
СПАСПАСПАСПАСПАСТИ ЗСТИ ЗСТИ ЗСТИ ЗСТИ ЗАВОАВОАВОАВОАВОД РД РД РД РД РАДИ ЗАДИ ЗАДИ ЗАДИ ЗАДИ ЗАВОАВОАВОАВОАВОДАДАДАДАДА
Госкорпорация «Ростех» погасила Сбер�
банку миллиардный долг «Савеловского
машиностроительного завода», чтобы
не допустить его приостановки.
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Осадок всплыл
Жители Твери переплати
ли «Тверь Водоканалу» 1,4
млрд рублей. На днях ком
пания попыталась утвер
дить новую инвестпро
грамму, чтобы собрать
с горожан еще 1,75 млрд
рублей

На последнем заседании
Тверской городской Думы
депутаты отказались при�
нимать инвестиционную

программу «Тверь Водока�
нала» на сумму 2,3 млрд
рублей, 1,75 млрд из кото�
рых должны были опла�
тить жители областной
столицы. Но, как выяснили
следователи, мы все с 2008
года и так переплатили
компании 1,4 млрд рублей.

В распоряжении редак�
ции оказались выводы экс�
пертизы, проводившейся
московским «Центром мони�
торинга и контроля за цено�
образованием» в рамках рас�
следования уголовного дела,
которым сейчас занимается
отдел по особо важным де�
лам следственного управле�
ния Следственного комитета
РФ по Тверской области.
Если изложить их максималь�
но коротко, получится, что
«Тверь Водоканал» 10 лет на�
зад при содействии депута�
тов городской Думы заплани�
ровал заведомо неисполни�

Новый год в Твери
подорожал

Жители закупаются к Новому году в надеж

де сэкономить. Однако эксперты считают,

что этого делать не стоит.

Новогодний стол обойдется
жителям Тверской области
в 5888,16 рубля

Росстат подсчитал стоимость
продуктов для новогоднего
стола. Для среднестатисти�
ческой российской семьи из
четырех человек средняя
стоимость набора продуктов,
предназначенных для ново�
годнего стола, выросла почти
на четыре процента и дос�
тигла примерно 6,1 тысячи
рублей.

Наибольший рост цен от�
мечается на красную икру (на
18,6 процента — с 638 до
765 рублей) и сливочное мас�
ло (рост более чем на 13,5
процента — с 92 до 105 руб�
лей). Снижение цен косну�
лось апельсинов, лимонов и
курицы — на 8%. Изготовле�
ние салата «Оливье» для рос�
сиян незначительно подоро�
жало (на 0,84%) и составило
312,68 рубля, салата  «Сельдь
под шубой» незначительно
подешевело (на 1,52%) и со�
ставило 152,61 рубля.

При этом самые низкие
цены на новогодний продук�
товый набор зафиксированы
в Ингушетии (около 3,1 ты�
сячи рублей), Калмыкии (4,4
тысячи) и Чечне (4,5 тысячи
рублей). Тогда как самые вы�
сокие зафиксированы на Чу�
котке (около 8,2 тысячи руб�
лей), в Ненецком автономном
округе (7,7 тысячи), Яку�
тии (7,6 тысячи) и Москве

(около 7,5 тысячи рублей).
Тверская область находится
на 42 месте со стоимостью
набора в 5888,16 рубля, ко�
торый подорожал по сравне�
нию с прошлым годом на
5,78%.

Стоимость набора для
салата «Оливье» выросла в
Тверской области и составля�
ет 322,03 рубля (он подоро�
жал на 3,14%). По данному
параметру регион находится
на 26 месте. Зато стоимость
набора для изготовления са�

лата «Сельдь под шубой» в
Тверской области ниже сред�
нероссийского показателя.
Она составила 142,53 рубля,
снизившись за год на 1,6%.

