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Т Е Р Р И Т О Р И Я

Мой участок — моя крепость
Многие законопослушные
тверитяне ни разу не ви
дели своего участкового.
Однако он есть у каждого

10 ноября страна отмети
ла День милиции. Но со
всем скоро свой праздник
отметят и те, кто ежеднев
но работает с населением
и реагирует на все его об
ращения, — это участко
вые. 17 ноября на огром
ный торт службы участко
вых инспекторов можно
поставить 86 свечек. В
1923 году народным ко
миссариатом внутренних
дел РСФСР была утверж
дена Инструкция участко
вому надзирателю. С этого
момента началось создание
института участковых в
российской милиции. Се
годня в Тверской области
работают более 500 участ
ковых уполномоченных
милиции. Свой участковый
есть у каждого из нас, по
этому именно по их рабо
те население зачастую
оценивает деятельность
милиции в целом. Не слу
чайно в Тверской области
совсем недавно прошла ак
ция: «Здравствуйте, я —
ваш участковый», в рамках
которой участковые упол
номоченные знакомились с
жителями своей террито
рии. Конечно, пришли не
ко всем. Ведь один участок
— это от 3000 до 3500
жителей. Со всеми позна
комиться иногда просто
нереально. И все же чело

века, от которого во мно
гом зависит доверие граж
дан к органам правопоряд
ка, нужно знать в лицо. С
работой одного из них —
старшего участкового
уполномоченного Московс
кого РОВД города Твери
Газибека Абдуллаева по
знакомился корреспондент
нашего еженедельника.
По словам самих участ
ковых, в милиции нет
службы с более широкими
обязанностями. Они отве
чают практически за все,
что происходит на их тер
ритории: расследуют пре
ступления и занимаются
их профилактикой, обходят
квартиры и следят за тем,
чтобы их жители не нару
шали общественный поря
док. Именно участковые
реагируют на все жалобы
населения, будь то шум
ные соседи или кусачая со
бака. Но и эффект от ра
боты этого подразделения
колоссальный. По статис
тике участковыми уполно
моченными раскрывается
каждое второе преступле
ние по линии милиции об
щественной безопасности
и четверть — по линии
криминальной милиции.
Невероятно, но у них все
записано. День участкового
начинается с просмотра
паспорта участка. В нем
содержится исчерпываю
щая информация о находя
щихся на вверенной ему
территории предприятиях
и учреждениях, а также о
гражданах. Здесь есть ад

Ежедневная нагрузка участковых Тверской области — более
117 протоколов и 100 материалов в день. На каждого из них
приходится 3000–3500 жителей.
реса тех, кто находится в
розыске, тех, кто уклоняет
ся от военной службы,
охотников, у которых в
собственности гладко
ствольные ружья, и многое
другое. Здесь же есть мес
то и для жалоб — каждая
из них фиксируется, хотя
любой участковый и так
хорошо знает, что и когда
творится на его участке.
Особое внимание — тем,
кто уже был осужден. К
таким милиционер наве
дывается чаще, чем ко
всем остальным. О них он

знает все — от состояния
дел на работе до взаимоот
ношений в семье. Ведь
один раз преступивший
закон потенциально опа
сен, а лучшее преступле
ние — несовершенное.
Также в обязательном ра
бочем наборе специаль
ный бланк — блокнот вы
дачи визитных карточек
участкового уполномочен
ного. После посещения
каждого жителя участка он
непременно оставляет
свои координаты. В день,
когда мы с ним встрети

«Балтия» начинает новую жизнь
Участок федеральной трас
сы «Балтия», проходящий по
территории Тверской облас
ти, меняется на глазах: иду
щий здесь капитальный ре
монт делает из нее пона
стоящему современную ма
гистраль, комфортную и
безопасную для проезда.
За тем, чтобы обновленная
дорога полностью соответ
ствовала этим требованиям,
тщательно следит админист
рация региона

Безопасность дорожного
движения должна быть
обеспечена абсолютно на
всех автодорогах Тверской
области, убеждены предста
вители региональной влас

ти. А потому областная ад
министрация осуществляет
контроль качества дорож
ных работ на каждой из
них, независимо от того, к
какой дорожной сети они
принадлежат — муници
пальной, региональной или
федеральной. Федеральная
трасса М9 «Балтия» не ста
ла исключением. В соответ
ствии с поручением губер
натора региона Дмитрия
Зеленина процесс произво
димого здесь капитального
ремонта постоянно контро
лируется департаментом
транспорта и связи Тверс
кой области и ГУ «Дирекция
территориального дорожно
го фонда Тверской области».

260 километров трассы
«Балтия», проходящие по
территории Тверской облас
ти, планировалось отремон
тировать к 2011 году. К со
жалению, кризис внес кор
рективы в планы ремонта, и
изза сложностей с финанси
рованием из федерального
бюджета сегодня есть веро
ятность, что он продлится
дольше, чем предполагалось.
Однако администрация Твер
ской области оказывает вся
ческое содействие ФГУ «Упр
дор «Россия» (заказчику ра
бот), с тем чтобы учрежде
ние получило федеральные
средства на завершение ре
монта в запланированные
сроки. На сегодняшний день

отремонтировано уже 100
км трассы. В частности, в
сентябре этого года введены
в эксплуатацию участки в За
паднодвинском и Ржевском
районах. По заключению
ФГУП «РОСДОРНИИ», осу
ществившего приемочную
диагностику, работы здесь
были выполнены качествен
но и в полном объеме.
Недавно с целью контроля
качества выполненных ра
бот, что называется, в деле,
то есть в процессе эксплуата
ции, на этих участках побы
вала комиссия с участием со
трудников ГУ «Дирекция
ТДФ». В целом мнение спе
циалистов оказалось единым:
трасса изменилась до неузна

