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А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

Запахло паленым
В четырех районах Тверс�
кой области введен запрет
на посещение лесов. Об
этом Главное управление
МЧС России по региону
сообщило 12 мая.

Напомним, запрет вво�
дится при наступлении 4�5�го классов пожарной опаснос�
ти, которые устанавливаются на основании определен�
ных метеоусловий — температуры воздуха и количества
дней без осадков. В Бельском, Жарковском, Нелидовском
и Оленинском районах зафиксирован 4�й (высокий) класс
пожарной опасности, который означает, что доступ в леса
на территории этих муниципалитетов запрещен до сни�
жения класса опасности. На остальной территории регио�
на пока действуют 2�3�й классы пожарной опасности. На�
помним, штрафы за нарушение запрета для физических
лиц составляют 4,5�6 тыс. рублей. Если по вине наруши�
теля в лесу будет устроен пожар, штрафы возрастают до
400 тыс. рублей, виновникам может грозить и уголовная
ответственность — до 8 лет лишения свободы.

Пикник
с последствиями
От укусов клещей в Тверской области с начала теплого се�
зона пострадали 447 человек, в том числе 198 детей. Это
примерно в 1,5 раза меньше, чем в прошлом году, но сан�
эпидемиологи не советуют расслабляться. «В период наступ�
ления теплых дней многократно увеличивается посеще�
ние населением дачных участков, парков, скверов и мест
отдыха, а значит, и вероятность подцепить клеща», —
предупреждают в областном Управлении Роспотребнадзо�
ра. Чтобы защититься от клещевых инфекций, необходи�
мо использовать весь комплекс профилактических мер:
носить закрытую одежду, использовать репелленты, про�
изводить само� и взаимоосмотр. Можно обратиться в ме�
дучреждения за прививками, но полный курс необходимо
завершить за две недели до выезда на природу. Если клещ
все же присосался, следует обратиться в травмпункт или
поликлинику, чтобы его снять, и не позднее 96 часов по�
лучить экстренную серопрофилактику. Снятого паразита
надо доставить в Центр гигиены и эпидемиологии или
другие лаборатории, проводящие такие исследования.

Без лицензии
над головой
В Тверской области 108 из 281 управляющей компании
обзавелись лицензиями, которые по новому законода�
тельству обязаны были получить к 1 мая. Работа без
лицензии обойдется нарушителям штрафом в 150�250
тыс. рублей или дисквалификацией на 3 года. За полу�
чением лицензии в Государственную жилищную инс�
пекцию Тверской области обратилось 168 компаний,
но 33�м было отказано. В Госжилинспекции отметили,
что к ним поступило большое количество жалоб от жи�
телей и просьбы не выдавать недобросовестным УК ли�
цензии. «Если жители недовольны работой УК, они дол�
жны провести собрание собственников, высказать свои
нарекания и составить протокол. Далее — предоставить
в УК сроки устранения нарушений либо изменить спо�
соб управления», — пояснила начальник ГЖИ Татьяна
Атаева. Повторная проверка тех, кто все же хочет полу�
чить лицензии, займет 30 дней. Органам местного са�
моуправления предстоит позаботиться о том, чтобы
дома в это время не оставались без управления.
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Любопытно, что именно на такую
схему работы были ориентированы
субъекты чиновниками из правитель�
ства РФ, которые подчеркивали, что
регионы получат субсидии только под
конкретный план действий. На подго�
товку региональных программ субъек�
ты задействовали большое количество
специалистов, в некоторых их при�
шлось даже нанимать за деньги. На
многих территориях, которые пока
еще ничего не получили, над програм�
мами работают целыми управления�
ми  уже почти полгода! И что же —
получается, впустую?

Что интересно, ставятся под сомнения
списки предприятий, которые попадают
в региональные программы. Вот так
прямо и комментируется: субсидии бес�
смысленны, с их помощью будут под�
держиваться малоэффективные пред�
приятия. Анализируя список предприя�
тий, попавших в программу Тверской
области, тоже напрашивается вопрос, по
какому принципу были отобраны имен�
но эти предприятия. Однако что касает�
ся нашего региона, то дело сделано,
деньги уже получены и вряд ли кто�то
будет требовать их назад. Перспектива
для остальных регионов формулируется
так: приостановить выделение денег но�
вым субъектам до момента выработки
критериев и общих подходов к дальней�
шему выделению средств. Наверняка в
ближайшее время мы услышим предло�
жения различных ведомств, как потра�
тить оставшиеся 50 млрд рублей.

 Тем временем безработица в Рос�
сии приобретает скрытые формы.
Многие работодатели переводят своих
сотрудников на неполный рабочий
день, растет задолженность по зарпла�
те. Многие граждане не регистриру�
ются на бирже труда, а самостоятель�
но ищут себе новую работу, в том
числе в теневом секторе экономики.
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