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Нынешний кризис, который оказался силь�

нее, чем кризис 2009 года, сказался на зара�

ботной плате жителей тверского региона.
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Ответственным за выборный сезон 2016

года имеет смысл присмотреться к харак�

теристикам территорий, которые проде�

монстрировали низкую явку, — очевидно,

что федеральный центр такие результаты

не приветствует и отмазки с дачными се�

зонами всерьез не рассматривает.

Жителям Твери снова пред�
ложили выступить инвесто�
рами для теплоснабжающих
компаний

Не прошло и полугода после

повышения тарифов на услу�

ги ЖКХ, как теплоснабжаю�

щие компании Твери опять

заговорили о том, что непло�

хо бы их увеличить. ООО

«Тверская генерация» хочет

поднять тарифы на тепло�

энергию на 12%, МУП «Саха�

рово» — на 16,1%. Свои

просьбы они озвучили на за�

седании комитета Тверской

городской Думы по ЖКХ и

жилищной политике. Все это

подкреплялось письмом не�

ких горожан, которые тоже

просили, как это ни странно,

о повышении тарифов.

В денежном эквиваленте

рост тарифа, по словам на�

чальника городского департа�

мента ЖКХ Ильи Куринных,

не превысит 150 рублей. Од�

нако если учесть, что в 2016

году газ и свет подорожают

на 8,5%, а холодная вода —

на 8,7%, можно предполо�

жить, что сумма в квитанциях

набежит немаленькая. Кстати,

тепло должно подорожать

максимум на 7,5% (все дан�

ные ранее озвучивали в Мин�

экономразвития РФ), но зако�

ном предусмотрено увеличе�

ние предельных индексов ро�

ста тарифов в отдельных ре�

гионах. Для этого и нужно со�

гласие представительного

органа, который должен при�

нять решение о ходатайстве

губернатору, а тот, в свою

очередь, обратиться в Феде�

ральную службу по тарифам.

Похожая процедура уже при�

менялась в этом году, в ре�

зультате тарифы разрешили

поднять до 15,2%.

Основной аргумент произ�

водителей и поставщиков

тепла для тарифного роста —

бесперебойное обеспечение

населения Твери услугами,

а для этого деятельность

предприятий, работающих

в сфере теплоснабжения, дол�

жна быть прибыльной или

хотя бы неубыточной, как

это происходит сегодня.
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В Сонковском районе
Тверской области в вы�
борах победил кандидат
«Против всех»

В единый день голосова�

ния на территории Верхне�

волжья проходило 28 из�

бирательных кампаний,

в ходе которых подлежа�

ло замещению 307 депу�

татских мандатов. В борь�

бе за голоса избирателей

участвовали 808 кандида�

тов — 169 самовыдви�

женцев и 639 кандидатов

от девяти политических

партий: «Единая Россия»,

«Справедливая Россия»,

«Казачья партия России»,

«Коммунисты России»,

КПРФ, ЛДПР, «Российская

партия пенсионеров за

справедливость», «Трудо�

вая партия России», «Яб�

локо». Минимальное ко�

личество зарегистриро�

ванных кандидатов при�

нимали участие в выбо�

рах от партии «Яблоко»

(1 кандидат), максималь�

ное количество делегиро�

вала «Единая Россия» —

313 кандидатов. Возмож�

ностью досрочного голо�

сования воспользовались

3463 избирателя (2,13%

от всех включенных в

списки). По словам Ва�

лентины Дроновой, пред�

седателя избирательной

комиссии Тверской облас�

ти, выборы в целом про�

шли спокойно при явке

избирателей в 34,46%,

что выше уровня явки

прошлогодних кампаний.

В целом явка по регио�

нам выглядит неравно�

мерно, что уже стало

предметом обсуждения

политологов. Самую низ�

кую явку продемонстри�

ровали избиратели Ар�

хангельской области —

чуть более 20%, самую

высокую — традиционно

в Чечне и Ингушетии.

Средняя явка по стране

составила около 51%.

Цифры Тверской области

выглядят средне по по�

нятным причинам —

у нас были выборы мест�

ного значения. Крупные

региональные выборы,

а также федеральная кам�

пания по выборам в Гос�

думу РФ региону предсто�

ит пережить в 2016 году.

