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покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 29,2944 39,0846               46,9531
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 29.05/29.75 38.50/39.20 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 29.10/29.50 38.75/39.25 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 29.15/29.70 38.65/39.25 —/—
Сбербанк 28.75/29.85 38.45/39.70 —/—
ОАО «ГУТАDБАНК» 29.15/29.65 38.60/39.20 —/—
Торговый городской банк 29.10/29.80 38.50/39.30 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 29.15/29.65 38.60/39.30        46.00/47.90
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 29.15/29.65 38.65/39.15 —/—
АБ «Россия» – Тверской филиал 28.85/29.85 38.55/39.45 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 29.15/29.75 38.55/39.15 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 29.10/29.70 38.70/39.40 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 29.10/29.80 38.50/39.30 —/—
МKБ «Москомприватбанк» 29.25/29.60 38.70/39.05 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 29.10/29.60 38.55/39.25 —/—
Филиал KБ «СДМDБАНK» (ОАО) 29.00/29.60 38.45/39.25 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 29.05/29.65 38.50/39.30 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 29.19/29.70 38.60/39.20 —/—
Банк «Пушкино» 29.15/29.69 38.45/39.10 —/—
Банк «Советский» 29.20/29.49 38.70/39.15 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 4 апреля 2012 года

Мошенники из жилищно�
коммунальной сферы при�
думывают все новые спо�
собы выкачивания денег
из тверитян. И даже нахо�
дят своим махинациям за�
конные основания

Несмотря на то, что повышеD
ние тарифов на коммунальD
ные услуги должно произойти
только с 1 июля, первые «посD
левыборные ласточки» уже
появились. Многие жители
Твери получили квитанции
с завышенными цифрами.
В редакцию нашего еженеD
дельника за последние дни
поступил целый ряд звонков
от собственников квартир, коD
торым выставили непонятD
ные счета за тепло и горячую
воду. К примеру, в одном из
домов по улице Королева с
начала отопительного сезона
услуги теплоснабжения подоD
рожали более чем в 2,5 раза.
Причем, судя по квитанциям,
тарифы там меняются кажD
дый месяц. Чтобы узнать, с
какого потолка берутся эти
цифры, мы обратились к «авD
торам» выставленного счета
— в ТСЖ, под управлением
которого находится проблемD
ный дом. Выяснилось, что «поD
толки» здесь ни при чем —
как нам объяснили в самом
ТСЖ, все дело в общедомовом
счетчике, с которого действиD
тельно ежемесячно списываD
ются показания и потом «расD
кидываются» по всем квартиD

Ласточки прилетели
рам пропорционально их плоD
щади — так и высчитывается
тариф. Про постановление
правительства №307, где
прописана совершенно другая
методика расчета платы за
отопление, согласно которой
никаких ежемесячных колеD
баний нет и быть не может,
в ТСЖ, видимо, не слышали.

Зато в другой управляюD
щей организации об этом доD
кументе не просто слышали,
но и научились им пользоD
ваться, причем явно не в инD
тересах жителей. Речь идет
об УК, в ведении которой наD

ходится один из домов по
бульвару Гусева, где сумма
в строке «подогрев воды» увеD
личилась почти в два раза
по сравнению с предыдущим
месяцем: компания сделала
перерасчет на основании поD
казаний все того же общеD
домового счетчика. Как нам
сообщили в УК, многие жильD
цы представили справки о
своем отсутствии в прошлом
месяце, соответственно, горяD
чей водой они не пользоваD
лись и платить за нее не долD
жны. Куда в непогожие марD

товские дни исчезла добрая
половина обитателей дома,
остается загадкой. Не иначе
как картошку сажать прямо
в сугробы. И почему коллекD
тивный счетчик намотал так,
будто в каждой квартире
ежедневно принимали ванну
два «лишних» человека, тоже
никто не объясняет. НаверD
ное, потому, что единственD
ное объяснение таким «расD
четам» содержится в статье
159 Уголовного кодекса РФ
и называется мошенничество.

