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Газеты — это секундные
стрелки истории…

Артур Шопенгауэр

В 2010 году российскому экономическому еженедельнику
     исполняется 15 лет. Наши читатели поздравляют
  свою любимую газету с юбилеем

Н А С  Ч И Т А Ю Т  1 5  Л Е Т

Семьи 6 молодых специа#
листов#бюджетников, рабо#
тающих в Твери, получили
ключи от служебного жи#
лья. В квартиры нового му#
ниципального общежития
на улице Строителей въез#
жают четыре воспитателя
детских садов, один учитель
и один медицинский работ#
ник. Это стало возможным
благодаря внесенным в По#
ложение о муниципальном
жилье поправкам. Теперь
у городских властей появи#
лась возможность предос#
тавлять квартиры в первую
очередь тем специалистам#
бюджетникам, в которых
наиболее нуждается город#
ское образование и здраво#
охранение.

15 лет лишения свобо#
ды получила жительница
Кимр за жестокое убийство
своей двухлетней племянни#
цы. Находясь в состоянии ал#
когольного опьянения, жен#
щина удушила девочку. По
ее словам, всему виной был
непрекращающийся плач
ребенка. Приговором Твер#
ского областного суда жен#
щина была признана винов#
ной в совершении преступ#
ления, предусмотренного
пунктом «в» части 2 статьи
105 УК РФ, а именно — в
совершении убийства заве#
домо беспомощного челове#
ка. Приговор в законную
силу пока не вступил.

20 новых патрульных
автомобилей передал губер#
натор Тверской области
Дмитрий Зеленин Тверско#
му Управлению ГИБДД. Вру#
чение техники состоялось в
рамках реализации долго#
срочной целевой программы
«Повышение безопасности
дорожного движения на тер#
ритории Тверской области в
2009–2012 годах». Передан#
ные автомашины значитель#
но повысят мобильность
экипажей патрульной служ#
бы и усилят дисциплину на
дорогах. Все это должно спо#
собствовать снижению уров#
ня аварийности и дорожного
травматизма.

1 июня 2010 года — та#
ков срок, к которому распи#
сание, нарушенное «Сапса#
ном», должно восстановить#
ся. К такому согласию при#
шли администрация Тверс#
кой области и Октябрьская
железная дорога. Регио#
нальные власти и руковод#
ство ОАО «РЖД» нашли
решение проблем отмены
и опоздания множества
электропоездов, в том чис#
ле и рабочих, на участках
Москва — Тверь и Тверь —
Бологое. Помимо этого для
удобства тверитян  к поез#
дам дальнего следования,
направляющимся в Санкт#
Петербург, будут прицеп#
лять дополнительные ваго#
ны: стоимость проезда до
Северной столицы из Тве#
ри в этом случае составит
500 рублей.

— Открывать по утрам газе#
ту — полезная привычка, а
открывать газету «Афана#
сий#биржа» — полезная
вдвойне. Рожденный в не#
простое для страны время и
пройдя вместе с ней через
трудности и испытания, по#
беды и свершения, ваш еже#
недельник на протяжении
всех 15 лет остается издани#
ем со своим лицом и особен#
ным стилем подачи матери#
алов, чей свежий номер с не#
терпением ждут каждый

Андрей РИМДЗЁНОК,
глава Нелидовского
района.

четверг. Лидерские позиции
газеты вполне закономерны,
ведь на ее страницах всегда
можно найти эксклюзивные
новости и комментарии, раз#
личные точки зрения по са#
мым актуальным проблемам
современности.

Уверен, что коллектив
еженедельника, обладающий
не только профессионализ#
мом, но и мощным творчес#
ким потенциалом, возьмет
еще не одну вершину на
рынке информации.

Желаю вам сохранять
свою репутацию солидного,
интеллектуального и яркого
издания с многотысячной чи#
тательской аудиторией. На#
деюсь, что наше сотрудниче#
ство будет продолжаться
много лет, так как Нелидовс#
кому району есть что пока#
зать и о чем рассказать, а
ваша газета умеет делать это
на самом высоком професси#
ональном уровне — как в са#
мом еженедельнике, так и на
вашем замечательном сайте.

В Тверской области более
600 тысяч работающих. И
все они однажды могут не
прийти с работы домой

По данным Международной
организации труда, каждый
год в мире почти 2,5 милли#
она человек умирают на ра#
боте. В Торонто даже есть
памятник погибшим на
производстве. На полиро#
ванном парапете из темно#
го гранита, протянувшемся
метров на двадцать вдоль
одной из главных улиц, ук#
реплены сто именных. На
каждой из них — имя, фа#
милия, дата смерти и ее
причина: «придавлен ме#
таллическим слябом», «упал
с высоты», «попал в бетоно#
мешалку»...

Интересно, не пора ли и
Тверской области подумать
о подобном памятнике?
Правда, в нашем регионе в
качестве причин скорее бу#
дет указано «врезался в
столб в состоянии алкоголь#
ного опьянения», «залез в
опасный дорогостоящий ап#
парат, чтобы подкрутить
шуруп, и сгорел заживо»
или «взорвался на стройке
вместе с газовым балло#
ном»…

По данным территори#
ального органа Федераль#
ной службы государствен#
ной статистики, в 2009 году
в нашем регионе на рабо#
чем месте пострадали от
травм и временно утратили
трудоспособность 486 чело#
век, погибли — 23. Кстати,
пострадавших стало мень#
ше в связи… с кризисом.

