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Положение с беспризорниками в стране

ухудшается. За год число детей, самовольно

покинувших дом или госучреждение, вы*

росло на 22% и составило более 53 тыс. че*

ловек. Кто они, беспризорники XXI века?
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Повлияет ли  угроза потери лесного фонда

на эффективность работы региональных

властей? Некоторые эксперты считают, что

многие губернаторы с радостью  избави�

лись бы от этой обузы.

Состояние хронической
убыточности
Проверка КСП показала,
почему в Твери умирают
трамваи и троллейбусы.
Кто ответит за такой ре�
зультат?

Контрольно*счетная палата

Твери проверила работу

МУП «Городской электри*

ческий транспорт». По оп*

ределению самих аудито*

ров, предприятие находит*

ся «в состоянии хроничес*

кой убыточности». В списке

симптомов болезни —

объективные экономичес*

кие факторы и неэффек*

тивный менеджмент. Неиз*

вестно, что страшнее.

Представленный КСП

аналитический отчет содер*

жит основные финансово*

хозяйственные показатели

работы МУП «ГЭТ» за

2013 год и 9 месяцев 2014

года.

Убытки в связи с

несвоевременной компен*

сацией за перевозку льгот*

ников, увеличение цен на

Единый социальный проез*

дной билет, как следствие,

падение продаж ЕСПБ, со*

кращение трамвайных

маршрутов из*за плохого

состояния рельсов и самих

трамваев, отток пассажи*

ров в результате увеличе*

ния конкуренции с марш*

рутками и автобусами и,

наконец, необоснованно за*

ниженная стоимость проез*

да — вот список объектив*

ных причин, из*за которых

общественный электричес*

кий транспорт терпит бед*

ствие. Причем не только в

Твери: проблемы, перечис*

ленные КСП в отчете, зас*

тарелые, давно приобрели

общероссийские масштабы

и имеют способы решения.

Конечно, только в том слу*

чае, если их решением кто*

то занимается. Но к МУП

«ГЭТ» это, судя по всему,

не имеет отношения.

Нет, ситуация на пред*

приятии действительно

плачевная: МУП потонуло

в долгах, не имеет «средств

для осуществления обяза*

тельных платежей и по*

стоянно обращается к вла*

стям с просьбами о выде*

лении бюджетных средств

для выплаты заработной

платы».

При этом сказать, что

руководство не искало пу*

тей выхода из кризиса,

тоже нельзя. Формально

такие попытки были. На*

пример, в части повыше*

ния тарифа и организа*

ции безубыточных пере*

возок. Так, менеджмент

организации рассчитал та*

риф на проезд в обще*

ственном транспорте на

2015 год с учетом 1%

рентабельности — он со*

ставил 81,47 рубля за

одну поездку. И даже об*

ратился по вопросу согла*

сования предполагаемого

тарифа на проезд на 2015

год на уровне 20 рублей в

департамент транспорта

Твери. И ждал ответа.

Правда, обратился не по

адресу — утверждением

тарифов, согласно дей*

ствующему законодатель*

ству, занимается ГУ РЭК

Тверской области, куда в

последний раз МУП «ГЭТ»

посылало запросы в 2012

году.

Существует также доку*

ментация, которая подтвер*

ждает желание менеджмен*

та МУП оптимизировать де*

ятельность финансового

подразделения предприя*

тия. С 2013 года здесь вне*

дрялась автоматизирован*

ная программа «1С Пред*

приятие 8». Не внедрилась.

Что*то пошло не так. Расхо*

ды в размере 603,7 тыс.

рублей в итоге получили

статус неэффективных.

«Неэффективно» вооб*

ще самое популярное слово

в отчете КСП о деятельнос*

ти МУП «ГЭТ». И еще сло*

восочетание «экономически

необоснованно». Степень

точности терминологии

и глубину долговой ямы,

в которую угодило пред*

приятие, в каждом конк*

ретном случае можно изме*

рить только финансовыми

показателями.

К примеру, в части экс*

плуатации муниципального

имущества, переданного

ГЭТ. Так, 38,6% (около 1,5

тыс. кв. м) территории

троллейбусного депо на

улице 15 лет Октября за*

нимают здания, использу*

ющиеся в непроизвод*

ственных целях.
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Те регионы, которые
в этом году не справятся
с пожарами, могут ли�
шиться своего лесного
фонда

По данным МЧС России

на начало этой недели,

общая площадь пожаров

на территории страны

составляет 100 гектаров.

