
4 АФАНАСИЙ БИРЖА4 АФАНАСИЙ БИРЖА

РЕМОНТ АВТО ЛЮБЫХ МАРОК (4822) 777�900 АВТОЦЕНТР RENAULT НОРД�АВТО МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, 11

Р Е Ш Е Н И ЕП У Л Ь С  Р Е Г И О Н А

С 20 ноября в магазинах
Тверской области крепкий
алкоголь можно будет ку$
пить только в дневные
часы. Именно с этого дня в
регионе вступит в силу за$
кон «О дополнительных ог$
раничениях времени роз$
ничной продажи алкоголь$
ной продукции», принятый
28 октября на заседании
Законодательного Собра$
ния Тверской области

Закон, инициатором которо�
го выступил спикер област�
ного парламента Андрей
Епишин, был принят боль�
шинством голосов сразу в
двух чтениях. Согласно ему,
в Тверской области запреще�
на розничная продажа алко�
гольной продукции с содер�
жанием этилового спирта бо�
лее 15 процентов объема го�
товой продукции с 21.00 до
10.00. Продавать крепкие
алкогольные напитки ночью
смогут только предприятия
общественного питания.

«Закон должен снизить
стихийное потребление ал�
коголя, уровень алкоголиза�
ции населения, в первую
очередь — молодежи, и как
следствие — сверхсмерт�
ность», — считает Андрей
Епишин. Принятию закона
предшествовало обществен�
ное обсуждение. Законопро�
ект был направлен во все
муниципалитеты Тверской
области, был проведен ряд

Трезвый расчет
круглых столов, дискуссий и
общественных слушаний. О
необходимости введения за�
кона как такового разногла�
сий не возникло. Главным
аргументом «за» стали ужаса�
ющие цифры статистики,
приведенные Ассоциацией
«Здоровые регионы»: из 27
тысяч человек, умерших в
2009 году, не менее 7 тысяч
— жертвы алкоголизма, при�
чем большинство из них —
трудоспособное население.

Разные мнения были
высказаны по поводу вре�
менного периода. Учитывал�
ся опыт других субъектов
Российской Федерации. В 68
регионах, уже принявших
закон, временные рамки су�
щественно различаются —
от лояльных 23.00–8.00 до
жестких 21.00–11.00. Пер�
воначально тверской законо�
проект предусматривал зап�
рет на продажу крепкого ал�
коголя с 21.00 до 9.00. Од�
нако депутаты сочли, что, с
учетом всех мнений, опти�
мальным будет период с
21.00 до 10.00. Позже 21.00
запрет вводить нельзя, по�
считали законодатели, что�
бы не провоцировать так
называемый «синдром допи�
тия» — когда после употреб�
ления алкоголя возникает
желание сходить «еще за од�
ной». И раньше 10.00 алко�
голь продавать также нельзя
— по мнению экспертов,
именно в утренние часы
продается 1/3 всей алко�

гольной продукции.
В регионах, где подобные

законы были приняты ра�
нее, уже отмечают первые
результаты. Так, например,
в Кировской области, где с
начала 2010 года действует
масштабная антиалкоголь�
ная кампания, на 9% снизи�
лось количество преступле�
ний, совершенных в состоя�
нии алкогольного опьяне�
ния, на треть — количество
ДТП, произошедших по
вине нетрезвых водителей.
Отмечено также снижение
заболеваний, развившихся
на почве приема алкоголя, и

смертей от острых алкоголь�
ных отравлений.

Первые итоги принятого
в Тверской области запрета
станут известны только в
следующем году. Однако ос�
танавливаться на достигну�
том тверские парламента�
рии не намерены. По сло�
вам председателя Законода�
тельного Собрания Андрея
Епишина, следующим ша�
гом в борьбе за трезвость
должно стать ограничение
продажи слабоалкогольных
и энергетических напитков.
А чтобы запрет не привел к
увеличению нелегального
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оборота этилового спирта,
правоохранительным орга�
нам необходимо усилить
контроль со своей стороны.

