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В Калязине пытаются выселить
людей из аварийного дома в
столетнее жилье

Жителей аварийного барака на
улице Челюскинцев в городе Ка�
лязине Тверской области уведо�
мили о выселении и предложили
взамен жилье еще худшего каче�
ства. Об этом сообщили в регио�
нальном отделении Общероссий�
ского народного фронта в Твер�
ской области.

«Никто из жильцов дома там не
прописан. Людей заселили туда
несколько лет назад. Большинство
граждан получили жилье в связи
с трудной жизненной ситуацией.
Теперь их выселяют из старого
дома, а взамен предлагают еще
более аварийные квартиры. На�
пример, матери�одиночке с че�
тырьмя детьми предложили пере�
ехать в дом 1917 г. постройки», —
сообщила сопредседатель регио�
нального штаба ОНФ Наталья
Баданова.

Напомним, что жители дома
уже получали уведомления о высе�
лении годом ранее, но тогда адми�
нистрация района пообещала най�
ти для каждой семьи индивидуаль�
ное решение по переселению.
Нынешнюю ситуацию в админис�
трации Калязинского района Твер�
ской области прокомментировали
официально. Из комментария сле�
дует, что дом, из которого отказы�
ваются переселяться жители, бу�
дет снесен.

Приводим развернутый ответ
администрации: «Многоквартир�
ный жилой дом №18/20 по ад�
ресу: Тверская область, город
Калязин, улица Челюскинцев
был признан аварийным в 2006
году. Указанный жилой дом был
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включен в Адресную программу
Тверской области по переселе�
нию граждан из аварийного жи�
лищного фонда на 2009�2010
годы.

Все граждане, которые были
участниками данной программы
переселения по названному дому,
полностью переселены в течение
нескольких лет (2010�2014 годы).
Все получили новое жилье.

Учитывая, что при реализации
программы переселения возника�
ло много трудностей, граждане�
участники программы переселя�
лись в новые дома постепенно
(2010�2014 годы). Граждане, по�
павшие в сложную жизненную
ситуацию (остались без крова в
результате пожара, освободились
из мест лишения свободы и т.д.)
и не являющиеся участниками
программы переселения, после
обращения на прием в админист�
рацию Калязинского района на
основании личных заявлений все�
лялись в указанное жилое поме�
щение временно до разрешения
жизненных трудностей. В заявле�
нии они указывали, что по перво�
му требованию администрации
обязуются освободить жилое по�
мещение. Администрация пошла
людям навстречу, позволив пе�
реждать трудную ситуацию не на
улице, а под крышей данного
дома.

Согласно графику сноса много�
квартирных аварийных домов
указанный дом подлежит сносу
в 2019 году, о чем временно про�
живающие в данном доме были
предупреждены. В течение этого

В МУП «ПАТП'1» Твери про'
комментировали причину
утилизации трамваев

Официальные представите�
ли муниципального транс�
портного предприятия —
МУП «ПАТП�1» — пояснили,
почему утилизируются трам�
ваи, переданные в Тверь из
Москвы. Об этом в СМИ и
социальных сетях сообщили
работники предприятия.

Напомним, в социальных
сетях источник, пожелавший
остаться анонимным, сооб�
щил о том, что трамваи, про�
стоявшие в депо несколько
лет, готовят к утилизации. Он
отмечает, что на линии дан�
ные вагоны не работали, а
служили донорами. «Трамваи
модели КТМ�8КМ, подарен�
ные Твери Москвой. Они не
работали на линии, а несколь�
ко лет стояли в трамвайном
депо №2 под открытым не�
бом, служа донорами для дру�
гих вагонов. Сейчас они под�
готовлены к утилизации», —
пишет работник парка.

Ранее на улице Комин�
терна, а также на проспекте
Чайковского и Тверском про�
спекте была демонтирована
трамвайная контактная сеть.
В Заволжском районе, на
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улицах Горького и Благоева
рабочие сняли трамвайные
рельсы.

Позже в МУП «ПАТП�1»
прокомментировали  ситуацию
с трамвайными вагонами:

— В настоящее время
трамвайный парк МУП
«ПАТП�1» насчитывает 24
вагона, 10 из которых были
переданы Твери Правитель�
ством Москвы в 2016 году —
ранее они использовались
для перевозки пассажиров в
столице. Шесть из этих деся�
ти вагонов были восстанов�
лены силами предприятия,
состояние оставшихся четы�
рех было оценено как не�
удовлетворительное, их вос�
становление было признано
нецелесообразным. В итоге
было принято решение о
списании этих четырех ваго�
нов, в перспективе они бу�
дут утилизированы, средства
поступят в МУП «ПАТП�1»
и будут направлены на теку�
щие нужды предприятия.

Что касается оставшихся
исправных 20 вагонов, то они
хранятся в крытых боксах, за
их сохранностью следят спе�
циалисты МУП «ПАТП�1». Та�
ким образом, когда трамвай�
ное движение в городе будет
возобновлено, трамваи смогут
выйти на линию.

Восстановление нецелесообразно
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года администрацией Калязинско�
го района проводилась работа по
решению вопроса о выселении с
каждым из жильцов индивидуаль�
но. Один человек стоял на очере�
ди в качестве нуждающегося в
жилье, ему было подобрано и
предоставлено жилое помещение.
В двух случаях за счет местного
бюджета был проведен ремонт
у тех лиц, которые проживали в
других муниципальных жилых
помещениях, но должным обра�
зом их не содержали. В остальных
случаях семьям было подобрано и
предложено жилье из маневрен�
ного фонда, имеющегося у муни�
ципалитета. Это комнаты в доме

на ул. Полевая, д. 20б и ул. Лени�
на, д. 4. Так, переселена одна се�
мья погорельцев в комнату на ул.
Ленина, д.4 (где имеется цент�
ральное отопление).

В предложенных помещениях
был проведен косметический ре�
монт. На ул. Полевая имеется цен�
тральное отопление, вода и кана�
лизация.

Однако оставшиеся в доме се�
мьи, в том числе те, у которых
есть малолетние дети, отказыва�
ются переезжать в предложен�
ный маневренный фонд, мотиви�
руя отказ недостаточной жилой
площадью или неподходящими
условиями. При этом на учете в

качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма,
данные семьи не стоят, а у мате�
ри�одиночки с четырьмя детьми,
о которой речь идет в пресс�рели�
зе Тверского регионального шта�
ба ОНФ, имеется жилье в соб�
ственности, приобретенное в том
числе за счет средств материнско�
го капитала.

Поскольку по законодательству
данный дом на ул. Челюскинцев
должен быть снесен в этом году и
дальнейшее проживание в нем яв�
ляется небезопасным, администра�
ция будет продолжать работу над
решением данного вопроса».


