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50 млн рублей будет вы�
делено на ремонт аварийных
дорог и мостов Тверской об�
ласти в 2010 году. Степень
изношенности дорожной сети
Тверской области составляет
более 65%. 200 из 884 мостов
находятся в неудовлетворитель�
ном состоянии, 20 признаны
аварийными. Все эти объек�
ты нуждаются в немедленном
капитальном ремонте, на ко�
торый решено направить 50
млн рублей из резервного
фонда Тверской области. За
счет этих денег будут отре�
монтированы шесть объек�
тов, находящихся в областной
собственности, и шесть — в
муниципальной. Всего же на
ремонт аварийных мостов и
дорог в Тверской области не�
обходимо, по подсчетам спе�
циалистов Дирекции терри�
ториального Дорожного фон�
да, почти 8 млрд рублей.

21 человек утонул на вод�
ных объектах Тверской облас�
ти за 5 месяцев 2010 года, из
них — один ребенок. Это со�
ответствует статистике про�
шлого года, когда утонуло 22
человека. Чаще всего люди
гибнут в отдаленных озерах
Западнодвинского, Торопецко�
го, Вышневолоцкого районов,
а также в Твери. По данным
ГИМС, в 80% подобных про�
исшествий причиной несчаст�
ных случаев становится алко�
гольное опьянение. Осталь�
ные 20% приходятся на ры�
баков, которые отправляются
на рыбалку в одиночку, а так�
же  на детей, оставшихся без
присмотра родителей.

16 тысяч км прошел 39�
летний сербский болельщик
Саша Йовович, чтобы попасть
на Чемпионат мира по футбо�
лу�2010. Саша Йович вышел
из дома еще в апреле, чтобы
попасть в ЮАР к началу выс�
тупления родной команды. Но
поболеть за нее ему пришлось
недолго — как известно, сбор�
ная Сербии выбыла из турни�
ра 23 июня. Болельщику из
Бразилии повезло больше. Два
года он добирался до ЮАР на
велосипеде, а когда наконец
доехал, у него закончились все
деньги. Но его преданность
футболу была вознаграждена
— одна из компаний�спонсо�
ров подарила ему билеты на
все матчи. И в отличие от сер�
бов у бразильцев есть все
шансы стать чемпионами
мира — так считает большин�
ство читателей, принявших
участие в опросе на нашем
сайте www.afanasy.biz.

76% родителей тверс�
ких школьников хотят, чтобы
их дети продолжили изучение
основ православной культуры
— таковы результаты опроса
по итогам пробного учебного
курса «Основы религиозных
культур и светской этики»,
введенной с 1 апреля в чет�
вертых классах всех тверских
школ. Треть родителей счита�
ют, что дети должны изучать
основы светской этики. 0,2 %
опрошенных — за изучение
основ ислама. Иудаизм и буд�
дизм не выбрал никто.

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

— Сегодня невозможно
представить себе рынок
тверских СМИ без газеты
«Афанасий�биржа» —
единственного экономичес�
кого издания региона. За
15 лет работы ваш ежене�
дельник по праву заслужил
уважение тверитян благо�
даря журналистскому мас�
терству, творческому под�
ходу к темам, точности
анализа. Сам я с удоволь�
ствием каждый четверг от�
крываю вашу газету, дове�

ряю ей и ценю за солид�
ность, зрелость, взвешен�
ность оценок и разнообра�
зие представленных точек
зрения. Сложно переоце�
нить и тот вклад, который
вы вносите в развитие
рынка телекоммуникаци�
онных услуг Тверской об�
ласти. Своевременное и
яркое освещение всех важ�
ных событий и новостей
в отрасли помогают и нам
в продвижении нашего
бренда и наших услуг.

От всего коллектива
Тверского филиала ОАО
«ВымпелКом» искренне
поздравляю еженедельник
«Афанасий�биржа» с пят�
надцатилетием и желаю
здоровья, благополучия и
больших творческих успе�
хов! Пусть материалы,
публикуемые на страни�
цах вашего издания, всегда
будут такими же значимы�
ми и интересными, а темы
— острыми и злободнев�
ными.

Павел МУРАШКО, директор
по продажам на массовом
сегменте Тверского филиа�
ла ОАО «ВымпелКом»:

Окончание.
Начало на стр. 1.

И продолжают трудить�
ся на дедовских станках и
антикварных машинах,
становясь в итоге пенсио�
нерами во цвете лет. Ви�
димо, руководители таких
предприятий попросту
экономят на собственных
сотрудниках и на их здо�

ровье. А в отдельных слу�
чаях — и на пенсиях. Бе�
зусловно, кризис сильно
пошатнул позиции бизне�
са, но если вглядеться в
списки неплательщиков
пенсионных взносов, мож�
но убедиться: макроэконо�
мика тут ни при чем. К
примеру, ОАО «Тверской
домостроительный комби�

нат», из которого ПФР пы�
тается выбить более 100
млн рублей, возглавлял
список должников и в про�
шлом году, и в поза�
прошлом. Другие пред�
приятия, например, МУП
«Тверьгортеплоэнерго»
или Савеловский машино�
строительный завод в
Кимрах тоже появляются

в черном списке Пенсион�
ного фонда не впервые.
И таких по стране сотни,
если не тысячи.

