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ВСТРЕЧА С ВИДОМ НА БУДУЩЕЕВСТРЕЧА С ВИДОМ НА БУДУЩЕЕВСТРЕЧА С ВИДОМ НА БУДУЩЕЕВСТРЕЧА С ВИДОМ НА БУДУЩЕЕВСТРЕЧА С ВИДОМ НА БУДУЩЕЕ
На этой неделе столицу Верхневолжья с офи&
циальным визитом посетил президент ФРГ
Кристиан Вульф. Его приезд дал старт новому
этапу в отношениях Тверской области и Гер&
мании.

Ч Р Е З В Ы Ч А Й Н А Я  С И Т У А Ц И Я

покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 30,0763  47,7371 41,5895
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 29.75/30.45 41.45/42.35 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 29.90/30.80 41.45/42.10 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 30.00/30.25 41.50/42.00 —/—
Сбербанк 29.95/30.55 41.40/42.05 46.60/49.20
ОАО «ГУТА&БАНК» 29.90/30.40 41.45/42.20 —/—
Тверской городской банк 30.00/30.45 41.40/42.25 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 29.80/30.30 41.50/42.40 46.70/48.70
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 30.00/30.45 41.20/41.75 —/—
Газэнергопромбанк 29.65/30.45 41.35/42.45 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 29.95/30.50 41.15/42.20 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 29.90/30.50 41.30/41.40 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 29.80/30.30 41.50/42.20 —/—
МKБ «Москомприватбанк» 29.85/30.25 41.45/42.10 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 29.50/30.50 41.10/42.40 —/—
Филиал KБ «СДМ&БАНK» (ОАО) 29.70/30.40 41.20/41.90 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 29.85/30.35 41.60/42.20 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 29.92/30.43 41.45/42.42 —/—
ОАО «Международный
торгово&промышленный банк» 29.75/30.30 41.35/42.00 —/—
Банк «Пушкино» 29.75/30.40 41.50/42.20 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 13 октября 2010 года
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Тверьэнерго продает свои
долги предпринимателям за
миллионы. Зачем?

Продажа долгов не такая уж
редкость в бизнесе. Отчаяв&
шись вернуть свои деньги,
коммерсанты пытаются вы&
ручить хоть что&нибудь. Как
правило, продаются невозв&
ратные долги, и это, скорее,
жест отчаяния, чем возмож&
ность получить какую&то
коммерческую выгоду. По&

этому  продажа долга идет
не по номиналу, а за цену,
существенно меньшую, — в
два, а то и в три раза мень&
ше от реального размера за&
долженности. В этом свете
продажа долгов филиалом
ОАО «МРСК Центра» —
«Тверьэнерго» выглядит, по
меньшей мере, странно. Учи&
тывая неоднозначную ситуа&
цию, сложившуюся сегодня
на энергетическом поле, дело
представляется нам вдвойне
интересным.

В распоряжение редак&
ции попали документы, сви&
детельствующие о том, что в
сентябре этого года Тверьэ&
нерго заключило договор на
переуступку восьми милли&
онов рублей долгов ОАО
«Тверьэнергосбыт» третьим
лицам. Это договор уступки
права требования №6900&83
от 30 сентября текущего
года между Тверьэнерго и
ИП Ермолаева Н.В. (и, кстати,
это не единственный подоб&

Отдам долг
в хорошие руки

ный договор, заключенный
компанией «Тверьэнерго» с
предпринимателями). Цес&
сионариями, то есть получа&
телями долгов, выступили
индивидуальные предприни&
матели, предприятия кото&
рых  укладываются в опре&
деление «малый бизнес», —
это  небольшие ларьки, ма&
газинчики, автозаправка.
Мотивы, которыми индиви&
дуальные предприниматели
руководствовались при по&

купке чужих долгов, не впол&
не ясны — их можно объяс&
нить разве что недостатком
информации. Дело в том,
что долг в 8 млн 400 тыс.
рублей индивидуальный
предприниматель  Наталья
Ермолаева купила… за
8 млн 400 тыс. рублей. А в
чем выгода, спрашивается, и
для чего тогда ИП Ермолае&
ва пошла на эту сделку?

Можно предположить,
что таким образом пред&
приниматель оплатил
энергопотребление вперед
на длительный срок. Но,
имея небольшую автозап&
равку, ИП Ермолаева еще
очень долго будет расходо&
вать купленную впрок элек&
троэнергию, к тому же, на&
верное, и внукам еще оста&
нется. Да и не выгодно оп&
лачивать вперед еще непос&
тавленный товар или неока&
занную услугу. Никакой
здравомыслящий бизнесмен
так не поступит.

