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В российских СМИ нагнетается информаци�
онная волна о якобы нежелании власти Твер�
ской области помочь больному ребенку. Так
ли это, выяснил наш еженедельник.

Естественный побор

покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 31,4270 42,8601 49.186
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 31.15/31.85 42.50/43.20 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 31.20/31.65 42.75/43.25 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 31.00/31.70 42.70/43.30 —/—
Сбербанк 30.90/32.00 42.25/43.50 —/—
ОАО «ГУТА�БАНК» 31.05/31.55 42.60/43.20 —/—
Торговый городской банк 31.00/31.90 42.50/43.20 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 31.10/31.60 42.65/43.35 48.20/50.20
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 31.15/32.05 42.65/43.30 —/—
АБ «Россия» – Тверской филиал 31.05/31.75 42.65/43.35 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 30.95/31.65 42.55/43.30 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 31.30/32.00 42.70/43.30 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 30.95/31.65           42.55/43.35 —/—
МKБ «Москомприватбанк» 31.30/31.57           42.70/43.10 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 31.20/31.95           42.60/43.30 —/—
Филиал KБ «СДМ�БАНK» (ОАО) 31.30/31.90           42.75/43.35 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 31.00/31.50 42.70/43.30 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 31.20/31.68           42.64/43.20 —/—
Банк «Пушкино» 30.80/31.43 42.64/43.20 —/—
Банк «Советский» 31.00/31.55 42.70/43.05 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 12 октября 2011 года

34 ветерана УВД могут ока�
заться вместе со своими се�
мьями на улице

Первым, кто поднял эту про�
блему, стал Олег Власов, об�
ратившийся несколько меся�
цев назад в приемную депу�
тата Государственной Думы
ФС РФ, председателя комите�
та Госдумы по безопасности
Владимира Васильева. Дело
в том, что мужчина, проходив�
ший службу в органах внут�
ренних дел Тверской области,
принимавший участие в контр�
террористической операции
на Северном Кавказе и на�
гражденный правительствен�
ными наградами, после сокра�
щения из рядов УМВД риску�
ет стать бомжом. Его выселя�
ют из квартиры, которая
была предоставлена ему во
временное пользование по до�
говору коммерческого найма
на время службы. С вещами
на выход «попросили» и Вик�
тора Рыжкова, прослуживше�
го в правоохранительных
органах более 28 лет, и еще
32 человека. Понятно, что
найти жилье в кратчайшие
сроки не так�то просто, поэто�
му большинство из них до сих
пор не освободили квартиры.
Что в итоге? Судебные раз�
бирательства с комитетом по
управлению имуществом
Тверской области. Впрочем,
руководству комитета ничто
человеческое не чуждо. По
словам врио председателя ко�

Задели за жилое

Каждый 5�й из 6% не рекомендованных

к службе сотрудников УВД лишится не

только работы, но и жилья.

митета Натальи Задорожной,
людей жалко, но закон нару�
шать нельзя. Остается ждать
решения суда. Проблемы мог�
ло бы и не возникнуть. Как
стало известно нашему ежене�
дельнику, региональными
властями разрабатывался
проект закона Тверской обла�
сти «О порядке и условиях
продажи жилых помещений
государственного жилищного
фонда Тверской области».
Суть его заключалась в том,
что он предусматривал прода�
жу жилых помещений, предо�
ставленных по договорам
коммерческого найма гражда�

нам, имеющим официально
признанные заслуги перед
РФ и Тверской областью, в
том числе и в сфере право�
охранительных дел, без про�
ведения торгов с отсрочкой
по оплате чуть ли не в 10 лет.
Однако где он осел и на какой
стадии, выяснить нам так и не
удалось. Возможно, прояснить
ситуацию поможет депутат�
ский запрос депутата Государ�
ственной Думы ФС РФ, пред�
седателя комитета Госдумы
по безопасности Владимира
Васильева, направленный
в адрес правительства регио�
на и Законодательного собра�
ния Тверской области.

