
ДЕЛО О МУНИЦИПАЛЬНЫХ
КОТЕЛЬНЫХ

НА ОЧЕРЕДНОМ заседании бюд
жетной и экономической комис
сий муниципалитета Ярославля 
члены их думали, как залатать 
дыру в бюджете. Провал поступ
лений по налогу на прибыль в 
этом году составит 500 млн. руб
лей (почти треть от плана). Зам- 
мэра Андрей Данц признал, что 
в первом полугодии план доходов 
городской казны выполнен всего 
на 84 процента, расходы соста
вили 83 процента. На настоящий 
момент мэрия привлекла 270 млн. 
рублей кредитов (в начале года 
их было 120 миллионов). Уже по
гашено займов на 110 млн. руб
лей.

В качестве альтернативы бан
ковским кредитам она предлага
ет продать несколько особняков 
и магазинов, а также муници
пальное предприятие «Яргортеп- 
лоэнерго», которое после акци
онирования может быть пущено 
с молотка. Как предполагают го
родские власти, за 185 млн. руб
лей.

-  Может быть, мы продаем 
курицу, несущую золотые яйца? 
-  засомневался депутат Алек
сандр Цветков. -  Что за предпри
ятие, сколько приносит прибыли? 
И кому будет продано?

Заммэра Владимир Ерегин 
сообщил, что в ведении «Яргор- 
теплоэнерго» находится 153 км 
теплосетей (половина из них ма
гистральные), 38 котельных. Мно
гие на ладан дышат. Средний из
нос сетей -  70 -  80 процентов. 
Тем не менее МП в прошлом году 
сработало с валовой прибылью 
4 млн. рублей. При этом долг в 
бюджеты всех уровней достиг 22 
миллионов.

По словам В. Ерегина, пред
ставители «Ярэнерго» предложи
ли продать им в первую очередь 
наиболее лакомые.куски «Яргор- 
теплоэнерго» -  магистральные 
сети. В этом случае 350 из 800 
работников предприятий были бы 
уволены, а котельные ждала бы 
незавидная судьба. Потому мэрия 
все-таки решила продать МП це
ликом на аукционе. Потенциаль

ных покупателей всего два -  ОАО 
«Ярэнерго» и ООО «Яррегионгаз». 
Депутат муниципалитета, дирек
тор Ярославских тепловых сетей 
«Ярэнерго» Александр Кузнецов 
убеждал коллег, что сделка вы
годна городу.

-  Теплосети от ТЭЦ до каж
дого дома должны находиться в 
одних руках. «Ярэнерго» как хозя
ин сетей обеспечит снижение из
держек и повышение надежности 
теплоснабжения города. А если 
«Яррегионгаз» купит это предпри
ятие, то все равно останется по
средником, -  заметил он.

Оказывается, тарифы на теп
ло, вырабатываемое на котель
ных «Яргортеплоэнерго» или при
надлежащего «Яррегионгазу» ОАО 
«ТЭСС», в пять раз больше, чем 
у «Ярэнерго». Разница оплачива
ется за счет бюджета города. 
Энергетики обещают закрыть не
рентабельные котельные, что 
принесет доход казне, и потра
тить 30 млн. рублей на модерни
зацию сетей. Условие только 
одно: МП должно быть продано за 
меньшую сумму, чем требует мэ
рия. «За такие деньги мы «Яргор
теплоэнерго» не возьмем, ищите

другого инвестора»,- отрезал 
А. Кузнецов.

В итоге депутаты поддержа
ли предложенные мэрией поправ
ки в бюджет и план приватизации. 
В свою очередь Александр Цвет
ков призвал чиновников мэрии 
прислушаться к. рекомендациям 
губернатора Анатолия Лисицына 
и областного координационного 
совета по малому предпринима
тельству. То есть разобраться с 
таким явлением, как субаренда 
муниципальных помещений, на 
котором местная казна теряет 
миллионы. Депутатские слушания 
на эту тему запланированы на 
осень.

Предложение Вячеслава Бла- 
това и Веры Никольской об уве
личении на 12 млн. рублей рас
ходов на обеспечение инвалидов 
бесплатными и льготными лекар
ствами большинство депутатов 
отклонило. Как заметил Юрий 
Матвеев, «мы должны отвечать за 
свои задачи -  достройку боль
ниц, выплату зарплаты бюджет
никам, а за обещания федераль
ных депутатов пусть отвечают они 
сами».

Сергей КУЛАКОВ.