Зачем же тогда индивиду&
альный предприниматель
накупил долгов за электро&
энергию? На какую выгоду
рассчитывал?

Есть предположение, что де&
ло, в общем&то, не в деньгах …

Заключая с предпринима&
телями подобные договоры,
Тверьэнерго решило про&
демонстрировать, что гаран&
тирующий поставщик, кото&
рым в Тверской области явля&
ется ОАО «Тверьэнергосбыт»,

не справляется со сбытом
электроэнергии. Вероятно,
тогда по сценарию «на белом
коне» и должно возникнуть
Тверьэнерго с прямыми дого&
ворами — панацеей от всех
бед и поставить всем элект&
роэнергию самого высокого
качества и на самых выгод&
ных финансовых условиях.
Кстати, часть этого сценария
уже реализуется, например,
в Твери и Торжке. И финан&
совый интерес Тверьэнерго
в этом очевиден.

Заметим, что подобные
сделки Тверьэнерго датиро&
ваны  не только сентябрем,
но и более ранними периода&
ми. Выходит, что Тверской
филиал ОАО «МРСК Центра»
развернул подпольные дей&
ствия против гарантирующе&
го поставщика (ОАО «Тверь&
энергосбыт»), компромети&
руя его в глазах клиентов и
потребителей уже давно!

Окончание на стр. 3.

Фото ИТАР	ТАСС

В Твери девушка упала
в котлован с горячей во!
дой и получила серьезные
ожоги. Виновные в этом,
скорее всего, отделаются
штрафом в 6 тысяч рублей

Трагедия произошла на
улице Седова. На момент
происшествия ограждения
возле котлована не оказа&
лось, и, не заметив ямы,
23&летняя Екатерина Печуева
упала в горячую воду, полу&
чив ожоги  II и III степени.
Сотрудники Управления го&
сударственной администра&
тивно&технической инспек&
ции, которые оперативно
выехали на место трагедии,
выяснили, что ордер на
проведение ремонтных ра&
бот на этом участке получи&
ло ОАО «Тверские комму&
нальные системы». Однако,
по имеющимся у ежене&
дельника данным, работами
там занимались не ТКС, а
подрядные организации.
Котлован уже зарыт, и
опасность больше не угро&
жает. На этом месте. Зато
на Санкт&Петербургском
шоссе у дома №5 канализа&
ционный колодец оставался
открытым почти трое су&
ток. За это время можно
было привезти крышку
даже из Китая. Через день
после того как люк все же
закрыли, крышка вновь ис&
чезла. Это привело к ДТП:

Провалиться на этом месте
угодив колесом в колодец,
машина перевернулась. Во&
дитель —  в реанимации.

Ежедневно от ошибок
строителей и коммуналь&
щиков страдают сотни лю&
дей, но громко твердят на
каждом углу почему&то
только о халатности  педа&
гогов, чиновников и вра&
чей. Тем временем смер&
тельные сосульки, срываю&
щиеся с крыш домов, кот&
лованы с кипятком, зака&
танные или, наоборот, от&
крытые люки становятся
для страны практически

стихийным бедствием.
Главная причина — без&
действие контролирующих
организаций и недобросо&
вестность нынешних работо&
дателей, делающих ставку
не на качество, а на деше&
вую рабочую силу.

Провалившиеся в люк ав&
томобили и автобус в
Санкт&Петербурге, гибель
50&летней женщины и
10&летнего мальчика, сва&
рившихся заживо в канали&
зационном колодце в Крас&
ноярске… Цепочку подоб&
ных происшествий можно

продолжать бесконечно.
Но никто за это в тюрьму
не сел. Суды тянутся года&
ми, и максимум, что грозит
виновным, — условное нака&
зание. Но это редкость.
Чаще — штраф: от 5 до 30
минимальных размеров оп&
латы труда для должност&
ных лиц и от 10 до 60 ми&
нимальных размеров опла&
ты труда —  для юридичес&
ких.

Правда, в Тверской обла&
сти  уже начали решать
проблему ужесточения от&
ветственности за админист&

ративные правонарушения.
Недавно Управление госу&
дарственной администра&
тивно&технической инспек&
ции обратилось с инициа&
тивой о внесении поправок
в закон Тверской области
«Об административных
правонарушениях» от 14
июля 2003 года №46&ЗО.
Если проект будет одобрен
Законодательным Собрани&
ем, штрафы за халатность
коммунальщиков и строите&
лей увеличатся в разы.

Юлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВА

Недавно впервые в России за открытый на

проезжей части люк неустановленной принад!

лежности администрация Екатеринбурга вып!

латила штраф в размере 100 тысяч рублей.


