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С О Б Ы Т И Я  —  Д Е Й С Т В У Ю Щ И Е  Л И Ц А

 Отставному судье, сбившему женщину с грудным ребенком, предъявлено обвинение  Под Тверью реконструируют освобож�
дение Калининского района от фашистских захватчиков  Из центра Твери исчезла одна из главных достопримечательностей

 Изменилась дата проведения «Лыжни России�2015» в Тверской области  Задержан экс�глава Славновского сельского поселения

 В Тверской области идут серьезные проверки маршрутных транспортных средств  В Твери выберут лучшую книгу 2014

года  Более 30 авиабомб были сброшены в Тверской области во время учений ВВС  В Тверской области открыто круп�
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А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

Диагноз поставит суд
Отделом по расследованию особо важных дел регионально�
го управления СК РФ завершено расследование уголовного
дела в отношении бывшего министра здравоохранения об�
ласти Елены Жидковой. Ей предъявлено обвинение в пре�
вышении должностных полномочий. «В 2013 году Жидкова,
являясь министром здравоохранения Тверской области, с
целью исполнения целевой программы «Модернизация
здравоохранения Тверской области на 2011�2012 годы», за�
ведомо зная об отсутствии предусмотренных законом ос�
нований для приемки и оплаты работ по двум заключен�
ным государственным контрактам, подписала необходи�
мую документацию, после чего перечислила на расчетный
счет коммерческой организации денежные средства в сум�
ме более 15 млн рублей», — сообщил руководитель СУ СК
РФ по Тверской области генерал�майор юстиции Александр
Кубляков. Ранее сообщалось, что речь идет о нарушениях
при создании информационной системы регионального
здравоохранения. Уголовное дело поступило прокурору для
утверждения обвинительного заключения, после чего оно
будет передано в суд. Максимальное наказание, которое
может грозить Елене Жидковой, — 7 лет лишения свободы.

Вода счет любит
Федеральный закон «Об
энергосбережении и повы�
шении энергетической
эффективности» обязывает
собственников жилых
многоквартирных домов ус�
тановить в квартирах при�
боры учета воды, тепловой
и электрической энергии. С 2015 года игнорирование
этого закона жильцы почувствуют на своем кошельке.

Потребители, не установившие приборы учета, теперь
оплачивают горячее и холодное водоснабжение, а также
водоотведение с учетом повышающего коэффициента.
В первом полугодии он составит 1,1, во втором — 1,2. Ис�
полнители коммунальных услуг, в свою очередь, обязаны
направлять дополнительные средства, полученные за счет
применения повышающих коэффициентов, на мероприя�
тия по энергосбережению и повышению энергоэффек�
тивности. Введение повышающих коэффициентов для по�
требителей, у которых не установлены счетчики на газ и
отопление, в 2015 году не планируется.

Кризис
простит

Вагончик тронулся
В Тверской области вернули отмененные электрички.
По сообщению Московско�Тверской пригородной пасса�
жирской компании, с 6 февраля в соответствии с пору�
чением президента РФ назначается более 50 пригород�
ных поездов. Ранее Владимир Путин раскритиковал ра�
боту правительства, допустившего сокращение приго�
родного сообщения в регионах, и приказал немедленно
восстановить отмененные электрички. В РЖД, прави�
тельстве и регионах сейчас ищут механизмы сокраще�
ния расходов при сохранении пригородного сообщения
в максимальном объеме. В Тверской области МТППК
и правительство создали рабочую группу, чтобы изме�
нения в расписании электропоездов не проходили в
одностороннем порядке. РЖД планирует компенсиро�
вать расходы перевозчиков за счет обнуления НДС
(6,5 млрд рублей) и возврата льготы на оплату инфра�
структурного тарифа (8 млрд рублей). Однако в ком�
пании отмечают, что это не решит полностью пробле�
му дефицита средств на финансирование перевозок —
дополнительные меры должны предпринять прави�
тельство и регионы.

Окончание. Начало на стр. 1.Окончание. Начало на стр. 1.Окончание. Начало на стр. 1.Окончание. Начало на стр. 1.Окончание. Начало на стр. 1.

