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Тверские паломники проложили путь к
иерусалимским знаниям. Благодаря им  сту!
денты ТвГУ смогут проводить научные ис!
следования не только в областной библио!
теке, но и заграницей

Представители Тверского регионального от�
деления Императорского православного палес�
тинского общества во главе с архиепископом
Тверским и Кашинским Виктором отправились
на Святую землю с важной миссией — возоб�
новить добрые взаимоотношения с Русской
православной церковью за рубежом.

Императорское православное палестинское
общество (ИППО) было основано в 1882 году
указом Александра III: православные арабы
Палестины, принадлежавшей тогда Османской
империи, терпели притеснения из�за своей
веры и нуждались в поддержке такой могуще�
ственной державы, как Россия. Так, в начале
XX века на государственные деньги в Иеруса�
лиме была построена больница, а в Палестине,
Сирии и Ливане заработало более ста школ
для православных арабов, где в числе основ�
ных предметов преподавался и русский язык.
Почетными членами общества в разное время
состояли почти все выдающиеся представите�
ли правящей элиты — члены императорской
фамилии, а также известные  политики и ре�

К У Л Ь Т У Р Н Ы Е  С В Я З И

Духовная миссия выполнима

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

Предприятия ЖКХ в целом по
России задолжали поставщикам
ресурсов 79 млрд рублей, из
них за тепло — 38,2 млрд руб!
лей, за электроэнергию — 17,7
млрд рублей, остальное — за
газ, уголь, жидкое топливо. К
решению проблемы впору при!
влекать все уровни власти. Не
случайно коммунальный вопрос
стал главным на выездном за!
седании Госсовета, проходив!
шем на прошлой неделе

Долги в системе ЖКХ — явление
хроническое. Ресурсоснабжаю�
щие компании, которые обеспе�
чивают потребителей электро�
энергией, теплом, водой, уже не
первый год бьют тревогу: плата
за поставленные услуги до них
попросту не доходит. Вернее, до�
ходит, но в очень усеченном раз�
мере. И львиная доля «потеряв�
шихся» денег приходится на сис�
тему жилищно�коммунального
хозяйства.

За примерами далеко ходить
не надо: Тверским коммуналь�
ным системам десять управляю�
щих компаний задолжали в об�
щей сложности 185 миллионов
рублей. Этого, по словам руко�
водства компании, хватило бы
для погашения 2/3 долгов перед
газовиками. Основные долги за
воду тоже на совести ЖКХ: из
73 млн рублей долга потребите�
лей перед ООО «Тверь Водока�
нал» около 53 млн рублей прихо�
дится как раз на управляющие
компании.

Долги, заблудившиеся в трех буквах

Еще более ужасающий поря�
док цифр по долгам ЖКХ перед
поставщиками электроэнергии.
По состоянию на конец ноября
2010 года суммарная задолжен�
ность предприятий жилищно�
коммунального хозяйства области
перед ОАО «Тверьэнергосбыт»
составляет более 700 миллионов
рублей. Некоторые коммуналь�
ные предприятия не платят ме�
сяцами. И все это, как считают в
Тверской энергосбытовой компа�
нии, происходит при попусти�
тельстве местных властей, ведь
среди самых злостных неплатель�
щиков немало подконтрольных

им МУПов. Впрочем, отрицатель�
ные примеры прихода в ЖКХ
бизнеса тоже присутствуют. К
наиболее проблемным террито�
риям сегодня относятся Тверь,
Ржев, Калининский, Вышнево�
лоцкий, Бологовский и Конаков�
ский районы.

Весьма показателен пример
Ржева, где услуги по водоснабже�
нию населению оказывает ООО
«Коммунальные ресурсы РЖ», ко�
торому объекты водоснабжения
были переданы еще в 2005 году.
По данным ОАО «Тверьэнерго�
сбыт», это ржевское предприятие
благополучно игнорирует плате�

жи за электроэнергию уже более
года. В марте арбитражный суд
Тверской области вынес решение
в пользу ОАО «Тверьэнергосбыт»
по взысканию задолженности
«Коммунальных ресурсов РЖ». И
что? Быть уверенным в том, что
долги погашены, можно будет
только после того, как эти деньги
попадут на счет сбытовой компа�
нии. Да и попадут ли?..