Ответственным за выбор�

ный сезон 2016 года име�

ет смысл присмотреться

к характеристикам терри�

торий, которые проде�

монстрировали низкую

явку, — очевидно, что фе�

деральный центр такие

результаты не привет�

ствует и отмазки с дачны�

ми сезонами всерьез не

рассматривает.

И все же Тверская

область, несмотря на от�

сутствие крупных полити�

ческих кампаний, засве�

тилась определенными

результатами во всех феде�

ральных средствах мас�

совой информации.

Дело в том, что на вы�

борах депутатов Собра�

ния депутатов Сонков�

ского района пятого созы�

ва на территории одно�

мандатного округа №4

выборы не состоялись —

победила строка «Против

всех», 1 из 15 мандатов

в итоге замещен так и

не был, предстоят по�

вторные выборы. Кстати,

в разных округах здесь

зафиксирован как самый

низкий процент голосова�

ния против всех (1,06 %),

так и рекордный макси�

мум протестного голосо�

вания в 35,29%. Похожие

результаты выборов

были получены в двух

районах Якутии и в од�

ном из сел Карелии.

Напомним, что закон,

возвращающий графу

«Против всех», был вне�

сен в Госдуму в 2013 году

спикером Совета Федера�

ции Валентиной Матвиен�

ко. По ее замыслу, графа

должна была вернуться

на все уровни выборов,

за исключением выборов

главы государства. Одна�

ко депутаты вернули ее

только на муниципаль�

ный уровень, посчитав,

что на региональном и

федеральном вводить

статью нецелесообразно.

Закон вступил в силу

с 1 января 2015 года.

В итоге 306 депутат�

ских мандатов распределе�

ны следующим образом:

«Единая Россия» — 249

мандатов (81,37%), само�

выдвижение — 33 манда�

та (10,78%), КПРФ —

15 мандатов (4,90 %),

ЛДПР — 1 мандат (0,32%),

«Справедливая Россия» —

7 мандатов (2,28%),

«Коммунисты России» —

1 мандат (0,32%). По

предварительным дан�

ным, остальные партии

в распределении манда�

тов участвовать не бу�

дут.

За ходом голосования

в Тверской области следи�

ли более 640 наблюдате�

лей и членов комиссий с

правом совещательного

голоса. На горячие линии

избирательной комиссии

Тверской области и Рос�

сийского фонда свободных

выборов в общей сложно�

сти поступило 61 обраще�

ние. Каких�либо серьез�

ных нарушений, способ�

ных повлиять на резуль�

таты голосования, не от�

мечено ни организующи�

ми выборы комиссиями,

ни наблюдателями, ни

операторами горячих ли�

ний, ни правоохранитель�

ными органами.

Впереди нас ждет но�

вый  политический сезон

2016 года.

Напомним, что в следу�

ющем году тверитянам

предстоит выбирать депу�

татов Государственной

Думы РФ седьмого созыва,

губернатора и депутатов

Законодательного Собра�

ния Тверской области,

также пройдут плановые

муниципальные выборы.

ВикторияВикторияВикторияВикторияВиктория
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Кризисные сравнения
Нынешний кризис, который ока�
зался сильнее, чем кризис 2009
года, сказался на заработной пла�
те жителей тверского региона

В текущий кризис более половины

жителей страны испытали на себе

сокращение заработной платы.

Согласно недавнему исследованию

маркетинговой компании Profi

Online Research, в этом признались

62% россиян. При этом специалис�

ты сравнили нынешний кризис с

кризисом 2009 года и получили, что

сложный период с декабря 2014�го

протекает более заметно и остро

для населения России. К примеру,

с сокращением зарплат в 2009 году

столкнулись только 44% опрошен�

ных. Кроме того, четверть респон�

дентов столкнулись с увольнением

в современных условиях, в прошлом

таких было вдвое меньше — 12%.

Об уменьшении или невыплате

премий сказали 42% опрошенных

(против 36% в 2009 году). А 17%

пожаловались на отмену соцпакета,

и эта цифра примерно такая же,

как и шесть лет назад.

