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В 2010 году российскому экономическому еженедельнику
     исполняется 15 лет. Наши читатели поздравляют
  свою любимую газету с юбилеем
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Газеты — это секундные
стрелки истории…

Артур Шопенгауэр

65521 ветеран
Великой Отечественной
войны, труженик тыла и
блокадник Тверской об"
ласти получат 9 Мая пре"
зидентские поздравления
с юбилеем Победы. Все
письма пересылаются в
разряде правительствен"
ных с пометкой «День
Победы» и будут вруче"
ны ветеранам лично в
руки. В случае если адре"
сата не окажется дома,
почтовики предпримут
все возможные меры для
выяснения его места пре"
бывания, с тем чтобы не"
пременно доставить ему
поздравление.

211 жителей Тверс"
кой области уже обрати"
лись этой весной в боль"
ницы с укусами клещей,
76 из них — дети. Точно
такая же цифра постра"
давших от разносчиков эн"
цефалита в Алтайском
крае. С каждым днем рас"
тет число укушенных лю"
дей в Московской, Влади"
мирской и Ярославской
областях. А в Нижегородс"
кой области за медицинс"
кой помощью уже обрати"
лись 238 человек. В Рос"
потребнадзоре предуп"
реждают, что лучшим
средством защиты от кле"
щевого энцефалита по"
прежнему является при"
вивка. Ее можно сделать
в любом ближайшем ме"
дицинском пункте.

17 пожаров произош"
ло с 1 по 4 мая на терри"
тории Тверской области.
В результате погибло 2
человека, а пострадало —
3. Еще 4 человека были
спасены сотрудниками по"
жарной охраны. Пожары
произошли в Кимрском,
Осташковском, Андреа"
польском, Конаковском,
Пеновском, Западнодвинс"
ком, Старицком, Лихос"
лавльском районах, в
поселке Лесное, в горо"
дах Западная Двина, Ка"
шин, Конаково, Ржев и
Тверь.

20 лет лишения сво"
боды грозит 35"летнему
жителю Тверской области,
который организовал в
Пензе преступную группу.
Неоднократно судимый
главарь и два его подель"
ника занимались сбытом
марихуаны и гашишного
масла. В момент задержа"
ния сотрудниками
госнаркоконтроля торгов"
цы зельем собирались об"
менять полкилограмма ма"
рихуаны на автомобиль. В
УФСКН России по Пензен"
ской области сообщают,
что тверитянин сбывал
наркотики по сильно за"
вышенной цене: стакан
марихуаны — за 2,5 тыся"
чи рублей, а полтора лит"
ра гашишного масла — за
7 тысяч.

— Газета «Афанасий"бир"
жа» уже давно находится в
центре общественно"поли"
тической жизни Тверской
области. Я всегда с боль"
шим удовольствием сотруд"
ничаю с этим изданием и
очень рад, что у нас уста"
новились крепкие партнер"
ские отношения.

Публикации заставляют
думать и переоценивать
многие вещи, с ними мож"
но соглашаться или спо"
рить, но неизменно одно —

темы, которые поднимает
газета на своих страницах,
всегда злободневны, поэто"
му вызывают самый живой
интерес. Незаурядность и
легкость изложения мате"
риала, умение всегда быть
«на острие» — вот главные
отличительные черта Афа"
насий"биржи». Журналис"
ты газеты — профессиона"
лы высшей пробы, способ"
ные выделить в огромных
информационных потоках
главное, понять тенденции,

сделать правильные выво"
ды. Именно поэтому я, как
и многие другие тверитя"
не, начинаю четверг с газе"
ты «Афанасий"биржа» и
еще ни разу не разочаро"
вался.

Желаю вашему замеча"
тельному изданию профес"
сионального долголетия,
широты и объективности
взглядов, неизменной чита"
тельской любви, смелых
начинаний, ярких побед и
процветания!

Александр ТРИШКИН,
управляющий директор
ОАО «Тверьстеклопластик»

Окончание.
Начало на стр. 3.

И прежде всего негатив"
ное влияние на демографи"
ческую ситуацию в стране:
ведь женатые призывники,
которым до 30 лет будет гро"
зить отправка в армию, ско"
рее всего отложат свои пла"
ны по рождению детей. Од"
нако военный комиссар Бе"
жецкого района Тверской об"
ласти Алексей Кузнецов на"

оборот видит в увеличении
призывного возраста плюсы.
«Специалист, получивший
высшее образование, а мо"
жет, и не одно, очень приго"
дится российской армии. Тем
более, что служат такие сол"
даты, как правило, в соответ"
ствии с полученным дипло"
мом», — говорит он. Квали"
фицированные специалисты
вполне могут пополнить офи"
церские ряды и принести ар"

мии реальную пользу. А вот
чем смогут помочь студенты
очных отделений вузов, кото"
рых лишат отсрочки — воп"
рос сложный. Противники
реформ уверены, что вытас"
кивание студентов из учебно"
го процесса может подорвать
интеллектуальное будущее
России или, что еще хуже,
породить акции протеста.
Однако мнение специалистов
Тверской области тоже дале"

ко не однозначно. Александр
Кузнецов, к примеру, «за» от"
мену повесток. По его мне"
нию, с помощью SMS вполне
можно решить проблемы с
призывом. Но вместе с тем,
военком категорически «про"
тив» гуманизации армии.
Той же точки зрения придер"
живаются и другие комисса"
ры в нашем регионе. Воен"
ком Торопецкого, Жарковско"
го, Андреапольского и Запад"
нодвинского районов Елена
Хохлова уверена: армия —
это не пансионат и не детс"

кий пионерлагерь. Солдатс"
кая служба накладывает на
призывника определенные
обязанности, дисциплиниру"
ет и постоянно держит его в
тонусе. А различные поблаж"
ки могут лишь усилить ситу"
ацию с разного рода разгиль"
дяйством. И все"таки все спе"
циалисты в этой области схо"
дятся в одном: окончательно
все минусы и плюсы можно
будет увидеть и понять толь"
ко на практике.

