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Тарифная заявка уже направлена в РЭК Тверской
области, и скоро мы узнаем, поддержала ли ее
Региональная энергетическая комиссия. Кроме
того, компания просит освободить ее от аренд�
ной платы за тепловые сети, которая составляет
100 млн в год. Взамен руководство компании бе�
рет на себя обязательства за собственные сред�
ства провести модернизацию и реконструкцию
муниципальных теплосетей, на что собирается
потратить 10 млрд рублей в течение 5�7 лет.
Кстати, договор аренды муниципальных теплосе�
тей истекает 1 июня, и он до сих пор городом не
подписан. Дело в том, что «Тверская генерация»
хотела бы оставить за собой право решения по
подключению к теплосетям, с чем администра�
ция города справедливо не согласна. У компании
явно растут аппетиты, причем уже в области по�
литического влияния. Вопросом подключения к
сетям в крупных российских городах управляют
администрации, поскольку это является частью
инвестиционного климата территории.

 Порождает новые амбиции и другое решение.
Месяц назад глава администрации города Твери
Юрий Тимофеев подписал постановление, согласно
которому ООО «Тверская генерация» получает ста�
тус единой теплоснабжающей организации в сис�
теме централизованного теплоснабжения Твери.
И вот уже «Тверская генерация» выражает готов�
ность принять в эксплуатацию котельную «Юж�
ная» и оплатить долги МУП «Сахарово», которое
на сегодняшний день также занимается генераци�
ей тепла и его поставкой потребителю. Такое пред�
ложение было бы уместно в том случае, если бы
«Тверская генерация» не имела долгов. А они есть
— около миллиарда рублей.

Многообещающей для «Тверской генерации»
выглядит и инициатива губернатора Тверской обла�
сти о повышении тарифа на тепло уже с июля 2015
года. Депутаты Законодательного Собрания данную
инициативу поддержали. Окончательное решение
за Федеральной энергетической комиссией. Подве�
дем итоги: «Тверская генерация» за короткое время
получила статус основного поставщика тепла и, воз�
можно, повышенный тариф, который имеет все
шансы стать еще выше в 2016 году. Скорее всего,
компанию освободят от арендной платы за исполь�
зование теплосетей. А что взамен? Невнятная про�
грамма по модернизации городского сетевого хозяй�

Важное дело
С 15 по 17 мая в Калининском районе на базе лагеря «Компь�
ютерия» состоялась школа добровольцев для волонтеров долго�
срочной социальной программы «Важное дело». Восемьдесят
школьников и студентов в рамках мероприятия прошли обуче�
ние по программе поощрения личностного развития и активно�
го участия в жизни гражданского общества, направленной на
формирование жизненно важных социальных и гражданских
компетенций «СЛИПЗ» (социум, личность, интеллект, профес�
сия, здоровье). Ведущие образовательной программы Олег и
Ольга Решетниковы (Институт общественного служения, Моск�
ва) смогли в условиях трехдневной школы вывести участников
на разработку и защиту социально ориентированных проектов,
пять лучших из них будут воплощены в жизнь до сентября те�
кущего года, получив при этом в качестве награды стартовый
капитал в виде денежного сертификата на 5 тыс. рублей. Так,
ребята из Торжка выступили с инициативой благоустроить пло�
щадь, которая находится в их городе у авто� и железнодорожно�
го вокзалов. Тверские волонтеры организуют для детей из шко�
лы�интерната поход, а добровольцы из Осташкова предложили
интересную разработку «Мультстудия «Детство» — создание
мультфильмов дошкольниками из местного детского дома.

