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Добрый день,
жители Тверской области.
Мылов Сергей Александрович, председатель межрегиональной организации
«Экологическая безопасность» по
Тверской области вынужден сделать
открытое обращение губернатору
Тверской области.
Уважаемый Игорь Михайлович, согласно ваших полномочий,
вы отвечаете за сохранность здоровья жителей Тверской области, так
же вы отвечаете за соблюдение в
Тверской области природоохранных
законодательств РФ, а самое главное за выполнением национального
проекта «Экология».
Сейчас мы находимся в городе
Осташкове Тверской области, в районе жемчужины России – озера Сели-

Я,
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МОЖНО ЛИ СНИМАТЬ
И УНИЧТОЖАТЬ
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гер. Это непосредственно вблизи
города Осташков. Рядом в пятидесяти метрах находятся жилые дома и
река Ёмша, которая впадает в озеро
Селигер. Здесь же находится сброс
сточных вод, которые уже текут на
протяжении многих лет, текут они не
смотря на решении двух судов о прекращении сброса сточных вод и уже
проведения рекультивации земель.
(Окончание на 2-й стр.)
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ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА НА СПАСЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ
Г.ОСТАШКОВА ГУБЕРНАТОР РУДЕНЯ И.М.????
Следственного
управления
Следственного комитета России по Тверской области.
После личного приема у руководителя данного органа 7
декабря 2020 года, мы поняли, что его это видимо мало
интересует, так как он живет
в Твери, а мы, в Осташкове.
Мы думаем, что вы обратите
внимание на наше обращение
и примите реальные меры в
целях сохранения жизни и
здоровья жителей Осташковского городского округа.
Свое личное мнение и
оценочное суждение журналиста,
основанное на имеющихся
документах изложил С.Мылов
Все документы вы сможете
просмотреть на сайте
https://clck.ru/SZNx5

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
По нашему заявлению
в 2018 году было уже возбуждено уголовное дело в
отношении администрации
Осташковского городского
округа, в котором указано,
что нарушение правил повлекло за собой загрязнения
окружающей среды, значительное загрязнение воды
реки Ёмши, протекающая в
озеро Селигер, что создало
реальную угрозу причинению существенного вреда
здоровью человека.
Но с 2018 года уголовное дело в принципе не расследуется, обвинения никому
не предъявлено, видимо, это
связано с тем, что лица, нарушившие природоохранные
законодательства являются
лицами богатыми и влиятельными.
После этого по нашему
новому заявлению уже 17 августа 2020 года природоох-

ранная прокуратура вносит
новые представления, где указано, что сброс сточных вод
на рельеф местности противоречит требованием законодательства и свидетельствует
о ненадлежащей организации
водоотведения на территории
поселения и причиной отмеченных нарушенный является
бездействие администрации
Осташковского
городского
округа.
Но самое главное другое,
согласно последних отборов
проб, сделанных по нашей инициативе лабораторией ФГБУ
«ЦЛАТИ» по ЦФО в Тверской
области, здесь не просто сброс
сточных вод, а наличие острой
токсичности, то есть третий
класс опасности. Согласно
лабораторных исследований,
здесь есть значительное превышение по нефтепродуктам и
фенолу в десятки раз.
Фенол – это яд третьего
класса опасности, который
вызывает острые легочные

заболевания, в том числе онкологические. Может быть,
по этой причине в Осташковском городском округе большой всплеск легочных заболеваний и онкологии, в том
числе у детей.
Нашей организацией мы
неоднократно обращались к
депутатам Осташковского городского округа по этим вопросам, но никаких реальных
мер не принималось, как все
течет, так и течет годами.
Последний раз мы обратились 27 ноября 2020 года, где
просили депутатов вновь обратить внимание и принять надлежащие меры. Но и пользуясь
этим случаем, обращусь к губернатору, который говорит что
Селигер – это место для развития туризма. О каком развитии
туризма может идти речь, если
мы годами не можем устранить
активный сброс сточных вод,
включая такие отравляющие
вещества как фенол.
Наша
организации
МРОО «Экологическая безопасность» обращается уже
к вам, Игорь Михайлович,
потому что все, к кому мы
только не обращались, бездействуют, включая органы
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память о безымянных
репрессированных.

В Кимрском районе
Тверской области возвели
поклонный крест в память
о жертвах политических репрессий 1930-х и 1940-х годов.
Недалеко от города Кимры и был установлен этот поклонный крест.
Место, которое выбрали для установления креста
неслучайно – это Мыльцевский бор, что стоит на берегу Волги – особо охраняемой
природной территорией. На
краю бора находится одно
из городских кладбищ. Но
немногие знают, что неподалёку от него приводились в
исполнения самые страшные
приговоры – это расстрелы.
Пока информация не
признана
официальными
властями, но работа в этом
направлении идёт. По словам
старожилов и жителей близлежащих деревень, это место хранит в себе тайну с тех
противоречивых и страшных
времён, а именно, 1930-х и
1940-х годов.
Тогда в годы репрессий
под удар властей попадали и
виновные и невиновные, как
в русской поговорке «лес рубят – щепки летят». В этом
лесу имели место расстрелы местных жителей, которые были уличены в том,
что вели антисоветскую деятельность или как – то ещё
провинились, по мнению существующего режима. Кто
только не попадал под каток
репрессий? В частности, есть
вероятность предполагать,
что именно здесь погиб и настоятель церкви Рождества
Пресвятой Богородицы в
Абрамове (Кимрский район)
Николай Фруктов.
От очевидцев тех событий мы знаем, что первый раз
Николая Фруктова задержали прямо во время службы в
церкви, но вскоре отпустили.
«Ненадолго я вернулся, –
сказал он тогда прихожанам,
– отпустили ведь с услови-

