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ЗА СКАЗКИ ОТВЕТЯТЗА СКАЗКИ ОТВЕТЯТЗА СКАЗКИ ОТВЕТЯТЗА СКАЗКИ ОТВЕТЯТЗА СКАЗКИ ОТВЕТЯТ
Управляющие компании все чаще тратят деньги
жильцов не на ремонт домов, а на выплату штра'
фов. Как можно будет избавиться от нерадивой
УК, выяснил наш еженедельник.
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ГОРЯЧЕЙ ВОДЫГОРЯЧЕЙ ВОДЫГОРЯЧЕЙ ВОДЫГОРЯЧЕЙ ВОДЫГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
ДЛЯ ТВЕРИ ХВАТИТДЛЯ ТВЕРИ ХВАТИТДЛЯ ТВЕРИ ХВАТИТДЛЯ ТВЕРИ ХВАТИТДЛЯ ТВЕРИ ХВАТИТ
ТОЛЬКО НА МЕСЯЦТОЛЬКО НА МЕСЯЦТОЛЬКО НА МЕСЯЦТОЛЬКО НА МЕСЯЦТОЛЬКО НА МЕСЯЦ
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ПОЧЕМ В ТВЕРИПОЧЕМ В ТВЕРИПОЧЕМ В ТВЕРИПОЧЕМ В ТВЕРИПОЧЕМ В ТВЕРИ
ФИКТИВНЫЕ НЕВЕСТЫФИКТИВНЫЕ НЕВЕСТЫФИКТИВНЫЕ НЕВЕСТЫФИКТИВНЫЕ НЕВЕСТЫФИКТИВНЫЕ НЕВЕСТЫ

ВВВВВЕРХНЕВОЛЖЬЕ УЧИТСЯЕРХНЕВОЛЖЬЕ УЧИТСЯЕРХНЕВОЛЖЬЕ УЧИТСЯЕРХНЕВОЛЖЬЕ УЧИТСЯЕРХНЕВОЛЖЬЕ УЧИТСЯ
У БАНГЛАДЕШ: ВУ БАНГЛАДЕШ: ВУ БАНГЛАДЕШ: ВУ БАНГЛАДЕШ: ВУ БАНГЛАДЕШ: В
РЕГИОНЕ МОГУТ РЕГИОНЕ МОГУТ РЕГИОНЕ МОГУТ РЕГИОНЕ МОГУТ РЕГИОНЕ МОГУТ ПО'ПО'ПО'ПО'ПО'
ЯВИТЬСЯ БЕЗЗАЛОГО'ЯВИТЬСЯ БЕЗЗАЛОГО'ЯВИТЬСЯ БЕЗЗАЛОГО'ЯВИТЬСЯ БЕЗЗАЛОГО'ЯВИТЬСЯ БЕЗЗАЛОГО'
ВЫЕ МИКРОКРЕДИТЫВЫЕ МИКРОКРЕДИТЫВЫЕ МИКРОКРЕДИТЫВЫЕ МИКРОКРЕДИТЫВЫЕ МИКРОКРЕДИТЫ
ДЛЯ ФЕРМЕРОВДЛЯ ФЕРМЕРОВДЛЯ ФЕРМЕРОВДЛЯ ФЕРМЕРОВДЛЯ ФЕРМЕРОВ

В России могут отменить
обязательное прохожде�
ние техосмотра. Однако
тверские автовладельцы
сомневаются, что это об�
легчит им жизнь

На минувшей неделе
Президент РФ Дмитрий
Медведев сделал громкое
заявление, назвав талон
техосмотра никчемной бу'
мажкой, а процедуру ее по'
лучения — изжившей себя
напрочь. Следуя логике
главы государства, новые

машины в упомянутых «бу'
мажках» не нуждаются, а
старые «ведра с гайками»
все равно талоны получа'
ют, но обходным путем.
Поэтому президент дал по'
ручение правительству —
до 1 июля подготовить
предложения о существен'
ном упрощении системы
технического осмотра или
о полной ее отмене. В част'
ности, главным нововведе'
нием должно стать «осво'
бождение» МВД от ответ'
ственности за ТО.

Интересно, что, согласно
Закону «О полиции», всту'
пившему в силу 1 марта,
проводить технический ос'
мотр автомобилей уже пе'
рестало быть обязаннос'
тью правоохранительных
органов. Впрочем, в Твер'
ской области его не пер'
вый год осуществляют ком'
мерческие структуры, од'
нако последнее слово все
равно за ГИБДД. Если су'
дить по практике нашего
региона, то техосмотр пос'

Галопом на ведре
ле личного вмешательства
депутата Госдумы Владимира
Васильева перестал быть
головной болью автовла'
дельцев несколько лет на'
зад — в Верхневолжье со'
здано 32 пункта ТО, с мар'
та текущего года заявку на
прохождение этой проце'
дуры можно подать через
интернет. По словам испол'
нительного директора ООО
«Тверьтехцентр», сейчас в
регионе не осталось очере'
дей, а диагностика занима'
ет от 15 до 30 минут и сто'

ит всего 305 рублей. Тем
не менее в целом по Рос'
сии количество объявлений
наподобие «техосмотр без
заезда на станцию, 4 тыс.
рублей» только растет.

Таким образом, в каче'
стве «антикоррупционной
вакцины» отмена ТО впол'
не могла бы сыграть свою
роль. Тем более что на
безопасности дорожного
движения это если и отра'
зится, то уж слишком не'
значительно. Официальной
статистики ДТП, произо'
шедших из'за технической
неисправности автомоби'
лей, в Тверской области не
ведется, но, по оценкам ре'
гионального ГИБДД, доля
аварий, в которых винова'
ты «ведра с гайками», не
превышает 0,01%.

