
Р О С С И Й С К И Й
Э К О Н О М И Ч Е С К И Й  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К

ПОРЯДОК НАВЕДЕТ ХОЗЯИНПОРЯДОК НАВЕДЕТ ХОЗЯИНПОРЯДОК НАВЕДЕТ ХОЗЯИНПОРЯДОК НАВЕДЕТ ХОЗЯИНПОРЯДОК НАВЕДЕТ ХОЗЯИН
В коммунальной сфере России и Тверской
области сейчас происходят знаковые пере)
мены: закон о капремонте многоквартир)
ных домов, обязательная установка прибо)
ров учета, введение соцнормы на электри)
чество. Но настоящая революция в сфере
ЖКХ еще впереди.
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Мусор ищет полигон

Рубль уплывет
в неизвестность?

Администрация Твери по�
дала жалобу на решение
судьи, чтобы в очередной
раз продлить срок эксплу�
атации старой свалки

В скором времени может
завершиться многолетняя
история строительства но)
вого мусорного полигона на
23)м км Бежецкого шоссе.
По информации РЭЕ «Афа)
насий)биржа», руководство
ООО «Полигон», занимаю)
щегося строительством
объекта, на следующей не)
деле планирует встретить)
ся с администрацией сельс)
кого поселения Славное. На
встрече будет подниматься
вопрос о даче разрешения
компании на ввод в эксплу)
атацию полигона. В случае
положительного решения
Региональная энергетичес)
кая комиссия установит для
компании тарифы по сбор)
ке и утилизации мусора, и
она сможет начать деятель)
ность.

Напомним, в 2007 году
Заволжский районный суд
Твери принял решение о
закрытии полигона твер)
дых бытовых отходов, рас)
положенного на 13)м км
Бежецкого шоссе, в связи с
нарушениями санитарных
норм. С тех пор несколько
раз в год администрация
Твери просила у суда от)
срочки вступления реше)
ния в силу. Последний раз
— в августе — до конца
2014 года. Администрация
пояснила, что сам полигон
еще не достроен, а также

не было разрешения на
ввод в эксплуатацию
объекта от органов власти
поселка Славное. Суд, меж)
ду тем, не встал на сторо)
ну чиновников и не дал от)
срочки на исполнение ре)
шения. Администрация
Твери подала частную жа)
лобу на действия судьи.

В самом поселке Слав)
ное, как и раньше, не все
рады перспективе введе)
ния объекта в эксплуата)
цию. Депутат Совета депу)
татов Славновского сельс)
кого поселения Дмитрий
Цыб заявил, что в админи)

страцию поселка еще не
поступала необходимая для
принятия решения доку)
ментация.

— Необходимо принять
правила застройки терри)
тории, а на это в бюджете
средств пока нет. Без этих
правил никакого разреше)
ния на ввод в эксплуата)
цию мы не сможем дать,
— пояснил Дмитрий Цыб.

Не совсем понятно, ка)
ким образом на ситуацию
влияет администрация
Твери. В момент разработ)
ки проекта администрация
хотя бы имела долю в бу)
дущем полигоне, однако
затем доля чудесным обра)
зом испарилась. Сейчас

ООО «Полигон» полностью
коммерческое предприя)
тие, которое по)прежнему
остается единственной
альтернативой свалке на
13)м км Бежецкого шоссе.
Последний был создан в
1969 году как временное
сооружение, но эксплуати)
руется до сих пор.

За почти полвека экс)
плуатации полигона так и
не было создано альтерна)
тивы. Периодически возни)
кали разговоры о создании
мусороперерабатывающе)
го завода под Тверью, од)
нако дело не доходило

даже до проектов. Возмож)
но, это и к лучшему, по)
скольку о заводе заикались
компании, до этого не за)
меченные в строитель)
стве мусороперерабатыва)
ющих заводов. В 2012 году
готовность выражала стро)
ительная организация
«АСВ)Строй», которая в на)
стоящий момент судится с
городом по итогам ремон)
та Восточного моста. В кон)
це 2013 года правитель)
ство Тверской области вело
переговоры с ООО «Маг
Груп Менеджмент», кото)
рое до этого никогда
мусороперерабатывающие
заводы не строило.

Алексей ПОЛУХИНАлексей ПОЛУХИНАлексей ПОЛУХИНАлексей ПОЛУХИНАлексей ПОЛУХИН

Сейчас ООО «Полигон» полностью коммер�

ческое предприятие, которое по�прежне�

му остается единственной альтернативой

свалке на 13�м км Бежецкого шоссе.

Падение курса рубля выз�
вало панические настрое�
ния в крупных городах.
Но Тверскую область они,
похоже, обошли стороной

В предпраздничные дни из
Москвы и Санкт)Петербурга
начали приходить тревож)
ные новости: в обменных
пунктах нескольких банков
закончились доллары и евро.
Потребительский ажиотаж,
скорее всего, был вызван не)
долгим ростом рубля. Паде)
ние курса нацвалюты на)
блюдается уже два месяца.
С начала сентября рубль по
отношению к доллару поде)
шевел на 17%, по отноше)
нию к евро — более чем на
12%. Однако в четверг,
30 октября, рубль пошел в
рост: доллар за сутки поде)
шевел на 1,6 рубля, евро —
на 2,2 рубля.

Аналитики связывают
это с различными прогно)

зами на 31 октября. Дело
в том, что именно в этот
день состоялось заседание
совета директоров Центро)
банка, которое спровоци)
ровало достаточно оптими)
стичные ожидания в плане
укрепления российской на)
циональной валюты.
В числе прочих активно
муссировались слухи, что
ЦБ РФ серьезно поднимет
ключевую ставку (процен)
тную ставку, по которой
Центральный банк предос)
тавляет кредиты коммер)
ческим банкам).

Это и произошло:
с 5 ноября 2014 года клю)
чевая ставка решением со)
вета директоров Центро)
банка поднимется с 8% до
9,5% годовых. Новость
вызвала кратковременное
повышение курса рубля в
пятницу, однако затем дол)
лар и евро вновь продол)
жили расти.

Есть вероятность, что
рубль продолжит слабеть:

цены на нефть, от которых
напрямую зависит курс на)
шей нацвалюты, во втор)
ник снизились.

Однако аншлаг в обмен)
ных пунктах вызвали не
только скачки курса сами
по себе. Последние не)
сколько дней обсуждалась
информация, что Центро)
банк уже с 1 ноября отпус)
тит рубль в «свободное
плавание», то есть отка)
жется от сдерживания кур)
са за счет интервенций —
продажи валюты на бир)
же. Сейчас, напомним, ЦБ
придерживается политики
управляемого плавающего
курса. А именно сдержива)
ет слишком резкие колеба)
ния за счет продажи валю)
ты, но при этом в целом
прямого регулирования
курса не допускает, остав)
ляя здесь роль «первой
скрипки» макроэкономи)
ческим факторам.
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