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П О  Ф А К Т УК О Н Ф Л И К Т  И Н Т Е Р Е С О В

А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

До 4611 рублей по�
вышен с 1 июня минималь�
ный размер оплаты труда в
Российской Федерации. В
2009�2010 годах МРОТ не по�
вышался в связи с кризисом.
Осенью Минздравсоцразвития
планирует рассмотреть вопрос
о дополнительном увеличении
минимального размера оплаты
труда, которое должно про�
изойти до конца 2011 года.

2 тыс. человек примут учас�
тие в VIII Тверском социально�
экономическом форуме «Ин�
формационное общество», ко�
торый пройдет с 30 июня по
1 июля 2011 года. Участники,
в числе которых представите�
ли администрации президента
РФ, руководители федераль�
ных и региональных органов
власти, члены президиума Со�
вета при президенте РФ по
развитию информационного
общества, представители об�
разовательных учреждений,
руководители крупнейших
российских и зарубежных кор�
пораций в сфере ИТ, обсудят
результаты региональных
проектов, реализуемых в рам�
ках Стратегии развития ин�
формационного общества в
России.

10 км — радиус каран�
тинной зоны, введенной в Тор�
жке в связи со вспышкой аф�
риканской чумы свиней. На
сегодняшний день очаг заболе�
вания локализован, однако
Торжокский и соседние райо�
ны — Вышневолоцкий, Лихос�
лавльский, Калининский, Кув�
шиновский, Спировский, Ста�
рицкий и город Тверь — про�
должают находиться под уси�
ленным ветеринарным конт�
ролем. Там запрещено прово�
дить массовые мероприятия и
жарить свиной шашлык. Для
человека вирус не опасен, од�
нако мясо и его остатки может
быть съедено разносчиками
инфекции (собаками, крыса�
ми) и попасть в дикую приро�
ду, что приведет к падежу ка�
банов.

47,7 рублей в год —
средний размер арендной пла�
ты за 1 га земли сельхозназна�
чения в Тверской области. Пос�
ле того как в конце 2010 года
были внесены изменения в
областное законодательство,
аренда стала рассчитываться
исходя из кадастровой оценки
участков, а не на основе их
рыночной стоимости. В ре�
зультате размер аренды упал
в сотни, а в некоторых райо�
нах — в тысячу раз. Таким об�
разом администрация области
намерена привлечь фермеров
к обработке заброшенных зе�
мельных участков.

3 несовершеннолетних, по�
дозреваемых в грабеже, пыта�
лась незаконно освободить от
уголовной ответственности
майор юстиции, заместитель
начальника отдела №2 след�
ственного управления при
УВД по городу Твери. Теперь
женщина сама оказалась в
статусе подозреваемой — в
отношении нее возбуждено
уголовное дело по статьям
«Организация незаконного
освобождения от уголовной от�
ветственности» и «Служебный
подлог».

Н О В О С Т И   З А К О Н О Д А Т Е Л Ь Н О Г О  С О Б Р А Н И Я

Девять многодетных семей
военнослужащих 12�й
Мгинской Краснознаменной
военно�транспортной авиа�
ционной дивизии получили
путевки в детский оздорови�
тельный лагерь «Компьюте�
рия». Как отметил во время
встречи с летчиками пред�
седатель Законодательного
собрания Тверской области
Андрей Епишин, это уже
стало хорошей традицией,
которая будет продолжена.

В семье Никифоровых
четверо детей. Старшему
сыну Игорю (он — студент�
медик) скоро исполнится
двадцать лет. Второй сын —
Илья в этом году получает
школьный аттестат и плани�
рует связать свою жизнь со
спортом — поступать в про�
фильный вуз. Уже сейчас он
член сборной России по гре�
ко�римской борьбе и наме�
рен добиться самых высоких
спортивных результатов.

Дети мигаловских летчиков отдохнут
в «Компьютерии»

Младшие дети — двойняш�
ки Артем и Ангелина закон�
чили третий класс, занима�
ются музыкой, спортом и
мечтают хорошо провести
каникулы. Родители служат
в Мигалове, гордятся успеха�
ми детей и через пару лет
готовятся отметить серебря�
ную свадьбу.

