
№50 (881) 10—16 декабря 2009 7

С П Р А Ш И В А Л И ?
О Т В Е Ч А Е М

Марина КРУШИНИНА, жи�
тельница Центрального
района:

— Контейнерная пло
щадка в нашем дворе —
настоящая головная
боль. Вопервых, она на
ходится слишком близ
ко от дома и от нее
идут не самые прият
ные, мягко выражаясь,
запахи. А с недавнего
времени увеличилось
еще и число мусоросбор
ников — владельцы ма
газинов, расположенных
в соседних домах, по
ставили евроконтейне
ры рядом с площадкой.
Хотелось бы узнать, на
сколько законны их дей
ствия?

Отвечает директор МУП
«Тверьспецавтохозяй�
ство» Сергей КОТЕЛЬ�
НИКОВ:

— К сожалению, жи�
тельница, задавшая воп�
рос, не указала, насколько
близко находится контей�
нерная площадка к ее
дому. Дело в том, что по
нормативу она должна
быть расположена не бли�
же 20 метров от дома и
не дальше 100 метров. В
отдельных случаях при со�
гласовании с Управлением
Роспотребнадзора по Твер�
ской области можно раз�
местить контейнерную
площадку, руководствуясь
не нормативными актами,
а потребностями жильцов
дома. Например, когда му�
соровоз не имеет возмож�
ности въехать во двор и
подъехать к контейнерам,
их можно расположить
ближе 20 метров от дома
или дальше 100.

Количество контейне�
ров на площадке должно
быть не больше пяти. Но
с разрешения Роспотреб�
надзора их количество
можно увеличить. Как по�
казывает практика, в на�
шем городе такие случаи
не редкость. Чтобы разме�
стить любой контейнер
возле жилого дома, пред�
приниматель должен со�
гласовать это с соб�
ственником площадки —
например, управляющей
компанией. А она, в свою
очередь, с жильцами дома.
Если такого согласования
не было, значит,  владель�
цы магазинов нарушают
их права.

Вместе с тем хотелось
бы сказать, что в целом
евроконтейнерам в отли�
чие от обычных не требу�
ются возвышения и анти�
вандальные площадки, ко�
торые сейчас стоят по все�
му городу. Понятно, что в
этом отношении контей�
неры евростандарта зна�
чительно удобнее. Сейчас
МУП «САХ» планирует пе�
ревод всего города на та�
кие мусоросборники. И
поскольку они оборудова�
ны крышками, мы наде�
емся, что это окончатель�
но решит проблему, и не�
приятные запахи больше
не будут доставлять не�
удобств жителям Твери.

С 2010 года в Твери начнет�
ся кардинальная реформа
пассажирского транспорта

Пассажирские перевозки в го�
роде сегодня один из самых
актуальных и самых проблем�
ных вопросов. Не секрет, что
муниципальный транспорт в
городе находится  в  «стабиль�
но тяжелом положении». Уже
много лет городской электро�
транспорт Твери ведет плано�
во�убыточную деятельность
— его ежегодные убытки
оцениваются в 240 млн руб�
лей. Причины — необосно�
ванно низкий тариф за про�
езд и чересчур демократичная
цена единого социального би�
лета, а также  большое коли�
чество льготников в городе,
которые и являются основны�
ми пассажирами трамваев и
троллейбусов. Остальные вы�
бирают для себя маршрут�
ные такси. Цена на все виды
транспорта в городе пример�
но одинакова, но маршрутки
значительно быстрее и удоб�
нее. Тем не менее есть и ми�

Н О В Ы Й  П О В О Р О Т

Пять минут комфорта, и вы дома

нусы. Прежде всего качество
услуг. Водители маршруток
часто пренебрегают правила�
ми безопасности — обгоняют
друг друга, могут посадить в
салон большее количество
пассажиров, чем предусмот�
рено сидячих мест, превысить
скорость на скользкой дороге.
Не случайно стала актуальной
фраза: «Пять минут страха, и
вы дома». К тому же значи�
тельно устарела сама марш�
рутная сеть. Она складыва�
лась еще в 90�е годы, причем

