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Многомиллионные долги за
газ на протяжении всего лета
не дают покоя всей Тверской
области. Перед муниципалите'
тами стояла задача ликвидиро'
вать задолженности в крат'
чайшие сроки, но до сих пор
расквитались с долгами лишь
единицы. В преддверии отопи'
тельного сезона ситуация обо'
стрилась до предела: многие
муниципалитеты рискуют ос'
таться без тепла и горячей
воды. Региональная власть по'
шла на экстренные меры — дол'
жникам помогут расплатиться за
счет областного бюджета

На минувшей неделе состоялось
внеочередное заседание Зако�
нодательного Собрания Тверс�
кой области. Депутатам при�
шлось прервать каникулы, что�
бы решить жизненно важный
для региона вопрос — об опла�
те задолженностей за газ. В ча�
стности, парламентарии рас�
смотрели проект изменений в
закон «О порядке предоставле�
ния государственных гарантий
Тверской области».

Подробнее о механизме пре�
доставления госгарантий депу�
татам сообщил заместитель гу�
бернатора Тверской области
Алексей Каспржак. По его сло�
вам, изменения в законе пред�
полагают выделение из област�
ного бюджета средств для пре�
дотвращения или ликвидации
последствий чрезвычайных си�
туаций, сложившихся на терри�
тории региона. В данном случае
речь идет о риске срыва отопи�
тельного сезона — напомним,
что сейчас сумма задолженнос�
ти Тверской области перед по�
ставщиками природного газа
превышает 545 млн рублей, а
это значит, что жители региона
могут остаться без тепла и го�
рячей воды. Чтобы не допус�
тить этого, область выделит
300 млн рублей муниципалите�
там, которые, в свою очередь,
предоставят гарантии МУПам
для получения кредита. Как от�
метил Алексей Каспржак, от
районов и городов не потребу�
ется обеспечения для получе�
ния госгарантий, то есть фи�
нансовые средства можно будет
получить достаточно легко.
Кроме того, бюджетное законо�
дательство регламентирует
предоставление гарантий либо
на конкурсной основе, либо по
решению коллегиальных орга�
нов — например, комиссии по
чрезвычайным ситуациям
(КЧС). Понятно, что получить
средства из областного бюдже�
та без конкурсной процедуры
муниципалитетам будет значи�
тельно проще.

То, что для погашения задол�
женности перед газовиками
нужны экстренные меры —
очевидный факт. Лишним тому
подтверждением стали выступ�
ления глав администраций Тве�
ри и Вышнего Волочка — имен�
но эти муниципалитеты нако�
пили самые большие долги. Как
сообщил тверской сити�менед�
жер Василий Толоко, три меся�
ца областной центр, как и мно�
гие другие муниципалитеты
региона, балансирует на грани
чрезвычайной ситуации. Нео�
днократно вводилось 100%�ное
ограничение по газу, в резуль�
тате чего весь город мог ос�
таться без горячей воды. На се�
годняшний день удалось ликви�
дировать задолженность бюд�
жетных организаций, тем не
менее ОАО «Тверские комму�
нальные системы» до сих пор
не получило 242 млн рублей от
управляющих компаний, ТСЖ и
ЖСК. В результате ТКС не рас�
платились с поставщиками го�
лубого топлива — задолжен�
ность все еще превышает 276
млн рублей. Однако, как пояс�
нил Василий Толоко, критичес�
кая ситуация сложилась не се�
годня: уже три года админист�
рация города не может найти
общего языка с теплоснабжаю�
щими организациями. Причина
тому — разногласия по методи�
ке расчетов и перерасчетов
платежей. Кроме того, до не�
давних пор у ТКС даже не
было договорных отношений с
управляющими организациями
Твери. Это, в свою очередь,

привело к диспропорции в пла�
тежах: управляющие компа�
нии, ТСЖ и ЖСК начисляли
платежи по нормативам, кото�
рые ниже, чем фактические
затраты на производство тепло�
энергии. На сегодняшний день
пять крупнейших УК Твери
подписали соответствующие со�
глашения с Тверскими комму�
нальными системами. А за счет
получения госгарантий и при�
влечения кредита городу удаст�
ся расплатиться с поставщика�
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Андрей Епишин: «Благодаря гарантиям областного

бюджета муниципальные образования получат

шанс минимизировать долги, войти в цивилизован'

ный переговорный процесс  и выстроить  наконец

 нормальные договорные отношения с  поставщи'

ками тепла и энергии».

Лето красное пропели
ми тепла и впоследствии вер�
нуть эти деньги из средств уп�
равляющих компаний. Этот же
механизм поможет и Вышнему
Волочку, где, по словам мэра
города Олега Меньшикова, си�
туация уже близка к чрезвы�
чайной: остановилась работа
ТЭЦ из�за долгов ООО «Вышне�
волоцкие коммунальные сети».
Теперь благодаря изменениям
в региональный закон волоча�
не, по заверению Олега Мень�
шикова, получат горячую воду
до 1 сентября.

Тем не менее, как отметили
депутаты и другие участники
заседания, принятые экстрен�
неы меры дадут лишь времен�
ный эффект. В частности, как
заявил присутствовавший на
заседании заместитель испол�
нительного директора группы
«Синтез» (управляющая компа�
ния ТГК�2. — ПППППрим. ред.рим. ред.рим. ред.рим. ред.рим. ред.)
Петр Зарубин, для того чтобы
отопительный сезон в Тверской
области стартовал вовремя и
без сбоев, потребуется еще как
минимум 300 млн рублей. Так�
же он напомнил депутатам, что

ТГК�2 работала в Верхневол�
жье до 1 января 2010 года, и
основным итогом этой деятель�
ности стали убытки из�за низ�
ких тарифных решений. С это�
го года тверские ТЭЦ и городс�
кие сети находятся в аренде у
ОАО «ТКС», которое за семь
месяцев тоже накопило убытки.
Сегодня дебиторская задолжен�
ность перед ТКС превышает
362 млн рублей, из них 245
млн должны жилищные органи�
зации Твери, 55 млн — пред�

приятия и организации. Кроме
того, как отметил Петр Зару�
бин, после ограничений постав�
ки газа ТЭЦ начали использо�
вать для подогрева воды мазут
и торф, то есть более дорогое
топливо, однако население по�
прежнему оплачивает услуги по
нормативам, которые очень да�
леки от экономически обосно�
ванных тарифов. Плюс к этому
неучтенные потери, обслужива�
ние бесхозных сетей и целый
ряд других факторов — все это
обострило ситуацию с долгами
до предела. Поэтому, подчерк�
нул Петр Зарубин, депутатами
принимается стратегически
важное решение, которое хотя
бы частично решит проблему.

Изменения в закон о госга�
рантиях были приняты депу�
татами сразу в двух чтениях.
Как отметил по итогам заседа�
ния Андрей Епишин: «На этом
этапе областная власть сделала
все возможное. Теперь мы бу�
дем следить, как муниципали�
теты станут реализовывать
предоставленную им возмож�
ность и решать копившиеся го�

дами проблемы». По словам
спикера областного парламен�
та, в ближайшее время все го�
рода и районы области долж�
ны разработать и представить
свои программы модернизации
и снижения тепло� и энергопо�
терь в сфере ЖКХ — это ста�
нет еще одним шагом к созда�
нию бесперебойно работаю�
щей системы теплоснабжения
региона.
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