
Р О С С И Й С К И Й
Э К О Н О М И Ч Е С К И Й  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К

19—25 МАЯ 2011 №20 (956)   ТВ ПРОГРАММА   WWW.AFANASY.BIZ

cтр. 3

ЗАТКНУТЬ ЗА ПОЛИСЗАТКНУТЬ ЗА ПОЛИСЗАТКНУТЬ ЗА ПОЛИСЗАТКНУТЬ ЗА ПОЛИСЗАТКНУТЬ ЗА ПОЛИС
Чтобы получить медицинскую страховку,
тверитяне вынуждены тратить свое рабочее
время. Но зато уже нашлись и те, кто на
этом зарабатывает, доставляя полисы ОМС,
как пиццу, на дом. Подробности на
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НА НЕДВИЖИМОСТЬНА НЕДВИЖИМОСТЬНА НЕДВИЖИМОСТЬНА НЕДВИЖИМОСТЬНА НЕДВИЖИМОСТЬ
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САМЫЕ ДОРОГИЕ УЛИЦЫСАМЫЕ ДОРОГИЕ УЛИЦЫСАМЫЕ ДОРОГИЕ УЛИЦЫСАМЫЕ ДОРОГИЕ УЛИЦЫСАМЫЕ ДОРОГИЕ УЛИЦЫ
ТВЕРИТВЕРИТВЕРИТВЕРИТВЕРИ

ТВЕРСКИЕ ПРЕДПРИНИ<ТВЕРСКИЕ ПРЕДПРИНИ<ТВЕРСКИЕ ПРЕДПРИНИ<ТВЕРСКИЕ ПРЕДПРИНИ<ТВЕРСКИЕ ПРЕДПРИНИ<
МАТЕЛИ НАЧАЛИМАТЕЛИ НАЧАЛИМАТЕЛИ НАЧАЛИМАТЕЛИ НАЧАЛИМАТЕЛИ НАЧАЛИ
СДАВАТЬСЯСДАВАТЬСЯСДАВАТЬСЯСДАВАТЬСЯСДАВАТЬСЯ

покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 28,1177 39,8512 45.669
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 27.75/28.35 39.70/40.30 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 27.95/28.35 39.85/40.65 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 27.90/28.40 39.75/40.30 —/—
Сбербанк 27.75/28.55 39.45/40.40 —/—
ОАО «ГУТА<БАНК» 27.90/28.30 39.75/40.25 —/—
Торговый городской банк 28.00/28.45 39.95/40.20 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 27.95/28.40 39.75/40.30 44.75/46.60
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 28.00/28.38 39.35/40.25 —/—
АБ «Россия» – Тверской филиал 27.80/28.60 39.55/40.35 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 27.80/28.35 39.65/40.40 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 27.90/28.50 39.55/40.35 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 27.75/28.30 39.70/40.30 —/—
МKБ «Москомприватбанк» 27.80/28.20 39.80/40.20 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 27.80/28.40 39.70/42.00 —/—
Филиал KБ «СДМ<БАНK» (ОАО) 27.85/28.35 39.80/40.40 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 27.80/28.30 39.65/40.25 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 27.65/28.28 39.60/40.30 —/—
Банк «Пушкино» 27.95/28.35 39.60/40.05 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 18 мая 2011 года

В Верхневолжье создается
Тверское региональное от�
деление Общероссийского
народного фронта. Если
цели новой организации
понятны, то со средствами
инициаторы пока не опре�
делились

О необходимости создания
нового надпартийного дви<
жения накануне очередного
избирательного цикла заявил
6 мая председатель прави<
тельства РФ Владимир Путин
на межрегиональной встрече
«Единой России» в Волгогра<
де. 12 мая об общественно<
политической мобилизации
объявил и глава тверского
региона Дмитрий Зеленин.

Стоит отметить, что идея
объединить население в од<
ном предвыборном «марше»
далеко не нова: разного рода
«фронтов» в истории была
масса. Первой ласточкой в
этом отношении является
Франция — там в 1934<м
слились все партии левой на<
правленности, а через два
года «фронтовики», одержав
победу на выборах, сфор<
мировали правительство.
В Британии же «мобилиза<
цию» объявил сам Уинстон
Черчилль. Однако лейборис<
ты,  либералы, коммунисты
и часть консерваторов так и
не договорились выступить
единым фронтом против
правительства. В дальней<
шем массовые общественно<
политические коалиции появ<
лялись чуть ли не везде, где
ступала нога человека: Испа<
ния, Чили, Чехословакия,
ГДР, Китай, Вьетнам, Лаос —
вот лишь неполный список
государств, где с большим
или меньшим успехом народ<
ные фронты становились
платформами развития стра<
ны. Для России подобная
инициатива тоже не нова.
Достаточно упомянуть о Ле<
нинградском народном фрон<
те, учрежденном в 1989 году.
В его состав на момент созда<
ния входило около 5 тыс. че<
ловек, которых объединяла
одна цель — построение
правового государства. В со<
временной же истории тоже
имели место массовые над<
партийные движения. За
примерами далеко ходить
не надо: в Твери осенью

Все пошли на фронт
2007 года уже была объявле<
на всеобщая мобилизация —
прошел учредительный съезд
движения «За Путина!» Сле<
дом в него влились все рос<
сийские регионы.

