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Уже в этом году количество электричек
в Тверской области может сократиться
в 10 раз. Наш регион, как и многие другие
субъекты РФ, попал в «черный список»
ОАО «РЖД». Стр. 3

4 620764 080016 44031

44444
НА ЧТНА ЧТНА ЧТНА ЧТНА ЧТО ТРО ТРО ТРО ТРО ТРАААААТИЛИСЬТИЛИСЬТИЛИСЬТИЛИСЬТИЛИСЬ
ДЕНЬГИ БДЕНЬГИ БДЕНЬГИ БДЕНЬГИ БДЕНЬГИ БУУУУУДУЩИХ ПЕН;ДУЩИХ ПЕН;ДУЩИХ ПЕН;ДУЩИХ ПЕН;ДУЩИХ ПЕН;
СИОНЕРОВ ТВЕРСКОЙСИОНЕРОВ ТВЕРСКОЙСИОНЕРОВ ТВЕРСКОЙСИОНЕРОВ ТВЕРСКОЙСИОНЕРОВ ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИОБЛАСТИОБЛАСТИОБЛАСТИОБЛАСТИ

В  Ц Е Н Т Р Е  В Н И М А Н И Я
1111111111
ЖИТЕЛИ ТВЕРИЖИТЕЛИ ТВЕРИЖИТЕЛИ ТВЕРИЖИТЕЛИ ТВЕРИЖИТЕЛИ ТВЕРИ
ОТСТОЯЛИ БОБАЧЕВ;ОТСТОЯЛИ БОБАЧЕВ;ОТСТОЯЛИ БОБАЧЕВ;ОТСТОЯЛИ БОБАЧЕВ;ОТСТОЯЛИ БОБАЧЕВ;
СКУЮ РОЩУСКУЮ РОЩУСКУЮ РОЩУСКУЮ РОЩУСКУЮ РОЩУ

12+

Жить должным образом

ВНИМАНИЕ! Еженедельник «Афанасий�биржа» снова выходит по четвергам!
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И призадумались

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 Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 30 октября 2013 года

 покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа

44.0323

43.70/44.40

44.00/44.50

44.00/44.65
43.35/44.75
43.75/44.35
43.75/44.45
43.80/44.30
43.80/44.30
43.95/44.45

43.55/44.35
43.70/44.30
43.70/44.45
43.80/44.20

43.61/44.41
43.80/44.40

43.65/44.40

43.75/44.25
43.69/44.43

51,4466

—/—

—/—
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—/—
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—/—
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31.9445

31.75/32.35

31.90/32.25

31.90/32.55
31.35/32.70
31.75/32.30
31.75/32.35
31.70/32.25
31.75/32.25
31.85/32.35

31.55/32.35
31.65/32.25
31.65/32.40
31.80/32.20

31.62/32.42
31.80/32.30

31.70/32.25

31.77/32.22
31.64/32.44

На минувшей неделе осо�
бенно обострилась тема ре�
гиональных долгов: феде�
ральное правительство на�
мерено существенно уси�
лить ответственность глав
субъектов за неэффектив�
ную долговую и бюджетную
политику

Министерство финансов
РФ готовит поправки в
Бюджетный кодекс, соглас;
но которым ведомство по;
лучит право инициировать

отставку глав тех субъек;
тов, где накопился боль;
шой объем просроченной
задолженности или неис;
полнения бюджетных обя;
зательств. Если эта сумма
будет превышать 10% от
объема налоговых и ненало;
говых доходов бюджета, то
губернаторы должны будут
заключить соглашение с
Минфином и принять план

В Тверской области буксует
принятие программы кап�
ремонта домов. Однако для
жителей это может быть
даже плюсом

Напомним, что со следующе;
го года взносы на капиталь;
ный ремонт домов будут пла;
тить все собственники жилья.
Это нововведение прописано
как в федеральном законода;
тельстве, так и в региональ;
ном нормативно;правовом
акте, принятом  летом этого
года Законодательным Со;
бранием Тверской области.
Аккумулировать деньги соб;
ственников, а также феде;
рального и областного бюд;
жетов предстоит региональ;
ному оператору, который
должен быть создан до 1 ян;
варя. Впрочем, жители могут
и не направлять ему сред;
ства, открыв для своего дома
специализированный счет в
банке. Однако по законопро;
екту на спецсчет имеют пра;
во лишь ТСЖ и ЖСК. Дома,
которые находятся под уп;
равлением УК, тоже могут
открыть спецсчет, но уже не
в банке, а в рамках регио;
нального оператора. Все ос;
тальные средства будут по;
ступать в общий котел и уже
оттуда распределяться по
конкретным объектам в за;

Региональный оператор, который будет со�

бирать средства на капремонт, должен по�

явиться до 1 января, и в этом вопросе

отсрочки Тверская область не получит.

