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Администрация Твери надеется сокра�
тить стоимость проекта Западного моста
на 80 млн рублей. Правда, для этого при�
дется заплатить 3 млн рублей за экспер�
тизу.
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Поправка на мэра
Возможно, в Твери будут возвращены прямые выборы
мэра. Однако это право областной столице смогут вер�
нуть не ее жители и даже не депутаты Тверской город�
ской Думы, а Законодательное Собрание региона. Это
одна из главных поправок, которые были подготовлены
ко второму чтению нового федерального закона о мест�
ном самоуправлении (МСУ). О том, как изменится
жизнь в крупных городах и районах, если предложен�
ные поправки будут приняты и вступят в силу уже в
этом году, мы побеседовали с генеральным     директором
Института приоритетных региональных проектов Нико�
лаем Мироновым.

Долги уйдут наверх

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
«Банк ВТБ» в г. Твери
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери
МKБ «Москомприватбанк»
Тверской филиал
ОАО «Промсвязьбанк»
Филиал KБ «СДМ�БАНK» (ОАО)
Филиал ОАО АКБ «АВАНГАРД»
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери
Восточный экспресс�банк

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 21 мая 2014 года
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Цены тронулись

Крупнейшие розничные сети утвердили

новые цены от поставщиков  импортных

продуктов, которые уже выше на 25%.

Федеральный бюджет по�
может регионам спра�
виться с кредитами. Долги
регионов перед коммер�
ческими банками заменят
бюджетными кредитами.
Разработать соответству�
ющую схему до 1 августа
2014 года поручил Прези�
дент России Владимир
Путин. В числе регионов,
кому такая поддержка не�
обходима, числится и
Тверская область.

Правительство России
до 1 августа должно будет
представить механизм за�
мещения долговых обяза�
тельств субъектов РФ пе�
ред коммерческими органи�
зациями бюджетными кре�
дитами. Кроме того, необ�
ходимо определить меха�
низм снижения процент�
ных ставок, в том числе за
счет предоставления креди�
торам государственных га�
рантий. Одновременно с
этим будут введены допол�
нительные ограничения,
препятствующие увеличе�
нию объема государствен�
ного долга регионов России.

Поручения были даны
президентом по итогам со�
вещания с полномочными
представителями в феде�
ральных округах, состояв�
шегося 9 апреля 2014 года.
На нем, в частности, обсуж�
дался вопрос о сбалансиро�
ванности бюджетов субъек�
тов. Тогда Владимир Путин
отметил, что в 2013 году
в соответствии с майскими
указами на повышение оп�
латы труда регионам

из федерального бюджета
было дополнительно на�
правлено 326 млрд рублей.

— Это значительно пре�
вышает дополнительные
доходы субъектов Россий�
ской Федерации, — сказал
президент России.

Фактически  глава госу�
дарства заявил, что регио�
нальные власти предпочли
выполнять майские указы
не путем реструктуриза�
ции экономики и привле�
чения инвестиций, что

предполагалось изначаль�
но, а за счет федерального
бюджета и дополнитель�
ных кредитов.

Слова президента кос�
венно подтверждает и от�
чет Счетной палаты Рос�
сии, которая провела аудит

эффективности долговой
политики Республики Баш�
кортостан, Красноярского
и Ставропольского края,
Смоленской и Саратовской
области.
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В регионе резко подоро�
жали продукты питания.
Эксперты предсказыва�
ют, что осенью последу�
ет очередной скачок цен

Больше всего подорожала
свинина — за месяц на
10�20%. Ценовую лодку
раскачал повышенный
спрос на мясо, связанный
с окончанием поста, теп�
лой погодой, позволившей
тверитянам раньше срока
выехать на шашлыки, а
также удорожание им�
порта и новый Регламент
Таможенного союза по
убою скота, вступивший
в силу 1 мая.

Напоминаем, новый
регламент предполагает
производить убой скота
только на аккредитован�
ных площадках, что не�
минуемо приведет к по�
вышению затрат частных
хозяйств, ведь теперь они
должны будут платить за
аренду «убойных» мест.
Следовательно, это отра�
зится на цене конечного
продукта. Мы уже писали
о том, что данный регла�
мент нанесет непоправи�
мый урон тверскому фер�
мерству, ведь не все про�
изводители могут позво�
лить себе возить на убой

скот, например, из Макса�
тихи в Дмитрову Гору.
Несмотря на то, что в
Тверской области, по дан�
ным Россельхознадзора,
имеется 50 убойных це�
хов, фактически только
два из них могут спра�
виться с «чужим» сырьем
— в Дмитровой Горе и
ЗАО «Заволжское». Ос�
тальные 48 либо облада�
ют малой мощностью,
либо вовсе не прошли ак�

кредитацию. Кроме того,
крестьяне выражают со�
мнение, что владельцы
убойных цехов согласятся
пустить к себе на площад�
ки этих животных. Пе�
чальный опыт ЗАО «За�
волжское», куда извне
был занесен вирус АЧС,
напугал многих. Можно
предположить, что цены
на мясо значительно вы�
растут за лето, поскольку
возникнет дефицит.

В рост пошли цены и на
другие продукты питания.
Только за один месяц, по
данным Тверьстата, печень

стала дороже на 9,2%, рис
— на 11,3%, пшено — на
20,1%. Ожидается рост цен
на сахар — на 5,3%.

Из овощей больше все�
го подорожала капуста —
на 14%, морковь — до
8,5%. Дорожает и импорт.
Так, бананы выросли в
цене на 18%. Эксперты
предупреждают: это все
цветочки, и гонка рознич�
ных цен только началась.
Крупнейшие розничные

сети утвердили новые
цены от поставщиков им�
портных продуктов, кото�
рые уже выше на 25%.

Неблагоприятно на це�
нах скажется и погода.
По прогнозам Тверьгидро�
мета, климатически насту�
пающее лето 2014�го бу�
дет во многом похоже на
жаркий сезон 2010 года.
Высокая температура бу�
дет усугубляться малым
объемом осадков. А это
значит, что под угрозой
урожай картофеля и зер�
новых.
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