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Одно из лучших фермерских хозяйств ре#
гиона оказалось на грани разорения, а его
хозяйка вынуждена торговать конфетами,
чтобы выплатить кредит
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ВНИМАНИЕ! Еженедельник «Афанасий�биржа» теперь выходит по пятницам!

И домой не возвращайся!
Тверитян, задолжавших
за коммунальные услуги,
предлагают выселять
из квартир в никуда. Пока
же злостным неплатель�
щикам перекрывают уни�
тазы

Недавно тверские управля#
ющие компании выступи#
ли с инициативой: высе#
лить всех злостных непла#
тельщиков из собственных
квартир. Причем жилищ#
ные организации настрое#
ны всерьез и намерены
обратиться в Законодатель#
ное собрание Тверской об#
ласти с просьбой ужес#
точить существующие
меры наказания для долж#
ников. Между тем в Управ#
лении Федеральной служ#
бы судебных приставов по
Тверской области нашему
еженедельнику пояснили,
что это инициатива вче#
рашнего дня.

Возможность выселять
неплательщиков муници#
палитетам дал новый Жи#
лищный кодекс, вступив#
ший в силу в 2005 году.
Лишиться крова в первую
очередь могут граждане,
которым есть куда переез#
жать. Во#вторых, прожива#
ющие в муниципальной
квартире и просрочившие

платежи за коммунальные
услуги от шести месяцев.
Взамен им предоставляется
другое социальное жилье
— из расчета шесть квад#
ратных метров на челове#
ка. Выселить могут и соб#
ственников — правда, су#
дебные тяжбы в этом слу#
чае могут затянуться не на
один год.

Однако точно в кодексе
не указано, куда выселять
тех, у кого и без того усло#
вия жизни оставляют же#
лать лучшего. В законе РФ
«Об основах федеральной
жилищной политики» есть
единственная оговорка, что
людям должно быть предо#
ставлено жилое помеще#
ние, отвечающее санитар#
ным и техническим требо#
ваниям по нормам обще#
жития. В соответствующем
решении суда о выселении
действительно указывается
лишь адрес нового жилья
и не уточняется, относится
ли оно к маневренному жи#
лому фонду. В Твери такой
фонд есть, но, как нам по#
яснили в городской админи#
страции, он рассчитан лишь
на тех, кто нуждается в пере#
селении из ветхого жилья,
и людей, оказавшихся в слож#
ной жизненной ситуации,
а не на должников и «ха#
лявщиков». Какими площа#
дями располагает город,
выяснить нам пока не уда#

На днях по многим феде�
ральным и региональным
СМИ разнеслась новость
— на генерального дирек�
тора одного из предприя�
тий Верхневолжья возбуж�
дено уголовное дело за ра�
боту без лицензии. Причем
впервые речь идет не
о подпольной фирме�одно�
дневке, а о флагмане от�
расли — ООО «Тверской
лакокрасочный завод»

Волжское межрегиональное
природоохранное СУ СКР
подозревает Александра Го#
релова в незаконном пред#
принимательстве, сопряжен#
ном с извлечением доходов
в особо крупном размере. По
версии следствия, гендирек#
тор эксплуатировал взрыво#
пожароопасный объект —
заводской склад готовой про#
дукции. При этом деятель#
ность, связанная с хранени#
ем лакокрасочных материа#
лов, осуществлялась без ли#
цензии Ростехнадзора. Это
позволило предпринимате#
лю, по мнению правоохра#
нительных органов, полу#
чить доход более 50 млн
рублей. Однако, как расска#
зал нашему еженедельнику
сам Александр Горелов, на
складе хранятся объемы
продукции гораздо меньшие,
чем необходимо для приоб#
ретения лицензии (она нуж#

Пустили на простой
на для хранения опасных
объектов от 1 тыс. тонн
единовременно).

Тем не менее проблем
с лицензированием у россий#
ских предприятий хоть от#
бавляй. С прошлого года вы#
дача разрешений перешла
на федеральный уровень,
и теперь на то, чтобы их по#
лучить, уходят месяцы. Тот
же лакокрасочный завод по#
чти год зарабатывает только
на эксплуатации склада —
лицензию на производство
Ростехнадзор выдает с ок#
тября 2011 года. Или, на#

пример, ООО «Вино#Гран#
де» из#за волокиты простаи#
вало 10 месяцев. С ликеро#
водочными и спиртозавода#
ми вообще отдельная исто#
рия: для них условия осо#
бенно ужесточились, и те#
перь по нескольку месяцев
простаивают предприятия
в Томской, Рязанской
и Свердловской областях.

По сути, бизнес встает пе#
ред выбором: идти на массо#
вые увольнения и приоста#
навливать деятельность или
простаивать, но искать день#

ги на зарплатные налоги
и страховые взносы. Некото#
рые ждут разрешения
и простаивают. А другим ни#
чего не остается, кроме как
пойти против закона, иначе
пришлось бы отказаться от
бизнеса. Так что не исключе#
но, что в ближайшее время
мы увидим немало уголов#
ных дел, возбужденных за
работу без лицензии.

Между тем бюрократия
лишает страну не только
собственных производств, но
и иностранных инвестиций.
Многие зарубежные компа#

нии готовы вкладывать
деньги в российские проек#
ты, но их останавливает
именно волокита. По дан#
ным компании Ernst&Young,
непрозрачность политиче#
ской, законодательной и ад#
министративной среды отпу#
гивает 64% иностранных
инвесторов. Это и приводит
к сокращению внешних фи#
нансовых вливаний — по
данным Росстата, их приток
в первом квартале 2012 года
сократился на 17,6%.

Ирина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНА

Бюджет Тверской области за полгода по�

терял более 66 млн рублей только из�за

того, что предприятия алкогольной отрас�

ли простаивали без лицензии.

лось, однако понятно, что
для всех потенциальных
«выселенцев» во всем реги#
оне места не найдется —
только за прошлый год су#
дебные приставы взыскали
долги почти с 9 тыс. чело#
век. И это только вершина
айсберга, ведь должников,
чьи дела не дошли до суда,
в десятки раз больше.

Если уж ситуация обо#
стрилась настолько и в Твер#
ской области объявляется
война против неплатель#
щиков, то всем жителям
должно быть понятно, ко#
го, куда и за что могут вы#
селить. И если жилого фон#
да для должников и «халяв#
щиков» не существует, то,
видимо, его надо создавать.
И, возможно, вкладывать
деньги. Ведь нашлись
в региональной казне день#
ги (конкретные суммы не
разглашаются, но, судя по
всему, они немалые) на со#
здание центра временного
содержания для гастарбай#
теров, которые вскоре смо#
гут ожидать выдворения
там, а не в «обезьяннике».
Так почему не изыскать
средства на «общагу» для
наших сограждан, которые
пусть и не платят за ЖКХ,
но, по крайней мере, ле#
гально проживают в стра#
не? Или что — людям при#
дется жить в бочках?
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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
Банк «Пушкино»
Восточный экспресс банк

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 23 августа 2012 года

31.8056

31.35/32.15

31.55/32.05

31.50/32.10
31.30/32.45
30.60/32.10
31.60/32.20
31.55/32.20
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31.50/32.30

31.45/32.25
31.60/32.00
31.40/32.25
31.55/31.95

31.46/31.96
31.65/32.15

31.35/32.00

31.30/31.95
31.45/31.95
31.40/31.95

 покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа

39.6202

39.35/40.15

39.55/40.05
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39.60/39.95
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39.40/40.00
39.40/39.90
39.40/39.97
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