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ЗА ЧТО ГОСУДАРСТВОЗА ЧТО ГОСУДАРСТВОЗА ЧТО ГОСУДАРСТВОЗА ЧТО ГОСУДАРСТВОЗА ЧТО ГОСУДАРСТВО
ДАРИТ 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙДАРИТ 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙДАРИТ 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙДАРИТ 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙДАРИТ 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 30.3136 42.7058 49.2414
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 30.05/30.65 42.40/43.05 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 29.90/30.50 42.65/43.30 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 30.15/30.45 42.40/42.90 —/—
Сбербанк 29.95/30.70 42.30/43.20 47.10/50.80
ОАО «ГУТА@БАНК» 29.75/30.45 42.45/43.15 —/—
Тверской городской банк 30.15/30.55 42.45/42.95 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 30.10/30.55 42.45/43.00 47.20/51.00
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 30.00/30.60 42.30/43.20 —/—
Газэнергопромбанк 29.65/30.75 42.30/43.20 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 30.25/30.60 42.65/43.30 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 30.00/30.70 42.30/43.10 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 29.95/30.65 42.30/43.00 47.70/50.60
МKБ «Москомприватбанк» 30.00/30.45 42.45/42.85 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 30.10/30.55 42.45/43.00 —/—
Филиал KБ «СДМ@БАНK» (ОАО) 29.80/30.60 42.20/43.20 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 29.80/30.50 42.15/43.00 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Тверь                                  29.65/30.60 41.80/43.00 —/—
ОАО Международный
торгово@промышленный банк 30.05/30.65 42.40/43.10 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 27 января 2010 года
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КТО ПРИДУМАЛКТО ПРИДУМАЛКТО ПРИДУМАЛКТО ПРИДУМАЛКТО ПРИДУМАЛ
СВИНОЙ ГРИППСВИНОЙ ГРИППСВИНОЙ ГРИППСВИНОЙ ГРИППСВИНОЙ ГРИПП

ДОМ НЕВЕЗЕНИЯДОМ НЕВЕЗЕНИЯДОМ НЕВЕЗЕНИЯДОМ НЕВЕЗЕНИЯДОМ НЕВЕЗЕНИЯ
Несколько лет жители одного из домов Твери
борются за то, чтобы жить, а не выживать.
Но пока они добились только крыши над голо@
вой. Зато стены вот@вот рухнут, а окна — вы@
летят. На месте бедствия побывал журналист
нашего еженедельника.
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Сегодня, 28 января состоит�
ся судебное заседание по
одному из самых громких
дел «черных» лесорубов.
«Предприимчивые» жители
Торжокского района нанес�
ли тверским лесам ущерб на
общую сумму около 8 милли�
онов рублей

В  Торжокском районе закон@
чено расследование дела бан@
ды «черных» лесорубов, со@
стоящей из 19 человек. Все
члены преступной группы
задержаны и теперь предста@
нут перед судом. К слову, до@
биться этого было непросто.
За бандой долго следили, но
в итоге взяли. Эта преступ@
ная группировка поразила
следователей прежде всего
своей организованностью.
Между 19 членами банды,
несколько месяцев безнака@
занно рубившей торжокские
леса, обязанности были рас@
пределены очень четко. Глава
группы — владелец пилора@
мы, организовавший, к слову,
вполне законный бизнес, пе@
рерабатывал и перепродавал
древесину, украденную его
подельниками. Первым за@
держали именно его. По сло@
вам Михаила Денисова, заме@
стителя прокурора Торжокс@
кой межрайонной прокурату@

Лес рубят —
деньги в карман

ры, лишившись лидера и
организатора, группа быст@
ро распалась.

Стоит отметить, что боль@
шинство преступников воро@
вали лес отнюдь не от пло@
хой жизни. Напротив, члена@
ми группы были лесничий,
индивидуальный предприни@
матель, сотрудник управле@
нии Федеральной службы ис@
полнения наказаний, депу@
тат, вальщик леса. То есть

те, кто и без преступной дея@
тельности вполне могли
жить неплохо. Однако, уже
на стадии предварительного
расследования у них были
изъяты похищенные лесные
насаждения на сумму 1,5
миллиона рублей. Видимо, от
крупного «дополнительного
заработка» члены банды от@
казаться не смогли.

Сегодня преступников
ожидает судебное разбира@

тельство и, возможно, огла@
шение приговора. В лучшем
случае им грозит штраф от
500 тысяч до 1 миллиона
рублей, ну а в худшем — от
3 до 6 лет лишения свободы.