ства, красивые инвестиционные рассказы. Откуда
такой кредит доверия к компании, которая в пер�
вый же отопительный сезон накрутила долги? Ког�
да «Тверская генерация» озвучивала свои планы, ру�
ководство компании приводило в пример опыт ра�
боты по концессионным договорам с ООО «Концес�
ском» (Когалым) и ОАО «Владимирские коммуналь�
ные сети». Следует сказать, что у данных компаний
есть положительная репутационная история. На�
пример, ООО «Концесском» отмечено грамотой Го�
сударственной Думы за активную позицию в облас�
ти энергосбережения и ЖКХ, а Владимирские ком�
мунальные сети представлены на рынке региона
уже не один год, компания фактически является
«дочкой» частной федеральной компании «Россий�
ские коммунальные сети», которая работает с частью
регионов с 2003 года. Примечательно, что ООО «Кон�
цесском» заключило концессионное соглашение на
конкурсной основе. Договор был заключен в 2009
году на 20 лет. На его основании была разработана
инвестиционная программа. Объем средств на все
мероприятия составил 600 млн рублей. Источника�
ми финансирования стали амортизационные отчис�
ления и кредитные ресурсы. Как видите, никаких
игр с тарифами и государственными дотациями в
работе данных компаний не предусмотрено.

    Виктория ТЮЛЬПАНОВА    Виктория ТЮЛЬПАНОВА    Виктория ТЮЛЬПАНОВА    Виктория ТЮЛЬПАНОВА    Виктория ТЮЛЬПАНОВА

Игры с огнем
Жители Твери на сайте www.change.org собирают
подписи за закрытие полигона твердых бытовых от�
ходов на 13�м км Бежецкого шоссе. Поводом для этого
послужило очередное возгорание мусора на городской
свалке, в результате чего весь город оказался в дыму.

Авторы петиции — жители Твери и окрестных сел
— обратились к президенту РФ Владимиру Путину, а
также к властям города и области с просьбой исполнить
решение суда и закрыть свалку. Напомним, параллель�
но с тем, как откладываются сроки открытия нового по�
лигона (на 21�м км того же шоссе), администрации уда�
ется получать отсрочки на закрытие старого.

Последствия эксплуатации исчерпавшей свой ре�
сурс и периодически горящей свалки горожане назы�
вают «геноцидом» местного населения и «крупной
экологической катастрофой», приводя данные о воз�
действии вредных выбросов на здоровье людей и ок�
ружающую среду.

Создатели обращения в ближайшее время плани�
руют собрать еще около 70 подписей, прежде чем пе�
тицию направят адресатам.

Ударят по тормозам
С момента вступления в силу по�
становления, запрещающего ино�
странцам работать водителями
маршрутных такси в Твери, про�
шло уже два месяца, но предпри�
ниматели не спешат его испол�
нять. На встрече, состоявшейся в
областном Управлении ГИБДД, они попросили дать им от�
срочку и даже припугнули: если уволить гастарбайтеров, во�
дителей с российским гражданством и необходимой квали�
фикацией на все рейсы не хватит, и город попросту встанет.
В Госавтоинспекции и миграционной службе пойти навстре�
чу перевозчикам отказались, посчитав, что у них было доста�
точно времени, чтобы подстроиться под новые требования
закона. В ГИБДД собираются жестко контролировать его ис�
полнение — с помощью еженедельных рейдов. По статисти�
ке ведомства, в 80% случаев виновниками ДТП с участием
маршрутных такси становятся именно иностранные гражда�
не. Некоторые с начала года умудрились нарушить ПДД 70
раз. Миграционная служба готовит документы и собирается
выдворить из страны 48 нарушителей.

Собак
по осени считают
В Тверской области владельцев собак обяжут
регистрировать своих питомцев. Это предус�
мотрено проектом нового закона «Об отдель�
ных вопросах содержания домашних живот�
ных в Тверской области», который сейчас
обсуждается в региональном парламенте.

Законопроект включает множество статей
— от ответственности хозяев за ненадлежа�
щее обращение с питомцами до розыска до�
машних животных. Один из пунктов — со�
здание общего реестра, для чего и потребу�
ется обязательная регистрация. Процедура,
как предполагается, будет бесплатной. Вла�
дельцы кошек также смогут внести в этот
реестр своих любимцев, но в этом случае
уже добровольно.

Отдельно закон будет регламентировать
вопросы регулирования численности безнад�
зорных животных. Депутаты признали, что
над законопроектом еще предстоит большая
работа — необходимо учесть мнения как вла�
дельцев животных, так и местных властей.


