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О том, как будут финансироваться из бюджета
Тверской области в 2016 году социальные про)
граммы и стоит ли ждать очередной волны опти)
мизации социальной сферы, мы поговорили с
председателем постоянного комитета по социаль)
ной политике Заксобрания региона Артуром
Бабушкиным. Стр.  4
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Запретный
турецкий плод

Опять сбились с пути
22222
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Уже сейчас предприниматели опасаются,

что карту маршрутов получат только из�

бранные, а остальным придется опять от�

стаивать свое право работать через суд.

№
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С нового года жителей
Тверской области ждет
повышение цен на некото�
рые продукты: с 1 января
вступает в силу запрет на
ввоз товаров из Турции.
Что подорожает?

В начале декабря вступило
в силу постановление прави)
тельства РФ о мерах по реа)
лизации указа президента

о введении ограничительных
мер в отношении Турции.
Документ утвердил перечень
продовольственных товаров,
которые с 1 января 2016
года запрещены к ввозу из
этой южной страны.

За первые девять меся)
цев года доля турецкого про)
довольственного импорта в
нашу страну составила 4,4%,
в частности по овощам —
23%, фруктам и орехам —
15%. Эти данные сообщают
эксперты Центра агропродо)
вольственной политики Ин)
ститута прикладных эконо)
мических исследований РАН)
ХиГС. За 10 месяцев Турция
ввезла в Россию продоволь)
ствия на 1 млрд долларов.

На тверских прилавках
также немало турецких ово)
щей и фруктов. По данным
Федеральной таможенной
службы (ФТС), в тверской
регион за январь)сентябрь

было ввезено томатов на
200 тыс. долларов и вино)
града на 100 тыс. долларов.
Это немного по сравнению
с другими регионами Центра
России. К примеру, в Мос)
ковскую область поступает
помидоров, мандаринов, ви)
нограда, персиков на 6,4
млн, 17,9 млн, 1 млн, 1,5
млн долларов соответствен)
но; в Брянск импортировано
томатов общей стоимостью
10 млн долларов, винограда

— на 2 млн долларов; на
Смоленщину ввезено по)
мидоров на 600 тыс. долла)
ров.

Согласно документу, под
ограничения попали поми)
доры и огурцы, лук и цвет)
ная капуста, сушеные и све)
жие мандарины и апельси)
ны, персики и абрикосы, яб)
локи и груши, сливы и вино)
град, земляника и клубника.
Импорт в Россию местных
кур, индеек, жевательной
резинки, соли и свежих гвоз)
дик также запрещается. При
этом в правительстве не ис)
ключают, что список может
быть расширен мясом круп)
ного рогатого скота, молоч)
ной продукции, морепродук)
тами, орехами.

 Уже сейчас ясно,  что
больше всего российские, в
том числе и тверские, потре)
бители пострадают от зап)
рета на томаты. На прилав)

ках наших магазинов нахо)
дится свыше 50% турецких
помидоров от всех импорти)
руемых томатов. За девять
месяцев в страну было вве)
зено более 292 тыс. тонн
продукции. Эксперты пред)
полагают, что зимой заме)
нить турецкие помидоры бу)
дет сложно. В России в теп)
лицах томаты практически
не выращиваются из)за вы)
сокой стоимости электриче)
ства, связи с европейскими

поставщиками прерваны.
На смену турецкому помидо)
ру может прийти товар из
Китая, Марокко, Ирана, Азер)
байджана, Израиля, однако
полностью заменить его не
в силах. А значит, зимой
ожидается повышение цен
на помидоры.

Второе место по объемам
импорта занимают мандари)
ны и апельсины. Этих цит)
русовых за три квартала те)
кущего года было ввезено 65
тыс. тонн и 43 тыс. тонн со)
ответственно на 73 млн дол)
ларов. Аналитики подсчита)
ли, что каждый пятый ман)
дарин на наших прилавках
— из Турции. Им на замену
придут цитрусовые из Ма)
рокко, Аргентины, Египта,
ЮАР, Абхазии, Израиля,
аналогичные по качеству и
цене. Вывод — подорожания
не будет.
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Очередная попытка адми�
нистрации Твери навести
порядок на рынке пасса�
жирских перевозок потер�
пела поражение. Впереди
— новая волна противо�
стояния

В конце ноября Верховный
суд России признал незакон)
ной статью Кодекса об ад)
министративных правона)
рушениях Тверской облас)
ти, согласно которой пере)
возчики не имеют права ра)
ботать без заключенного с
муниципалитетом договора.
Таким образом, администра)
ция Твери больше не имеет
права штрафовать марш)
рутчиков. Все уже выписан)
ные штрафы (а их более
сотни) перевозчики легко
могут оспорить в суде. Для
работы на любом маршру)
те города сейчас достаточно
иметь лицензию на осуще)
ствление перевозок.

На днях эту ситуацию
обсудили на заседании по)
стоянного комитета по градо)
строительству, архитекту)
ре, транспорту и связи
Тверской городской Думы.
Представители админист)
рации областной столицы
фактически признались в
том, что пока не имеют
рычагов воздействия на тех
перевозчиков, которые ра)
ботают без договора. Полу)
чается, что конкурсы, за
счет которых администра)
ция и хотела навести поря)

док на маршрутном рынке,
потеряли свой смысл, а пере)
возчики, которые в них
участвовали зря, потеряли
время и деньги. Их «неле)
гальные» коллеги могут
вздохнуть спокойно.

Правда, расслабляться
пока рано. С 1 января
2016 года вступает в силу
Федеральный закон №220
«Об организации регуляр)
ных перевозок», принятия
которого ждали много лет.

Все субъекты и муниципа)
литеты страны должны
привести свою норматив)
ную базу в соответствие
с этим нормативным доку)
ментом.

Уполномоченный по
правам перевозчиков в
Тверской области Влади)
мир Исаев рассказал наше)
му еженедельнику, что в
ФЗ №220 нет понятия кон)
курса. Согласно этому зако)
ну, муниципалитет должен
выдать всем перевозчикам
карту маршрута. За ее от)
сутствие будут штрафовать
с 17 июля 2016 года.

Очередной раунд проти)
востояния перевозчиков и
городских властей впереди.
Уже сейчас предпринима)

тели опасаются, что карту
маршрутов получат только
избранные, а остальным
придется опять отстаивать
свое право работать через
суд. Получается, что у адми)
нистрации все)таки появят)
ся новые законные рычаги
воздействия на маршрутчи)
ков. Сядут ли стороны за
стол переговоров или чи)
новники администрации
применят силовую тактику,
узнаем уже в январе. Здесь

надо сказать, что в пользу
стола переговоров сыграют
как минимум два момента.
Первый — это протесты
дальнобойщиков, которые
показали границы приме)
нения силовых методов.
На территории Твери в по)
добных разворотах от эко)
номики к политике никто
не заинтересован — в буду)
щем году в регионе прой)
дут три выборные кампа)
нии. На них партия власти
должна продемонстриро)
вать высокий результат.
А значит, заинтересованность
администраторов в мирном
переговорном процессе оче)
видна. Это второй и самый
убедительный аргумент.
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