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покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 30,3131 39,9678 47,7280
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 29.80/30.50 39.40/40.10 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 30.30/30.80 39.65/40.15 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 30.25/30.80 39.55/40.10 —/—
Сбербанк 29.65/30.50 39.20/40.10 —/—
ОАО «ГУТАEБАНК» 30.15/30.55           39.45/40.15 —/—
Торговый городской банк 29.80/30.65 39.40/40.15 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 29.90/30.60 39.45/40.15 46.70/ 48.70
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 30.05/30.65           39.50/40.10 —/—
АБ «Россия» – Тверской филиал 29.80/30.70 39.45/40.35 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 30.10/30.70           39.45/40.05 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 30.20/30.80           39.70/40.50 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 29.75/30.45           39.35/40.15 —/—
МKБ «Москомприватбанк» 30.20/30.60           39.50/39.85 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 30.00/30.60           39.40/40.05 —/—
Филиал KБ «СДМEБАНK» (ОАО) 30.00/30.60           39.50/40.10 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 30.10/30.75 39.40/40.05 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 30.17/30.70           39.50/40.05 —/—
Банк «Пушкино» 30.20/30.75 39.40/40.00 —/—
Банк «Советский» 30.25/30.65 39.75/40.20 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 1 февраля 2012 года
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Столица Верхневолжья
находится под угрозой
безвластия. Анархия
может затянуться на
полгода

На фоне знакового федеE
рального решения о возE
вращении к прямым выE
борам губернаторов (наE
помним, соответствуюE
щий законопроект был
внесен в Госдуму ПрезиE

дентом РФ Дмитрием
Медведевым 16 января)
на местах все чаще и
громче начинают говоE
рить об отмене «двуглаE
вой» системы управления
муниципалитетами. ТаE
кая, как известно, дейE
ствует в Твери: глава выE
бирается из числа депутаE
тов и самими депутатами,
а «завхоз» — он же ситиE
менеджер, он же глава
администрации — назнаE
чается гордумой по конE
курсу. При таком расклаE
де столица Верхневолжья
живет с весны 2009 года:
в марте у города появилE
ся мэр Владимир Бабичев,
в марте — ситиEменедE
жер Василий Толоко, в
конце прошлого года отE
правленный в отставку.
Многие горожане задаваE
лись вопросом: почему
«наказание» за непрекраE
щающийся жилищноEкомE
мунальный коллапс и друE
гие «прелести» жизни в
Твери понес наказание

Нечем будет думать
только один человек?
И вопрошали вполне
справедливо, ведь, по
сути, Василий Борисович
возглавлял исполнительE
ный орган власти, то есть
исполнял принятые гордуE
мой решения. Но почемуE
то ответственность за исE
полнение у нас есть, а за
сами решения — нет.

Как бы то ни было,
22 марта станет ясно,
кто займет кресло главы

администрации Твери.
Если, конечно… дальше
сплошное сослагательное
наклонение: этих «если»
слишком много. Прежде
всего, городская Дума до
сих пор находится под угE
розой роспуска. НапомE
ним, что еще в прошлом
году суд обязал депутатов
внести поправки в Устав
города, чтобы привести
его в соответствие с федеE
ральным законодательE
ством. Поправки, по больE
шому счету, чисто техниE
ческие, и они уже с греE
хом пополам прошли перE
вое чтение. Но окончаE
тельное их принятие под
вопросом: для этого необE
ходимо две трети голосов
народных избранников,
а тверская Дума, как изE
вестно, наполовину состоE
ит из представителей
КПРФ. Которые, в свою
очередь, наотрез отказыE
ваются участвовать в гоE
лосовании, пока столица
Верхневолжья не вернется

к прямым выборам мэра.
С этой инициативой деE
путатыEкоммунисты высE
тупают с тех самых пор,
когда город стал «двуглаE
вым», но никогда не были
так близки к победе.

