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А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

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

Н А С  Ч И Т А Ю Т  1 5  Л Е Т

30 грабежей совершено
с начала сентября в Тверс�
кой области. В списке наи�
более похищаемых ценных
вещей — сотовые телефоны
и деньги. Чаще всего жерт�
вами становятся женщины
и дети. Самыми популяр�
ными в воровском рейтинге
в России являются телефо�
ны фирмы Nokia, среди всех
украденных мобильников
их доля составляет почти
50%. За ними следуют мар�
ки Samsung, Sony Ericsson и
Motorola. На их долю прихо�
дится 13,6%, 13,3% и 11,4%
соответственно.

130 пенсионеров с
марта 2010 года уже про�
шли обучение работе на ПК
в «Школе Домолинк» в рам�
ках пилотного проекта ком�
пании «ЦентрТелеком»
«Возраст сети не помеха».
На уроках пожилые люди
бесплатно познакомились с
информационными ресурса�
ми различных государствен�
ных структур и учрежде�
ний, таких как сайты адми�
нистрации Тверской облас�
ти, городской администра�
ции, портала gosuslugi.ru,
а также приобрели навыки
работы и общения в соци�
альных сетях. Учитывая, что
почти все государственные
услуги в ближайшем буду�
щем будут предоставляться
через интернет, знания, по�
лученные тверскими пенси�
онерами на курсах, имеют
конкретное прикладное
значение.

90 тысяч рублей —
размер  штрафа, который
должен выплатить житель
Удомли Самвел Карапетян
по решению удомельского
межрайонного суда за хра�
нение и сбыт спиртосодер�
жащей продукции, не отве�
чающей требованиям безо�
пасности жизни. Установлено,
что в апреле 2010 года Ка�
рапетян под видом питьево�
го спирта сбыл за 700 руб�
лей одному из покупателей
спиртосодержащую жид�
кость в объеме 4,5 литра
крепостью 41 градус для
употребления в пищевых
целях. По данным эксперти�
зы, в состав реализованной
жидкости входили опасные
микрокомпоненты: уксус�
ный альдегид, ацетон, мета�
нол, 1�пропанол и этилбути�
рат.

2,5 часа пришлось
прождать бригаду «Скорой
помощи» 80�летней житель�
нице Твери. Почувствовав
себя плохо в подъезде соб�
ственного дома, она упала и
повредила плечо. Семья выз�
вала «скорую», которая при�
ехала с большим опоздани�
ем. По словам главного врача
МУ «Тверская станция скорой
помощи» Андрея Громова,
причиной подобных опозда�
ний является малочислен�
ность бригад: сейчас их 28, а
должно быть 41. В настоя�
щее время делается все воз�
можное, чтобы увеличить
штат сотрудников.

— Еженедельник «Афана�
сий�биржа» без преувели�
чения можно назвать са�
мым передовым изданием
Тверской области. Со стра�
ниц газеты каждый чет�
верг читатели получают
оперативную информацию
о новейших тенденциях
практически в любой сфе�

ре. Вы умеете создавать
действительно актуальные
и злободневные материа�
лы и излагать доступным
языком даже самые слож�
ные вопросы. Лично мне,
как человеку, курирующе�
му АПК, крайне приятно,
что «Афанасий�биржа» ре�
гулярно затрагивает про�

блемы села, прислушива�
ется ко всему спектру выс�
казываемых мнений и дает
максимально объективную
картину происходящего в
аграрном секторе эконо�
мики.

От всей души поздрав�
ляю еженедельник с пят�
надцатилетием плодотвор�

Сергей ЖУРАВЛЕВ, замес�
титель губернатора Твер�
ской области:

Охота в Тверской области,
похоже, вновь становится
забавой, доступной лишь
царским особам. «Благода�
ря» новому федеральному
закону, 35 тысяч охотников
региона могут повесить  ру�
жья на стену

Нет, когда�нибудь ружье, ко�
нечно, выстрелит. Вопрос —
когда. Как известно, с 1 апре�
ля вступил в силу новый за�
кон (№209�ФЗ) об охоте и
сохранении охотничьих ре�
сурсов. А 1 сентября в Тверс�
кой области возобновили се�
зон охоты, прерванный из�за
лесных пожаров. Но где охо�
титься, многие охотники те�
перь не знают. Закон принят,
но, по словам заместителя ру�
ководителя управления охото�
пользования и рыболовства
департамента управления
природными ресурсами и ох�
раны окружающей среды
Тверской области Александра
Пономарева, из 20 норматив�
ных документов на сегодняш�
ний день принято всего два.
И о какой цивилизованной
охоте в таком случае можно
говорить?