Умереть на работе

Ведь  при переходе пред#
приятия на неполный рабо#
чий день уменьшается и ко#
личество травм.

Основная причина высо#
кого травматизма на произ#
водстве, в том числе и с ле#
тальным исходом, — несоб#
людение трудового законо#
дательства. В 2009 году со#
трудниками инспекции тру#
да выявлено 8409 таких на#
рушений работодателями.
И это не просто незнание
техники безопасности на
уровне инструкций. Бывает,
что работники не в состоя#
нии не только читать, но и
разговаривают по#русски с
трудом. Так происходит с
гастарбайтерами, гибнущи#
ми на стройках. Многие из
них живут там же, где ра#
ботают, не имея, кстати, ни
разрешения на трудоуст#

ройство, ни постановки на
миграционный учет. Имен#
но таких работников выя#
вила прокурорская провер#
ка после взрыва газового
баллона в строящемся доме
на улице Хрустальной в ян#
варе 2010 года. Напомним,
один из строителей скон#
чался, а два других получи#
ли серьезные травмы.

Гибнут рабочие и на
крупных заводах. Напри#
мер, не так давно в Твери
сотрудника насмерть разда#
вило вальцовочным стан#
ком. Кнопку включения
оборудования по ошибке
нажал стажер.

На железной дороге са#
мым нелепым образом гиб#
нут машинисты. Известен
случай, когда работник со#
рвался со ступеньки при по#
пытке сесть в вагон. В ре#

зультате всей нижней час#
тью туловища он попал под
колеса поезда и мгновенно
потерял ноги. В таком со#
стоянии его протащило за
вагоном несколько метров.
Мужчина умер, потому что
помощь не пришла вовре#
мя: врачи не успели, а в по#
езде не было даже аптечки.

Водители гибнут  как в
состоянии алкогольного опь#
янения, так и банально от
усталости. Не удивительно,
ведь часто им  приходится
крутить баранку сутками —
сменщика#то нет, работода#
тель экономит. Именно по
этой причине в марте 2010
года произошла авария,
в результате которой погиб#
ли два человека, в том чис#
ле и потерявший управле#
ние водитель, а 14 — пост#
радали.

Гибнут работники
сельхозпредприятий. На#
пример, в марте этого года
в Бежецком районе слесаря
СПК «Новая жизнь» на#
смерть раздавило полупри#
цепом самосвала. В Селижа#
ровском районе также по#
гиб слесарь — на него упа#
ла, попав в глаз и пробив
практически насквозь, ме#
таллическая балка.

В нарушении техники
безопасности в большинстве
случаев виноват работода#
тель. Только за I квартал
2010 года инспекцией труда
в органы прокуратуры для
рассмотрения вопроса о
привлечении к уголовной
ответственности руководи#
телей предприятий было
направлено 40 материалов.
Но, как правило, уголовной
ответственности они не не#
сут, их привлекают только к
административной. Так, в
2009 году наложены штра#
фы на 701 должностное и
юридическое лицо.

Часто игнорируют руко#
водители и обязательную
аттестацию рабочих мест.
Так, в  2009 году она была
проведена на 197 предпри#
ятиях области. То есть  при#
мерно 12,55 тысячи работ#
ников в регионе обеспече#
ны безопасными условиями
труда. Но это только 2,04%
от общего количества. Ос#
тальные почти 600 тысяч
работающих региона нахо#
дятся отнюдь не в безопас#
ности, и каждый из них од#
нажды может не вернуться
с работы домой.
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Окончание.
Начало на стр. 1.

Можно предположить,
что совсем по#другому
к этому отнесутся круп#
ные предприятия, где
фонд оплаты труда в де#
сятки раз больше, так же
как и расходы на органи#
зацию полноценного пи#
тания. К примеру, если

руководство фабрики оп#
лачивает обеды трехсот
работников, скажем, по
1000 рублей в месяц на
каждого, то ежемесячные
расходы предприятия
на организацию питания
персонала составляют
300 тысяч рублей. Плюс
налоги, которые оно упла#
чивает из этой суммы —
НДФЛ и страховые взносы

в социальные фонды. Если
же предприятие получит
упомянутые налоговые
льготы, то  при общей си#
стеме налогообложения
они составят 78 тысяч
рублей в месяц (при 26%#
ных начислениях на ФОТ)
или около миллиона руб#
лей в год. В 2011 году
сумма льгот, соответствен#
но, вырастет до 102 тысяч

в месяц и 1,224 млн руб#
лей в год.

То есть получается, что
с принятием правитель#
ством соответствующих
мер предприятиям, в час#
тности, тем, где работают
столовые, станет выгоднее
всего  обеспечивать рабо#
тающих бесплатными
обедами, а не предостав#
лять им возможность на#

прямую рассчитываться
за обеды заработанными
деньгами? Видимо, да.
Если, конечно, идеология
стимулирования останется
именно такой, какой она
выглядит сегодня. До того
как будут озвучены пра#
вительственные меры,
ждать осталось недолго —
месяц.
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Власть требует горячего


