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В  Ц Е Н Т Р Е  В Н И М А Н И Я

На днях в Удомле обнаружен подпольный цех по производству
полуфабрикатов. Незаконное производство было выявлено со�
трудниками Управления по борьбе с экономическими преступ�
лениями и миграционной службы в подвале одного из домов на
улице Новой. Здесь под руководством индивидуальной предпри�
нимательницы гастарбайтеры без документов и санитарных
книжек лепили любимые тверитянами чебуреки, пельмени и
вареники. Образцы готовой продукции были изъяты и отправ�
лены на экспертизу. В настоящее время по данному факту про�
водится проверка. Теперь бизнес�леди из Удомли, решившей
сэкономить на помещении и рабочей силе, грозит штраф до 500
тыс. рублей или лишение свободы на срок до 6 лет. Это наказа�
ние вполне может стать для нее реальным. Подобные случаи в
России уже есть. К примеру, в прошлом году суд вынес обвини�
тельный приговор двум участницам организованной преступ�
ной группы. Сестры из Нижнего Тагила наладили производство
«диетического куриного фарша» из сырья для приготовления со�
бачьего корма — жил, хрящей и перемолотой обрези. Когда об�
ман раскрылся, суд приговорил их к двум и четырем годам лише�
ния свободы и назначил штраф — по 30 тысяч рублей каждой.

Виноваты всегда двое
4 февраля в Твери 52�летний каменщик разбился, упав с 9�го
этажа строящегося дома. На предприятии, выполняющем
строительные работы по договору подряда, по данному факту
будет проведена проверка, сообщили в Государственной инс�
пекции труда в Тверской области. По одной из версий, причи�
ной несчастного случая могло стать нарушение техники безо�
пасности — строители часто работают без страховки даже на
высотных зданиях. Пренебрежение правилами безопасности
— одна из самых распространенных причин несчастных слу�
чаев на производстве. Не заботятся об этом ни сами работни�
ки, игнорирующие страховку, ни их работодатели, забываю�
щие провести инструктаж и выдать защитное оборудование.
Строительство, обрабатывающая промышленность, транс�
порт возглавляют тройку самых опасных отраслей. Ежегодно
в стране происходит более 50 тысяч несчастных случаев, и
каждый десятый из них — со смертельным исходом. При
этом уголовная ответственность для виновных, как правило,
редкость. Обычно они отделываются штрафами, да и то не�
большими — не более 50 тысяч рублей. В связи с этим экс�
перты призывают ужесточить наказание для нерадивых ра�
ботодателей и предусмотреть налоговые льготы для тех, кто
серьезно заботится о безопасности своих сотрудников.

Пельмени вывели
из подполья

Управа на управляющих
Тверитянам рассказали, как не дать себя обмануть при опла�
те жилищно�коммунальных услуг. На состоявшемся 4 февра�
ля брифинге начальник Государственной жилищной инспек�
ции Тверской области Сергей Татаринов пояснил, что в пер�
вую очередь нужно различать коммунальные и жилищные
услуги. К первым относятся тепло� и водоснабжение. Рост та�
рифов на них не должен превышать 15%. Если в квитанциях,
которые получают собственники квартир, эта цифра выше,
необходимо обращаться в ГЖИ. Факт нарушения будет за�
фиксирован и сообщен в Региональную энергетическую ко�
миссию, которая может оштрафовать недобросовестные УК.

Помимо коммунальных услуг в квитанциях присутствуют
строки «содержание мест общего пользования» и «капиталь�
ный ремонт». Здесь тверитянам также надо быть вниматель�
ными. Эти тарифы не контролирует РЭК, сами жильцы со�
вместно с управляющими компаниями должны решать,
сколько они будут тратить на эти цели. «Некоторые УК хит�
рят, — поясняет Сергей Татаринов, — они выносят из строки
«содержание мест общего пользования» подпункты «освеще�
ние мест общего пользования», «вывоз бытовых отходов», «со�
держание лифтового хозяйства» и т.п. По закону эти услуги
уже включены в содержание МОП и не должны оплачивать�
ся отдельно». Другое распространенное нарушение — объе�
динение строк «содержание МОП» и «капитальный ремонт».
Для сбора средств на капремонт в обязательном порядке надо
провести общее собрание собственников жилья, на котором
решение о необходимости ремонта будет принято. Некото�
рые УК объединяют эти строки, чтобы собирать деньги, не
спрашивая у жильцов.

Заметили нечто подобное? Обращайтесь в ГЖИ на горя�
чую линию по телефону 65�50�11, сайт http://www.gji.tver.ru
или в twitter — @HotLineGJI_Tver. Если факты нарушений
подтвердятся, этим займутся уже правоохранительные
органы.