Данные Росстата выглядят ина�

че. Согласно им, в июле 2015 года

реальная заработная плата в стране

сократилась на 4,8% к предыдуще�

му месяцу и на 9,2% — к июлю

прошлого года и составила в номи�

нальном выражении почти 34 тыс.

рублей. Специалисты маркетинго�

вой компании объяснили отличие

данных исследования от данных

статистического ведомства: боль�

шинство предприятий урезало зар�

плату «в конвертах», а официальная

ставка осталась прежней. И это по�

хоже на правду: по неофициальным

данным, в стране «серую» зарплату

получает каждый пятый россиянин.

Предположительная цифра получа�

телей «конвертов» в Верхневолжье

— более 150 тыс. человек.

В тверском регионе, по данным

Тверьстата, в июле средняя заработ�

ная плата составила около 24,4 тыс.

рублей — это на 7,4% меньше, чем

в июне. Кстати, цифра соответствует

показателям годичной давности, из

чего можно сделать вывод, что уро�

вень официальных зарплат упал до

прошлогодних показателей. А вот

инфляция за семь первых месяцев

года составила 9,4%. В целом по

стране инфляция в июле ускорилась

до 15,8% в годовом выражении.

Добавим сюда рост задолженно�

сти по зарплате, которая, впрочем,

сегодня заметно меньше, чем  в

2009 году. На 1 августа 2015 года

зарплатные долги составили 3,5

млрд рублей и за месяц увеличи�

лись на 205 млн рублей, или на

6,2%. В 2009 году они были в 2,5

раза больше и составляли 8,7 млрд

рублей. Эксперты связывают раз�

ницу в зарплатных долгах с ростом

качества налогового администриро�

вания. Его улучшение стало воз�

можным благодаря ужесточению

федерального законодательства.

 В тверском регионе объем долгов

по зарплате на конец лета текущего

года практически не вырос (на 1%)

и составил 51,7 млн рублей.  Напом�

ним, что  в начале года ситуация

была хуже — сумма задолженности

работодателей равнялась почти 94

млн рублей. Любопытно, что  шесть

лет назад кризис значительно увели�

чил объем долга по зарплате в ре�

гионе: к июню 2009 года тверские

работодатели задолжали работникам

117 млн рублей.

В оба кризиса менялась и струк�

тура потребления граждан. Здесь

тенденции схожи: и тогда и сейчас

россияне меньше тратятся на сла�

дости, колбасу и сыр, а также на

одежду, обувь и бытовую химию.

Также граждане стали приобре�

тать более дешевые марки продук�

тов, покупать товары на распрода�

жах и по акциям большими объе�

мами. Однако при этом многие не

готовы отказаться от вредных при�

вычек — табачных изделий и алко�

голя. Эти тенденции, по данным

местных торговых сетей, наблюда�

ются и в Верхневолжье.

Отметим, также согласно исследо�

ванию Profi Online Research, сегодня

42% россиян не готовы брать кре�

дит ни при каких обстоятельствах.

Это в 2,5 раза больше, чем в про�

шлый кризис, когда об этом заявили

17% опрошенных. Впрочем, шесть

лет назад население тверского реги�

она и России в целом не было так

закредитовано, как сегодня.

Но эксперты отмечают и важ�

ное отличие нынешнего кризиса

от прошлого — это его длитель�

ность и, соответственно, причины.

Сложности в экономике 2009 года

были более резкими и быстро

прошли, а сейчас предсказать сро�

ки окончания кризисных явлений

не возьмется никто, некоторые

аналитики уверены, что улучше�

ние экономики страны начнется

только к середине следующего

года. Это означает, что еще как

минимум год доходы будут сокра�

щаться. Все — и работодатели, и

потребители — уже включили ре�

жим экономии.

Ирина Ирина Ирина Ирина Ирина ТЮРИНАТЮРИНАТЮРИНАТЮРИНАТЮРИНА

АКТУАЛЬНАЯ  ТЕМА
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А тариф по�прежнему низкий, считают в «Твер�

ской генерации» и в МУП «Сахорово». В Твери он

действительно ниже, чем в большинстве областных

центров ЦФО — 1444,17 рублей/Гкал, в то время

как в Рязани и Владимире — более 1730 рублей/

Гкал, Москве и Туле — от 1940 рублей/Гкал, Калуге

и Смоленске — свыше 2000 рублей/Гкал.

