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Восточный мост капитально отремонтиро�
ван, а подъездные пути к нему так и оста�
лись нетронутыми. Мы выяснили, когда же
их приведут в порядок и сколько на это бу�
дет потрачено средств. Стр. 4
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Будем резать

ВНИМАНИЕ! Еженедельник «Афанасий�биржа» снова выходит по четвергам!
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Бесплатный сыр в коммуналке

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 Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 17 октября 2013 года
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В понедельник состоялось
публичное обсуждение про�
екта бюджета Тверской обла�
сти на 2014 год и плановый
период 2015�2016 годов. Из
презентации министерства
финансов региона стало
ясно, что Верхневолжье гото�
вится к жесткой экономии

Правительство Тверской обла�
сти намерено снизить дефи�
цит бюджета, который в этом
году составил 22%, до 6% в
2014�м. Расходы планируется
сократить с 50,16 в 2013�м до

49 млрд рублей — в 2014 го�
ду, а собственные доходы уве�
личить с 33,5 до 37,79 млрд
рублей. Предполагается, что
размер федеральных дотаций
останется на уровне 9 млрд.

В 2014 году в очередной
раз увеличится финансирова�
ние образования, здравоохра�
нения, социальной сферы и
обеспечения безопасности.
На эти сферы будет потраче�
но практически 90% бюдже�
та. Обеспечение большин�
ства других статей предпола�
гается сократить.

Регионам, в том числе
Тверской области, по сути,
придется взять на себя часть
федеральных обязательств.
Согласно проекту российской
казны, расходы на образова�
ние снизятся на 13% по отно�
шению к прошлому году, фи�
нансирование здравоохране�
ния урежут на 8,6%, а «соци�
алку» — на 8,5%.

В то же время затраты
на экономику в Тверской
области продолжают сни�
жаться. Так, обеспечение
программы «Развитие про�
мышленного производства
и информационных техноло�
гий» планируется уменьшить
с 342,1 млн в этом году до
183 млн — в 2014�м.

На развитие промышлен�
ного комплекса региона пока
запланировано 15 млн руб�
лей, что на 5 млн меньше,
чем в прошлом году. Скорее
всего, будет сокращено
финансирование подпрог�
раммы по снижению адми�

нистративных барьеров и
повышению качества предо�
ставления государственных
и муниципальных услуг с
258,5 до 99,6 млн рублей.

В этом году на обеспече�
ние программы «Экономи�
ческое развитие и инноваци�
онная экономика» потратят
201 млн, а в следующем году
планируют израсходовать
366 млн рублей. Большую
часть средств — 159,2 млн
рублей собираются потратить
на мониторинг социально�
экономического развития ре�
гиона. Этой строки расходов
в программе прошлого года
не было. По планам прави�
тельства региона финансиро�
вание подпрограммы «Разви�
тие инвестиционного потен�
циала Тверской области» бу�
дет увеличено на 23 млн и со�
ставит 89,9 млн рублей. Зат�
раты на поддержку предпри�
нимательства и инновацион�

Для тверитян могут быть
введены социальные нор�
мы потребления воды,
электроэнергии, а возмож�
но, и других ресурсов ЖКХ

Такое предложение внесено
депутатами Государственной
Думы. Они намерены поощ�
рять граждан, экономящих
ресурсы ЖКХ, и сделать бес�
платной «коммуналку» для ма�
лоимущих. Схема будет про�
стой: укладывающихся в нор�
му малоимущих освободят от
платы за жилье, остальные
граждане будут платить по
сниженным тарифам в преде�
лах соцнормы и по повышен�
ным — за ее границами.

Ратующие за соцнормы
массово ссылаются на зару�
бежный опыт, например,
Германию. Мол, там есть соц�
нормы потребления для жи�
телей. Однако ограничения в
потреблении, а следователь�
но, бесплатная «коммуналка»
существуют только для мало�
имущих — безработных, се�
мей с низкими доходами и
т.д. Кстати, есть ограничения
не только по коммунальным
платежам, но и метражу за�
нимаемой площади. Семье
безработного из двух человек
положено 54 бесплатных
кв. м соцжилья. Все осталь�
ные граждане с достаточным

доходом никакими нормами
не ограничены и платят по
обычным тарифам, для них
не существует никаких до�
полнительных накруток.

В России часть пилотных
регионов уже живет по со�
циальным нормам энерго�
потребления. Так, в Орлов�
ской области она составляет
150 киловатт на человека в

месяц, а во Владимирской и
Нижегородской областях —
по 50 киловатт�часов. Одна�
ко ограничения уже вызвали
массовые митинги жителей
Ростова�на�Дону.

Не приветствуется эта
идея и в нашем регионе:

— Я категорически про�
тив социальных норм на
коммунальные услуги, — от�
мечает председатель област�
ной общественной органи�
зации «Качество жизни»,
депутат Тверской городской
Думы Елена Юлегина. —
Их введение — это попытка
ресурсоснабжающих органи�
заций переложить потери от
жульничающих граждан на
добросовестных, а также
без особых усилий зара�

ботать на повышенном та�
рифе.

Определять верхний пре�
дел соцнормы будут предста�
вительные органы регионов,
в нашем случае — Законода�
тельное Собрание. В настоя�
щее время, например, норма�
тив потребления холодной во�
ды для жителей Твери состав�
ляет 4,4 куб. м в сутки. При

определении размера  соцнор�
мы этот показатель, скорее
всего, уменьшится. Если же
она будет превышена, то за
это будут платить неэконом�
ные граждане. По каким та�
рифам, тоже пока непонятно.

На уровне правительства
РФ не одну неделю обсужда�
лась идея заморозить  тари�
фы, в результате эта норма
будет введена только для
промышленных предприя�
тий. А для населения рост ус�
тановлен не выше официаль�
ных значений инфляции по
региону. По прогнозам Банка
России, величина инфляции
в будущем году в среднем по
стране составит 5%, в 2015�м
— 4,5%, в 2016�м — 4%.

Наталья КОЛЕННаталья КОЛЕННаталья КОЛЕННаталья КОЛЕННаталья КОЛЕН

Определять верхний предел соцнормы будут

представительные органы регионов, в на�

шем случае — Законодательное Собрание.

ной деятельности хотят уре�
зать в два раза — до 13,4 млн.
На развитие торговли плани�
руют потратить почти в 14 раз
меньше — 1,5 млн рублей.
Впрочем, сокращение поддер�
жки малого и среднего бизне�
са эксперты не считают оши�
бочным шагом. Особенно если
речь идет о бизнесе, органи�
зованном «по стандартам»
прошлого века и выполняю�
щем функцию занятости насе�
ления, но никак не локомоти�
ва экономики. А именно таки�
ми малыми предприятиями
в большинстве своем и пред�
ставлен малый бизнес твер�

ского региона. Словом, в этом
случае сокращение финансо�
вых вливаний расценивается
как разумный ход.

В планах правительства ре�
гиона сократить в следующем
году обеспечение строитель�
ной отрасли, сельского хозяй�
ства, ЖКХ и многих других на�
правлений. Скорее всего, будет
также уменьшено обеспечение
адресной инвестиционной про�
граммы. По прогнозам област�
ного минфина, в 2015 году
расходная часть бюджета
вырастет всего до 50,4, а в
2016�м — до 52,7 млрд руб�
лей. Сокращения финансиро�
вания многих программ, ско�
рее всего, будет продолжено.

В целом же несложно за�
метить, что главный финан�
совый документ Верхневол�
жья 2014 года, как и 2013�
го, сверстан по программно�
му принципу.
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