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cтр.  5

ЗАЧЕМ ТВЕРСКАЯЗАЧЕМ ТВЕРСКАЯЗАЧЕМ ТВЕРСКАЯЗАЧЕМ ТВЕРСКАЯЗАЧЕМ ТВЕРСКАЯ
ОБЛАСТЬ БЕРЕТОБЛАСТЬ БЕРЕТОБЛАСТЬ БЕРЕТОБЛАСТЬ БЕРЕТОБЛАСТЬ БЕРЕТ
В ДОЛГВ ДОЛГВ ДОЛГВ ДОЛГВ ДОЛГ

cтр. 3

УМЕРЕТЬ НА РАБОТЕУМЕРЕТЬ НА РАБОТЕУМЕРЕТЬ НА РАБОТЕУМЕРЕТЬ НА РАБОТЕУМЕРЕТЬ НА РАБОТЕ
Ежегодно в мире почти 2,5 миллиона человек
гибнут на своем рабочем месте. В Тверской об4
ласти более 600 тысяч работающих. И все они
тоже могут не вернуться домой. Кто находится в
зоне особого риска, выяснил наш еженедельник.

покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 29.0623 38.8534 44.6891
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 28.90/29.50 38.50/39.10 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 29.05/29.45 38.40/39.00 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 28.80/29.35 38.50/38.95 —/—
Сбербанк 28.80/29.40 38.40/39.09 43.10/46.80
ОАО «ГУТА4БАНК» 28.90/29.35 38.40/38.95 —/—
Тверской городской банк 28.80/29.30 38.45/39.05 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 29.00/29.55 38.40/38.90 43.00/47.00
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 28.80/29.40 38.40/39.10 —/—
Газэнергопромбанк 28.85/29.30 38.45/39.10 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 28.90/29.25 38.35/39.00 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 28.80/29.20 38.50/39.00 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 28.90/29.35 38.55/39.15 44.00/46.20
МKБ «Москомприватбанк» 28.85/29.30 38.50/39.05 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 28.70/29.40 38.40/39.05 —/—
Филиал KБ «СДМ4БАНK» (ОАО) 28.80/29.40 38.40/39.00 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 29.00/29.50 38.40/39.00 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери                                  28.88/29.30 38.49/38.99 —/—
ОАО «Международный
торгово4промышленный банк» 28.85/29.55 38.40/39.00 —/—
Банк «Пушкино» 28.80/29.30 38.45/39.10 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 28 апреля 2010 года

Фото ИТАР	ТАСС

Руководство ООО «Тверь Во�
доканал» понесет ответ�
ственность за обеспечение
тверитян мутной и ржавой
водой

Тверской межрайонной при4
родоохранной прокуратурой
вынесены постановления о
возбуждении производства
об административном право4
нарушении в отношении ди4
ректора по производству и
технического директора ООО
«Тверь Водоканал». Причиной
возбуждения дела стала пода4
ча мутной и ржавой воды, а
также ненадлежащее инфор4
мирование об этом факте
жителей Твери.

Напомним, что 27 февра4
ля 2010 года на водоводе, со4
единяющем Медновский и
Тверецкий водозаборы, про4
изошла авария. Целую неде4
лю — с 27 февраля по 3
марта, пока сотрудники ООО
«Тверь Водоканал» исправля4
ли последствия аварии, жите4
ли всех районов города вы4
нуждены были наблюдать
мутную и ржавую воду, теку4
щую из кранов. Кроме того,
в отдельных случаях она име4
ла неприятный запах. Недо4
вольные жители обратились
с жалобами в природоохран4
ную прокуратуру.

Специалистами прокура4
туры, Роспотребнадзора и
административно4техничес4
кой инспекции была прове4

Кто воду мутит
дена проверка по данному
факту. Как удалось устано4
вить, «Тверь Водоканалом» не
были соблюдены требования
СанПиН — в воде обнаруже4
но повышенное в 245 раз со4
держание железа, а также до
пяти раз превышены нормы
по мутности воды. Это про4
изошло из4за нетщательной
промывки водовода. Кроме
того, прокуратура пришла к
выводу, что ООО «Тверь Во4
доканал» не проинформиро4

вал должным образом ни на4
селение, ни контролирую4
щие органы об ухудшении
качества питьевой воды и
мерах его устранения.

