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Ряд исследований показал, что на сегодняш%
ний день подавляющее большинство школь%
ников активно пользуются интернетом, при%
чем без какого%либо контроля со стороны ро%
дителей. Что делать, чтобы дети не попали
на «темную сторону» Сети?

Стр. 3

4 620764 080016 03051

Р Е Ш Е Н И Е
44444
ПО КАКИМ ЗАКОНАМПО КАКИМ ЗАКОНАМПО КАКИМ ЗАКОНАМПО КАКИМ ЗАКОНАМПО КАКИМ ЗАКОНАМ
ЖИВЕТ ТВЕРСКОЙЖИВЕТ ТВЕРСКОЙЖИВЕТ ТВЕРСКОЙЖИВЕТ ТВЕРСКОЙЖИВЕТ ТВЕРСКОЙ
РЕГИОНРЕГИОНРЕГИОНРЕГИОНРЕГИОН

12+

ВНИМАНИЕ! Еженедельник «Афанасий�бизнес» выходит по четвергам!

23—29 ИЮЛЯ 2015    №30 (1173)    ТВ ПРОГРАММА    WWW.AFANASY.BIZ

22222
ЧИНОВНИКИЧИНОВНИКИЧИНОВНИКИЧИНОВНИКИЧИНОВНИКИ
ВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТАВИЛИАВИЛИАВИЛИАВИЛИАВИЛИ
НА ПРОДАЖУНА ПРОДАЖУНА ПРОДАЖУНА ПРОДАЖУНА ПРОДАЖУ
СКОТОМОГИЛЬНИКСКОТОМОГИЛЬНИКСКОТОМОГИЛЬНИКСКОТОМОГИЛЬНИКСКОТОМОГИЛЬНИК

Тепло зависло в судах

Нормы вступят в силу через три месяца

после опубликования закона, полгода от�

ведено под «переходный период». За то

время, что он длится, будут разработаны

поправки в региональный закон «Об ад�

министративных правонарушениях.

Документ собаке друг

В этом году тепло в дома
жителей Твери будут нести
судебные приставы

Такая шутка уже высоко оце%
нена пользователями твер%
ских социальных сетей. Дей%
ствительно, почти все компа%
нии, так или иначе участву%
ющие в обеспечении города
Твери теплом, плотно засели
в судах. А основному игроку
— компании «Тверская гене%
рация» — реально засветило

банкротство: основной кре%
дитор «Газпром межрегион%
газ Тверь» отсудил у должни%
ка более 393 млн рублей в
суде первой инстанции. Для
начала процедуры банкрот%
ства достаточно 300 тыс.
Кроме того, суд обязал
«Тверскую генерацию» вып%
латить долг  (более 28 млн
рублей)  МУП «Сахарово».
МУП «Сахарово» также про%
сило принять обеспечитель%
ные меры и запретить орга%
нам управления и учредите%
лям «Тверской генерации»
совершать процедуру ликви%
дации и (или) реорганиза%
ции юридического лица, из%
менение состава участников
общества, смену исполни%
тельного органа  и измене%
ние адреса. Однако суд не
нашел оснований для удов%
летворения этого заявления.
А вот «Газпром межрегион%
газ Тверь» удалось достиг%
нуть определенных успехов.
В частности, на сегодняшний
день действует решение
Тверского арбитражного
суда, которое 14%й апелляци%

онный суд Вологды оставил
без изменения, о запрете
компании «Тверская генера%
ция» совершать любые дей%
ствия с имуществом. На про%
шлой неделе судебные при%
ставы в рамках обеспечи%
тельных мер начали аресто%
вывать менее крупное иму%
щество ООО «Тверская гене%
рация» — оргтехнику, транс%
порт. Данная опись произво%
дится уже по искам компа%
ний ООО «Тверьтепло» и
ОАО «Тверские коммуналь%
ные системы». Данные ком%

пании являются, как и ООО
«Тверская генерация», «доч%
ками» ТГК%2 и сегодня уже
находятся в процедуре банк%
ротства. Вероятно, таким об%
разом основные кредиторы,
наиболее крупным из кото%
рых является «Газпром меж%
регионгаз Тверь» пытаются
восстановить хоть какую%то
финансовую справедливость.
Напомним, что ТГК%2, уйдя
из региона, оставила много%
миллиардные долги перед
газовиками, чем сильно под%
мочила инвестиционную ре%
путацию тверскому региону.
Добавим также, что админи%
страция Твери подала в ар%
битражный суд Тверской об%
ласти заявление о взыскании
с ООО «Тверская генерация»
задолженности по арендной
плате и пени за просрочку
арендных платежей. Произ%
водство по делу возбуждено,
предварительное заседание
назначено на 30 июля.

