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Региональная власть поручила муниципа�
литетам самим решать вопросы с долгами
за газ. Одни решают, а другие сидят сло�
жа руки, зная, что в дело все равно вме�
шается прокуратура.
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В сетях завелось уголовное дело
Бывшего генерального директора ОАО «Тверьэнергосбыт»
Павла Поляка подозревают в причастности к незаконному
выводу 119 млн рублей. Дело возбуждено следственным де�
партаментом МВД России по заявлению ОАО «МРСК Цент�
ра». Последние месяцы Павел Поляк возглавлял сбытовое от�
деление Тверьэнерго, которое является филиалом распреде�
лительной сетевой компании. В ходе проверки сбытовой дея�
тельности филиала возникло много вопросов и к деятельности
Павла Петровича. По мнению «МРСК Центра», уже установ�
ленный факт вывода денежных средств из ОАО «Тверьэнерго�
сбыт» не единичен. Сетевики не исключают вероятность по�
явления в деле других эпизодов, а также увеличения суммы
причиненного компании ущерба.
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Свинские меры

ВНИМАНИЕ! Еженедельник «Афанасий�биржа» снова выходит по четвергам!
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Шум ценой в квартиру

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 7 августа 2013 года

 покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа

43.6574

43.25/44.05

43.65/44.15

43.60/44.20
43.05/44.35
43.40/44.15
43.60/44.20
43.35/44.15
43.40/44.10
43.30/44.00

43.45/44.25
43.40/44.10
43.50/44.08
43.75/44.10

43.47/44.17
43.20/44.00

43.60/44.35

43.57/44.16
44.31/43.51
43.61/44.11

50.5482
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—/—

—/—
48.75/52.35
—/—
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49.50/51.60
—/—
—/—

—/—
—/—
—/—
—/—

—/—
—/—

—/—

—/—
—/—
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32.9390

32.50/33.30

32.90/33.35

32.70/33.20
32.30/33.55
32.65/33.30
32.75/33.25
32.65/33.20
32.70/33.20
32.85/33.45

32.60/33.40
32.50/33.20
32.55/33.35
32.85/33.20

32.64/33.34
32.60/33.10

32.70/33.25

32.80/33.25
33.39/32.59
32.74/33.24

Дважды гражданина, который делал жизнь

соседей невыносимой, могут наказать руб�

лем, а потом — выселить.

Тверитяне могут лишиться
своих квартир из�за шума.
Или вредности соседей.
Законопроект об этом на
днях был внесен в Госдуму

Предполагается, что доку�
мент будет обсуждаться
осенью. Кодекс об админист�
ративных правонарушениях
предлагается дополнить
статьей «Прекращение пра�
ва собственности на поме�
щение, в котором соверша�
ются действия, нарушающие
тишину и покой граждан».

За нарушение тишины
и покоя в первый раз пред�
лагается оштрафовать хули�
гана на сумму от 5 до 19 тыс.
рублей. За повторное право�
нарушение санкции будут
суровее — от 30 до 50 тыс.
рублей. Схема действий за�
кона такова: дважды гражда�
нина, который делал жизнь
соседей невыносимой,  могут
наказать рублем, а потом —
выселить. Его недвижимость
будет выставлена на торги.
Вырученную сумму предла�
гается делить на две части:
одна пойдет на возмещение
расходов по вызову полиции,
организации аукциона, су�
дебным издержкам, другая
часть будет отдана бывшему
владельцу.

Однако исполнение закона
вряд ли пройдет без затруд�
нений, ведь выселить граж�
данина «в никуда» невозмож�
но: нарушителя должны пе�
реместить в некий маневрен�
ный фонд, который в Твери,
к примеру, отсутствует. Точ�
нее, есть несколько помеще�
ний, но они предназначены
для тех, кого переселяют из
аварийного жилья.