Взыскание всех этих
долгов и сокращение числа
«досрочников» за счет
улучшения условий труда
вполне может исправить
ситуацию. Но тоже нена�
долго: по данным Российс�

На пенсию вперед ногами
кой академии наук, к 2030
году страна потеряет бо�
лее 20% трудоспособного
населения, и кризис пенси�
онной системы неизбежен.
Видимо, тем, кому сейчас
35 лет и меньше, придется
забыть о счастливой старо�
сти и работать до конца
своих дней.

Елена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНА

Через две недели в откры�
том доступе появится спи�
сок пожароопасных школ
Тверской области. Но зас�
тавит ли это, наконец, за�
думаться о безопасности
детей — большой вопрос

В Верхневолжье продолжа�
ются масштабные проверки
систем пожарной безопасно�
сти в социальных учрежде�
ниях. Первые в этом списке
— учебные заведения. По�
жар, оставивший пепелище
от корпуса начальной школы
в Бологом, только обострил и
без того критическую ситуа�
цию. Через неделю после
этой трагедии — еще одно
возгорание, на этот раз в
Спирове. Там глубокой но�
чью вспыхнуло деревянное
двухэтажное здание Детской
школы искусств. Огонь не
оставляет шансов никому. В
Спировской школе были со�
блюдены практически все
требования безопасности.
А что говорить о тех, кто во�
обще не защищен? На днях
в Вышнем Волочке на 35 су�
ток была приостановлена де�
ятельность Центра дополни�
тельного образования детей.
В ходе прокурорской про�
верки оказалось, что здание
Центра не обеспечено пря�
мой телефонной связью с
ближайшим подразделением
пожарной охраны, не обору�
довано автоматической по�
жарной сигнализацией и сис�
темой оповещения, а также
молниезащитой. К чему та�
кие нарушения могут приве�
сти, догадаться не сложно.
Сейчас, после того, как
Центр закрыли, в нем пол�

С пламенным приветом�2

ным ходом идут работы по
установке противопожарного
оборудования. В городском
отделе образования нам со�
общили, что администрация
района изыскала все необхо�
димые на эти цели средства.
Сотрудники временно зак�
рытого учреждения тоже не
остались без дела. Многие из
них уже трудятся на площад�
ках городских школьных ла�
герей. А может, если бы все
35 дней они просидели без
работы и зарплаты, реше�
ние проблемы нашлось го�
раздо раньше? Руководство
Центра наверняка активнее
занялось бы и поиском денег,
и обеспечением безопаснос�
ти детей.

Аналогичные нарушения
были выявлены в Кувшино�
ве, в одном из детских при�
школьных лагерей. По ре�

зультатам этой проверки
возбуждены административ�
ные дела. Ситуацию с пожа�
роопасными объектами обо�
стряет и то, что до начала
нового учебного года остает�
ся 2 месяца. Не еще, а уже.
1 сентября все школы реги�
она должны открыться. Од�
нако этого может и не про�
изойти: стоит только комис�
сии по приемке обнаружить
нарушения правил техники
пожарной безопасности. Но,
как известно, на практике
таких случаев — единицы, а
все остальное — сплошная
теория.

Каждый год сотрудники
Госпожнадзора, прокуратур
и районных отделов образо�
вания двигаются по замкну�
тому кругу. Летом они про�
веряют школы и допускают
их к началу учебного года

(правда, при условии устра�
нения нарушений). А потом
выясняется, что прокурор
вынужден реагировать. Сно�
ва и снова, так как никто и
ничего, за редким исключе�
нием, устранять не торопит�
ся. А пожарная безопасность
существует лишь на словах.
И только приостановление
деятельности учебного заве�
дения может подвигнуть
кого�то на конкретные дей�
ствия. Пример из Вышнего
Волочка пока первый в ряду
таких учреждений, но далеко
не единственный. Как мы
писали в прошлой статье на
эту тему (см. №21 от 20–26
мая), в тверском регионе
90% из 1116 социальных
объектов не оснащены даже
автоматической пожарной
сигнализацией, не говоря
уже об остальном. После тра�

гедии в Бологом начальник
Управления МЧС по Тверс�
кой области Арсен Григорян
пообещал, что скоро в облас�
ти появится список всех по�
жароопасных социальных уч�
реждений. Ознакомиться с
ним жители региона смогут
уже через две недели на сай�
те www.69.mchs.gov.ru. Он
будет обновляться и допол�
няться вплоть до 20 августа
(срок окончания всех школь�
ных проверок). Что ж, будет
список, будет и разговор, а
сейчас остается надеяться на
летние каникулы и сезон от�
пусков. Школы работают в
сокращенном режиме: лаге�
ря — только до обеда, а раз�
личные кружки и секции —
и того меньше. Но не стоит
забывать о том, что лето мо�
жет преподнести коварный
сюрприз. Аномальная жара,
которая, по прогнозам, про�
длится как минимум до кон�
ца июля, — сильнейший ка�
тализатор для возгорания. И
даже если при пожаре никто
не пострадает, то здание, да
еще пустое, после нескольких
недель засухи спасти точно
не удастся. Сэкономив на за�
щите от огня, местным влас�
тям придется потратить ог�
ромные средства на строи�
тельство новой школы… или
оставить учеников на улице.
И в Бологом, и в Спирове
выход из подобной ситуации
был найден. Там школы пе�
реехали в другие здания, и
строить заново ничего не
пришлось. Но постоянно
прыгать с места на место не�
возможно — так можно и
допрыгаться.
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