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С 1 января 2019 года в четырех пилотных реги�
онах России появится налог на профессиональ�
ный доход. В Тверской области модель работы
с самозанятыми будут отрабатывать на при�
мере одного из муниципалитетов.
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«Цифру» запустили
из сердца

22222
ГГГГГДЕ ПЕРЕЗИМУЮДЕ ПЕРЕЗИМУЮДЕ ПЕРЕЗИМУЮДЕ ПЕРЕЗИМУЮДЕ ПЕРЕЗИМУЮТТТТТ
ЖИТЕЛИ АВАРИЙНОГОЖИТЕЛИ АВАРИЙНОГОЖИТЕЛИ АВАРИЙНОГОЖИТЕЛИ АВАРИЙНОГОЖИТЕЛИ АВАРИЙНОГО
ДОМА В КАДОМА В КАДОМА В КАДОМА В КАДОМА В КАЛЯЗИНЕ?ЛЯЗИНЕ?ЛЯЗИНЕ?ЛЯЗИНЕ?ЛЯЗИНЕ?

Жителям Тверской области помогут и при�

обрести, и настроить такое оборудование.

Если ваш доход меньше, чем 1,5 прожи�

точных минимума (сейчас он составляет

10410 рублей 7 копеек), Правительство

компенсирует затраты на 1000 рублей.

№

Тверская область опере�
дила время почти на два
месяца — пока осталь�
ные регионы смотрят
аналоговое телевиде�
ние, Верхневолжье пер�
вым полностью перешло
на «цифру»

Тверская область стала
первым регионом России,
где на всей территории
внедрено цифровое теле�
визионное вещание. Тор�
жественная церемония
запуска второго мульти�
плекса состоялась в Твери
9 ноября. Символическую
красную кнопку нажали
губернатор Тверской об�
ласти Игорь Руденя, ми�
нистр цифрового разви�
тия, связи и массовых
коммуникаций РФ Кон�
стантин Носков и гене�
ральный директор ФГУП
«Российская телевизион�
ная и радиовещатель�
ная сеть» Андрей Роман�
ченко.

Сейчас телевизоры
есть у 98% россиян, в
каждой второй семье
их несколько, и это, не�
смотря на всеобщую гад�
жетизацию, до сих пор
самое популярное муль�
тимедийное устройство
в стране. Для сравнения,
смартфоны есть у 90%
населения России, компь�
ютеры у 80%, планшеты
у 67%, радиоприемники
у 60%. Среднестатисти�
ческий россиянин смот�
рит телевизор каждый
день по 2,5 часа, а в вы�
ходные этот показатель
доходит до 3,5 часов. Это,
кстати, немногим меньше
интернета, где россияне
проводят около 4 часов
в день и в будни, и в вы�
ходные.

«Цифра» позволяет сде�
лать просмотр ТВ более
комфортным — дает бо�
лее четкую картинку, бо�
лее устойчива к помехам,
позволяет транслировать
больше программ в од�
ном диапазоне. Россия
шла к отказу от «аналога»
с 1999 года — тогда
была утверждена «Стра�

тегия перехода от анало�
гового к цифровому теле�
визионному вещанию».
До начала строительства
сети цифровых передат�
чиков прошло более 10
лет, и в 2012 году сос�
тоялось тестовое эфир�
ное вещание в Москве
и Санкт�Петербурге. А уже
в 2013 году Тверская об�
ласть начала вещание
сразу 10 телеканалов

в цифровом качестве —
так называемого первого
мультиплекса («Первый
канал», «Россия�1», «Матч
ТВ», «НТВ», «Петербург 5
канал», «Россия�К», «Рос�
сия�24», «Карусель», «Об�
щественное телевидение
России», «ТВ Центр»), а
также трех радиокана�
лов: «Вести FM», «Маяк»
и «Радио России». Запу�
щенный в пятницу вто�
рой мультиплекс — еще
10 каналов («СТС»,
«ТНТ», «РенТВ», «Пятни�
ца», «Спас», «Домашний»,
«Звезда», «ТВ3», «Мир»
и «МузТВ»). Их жители
большинства регионов
России смогут смотреть
в цифровом качестве
только с января 2019
года, а тверитяне — уже
сейчас.

«Тверская область все�
гда была сердцем Рос�
сии. Сегодня здесь начи�
нается новый этап разви�
тия цифрового телевиде�
ния на территории на�
шей огромной страны.
Тверской регион всегда
гостеприимен, открыт.
Мы благодарны Прези�
денту и Правительству
страны за новации, под�
держку и развитие всех
наших начинаний», —
отметил на торжествен�

ной церемонии Игорь
Руденя.

