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Пока парламентские партии бросают
политических тяжеловесов на выборы
в Тверскую городскую думу, в районах
и поселениях активизируется несистемная
оппозиция
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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 «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 6 сентября 2012 года
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С 1 сентября в регионе
снова повысились цены
на коммунальные услуги.
В среднем, по официаль�
ным подсчетам, за год «ком�
муналка» увеличилась на
10%. Однако управляющие
компании «под шумок» могут
«заломить» стоимость
и на содержание домов

Еще в сентябре 2011 года
Федеральная служба по тари/
фам установила для Тверской
области предельные показа/
тели по их росту. С 1 июля
на 6% увеличились цены за
тепловую энергию, водоснаб/
жение и водоотведение, ути/
лизацию твердых бытовых
отходов, электричество, на
15% подорожал газ. Но это
была лишь первая волна.
1 сентября грянула вторая:
отопление выросло еще на
3,2%, прочие коммунальные
услуги, кроме электричества
и газа, — на 5,6%. Так, госу/
дарство устанавливает только
максимальные значения та/
рифов на «коммуналку».
А плату за квартиру, особен/
но за содержание домов, вы/
воз мусора и прочие жилищ/
ные услуги, определяют уп/
равляющие компании. При/
чем зачастую пользуются си/
туацией и завышают цены.
Как показали первые резуль/
таты мониторинга Обще/

Тарифы волнуются два…
ственной палаты России, это
уже происходит.

В Верхневолжье подобные
прецеденты были еще летом.
В июне ООО «УК Заволжско/
го района» подняло стоимость
содержания дома на улице
Кольцевой на 87% (до 12,39
рубля за кв. м), а вывоз отхо/
дов — на 47% (до 1,86 рубля
за кв. м). Другая компания —
ООО «ЖЭУ/2» также увели/
чила свои расценки на 58%
(до 11,93 рубля за кв. м).

На днях в суд было пере/
дано дело руководителя уп/
равляющей организации
«Умный дом» в Удомле, кото/
рый обманул не только
жильцов, но и контрагентов.
В отчетах он умышленно за/
нижал количество человек,
которым начисляется плата
за коммунальные услуги,
а разницу клал себе в кар/
ман. Так ему удалось присво/
ить более 7 млн рублей.

Стоит отметить, что Твер/
ская область и так находится
в катастрофическом положе/
нии по оплате услуг ЖКХ.
Долг региона за газ составля/

ет около 3 млрд рублей, за
электроэнергию — 1,2 млрд
рублей. Как отмечают экс/
перты, июльское и сентябрь/
ское повышение тарифов
приведет к еще большему
увеличению задолженности
по «коммуналке». 

Но рост тарифов не един/
ственное, что ждет нас в бу/
дущем. В следующем году
в ряде регионов России
(Верхневолжье в разряд пи/
лотных не попало) планиру/

ется ввести принцип двой/
ных тарифов — социальных
и сверхнормативных. С 2014
года он будет действовать по
электроэнергии, а с 2015 го/
да — по водоснабжению.
Причем уже везде. Согласно
новому проекту, будет уста/
новлена социальная норма
потребления услуг ЖКХ,
а все, что расходуется сверх
нее, обойдется на 70% доро/
же. Вполне возможно, что
усложненная схема расчетов
приведет к дополнительным
махинациям со стороны уп/
равляющих компаний.

Ирина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНА

Повышение тарифов на коммунальные ус�

луги, по мнению экспертов, лишь увеличит

долг региона за ЖКХ, который на данный

момент составляет более 4 млрд рублей.

Академия лишнего назначения
Осень в Академии ВКО им.
Жукова в Твери началась…
вернее, не началась. Но�
вый учебный год большая
часть курсантов встретила
не в родной академии,
а в другом городе, куда им
было велено уезжать бук�
вально за несколько часов
до 1 сентября

Свою историю Военная ака/
демия воздушно/космической
обороны имени маршала Со/
ветского Союза Г.К. Жукова
ведет с 1956 года. За время
существования в ней обуча/
лись представители 39 стран
ближнего и дальнего зарубе/
жья, дипломы получили бо/
лее 13 тыс. человек. В 70/е
годы прошлого века именно
в тверской академии были
впервые введены понятия
«воздушно/космическая обо/
рона», «стратегическая воз/
душно/космическая опера/
ция», разработаны основы
ВКО, организация и структу/
ра. В 2004 году академия по/
лучила статус базовой орга/
низации государств/участни/
ков СНГ по подготовке воен/
ных кадров для объединен/
ной системы ПВО. Академия
им. Жукова обладает уни/
кальной системой из 36 со/
временных взаимосвязанных
учебных командных пунктов
(КП) РКО и ПВО — от так/
тического до оперативно/
стратегического уровня. Боль/
шинство КП установлены
стационарно, в учебном ва/

рианте, их транспортировка
невозможна. Общая сто/
имость системы — около мил/
лиарда рублей. В 2011–2012
годах она прошла полную
модернизациию. Только
в академии разработаны
и широко используются ими/
тационные комплексы, позво/
ляющие моделировать все
процессы противоборства
в воздушно/космическом про/

странстве («Алтек», «Спектр»,
«Кольчуга»). На их создание
потребовались годы работы
и затраты огромных интел/
лектуальных и материальных
ресурсов. Тверская акаде/
мия — это базовый вуз для
объединенной системы ПВО.

Но спустя 50 с лишним
лет с момента создания ака/
демии руководство Минобо/
роны, видимо, перестал вол/
новать вопрос подготовки во/
енных кадров.

Слухи о роспуске «жуков/
ки» появились еще в 2008
году. В нынешнем году про/
цесс «распада» вошел в ре/
шающую стадию вместе
с приказом министра оборо/
ны Анатолия Сердюкова со/
кратить штаты с 1 июля
и полностью ликвидировать
академию с 1 декабря.

Наша уникальная акаде/
мия стала жертвой «оптими/
зации», по итогам которой
в стране должно остаться
только 10 военных училищ.
На данный момент в воен/
ной школе обучается более
200 курсантов из 18 иност/
ранных государств. Обуче/

ние приносит российской
казне миллионы долларов
в год. Плюс с этими страна/
ми у России миллиардные
оружейные контракты. Воз/
никает реальная угроза со/
кращения объемов военно/
технического сотрудничества
с целым рядом стран.

К примеру, Алжир будет
вынужден искать другие воз/
можности по части подготов/

ки кадров ПВО и закупки со/
ответствующей военной тех/
ники. Не исключено при
этом, что «заменителем» мо/
жет стать Китай.

А пока что в качестве
компромисса было решено
доучить иностранных сту/
дентов до 2015 года, выдать
им дипломы и уже после
этого поставить на академии
крест. Российских же студен/
тов с 1 сентября 2012 года
решением министра переве/
ли в другие институты. Курс
из 57 человек разделили над/
вое: часть поехала в Санкт/
Петербург, другая часть —
в Ярославль. В чем была
причина и необходимость
спешки перевода, руковод/
ство департамента образова/
ния Минобороны не объясня/
ет. Официальная версия об
«оптимизации» кажется, по
меньшей мере, нелогичной,
если учесть, что в заведениях,
куда отправились в после/
дний год своего обучения сту/
денты, отсутствует подходя/
щая материальная часть
и необходимая техника.
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