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3 В 2017 году состоялись 
выборы в Осташковскую го-
родскую думу первого со-
зыва. На выборы дружной 
командой вышел Осташков-
ский народный фронт. В думе 
его представляют депутаты 
Сиделева Л., Костина М., Ря-
бочкин А., Иванова О., Бурков 
В., Северов О.. Ими были вы-
двинуты первостепенные за-
дачи, выдвинутые в качестве 
лозунгов, которые были раз-
мещены в газете Караван+я 
и на ресурсе vk.com›oknaosta. 
Пора проанализировать как 
выполнены поставленные за-
дачи или это просто пустые 
лозунги.

ДОБИТЬСЯ 
СПРАВЕДЛИВЫХ 

ТАРИФОВ ДЛЯ 
НАСЕЛЕНИЯ

Для этих целей был соз-
дан образцово-показатель-

ный МУП «ЖКХ», который 
возглавила лидер фронтовик 
и депутат Людмила Сиделе-
ва. Тарифы действительно 
справедливые, но только 
по отношению к директо-
ру МУПа, а не к гражданам 
Осташкова, они на порядок 
дороже чем в ООО «Эгида 
Город» и ООО «Авторитет». 
Так же директор Сиделева 
возмущена слишком низки-
ми тарифами для её МУПа 
на воду, канализацию и теп-
ло. Депутат намерена требо-
вать повышения тарифов на 
свои услуги в РЭК Тверской 
области. Так что готовимся 
раскошеливаться горожа-
не, депутат Сиделева себе в 
убыток работать не намере-
на, т.к. выделяемых милли-
онов из бюджета округа (а 
это всего лишь чуть более 

чем шесть миллионов ру-
блей) ей катастрофически 
не хватает и это при том, 
что данный МУП получает 
выпадающие доходы из об-
ластного бюджета (т.е. часть 
затрат компенсируется и 
перечисляется на расчетный 
счет МУПа «живыми день-
гами»).

P.S. ….. В настоящее вре-
мя тарифы уже утверждены 
и активно применяются ди-
ректором Сиделевой: питье-
вая вода на селе стоит 43,38 
руб. (ведь именно на селе 
живут самые обеспеченные 
слои населения), а в городе 
26,58 руб. Но почему-то ка-
чество питьевого водоснаб-
жения в населенных пунктах 
района и в городе остаётся 
на низком уровне. 
(Продолжение на 6-й стр.)

КАК ОТДЕЛЬНЫЕ ДЕПУТАТЫ ОСТАШКОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ВЫПОЛНЯЮТ 

СВОИ ПРЕДВЫБОРНЫЕ ОБЕЩАНИЯ???

ВСЁ О КОРРУПЦИИ НА САЙТЕ CHASPIK41.RU
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«НАША КОМПАНИЯ СОЗДАНА ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
ГУБЕРНАТОРА ТВЕРСКОЙ ОБЛ.» ИЛИ 

ДОСТОЙНАЯ ПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ
Мы уже не однократно 

публиковали информацию о 
«прибыльной и образцово-
показательной» деятельно-
сти МУПа возглавляемого 
депутатом Сиделевой. Ра-
нее указывали, что в произ-
водстве Арбитражного суда 
находятся дела о взыскании 
долгов МУПа, в частности 
за электроэнергию перед 
АО «АтомЭнергоСбыт», 
сумма исков превышает бо-
лее чем шесть миллионов 
рублей, вынесены решения 
о взыскании с МУП Осташ-
ковского городского окру-
га «ЖКХ» в пользу ФГУП 
«Почта России» задолжен-
ности в размере 172 873 
руб., есть вероятность, что 
квитанции будут разлетать-
ся сами. Так же мировым су-
дьей судебного участка № 43 
г. Осташкова 26 июня 2019 
года было вынесено поста-
новление, где МУП Осташ-
ковского городского округа 
«ЖКХ» признано виновным 
в совершении администра-
тивного правонарушения за 
невыплату в установленный 
срок заработной платы, на-
значено административное 
наказание в виде штрафа 
в размере 50 000 рублей. 
Служба судебных приставов 
в настоящее время осущест-
вляет взыскание долгов по 
налогам и сборам в сумме 
378000 рублей. Получается, 
что общая сумма долгов об-
разцового предприятия, по 
факту отработавшего всего 
один год, составляет не ме-
нее чем 7 000 000 рублей.

Напомним, что МУП 
«ЖКХ» был создан 18 апре-
ля 2018 года, а фактически 
приступила к работе в июле 
месяце, который госпожа 
Сиделева возглавила под 
лозунгом: «Как нужно ра-
ботать» и «Мой МУП будет 

приносить прибыль бюдже-
ту».

