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А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

П О  Ф А К Т УЖ У Р Н А Л И С Т С К И Й  К О Н Т Р О Л Ь

К А Д Р О В Ы Е  Р Е Ш Е Н И Я

137 платежных тер�
миналов в Тверской области
могут «украсть» деньги
пользователей — вполне
возможно, что отправлен�
ные с их помощью платежи
за телефонную связь или
коммунальные услуги не
дойдут до получателя. Эти
терминалы не оборудованы
контрольно�кассовой техни�
кой, что по закону не допус�
тимо, пояснили в Управле�
нии Федеральной налоговой
службы по Тверской облас�
ти. Полный список сомни�
тельных терминалов с ука�
занием адресов опубли�
кован на сайте нашего
еженедельника http://
www.afanasy.biz/news/
incident/terminal_
29082011.xls.

640 тыс. рублей в
общей сложности не запла�
тил своим работникам ди�
ректор тверского предпри�
ятия ГУП «Фировский лес�
хоз». А сумма штрафа, на�
ложенного на руководителя
за долги по зарплате, почти
в 500 раз меньше — всего
1500 рублей.

4 женщины впервые в
Твери были посвящены в
казаки. 28 августа Тверское
станичное казачье обще�
ство пополнилось 28 новы�
ми участниками, среди ко�
торых оказались и предста�
вительницы прекрасного
пола. По обычаю казаков
женщина пользуется боль�
шим уважением и почи�
танием, а во Владимирской
области представительни�
ца прекрасного пола даже
является атаманом. Все по�
верстанные (посвященные)
получили атаманские гра�
моты, подтверждающие
их причастие к казачьему
роду.

220 тыс. рублей за
несколько минут лишилась
пенсионерка из Твери. Мо�
шенницы похитили деньги
и золотые украшения, про�
никнув в дом под видом соц�
работников. Несмотря на
регулярные сообщения о по�
добных происшествиях в
прессе, бдительных граждан
больше не становится. Так,
на днях еще одна пожилая
тверитянка доверилась «це�
лителям» и отдала им за сня�
тие несуществующей порчи
130 тыс. рублей.

248 рабочих и 118
выходных дней ждет росси�
ян в 2012 году. 15 выход�
ных приходится на празд�
ники — День Победы,
Международный женский
день и другие. По данным
ЮНЕСКО, в среднем за год
в разных странах мира на�
род отдыхает 12,2 празд�
ничных дня. Наиболее по�
пулярные из государствен�
ных праздников — Новый
год и День труда. Во всем
мире их отмечают, соот�
ветственно, 6 млрд и 4,2
млрд человек из 6,5 млрд,
живущих на Земле.

В связи с многочисленными
жалобами жителей Тверской
области по поручению главы
региона Андрея ШЕВЕЛЕВА
проведена проверка работы
областного перинатального
центра. По ее итогам приня$
ты организационные и кад$
ровые решения

В работе областного перина�
тального центра, открытого

Пациент всегда прав
в 2009 году, накопилось не�
мало проблем. За прошед�
шие два года он не смог
стать методическим центром
для медицинских учрежде�
ний области. Проверка пока�
зала, что из�за ошибок в фи�
нансовой и тарифной поли�
тике руководства учрежде�
ния образовалась кредитор�
ская задолженность перед
поставщиками, что в после�

днее время сказалось на
уровне зарплат и своевре�
менности их выплаты.

Само медицинское обслу�
живание в перинатальном
центре вызывало претензии
и у пациенток. Так, треть оп�
рошенных отметили, что не
удовлетворены отношением
медперсонала к ним.

По итогам проверки
главный врач государствен�

ного учреждения здраво�
охранения Тверской облас�
ти «Областной клинический
перинатальный центр име�
ни Е.М. Бакуниной» Татьяна
Гурская приняла решение
оставить эту должность.
Временно исполнять обя�
занности руководителя бу�
дет заместитель главного
врача по лечебной части
Людмила Гребенщикова.

В настоящее время при�
нято решение о выделении
дополнительных средств из

областного бюджета, что
обеспечит своевременную
выплату зарплаты и позво�
лит поднять ее средний
уровень для врачей почти
до 30 тыс. рублей, для сред�
него медицинского персона�
ла — более чем до 19 тыс.
рублей.

