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Пени  
по упрощённой 
схемеКак известно, работающе-му человеку должен ежеме-сячно выдаваться расчётный листок, в котором отраже-ны составные части зарпла-ты. Так вот, по новому закону установлено, что в этом до-кументе  появится ещё одна строчка – о пенях на зарплату и отпускные, если они не вы-даны в срок, указанный в кол-лективном договоре. – Поправка в статью 136 Трудового кодекса, пред-писывающая введение ещё одной строчки в расчётный листок (о пенях на зарпла-ту и отпускные), уже вступи-ла в силу, – говорит замести-тель руководителя государ-ственной инспекции труда – заместитель государственно-го инспектора труда в Сверд-ловской области Ольга Шед-ловская. – Когда такая строч-ка появится во всех расчёт-ных листках, каждый работ-ник будет знать, начислена ли ему такая компенсация. И уже сам сможет контролиро-вать своего работодателя. Да и нам, как надзорному органу, тоже будет неплохо – мы узна-ем, начислял ли компенсацию работодатель. Правда, ни для кого не секрет, что сейчас ра-ботодатели уходят от трудо-вых отношений – заключают договора подряда, которые регулируются гражданским законодательством. Следова-тельно, права работников не обеспечиваются  в этом слу-чае трудовым  законодатель-ством. И по таким договорам гражданам должны платить не зарплату, а вознагражде-ние за оказанные услуги. А споры по этим соглашениям могут решаться только в су-дебном порядке.И сейчас, если зарплата и отпускные не будут выданы в срок, то работник должен пе-редать «квиток» в комиссию по трудовым спорам на пред-приятии. Решению последней работодатель обязан подчи-ниться. Тем более, что к этой процедуре могут подклю-читься и судебные приставы. Не возбраняется обращаться и в суд, откуда судебным при-казом работодателю предпи-шут отдать долги.Учли законодатели и бо-лее тяжёлый случай, когда по месту работы не выдают рас-чётный листок (да и проф-союза как такового не суще-ствует). Что, правда, уже яв-ляется нарушением закона, так как работодатель обязан письменно уведомлять ра-ботника о составных частях зарплаты. И невыполнение влечёт за собой администра-тивную ответственность. А в случае обращения в государ-ственную инспекцию труда или в прокуратуру наказа-ние будет неотвратимым. И в любом случае у работника появятся необходимые до-кументы, с которыми можно идти в суд за судебным при-казом.Пожалуй, законодате-ли составили не совсем жиз-неспособную схему борьбы трудящихся за заработанные ими деньги. Что-то, види-мо, из новых возможностей для работников будет трудно 

осуществить на практике. Но ведь не всегда депутатам сра-зу удаётся создать безукориз-ненные законы.
Заграница  
нам поможетВот, к примеру, уже лет десять по Федеральному за-кону «О несостоятельно-сти (банкротстве)» требова-ния по оплате труда и выпла-те выходных пособий подле-жат удовлетворению во вто-рую очередь после заверше-ния расчетов с людьми, перед которыми должник несет от-ветственность за причинение вреда жизни или здоровью. Но при такой, казалось бы, высокой защищённости на первое апреля текущего го-да предприятия, находящие-ся в стадии банкротства, име-ют большой зарплатный долг перед своими работниками, который составляет более 40 процентов от общей сум-мы задолженности по оплате труда в стране.Причину этого парадок-са объясняет практикующий юрист Сергей Саурин. Дело в том, говорит он, что когда банкротится большое пред-приятие, то обычно проблем не возникает. У него есть иму-щество, и вырученных от его продажи денег на покрытие задолженности по зарпла-те хватает. Но ведь чаще все-го банкротами становятся небольшие хозяйствующие субъекты, так называемые общества с ограниченной от-ветственностью (ООО). Что-бы подобное создать, по зако-ну нужно внести всего 10 ты-сяч рублей в уставный капи-тал. Разумеется, большая ред-кость, когда у такого ООО есть какое-то ценное имущество, продажа которого позволит рассчитаться с работниками.Бывает, что и предпри-ниматель, когда у него дела пошли плохо, начинает кор-мить обещаниями: мол, за-держка с выплатой – это вре-менные трудности и ненадол-го. Иногда он искренне верит, что выправит ситуацию, а ча-ще тянет время, дабы, как го-ворится, «снять кассу». Лю-ди же боятся потерять то, что уже заработано, но не выпла-чено, и продолжают ждать. И понятно, чем всё это конча-ется.Сложившееся положе-ние должна изменить рати-фикация на днях нашей стра-ной Конвенции Международ-ной организации труда (МОТ)  № 173, которая дает работни-кам приоритетное право на получение выплат при бан-кротстве предприятий. Кто-то может сказать, что такой закон у нас уже есть, но не выполняется. И это вро-де бы так, если не учитывать  один нюанс. Согласно международной практике, предусматривается страхование ответственности работодателя за выплаты пе-ред работниками. Для чего на предприятии должны быть созданы страховые фонды. Вот из этого источника в слу-чае несостоятельности и по-гашаются накопившиеся дол-ги по зарплате. Не всегда пол-ностью, но не меньше уста-новленного государством со-циального минимума. Что, надо полагать, должно быть сделано теперь и у нас.

