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Государству в кратчайшие сроки придется серь$
езно сокращать бюджетные траты и выстраи$
вать новую экономическую модель. Значитель$
ный вклад в выход из кризиса может внести ма$
лый бизнес, если ему помогут реализовать уни$
кальный шанс, который у него появился.
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Жилье
с короткой памятью

Администрация Твери пред�
почитает решать вопросы
жизнеобеспечения города
в закрытом режиме

На прошлой неделе сити$
менеджер Юрий Тимофеев
провел расширенное сове$
щание, посвященное перс$
пективам развития обще$
ственного транспорта Тве$
ри. Представителей СМИ на
него не пригласили, так что
о ходе обсуждения узнать
удалось только из официаль$
ного пресс$релиза. В сооб$
щении администрации все
выходило гладко: трамвай$
ное движение сохранится в
размере двух маршрутов —
№5 и №11, в планах чинов$
ников также значилась за$
купка автобусов, а частных
перевозчиков обещали пе$
ревести в правовое поле.
Чуть позже в интернете по$
явилась аудиозапись сове$
щания, вскрывшая некото$
рые подробности плана ад$
министрации. Во$первых,
городские власти собирают$
ся не только закрыть четы$
ре трамвайных маршрута,
но и один троллейбусный.
Делается это, по всей види$
мости, с целью оптимиза$
ции работы МУП «ГЭТ».

— С нашей точки зре$
ния, трамвай может иметь
перспективу только на
маршрутах с наибольшим
пассажирским потоком и
выделенным полотном —
это №5 и №11. Из пяти
действующих троллейбус$
ных маршрутов перспек$
тивными представляются

четыре. Действующие ав$
тобусные маршруты (их
восемь) при установлении
соответствующего интер$
вала движения являются
востребованными. Для
транспорта большой вмес$
тимости предлагается зак$
репить 14 маршрутов с
интервалом движения от
8 до 10 минут, — заявил
замглавы администрации
Дмитрий Насибуллин.

Администрация Твери
планирует заменить трам$
вайное движение в городе
автобусным. МУП «ПАТП$1»
уже прорабатывало данный
вопрос. По словам участни$
ков совещания, для этого
понадобится 350$380 млн
рублей. Однако планы пока
не нашли своего отражения
в проекте бюджета Твери
на будущий год.

Механическая попытка за$
менить один вид транспорта
другим вызывает вопросы.
Эксперты неоднократно, в
том числе и на совещаниях в
городской Думе и админист$
рации, говорили о преимуще$
стве трамвая над шинным
транспортом. Оно заключает$
ся в возможности отделения
его от основного пассажирско$
го потока. Таким образом,
трамвай может передвигать$

ся и перевозить пассажиров
без пробок. Автобус же, как и
троллейбус, движется в об$
щем потоке. Между тем у
троллейбусов и автобусов су$
ществует общий «враг» —
маршрутки. Частные перевоз$
чики при этом соревнуются
за пассажиров не только с му$
ниципальным транспортом,
но и между собой.

Юрий Тимофеев внес
в городскую Думу проект

решения, меняющий по$
становление №223 (регу$
лирует сферу пассажир$
ских перевозок), однако
подробности тоже пока не
разглашаются. Сами пере$
возчики также выступают
за наведение порядка в
отрасли и установление
правовых отношений, о
чем на совещании заявил
руководитель объедине$
ния перевозчиков «При$
оритет» Валерий Водниц$
кий. Однако «Приоритет»
объединяет только 80
предпринимателей, в то
время как в городе более
230 перевозчиков. Каким
образом чиновники соби$
раются договариваться с
оставшимися 150 перевоз$
чиками, тоже пока тайна
за семью печатями.
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Программу по расселе�
нию граждан из аварий�
ного жилья муниципалите�
ты выполнить обязаны.
Пусть и за свой счет

