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 Самый богатый депутат Тверской городской Думы заработал за год 68,5 млн рублей  Космический мониторинг обнаружил новые очаги

пожаров на полях в Тверской области  Хлеб из Твери признан лучшим в России  Прокуратура нашла нарушения требований пожар�

ной безопасности в торговых центрах Твери  За 1,5�миллионную взятку экс�следователь из Твери отделался двумя годами колонии  Более
300 граждан России и 40 иностранцев приняли участие в Тотальном диктанте в Твери  В Твери пройдет кинофестиваль ко

Дню Победы  Суд в Твери оштрафовал молодого человека за песню во «ВКонтакте»  Осташков популярен для путешествий с детьми на

майские праздники  В Твери рассматривают варианты привлечения Москвы к ремонту и других участков дорог города
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В Твери превышен
эпидпорог по гриппу
Научно�исследовательский институт гриппа сообщил о сниже�
нии общей заболеваемости гриппом и ОРВИ в стране в начале
апреля. Вместе с тем, в 15 региональных центрах эпидпорог ос�
тается превышенным. Тверь — в их числе. По данным инсти�
тута, в Твери эпидпорог превышен на 28,2% среди взрослого
населения, а также на 41,9% среди школьников. Аналогичная
ситуация — в ряде городов ЦФО: Брянске, Липецке, Воронеже,
Туле, Орле. При исследовании материалов от больных грипп
подтверждался практически в каждом третьем случае (30%).
Чаще всего выявлялись разновидности A(H1N1)pdm09 — так
называемый «свиной грипп», A(H3N2) — «гонконгский грипп»
и грипп типа B. В то же время, в стране стали реже заража�
ться гриппом. В 2017 году показатель заболеваемости был
почти вдвое ниже, чем годом ранее. За 20 лет он упал практи�
чески в 150 раз. В Минздраве считают, что причины улучше�
ния в массовой вакцинации (в прошлом году их сделало около
67 млн человек, в 1997 году — около 5 млн), а также в изме�
нении в методике ведения статистики — гриппом сейчас на�
зывают только подтвержденные анализами случаи.

Число банкротов
растет
Количество физлиц и ин�
дивидуальных предпри�
нимателей, признанных
банкротами в январе�
марте 2018 года, вырос�
ло в 1,5 раза, до 8966
человек, по сравнению с
1 кварталом 2017 года. Такие данные приводит Объединен�
ное кредитное бюро. Быстрый рост количества реальных
банкротств эксперты связывают с изменением технологии
ведения процедур. Ведение дел о банкротстве граждан те�
перь осуществляется совершенно иначе — как правило,
это хорошо организованные фабрики с разделением тру�
да и экономией издержек, а не «мастерские по индивиду�
альному пошиву», как было в 2015 году и ранее. В Твер�
ской области с начала года банкротами были признаны
64 человека, это на 68% больше, чем в 1 квартале 2017
года. Всего с начала действия закона о банкротстве физ�
лиц в октябре 2015 года банкротами стали 417 человек.

Аппарат ТГД
сократится на треть
В Тверской городской Думе грядет сокращение рядовых со�
трудников — аппарат парламента сокращается на 35%. Оп�
тимизация позволит усовершенствовать организационную
структуру аппарата, повысить эффективность и производи�
тельность труда и снизить зарплатную ведомость на чет�
верть. После процедуры в аппарате останутся работать всего
36 человек. Сокращение — следствие изменений структуры
администрации Твери и Думы, главное из которых — ликви�
дация «двуглавой» системы управления. Однако депутаты
в Твери отказались сокращать пенсии для бывших чиновни�
ков. Рассматривался вопрос об  отмене ежегодных выплат
бывшим муниципальным служащим на лечение (в этом году
город тратит на это 13,5 млн рублей),  а также уменьшение
процентной ставки за выслугу лет вышедшим на пенсию
(в Твери она сейчас максимальная, наравне с госслужащими,
и в текущем году забирает из бюджета 41,5 млн рублей).
Предложение не поддержали ни профильные комитеты
Думы, рассматривавшие проекты, ни городской парламент
в целом.
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Также уже существует про�
гноз, что повысятся цены на
одежду и обувь, ведь боль�
шинство российских продав�
цов, торгующих ими, на
80% зависят от поставок
из�за рубежа.

Могут также подорожать
продукты, по которым Рос�
сия зависима от импорта.
Это плодоовощная продук�
ция, сливочное масло и сыр.
По этим продуктам возмож�
но увеличение цены. Резко�

Скачок без препятсвий
À Ê Ò Ó À Ë Ü Í À ß  Ò Å Ì À

го скачка цен на плодоовощ�
ную продукцию ожидать не
стоит, поскольку начинается
сезон овощей и фруктов.

Замечено, что в такие
моменты цены на дешевое
всегда растут быстрее, чем
на дорогое, — спрос на него
и так небольшой. Это под�
тверждает статистика про�
шлых лет. Например, в кри�
зис 2014 года цены на авто�
мобили выросли, как только
у компаний закончились за�
пасы на складах. То есть не
сразу. После этого авторы�

нок ушел надолго в стагна�
цию, и оживление было за�
мечено лишь по итогам
прошлого года. А вот цены
на жилье в 2015 году, осо�
бенно в регионах, напро�
тив, начали стабильно сни�
жаться. Вряд ли стоит ожи�
дать резкого скачка цен в
этих сегментах потребления
и на этот раз, особенно в ре�
гионах, где налицо перепро�
изводство жилья и застрой�
щики активно переходят на
сдачу его в аренду. Кстати,
как правило, в кризис сто�

имость строительных мате�
риалов растет — в результа�
те это воздействует на уро�
вень доходности строитель�
ства. Вероятнее всего, за�
стройщики вынуждены бу�
дут отложить начало строи�
тельства новых объектов.

Кстати,повышение дол�
лара — хорошая новость
для российских властей, по�
тому что дорогой доллар оз�
начает дополнительные до�
ходы для бюджета от про�
дажи нефти за рубеж (она
обычно продается за валю�

ту, а средства в бюджет по�
ступают в рублях). Прави�
тельству России такое поло�
жение дел на руку. Напри�
мер, министр промышлен�
ности Денис Мантуров счи�
тает, что курс в 62 рубля
выгоден для импортозаме�
щения, а меньше — невы�
годен. А вот бизнесменам
больше выгоден именно
дешевый доллар, поскольку
делает менее выгодным экс�
порт и стимулирует импорт.
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Турбаза «Чайка»:
Селижаровский район, п. Хотошино
Тел. 8�903�631�64�38


