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Чем дальше в лес, тем меньше газа
В 2005;2012 годах ОАО «Газпром» вложил в Тверскую
область более 3,5 млрд рублей. В этом году монопо;
лист потратит на газификацию Верхневолжья всего
100 млн. Денег на газификацию села в региональной
казне нет и в ближайшие годы не предвидится. Так,
Городенскому сельскому поселению Конаковского рай;
она, которое уже подготовило проектно;сметную доку;
ментацию, в софинансировании монтажных работ
пока отказано. А вот газопровод к новой свиноферме
в Бежецком районе будет построен за счет ликвидации
программы по поддержке мясного животноводства.
Правда, его проект могут еще пересмотреть.
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Есть им прощение
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Амнистии для бизнеса все�
таки быть. Правда, тверс�
ких предпринимателей
больше затрагивают дру�
гие новости

2 июля в России произошло,
можно сказать, историческое
событие. Государственная
Дума приняла постановле;
ние об амнистии для «си;
дельцев»;предпринимателей.
Это 180 заключенных в ис;
правительных учреждениях
и 160 «обитателей» СИЗО,
осужденных или ждущих
приговора по одной из 27
статей Уголовного кодекса.
Правда, чтобы выйти на сво;
боду с чистой совестью, им
сперва придется полностью
возместить нанесенный
ущерб. Да и касается этот
акт гуманизма только тех,
кто оступился единожды
и ранее не привлекался. Ам;
нистированы будут и 1,35
тыс. человек, которые отбы;
вают наказание, не связан;
ное с лишением свободы.
Кроме того, прекращению
подлежит 1,3 тыс. уголовных
дел все по тем же 27 «эконо;
мическим» статьям. В их чис;
ле: нарушение авторских
и смежных прав, нарушение
изобретательских и патент;
ных прав, мошенничество
в сфере предпринимательс;
кой деятельности, незакон;
ное предпринимательст;
во, отмывание денежных
средств и имущества, неза;
конное создание юрлица,
фиктивное банкротство,
злостное уклонение от пога;
шения кредиторской задол;

женности… А также, в част;
ности, уклонение от уплаты
налогов — напомним, что
именно по этой статье было
возбуждено дело на гене;
рального директора ООО
«Андреев;Софт» Алексея
Андреева, ставшее одним из
самых резонансных в Тверс;
кой области. То есть у пред;
принимателя имеются все
шансы попасть в число
«прощенных».

В целом же принятое
постановление в эксперт;
ном и предпринимательс;
ком сообществе вызвало
больше разочарования, чем
радости. Оно и понятно:
в изначальном проекте,
представленном весной

бизнес;омбудсменом РФ
Борисом Титовым, речь шла
о 44 статьях УК и 100 тыс.
человек — осужденных, об;
виняемых и подозреваемых.

Особого ликования поста;
новление об амнистии не
вызывает не только из;за
резкого сокращения числа
«прощенных». Историчес;
кий, казалось бы, момент
для тверского бизнес;сооб;
щества прошел не слишком
заметно еще и потому, что
внимание предпринимате;
лей сейчас приковано к дру;
гим событиям. Пусть менее
эпохальным, зато затрагива;
ющим интересы куда боль;
шего числа людей.
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Городские власти могут
взять на баланс здание,
которого нет

Московское адвокатское бюро
«Соколов, Трусов и партне;
ры» направило в админист;
рацию Твери обращение,
в котором просит перевести
одно из зданий областной
столицы на баланс города.
Адвокаты представляют ин;
тересы жильцов общежития
по Петербургскому шоссе,
95. Наш еженедельник ре;
шил разыскать упомянутое
здание: по указанному адресу
находится... спортивный ком;
плекс «Юность».

Злосчастное общежитие
же скрыто от любопытных
глаз и находится за зданием
завода ДСК, а номер 95 объе;
диняет имущественный ком;
плекс зданий. Об этом наше;
му еженедельнику рассказали
представители московского
адвокатского бюро «Соколов,
Трусов и партнеры». Правда,
на кадастровой карте участка
есть дом №95 — спортивный
комплекс и дом №95, строе;
ние 1. А кадастровый номер
участка, на котором стоит
общежитие, номер дома не
прописывает. По свидетель;
ствам адвокатов, жильцы
дома обеспокоены своей
дальнейшей судьбой, ведь
если участком заинтересуют;
ся инвесторы, то тверитяне
окажутся буквально без кры;
ши над головой. Причем речь

Дом;фантом
пойдет не о переселении,
а о выселении жильцов дома,
который был построен еще
в бытность ОАО «Тверское
КПД», обанкротившегося
в 2003 году. Правопреемни;
ков недвижимого имущества
обнаружено не было, а зна;
чит, сейчас общежитие на
Петербургском шоссе офици;
ально бесхозное. Также неле;
гально здание подключено ко
всем коммуникациям и полу;

чает электроэнергию, тепло
и воду за счет соседствующе;
го комбината.

Конкретных фактов
в этом деле практически нет.
По словам представителей го;
родской администрации, до;
кументация, свидетельствую;
щая о том, кто является вла;
дельцем здания, когда оно
было построено, также от;
сутствует. Таким образом,
дом;призрак существует
в черте города уже много лет
незаконно. Как сообщили на;
шему еженедельнику пред;
ставители московского адво;
катского бюро, жители дома
уже неоднократно пытались

привлечь внимание к этой
проблеме, обращались в раз;
личные инстанции, вплоть до
прокуратуры. К сожалению,
свидетельств самих жильцов
получить не удалось — ини;
циаторы обращения пожела;
ли остаться неизвестными.

Тем не менее возникает
логичный вопрос: почему
бесхозная земля с постройка;
ми, которая по закону должна
перейти в собственность го;

рода, если собственник не за;
явил о своих правах в тече;
ние года, все еще находится
в статусе фантома? Этот воп;
рос обсуждался на очередном
заседании постоянного коми;
тета по муниципальной соб;
ственности и землепользова;
нию Тверской городской
Думы. Правда, депутаты
в ближайшее время не соби;
раются предпринимать ре;
шительных действий. А зна;
чит, общежитие на Петер;
бургском шоссе останется «не;
существующим». Наш ежене;
дельник будет следить за раз;
витием событий.
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По закону бесхозная земля с постройками

должна перейти в собственность муниципа�

литета, если собственник не заявил о своих

правах в течение года. Но общежитие в Тве�

ри находится в статусе фантома 10 лет.


