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ТОТОТОТОТОЧКА ПАДЕНИЯ ИЛИ РЧКА ПАДЕНИЯ ИЛИ РЧКА ПАДЕНИЯ ИЛИ РЧКА ПАДЕНИЯ ИЛИ РЧКА ПАДЕНИЯ ИЛИ РОСТОСТОСТОСТОСТА?А?А?А?А?
Недавно министр экономического развития стра"
ны Алексей Улюкаев многих удивил, сказав, что
кризис в экономике России закончился. Тем време"
нем страна перешла на однолетнее планирование
бюджетов всех уровней, что косвенно свидетель"
ствует — кризис никуда не делся. Что же проис"
ходит с российской экономикой? Стр.  4�5
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Засветит не всем

Просьба покинуть
помещение

22222
В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ВВЕЛИ НАВВЕЛИ НАВВЕЛИ НАВВЕЛИ НАВВЕЛИ НАЛОГЛОГЛОГЛОГЛОГОВЫЕОВЫЕОВЫЕОВЫЕОВЫЕ
КАНИКУЛЫКАНИКУЛЫКАНИКУЛЫКАНИКУЛЫКАНИКУЛЫ

Большинство производств возбуждено

в отношении злостных неплательщиков

коммуналки. На втором месте люди, кото�

рые не могут вовремя оплатить ипотеку.

№

С 1 декабря тарифы на
тепло для жителей Твери
выросли на 11,9%. Ско�
рее всего, в ближайшее
время платить больше
придется и за свет — та�
риф на электроэнергию
может вырасти до 50%

Депутаты Тверской город"
ской Думы на последнем
заседании согласовали
внеочередное (после пла"
нового в июле) увеличе"
ние платы за тепло. Глава

города Александр Корзин,
после того как лично посе"
тил объекты теплоэнерге"
тического комплекса Твери,
посчитал, что поднятие та"
рифа — единственный вы"
ход для решения проблем
тверского теплоснабжения.
Вопрос о поднятии тарифа
в Твери решился быстро,
в течение шести дней. На"
помним, что в сентябре
в Думу обратились тепло"
снабжающие компании с
просьбой о повышении та"
рифов до экономически
обоснованных. Профиль"
ный комитет предложения
компаний подверг критике.
Далее — два месяца тиши"
ны. И вдруг, 19 ноября, де"
путаты на внеочередном
заседании решили подгото"
вить ходатайство перед гу"
бернатором об утвержде"
нии с 1 декабря предель"
ного (максимального) ин"
декса изменения размера
вносимой гражданами пла"
ты за коммунальные услу"
ги. 20 ноября проект по"
становления губернатора

о внесении соответствую"
щих изменений был раз"
мещен на сайте областно"
го правительства, а 25 но"
ября на очередном заседа"
нии депутаты его согласо"
вали.

Вполне возможно, что
вскоре повысятся тарифы
и на электроэнергию.
Дело в том, что Минэнер"
го России вынесло на об"
щественное обсуждение
законопроект, предпола"
гающий замену социаль"
ной нормы потребления
электроэнергии в 2016

году системой ступенча"
тых тарифов, в зависимо"
сти от объема потребле"
ния. Для домохозяйств,
потребляющих менее
150 кВт/ч в месяц, тари"
фы с 1 июля предлагает"
ся снизить на 2%, для по"
требителей объема 150"
600 кВт/ч — увеличить
на 10%, свыше 600 кВт/ч
— на 50%. Исключение
сделают для пенсионеров,
инвалидов и многодетных
семей — они будут платить
по минимальному тарифу.
Кроме того, платеж за
электроэнергию планиру"
ется разделить на «фикси"
рованную» (20 рублей) и
«переменную» части, вы"
делив обслуживание инф"
раструктуры в отдельную
составляющую, не завися"
щую от объемов потреб"
ления, по аналогии с
абонентской платой.

