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Т О Ч К А  Н А П Р Я Ж Е Н И Я

Делать было нечего
Летняя занятость тверских подро�
стков под вопросом: бизнесу
брать несовершеннолетних на
работу невыгодно, а бюджетным
организациям — не на что

Всего через две недели начнутся
летние каникулы, и свободными
от ежедневных школьных занятий
окажутся тысячи тверских подрос�
тков. Те из них, что не уедут от�
дыхать, готовы провести это вре�
мя с пользой — поработать. По
данным Центра занятости населе�
ния Твери, только в областной
столице в этом году ожидается
около 500 несовершеннолетних
от 14 до 18 лет, желающих трудо�
устроиться.

22 мая в тверском колледже
имени Коняева состоится традици�
онная ярмарка вакансий. В этом
году участвовать в ней согласились
13 предприятий, они предложат
подросткам около ста рабочих
мест. Получается, найти подработ�
ку сможет едва ли каждый пятый
желающий.

По словам директора ЦЗН Оль�
ги Мишулиной, такое соотноше�
ние спроса и предложения сохра�
няется уже на протяжении не�
скольких лет. В этом году центр
занятости пытается решить эту
проблему, взаимодействуя с город�
скими предприятиями. Но пока
особых успехов достичь не уда�
лось. Как рассказала на недавнем
заседании совета предпринимате�
лей при администрации Твери за�
меститель директора центра Ирина
Евтеева, в преддверии летнего се�
зона было направлено более ста

обращений к предприятиям горо�
да с просьбой предусмотреть ра�
бочие места на лето для подрост�
ков. Однако большинство ответило
отказом, сославшись на тяжелые
условия труда, опасное производ�
ство и высокотехнологичное обо�
рудование.

Нежелание предпринимателей
идти навстречу центру занятости
вполне объяснимо. «Подростки на
производстве — это просто лихо�
радка для работодателя, — расска�
зал в беседе с нашим корреспон�
дентом главный инженер ЗАО
«Хлеб» Борис Григорьев. — У нас
на каждом рабочем месте необхо�
димо сначала пройти обучение,
стажировку. К тому же наши сме�
ны длятся по 12 часов, захватыва�
ют и ночное время. Несовершенно�
летний не может столько рабо�
тать, значит, его придется сменять
кем�то посреди смены — а кем?»
Некоторые предприятия и вовсе
не могут взять к себе подростков
в силу специфики производства —
как, например, «Юнайтед Боттлинг
Групп», представители которого
пояснили нам, что не имеют пра�
ва пустить несовершеннолетних
в цеха, где изготавливаются слабо�
алкогольные напитки.

Кроме того, от подростков го�
раздо сложнее добиться соблюде�
ния техники безопасности, нежели
от взрослых работников. Если
что�то случится, отвечать по всей
строгости закона будет работода�
тель. В нашем регионе подобных
примеров пока не было, а вот в
Челябинской области в 2009 году
предпринимателю пришлось зап�

Центр занятости населения
предпринимал попытки решить
проблему с другой стороны. «В
этом году мы разработали муни�
ципальную программу по трудоус�
тройству несовершеннолетних,
предполагавшую дополнительное
финансирование бюджетных
организаций, — рассказала Ирина
Евтеева. — Однако она так и не
была одобрена администрацией
Твери, поэтому в городскую Думу
на рассмотрение не передава�
лась». В итоге, по данным ЦЗН,
единственные бюджетные сред�
ства на трудоустройство подрост�
ков будут выделены через област�
ной комитет по делам молодежи.
Их направят на создание 19 рабо�
чих мест в МУП «Подростково�
молодежный центр» для ребят, по�
павших в сложную жизненную си�
туацию. Также комитет субсиди�
рует 20 мест в стройотрядах при
тверском колледже имени Коняе�
ва.

Если центр занятости так и не
найдет поддержки ни у бизнеса,
ни у городской администрации,
вопрос трудоустройства несовер�
шеннолетних скоро придется ре�
шать совместно с правоохрани�
тельными органами. По статисти�
ке, на лето ежегодно приходится
всплеск подростковой преступнос�
ти, поэтому обеспечение занятос�
ти всегда было важным звеном
работы по профилактике детской
преступности и наркомании. Ведь,
как отметили сотрудники ЦЗН,
«если они не понадобятся нам, они
понадобятся улице».
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латить 50 тыс. рублей подростку,
который выполнял покрасочные
работы, находясь на передвижных
подмостях, и упал на бетонный
пол. Согласно КоАП, нарушение
законодательства об охране труда
может грозить юридическому
лицу не только штрафом от 30
до 50 тыс. рублей, но и приоста�
новлением деятельности на срок
до 90 суток.