Гринпис России, основы*

ваясь на спутниковых

данных, утверждает, что

площадь пожаров уже

превысила 1 млн гекта*

ров.

В Тверской области с

начала года подразделе*

ниями пожарной охраны,

добровольцами, силами

администраций муници*

пальных образований,

лесопожарного центра и

других формирований со*

вершено более 270 выез*

дов на тушение сухой

травы, общая площадь

горения составила более

800 гектаров. Особое

внимание спасатели уде*

ляют ликвидации тлею*

щих торфяников, кото*

рые легко пережили эту

зиму.

На днях в Твери про*

шло заседание комиссий

по предупреждению и

ликвидации ЧС и обеспе*

чению пожарной безо*

пасности в ЦФО и СЗФО.

Участники мероприятия

отметили, что в Цент*

ральной части России

складываются неблаго*

приятные условия, но все

необходимые меры про*

тивопожарной безопасно*

сти приняты. Основными

способами обеспечения

безопасности в Тверской

области  названы обвод*

нение торфяников и бес*

перебойная работа сис*

темы спутникового мони*

торинга, которая позво*

ляет держать ситуацию

с пожарами в регионе

под контролем.

Правда, в прошлом

году это не спасло об*

ласть от крупных торфя*

ных пожаров, дым от ко*

торых окутал Тверь, Под*

московье и Москву. Спра*

ведливости ради добавим,

что крупные пожары

произошли в большин*

стве регионов страны.

Правительство РФ пыта*

ется разобраться в при*

чинах этой системной

проблемы. Недавно Рос*

лесхоз РФ разработал ме*

тодику оценки эффектив*

ности региональных влас*

тей по охране и защите

лесов. После обкатки ме*

тодики будет составлен

рейтинг регионов. Он бу*

дет влиять и на оценку

деятельности каждого гу*

бернатора.

 Но все*таки главная

цель документа — по*

нять, почему субъекты

страны не справляются

с тушением пожаров.

В нем прописаны и штраф*

ные санкции — лишение

бюджетных средств, вы*

деляемых Федерацией на

лесоохрану (в 2015 году

это 4,6 млрд рублей),

и даже изъятие лесов

из регионального в феде*

ральный фонд. Если это

произойдет, то фактичес*

ки страна начнет возвра*

щение к модели по лесо*

охране, которая действо*

вала до 2007 года.

Повлияет ли угроза

потери лесного фонда на

эффективность работы

региональных властей?

Некоторые эксперты счи*

тают, что многие губер*

наторы с радостью  изба*

вились бы от этой обузы,

ведь реформу 2007 года

поддержали лишь шесть

субъектов страны.
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 Парковка в центре Твери будет платной на всем протяжении бульвара Радищева  Памятник Михаилу Кругу переехал на

Трехсвятскую  В конце апреля в Твери заработают фонтаны  Восстановился единственный в Тверской области водопад возле дерев*

ни Паника  Более 800 гектаров сгорело в Тверской области из*за пала травы  На ремонт дорог в четырех райо*

нах Твери потратят 115 млн рублей  Колокол храма «Сурб Арутюн» в Твери прозвонит 100 раз в память о 100*летии геноцида армян в Ос*

манской империи  В Твери будет создан первый фонтан на водной глади  Санкт*Петербург заказал 10 тверских «Витязей»
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Речь идет о столовой, здравпункте и

спорткомплексе, расходы на содержание ко*
торых (общая штатная численность — семь
человек) составили за 2013*й и 9 месяцев
2014 года почти 5 млн рублей (4 млн 956
тыс. рублей). Доходы за тот же период по
тем же направлениям — 1 млн 692 тыс.
рублей. Убыток — 3 млн 264 тыс. рублей.

При этом за счет средств ГЭТ наряду со
здравпунктом (пять штатных единиц)
медосмотр работников в тот же период осу*
ществляли инспекторы по предрейсовому
осмотру (12,5 штатных единиц) и сторон*
няя медицинская организация. Последняя
предоставила услуг на 999,4 тыс. рублей.

