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На региональном рынке такси в очередной
раз пытаются навести порядок: тверитян
призвали стучать на водителей, работаю&
щих без лицензии.
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ФИНКОНТРОЛЬ В РЕГИО&ФИНКОНТРОЛЬ В РЕГИО&ФИНКОНТРОЛЬ В РЕГИО&ФИНКОНТРОЛЬ В РЕГИО&ФИНКОНТРОЛЬ В РЕГИО&
НЕ ВЫЯВИЛ НАРУШЕНИЙНЕ ВЫЯВИЛ НАРУШЕНИЙНЕ ВЫЯВИЛ НАРУШЕНИЙНЕ ВЫЯВИЛ НАРУШЕНИЙНЕ ВЫЯВИЛ НАРУШЕНИЙ
НА 3,9 МЛРНА 3,9 МЛРНА 3,9 МЛРНА 3,9 МЛРНА 3,9 МЛРД РУБЛЕЙД РУБЛЕЙД РУБЛЕЙД РУБЛЕЙД РУБЛЕЙ
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КАК МИГРКАК МИГРКАК МИГРКАК МИГРКАК МИГРАНТЫАНТЫАНТЫАНТЫАНТЫ
СТСТСТСТСТАНОВАНОВАНОВАНОВАНОВЯТЯТЯТЯТЯТСЯСЯСЯСЯСЯ
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Центральный банк
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита»)
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк
Сбербанк
ОАО «ГУТА&БАНК»
Торговый городской банк
ОАО «Тверьуниверсалбанк»
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк»
АБ «Россия» – Тверской филиал
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери
МKБ «Москомприватбанк»
Тверской филиал
ОАО «Промсвязьбанк»
Филиал KБ «СДМ&БАНK» (ОАО)
Филиал «ТВЕРСKОЙ»
ОАО АKБ «АВАНГАРД»
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери
Восточный экспресс банк
Банк «Пушкино»

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 15 мая 2013 года
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Мир без денег
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Ограда нашла героя

Бизнес у надзорного
столба

ВНИМАНИЕ! Еженедельник «Афанасий"биржа» снова выходит по четвергам!

Глава самой «кровожадной»
надзорной службы — Рос"
технадзора — ушел в от"
ставку по собственному же"
ланию. И есть надежда, что
с новым руководством твер"
ским промышленникам дадут
хотя бы право на ошибку

Если отследить официальные
сообщения Ростехнадзора по
Тверской области, то создает&
ся впечатление, что в Верхне&
волжье каждый день должно
что&нибудь взрываться, обру&
шаться и выходить из строя,
неся за собой человеческие
жертвы. И кажется, что толь&
ко бдительность инспекторов
позволяет не допустить мас&
штабного «восстания машин»
в тверской промышленности.

Только за апрель теку&
щего года при проверке
в ООО «Андреапольский
лесопромышленный комп&
лекс» выявлено 24 наруше&
ния, в ООО «Важная персона
— Авто» — 15. О штрафах в
этих случаях не говорится,
однако протоколы
об административных право&
нарушениях составлены.
По ст. 9.1 КоАП РФ — «Нару&
шение требований промыш&
ленной безопасности или ус&
ловий лицензий на осуществ&
ление видов деятельности в
области промышленной безо&
пасности опасных производ&
ственных объектов». А это
значит, что как минимум 200
тыс. рублей придется запла&
тить юрлицам плюс еще от
30 тыс. рублей — руководи&

телям. На ряд организаций в
этом году штрафы уже были
наложены. В частности, 29
нарушений инспекторы Рос&
технадзора выявили в ЗАО
«Кимрский трикотаж», 67 —
в ЗАО «Тверской экспери&
ментально&механический за&
вод», 34 — в ОАО «Торжок&
ский мясокомбинат». Подчер&
кнем еще раз: все это только
за первые четыре месяца те&
кущего года.

В целом по России за
2012 год ведомство провело
почти 218 тыс. проверок
в области промышленной бе&
зопасности, использования
атомной энергии, энергети&
ческого надзора, безопаснос&
ти гидротехнических соору&

жений, при осуществлении
государственного строитель&
ного надзора.
По результатам проведенных
проверок выявлено
около 1,4 млн нарушений за&
конодательства, наложено
штрафов на сумму более
2,5 млрд рублей. Цифра, для
справки, сопоставимая с годо&
выми расходами бюджета на
всю социальную сферу
в таком городе, как Тверь.

