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А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

М Н Е Н И ЕВ  Ц Е Н Т Р Е  В Н И М А Н И Я

Школьникам дали сдачи

Только через мой труд

О Б Щ Е С Т В Е Н Н А Я  П Р И Е М Н А Я

На страже закона

Тверские подростки в возра�
сте от 14 до 18 лет могут за�
работать во время летних
каникул. Правда, в теории

Министерство труда РФ раз�
работало госстандарт для
служб занятости, призванный
оказывать несовершенно�
летним качественную по�
мощь с подбором рабочего
места. Программа «Содей�
ствие занятости населения»
функционирует в России
с ноября прошлого года и
предполагает в числе проче�
го материальную поддержку
подростков при временном
трудоустройстве. Единые
стандарты Минтруда РФ
разработал, дабы упорядо�
чить полномочия, ранее от�
данные на откуп регионам.
Сами же субъекты с каж�
дым годом стремительно те�
ряют кадры, в том числе мо�
лодые. Так, если в 2010 году
в российские службы заня�
тости обратилось 1 млн 45
тыс. подростков, то в 2011�м
эта цифра составила уже
929 тыс., а в прошлом году
— 842 тыс. При том что
вопрос трудоустройства для
молодых людей актуален
всегда, а в летнее время ко�
личество юных трудоголи�
ков возрастает в разы.

Как правило, подростки
устраиваются на должности,
не требующие специальной
квалификации, — промоуте�
рами, курьерами, расклейщи�
ками объявлений, официан�
тами. К примеру, в тверской
сети ресторанов McDonalds
около 15% штата сотрудни�
ков составляют подростки
от 14 до 18 лет. В месяц они
получают порядка 5�6 тыс.
рублей при четырехчасовом
рабочем дне. Но подобную
работу молодые люди ищут,
как правило, самостоятельно.
Служба занятости, готовая
доплачивать из областного
бюджета дополнительные
материальные поощрения

в размере 1250 рублей в ме�
сяц, не особенно привлека�
тельна для тех, кто хотел бы
извлечь из летних каникул
финансовую выгоду.

Впрочем, школьники не
останутся без дела: на разо�
вую подработку или необре�
менительный труд спрос
есть всегда. Так, многих под�
ростков «вербуют» реклам�
ные агентства, некоторые из
которых сотрудничают и с
Тверской службой занятости.
Так, рекламная компания
«Юбикей групп» задействует
подростковый труд в разо�
вых промоакциях, только вот
соотнести процент обратив�
шихся через Центр занятос�

ти населения и пришедших
в частном порядке молодых
людей руководство фирмы
не смогло. В самом управле�
нии по труду Тверской обла�
сти стараются всеми силами
привлечь работодателей к
сотрудничеству. Причем
предложение о совместной
работе больше похоже на
крик отчаяния: на сайте ве�
домства опубликовано обра�
щение участников недавнего
круглого стола к работодате�
лям, в котором говорится о
том, что «обеспечить подрост�
ков рабочими местами в со�
ответствии с нормами охра�
ны труда, их возрастными
особенностями с каждым го�
дом становится все труднее».
Далее пояснение: «Большин�
ство работодателей не жела�
ет заключать договоры со
службой на временную заня�
тость подростков, мотивируя
спецификой производства,
иными причинами». Сложно
с этим не согласиться: неже�
лание предпринимателей
тратить время и деньги на
неквалифицированный труд
логично вытекает из возмож�
ностей молодых людей, кото�
рым по закону положено ра�
ботать не более 5�7 часов в
день. Кроме того, рабочий
стаж юного сотрудника на
предприятии продлится мак�
симум пару месяцев, значит,

вложенные в него время и
ресурсы канут в Лету с при�
ходом осени.

