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150 лет исполнилось
Тверской областной уни�
версальной научной биб�
лиотеке им. Горького. Ста�
рейшее заведение науки и
культуры Тверской области
было образовано еще до
отмены крепостного права
в России — в 1860 году.
Современное название и
статус библиотека приоб�
рела в 1935 году после об�
разования Калининской об�
ласти. Ежегодно отделы
библиотеки обслуживают
около 80 тысяч читателей,
выдавая им более 2 млн
экземпляров книг, периоди�
ческих и электронных до�
кументов, выполняя 80 ты�
сяч информационных за�
просов. На сайт «Горьков�
ки» заходит более 900 ты�
сяч посетителей в год.

Почти 3,5 млн рублей
собрали организаторы
благотворительной акции
«Покупая — помогаешь де�
тям» фонд «Доброе начало»
и ЗАО «Хлеб». Уже 3 года
на упаковках шести наи�
менований продукции ЗАО
«Хлеб» размещается эмб�
лема акции — собачка
Тиша с ромашкой. 10 ко�
пеек от стоимости каждой
единицы продукции пере�
числяется в помощь семь�
ям с детьми�инвалидами.
За три года продано 15
миллионов изделий (или
1200 тонн), благодаря
чему удалось собрать 3
369 453 рублей и помочь
262 семьям, воспитываю�
щим детей с ограниченны�
ми возможностями, из 34
районов Тверской области.
На сегодняшний день про�
ект объединяет 28 пред�
приятий и коммерческих
структур региона.

Более 2,4 млн рублей
было похищено из банко�
мата в Твери. Банкомат
Сбербанка России распо�
лагается на Комсомоль�
ском проспекте в районе
поликлиники №4. Неиз�
вестные вскрыли его и по�
хитили деньги. В настоя�
щее время по данному
факту проводится провер�
ка. В Тверской области
это не первый случай,
когда преступники взла�
мывают банкомат, а по�
рой и просто крадут его со
всем содержимым.

3 млн рублей пенсион�
ных накоплений выплати�
ли правопреемникам в
2010 году в Тверской обла�
сти. С соответствующими
заявлениями в территори�
альные органы ПФР за
пять месяцев года обрати�
лись более 500 наследни�
ков умерших застрахован�
ных лиц, имевших право
на получение накопитель�
ной части трудовой пенсии.
Важно напомнить, что с
1 января 2010 года вступи�
ли в силу поправки в Нало�
говый кодекс РФ, согласно
которым выплачиваемые
суммы пенсионных накоп�
лений не облагаются нало�
гом.

Фото ИТАР�ТАСС

Окончание.
Начало на стр. 1.

Расценки, в среднем,
такие: 500 рублей стоит
зачет, 1000 — экзамен.
Если учесть, что зачетки
каждую сессию должны
быть заполнены сверху
донизу, сумма выплывает

Расчетные классы
приличная — примерно
столько же, сколько офи�
циально стоит семестр
обучения. И это не считая
покупки «уникальных» ме�
тодичек, которые есть в
библиотеке, или просто
преподавательской опеки,
приобретенной за бутыл�
ку коньяка.

Ситуация может пока�
заться безвыходной, но,
возможно, ее изменит
новый закон о реформе
бюджетных учреждений,
о которой сейчас говорят
много и пока, в основном, в
отрицательном ключе.
По крайней мере, закон
поставит четкую грани�

цу между платными и
бесплатными образова�
тельными услугами. В
частности, то же натас�
кивание на ЕГЭ отстаю�
щих будет оплачивать
государство, причем рас�
ходы свои жестко конт�
ролировать. Равно как
другие вливания в сферу

образования, и «вылива�
ния» в виде уровня под�
готовки специалистов.
Главное, чтобы не полу�
чилось как с ЕГЭ, кото�
рый стал лишь новым
способом пополнить учи�
тельские карманы.
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Газеты — это секундные
стрелки истории…

Артур Шопенгауэр

В 2010 году российскому экономическому еженедельнику
     исполняется 15 лет. Наши читатели поздравляют
  свою любимую газету с юбилеем

Н А С  Ч И Т А Ю Т  1 5  Л Е Т

— Я искренне убежден,
что газета «Афанасий�бир�
жа» — это настольная кни�
га любого чиновника в
тверском регионе. Со стра�
ниц еженедельника всегда
можно получить объектив�
ную картину происходяще�
го, вдумчивые аналитичес�
кие оценки и свежую, дос�
товерную информацию из
любого района области.
Редакции удается находить
неожиданные повороты и

эксклюзивные материалы,
и каждая статья в газете
— это мастерски выпол�
ненная журналистская ра�
бота. А по уровню освеще�
ния предвыборных кампа�
ний и знанию современ�
ных политтехнологий это�
му изданию вообще нет
равных, причем не только
в регионе, но и за его пре�
делами. Лично я уже много
лет предпочитаю сотруд�
ничать с еженедельником

«Афанасий�биржа», а не
с московскими пиар�менед�
жерами.

От души поздравляю
любимую газету с 15�лети�
ем и желаю долгих лет
плодотворной и интерес�
ной работы. Пусть в вашей
редакции всегда бьет клю�
чом творческая энергия, не
иссякает запас новых идей,
а ряды преданных читате�
лей газеты пополняются с
каждым днем.

Николай АВВАКУМОВ,
глава Торопецкого района.