Средства, собранные Рос&
технадзором с «проштрафив&
шихся», направляются
в федеральный бюджет.
Регионам же за размещение
опасных объектов не достает&
ся ничего.
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Визитная карточка столицы
Верхневолжья, памятник ар"
хитектуры и одно из люби"
мых мест отдыха тверитян —
набережная Степана Рази"
на — в течение месяца
безнаказанно разворо"
вывалась

В минувший вторник всю
Тверь шокировала новость:
украдена большая часть ста&
ринного чугунного огражде&
ния с набережной Степана
Разина. Всего исчезло поряд&
ка 50 секций ограды. Пер&
вый, и единственный, сигнал
от очевидцев, поступивший в
полицию, датируется 12 ап&
реля. Но уголовное дело заво&
дить не стали. В УМВД Рос&
сии по Тверской области на&
шему еженедельнику сооб&
щили, что никаких заявлений
по факту краж ограждения
набережной Степана Разина
и другого имущества, соб&
ственником которого являет&
ся администрация города, в
полицию не поступало.

Уже после того как скан&
дал набрал обороты, стало
известно, что с требованием
расследовать инцидент выс&
тупили депутаты Тверской
городской Думы. 16 мая со&
стоится заседание профиль&
ного комитета, на котором

обсудят в том числе дальней&
ший план действий, ведь
если старинную ограду не
найдут, то на место ее при&
дется ставить новую, что, бе&
зусловно, влетит городу в ко&
пеечку. Напомним, что преж&
ний проект полной реконст&
рукции набережной стоил
97,5 млн рублей. Причем ре&
ставрация оборвалась на по&
ловине — не хватило средств.
Впрочем, точная сумма ущер&
ба пока не определена.

Это далеко не единствен&
ный случай бесследного ис&
чезновения городской собст&
венности. Главный архитек&
тор Твери Алексей Жоголев
упомянул в числе пропавших
объектов чугунные огражде&
ния и балкон Путевого двор&
ца, ограждения и кованые
решетки у детской областной
больницы. Исчезает все что
плохо лежит: скамейки,
урны, крышки от канализа&
ционных колодцев.

Очевидно, что в областной
столице медленно, но верно
расхищают народное добро.
Воровством трудно кого&то

удивить. Но если у организа&
ций, как правило, есть служ&
бы безопасности, то муници&
пальное имущество охранять,
видимо, некому.

Некому следить за истори&
ческими памятниками, за со&
хранением культурного насле&
дия, элементами благоустрой&
ства. Конечно, все люки и ска&
мейки не поставить под охра&
ну, но элементарное наблюде&
ние осуществлять можно. И
нужно. Тем более это касается

набережной, о необходимости
охраны которой полиция не
раз сообщала администрации.
Но даже видеонаблюдения
там не появилось. Веб&камеры
на сайте администрации Тве&
ри транслируют вид благопо&
лучных улиц, например, но&
вую часть набережной, в то
время как проблемные участ&
ки, к примеру, разобранный
отрезок берега Волги, остают&
ся «невидимыми». Такой под&
ход устраивает всех — как
власть, так и злоумышленни&
ков. А значит, кража ограды
не последняя тверская потеря.

Елена Елена Елена Елена Елена ШЕРОВАШЕРОВАШЕРОВАШЕРОВАШЕРОВА

Первый сигнал о демонтаже ограды посту"

пил в полицию еще 12 апреля, однако за"

явления о краже до сих пор нет.

Как относится среднестатистический обыватель к тому фак&
ту, что внешний долг России за первый квартал года вырос
с 632 до 684 млрд долларов? В общем&то никак. Более того,
есть люди, которых финансовый вопрос не волнует в прин&
ципе — они научились жить без денег. В мире с каждым го&
дом все больше последователей немки Хайдемари Швермер,
уже 17 лет принципиально игнорирующей финансы в лю&
бых проявлениях. За товары и услуги она расплачивается
своим трудом, по миру путешествует за счет принимающей
стороны, возвращаться к прежней жизни не планирует. Кор&
респондент нашего еженедельника проверил на себе, воз&
можно ли прожить в Твери, не используя деньги вовсе.