Вопрос возникает один: 
Когда же МУП начнет при-
носить прибыль? А по фак-
ту и существует только бла-
годаря финансовым влива-
ниям за счет средств бюд-
жетов! И это при том, что 
госпожа Сиделева сама себе 
их выделяет как заместитель 
председателя Осташковской 
городской думы.

Согласно закона «О не-
состоятельности (банкрот-
стве)» любое юридическое 
лицо считается неспособ-
ным удовлетворить требо-
вания кредиторов по денеж-
ным обязательствам, о вы-
плате выходных пособий, 
об оплате труда лиц, рабо-
тающих или работавших по 
трудовому договору, испол-
нить обязанность по упла-
те обязательных платежей, 
если соответствующие обя-
зательства не исполнены им 
в течение трех месяцев. Так 
же согласно закона по делу 
о банкротстве может быть 
возбуждено производство 

арбитражным судом при 
условии, что требования к 
должнику в совокупности 
составляют не менее чем 
300 000 рублей.По действу-
ющему законодательству 
РФ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИ-
ЯТИЕ ОСТАШКОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
« Ж И Л И Щ Н О - КО М М У -
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 
должно уже давно ОБЪЯ-
ВИТЬ СЕБЯ БАНКРОТОМ, 
ведь общая сумма долгов 
превышает 7 миллионов ру-
блей!!!!

Или еще не все «мастер-
классы» по ведению бизне-
са показаны гражданам де-
путатом и директором Си-
делевой???

По итогам прошлого ото-
пительного сезона директо-
ром Сиделевой было заклю-
чено четыре договора на по-
ставку дров на общую сум-
му 2 636 000, три договора 
на поставку горюче-смазоч-
ных материалов на общую 
сумму 6 406 800. Возникает 
вопрос: а оплачены ли эти 

договора госпожой Сиделе-
вой или в этих долгах тоже 
будет разбираться Арби-
тражный суд?

Так же под вопросом и 
обеспечение пожарной без-
опасности в г. Осташко-
ве, ведь муниципальный 
контракт, заключенный на 
срок выполнения работ с 
24.12.2018 по 29.12.2018 
года по ремонту пожарных 
гидрантов между Админи-
страцией Осташковского 
городского округа и МУП 
Осташковского городского 
округа «ЖКХ» года, до се-
годняшнего дня не выпол-
нен... Интересно, а успеет 
ли Людмила Евгеньевна ис-
полнить работы хотя-бы до 
29.12.2019 года?

Предполагаем, что при 
таких долгах, нарушении 
финансовой дисциплины 
по уплате налогов и сборов, 
«ответственном» исполне-
нии договоров и контрак-
тов, не выплате заработной 
платы работникам в срок, 
вероятность возникнове-
ния проблем с отопитель-
ным сезоном 2019-2020гг 
крайне велика…. С такими 
«резонансными» новостями 
Осташам ничего не остает-
ся, кроме как надеяться и 
верить только в чудо…., что 
зима не наступит.

Да и Людмила Сиделе-
ва выдвинула новый лозунг 
для своей деятельности: 
«НАША ЦЕЛЬ – НЕ ИЗ-
ВЛЕЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ, А 
ДОСТОЙНОЕ СОДЕРЖА-
НИЕ ДОМОВ И ПРИДО-
МОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ С 
МИНИМАЛЬНЫМИ ЗА-
ТРАТАМИ».

P.S.: Интересно, а эти 
минимальные затраты – они 
для кошельков граждан или 
для затрат МУП «ЖКХ»????

ekaraganda.kz
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«ВЛАСТЬ И ДЕНЬГИ ТАК МЕНЯЮТ СУЩНОСТЬ ЛЮДЕЙ...»
В мае 2019 года в деревнях Сорога, 

Покровское и Погорелое Осташков-
ского городского округа отсутствовало 
холодное питьевое водоснабжение по 
причине выхода из строя насоса ВНС. 
Должностными лицами МУП «ЖКХ» и 
Администрации Осташковского город-
ского округа насосная станция не вве-
дена в эксплуатацию в установленные 
сроки, подвоз питьевой воды не был 
осуществлен. На основании вышеизло-
женного Комиссия направила жалобу в 
адрес Осташковской межрайонной про-
куратуры.

Осташковской прокуратурой была 
проведена проверка, в ходе которой 
установлено, что водоснабжение отсут-
ствовало по причине неисправности, а 
также прорывов водоноса. Обслужива-
ющей организацией проведены ремонт-
ные работы, водоснабжение восстанов-
лено в полном объеме, а подвоз питье-
вой воды не производился ввиду нали-
чия альтернативных источников водо-
снабжения – муниципальных колодцев.

Долгое время комиссии пришлось до-
казывать свою правоту о нарушении прав 
граждан и в силу того, что администра-
цией Осташковского городского округа 
приводились доводы их «активной ра-
боты». Но при этом согласно Постанов-
лению Администрации от 10.10.2018 № 
1703 в деревнях Сорога, Покровское и 
Погорелое полностью отсутствуют му-
ниципальные альтернативные источни-
ки питьевого водоснабжения.

