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Газеты — это секундные
стрелки истории…

Артур Шопенгауэр

В 2010 году российскому экономическому еженедельнику
     исполняется 15 лет. Наши читатели поздравляют
  свою любимую газету с юбилеем

Н А С  Ч И Т А Ю Т  1 5  Л Е Т

Более 1 млн 400
тыс рублей взыскали тверс!
кие приставы в рамках ак!
ции «Вспомни о детях, зап!
лати алименты». Вместе с
участковыми они посетили
около 400 должников. В ито!
ге 30 алиментщиков были
ограничены в праве выезда
за рубеж, 29 привлекли  к
административной ответ!
ственности, имущество один!
надцати арестовано. Почти
ста должникам выданы на!
правления в центры занято!
сти для трудоустройства.

В 2 раза может вырасти
стоимость единого социаль!
ного проездного билета.
Перевозчики требуют под!
нять цены с 200!250 до
625 рублей, которые по!
зволят им окупить затраты
на убыточных социальных
маршрутах. Стоимость
ЕСПБ в Тверской области
— самая низкая в ЦФО и
не менялась уже пять лет.
В ближайшее время будет
рассчитано точное количе!
ство пассажиров, размер
убытков и конечная вели!
чина компенсации.

11 литров вина, 2,5
литра шампанского и 1
литр коньяка выпивает за
год среднестатистический
тверичанин согласно дан!
ным исследовательского
центра «ЦИФРРА». Тверс!
кая область — один из ли!
деров по употреблению ал!
коголя разной степени кре!
пости не только в ЦФО, но
и по всей  стране. Впереди
нас — только столичные
регионы, где пьют в 2!3
раза больше. Меньше все!
го злоупотребляют спирт!
ным в кавказских респуб!
ликах.

В 17 районах Тверской
области теперь работают
пункты по утилизации ав!
томобилей. Раньше желаю!
щие участвовать в про!
грамме должны были ехать
в Тверь, где находились все
дилерские центры и пунк!
ты утилизации.  Теперь со!
трудники дилерского цент!
ра АВТОВАЗ — ООО
«Лада!Стиль» систематичес!
ки выезжают в районы. В
пунктах утилизации в ре!
жиме «одного окна» прово!
дится проверка автомоби!
лей, снятие с учета в
ГИБДД, сдача автомобиля в
утилизацию и оформление
договора на приобретение
новой машины.

700 литров нечистот
были сброшены в реку
Инюха в Конаковском рай!
оне после проведения рок!
фестиваля «Нашествие».
Фирма «Экосервис», наня!
тая для утилизации,  про!
сто вылила отходы из био!
туалетов в ближайшую
реку. Меры по ликвидации
очага загрязнения были
приняты оперативно, что
позволило не допустить уг!
розы жизни и здоровью
жителей. По данному фак!
ту возбуждено администра!
тивное дело.

Окончание.
Начало на стр. 1.

Этот «приговор» выносил!
ся в тайне от властей, чтобы
они не помешали расправе.
Убитого самосудом община
хоронила, при этом зачисляя
его в список пропавших без
вести.

Теперь, похоже, самосуды
возвращаются и в нашу со!
временность, причем с каж!
дым годом их становится
больше. Основных мотивов,
по статистике, два — месть за

погибших детей, а также дру!
гих родственников и, каким
бы парадоксальным на фоне
вендетты это ни казалось,
дачные кражи. Но если за
родных самосуд чаще устраи!
вают в одиночку и с помо!
щью оружия, то за выкопан!
ную картошку — коллектив!
но и по!разному. В Иркутской
области дачники привязали
вора, выкопавшего картошку,
к столбу, и каждый, проходя
мимо, на него плевал. Через
несколько часов злоумышлен!

