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Тарифы на подогрев воды в Твери могут
заморозить на 5, а то и на 10 лет. Правда,
для этого сначала надо вложить 800 млн
рублей, которые пока никто инвестировать
не собирается.
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ВНИМАНИЕ! Еженедельник «Афанасий�биржа» снова выходит по четвергам!

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 «ГУТАEБАНК»
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 «СДМEБАНK» (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 3 апреля 2013 года
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Дело о 432 квадратных метрах
В Твери решается судьба знакового здания. А вместе с ней
и будущее успешного, социально ответственного коммерчесE
кого предприятия. История обещает стать показательной: исE
ход дела продемонстрирует, как выстраивается и будет выстE
раиваться диалог между бизнесом и властью города. В громE
ком деле фигурируют 432 кв. м тверского Дома офицеров, на
приобретение которых по закону претендует ООО «СитиE1».
Департамент управления имуществом и земельными ресурE
сами администрации Твери продавать помещение категориE
чески не согласен. Аргументы, которыми подкреплен данный
отказ, будут интересны самому широкому кругу читателей.
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Животноводству Верхне�
волжья грозит новое забо�
левание скота. Причем
пока ветеринары во всем
мире даже не знают, как
с ним бороться

На смену эпидемии АЧС в
Тверскую область пришла
другая проблема. ФедеральE
ный центр охраны здоровья
животных провел исследоваE
ния сыворотки крови крупE
ного рогатого скота и в 29
пробах из Конаковского и
Андреапольского районов
выявил антитела к болезни
Шмалленберга. Это означаE
ет, что животные были зараE
жены ранее, но успешно поE
бороли в себе болезнь. В наE
стоящее время проводится
их проверка с целью выясE
нить, присутствует ли сейчас
в организме живой вирус.

Болезнь Шмалленберга
впервые была обнаружена
у молочных коров летом 2011
года в одном немецком городE
ке. После этого вспышки быE
ли зарегистрированы почти
во всех странах Европы, в
том числе в Австрии, НидерE
ландах, Бельгии, Франции.
Там уже зафиксированы деE
сятки случаев смерти крупноE
го рогатого скота, а также коз
и овец. Заболевание характеE

Беда рогатая

У тверских индивидуаль�
ных предпринимателей
появился повод для опти�
мизма: за снижение стра�
ховых взносов для ИП ра�
тует сам президент РФ

У бизнеса осталось чуть
больше недели, чтобы доE
говориться с федеральныE
ми правительственными
структурами о размере
выплат на пенсионное, соE
циальное и медицинское
страхование. По крайней
мере, двухнедельный срок
для решения судьбы страE
ховых взносов 29 марта
отмерил президент страны
Владимир Путин на конфеE
ренции Общероссийского
народного фронта. Если
конкретизировать: глава
государства предложил
бизнесу в лице «ОПОРЫ
РОССИИ» за 14 дней догоE
вориться с правительством
РФ о снижении страховых
взносов для ИП.

Напомним, что с этого
года бремя страховых выпE
лат для индивидуальных
предпринимателей «потяE
желело», увеличившись боE
лее чем в два раза. Если в
2012 году отчисления в
ПФР, ФСС и ФОМС для саE
мозанятых граждан составE
ляли 17208 рублей в год,
то теперь итоговая сумма
превышает 37,6 тыс. рубE
лей. Столь резкий скачок
спровоцирован реформой
пенсионной системы, приE
званной уравнять бизнесE
менов в правах, точнее,
в обязанностях.

Всему свое бремя
ризуется желудочноEкишечныE
ми расстройствами и гибелью
взрослых животных. Большой
вред вирус наносит молодняE
ку, который, как правило, поE
гибает сразу после рождения.

Казалось бы, федеральные
власти сразу предприняли
необходимые меры — РосE
сельхознадзор в марте проE
шлого года запретил ввоз
крупного и мелкого рогатого
скота из Евросоюза. Однако,

по всей видимости, это успеха
не принесло. Антитела к виE
русу болезни Шмалленберга
были выявлены у завезенноE
го из Европы поголовья КРС
в Красноярском крае, ВладиE
мирской и Курской областях.
А теперь и в нашем регионе.

Вирус считается экзотичесE
ким, то есть малоизученным.
Поэтому оценить масштабы
трагедии в Управлении РосE
сельхознадзора по Тверской
и Псковской областям не беE
рутся, но утверждают, что
делается все возможное по
предотвращению заболеваE
ния. В частности введены огE
раничения по передвижеE

нию КРС, в радиусе 20 км
от очага проводятся исследоE
вания частного скота. Только
вот никаких мер борьбы с
вирусом пока не разработаE
но. Если наличие заболеваE
ния у тверских коров и овец
подтвердится, то поголовье
мясного и молочного скота
может резко сократиться.

Немного вселяет оптимизE
ма тот факт, что организм
коров в регионе способен

бороться с этой болезнью.
Однако, как сообщили спеE
циалисты Тверской межобE
ластной ветеринарной лабоE
ратории, неизвестно, как виE
рус может видоизмениться в
будущем. А значит, вполне
может быть опасен для скоE
та. Согласно имеющимся исE
следованиям, для человека он
пока угрозы не представляет.

В любом случае, не хотеE
лось бы повторения истории
с африканской чумой свиней,
которая за три года убила деE
сятки тысяч тверских «пятачE
ков» и фактически уничтожиE
ла свиноводство в регионе.

Ирина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНА

Если заболевание у тверских коров и овец

подтвердится, то поголовье мясного и мо�

лочного скота может резко сократиться.

И «уравниловка» уже
принесла свои плоды: по
оценкам экспертов, в частE
ности «Деловой России»,
вместо 5 млрд рублей доE
полнительных доходов
 федеральный бюджет,
наоборот, потеряет около
13,5 млрд рублей налогоE
вых сборов изEза того, что
только за январьEфевраль
в стране самоликвидироваE
лось более 300 тыс. ИП.
В Тверской области статисE
тика за первый квартал
пока не подбивалась, но
известно, что только за

первый месяц регион лиE
шился более 1,5 тыс. самоE
занятых. А те, кто не закE
рылся, мучаются извечным
русским вопросом «что деE
лать?» — по крайней мере,
на форуме «ОПОРЫ РОСE
СИИ» немало подобных
комментариев. Пока вопроE
шающие продолжают раE
ботать. Но это пока: страE
ховые взносы им придется
платить в конце года, и наE
верняка многие сейчас не
в силах оценить свои риски.

Окончание на стр. 3.Окончание на стр. 3.Окончание на стр. 3.Окончание на стр. 3.Окончание на стр. 3.


