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ДОНОРОВ ЗАМЕНЯТ ПРИНТЕРОМДОНОРОВ ЗАМЕНЯТ ПРИНТЕРОМДОНОРОВ ЗАМЕНЯТ ПРИНТЕРОМДОНОРОВ ЗАМЕНЯТ ПРИНТЕРОМДОНОРОВ ЗАМЕНЯТ ПРИНТЕРОМ
В Москве открылась лаборатория, где
будут печатать человеческие органы. Еже%
недельник «Афанасий%биржа» стал един%
ственным региональным СМИ, присутство%
вавшим при этом эпохальном событии.
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Елки%палки
В Тверской области жук%типограф нанес лесам ущерб, со%
поставимый с размером финансирования региональной
программы по поддержке малого и среднего предприни%
мательства. В прошлом году было срублено свыше 700 га
леса, пораженного вредителем. В этом году спилят 199 га.
Тем временем лесхозы, которые боролись с типографом,
один за другим банкротятся, а их сотрудники по нескольку
месяцев ждут зарплаты — только в Торжокском лесхозе
долги перед работниками приблизились к отметке в 2 млн
рублей. Неудивительно, что объемы лесозаготовки в твер%
ском регионе из года в год снижаются. К счастью, жук%
типограф еще не добрался до западных районов Верхне%
волжья, где сосредоточены основные предприятия лесо%
промышленного комплекса региона.
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Светлая память
тарифам

ВНИМАНИЕ! Еженедельник «Афанасий�биржа» снова выходит по четвергам!
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Обналичить глухарей

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 11 сентября 2013 года
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43.8607

43.35/44.05

43.85/44.35

43.75/44.15
43.20/44.55
43.40/44.10
43.40/44.00
43.55/44.10
44.55/44.15
43.70/44.20

43.45/44.30
43.70/44.20
43.40/44.20
43.55/43.90

43.27/44.07
43.60/44.10

43.30/44.05

43.57/44.07
43.29/44.09
43.50/44.08

51.8877
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—/—
50.80/53.00
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—/—
—/—
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33.0600

32.60/33.30

32.80/33.20

32.85/33.25
32.45/33.75
32.75/33.40
32.75/33.25
32.80/33.30
32.75/33.75
32.80/33.40

32.75/33.55
32.80/33.30
32.60/33.40
32.80/33.20

32.57/33.37
32.80/33.30

32.55/33.20

32.85/33.32
32.59/33.39
32.75/33.25

Пока правительство РФ
думает, как заморозить
тарифы на свет, жителям
Тверской области не лиш�
ним будет научиться уклады�
ваться в социальные нормы
энергопотребления

В федеральном правитель%
стве обсуждается возмож%
ность ограничения роста та%
рифов естественных монопо%
лий. Предполагается, что с
2014 года и в течение трех
лет он как минимум будет
укладываться в пределы инф%
ляции. Как максимум — та%
рифы и вовсе заморозят на
уровне текущего года. Окон%
чательного решения, как бу%
дет выглядеть тарифная ре%
форма, еще не принято, но
эксперты уже прог%нозиру%
ют, что даже при заморозке
тарифов суммы в квитанциях
для населения могут суще%
ственно увеличиться.

Дело в том, что сейчас
Минрегионразвития РФ гото%
вит проект постановления о
введении с 2014 года социаль%
ной нормы потребления элек%
троэнергии. То есть если по%
требители укладываются в
«паек», то платят по снижен%
ному (или замороженному)
тарифу. Все, что нажгли сверх
нормы, оплачивается с на%
круткой. Предполагается,
что размер «льготного пакета»
и цену за электричество, по%
требленного сверх нормы, оп%
ределят региональные власти.

Интересно, что расчет
«пайков» будет производить%

ся по числу проживающих
в квартире людей. Естествен%
но, не тех, кто обитает на
жилплощади на самом деле,
а тех, кто там прописан. То
есть если по бумагам в квар%
тире семеро по лавкам, а на
самом деле там живет один
человек, то можно неплохо
сэкономить — «энергопаек»
будет больше.

