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С каждым днем снеговые завалы в Твер�
ской области растут по обочинам дорог
и даже на территории частного сектора.
И это не просто сугробы, а отходы, относя�
щиеся к 4�му классу опасности.
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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 24 января 2013 года
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Началась газовая атака

Жителей Тверской области
могут лишить права изби�
рать главу региона. Про�
изойдет ли это, предстоит
решить Законодательному
Собранию

Не прошло и года со дня
вступления в силу закона
о прямых (вернее, полупря�
мых) выборах губернаторов,
как Госдума решила этот раз�
гул демократии прекратить.
В среду, 23 января федераль�
ный парламент принял в пер�
вом чтении законопроект,
по которому система назначе�
ний получит вторую жизнь.
Предполагается, что два ме�
ханизма в России будут сосу�
ществовать, а какой именно
будет действовать на той или
иной территории — решать
парламентариям субъектов.
Если депутаты сочтут нуж�
ным «отнять» у населения
выборы, то назначать первое
лицо региона придется им са�
мим, усаживая в губернатор�
ское кресло одного из трех
кандидатов, предложенных
президентом. А глава госу�
дарства, в свою очередь, этот
«шорт�лист» будет формиро�
вать из соискателей, выдви�
нутых представленными
в Госдуме партиями.

Напомним, что идея вер�
нуться от полувыборов к по�
луназначениям появилась
в середине октября, когда
на встрече с активом Народ�
ного фронта президент РФ

В списках
назначатся

Чувствуйте себя, как в гостях
Ужесточение миграционного законодательства
осложнит жизнь не столько гастарбайтерам,
сколько гражданам РФ. И уже понятно, чем оно
обернется: преждевременным старением на не�
рвной почве чиновников ФМС и сотрудников пас�
портных столов. Бесконечными очередями к этим
сотрудникам. Лишней и бессмысленной работой
для полицейских, на которых наверняка «спустят»
контрольные показатели по выявлению незареги�

стрированной «лимиты». Новыми коррупционными… даже не лазейками, а огромны�
ми дырами. Но самое главное — тысячами разбитых о бюррократическую стену голов
и расцветом теневого рынка регистрации. Наши корреспонденты испытали на себе,
что ждет граждан, живущих не по прописке. Стр. 6—7Стр. 6—7Стр. 6—7Стр. 6—7Стр. 6—7

Тверь стала стала лидером
среди российских городов
по долгу за газ. «Газпром»,
которому коммунальщики
всей страны задолжали 40
млрд рублей, предлагает пе�
реложить ответственность за
неуплаты на региональные
и муниципальные бюджеты

У Твери рекордный долг за
газ — 1 млрд рублей. За сто�
лицей Верхневолжья в чер�
ном списке расположились
Орел и Брянск.

На днях руководство «Газ�
прома» направило на имя
председателя правительства
РФ Дмитрия Медведева пись�
мо с предложением самостоя�
тельно получать плату за ус�
луги с граждан, минуя по�
средников. А на плечи регио�
нальных и муниципальных
властей предлагается перело�
жить ответственность за дол�
ги конечного потребителя.

Действующую схему, в ко�
торой топливо от «Газпрома»
отправляется в «Газпром меж�
регионгаз», а оттуда — мест�
ным коммунальщикам, —
владельцам котельных, пред�
лагается упразднить. Данную
систему «Газпром» считает
коррупционной, т.к. муници�
палитеты грешат тем, что
перед началом отопительного

сезона сдают котельные
в аренду оператору, он соби�
рает деньги за тепло, но не
перечисляет положенную
часть «Газпрому». Зимой ком�
пания по закону не может
перекрыть поставки топлива,
а по окончании отопительно�
го ограничения бессмыслен�
ны — оператор, как правило,
становится банкротом.

Жилищный кодекс, кото�
рый предлагает поправить
господин Миллер, на сегод�

няшний день и так дает по�
требителю выбор — платить
напрямую поставщику энер�
горесурса или управляющей
компании. Пока схема с по�
средниками выглядит вполне
целесообразной. И как сде�
лать ее иной, никто из опро�
шенных нами руководителей
УК не представляет.

Кроме того, жители Верх�
неволжья уже платят без по�
средников за электроэнер�
гию, но на задолженности
это никак положительно не
отражается: долг области за

электроэнергию составляет
2,8 млрд рублей.

Но ключевым моментом
в инициативе «Газпрома» яв�
ляется возложенная на облас�
тные и муниципальные влас�
ти ответственность за долги.
Губернатор Тверской облас�
ти Андрей Шевелев неоднок�
ратно заявлял, что не наме�
рен вмешиваться в дела ре�
сурсоснабжающих компаний
и оставляет за собой ответ�
ственность только за долги

предприятий областной
и муниципальной собствен�
ности. В случае принятия по�
правок в ЖК очевидно, что
губернаторы будут вынужде�
ны активно участвовать
в процессе погашения долгов,
или закладывать в бюджет
региона деньги для их возме�
щения. Напомним, что долг
региона по газу приблизился
к 4 млрд — это 10% доходной
части областного бюджета,
по плану областного минфина
составляющего 40,074 млрд.
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Владимир Путин обратил
внимание на электораль�
ную специфику северокав�
казских регионов: «Голосо�
вание в таких республиках
идет по национальному
принципу, — отметил глава
государства. — Надо найти
такую форму, чтобы были
реализованы права каждой
национальной группы».

Форма нашлась на де�
кабрьской встрече Владимира
Путина с Советом законодате�
лей, когда президент заявил,
что считает возможным дать
регионам право определять

форму выборов, но подчерк�
нул, что требуется детальное
рассмотрение вопроса. И уже
через неделю после этого,
в последних числах года ини�
циатива вылилась в законо�
проект. Впрочем, как отмеча�
ют аналитики, этот шаг назад
вполне можно объяснить забо�
той о стабильности не только
на Северном Кавказе. Такое
«ручное управление», по мне�
нию экспертов, наверняка бу�
дет насаждаться там, где нали�
цо политический кризис, и по�
зиции главы региона слабы.
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