
В Краснодарском крае по-
ка не спадает жара и почти 
прекратились дожди. Чего 
же стоит ждать от природы в 
последнюю неделю августа? 
       О. Гусева, г. Краснодар. 

Отвечает на-
чальник отдела 
мониторинга и 
прогнозирова-
ния чрезвычай-
ных ситуаций 
«ТЦМП ЧС» 

Александр Колесник:
- На этой неделе погода в 

Краснодарском крае выдаст-
ся достаточно спокойная. Но 
с четверга и до первой поло-
вины дня субботы возможны 

дожди. До этого осадков на 
территории региона не про-
гнозируется. Дожди во второй 
половине недели будут хоть 
и кратковременными, но по 
большей части грозовыми. На 
неделе снова будут наблюдать-
ся небольшие температурные 
качели. Так, до 27 августа тем-
пературы будут активно расти, 
а потом на несколько граду-
сов опустятся. В дневные часы 
прогнозируется 30 - 32 граду-
са, в ночные - около 19 - 21. 
К выходным днём ожидается 
28 - 30 градусов, ночью - около 
18 - 20. Ветер прогнозируется 
северный и северо-восточ-
ный, средняя его скорость 5 -  
10 м/с, в отдельных пунктах 
порывы ветра могут достигать 
порядка 12 м/с.

Слышала, на Кубани су-
пруги стали победителями 
Всероссийского конкурса 
«Семья года». Кто они такие? 
          О. Поршнёва,  
                       Динской район

Многодетные Никита и Анас-
тасия Артюх признаны лучшими 
в номинации «Молодая семья». 

Как рассказали в министер-
стве труда и соцразвития края, 
стаж семейной жизни победите-
лей федерального конкурса - во-
семь лет. Вместе они воспитыва-
ют троих дочерей. Отец Никита 
Артюх работает главным инже-
нером сельхозпредприятия, не-

однократно побеждал в краевых 
соревнованиях аграриев. 

Вместе с женой Анастасией 
они солируют в ансамбле сов-
ременного танца, дочери также 
пошли по стопам родителей и 
занимаются танцами. Кстати, 
во всероссийском этапе конкур-
са наш регион представляли пять 
семей.

УШЁЛ НА РАБОТУ - ДОМОЙ НЕ 
ВЕРНУЛСЯ. К СОЖАЛЕНИЮ, 
СЛУЧАИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ТРАВМАТИЗМА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ, 
НА КУБАНИ ФИКСИРУЮТ КАЖ-
ДЫЙ ГОД. ПОЧЕМУ ТАК ПРО-
ИСХОДИТ, КТО ВИНОВАТ? 

      ПРИВЫЧКА РИСКОВАТЬ

По информации Государст-
венной инспекции труда в Крас-
нодарском крае, с начала года в 
ведомство поступило 270 извеще-
ний, связанных с тематикой произ-
водственного травматизма. Часть 
по результатам проверок отсея-
лась, расследование по некото-
рым продолжается. Полностью 
расследование завершено по 62 
случаям из категории серьёзных 
производственных ЧП: 44 чело-
века получили на работе тяжёлые 
травмы, увечья, стали инвалида-
ми; 18 - погибли. 

Резонансные ЧП попадают в 
сводки новостей, нередко стра-
дает не один, а несколько чело-
век. Весной в Новороссийске 
с большой высоты упала стро-
ительная люлька с рабочими. 
Двое молодых людей, которым 
ещё не исполнилось 20 лет, разби-
лись насмерть. В июне страшный 
случай произошёл с работника-
ми коммерческого предприятия 
в Тимашёвском р-не. Из трубы 
газопровода высокого давле-
ния вырвался и воспламенился 
газ. Двоих госпитализировали с 
ожогами. Их коллега скончался, 
сгорел заживо…

Каждый подобный случай - ЧП 
для общества и огромное горе для 
семей тех, кого уже не вернуть. По 
словам главного государственного 
инспектора труда в Краснодарском 
крае Александра Колосова, суще-
ствуют субъективные причины 
производственного травматизма. 
Это привычка к опасным и вред-
ным производственным факто-
рам (движущиеся механизмы, 
высокое напряжение, работа на 
высоте), неоправданная самоуве-
ренность (некоторые работники 

считают, что страховочным по-
ясом можно не привязываться, 
допустимо работать без огражде-
ний). Подчас проявляется сар-
казм в отношении к вопросам 
обучения по охране труда. (Но 
это до того случая, который ме-
няет взгляды на жизнь и ценность 
собственного здоровья.) Ответст-
венность за случившееся делится 
между работниками и работодате-
лями. Но в каком соотношении?  

ПОСТРАДАЛ - ДОКАЖИ!

За нарушение норм и правил 
Трудового кодекса, повлёкших 
несчастный случай, для работода-
телей подразумевается админис-
тративная ответственность. (На-
пример, нарушением считается 
отсутствие инструктажа по технике 
безопасности, допуск к работе на 
неисправной технике, отсутствие 
спецодежды и т. д.) Наказание за 

несчастный случай для должност-
ного лица - это штраф в размере 
5-10 тыс. рублей; для юридических 
лиц - от 50 тыс. до 80 тыс. рублей. 