К сожалению, это далеко
не единственный случай. Бо@
гатая лесами Тверская область
не менее богата так называ@
емыми «черными лесоруба@
ми». Только за прошлый год
ими был причинен ущерб на

сумму около 700 миллионов
рублей. К слову, всего по Рос@
сии за тот же период ориен@
тировочная сумма ущерба
определена в размере 4,8 мил@
лиардов рублей. Причем, год
от года случаев незаконной
вырубки становится все боль@
ше. В 2009 в нашем регионе
выявлен 1021 случай. По
статистике, это на 5% про@
центов больше, чем в 2008.

Татьяна ТРОФИМОВАТатьяна ТРОФИМОВАТатьяна ТРОФИМОВАТатьяна ТРОФИМОВАТатьяна ТРОФИМОВА

Ущерб от незаконной вырубки леса в Твер�

ской области за год составляет 700 милли�

онов рублей. Для сравнения: такая же сум�

ма налогов поступила за первое полугодие

2009 года в региональный бюджет от ги�

ганта энергетики — Калининской АЭС.

Испытание холодом Твер�
ская область выдержала.
Однако меры пришлось
принимать экстренные
и порой неординарные

Аномальные морозы в
России держатся больше
месяца, и все больше на@
поминают стихийное бед@
ствие. Замерзают люди,

выходят из строя тепло@
трассы и электросети, не
заводятся автомобили. И
при этом помощи уже не
ждут — местные чиновни@
ки только разводят рука@
ми: зима ведь пришла так
внезапно, и многострада@
льное ЖКХ оказалось зас@
тигнуто врасплох. То ли ком@
мунальщики свято верили
в глобальное потепление,
то ли — что более вероят@
но — надеялись на авось,
но факт налицо: к отопи@
тельному сезону страна
оказалась не готова.

По тревожным сообще@
ниям можно учить геогра@
фию — от холода страда@
ют буквально все, от Кам@
чатки до Калининграда. В

ЖКХ дает пару
Самаре прекратилось те@
левещание. В Воронеже
без отопления остался по@
луторатысячный район.
Киров фактически оказал@
ся без троллейбусного со@
общения: на морозе по@
рвались провода. И это
крупные города, где вроде
бы все должно быть бла@
гополучно.

Естественно, суровая
зима не обошла стороной
и Тверскую область. И тот
факт, что отопительный
сезон идет без крупных
аварий, — можно считать
настоящим чудом. Ведь ни
для кого не секрет, что на
60% теплосети региона
могут пригодиться разве
что в качестве археологи@
ческих находок. Конечно
же, в тех муниципалите@
тах, где давно и серьезно
занимаются вопросом
ЖКХ, зимние холода не
грозят катастрофой. Но
модернизацией системы
теплоснабжения занима@
лись единицы, да и те по@
рой оказываются в безвы@
ходной ситуации. Есть

случаи, когда бизнесмены,
взявшие на себя обслужи@
вание теплосетей, броса@
ют районы замерзать, ра@
сторгая контракты. Види@
мо, им не по душе при@
шлась политика регио@
нальной власти, которая
не дает возможности спе@
кулировать на жителях.
А в итоге системы тепло@
снабжения в районах дер@
жатся буквально на чест@
ном слове глав админист@
раций.

Не обошлось без про@
блем в столице Верхне@
волжья. В 9 детских садах
Твери температура колеб@
лется от 12 до 14 граду@
сов, о чем говорилось 26
января, на очередном за@
седании постоянного ко@
митета по экономической
политике Тверской городс@
кой думы. Воспитанники
«холодных» детсадов вы@
нуждены в тихий час ло@
житься в кровати в верх@
ней одежде, а масляные
обогреватели не в состоя@
нии прогреть большие иг@
ровые комнаты. Жители
районов, расположенных
неподалеку от бежецкого
шоссе, где расположена
городская свалка, страда@
ют от смога с неприятным
запахом: в холодную пого@
ду зловонные пары не
поднимаются вверх и не
рассеиваются (подробнее
об этом читайте в преды@
дущем номере нашего
еженедельника). Кроме
того, все чаще поступают
сообщения о пожарах из@
за неправильной эксплуа@
тации отопительных при@
боров.

Безусловно, проблемы
решаются, и порой весьма
нестандартно: с помощью
музейных экспонатов.
Нет, сжигать картины и
антикварную мебель не
пришлось: двенадцать до@
мов и школу по улице Же@
лезнодорожников теплом
обеспечил 60@летний па@
ровоз из Санкт@Петербур@
га, что стало одним из
главных предметов обсуж@
дения в последние дни.
Эти здания отапливались
от котельной локомотив@
ного депо, которая при@
надлежит РЖД.

Окончание на стр. 3.
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