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РЖАВРЖАВРЖАВРЖАВРЖАВАЯ ДОСТАЯ ДОСТАЯ ДОСТАЯ ДОСТАЯ ДОСТОПРИМЕЧАОПРИМЕЧАОПРИМЕЧАОПРИМЕЧАОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬТЕЛЬНОСТЬТЕЛЬНОСТЬТЕЛЬНОСТЬТЕЛЬНОСТЬ
Старый мост через Волгу в Твери за последние
два года уже дважды перекрашивали — и оба
раза неудачно. Сейчас его металлические кон+
струкции снова в ржавчине. Правда ли, что
ржавчина разъела мост настолько, что стоять
ему осталось пять лет?
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Полный перечень новых индексов для по�

требителей всех поставщиков услуг в

Тверской области доступен на сайте энер�

гетической комиссии.

Росстат страны сообщил,
что в мае реальные доходы
населения резко упали —
сразу на 9,3%. В чем дело?

Реальные доходы населе+
ния — это доходы за мину+
сом налогов и всех обяза+
тельных платежей с учетом
текущей инфляции. В кон+
це июня Росстат РФ опуб+
ликовал удивительную ста+

тистику. По данным ведом+
ства, номинальные доходы
населения в мае 2017 года
в среднем по стране соста+
вили 30,4 тыс. рублей. И
это на 4% выше мая 2017
года и сразу на 8% ниже
апреля 2018+го. Реальные
доходы населения, по дан+
ным Росстата, и вовсе упа+
ли сразу на 9,3% относи+
тельно апреля.

За год (с мая 2017 по
май 2018 года) реальные
доходы выросли только на
0,3%. И это очень удиви+
тельно, потому что в февра+
ле был зафиксировано рост
на 4,4%, в апреле на 4,7%,
а в мае на 5,7%. То есть ре+
альные доходы в годовом
выражении стабильно рос+
ли — и тут показали очень
мощный спад.

Чтобы прояснить ситуа+
цию, обратимся к статисти+
ке за 2017 год. По данным
Росстата РФ, реальные де+
нежные доходы населения

С 1 июля в Тверской облас�
ти выросли коммунальные
тарифы

Со второго полугодия каж+
дого года в России вступают
в силу новые тарифы на
коммунальные услуги. Тари+
фы на этот год были утвер+
ждены Региональной энер+
гетической комиссией Твер+
ской области еще в декабре
2017 года. По данным РЭК,
в среднем с 1 июля тарифы
выросли на 3,4%. Полный
перечень новых индексов
для потребителей всех по+
ставщиков услуг в Тверской
области доступен на сайте
энергетической комиссии.

Приведем данные о том,
как изменились тарифы для
жителей Твери. Тариф на
теплоэнергию для потреби+
телей ООО «Тверская гене+
рация» вырос с 1717,36 до
1751,71 рубля/Гкал. В та+
рифе на горячую воду учи+
тываются тариф на тепло
и стоимость самой воды —
она не подорожала.

Тарифы «Газпром газорас+
пределение Тверь» на газ
для населения выросли с 7,5
до 8,1 рубля за кубометр для
домов, где газ не используют
для отопления, и с 4,94 до
5,3 рубля за кубометр, если
газом отапливаются. Утилиза+
ция мусора — в Твери этим
занимается «Полигон» —
подорожала с 450,94 до
467,52 рубля за тонну.

Одноставочный тариф
на электроэнергию для по+

требителей всех компаний
вырос с 4,03 до 4,23 рубля
за кВт*ч, двухставочные та+
рифы выросли с 4,16 до
4,37 рубля в дневной зоне
и с 2,82 до 2,96 рубля в
ночную. Для жителей до+
мов с электроплитами и
сельской местности кило+
ватт теперь стоит 2,96
рубля вместо 2,82. Двухста+
вочные тарифы для этих
потребителей выросли до

3,06 и 2,07 рубля (вместо
2,92 и 1,97 рубля).

Тарифы на услуги холод+
ного водоснабжения и водо+
отведения, которые оказы+
вает «Тверь Водоканал», не
поднялись.

