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«В долг
не работаю…»

Почему нельзя прощать задержку зарплаты?
За 10 месяцев года, по состоянию на 1 ноября, сумма
задолженности по выплате
заработной платы, выявленная Госинспекцией труда, составила 151 млн 772 тысячи
рублей. 31 организация недоплатила 1271 сотруднику.

БЕЗОПАСНОСТЬ

»

Новости постоянно пополняются сообщениями
об очередном ЧП на железной дороге. Люди гибнут, попадая под поезда. А
ведётся ли общая статистика, дающая представление
о масштабе беды?
Л. Зинченко, Кореновск
Об очередном инциденте
сообщает пресс-служба Новороссийского ЛО МВД России
на транспорте. На перегоне
станций Ильская-Хабль под
колёсами поезда погиб 60-летний житель Абинского района. Из-за проблем со здоровьем мужчина плохо ходил,
но очень спешил, надеялся
проскочить перед поездом, в

Почему, несмотря на довольно
жёсткие требования законодательства, проблема долгов не теряет
актуальности? Можно ли ситуацию исправить?
Кто самый злостный?
По Конституции, право граждан
на вознаграждение за труд - одно из
приоритетных. Проверки соблюдения законодательства в этой сфере проводят и Трудинспекция, и
надзорные органы. Чтобы взыскать
долги, нередко требуется решение
суда. Буквально на днях судебные
приставы отдела по Западному
округу Краснодара взыскали с самого, наверное, злостного должника в крае (ЗАО «Краснодарский
станкостроительный завод имени
Седина») 11 млн 740 тыс. 672 рубля.
«Седин» на Кубани - понятие нарицательное. Первые сообщения о
многомесячных задержках зарплат
появились ещё в 2009 году. Некогда
крупнейшая на Юге страны группа
компаний в долгах, как в шелках.
То по банковскому кредиту рассчитаться не может, то за срыв сроков выполнения госзаказа многомиллионные неустойки должны…
Руководство «подкармливает»
рабочих подачками, обещая, что
ситуация вот-вот наладится. Действительно, налаживается - после
судов.
- Громкая история с взысканием долга подходит к своему финалу, - рассказала начальник отдела по взаимодействию со СМИ
Управления Федеральной службы
судебных приставов по Краснодарскому краю Лидия ПЛИЕВА. - Для
того чтобы работники получили
честно заработанное, пришлось
наложить арест на имущество завода, на его опись ушла не одна
неделя. В итоге внушительный
список арестованного оборудования передали на реализацию.
Вырученные средства, 11,7 млн

Поезд ждать не будет
месте, не оборудованном специальным пешеходным переходом. Пренебрежение правилами безопасности - главная
причина трагедий. Свою роль
играет и то обстоятельство,
что взрослые нередко бывают
пьяны и потому втройне невнимательны. Оставленные без
присмотра дети проникают в
запретную зону депо, влезают на вагоны, травмируются
ударами тока (порой и погибают). В январе-октябре на
Северо-Кавказской магистрали погибли 90 и пострадали
26 человек. Для сравнения,
в январе-октябре 2016 года
было 84 погибших и 41 пострадавший. Травмированы 7
несовершеннолетних, за аналогичный период в прошлом
году - 13 подобных случаев.

Нужны развязки
Ситуацию с долгами запускать опасно!
руб., пошли на погашение долга
по заработной плате.
В статистику должников попадают предприятия, которые добровольно и своевременно информируют о трудностях с выплатами.
Таких не так много. Большинство
- должники скрытые. Как на «Седине», руководство правдами и
неправдами уговаривает работни-
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работника
не получили
зарплату в срок.
ков потерпеть. Работники терпят.
Как правило, на открытый протест
решаются лишь когда уже детей
кормить нечем. Как итог, это формирует атмосферу социальной напряжённости и создаёт огромную
проблему для краевой экономики.
Банкрот - и кто же
виноват?
В большинстве случаев задержки зарплаты - мера вынужденная, деньги вкладываются
в производство, чтобы удержать
его на плаву. Но именно благие намерения часто загоняют
предприятия в долговую яму,