Одна из популярных схем, при
которых деньги за потребленные
ресурсы ходят кругами, вместо
того чтобы поступить напрямую
поставщику, заключается в рас�
ширении круга посредников
между населением и поставщи�
ком услуг. Например, в Твери
деньги за коммунальные услуги
от населения поступают на счета
ЕРКЦ, который перечисляет их
управляющим компаниям, а те, в
свою очередь, должны направить
их ресурсоснабжающим компа�
ниям. По мнению ТКС, как раз
там, в управляющих компаниях,
и оседают деньги, которые до
них не доходят. Похожая схема,
видимо, работает и в Ржеве,
только с другими действующими
лицами, но с тем же результа�
том: деньги направляются в не�
кие ООО, да там и остаются, не
доходя до поставщика электро�
энергии, а тот, не получая денег
за поставленную им услугу, впра�
ве принять меры для взыскания
задолженности. В переводе на
бытовой язык это означает ввес�
ти ограничения по поставке элек�
троэнергии. Кто попадает под

Долги коммунальных предприятий перед поставщи!

ками воды, тепла, газа, электроэнергии и других

ресурсов разъедают систему ЖКХ изнутри и ставят

под удар тех, кто всегда платит по счетам.

форматоры, такие как Сергей Юльевич Витте,
Петр Константинович Столыпин и Константин
Петрович Победоносцев. Однако после рево�
люции 1917 года обществу, которым на тот
момент руководила княгиня Елизавета Федо�
ровна, пришлось прекратить благотворитель�
ную деятельность. Его удалось сохранить толь�
ко как научную организацию, которая устраи�
вала беседы и дискуссии по истории культуры
стран Ближнего Востока и Средиземноморья.

В настоящее время ИППО насчитывает 15
отделений, действующих в России (например,
в Твери, Белгороде, Владимире, Нижнем Новго�
роде, Орле, Перми, Ростове�на�Дону, Санкт�Пе�
тербурге) и зарубежом. Сегодняшними задача�
ми общества являются научное палестиноведе�
ние, гуманитарное сотрудничество с народами
Ближнего Востока и содействие православному
паломничеству на Святую землю.

На этот раз в память о своем визите гости из
России привезли в храм Святой Марии Магда�
лины — место, где упокоена Елизавета Федо�
ровна, — частицу мощей и икону тверского свя�
того Сергия Серебрянского, который при жиз�
ни более двадцати пяти лет был духовным от�
цом великой княгини. Икона уникальна. Ее пи�
сала известная тверская художница Ирина Иса�
кова. После того как архиепископ Берлинский,
Германский и Великобританский Марк принял
это изображение, паломники посетили храм
Гроба Господня  и Русскую духовную миссию.

По словам  председателя ТРО «ИППО» Вале�
рия Песенко, контакты между тверским регио�
ном и Святой землей смогут стать полезными и
в духовной, и в общественной, и в экономичес�
кой сферах. Кроме того, обе стороны подписали
соглашение, направленное на сотрудничество с
Тверским государственным университетом. Те�
перь учащиеся исторического факультета смо�
гут проводить свои исследования не только в
областной библиотеке, но и заграницей. Доступ
к древним рукописям, хранящимся в Сергиевс�
ком подворье, отныне открыт.

Б И З Н Е С � Л И Д Е Р

Директор Тверского фили!
ала ОАО «ЦентрТелеком»
Виктор СИНЮКОВ стал об!
ладателем премии «Бизнес!
лидеры Тверской области»

На прошлой неделе Ассоциа�
ция Менеджеров России, воз�
главляемая губернатором
Тверской области Дмитрием
Зелениным, представила вто�
рой выпуск рейтинга лучших
управленцев, в который вош�
ли 100 специалистов компа�
ний, работающих на терри�
тории нашего региона.

