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Т Р У Д О В О Е  П Р А В ОЗадолженность по зарплате
в России, в том числе и в
нашем регионе, по�прежне�
му остается актуальной про�
блемой. Неслучайно этот
вопрос постоянно находит�
ся в поле зрения областной
прокуратуры. О результатах
ее работы в сфере оплаты
труда, занятости и защиты
населения в интервью на�
шему еженедельнику рас�
сказал прокурор Тверской
области Василий МАСЛОВ

— Василий Михайлович,
надзор за соблюдением
трудовых прав граждан
всегда был одним из клю�
чевых направлений дея�
тельности органов проку�
ратуры. В прошлом, кри�
зисном году вопросы закон�
ности в сфере занятости
населения стояли особен�
но остро: отдельные ра�
ботодатели буквально чи�
нили произвол, прикрыва�
ясь трудностями в эконо�
мике. Сейчас ситуация на
предприятиях стабилизи�
ровалась, видимо, и нару�
шений трудовых прав
стало меньше?

— Как ни странно, но ко�
личество выявленных нару�
шений, наоборот, возросло:
за 9 месяцев текущего года
органы прокуратуры области
зафиксировали более 6,7 тыс.
таких случаев, тогда как за
аналогичный период 2009�
ого их число не превышало
3,75 тысяч. Почти 350 долж�
ностных лиц было привлечено
к дисциплинарной ответст�
венности, 155 — к админист�
ративной, 7 человек дисква�
лифицировано. Кроме того,

Прокуратура в долгу не оставит

в результате прокурорских
проверок было возбуждено
2 уголовных дела, по которым
судебными органами уже вы�
несены обвинительные при�
говоры. Конечно, на эту ста�
тистику не мог не повлиять
тот факт, что наша работа
стала эффективнее и прово�
дится она во взаимодействии
с администрацией региона и
с главным федеральным инс�
пектором в Тверской области.
Но в то же время приходится
констатировать: некоторые
работодатели безответствен�
но относятся и к закону, и к
своим подчиненным.

— Пожалуй, самый бо�
лезненный для населения
вопрос в сфере трудовых
отношений — это задерж�
ка зарплат, и порой рабо�
тодатели начинают «ше�
велиться» только после вме�
шательства правоохрани�
тельных органов. На сколько

удалось сократить задол�
женность по оплате тру�
да в Тверской области в ре�
зультате мер прокурорско�
го реагирования?

— Размер задолженности
сократился более чем в два
раза — общая сумма выпла�
ченных долгов по требова�
нию прокуроров составила
порядка 80 млн рублей. Хо�
телось бы отметить, что жи�
тели региона стали значи�
тельно чаще отстаивать свои
законные права через суд —
количество исков по сравне�
нию с прошлым годом воз�
росло в 10 раз, так что рабо�
ты у нас прибавилось.

— Ситуация с задолжен�
ностью по зарплате оди�
накова во всех муниципали�
тетах области, или же
есть районы�аутсайдеры?

— Случаи несвоевремен�
ной выплаты зарплат выяв�
лены в каждом втором райо�

не области. В большинстве
случаев нарушения были не�
значительными, но, к сожа�
лению, есть и такие пред�
приятия, на которых работ�
ники не получали денег ме�
сяцами. Это, в частности, за�
паднодвинское ОАО «Дерево�
обработчик», ГУП «Торопец�
кий межрайонный лесхоз»,
СПК «Шоша» в Зубцовском
районе, ОАО «Нелидовский
маслосырзавод», а также
тверские компании ООО
«ЛТК «Спецмонтаж», ОАО
«Элтор» и ЗАО «Аркос». В на�

стоящее время руководители
этих предприятий отстране�
ны от должности.

— Насколько нам из�
вестно, руководство упо�
мянутого вами ОАО «Эл�
тор» пыталось скрыть
факт задолженности пе�
ред работниками…

— Это действительно так.
Но данный случай — не един�
ственный в Тверской области:
аналогичные были выявлены
в Андреапольском и Кувши�
новском районах. Что интерес�

но, укрывали задолженность
руководители муниципальных
предприятий.

