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В Тверской области уже много лет работа�
ют общественные советы, но об их сущест�
вовании, не говоря уже о деятельности,
жителям Верхневолжья до сих пор практи�
чески ничего неизвестно. Стр. 6
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Кому сколько отмерят

ВНИМАНИЕ! Еженедельник «Афанасий�биржа» снова выходит по четвергам!
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Занимательная энергетика

Рубль сомнения
В течение года курс национальной валюты постоянно
лихорадило. Он то стремительно падал, то снова взлетал.
Сейчас за один американский доллар, как и в начале
года, дают чуть более 32 рублей. Российская экономика
вступила в период стагнации. Эксперты расходятся в
оценках будущего рубля. Некоторые из них считают, что
к концу года за один доллар будут давать уже 35 руб�
лей, другие не видят поводов для беспокойства. О буду�
щем рубля, о том, как Россия собирается выходить из
кризиса, чем опасны большие банки, как сохранить свои
сбережения в период нестабильности и многом другом,
мы поговорили с президентом Московской международ�
ной валютной ассоциации Алексеем Мамонтовым.
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По мнению экспертов, недалек тот день,

когда ТГК�2 будет объявлена банкротом.

Тверитянам, которые не пла�
тят за тепло, могут отклю�
чить свет. Проблему 6�мил�
лиардного долга это, конеч�
но, не решит — на подоб�
ную ситуацию может повли�
ять передел рынка

«Конец света» как меру воздей�
ствия на должников в числе
других предлагают представи�
тели Торгово�промышленной
палаты и экспертной секции
«Повышение платежной дис�
циплины в сфере ТЭК и ЖКХ»
консультативного совета ко�
митета Госдумы по энергети�
ке. На днях они подготовили
совместное письмо президен�
ту РФ Владимиру Путину, где
излагают свое видение укреп�
ления дисциплины платежей
за энергоресурсы.

Помимо крупных должни�
ков�юрлиц эксперты призы�
вают ввести санкции и для
неплательщиков�граждан.
В частности, ограничивать до�
ступ граждан�должников к го�
суслугам, таким как переофор�
мление прав или выдача заг�
ранпаспортов, и ввести систе�
му, действующую в Казахста�
не, — когда за неоплату тепла
отключают электричество.

Такие неординарные ре�
шения проблемы неплате�
жей со стороны граждан, воз�
можно, и будут действенны,

однако в целом проблему
долгов за энергоресурсы
не решат, ведь, как известно,
крупнейшие неплатежи при�
ходятся не на население, а на
посреднические компании.
Поэтому эксперты требуют
признать приоритетное пра�
во энергоснабжающей орга�
низации на заключение пря�
мых договоров с потребите�
лями.

Пока же энергоснабжаю�
щие организации, а конкрет�

нее, ОАО «Газпром», пыта�
ются взыскать задолжен�
ность с компаний�посредни�
ков. Причем это взыскание
уже перешло в уголовную
плоскость. В понедельник ста�
ло известно, что управление
МВД по Ярославской области
возбудило уголовное дело
о причинении миллиардного
ущерба ООО «Газпром меж�
регионгаз Ярославль». В пре�
ступлении подозреваются
представители руководства
ОАО «ТГК�2», имена которых
пока не разглашаются.

Напомним, что в Тверской
области генерирующая ком�
пания владеет четырьмя ТЭЦ
и шестью котельными, а так�
же теплосетями. А ее дочер�

няя структура ОАО «ТКС»
возглавляет список крупней�
ших должников перед газо�
снабжающей организацией.
Согласно сообщению на офи�
циальном сайте ООО «Газ�
пром межрегионгаз Тверь»,
«долг региона за природный
газ превышает 6 миллиардов
рублей, почти 65 процентов
его приходится на ОАО «Твер�
ские коммунальные системы».
Сейчас на ТКС ведется кон�
курсное производство, а в

отношении бывшего гене�
рального директора компа�
нии Павла Хохлова возбужде�
но уголовное дело.