Комиссией была направлена жалоба 
в адрес Прокуратуры Тверской области 
о несогласии с принятым по результа-
там проверки решением Осташковской 
межрайонной прокуратуры.

Прокуратурой Тверской области 
проведена дополнительная проверка. 
Доводы о прекращении поставки питье-
вой воды в населенных пунктах Сорога, 
Покровское и Погорелое Осташковско-
го городского округа с превышением 
допустимых сроков и не надлежащей 
организации органом местного само-
управления водоснабжения населения 
в результате проверочных мероприятий 
нашли своё подтверждение.15.07.2019 
года Прокуратурой в связи с нарушени-
ем предельных сроков перерыва подачи 
коммунальных услуг по питьевому во-
доснабжению в отношении директора 

МУП Осташковского городского окру-
га «ЖКХ» Сиделевой Л.Е. возбуждено 
дело об административном правонару-
шении, предусмотренном ст. 7.23 КоАП 
РФ (Нарушение нормативного уровня 
или режима обеспечения населения 
коммунальными услугами), а в адрес 
муниципального предприятия внесено 
Представление о недопустимости нару-
шений.

Так же в адрес Главы администрации 
Осташковского городского округа Тито-
ва А.А. внесено Представление по факту 
ненадлежащего выполнения возложен-
ных законом полномочий в указанной 
сфере.Очень прискорбно, что только по 
истечении двух месяцев права граждан 
восстановлены. МУП «ЖКХ» обязан 
выполнить перерасчет по начисленным 
платежам за холодное водоснабжение в 
данных населенных пунктах в связи с 
непредставлением коммунальной услу-
ги.

Бесконтрольная деятельность депу-
тата и директора муниципального пред-
приятия Сиделевой Л.Е. в очередной 
раз привела к нарушению прав граждан, 
а ведь указанный человек пришел во 
власть на протестном настроении горо-
жан именно по вопросам ЖКХ, но ви-
димо власть и деньги так меняют сущ-
ность людей, что ждать иного не прихо-
дится и это похоже не предел….
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Ранее, ещё в январе 2019 
года, в связи с массовы-
ми обращениями граждан, 
в адрес природоохранной 
прокуратуры г. Осташко-
ва была направлена жалоба 
по факту продолжительного 
проистекания канализаци-
онных стоков из колодца с 
ярко выраженным непри-
ятным запахом по адресу г. 
Осташков Пеновское шоссе 
д.1 на рельеф местности. 
Природоохранной прокура-
турой в рамках проверки по 
обращению Экологической 
безопасности было внесено 
Представление об устране-
нии выявленных наруше-
ний закона, подлежащее 
обязательному рассмотре-
нию с участием прокурора, 
с последующим информи-
рованием прокуратуры о 
результатах рассмотрения 
представления не позднее 
месячного срока с момента 
его поступления. Рассмо-
трение данного представ-
ления и подготовка на него 
ответа было поручено долж-
ностному лицу – замести-
телю главы администрации 
Осташковского городского 
округа Николенко Ирине 
Анатольевне. Между тем, 
извещение о времени и ме-
сте рассмотрения представ-
ления от администрации 
Осташковского городского 
округа в природоохранную 
прокуратуру не поступало, 
о результатах рассмотрения 
Представления прокуратура 
не была проинформирова-
на, какие-либо конкретные 
меры по устранению допу-
щенных нарушений закона 
администрацией округа не 

предприняты. И.о. Осташ-
ковского межрайонного 
природоохранного проку-
рора было вынесено По-
становление о возбуждении 
производства об админи-
стративном правонаруше-
нии от 01.04.2019г по ст. 
17.7 (умышленное невы-
полнение требований про-
курора, вытекающих из его 
полномочий, установлен-
ных федеральным законом) 
КоАП РФ. Постановление 
направлено для рассмотре-
ния в суд. Заместитель гла-
вы администрации Нико-
ленко И.А., на рассмотрение 
дела не явилась. Суд поста-
новил: Признать Николенко 
И.А виновной и назначил ей 
административное наказа-
ние в виде штрафа.

В связи с длящимся без-
действием должностных 
лиц администрации Осташ-
ковского городского округа 
МОО «Экологическая без-
опасность» по Тверской об-
ласти направила повторную 
жалобу в Осташковскую 

межрайонную природоох-
ранную прокуратуру с прось-
бой обратиться в судебные 
органы с иском о возложении 
обязанности устранить дли-
тельное нарушение для це-
лей недопущения нарушения 
прав граждан на благоприят-
ную экологическую среду.