ем – сообщать о настроении
сельчан на исповеди, а я ведь
не смогу душу дьяволу продать».
Люди просили: «Батюшка, отрекись от веры, мы
простим тебя, зато себя спасёшь». Но Николай отвечал:
«Нет! Христос страдал, и я
понесу свой крест за всех вас
грешных!»
Через год, в декабре 1937
года отец Николай вновь был
арестован, уже безвозврат-

но. А через четыре дня был
осужден по обвинению в
контрреволюционной агитации. Приговор был исполнен
5 марта 1938 года за два дня
до Рождества Христова. Реабилитирован он в 1967 году
Президиумом Калининского
областного суда. Заявителями по делу стали его
внучки Косолапова Лидия и Ширшова Надежда. Информация об этом содержится
в Книге памяти Калиновской
области. Говоря о событиях,
по увековечиванию памяти
репрессированных,
напомним также, что 26 июля 1998
года в Преображенском соборе города Кимры состоялась
канонизация кимрских новомучеников настоятеля собора
протоирея Феодора Колерова
и мирян Анания Бойкова и
Михаила Болдакова. Помимо
этого, 30 октября 2019 года в
Кимрах произошло ещё одно
событие – возле храма Вознесения был открыт мемориал в
память жертв политических
репрессий.

Напомним, что иерей
Сергий Константинов, бывший настоятелем Вознесенской церкви города Кимры,
в годы гонений на церковь
несколько лет назад признан
священномученником. Всего
же список Новомучеников
и исповедников Российских
насчитывает 1700 имён. Это
имена истинных героев, которые добровольно обрекли
себя на мучения, не предав
Христа, не отрекшись от
веры и сохранив тем самым
для нас, перенеся своим подвигом сквозь эпоху воинствующего безбожия.
Если говорить о городе в
целом, а не только о христианах, то Кимры вошёл в список городов «За 101 –м километром от Москвы», поэтому
некоторых репрессированных из столицы направляли
сюда, и не только в страшные
годы, но и в военное и послевоенное время. Очевидно,
что у кимрской земли есть
свои безымянные мученики,
но чтобы о них стало извест-

но общественности, об этом
кто-то должен сообщить. В
том числе и с этой целью на
поляне Мыльцевского бора
установили шестиметровый
деревянный крест.
В его возведении участвовали добровольцы из
окрестных деревень Кимры,
Москвы и Московской области при содействии всероссийской
общественной
организации «Комиссии по
противодействию
коррупции» (руководитель Сергей
Александрович Мылов) и непосредственно руководителя
по Тверской области Альфии
Кашфиевны Нуриевой.
Работы по возведению
креста проходили легко и
быстро, поскольку люди трудились ради благого дела и в
общей солидарности.
Крест установили строго
на восток, так как алтарь в
храме тоже смотрит на восток. Рядом протекает ручей,
а если спуститься чуть ниже
по бору, то там увидишь реку
Волгу.
Теперь к этому кресту
могут приходить не только
те, кто хочет почтить память
репрессированным, но и те, у
кого рядом на кладбище похоронены близкие, поскольку
на самом кладбище нет храма
или часовни.
Место, где установили
крест в Мыльцевском бору,
планируют
благоустроить,
чтобы любой желающий мог
прийти сюда и помолиться
за усопших. Также Общероссийская
общественная
организация «Экологическая
безопасность» по Тверской
области планирует мероприятия по уходу за Мыльцевским бором, именно: санитарные рубки, санитарную
очистку леса от сухостоя, валежника, порубленных остатков и другого растительного
материала для предотвращения размножения вредителей
и распространения болезней
леса. Это необходимо и в том
числе и для противопожарной устойчивости леса путём
регулирования породного состава насаждений, создании
системы противопожарных
барьеров, обеспечения доступности территории участков леса для тушения лесных
пожаров, а также противопожарной очистки леса. Кроме
этого планируется очистка
ручья, который идёт через
бор от деревни Слободище.
Думаем, что с Божьей и
людской помощью у нас всё
получится! И наши дети,
внуки будут помнить о тех
страшных годах, которые будоражили всю страну.
Редакция газеты
«Россия Час Пик»
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА «ОЗЁРА
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НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ОТДЫХА

Н

овогодним подарком
для всех нас стал
ответ на нашу заявку по реализации проекта
Заместителя Министерства
природных ресурсов и экологии Тверской области,
начальника
управления
охраны окружающей среды И.А.Лактионова. В нём
был одобрен наш проект
расширенной
экологической тропы «Озёра Селигера» на особо охраняемой
природной
территории
значения
регионального
в государственном природном заказнике «Остров
Хачин».
Министерство
отметило,что оно высоко
ценит социальные инициативы, направленные на
решение
экологических
проблем и поддерживает
реализацию природоохранных мероприятий на территории Тверской области,
а также готово оказать информационную и организаторскую поддержку.
Проект был разработан
в рамках проекта «Экологическая безопасность» на основе письма Министерства
природных ресурсов и экологии Тверской области при
проведении мероприятий,
организуемых МОО «Экологическая безопасность»
совместно с министерством
природных ресурсов и всероссийским
движением
«Putin Team», поддерживающих реализацию природоохранных мероприятий
на территории Тверской области. Проект реализуется в
целях улучшения экологии
Тверской области, озера Селигер и его островов.