Что же касается ТГК�2,
то аналитики предрекают ей
скорый крах. Дело не только
в долгах: не так давно компа�
ния объявила технический
дефолт по облигациям объе�
мом 5 млрд рублей. Крупней�
шие держатели облигаций
ТГК�2 выразили готовность
вернуть свои инвестиции
через суд. По мнению экспер�
тов, недалек тот день, когда
ТГК�2 будет объявлена банк�
ротом, и не исключено, что
затем она перейдет под уп�
равление структур «Газпрома».

Алла ВОЛОШИНААлла ВОЛОШИНААлла ВОЛОШИНААлла ВОЛОШИНААлла ВОЛОШИНА

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 Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 13 ноября 2013 года

 покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
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43.35/44.75
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43.75/44.45
43.65/44.40
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43.80/44.50
43.80/44.55
43.90/44.30
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43.80/44.55

43.86/44.35
43.69/44.49
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—/—

—/—

—/—
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51.30/53.50
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—/—

—/—
—/—
—/—
—/—

—/—
—/—

—/—

—/—
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 32.8076

 32.55/33.15

 32.65/33.00

 32.70/33.20
 32.20/33.55
 32.55/33.15
 32.55/33.15
  32.50/33.15
  32.60/33.00
   32.75/33.15

   32.30/33.10
    32.60/33.30
    32.50/33.25
    32.70/33.00

     32.58/33.28
     32.60/33.10

 32.45/33.15

 32.60/33.07
 32.40/33.20

Законопроект о бюджете
Тверской области на 2014
год прошел публичные слу�
шания. И еще до первого
чтения вызвал поток критики

Основные параметры главно�
го финансового документа та�
ковы: доходная часть предпо�
лагается в размере 47 млрд
рублей, расходная — 49,4
млрд рублей. Дефицит соста�
вит 2,38 млрд рублей. Одна�
ко эти параметры не оконча�

тельные, они будут коррек�
тироваться после принятия
федерального бюджета.

Однако уже сейчас понят�
но, что региональный бюд�
жет в следующем году будет
носить консервативный ха�
рактер. И в целом надо от�
метить, что региональный
бюджет сверстан в соответ�
ствии с общефедеральными
трендами: как центр пытает�

ся избавить от дотационной
зависимости регионы, так и
Тверская область сокращает
прямую финансовую поддер�
жку муниципалитетов. Так,
целый ряд районов в следую�
щем году лишится дотаций
на выравнивание бюджет�
ной обеспеченности. В их
число попали Андреаполь�
ский (снижение по сравне�
нию с текущим годом более
чем на 5 млн рублей), Весье�
гонский (на 15 млн), Вышне�
волоцкий (23 млн), Красно�
холмский (2 млн), Спировс�

кий (15 млн), Старицкий (13
млн) и Торжокский (19 млн)
районы. В других районах
планируется существенное
сокращение дотаций по срав�
нению с текущим годом. Так,
к примеру, Бельский район
получит в 2014�м на 7 млн
96 тыс. рублей меньше, чем
в 2013�м, Жарковский — на
6 млн 672 тыс., Западно�
двинский — на 20 млн 346

тыс., Кимрский — на 581
тыс., Лесной — на 6 млн 360
тыс., Максатихинский — на 7
млн 42 тыс., Молоковский —
на 3 млн 738 тыс., Оленинс�
кий — на 8 млн 98 тыс., Пе�
новский — на 4 млн 394
тыс., Рамешковский — на 15
млн 89 тыс., Сандовский —
на 8 млн 142 тыс., Селижа�
ровский — на 15 млн 135
тыс., Фировский — на 5 млн
394 тыс. рублей.

В то же время дотации
на выравнивание бюджет�
ной обеспеченности поселе�

ниям в следующем году орга�
ны местного самоуправления
рассчитывать и предостав�
лять не будут. Эти полномо�
чия переходят на региональ�
ный уровень, то есть поселе�
ния будут получать дотации
напрямую из областной каз�
ны. Это решение вызвало
среди глав муниципалитетов
определенные опасения.

Окончание на стр. 3.