По разным оценкам, от 50
до 80% коров в Тверской
области заражены лейко�
зом и другими опасными за�
болеваниями, но их молоко
продолжает поставляться не
только на рынки и перера�
батывающие предприятия,
но и в детские учреждения

Для многих жителей Твер�
ской области уже стало тра�
дицией покупать продукты
местных предприятий —
свое, значит лучшее и безо�
пасное. Это могло бы быть
неоспоримым фактом: в ка�
чественной продукции заин�
тересованы не только поку�
патели, но и производители,
которым в противном случае
просто не выдержать конку�
ренцию. Однако, как выясня�
ется, в этом качестве совер�
шенно не заинтересованы
те, кто его обязан контроли�
ровать. Об этом красноречи�
во свидетельствуют результа�
ты проверок, которые сейчас
проводит управление Рос�
сельхознадзора по Тверской и
Псковской областям.

Главный вывод, к которо�
му пришли проверяющие,
повергнет в шок любого жи�
теля региона: тверские вете�
ринары не могут гарантиро�
вать потребителям безопас�
ность молочной продукции.

Во�первых, как следует из
актов проверок, проводимых
в районных станциях по
борьбе с болезнями живот�
ных (СББЖ), даже сами вете�
ринары (Конаковский, Оле�
нинский районы, город Выш�
ний Волочек и др.) далеко не
всегда являются аттестован�
ными специалистами. То есть
клеймо они имеют право
ставить куда угодно, хоть
себе на лоб, но только не на

Крупнорогатая проблема Ч Р Е З В Ы Ч А Й Н А Я  С И Т У А Ц И Я

скотину, которая кормит ре�
гион. Во�вторых — рынок
переполнен продукцией не�
известного происхождения.
В�третьих, скот чуть ли не
поголовно болен — лейко�
зом, бруцеллезом и так да�
лее. При этом — никаких
документов, никакого ка�
рантина. В итоге неизвест�
но откуда взявшееся моло�
ко, неизвестно кем прове�
ренное и не факт, что про�
веренное вообще, идет в
народ и что самое страш�
ное — в детские сады и на
молочные кухни. В частно�
сти, в Кимрах уже заведено
уголовное дело по факту
реализации лейкозного мо�
лока в детские учреждения.
И это не единичный случай
— подобные факты выяв�

лены и в других районах
области.

Причем для самих ветери�
наров СББЖ заболевания
скота не секрет, но при этом
никаких мер не предприни�
мается. Контроль за молоч�
ным стадом, по заключению
Россельхознадзора, не ведет�
ся в принципе: никто не от�
слеживает, сколько и где лей�
козного скота, и также никто
не делит молоко на «больное»
и здоровое. Не говоря уже о
борьбе с самими болезнями
животных.

Конечно, сваливать всю
вину только на ветслужбы
неправильно. Плохи дела и у
производителей сырья —
колхозов и совхозов. К при�
меру, многие СПК Калининс�
кого района находятся в

столь плачевном состоянии,
что вынуждены вообще об�
ходиться без квалифициро�
ванных специалистов�зоотех�
ников и ветеринаров. Зачас�
тую их обязанности выпол�
няют сами председатели. Не
удивительно, что санитарное
состояние этих хозяйств на
грани чрезвычайной ситуа�
ции.

Среди положительных
примеров Россельзознадзор
пока может назвать только
три хозяйства, где стадо здо�
рово на 100 процентов и за
качество молока можно не
беспокоиться. Это птицефаб�
рика «Юбилейная» в Вышне�
волоцком районе, имеющая
поголовье крупного рогатого
скота, а также ЗАО «Кали�
нинское» и агрофирма
«Дмитрова Гора», использую�
щая в производстве молочной
продукции собственное сы�
рье. В отличие, например, от
компании «Брау Сервис», ко�
торая изначально закупала
молоко в СПК «Завидово» Ко�
наковского района, где, по
данным ветслужб, вирусом
лейкоза заражено до 70%
скота. Так что неизвестно,
чем поили губернатора Твер�
ской области Дмитрия Зеле�
нина на открытии молочного
цеха ООО «Брау Сервис».

Правда, справедливости
ради, нужно сказать, что ком�
пания, скорее всего, пребы�
вала в неведении, какое сы�
рье она использует в произ�
водстве. Несмотря на то, что
лейкоз относится к категории
опасных заболеваний, вете�
ринарные врачи не только
не пресекают вопиющие
факты нарушения «Правил
по профилактике и борьбе с
лейкозом крупного рогатого
скота», как того требует за�
кон, но и выдают все необхо�

димые документы на молоко,
таким образом легализуя его
для реализации без ограни�
чений. И также справедливо�
сти ради стоит добавить, что
как только ООО «Брау Сер�
вис» узнало о заражении ско�
та в СПК «Завидово», компа�
ния тут же отказалась от ус�
луг этого поставщика. И ее
можно понять: как известно,
ООО «Брау Сервис» произво�
дит практически «живое» мо�
локо, которое получается ме�
тодом щадящей пастериза�
ции и хранится не более 36
часов, тогда как вирус лейко�
за уничтожается при более
длительном режиме пастери�
зации.

Не менее проблемная си�
туация и с мясом. Передви�
жение грузов по Тверской
области происходит факти�
чески бесконтрольно. Недав�
но в Кимрском и Калязин�
ском районах у частников
была выявлена партия овец,
больных бруцеллезом. Сколь�
ко их на тот момент уже
продали — неизвестно. А
сейчас сотрудники Россель�
хознадзора вместе с правоох�
ранительными органами ра�
зыскивают три тонны крас�
нодарского сала, которое по�
ступило тогда, когда на ввоз
продукции из этого региона
вообще был наложен запрет.
Причем по документам сало
проходило как куриный
фарш. Часть его нашлась в
Нелидовском районе, а ос�
тальное ищут до сих пор. Са�
мое печальное, что продается
это сало на рынках, где каче�
ство продуктов часто оцени�
вается фактически «на гла�
зок». То есть, на вкус, цвет и
запах — о лабораторных ис�
следованиях и химических
показателях речи не идет.
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