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Перекресток

СОБЫТИЯ В СТРАНЕ И МИРЕ
ПОЛНОЕ БЕЗЗАКОНИЕ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал новые антироссийские санкции США вопиющими с точки зрения законности. «Требуется определенное время для анализа, чтобы понять размер
реального ущерба и выработать шаги по максимально
возможному исправлению ситуации», - отметил пресссекретарь. Новые санкции введены против 24 россиян
и 14 юридических лиц. В список, в частности, попали
главы «Русала», «Газпрома» и ВТБ Олег Дерипаска,
Алексей Миллер и Андрей Костин, а также владелец
«Реновы» Виктор Вексельберг.

ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ

Минстрой РФ поддерживает инициативу о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций в России, хотя
ее непросто реализовать. «На мой взгляд, это разумное и правильное решение. Мы полностью поддерживаем», - сказал министр строительства и ЖКХ Михаил
Мень. Он напомнил, что такой опыт был в СССР. Введение обязательного страхования жилья от чрезвычайных ситуаций никак не отразится на ценах, добавил
министр.

НУЖЕН СПЕЦПОРТАЛ

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила
создать открытый информационно-образовательный
портал «Школа безопасности», а также мобильное
приложение к учебникам по окружающему миру и
ОБЖ. Портал будет содержать познавательно-образовательную информацию для детей и родителей и
иметь особое значение в процессе формирования знаний и навыков безопасного поведения, а также практической помощи в защите жизни и здоровья ребенка.
Вице-спикер подчеркнула, что структура «Школы безопасности» должна учитывать все особенности местности, в которой проживает ребенок, в том числе климатические, инфраструктурные.

ПРОДЛЕН ПРОЕКТ
«ЛУЧИК ДОБРА В БЕЛОЙ КАЛИТВЕ»
73 ГОДА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

Почти год назад, 4 мая, участники
проекта «Лучик Добра в Белой Калитве» вручили ветеранам Великой
Отечественной войны в знак благодарности за Победу подарки, сделанные своими руками. Старые солдаты
и труженики тыла со слезами на глазах принимали творческие работы,
обнимали и благодарили детей. Ветеранам преподнесли вязаные носки
и игрушки, пластилиновую живопись,
акварель, картины маслом, витражную роспись, цветы из бисера, георгиевские ленточки, бумажную аппли-

кацию, поздравительные открытки и
многое другое. В этом мероприятии
приняли участие два творческих
объединения, три детских сада, две
общеобразовательные школы, Белокалитвинская художественная школа
и жители района. Благодарные потомки подарили освободителям 160
изделий, сделанных с любовью.
Приближается 73-я годовщина
Великой Победы. Мы продолжаем
проект «Лучик Добра в Белой Калитве» и приглашаем жителей района
сделать своими руками подарки и

ВЕСТИ ИЗ ПОСЕЛЕНИЙ

В Белокалитвинском районе за счет средств фонда капитального ремонта завершаются работы по капремонту двух многоквартирных домов в Коксовском сельском поселении.
На сегодняшний день полностью заменена электропроводка,
отремонтирована кровля в доме №3 по улице Степной и завершаются работы по замене кровли в доме №16 по ул. Вокзальной.
Надо сказать, что жильцы этих домов довольны проведенным ремонтом и претензий к подрядчикам у них нет.
Всего в нынешнем году в нашем районе планируется отремонтировать 29 многоквартирных домов.
Оксана МАЛЫНКИНА.
Фото автора.

Народный артист России Владимир Машков назначен на пост худрука «Табакерки». «Это огромная
ответственность. Я не волнуюсь, потому что - это моя
жизнь, я в крайней степени собранности. Как завещал
мой великий учитель Олег Табаков, дело надо делать.
Мы будем продолжать его дело», - сказал Машков. Он
приступит к работе 23 апреля.

РЕЖИМ НЕ НАРУШАТЬ!

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, устанавливающий возможность привлечения к
административной ответственности должностных лиц,
индивидуальных предпринимателей и юридических
лиц за нарушение режима труда и отдыха водителей.
Несоблюдение установленного режима труда и отдыха
водителей влечет штраф на водителей от 3 тысяч до
5 тысяч рублей, на должностных лиц от 7 тысяч до 10
тысяч и на юридических лиц от 20 тысяч до 50 тысяч
рублей, гласит проект.

