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Уходящий 2014 год был сложным перио�
дом с экономической точки зрения для всей
страны в целом и для каждого региона в от�
дельности. Но есть и на тверской земле ост�
ровки стабильности.
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Разрешение с превышением
История ввода в эксплуа�
тацию полигона в Слав�
ном обросла новыми под�
робностями

По всей видимости, ООО
«Полигон» удалось получить
разрешение на ввод в эксп�
луатацию объекта мусорно�
го полигона для твердых
бытовых отходов, располо�
женного на 21�м км Бежец�
кого шоссе. Однако сама
процедура выдачи разре�
шения может стать пово�
дом для судебных споров.

Напомним, в 2007 году
Заволжский районный суд
Твери принял решение о
закрытии полигона твер�
дых бытовых отходов, рас�
положенного на 13�м км
Бежецкого шоссе, в связи
с нарушениями санитарных
норм. С тех пор несколько
раз в год администрация
Твери просила у суда от�
срочки вступления решения
в силу, поскольку новый му�
сорный полигон на 21�м км
все никак не может быть
достроен и введен в эксплу�
атацию.

Фотографию копии раз�
решения на ввод в эксплуа�
тацию мусорного полигона
выложил в интернете со�
ветник действующего гла�
вы администрации поселе�
ния Славное. Судя по доку�
менту, экс�глава администра�
ции Сергей Самусев выдал
разрешение 8 августа. При
этом подписавший доку�
мент чиновник был уволен

Электротранспорт Твери
поехал в суд

со своего поста еще в нача�
ле апреля, что подтвержда�
ет ответ прокуратуры Ка�
лининского района Твер�
ской области на имя дей�
ствующего главы админис�
трации Сергея Цыба.

Сергей Цыб утверждает,
что разрешение было вы�
дано на основании поддель�
ных документов. По его
словам, Сергей Самусев,

используя фиктивное реше�
ние Совета депутатов Слав�
новского сельского поселе�
ния от 26 июня, уже после
своего фактического уволь�
нения зарегистрировал
себя в качестве лица, «име�
ющего право без доверен�
ности действовать от име�
ни юридического лица».
Именно в это время и было
подписано разрешение на
ввод в эксплуатацию.

В администрации Слав�
новского сельского поселе�
ния отсутствуют докумен�
ты, необходимые для выда�
чи разрешения, даже те,
которые совершено точно
имеются у застройщика.
В частности, в администра�
ции не представлены дан�
ные строительной и эколо�
гической экспертизы. Кро�

ме того, в самом поселении
отсутствуют правила зем�
лепользования и застройки,
без которых нельзя выдать
разрешение на ввод объек�
та в эксплуатацию.

В настоящий момент
Сергей Цыб рассматривает
возможность подачи в суд
на отмену выданного раз�
решения. Однако поводом
для прокурорской проверки

стала победа в конкурсе на
должность главы админист�
рации самого Сергея Цыба.
Прокуратура собирается
провести проверку по фак�
ту обращения бывшей со�
перницы Сергея Цыба
в конкурсе Н.С. Козловой.

Между тем время для
ввода объекта в эксплуата�
цию ограничено. Все бю�
рократические процедуры
необходимо завершить до
конца декабря, момента,
когда Региональная энерге�
тическая комиссия соберет�
ся для того, чтобы устано�
вить тарифы. В противном
случае городу еще год
предстоит вывозить мусор
на старый полигон, кото�
рый горит с завидной пе�
риодичностью.
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Транспортное предприя�
тие МУП «ГЭТ» может быть
признано судом банкро�
том, но продолжить рабо�
тать благодаря обеспечи�
тельным мерам

Прокурором Заволжского
района в начале недели
было объявлено предосте�
режение директору
«ТверьАтомЭнергоСбыт»
о недопустимости наруше�
ния закона и необходимос�
ти принятия мер, направ�
ленных на обеспечение
прав граждан на получе�
ние услуг по перевозке го�
родским электрическим
транспортом. Предупреж�
дение было озвучено в свя�
зи с намерением гаранти�
рующего поставщика
19 декабря отключить
МУП «ГЭТ» от снабжения
электричеством. В настоя�
щий момент решается воп�

рос о подаче иска и нало�
жении обеспечительных
мер. Это не единственный
суд, в котором предстоит
участвовать муниципаль�
ному предприятию: 18 де�
кабря арбитражным судом
Тверской области может
быть принято решение о
банкротстве МУП «ГЭТ».

В конце прошлой неде�
ли «ТверьАтомЭнерго�
Сбыт» пообещал с 15 но�
ября ввести частичное ог�
раничение на поставку
электричества на тяговые
подстанции и диспетчерс�
кие пункты МУП «ГЭТ».
Причиной столь резких ре�
шений послужила задол�
женность предприятия пе�
ред ресурсоснабжающей
компанией: МУП «ГЭТ» не
оплатило электричество на
сумму более 50 млн руб�
лей. В понедельник наме�
рение было выполнено:
«ТверьАтомЭнергоСбыт»
отключил четыре из девя�

ти подстанций МУП «ГЭТ»,
что привело к остановке
троллейбусного маршрута
№3, курсирующего из
«Южного» в «Юность».

Очевидно, что для ста�
билизации данного вопроса
администрация Твери ис�
пользует уже знакомую для
себя практику. Примерно
так же была отыграна си�
туация, когда «Газпром
межрегионгаз Тверь» пы�
тался отключить поставку
топлива «Тверской генера�
ции». Однако в случае с
МУП «ГЭТ» администра�
ции Твери, видимо, при�
дется изыскать средства и
заплатить, поскольку элек�
трический транспорт со�
стоит на балансе города.
Видимо, понимая это, го�
род не отвергает возмож�
ность решить проблему
задолженности с помощью
переговоров.
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