По последним данным, Тверская об�
ласть смогла заместить порядка 7,5 млрд
коммерческих кредитов. Однако теперь
региональной власти предстоит выпол�
нить ряд жестких условий. В частности,
на 1 января 2017 года дефицит бюджета
не должен превышать 10%, а размер гос�
долга — 50% от объема налоговых и не�
налоговых доходов. По предварительным
оценкам, это приведет к тому, что област�
ному бюджету предстоит примерно на
10 млрд рублей сократить свои расходы
или значительно увеличить доходы. Гу�
бернатор Тверской области Андрей
Шевелев в интервью каналу «РБК» недав�
но заявил, что размер долга уже сейчас
не превышает 54% (ранее доходил до
80%), и регион готов выполнить условия.

В 2015 году правительство России пла�
нирует продолжить программу. На заме�
щение коммерческих кредитов предлага�
ется выделить 160 млрд рублей — такая
сумма обозначена в антикризисном пла�
не. Однако пока эта статья до конца не
проработана, поскольку не ясен источник
финансирования. Между тем замещение
коммерческих кредитов с жесткими усло�
виями предоставления выглядит более
перспективным решением задачи по по�
вышению сбалансированности бюджетов
субъектов. Особенно если учесть, что
часть инициатив в антикризисном плане
предполагает сокращения доходности ре�
гиональных бюджетов. В частности, к
этому приведут инициативы по поддерж�
ке малого и среднего бизнеса, налоговую
нагрузку на который предлагается облег�
чить.

Следовательно, регионы в любом слу�
чае будут обращаться за кредитами. И
для бюджетов было бы комфортнее полу�
чать государственные займы под 0,1%,
чем коммерческие под 15% и выше. Тем
более что к теме кредитной амнистии
можно будет вернуться после преодоле�
ния кризисных явлений.

Алексей Алексей Алексей Алексей Алексей ПОЛУХИНПОЛУХИНПОЛУХИНПОЛУХИНПОЛУХИН

Арбитражный суд Тверской области 9 февраля
наложил обеспечительные меры, согласно кото%
рым «ТверьАтомЭнергоСбыт» обязан поставлять
электроэнергию МУП «Городской электротранс%
порт». Обеспечительные меры наложены по делу
о банкротстве предприятия

МУП «ГЭТ» подало иск о признании себя банкро�
том осенью прошлого года, и 19 декабря в отно�
шении предприятия началась процедура наблюде�
ния.

В начале прошлой недели поставщик электро�
энергии предупредил о запланированном на
13 февраля полном отключении транспортного
предприятия. Свои действия «ТверьАтомЭнерго�
Сбыт» аргументировал задолженностью МУП
«ГЭТ», которая превышала 60 млн рублей. Утром
9 февраля подача электроэнергии на подстанции
транспортного предприятия была частично огра�
ничена, что привело к прекращению движения
троллейбусов в микрорайоне «Южный».

Накануне, чтобы не допустить полного обесто�
чивания тверских трамваев и троллейбусов, кон�
курсный управляющий МУП «ГЭТ» подал заявле�
ние о принятии обеспечительных мер в виде зап�
рета «ТверьАтомЭнергоСбыт» производить дей�
ствия по частичному или полному ограничению

режима потребления электроэнергии и отключе�
нию объектов, принадлежащих должнику. Заяви�
тель указал, что отключение электроэнергии не
позволит МУП «ГЭТ» осуществлять основной вид
деятельности и производить расчеты с кредитора�
ми и работниками предприятия.

«ТверьАтомЭнергоСбыт» же настаивал, что му�
ниципальное предприятие не относится к катего�
рии потребителей, которые не подлежат отключе�
нию.

В итоге арбитражный суд Тверской области
принял сторону конкурсного управляющего и зап�
ретил «ТверьАтомЭнергоСбыт» ограничивать или
отключать МУП «ГЭТ» от электроснабжения.

Электротранспорт защитил арбитраж
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