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Тверские промышленники давно искали
возможные пути оптимизации затрат, чтобы
не только выживать, но и развиваться. И на(
шли — в форме территориального кластера.
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ВНИМАНИЕ! Еженедельник «Афанасий�биржа» снова выходит по четвергам!

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 «Пушкино»

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 10 апреля 2013 года
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Время собирать метры
По итогам прошлого года Фонд ЖКХ в очередной раз при(
остановил финансирование программ капитального ре(
монта домов и переселения граждан из ветхого и аварий(
ного жилья в Тверской области. Между тем в Верхневол(
жье проблема фактически разваливающегося жилья стоит
остро: в регионе более 1,5 млн «аварийных» кв. метров,
в областном центре — порядка 90,7 тыс. кв. метров. В слу(
чае разрушения этих домов на время принять жильцов
могли бы тверской маневренный фонд или свободные

муниципальные помещения. Но их число гораздо меньше, а большинство таких комнат
и квартир требуют ремонта. Какие меры предпринимаются сейчас и какие еще способы
помогли бы исправить ситуацию, выяснил наш еженедельник. Стр. 4Стр. 4Стр. 4Стр. 4Стр. 4

Три тысячи семей в Тверс�
кой области остались без
доступа к воде. Вполне
возможно, что их число бу�
дет расти в геометричес�
кой прогрессии

В деревне Плоски Конаковс(
кого района за пару дней
сравняли с землей зону от(
дыха, построенную дачни(
ками на собственные сред(
ства. В 1995 году они созда(
ли настоящий парк развле(
чений с лодочной станцией,
детской площадкой, фут(
больным полем, цветника(
ми. На протяжении 14 лет
наличие парка на берегу
Иваньковского водохрани(
лища ни у кого не вызывало
претензий. Но четыре года
назад вдруг выяснилось, что
0,65 га территории нынеш(
ней зоны отдыха переданы
в аренду предпринимателю
сроком на 49 лет.

И это несмотря на то,
что в 2008 году участок по(
лучил официальный статус
общественной зоны отдыха.
Да и по данным Росреест(
ра, имеет вид разрешенно(
го использования «под зону
коллективного отдыха». Жи(
тели неоднократно выходи(
ли на митинги за сохране(
ние своего единственного

Водная гадь

Попросили убраться
22 апреля в столице
Верхневолжья стартует
очередная акция по борьбе
за чистоту силами самих
горожан. Ее можно было
бы и не проводить каж�
дый год, если бы местные
правовые акты хоть для
кого�то имели вес

«Генеральная уборка» го(
рода в Твери проводится
не первый год: призывы
выйти на массовый суб(
ботник звучат каждую вес(
ну. Не сказать, что их не
слышат: наоборот, многие
жители хватаются за граб(
ли и метелки с энтузиаз(
мом. Правда, запал пропа(
дает быстро, и целый год,
до следующей всеобщей
мобилизации, слегка рас(
чищенный город продол(
жает зарастать мусором.

Не только потому, что
отдельные граждане как
будто запрограммированы
оставлять после себя мак(
симум хлама повсеместно.
Причина в том, что сис(
темной работы по «улуч(
шению санитарного состо(
яния территории», как это
называется в официальных
документах, попросту нет.
Да и финансируется статья
«Благоустройство» по оста(
точному принципу. К при(
меру, в этом году в бюдже(
те города на нее заложено
253 млн рублей. Сумма
вроде бы немалая, но
большая часть ее направ(
лена на уличное освеще(
ние, озеленение и содер(
жание мест захоронения.
Уборка города, судя по все(
му, включена в графу «Про(

чие расходы», которые со(
ставляют 34,2 млн рублей.
Для сравнения: в Самаре,
где тоже идет месячник
борьбы за чистоту, выде(
лено 50 млн рублей, и это
только на апрель.

Впрочем, как показывает
практика, больших финан(
совых затрат чистота не
требует. Если вспомнить
наше недавнее советское
прошлое, то там можно
найти готовый рецепт ми(
нимизации затрат — ничто
же не мешает наладить со(
трудничество с органами
ФСИН и привлекать к
уборке осужденных к обя(
зательным работам (на(
помним, что такой вид на(

казания появился в УК РФ
пару лет назад). А таковых
немало — ежедневно на
«сеансы трудотерапии» вы(
ходит свыше 300 человек,
причем им даже зарплату
платить не нужно, ведь для
них общественно(полезный
труд — спасение от тюрь(
мы. А, к примеру, в Андреа(
поле как один из инстру(
ментов наведения порядка
в райцентре используют
так называемые предпри(
нимательские зоны, где
представители бизнеса сле(
дят за чистотой не только
своих фирм и предприятий,
но и прилегающих к ним
территорий.
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выхода к водоему, писали
письма президенту РФ, об(
ращались в Генпрокурату(
ру... Однако все старания
оказались напрасными: в
2013 году суд счел построй(
ки в ЗКО незаконными.
Парк сравняли с землей, а
доступ к воде местным жи(
телям закрыли.

Надо заметить, что исто(
рия в деревне Плоски ти(
пична для Тверской области

— региона, богатого водны(
ми ресурсами. И проблема
доступа к ним жителей уже
неоднократно поднималась
на областном уровне. Так, в
2010 году была идея создать
«тропы здоровья» через
каждые 300 м береговой
линии. Однако она так и ос(
талась идеей. Теперь в
борьбе за доступ к воде на(
метился новый виток. К рас(
смотрению в Госдуме гото(
вится законопроект, утверж(
дающий право россиян на
бесплатную рыбалку. Имен(
но регионы после принятия
закона должны опублико(
вать список традиционных

Скоро регионы опубликуют список мест

бесплатной рыбалки. Они должны состав�

лять 90% от всех водоемов.

мест рыбалки, где она долж(
на остаться бесплатной. Та(
кие места должны состав(
лять 90% от всех водоемов,
а вот бизнесу достанется
всего 10%. Очевидно, что се(
годня тверские реки и озера
охвачены бизнесом совсем
не в такой пропорции.
Предполагается, что после
принятия закона водные
участки будут не только пе(
ресмотрены, но и перетор(

гованы. И в процессе торгов
этот бизнес может уйти но(
вым игрокам рынка. Что ка(
сается рыбаков, то экспер(
ты утверждают: данный за(
конопроект вряд ли сделает
рыбалку бесплатной, по(
скольку не исключает фор(
мальные надстройки, на(
пример, в виде рекреацион(
ных рыболовных хозяйств,
которые могут взимать
деньги за право рыбачить.
Если такой надстройкой об(
растут оставшиеся 90% во(
доемов, то бесплатного дос(
тупа к воде может и вовсе
не остаться.
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