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Сегодня лишь около 6% граждан являются начи+
нающими предпринимателями, а общий вклад
малого бизнеса в ВВП страны не превышает 21%.
Ситуацию можно переломить лишь в случае кар+
динального изменения делового климата, в пер+
вую очередь на законодательном уровне. Стр. 3
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Область на особом
режиме

Приблизительный ущерб от прошлогодних

пожаров составил 480 млн рублей. Винов�

ные в бедствиях так и не установлены.

Открыта охота
на бездельников

Большинство сельских
поселений Верхневолжья
оказались не готовы к
пожароопасному периоду

С конца апреля на террито+
рии Тверской области вве+
ден особый противопожар+
ный режим. Пока это озна+
чает лишь усиление контро+
ля на всех уровнях за обста+
новкой в лесах, деревнях,
местах отдыха и так далее.
Иными словами, особый ре+
жим — это режим постоян+
ной готовности к ЧП. Если
министерство лесного хозяй+
ства региона установит IV
или V класс пожароопаснос+
ти, то будет введен запрет
на посещение лесов. Но пока
доминируют низкие классы
опасности — I и II.

Несмотря на это, Тверс+
кая область уже горит.
Ежедневно пожарные со+
вершают более ста выездов
на тушение палов травы,
торфяников и лесов. Самая
сложная ситуация в Кали+
нинском, Конаковском и
Зубцовском районах. В гло+
бальном же плане, как вы+
яснилось на коллегии в про+
куратуре Тверской области,
большинство районов и
сельских поселений оказа+
лись не готовы к пожароо+
пасному периоду+2015.

Что нас ждет поздней вес+
ной и летом 2015 года?
Пока все выглядит крайне
депрессивно. Непрекращаю+

щиеся палы травы, отсут+
ствие опашки в населенных
пунктах, нет минерализаци+
онных полос, которые защи+
щали бы деревни от огня,
много неисправной пожар+
ной техники, закрепленной
за сельскими поселениями.
Более того, выяснилось, что
в 45 деревнях и поселках во+
обще нет первичных
средств для тушения пожа+

ров — пожарных щитов, ло+
пат, багров. И, самое глав+
ное, практически нет обвод+
нения заброшенных торфо+
разработок. Вопрос, как все+
гда, упирается в деньги.

— В регионе 490 тыс.
гектаров торфяных место+
рождений, — приводит
данные министр лесного
хозяйства Тверской области
Михаил Козлов. — Сейчас
идет частичное обводнение
торфяников в Конаковском
и Калининском районах, на
Васильевском Мхе. Средств
на эти мероприятия недо+
статочно. К примеру, на об+
воднение торфяников на
Васильевском Мхе в этом
году выделен лишь 1 млн
900 тыс. рублей. А надо в
разы больше.

Тем временем прокурату+
ра Тверской области начала

работу с главами сельских
администраций. Прокуроры
сориентированы не только
на профилактические бесе+
ды — дана установка заво+
дить административные
дела и штрафовать. Регио+
нальная власть также обо+
значила, что возникающие
пожары — это зона ответ+
ственности глав районов и
сельских поселений. В свою

очередь, федеральные влас+
ти считают ответственными
на местах губернаторов и
пугают их разными рейтин+
гами, а также лишением ре+
гионов, которые самостоя+
тельно не справляются с по+
жарами,  лесного фонда.

По данным Гидрометцен+
тра, в 2015 году показатели
пожароопасности в лесах бу+
дут выше нормы. Такой же
прогноз озвучивался и в про+
шлом году, по итогам кото+
рого в области было офици+
ально зафиксировано 214
лесных и торфяных пожа+
ров. Часть из них тушили
всей страной.  Горело более
4 тыс. га. Приблизительный
ущерб составил 480 млн
рублей. Виновные в прошло+
годних бедствиях так и не
установлены.
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В Верхневолжье сегодня
около 40 тыс. безработ�
ных. Или все�таки тунеяд�
цев?

В конце апреля в ряде феде+
ральных СМИ появилась но+
вость о том, что россияне,
уклоняющиеся от трудоуст+
ройства более полугода, или

попросту тунеядцы, будут
наказываться исправитель+
ными или принудительны+
ми работами сроком до
года. Соответствующий па+
кет поправок разработал де+
путат петербургского Зако+
нодательного Собрания Ан+
дрей Анохин. Он предлагает
не просто внести поправки
в Уголовный кодекс, но и в
Конституцию РФ, и пропи+
сать, что «труд — это не
только право, но и обязан+
ность граждан». По версии
инициатора, право быть ос+
вобожденными от регуляр+
ной занятости имеют только
несовершеннолетние, инва+
лиды и их родители, матери
несовершеннолетних детей,
священнослужители. Ново+
введение заставит людей,
по мнению депутата, регис+

трироваться на бирже тру+
да, выйти из «тени», а так+
же существенно увеличит
налоговые поступления
в бюджет.

Напомним, что сегодня
в России, по оценкам пра+
вительства РФ, не работа+
ют 18 млн трудоспособных
граждан. Согласно данным
Росстата, число безработ+
ных в среднем за I квартал

текущего года составляет
4,36 млн россиян. В Верхне+
волжье не трудоустроены
порядка 40 тыс. человек, а
уровень безработицы соста+
вил 5,7% — это  второе ме+
сто в ЦФО после Смолен+
ской области (7,1%).

Петербургская инициа+
тива вызвала бурное об+
суждение среди федераль+
ных политиков. Некоторые
депутаты Государственной
Думы практически сразу
отметили, что законопро+
ект туда не поступал, и
выразили надежду, что и
не поступит. Вице+спикер
нижней палаты парламен+
та Андрей Исаев, как сооб+
щает «Интерфакс», заявил,
что инициатива о введе+
нии уголовной ответствен+
ности за тунеядство не бу+ http://ngt76.ru/

дет рассматриваться в Гос+
думе, так как противоре+
чит Конституции РФ, зап+
рещающей принудитель+
ный труд.

Представители Совета
Федерации также посчита+
ли уголовную ответствен+
ность излишней, но проб+
лему признали. Сенаторы
предложили наказывать за
тунеядство лишением соци+

альных льгот и привилегий,
положенных работающему
гражданину, изменением
расчета пенсии или лише+
нием высококачественной
медицинской помощи. Что,
к слову, также противоре+
чит Конституции, согласно
которой каждый имеет пра+
во на охрану здоровья и ме+
дицинскую помощь.

Высказались и экспер+
ты. Большинство из них
считают, что в России есть
множество категорий нера+
ботающих граждан, к кото+
рым сложно применить
«закон о тунеядстве». К
примеру, это богатые на+
следники, домохозяйки,
дети состоятельных роди+
телей, фрилансеры и про+
сто творческие люди.
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