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В рейтинге страхов мошенничество с банковски+
ми картами у россиян занимает второе место пос+
ле терроризма. Карты жителей Тверской области
тоже в опасности, даже если в этот момент они
беззаботно общаются в «Одноклассниках».

Стр. 3

ИГИЛ заразят вирусом

Программу испортила
предоплата

http://ngt76.ru/

За год в Тверской области
предстоит переселить из
разваливающихся бараков
в новые квартиры более 4
тыс. человек. Чтобы успеть
до 1 сентября 2017 года,
региону придется построить
заново не только дома, но
и всю систему работы

4 тыс. переселенцев — это
48% из общего числа жите+
лей региона, которые в 2013
году попали под переселение
граждан из аварийного жи+
лья, но до сих пор не получи+
ли права воспользоваться
представленной государ+
ством программой.

Будет нелегко выйти из
«очень сложной ситуации с
аварийным жильем, в кото+
рую попало Верхневолжье».
Так кратко охарактеризовал
положение дел в области
председатель наблюдатель+
ного совета Фонда содей+
ствия реформированию
ЖКХ Сергей Степашин, по+
бывавший в Твери 8 июля.

Ситуация действительно
сложилась не в пользу про+
граммы. И прямо скажем, не
в пользу строителей. Значи+
тельная часть подрядчиков,
которые в течение прошед+
ших лет выигрывали кон+
курсы и получали деньги,
так и не выполнили своих
обязательств. Подобная ситу+
ация возникала, как правило,
там, где муниципалитеты
предусмотрели авансирова+

Уже сейчас в Тверской области запрещена

предоплата подрядчикам, строящим жилье

для переселенцев. Но и этого недостаточно.

Пока российские програм�
мисты разрабытывают ви�
рус для борьбы с ИГИЛ,
спецслужбы разоблачают
вербовщиков. На днях со�
трудники ФСБ задержа�
ли в Твери жителей
Средней Азии, присяг�
нувших ИГИЛ

На днях в областной сто+
лице ФСБ задержала жи+
телей Средней Азии, при+
сягнувших ИГИЛ, — зап+
рещенной в нашей стра+

не террористической
организации, которые
вербовали бойцов для от+
правки в Сирию. Также
правоохранительные
органы выясняют, для
чего задержанные соби+
рали данные о работе
аэропортов в России.
Большинство задержан+
ных проживали в кварти+
ре, расположенной в са+
мом центре Твери — на
улице Ерофеевой. Задача
участников группировки
состояла в вербовке но+
вых членов из числа вы+
ходцев из центрально+
азиатских республик в
интересах международ+
ных террористических
организаций, в том числе
действующих на террито+
рии Сирии. Судя по теле+
сюжету, который прошел
по федеральным каналам,

на съемной квартире
проживало большое коли+
чество человек, которые
подтверждали на телека+
меры, что их завербова+
ли. На квартире было об+
наружено многожество
брошюр соответствую+
щего содержания. Кроме
того, в ходе операции за+
держан гражданин Турк+
мении Режеп Жаббаров,
разделявший взгляды
ИГИЛ. Он находился в
международном розыске
по линии Интерпола и
собирался ехать воевать

в Сирию. В свое время
он был объявлен в ро+
зыск в качестве обвиняе+
мого по ч. 2 ст. 292 УК
Туркменистана — «Неза+
конный оборот наркоти+
ков». В отношении Жаб+
барова было издано спе+
циальное уведомление
Генерального секретари+
ата Интерпола «с крас+
ным углом» (Red Notice),
требующее от всех
стран+участников Интер+
пола его незамедлитель+
ного задержания с целью
экстрадиции в Республи+
ку Туркменистан. Ранее,
в 2002 году, приговором
Торжокского городского
суда Тверской области
Жаббаров был признан
виновным в совершении
преступления, предус+
мотренного п. «в» ч. 2 ст.
131 УК РФ — «Изнасило+

вание», назначено наказа+
ние в виде лишения сво+
боды сроком на шесть
лет. В поле зрения право+
охранительных органов
мужчина попал в ходе
проверки информации
о его попытках органи+
зовать сбор денежных
средств на поездку в Си+
рийскую Арабскую Рес+
публику для участия в во+
оруженном конфликте на
стороне МТО «ИГИЛ». Ре+
шением Московского рай+
онного суда города Твери
Жаббаров арестован на

один месяц и помещен в
ФКУ СИЗО+1 УФСИН Рос+
сии по Тверской области.
В настоящее время орга+
нами прокуратуры прово+
дятся мероприятия для
инициирования процеду+
ры экстрадиции указан+
ного иностранного граж+
данина.

Тем временем россий+
ские законодатели бьют
тревогу: вербовщики
ИГИЛ активно ведут ра+
боту и среди российского
населения.

В Госдуме РФ принят
пакет законов, противо+
действующих терроризму.
Сегодня, например, уго+
ловная ответственность
наступает уже за сам факт
обучения в международ+
ных террористических
организациях.
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ние работ подрядчика. Были
и случаи откровенных хище+
ний: в Осташкове, к приме+
ру, «исчезли» 175 млн руб+
лей. Общую сумму ущерба,
нанесенного бюджету в ре+
зультате безконтрольного
расходования средств, уста+
новят правоохранительные
органы. Региону же предсто+
ит выстроить (практически
заново) четкую систему ра+
боты по программе. Уже

сейчас в Тверской области
запрещена предоплата под+
рядчикам, строящим жилье
для переселенцев. Но и это+
го недостаточно.

На совещании с участием
руководства Фонда ЖКХ
было принято решение о со+
здании регионального шта+
ба, который будет контроли+
ровать реализацию этапов
программы, ход работ на
проблемных объектах, акту+
ализацию планов+графиков
сдачи домов в эксплуатацию.

— Нужно бросать все
силы и мощности, работать
в три смены, но только что+
бы не пострадало качество.
Тверская область на 64+м
месте в рейтинге выполне+
ния программы переселе+
ния. Это никуда не годится
— надо выходить на более
высокий уровень, — сообщил

Сергей Степашин, отметив
при этом, что целью его ви+
зита в регион является не
показательная порка, а по+
мощь новой команде прави+
тельства области с реализа+
цией программ по переселе+
нию: «Сегодня я убедился в
том, что есть люди, которые
умеют и хотят работать.
Давно знаю Игоря Михайло+
вича как человека, который
понимает, что нужно делать,

и знает, как действовать. Что
касается фонда, все обяза+
тельства, которые мы взяли
на себя, выполним на 100%.
Будем работать вместе».

— Если есть проблема с
подрядчиками, создайте союз
строительных компаний, —
в свою очередь, рекомендо+
вал гендиректор Фонда ЖКХ
Константин Цицин. Он так+
же подтвердил, что Тверской
области перечислен очеред+
ной транш на реализацию
программы в размере более
108 млн рублей, и передал
исполняющему обязанности
губернатора Игорю Рудене
платежный документ.

— Надеемся, что фонд
поддержит нас специалиста+
ми. Будем стараться сделать
все по максимуму, — отме+
тил Игорь Руденя.

Антон ПОХИЛЯКАнтон ПОХИЛЯКАнтон ПОХИЛЯКАнтон ПОХИЛЯКАнтон ПОХИЛЯК


