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Выбирая компьютер для онлайн#сра#
жений в сетевые игры, не забывайте:
без качественного и скоростного ин#
тернета даже самое продвинутое «же#
лезо» окажется бесполезным.
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Расходы проверят
на честность

Нормы на вас нет

Санкт�петербургской компании «Ампир»,

с которой в настоящий момент расторгнут

контракт, из бюджета было выплачено

16,9 млн рублей.

Пока жители Тверской об�
ласти платят за услуги ЖКХ
по привычной схеме. Но,
возможно, ситуация изме�
нится уже в самое ближай�
шее время

Власти Верхневолжья должны
четко определиться с позици#
ей — или на территории ре#
гиона вводятся нормы социаль#
ного потребления услуг ЖКХ
или эта реформа откладыва#

ется на несколько лет. Такое
право субъектам РФ весной
этого года дало правительство
страны. Тверская область им
пока не воспользовалась.

Изначально планирова#
лось, что уже с лета 2014
года вся страна перейдет на
«электропайки», а с 2015#го
такая же схема будет приме#
няться и к водоснабжению.
Однако Министерство строи#
тельства и ЖКХ РФ, проана#
лизировав предварительные

итоги пилотного проекта, за#
пущенного 1 сентября 2013
года в шести субъектах стра#
ны, порекомендовало эту
идею отложить. В итоге
было принято компромис#
сное решение — соцнормы
станут обязательными с
2016 года, но каждый регион
имеет право ввести их и
раньше. Пока только Ленин#
градская, Мурманская облас#
ти, Приморье, Карелия и
Пермский край официально
отказались от преждевремен#

ного введения соцнорм. Влас#
ти других регионов молчат.

Конечно, субъектам необ#
ходимо провести большую
предварительную работу,
чтобы прийти к окончатель#
ному решению, но многие
эксперты уверены, что это
не главная причина их нето#
ропливости. Дело в том, что
уже в октябре правительство
страны озвучит президенту
свои предложения по перехо#
ду на соцнормы потребления

электричества, а в ноябре во#
зобновятся открытые дискус#
сии о введении «пайков» на
воду и тепло. На протяжении
нескольких лет российская
экономика показывает незна#
чительные темпы роста, а за#
падные санкции могут и вов#
се ввергнуть ее в долгую ре#
цессию. Правительство стра#
ны активно ищет способы
пополнения государственной
казны. Упорядочение сферы
ЖКХ может стать одним из
них. Не исключено, что скоро

регионы получат от прави#
тельства РФ задание ускорить
введение соцнорм.

Для того чтобы понять, что
рано или поздно ждет жите#
лей Тверской области, стоит
взглянуть на опыт пилотных
регионов. Во Владимирской,
Орловской, Нижегородской
областях, Красноярском и За#
байкальском краях «пайки»
на электричество были введе#
ны почти десять лет назад.
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Время жестких решений
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Российская экономика замерла на грани рецессии. Серьез#
ное снижение экономической активности наблюдается
практически во всех видах деятельности, а национальную
валюту продолжает лихорадить. Государство находится
перед выбором — или повысить налоги и резать расходы,
или принять срочные меры для стимулирования экономи#
ки. Главный экономист АФК «Система» Евгений Надоршин
считает, что непростой выбор должны сделать не только
власти, но также бизнес и население.

Активисты ОНФ вновь обра�
тили внимание на госзакуп�
ки в Тверской области

Активисты фонда «За чест#
ные закупки» Общероссий#
ского народного фронта соби#
раются написать письмо гу#
бернатору Тверской области
с требованием проверить
действия администрации Бо#
логовского района при орга#
низации ремонта дорог мест#
ного значения. Причиной по#
служил некачественный ре#
монт двух дорог в городе,
который был выполнен за
счет как регионального, так
и местного бюджета.

Согласно информации ак#
тивистов, в 2012 году
администрация Бологовского
района заключила контракт
на сумму 31,9 млн рублей на
капитальный ремонт улицы
2#я Заводская в городе Боло#
гое. Средства были выделены
из областного бюджета, а ра#
боты должны были завер#
шиться в том же году. Однако
в настоящий момент дорога
построена только наполовину.
Кроме того, как отмечают ак#
тивисты, люки на протяже#
нии всей дороги либо откры#
ты, либо уже провалились.
Бортовой камень легко вы#
давливается руками. Санкт#
петербургской компании
«Ампир», с которой в настоя#
щий момент расторгнут кон#
тракт, из бюджета было вып#
лачено 16,9 млн рублей по
факту выполненных работ.

Нарушения при техноло#
гии ремонта дорог выявлены
активистами и при ремонте
улицы Совхозной, которые
обошлись муниципальному
бюджету более чем в 3 млн
рублей. Подрядчик положил
асфальтобетонную смесь на
неочищенный от пыли и гря#
зи участок дороги, что проти#
воречит документации. Нару#
шения при ремонте дорог

были выявлены и зафиксиро#
ваны активистами. По словам
руководителя проекта «За че#
стные закупки» Антона Гетта,
собранные материалы будут
направлены губернатору
Тверской области Андрею
Шевелеву. В самой админист#
рации Бологовского района
говорят о том, что претензии
активистов сильно преувеличе#
ны. По словам руководителя
МО «Бологое» Александра
Козлова, работы на улице 2#я
Заводская были оплачены
именно в том объеме, в кото#
ром были выполнены, так что
предъявлять иски к подряд#
чику не имеет смысла. Тем
более что, по словам чинов#
ника, асфальт хорошего каче#
ства и жалоб от жителей не
поступает. Работы на улице
Совхозной, по его же утвер#
ждению, пока не приняты и,
соответственно, не оплачены.

За последнее время это не
первый случай, когда фонд
«За честные закупки» выявля#
ет либо нарушения, либо из#
лишнюю расточительность
власти в Тверской области. В
апреле активисты обратили
внимание на то, что админис#
трация Твери собирается су#
щественно переплатить и по#
строить тротуар на улице Ма#
карова по цене автострады.

В  сентябре общественное
движение предложило регио#
нальному правительству отка#
заться от аренды дорогих ав#
томобилей, на которые за три
года было затрачено 224 млн
рублей, и пересесть на более
экономичные транспортные
средства. Кроме того, активис#
ты ОНФ обращали внимание
руководства области на орга#
низацию стенда «Тверская
область», представленного на
Международном инвестици#
онном форуме «Сочи#2014».
Региональный стенд оказался
одним из самых дорогих —
4,5 млн рублей. Как были
израсходованы бюджетные
средства, направленные на
реставрацию объектов куль#
турного наследия в Тверской
области, по инициативе ОНФ
проверит уже прокуратура
Тверской области.
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