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По сведениям Краснодар-
стата, за месяц - с Первого 
аПреля По Первое мая - Прос-
роченная задолженность 
По заработной Плате в Крае 
увеличилась на 1 миллион 
400 тысяч рублей. Почему 
люди всё чаще не могут По-
лучить свои деньги и что 
грозит тем, Кто задерживает 
зарПлату? 

науКа и строительство

- Задолженность по зара-
ботной плате на первое мая 
имели шесть орга-
низаций, - сообщи-
ли в пресс-службе 
Краснодарстата. 
- Не получили во-
время деньги 445 
человек, в среднем 
на каждого прихо-
дилось 91,2 тыс. 
рублей долга. Весь 
объём просрочен-
ной задолженности сложился 
из-за отсутствия собственных 
средств.

78,2% долгов, по информа-
ции ведомства, приходится на 
организации строительства, 
21,8% - на научные исследо-
вания и разработки. При этом 
не стоит думать, что только 
445 человек в крае не полу-
чили вовремя зарплату.  Дело 
в том, что Краснодарстат не 
собирал информацию с мало-
го бизнеса, да и далеко не все 
крупные и средние предприя-
тия подают информацию. 

Что грозит руководителям 
предприятий, которые не то-
ропятся отдавать сотрудни-

кам честное зара-
ботанные деньги? 
Статья 145.1 УК 
РФ «Невыплата 
заработной пла-
ты, пенсий, сти-
пендий, пособий» 
предусматривает 
различные виды 
н а к а з а н и й  -  о т 
крупных штрафов 

до исправительных работ и 
реального лишения свобо-
ды. Рискует попрощаться со 

свободой руководитель АО 
«Троицкий йодный завод» из 
Крымского района.

 - По версии следствия, с 
января по сентябрь 2018 года 
генеральный директор не вы-
плачивал в полном объёме за-
работную плату и иные, уста-
новленные законом выплаты 
21 сотруднику, - рассказала 
помощник руководителя СУ 
СК по Краснодарскому краю 
Анна Пушкина. - В результа-
те задолженность по зарпла-
те перед ними превысила 3,3 
миллиона рублей. 

могли, но не захотели

В Лабинском районе в ча-
стичной невыплате зарплат 
37 сотрудникам подозревают 
директора ООО «Инертгрупп». 
Задолженность превысила 
3,2 миллиона рублей. В обо-
их случаях, по информации 
пресс-службы СУ СК РФ по 
Краснодарскому краю,  была 
реальная возможность пога-
сить долг перед работниками, 
но  руководство  предпочло  
использовать деньги на другие 
нужды предприятий.  

Только после вмешатель-
ства прокуратуры получили 
свои зарплаты работники ООО 
«Рис-Кубани» Красноармей-
ского района и краснодарско-
го ООО «Галта». 

 - Установлено, что руко-
водство предприятия ООО 
«Галта» не выплачивало зара-
ботную плату за март - апрель 
в установленные законом 
сроки,  - рассказал старший 
помощник прокурора Крас-
нодарского края по взаимо-
действию со СМИ Антон Ло-
патин. - В связи с чем перед 
45 работниками образовалась 
задолженность свыше 3 млн 
рублей. В результате принятых 
мер прокурорского реагирова-
ния задолженность погашена. 

Виктор БУЛАТОВ

Даже один день задержки зарплаты может стать поводом для обращения в трудинспекцию   
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91,2 тыс.руб. – 
должны 

работодатели 
сотрудникам

Заместитель руководителя 
Государственной инспекции 
труда Марина  Ефименко: 

- По нашей 
и н ф о р м а ц и и 
сейчас в крае 
3460 человек 
имеют долги 
по заработной 
плате. среди 

отраслей, лидирующих по задер-
жкам, розничная торговля - ещё не 
закончилась эпопея с «санги-сти-
лем». напомню,  2807 сотрудни-
ков компании не смогли получить 
вовремя свои деньги. только по-
сле вмешательства прокуратуры, 
трудовой инспекции и федераль-
ной службы судебных приставов 
«санги-стиль» погасил долги пе-

ред работниками в размере 42 млн 
руб., но за это время появились 
новые - 16,5 млн  рублей.

есть проблемы в строительстве 
- более 30 млн руб. задолжала ра-
ботникам строительная компания 
«кубань», сейчас в её отношении 
введено конкурсное производст-
во, идёт процедура банкротства.