Кстати, Федеральная ан+
тимонопольная служба Рос+
сии (ФАС) не увидела нару+
шений в индексации тари+
фов ЖКХ и считает повы+
шение цен вполне плано+
вым. «Среднее изменение
платы за коммунальные ус+
луги по России с 1 июля
2018 года не превысит 4%,
что соответствует прогно+
зу социально+экономичес+
кого развития РФ на 2018
год», — говорится в сообще+
нии, опубликованном  на
сайте ведомства. Тарифы на

за год снизились на 1,7%.
Отметим, что в 2016 году
они сократились на 5,8%, в
2015+м на 3,2%, а в 2014+м
на 0,7%. Таким образом, ре+
альные доходы населения
снижаются уже четыре года
подряд.

В январе 2018 года ре+
альные доходы начали на+
конец+то расти, причем
значительными темпами.
По данным Тверьстата, ре+
альные доходы жителей

Тверской области за четы+
ре месяца 2018 года вы+
росли на 1,5% относитель+
но аналогичного периода
прошлого года. В апреле
2018 года рост был на 8%
больше, чем в 2017 году.
Показательно, что в апреле
текущего года по сравне+
нию с мартом рост соста+
вил и вовсе фантастичес+
кие 16%!

— Дело в том, что в мар+
те и апреле в регионе резко
повысили зарплаты и вы+
платы работникам бюджет+
ной сферы, чтобы к прези+
дентским выборам выпол+
нить все «майские» указы
Владимира Путина, — рас+
сказывает руководитель
Территориального органа
Федеральной службы госу+
дарственной статистики по
Тверской области (Тверь+
стата) Виктор Кулаков. —
На выполнение этой цели
были направлены огром+
ные деньги. Все это и при+

№

Доходное пике
коммунальные услуги регу+
лярно повышаются с 2012
года. С 2013 года они ин+
дексируются с 1 июля, что+
бы не допустить роста инф+
ляции. В прошлом, 2017 го+
ду тарифы ЖКХ также вырос+
ли с 1 июля в среднем по
стране на 4%. Но по 83 ре+
гионам страны этот рост раз+
личался. Более всего плата
за коммунальные услуги уве+
личилась тогда в Москве —

на 7%. За столицей по росту
тарифов ЖКХ в 2017 году
следовали Санкт+Петербург,
Якутия и Камчатка, где та+
рифы увеличились на 6%.
Меньше всего тарифы вы+
росли в 2017 году в Север+
ной Осетии — Алании
(2,5%), Алтайском крае
(3,2%), Дагестане и Кабар+
дино+Балкарии (по 3,3%).

С 1 июля 2018 года наи+
больший рост коммуналь+
ных тарифов произойдет
в Санкт+Петербурге и Яку+
тии — 6%. В Кемеровской
области и Башкирии он со+
ставит 5,9%, в Кировской и
Новгородской областях —
5,5%. Менее всего тарифы
ЖКХ вырастут в Северной
Осетии и Новосибирской
области — на 3%.

вело к значительному росту
реальных доходов населе+
ния.

Напомним, что, согласно
майским указам, к 2018 году
зарплата работников культу+
ры и образования должна
равняться средней по регио+
ну. Отметим, что, по дан+
ным на апрель, среднедуше+
вой доход жителя Тверской
области составил 26,6 тыс.
рублей. Средний размер
расходов составил 23,7 тыс.

рублей. Показательно, что
доходы и расходы росли в
среднем на 5%. Больше все+
го у жителей региона ухо+
дит на оплату товаров и ус+
луг — в среднем 18,5 тыс.
рублей в месяц.

Получается, что реаль+
ные доходы выросли только
у бюджетников. Сотрудни+
кам, которые трудятся в
коммерческом секторе, зар+
платы так резко никто не
повышал. Но и это не объяс+
няет майского провала. Да,
многие бюджетники получи+
ли разовые выплаты, но по+
вышение их зарплаты об+
ратного действия точно не
имеет.

— Мы статистику за май
пока не получили. Она по+
явится только в середине
июля, и тогда мы сможем
прокомментировать эту си+
туацию, — пояснил Виктор
Кулаков.
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