2

АФАНАСИЙ БИЗНЕС
Ñ Î Á Û Ò È ß — Ä Å É Ñ Ò Â Ó Þ Ù È Å Ë È Ö À

Суррогату – нет
Жителям Тверской области предлагают сообщать о фактах
продажи суррогатного алкоголя. Паблик «Суррогату НЕТ»
в социальной сети «ВКонтакте» создало региональное отде
ление Общероссийского народного фронта. «Предлагаем
выкладывать на странице фотографии, видео, текстовые
сообщения о местах продажи суррогатного алкоголя. Так
же эту информацию вы можете высылать администрато
рам группы для соблюдения анонимности», — отметили
активисты. По официальным данным Росстата, за 9 меся
цев 2016 года в России изза отравлений алкоголем умер
ло около 7 тыс. человек. В Иркутске поддельная водка и
«Боярышник» унесли жизни 76 человек, свыше 30 отравив
шихся человек находятся в больницах. С 23 декабря глав
ный санитарный врач РФ принял постановление «О при
остановлении розничной торговли спиртосодержащей не
пищевой продукцией». Юридическим лицам и индиви
дуальным предпринимателям необходимо приостановить
на 30 суток розничную торговлю спиртосодержащей не
пищевой продукцией с содержанием этилового спирта бо
лее 25% объема готовой продукции (за исключением пар
фюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей).

Липа оказалась
аварийной

Наказаны по всей цепочке

Автовладелец отсудил у админи
страции Твери 300 тыс. рублей
за упавшее на его машину де
рево. Судебное разбирательство
длилось год. Владельцу автомо
биля KIA Ceed удалось добиться полной компенсации ущерба.
Для определения его размера, а также причины падения де
рева на автомобиль тверитянин обратился в экспертные орга
низации. Лесопатологическая экспертиза установила, что упав
шая на авто липа была аварийной и подлежала удалению за
долго до момента падения. А росла она на земельном участке,
расположенном на территории городского округа. Суд при
шел к выводу, что ущерб имуществу истца причинен изза не
надлежащего исполнения администрацией Твери обязанности
по содержанию зеленых насаждений и их безопасности. Возра
жения ответчика о том, что мужчина неосмотрительно оста
новил автомобиль под высокими деревьями при сильном вет
ре, не были приняты во внимание, так как они не подтверди
лись предоставленными сведениями о погодных условиях.

В тверских маршрутках с 1 января повысится стоимость проезда
дворец

В авиакатастрофе в Краснодарском крае погиб музыкант из Твери

говор эксдепутату, который похитил 94 млн рублей и скрывался за границей
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Фермер в Тверской области получил почти 3,5 млн рублей
дотаций по фиктивным документам. Факт хищения выявлен
прокуратурой Тверской области в Фировском районе. Мест
ный бизнесмен, владелец крестьянскофермерского хозяй
ства, незаконно получил бюджетные деньги, став участником
программы поддержки сельхозпроизводителей. Установлено,
что в 2014 и 2015 годах он представил в администрацию
Фировского района документы на получение дотации за реа
лизованное им молоко. На их основании предпринимателю
было перечислено около 202 тыс. рублей из бюджета райо
на, а позднее он получил более 3 млн рублей из средств фе
дерального бюджета и бюджета Тверской области в качестве
субсидии на поддержку сельхозпроизводителей. Но, как выяс
нилось, документы оказались фиктивными. При этом Центр
развития АПК Тверской области, принимавший документы,
знал о допущенных нарушениях, однако ничего не предпри
нял. Руководитель учреждения уже привлечен к дисципли
нарной ответственности, приняты меры к возврату в бюд
жет незаконно выплаченных субсидий — всего более 3,4
млн рублей. В отношении же самого бизнесмена возбуждены
уголовные дела по ч.ч. 1 и 4 ст. 159 УК РФ.

На январских каникулах жителей Твери приглашают на экскурсии в Императорский

Дороги Твери начали убирать смарттрактора
В Твери состоится пробег «веломорозов»

Елки2017: где и когда в Твери

В Твери осудили полицейских, которые постояли под дверью квартиры, где совершалось

Роспотребнадзор рассказал, как правильно запускать пиротехнику

по развязке на 179м км трассы М10

Вынесен при

В Твери открылось движение
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Уважаемые чит
атели!
чита
Первый номер газеты в наступающем году выйдет
12 января 2017 года. Он будет доступен всем чита
телям — и подписчикам, и покупателям.

Окончание. Начало на стр. 1
— Сотрудник имеет полное право оставить негативный
отзыв о компании, где работал. Если организация посчи
тает, что изза этого пострадала ее деловая репутация, то
может отстоять свои интересы в суде, — говорит дирек
тор тверского офиса юридической компании «Яковлев и
Партнеры» Вероника Сальникова. — Правда, доказать
подобное будет очень сложно. Гораздо проще использо
вать статью Трудового кодекса РФ «Соглашение сторон»
и мирно договориться с сотрудником.
Впрочем, многие работодатели уже выработали ува
жительное отношение к кадрам и даже в сложные мо
менты исполняют свой долг достойно. К примеру, при
ликвидации организации. Как отмечает Вероника Саль
никова, сейчас это востребованная юридическая услуга.
В 2016 году компания «Яковлев и Партнеры» сопровож
дала ликвидацию трех организаций, одна из которых на
ходится в Твери. Во всех случаях сокращенные сотрудни
ки получили солидные денежные компенсации за потерю
работы.
В желании отомстить сотрудники покушаются на
базы данных организаций — стирают или просто кра
дут. Базы становятся их капитализацией на рынке труда,
причем востребованной последующим работодателем.
Доказать случай хищения практически нереально.
— В конце нулевых в Тверской области произошло
несколько случаев, когда менеджеры создавали фирмы
двойники, через которые продавали товар компании, где
работают, — рассказывает Вероника Сальникова. — До
казать факт ущерба тут сложно, проще мирно уволить
хитрых работников, что их руководители и сделали.
Вицепрезидент по кадровой политике Федеральной
группы инжиниринговых компаний «Размах» Ольга Корни
енко также считает, что лучше заранее договариваться с со
трудниками обо всех нюансах взаимодействия, причем в
письменной форме. Например, подписать документы о не
разглашении коммерческих данных. Кроме того, тщательно
проверять будущих работников еще до найма, запросив
рекомендации хотя бы с предыдущих мест работы. Кстати,
работодатели в два раза чаще стали интересоваться кре
дитной историей работников, в том числе потенциальных.
В основном под проверки попадают материально ответ
ственные работники и менеджмент. Специалисты считают,
что когда больше половины дохода уходит на погашение
кредита, это свидетельствует о том, что сотрудник не умеет
эффективно управлять средствами. Просрочки говорят о
недисциплинированности, а частые запросы на кредиты
могут быть сигналом о мошенничестве.
Василий СТЕК
ЛОВ
СТЕКЛОВ

