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cтр. 3

ТРЕВОЖНЫЙ ЗВОНОК С УРОКАТРЕВОЖНЫЙ ЗВОНОК С УРОКАТРЕВОЖНЫЙ ЗВОНОК С УРОКАТРЕВОЖНЫЙ ЗВОНОК С УРОКАТРЕВОЖНЫЙ ЗВОНОК С УРОКА
Родители школьников Тверской области в
панике: появился слух, что группы продлен(
ного дня станут платными. Стоит ли жителям
Верхневолжья копить на продленки, выяснил
наш еженедельник.
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cтр. 8
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КОМУ В ТВЕРСКУЮКОМУ В ТВЕРСКУЮКОМУ В ТВЕРСКУЮКОМУ В ТВЕРСКУЮКОМУ В ТВЕРСКУЮ
ПОЛИЦИЮ ПУТЬПОЛИЦИЮ ПУТЬПОЛИЦИЮ ПУТЬПОЛИЦИЮ ПУТЬПОЛИЦИЮ ПУТЬ
ЗАКАЗАНЗАКАЗАНЗАКАЗАНЗАКАЗАНЗАКАЗАН

33333
СКОЛЬКО СТОИТ ВЗЯТЬСКОЛЬКО СТОИТ ВЗЯТЬСКОЛЬКО СТОИТ ВЗЯТЬСКОЛЬКО СТОИТ ВЗЯТЬСКОЛЬКО СТОИТ ВЗЯТЬ
В АРЕНДУ ГОСУДАРСТВОВ АРЕНДУ ГОСУДАРСТВОВ АРЕНДУ ГОСУДАРСТВОВ АРЕНДУ ГОСУДАРСТВОВ АРЕНДУ ГОСУДАРСТВО

КАКОЙ ЗАКОНКАКОЙ ЗАКОНКАКОЙ ЗАКОНКАКОЙ ЗАКОНКАКОЙ ЗАКОН
СТРАШНЕЕ КРИЗИСАСТРАШНЕЕ КРИЗИСАСТРАШНЕЕ КРИЗИСАСТРАШНЕЕ КРИЗИСАСТРАШНЕЕ КРИЗИСА
И ДЕФОЛТАИ ДЕФОЛТАИ ДЕФОЛТАИ ДЕФОЛТАИ ДЕФОЛТА

покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 28,4213 40,4407 46.2070
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 28.05/28.65 40.20/40.80 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 28.05/28.50 40.40/41.00 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 28.20/28.60 40.35/40.80 —/—
Сбербанк 28.05/28.70 40.00/40.90 —/—
ОАО «ГУТА(БАНК» 28.00/28.50 40.30/40.75 —/—
Торговый городской банк 28.05/28.65 40.15/40.75 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 28.00/28.55 40.20/41.00 45.00/47.50
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 28.00/28.50 40.15/40.70 —/—
АБ «Россия» – Тверской филиал 28.10/28.70 40.10/40.80 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 27.95/28.55 40.15/40.90 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 28.00/28.60 39.90/40.60 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 28.15/28.65 40.20/40.70 —/—
МKБ «Москомприватбанк» 28.00/28.35 40.30/40.70 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 28.00/28.25 40.30/40.90 —/—
Филиал KБ «СДМ(БАНK» (ОАО) 28.10/28.60 40.30/40.80 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 27.90/28.45 40.30/40.85 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 28.00/28.45 40.29/40.80 —/—
ОАО «Международный
торгово(промышленный банк» 28.15/28.50 40.30/40.65 —/—
Банк «Пушкино» 28.10/28.55 40.10/40.65 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 20 апреля 2011 года

Жители, покупающие
квартиры в строящихся
домах Твери, рискуют ос�
таться ни с чем: в столице
Верхневолжья набирает
обороты незаконная заст�
ройка

До недавних пор истории
об обманутых дольщиках,
несанкционированном
строительстве и принуди(
тельном сносе домов каса(
лись в основном московско(
го региона. Однако пока
столицу сотрясали громкие
скандалы и длительные су(

дебные процессы, в других
субъектах Федерации на
участках для индивидуаль(
ной застройки начали вы(
растать многоквартирные
жилые здания, а в них —
раскупаться квадратные
метры. Правда, некоторым
новоселам переезжать бу(
дет некуда — по закону хо(
зяева новостроек(нелегалов
не имеют права ни прода(
вать, ни дарить, ни сдавать
в аренду помещения. Более
того, даже хозяевами они с
юридической точки зрения
не являются, поскольку
оформить в собственность
самовольную постройку
тоже невозможно. И, пожа(
луй, главное — у такой не(
движимости жизнь корот(
ка. Если, конечно, вовремя
вмешаются местные влас(
ти, которые в подобных си(
туациях должны обратить(
ся в суд, чтобы объект был
признан самовольной пост(
ройкой и в конечном итоге
снесен. Между тем муници(

Жилье ушло в самоволку
пальные администрации по
всей России пока проявля(
ют пассивность в решении
этого вопроса. Например,
недавно в Ростове «внезап(
но» обнаружился 300(квар(
тирный дом, который чу(
десным образом появился
там, где местная админист(
рация дала разрешение
строить коттеджи. Инте(
ресно, что на пятиэтажку
обратили внимание только
после прокурорской про(
верки. А в начале года ана(
логичная постройка отыс(
калась в Геленджике — и

опять(таки никто не обра(
щал внимания на растущие
посреди частного сектора
этажи, пока не вмешалась
прокуратура.