А это значит, что новый
закон будет противоречить
действующему. Не исклю
чено, что банки, которые
окажутся «вправе, но не
вправе», лазейкой в законе
воспользуются.
Даже если не влезать в
юридические тонкости и
несовершенства законода
тельства, очевидно одно:

если заемщики массово
прибегнут к досрочным по
гашениям, то кредитным
организациям придется не
сладко. Прежде всего они
лишатся процентных дохо
дов, запланированных на
момент подписания догово
ра. К тому же появятся из
держки по размещению
внезапно освободившихся
средств и другие проблемы
внутри банка. А главным
ударом для банковской сфе

ры может стать именно
«досрочка» по ипотеке.
Дело в том, что регулирова
ние ипотечного кредитова
ния отличается от потреби
тельского. Ни в одной евро
пейской стране не суще
ствует права досрочного
возврата ипотеки, и банки
здесь устанавливают соб
ственные правила. Это свя
зано с тем, что на выдачу
кредита банк затрачивает
много времени.

лись, Газибек Абдуллаев
запланировал два визита к
гражданам. Первый — по
жалобе на громкую музы
ку у соседей по улице Мос
ковской. Посмотрев в пас
порт участка, он сразу вы
яснил, что жалоба не пер
вая, и рассказал, что за
люди там живут. Молодая
пара, злоупотребляющая
алкоголем. Он решил, что
пока можно ограничиться
строгим предупреждением
и провести с нарушителя
ми профилактическую бе
седу.

Второй — по заявле
нию. Женщина обратилась
в милицию по поводу ху
лиганства соседа. Участко
вый, еще не успев позна
комиться с пострадавшей,
готовит бланк протокола и
несколько чистых листов
бумаги для записи показа
ний, поясняя, что, так как
женщина пожилая, беседа
будет долгой и помощь ей
потребуется скорее психо
логическая. К слову, самая
часто употребляемая фра
за в лексиконе самого Га
зибека Абдуллаева: «Вы не
переживайте».
Участковый встречается
с гражданами не только в
их квартирах. Раз в квар
тал участковые нашего го
рода устраивают такое
мероприятие, как «сход с
гражданами». Заранее на
значается время и место,
где он будет проходить,
определяется тема разго
вора. Как правило, на
встрече присутствуют
представители других
служб милиции. Напри
мер, если речь идет о детс
кой преступности — отде
ла по делам несовершенно
летних, если о кражах на
улице — патрульнопосто
вой службы. Граждане за
дают свои вопросы, и, как
правило, их очень много. А
самое главное — после та
ких встреч многие уже
знают, к кому обращаться
за помощью и кто отреа
гирует на их просьбы быс
трее остальных.
Татьяна ТРОФИМОВА
Г О С К О Н Т Р О Л Ь

ваемости благодаря совре
менным материалам и тех
нологиям, которые широко
применяются при капиталь
ном ремонте автодороги
«Балтия», отремонтирован
ные участки обеспечены вы
сококачественным дорожным
покрытием. Однако не обо
шлось и без замечаний. Чле
ны комиссии обнаружили
дефекты, появившиеся уже
после сдачи объекта в эксп
луатацию: повреждение обо
чины большегрузным транс
портом, застой воды в кюве
тах и т.п. Их устранением
сразу же занялась генераль
ная подрядная организация
ООО «Корпорация Инжтранс
строй».
Дефекты пришлось устра
нять и на другом участке

трассы — в Оленинском рай
оне, где в настоящее время
еще ведется ремонт: здесь
были обнаружены наруше
ния технологии производства
работ. В ближайшее время
этот участок тоже должен
быть сдан в эксплуатацию, и
члены комиссии обязательно
проверят, исправлены ли не
дочеты. Впрочем, они не со
мневаются: благодаря эф
фективной совместной дея
тельности заказчика, подряд
ных организаций и контро
лирующих органов, в том
числе администрации Тверс
кой области, результатом
производимых работ станет
современная магистраль, от
вечающая всем требованиям
безопасности дорожного дви
жения.

А К Т У А Л Ь Н А Я

Приблизится час расплаты
Окончание.
Начало на стр. 1.

О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т И

Досрочный возврат та
ких кредитов может приве
сти к резкому снижению
банковского бизнеса и сде
лать ипотечное кредитова
ние неэффективным и из
лишне рискованным.
Вроде бы все это голов
ная боль банкиров, а заем
щиков она не касается. Но
на практике — касается, и
еще как. По словам сотруд
ника одного из тверских
банков, эксперта нашего

издания Руслана Олейни
кова, кредитные организа
ции, безусловно, будут ста
раться компенсировать по
тери. Например, за счет
повышения комиссий — не
обязательно в рамках того
же договора, но, как отме
тил Руслан Наилевич, по
другим займам стоит ожи
дать ужесточения банковс
ких условий. Однако его
коллега на условиях ано
нимности дал более опти

Т Е М А

мистичный прогноз: мало
вероятно, чтобы добропо
рядочные банки повышали
комиссии или вводили до
полнительные барьеры
для «досрочников». Но все
же он согласился с тем, что
кредитные организации
будут искать средства для
компенсации потерь. И, ес
тественно, за счет своих
клиентов.
Елена ЛАЗУТКИНА

