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В Тверской области могут появиться
специальные городки для многодетных
семей. Однако пока непонятно, согла'
сятся ли жители региона их заселять.
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ВНИМАНИЕ! Еженедельник «Афанасий�биржа» снова выходит по четвергам!
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В поисках новой модели

Не без труда
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Вентиль пока на месте

В ближайшие годы более 80 компаний
вложат в экономику тверского региона
свыше 4,7 млрд долларов. Высокоопла'
чиваемую работу получат 25 тыс. жи'
телей Верхневолжья. Эти цифры были
озвучены на прошлой неделе на III
Тверском Международном инвестици'
онном форуме, организатором которого
традиционно выступает правительство
региона.

Возможно, вскоре жите�
лей региона будут лечить
и учить беженцы из Укра�
ины. Власти Тверской об�
ласти активно ищут вы�
нужденным переселенцам
работу. Но многие украин�
цы пытаются трудоустро�
иться самостоятельно

В данный момент бежен'
цев организованно прини'
мают 44 региона России.
По официальным данным,
в июне Верхневолжье при'
няло более 200 жителей
Украины. Кого'то органи'
зованно привезли автобу'
сами из Ростовской облас'
ти, кто'то самостоятельно
добрался до нашего регио'
на, а затем обратился за
помощью. В Твери бежен'
цы размещены в школе'
интернате у Бобачевской
рощи, в оздоровительном
центре и общежитии №4
Тверской сельскохозяй'
ственной академии. Их
обеспечили бесплатным
четырехразовым горячим
питанием и медицинской
помощью. Одежду, предме'
ты первой необходимости
и личной гигиены собира'
ют волонтеры. Неравно'
душные жители Твери
активно приносят вещи
в пункты сбора гумани'
тарной помощи по адре'
сам: Володарского, 37
и Советская, 13.

Самые актуальные воп'
росы для переселенцев —
поиск жилья и работы.
Пока никто не торопит их
с переездом, но очевидно,

что к осени учреждения,
в которых открыты пункты
временного пребывания,
начнут работать в привыч'
ном режиме. К тому же си'
туация на Украине остает'
ся напряженной, а значит,
не исключено, что в Тверь
вскоре прибудут новые вы'
нужденные переселенцы.

Многие жители региона
готовы на лето разместить
беженцев в своих дачных
домах. Кто'то предлагает
пустующие комнаты в
квартирах. Есть те, кто, не'
смотря на отсутствие сво'
бодного жилья, готов при'
нять переселенцев из Укра'
ины в свои семьи. Но эти
варианты больше подходят

для беженцев, которые не
планируют надолго оста'
ваться на территории Твер'
ской области. Большинство
граждан Украины ищут
жилье и работу в крупных
городах нашего региона.

Правда, для официально'
го трудоустройства необхо'
димо получить разрешение
в Управлении Федеральной
миграционной службы по
Тверской области. Есть не'
сколько основных вариан'
тов: получение временного
убежища, разрешения на
работу или на временное
проживание. На практике
пока работает только пер'
вый.
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Попытка «Газпром межре�
гионгаз Тверь» ограничить
поставку газа городским
котельным и ТЭЦ не состоя�
лась. Чтобы ее предотвра�
тить, был задействован ад�
министративный и силовой
ресурс города

О намерении «Газпром меж'
регионгаз Тверь» перекрыть
поставку газа ТЭЦ'1, ТЭЦ'3
и ТЭЦ'4 в ночь с 30 июня на
1 июля жителям областной
столицы сообщила пресс'
служба ТГК'2. Решение
монополиста не было случай'
ным: 1 июля по причине
банкротства прекращала
свою деятельность компания
«ТКС», которая до этого арен'
довала у ТГК'2 имущество, и
компания «Тверьтепло», кото'
рая также занималась тепло'
снабжением города.

В настоящий момент ко'
тельные переданы вновь об'
разованной компании ООО
«Тверская генерация», на ко'
торую с 1 июля и были возло'
жены функции по производ'
ству и поставке тепловой
энергии для потребителей го'
рода. Однако вновь образо'
ванная фирма до сих пор не
заключила договор о поставке
газа с «Газпром межрегионгаз
Тверь». Газовики сообщили
о своем решении перекрыть
подачу топлива на котельные,
что фактически привело бы
к приостановке подачи тепла
жителям города. Тогда проку'

ратура Центрального района
Твери 30 июня направила за'
явление о признании незакон'
ными действия газовиков, по'
скольку это повлечет наруше'
ние прав и законных интере'
сов жителей города. Цент'
ральный районный суд дан'
ное ходатайство удовлетворил,
а ночью судебные приставы
не позволили газовикам пере'
крыть поставку топлива.

Несмотря на то, что внеш'
не ситуация выглядит как
шантаж со стороны постав'

щика газа (так как развивает'
ся на фоне долговых много'
миллиардных обязательств
ТКС, дочерней фирмы ТГК'2,
перед «Газпромом»), своя ло'
гика есть и в действиях «Газ'
пром межрегионгаз Тверь».
Для заключения договора
ОАО «Тверская генерация»
необходимо было послать в
адрес «Газпром межрегионгаз
Тверь» документы за 30 дней
до даты подписания, что не
было сделано. «Газпром» сиг'
нализировал об отсутствии
такого обращения региональ'
ной и муниципальной власти,
а также контролирующим
органам и силовикам. Кроме
того, «Тверская генерация» не

включила в пакет обязатель'
ных документов лицензию
на использование опасных
производственных объектов.
Не предоставили в распоря'
жение «Газпром межрегион'
газ Тверь» и сведений о регис'
трации котельных и ТЭЦ в
реестре опасных производ'
ственных объектов. В резуль'
тате сложилась ситуация, ког'
да ТКС и Тверьтепло уже
прекратили свою деятель'
ность, а «Тверская генерация»
еще не имеет на нее юриди'

ческих оснований. В настоя'
щий момент в городе и облас'
ти ведутся переговоры, чтобы
как'то урегулировать данный
вопрос. Есть информация, что
ООО «Тверская генерация»
перевела авансовый платеж
в адрес ООО «Газпром меж'
регионгаз Тверь» на общую
сумму 7,4 млн рублей в каче'
стве предоплаты с целью
обеспечения бесперебойного
теплоснабжения города.

На жителях города ситуа'
ция пока никак не отразилась.
«Газпром межрегионгаз Тверь»
не перекрыл подачу газа, и все
отключения горячей воды
имеют плановый характер.
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Сложилась ситуация, когда ТКС и Тверь�

тепло уже прекратили свою деятельность,

а «Тверская генерация» еще не имеет на

нее юридических оснований.

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»
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 2 июля 2014 года
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