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ВРЕДИТЕЛЬ ИЗ ИОРДАНИИ

»

КАРАНТИН

В новороссийском порту
снова нашли опасные овощи - чем же они заражены и
откуда к нам приплыли?
В. Смирнова,
Крымский р-н
В морском порту Новороссийск предотвратили поступление
в страну 11,96 тонн перца, прибывшего из Иордании морским
транспортом, рассказали в пресс-

службе Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю
и Республике Адыгея. В партии
перца инспекторы обнаружили
особи западного (калифорнийского) цветочного трипса. Этот
вредитель опасен не только тем,
что наносит непосредственные
повреждения цветочным и декоративным растениям, овощным
и фруктовым культурам, снижая
урожай. Он также способен переносить вирусы - возбудители
опасных заболеваний растений.

ПОДРОБНОСТИ

МИНИМУМ
СТАЛ БОЛЬШЕ
С 1 мая в России вырос размер МРОТ

ПОД ПОЛОМ ТОК

»

ТРАГЕДИЯ

Говорят, на Кубани в сельском Доме культуры ударом
тока убило ребёнка. Как это
произошло?
А. Астахов, Апшеронск
Отвечает старший помощник
руководителя
следственного
управления Наталья Трифанова:
- Трагический несчастный случай произошёл в селе Солохаул
Лазаревского района Сочи. Во
время игры девочка забралась под

пол здания. Перелезая через проходившую там трубу отопления,
ребёнок получил смертельную
электротравму. Осмотрев место
трагедии, следователи выяснили, что на выходе горячей воды в
систему отопления вмонтирован
электрический циркуляционный
насос, через который ток поступал на систему отопления. Насос направлен на исследование.
Устанавливаются ответственные
за монтаж и эксплуатацию насоса,
их действиям будет дана юридическая оценка. По факту возбуждено уголовное дело по статье
«причинение смерти по неосторожности».

«РАЗУЛИ»… ВАГОН

»

НУ И НУ!

Говорят, такое произошло
в депо у нас на Кубани. Какие
подробности известны?
В. Ругинис, Краснодар
В пресс-службе Кавказской
транспортной прокуратуры сообщили о том, что уголовное дело
по факту кражи на днях возбуждено в Армавире. Об исчезновении с железнодорожного грузового вагона четырёх колёсных
пар общей стоимостью 206 655
рублей в линейный отдел полиции сообщил директор транс-

портной компании. Ведётся
расследование. Новая колёсная
пара, уточнили в ведомстве, весит около 1070 кг. Продав их как
металлолом, можно прилично заработать. Это самая простая мотивация, которой, должно быть,
руководствовались похитители.
Разукомплектование вагонов
может шокировать обывателей,
но подобные кражи не редкость.
Последствия хищений угрожают
не только ж/д инфраструктуре,
но и жизни и здоровью людей - в
один прекрасный момент отсутствие какой-либо детали может
аукнуться масштабным ЧП.

ВЫЛОЖИЛИСЬ НА 110%
БАСКЕТБОЛ

»

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» дома разгромил красноярский «Енисей» с неприличным счётом
106:57. Это почему же наши
ребята так разошлись, неужели все здоровы и готовы
сражаться в плей-офф с ЦСКА,
«Химками» и УНИКСом?
А. Редькин, Абинск
Отвечает главный тренер ПБК
«Локомотив-Кубань» Саша Обрадович:
- Поздравляю свою команду.

Мы проделали
сегодня хорошую работу, не
стали недооценивать соперника. У нас есть
небольшие проблемы внутри команды: Мачюлис
тренировался всего два раза на
этой неделе, Кулагин также получил травму, ему нужно немного
время, чтобы восстановиться. Все
это сказывается на командной химии, но я должен отдать должное
игрокам, которые выложились на
этой неделе на 110%. Это отличный результат перед плей-офф.

«НАРОДНАЯ ПРИЁМНАЯ» ПРОЙДЁТ
В КРАСНОДАРЕ

»

задать интересные вопросы, а,
главное, подписаться в этот день
на еженедельник «Аргументы
11 и 17 мая 2018 года
журналисты «АиФ-Юг»
и факты» по льготной цене.
проведут народную при- НАРОДНАЯ
Ждём вас с 10.00 до 12.00
ёмную на краснодарском ПРИЁМНАЯ по адресу: г. Краснодар,
главпочтамте. Приглаул. Карасунская, 68 (угол
шаем на встречу горожан
улиц Рашпилевской и Каподелиться проблемами,
расунской).

АКЦИЯ

Заметят изменения в зарплате в первую очередь бюджетники.
1 МАЯ МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР
ОПЛАТЫ ТРУДА ПОВЫСИЛСЯ
ДО ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА И СОСТАВИЛ
11 163 РУБЛЯ. КОГО КОСНЁТСЯ
ПОВЫШЕНИЕ МРОТ И ЧТО ГРОЗИТ РАБОТОДАТЕЛЯМ, НЕ ТОРОПЯЩИМСЯ ПОДНИМАТЬ ЗАРПЛАТУ ДО ЭТОЙ ПЛАНКИ.

