
К О М М У Н А Л Ь Н Ы Й  И Н Т Е Р Е С

Дмитрий МОРОЗОВ, генераль�
ный директор ОАО «Тверские
коммунальные системы», заме�
ститель генерального директо�
ра — управляющий директор
главного управления ОАО
«ТГК�2» по Тверской области:

— Объединенная компания
будет выполнять весь комп�
лекс работ по теплоснабже�
нию города — от генерации
до транспортировки и прода�
жи тепла. Нисколько не сомне�

ваюсь, что это будет способствовать оптимизации многих
процессов, четкости и слаженности работы и в конечном ито�
ге — надежности и качеству теплоснабжения.

Но, по сути, это будет новое акционерное общество, живу�
щее по рыночным законам: его не будут дотировать другие
регионы, как это происходит сейчас. То есть сколько денег со�
берем, столько тепла и отпустим, так что очень многое зави�
сит от платежной дисциплины наших потребителей. Но сей�
час, в разгар  отопительного периода, энергетики озабочены
главным образом одним — благополучным его прохождением.
Подготовка к зиме велась по всем направлениям, сделано
было очень много — и по объему  ремонтов, и по  укомплек�
тованности  техникой, обменным фондом запасных частей на
весь зимний период. Правда, работать так, как нужно, не по�
лучается — в Твери слишком много желающих вставить пал�
ки в колеса.  Да и изношенность оборудования, «усталость ме�
талла» нельзя сбрасывать со счетов. В соответствии с техни�
ческим заданием, которое утверждено постановлением адми�
нистрации г. Твери,  мы разработали инвестиционную про�
грамму по развитию системы теплоснабжения на 2008�2015
годы. Но она пока не принята.

Это не значит, что мы опускаем руки. Мы, безусловно, при�
лагаем усилия, чтобы сохранить как ключевые активы (три
ТЭЦ, котельные), так и всю систему теплоснабжения в работо�
способном состоянии. Но нужны серьезные инвестиции.  В бли�
жайшие 8�10 лет городу понадобится дополнительно примерно
1500 тысяч гигакалорий тепла —  445 гигакалорий в час (для
сравнения: сегодня  со всех  наших коллекторов отпуск тепло�
вой  энергии составляет  около 4,2 тысячи гигакалорий).

Праздничная планерка по теплу
Когда за окном трещит мороз, как�то реже слышатся

недоброжелательные шутки по поводу энергетиков.
Общество с большей готовностью начинает понимать,
кто и какой ценой обеспечивает тепло в наших кварти�
рах. А сами энергетики в декабре празднуют свой про�
фессиональный праздник. Его история известна нам со
школьной скамьи: 22 декабря был принят ленинский
план ГОЭЛРО. По случайному совпадению это еще, как
известно, самый короткий день в году, когда усилия
энергетиков особенно востребованы. Ну и традиционно
к концу года подводятся итоги и строятся планы на буду�
щее. Проведем и мы своеобразную праздничную пла�
нерку на страницах газеты.
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С 1 января 2010 года в организации системы теплоснаб�
жения Твери произойдут существенные изменения. Все
энергопредприятия и работники подразделений глав�
ного управления ОАО «ТГК�2» по Тверской области
(исполнительного аппарата, ТЭЦ�1, ТЭЦ�3, ТЭЦ�4 и
Тверских тепловых сетей) переводятся в ОАО «Твер�
ские коммунальные системы».

Разговоры о создании единой общесетевой компании
велись давно, предлагались разные варианты объеди�
нения. В новом году это станет реальностью. Сложное
тепловое хозяйство города с массой обслуживающих и
подрядных предприятий наконец�то будет управляться
из единого центра.

Обе организации являются стопроцентными дочка�
ми территориальной генерирующей компании №2
(с головной конторой в Ярославле) и обе занимаются
как выработкой тепла, так и транспортировкой. Основ�
ная доля в выработке тепла для тверитян приходится
на предприятия ГУ ОАО «ТГК�2» по Тверской области
(порядка 85%), сетей же в их ведении примерно пятая
часть от того, что имеется в городе. А большую часть
тепломагистралей в Твери обслуживает ОАО «Тверские
коммунальные системы», имея в активе еще и 9 ко�
тельных. Логику в таком положении дел усмотреть
трудно, но уж так сложилось за многие годы преобразо�
ваний. Слияние — то, что напрашивалось само собой,
но никто не решался начать этот процесс.
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После затяжной теплой осени  грянули морозы, и у всех техни�
ческих служб, обеспечивающих теплоснабжение города, настала
сложная пора. Угроза аварий возрастает многократно, а времени
на их устранение практически нет — все надо делать очень  бы�
стро, чтобы не разморозить систему.