Александра Александра Александра Александра Александра БАЙРАМОВАБАЙРАМОВАБАЙРАМОВАБАЙРАМОВАБАЙРАМОВА

За пра"во!

В Тверской области прини�
маются все меры, чтобы со�
кратить очередь в детские
сады. Однако пока строятся
новые дошкольные учреж�
дения, закрываются те, кто
работает не первый год

В Кувшиновском районе на
20 суток приостановлена дея"
тельность сразу трех детских
садов. Причина — неудовлет"
ворительное санитарно"эпи"
демиологическое состояние
учреждений. Дело в том, что
в ходе прокурорской провер"
ки в них был выявлен целый
ряд нарушений: отсутствие
горячей воды и поддона в ду"
шевой комнате, использова"
ние некачественной посуды,
неисправное холодильное
оборудование. А в детском
саду №7 в поселке Ранцево
дети еще и замерзали — в
помещениях было всего 15
градусов. Более того, у этих
дошкольных учреждений нет
даже лицензии на ведение
образовательной деятельнос"
ти. Точнее, лицензии есть, но
их срок истек еще 15 января
2008 года. Если бы суд удов"
летворил требования проку"
ратуры, детским садам при"
шлось бы прекратить работу
и на более долгий срок — до
90 дней.

Где в течение 20 дней бу"
дут находиться воспитанники
закрытых детских садов, нам
выяснить не удалось. В рай"
онном отделе образования,
куда мы обратились за ком"
ментарием, нам ответили,
что проблем с содержанием
детей в дошкольных учреж"
дениях района нет.

Однако родители детей
считают по"другому. Они, ко"
нечно, возмущены: как мож"

Пока не придет прокурор

но закрывать детские сады,
когда мест в них и без того не
хватает, и в очередь родите"
лям приходится становиться
чуть ли не с момента зачатия
ребенка. Но и решение суда
они находят вполне справед"
ливым — пусть уж лучше
дети останутся без дошколь"
ного образования, зато будут
здоровы. Ведь даже неболь"
шая трещина на эмали посу"
ды может обернуться боль"
шой бедой. Через поврежден"
ное покрытие влага легко
проникает к металлу, начина"
ется коррозия, в пищу попа"

дает ржавчина, а вместе с
ней и вредные примеси. Та"
кие «приправы» могут выз"
вать как минимум расстрой"
ство желудка, причем у
взрослого человека, что уж
говорить о неокрепшем детс"
ком организме. А чем опасно
неисправное холодильное
оборудование, объяснять не
надо — в лучшем случае, это
испорченные продукты, в
худшем — угроза пожара и
даже взрыва. Страшно даже
предположить, что могло бы
случиться, если бы в детский
сад не нагрянул прокурор.

Возникает банальный воп"
рос: почему заботиться о
безопасности детей начина"
ют только по решению суда?
И почему надо было ждать
именно прокурорской про"
верки, когда контролировать
ситуацию в детсадах обяза"
ны и руководители учрежде"
ний, и медицинские работни"
ки, и Роспотребнадзор, и все
тот же отдел образования,
пребывающий в неведении.

Видимо, безответствен"
ность рождена безнаказанно"
стью — ведь даже штрафы
виновным лицам назначают"
ся только в самых крайних
случаях. Например, после
массовых отравлений, как
это было в случае с детским
садом №135 города Твери.
Напомним, 47 малышей и 20
работников заболели сальмо"
неллезом. Инфекцией были
также заражены еще 34 ре"
бенка и 3 сотрудника детско"
го сада. Виновными суд при"
знал повара и старшую мед"
сестру дошкольного учрежде"
ния, которые в итоге отдела"
лись штрафом. За угрозу 80
детских жизней они заплати"
ли всего лишь 15 тысяч руб"
лей. Немногим больше при"
шлось заплатить двум со"
трудницам санатория «Верх"
ний Бор», которые отправи"
ли на больничную койку
37 детей. И таких примеров
масса. Забайкалье, Каспийск,
Уфа, Брянск, Астрахань, Во"
ронеж — вот далеко не пол"
ный список городов, где в
этом году произошли массо"

вые отравления детей в дет"
ских садах. То же самое впол"
не могло случиться и в трех
дошкольных учреждениях
Кувшиновского района.

Проверки в детских са"
дах и последующие жесткие
меры продолжаются по всей
стране, и вполне возможно,
что вскоре появятся новые
судебные решения. А это
подтверждает печальный
факт: многие руководители
дошкольных учреждений не
задумываются о детях. И это
в то время, когда власти всех
уровней прилагают макси"
мум усилий и выделяют не"
малые средства, чтобы повы"
сить качество дошкольного
образования, улучшить усло"
вия содержания детей и в ко"
нечном итоге сократить оче"
редь в детские сады. Во мно"
гих районах и городах Верх"
неволжья, например, в То"
ропце, Калязине, Торжке, ак"
тивно ремонтируются ста"
рые садики и даже строятся
новые. Но одни дошкольные
группы открываются, другие
— прекращают работу. Пока
они закрылись лишь на вре"
мя. Очевидно, администра"
ция постарается быстро уст"
ранить недостатки и сады
опять откроются. Однако не
факт, что уже в скором вре"
мени все не вернется на кру"
ги своя: безнаказанность, бе"
зответственность и никакой
безопасности. Пока не при"
дет прокурор?
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