Несколько раз в год
здесь для укрепления военной подготовки, закрепления навыков ориентирования на местности, выносливости в марш-бросках,
слаженности действий в
команде и в ходе военнопатриотических мероприятий ребята и взрослые будут знакомиться с историей
нашей страны, ее героями
и защитниками, где получат фактические навыки
туризма. Отдельная программа мероприятий «Экологическая тропа» призвана реализовать на острове
Хачин в совместном взаимодействии с МОО «Экологической безопасность» по
Тверской области, как организатора в сфере охраны
природных ресурсов РФ,
специальные семинары по
сохранению экологии родного края. А также фактические работы по очистке
территории от мусорных
свалок, оставленных туристами, и организация
транспорта для вывоза бытовых отходов, оставленных на островах.
В течение всего туристического сезона на озере
Селигер посетителям будут
проводить
масштабную
профилактическую работу,
информировать о правилах
поведения на природе, соблюдение экологических
требований, основы безопасного отдыха на воде.
Каждый поучаствует в
экологических акциях по
очистке и благоустройству
окружающей среды.
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НО И ДЛЯ ЗАЩИТЫ И СОХРАНЕНИЯ УНИКАЛЬНОЙ ПРИРОДЫ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ.
Основной принцип экологических экскурсий можно сформулировать так: «Мы изучаем природу;
природа учит нас. Необходимым
элементом организации расширенной экотропы являются правила поведения людей на маршруте,
«экологический кодекс» (использовать уже имеющиеся тропинки, не
рвать цветы, причинять как можно
меньше беспокойства животным, не
оставлять мусора, останавливаться на привал только в специально
предназначенных для этого местах
и т.п.).
Этим летом на экологическом
посту ООПТ «Остров Хачин» еженедельно можно было наблюдать, как
росло число волонтеров, приехавших
сюда с доброй миссией – вложить частичку своего труда в защиту окружающей среды на острове Хачин. Да,
как говорят сами волонтеры, весело
и интересно проходят дни на эколо-

гической тропе: есть, что вспомнить,
есть, что рассказать своим друзьям.
Очень понравились ребятам многие
игры, но искать тайники по карте, да
еще и с и миноискателями, интереснее, наверное, не бывает. Глаза загорались и у тех, кто брал в руки лук и
стрелял по цели. Каких только креативных заданий с игровыми элементами не проводились!
Основной возраст детей – это
подростки 10- 14 лет, но вдали от цивилизации они не скучают, им нравится здесь трудиться и отдыхать со
своими наставниками.
Волонтеры на острове Хачине
ведут переговоры, общаются, соревнуются с другими группами спортсменов и с целыми организациями,
число которых 50 -80 человек. Они
привлекают их к безвозмездному
труду, а своей просветительской деятельности по охране окружающей
среды и сохранению природы Сели-

гера, учат их бережному отношению
к природе, чтобы этот край оставался
цветущим, а наши дети и внуки могли наслаждаться красотой этого необыкновенного места.
Уже 4 года волонтер Буценко
Алексей состоит в группе общественного Всероссийского движения
«Putin Team», который быстро нашел
контакт с детьми, а главное, что есть
результаты его просветительской и
агитационной деятельности. Рост волонтеров на расширенной экологической тропе на острове Хачин растет
ежегодно на 40 – 50 человек. На сегодняшний день более 300 посетителей расширенной экологической тропы внесли свою лепту в заповедный
уголок. Есть группы ребят, которые
уже не первый год приезжают сюда,
чтобы как-то помочь своему краю.
Вот и результативна акция, проведенная по благоустройству экологической тропы, которая проходит
как темпинг общественного движения «Putin Team». Она показала, какие же у нас энтузиасты – волонтеры
на острове Хачин. Их силами были
сооружены и установлены скамейки
на протяжении всей расширенной
экотропы. За всё это время были расчищены большие участки леса от веток и бытового мусора, который был
вывезен за пределы заповедника, облагорожены территории.
Хорошую работу провели волонтёры на мысе «Лебедь»,которые при-

влекли 80 участников экологического
проекта. В основном эти дети с первого
по девятый класс вместе с родителями.
Уже несколько лет сюда приезжают семьи и студенты – волонтеры, выпускники вузов в качестве педагогов, организуя
работу с детьми на экологическом посту
«Лебедь». Опытный педагог Паршина
Екатерина Анатольевна приложила немало сил в оформление своего поста.
Уже с первых дней пребывания на Хачине она знакомила ребят с удивительным миром Фауны и Флоры этого необыкновенного края, ходили за грибами
и ягодами. От сильных ветров образовался валежник, его и убрали с территории ребята, очистив лес.
Эти незабываемые моменты надолго останутся в памяти посетителей экологической тропы, поэтому
каждый уехал с чувством выполненного долга перед Родиной, что они
вложили частичку своего труда в благое дело – защиту природы и сделали
мир чище.
Создание экологических троп в
Тверской области – дело пока еще новое, но мы верим, что всё у нас получится. Мы ждём новых волонтёров,
которые проявят свою инициативу,
творчество и знания не только для
своего отдыха, но и для защиты и сохранения уникальной природы Верхневолжья.
МРОО « Экологическая безопасность» по
Тверской области
Свое личное мнение журналиста,
основанное на имеющихся материалах
изложила Татьяна Нагаева