В ведомстве считают,
что установление единого
для всех регионов страны
понятного механизма тари"
фикации позволит испра"

вить недостатки суще"
ствующей модели, уста"
новленной постановлени"
ем правительства РФ от
27 июля 2013 г. №614.
Тогда власти собирались
вводить с 1 июля 2016
года социальные нормы
потребления в зависимос"
ти от типов домохозяйств
(для городов, сел, садовых
товариществ, исходя из
наличия централизован"
ного газоснабжения, и
т.д.) и количества зареги"
стрированных. Однако
эксперимент, проводив"

шийся в шести пилотных
регионах с 2013 года, по"
казал, что такая система
сложна в администриро"
вании и непрозрачна, и
от идеи соцпайков, похо"
же, решили отказаться.

С помощью нововведе"
ния в министерстве хотят
уменьшить нагрузку на
промышленные предпри"
ятия, малый и средний
бизнес, социально значи"
мые и бюджетные орга"
низации, за счет которых
субсидируются тарифы
для населения. По оценке
ведомства, сейчас величи"
на перекрестного субси"
дирования доходит до 250
млрд рублей и снижает
конкурентоспособность
отечественных производи"
телей. Тарифы для тех,
кто превышает норму по"
требления в 150 кВт/ч в
месяц, будут приближены
к экономически обосно"
ванным и за счет этого
снижены для предприя"
тий региона.
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Совсем скоро многие жи�
тели Тверской области,
которые накопили серь�
езные долги, могут поте�
рять свое жилье. Преце�
дент уже создан

Знаковый случай, который
вызвал большой резонанс,
произошел в областной
столице. В Межрайонный
отдел судебных приставов
по особо важным исполни"
тельным производствам
УФССП России по Тверс"
кой области исполнил ре"
шение суда о выселении
семьи из квартиры, кото"
рая находилась в ипотеке.
Дело в том, что должники
самостоятельно отказались
выполнять решение суда.
Сначала они не открывали
приставам дверь, но когда
им разъяснили порядок
выселения, повиновались
представителям государ"
ственных структур. Квар"
тира передана банку для
дальнейшей реализации.
Эта новость вызвала у
многих людей приступ
праведного гнева, но все
встает на свои места, если
знать подробности исто"
рии.

В службе судебных при"
ставов по Тверской облас"
ти нашему еженедельнику
пояснили, что выселение

произошло из квартиры
метражом около 200 кв. м.
У семьи есть другое жи"
лье, но в силу экономичес"
ких причин они не смогли
выплачивать дорогостоя"
щую ипотеку.

— Как правило, банки
стараются до последнего
договориться со своими
клиентами. Они прибега"
ют к процедуре выселе"

ния, когда шансов на пога"
шение ипотеки почти нет,
— пояснили в службе су"
дебных приставов Верхне"
волжья. — Такие случаи ре"
гулярно происходят в дру"
гих субъектах России. До
Тверской области эта волна
дошла совсем недавно.

Как нам стало известно,
в Тверском, Западнодвин"
ском, Калязинском, Боло"
говском и других отделах
судебных приставов реги"
она находятся на рассмот"
рении исполнительные
производства о выселении
должников из жилья. Их
исполнение начнется уже
в следующем году. Боль"

шинство производств воз"
буждено в отношении зло"
стных неплательщиков
коммуналки. На втором
месте люди, которые не
могут вовремя оплатить
ипотеку. В любом случае,
без крыши над головой
должники не останутся.
Согласно закону, муници"
палитет обязан предоста"
вить им жилье.

Тем временем объем
просроченной задолженно"
сти россиян только по кре"
дитам вырос с начала года
почти на 30% и на 1 ок"
тября 2015 года составил
857,3 млрд рублей. В сред"
нем каждое российское до"
мохозяйство задолжало по
кредитам 190,7 тыс. руб"
лей, из них 15,2 тыс. руб"
лей составляет просрочен"
ная задолженность. Более
220 млрд рублей россияне
должны за услуги ЖКХ и в
некоторых регионах таких
должников тоже уже нача"
ли выселять.
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