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В сельских поселениях Верхневолжья появи�
лись мертвые души. А платить за них прихо�
дится жителям Твери. Наш еженедельник вы�
яснил, как горожане экономят на коммуналке.

Скоро всем жителям Твер�
ской области придется ре�
монтировать многоквар�
тирные дома за свой счет

К 2012 году завершит свою
работу федеральный Фонд
содействия реформирова�
нию ЖКХ. А значит, пре�

кратятся государственные
программы по финансиро�
ванию капитального ремон�
та и переселения россиян
из ветхого жилья. К этому
времени в стране за казен�
ные деньги будет отремон�
тировано 12% жилого фон�
да и расселено 30% аварий�
ных домов. Тверской регион
получил из Фонда 1,8 мил�
лиарда рублей и привел в
надлежащий вид 1035 мно�
гоквартирных домов. Кста�
ти, сейчас Фонд ЖКХ в Тве�
ри и Калязинском районе
проверяет, насколько эф�
фективно были использова�
ны выделенные средства.
Через полтора года Фонда
не будет, а старые много�
квартирные «хрущобы» ос�
танутся. Их не снесешь:
строительство современного
жилья в таких масштабах

Капитальный тупик
потребует столько средств,
что никакое софинансирова�
ние не поможет. Выход
один — ремонт. Но кто и
на чьи деньги будет его
проводить? Ответ на этот
вопрос уже есть, но вряд ли
он кого�то обрадует, по�
скольку эти расходы плани�
руют повесить на жителей.

Недавно фонд направил в
субъекты Федерации про�
ект нового закона, где пред�
лагается создать региональ�
ные фонды капитального
ремонта. Схема проста: у
каждого дома в этой орга�
низации будет свой персо�
нальный счет, а с жильцов
начнут собирать деньги по
статье «Капремонт». Подоб�
ный проект уже реализует�
ся в Татарстане. Там пла�
теж с населения установлен
в соответствии с федераль�
ным стандартом и составля�
ет 5 рублей за квадратный
метр. Таким образом, владе�
лец обычной «двушки» в
республике доплачивает
250 рублей к ежемесячной
квартплате. Этот опыт и
планируется распростра�
нить повсеместно. Некото�
рые российские эксперты

уже выступили против ини�
циативы Фонда. По их мне�
нию, обязательное взима�
ние денег с жильцов много�
квартирных домов невоз�
можно, так как Жилищный
кодекс допускает финанси�
рование капремонта только
после решения общего со�
брания собственников дома.
А новая процедура больше
похожа на налоговые плате�
жи — ей присуща та же
обязательность, когда от
платежа невозможно отка�
заться, безвозвратность,
безвозмездность и неогра�
ниченная длительность. Все
это не что иное, как возврат
к государственному регули�
рованию цен в жилищной
сфере, настаивают экспер�
ты. Более того, в качестве
аргументов они приводят
отсутствие каких�либо чет�
ко прописанных обяза�
тельств перед жильцами.
Фонд получает и перерас�
пределяет полученные
средства, и насколько про�
зрачной или, напротив, кор�
рупционной может быть
эта процедура, отдельный
разговор.

Другие эксперты подоб�
ных опасений не разделя�
ют. Они считают, что вре�
мени остается все меньше,
и в оперативном порядке
необходимо выработать та�
кой механизм, который бу�
дет работать без средств
федерального бюджета.
Проект, предложенный
Фондом, один из них. Как
заверил заместитель губер�
натора Тверской области
Павел Поляк, в регионе уже
создана эффективная систе�
ма распределения средств,
и серьезных изменений
даже с созданием фонда
она не претерпит. «Задача
этого шага состоит в том,
чтобы перенести центр от�
ветственности в регионы,
— отметил Павел Поляк. —
Фонд содействия реформи�
рованию ЖКХ изначально
создавался для того, чтобы
выстроить на местах нор�
мально действующую схему
оборота денежных средств.
Никто не обещал, что феде�
ральный центр будет суб�
сидировать регионы десяти�
летиями».
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В Тверской области два
подростка получили глаз�
ные ожоги. Но не на по�
жаре, а в детской поли�
клинике

Кимрской межрайонной
прокуратурой проведена
проверка по обращениям
родителей двух несовер�
шеннолетних. В ноябре
2009 года два кимрских
подростка 14 и 16 лет ожи�
дали приема врача в кори�
доре детской поликлиники.
Вечером у них внезапно
начались боли и резь в гла�
зах. Родители вынуждены
были обратиться к офталь�
мологу. Осмотр показал,
что несовершеннолетние
получили ожог конъюнкти�
вы и роговицы обоих глаз.