РОСПОТРЕБНАДЗОР УТВЕРДИЛ НОВЫЕ
ПРАВИЛА ПРОДАЖИ ПРОДУКТОВ
В МАГАЗИНАХ И НА РЫНКАХ

М

ОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/.
Роспотребнадзор утвердил
новые санитарно-эпидемиологические требования к условиям
работы торговых объектов и рынков,
продающих пищевую продукцию.
Новые правила будут действовать с
1 января 2021 года до 1 января 2027
года. Постановление главного санитарного врача России Анны Поповой
опубликовано 21 декабря на официальном интернет-портале правовой
информации.
Новые правила запрещают продажу продуктов с истекшим сроком
годности – такая продукция должна
быть изъята из торгового зала и размещена отдельно от продукции, предназначенной для продажи. Запрещена
продажа пищевых продуктов без сопроводительных документов, которая

не соответствует органолептическим
показателям и техрегламентам. Под
действие запрета попадают негерметичные, деформированные консервы
и банки, которые обладают признаками бомбажа и микробиологической порчи, позеленевшие клубни
картофеля, повторно размороженная
и замороженная продукция, яйца с
загрязненной скорлупой и другими
дефектами, утиные и гусиные яйца, а
также бахчевые культуры по частям и
с надрезами.
В торговых объектах новыми
правилами запрещается держать животных и птиц.
Также в торговых объектах не допускаются: взвешивание продавцом
на весах пищевой продукции, непосредственно употребляемой в пищу
без какой-либо предварительной об-

работки, без упаковки; продажа яиц
в отделах, реализующих не упакованную производителем пищевую продукцию, готовую к употреблению;
упаковывание пищевой продукции
под вакуумом.
Согласно новым правилам,
работники, занятые в хранении,
перевозке и реализацией пищевой
продукции, имеющие непосредственный контакт с пищевой продукцией, должны проходить обязательные предварительные при
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры. Работники торговых объектов, имеющие непосредственный контакт с
пищевой продукцией, должны проходить профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию
при приеме на работу и далее с пе-

риодичностью не реже одного раза
в два года.
Отдельно установлены правила
для торговли в нестационарных объектах и на ярмарках. Так, реализация
хлеба, кондитерских и хлебобулочных
изделий на рынках должна осуществляться в упакованном виде. Торговые
палатки, киоски, торговые павильоны
и другие сооружения должны быть обеспечены раковинами для мытья рук. В
нестационарных торговых объектах,
реализующих непродовольственные товары и упакованную нескоропортящуюся пищевую продукцию, допускается
использование кожных антисептиков.
Кроме того, нестационарные торговые
объекты, в том числе и при организации
ярмарок, должны размешаться в местах,
расположенных на расстоянии не более
100 метров от туалета.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

В

се мы любим, отдыхать
на природе в компании
друзей, приготовить там
шашлыки, повеселиться и спокойно уехать. Но по статистике из 100% любителей такого
отдыха только 40% уберут за
собой мусор и довезут его до
ближайшего контейнера.
А вот ещё и костры, которые жгут все, и от которых
горят леса, так как мангалы
опять же по статистике есть
только у 25% отдыхающих на
природе жителей!
И если мы не научимся
бережно относиться к природе, любить ее, беречь и охранять её, то погубим её.
А для этого надо воспитывать экологическую культуру
и ответственность. А проводить экологическое воспитание надо на протяжении всего
сознательного возраста.
Вообразим такую ситуацию: трехлетний малыш идет
по улице с мамой, доедает конфету и бросает цветную обертку на землю. Все мы не раз
становились свидетелями подобных картин, но равнодушно проходили мимо с мыслью:
«Кто-нибудь уберет, не критично!». Многие скажут: «Мелочи!» Но весь наш огромный

мир складывается из мелочей,
и пройти мимо этого просто
нельзя
В школе у нас было немного уроков на тему экологии
нашей планеты. Это крайне
мало, и поняли это мы только
сейчас, потому что школьники не до конца осознают весь
масштаб экологической проблемы, не понимают, что наступит через 20-30 лет, если
потребительское отношение к
природе не изменится.
Это возможное катастрофическое будущее и нельзя об
этом замалчивать. В экологии
есть много вещей, которые
нас, ущё школьников, тревожат: например, переработка
мусора, отходы, сбрасываемые в океан, несанкционированные свалки около населенных пунктов и городов.
Но ведь бумагу и пластик,
например, можно перерабатывать. Зачем создавать загрязнения и свалки? Понятно, что
такую политику в отношении
устранения отходов ведут не
все страны мира. Но многие
уже нашли полезный способ
утилизации мусора»
Это очень важная проблема на сегодняшний день.
И мы, закончив своё учебное
заведение, будем решать эти

