
Р О С С И Й С К И Й
Э К О Н О М И Ч Е С К И Й  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К

ТВЕРСКАЯ ЗООШИЗАТВЕРСКАЯ ЗООШИЗАТВЕРСКАЯ ЗООШИЗАТВЕРСКАЯ ЗООШИЗАТВЕРСКАЯ ЗООШИЗА
Сколько сегодня в Твери бродячих собак —
неизвестно. Потому что этим вопросом никто
не занимается. Точнее, не занимается власть.
Поэтому горожане решают проблему своими
силами: кто*то открывает приюты, а кто*то —
объявляет охоту на псов.
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СКОЛЬКО В ТВЕРИСКОЛЬКО В ТВЕРИСКОЛЬКО В ТВЕРИСКОЛЬКО В ТВЕРИСКОЛЬКО В ТВЕРИ
БББББУУУУУДЕТ СТДЕТ СТДЕТ СТДЕТ СТДЕТ СТОИТЬОИТЬОИТЬОИТЬОИТЬ
ДОКТОР?ДОКТОР?ДОКТОР?ДОКТОР?ДОКТОР?

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 13 декабря 2012 года
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Земли исчезают в полдень
В Тверской области насчитывается более 2,7 млн га земель
сельхозназначения, но регион стремительно их теряет.
С 1 июля прошлого года действует законодательная норма,
согласно которой органы исполнительной власти регионов
наделяются правом в судебном порядке «отбирать» наделы
у нерадивых владельцев. Однако в тверском регионе таких
прецедентов до сих пор не было. Верхневолжье рискует
только прирасти гектарами земли, непригодной для распаш*
ки. Потери могли бы быть необратимыми, если бы за угодь*
ями не велся должный контроль со стороны Управления Рос*
сельхознадзора по Тверской и Псковской областям.
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Конец света без конца

12+

Губернаторам правят балл

Спастись от конца света в центре Москвы

можно за 500 тыс. рублей, в Верхневолжье —

всего за 30 тыс. рублей.

В Торопецком районе Твер�
ской области появилась но�
вая услуга — за 1 тыс. дол�
ларов каждый желающий
может в бункере переж�
дать апокалипсис

Как известно, 21 декабря
2012 года во всем мире
объявлено концом света.
В этот день якобы заверша*
ется календарь майя и могут
произойти природные катак*
лизмы, падение астероида на
Землю, вспышка на Солнце,
парад планет, некая техно*
генная катастрофа… А воз*
можно, и все сразу. Феде*
ральное правительство по*
пыталось положить конец
разговорам о грядущем апо*
калипсисе. Глава МЧС Влади*
мир Пучков официально за*
верил россиян, что конец
света в декабре не наступит.
Тем не менее он признал,
что России по*прежнему гро*
зят «бураны, снежные бури,
ураганы, наводнения, про*
блемы с транспортом и по*
ставками продовольствия,
перебои в отоплении, элект*
ричестве и водоснабжении».

Мы решили выяснить,
как долго сможет прожить
Тверь в таких условиях.
Представители крупных тор*
говых сетей в Твери убежда*
ют, что продовольственного

кризиса в конец света не
предвидится. На складах
в магазинах в преддверии
Нового года полно продуктов
и товаров — продержаться
несколько месяцев точно хва*
тит. Кстати, несмотря на
тревожные предупреждения
МЧС, повышения спроса на
продукты первой необходи*
мости — гречку, тушенку,
соль, консервы — не наблю*
дается. Спички и свечи здесь

тоже пока не в цене. И это
даже при том, что ежеднев*
но поступают сообщения
что несколько домов остались
без света, а то и без тепла.
Правда, говорят, в мелких
хозяйственных магазинах
свечки*спички все же расхо*
дятся. Если же вдруг в домах
отключится отопление, все*
гда на помощь придут печ*
ки*буржуйки. Их можно ку*
пить во многих «дачных» ма*
газинах Твери в среднем за
3*6 тыс. рублей. Тем не ме*
нее, как нам сообщили сами
продавцы, в массовом поряд*
ке их товар тоже никто не
скупает.

А можно и заблаговремен*
но позаботиться о своей безо*
пасности и пересидеть в спе*
циально оборудованном бун*
кере. К примеру, в центре
Москвы в Музее холодной
войны (или так называемом
бункере Сталина) на глубине
65 м под землей. Только вы*
жить здесь, однако, встанет
дороговато: обычный билет
для взрослых стоит 500 тыс.
рублей, а VIP — 1,5 млн руб*

лей. В Верхневолжье тоже
предлагают этот способ спа*
сения души и тела, только за
более демократичные деньги.
В деревне Плоскошь Торопец*
кого района находится бун*
кер вместимостью 120 чело*
век. Он генерирует электри*
чество и питьевую воду, обо*
рудован системой канализа*
ции, предусмотрен и запас
продовольствия на 4 месяца.
Стоит данная услуга всего
1 тыс. долларов. Кстати, как
нам сообщили, «вакансии»
еще есть, а в целом это хоро*
шо обустроенное место для
отдыха.

Ирина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНА

Стало известно, по ка�
ким критериям Кремль
собирается оценивать
эффективность глав ре�
гионов. Причем какие
бы отчеты ни приходили
в федеральный центр,
в конечном итоге «бал�
лы» выставлять будет
общественность

О том, что методика выс*
тавления главам субъек*
тов «баллов» за работу,
мягко говоря, далека от
реальности, на федераль*
ном уровне заговорили
еще год назад. Хотя время
перемен настало гораздо
раньше: напомним, что
действующая и по сей
день методика оценки эф*
фективности региональ*
ных властей появилась
в 2005 году была «заточе*
на» под отмену губерна*
торских выборов. И по
этой самой методике на*
значенный Кремлем глава
региона должен был быть
этаким универсальным
солдатом, отвечающим за
все и вся на своей терри*
тории. Например, среди
319 критериев оценки
встречаются такие откро*
венные дикости, как
удельная величина пот*
ребления горячей воды
в многоквартирных домах
или удельный вес населе*
ния, систематически зани*
мающегося спортом.

Сейчас от этого не ли*
шенного абсурда много*
образия останется лишь
несколько показателей,
среди которых созданный

на территории инвести*
ционный климат и — от*
дельно — инвестклимат
в области строительства,
а также доступность
энергетической инфра*
структуры. Плюс к этому
— создание высокопроиз*
водительных рабочих
мест, состояние рынка
труда и подготовка кад*
ров, качество и доступ*
ность производственной
и транспортной инфра*
структуры, инвестицион*
ная деятельность и при*
влечение инвестиций,

развитие среднего и ма*
лого предприниматель*
ства. Это и есть та рабо*
та, за которую губерна*
торы будут отчитываться
Кремлю.

Интересно (и пока ма*
лопонятно), как это будет
выглядеть на практике.
Взять, к примеру, ту же
доступность энергетичес*
кой инфраструктуры —
казалось бы, причем здесь
губернатор, если послед*
нее слово все равно оста*
ется за энергетиками?
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