Если в Верхневолжье за
живое, а точнее, за жилое, за�
дето около 34 ветеранов УВД,
то по всей стране их около
570 тыс. О масштабности
проблемы свидетельствует и
интернет: в сети стали появ�
ляться группы, призванные
защищать права сотрудников
правоохранительных органов,
причем не только ветеранов.
И это не случайно, ведь новая
реформа МВД, а точнее, но�
вая волна сокращений, после�
довавшая за переаттестацией,
лишит многих не только
квартир, но и перспектив.
Куда направить эту безработ�

ную армию? Вариант есть,
только, возможно, понравит�
ся не всем. Но на сегодняш�
ний день он самый реальный
— это участие в федеральной
целевой программе «Социаль�
ное развитие села до 2012
года», которая предполагает
выделение субсидий на стро�
ительство или приобретение
жилья из бюджетов разных
уровней в размере 70% от
расчетной стоимости кварти�
ры или дома. В большинстве
районов области безработ�
ных тверитян — бывших
правоохранителей, и не толь�
ко — принять уже готовы.

Юлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВА

Ежегодно из российско�
го ЖКХ в неизвестном
направлении утекают де�
сятки миллиардов руб�
лей. Это деньги в том
числе и жителей Твер�
ской области, где в ме�
сяц выявляется более
150 фактов жилищно�
коммунального беспре�
дела

Попытки заткнуть чер�
ную дыру, в которую уте�
кают собранные с населе�
ния деньги за «коммунал�
ку», сложно назвать ус�
пешными: она не стано�
вится меньше, несмотря
на рост числа проверок и
ужесточение ответствен�
ности. Все дело в «исклю�
чительных талантах» тех,
в чьих руках находятся
финансовые потоки. Мно�
гим должностным лицам
(и в управляющих орга�
низациях, и в ресурсо�
снабжающих компаниях,
и в органах власти) смело
можно давать звания зас�
луженных художников —
за редкую способность
виртуозно рисовать с по�
толка взятые цифры в
квитанциях и других до�
кументах. Правда, шедев�
ры этой «живописи» не�
часто становятся достоя�
нием общественности.

Например, на днях ста�
ло известно, что Тверской
ЕРКЦ упражнялся в «изо�
бразительном искусстве»
с документами аж с 2007
года. Прокуратура Цент�
рального района Твери
установила, что ООО
«ЕРКЦ» ежемесячно зани�
жало данные по оплате
населением жилищно�
коммунальных услуг и
суммы для перечисления
денежных средств со сво�
его счета на счета ООО
УК «Южный», ООО ЖЭУ
«Южный», с которыми у
организации были заклю�
чены агентские договоры
по обслуживанию плате�
жей граждан. В итоге этих
художеств уплыли 13 млн
рублей. По данному факту
возбуждено уголовное дело
о мошенничестве в особо
крупном размере, и ви�
новным будет грозить ре�
альный срок — до 10 лет.

Правда, случаи, когда
«художники» от ЖКХ рис�
куют попасть за решетку,
скорее, исключение, чем
правило. В частности,
сейчас в суде рассматри�
вается уголовное дело ди�
ректора МУП «Комму�
нальное хозяйство Город�
ня». По данным след�
ствия, он отдавал распо�
ряжения подчиненным
выставлять населению
счета на оплату комму�
нальных услуг с учетом
НДС, несмотря на то, что
организация работала по

упрощенной системе налого�
обложения. За 4 месяца
«рисования» МУП обога�
тилось более чем на 700
тыс. рублей. Однако об�
виняемый вполне может
отделаться штрафом —
его действия квалифици�
рованы как «злоупотреб�
ление полномочиями».
Серьезное наказание вряд
ли грозит и другому «живо�
писцу» — директору удо�
мельского ООО «Управля�
ющая организация «Ум�
ный дом». Он лишил мест�
ный водоканал 43 тыс.

рублей, «спрятав» от ком�
мунальщиков часть жите�
лей — другими словами,
предоставил недостовер�
ные сведения о числе за�
регистрированных в до�
мах людей.

Подобных случаев в
регионе — масса. По дан�
ным областной прокура�
туры, за 2011 год в сфе�
ре ЖКХ выявлено почти
1700 нарушений законо�
дательства как со сторо�
ны органов власти, так
и со стороны коммерче�
ских структур. Но до

громких уголовных дел,
а уж тем более до суро�
вых приговоров, почти
никогда не доходит. Ви�
димо, поэтому деятели
финансово�изобразитель�
ного искусства продолжа�
ют безнаказанно присва�
ивать себе деньги жите�
лей.

Очередные варианты,
как остановить этот денеж�
ный поток, обсуждались на
самом высоком уровне во
вторник, 11 октября.
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