Осташковская межрай-
онная природоохранная про-
куратура, рассмотрев жало-
бу, сообщила следующее: 
По указанным доводам ра-
нее была проведена провер-
ка, по результатам которой 
12.02.2019 главе Осташков-
ского городского округа вне-
сено представление, однако 
администрацией должных 
мер не было принято. В связи 
этим Осташковской межрай-
онной природоохранной про-
куратурой в Осташковский 
городской суд направлено 
административное исковое 
заявление об обязании Ад-
министрации Осташковского 
городского округа принять 
меры по организации водоот-
ведения, а именно определить 

гарантирующую организа-
цию и зоны её деятельности 
по адресу Пеновское шоссе 
д.1 г. Осташкова и способом, 
исключающим изливание 
сточных вод на рельеф мест-
ности, разработать проект 
рекультивации нарушенных 
земель в течении 7 месяцев 
со дня выявления деградации 
почв, в соответствии с проек-
том рекультивации провести 
рекультивацию нарушенных 
земель. ОСТАШКОВСКИМ 
СУДОМ ИСКОВЫЕ ТРЕ-
БОВАНИЯ ПРОКУРОРА 
КАЛУГИНА А.О. УДОВ-
ЛЕТВОРЕНЫ В ПОЛНОМ 
ОБЪЕМЕ.

Согласно результатам 
микробиологических ис-
пытаний установлено, что 
уровень загрязнения почвы 
неочищенными сточными 
водами превышает допу-
стимое количество вредных 
веществ по следующим по-
казателям: индексу бакте-
рий группы кишечной па-
лочки – в 100 раз, индексу 
энтерококков – в 10 раз. 
По результатам проверки в 
адрес Главы Осташковского 
городского округа внесено 
представление.

БЕЗДЕЙСТВИЕ АД-
МИНИСТРАЦИИ ТИ-
ТОВА, НАНЯТОГО ПО 
КОНТРАКТУ ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЕМ ДУМЫ ГОСПО-
ДИНОМ ВОЛКОВЫМ И 
ДЕПУТАТАМИ, СНОВА 
ПРИВЕЛО К НЕБЛАГО-
ПРИЯТНОЙ ЭКОЛОГИ-
ЧЕСКОЙ ОБСТАНОВ-
КЕ В ОСТАШКОВСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ И 
НЕОБХОДИМОСТИ РЕ-
КУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ.

ДЛИННАЯ ИСТОРИЯ, С НЕПРИЯТНЫМ ШЛЕЙФОМ: 
ИЗ ФЕКАЛЬНЫХ АРОМАТОВ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ШТРАФОВ И СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

tyum
-pravda.ru
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ДВЕ БЕДЫ!!

Ещё в ноябре месяце Ко-
миссией по противодействию 
коррупции была направлена 
жалоба в ОГИБДД МО МВД 
России «Осташковский» 
в отношении автодороги 
Осташков-Замошье-Косаро-
ва-Занепречье, был получен 
ответ о том, что директором 
АО «Осташковское ДРСУ» 
приняты возможные меры по 
ограничению проезда грузо-
вого транспорта (установка 
дорожных знаков 3.11 «Огра-
ничение массы») и восста-
новлению автодороги.

В летние месяцы уже 
этого года на информаци-
онных ресурсах сети «Ин-

тернет» появляются статьи 
в которых указано, что из-за 
вывозки леса из делянок де-
ревни Ясенское, Шадыки, 
Заболотье и Вязовня оказа-
лись практически отрезаны 
от внешнего мира. Дороги в 
данных направлениях не при-
годны для движения легково-
го транспорта.

Комиссией 20 июня 
2019года была направлена 
жалоба в МО МВД России 
«Осташковский» и Управле-
ние ГИБДД УМВД России по 
Тверской области.22.07.2019 
года Комиссией получен от-
вет начальника межмуни-
ципального отдела полиции 

Никитина Ю.В., в котором 
указано, что 17.07.2019 года 
сотрудниками ОГИБДД МО 
МВД России «Осташков-
ский» проведено обследо-
вание автодороги Осташ-
ков – Замошье – Занепречье 
и Иванова гора – Ясенское 
Осташковского района Твер-
ской области. На 1,10 и 24 км 
автодороги Осташков-Замо-
шье – Занепречье, 1 и 21 км 
автодороги Иванова гора – 
Ясенское установлены знаки 
«Ограничение массы». Во 
время движения по указан-
ным автодорогам автотран-
спортных средств, осущест-
вляющих перевозку дре-
весины не выявлено. Так 
же проведено обследование 
автодорог на соответствие 
требованиям ГОСТ, в ходе 
которого выявлены недо-
статки в виде колейности на 
проезжей части. По данному 
факту в адрес обсуживающей 
данные дороги организации 
«Осташковское дорожное ре-
монтно-строительное управ-
ление» выданы предписания 
на устранение имеющихся 
недостатков, в случае невы-
полнения которых предусмо-
трена ответственность.

