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Тверских застройщиков станет меньше,
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Стр. 3

4 620764 080016 04081

Î Ò Î Ï È Ò Å Ë Ü Í Û É  Ñ Å Ç Î Í44444
ВСЕ О РВСЕ О РВСЕ О РВСЕ О РВСЕ О РАБОАБОАБОАБОАБОТЕТЕТЕТЕТЕ
В ОТП БАНКЕВ ОТП БАНКЕВ ОТП БАНКЕВ ОТП БАНКЕВ ОТП БАНКЕ

12+

ВНИМАНИЕ! Еженедельник «Афанасий�бизнес» выходит по четвергам!

4—10 ÎÊÒßÁÐß 2018       40 (1339)    ÒÂ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ    WWW.AFANASY.BIZ

Всем рекомендовано
ускориться
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Передавать водоканалы и котельные под

внешнее управление планируют, если про�

изошла чрезвычайная ситуация или есть

угроза ее возникновения.

№

Принуждение
к рублю

Не все районы в Твер�
ской области оказались
готовы к отопительно�
му сезону. Руководи�
телей коммунальных
организаций может по�
стигнуть кара — в фе�
деральных недрах для
них придумали новое
наказание

Отчет о готовности
Тверской области к ото;
пительному сезону на
прошлой неделе пред;
ставил в правительстве
региона министр ЖКХ
Андрей Волгин. На мо;
мент доклада 28 райо;
нов области отчитались
о 100%;ной готовности
к пуску тепла, еще око;
ло десяти — на 97;99%.
Где;то нужно доделать
котельные, где;то тепло;
трассы, в других еще
нет нужного запаса топ;
лива на зиму — особен;
но мало его в Конаков;
ском районе.

А вот в двух районах
отопительный сезон был
поставлен под вопрос.
В Молоково оказалась не
готова к зиме централь;
ная котельная из;за не;
кой ситуации с бывшим
арендатором. Волгин
даже попросил вмешать;
ся в дело губернатора
и заочно — правоохра;
нительные органы. Еще
больше вопросов воз;
никло к Максатихинско;
му району. Здесь также
зафиксированы пробле;
мы с теплоснабжающей
организацией — Макса;
тихинским ДОКом, а в
поселке Ривицкий лишь
наполовину отремонти;
рована котельная. Го;
товность района бы;
ла оценена всего на
66%, канализация, кото;
рую также включают
в план, и вовсе почти
не готова.

На момент отчета
Тверь тоже еще не
была  готова на 100%.
На трех городских ТЭЦ,
принадлежащих «Твер;
ской Генерации», еще
устанавливали котло;
агрегаты, на ТЭЦ;3
лишь наполовину были

готовы турбоагрегаты.
Плюс еще был не закон;
чен ремонт некоторых
распределительных теп;
лопроводов. На улице
Веселова, например,
только  разрыли землю
над одним из таких.
Игорь Руденя рекомен;
довал всем ускориться,
иначе «у вас сейчас
дожди все размоют».

И тем не менее, со;
гласно постановлению
администрации города
отопительный сезон в
Твери начался с 1 ок;
тября.

В понедельник тепло
начали подключать на
объектах социальной
сферы, в жилой фонд
тепло начнет поступать
3 октября. В компании
«Тверская генерация»
напоминают, что про;
цесс подключения к сис;
теме отопления доста;
точно длительный,
обычно на проведение
всех работ по подклю;
чению потребителей
к системе теплоснабже;
ния и регулировки тем;
пературного режима
требуется пару недель.
По всем вопросам, свя;
занным с подачей теп;
ла, потребители долж;
ны, прежде всего, обра;
щаться в свою управля;
ющую компанию или
ТСЖ. Именно они могут
назвать точную дату
подключения к цент;
ральному отоплению
каждого конкретного
дома.

Кстати, на совещании
было сказано, что не
все многоквартирные
дома в Тверской области
получили паспорта го;
товности. Такая ситуа;
ция возникла в Твери,
в Калининском, Макса;
тихинском и Зубцовском
районах. Еще хуже дела
оказались во Ржеве —

На фоне слухов о том, что
долларовые вклады рос�
сиян могут быть принуди�
тельно конвертируемы в
рубли, если государствен�
ные банки страны попа�
дут под американские
санкции, начали расти
ставки по валютным вкла�
дам. Владельцы валютных
депозитов в Тверской об�
ласти пока не делают рез�
ких движений

В законопроекте о санкци;
ях, который предложен се;
наторами США, говорится
о том, что могут быть на;
ложены существенные сан;

кции на операции ряда го;
сударственных банков.
Речь идет о Сбербанке,
ВТБ, Газпромбанке, Рос;
сельхозбанке, Промсвязь;
банке и ВЭБ. Это значит,
что этим банкам придется
закрыть свои американ;
ские корреспондентские
счета, через которые они
проводят операции с аме;
риканской валютой.