А в самом законе — проти�
воречие на противоречии. С
одной стороны, документ пре�
дусматривает, что все охот�
угодья предоставляются на
аукционной основе. Однако с
другой стороны, обладатели
действующих долгосрочных
лицензий на пользование жи�
вотным миром вправе про�
длевать охотсоглашения без
проведения аукциона. Ну и
что приоритетнее? И если
продлевать соглашения, то на
какой срок? Если на срок дей�
ствия лицензии, то что по�
том? А если  на 49 лет, то
тогда где федеральная норма�
тивная база — каким обра�
зом субъект должен  продле�
вать эти соглашения, кто дол�
жен взимать за это плату и
куда перечислять деньги —

Неволя пуще охоты
счета до сих пор не открыты.
Но больше всего вопросов вы�
зывает то, что охотничьи уго�
дья отдаются в аренду част�
ным охотхозяйствам. При
этом общедоступными долж�
ны остаться не менее 20%
угодий. Полномочия по их
распределению возложены на
субъекты Федерации, но как
делить между муниципалите�
тами — поровну, пропорцио�
нально площади или как бог
на душу положит, тоже не
регламентировано.

Сейчас охотники охотятся
по ранее заключенным дого�
ворам, на которые есть дей�
ствующие лицензии, но они у
многих районов заканчивают�
ся.  На срок действия лицен�
зии, которая есть сейчас, влас�
ти охотсоглашения продлят,
но это мера временная. Что
дальше, не знает никто. В ре�
зультате без источника про�
питания в прямом смысле
слова могут остаться тысячи
местных жителей — в Тверс�
кой области только официаль�
но зарегистрировано почти
35 тысяч охотников.

Между тем новый закон
— далеко не первый «сюрп�
риз» для любителей поохо�
титься. Как известно, в ходе
административной реформы
функции по нормативно�пра�
вовому регулированию в
сфере охраны, воспроизвод�
ства и использования охотни�
чьих животных возложили
на Минсельхоз. Разумеется,
были набраны штаты охото�
ведов, которые для начала,
как это обычно бывает, взя�
лись совершенствовать зако�
нодательство. И так насовер�
шенствовали, что теперь
Минприроды, к которому в
этом году перешли все охот�
ничьи дела, долго придется
разбираться в откровенно
абсурдных нормативах и ди�
рективах. Взять хотя бы так
называемые «Правила добы�
вания объектов животного

мира, отнесенных к объек�
там охоты». Многие пункты
этого документа ничего, кро�
ме смеха, не вызывают. На�
пример, разработчики уста�
новили правовые нормы на
добычу пернатой дичи и
пушных зверей с примене�
нием холодного клинкового
оружия. Как они себе это
представляли, сказать слож�
но. То же самое и с охотой на
горных копытных с приме�
нением гужевого транспорта.
Как в горах, где нередко тре�

буется специальное снаряже�
ние, можно гоняться за дики�
ми животными на кобыле с
повозкой, остается только до�
гадываться. Видимо, это ка�
кие�то инновации Минсель�
хоза — президент же сказал,
что всем надо модернизиро�
ваться.

