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А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

З О Н А  Р И С К А П О  Ф А К Т У

С  Д Н Е М  З А Щ И Т Н И К А  О Т Е Ч Е С Т В А !

Воины и ветераны
Вооруженных сил!

Наш народ всегда с глубо�
ким уважением относился
к своим воинам, защитни�
кам Отечества. На протя�
жении всей многовековой
истории России они верой
и правдой служили Родине
и оберегали ее от агрессо�
ров. Народная память бе�
режно хранит подвиги
многих поколений защит�
ников — от ратников
Александра Невского до

героев Великой Отече�
ственной войны и тех, кто
выполнял свой воинский
долг и отстаивал целост�

ность России в горячих
точках.

Много славных страниц
в историю родного края
вписали и люди, работав�
шие  в разные времена
на Тверском вагонострои�
тельном заводе. Так, с
1941 по 1945 годы  одни
трудились в тылу, обеспе�
чивая основные нужды
фронта, восстанав�
ливали из руин раз�
рушенный во время
оккупации Калинина
немецко�фашистски�
ми захватчиками завод,

а другие защищали стра�
ну, сражаясь в боях.

От всего сердца желаю
дорогим ветеранам, зем�
лякам и всем жителям
Верхневолжья мирного
неба над головой. Пусть
вас всегда окружают теп�
ло и забота ваших близ�
ких и родных, пусть в ва�
ших семьях царят уют и

покой! Благополучия

и счастливого долголетия!
С праздником!

АААААлександр лександр лександр лександр лександр ВАСИЛЕНКОВАСИЛЕНКОВАСИЛЕНКОВАСИЛЕНКОВАСИЛЕНКО,,,,,
генеральный директоргенеральный директоргенеральный директоргенеральный директоргенеральный директор

ОАО «Тверской вагоно�ОАО «Тверской вагоно�ОАО «Тверской вагоно�ОАО «Тверской вагоно�ОАО «Тверской вагоно�
строительный завод»,строительный завод»,строительный завод»,строительный завод»,строительный завод»,

председатель Тверскогопредседатель Тверскогопредседатель Тверскогопредседатель Тверскогопредседатель Тверского
регионального отделениярегионального отделениярегионального отделениярегионального отделениярегионального отделения

Союза машиностроителейСоюза машиностроителейСоюза машиностроителейСоюза машиностроителейСоюза машиностроителей
РоссииРоссииРоссииРоссииРоссии

Уважаемые жители Тверской области!

27 млн 450 тыс.
рублей получат города и
районы Тверской области
из областного Фонда софи�
нансирования расходов на
развитие спортивной инфра�
структуры в 2011 году. Эти
деньги областная власть на�
правит на приобретение и
установку универсальных
спортивных площадок, хок�
кейных кортов, а также ук�
ладку искусственных по�
крытий на ранее установ�
ленные корты. Однако
средства получат только те
муниципалитеты, которые
сами готовы вкладывать
деньги в развитие массово�
го спорта. В списке инициа�
тивных — 16 районов.

142 подпольных ка�
зино закрыто в Тверской
области за время действия
запрета на работу игровых
клубов — с 1 июля 2009
года. За весь период право�
охранительные органы
Тверской области выявили
207 незаконных игорных за�
ведений, изъяли более 1000
единиц оборудования, при�
влекли к административной
ответственности 24 челове�
ка, возбудили 5 уголовных
дел по статье «Незаконное
предпринимательство». Ра�
бота в данном направлении
продолжается.

140 млн рублей на�
правят на снижение безра�
ботицы в Тверской области
— 133 млн рублей из феде�
рального и 7 млн рублей
из областного бюджета. Со�
ответствующее соглашение
подписали глава Федераль�
ной службы по труду и за�
нятости РФ Юрий Герций и
губернатор Тверской облас�
ти Дмитрий Зеленин. Сред�
ства пойдут на опережаю�
щее профессиональное обу�
чение работников, стажи�
ровку выпускников, оказа�
ние адресной поддержки
гражданам в целях переез�
да на работу. Предполага�
ется, что в этих мероприя�
тиях примут участие поряд�
ка 4,5 тыс. жителей Твер�
ской области.

