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ООО «ЕРКЦ» задолжало по налогам более
6 млн рублей. Средства для погашения
долгов могут быть «изъяты» из карманов
тверитян.
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Бюджет наполовину пуст
На состоявшемся на минувшей неделе заседании пра4
вительства РФ обсуждались основные характеристики
федерального бюджета на 201442016 годы. Прогнозы
оказались неутешительными: в текущем году феде4
ральный бюджет может не досчитаться триллиона
рублей доходов. Что при этом достанется регионам
и где искать дополнительные источники финансиро4
вания, наш еженедельник выяснял в беседе с совет4
ником Дирекции по социально4экономическим проб4
лемам развития Института современного развития
Никитой Масленниковым (Москва), утверждающим,
что межбюджетным отношениям крайне необходима
новая архитектура.
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А вдруг не занесет

ВНИМАНИЕ! Еженедельник «Афанасий�биржа» снова выходит по четвергам!
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Фотография протеста

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 «ГУТА4БАНК»
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 «СДМ4БАНK» (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 10 июля 2013 года

 покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа

42.6389

41.75/42.75

42.40/42.90

42.20/42.85
41.55/42.80
42.00/42.80
41.85/42.55
41.85/42.85
41.95/42.15
42.15/42.95

41.90/42.70
42.25/43.00
41.70/42.60
41.90/42.35

41.68/42.48
41.75/42.65

41.80/42.55

41.75/42.67
41.67/42.47
41.93/42.65

49.5237

—/—

—/—

—/—
47.25/50.75
—/—
—/—
48.50/50.60
—/—
—/—

—/—
—/—
—/—
—/—

—/—
—/—

—/—

—/—
—/—
—/—

33.0842

32.55/33.35

32.85/33.25

32.70/33.25
32.30/33.50
32.75/33.35
32.75/33.35
32.70/33.25
32.70/33.20
32.80/33.30

32.55/33.35
32.60/33.35
32.60/33.40
32.75/33.10

32.49/33.29
32.50/33.10

32.50/33.15

32.65/33.15
32.49/33.29
32.74/33.24

До 1 июля администрация
Твери должна была подго�
товить план действий по
предупреждению и ликви�
дации ЧС. Но не успела. По�
хоже, единственным спосо�
бом борьбы со стихией по�
прежнему остается надеж�
да на авось

Извечный русский вопрос
«что делать?» применитель4
но к чрезвычайным ситуаци4

ям исполнительной власти
города задали депутаты
Тверской гордумы. Правда,
не то чтобы по собственной
инициативе: подтолкнула
народных избранников про4
куратура Центрального рай4
она, которая еще 1 апреля
направила в ТГД письмо с
результатами проведенной
проверки исполнения законо4
дательства о защите от ЧС.
Предметом проверки пос4

лужил незабываемый во
всех смыслах коллапс, выз4
ванный аномальным снего4
падом 30 ноября, когда по
Твери можно было передви4
гаться только на лыжах, са4
нях или на своих двоих. Еще
в те дни, более полугода на4
зад, наш еженедельник пы4
тался выяснить, существует
ли комплексный план дей4
ствий в случае ЧС, разграни4
чены ли зоны ответственно4
сти… Ответов мы так и не
получили. И вот в апреле,

подчеркнув очевидное —
«работа должным образом
не ведется», прокуратура
«напомнила» депутатам, что
им законодательством пред4
писано контролировать ад4
министрацию. После чего
постоянный комитет по
ЖКХ и жилищной политике
ТГД и запросил у исполни4
тельной власти план дей4
ствий по предупреждению и
ликвидации ЧС.

Казалось бы, времени
прошло достаточно, и план,
какой4никакой, можно было
подготовить. Это если не
пускаться в рассуждения о
том, почему его не было до
сих пор. Но 9 июля на засе4
дании комитета по ЖКХ в
гордуме было озвучено пись4
мо замглавы администра4
ции Дмитрия Насибуллина
(копия имеется в распоряже4
нии редакции) с просьбой
об «отсрочке». Вернее, не с
просьбой, а с констатацией

факта: «Запрашиваемая ин4
формация будет направлена
в срок до 01.08.2013». Есть
в письме и объяснение, по4
чему этого не случилось в ус4
тановленный срок: «...в связи
с необходимостью подготов4
ки значительного объема ин4
формации и разработки еди4
ной концепции при орми4
ровании комплексной про4
граммы».
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На этой неделе медсестры
и врачи детской поликли�
ники Ржевской ЦРБ пред�
стали перед районным су�
дом. Их обвиняют в прове�
дении несанкционирован�
ной акции протеста

Как уже писал наш ежене4
дельник, с начала 2012
года зарплата медиков на4
числяется по новой систе4
ме. Введены весьма туман4
ные критерии оценки ка4
чества работы, за невы4
полнение которых врачей
и медсестер наказывают
рублем.

Возмущенные этой ситу4
ацией медики Ижевска соз4
дали независимый проф4
союз «Действие» и провели
в своем городе серию про4
тестных акций. Врачи и мед4
сестры детской поликлини4
ки Ржевской ЦРБ решили
поддержать своих коллег.
Они в нерабочее время
сфотографировались с пла4
катами рядом с входом
в свое медучреждение.

В интернет попал всего
один снимок, на котором
запечатлены восемь сотруд4
ниц поликлиники. Фото4
графию, которая облетела
всю страну, быстро окрес4
тили пикетом.

Вскоре в поликлинику
пришел майор полиции и
составил на врачей и медсе4
стер протоколы о наруше4
нии Федерального закона
о публичных мероприятиях.
Дело передали в районный
суд Ржева. Медикам грозил
штраф от 10 до 300 тыс.
рублей.

Рассмотрение восьми
дел разделили на три дня.

Во вторник и среду заседа4
ния прошли, на удивление,
быстро. Суд согласился с тем,
что врачи не нарушили за4
кон, поскольку не выбрали
объект пикетирования,
а их фотосессия не была
публичным мероприятием.

Медики уверены, что из4
бежали наказания только
благодаря вниманию обще4
ственности. Руководство по4
ликлиники по отношению
к «бунтарям» настроено
скептически. По словам ме4
диков, их руководитель Ли4
лия Московченко перед на4
чалом процесса пожелала
им провала.

В день выхода номера
состоится рассмотрение
еще нескольких дел, кото4
рое, скорее всего, также за4
кончится вынесением оправ4
дательных приговоров.
Правда, история «бунтар4
ства» ржевских медиков на
этом не закончится.

— На этой неделе мы
выйдем из профсоюза Ржев4
ской ЦРБ, а уже в субботу

создадим филиал профсоюза
«Действие», — рассказывает
участковый врач детской
поликлиники Елена Некра4
сова, которую оправдали во
вторник. — Мы будем сле4
дить за тем, как нам начис4
ляется зарплата и применя4
ется система штрафов.

Врачи отмечают, что за
последние несколько меся4
цев очень хорошо изучили
Трудовой кодекс, поэтому
давления со стороны своего
руководства не боятся. Они
надеются, что со временем
к ним присоединятся и дру4
гие врачи области.

Андрей САБЫНИНАндрей САБЫНИНАндрей САБЫНИНАндрей САБЫНИНАндрей САБЫНИН

За фотографии в социальных сетях ржев�

ских медиков могли оштрафовать на 300

тыс. рублей.