Также последовал ряд дру�
гих организационных реше�
ний. Принятые меры позво�
лят сделать работу областно�
го перинатального центра
более эффективной.

Окончание.
Начало на стр. 1.

Остальные же партии
ведут почти незримый бой
за голоса избирателей. На
виду и на слуху, по боль�
шому счету, только отдель�
ные заявления и инициативы
их лидеров. И то немного�
численные: пожалуй, кроме
карикатурного Народного
ополчения КПРФ и предло�
жения лидера «Правого
дела» Михаила Прохорова
«не пущать» в Госдуму
больше 226 депутатов от
одной партии, громких со�
бытий в российской поли�
тике не было.

В Тверской области, на
региональном уровне, еще
тише. Лидер тверских ком�

мунистов депутат Госдумы
Вадим Соловьев с завид�
ным упорством забрасыва�
ет правительство области
своими запросами, суть ко�
торых сводится к ритори�
ческому «доколе?!» «Спра�
ведливая Россия» изредка
напоминает о себе через
партийную газету, в кото�
рой сквозь рецепты диети�
ческих салатов и секреты
выращивания помидоров
изредка проглядывают по�
литические лозунги. Про
ЛДПР, «Яблоко» и «Патрио�
тов России» если что и
слышно, то редко и ограни�
ченному кругу лиц. А «Пра�
вое дело» отметилось в
Тверской области только
тем, что сменило руководи�

теля регионального отделе�
ния.

Судя по всему, со дня на
день затишье перед бурей
все же закончится, и твер�
ские политические элиты
выйдут из летнего анабио�
за. Вопрос только, куда, точ�
нее, к кому. Вероятнее все�
го, главный этап перетяги�
вания электорального одея�
ла состоится не где�нибудь,
а в сельской местности.
Ни для кого не секрет, что
именно на селе жители хо�
дят на выборы наиболее
активно. Причем, за редким
исключением, отдают свои
голоса в пользу «Единой
России». За примерами да�
леко ходить не надо: на тех
же мартовских выборах в

ЗС наибольший процент
явки (66,8%) наблюдался в
аграрном Оленинском райо�
не, где рейтинг ЕР зашка�
ливает за 70%. Как извест�
но, наиболее низкая явка
на выборах в региональной
столице. И в других горо�
дах, где, кстати, единорос�
сы такой поддержкой не
пользуются: мартовское голо�
сование в Ржеве, Вышнем
Волочке и Бежецке нефор�
мально считается проваль�
ным для «Единой России».
Правда, в этом случае умес�
тнее говорить не о конкрет�
ных политических предпоч�
тениях, а, скорее, о протест�
ном электорате, который
делает свой выбор в пользу
кого угодно, только не «пар�
тии власти». Поэтому впол�
не вероятно, что в декабре
эта часть населения может

вовсе проигнорировать
выборы. В «деревне» же та�
кой расклад исключен. Ви�
димо, единороссы угадали
«сельский» акцент предстоя�
щих выборов и уже начали
укреплять там свои пози�
ции. Вряд ли можно считать
случайным то, что по ито�
гам праймериз в предвы�
борную «обойму» вошла
председатель Тверского со�
юза фермеров Светлана
Максимова. И те же народ�
ные сходы для формирова�
ния бюджета, безусловно,
прибавят голосов ЕР. Так
что остальным партиям,
если они хотят составить
реальную конкуренцию
единороссам, похоже, при�
дется отправиться не по го�
родам, а по весям.
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К селу, а не к городу

Итоги летнего отдыха опять
неутешительны: от равноду$
шия чиновников и халатно$
сти педагогов и родителей
пострадали более 150 юных
жителей Верхневолжья

Не успело начаться лето, как
новости о детях, для которых
каникулы закончились траге�
дией или длительным лече�
нием, начали поступать из
разных регионов России. Дос�
таточно вспомнить крушение
«Булгарии», на борту которой
погиб 31 ребенок, или случай
в Ижевске, где перекус в лет�
нем кафе уложил на больнич�
ные койки несколько десят�
ков детей, двое из которых,
находясь на грани жизни и
смерти, бредили и убеждали
врачей в том, что проглотили
свой живот.

