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В Тверской области уже в этом году может
быть отменено 90% электричек.
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ВНИМАНИЕ! Еженедельник «Афанасий�биржа» снова выходит по четвергам!
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Кто нам светит?

Ловушка для регионов
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Консолидированная задолженность регионов растет стре6
мительными темпами и к концу 2014 года может достиг6
нуть 160 млрд рублей. Эксперты отмечают, что большин6
ство субъектов берут «плохие» кредиты, то есть тратят не
на развитие, а на покрытие текущих потребностей. Пра6
вительство РФ призывает регионы искать новые источни6
ки доходов, а не брать в долг. О том, смогут ли они позво6
лить себе это дорогое удовольствие, нашему еженедель6
нику рассказал ведущий научный сотрудник института
«Центр развития» Высшей школы экономики Дмитрий
Мирошниченко.

Власть – работающим
Жители Тверской области
рискуют потратить свои
деньги «в никуда» и при
этом остаться без света

На минувшей неделе Мин6
энерго РФ опубликовало
приказ о присвоении стату6
са гарантирующего постав6
щика электроэнергии до6
черней структуре госкорпо6
рации «Росатом» — ОАО
«АтомЭнергоСбыт». Таким
образом, теперь подавляю6
щее большинство потреби6
телей должно будет оплачи6
вать счета за свет, выстав6
ленные именно этой орга6
низацией. В то же время
части населения и предпри6
ятий продолжит выставлять
счета филиал ОАО «МРСК
Центра» — «Тверьэнерго»:
сетевая организация выпол6
няет функции ГП в зоне
действия ООО «Тверьобл6
энергосбыт», в отношении
которого было принято ре6
шение о ликвидации.

Напомним, что «Атом6
ЭнергоСбыт» приходит на
смену ОАО «Тверьэнерго6
сбыт», лишенному статуса
ГП в мае прошлого года.
Причиной «отлучения» ста6
ли долги перед оптовым
рынком (более 3 млрд руб6
лей на момент лишения
статуса), в чем сбытовая
организация тверского ре6
гиона оказалась не одино6

кой. С 1 февраля этого года
решением НП «Совет рын6
ка» и Минэнерго лишились
статуса ГП сразу шесть ре6
гиональных сбытовых ком6
паний. В течение последую6
щих месяцев к ним добави6
лось еще пять. Нужно отме6
тить, что все лишенные
статуса ГП региональные
сбытовые компании входят
в холдинг «Энергострим»,
бывшему руководству кото6
рого инкриминируется хи6
щение акций региональных
«сбытов» и причинение им
126миллиардного ущерба.

Однако с лишением
«Тверьэнергосбыта» статуса
ГП деятельность структур
«Энергострима» в Тверской
области не прекратилась.
Наоборот, «дочки» холдинга
пытаются завоевывать но6
вые рынки. «Будущее в ру6
ках профессионалов» — под
таким заголовком в тверских
СМИ представила себя новая
энергосбытовая компания
«Энергоком». Создана она
была, как следует из публи6
каций, на базе ООО «Тверь6
облэлектро» и имеет пред6
ставительства в 30 муници6
палитетах региона. Правда,

нигде в этих статьях не упо6
минается, что учредителем
ООО «Тверьоблэлектро» яв6
ляется все тот же «Энерго6
стрим» (копия выписки из
ЕГРЮЛ находится в распоря6
жении редакции).

Сейчас идет передача
функций гарантирующего
поставщика от одних органи6
заций другим (повторим: от
«Тверьоблэнергосбыта» в зо6
не его действия — «Тверь6
энерго», от «Тверьэнерго» в
зоне действия «Тверьэнерго6
сбыта» — «АтомЭнергоСбы6
ту»). И наверняка найдутся

предприимчивые компании,
которые попытаются на этом
«переходном периоде» зара6
ботать. Конечно, закон не
запрещает покупать электро6
энергию у ГП и перепрода6
вать ее. Но жителям Твер6
ской области стоит внима6
тельнее отнестись к тому, ка6
кой организации они платят
деньги. Иначе от повторения
сценария с многомиллионны6
ми долгами не застраховать6
ся. А если поставщик не по6
лучит средства потребителей,
то он будет вправе еще и от6
ключить свет.
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С лишением «Тверьэнергосбыта» статуса

ГП деятельность структур «Энергострима»

в Тверской области не прекратилась.