2,7 млн рублей вместе
с банкоматом на днях похи�
тили в Вышнем Волочке.
Рано утром пятеро грабите�
лей в медицинских масках
вошли в один из магазинов
города, вынесли банкомат
с деньгами, погрузили в ма�
шину и скрылись. Впослед�
ствии уже пустой банкомат
был обнаружен брошенным
на дороге. В настоящее вре�
мя по факту грабежа воз�
буждено уголовное дело, а
сами злоумышленники
объявлены в розыск.

2 металлоискателя уста�
новлено на железнодорож�
ном вокзале станции Тверь.
Оснастить российские вокза�
лы досмотровыми рамками
РЖД пришлось после пря�
мого распоряжения пре�
зидента России Дмитрия
Медведева. Пока мера но�
сит выборочный характер
— 106 металлодетекторов
установили на вокзалах
Москвы, Санкт�Петербурга,
Твери и Выборга.

Окончание.
Начало на стр. 1.

Однако, несмотря на пла�
нируемые налоговые поблаж�
ки, общую ценовую ситуа�
цию на рынке они, по мне�
нию аналитиков, не изменят
— для этого суммы налога
слишком малы. Да и их, как
уже говорилось, платят далеко
не все. Возникает закономер�
ный вопрос: а зачем тогда все
это? Эксперты считают, что
налоговое послабление — это
фактически предложение без�
работным российским граж�
данам отказаться от государ�
ственной поддержки и начать

собственное сельскохозяй�
ственное производство. По
данным Роструда, на реализа�
цию дополнительных меро�
приятий по снижению напря�
женности на рынке труда
субъектов РФ из федерально�
го бюджета в регионы на�
правлено более 1,687 млрд
рублей. В Тверской области
общий объем финансирова�
ния программы в 2011 году
составит 140 млн рублей.
Однако господдержка не ре�
зиновая. Да и корм не всегда
в коня. Портреты российских
безработных часто напомина�
ют лица со стенда «Их разыс�

кивает милиция». По некото�
рым данным, примерно 40%
от общего числа безработных
в стране если и не отдыхают
на Канарах, то живут весьма
неплохо. Например, заключа�
ют договоры об оказании ус�
луг — типа я вам тут за ко�
пейки шарики к празднику
надувать буду, а сами ежеме�
сячно получают хорошую зар�
плату в конверте плюс посо�
бие по безработице. В нашем
регионе подобные случаи вы�
явлены в Вышневолоцком,
Нелидовском и других райо�
нах. Буквально на прошлой
неделе Западнодвинский рай�
онный суд ограничил на 6 ме�
сяцев свободу местной жи�

тельницы, которая, работая
продавцом, подделала свою
трудовую книжку и хотела за�
регистрироваться в ГУ Тверс�
кой области «Центр занятости
населения Западнодвинского
района» в качестве безработ�
ной. Примеры можно продол�
жать. Но дело даже не в них.
А в том, что любому нормаль�
ному человеку трудно пове�
рить в безработицу, если на
сайте областной службы заня�
тости числится 8,4 тыс. вакан�
сий, что, кстати, в 1,2 раза
больше, чем на аналогичную
дату прошлого года. Только за
прошедшую неделю в банк
поступило 623 новые вакан�
сии в самых разных сферах.

Рано или поздно в безработи�
цу перестанет верить и госу�
дарство. Великобритания, на�
пример, где уже давно суще�
ствует такое понятие, как
«профессиональный безра�
ботный», уже перестала. Те�
перь всех, кто не хочет искать
источник постоянного дохода
и годами сидит на пособии,
будут привлекать к бесплат�
ному общественно�полезному
труду — заставят косить тра�
ву в городских парках, соби�
рать мусор и т.д. Откажешься
трудиться на благо общества
— тут же лишишься пособия.
Так, может, лучше огородами?
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Товарищи по счастью

Уже в следующем учебном
году в школах Тверской об�
ласти может быть введено
обязательное тестирование
на наркотики

В России уже не первый год
идут разговоры о проверках
на употребление наркоти�
ков, что называется, с мла�
дых ногтей. На днях обсуж�
дение перешло в более кон�
структивное русло — депу�
таты Мосгордумы внесли со�
ответствующий законопро�
ект в федеральный парла�
мент. Если документ будет
принят, школьники будут
сдавать «наркотесты» уже в
сентябре.