Но тут же представители 
власти в данном ответе пол-
ностью расписываются в сво-
ём бессилии, указывая, что на 
территории Тверской обла-
сти отсутствуют мобильные 
средства по контролю веса 
автотранспортных средств, 
(!стационарные весы в Осташ-
ковском округе так же отсут-
ствуют!), и соответственно 
привлечь перевозчиков за на-
рушение правил движения 
тяжеловесного груза не пред-
ставляется возможным.

Так для кого-же установ-
лены данные знаки «Огра-
ничение массы»? Для какой 
цели потрачены бюджетные 
средства на их приобрете-
ние и установку, если знаки 
не выполняют своего пря-
мого предназначения и нет 
возможности выполнить 
контрольное мероприятие и 
привлечь виновных лиц к ад-
министративной ответствен-
ности?

Вопросы остаются от-
крытыми, дороги находятся 
в плачевном состоянии, лесо-
возы движутся, возмущения 
граждан не утихают и только 
вспоминается сказ о двух бе-
дах в России.

odp34.ru

caricatura.ru
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КАК ОТДЕЛЬНЫЕ ДЕПУТАТЫ ОСТАШКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
(Продолжение.

Начало на 1-й стр.)
Перебои с водой превыша-

ют установленное норматив-
ное время, на пятых этажах 
вода практически отсутствует, 
да и качество не соответствует 
установленным требованиям.

Реанимировать ком-
плексную программу соци-
ально-экономического раз-
вития округа, включающую 
возрождение традиционных 
промыслов, способствующих 
повышению туристической 
привлекательности края.

Особенно «привлекатель-
ной» стала столица Селигер-
ского края в годы правления 
Осташковской городской 
думы первого созыва. Осташ-
ков привлекает туристов вы-
горевшими глазницами ава-
рийных домов, грязными до-
рогами и разлетающимся по 
окрестностям мусором. И это 
при том, что данной команде 
было выделено губернатором 
порядка 150 миллионов ру-
блей на успешный старт. Та-
кого прецедента в г. Осташко-
ве не было никогда, но старт 
как то не задался.

Выстроить диалог с но-
вым руководством предпри-
ятия «Верхневолжский ко-
жевенный завод» и совмест-
но найти окончательное 
решение проблемы с очист-
ными сооружениями, что 
позволит снять застарелую 
экологическую проблему.

В Осташковской город-
ской думе присутствуют 
представители данного гра-
дообразующего предприятия, 
но как видно свои проблемы 
предприятие решает самосто-
ятельно и до настоящего вре-
мени в федеральную програм-
му модернизации очистных 
сооружений администрация 
Осташковского городского 
округа не вошла.

Наладить доверитель-
ные отношения с руковод-
ством области, что обеспе-
чит вхождение в ряд феде-
ральных и региональных 
программ.

Как видно доверитель-
ные отношения держатся ис-
ключительно на инициативе 
губернатора И.М. Рудени, 
который в одиночку форми-
рует положительный имидж 
Осташкова, выделяя миллион 
за миллионом. Но разумная 
команда укладывает асфальт 
и тротуарную плитку в мо-
розы и за пределами сроков 
установленных контракта-
ми, прокладывает дорожки в 
парке Свободы там, где никто 
не ходит, а люди вынуждены 
пробираться по автодороге на 
ул. Рабочая, ведь проходная 
дорожка парка залита весен-
ней грязью. Снег расчищается 
как в городе так и в деревнях 
исключительно по внутренне-
му убеждению определенных 
лиц и там, где «покажут паль-
цем», дворовые территории в 
районе домов кожзавода отре-
монтированы исключительно 
за счет местного бюджета, т.к. 
при формировании докумен-
тов администрация допусти-
ла значительные ошибки и в 
финансировании из области 
отказано.

Обеспечить абсолютную 
прозрачность деятельности 
законодательных и испол-
нительных органов власти.

Странно, обещая абсолют-
ную прозрачность своей де-

ятельности, депутаты в 2018 
году и в начале 2019 года не 
провели за указанное время ни 
одного очередного заседания 
думы и не проинформировав об 
этом горожан в газете Селигер. 
Все внеочередные заседания 
Осташковской городской Думы 
проходят под грифом секрет-
ности, что это за прозрачность 
такая? Возможно граждане же-
лают прийти на думу, послу-
шать и задать вопросы уважае-
мым чиновникам и депутатам, 
но ведь они не знают, когда и в 
какое время надумают думать 
депутаты проводя своё внеоче-
редное заседание, не осведом-
лены люди и о повестке дня. 
Видимо есть, что скрывать? На 
одном заседании Думы депу-
таты проговорились о том, что 
необходимо сделать все засе-
дания закрытыми как от граж-
дан, так и от СМИ. Депутаты 
не упокоились и сделали засе-
дания думы – закрытыми. Ука-
занное нарушение со стороны 
депутатов не устранено и после 
вмешательства прокуратуры г. 
Осташкова. Вот и вся гласность 
товарищи!!!

