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О Б Щ Е С Т В Е Н Н А Я  П Р И Е М Н А Я

Пошла ва�банк
Бологовским городским судом рассмотрено уголовное дело
по обвинению контролера�кассира одного из местных
банков в воровстве денег со счетов клиентов. Женщина
совершила 13 хищений чужого имущества путем обмана
и злоупотребления доверием.

Как сообщили в пресс�службе суда, в апреле 2010
года кассир обнаружила недостачу в кассе на сумму
10 тыс. рублей. Она скрыла это от руководства и, что�
бы не платить из своего кармана, сняла недостающую
сумму со счета одного из клиентов банка. Обмана ник�
то не заметил, и женщина решила пойти дальше. Впос�
ледствии она еще 12 раз подобным образом снимала
со счетов двух других клиентов банка суммы от 5 до
40 тыс. рублей. Осмелев от безнаказанности, в ноябре
2010 года женщина сняла со счета одного из клиентов
сразу 160 тыс. рублей.

Когда мошенничество раскрылось, кассир признала
свою вину, раскаялась и возместила ущерб еще до суда,
видимо, так и не успев потратить большую часть средств.
Суд учел это и приговорил обвиняемую к условному ли�
шению свободы сроком на 4 года. Приговор вступил в за�
конную силу.

От звонка до звонка
Телефонный террорист Василий Большаков из Красного
Холма проведет 1,5 года за решеткой. За ложное сообщение
об акте терроризма Краснохолмский районный суд вынес
ему обвинительный приговор. В апреле этого года мужчина,
находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со
своей знакомой, и она пригрозила ему милицией. Чтобы от�
влечь внимание правоохранительных органов, Большаков
позвонил в дежурную часть и сообщил, что в здании ОВД
заложена бомба и в 21.00 произойдет взрыв. Сообщение о
теракте оказалось ложным, а вот срок мужчина отсидит ре�
альный. Этот приговор стал первой ласточкой среди подоб�
ных дел. Как уже писал наш еженедельник, до этого твери�
тяне (как правило, в состоянии алкогольного опьянения или
психического расстройства), регулярно сообщающие о несу�
ществующих бомбах, в большинстве случаев отделывались
лишь небольшими штрафами. Возможно, в ближайшем бу�
дущем лже�террористам будет грозить гораздо более суро�
вое наказание. Недавно Антитеррористический комитет
России выступил с инициативой ужесточить наказание за
такие преступления — по примеру США и европейских
стран, где одно ложное сообщение может стоить до 50 лет
лишения свободы или штрафа в 250 тыс. долларов.

Свежо питание
Кормить грудью везде — естественно! Именно это хотят
доказать кормящие мамы Твери, которые 6 августа собе�
рутся на городском пляже, чтобы устроить масштабный
флеш�моб по кормлению грудью. Мероприятие приуро�
чено к Всемирной неделе грудного вскармливания, кото�
рая ежегодно отмечается с 1 по 7 августа. Молодые жен�
щины вместе будут кормить грудничков, доказывая окру�
жающим, что кормящая мать — это естественно и пре�
красно. Таким образом организаторы встречи хотят под�
черкнуть, что именно материнское молоко является са�
мым ценным и питательным продуктом для младенца.
Ведь дети, вскормленные на искусственных смесях, более
подвержены различным заболеваниям. Как сообщают
организаторы, всех участниц ждут маленькие тематичес�
кие сувениры. Кроме того, будут определены победи�
тельницы в трех номинациях: самая долгокормящая
мама, самая начинающая кормящая мама и мама, кормя�
щая тандемом.

Подобные акции уже проходили во многих городах
России и мира, а вот в Твери флеш�моб состоится впер�
вые. Всех желающих принять в нем участие ждут 6 авгу�
ста в 11 часов на территории городского пляжа.

20 июля глава админист�
рации Твери Василий
ТОЛОКО провел очеред�
ной прием граждан в ре�
гиональной общественной
приемной председателя
партии «Единая Россия»
Владимира Путина. Более
половины посетителей об�
ращались за решением
своих личных проблем, ка�
сающихся предоставления
муниципального жилья
либо улучшения жилищных
условий. Однако обсужда�
лись и другие вопросы,
затрагивающие интересы
не отдельных семей, а
значительно большего
числа горожан

Так, житель дома №60 по
улице Володарского затро�
нул проблему обеспечения
безопасности
дорожного
движения. По
его словам, за
последние
годы на распо�
ложенном воз�
ле дома пере�
крестке улиц
Володарского и
Симеоновской
значительно
возросло число
ДТП. Кроме
того, он пожа�
ловался на мо�
лодых людей, которые в
позднее время (вплоть до
полуночи) разъезжают по
прямой удобной дороге на
мотоциклах без глушителя,
поднимая шум на всю ок�
ругу. Выходом из сложив�
шейся ситуации могла бы
стать установка искусствен�
ных неровностей (так на�
зываемых лежачих поли�
цейских) — превышать до�
пустимую скорость стало
бы затруднительно. Васи�
лий Толоко пояснил, что
обычно устройство неров�
ностей производится по

На личном контроле главы
предписаниям или техни�
ческим заданиям Управле�
ния ГИБДД. Тем не менее
из правил могут быть и ис�
ключения, поэтому глава
администрации отдал пору�
чение рассмотреть возмож�
ность установки неровнос�
тей на данном перекрестке
на городской комиссии по
безопасности движения и
обсудить ее с сотрудниками
полиции.

