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К модернизации российский бизнес стиму#
лируют, ужесточая требования к условиям
труда на предприятиях. Но из#за этого на
развитие у него не остается денег. За что
приходится платить, выяснил наш ежене#
дельник
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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 17 января 2013 года
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Инфляция поможет жителям

тверского региона меньше

пить, курить и… есть

С начала года уже подоро#
жали водка, коньяк и другие
крепкие спиртные напитки.
Росалкогольрегулирование
установило на них новые
минимальные цены. Так,
водка теперь стоит не ме#
нее 170 рублей за поллит#
ровую бутылку, что выше
прошлого минимального по#
рога на 45 рублей.

Стали дороже и сигаре#
ты, правда, в рознице это
пока не очень заметно. По#
дорожание в среднем на 5#7
рублей станет очевидным
в конце января.

Начало года ознаменова#
лось ростом цен на автомо#
бильное топливо. В среднем
цена на бензин и дизтопли#
во поднялась на 9 копеек
в рознице.

2013#й ознаменуется
и другими ценовыми новше#
ствами. На протяжении все#
го года прогнозируется рост
цен на молочные продукты
и хлебобулочные изделия.
В среднем их стоимость вы#
растет на 4#7%. Основной
скачок цен на молоко ожида#
ется уже в текущем месяце.
В отношении мясных про#
дуктов подорожание обеща#

Ценовой порок

Министры Правительства

РФ получили возможность

выставлять кандидатов на

увольнение из губернатор�

ского пула. Мы попыта�

лись отследить, у каких фе�

деральных ведомств Твер�

ская область находится

на особой заметке

Право составлять «чер#
ные списки» глав регионов
(с последующим предъявле#
нием этих списков прези#
денту) министры получили
11 января. Именно в этот
день вступил в силу прези#
дентский указ, согласно ко#
торому «руководитель феде#
рального органа исполни#
тельной власти вправе вно#
сить в соответствии с зако#
нодательством в правитель#
ство РФ, а правительство —
президенту предложение об
отрешении от должности
высшего должностного лица
субъекта за ненадлежащее
исполнение полномочий».

Судя по всему, эти полно#
мочия федеральных мини#
стров призваны стать одним
из элементов новой системы
оценки деятельности регио#
нальных властей. Наш еже#
недельник уже неоднократ#
но писал о том, что «баллы»
губернаторам будут выстав#
ляться, исходя из нескольких
критериев эффективности
их работы, и краеугольны#
ми камнями этого монито#
ринга станут экономические
показатели, а также обще#

Дело шито
Белым домом

ют только к концу 2013 го#
да — в октябре или ноябре,
в среднем на 5,1%.

Россиян ждет подоро#
жание услуг ЖКХ: их рост
в 2013 году в целом по Рос#
сии предположительно дол#
жен уложиться в 12#15%
за два этапа — в июле
и в сентябре.

Свою долю из кошельков
тверитян в этом году забе#
рут подросшие тарифы на
электричество. С 1 июля
рост предельного тарифа

составит примерно 12%.
Также с июля вырастут

цены на газ. Жителям стра#
ны придется платить боль#
ше на 15%.

Незначительный рост цен
в 2013 году ожидается и на
услуги связи. Передача теле#
грамм станет дороже на 7,1%.
Отправка писем почтой вы#
растет в цене на 9,2%. А вот
услуги стационарного телефо#
на на 5% подешевеют.

Тем, кто предпочитает пу#
тешествовать железнодорож#
ным транспортом, придется
подзатянуть ремни. По сооб#

щению РЖД, число плацкар#
тных мест в составах в 2013
году сократится, а их цена,
согласно решению Федераль#
ной службы по тарифам, вы#
растет на 10%. Билеты
в купе и люкс также подоро#
жают, но меньше — на 5%.

Одновременно с ростом
цен растут и зарплаты, прав#
да, совсем не такими бойки#
ми темпами. Так, к примеру,
в тверском регионе  с 1 янва#
ря было запланировано уве#
личить зарплаты педагогов

на 10,43%. Однако индекса#
ция зарплат бюджетников
вряд ли покроет инфляцию.
Кроме того, руководителям
небюджетных организаций,
по понятным причинам, бу#
дет затруднительно повысить
зарплаты даже на те же 10%.

В целом по стране вырос
минимальный размер опла#
ты труда, который теперь
составляет 5205 рублей.
Однако даже после повы#
шения МРОТ не дотягивает
до прожиточного минимума
в 6 с небольшим тыс.

Елена Елена Елена Елена Елена ШЕРОВАШЕРОВАШЕРОВАШЕРОВАШЕРОВА

Вместе с ценами растут и зарплаты. Правда,

в основном в бюджетной сфере и не покры�

вая товарную инфляцию.

ственное мнение. Теперь же
главам субъектов, очевидно,
придется по#новому выстра#
ивать не только внутрен#
нюю политику на своей
территории, но и взаимоот#
ношения с федеральными
ведомствами.

Сейчас в Правительстве
РФ насчитывается 20 мини#
стерств, и из них к тверскому
региону не имеет никакого
отношения только одно —
Министерство по развитию
Дальнего Востока. С осталь#
ными так или иначе придет#
ся выстраивать диалог. Изве#
стно, что за последний год гу#
бернатор Тверской области
Андрей Шевелев встречался

только с двумя министрами
— главой Минфина Антоном
Силуановым и уже бывшим
руководителем Минздравсоц#
развития Татьяной Голиковой.
Ну и с премьер#министром
Дмитрием Медведевым. Ос#
тальные руководители феде#
ральных органов исполни#
тельной власти о положении
дел в нашем регионе из пер#
вых уст, видимо, не слышали.

А ведь Тверская об#
ласть, по идее, должна на#
ходиться на заметке у не#
скольких федеральных
структур. В частности,
у того же Министерства
сельского хозяйства.
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Закурить не найдется
Из#за антитабачной кампании 700 тыс. жителей Твер#
ской области могут стать злостными нарушителями за#
кона. Потому что соблюдать его — весьма проблема#
тично. «Подымить» всласть можно будет только в соб#
ственной квартире. А бары, рестораны, поезда, самоле#
ты, вокзалы, даже «курилки» на работе и подъезды
многоквартирных домов станут зонами «без никотина».
Можно, конечно, избавиться от вредной привычки,
но самостоятельно это сделать могут единицы:
никотиновая зависимость нуждается в лечении.

А ресурсов всего регионального здравоохранение не хватит для того, чтобы
оказать помощь даже десятой доле курильщиков области. Стр. 6#7Стр. 6#7Стр. 6#7Стр. 6#7Стр. 6#7