В тверских магазинах уже
заметен повышенный инте�
рес к традиционным продук�
там новогоднего стола. Жи�
тели закупаются к Новому
году в надежде сэкономить.
Однако эксперты считают,
что этого делать не стоит.
Напротив, чем ближе ново�
годние праздники, тем боль�
ше скидок и спецпредложе�
ний можно будет получить
от продавцов. Ожидается,
что в ближайшие дни круп�
ные торговые сети, предста�
вительства которых также
есть в Твери, начнут делать
скидки на красную икру и
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премиальную рыбу, оптовые
цены на которые выросли
летом более чем на 50%,
розничные на 30%. Одна из
версий подорожания — «не�
урожай» лосося на Дальнем
Востоке. Сейчас цены на эти
продукты сформировались
и дальше повышаться не бу�
дут. Начнется, как считают
эксперты, период активности
розничных сетей, которые
будут привлекать потребите�
ля скидками. После же Ново�
го года ожидается распрода�

жа икры — прогнозируют,
что цены упадут почти в два
раза, поскольку от старых
партий надо будет избавить�
ся, чтобы завезти новые.

Скидок на товары дли�
тельного пользования (одеж�
да, обувь, техника, мебель),
скорее всего, жителям города
ожидать не стоит. Локаль�
ный частный торговый биз�
нес, в основном, держит до
Нового года высокие цены,
рассчитывая на празднич�
ный ажиотаж. И даже круп�
ные игроки в регионах стро�
ят маркетинговую страте�
гию не на предновогодних,
а на посленовогодних скид�
ках. Они могут достигать 70
процентов, да и то на това�
ры, уже не очень нужные.

Виктория ТЮЛЬПАНОВАВиктория ТЮЛЬПАНОВАВиктория ТЮЛЬПАНОВАВиктория ТЮЛЬПАНОВАВиктория ТЮЛЬПАНОВА

мую программу модерниза�
ции системы водоснабжения
и канализации в городе, по�
весив миллиардные расходы
на жителей.

Напомним историю этой
компании в Твери: в 2007
году муниципальная система
водоснабжения и водоотве�
дения в городе перешла под
контроль «Росводоканала»,
принадлежащего структурам
олигархов Фридмана, Хана и
Кузьмичева. Произошло это
при непосредственном учас�

тии большинства депутатов
городской Думы, которые
впоследствии так же дружно
оказались на скамье подсуди�
мых за взятки. На работу
только что созданного «Тверь
Водоканала» этот эпизод то�
гда никак не повлиял, но оса�
док, что называется, остался.
И спустя 10 лет всплыл.

В том же 2007 году Дума
утвердила инвестпрограмму
по строительству и модерни�
зации объектов ООО «Тверь
Водоканал» на 2008�2015
годы. Первоначально на по�
вышение качества питьевой
воды, снижение износа сетей
и уменьшение числа аварий
собирались потратить 2,8
млрд рублей, 0,9 млрд из ко�
торых должны были запла�
тить непосредственно жите�
ли Твери за счет надбавки к
тарифам и платы за подклю�
чение различных объектов.
В 2011 году депутаты реши�

ли: «Маловато будет!». И уве�
личили общий объем про�
граммы до 5,2 млрд рублей,
а нагрузку на жителей —
более чем в 3 раза, до 3,05
млрд рублей. Оставшуюся
часть должны были профи�
нансировать из городского,
областного и федерального
бюджетов. Но когда пришло
время отчитываться, оказа�
лось, что программа исполне�
на лишь на четверть: 550
млн собрали за счет бюдже�
та, еще около 800 млн доба�

вил водоканал, за вычетом
налогов получилось чуть бо�
лее 1 млрд рублей. А из этих
средств компания непосред�
ственно на инвестпрограмму
потратила еще меньше —
всего 384 млн рублей. Это
объясняет тот факт, что к
2017 году количество аварий
на сетях и массовых отклю�
чений воды стало беспреце�
дентным: 313 за 10 месяцев.
Сейчас жителей Твери уже
не удивишь одновременным
отключением 450 домов.

Эксперты делают вывод,
что программа была заведо�
мо неисполнима, при этом в
водоканале постоянно увели�
чивали план по сборам: в
2011 году источники финан�
сирования должны были вы�
расти на 149%, а в 2015 —
уже на 800%. Никаких пояс�
нений к этому в программе
не было.
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