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Для подключения тепла в Твери потребова*
лись аресты. 22 сентября были взяты под
стражу руководители «Тверской генерации»,
основного поставщика тепла для областной
столицы.

Стр. 3

Конец политической
турбулентности
На прошлой неделе Игорь
РУДЕНЯ официально всту�
пил в должность губерна�
тора Тверской области.
Стала ясна политическая
судьба и других политиков

23 сентября на 73*м вне*
очередном расширенном за*
седании Законодательного
Собрания Тверской области
избранный губернатором
региона Игорь Руденя при*
нес присягу. Напомним,
что за него проголосовали
72,1% избирателей Твер*
ской области, принявших
участие в выборах 18 сен*
тября.

В качестве общей задачи
Игорь Руденя обозначил
лидерство Тверской области
в ЦФО. Для взятия «новой
высоты» в течение послед*
них шести месяцев в регио*
не принимались фундамен*
тальные решения, которые
уже дали первые положи*
тельные результаты: об*
ласть постепенно выходит
из депрессивной зоны, что
зафиксировали все ведущие
российские рейтинговые
агентства. Что немаловаж*
но, область по результа*
там прошедших выборов
вышла из «красного пояса»:
КПРФ набрала около 16%
голосов — столько же,
сколько в среднем по стра*
не, тогда как в 2011 году
партия набрала около 24%
голосов. Уже в начале этой
недели стало известно, что
в Госдуму РФ не прошел по
спискам КПРФ Вадим Соло*
вьев. Он, напомним, пре*
тендовал на должность гу*
бернатора Тверской облас*
ти, но в результате юриди*
ческой ошибки не был
допущен к регистрации.
Позднее в СМИ он заявлял,
что создаст в Тверской обла*
сти теневое многопартий*
ное правительство. По ито*
гам выборов в Госдуму РФ
от Тверской области также
попадают Антон Морозов
(ЛДПР) и Алексей Чепа
(«Справедливая Россия»).

«Единая Россия» усилила
политическое влияние в ре*
гионе: по результатам вы*
боров в Госдуму РФ прошли
единороссы Владимир Васи*
льев и Светлана Максимова,
также партии достались все
одномандатные округа по

итогам выборов в Законода*
тельное Собрание Тверской
области. Уже известно, что
в Заксобрании единороссы
получат 31 место. Общий
результат партии по едино*
му округу составил 46,47%.

Днем позже, 24 сентяб*
ря, в Москве состоялось со*
вместное заседание Высше*
го совета и Генерального
совета «Единой России».
В числе прочих вопросов
его участники утвердили со*
став фракции партии в Гос*

думе РФ, а также выдвину*
ли кандидатуры на руково*
дящие думские должности.
Главой фракции «Единой
России» вновь утвержден
Владимир Васильев, изби*
равшийся в Думу от Твер*
ской области. Также он стал
одним из вице*спикеров
нижней палаты парламен*
та. Напомним, что спике*
ром Госдумы РФ стал Вячес*
лав Володин.

На прошлой неделе окон*
чательно решился вопрос,
кто будет представлять инте*
ресы Тверской области в Со*
вете Федерации РФ. Свою
готовность подтвердил пре*
зидент Паралимпийского
комитета России Владимир
Лукин. Ранее сообщалось, что
стать представителем губер*
нии в Совфеде Владимира
Лукина попросил Игорь
Руденя — их знакомство
состоялось более десяти лет
назад.

Также должность члена
Совета Федерации от Твер*
ской области займет Андрей
Епишин, действующий пред*
седатель Законодательного
Собрания Тверской области.
Его кандидатуру предложи*
ло Тверское отделение «Еди*
ной России», с чем согласился
генеральный совет партии.
Ожидается, что об этом
официально будет объявлено
на первом заседании нового
созыва Заксобрания 6 октяб*
ря. Напомним, что Андрей
Епишин на выборах в Законо*
дательное Собрание Твер*
ской области одержал убеди*

тельную победу, набрав бо*
лее 52% голосов по Кимр*
скому избирательному округу.
Это одна из самых сложных
территорий, ведь мэром го*
рода Кимры является комму*
нист Роман Андреев.

Прошедшая неделя при*
несла и неожиданную от*
ставку. По собственному же*
ланию ушел с должности
главы администрации Твери
Юрий Тимофеев. Некоторые
связывают его уход с вопро*
сом подготовки города к зиме,

которая проходит в этом
году даже с человеческими
потерями. Исполняющим
обязанности главы админи*
страции города Твери депу*
таты Тверской городской
Думы утвердили Алексея
Огонькова, который, кстати,
по конкурсу претендовал на
эту должность два года на*
зад. С января 2015 года
Алексей Огоньков работал
министром экономического
развития Тверской области.
Накануне отставки Юрий
Тимофеев принял Алексея
Огонькова на должность сво*
его заместителя.

