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Инициативы «Единой России»
нашли отражение в проекте
областного бюджета

Проект регионального закона об
областном бюджете на 2011 год
и на плановый период 2012 и
2013 годов рассмотрели члены
постоянного комитета по бюдже�
ту и налогам Законодательного
Собрания Тверской области. Как
отметил председатель комитета
Иван Райдур, бюджет имеет со�
циальную направленность. Более
двух третей его расходов будет
потрачено на социальные нужды,
включая развитие здравоохране�
ния, образования, культуры и
спорта.

— Важнейшей задачей при
формировании бюджета 2011
года является снижение его де�
фицита и оптимизация расходов
в целях обеспечения финансиро�
вания приоритетных расходных
обязательств, — подчеркнул
Иван Райдур. — Если говорить о
параметрах консолидированного
бюджета области, то его доход�
ная часть составляет 34 милли�
арда 360 миллионов рублей, в
то время как расходная — 38 мил�
лиардов 480 миллионов рублей.
Таким образом, размер дефи�
цита регионального бюджета
уменьшится с семи миллиардов
рублей в текущем году до четы�
рех с небольшим миллиардов в
будущем. Я считаю, что это пра�
вильная политика, правильное
направление.

Заместитель председателя об�
ластного парламента, руководи�
тель фракции «Единая Россия»
Сергей Голубев также отметил
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именно социальную направлен�
ность будущего бюджета.

— Бюджет 2011 года мы, чле�
ны фракции «Единая Россия» в
областном парламенте, считаем
социальным, потому что значи�
тельные средства заложены
именно на реализацию соци�
альных обязательств, — сказал
он. — В частности, в бюджете
предусмотрено увеличение расхо�
дов на реализацию закона
«О ветеранах труда Тверской об�
ласти». Мы поддержали принятие
этого важного документа три
года назад. Трудовой стаж для по�
лучения звания «Ветеран труда
Тверской области» изначально со�
ставлял 45 лет для мужчин и 40
лет — для женщин. Затем он

был снижен на год. С 1 января
2011 года планируется снизить
планку трудового стажа еще на
один год: до 43 лет — для муж�
чин и до 38 лет — для женщин.

Сергей Голубев также пояс�
нил, что одна из инициатив
фракции «Единая Россия» в об�
ластном парламенте касается
сферы межбюджетных отноше�
ний. В частности, в 2011 году
предлагается снизить нормати�
вы поступлений от предприни�
мательской деятельности на 5%:
до 25% — для городов и до 20%
— для муниципальных районов.
Эта мера для местных бюдже�
тов означает дополнительно 130
миллионов рублей финансовой
помощи.

В то же время объем межбюд�
жетных трансфертов муниципали�
тетам в 2011 году по предложе�
нию единороссов увеличится на
18%, при этом многие другие
статьи областных расходов растут
гораздо медленнее. Дополнитель�
ные деньги для местных бюджетов
означают дальнейшее развитие
социальной сферы, жилищно�ком�
мунальной инфраструктуры, мало�
го бизнеса, повышение качества
жизни населения.

— Принятие таких решений
позволяет создать возможности
для реализации муниципалите�
тами своих полномочий, — счи�
тает Сергей Голубев. — Меж�
бюджетные трансферты —
один из главных приоритетов
областного бюджета. Мы при�
ближаем финансовые ресурсы
к муниципалитетам, и это пра�
вильно, поскольку на местном
уровне лучше видны проблемы
и понятнее, куда нужно напра�
вить бюджетные средства в
первую очередь.

Секретарь политсовета регио�
нального отделения партии «Еди�
ная Россия» Андрей Римдзёнок
также сделал акцент на социаль�
ной направленности главного
финансового документа региона.
Прежде всего, по его мнению,
следует вести речь об увеличе�
нии субсидий муниципалитетам
на горячее питание школьников
с 10 до 15 рублей на человека.
Такую же сумму — 15 рублей

должны софинансировать и му�
ниципальные образования.

— Мы считаем, что горячие
завтраки в школах не могут сто�
ить менее 30 рублей, — заявил
секретарь регионального полит�
совета. — Кроме того, в Твери
будет построен комбинат школь�
ного питания, что позволит повы�
сить качество питания в школах
и других образовательных уч�
реждениях. По сути, это еще
один вклад в реализацию нацио�
нального проекта «Образование»,
поддержанного партией «Единая
Россия», и президентской образо�
вательной инициативы «Наша
новая школа».

Наконец, в адресную инвести�
ционную программу на 2011 год
по инициативе фракции «Единая
Россия» в областном парламенте
включены два объекта — спор�
тивные комплексы в Бологом и
Калязине со спортивными залами,
аренами, ледовыми полями. За
два года на их строительство бу�
дет направлено порядка 200 млн
рублей из областного бюджета.

— Партия «Единая Россия»
несет ответственность перед сво�
ими избирателями за исполне�
ние бюджета будущего года, —
резюмировал Андрей Римдзёнок.
— И депутаты�единороссы при�
ложат максимум усилий, чтобы
все социальные обязательства
областного бюджета были ис�
полнены в полной мере.
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Партия сказала: надо больше

В течение прошлой недели
более 20 крупных потре�
бителей электрической
энергии Тверской области
оказались отключенными
от энергоснабжения

Примечательно, что все они
исправно платили за элект�
ричество и никаких природ�
ных катаклизмов в этот пе�
риод в регионе не наблюда�
лось. Тем не менее заводы,
колхозы и магазины в одну
секунду оказались обесто�
ченными. Среди пострадав�
ших — торговый центр
«Олимп» в Твери, Тверской
завод ячеистого металла,
Старицкий мехзавод, колхоз
имени Крупской, колхоз
«Победа» в Лесном районе
и другие.