В бюджете�2012 Тверской
области, возможно, появит�
ся статья расходов на реги�
ональный материнский ка�
питал. Об этом на совеща�
нии руководителей законо�
дательных органов субъек�
тов РФ, входящих в ЦФО,
заявил председатель
Законодательного собра�
ния Тверской области
Андрей ЕПИШИН

Заседание сове�
щательного орга�
на руководите�
лей региональ�
ных парламентов
Центра России
прошло в Курске
4 февраля и
было посвящено
решению задач,
поставленных в
Послании прези�
дента. Основной
темой обсужде�
ния стала сфера защиты
материнства и детства.          За�
меститель полномочного
представителя президента
РФ в Центральном феде�
ральном округе Антон
Федоров, проводивший со�
вещание, отметил, что ос�
новная нагрузка по реали�
зации Послания ложится на
плечи исполнительной влас�
ти. И все же успех в реше�
нии задач возможен лишь
при своевременной разра�
ботке и совершенствовании
законодательной базы реги�
онов. В свою очередь, реги�
ональные парламентарии
поделились собственными
наработками в решении
проблем материнства и
детства. Как оказалось, за�
конодательная база субъек�
тов во многом сработала на
опережение, а опыт отдель�
ных регионов заслуживает
самого пристального изуче�

ния. Председатель Законо�
дательного собрания Твер�
ской области     Андрей Епишин
высоко оценил опыт коллег
из Смоленской области, ко�
торые первыми в России
начали выплачивать регио�
нальный материнский ка�
питал семьям, имеющим
двух и более детей.

— Вопросы формирова�
ния мер социальной поддер�

жки мы рассмотрим при
планировании бюджета на
следующий год, чтобы по
возможности предусмотреть
статью расходов на регио�
нальный материнский ка�
питал, — сказал Андрей
Епишин. — Считаю целесо�
образным увязать использо�
вание этих средств с перс�
пективами улучшения жи�
лищных условий — в доле�
вом строительстве, ипотеке,
самостоятельном строитель�
стве дома.

В этом плане депутаты
нашего региона намерены
изучить опыт Ивановской
области, особенно в части
формирования нормативной
базы, решения общих воп�
росов землеотведения, субси�
дирования строительства
инфраструктуры и жилья
многодетными семьями.
Тверские законодатели так�
же поделились своими нара�

ботками с коллегами из дру�
гих регионов.

— Мы обязали все муни�
ципалитеты разработать
собственные программы по
созданию мест в детских
дошкольных учреждениях и
готовы их софинансировать,
— сообщил Андрей Епишин.
— В настоящее время наш
областной парламент раз�
вивает сотрудничество

с учеными
Тверского го�
сударственно�
го универси�
тета. Речь
идет о созда�
нии лаборато�
рии демогра�
фических про�
блем региона.
В результате
можно будет
получить точ�
ные данные
об изменении

численности населения, в
том числе детского, по горо�
дам и районам. Это позво�
лит корректировать про�
граммы строительства и
реконструкции детских са�
дов и создание групп дош�
кольников при общеобразо�
вательных школах.

Назвав итоги совещания
результативными, Антон
Федоров отметил эффектив�
ную работу региональных
законодателей и подчеркнул
заинтересованность и глубо�
кий квалифицированный
подход, которые они прояви�
ли к президентскому Посла�
нию. А это, по мнению за�
местителя полномочного
представителя президента
РФ в Центральном феде�
ральном округе, уже гаран�
тирует успех в дальнейшей
работе.
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Цены на АЗС Твери на 9 февраля 2011 г.

КомпанияКомпанияКомпанияКомпанияКомпания

Тверьнефте�
продукт —     22.40  24.70  26.50  28.50  —      —
Ю�Тверь —     22.50  24.50  26.70  29.00  25.40   —
E Petrol —     21.00  24.20  26.00  —      26.00   14.00
Лукойл —     —      25.27  26.97  —      26.97   —
АЗС «Лотос» —     21.50  24.30  26.10  —     25.00    —

www.afanasy.bizwww.afanasy.biz

Демография под микроскопом

За честные выборы
Секретарь политсовета ТРО партии «Единая Россия» Андрей
Римдзёнок обратился к руководителям региональных отделе�
ний всех политических партий с призывом подписать декла�
рацию «За честные выборы». Ее основные принципы: отказ
от использования недостойных и незаконных методов веде�
ния предвыборной агитации, честность и открытость канди�
датов перед избирателями, а также уважение к свободному
волеизъявлению граждан. Андрей Римдзёнок призвал регио�
нальные СМИ поддержать идею декларации и содействовать
ее реализации объективным освещением хода предвыборной
кампании, а правоохранительные органы — занять принци�
пиальную  позицию в отношении любых нарушений выбор�
ного законодательства.

— У всех участников предстоящих 13 марта выборов раз�
ные политические задачи и интересы. Однако уверен, что
всех нас должна объединять одна общая цель — улучшить
качество жизни тверитян, сделать Тверскую область благопо�
лучным, процветающим регионом. Подписание декларации
«За честные выборы» обеспечит доверие избирателей к вы�
борному процессу, будет способствовать гармонизации соци�
альных отношений, — добавил секретарь политсовета ТРО
«Единой России».

 Василий Толоко встретился со студентами  Выбраны три места для стелы, символизирующей воинскую славу Твери  Больше всех за

детские сады платят в Ржевском районе, но накормить ребенка дороже в Пено  Более 12 тысяч жителей Тверской области примут участие

во Всероссийском забеге «Лыжня России»  В систему городского образования будет вложено свыше 6 миллиардов рублей

 В общежитиях Тверского государственного университета появился беспроводной интернет  В Твери проект нового закона «Об образовании» вынесли

на общественное обсуждение  Тверская область станет опорной территорией для инноваций  Более ста тверских школьников прочитают

стихи А.С. Пушкина  В Твери проходит рейд против нелегальных казино  Начал работу сайт приемной комиссии ТвГУ  Троллейбусы
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