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Депутаты Законодательного Собрания Тверс'
кой области приняли закон, который упрос'
тит процедуру получения разрешения на
строительство и подключения к сетям.
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Тепло по замкнутому кругу

Кто украл миллиард

Ситуация с «Тверской генерацией» обсуж�

далась на селекторе в правительстве РФ.

Было озвучено, что у компании нет запа�

са резервного топлива на предстоящий

отопительный сезон, не заключен дого�

вор на поставку газа, не урегулирован

вопрос с ликвидацией задолженности.

Проверку деятельности компании прове�

дет Генеральная прокуратура. Зампред

правительства РФ Дмитрий Козак взял

под свой контроль работу правоохрани�

тельных органов в этом вопросе.

Кражи в тверских супер�
маркетах учащаются, а на�
казание за них смягчается

По данным Федеральной
налоговой службы, в 2015
году россияне украли в су'
пермаркетах товаров по'
чти на миллиард рублей.

руют кражи в магазинах,
в которых виновных уда'
лось задержать. К приме'
ру, в прошлом году были
задержаны 62'летняя жи'
тельница Кесовой Горы,
взявшая без спроса две
шоколадки, молодой чело'
век из Удомли, укравший
в одном из магазинов Тве'
ри колбасу на 1,7 тыс.

Администрация Твери гото�
ва потратить около 7 млн
рублей на разработку про�
граммы комплексного раз�
вития коммунальной инф�
раструктуры города. Тем
временем один из основ�
ных игроков городского
ЖКХ — «Тверская генера�
ция», похоже,  подготовила
себе замену

В Твери зарегистрировано
ООО «Верхневолжская теп'
лосетевая компания», кото'
рое, согласно данным
ЕГРЮЛ, будет заниматься
производством, передачей
и распределением тепловой
энергии. Ее учредителем со
100%'ной долей в уставном
капитале (100 тыс. рублей)
стало ООО «Тверской энер'
гетический комплекс». Эта
организация, в свою оче'
редь, является управляю'
щей компанией для ООО
«Тверская генерация», кото'
рое с июля прошлого года
снабжает горячей водой
большую часть Твери.

«Верхневолжская тепло'
сетевая компания» зарегис'
трирована по тому же адре'
су, что и «Тверская генера'
ция»: Тверь, Петербургское
шоссе, 2.

Напомним, действующая
теплоснабжающая компа'
ния в настоящее время на'
ходится в непростой ситуа'
ции — ее имущество, в том
числе техника для ремонта
теплосетей и подготовки к
отопительному сезону, арес'
товано по искам кредито'
ров, таких как ООО «Газп'
ром межрегион газ Тверь»,
 ООО «Тверьтепло» и ОАО
«Тверские коммунальные
системы». Кроме того, суд
запретил «Тверской генера'
ции» совершать любые
действия по отчуждению
и/или обременению при'
надлежащих ей на праве
собственности двух водо'
грейных котельных, ЭПТК
«Тепловые сети» (промба'
за), энергетических произ'
водственно'технологичес'
ких  комплексов ТЭЦ'1,
ТЭЦ'4 и ТЭЦ'3.

По информации редак'
ции, сейчас сотрудников
«Тверской генерации» пере'
водят на работу в новую
теплосетевую компанию.

Как считает конкурсный
управляющий ОАО «Тверс'
кие коммунальные систе'

мы» Георгий Бусыгин, та'
ким образом руководство
«Тверской генерации» ухо'
дит от процедуры банкрот'
ства и пытается уйти от от'
ветственности перед креди'
торами. Напомним, долг
«Тверской генерации» толь'
ко перед газовиками состав'
ляет около 1,5 млрд рублей,
есть и другие контрагенты.

Население Твери все
происходящее уже косну'
лось — появились факты за'
держки подключения горя'
чей воды после гидравличес'
ких испытаний, что, по мне'
нию городской администра'
ции, является результатом
недостаточного количества
ремонтных бригад. В то же
время возможность того,
что областной центр осе'
нью и зимой останется без
тепла и горячей воды, Бусы'
гин считает маловероятной.
«Единственный выход из
этой ситуации — жесткие
решения органов власти»,
— прокомментировал кон'
курсный управляющий.