27 января Центральный
районный суд обязал депуE
татский корпус рассмотE
реть вопрос о референдуE
ме, на котором уже третий
год настаивала КПРФ. ЖиE
телям города предстоит

ответить всего на один
вопрос: «Вы за то, чтобы
глава города Твери избиE
рался на основе всеобщего,
равного и прямого избираE
тельного права тайным
голосованием и на принциE
пах единоначалия возглавE
лял администрацию города
Твери?» Не факт, конечно,
что референдум состоится,
ведь думцам надо всего
лишь рассмотреть возможE
ность его проведения, а уж
что они решат, ни один
суд им не имеет права
диктовать. Другое дело,
что коммунисты, как говоE
рится, уперлись рогом:
без прямых выборов главы
города им жизнь не мила,
и лоббировать эту инициE
ативу они будут, похоже,
до конца своих дней.

Сейчас в ТГД создана
рабочая группа, которая
рассматривает возможE
ность отмены «двуглаE
вия».

Окончание на стр. 3.

В Кимрах появилась своя
Болотная площадь. Раньше
на ней квакали только ля%
гушки, а теперь там протес%
туют собственники много%
квартирного дома

Дело в том, что эта площадь,
а точнее, болото, оказалось
в ведении жильцов дома
№20 по проезду Титова, когE
да в октябре 2011 года мэр
города Юрий Литвинов подE
писал приказ о передаче
придомовой территории
с муниципального баланса
в общедолевую собственность
в свете поправок, внесенных
в Жилищный кодекс РФ еще
7 лет назад. К слову, активная
реализация этого права начаE
лась в России почемуEто тольE
ко сейчас. Обновленный ЖК
был призван обезопасить
жильцов многоэтажек от
точечных застроек, а также
пополнить муниципальные
бюджеты за счет налога
с придомовой территории,
которым облагаются ее влаE
дельцы. Но обернулся другой
стороной медали: многие
россияне вынуждены теперь
латать за свой счет дыры
в асфальте у подъезда. КонечE
но, просто так отдать в собE
ственность придомовую терE
риторию муниципалитет не
имеет права. Мало того что
он должен утвердить схему
земельного участка, прилегаE
ющего к дому, так еще и поE

Властелины болот
лучить согласие на передачу
его в общедолевую собственE
ность на собрании жильцов
дома. Определенных норм,
которые бы четко регламенE
тировали площадь придомоE
вой территории, попросту
нет. Поэтому муниципалитеE
ты, как правило, опираются
на бывший закон о кондомиE
ниумах, выбирая золотую

середину — 1,5 тыс. кв. метE
ров. Но, как известно, где
есть 1,5 тыс., могут появитьE
ся и две. Впрочем, как нас заE
верили в администрации гоE
рода Твери, собственники
жилья могут и не согласиться
с этой цифрой. В результате
та часть, от которой они отE
кажутся, перейдет обратно
муниципалитету.

Но жителей Кимр об
этом, собственно, как и о пеE
редаче им в общедолевую
собственность нескольких
тыс. кв. метров земли, никто
не предупредил. «Нам досE
тался отнюдь не райский
уголок, а болото, густонасеE
ленное лягушками летом,
весной и осенью», — расскаE
зали они журналисту нашего
еженедельника. Понятно, что
восстанавливать такую «неоE
жиданную собственность»,

а уж тем более платить
за нее земельный налог не
хочется никому. Но никуда
не денешься, на кадастровый
учет участок поставлен, сфорE
мирован и в налоговой зареE
гистрирован. Так что докуE
мент обратной силы не имеE
ет. Исправить ситуацию моE
жет лишь обращение собE
ственников жилья в суд.

Однако жители не оченьEто
верят в справедливость ФеE
миды, ведь тягаться придется
не с кемEнибудь, а с городE
ской администрацией. Тем
не менее положительные
примеры в российской судебE
ной практике, когда собE
ственники смогли отказаться
от навязанного им имущества,
все же имеются. Так, недавE
но в федеральном арбитражE
ном суде Уральского округа
вынесено решение о протиE
воправности действий муниE
ципальных властей, которые
«передали» территорию
собственникам, так же как
и в Кимрах. А это значит,
что надежда на справедлиE
вый с точки зрения жителей
конец болотной истории всеE
таки есть.
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67% россиян, недовольных состоянием

придомовых территорий, поневоле могут

стать их собственниками.


