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Кадастровая палата Тверской области боль�
ше не ставит на кадастровый учет дома на
землях под ИЖС в упрощенном порядке без
разрешения на строительство. Это отрица�
тельно отражается и на другом законе —
дачной амнистии.

Стр. 3

Посредники –
не в кассу
У тверских УК отберут
функцию сбора средств
за услуги ЖКХ

В течение года в Верхне�
волжье заработает систе�
ма прямых расчетов жи�
телей с поставщиками
энергоресурсов. Об этом
заявил руководитель
Тверской области Игорь
Руденя. Речь идет об
организации Единого
расчетно�кассового цент�
ра, через который жите�
ли будут платить за ком�
мунальные услуги непос�
редственно поставщикам,
минуя управляющие ком�
пании.

— Уровень платежей
населения у нас превы�
шает 95%, а дальше на�
чинаются всякого рода
метаморфозы. Наша зада�
ча — чтобы деньги жите�
лей области доходили на�
прямую с минимальным
разрывом по времени до
поставщиков энергоре�
сурсов и организаций,
осуществляющих капи�
тальный ремонт и содер�
жание сетей, — пояснил
глава региона.

Уже известно, что сис�
тема прямых расчетов
будет организована при
участии Сбербанка. Со�
здание ЕРКЦ также долж�
но стать очередным ша�
гом в развитии сотрудни�
чества региона с ПАО
«Газпром». Этот вопрос
обсуждался на встрече
Игоря Рудени с председа�
телем совета директоров
компании Виктором Зуб�
ковым. «Газпром» готов
стать партнером Твер�
ской области в модерни�
зации теплохозяйствен�
ного комплекса Твери и
ряда районов, рассказали
в областном правитель�
стве. Одно из условий та�
кого сотрудничества —
наведение порядка в сфе�
ре платежей за комму�
нальные услуги.

Ситуация с долгами
за поставленный газ —
самый болезненный воп�
рос в отношениях регио�
на с газовиками. По дан�
ным «Газпром межреги�
онгаз Тверь» на 1 авгус�
та, Тверская область —
единственный регион

в стране, где суммарный
долг за газ перевалил за
10 млрд рублей. Помимо
теплогенерирующих ком�
паний в списке крупней�
ших должников есть, к
примеру, управляющие
компании Центрального
и Московского районов
Твери — до газовиков не
дошли собранные ими с
жителей 12,5 и 14,2 млн
рублей. Где они затеря�
лись, остается только до�
гадываться.

У электроэнергетиков,
которые собирают с на�
селения плату за свет по
отдельным квитанциям,
таких проблем нет. Есте�
ственно, есть определен�
ный процент неплатель�
щиков среди физлиц, но
он стабилен в течение
года. В теплоэнергетике
такие примеры работы
пока единичны. Один из
них — тверская компа�
ния МУП «Сахарово», ко�
торая в прошлом году
предложила жилищным
организациям перейти
на систему прямых пла�
тежей, когда жителям
приходят отдельные сче�
та за отопление и горя�
чую воду. Результат не
замедлил себя ждать: по�
казатель оплаты со сто�
роны жителей в домах,
которые перешли на сис�

тему прямых платежей,
превысил 90%, а со сто�
роны УК, отказывающих�
ся от этой системы, едва
достигал 60%.

Если планы по созда�
нию ЕРКЦ будут реализо�
ваны, то через год у жи�
телей Тверской области
одним поводом для опасе�
ний (что их деньги уйдут
«в трубу») станет мень�
ше. Тем более в Твери,
где от коммунальщиков
хорошего давно не ждут.

Даже благое дело — ре�
монт теплосетей — в Тве�
ри не обошлось без тра�
гедий. За два месяца в го�
роде произошло уже три
случая падения жителей
в раскопанные теплотрас�
сы. Двое мужчин погиб�
ли, а на днях в котлован
с кипятком упала 8�лет�
няя девочка, которая по�
лучила ожоги 50% тела и
сейчас находится в реа�
нимации. В рамках воз�
бужденного уголовного
дела арестован сотрудник
«Верхневолжской теплосе�
тевой компании» (зани�
мается ремонтом сетей
«Тверской генерации»).
По информации след�
ствия, место раскопок не
было должным образом
огорожено.
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В течение года в Верхневолжье зарабо�

тает система прямых расчетов жителей

с поставщиками энергоресурсов.