Так или иначе, вопрос лет�
него трудоустройства подрост�
ков требует комплексного
подхода, уверен председатель
совета руководителей пред�
приятий при администрации
Твери Николай Пашуев:

— Брать на работу несо�
вершеннолетнего сотрудни�
ка бизнесу действительно
невыгодно по многим
объективным причинам —
начиная от технических
особенностей и заканчивая
необходимостью постоянно�
го присмотра за подростком
и усиленным вниманием
к компании со стороны
трудовой инспекции. Такая
дополнительная нагрузка
немногим по плечу. Но про�
блеме нужно альтернатив�
ное решение.

И на самом деле, заня�
тость молодых людей в лет�
ний период — вопрос чуть
ли не общественной безо�
пасности, ведь, по статисти�
ке, на лето приходится
всплеск подростковой пре�
ступности. Но ничего не по�
мешало бы, например, при�
влекать школьников за те
же деньги на общественные
работы, уборку и благоуст�
ройство города.
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Тверитян выслушают в про�
куратуре

В соответствии со ст. 37 Уго�
ловно�процессуального зако�
на РФ,  ст.ст. 29�30 Феде�
рального закона «О прокура�
туре» Российской Федерации
прокурор является должност�
ным лицом, уполномочен�
ным осуществлять надзор за
процессуальной деятельнос�
тью органов дознания и

предварительного следствия,
в том числе при приеме, ре�
гистрации и рассмотрении
сообщений о преступлениях.

Предметом надзора явля�
ется соблюдение прав и сво�
бод человека и гражданина,
установленного порядка раз�
решения заявлений и сооб�
щений о совершенных и го�
товящихся преступлениях,
проведения расследования,
а также законность реше�
ний, принимаемых право�
охранительными органами.

В рамках осуществления
надзорной деятельности
прокуратурой Заволжского
района г. Твери системати�
чески выявляются наруше�
ния законодательства при
рассмотрении сообщений
о преступлениях, допускае�
мых правоохранительными
органами района. По каждо�
му факту принимаются
меры прокурорского реаги�
рования.

С целью своевременного
выявления нарушений прав

граждан в уголовном судо�
производстве, а также все�
стороннего и полного рас�
смотрения обращений орга�
низован совместный прием
прокурором Заволжского
района г. Твери, начальни�
ком Заволжского отдела по�
лиции УМВД России по г.
Твери и руководителем
следственного отдела по г.
Твери СУ СК России по
Тверской области.

Прием граждан осуще�
ствляется в прокуратуре
Заволжского района г. Твери
по адресу: г. Тверь, ул. Горь�
кого, д. 130, каб. 5, после�
дний вторник каждого меся�

ца с 11.00 до 13.00 по пред�
варительной записи в при�
емной прокуратуры Заволж�
ского района г. Твери

Кроме того, по всем фак�
там отказа в регистрации
сообщений о преступлени�
ях, невыдачи талона�уве�
домления о принятии и ре�
гистрации сообщения о
преступлении, допущенной
волокиты при рассмотре�
нии данных обращений,
а также неуведомления
о результатах проведенной
проверки граждане мо�
гут обратиться в прокура�
туру Заволжского района
г. Твери.

В отрасли ЖКХ могут вве�
сти обязательное лицен�
зирование. Соответствую�
щий законопроект обсуж�
дался в минувший четверг
на совещании у вице�
премьера РФ Дмитрия
КОЗАКА. Идея лицензий
для УК предлагается в ка�
честве альтернативы само�
регулированию. В докумен�
те также говорится о том,
что бессрочные лицензии
будут выдавать органы
государственного жилищ�
ного надзора субъектов
РФ, отзывать — суд

Поможет ли новый спо�
соб контроля властей
навести порядок в от�
расли ЖКХ?