Также непонятно, как бу�
дет фиксироваться количест�
во нарушений тишины —
по жалобам, поступившим
в полицию? В этом случае
правоохранительные орга�
ны может ждать вал кляуз.
Ведь соседи, находящиеся
в состоянии коммунальной
войны, будут дружно «сиг�
налить» участковым в на�
дежде избавиться от своих
«визави» по лестничной
площадке. Притом часть
жалоб может быть весьма
экстравагантного содержа�
ния. Психологи Центра пси�
хического здоровья припом�
нили и такое сетование по�
жилой соседки на жилицу

с верхнего этажа: бабушка
пеняла на то, что кошка мо�
лодой соседки «громко ест»
и мешает ей спать.

Закон о шуме сопрягает�
ся с уже принятым в Санкт�
Петербурге законом, полу�
чившим ироничное назва�
ние «о топоте котов». Одна�
ко в Северной столице при�
нятый закон более мягкий
по сравнению с радикаль�

ным актом, внесенным
в Госдуму. В Петербурге де�
путаты не предлагали ли�
шать собственности за
шум, создаваемый при ре�
монте, перестановке мебе�
ли или стуке по ночам и до
полудня в выходные. Мак�
симум, что может грозить
хулиганам, — штраф в раз�
мере до 15 тыс. рублей.

Впрочем, при средней
по Тверской области зар�
плате в 22 тыс. 760 рублей
и эта санкция достаточно
серьезная. К счастью, по�
добная практика не получи�
ла распространения на фе�
деральном уровне. Пока.

Наталья КОЛЕННаталья КОЛЕННаталья КОЛЕННаталья КОЛЕННаталья КОЛЕН

В России могут запретить
разведение свиней в лич�
ных подсобных хозяйствах
и на мелких фермах. Впро�
чем, в Тверской области
малого бизнеса в свино�
водстве и так почти не
осталось

«Смертный приговор» свино�
водству в небольших хозяй�
ствах предложил подписать
вице�премьер Аркадий
Дворкович. Он же — глава
специально созданного
штаба по ликвидации эпи�
зоотии. Сам заместитель
председателя правитель�
ства объясняет радикаль�
ность мер тем, что афри�
канская чума свиней, как
правило, распространяется
именно через ЛПХ и фер�
мы, тогда как крупные
свинокомплексы от зара�
зы застрахованы лучше.

С этим, конечно, не по�
споришь. Однако все чаще,
особенно от производите�
лей свинины, звучит мне�
ние, что под прикрытием
борьбы с эпидемией проис�
ходит передел рынка — ес�
тественно, в пользу круп�
ных игроков. И здесь тоже
не сказать, что аграрии
слишком подвержены тео�
рии заговора. Пусть это не
целенаправленная кампа�
ния по «вытравливанию»
мелких фермеров с рынка
свиноводства. Но, по край�
ней мере, есть единичные
примеры на местах, кото�
рые действительно больше
напоминают вытеснение
отдельных предпринимате�

лей с рынка, нежели сдер�
живание АЧС.

В прошлом номере на�
шего еженедельника мы
писали о фермере из Ста�
рицкого района, которому
долгое время чинили препо�
ны ветслужбы, а потом, ког�
да, казалось бы, придраться
уже было не к чему, преду�
предили о скором появле�
нии заразы рядом с его хо�
зяйством. И сразу после
предупреждения выясни�
лось, что в соседней дерев�
не якобы отстрелен кабан
с вирусом АЧС.

А в понедельник пред�
принимателю пришло
предписание межрайонной
ветинспекции (копия доку�
мента имеется в распоря�
жении редакции), в кото�

ром со ссылкой на поста�
новление губернатора
Тверской области о каран�
тине фермера обязывают
«провести карантинные
и другие санитарно�ветери�
нарные мероприятия в со�
ответствии с пунктами 4
и 5 Инструкции о меропри�
ятиях по предупреждению
и ликвидации африканской
чумы свиней».

Для начала остановимся
на постановлении губерна�
тора. В пресс�службе област�
ного правительства нам
подтвердили, что 31 июля
главой региона был подпи�
сан документ, которым вво�
дится карантин на террито�
рии сельского поселения
«Станция Старица».
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