Тень труда
По данным Росстата за 2012 год, неформальный ры;
нок труда за 10 лет вырос практически в полтора раза
и составил 13,6 млн человек. Некоторые эксперты счи;
тают, что эта цифра сильно занижена. Тем временем
экономика России в ожидании кризиса все больше ухо;
дит в тень. Государство намерено активно бороться
с этой тенденцией. Например, предлагает усилить от;
ветственность, вплоть до уголовной, для руководителей
предприятий, выдающих зарплаты «в конвертах». Пос;
ледние инициативы правительства РФ мы обсудили
с кандидатом наук, старшим научным сотрудником ла;
боратории исследований рынка труда Высшей школы
экономики Сергеем Солнцевым.
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висимости от 30;летней реги;
ональной программы.

Но программы капремон;
та в Тверской области еще
нет. Об этом шла речь на за;
седании постоянного комите;
та по строительству, жилищно;
коммунальному комплексу и
тарифам регионального пар;
ламента.     Дело в том, что ад;
министрация Твери до сих

пор не предоставила сведе;
ний о нуждающихся в ремон;
те домах. А по закону про;
грамма должна появиться к
1 ноября. После официального
опубликования программы у
жителей останется ровно два
месяца на принятие реше;
ния: открывать спецсчет или
доверить средства региональ;
ному оператору. Взносы тех,
кто за два месяца не опреде;
лится, в общий котел перей;
дут автоматически. Так что
затянувшееся принятие про;
граммы капремонта дает на;
селению дополнительное
время на раздумья.

Конечно, региональный
оператор должен появиться

до 1 января, и в этом вопросе
отсрочки Тверская область,
как и другие субъекты РФ,
не получит. Об этом на ми;
нувшей неделе заявил вице;
премьер Дмитрий Козак
в рамках Всероссийского со;
вещания по эффективному
управлению ЖКХ. Но это
не значит, что жителям уже
в январе придут квитанции

на оплату взносов. Согласно
региональному закону, пла;
тить собственники должны
через 3 месяца после того,
как будет опубликована про;
грамма капремонта. То есть
в лучшем случае взносы нач;
нут собирать в марте.

Как уже писал наш еже;
недельник, для жителей до;
мов, оснащенных лифтом,
ежемесячная оплата составит
7,7 рубля за 1 кв. м. Для до;
мов без лифта и имеющих
два и более вида благоуст;
ройства размер взноса  —
5,6 рубля. Жильцы неблаго;
устроенных домов будут оп;
лачивать по 4,4 рубля.

Елена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНА

по восстановлению платеже;
способности региона. Если
же реализация данных пла;
нов не будет эффективной,
то правительство вправе вне;
сти президенту предложение
об отстранении губернатора
от должности в связи с утра;
той доверия.

С подобной инициативой
Минфин РФ выступает уже
не впервые, но только сейчас
она оформляется в законо;
проект. Правда, череды от;
ставок глав регионов пока
ждать не приходится: на се;
годняшний день ни один

субъект РФ не имеет просро;
ченной задолженности. Тем
не менее 10 регионов нахо;
дятся у Минфина «на замет;
ке» — у них уровень долга
приближается к критической
отметке в 100% от собствен;
ных доходов. На минувшей
неделе в ходе своей пресс;
конференции замглавы ве;
домства Леонид Горнин на;
звал лишь три из них — Во;

логодскую и Костромскую об;
ласти, а также Республику
Мордовия. В среднем же, по
его словам, внутренний долг
регионов находится на эконо;
мически безопасном уровне в
24% от собственных доходов.
Тверская область хоть и не
называлась в числе аутсайде;
ров, но находится ближе к
ним, чем к «середнячкам». Со;
гласно изменениям в регио;
нальный бюджет;2013, вне;
сенным в документ 1 октяб;
ря, объем привлеченных ре;
гионом средств составит
20,779 млрд рублей; объем

собственных доходов —
33,503 млрд рублей. Если
главный финансовый доку;
мент года будет исполнен
с утвержденными в октябре
показателями, то долг соста;
вит 62% от собственных до;
ходов. Для сравнения: у взя;
той «на заметку» Минфином
Костромской области этот по;
казатель равен 86%.
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