Зарплату –  без тяжбы

Анатолий ГУЩИН
На моём рабочем столе – 
стопка свежих читатель-
ских писем. Все они из 
разных мест, но посвяще-
ны одной теме – охране 
окружающей среды.Люди с болью сообщают о многих проблемах. Судя по письмам, их хватает везде.Жители Михайловска, например, с возмущением пишут о том, что в окрест-ностях города развелось огромное количество сти-хийных свалок. Вот строки из их коллек-тивного письма, под кото-рым стоит девять подписей: «Без всякого преувеличения можно сказать, что мы уже тонем в мусоре!  Ситуация бедственная. Налицо факт бесхозяйственности и беспо-мощности местных органов власти, которые должны сле-дить за чистотой и порядком на своих территориях, но не следят. Лесные массивы воз-ле Михайловска сплошь за-валены мусором. Особенно большие горы в районе ста-рого тракта на Екатерин-бург. Начинаются они, по су-ти, сразу за улицей Ленина. И потом целая вереница куч тянется вдоль тракта аж на несколько километров! Кста-ти, незаконные свалки поя-вились уже и на территории  природоохранной зоны при-родного парка «Оленьи ру-чьи». По этому поводу мы не раз обращались к главе горо-да Михайловска и в админи-страцию Нижнесергинского района. Но воз, как говорит-ся, и ныне там. Ситуация не меняется...»Не лучше обстоит дело и в одном из самых экологи-чески чистых районов обла-сти – Шалинском. Оказыва-ется, и там несанкциониро-

ванные свалки растут как снежный ком.Местный житель М. Сер-геев сообщает, что пример-но в четырёх километрах от  посёлка Сабик, возле ав-тотрассы Шаля – Перво-уральск, в считанные меся-цы выросла внушительная гора бытовых отходов. «Откуда взялась такая? – задаётся он вопросом. – Решил поинтересоваться у главы поселковой адми-нистрации Сергея Мезени-на. Неужели сабиковцы по-старались? На что тот отве-тил, что вряд ли. Одним са-биковцам столько не наво-зить и за несколько лет. Да и не будут они так далеко от посёлка возить. Они бы бли-же к домам свалку устроили. Тогда кто пакостит? Пришли к выводу, что сюда втихаря вывозит отходы соседний посёлок  Староуткинск. Сво-его полигона ТБО – твёрдых бытовых отходов – там нет, только ещё создаётся. Куда девать? Вот и везут под нос сабиковцам...»Конечно, в подобных слу-чаях авторам писем не ме-шало бы о таких фактах со-общать не только в редак-цию, но и в природоохран-ную прокуратуру, в мили-цию. По крайней мере, дей-ственность могла бы быть выше. После проверки про-куратуры главы местных ад-министраций просто обяза-ны принимать меры по лик-видации незаконных свалок. А вот на публикации об этом в «Областной газете» порой даже не реагируют. Хотя по закону РФ «О печати» обяза-ны тоже. Но...Кстати, на тему отходов «ОГ» пишет регулярно. Не так давно, точнее – 25 апре-ля этого года, в газете была опубликована заметка «Му-сор на карте города». В ней 

