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Ежегодно только в Твери пропадают около
тысячи человек. Одних находят живыми,
других — мертвыми, кого#то не находят ни#
когда. Корреспондент нашего еженедельника
провел один день с тверским поисковым
отрядом и выяснил, куда исчезают люди.

М Е С Т О  П Р Е С Т У П Л Е Н И Я22222
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
НЕ ДАЛИ РАЗБОГАТЕТЬНЕ ДАЛИ РАЗБОГАТЕТЬНЕ ДАЛИ РАЗБОГАТЕТЬНЕ ДАЛИ РАЗБОГАТЕТЬНЕ ДАЛИ РАЗБОГАТЕТЬ

33333
МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИМНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИМНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИМНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИМНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ
НАШЛИ СВОЮ ЗЕМЛЮНАШЛИ СВОЮ ЗЕМЛЮНАШЛИ СВОЮ ЗЕМЛЮНАШЛИ СВОЮ ЗЕМЛЮНАШЛИ СВОЮ ЗЕМЛЮ

22—28 МАРТА 2012   №12 (1000)   ТВ ПРОГРАММА   WWW.AFANASY.BIZ

cтр. 44444

4 6207 64 080016 110214 620764 080016 21021

покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 29,1652 38,6001
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 28.85/29.55 38.40/39.10 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 29.05/29.65 38.55/39.15 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 29.10/29.70 38.55/39.10 —/—
Сбербанк 28.65/29.80 38.00/39.30 —/—
ОАО «ГУТА#БАНК» 29.00/29.45 38.40/38.95 —/—
Торговый городской банк 29.00/29.55 38.25/39.00 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 29.00/29.45 38.40/39.00        45.30/47.30
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 29.05/29.45 38.40/38.90 —/—
АБ «Россия» – Тверской филиал 28.80/29.80 38.10/39.10 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 28.95/29.60 38.45/39.05 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 29.05/29.50 38.40/39.10 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 28.85/29.55 38.35/39.15 —/—
МKБ «Москомприватбанк» 29.10/29.40 38.55/38.90 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 29.00/29.45 38.40/39.00 —/—
Филиал KБ «СДМ#БАНK» (ОАО) 28.95/29.55 38.15/38.85 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 28.85/29.40 38.35/38.95 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 29.00/29.55 38.50/39.05 —/—
Банк «Пушкино» 28.90/29.50 38.30/38.90 —/—
Банк «Советский» 29.10/29.40 38.55/38.95 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 21 марта 2012 года

В России всерьез заговори�
ли о новой приватизации,
не забывая при этом
о компенсации за «старую».
Но даже если все это прои�
зойдет, жители Тверской
области изменений почти
не почувствуют. Зато почув�
ствует бизнес, который
хотят разными способами
заставить делиться

Как известно, выставить счет
бизнесу, обогатившемуся на
залоговых аукционах 1995#
1997 годов, в ходе своей
предвыборной кампании
предложил премьер#министр
РФ, а ныне еще и избран#
ный президент Владимир
Путин. Окончательно пере#
вернуть эту страницу отече#
ственной истории, по его
мысли, можно, обязав прива#
тизаторов 1990#х выплатить
«либо разовый взнос, либо
еще что#то такое». Однако
конкретного механизма этого
восстановления социальной
справедливости не сущест#
вовало ни до президентских
выборов, ни после них,
а Минэкономразвития, как
заявила на прошлой неделе
его глава Эльвира Набиулли#
на, не получало никаких по#
ручений по расчету нового
налога «на миллиардеров».
Но даже если он и был бы
просчитан, наивно полагать,
что бенефициарами, то есть
выгодополучателями, станут
все граждане страны —
«компенсацию» жители полу#
чат в лучшем случае косвен#
но — в виде новых школ,
больниц и социальных про#
грамм. Эксперты не исклю#
чают, что способом восстано#
вить справедливость между
бедными и богатыми может
стать так называемый налог
на роскошь. Два года назад в
Госдуме уже рассматривалась
такая инициатива, однако
она не дожила даже до пер#
вого чтения.

Как бы то ни было, но тот
факт, что части бизнеса при#
дется поделиться, становится
все очевиднее. А возможно,
и не просто поделиться, а от#
дать государству все, что на#
жито «непосильным» трудом.
Дело в том, что в ближай#
шую пятницу, 23 марта,
в Госдуме будут рассматри#

Кто перехочет быть
миллионером

циально значимых организа#
ций. Остальные виды имуще#
ства (то есть фактически лю#
бые, за исключением малых,
проблемные предприятия
по решению арбитражного
суда) могут быть обращены
в государственную собствен#
ность субъекта РФ.

В Тверской области после
кризиса кандидатов на нацио#
нализацию появилось немало.
Достаточно вспомнить фиров#
ский завод «Востек», где от
тысячного коллектива сейчас
осталось 40 человек. Или бе#
жецкое ОАО «Алвист», кото#
рое в прошлом году в очеред#
ной раз начало процедуру
банкротства. Список можно
продолжать: тверской «Элтор»,
имущество которого сейчас
распродается с молотка, при#
знанный банкротом Ржевский
краностроительный завод,
вновь обанкротившийся много#
страдальный домостроитель#
ный комбинат в Твери…

Окончание на стр. 3.