— Не секрет, что про�
граммы органов занятос�
ти населения получают
солидное финансирование.
А там, где крутятся
большие деньги, как пра�
вило, появляются пре�
ступники. Например, в
Пермском крае сейчас су�
дят мошенника, который
получил господдержку,
предоставив в центр заня�
тости ложные сведения.
А в Тверской области бы�
ли подобные судебные про�
цессы?

— В этом отношении наш
регион не является исключе�
нием. В частности, недавно
в Вышневолоцком районе
был установлен факт получе�
ния пособия по безработице
обманным путем. Гражда�
нин нашел работу, а в служ�
бу занятости об этом не со�
общил, в результате ему не�
сколько месяцев продолжали
выплачивать деньги. Приме�
чательно, что незаконно по�
лучить господдержку пыта�
ются не только частные
лица, но и предприятия. На�
пример, в Кимрском районе
сразу 6 компаний, претендуя
на субсидии на организацию
общественных работ, предо�
ставили ложные справки об
отсутствии у них задолжен�
ности по налогам и страхо�
вым взносам.
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  Цифры темы

Итоги деятельности Итоги деятельности Итоги деятельности Итоги деятельности Итоги деятельности пппппрокуратуры Тверской областирокуратуры Тверской областирокуратуры Тверской областирокуратуры Тверской областирокуратуры Тверской области
в сфере оплаты труда, занятости населения и защитыв сфере оплаты труда, занятости населения и защитыв сфере оплаты труда, занятости населения и защитыв сфере оплаты труда, занятости населения и защитыв сфере оплаты труда, занятости населения и защиты
населения за 9 месяцев 2010 годанаселения за 9 месяцев 2010 годанаселения за 9 месяцев 2010 годанаселения за 9 месяцев 2010 годанаселения за 9 месяцев 2010 года:::::

 выявлено 67606760676067606760 нарушений трудовых прав граждан
 опротестовано 854854854854854 незаконных правовых актов
 внесено 520520520520520 представлений
 к дисциплинарной ответственности привлечены 348 348 348 348 348 лиц
 155155155155155 человек привлечены к административной ответственности
 объявлено 128128128128128 предостережений о недопустимости

нарушения закона
 лишены права занимать должности 77777 человек
  возбуждено 22222 уголовных дела

В том числе в части своевременной выплаты зара�В том числе в части своевременной выплаты зара�В том числе в части своевременной выплаты зара�В том числе в части своевременной выплаты зара�В том числе в части своевременной выплаты зара�
ботной платыботной платыботной платыботной платыботной платы:::::

 внесено 299299299299299 представлений
 объявлено 7979797979 предостережений
 186186186186186 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности
 127 127 127 127 127 лиц наказаны в административном порядке
 в суды общей юрисдикции направлено 39773977397739773977 исковых

заявлений
 33453345334533453345 заявлений на сумму 62,8762,8762,8762,8762,87 млн рублей удовлет�

ворены
 290290290290290 заявлений на сумму 24492449244924492449 тыс. рублей прекраще�

ны в связи с добровольным удовлетворением требований
прокурора

Уже этой зимой тверские магазины пере�
станут торговать крепкими напитками
в ночное время

Сверим часыСверим часыСверим часыСверим часыСверим часы

В Законодательном Собрании Тверской
области продолжается подготовка проекта
регионального закона «О дополнительных
ограничениях времени розничной торговли
алкогольной продукцией». Его инициатором
выступил председатель ЗС Андрей Епишин.

— Законодательное снижение доступно�
сти алкоголя — своевременный и правиль�
ный шаг, — отметил спикер областного
парламента. — Думаю, нет необходимости
лишний раз говорить о том, что именно
алкоголизация населения является главной
причиной кризисных явлений российского
общества — от демографии до уровня пре�
ступности.

С Андреем Епишиным нельзя не согла�
ситься: действительно, проблему алкоголиз�
ма и способы борьбы с ним уже не первый
месяц обсуждают и представители власти
всех уровней, и общественники, и пред�
приниматели. Однако дискуссия подзатяну�
лась, и региональный парламент твердо
решил перейти к практическим шагам. Как
уже писал наш еженедельник, после приня�
тия нового закона — а то, что его примут,
не вызывает сомнений — для алкоголя бу�
дет введена комендантская ночь: спиртные
напитки крепче 15 градусов можно будет
купить только в светлое время суток —
с 9 утра до 9 вечера.