как и куда ехать, решали
сами предприниматели. С тех
пор изменилась география го�
рода, расширилась его терри�
тория, появились новые пред�
приятия, жилые массивы, что
не могло не сказаться на по�
требности тверитян в новых
маршрутах и совершенство�
вании уже действующих. На�
чать давно назревшую рефор�
му пассажирского транспорта
планируется с начала следую�
щего года. В середине декаб�
ря будут готовы рекоменда�

ции по корректировке марш�
рутной сети, разработку кото�
рых сейчас заканчивает Твер�
ской государственный техни�
ческий университет. После
получения этих рекоменда�
ций  система городских пасса�
жирских перевозок начнет
постепенно меняться. Коррек�
тировке подвергнутся как
маршрутная сеть, так и схе�
мы движения городского
транспорта. При планирова�
нии маршрутов будут учиты�
ваться прежде всего нужды
горожан. Возможно, с некото�
рых направлений муници�
пальный транспорт снимут
вообще, но тогда соответству�
ющий маршрут будет пред�
ложен частным перевозчи�
кам, причем замена должна
быть полноценна.

Также с нового года марш�
руты планируется распреде�
лять на конкурсной основе.
Выиграют от этого прежде
всего пассажиры, ведь на ры�
нок будут допущены только
наиболее квалифицирован�
ные и профессиональные пе�
ревозчики. Эти меры на�

правлены, с одной стороны,
на то, чтобы переломить си�
туацию с пренебрежением
перевозчиков правилами бе�
зопасности и повысить каче�
ство услуг, а с другой — на
создание для всех предпри�
нимателей равных конкурен�
тных условий.

К слову, скоро требования
к перевозчикам значительно
ужесточатся и на федераль�
ном уровне. В этом году в
Госдуму внесен проект зако�
на, предусматривающий вве�
дение института саморегули�
руемых организаций пере�
возчиков, где предусмотрена
коллективная ответствен�
ность за действия каждого
члена СРО и устанавливают�
ся единые внутренние стан�
дарты, которым обязаны сле�
довать все ее участники. В
результате всякий, кто не
вступит в такую организа�
цию (например, не осилив
оплату вступительного взноса
или требуемых стандартов
качества перевозок), вынуж�
ден будет сменить сферу дея�
тельности.

Т В Е Р Ь :  Ж И В Е М  К А К  Х О З Я Й С Т В У Е ММногие дома в Твери требу�
ют капитального ремонта.
Одни из них уже вошли в
федеральную программу,
другие пока еще ждут реше�
ния своих проблем. Но в лю�
бом случае вопросы по ре�
монту многоквартирных до�
мов городские власти дер�
жат на особом контроле. В
частности, в минувший чет�
верг в рамках еженедель�
ной инспекционной поездки
состояние нескольких
объектов проверил лично
глава администрации Васи�
лий ТОЛОКО

Первым объектом, где побы�
вал глава администрации,
был панельный четырех�
этажный дом №17 по улице
Озерной. Именно оттуда в ад�
министрацию города в послед�
нее время стали поступать
многочисленные жалобы.
Дело в том, что во время дож�
дей в доме стали протекать
стены, а отдельные участки
крыши повреждены настоль�
ко, что есть риск обрушения.
Как оказалось, дом был пост�

Ремонт – под контролем
роен с нарушением техноло�
гии. Он был возведен еще в
70�е годы так называемым
хозяйственным способом —
без соответствующей докумен�
тации. Результат — многочи�
ленные нарушения, в частно�
сти, в доме отсутствует де�
формационный шов, который
позволил бы избежать многих
серьезных повреждений.

На сегодняшний день уже
проведены работы по обсле�
дованию крыши и укрепле�
нию участка кровли — на эти
цели около миллиона рублей
было выделено из фонда гла�
вы администрации, однако на
этом городские власти оста�
навливаться не собираются.

Уже принято решение
полностью обследовать дом,
а по результатам — присту�
пить к устранению всех вы�
явленных нарушений. По
предварительным расчетам

на это потребуется порядка
10 миллионов рублей.

