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Жители Тверской области накопи�
ли за услуги ЖКХ долг в размере
648 млн рублей. В будущем, воз�
можно, их можно будет списать.
Но уже сейчас сумму долга мож�
но реально снизить

По данным Минстроя РФ, органи�
зации, управляющие компании и
россияне накопили долги за ЖКХ
в районе 1,2 трлн рублей. Предсе�
датель комиссии по жилищной по�
литике и ЖКХ Госдумы Галина Хо�
ванская отмечает, что главными
должниками являются не гражда�
не, а управляющие компании, а
также различные государственные
и бюджетные организации. В пер�
вую очередь речь идет о Мини�
стерстве обороны страны.

— У таких огромных долгов есть
три основные причины. В первую
очередь, это недобросовестность
потребителей ресурсов. Вторая
причина — это неплатежеспособ�
ность населения, а третья, увы, это
воровство, — отмечает замглавы
Минстроя РФ Максим Егоров.

По данным управления Феде�
ральной службы судебных приста�
вов по Тверской области, в процес�
се взыскания находятся 22 тыс. ис�
полнительных производств по не�
уплате долгов за ЖКХ на сумму
648 млн рублей. Каждый житель
региона может узнать, есть ли он
в списке должников, с помощью
сайта www.r69.fssprus.ru.

Член комитета Госдумы РФ по
охране здоровья Алексей Курин�
ный предложил рассмотреть во�
прос списания с россиян долгов за
ЖКХ. Законодатель обратил вни�
мание на опыт Чеченской Респуб�

лики, в которой суд постановил
списать задолженность населения
перед «Газпром Межрегионгаз
Грозный» в размере 9 млрд руб�
лей. И хотя компания оспаривает
это решение, политики и обще�
ственные деятели многих регионов
заговорили о возможности списа�
ния долгов за «коммуналку» по всей
России.

— В первую очередь речь идет
о списании абсолютно невозврат�
ных долгов, связанных с возникши�
ми долгами более трех лет назад.
Дело в том, что их нельзя взыскать
даже в судебном порядке. При по�
пытке взыскать эти долги ответчик

заявит применение исковой давнос�
ти, и автоматически суд их спишет.
Можно инициировать большие су�
дебные процессы, а можно списать
эти долги автоматически, — гово�
рит Алексей Куринный.

Председатель комитета по
транспорту и жилищно�коммуналь�
ному комплексу Законодательного
Собрания Тверской области Ста�
нислав Петрушенко рассказал на�
шему еженедельнику о том, что
сейчас с человека могут взыскать
любые долги. Происходит это в
том случае, если человек не заявил
в суд о том, что истек срок исковой
давности. Вот такая юридическая

тонкость. Если будет принята по�
правка на уровне Государственной
Думы страны, то такие долги будут
списываться автоматически.

Глава комитета по транспорту
и жилищно�коммунальному комп�
лексу ЗС региона отметил, что
большинство жителей региона сей�
час исправно платят за «коммунал�
ку». По данным тверских ресурсо�
снабжающих организаций, пла�
тежная дисциплина составляет
96�98%. Важно отметить, что все
ресурсники работают с граждана�
ми на прямых договорах. Управля�
ющие компании практически пол�
ностью исключены из процесса

В 2018 году продукты в Тверской
области подорожали почти на 6%.
Выросли в цене и многие непро�
довольственные товары. Но есть
продукты и товары, которые зна�
чительно сбросили в цене. Что по�
дешевеет в 2019 году?

В январе этого года произошел
традиционный сезонный рост цен
на овощи и фрукты, который за�
фиксировал Тверьстат. Овощи вы�
росли в цене на 11,2%. Больше
всего подорожали помидоры —
сразу на 43,5%. Капуста подросла
в цене на 17,6%, огурцы на 16,5%,
лук на 16%, картофель на 11,2%.
В районе 4�6% подросли в цене
свекла и морковь. Лимоны скинули
почти 2%, а апельсины 1%.

Рыба подорожала на 2%, а мясо�
копчености на 6%. В то же время в
январе из�за многочисленных цено�
вых скидок в магазинах наблюда�
лось снижение цен на свинину, со�
сиски, сардельки, сметану, кисломо�
лочные продукты, творог, яйца,
шоколад, карамель и шоколадные
конфеты. Больше всего «похудели»
цены на подсолнечное масло —
сразу на 5%.

Легковые и иностранные авто
подорожали более чем на 3%. Бен�
зин и дизельное топливо выросли
в цене почти на 2%. Зато газомо�
торное топливо подешевело на 3%.
На 8% подорожал проезд в марш�
рутных такси. И эта тенденция
продолжится. В конце февраля
многие перевозчики Твери подня�
ли цену сразу с 27 до 30 рублей.
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В плюс и в минус
И, возможно, это еще не предел,
ведь закон дает право предприни�
мателям самостоятельно устанавли�
вать тариф. Многое зависит от ре�
акции жителей города, а также ру�
ководителей области и столицы
Верхневолжья.