Помимо закона о ночном
запрете на торговлю алкого�
лем на заседании Заксобра�
ния был рассмотрен ряд не
менее важных законопроек�
тов. Так, в первом чтении
был одобрен ряд поправок в
закон об административных
правонарушениях. Новая
редакция закона предлагает
в разы увеличить штрафы
за невывоз мусора и за не�
выполнение правил пожар�
ной безопасности. Кроме
того, в законе появились ста�
тьи, наказывающие за жес�
токое обращение с домаш�
ними животными. Наруши�
телей также ждут штрафы.
В первом чтении был рас�
смотрен и базовый закон
«Об энергосбережении и о
повышении энергетической
эффективности». В прошлом
году соответствующий закон
был принят на федеральном
уровне. Работа над регио�
нальным законопроектом
велась параллельно с разра�
боткой областной програм�
мы по повышению энерго�
эффективности. Она начала
действовать в октябре этого
года. Теперь задача тверских
парламентариев — обеспе�
чить ей законодательную
поддержку.
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Тверь
В Твери будут судить экс�
сотрудника ГИБДД. Он об�
виняется в подстрекатель�
стве, передаче взяток и
превышении должностных
полномочий. Следствием
установлено, что Сергей
Кальянов вместе со своим
родственником Александ�
ром Казаковым в 2008–
2009 годах собирал взят�
ки с автомобилистов (от 5
до 40 тысяч рублей) за то,
чтобы их данные удалили
из базы нарушителей
ПДД. Таких было не ме�
нее 26 человек, считают
следователи. Часть денег
Кальянов передал про�
граммисту, который и
удалял записи из поиско�
вой системы. Он уже
осужден за совершение
данных преступлений. В
настоящее время уголов�
ное дело передано в суд
для рассмотрения по су�
ществу.

Осташков
Житель Тверской области
Сергей Русаков получил
6 лет тюрьмы за незакон�
ную вырубку леса. В со�
ставе банды, которую
возглавлял депутат город�
ского Совета депутатов
Осташкова Сергей Федо�
ров, осужденный зани�
мался вырубкой лесов,
имеющих особую эколо�
гическую ценность, а так�
же насаждений, располо�
женных в пределах особо
охраняемой природной
территории — государ�
ственного природного за�
казника регионального
значения «Исток реки
Волги». Ущерб, причинен�
ный лесному фонду, пре�
высил 18 миллионов руб�
лей. Помимо лишения
свободы суд постановил
конфисковать имущество
Русакова и возместить
причиненный ущерб.
Расследование дел дру�
гих членов банды близит�
ся к завершению.

Кашин
Шесть милиционеров из�
били двоих задержанных
прямо в здании районного
ОВД. За несколько дней до
этого один из сотрудников
милиции, лейтенант Вик�
тор Кораблев, в личное
время в ходе ссоры был
избит двумя жителями Ка�
шина. Впоследствии лей�
тенант обратился в ОВД с
заявлением о привлечении
указанных лиц к уголов�
ной ответственности. Во
время проверки по дан�
ному факту Кораблев, ра�
ботавший участковым, и
пятеро его коллег пооче�
редно завели в служебный
кабинет каждого из «обид�
чиков», где избили их, на�
девая на голову пакеты,
чтобы те не поняли, кто
наносит удары. Одному из
потерпевших нанесли не
менее 38 ударов по голове
и туловищу. Теперь всех
шестерых будут судить за
превышение должностных
полномочий с применени�
ем насилия.

В Калининском районе
Тверской области состоя$
лось заседание Клуба поли$
тического действия «4 нояб$
ря», посвященное проблеме
трудовой миграции, ее плю$
сам и минусам для нашего
региона

Участниками дискуссии, ини�
циатором которой стал пред�
седатель Законодательного
Собрания Тверской области
Андрей Епишин, стали поли�
тики, ученые, эксперты из
Твери и Москвы. Две студии
— московскую и тверскую —
связал телемост, трансляция
шла в режиме реального
времени.

Как отметил модератор
дискуссии Андрей Епишин,
заявленная тема заседания
«Трудовая миграция: плюсы
и минуса для региона» чрез�
вычайно актуальна для Твер�
ской области.