Желание служб занятости най�
ти контакт именно с негосудар�
ственными предприятиями объяс�
няется просто: бюджетные орга�
низации зачастую не в состоянии
предусмотреть лишние ставки, а
бизнесу, который сам себе хозяин,
намного проще создать на лето не�
сколько временных рабочих мест.
Но все, что ЦЗН может предло�
жить предпринимателям, — доп�
лату в размере 1250 рублей за

полный отработанный месяц каж�
дому подростку к тому окладу, ко�
торый назначит работодатель.
Получается, бизнесу предлагают
брать к себе неподготовленных
неквалифицированных работни�
ков на неполный день, устраивая
для них новые рабочие места
(а соответственно, и предусматри�
вая дополнительные расходы),
и при этом рисковать не только
дорогостоящим оборудованием,
но и всем производством.

В прежние годы тверские
школьники устраивались на лето
в МУП «Горзеленстрой» и работа�
ли на озеленении областной сто�
лицы. Но сейчас на предложение
центра занятости предусмотреть
места для подростков организация
ответила отказом, и связано это
с недостаточным объемом работ
по итогам конкурсов.

Окончание.
Начало на стр. 1

На 31 мая наконец зап�
ланировано рассмотрение
пакета поправок в Устав
во втором чтении. По сло�
вам руководителя фракции
КПРФ в гордуме Сергея
Котельникова, позиция
коммунистов остается неиз�
менной: они будут блоки�
ровать принятие поправок,
поскольку смешанная сис�
тема выборов, по словам
Сергея Яковлевича, обер�
нется «чехардой довыбо�
ров» — одномандатники
будут меняться каждые
полгода, и каждый раз
придется расходовать бюд�
жетные средства на новое
голосование в округах. Но
главный аргумент КПРФ
— при голосовании по мажо�
ритарной системе избира�
тели попросту покупаются.
«С тех пор как отменили
минимальный порог явки,
кандидату достаточно зару�
читься поддержкой 600 че�
ловек. Или заплатить им.
Получается, отдал 30 тыс.
рублей — и ты уже депу�
тат», — отметил Сергей
Котельников.

Какой бы ни казалась ар�
гументация КПРФ, фракция
демонстрирует непримири�
мую позицию. А это значит,
роспуску гордумы быть,
если, конечно, их оппонен�
ты не найдут очередной ла�
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зейки в законодательстве и
не используют ее как спо�
соб продлить «жизнь» ны�
нешнему составу.

Впрочем, возможен и
второй вариант. Если «Еди�
ной России» удастся скло�
нить на свою сторону (а со�
мнений в этом почти нет)
двух членов ЛДПР, одного
«эсера» и трех беспартий�

ных депутатов, то останет�
ся набрать всего два голоса.
Грубо говоря, проявить чу�
деса дипломатии и зару�
читься поддержкой тех
коммунистов, для которых
личные амбиции встанут
выше «заветов Ильича»,
ведь только так они смогут
продлить свою депутатскую
карьеру еще на полтора
года — при смешанной сис�
теме выборов никакой га�
рантии вновь занять дум�
ские кресла у них нет.

Правда, судя по боевому
настрою КПРФ, роспуск все
же неизбежен. Впрочем, слу�
чится он не 31 мая — это
процедура не одного дня.
Что же может произойти

дальше? Например, предста�
вители «Справедливой Рос�
сии» считают, что полити�
ческий кризис в городе толь�
ко усугубится, ведь к момен�
ту возможного роспуска гор�
думы наверняка уже будет
принят региональный закон
об отмене пропорциональ�
ной системы выборов депу�
татов. При этом Устав горо�

да, оставшийся без измене�
ний, наоборот, по�прежнему
будет предполагать только
пропорциональную систему.
И как при таком раскладе
формировать новый состав
ТГД, непонятно — и та и
другая схема будут противо�
речить законодательству.
Начнутся судебные тяжбы,
придется вмешиваться про�
куратуре, и насколько это
затянется, вообще никому
неизвестно, резюмируют
«эсеры». Но гадания на ко�
фейной гуще по поводу судь�
бы гордумы уже скоро за�
кончатся. Наш еженедель�
ник продолжает следить за
развитием ситуации.
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Что хочет левая нога

Чтобы избежать роспуска гордумы,

«Единой России» нужно всего два голоса —

тех коммунистов, для которых личные

амбиции встанут выше «заветов Ильича».


