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Абсолютное большинство жителей Тверской об!
ласти постоянно выходит в Интернет. При этом
многие не знают, как защитить свой телефон от
навязчивой рекламы, чем могут быть опасны со!
циальные сети и почему не стоит подключаться
к бесплатному Wi!Fi. Стр. 5
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Тверская
перенастройка
Председателем Тверской
городской Думы стал глав�
ный врач поликлиники
ТГМУ Евгений ПИЧУЕВ —
хороший управленец с
нулевым политическим
стажем. Тверь подтвер�
дила общероссийский
тренд в государственной
кадровой политике, где
предпочтение отдается
управленцам и техно�
кратам. Впрочем, о поли�
тиках�тяжеловесах в стране
тоже не забывают

В качестве претендента
на пост впервые Пичуев
был официально обозна!

чен на собрании регио!
нального исполкома твер!
ского отделения партии
«Единая Россия», которое
прошло 3 октября. День
оказался для тверской по!
литической элиты насы!
щенным на события:
Президент РФ Владимир
Путин неожиданно назна!
чил вице!спикера Госдумы
РФ, депутата ГД РФ от
Тверской области Влади!
мира Васильева и.о. главы
Республики Дагестан, а
в списке кандидатур на

Температура спала

Весьма кстати этой зимой могут оказаться

мобильные котельные. Губернатор предло�

жил рассмотреть возможность их покупки

на случай возможных аварий.

пост председателя ТГД
не обнаружилось Олега
Балаяна, хотя в кулуарах
именно ему прочили эту
должность. «Вы не будете
сожалеть, что выбрали
меня», — обратился Пи!
чуев к однопартийцам
после избрания, а уже че!
рез два дня был утверж!
ден на пост председате!
ля Тверской городской
Думы. Иначе и быть не
могло, поскольку две тре!
ти городского парламен!
та — это единороссы.

В первом заседании но!
вого состава Тверской го!
родской Думы принял уча!
стие губернатор Тверской
области Игорь Руденя.

К тому времени полити!
ческая элита успела обме!
няться впечатлениями и
к участию губернатора
в мероприятии отнеслась
соответствующе, а имен!
но — искала знаки и
улавливала акценты в его
выступлении. Для нового
депутатского корпуса гу!
бернатор в качестве ос!
новной  задачи назвал по!
вышение наполняемости
доходов городского бюд!
жета. При этом необхо!
димо увеличивать не на!

Отопительный сезон старто�
вал в Тверской области на
прошлой неделе. По срав�
нению с другими годами
старт можно назвать удач�
ным. Однако не всем муни�
ципалитетам удалось под�
держать высокий уровень,
который задал губернатор
Игорь РУДЕНЯ

Батареи в школах, детских
садах, больницах и домах
Тверской области начали теп!
леть в конце сентября. По
данным регионального пра!
вительства, жилье, котельные
и теплосети по области в
среднем готовы к зиме на 97!
98%. К 3 октября 20 районов
были готовы к отопительно!
му сезону, в 17!ти тепло пу!
щено во все соцобъекты.

В областной столице ото!
пление подключили без мас!
штабных аварий. Правда,
без локальных прорывов не
обошлось — 5 октября тру!
бы в аварийном режиме
пришлось ремонтировать на
улице Мичурина, из!за чего
тепла не было в ряде домов
ближнего Заволжья. Ответ!
ственность за отсутствие ото!
пления в домах в других рай!
онах Твери лежит на управ!
ляющих компаниях, считают
в местной администрации.
Что касается единой тепло!
снабжающей организации
города, то «Тверская генера!
ция» отчиталась о готовно!
сти к осенне!зимнему пери!
оду всех своих теплоисточни!
ков — не только трех ТЭЦ,
но и 17 котельных, некото!

рые из которых только летом
достались компании в наслед!
ство от ликвидированного
МУП «Сахарово» и нуждались
в ремонте и модернизации.
Кстати, впервые за годы пе!
ред началом отопительного
сезона в Твери не поднима!
ется тема долгов за газ перед
поставщиками. К сентябрю
задолженность удалось сокра!
тить на треть — более чем
на 3,3 млрд рублей.

Впрочем, есть в Верхне!
волжье места, где каждый

год ничего не меняется. В по!
селке Васильевский Мох в 18
км от Твери отопление дали
3 дня назад, хотя админист!
рация Калининского района
распорядилась о начале ото!
пительного сезона еще 26
сентября. Без тепла остава!
лись более 2 тысяч жителей,
из!за холода были закрыты
местный детский сад и шко!
ла. Накануне единственную
поселковую котельную от!
ключили от газа и света за
долг в 26 млн рублей. При!
чина ЧС, по версии чиновни!
ков районной администра!
ции, — в длящемся не пер!
вый год споре хозяйствую!
щих субъектов: теплоснаб!
жающей компании «Гарант
Плюс» и управляющей ком!
пании «Мега». Деньги за ото!
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логовое бремя, а количе!
ство объектов налогообло!
жения путем инвентари!
зации имущества, работы
с бизнесом по уходу от се!
рых зарплат. Это позво!
лит эффективно решать
задачи развития город!
ской инфраструктуры —
коммунальной, дорожной,
транспортной, — обозна!
чил губернатор.

Кроме экономики, гу!
бернатор призвал депута!
тов сосредоточиться на
улучшении демографичес!
кой ситуации. Это одно
из слабых мест региона.
По многим показателям
область уже выровнялась,
демографический же во!

прос продвигается с тру!
дом. Правительство облас!
ти даже приняло реше!
ние поощрять муници!
пальные образования
грантом в размере 10 млн
рублей за положительные
показатели в этой сфере.
Депутатам губернатор
предложил разработать
проект по улучшению
демографии, а также ре!
комендовал в принципе
использовать в своей ра!
боте проектный подход.
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пление, воду и канализацию
с жителей поселка собирают
они обе — «Гарант Плюс»
через областной ЕРКЦ,
«Мега» — по собственной
инициативе и, судя по тому,
что денег поставщики не ви!
дят, — в собственный карман.
Некоторые жители, запутав!
шись, кому платить, перес!
тали делать это вовсе. Разби!
раться с этим теперь бу!
дет Следственный комитет.
А пока владелец котельной
строит новую — которая бу!

дет работать на дровах, и
надеется, что в поселок с про!
веркой приедет губернатор.

Не все благополучно с
вхождением в отопительный
сезон в Кимрах, Ржеве, Ос!
ташкове, Зубцове, Максатихе,
Кувшиново и ряде других му!
ниципалитетов: где!то не за!
паслись топливом, где!то не
успели с ремонтом теплосе!
тей. Весьма кстати этой зи!
мой могут оказаться мобиль!
ные котельные. Рассмотреть
возможность покупки не!
скольких на случай аварий
предложил министерствам
ЖКХ и финансов губернатор
Игорь Руденя. Судя по при!
ближающимся морозам, с по!
купкой министерствам лучше
поторопиться.
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