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На развитие космонавтики в этом году госу$
дарство потратит 150 млрд рублей. Какие
цели преследуются — стать первой косми$
ческой державой или завладеть космически$
ми богатствами? cтр. 4
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СТАНУТ ЛИ ЦВЕТНЫЕСТАНУТ ЛИ ЦВЕТНЫЕСТАНУТ ЛИ ЦВЕТНЫЕСТАНУТ ЛИ ЦВЕТНЫЕСТАНУТ ЛИ ЦВЕТНЫЕ
ЯМЫ НАЧАЛОМ ЦВЕТ$ЯМЫ НАЧАЛОМ ЦВЕТ$ЯМЫ НАЧАЛОМ ЦВЕТ$ЯМЫ НАЧАЛОМ ЦВЕТ$ЯМЫ НАЧАЛОМ ЦВЕТ$
НОЙ РЕВОЛЮЦИИ?НОЙ РЕВОЛЮЦИИ?НОЙ РЕВОЛЮЦИИ?НОЙ РЕВОЛЮЦИИ?НОЙ РЕВОЛЮЦИИ?

 В  Ц Е Н Т Р Е  В Н И М А Н И Я

В затянувшемся противо�
стоянии двух политических
сил в Тверской городской
думе наконец найден ком�
промисс. Правда, на реги�
ональном уровне. Однако
не факт, что даже област�
ной закон превратит ТГД
в работоспособный орган
власти, а сам город изба�
вит от стагнации

14 мая губернатор Тверской
области Андрей Шевелев на$
правил в региональное За$

конодательное собрание
проект изменений в Изби$
рательный кодекс области.
Как нам сообщила предсе$
датель постоянного комите$
та ЗС по государственному
устройству и местному са$
моуправлению Надежда
Егорова, документ предпо$
лагает отмену пропорцио$
нальной системы выборов
в муниципальные органы
представительной власти.
Точнее, одного органа —
Тверской городской думы:
на сегодняшний день только
ее депутатский корпус фор$
мируется исключительно по
партийным спискам.

Законодательный куль$
бит необходим, по мнению
самого главы региона, для
того, чтобы приблизить на$
родных избранников к на$
селению: жители будут

знать в лицо тех, кого выб$
рали, а депутаты — пом$
нить о своих первоочеред$
ных задачах, об ответствен$
ности перед населением.

Закон может быть при$
нят уже 28 мая. Но вступит
в силу он в лучшем случае
с момента подписания, что
занимает, как правило, не
один день. У депутатов
ТГД, где система выборов
стала камнем преткнове$
ния, останется несколько
дней для того, чтобы дого$
вориться и тихо$мирно вне$

сти соответствующие изме$
нения в Устав города. На$
пример, «Единая Россия»
может «принести в жертву»
главу города Владимира
Бабичева — его отставки
коммунисты добиваются
уже давно. Но неизвестно,
пойдет ли фракция КПРФ
на такую сделку.

Напомним, «поправить»
Устав, а именно привести
его в соответствие с феде$
ральным законодатель$
ством, народные избранни$
ки пытаются более полуго$
да. Изначально речь шла о
чисто технических поправ$
ках, но для внесения лю$
бых изменений в главный
документ Твери требуется
две трети голосов, а горду$
ма наполовину «красная».
Фракция КПРФ выставила
ультиматум — вернуть

Что хочет левая нога
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ЛЕТОМ СОТНИ ПОД$ЛЕТОМ СОТНИ ПОД$ЛЕТОМ СОТНИ ПОД$ЛЕТОМ СОТНИ ПОД$ЛЕТОМ СОТНИ ПОД$
РОСТКОВ ОСТАНУТСЯРОСТКОВ ОСТАНУТСЯРОСТКОВ ОСТАНУТСЯРОСТКОВ ОСТАНУТСЯРОСТКОВ ОСТАНУТСЯ
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Красный долг за голубое топливо
На этой неделе «Газпром
межрегионгаз Тверь» зая�
вил об ограничении поста�
вок газа должникам, в чис�
ле которых 80 предприятий
региона. Крайние меры свя�
заны с тем, что долги за газ
достигли критической отмет�
ки в 3,5 млрд рублей

Когда подобная ситуация
возникла зимой, положение
спасли переговоры с пред$
ставителями различных
уровней власти и морозы.
Завершившийся отопитель$
ный сезон показал, что
предприятия по$прежнему
не платят по счетам: общая
сумма долга возросла почти
на 1,8 млрд рублей. В число
указанных 80 задолжников
в основном вошли предпри$
ятия коммунального комп$
лекса. Половина из них на
летний период приостано$
вила свою работу, осталь$
ным были направлены
предупреждения о возмож$
ных 50% и 100%$ных огра$
ничениях поставок газа.

