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Забыть, чтобы вернуться

Ожидаются заморозки
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Впрочем, всякий раз
при резком росте тарифов
и на федеральном, и на
региональном уровне про!
рабатываются варианты
компенсации затрат граж!
данам. На днях прави!
тельство Тверской облас!
ти утвердило порядок
предоставления компенса!
ции на оплату коммуналь!
ных услуг. А на сайте ре!
гионального министерства
ЖКХ и ТЭКа приведена
даже формула расчета
этой компенсации: для
«среднестатистических»
двух человек она составит
чуть более 60 рублей в
месяц (без учета отопле!

Уполномоченный по пра�
вам предпринимателей
в РФ Борис ТИТОВ пред�
ложил провести миграци�
онную амнистию, массово
легализовав незаконных
мигрантов. Россия, со�
гласно недавнему докладу
ООН, занимает второе ме�
сто в мире по числу инос�
транных мигрантов, про�
живающих на территории
страны, и если она изба�
вится от них, то, по мне�
нию бизнес�омбудсмена,
экономика страны просто
обвалится

Нужна ли Тверской обла�
сти миграционная амни�
стия?

Вадим РЫБАЧУК, замести�
тель председателя Твер�
ской городской Думы,
уполномоченный по пра�
вам предпринимателей
в Тверской области на об�
щественных началах:

— Считаю, что мигра!
ционная амнистия необхо!
дима, но только не всеоб!
щая. Она может быть про!
ведена по принципу эконо!
мической амнистии для
бизнесменов, которая в ос!
новном касается предпри!
нимателей, осужденных
или обвиненных по статье
«Мошенничество» и возме!
стивших ущерб.

Что же касается мигра!
ционной амнистии, то под
нее должны попасть, как
мне кажется, люди, совер!
шившие незначительные
правонарушения: напри!
мер, те, кто несвоевремен!
но оформил документы,
разрешающие прожива!
ние, и т.п.

Как бы мы ни хотели,
но рабочие руки региону
нужны. В области около
20 тыс. вакансий, и жите!
ли Верхневолжья по тем
или иным причинам не за!
нимают их, выбирая более
высокооплачиваемые долж!
ности или предпочитая по!
лучать пособие по безра!
ботице. Поэтому эти ва!
кантные места закрывают!
ся и будут закрываться за
счет приезжих из ближне!
го зарубежья.

Конечно, за миграцией
по!прежнему необходим
государственный контроль.
Если будут прописаны по!
нятные правила их нахож!
дения в стране, то в обще!
стве снизится социальная
напряженность, которая
существует в настоящее
время.

Судебное разбиратель�
ство по делу о миллиард�
ной неустойке с компа�
нии «АСВ�Строй» отложено
на октябрь

17 сентября в арбитраж!
ном суде Тверской области
состоялось заседание по

Неустойку по осени считают
Í Î Â Î Ñ Ò È  Ê Î Ì Ï À Í È È

иску департамента архи!
тектуры и строительства
администрации города Тве!
ри к исполнителю муници!
пального контракта по ре!
монту Восточного моста —
фирме ООО «АСВ!Строй».
В качестве третьих лиц по
делу выступают фирма!
проектировщик ЗАО «Ин!
ститут Гипростроймост —

Санкт!Петербург» и ООО
«Лига» — организация, осу!
ществляющая контроль за
производством строитель!
но!монтажных работ.

Напомним, весной город!
ской департамент архитек!
туры и строительства обра!
тился в суд с иском к ООО
«АСВ!Строй» о взыскании
неустойки в 1 млрд 12 млн

704 тыс. рублей за просроч!
ку исполнения работ по му!
ниципальному контракту.
Неустойка начислена за пе!
риод с 1 августа 2012 года
по 12 марта 2013 года. От!
метим также, что сумма ис!
ковых требований суще!
ственно превышает сто!
имость самого контракта на
ремонт Восточного моста,

которая составляет чуть бо!
лее 700 млн рублей.

Как уточнили нашему
еженедельнику в пресс!служ!
бе арбитражного суда Твер!
ской области, по итогам засе!
дания суд определил отло!
жить судебное разбиратель!
ство на 17 октября, сторонам
предложено представить до!
полнительные документы.

Власти Тверской области
собираются оживить «Элек�
тронную карту» региона.
На создание и раскрутку
этого масштабного проек�
та несколько лет назад по�
тратили миллионы рублей,
но потом просто заброси�
ли. Но есть ли смысл скла�
дывать новый дом из ста�
рых кубиков?

В конце прошлой недели ми!
нистерство имущественных
и земельных отношений
Тверской области размести!
ло на сайте госзакупок заказ
на создание единой навига!
ционной информационной
платформы. Стартовая цена,
рассчитанная на основе про!
веденного исследования, со!
ставляет 6 млн 923 тыс. руб!
лей. Заявки принимаются до
15 октября.

В документах заказа уточ!
няется, что система должна
работать на базе «Электрон!
ной карты Тверской облас!
ти» www.tis.tver.ru. Той ком!
пании, которая возьмется за
работу, не придется созда!
вать что!то принципиально
новое. Ее главная задача —
обновить уже имеющееся
программное обеспечение.

Таким образом, власти
Верхневолжья планируют
выполнить постановление
федерального правитель!

ства №1367 от 21 декабря
2012 года, в котором про!
писан механизм выделения
субсидий субъектам РФ на
внедрение технологий ГЛО!
НАСС. Работу по реализа!
ции региональных про!
грамм координирует одно!
именный федеральный се!
тевой оператор.