 Ведутся работы по замене старой кровли дома №16 по улице Вокзальной пос. Коксового.

НА ЖИЗНЬ ХВАТИТ

Экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили устроился лектором в Академию
спикеров в Нидерландах. «Пока я в Европе, буду зарабатывать на жизнь лекциями», - сказано в сообщении
Саакашвили в Facebook. Он назвал коллектив этого
учебного заведения «классным».

ГОРЕ-ПОЧТАЛЬОН

Экс-сотрудник итальянской почтовой службы
предстанет перед судом по обвинению в краже и незаконном присвоении чужого имущества. В его доме
было обнаружено более 400 килограммов недоставленных писем. Мужчина признался, что не доставлял
почту из-за «слишком маленькой зарплаты».

 Ремонт крыши в доме №3 по улице Степной в п. Коксовом завершен.

По материалам Интернет-сайтов.

ПОГОДА
В Белой Калитве в выходные, по прогнозам синоптиков, малооблачно, без осадков. Температура
воздуха 3 градуса тепла ночью, 12 градусов - днем. В
середине недели пасмурно. Температура воздуха 9
градусов ночью, 18 градусов - днем.
Магнитные бури не прогнозируются.

Восход солнца: 5-35
Заход солнца: 19-01
Долгота дня: 13-26
Восход луны: 5-07
Заход луны: 16-03
Убывающая, в Рыбах

О. КУЛЕШОВ,
педагог доп. образования школы №5.

ВАЖНО!

Жильцы ремонтом
довольны

УЧЕНИК ПРОДОЛЖИТ ДЕЛО

поздравить с праздником белокалитвинских ветеранов и тружеников
тыла!
Ждем вас по следующим адресам в Белой Калитве:
- ул. Машиностроителей, д. 4, ДК
мкр. Заречного, тел. 8(86383) 2-6155.
- ул. М. Горького, д. 167, школа №5,
тел. 8(86383) 2-57-49.
Телефон для справок: 8-918-52861-52.

«СЕРАЯ» И «ЧЕРНАЯ»

Про «серую» или «черную» заработную
плату вряд ли можно сказать много нового.
Каждый понимает, что трудовые отношения
без обязательств держатся исключительно на
честном слове и порядочности сторон.
Отдельные работодатели, пытаясь уменьшить сумму налогов, прибегают к так называемым «серым» схемам выплаты заработной
платы сотрудникам, устанавливая ее официальный размер на уровне МРОТ, ниже которого ему не позволяет опуститься законодательство.
В том случае, если же работодатель
заплатил сумму меньше минимальной
зарплаты, ему грозит как административное, так и уголовное наказание. В 2018
году происходит двойное повышение
МРОТ: с 1 января до 9489 рублей и с 1
мая еще будет увеличен до 11163 рублей.
Ответственность работодателя за выплату
заработной платы ниже МРОТ установлена
КоАП РФ. Так, если заработная плата начисляется в меньшей сумме, нежели регламентировано трудовым законодательством, то
руководство привлекается к ответственности
по ст. 5.27 КоАП РФ. Кроме того, выплачивая
«теневую» заработную плату, работодатель
еще нарушает налоговые правила, влекущие
занижение налоговой базы, а также статьи
198, 199 УК РФ.
Обязанность всех работодателей – неукоснительно соблюдать законодательство. Призываем помнить о социальной ответственности перед гражданами.
Обращаем внимание жителей, что в целях
пресечения нарушений прав работников действует телефон горячей линии администрации Белокалитвинского района – 2-57-32.
Сообщения о задолженности по заработной
плате, нарушениях трудового законодательства, нелегальной выплате заработной платы
также можно направлять по электронному
адресу: bk-ekonom@mail.ru.
Для работников предприятий агропромышленного комплекса работает телефон
горячей линии в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области
– 8(863) 232-04-33.
О. АРЖАНОВСКАЯ,
начальник отдела администрации района.

13 апреля - День мецената и благотворителя в России.
15 апреля - Международный день культуры.
16 апреля - Международный день цирка.
18 апреля - Международный день памятников и исторических мест
Именины: Анна, Вениамин, Влас, Иван, Иннокентий, Иона, Иосиф,
Яков.
Совет дня: если посуда после мытья сохраняет запах рыбы или лука,
вскипятите в ней чай.

