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С П Р А Ш И В А Л И  —  О Т В Е Ч А Е М

Андрей КЛЕМЕНТЬЕВ, житель Пролетарского района:

— Регулярно читаю еженедельник «Афанасий�
биржа». Все так прекрасно и правильно на бума�
ге! За контейнерные площадки отвечает ТСАХ,
за территорию во дворе — управляющие компа�
нии. Однако к контейнерам по�прежнему не прой�
ти, и возникает вопрос: почему ТСАХ не справля�
ется со своими прямыми обязанностями?

Отвечает Сергей КОТЕЛЬНИКОВ, директор МУП
«ТСАХ»:

— Я понимаю ваше возмущение. Но кроме обязан�
ностей МУП «ТСАХ», которые мы по мере сил выпол�
няем, существует еще и  ответственность каждого из
нас. Ведь договор с жителями домов, если он, конечно,
заключен в том числе и на уборку контейнерной пло�
щадки, двухсторонний, и ответственность за его вы�
полнение несет не только МУП «ТСАХ». Есть очень
мудрые слова: чисто не там, где убирают, а там, где
не мусорят. В нашем городе стало бы намного уют�
нее, если бы каждый тверитянин следил за чистотой в
своем дворе. Но тут еще важна и работа дворника. А
можете ли вы сказать, есть ли он в вашем дворе и ког�
да работает, если допускаются завалы возле контейне�
ров? К тому же очень трудно поддерживать порядок
там, где отходы выкидывают прямо с балкона, а возле
контейнерных площадок молодежь играет в футбол
пакетами с мусором. В результате, я согласен, к пло�
щадке невозможно подойти.

Конечно, на молодых людей еще можно как�то воз�
действовать, например, участковые могли бы взять на
себя труд провести с ними профилактическую беседу.
А вот предпринимателей, которые жгут мусор прямо в
контейнерах, чтобы уменьшить вывозимый объем и,
соответственно, сэкономить, убедить во вреде подобных
действий очень сложно. Во�первых, горящий мусоро�
сборник распространяет очень неприятный запах, во�
вторых, со временем оседает и ломается контейнер и,
в�третьих, такие предприниматели оказывают самое
негативное влияние на экологию города. Есть и другие,
не менее вредные для окружающих способы экономии.
Например, чтобы не платить за лишний вывоз мусора,
предприниматель часто закрывает на замок свой евро�
контейнер, а отходы при этом относит на ближайшую
площадку жилого фонда. Если контейнерная площадка
у вашего дома переполнена по этой причине, то нужно
обратиться в управляющую компанию, которая непре�
менно должна отреагировать на действия нарушителей.

Отдельная проблема — крупногабаритный мусор,
который жильцы порой просто складывают в контей�
нер. Приезжающая за отходами машина не предназ�
начена для перевозки сломанных оконных рам и ра�
зобранных старых диванов. Машина, конечно, пыта�
ется утрамбовать дерево и стекло, но в результате ча�
сто выходит из строя.

Все эти проблемы зачастую решить довольно про�
сто. Достаточно жильцам выкидывать мусор в контей�
нер, дворнику — справляться со своими обязанностя�
ми, а предпринимателям — не экономить на экологии
города.

Уже третью неделю каждое
утро сотрудников Межрайон�
ного управления милиции по
борьбе с правонарушениями
в сфере потребительского
рынка УВД по Тверской об�
ласти начинается с визита к
фонтану, расположенному
напротив рынка у речного
вокзала. Именно там нахо�
дятся несанкционированные
торговые ряды, которые
стражи правопорядка безус�
пешно пытаются разогнать

Место очень удобное для тор�
говли — между двух остано�
вок, и через него проходит
большое количество спешащих
на различный транспорт пас�
сажиров. Они покупают мело�
чевку вроде головки чеснока,
нескольких мелких огурчиков
и пары носков. Видимо, дело
приносит хороший доход, раз
предупреждения о штрафе в
размере от 100 до 2000 руб�
лей никого уже не пугают.

Торговля здесь идет бойко.
Помидорчики�огурчики, са�
женцы и цветы у предприим�
чивых пожилых людей рас�
продаются моментально. Не
удивительно, что покидать ме�
сто у фонтана они не хотят,
несмотря на то, что рядом, на
рынке, постоянно пустуют со�
циальные ряды, где торговать
можно на совершенно закон�
ных основаниях. К старушкам
присоседились и предприим�
чивые жители города. Они
торгуют виноградом, персика�
ми и дынями, которые не рас�
тут на огородах Тверской об�
ласти, или обувью, капроновы�
ми колготками, свитерами и

блузками, явно произведенны�
ми не кустарным способом.