Немало вопросов вызвало
и согласование лимитов на
добычу охотничьих живот�
ных.  Традиционно в России
лимитировалась добыча ди�
ких копытных животных,

медведей и ряда видов цен�
ных пушных зверей. Однако
с передачей функций по фор�
мированию лимитов добычи
охотничьих животных
субъектам РФ Минсельхоз
стал требовать ввести лими�
ты на все виды охотничьих
животных. Но при этом по�
рядок введения этих лими�
тов, за исключением диких
копытных животных, медве�
дей, соболя, бобра и выдры,
никто не определелил. Более
того, по большинству видов
даже нет сведений по числен�
ности. Тем не менее охотове�
ды Минсельхоза согласовали
лимиты добычи. Как? Да как
хотели. К примеру, Скнятин�
ское охотхозяйство в Калязин�
ском районе, имея 58 тыс. га
угодий, получило весной про�
шлого года лимит на добычу
всего пяти вальдшнепов. Для
сравнения: в западной Европе
за один сезон их отстрелива�
ют почти 4 млн. Видимо, чи�
новники решили, что в Тверс�
кой области эта птичка на
грани вымирания и встреча�
ется крайне редко: на каж�
дый гектар — не более одной
тысячной вальдшнепа. Не ту
страну назвали Гондурасом,
товарищи.
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 Эксперт темы

Олег ПАВЛОВ, заместитель губернатора Тверской области:
— Старый закон об охоте, конечно, был несовершенен, но он

хотя бы работал. А сейчас регионы просто не знают, как поступать.
С одной стороны, закон говорит о том, что в субъекте должно быть
20% охотугодий общего доступа, а с другой — нет механизма, как
эти угодья общего доступа сформировать. Получается, закон приня�
ли, а подзаконных актов никаких нет, и вы, субъекты, живите как
хотите. Подобные, с позволения сказать, нормативные акты ничего,
кроме вреда, не приносят.

Охота для Тверской области — социальный вопрос, поэтому моя
позиция однозначна: нельзя ущемлять права местных жителей, кото�

рые исконно живут охотой и рыбалкой! Для них это не роскошь, а часть образа жизни. Цены
на добычу охотничьих ресурсов в этом случае должны быть льготными. И даже если это не
прописано в законе, то существуют простые общечеловеческие нормы, которыми нельзя пре�
небрегать.

ной и успешной работы.
Желаю творческому кол�
лективу издания побольше
интересных публикаций,
надежных партнеров и
преданных читателей.
Пусть ваша газета еще
долгие годы остается такой
же яркой, стильной и про�
фессиональной!

Фото ИТАР�ТАСС

Окончание.
Начало на стр. 1.

Еще на слуху громкие
дела Вики Осташко и Глеба
Агеева — и это только вер�
шина айсберга. По статисти�
ке, в нашей стране в прием�
ных семьях ежегодно поги�
бает более 1000 детей.
Большая часть — от жесто�
кого обращения.

К счастью, в Тверской об�
ласти дела с устройством де�

тей�сирот в семьи обстоят
гораздо лучше, чем во мно�
гих регионах России. У нас
случаи возврата единичны.
Как нам пояснили в регио�
нальном Центре по центра�
лизованному учету детей, ос�
тавшихся без попечения ро�
дителей, залог успеха кроет�
ся в конструктивной психо�
логической помощи прием�
ным родителям и детям,
причем оказывают ее еще

до того, как они начнут
жить под одной крышей. Во
многом этому способствуют
штатные психологи, работа�
ющие в детских домах, а
также Школа приемных ро�
дителей, действующая в
Верхневолжье уже 6 лет.
Здесь опытные специалисты
помогают будущим мамам и
папам понять, действитель�
но ли они готовы взять на
себя такую ответственность.

Кроме того, сейчас дополни�
тельные ставки педагогов�
психологов появляются и во
всех районных комплексных
центрах соцобслуживания.

Но даже изменения в за�
коны об обязательных пси�
хологических тестах и про�
чих проверках на годность в
родители, которые собира�
ются вносить на федераль�
ном уровне, вряд ли решат
проблему и кардинально из�

менят страшную статистику.
Тверская область в масшта�
бе страны — не более чем
исключение. Очевидно, что
сама система устройства де�
тей�сирот в семьи, выстро�
енная государством, дает
сбои. И только поняв, где и
как это происходит, можно
помочь российским сиротам
обрести родителей раз и на�
всегда.

Ирина ПЕТРОВАИрина ПЕТРОВАИрина ПЕТРОВАИрина ПЕТРОВАИрина ПЕТРОВА

Дети до востребования