Василий ВОЛЧЕНКОВ, главный
инженер ОАО «Тверские комму�
нальные системы»:

— Во время подготовки к
зиме мы наряду с другими ме�
роприятиями всегда проводим
общесетевые тренировки по
устранению аварий на сетях
отопления  в условиях низких
температур. Хотя основной кос�
тяк ремонтных бригад — опыт�
ные, высококвалифицированные
люди, такие тренировки очень важны.

И, конечно, объем проведенных летом работ  создает опреде�
ленный запас прочности. Наше предприятие, к примеру, отре�
монтировало более 30 километров тепловых сетей, из них 4 ки�
лометра полностью заменены. Это значительно больше, чем в
предыдущие  годы. Ремонтные работы, естественно, велись на
всех объектах — котельных, ЦТП, тепловых узлах и т.д. Эффект
мы  почувствовали при запуске отопления в  жилищном фонде.
Если в  прежние времена нам требовалось порядка двух меся�
цев, для того чтобы подача теплоносителя вышла на стабильный
режим, то в этом году стабилизации удалось добиться в течение
двух недель. Первое испытание десятидневными морозами сис�
тема теплоснабжения выдержала. Будем надеяться, что и весь
отопительный период будет пройден нормально, без срывов.

Дмитрий МОРОЗОВ, генеральный директор ОАО «Тверские
коммунальные системы»:
— От всей души поздравляю коллег с Днем энергетика и
с наступающим Новым годом! Сотни и тысячи наших кол)
лег несут  круглосуточную вахту в условиях повышенной
опасности, в любую погоду. Желаю всем безаварийной
работы, уверенности в завтрашнем дне, крепкого здоро)
вья, благополучия вам и вашим семьям! Новых сверше)
ний в Новом году!
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В конце года принято подводить
итоги деятельности, тем более что
нынешний год был весьма непрос)
тым. Экономический спад коснулся
не только промышленности, но и
агропромышленного комплекса. Од)
нако сельское хозяйство Верхне)
волжья испытание кризисом выдер)
жало. О том, как выглядит регио)
нальный АПК сегодня и что его
ждет завтра, мы беседуем с депута)
том Законодательного Собрания
Тверской области, председателем
колхоза «Мир» Николаем ПОПОВЫМ

— Николай Иванович, уходящий
год был непростым практически
для всех секторов экономики, а
агропромышленный комплекс и
без того находился не в лучшем
положении. Однако заметного
снижения объемов производства
вроде бы не наблюдается…

— Вы правы, уходящий год был
довольно сложным для работников
агропромышленного комплекса, не�
смотря на то, что кризис в меньшей
мере коснулся этой сферы по срав�
нению с другими отраслями. Тем не
менее резкого спада в колхозе не
было: заработная плата не снизи�
лась по сравнению с докризисными
временами. Кроме того, все льготы
остались прежними — на оплату
жилья и коммунальных услуг, бес�
платные места в детском саду для
детей работников колхоза. А в целом
колхоз «Мир» смог добиться того,
чтобы посевные площади в этом
году не были уменьшены. Всего
было посеяно 400 гектаров льна,
150 гектаров картофеля. Пустую�
щей земли и заброшенных полей у
нас нет — вся пашня находится в

Крестьянский ответ

обработке. Однако из�за неблагоп�
риятных погодных условий объемы
урожая в этом году ниже, чем в пре�
дыдущем: практически половина
площадей вымокла настолько, что
урожай там просто не смогли со�
брать. Всего же было собрано с гек�
тара около 30 центнеров зерновых,
10 центнеров льноволокна и всего
110 центнеров картофеля — это не�
много для такого хозяйства, как
наше.

Однако, несмотря на все трудно�
сти, нам удалось сохранить поголо�
вье крупного рогатого скота — сей�
час в хозяйстве содержится около 3
тысяч голов крупного рогатого скота,
из них 1100 коров. Надои составили
в этом году около 5,5 тысячи кило�
граммов на корову — это довольно
высокие показатели.

— Однако проблемы сельхоз$
производителей касаются не
только сохранения поголовья и
посевных площадей, но и сбыта
готовой продукции. Возникли ли
у колхоза «Мир» трудности с реа$
лизацией?

