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Нынешний кризис, который оказался силь�
нее, чем кризис 2009 года, сказался на зара�
ботной плате жителей тверского региона.
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Тепловики просят
добавки

Кто против всех
22222
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ВЫБИРВЫБИРВЫБИРВЫБИРВЫБИРАЕТ ДЕНЬГИАЕТ ДЕНЬГИАЕТ ДЕНЬГИАЕТ ДЕНЬГИАЕТ ДЕНЬГИ

Ответственным за выборный сезон 2016

года имеет смысл присмотреться к харак�

теристикам территорий, которые проде�

монстрировали низкую явку, — очевидно,

что федеральный центр такие результаты

не приветствует и отмазки с дачными се�

зонами всерьез не рассматривает.

Жителям Твери снова пред�
ложили выступить инвесто�
рами для теплоснабжающих
компаний

Не прошло и полугода после
повышения тарифов на услу�
ги ЖКХ, как теплоснабжаю�
щие компании Твери опять
заговорили о том, что непло�
хо бы их увеличить. ООО
«Тверская генерация» хочет
поднять тарифы на тепло�
энергию на 12%, МУП «Саха�
рово» — на 16,1%. Свои
просьбы они озвучили на за�
седании комитета Тверской
городской Думы по ЖКХ и
жилищной политике. Все это
подкреплялось письмом не�
ких горожан, которые тоже
просили, как это ни странно,
о повышении тарифов.

В денежном эквиваленте
рост тарифа, по словам на�
чальника городского департа�
мента ЖКХ Ильи Куринных,
не превысит 150 рублей. Од�
нако если учесть, что в 2016
году газ и свет подорожают
на 8,5%, а холодная вода —
на 8,7%, можно предполо�
жить, что сумма в квитанциях
набежит немаленькая. Кстати,
тепло должно подорожать
максимум на 7,5% (все дан�

ные ранее озвучивали в Мин�
экономразвития РФ), но зако�
ном предусмотрено увеличе�
ние предельных индексов ро�
ста тарифов в отдельных ре�
гионах. Для этого и нужно со�
гласие представительного
органа, который должен при�
нять решение о ходатайстве
губернатору, а тот, в свою
очередь, обратиться в Феде�
ральную службу по тарифам.
Похожая процедура уже при�
менялась в этом году, в ре�

зультате тарифы разрешили
поднять до 15,2%.

Основной аргумент произ�
водителей и поставщиков
тепла для тарифного роста —
бесперебойное обеспечение
населения Твери услугами,
а для этого деятельность
предприятий, работающих
в сфере теплоснабжения, дол�
жна быть прибыльной или
хотя бы неубыточной, как
это происходит сегодня.
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В Сонковском районе
Тверской области в вы�
борах победил кандидат
«Против всех»

В единый день голосова�
ния на территории Верхне�
волжья проходило 28 из�
бирательных кампаний,
в ходе которых подлежа�
ло замещению 307 депу�
татских мандатов. В борь�
бе за голоса избирателей
участвовали 808 кандида�
тов — 169 самовыдви�
женцев и 639 кандидатов
от девяти политических
партий: «Единая Россия»,
«Справедливая Россия»,
«Казачья партия России»,
«Коммунисты России»,
КПРФ, ЛДПР, «Российская
партия пенсионеров за
справедливость», «Трудо�
вая партия России», «Яб�
локо». Минимальное ко�
личество зарегистриро�
ванных кандидатов при�
нимали участие в выбо�
рах от партии «Яблоко»
(1 кандидат), максималь�
ное количество делегиро�
вала «Единая Россия» —
313 кандидатов. Возмож�
ностью досрочного голо�
сования воспользовались
3463 избирателя (2,13%
от всех включенных в
списки). По словам Ва�
лентины Дроновой, пред�
седателя избирательной
комиссии Тверской облас�
ти, выборы в целом про�
шли спокойно при явке
избирателей в 34,46%,
что выше уровня явки
прошлогодних кампаний.

В целом явка по регио�
нам выглядит неравно�
мерно, что уже стало
предметом обсуждения
политологов. Самую низ�
кую явку продемонстри�
ровали избиратели Ар�
хангельской области —
чуть более 20%, самую
высокую — традиционно
в Чечне и Ингушетии.
Средняя явка по стране
составила около 51%.
Цифры Тверской области
выглядят средне по по�
нятным причинам —
у нас были выборы мест�
ного значения. Крупные
региональные выборы,
а также федеральная кам�
пания по выборам в Гос�
думу РФ региону предсто�
ит пережить в 2016 году.
Ответственным за выбор�

ный сезон 2016 года име�
ет смысл присмотреться
к характеристикам терри�
торий, которые проде�
монстрировали низкую
явку, — очевидно, что фе�
деральный центр такие
результаты не привет�
ствует и отмазки с дачны�
ми сезонами всерьез не
рассматривает.

И все же Тверская
область, несмотря на от�
сутствие крупных полити�
ческих кампаний, засве�
тилась определенными
результатами во всех феде�
ральных средствах мас�
совой информации.

Дело в том, что на вы�
борах депутатов Собра�
ния депутатов Сонков�
ского района пятого созы�

ва на территории одно�
мандатного округа №4
выборы не состоялись —
победила строка «Против
всех», 1 из 15 мандатов
в итоге замещен так и
не был, предстоят по�
вторные выборы. Кстати,
в разных округах здесь
зафиксирован как самый
низкий процент голосова�
ния против всех (1,06 %),
так и рекордный макси�
мум протестного голосо�
вания в 35,29%. Похожие
результаты выборов
были получены в двух
районах Якутии и в од�
ном из сел Карелии.

Напомним, что закон,
возвращающий графу
«Против всех», был вне�
сен в Госдуму в 2013 году
спикером Совета Федера�
ции Валентиной Матвиен�
ко. По ее замыслу, графа
должна была вернуться
на все уровни выборов,
за исключением выборов
главы государства. Одна�
ко депутаты вернули ее
только на муниципаль�
ный уровень, посчитав,
что на региональном и
федеральном вводить

статью нецелесообразно.
Закон вступил в силу
с 1 января 2015 года.

В итоге 306 депутат�
ских мандатов распределе�
ны следующим образом:
«Единая Россия» — 249
мандатов (81,37%), само�
выдвижение — 33 манда�
та (10,78%), КПРФ —
15 мандатов (4,90 %),
ЛДПР — 1 мандат (0,32%),
«Справедливая Россия» —
7 мандатов (2,28%),
«Коммунисты России» —
1 мандат (0,32%). По
предварительным дан�
ным, остальные партии
в распределении манда�
тов участвовать не бу�
дут.

За ходом голосования
в Тверской области следи�

ли более 640 наблюдате�
лей и членов комиссий с
правом совещательного
голоса. На горячие линии
избирательной комиссии
Тверской области и Рос�
сийского фонда свободных
выборов в общей сложно�
сти поступило 61 обраще�
ние. Каких�либо серьез�
ных нарушений, способ�
ных повлиять на резуль�
таты голосования, не от�
мечено ни организующи�
ми выборы комиссиями,
ни наблюдателями, ни
операторами горячих ли�
ний, ни правоохранитель�
ными органами.

Впереди нас ждет но�
вый  политический сезон
2016 года.

Напомним, что в следу�
ющем году тверитянам
предстоит выбирать депу�
татов Государственной
Думы РФ седьмого созыва,
губернатора и депутатов
Законодательного Собра�
ния Тверской области,
также пройдут плановые
муниципальные выборы.
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