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До конца 2018 года все медицинские
учреждения Верхневолжья будут подклю(
чены к сети Интернет.
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«Авиатор» теряет комфорт
22222
ЗА ГОД БАНКРОТОВЗА ГОД БАНКРОТОВЗА ГОД БАНКРОТОВЗА ГОД БАНКРОТОВЗА ГОД БАНКРОТОВ
В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
СТСТСТСТСТАААААЛО БОЛО БОЛО БОЛО БОЛО БОЛЬШЕ НА 68%ЛЬШЕ НА 68%ЛЬШЕ НА 68%ЛЬШЕ НА 68%ЛЬШЕ НА 68%

По словам представителей инициативной

группы, никаких изменений в переплани�

рованных квартирах не произошло. Более

того, количество новообразовавшихся

«однушек» и студий только увеличилось.

Что может подорожать в
ближайшее время в стране
и Тверской области

На прошлой неделе доллар
показал неожиданный рост,
что сподвигло аналитиков
на воспоминания четырех(
летней давности, когда курс
доллара за непродолжитель(
ный период вырос более

чем в два раза. Все пригото(
вились к антирекордам рос(
сийского рубля, а граждане
страны начали вспоминать,
что же тогда подорожало в
первую очередь.

Напомним, что тогда, в
2014 году, из лекарств боль(
ше всего подорожал валидол
(в три раза), противомик(
робные капли «Сульфацета(
мид» (в два с лишним раза)
и ртутный термометр (в два
раза). Примечательно, что
подорожали они потому, что
неожиданно вышли из спис(
ка жизненно важных ле(
карств, цены на которые ре(
гулируются государством, и
аптеки стали выставлять на
них вольные цены. Всего же
за 2015 год цены на медика(
менты выросли почти на 23
процента.

Продовольственные това(
ры прибавили около 20 про(
центов. Больше всего подоро(
жала та группа товаров, кото(
рая попала под эмбарго. Так,

Собственники квартир
одного из домов недавно
сданного ЖК «Авиатор»
написали заявление
в Генпрокуратуру РФ

Напомним, что к нам в ре(
дакцию обратились пред(
ставители инициативной
группы собственников квар(
тир в ЖК «Авиатор» (заст(
ройщик Тверской ДСК). По
их словам, ряд двухкомнат(
ных квартир уже сданного
в эксплуатацию дома разде(
лили на «однушки» и квар(
тиры(студии. Жители пред(
положили, что такие пере(
планировки осуществляются
незаконно и могут повлечь
неприятные последствия,
о чем сообщили в обраще(
ниях, направленных в адрес
губернатора Тверской обла(
сти, администрации города
Твери, Главного управления
Государственной жилищной
инспекции Тверской облас(
ти, администрации Заволж(
ского района города Твери,
Управления Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека по
Тверской области и проку(
ратуры Заволжского района
города Твери.

Первоначально правооб(
ладателями квартир явля(
лись владельцы инвестици(
онных паев Закрытого ин(
вестиционного фонда недви(
жимости «ТСТ(финанс» под

управлением УК «Альфа(
капитал», и их, по закону,
привлечь к какой(либо от(
ветственности за совершен(
ные перепланировки было
невозможно. Однако в ходе
переписки жильцов с раз(
личными инстанциями вы(
яснилось, что у «разделив(
шихся» квартир появился
собственник. А значит, по

закону, дальнейшее разви(
тие ситуации следующее:
нарушение доказано, соб(
ственник — физлицо —
должен заплатить штраф и
восстановить изначальный
вид жилого помещения. Но,
по словам представителей
инициативной группы, ни(
каких изменений в пере(
планированных квартирах
не произошло. Более того,
количество новообразовав(
шихся «однушек» и студий
только увеличилось.

Естественно, перспекти(
ва переехать, не меняя ад(
реса, из обещанного дома
комфорт(класса в общежи(
тие собственников квартир
ЖК «Авиатор» не устраива(
ет. А потому они продолжа(
ют вести активную пере(

за два года орехи и сухофрук(
ты выросли в цене в два
раза. После введения в 2015
году санкций в отношении
Турции апельсины подорожа(
ли за год на 47%. Лидером
роста цен начиная с 2014
года стала гречка, но это от(
несли к неурожаю в Алтай(
ском крае. Но, что интересно,
на некоторые товары цены,
наоборот, за год упали — на
картофель, лук, морковь,

свеклу, капусту и мясо кур.
На картофель особенно — на
25%, что объяснили, напро(
тив, рекордным урожаем и
перепроизводством. Уже в
2015 году было замечено,
что производство картофеля
в стране растет быстрее,
чем его потребление. Так,
в 2015 году потребление со(
ставило 62 кг картофеля на
душу населения в год, а про(
изводство — 220 кг.

В Тверской области боль(
ше всего тогда, в 2015 году,
подорожали велосипеды и
мотоциклы (на 34%), пись(
менные принадлежности
(32%) и ювелирные изделия
(31%). В пределах 21(27%
увеличились в цене инстру(
менты, парфюмерия, мою(
щие средства, ткани и табач(
ные изделия. Чуть меньше
(на 16(19%) подорожали га(
лантерея, обувь и трикотаж,
лекарства и игрушки, часы,
на 8(14% — строительные
материалы и мебель, печат(

№

Скачок без
препятствий

писку с теми, кто должен
помочь в разрешении конф(
ликта. Правда, пока ответы
касаются не разъяснений по
поводу сложившейся ситуа(
ции, а комментариев по
оформлению писем и спосо(
бам их отправки. В частно(
сти, на днях представителям
инициативной группы, об(
ратившимся в Государствен(

ную жилищную инспекцию
Тверской области за разъяс(
нениями по поводу перепла(
нировок, начали приходить
отказы в проведении про(
верки в связи с тем, что об(
ращения направлялись без
прохождения обязательной
авторизации в единой сис(
теме идентификации и
аутентификации. Соответ(
ственно, все письма придет(
ся готовить по новому кругу
и отправлять их или почтой,
или через портал Госуслуг.

Что же касается направ(
ленных обращений в Гене(
ральную прокуратуру —
они приняты, номера им
присвоены. Как будет раз(
виваться история, мы рас(
скажем в последующих пуб(
ликациях.

ные издания и детская одеж(
да. Стоимость многих услуг
также поползла вверх в 2015
году. К примеру, как сообща(
ет Тверьстат, услуги пасса(
жирского транспорта стали
дороже на 22,7%, плата за
детский сад — на 20,9%, ме(
дицинские и коммунальные
услуги — на 11,6%. Но боль(
ше всего выросли цены на
продукты. Больше всего подо(
рожали: оливковое масло —

на 44%, подсолнечное — на
30%, маргарин — на 26%.
Значительно выросли в цене
овощные консервы — на
37%; фрукты и майонез —
на 31%; чай и кофе — на
28%; рыбопродукты, колбас(
ные, мучные кондитерские
и макаронные изделия — на
15(25%, шоколад и кондитер(
ские сахаристые изделия под(
нялись в цене на 35%.

После нынешнего скачка
доллара первыми, кто уже
сообщил о возможном подо(
рожании в связи с ростом
доллара, стали производите(
ли крупной бытовой техни(
ки. Если курс доллара сохра(
нится на нынешнем уровне
в течение месяца, подоро(
жать в опте могут и смарт(
фоны, планшеты, ноутбуки
и телекоммуникационное
оборудование. А значит, они
станут дороже для конечного
потребителя, предупрежда(
ют дистрибуторы.
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