Пытаясь выяснить при�
чину отключения, потреби�
тели стали звонить в Тверь�
энергосбыт, с которым у
них заключен договор. Но
в энергоснабжающей ком�
пании всем обесточенным
объяснили, что никаких
ограничений энергоснабже�
ния в отношении них не
проводилось. И подтвер�
дили, что долгов по оплате
у них нет.

Среди тех, кто попал под
отключение, промышлен�
ные, сельскохозяйственные
предприятия и другие орга�
низации, которые обслужи�
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Непрямой путь к прямым договорам
ваются крупнейшей сетевой
организацией Тверской об�
ласти — филиалом ОАО
«МРСК Центра» — «Тверь�
энерго». Есть мнение, что
таким образом, ссылаясь на
технические неисправности
или аварии в электрических
сетях, Тверьэнерго понужда�
ет потребителей к заключе�
нию выгодного для самих
сетевиков прямого договора

на передачу электроэнер�
гии. Активную работу по их
заключению ОАО «МРСК
Центра» ведет уже на про�
тяжении нескольких после�
дних месяцев. Прямые дого�
воры на поставку электри�
ческой энергии предполага�
ют оплату ее транспорти�
ровки напрямую владельцу
электрических сетей. Выгода
таких договоров для пред�
приятий и организаций, по
мнению специалистов, весь�
ма сомнительна. Более того,

так как в регионе не суще�
ствует отдельного тарифа на
куплю�продажу электричес�
кой энергии, их заключение
фактически невозможно.

Тем не менее некоторые
потребители Тверской обла�
сти все же выразили жела�
ние заключить отдельные
договоры на передачу электро�
энергии, а некоторые, види�
мо, с этим не согласились.

Как сообщают представители
отключенных предприятий,
в ответ на отказ от заключе�
ния прямого договора они
услышали предупреждение
о возможных перебоях с
энергоснабжением и слож�
ностей при их устранении.
Проблемы не заставили
себя долго ждать.

Как сказал государствен�
ный ветеринарный инспек�
тор Андреапольского района
Олег Голиков в интервью
одному из телеканалов:

— Руководитель местного
отделения Тверьэнерго при�
езжал недели три назад и
заставлял перезаключить с
ним договор. А если мы до�
говор не перезаключим, он
пригрозил отключить свет.

С 15 ноября началась
волна отключений потреби�
телей различных районов
Тверской области. Предпри�
ятия и жители оказались без

электричества на разное
время — от нескольких
часов до нескольких суток.

Оставшись без света,
члены гаражного коопера�
тива «Запорожец» города
Ржева, по их словам, увидели
на дверях записку от филиа�
ла ОАО «МРСК Центра» —
«Тверьэнерго» с номером теле�
фона. По словам председателя
ревизионной комиссии гараж�
ного кооператива Станисла�
ва Ильина, после обращения
по данному номеру в ответ

услышали предложение:
«Заключите с нами дого�
вор, и через час у вас будет
свет».

 Как правило, при обра�
щении в диспетчерскую
службу сетевой компании
потребители не получали
внятного ответа. Зато он
прозвучал из уст руковод�
ства ОАО «Тверьэнерго�
сбыт», которое является
основным гарантирующим
поставщиком электроэнер�
гии в Тверской области.

— Наша компания возму�
щена действиями коллег из
МРСК. Все отключенные по�
требители являются добро�
совестными плательщиками,
и нет никаких оснований
для их ограничения, — от�
метил директор по сбыту
ОАО «Тверьэнергосбыт»
Юрий Муромцев. — Наши�
ми специалистами были
проведены проверки, под�
твердившие, что техниче�
ских неисправностей на дан�
ных участках сетей не было.
Сейчас мы ведем работу по
устранению всех случаев не�
законных отключений. Мы
направили более 20 обра�
щений по данному вопросу
в различные инстанции —
Министерство энергетики
РФ, органы прокуратуры,
губернатору Тверской обла�
сти, Федеральную антимоно�
польную службу. Мы готовы
защищать интересы своих

С 15 ноября началась волна отключе�

ний потребителей различных районов

Тверской области. Предприятия и жи�

тели оказались без электричества на

разное время — от нескольких часов

до нескольких суток.

потребителей и просим обо
всех подобных случаях неза�
медлительно сообщать спе�
циалистам ОАО «Тверьэнерго�
сбыт». Мы считаем, что по�
добными действиями филиал
ОАО «МРСК Центра» —
«Тверьэнерго» не только
дестабилизирует энерго�
снабжение региона, но и
наглядно демонстрирует те
методы, на которых будет
основываться их работа с
клиентами, и то, как компа�
ния будет урегулировать все
разногласия с потребите�
лями электрической энергии
в случае перехода клиентов
на прямые договоры с сете�
вой организацией.

Проблему не оставил
без внимания и губернатор
Тверской области Дмитрий
Зеленин, который на сове�
щании с главами муниципа�
литетов заявил:

— Спор между организа�
циями Тверьэнерго и Тверь�
энергосбыт зашел уже дос�
таточно далеко. Действия
одной из таких организаций,
которые побуждают компа�
нии перезаключать догово�
ры и предлагают частичную
плату, еще больше усугуб�
ляют ситуацию с долгами.
Прошу глав администраций
о каждом таком случае, осо�
бенно на промышленных
предприятиях, сообщать
мне лично.
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Иван РАЙДУР,
председатель комитета
по бюджету и налогам
Законодательного Собрания
Тверской области:

— Размер дефицита

регионального бюджета

уменьшится с 7 млрд

рублей в текущем году

до 4 с небольшим млрд

в будущем. Я считаю,

что это правильная

политика.


