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Официально в Твери не осталось дей�
ствующего полигона ТБО. Но на практи�
ке он есть.
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БОЛЕЕ 1000 ТВЕРСКИХБОЛЕЕ 1000 ТВЕРСКИХБОЛЕЕ 1000 ТВЕРСКИХБОЛЕЕ 1000 ТВЕРСКИХБОЛЕЕ 1000 ТВЕРСКИХ
БИЗНЕСМЕНОВ МОГУТБИЗНЕСМЕНОВ МОГУТБИЗНЕСМЕНОВ МОГУТБИЗНЕСМЕНОВ МОГУТБИЗНЕСМЕНОВ МОГУТ
СЕСТЬ В ТЮРЬМУ НАСЕСТЬ В ТЮРЬМУ НАСЕСТЬ В ТЮРЬМУ НАСЕСТЬ В ТЮРЬМУ НАСЕСТЬ В ТЮРЬМУ НА
ГОДГОДГОДГОДГОД

Т О Ч К А  Н А П Р Я Ж Е Н И Я
55555
МОЛОДЕЖЬ БЕРЕТМОЛОДЕЖЬ БЕРЕТМОЛОДЕЖЬ БЕРЕТМОЛОДЕЖЬ БЕРЕТМОЛОДЕЖЬ БЕРЕТ
ВЛАСТЬ В СВОИ РУКИВЛАСТЬ В СВОИ РУКИВЛАСТЬ В СВОИ РУКИВЛАСТЬ В СВОИ РУКИВЛАСТЬ В СВОИ РУКИ

ВНИМАНИЕ! Еженедельник «Афанасий�биржа» снова выходит по четвергам!

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 «ТВЕРСKОЙ»
ОАО АKБ «АВАНГАРД»
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери
Восточный экспресс банк
Банк «Пушкино»

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 17 апреля 2013 года
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Другие торги
Президент РФ Владимир Путин подписал новый закон
о Федеральной контрактной системе. Он вступает
в силу 1 января 2014 года и заменяет собой много�
страдальный №94�ФЗ. Есть ли средства защиты от
коррупции в новом документе? Где остались лазейки
для махинаций? Об этом мы беседуем с экспертом в
области государственных и межкорпоративных заку�
пок, коммерческим директором электронной торговой
площадки B2B�Center Андреем Бойко, который не
раз утверждал, что любые электронные площадки
непрозрачны.
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Тверь Юрского периода

30 миллионов
растаяли?
Около 30 млн рублей
в бюджете Твери растаяли
как снег. Именно столько
было дополнительно вы�
делено на уборку снега
в условиях чрезвычайной
ситуации

Коллапс, произошедший
в Твери в ноябре�декабре
прошлого года, сейчас об�
растает все более интерес�

ными подробностями.
Новые факты вскрылись
по результатам проверки
Контрольно�счетной пала�
ты города Твери.

Напомним, что 30 млн
рублей были выделены
для оперативного реагиро�
вания на погодные условия

в качестве субсидии, то
есть минуя торги. Однако,
по данным КСП, городская
администрация разработа�
ла и утвердила порядок ра�
бот, который не преследо�
вал своей целью быстрое
реагирование. То есть
деньги пошли на повсед�
невную работу. КСП счи�
тает, что администрация
города целенаправленно
создала благоприятные ус�

ловия для единственного
претендента — МУП
«ЖЭК», тем самым нару�
шив №135�ФЗ «О защите
конкуренции».

Впрочем, Контрольно�
счетная палата Твери из
документации, представ�
ленной департаментом бла�

гоустройства, дорожного
хозяйства и транспорта, до
сих пор не может опреде�
лить, сколько же снега в
«жаркие» дни было вывезе�
но из города и как форми�
ровалась стоимость работ.
В режиме ЧС расценки на
уборку увеличились в разы.
Причем за что — тонну
или же кубометр, не смог�
ли узнать даже депутаты
гордумы. Дело в том, что

районные администрации
подсчитывали объемы вы�
везенного снега в кубичес�
ких метрах, а департамент
благоустройства — в тон�
нах, подсчитанных с совер�
шенно непонятным коэф�
фициентом 0,75.
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Скоро по Твери зашагают
динозавры. Появление
скульптуры, на которую из
бюджета направлено около
700 тыс. рублей, пока вы�
зывает лишь возмущение
среди горожан

Информация о проведении
конкурса на изготовление и
установку скульптуры дино�
завров появилась на офици�
альном сайте госзакупок в
первых числах апреля. Одна�
ко новость не стала перво�
апрельской шуткой — 18 ап�
реля был назван победитель
аукциона. Напряженной
борьбы за право установить
в Твери динозавров не на�
блюдалось, заявку подала
только одна московская стро�
ительная компания — ООО
«СоюзПромСити».

Итак, семейство динозав�
ров�стегозавров (а это мать
и стоящие вокруг нее трое
детенышей) появится на
набережной Афанасия
Никитина в районе Старого
моста до 21 июня 2013 года.
Скульптура из бетона на ме�
таллическом постаменте зай�
мет в высоту почти 2 м и бу�
дет, по данным администра�
ции Заволжского района
Твери, совершенно безопас�
на для детей. По мнению

разработчиков идеи, терри�
тория вокруг должна стать
семейной зоной отдыха.

Цена динозавров — 699
тыс. 150 рублей, это деньги
из кошелька тверитян. Воз�
можно, именно поэтому но�
вость о появлении семей�
ства стегозавров вызвала
шквал критики. Фраза
«Скульптурная композиция
называется «Они вымерли,

и ты тоже сдохнешь» демон�
стрирует общий настрой
тверитян. По их мнению,
областной центр в скором
времени и правда превра�
тится в город Юрского пе�
риода — без дорог, без ис�
торических зданий, без дос�
тойной уборки и содержа�
ния улиц. Заинтересовались
появлением динозавров и
органы власти. В частности,
депутат Законодательного
Собрания Тверской области
Андрей Истомин подал зап�
рос в тверскую администра�
цию о целесообразности со�
оружения такой скульптуры

Динозавры уже обитают в Санкт�Петербурге,

Туле, Новосибирске, Тюмени, Ярославле.

Теперь и Тверь можно назвать городом

Юрского периода.

в городе, тем более за счет
горожан.

700 тыс рублей, возмож�
но, не такие уж и большие
деньги — на благоустрой�
ство улиц и модернизацию
ЖКХ их точно не хватит.
Зато вполне можно было
бы поставить другую, более
подходящую для историче�
ского центра скульптуру.
Например, памятник герою 

Русско�турецкой войны
1877�1878 годов Иосифу
Гурко или журналисту и пи�
сателю Борису Полевому,
или уроженцу города —
олимпийскому чемпиону ве�
логонщику Виктору Капито�
нову. Но, по всей видимости,
динозавры более популярны,
чем эти известные люди,
прославившие Россию. Кста�
ти, динозавры уже обитают
в Санкт�Петербурге, Туле,
Геленджике, Новосибирске,
Тюмени, Ярославле. Теперь
и Тверь можно назвать горо�
дом Юрского периода.
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