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9 мая произошел пожар в одном из корпу"
сов заброшенного несколько лет назад
ржевского пансионата «Верхний бор».
Сгорело не только здание, но и надежды
жителей города на то, что известная здрав"
ница будет восстановлена.
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ВНИМАНИЕ! Еженедельник «Афанасий�биржа» снова выходит по четвергам!
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Возможно все
Регионы испытывают серьезные экономические про"
блемы, поэтому вынуждены сокращать многие расхо"
ды. Но есть статьи, от финансирования которых губер"
наторы не откажутся при всем желании. На это нало"
жено негласное табу федерального центра. Речь идет
о поддержке малого бизнеса, на которую ежегодно тра"
тятся миллиарды рублей. Но ни Минэкономразвития
РФ, ни регионы не спешат оценивать эффективность
этих расходов. Изучил ситуацию Национальный инсти"
тут системных исследований проблем предпринима"
тельства, придя к поразительным выводам. Об этом мы

побеседовали с вице"президентом института Владимиром Буевым.

Опять заложники?

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
«Банк ВТБ» в г. Твери
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери
МKБ «Москомприватбанк»
Тверской филиал
ОАО «Промсвязьбанк»
Филиал KБ «СДМ"БАНK» (ОАО)
Филиал ОАО АКБ «АВАНГАРД»
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери
Восточный экспресс"банк

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 14 мая 2014 года
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Золотые тротуары

Эксперты ОНФ считают, что нормативы строи�

тельства дорог и тротуаров устарели на 70%

и их необходимо менять. Сегодня частные ком�

пании строят дороги заметно дешевле.

Администрация Твери
заявила, что по нормам
может потратить на ре�
монт 1 км дороги 25 млн
рублей

Общероссийский народ"
ный фронт в рамках ве"
бинара проекта «За чест"
ные закупки» обсудил
вопрос об устаревших
нормативах строитель"
ства дорог и тротуаров.
Поводом для рассмотре"
ния вопроса стал ответ
администрации Твери, ко"
торый получил член Ко"
митета Госдумы по транс"
порту Александр Васильев
на просьбу обосновать за"
вышенные, по мнению
экспертов ОНФ, цены
контрактов на устройство
тротуаров в городе.

Напомним, что админи"
страция Твери собирается
построить тротуары дли"
ной 1,1 км на улице Мака"
рова за сумму более 8,4
млн рублей. По оценкам
экспертов ОНФ, за сопо"
ставимую сумму можно по"
строить километр автодо"
роги, нагрузка на которую
значительно выше, чем
приходится на тротуар.

Городская администра"
ция считает критику
необоснованной. Чиновни"
ки ссылаются на нормати"

вы региона, согласно кото"
рым допустимыми затра"
тами на капремонт одного
километра автодороги счи"
тается сумма в три раза
больше — 18,5 млн руб"
лей в ценах 2010 года.
При том, что в настоящее
время подобные затраты
оцениваются проектными
организациями как мини"
мум в 25 млн рублей.

— Разумеется, мы толь"
ко за то, чтобы качество
жизни в Твери улучша"
лось, чтобы в городе стро"

или новые тротуары. Но
эти тротуары получаются
золотыми, причем, как и
констатируют в мэрии
Твери, на вполне закон"
ных основаниях. Относи"
тельно проекта тротуаров
на улице Макарова наши
эксперты по"прежнему
уверены, что бюджетные
расходы могли бы быть
на 30% меньше, — приво"
дит слова Александра Ва"
сильева сайт ОНФ.

По мнению депутата,
существующие нормативы

на 70% устарели. Они
рассчитываются по ценам
1990"х, а то и 1980"х го"
дов и корректируются в
соответствии с инфляци"
онными индексами.

— Это в корне непра"
вильно. Наука и техноло"
гия дорожного строитель"
ства шагнули далеко впе"
ред, а нормативы оста"
лись старые. Их необхо"
димо серьезно перераба"
тывать или менять. Уже
сегодня некоторые част"
ные компании строят до"

роги намного дешевле.
Необходимость измене"
ния нормативов дорож"
ного строительства осо"
бенно актуальна в связи
с поручением президента
Владимира Путина обес"
печить в ближайшее де"
сятилетие увеличение
объемов строительства
и реконструкции автодо"
рог в два раза по сравне"
нию с периодом 2003–
2012 годов, — заявил
Александр Васильев.
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Жители Твери могут ос�
таться без горячей воды
из�за очередного витка
в многолетних спорах хо�
зяйствующих субъектов

В коротком перерыве
между праздничными дня"
ми незаметно для боль"
шинства жителей Тверс"
кой области прошло сооб"
щение о том, что «Газпром
межрегионгаз» заявил

о намерении ограничить
или вовсе прекратить по"
ставки газа тепловыраба"
тывающим предприятиям
двух регионов. Первая на
очереди — Тверская об"
ласть, где долг за голубое
топливо, по данным опуб"
ликовавшего сообщение
издания «Коммерсант», до"
стиг 8,2 млрд рублей. Вто"

рая в «черном списке» —
Ярославская область с за"
долженностью в 2,9 млрд
рублей.

Еще в начале апреля
ОАО «Газпром межрегион"
газ Тверь» сообщало о том,
что дебиторская задолжен"
ность потребителей
Верхневолжья превысила
8 млрд рублей. Причем по"
чти половина этой суммы
(более 4,096 млрд по состо"
янию на 28 апреля), как
следует из информации,

опубликованной на офици"
альном сайте компании
www.tverregiongaz.ru, при"
ходится на ОАО «Тверские
коммунальные системы». С
полным списком должников
можно ознакомиться на сай"
те «Газпром межрегионгаз
Тверь». Сейчас же мы по"
пытались разобраться в си"
туации с ТКС.

Напомним, что Тверс"
кие коммунальные систе"
мы являются дочерним
обществом ОАО «ТГК"2».
С 5 декабря 2012 года
на ТКС введено конкурс"
ное производство, назна"
чен конкурсный управля"
ющий, который представ"
ляет интересы газовиков.
ТГК"2 осталась не у дел.
С 1 июля общество пере"
станет производить теп"
ло для Твери. По сообще"
нию пресс"службы ТКС,

в полном объеме рассчи"
таться с поставщиками
газа нет возможности из"
за недофинансирования
в рамках тарифного ре"
гулирования и больших
долгов со стороны поку"
пателей тепловой и элек"
троэнергии.
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