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НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА БУДУЩЕЕНОВЫЙ ВЗГЛЯД НА БУДУЩЕЕНОВЫЙ ВЗГЛЯД НА БУДУЩЕЕНОВЫЙ ВЗГЛЯД НА БУДУЩЕЕНОВЫЙ ВЗГЛЯД НА БУДУЩЕЕ
21 января в Твери состоялась открытая дис"
куссия «Стратегия"2020. Региональная проек"
ция». Вместе с федеральными и региональны"
ми экспертами еженедельник «Афанасий"
биржа» подвел итоги форума.
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5 МЛРД РУБЛЕЙ УЙДЕТ5 МЛРД РУБЛЕЙ УЙДЕТ5 МЛРД РУБЛЕЙ УЙДЕТ5 МЛРД РУБЛЕЙ УЙДЕТ5 МЛРД РУБЛЕЙ УЙДЕТ
В ТРУБУВ ТРУБУВ ТРУБУВ ТРУБУВ ТРУБУ

МИХАИЛ БЫСТРОВ:МИХАИЛ БЫСТРОВ:МИХАИЛ БЫСТРОВ:МИХАИЛ БЫСТРОВ:МИХАИЛ БЫСТРОВ:
«ПОМНИТ ЛИ ТВЕРЬ«ПОМНИТ ЛИ ТВЕРЬ«ПОМНИТ ЛИ ТВЕРЬ«ПОМНИТ ЛИ ТВЕРЬ«ПОМНИТ ЛИ ТВЕРЬ
БЕЛОУСОВА?»БЕЛОУСОВА?»БЕЛОУСОВА?»БЕЛОУСОВА?»БЕЛОУСОВА?»

покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 29,7948 40,7027 47,4572
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 29.45/30.15 40.40/41.00 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 29.60/30.30 40.60/41.30 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 29.70/30.10 40.60/41.00 —/—
Сбербанк 29.55/30.10 40.25/41.00 —/—
ОАО «ГУТА"БАНК» 29.60/30.00 40.50/40.95 —/—
Тверской городской банк 29.55/30.10 40.20/40.95 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 29.45/30.00 40.35/40.90 —/—
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 29.70/30.05 40.60/41.00 —/—
Газэнергопромбанк 29.50/30.05 40.45/41.05 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 29.60/30.15 40.35/41.05 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 29.60/30.30 40.20/41.10 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 29.50/30.00 40.40/41.00 —/—
МKБ «Москомприватбанк» 29.70/30.00 40.50/40.90 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 29.65/30.00 40.55/41.10 —/—
Филиал KБ «СДМ"БАНK» (ОАО) 29.60/30.10 40.40/41.00 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 29.55/30.10 40.50/41.15 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 29.58/30.07 40.50/40.99 —/—
ОАО «Международный
торгово"промышленный банк» 29.60/29.95 40.40/40.80 —/—
Банк «Пушкино» 29.60/30.30 40.30/40.80 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 26 января 2010 года

Должникам станет еще
сложнее скрываться от
правосудия: за ними следят
даже из космоса

На днях судебные приставы
Московского района Твери
спасли жизнь алиментщику.
Житель областного центра
настолько сильно не хотел
выплачивать долг, что пред"
почел совершить самоубий"
ство, едва увидев людей в
форме. Мужчина собирался
ударить себя ножом в жи"
вот, но благодаря вмеша"
тельству приставов трагедии
не случилось — острое лез"
вие прошло по касательной.
В итоге неудачная попытка
суицида закончилась для
алиментщика скорой помо"

щью и… арестом имуще"
ства. Инцидент"инцидентом,
а долги никто не отменял.

Пока неплательщики
ищут способы (даже экстре"
мальные) не платить по сче"
там, судебные приставы
принимают новые меры по
взысканию долгов. Напри"
мер, в Московской области
ФССП с недавних пор со"
трудничает с фирмами, кото"
рые устанавливают системы
спутниковой охраны на авто"
мобили. Теперь сигналы о
местонахождении машин по"
ступают не только в космос,
но и судебным приставам.
Конечно, доступа к электрон"
ным маячкам у них нет. Со"
трудники службы просто
запрашивают информацию
у организаций: числится ли у

В Твери появился список
недружественных детям уч�
реждений. Одним из первых
в него попало МУЗ «Кали�
нинская центральная район�
ная больница»

Как известно нашим читате"
лям, тема детской безопаснос"
ти находится под контролем
еженедельника «Афанасий"
биржа». На этой неделе в зону
внимания журналистов попало
МУЗ «Калининская централь"
ная районная больница». В
ходе инспекционной поездки,
которую уполномоченный по
правам ребенка в Тверской
области Елена Бадьина совер"
шила в это медицинское уч"
реждение по поручению упол"
номоченного по правам чело"
века в Тверской области Ири"
ны Блохиной, было установле"
но, что ортопед, он же хирург,
он же главный врач Алек"
сандр Харченко не выполняет
свои служебные обязанности.
Между тем родителям, кото"
рые звонят в регистратуру,
чтобы записаться на прием к
специалисту, обещают, что
с 9 до 12 в пятницу врач обя"
зательно примет, только вот
какой — не уточняют. Но ока"
завшись в нужное время в
нужном месте, они приходят в
недоумение от того, что вмес"
то ортопеда, находящегося в
это время в операционной, им
предлагают услуги… педиат"

