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Эксперты центра «Народная
экспертиза» Общероссийс!
кого народного фронта по!
бывали в Твери. Внимание
«фронтовиков» привлекла
ситуация с переселением
из аварийного и ветхого
жилья, которая сложилась
в Тверской области, а так!
же в столице региона

Опасный домОпасный домОпасный домОпасный домОпасный дом

Первым делом «фронтови�

ки» побывали в печально

знаменитом доме на улице

Мусоргского, в котором

7 ноября произошло обру�

шение кровли и межэтаж�

ных перекрытий. Причиной

обрушения стали производ�

ственные работы. Рабочие,

которые меняли кровлю

на доме, подняли на кры�

шу слишком большой груз.

В результате ЧП погибла

женщина 1968 года рожде�

ния, а ее дочка, ученица

третьего класса, оказалась

в реанимации. Администра�

ция города эвакуировала жи�

льцов, временно разместив

их в гостинице «Юность».

В это время управляю�

щая компания, обслуживаю�

щая дом, заказала эксперти�

зу, которая показала, что из�

нос дома составляет 60%,

а значит, он еще вполне

пригоден для жизни. Был

составлен план восстанови�

тельных работ. Первый

этап должен закончиться

10�го, а второй 20 декабря.

Однако администрация Тве�

ри заселила людей в кварти�

ры гораздо раньше. Вернув�

шись домой, люди обнару�

жили трещины в несущих

стенах, дырки в потолках,

отошедшие от стены плин�
туса и испорченные обои.

Администрация Твери

обещает предоставить детям

погибшей двухкомнатную

квартиру в новом доме на

улице Красина. Остальным

жильцам придется ждать,

пока их старый дом капи�

тально отремонтируют. В на�

стоящий момент дом числит�

ся в программе капитального
ремонта — в период с 2014

по 2018 годы в нем должен

быть произведен ремонт

крыши, но в связи с ЧП ком�

плексные работы, скорее

всего, начнутся весной следу�

ющего года.

Приехав на место, экс�

перты центра «Народная

экспертиза» с удивлением

обнаружили, что ремонт

кровли по�прежнему про�

должается, то есть люди

фактически живут под от�

крытым небом. Эту мысль

подтвердил житель кварти�

ры на втором этаже, расска�

зав, что стены и потолки по�

крылись грибком, а темпе�

ратура в помещении не

поднимается выше +12 гра�

дусов:

— Моя супруга потеряла

покой и сон, а для своей

мамы я снял отдельную

квартиру. В ее комнате жить

Справиться с безответственностью
опасно, в полу образовалась

дырка.

Юрист Ирина Воробьева,

представляющая интересы

жильцов дома, рассказала,

что в конце «нулевых», ког�

да пивоваренный завод пе�

редавал этот дом на баланс

города, он уже был аварий�

ным. Но затем документы,

подтверждающие его пе�

чальное состояние, куда�то

исчезли. Воробьева также

отметила, что при после�

дней экспертизе не была

проверена прочность пото�

лочных балок, так как шлак

с чердака никто даже не

тронул, хоть он и был намо�

чен дождями:

— Администрация Твери

не хочет с нами сотрудни�

чать. Чиновники говорят

о грядущем капремонте.

Но разве можно привести

в порядок старый дом, гео�

метрия которого уже основа�

тельно нарушена?

Посетив квартиру на пер�

вом этаже, «фронтовики»

увидели, что в несущей сте�

не образовалась большая

трещина. Затем эксперты

ОНФ побывали в подъезде,

где произошло обрушение

межэтажных перекрытий.

В квартире еще видны сле�

ды произошедшей трагедии.

Руководитель Центра мо�

ниторинга исполнения ука�

зов президента «Народная

экспертиза» Николай Нико�

лаев так прокомментировал

увиденное:

— Ситуация жуткая.

В заключении сказано, что

необходимо провести вос�

становительные работы

в каждой квартире, а уже

потом возвращать жильцов.

Но, во�первых, почему�то

не везде приведен перечень

этих работ. Во�вторых, даже

указанный минимум не ис�

полнен. Нет никаких гаран�

тий, что в этом доме снова

не произойдет трагедия.

Речь идет не о квадратных

метрах, а о жизнях людей.

Мы будем добиваться сроч�

ного переселения жильцов

из этого опасного места. Не�

обходимо также провести

комплексную экспертизу

дома. Мы направим письмо

губернатору Тверской обла�

сти, а если будет нужно, об�

ратимся и в правоохрани�

тельные органы.

 Заместитель главы адми�

нистрации Твери Владимир

Прокудин, сопровождавший

«фронтовиков» во время их

поездки, заверил, что ситуа�

ция находится под контро�

лем городских властей. К

восстановительным работам

привлечены дополнительные

силы, так что работы долж�

ны быть закончены в срок.

Дополнительная экспертиза

дома может быть проведена

только по решению суда. Чи�

новник добавил, что админи�

страция попросила строите�

лей отзываться на все

просьбы жильцов.

