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За один отопительный сезон в Ржеве
произошло более ста аварий. Городские
депутаты вновь обратились за помощью
к  генеральному прокурору РФ
Виктору Чайке.
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Горожане наехали
на план

Тверское — значит выгодное
За последний месяц государство неодно8
кратно подчеркивало свою заинтересован8
ность в развитии внутреннего промышлен8
ного потенциала страны. Мы решили про8
вести ревизию состояния тверской про8
мышленности. О достижениях и проблемах
компаний областной столицы мы побеседо8
вали с главой Совета руководителей про8
мышленных предприятий Твери, директо8
ром ООО «Тагро» Николаем Пашуевым.

Тверь не услышала
«фронтовиков»

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 «ГУТА8БАНК»
Торговый городской банк
ОАО «Тверьуниверсалбанк»
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк»
АБ «Россия» – Тверской филиал
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери
МKБ «Москомприватбанк»
Тверской филиал
ОАО «Промсвязьбанк»
Филиал KБ «СДМ8БАНK» (ОАО)
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери
Восточный экспресс банк

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 16 апреля 2014 года
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Жители Твери выступили
против плана оптимиза�
ции маршрутной сети, ко�
торый предлагает админи�
страция города

Напомним, около месяца на8
зад администрация Твери
объявила, что планирует
перестроить пассажирское
сообщение в городе — по8
этапно закрыть одни и из8
менить другие маршруты,
организовав в центре горо8
да пересадочные узлы. При8
вычные микроавтобусы
планируют заменить транс8
портом вместимостью до
ста человек. На каждом эта8
пе администрация будет
проводить для автоперевоз8
чиков конкурсы.

Разговоры о том, что ра8
боту в области пассажир8
ских перевозок надо систе8
матизировать, велись на
протяжении нескольких лет,
причем чаще перевозчика8
ми, чем чиновниками. Одна8
ко план оптимизации, пред8
ставленный чиновниками,
большинство предпринима8
телей назвали бестолковым
и даже вредным. И впервые
устроили забастовку, в ре8
зультате которой выясни8
лось, что ГЭТ и ПАТП81 не
способны удовлетворить по8
требности горожан, полови8

на из которых в тот день
опоздала на работу.

После забастовки у каж8
дой стороны появились ве8
сомые аргументы в споре
о планах оптимизации пе8
ревозок: чиновники заявили
о неконтролируемости мар8
шруток, а предприниматели
наглядно продемонстриро8
вали жителям, что им при8
дется несладко, если суще8
ствующий план оптимиза8
ции маршрутной сети обла8
стной столицы будет осуще8

ствлен. Спустя некоторое
время перевозчики закрепи8
ли свою позицию обраще8
нием, которое направили в
адрес Президента России
Владимира Путина и губер8
натора Тверской области
Андрея Шевелева с требо8
ванием провести всенарод8
ное обсуждение плана по
оптимизации маршрутной
сети областной столицы.

В конце прошлой недели
свою точку зрения по этому
вопросу высказали жители
Твери. Они написали пети8
цию губернатору Тверской
области Андрею Шевелеву,

и.о. главы администрации
Твери Сергею Чубенко, в
Тверскую городскую Думу
и выложили ее в интернет.
Жители города выступили
против  плана оптимизации
маршрутной сети городско8
го общественного транспор8
та, предложенного админис8
трацией города, который
предполагает ликвидацию
11 и изменение 17 маршру8
тов. А множественные пе8
ресадки на узлах приведут
к удорожанию проезда как

минимум в два раза. Они
так же, как и автоперевоз8
чики, просят провести об8
щественные слушания пла8
на оптимизации маршрут8
ной сети Твери.

Таким образом, сегодня
на одной чаше весов нахо8
дятся чиновники со своим
планом, а на другой — жи8
тели города и целая транс8
портная отрасль, в которой
работают 7 тыс. человек.
Что окажется важнее — ам8
биции чиновников или ин8
тересы горожан, мы узнаем
в ближайшее время.

Наталья КОЛЕННаталья КОЛЕННаталья КОЛЕННаталья КОЛЕННаталья КОЛЕН

План предполагает ликвидацию 11 и из�

менение 17 маршрутов. А множествен�

ные пересадки на узлах приведут к удоро�

жанию проезда как минимум в два раза.

В областной столице
пешеходные дорожки
будут строиться по цене
автострады. Такое расто�
чительство народный
фронт считает недопусти�
мым. Однако чиновники
стоят на своем

Сопредседатель централь8
ного штаба ОНФ, прези8
дент Общероссийской об8
щественной организации
малого и среднего пред8
принимательства «ОПОРА
РОССИИ» Александр
Бречалов рассказал, что

На прошлой неделе глава
государства провел незап8
ланированную встречу с
активом Общероссийского
народного фронта, чтобы
«сверить часы» и опреде8
лить главные тренды внут8
ренней политики страны.
Одной из главных тем об8
суждения стал проект
«фронтовиков» «За честные
закупки», на основе кото8
рого составляется «рейтинг
расточительности».

с сентября прошлого года
было выявлено более 300
сомнительных закупок на
сумму более 150 млрд
рублей. Устранено 58 на8
рушений на сумму более
30 млрд рублей и отмене8
но свыше 30 закупок на8
 сумму более 10 млрд руб8
лей.

Лидируют в списке
сомнительных закупок рос8
кошные автомобили. Так,
федеральное государствен8

ное унитарное предприя8
тие «Канал имени Москвы»
планирует приобрести
BMW 750 Li xDrive Sedan
за 4,9 млн рублей, а ОАО
«Барнаульская горэлектро8
сеть» — Mercedes8Benz за
7,56 млн рублей.

В конце прошлого года
правительство Тверской
области намеревалось по8
тратить на аренду дорогих
автомобилей около 125
млн рублей. Самой желае8
мой машиной для тверских
чиновников стала Toyota
Camry. За аренду одного
такого авто они готовы
были потратить 1,8 млн
рублей.
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