Просмотр цифровых
телеканалов, так же, как
и аналоговых, бесплатен.
Однако расходы все же
возможны. Дело в том,
что для приема цифрово�
го телесигнала нужны
либо современные теле�
визоры со встроенным
тюнером DVB�T2, либо
(более бюджетный вари�

ант) — специальная при�
ставка к обычному теле�
визору. Цена такого обо�
рудования начинается от
650 рублей. Кроме того,
может понадобиться де�
циметровая антенна,
хотя многие уже сейчас
принимают сигнал в
ДМВ�диапазоне. В зави�
симости от удаленности
транслирующей телебаш�
ни это может быть ком�
натная или наружная ан�
тенна.

Жителям Тверской
области помогут и приоб�
рести, и настроить такое
оборудование. Если ваш
доход меньше, чем 1,5
прожиточных минимума
(сейчас он составляет
10410 рублей 7 копеек),
Правительство компенси�
рует затраты на 1000 руб�
лей. Оформить компенса�
ции можно в центрах со�
циального обслуживания
населения. Подключить
приемники и телевизоры
помогут специально обу�
ченные волонтеры. Их
можно вызвать, обратив�
шись в местные админис�
трации или по телефону
горячей линии министер�
ства экономического
развития региона (4822)
33�33�45.

Дарья КРДарья КРДарья КРДарья КРДарья КРОНШТОНШТОНШТОНШТОНШТАДКИНААДКИНААДКИНААДКИНААДКИНА

Больше миллиарда рублей
должны жители Тверской
области за услуги ЖКХ.
Теперь ими рассчитывают
заняться коллекторы

Коллекторы теряют рен�
табельность, поскольку
взыскивать долги стало
сложнее — принятые зако�
ны существенно сузили их
возможности по выбиванию
средств из граждан�должни�
ков. Тогда коллекторы стали
искать новое поле деятель�
ности и приглядели себе

сферу ЖКХ. Еще не принято
никаких решений, но уже
проводятся совместные от�
раслевые совещания. Надо
полагать, коллекторы не
случайно считают для себя
данный рынок перспектив�
ным. Что характерно, по�
ставщики услуг не против.
Долги граждан по оплате ус�
луг ЖКХ сегодня в стране
превышают 500 млрд руб�
лей. Однако эксперты счи�
тают, что, вероятно, работа
коллекторов в данной сфере
и улучшит ситуацию с дол�
гами, но может спровоциро�
вать и рост социальной на�
пряженности. Хотя, судя по
статистике, которую ведут
тверские игроки рынка
ЖКХ, граждан�неплатель�
щиков  в тверском регионе
не так уж и много — макси�

Ну здравствуй, это я
мум 1%. Граждане Твер�
ской области задолжали ре�
сурсоснабжающим органи�
зациям более 1 млрд руб�
лей. В регионе организации
сами работают с долгами
граждан, не прибегая к ус�
лугам коллекторских
агентств.

Общая просроченная
задолженность населения
Тверской области за при�
родный газ, по данным про�
шлого года,  составляла 280
млн рублей. Почти 4 тыся�
чи абонентов  получили на
руки уведомления о пред�
стоящем приостановлении

подачи газа. По итогам про�
веденных рейдов от систе�
мы газоснабжения отключе�
ны 457 потребителей, сум�
марная задолженность кото�
рых перед газоснабжающей
организацией составила 9,8
млн рублей. 2000 человек
оплатили долг сразу после
получения уведомления.
Компания «Межрегион газ
Тверь» в основном дожима�
ет граждан�должников пер�
спективой возможного от�
ключения. Так, недавно в
одном из поселков в Кали�
нинском районе, где прожи�
вают цыгане,  потребители
сразу заплатили компании
250 тысяч рублей.

Долги за отопление и го�
рячую воду у жителей Тве�
ри за год  выросли более
чем на 100 миллионов. Об�

щий долг населения за услу�
ги горячего водоснабжения
и отопления на начало осе�
ни 2018 года составил 387
миллионов рублей (477
миллионов с учетом пени).
В должниках числятся
14857 человек. При этом
количество должников, у
которых долг превышает
30 тысяч рублей, составляет
4319 человек, то есть почти
треть от общей массы за�
должавших. По сравнению с
аналогичным периодом про�
шлого года долг увеличился
на 114 миллионов рублей
(на 1 сентября 2017 года

общий долг населения со�
ставлял 273 миллиона (330
миллионов рублей с пенями)
по 13315 должникам. Как
видно из сопоставления дан�
ных, появление новых долж�
ников идет медленнее, чем
рост общей задолженности.
За отопление и горячую
воду продолжают не пла�
тить те, кто не платил и
раньше, их долги постоянно
увеличиваются. «Тверская
генерация», которая явля�
ется в Твери основным по�
ставщиком тепла,  с начала
года подала 2959 заявлений
о вынесении судебных при�
казов и исковых заявлений
в отношении должников —
физических лиц на общую
сумму 127,8 миллиона руб�
лей.
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