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Адреса уточнит
регион

А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

Эксперты отмечают, что в ведении
продовольственных карт нет ничего
удивительного. Россия пошла по пути
западных стран, в том числе США,
где подобная форма поддержки ис�
пользуется уже много лет. В Мин�
промторге РФ надеются, что с помо�
щью программы будет восстановлен
покупательский спрос россиян, кото�
рый пострадал из�за девальвации
рубля, санкций, большой инфляции
и других экономических факторов.

По данным Росстата РФ на август
2015 года, объем производства про�
дуктов сельского хозяйства, как и
объемы розничной торговли пищевы�
ми продуктами, за год вырос всего на
несколько процентов. Но это в целом
по стране. В субъектах РФ ситуация
очень разная. Так, по данным Тверь�
стата, оборот розничной торговли
в нашем регионе в январе�августе
2015 года составил 136,7 млрд руб�
лей, что в сопоставимых ценах со�
ставляет 89,9% к соответствующему
периоду прошлого года. А вот индекс
производства продукции сельского хо�
зяйства в январе�июне 2015 года со�
ставил 120,6% в сопоставимой оценке
к соответствующему периоду 2014�го.
Получается, что производить аграрии
стали больше, а покупают их продук�
цию даже меньше. Устранить этот
дисбаланс могут различные меры,
в том числе продовольственные
карты.

Возможно, наш регион благодаря
аграрной направленности и близости
к столице попадет в число пилотных
участников программы. В этом случае
область сама определит состав и ко�
личество граждан, которые получат
подобные карты. Все подробности мы
узнаем уже в октябре�ноябре этого
года.
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ЕСПБ расширяет
границы
С 1 октября в Тверской области на 62 рубля выросла
цена на единый социальный проездной билет. Его сто�
имость составила 302 рубля. Последний раз индексация
цены на социальный проездной прошла в апреле 2013
года. За это время, по данным Региональной энергетичес�
кой комиссии, в Тверской области тарифы на услуги об�
щественного транспорта выросли в среднем на 25,9%.
Именно на эту величину и была произведена индексация.
Количество поездок по ЕСПБ по�прежнему не ограничено.
Кроме того, перевозка льготных категорий граждан по
ЕСПБ в областном центре становится серьезным конку�
рентным преимуществом для маршрутчиков. В настоящее
время администрация Твери  проводит конкурсные про�
цедуры по определению перевозчиков по городским мар�
шрутам, предпочтение отдается предоставляющим воз�
можность проезда по единому социальному проездному
билету. В министерстве транспорта рассчитывают, что
ЕСПБ в дальнейшем  будет действовать более чем на
30 маршрутах городского общественного транспорта.

Очередь под контролем
«фронтовиков»
2,2 тыс. детей в регионе остаются в очереди на место в детс�
ком саду. Об этом шла речь на круглом столе в региональном
отделении ОНФ, который прошел при участии руководителя
рабочей группы Центрального штаба ОНФ «Образование и
культура как основы национальной идентичности» Любови
Духаниной. Основной темой стало исполнение в регионе одно�
го из майских указов президента России, лидера ОНФ Влади�
мира Путина, в соответствии с которым к 2016 году должна
быть предоставлена возможность 100% российских детей в воз�
расте до семи лет посещать детские сады. По данным минобра�
зования, на сентябрь 2015 года в Тверской области работает
481 детский сад, но дефицит очередей при этом сохраняется:
2,2 тыс. детей продолжают ждать зачисления в дошкольные
учреждения 12 из 43 муниципальных образований. Активис�
ты ОНФ возьмут на контроль ситуацию с обеспечением детей
дошкольного возраста образовательными учреждениями и лик�
видацией очереди в детские сады. Напомним, по заверениям
руководства региона, к концу года в области будет ликвидиро�
вана очередь в детские сады для детей от трех до семи лет.

Египтяне едут к нам
Россию по линии Российско�
египетского делового совета
посетит делегация бизнесме�
нов и предпринимателей
из Египта. Ожидается, что
в рамках визита в страну
египтяне приедут и в город
Тверь. Визит запланирован на
20 октября. Бизнесмены вы�
ражают желание наладить де�
ловые связи с тверскими компаниями. Основная сфера дело�
вых интересов участников делегации лежит в области инжи�
ниринга, легкой промышленности, текстиля, информацион�
ных технологий, логистики, сельского хозяйства, торговли
и недвижимости. Напомним, ранее тверским бизнесменам
предлагали рассмотреть вопрос размещения производствен�
ных площадок на территории Египта, однако большого инте�
реса это предложение среди руководителей тверских пред�
приятий пока не вызвало. Основная причина — наиболее
успешные тверские предприятия сосредоточены на расши�
рении своего присутствия внутри страны.
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