
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

ПЛАПЛАПЛАПЛАПЛАТТТТТА ЗА ЗА ЗА ЗА ЗА ЦЕНТРА ЦЕНТРА ЦЕНТРА ЦЕНТРА ЦЕНТР
До конца года в центре Твери мо�
жет появиться первая платная пар�
ковка. Экономический эффект дан�
ной инициативы пока не просчитан.
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Тепло короткого
цикла
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Депутаты Тверской городской Думы выра�

зили готовность предусмотреть в бюджете

2015 года средства на реанимацию трам�

вайного движения.

«Тверская генерация» начи�
нает повторять путь преды�
дущих теплоснабжающих
предприятий

Центральный районный суд
Твери признал незаконны�
ми попытки «Газпром меж�
регионгаз Тверь» пере�
крыть поставку газа на го�
родские котельные и ТЭЦ,
а также обязал газовиков в
дальнейшем поставлять газ
«Тверской генерации» в пол�
ном объеме. Суд вновь встал
на сторону теплоснабжаю�
щего предприятия в споре
двух хозяйствующих субъек�
тов. Между тем «Тверской
генерации» в скором време�
ни предстоит новая судеб�
ная тяжба — на этот раз
с «Тверь водоканалом».

Напомним, что «Газпром
межрегионгаз Тверь» попы�
тался отключить котельные
и ТЭЦ от поставок газа в ночь
с 30 июня на 1 июля, когда
свою производственную дея�
тельность закончила обанкро�
тившаяся компания «ТКС»,
100%�ная дочка ТГК�2. Дей�
ствия газовиков пресек про�
курор Центрального район�
ного суда Твери. По данным
на 22 сентября, ТКС остались
должны «Газпром межреги�
онгаз Тверь» более 4,6 млрд
рублей, а место на рынке
теплоснабжения заняла дру�
гая 100%�ная дочка ТГК�2 —
«Тверская генерация».

С последней чуть ранее,
28 июня, при поддержке
правительства Тверской
области подписала соглаше�

ние администрация Твери,
согласно которому тепло�
снабжающее предприятие
совместно с материнской
компанией «ТГК�2» выпол�
нит весь комплекс меропри�
ятий по подготовке к отопи�
тельному сезону. После про�
хождения подготовительно�
го этапа «Тверская генера�
ция» должна была не по�
зднее 1 сентября быть пере�
дана в муниципальную соб�
ственность города.

23 сентября сити�менед�
жер Твери Юрий Тимофеев
подписал указ «О пуске ото�
пления в детские дошколь�
ные учреждения, школы,
больницы и родильные дома
г. Твери», после чего «Тверс�

кая генерация» начала ото�
пительный сезон в учрежде�
ниях социальной сферы.
Само теплоснабжающее
предприятие, между тем, до
сих пор находится в собствен�
ности ТГК�2, и судя по тому,
что депутаты Тверской город�
ской Думы пока даже не при�
ступили к рассмотрению воп�
роса о переходе права соб�
ственности городу, останется
коммерческим предприятием
до окончания текущего ото�
пительного сезона. Админист�
рация Твери также уже выс�
казала мнение, что примет
«Тверскую генерацию» толь�
ко в случае решения депута�
тов ТГД.
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Продолжая звездный путь
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2 декабря 2013 года президент РФ Владимир
Путин подписал указ о создании Объединенной
ракетно�космической корпорации (ОРКК), куда
войдут все предприятия отрасли. В том числе и
«Завод «Звезда», расположенный в ЗАТО «Солнеч�
ный». Процесс реструктуризации, согласно указу,
займет два года. Но уже сейчас сотрудники пред�
приятия задаются вопросом: как на них отразятся
перемены?

Трамвайное движение в
Твери сохранится, однако
в сокращенном варианте

На прошлой неделе сити�
менеджер Твери Юрий
Тимофеев заявил о том, что
в развитии общественного
транспорта принято реше�
ние сделать ставку на авто�
бусы и троллейбусы. При�
чиной послужила кризисная
ситуация, сложившаяся в
МУП «ГЭТ»: для поддержа�
ния предприятия на плаву
до конца года необходимо
потратить порядка 200 млн
рублей. Что касается реани�
мации трамвайного движе�
ния, то, по данным Юрия
Тимофеева, около 900 млн
рублей потребуется только
на то, чтобы сделать безо�
пасным и комфортным мар�
шрут №5.

Слова главы администра�
ции, между тем, многими
были интерпретированы
как заявление о закрытии
трамвая в городе. Тема по�
лучила развитие в поне�
дельник, 22 сентября, когда
на заседании комитета по
градостроительству, архи�
тектуре, транспорту и связи
в ТГД, на котором свою
трехлетнюю программу ка�
питального и восстанови�
тельного ремонта трамвай�
ных путей представил ди�
ректор МУП «ГЭТ» Игорь
Федоров. По его расчетам,
необходимо около 850 млн
рублей, чтобы полностью
восстановить три маршру�
та — №№5, 11 и 14. Игорь
Федоров заметил, что зак�

рытие трамвая будет боль�
шой ошибкой.

О необходимости сохра�
нения трамвайного движе�
ния в городе заявили все
члены комитета. Замглавы
администрации Твери
Владимир Пашедко также
отметил, что речь идет не
о закрытии, а об оптимиза�
ции. По планам админист�
рации в Твери сохранятся

только два маршрута —
№5 и №11. Остальные бу�
дут заменены автобусами и
троллейбусами. Между тем
депутаты настаивают на со�
хранении как минимум че�
тырех маршрутов.

Оптимизация трамвай�
ного движения в Твери
происходит последние 20
лет. В 1993 году в городе
значилось 20 маршрутов.
С тех пор их количество
только сокращалось, и в на�
стоящий момент действует
только пять. Для примера:
в 1940 году в городе рабо�
тало восемь маршрутов.

В результате того, что
последние 20 лет городская
власть не вкладывала в трам�
вайное движение средства,
в упадок пришла инфра�
структура и подвижной со�
став. Отсюда и возникает
сумма в 900 млн рублей,
которая единовременно,
конечно, не под силу город�

скому бюджету. Между тем
депутаты Тверской город�
ской Думы выразили готов�
ность предусмотреть в бюд�
жете 2015 года средства
на реанимацию трамвай�
ного движения. Депутат
от партии КПРФ Максим
Жирков напомнил, что го�
родская Дума при необходи�
мости находила 200 млн руб�
лей за один день, так что

предусмотреть 300 млн руб�
лей в год заранее нет ника�
ких проблем. Однако для
этого администрации необ�
ходимо разработать четкую
программу с конкретными
цифрами и мероприятиями.

Решение о реанимации
тверского трамвая, безус�
ловно, требует политичес�
кой воли городского руко�
водства. Пока же оптимиза�
ция, которую в настоящий
момент начала городская
власть, больше похожа на
ликвидацию трамвая как
вида городского транспорта.
То, что это будет ошибкой,
не сомневается практически
никто. Доказательством это�
го служат примеры других
городов, в которых закры�
тие трамваев привело к уве�
личению пробок и ухудше�
нию транспортного обслу�
живания жителей.
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