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Банки, работающие в Тверском регионе,
стали активно взаимодействовать с судеб*
ными приставами и списывать со счетов
должников средства в принудительном по*
рядке. Иногда под горячую руку попадают
и вполне добропорядочные граждане.
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Постой, пассажир
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Перевозчики Твери, про�
игравшие конкурсы, не
уходят с маршрутов и
просят защиты у прези�
дента страны Владимира
Путина

На прошлой неделе ряд
перевозчиков маршрута
№24 объявили о том, что
они временно снижают
цены с 19 до 15 рублей за

ваться об истинных при*
чинах происходящего. Ад*
министрация Твери опе*
ративно выпустила ре*
лиз, в котором высказала
свою точку зрения. Ока*
зывается, совсем недавно
был проведен конкурс на
право обслуживать мар*
шрут №24. Его выиграла
компания ООО «Каме*
лот». В рамках подписан*
ного с городом договора
она также взяла на себя

ленный водитель не имеет
договора с администраци*
ей. В маршрутных автобу*
сах были также выявлены
технические недочеты: в
какой*то машине был раз*
ряжен огнетушитель, у
кого*то не открывался ава*
рийный выход. Сотрудни*
ки городского департамен*
та дорожного хозяйства и
транспорта просили пере*
сесть пассажиров в легаль*
ные маршрутки.

одну поездку. Предприни*
матели аргументировали
это заботой об интересах
своих пассажиров в период
подготовки к началу учеб*
ного года. Отличить авто*
бусы со стоимостью проез*
да 15 рублей можно по
объявлению на входных
дверях и изображению
флага РФ на лобовом стек*
ле. Отметим, что это уни*
кальный случай для нашего
города. Маршрутчики все*
гда выступали за повыше*
ние, а не понижение цены.

Горожане очень обра*
довались этой неожидан*
ной новости. Большинство
жителей областной столи*
цы даже не стали задумы*

обязательство перевозить
льготников по единому
социальному проездному
билету.

Однако другие перевоз*
чики не согласились с ито*
гами конкурса, остались
на маршруте и, чтобы вы*
играть конкурентную
борьбу, понизили цены до
15 рублей. Администра*
ция Твери сначала выра*
зила свое недовольство
происходящим, а затем
быстро перешла от слов к
делу. И уже 13 августа со*
вместно с сотрудниками
ГИБДД провела проверку
маршрута №24. В ходе
рейда выяснилось, что
каждый третий останов*

На нарушителей состав*
лен протокол об админист*
ративном правонаруше*
нии, теперь им грозит
штраф в размере 150 тыс.
рублей за первое и 600
тыс. — за повторное нару*
шение. Тем не менее «не*
легалы» не ушли с марш*
рута и продолжают свою
борьбу. Дело в том, что
они имеют право оспорить
выписанный штраф в суде.
Предпринимателей нельзя
штрафовать повторно,
пока идет разбиратель*
ство. Практика показала,
что подобные суды могут
длиться годами.
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Российские производите�
ли школьной формы в
2015 году не досчитались
38% заказов. В стране
не стало меньше школь�
ников, но значительно
сократилось число плате�
жеспособных родителей

От 8 тысяч рублей и до
бесконечности — такова
сегодняшняя стоимость
участия в марафоне под
названием «Здравствуй,
школа!» для родителей
Твери и Тверской обла*
сти. Причем такое ощу*
щение, что чем ближе
к финишу, тем дальше от
8 тысяч. Цены растут —
доходы падают. И все —
с космической скоростью.

О том, что настоящие
доходы населения упали
на 13%, а розничный то*
варооборот уменьшился
на 15%, еще в середине
июля проинформировала
общественность вице*
премьер правительства
РФ Ольга Голодец. Поку*
пательский спрос упал,
отжался. И глубина его
падения по отдельным
группам товаров достигла
40%. В числе упавших —
рынок школьной формы.

Понятное дело, что в
условиях непростой эконо*
мической ситуации между
«что поесть» и «в чем пой*
ти в школу» жители рос*
сийских регионов отдают
предпочтение решению

первого вопроса. Но на са*
мом деле проблема гораз*
до сложнее. И кризис вы*
явил ее многогранность.

Когда на горизонте еще
только замаячило введе*
ние школьной формы, од*
ним из аргументов в
пользу данного новшества
стало утверждение о том,
что в школе все должны
быть равны — по соци*
альному статусу и матери*
альному положению. Глав*
ное — знания, говорили
они. Однако советская
идеология дала какие*то
неожиданные всходы. По*
тому что речь в реально*
сти шла не о какой*то
унифицированной форме
«как в СССР», которая
была единообразной в том
числе и по экономическим

соображениям, а о вполне
конкретных форме, фасо*
не и цветовой гамме. При*
чем конкретных чуть ли
не для каждой российской
школы. Как оказалось,
нельзя просто пойти и ку*
пить школьную форму —
нужно заказать ее на фаб*
рике или в ателье или
сшить самому. Или ходить
и искать, подбирая что*
нибудь подходящее по
формату, продиктованно*

му руководством учебного
заведения. Но в любом
случае все это завершится
весьма внушительной про*
рехой в семейном бюдже*
те. Или двумя прорехами,
если ребенок не один.

Вот вам свежий при*
мер, из Твери. Чтобы ку*
пить приблизительно
подходящие по цветовой
гамме однотонные брюки,
родителям понадобились
1300 рублей. Стоимость
покупки форменного жи*
лета с геометрическим
узором в рекомендован*
ном школой ателье соста*
вила 1600 рублей. О ка*
ком, ради бога, равенстве
учеников может идти
речь, если даже брюки и
жилет между собой не
равны?

Вот и получается, что
большинство российских
родителей (даже те из
них, кто все еще плате*
жеспособен) ощущают
себя слегка дойными ко*
ровами для отечественно*
го ритейла, швейной про*
мышленности России и
чуть меньше — для ки*
тайской. А форма все
меньше оправдывает со*
держание.

Ольга БАХТИЛОВАОльга БАХТИЛОВАОльга БАХТИЛОВАОльга БАХТИЛОВАОльга БАХТИЛОВА

Настоящие доходы населения в июле 2015

года в России упали на 13%, а розничный

товарооборот уменьшился на 15%.


