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О Б Р А Т Н А Я  С В Я З Ь «Билайн» предлагает
доступные подарки
для любимых!
2011 год начался с
ощутимого повыше�
ния цен: подорожали
бензин, услуги ЖКХ,
продукты питания.
Поэтому в празднич�
ные дни перед многи�
ми из нас стоит непрос�
тая задача — выбрать дей�
ствительно полезный и интересный подарок нашим
любимым и одновременно не выйти за рамки
допустимого бюджета.

В Тверском филиале ОАО «ВымпелКом» (бренд
«Билайн») подготовили сразу несколько вариантов
недорогих и функциональных подарков для жителей
тверского региона.

Прекрасным сюрпризом станет телефон «Билайн
А100», который до 15 марта можно приобрести по
сниженной цене — всего за 99 рублей! При столь низ�
кой стоимости в нем есть все необходимое — телефон
позволяет обмениваться SMS и MMS�сообщениями,
поддерживает GPRS�интернет, работает с картами па�
мяти до 8Гб. В телефон встроено FM�радио и MP3�
плеер, стереогарнитура прилагается. В праздничный
комплект также входит sim�карта с тарифным планом
«Монстр общения 2011». Итоговая стоимость комплек�
та — 699 рублей, при этом 600 рублей зачисляются
на счет абонента. Предложение стартовало в Центре
России чуть больше недели назад, но в офисах «Билайн»
уже ажиотаж — было продано более 21 тысячи комп�
лектов.

Приготовлены подарки и для влюбленных пар — до
31 марта «Билайн» предлагает подключение двух но�
меров по цене одного на тарифный план  «Ты и Я».
Особенность его в том, что обладатели комплекта смо�
гут целый год общаться друг с другом бесплатно.

Кроме того, только до 10 марта в офисе «Билайн»
по адресу: Тверь, ул. Новоторжская, 29 можно приоб�
рести фирменные устройства «Билайн» — телефон
С100, смартфон Е300 и планшетник М2 по специаль�
ной — сниженной цене.

Благоустройство дворовых
территорий, отношения с
управляющими компаниями,
тарифы на коммунальные
услуги — вот далеко не пол�
ный перечень вопросов, с ко�
торыми жители Твери обра�
щаются в передвижную об�
щественную приемную ад�
министрации города. Работа
по ее созданию была начата
в начале года, а две недели
назад приемная на колесах
совершила свой первый вы�
езд. За это время она неод�
нократно побывала во всех
районах города, ее сотрудни�
ки приняли десятки граж�
дан.

В приемную они обраща�
ются с самыми разными
проблемами. Большая часть
из них относится к жилищ�
но�коммунальному хозяй�
ству. В частности, жителей
дома №14 по улице Зинаи�
ды Коноплянниковой волно�
вал вопрос установки прибо�
ров учета. К началу следую�
щего года ими должны быть
оборудованы все квартиры.
В приемной ей сообщили,
что готовится соответствую�
щая городская целевая про�
грамма, предусматривающая
установку счетчиков с рас�
срочкой платежа. Информа�
ция будет доведена через
старших по домам. Вопрос
установки счетчиков также
освещается в СМИ.

Проблема, с которой об�
ратилась в приемную жи�
тельница «Южного» Мария
Жарова, касается сферы благо�
устройства. Пенсионерка
возмущена количеством при�
паркованных во дворе авто�
мобилей и самовольно уста�
новленными гаражами. Воп�
росы благоустройства дворо�
вой территории решаются
на общем собрании жиль�

Приемная сама едет к вам

цов, пояснили сотрудники
приемной. Собственники
вправе сами определить и
зону для стоянки, и количе�
ство парковочных мест.

В передвижную обще�
ственную приемную обра�
щаются не только с просьба�
ми, иногда люди приходят
сюда просто поблагодарить.
В их числе Лариса Вихлако�
ва, член совета ветеранов
Пролетарского района. «По�
мещение, где располагается
наша организация, длитель�
ное время нуждалось в ре�
монте, — рассказала Лариса
Ивановна. — Мы обрати�
лись за помощью в адми�
нистрацию города. На се�
годняшний день вопрос ре�
шен. Огромное спасибо
муниципальным властям
за поддержку».

С благодарностью при�
шла в передвижную обще�
ственную приемную и Галина
Владимировна Кондракова:
«Этой зимой наш дом столк�
нулся с серьезной проблемой
— начала течь кровля, но
меры по ликвидации проте�
чек были приняты незамед�
лительно». Галина Владими�
ровна также поддержала ре�
шение об отстранении от за�

нимаемой должности дирек�
тора УК Московского района
Сергея Уделова.

Оценила работу админис�
трации и Татьяна Слепова,
проживающая на улице Фа�
деева. Тверские дворы,
по мнению Татьяны Макси�
мовны, заметно преобрази�
лись. Ее поддерживает и
председатель домового сове�
та «Чайка» Серафима Музы�
ченко. «Дворы стали более
комфортными, — отметила
она. — Все, что требовалось
от жителей, — вовремя про�
явить инициативу. Мы так и
поступили. Теперь жители
соседних домов нам завиду�
ют».

Опыт показал — пере�
движная общественная при�
емная удобный, а главное —
эффективный формат обще�
ния населения и муници�
пальных властей, позволяю�
щий решить немало насущ�
ных вопросов. Она продол�
жает свою работу. По каж�
дому вопросу, поступившему
от населения, будет дано
специальное поручение. Жи�
тели Твери могут также об�
ращаться на горячую линию
администрации и в интернет�
приемную.
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Цены на АЗС Твери на 2 марта 2011 г.