Но самый большой долг
остается у ОАО «ТКС», ко$
торое входит в структуру
ТГК$2. Напомним, что этой
зимой «Газпром межрегион$
газ Тверь» пытался ограни$
чить поставки газа на ТЭЦ$3
из$за долгов ОАО «ТКС». Но
в этом случае жители Твер$
ской области рисковали ос$

таться без тепла. В ситуа$
цию вмешалась прокуратура
Тверской области. Тогда за$
местителю директора «Газ$
пром межрегионгаз Тверь»
было объявлено предостере$
жение о недопустимости ог$
раничения прав граждан на
получение коммунальных ус$
луг. Генпрокуратура взяла
под контроль связанное
с негативной ситуацией
по оплате расследование в
отношении тверских комму$
нальщиков. Было подписано
трехстороннее соглашение
между областной, городской

администрацией и ТГК$2, од$
нако договорные обязатель$
ства по$прежнему не выпол$
няются. В настоящий мо$
мент в ОАО «ТКС» могут ог$
раничить поставки газа, если
такое решение будет приня$
то в Москве. В этом случае
жители Твери останутся без
горячей воды. Тем не менее
в «ТКС» заявляют, что не до$
пустят снижения парамет$
ров горячего водоснабжения
в Твери. Работу тверских
ТЭЦ будут поддерживать
в режиме, необходимом для
полного и качественного

снабжения горячей водой,
если понадобится, использо$
вать резервное топливо.

В конце недели в адми$
нистрации области вновь
сядут за стол переговоров
все заинтересованные сто$
роны. Накануне мы выясни$
ли, какую позицию займет
областная власть в сложив$
шейся ситуации — ее озву$
чил губернатор Тверской
области Андрей Шевелев.
По словам Андрея Владими$
ровича, регион готов при$
знать долги предприятий,
находящихся в управлении

госвласти, и способствовать
их погашению. На сегод$
няшний момент долги бюд$
жетных предприятий и
организаций текущие и со$
ставляют 13 млн рублей.
В междоусобные споры
хозяйствующих субъектов
«Газпром межрегионгаз
Тверь» и ТГК$2 власть не
станет вмешиваться, по$
скольку они должны ре$
шаться на своем уровне.
Однако будет сделано все
возможное, чтобы защитить
интересы жителей региона.
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         покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 30.9758 39.3300               49.3723
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 30.60/31.30 39.00/39.70 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 30.60/31.10 39.20/39.65 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 30.45/31.30 39.15/39.65 —/—
Сбербанк 30.45/31.50 38.70/40.00 —/—
ОАО «ГУТА$БАНК» 30.75/31.20 39.20/39.70 —/—
Торговый городской банк 30.75/31.25 39.20/39.70 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 30.70/31.30 39.10/39.70        48.30/50.40
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 30.60/31.40 38.95/39.75 —/—
АБ «Россия» – Тверской филиал 30.65/31.40 39.00/39.70 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 30.65/31.25 39.10/39.75 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 30.60/31.40 39.00/39.90 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 30.60/31.30 39.00/39.80 —/—
МKБ «Москомприватбанк» 30.70/31.10 39.25/39.60 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 30.40/31.35 38.75/40.00 —/—
Филиал KБ «СДМ$БАНK» (ОАО) 30.60/31.20 39.10/39.70 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 30.60/31.25 39.10/39.75 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 30.70/31.15 39.20/39.57 —/—
Банк «Пушкино» 30.50/31.10 38.95/39.55 —/—
Банк «Советский» 30.75/31.15 39.20/39.60 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 17 мая 2012 года

Жители Твери могут остаться без горячей

воды, если будет принято решение об

ограничении поставок газа ОАО «ТКС».

ВНИМАНИЕ! Еженедельник «Афанасий�биржа» теперь выходит по пятницам!

прямые выборы главы го$
рода. Единороссы согласи$
лись, но при условии, что
вместе с ними вернется и
смешанная система выборов
депутатов. Эту поправку,
уже принятую в первом чте$
нии, коммунисты наотрез
отказываются принимать.

По большому счету, еще
1 марта должна была на$
чаться процедура роспуска
Думы. Но нашелся «спаса$
тельный круг»: за это время
федеральное законодатель$
ство вновь изменилось, что

дало возможность вновь
вернуться к первому чте$
нию проекта поправок и от$
срочить «смертный приго$
вор» на месяц. Дело было
в конце февраля, но второго
чтения так и не случилось:
на заседании 29 марта воп$
рос не рассматривался,
а потом… Потом, как ни
странно, и самих заседаний
не было. Полтора месяца
представительная власть
в городе попросту отсутст$
вует. Конечно, регулярно
работают профильные ко$
митеты, собираются всевоз$
можные рабочие группы —
календарь событий очень
насыщенный. Только вот ни
одного решения не прини$
малось. Видимо, решать де$
путатам нечего и проблем
в городе нет.
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