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СКСКСКСКСКОООООЛЬКЛЬКЛЬКЛЬКЛЬКО ОСТО ОСТО ОСТО ОСТО ОСТАААААЛОСЬЛОСЬЛОСЬЛОСЬЛОСЬ
ЖИТЬ ТВЕРСКИМЖИТЬ ТВЕРСКИМЖИТЬ ТВЕРСКИМЖИТЬ ТВЕРСКИМЖИТЬ ТВЕРСКИМ
ХРУЩЕВКАМХРУЩЕВКАМХРУЩЕВКАМХРУЩЕВКАМХРУЩЕВКАМ

НЕ ОСИЛИЛИНЕ ОСИЛИЛИНЕ ОСИЛИЛИНЕ ОСИЛИЛИНЕ ОСИЛИЛИ
Более 30 млн рублей, заложенных в муни�
ципальном бюджете на реализацию городс�
ких программ, остались неосвоенными. По�
чему это произошло, выяснил наш ежене�
дельник.
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МАРШРУТМАРШРУТМАРШРУТМАРШРУТМАРШРУТОК СТОК СТОК СТОК СТОК СТАНЕТАНЕТАНЕТАНЕТАНЕТ
МЕНЬШЕ?МЕНЬШЕ?МЕНЬШЕ?МЕНЬШЕ?МЕНЬШЕ?

покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 29,0184 43,2606 47,4625
KБЦ 28,60/29,30           42,90/43,70 —/—
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 28,90/29,50 43,10/43,60 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 28,70/29,35 43,00/43,55 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 28,70/29,20 43,20/43,70 —/—
Сбербанк 28,57/29,40 42,95/43,65 45,40/49,70
ОАО «ГУТА�БАНК» 28,65/29,30 43,00/43,70 —/—
Тверской городской банк 28,75/29,35 42,80/43,70 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 28,70/29,40 43,10/43,75 45,50/49,30
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 28,80/29,30 43,05/43,60 —/—
Газэнергопромбанк 28,65/29,70 42,90/43,95 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 28,50/29,30 42,95/43,60 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 28,70/29,25 43,10/43,70 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 28,75/29,45           42,80/43,60           46,15/49,05
МKБ «Москомприватбанк» 28,70/29,25           43,00/43,50 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 28,50/29,35           42,80/43,65 —/—
Филиал KБ «СДМ�БАНK» (ОАО) 28,50/29,40 43,00/44,00 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 28,70/29,40 42,75/43,50 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Тверь                                  28,60/29,35 42,85/43,57 —/—
ОАО Международный
торговопромышленный банк 28,80/29,35           43,00/43,60 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 28 октября 2009 года

Жители Твери боятся, что
газ в их домах может вый�
ти из�под контроля, и требу�
ют срочной экспертизы
оборудования

Жильцы дома №7 на пере�
улке Афанасия Никитина в
Твери намерены добиваться
проведения экспертизы га�
зового оборудования и, если
потребуется, готовы дойти
даже до прокуратуры. Взле�
теть на воздух они боятся с
тех пор, как 4 января этого
года в их домах произошла
утечка газа. Тогда аварийная
служба устранила неполадку
буквально за день, заменив
сгнившую часть трубы. Од�
нако от такого «местечково�
го» ремонта изношенность
газопровода в доме вряд ли
сильно снизилась. Не удиви�
тельно, что запаха газа жи�
тели дома боятся едва ли не
больше, чем стихийного бед�
ствия. С требованием прове�
сти немедленную эксперти�
зу технического состояния
внутридомового оборудова�
ния они обратились в УК
«Застава», которая обслужи�
вает их дом. Пока до экспер�
тизы дело не дошло, но жи�
телям дома №7, возможно,
даже повезло. По словам ге�
нерального директора уп�
равляющей компании Еле�
ны Преде, в рамках 185�го
Федерального закона дом
включен в план капитально�

Кухня в секторе газа
го ремонта, в ходе которого,
вероятно, и заменят газовые
трубы. Заменят их или нет,
станет окончательно ясно
только после того, как будет
получено заключение специ�
ализированной организации,
занимающейся техобслужи�
ванием дома по договору.

Впрочем, в «группе рис�
ка» в Тверской области нахо�
дится не только этот дом.
Свыше половины внутридо�
мовых газопроводов эксплу�
атируются в нашем регионе
более 30 лет. Почти две

трети газового оборудова�
ния имеет 60�70% износа.
Между тем в некоторых до�
мах даже не заключены до�
говоры со специализирован�
ными организациями на об�
служивание внутридомового
оборудования. Причем жиль�
цы об этом могут даже не
подозревать. К слову ска�
зать, по результатам проку�
рорской проверки ООО
«ЖЭУ «Южный» и ООО
«Управляющая компания
«Южный» в Твери за нару�
шение правил эксплуатации
газового оборудования были

привлечены к администра�
тивной ответственности и
оштрафованы на 40 тысяч
рублей.

