
ГОД БЕЗ ПРАВ
ПЕРЕСМОТРА

ДИРЕКТОР департамента топлива 
и энергетики, председатель реги
ональной энергетической комис
сии (РЭК) Вадим Матвеев сообщил 
на пресс-конференции результа
ты пересмотра энергетических та
рифов.

С 10 февраля мы будем пла
тить за электроэнергию на 17 про
центов больше. Для городского 
населения цена киловатт-часа воз
растет с 70 копеек до 82, а для 
сельских жителей с 49 до 57 ко
пеек. На 17,5 процента возрастут 
тарифы на отопление.

Энергетики намеревались до
биться повышения тарифов на 
32 процента. Для этого были ве
сомые основания.

С 1 января этого года оптовые 
цены на природный газ для ТЭЦ 
увеличились на 26,4 процента, 
стоимость покупной электроэнер
гии на федеральном оптовом рын
ке -  на 32 процента, абонентная 
плата РАО «ЕЭС России» -  на 
12 процентов.

ОАО «Ярэнерго» обратилось 
в РЭК с просьбой пересмотреть 
тарифы так, чтобы компенсиро
вать возросшие затраты энерге
тиков. После консультаций с РЭК 
предложения «Ярэнерго» свелись 
к 20 процентам среднего увели
чения тарифов. Однако в резуль
тате обсуждения проекта повы
шения тарифов с областным эко
номическим советом, админи
страцией, профсоюзами и экс
пертным советом было решено, 
что следует ограничиться сред
ним увеличением тарифов на

электроэнергию на 16 
процентов.

При консультациях с 
профсоюзами и работо
дателями называлась 
даже цифра в 15 процен
тов. Именно таков уро
вень роста доходов насе
ления. А в тройственном 
соглашении администра
ции, профсоюзов и про
мышленников записано, 
что рост тарифов не должен быть 
выше роста доходов населения.

-  Один процент комиссия вы
нуждена была уступить энергети
кам, -  объяснил Вадим Николае
вич, -  так как пятнадцатипроцент
ный рост, по мнению экспертов, 
приведет «Ярэнерго» к убыткам, 
не позволит провести летний ре
монт и запастись топливом на но
вый отопительный сезон. Вынося
это решение, мы рекомендовали 
компании изыскивать резервы в 
максимальном сокращении затрат 
на собственные нужды, ограничить 
сжигание дорогого мазута, кото
рый сегодня стоит намного доро
же газа, переводить котельные на 
дешевое газовое топливо.

Итак, с 1 февраля для про
мышленных предприятий кило
ватт-час электроэнергии будет 
стоить не 91 копейку, как сейчас, 
а 1,07 рубля. Увеличение соста
вит 17,6 процента. Для сельхоз
производителей цена будет не 
68 копеек, а 82 (увеличение на 
20,6 процента).

Для потребителей, финанси
руемых из бюджетов всех уровней,

киловатт-час подорожает с 80 до 
90 копеек.

Сохранены действующие со
циальные льготы для всех катего
рий населения.

Тарифы на тепловую энергию 
для промышленных потребителей 
увеличены до 308,69 рубля за 
Гкал, для непромышленных -  до 
294,7 рубля за Гкал. Льготный та
риф для теплично-парниковых 
хозяйств установлен в размере 
. 100 рублей за Гкал.

Отвечая на вопросы журнали
стов о возможности дополнитель
ных пересмотров тарифов на энер
горесурсы, Вадим Матвеев со
слался на новый закон, разреша
ющий их изменение только один 
раз в год.

«Если цены на топливо значи
тельно повысятся в течение года, 
-  сказал он, -  тарифы можно бу
дет изменить, но для этого обла
стная Дума должна внести изме
нения в закон о бюджете на 2003 
год. Поэтому сюрпризы с ростом 
цен на электроэнергию и отопле
ние невозможны».

Андрей ЗАБЕЛИН.