Рейтинг подводит итоги ра�
боты за год и выявляет наибо�
лее профессиональных управ�
ленцев России, лидеров в сво�
их отраслях и функциональ�
ных направлениях. При со�
ставлении рейтинга использу�
ется инструмент объективной
оценки деятельности менед�
жеров высшего звена, осно�
ванный на простой и понят�
ной всем методологии. В ее ос�
нове лежит принцип «лучшие
выбирают лучших». В течение
11 лет эта методология успеш�
но применяется во всероссий�
ском рейтинге «Топ�1000
российских менеджеров», кото�
рый Ассоциация Менеджеров
проводит совместно с ИД
«КоммерсантЪ». Сначала Ассо�
циация Менеджеров составля�
ет предварительный список
кандидатов рейтинга, работа�
ющих в крупных компаниях
на всей территории Российс�
кой Федерации. Затем экспер�

Лучший из лучших

ты комиссии по формирова�
нию рейтинга, в которую вхо�
дят 567 специалистов по всей
России (в том числе и руково�
дители тверских предприя�
тий), оценивают кандидатов
исходя из их профессиональ�
ных качеств. Затем проводит�
ся голосование экспертов ко�
миссии за кандидатов, работа�
ющих в Тверской области, и
по его результатам составляет�
ся список ста лучших менед�
жеров в 17 отраслевых груп�
пах. Внутри каждой номина�
ции победители занимают по�
зиции в соответствии с итога�
ми голосования.

Стоит отметить, что место
в рейтинге не зависит от раз�
мера или дохода компании, в
которой работает кандидат.
Оценивается исключительно
профессиональная репутация
номинанта среди его коллег.
Попасть в итоговые таблицы

рейтинга — значит, получить
признание всего российского
делового сообщества.

Награждение победителей
рейтинга состоялось во время
торжественной церемонии
вручения премии «Бизнес�ли�
деры Тверской области», кото�
рая прошла 22 ноября в кон�
цертном зале Тверской област�
ной академической филармо�
нии. В отрасли «Связь» лучшим
управленцем назван замести�
тель генерального директора
— директор Тверского филиала
ОАО «ЦентрТелеком» Виктор
Синюков. В знак высокой оцен�
ки его профессиональной репу�
тации ему, как и другим лиде�
рам тверского бизнеса, вручи�
ли статуэтку в виде человека,
стоящего на пьедестале с под�
нятыми вверх руками. Как от�
метили сами обладатели пре�
мии, для них эта награда —
настоящий «Бизнес�Оскар».

удар? Увы, как правило, простые
жители, регулярно оплачиваю�
щие ресурсы, — те, кто никакого
отношения к долгам не имеет.

Подобные схемы незаконного
использования денег добросовест�
ных потребителей, по мнению
специалистов ОАО «Тверьэнерго�
сбыт», применяются не только
в Ржеве, но и в других районах
Тверской области. Например, в
Бологом, где задолженность ООО
«Коммунальные ресурсы БЛГ»
перед энергосбытовой компани�
ей едва не привела к срыву
отопительного сезона.

Многолетний опыт работы
однозначно продемонстрировал
— посредники в системе ЖКХ иг�
рают колоссальную роль. Причем
в буквальном смысле: они пре�
вращают наше коммунальное
хозяйство в колосса на глиняных
ногах — огромного, неповоротли�
вого и норовящего рухнуть, увле�
кая за собой всех и вся. Зачем и
кому нужны такие посредники?
Населению? Нет, их наличие
лишь увеличивает нагрузку на
наши кошельки. Поставщикам ус�
луг? Тоже нет. По мнению основ�
ных поставщиков энергоресурсов
области, исключив из цепочки
платежей лишних посредников,
можно не только решить пробле�
му неплательщиков, но и снизить
себестоимость энергии. Так, мо�
жет, пересмотреть систему ЖКХ
и распрощаться с «помощника�
ми», деятельность которых вы�
годна только им самим?
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