Однако убытки тверских компаний компенсиру�

ются из регионального бюджета: «Тверская генера�

ция» получит в этом году 290,5 млн рублей, «Сахаро�

во» — 27,2 млн рублей. Да, компенсации предприя�

тия получают не каждый месяц, а раз в полгода, что,

возможно, усложняет текущую деятельность. Но ведь

получают же, причем из бюджета, который, в том

числе, складывается из налоговых поступлений жите�

лей города. На это, кстати, обращали внимание чле�

ны Тверского отделения Общероссийского народного

фронта на круглом столе, посвященном подготовке

региона к предстоящему отопительному сезону.

С другой стороны, жители может и не против до�

платить, если будут уверены, что за свои деньги полу�

чат качественную услугу. Но, как выясняется, никакой

инвестпрограммы, которая позволит обеспечить то са�

мое качество в обмен на прибавку к тарифам, компа�

нии не предлагают. По словам директора МУП «Саха�

рово» Владимира Плешакова, приведение тарифа к

экономически обоснованному позволит предприятию

лишь работать «близко к нулю». «Тверская генерация»

с 2 млрд рублей долга и перспективой банкротства

тоже вряд ли будет сейчас вкладываться в реконст�

рукцию сетей. Тогда что же получат горожане, кроме

увеличенных цифр в платежках за коммуналку?

Против повышения тарифов высказались несколь�

ко депутатов ТГД, в том числе Юрий Лейман и Сер�

гей Делаков. По их мнению, повышать тариф можно

только вместе с повышением качества. «Но это все

равно что сесть в «Москвич» и требовать от него каче�

ства как в «Мерседесе», — парирует доводы оппонен�

тов Владимир Плешаков. Где найти средства, чтобы

поменять изношенные на 80�90% трубы (из�за кото�

рых теплопотери достигают 30%), тепловики не зна�

ют. Пока они работают с убытками, кредиты им ник�

то не даст. Возможно, выходом из ситуации могло

бы стать концессионное соглашение с надежным

инвестором, который готов вложиться в модер�

низацию тверской теплоэнергетики. Подобные ре�

шения уже приняли власти Смоленска, Волгограда

и других городов. Там инвесторам готовы отдать

в пользование тепловое хозяйство с прибылью от

деятельности в обмен на уменьшение теплопотерь

и бесперебойное теплоснабжение. Руководству

Твери пока договариваться не с кем — существу�

ющие игроки на рынке теплоснабжения Твери

близки к банкротству: на прошлой неделе МУП

«Сахарово» и ООО «Газпром межрегионгаз Тверь»

подали заявления в арбитражный суд о признании

банкротом компании «Тверская генерация». Не ис�

ключено, что впоследствии именно МУП «Сахаро�

во» в какой�то форме и станет основным постав�

щиком тепла в Твери, несмотря на то, что сегодня

деятельность МУП тоже убыточна.  Известно, что

руководство МУП находится в позитивных деловых

отношениях с ООО «Газпром межрегионгаз

Тверь». Есть даже версия, что оба просителя пото�

му и написали письмо в ТГД, чтобы впоследствии

за счет увеличения тарифа рассчитаться с газови�

ками. Впрочем, это только версия.

Какие бы цели перед собой ни ставили компа�

нии при написании обращения о повышении та�

рифов, они должны выглядеть убедительно и для

потребителей услуг — горожан. Пока же аргумен�

ты слабы. На этой неделе в ТГД состоится заседа�

ние рабочей группы, которая рассмотрит предло�

жения коммунальщиков. Эксперты считают, что

власти города не должны отклоняться от намечен�

ного реформирования системы ЖКХ: до конца

года депутатам будет представлена программа

комплексного развития коммунальной инфраструк�

туры города до 2037 года, которую заказала адми�

нистрация Твери. Напомним, что исполнитель оп�

ределился — это  санкт�петербургская компания

«Объединение энергоменеджмента». А уже пони�

мая, в каком направлении двигаться, стоит вновь

вернуться к вопросу тарифообразования.

Тепловики просят добавки

http://ngt76.ru/


