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Вышний Волочек оказался на грани от�
ключения тепла. Энергетики винят в
этом местную власть и полностью возла�
гают на нее ответственность за проис�
ходящее. Впрочем, для жителей города
сегодня куда важнее ответ на другой
извечный русский вопрос: «Что делать?»

Прокомментировать ситуацию мы попро�
сили мэра города Вышний Волочек Олега
МЕНЬШИКОВА.

— Проблема, которая обострилась в
последнее время, имеет несколько при�
чин. Одна из них была заложена прибли�
зительно год назад, когда утверждались
тарифы на теплоэнергию. Как мы и пре�
дупреждали, их рост всего на 9% обеспе�
чивал следующий  результат: к концу
2010 года ООО «Вышневолоцкие теплосе�
ти» должны были получить примерно 58
миллионов рублей выпадающих доходов.
Именно так выглядела разница между
теми суммами, которые реально можно
собрать с предприятий, организаций и
населения города при условии 100�про�
центной оплаты, выставленной тепло�
снабжающей организацией. Сейчас завер�
шается год, и наш прогноз, увы, полнос�
тью подтвердился — сумму лишь слегка
подкорректировала минувшая аномально
холодная зима. Но порядок цифр — тот,
который мы предвидели.

К сожалению, 16�процентный рост
тарифа на тепло, который заложен на
следующий год, не изменит данную ситу�
ацию. Мы пытались найти выход из нее
на местном уровне: решением Вышнево�
лоцкой городской Думы были приняты
новые нормативы потребления тепловой
энергии для населения. Мера, безусловно,
непопулярная, однако, как мы считаем,
необходимая — другого выхода у нас нет.

М Н Е Н И Е  М Э Р А

Отголоски прошлых просчетов

К тому же норматив потребления на теп�
ло в Вышнем Волочке не соответствует
реальности, он существенно занижен
даже по сравнению с соседними муници�
палитетами. Полагаю, что при хорошей
разъяснительной работе население горо�
да нас поддержало бы, однако Вышнево�
лоцкая межрайонная прокуратура внесла
протест, который поддержал суд. В итоге
сегодня город находится все в той же си�
туации: выпадающие доходы, на которые
обречено ООО «Вышневолоцкие теплосе�
ти», будут усугублять отношение этой
организации с поставщиками теплоэнер�
гии, которую оно отпускает для населе�
ния.

На сегодняшний день ситуация очень
непростая. «Вышневолоцкие тепловые
сети» не могут физически оплачивать те�
кущие платежи ООО «Вышневолоцкая

ТЭЦ». Все счета арестованы по решению
суда, инициированного ОАО «ТГК�2», по
долгам, которые образовались в предыду�
щий период. ООО «Вышневолоцкая ТЭЦ» —
вновь созданная организация на этом же
поле. Оно начало работать с 1 января
2010 года. Несмотря на то что во главе
ООО стоит Сергей Николаевич Кумов,
номинально он не принимает никаких
решений, руководство «Вышневолоцкой
ТЭЦ» по�прежнему осуществляется из
Ярославля, из ОАО «ТГК�2».

Чтобы не допустить отключения тепла
в городе, мы предлагаем руководству
«ТГК�2» на время разблокировать счета
ООО «Вышневолоцкие тепловые сети»,
подождать с оплатой старых долгов перед
ТГК�2, чтобы пошли платежи в «Вышне�
волоцкую ТЭЦ» и начались выплата зар�
платы коллективу, расчет за потреблен�
ный газ, электроэнергию, но понимания
пока нет. В результате у ООО «Вышнево�
лоцкие тепловые сети» продолжают расти
долги не только перед ТЭЦ, но и газови�
ками, поставщиками электроэнергии, ко�
торые также хотят получить свои деньги.

Неделю назад газовики уже предъяви�
ли предписание, которым предупрежда�
ют об ограничении отпуска газа. Есте�
ственно, мы стараемся сделать все, чтобы
этого не случилось.

Каким может быть выход из этой ситу�
ации? На мой взгляд, нам крайне необхо�
дима помощь области в выделении дота�
ции, в крайнем случае — кредита, на по�
гашение суммы выпадающих доходов у
ООО «Вышневолоцкие тепловые сети», о
которой я говорил выше. На данном эта�
пе понимание со стороны областной влас�
ти есть. Надеюсь, что до конца года на
этот счет будут приняты конкретные ре�
шения. Тогда, возможно, мы сможем убе�

дить газовиков пойти на компромисс и не
принимать кардинальных мер: платежи
обязательно пойдут, но, к сожалению, не
раньше 1 февраля 2011 года.

Такими я вижу первоочередные меры,
но, понятно, что проблемы это не решит.
Считаю, что надо снова возвращаться к
вопросу повышения нормативов потреб�
ления тепла для населения. Кроме того,
сейчас мы решаем проблему сокращения
потерь тепловой энергии во время ее вы�
работки и транспортировки. В мае депу�
таты городской Думы приняли программу
модернизации теплового хозяйства, кото�
рая позволит снизить потери тепловой
энергии при ее транспортировке и уве�
личит КПД существующих котельных и
сетей. Но решение этой задачи в полном
объеме — перспектива не 2010�го и даже
не следующего года. Модернизацию ко�
тельных мы начнем, но прокладка новых
сетей — достаточно емкое по времени,
трудозатратам  и деньгам мероприятие.
Однако делать это обязательно надо. К
этому нас подталкивает и программа по
энергосбережению. В следующем году
начнем устанавливать счетчики на тепло
в жилых домах, следовательно, оплату
всех потерь теплоэнергии городской бюд�
жет будет вынужден взять на себя. И это
одна из причин, по которым мы со всей
серьезностью относимся к реализации
программы модернизации городского теп�
лового хозяйства.