шла речь о том, что группа волонтёров из Екатеринбур-га решила провести необыч-ную экологическую акцию – нанести на карту мегаполи-са все несанкционирован-ные свалки, а потом бросить клич и выйти всем миром на их ликвидацию. Что характерно, эта пу-бликация вызвала много от-кликов. Более того, текст за-метки разместил на своём сайте портал Е1.ru. Один из читателей считает, что во-лонтёры – это, конечно, хо-рошо. Но почему они, а не руководство Екатеринбур-га, должны заниматься на-ведением чистоты в городе? Ведь чиновники за это не-плохие зарплаты получают. По долгу службы это их пря-мая обязанность. В данном случае волонтёры не про-блему решают, а  помогают чиновникам-бездельникам. Надо ли это делать? Будет ли от этого толк?Что говорить, правиль-но ставит вопрос читатель. Подобные действия волон-тёров и общественных орга-низаций только развращают власть. При этом есть у этой проблемы ещё одна сторона, о которой забывать нельзя. Проявляя подобную ини-циативу, молодые люди за-бывают, что при ликвида-ции свалок подвергают се-бя реальной опасности. Со-трудники Росприроднадзо-ра предупреждают, что от-ходами должны заниматься исключительно специали-зированные организации. Как известно, отходы делят-ся на разные классы опасно-сти. Иметь дело с некоторы-ми из них вообще нельзя без специальных средств защи-ты. А на наших несанкцио-нированных свалках мож-но встретить что угодно, да-же токсичные вещества. По 

незнанию люди могут от-равиться, получить ожоги. В кучах мусора можно обна-ружить и шприцы наркома-нов. Уколется нечаянно та-ким волонтёр, и заработает на всю жизнь неизлечимую болезнь. И кому потом жа-ловаться? Кого винить? Чи-новников городской адми-нистрации?А вот жителей города Верхний Тагил А.В. Номо-конова, В.Ф. Скрябина, А.И. Андрианову и многих дру-гих (под письмом 53 подпи-си) волнуют другие отходы, не бытовые. В своём коллек-тивном письме они сообща-ют, что по их улицам с недав-них пор начали возить золу местной Верхне-Тагильской ГРЭС. И в результате они чуть не задыхаются от пыли, от которой уже все окрест-ности стали серыми.«Ещё в 2011 году, – пишут они, – Верхне-Тагильская ГРЭС продала золу какой-то организации. И теперь она на больших самосвалах вы-возит её за пределы горо-да. Зола летит во все сто-роны, оседает на наших до-мах. Многие даже форточку в квартирах боятся открыть. Из-за золы плохо растут де-ревья в садах, ягоды на гряд-ках. На сложившуюся ситу-ацию мы жаловались главе администрации Верхнего Та-гила В.П. Герасимовой, но ре-акции не последовало...»Как видим, проблем с от-ходами хватает. Одни то-нут в мусоре, другие зады-хаются от пыли. Самое уди-вительное, что решением этих вопросов не занимают-ся должным образом  мест-ные органы власти. Может, после публикации этого ма-териала в газете природоох-ранная прокуратура обра-тит внимание? 

Чья свалка, мэр?Несанкционированные свалки вокруг населённых пунктов растут не по дням, а по часам

Макароны с патронами
во вчерашнем номере «оГ» был опубликован отчет о прошедшем 
в редакции «круглом столе». его участники обсуждали непростую 
и острую тему: с чем возвращаются в общество бойцы крими-
нальной «пехоты», которые отбыли свой срок за решеткой. У сво-
боды должны быть берега морали и закона, иначе могут повто-
риться худшие дни из лихих 90-х.

Не рано ли мы успокоились, не напрасно ли перепрофили-
ровали управления по борьбе с оргпреступностью — УБОПы? Об 
этом написал по электронной почте один из наших читателей, ко-
торый лишь недавно снял погоны, а до того противодействовал 
преступным группировкам.

