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Индивидуальных предпринимателей могут
на два года отправить на «налоговые кани!
кулы». Но не факт, что через два года, ког!
да закончится срок действия льгот, эти ИП
не начнут массово закрываться.
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По законам для жизни
Председатель Законодательного Собрания Тверской области
Андрей Епишин провел расширенную пресс!конференцию для
региональных СМИ, где подвел итоги парламентской сессии
2012!2013 годов. Спикер регионального парламента прокоммен!
тировал ряд резонансных законопроектов, в частности, «Об орга!
низации проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории Тверской области». Его
главное новшество заключается в том, что со следующего года
взнос на капремонт будет взиматься со всех собственников жи!
лья. Средства будут перечисляться на счет регионального опера!
тора. В ходе обсуждения закона, как и после его принятия, часто
высказывались опасения, что региональный фонд капремонта
рискует превратиться в готовую площадку для коррупции.
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На голубом газу

ВНИМАНИЕ! Еженедельник «Афанасий�биржа» снова выходит по четвергам!
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Сам себе ректор

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 июля 2013 года
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Для некоторых жителей
Тверской области рост та�
рифа на газ составил 75%.
Причем как раз для тех,
кто пытался сэкономить

С 1 июля тверитяне в оче!
редной раз стали платить
больше за услуги ЖКХ.
Электроэнергия для населе!
ния подорожала на 6%,
а оплата газа выросла на
15%. Казалось бы, в наибо!
лее выгодном положении в
этой ситуации должны
были оказаться обладатели
пресловутых приборов уче!
та, ведь об их выгоде ком!
мунальные службы без ус!
тали твердят уже не пер!
вый год. Дескать, это самый
очевидный способ сократить
расходы на потребление ус!
луг. Однако после июльского
повышения цен, в частности
на газ, стоимость голубого
топлива для обладателей
счетчиков увеличилась ни
много ни мало — на 75%.
Исключительно для них —
в домах остальных тверитян
повышение произошло в
рамках запланированного.

Согласно приказу Регио!
нальной энергетической ко!
миссии №1072!нп от 29 де!
кабря 2011 года, с 1 июля
2012!го тарифы на газ
при наличии приборов уче!
та действительно были
ниже — 3,697 рубля за
куб. м. Для сравнения: рас!
ценки на газ для населения
на приготовление пищи
и горячее водоснабжение
без счетчиков равнялись
5,575 рубля за куб. м.

Очевидно, что наличие
счетчиков действительно
было выгодным. Было — до
тех пор пока РЭК 28 июня
2013 года не выпустил при!
каз №203!нп, в котором бес!
следно исчезла строка, каса!
ющаяся приборов учета. Та!
ким образом, рост газовых
тарифов для тверитян без
счетчиков сос!тавил 15%, а
для тех, кто по!верил в энер!
госбережение
и установил приборы, — все
75%. Сама ситуация при
этом сводит на нет много!
летние разговоры комму!
нальщиков о необходимости

энергосбережения. Случай,
кстати, далеко не оригиналь!
ный: наш еженедельник уже
писал о том, как два года на!
зад тверитяне, установившие
счетчики, начали получать
малопонятные квитанции,
суммы в которых не соответ!
ствовали показаниям прибо!
ров учета, а порой вообще
были взяты как будто с по!
толка. Коммунальные служ!
бы тогда приписали жиль!
цам разницу между показа!
телями общедомового счет!
чика и суммой показателей
индивидуальных.
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В Ржеве открывается новый
вуз. Есть вероятность, что
его студенты останутся и без
образования, и без денег

На днях по местному телеви!
дению транслировалась
пресс!конференция ректора
Института деловых коммуни!
каций Максима Бахтина, в ко!
торой он рассказывает исто!
рию появления филиала вуза
в городе. Помимо всего проче!
го он остановился на направ!
лениях подготовки бакалаври!
ата, десятке других направле!
ний, пригласил абитуриентов
в еще не созданный филиал,
даже оставил контактные те!
лефоны. Конечно, учреждение
это негосударственное, но уже
имеет, если верить официаль!
ному сайту института, 10!лет!
нюю историю.

В этой!то истории есть
пара эпизодов, с которыми
будущим студентам неплохо
было бы ознакомиться. В част!
ности, как сказано на сайте
вуза, в свое время он носил
название «Московский инсти!
тут духовной культуры свя!
тых равноапостольных Ки!
рилла и Мефодия». Разумеет!
ся, в том, что вуз менял на!
звание, мало интересного.
Интересно другое: в конце
2008 года ряд федеральных

СМИ сообщали о крупной
афере, в которой обвинялся
человек по имени Максим
Бахтин. Официально след!
ствие признало пострадавши!
ми 62 человека, но, по раз!
ным сообщениям, их реаль!
ное число варьировалось от
300 до 500 человек. Все они
заплатили порядка 12!15
тыс. рублей за семестр обуче!
ния в некоем Институте ду!
ховной культуры святых Ки!

рилла и Мефодия, не имев!
шем лицензии. Кто!то умуд!
рился «проучиться» там три
года. И неизвестно, сколько
еще длились бы «лекции»,
если бы не нашлись те, кому
надоело заниматься в скитаю!
щемся по разным помещени!
ям вузе, где, как сообщают
СМИ, работал лишь один пре!
подаватель — сам Максим
Бахтин. В конце 2008 года на
Бахтина было заведено уго!
ловное дело по статье «Мо!
шенничество». Чем оно закон!
чилось, нам выяснить не уда!
лось, но, судя по всему, не тю!
ремным сроком. К слову, тог!

В 2008 году более 300 москвичей лишились

своих денег, заплатив за обучение в несу�

ществующем вузе. Сейчас их история может

повториться в Тверской области.

да, в 2008 году, в эфире феде!
рального канала «ректор» на!
стаивал на своей невиновнос!
ти: «В соответствии с положе!
нием о лицензировании без
лицензии можно работать
в том случае, если это разовые
лекции, семинары. У нас так
и было», — говорил он. У Ин!
ститута деловых коммуника!
ций, который планирует от!
крывать филиал в Ржеве, ли!
цензия есть — она числится

в реестре на сайте Рособр!
надзора. Обосновываться
еще не созданный филиал на
тверской земле начал еще в
марте, и некоторые местные
жители называют историю
появления института не ина!
че как мутной. По слухам, у
ректора в городе воинской
славы есть высокие покрови!
тели из администрации.
Было бы неудивительно, если
учесть, что пресс!конферен!
цию Максима Бахтина в эфи!
ре Ржевского телевидения
транслировали с четырех!
кратными повторами.
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