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Прокуратура города
Осташкова переехала в новое
здание, расположенное по ад�
ресу: ул. Рабочая, д. 30. Отме�
тим, что построили его в ре�
кордно короткие сроки.
В мае 2011 года был прове�
ден электронный аукцион, в
первых числах июня заклю�
чен контракт с генподрядчи�
ком ЗАО СК «Тверьграждан�
строй» и еще около месяца
ушло на подготовительные
работы. Таким образом, зак�
ладка фундамента началась в
июне. А уже через 5 месяцев
осташковские прокуроры

Прокуратура отметила новоселье
смогли сменить старые рабо�
чие кабинеты на новые.

Общая сметная стоимость
строительства составила по�
рядка 15 млн рублей. При
этом нужно сказать, что в эту
сумму в том числе вошло
обеспечение здания мебелью,
оргтехникой, средствами связи
и т.д. Для сотрудников созда�
ны все необходимые условия,
каждый из них занимает отде�
льный просторный кабинет. 

Торжественное открытие
новой  прокуратуры состоя�
лось 16 февраля. В церемонии
приняли участие представите�

ли местной власти и силовых
структур, а также сотрудники
строительной организации.
Символическую красную лен�
точку на входе в здание пере�
резали заместитель прокурора
Тверской области Сергей Са�
венков и глава администрации
Осташкова Игорь Никитухин.

В своем выступлении Сергей
Савенков отметил, что созда�
ние объекта в столь короткие
сроки говорит о том, что в жиз�
ни нет ничего невозможного:
«Хотелось бы сказать теплые
слова благодарности всем, кто
принимал участие в строи�

тельстве, разработке проекта,
помогал в решении, на пер�
вый взгляд, простых, но в то
же время сложных вопросов».

Общеизвестно, что эффек�
тивность работы любого че�
ловека напрямую зависит от

условий его труда. Поэтому
не вызывает сомнений, что в
новом здании осташковские
прокуроры смогут улучшить
и без того хорошие показате�
ли своей деятельности.
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Более 4000 пред�
ставителей политических
партий войдут в состав
участковых избиратель�
ных комиссий на прези�
дентских выборах 4 мар�
та. Об этом председатель
облизбиркома Валентина
Дронова сообщила 20 фев�
раля в ходе встречи
с представителями мис�
сии международных на�
блюдателей ОБСЕ. Члена�
ми УИК с правом решаю�
щего голоса станут 1256
представителей «Единой
России», 1111 — КПРФ,
871 — ЛДПР и 979 —
«Справедливой России».
Интересно, что ни одна
из непарламентских
партий правом включить
своих делегатов в составы
УИК не воспользовалась.

4,5 млн рублей —
цена катера, похищенно�
го в сентябре прошлого
года у главного редактора
одного из журналов в Ко�
наковском районе. В на�
стоящее время, как сооб�
щает следственное управ�
ление УМВД России по
Тверской области, рассле�
дование уголовного дела
по обвинению двух без�
работных и ранее суди�
мых жителей Калинин�
ского района в соверше�
нии кражи в особо круп�
ном размере закончено.
На данный момент Кона�
ковская межрайонная
прокуратура утвердила
обвинительное заключе�
ние, и уголовное дело на�
правлено в суд.

375 долларов сто�
ит ночь в апартаментах
434 класса люкс отеля
Beverly Hilton в Лос�Анд�
желесе, где скончалась
шестикратная облада�
тельница американской
музыкальной премии
«Грэмми» Уитни Хьюстон.
Новость о смерти извест�
ной певицы, шокировав�
шая весь музыкальный
мир, сыграла на руку вла�
дельцам отеля. На сегод�
няшний день номер, где
певица провела послед�
ние минуты жизни, забро�
нирован на несколько ме�
сяцев вперед.

40 тыс. рублей в
обмен на купюры «бан�
ка приколов» отдала на
этой неделе 87�летняя
тверитянка неизвестной
женщине. Как сообщает
пресс�служба УМВД по
Тверской области, по
данному факту возбуж�
дено уголовное дело по
статье «Мошенниче�
ство». Как уже писал
наш еженедельник, «су�
венирные» банкноты
имеют заметные знаки
отличия и перепутать
их с настоящими людям
с нормальным зрением
сложно, поэтому в каче�
стве жертв для соверше�
ния своих преступлений
мошенники выбирают
пенсионеров.

