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Муниципалитетам Тверской области при�
дется «затянуть пояса», а их руководству —
сосредоточиться на задаче по увеличению
налоговой базы. Ничего, кроме знаний, в
поддержку они не получат. Но и это немало.
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Наступает час
расплаты

Экология ушла
под воду
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Виновный в причинении
ущерба окружающей сре�
де на 5 млн рублей остал�
ся безнаказанным

В Тверской области вынес�
ли приговор по уголовному
делу о загрязнении реки
Осуги и уничтожении био�
логических ресурсов. В ре�
зультате сброса в мае про�
шлого года неочищенных
стоков с Каменской бумаж�
но�картонной фабрики в
реке погибло 6 тонн рыбы
и других живых существ.
Река превратилась в мут�
ный зловонный водоем с
тухнущей рыбой и тучами
чаек над ней, о купании и
рыбалке местным жителям
и облюбовавшим эти края
дачникам пришлось надолго
забыть. Концентрация
ионов аммония, полиакри�
ламида и полиакрилата
была такова, что полоскав�
шая в реке белье женщина
получила химические ожоги
2�й степени. Сумма ущерба
превысила 5 млн рублей.
Сколько яда из Осуги попа�
ло в Тверцу и затем — в
Волгу, сказать сложно, а
представить страшно.

Виновным признали од�
ного человека — начальни�
ка цеха очистных сооруже�
ний фабрики Валерия Тад�
жиева. Кувшиновским рай�
онным судом он был приго�
ворен к штрафу всего в 100

тыс. рублей (максимальная
санкция по этой статье
предусматривает два года
лишения свободы), да и это
весьма необременительное
наказание было отменено в
связи с амнистией. Еще
раньше, летом прошлого
года, фабрика была оштра�
фована на смешные 15 тыс.

рублей. После огласки в
СМИ компания заявила о
планах реконструировать
очистные сооружения.

История грязная и, что
пугает больше, не уникаль�
ная. О подобных случаях ста�
новится известно системати�
чески. К примеру, сейчас
тревогу начинают бить жи�
тели Бежецкого и Максати�
хинского районов, которые
считают, что недавно постро�
енный под Бежецком круп�
ный свинокомплекс сбрасы�
вает отходы в реку Вирица.

Но, судя по всему, об
экологичности своего про�
изводства предприятия мо�
гут беспокоиться в послед�
нюю очередь. И дело не

только в мизерных штра�
фах. Правительство РФ на�
грузке на бизнес предпочло
нагрузку на окружающую
среду и в июне ввело мора�
торий до 2019 года на но�
вовведения, призванные
стимулировать промышлен�
ность на экологическую мо�
дернизацию. Пока решено

не облагать дополнитель�
ными сборами предприя�
тия, которые сбрасывают
стоки в канализацию, не
утилизируют отходы и за�
грязняют окружающую
среду больше положенной
нормы. Откладывается и
определение механизма
возмещения причиненного
экологии ущерба.

Иначе чем рублем, сти�
мулировать предприятия к
заботе об окружающей сре�
де пока не придумали.

Как известно, бобры
живут только в чистой
воде. Вновь их увидят в
Осуге, судя по всему, еще
не скоро.
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Через два месяца трудя�
щиеся Тверской области
получат дополнительный
инструмент воздействия
на работодателя, если тот
задерживает заработную
плату

В конце июля президент
России Владимир Путин
подписал закон, который

дает дополнительные га�
рантии работникам при
банкротстве работодате�
лей. Он вступит в силу
29 сентября. С этого мо�
мента сотрудник любой
компании страны, в том
числе бывший, которому не
выплатили зарплату, может
обратиться с индивидуаль�
ным или коллективным
иском в арбитражный суд
с требованием признать
фирму банкротом. Если
предприятие задерживает
зарплату три и более меся�
цев, то в арбитраж обяза�
но обратиться само руко�
водство компании. Когда
фирму признают банкро�
том, требования работни�
ков погасят в составе кре�
диторов второй очереди.

Если в ходе судебного
расследования выяснится,
что работодатель частично
или полностью задерживал
зарплату из коростных по�
буждений, то ему придет�
ся выплатить солидный
штраф государству (до 500
тыс. рублей) или вовсе ли�
шиться свободы на срок от
одного до трех лет.

Насколько актуально
принятие этого закона? По

данным Росстата на
1 июня 2015 года, просро�
ченная задолженность по
заработной плате в России
составляет 3,28 млрд руб�
лей. За месяц она выросла
на 11,7%, или на 343 млн
рублей. Еще в мае Твер�
ская область была лидером
в Центральном федераль�
ном округе по задолженно�
сти зарплаты. Тверские
работодатели не выплати�
ли своим сотрудникам
102,9 млн рублей. По дан�
ным Тверьстата на
1 июля, эта цифра снизи�
лась до 62,4 млн рублей.
И если в Спировском райо�
не уровень долга упал
почти в три раза, то
в Вышневолоцком его
размер утроился!

А вот число официально
зарегистрированных без�
работных в стране посте�
пенно снижается. По дан�
ным Минтруда РФ на нача�
ло июля, пособие по безра�
ботице получают 976,8
тыс. человек. Росстат РФ
считает среднее количество
незанятых в экономике
страны граждан. Оно, по
данным службы, немного
снизилось и составило

4,3 млн человек. Похожие
тенденции наблюдаются и
в нашем регионе. По дан�
ным главного управления
по труду и занятости Твер�
ской области, в среднем за
второй квартал 2015 года
численность безработных в
регионе составила 37,7 тыс.
человек (на 0,3% больше,
чем в соответствующем пе�
риоде 2014 года).

Эксперты считают, что
новый закон о банкротстве
ухудшит положение рабо�
тодателей. Дел о банкрот�
стве станет значительно
больше, потому что многие
компании сейчас позволя�
ют себе допускать про�
срочку зарплаты на три и
более месяца.
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