Фонд содействия реформи$
рованию ЖКХ опубликовал
данные мониторинга реа$
лизации программы по
переселению граждан из
аварийного жилья. Соглас$
но данным специалистов
фонда, в Тверской области
и ряде других регионов за$
фиксировано наибольшее
количество недобросовест$
ных подрядчиков, наруше$
ния которых приводят к
срыву региональных про$
грамм. В Тверской области
под угрозу срыва регио$
нальная программа по рас$
селению граждан из ава$
рийного жилья ставится
уже не первый раз, и не
всегда из$за действий под$
рядчиков. Правда, муни$
ципальные власти вспоми$
нают о программе лишь
в критические моменты.

Стоит отметить, что
еще ранее Министерство
строительства и ЖКХ Рос$
сии оценило реализацию
программы в регионе на
«двоечку», а затем и вовсе
заявило, что будет штрафо$
вать региональные власти
на 5 тыс. рублей за каж$
дый день просрочки. Для
реализации механизма ве$
домство заключит с субъек$
тами соглашение.

— Главной мотивацией
сегодня является то, что
мы ввели финансовую от$
ветственность субъекта
РФ. Регион эту ответ$
ственность трансформиру$
ет на муниципалитет, а
муниципалитет — на заст$
ройщика. У нас осталось
десять регионов, которые
не подписали [соглаше$
ние], среди них Тверская
и Тульская области. Мы
предупредили всех коллег:
те, кто не подписал, денег
не получат, — заявил зам$
министра строительства
Андрей Чибис во время
второго «Форума дей$

ствия» Общероссийского
народного фронта.

В Тверской области про$
грамма находится под угро$
зой срыва в целом ряде му$
ниципалитетов. В Осташко$
ве, Зубцове и Кимрах по
вине застройщиков, нару$
шивших сроки строитель$
ства домов, под вопросом
стоит переселение порядка
850 граждан, проживаю$
щих в 380 жилых помеще$

ниях. В частности, прове$
денная в октябре проверка
фонда показала, что в Ос$
ташкове застройщиком
ООО «Селигер$Универсал»
работы по возведению
дома по переулку Боинс$
кий, 2 выполнены менее
чем на 5%, при том что, со$
гласно условиям заключен$
ного контракта, срок завер$
шения строительства опре$
делен до 30 сентября 2014
года. Кроме того, админис$
трацией города неправо$
мерно была осуществлена
приемка работ по содержа$
щим недостоверные сведе$
ния актам и произведена
оплата фактически невы$
полненных работ на сумму
свыше 85 млн рублей. 

Проблему исполнения
программы обсудили на
заседании рабочей группы
правительства Тверской
области. В частности, было
заявлено, что администра$

ции Осташкова и Зубцова
инициировали расторже$
ние контракта с недобросо$
вестным подрядчиком. По
тому же пути пошли и вла$
сти поселка Пено, где не
могут достроить два много$
этажных дома.

В Твери проблемы у го$
родской власти возникли с
переселением граждан в
муниципальный дом в по$
селке Элеватор. Предпола$

Администрация Твери планирует заменить

трамвайное движение автобусным. Одна�

ко планы пока не отражены в проекте

бюджета Твери на будущий год.

гается, что в него расселят
12 многоквартирных домов,
где в 98 жилых помещени$
ях проживает 292 человека.

Срыв программы был
возможен еще в конце
2013 года из$за нерастороп$
ных действий админи$стра$
ции Твери. Осенью чинов$
ники выяснили, что финан$
сирование программы в го$
роде находится на недоста$
точном уровне и попросили
у депутатов дополнительно
76,5 млн рублей к уже вы$
деленным 6,6 млн рублей.
Дело в том, что предельная
стоимость 1 кв. м жилья
в рамках реализации про$
граммы реформирования
ЖКХ установлена соответ$
ствующим федеральным за$
коном и равняется 34 тыс.
600 рублям. На основании
этой цифры рассчитывает$
ся объем финансирования,
выделяемого из фонда.
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