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cтр.  5�11,  15�16
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cтр. 3

ПОКА НЕ ПРИШЕЛ ПРОКУРОРПОКА НЕ ПРИШЕЛ ПРОКУРОРПОКА НЕ ПРИШЕЛ ПРОКУРОРПОКА НЕ ПРИШЕЛ ПРОКУРОРПОКА НЕ ПРИШЕЛ ПРОКУРОР
Власти Тверской области открывают детские
сады, а они себя — закрывают. В Кувшинов3
ском районе перестали работать сразу три
дошкольных учреждения.

покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 29.2982 38.6004 44.5303
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 29.18/30.00 38.20/38.85 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 29.10/29.65 38.40/38.80 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 29.15/29.70 38.20/38.70 —/—
Сбербанк 29.05/29.65 38.20/38.90 43.00/46.50
ОАО «ГУТА3БАНК» 29.15/29.70 38.00/38.65 —/—
Тверской городской банк 29.00/29.80 38.10/38.80 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 29.10/29.90 38.10/38.75 42.50/46.50
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 29.00/29.60 38.30/38.90 —/—
Газэнергопромбанк 29.00/29.80 38.00/38.95 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 29.10/29.55 38.20/38.75 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 28.90/29.70 38.20/38.80 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 29.05/29.85 38.25/38.85 43.25/46.10
МKБ «Москомприватбанк» 29.35/29.85 38.10/38.65 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 28.80/29.50 38.20/38.80 —/—
Филиал KБ «СДМ3БАНK» (ОАО) 29.00/29.70 38.00/38.80 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 29.20/29.90 38.00/38.80 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери                                  29.23/29.73 38.19/38.65 —/—
ОАО «Международный
торгово3промышленный банк» 29.10/29.85 38.10/38.80 —/—
Банк «Пушкино» 28.95/29.55 38.40/39.05 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 5 мая 2010 года

Скоро призывникам Твер�
ской области придется ухо�
дить в армию без повестки
и служить дольше. Но зато с
двумя выходными

Российскую армию опять
ждут глобальные перемены.
Новостей для призывников
две — хорошая и плохая.
Начнем с плохой. Совсем не3
давно глава Минобороны

Анатолий Сердюков высту3
пил с революционными заяв3
лениями о переходе на новый
режим службы. Первое, что
ждет новобранцев — серьез3
ное ужесточение условий
призыва. Планируется, что
его срок будет продлен до
конца августа, то есть в строй
теперь будут ставить пять
месяцев подряд. Более того,
предполагается, что «под ру3
жье» теперь пойдут и 303лет3
ние мужчины, хотя раньше
возраст, до которого могли
забрать в армию, заканчивал3
ся в 27 лет. Повестку, которая
приходит из военкомата, со3
бираются отменить. В мини3
стерстве считают, что заби3
рать призывников в армию
можно и посредством SMS3со3
общений с указанием даты,
когда они должны прибыть
на сборный пункт. Отчет о
доставке получен, новобранец
уведомлен. А если число знал,
но с вещами в военкомат не
явился, значит — уклонист.

За пра3во!
Тогда как повестки рождают
двусмысленную ситуацию:
без подписи адресата она счи3
тается неполученной. С нача3
ла 2010 года таким способом
от службы уже «откосили» 10
тысяч молодых россиян. А за
весь прошлогодний призыв
— 200 тысяч. Значительно
пополнит ряды российской
армии и отмена целого ряда
отсрочек. Сейчас их 21 и воз3

можностью законно избежать
служения Отечеству уже вос3
пользовались 2 миллиона
220 тысяч человек. Это ни
много ни мало 61% всех по3
тенциальных солдат3срочни3
ков. А что теперь? А теперь
вместо этого планируется на3
половину, а то и на все 70%
сократить число вузов, пре3
доставляющих отсрочки.
Вместо этого студентам, кото3
рых призвали на службу, бу3
дут предоставлять что3то
вроде академического отпус3
ка по месту учебы. И это
только один пример — пол3
ный список отсрочек станет
известен в ближайшее время.

