3

№7 (890) 11—17 февраля 2010

В

Пришли, как дети в школу
Теперь по расписанию в
школы региона будут хо
дить не только ученики, но
и сотрудники милиции

Недавно в штатное распи&
сание Управления внутрен&
них дел по распоряжению
губернатора Тверской об&
ласти были введены 10 до&
полнительных ставок инс&
пекторов по делам несовер&
шеннолетних. Их основным
местом работы станут шко&
лы области. Эта принципи&
ально новая мера, которую
вполне можно расценивать
как тревогу №1, отнюдь не
случайна. Сегодня, отпра&
вив ребенка в школу, роди&
тели уже не могут позво&
лить себе на время рассла&
биться. В последнее время
слова «школа» и «опас&
ность» практически стали
синонимами. В некоторых
школах воруют, торгуют
наркотиками, а чаще более
дешевыми курительными
смесями, употребляют ал&
коголь, избивают, а иногда
и убивают. Неудивительно,
что без вмешательства си&
ловых структур с пробле&
мой не разобраться.
Сейчас штат инспекто&
ров только комплектуется,
но уже совсем скоро они
приступят к своим непос&
редственным обязаннос&
тям. А их будет немало.

Наряду с работой в учеб&
ном заведении, школьному
инспектору придется хо&
дить к детям на дом, то
есть фактически выполнять
функции участкового. По
разнарядке один инспектор
может быть закреплен за
школой, где учится не ме&
нее 500 детей. Но там, где
ситуация особенно крими&
ногенная, как, к примеру,
в одной из школ Конаково,
численность может быть и
вдвое меньше.
Еще одна обязанность
педагога в форме — читать
в школе лекции, проводить
уроки правовой грамотнос&
ти. Что для учащихся явно
не будет лишним. Если
взрослый, допустим, заяв&
ляет о пропаже имущества
немедленно, то школьни&
кам, не знающим, как себя
вести в этой недетской си&
туации, остается только
жаловаться родителям —
а что толку? Как правило,
подобные кражи практи&
чески не раскрываются.
Так, например, на днях в
одну из тверских школ
вошла женщина, взяла у
девочки из рук сотовый те&
лефон, а затем — так же
просто вышла из здания.
Разумеется, искать ее даже
не пытались.
Именно из&за таких слу&
чаев львиная доля лекций
сотрудников ПДН будет по&
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филы в Конаково, а также
в Калининском районе. Час&
то дети просто не понима&
ют, как себя вести и что с
ними происходит. Так, в
Твери двое сантехников
предложили выпить 13&
летней школьнице, и она
согласилась, даже не заду&
мываясь о том, что после
этого ее могут изнасило&
вать. В том, что дополни&
тельный наряд милиции
в школах — мера очень и
очень своевременная, со&
мнений нет. Вопросы вы&
зывает лишь количество
штатных инспекторов. Си&
туация в школах такова,
что, пожалуй, каждой из
них не помешал бы штат&
ный сотрудник милиции.
Да, на это требуются серь&
езные средства, но этот тот
самый случай, когда себе
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же (читай — стране же) не
дороже, а дешевле. Даже
при одном появлении в
учебном заведении челове&
ка и погонах, школьники
несколько раз задумаются,
прежде чем совершить
правонарушение. Кстати,
как отмечают сотрудники
ПДН, особенно хорошо на
«трудных» подростков дей&
ствует экскурсия в центр
временного содержания
несовершеннолетних, где
они наглядно видят, как
именно они могут быть
наказаны.
Впрочем, и до распоря&
жения губернатора о вве&
дении дополнительных ста&
вок инспекторов ПДН по&
пытки регулировать ситуа&
цию в школах тоже были.
В частности, школьные ин&
спекторы уже успели пора&
ботать в Твери. Благодаря
одному из них были спасе&
ны жизни двух детей —
мать оставила вдвоем
сына&второклассника и
грудного ребенка на неде&
лю, уехав к подруге в со&
седний район, и там запи&
ла. Ситуация дошла до
того, что детям приходи&
лось есть отходы. Сейчас
оба ребенка переданы род&
ственникам, а против мате&
ри возбуждено уголовное
дело — за жестокое обра&
щение с детьми.
Татьяна ШАПОРЕНКО
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В 2010 году Российскому экономическому еженедельнику
исполняется 15 лет. Наши читатели поздравляют
свою любимую газету с юбилеем

Газеты — это секундные
стрелки истории…
Артур Шопенгауэр

— Для всех жителей Тверс&
кого региона еженедельник
«Афанасий&биржа» — одно
из самых авторитетных из&
даний с громким, веским и,
что особенно важно, соб&
ственным голосом. Для по&
литиков и представителей
бизнес&сообщества газета
является качественной и
открытой информационной
площадкой, где можно выс&
казать свое мнение и быть
уверенным, что оно будет
услышано.

