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Скоро доходы тверских медицинских ра!
ботников возрастут, а для главврачей ре!
гиона введут «потолок» зарплат.
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Маршрут – Верховный суд
Рынок пассажирских перевозок Верхневол!
жья раздирают противоречия. Предприни!
матели готовы отстаивать свои права в ар!
битражном и Верховном судах. С начала
лета они пытаются добиться повышения
стоимости проезда с 15 до 18 рублей, но
сделать этого не могут, потому что адми!
нистрация Твери не заключает с ними до!
говора. Из!за отсутствия порядка компен!
сации выпадающих доходов, связанных с
регулированием государственного тарифа,

перевозчики имеют право самовольно повысить плату, но их попытка это сде!
лать провалилась. Почему так произошло?
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Социальные маневры

ВНИМАНИЕ! Еженедельник «Афанасий�биржа» снова выходит по четвергам!
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В Твери впервые под уго�
ловное преследование по�
пал не исполнитель, а ру�
ководитель управляющей
компании: следователи из
УМВД России по Тверской
области возбудили уголов�
ное дело в отношении
бывшего директора ООО
«УК Московского района»
Александра ЦВЕТКОВА
и арестовали его

Цветкова обвиняют в воров!
стве денежных средств на
сумму более 20 млн рублей.
Было установлено: работая
генеральным директором, он
сговорился с главным бухгал!
тером управляющей компа!
нии и заключил в сентябре
2012 года два фиктивных до!
говора подряда. Второй сто!
роной в договоре был некий
индивидуальный предприни!
матель, который обязался
убирать и вывозить мусор
с территории Московского
района. Мусор он не выво!
зил, зато исправно получал
вплоть до марта 2013 года
деньги из УК. По платежкам
предприниматель получил
более 20 млн рублей. Он
снимал с расчетного счета
деньги, аккуратно вычитал
вознаграждение себе, а остав!
шуюся сумму передавал
Цветкову, который делился

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 21 августа 2013 года
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44.0294

43.75/44.45

44.00/44.60

43.95/44.45
43.55/44.85
43.70/44.45
43.95/44.65
43.75/44.45
43.80/44.40
43.85/44.55

43.65/44.45
43.70/44.40
43.85/44.65
43.95/44.40

43.88/44.58
44.00/44.60

43.95/44.70

43.92/44.50
43.85/44.65
44.01/44.50

51.5964
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—/—

—/—
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33.0006

32.65/33.35

32.90/33.30

32.80/33.20
32.35/33.65
32.70/33.30
32.65/33.25
32.75/33.35
32.70/33.20
32.90/33.45

32.60/33.40
32.70/33.20
32.55/33.35
32.80/33.15

32.67/33.37
32.70/33.20

32.75/33.40

32.80/33.27
32.57/33.37
32.87/33.27

ООО «Управляющая Компания Московского района

города Твери» — самая крупная в городе, в ее веде�

нии — жилой фонд площадью более 1 млн кв. м.

Почти полмиллиона руб�
лей не досчитаются в сво�
их кошельках тверские се�
мьи при рождении детей,
если в России отменят ма�
теринский капитал. Зато
Минфин, предложивший
такой способ экономии,
обещает сделать бедные
семьи чуть�чуть богаче

Лучшие научные мужи Рос!
сии написали доклад главе
государства о том, где най!

ти триллион в бюджете
страны. Из мер соцподдерж!
ки под раздачу попадает
материнский капитал. Его,
по действующему законода!
тельству, перестанут выда!
вать 31 декабря 2016 года.
Здесь и предлагают акаде!
мики поставить точку, мо!

тивируя тем, что свою за!
дачу он уже выполнил.
Экономия по этой статье
составит около 300 милли!
ардов. Вместо этого пред!
лагается повышать пособия
на детей из бедных семей,
что обойдется бюджету в
100 миллиардов.

Напомним, что в стране
с начала действия програм!
мы выдано 4 млн сертифи!
катов. В тверском регионе
выдано 34 168 государст!
венных сертификатов на
материнский (семейный)

капитал. Более трети вла!
дельцев сертификатов —
10 375 семей — уже рас!
порядились средствами ка!
питала по направлениям,
предусмотренным действу!
ющим федеральным зако!
нодательством, на общую
сумму 3,2 млрд рублей. Та!

ким образом, по приблизи!
тельным подсчетам, общее
число материнских денег,
на которые могут претен!
довать региональные се!
мьи, родившие второго и
последующих детей, равно
10 млрд рублей. И они их,
естественно, получат. Но
решил ли материнский ка!
питал свою задачу?

В 2007 году, когда Пра!
вительство РФ вводило ма!
теринский капитал, предпо!
лагалось, что данная мера
государственной поддержки

должна простимулировать
в семьях рождение вторых
и последующих детей, для
того чтобы сдержать паде!
ние численности населения,
вызванного высокой есте!
ственной убылью.
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с главным бухгалтером
управляющей компании.

ООО «Управляющая Ком!
пания Московского района го!
рода Твери» на сегодняшний
день, пожалуй, самая крупная
УК Твери. В состав учредите!
лей УК входит администра!
ция города Твери, о чем со!
общает УК на своем сайте.
Городские власти распоряжа!
ются ею через «ТВЕРЬЭФ!
ФЕКТИНВЕСТ», муниципаль!
ное специализированное уч!

реждение. В свою очередь
МСУ «ТЭФИ» является учре!
дителем еще трех комму!
нальных монстров — УК
Центрального, Заволжского и
Пролетарского районов Твери.

Деятельность УК Москов!
ского района всегда была
притчей во языцех для лю!
дей, чьим жильем она управ!
ляла и управляет, — то пото!
лок на жильцов в квартирах
обвалится, то сосулька на го!
лову прохожим упадет, то в
одностороннем порядке —
без проведения общего со!
брания собственников жилых
помещений — увеличится
плата за содержание и ре!

монт общего имущества, то
появится дополнительная
плата за вывоз отходов. Дея!
тельность УК не раз проверя!
лась, в том числе и прокура!
турой, соответственно, ин!
формировалось и руководство
города о нарушениях. Исто!
рия тянулась не один месяц
и только сейчас получила за!
конное продолжение — арес!
тован бывший руководитель.

Напомним, что сейчас наш
регион, как и вся страна, го!

товится к созданию регио!
нального Фонда по капиталь!
ному ремонту многоквартир!
ных домов, куда с января
2014 года жители будут пе!
речислять средства. Он имеет
право заключить с УК дого!
вор, включив плату в единую
квитанцию. Речь идет о боль!
ших деньгах, которые с лег!
костью могут быть прис!
воены недобросовестными
управленцами. При форми!
ровании новой системы кад!
ровый вопрос является важ!
ным, и ответственность за
него несет исполнительная
власть всех уровней.

Наталья КОЛЕННаталья КОЛЕННаталья КОЛЕННаталья КОЛЕННаталья КОЛЕН

Первый пошел!


