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Развивают неспеша
Тверская область отстает от других регионов в развитии ту�
ризма. Речь об этом шла на совещании по выполнению Феде�
ральной целевой программы «Развитие внутреннего и въезд�
ного туризма в Российской Федерации (2011�2018 гг.)» под
председательством главы Ростуризма Олега Сафонова. Тверс�
кая область наряду с Ивановской и Калининградской областя�
ми и Республикой Бурятия признана отстающей по темпам
освоения федеральных средств на развитие туристических
кластеров. Нашим регионом в рамках развития кластера
«Верхневолжский» в этом году освоено менее 14% из выде�
ленных 82,12 млн рублей. Напомним, по задумке, в кластер
«Верхневолжский» должны войти три взаимосвязанных проек�
та по созданию условий для развития водного туризма: «Зави�
дово» (Конаковский район), «Тверь Marina» (Калининский рай�
он) и «Волжские дачи» (Калязинский район). Олег Сафонов от�
метил, что ситуация парадоксальная, ведь регионы сами доби�
вались участия в госпрограмме и в получении средств на раз�
витие туризма. Верхневолжье и месяцем ранее называлось в
числе отстающих по этому критерию. На ноябрьском совеща�
нии в Ростуризме представители регионов�аутсайдеров пообе�
щали исправить ситуацию.

Долги по осени
считают
Птицефабрика «Верхневолжская» задолжала энергетикам бо�
лее 9 млн рублей и будет обесточена. Как сообщил гаранти�
рующий поставщик «ТверьАтомЭнергоСбыт», на 2  ноября
было запланировано введение частичного ограничения режи�
ма потребления электроэнергии, на 6 ноября — полное огра�
ничение предприятия. Ограничение режима потребления
вводится в связи с неисполнением договорных обязательств
по оплате потребленной электроэнергии. Задолженность
АО «Птицефабрика Верхневолжская» в настоящее время со�
ставляет 9 млн 365 тыс. рублей. «ТверьАтомЭнергоСбыт» на�
правил в адрес руководства птицефабрики уведомление о не�
обходимости введения ограничения. Также были проинфор�
мированы органы исполнительной власти Калининского рай�
она, на территории которого находится предприятие�долж�
ник. Птицефабрика «Верхневолжская» — один из трех круп�
нейших в регионе производителей полуфабрикатов, копче�
ных и колбасных изделий из мяса кур. Вместе с ОАО «Твер�
ской птицеводческий комплекс» птицефабрика «Ржевская»
производит 90% всего областного поголовья птицы.

Тарифам задали планку
Стало известно,
насколько в Твер�
ской области вы�
растут тарифы на
услуги ЖКХ в сле�
дующем году.

Правительство
Российской Феде�
рации выпустило
распоряжение об
утверждении ин�
дексов изменения вносимой гражданами платы за ком�
мунальные услуги в среднем по регионам.

Индексация тарифов по всей стране, как и ранее,
будет проведена во втором полугодии 2016 года —
с 1 июля. В Тверской области максимальный рост пла�
ты будет одним из самых низких в стране и составит
3,9%. Для Москвы, к примеру, этот показатель составит
7,5%, для Санкт�Петербурга — 6,5%. Самая низкая
средняя по региону индексация ожидается в Северной
Осетии — 3%.

Со счетами
на выход
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В целом же один из принципов работы
банков — это «знай своего клиента».

Кроме того, было принято Указание
Банка России от 01.09.2015 №3768�У
«О внесении изменений в пунктах 1.2 и
1.4 Положения Банка России от 28 сен�
тября 2012 года №387�П «О порядке рас�
чета кредитными организациями величи�
ны рыночного риска». Нормативный акт
уточнил порядок определения рыночного
риска для банков.

Однако специалисты тверского филиа�
ла банка, входящего в топ�10 рейтинга
ЦБ, сообщили и другие данные: одобре�
ние не проходит каждый четвертый рас�
четный счет, и в соответствии с требова�
ниями Центробанка сегодня закрывается
много счетов. Причем ситуация осенью
несколько обострилась, и поток новых
корпоративных клиентов увеличился за
несколько месяцев в разы, особенно после
отзыва лицензии у одного из самых попу�
лярных банков Твери — Пробизнесбанка.

Как же на самом деле обстоят дела на
тверском рынке, пока остается неясным.
Многие банки стараются не затрагивать
щекотливой темы, ссылаясь на то, что
сведения данной тематики являются ком�
мерческой тайной.

Очевидно, что жесткие меры по «зак�
рытию» счетов потенциальных клиентов
могут иметь и негативные последствия
для регионального бизнеса. Ведь бизнес
все равно находится в банковской систе�
ме, просто вынужден идти в случае отка�
за или закрытия счета в банки с менее
выгодными условиями и, что более важ�
но, без гарантий безопасности. Поскольку
если ЦБ лишает банк лицензии, то закон
защищает прежде всего интересы физи�
ческих лиц. Юридическим лицам, как по�
казывает практика, в том числе и твер�
ская, вернуть деньги, зависшие на счетах,
крайне сложно.

Ирина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНА

31 октября в Твери прошла встреча с дольщиками
СУ�155. В Тверь приехали депутаты Госдумы РФ —
вице�спикер Госдумы, руководитель фракции
«Единая Россия» ГД РФ Владимир Васильев и руко�
водитель рабочей группы Президиума Генсовета
«Единой России» по защите прав дольщиков Алек�
сандр Хинштейн, а также председатель совета
директоров ГК СУ�155 Михаил Балакин.

В областном центре застройщик несет ответ�
ственность за строительство домов в микрорайонах
Мамулино�2, Мамулино�3 и в «Радужном». Нового
жилья ждут 970 тверских семей.

В ходе встречи не раз прозвучали слова о том, что
«государство не бросит людей и сделает все возмож�
ное для того, чтобы интересы граждан были защи�
щены», а также о том, что нельзя допускать банк�
ротства СУ�155 — от этого никто не выиграет.
«Приоритет — люди, которые должны получить
жилье», — заявил Владимир Васильев.

Главный вопрос, который волновал большинство
собравшихся, — когда же они смогут переступить
порог своих квартир?

Михаил Балакин, признавшийся в том, что ему
«неудобно» перед дольщиками и «самому противно»,
попытался прикинуть сроки. По его оценке, для того

чтобы завершить начатое в Тверской области строи�
тельство, потребуется где�то полтора года, максимум
все растянется до конца 2017�го. По словам Балаки�
на, площадки освоены, есть технические решения,
требуется только дополнительное финансирование.

Не все дольщики готовы ждать завершения строи�
тельства. Некоторые на встрече интересовались, когда
будет произведен возврат вложенных ими средств. По
словам Михаила Балакина, тема с возвратом средств
не закрыта. Однако таким дольщикам все равно при�
дется дожидаться конца стройки. Как отметил Алек�
сандр Хинштейн, правительством будет принят анти�
кризисный план, по которому в компанию будут инве�
стированы средства и на продолжение строительства,
и на возврат средств «расторженцам». «Вы получите
свое жилье, мы вам обещаем это твердо и абсолютно
однозначно», — заверил депутат.

Присутствовавший на встрече губернатор Твер�
ской области Андрей Шевелев заявил о готовности
региона предложить свои услуги и подключить ад�
министративные рычаги воздействия. Он также
предложил себя в качестве посредника при обще�
нии жителей с руководством СУ�155, если последние
недостаточно оперативно отреагируют на обраще�
ния дольщиков.

Доля надежды


