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Назначения и отставки
Кадровые решения в рамках политики обновления областной
администрации продолжаются. 4 апреля губернатор Тверской
области Дмитрий Зеленин назначил нового заместителя по
вопросам здравоохранения, молодежной политики, культуры
и спорта. Им стала Светлана Вержбицкая, ранее депутат
Тверской городской думы, где она возглавляла комитет соци�
альной политики. Кроме того, Светлана Вержбицкая — ди�
ректор тверского благотворительного фонда «Доброе начало».
Также распоряжением администрации на должность началь�
ника АТИ назначена Ольга Кузуб, ранее являвшаяся началь�
ником отдела правового обеспечения и разработки программ
АТИ. Новые перестановки произошли и в администрации
Твери. Новым заместителем главы администрации по воп�
росам ЖКХ стал начальник профильного департамента
Александр Шумский. Из самого департамента выделено уп�
равление благоустройства и дорожного хозяйства. Его возгла�
вил Дмитрий Симаков, ранее работавший заместителем ди�
ректора территориального Дорожного фонда Тверской обла�
сти. Задачи новой структуры — благоустройство города, со�
держание дорог, сбор и утилизация отходов. О других назна�
чениях и отставках читайте на сайте нашего еженедельника
wwwwwwwwwwwwwww.afa.afa.afa.afa.afannnnnaaaaasysysysysy.biz.biz.biz.biz.biz

Смерть под снегом
К сожалению, список жителей Тверской области, пострадав�
ших от упавшего с крыш снега и наледи, пополнился смер�
тельными случаями, причем сразу двумя. Первая трагедия
произошла 3 апреля в Кашине. 58�летний мужчина, водитель
МУП МГТС, погиб на рабочем месте — на территории пред�
приятия на него под тяжестью снега обрушился навес между
двумя зданиями. 5 апреля в ЗАТО «Озерный» под глыбой льда
погиб 42�летний мужчина. Кто виноват в обоих случаях, еще
предстоит установить правоохранительным органам.

Но нынешняя зима показывает, что ответственные за чист�
ку городских кровель чувствуют себя вполне спокойно. По име�
ющейся информации, ни одного уголовного дела по фактам
причинения вреда здоровью жителей в результате падения со�
сулек и снега в этом году не возбуждено, хотя пострадавших
много. Наш еженедельник неоднократно писал о подобных
случаях. Сразу две тверитянки попали в реанимацию с тяже�
лыми травмами, еще несколько человек получили менее серь�
езные ранения — «всего лишь» сотрясения головного мозга,
вывихи и переломы конечностей. Управляющие компании, в
чьи обязанности входит надлежащее содержание крыш, пока
отделываются штрафами, а чиновники, курирующие сферу
ЖКХ, — временными отстранениями от должности.

Аптеки закроются?
На этой неделе в редакцию еженедельника «Афанасий�
биржа» начали звонить читатели с одним и тем же воп�
росом: правда ли, что Тверской области грозит лекарст�
венный кризис, ведь, по сообщениям федеральных СМИ,
в нашей стране закроется около 50% аптек.

Разобравшись в ситуации, мы выяснили, что в течение
2011 года аптеки в России в действительности будут зак�
рываться из�за их нерентабельности. И если в прошлом
году в числе неприбыльных оказались примерно 20% ап�
тек, то по итогам 2011 года их может стать около 50%.

Основными причинами предстоящего «аптечного дефи�
цита» «Гильдия аптекарей» называет значительный рост
налогов, госрегулирование цен на широкий перечень
жизненно необходимых лекарств, рост коммунальных та�
рифов, а также подорожание охранных услуг, которыми
аптеки обязаны пользоваться при хранении некоторых
групп лекарственных средств. В этом случае под ударом
в основном окажутся муниципальные аптеки, расположен�
ные в малонаселенных пунктах и городах с низкой платеже�
способностью населения. Это значит, что и лекарства жи�
телям этих территорий купить будет крайне сложно.

Тем не менее жителям Верхневолжья беспокоиться не
о чем. Тверской области лекарственный  кризис не гро�
зит. Несмотря на то, что у нас муниципальные аптеки
тоже закрываются (например, в Красном Холме) или ра�
ботают в убыток (Весьегонск), в муниципалитетах от�
крываются частные аптечные пункты, обладающие ли�
цензией на жизненно необходимые и важнейшие лекар�
ственные средства (ЖНВЛС). По поводу завышенных цен
в таких аптеках тоже переживать не стоит, ведь зачас�
тую стоимость лекарства зависит от поставщика и произ�
водителя, с которыми сотрудничает аптечный пункт или
сеть аптек, а это значит, что некоторые лекарственные
препараты обходятся потребителям даже дешевле, чем в
муниципальной аптеке.
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Цены на АЗС Твери на 6 апреля 2011 г.

