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Купили дороже, чем могли
Управление Федеральной антимонопольной службы по Твер�
ской области 5 октября возбудило дело в отношении прави�
тельства Тверской области, регионального министерства здра�
воохранения и ПАО «Электромеханика», усмотрев в их дей�
ствиях нарушение двух статей Закона о защите конкуренции.
УФАС сообщает, что ПАО «Электромеханика» приобрело и по�
ставило фельдшерско�акушерские пункты (ФАПы) задолго до
проведения аукционов по ним. Кроме того, областной мин�
здрав проигнорировал итоги 16�ти аукционов на право их по�
ставки и установки. Компании�победители этих аукционов го�
товы были закупить ФАПы за меньшие суммы по сравнению
с начальными (снижение от 11% до 27%). Но минздрав отка�
зался от определения их победителями, организовал повтор�
ные торги и заключил контракты по их максимальной цене.
Дело возбуждено на основании информации, представленной
Общероссийским народным фронтом, с учетом поручения
прокуратуры Тверской области. Антимонопольная служба
подчеркивает, что их цель — не противиться программе раз�
вития здравоохранения Тверской области, а «обеспечить доб�
росовестную конкуренцию и эффективное расходование бюд�
жетных средств».

Министра финансов
Тверской области
отправили на пенсию
Губернатор Тверской области
Игорь Руденя освободил от долж�
ности по собственному желанию
министра финансов региона
Ирину Северину. Она возглав�
ляла министерство с 2011 года.
По сообщению пресс�службы
правительства Тверской области,
Ирина Северина покидает долж�
ность в связи с выходом на пен�
сию. Исполняющей обязанности
министра финансов Тверской об�
ласти станет Юлия Олешко. Ранее она трудилась в том же
министерстве заместителем министра и главой управления
финансирования отраслей экономики и бюджетных инвести�
ций. Но по некоторым данным, руководить Министерством
все же будет другой человек.

Искусство сильнее
политики
Изображение Солженицына в Твери поддержали жильцы
дома, на котором оно расположено. Напомним, портрет распо�
ложен на стене дома №32 на Смоленском переулке. Граффити
появилось в начале октября, портрет Солженицына сопровож�
ден его самой известной цитатой — «Жить не по лжи». Автор
граффити — тверской стрит�арт�художник Виктор Джокер рас�
сказал, что хотел таким образом увековечить память писателя,
которому в этом году исполнилось бы 100 лет. Но, как и во вре�
мена самого Солженицына, его личность и позиция как антисо�
ветского общественного и политического деятеля до сих пор
вызывает резонанс. Часть жителей дома выступила против раз�
мещения рисунка, а на самом граффити появились надписи
«предатель» и «лжец». Сейчас их закрасили, в отличие от самого
граффити. Более того, начался сбор подписей в защиту рисунка.
При необходимости подписи готовы передать в правоохрани�
тельные органы, если до этого дойдет дело. А.И. Солженицын
с супругой Натальей бывали в Калинине и Калининской облас�
ти, и, по данным литературоведов, писатель отразил впечатле�
ния от этой поездки в романе «В круге первом».
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Цены росли не только на
топливо, в сентябре годо�
вая инфляция достигла
3,4% — это максималь�
ное значение с начала
года. Это также предель�
ный уровень, на который
ориентировалось Прави�
тельство России в своих
прогнозах, и только если
цены в октябре�декабре
не будут расти, инфляция
не пробьет планку в 4%.
Тверская область, кстати,
в этом плане отстает в
хорошем смысле слова
от остальной России —
в сентябре Тверьстат
фиксировал инфляцию
на уровне 2,5%. По сезо�
ну подешевели овощи и
фрукты, снижались цены
на крупы и молочную
продукцию. Зато дорожа�
ли мясо, рыба, особенно
сильно, более чем на
20%, — яйца. Строймате�
риалы, бытовая техника,
теплая одежда тоже вы�
росли в цене. К началу
учебного года подорожа�
ли образовательные услу�
ги. А с нового года росси�
ян ждет повышение цен
на услуги, которое ощу�
тит каждая семья. Рос�
сийское Правительство
вернулось к практике
двухэтапного повышения
тарифов на жилищно�
коммунальные услуги.
Первый раз платежи
вырастут с 1 января
(на 1,7%), второй —
с 1 июля (на 2,4%).

Лучшее, конечно,
впереди

И, разумеется, на по�
требительской уверенно�
сти не могло не сказаться
повышение НДС с 18 до
20%. В связи с этим экс�
перты прогнозируют по�
дорожание автомобилей
(на 10%), одежды и бе�
лья (5�10% в бюджетном
сегменте, 10�20% —
в элитном), цифровой
техники (5%), жилья
(2�10%) и не только.

А вот реальные доходы
растут не так быстро, к
примеру, последние дан�
ные по Тверской области
— за июль, всего 1,2%
с начала года. Поэтому
в новом году россиянам
придется ломать голову
над тем, на чем еще мож�
но сэкономить. По ре�
зультатам соцопросов,
уже сейчас 25% респон�
дентов готовы отказаться
от личного автомобиля
из�за высоких цен на
бензин, 5% согласны
стать вегетарианцами
и отказаться от мяса,
а 60% обойдутся без за�
граничных путешествий.
Впрочем, многие идут
по другому пути. В сен�
тябре вырос спрос на
займы, в том числе в
микрокредитных органи�
зациях. Аналитики отме�
чают, что чаще россияне
берут в долг до зарплаты
не на покупку бытовой
техники, лечение или ре�
монт, а на то, что попада�
ет в графу «неотложные
нужды», — фактически,
на еду.
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