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Т В Е Р Ь :  Ж И В Е М  К А К  Х О З Я Й С Т В У Е М

Муниципальное унитарное
предприятие «Тверьспецавто�
хозяйство» всегда отвечало
за важную составляющую
жизни тверитян — чистоту.
Именно на это направлена
их работа и сейчас

МУП «ТСАХ» — одно из ста�
рейших предприятий облас�
тного центра. Оно появи�
лось еще в довоенные годы,
чтобы в городской черте не
скапливались бытовые отхо�
ды, и именовалось «Трест
саночистки». Тогда еще не
было специализированного
транспорта: мусор вывозил�
ся в бочках, на санях и теле�
гах на конной тяге.

С течением времени го�
род разросся, изменилась
жизнь тверитян, вместе
с тем увеличилось и коли�
чество мусора. А значит,
и трансформировалась рабо�
та «Тверьспецавтохозяйства»,
хотя главная задача пред�
приятия была, есть и оста�
нется одна — содержать му�
ниципалитет в чистоте.

В первую очередь, дея�
тельность ТСАХ заключает�
ся в предоставлении услуг
по вывозу отходов жилому
фонду, а работа с коммер�
ческими организациями
представляется делом второ�

Город будет в порядке

степенным. Поэтому с «час�
тниками» нередко занимает�
ся ряд тверских компаний
по уборке мусора. Однако
далеко не каждая организа�
ция берется за работу с жи�
лым фондом, как это делает
МУП «ТСАХ». И тому есть
ряд причин. К примеру,
приходится вывозить отхо�
ды с территорий, где про�
живает социально не защи�
щенное население с низким
уровнем доходов, или част�
ный сектор. Таких домов
много в Заволжском, Проле�
тарском районах, Затвере�
чье. И они зачастую не име�

ют возможности заплатить
за услугу в полном объеме.
«Тверьспецавтохозяйство»
готово сверх нормативов
вывозить дополнительные
объемы, после чего их рас�
ходы возмещает город. По�
нятно, что частные фирмы
по уборке мусора такого
себе позволить не могут.

Однако у коммерческих
организаций все же есть свои
плюсы — более крупные
и надежные компании рабо�
тают на современной техни�
ке. В МУП «ТСАХ» парк пос�
ледний раз существенно об�
новлялся в 2008 году — тогда

было приобретено порядка
20 единиц техники. Казалось
бы, в наличии у предприятия
есть достаточно новые ма�
шины, но вот изнашивают�
ся они быстро. Мусоровозы
МУП имеют срок эксплуата�
ции 5�7 лет. Но фактически
они работают в два раза
больше нормы, а значит, со�
кращается и время их «жиз�
ни». После этого машины
требуют дорогостоящего ре�
монта, а по истечении пяти
лет эксплуатации вообще не
оправдывают себя.

Еще одно направление
деятельности «Тверьспецав�

тохозяйства», в котором оно
сохраняет монополию, —
отлов бродячих животных.
Впрочем, данное занятие
среди населения вызывает
порой самые противоречи�
вые отклики. Одни боятся
кочующих стай и требуют
их уничтожения, а другие,
жалея собак, отмечают не�
гуманность действий МУП.
Однако необходимо пони�
мать, что механизм работы
предприятия строится стро�
го в рамках законодатель�
ства. Отловом бродячих со�
бак МУП «ТСАХ» занимается
исключительно по заявкам
районных администраций
Твери. Все животные снача�
ла проходят осмотр ветери�
нара, а затем в течение 3�10
дней содержатся в пункте
передержки на Бежецком
шоссе, где с августа прошло�
го года для этих целей орга�
низован специальный воль�
ер. И только в случае выяв�
ления бешенства, собаки
умерщвляются ветерина�
ром. Это идет только на
пользу местному населе�
нию. Если же животное
здоровое, то специалисты
стерилизуют его, перед тем
как выпустить на свободу.