«Исходя из складывающейся ситуации, можно только пожа-
леть о произошедших реформах в МВД. Тем, кто остался в орга-
нах, или приходит на службу сейчас, уже не интересны бывшие 
лидеры и участники преступных сообществ и групп. Лично зна-
ком с персонажем, о котором в статье «Берега свободы» расска-
зывает бывший следователь А.Афанасьев. (Речь шла о предпри-
нимателе, ставшем киллером из ненависти к тем, кто обклады-
вал данью его бизнес — ред.). Могу сказать: не такой уж он бе-
лый и пушистый. Да, сейчас он с автоматом не пойдет. За него 
пойдут другие. А сам он будет создавать экономическую осно-
ву под своего лидера — настоящего или будущего. Самый без-
обидный бизнес с точки зрения использования доходов от него 
— это вроде технологий двойного назначения: можно делать 
макароны, а можно — патроны. При этом будут использованы 
имеющиеся «дырки» в нашем законодательстве. Поверьте чело-
веку, который данной темой занимался более десяти лет. Сегод-
ня, повторяю, это уже никому не надо. Поэтому прогноз неуте-
шительный.»

владимир,
бывший сотрудник правоохранительных органов

от реДаКЦИИ. «Исправленному — верить». Так назывался 
старый фильм и нестареющий принцип. Надо дать шанс челове-
ку, сменившему автомат на калькулятор. Но в одном автор пись-
ма безусловно прав: если бизнес обложить запретами, неважно, от 
кого они исходят — от бандита или государства — бизнес уйдет в 
тень. А в ней обязательно сыщется лидер, хозяин. Он тоже будет 
теневой. А значит, криминальный.

Дорогие читатели!
если вы хотите сообщить нам о важном событии или выска-

зать мнение по теме, поднятой в материалах журналистов «оГ», 
пишите на электронную почту art@oblgazeta.ru.

6обратная связь

осуждён организатор 
смертельного 
аттракциона
44-летний предприниматель и инструктор 
по альпинизму признан виновным в гибели 
девушки на скале олений Камень и осуж-
дён по статье «причинение смерти по не-
осторожности».

Напомним: трагедия произошла про-
шлым летом близ деревни Ёква в Горно-
уральском городском округе. Именно там 
для развлечения смельчаков-туристов дей-
ствовал аттракцион «Паучок» – контроли-
руемый спуск в альпинистском снаряже-
нии со скалы Олений Камень через реку 
Чусовую. Оборудовал спуск председа-
тель общественной организации «Федера-
ция альпинизма, скалолазания и ледола-
зания города Нижний Тагил» Сергей Соко-
лов. Второго июля, во время корпоратива 
одной из нижнетагильских фирм, отдыха-
ющие скатывались на ролике по наклонно-
му тросу с 65-метровой высоты. Инструк-
тор Соколов регулировал натяжение стра-
ховочного троса.  Когда очередь дошла до 
26-летней Марины, трос оборвался. 

Следствие установило, что в день тра-
гедии Соколов не убедился в исправности 
страховочного оборудования и не обеспе-
чил безопасные условия спуска. На днях 
он выслушал приговор суда, назначившего 
ему наказание в виде 1 года 3 месяцев ис-
правительных работ.

в серове закрыто 
«злачное местечко»
под крышей одного из частных предприя-
тий города прокуратура и полиция выяви-
ли действующий зал игровых автоматов, 
маскирующийся под интернет-кафе.

Незаконное игорное заведение обна-
ружилось во время проверки ООО «Трейд-
ком» на предмет соблюдения требований 
федерального законодательства. Как со-
общает пресс-служба областной прокура-
туры, ООО «Трейдком» привлечено к адми-
нистративной ответственности в виде на-
ложения штрафа в размере 700 тысяч ру-
блей. Игровые автоматы конфискованы.

торговцы рисковали 
здоровьем  
покупателей
прокурорская проверка мини-рынка по 
улице блюхера в екатеринбурге выяви-
ла многочисленные факты антисанитарии, 
царящей «по ту сторону витрин».

Предметом проверки стали 12 трейле-
ров, осуществляющих реализацию продук-
тов питания. Как оказалось, пищевые про-
дукты в них хранятся при комнатной тем-
пературе, рыбная продукция в таре постав-
щика расставлена на полу, сроки годности 
реализуемых пищевых продуктов на со-
блюдаются, и о чистоте в трейлерах тор-
говцы заботятся в последнюю очередь. 
Кроме того, продавцами не соблюдаются 
правила личной гигиены, нет личных ме-
дицинских книжек.

По итогам проверки прокуратура райо-
на возбудила 19 дел об административных 
правонарушениях. Большинство поста-
новлений уже рассмотрено территориаль-
ным отделом Роспотребнадзора, виновные 
лица привлечены к административной от-
ветственности в виде штрафов в размере 
300 – 1500 рублей.

