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В Тверской области представители право�
охранительных органов крышевали прости�
туцию, а сотрудники дорожно�патрульной
службы скрывали факты ДТП. Будут ли
они наказаны, выяснил наш еженедельник.

З О Н А  Р И С К А33333
МОНАСТЫРСКАЯ ЗЕМЛЯМОНАСТЫРСКАЯ ЗЕМЛЯМОНАСТЫРСКАЯ ЗЕМЛЯМОНАСТЫРСКАЯ ЗЕМЛЯМОНАСТЫРСКАЯ ЗЕМЛЯ
СТСТСТСТСТАНЕТ ЛАГЕРНОЙ?АНЕТ ЛАГЕРНОЙ?АНЕТ ЛАГЕРНОЙ?АНЕТ ЛАГЕРНОЙ?АНЕТ ЛАГЕРНОЙ?

99999
ПОЧЕМУ МЫ ПОКУПАЕМПОЧЕМУ МЫ ПОКУПАЕМПОЧЕМУ МЫ ПОКУПАЕМПОЧЕМУ МЫ ПОКУПАЕМПОЧЕМУ МЫ ПОКУПАЕМ
БЕСПОЛЕЗНЫЕ ВЕЩИБЕСПОЛЕЗНЫЕ ВЕЩИБЕСПОЛЕЗНЫЕ ВЕЩИБЕСПОЛЕЗНЫЕ ВЕЩИБЕСПОЛЕЗНЫЕ ВЕЩИ

19–25 АПРЕЛЯ 2012   №16 (1004)   ТВ ПРОГРАММА   WWW.AFANASY.BIZ

cтр. 44444

4 620764 080016 61021

покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 29,6368 38,8509 47,1551
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 29.15/29.85 38.35/39.05 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 29.45/30.00 38.65/39.05 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 29.25/29.80 38.55/39.15 —/—
Сбербанк 29.05/30.15 38.25/39.50 —/—
ОАО «ГУТА�БАНК» 29.30/29.75 38.50/39.05 —/—
Торговый городской банк 29.20/29.90 38.40/39.10 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 29.35/29.80 38.45/39.95        46.20/48.10
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 29.30/29.90 38.55/39.15 —/—
АБ «Россия» – Тверской филиал 29.30/30.10 38.55/39.35 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 29.25/29.85 38.40/39.00 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 29.30/29.90 38.50/39.20 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 29.15/29.85 38.30/39.10 —/—
МKБ «Москомприватбанк» 29.40/29.67 38.55/38.85 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 29.00/30.00 38.10/39.40 —/—
Филиал KБ «СДМ�БАНK» (ОАО) 29.30/29.80 38.25/38.95 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 29.20/29.90 38.35/39.10 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 29.32/29.84 38.40/38.92 —/—
Банк «Пушкино» 29.10/29.70 38.30/38.90 —/—
Банк «Советский» 29.37/29.69 38.60/38.95 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 18 апреля 2012 года

В борьбе с долгами за ком�
мунальные услуги государ�
ство готово принимать все
более жесткие меры. Одна�
ко от завинчивания гаек и
кранов страдают в основ�
ном те, кто платит за «ком�
муналку» регулярно

На днях мэрия Москвы выс�
тупила с нестандартным
предложением: переложить
бремя оплаты «коммуналки»

с работника на работодате�
ля. Схема, предложенная
столичными властями, выг�
лядит так: владельцы пред�
приятий и организаций зак�
лючают договоры с УК,
ТСЖ, поставщиками и про�
чими участниками жилищ�
но�коммунального рынка, а
бухгалтерам остается лишь
удержать из зарплаты со�
трудника сумму коммуналь�
ных платежей и перевести
ее на соответствующий
счет. Правда, для этого по�
требуется получить пись�
менное разрешение работ�
ника.

Несмотря на то, что ини�
циатива не успела даже
оформиться в законопроект,
она уже вызвала массу кри�
тики. Причем волна скепти�
ческих отзывов, поднявших�
ся в столице, быстро рас�
пространилась и на регио�
ны, в том числе и на Твер�
скую область. Доводы про�
тивников этой идеи логич�
ны: предлагаемая схема
«удержаний» станет для
бухгалтеров пострашнее
любого ночного кошмара,

За чужих, как за своих
ведь они буквально утонут
в бумагах. А самим соб�
ственникам жилья при сме�
не работы придется таскать
за собой чемоданы с доку�
ментами.

Эксперты заявляют фак�
тически единогласно, что
идея московской мэрии не�
жизнеспособна. Но уже сам
факт того, что в борьбе с
коммунальными долгами
власти готовы пойти на лю�
бые меры, вплоть до экстре�

мальных, явно не случаен.
И прежде всего он говорит
о том, что проблема непла�
тельщиков за ЖКУ превра�
тилась в национальную
беду.

