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В России могут ввести премии за доносы
на коррупционеров. Правда, жители твер'
ского региона проявляют излишнюю со'
знательность и бесплатно
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ВНИМАНИЕ! Еженедельник «Афанасий�биржа» теперь выходит по пятницам!

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
Банк «Пушкино»
Восточный экспресс банк

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 20 сентября 2012 года
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Тверитяне вышли на улицу
с траурными венками, что�
бы оплакать похороненные
деньги. Уже полтора меся�
ца они живут без горячей
воды

Жители домов по улице
Горького настолько доведены
до предела длительным от'
сутствием горячей воды, что
устроили показательную ак'
цию «Гражданская панихида
по совести и средствам». «За'
каляться» они начали с 30
июля. И хотя «раскопки» на'
чались уже в первые дни
планового ремонта, за это
время, по наблюдениям жи'
телей, на месте не появилось
ни одного рабочего. Жильцы
считают, что поскольку заме'
на труб так и не удалась, то
в итоге проблему просто «за'
копают», подлатав лишь не'
которые участки. А значит,
выделенные на ремонт сред'
ства просто «похоронены».

«Ледниковый период» за'
тянулся не только на Горько'
го. До сих пор без горячей
воды сидят жители Комсо'
мольского проспекта, бульва'
ра Гусева, Цветочной и дру'
гих улиц. А с 6 сентября го'
рячую воду отключили на
некоторых участках Цент'
рального и Московского рай'
онов — начался так называе'
мый 7'й этап гидравличе'
ских испытаний «Тверь'

Холодные слезы по горячей воде
тепло». Воды здесь все еще
нет.

Напомним, что в рамках
инспекционной поездки по
городу губернатор Тверской
области Андрей Шевелев за'
явил, что к 30 сентября все
ремонтные работы должны
быть закончены, иначе бу'
дут приняты жесткие меры.
А присутствовавшие при
этом представители ООО
«Тверьтепло» пообещали,
что успеют. Однако на дан'
ный момент из 3488 жилых
домов Твери без горячей

воды остаются 202. А до 30'
го числа остается всего 10
дней.

По закону плановый ре'
монт должен длиться не бо'
лее 14 суток. И если горячая
вода не появляется после это'
го срока, нужно обращаться
в управляющие компании
для перерасчета. А еще мож'
но — в жилищную инспек'
цию, прокуратуру или в суд.
Опыт судебной борьбы за го'
рячую воду в нашем регионе
накопился немалый. Напри'
мер, в конце лета по иску
жителей поселка Велико'
октябрьский Фировского рай'
она местное предприятие
ЖКХ было оштрафовано

на 10 тыс. рублей. В про'
шлом году различные суммы
взыскивались с коммуналь'
щиков и УК Старицкого, Спи'
ровского, Бологовского райо'
нов, а также Твери, Вышнего
Волочка и Осташкова.

Судя по всему, в этом
году горячую воду снова бу'
дет «включать» прокуратура.
Ведь на носу октябрь, а гром'
кие слова о завершении пла'
нового ремонта так и оста'
лись словами. Напомним,
глава администрации Вале'
рий Павлов заявлял, что вода

будет везде к 16 сентября.
Затем, правда, срок сместил'
ся до 19'го. Но и на следую'
щий день «повсеместного по'
тепления» не произошло. Ви'
димо, городские власти толь'
ко отчасти взяли пример
с мэра Москвы Сергея Собя'
нина, который пообещал
в прошлом году сократить
сроки отключения воды
и свое слово сдержал. В Тве'
ри же на обещаниях пока
все заканчивается. Будем на'
деяться, что хотя бы к 14 ок'
тября горячая вода появится
во всех домах. Иначе как бы
не пришлось проводить па'
нихиду по выборам.

Ирина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНА

В Твери от горячей воды отключены 202 объ�

екта. До конца сентября осталось 10 дней.

На днях в Тверской облас�
ти высадился «Экологиче�
ский десант». Не исключе�
но, что вскоре ему при�
дется нести круглосуточ�
ное дежурство: 1 октября
столица Верхневолжья
должна лишиться город�
ской свалки

Меньше двух недель оста'
лось до «финального аккор'
да» в истории с городской
свалкой на Бежецком шоссе.
Еще в конце 1980'х годов
городские власти «вспомни'
ли», что нынешний полигон
создавался как временный
и свой срок давно отжил. Но
дальше риторического «что
делать?» не доходило почти
20 лет, пока в 2007 году суд
не обязал администрацию
Твери закрыть полигон до
1 июля 2010'го. Властям
удалось получить отсрочку
до 1 января 2012 года, но,
как несложно догадаться,
дело если и двигалось с мер'
твой точки, то уж совсем че'
репашьими темпами. Жизнь
городской свалке в очеред'
ной раз продлили — до
1 октября, которое не за го'
рами. Или, наоборот, как
раз'таки за горами — мусо'
ра, заполонившего город и
окрестности, даже несмотря
на то, что его пока есть куда
вывозить. Понятно, что хла'
ма меньше не станет, пока

единственным способом
борьбы с ним будут массо'
вые субботники типа «Эколо'
гического десанта» раз
в полгода и призывов к жи'
телям — мол, чисто не там,
где метут. И уж тем более
эти поистине социалисти'
ческие подвиги и лозунги
окажутся «мартышкиным
трудом», когда собранный
мусор некуда будет выво'
зить.

Такой поворот событий
по'прежнему вполне воз'
можен. Как известно, на
смену старой свалке дол'
жен был прийти современ'
ный полигон. Он, собст'
венно, и пришел: директор
одноименного ООО, он же
представитель инвестора
ОАО «Межтопэнергобанк»,
Игорь Поляков сообщил
нам, что объект в Славнов'
ском сельском поселении
уже готов к эксплуатации.
Дело осталось за последней
экспертизой, документы на
которую подали в сентяб'
ре. В процессе согласова'
ния, по его словам, и доку'
ментация, регулирующая
отношения ООО «Полигон»
с МУП «Тверьспецавтохо'
зяйство», которое занима'
ется вывозом мусора. И да'
же местные жители, по за'
верению Игоря Констан'
тиновича, против соседства
с объектом не возражают.

На этом можно было бы
и успокоиться, если бы не
целый ряд «но». Во'пер'

вых, нет никакой гаран'
тии, что экспертиза, на ко'
торую по закону положено
3 месяца, завершится за
один. Во'вторых, даже если
1 октября полигон будет
готов к приему тверского
мусора, не факт, что «ТСАХ»
будет готово к вывозу.
А самое главное — жители
Славного и близлежащих
деревень, вопреки убеж'
денности Игоря Полякова,

своего отношения к «сосе'
ду» не поменяли.

Как нам рассказал гла'
ва администрации Славнов'
ского сельского поселения
Сергей Самусев, дополни'
тельная экспертиза, которая
сейчас проводится, иниции'
рована именно местной вла'
стью по просьбе жителей.
По его словам, обществен'
ные слушания, по итогам
которых было одобрено
строительство полигона,
проводились в основном си'
лами жителей Беле'Кушаль'
ского поселения и поселка
Восток, которые расположе'
ны достаточно далеко от
стройплощадки. Что же ка'
сается жителей Славного, то
градус протестных настрое'
ний в их рядах вовсе не
снизился. А был он, напом'
ним, достаточно высоким:
в одном из своих заявлений
местные активисты даже
выразили готовность пере'
крыть Бежецкое шоссе.
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Построим свальные районы