Борьба за «пятачок» возле
фонтана развернулась нешу�
точная. С одной стороны, ста�
рушки с огурцами, цветами и
носочками, а также прочие
торговцы, с другой — правоох�
ранительные органы. Есть
еще и третья страдающая сто�

Т В Е Р Ь :  Ж И В Е М  К А К  Х О З Я Й С Т В У Е М

Место под солнцем
рона — продавцы рынка воз�
ле речного вокзала, у которого
участники стихийного рынка
наотрез отказывающиеся пе�
ремещаться на социальные
ряды, отбивают покупателей.
Ведь большинству пассажиров,
спешащих с остановки на ос�
тановку, легче купить что�ни�
будь по дороге, нежели специ�
ально заходить на рынок за
теми же продуктами.

Рейды представителей пра�

воохранительных органов
каждое утро вносят в идущую
в привычном режиме торгов�
лю элемент стихийного бед�
ствия. Ведь нужно буквально
за несколько минут убрать все
и уйти. Надо сказать, что дела�
ют это продавцы почти вир�
туозно: за пятнадцать минут
«мини�рынок» исчезает, как

будто его никогда и не было.
На асфальте перед фонтаном
остаются лишь раздавленные
ягоды, листья и лепестки цве�
тов, а иногда и коробки, на ко�
торых недавно стоял товар.

Но уходят далеко не все.
Многие начинают препирать�
ся, кричать, когда их сгоняют
с места, припоминая свои бо�
евые заслуги и низкие пен�
сии, а некоторые даже угро�
жают самоубийством.

И все же закон есть закон,
и он для всех одинаков.

Сотрудники милиции при�
знают, что ситуация требует
особенного подхода. Они дол�
гое время проявляли лояль�
ность: договаривались с адми�
нистрацией рынка о предос�
тавлении дополнительных
торговых рядов, потому как со�
циальных рядов хватает дале�
ко не всем желающим, огра�

Татьяна МИРИНА, жительница
Московского района:

— Недавно у меня засорилась ванна. Я позвонила
в ЖЭУ, чтобы вызвать слесаря. Но по звонку ко
мне специалиста не направили, объяснив, что это
платная услуга, то есть надо прийти и опла�
тить ее. Сначала я пришла в ЖЭУ и написала за�
явку, потом с выданной в ЖЭУ накладной оплати�
ла услугу в банке. Еще через три дня ко мне при�
шел слесарь. В итоге я потратила два полных ра�
бочих дня на вызов и чуть менее 400 рублей на ус�
лугу. Хотелось бы знать, что это за дорогостоя�
щая и неудобная система?

Отвечает Владимир ОГЛОБЛИН, директор обслужива+
ющей компании ЗАО «Дом»:

— Данная ситуация характерна только для крупных
управляющих компаний. Именно они направляют в
обслуживающие организации, несмотря на то, что дого�
вор на управление домом заключен у жителей не с об�
служивающей организацией, а с управляющей. Ведь за
ситуацию в вашем доме несет ответственность УК, но
обращаетесь вы в ЖЭУ. Из�за этого и возникает такая
неудобная схема оплаты услуг.

Что же касается их стоимости, да, действительно,
есть перечень платных и бесплатных услуг. Их цену
для населения определяет собственник организации, то
есть  компания, управляющая вашим домом. При этом
стоимость услуг, как и условия их получения, должны
быть включены в договор управления, который подпи�
сывают жители.

В данном случае совет для жителей только один:
если вас не устраивает обслуживание, то управляю�
щую компанию можно поменять.

ничивались предупреждениями
там, где давно пора выписать
штраф. Но такой подход никто
не оценил: как только сотруд�
ники Межрайонного управле�
ния милиции по борьбе с пра�
вонарушениями в сфере потре�
бительского рынка уезжают от
речного вокзала, «мини�рынок»
за те же 15 минут как по вол�
шебству оживает.

Теперь на особенно упря�
мых сотрудники милиции со�
ставляют протоколы об адми�
нистративном правонаруше�
нии — от 5 до 10 в день. Через
две недели после этого нару�
шителю придется явиться на
рассмотрение дела в мировой
суд, а позже — заплатить
штраф: 100 рублей — если он
торгует плодами своего труда,
и от 500 рублей до 2000 —
если перепродает чужую про�
дукцию, действуя как предпри�
ниматель. Такой способ борь�
бы с несанкционированной
торговлей сотрудники мили�
ции считают самым эффектив�
ным. Через месяц, как правило,
стихийные рынки исчезают.
Всего в городе за месяц фикси�
руется около 750 правонаруше�
ний, связанных с торговлей в
неустановленном месте. Рынок
у фонтана на речном вокзале
пока остается горячей точкой.
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Теперь
горе+торгов+
цы будут
платить
штраф.
Сотрудники
милиции
уже состав+
ляют от 5 до
10 протоко+
лов в день.

Во время
рейдов со+
трудников
милиции тор+
говцы бук+
вально за 15
минут свора+
чивают весь
рынок и ис+
чезают.


