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А К Ц И Я

области, к сожалению, рас�
тет.

— Почему же только
«к сожалению»? В этом
есть и плюс: ведь люди
начинают активнее и ци�
вилизованнее бороться за
свои права…

— Соглашусь, правовой
нигилизм, о котором так
много говорится, постепенно
исчезает, по крайней мере,
в сфере трудовых отноше�
ний. Однако при отстаива�
нии своих трудовых прав не
стоит забывать и об обязан�
ностях. Это особенно акту�
ально, когда речь идет, на�
пример, о  так называемых
серых зарплатах или зарп�
латах в конвертах. В госу�
дарственную инспекцию
труда часто обращаются ра�
ботники, которые получают
зарплату в конвертах. Вер�
нее, получали — до опреде�
ленного момента, т.е. до воз�
никновения конфликтной
ситуации, после которой им
снижали размер неофици�
альной части заработка. В
данной ситуации приходит�
ся им объяснять, что ответ�
ственность за «серые зарп�
латы» несет как работода�
тель, так и сам работник.

— Вернемся все же к
нарушениям в сфере охра�
ны труда, в частности
к несчастным случаям.
Расскажите, пожалуйста,
в каких сферах хозяйст�
венной деятельности
по�прежнему работать
небезопасно?

— Наибольшее число не�
счастных случаев с тяжелы�
ми последствиями приходит�
ся на предприятия обраба�
тывающего производства,
строительства, транспорта и
связи, а также агропромыш�
ленного комплекса. Всего за

третий квартал 2010 года
нами было расследовано 38
несчастных случаев, из них
20 тяжелых и 15 — со смер�
тельным исходом. Плюс к
этому шесть тяжелых не�
счастных случаев расследо�
валось в октябре. По статис�
тике, 25% работодателей не
считает нужным уведомлять
государственную инспекцию
труда о производственных
травмах, которые получили
работники. Мне это кажется
странным, т.к. информация
к нам так или иначе посту�
пает из прокуратуры или
Фонда социального страхо�
вания, медицинских учреж�
дений. А в случае сокрытия
несчастного случая меры на�
казания для виновных ужес�
точаются.

— По каким причи�
нам происходят несчас�
тные случаи на произ�
водстве?

— Причин масса: это и
неисправность оборудова�
ния, и нарушение техники
безопасности, и целый ряд
других факторов. Кстати, в
начале нашего разговора
мы затронули тему эконо�
мии на средствах индивиду�
альной защиты, а это как
раз один из поводов для
беспокойства. Например,
в октябре на территории
СПК «Сельское» Торопецко�
го района молочной фермы
работник упал на бетонный
пол с трехметровой высоты,
в результате чего  получил
ушиб головного мозга и пе�
релом черепа. Главных
причин несчастного случая
две: ненадлежащее состоя�
ние здания и отсутствие
средств индивидуальной за�
щиты — страховочного по�
яса и каски. Теперь пред�
приятию грозит штраф в
30 тысяч рублей. Такую же

сумму предстоит выплатить
ООО «Дорожная строитель�
ная компания» из поселка
Кесова Гора: там из�за на�
рушения требований безо�
пасности при эксплуатации
транспортных средств ра�
ботник получил серьезные
повреждения внутренних
органов. А, например, для
ОАО «Максатихинский масло�
дельный завод» размер
штрафа составил 40 тыс.
рублей. На этом предприя�
тии слесарь был придавлен
железобетонным блоком, и
несчастный случай закон�
чился летальным исходом.

— Кстати, о штра�
фах. Не считаете ли вы,
что такие санкции —
слишком мягкое наказа�
ние за безответствен�
ность работодателей,
когда речь идет о жизни
людей…

— Возможно, законода�
тельство и стоит ужесто�
чить, но в разумных преде�
лах. Кроме того, хочу отме�
тить, что административные
штрафы — это не единст�
венная санкция для работо�
дателей. В частности, по ре�
зультатам проведенных в
III квартале 2010 года рас�
следований государственной
инспекцией труда в органы
прокуратуры было направ�
лено 39 материалов для рас�
смотрения вопроса о при�
влечении к уголовной ответ�
ственности виновных лиц.
Но в то же время нужно по�
нимать, что государственная
инспекция труда — это не
репрессивная машина. На�
оборот, наша цель не нака�
зывать должностных лиц, а
предотвращать случаи нару�
шения трудового законода�
тельства.
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Жители Торжка боятся, что
реконструкция путепрово�
да отрежет часть города.
Дорожный дозор выяснил,
с чем связаны эти страхи

Самый удобный путь к цен�
тру Торжка — по Калинин�
скому шоссе через мост. Же�
лезную дорогу иначе не прео�
долеть, если только не де�
лать лишний круг по феде�
ральной трассе и вместе с
большегрузами к переезду.
Кроме того, путепровод удо�
бен для транспорта, кото�
рый направляется в Осташ�
ков, Старицу, Селижарово.
Однако эта важная как для
Торжка, так и для региона
дорожная артерия находит�
ся в аварийном состоянии.
Для грузовиков и фур она
закрыта уже сегодня, а в
2011 году начнется полная
реконструкция моста. Сред�
ства на эти цели выделены
из областного бюджета. И
Торжок рад этому событию.
Однако жителей волнует,
как будет организовано дви�
жение через железнодорож�
ные пути: почти одна
восьмая часть Торжка может
быть отрезана от центра го�
рода на два года.

