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За сказки ответят
Отдельные управляющие
компании Тверской области
не исполняют своих прямых
обязанностей по содержа
нию домов, предпочитая пла
тить штрафы. Однако вскоре
им придется изменить прин
ципы работы: для злостных
штрафников вводится уго
ловная ответственность

В последних числах апреля
управление «Государственная
жилищная инспекция Тверс
кой области» вынесло управ
ляющим компаниям штрафы
за нарушение жилищного за
конодательства. Общая сумма
штрафов стала для региона
беспрецедентной, превысив
1,4 млн рублей. В числе са
мых злостных нарушителей
оказались: ООО «УК Заволжс
кого района г. Твери» (495
тыс. рублей), ООО «УК Мос
ковского района г. Твери»
(300 тыс. рублей), ООО «УК
Пролетарского района г. Тве
ри» (200 тыс. рублей), МУП
«Тверская дирекция единого
заказчика» (150 тыс. рублей).
Как ни странно, но за две не
дели до этого решения мно
гие из этих штрафников уже
становились объектами при
стального внимания ГЖИ —
14 апреля в списки штрафни
ков попали все те же УК Мос
ковского и Заволжского райо
нов, а также муниципальное
предприятие «ТДЕЗ». Тогда
вкупе с другими нарушителя
ми им пришлось выплатить
704 тыс. рублей. При этом
стоит упомянуть, что только
за первый квартал жилищная
инспекция уже взыскала 3,1
млн рублей с управляющих
организаций и должностных
лиц. Основные претензии к
нерадивым управляющим
компаниям год от года неиз
менны: почемуто некоторые
УК не считают нужным отве

чать за содержание домов и
качество коммунальных услуг.
Жилищнокоммунальное
хозяйство Верхневолжья, по
хоже, существует в состоянии
бесконечного дежа вю. Сооб
щения о штрафах или об ог
ромных задолженностях УК
перед поставщиками комму
нальных услуг появляются с
завидной регулярностью, ме
няются в них только даты и
суммы. А вот принципы ра

боты управляющих компа
ний, по всей видимости, оста
ются неизменными: дома
выглядят так, будто пережи
ли не одно стихийное бед
ствие, ремонтировать их
никто не собирается. Зато
платить штрафы ГЖИ стано
вится нормой. И хорошо
еще, что платят. К примеру,
в Ижевске начался массовый
исход задолжавших УК: они
попросту регистрируются в
других регионах, оставляя
дома и долги своим преемни
кам. Куда при этом исчезают

платежи жильцов, попреж
нему вопрос без ответа. Ко
нечно, в конце прошлого года
Минрегионразвития обязало
управляющих отчитываться
о том, куда, почему и как рас
ходуются собранные с жиль
цов деньги. Однако, как пока
зал первый опыт, словосоче
тание «раскрытие информа
ции» в министерском прика
зе тверские УК либо не раз
глядели, либо не поняли. В

одном из своих интервью за
меститель начальника управ
ления ГЖИ Татьяна Атаева
красноречиво назвала такие
отчеты сказками венского
леса, отметив, что никакой
конкретики в предоставлен
ных документах нет.
Очевидно, что введение
обязательной отчетности не
тот механизм, который спо
собен заставить управляю
щие компании работать. Тем
более что на сегодняшний
день за «сказки» вместо отче
тов УК не несут даже адми
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2728 апреля в Твери прошел Международный торфя
ной форум. Беспрецедентное для региона мероприятие
посетили более 300 гостей, среди них — главы пяти
министерств РФ, представители 25 регионов России,
пять зарубежных делегаций.

Галопом на ведре
Окончание.
Начало на стр. 1.
Эксперты автотранспор
тной отрасли отмечают, что
техосмотр, скорее всего, уп
разднен не будет, но и в
нынешнем виде не останет
ся. Как ни странно, но в
Госдуме уже больше года
«плутает» правительствен
ный законопроект, призван
ный полностью «приватизи
ровать» процедуру. Чтобы

добиться права проводить
техосмотр, частным фир
мам потребуется получить
аккредитацию. Она гаран
тирует, что будущая стан
ция техосмотра оснащена
всем необходимым оборудо
ванием, а ее владелец всту
пил в СРО и внес 200 ты
сяч рублей в специальный
компенсационный фонд. Из
бюджета этого фонда авто
владелец сможет получить

компенсацию в случае ДТП,
если оно было совершено
по вине компании, прово
дившей техосмотр.
По сути, и в этом доку
менте, и в резонансном заяв
лении президента осново
полагающим является одно
— «отлучить» от техосмотра
полицию, как это происхо
дит в Европе, где ТО осуще
ствляют лицензированные
автомастерские. Вся процеду
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нистративной ответствен
ности. Правда, хранить све
дения о своей работе за се
мью печатями управляющим
осталось недолго. В Госдуме
готовится к третьему чтению
законопроект, который пре
дусматривает жесткие санк
ции за «непрозрачность» дея
тельности, вплоть до дисква
лификации должностных лиц
сроком на два года. Более
того, на «завсегдатаев» спис

ков штрафников будут заво
дить и уголовные дела.
Помимо всего пакет по
правок к Жилищному кодек
су призван навести порядок
на рынке управления дома
ми, который, судя по всему,
из дикого состояния так и не
вышел. С 1 марта 2013 года
для УК появится «круговая
порука» в виде СРО, всту
пить в которую, кстати, явно
не смогут неизвестно откуда
взявшиеся ООО «Рога и ко
пыта». И, наконец, самое
главное — собственный ры