ника отпустили. В Смоленске
дачники держали вора не!
сколько дней на цепи в сарае,
давая ему только воду. В
Красноуфимске Свердловской
области садоводы устроили
самосуд над пойманным ноч!
ным вором, укравшим на не!
скольких участках ягоды. Они
сняли с мужчины всю одежду,
облили ее бензином и торже!
ственно сожгли, а вора отпра!
вили из сада голым. Если бы
вор обратился в милицию,
против дачников возбудили
бы уголовное дело как мини!
мум по статье 330 УК РФ

(«Самоуправство»), и еще не!
известно, кому в итоге дали
бы больше. Не говоря уже о
тех самосудах, которые закон!
чились для дачных воров
травмами или убийством. Не
так давно в Череповце судили
60!летнего мужчину, работа!
ющего электриком в дачном
кооперативе и ранившего
вора из ружья. Он получил
шесть лет заключения в коло!
нии строгого режима. Четыре
года проведет в такой же ко!
лонии Василий Киряков из
Челябинской области, но и то
только потому, что у него

были смягчающие обстоя!
тельства: во!первых, в одного
из дачных воров он попал из
ружья случайно, а во!вторых,
перед этим грабители сами
нападали на него с вилами и
топором. Так что наказание
за самосуд даже жестче, чем
за другие преступления. Тем
более что при столкновении
дачника и вора заранее про!
игравшим считается первый
— по закону дачный домик
не является жилищем, непри!
косновенность которого охра!
няется Конституцией РФ.
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Не влезай – убьют

— Еженедельник «Афана!
сий!биржа» я считаю луч!
шим общественно!полити!
ческим изданием, наиболее
оперативно, грамотно и ос!
тро освещающим события,
происходящие в России и
тверском регионе. Меня с
вашей газетой связывают
долгие плодотворные годы
сотрудничества, которое пе!
реросло в крепкую дружбу.
Вам можно верить и дове!
рять, не случайно число ва!

Дмитрий САДОВЩИКОВ,,,,,
генеральный директор
ООО «Компания «Веста СП»:

ших читателей и деловых
партнеров, среди которых
самые авторитетные в
Тверской области люди и
компании, постоянно рас!
тет. Профессионализм ко!
манды чувствуется во всем
— в таланте и авторском
стиле журналистов, выборе
тем и подаче информации,
названии рубрик и статей,
узнаваемом и стильном ди!
зайне как печатного изда!
ния, так и сайта.

Желаю еженедельнику
«Афанасий!биржа» еще
много!много лет оставаться
уважаемым, популярным и
любимым изданием, каж!
дый номер которого чита!
тели и почитатели с нетер!
пением ждут каждый  чет!
верг, а коллективу редак!
ции — новых творческих
идей и успешных проектов,
больших корпоративных
побед и счастливой личной
жизни.

В Тверскую область пришел
крупный инвестор. Станет
ли от этого лучше жителям
региона?

На прошлой неделе админис!
трация Тверской области зак!
лючила соглашение о сотруд!
ничестве с гигантом энерге!
тики — ОАО «ФСК ЕЭС»
(Федеральная сетевая компа!
ния). На территории регио!
на компания будет строить
высоковольтную линию элек!
тропередачи, которая свяжет
Калининскую АЭС в городе
Удомля с деревней Грибово
Московской области. Общая
протяженность ЛЭП составит
275 км. Пуск электроэнергии
по новым сетям запланиро!
ван на декабрь 2011 года.

Реализация таких масш!
табных проектов, как прави!
ло, приносит выгоду терри!
тории. Прежде всего выгоду
финансовую — в виде нало!
говых отчислений в регио!
нальный бюджет. А дополни!
тельные доходы областной
казны, в свою очередь, дают
возможность расширить со!
циальные программы — как
известно, уже не первый год
более половины расходов
бюджета Тверской области
направляется именно на со!
циальную сферу. Кроме того,
большая стройка — это но!
вые рабочие места, даже
если и не на самом объекте,
то, например, в сфере тор!
говли и услуг.

Однако у любой медали
есть обратная сторона. Взять
те же налоги — они, есте!
ственно, будут поступать в
казну региона, но при усло!
вии, что налогоплательщик
зарегистрирован на этой тер!

