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Иногда они
возвращаются
В Твери единороссы инициируют возврат прямых выбо�
ров мэра города, отмененных семь лет назад. Депутаты
на очередном заседании Тверской городской Думы уже
поддержали инициативу начать процедуру внесения не�
обходимых поправок в Устав города. Депутаты ТГД про�
голосовали за то, чтобы обратиться с этой инициативой
в Законодательное Собрание Тверской области и в слу�
чае согласия региональных парламентариев на измене�
ние закона «Об отдельных вопросах формирования пред�
ставительных органов муниципальных районов Тверской
области и избрания глав муниципальных образований
Тверской области» в отношении Твери внести нужные
поправки. Напомним, в Твери сейчас существуют долж�
ности мэра (он же председатель городской Думы, изби�
рается из числа депутатов, выполняет представительские
функции), а также глава администрации (выбирается на
конкурсной основе специальной комиссией, отвечает за
городское хозяйство). К 2017 году предполагалось упразд�
нить должность мэра.

À Ê Ò Ó À Ë Ü Í À ß  Ò Å Ì À

«Платон» поделится
Минтранс России предлагает на�
править 10 млрд рублей, получа�
емых от сборов системы «Пла�
тон» (взимает плату с большег�
рузов массой более 12 тонн за
проезд по федеральным трас�
сам), в регионы для ремонта до�
рог. Тверская область — среди
первоочередных получателей. «Мы считаем возможным по�
рядка 10 млрд рублей от «Платона» направить в субъекты
с критическим состоянием дорог — Волгоградскую, Сара�
товскую, Омскую, Костромскую, Тверскую области», — ска�
зал министр транспорта РФ Максим Соколов на совещании
у Дмитрия Медведева. Как отметил министр, необходимо
до 6 мая подготовить дополнения в правила предоставления
межбюджетных трансфертов. Одновременно в субъектах
необходимо создать межведомственные рабочие группы с
участием представителей федеральных органов, в первую
очередь Росавтодора и его территориальных подразделе�
ний, для проведения обследований и определения точных
сумм для требующих ремонта участков.

Тепло вернут деньгами
Суд удовлетворил иск администрации Твери к теплоснабжаю�
щей организации «Тверская генерация» о признании оказан�
ных населению услуг горячего водоснабжения и отопления
ненадлежащего качества. Это позволит значительно упрос�
тить процедуру перерасчета для жителей города, отмечают в
администрации. Основанием для подачи иска в рамках закона
«О защите прав потребителей» стали многочисленные аварии
на теплосетях минувшей зимой. В администрацию города по�
ступали сотни жалоб и обращений от жителей города об от�
сутствии тепла и горячего водоснабжения, а также по поводу
низких параметров подачи отопления. Благодаря удовлетворе�
нию иска горожанам не придется доказывать ресурсоснабжа�
ющей организации то, что услуга им по факту не оказывалась.
Поскольку решение суда обращено к немедленному исполне�
нию, то жители домов, которые оставались без тепла и горя�
чей воды, могут пойти в свои управляющие организации, яв�
лявшиеся третьей стороной на судебном процессе, и подать
заявления о перерасчете. По предварительным подсчетам,
на это могут рассчитывать порядка ста тысяч жителей города.
Перечень домов, жильцам которых полагается компенсация,
можно посмотреть на нашем сайте www.afanasy.biz.
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Важная деталь: в момент подачи заявления на получение участка
необходимо указать, каким образом он будет использоваться и что
будет сделано в течение пяти лет. Через пять лет власть проверит,
выполнил ли заявитель свои требования. Если да, то участок мож�
но будет оформить в собственность или в аренду. А если нет, зем�
лю изымут в пользу муниципалитета. Отметим, что гражданин
сам решает, что будет делать на участке. Никаких конкретных ин�
струкций и пожеланий нет.

В случае если земельный участок предоставлен из земель лесного
фонда, то после пяти лет безвозмездного пользования его нужно бу�
дет взять в аренду на 10 лет, а уже затем оформить в собственность.

На бумаге закон выглядит красиво, однако эксперты предпола�
гают, что он не станет массовым — желающих переехать на Даль�
ний Восток найдется немного. Для освоения земли потребуются
немалые средства, а к большинству участков не проведены комму�
никации. Кстати, рыночная стоимость «дальневосточного гектара»
варьируется от 50 тыс. до 4,5 млн рублей. С инвестиционной точ�
ки зрения сомнительное вложение, хоть и бесплатное. Впрочем,
жителям Центральной России, в том числе и Тверской области,
засветила бесплатная земля, причем недалеко от дома.