Владельцы магазинов, в свою очередь, с
инициативой полностью согласны и уже
технически подготовились к ограничению

Неупоительны в России вечера

продаж. Однако на круглом столе, который
прошел на днях в Заксобрании, представи�
тели бизнес�сообщества предложили сдви�
нуть временные рамки: 21.00 — время�то
детское. В частности, председатель Тверско�
го регионального отделения общественной
организации малого и среднего предприни�
мательства «ОПОРА России» Наталья Лабы�
нина отметила, что далеко не все работаю�
щие граждане успевают попасть в магазин
к 9�ти вечера. По ее мнению, мораторий на
продажу алкоголя нужно вводить с 23.00. Ее
поддержали директор некоммерческого
партнерства «Тверская алкогольная ассоциа�
ция» Алексей Смирнов и генеральный ди�
ректор ОАО фирма ОРТ «Универсал» Нина
Самойленко. Правда, в определении «часа

икс» для зеленого змия у них были расхож�
дения. Но какие бы временные рамки ни
поставили продажам спиртного, куда более
проблемным остается вопрос контроля. Это
и понятно: если некоторые недобросовест�
ные предприниматели умудряются, напри�
мер, продавать пиво несовершеннолетним
среди бела дня, то кто им помешает поить
взрослых под покровом ночи? А главное —
кто их будет ловить за руку? Эти и другие
вопросы будут решены в ходе дальнейшего
обсуждения законопроекта с участием об�
щественности и правоохранительных орга�
нов. Кроме того, в окончательном варианте
закона и при формировании механизмов
контроля за его соблюдением будет учтен
опыт других регионов.

Соседи у нас непьющиеСоседи у нас непьющиеСоседи у нас непьющиеСоседи у нас непьющиеСоседи у нас непьющие

Напомним, что возможность «урезать время
для пьянства» у субъектов РФ появилась
еще в 2006 году, после вступления в силу
соответствующего федерального закона. И
многие соседи Верхневолжья уже начали
трезветь: в частности, запреты на ночную
торговлю всем, что горит, действуют в
Санкт�Петербурге, Новгородской, Нижего�
родской, Омской областях, в Подмосковье, в
Удмуртии и ряде других регионов. А самым
радикальным, хотя и немного странным, об�
разом решился вопрос в Чеченской Респуб�
лике: там купить что�нибудь для согрева
можно только с 8 до 10 утра.

Масштабная антиалкогольная кампания
развернулась в Кировской области. Бук�
вально на днях губернатор региона Никита
Белых отчитался о ее результатах: за 9 ме�
сяцев текущего года на 9,8% снизилось ко�
личество преступлений, совершенных в со�

стоянии алкогольного опьянения, на 8,3%
сократилось число смертей от отравлений
горячительным, на 11% меньше стало пси�
хозов на почве пьянства. Отрезвил Киров�
скую область целый ряд региональных за�
конов, в том числе запрет на ночные про�
дажи крепких напитков, введение комен�
дантского часа для подростков, увеличение
штрафов за самопал. Но настоящий прорыв
в борьбе с пьянством на вятской земле
произошел после принятия так называемо�
го закона об открытой бутылке. Этот доку�
мент запрещает не просто пить, а даже на�
ходиться в общественных местах с выпив�
кой, если только, разумеется, она не запе�
чатана. Откупорил пробку, открыл крыш�
ку — плати штраф. И это касается не толь�
ко водки и вина, но и слабоалкогольных
коктейлей, и пива. Кроме того, само поня�
тие «общественные места» в кировском за�
коне прописано до мельчайших подробнос�
тей — чтобы никто с пивной пеной у рта
не доказывал, что, например, улица к тако�
вым не относится. В итоге за 4 месяца с
момента принятия закона сотрудники ми�
лиции собрали рекордный урожай наруши�
телей — число протоколов перевалило за
11,5 тысячи.

Тверские парламентарии планируют
взять этот опыт на вооружение и допол�
нить его собственными наработками, кото�
рых тоже накопилось немало. Причем это
не только запретительные меры — Заксоб�
ранием рассматривается целый ряд иници�
атив, касающихся профилактики, пропаган�
дистских мероприятий, создания инфра�
структуры цивилизованного отдыха и дру�
гих аспектов антиалкогольной кампании.
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