проблемы уже сами и постараемся найти способы переработки отходов и новые источники энергии, не губительные
для природы».
Все мы должны понимать, что ресурсы природы не
безграничны, что Земля – наш
общий дом, в котором надо
быть рачительным хозяином.
Запомните! Чтобы не разгребать стихийные свалки,
надо не создавать их!
Мы живем в удивительном и богатом крае, но вряд ли
кто-то задумывался серьезно
об экологической обстановке!
Наши жители, к сожалении., экологически безграмотны: выбрасывают мусор мимо
урн и контейнеров, вывозят его
в места, не предназначенные
для складирования и свалки, а
работа служб коммунальных
хозяйств оставляет желать лучшего.
Следовательно, поэтому
и во многих дворах кучи пивных бутылок, окурки, пакеты,
а на лоне природы вывезенные жителями с жилых домов
твердые бытовые отходы.
Почему так поступают
жители Тверской области, почему из-за них страдает экология Верхневолжья? Ответ
здесь один – отсутствие экологического воспитания.

Я считаю, что экологическое воспитание – самое
важное в наше время. Люди,
получившие определенные
экологические представления, будут более бережно относиться к природе. В будущем это может повлиять на
оздоровление экологической
обстановки в нашей стране.
В России, мы считаем,
нужно ужесточить законодательство в сфере экологии
и природопользования. Не
поверите, но ситуация улучшится в нужное русло. Заплатив приличную сумму
штрафа за вывоз мусора на
несанкционированную свалку, он подумает потом, вывозить ли ему опять.
Все мы пассажиры одного корабля по имени Земля, значит, пересесть из него
просто некуда. Это высказывание Антуана де СентЭкзюпери из сборника очерков «Планета людей», в котором он раскрывает следующую причину важности экологического воспитания: мы
– неотъемлемая часть Земли.
То что происходит с экологией планеты, происходит
и с нами, ее жителями. Т если
мы хотим сохранить свою

жизнь, страны, планеты, нужно воспитывать в себе стремление беречь экологию.
О надвигающейся экологической катастрофе сказано
много, а принято во внимание
проблем общественностью –
мало. Нас, как правило, многих больше волнуют цены на
продукты, растущие налоги, и
это вполне справедливо, но о
природе, дающей нам эти продукты, вспоминают в последнюю очередь.
Задумайтесь над словами
одного из лауреатов Нобелевской премии по физике Нильса Бора: «Человечество погибнет не от атомной бомбы или
бесконечных войн, эпидемий.
Оно похоронит себя под горами своих собственных отходов и мусора». Это страшное
пророчество. И только от нас
зависит, исполнятся эти слова
или нет.
На практике экологическое воспитание в России осуществляется не на высоком
уровне. Начинать надо с общего воспитания и культуры. Начинать буквально с детского
сада, с семьи, где пример родителей у ребенка перед глазами, а в школе закреплять эти
знания и навыки.
Журналист Нагаева Татьяна

ПРОКУРОР ЗАЯВИЛ, ЧТО ЧИСЛО ОТКАТОВ
И ВЗЯТОК РАСТЕТ

В

Тверской области оглашен пожалуй самый
громкий за последние
годы приговор по делу бывшего главы города Кимры Максима Литвинова, а в Совете
Федерации тем временем был
представлен доклад Генпрокурора Игоря Краснова о коррупции, который поразил многих небывалым «расцветом»
взяточничества в России. По
словам Игоря Краснова, число
преступлений в сфере государственных закупок выросло почти вдвое, а взяток – на
11%. Ранее ведомство оценило
ущерб от коррупционных преступлений в прошлом году в 55
млрд руб. Поэтому сегодня мы
поговорим об одной из самых
страшных общественных язв –
коррупции.
По данным Генпрокуратуры, самыми коррумпированными регионами в России
оказались Мордовия, Чувашия,
Камчатский край, Архангельская, Брянская, Магаданская,
Новгородская, Оренбургская,
Саратовская и Тюменская области. Коэффициент преступности
в этих регионах колеблется от
26,31 до 29,68 на 100 тыс. человек. В прошлом году у чиновников было изъято имущество, не
подтвержденное доходами, на
сумму более 20 млрд руб., отметил Краснов. Это почти в 70 раз
больше, чем в 2018-м, когда сумма составила 311 млн руб. Всего
в 2019 году, по словам генпрокурора, в России выявили 235 тыс.
нарушений антикоррупционного законодательства.
Рост коррупционных преступления в сфере государ-

ственных закупок показывает,
что ФЗ- № 44 и контрактная система в этой сфере в целом не
смогла выполнить возложенные на нее надежды по снижению коррупции. Чиновники научились обходить требования
закона, что требует особого
внимания прокуратуры к функционированию этой системы.
В связи с этим Игорь Краснов
подчеркнул, что будет продолжен мониторинг ситуации
с ценообразованием на медицинские препараты, средства
защиты, социально значимые
товары, продукты питания и
их наличие в аптечных и торговых сетях. Также в преддверии
75-летия Великой Победы значительные усилия прокуроров
были сосредоточены на обеспечении социальных гарантий ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников
тыла.
Между тем, взяточничество процветает не только на
государственной гражданской
службе. Число коррупционных преступлений в военных
структурах России в 2019 году
возросло на 11,3 процента,
ущерб по ним превысил 10,5
миллиарда рублей. В то же
время в докладе генпрокурора
отмечается, что соблюдение
законности в Вооруженных
силах Российской Федерации,
других войсках, воинских формированиях и органах позволяет обеспечивать необходимый
уровень национальной безопасности страны в военной
сфере.
А как обстоят дела с уровнем коррупции в Тверской области? Дело Максима Литви-

