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Погасить кредит — основная просьба взрослых
людей, которые пишут письмо Деду Морозу в
канун Нового года. Вместе с создателем и руко;
водителем проекта Dolgi.ru Павлом Дашевским
мы попытались выяснить, кто и почему не мо;
жет выплатить свои долги.

Уловимые мстители
Уволенные сотрудники
мстят тверским работо�
дателям в письменной
форме. Некоторые идут
дальше

Компания «АльфаСтрахо;
вание» провела аноним;
ный опрос сотрудников
ста российских компаний
с годовым оборотом от
100 млн рублей. Компа;
нии довольно крупные,

и, казалось бы, люди дол;
жны держаться за рабо;
чие места. Однако выяс;
нилось, что почти три
четверти сотрудников хо;
тят отомстить своему ра;
ботодателю. Правда, свои
планы в жизнь воплотил
всего 1% респондентов,
а 2% опрошенных только
готовятся к активным
действиям.

Эксперты говорят о
том, что на настрой со;
трудников повлияло не;
простое состояние эконо;
мики. Ведь сегодня мно;
гие компании проводят
оптимизацию, в том числе
за счет урезания зарплат,
премий и сокращения
кадров. Увы, в нашей
стране споры между ра;
ботодателями и сотрудни;
ками не всегда решаются
в мирном диалоге и с чет;
ким соблюдением законо;
дательства. Довольно часто

Вакцина от работы

По прогнозам санитарных врачей, подъема

заболеваемости следует ждать после Нового

года — пока у тверитян еще есть время,

чтобы пересмотреть свои приоритеты.

Эпидемия гриппа пугает
тверитян меньше, чем
перспектива потерять
в деньгах

Распоряжением губернато;
ра в Тверской области вве;
ден «масочный» режим в
связи с ростом заболевае;
мости гриппом и ОРВИ.
Работать в масках должны
сотрудники лечебных, ап;
течных, образовательных
учреждений, предприятий
торговли и связи. Ограни;
чено проведение развлека;
тельных мероприятий с
большим скоплением лю;
дей в закрытых помещени;
ях, запрещены массовые
культурные и спортивные
мероприятия с участием
детей, а также выезд несо;
вершеннолетних за преде;
лы региона. Поликлиникам
предписано работать в вы;
ходные и праздничные
дни, больницам — пере;
профилировать стациона;
ры для госпитализации
больных с осложненными
формами гриппа и ОРВИ,
при этом для беременных
должны быть оборудованы
отдельные палаты.

В этом году в России бу;
шует «гонконгский» грипп
— штамм H3N2, опасный
тяжелыми осложнениями
на сердечно;сосудистую си;
стему. По данным област;
ного управления Роспотреб;
надзора, на прошлой неделе
в Верхневолжье было заре;

гистрировано более 12
тыс. заболевших ОРВИ и
гриппом (преимуществен;
но «гонконгским»), эпидпо;
рог превышен на 55% в
разных возрастных катего;
риях, что позволяет гово;
рить об эпидемии. Самые
высокие показатели заболе;
ваемости наблюдаются в
крупных городах: Тверь,
Кимры, Ржев, а также Ко;
наковский, Весьегонский и
другие районы. Две трети
заболевших — дети, в шко;

лах Твери и других городов
классы закрываются на ка;
рантин. На внеплановые
каникулы школьников дол;
жны отправить, если в
классе заболеют больше
20% человек.

А вот для взрослых бо;
лезнь не повод прерывать
работу, выяснили экспер;
ты. Опросы, проведенные
в российских компаниях,
показали, что только чет;
верть работников возьмут
отгул или полноценный
больничный, чтобы ле;
читься. Еще четверть чело;
век будут работать из
дома, а половина сотрудни;
ков выйдут на работу, не;
взирая на болезнь. Кстати,

боязнь получить меньшую
зарплату не единственная
тому причина. Материаль;
ными соображениями ру;
ководствуются 44% опро;
шенных, 42% считают
себя незаменимыми со;
трудниками. Есть и те, кто
полагает, что болезнь недо;
статочно серьезная причи;
на, чтобы не приходить на
работу.

В прошлом сезоне в
Тверской области офици;
ально было зарегистриро;

вано три летальных случая
от гриппа, всего по России
— около 400. Первая в
этом году смерть от грип;
па на днях зафиксирована
в Санкт;Петербурге —
жертвой болезни стал не;
привитый мужчина, к тому
же страдающий диабетом.
Как утверждают специали;
сты, текущая эпидемия
гриппа и ОРВИ еще не на
пике. По прогнозам сани;
тарных врачей, подъема
заболеваемости следует
ждать после Нового года —
пока у тверитян еще есть
время, чтобы пересмот;
реть свои приоритеты.
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работники стремятся вос;
становить справедли;
вость, прибегая к мести.

Самый распространен;
ный способ — негатив;
ные отзывы о компании
в интернете. Им, согласно
опросу компании «Альфа;
Страхование», готовы
воспользоваться 25%
мстителей. Самые востре;
бованные площадки —
социальные сети, а также
специализированные пор;

талы по трудоустройству.
Примечательно, что чаще
всего обиженные сотруд;
ники пытаются насолить
персонально своему руко;
водителю, а не компании
в целом.

Тверские работники
чаще всего жалуются на
несправедливое отноше;
ние со стороны непосред;
ственного руководителя,
на невыстроенную систе;
му управления, плохие ус;
ловия труда, на неоплачи;
ваемые переработки и на
«серую» зарплату, а так;
же на отсутствие соци;
ального пакета.

Кстати, согласно опро;
су, проведенному компа;
нией HeadHunter, только
17% сотрудников твер;
ских компаний согласны
на «серую» зарплату, но
при условии, что их ок;
лад будет увеличен в
среднем в 1,5 раза по

сравнению с официаль;
ным доходом. Исследова;
тели выяснили, что 60%
жителей Твери получают
полностью «белую» зар;
плату, частично «серые»
схемы используют 25%
работодателей и только
11% компаний вообще не
платят никаких налогов и
социальных сборов, выда;
вая своим работникам
зарплату «в конвертах».
Напомним, что руковод;

ство области держит на
контроле вопрос с налого;
вой дисциплиной. Губер;
натор Игорь Руденя неод;
нократно обращал внима;
ние, что ее соблюдение
— одно из основных усло;
вий поддержки властью
субъектов бизнеса в твер;
ском регионе.

Любопытно, что воп;
рос «серой» зарплаты
тверские работники об;
суждают в интернете
с определенной долей
терпимости. Куда важнее
для большинства участни;
ков бесед комфортный кол;
лектив, непосредственный
начальник и своевремен;
ная зарплата, выданная в
полном объеме. Справедли;
вости ради отметим, что
в интернете можно встре;
тить множество положи;
тельных отзывов о разных
тверских компаниях.
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