
Зима тревоги нашей. И надеЖды
ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Центральная пресса, радио, телевидение, местные СМИ не устают 
сообщать об авариях на теплотрассах, оставшихся без тепла домах 
и квартирах, перебоях с подачей горячей и холодной воды.
Ярославль пока обходится без серьезных ЧП (тьфу-тьфу). Но тревога 
остается, морозы не сдаются. Выстоим ли? Не подведет ли под зана
вес зимы городское коммунальное хозяйство? Как и во многих горо
дах страны, оно ведь у нас тоже оставляет желать лучшего. Что 
дальше? Вот как на эти вопросы отвечает первый заместитель мэра 
Ярославля Владимир ГОЛОВ:

-  Зима у нас бывает всякая. 
Эта в отличие от других мягкая. 
Октябрьские-ноябрьские темпе
ратуры были щадящие. Соот
ветствующий им тепловой ре
жим ТЭЦ дал возможность и 
значительно сэкономить газ, и 
предъявить счета на оплату жи
телям по минимуму. Более се
рьезные счета начались только 
с декабря. То есть мы прошли 
эти месяцы ровно, температура 
подающей воды была нормаль
ной. Причин, чтобы караул кри
чать, не было.

Январь тоже выдался уме
ренный для нашей средней по
лосы. Работают тепловые стан
ции все в режиме, параметры 
подающей воды мы удержива
ем. Было понижение как-то до 
минус 26 градусов, но всего два 
дня. Тем не менее мы получили 
несколько неприятных момен
тов, когда от очень горячей во
ды не выдерживали старые се
ти, где-то лопнули трубы. Но мы 
с этим справились оперативно, 
не заморозили ни один дом, ни 
один стояк. А сейчас уже фев
раль на дворе. Через полторы 
недели провожаем зиму -  бли
нами, чаем, как положено. Так 
что в основном, я думаю, мы 
уже перезимовали.

-  И все-таки, Владимир 
Николаевич, что можно на
звать слабым местом города? 
Состояние сетей? Состояние 
и возможности РЭУ? Что-то 
еще, откуда можно ждать не
приятностей?

-  Состояние сетей -  одно
значно. У нас ведь очень много 
старых сетей, мы об этом все 
время помним, что-то предпри
нимаем. По магистральным- се
тям в прошлом году кое-что 
удалось сделать и в этом году

продолжим заниматься магист
ральными трассами -  это осно
ва. А что касается внутриквар
тальных тепловых сетей -  ко
нечно, их в значительной степе
ни тоже нужно заменять. Тем 
более что сегодняшняя техноло
гия производства труб очень со
вершенная: у нас есть заводы, 
которые делают великолепное 
внутреннее и наружное покры
тие труб, их изоляцию. Такие 
сети будут стоять 30 -  40 лет.

Очень хотелось бы и внутри 
кварталов приступить к замене. 
Но нужны деньги, много денег. 
А пока, как говорится, мечтать 
невредно. И все-таки мы хоть 
участками, но и это делать бу
дем.

Что касается обслуживаю
щего персонала, то на всех 
станциях, на всех котельных, 
на всех мощностях «Ярэнерго» 
у нас опытные кадры. Мы на 
них всегда надеемся, и они ра
ботают в таком режиме, в ка
ком надо.

В то же время любой город, 
в том числе Ярославль, не заст
рахован ни от каких коммуналь
ных катаклизмов. У нас тоже 
все случается, бывают разрывы 
в домах, на вводах в дома. Но 
редко кто знает об этом. В горо
де аварийная служба мобиль
ная, система заявок и исполне
ния отработана, главная дис
петчерская служба города дей
ствует четко вместе со всеми 
аварийными бригадами, в том 
числе с теми, что созданы в 
РЭУ. То есть если где-то отклю
чают тепло или горячую воду в 
результате аварии, то момен
тально люди, какие нужны и 
сколько нужно, уже на месте. 
Не хватает РЭУ вместе с ава
рийной службой каких-то спе

циалистов -  мы их в оператив
ном порядке перебрасываем с 
других участков. Система эта 
отработана.

-  Ваше отношение к при
ватизации РЭУ? Ведь что ни 
говорите, а анекдоты про сан
техников по-прежнему акту
альны. Случается, жизнь пре
подносит и такое, что почище 
любого анекдота. Если где 
нужны реформы, то прежде 
всего, наверное, в РЭУ.

-  Точнее говорить не о при
ватизации, а об акционирова
нии РЭУ. Этот вопрос рассмат
ривался на муниципалитете, це
лый час его смотрели так и сяк. 
Теперь есть решение, и мы 
должны им руководствоваться. 
Если в правительстве говорят, 
что это должно быть, значит, 
так тому и быть. Хотя этот про
цесс длительный, даже очень 
длительный. Год пройдет, это 
точно, чтобы только подгото
вить документы, согласовать 
все с законом. Не просто ведь 
титул сменил, печать другую 
сделал -  и дело с концом, тако
го не бывает. Так что депутаты 
решили разумно: в течение это
го года все проработать, потом 
дать им информацию, расчет, 
что это дает и что нужно сде
лать, чтобы не получилось про

вала в обслу
живании жи
лья. Все при
выкли к тому, 
что муници
пальное пред
приятие уп
равляемое. А 
будет акцио
нерное обще
ство, что за 
этим потянет
ся? Измене
ние тарифов, 
еще что-то? 
Опасения по
нятны.