Также в ходе поездки гла�
ва администрации города
посетил дома №28 и №30 по
Санкт�Петербургскому шос�
се, где в настоящее время за�

канчиваются работы по ка�
питальному ремонту в рам�
ках третьего транша феде�
ральной программы. На се�
годняшний день в этих домах
уже завершен ремонт систем
отопления, горячего и холод�

ного водоснабжения. На оче�
реди — система электро�
снабжения дома и фасадные
работы. Именно по ремонту
фасадов у администрации
возникают вопросы. Фирма�
подрядчик выполняет ре�
монт качественно, с исполь�
зованием самых современ�
ных, в том числе энергосбе�
регающих технологий, но в
связи с погодными условия�
ми есть отставание по сро�
кам, и в планы строителей
скоро может вмешаться по�
холодание, которое не даст
завершить ремонт вовремя.
Тем не менее до 15 декабря
работы по дому необходимо
полностью закончить. В свя�
зи с этим администрация
поручила управляющей
компании Заволжского рай�
она усилить контроль за
проведением капитального
ремонта.

Администрация города пол�
ностью запретила использо�
вание пиротехники, в том
числе и в новогодние праз�
дники

Такое решение принято гла�
вой администрации города в
связи с трагедией в Перми,
где при пожаре в ночном клу�
бе погибли 124 человека. Вто�
рой причиной, побудившей
администрацию пойти на
столь жесткие меры, стало ЧП
в Твери во Дворе Пролетарки,
произошедшее 5 декабря.

Напомним, что в этот день
компания Star Media Pro сни�
мала на «Пролетарке» худо�
жественный фильм «Небо в
огне». В 11.30 по сценарию
должен был произойти пиро�

технический взрыв. Из�за
ошибки в расчетах вышибло
105 стекол в четырех домах,
где в общей сложности про�
живают 214 человек, в том
числе 61 ребенок.

По поручению губернатора
Тверской области Дмитрия
Зеленина состоялось экстрен�
ное заседание комиссии по
чрезвычайным ситуациям.
Глава региона оценил проис�
шествие как вопиющий слу�
чай с нарушением всех мер
безопасности и потребовал на�
казания руководителей кино�
компании. Также на месте
происшествия работала ко�
миссия по чрезвычайным си�
туациям под председатель�
ством главы администрации
города Твери Василия Толоко,

которая  выработала план
действий по ликвидации по�
следствий взрыва.

Восстановительные работы
во Дворе Пролетарки нача�
лись уже через несколько часов
после происшествия. Было за�
везено стекло, его резка и под�
гонка под оконные блоки осу�
ществлялась на месте. В пер�
вую очередь производились
работы по остеклению вне�
шних рам, при этом особое
внимание уделялось кварти�
рам жильцов. В нежилых по�
мещениях и местах общего
пользования окна временно
затягивались полиэтиленовой
пленкой. Во Дворе Пролетарки
было организовано круглосу�
точное дежурство бригады
«Скорой помощи», транспорта

управления МЧС, готового в
любой момент перевезти жи�
телей пострадавших квартир
в подготовленные места вре�
менного размещения. Благода�
ря мобилизации всех сил и
средств удалось добиться глав�
ного — в пострадавших домах
не осталось ни одного сквозно�
го повреждения оконных про�
емов, и эвакуация жителям
«Пролетарки» не потребова�
лась. Всего ликвидацией по�
следствий взрыва занимались
15 подрядных организаций, в
ремонте окон были задейство�
ваны 80 человек. 9 декабря
восстановительные работы бы�
ли полностью завершены, а
все окна, пострадавшие во вре�
мя взрыва, остеклены заново.

6 декабря на совещании
городской комиссии по чрез�
вычайным ситуациям было
принято решение о приоста�

новке разрешения на съемки
фильма, выданное съемочной
группе, ставшей виновником
происшествия. А на следую�
щий день  пресс�служба кино�
компании Star Media Pro
распространила официальное
заявление, в котором принес�
ла извинения за причинен�
ные «неудобства» и обязалась
предоставить полную ком�
пенсацию ущерба жителям
Двора Пролетарки и админи�
страции города.

Нужно отметить, что
Тверь не единственный го�
род, где на пиротехнику на�
ложено табу. К примеру, в
Курске полностью запреще�
на реализация пиротехни�
ческих изделий, а в Москве
— использование фейервер�
ков во всех культурно�досуго�
вых учреждениях.
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Ч Р Е З В Ы Ч А Й Н А Я  С И Т У А Ц И Я

Фейерверка не будет

Глава администрации города Твери Василий Толоко по�
обещал жителям, что недостатки, допущенные при строи�
тельстве дома №17 на улице Озерной будут устранены.