Цифры
*За 10 месяцев года в следственные отделы направлено 67 материалов
на возбуждение уголовных дел по ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной
платы свыше 2 месяцев).
*Мировым судьям направлено 35 материалов для привлечения
к административной ответственности лиц, виновных в допущенных
правонарушениях в сфере оплаты труда.
*Из них по 19 материалам приняты решения о назначении
штрафов на общую сумму 591 тыс. рублей.
Данные Государственной инспекции труда в Краснодарском крае.
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выбраться из которой непросто.
- С начала года выявлены случаи задержки заработной платы в
отношении 3232 работников, общая сумма задержанных выплат
составила 545 млн 287 тыс. руб., рассказала заместитель руководителя Государственной инспекции
труда в Краснодарском крае Марина ЕФИМЕНКО. - Задолженность погашена (полностью или
частично) перед 1749 работниками. Общая сумма возвращенных долгов (в т.ч. перешедших
с 2016 г.) составила 442 млн 847
тыс. рублей. Практика штрафов,
административной ответственности, уголовного наказания в
отношении недобросовестных
работодателей в крае применяется широко. Но часто эти крайние меры приводят к банкротству
предприятий, к потере людьми
рабочих мест.
Сейчас банкротство грозит
нескольким предприятиям края.
Если другого способа рассчитаться по зарплатным долгам,
кроме продажи имущества и
оборудования, нет - это делает
положение предприятия зыбким.
Может оказаться, рабочим не на
чем станет работать и негде. Вот
почему важно и самим работникам ситуацию с невыплатами не
запускать! Напомним, нарушением трудового законодательства является невыплата зарплаты
сроком от двух дней.
Иван ПЕТРОВ

А в это время
СУ СКР по Краснодарскому
краю проверяет сведения о
задержке заработной платы
игрокам и персоналу краснодарского женского волейбольного клуба «Динамо».
По некоторым данным,
зарплату там не выплачивают уже
три месяца.

»

Дороги

Надоели бесконечные
краснодарские пробки, почему полицейские не регулируют движение, может,
быстрее бы поехали?
О. Ланин, Краснодар
Отвечает глава ГУ МВД по
Краснодарскому
краю Владимир
ВИНЕВСКИЙ:
- Каждый
день на самых проблемных
участках города дежурят 27
инспекторов дорожно-патрульной службы. Если бы я знал,
что, увеличив их количество,
избавимся от пробок, то сделал

бы это, но это не так. На каждый перекрёсток полицейского
не поставишь - да и не нужен
он там, не может же сотрудник
направить потоки машин по
воздуху, а ведь в городе сейчас ремонтируют 30 участков
дорожной сети. А вообще если
мы хотим ездить без заторов,
то надо развивать логистику,
строить объездную дорогу - с
юга на север Краснодара можно проехать только через город.
И менять психологию - пробки создают сами водители,
которые объезжают машины
по обочинам. Такая проблема
часто бывает на Ростовском
шоссе, где полосы сужаются
до ширины «бутылочного горлышка».

Зачем рисковал?
ПРОИСШЕСТВИЯ

»

Слышал, на днях приключилось очередное ЧП с
любителем «тихой охоты».
Мужчина отправился в лес в
одиночку, кто позвал на помощь?
Г. Тиунова, Туапсинский р-н
Отвечает
пресс-секретарь
ЮРПСО МЧС
России Римма
ЧЕРНОВА:
- Утром, 10
ноября, к спасателям обратились местные жители. Они рассказали, что в лесном
массиве (в Лазаревском районе)

находится мужчина, которому
требуется срочная помощь. Звонившая женщина рассказала, что
они с супругом собирали грибы в
районе Фокиной щели и увидели, как на склоне упал мужчина.
Вероятно, стало плохо с сердцем.
К месту происшествия незамедлительно выехала смена Лазаревского подразделения МЧС. Спасатели обнаружили грибника в 2
км от дороги. Мужчину уложили
на носилки и транспортировали
к автомобилю Скорой помощи.
Сам пострадавший рассказал
спасателям, что однажды он уже
перенёс инсульт и теперь у него
постоянно повышенное давление. 57-летний житель Сочи госпитализирован.
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