Но сегодня я хотел бы
отметить даже не сам
еженедельник, который
все знают и уважают, а
прежде всего коллектив
редакции. Это дружная
команда, прекрасно уме&
ющая выстраивать отно&
шения как внутри кол&
лектива, так и со своими
многочисленными парт&
нерами. Причем не про&
сто выстраивать, а выст&
раивать по&особенному
— не банально прода&

И никакой рыбалки!
Окончание.
Начало на стр. 1.
Как выяснилось, блонди&
нок предпочитают не только
джентльмены: за два месяца
приставы нашли троих дол&
жников, которые в общей
сложности заплатили около
400 тысяч рублей.
Воздействуют на непла&
тельщиков, даже отрывая от
сердца самое дорогое — лю&
бимых кошек, собак и попу&
гайчиков. За долги описыва&
ют и крупный скот — коров,
овец. На днях в Якутии за

неуплату налогов у местного
предпринимателя арестова&
ли трех золотых рыбок, а у
бизнесмена посолиднее —
112 племенных кобыл. И
что же — долги тут же были
выплачены. Было дело, на&
шли в доме несколько ящи&
ков бананов — и их описа&
ли. Все это входит в понятие
имущества и может быть
арестовано наряду с быто&
вой техникой или автомоби&
лем.
Однако смекалкой отлича&
ются не только приставы, а

и их «клиенты» — непла&
тельщики. В последние пол&
года участились случаи, ког&
да крупные долги отдают
мелкими монетами. Недавно
солидная фирма отдала 30&ты&
сячный долг работнику меш&
ком мелочи весом в 300 ки&
лограммов.
Однако насобирать мело&
чи, пока приставы выносят
из квартиры мебель — за&
дачка не из легких, и кто не
желает платить деньгами,
расплачивается котами и ба&
нанами. Правда, это лишь

Ф А К Т У

20

Фото ИТАРТАСС
священа самой актуальной
теме: «Как не стать жерт&
вой преступления». Инс&
пектора объяснят детям
все до мельчайших дета&
лей: например, в каком
кармане носить сотовый
телефон и какой маршрут
до их дома — максимально
безопасный. И для этого
тоже есть основания. На
прошлой неделе в Тверской
области за один день было
сбито сразу два школьника.
И колеса автомобиля — да&
леко не единственная опас&
ность, подстерегающая ре&
бенка по дорогу в школу и
из школы. По статистике,
за последние четыре года
количество зарегистриро&
ванных случаев педофилии
в нашей стране увеличи&
лось в 250 раз. Не так дав&
но были задержаны педо&
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Дмитрий ГОНЧАРОВ, гене
ральный директор компании
«Российская сантехника».

вать рекламные площади,
как это делают многие
СМИ, а делать клиентам
оптимальные для них
предложения, основан&
ные на исследованиях
рынка. Так работают на&
стоящие профессионалы.
Именно такой подход к
делу во многом способ&
ствует успешной работе
как газеты в целом, так
и отдельно взятых проек&
тов, которые она вопло&
щает в жизнь.
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самых популярных
чиновников&блогеров России
определил журнал Forbes. В
данный рейтинг вошли как
руководители федерального
уровня, так и представители
региональной власти. В част&
ности, в числе самых актив&
ных блогеров Президент
России Дмитрий Медведев,
председатель Совета Федера&
ции РФ Сергей Миронов, по&
мощник президента Чечни
Тимур Алиев. Тверские лиде&
ры, как выяснилось, также
пользуются популярностью
среди обитателей Рунета. В
двадцатку лучших блогеров
вошли глава региона Дмит&
рий Зеленин и глава Оле&
нинского района Олег Дубов.

213

автомобилей
было угнано в Твери за 2009
год. По статистике УГИБДД
УВД по Тверской области,
чаще всего в областном цен&
тре угоняют отечественные
автомобили. Наибольшей по&
пулярностью среди воров
пользуются «семерки» и «де&
вятки». Среди зарубежных
машин лидером по числу
угонов стал «Форд».
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регионе страны
В
увеличилось количество ма&
лых предприятий — к тако&
му выводу пришли в Нацио&
нальном институте систем&
ных исследований проблем
предпринимательства. Наи&
больших успехов в данном
направлении добились Мос&
ковская, Тверская и Влади&
мирская области, а также Ха&
баровский край и республи&
ка Коми.

15108

малышей
родилось в 2009 году в Твер&
ской области — это на 2,4%
больше, чем в 2008&м. К та&
ким результатам пришел
Росстат по итогам исследова&
ния количества свадеб, раз&
водов, рождаемости и смерт&
ности населения в Тверской
области. Смертность в регио&
не снизилась на 4%. Но в це&
лом численность населения
продолжает сокращаться —
в прошлом году тверитян
стало меньше на 12175 чело&
век. Разводиться стали боль&
ше — число разводов увели&
чилось на 2,8%, тогда как ко&
личество свадеб, наоборот,
сократилось на 0,1%.
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те, у кого можно хоть что&то
описать.
К счастью должников,
приставы не имеют право
отбирать, например, одежду,
зубную щетку, а в некото&
рых случаях даже квартиру,
если человеку больше негде
жить. Возникает парадокс:
малообеспеченные люди
могут безнаказанно копить
долги, а люди посостоятель&
ней лишаются всего. Поче&
му&то до сих пор к людям с
достатком в стране относят&
ся в лучшем случае, как к

фарцовщикам, в худшем —
как к бандитам. А отсюда и
иждивенческие настроения
в массах и извечная надежда
на авось. Причем, нередки
случаи, когда должники
«имущие» о своих долгах уз&
нают только тогда, когда к
ним приходят приставы. И
это в то время, когда мало&
обеспеченные неплательщи&
ки спокойненько пропивают
последнюю рубаху, зная, что
с них взятки гладки.
Елена ЛАЗУТКИНА

миллионов руб&
В
лей обошлась России подго&
товка сборной к Олимпийс&
ким играм в Ванкувере. Эту
цифру озвучил министр
спорта Виталий Мутко. На
подготовку к соревнованиям
было потрачено 450 милли&
онов, на медицину и экипи&
ровку — 250. Но еще боль&
ше нашей стране предстоит
заплатить за пребывание
спортсменов на Олимпиаде.
По предварительным под&
счетам, на перелет и прожи&
вание олимпийцев Россия
потратит более 1,5 милли&
она долларов.
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