Изначально Минэнерго
предлагало ввести норму в
100 кВт/ч на семью, но за не%
возможностью четко опреде%
лить размер семьи, решено
было вести расчет на челове%
ка. Правда, в этом случае еди%
ного тарифа также найти не
удалось — потребности в
электричестве жителей раз%
личных регионов России

слишком разнятся. Поэто%
му решение о том, сколько
электроэнергии требуется на
одного человека или на семью,
будут принимать областные
власти. Предположительно
нововведения вступят в силу
уже со следующего года. По
данным Института проблем
естественных монополий, в
2011 году каждый россиянин
в быту ежемесячно расходо%
вал чуть менее 80 кВт/ч. Од%
нако чаще называется другая
цифра — 150 кВт/ч.

Надо отметить, что в от%
дельных регионах жители
свои «энергопайки» уже полу%
чили. И, мягко говоря, не осо%
бо этим довольны.
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Жертвам нераскрытых
преступлений будут выпла�
чивать компенсации. На
деньги за «глухарей» могут
рассчитывать тысячи жите�
лей Тверской области

Министерство юстиции РФ
готовит законопроект, со%
гласно которому государство
будет оплачивать «висяки».
Сейчас в законодательстве
уже действует норма, со%
гласно которой из федераль%
ного бюджета выделяются
средства за проволочки в
следственном процессе и судо%
производстве. В частности,
в прошлом году государство
выплатило 2 млн 582 тыс.
рублей шестидесяти истцам,
чьи дела долго рассматрива%
лись в судах. Еще 49 чело%
век получили компенсации
за волокиту во время след%
ствия — им в совокупности
выплачен 1 млн 735 тыс.
рублей. Кроме того, компен%
сацию морального вреда по
требованию потерпевших и
по решению суда выплачи%
вают осужденные. Так, на%
пример, минимальные вып%
латы родственникам жертв
убийств равны 500 тыс.
рублей.

Однако жертвы тех пре%
ступлений, которые завели

следствие в тупик, никаких
компенсаций не получали.
На днях Конституционный
суд РФ и Минюст решили
устранить эту несправедли%
вость. Регламент, согласно
которому государство будет
расплачиваться за «глухари»
и «висяки», может появиться
уже в следующем году.

Надо сказать, что даже
в масштабах Тверской облас%
ти речь может пойти о не%

малых суммах — нераскры%
тые преступления исчисля%
ются тысячами в год. По
данным Генпрокуратуры,
в 2012 году таковых в регио%
не было более 15 тыс. —
это те уголовные дела, подо%
зреваемые по которым
скрылись в неизвестном на%
правлении или следствию
не удалось установить их.

Причем в 436 случаях
речь идет об особо тяжких
преступлениях, в 21 случае
— об убийствах. То есть
только тверские «висяки»
по убийствам теоретически
обойдутся бюджету как ми%

нимум в 10,5 млн рублей
в год. А есть еще, например,
63 нераскрытых преступле%
ния по статье «Умышленное
причинение тяжкого вреда
здоровью», 159 преступле%
ний экономической направ%
ленности (где, как правило,
потерпевший не один) и т.д.
Подчеркнем еще раз: это
только за прошлый год, и
только в Тверской области.
В целом по стране за первое

полугодие нераскрытыми
признано 676 убийств и по%
кушений на убийство.

Впрочем, эксперты пред%
рекают, что компенсации
будет не так%то просто до%
биться, ведь для этого нуж%
но будет доказать, что лич%
ность преступника не уста%
новлена по вине следствия.
Правда, куда большую тре%
вогу вызывает опасность
возвращения «палочной сис%
темы» и осуждения невинов%
ных — чтобы к следствию
не было претензий и мате%
риальных притязаний.
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Только в Тверской области нераскрытые

убийства теоретически обойдутся бюдже�

ту как минимум в 10,5 млн рублей в год.


