
6 АФАНАСИЙ БИРЖА

КУЗОВНОЙ РЕМОНТ АВТО ЛЮБЫХ МАРОК. (4822) 777�900 АВТОЦЕНТР RENAULT НОРД�АВТО МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, 11

В  З А К О Н О Д А Т Е Л Ь Н О М  С О Б Р А Н И И
Об этом заявили молодые
мамы на встрече с предсе�
дателем Законодательного
Собрания Тверской области
Андреем Епишиным во вре�
мя его рабочей поездки в
Кимры. Заявление вполне
оправдано: в ближайшее
время в городе откроется
новое родильное отделение

Действующее родильное от�
деление расположено в ава�
рийном здании 1932 года по�
стройки, в котором комиссии
насчитали 90% износа. В та�
ких условиях появляется на
свет уже не одно поколение
кимряков. Ежегодно в Кимрах
принимают до шестисот мла�
денцев, причем многие жен�
щины уезжают рожать в со�
седнюю Дубну или в Тверь.
Как отметил спикер областно�
го парламента Андрей Епи�
шин, рожать в аварийном
роддоме сродни героизму.

Одной из таких героинь
стала молодая мама Екатери�
на Степанова, недавно родив�
шая замечательную дочку.

— Я благодарна медпер�

В Кимрах будут рожать больше
соналу родильного отделения
за то, что дочка благополучно
появилась на свет. Вы только
посмотрите, какая красавица,
— говорит Катя, нежно при�
жимая к груди дочурку. —
Ну разве это не чудо? И я не
могу не радоваться, несмотря
на то, что условия для родов
здесь безобразные.

Реконструкция травматоло�
гического отделения Кимрской
ЦРБ под родильное отделение
началась в 2008 году. Непос�
редственным участником та�
кого решения стал председа�
тель областного парламента
Андрей Епишин, который яв�
ляется депутатом Законода�
тельного Собрания по Кимр�
скому избирательному округу.
В 2008 году был выполнен
проект, а в следующем году
выделены средства на строи�
тельство. В январе 2010 года
реконструкция нового родиль�
ного отделения завершена.

Объемы работ впечатля�

ют: произведена переплани�
ровка, смонтированы отопле�
ние и электрика, современ�
ная система вентиляции, кон�
диционирования и подогрева
воздуха, произведены штука�
турно�малярные и прочие
работы. Кстати, для будущих
мам созданы очень комфорт�
ные условия: палаты на двух

человек с новой мебелью,
комната для личной гигиены.
Установлено современное ме�
дицинское оборудование.
Над каждой кроватью пре�
дусмотрена кнопка экстрен�
ного вызова медперсонала.

Сегодня здание находится
в состоянии готовности, но
мелкие недоделки строители

все еще устраняют. По сло�
вам главного врача Кимрс�
кой ЦРБ Сергея Щербакова,
спешка здесь не нужна: глав�
ное — качество. Впереди
окончательная приемка ра�
бот и торжественное откры�
тие родильного отделения.

Встреча спикера с молоды�
ми мамами проходила в нефор�

мальной обстановке, за чашкой
чая. Кимрячки отметили, что
они благодарны и лично Анд�
рею Епишину, и областным
властям за то, что проблема
родильного отделения наконец
решена. Спикер подчеркнул,
что сегодня чрезвычайно ост�
ро стоит проблема с детскими
садами, больницами, поликли�
никами. Сдерживает рождае�
мость и положение в жилищ�
ной сфере. Для более комп�
лексной и результативной ра�
боты в решении проблем де�
мографии Законодательное
Собрание вышло с предложе�
нием о создании отдельной
структуры — по делам семьи,
материнства и детства. Пер�
воочередная задача, которую
областной парламент наме�
рен решать совместно с адми�
нистрацией области, — это
вопрос с обеспечением жите�
лей региона детскими дош�
кольными учреждениями.
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С П Е Ц Р Е Й ДВ трех соснах заблудились
Незаконные рубки для Тверской
области стали настоящим бедствием.
В этом году департамент управле�
ния природными ресурсами и охра�
ны окружающей среды усилил кон�
троль за хищением лесов. На про�
шлой неделе сотрудники департа�
мента совместно с ОВД по Осташ�
ковскому району совершили оче�
редной спецрейд. Вместе с ними
браконьеров на месте преступле�
ния обнаружил и корреспондент
еженедельника «Афанасий�биржа»

Такие рейды не редкость. Выезд из
Твери — в шесть утра. Пункт на�
значения — Осташковский район.
Это почти четыре часа пути до Ос�
ташкова и еще неизвестно сколько
по лесным дорогам области в поис�
ках тех, кто занимается незаконны�
ми рубками. Несмотря на то, что в
нашем регионе их немало (только
за прошлый год лесам был причи�
нен ущерб на сумму около 700 мил�
лионов рублей), поймать преступ�
ников непросто.

Схема давно и четко проработа�
на. После незаконной вырубки лес
быстро везут на пилораму, где он
также молниеносно превращается в
доски. После этого доказать факт не�
законной вырубки становится прак�
тически невозможно. Есть и другие
схемы ухода от ответственности.
Предприниматель нанимает для
рубки, к примеру, людей без опре�
деленного места жительства. Ведь
они могут взять на себя любой
штраф — при этом с них самих
взять абсолютно нечего. «Удачливый
делец» при этом остается чист перед
законом, ведь он всегда может зая�
вить, что ничего не знал и отноше�
ния к незаконной вырубке не имеет.