Статистика детской смерт�
ности шокирует — в России
ежегодно погибает 48 тыс.
несовершеннолетних, при�
чем 2/3 смертей приходит�
ся как раз на время летних
каникул. Подобная тенден�
ция характерна и для Твер�
ской области. К счастью, ее
масштабы по сравнению с
общероссийскими намного
меньше, а в последнее вре�
мя, как утверждают контро�
лирующие органы, вообще
наблюдается явная тенден�
ция к снижению. Во многом
этого удалось достичь благо�
даря профилактической ра�
боте, которую правоохрани�
тельные органы регулярно
проводят в школах. На дан�
ный момент проблемной
возрастной категорией оста�
ются дошкольники, которые
начиная с июня тонут в два�
три раза чаще, чем весной
или зимой, причем тонут не
в летних лагерях и не на

Канули в лето

большой воде, а в малых во�
доемах, не подведомствен�
ных МЧС. Причин, по мне�
нию спасателей, несколько.

Во�первых, тверской ре�
гион — едва ли не един�
ственная область, где прак�
тически нет оборудованных
мест для купания. Только
наш еженедельник уже три
года постоянно поднимает
эту проблему, предлагая
конкретные пути ее реше�
ния, но, видимо, пока в Вол�
ге не появятся акулы, муни�

ципалитеты так и не обес�
покоятся оборудованием и
содержанием пляжей. Пока
ответственность по их обус�
тройству взяли на себя всего
лишь пять муниципалите�
тов. Для сравнения: в Кур�
ской области — 26 муници�
пальных пляжей. Во�вторых,
специалисты утверждают,
что в большинстве несчаст�
ных случаев виноваты не�
внимательные родители, ко�
торые, вместо того чтобы не
спускать с детей глаз, вовсе

забывают о ребенке. Третья
причина — халатность педа�
гогов и воспитателей, зачас�
тую не следящих за своими
подопечными во время их
отдыха в оздоровительных
учреждениях. И если в этом
году в тверских лагерях, сла�
ва Богу, никто не утонул, то
о других этого не скажешь.
Буквально на днях в Анапе
перевернулась лодка с пя�
тью детьми, отдыхавшими
в лагере «Смена», в их числе
был и житель Тверской об�
ласти. К счастью, мальчика
удалось спасти, но он до сих
пор находится в шоковом со�
стоянии — один из его дру�
зей погиб прямо у него на
глазах. Что подвигло педагога
отправиться в море во вре�
мя шторма на проведение
тематических занятий, те�
перь выясняет прокуратура.

Однако в целом работа
тверских лагерей еле�еле тя�
нет на троечку. Напомним,
что в начале июня из выш�
неволоцкого детского оздоро�
вительного учреждения
«Чайка» в районную ЦРБ
поступило более 80 детей с
диагнозом отравление. При�
чина — ротовирусная ин�
фекция. В этом месте, види�
мо, опять должны приплыть
акулы, потому что о теме
пищевой безопасности, как
и об ужесточении наказания
за массовые отравления де�
тей, тоже говорят лет десять.
И лет десять ничего не ме�
няется. Виновные за сани�
тарную обстановку в «Чай�
ке» отделались лишь выгово�

рами да административным
штрафом в размере 10 (!)
тыс. рублей.

О какой безопасности
можно вообще говорить,
если 70% российских детских
лагерей не видели ремонта
уже более 30 лет, из 55716
функционировавших в про�
шлом году учреждений лет�
него отдыха 4385 не имели
канализации, 4077 — центра�
лизованного водоснабжения,
3514 — центрального ото�
пления. И что в итоге? Толь�
ко в Верхневолжье 7 детей
утонули, порядка 50 постра�
дали в ДТП, почти 100 —
отравились, еще несколько
школьников, отдыхавших в
лагере «Романтик», до сих
пор лечатся от бронхита и
пневмонии. Очевидно, игра
под названием «русская ру�
летка» — выстрелит�не выс�
трелит, а точнее, выживет�
не выживет, будет продол�
жаться до тех пор, пока мас�
совая халатность и равноду�
шие не превратятся в массо�
вое вымирание. Сколько еще
нужно пострадавших, чтобы
руководство муниципалите�
тов начало выполнять свою
главную функцию — функ�
цию контроля? Возможно,
подействует черный спи�
сок, в который на днях
Президент России Дмитрий
Медведев предложил вклю�
чать тех, кто виновен в нару�
шении сроков исполнения
поручений. Попавшие в него
тоже отправятся отдыхать.
От государственной власти.
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