нова – это всего лишь эпизод
в той долгой истории коррупционных дел, за которые еще в
конце 90-х нашу область назвали «территорией коррупции».
Помните, череду дел, возбужденных в отношении заместителей губернатора Владимира
Платова, а затем и против него
самого? Что изменилось с тех
пор в Тверской области? А если
и изменилось, то в лучшую ли
сторону?
Например,
в
конце
прошлого года на прессконференции в областной прокуратуре журналистам рассказали о том, что в регионе в
2019 году зафиксировано более
4000 нарушений антикоррупционного
законодательства.
При этом самую значительную
часть, связанных с коррупцией
дел, приходится на взяточничество – более 40%. В этом году
в судах рассмотрено 31 уголовное дело в отношении 33 жителей области, 13 из них уже
лишены свободы либо условно осуждены, сообщил Сергей
Лежников. Причем в основном,
это мелкое взяточничество,
хотя есть и исключения.
По словам прокурора, в
регионе по прежнему значителен масштаб дел, связанных
с органами исполнительной
власти и неправомерным выделением земельных участков.
Здесь можно вспомнить приговор экс-главе администрации Михайловского сельского
поселения Леониду Костину
и его первому заместителю
Вячеславу Моисееву, которые
были привлечены к уголовной
ответственности и оштрафованы за незаконное присвоение

земельного участка стоимостью 1,5 млн рублей. Еще один
из более близких примеров –
уголовное дело в отношении
главы администрации Городенского сельского поселения,
которая злоупотребив полномочиями, также провела махинации с землей. Как сообщил
Сергей Лежников, «лидерами»
по подобным нарушениям в регионе являются Калининский и
Конаковский районы.
Немало подобных дел против местных властей было раскрыто и в 2018 году. Например,
можно вспомнить дело МУП
«Автоперевозки Лихославльского района», которое потерпело убытки от двух бывших
руководителей. Эти двое совершили растрату 1,2 миллиона рублей (ч. 3 ст. 160 УК РФ),
в результате чего предприятие
было обанкрочено и ликвидировано.
Или дело генерального
директора ООО «Петровское»
в Сонковском районе, который
похитил деньги, выделенные в
качестве субсидии на сельскохозяйственные цели – 82245,41
руб. Средства выделяло Министерство сельского хозяйства
Тверской области. В итоге бюджету области причинен имущественный ущерб на сумму
13403,75 руб., федеральному
бюджету – на сумму 68841,66
руб.
За последнее время, кроме
громкого уголовного дела в отношении Максима Литвинова,
«отличились» и высокопоставленных сотрудников управления МЧС по Тверской области, которые были арестованы
по подозрению в получении

необоснованно завышенной
скидки на покупку автомобиля
(внедорожник Mercedes-Benz
GL-класса).
Напомним, что замначальника управления МЧС по
Тверской области – начальник
Управления надзорной деятельности и профилактической
работы областного МЧС Денис
Евсеев, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по
городу Твери Денис Никитин
и старший дознаватель отдела
надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по
Калининскому району Максим
Мартынов были задержаны в
Твери 28 января 2020 года. По
данным следствия, подозреваемые в 2019 году получили от
руководителя одной из фирм
скидку на сумму более одного
миллиона рублей на покупку
автомобиля. В обмен на это подозреваемые обещали не выявлять возможные нарушения
Осталась ли Тверская область «территорией коррупции»? Наш регион не входит в
число самых коррумпированных, по данным Генеральной
прокуратуры, но это не повод
для оптимизма. Ведь тот же
Максим Литвинов много лет
руководил крупным городским
округом, и ни у кого из высших
должностных лиц региона в
принципе не было сомнений
в том, какими методами осуществлялось это руководство.
Как говорится, не пойман – не
вор. А об истинных масштабах
айсберга нам приходится только догадываться.
Иван Краснов
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2024 года на реализацию
всех
мероприятий по
нацпроекту «Экология» в регионе направят 7,5 миллиардов рублей.
В последнее время Тверская область начала уделять
защите и охране окружающей среды большое внимание. И это неудивительно.
Тверская область – один
из самых лесных регионов
Центральной России. 55%
территории Верхневолжья
занято лесами. В регионе насчитывается более 10 тысяч
озёр и рек. У нас находится
исток Волги. Более того, в
области берут начало и другие крупные реки: Западная
Двина и Мста.
Увы, влияние человека
не может не отражаться на
экологии нашего региона.
Леса вырубаются, реки мелеют, промышленные предприятия выбрасывают в воду
тонны ядовитых и вредных
веществ. Это негативно сказывается как на здоровье
окружающей среды, так и на
здоровье самого человека в
частности. Страдают и целые отрасли экономики.
Тверская область начала
активно заниматься экологическими проблемами и внушать гражданам (от мала до
велика), как важно и нужно
сохранить окружающую среду.
Во вторник, 22 октября,
губернатор Игорь Руденя
провёл в правительстве региона заседание, на котором
обсудили реализацию экологических проектов в Верхневолжье.
- Владимир Путин отметил, что мы должны передать будущим поколениям
экологически
благоприятную страну, сохранить природный потенциал России.
Решение этой задачи имеет
стратегическое значение для
Тверской области. Целевыми
задачами реализации национального проекта «Экология» в нашем регионе является сокращение в 7 раз объёма загрязнённых выбросов
в бассейн реки Волга, улучшение качества питьевой
воды для нашего населения
и максимально полное восстановление лесов. Также
целевой задачей проекта является формирование на территории всей Тверской области комплексной системы
сбора, утилизации, сортировки и переработки твёрдых коммунальных отходов,
- сказал губернатор
Игорь Руденя.
До 2024 года в Тверской
области запланирована реализация шести проектов, направленных на решение эко-

