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ОПТИМИЗАЦИИ БЕЗ СКАНДАЛИЗАЦИИОПТИМИЗАЦИИ БЕЗ СКАНДАЛИЗАЦИИОПТИМИЗАЦИИ БЕЗ СКАНДАЛИЗАЦИИОПТИМИЗАЦИИ БЕЗ СКАНДАЛИЗАЦИИОПТИМИЗАЦИИ БЕЗ СКАНДАЛИЗАЦИИ
В Тверской области началась очередная волна
народного возмущения, направленного про3
тив реорганизации малокомплектных школ.
Чьи интересы защищают противники ре3
форм, выяснил наш еженедельник.

покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 31.1124 39.1021 47.3064
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 30.80/31.40 38.80/39.40 45.90/49.20
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 30.70/31.20 38.40/39.45 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 30.90/31.40 38.80/39.35 —/—
Сбербанк 30.85/31.40 38.80/39.45 45.40/49.00
ОАО «ГУТА3БАНК» 30.85/31.20 38.80/39.35 —/—
Тверской городской банк 30.80/31.30 38.75/39.35 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 30.90/31.25 38.90/39.30 45.00/49.00
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 30.80/31.25 38.55/39.30 —/—
Газэнергопромбанк 30.80/31.35 38.30/39.25 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 30.85/31.25 38.40/39.25 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 30.80/31.30 38.80/39.50 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 30.80/31.25 38.80/39.35 45.60/48.50
МKБ «Москомприватбанк» 31.00/31.25 38.60/39.25 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 30.80/31.35 38.70/39.25 —/—
Филиал KБ «СДМ3БАНK» (ОАО) 31.00/31.50 38.70/39.25 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 30.75/31.25 38.65/39.40 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери                                  30.87/31.25 38.65/39.29 —/—
ОАО «Международный
торгово3промышленный банк» 30.80/31.30 38.65/39.30 —/—
Банк «Пушкино» 30.80/31.30 38.85/39.35 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 7 июля 2010 года
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Жители Тверской облас�

ти, которые не платят

за коммуналку полгода,

могут лишиться своих

квартир

В Госдуму внесен законо3
проект, согласно которо3
му злостных неплатель3
щиков за услуги ЖКХ бу3
дут выселять в принуди3
тельном порядке. Анало3

гичная норма действует и
сейчас, правда, речь идет
лишь о тех, кто арендует
муниципальное жилье по
договору социального
найма. Или о тех соб3
ственниках, которые вы3
селяются по решению
суда — оно, в свою оче3
редь, может быть приня3
то только в том случае,
если у должника привати3
зирована другая жилпло3
щадь. Однако владельцы
нескольких квартир, как
показывает практика, не3
плательщиками становят3
ся не так уж часто.

Зато куда чаще в дол3
говую яму влезают соб3
ственники единственной
квартиры, которые увере3

Вон из дома!
ны, что на улицу их не
выгонят — на них3то и
нацелен законопроект.
Видимо, депутаты рассчи3
тывают, что под угрозой
лишиться крыши над го3
ловой неплательщики
наизнанку вывернутся, но
деньги найдут.

А деньги, надо сказать,
придется искать нема3
лые. Только за прошед3

шие полгода в Управле3
ние Федеральной службы
судебных приставов по
Тверской области посту3
пило более 18 тысяч ис3
полнительных произ3
водств о взыскании дол3
гов по коммуналке. Об3
щая сумма задолженнос3
ти, которую накопили
жители Верхневолжья за
6 месяцев, превысила
182 млн рублей. Надо от3
метить, что это лишь те
деньги, которые управля3
ющие компании и ТСЖ
пытаются вернуть через
суд. Если к ним добавить
долги, которые выбива3
ются путем внушений и
увещеваний, сумма полу3
чится куда более внуши3

тельная. Что и говорить,
если, например, только в
поселке Медное Калинин3
ского района с населени3
ем менее 3 тысяч чело3
век долги перед комму3
нальщиками составляют
4 млн рублей. А управля3
ющей компании Московс3
кого района Твери, кото3
рая собирает платежи по3
чти с четверти домов об3
ластной столицы, недо3
платили порядка 40 млн
рублей.

