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новости

Нарушение трудового законодательства, к сожалению, чаще всего проявляется в виде 
не выданной вовремя зарплаты работникам. Напомним, в соответствии со статьёй 142 
Трудового кодекса России, зарплата должна предоставляться не реже двух раз в месяц 
(каждые полмесяца). Конкретная дата выплат устанавливается нормативными актами 
организации: трудовым или коллективным договором, правилами внутреннего 
распорядка. Если день зарплаты приходится на выходные или праздник, выплаты 
должны быть произведены накануне.

Нарушителей – к ответу!закон и 
порядок

Основания для привле-
чения работодателя к от-
ветственности за невы-
плату заработной платы 
возникают с первого дня 
просрочки. А начиная с 
16-го дня (пункт 3 статьи 
142 ТК РФ) разрешает-
ся работникам приоста-
новить исполнение сво-
их служебных обязаннос-
тей, письменно уведомив 
об этом работодателя, что 
не лишает работника пра-
ва на получение зарплаты, 
в том числе и за время, в 
течение которого трудо-
вой функционал им фак-
тически не выполнялся.

 «Стоит напомнить, что 
право на приостанов-

ление работы вследс-
твие невыплаты зара-
ботной платы имеют не 
все категории работни-
ков, – комментирует ситу-
ацию помощник прокуро-
ра Анатолий Саперский. – 
В соответствии со статьёй 
142 ТК РФ это запреще-
но госслужащим, работ-
никам, чьи должностные 
обязанности обеспечи-
вают жизнедеятельность 
людей (газо-, элекро -, 
водо-, теплоснабжение, 
скорая и неотложная ме-
дицинская помощь и пр); 
сотрудникам, занятым 
на особо опасных произ-
водствах».

Право работника на оп-

лату труда охраняется за-
коном, поэтому за невы-
плату заработной платы 
для работодателей пре-
дусмотрены различные 
меры ответственности, 
вплоть до уголовной.

Прокуратурой Серги-
евского района в 2016 
году в ходе надзорной де-
ятельности за соблюде-
нием трудового законо-
дательства были выяв-
лены четыре организа-
ции, допустившие задол-
женность по заработной 
плате. «Принятыми ме-
рами прокурорского ре-
агирования, а именно на-
правлением в суд заяв-
лений о вынесении су-
дебных приказов в пользу 
342 работников, по реше-
нию суда взыскано 2 927 
733 рубля. Должностные 
лица предприятий, допус-
тившие задержку выпла-
ты зарплаты, привлечены 
к административной от-
ветственности по ст.5.27 
КоАП РФ и им назначены 
штрафы. В большинстве 
случаев задолженность 
выявлялась в частных ор-
ганизациях», – расска-
зывает прокурор района, 
старший советник юсти-
ции Виталий Рябов.

Как отметил мировой 
судья судебного участ-
ка №153 районного суда 

Виталий Разумов, только 
ООО «ЧОО «Бюро Система 
– Безопасность» задол-
жало зарплату своим 42 
работникам, от которых 
в прокуратуру поступило 
42 заявления. «Задол-
женность по начисленной, 
но не выплаченной зара-
ботной плате была взыс-
кана, – комментирует су-
дья.  – Требования проку-
рора Сергиевского райо-
на были удовлетворены в 
полном объёме по всем 
заявлениям. Кроме того, 
с должников в доход го-
сударства взыскана го-
сударственная пошлина».

Прокуратурой района на 
регулярной основе прово-
дятся проверки соблюде-
ния трудового законода-
тельства. В прошедшем 
году было рассмотрено 
12 обращений граждан по 
вопросам защиты трудо-
вых прав, 5 из них призна-
ны обоснованными. 

Если у вас возникли 
проблемы в сфере на-
рушения трудового за-
конодательства, обра-
щайтесь в прокуратуру 
Сергиевского района по  
адресу: с. Сергиевск, ул. 
Гарина-Михайловского, 
22. Телефон контакта: 
2-23-21.