МИНИМУМ ДЛЯ ВСЕХ
Закон о повышении МРОТ
до величины прожиточного минимума вступил в силу 1 мая,
значит, многие люди получат
увеличенную зарплату уже в начале июня. По словам
министра труда и социальной защиты Российской Федерации
Максима Топилина,
на эти цели из федерального бюджета выделили более 36 млрд
рублей.
- Повышение
минимального размера оплаты труда
(МРОТ) до величины прожиточного
минимума - 11 163
руб. - касается всех
без исключения работодателей, объясняет заместитель главного государственного инспектора
труда Краснодарского края Марина Ефименко. - Если раньше
для бюджетных учреждений действовал федеральный МРОТ, а
для частных - региональный, который был немного выше, то с
1 мая этого года размер минималки одинаков для всех.
Действительно, по информа-

ции краевого министерства труда
и социального развития Краснодарского края, региональная
администрация, объединения
организаций профсоюзов и работодатели края подписали соглашение, в котором установили
минимальную зарплату в месяц
в размере действующего в Краснодарском крае прожиточного
минимума для трудоспособного
населения. С 1 сентября 2017 года это 11141 рубль. Теперь минимальная зарплата одинакова для
всех и составляет 11 163 рубля.
По закону размер минимальной заработной платы в Краснодарском крае включает
оплату за труд сотрудника, полностью отработавшего норму
рабочего времени и
выполнившего нормы труда по тарифной
ставке либо окладу. В
эту величину не входят
компенсационные,
стимулирующие и социальные выплаты.
То есть нельзя считать
частью минималки те
же премии.
В первую очередь
повышение МРОТ заметят
неквалифицированные работники бюджетных учреждений:
санитарки в медицинской сфере,
школьные уборщицы, дворники,
вахтёры и т.д.
- В частных фирмах бывают
ситуации, когда и директор, и
уборщица по документам получают одинаково, но это уже другая
история, - продолжает Марина
Ефименко. - Конечно, найдут-

ПОСЛЕ
ВЫЧЕТА
НАЛОГА МРОТ
ВНОВЬ НЕ
ДОТЯНЕТ ДО
МИНИМУМА.

АНЕКДОТ В ТЕМУ
Встречаются представители
Франции, США и России. Первый
говорит: «У нас зарплата 8000 евро в месяц, налоги, то-сё, на руки
получают 7500 евро. На проживание надо 3000 евро. Куда девают
остальные 4500, не знаю!» Второй: «У нас зарплата 10000 долларов в месяц, налоги, то-сё, на

руки получают 8500 долларов. На
проживание надо 4000. Куда девают остальные 4500, не знаю!»
Наш в ответ: «У нас зарплата 8000
рублей в месяц, налоги, то-сё, на
руки получают 6500 рублей. На
проживание надо 10000. Откуда
остальные 3500 берут, чёрт их
знает».

Фото www.lenta.ru

ся работодатели, которые «забудут» о повышении минималки,
но вряд ли таких случаев будет
много: в бюджетных организациях всё по закону, а частники и
до этого платили не ниже регионального прожиточного минимума - те же 11 тыс. рублей.
ПРО НАЛОГ НЕ ЗАБУДЬТЕ
Для «забывчивых» работодателей предусмотрен административный штраф на должностное лицо от 10 до 20 тыс. руб.; на
юридическое - от 30 до 50 тыс. В
случае повторного нарушения
штраф на должностное лицо вырастает до 20-30 тыс. либо дисквалификация на срок от 1 до
3 лет. Юрлицо заплатит от 50 до
100 тыс. рублей.
- Да, нам уже объявили о повышении, - говорит санитарка поликлиники Оксана Смирнова. Мы посчитали - на руки будем
получать не 8255 как раньше, а
9700. Может, для кого-то это не
деньги. а для меня - заметная
прибавка.
Всё-таки одно лукавство в
новом МРОТ присутствует - он
совпадает с прожиточным минимумом только номинально, а ведь
при выдаче зарплаты вычитают
НДФЛ, и в итоге сумма, полученная на руки, вновь выходит меньше официального минимума.
Виктор БУЛАТОВ

КСТАТИ

ЕЩЁ
И БОЛЬНИЧНЫЙ
На основе МРОТ считаются
выплаты пособия, касающиеся
временной нетрудоспобности
человека, если его заработок в
календарном месяце ниже МРОТ.
Помимо расчёта больничных листов, этот показатель учитывается при начислении выплат обязательного характера, связанных с
беременностью и родами, а также выплатами пособия по уходу
за ребёнком до 1,5 лет.