Обсудить с первым ли�
цом городской администра�
ции проблемы поселка Хи�
минститута пришел пред�
седатель поселкового совета
ТОС Анатолий Михайлов.
Один из острых вопросов
весьма характерен и для
других районов Твери —
это ремонт дорог. Работы
на внутриквартальном про�

езде, проходящем парал�
лельно Московскому шоссе
практически через весь по�
селок, были начаты еще в
прошлом году. Старый ас�
фальт был срезан, однако
после этого из�за аварии на
теплосетях ремонт при�
шлось приостановить. Васи�
лий Толоко заверил, что го�
род не забыл о проблемном
участке. Более того, на за�
вершение работ из бюдже�
та было выделено дополни�
тельное финансирование.
На сегодняшний день уже
практически завершены

необходимые конкурсные
процедуры, и в самое бли�
жайшее время работы бу�
дут возобновлены.

Еще одна непростая си�
туация связана с организа�
цией в поселке мини�рын�
ка. Земля под эти цели
была выделена несколько
лет назад. Совет ТОС, кото�
рому она была передана
в аренду, зарекомендовал
себя как рачительный хозя�
ин — тосовцы вложили не�
малые собственные сред�
ства в асфальтирование
участка и благоустройство
территории. Однако впос�
ледствии из�за изменения
законодательства договор
аренды не был продлен —
к немалому сожалению не
только самого ТОСа, но и
жителей поселка. В настоя�

щее время
земля под ры�
нок может
быть выделе�
на только ре�
гиональной
властью, при�
чем на кон�
курсной осно�
ве. Впрочем,
и здесь реше�
ние нашлось.
Администра�
цией города
будут направ�
лены ходатай�

ства в адрес губернатора и
комитета по управлению
имуществом Тверской обла�
сти о выделении данной
земли под организацию яр�
марки — в данном случае
есть вероятность, что непо�
сильных для ТОСа конкурс�
ных процедур удастся избе�
жать. Василий Толоко отме�
тил, что окажет в данном
вопросе всю возможную
поддержку.

Управление информацииУправление информацииУправление информацииУправление информацииУправление информации
администрации городаадминистрации городаадминистрации городаадминистрации городаадминистрации города

ТвериТвериТвериТвериТвери

Асфальт на внутриквартальном проезде,

проходящем параллельно Московскому

шоссе, был срезан еще в прошлом году,

однако из�за аварии на теплосетях работы

прекратили. Но теперь они будут продол�

жены — деньги на ремонт, по словам

Василия Толоко, уже выделены.
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Цены на АЗС Твери на 27 июля 2011 г.

КомпанияКомпанияКомпанияКомпанияКомпания

Тверьнефте�
продукт —     24.00  24.80  27.00  29.30  —      —
Ю�Тверь —     —       24.90  26.60  29.70  23.90   —
E Petrol —     23.50  25.10  27.00  —       24.50   13.20
Лукойл —     —      25.07  27.77  —       25.27   —

Вывели на горячую
воду
Порядка 1000 домов в Твери остаются без горячей воды.
По данным администрации города, больше половины из
них отключены от горячего водоснабжения по причине
планового ремонта, еще треть домов — из�за аварий,
основная масса которых  происходит на сетях ОАО «ТКС».
Постоянные прорывы на изношенных магистралях вносят
свои коррективы в график подключения. Все обещанные
сроки давно прошли, и терпение горожан тоже на исходе.

На помощь жителям областного центра, уставшим от
обещаний чиновников и коммунальщиков, пришли право�
охранительные органы. 25 июля Центральный районный
суд Твери рассмотрел иски прокуроров Центрального и
Московского районов города и признал действия ООО
«Газпром Межрегионгаз Тверь» и ОАО «Тверьоблгаз» по
100%�ному прекращению поставок газа для МУП ЖКП «Са�
харово» на водогрейную котельную «Южная» незаконными,
а также запретил вводить ограничения впредь. В этот же
день и.о. заместителя главы администрации Твери по воп�
росам ЖКХ Александр Шумский заявил о том, что ремонт
одного из наиболее сложных участков городских теплосетей
— магистрального трубопровода на улице Левитана — за�
вершен, и после двухмесячного отсутствия горячая вода на�
чала поступать в дома жителей микрорайона «Южный» и
привокзальной части города. Когда горячая вода потечет из
кранов жителей центра, Заволжья, «Юности» и других райо�
нов Твери, определенно сказать не может никто. Видимо,
когда за дело вновь возьмутся прокуратура и суд.
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 В Бежецке будет установлен памятник балалайке  Алексей Каспржак покинул пост заместителя губернатора Тверской области. На его место
назначен Владимир Мельников, ранее работавший заместителем Министра природных ресурсов и экологии РФ  В Твери учительница

начальных классов обокрала ученицу  С 1 августа увеличиваются пенсии у работающих пенсионеров  Количество обращений жителей
Твери в «Скорую помощь» увеличилось на 10%  Впервые за Тверской хоккейный клуб будет играть иностранный легионер  В Волге,

Тверце и Тьмаке купаться не рекомендуется — Роспотребнадзор  Мужчина, ставший жертвой «Сапсана», не услышал предупредительного
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