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100 тыс. рублей за выбитый зуб: новые
правила перевозки гарантируют пассажи'
рам страховые выплаты, а самим перевоз'
чикам — дополнительные расходы уже
сейчас и огромные штрафы с 1 апреля.
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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 31 января 2013 года

30.0277

29.65/30.45
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29.70/30.30
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Только через год жители
Тверской области получат
«энергопайки»

Минрегионразвития готовит
проект постановления пра'
вительства о введении в РФ
социальной нормы потреб'
ления электроэнергии. Раз'
мер «льготного пакета» и
цену за электричество, по'
требленного сверх нормы,
определят региональные
власти.

Идея ввести социальные
нормы на электроэнергию
не нова. Затруднения возни'
кали при попытках опреде'
лить размер лимита, а так'
же порядок его распределе'
ния. Изначально Минэнерго
предлагало ввести норму
в 100 кВт/ч на семью, но
за невозможностью четко
определить размер семьи,
решено было вести расчет
на человека. Правда, в этом
случае единого тарифа так'
же найти не удалось — по'
требности в электричестве
жителей различных регио'
нов России слишком разнят'
ся. Поэтому решение о том,
сколько электроэнергии
требуется на одного челове'
ка или на семью, будут при'
нимать областные власти.
Предположительно нововве'

Конец безлимитного света

С этого года российские
аграрии станут получать
меньше субсидий. Твер�
ские уже готовятся
к самому худшему, но,
возможно, напрасно

Весна уже не за горами,
а значит, совсем скоро
начнутся работы на зем'
ле. А сельхозпроизводите'

ли уже бунтуют, недо'
вольные введенными с
этого года мерами господ'
держки. К примеру, агра'
рии Орловской области
подготовили обращение
к председателю прави'
тельства страны Дмитрию
Медведеву с просьбой
увеличить объем гос'
субсидирования сельско'

Рубль в поле

«Южный» — теперь нужный
В микрорайоне «Южный» — настоящий бум строи'
тельства. В этой части Твери ожидается заселение
нескольких современных жилых комплексов и от'
крытие новых торговых площадей. Постепенно из
спального «Южный» превращается в привлекатель'
ный для проживания район областной столицы.

Что конкретно будет построено и почему иметь
прописку на Левитана или Можайского станет пре'
стижно, выяснял корреспондент «Афанасий'биржи».
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дения вступят в силу уже со
следующего года.

Но для жителей некото'
рых пилотных регионов уже
сейчас социальные нормы
расходования электричества
являются реальностью. Так,
в Нижегородской области
размер «энергопайка» со'

ставляет 50 кВт/ч, а в Ор'
ловской — 200 кВт/ч в ме'
сяц на человека.

Эксперты энергетиче'
ского холдинга «РусГидро»
оценивают ежемесячный
объем потребления средне'
статистической российской
семьей из 2'3 человек в
250'300 кВт/ч при наличии
электроплиты и в 150 кВт/ч
— в газифицированном жи'
лье. По данным Института
проблем естественных мо'
нополий, в 2011 году каж'
дый россиянин в быту еже'
месячно расходовал чуть
менее 80 кВт/ч.

В то же время эксперты
предполагают, что «энерго'
пайка» в 50 кВт/ч хватит
лишь на минимальные
удобства. Стиральная маши'

на вкупе с телевизором,
микроволновой печью и
другой техникой в этом слу'
чае — уже роскошь.

Напомним, что цена за
электроэнергию в среднем
по России составляет 2,5
рубля за кВт/ч. В Тверской
области на сегодняшний

день одноставочный тариф
на электроэнергию для фи'
зических лиц равняется
3 рублям 3 копейкам.

Предполагается, что выше'
упомянутая инициатива
подтолкнет население к
энергосбережению. Кроме
того, введение соцнормы,
по задумке властей, должно
привести к сокращению
перекрестного субсидирова'
ния, при котором промыш'
ленность платит больше,
чем должна, что позволяет
сдерживать рост цен на
энергию для населения. Од'
нако пока главным очевид'
ным последствием введения
«энергопайков» станет уве'
личение цен за электриче'
ство в квитанциях.
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«Энергопайка» в 50 кВт/ч хватит лишь на

минимальные удобства. Телевизор будет

уже роскошью.

хозяйственных товаро'
производителей. Твер'
ские фермеры письма
пока никуда не пишут,
но уже готовятся к худ'
шему.

Новая госпрограмма
поддержки АПК начала
действовать с 1 января
2013 года и рассчитана
на ближайшие восемь
лет. Она имеет ряд прин'
ципиально новых момен'
тов. Общий объем финан'

сирования увеличился
в разы и составил 2,287
трлн рублей. Но к потен'
циальным получателям
субсидий добавились про'
изводители мясного жи'
вотноводства, мукомоль'
ной и масложировой про'
мышленности, что, по
сути, привело к уменьше'
нию доли финансовых

средств на каждую из от'
раслей.

Громче всех возмуща'
ются растениеводы. Хотя
федеральные власти счи'
тают, что если суммиро'
вать все виды госпомощи
для растениеводов (а это
субсидирование кредитов,
агрострахование, под'
держка элитного семено'
водства), то этот общий
объем окажется даже
выше, чем в прошлом

году. В 2012'м на отрасль
было выделено 40,1 млрд
рублей, а в нынешнем —
41 млрд рублей с учетом
погектарных субсидий. Но
именно это нововведение
и не совпало с режимом
ожидания мелких игроков
рынка.
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