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Даже если в Тверской области появятся десят!
ки региональных отделений новых партий, то
вряд ли они изменят политический расклад
в регионе. Другое дело — общественные орга!
низации. У кого они перетянут голоса, выяснил
наш еженедельник. cтр. 4�5
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ВНИМАНИЕ! Еженедельник «Афанасий�биржа» теперь выходит по пятницам!

Напорются на тарифы
Рост тарифов может стать
главной сложностью для
кандидатов на следующих
выборах в Тверскую гор�
думу

С 1 июля в России, в том
числе и в Верхневолжье, вы!
растут тарифы естественных
монополий. Еще в сентябре
прошлого года федеральная
служба по тарифам устано!
вила для Тверской области
предельные показатели по
их росту. Так, за тепловую
энергию граждане будут
платить на 6% больше, газ
подорожает на 15%, электро!
энергия и водоснабжение —
на 6%. Причем это будет
только первая волна: 1 сен!
тября отопление возрастет
еще на 3,2%, водоснабже!
ние — на 5,6%. Общий
рост тарифов во втором по!
лугодии составит не менее
10%. К слову, это меньше,
чем повышение тарифов
в 2011 году, когда за год
тарифы выросли почти
на 17%.

И это еще не все. Рос!
алкогольрегулирование уже
объявило о повышении на
30% минимальной цены
водки. С 1 июля в рознице
поллитровка самого популяр!
ного в России алкогольного
напитка будет стоить не ме!
нее 125 рублей против 98
сегодня. Сразу несколько на!

пастей: нетрудно догадаться,
что повышение тарифов вы!
зовет рост цен на все това!
ры, подорожает проезд в об!
щественном транспорте, как
обычно, поднимут цены на
свои услуги железнодорож!
ники… словом, летом твери!
тянам скучать не придется.
Только успевай смотреть, где
что и на сколько подорожало.

Экономика идет рука об
руку с политикой. И гряду!
щее повышение цен грозит

обернуться серьезными по!
литическими неприятностя!
ми для Твери. Как известно,
6 июня по решению суда
началась процедура досроч!
ного роспуска городской
Думы. Не исключено, что
выборы депутатов нового со!
зыва пройдут уже в октябре,
в ближайший общефеде!
ральный выборный день.
Как будет развиваться агита!
ционная кампания, которая
стартует именно в те дни,
когда горожане получат пла!
тежки по квартплате с новы!
ми суммами, когда увидят,

сколько теперь стоит водка,
подорожавшая сразу на
треть?

Нетрудно предположить,
что на выборах в городскую
Думу кандидатам, причем
всем кандидатам, придется
туго. Потому что предстоит
объяснять избирателям, по!
чему в Твери уровень жизни
вопреки обещаниям депу!
татов не растет, а снижает!
ся. Растут, увы, только цены.
В этой ситуации не прихо!

дится рассчитывать на чудо!
действенные предвыборные
пиар!технологии: они не смо!
гут убедить людей, что повы!
шение цен — это хорошо.
Победить на выборах смогут
кандидаты, обладающие се!
рьезным ресурсом личной
популярности, персонального
доверия избирателей. Скорее
всего, определенные преиму!
щества будут у беспартий!
ных кандидатов. Доверие
к партийным брендам оказа!
лось подорвано после скан!
дального роспуска гордумы.
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Малоимущих россиян пла�
нируют вытащить из�за чер�
ты бедности. Причем попы�
таются сделать это искусст�
венно. В Тверской области
такая мера может привести
к гибели официального
трудоустройства, а само
Верхневолжье рискует по�
пасть в список регионов�
иждивенцев

На днях Минфин РФ предло!
жил внедрить новые подхо!
ды к определению величины
прожиточного минимума.
Иными словами, «обогатить»
россиян посредством нехит!
рых математических опера!
ций, введя так называемый
социальный уровень беднос!
ти. Он будет ниже прожи!
точного минимума, посколь!
ку в этом случае планирует!
ся учитывать экономию за
счет коллективного удовлет!
ворения потребностей. Эта
с отчетливым привкусом со!
циал!дарвинизма формули!
ровка означает буквально
следующее: чем больше се!
мья, тем «богаче» каждый ее
член. Действительно, вместе
не только веселее, но и сыт!
нее, ведь родственникам,
живущим вместе, не нужно
тратить деньги, например,
на персональный холодиль!
ник для каждого. Понятно,
что за электричество дешев!
ле платить вскладчину. Да
и традиция «наследовать»
от старших братьев и сестер

Халяве подвели черту
все — от ползунков до вело!
сипедов — тоже не умерла
окончательно.

