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В ближайшее время в Тверской области могут
отменить все электрички. Минэкономразви+
тия РФ предлагает наделить регионы правом
отказа от пригородного железнодорожного со+
общения при выполнении определенных ус+
ловий. Стр. 3
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Приют для опьяневших

Фантазии на тему планирования
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Жителям Твери представили страте+
гию развития города до 2030 года. Уже
сейчас понятно, что столь оптимистич+
ные проекты не возникают даже в пери+
од выборов. Международный аэропорт+
дискаунтер, деловой квартал стоимостью
20 млрд рублей, полная замена комму+
никаций — лишь малая часть того, что
предстоит сделать муниципальной влас+
ти, чтобы достичь главной цели: к 2030
году Тверь должна стать самым благо+
устроенным городом России.

Неожиданность
номер три

В ТВЕРСКОЙВ ТВЕРСКОЙВ ТВЕРСКОЙВ ТВЕРСКОЙВ ТВЕРСКОЙ
ОБЛАОБЛАОБЛАОБЛАОБЛАСТИ БСТИ БСТИ БСТИ БСТИ БУУУУУДЕТДЕТДЕТДЕТДЕТ
СВОЯ ТУРЦИЯСВОЯ ТУРЦИЯСВОЯ ТУРЦИЯСВОЯ ТУРЦИЯСВОЯ ТУРЦИЯ

В регионе появился третий
вариант поддержки тверс�
ких товаропроизводителей.
Правда, о нем ничего неиз�
вестно, кроме того, что он
просто есть

В конце нулевых в наш реги+
он пришли крупные россий+
ские и международные сети.

Их доля на рынке розничной
торговли с каждым годом
увеличивается и на данный
момент превышает 70%. Но
динамичное развитие тор+
говли принесло не только
плюсы, но и минусы. С при+
лавков крупных магазинов
практически исчезли тверс+

кие продукты и товары.
Дело в том, что ритейлеры
требуют с местных компа+
ний солидную плату за
«входной билет», а также
большие бонусы с оборотов
продаж. В итоге тверские
компании, которые не согла+
сились с кабальными услови+
ями сетей, практически по+
теряли рынок сбыта, что, в
свою очередь, отразилось на

налоговых поступлениях
в бюджеты всех уровней.

Летом 2013 года члены
Совета руководителей пред+
приятий Твери выразили на+
мерение создать некоммер+
ческое партнерство, которое
при поддержке областных
властей смогло бы добиться

комфортных условий для мес+
тных производителей. Свои
предложения совет направил
в правительство Тверской об+
ласти, но в ноябре получил
ответ, что подобное НП под
названием «Тверской про+
дукт» уже создается. Оно на+
чало свою работу в декабре.
Учредителями новой органи+
зации стали Тверской Союз
промышленников и предпри+

нимателей и Торгово+про+
мышленная палата региона.
В наблюдательный совет НП
вошли губернатор Верхне+
волжья Андрей Шевелев, ми+
нистры тверского правитель+
ства и депутаты Законода+
тельного Собрания региона.
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В Тверской области скоро
вновь появятся вытрезвите�
ли. Не исключено, что ком�
мерческие

Напомним, что система выт+
резвителей в России была
упразднена указом прези+
дента РФ в 2010+м в связи с
реформированием милиции
в полицию. Так закончилась
более чем столетняя история
государственного вытрезвле+
ния в России, начавшаяся в
1902 году в Туле. Именно
там появился первый «При+
ют для опьяневших» при гу+
бернской больнице, который
содержался на городские
деньги и был частью систе+
мы местного здравоохране+
ния. При переходе к советс+
кой власти подобные учреж+
дения были упразднены, но
всего лишь на десять лет.

