
Р О С С И Й С К И Й
Э К О Н О М И Ч Е С К И Й  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К

РУБЛЕМ СЫТ НЕ БРУБЛЕМ СЫТ НЕ БРУБЛЕМ СЫТ НЕ БРУБЛЕМ СЫТ НЕ БРУБЛЕМ СЫТ НЕ БУУУУУДЕШЬДЕШЬДЕШЬДЕШЬДЕШЬ
В ближайший месяц многие товары
на прилавках тверских магазинов
могут подорожать на 15+20%.
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Идея осталась идеей

Жилье мое
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Тверские представители Обще+
российского фронта в марте встре+
тятся с членами регионального
правительства. Они намерены
взять на свой контроль вопрос вы+
полнения майского указа прези+
дента по обеспечению россиян до+
ступным жильем и услугами ЖКХ.

Сроки исполнения некоторых
пунктов указа уже давно истекли,
а прорыва в этой важнейшей сфе+
ре так и не произошло.

Ход пайком
Власти Тверской области
должны определиться, бу�
дет ли введена в регионе
социальная норма на по�
требление электричества.
Другие регионы уже на�
чали отказываться от этой
противоречивой идеи

В постановлении, которое
на прошлой неделе подпи+
сал премьер+министр
Дмитрий Медведев, субъек+
там предоставлено право
самим решать, нужна им
соцнорма или нет. Если
субъект готов сесть на
«электродиету», то сделать
это необходимо не позднее
1 июля 2016 года. Ранее
предполагалось, что соц+
норма по электропотребле+
нию должна будет появить+
ся во всех регионах страны
уже этим летом, а по водо+
снабжению — в 2015 году.
Соответственно, новым по+
становлением введение
«энергопайков» в России
откладывается на 2 года.
Откладывается, но не отме+
няется. Предполагается, что
практика введения соцнорм
будет внедряться — более
гибко, но неуклонно.

Отказ правительства
РФ от обязательного вне+
дрения пайков многие экс+
перты оценили как по+
блажку, дающую надежду,
что далеко не все регионы
решатся на этот шаг. Пока
в поддержку соцнормы
выступила только Орловс+
кая область. Ленинградс+
кая, Мурманская области,
Приморье и Карелия уже

отказались от этой идеи,
точнее, отложили ее, аргу+
ментируя тем, что одно+
моментное введение во
всех регионах соцнормы
недопустимо. Другие экс+
перты считают, что дан+
ным постановлением пра+
вительство просто перело+
жило на регионы ответ+
ственность за введение
непопулярной нормы, и
было бы правильнее доку+
мент отменить. Но случи+
лось то, что случилось, —
регионы получили лишь
право на отсрочку. В бли+
жайшее время власти
тверского региона также
вынуждены будут реаги+
ровать на постановление
правительства РФ, решая,
будет ли на территории

введен «энергопаек» в бли+
жайшие 2 года. И велика
вероятность, что такая соц+
норма у жителей Тверской
области появится — вряд
ли область политически
проигнорирует новые пра+
вила, предложенные пра+
вительством. Можно также
предположить, что регион
в лице РЭКа будет заинте+
ресован установить соц+
норму по возможно высо+
кой планке. Ведь никому
лишняя точка напряжения
не нужна, особенно в 2016
году, когда на территории
области пройдет волна вы+
боров — губернатора, де+
путатов Законодательного
Собрания, депутатов Госу+
дарственной Думы РФ.
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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 ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери
Восточный экспресс банк

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 5 марта 2014 года

 покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
49,9520

49.00/50.20

49.90/51.05

49.60/51.00
48.05/51.35
49.35/50.40
49,34/49,58
49.30/51.00
49.45/51.00
48.70/51.00

49.10/51.40
49.60/50.80
49.35/50.25
49.40/52.60
48.94/50.39
49.60/50.60
49.30/50.80

48.90/50.82
49.00/50.40

60,6085

—/—

—/—

—/—
59.30/61.80
—/—
—/—
—/—
—/—
—/—

—/—
—/—
—/—
—/—

—/—
—/—

—/—
—/—

36,3208 

35.55/36.75

36.30/37.25

36.00/37.20
34.60/37.60
35.85/36.90
36.05/36.18
35.85/37.65
35.90/38.00
35.50/37.40

35.30/36.90
36.00/36.80
35.75/34.25
35.90/38.20
35.30/37.00
35.80/36.80
35.80/36.85

35.40/37.30
35.50/35.90

Депутаты Тверской город�
ской Думы не одобрили
возвращения прямых выбо�
ров мэра

На этой неделе члены коми+
тета по местному самоуправ+
лению и регламенту Тверс+
кой городской Думы рассмот+
рели поправки в проект из+
менений в Устав города Тве+
ри. По итогам заседания не
было одобрено большинство
поправок, поступивших ко
второму чтению, в том числе
и возвращающие прямые
выборы мэра.

Напомним, что проект из+
менений в Устав был внесен
мэром Твери и принят
в первом чтении 29 января.
Затем состоялись публичные
слушания, на которых пред+
ставители общественности
смогли внести свои предло+
жения.

Мэр Твери внес, по сути,
всего одно принципиальное
изменение — возможность
занимать должность главы
администрации города чело+
веку с опытом работы в ру+
ководстве коммерческими
предприятиями. Эта поправ+
ка не вызвала никаких воп+
росов ни у представителей
партии «Единая Россия», ни
у оппозиционных депутатов
Думы.

Камнем преткновения яв+
ляется вопрос о прямых вы+

борах мэра. На комитете
были рассмотрены поправ+
ки, внесенные совместно де+
путатами от КПРФ и «Спра+
ведливой России». Напом+
ним, думская оппозиция
предлагает наделить мэра
функциями главы админист+
рации и избирать его пря+
мым голосованием.

Отрицательное заключе+
ние на проект оппозиции
дал правовой отдел. Как го+
ворится в его заключении,

поправки КПРФ и СР вносят
в проект решения Александ+
ра Корзина изменения
в ст. 53 Устава города. Дан+
ная статья касается муници+
пальной службы. В действу+
ющей редакции работодате+
лем для муниципального слу+
жащего может быть глава
города Твери, представитель
избиркома, глава админист+
рации и так далее. Посколь+
ку оппозиция предлагает
сделать мэра города главой
администрации, поэтому и
возникла необходимость за+
менить слова «глава города

Твери» на слова «председа+
тель Тверской городской
Думы», который будет изби+
раться депутатами самостоя+
тельно из своих рядов. По
сути, это техническая по+
правка. Однако получилось
так, что проект изменений в
Устав Твери, внесенный
Александром Корзиным, не
затронул ст. 53. А следова+
тельно, предложения КПРФ
и СР уже не поправки к про+
екту решения, а изменение

действующего Устава города,
которое, согласно федераль+
ному законодательству, не
может приниматься без пуб+
личных слушаний. Блок по+
правок оппозиции без ст. 53
принимать невозможно, по+
скольку тогда в Уставе по+
явятся противоречия и несо+
ответствие норм.

Таким образом, из+за од+
ной статьи проект оппози+
ции был неодобрен в целом
и отклонена сама идея воз+
вращения прямых выборов
мэра.
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Думская оппозиция предлагает наделить

мэра функциями главы администрации

и избирать его прямым голосованием.

Однако отрицательное заключение на про�

ект оппозиции дал правовой отдел.


