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И СРАЗУ В БОЙИ СРАЗУ В БОЙИ СРАЗУ В БОЙИ СРАЗУ В БОЙИ СРАЗУ В БОЙ
В Тверской области сменилась власть. Дмитрий
Зеленин ушел в отставку, а исполняющий
обязанности губернатора Андрей Шевелев
с первого же рабочего дня приступил к актив*
ной деятельности. Каких перемен стоит
ждать жителям Верхневолжья, выяснил наш
еженедельник.
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покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 28,0118 40,2277 45.4600
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 27.60/28.20 39.90/40.50 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 27.80/28.30 40.20/40.70 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 27.60/28.35 40.00/40.75 —/—
Сбербанк 27.80/28.60 39.60/40.50 —/—
ОАО «ГУТА*БАНК» 27.70/28.05 40.00/40.60 —/—
Торговый городской банк 27.75/28.15 40.00/40.50 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 27.80/28.25 39.95/40.45 44.50/46.50
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 27.75/28.25 39.90/40.45 —/—
АБ «Россия» – Тверской филиал 27.60/28.40 40.00/40.90 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 27.70/28.25 39.85/40.60 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 27.80/28.30 40.00/40.60 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 27.65/28.15 39.85/40.45 —/—
МKБ «Москомприватбанк» 27.80/28.15 40.00/40.35 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 27.55/28.25 39.90/40.50 —/—
Филиал KБ «СДМ*БАНK» (ОАО) 27.80/28.30 40.00/40.50 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 27.65/28.05 39.95/40.55 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 27.74/28.17 39.96/40.44 —/—
Банк «Пушкино» 27.65/28.20 40.00/40.50 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 22 июня 2011 года
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Тверских предпринима�
телей заставят ценить
жизнь и здоровье их ра�
ботников. Если бы биз�
нес был дальновиднее и
задумался об охране тру�
да на 10 лет раньше, то,
возможно, сейчас ему
не пришлось бы уходить
в тень

Порядка 3 тыс. выявлен*
ных нарушений в сфере
охраны труда, около 180
несчастных случаев на
производстве, 5*10 смер*
тей на рабочем месте —
такие цифры государ*
ственная инспекция труда
в Тверской области озву*
чивает каждые 12 меся*
цев. И год от года эти по*
казатели практически не
меняются. Вывод напра*
шивается однозначный:
заботиться о безопаснос*
ти своих сотрудников от*
дельные предпринимате*
ли не считают нужным.

Понятно, что это не
проблема Верхневолжья,
а общероссийский тренд,
ведь максимум, который
может грозить должност*
ным лицам, не исполняю*
щим обязанности по ох*
ране труда, — это 5 тыс.
рублей штрафа. Но и та*
кая «кара» предусмотрена
лишь для тех, кто эти
обязанности не исполняет
систематически. Осталь*
ные, как правило, отделы*
ваются легким испугом и
предписанием об устра*
нении нарушений. При
этом в действующем
КоАП РФ все виды этих
нарушений регулируются
только одной статьей. В
итоге одинаковые штра*
фы, независимо от тяжес*
ти вины, платят все — как
те, кто попросту не про*
инструктировал работни*
ка о мерах безопасности,
так и те, кто, например,
без предварительного мед*
осмотра выпустил в рейс
водителя маршрутки.

В корне изменить ситу*
ацию должен новый законо*
проект, который сейчас
находится на рассмотре*
нии в Госдуме. Прежде
всего существенно возрас*

Храни меня,
мой бизнесмен

тут штрафы. В частности,
тот же водитель маршрут*
ки, не прошедший медос*
мотр перед рейсом, «обой*
дется» владельцу компании
в сумму от 20 до 40 тыс.
рублей. А, к примеру, дол*
жностные лица, не обеспе*
чившие работников спец*
одеждой и средствами за*
щиты, рискуют расстаться
с суммой от 30 до 50 тыс.
рублей. Такие же штра*
фы предусмотрены и за
непроведение аттестации
рабочих мест. Для тех,
кто уже подвергался ад*
министративному наказа*
нию и, несмотря на это,
продолжает нарушать
требования охраны тру*
да, предполагается диск*
валификация сроком до
трех лет. Ужесточится также
ответственность юрлиц:
за описанные выше «пре*
грешения» им будет гро*
зить до 600 тыс. рублей
штрафа, тогда как сейчас
организации выплачива*
ют максимум по 50 тыс.