Вечером эту ситуацию

обсуждали на расширенном

заседании Тверского регио�

нального штаба ОНФ, на ко�

тором присутствовал сити�

менеджер Твери Юрий Ти�

мофеев. Он призвал собрав�

шихся руководствоваться в

оценке вопроса заключения�

ми экспертов, а не эмоция�

ми. На это Николай Никола�

ев привел цитату Президен�

та России Владимира Пути�

на: «Мы добьемся успеха в

том случае, если справимся

с неорганизованностью и без�

ответственностью, привыч�

кой закапывать в бумагах

исполнение принятых реше�

ний». «Фронтовики» еще раз

подчеркнули, что будут до�

биваться переселения людей

из опасного дома.

Новостройка с недоделНовостройка с недоделНовостройка с недоделНовостройка с недоделНовостройка с недодел�����

камикамикамикамиками

Эксперты «Народной экспер�

тизы» также побывали в

доме №14 по улице Цент�

ральной в поселке Элеватор,

который совсем скоро долж�

ны сдать в эксплуатацию.

Он был построен в рамках

программы «Переселение

людей из ветхого и аварий�

ного жилья». В этот дом дол�

жны переехать почти 300

жителей из 12 аварийных

домов. Однако большинство

граждан не рады грядущему

переезду. Во всех квартирах

предусмотрены кухни�ниши,

расположенные в одной из

жилых комнат, в некоторых

квартирах отсутствуют при�

хожие, одна из комнат явля�

ется проходной.

Депутат Тверской город�

ской Думы Юрий Лейман,

который также присутство�

вал на расширенном засе�

дании регионального штаба

ОНФ, рассказал, что по его

инициативе Контрольно�

счетная палата Тверской

городской Думы провела

проверку, в ходе которой

выявила множество нару�

шений. Депутат отметил:

есть основания считать, что

решение о строительстве

дома было принято с нару�

шениями закона. Все доку�

менты он передал в адми�

нистрацию города и ТГД,

а также в ОНФ.

— Стоимость одного

квадратного метра в этом

доме составляет 54,6 тыс.

рублей, а в рекомендациях

Минрегиона РФ сказано, что

жилье в Твери не должно

покупаться дороже 34,6

тыс. рублей за кв. м. Этот

факт нуждается в дополни�

тельной проверке, — сказал

Николай Николаев. — И

если человеку полагается

трехкомнатная квартира, а

он получает двухкомнатную

и какую�то кухню�нишу с

какой�то пристройкой, то,

конечно, у людей возникают

вопросы. И раз столько ин�

станций говорят о том, что

при строительстве было до�

пущено множество наруше�

ний, значит, проблема суще�

ствует и ее нужно решать.

 Николай Николаев так�

же напомнил, что, по дан�

ным федерального Мини�

стерства строительства,

Тверская область пока на

двойку выполняет програм�

му по переселению из вет�

хого и аварийного жилья.

На это министр топливно�

энергетического комплекса

и ЖКХ Тверской области

Дмитрий Базаров ответил,

что проблемы есть, но в це�

лом все идет по плану. До

2017 года из аварийного

жилья предстоит расселить

более 8 тыс. человек из 743

многоквартирных домов.

Первый этап должен быть

завершен в начале 2015

года. Среди отстающих му�

ниципальных образований

значатся Тверь, Калинин�

ский район, Кимры, Ржев

и Бологое. В Осташкове,

Пено и Зубцове серьезные

проблемы — власти столк�

нулись с недобросовестны�

ми подрядчиками.

— В своей работе мы де�

лаем упор на качество, —

резюмировал свое выступле�

ние Дмитрий Базаров.

Наши предложения центруНаши предложения центруНаши предложения центруНаши предложения центруНаши предложения центру

Николай Николаев рассказал

о том, какие еще проблемы

Тверской области попали в

фокус внимания Централь�

ного штаба ОНФ. В Верхне�

волжье, как и во многих дру�

гих субъектах ОНФ, так и не

начата работа по созданию

рынка доступного арендного

жилья.

— Этот указ президента

должен быть выполнен еще

в 2013 году, но в вашем ре�

гионе не разработано даже

необходимых целевых про�

грамм, — подчеркнул Нико�

лаев.

Он также отметил: со�

гласно опросу ОНФ, более

70% жителей Тверской обла�

сти считают, что система

капремонта налажена не�

удовлетворительно, а инфор�

мационная открытость влас�

ти по этому вопросу оставля�

ет желать лучшего.

— Наша главная задача

— добиться качественного

исполнения майских указов

президента. Мы должны

смотреть не на ответы чи�

новников, а на реальные

дела, направленные на улуч�

шение качества жизни лю�

дей, — напутствовал он

тверских коллег.

Тверские «фронтовики»,

пользуясь случаем, передали

в центральный штаб свои

пожелания, которые в боль�

шей степени касались воп�

росов импортозамещения и

модернизации производства.