Между тем в рамках су%
дебных решений уже понят%
но, кому и что дозволено, по%
скольку весь прошлый год

«Тверская генерация» суди%
лась с «Газпром межрегион%
газ Тверь». Выяснилось, что
наличие долгов («Тверская
генерация» должна компа%
нии более 1,4 млрд рублей)
не освобождает «Газпром
межрегионгаз Тверь» от по%
ставки голубого топлива на
котельные должника. Это
выглядит довольно странно,
если учесть, что котельные
могут работать на альтерна%
тивном топливе, но с точки
зрения интересов населения
такое решение суда выгля%

дит стабильным. Между тем
суд согласился с газовиками в
той части, что компания «Газ%
пром межрегионгаз Тверь»
не обязана заключать дого%
вор с «Тверской генерацией»,
если у той нет лицензии на
эксплуатацию опасных про%
изводственных объектов. Та%
кое решение недавно вынес
арбитражный суд кассацион%
ной инстанции в Санкт%
Петербурге. Для газовиков
это важное юридическое
событие. Напомним, самый
первый конфликт между
ООО «Газпром межрегионгаз
Тверь» и ООО «Тверская ге%
нерация» заключался в том,
что газовики отказали послед%
ней в заключении договора 
на поставку газа, поскольку
ООО «Тверская генерация»
не представила в комплекте
документов лицензии на экс%
плуатацию опасных произ%
водственных объектов, а так%
же сведений о регистрации
указанных объектов в госу%
дарственном реестре.
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В Тверской области детям
до 14 лет запретили выгу�
ливать крупных собак

В Верхневолжье принят
закон о содержании до%
машних животных. Теперь
собаки подлежат обяза%
тельной регистрации и
своевременной перереги%
страции. Кошки могут
быть зарегистрированы
по желанию владельцев.
Регистрация проводится
в ветеринарных учрежде%
ниях по месту жительства
и является бесплатной.
Это необходимо сделать
в течение шести месяцев
с момента официального
опубликования закона.

Кроме того, хозяева
должны также позабо%
титься о гуманной (это
оговаривается законом)
дрессировке своих питом%
цев (в Тверской области
есть перечень собак, под%
лежащих дрессировке)
и о временном приюте
для них, когда собираются
отлучиться более чем на
один день.

Если владелец содер%
жит собаку на придомо%
вой территории, то он
должен обязательно раз%
местить предупреждаю%
щую надпись о ее нали%
чии. А вот содержать до%
машних животных на бал%
конах и лоджиях, в местах
общего пользования много%

квартирных домов и в
транспортных средствах
нельзя.

Теперь в лифтах, кори%
дорах, на лестницах, лест%
ничных площадках и на
придомовой территории
многоквартирных домов,
а также в общественных
местах хозяева крупных и
средних собак должны дер%
жать своих питомцев в на%

мордниках, за исключени%
ем случаев, когда те нахо%
дятся в специальных кон%
тейнерах или на руках.

Также необходимо неза%
медлительно убирать за
собаками на прогулке.

Владельцам домашних
животных запрещается
появляться с ними на во%
инских захоронениях и
мемориалах, детских и
спортивных площадках,
пляжах и в местах прове%
дения массовых меропри%
ятий, в кинотеатрах, обра%
зовательных и медицин%
ских организациях, орга%
низациях общественного

питания и торговли. Ис%
ключение составляют со%
баки%поводыри и служеб%
ные собаки «при исполне%
нии».

Выгуливать средних
и крупных собак нельзя
детям до 14 лет. Кроме
того, прогулка с питом%
цем теперь под запретом
для людей, находящихся
в состоянии алкогольного

или наркотического опья%
нения, а также для тех,
в отношении кого судом
принято решение о недее%
способности, если рядом
с ними нет сопровожде%
ния.

Эти нормы вступят
в силу через три месяца
после опубликования зако%
на, полгода отведено под
«переходный период».
За то время, что он длит%
ся, будут разработаны
поправки в региональный
закон «Об административ%
ных правонарушениях».

АААААлеклеклеклеклександра сандра сандра сандра сандра ПАНКРПАНКРПАНКРПАНКРПАНКРАААААТТТТТОВОВОВОВОВААААА

http://ngt76.ru/