Неудивительно, что нака<
нуне предстоящих декабрь<
ских выборов в Государ<
ственную Думу потребность

в надпартийном политичес<
ком образовании возникла
вновь. Владимир Путин, ли<
дер партии власти, неоднок<
ратно отмечал: «Единая Рос<
сия» нуждается и в притоке
свежих идей, свежих пред<
ложений, и в притоке но<
вых лиц». При этом никто
не скрывает, что ОНФ при<
зван стать трамплином для
той активной части обще<
ства, которая хочет и может
представлять интересы на<
рода в Госдуме: члены На<
родного фронта смогут при<
нять участие в праймериз
«Единой России». Более
того, даже предвыборная
программа партии власти
будет сформирована по ито<
гам масштабной обществен<
ной дискуссии «на фронтах»
в регионах. Впрочем, в
Тверской области практика
принимать решения, что
называется, «всем миром»
уже наработана — именно
активное участие населения

в принятии стратегических
решений легло в основу
провозглашенной губернато<
ром Дмитрием Зелениным
политики обновления. На
федеральном уровне эти
инициативы распространи<
лись еще шире: по сути,
лидер партии власти пред<
ложил участникам ОНФ

перейти от партнерства
с ЕР к соавторству ее поли<
тики.

Естественно, что у ини<
циативы власти сразу же
нашлись противники. Глав<
ный вопрос, который рож<
дает целый поток слухов,
прогнозов и догадок: зачем
нужен Народный фронт?
И вряд ли на него кто<то
сможет ответить лучше,
чем представители обще<
ственных организаций, ко<
торые как раз и являются
основным кадровым ресур<
сом ОНФ. К примеру, пред<
седатель Федерации неза<
висимых профсоюзов Твер<
ской области Валерий
Корешков отметил, что
данная идея полностью со<
звучна одному из главных
положений Конституции —
праву каждого гражданина
выбирать и быть избран<
ным.

Окончание на стр. 3.

Фото ИТАР	ТАСС

В Тверской области ожида�
ется вспышка бешенства,
которая может принять раз�
мах эпидемии

В редакцию нашего ежене<
дельника ежедневно звонят
жители региона, которые все<
рьез обеспокоены нашестви<
ем бродячих собак. По словам
наших читателей, в некото<
рые дворы выходить попрос<
ту страшно: стаи бездомных
псов оккупировали террито<
рию и не дают возможности
ни гулять с детьми, ни спо<
койно дойти до остановки.
Под «собачьим игом» время
от времени оказываются не
только пустыри, но и при<
школьные территории.

Опасения, которые муча<
ют жителей, вовсе не беспоч<
венны, а масштаб трагедии
не преувеличен. Дело в том,
что в ряде муниципальных
образований нет даже вре<
менных и приблизительных
порядков отлова безнадзор<
ных животных. А это значит,
что псам<кочевникам предос<
тавлена полная свобода: ник<
то их с детских площадок вы<
возить не собирается. И от<
ветственности за собачий
беспредел тоже никто не не<
сет. Правда, в Твери такой
документ есть, но от этого не
легче: порядок отлова без<
надзорных животных в его
нынешнем виде вполне мож<
но использовать в качестве

Стайное чувство
инструкции «Как создавать
административные барье<
ры». Например, настоящая
бомба замедленного действия
«заложена» в положении, по
которому «выезд бригады
специализированной органи<
зации осуществляется по за<
явкам администраций райо<
нов, в которых указываются
место обитания животных,
их количество, окрас и пове<
дение». Получается, пока го<

рожанин отбивается от стаи,
ему не лишним будет пере<
считать дворняг по головам,
запомнить расцветку… слава
богу, не родословную опреде<
лить. И уже с накопленным
багажом знаний отправлять<
ся писать заявление в райад<
министрацию. Главное, что<
бы к моменту рассмотрения
заявления стая куда<нибудь
не сбежала.

Но все нюансы местного
законодательства меркнут
перед недавним известием.
Оказывается, с МУП «Тверь<
спецавтохозяйство», которое
хоть как<то снижало угрозу
эпидемии бешенства, был
расторгнут муниципальный

контракт, и теперь дворняги
вообще предоставлены сами
себе. А учитывая, что провес<
ти поголовную вакцинацию
и стерилизацию среди без<
домных бобиков невозможно,
то становится понятно, что
стаи превращаются в реаль<
ную угрозу для людей. При
этом уже сейчас только в
столице Верхневолжья от
укусов собак страдает по<
рядка 4 тыс. человек ежегод<

но. В ближайшее время в
Твери планируется провести
конкурс, в результате которо<
го будет выбрана новая орга<
низация по отлову собак. Од<
нако всем очевидно, что, кро<
ме ТСАХ, заниматься этой
неблагодарной работой неко<
му. А о том, как действует
этот МУП, наш еженедель<
ник уже писал: поскольку в
городе нет спецприемника,
животных вывозят за город,
а потом просто отпускают на
волю. Отчасти ситуацию
могло бы исправить строи<
тельство питомника, однако
пока его нет даже в проекте.

Елена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНА

Только в столице Верхневолжья от укусов

собак страдает порядка 4 тыс. человек

ежегодно. Каждый пострадавший — под

угрозой смертельного заболевания.