Создать условия, обеспе-
чивающие инвестиционную 
привлекательность округа, 
что позволит привлечь до-
полнительные средства для 
развития.

Выдвигая данный лозунг, 
команда не очень осознавала 
его суть и содержание, поэтому 
и выполнить указанные обе-
щания не смогли, да видно и 
не желали. Инвесторы в округе 
отсутствуют полностью.

Гарантировать индивиду-
альный подход к проблемам 
участников программы пере-
селения из ветхого и аварий-
ного жилья, направленный 
на обеспечение социальной 
справедливости.

Индивидуальный подход, 
это когда «удивительным» об-
разом сгорают дома граждан по 
переселению, с одних требуют 
доплату за лишние метры, а с 
других нет. Когда дом отапли-
вается от передвижной котель-
ной и не имеет горячей воды, 
но введены в эксплуатацию. А 
при вхождении в новый этап 
программы не были включе-
ны самые сложные дома – это 
общежития. Власть новая со-
слалась на недоделки прежних 
руководителей, хотя по их ини-
циативе дома были признаны 
аварийными и подлежали рас-
селению. Видимо команда не 
смогла осилить весь процесс 
формирования сложного паке-
та документации.

P.S. ….. А жильцы аварий-
ных домов судятся с адми-
нистрацией округа и как ни 
стращали судами граждан ра-
ботники администрации, суд 
встал на защиту интересов пе-
реселенцев и обязывает адми-
нистрацию выплачивать не ма-
лые компенсации за аварийные 
квартиры.

Для повышения качества 
обслуживания жилого фон-
да создать муниципальную 
управляющую компанию.

Повышение качества об-
служивания вот это точно не 
про новую управляющую ком-
панию под руководством депу-
тата и директора Людмилы Си-
делевой. Уровень деятельности 
чуть ниже среднего. Мусор 
от домов не вывозился в срок, 
вновь возникли проблемы с во-
дой на пятых этажах. 
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Жители сельской мест-
ности до сих пор не очень 
понимают за что они платят 
деньги, а работники МУПа не 
понимают почему им не вы-
плачивают заработную плату 
в срок.

P.S. ….. В настоящее время 
тарифы МУП «ЖКХ» за со-
держание общего имущества 
дома, как говорится на уров-
не мировых, но вот качество 
этого содержания удовлетво-
рительное. А как же обеща-
ния, что тарифы должны быть 
в половину дешевле? Придя 
к власти предвыборные обе-
щания стали не актуальными 
для госпожи Сиделевой. С 
апреля 2018 года в деятельно-
сти директора образцово-по-
казательного муниципально-
го предприятия выявлено не 
мало нарушений, так госпожа 
Сиделева была привлечена 
дважды к ответственности за 
невыплату заработной платы 
работникам, назначено на-
казание в виде штрафа в раз-
мере 20000 руб.; привлечена 
трижды к ответственности за 
нарушения антимонопольно-
го законодательства в сфере 
закупок, назначено наказание 
в виде штрафов на общую 
сумму 105000 руб.; привле-
чена к ответственности за на-
рушения в сфере экологии, 
назначено наказание в виде 
штрафа в размере 10000 руб., 
у муниципального предпри-
ятия не однократно арестовы-
вались счета по причине воз-
никновения задолженности 
по налогам и сборам.

Выработать понятную 
нормативно-правовую базу, 
обеспечивающую целе-
вое получение земельных 
участков под строительство 
жилья и развития бизнеса, 
но в то же время исключаю-
щее спекулятивные сделки.

Выработали! И до такой 
степени «понятную норма-
тивно-правовую базу», что 
вокруг ГосЛесфонда стран-
ным образом стали образовы-
ваться земли КФХ, которые 
приобретают «определенные 

фермеры» и далее варвар-
ки выпиливают лес, земли 
сельскохозяйственного на-
значения преобразовывают-
ся в земли поселений, а на 
аукционы стали выставлять 
земельные участки по сути 
сформированные в огромные 
массивы, покупателем кото-
рых по странным стечениям 
обстоятельств выступает одно 
лицо. А простые граждане по-
лучают отказы по причинам 
которые иногда выглядят про-
сто абсурдно и не предусмо-
трены в Земельном кодексе. 
Это разве не спекулятивные 
сделки и это ли высшая спра-
ведливость?