логических проблем. На эти
цели планируется направить
не менее 7,5 миллиардов рублей.
Оздоровление Волги является одним из приоритетных проектов нацпроекта
«Экология». Как сообщил
министр природных ресурсов и экологии Тверской области Андрей Наумов, в реку
в пределах региона сейчас
сбрасываются 72 миллиона
кубических метров загрязнённых сточных вод. К 2024
году этот объём планируется
снизить до 9,5 миллионов
кубометров.
Для этого в регионе будет построено и реконструировано восемь очистных
сооружений систем водоотведения: на территории
Конаковского, Старицкого,
Осташковского, Ржевского,
Калязинского, Калининского
районов, а также на территории Торжка и Твери. Планируемое финансирование
проекта составляет 3,2 миллиарда рублей.
Доля сельского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из
систем централизованного
водоснабжения, к 2024 году
должна вырасти до 86%, а
городского – до 99 процентов. Такие показатели заложены в федеральном проекте «Чистая вода». Пока до
этих показателей далеко. Во
многих населённых пунктах
люди недовольны качеством
питьевой воды
Для решения этой проблемы в регионе планируется строительство и реконструкция 18 объектов
водоснабжения. На эти цели
будет направлено более трёх
миллиардов рублей. В Твери
до 2021 года будет модерни-

зирована нитка водовода от
Тверецкого водозабора до
дюкера Восточного моста.
Протяжённость – 7,5 километров. В Кесовой горе в
2020 году реконструируют
водозабор и водоочистку
«Струя-400». До 2022 года
модернизируют системы водоподготовки на водозаборах Ржев-1 и Ржев-2. В Бежецке, Оленино и Максатихе
к 2023 году реконструируют
станции водоочистки с использованием современных
технологий. К этому же году
в Бологовском районе в посёлке Куженкино построят
локальную станцию водоподготовки на одиночных
скважинах. Такие же к 2024
году построят в Нелидово,
Калашниково, Осташкове,
Калязине и Вышнем Волочке.
В Тверской области будет реализован региональный проект «Сохранение
уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Планируется
расчистка и восстановление
трёх водных объектов: озеро Селигер в Осташковском
районе, река Донховка в Конаковском районе, а также
река Лазурь в Твери. Планируемый объём финансирования – 373 миллиона рублей.
Расчистка русла Лазури в
Твери завершится уже к декабрю. Расчистка участков
озера Селигер будет завершена к 2024 году, а расчистка русла реки Донховка – к
2023 году.
- Тверская область активно включилась в реализацию этого проекта. Однако на сегодняшнем заседании губернатор отметил,
что есть необходимость
проведения
комплексных

мероприятий по расчистке
водных объектов, с привлечением в том числе внебюджетных источников. Мы
рассмотрим этот вопрос и
профинансируем необходимый объём работа,
- сказала заместитель
руководителя Федерального
агентства водных ресурсов
Наталья Сологуб.
Про проблему с отходами сегодня не говорит только
ленивый. В регионе накоплено миллионы тонн отходов
производства и потребления,
и каждый год мы добавляем
к ним новый мусор. Хранить всё это негде. Стаpые
cвалки coдеpжат бoльшoе
кoличеcтвo вpедных oтхoдoв
и ядoвитых химичеcких
вещеcтв, кoтopые гoдами
pазмещалиcь на них и беспрепятственно попадали в
окружающую среду. К 2022
году планируется провести
работы по рекультивации
старого полигона под Тверью – около деревни Славное. Также будет рекультивирована свалка в деревне
Шорново Конаковского района. Срок реализации – 2021
год.
Не санкционированные свалки – это актуальная проблема не только для
Тверской области, но и всей
страны. Она нашла своё отражение в программе «Чистая страна». До 2024 года
на её реализацию в Тверской
области будет потрачено
462 миллиона рублей. Как
сообщили в региональном
министерстве
природных
ресурсов, планируется ликвидировать несколько свалок
в черте городов и восстановить земли. Речь идёт о 25
гектаров земель в Красном
Холме, Бологое, Фирово,