В Тверской области мето�
дика «упреждающего удара»
по наркомании уже опробо�
вана. Как нам сообщила
главный специалист�эксперт
группы информации и об�
щественных связей Управле�
ния ФСКН по Тверской об�
ласти Елена Горбунова, в
прошлом году экспресс�тес�
ты уже проводились в ряде
школ Верхневолжья. Есте�
ственно, с согласия родите�
лей учеников, а порой и по
их инициативе. Причем, по
словам Елены Владимиров�
ны, никаких дополнитель�
ных анализов школьникам
сдавать не пришлось — тес�
ты проводились в рамках
всеобщей диспансеризации.
К счастью, ни одного «упот�
реблявшего» среди подрост�
ков выявлено не было.

Но это вовсе не значит,
что проблемы не существу�
ет, поэтому позиция нарко�
контроля принципиальна:

Искать иглу в школьных стенах

тестирование должно стать
обязательным для всех, ведь
именно так можно выявить
детей из группы риска и по�
мочь им, пока они «не втя�
нулись». При этом работать
не только со старшеклассни�
ками, но и со школьниками
помладше — в регионе уже
регистрировались случаи,
когда эксперименты по «из�
менению сознания» прово�
дили над собой 10�летние
дети. Тем более что в не�
жном возрасте стоп�факто�
ром может стать сама перс�
пектива проверки: вряд ли
подростки решатся «попро�
бовать», зная, что через не�
которое время им предстоит
«наркотест».

Тем не менее далеко не
все воспринимают грядущее
нововведение с ликованием.
Прежде всего вопросы вызы�
вает методика дальнейшей

работы с потенциальным
наркоманом. Планируется,
что с подростком и его роди�
телями будут проводиться
профилактические мероприя�
тия. Правда, за рамки воспи�
тательных бесед «мероприя�
тия» вряд ли выйдут, причем
даже в патовой ситуации, —
ни о каком принудительном
лечении речи не идет. Эф�
фективность такого подхода
совершенно справедливо вы�
зывает сомнения: например,
профилактика правонаруше�
ний среди несовершеннолет�
них тоже не приносила ощу�
тимых результатов, пока в
регионе не был введен ко�
мендантский час (после чего,
кстати, подростковая прес�
тупность снизилась более
чем на 20%).

Между тем главный контр�
аргумент противников
«наркотестов» — возмож�

ность огласки их результа�
тов. Ведь даже если подрос�
ток «попался» на своей пер�
вой и единственной «пробе»,
то он уже становится белой
вороной, и общественное по�
рицание со стороны учите�
лей, сверстников и их роди�
телей может преследовать
его всю жизнь. В ФСКН за�
веряют, что анализы прово�
дятся анонимно и результа�
ты их строго конфиденци�
альны, но человеческий фак�
тор никто не отменял: ин�
формация может распрост�
раниться со скоростью све�
та. И механизмов защиты от
этого пока не существует.

В то же время, если по�
смотреть на данные статис�
тики, все аргументы мораль�
но�этического толка если и
не отпадают, то, по крайней
мере, уходят на второй план.
Итак, за 2010 год Федераль�

ной службой по контролю за
оборотом наркотиков на тер�
ритории РФ было изъято 49
тонн наркотических веществ,
в том числе 3 тонны героина
и 3,5 тонны гашиша. В Твер�
ской области цифры, есте�
ственно, меньше, но до обна�
деживающей картины тоже
ой как далеко — за 12 меся�
цев изъято более 26 кг, из
которых 9 кг приходится на
героин. При этом, как при�
знает в своем блоге началь�
ник ФСКН Виктор Иванов,
«сотни миллионов наркодоз
афганского героина продол�
жают ежегодно проникать в
нашу страну». Отсюда и шоки�
рующие показатели смертно�
сти: от наркомании в стране
ежегодно умирают более
100 тыс. человек в возрасте
от 15 до 35 лет (для сравне�
ния: «национальная беда» —
алкогольные отравления —
каждый год уносит порядка
23 тыс. жизней).

Таким образом, на одной
чаше весов оказывается угро�
за «выпадения» подростка из
общества, на другой — его
жизнь. Видимо, этим в конеч�
ном итоге и будут руковод�
ствоваться парламентарии,
принимая закон об обяза�
тельном тестировании. А в
том, что документ будет при�
нят, сомневаться не прихо�
дится: соответствующее по�
ложение уже содержится в
«Стратегии государственной
антинаркотической политики
Российской Федерации до
2020 года», подписанной пре�
зидентом в июне 2011�го. Ос�
тальное — дело техники.
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