Методов воздействия
на неплательщиков ис3
пробовано немало: их
уже не пускают за грани3
цу, ловят вместе с сотруд3
никами ГИБДД, забирают
любимых собак, кошек и
волнистых попугаев. А,
например, сотрудники
МУП «ТДЕЗ» на днях рас3
клеили на подъездах об3
ращения к жильцам, в ко3
торых указаны номера
квартир злостных непла3
тельщиков. Правда, мас3
совых расправ над соседя3
ми3должниками никто чи3
нить не торопится.

Несмотря на все суще3
ствующие санкции, долги
населения все равно рас3
тут, и, по всей вероятно3
сти, настало время для
крайних мер. Противни3
ки законопроекта настаи3
вают на том, что санкции
ударят прежде всего по
малоимущим гражданам.
Однако, как показывает
пример тверского регио3
на, неплательщиками
становятся чаще всего
асоциальные семьи. Или
вполне себе «соци3
альные», но принципи3
ально нежелающие пла3
тить — проще говоря,
халявщики. По разным
подсчетам, от 50 до 70%
должников относится
именно к этой категории.
И как раз халявщиков, по
мысли авторов законопро3
екта, платить за комму3
налку заставит только это
последнее предупрежде3
ние. Правда, не факт, что
именно последнее — про3
ект предполагает выселе3
ние только после непре3
рывных неплатежей в те3
чение 6 месяцев.

Окончание на стр. 3.
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Фото ИТАР	ТАСС

Жители Тверской области

в опасности: местные пси�

хиатры выпускают своих

пациентов в большой мир

На днях состоялся суд над
врачом3психотерапевтом
Нелидовской ЦРБ. «Доб3
рый» доктор одним движе3
нием руки излечивал своих
пациентов…на бумаге. И
за отдельную плату. Ли3
цам, состоявшим у него на
учете, врач выдавал справ3
ки о том, что они абсолют3
но здоровы. Эти факты ус3
тановлены органами След3
ственного комитета по
Тверской области. На пер3
вый взгляд, дело негром3
кое, случаев мало, да и сум3
мы взяток небольшие — от
500 до 1300 рублей. Нака3
зать доктора, и дело с кон3
цом. Пугает только вопию3
щая массовость подобных
случаев. Пересчитать по3
добные инциденты по Рос3
сии уже невозможно. Их
слишком много. В Тверской
области такие болезни, как
шизофрения, маниакально3
депрессивный психоз зани3
мают от 8 до 12% в струк3
туре психической заболева3
емости. И эти люди также
идут к своим докторам с
подношениями. Но что са3
мое страшное — в итоге

Здоров как болен
получают желаемое. Со
справкой жизнь опасного
для общества человека на3
чинается с чистого листа.
Они меняют больничные
коридоры на мир без зап3
ретов и становятся нашими
учителями, милиционера3
ми, начальниками. Они по3
лучают доступ к вождению
автомобилем и лицензиям
на хранение огнестрельно3
го оружия. В этом году в

Воронежской и Липецкой
областях несколько десят3
ков психически нездоровых
жителей путем врачебного
подлога получили водитель3
ские права. А между тем
на дорогах тверского реги3
она с каждым днем увели3
чивается число аварий, ви3
новники которых — агрес3
сивные и неадекватные во3
дители. Возможно, и среди
них есть те, кто пришел за
правами со справкой от
«нужного» доктора. Сколько
всего в области «бывших»

пациентов — большой воп3
рос. А сколько тех, кто во3
обще никогда не лечился?

По мнению экспертов, в
мире зарегистрировано око3
ло полумиллиарда психичес3
ки больных людей. С уче3
том неофициальных данных
эту сумму можно смело ум3
ножать на два. А можно и
на три: психическая патоло3
гия увеличивается с каж3
дым годом. Преступления,

которые совершают боль3
ные люди, поражают своей
безжалостностью. Они без
причин убивают своих род3
ственников, занимаются
каннибализмом, расстрели3
вают людей. Еще на слуху
трагедия, произошедшая в
начальной школе в Китае,
когда невменяемый мужчи3
на ранил 17 детей. Список
ужасающих преступлений
можно продолжать беско3
нечно… вплоть до тверско3
го региона.
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 Официально каждый четвертый россия�

нин признан психически нездоровым.

Многие из них имеют ограничения по

трудоустройству и готовы платить день�

ги, чтобы работать среди нас.