Людмила 
ХЛИМАНКОВА

Заветные квадратные 
метры

В 2016 году с должников по заработной 
плате взыскано около трёх миллионов 
рублей

Эти средства позво-
лят приобрести жильё 
для 800 молодых семей, 
рассказал и.о. минис-
тра социально-демог-
рафической и семейной 
политики региона Олег 
Рубежанский. Кроме того, 
по его словам, в 2017 г. 
Самарской области бу-
дет выделено 86,4 млн 
руб. для закупки жилья 
ветеранам Великой Оте-
чественной войны: на эту 
сумму планировалось 
приобрести 70 квартир.

Также в 2017 году об-
ластной бюджет выделит 
57,4 млн руб. для обеспе-
чения жильём ветеранов 
боевых действий, инва-
лидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов.

П лан ир уе тс я  о бес -
п е ч и т ь  ж и л ь ё м  3 7 6 
детей-сирот. Власти рас-
считывают получить на 
эти цели дополнитель-
ные средства из феде-
ральной казны - субсидия 
позволит дополнительно 
обеспечить квадратными 
метрами 77 человек.

«Общая сумма средств, 
выделяемых в 2017 году 

жилищная 
политика

на обеспечение жильём 
детей-сирот, составит 
510,4 млн рублей, это 
позволит приобрести 
квартиры для 453 детей. 
Всего на очереди сегодня 
стоят 2689 детей-сирот, 
мы активно работаем над 
её уменьшением», – пояс-
нил Рубежанский.

О  т о м ,  к а к  о б с т о -
ят дела в этом вопросе 
в Сергиевском районе, 
рассказала начальник 
жилищного отдела Пра-
вового управления адми-
нистрации Сергиевского 
района Любовь Алексан-
дрова: «В соответству-
ющие министерства об-
ластного правительства 
поданы заявки на выделе-
ние субсидий 7 молодым 
семьям, 11 гражданам 
категории «дети-сиро-
ты» и 2 ветеранам войны 
муниципалитета. Если за-
прашиваемые муниципа-
литетом лимиты денежных 
средств будут выделены, 
то в очереди на получе-
ние субсидий останутся 
более 80 молодых семей 
и столько же детей-сирот, 
очередь ветеранов войны 

удастся закрыть полно-
стью». 

Стоит отметить, что за 
последние четыре года 
в Сергиевском районе 
для участников и вдов 
участников Великой Оте-
чественной войны было 
приобретено 60 квартир. 

Свои собственные квад-
ратные метры получили 
46 детей-сирот. Субсидии 
на решение жилищного 
вопроса были предостав-
лены 36 молодым семьям.

Варвара 
ДМИТРИЕВА

Общественники против 
коррупции

В губернии начала работу региональная обще-
ственная организация «Антикоррупционный комитет 
Самарской области».

Возглавляет организацию бывший глава Кинель-
ской межрайонной прокуратуры, экс-прокурор Ком-
сомольского района Тольятти Анатолий Стольников. 

Основная деятельность комитета направлена на 
сбор информации о фактах коррупции, её анализ 
и передачу в правоохранительные органы, а также 
общественный контроль за ходом расследования 
коррупционных дел. Кроме того, общественники пла-
нируют оказывать юридические и консультационные 
услуги, заниматься поддержкой ветеранов-силовиков 
и их семей, оказывать благотворительную поддержку 
правоохранительным органам.

«Деятельность комитета направлена на то, чтобы 
увеличить степень ответственности чиновников за 
свою работу, сделав её более прозрачной и подконт-
рольной», — заявляют в организации.

Сообщается, что комитет «тесно взаимодействует 
с правовым центром программы «Человек и Закон». 
В организации сформирован юридический отдел по 
работе с гражданами. 

