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Ужесточаются требования к процедуре от�
крытия частного суда и к судьям, которые
будут в нем работать. По мнению экспер�
тов, большинство третейских судов в стране
или прекратят работу, или будут использо�
вать различные схемы, чтобы обойти новый
закон.

В Тверской области третейских судов не�
много, а информация о них весьма скудна.
Мы нашли около четырех объявлений, но
связаться удалось только с одним и самым
известным третейским судом, который рабо�
тает при Тверской торгово�промышленной
палате.

Вице�президент палаты Владислав Шори�
ков рассказал нашему еженедельнику, что
данный третейский суд работает с 1994
года. В него обращаются члены палаты, биз�
несмены, в нее не входящие, банки и другие
коммерческие структуры. Ограничений в об�
ращениях нет.

— Решения нашего суда пока ни разу не
были оспорены государственными. Отмечу,
что мы не являемся их конкурентами, а про�
сто занимаем свою нишу, — говорит Владис�
лав Шориков. — Количество рассматривае�
мых дел в этом году по сравнению с преды�
дущим выросло, но вовсе не благодаря на�
шей популярности. Закономерность проста:
чем сложнее экономическая обстановка, тем
больше между хозяйствующими субъектами
возникает конфликтов, которые они стре�
мятся разрешить в суде.

Владислав Шориков считает, что в част�
ном судопроизводстве давно нужно было на�
вести порядок. Он уверен, что многие тре�
тейские суды не смогут пройти перерегист�
рацию. Тем не менее на рынке это сильно
не отразится. Крупные частные суды с хоро�
шей репутацией успешно продолжат работу
в новых условиях и, по сути, станут монопо�
листами рынка, гарантировав своим клиен�
там самое честное разбирательство.
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На частном
слове

Цены на недвижимость
снизились
Тверьстат представил дан�
ные по средним ценам и
индексам цен на рынке
жилья Тверской области
в I квартале 2016 года.
Стоимость 1 квадратного
метра общей площади на
первичном рынке в сред�
нем составляла 51160 рублей, улучшенного качества
— 48985 рублей, в элитной квартире — 63228 руб�
лей. При этом по сравнению с IV кварталом 2015 года
цены снизились на 1,1%, 1,2% и 0,6% соответственно.
Средняя цена 1 квадратного метра общей площади на
вторичном рынке равнялась 48251 рублю, жилья ти�
пового качества — 46295 рублям, улучшенного каче�
ства — 46673 рублям, в элитной квартире — 66444
рублям. В IV квартале прошлого года цены по первым
трем позициям были на 4%, 4,7% и 4,5% выше, по
четвертому — такие же.

Чем посеешь, то
и пожнешь
Правительство Тверской области и АО «Росагролизинг» под�
писали соглашение о сотрудничестве в сфере поддержки
сельхозпроизводителей региона. Тверские аграрии с помо�
щью «Росагролизинга» могут приобретать сельхозтехнику и
оборудование на основе лизинговых договоров, увеличивать
поголовье животных, организовывать переработку продук�
ции. Правительство области, со своей стороны, обеспечит
информационное сопровождение мероприятий, будет стиму�
лировать техническое обновление сельхозпредприятий мера�
ми государственной поддержки, окажет содействие в нала�
живании деловых связей между производителями и постав�
щиками техники, сельскохозяйственного оборудования. Как
сообщил врио губернатора Тверской области Игорь Руденя,
сегодня прорабатывается вопрос открытия в Тверской облас�
ти площадки компании — это даст возможность ускорить
сроки поставки сельскохозяйственной техники. Генеральный
директор «Росагролизинга» Валерий Назаров предположил,
что через год в АПК Верхневолжья в рамках сотрудничества
будут вкладываться не миллионы, а миллиарды.

Чтобы клещ не прошел
Уже девять человек в Тверской области пострадали от
укусов клещей. Пока заболеваний клещевым энцефали�
том и боррелиозом среди населения не отмечено.

Из 37 административных территорий Верхневолжья
12 являются эндемичными — это Вышневолоцкий, За�
паднодвинский, Калининский, Кашинский, Конаковский,
Краснохолмский, Лихославльский, Максатихинский, Не�
лидовский, Оленинский, Рамешковский, Торжокский рай�
оны, сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Твер�
ской области.

Специалисты управления настоятельно рекомендуют
при выходе на любую территорию, где встречаются кле�
щи, одеться таким образом, чтобы предотвратить их за�
ползание под одежду и облегчить быстрое обнаружение
прицепившихся насекомых.

Снятого клеща можно доставить на исследование
в микробиологическую лабораторию ФБУЗ «Центр гиги�
ены и эпидемиологии в Тверской области» (ул. Дарвина,
д. 13; график работы — с 9.00 до 17.00, перерыв —
с 13.00 до 14.00)  или другие лаборатории, проводящие
подобные исследования.