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 «ГУТА6БАНК»
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 «СДМ6БАНK» (ОАО)
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери
Восточный экспресс банк

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 12 февраля 2014 года

 покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа

47.5319

47.00/47.80

47.40/47.90

47.35/47.85
46.45/48.50
47.07/47.79
47.10/47.80
47.20/47.90
47.25/47.75
47.10/47.80

46.90/48.10
47.30/47.90
46.90/47.90
47.20/47.65

47.06 /47.76
47.30/47.90

47.08/47.69
47.10/47.80

57.0974

—/—

—/—

—/—
55.10/59.10
—/—
—/—
—/—
—/—
—/—

—/—
—/—
—/—
—/—

—/—
—/—

—/—
—/—

34.7964

34.30/35.10

34.70/35.30

34.55/35.05
33.75/35.75
34.54/34.90
34.50/35.10
34.50/35.05
34.60/35.00
34.50/35.00

34.20/35.25
34.55/35.10
34.35/35.25
34.60/34.95

34.42/35.12
34.50/35.10

34.40/35.07
34.40/35.10

В день выхода номера
в Твери пройдут публич�
ные слушания проекта
изменений в Устав горо�
да. Поправкам о прямых
выборах мэра в докумен�
те места не нашлось, но
такие изменения готовит
оппозиция. Правда, есть
вероятность, что к голосо�
ванию на следующих му�
ниципальных выборах до�
пустят только тех, кто пла�
тит налоги

В Центризбиркоме РФ
прошло обсуждение ре6
формы местного самоуправ6
ления, о необходимости ко6
торой заявлял президент
РФ Владимир Путин в сво6
ем Послании Федерально6
му Собранию. Велика
вероятность, что в числе
предложений окажется во6
стребованной и идея, кото6
рую на встрече в ЦИКе
озвучил один из авторов
Конституции — проректор
Московского государствен6
ного университета Сергей
Шахрай. Он высказал мне6
ние, что для выборов му6
ниципального уровня было
бы целесообразно ввести
налоговый ценз. То есть до6
пустить к голосованию толь6
ко тех, кто платит налоги.

Какие именно виды сбо6
ров станут «пропуском» к
избирательным участкам,
Сергей Шахрай не прояс6
нил, но, скорее всего, речь
идет о плательщиках НДФЛ
— именно налог на доходы
физлиц в бюджете Твери,
к примеру, составляет 22%
всех доходов (с учетом без6
возмездных поступлений).

Логика понятна: кто за
город платит, тот его и
«танцует» — опосредован6
но через депутатов. Идея
интересна, но не нова:
имущественный ценз су6
ществовал на муниципаль6
ных выборах в России ров6
но 150 лет назад, когда
была проведена земская
реформа, которую сейчас
называют одним из перво6
начал отечественного ли6
берализма. И, надо отме6
тить, в год юбилея рефор6
мы к ней обращаются все
чаще, в том числе и в пла6
не предполагаемых изме6
нений сегодняшних выбо6
ров в органы МСУ.

Конечно, вряд ли ны6
нешние преобразования
будут исполнены «под ко6

пирку», но основные поло6
жения земской реформы
будет не лишним вспом6
нить. Итак, согласно поло6
жению 1864 года, избира6
тели делились на 3 курии
— уездных землевладель6
цев, городских избирате6
лей и выборных от сель6
ских обществ. Избирателя6
ми городской курии были
лица, имевшие купеческие
свидетельства, владельцы
предприятий или торговых
заведений с годовым обо6
ротом не ниже 6 тыс. руб6
лей, а также владельцы не6
движимой собственности
на сумму от 500 рублей
(в небольших городах) до
3 тыс. рублей (в крупных
городах).
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