Напомним, ситуация
с «Тверской генерацией»
обсуждалась на селекторе в
правительстве России. Было
озвучено, что у компании
нет запаса резервного топ'
лива на предстоящий ото'
пительный сезон, не заклю'
чен договор на поставку
газа, не урегулирован воп'
рос с ликвидацией задол'
женности. Проверку дея'
тельности компании прове'
дет Генеральная прокурату'
ра. Зампред правительства
РФ Дмитрий Козак взял под

свой контроль работу пра'
воохранительных органов
в этом вопросе. Интересно,
что вопрос был поставлен
губернатором Тверской об'
ласти Андреем Шевелевым,
который впервые публично
выразил свое отношение к
ситуации, складывающейся
в теплоэнергетическом ком'
плексе региона.

История с теплоснабже'
нием Твери развивается
уже несколько лет по одно'
му и тому же сценарию
и напоминает замкнутый
круг.  Одна теплоэнергети'
ческая компания сменяет
другую, наращивая огром'
ные долги перед контраген'
тами, которые впоследствии
никто не оплачивает. Экс'
перты рынка уже давно го'
ворят, что надо срочно выс'
траивать надежный меха'
низм теплоснабжения обла'
стной столицы. Надеемся,
именно с этой целью адми'
нистрация города Твери вы'
ставила тендер на разра'
ботку программы комплекс'
ного развития коммуналь'
ной инфраструктуры города
Твери. В техническом зада'
нии заложены, в том числе,
и задачи по развитию сис'
темы теплоснабжения обла'
стной столицы. Износ основ'
ных фондов администрация
оценивает в 66%, на разра'
ботку программы она гото'
ва потратить около 7 млн
рублей. Программу плани'
руют разработать до конца
года.
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темпы роста инфляции
уже в 4 раза превышают
темпы роста заработных
плат. Согласно исследова'
ниям «ФинЭкспертизы», за
год (с апреля 2014 года)
заработная плата россиян
увеличилась на 4,34%, а
цены — на 17,45%. Тверс'
кая область вошла в число
регионов, где при высокой

инфляции (19%) уровень
зарплаты даже снизился
— на 0,45%. Помимо нас
при инфляции 17'19%
доходы снизились также
в Амурской, Волгоградской
и Курганской областях,
Краснодарском крае и Рес'
публике Дагестан. Как ви'
дим, Тверская область на'
ходится в зоне повышен'
ного риска.

За чертой бедности,
по информации Росстата,
в 2014 году оказались
16,1 млн человек, то есть
11,2% россиян. Министер'
ство экономического раз'
вития прогнозирует, что
в текущем году их число
увеличится до 30 млн
граждан (21%). В Верхне'
волжье, по неофициаль'
ным данным, каждый де'
сятый житель имеет дохо'
ды ниже прожиточного
минимума. Кстати, в I
квартале он составил
9741,53 рубля.
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рублей, девушка, которая
пыталась присвоить су'
мочку стоимостью более 1
тыс. рублей, и др.

Как отмечают специа'
листы, на воровство идут
люди самых разных воз'
растов и финансового по'
ложения. Для одних это
развлечение, а других зас'
тавляет нужда. Последних
с кризисом становится все
больше. Представители
торговых сетей тоже счи'
тают, что рост краж на'
прямую связан с экономи'
ческим кризисом, ухудше'
нием финансового поло'
жения граждан, подоро'
жанием товаров и сниже'
нием уровня жизни. Такая
же ситуация была замече'
на и в кризис 2008'2009
годов, когда случаи воров'
ства в некоторых магази'
нах выросли примерно на
треть, утверждают работ'
ники торговли.

Рост краж закономерен
и, видимо, будет прогрес'
сировать. По статистике,

Годом ранее граждане
«унесли» товаров на сумму
638 млн рублей, а в 2012
году — на 568 млн рублей.

По информации налого'
виков, больше всего мага'
зинных воришек живет
в Москве — здесь в про'
шлом году было украдено
товаров на 508 млн руб'
лей (55%), в Красноярс'
ком крае (на 139,9 млн
рублей) и Свердловской
области (на 78,8 млн).
А самые честные гражда'
не живут в Чечне, Ингу'
шетии, Дагестане и неко'
торых других регионах
Северного Кавказа и Даль'
него Востока: здесь убыт'
ки равны нулю. Получает'
ся, что во всех остальных
субъектах Российской Фе'
дерации украдено товаров
на 203 млн рублей. Это
в среднем 2,6 млн на каж'
дый регион.

Подобной статистике
в Верхневолжье никто не
ведет. Но периодически в
местных сводках фигури'


