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АЛЧНОСТЬ ЗАСЕЛА В ТЕНИАЛЧНОСТЬ ЗАСЕЛА В ТЕНИАЛЧНОСТЬ ЗАСЕЛА В ТЕНИАЛЧНОСТЬ ЗАСЕЛА В ТЕНИАЛЧНОСТЬ ЗАСЕЛА В ТЕНИ
25% микрофинансовых организаций, исклю.
ченных из реестра ЦБ, продолжают работать
вне закона. Ведь за нарушение предусмотрены
лишь штрафы — от 200 до 500 тыс. рублей,
и то только по представлению прокурора.

Стр. 4

Уход из общего
котла

Выборы с отягчающими
обстоятельствами

В областных списках некоторых партий

есть кандидаты с судимостями, в том чис�

ле по таким статьям, как «Изнасилова�

ние», «Мошенничество», «Уклонение от

уплаты налогов».

Жители Тверской области
смогут получить от госу�
дарства дополнительные
деньги на капремонт
многоквартирных домов,
если они пользуются
спецсчетом

С 1 июля Фонд содействия
реформированию ЖКХ
страны прекратил прием
заявок регионов на финан.
сирование услуг и работ
по проведению капиталь.
ного ремонта. Субъектам
придется вернуть сред.
ства, которые они не успе.
ли потратить. По оценкам
фонда, речь идет о сумме
около 400 млн рублей. Их
планируется направить на
стимулирование использо.
вания собственниками за.
емных средств для прове.
дения капремонта, а также
на повышение энергоэф.
фективности домов. При.
оритет получат дома, кото.
рые хранят средства на
спецсчете, а не в «общем
котле».

Ремонт дома, который
претендует на получение
госпомощи, должен быть
закончен к 1 сентября
2017 года. И если вла.
дельцы спецсчетов могут
включить средства про.
граммы в текущий ре.
монт, то для домов, входя.
щих в «общий котел»,
действуют другие прави.
ла. Сначала в них должен
быть проведен текущий
ремонт, и только потом
жители дома на общем со.
брании собственников мо.
гут утвердить дополни.
тельные работы, которые
будут частично профинан.
сированы за счет государ.
ственных средств.

Тут стоит отметить, что
государство все меньше
вкладывает своих средств

Кандидаты избиратель�
ных кампаний всех
уровней — на низком
старте. До единого дня
голосования — 18 сен�
тября — остался всего
месяц. Как и в большом
спорте, в политической
олимпиаде не обошлось
без дисквалификаций

В Тверской области еди.
ный день голосования бу.
дет насыщеннее, чем в
большинстве регионов,
— помимо выборов депу.
татов Государственной
Думы ФС РФ VII созыва
тверитяне будут выби.
рать губернатора облас.
ти, депутатов региональ.
ного парламента — Законо.
дательного собрания VI
созыва, а жители ряда
муниципальных образо.
ваний еще и депутатов
и выборных должност.
ных лиц органов местно.
го самоуправления.

Как сообщает избира.
тельная комиссия Твер.
ской области, самый вы.
сокий конкурс на выбо.
рах в Тверской области
— в Законодательное Со.
брание, более 21 челове.
ка на место: на 40 ман.
датов претендуют 427
кандидатов (98 одноман.
датников и 329 списочни.
ков). Эта же кампания
обещает стать и самой
скандальной. Так, в обла.
стных списках некоторых
партий есть кандидаты
с судимостями, в том чис.
ле по таким статьям, как
«Изнасилование», «Мо.
шенничество», «Уклоне.
ние от уплаты налогов».

Напомним, что закон
не запрещает гражданам
с погашенной и снятой
судимостью участвовать
в выборах, иной случай,
если кандидат пытается
этот неприглядный факт
своей биографии скрыть.
Хотя, к примеру, «Единая
Россия» заявляла, что от.
сеет кандидатов с суди.
мостями еще на этапе
праймериз, однако среди
участников компании они
тоже есть. Рекордсменом
по выдвижению кандида.
тов с погашенными или
снятыми судимостями,
решивших принять учас.

тие в выборах в Законо.
дательное Собрание и
местные органы само.
управления, стали «эсе.
ры»: из 16 кандидатов их
почти треть — пять че.
ловек.

Скрыть судимость пы.
тались и кандидаты в
органы местного само.
управления — всего 12
человек. Всем было отка.
зано в регистрации. По
данным на 14 августа, на
273 муниципальных ман.
дата претендует 551 кан.

дидат по мажоритарным
округам и 162 кандидата
в составе списков.

