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СДЕЛАЛИ КРАСИВО

»

СОЦИУМ

Хотелось бы, чтобы «лицо» городов и районов Кубани было привлекательным.
Но от обилия рекламных
щитов, растяжек, баннеров
в глазах рябит, неужели
деньги решают всё?
Д. Жуков, Краснодар.
Отвечает пресс-секретарь
департамента потребительской
сферы и регулирования рынка
алкоголя Краснодарского края
Анжелика Ефимова:

- Размещение уличной рекламы, её упорядочивание
- важный вопрос, который
решают в каждом поселении
края. Разрешение необходимо
получить. Не на каждом фасаде
реклама допустима. За последние 10 месяцев в крае демонтировано 14 тысяч 697 незаконных конструкций, очищено от
рекламы 5 тысяч 786 объектов,
составлено более 2 тысяч протоколов об административных
правонарушениях, наложено
штрафов на сумму 5 миллионов 470 тысяч рублей.

ПОДРОБНОСТИ

ВЕРНИТЕ ЧЕСТНО
ЗАРАБОТАННОЕ

82 млн рублей - долг по зарплате в крае

РЕБЁНКА СПАС БРАТИК
ЗНАЙ НАШИХ!

»

На минувшей неделе отдыхал в Анапе, стал нечаянным свидетелем драматического события - мужчина
спас мальчика, тонувшего в
море. Кто этот герой?
В. Анопко, Крымский р-н.
Подробности рассказали в
пресс-службе Главного управления
Росгвардии по Краснодарскому
краю. Героем оказался сотрудник
ведомства, майор полиции Николай Братик (на фото). В пятницу,
2 августа, офицер отдыхал на городском пляже и услышал крики. В двадцати метрах от берега

росгвардеец заметил тонущего
ребёнка. Не раздумывая, бросился в воду и вытащил мальчика на
берег. Как позже выяснилось, у
11-летнего ребёнка свело ноги
судорогой, он стал уходить под
воду. Медицинская помощь
спасённому не потребовалась.
О случившемся стало
известно из
благодарственного
письма, которое прислала
в главк мама
школьника,
Виктория
Герасименко.

МИЛЛИОН - КАРАМЕЛИ!
РЕКОРД

»

Слышал, что на краснодарском ипподроме состоялись скачки на Приз
хлеборобов Кубани. А что
победителю подарили - неужели хлеб?
Н. Ветютнев, Северский р-н.
Скачки были организованы
в честь рекордного урожая (11,1
млн тонн зерна). Призовой фонд
конного состязания составил 1
млн рублей. Как пояснили в

пресс-службе администрации
Краснодарского края, за награду
на дистанции 1600 метров боролись шесть лошадей чистокровной верховой породы трёх лет и
старше. Победительницей стала
четырёхлетняя гнедая кобыла
Кармель из КФХ Барсук Павловского района. Также на ипподроме впервые прошла скачка
на приз памяти Николая Кондратенко, возглавлявшего край
в 1996-2001 годах. Всех обошла
лошадь по кличке Лорана из того
же самого КФХ.

ПОЧЕМУ ТРЕНЕР ПОКИНУЛ ПОСТ?
СПОРТ

»

Слышал, что главный
тренер женской сборной
России по гандболу Евгений Трефилов после многолетней работы покинул
свой пост. Что произошло?
В. Бурко, Краснодар
Действительно, по данным
пресс-службы Федерации гандбола России, Евгений Васильевич, несколько месяцев
назад перенёсший операцию
на сердце, учитывая состояние здоровья и рекомендации
врачей, завершает работу в
качестве главного тренера национальной команды. Также
Трефилов останавливает работу в качестве главного тренера краснодарской «Кубани».
Но президент Федерации
гандбола РФ Сергей Шишкарёв, оценив обстоятельства
и приняв во внимание богатейший опыт легендарного
тренера, предложил ему занять
пост вице-президента Федерации гандбола России. В этом

качестве Трефилов будет курировать всю систему женских
сборных России. И, конечно,
в его жизни остаётся родная
«Кубань». Евгений Васильевич становится почётным президентом клуба.
Кстати, на официальном
сайте гандбольного клуба «Кубань» опубликованы цифры,
которые полностью отображают работу Евгения Трефилова
в сборной России.
Итак, на счету у него:
6811 рабочих дней;
5728 заброшенных мячей в
официальных играх;
1027 голов - разница забитых и пропущенных мячей в
официальных играх;
196 официальных игр;
146 побед в официальных
играх;
20 финальных турниров
чемпионатов мира, Европы и
Олимпийских игр;
10 комплектов медалей;
5 титулов;
1 домашнее поражение с
1999 по 2019 годы в официальных играх.

Месяцами люди остаются без средств к существованию.
ЗА ПОЛГОДА ПРОКУРАТУРА КРАЯ
ВЫЯВИЛА БОЛЬШЕ СЕМИ ТЫСЯЧ
НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА. ПОЧТИ
ЧЕТЫРЁМ ТЫСЯЧАМ СОТРУДНИКОВ РАБОТОДАТЕЛИ ЗАДОЛЖАЛИ 210 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ.

