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cтр.  9�12

ГДЕ РУСЬЮ ПАХНЕТ?ГДЕ РУСЬЮ ПАХНЕТ?ГДЕ РУСЬЮ ПАХНЕТ?ГДЕ РУСЬЮ ПАХНЕТ?ГДЕ РУСЬЮ ПАХНЕТ?

cтр. 3

покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 29.4707 39.8238 43.9673
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 29.30/29.90 39.45/45.05 —/—
Сбербанк 29.25/29.85 39.42/40.20 42.70/45.95
ОАО «ГУТА�БАНК» 29.30/29.70 39.30/40.00 40.96/47.60
Тверской городской банк 29.25/29.70 39.55/40.05 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 29.20/29.80 39.40/40.05 42.00/46.00
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 29.15/29.60 39.35/40.10 —/—
Газэнергопромбанк 29.10/29.75 39.40/40.00 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 29.20/29.65 39.35/40.00 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 29.15/29.60 39.30/40.00 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 29.25/29.80 39.45/39.95 43.20/45.80
МKБ «Москомприватбанк» 29.35/29.70 39.30/39.85 —/—
Тверской филиал
ОАО «Промсвязьбанк» 28.90/29.80 39.30/40.05 —/—
Филиал KБ «СДМ�БАНK» (ОАО) 29.00/29.80 39.40/40.30 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 29.35/29.85 39.30/39.90 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ» в г. Твери   29.00/29.70 39.45/45.15 —/—
ОАО «Международный
торгово�промышленный банк» 29.25/29.80 39.50/40.05 —/—
Банк «Пушкино» 29.25/29.80 39.60/40.00 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 24 марта 2010 года

Тверская область готова
отказаться от ночной про�
дажи алкоголя

На прошлой неделе губер�
натор Тверской области
Дмитрий Зеленин сообщил
о своем намерении внести
в региональный парламент
предложение по ужесточе�
нию мер в сфере торговли
спиртным. В частности, это

запрет на продажу алкого�
ля в ночное время. Таким
образом, Верхневолжье ре�
шило не дожидаться дирек�
тив сверху, а воспользо�
ваться опытом соседних ре�
гионов.

Например, буквально на
днях запретили «затари�
ваться» по ночам в Хака�
сии. Аналогичная мера уже
действует в Вологодской
области, подобные законо�
проекты рассматривают
сейчас в Самарском и Ка�
лужском парламентах. А
власти Твери решили огра�
ничить не только время, но
и место «пития» — ввести
«зоны трезвости».

Пить будем днем
Как уже писал наш еже�

недельник, улица Трехсвят�
ская, бульвар Радищева, а
также городской сад и парк
Победы в скором времени
станут местами культурно�
го и высоконравственного
отдыха. Правда, трудно
себе представить патруль
под каждым кустиком, да и
на соседнюю улицу от
блюстителей порядка мож�

но сбежать в любой мо�
мент. А главное: сейчас эти
зоны выглядят так, что
даже убежденному трез�
веннику захочется напить�
ся с горя, и никакой бес�
платный wi�fi его не оста�
новит.

Еще одной мерой борь�
бы с алкоголем в Твери
призвана стать поддержка
семейных кафе — тем, кто
откажется от алкоголя и та�
бака в пользу детских пло�
щадок, будут отводиться
самые «хлебные» места.
Однако нет никакой гаран�
тии, что спиртное там не
будет продаваться из�под
полы. И даже если не бу�

дет — наши мастера конс�
пирации уже давно научи�
лись подливать коньяк в
кофе и водку в минералку.

Так уж повелось, что в
России всегда находится
ответ на любой запрет.
Нельзя ходить с бутылкой
по улице — перельем со�
держимое в коробку из�под
сока. Подняли минималь�
ную цену на водку — тор�
говые сети будут вручать
вторую «поллитру» в пода�
рок. Не купить водки в ма�
газине — зато сосед�само�
гонщик «работает» кругло�
суточно. Это, конечно, уже
вариант для отчаявшихся,
но подтверждает факт: зап�
ретительные меры не ра�
ботают.

И не сработают, если не
подумать о действенном на�
казании. Например, чтобы
не пили на улице — брать
серьезные штрафы, а не
500 рублей с человека, по�
тратившего на возлияние в
два раза больше. Чтобы не
торговали в ночное время
— регулярно проводить ин�
спекции, тем более что для
этого есть и УВД, и муници�
пальная милиция, и казачьи
дружины. Да и представи�
тели власти могли бы бо�
роться с пьянством не на
словах, а на деле: контроли�
руют же цены на лекарства
или ход капремонта. Не�
лишним было бы и на мес�
те лишать нарушителей ли�
цензии: потерять бизнес —
гораздо страшнее, чем пара
тысяч штрафа.