Окончание.
Начало на стр. 3.

С 26 декабря 2011 года
введены 50%�ные ограни�
чения на поставку газа для
тверских ТЭЦ�3 и ТЭЦ�4, ко�
торые по уже сложившейся
дурной традиции были сняты
1 февраля после соответству�
ющего судебного решения.
Видимо, неспроста в районах
Тверской области, куда газ
пришел сравнительно недав�
но, угольные котельные де�
монтировать не торопятся —
мало ли что? Конечно, угля и
другого резервного топлива
муниципалитеты сейчас заку�
пают в несколько раз меньше,
но ничто не помешает увели�
чить его потребление в слу�

чае прекращения поставок
голубого топлива.

Многомиллионные долги
за газ для жителей Тверской
области давно уже не но�
вость. Как, впрочем, и то, где
осели деньги, которые они
регулярно платят. Большая
часть претензий адресована
управляющим компаниям:
в начале месяца жилищные
организации были должны
609 млн рублей ОАО «ТКС»
и даже перед недавно создан�
ным ООО «Тверьтепло» успе�
ли накопить задолженность в
231 млн рублей. Видимо, по�
этому сейчас речь все чаще
заходит если и не об упразд�
нении этих институтов, то о
кардинальной перемене в их

работе. Как известно, в прош�
лом году вступили в силу
изменения в Жилищный ко�
декс и постановление прави�
тельства, согласно которым
собственники жилья имеют
право заключать договоры
на предоставление комму�
нальных услуг напрямую
с ресурсоснабжающими орга�
низациями. Соответственно,
и оплачивать эти услуги, ми�
нуя УК. А на уровне региона
планируется создать единый
расчетно�кассовый центр, ко�
торый будет отслеживать
каждую квитанцию.

По мнению экспертов на�
шего издания, это могло бы
повысить прозрачность пла�
тежей и застраховать от дол�

гов. По словам и.о. генераль�
ного директора ОАО «Тверь�
энергосбыт» Павла Поляка,
при такой схеме выяснится,
действительно ли накоплен�
ная задолженность — это
вина исключительно управ�
ляющих компаний или при�
чина в другом. Однако, как
отметила председатель твер�
ской областной обществен�
ной организации «Качество
жизни» Елена Юлегина, пока
не проработан механизм, по
которому жители смогут рас�
считываться непосредственно
с поставщиками. Более того,
по закону такой договор зак�
лючается при наличии при�
соединительной сети. Конеч�
но, в многоквартирных домах

эти сети есть, но они явля�
ются общедомовым имуще�
ством, и отдельно взятый
собственник им не распоря�
жается. Кстати, вопрос оплаты
общедомовых расходов при
такой схеме расчетов не уч�
тен. Поэтому поправки в Жи�
лищный кодекс панацеей от
долгов не станут. Да и регио�
нальный ЕРКЦ сам по себе
от проблем с неплатежами
не спасет. А значит, Верхне�
волжье рискует и дальше,
пусть и вынужденно, но
обеспечивать устойчивый
спрос на уголь, на котором
работает тверская тепло�
энергетика, когда ей пере�
крывают газ.
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Подбросили угольку

В нашу редакцию звонят родители тверских
школьников с жалобой на то, что их детей,
занимающихся в спортивных секциях, не осво�
бождают от третьего урока физкультуры.
Их беспокойство понятно: чрезмерные физи�
ческие нагрузки могут привести к печальным
последствиям

