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Тверь
Теперь судебные приставы
могут обнаружить непла�
тельщика прямо на дороге,
за рулем автомобиля. На
днях администрация города
Твери передала в распоря�
жение УФССП по Тверской
области аппаратно�про�
граммный комплекс «До�
рожный пристав». Обору�
дование отслеживает весь
поток и фиксирует номера
автомобилей, которые тут
же проверяются по базе
данных. Если транспортное
средство принадлежит долж�
нику, информация переда�
ется на ближайший пост
ГИБДД.

С помощью «Дорожного
пристава» федеральная
служба рассчитывает спра�
виться прежде всего с али�
ментщиками. Сейчас в ре�
гионе насчитывается более
2,5 тысячи родителей, ук�
лоняющихся от уплаты али�
ментов. А в каждом тре�
тьем случае задолженность
превышает 100 тысяч руб�
лей.

Вышний Волочек
22 марта в поселке Гор�

няк Вышневолоцкого райо�
на 876 человек остались
без тепла и света. Около
16 часов произошла авария
на подстанции: в результа�
те короткого замыкания
вышел из строя высоко�
вольтный трансформатор.
И как следствие — прекра�
тилась подача электриче�
ства и тепла в поселок.
Как выяснилось, аварий�
ный объект обслуживался
ООО «ТЭК», которое сейчас
находится в состоянии бан�
кротства и почти год не
проверяло состояние под�
станции. На данный мо�
мент ситуация взята под
контроль администрацией
района. С помощью трех
дизель�генераторов обеспе�
чено  аварийное электро�
снабжение. Специалисты
филиала ОАО «МРСК Цен�
тра» — «Тверьэнерго» ра�
ботают над устранением
последствий аварии.

Задолженность управляющих ком(
паний жилищно(коммунального ком(
плекса может привести к тому, что
жители Твери и области раньше
времени останутся без отопления
и на все лето без горячей воды

К сожалению, систематические непла�
тежи за газ давно уже стали в нашем
регионе нормой. Из года в год склады�
вается одна и та же ситуация: газом
население области обеспечивается без
перебоев, а поставщик получает день�
ги за оказанную им услугу крайне не�
регулярно и с большим трудом. Нео�
днократно к решению этого вопроса
приходилось подключаться губернато�
ру области Дмитрию Зеленину, кото�
рый перед началом отопительного се�
зона 2009–2010 годов жестко поста�
вил вопрос о расчетах за газ и потре�
бовал погасить долги. Более того, об�
ластной бюджет даже выделил для
этого районам субсидии. Однако, как
отмечает заместитель генерального
директора по реализации газа ООО
«Тверьрегионгаз» Сергей Тюрин, на�
чать отопительный сезон с чистого ли�
ста из 21 района области, где исполь�
зуется природный газ, смогли лишь
Бежецкий, Калязинский, Кесовогорс�
кий, Кувшиновский, Пеновский и Се�
лижаровский. За остальными числи�
лись долги, в общей сложности насчи�
тывающие 85 млн рублей. Но к нача�
лу 2010 года сумма долга увеличилась
почти в три раза: по состоянию на 1
января задолженность за поставлен�
ный газ выросла до 230 млн рублей.
Дальше — больше. Долги стали нара�
щивать даже те, кто ответственно по�
дошел к началу отопительного сезона.
В итоге на 1 марта 2010 года потре�
бители области задолжали за газ 930
миллионов рублей.

В чем же причина? Тверьрегион�
газ идет навстречу интересам потре�
бителей и свои обязательства по от�
ношению к ним выполняет (даже
ограничения поставок газа старается
не вводить). Областные власти и лич�
но губернатор на значимости расче�
тов за газ внимание акцентируют —
но где же результат?

— Создается впечатление, что
большинству районов области нра�
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Долги растут – поставки прекращаются

вится жить в долг, — комментирует
ситуацию Сергей Тюрин. — Судите
сами, за первый месяц 2010 года
предприятия ЖКХ, Лихославльского,
Фировского, Торжокского, Спировско�
го и еще нескольких районов не зап�
латили нам ни копейки. А в Кимрском,
Бологовском и Ржевском районах
долги имеют хронический характер.

