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 Представитель МУП «ГЭТ»: электротранспорт в Твери снова хотят обесточить  В Пеновском районе стая вол�
ков несколько месяцев держала в страхе целую деревню  430 га под Тверью застроят жилой недвижимостью  7,7 тыс.
человек заболели ОРВИ в Тверской области  Жители Твери сообщают о проблемах с банкоматами  Продукция ТВЗ при�
знана лучшей на конкурсе РЖД  ФКУ Упрдор «Россия» показало, как будет выглядеть трасса М�10 в Твери после реконструкции

 В Ржевском районе упала водонапорная башня  Станции скорой помощи в Тверской области получили новые автомобили

 Не все подписи за запрет продажи энергетиков в Тверской области признаны достоверными  // Ежедневные// Ежедневные// Ежедневные// Ежедневные// Ежедневные
новновновновновососососости региона читайте на сайте wwwти региона читайте на сайте wwwти региона читайте на сайте wwwти региона читайте на сайте wwwти региона читайте на сайте www.afanasy.afanasy.afanasy.afanasy.afanasy.biz.biz.biz.biz.biz

Â  Ö Å Í Ò Ð Å  Â Í È Ì À Í È ß

19 декабря губернатор Тверской области
Андрей ШЕВЕЛЕВ дал итоговую пресс$конфе$
ренцию для представителей СМИ. По мнению
главы региона, этот год не был провальным
ни по каким направлениям

Андрей Шевелев коротко озвучил цифры по ос�
новным показателям развития Верхневолжья.
Так, по его словам, бюджет текущего года стал
наименее дефицитным за последние пять лет
(5,6%), в главном финансовом документе на
2015 год также запланировано сокращение де�
фицита (до 2,3%). Индекс промышленного про�
изводства за три квартала составил 98,9% от
уровня 2013 года, удалось поддержать тенден�
цию сохранения стабильного уровня инвестиций
в основной капитал, за 11 месяцев заключено 28
соглашений на 44,5 млрд рублей, создано более
2800 рабочих мест. Кроме того, наблюдался
рост зарплат в бюджетной сфере, объемов жи�
лищного строительства и урожая зерновых.

Губернатор проинформировал СМИ, какие
темы обсуждались за закрытыми дверями во вре�
мя его встречи с Президентом России Владимиром
Путиным 12 декабря. Как оказалось, предметом
диалога стала дальнейшая судьба Тверского
вагоностроительного завода. Кроме того, речь шла
и о строительстве Западного моста в Твери. «Про�
ект готов. Думаю, что мы пройдем в федеральную
программу и в дальнейшем шаг за шагом будем
идти к реализации этого крупного и важного для
нас проекта», — сказал Андрей Шевелев.

В приоритете –
добросовестная работа

Кто кого нагрел
ООО «Тверская генерация» не признает просроченные
долги перед ООО «Газпром межрегионгаз Тверь».
17 декабря теплогенерирующая компания официально
сообщила, что в общей сложности перечислила постав�
щикам газа 837,4 млн рублей, что составляет 100% от
фактического потребления газа в период с июля по ок�
тябрь 2014 года. По данным «Тверской генерации»,
у компании есть только текущие задолженности за пе�
риод не более месяца. В «Газпроме» заявляют, что эта
информация не соответствует действительности, а
теплосетевики задолжали им 797,3 млн рублей. Такие
выводы сделаны из того факта, что отсутствие догово�
ра о поставках газа делает его потребление «Тверской
генерацией» несанкционированным. Договор «Тверс�
кая генерация» не заключает, поскольку считает, что
«Газ�пром межрегионгаз Тверь» незаконно завысил
цену на газ на 50%. Законность применения повыша�
ющего коэффициента теперь должен определить ар�
битражный суд Тверской области, куда обратилась
теплоснабжающая компания.

Штраф со скидкой
Автомобилисты смогут
оплачивать штрафы
ГИБДД с 50%�ной скид�
кой. Соответствующий
закон принят Госдумой.
Сейчас, согласно действу�
ющим правилам, штраф
должен быть оплачен в
течение двух месяцев, а в
случае просрочки вырастет вдвое.

По новым правилам, если оплата проводится в пер�
вые 20 дней с момента наложения штрафа, его размер
сокращается вдвое. При этом скидка не будет действо�
вать, если на этот штраф уже предоставлялась отсрочка.

Скидка не будет распространяться на некоторые
штрафы за нарушения ПДД. Например, на штрафы за
повторное превышение ограничения скорости более чем
на 40 км в час, на штрафы за причинение легкого или
среднего вреда здоровью и др. Поправки вступят в силу
с 1 января 2016 года.

Окончание. Начало на стр. 1Окончание. Начало на стр. 1Окончание. Начало на стр. 1Окончание. Начало на стр. 1Окончание. Начало на стр. 1
Самым жестким условием является

необходимость сокращения закредито�
ванности бюджета. Расходы региона
имеют ярко выраженный социальный
характер, а значит, урезать придется в
том числе потребности социальной сфе�
ры. Каким именно образом правитель�
ство Тверской области будет достигать
поставленных Минфином России задач,
публично пока не обсуждалось. Однако
некоторые примеры оптимизации уже
появились в информационном про�
странстве.