— Путевки в детский оз�
доровительный лагерь —
это просто замечательный
подарок, — говорит глава
семьи подполковник Сергей
Никифоров. — И дети от�
дохнут, и нам, родителям,
спокойнее. Тем более что
«Компьютерия» имеет
очень хорошую репутацию.

— Мы искренне благо�
дарны за такую помощь, —
вступает в разговор его суп�
руга Елена, старший пра�
порщик, военный механик�
телеграфист. — Мы с му�
жем оба военнослужащие и
не можем себе позволить

отправить сразу двух детей
в лагерь. Это был неожи�
данный и очень приятный
сюрприз. Тема с Линой едут
в лагерь первый раз. Ду�
маю, им понравится.

Артем и Ангелина о
«взрослых» проблемах пока
не думают. Они с нетерпе�
нием ждут новых впечатле�
ний и новых эмоций.

— Мы даже не волнуем�
ся, — заявляют они в один
голос. — Надеемся найти
новых друзей, узнать много
интересного. Думаем, что
хорошо отдохнем, а эти ка�
никулы станут самыми ин�
тересными.

Увы, в семьях военнослу�
жащих зачастую нет
средств на детские путевки.
А если в семье трое�четверо
детей, то и подавно. Потому
и зародилась пять лет назад
в областном парламенте
идея вручать таким семьям
путевки безвозмездно —

в качестве подарка. В этом
году кроме многодетных се�
мей путевки получили и се�
мьи погибшего под Тулой
экипажа АН�22.

— В большинстве военных
частей региона такие акции
уже проходили, — говорит
председатель Законодательно�
го собрания Тверской области
Андрей Епишин. — Так, в
прошлом году мы вручали
путевки семьям летчиков

Центра боевого примене�
ния армейской авиации в
Торжке. В этом году боль�
шая часть путевок передана
в воинскую часть в Мигало�
ве — в основном многодет�
ным семьям. Эту традицию,
как одну из форм социаль�
ной поддержки семей воен�
нослужащих, мы обязатель�
но будем продолжать.

Марина ИКАРОВАМарина ИКАРОВАМарина ИКАРОВАМарина ИКАРОВАМарина ИКАРОВА

Окончание.
Начало на стр. 1.

Как нам пояснила кури�
рующая этот вопрос заме�
ститель председателя ре�
гионального Законода�
тельного собрания Ирина
Блохина, в Верхневолжье
система защиты прав не�
совершеннолетних будет
иметь очень мало общего

со своими западными ана�
логами.

По словам Ирины
Владимировны, ювеналь�
ные суды отнюдь не ста�
нут некой карательной
машиной для родителей.
Наоборот, ребенка будут
защищать от кого и от
чего угодно, но только не
от его близких. Вокруг не�
совершеннолетнего выст�

роится система, в которой
будут задействованы не
только судебные органы,
но и целый ряд других ве�
домств и институтов, свя�
занных одной целью —
оградить подростков от
любых негативных влия�
ний внешней среды, заст�
раховать его от риска со�
вершить преступление.
Чтобы эта система дей�

ствительно работала, в
ближайшее время плани�
руется масштабный обмен
опытом — в частности,
тверская делегация посе�
тит Ростов�на�Дону, где
ювенальные суды работа�
ют уже 10 лет.

Как бы то ни было,
споры о ювенальной юс�
тиции не то чтобы не
утихают, а, наоборот, раз�

Детская ожиданность
гораются с новой силой.
А армия ее противников,
похоже, растет в геомет�
рической прогрессии. К чему
в конечном итоге приве�
дут острые дискуссии,
пока неясно. Наш ежене�
дельник продолжает сле�
дить за развитием собы�
тий.

Елена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНА

Год от года Верхневолжье
наступает на одни и те же
грабли под названием нача�
ло и конец отопительного
сезона. Без скандалов и
нервотрепки эти мероприя�
тия не проходят. Только
вздохнули с облегчением,
что отопление не отключили
раньше времени, как начал�
ся новый ледниковый пери�
од: Твери грозит полное от�
ключение горячей воды

Целый город в один момент
может полностью лишиться
возможности помыться. И все
из�за того, что поставщики
газа и горячей воды, а также
местные власти холодно отно�
сятся к проблемам населения,
но зато горячо спорят о том,
кто кому задолжал. Между
тем, пока идут прокурорские
проверки и тянутся судебные
разбирательства, «обезвожен�
ные» жители Верхневолжья в
ожидании окончания ремонта
на ТЭЦ�3 и возможного вклю�
чения горячей воды (что,
кстати, еще не факт) бегают
от раскаленной кухонной пли�
ты с ведрами и тазиками в
ванную, чтобы не зарасти
грязью.