В Минфине, взяв курс на
борьбу с иждивенчеством,
посчитали, что «беднякам»
семейным живется хоть не
намного, но лучше, чем оди!
ноким. А посему и помощь
государство им будет оказы!
вать в меньших объемах,

опять же в русле оптимиза!
ции расходов бюджета.

Вроде бы все логично,
и необходимость перехода
от нормативной и зачастую
формальной соцподдержки
к адресной и дифференциро!
ванной обсуждается уже не
первый год. И неудивитель!
но, что дальше обсуждений
дело не заходит, ведь соци!
альной помощи могут ли!
шиться тысячи людей.

Только в Верхневолжье,
согласно данным Тверьстата,
порядка 13% жителей име!
ют доходы ниже прожиточ!
ного минимума, то есть
меньше 5,9 тыс. рублей.
Однако далеко не факт, что
всех их можно причислить
к нуждающимся: статистика
на то и статистика, чтобы
измерять «среднюю темпе!
ратуру по больнице». Воз!
можно, такая численность
«нищих» связана с тем, что
более половины «граждан
трудящихся» в Тверской об!
ласти (а именно 237 тыс. че!
ловек) заняты в организаци!

ях малого и среднего бизне!
са, который, в свою очередь,
вынужден экономить на
всем. А о своем уходе в тень
предпринимательское сооб!
щество уже не страшится
говорить в открытую (под!
робнее об этом читайте на
стр. 3). Соответственно, че!
ловек вполне может грести
деньги если не лопатой, то

хотя бы совочком, а «на бу!
маге» получать 4,611 тыс.
рублей — именно столько
сейчас составляет минималь!
ный размер оплаты труда.
И очевидно, что найдется не!
мало таких, кто, запрятав
конверт с неофициальной ча!
стью зарплаты куда подаль!
ше, отправится за субсидия!
ми, льготами и прочими
проявлениями заботы госу!
дарства о своих гражданах.
Кроме того, в Тверской обла!
сти было выявлено и изряд!
ное количество мнимых без!
работных, получающих по!
собие лишь в качестве бону!
са — основной источник до!
ходов у них называется по!
разному (от простонародной
«шабашки» до изящного
«фриланса»), но суть его
одна — незадекларирован!
ные заработки. И уж, конеч!
но же, не стоит забывать
о «профессиональных безра!
ботных» — халявщиках, ко!
торым хватает 4,9 тыс. руб!
лей пособия.
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На выборах в городскую Думу кандидатам

придется туго. Поскольку предстоит

объяснять избирателям, почему уровень

жизни в Твери не растет вопреки обеща�

ниям депутатов.

         покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 32.7889 40.9501               50.6490
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 31.90/33.10 40.00/41.20 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 32.20/33.00 40.55/41.20 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 32.20/33.00 40.55/41.20 —/—
Сбербанк 31.90/33.45 40.10/41.70 —/—
ОАО «ГУТА!БАНК» 32.15/32.85 40.30/41.05 —/—
Торговый городской банк 32.10/32.80 40.20/41.10 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 32.00/32.95 40.35/41.15        49.60/51.70
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 32.30/33.30 40.35/41.55 —/—
АБ «Россия» – Тверской филиал 32.25/33.15 40.25/41.35 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 31.80/33.00 40.00/41.40 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 32.10/32.90 40.10/40.90 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 31.95/32.85 40.10/41.00 —/—
МKБ «Москомприватбанк» 32.10/32.85 40.35/40.95 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 31.91/32.51 40.19/40.79 —/—
Филиал KБ «СДМ!БАНK» (ОАО) 31.90/32.80 40.10/41.00 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 31.80/32.95 40.20/41.10 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 32.00/33.00 40.20/41.15 —/—
Банк «Пушкино» 32.20/33.00 40.25/41.05 —/—
Банк «Советский» 32.10/32.80 40.20/40.90 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 7 июня 2012 года