Несмотря на существую�
щие проблемы, «Тверьспец�
автохозяйство», как и любая
другая компания, строит пла�

ны на будущее. И определен�
ные идеи по принципиально
новой работе муниципально�
го предприятия, касающиеся
как схемы уборки города, так
и организации труда, уже
есть. А в сложившихся усло�
виях для успешной работы
предприятия большое значе�
ние имеет кадровый состав.
Однако специфика труда
здесь такова, что не пользует�
ся популярностью у молоде�
жи. Потому проблема с про�
фессиональными кадрами,
как отмечает руководство
МУП «Тверьспецавтохозяй�
ство», на сегодня стоит до�
вольно остро. Впрочем, ос�
тается «костяк» — около 50
специалистов, которые тру�
дятся на предприятии по
10�20 лет. МУП «ТСАХ» ста�
рается своих работников вся�
чески поощрить и отметить.
Для этого нужно всего лишь
активно участвовать в жизни
предприятия, к примеру, не
отказываться от дополни�
тельных рейсов, проявлять
инициативу или вносить
предложения по совершен�
ствованию трудового про�
цесса. Радует, что в коллекти�
ве есть такие неравнодуш�
ные люди, для которых под�
держание чистоты в городе
стало главным делом жизни.
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Т Е Р Р И Т О Р И Я  С П О Р Т А

В поселке Чуприяновка Тверской области прошли
ежегодные соревнования по лыжным гонкам среди
энергетиков региона. В них приняли участие более
шестидесяти спортсменов�энергетиков из ОАО «Тве�
рьэнергосбыт», ОАО «МРСК�Центра» — «Тверьэнер�
го», ОАО «ТГК�2»

Команда ОАО «Тверьэнергосбыт» победила в ко�
мандном первенстве, второе место у ОАО «МРСК�
Центра» — «Тверьэнерго», третье заняла Торжок�
ская ПБ.

Личные соревнования по лыжным гонкам прово�
дились в свободном стиле. Женщинам необходимо
было преодолеть дистанцию в 3 км, мужчинам — в
5 км. В возрастной категории старше 35 лет первой
к финишу пришла Елена Лешихина, также предста�
вительница ОАО «Тверьэнергосбыт». Елена участво�
вала в соревнованиях  не первый раз, и с каждым
годом ее результат улучшается. В личном зачете
среди женщин до 35 лет на дистанции 3 км победу
одержала Елизавета Кострова («Тверьэнерго»), среди
мужчин до 35 лет в гонке на 5 км лучший результат
показал Сергей Фролов (Торжокская ПБ), а в кате�
гории старше 35 лет — Александр Попов («Тверь�
энерго»). В эстафете первыми к финишу пришли
участники команды Бежецкой ПБ, второе место за�
няли вышневолоцкие спортсмены, третьими стали
лыжники «Тверьэнерго».

Активная поддержка зрителей и болельщиков как
на старте, так и на финишном этапе создавала высо�
кий эмоциональный накал, делала соревнования ин�
тересными и зрелищными. Пока спортсмены выясня�
ли, кто из них быстрее, для зрителей и болельщиков
был устроен настоящий спортивный праздник.
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Команда ОАО «Тверьэнергосбыт»
победила в соревнованиях энергетиков

Открытое акционерное общество «Тверьэнергосбыт» образовано 11 января 2005 года.
ОАО «Тверьэнергосбыт» — крупнейший гарантирующий поставщик на территории тверского региона.
Клиентами ОАО «Тверьэнергосбыт» являются 15 тыс. юридических лиц и 720 тыс. бытовых потребителей электро�

энергии. ОАО «Тверьэнергосбыт» поставляет в регион более 86% всей поступающей в Тверскую область электри�
ческой энергии.

Структура компании представлена 37 районными и шестью городскими отделениями сбыта, охватывающими
все районы Тверской области. Руководство районными службами сбыта осуществляется семью межрайонными
отделениями, находящимися в крупных районных центрах области.
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