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Почему жители аварийных домов в Твери
не хотят переезжать в новое жилье.
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Тверь прорвало

Сами с усами

Искать защиты у общественных организа�

ций и политиков есть смысл, если жильцы

организуются и направят коллективное

обращение, желательно сразу президенту.
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Число безработных в Твер�
ской области растет, и они
готовы на все, даже на
преступление

Согласно данным Генпроку5
ратуры, в первом полуго5
дии 2015 года число пре5
ступлений в стране увели5
чилось на 5,2% по сравне5
нию с аналогичным перио5
дом прошлого года. Одна

из причин — рост безрабо5
тицы.

Тверская область не вхо5
дит в топ зарегистрирован5
ных преступлений Генпроку5
ратуры РФ, где лидерами
являются Москва, Челябин5
ская и Ростовская области.
Между тем не все так спо5
койно и в Верхневолжье.
За первые шесть месяцев
года в регионе зарегистри5
ровано почти 10,7 правона5
рушений, что на 7% боль5
ше, чем в 2014 году.

Безработных в России
сегодня действительно мно5
го — по данным Росстата,
более 4 млн человек, или
5,3% от экономически ак5
тивного населения. В Верхне5
волжье, информирует Тверь5
стат, в августе насчитыва5
лось 34,1 тыс. безработных
— на 24% больше, чем го5
дом ранее. По данным ре5
гионального правительства,

за последнее время степень
безработицы в области
держится на одном уровне
— 1,1%, а число безработ5
ных, зарегистрированных
в органах службы занятос5
ти, даже снижается: на
1 августа таковых было
8,3 тыс. человек, на 1 сен5
тября — 8,2 тыс., а на
1 октября около 7,7 тыс.

Осенью граждане прояв5
ляют повышенную актив5
ность в поиске работы,

и некоторым это удается.
Правда, официальный по5
ставщик информации —
Главное управление по
труду и занятости населе5
ния Тверской области —
очень стабилен в своих
предложениях. Уже много
лет подряд тверские ра5
ботодатели ищут через ГУ
швей — более 680 вакан5
сий. К сожалению, отзы5
вов мало — традиционно
в сфере текстильного и
швейного производства са5
мые низкие зарплаты, в
среднем более 14 тыс. руб5
лей. Востребованы на реги5
ональном рынке труда
подсобные рабочие (более
500 вакансий), водители
автомобилей и врачи (свы5
ше 400). Зарплаты невели5
ки — от 6 до 10 тыс. руб5
лей. Всего управление
предлагает 10 тыс. вакан5
сий. На других сайтах,

к примеру, «Из рук в руки»,
порталах HeadHunter и
rabota.yandex, более широ5
кий выбор трудоустрой5
ства: тысячи рабочих мест
— от менеджеров по прода5
жам до руководителей ма5
газинов. Однако во многих
случаях требуется профиль5
ное высшее образование,
определенный возраст,
опыт работы, личный
автомобиль или навыки
продаж.

Зато в регионе растет
число безработных, откры5
вающих собственное дело.
Так, если на 1 апреля теку5
щего года зарегистрирова5
ли свою фирму около 50 че5
ловек, то на 1 августа —
более 180 человек, а на
1 октября — уже 230 чело5
век. Известно, что все, кто
решился открыть свое дело,
могут претендовать на суб5
сидию из областного бюд5
жета в сумме, 125кратной
максимальной величине по5
собия по безработице.
Нужно лишь разработать
бизнес5план и следовать
ему. Похоже, правительство
тверского региона не про5
тив поощрять такой подход,
хотя всем известно, что от5
крыть дело в нашей стране
гораздо дешевле, чем впос5
ледствии закрыть его.

http://ngt76.ru/

Первая серьезная комму�
нальная авария с начала
отопительного сезона про�
изошла в областной столице

26 октября 95 домов в цен5
тре Твери остались без ото5
пления и горячей воды из5за
аварии на теплосетях.
«Тверская генерация» по5
обещала устранить прорыв
за 1,5 суток. Жалобы, посту5
пающие в редакцию из раз5
ных районов города, говорят
о том, что замерзающих до5
мов на порядок больше.
Компания официально зая5
вила, что недоотпускает теп5
ло потребителям, ссылаясь
на снижение параметров
подачи газа на ТЭЦ53. В чис5
ле других причин указыва5
ется ремонт сетей и пробле5
мы с внутридомовыми сис5
темами в зоне ответствен5
ности УК.

Но для жителей конкрет5
ного дома узнать, в чем при5
чина отсутствия отопления,
не говоря уже о том, когда
ее будут решать, — задача
из разряда запредельных.
Дозвониться на всевозмож5
ные горячие линии нереаль5
но, а если там когда и под5
нимут трубку, то лишь для
того, чтобы перенаправить
абонента по следующему
номеру. Искать защиты у
общественных организаций
и политиков, как правило,
есть смысл только в том слу5
чае, если жильцы организу5
ются и направят коллектив5

ное обращение, желательно
сразу президенту. Последним
прибежищем замерзающих
по5прежнему остаются про5
куратура и суд. Но с момен5
та обращения до вынесения
судебного решения может
пройти не одна неделя.

Менее очевидным для ря5
довых потребителей, но дос5
таточно важным является

то, что на проблемного иг5
рока тверского рынка теп5
лоэнергетики предпринима5
ют попытки повлиять дру5
гие его участники. Ранее
«Газпром межрегионгаз
Тверь» и другие кредиторы
«Тверской генерации» ини5
циировали процедуру банк5
ротства должника. «Газпром
межрегионгаз Тверь», кото5
рому должны более 2 млрд
рублей, добился в суде зап5
рета на отчуждение тепло5
сетей «Тверской генерации»,
а МУП «Сахарово» стало уча5
стником конкурса по переда5
че этих сетей из «Тверской
генерации» в «Верхневолж5
скую теплосетевую компа5
нию» (ранее туда уже пере5
вели ремонтный персонал
«Тверской генерации»). Как
подтвердил нам руководи5
тель МУП «Сахарово» Влади5
мир Плешаков, для его пред5

приятия это возможность
«управлять процессом». Кон5
курс признан несостоявшим5
ся, но не исключено, что бу5
дет организован новый.
Цели владельцев ТГ и ВТК
(ООО «Тверской энергети5
ческий комплекс») не так
очевидны, но судя по конкур5
сной документации (договор
лизинга теплосетей рассчи5

тан до 2022 года), можно
предположить, что они пла5
нируют как минимум прой5
ти через процедуру банкрот5
ства «Тверской генерации» с
наименьшими потерями, как
максимум — задержаться на
рынке не на один год.

Еще одна попытка воз5
действовать на ресурсоснаб5
жающие компании сделана
на федеральном уровне. Гос5
дума РФ приняла закон, ко5
торый предусматривает
пени за просрочку платежей
пропорционально времени
неоплаты ресурсов и тем са5
мым стимулирует не копить
долги. Закон о платежной
дисциплине в ЖКХ вступает
в силу с 1 января 2016 года.
Пока же для жителей Твери
актуальным остается совет
не затягивать с покупкой
обогревателей.
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