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Р Е В И З И Я

Турбаза «Чайка»: Селижаровский район, п. Хотошино
Тел. 8�903�631�64�38

Чтобы дети не шумели
В Твери пенсионерка заказала технику и снесла
детскую площадку под окном дома, в котором про�
живает. Были демонтированы почти все снаряды.
Некоторые из них в ходе демонтажа оказались сло�
маны. Увидев происходящее, соседи вызвали поли�
цию. В пресс�службе УМВД России по Тверской об�
ласти сообщили, что по факту случившегося прово�
дится проверка.

Заявление возмущенные происшедшим жильцы
окрестных домов также отнесли в администрацию
Заволжского района Твери. Отметим, что детская
площадка была установлена в этом дворе шесть
лет назад. Местные жители добивались положи�
тельного решения муниципальных властей по дан�
ному поводу порядка четырех лет.

Как выяснилось, площадка находится на балансе
администрации Заволжского района. В настоящий
момент между администрацией и ГУК Заволжского
района достигнута договоренность о восстановле�
нии игрового оборудования.

Гулять так гулять!
В Тверской области Пенсионный фонд готов потратить
почти 700 тыс. рублей на празднование своего 25�летия.
На это обратили внимание активисты Общероссийского
народного фронта. Празднование намечено на 22 декаб�
ря. На торжество готовы потратить 672,5 тыс. рублей из
бюджета ПФР. Деньги уйдут на организацию и проведе�
ние торжественного собрания и концерта, а также при�
ема ветеранов и передовых работников отделения ПФР
по Тверской области. Пока на аукцион вышел только один
участник. Добавим, что активисты Общероссийского на�
родного фронта обратили внимание на закупки, связан�
ные с празднованием 25�летия ПФР, сразу в четырех ре�
гионах страны. Так, в Иркутской области на эти цели го�
товы потратить около 700 тыс. рублей, в Бурятии — свы�
ше 1 млн рублей, в Саратовской области — 800 тыс. руб�
лей, в Тверской —  672,5 тыс. рублей. «Если сложить все
эти деньги, получится круглая сумма, которую было бы
правильно потратить на нужды наших пенсионеров», —
отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ в
Иркутской области Лариса Потапова.

МУП «ГЭТ» признано
банкротом
Арбитражный суд Тверской обла�
сти признал МУП «Городской элек�
тротранспорт» банкротом. В отно�
шении должника начато конкурс�
ное производство. Напомним, что
заявление о банкротстве МУП «Го�
родской электротранспорт» от самого предприятия поступило
в суд еще в августе прошлого года. В декабре в ГЭТ была введена
процедура наблюдения. Задолженность МУП «ГЭТ» перед креди�
торами превышает 150 млн рублей, в то время как имущество
предприятия оценивается примерно в 90 млн рублей. Персонал
и электротранспорт предприятия были ранее переведены в дру�
гой транспортный МУП Твери — ПАТП�1. Что косвенно подтвер�
ждает: судьба предприятия предрешена, оно, скорее всего, будет
ликвидировано. Напомним, что в апреле 2015 года по результа�
там проверки Контрольно�счетной палаты города Твери деятель�
ность предприятия была признана неэффективной, за что пять
руководителей, включая директора, были лишены должностей.

Капитальная
проверка
Фонд содействия реформированию ЖКХ
проверил, как в Тверской области идет
переселение граждан из аварийного
жилья. Специалисты фонда осмотрели
дома, включенные в программы по пере�
селению в Осташкове, Ржеве, Кимрах,
Старой Торопе и Твери.

В Ржеве и поселке Старая Торопа
(Западнодвинский район) первый этап
программы завершен, есть небольшие
нарушения вроде отсутствующих ко�
зырьков над подъездами или незаасфаль�
тированного подъезда к домам. В Кимрах
ситуация хуже: подрядчики задерживают
сроки и не торопятся выполнять уже оп�
лаченные работы. Некоторые объекты
простаивают с марта, в зданиях уже за�
велась плесень, затоплены подвалы. Про�
веркой деятельности застройщиков те�
перь займутся следователи. Низкими
темпами ведется строительство и в Ос�
ташкове, здесь дома готовы на 20�60%.
Частично подтвердились поступившие
от Общероссийского народного фронта
замечания по реализации программы
переселения в Твери (поселок Элева�
тор).

Кроме того, проверка фонда на местах
показала, что некоторые из участвующих
в программе муниципалитетов (Кимры,
Ржев, Осташков) предоставляют недосто�
верную информацию в автоматизиро�
ванную информационную систему «Ре�
форма ЖКХ».

Также в ходе мониторинга зафиксиро�
вано, что на всех построенных домах от�
сутствуют таблички с указанием класса
энергоэффективности, а на ряде аварий�
ных — таблички со сроком переселения
граждан в новое жилье.

По итогам проверки Фонд ЖКХ реко�
мендовал региональным и муниципаль�
ным органам принять необходимые
меры для скорейшего завершения меро�
приятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, усилить
контроль за достоверностью предостав�
ляемых в фонд сведений и качеством са�
мого жилья.