Вообще даже один  день задер-
жки зарплаты, которую по закону 
обязаны выплачивать дважды в 
месяц, может стать поводом для 
обращения к нам. если же работо-
датель задерживает деньги на 15 
суток и более, то сотрудник может 
приостановить трудовую деятель-
ность до выплат. Причём за фак-
тически неотработанные дни ему 
заплатят среднюю зарплату.

Комментарий эКсПерта

лидирует розница

Почему растут долги по зарплате? 
отдайте наши деньги!

Целую неделю на воен-
ном полигоне возле нашего 
города слышалась стрельба, 
что там происходило?

К. Авраменко, Ейск.

Отвечает на-
чальник пресс-
службы Южного 
военного округа 
Вадим Астафьев:

- На поли-
гоне «Ейский» 

соревновались военнослужащие 
отделений переносных зенитных 
ракетных комплексов (ПЗРК) 
«Игла» на бронетранспортёрах 
БТР-80 и БТР-82А. Зенитчики 

выполняли боевые стрельбы по 
скоростной воздушной цели с 
места и в движении, на встре-
чу, вдогон, а также по внезапно 
появляющемуся ударному вер-
толёту. Мишени типа «вертолёт» 
были установлены на дальности 
около 1,2 тыс. м. Во время со-
ревнований военнослужащие 
израсходовали более 5 тыс. бое-
припасов. Военнослужащие, за-
нявшие призовые места, войдут 
в сборную Вооружённых Сил 
РФ и примут участие в междуна-
родном этапе конкурса «Чистое 
небо». Он состоится в августе 
на полигоне Корла Китайской 
Народной Республики.

 »армия в Кого стреляли?

где дешевле?

На Черноморском побе-
режье стартовал курорт-
ный сезон, на какой бюд-
жет рассчитывать, чтобы 
снять квартиру на море на 
короткий срок?

О. Рыков, Краснодар. 

Калькуляцией занялся рос-
сийский сервис бронирования 
жилья для отдыха Tvil.ru. В чи-
сле городов, где туристы чаще 
всего бронируют квартиры для 
путешествий и отдыха в этом го-
ду, - Сочи (сутки в однокомнат-
ной квартире 2 890 руб.), Анапа 
(2 256 руб.) и Геленджик (2 669 
руб.). «Наши» цены сопостави-
мы с арендной платой, которая 
установилась в городах Крыма 
(Ялта, Евпатория, Алушта, Фе-
одосия, Алупка и Севастополь). 
Для сравнения: цены на жильё 
в Санкт-Петербурге, лишённом 
моря, но богатом архитектурны-
ми достопримечательностями, 
выше. Сумма суточной аренды 
составляет 2 982 рубля.

 »Курорты

наПугал, гад!
В детском саду в станице 

по соседству поймали змею, 
была ли она ядовитой?
Е. Пак, ст Верхнебаканская. 

По информации пресс-служ-
бы ГКУ «Краснодарская краевая 
аварийно-спасательная служба 
«Кубань-спАс», длина пресмы-
кающегося не превышала одного 
метра. Сотрудники детского сада 

станицы Нижнебаканской обна-
ружили её во дворе учреждения. 
К моменту прибытия спасателей 
змея заползла на ёлку. Судя по 
окраске, это был желтобрюх. 
Специалисты осторожно сняли 
рептилию, поместили в мешок, а 
затем вывезли в лес.  Желтобрюх 
относится к семейству ужей, поэ-
тому не является ядовитым, и не 
представляет опасности.

 »Происшествия

Несколько дней назад стал 
очевидцем ДТП в Краснодаре 
в районе улицы 3-я Трудо-
вая с участием мотоцикли-
ста. Что с ним сейчас?

В. Ильин, Краснодар

По информации пресс-служ-
бы УМВд россии по Краснодару, 
ДТП произошло ночью 25 мая. 
По предварительным данным, 
26-летний мотоциклист двигал-
ся в сторону посёлка Южный со 
стороны улицы 3-я Трудовая. 
Молодой человек сбил женщи-
ну, переходившую дорогу в не-
установленном месте.

В результате происшествия 
мотоциклист и пешеход поги-
бли на месте.

оПять жертвы?
 »дтП