При ежегодной плановой убыточности
(в 2013 году — 419 млн 559,3 тыс. рублей,
в 2014*м — 455 млн 341,8 тыс. рублей) и
прочих бедах на предприятии регулярно
выплачивались премии. К тому же в прика*
зах о поощрениях руководителей, специали*
стов и служащих отсутствовали фамилии,
имена и отчества, табельные номера и
структурные подразделения, должности и
суммы премий. А приказов о премирова*
нии рабочих не было вообще. Тем не менее
в отсутствие распорядительных документов
на премирование рабочих за период, охва*
тывающий проверку ГЭТ Контрольно*счет*
ной палатой (2013 год и 9 мес. 2014*го),
были произведены выплаты премий на об*
щую сумму 55 млн 760 тыс. рублей.

Напомним, что 11 августа 2014 года
действующий на тот момент директор
МУП «ГЭТ» Игорь Федоров, в эффективно*
сти которого в числе прочих сейчас сомне*
вается КСП, подал в арбитраж заявление
о банкротстве предприятия. Сегодня
предприятием руководит другой человек.
Но кто ответит за те откровенные безо*
бразия, которые зафиксированы в отчете
КСП? Прошло уже больше недели после
публичного обсуждения отчета на ТГД, но
пока по поводу того, какие меры приняты
в отношении МУП*менеджеров, никакой
информации нет.

Ольга Ольга Ольга Ольга Ольга БАХТИЛОВАБАХТИЛОВАБАХТИЛОВАБАХТИЛОВАБАХТИЛОВА

Состояние
хронической
убыточности

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Тепло станет единым
«Тверская генерация» стала Единой теплоснабжающей

организацией в системе централизованного теплоснабже*

ния Твери. Этот статус был закреплен соответствующим

постановлением администрации города. Согласно феде*

ральному законодательству, ЕТО должна быть определена

во всех муниципальных образованиях России. Чтобы ком*

пании был присвоен этот статус, она должна отвечать ряду

критериев: наличие теплоисточников наибольшей мощнос*

ти и теплосетей наибольшей протяженности и пропускной

способности, размер собственного капитала и возможность

в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения по*

требителей. «Тверская генерация» осуществляет отпуск бо*

лее 90% теплоэнергии потребителям Твери, эксплуатирует

почти 100% магистральных и распределительных теплосе*

тей, владеет тремя ТЭЦ и тремя котельными. Открытым

остается вопрос с теплоснабжением микрорайона «Юж*

ный», который также входит в централизованную систему.

Сейчас его отоплением и горячим водоснабжением занима*

ется МУП «Сахарово». «Тверская генерация» планирует зак*

лючить договоры с местными УК, ТСЖ и ЖСК, чтобы са*

мой поставлять туда тепло.

Кризис на пользу
туристам
В Тверской области, несмотря на приближающийся ту*

ристический сезон, снижаются цены на арендное жилье.

Это соответствует общероссийскому тренду, отмечают

эксперты в сфере недвижимости. На популярных на*

правлениях самостоятельного отдыха цены на аренду

жилья снизились на треть (курорты Алтая, Санкт*Петер*

бург, Золотое Кольцо), а то и в два раза (Сочи).

Что касается Тверской области, рынок туристической

аренды уже просел, к примеру, на Селигере. Аренда

дома в Осташкове обойдется туристам от 1 тыс. рублей

в сутки. В среднем цены на аренду жилья здесь снизи*

лись на 40%, отмечают риелторы. Они связывают это с

переносом  Всероссийского молодежного форума «Сели*

гер», который проходил тут каждое лето, но с этого года

переехал во Владимирскую область. Поток туристов

уменьшился, предложение на рынке аренды превысило

спрос, и цена предложения снизилась.

А вот в Конаковском районе, где создается особая эко*

номическая зона туристско*рекреационного типа, пред*

ложений дешевле 1500*2000 рублей в сутки найти уже

сложно.

Казань взяли
Дубль Ильи

Ковальчука помог

СКА впервые за*

воевать главный

хоккейный трофей

КХЛ — Кубок Га*

гарина. Проходив*

ший 19 апреля в

Казани пятый

матч финальной

серии санкт*пе*

тербургского СКА с казанским «Ак Барсом» (двукратный

обладатель Кубка) завершился сокрушительной победой

армейцев с берегов Невы — 6:1.

Кубок Гагарина уезжает в Санкт*Петербург. Добавим,

что это первый серьезный трофей Ильи Ковальчука на

клубном уровне. Он также получил приз как самый цен*

ный игрок плей*офф, свою награду капитан передал Ев*

гению Дадонову. Сам тверской форвард вызван в сбор*

ную страны, чтобы готовиться к чемпионату мира, кото*

рый пройдет в Чехии.