Юрий КОМАРНИЦКИЙ,
директор СРО МП «Союз
управляющих организа%
ций»:

— Подобная инициати�
ва вызывает немало воп�
росов, первый из которых
— кому конкретно будет
нужно получать лицен�
зии? Возникает впечатле�
ние, что законопроект на�
правлен в основном на
монополистов сферы ЖКХ
— энергетиков, газовиков
и т.д. Именно они опреде�
ляют тарифы на комму�
нальные услуги, и почему
жалобы на высокие цены
власть предъявляет имен�
но УК, непонятно. Оче�
видно, что госрегулирова�
ние отрасли в таком клю�
че чревато дополнитель�
ными коррупционными
рисками. Хотя инициато�
ры закона, как я пони�
маю, видят свою задачу
как раз�таки в обратном.
Скорее всего, на управля�
ющие компании будут
оказывать давление через
органы, которые смогут
эти лицензии выдавать,
то есть ГЖИ: сегодня
дали, завтра отняли. Во�
обще раньше Госстрой ку�
рировал аналогичный
вопрос. УК уже получали
государственный квали�
фикационный сертификат,
который давал право вес�
ти деятельность.

Как я понимаю, окон�
чательное решение по
этому вопросу еще не
принято. И вряд ли влас�
ти решатся отказаться
от идеи саморегулирова�
ния. Но наводить порядок
в сфере ЖКХ предлагае�
мыми мерами нереально,
это создаст дополнитель�
ные сложности и в без
того проблемной отрасли.
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Всего, по данным Рос�
обрнадзора, зафиксировано
30 случаев размещения в
сети контрольно�измери�
тельных материалов ЕГЭ.
Утечка произошла в 18 ре�
гионах России. Выяснилось,
что «первые ласточки» по�
явились в социальной сети
«ВКонтакте» еще 26�го
числа, накануне экзамена
по русскому. К слову, к обе�
ду 27 мая администрация
соцсети заявила, что ей
пришлось заблокировать
72 сообщества, в которых
публиковались бланки с за�

даниями и ответами. Тем
не менее поисковики на
запрос «ответы ЕГЭ 2013»
в первых же пунктах вы�
дают группы «ВКонтакте»,
до которых администрация
сайта не добралась. Вроде
как во многих школах уста�
навливались «глушилки»
мобильной связи. Правда,
один из выпускников в
Санкт�Петербурге похвас�
тался, что в его случае бло�
каторы были установлены
«для красоты» и сотовым
телефоном он смог вос�
пользоваться без проблем.
Между тем в Кодексе об
административных право�

нарушениях есть ст. 13.14 —
«Разглашение информации
с ограниченным доступом»,
по которой «авторам» уте�
чек может грозить штраф
до 5 тыс. рублей. Но заг�
воздка в том, что распрост�
раняются санкции лишь на
должностных лиц — учите�
лей и чиновников.

Разговоры об усилении
защиты от нарушений в
ходе ЕГЭ ведутся не пер�
вый год. Еще в конце 2011
года Минобрнауки размес�
тило госзаказ «на разра�
ботку и апробацию техно�
логий видеопротоколирова�
ния и видеотрансляции

проведения ЕГЭ, выявле�
ние устройств сотовой свя�
зи, подавление систем мо�
бильной связи и мобиль�
ной передачи данных в
пунктах проведения ЕГЭ».
На это благое дело было
выделено 38 млн рублей.
Но что конкретно на эти
деньги было «апробирова�
но, выявлено и подавлено»,
неизвестно.

Словом, по�прежнему
нет 100%�ной гарантии,
что баллы, полученные
тем или иным учеником
на ЕГЭ, реально соответ�
ствуют его уровню знаний.
Видимо, поэтому все чаще

на государственном уровне
озвучивается идея вернуть�
ся к дополнительным уст�
ным экзаменам для по�
ступления в вуз. На днях
эту же мысль высказал
и председатель комитета
Госдумы по образованию
Вячеслав Никонов, доба�
вив, что «надо вернуться
к учету среднего балла ат�
тестата при поступлении».
Так что не исключено, что
сегодняшние девятикласс�
ники уже будут сдавать
выпускной экзамен в дру�
гом формате.
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