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Строителям дамбы
окажут помощь
Инициативной группе предпринимателей, занимающихся
за счет собственных средств восстановлением дамбы че�
рез реку Холынку в Ржеве, частично обрушившейся 10
марта, будет оказана техническая и ресурсная поддержка,
пообещал губернатор Тверской области Андрей Шевелев.
Напомним, что ранее у инициативной группы возникли
неприятности: Верхневолжское территориальное управле�
ние Росрыболовства возбудило в отношении них произ�
водство об административном правонарушении, так как у
предпринимателей нет документов на проведение работ
в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе. По�
лучать их должна администрация, но она официально ни�
каких работ по восстановлению дамбы не ведет. Между
тем из�за обрушения дамбы район Краностроителей, в
котором проживает более 20 тыс. человек, остался без
нормального сообщения с основной частью Ржева. Объез�
дная дорога и тогда находилась не в лучшем состоянии, а
сейчас стремительно разрушается. ГИБДД региона приня�
ла решение закрыть этот путь с 1 ноября 2015 года.

Скотомогильник
выставили на продажу
В Тверской области продают в
частные руки земельный участок
в зоне могильника с сибирской яз�
вой. Информацию об этом рас�
пространило отделение Общерос�
сийского народного фронта в
Тверской области. «Фронтовики»
обратились в администрацию Зубцовского района с просьбой
отменить продажу земельного участка в санитарно�защит�
ной зоне сибиреязвенного скотомогильника. Эту землю влас�
ти муниципального образования собираются продать под
ведение личного подсобного хозяйства. По мнению экспер�
тов ОНФ, а также независимых эпидемиологов, такие дей�
ствия чиновников могут привести к распространению опас�
ного заболевания. Поскольку контроль использования земли
в реальности является трудновыполнимой задачей, продажа
в частную собственность участков, находящихся в санитарной
зоне сибиреязвенных скотомогильников, крайне нежелатель�
на, особенно если речь идет о личном подсобном хозяйстве.

Отходы оценили
ГУ РЭК Тверской области утвердило тарифы на услуги
по утилизации и захоронению твердых бытовых отходов
ООО «Полигон» для потребителей Твери. Напомним, но�
вый мусорный полигон, возведенный компанией «Поли�
гон» на 21�м км Бежецкого шоссе, должен прийти на
смену старой свалке ТБО на 13�м км того же шоссе, ре�
шение о закрытии которой еще в 2007 году принял За�
волжский районный суд. По расчетам администрации
Твери, принятие тарифа на утилизацию для ООО «Поли�
гон» повлечет рост размера платы за содержание и ре�
монт жилого помещения в пределах 5%. С учетом этого
стоимость ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в месяц
в городе составит 85,15 рубля.

РЭК произвела расчет стоимости ЖКУ на 1 кв. м, ис�
ходя из тарифов на коммунальные услуги, вступающих в
действие с 1 июля 2015 года, и размера платы за содер�
жание и ремонт жилого помещения, утвержденной ре�
шением Тверской городской Думы от 27 декабря 2004
года. Стоимость ЖКУ на 1 кв. м в Твери до принятия та�
рифа на утилизацию и захоронение ТБО для ООО «По�
лигон» составляла 84,31 рубля.

(Окончание. Начало на стр. 1)(Окончание. Начало на стр. 1)(Окончание. Начало на стр. 1)(Окончание. Начало на стр. 1)(Окончание. Начало на стр. 1)
Наличие такой лицензии прямо предус�

мотрено российским законодательством в ка�
честве одного из необходимых условий зак�
лючения договора.

Если для газовиков это важное юридичес�
кое событие, то для  «Тверской генерации»
— сигнал с финансовыми последствиями:
дело в том, что за бездоговорный отпуск газа
газовики законно могут применять повыша�
ющий коэффициент.

Да и сам договор, судя по всему, нельзя
пока считать заключенным: «Тверская генера�
ция» и «Газпром межрегионгаз Тверь» судятся
по вопросу урегулирования разногласий по
договору поставки газа вот уже несколько ме�
сяцев. Решение арбитражного суда Тверской
области по данному вопросу уже существует,
но еще не вступило в законную силу.

Тем временем власти Тверской области по
инициативе губернатора Андрея Шевелева
увеличивают тарифы на тепло и горячую воду.
Сегодня никто уже не может сказать, что они
у нас самые низкие в ЦФО. Между тем это
было главным аргументом  новых собственни�
ков «Тверской генерации» для поднятия тари�
фа: инвестиционная программа, как и предло�
жение о концессионном соглашении, основы�
вались именно на изменении тарифа в сторону
увеличения. Не зря все же многие тверские
средства массовой информации выражали
удивление, когда группа мало кому известных
предпринимателей приобрела в качестве биз�
неса активы ТГК�2, которые город отказался
взять даже на безвозмездной основе. Сегодня
очевидно, что «Тверская генерация» явно теря�
ет административную поддержку и, по некото�
рым данным, собирается сменить прописку.
Но что бы ни поменялось в юридическом ад�
ресе, на все активы компании уже наложен
арест. Другое дело, что компанию, которая
фактически монопольно занимается обеспече�
нием столицы региона теплом и горячей во�
дой, нельзя вот так просто взять и отпустить,
помахав ручкой. Не за горами отопительный
сезон, и пока от его проведения «Тверская ге�
нерация» официально не отказывалась. И если
у руководства города и области нет запасного
плана, то тепло  на фоне бесконечных судов
будет давать «Тверская генерация», а достав�
лять его в дома будут действительно судебные
приставы. В каждой шутке есть доля шутки.
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Тепло зависло в судах


