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В ближайшее время отвечать на обращения
граждан будут обязаны не только тверские
чиновники, но и тверские бизнесмены. За
«молчание» всем придется платить из своего
кармана.
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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 «ГУТА7БАНК»
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 «СДМ7БАНK» (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 24 апреля 2013 года
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Закрыть нельзя оставить
В Твери уже не первую неделю обсуждается информация
о судьбе администраций районов города. Дело в том, что
губернатор Тверской области Андрей Шевелев усомнился
в эффективности их работы. Если в течение нескольких
месяцев они ударным трудом не докажут свое право на
существование, то их ждет серьезная реорганизация, а
может быть, и полная ликвидация. Насколько она оправ7
данна, мы выяснили у руководителей города разных лет,
депутатов Тверской городской Думы, а также федераль7
ного эксперта по региональной политике Дмитрия Ковалева.
Интересный факт — в середине апреля Россия впервые
отметила День местного самоуправления, так что разго7
вор получился в тему. Стр. 6–7Стр. 6–7Стр. 6–7Стр. 6–7Стр. 6–7

Все в клещах
Жителей Верхневолжья
уже атакуют клещи. Оказы!
вается, даже снег опас!
ным паукообразным
не помеха

Разгар клещевого сезона
в России еще не наступил,
но уже сейчас насекомое ус7
пело покусать сотни людей
в Самарской, Омской, Киров7
ской областях и других реги7
онах России. В Челябинской
области с подозрением на эн7
цефалит госпитализированы
более 140 человек, на Алтае
один человек заболел клеще7
вым сыпным тифом. Подчер7
кнем, что нападения клещей
произошли и в Центральной
России. Первый укус в сосед7
нем ярославском регионе за7
фиксирован аж две недели
назад, когда вокруг лежал
метровый слой снега. Впро7
чем, насекомое и в таких ус7
ловиях чувствует себя ком7
фортно, а обилие снега обес7
печивает ему более благо7
приятную зимовку. А значит,
и в Тверской области парази7
тов будет больше. И инфици7
рованных опасными для че7
ловека заболеваниями —
тоже. Причем, по мнению
специалистов, клещ, с каж7
дым годом мутируя, стано7
вится все более опасным.

В Верхневолжье, эндемич7
ном по клещевому энцефали7
ту, паразит уже успел, по
неофициальным данным, на7
пасть на одного жителя реги7
она. А может, даже и не на
одного. Официальную ста7
тистику по укусам клещей
в этом году нам получить не
удалось — она будет обнаро7
дована в день выхода номера.
Но за 2012 год в регионе за7
фиксировано 10 случаев забо7
левания клещевым вирусным

энцефалитом (КВЭ) и 94 —
клещевым боррелиозом.
В стране, по данным Роспот7
ребнадзора, от клещей пост7
радали более полумиллиона
человек, 37 россиян погибли.
Сложившуюся в прошлом
году эпидемиологическую си7
туацию ведомство охаракте7
ризовало как напряженную.
Нынешний сезон, по про7
гнозам экспертов, будет та7
ким же.

Как же спастись от наше7
ствия клещей и переносимых
ими заболеваний? В вакци7
нальном центре нам сообщи7
ли, что профилактические
прививки уже не делают. Ос7
тается только ждать возмож7

ного укуса клеща. И тогда, по
всей видимости, придется рас7
кошелиться. Специалисты ре7
комендуют сразу же обра7
титься в больницу, а клеща
отнести в Центр гигиены и
эпидемиологии в Тверской об7
ласти. Здесь насекомое за 218
рублей проверят на энцефа7
лит, а за 853,75 рубля — на
все заболевания, передавае7
мые клещами. В худшем слу7
чае придется выдержать курс
иммуноглобулина, впрочем,

в городских поликлиниках его
делают бесплатно.

Но от клещевого энцефа7
лита можно не только при7
виться, но и застраховаться.
Такую услугу предлагают
многие страховые компании
Твери. И отмечают ее расту7
щую популярность. Годовая
стоимость страхования от уку7
са клеща для взрослого состав7
ляет в среднем 1507200 руб7
лей, для ребенка — 1307160
рублей. В случае заражения
медицинская помощь оказы7
вается бесплатно, а страховая
сумма зависит от выбранного
тарифа и может составлять от
50 до 200 тыс. рублей.

Ирина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНА

Прививаться от клещевого энцефалита

уже поздно. Зато можно застраховаться.

Профессия предпринима!
теля становится вымираю!
щей: открыть свое дело
сейчас отважились бы
только 2,2% наших сооте!
чественников. Если не под!
держивать уже существую!
щие предприятия, то Твер!
ская область рискует стать
регионом студентов и чи!
новников

Таковы свежие данные гло7
бального мониторинга пред7
принимательства — совмест7
ного исследования Babson
College и London Business
School при участии ВМШ
СПбГУ. Причем отмечается,
что наибольшую деловую
активность проявляют миг7
ранты, а, к примеру, среди
российских студентов в биз7
нес готов пойти лишь 1%.

То, что реальный сектор
в ближайшее время вряд ли
может рассчитывать на су7
щественное пополнение но7
выми лицами, само по себе
известие, безусловно, печаль7
ное. Особенно на фоне паде7
ния цен на нефть: с середи7
ны февраля стоимость барре7
ля Brent, на основании кото7
рой рассчитывается цена на
российскую экспортную
Urals, упала на 18%.

Словом, картина вырисо7
вывается отнюдь не в ра7
дужных тонах: на сырьевые
доходы надежды мало, но7
вых игроков рынка будет
по пальцам пересчитать, а
значит, пополнять бюджеты
всех уровней придется «ве7

теранам» экономической
деятельности — уже дей7
ствующим предприятиям.
Однако и у них далеко не
все гладко.

На днях Тверьстат обна7
родовал показатели экономи7
ческого развития Верхневол7
жья за первый квартал.
Судя по ним, 2013 год для
региона складывается пока
менее удачно, чем 20127й.
Взять, к примеру, строитель7
ную отрасль, которая, как
известно, первой и наиболее
остро реагирует на кризис7
ные явления. По ключевому
статпоказателю — вводу жи7
лья — наблюдается ощути7
мый спад: за март было вве7
дено 9282 кв. м — это 25%
к марту 2012 года. А всего

за первый квартал — 36528
кв. м (47% по сравнению с
аналогичным периодом про7
шлого года).

Тенденция к снижению
наблюдается и по ряду дру7
гих показателей. В частности,
если брать сельское хозяй7
ство, то, по данным Тверь7
стата, за январь7февраль
20137го увеличилось по срав7
нению с первыми двумя ме7
сяцами 2012 года только по7
головье птицы — на 14,8%.
Остальные цифры до про7
шлогодних не дотягивают:
на 11,2% снизились надои
молока, на 13,9% — поголо7
вье овец и коз, на 22,3% —
поголовье свиней.
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