Однако опрошенные
нами тверские автомобили'
сты выразили опасения,
что в случае отмены тех'
осмотра коррупция пере'
местится из пунктов техос'
мотра на обочины дорог.

Ведь если в свое время по'
явились специальные уст'
ройства, позволяющие на
месте определить светоп'
роницаемость автомобиль'
ных стекол, то не исключе'
но, что в недалеком буду'
щем диагностировать, на'
пример, состояние тормо'
зов, тоже можно будет
не отходя от трассы. И от
кассы: несмотря на все
принятые в стране меры
по борьбе с коррупцией,
многие автовладельцы по'
прежнему предпочитают

уладить проблему с помо'
щью взяток, а некоторые
служители правопорядка
охотно идут им навстречу.
Единственная надежда —
на переаттестацию сотруд'
ников МВД и последующую
чистку рядов.

Помимо всего прочего
отмена обязательного тех'
осмотра может спровоциро'
вать изменение правил
игры на рынке автострахо'
вания. Сейчас для заключе'
ния договора КАСКО талон
ТО не требуется. Но если
водитель попадет в аварию,
страховую выплату без тех'
нического осмотра он полу'
чит вряд ли. Во многих ти'
повых договорах это требо'
вание прописано отдель'
ным пунктом. Так что при
отмене «неудобной» проце'
дуры вполне можно ожи'
дать роста стоимости стра'
ховых услуг, ведь компани'
ям придется брать дополни'
тельные риски на себя.

Окончание на стр. 3.

покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 27,3348 40,5211 45.3870
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 27.05/27.65 40.20/40.80 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 27.30/28.00 40.35/40.75 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 27.25/27.70 40.25/40.65 —/—
Сбербанк 27.00/27.65 40.00/40.95 —/—
ОАО «ГУТА'БАНК» 27.15/27.55 40.25/40.75 —/—
Торговый городской банк 27.00/27.60 40.20/40.80 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 27.15/27.55 40.20/40.75 44.00/46.50
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 27.25/27.63 40.15/40.75 —/—
АБ «Россия» – Тверской филиал 26.80/27.70 40.00/40.90 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 27.10/27.65 40.15/40.90 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 27.10/27.60 40.15/40.80 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 27.10/27.60 40.20/40.80 —/—
МKБ «Москомприватбанк» 27.25/27.60 40.35/40.75 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 27.20/27.60 40.40/41.00 —/—
Филиал KБ «СДМ'БАНK» (ОАО) 27.15/27.65 40.30/40.80 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 27.10/27.60 40.15/40.75 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 27.16/27.67 40.29/40.82 —/—
Банк «Пушкино» 27.10/27.50 40.20/40.70 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 4 мая 2011 года

С 1 мая по 1 ноября в
Тверской области дей�
ствует запрет на посеще�
ние лесов. Означает ли
это, что жители Верхне�
волжья не смогут попасть
туда до наступления холо�
дов?

29 апреля 2011 года гу'
бернатор Тверской облас'
ти Дмитрий Зеленин под'
писал постановление
№178'па «Об установле'
нии особого противопо'
жарного режима на терри'
тории Тверской области»
в связи с повышением по'
жарной опасности. Однако
это не значит, что доступ
к дарам природы закрыт
вовсе. Просто теперь в
лесу нужно обращаться с
огнем с предельной осто'
рожностью, например,
окопать костер или поста'
вить рядом с мангалом
ведро воды. В противном
случае нарушители будут
привлечены к администра'
тивной ответственности,
т.е. штрафу в размере от
1 тыс. до 3 тыс. рублей.
Другого наказания россий'
ское законодательство пока
что не предусматривает.

Как известно, обстанов'
ка в лесу особенно накаля'
ется в майские праздники
и предпраздничные дни,
когда желающие отдох'

нуть на природе россияне
вольно или невольно ста'
новятся поджигателями
прошлогодней травы. Бли'
же к майским праздникам
сотрудники Управления
ГО и ЧС по Тверской обла'
сти выезжали на тушение
пала до 22 раз в день. Бо'
лее того, появились уже и
первые жертвы — недавно
в центральную районную
больницу города Старицы
с ожогом лица был госпи'
тализирован 13'летний
подросток, который подо'

шел слишком близко к оча'
гу возгорания. В целом же
контроль за пожароопас'
ной ситуацией в регионе
теперь возлагается не
только на сотрудников Уп'
равления ГО и ЧС, но и на
сотрудников Управления
внутренних дел по Твер'
ской области, а также
органы местного самоуп'
равления. Тем более что
пожароопасная обстановка
в стране набирает оборо'
ты: по данным «Гринпис
России», только за прошед'
шие выходные пожары ох'
ватили почти весь юг ев'

ропейской части России,
Калининградскую область,
Бурятию, Забайкальский
край, южные районы
Амурской области, Еврейс'
кую автономную область
и юг Приморья.

Напомним, что в про'
шлом году пожарами было
охвачено около 200 тыс. га
в 20 регионах страны, а на
ликвидацию от их послед'
ствий ушло 7 млрд рублей.
Во избежание прошлогод'
них масштабов Управле'
ние ГО и ЧС проводит

в регионах обязательные
масштабные учения. В час'
тности, в Торжке готовят
пилотов'инструкторов для
борьбы с лесными пожа'
рами. Кстати, крупные ка'
тастрофические пожары
прошлого года случились
отнюдь не из'за аномально
жаркого лета. Эксперты
уверены: источником возго'
рания и его главными жер'
твами были и остаются
люди — в 2010 году от по'
жаров погибло около 56
тыс. человек.

Юлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВА

Ежедневно в России происходит  513

пожаров, в результате которых в среднем

погибают 38 человек и еще 36 получают

травмы.

Уходя, гасите лес
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