Спирово, Кувшиново, Нелидово и Кимрах.
На заседании говорили
о создании эффективной системы утилизации отходов
в Тверской области. В регионе планируется построить
экотехнопарк с современной
автоматической мусоросортировочной станцией и производственными линиями,
перерабатывающими широкий спектр вторсырья.
- Мы ставим себе задачу
придти к современнейшим
технологиям работы с отходами. В будущем можно
вовсе отказаться от захоронений. Для примера могу
привести цементный завод
в Калужской области. Там
мусор, который раньше захоранивался, используют для
получения цемента. Другие
предприятия могут использовать отходы как топливо.
Очень важно стимулировать
такие экологические производства, которые будут максимально вовлекать наши
отходы,
- считает руководитель
департамента по взаимодействию с регионами и региональными операторами публично-правовой компании
«Российский экологический
оператор» Андрей Лаптев.
Кроме того, до 15 декабря 2019 года будет модернизирован комплекс сортировки на полигоне около деревни Славное под Тверью.
Мощность сортировки увеличится до 100 тысяч тонн в
год.
Каждый год Тверская область теряет огромные площади первозданных лесов, и
темпы утраты растут. Виной
тому рубки, строительство
дорог, добыча полезных ископаемых и пожары. К 2024
году в Тверской области планируется увеличить долю
восстановления вырубленных и погибших лесов с 46%
до 100%.
- Добиться таких результатов вполне реально. Тверская область уже сейчас находится в числе лидеров по
лесовосстановлению,
- сказал по итогам заседания заместитель директора федерального бюджетного учреждения «Российский
центр защиты леса» Алексей
Жуков.
По мнению эксперта,
уже в ближайшие годы станут заметны первые ощутимые результаты реализации
всех этих проектов. Одновременно, среди населения
нужно проводить пропаганду сохранения природы.
Благодаря этому люди будут
осознавать, что в действительности происходит у нас
с окружающей средой.
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МОО « Экологическая безопасность» по Тверской области и МОО « Комиссия по противодействия коррупции» в целях выполнений природоохранного законодательства РФ, ФЗ № 273 от 25.12.2008 года открыла
общественную приемную расположенную по адресу:
172735, Тверская область, г.Осташков, Ленинский проспект, д.50, 3 этаж.
tverlife.ru

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПРОИЗВОДИТСЯ КАЖДУЮ СРЕДУ С 14 ДО 17 ЧАСОВ.
О фактах коррупции и нарушений законодательства РФ в Тверской области,
также работает телефон доверия 8 914 782 55 66 или электронная почта kurier41@yandex.ru.

МОЖНО ЛИ СНИМАТЬ
И УНИЧТОЖАТЬ БРАКОНЬЕРСКИЕ
СЕТИ. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
РОСРЫБОЛОВСТВА

П

ожалуй, начнем с того, что
определимся, что же такое
браконьерские сети. Это
сети, которые установлены незаконно. То есть сети промысловиков мы
не рассматриваем в принципе, а так
же сети имеющие необходимые бирки. Если кто-то забыл, в некоторых
регионах нашей страны сетный лов
любителям разрешен при соблюдении всех необходимых процедур.
Изначально, вопрос в ТУ Росрыболовства на самом деле был поставлен более широко, чем просто
снятие и уничтожение, но в этот
раз там не удосужились полноценным ответом и ответили только на
малую часть. При этом, с ответом
достаточно сильно затянули, запрос
отправлял 02.11.2020 ответ получил
23.11.2020. Ранее при общении с
ними такого не возникало, все было
четко и достаточно оперативно, ну
да ладно… Может я слишком к ним
придирчив, ответили же в концеконцов.
О проблеме браконьерских сетей на наших водоемах знают все!
Что любители, что в Рыбоохране. Их
количество, в определенные времена
года просто зашкаливает. Причина
на самом деле очевидна – лёгкая доступность и дешевизна китайских
сетей, которые нам тут все обещают
запретить продавать! Но как я понимаю, до сих пор они продаются, так
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Скриншот ответа обрезал, там еще целый лист «воды» был.
Мало ли кого интересует оригинал, пишите, могу выслать на почту.

как спрос есть, что прекрасно вижу,
работая в рыболовном магазине.
На мой взгляд, больше всего от
этих сетей страдают спиннингисты,
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но в то же самое время это те рыбаки, кто чаще всего и достает эти
самые сети из водоемов. На Ютубе полно роликов, как рыбаки на
свой страх и риск собирают сотни
метров сетей на небольших озёрах,
освобождают рыбу, а сети вывозят
на берег.
Помимо того, что может начаться
конфликт с самими владельцами сетей
(браконьерами), такие рыбаки рискуют и непонятками с рыбниками. Попробуй докажи, что ты не владелец?
Но с другой стороны, сейчас многие
записывают все на экшн камеры, телефоны и казалось бы, вопросов не
должно возникать! О чем я тоже уточнял в своем ТУ Росрыболовства.
Но ответ мне был дан, на тему
снятия и уничтожения таких сетей,
достаточно категоричный:
«Граждане не наделены действующим
законодательством
правом на изъятие и уничтожение
обнаруженных на водных объектах незаконно установленных сетей».
Скриншот ответа обрезал, там
еще целый лист «воды» был. Мало ли
кого интересует оригинал, пишите,
могу выслать на почту.
Ну а если нашли такую сеть, звоните… Вот только, как показывает
практика подобных обращений, вряд
ли кто-то приедет, но оно и понятно,
инспекторов с гулькин нос, а водоемов сотни, чем и пользуются несознательные граждане!
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