Напомним, что в этом
году для Тверской области

установлено увеличение плаD
ты за тепловую энергию с
1 июля не более чем на 6%,
с 1 сентября — еще на 3,2%.
Рост тарифов на услуги в сфеD
ре водоснабжения и водоD
отведения с 1 июля составит
не более 6%, с 1 сентября —
до 5,6%. Увеличение расцеD
нок на электроэнергию проD
изойдет единожды — с 1 июD
ля и на 6%. Сильнее всего поD
дорожает газ: тарифы подниD
мутся на 15%, но тоже тольD
ко с 1 июля.
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Жители Твери в очередной
раз массово собираются
выйти на битву с мусором.
Однако город будет оста�
ваться захламленным до
тех пор, пока борьба за
чистоту ведется преимуще�
ственно силами «народного
ополчения»

Многие помнят, как лет пятьD
семь назад по улицам региоD
нального центра невозможно
было пройти и не наткнутьD
ся на бодренький жизнеD
утверждающий слоган
«Тверь — чистый город добD

рых людей!» Тогда же как
грибы после дождя начали
появляться скамейки, клумD
бы, фонтаны, а главное —
урны. В общем, все то, что
именуют очень неудобовариD
мым словосочетанием «элеD
менты благоустройства». Не
сказать, что в те времена муD
ниципалитет в одночасье заD
сиял, но сейчас от былой росD
коши следов остается все
меньше, а сам позитивный
лозунг звучит, скорее, как изD
девка: чище город явно не
стал. Да и люди, вынужденD
ные любоваться замусоренD
ными верхневолжскими пейD
зажами, вряд ли подобрели
от такой «красоты».

На днях губернатор ТверD
ской области Андрей Шевелев
объявил о начале двухмесячD
ника по благоустройству и
всеобщей мобилизации на
субботники. Не вызывает

Замели на субботник
сомнений, что общественD
ность отреагирует на этот
призыв, и общими силами
в регионе будет наведен поD
рядок. Другой вопрос, надолD
го ли. Конечно же, идея выD
вести население на субботD
ники хороша, но не нова.
В свое время этим активно
занималась административD
ноDтехническая инспекция,
опыт которой показал: приD
дать этим акциям системный
характер невозможно, потому
что население быстро теряет
к ним интерес. И если на
первую «генеральную уборD
ку» жители приходят чуть ли

не поголовно, то к пятой и тем
более — десятой остаются
лишь несколько энтузиастов.

Строго говоря, «мусорные»
вопросы должны решать не
горожане и не губернатор,
а муниципальные власти.
Но в Твери новых подходов
к проблеме не находится:
уже не первый год жители
регионального центра — от
студентовDволонтеров до высD
ших должностных лиц — все
так же выходят на улицы с
метлами и граблями. И не
первый год на собственные
же грабли наступают: как
только отшумит очередной
трудовой праздник, город тут
же лишается лоска, продолD
жая зарастать бумажками,
окурками, банками и бутылD
ками. До следующего субD
ботника.

А все потому, что все эти
массовые переквалификации

в дворников, экологические
десанты, маршDброски по
паркам с пакетами для мусоD
ра и прочие формы «зачисD
ток» — не более чем разовые
акции, которые, причем, проD
ходят не повсеместно, а тоD
чечно. Чтобы решать проблеD
му системно, нужны деньги,
а их в бюджете, как всегда,
не хватает. Вернее, хватает
не на все: на уборку магистD
ральных улиц, которые нахоD
дятся в ведении городского
департамента ЖКХ, мунициD
пальные контракты заключаD
ются, а «задворкам» и паркам,
за которые отвечают районD

ные администрации, остается
ждать либо манны небесной,
либо очередного субботника.

Впрочем, как показывает
практика, больших финансоD
вых затрат чистота не требуD
ет. К примеру, в Западной
Двине в свое время заключаD
ли договор только с одной
коммерческой организацией,
которая убирала весь город,
кроме частного сектора, где
наводить порядок должны
собственники жилья. И с этой
организации, соответственно,
можно было спросить. А в
Андреаполе как один из инстD
рументов наведения порядка
в райцентре используют так
называемые предпринимаD
тельские зоны, где представиD
тели бизнеса следят за чистоD
той не только своих фирм и
предприятий, но и прилегаюD
щих к ним территорий.

Окончание на стр. 3.

В одном из тверских домов с начала ото�

пительного сезона плата за тепло вырос�

ла более чем в 2,5 раза. А в другом счета

за горячую воду оказались такие, будто

в каждой квартире ежедневно принимали

ванну два «лишних» человека.