НИ РУБЛЯ ЗА ТРУД

меньше установленной.
Многие индивидуальные
предприниматели не оформляют с работниками трудовые
договоры. Таких нарушителей
привлекли к административной
ответственности по ч.4 ст. 5.27
КоАП РФ (нарушение норм
трудового законодательства).

Сотни тысяч кубанцев
НА ПОРОГЕ БАНКРОТСТВА
ежедневно трудятся, работают
ответственно, честно, тяжело,
По информации Красноа в итоге не могут получить ни дарстата, задолженность по
рубля. Мерами прокурорско- зарплате в крае на 1 июля сого реагирования защищены ставила 31,4 млн рублей. По
права 3975 граждан, которым сравнению с предыдущим мене выплатили более 210 мил- сяцем, она уменьшилась на 7
лионов рублей. Чтобы гра- млн рублей. Задолженность
ждане получили свои законно на эту дату имели две организаработанные деньги, к ад- зации. Не получили вовремя
министративной
деньги за свой
ответственности
труд 334 человека,
было привлечено
в среднем на каж217 лиц, к дисцидого приходилось
СЕЗОННЫХ
плинарной - 126.
93,9 тыс. рублей
РАБОТНИКОВ долга. Но на саКак рассказали в пресс-служмом деле ситуаНЕ ВСЕГДА
бе прокуратуры
ция ещё хуже. По
края, среди должданным краевой
ников АО «Еян- ОФОРМЛЯЮТ ПО т р у д и н с п е к ц и и ,
ский элеватор».
задолженность
ЗАКОНУ
Предприятие запо зарплате в редолжало своим
гионе на 1 июля
работникам свысоставила 82 млн
ше трёх миллионов рублей. 459 тысяч рублей. В прошлом
Руководство ЗАО «Новоку- году в аналогичное время долг
банское» не выплатило под- был 53 млн 105 тысяч рублей.
чинённым 4,3 млн рублей,
- Такая разница, вероятно,
почти 7,5млн рублей числился из-за того, что не все работодолг за индивидуальным пред- датели подотчётны органам
принимателем перед своими статистики, - комментирует
сотрудниками. Не платили начальник отдела правового
зарплату в ООО «Русский надзора и контроля Государстстиль-97», накопив долг в 9,7 венной инспекции труда Красмлн рублей. Рекордсмен сло- нодарского края Екатерина
жившегося антирейтинга - Чич. - Данные нашего ведомкраснодарская сетевая компа- ства выявлены инспекторами
ния «Санги Стиль», которая во время проверок. Поступаоставила без денег почти весь ют обращения работников,
свой многочисленный штат. на все сигналы мы обязаны
Долг фирмы перед людьми - реагировать. Как показывает
74 млн рублей. Задолженность практика, в основном объём
перед работниками этих пред- просроченной задолженности
приятий погашена.
из-за отсутствия собственных
Во время проверки нашли средств. Часть предприятийи другие правонарушения. должников находятся в предТак, на заводе строительных банкротном состоянии.
материалов в Белореченском
Что касается ответственнорайоне вопреки требованиям сти, то согласно ч. 6 ст.5.27 адтрудового законодательства министративного кодекса РФ
минимальная зарплата была за невыплату в срок зарплаты
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предусмотрен штраф в размере от десяти тысяч до двадцати
тысяч рублей на должностных
лиц; от одной тысячи до пяти
тысяч рублей на индивидуальных предпринимателей; от
тридцати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей на юридических
лиц.Также санкцией статьи
предусмотрено предупреждение. Если совершено повторное аналогичное правонарушение, наказание ужесточается.
Если работодатель не выдаёт людям зарплату больше
трёх месяцев, материалы проверки направляют в следственный комитет для решения
вопроса о возбуждении уголовного дела.
БЕЗ ДОГОВОРА
НЕ ДОКАЗАТЬ
Кстати, осенью количество
обращений в инспекцию увеличивается.
- Летом работы больше,
выплаты производятся лучше.
Многие предприятия функционируют сезонно и на несколько месяцев увеличивают
штат сотрудников, - говорит
Екатерина Чич. - Осенью деятельность приостанавливается, люди нередко остаются
без денег. Тогда возникает ещё
одна проблема. Не все фирмы
заключают с сезонными работниками трудовые договоры. В таком случае доказать
правду сложно. Даже о сумме
задолженности уже не стоит
вопрос, т.к. устную договорённость нечем подтвердить. В
таких случаях речь ведётся о
минимальном размере оплаты труда, установленном законодательством. Сегодня это
11 тысяч 280 рублей.
Поэтому, устраиваясь на работу, в первую очередь позаботьтесь о себе - подпишите договор.
С ним уже легче добиться справедливости.
Татьяна
ЗАХАРОВА

