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Пока в Твери из ларьков изымают по 100
литров пива за сутки, другие регионы пы$
таются полностью избавиться от отдель$
ных видов алкоголя. Но им возражает…
прокуратура.
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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
Восточный экспресс банк
Банк «Пушкино»

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 7 февраля 2013 года
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Лед приходит прямо в дом

Уравнение с одним
нелегальным

Что за комиссия?
8 февраля станет известен победитель конкурса на проекти$
рование Западного моста через Волгу. Судьбу контракта на
210 млн рублей определит специально созданная комиссия,
члены которой, правда, к проектированию столь сложных
инженерных конструкций имеют мало отношения. Зато на$
верняка досконально знают закон о госзакупках, который по$
зволяет оценивать участников торгов по достаточно спорным
критериям. К чему это порой приводит, жители Твери уже
знают: конкурс на капремонт Восточного моста мостострои$
тельная организация с 70$летней историей проиграла нико$
му не известной фирме с неоднозначной репутацией.
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В Тверской области с крыш

падают снег, сосульки

и мужчины

Вчера на ул. Симеоновской
в Твери снег, упавший
с дома, пробил крышу ма$
шины. На прошлой неделе
в поселке Белый Городок
Кимрского района в одном
из домов под тяжестью сне$
га рухнул козырек недавно
отремонтированной крыши.
В результате обрушения на$
веса скопившиеся на нем
глыбы льда выбили все стек$
ла в квартире на втором эта$
же здания. Упавший свес
стал причиной разрушения
одного из балконов дома —
он вместе с частью крыши
и снегом рухнул на землю.

Сам процесс очищения
зданий от накопившихся осад$
ков может привести к непред$
сказуемым последствиям.
На улице Склизкова в Твери
рабочие счищали снег с кры$
ши дома №82. Ледяная глы$
ба, намерзшая на навесе бал$
кона соседней квартиры, рас$
положенной на последнем,
четвертом этаже, проломила
навес и рухнула на сам бал$
кон. Глыба, упав, сорвала
балконные шпингалеты, две$
ри открылись, и куски льда
попали внутрь квартиры.

Попытки остановить по�

ток нелегальной мигра�

ции приобретают все но�

вые и подчас неоднознач�

ные формы. Тем време�

нем, в Тверской области

продолжают регистриро�

ваться тысячи иностран�

цев. А после регистра�

ции — исчезают в неиз�

вестном направлении

Прошедшая неделя выда$
лась, на редкость, богатой
на различные «миграцион$
ные» инициативы. Самая,
пожалуй, громкая из них
принадлежит представите$
лям КПРФ в Госдуме и ка$
сается увеличения налога
на трудоустройство иност$
ранных рабочих до 58%
от фонда оплаты труда.
Впрочем, идея насколько
резонансная, настолько
и быстро забывающаяся:
по крайней мере, о ее воп$
лощении в жизнь никто,
кроме авторов, не говорит
всерьез. А если и говорит,
то однозначно констатиру$
ет: такие меры приведут
лишь к увеличению «чер$
ного рынка» труда иност$
ранцев. Что, естествен$
но, уж никак не вяжется
с «красным светом» нелега$
лам, который и призвано
«включить» совершенству$
ющееся миграционное за$
конодательство.

Совершенству, как извес$
тно, нет предела. Поэтому,
наверное, в Госдуме засева$
ются и зреют все новые

плоды законотворчества.
До конкретных норматив$
но$правовых актов они,
правда, еще не дозрели, но
отклик уже нашли. В част$
ности, речь идет об иници$
ативе единоросса Алексея
Журавлева перевести миг$
рационный поток на ком$
мерческие рельсы. Конк$
ретнее: народный избран$
ник предлагает создать на
территории СНГ сеть рек$
рутинговых агентств, кото$
рые набирали бы для рос$
сийских компаний «пра$
вильных» гастарбайтеров.

Тверские работодатели,
которые, по логике ини$

циативы, и должны опла$
чивать услуги рекрутеров,
идею восприняли с замет$
ным равнодушием. Преж$
де всего потому, что участ$
ники рынка, легально
привлекающие иностран$
ную рабочую силу, уже
имеют свой «пул» мигран$
тов: как нам рассказал ру$
ководитель одной из стро$
ительных фирм региона,
к нему, как и к его колле$
гам, на работу из года
в год приезжают одни
и те же люди, так что
в услугах хед$хантеров от$
расль не нуждается.
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Правда, в областной сто$
лице с крыш падают не толь$
ко ледяные наросты. В нача$
ле недели в реанимацию
тверской городской больницы
№4 был доставлен мужчина
с закрытой черепно$мозговой
травмой, сотрясением мозга
и ушибами. Травмы постра$
давший получил во время
чистки снега на крыше сто$
матологической поликлиники
на ул. Бакунина. Надо заме$

тить, что в этом случае виной
всему послужило все$таки не
обледенение, а тот факт, что
мужчина был пьян.

Ответственность за свое$
временную уборку снега
и сосулек с крыш лежит на
управляющих компаниях.
В отдельных компаниях за$
ложены запредельные расхо$
ды на чистку крыш. А неко$
торые вообще через данную
статью расходов уводят
деньги налево, даже не обре$
меняя себя впоследствии ни$
какой работой. И здесь важ$
на активная позиция жиль$
цов. Они могут требовать
раскрытия такого рода ин$
формации УК и даже под$

ключать правоохранитель$
ные органы, если обнаружат
в отчетах что$то интересное.

Граждан должно заинте$
ресовать, если за уборку
крыши УК платит больше
50 тыс. рублей — это пре$
дельная цена услуги профес$
сионалов — промышленных
альпинистов.

Зато в будущем, возмож$
но, контролировать работу
ЖКХ и управляющие компа$

нии могут поручить... пенсио$
нерам. Сейчас активных
пожилых людей обучают
компьютерной грамотности
и другим дисциплинам, но
если бы эти занятия замени$
ли на курсы по управлению
ЖКХ, была бы огромная
польза, считают в Общест$
венной палате РФ.

Предполагается, что люди
пожилого возраста станут
передовиками обществен$
ного контроля и возьмут
в твердые руки проблемы
жилищно$коммунального хо$
зяйства, к которым и так,
как правило, проявляют
немалый интерес.
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Граждан должно заинтересовать, если за убор�

ку крыши УК платит больше 50 тыс. рублей.


