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ПРПРПРПРПРАААААЗЗЗЗЗДНИК С СИГНАДНИК С СИГНАДНИК С СИГНАДНИК С СИГНАДНИК С СИГНАЛОМЛОМЛОМЛОМЛОМ
В День предпринимателя в Твери состоялся
форум «Бизнес и власть. Откровенный разго/
вор», центральным событием которого стала
встреча с и.о. губернатора региона Игорем
Руденей. Оценка некоторых ситуаций руково/
дителем региона может служить сигналом для
бизнеса и конкретных чиновников. Стр. 3
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http://ngt76.ru/

Реальные зарплаты жите�
лей Тверской области сни�
жаются. Треть из них нача�
ли подрабатывать

По официальным данным, си/
туация на рынке труда не
выглядит уж сильно пугаю/
щей. Вставших на учет по
безработице всего 1,4% от
экономически активного насе/
ления страны. Меньше всего
безработных в Москве и
Санкт/Петербурге (1,8%),
больше всего — в Ингушетии

(31%). По информации ор/
ганов государственной ста/
тистики, которые провели
выборочное обследование
населения Тверской области
по проблемам занятости,
в среднем за I квартал 2016
года численность безработ/
ных, классифицируемых в со/
ответствии с критериями
Международной организации
труда, составила 42 тыс. чело/
век (на 5,0% больше, чем в
соответствующем периоде
2015 года), уровень общей
безработицы — 6,2% эконо/
мически активного населения.
Однако количество вакансий
неизменно сокращается. Так,
по состоянию на 1 апреля
в службе занятости, где офи/
циально зарегистрировано
8,8 тыс. человек, вакансий
предложено всего 7,6 тыс.
Тем временем эксперты не
слишком доверяют официаль/
ным данным, обращая вни/

мание на существенный рост
в стране скрытой безработи/
цы, когда сотрудники имеют
неполный режим занятости
— отпуск за свой счет, сокра/
щенный рабочий день, про/
стой.

Это отражается на зар/
платах. В целом официаль/
ные зарплаты по стране
снизились на 2,6%, а реаль/
ные доходы — на 6,3%. По
данным Тверьстата, средне/
душевой доход в марте (по
сравнению с мартом 2015
года) в регионе тоже сокра/
тился — почти на 2% и со/

ставляет 22 тыс. 334 рубля.
Недавно Тверьстат опублико/
вал данные по средней офи/
циальной зарплате за I квар/
тал 2016 года. По области
она составляет 25 тыс. 155
рублей, по Твери — 31 тыс.
544 рубля. Самые высокие
зарплаты — в финансовой
отрасли: по области порядка
46 тыс. рублей, по Твери —
около 54 тыс. рублей. Самые
маленькие доходы — в сель/
скохозяйственной отрасли и
в сфере услуг. Здесь зарпла/
ты от 16 до 18 тыс.

 Пока, как отмечают экс/
перты, ситуация на рынке
труда складывается в пользу
работодателей, которые на/
целены экономить, в том
числе на персонале. Специа/
листы прогнозируют, что со/
кращение персонала продол/
жится и в 2016 году. Судя по
результатам опросов, в том
числе проведенных нашим

Более пятисот тверских
подростков за год попа�
лись на совершении тяж�
ких и особо тяжких пре�
ступлений. Летом кривая
подростковой преступнос�
ти может резко пойти
вверх

Тревожную статистику при/
водит следственное управле/
ние Следственного комите/
та России по Тверской обла/
сти. В 2015 году в регионе
увеличилось количество пре/
ступлений, совершенных
несовершеннолетними, —
с 491 до 563, а также воз/
росла тяжесть преступных
деяний. В прошлом году
подростки совершили 139
тяжких и особо тяжких пре/
ступлений (в 2014 году —
112). Фигурантами таких
дел стали 498 несовершен/
нолетних, каждому третье/
му — всего по 14/15 лет.