 К слову, противники ан�
тиалкогольных законов счи�
тают, что такие меры погу�
бят предпринимательство:
мол, львиная доля прибыли
в розничной торговле при�
ходится именно на алкоголь�
ную продукцию. Тем более,
что по ночам в круглосуточ�
ные магазины явно не за
хлебом приходят. Однако
сам бизнес становится все
более социально ответст�
венным и похоже, к ограни�
чениям готов: например, в
Новгороде все торговые точ�
ки закрываются максимум в
полночь — и никто не жа�
луется. То же самое в Ярос�
лавле — в частности, в ис�
торическом центре не зата�
риться уже после 9 вечера.

Окончание на стр. 3.

В Конаковском районе
замерзают 1300 человек

В поселке Новозавидов�
ский Конаковского района
— глубокий кризис. Кри�
зис власти и кризис эко�
номики. На сегодняшний
день около 1300 новоза�
видовцев остаются без
горячей воды. Власть ре�
шить проблемы не в со�
стоянии, потому что ее в
поселке просто не суще�
ствует.

Ситуация, заложника�
ми которой оказались
жители Новозавидовско�
го, складывалась в тече�
ние нескольких месяцев.
Горячую воду отключили
за долги. Причем, новоза�
видовцы к этим долгам
никакого отношения не
имеют — все они регу�
лярно оплачивают комму�
нальные услуги. Основ�
ным должником за тепло�
энергию, предоставлен�
ную котельной экспери�
ментально�механического
завода, является управля�
ющая компания «Евро�
строй». Несколько лет ко�
тельная снабжала Ново�
завидовский неоплачен�
ным теплом, но в этом
году вынуждена была его
отключить. Горячая вода
в два микрорайона посел�
ка, где, кроме жилых до�
мов, расположены и
объекты социальной сфе�

Власть не согрела
ры — больница, школа,
дом культуры, — пере�
стала поступать 20 нояб�
ря. Вслед за этим, 4 ян�
варя практически пре�
кратилась подача тепла.
Температура в сетях под�
держивается на уровне
40 градусов — этого хва�
тает, чтобы не разморо�
зить трубы.

Понять руководство ко�
тельной можно: долг пе�
ред предприятием про�
должает расти, и сейчас
достигает нескольких

миллионов. Не вызывает
доверия у поставщика
тепла и тот факт, что за
время кризиса в управля�
ющей компании смени�
лось несколько руководи�
телей, которые приходи�
ли и уходили, так и не
решив проблемы. Однако
жителям Новозавидовско�
го от этого теплее не ста�
новится. И защитить их
некому. В феврале сложи�
ли с себя полномочия
шесть депутатов поселка,
и в результате Совет де�
путатов в Новозавидовс�

ком просто перестал су�
ществовать. Оставшиеся
чиновники неправомочны
принимать какие�либо
решения.

Как нам стало извест�
но, в ситуацию вмеша�
лась администрация Ко�
наковского района. По
словам и. о.  главы адми�
нистрации Новозавидов�
ского Татьяны Кувшино�
вой, районная власть го�
това принять на себя
полномочия по управле�
нию жилищно�коммуналь�

ным хозяйством поселка.
На оплату тепла и горя�
чей воды из бюджета
района уже выделено
три миллиона рублей, но
для полного погашения
долга этого недостаточ�
но.

Очевидно, что ускорить
решение проблемы могут
внеочередные выборы де�
путатов. Но на это нужно
время. А его, как и горя�
чей воды, у жителей по�
селка нет.

Татьяна ТРОФИМОВАТатьяна ТРОФИМОВАТатьяна ТРОФИМОВАТатьяна ТРОФИМОВАТатьяна ТРОФИМОВА

Власть в сельских поселениях региона все

чаще не справляется с решением эконо�

мических и управленческих проблем:

Васильевский Мох, Новозавидовский —

кто следующий?

НЕ ДАЙ БЛОГНЕ ДАЙ БЛОГНЕ ДАЙ БЛОГНЕ ДАЙ БЛОГНЕ ДАЙ БЛОГ
Президент страны Дмитрий Медведев уже не
раз послал и продолжает посылать чиновни�
ков в интернет выстраивать современные
площадки для общения с народом. Почему из
этого получаются потемкинские деревни, вы�
яснил наш еженедельник.