Причем не просто печальным, а очень печаль�
ным. Ежегодно в России на уроках физкультуры
умирают 6�12 детей и подростков. Десятилетняя
школьница — в Екатеринбурге, пятиклассник —
в Оренбургской области,16�летний подросток —
в Новосибирске. Такова печальная статистика
только последнего времени, причем она не подпа�
дает ни под одно объяснение, на которое ссыла�
ются некоторые медики и педагоги, — истощен�
ность  детей к концу учебного года, перестройка
организма в связи с интенсивным ростом и т.д.
Логичным можно назвать лишь тот факт, что
нормативы, на которые до сих пор ориентиру�
ются многие учителя физкультуры, были раз�
работаны в 50–70�х годах прошлого века, когда
в жизни почти каждого ребенка присутствовал
физический труд и подготовка к сдаче норм ГТО.
Но главное — дети были намного здоровее ны�
нешних. Это бесспорный, доказанный медици�
ной факт. Сейчас полностью здоровыми из шко�
лы выходят только 10% выпускников. Между
тем родители по�прежнему записывают своих
детей в спортивные секции в надежде, что это
поможет поправить их здоровье. В итоге и к без
того большим физическим нагрузкам добавляют�
ся еще три урока физкультуры. И если раньше
педагоги освобождали этих детей от занятий,
то теперь почти никто не идет на уступки —
кто�то по строгому приказу директора, а кто�то
— просто из вредности.

Но, справедливости ради, стоит отметить,
что «третий час» обернулся большой проблемой
не только для школьников и их родителей, чьи
страхи вполне обоснованны, но и для школ. С вве�
дением третьего урока физкультуры они столк�
нулись с дефицитом площадок, на которых мож�

Физкульт – не ура

но заниматься спортом. Двумя спортзалами и
классом ритмики в отличие от тверской гимна�
зии №8 могут похвастаться далеко не все образо�
вательные учреждения столицы Верхневолжья
и райцентров области. В результате некоторым
школам приходится «гонять» старшеклассников
по улице, устраивая для них кроссы чуть ли не
до заморозков, что опять же не идет на пользу
ученикам с ослабленным здоровьем.

Впрочем, 3�й урок физкультуры далеко не
единственный повод опасаться за детей. Систе�
ма школьного медицинского контроля сегодня
практически разрушена. Чиновники не скрыва�
ют, что настоящих медпунктов нет едва ли не
в половине российских школ и каждом третьем
детсаду. А за здоровьем детей следят приходя�

щие медики. Причем преимущественно медсест�
ры педиатрических поликлиник. А все потому,
что брать работника в штат школы слишком
накладно. Результат налицо, а точнее, на лице
у тех, кто узнает шокирующие цифры школьных
медосмотров, точнее, недосмотров. В школьном
«хит�параде» недугов на первом месте сердечно�
сосудистые заболевания и  заболевания органов
дыхания — 39%, на втором — заболевания пище�
варительной системы — 9,5% и на третьем —
болезни глаз — 7%. Наверное, никому не нужно
объяснять, что эти цифры могли бы быть на�
много меньше, если бы специалисты выявляли
эти заболевания на начальной стадии.

Хотя бы отчасти исправить плачевную ситуа�
цию могли бы кабинеты здоровья, но и они не
дали должного эффекта. Пообщавшись не с од�
ним десятком учителей, журналист нашего еже�
недельника выяснила, что работают на 100%
лишь единицы этих кабинетов. В большинстве
же своем они существуют для «галочки» — на
случай если в школу с проверкой нагрянут спе�
циалисты из регионального министерства обра�
зования. «Кто будет в нем работать за 40% от
оклада, то есть примерно за 2 тыс. рублей?
Никто. Хорошо если дополнительную нагрузку
на себя возьмет школьный медик или биолог.
В общем, выкручиваемся как можем», — поде�
лился с нами директор одной из тверских школ,
по понятным причинам пожелавший остаться
неназванным.

Инициативы по «оздоровлению» школьников,
безусловно, нужны и, как показывает статисти�
ка, нужны еще вчера. Но ожидаемого эффекта
они не приносят, потому что идеи и директивы,
спущенные сверху, ничем не подкреплены. Что�
бы воплотить их в жизнь, не хватает ни денег,
ни человеческих ресурсов. Где их взять, вопрос
не к редакции, а к государству. Если оно и даль�
ше будет финансировать образование по уже
давно знакомому принципу — для «галочки»,
к концу 11�го класса выживут по теории Дарвина
только сильнейшие.

Ирина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВА
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