ваться сразу два законопро#
екта о национализации.
Один, предложенный КПРФ,
предполагает оригинальную
схему «раскулачивания»: вер#
нуть государству предприя#
тия, которые перешли в част#
ные руки по договору о при#
ватизации, причем на тех
же условиях, на которых
осуществлялась сделка
в 1990#е годы (читай:
с 80%#ной скидкой). Экс#
перты почти единогласно
отмечают, что инициати#
ва КПРФ вряд ли окажет#
ся жизнеспособной.

А вот у идеи «Спра#
ведливой России» куда
больше шансов на вы#
живание. Напомним,
предложенный «эсера#
ми» законопроект
«О возмездном

изъятии (национализации)
имущества социально неэф#
фективных собственников»
призван в первую очередь
защищать интересы и права
работников. Предполагается,
что нерадивые владельцы
предприятий вынуждены бу#
дут распрощаться со своими
производственными объекта#
ми, продав их государству по
рыночной цене. Критерии
«неэффективности» в доку#
менте прописаны достаточно
четко. Это прежде всего угро#
за массовых увольнений, за#
долженность по зарплате и др.

Согласно законопроекту,
в федеральную собственность
может быть обращено и иму#
щество, изъятое у социально
неэффективных собственни#
ков, предназначенное для
производства продукции, име#
ющей стратегическое значе#
ние, а также имущество круп#
ных (число работников пре#
вышает 1000 человек), в том
числе градообразующих и со#

На прошлой неделе в Твер�
ской области произошло
ЧП — были обнаружены две
свалки, опасные для жизни

Жительница деревни Черно#
губово Калининского района,
идя утром на работу,  слу#
чайно наткнулась на кучу
мусора у железнодорожного
моста, которой днем ранее
здесь не было. Увидев, что
в сваленных в кучу коробках
лежат какие#то колбы, раз#
битые градусники и шпри#
цы, женщина позвонила в
полицию. На место выехали
представители УМВД, МЧС,
природоохранной прокура#
туры, Роспотребнадзора и
других ведомств. При разбо#
ре свалки специалисты на#
считали более 350 кг опас#
ных отходов — упаковки
ртути, канистры с серной,
ортофосфорной и соляной
кислотой, свертки и пакеты
с медикаментами. Как выяс#
нилось, все это может быть
заражено гепатитом «B», «C»,
ВИЧ и патогенными виру#
сами. Примечательно, что
в этот же день в деревне
Батино того же района была
обнаружена аналогичная
свалка. По требованию меж#
районного природоохранного
прокурора оба потенциаль#
ных источника заражения
ликвидировали, а все опас#
ные химикаты отвезли на
хранение на специальный
склад. В этом смысле Кали#

Отбросы медицины
нинскому району, конечно,
не повезло — он ближе всего
находится к областной столи#
це и поэтому нередко стано#
вится местом несанкциони#
рованных свалок, и не только
с медотходами. Кто свалил
все в кучу на этот раз, устано#
вит следствие. Жители района
грешат на тубдиспансер, рас#
положенный в деревне. Кста#
ти, женщина, обнаружившая
опасную находку, повела себя
правильно — к отходам не
прикасалась. А вот житель

Свердловской области, нахо#
дясь на свалке в поисках метал#
лолома, порезал руку о же#
лезную бочку с медицинским
мусором. Конечность при#
шлось ампутировать. Подоб#
ных свалок никто не должен
был находить в принципе,
ведь в России есть закон «Об
отходах», согласно которому
медотходы подлежат уничто#
жению. Отметим, что в твер#
ском регионе тоже есть фир#
мы, занимающиеся их утили#
зацией, в том числе и с помо#
щью специализированных
высокотемпературных пе#
чей. Однако по этому же
закону нарушителей ждет
лишь административное
наказание в виде штрафа

от 1 до 2 тыс. для физических
лиц и от 100 до 250 тыс. —
для юридических. В итоге в
нашей стране «по правилам»
утилизируются только 0,5%
медотходов, а остальные
99,5% свозятся на полигоны
и свалки, откуда они могут
попасть в воду и стать при#
чиной экологического бед#
ствия. Чтобы бесследно изба#
виться от опасных лекарств,
предлагается заплатить в
среднем 80 рублей за кило#
грамм. То есть тем, кто уст#

роил свалку в Черногубове,
пришлось бы раскошелиться
на 28 тыс. рублей. Не такая
уж большая сумма, можно
и заплатить, но, видимо, в
какой#то момент совесть про#
фильного бизнеса идет од#
ним путем, а медотходы —
другим. Как нашему ежене#
дельнику рассказал директор
тверской фирмы, занимаю#
щейся  утилизацией, за пос#
ледние 3 года ни одна из
организаций Верхневолжья,
имеющих дело с медицин#
скими отходами, к ним не
обращалась. Хочется верить,
что есть медпредприятия,
совесть которых идет куда
надо…
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Лишь полпроцента медотходов в нашей

стране утилизируется по закону. И дело тут

не в деньгах, а в совести.


