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Ипотечников разделили
На заседании регионального правительства принято постановле�
ние, утверждающее порядок предоставления социальных выплат
гражданам, приобретающим жилье с помощью ипотечных креди�
тов. Однако не все ипотечники будут иметь возможность получить
выплату. Согласно документу, выплата в размере 50 тыс. рублей
предоставляется гражданам, зарегистрированным по постоянному
месту жительства в Тверской области, квартира должна быть при�
обретена у застройщика, а не на вторичном рынке жилья, размер
же ипотечного кредита должен составлять 70 и более процентов.
То есть те, у кого сумма кредита была, например, 69% от общей
стоимости жилья, под выплату не попадают. Напомним, что в кон�
це 2014 года банки значительно повысили ставки по ипотечным
кредитам. В начале 2015�го государство запустило программу
льготного кредитования. Однако банки, которые в нее вошли, вы�
давали кредиты с большой осторожностью, если речь шла о круп�
ном кредите, и довольно легко, если кредит составлял 50% от сто�
имости жилья. Большинство сделок на рынке было совершено
именно на таких условиях. Что, кстати, подтверждается и в планах
регионального правительства: на выплаты в 2015 году предусмот�
рены бюджетные ассигнования в объеме 9 млн 500 тыс. рублей
— всего  на  190 социальных выплат.

Миллиарды тверского
ЖКХ
11 декабря в ДК «Химволокно»
состоятся публичные слушания
проекта программы комплексного
развития систем коммунальной
инфраструктуры Твери до 2037
года. Ее разработкой занималось
ООО «Объединение энергоме�
неджмента» из Санкт�Петербурга, выигравшее контракт на
4 млн 735 тыс. рублей. Депутатам к концу 2015 года пред�
стоит решить, утверждать или не утверждать программу.
В общей сложности на ее реализацию предполагается по�
тратить 35 347,86 млн рублей. Львиная доля этой суммы уй�
дет на теплоснабжение — 23 647,14 млн рублей. На водо�
снабжение потратят в разы меньше — 2 917,58  млн руб�
лей, на водоотведение — 6 630,35 млн рублей, на ливневое
водоотведение — 1 956,53 млн рублей, на электроснабже�
ние — 196,25 млн рублей. Источником финансирования ста�
нут собственные средства компаний, частично муниципалитета,
а также инвестиционные надбавки в тарифах на услуги ЖКХ.
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Еще один рекордсмен — абрикосы, 80%
этих фруктов на российском рынке завозит�
ся именно из Турции. По информации ФТС,
за девять месяцев общий объем импорта
их в Россию составил 28,8 тыс. тонн на
29 млн долларов. Частично исправить ситу�
ацию помогут поставщики из Китая, Арме�
нии и Молдовы, но полностью пробел зак�
рыт не будет. Поэтому цена на абрикосы
в следующем году может резко взлететь.
Правда, как отмечают тверские ритейлеры,
зимой и весной они особым спросом и не
пользуются.

Турция — крупнейший поставщик в нашу
страну свежего винограда и персиков. Доля
их составила 35,8% и 28,6% объема россий�
ского импорта в денежном выражении соот�
ветственно. По информации ФТС, за январь�
сентябрь было ввезено 67,9 тыс. тонн ту�
рецкого винограда на 65,9 млн долларов,
26 тыс. тонн персиков на 33,1 млн долла�
ров. Основные претенденты на замещение
турецких фруктов уже наметились, и они

Запретный турецкий плод

Аварийное стало
уголовным
Тверская область вошла в число регионов, где расследуются
уголовные дела о предоставлении некачественного жилья.
Фонд содействия реформированию жилищно�коммунального
хозяйства выпустил ежемесячный информационный бюлле�
тень, посвященный контролю за качеством жилья, предос�
тавленного в рамках программы переселения граждан из
аварийного жилищного фонда. По состоянию на 1 декабря
2015 года строительные недостатки были выявлены в 672
многоквартирных домах в 71 субъекте РФ. При осуществле�
нии контроля за качеством жилья фонд активно взаимодей�
ствует с органами прокуратуры, ГУЭБ и ПК МВД РФ. С ис�
пользованием материалов проверок фонда правоохранитель�
ными органами расследуется 22 уголовных дела на террито�
рии 13 регионов. В их число вошла и Тверская область, а
также Республика Коми, Крым, Ингушетия, Тыва, Забай�
кальский край, Архангельская, Волгоградская, Мурманская,
Свердловская, Томская, Новосибирская и Ульяновская облас�
ти. В 16 субъектах РФ были возбуждены дела об админист�
ративных правонарушениях.
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вряд ли будут повышать цену, выходя на
наш рынок. Это Китай, Сербия, Македония.

Любители ягод также пострадают от сан�
кций. Половина объема клубники и земля�
ники, продаваемой в России, приходится
именно на Турцию. Весной заменить по�
ставщика просто некем, так как вызрева�
ние ягод в Марокко и Египте приходится
на осень, а Греция, Испания и Польша уже
под запретом. Тверские частники наверня�
ка подстроятся под возможный дефицит и
взвинтят цены. Вывод — клубника в следу�
ющем году будет дорогой.

Зато меньше всего коснется россиян
запрет на поставки огурцов и лука. Доля
их в общей структуре рынка совершенно
незначительна — по разным оценкам,
от 9 до 18%. А выпавший объем огурцов
можно заместить за счет увеличения по�
ставок из Ирана. И на цене продуктов это
не отразится. Не должны подорожать туш�
ки домашних кур. По итогам первых девя�
ти месяцев 2015 года Турция поставила в
Россию 919,9 тонны разделанных куриных
тушек и субпродуктов на 12,8 млн долла�

ров. И эти объемы наша страна способна
восполнить сама. А уж предприятия Твер�
ской области и вовсе могут расширить рын�
ки сбыта.

Российские ритейлеры, которые работа�
ют, в том числе, и в тверском регионе, спо�
койно приняли введенные санкции. Напри�
мер, в «Ленте» всего 4% от продовольствен�
ных товаров — турецкие. Новогоднему столу
точно ничего не грозит, отмечают ритейле�
ры. Турецкие продукты есть на складах, и их
хватит на все январские каникулы. Торговые
сети уже ищут возможные замены постав�
щиков, и на перестройку уйдет совсем немо�
го времени, ведь касается она не 27 стран
ЕС, как было год назад, а всего одной.

И все же, по предварительным оценкам
экспертов, россиянам стоит готовиться к подо�
рожанию. Однако резкого роста цен быть
не должно — Минпромторг, Минсельхоз,
ФАС будут проводить мониторинг товаров
из «запретного списка» и контролировать
ситуацию.

Ирина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНА

Долги за тепло
обрастут
процентами
С 1 января 2016 года ужесточатся санкции
по отношению к должникам за теплоснабже�
ние. Изменения коснутся как жилищных
организаций, так и физических лиц. Для уп�
равляющих компаний пеня будет начислять�
ся уже с первого дня в размере 1/300 став�
ки рефинансирования, с 61�го по 90�й день
просрочки она увеличится и составит 1/170
ставки рефинансирования, а с 91�го дня вы�
растет еще больше — до 1/130 ставки ре�
финансирования, что соответствует порядка
23% годовых. Для ТСЖ и физических лиц
условия более щадящие — пеня в размере
1/300 ставки рефинансирования начисля�
ется только со второго месяца просрочки,
но если в течение трех месяцев долг не бу�
дет погашен, размер штрафа увеличивается
до такого же максимума, как и для УК.


