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Бюджеты российских регионов кризис поса.
дил на строгую диету. Законодателям  от.
дельных областей даже пришлось перейти на
помесячное планирование. Бюджет нашего
региона пока еще поддается прогнозам, но на
общественных слушаниях он подвергся жест.
кой критике.  cтр. 6
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Жители Тверской области
становятся жертвами
угарного газа

Мужчина и его 8.летняя
дочь отравились угарным
газом в собственной квар.
тире в Торжке. Несмотря на
то, что экспертиза на месте
трагедии еще не заверше.
на, главной причиной про.
исшествия специалисты од.
нозначно называют непра.
вильную эксплуатацию га.
зового оборудования. По
предварительным данным,
водонагреватель в этой
квартире работал на пол.
ную мощность, из.за чего в
воздух выбрасывались вред.
ные горячие пары газа.
Кроме того, в нарушение
правил безопасности один
из двух вентиляционных от.
секов был заклеен обоями,
и вытяжка работала не на
полную мощность.

После инцидента Управ.
ление ГО ЧС города Торжка
намерено проверить газо.
вое оборудование во всех
жилых домах. К слову, такая
работа проводится сегодня
практически во всех райо.
нах Тверской области. Уп.
равление Государственной
жилищной инспекции еже.
месячно проверяет безопас.
ность использования
внутридомового газового
оборудования. И каждый
раз результаты таких инс.
пекционных мероприятий
неутешительны: только в

Квартира стала газовой камерой
ходе последней проверки
было выявлено 20 наруше.
ний, среди которых корро.
зия газопроводов, неисправ.
ное состояние вентиляцион.
ных каналов, механические
повреждения техники…
Правила использования га.
зового оборудования жите.
лям нашего региона напо.
минают регулярно и даже
раздают памятки.листовки
с этой информацией. Но по
каким.то причинам населе.
ние продолжает игнориро.
вать эти жизненно важные
нормы, и ужасающих случа.

ев, когда обычные кварти.
ры превращаются в настоя.
щие газовые камеры для
своих хозяев, меньше не
становится. За 10 месяцев
этого года из.за несоблюде.
ния правил эксплуатации, в
том числе и газовых прибо.
ров, в Тверской области
произошло уже более 20
пожаров, в которых погиб.
ли 2 человека и 13 были
травмированы. Количество
жертв угарного газа за пос.
леднее время увеличилось
вдвое. Опасность очевидна:

газ невидим и действует
в первую очередь на цент.
ральную нервную систему,
а отравленные люди первое
время не в состоянии по.
нять, что с ними происхо.
дит что.то не то.

Выявить угрозу для жиз.
ни можно только при помо.
щи современных индикато.
ров утечки газа. В связи с
этим по закону все предпри.
ятия, использующие газовое
оборудование, обязаны свое.
временно проводить техобс.
луживание. Лицензия на
этот вид деятельности в

Тверской области есть у
ОАО «Тверьоблгаз», с кото.
рым компании и заключают
договоры. Однако, как пока.
зывает практика, далеко не
все: на сегодняшний день
81 организация документы
на обслуживание внутридо.
мового газового оборудова.
ния с Тверьоблгазом не под.
писала. А это значит, что
компании серьезно рискуют
не только исправной рабо.
той своей газовой техники,
но и жизнями людей.

Дарья Дарья Дарья Дарья Дарья СЕМЕНОВАСЕМЕНОВАСЕМЕНОВАСЕМЕНОВАСЕМЕНОВА

покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 29,1944 43,0588 —/—
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 29,05/29,55 42,95/43,45 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 28,90/29,40 42,80/43,30 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 28,90/29,30 42,80/43,30 —/—
Сбербанк 28,80/29,50 42,70/43,50 45,70/50,00
ОАО «ГУТА.БАНК» 28,85/29,40 42,70/43,40 —/—
Тверской городской банк 28,95/29,45 42,75/43,55 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 29,00/29,40 42,85/43,40 46,50/50,00
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 29,00/29,50 42,80/43,40 —/—
Газэнергопромбанк 28,90/29,75 42,80/43,65 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 28,75/29,45 42,75/43,35 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 28,90/29,50 42,90/43,50 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 228,80//29,65 42,60/43,40 46/70/49,40
МKБ «Москомприватбанк» 28,90/29,35 42,80/43,25 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 28,60/29/35 42,70/43,40 —/—
Филиал KБ «СДМ.БАНK» (ОАО) 28,80/29,50 42,80/43,60 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 28,80/29,40 42,80/43,40 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Тверь                                  28,70/29,40 42,60/43,35 —/—
ОАО Международный
торговопромышленный банк 28,90/29,60 42,80/43,50 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 3 ноября 2009 года

Каждый год в России фиксируется более

50 тысяч случаев отравления угарным газом.