Список городов, где
предприимчивые застрой(
щики возводят многоэтаж(
ки в обход всех законов,
можно продолжать до бес(
конечности. Бум незаконно(
го строительства не обо(
шел стороной и Тверь.
Здесь сразу на нескольких
участках, где должно было
появиться индивидуальное
жилье, как из(под земли
вырастают многоквартир(
ные дома. Причем строи(
тельство ведется без разре(
шений и вообще без каких(
либо документов, включая
согласованный проект. На
днях два таких объекта
были выявлены сотрудни(
ками инспекции архстрой(
контроля городского департа(
мента архитектуры и стро(
ительства. Внимание город(
ской администрации к ним

привлек депутат Тверской
городской думы Валентин
Чернышев. По словам
Валентина Васильевича,
вопрос незаконной застрой(
ки в столице Верхневолжья
стоит очень остро, причем
в некоторых несанкциони(
рованно построенных зда(
ниях квартиры выставлены
на продажу, а возможно,
уже и куплены. Как нам
рассказала заведующая от(
делом «Инспекция государ(
ственного строительного
надзора» департамента гра(
достроительства, террито(

риального планирования
и архитектуры Тверской
области Надежда Козлова,
Тверь уже давно прираста(
ет незаконно возведенным
жильем. По ее словам, мно(
гоквартирные дома появля(
ются на участках для инди(
видуального жилья и на
Соминке, и в «Юности»,
и в Затверечье, и в других
районах города, которым
есть куда расти.

Самое интересное, что
эта проблема возникла да(
леко не сегодня, она обще(
известна, но так и не нахо(
дит решения. Как ни
странно, но строительство
не прекращается даже пос(
ле того, как собственники
земель выплачивают штра(
фы. Правда, санкции за не(
законные работы для физи(
ческих лиц более чем мяг(
кие: максимальный штраф
составляет 5 тыс. рублей,
а снести постройку можно
только по решению суда.

Окончание на стр. 3.

Бывший врач из Андреапо�
ля, незаконно пустившая за
руль почти ничего невидя�
щего водителя, оштрафова�
на на 2 тыс. рублей

Наш еженедельник уже не
раз  писал о случаях, когда
за деньги медицинские со(
трудники выдавали необхо(
димые справки всем желаю(
щим получить автомобиль(
ные права. Но, оказывается,
есть такие гуманные медра(
ботники, которые готовы по(
мочь и за спасибо, просто по
доброте душевной.

Так, при очередной про(
верке сотрудники прокура(
туры Андреапольского райо(
на Тверской области обнару(
жили, что к управлению ма(
шиной допущен 80(летний
автомобилист, у которого
один глаз почти не видит.
Водитель рассказал, где и у
кого получил справку — не(
законной медицинской прак(
тикой занималась продавец
одной из аптек Светлана
Корнилова, бывший врач
Андреапольской ЦРБ. В ка(
честве офтальмолога она ос(
матривала больных и выда(
вала справки, хотя срок дей(
ствия ее лицензии и врачеб(
ного сертификата истек еще
6 лет назад. Интересно, что
денежного вознаграждения
за свои услуги Светлана
Корнилова не брала, видимо,

Куда слепая выведет
поэтому и наказание оказа(
лось просто смешным: адми(
нистративная ответст(
венность в виде штрафа в
размере 2 тыс. рублей.

Хотя не исключено, что за
время своей незаконной дея(
тельности аптекарь выпусти(
ла на дорогу не одного слабо(
видящего водителя. И это не(
смотря на то, что еще с лета
2010 года контроль за допус(
ком к управлению транспор(
тными средствами стал жест(

че, а перечень заболеваний,
в соответствии с которым
нельзя выдавать водительс(
кие удостоверения, расши(
рился. Прежде всего закон
отрезал путь за руль людям
с глазными заболеваниями,
а также пьяницам и нарко(
манам. Однако ситуация по(
прежнему далека от идеаль(
ной. К примеру, в Татарста(
не в конце прошлого года
суды рассмотрели 540 (!)
исков о лишении прав лиц,
страдающих наркоманией
и алкоголизмом. А на днях в
Брянской области были отлу(
чены от баранки пять алко(

голиков и шесть шизофрени(
ков, состоящих на учете у
нарколога и психиатра. Есть
в этой статистике и Тверская
область. В частности, в Боло(
говском районе прокуратура
выявила 12 водителей, со(
стоящих на наркологическом
учете с 1997 года, а в Бе(
жецке выдали права двум
десяткам психически боль(
ных. Практика показывает,
что справки таким лицам
нередко выдаются в част(

ных медучреждениях Твери
и Санкт(Петербурга.

Контроль усилился, а ста(
тистика все та же. В одной
только Твери ежедневно про(
исходит порядка 50(70 ДТП.
Значит, нужно не только уси(
ливать контроль за допуском
к управлению автомобилями
больных и неадекватных лю(
дей, но и ужесточить наказа(
ние для тех, кто сажает их
за руль. Например, тоже са(
жать — только уже в тюрь(
му. Иначе с каждым днем
статистика будет становиться
все печальнее.
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В среднем в России за год выдают 20�25 тыс.

липовых медицинских справок для полу�

чения водительских прав. В Твери такая

справка стоит 300�500 рублей.