Первый советский выт+
резвитель был открыт в
1931 году также под руко+
водством Наркомздрава, од+
нако в 1940+м эти учрежде+
ния были переподчинены
НКВД. После 1991 года они
продолжили существовать
в системе внутренних дел и
содержались на средства из
государственного и местных
бюджетов и, по статистике
МВД, обходились стране при+
мерно в 2,5 млрд рублей в
год. После февраля 2010 го+
ду вытрезвители как тако+
вые исчезли, и бывшие
клиенты попали в число

пациентов обычных «ско+
рых» и крупных больниц.

В настоящее время в Гос+
думе РФ подготовлен доку+
мент, вносящий поправки
в несколько законов, касаю+
щихся организации дела
вытрезвления. Предполага+
ется, что вытрезвители оста+
нутся в системе Минздрава,
однако работники полиции
будут привлекаться для дос+
тавки нетрезвых граждан,
урегулирования вопросов

безопасности медиков, усми+
рения буянов. Рассматрива+
ется вариант, что в этот спе+
цифический род деятельнос+
ти придет и бизнес, который
 будет действовать на основе
государственно+частного
партнерства. Недавно пред+
приниматели вышли с такой
инициативой в Минздрав РФ,
там она пришлась всем по
душе. По логике бизнесме+
нов, работа новых вытрезви+
телей должна основываться
на договоре между  частным
медучреждением и исполни+
тельным органом госвласти,
в результате чего частная
клиника получает в безвоз+
мездное пользование поме+
щение, на части которого

будут оказываться коммер+
ческие услуги. Взамен бизнес
готов взять на себя вытрез+
вление граждан.

Пока же регионы идут сво+
им путем, даже не дожидаясь
выхода нового закона, что еще
раз доказывает: к данному
вопросу нужно подходить
дифференцированно. Так,
в Воронеже на базе приемного
отделения одной из государ+
ственных больниц появился
спецстационар на 10 коек,

где предполагается обслужи+
вать в год 3 тыс. нетрезвых
граждан. На эти цели выделе+
но 5,4 млн рублей. Безопас+
ность медперсонала будет
обеспечиваться полицией
и частным охранным агент+
ством. Предполагается, что
за пребывание будут взимать
плату. Кстати, в советские
времена вытрезвление тоже
не было бесплатным. Так, не+
давно Русский аукционный
Дом выставил необычный лот
— квитанцию за медобслу+
живание в вытрезвителе
на 1 руб. Она была напеча+
тана после войны и ушла
с молотка за 900 рублей.
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Вытрезвители останутся в Минздраве РФ,

однако работники полиции будут привле�

каться для доставки нетрезвых граждан

и безопасности медиков.

Центральный банк
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита»)
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк
Сбербанк
ОАО «ГУТА+БАНК»
Торговый городской банк
ОАО «Тверьуниверсалбанк»
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк»
АБ «Россия» – Тверской филиал
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери
МKБ «Москомприватбанк»
Тверской филиал
ОАО «Промсвязьбанк»
Филиал KБ «СДМ+БАНK» (ОАО)
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери
Восточный экспресс банк

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 19 марта 2014 года

 покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа

50,762150,762150,762150,762150,7621

49,90/51,10

50,65/51,25

50,45/51,40
50,10/51,60
50,19/50,65
50,05/50,95
50,20/50,30
50,30/51,05
50,00/51,00

49,90/51,10
50,59/51,20
50,10/51,00
49,30/53,15

49,66/51,46
50,40/50,90

50,05/51,05
50,20/51,50

60,6652

—/—

—/—

—/—
58,20/62,45
—/—
—/—
—/—
—/—
—/—

—/—
—/—
—/—
—/—
—/—
—/—

—/—
—/—

36,448736,448736,448736,448736,4487

35,80/36,80

36,35/37,05

36,15/36,85
35,90/37,40
35,95/36,45
35,85/36,75
36,05/36,90
36,00/36,75
36,00/37,00

35,90/37,10
36,20/36,90
35,90/36,80
35,10/38,75

35,42/37,22
36,20/36,70

36,05/36,67
36,00/37,20