Стоит отметить, что с «го�
рячими» проблемами Тверь
столкнулась не вчера и даже
не позавчера, но суть их ос�

Холодные отношения
тается неизменной. Если ко�
ротко: Тверские коммуналь�
ные системы должны за
природное топливо Тверь�
регионгазу, и последний го�
тов его отключить, если не
получит свои деньги. Но, по
словам депутата Тверской
городской думы, председате�
ля областной общественной
организации «Качество жиз�
ни» Елены Юлегиной, это
всего лишь угрозы. Отклю�
чать газ ресурсоснабжаю�
щая организация не имеет
права, и если это произой�
дет, то ее действия окажутся
незаконными: еще в про�
шлом году, а точнее, 6 сен�
тября Центральный район�
ный суд города Твери вынес
решение (дело №2�2078/
20010 г.), согласно которому
Тверьрегионгаз обязан бес�
перебойно обеспечивать на�
селение коммунальными
услугами. И если компания
окажется законопослушной,
то вполне возможно, что хо�
лодная война с газовиками в
Твери скоро подойдет к кон�
цу. Но это вовсе не значит,
что в городе появится горя�
чая вода — не стоит забы�
вать о многомиллионных
долгах управляющих компа�
ний перед ТКС.

Тверь не единственное
проблемное место на карте

области. По словам депутата
Законодательного собрания
Тверской области Александра
Тягунова, который держит
ситуацию с обеспечением на�
селения Верхневолжья горя�
чей водой на личном контро�
ле, наиболее остро дела об�
стоят в Ржеве, Бологом и
Вышнем Волочке, жители ко�
торых уже давно забыли про
«тепленькую», а про «горя�
ченькую» даже не вспомина�
ют. При этом вместо при�
вычных Твери УК и ТСЖ за
порядок в сфре ЖКХ в боль�
шинстве районов отвечают
МУПы, которые зависят от
муниципального бюджета.
Конечно, выкроить лишние
копейки из районной казны
— дело сложное, обратиться
за помощью к областной вла�

сти — еще сложнее, лучше
свалить все на хозяйствую�
щие субъекты, сопереживать
и ежедневно утешать населе�
ние. Тем временем народные
волнения, как водится в Рос�
сии, вполне могут перерасти
в бунт. Чтобы его избежать,
не надо изобретать велоси�
пед — все уже прописано
в законодательстве. В частно�
сти, как отметил Александр
Тягунов, ответственность
властей на местах за обеспе�
чение жителей коммуналь�
ными услугами регламенти�
рует и ФЗ №131 о местном
самоуправлении, и другие
нормативные акты. Но пони�
мают это почему�то единицы.
И пусть до полной победы
в схватке с ЖКХ этим едини�
цам еще шагать и шагать,

но они хоть как�то пробуют
урегулировать конфликт ин�
тересов. Яркий пример про�
стого решения сложных задач
— Калининский район, где по
инициативе депутата Законо�
дательного собрания в этом
округе Константина Буевича
и главы муниципалитета
Дмитрия Чижова проводятся
круглые столы, в которых
участвуют все — и предста�
вители администрации, и жи�
тели сельских поселений, и
ресурсоснабжающие органи�
зации, и поставщики газа.
Причем это не разовые ак�
ции, а системная работа. Ве�
роятность того, что при такой
политике население Калинин�
ского района останется без го�
рячей воды, минимальна. В
отличие, например, от Твери,
где вместо того чтобы ре�
шать проблему как можно
быстрее, тратят время на
создание нового ООО под
названием «Тверьтепло». Но
поможет ли эта организация
решить проблему с горячей
водой — большой вопрос.
Не случайно и обществен�
ность, и депутаты Тверской
городской думы высказыва�
ют свои сомнения, нужна ли
областному центру подобная
структура.
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