 При такой организации не уди�
вительно, что  год от года случаев
незаконной вырубки становится все
больше. В 2009 году в нашем реги�
оне выявлен 1021 случай. Но чтобы
наказать нарушителей, их, по сло�
вам сотрудников Осташковского
ОВД, нужно как минимум схватить
за руку на месте преступления. Си�
туация осложнена еще и тем, что
сотрудников отдела по борьбе с ле�
сонарушениями в Осташковском

районе всего 6 человек, и их в лицо
знает практически каждый житель,
в том числе и браконьеры.

Однако на прошлой неделе, не�
смотря на все трудности, сотрудни�
кам ОВД и департамента удалось
поймать расхитителей. После долго�
го путешествия по лесу в 70 км от
Осташкова, то есть практически на
границе с Новгородской областью,
была обнаружена незаконная рубка.
Причем на первый взгляд она выг�
лядела вполне законной. Осуществ�
лялась так называемая проходная
рубка, то есть могли быть спилены
только те деревья, которые лесни�
чий пометил специальными метка�
ми. На каждом стволе по два клейма
— у корня дерева и примерно на
уровне груди человека. В основном
к рубке предназначены больные
или сгнившие деревья, от которых
лес нужно очистить. А здоровые при
этом остаются в лесу. Но для нару�
шителя здоровый лес — самый лако�
мый кусочек, ведь он стоит намного
дороже подгнившего. Вот браконьер
и старается прихватить вместе с
больными деревьями парочку здоро�
вых. Возможно, по собственной ини�
циативе. Но скорее всего нанявший
его предприниматель тоже в курсе,
что и как рубится на делянке.

Тем не менее рискуют не только
своим финансовым благополучием,

но и свободой прежде всего загото�
вители, то есть наемные рабочие.
В зависимости от причиненного
ущерба на них может быть заведе�
но либо уголовное дело, либо дело
об административном правонару�
шении. По словам сотрудников де�
партамента, три дерева вполне дос�
таточно для уголовной статьи. При
этом даже необязательно их спи�

Андрей
ЕПИШИН:
«Кимрякам
необходимо
уже сейчас
заботиться,
чтобы все
места в но�
вом родиль�
ном отделе�
нии были за�
няты, а под
окнами род�
дома стояли
счастливые
отцы».

лить полностью. Повреждение ство�
ла дерева до степени прекращения
роста приравнивается к незаконной
рубке. Понятно, что пойманные на�
рушители пытались доказать свою
правоту, переворачивали деревья в
поисках клейм. Нужно сказать, что
метки на деревьях обнаружить
очень непросто, особенно под сне�
гом. Однако на нескольких деревьях

В течение
недели в
Осташковс�
ком районе
были выяв�
лены два
случая не�
законной
рубки дре�
весины.

их действительно не оказалось, и от
наказания уйти не удалось.

В данном случае было доказано на�
рушение лесопользователем, то есть
предпринимателем, правил рубки, и
он понес ответственность. После рас�
смотрения дела осташковским лесни�
чеством ему назначен штраф в размере
5 тысяч рублей, а также предъявлена
неустойка — 13 тысяч рублей.

А 3 марта в 15 километрах от Ос�
ташкова мобильной группой, в кото�
рую вошли сотрудники департамен�
та управления природными ресур�
сами и охраны окружающей среды
Тверской области, УВД Тверской об�
ласти и государственной админист�
ративно�технической инспекции,
была выявлена незаконная рубка
леса объемом более 30 кубометров.
Изъяты орудия преступления — ле�
совоз с гидроманипулятором, треле�
ровочный трактор и 3 бензопилы.
На месте совершения правонаруше�
ния была задержана бригада лесору�
бов. В настоящее время по делу про�
водится доследственная проверка,
рассматривается возможность воз�
буждения уголовного дела по ст. 260
УК РФ, которая предусматривает на�
казание до 6 лет лишения свободы.
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 Олег ПАВЛОВ, заместитель губернатора  Тверской области:
— Рейды по выявлению незаконных рубок леса — это часть спланирован�

ной, целенаправленной работы, которой мы занимаемся с осени 2009 года во
исполнение поручения губернатора области. Они проводятся регулярно и по
различным районам. Причем если раньше о предстоящем рейде знали многие,
то сейчас информация о том, куда направляется оперативная группа, в состав
которой входят специалисты государственной административно�технической ин�
спекции, департамента управления природных ресурсов и Управления внутрен�
них дел, строго засекречена. И это уже приносит реальные результаты: межве�
домственной оперативной группе удалось задержать незаконных предпринима�
телей и изъять орудия преступления. Подобные выезды проводятся практически
еженедельно. Мы хорошо понимаем, что незаконные рубки для нашей области
— проблема, которая выходит за пределы отдельных случаев и имеет огромный

масштаб. Область располагает большими лесными ресурсами, но при этом лесная отрасль не централизована:
заготовкой и переработкой древесины занимается масса различных предприятий и предпринимателей. Учиты�
вая это, мы понимаем, что масштаб незаконных рубок может быть огромным. Область теряет на этом суще�
ственные средства, которые могла бы получить в виде налоговых поступлений и обязательных платежей. Мы
видим свою задачу в том, чтобы вывести финансовые потоки из тени и сделать этот бизнес цивилизованным,
добиться, чтобы лесозаготовки велись в соответствии с договорами аренды, в рамках которых предусматрива�
ется не только рубка леса, но и лесовосстановительные работы.

Отмечу, что аналогичные выездные проверки будут проводиться также по карьерам, где незаконно добывается
песчано�гравийные смеси,  и по прибрежным зонам, где отдельные домовладельцы ограничивают доступ к воде.
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