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Сотрудникам спировского завода ООО
«Индустрия» вот уже несколько месяцев
не платят зарплату, банкрот — фиров'
ский «Востек» — не может реализовать
имущество. Стекольная промышленность
в Тверской области медленно умирает
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ВНИМАНИЕ! Еженедельник «Афанасий�биржа» снова выходит по четвергам!
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Три пальца об пилу

На пределе возможностей

Стр. 4'5Стр. 4'5Стр. 4'5Стр. 4'5Стр. 4'5

Украинский кризис в обозримом буду'
щем может серьезно изменить не только
тренды общемировой политики, но и по'
влияет на жизнь россиян. Многое ре'
шится 16 марта, когда жители Крыма
определятся, хотят ли они, чтобы полу'
остров вошел в состав России. О том,
как будут развиваться события на Укра'
ине и как они повлияют на региональ'
ную политику в нашей стране, мы по'
говорили с руководителем «Политичес'
кой экспертной группы» Константином
Калачевым.

Хлопцы готовы
к труду и обороне

Центральный банк
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита»)
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк
Сбербанк
ОАО «ГУТА'БАНК»
Торговый городской банк
ОАО «Тверьуниверсалбанк»
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк»
АБ «Россия» – Тверской филиал
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери
МKБ «Москомприватбанк»
Тверской филиал
ОАО «Промсвязьбанк»
Филиал KБ «СДМ'БАНK» (ОАО)
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери
Восточный экспресс банк

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 12 марта 2014 года
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В Тверской области неле�
гальному рабочему уда�
лось получить от хозяина
пилорамы компенсацию
в 150 тыс. рублей

На прошедшей неделе
Тверской областной суд
вынес решение в пользу
гражданина Узбекистана,
который незаконно нахо'
дился на территории Рос'
сии. В мае 2012 года по'
терпевший работал на пи'
лораме у индивидуального
предпринимателя и в про'
цессе очистки циркулярной
пилы лишился трех паль'
цев и части запястья.

Конаковский городской
суд, несмотря на отсут'
ствие у потерпевшего раз'
решения на работу и тру'
дового договора, посчитал
отношения между истцом
и ответчиком трудовыми,
признал наличие факта не'
счастного случая на произ'
водстве и обязал индивиду'
ального предпринимателя
выплатить в пользу «неле'
гала» 50 тыс. рублей в ка'
честве компенсации.

Такое решение не уст'
роило коллегию по граж'
данским делам Тверского
областного суда, куда была
подана апелляция со сторо'
ны ответчика. Основыва'
ясь на статьях Трудового

кодекса и ФЗ «О правовом
положении иностранных
граждан», коллегия при'
шла к выводу, что между
сторонами никак не могли
возникнуть трудовые отно'
шения, а следовательно, не
было и травмы на произ'
водстве, поскольку у истца
отсутствовало разрешение
на работу. Однако это не
послужило причиной для
отмены решения о назна'
чении компенсации.

В ходе заседания суд
посчитал, что в данном
случае предприниматель
является ответчиком как
юрлицо, владеющее источ'
ником повышенной опас'
ности на праве собствен'
ности. Данную ответствен'
ность регламентирует
ст. 1079 Гражданского
кодекса РФ.

Поскольку факт причи'
нения вреда здоровью
истца источником повы'
шенной опасности,
принадлежащим на праве
собственности ответчику,
установлен, судебная кол'
легия решила, что имеют'

ся правовые основания
для возмещения истцу не
только материального,
но и морального ущерба
в общей сумме 150 тыс.
рублей.

Судебная практика по
ст. 1079 ГК РФ обширна.
Она используется при
причинении вреда источ'
ником особой опасности,
принадлежащим либо
физическому, либо юри'
дическому лицу. Этим

самым источником может
быть как соседская собака,
так и атомная станция. Те'
перь таким источником
является и пилорама инди'
видуального предпринима'
теля, который использовал
труд нелегальных рабо'
чих. Таким образом, Твер'
ской областной суд создал
прецедент, который пре'
секает попытки руководи'
телей избавляться от офи'
циально не устроенных
рабочих в случае получе'
ния ими травм на произ'
водстве.
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Деревообрабатывающий станок суд при�

равнял к напавшей на прохожего собаке

или сбившему пешехода автомобилю.

Украинцы уже интересуют�
ся, нет ли для них работы
в Тверской области

Через пару недель в России
может произойти демогра'
фическое чудо: за один день
население возьмет и увели'

чится на пару миллионов
человек. Речь идет о веро'
ятном присоединении Кры'
ма к России. Мы не знаем,
произойдет это или нет, но
уже ясно, что Украине не
избежать экономического
кризиса. Многие украинцы
поедут на заработки к нам
в Россию. Эксперты уже
прогнозируют определен'
ные проблемы.

Граждане Украины зани'
мают третье место среди
мигрантов, приехавших на
территорию Тверской об'
ласти. Так, за прошлый год
6 тыс. человек, имеющих
паспорта независимого го'
сударства, приехали в Вер'
хневолжье. Больше только
выходцев из Узбекистана и

Таджикистана. Подавляю'
щее большинство жителей
Украины прибыли для того,
чтобы трудиться.

После кризиса 2008 года
украинцев все меньше инте'
ресует европейский рынок
труда, поскольку он стал по'
степенно сужаться. В боль'
шей степени это касается
неквалифицированного тру'
да, где конкуренцию  укра'

инцам составляют выходцы
из Югославии и других юж'
ных государств Европы. Уро'
вень безработицы в европей'
ских странах очень высок,
особенно среди молодежи, —
он составляет 25%. В России
соискатели из Украины могут
претендовать не только на
низовые должности, но и на

более высокооплачиваемые
позиции, требующие профес'
сиональной квалификации.
Тенденция такова, что даже
в сфере строительства укра'
инцы ценятся высоко. Напри'
мер, их в отличие от пред'
ставителей средне'азиатских
республик приглашают для
чистовой отделки квартир.
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