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Х И Щ Е Н И Я  Э Л Е К Т Р О Э Н Е Р Г И И

А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

В Лесном районе до сих пор не
принята единая форма сбора му�
сора. Будет ли установлено необ�
ходимое количество контейнеров
или определено место для времен�
ного складирования отходов, пока
неизвестно. Тем временем на тер�
ритории всех четырех сельских
поселений в июне 2011 года про�
куратура Лесного района выявила
несанкционированные свалки.

На сегодняшний день задача сбора,
вывоза и утилизации отходов явля�
ется глобальной. Поэтому здесь не�
обходим системный подход, а не ра�
зовые акции. В данном случае не
обойтись только установкой не�
скольких мусорных контейнеров.
Необходимо принимать соответ�
ствующие нормативные акты, про�
рабатывать систему заключения до�
говоров на вывоз твердых бытовых
отходов с частным сектором, вести
разъяснительную работу с населе�
нием, чтобы люди не выбрасывали
мусор в любом удобном для них ме�
сте. Кто должен всем этим зани�
маться? Статья 14 Федерального
закона №131 «Об общих принци�
пах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации»
относит организацию сбора и выво�
за бытовых отходов и мусора к ком�
петенции местных властей.

От мусорной проблемы страдают
многие муниципалитеты Тверской
области. И Лесной район — очеред�
ной пункт маршрута Дорожного до�
зора — здесь не исключение. Сти�
хийные свалки на его территории
стали обыденным явлением. Как ут�
верждает заместитель прокурора
Лесного района Елена Вихрова, в на�
стоящее время по организации сбо�
ра и вывоза мусора в районном суде
находятся исковые заявления к ад�
министрациям всех четырех сель�

Мусорная катастрофа

ских поселений (Сорогожское,
Медведковское, Бохтовское и Лес�
ное). Проблема усложняется еще
и тем, что многие земли не приве�
дены в соответствие: на деле по�
лучается, что свалки находятся од�
новременно и на территории
сельского поселения, и на сельско�
хозяйственных угодьях или вооб�
ще принадлежат лесному фонду.

Круг проблем не очерчивается
только ненадлежащим оборудова�
нием контейнерных площадок (на
них не указан график вывоза мусо�
ра, собственник, а также ответ�
ственная организация и ее номер
телефона). Также на въездах и вы�
ездах из поселений не установле�
ны бункеры�накопители. Поэтому
даже если у проезжающих и воз�
никнет желание выбросить мусор

в урну, а не в лес или на дорогу,
сделать это будет невозможно.

Ситуация с вывозом твердых
бытовых отходов обстоит еще
сложнее. Дело в том, что местное
коммунальное хозяйство не имеет
лицензии на осуществление этого
рода деятельности. По словам гла�
вы администрации Лесного района
Ольги Смирновой, на данный мо�
мент она оформляется, а необходи�
мые экологические экспертизы
уже проведены. Однако вопрос все
же остается открытым: если ли�
цензии нет, то как же тогда транс�
портируется мусор?

Множество нареканий вызывает
и мусорный полигон. По словам го�
сударственного административно�
технического инспектора Сергея
Самека, вопрос его благоустройства

был поднят еще год назад. Однако
за это время ситуация не измени�
лась: ни шлагбаума, ни будки, ни
работников не обнаружили там уча�
стники Дозора. Зато увидели кучу
мусора, образовавшуюся в результа�
те недавней работы бульдозера в
полосе отвода автодороги первого
класса Вышний Волочек — Бежецк
— Сонково — Лесное — Пестово.
Она, между прочим, связывает рай�
онные центры тверского региона.
Согласно статье 32 закона №46 «Об
административных правонарушени�
ях», подрядчику, отвечающему за со�
держание этой дороги, может гро�
зить административная ответствен�
ность в виде штрафа, достигающего
100 тысяч рублей.

В каждом муниципалитете
Тверской области с мусором бо�
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рются по�разному. В Красном Хол�
ме, например, не только разраба�
тывается генеральная схема очист�
ки города, но и проведена огром�
ная работа по лицензированию и
приведению в порядок мусорного
полигона. Что же касается Лесного
и остальных поселений района, то
здесь предстоит еще большая ра�
бота. На данный момент этот воп�
рос находится на контроле у про�
куратуры. Сейчас судебное заседа�
ние по всем искам отложено, для
того чтобы местные администра�
ции смогли выработать единую
форму сбора мусора.

Анна Анна Анна Анна Анна КЛИМОВАКЛИМОВАКЛИМОВАКЛИМОВАКЛИМОВА

Филиал ОАО «МРСК Цент�
ра» — «Тверьэнерго» напо�
минает, что качество на�
пряжения в сети напря�
мую зависит от добросове�
стности потребителей. Хи�
щение электросетевого
оборудования, незаконное
присоединение к электро�
сетям, манипуляции с при�
борами учета электро�
энергии с целью занизить
показания — все это пере�
кладывает нагрузку по оп�
лате потребленной электро�
энергии на законопослуш�
ных граждан, позволяя ма�
хинаторам избегать расхо�
дов. Если ваш сосед неза�
конно пользуется электри�

Под честным напряжением
чеством, платить за эти
киловатты будете вы.