P.S. ….. В настоящее вре-
мя вероятно в части и по ини-
циативе администрации про-
исходит массовое изъятие зе-
мельных участков у граждан 
по причине допущенных на-
рушений при их предоставле-
нии ранее. При этом истцом в 
данных исках выступает ни-
кто иной – а сама Осташков-
ская городская Дума! Вот та-
ких народных представителей 
выбрали в городскую думу, 
которые то и дело пекутся о 
благополучии горожан, ведь 
они вполне могут отказаться 
от исков… Но и здесь прояв-
ляется заинтересованность. 
У одних граждан несмотря 
на то, что там возведены жи-
лые дома участки изымаются, 
а у других нет и это при том, 
что они построены в обще-
доступной береговой полосе 
озера Селигер. При этом вся 

информация о предоставле-
нии земельных участков но-
вой властью публикуется в 
приложении к газете Селигер. 
Вот бы увидеть хоть одним 
глазком это секретное прило-
жение. Ни в одном ларьке или 
магазине, да и на Почте при-
обрести газету Селигер с при-
ложением не удалось.

В рамках своих полно-
мочий, законодательные 
органы власти должны 
обеспечить эффективный 
контроль за деятельностью 
исполнительной власти по-
средствам ежегодных отче-
тов, круглых столов с уча-
стием ответственных ра-
ботников администрации, 
а также депутатских запро-
сов.

Выдвигая данный лозунг, 
команда не очень осознавала, 
что полностью подпадёт под 
власть и безоговорочное под-
чинение господина Титова. На 
заседаниях думы видно, как 
глава Титов А.А. пренебре-
жительно относится ко всем 
присутствующим и не желает 
давать объяснения на вопро-
сы депутатов. Складывается 
впечатление, что это господин 
Титов принял на работу де-
путатов, а не они его наняли 
по контракту. Ведь даже де-
путаты имея первоочередное 
право на рассмотрение своих 
вопросов не всегда могут по-
пасть на прием к главе, а депу-
татские запросы строго кон-
тролируются председателем 
думы Волковым.

P.S. ….. В настоящее вре-
мя не опубликовано ни одного 
отчета от народных избранни-
ков. Видно отчитываться не в 
чем.

Проведение независи-
мых экологических экспер-
тиз на территории Осташ-
ковского района и выработ-
ка мер, направленных на 
повышение экологической 
безопасности территории.

После того как МРОО 
«Экологическая безопас-
ность» выявила факты при-
сутствия фенолов и иных 
элементов в озере Селигер со-
гласно проведенных лабора-
торных исследований и пред-
ставила эти сведения на засе-
дание думы, с указанием, что 
необходимо выполнить имею-
щееся решение суда по данно-
му вопросу, ни один депутат 
из Осташковского народного 
фронта не сделал ничего для 
устранения данного наруше-
ния, никто не проявил иници-
ативу для выделения бюджет-
ных средств на ремонт сетей 
канализации Осташкова. Все 
молча выслушали, а предсе-
датель думы Волков постано-
вил: «Принято к сведению».

P.S. ….. В настоящее вре-
мя данная проблема не устра-
нена, состоялось ещё решение 
суда о рекультивации загряз-
нённых земель в месте сброса 
канализованных стоков.

Привлечение молодежи 
к общественно-политиче-
ской жизни города и района.

Депутаты Осташковской 
городской думы полностью 
реализовали данный лозунг. 
Выдвинув депутата Рябочки-
на в состав молодежной па-
латы Тверской области, о чем 
проголосовали единогласно. 
А по сути никто кроме Алек-
сея Шевчука не занимается 
привлечением молодежи к 
общественно-политической 
жизни округа. Который за 
свой счет проводит меропри-
ятия по патриотическому вос-
питанию и организует рабо-
ты по приведению в порядок 
не только мест захоронения.

ВЫПОЛНЯЮТ СВОИ ПРЕДВЫБОРНЫЕ ОБЕЩАНИЯ???
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ОСТАШКОВСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ 
ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

О с т а ш к о в с к о й 
межрайонной приро-
доохранной прокура-
турой в ходе проведе-
ния проверки испол-
нения законодатель-
ства при использова-
нии и охране водных 
объектов в деятель-
ности Министерства 
природных ресурсов 
и экологии Тверской 
области установлены 
нарушения водного 
законодательства. Так, 
до настоящего вре-
мени Министерством 
природных ресурсов 
и экологии Тверской 
области сведения о 
границах водоохран-
ных зон и границах 
прибрежных защит-
ных полос водных 
объектов – озёр и рек 
Осташковского го-
родского округа в Фе-
деральное агентство 
водных ресурсов для 
внесения в государ-
ственный водный ре-
естр не представлены. 
В целях устранения 
нарушений в адрес 
Министра природных 
ресурсов и экологии 
Тверской области вне-
сено представление об 
устранении наруше-
ний, причин и условий 
им способствующим. 
В связи с длительным 
неисполнением тре-
бований прокурора в 
Заволжский районный 
суд г. Твери направле-

но административное 
исковое заявление 
об обязании Мини-
стерства природных 
ресурсов и экологии 
Тверской области 
установить границы 
водоохранных зон, 
прибрежных защит-
ных полос и провести 
работы по установле-
нию местоположения 
береговой линии озер 
и рек Осташковско-
го городского округа 
Тверской области.

