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В Тверской области собираются оживить
«Электронную карту» региона. На создание
этого масштабного проекта несколько лет
назад потратили миллионы, но потом про/
сто забросили. Есть ли смысл складывать
новый дом из старых кубиков? Стр. 3
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Ожидаются
заморозки

ВНИМАНИЕ! Еженедельник «Афанасий�биржа» снова выходит по четвергам!
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Утром – деньги, вечером – свиньи

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 18 сентября 2013 года
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Старицкий фермер отказывается уничто�

жать поголовье свиней, требуя компенси�

ровать ему убытки.

Даже если тарифы есте�
ственных монополий уда�
стся сдержать, расходы
жителей Тверской облас�
ти на ЖКХ все равно мо�
гут увеличиться. А ком�
пенсация за резкий рост
сумм в квитанциях поло�
жена далеко не всем

В прошлом номере наше/
го еженедельника мы уже
писали о дискуссиях вок/
руг заморозки или огра/
ничения роста тарифов,
которые сейчас ведутся
в правительстве РФ.
На прошлой неделе Мин/
экономразвития и Мин/
фин вынесли обсуждение
на совещание президен/
та, посвященное трехлет/
нему бюджету. Глава го/
сударства Владимир Пу/
тин предложение поддер/
жал. Речь идет в первую
очередь об услугах таких
монополий, как ОАО
«Газпром», ОАО «РЖД»,
а также сетевых компа/
ний в электроэнергетике.

В пользу заморозки та/
рифов высказались и сами
компании/монополисты.
Правда, совсем не те, к
кому апеллировали Мин/
фин и Минэкономразви/
тия. Одобрил идею, в час/
тности, глава «Роснефти»
Игорь Сечин — правда,
с оговоркой, что при этом
необходимо заморозить и
тарифы владельца нефте/
проводов — «Транснефти»
на прокачку нефти и нефте/
продуктов. В поддержку
заморозки совершенно
неожиданно высказался и
владелец компании «Рус/
ский алюминий» (РУСАЛ)
Олег Дерипаска, предло/
жив оставить на уровне
текущего года цены на ус/
луги теплоснабжения
принадлежащей компании
Богословской ТЭЦ в Сверд/
ловской области.

Тем временем монопо/
лии, которым в первую
очередь придется пере/
смотреть тарифную поли/

тику, уже подсчитывают
потери. Так, например,
в ОАО «Газпром» посчи/
тали, что за три года
компания может лишить/
ся 510 млрд рублей вы/
ручки, при этом бюджет
рискует недополучить
около 100 млрд рублей
налогов от смежных от/
раслей. Кроме того, воз/
никнет угроза потери по/
чти 300 тыс. рабочих
мест. Убытки РЖД оцени/
ваются в 93,2 млрд руб/
лей, в числе уволенных
могут оказаться 62,1 тыс.
сотрудников компании.

Как показывает прак/
тика, даже при деклари/
руемом замораживании
тарифов суммы в квитан/
циях не очень/то замора/
живаются. Конечно, по/
рой лишние цифры «при/
рисовываются» недобро/
совестными УК и ТСЖ,
но и на более высоких
уровнях случаются мате/
матические чудеса. К
примеру, мы уже писали
о грядущем введении
«соцпайков» на электро/
энергию — дифференци/
рованной тарификации
нормативного и сверх/
нормативного потребле/
ния. То есть тариф на
соцнорму может быть и

заморожен, только в эту
норму уложиться смогут
лишь те, кто ужинает при
свечах, стирает вручную,
а о таких вещах, как те/
левизор и компьютер, не
слышал вовсе. Не исклю/
чено, что когда/нибудь
(когда во всех квартирах
будут установлены счетчи/
ки потребляемых ресур/
сов) появятся «пайки»
и на газ, воду, канализа/
цию… Кстати, о канали/
зации: на прошлой неде/
ле стало известно, что
правительство РФ утвер/
дило некие правила орга/
низации коммерческого
учета сточных вод (сейчас
объемы водоотведения
считаются равными водо/
потреблению). Это те са/
мые, которые спускаются
в унитаз. Минрегионраз/
вития в трехмесячный
срок должен подготовить
методические указания,
как рассчитывать объемы
полученной и спущенной
воды в том случае, если
нет приборов учета (а
сейчас они отсутствуют
повсеместно). И еще не/
известно, насколько в от/
дельных случаях может
подорожать канализация.
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В Тверской области введен
запрет на разведение сви�
ней. Фермеры пытаются че�
рез суд остановить массо�
вое уничтожение поголовья,
но пока законы трактуются
не в их пользу

Новость о трехлетнем запре/
те на содержание и разведе/
ние свиней появилась на про/
шлой неделе на сайте Управ/
ления Россельхознадзора по
Тверской и Псковской облас/
тям. Примечательно, что зап/
рет сам по себе введен со
2 сентября постановлением
губернатора, но почему/то до
публикации надзорных орга/
нов об этом никто не знал.

Не совсем понятна (а не/
подготовленному человеку —
совсем непонятна) география
действия запрета. В постанов/
лении указано, что без свиней
останутся хозяйства «всех
форм собственности, имею/
щие первый и второй ком/
партмент, расположенные на
территории бывших эпизоо/
тических очагов, инфициро/
ванных объектов, первых уг/
рожаемых зон и в радиусе 20
км вокруг специализирован/
ных свиноводческих предпри/
ятий, отнесенных к третьему
и четвертому компартмен/
там». Компартмент — это
степень защиты предприятия,

а показатель I и II имеют все
личные подсобные и фермер/
ские хозяйства региона.

Карта «бывших эпизооти/
ческих очагов», равно как и
действующих, тоже есть —
на сайте ФГБУ «Тверская
МВЛ» (http://www.tmvl.ru).
Правда, там не указаны гра/
ницы «инфицированных
объектов» (которыми порой
оказываются целые поселе/
ния, если не районы) и угро/
жаемые зоны. Этот вопрос,

похоже, аграриям придется
выяснять самостоятельно. Или
ждать, пока к ним не придут
проводить «мероприятия по
отчуждению поголовья». Как
уже писал наш еженедельник,
они происходят в соответ/
ствии с инструкцией 1980
года. А в ней однозначно про/
писан механизм отчуждения
поголовья: сначала — компен/
сация, а уже потом уничтоже/
ние скота. Может быть, где/то
так и происходит, но в Твер/
ской области сначала вели по/
головье на убой, а уже потом
(в отдельных случаях — через
полгода) фермеры дожида/
лись компенсации.

Сами же аграрии с ситуа/
цией либо молчаливо мирят/
ся, либо пытаются прятать
поголовье, за что многие по/
том несут наказание в адми/
нистративном, а то и в уго/
ловном порядке. Впрочем,
есть единичные случаи, когда
аграрии пытаются отстоять
свое право на разведение сви/
ней через суд. Мы уже писали
о фермере из Старицкого
района, которого заранее пре/
дупредили о скором введении

карантина по АЧС рядом с его
хозяйством. И сразу после
предупреждения выяснилось,
что в соседней деревне якобы
отстрелен кабан с вирусом,
затем к нему наведывались
ветслужбы с предписанием
отдать скот на убой... Сам
фермер считает действия ве/
теринаров незаконными, тре/
буя компенсации потерь. Ско/
ро он встретится со своими
оппонентами в суде. Удастся
ли ему добиться компенсации
до того, как свиней отправят
на убой, выяснится уже через
неделю. Мы продолжаем сле/
дить за развитием событий.
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