 В целом политическая
турбулентность в регионе
заканчивается. Остается
единственный вопрос: кто
станет председателем Законо*
дательного Собрания Твер*
ской области? В СМИ актив*
но распространяется инфор*
мация, что это будет Сергей
Голубев, который показал са*
мый высокий результат на
выборах в ЗС —  около 68%.
Напомним, что сегодня он яв*
ляется первым заместителем
председателя Законодатель*
ного Собрания Тверской об*
ласти. Но также известно, что
от своего мандата пока не от*
казался (на момент сдачи но*
мера в печать) Андрей Бело*
церковский, ректор ТвГУ,
который шел в партийной
тройке вместе с губернато*
ром Тверской области Игорем
Руденей. Интрига разрешит*
ся на очередном заседании
Законодательного Собрания.
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Приоритетный
неплатеж
Долги по ЖКХ пугают жите�
лей Тверской области боль�
ше, чем просроченные кре�
диты. Причем задолжен�
ность населения по ЖКХ ис�
числяется миллионами, а по
кредитам — миллиардами

Сразу после окончания отопи*
тельного сезона ресурсоснаб*
жающие организации начали
активную работу по взыска*
нию с должников просрочен*
ной платы за поставленные
услуги. Применяется широкий
набор средств воздействия на

жильцов, имеющих долги по
оплате услуг ЖКХ: размеща*
ются в любых местах списки
должников, отправляются
уведомления, иски в суд. Осо*
бо злостным неплательщикам
попросту стали отключать
газ, воду или электричество.

Так, только газовикам на*
селение Тверской области за*
должало порядка 190 млн
рублей. Более двух с полови*
ной тысяч абонентов были
предупреждены о том, что в
случае непогашения долга
они будут отключены от ус*
луги. В итоге 233 потребите*
ля, суммарная задолженность
которых перед газоснабжаю*
щей организацией составля*
ет 4,5 млн рублей, остались
без газа. 1607 человек опла*
тили долг сразу после полу*
чения уведомления.

Похожая ситуация и у
тверских энергетиков, и
у «Тверь Водоканала» — ему
управляющие компании и
ТСЖ задолжали свыше 225
млн рублей.

В свою очередь, и УК ста*
ли активизировать работу
по взысканию долгов с соб*
ственников жилья. К приме*
ру, только за первые шесть
месяцев 2016 года в «чер*
ный список» ООО «ГУФЖ»
(управляющая компания, на
балансе которой находится
жилой фонд Министерства
обороны РФ) в Тверской об*
ласти попало более 4760 ли*

цевых счетов, на которых
накопился долг более 8 млн
рублей! Около тысячи семей
«претендуют» на отключе*
ние электричества. Этим ле*
том свыше ста должников
уже по решению руковод*
ства УК были обесточены.

Если говорить в масшта*
бе страны, то долги по ЖКХ
исчисляются миллиардами
рублей, что не может не
беспокоить власть. Были
ужесточены санкции для
всех категорий должников,
в том числе УК и ТСЖ. При
начислении пеней с 1*го дня
просрочки к ним применяет*
ся 1/300 ставки рефинанси*
рования, а с 91*го дня —
1/130.

С 1 июня этого года
была введена упрощенная
схема взыскания долгов за

жилищные и коммунальные
услуги. Так, если сумма не
превышает 500 тыс. руб*
лей, коммунальщикам дос*
таточно обратиться в миро*
вой суд по месту житель*
ства должника. Причем су*
дебный приказ выносится
в течение пяти дней всего
лишь на основании пред*
ставленных документов и
без вызова сторон. В законе
нет категорий*исключений.
То есть упрощенный поря*
док применим ко всем, в
том числе к малоимущим
или многодетным собствен*
никам.

По данным УФССП Рос*
сии по Тверской области, за
8 месяцев 2016 года на ис*
полнении у судебных при*
ставов находилось порядка
14 тыс. исполнительных
производств о взыскании
долгов в сфере ЖКХ на сум*
му 266 млн рублей.

— На сегодняшний день
за использование жилищно*
коммунальных услуг уже
взыскано порядка 82 млн
рублей, — сообщают в
пресс*службе ведомства.

Все эти меры приводят к
тому, что граждане стали бо*
лее ответственно относиться
к оплате счетов за комму*
нальные услуги. И если не
гасят долги в полном объеме,
то приступают к частичной
оплате точно.
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