
Как Бы «Дубки» дуба не дали
ПРОБЛЕМА________
На городских рынках Ярославля 
сейчас без проблем и по вполне 
божеским ценам можно приоб
рести помидоры и огурцы. Салат 
из них даже в зимние месяцы 
может позволить себе любая 
семья.

Но к сожалению, обстоя
тельства в последнее время 
складываются так, что скоро 
здесь могут произойти серьез
ные перемены. И далеко не в 
лучшую сторону. В Ярославле 
остался фактически один теп
личный комбинат -  в поселке 
Дубки Ярославского района, 
где выращиваются в больших 
объемах помидоры и огурцы. 
Хозяйством вот уже десять лет 
руководит Галина Михайловна 
Некрасова -  тепличница с со
рокалетним стажем (самым 
большим среди работников за
щищенного грунта в России). 
Эта женщина не устает восхи
щаться экзотикой своего про
изводства:

-  На улице мороз, снег, а в 
теплицах цветут огурчики, по
мидорчики, жужжат пчелки, 
висят, как елочные игрушки, 
перчики. Красотища! А какой 
запах земли, растений. Вой
дешь с мороза в эту сказку и 
молодеешь душой...

К сожалению, в последнее 
время для столь романтичес
ких впечатлений у хозяйки при
городного овощного царства 
все меньше оснований.

Гром среди ясного неба над 
стеклянным тепличным горо
дом грянул еще в декабре 
прошлого года, когда было от
менено так называемое пере
крестное субсидирование. До 
этого времени тепличники пла
тили вдвое меньше чем про
мышленные предприятия. А с 
начала 2006 года тарифы на 
теплоэнергию для тепличников 
подскочили аж в 2,7 раза!

Плата в 477 рублей за одну 
гигакалорию была абсолютно 
нереальной для столь энерго
емкого производства. Выходи
ло, что комбинат, получавший 
от реализации готовой продук
ции максимум 55 млн. рублей -  
45 миллионов должен был от
давать только за тепло. На зар
плату 250 работников и содер
жание инфраструктуры. -  уход 
за многокилометровой тепло
трассой, водопроводными се
тями, ремонтом стеклянных 
теплиц, фактически не остава
лось средств. Банкротство пов
лекло бы за собой увольнение 
тепличников и исчезновение с 
прилавков экологически чис
тых, сравнительно недорогих 
овощей.

Отправленные в начале 
этого года письма, в которых 
было больше отчаяния, чем 
надежды, на имя гендиректора 
ОАО «Ярославская энергети

ческая компания» Василия Не- 
светайлова, директора депар
тамента по управлению гос- 
имуществом администрации 
области Валерия Емельянова, 
губернатора Анатолия Лисицы
на ситуацию смягчили. Комби
нату была дана отсрочка пла
тежей за потребление тепло- 
энергии. Но ведь отсрочка -  
лишь временное спасение от 
гибели.

Нынче в последний день 
октября в «Дубках» побывали 
депутаты облдумы. Вместе с 
ними и Галиной Некрасовой 
мы прошлись по теплицам. С 
хмурыми лицами рабочие со
бирали последние партии уро

жая помидоров, укладывали 
их в ящики для отправки в 
Ярославль. А радоваться им, 
собственно, и нечему. Ведь 
при довольно высокой урожай
ности -  30 кг с квадратного 
метра, почти вся выручка от 
реализации уходит на покры
тие долгов. Зарплата не рас
тет. Фактически люди работа
ют исключительно на оплату 
потребляемого предприятием 
тепла.

-  Хоть какие-то перемены 
есть к лучшему? -  спрашива
ем директора «Дубков» Некра
сову.

-  Тарифы на тепло все те 
же -  кабальные, новшество 
лишь одно -  в преддверии но
вого сезона мы начали бить 
тревогу не в январе, а гораздо 
раньше, -  отвечает Галина Ми
хайловна.

В письме от 3 октября на 
имя генерального директора 
ОАО «ТГК-2» руководитель 
комбината вновь напоминает,

что «предприятие находится на 
грани банкротства».

Фактически все это время с 
начала года работники «Дуб
ков» надеялись, что руковод
ство области решит, как обе
щало, вопрос с дотированием 
части затрат на тепло. А раз 
надеялись, то и вложили пос
ледние восемь миллионов вы
рученных за овощи рублей в 
удобрения, семена, ремонтные 
работы под урожай следующе
го года с тем расчетом, что все 
возместится дотацией.

Комбинат готов к работе в 
зимних условиях и посадке 
первого оборота 2007 года. Де
ло лишь за одним -  нет денег

на оплату тепла. Лишь в фев
рале, когда начнут созревать 
огурцы., у комбината появятся 
средства. А вот где взять де
ньги на период с октября по 
февраль... Не топить помеще
ния? Но тогда погибнет расса
да, а сами теплицы рухнут под 
снеговой нагрузкой. Руковод
ство тепличного комбината 
буквально разрывается в сво
ем стремлении найти выход из 
сложившейся ситуации.