Достаточно взглянуть
на Верхневолжье: сотрудни�
ками Управления Федераль�
ной службы судебных при�
ставов только за прошлый
год было взыскано 96 млн
420 тыс. рублей с почти
9 тыс. должников. В этом
году за неполных четыре
месяца — уже 16 млн руб�
лей. И это только верхушка
айсберга — речь идет толь�
ко о тех неплательщиках,
в отношении которых есть
судебное решение о прину�
дительном взыскании задол�
женности. О том, сколько их
всего в регионе, пока оста�
ется только догадываться.
Министерство топливно�
энергетического комплекса
и жилищно�коммунального
хозяйства Тверской области,
разумеется, располагает
точными сведениями, но на
официальный запрос, кото�
рый мы направили в ведом�

ство почти две недели на�
зад, до сих пор ответа нет.

Тем не менее ясно, что
количество неплательщиков
(равно как и суммы их дол�
гов) из года в год не умень�
шается, а, наоборот, растет.
Зато их портрет остается
неизменным: в основном
это асоциальные граждане.
Понятно, что далеко не все
они живут за чертой бедно�
сти и не могут себе позво�
лить такую «роскошь», как

оплата ЖКУ. Львиная доля
из них попросту не считает
нужным оплачивать комму�
нальные услуги. И заста�
вить их раскошелиться фак�
тически невозможно: при�
ставы не имеют права от�
бирать, например, одежду,
зубную щетку, а в некото�
рых случаях даже квартиру,
если человеку больше негде
жить. Возникает парадокс:
малообеспеченные люди
могут безнаказанно копить
долги, а люди посостоятель�
нее лишаются всего. При�
чем нередки случаи, когда
должники «имущие» о дол�
гах узнают только тогда,
когда к ним приходят при�
ставы: например, если они
сдавали квартиру в аренду,
а наниматель не утруждал
себя оплатой ЖКУ. В ре�
зультате арендодателю при�
ходится расплачиваться по
полной. И это в то время,
когда малообеспеченные не�
плательщики спокойненько
пропивают последнюю ру�
баху, зная, что с них взятки
гладки.

Окончание на стр. 1.

На прошлой неделе в Верхне�
волжье начался весенний
паводок. Его первой жерт�
вой стал Бельский район,
где в результате разлива
реки Обши в зоне подтоп�
ления оказались 97 домов,
в которых проживают 186
человек

Для пострадавших от поло�
водья в помещениях началь�
ной школы подготовлены
временные пункты разме�
щения. Однако далеко не
все люди хотят покидать
свои дома, опасаясь мароде�
ров. Так, были эвакуиро�
ваны лишь три человека.
На данный момент уровень
воды остановился, однако
будет ли он подниматься
еще, пока неизвестно.

Похожая картина склады�
вается сейчас и в Нелидов�
ском районе, где в ночь с 17
на 18 апреля из�за сильного
половодья начал разрушать�
ся мост через реку Межу, в
связи с чем пришлось пере�
крыть стокилометровый
участок федеральной трас�
сы «Балтия».

Помимо этого частично
подтоплен завод «Станконор�
маль», жилищные дома, к сча�
стью, в зону затопления не
попали. В остальных районах
области — Андреапольском,
Жарковском, Западнодвин�
ском, Максатихинском, Осташ�
ковском, Пеновском и Торо�

Несет меня течение
пецком, наиболее подвержен�
ных угрозе подтопления, си�
туация пока в норме, но лишь
потому, как отмечают мест�
ные власти, что им просто по�
везло с погодой. А значит,
проблема не в том, что кто�то
подготовился хуже или где�то
местные власти плохо управ�
ляют жилищно�коммуналь�
ным хозяйством, а в том, что
меры, принимаемые сегодня
по предупреждению и ликви�
дации чрезвычайных ситуа�

ций, попросту неэффективны.
В России до сих пор что ни се�
зон, то чрезвычайная ситуа�
ция: зимой —холода, весной
— паводки, летом — пожары
и смог.

Между тем экономический
ущерб от одних лишь навод�
нений у нас в среднем со�
ставляет около 60 млрд руб�
лей в год. К примеру, только
этой весной вода оставила
без крова более 1 тыс. росси�
ян. Конечно, всем давно по�
нятно, что надо что�то ме�
нять. Вот только что? Пожа�
луй, самое рациональное
предложение прозвучало из
уст ректора Тверского госу�

дарственного университета
Андрея Белоцерковского. По
его словам, Верхневолжью не�
обходимо срочно разработать
региональную климатичес�
кую программу, в которой
нужно учесть различные сце�
нарии изменения климата в
регионе, оценить возникаю�
щие при этом риски для раз�
личных областей экономики,
окружающей среды, здраво�
охранения и инфраструкту�
ры. Аналогичные программы

уже активно внедряются на
Западе. К примеру, если бы
наблюдения за лесными мас�
сивами со спутников проводи�
лись регулярно, то это позво�
лило бы обнаруживать очаги
возгорания на самой ранней
стадии, тогда их ликвидация
проходила бы быстрее и с
меньшими потерями. Но, ви�
димо, пока такая программа
не будет инициирована на
региональном или, скорее все�
го, на федеральном уровне,
мы так и будем из года в год
наступать на одни и те же
грабли, оставаясь уязвимыми
к погодным явлениям.
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Из�за весеннего половодья в России оста�

лось без крова более тысячи человек.

В зоне риска по�прежнему остается

5 тыс. населенных пунктов.