Что касается сегодняшней непростой
ситуации, то я очень надеюсь, что мы
найдем понимание у всех заинтересован�
ных сторон, и нам удастся ее урегулиро�
вать. «Закручиванием же гаек» или «вык�
ручиванием рук» делу вряд ли можно по�
мочь. Поэтому и предлагаем нашим парт�
нерам разумный компромисс.

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

Неприятный, мягко говоря, по�
дарок к Новому году могут полу�
чить жители Вышнего Волочка.
Население 50�тысячного города
рискует остаться без тепла и го�
рячей воды в разгар морозов

В начале декабря ООО «Вышне�
волоцкая ТЭЦ» и администрация
города получили предупрежде�
ния от ОАО «Тверьоблгаз» о том,
что в связи с задолженностью
за поставленный газ в размере
3 млн рублей с 15 декабря будет
введено 50%�ное ограничение
поставок топлива, а через 5 дней —
100%�ное. И это при том, что
население исправно платит за
коммунальные услуги, а ТЭЦ —
не прекращает теплоснабжение
города.

Закономерный вопрос — отку�
да возник долг и куда исчезают
деньги потребителей? Как зая�
вил генеральный директор ООО
«Вышневолоцкая ТЭЦ» Сергей
Кумов на пресс�конференции, со�
стоявшейся в Твери 16 декабря,
коммунальные платежи оседают
на счетах компании�посредника
ООО «Вышневолоцкие тепловые
сети».

— Эта компания закупает у
нас 100% тепловой энергии, что�
бы затем перепродать ее горо�
жанам. То есть наша выручка
полностью зависит от деятельно�
сти ООО «Вышневолоцкие теп�
ловые сети» и от ее платежей.
Или, если быть точным, от не�
платежей, — говорит генераль�

Тепло без посредников
ный директор Вышневолоцкой
ТЭЦ Сергей Кумов.

На 1 декабря долг ООО
«Вышневолоцкие тепловые сети»
перед ООО «Вышневолоцкая
ТЭЦ» составляет 22 млн рублей.
При этом с начала отопительно�
го сезона было возвращено лишь
300 тысяч рублей долга — это
всего 1% от стоимости потреб�
ленной тепловой энергии.

По словам Сергея Кумова,
проблема возникла в городе да�
леко не вчера. «Вышневолоцкие
тепловые сети» — уже четвер�
тая компания�посредник, кото�
рая обслуживает сети Вышнего
Волочка. Предыдущие три одна
за одной объявляли себя банкро�
тами и исчезали с рынка, остав�
ляя после себя миллионные дол�
ги и разрегулированные сети.

— Теперь в Вышнем Волочке
уже четвертый посредник, но
ситуация никак не меняется. За
год долг компании не опускался
ниже 17 млн рублей. Летом это
даже привело к отключению
теплоснабжения города, тогда
проблему удалось решить лишь
с помощью обращения в судеб�
ные инстанции, — поясняет
Сергей Кумов.

Счета ООО «Вышневолоцкие
тепловые сети» в трех банках
были арестованы, но денег на
них не оказалось. Кто в этой
ситуации может дать гарантии,
что и этот перепродавец не ис�
чезнет в ближайшее время?

Чтобы прервать замкнутый
круг, считают в Вышне�Волоцкой

ТЭЦ, нужно устранить из це�
почки посредника в лице ООО
«Вышневолоцкие тепловые
сети».

— Мы планируем с 2011 года
взять у муниципалитета квар�
тальные сети города в аренду и
создать свое сбытовое подразде�
ление, которое будет напрямую
собирать деньги с потребите�
лей. По нашему мнению, пря�
мая система сбора платежей по�
зволит за год повысить уровень

оплаты населения с 70–80% до
95–98%, снизить издержки на
производство и транспортиров�
ку тепловой энергии, умень�
шить потери тепла в сетях и
увеличить качество теплоснаб�
жения. У нас уже есть програм�
ма реконструкции и развития
сетей, рассчитанная на пять
лет. Она позволит отремонтиро�
вать изношенные сети, отрегули�
ровать систему, чтобы в домах
горожан была комфортная тем�

пература. Это будет выгодно и
предприятиям города, и населе�
нию, и нам, — пояснил дирек�
тор Вышне�Волоцкой ТЭЦ Сер�
гей Кумов.

Соответствующее предложе�
ние уже направлено в област�
ную администрацию. Но пока
тепло без посредников — это
отдаленное будущее. Что ждет
волочан в ближайшие две неде�
ли, неизвестно. Переговоры с по�
ставщиками газа шли в течение
нескольких дней. 15 декабря
ограничения еще не введены,
но нет никаких гарантий, что
это не случится в любой момент.
В случае полного прекращения
поставок газа, резервного топлива,
как говорит руководство ТЭЦ,
хватит дней на десять, то есть
как раз к Новому году. Потом
станция, а за ней и население
города перейдут в режим выжи�
вания. Руководство ООО «Вышне�
Волоцкой ТЭЦ» уверяет, что со
своей стороны сделало все воз�
можное, чтобы жители районно�
го центра не остались без тепла
и горячей воды. По их мнению,
дальнейшее решение проблемы
находится в руках муниципаль�
ных властей, которые должны
повлиять на «Вышневолоцкие
тепловые сети» и убедить его
рассчитаться за потребленную
тепловую энергию. Встретят ли
жители Волочка Новый год в
теплых квартирах, станет ясно
совсем скоро.
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ООО «Вышневолоцкая ТЭЦ» готово обеспечивать

вышневолочан теплом и горячей водой. Но только

при условии оплаты и желательно напрямую, без

посредников.