Под высоким напряжением

ритории. Рабочие места —
да, появятся, но опять же не
факт, что для жителей Верх!
неволжья: инвестор вполне
может привлечь подрядные и
обслуживающие организации
из столичного региона. А то и
вовсе нанять гастарбайтеров,
что некоторых особо «толе!
рантных» жителей вряд ли
обрадует. И, наконец, главное
— когда строится что!то но!
вое, обязательно разрушается
что!то старое. В данном слу!
чае речь идет о дорогах. При!
чем о дорогах муниципаль!
ных, которые годами страда!
ют от недофинансирования и
не видят ремонта. В итоге
Вышневолоцкий, Лихославль!
ский, Калининский, Спировс!
кий и Удомельский районы (а
именно по этим территориям
пройдет линия электропере!
дачи) рискуют остаться без
дорог как таковых.

Правда, появилась инфор!
мация, что администрация
региона уже достигла догово!
ренности с ФСК о том, что
ремонт дорог компания вы!
полнит за свой счет. Тем не
менее есть сомнения — а вы!

полнит ли инвестор свои обя!
зательства? Например, в Ор!
ловской области крупная
агропромышленная компа!
ния, заключая договор арен!
ды земель, тоже обещала вос!
становить сельские дороги,
но, получив сельхозугодья в
свое распоряжение, о намере!
ниях, видимо, забыла. С таки!
ми же проблемами сталкива!

лись в свое время и в Ленинг!
радской, и в Томской облас!
тях, в ряде других регионов:
там власти годами вели пере!
говоры с инвесторами, кото!
рые разрушили дорожные
сети своей техникой.

Есть и еще один важный
момент: как жители пяти
районов будут обходиться без
дорог? Ведь восстановят ас!

фальтовое покрытие явно не
за один день. В то же время
автотранспортные предприя!
тия!перевозчики вряд ли бу!
дут гонять машины по уха!
бам — себе дороже выйдет.
А это значит, что под угрозой
может оказаться транспорт!
ное сообщение между поселе!
ниями и районами — добе!
рутся ли люди до работы, а
дети до школы?

Реализация крупных феде!
ральных проектов на отдельно
взятой территории всегда вы!
зывала широкий обществен!
ный резонанс. Достаточно
вспомнить скандал со строи!
тельством в Петербурге
«Охта!Центра» ОАО «Газп!
ром». Или неутихающие стра!
сти вокруг Химкинского леса,
через который должна пройти
платная автодорога. В таких
ситуациях главная задача влас!
ти — соблюсти баланс инте!
ресов общества и бизнеса.
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 Эксперт темы

Олег ПАВЛОВ, заместитель губернатора Тверской области:
— В настоящий момент администрации области удалось добиться

выгодных для региона решений по целому ряду вопросов. Во!пер!
вых, ФСК возьмет на себя восстановление дорог, по которым будет
проходить техника компании. Аналогичный пример в Верхневолжье
уже есть: не так давно в западных районах региона (Андреапольс!
ком, Бельском и Нелидовском) ОАО «АК «Транснефть» закончило
строительство БТС!2 (Балтийская трубопроводная система), и после
реализации этого инвестпроекта Тверская область получила от ком!
пании более 350 млн рублей на восстановление дорог. Подобный
механизм может быть использован и после строительства ЛЭП, тем

более что подрядные организации обязались зарегистрироваться в качестве налогоплатель!
щиков в нашем регионе. Во!вторых, специалисты ФСК займутся ремонтом тверских электро!
подстанций, многие из которых находятся сейчас далеко не в лучшем состоянии, и в любой
момент немалая часть региона может остаться без света. В!третьих, Федеральная сетевая
компания намерена закупать мачты у местного производителя — ОАО «Энергостальконст!
рукция» из Конакова. А это уже ощутимая поддержка для экономики региона. И, наконец, в!
четвертых, на вышках линии электропередачи будут установлены видеокамеры, что позволит
застраховать леса, над которыми проходит ЛЭП, от пожаров и незаконных вырубок.

Фото ИТАР�ТАСС

Инвестор обещает отремонтировать дороги в пяти районах области.


