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Банки продолжают снижать ставки по вкладам.
Их средние показатели уже не превышают инф$
ляции. Но к новогодним праздникам все может
измениться — наступает время перезаключения
годовых договоров.
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Тепло сжигает кошелек

«Платон» не друг
22222
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ЛИДЕР ПО РОСТУЛИДЕР ПО РОСТУЛИДЕР ПО РОСТУЛИДЕР ПО РОСТУЛИДЕР ПО РОСТУ
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К существенному росту цен на продукты

«Платон» привести не может, убеждены экс�

перты. Доля продовольственных товаров

в общем объеме перевозок — менее 9%.

№

В Твери могут поднять та�
риф на тепло на 11,9%. При
этом никто не гарантирует
улучшения качества услуги

Депутаты Тверской город$
ской Думы неожиданно вер$
нулись к теме повышения
тарифов на тепло. Напом$
ним, что некоторое время
назад к депутатам с инициа$
тивой поднятия тарифов до
экономически обоснованных
обратились теплоснабжаю$
щие организации МУП «Са$
харово» и «Тверская генера$
ция». Дальше разговоров
дело не пошло — компании
не смогли в рамках работы
комитета обосновать свою
просьбу. И вопрос, казалось
бы, закрылся. Оказалось, что
это не так.

После длительного пере$
рыва члены комитета реши$
ли вынести на заседание
Думы вопрос о ходатайстве
перед губернатором Тверс$
кой области об утверждении
с 1 декабря 2015 года макси$
мального индекса вносимой
гражданами платы за комму$
нальные услуги в Твери в
размере 23,03%. Вопрос по$
ставил глава Твери Алек$
сандр Корзин. Он отметил,
что повышение тарифов —
мера непопулярная, однако
необходимая для системной
и стабильной работы тепло$
снабжающего комплекса.
И вот такое решение — о хо$
датайстве губернатору — бы$
ло принято ТГД в конце про$
шлой недели. С оговоркой,
что в случае одобрения по$
добной инициативы губер$
натором не менее 50 от име$
ющихся средств в бюджете,
направленных ранее на ком$
пенсацию выпадающих рас$
ходов теплоэнергетикам, пе$
ренаправить на ремонт го$
родского теплосетевого хо$
зяйства. То есть фактически
инвестиционную программу
берет на себя город.

В качестве аргумента «за»
приводится тот факт, что в
настоящее время РЭК утвер$
ждены тарифы на комму$
нальные услуги для населе$
ния областной столицы в
размере 100% от признан$
ного регулирующим органом
экономически обоснованного

размера, исключение состав$
ляют лишь тарифы на теп$
ловую энергию — 84,9%.
При этом применяемый с
1 июля 2015 года тариф на
теплоэнергию в размере
1444,7 руб./Гкал является
одним из самых низких сре$
ди городов ЦФО.

В случае увеличения рост
тарифов на теплоэнергию
составит 27% по отношению
к действовавшим по состоя$
нию на 1 января 2015 года
и 11,9% — по отношению
к действующим в настоящее
время. По словам начальни$
ка департамента ЖКХ и жи$
лищной политики города
Ильи Куринного, в абсолют$
ном выражении плата за
коммунальные услуги по отно$
шению к плате на 1 июля
этого года для одиноко про$
живающего собственника
при площади жилого поме$
щения 35 кв. м вырастет на
178,96 рубля, для двух про$
живающих при площади
42 кв. м — на 234,37 рубля,
для трех проживающих при
площади 54 кв. м — на
311,85 рубля.

Кто и что выигрывает от
этого решения? Горожане,
как видим, в минусе — средне$
статистическая семья поте$
ряет в месяц 300 рублей.
При этом никто не обещает
улучшения качества услуги,

которая на сегодняшний мо$
мент не выдерживает ника$
кой критики. Компании толь$
ко на первый взгляд заинтере$
сованы в увеличении тари$
фов: сегодня они получают
выпадающие доходы из бюд$
жета, а в случае повышения
тарифа — эти же деньги бу$
дут получать напрямую от
жителей или управляющих
компаний. Жители, как пока$
зывает сложившаяся практи$
ка, более надежный платель$
щик, чем УК. Однако на пря$
мые расчеты с поставщика$
ми услуги переведены дале$
ко не все домовладения. По$
лучение компенсации из
бюджета выглядит куда бо$
лее выгодным для компаний
— поставщиков тепла, чем
от жителей и УК. Зато всегда
можно сослаться на низкую
платежную дисциплину
граждан, если кто будет под$
нимать вопрос о холодных
батареях. Получается, что
в выигрыше только бюджет,
который «облегчится» в час$
ти затрат на сумму чуть бо$
лее 300 млн рублей. Ну, или
на половину этой суммы, ко$
торая, возможно, останется
на ремонт теплосетей.

