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В прошлом году честные жители региона
заплатили более 8 млрд по имуществен%
ным налогам. А не очень честные — ноль.
Однако государство готово их простить,
если они сами заявят о своем неучтенном
имуществе. Думать осталось 9 месяцев.
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ВНИМАНИЕ! Еженедельник «Афанасий�биржа» снова выходит по четвергам!
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Убавьте газу!

Рейтинг
как руководство к действию

Вчера вышел второй интегрированный рейтинг глав реги%
онов, подготовленный Фондом развития гражданского об%
щества. Он, как и первый, выпущенный в конце января,
наделал много шума. В феврале и марте своих постов ли%
шились сразу пять губернаторов из «группы смерти».
Последуют ли новые отставки? На что влияют много%
численные рейтинги региональных лидеров? Об этом мы
поговорили с руководителем Центра региональных
исследований Фонда развития гражданского общества
Виталием Ивановым.

Мы его теряем

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 ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери
Восточный экспресс банк

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 9 апреля 2014 года
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Коммунальным предприя�

тиям Тверской области

с 15 апреля могут ограни�

чить поставку газа. Жите�

лям это грозит перебоями

с горячей водой

Тверская область вошла
в пятерку регионов России
с самым большим долгом
коммунальных предприя%
тий за газ. По данным «Газ%
пром межрегионгаз», сум%
марный долг на 1 марта
превысил 1,9 млрд рублей.

Еще хуже обстоит ситуа%
ция с общей дебиторской
задолженностью предприя%
тий Тверской области. По
данным «Газпром межреги%
онгаз Тверь» по состоянию
на 1 апреля, регион должен
компании%монополисту бо%
лее 8 млрд рублей, из них
примерно 7,5 млрд рублей
задолжали предприятия в
сфере теплоснабжения со%
циально значимой катего%
рии потребителей.

При этом более 50%
долгов за газ приходится
на ОАО «Тверские комму%
нальные системы» — 4,4
млрд рублей. В число круп%
нейших должников вошли:
МУМ ЖКП «Сахарово»
(461,3 млн рублей), ООО
«Энерго Инвест» (209,5
млн рублей) и ООО «Выш%
не%
волоцкая ТГК» (75,89 млн

рублей). Всего 38 пред%
приятий в 16 районах об%
ласти. В связи с задолжен%
ностями с конца апреля
«Газпром» собирается огра%
ничить поставку газа, а не%
которым предприятиям и
вовсе отключить его. Рань%
ше это сделать было невоз%
можно в связи с ограниче%
ниями в действующем зако%
нодательстве — подобные
санкции в отношении по%
требителей запрещены во
время отопительного сезо%

на, который в Тверской об%
ласти пока продолжается.

Не исключено, что ситу%
ация затронет интересы
обычных жителей: перебои
с поставкой газа комму%
нальным компаниям могут
привести к отключению
или ограничению подачи
горячей воды в дома. Такие
случаи уже были: в августе
2013 года в Торжке месяц
не было горячей воды из%за
долгов местных теплоснаб%
жающих организаций.

Кроме отключения «Газ%
пром межрегионгаз Тверь»
использует и другие мето%
ды работы с неплательщи%
ками. Так, компания пода%

ла 58 заявлений в правоох%
ранительные органы на
ОАО «ТКС» и «Тверьтепло»
по фактам присвоения де%
нежных средств, однако
только в двух случаях уго%
ловные дела были возбуж%
дены.

Напомним, что в Тверс%
кой области с целью реше%
ния проблемы долгов за
газ и выработки решений,
направленных на погаше%
ние задолженности, была
создана рабочая группа

при губернаторе. Любо%
пытно, что последнее ее
заседание состоялось 15
августа 2013 года. Судя по
всему, в правительстве
Тверской области по%преж%
нему предпочитают делить
долги на «свои», т.е. долги
госпредприятий, и «не
свои» и не вмешиваться в
споры хозяйствующих
субъектов. Иначе как
объяснить отсутствие ин%
тенсивного администриро%
вания в течение восьми
месяцев, при том что за%
долженность за это время
выросла с 4,5 до 8 млрд
рублей.
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По данным «Газпром межрегионгаз», сум�

марный долг Тверской области за газ пре�

высил 1,9 млрд рублей.

Всего за один месяц за�

долженность предприятий

Тверской области по за�

работной плате выросла

на 23%. Возможно, это

свидетельствует о на�

чале кризиса в экономике

региона

На этой неделе стало из%
вестно о том, что свою де%
ятельность может при%
остановить Конаковский

того, что с одновремен%
ным увеличением тари%
фов на энергоресурсы
снизилось количество за%
казов.

Большие экономические
трудности испытывает са%
мое крупное предприятие
Верхневолжья — Тверской
вагоностроительный завод.
Руководство ТВЗ еще в на%
чале года официально зая%
вило, что планирует сокра%
тить около 700 из 7800 со%
трудников для стабилиза%

осетровый завод. Он за%
должал 3 млн рублей теп%
ловым и энергетическим
компаниям, а общая сум%
ма его долга составляет
4 млн рублей. Оплатить
его, и то лишь частично,
завод сможет только ле%
том, когда получит плату
за выполнение большого
государственного заказа.
Однако счета компании
уже заморожены. В слож%
ную экономическую ситу%
ацию завод попал из%за

ции финансовой ситуации.
Дело в том, что в 2014 году
предприятие получило в
три раза меньше заказов,
чем в прошлом. На этой не%
деле стало известно, что за%
вод с 1 июля
переходит с четырех% на
трехдневную рабочую не%
делю, а в августе все работ%
ники ТВЗ будут отправлены
в корпоративный отпуск.

На грани краха нахо%
дится спировский стеколь%
ный завод «Индустрия».

Предприятие не работает
с начала этого года. Его
имущество заложено под
многомиллионные креди%
ты, а долг по зарплате со%
ставляет около 7 млн руб%
лей. В конце марта жите%
ли Спирова провели ми%
тинг, на котором приняли
коллективное обращение к
президенту страны Влади%
миру Путину с просьбой
спасти завод и проверить
деятельность его нынеш%
них владельцев. После это%

го сотрудникам «Индуст%
рии» начали выдавать
продуктовые наборы. Пра%
вительство Тверской обла%
сти провело встречу с кре%
диторами завода и потен%
циальным инвестором,
имя которого пока не раз%
глашается. Достигнуты до%
говоренности о сохране%
нии трудового коллектива
и перезапуске предприя%
тия, но пока они не вопло%
щены в жизнь.
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