Жертвы умирают ночью, из!за того, что ложат!

ся спать, не закрыв печную заслонку или оста!

вив включенной конфорку газовой плиты.

Вытрезвители Тверской
области планируется за!
менить центрами реаби!
литации алкоголиков. Од!
нако пьяных на улицах
меньше не станет

Смертный приговор
«трезвякам» прозвучал из
уст министра внутренних
дел РФ Рашида Нургалие.
ва. Недавно он заявил о

том, что традиционные
вытрезвители изжили
себя и «превратились в
обычные ночлежки». Вме.
сто них в стране должны
появиться реабилитаци.
онные центры, где бо.
роться за трезвость будут
врачи, психологи и соци.
альные работники. Тем
временем в пределах
МКАД обычных «трезвя.
ков» уже не осталось —
на днях последний из них
закрылся на бессрочный
ремонт. Это событие
вполне можно считать
«закатом эпохи», ведь у
местных пьяниц вытрез.

Негде протрезветь
вители пользовались не
меньшей популярностью,
чем рюмочные и закусоч.
ные.

Российской традиции
трезветь под присмотром
милиции более 100 лет.
7 ноября 1902 года в
Туле открылся первый в
стране вытрезвитель с
лирическим названием
«Приют для опьянев.
ших». К погулявшим, в
прямом смысле, до упаду

рабочим относились с
материнской заботой —
отогревали, отпаивали
рассолом, кормили и
при необходимости даже
одевали.обували. И все
это безвозмездно: штра.
фы появились только в
советское время. При.
чем штрафы немалые —
12 рублей, что примерно
равнялось десятой доли
инженерского оклада.
А чтобы клиенту выт.
резвителя раз и навсег.
да расхотелось туда
возвращаться, сообща.
ли об инциденте на ра.
боту.

Теперь же штрафуют
всего на 100 рублей, на.
чальству об инциденте не
сообщают, а завсегдатаев
в «трезвяках» прибави.
лось. Формально в выт.
резвитель нетрезвые
граждане попадают, когда
«их вид оскорбляет чело.
веческое достоинство и
общественную нравствен.
ность или если они утра.
тили способность само.
стоятельно передвигать.
ся». В реальной жизни
больше всего шансов
быть забранными у тех,
кто справляет нужду не
там, где положено, или
проявляет агрессию.

Слухи о массовом зак.
рытии медвытрезвителей
в Верхневолжье ходят с
конца 90.х. Тогда в обла.
стной столице действи.
тельно произошла чист.
ка: из трех учреждений
осталось только одно, ра.
ботающее и по сей день.
В среднем ежедневно там
трезвеет более 30 чело.
век, но сколько пьяных
появляется на улицах го.
рода каждый вечер, не
известно никому — к
каждому сотрудника ми.
лиции не приставишь. А
без присмотра и медпо.
мощи для многих попой.
ка может окончиться
трагически: залив глаза,
можно и в сугробе ус.
нуть, и жертвой преступ.
ления стать. Не говоря
уже о том, что многие из
них и сами совершают
преступления.

С одной стороны, если
вытрезвитель закроют,
лишних 30 пьяниц на
улицах города — не так
уж много. Но с другой —
тремя десятками дело
явно не ограничится: тех,
кто изрядно закладывает
за воротник дома, памятуя
о всех прелестях советс.
ких «трезвяков», в разы
больше. Закроется выт.
резвитель — угроза но.
чевки в милиции исчез.
нет, и вся эта братия ста.
нет атрибутом городского
пейзажа. И не просто ат.
рибутом, но и прямой уг.
розой для безопасности
тверитян.

Окончание на стр. 1.