С одной стороны, меры,
предлагаемые законопроек*
том, могут показаться

слишком суровыми, ведь
пятизначные суммы ста*
нут сильным ударом по
многим предприятиям.
Точнее, практически по
всем: даже банальный
инструктаж по технике
безопасности, по неофи*
циальным подсчетам,
проходят всего лишь 15%
российских рабочих и
служащих.

Однако другого способа
«излечить» работодателей
от тотальной безответ*
ственности пока не при*
думано. Терапия им необ*
ходима, причем интенсив*
ная, а еще лучше — шо*
ковая. Тем более что в
этом «оздоровлении» сами
предприниматели долж*
ны быть заинтересованы
в первую очередь. И не
только потому, что в про*
тивном случае им придет*
ся отвечать рублем и сво*
им креслом.

Конечно, главным ито*
гом ужесточения законо*
дательства должно стать
сокращение числа смертей
и травм на производстве.

Окончание на стр. 4.

Фото ИТАР	ТАСС

Случаев покушения на
сотрудников правоохрани�
тельных органов становит�
ся все больше. Нападав�
шие уверены: за полицей�
ских, еще не прошедших
аттестацию, не накажут

Недавно в областном цент*
ре житель Рамешковского
района выстрелил в участ*
кового уполномоченного
УВД по городу Твери из
травматического пистолета
«Оса», когда тот попытался
пресечь его конфликт с
двумя прохожими. В итоге
лейтенант получил терми*
ческие ожоги лица. Пре*
ступника удалось задер*
жать. Расследование по
делу продолжается.

Этот случай нападения
на представителей право*
порядка в Верхневолжье
далеко не единственный.
Помимо областной столицы
на тверских полицейских
покушались в Торопецком,
Селижаровском и других
районах. С незавидным по*
стоянством на сотрудников
МВД нападают и в других
регионах страны. И если
в Верхневолжье на жизнь
полицейских посягают в ос*
новном граждане, злоупот*
ребляющие алкоголем, то
в других регионах — и
вполне вменяемые люди.
Так, на днях житель Моск*
вы натравил своего стаф*
фордширского терьера на

Бьют – не значит любят
полицейского только за то,
что тот сделал замечание
об отсутствии на собаке
намордника. А жительница
Тулы избила молитвенни*
ком инспектора ДПС, по
долгу службы остановивше*
го ее машину.

По мнению специалис*
тов, обострение конфлик*
тов между гражданами и
полицейскими вполне
объяснимо: многие россия*
не ошибочно полагают, что
милиционеры, еще не про*
шедшие переаттестацию и,
соответственно, не ставшие
полноценными полицей*
скими, уже не обладают

теми же полномочиями,
что и раньше. А значит,
наказание за совершенное
преступление, если и бу*
дет, то минимальным. На
самом же деле за нападе*
ние на сотрудника МВД по*
прежнему грозит статья
№318 УК РФ «Применение
насилия в отношении пред*
ставителя власти» и, как
следствие, — тюрьма. Впро*
чем, в УВД по Тверской об*
ласти ссылаются на другую
причину покушений — не*

доверие к полицейским
(они в немилости у 57%
жителей нашей страны).
Между тем социологичес*
кие опросы свидетельству*
ют об обратном: «корень
зла» кроется как раз в затя*
нувшейся реформе МВД:
80% россиян не намерены
считаться с полицейскими,
до сих пор не прошедшими
переаттестацию, так как
среди них немало тех, кто
вообще не достоин носить
погоны. Только вот не
факт, что запятнавших
честь мундира милиционе*
ров и вправду удастся выд*
ворить из правоохрани*

тельных органов. На фору*
ме сотрудников МВД(http://
www.police*russia.ru) появи*
лась информация о том,
что они тоже смогут пройти
переаттестацию. Если ве*
рить слухам, аттестацион*
ные комиссии некоторых
подразделений готовы зак*
рыть глаза на «косяки» все*
го за 10 тыс. рублей. Так
это или нет, сейчас выясня*
ет прокуратура.
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По статистике, в России насчитывается

около 1,5 млн милиционеров. Каждый

второй из них становится жертвой

нападений.