Тверитянам было бы не
лишним хотя бы поинтере�
соваться в своей управляю�
щей компании, кто отвечает
за состояние газопровода в
их домах, ведь, случись ава�
рийная ситуация, вся ответ�
ственность ляжет на плечи
собственников.

Кстати, всплеск аварийно�
сти газового оборудования
наблюдается сегодня в це�

лом по России: с 2005 года
из�за взрывов бытового газа
погибли более 900 человек.
По мнению специалистов,
переломить ситуацию мож�
но лишь ужесточив меры по
обслуживанию внутридомо�
вого газового оборудования.
Госдума уже рассматривает
проект техрегламента, бла�
годаря введению которого
на рынке должны остаться
только профессиональные
обслуживающие компании,
которые смогут гарантиро�
вать жителям безопасность.
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Антикризисные меры, принимаемые на госу�
дарственном уровне, приносят результат
лишь тогда, когда их поддерживают на мес�
тах. Как, например, в Зубцове, где глава рай�
она лично разъясняет плюсы участия в обще�
ственных работах и со свойственной ей кате�
горичностью лично мешает «кошмарить биз�
нес».

Движемся вперед, ломая стереотипы

84% заявок, поступающих в аварийно�диспет�

черскую службу ОАО «Тверьоблгаз», связаны

с внутридомовым газовым оборудованием.

В Тверской области офици�
ально зарегистрировано 4
случая заболевания «сви�
ным» гриппом. А в России
их уже более 1800. Но вак�
цинация начнется не рань�
ше декабря

«Свиной» грипп зарегистри�
рован уже в 53 странах
мира, а число зараженных
составило 414 тысяч. В Рос�
сии на сегодняшний день,
как заявляет глава Рос�
потребнадзора Геннадий
Онищенко, зарегистрирова�
ны уже 1896 случаев грип�
па А/H1N1. Около 600 из

них — завозные. Врачи от�
мечают, что эпидемия идет
к нам с Востока. Больше
всего зараженных на грани�
це России и Китая. Напри�
мер, в Забайкалье заболев�
ших уже более 400, в Крас�

Отложим грипп до декабря
ноярском крае — 350. Есть
погибшие — от «свиного»
гриппа уже скончались че�
тыре человека: трое в Чите
и один — в столице. Вирус
уже зарегистрирован в 56
регионах Российской Феде�
рации.

Тверская область не ста�
ла исключением. По дан�
ным Управления Роспотреб�
надзора по Тверской облас�
ти на 27 октября, лабора�
торно подтверждено 4 слу�
чая гриппа А (H1N1— 09),
в том числе один завозной.
Два человека из заболевших
выздоровели, двое проходят

лечение в стационаре. Меж�
ду тем есть информация о
еще одной больной — жен�
щина привезла болезнь из
Египта. А сколько будет та�
ких случаев еще через неде�
лю, две, три, не известно.

Правда, ходят слухи, что для
предотвращения эпидемии
первые строгие меры стали
применяться именно к ту�
ристам. Например, при вы�
езде за рубеж путешествен�
ник должен пройти допол�
нительное обследование и
даже сдать кровь на анализ.
Говорят, что именно из�за
результатов такого анализа
сорвалась зарубежная поез�
дка Наташи Королевой. Од�
нако представители тверс�
ких туристических фирм
нам эту информацию не
подтверждают. Туристы из
нашего региона все также
беспрепятственно ездят на
отдых в Турцию и Египет,
вооружившись обязатель�
ной памяткой об инфекци�
онных заболеваниях, рас�
пространяемую Роспотреб�
надзором. Аэропорты рабо�
тают в обычном режиме, и
никакой паники нет. Хотя
возможности, что один из
таких путешественников
привезет опасный вирус в
Тверь, исключать, конечно,
нельзя.

Единственным действен�
ным способом защититься
от опасной болезни сегодня
считается вакцинация. Вак�
цина от «свиного» гриппа
уже существует, и на дан�
ный момент она проходит
последние испытания. Все�
российская программа вак�
цинации должна стартовать
уже в ноябре. В первую
очередь прививать будут
врачей и студентов�медиков
5�6�х курсов, принимающих
участие в вакцинации, а
также работников комму�
нальных служб, службы
транспорта и связи — всех,
чья работа связана непос�
редственно с больными или
с большим количеством лю�
дей.

Окончание на стр. 3.