 Впрочем, в регионе растут не
только цены, но и зарплаты. По
данным Тверьстата, в январе 2019
года среднедушевые доходы жите�
лей области составили 38 тыс. руб�
лей. И это на 10,2% больше, чем
в 2018 году. Выросли и реальные
денежные доходы населения, кото�
рые рассчитываются за вычетом
всех налогов и обязательных пла�
тежей. Рост составил 2,4%.

По данным территориального
органа Федеральной службы госста�
тистики, среднедушевые расходы
жителей региона выросли на 6,6%
и составили 32,4 тыс. рублей в ме�
сяц. Показательно, что 24 тыс., или
75%, уходит на покупку товаров и
оплату услуг.  Еще год назад жители
области тратили на эти цели почти
на 2 тыс. рублей меньше.

По данным Росстата, инфляция в
2018 году составила всего 4,3%. При
этом продукты в Тверской области
подорожали на 5,3%. Цена на ово�
щи и фрукты выросла на 14,3%,
рыбу на 15%, мясо птицы на 21,8%,
яйца и сахар более чем на 30%.
В пределах 1�2% подешевел конди�
терские изделия, а также творог. Ос�
тались на прежнем уровне цены на
чай и кофе.

В прошлом году услуги ЖКХ по�
дорожали на 3,2%. На 5�8% увели�
чили свои ценники парикмахерские

и салоны красоты. Стройматериалы
и услуги выросли в цене в пределах
5�35%. Медикаменты в среднем ста�
ли дороже на 6%.

Бензин вырос в цене почти на
8%, дизельное топливо на 14%,
а газомоторное сразу на 35%.
Вузы региона подняли стоимость
обучения сразу на 14%, а туристи�
ческие поездки выросли в цене в
пределах 13�30% в зависимости от
направления. Но тут есть логичес�
кое объяснение — курс рубля поте�
рял свои позиции относительно
многих валют.

В 2018 году на 15% подешевели
средства связи, в том числе мобиль�

ные телефоны. Персональные ком�
пьютеры скинули в цене 5%. Меха
и меховые изделия обойдутся те�
перь на 10% дешевле, чем в 2017
году. Обувь стала дешевле на 5%.
Остались на прежнем уровне цены
на ткани и ковры. Не стали подни�
мать расценки бани и сауны. Чуть
более чем на 1% выросли цены на
различные бытовые услуги и кан�
целярские принадлежности. И если
услуги на различные виды транс�
порта выросли в пределах 3�7%, то
билеты на поезда дальнего следо�
вания стали дешевле на целых 5%.

Какие продукты продолжат де�
шеветь в 2019 году? Эксперты
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предполагают, что продолжится
снижение цен на свинину. На этом
рынке в России очень большая кон�
куренция. Также ожидается сниже�
ние цен на мобильные телефоны,
планшеты и компьютеры. Популяр�
ные бренды, выпуская новинки,
снижают цены на уже известные
модели, чем активно пользуются по�
купатели. По данным компании
МТС, чаще всего жители Тверской
области покупают смартфоны де�
шевле 10 тыс. рублей. Однако сред�
няя цена одной покупки превышает
15 тыс. за счет высокой цены мо�
бильников премиум�класса.

Василий СТЕКВасилий СТЕКВасилий СТЕКВасилий СТЕКВасилий СТЕКЛОВЛОВЛОВЛОВЛОВ

Списать, забыть
расчетов. В регионе также суще�
ствует Единый расчетный кассо�
вый центр (ЕРКЦ), который акку�
мулирует часть платежей граждан.

— Я считаю, что ЕРКЦ был ак�
туален 10�12 лет назад. В Твери
в это время существовал свой рас�
четный кассовый центр, но ни к
чему хорошему это не привело.
Сейчас большинству жителей ре�
гиона не нужен дополнительный
кассир�посредник, который берет
свою комиссию за аккумулирование
платежей в одну квитанцию, —
говорит Станислав Петрушенко. —
Сегодня в режиме онлайн можно
оплатить все платежки за месяц
за 10�15 минут.

Станислав Петрушенко отме�
тил, что большой объем долгов
принадлежит муниципальным
унитарным предприятиям. В неко�
торых районах Тверской области
они создаются и банкротятся каж�
дый год, накапливая невозвратные
долги.

И, увы, это стало привычной
процедурой. Но, возможно, ситуа�
ция начнет скоро меняться. Мин�
экономразвития РФ предложило
оценивать глав регионов по плате�
жам за ЖКХ. В ведомстве считают,
что качественная работа жилищно�
коммунального комплекса — один
из показателей эффективности ра�
боты региональной власти. Если
это предложение будет принято,
то у губернаторов усилится моти�
вация наводить порядок в этой
сфере.
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