Можно попытаться обвинить в
неплатежах местное население: дес�
кать, в связи с кризисом люди пере�
стали платить за коммунальные услу�
ги, в том числе и за газ. Но, как пока�
зывают проверки, вина за долги ле�
жит не на конечных потребителях,
а на управляющих компаниях, кото�
рые исправно собирают с жильцов
деньги, а направлять их поставщику
газа не спешат. Более того, невольно
возникает подозрение, что многие
управляющие компании едва ли не
специально накапливают долги, что�
бы затем объявить о своем банкрот�
стве. А поскольку это, как правило,
ООО, у которых, помимо 10 тысяч
рублей уставного капитала, стола и
стула, вообще ничего нет, то взыскать
что�либо с такого должника даже
через суд практически невозможно.

Что же делать ООО «Тверьреги�

онгаз»? Как обеспечить стабильную
работу и бесперебойную поставку
газа потребителям, которые в этом,
несомненно, нуждаются?

Как показывает практика других
регионов, самый действенный способ
борьбы с неплательщиками — огра�
ничение поставок. Несколько лет на�
зад с аналогичной проблемой столк�
нулось ЗАО «Северрегионгаз». Опи�
раясь на законодательство и четко со�
блюдая процедуру, газовики сначала
ограничили до 50%, а затем и вовсе
прекратили поставки газа. Жестко?
Да, но проблема, которая казалась
неразрешимой и вечной, была снята.
Результат налицо: по итогам 2009 го�
да долги перед ЗАО «Северрегион�
газ» составили всего 12%, тогда как
Тверьрегионгазу потребители не
оплатили 63% от общей стоимости
произведенных поставок.

— Конечно, не хотелось бы при�
бегать к столь жестким мерам, тем
более что при существующей системе
газоснабжения и газораспределения
точечно отключить неплательщиков,
которых мы, безусловно, хорошо
знаем, практически невозможно. В
результате ограничений могут пост�
радать добросовестные потребители,

в том числе и социальные учрежде�
ния — детские сады, школы, больни�
цы, — объясняет позицию компании
Сергей Тюрин. — Но, к сожалению,
нас к этому вынуждают все больше и
больше неплатежи потребителей и
бездействие муниципальных властей.
Это они несут ответственность за по�
ложение дел на территории городов
и районов и, в принципе, в состоянии
выстроить работу с управляющими
компаниями таким образом, чтобы
платежи за газ не игнорировались.

Кстати, есть реальные примеры,
когда коммунальные предприятия чет�
ко выдерживают свои обязательства
и работают с поставщиками газа спо�
койно и слаженно. Один из таких при�
меров — ЖКХ «Редкино», где вопро�
сов с оплатой потребленного газа нет.
Еще показательнее работа ООО «Гор�
тепло» (Торжок), которое на протяже�
нии многих лет числилось в должни�
ках, а со сменой руководства полнос�
тью сняло эту проблему с повестки дня.

Судя по всему ситуация с неплате�
жами накалилась до предела. Продол�
жат газовики взывать к совести и
добропорядочности потребителей
или предпочтут разрубить этот гор�
диев узел проблем? Хотелось бы на�
деяться, что управляющие компании�
должники, которые получили от жи�
телей деньги за газ, все же направят
их тому, кому они, собственно, и
предназначались, — Тверьрегионга�
зу. Однако слишком очевидна перс�
пектива того, что несколько забытый
опыт проведения лета без горячей
воды — с тазами и кастрюльками,
греющимися на газовой же плите, в
ближайшее время может очень при�
годиться многим жителям Тверской
области. Как известно, основными по�
требителями газа являются предпри�
ятия, которые обеспечивают населе�
ние теплом и горячей водой. И если
для них по причине долгов будут вве�
дены ограничения по поставкам газа,
то отопительный сезон у нас может
закончиться гораздо раньше, чем хо�
телось бы, а горячая вода исчезнуть
на неопределенный срок. Скажем,
до погашения долга за газ...
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Почему не все регионы по(
лучают миллиарды на гази(
фикацию

В минувшую пятницу «Газ�
пром» в очередной раз собрал
руководителей ведущих изда�
ний со всей России, чтобы ре�
гионы могли из первых уст
услышать, как и над чем ра�
ботает компания. Такую свое�
образную форму «обществен�
ной отчетности» Газпром ис�
пользует уже много лет. В рам�
ках встречи были охвачены
основные направления дея�
тельности компании: разра�
ботка месторождений, инвес�
тиции в добычу газа и строи�
тельство транспортной инфра�
структуры, экспортная поли�
тика и поставки газа на внут�
ренний рынок, нефтяные и
электроэнергетические акти�
вы «Газпрома» и так далее.
Для Тверской области одной
из самых актуальных тем
была газификация. По словам
заместителя генерального ди�
ректора по капитальному

