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В 2012 году на развитие малого и среднего
бизнеса в России выделено 19 млрд рублей.
Но как бы государство ни пыталось сделать
МСБ столпом российской экономики, средства
не достигают цели. Почему — выяснил наш
еженедельник. cтр. 7
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ВНИМАНИЕ! Еженедельник «Афанасий�биржа» теперь выходит по пятницам!

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 «ГУТАCБАНК»
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 «СДМCБАНK» (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 1 ноября 2012 года
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Право на вторую жизнь
На строительном рынке Верхневолжья появляется новый игC
рок. Вернее, хорошо забытый старый C на площадке ТверсC
кого домостроительного комбината после череды банкротств
получило вторую жизнь и уже приступило к работе новое
предприятие. По мнению региональных властей, благодаря
"перезапуску" ДСК удастся значительно снизить цены на жиC
лую недвижимость. Тем временем, другие проблемные проC
изводства тоже превращаются в перспективные инвестициC
онные площадки. О том, как вчерашние банкроты становятC
ся точками роста региональной экономики, мы беседуем
с заместителем председателя правительства Тверской обласC
ти Александром Меньщиковым. Стр. 4Стр. 4Стр. 4Стр. 4Стр. 4
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В скором времени с улиц
Твери могут исчезнуть
люди, а сам город — прев�
ратиться в большой пус�
тырь для бродячих псов

Максимальное число домашC
них питомцев будет зависеть
от метража квартиры, приC
чем хозяев могут обязать реC
гистрировать кошек и собак.
За неисполнение — дисципC
линарная, административная,
гражданскоCправовая и даже
уголовная ответственность.
Это предусматривает законоC
проект, который подготовили
депутаты Госдумы. Пока о
конкретных цифрах речь не
идет, но получается, что у
тех, кто живет в огромной
квартире или загородном
доме, все в порядке. А житель
хрущевки, к примеру, не
cможет себе позволить и двух
котов. В целом же проект наC
правлен на то, чтобы улучC
шить качество жизни домашC
них животных. Однако это
может привести к тому, что
ухудшится качество жизни
людей. И не только потому,
что не будет возможности заC
вести четвероногого друга, но
и потому, что от этих друзей
начнут массово избавляться,
и собаки наводнят тверские
улицы.

Собачий метр
Впрочем, бродячих животC

ных и сейчас предостаточно
— во всех районах Твери
обитают стаи по 5C15 собак.
И с ними фактически не боC
рются. Чтобы отловить «неC
угодную» собаку, нужно поC
звонить в районную админиC
страцию и подробно описать,
где она обитает и как выгляC
дит. Тогда специалисты ЦенC
тра обслуживания и ремонта
энергооборудования органиC
заций Тверской области

(именно он по контракту заC
нимается отловом) поймают
животное, проверят на беC
шенство и затем... отпустят.

На территории области
бездомных собак можно наC
считать тысячи. И каждая из
них представляет угрозу для
жителей. По статистике,
в России ежегодно к медиC
кам обращаются 450 тыс.
человек, покусанных собакаC
ми. В этом году уже более
600 жителей региона постC
радали от укусов животных.
А еще есть опасность заболеC

вания бешенством. За янC
варьCиюль в нашей стране
от бешенства умерли 9 челоC
век, в их числе жительница
Конаковского района.

Получается, законопроект
будет выгоден для ветеринаC
ров, усыпляющих домашних
любимцев за деньги, а в цеC
лом приведет к увеличению
числа бездомных животных
— сдаватьCто «лишних» собак
и кошек в Твери некуда. Есть
в Больших Перемерках приC

ют для собак, но он переполC
нен, а новый поCпрежнему
на стадии закладки камня.

Городу уже сейчас нужно
пересмотреть свои отношеC
ния с владельцами животC
ных, в частности собаководаC
ми. Ведь правила содержания
животных не менялись 12
лет, условий для их исполнеC
ния не создано. А после приC
нятия нового законопроекта
чтоCто менять будет поздно
— Тверь могут окончательно
захватить бездомные собаки.

Ирина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНА

С каждым годом требования по содержа�

нию домашних животных лишь ужесточа�

ются, однако на местах даже не созданы

условия для выгула собак.

С квитанцией
не расквитаться

В Вышнем Волочке наби�
рает обороты скандал,
который из спора хозяй�
ствующих субъектов пе�
рерос в проблему регио�
нального значения

Второй месяц подряд житеC
ли Вышнего находятся
в недоумении: в городе поC
явилась новая энергосбытоC
вая компания ЗАО «Лайон
Волочекэнергосбыт», котоC
рая уже успела выставить
счета на оплату электроC
энергии за сентябрь.
А вместе с этими квитанциC
ями пришли и другие — от
другого же поставщика —
ОАО «Тверьэнергосбыт»,
которое и ранее снабжал
электричеством город. ПоC
пытки волочан самостояC
тельно разобраться в ситуаC
ции успехом не увенчались.
Вот, например, что пишет
один из участников форума
на сайте provolochek.ru (орC
фография и пунктуация авC
тора сохранены — прим.
ред.): «куда всё же платить
за энергию ,всю жизнь плаC
тил на проспекте напротив
клуба ОЭЗ, теперь там гоC
ворят, что белые квитанC
ции фальшивки, а по телеC
фону звонил в энергосбыт
говорят, что зеленые квиC
танции фальшивки,короче
подожду,не буду платить
никому».

По закону, потребители
сами вправе выбирать себе
поставщика электроэнерC
гии, и с этой точки зрения
«Лаойн Волочекэнергосбыт»
и «Тверьэнергосбыт» нахоC

дятся в абсолютно равных усC
ловиях. Правда, последний
является гарантирующим поC
ставщиком и покупает электC
роэнергию на оптовом рынC
ке. «Лайон», в свою очередь,
доступа к оптовикам не имеC
ет. (Таким правом обладают
только компании, внесенные
в реестр гарантирующих поC
ставщиков, который ведет
Федеральная служба по тариC
фам, и вышневолоцкий поC
ставщик в этом списке не
значится). Зато в феврале
этого года ЗАО «Лайон ВолоC
чекэнергосбыт» заключило
договор куплиCпродажи элекC
троэнергии все с тем же
«Тверьэнергосбытом» — то
есть, по сути, он является пеC
репродавцом. В этом, конечC
но, ничего криминального

нет, если бы не одно но: не
исключено, что договор вскоC
ре будет признан недействиC
тельным — соответствующее
исковое заявление от «ТверьC
энергосбыта» уже поступило
в арбитражный суд Тверской
области. Гарантирующий
поставщик задается вопроC
сом: за какую электроэнерC
гию выставляет счета житеC
лям «Лайон», если ничего не
покупал?

Этот, казалось бы, банальC
ный спор хозяйствующих
субъектов, возможно, и осталC
ся бы таковым, если бы не
затронул интересы и кошельC
ки жителей целого города:
сейчас к урегулированию
конфликта подключилось реC
гиональное правительство.
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