На должность губерна.
тора Тверской области
пока претендуют три
человека, что не делает
кампанию менее инте.
ресной. В числе кандида.
тов — и.о. главы региона
Игорь Руденя, назначен.
ный на эту должность
Президентом РФ Влади.
миром Путиным, депутат
Государственной Думы от
ЛДПР Антон Морозов и
член ЦК партии «Комму.
нисты России» врач.сто.
матолог Илья Клейменов.
Морозов и Клейменов из.
бирателям известны
мало. Первый, правда,
успел заявить о себе,
предложив объединить
Тверскую область с Воло.
годской, Псковской и
Новгородской с центром
почему.то в Великом
Новгороде. Клейменов
пока в избирательной
кампании выступает как
статист. Заметим, что
оба на этих выборах так.
же пробуют пройти одно.
мандатниками в Госдуму.
Главная интрига — вер.
нется ли на выборы гу.
бернатора депутат Госду.
мы от КПРФ Вадим Соло.
вьев. Напомним, что ра.
нее облизбирком не за.
регистрировал кандидата
из.за недостаточного ко.

личества собранных в его
поддержку подписей. Это
решение избирательной
комиссии Соловьев пыта.
ется обжаловать. Его по.
литическую судьбу дол.
жен решить Тверской
областной суд.

За кресла депутатов
нижней палаты россий.
ского парламента в Твер.
ской области будут бо.
роться 16 кандидатов.од.
номандатников, а также
федеральные списки кан.
дидатов, попавших в 12

политических партий.
Выборы в Госдуму пока
единственная в регионе
кампания, в которой об.
ходится без видимых
скандалов, но не без инт.
риг. По 180.му избира.
тельному округу идет
одномандатником от ЕР
Владимир Васильев, вице.
спикер Госдумы РФ. Ему,
по сути, нет равных со.
перников, хотя интересы
основных политических
партий представлены:
от КПРФ идет местный
политик Артем Гончаров,
от СР и ЛДПР — пред.
приниматели Тимур Ка.
ноков и Владимир Барас.
тов соответственно.

А вот на 179.м избира.
тельном округе могут слу.
читься и политические нео.
жиданности. Напомним,
что от «Единой России»
в округе представлена де.
путат ГД РФ Светлана Мак.
симова, от КПРФ — Люд.
мила Воробьева, довольно
авторитетный региональ.
ный политик, а от «Спра.
ведливой России» — Алек.
сей Чепа, депутат ГД РФ,
человек не только весьма
состоятельный, но и как
принято сегодня говорить,
рукопожатный в федераль.
ных коридорах власти. Кто
из них «возьмет» округ —
интрига, которая разре.
шится только через месяц.

Дарья КРДарья КРДарья КРДарья КРДарья КРОНШТОНШТОНШТОНШТОНШТАДКИНААДКИНААДКИНААДКИНААДКИНА

в систему капитального
ремонта многоквартир.
ных домов, поэтому на но.
вую возможность полу.
чить господдержку стоит
обратить особое внима.
ние. Так, по данным Фон.
да МКД Тверской области,
на реализацию краткос.
рочного плана 2015 года
регион заложил 276,2 млн
рублей, из них 200,6 млн
(или 70%) составляют
средства собственников.
На реализацию краткос.
рочного плана 2016 года
планируется потратить
698 млн рублей, из них
690 млн рублей (или
98,8%) — средства соб.
ственников. Как говорит.
ся, почувствуйте разницу!

В проекте постановле.
ния Минстроя РФ сказа.
но, что объем поддержки
на один дом ограничен
потолком в 5 млн рублей
и не сможет превышать
половины стоимости ре.
монта дома. Возмещение
расходов будет происхо.
дить в два этапа. Полови.
ну средств дом получит

после проведения работ,
а вторую при достижении
экономии расходов на
коммуналку (газ, отопле.
ние, электричество
и т.д.) как минимум на
10%. Если достигнутые
показатели выполнены не
будут, то региону придет.
ся вернуть полученные
средства. Да, именно ре.
гион отвечает за то, на.
сколько эффективно будут
потрачены средства.

Начальник отдела реа.
лизации программ капи.
тального ремонта управ.
ления капитального стро.
ительства  министерства
строительства Тверской
области Елена Скородумо.
ва подтвердила нашему
еженедельнику, что рабо.
тать с Фондом ЖКХ будут
не дома, а субъекты. Они
будут формировать заяв.
ку, получать средства фон.
да, перечислять их в конк.
ретный муниципалитет,
а тот, в свою очередь, на
спецсчет дома или регио.
нальному оператору.
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