Единороссы
прибавили в весе
В Тверской области нача�
лась новая политическая пя�
тилетка, на старте которой
расширила влияние партия
«Единая Россия» и значитель�
но снизила — КПРФ
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Избирательная комиссия
тверского региона подвела
предварительные итоги Еди�
ного дня голосования, прохо�
дившего 18 сентября в стране.
Напомним, жители Тверской
области выбирали депутатов

Государственной Думы, Зако�
нодательного Собрания реги�
она и губернатора области.

Явка на выборах губерна�
тора в регионе составила
41,47% — проголосовали 448
тыс. 641 избиратель из 1 081
938 включенных в списки из�
бирателей. Согласно предва�
рительным данным, более
72,10% избирателей отдали
свои голоса и.о. губернатора
Тверской области Игорю
Рудене. Его конкуренты —
Илья Клейменов и Антон Мо�
розов — получили 9,71% и
14,74% соответственно. На�
помним, что на должность ис�
полняющего обязанности гу�
бернатора Тверской области
Игорь Руденя был назначен
2 марта 2016 года Президен�
том России Владимиром
Путиным после отставки

прежнего губернатора Андрея
Шевелева. За полгода работы
Игорю Рудене удалось изме�
нить устойчивое впечатление
об области как о крайне деп�
рессивной территории. Вооб�
ще тверской регион — благо�
стный для хорошего управ�
ленца, поскольку территория
была настолько запущена,
что каждый продуктивный
шаг воспринимается как безу�
словное достижение. И эти
шаги были сделаны: актуали�
зированы соглашения с круп�
нейшими российскими ком�
паниями, среди которых Рос�
автодор, Росагролизинг, Рос�

нефть, «Газпром», Россельхоз�
банк, ВТБ24. Руководители
компаний лично посетили
регион, и каждый из них вы�
дал кредит доверия Игорю
Рудене. Президент России
Владимир Путин трижды
встречался с новым руково�
дителем области, что, соб�
ственно, тоже о многом гово�
рит: некоторые губернаторы
довольствуются рабочими
встречами раз в год. Но одно
дело получить кредит дове�
рия и совсем другое — гра�
мотно его применить. За
полгода положительную ди�
намику в области зафиксиро�
вали все ведущие российские
рейтинговые агентства:
тверской регион покинул ка�
тегорию «двоечников», а в
информационной среде по�
степенно формируется образ

инвестиционно привлека�
тельной территории. Важно,
что назначенный президен�
том РФ исполняющий обя�
занности Игорь Руденя те�
перь — избранный. В каче�
стве основной задачи на бли�
жайшее время он озвучил
формирование новой рабочей
команды.

Могло бы быть иначе?
Некоторые тверские эксперты
верили в силу КПРФ, в коли�
чество протестного электората.
Область действительно много
лет относилась к «красному
поясу». А за последние пять
лет КПРФ разгулялась в твер�

ском регионе не на шутку.
На фоне вялотекущей работы
прежней областной команды
коммунисты порой смотрелись
очень убедительно. Отсюда
— разговоры про второй тур
с кандидатом в губернаторы
от КПРФ Вадимом Соловье�
вым и победоносные прогно�
зы. Да, сценарий мог бы со�
стояться, но с экс�губернато�
ром Андреем Шевелевым.

С приходом Игоря Рудени
все аргументы коммунистов
автоматически обнулились,
а новых поводов для критики
Игорь Руденя не дал. Косвенно
об этом свидетельствуют циф�
ры: по предварительным дан�
ным, на территории тверского
региона партия «Единая Рос�
сия» набрала около 45% голо�
сов, а КПРФ — около 15,23%.
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