«Это гибель для комбина
та!» -  пишет Некрасова, имея в 
виду тариф на тепло в размере 
477 рублей. В письме на имя 
директора департамента топ
лива, энергетики и регулиро
вания тарифов Ярославской 
области А. И. Короткова и ди
ректора департамента АПК 
М. В. Боровицкого она приво-' 
дит такой пример: «К теплицам 
в соседней, Владимирской об
ласти, хотя они такие же гос
предприятия, никогда не при
менялась шоковая терапия. Во

все годы их существования 
расценки за тепло там росли 
постепенно, не свыше 30 про
центов в год, а не в три раза, 
как у нас. Кроме того, им мину
суют затраты на транспорти
ровку тепловой энергии, пос
кольку у владимирских теплич
ников своя теплотрасса. У нас 
тоже своя теплотрасса -  около 
10 км, но «ТГК-2», а ранее 
«Ярэнерго», денег нам не воз
мещают».

Губернатору Анатолию Ли
сицыну Галина Михайловна на
помнила, как он не так давно 
вручил ей благодарственное 
письмо по итогам конкурса 
«Хозяйка на земле».

-  Так вот, теперь эта «хо
зяйка» сидит у разбитого коры
та, —с горькой усмешкой гово
рит Некрасова. -  Собственных 
средств осталось только на вы
дачу людям двухмесячной зар
платы.

Отчаявшись добиться ко
ренного изменения отношения 
к своему предприятию, дирек
тор «Дубков» убедительно про
сит «хотя бы до середины но
ября не ограничивать подачу 
тепла, чтобы не замерзли рас
тения». И уже сама готова по
дыскивать инвестора, который 
бы дал в долг денег на его оп
лату.

-  А рассчитаться мы смо
жем с марта по июнь следую
щего года за счет реализации 
продукции, -  планирует Галина 
Михайловна.

-  А если не рассчитаетесь?
-  То финал у нас один -  

банкротство.
Так неужели столь уж без

выходное положение, что впо

ру, как говорится, облачаться в 
белые одежды и ползти в сто
рону кладбища?

-  Безвыходных положений 
не бывает, -  считает депутат 
аграрной фракции облдумы 
Владимир Порывкин. -  Нам, 
депутатам, близки и понятны 
проблемы дубковцев. Комби
нат области нужен.

-  Стоит нам профукать 
«Дубки», конкуренты из сосед
них областей такие цены зало
мят, что ярославским покупа
телям мало не покажется, -  со
глашается с коллегой предсе
датель аграрной фракции 
Александр Чекин. -  И потом, о 
самих работниках тепличного 
комплекса разве не стоит по
думать. Люди многие годы ста
раются, добились повышения 
урожайности в два раза, а те
перь их всех, 250 человек, 
взять и выкинуть на улицу? Это 
неправильно.

-  Я думаю, что тарифы на
до приводить в соответствии с 
реальной обстановкой, -  счи
тает вице-спикер областной 
Думы Валерий Шамин. -  В дан
ной ситуации максимальная 
цена на тепло должна быть в 
пределах где-то 280 рублей за 
гигакалорию. Не в столь уж 
давние времена в области бы
ло 33 гектара теплиц с учетом 
тех, что функционировали при 
предприятиях. А что имеем 
сейчас? Семь гектаров теплиц 
в «Дубках», три в «Заволж
ском», да в «Новоселках» еще 
выращивают рассаду. Про
мышленные предприятия свер
нули свои тепличные хозяйства 
полностью. В России новых 
теплиц практически не строят,

s в лучшем случае идет процесс 
й модернизации и реконструк- 
ш ции старых. Конечно, есть бо- 
§ лее технологичные, чем в «Дуб- 
“  ках», теплицы в стране, пот- 
|  ребляющие меньше тепла. Но 
< это вовсе не значит, что по су

ти дела единственную в облас
ти обустроенную, сравнитель
но крупную теплицу надо не
пременно угробить.

-  А если не удастся привес
ти тарифы в «божеский» вид?

-  Придется искать бюджет
ные источники, давать дота
цию. Ничего иного на сегод
няшний день не просматрива
ется.

В своем обращении к гу
бернатору Анатолию Лисицыну 
Галина Некрасова, уповая на 
грядущее 1000-летие Ярослав
ля, робко предлагает: «Нельзя 
ли построить у нас новый шес- 
тигектарник со своей котель
ной? И надо-то всего 200 -  300 
миллионов. Теплицы окупятся 
за 2 -  3 года, в новых проектах 
все заложено для повышения 
урожайности на 50 -  70 про
центов».

Какой из этих вариантов 
будет признан оптимальным, 
трудно сказать. Но в любом 
случае нельзя допустить, что
бы «Дубки» дали дуба.

Валерий ПРОХОРОВ.


