
Р О С С И Й С К И Й
Э К О Н О М И Ч Е С К И Й  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К

ДЕЛА СОБАЧЬИДЕЛА СОБАЧЬИДЕЛА СОБАЧЬИДЕЛА СОБАЧЬИДЕЛА СОБАЧЬИ
Тверским собаководам стоит готовиться
к новым расходам на содержание своих
питомцев. Многие, может быть, и не
против. Вопрос в том, станет ли им лег&
че жить после этих трат.
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Яблочко покатилось вверх

Куда
переселяться?

За месяц возбуждено одно дело о наруше�

нии антимонопольного законодательства

— в отношении ставропольской компании,

продукция которой подорожала на 60%.

На Центральном рынке Тве�
ри некоторые продукты по�
дорожали вдвое. Торговые
сети пока держат удар

За первую неделю сентября,
по данным Росстата, цены в
России выросли на 0,2% —
так же, как за весь предыду&
щий месяц. Напомним, что с
введением продовольствен&
ного эмбарго федеральные
власти заявили, что не допус&
тят резких скачков цен, бу&
дут еженедельно отслежи&
вать состояние рынка и реа&
гировать на обращения
граждан. Для этого во всех
регионах страны при анти&
монопольных службах были
открыты горячие линии.
За месяц в ФАС России по&
ступило более 1200 сообще&
ний о повышении цен на
продукты питания, боль&
шинство из них касается
мяса птицы. Пока возбужде&
но одно дело о нарушении
антимонопольного законода&
тельства — в отношении
ставропольской компании.
В августе мясо птицы у это&
го производителя подоро&
жало на 50&60%.

В целом по стране, по сооб&
щению Росстата, в после&
дний месяц лета цены под&
скочили практически на все
виды мясо& и рыбопродуктов:
на куриные окорочка — почти
на 5%, живую и охлажденную
рыбу — на 3%, мороженую ло&
сосевых пород — на 2,4%
и др. На 2,5% дороже стали
российские сыры и брынза.
Наибольший рост цен показа&
ли цитрусовые: стоимость ли&

монов поднялась на 22,5%,
апельсинов — более чем на
7%.  Так называемый борще&
вой набор подешевел: карто&
фель — на 32%, помидоры —
на 27%, морковь, свекла и
репчатый  лук— на 20,5&23%,
что соответствует уровню
прошлого года..

В последний месяц лета
продовольственная инфля&
ция в России впервые за три
года достигла двузначных
значений — 10,3% по срав&
нению августом прошлого

года. По данным статисти&
ческого ведомства, всего с на&
чала года цены в среднем
выросли на 5,8%. Динамика
продолжается и в сентябре,
несмотря на сезонное сни&
жение стоимости овощей
и фруктов (в среднем на
0,6%). Кстати, традиционно
дешевеющие к осени огурцы
даже поднялись в цене на
4,9%, а яблоки — на 0,2%.

В Верхневолжье, по офи&
циальным сообщениям, на
начало сентября дефицита
социально значимых продо&
вольственных товаров и рез&
кого роста цен на них  нет.
Так, в августе цены на про&
дукты питания увеличились
в среднем на 1%. По итогам
прошлого месяца рост соста&
вил 9,3% по сравнению с
аналогичным периодом 2013
года. Тверьстат сообщает, что

снизились цены на сезонные
овощи — репчатый лук, бело&
кочанную капусту, морковь,
сладкий перец, картофель.
Фрукты в августе подешеве&
ли на 1,6%, в частности ябло&
ки — на 1,5%, виноград —
на 22%, бананы — на 15%.
Между тем стоимость мяса
птицы повысилась на 5,1%,
свинины — на 4,4%, рыбо&
продуктов — на 4,1%, в том
числе на мороженую рыбу
лососевых пород рост цен со&
ставил 13,1%, а на рыбное

филе — 6,5%. Цитрусовые в
Верхневолжье соответствуют
общероссийскому тренду —
апельсины подорожали на
14%, лимоны — на 20%.