подборку подготовила 
зинаида паньШИна
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такая гора мусора 
появилась  
в окрестностях 
поселка сабик  
за считанные 
месяцы

РИА Новости
МОСКВА, 11 мая — РИА Но-
вости. Следственный коми-
тет РФ отрицает заказной 
характер уголовного дела 
против Виктора Контеева, 
подозреваемого в органи-
зации убийства двух пред-
принимателей, сообщил 
в пятницу официальный 
представитель ведомства 
Владимир Маркин.В настоящее время в свя-зи с арестом Контеева в СМИ высказываются различные доводы как о нецелесообраз-ности заключения чиновни-ка под стражу, так и о заказ-ном характере уголовного де-ла, отмечает Маркин.По его словам, некото-рые общественные деяте-ли, чиновники и журналисты 

апеллируют к управленче-скому таланту Контеева, ко-торый сейчас якобы необхо-дим Екатеринбургу, и пред-лагают освободить его из-под стражи. Кроме того, неодно-кратно высказывалась точ-ка зрения о значительной ро-ли в расследовании уголов-ного дела бывшего и нынеш-него руководства ГУ МВД по Свердловской области.«В связи с этим необходи-мо пояснить, что, во-первых, уголовное дело возбуждено по факту обнаружения тел убитых предпринимателей в Курган-ской области. Когда была уста-новлена причастность Контее-ва и его соучастников к этому преступлению, уголовное дело передано для расследования в окружное следственное управ-ление Следственного комите-та», — сказал Маркин.

По его словам, это связа-но с необходимостью прове-дения большого объема след-ственных действий на терри-тории двух субъектов, а так-же обеспечения полной не-зависимости следствия от местных чиновников. Мар-кин напомнил, что следствен-ное управление СК России по Уральскому федеральному округу входит в состав цен-трального аппарата След-ственного комитета.«Во-вторых, ГУ МВД по Свердловской области никогда не имело и не имеет никакого отношения к расследованию этого уголовного дела. Опера-тивное сопровождение оказы-вается сотрудниками регио-нального ФСБ и управления МВД по Уральскому федераль-ному округу», – добавил Мар-кин.

По его словам, следствию еще предстоит установить роль взаимоотношений Кон-теева с бывшими и действую-щими сотрудниками ГУ МВД по Свердловской области и дать им правовую оценку.«А что касается заинте-ресованности некоторых со-трудников регионального ГУ МВД, не имеющих по фор-мальным признакам отноше-ния к расследованию, это на-водит на определенные мыс-ли и выводы о тесной связи обвиняемого с некоторыми сотрудниками этого ведом-ства», — заявил официаль-ный представитель СК.Маркин обратил внима-ние на одну закономерность.«Как только к уголовной ответственности привлека-ется высокопоставленный чиновник, его защита, как 

правило, сразу же выдвигает версии о заказном политиче-ски мотивированном харак-тере уголовного дела, пыта-ясь представить своего под-защитного человеком с де-мократическими взглядами, внезапно ставшим неугод-ным властям», — отметил представитель СК.По его словам, при этом включается мощный финан-сово-административный ре-сурс, «который легко мож-но проследить в публикаци-ях СМИ».«Ничего нового защита Контеева не придумала и в этом случае. В многочислен-ных публикациях, появляю-щихся в интернет-СМИ, четко прослеживается желание за-казчиков представить обвиня-емого неким «мучеником со-вести», пострадавшим от дей-

ствий властей, которые хотят любым способом избавиться от него», — сказал Маркин.В связи с этим он еще раз хотел бы обратить внимание защитников, «которые пыта-ются оказать давление на след-ствие подобным образом».«Позиция Следственного комитета всегда была и оста-ется принципиальной: ника-кие должности, заслуги и зва-ния не являются прививкой от уголовной ответственно-сти для человека, совершив-шего преступление, тем бо-лее, если речь идет об убий-стве при отягчающих обсто-ятельствах. Подобные попыт-ки оказания давления лишь подтверждают версии след-ствия и укрепляют следова-телей в своем мнении», — сказал Маркин.

Уголовное дело против Контеева – не заказноеОзвучена позиция Следственного комитета по резонансному делу в отношении вице-мэра Екатеринбурга