Как удалось установить
органам прокуратуры, при�
чиной ожогов стала горя�
щая в поликлинике бакте�
рицидная лампа. Обеззара�
живание воздуха в больни�
це в нарушение действую�
щего законодательства про�
водилось в присутствии па�
циентов. Кроме того, не го�
рело световое табло, пре�
дупреждающее о том, что в
помещении работает лампа
с ультрафиолетовым излу�
чением. Виновными в слу�
чившемся прокуратура при�

Не в бровь, а в глаз
знала заведующую и медсе�
стру больницы, но отдела�
лись они легким испугом —
их привлекли лишь к дис�
циплинарной ответственно�
сти. Однако родители по�
страдавших подростков за�
мять конфликт на этом от�
казались и обратились в суд
с иском о взыскании с боль�
ницы суммы на лечение, а

также компенсации мораль�
ного вреда.

Посещать российские
больницы становится все
опаснее. Только страховые
компании ежегодно выявля�
ют порядка 800 тысяч де�
фектов при оказании меди�
цинской помощи, а всего от
ошибок и недобросовестно�
сти медиков ежегодно стра�
дают до 4 млн россиян. По�
страдать в стенах здравуч�
реждения можно буквально
на каждом шагу. Наш еже�
недельник уже не раз писал
о нарушениях норм проти�
вопожарной безопасности,
некачественном питании и
других проявлениях бесхо�

зяйственности в тверских
больницах. И к сожалению,
без трагедий не обходится.
Жители областного центра
еще не забыли случай, ког�
да в тверском роддоме мо�
лодую маму убило током
из�за неисправности водо�
нагревателя в душевой. А
годом раньше из�за халат�
ности врача�педиатра по�

гибла пятимесячная девочка
из Западной Двины.

Список травм и траге�
дий в больницах можно
продолжать бесконечно.
Правда, реального наказа�
ния никто из медиков не
понес — очень редко дело
заканчивается увольнением
и еще реже — условным
сроком. Одна из причин —
повсеместная нехватка вра�
чей. И очевидно, пока санк�
ции за бесхозяйственность
медиков остаются столь
мягкими, а пострадавшие
не спешат в суд, в больни�
цах по�прежнему будут как
лечить, так и калечить.
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покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 30.8960 38.0330 45.6427
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 30.70/31.30 37.80/38.40 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 30.80/31.20 37.60/38.15 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 30.80/31.25 37.70/38.10 —/—
Сбербанк 30.65/31.30 37.60/38.35 44.00/47.70
ОАО «ГУТА�БАНК» 30.75/31.10 37.8038.20 —/—
Тверской городской банк 30.75/31.20 37.70/38.30 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 30.75/31.15 37.80/38.15 44.00/48.00
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 30.50/31.10 37.70/38.35 —/—
Газэнергопромбанк 30.60/31.35 37.60/38.35 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 30.70/31.15 37.50/38.20 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 30.70/31.50 37.80/38.40 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 30.75/31.20 37.80/38.30 44.50/47.40
МKБ «Москомприватбанк» 30.65/31.10 37.75/38.15 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 30.40/31.15 37.70/38.25 —/—
Филиал KБ «СДМ�БАНK» (ОАО) 30.85/31.25 37.80/38.30 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 30.65/31.25 37.65/38.25 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери                                  30.67/31.14 37.69/38.19 —/—
ОАО «Международный
торгово�промышленный банк» 30.65/31.40 37.60/38.45 —/—
Банк «Пушкино» 30.75/31.15 37.65/38.15 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 23 июня 2010 года

В медицинских учереждениях могут как

вылечить, так и залечить. Халатность

медиков приводит не только к травмам,

но и к смерти пациентов.
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