
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

МЕНЯЕМ ШИЛО НА МЫЛОМЕНЯЕМ ШИЛО НА МЫЛОМЕНЯЕМ ШИЛО НА МЫЛОМЕНЯЕМ ШИЛО НА МЫЛОМЕНЯЕМ ШИЛО НА МЫЛО
В Твери 16 муниципальных предприя�
тий, и почти все они убыточные. В бли�
жайшее время неэффективные МУПы
могут быть переданы в частные руки.
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ВНИМАНИЕ! Еженедельник «Афанасий�биржа» снова выходит по четвергам!
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Шанс или обуза?

Лета не надо,
работу давай
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Весной руководители компании ТГК�2 приняли решение
уйти из региона и подарить городу все производственные
мощности, находящиеся на территории Твери. Довольно дол�
го эксперты дискутировали на эту тему. Но, похоже, время
дискуссий подходит к концу: новый сити�менеджер Твери
Юрий Тимофеев, выступая перед депутатами Тверской город�
ской Думы, обозначил, что в ближайшее время будет подго�
товлен алгоритм действий, и к началу отопительного сезона
вопрос разрешится. Что же в конечном итоге получает город,
если принимает подарок ТГК�2, — шанс или обузу? Наш со�

беседник — Петр Зарубин, первый заместитель генерального директора — дирек�
тор по коммерческим вопросам ОАО «ТГК�2».

Новая вспышка может окончательно отбить

у мелких производителей охоту заниматься

разводом свиней после отмены карантина.

У подростков Тверской
области появилось боль�
ше возможностей найти
работу на период кани�
кул. Правда, сидеть в ин�
тернете им выгоднее

Если еще пару лет назад
речь шла о нежелании
бизнеса организовывать

а вместе со спросом рас�
тет и предложение. Так,
на прошедшей месяц на�
зад ярмарке «летних» ва�
кансий для подростков
присутствовало около 20
предприятий и организа�
ций города Твери, среди
них: Тверской филиал
ОАО «Ростелеком», ОАО
«Птицефабрика Верхне�
волжская», «Чикен Хаус»,
ООО «БВ».

Сейчас на официальном
сайте органов занятости
населения Тверской облас�
ти 358 вакансий для под�
ростков. Большинство из
них связано с подсобными
работами и благоустрой�

ством муниципальных
учреждений (в основном
школ), но есть и предложе�
ния в реальном секторе
экономики. Например, ва�
кансия сборщика полупро�
водниковых материалов на
торжокском ОАО «Завод
«Марс» или подсобника в
колхозе «Мир». Эти пред�
ложения висят уже месяц,
и желающих на них не на�
ходится. Возможно, дело в

предлагаемой зарплате —
от 5554 рублей. (К слову,
такая сумма фигурирует в
половине объявлений, в
другой значится от 6777.)
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рабочие места для под�
ростков, то теперь такие
«смельчаки» появились.
Подработку на лето ищут
с каждым годом все боль�
ше несовершеннолетних
жителей Верхневолжья,

В Тверскую область верну�
лась африканская чума сви�
ней

Положительная проба на
чуму была обнаружена у од�
ного из кабанов, отстрелян�
ных на территории охотни�
чьих угодий Кашинского
районного общества охотни�
ков. Оперативная информа�
ция о возвращении вируса
направлена в Центральную
научно�методическую вете�
ринарную лабораторию, Уп�
равление Россельхознадзора
по Тверской и Псковской об�
ластям, а также в региональ�
ную инспекцию по ветери�
нарии, где будут разработа�
ны срочные меры.

Вирус АЧС, по предвари�
тельной информации, был
принесен в Тверскую об�
ласть из соседних регионов.
Ранее вспышки чумы были
зафиксированы в Калужской,
Белгородской и Смоленской
областях.

Как заявлял Геннадий
Онищенко еще в бытность
главой Роспотребнадзора, в
Россию африканская чума
пришла из Грузии. Появле�
ние вируса связывалось с на�
личием на территории сосед�
него государства неподконт�
рольной властям микробиоло�
гической лаборатории ВМС
США. Главный санитарный
врач России Анна Попова на
пресс�конференции в поне�
дельник не стала ни подтвер�
ждать, ни опровергать эту
версию, заметив, что вероят�
ность подобного развития си�
туации существует.

 В Тверской области
первый случай АЧС был
зафиксирован в 2011 году.
Так как препятствовать
распространению АЧС
можно только превентив�
ными мерами, в следую�
щем году была принята
программа по борьбе с
вирусом, а в 12 районах
области был введен ка�
рантин. Домашние сви�
ньи, согласно программе,

подлежали полному изъя�
тию и уничтожению.
В 2013 году было подписа�
но постановление, вводя�
щее запрет на разведение
домашних свиней на бли�
жайшие три года. Правда,
потом срок карантина был
сокращен до одного года.

Все эти меры ударили
прежде всего по мелким
фермерским хозяйствам.
В том же 2012 году компен�
сация за уничтоженных сви�
ней была явно ниже рыноч�
ной стоимости мяса, что
привело к разорению ряда
хозяйств. В частности, у
фермера из Максатихинско�
го района Анны Огурцовой
было уничтожено 40 голов
свиней, за которые выпла�
тили компенсацию в 700
тыс. рублей при рыночной
стоимости более 3 млн.

Не менее показательна
история фермера из Стариц�

кого района Виктора Погося�
на, которого о появлении ви�
руса АЧС в районе его лич�
ного хозяйства предупреди�
ли заранее. Прогноз сбылся
в скором времени, когда не�
далеко от деревни предпри�
нимателя был застрелен ка�
бан, у которого обнаружили
чуму. Чиновники стали тре�
бовать уничтожить все пого�
ловье хозяйства Виктора По�
госяна, а предпринимателю,

вместо того чтобы занимать�
ся бизнесом, пришлось су�
диться с ветинспекцией.
В итоге суд обязал уничто�
жить все поголовье свиней,
а предприниматель в насто�
ящий момент судится с бан�
ком�кредитором. Никакой
компенсации, по словам Вик�
тора Погосяна, выплачено
не было. Сам фермер уве�
рен, что под видом борьбы
с АЧС его просто выкинули
с рынка в угоду крупным
производителям.

Чем бы ни был вызван
вирус АЧС на территории
Тверской области — амери�
канской базой в Грузии или
попыткой выдавить мелких
фермеров с рынка, факт ос�
тается фактом: в 2013 году
производство свинины в ре�
гионе упало на 24,6%, в ос�
новном за счет малых и
средних хозяйств.
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