Похоже, часть расходов будет пере�
ложена на муниципалитеты. Движение
в этом направлении уже началось: пе�
ред Новым годом стало известно, что
областной бюджет отменил свою долю
в финансировании горячего школьного
питания учеников с 1�го по 4�й классы.
Теперь финансирование школьных обе�
дов полностью легло на бюджет Твери.

Появились и первые жертвы опти�
мизации. Сэкономит правительство и
на медицинском обследовании государ�
ственных гражданских служащих Тверс�
кой области. Проект приостановления
данной процедуры размещен на сайте
органа исполнительной власти. Также
приостановлено и выделение субсидий
предпринимателям, открывающим про�
изводство в Тверской области. Проект
постановления также был размещен в
интернете. Таких решений, увы, будет
немало. На наш взгляд, важно, чтобы
каждый шаг оптимизации был правиль�
но разъяснен обществу.

Вся бюджетная политика региона от�
ныне находится под контролем Минфи�
на РФ. По�прежнему остается надежда
на смягчение требований. Например,
вместо обязательств по сокращению
долгов останется только необходимость
не набирать новых кредитов. Пока же
регионы рады и просто замещению
кредитов. Правда, не знают еще, как
будут их отдавать.

Алексей ПОЛУХИНАлексей ПОЛУХИНАлексей ПОЛУХИНАлексей ПОЛУХИНАлексей ПОЛУХИН

Обменяли кредиты
на экономию

Журналисты не обошли вниманием нынеш�
нюю экономическую ситуацию в стране и в свя�
зи с этим выразили обеспокоенность относи�
тельно инвестиционных перспектив.

— На сегодняшний день уведомлений от ин�
весторов о приостановке реализации того или
иного проекта я не получал. Ранее достигнутые
договоренности и объявленные гарантии со сто�
роны региона будут исполнены, невзирая на все
трудности. С вновь заключенными соглашения�
ми мы будем отталкиваться от сегодняшних ре�
алий и возможностей бюджета, — отметил гу�
бернатор.

Главу региона спросили и о ситуации с пере�
дачей имущества ТГК�2 городу Твери. «Мы гото�
вы взять на себя риск приведения в надлежащее
состояние теплоэнергетического комплекса Тве�
ри и искать инвестора сами, но для этого нам
должен быть полностью без долгов передан весь
этот комплекс. Вот наше условие, пока не вы�
полняющееся. Уже есть потенциальный инвес�
тор, который готов разговаривать с муниципа�
литетом и регионом, но не с ТГК�2», — заклю�
чил он.

Еще в начале пресс�конференции Андрей
Шевелев упоминал об увеличившихся объемах
строительства в Верхневолжье. Сегодня в ре�
гионе строится 173 многоквартирных дома,
началась реализация госпрограммы возведения
жилья эконом�класса, ведется комплексная зас�
тройка территории. На вопрос о том, будет ли
областное правительство поддерживать имен�
но тверских строителей, губернатор ответил,
что ему хотелось бы их большего присутствия
на рынке, однако он не готов поступиться ин�
тересами качества и сроков, в приоритете —
добросовестное выполнение проектов без за�
держек.

У губернатора поинтересовались и его мнени�
ем относительно судьбы тверского трамвая. Гла�
ва региона заявил, что трамвай в Твери должен
быть, однако вопрос о состоятельности того или
иного маршрута и готовности местной власти
предоставить качественную услугу пока стоит
на повестке дня. Также, говоря о руководстве
МУП «ГЭТ», он отметил, что «пугать людей поте�
рей работы недобросовестно», «выстраивать эф�
фективную работу — это одно, а держаться за
свое кресло — совсем другое».
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À Ê Ò Ó À Ë Ü Í À ß  Ò Å Ì À

Поуехали
В Тверской области сокращается число трудовых мигран�
тов — таджиков. Как заявил председатель Тверского от�
деления организации «Общество таджикской культуры»
Муким Майбалиев, доходы мигрантов упали до 300�400
долларов, существовать на такую зарплату, да еще от�
правлять деньги родным, многие из которых выплачива�
ют долларовые кредиты, невозможно. Он добавил, что
по этой причине регион может покинуть до 20% трудо�
вых мигрантов. Кроме того, с 1 января 2015 года законо�
дательство РФ обязывает граждан Таджикистана въез�
жать в Россию по национальному загранпаспорту. Его ус�
пели получить не все, а в последние два месяца продажа
билетов в нашу страну в республике производится толь�
ко по предъявлении такого паспорта. По словам Майба�
лиева, в результате часть людей уехала, а часть пока не
смогла вернуться. Также он отметил, что востребован�
ность мигрантов из Средней Азии на российском рынке
труда снижается и из�за потока беженцев с Украины, и в
результате того, что многие строительные компании сво�
рачивают свою деятельность в связи с кризисом.