В размещенном заказе
сказано, что единая навига!
ционная платформа Верхне!
волжья будет создана в рам!
ках программы «Информа!
ционное общество и инфор!
мационные технологии
Тверской области» на 2013!
2018 годы». Скорее всего,
в нее уже включены феде!
ральные субсидии.

Интересно, что за шесть
лет на финансирование
программы, которая, как

сказано на сайте региональ!
ного правительства, разра!
ботана в целях повышения
качества жизни населения
и устойчивого роста эконо!
мики, будет потрачено бо!
лее 1 млрд из регионально!
го бюджета, в среднем по
170 млн рублей в год.
Предполагается, что к 2018
году областные чиновники
благодаря внедрению в
свою работу передовых
технологий начнут рабо!
тать в разы быстрее, а по!
лучение госуслуг в элект!
ронном виде для жителей
Верхневолжья станет удоб!
ным и привычным делом.

Это все в идеале. Как в
нашем регионе на самом
деле воплощаются в жизнь
подобные проекты, можно
понять, вспомнив судьбу са!

мой «Электронной карты».
Мы подробно писали об
этом в одном из июльских
номеров.

Весной 2010 года карта
была презентована вместе
с другим амбициозным
проектом — «Транспортной
моделью» Верхневолжья.
Разработки похвалили не
только многочисленные эк!
сперты, но и Дмитрий Мед!
ведев, который был
в то время президентом
страны. Он оценил работу
сервисов во время своего
визита на Тверской эконо!
мический форум.

Чиновники региона обе!
щали, что уже в 2011 году с
помощью этих сервисов жи!
тели и гости региона смогут
в режиме реального време!
ни получать актуальное рас!
писание работы обществен!
ного транспорта, проклады!
вать свои маршруты по об!
ласти, уточнять дату и сто!
имость проводимых в регио!
не ремонтных работ и
пользоваться другими пере!
довыми функциями. На раз!
работку и экс!плуатацию
«Транспортной модели» и
«Электронной карты» за
2009!2011 годы из бюдже!
та Верхневолжья потратили
более 22 млн рублей.

В конце 2010 года чинов!
ники пообещали жителям
региона создать еще один
сервис — единый центр мо!

ниторинга транспортных
средств. Он должен был ак!
кумулировать всю информа!
цию о передвижении обще!
ственного транспорта, а так!
же дорожной техники, ма!
шин спецслужб и школьных
автобусов.

В 2011 году областной
департамент транспорта
и связи был преобразован
в министерство транспорта.
Ведомство, на баланс кото!
рого были переданы элект!
ронные сервисы, возглавил
Андрей Суязов. Как итог —
центр мониторинга не по!
явился вообще, «Транспорт!
ная модель» умерла, а
«Электронная карта» не об!
новляется и работает край!
не нестабильно. Разумеет!
ся, жители региона ею не
пользуются, ведь те же кар!
ты Яндекса, которые не
стоили бюджету региона
ни копейки, намного удоб!
нее и функциональнее.

Похоже, к «Электронной
карте» власти регио!на вер!
нулись только для того, что!
бы отчитаться перед феде!
ральным центром. Вряд ли
чиновников интересует, как
навигационная платформа
будет работать на мораль!
но устаревшей технической
базе и получится ли про!
дукт удобным для жителей
Верхневолжья.
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ния). Конечно, отдельный
вопрос, много ли будет
желающих собирать па!
кет документов для полу!
чения такой суммы. Но
даже не в этом самое
интересное.

Дело в том, что компен!
сации положены жителям
только тех муниципаль!
ных образований, где
рост платы за коммуналку
(точнее, за определенный
набор услуг) во 2!м полу!
годии 2013 года по срав!
нению с декабрем 2013
года превысил 12%. Пол!
ный перечень из 150 на!
селенных пунктов, где,
кстати, числятся все го!
родские округа, можно
увидеть на сайте мини!

стерства ЖКХ и ТЭКа
http://www.gkh.tver.ru/
tgs/gkh/gkh.nsf/news/05!
09!2013!12!02!23.html.
В ряде поселений компен!
сация гражданам предос!
тавляется при росте пла!
ты более чем на 15%. Это
такие поселения, как Тур!
гиновское (Калининский
район), Карабузинское,
Славковское, Пестриковс!
кое, Письяковское (Ка!
шинский район), Устинов!
ское, Федоровское (Кимрс!
кий район) и Барановское
(Лихославльский район).

И возникает парадокс.
Мы уже писали о том, как
у жителей Тверской облас!
ти, установивших счетчи!
ки на газ, с 1 июля на

75% взлетели платежи за
ресурс. Но на компенса!
цию смогут претендовать
только те, кто живет в по!
павших в перечень насе!
ленных пунктах. Осталь!
ным, видимо, останется
одно — платить.

Это, конечно, отдель!
ные частные истории. Но
не стоит полагать, что в
целом замораживание та!
рифов для жителей стра!
ны, и Тверской области в
том числе, окажется безу!
словным благом. Взять, к
примеру, ту же газифика!
цию: представители ОАО
«Газпром» уже заявили,
что при нулевой индекса!
ции тарифов монополисту
придется урезать свою

инвестпрограмму на 400
с лишним млрд рублей.
Для сравнения: на гази!
фикацию Тверской облас!
ти в этом году компанией
определены инвестиции
в размере 100 млн руб!
лей. При этом Верхневол!
жье в числе приоритет!
ных регионов в плане ре!
ализации инвестпрограм!
мы не значится: эту роль
играют Сибирь и Даль!
ний Восток. А значит, за!
морозка тарифов может
поставить будущее круп!
ных инфраструктурных
проектов в Тверской
области под большой
вопрос.
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