КомпанияКомпанияКомпанияКомпанияКомпания

Тверьнефте�
продукт —     21.40  24.20  25.50  28.50  —      —
Ю�Тверь —     20.40  23.00  25.40  27.90  22.90   —
E Petrol —     20.00  23.20  25.00  —      23.10   13.50
Лукойл —     —      24.27  25.97  —      24.97   —
АЗС «Лотос» —     22.30  23.30  25.10  —     24.50    —

Отставки приняты
Крупные кадровые перестановки произошли в администрации
Тверской области. Глава региона Дмитрий Зеленин принял
прошения об отставке своего заместителя Павла Поляка и на�
чальника департамента транспорта и связи Тверской области
Церена Церенова. Новым заместителем, курирующим вопросы
ЖКХ и энергетики, назначен Леонид Гальперин, ранее руково�
дивший аппаратом Законодательного собрания Тверской обла�
сти. Начальником ДТиС стал Андрей Рассказов, занимавший
должность руководителя Дирекции территориального Дорожно�
го фонда, а на его место пришел Дмитрий Санников, исполняв�
ший обязанности заместителя начальника Административно�
технической инспекции Тверской области. По нашим сведени�
ям, принятые решения связаны с выбранной губернатором по�
литикой обновления, которая подразумевает жесткую ответ�
ственность руководителей за результат, обеспечение достойного
уровня жизни людей. Несмотря на значительную работу по мо�
дернизации ЖКХ, дорожной системы области, принятых мер
было недостаточно, чтобы обеспечить их работу на качествен�
но новом уровне. У населения много претензий к работе управ�
ляющих компаний, ремонту дорог, уборке снега. Скорее всего
поэтому было принято решение удовлетворить прошения об
отставке, поданные Павлом Поляком и Цереном Цереновым.

Потерянный пай
Глава Молоковского сельского поселения подделывала докумен�
ты, чтобы получить паи колхозников. Это стало известно в ходе
прокурорской проверки, которая установила, что в 2009�2010
годах глава сельской администрации, используя свои служеб�
ные полномочия, незаконно изготовила от имени восьми одно�
сельчан, в том числе пенсионеров, проживающих в Кузнецков�
ском доме�интернате для престарелых и инвалидов Молоко�
вского района, завещания на земельные доли в праве общей
долевой собственности из земель сельскохозяйственного назна�
чения, принадлежащих им как пайщикам колхоза. Вместо них
завещания подписывал водитель администрации. Аналогичным
образом глава поселения подделала и доверенность на право
распоряжения земельными участками. На основании этого до�
кумента в Едином государственном реестре прав на недвижи�
мое имущество и сделок с ним был зарегистрирован переход
права собственности на земельный участок к другому лицу, ко�
торое в интересах следствия пока не разглашается. Теперь гла�
ву Молоковского сельского поселения вместо паев может ждать
тюремная пайка. В настоящее время она находится под след�
ствием, в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье
292 УК РФ — «Служебный подлог». Согласно действующему за�
конодательству, обвиняемой грозит до двух лет лишения свободы.

Они задолжали своим
Отделение Пенсионного фонда по Тверской области обновило
список крупнейших неплательщиков страховых взносов в ре�
гионе. В списке 63 предприятия, задолженность каждого из
которых по обязательному пенсионному и медицинскому
страхованию превысила 1 млн рублей. Суммарная задолжен�
ность крупнейших должников составляет 231 млн рублей.

Руководство этих организаций, среди которых такие пред�
приятия, как МУП «ГЭТ», МУП «Дороги Твери», ОАО «ГСК
«Скиф�Тверь», ОАО «Тверьстекло», ОАО «Элтор» и другие, на�
рушает пенсионные права своих работников, ведь их буду�
щие пенсии напрямую зависят от суммы накопленных на ин�
дивидуальном лицевом счете страховых взносов.

При этом в Пенсионном фонде отмечают, что большин�
ство предприятий Тверской области своевременно и в пол�
ном объеме уплачивают страховые взносы за своих работни�
ков. Заметно сократилось и число должников.

 — Мы будем использовать все необходимые меры для су�
дебного и внесудебного взыскания задолженности по уплате
взносов и применение штрафных санкций. Работники не дол�
жны быть лишены части своей законной пенсии по вине ра�
ботодателей, — заявил управляющий отделением ПФР по
Тверской области Евгений Шамакин.

  В Твери главное театрализованное массовое гулянье «Широкая Масленица» начнется в городском саду  В Тверской

области за успехи в работе в 2010 году премированы 526 сотрудников милиции  Жители Ярославля украли из нефтепровода в Тверской

области «черное золото» на миллион рублей  Движение общественного транспорта в Твери не будет остановлено  Фестиваль экстремальных

зимних видов спорта «Московское море» переехал в Тверь  На тверской земле развивают инновации в области экологии  Финские инве�

сторы заинтересовались тверским мусором  Марат Гельман откроет центр современного искусства в здании речного вокзала Твери

 В Тверской области будут выдавать водительские удостоверения нового образца  Под Тверью пройдет автокросс в честь 8 Марта
 В 2011�2012 годах на здравоохранение направят беспрецедентную сумму — 460 млрд рублей. Сколько получит Тверская область?  Дорожный

дозор совместно с АТИ проведет рейд по «подснежникам» // Ежедневные новости региона читайте на сайтеЕжедневные новости региона читайте на сайтеЕжедневные новости региона читайте на сайтеЕжедневные новости региона читайте на сайтеЕжедневные новости региона читайте на сайте
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