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В агропромышленный комплекс Тверской об'
ласти закладываются основы для его разви'
тия. Положительные результаты видны уже
сейчас: по предварительным данным, в хо'
зяйствах региона урожайность по некоторым
показателям выше, чем в прошлом году.

Стр. 3

Чужая родня
В Тверской области под�
росток сам написал жало�
бу в прокуратуру, чтобы
отца и мать лишили роди�
тельских прав

Случай — довольно редкий
в российской практике —
имел место в Весьегонском
районе. Районная прокура'
тура провела проверку по
обращению несовершен'
нолетней и выявила нару'
шения исполнения законо'
дательства в сфере защи'
ты прав и интересов де'
тей. Выяснилось, что семья
неблагополучная, давно со'
стоит на учете в «группе
риска», воспитанием и со'
держанием ребенка мать
и отец не занимаются. Не'
смотря на то, что эти ро'
дители давно были на
примете у органов соцза'
щиты, никакая работа с
ними не проводилась, что
привело к ухудшению си'
туации в семье.

Виновные должностные
лица привлечены к дисцип'
линарной ответственности,
а в отношении родителей
прокурор подал иск в суд
— правда, не на лишение,
а пока на ограничение ро'
дительских прав. Это озна'
чает, что у матери с отцом
есть полгода, чтобы пере'
смотреть свое отношение к
ребенку и своим обязанно'
стям. Если этого не про'
изойдет, их, также в судеб'
ном порядке, ждет лише'
ние родительских прав.

Впрочем, к лишению
родительских прав в Рос'
сии прибегают достаточно
редко, когда использованы
все меры для сохранения
семьи, но они не сработа'
ли, либо если ребенку гро'
зит реальная опасность.
Один из последних случаев
в Верхневолжье — дело за'
водчицы собак Анжелы Ба'
рышевой. Она держала
своего 10'летнего сына в
одном вольере с животны'

ми, заставляла мальчика
ухаживать за ними и изби'
вала в «воспитательных
целях». Ребенок не посе'
щал школу. Когда проис'
ходящее стало известно
правоохранительным орга'
нам, женщину лишили ро'
дительских прав и отпра'
вили на принудительное
лечение.

В последние годы в Рос'
сии наблюдалось заметное
снижение количества ис'
ков на лишение родитель'
ских прав. Более того, ро'
дителей стали чаще вос'
станавливать в правах.
Стало и меньше сирот.
Эти тенденции эксперты
связывают с активной про'
филактической работой,
которая проводится в стра'

не. По данным Федераль'
ного банка данных о детях'
сиротах и детях, оставших'
ся без попечения родите'
лей, численность их в 2015
году в стране составляла
58168 человек, в Верхне'
волжье — 636. Примерно
2/3 этих детей остались
без попечительства как раз
из'за того, что их родите'
лей лишили прав.

В какую сторону пойдет
кривая статистики дальше,

сказать сложно. В 2016
году были приняты по'
правки в Семейный кодекс,
которые расширяют осно'
вания для лишения роди'
тельских прав. Это, к при'
меру, случаи домашнего
насилия не только в отно'
шении ребенка или второ'
го родителя, но и в отно'
шении других членов
семьи — бабушек, деду'
шек, внуков, братьев или
сестер. А вот если человека
ограничили в родительских
правах, но он хочет об'
щаться с ребенком, то сде'
лать это стало проще. Дос'
таточно будет лишь пись'
менного согласия полно'
правного родителя.

Дарья КРДарья КРДарья КРДарья КРДарья КРОНШТОНШТОНШТОНШТОНШТАДКИНААДКИНААДКИНААДКИНААДКИНА
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Всего в стране 58168 сирот, в Верхне�

волжье — 636. Примерно 2/3 детей

остались без попечительства по причи�

не того, что их родителей лишили прав.

Время менять цвет
Большинство жителей
Тверской области хотят
получать «белую» зарпла�
ту, но готовы пойти на ус�
тупки работодателям, если
те увеличат доход. Тем
временем, власти регио�
на призывают бизнес
Верхневолжья выйти из
«серой» зоны и работать
в поле закона

На днях стали известны под'
робности резонансного уго'
ловного дела о незаконном
обналичивании 5 млрд руб'
лей, которое расследуют со'

трудники правоохранитель'
ных органов Тверской обла'
сти. Преступная группиров'
ка действовала на террито'
рии нашего региона. Через
150 фиктивных фирм пре'
ступники принимали деньги
у предпринимателей ЦФО
под видом оплаты товаров
или услуг, а затем обналичи'
вали их, в основном через
счета в Промсвязьбанке. За
свои услуги они брали комис'
сию в среднем 5%, заработав
порядка 250 млн рублей.
Преступникам помогал быв'
ший топ'менеджер Про'
мсвязьбанка, Алексей Кома'
ров, который был недавно
доставлен для дачи показаний
в Тверь, а затем отпущен под
подписку о невыезде.

Эксперты отмечают, что
предприниматели исполь'

зуют схемы незаконной
обналички для самых раз'
ных целей, в том числе для
выплаты зарплат в «кон'
вертах». «Обнал» — биз'
нес, и живет он по своим
рыночным правилам.

— В любой обнальной
схеме замешаны банки.
Стоимость их услуг состав'
ляет в среднем 2% от сум'
мы. Еще около 3'4% при'
ходится на комиссию под'
ставных фирм, — расска'
зывает основатель проекта
«Деловая разведка» Игорь
Бедеров. — На наш взгляд,
этот нелегальный рынок
активно развивается. По'

казательно, что стоимость
обналички в последнее
время имела тенденцию к
снижению от избытка раз'
личных предложений. Од'
нако сейчас ситуация ме'
няется, и стоимость обна'
лички будет постепенно
расти.

Многие российские ком'
пании в той или иной сте'
пени используют различ'
ные способы снижения
собственных расходов. Эк'
сперты отмечают, что за
два последних непростых
для экономики страны
года порядка 30% неболь'
ших компаний со штатом
до 20 сотрудников полнос'
тью или частично стали
использовать «серые» схе'
мы выплаты зарплат. Мно'
гие предприниматели счи'

тают, что платить на каж'
дые 100 рублей жалованья
43 рубля различных нало'
гов и сборов — слишком
непосильная ноша.

В ходе всероссийского
исследования в августе
2016 года компания
HeadHunter выяснила, что
11% россиян официально
не оформлены и получают
зарплату в «конвертах», а
еще 28% жителей страны
получают «серые» доходы,
то есть работодатель пла'
тит за них налоги лишь из
небольшой официальной
зарплаты. Остальную часть
своего дохода сотрудники

таких фирм получают «се'
рым» налом.

Чаще всего «серую» зар'
плату (до 59%) получают
работники сферы услуг, на
втором месте с показате'
лем в 53% идут сотрудни'
ки автосалонов, на третьем
— работники ресторанного
бизнеса и туризма (50%).
Далее располагаются логи'
стические компании (44%),
страховые (42%) и меди'
цинские компании (35%).

В лидерах по выплате
«белых» зарплат с показа'
телем 83% находятся ли'
зинговые, банковские и ин'
вестиционные компании.
Следом в рейтинге идут
организации, которые за'
нимаются добычей полез'
ных ископаемых (79%).
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