Такая удовлетворительная
картина — в торговых сетях,
работающих на территории
региона. Оно и понятно, ведь
именно к ним приковано вни&
мание всех ведомств, даже си&
ловых. Но совсем другая исто&
рия происходит, например, на
Центральном рынке города
Твери. Там фрукты и овощи
подорожали в среднем на 50
рублей, рыба — на 150, а не&
которые сорта сыра — почти
вдвое. Такое удорожание про&
давцы объясняют тем, что оп&
товики резко подняли цены
на всю продукцию, а импорт
подорожал на 45%. И ничего,
берут...
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Программа переселения
граждан из аварийного
жилья в Твери может
быть сорвана. Тогда
деньги придется вернуть
в федеральный центр

Строительство муници&
пального дома в поселке
Элеватор, куда планирует&
ся переселить жителей
аварийного дома №3 в по&
селке Керамический Завод,
проходит с нарушением
действующих строитель&
ных норм и правил. К та&
кому выводу пришла Кон&
трольно&счетная палата
Твери по результатам
проверки реализации му&
ниципальной программы
по переселению граждан
из аварийного жилищного
фонда. Нарушения могут
привести к тому, что под
угрозой срыва окажется
вся программа переселе&
ния.

Федеральная программа
переселения граждан из
аварийного жилья прохо&
дит при поддержке Фонда
содействия реформирова&
нию ЖКХ, с которым у
Тверской области изна&
чально не заладились
отношения. Фонд неоднок&
ратно приостанавливал
действия программы
в регионе. В последний
раз это произошло весной
2013 года, однако области
удалось устранить нару&
шения, и летом заявку ре&
гиона на участие в про&
грамме на 2013&2015
годы одобрили в фонде.
Планируется, что в про&
грамме переселения при&
мут участие пять муници&
палитетов области. В Тве&
ри предполагается рассе&
лить 12 многоквартирных
домов, в которых прожи&
вает 292 человека в 98
жилых помещениях.

Проблемы в областном
центре начались осенью
2013 года. Чиновники ад&
министрации Твери «вне&
запно» выяснили, что фи&

нансирование программы
в городе находится на не&
достаточном уровне и по&
просили у депутатов до&
полнительно 76,5 млн руб&
лей к уже выделенным 6,6
млн. Дело в том, что пре&
дельная стоимость 1 кв. м
жилья в рамках реализа&
ции программы реформи&
рования ЖКХ установлена
соответствующим феде&
ральным законом и равня&
ется 34 тыс. 600 рублям.
Из этого значения вычис&
ляется и объем финанси&
рования, выделенный из
фонда. В итоге Тверь полу&
чила 59,5 млн рублей из
фонда, 66,1 млн рублей —
из областного бюджета и
изначально вложила 6,6
млн рублей собственных
средств. Однако в Твер&
ской области средняя сто&
имость жилья для приоб&
ретения в муниципальную
собственность установлена
постановлением регио&
нального правительства
на уровне 54 тыс. 605
рублей за 1 кв. м.

Чтобы компенсировать
эту разницу, администра&

ция Твери внесла поправ&
ки в бюджет города в пос&
ледний день, когда можно
было принять участие в
программе, иначе средства
других источников при&
шлось бы вернуть, а про&
грамму свернуть. Тогда же
стало известно, что жилье
закупаться не будет, а го&
род примет участие в до&
левом строительстве дома.
И судя по отчету Счетной
палаты, городские чинов&
ники не очень&то интере&
совались судьбой стройки.
В частности, городские
власти не провели экспер&
тизу проектной докумен&
тации будущего дома на
предмет соответствия как
техническому заданию,
так и действующим строи&
тельным нормам и прави&
лам. Более того, впервые
проект дома ответствен&
ные чиновники в админис&
трации города получили в
распоряжение только ле&
том 2014 года, уже после
начала проверки Счетной
палаты.
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