— К сожалению, без трудностей
не обошлось. Тяжелейшее положе�
ние у нас сложилось в этом году с
молоком, когда летом приходилось
его продавать по 5�7 рублей за литр
— практически вдвое меньше, чем в
2008 году. И это при том, что цена
на молоко в магазинах осталась пре�
жней. Такая ситуация подвигает
многие хозяйства на то, чтобы еще
больше уменьшать поголовье коров.
Хочется надеяться, что Федеральный
закон «О торговле», который сейчас
активно обсуждается в Госдуме, наве�
дет порядок на рынке: четко обозна�
чит предельную величину торговых
наценок на товары первой необходи�
мости — молоко, хлеб, картофель,
мясо. Если этот закон будет принят,
то выиграют от него все — как про�
изводители, так и потребители.

Требует скорейшего решения и
ситуация в льняном комплексе. В
этом году оказалось, что лен, кото�
рый мы вырастили, никому не ну�
жен. Пришлось сдавать его на льно�
завод по заниженной цене. Причем
даже эти деньги мы не смогли полу�
чить — перерабатывающие пред�
приятия не рассчитались с нами
еще за 2008 год. По моим данным,
некоторые хозяйства в этом году во�
обще не убирали лен, потому что
затраты на уборку очень большие.
Если Тверская область планирует и
в дальнейшем развивать льняную
промышленность, то администрация
региона должна сделать все возмож�
ное, чтобы помочь решить вопрос со
сбытом льна.

— Судя по всему, проблемы
уже решаются. Насколько нам
известно, губернатор Тверской
области Дмитрий Зеленин в сво$
ем послании депутатам Заксоб$

рания довольно много внимания
уделил именно развитию АПК...

— Губернатор вел речь о допол�
нительном финансировании отрасли,
о том, что планируется сделать очень
много, в том числе и в сфере произ�
водства молока, картофеля, льна. Речь
шла и о комплексной застройке сель�
ской территории, и о привлечении
на село молодых специалистов. Хо�
чется отметить еще один положи�
тельный момент: реализация про�
грамм, которые были заявлены в по�
слании губернатора в прошлом году,
не будет приостановлена.

Конечно, губернатор заострил
внимание не только на вопросах
агропромышленного комплекса.
Важно, что в послании большое вни�
мание было уделено нуждам вете�
ранов Великой Отечественной вой�
ны. Наш главный долг состоит в
том, чтобы сделать все возможное и
в самое ближайшее время обеспе�
чить всех ветеранов благоустроен�
ным  жильем.

Еще одно направление, которое
мне хотелось бы отметить в посла�
нии губернатора, — это необходи�
мость модернизации, причем не
только производства, но практичес�
ки всех сфер человеческой жизни.
Новые технологии должны прийти
и в школьный класс, и в студенчес�
кую аудиторию, и в сельский клуб.
Это абсолютно правильно, посколь�
ку без изменений условий обучения
и труда мы не сможем добиться все�
го того, что намечено как областной
властью, так и федеральным прави�
тельством. Как известно, свое выс�
тупление Дмитрий Зеленин закон�
чил словами: «Пора браться за рабо�
ту и выполнять все намеченное».
Я согласен с этим и убежден в том,

что к этой работе должна подклю�
чаться не только власть, но и все
люди, которые живут и работают
на территории нашей области.

— Итак, 2009 кризисный год,
можно сказать, позади, регион
твердо идет по пути развития.
Естественно, что и колхоз
«Мир» не станет исключением.
Какие у вас планы на будущий
год?

— В следующем году мы плани�
руем сохранить все имеющееся у
нас поголовье коров. Предполагает�
ся, что площади картофеля останутся
прежними, а площадь посева кормо�
вых культур даже увеличится. Ины�
ми словами, готовимся к интенсив�
ной работе. Кроме того, в следую�
щем году мы не планируем снижать
финансирование социальной сферы,
культуры, художественной самодея�
тельности. Будем стараться, чтобы
люди как можно меньше ощущали
на себе последствия кризиса. По
крайней мере, я намерен сделать
все возможное для этого.

   В преддверии праздников мне
хотелось бы поздравить всех с на)
ступающим Новым годом. Абсо)
лютно все — взрослые и дети
ждут этот праздник. И я хочу поже)
лать всем счастья, радости и доб)
ра. Чтобы все тяжелые времена
остались в прошлом и сбылось
все, о чем мечтает каждый из нас:
стабильная работа, достойная зар)
плата, доступная медицина, обра)
зование и самое главное, чтобы
руководство всех уровней заботи)
лось и берегло своих людей.
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