Только это не должно
повлиять на валютные опе;
рации внутри страны —
открытие и закрытие ва;
лютных счетов. Эксперты
говорят, что проблемы мо;
гут возникнуть, если нужно
будет перевести валютный

более сотни жилых до;
мов были не готовы
принять тепло. Однако
и на районы с полно;
стью готовыми домами
нельзя не обращать
внимания, сказал губер;
натор: «Важно, чтобы
паспорта были досто;
верными. Шапкозакида;
тельством заниматься
нельзя». Он поручил
Волгину проанализиро;
вать ситуацию во Ржеве
и «внести предложения
по кадровому составу».
Так что теперь некото;
рые ответственные за

ЖКХ там могут лишить;
ся своих постов.

Между тем на феде;
ральном уровне зреет
новая инициатива. Ми;
нистерство строитель;
ства и ЖКХ предлагает
снимать с должности
руководителей тепло;
и водоснабжающих ком;
паний за  отключения
воды и отопления по;
требителям. Соответ;
ствующий законопроект
поступил в Госдуму, пи;
шут федеральные СМИ.
Передавать водоканалы
и котельные под внеш;
нее управление плани;
руют, если произошла
чрезвычайная ситуация
или есть угроза ее воз;
никновения. Управле;
ние такими объектами
передадут единым теп;
ло; или водоснабжаю;
щим организациям, ра;
ботающим на той же
территории. Если та;
ких в муниципалитете
не найдется, то на по;
мощь призовут компа;
нии из соседних райо;
нов. В Минстрое полага;
ют, что эта мера обес;
печит бесперебойное
снабжение граждан теп;
лом и водой и поможет
сократить число техно;
логических нарушений
в сфере ЖКХ.

счет из одного банка в
другой. Эта операция осу;
ществляется как раз с по;
мощью иностранных кор;
респондентских счетов.
Иранские банки, которые
давно находятся под санк;
циями, нашли решение
этой задачи. Они перево;
дят деньги из банка в банк
с помощью цепочки про;
межуточных переводов.
Правда, стоит такая услуга
недешево.

Многие аналитики уже
осторожно советуют зара;
нее перевести валютный
счет из вышеперечислен;
ных банков и положить
в один из тех, который не

попадет под санкции. Воз;
можна ли принудительная
конвертация тех вкладов,
которые заранее не будут
сняты вкладчиками?

Подобных примеров в
мировой истории немного.
В 2001 году власти Арген;
тины во время жесткого
пике национальной валю;
ты сначала заморозили ва;
лютные счета своих граж;
дан, а затем и принуди;
тельно конвертировали их
в песо. И сделали они это
по старому курсу, который
был примерно в четыре
раза ниже рыночного.

Совсем недавно латвий;
ский банк Rietumu прину;

дительно конвертировал
счета в долларах в евро,
мотивируя это тем, что не
может обеспечить надеж;
ность платежей в долларах
в связи с репутационными
проблемами латвийской
банковской системы. Прав;
да, тут в деньгах вкладчики
не потеряли.

Возможен ли подобный
сценарий в России? Анали;
тики считают, что нет. По
их мнению, панические на;
строения сеют люди, кото;
рые хотят хорошенько за;
работать на гипотетичес;
ком ослаблении рубля.

Министр финансов РФ
Антон Силуанов считает,

что возможное введение
санкций США будет «не;
приятным, но не смертель;
ным» для российской эко;
номики. Он уверен, что
наша страна уже научи;
лась жить под санкциями.

— Даже в том случае,
если будут введены санкции
в отношении какого;то рос;
сийского банка, никаких про;
блем с депозитами, валют;
ными или рублевыми, у на;
ших граждан абсолютно не
будет, — уверен министр. —
Банк России примет необхо;
димые меры, чтобы поддер;
жать банки, столкнувшиеся
с проблемами из;за санкций.
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