В этом районе —
ОАО «Торжокские зо�
лотошвеи», ПАТП,
службы быта, мага�
зины… В этом райо�
не — люди, которым
может понадобиться
медицинская помощь,
помощь милиции, пожар�
ных. Одним — добраться до
работы, другим — до шко�
лы, третьим — к родствен�
никам. И всем — нужно. Но
и ремонт моста тоже необ�
ходим. Истина,  как всегда,
посередине. Администрация
города, проектировщики и
региональная власть демон�
стрируют готовность к от�
крытому диалогу с обще�
ственностью. Встреча в рам�

Станция «Мост». Следующая –
общественные слушания

ках проекта Дорожный до�
зор еще раз показала это.

На данный момент об�
суждаются несколько вари�
антов решения. Первый —
строительство временного
сооружения. Но, как отметил
заместитель главы админист�
рации Торжка Александр
Горохов, это потребует не�
малых финансовых влива�
ний. Тратить средства на
то, что будет через два года
разрушено, нецелесообраз�
но. Лучше использовать их,
например, на содержание
примыкающих к путепрово�
ду дорог.

Именно
поэтому влас�
ти Торжка

рассматривают
вариант организа�

ции переезда для экстрен�
ных служб и прохода для
пешеходов. По переезду у
жителей, как выяснилось,
вопросов не возникает, с пе�
реходом ситуация иная. На
сегодняшний момент наибо�
лее удобен путь от ПАТП
через железную дорогу к
нефтебазе. Главное, чтобы
эта дорога не превратилась
для жителей в сплошную
полосу препятствий: сегодня

Андрей РАССКАЗОВ, директор ГУ «Дирекция территориального Дорожного фонда Тверской
области»:

— Реконструкция любого крупного искусственного сооружения связана с определенными не�
удобствами. Будут неудобства и при работах на Торжокском путепроводе. Я хочу обратить вни�
мание на те плюсы, которые ожидают город в результате реконструкции. Во�первых, будут
проведены ремонтные работы на прилегающих к путепроводу улицах, объездном пути: дорож�
ное покрытие планируется существенно усилить. Во�вторых, после сдачи объекта прекратятся
пробки и задержки движения. Жизнь горожан на порядок улучшится: движение по городу будет
осуществляться без тех проблем, которые существуют сейчас. Что касается проектной докумен�
тации, то без окончательного согласования с администрацией Торжка, которая, несомненно, учи�
тывает интересы жителей города, никаких решений приниматься не будет.

Юрий КОВАЛЕВ, генеральный директор ОАО «Тверьавтодорпроект»:
— Дорожным фондом Тверской области было подготовлено техническое задание на разработку

проектных работ по реконструкции торжокского путепровода. В задании предусмотрена разра�
ботка нескольких вариантов проекта путепровода. Также в рамках данного технического задания
мы подготовили проект организации дорожного движения с устройством разворотных колец. В
связи с тем, что место для них весьма ограниченно, что территория, прилегающая к путепроводу,
крайне насыщена различными коммуникациями, нам приходится буквально втискиваться проез�
жей частью между различных строений.

Проектом предусматривается организация разворотных колец под путепроводом и в районе
ОАО «Торжокские золотошвеи», устройство тротуаров. В техническом задании на проектирова�
ние путепровода предусматривается также частичный ремонт Калининского шоссе, улицы
Мира, а также ремонт улицы Энгельса, по которой пойдет основной поток транспорта. Несом�
ненно, будет обустраиваться и пешеходный переход через железнодорожные пути. Все предло�
жения и замечания будут рассмотрены на общественных слушаниях 19 ноября. Мы учтем мне�
ние жителей, представителей администрации Торжка. Проект реконструкции моста пройдет не
один этап согласований, прежде чем будет окончательно принят.

возле ПАТП из�за забитых
ливневок либо их отсут�
ствия постоянно стоят лужи.
С другой стороны, дорога
должна быть удобной для
транспортного сообщения,
то есть у планируемого пе�
рехода надо предусмотреть
автобусную остановку.

Выразили жители и беспо�
койство по поводу разруше�
ния дорог в исторической час�
ти города (весь поток транс�
порта пойдет по улице Эн�
гельса и далее по охранной
зоне). Выходом может стать
строительство объездной до�
роги по окраине. Как отметил

заместитель главы админист�
рации города Александр Горо�
хов, на уровне области преду�
сматривается концепция раз�
вития объездной дороги.

Эти и другие вопросы
были озвучены, и админис�
трация города заверила об�
щественность, что учтет все
нюансы организации дви�
жения в период ремонта
путепровода. Следующие
публичные общественные
слушания по данному по�
воду состоятся в Торжке
19 ноября. И Дорожный до�
зор намерен принять в них
участие.

Экспертиза Дорожного дозора
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