Удовлетворит ли губер$
натор Тверской  области
Андрей Шевелев ходатайство?
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Дальнобойщики угрожают
ростом цен, продолжая до�
биваться отмены платного
проезда по федеральным
трассам

Всероссийский протест
дальнобойщиков против
«Платона» — системы взи$
мания платы с грузовиков
массой свыше 12 т за про$
езд по федеральным трас$
сам — принес свои плоды,
хотя и ценой человеческой
жизни: в Твери один из участ$
ников акции погиб под ко$
лесами большегруза. После
этого Минтранс РФ отменил
штрафы для водителей за
неоплату проезда (5 тыс.
рублей), а также предложил
снизить штрафы для юрлиц
с 450 до 50 тыс. рублей и с
1 млн до 100 тыс. — за по$
вторное нарушение. Госду$
ма рассмотрит данные по$
правки до конца года. Это
уже второй случай, когда
правительство пошло дально$
бойщикам на уступки: пос$
ле протестов в начале нояб$
ря тарифы на проезд были
снижены вдвое — до 1,53
руб./км.

Но перевозчики вновь
заявили, что протесты про$
должатся. Они убеждены,
что сполна оплачивают ре$
монт дорог транспортным
налогом и акцизом в сто$
имости топлива, при этом
жалуются не только на сам
факт дополнительного сбо$
ра, но и на неотлаженность
системы его взимания:
«Платон» может рассчитать

более длинный маршрут,
некорректно списать плату,
оштрафовать несколько раз
за одно и то же нарушение.
Возмущение вызывает и
то, что сбором не облагают
иностранные компании.
Отечественные грузопере$
возчики требуют полностью
отключить «Платон». Их
главные аргументы — воз$
можный скачок цен до 30%
и перебои с поставками
продовольствия.

Магазины в первые дни
работы «Платона» и правда
недосчитались до 10% по$
ставок. Опасающиеся круп$
ных штрафов перевозчики
стали отказываться от зака$
зов. По данным Ассоциа$
ции компаний розничной
торговли, наибольшие
трудности возникли с дос$
тавкой сахара, макарон,
хлеба, чая, детского пита$
ния. Между санкциями от
ритейлеров и от «Платона»
поставщики, судя по всему,
выбирают первое. А вот к
существенному росту цен,
по крайней мере на про$
дукты, «Платон» привести
не может, убеждены экс$
перты. Доля продоволь$
ственных товаров в общем
объеме перевозок — менее
9%. Прогнозируемая при$

бавка к конечной цене про$
дукта составит 0,2$0,4%.
Простой пример: фура пере$
возит 20 т хлеба (50 тыс.
буханок) на расстояние
1 тыс. км. При тарифе 1,53
руб./км стоимость перевоз$
ки одной буханки вырастет
на три копейки! В реально$
сти же такие грузы редко
везут на расстояние более
200 км. Основной объем
грузовых автоперевозок
приходится на щебень, пе$

сок, лес и другие строитель$
ные грузы. В пересчете на
кубометры прибавка к сто$
имости перевезенного груза
уже выйдет значительная.
С другой стороны, перегру$
женные фуры со стройма$
териалами и разрушают
дороги сильнее всего.

Сейчас в Госдуму посту$
пают самые разные пред$
ложения — от радикальных
(в виде 3$летнего морато$
рия на взимание платы) до
умеренных (ввести пост$
оплату, а штрафы устано$
вить на уровне 10 тыс.
рублей). Чтобы найти ком$
промисс между создателями
«Платона» и перевозчика$
ми, у законодателей есть
около месяца.
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