Напомним, что в рамках нового Земельного кодекса РФ регионы
должны разработать законы о предоставлении жителям из своего
земельного фонда бесплатных земельных участков для ведения ин�
дивидуального жилищного строительства и личного подсобного хо�
зяйства. Пока соответствующий закон приняли чуть более десяти
субъектов страны. В данный момент правительство тверского реги�
она занимается разработкой этого важного документа. Как стало из�
вестно нашему еженедельнику, бесплатные земельные наделы смо�
гут получить не все, в законе будут прописаны категории граждан,
которые получат право на бесплатный участок земли. Велика веро�
ятность, что в заветный список попадут исключительно бюджетни�
ки, и тогда местный закон будет способствовать решению кадровых
вопросов: с помощью новой возможности муниципалитеты будут
заманивать к себе на территорию, например, врачей, учителей.
Хотя, на первый взгляд, документ мог бы стать хорошей основой
для развития фермерства в Тверской области. Кстати, сегодня неко�
торые муниципалитеты начали «вскрывать» свои земельные зак�
рома, демонстрируя информационную открытость в части наличия
земли, — где она расположена, что бы муниципалитет на ней хотел
видеть. Такая информация предназначена, прежде всего, для потен�
циальных инвесторов. И первой такую презентацию на прошлой
неделе провела администрация города Твери. В ходе нее выясни�
лось, что город обладает примерно 160 земельными участками, ко�
торые могли бы заинтересовать инвесторов. Возможно, такой опыт
переймут и другие муниципалитеты Тверской области. Пока же в
большинстве из них эта информация является непубличной, что уже
затрудняет исполнение закона о бесплатном предоставлении земель�
ных участков многодетным семьям, — некоторые муниципалитеты,
в том числе Тверь, так еще и не решили задачу полностью. Отсутст�
вие открытой информации может стать препятствием и на пути ре�
ализации закона о бесплатном предоставлении земельных участков.
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Беру не глядя

УТУТУТУТУТОООООЧНЕНИЕ ДЧНЕНИЕ ДЧНЕНИЕ ДЧНЕНИЕ ДЧНЕНИЕ ДЛЯ ЧИТЛЯ ЧИТЛЯ ЧИТЛЯ ЧИТЛЯ ЧИТАААААТЕЛЕЙТЕЛЕЙТЕЛЕЙТЕЛЕЙТЕЛЕЙ
Просим в №17 от 28 апреля — 4 мая 2016 года в статье «Сила оттока»     фраг�
мент: «Если в 2014 году газовикам был причинен ущерб на сумму 9,5 млн
рублей только одной компанией — «Тверской генерацией», то в 2015�м таких
случаев зафиксировано уже 32, а список компаний�вредителей расширился,
хотя потери увеличились незначительно — 9  млн 787 тыс. рублей» читать
как: «Если в 2014 году газовикам был причинен ущерб на 9,5 млн кубомет�
ров только одной компанией — «Тверской генерацией», то в 2015�м таких
случаев зафиксировано уже 32, а список компаний�вредителей расширился,
хотя потери увеличились незначительно».
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Поздравляю вас
с Днем Победы!

В этот священный
день все поколения
россиян объединяет
память о героизме на�
шего народа, в ожесто�
ченной борьбе побе�
дившего фашизм. 1418
дней длилась Великая
Отечественная война,
и каждый из этих дней
был важной ступенью
к 9 Мая 1945 года.

Тверская область внесла свой вклад в дело общей Победы. В декабре
1941 года Калинин стал первым областным центром, освобожденным от
неприятеля. Историческая Ржевская битва, оккупация многих районов,
разрушенные города, деревни и села, мощное партизанское движение,
700 тысяч человек, ушедших на фронт, — все это скорбные, героические
и памятные страницы военной истории Верхневолжья. Два города реги�
она — Тверь и Ржев — по праву носят почетное звание «Город воинской
славы».

Низкий поклон героям, павшим за свободу и независимость Отече�
ства.

Сегодня наш общий долг — хранить историческую правду о войне,
продолжить эстафету поколения победителей, оказывать ветеранам все�
стороннюю поддержку и заботу. Это люди особой закалки, настоящие
патриоты своей Родины. Они выстояли в неравной схватке с врагом,
подняли страну из руин, сделали все возможное для того, чтобы мы
жили в свободном и сильном государстве.

В День Победы желаю всем ветеранам мирного неба, здоровья и бод�
рости духа, а всем жителям Тверской области — новых важных побед
и достижений на благо развития и процветания нашей Родины!
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