— Очевидно, что регион
заинтересован в формирова�
нии собственной миграцион�
ной политики, так как при
острой нехватке трудовых
ресурсов, вызванной есте�
ственной убылью населения,
именно миграция становится
важнейшим фактором стаби�
лизации на рынке труда, —
отметил спикер областного
парламента.

Тверской области истори�
чески приходится конкури�
ровать с Москвой, Московс�
кой областью и Санкт�Пе�
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тербургом за квалифициро�
ванные кадры. Число жите�
лей Тверской области, рабо�
тающих за ее пределами,
ежегодно увеличивается, что
тормозит развитие экономи�
ческого потенциала нашего
региона.

Проблему «невозврата»
трудовых мигрантов поднял
глава города Кимры Максим
Литвинов:

— Сегодня каждый пятый
житель города ездит на рабо�
ту в Москву. В Кимрах и рай�
оне более 800 вакансий, но
они не заполнены. Люди
предпочитают ездить в сто�
лицу и устраиваться на рабо�
ту охранниками. В конечном
итоге все они теряют квали�
фикацию и вряд ли вернутся
в родной город. Более того,
отцы увозят на работу в Мос�
кву сыновей. Так что мы фак�
тически теряем два поколе�
ния трудоспособного населе�
ния.

Начальник областного де�
партамента занятости насе�
ления Сергей Исаев считает,
что нынешняя экономика
подразумевает миграцион�
ные процессы.

— Конкуренция за рабо�
чие места — вполне есте�
ственный процесс. А возвра�
ты мигрантов в регион обяза�
тельно будут. Нужно только
их обеспечить и правильно
использовать сложившуюся
ситуацию, — отметил он.

Впрочем, помимо оттока
кадров в обе столицы, есть
и такая проблема, как при�
ток неквалифицированной
рабочей силы из стран Ближ�
него зарубежья. Среди рабо�
чих мест, на которые привле�
каются иностранцы, боль�
шинство — непристижные
вакансии с достаточно низкой
заработной платой.

— Сейчас в страну едут
люди, которые воспитыва�
лись после СССР и ничего не

знают ни о России, ни о ее
культуре. Кроме того, они
чаще всего не имеют квали�
фикации и в итоге попадают
в рабский труд или мелкий
криминал, — отметил предсе�
датель «Общества таджикской
культуры» Муким Майбалиев.

Депутат Законодательного
Собрания Тверской области,
координатор регионального
отделения ЛДПР Сергей Пет�
ров убежден, что Москва и
Петербург всегда будут оття�
гивать трудовые ресурсы из
региона. Взамен наша об�
ласть получит трудовых миг�
рантов из�за рубежа.

— Мигранты — это необ�
ходимость, мы без них обой�
тись не можем. Ближайшая
задача — упростить получе�
ние гражданства мигранта�
ми, сохранив ряд требова�
ний, таких как знание языка
и работа на данной террито�
рии не менее 2�3�х лет. Мы
все равно к этому придем.

Подводя итог обсуждению,
председатель Законодательного
Собрания Тверской области
Андрей Епишин подчеркнул,
что основным минусом мигра�
ции является отток из региона
квалифицированных кадров и
приток неквалифицированных.

— Один из примеров воз�
можного механизма регулиро�
вания миграции — создание
центров подготовки кадров в
бывших советских республи�
ках. Кроме того, на уровне ре�
гиона нужно усиливать систе�
му подготовки и переподготов�
ки специалистов, — считает
спикер областного парламен�
та. — Если разработать специ�
альный порядок, гарантирую�
щий трудоустройство гражда�
нам СНГ после окончания ву�
зов и колледжей по наиболее
востребованным в регионе
специальностям, мы бы полу�
чили не просто «гастарбайте�
ра», а квалифицированного
молодого специалиста.

Эксперты в московской
студии констатировали, что
тема трудовой миграции под�
нята очень своевременно.
Прозвучавшие в ходе диалога
мнения и рекомендации бу�
дут обязательно обобщены и
изучены. Кроме того, все ма�
териалы планируется пере�
дать для изучения в комитет
по конституционному законо�
дательству и государственно�
му строительству нижней па�
латы российского парламента.
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