О с т а ш к о в с к о й 
межрайонной при-
родоохранной про-
куратурой проведена 
проверка по обраще-
нию общественной 
организации о разме-
щении несанкциони-
рованной свалки от-
ходов на землях сель-
скохозяйственного 
назначения в районе 
автодороги Осташ-
ков – Сиговка Осташ-
ковского городского 
округа. В ходе провер-
ки установлено, что 
на земельном участ-
ке, принадлежащем 
на праве собствен-
ности юридическо-
му лицу, имеется не-
санкционированная 
свалка твердых ком-
мунальных отходов 
площадью 50 кв.м. По 
данному факту юри-
дическое и должност-
ное лицо общества 
по постановлению 

прокурора привлече-
ны к административ-
ной ответственности, 
предусмотренной ч. 2 
ст. 8.7 КоАП РФ (не-
выполнение установ-
ленных требований и 
обязательных меро-
приятий по улучше-
нию, защите земель и 
охране почв от ветро-
вой, водной эрозии и 
предотвращению дру-
гих процессов и ино-
го негативного воз-
действия на окружа-
ющую среду, ухудша-
ющих качественное 
состояние земель), 
назначены штрафы в 
установленном зако-
ном размере. В целях 
устранения наруше-
ний в адрес юриди-
ческого лица вне-
сено представление 
об устранении нару-
шений, которое рас-
смотрено и удовлет-
ворено. В настоящее 
время по требованию 
прокурора несанкци-
онированная свалка 
ТКО ликвидирована.

О с т а ш к о в с к о й 
межрайонной приро-
доохранной прокура-
турой по обращению 
общественной орга-
низации, принятом 
на личном приёме 
Волжским межрегио-
нальным природоох-
ранным прокурором, 
проведена проверка 
по факту негативного 

воздействия на озеро 
Селигер.Установле-
но, что собственник 
очистных сооруже-
ний – ООО «Эколайн 
Менеджмент», со-
гласно представлен-
ному заключению 
из Управления Ро-
сприроднадзора по 
Тверской области, 
осуществляет сброс 
сточных вод в озеро 
Селигер без надле-
жащий нормативной 
очистки.Кроме это-
го, в ходе проведения 
прокурорской провер-
ки установлено, что у 
ООО «Эколайн Ме-
неджмент» отсутству-
ет программа произ-
водственного эколо-
гического контроля. 
В целях устранения 
нарушений в адрес 
директора ООО «Эко-
лайн Менеджмент» 
внесено представле-
ние об устранении на-
рушений федерально-
го законодательства, 
причин и условий, 
им способствующим 
(рассмотрено, про-
грамма производ-
ственного экологиче-
ского контроля разра-
ботана и утверждена). 
Кроме этого, по по-
становлению проку-
рора ООО «Эколайн 
Менеджмент» и его 
директор привлечены 
к административной 
ответственности по 

ст. 8.1 (несоблюдение 
экологических требо-
ваний при осущест-
влении градострои-
тельной деятельности 
и эксплуатации пред-
приятий, сооружений 
или иных объектов), 
ч. 4 ст. 8.13 (нару-
шение требований к 
охране водных объ-
ектов, которое может 
повлечь их загрязне-
ние, засорение и (или) 
истощение), ст. 8.33 
(нарушение правил 
охраны среды обита-
ния или путей мигра-
ции объектов живот-
ного мира и водных 
биологических ре-
сурсов) КоАП РФ, на-
значены администра-
тивные наказания. 
Однако ООО «Эко-
лайн Менеджмент» 
до настоящего вре-
мени не обеспечило 
нормативную очистку 
сточных вод, в связи 
с чем Осташковский 
межрайонный при-
родоохранный проку-
рор обратился в суд с 
исковым заявлением 
в Осташковский го-
родской суд об обя-
зании ООО «Эколайн 
Менеджмент» обе-
спечить нормативную 
очистку сточных вод 
(исковое заявление 
находится в стадии 
рассмотрения в суде).

Заместитель 
прокурора

юрист 1 класса 
Е.С. Суворова

tverlife.ru

МОО « Экологическая безопасность» по Тверской области и МОО « Комиссия по противодействия кор-
рупции» в целях выполнений природоохранного законодательства РФ, ФЗ № 273 от 25.12.2008 года открыла 

общественную приемную расположенную по адресу: 
172735, Тверская область, г.Осташков, Ленинский проспект,  д.50, 3 этаж.

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПРОИЗВОДИТСЯ КАЖДУЮ СРЕДУ С 14 ДО 17 ЧАСОВ.
О фактах коррупции и нарушений законодательства РФ в Тверской области, 

также работает телефон доверия 8 914 782 55 66 или электронная почта kurier41@yandex.ru.