В зависимости от тяжести послед-
ствий может применяться и уго-
ловная ответственность. За смерть 
работника работодатель может за-
платить четырьмя годами лишения 
свободы. 

За год Трудинспекция края 
фиксирует в среднем 180 случаев 
производственного травматизма 
с тяжёлыми последствиями. В их 
числе оказывается до 40 эпизодов, 
разбирательство по которым затя-
гивается надолго. Причина в том, 
что трудовые отношения не были 
оформлены официально. Призвать 
работодателя к ответственности не 
всегда удаётся даже через суд. 

В январе 2019 г. рабочий на 
стройке (порт Тамань) сорвался с 
высоты и получил тяжёлые травмы 
головы, позвоночника и таза. Ди-
ректор стройки… погрузил упав-
шего в свой автомобиль, отвёз его 
домой и сделал вид, что ничего не 
было. До сих пор экс-работник 

(теперь инвалид первой группы) 
пытается доказать обстоятельства 
своего травмирования и добиться 
гарантированных законом выплат. 

Сложность в том, что зарплату 
он получал без уплаты налогов, 
сборов и страховых взносов, за-
пись в трудовую о поступлении 
на работу не была внесена. В дан-
ном случае справедливость, скорее 
всего, восторжествует. По факту 
травмы Краснодарским следст-
венным отделом на транспорте 
было возбуждено уголовное дело. 
В суде виновность работодателя 
доказана. Признав вину, он по-
просил о снисхождении: прекра-
щении уголовного дела и назна-
чении ему судебного штрафа. Суд 
пошёл навстречу… И в сентябре 
состоится ещё одно заседание с 
теми же лицами. Теперь работо-
датель отказывается официально 
подтвердить факт трудовых отно-
шений с пострадавшим. А именно 
от этого решения зависит, получит 
ли человек компенсации в связи с 
утратой здоровья...

1№ 34, 2020 г.
WWW.KUBAN.AIF.RUКУБАНЬ??N 35

26 - 1 сентября
2020 г.

погода ср
26.08

чт
27.08

пт
28.08

сб
29.08

вс
30.08

пн
31.08

вт
1.09

день +33 +31 +29 +30 +32 +33 +34

ночь +17 +17 +19 +19 +19 +23 +25

осадки

погода

Трудовые отношения должны быть оформлены официально. Это убере-
жёт от многих неприятностей.      Фото bukvaprava.ru

« С НАЧАЛА ГОДА В КРАЕ РАССЛЕДОВАНО 62 СЛУЧАЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА: 44 ЧЕЛОВЕКА 
ПОЛУЧИЛИ ТЯЖЁЛЫЕ ТРАВМЫ, 18 ПОГИБЛИ.

СВОЁ ОТРАБОТАЛИ?

Заместитель 
руководителя 
Госинспекции 
труда в Крас-
н о д а р с к о м 
крае Сергей 
Остапцов:

- Часто люди сами не торопятся 
оформлять трудовые отношения. 
Якобы плюс в том, что работо-
датель выдаёт на руки всю зара-
ботанную сумму. (Не отчисляет 
государству НДФЛ.) Но при этом 
работник остаётся невидимым 
для Пенсионного фонда, что не-
пременно отразится на размере 
будущей пенсии. Уязвимым та-

кое положение делает работника 
и перед лицом неприятностей. В 
случае болезни он остаётся без 
средств и без работы. И напротив, 
если человек был трудоустроен по 
ТК, он получает положенные зако-
нодательством выплаты. В случае 
стойкой утраты трудоспособности 
(инвалидности), приобретённой на 
производстве, ему начисляются 
выплаты, равные среднемесячно-
му заработку. Кроме того, в случае 
смерти работника, работающего 
вбелую, без поддержки не остаёт-
ся его семья. (Родственники, нахо-
дящиеся на иждивении, получают 
1 млн. рублей.) 

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

ВЫХОДИТЕ ИЗ ТЕНИ!

Как кубанцы горят на работе

ПОЧЕМУ ГОРЯТ ЛЕСА?

В выходные в Новорос-
сийске горела гора Кол-
дун, в Анапе полыхало 
в районе Малого Утри-
ша. В регионе начались 
п р и р о д н ы е  п о ж а р ы ? 
     О. Антонова, Геленджик 

Отвечает на-
чальник ЦУКС 
ГУ МЧС Рос-
сии по Красно-
дарскому краю 
Павел Иванов:

- В регионе 
действует особый противо-
пожарный режим. На поне-
дельник, 24 августа, на терри-
тории края полыхают четыре 

лесных пожара: в Туапсин-
ском районе, в Анапе, Ге-
ленджике и Новороссийске. 
Общая площадь, пройденная 
огнём, составляет около  16 
га. К тушению привлекли 360 
человек и 65 единиц техни-
ки.

Наиболее сложная обста-
новка в Туапсинском  райо-
не и Анапе. Там для ликви-
дации пожаров привлекают 
вертолеты Ми-8 и Ка-32 и 
морские суда МЧС России. 
Обстановка находится под 
контролем. Сил и средств 
достаточно. 

Всего с начала 2020 года в 
крае зарегистрировано боль-
ше 120 природных пожаров.

СТИХИЯ

НАГРАДА ДЛЯ БОЛЬШОЙ СЕМЬИ
СОЦИУМ

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КАЧЕЛИ?
ПОГОДА