Газпром отвечает
строительству и инвестициям
ООО «Межрегионгаз» Анато�
лия Мариничева, активный
рост объемов инвестиций на�
чался пять лет назад: с 2001
года в общей сложности было

выделено 101,4 млрд рублей,
из них 89,4 — за последние
пять лет. Часть этих денег
пришла и в Тверскую об�
ласть: за 2005�2008 годы на
строительство межпоселко�
вых газопроводов в Тверской
области было выделено 3 млрд
715 млн рублей. Из них 1 млрд
148 млн рублей — в 2005�
2006 годах и 800 млн рублей
— в 2007 году, а в прошлом,
2009 году объемы инвести�
ций уменьшились в разы —
до 300 млн рублей. Сниже�

ние объемов инвестиций про�
исходит не по вине «Газпро�
ма», который отвечает за
свою часть обязательств, чет�
ко их выполняя. Но техноло�
гически газификация состоит

из двух этапов: на первом
строятся межпоселковые газо�
проводы, а потом проклады�
ваются уличные сети, делает�
ся разводка газа к каждому
конкретному дому, готовятся
к приему газа котельные и
другие объекты. За первый
этап отвечает «Газпром», за
второй — муниципальные
власти, которые часто не ук�
ладываются в утвержденные
графики. В итоге газ в посел�
ке как бы и есть, но его все
равно нет… Таких примеров

по Тверской области великое
множество. Не случайно гу�
бернатор Дмитрий Зеленин
в своем послании областному
парламенту настоятельно ре�
комендовал муниципалите�
там проявлять активность
в разработке и реализации
собственных программ гази�
фикации.

Сегодня наша область гази�
фицирована на 54%. До кон�
ца года этот показатель пла�
нируется увеличить до 57%.
И это при том, что средний
уровень газификации по Рос�
сии — 63,2%, а в отдельных
регионах, в частности Татар�
стане, Башкортостане, Дагес�
тане, — 98�100%. Коммента�
рии, как говорится, излишни.

Можно, конечно, успокаи�
вать себя тем, что Тверская
область не вошла в число зло�
стных нарушителей графиков
синхронизации, как, в частно�
сти, Костромская, Волгоградс�
кая, Ленинградская, Нижего�
родская области, и избежала
их участи — сокращения

инвестиций до 10 млн руб�
лей в год. Но кому от этого
легче? Ведь сегодня в регионе
в основном лишь достраива�
ются объекты, которые были
заложены ранее, — говорить
о закладке новых объектов,
увы, не приходится. Да и сто�
ит ли этому удивляться? Ведь
муниципальные власти не
только графики ввода объек�
тов не выдерживают (несмот�
ря на то, что региональная
власть готова софинансиро�
вать эти расходы 50 на 50),
но еще и своевременные рас�
четы за газ не обеспечивают
(подробнее об этом см. ни�
же). В результате десятки ты�
сяч жителей региона продол�
жают жить мечтой о голубом
топливе, а между тем, как го�
ворилось на совещании, при�
ход природного газа на село
реально помогает удержать
там молодежь, закрепить кад�
ры. Главное — не опоздать,
не дотянуть до того, что удер�
живать будет некого…
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Фото ИТАР�ТАСС

Калининский район
Следственными органа�

ми Следственного комитета
по Тверской области воз�
буждено уголовное дело в
отношении сотрудника
группы надзора отдела бе�
зопасности исправительной
колонии № 10, который
подозревается в злоупот�
реблении должностными
полномочиями.

По версии следствия, в
марте 2010 года он пронес
в исправительную колонию
№10 сотовые телефоны,
запрещенные для использо�
вания на территории уч�
реждения, для того, чтобы
передать их лицу, отбыва�
ющему наказание.

В настоящее время про�
водятся следственные дей�
ствия и оперативно�розыск�
ные мероприятия, направ�
ленные на установление
всех обстоятельств проис�
шедшего.

Расследование уголовно�
го дела продолжается.
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