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Верхневолжье ждет притока инвестиций из
Евросоюза: из&за сокращения господдержки
западные аграрии готовы выйти на вне&
шние рынки. От прихода инвесторов реги&
он только выиграет, если, конечно, инвес&
торы дойдут. cтр. 5

4 620764 080016 11031

14�20 ÌÀÐÒÀ 2013   ¹11 (1051)   ÒÂ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   WWW.AFANASY.BIZ

22222
ЛЕСХОЗЫ ВЕРХНЕВОЛ&ЛЕСХОЗЫ ВЕРХНЕВОЛ&ЛЕСХОЗЫ ВЕРХНЕВОЛ&ЛЕСХОЗЫ ВЕРХНЕВОЛ&ЛЕСХОЗЫ ВЕРХНЕВОЛ&
ЖЬЯ МАССОВО БАНКРО&ЖЬЯ МАССОВО БАНКРО&ЖЬЯ МАССОВО БАНКРО&ЖЬЯ МАССОВО БАНКРО&ЖЬЯ МАССОВО БАНКРО&
ТЯТСЯТЯТСЯТЯТСЯТЯТСЯТЯТСЯ
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ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ НА&ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ НА&ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ НА&ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ НА&ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ НА&
КККККОПИЛА 5,4 МЛРОПИЛА 5,4 МЛРОПИЛА 5,4 МЛРОПИЛА 5,4 МЛРОПИЛА 5,4 МЛРД РУБ&Д РУБ&Д РУБ&Д РУБ&Д РУБ&
ЛЕЙ ДОЛЕЙ ДОЛЕЙ ДОЛЕЙ ДОЛЕЙ ДОЛГЛГЛГЛГЛГОВ ЗОВ ЗОВ ЗОВ ЗОВ ЗА ГА ГА ГА ГА ГАААААЗЗЗЗЗ

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 13 марта 2013 года
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Кто за отца отвечает?
На данный момент более 14 тыс. жителей Верхневолжья укло&
няются от уплаты алиментов. Их долги в ближайшем буду&
щем планировало взять на себя государство, создав для этого
специальный фонд. И нерадивый отец или мать в дальнейшем
обязаны возместить федеральные расходы. Однако на днях
стало известно, что благородная миссия по финансовой поддер&
жке детей может лечь на плечи регионов. По самым скром&
ным подсчетам, годовой бюджет алиментного фонда в Верхне&
волжье составит 268 млн рублей. Выдержит ли «алиментное
бремя» тверской бюджет и на какие меры для взыскания дол&
гов могут пойти власти, выяснил наш еженедельник.
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Из аварийного жилья тве�
ритян переселяют в еще
более ветхие здания

11 марта жители Морозов&
ских казарм вышли на
митинг — вот уже 10 лет
люди ждут нормальных
квартир вместо полуразру&
шенных зданий. 22 марта
они планируют повторить
акцию, уже более массово,
собрав 2 тыс. человек.

Но, по всей видимости,
переехать они смогут толь&
ко тогда, когда Двор «Проле&
тарки» развалится полнос&
тью. Правда, еще в 2011
году жителям Морозовского
городка предоставляли воз&
можность переселиться в
маневренный фонд. Но они
отказались — въехать люди
должны были в точно такие
же казармы, даже с еще бо&
лее худшими условиями.

Недавно в аварийном жи&
лом доме на набережной
Иртыша, где проживали бо&
лее 50 человек, обрушилась
кровля. По словам одной из
собственниц квартир, адми&
нистрация Твери предложи&
ла жильцам временно пере&
ехать в… Морозовские ка&
зармы. Это, видимо, и сей&
час единственный вариант
для переселенцев. Люди от&

Нет пространства для маневра
казались — даже их обру&
шившийся дом находится
в гораздо более сносном
состоянии.