КомпанияКомпанияКомпанияКомпанияКомпания
Тверьнефтепродукт —          21.40       24.20       25.50      28.50        —          —
Ю�Тверь —          19.90       23.00       24.70      27.40     22.90      —
E Petrol —          20.00       23.20       25.00      —            23.10    12.00
Лукойл —           —            24.27       26.97      —      24.97 —
АЗС «Лотос» —           21.50         23.00       24.70      —            22.90 —

В карман
по трем статьям
Заведующая детским садом из Торопца обвиняется в хище�
нии более 125 тыс. рублей бюджетных средств. По информа�
ции областной прокуратуры, для своих махинаций женщина
использовала сразу несколько способов — устраивала на ра�
боту фиктивных сотрудников, за которых лично получала зар�
плату, похищала деньги, выделенные воспитателям на покуп�
ку методической литературы, и воровала продукты, предназ�
наченные для детей. Теперь заведующую, обкрадывающую
малышей, будут судить за нарушение сразу трех статей Уго�
ловного кодекса РФ — «Мошенничество с использованием
служебного положения», «Присвоение денежных средств»
и «Служебный подлог». Впрочем, как показывает практика,
125 тыс. рублей — еще сравнительно небольшая сумма в
подобных случаях. В Томске заведующей детсадом удалось
присвоить в три раза больше. В течение пяти лет она получа�
ла зарплату за несуществующего воспитателя, похитив тем
самым 340 тыс. рублей. А в одном из детских садов сахалин�
ского города Долинска работало сразу несколько «мертвых
душ». Прежде чем махинации заведующей удалось раскрыть,
она успела похитить из бюджета более 600 тыс. рублей.
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Ефросинья Даниловна
Савельева — ветеран войны.
Была мобилизована на фронт
в 1942 году. Служила фельд�
шером в передвижном поле�
вом госпитале. Участвовала
в освобождении Украины,
Польши, Венгрии, Румынии.
В составе 18�й армии, той
самой, где служил будущий
генеральный секретарь Лео�
нид Брежнев, сражалась за
Малую Землю. Не раз была
представлена к высоким
боевым наградам. В свои
92 Ефросинья Даниловна
по�прежнему бодра и полна
жизнелюбия. Хорошего на�
строения добавляет и завер�
шающийся в доме ремонт.
Ветеран с гордостью показы�
вает обновленную кухню:
готовить теперь одно удо�

Ветеранам — самое лучшее
Р А Д И У С  П Р Я М О Г О  Д Е Й С Т В И Я

вольствие. Да и комнаты
после ремонта не узнать —
уютно, комфортно. «Сделано
все на совесть, — делится она
впечатлениями с Василием
Толоко. — От всего сердца
благодарна администрации
города за такой подарок».

Работы ведутся в рамках
акции «Поколению победи�
телей», приуроченной к 70�
летию освобождения Кали�
нина. Ее цель — улучшение
социально�бытовых условий
жизни ветеранов. В список
объектов, подлежащих ре�
монту, включена и квартира
Ивана Андреевича Курочкина.
Курочкин — ветеран под�
разделения особого риска.
Участвовал в испытании
атомного оружия. В кварти�
ре Ивана Андреевича вы�
полнен косметический ре�
монт. Поклеены новые обои,
сделан натяжной потолок,
старые оконные рамы заме�
нены стеклопакетами. Обно�

вили и ванну. Качеством ра�
бот ветеран остался доволен.
«Решить бы еще вопрос с
кровлей, — сетует он. —
Крыша, которую ремонти�
ровали всего два года назад,
то и дело протекает». Василий
Толоко дал департаменту
ЖКХ срочное поручение: со�
вместно с УК Пролетарского
района провести обследова�
ние кровли и устранить де�
фекты. «Считаю, что ремонт
для ветеранов надо делать
даже лучше, чем для себя, —
отметил глава администра�
ции. — Качество должно
быть таким, чтобы, как го�
ворится, и комар носа не
подточил. Поэтому буду лич�
но его проверять. Если воз�
никнут какие�либо претен�
зии, недоработки устранят
в кратчайшие сроки».
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ТвериТвериТвериТвериТвери

 С 1 апреля началась запись первоклассников в школы города  В Осташкове вынесен приговор 11 членам банды лесорубов,

которую возглавлял депутат  ОЖД вводит временное расписание для тверских электричек  «Эрмитаж» приезжает в Тверь  Участники

форума «Селигер» смогут встретиться с директорами Nokia и Facebook  Тверские инвесторы обменялись опытом в Боровлево  В числе

200 лучших спортивных наставников России названы два педагога из Тверской области  В Тверской области нельзя купить билет на

междугородный автобус без удостоверения личности  70�летняя велопутешественница из Твери Юлия Михайлюк «едет» в Книгу
рекордов России  Тверской областной военный комиссариат признан одним из лучших  В Бежецке овчарка покусала 5�летнего мальчика

 Жители Твери могут остаться без отопления и горячей воды  Чиновник ржевской администрации заплатит за взятку в
10�кратном размере  В Тверской области медведи начали выходить из спячки // Ежедневные новости региона читайте наЕжедневные новости региона читайте наЕжедневные новости региона читайте наЕжедневные новости региона читайте наЕжедневные новости региона читайте на
сайте wwwсайте wwwсайте wwwсайте wwwсайте www.afa.afa.afa.afa.afannnnnaaaaasysysysysy.biz.biz.biz.biz.biz