ИА «Волга Ньюс»

Поиск родственников 
солдат

В Самарской области разыскивают родственников 
двух уроженцев губернии, погибших во время Великой 
Отечественной войны на территории Украины. 

Останки солдат были обнаружены в братской мо-
гиле возле с. Великая Белозёрка участниками одного 
из формирований ассоциации поисковых отрядов 
Украины. Всего в неглубокой могиле, которой, судя 
по всему, послужила воронка от снаряда, наспех 
присыпанная землёй, оказался прах 14 советских 
воинов. Среди них были обнаружены останки Андрея 
Егоровича Сафронова, 1900 года рождения, и Андрея 
Максимовича Васильева, 1919 года рождения.

Известно, что в месте обнаружения захоронения в 
конце 1943-го — начале 1944-го шли ожесточённые 
бои за Никопольский плацдарм. За 70 лет одежда 
солдат истлела, бумаги и справки превратились в 
прах. Благодаря тщательной экспертной работе ру-
ководителя Токмакского поискового отряда «Вотан» 
Рифата Гейченко и его российского коллеги Павла 
Пустарева удалось установить имена погибших и об-
стоятельства их гибели. Все 14 солдат были сапёрами 
минно-инженерных батальонов. О наших земляках 
известно, что один из них — Андрей Сафронов — был 
жителем с. Долюганово Утёвского района (ныне Не-
фтегорский), жену его звали Татьяна Тимофеевна 
Сафронова.

Андрей Васильев был родом из Исаклинского 
района (с. Большое Микушкино). При нём были ис-
тлевшие кусочки писем — переписка с сестрой Анной 
Максимовной Ивановой. 

Пока родственников Васильева и Сафронова найти 
не удалось.

parkgagarina.info

Самарцев атакует 
гонконгский грипп

По результатам лабораторного мониторинга, за 
последнюю неделю среди респираторных вирусов, 
атакующих жителей региона, преобладает грипп типа 
А (H3N2), который ещё называют гонконгским. Это 
молодой штамм, который пока недостаточно изучен. 
Он способен спровоцировать у человека развитие 
осложнений с геморрагическими поражениями.

Отметим, за прошедшую неделю гриппом и ОРВИ 
переболели больше 18 тысяч жителей 63 региона. В 
Самаре на больничный ушли 8 тысяч человек. Врачи 
рекомендуют как можно меньше находиться среди 
большого скопления людей. А при общем недомо-
гании, повышении температуры тела и боли в горле 
необходимо обращаться к специалистам.

ТРК «Тэрра»

Пособие по бедности 
увеличится 

С 1 марта 2017 года в 3,3 раза увеличится пособие 
по бедности. Доход ниже прожиточного минимума в 
регионе имеют 47 тысяч человек. 80% из них — мно-
годетные семьи. 

«Мы увеличиваем размер пособия с 150 до 500 
рублей. Оно выплачивается на каждого члена семьи. 
Таким образом, многодетная семья, в которой два 
родителя и трое детей, будет получать ежемесячно 2,5 
тысячи рублей», — рассказала министр социально-
демографической и семейной политики Самарской 
области Марина Антимонова.

Также с 1 марта проиндексируют выплаты на со-
держание детей в опекунских и приёмных семьях, а 
также вознаграждение приёмному родителю. А дети-
сироты к окончанию школы будут получать по 5 тысяч 
рублей. Кроме того, правительство региона готовит 
дополнительные меры поддержки нуждающихся в 
помощи государства. В планах — усиление помощи 
многодетным семьям, а также введение единовре-
менной выплаты при рождении первого ребёнка у 
матери в возрасте до 25 лет.

Сергей ЕГОРОВ

В 2017 году на обеспечение жильём молодых семей Самарской области направят 
570,9 млн рублей: 157,8 млн руб. предусмотрено в качестве субсидий из федерального 
бюджета, 285 млн заложено в областной казне и ещё 128,1 млн руб. направят из 
местных бюджетов. 


