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В Ржеве назревает громкий скандал:
двум частным компаниям не удается най#
ти компромисс, а заложниками этой ситуа#
ции рискуют стать 4 тыс. жителей. Под#
робности выяснял наш еженедельник.
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В ТВЕРИ ПЕРВЫЙВ ТВЕРИ ПЕРВЫЙВ ТВЕРИ ПЕРВЫЙВ ТВЕРИ ПЕРВЫЙВ ТВЕРИ ПЕРВЫЙ
МИГРМИГРМИГРМИГРМИГРАНТ СДААНТ СДААНТ СДААНТ СДААНТ СДАЛ ЭКЗЛ ЭКЗЛ ЭКЗЛ ЭКЗЛ ЭКЗА#А#А#А#А#
МЕН ПО РУССКОМУМЕН ПО РУССКОМУМЕН ПО РУССКОМУМЕН ПО РУССКОМУМЕН ПО РУССКОМУ

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
Восточный экспресс банк
Банк «Пушкино»

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 6 декабря 2012 года
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Деньги любят учет
В современном мире бюджет — один из главных инстру#
ментов государственной политики. И от того, насколько эф#
фективно расходуются средства, напрямую зависит разви#
тие страны. Уже 20 лет возрожденное казначейство в Рос#
сии служит государству, способствуя укреплению, надежно#
сти и прозрачности финансовой системы РФ. 8 декабря ве#
домство отмечает юбилей. О том, как изменилась система
за прошедшие годы и каким видят будущее сами работ#
ники финансовой сферы — интервью с руководителем уп#
равления Федерального казначейства по Тверской области
Мариной ПОДТИХОВОЙ.
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Отряды специального назначения

12+

После снежной бури
в Твери городские чинов�
ники получили заряд ад�
реналина, гадая, кому
придется платить админи�
стративные штрафы или
вовсе покинуть свой
пост. А жители — очеред�
ной «день сурка»

Прокуратура Тверской
области подала в суд на
администрацию столицы
региона, требуя признать
незаконным бездействие

исполнительного органа
власти. По сообщению
прокуратуры, с 28 по 30
ноября администрацией
Твери не предпринима#
лось надлежащих мер
к выходу в необходимом
количестве специализиро#
ванной техники на расчи#
стку улично#дорожной

Разгоняя пургу
Если в вашу дверь постучал
управдом, да еще и с поли�
цейским, не спешите откры�
вать, даже если вы самый
злостный неплательщик за
услуги ЖКХ. Потому что
там, за дверью, может ока�
заться вовсе не управдом
и совсем не полицейский

В Тверской области разрабо#
тали новые формы по выби#
ванию долгов за услуги ЖКХ
с населения. Способ первый
— к вам заявляется группа
товарищей, как правило, это
представитель управляющей
компании, главная по дому
и старшая по подъезду,
и фиксируют показания счет#
чиков. Затем вам приходит
квитанция и, как говорится,
фиг отвертишься. Можно
и не платить, но тогда нач#
нутся судебные тяжбы. Кста#
ти, самый большой долг по
коммуналке накопил житель
Твери — 100 тыс. рублей.
Следует знать, что контроли#
рующие органы вправе об#
ратиться в суд при долге свы#
ше 6 месяцев, так что про#
блемы у вас могут начаться
с суммы в 15 тыс. рублей.

 Способ второй — все те
же, плюс полицейский. Эта
группа работает уже с долж#
никами. Теоретически сово#
купная задолженность насе#

сети. Кроме того, на дол#
жном уровне не была
организована дорожная
деятельность в отноше#
нии автомобильных дорог
местного значения в гра#
ницах городского округа,
а безопасность дорожного
движения на них не обес#
печена. Аварийность на
дорогах города увеличи#
лась с 90 до порядка 170
ДТП за сутки. Порядка 50
дел об административных
правонарушениях воз#
буждено в отношении
должностных лиц адми#

нистраций районов, ком#
мунальных предприятий,
УК. Проверки продолжа#
ются, по их итогам будет
решен вопрос о возбуж#
дении уголовных дел.

Примечательно, что
режим чрезвычайной си#
туации был введен в со#
ответствии с постановле#

нием администрации го#
рода Твери 30 ноября
с 10.00. То есть через
14 часов после того, как
с разных концов города
начали поступать сигна#
лы тревоги. После того
как жители отдаленных
районов полночи шагали
домой пешком по сугро#
бам. А потом, едва отог#
ревшись, выдвинулись
в обратном направлении
и успели добраться до ра#
боты. После того как по
домам отправилась ве#
черняя смена Тверского

вагоностроительного за#
вода, которой чуть ли не
в полном составе при#
шлось заночевать на
предприятии. После того
как под Тверью встали
фуры с продуктами,
а в магазинах начали
пустеть полки…
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ления равна задолженности
управляющих компаний, ко#
торая по официальным дан#
ным составляет 300 млн руб#
лей только за газ. Если, ко#
нечно, управляющая компа#
ния не «увела» ее из домового
бюджета, например, под ус#
луги сбивания сосулек, кото#
рые никто не сбивал. Такое
дело в настоящий момент
рассматривает прокуратура
города Твери. Тем не менее,
в интересах любой управля#

ющей компании — вести ре#
естр должников, и если вы
в таком реестре — ждите го#
стей. По неофициальной ин#
формации, работники поли#
ции активно включаются
в вопрос выбивания долгов
с населения. Выглядит, впро#
чем, все прилично. Придут,
проведут профилактическую
беседу. И все же разговор
с представителем одной из
таких групп нас насторожил:
«А если нам никто не откроет
дверь, то мы можем ее взло#
мать. А вдруг должник умер?»
Возникает вопрос: а правиль#
но ли понимают такие отря#
ды границы своих полномо#
чий? Ведь с точки зрения за#
кона никто — без санкции

прокурора — не может по#
пасть в вашу квартиру, если
вас там нет. А поскольку вза#
имодействие с УК, ТСЖ
и энергетическими организа#
циями осуществляются на ос#
новании гражданско#право#
вых договоров, то долги по
коммуналке — не повод для
вскрытия вашей квартиры
в принципе! С этой точки
зрения и полицейский в ком#
пании — лишний. Обязаны
ли жильцы впускать в квар#

тиры такие отряды? Да, если
они своевременно предуп#
реждены и если платят за
энергоресурсы через УК, что
отражается в квитанциях.
Если же жильцы расчитыва#
ются с энергетиками напря#
мую, что закреплено соответ#
ствующим договором, то ка#
кие#либо «отряды» вообще не
должны интересоваться ваши#
ми счетчиками. Все это стоит
знать еще и потому, что под
видом борцов за правду
к вам может наведаться от#
ряд мошенников. Так что не
спешите открывать двери,
если за ней стоит управдом
или полицейский. Долги дол#
гами, а жизнь дороже.
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Возникает вопрос: а правильно ли понимают

такие отряды границы своих полномочий?