Пьяный школьник напал
на полицейского, молодеж/
ная банда держит микро/
район в страхе, задержаны
подростки/поджигатели, из/
битый школьницами муж/
чина попал в реанимацию
— пугающие новости из
регионов России заставля/
ют вздрагивать. Тверские
подростки на всю страну
в минувшем году не осла/
вились, но и дел натворили
немало. Следователи регио/
нального управления СК
расследовали четыре убий/
ства, три преступления о
действиях сексуального ха/

Трудное лето
рактера, 148 краж и грабе/
жей, совершенных подрост/
ками.

Рост детского криминала
отмечен по всей России —
на 5,6%, в том числе среди
подростков в возрастных
группах до 14 и от 14 до
15 лет, а также среди дево/
чек. Всего по стране были
привлечены к уголовной от/
ветственности более 200

тыс. подростков. И если
раньше они чаще всего во/
ровали, то теперь редкос/
тью перестали быть уголов/
ные статьи за убийство или
изнасилование. Причины,
которые в МВД связывают
с развитием преступности
среди несовершеннолетних,
давно известны — экономи/
ческий кризис, широкая де/
монстрация насилия, отсут/
ствие социальной инфра/
структуры… Но если на
вопрос «почему?» ответы
есть, то вопрос «что с этим
делать?» остается откры/
тым. И болезненным: впе/
реди лето, а значит, всплеск
подростковой безнадзорнос/
ти и преступности, о кото/
ром хорошо известно стати/
стикам.

В Тверской области этим
летом подростков будут за/
нимать в оздоровительных
лагерях, на молодежных

Летом безделье даже самого благополуч�

ного подростка может привести в плохую

компанию.

форумах и спартакиадах.
К участию в них станут ак/
тивно привлекать подрост/
ков, воспитывающихся
в неблагополучных семьях.
В региональном управле/
нии МВД считают, что та/
ким образом помогут детям
обрести новые положитель/
ные ориентиры и снизят
число правонарушений.
Кстати, в этом же направ/

лении размышляют и в Ми/
нистерстве образования
РФ. Там как раз занимают/
ся разработкой форм рабо/
ты с малолетними правона/
рушителями, которые бу/
дут способствовать их реа/
билитации и полноценной
интеграции в общество.
Одной из таких форм рабо/
ты могла бы, по мнению
экспертов Минобразования,
стать социальная инклюзия.
Вместо закрытых спецшкол
для трудных подростков
предлагают разработать
особые программы для обу/
чения в обычных учебных
заведениях.

В летние каникулы поли/
ция советует родителям за/
нять ребенка по максимуму:
летом безделье даже самого
благополучного подростка
может привести в плохую
компанию.

Дарья КРДарья КРДарья КРДарья КРДарья КРОНШТОНШТОНШТОНШТОНШТАДКИНААДКИНААДКИНААДКИНААДКИНА

изданием, работодатели не
будут повышать расходы на
оплату труда — лишь 20%
планируют их увеличить, да
и то на процент инфляции.
Большинство опрошенных
зарплаты будут уменьшать
или вообще увольнять персо/
нал. Однако массовые уволь/
нения запланировали всего
7% компаний.

 В 2015 году наиболее
распространенным способом
избавления от сотрудников
стало увольнение по соб/
ственному желанию — 50%,
а также отказ от продления

срочных договоров, вывод ра/
ботников на аутсорсинг. Так
поступили, например, на
Тверском вагоностроительном
заводе. В прошлом году, что/
бы избежать массовых сокра/
щений, часть вспомогатель/
ных подразделений была вы/
ведена из состава предприя/
тия. Для сохранения основно/
го костяка коллектива завод
перешел на неполную рабо/
чую неделю. В условиях, ког/
да руководство ОАО «ТВЗ» в
буквальном смысле слова бо/
рется за каждый заказ, гово/
рить о повышении зарплаты
не приходится. Индексация
не проводилась уже несколь/
ко лет. Единственное, о чем
удалось договориться с проф/
союзом, — частичный пере/
смотр оплаты в зависимости
от эффективности труда того
или иного сотрудника.
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