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Проигравшие конкурс перевозчики мар�
шрута №24 совместно с их коллегами с
маршрутов №№10 и 15 написали откры�
тые письма сити�менеджеру Твери
Юрию Тимофееву и президенту России
Владимиру Путину. Перевозчики счита�
ют, что в связи с изменением федераль�
ного законодательства конкурсы, которые
проводит администрация, не имеют юри�
дической силы. Они просят главу госу�
дарства дать прямое указание губернато�
ру Тверской области и Генеральной про�
куратуре РФ о проведении комплексной
проверки муниципалитета областной
столицы.

Кроме того, предприниматели требуют
провести обследования дорожных условий
на маршрутной сети Твери, а также пасса�
жиропотоков по маршрутам регулярных
перевозок, разработать и предоставить на
обсуждение и принятие Гордумы концеп�
цию развития городского общественного
транспорта.

— Я встречался с этими перевозчика�
ми в рамках заседания своего комитета.
У нас состоялся достаточно жесткий раз�
говор, — рассказал нашему еженедель�
нику председатель постоянного комите�
та по градостроительству, архитектуре,
транспорту и связи Тверской городской
думы Сергей Делаков. — Я им сказал,
что город не может постоянно менять
правила игры под проигравших. Я на�
правил запрос нашим юристам. Если
выяснится, что действительно необходи�
мо менять городские законы в связи с
изменением в федеральном законода�
тельстве, мы это сделаем.

А пока администрация города продол�
жает проводить конкурсы. Это значит, что
передел маршрутного рынка в Твери бу�
дет только набирать обороты. Проиграв�
шие предприниматели будут бороться за
свое место под солнцем всеми возможны�
ми способами. Есть ли у них на это закон�
ные основания, выяснится в ближайшее
время.
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Постой,
пассажир

Двухэтажный рекорд
14 августа двухэтажный по�
езд №46/45 сообщением
Москва — Воронеж АО
«ФПК», вагоны которого со�
зданы на Тверском вагоно�
строительном заводе, устано�
вил рекорд страны в катего�
рии «Круглогодично действующий регулярный поезд
дальнего следования с самым большим количеством пасса�
жирских мест». Он вмещает 1320 пассажиров — больше,
чем любой другой поезд России. Рекорд зарегистрировал
главный редактор «Книги рекордов России» Алексей Свис�
тунов на Казанском вокзале Москвы. Напомним, двух�
этажный поезд Москва — Воронеж был запущен 31 июля.
В его составе курсируют вагоны с местами для сидения
1�го и 2�го класса; в вагонах 1�го класса оборудовано купе
с двухместным размещением. В пути следования пред�
усмотрены остановки на станциях Рязань, Мичуринск и
Грязи Воронежские. Двухэтажный поезд Москва — Воро�
неж является самым быстрым поездом на данном марш�
руте: время в пути составляет 6 часов 35 минут.

Не про бизнес
12 августа Центральный банк РФ отозвал лицензию на
осуществление банковских операций у ОАО АКБ «Про�
бизнесбанк». Такое решение принято в связи с неиспол�
нением кредитной организацией федеральных законов,
регулирующих банковскую деятельность, а также норма�
тивных актов Банка России, значением всех нормативов
достаточности собственных средств ниже 2%, снижением
размера собственных средств ниже минимального значе�
ния уставного капитала, установленного на дату госреги�
страции. Как подчеркнули в ЦБ, «Пробизнесбанк» прово�
дил высокорискованную политику, связанную с размеще�
нием денежных средств в низкокачественные активы. В
результате формирования резервов, адекватных приня�
тым рискам, организация полностью утратила свой ка�
питал. Руководители и собственники не предприняли
действенных мер по нормализации ее деятельности. В
Твери у банка находились четыре отделения. Агентство
по страхованию вкладов уже утвердило план по урегули�
рованию обязательств «Пробизнесбанка», он предусмат�
ривает, в том числе, начало обслуживания вкладчиков не
позднее чем через 14 дней после утверждения плана.

По капитальному счету
В Тверской области рассчитали размер платы за капре�
монт в 2016 году. Правительство региона подготовило
проект постановления о минимальном размере взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартир�
ных домах на следующий год.

Размер платы зависит от того, оборудован ли дом
лифтом и другими видами благоустройства. Жители мно�
гоквартирных домов с лифтом, как ожидается, будут пла�
тить в 2016 году 8,3 руб./кв. м, жители домов без лиф�
та, но с двумя или более видами благоустройства (кроме
электроэнергии), — 6 руб./кв. м, домов с одним видом
благоустройства (либо с двумя, один из которых — газо�
снабжение) — 4,75 руб./кв. м. Действующие тарифы не
повышались с 2014 года и сейчас составляют 7,7 руб./
кв. м, 5,6 руб./кв. м и 4,4 руб./кв. м соответственно.

На данный момент в Тверской области за капремонт
не платит треть жильцов. Региональный Фонд капи�
тального ремонта планирует подавать на неплательщи�
ков в суд, и если тот встанет на сторону региона, соб�
ственникам жилья придется оплатить еще и судебные
издержки.