Зато вторая революция в
армии обещает российским
солдатам не службу, а почти
сиесту. Грядущие перемены
уже называют настоящей гу3
манизацией армии. Чего сто3
ит только пятидневная неде3
ля и два законных выходных.
Хочешь — навести родных, а
хочешь — сходи на прогулку

в город, причем в граждан3
ской одежде. Многим, кстати,
и ходить3то далеко не при3
дется. Сейчас в российской
армии и так действует прин3
цип, когда больше половины
новобранцев служат в своем
федеральном округе, а те3
перь таких будет 99%. Более
того, ожидается, что призыв3
ники будут вставать и ло3
жится на час позже, а также

получат еще 60 минут допол3
нительного послеобеденного
сна. Но, пожалуй, самое при3
ятное, что военнослужащих3
срочников избавят от выпол3
нения несвойственных им
обязанностей. Проще говоря,
солдаты перестанут быть
бесплатной рабочей силой.
Обязанность рыть окопы и
строить блиндажи, конечно,
никто не отменит, а вот ма3
хать вениками и чистить
картошку срочникам больше
не придется. Планируется,
что готовить пищу, убирать
казармы и служебные поме3
щения теперь будут граж3
данские.

Не стоит и говорить, что
новые инициативы Минобо3
роны вызвали бурную реак3
цию в российском обществе.
И по традиции оно раздели3
лось на тех, кто абсолютно
«за» и тех, кто категорически
«против». Аргументы оппо3
нентов действительно веские.

Окончание на стр. 3.

Фото ИТАР	ТАСС

Тверская область рискует
остаться без доноров из�
за забывчивости врачей

Во время недавней провер3
ки соблюдения положений
закона о донорстве в Кона3
ковской центральной рай3
онной больнице прокурату3
ра выяснила, что ни с од3
ним из 60 доноров района
не был заключен обяза3
тельный договор страхова3
ния. Это означает, что в
случае заражения донора
какой3либо инфекцией, он
сам будет вынужден опла3
чивать свое лечение. В чем
же причина того, что до3
норов не застраховали?
Ответ прост: в отсутствии
средств.

И вот тут самое время
по привычке начать причи3
тать о том, в каком плохом
состоянии находится рос3
сийская медицина, о не3
хватке лекарственных пре3
паратов и, конечно же, о
низкой зарплате врачей.
Если бы не одно «но» —
выделение денег на стра3
хование доноров является
обязательной статьей рас3
ходов любого местного
бюджета. Однако конаковс3
кая администрация об этом,
видимо, забыла: главврач
ЦРБ не напомнил, и в ито3

Свои кровные
ге доноры остались без по3
ложенной им гарантии.

К счастью, случаев зара3
жения пока зарегистриро3
вано не было, но инкуба3
ционный период целого
ряда болезней достигает
полугода, и неизвестно, чем
еще аукнется и откликнет3
ся невнимательность вра3
чей. Ясно одно: после того,
как районная прокуратура
обнаружила подобную «за3

бывчивость» муниципали3
тета, доноров явно не при3
бавится.

А между тем, сегодня
российские клиники обес3
печены препаратами кро3
ви всего на 40% от нормы,
препаратами плазмы —
на 10%. На каждую тысячу
жителей страны приходит3
ся всего 13 доноров. Что
же касается Верхневолжья,
то у нас эта цифра в 2 раза
меньше, причем половина
доноров сдает кровь только
в том случае, если она нуж3
на кому3то из близких. И

на то есть объективные
причины. Во3первых, отно3
шение работодателей. Да3
леко не каждый предпри3
ниматель согласится предо3
ставить сотруднику поло3
женный по закону отгул в
день сдачи крови, да еще и
дополнительный выходной.
Во3вторых, не секрет, что
35% доноров сдают кровь,
желая получить за это не
только отгул, но и денеж3

ное вознаграждение, а оно
мизерное. И третья причи3
на дефицита доноров — в
страхе заразиться во время
сдачи крови каким3либо за3
болеванием. Конечно, вра3
чи убеждают в том, что
при процессе забора крови
используются только  сте3
рильные одноразовые ин3
струменты, однако стопро3
центной гарантии никто
не даст, да и застраховать
от риска тоже, как выясни3
лось, могут забыть.

Галина ШЛОСБЕРГГалина ШЛОСБЕРГГалина ШЛОСБЕРГГалина ШЛОСБЕРГГалина ШЛОСБЕРГ

В то время как из�за острого дефицита до�

норской крови хирурги вынуждены откла�

дывать операции, конаковских доноров

лишают даже страховки.


