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Еще 2 банкомата вскрыто
на этой неделе в Тверской об�
ласти. В ночь на 15 апреля в
Твери четверо неизвестных,
представившись сотрудника�
ми полиции, вошли в здание
Тверского медицинского кол�
леджа, связали охранника,
вскрыли банкомат и похитили
деньги. 18 апреля в Бологом
четверо в масках взломали
банкомат, расположенный в
здании аграрного колледжа.
Сумма ущерба не разглаша�
ется. Возбуждены уголовные
дела. Напомним, что до этого
в областном центре произош�
ла целая серия краж из бан�
коматов.

6 постоянных комитетов
будут работать в Законода�
тельном собрании Тверской
области. К уже существовав�
шим комитетам по бюджету
и налогам, по социальной по�
литике, по аграрной политике,
природопользованию и соб�
ственности, по государственно�
му устройству и местному са�
моуправлению добавились
еще два: первый — по эконо�
мической политике, инвести�
ционной деятельности и пред�
принимательству; второй —
по строительству, жилищно�
коммунальному комплексу и
тарифам. Пятый созыв Зако�
нодательного собрания полно�
стью готов приступить к рабо�
те над законопроектами.

6 тысяч кВтч электроэнер�
гии в год потребляет каждый
россиянин — столько же,
сколько и среднестатистичес�
кий житель Гонконга. Для
сравнения: в соседнем Китае
этот показатель в три раза
меньше. В Гонконге решили
бороться с проблемой ради�
кально — выключать уличную
рекламу и освещение после
22.00. Эту идею после визита
в Гонконг оценил и президент
России Дмитрий Медведев, ко�
торый назвал ее «достойным
примером» и заявил, что рос�
сийским губернаторам «было
бы неплохо использовать по�
добный опыт».

46�е место из ста заняла
Тверь в рейтинге лучших го�
родов России, составленном
журналом «КоммерсантЪ —
Секрет фирмы». Города оце�
нивались по нескольким пока�
зателям — обеспеченность
детскими садами, больницами
и жильем, уровень преступно�
сти, доля дорог с усовершен�
ствованным покрытием, рас�
ходы бюджета на душу насе�
ления и другим. Столицы в
рейтинге не учитывались.
Первое место в топ�100 заня�
ли подмосковные Химки.

За 70 тыс. долларов пра�
вительство Лихтенштейна
предлагает любому желающе�
му  арендовать вверенное ему
государство на один вечер.
При этом страна готова на
время подстроиться под ново�
го властителя, вплоть до вы�
пуска новой валюты с его пор�
третом. В указанную сто�
имость входит пребывание
150 гостей. Княжество доста�
нется арендатору вместе со
всеми своими 35 тыс. жителя�
ми. Правда, как они отнесутся
к частой «смене власти», пока
неизвестно.

Окончание.
Начало на стр. 1.

Но нет никакой гаран�
тии, что к тому моменту,
когда это решение по�
явится, квартиры уже не
будут распроданы, а пред�
приимчивый застройщик
не скроется в далекие
края. Опять же далеко не
факт, что собственник
участка оплачивает строи�
тельство из своего карма�
на — возможно, в работы

уже привлечены инвести�
ции дольщиков.

Схема, которая использу�
ется недобросовестными за�
стройщиками, проста: пока
действует «дачная амнис�
тия», позволяющая без
лишних препон оформить в
собственность коттеджи, к
завершенным объектам
никто особо не приглядыва�
ется. Получается, что по бу�
магам регистрируется двух�
этажная дача, а на деле зе�

мельный участок занят
многоквартирным домом,
который потом распродает�
ся по кускам, то есть по
квартирам. Примечательно,
что, несмотря на угрожаю�
щий масштаб проблемы,
механизмы воздействия на
«строителей в самоволке»
отсутствуют. Как нам пояс�
нила заместитель начальни�
ка городского департамента
архитектуры и строитель�
ства Яна Каплун, какие кон�

кретно меры будут прини�
маться в отношении неле�
гальных застройщиков и
нанятых ими подрядчиков,
пока сказать сложно — они
только разрабатываются.
Ясности нет и в том, почему
несанкционированные
стройки выявляются так по�
здно: и Госстройнадзор, и
городская Дума заявляют,
что во многом это зависит
от активности органов ис�
полнительной власти муни�

ципалитета. Начальник инс�
пекции архстройконтроля
администрации Твери ком�
ментировать ситуацию не
отказывается, но в то же
время, когда номер готовил�
ся к печати, пообщаться с
нашими журналистами не
смог, так как находился на
выездном мероприятии.
Еженедельник «Афанасий�
биржа» продолжает следить
за развитием событий.
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Жилье ушло в самоволку

Этим летом Тверь ждет сра�
зу три масштабных авиаци�
онных мероприятия. При
поддержке администрации
Тверской области уже че�
рез месяц — в июне в об�
ластном центре пройдет
авиатранспортный форум,
в июле прилетят итальян�
цы, а завершится лето фес�
тивалем воздушных шаров

Возрождение малой авиа�
ции началось в тверском
регионе четыре года на�

В высоком полете
зад, и сейчас область зани�
мает ведущие позиции в
этой сфере. Именно Тверь
стала пилотным регионом,
где впервые стало возмож�
ным запрашивать разре�
шение на полет за час до
вылета. Затем этот опыт
был распространен по
всей стране.

15�16 июня в Твери уже
в третий раз пройдет авиа�
транспортный форум, на
который будут приглаше�
ны руководители федераль�

ных органов, специалисты
и эксперты в области ма�
лой авиации. Для жителей
и гостей столицы Верхне�
волжья будут организова�
ны специальные площадки,
где можно будет посмот�
реть авиационную техни�
ку, посидеть в кабине пи�
лота, прыгнуть с парашю�
том, а в городском саду —
авиашоу и концертная про�
грамма.

В июле состоится пер�
вый в России перелет пи�

лотов�любителей Италия—
Россия. Итальянские пило�
ты вылетят из города Луго.
В составе авиакоманды —
8 самолетов и 1 вертолет.
Одним из мест их посадки
станет Тверь. При поддер�
жке администрации Твер�
ской области в этот день
также будут организованы
показательные выступле�
ния летчиков и концертная
программа.

Но самое необычное,
красочное и зрелищное

мероприятие ожидает
тверитян в августе. В Тве�
ри пройдет Международ�
ный фестиваль воздухо�
плавания. В поселке Бура�
шево все желающие смо�
гут полетать на воздуш�
ных шарах, посмотреть
выступления парашютис�
тов и малой авиации и по�
участвовать в соревнова�
ниях по запуску воздуш�
ных змеев.
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Родители школьников Твер�
ской области в панике:
группы продленного дня
станут платными?

На этой неделе Россию зах�
лестнула волна возмущения:
сразу в ряде регионов стра�
ны школы начали требовать
плату за занятия в продлен�
ках. Очень быстро массовое
недовольство распространи�
лось и на Тверь: в редакцию
еженедельника «Афанасий�
биржа» начали звонить чи�
татели с одним и тем же
вопросом: правда ли, что с
1 сентября оставить детей
в школе после уроков можно
будет только за деньги? Ин�
тересно, что встревоженным
родителям уже известны и
суммы, с которыми им яко�
бы придется расстаться —
1 тыс. рублей в месяц плюс
оплата питания.

Надо отметить, что пово�
дов для волнений накопи�
лось предостаточно. Еще в
2008 году в ряде российских
школ продленки просто ис�
чезли: из�за введения так
называемого подушевого фи�
нансирования образователь�
ным учреждениям стало не
на что их содержать. Потом
масла в огонь подлил всту�
пивший в силу Закон «О вне�
сении изменений в отдель�
ные законодательные акты
РФ в связи с совершенство�
ванием правового положе�
ния государственных (муни�
ципальных) учреждений».
Согласно этому документу,
учебные заведения раздели�
лись на три категории — ка�
зенные, бюджетные и авто�
номные. Большинство школ
предпочло финансовой само�
стоятельности поддержку го�
сударства, тем не менее ста�
тус бюджетников оставил за
ними право оказывать плат�

Тревожный звонок с урока

ные услуги. Понятно, что
безвозмездно они выполня�
ют только госзаказ, а есть ли
в этом заказе группа про�
дленного дня, зависит от
местных властей. Да и соб�
ственно Закон «Об образова�
нии», противореча сам себе,
говорит о государственных
гарантиях только на основ�
ную образовательную про�
грамму, а в ней пока про�
дленки нет. И поэтому с
юридической точки зрения
государство обязано оплачи�
вать лишь учебный процесс
первой половины дня. Одна
надежда — на заботу регио�
нальных администраций. И
некоторые, особенно «забот�
ливые» российские чиновни�
ки, например, в Приморье,
Ставрополе и на Урале, ре�
шили, что продленка — это
роскошь, и не заложили на
нее денег в бюджет. В ре�
зультате работающим роди�
телям ничего не осталось,
кроме как скинуться на
платные группы. Судя по
всему, теперь чаша роди�

тельского терпения перепол�
нится окончательно, ведь
этой осенью в силу вступа�
ют новые государственные
образовательные стандарты
для начальных классов, в ко�
торых четко прописано, что
в группах продленного дня
обязательно должны быть…
спальни. А их сейчас нет по�
чти нигде, ведь для койко�
мест нужны свободные по�
мещения, а главное — день�
ги. Которые, видимо, шко�
лам опять же придется
брать из родительских кар�
манов.

Наш еженедельник ре�
шил разобраться в ситуации
и узнать, действительно ли
родителям Тверской области
стоит копить деньги на то,
чтобы их чада оставались в
школе после уроков. Выясни�
лось, что пока им беспоко�
иться не о чем: деньги на
работу групп продленного
дня заложены в бюджетах
на весь 2011 год. Как нам
сообщил заместитель на�
чальника управления обра�

зования администрации горо�
да Твери Владимир Моргось,
на внеурочную работу или
на продленку, как ее называ�
ют в народе, имеют право
все ученики начальной шко�
лы, чьи родители подали со�
ответствующее заявление.
Стандарт образовательных
услуг предполагает группу
продленного дня как бес�
платную форму работы с
детьми. А если школы и за�
хотят подзаработать на про�
дленке, то их попытки тут
же будут пресечены. Что же
касается новых стандартов,
предполагающих оборудова�
ние спальных мест, то, по
словам Владимира Григорье�
вича, в столице Верхневол�
жья их будут вводить по
принципу «тише едешь —
дальше будешь»: наказывать
школы за отсутствие крова�
тей никто не собирается, а
значит, закрывать продлен�
ки — тоже. Более того, как
нам рассказал заместитель
губернатора Тверской облас�
ти, советник министра обра�

зования и науки РФ Алексей
Каспржак, дополнительные
затраты, связанные с пере�
ходом на новые образова�
тельные стандарты, уже
заложены в региональный
бюджет. По словам Алексея
Анатольевича, и сейчас, и в
будущем платные группы
продленного дня останутся
уделом тех регионов, где до
сих пор есть малокомплект�
ные школы, которым при�
ходится дополнительно со�
бирать с родителей деньги
из�за нехватки собственных
средств. Но в Верхневолжье
благодаря постоянной рест�
руктуризации образователь�
ной сети от недостатка фи�
нансирования учебные заве�
дения не страдают.

Словом, бесплатные про�
дленки из тверских школ ни�
куда не денутся. Однако на�
сколько они нужны в нынеш�
нем виде, еще неизвестно.
Как показывают опросы,
проведенные нашим ежене�
дельником, сейчас школы по�
нимают функции групп про�
дленного дня по�разному: не�
редко дети в лучшем случае
коротают время перед теле�
визором, причем далеко не
всегда под присмотром учи�
телей. Пожалуй, неплохо бы
вернуться к практике советс�
кого времени, когда после
уроков ученики вместе с пе�
дагогами выполняли домаш�
ние задания, занимались
внеклассным чтением и твор�
чеством. Иначе бесплатные
продленки и правда протя�
нут недолго, ведь государ�
ство ужесточает контроль
за освоением бюджетных
средств и вряд ли будет года�
ми финансировать не вне�
урочную работу с детьми,
а ее видимость.
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