Торф уместен
На форуме в течение двух
дней обсуждались вопросы
альтернативной энергетики,
инновационные технологии
добычи и применения торфа,
институциональные и право
вые основы развития торфя
ной отрасли и многое другое.
— Нам удалось вновь
привлечь внимание к той
отрасли, которая была не
справедливо забыта не толь
ко в нашем регионе, но и в
стране, — прокомментиро
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чаг воздействия на управля
ющих появится у самих
жильцов. Наш еженедельник
уже писал, как тверитяне го
дами и с боем пытаются от
казаться от недобросовестной
УК. Но чаще всего эти войны
ведут героиодиночки, а для
подавляющего большинства
населения общение с управ
ляющими строится по прин
ципу «заплатили и забыли».
Неудивительно, что отдель
ные УК чувствуют себя не
прикасаемыми, а финансовы
ми потоками распоряжаются
как бог на душу положит.
В некоторых домах, конечно,
собственники создают свои
«народные ополчения». Но
активисты, которые еще
Сталина помнят, и домкомы
с неясными полномочиями
никакой юридической силы
не имеют: в Жилищном
кодексе о них — ни слова.
С принятием нового законо
проекта у таких «ополченцев»
появится наконец официаль
ный статус. Если в доме нет
ТСЖ или другой организа
ции, непосредственно управ
ляющей домом, то жильцы
будут обязаны (подчеркнем:
не «могут», а «должны»)
сформировать на общем
собрании совет дома. На все
про все собственникам дает
ся год, и если такого совета
не появится, то его (или
ТСЖ) создадут власти муни
ципалитета, но уже в прину
дительном порядке.
Проще говоря, Госдума,
видимо, решила научить рос
сиян быть хозяевами в своих
домах. Главное, чтобы по
явившиеся советы домов не
повторили судьбу некоторых
товариществ собственников
жилья, с которыми собствен
ники квартир воюют не ме
нее ожесточенно, чем с УК.
Елена ЛАЗУТКИНА
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вал итоги торфяного форума
заместитель губернатора
Тверской области Анатолий
Боченков. — Торф уместен.
Это своеобразная дань ува
жения региону, на террито
рии которого находятся са
мые крупные в европейской
части России месторождения
торфа — более двух млрд
тонн. Неудивительно, что
Министерство энергетики
выбрало нашу область для
реализации проекта био
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энергетического использова
ния торфа.
Одним из важнейших
итогов форума стала презен
тация проекта фонда Влади
мира Потанина, который
будет поддерживать высшие
и средние учебные заведе
ния, подготавливающие спе
циалистов в сфере добычи и
переработки торфа, а также
помогающие реализовывать
их инновационные проекты.
Дарья КРОНШТАДКИНА

А К Т У А Л Ь Н А Я

Т Е М А

направлений совре
менного искусства было
представлено на фестива
ле «Верь в Тверь», кото
рый проходил в столице
Верхневолжья с 29 апреля
по 1 мая: кино, театр,
электронная музыка, ли
тература, лекториум, жи
вая музыка, изобразитель
ное искусство, неформат.
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меропри
Более
ятий, среди которых выс
тавки, лектории, кинопо
казы, театральные поста
новки, концерты, мастер
классы, литературные гос
тиные, открытие фаерсе
зона, выпуски сборников,
прошли на 20 площадках
фестиваля «Верь в Тверь»
по всему городу.
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как
Свыше
именитых, так и начина
ющих художников, дизай
неров, фотографов пред
ставили свои работы в
Доме офицеров, более 15
музыкальных групп в те
чение всех трех дней фес
тиваля выступали в клу
бах «Культура», «Сан
райз», Доме архитектора
Жоголева. Театральные
студии показали 11 спек
таклей — в театре драмы,
в гимназии №12, в Доме
актера, в библиотеке име
ни Горького.
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крупнейших изда
телей России съехались в
областной центр для учас
тия в конференции изда
телей и полиграфистов
«Тверь — рай для издате
лей», проходившей в рам
ках фестиваля современ
ного искусства «Верь в
Тверь». Профессионалы
отрасли обсудили возмож
ность создания в регионе
кластера издательских, ти
пографских и дизайнерс
ких предприятий — уже
сейчас в Тверской области
сосредоточено около 33%
всех полиграфических
мощностей страны.
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июня будет ра
До
ботать центральная выс
тавка фестиваля «Верь в
Тверь», подготовленная
артгруппой краснодар
ских художников Recycle.
Концептуальная экспози
ция, открывшаяся на реч
ном вокзале, представляет
собой инсталляции, карти
ны и другие артобъекты,
сделанные из обычного
мусора.
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ра в них в среднем занимает
полчаса и стоит около 70
евро. А в большинстве шта
тов США техосмотра вообще
нет — там существует «смог
контроль», то есть проверка
уровня содержания окиси уг
лерода в выхлопных газах, за
5 минут и 5 долларов. Опять
же главные по ТО в Америке
— автосервисы.
В чьи руки перейдет
этот бизнес в России и

перейдет ли вообще, пока
говорить рано, но одной из
наиболее вероятных канди
датур называются дилерс
кие и сервисные центры.
Правда, если диагностиро
вать автомобили будут там
же, где и ремонтировать,
то велика вероятность, что
при техосмотре будут «вы
являться» несуществующие
дефекты.
Ирина ИВАНОВА

месяца понадобилось
организаторам фестиваля
во главе с Маратом Гель
маном для открытия Цент
ра современного искусства
на речном вокзале в Тве
ри. По признанию самого
Гельмана, в Перми, где
два года назад произошло
открытие аналогичного
центра PERMM и фестива
ля «Живая Пермь», на пе
реговоры с местными вла
стями ушло более года.