Интересно, что сразу пос4
ле аварии «Водоканал» предо4
ставил нашему еженедельни4
ку другую информацию: что
в Роспотребнадзор об ухуд4
шении качества воды сооб4
щили немедленно, а сама
вода полностью соответству4
ет санитарным нормам. Сей4
час, когда встал вопрос о
привлечении к администра4
тивной ответственности дол4
жностных лиц, ООО «Тверь
Водоканал» от комментариев
отказалось. В пресс4службе

компании сослались на то,
что этот сложный вопрос
требует детального рассмот4
рения и с ходу на него отве4
тить невозможно. И это при
том, что с момента аварии
прошло уже два месяца.

Это далеко не первое на4
рекание в адрес «Водоканала».
Еще в прошлом году проку4
рорская проверка выяснила,
что 20% тверитян получают
воду, не соответствующую са4
нитарным нормам. Суд обя4

зал компанию обеспечить
должное качество питьевой
воды в областной столице, а
также своевременно инфор4
мировать население города о
ее состоянии. Но до сих пор
этого не сделано: известно,
что ООО «Тверь Водоканал»
обратилось в суд с заявлением
об отсрочке исполнения су4
дебного решения до 2015
года. При этом, чтобы улуч4
шить качество воды только в
ближайшие три года, компа4
нии потребуется порядка 1,8
млрд рублей. Видимо, за 5
лет эти деньги найдут, но
пока жителям Твери придется
пить некачественную воду.

Елена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНА

В Твери 20% питьевой воды не соответству�

ет санитарным нормам. «Тверь Водоканал»

обещает эту проблему решить, но через пять

лет и за 1,8 млрд рублей.

За заботу о правильном
питании работников биз�
нес получит налоговые
льготы

До конца мая правитель4
ство должно разработать
механизмы, которые сти4
мулировали бы работода4
телей обеспечивать своих

работников полноценны4
ми обедами. Идея хоро4
шая, потому как питаться
всухомятку вредно для
здоровья, а нездоровый
сотрудник не способен на
высокопроизводительный
труд, которого от него
ожидает работодатель.
Причем независимо от
того, работает он у стан4
ка или в офисе за компь4
ютером. Но если на боль4
шинстве крупных пред4
приятий области, где
трудятся сотни, а порой
и тысячи сотрудников,
столовые работают не4

Власть требует горячего
смотря ни на какие кри4
зисные явления, как, на4
пример, на ЗАО «Хлеб»,
Тверском вагонострои4
тельном заводе, Центрос4
вармаше, Конаковской
ГРЭС и так далее, то для
малого бизнеса обеденная
проблема стоит весьма
остро. А это, на минуточ4
ку, огромная армия пред4
принимателей и наемных

работников, к которой в
2020 году, как неоднок4
ратно озвучивалось на са4
мом высоком уровне, бу4
дет относиться 70% рабо4
тающих. По мнению
председателя Федерации
тверских профсоюзов Ва4
лерия Корешкова, сегодня
в категорию самых про4
блемных с точки зрения
полноценного питания
работников попадают
многие строительные
организации, где этот
вопрос пущен на самотек,
а также огромное количе4
ство мелких и средних

фирм самых различных
сфер деятельности. Вот
их, очевидно, в первую
очередь и должны про4
стимулировать разраба4
тываемые меры. Какими
они будут? И для кого
наиболее привлекатель4
ны?

Пока в качестве сти4
мулов, которые должны
повысить заботливость
работодателей о своих
работниках, рассматри4
ваются налоговые льго4
ты. В частности, деньги,
которые работодатель
тратит на обеспечение
полноценным питанием
работников, могут быть
освобождены от НДФЛ и
страховых взносов в со4
циальные фонды.

Насколько этот меха4
низм будет действенным
для малого бизнеса, где,
как известно, работники
питаются хуже всего?

Возьмем среднестатис4
тическую для Твери сто4
имость горячего обеда,
который доставляется в
офисы компаниями, ко4
торые даже с большой
натяжкой трудно на4
звать кейтеринговыми
(то есть обеспечивающи4
ми питание и обслужи4
вание на территории за4
казчика). Это 50460 руб4
лей. Для условно средней
компании численностью
15420 человек при пяти4
дневной рабочей неделе
питание сотрудников
обойдется в 16425 тысяч
рублей в месяц. Нахо4
дясь на общей системе
налогообложения, она
может рассчитывать на
снижение налогового
бремени в среднем на 64
7 тысяч рублей (а со
следующего года, когда
начисления на ФОТ со4
ставят 34% вместо дей4
ствующих 26%, — 849
тысяч рублей). После та4
ких подсчетов один из
наших собеседников за4
метил: «Тот, кто хочет
заботиться о своих ра4
ботниках, делает это и
без льгот. А ради 6 ты4
сяч рублей заморачи4
ваться с получением на4
логовых льгот лично я
точно не стал бы».

Окончание на стр. 3.