Белая халатность
ра! И никто, наверное, не был
бы против, если бы этот педи"
атр мог ставить квалифициро"
ванные диагнозы в области
ортопедии и выписывать нуж"
ные лекарства и направления
на лечение. Тем временем из"
за нежелания главврача, на"
бравшего себе чересчур много
работы, передать функции ор"

топеда в областную больницу
или принять в штат професси"
онала и поделиться частью
своей заработной платы стра"
дают дети. Ведь чтобы пройти
диспансеризацию и попасть в
областной больнице к невро"
логу нужно заключение орото"
педа. А к нему, как уже стало
известно, — не наездишься.

Подобные ситуации проис"
ходят по всей стране. Свежий
пример — Волгодонск, где 9
малышей потеряли зрение,
опять же, из"за халатности
медиков — специалистов от"
деления патологии беремен"
ности, которые не знали о
том, что подключение ново"
рожденных к аппарату искус"
ственной вентиляции легких
может вызвать тяжелые по"
следствия. И в Волгодонске,
и в Твери реакция власти и
правоохранительных органов

последовала незамедлительно.
В Ростовской области дело
уже находится под контролем
прокуратуры, а в нашем ре"
гионе больницу проверяет
областной департамент здра"
воохранения, кроме того, она
«награждена» черной меткой
— на сайте уполномоченного
по правам человека Тверской

области размещен список не"
дружественных детям учреж"
дений.

Как известно, выиграть
дело даже о врачебной ошиб"
ке практически невозможно,
не говоря уже об обычной ха"
латности. По словам юристов,
доказать вину медперсонала
непросто, даже имея на руках
все необходимые документы.
В такой ситуации, как пока"
зывает практика, черные
списки действительно помога"
ют. И если бы не только об"
ласть, но и каждый муници"
палитет завел себе подобные
«аллеи славы» равнодушных
медиков, бюрократов"чинов"
ников, нерадивых работников
ЖКХ и так далее, как мини"
мум половина российских
проблем была бы решена.

ЮЮЮЮЮлия ПАУТОВАлия ПАУТОВАлия ПАУТОВАлия ПАУТОВАлия ПАУТОВА

На работников здравоохранения россияне

жалуются чаще всего. В 2010 году на них

поступило около 1,3 миллиона жалоб.

них в качестве клиента долж"
ник. И если числится, то со"
общить о местонахождении
неплательщика и его автомо"
биля компании обязаны по
закону. По такой же схеме
уже целый год приставы ра"
ботают с автомобильными
холдингами, дилерскими
центрами, страховыми ком"
паниями, охотничьими хо"
зяйствами и многими други"
ми организациями — «шпи"
онская сеть» у службы дей"
ствительно широка. Плюс
к этому поиск неплательщи"
ков через социальные сети,
наложение ареста на до"
машних животных, запреты
на выезд за рубеж и другие
креативные подходы к рабо"
те с должниками, о которых

уже писал наш еженедель"
ник. Сразу понятно: шансов
скрыться у «клиентов»
ФССП почти не осталось.

В то же время методы
взыскания задолженностей
сводятся не только и не
столько к «завинчиванию
гаек». Все чаще приставы
вместо жесткого прессинга
взывают к совести непла"
тельщиков, причем тоже
весьма оригинальными спо"
собами. Например, в Став"
рополье достаточно дей"
ственной оказалась соци"
альная реклама. Баннеры,
пробивающие слезу, и сло"
ганы вроде «Не платишь
алименты? Готовься к оди"
нокой старости!» привели в
местное управление ФССП
не одного раскаявшегося

должника. В Орловской об"
ласти напоминают о долгах
с помощью проповедей. За"
нимаются этим профессио"
налы — священнослужители
Русской Православной церк"
ви. А Тверские приставы,
как говорится, на Бога наде"
ются, и сами не плошают.
В частности, в конце декабря
сотрудники регионального
УФССП отправились по ма"
газинам, но не за новогодни"
ми подарками и мандарина"
ми, а по долгу службы. В че"
тырех крупных торговых
центрах Твери судебные
приставы сообщали всем
желающим, числятся ли за
ними какие"либо долги. По"
купатели, в свою очередь,
могли не только принять

информацию к сведению, но
и погасить задолженность
на месте.

Тот факт, что судебные
приставы «пошли в народ»,
не случаен: разыскивать
каждого неплательщика у
службы просто нет возмож"
ности — за прошлый год
только по алиментам число
исполнительных произ"
водств превысило 18 тысяч.
Получается, что в долгах по"
грязла десятая часть жите"
лей Тверской области. Види"
мо, жесткие меры воздей"
ствия на неплательщиков,
которые предлагает ФССП
(лишение водительских
прав, разрешений на охоту
и других документов) все"
таки нужны.

Елена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНА

Без чувства долга