Также представители регио�

нального штаба рассказали

о проделанной в 2014 году

работе и сообщили, что в

следующем году планируют

усилить общественный кон�

троль за реализацией про�

граммы переселения из ава�

рийного и ветхого жилья и

за новосозданным фондом

капитального ремонта. Так�

же важной темой станет

подготовка к 70�летию

Победы.

Ольга БахтиловаОльга БахтиловаОльга БахтиловаОльга БахтиловаОльга Бахтилова
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Записать ребенка в детс!
кий сад стало еще проще
— через портал госуслуг.
Это стало возможно, благо!
даря планомерной работе
телекоммуникационной
компании «Ростелеком»

В ноябре текущего года на�

циональный оператор связи

«Ростелеком» и Министер�

ство образования Тверской

области провели интегра�

цию регионального сервиса

«Электронные услуги в сфе�

ре образования» с Еди�

ным порталом госуслуг

(www.gosuslugi.ru). Со 2 де�

кабря жители региона могут

встать в очередь в дошколь�

ные учреждения региона не�

посредственно на портале

госуслуг � это предусмотрено

Распоряжением Правитель�

ства РФ №1993�РП.

Напомним, что сервис

«Электронные услуги в сфе�

ре образования»  предназ�

начен для ведения единой

очереди в муниципальные

детские сады и автоматиза�

ции процессов формирова�

ния групп. В 2013�2014 го�

дах компания «Ростелеком»

поэтапно запустил данную

услугу во всех муниципали�

тетах Верхневолжья. К кон�

цу октября возможность по�

дать заявку в электронном

виде на очередь в дошколь�

ные учреждения появилась

у всех жителей региона —

как в районах, так и в обла�

стном центре. Созданная

единая система позволяет

всем муниципалитетам ис�

полнять требования феде�

рального законодательства

по порядку комплектования

групп в детских садах, рабо�

тать с единой базой дан�

ных, вести статистику, легко

отслеживать изменения и 

предоставлять отчетные

данные в Министерство об�

разования России. 

«Интеграция нового сер�

виса «Электронные услуги в

сфере образования» с Еди�

ным порталом госуслуг ста�

ла завершающим этапом

внедрения системы, — от�

метила директор по разви�

тию бизнеса и продажам

Тверского филиала «Росте�

лекома» Елена Рудакова. —

Теперь единая форма поста�

новки на учет в местные

детские сады на портале го�

суслуг доступна и для жите�

лей нашего региона.

Для того чтобы восполь�

зоваться новым сервисом на

портале госуслуг, тверянам

необходимо зарегистриро�

ваться на сайте

(www.gosuslugi.ru). Затем

зайти в раздел «Электрон�

ные услуги в сфере образо�

вания», выбрать свое муни�

ципальное образование, три

желаемых образовательных

учреждения, а также запол�

нить форму заявления с ука�

занием фамилии, имени и

отчества ребенка и паспорт�

ных данных родителя или

опекуна, после чего отпра�

вить данные на регистра�

цию.

«Проживающие в Твер�

ской области родители те�

перь непосредственно на

сайте госуслуг могут отсле�

живать, где и сколько в дет�

ских садах есть свободных

мест, могут дистанционно

подать заявку, а после реги�

страции контролировать

продвижение очереди, � рас�

сказал о принципах работы

сервиса начальник Управле�

ния «Информационное об�

щество» Тверского филиала

ОАО «Ростелеком» Алексей

Иванов. — Кроме того, на

портале родители могут по�

лучить дополнительную ин�

формацию обо всех детских

садах по месту жительства:

адреса, телефоны, наимено�

вание используемых образо�

вательных программ, пере�

чень действующих в муни�

ципалитете льгот и оказы�

ваемых дополнительных

услуг».

Чтобы пользоваться пор�

талом госуслуг нужно прой�

ти двухступенчатую проце�

Очередь в детский сад стала электронной
дуру регистрации: создать

личный кабинет, указав

свои паспортные данные и

страховой номер индивиду�

ального лицевого счета, и

получить код активации.

При заполнении анкеты

пользователь сам выбирает,

какой способ получения ав�

торизации на портале для

него удобнее: заказным

письмом (это занимает око�

ло 2 недель) или в пунктах

выдачи кодов активации

(около 5 минут). Коды акти�

вации к порталу госуслуг

предоставляются гражданам

России бесплатно и незави�

симо от адреса регистрации.

После регистрации пользо�

вателю становятся доступ�

ны государственные и му�

ниципальные услуги в элек�

тронном виде. К примеру,

можно оплачивать госпош�

лины, штрафы и сборы,

оформлять заявления на

получение загранпаспорта

и многое другое.

Отметим, что доступ к

региональному сервису на

сайте тверского Министер�

ства образования (www.edu�

tver.ru) также продолжает

функционировать. Но в пер�

спективе эта муниципаль�

ная услуга будет доступна

исключительно для граж�

дан, зарегистрированных

на Едином портале госуслуг.
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