Ваши сообщения о по�
добных фактах помогут
энергетикам филиала
ОАО «МРСК Центра» —
«Тверьэнерго»  обеспе�
чить соответствующее ка�
чество электроэнергии в
ваших домах, а добросо�
вестным потребителям —
значительно сэкономить
на оплате электроснабже�
ния.

При обнаружении на�
рушений в пользовании
электроэнергией вы мо�
жете сообщить об этом
одним из перечисленных
способов:

 — позвонить по телефо�
ну прямой линии МРСК
Центра: 8�800�50�50�115
(круглосуточно);

— оставить заявку на сай�
те компании www.mrsk�1.ru;

— обратиться в район
электрических сетей
(РЭС) по месту житель�
ства;

— обратиться в центр
обслуживания клиентов
Тверьэнерго: 170100, г.
Тверь, ул. С. Перовской, 3,
тел. (4822) 33�62�42;

— сообщить о хищении
электроэнергии в отдел
безопасности филиала ОАО
«МРСК Центра» — «Тверь�
энерго» по адресу: 170100,

г. Тверь, ул. Бебеля, д. 1,
тел. (4822) 33�65�17.

Рассматриваются как об�
ращения с указанием дан�
ных заявителя, так и ано�
нимные сообщения.

Позаботимся вместе
о соблюдении ваших прав
и интересов!

Личные данные, полу�
ченные компанией от зая�
вителя, защищены в соот�
ветствии с Федеральным
законом №ФЗ�152 от
27.07.2006 «О персональ�
ных данных».
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Так что лучше, пожалуй,
понять, простить и отпус�
тить. Но здесь нужно четко
понимать, что предприни�
матель предпринимателю
рознь. Одно дело, когда он
просто не доплатил налоги
и ему дали возможность ис�
правиться и остаться на
свободе, чтобы работать и
приносить пользу. Но со�
всем другое, когда он обма�
нул множество клиентов и
работников, не выполнив
перед ними обязательств,
то есть мошенник, совер�

шивший преступление про�
тив общества.

Вторая причина, по кото�
рой Госдуме скорее всего
придется одобрить «гуман�
ный» законопроект, — это
переполненные тюрьмы,
где уже сегодня осужден�
ных предпринимателей си�
дит не меньше, чем реци�
дивистов. А завтра их мо�
жет стать еще больше. Как
известно, из�за повышения
ставки страховых взносов
(бывшего ЕСН), который
подскочил до 34%, бизнес
вновь начал уходить в тень.
Об этом убедительно гово�

рят цифры. По оценкам
глав многих районов Твер�
ской области, муниципаль�
ные бюджеты уже теряют
порядка 15�20% доходов.
Кроме того, недавно Твер�
ское региональное отделе�
ние Фонда социального
страхования РФ обнародо�
вало статистику. Организа�
ций, которые в налоговой
ведомости показывают зар�
плату работников меньше
минимального размера тру�
да, стало вдвое больше. За�
фиксирован резкий рост ко�
личества предприятий с ну�
левым фондом оплаты тру�

да. Из 34 тыс. работодате�
лей такие данные предоста�
вили 11,5 тыс. Неудиви�
тельно, что за первую поло�
вину этого года в Твери за�
регистрировано в два раза
больше налоговых преступ�
лений, чем в аналогичный
период прошлого. И если
наказание не смягчится,
часть виновных отправится
за решетку. Тем более что
схемы уклонения от уплаты
страховых взносов уже из�
вестны. Это резкое сниже�
ние официальных зарплат,
закрытие фирм с переводом
сотрудников в новые, по ко�

торым еще нет статистики,
поэтапный перевод работ�
ников на полставки или по�
временную оплату труда,
начисление так называемой
схемы директорской зарп�
латы и т.д.

И, наконец, есть еще
один факт, говорящий о том,
что без малого бизнеса госу�
дарству не обойтись. А точ�
нее, еще один законопроект,
касающийся амнистии для
предпринимателей, которые
уже находятся в местах не
столь отдаленных. Если он
будет принят, на свободе
окажется 7 тыс. 347 чело�

век. Правда, в законопроек�
те не проведена все та же
грань между недобросовест�
ными предпринимателями
и отъявленными мошенни�
ками, о которой было ска�
зано выше. Таким образом,
под освобождение попадут
все осужденные по этой
статье, включая разного
рода последователей Мав�
роди. И если мухи не будут
отделены от котлет, то го�
сударство и общество
опять окажутся в роли по�
страдавших.
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