Главное, 
сохранить уп
равляемость, 
чтобы людям 
хуже не ста
ло. Я думаю, 
ничего страш
ного нет в ак- 
ц и о н и р о в а -  
нии. Просто 
это дело но
вое, а все но

вое всегда сопровождается со
мнениями, и это правильно. В 
стремлении улучшить работу 
нельзя ничего уронить, ничего 
потерять -  вот в чем проблема.

-  В РЭУ, наверное, самое 
главное- зарплата...

-  Зарплата во всех жилищ
но-коммунальных организациях 
-  самое главное. Под зарплату 
и люди соответствующие идут. 
Слесарь на заводе получает как 
минимум в два раза больше, 
чем в РЭУ, а на некоторых за
водах и на порядок-два больше. 
Так чего мы хотим? Коммуналь
ное хозяйство всегда финанси
ровалось по остаточному прин
ципу, и сегодня то же самое. Ви
це-премьер Яковлев все пра
вильно говорит, он строитель, 
он знает эти проблемы. Но пока 
все опять ограничивается раз
говорами. Главное, что надо 
иметь в виду, -  если РЭУ будут 
акционированы и там решат 
увеличить зарплаты, значит, 
придется увеличивать тарифы. 
Из бюджета ведь этих денег 
уже не возьмешь, остается кар
ман нашего жителя -  надо бу
дет туда заглядывать, куда же 
еще.

А все и так движется к то
му, что оплачивать населению 

■ придется 100 процентов ком

мунальных платежей. На этот 
год в Ярославле не больше 80 
процентов, но перспектива-то 
видна.

И другой вопрос. Ярославль 
принял в муниципальную собст
венность больше 5 миллионов 
квадратных метров жилья пред
приятий, то есть государствен
ного жилья. Принял его в непод
готовленном виде -  в большин
стве своем оно старое, запу
щенное, гнилое, разрушенное, 
и в восстановление его мы те
перь должны вкладывать свои 
муниципальные денежки. А это 
колоссальные затраты. Вот по
чему еще мы сегодня не можем 
капитально отремонтировать 
все городские сети. По прави
лам государство должно было 
довести все это жилье до ума 
еще до передачи или деньги от
дать, чтобы мы его привели в 
порядок. А государство нас «ки
нуло».

-  А может быть, доверить 
систему городского хозяйст
ва Чубайсу? Он ведь создал 
уже в некоторых городах свои 
альтернативные системы.

-  Губернатор на одном со
вещании сказал, что есть такое 
предложение, чтобы РАО 
«ЕЭС» поучаствовало в жилищ
но-коммунальной реформе. Он 
не настаивал, но сказал, что те 
главы администраций, у кого 
есть такое желание, могут на
чать работать. Я лично считаю, 
что жилищно-коммунальная 
сфера -  это сфера, куда еще не 
вошел предприниматель. День
ги крутятся огромные везде. А 
тут нужно вложить в несколько 
раз больше того, что крутится. 
Поэтому и Чубайс сюда стре
мится, и, наверное, он может 
сделать что-то полезное. Но 
опять же это акционер. Опять 
же это скажется на повышении 
тарифов -  ну не может акцио
нер себе в убыток работать! Так 
что какие бы реформы ни пред
лагали, сначала надо вложить, 
и вложить серьезно. Не случай
но мы взяли кредит у Европей
ского банка, чтобы навести по
рядок с водоснабжением в го
роде Ярославле -  заменить се
ти, на подкачивающих станциях 
оборудование заменить, проло
жить хорошие трубы и получить 
хорошую воду, качественную.

-  Помните, была такая по

пулярная рубрика в газетах -  
«Если бы я был директором»? 
Если бы вы были Яковлевым, 
Касьяновым или кем-то еще 
наверху, если бы получили 
возможность провести через 
Госдуму РФ любой закон, что 
бы вы сделали на благо жи
лищно-коммунальной рефор
мы в качестве гарантии для 
российских граждан, чтобы 
они жили в тепле и уюте и не 
боялись никаких зим, никаких 
реформ?

-  Представить себя на той 
кухне, конечно, сложно (смеет
ся). Ну хорошо, допустим. Тогда 
сразу вернусь к только что упо
мянутому кредиту. Ведь мы взя
ли его у иностранного банка, 
вот что странно. Тем самым мы 
кормим Запад, а у российских 
банков ни у одного таких денег 
не допросишься. Почему мы 
кланяемся за бугор: дайте нам 
16,5 млн. долларов под ваши 
проценты? А здесь в Ярослав
ле, где филиалы, банков, и 30 
тысяч не возьмешь, не говоря 
уже о каком-то серьезном кре
дите. Куда смотрят правитель
ство и президент?

Многое делают президент и 
правительство, но в области со
держания городов -  больших и 
малых -  больше говорильни. 
Туда, где живет человек, так по- 
настоящему и не добрались. 
Конечно, хотелось бы сделать 
нормальные дороги, дворы, 
подъезды, расселить все ветхое 
и аварийное жилье, но бюджет 
города мал, а за счет только 
квартиросъемщиков все это' не 
решить, нужно участие бюдже
тов других уровней или каких-то 
еще путей финансирования.

Вот посадили регионы на 
дотации. Зачем? Почему не 
дать им возможность работать 
на себя? Ярославцев тоже так 
нагнули, что и мы скоро станем 
дотационным регионом. Что 
тогда говорить про Кострому, 
Иваново! Кто-то помог им? Так 
и сидят.

Жилищно-коммунальное хо
зяйство ближе всех к человеку. 
Остаточный принцип его фи
нансирования и такое отноше
ние к нему -  тяжелое наследст
во. Но жизнь показывает, что 
двигаться вперед все-таки мож
но, потому что иначе нельзя.

Татьяна ЕГОРОВА.