А есть ли из чего выби&
рать? В городской админис&
трации считают, что манев&
ренный жилой фонд в Тве&
ри существует. Он рассчи&
тан на тех, кто нуждается
в переселении из ветхого
жилья, людей, оказавшихся

в сложной жизненной ситу&
ации. И, вероятнее всего,
к нему относятся дома Мо&
розовских казарм. Между
тем депутат Тверской гор&
думы, член постоянного ко&
митета ТГД по ЖКХ и жи&
лищной политике Сергей
Делаков считает, что такого
маневренного фонда, каким
он должен быть на самом
деле, в городе нет — есть
лишь разрозненные пусту&
ющие помещения, которые
требуют ремонта и сами
зачастую являются ветхими
или аварийными.

Впрочем, проблема ха&
рактерна не только для на&
шего областного центра.

В других регионах, к при&
меру, в Пермском крае,
Томской области и даже
Подмосковье, маневренного
фонда тоже фактически нет.
Однако с каждым годом ко&
личество ветхого жилья
лишь увеличивается —
в стране насчитывается
100 млн «аварийных» кв. м.
На город Тверь из них при&
ходится 90,7 тыс. кв. м.

Людей в экстренных ситуа&
циях просто некуда пересе&
лять.

Только в последнее вре&
мя в некоторых муниципа&
литетах страны появились
инициативы по созданию
маневренного фонда. В ча&
стности, в Санкт&Петер&
бурге на эти цели предус&
мотрено 33 млрд рублей
(на 2013&2017 годы). У нас
же пока такая идея даже не
обсуждается. Тем не менее
уже сейчас для создания
такого фонда потребуется
порядка 4,2 млрд рублей,
и с годами эта сумма будет
только расти.

Ирина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНА

В Твери порядка 90,7 тыс. кв. м аварийного

и ветхого жилья. Но людей, живущих под обва�

ливающимися крышами, переселять некуда.

Рынок труда Тверской обла�
сти может наводниться ты�
сячами безработных: усло�
вия ведения бизнеса в Рос�
сии становятся все жестче

Дело в том, что сейчас феде&
ральные парламентарии рас&
сматривают документ, при&
званный покончить с неле&
гальными финансовыми опе&
рациями. И естественно, что
враг номер один в этой вой&
не — фирмы&однодневки.
Правда, слишком велика ве&
роятность, что эта «боевая
операция» превратится в «за&
чистку». Потому что враг&то
вроде определен, а вот как
его вычислить в стане «мир&
ных жителей», не совсем по&
нятно.

Закрепленного законода&
тельно определения однодне&
вок нет. Пожалуй, единствен&
ным подспорьем при выяв&
лении фирм с заведомо огра&
ниченной продолжительнос&
тью жизни является письмо
Министерства налогов и сбо&
ров РФ (так фискальное ве&
домство называлось до пре&
образования в Федеральную
налоговую службу), датиро&
ванное 30 декабря 2003
года. В нем указывается, что
под «однодневкой» следует
понимать юрлицо, создавае&
мое под конкретную опера&
цию или на конкретный
срок, как правило, на квар&
тал. Такие фирмы не имеют
цели осуществления какого&
либо вида деятельности, не

Без работы
с чистой совестью

представляют отчетность
в налоговые органы (или
представляют нулевую от&
четность). Фирма&однодневка
помимо официальных учре&
дителей, указанных в учре&
дительных документах, име&
ет и реальных «теневых»,
которые руководят юриди&
ческим лицом и обладают
необходимыми материаль&
ными ресурсами. Кроме
того, подозрение налогови&
ков традиционно вызывает &
минимальный размер устав&
ного капитала. На заметку
ООО могут взять и в случае
регистрации компаний на

одних и тех же лиц, по мас&
совым адресам, по подлож&
ным документам. А также
если фирма отсутствует по
указанному при регистрации
адресу. Отличить однодневку
от «многодневки» по этим
критериям подчас не под
силу и налоговым инспекто&
рам. Что уж говорить
о контрагентах подозритель&
ных ООО, которым прове&
рить потенциальных партне&
ров на причастность к так
называемому внутреннему
оффшору фактически невоз&
можно.
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