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Напряжение выше нормы

Эффект губернатора
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На прошлой неделе был опубликован самый масштаб'
ный рейтинг эффективности глав регионов в новей'
шей истории России. Его подготовил российский Фонд
развития гражданского общества совместно с другими
ведущими исследовательскими институтами страны.
О том, на что влияют рейтинги, нашему изданию рас'
сказал руководитель Центра политических исследова'
ний Фонда развития гражданского общества, один из
составителей рейтинга, который уже называют крем'
левским, Андрей Кочетков.

Кое'что и сбоку ясли

Из 3 млрд рублей долгов Тверьэнергосбыта

оптовый рынок недополучит как минимум

2 млрд. А это означает, что на такую сумму

потерпят убытки организации, занимающиеся

генерацией энергии.

В эти дни Россия «отмеча�
ет» год с начала масштаб�
ной оптимизации. В Тверс�
кой области тоже пожина�
ются плоды

Второй год регионы находят'
ся меж двух огней: между
необходимостью сокращать
расходы бюджета и обяза'
тельством повысить зарпла'
ты бюджетникам. И то
и другое, как показывает
практика, делается механи'
чески. Вроде бы в нехитрой
задачке по делению и вычи'
танию результат получается
«как надо». Только для этого
результата «вычитать» при'
ходится реальных людей.

В предыдущих номерах
нашего еженедельника мы
подробно рассказывали, как
ликвидация малокомплектно'
го дома'интерната для пре'
старелых в поселке Овсище
ставит под угрозу существо'
вание всего населенного пун'
кта. Весь прошлый год буше'
вали страсти в тверском
здравоохранении. Вернее,
началось все еще в 2012
году. Сначала — относитель'
но спокойно — к тверскому
туберкулезному диспансеру
присоединили тубдиспансе'
ры Ржева, Вышнего Волочка,
Трестенскую больницу и са'
наторий «Черногубово». По'
том разгорелись страсти вок'
руг тверских роддомов: со'
гласно опубликованной на
сайте регионального минзд'
рава дорожной карте, пред'
полагалось «слияние и погло'
щение» роддомов №3 и №4
и как следствие — сокраще'
ние 199 круглосуточных
коек, а вместе с ними и об'

служивающего их медперсо'
нала. Процесс реорганиза'
ции затормозился после вме'
шательства прокуратуры,
признавшей решение про'
тиворечащим государствен'
ной политике.

Пожалуй, апогеем опти'
мизации в здравоохранении
стала история с ржевскими
врачами, вышедшими на
митинг из'за задержек сти'
мулирующих надбавок. Их
пример обнажил общерос'
сий'скую проблему: с 2013
года началось резкое сокра'
щение стационарных коек с
параллельным (то есть оно
предполагалось как парал'
лельное) увеличением амбу'
латорных пациентов. В оп'
тимизированных медучреж'
дениях все, разумеется, по'
лучают оклад. А то, что
«сверху», начисляется по та'

кой сложной схеме (вернее,
схемам), что бухгалтеры в
учреждениях неделями не
могут свести дебет с креди'
том. Причем кого из работ'
ников простимулировать,
решается на уровне админи'
страции больницы.

Мы уже не раз писали
о том, во что превращается
в отдельных случаях начисле'
ние зарплат в сфере образо'
вания. Напомним, что Твер'
ская область стала одним из
первых регионов, где были
введены так называемые
стимулирующие выплаты
для педагогических работни'
ков. В принципе, идея впол'
не здравая: качество работы
учителя не измеряется тру'
доднями и человеко'часами и
не должно оплачиваться по
таким «нормативам».
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Центральный банк
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита»)
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк
Сбербанк
ОАО «ГУТА'БАНК»
Торговый городской банк
ОАО «Тверьуниверсалбанк»
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк»
АБ «Россия» – Тверской филиал
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери
МKБ «Москомприватбанк»
Тверской филиал
ОАО «Промсвязьбанк»
Филиал KБ «СДМ'БАНK» (ОАО)
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери
Восточный экспресс банк

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 5 февраля 2014 года

 покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа

47.9535

47.40/48.15

47.15/48.15
46.25/48.30
46.93/48.31
46.95/47.65
46.80/48.20
47.15/48.15
47.40/48.15
47.00/48.20

47.40/48.20
46.35/47.80
47.40/47.00

46.54/47.64
47.30/48.00

46.98/48.14
46.70/47.90

57.7377

—/—

—/—
55.25/59.30
—/—
—/—
—/—
—/—
—/—
—/—

—/—
—/—
—/—

—/—
—/—

—/—
—/—

35.4502

35.10/35.70

34.90/35.75
34.00/36.00
34.82/35.64
34.80/35.40
34.65/35.60
34.95/35.60
34.90/35.60
34.60/35.65

35.20/35.90
34.60/35.45
35.10/34.75

34.30/35.40
34.90/35.50

34.71/35.72
34.40/35.60

Миллиардные долги
за электроэнергию станут
бременем потребителей

К 6 февраля Минэнерго
России должно подвести
итоги очередного этапа кон'
курса на присвоение стату'
са гарантирующего постав'
щика Тверской области.

Как известно, для полу'
чения статуса ГП заявите'
лям необходимо выкупить
часть долга, который обра'
зовался у его предшествен'
ника перед оптовым рын'
ком. Сейчас речь идет о
сумме порядка 1,214 млрд
рублей. Если желающих
выплатить такой объем
средств не найдется, то
объем долга к погашению
снижается на 20%. И так
до тех пор, пока цена
«входного билета» не опус'
тится до 607 млн 249 тыс.
456 рублей 75 копеек.

Впрочем, заявки на кон'
курс уже подавались. Прав'
да, в ноябре прошлого
года, когда подводились
итоги очередного этапа
конкурса, всем соискателям
было отказано. Что это
были за соискатели, офи'
циально не сообщалось. Но
в ряде СМИ и экспертном
сообществе в числе пре'
тендентов назывались
ОАО «Интер РАО» и струк'
туры «Росатома».

Между тем, как неодно'
кратно писал наш ежене'

дельник, лишенный в мае
статуса ГП Тверьэнерго'
сбыт задолжал оптовому
рынку более 3,036 млрд
рублей. То есть сумму, по'
чти в три раза большую,
чем заявлена к погашению
сейчас. Возникает законо'
мерный вопрос: что будет
с остальной частью долга?

Разумеется, списывать
и прощать почти 2 млрд
рублей никто не будет. Од'
нако, скорее всего, они по'
виснут суммой, которая бу'
дет признана невозможной
к взысканию. Ведь задол'

жавшему Тверьэнергосбы'
ту должны были потреби'
тели региона — на момент
лишения компании статуса
гарантирующего постав'
щика в мае прошлого года
эта задолженность превы'
шала 5 млрд рублей.

То есть оптовый рынок
недополучит как минимум
2 млрд. А это означает, что
на такую сумму потерпят
убытки организации, зани'
мающиеся генерацией
энергии. Речь идет не

только о тверских ТЭЦ,
а о всей системе. И если
только в тверском регионе
смена поставщика прине'
сет убыток в 2 млрд руб'
лей, то остается только до'
гадываться, сколько еще
недополучит отрасль по
всей стране.

Причем это не просто
проблемы генерирующего
бизнеса. В конечном итоге
история с долгами регио'
нальных сбытовых органи'
заций аукнется каждому
жителю страны. Потому
что при признании милли'

ардных убытков генериру'
ющие мощности отказыва'
ют тем самым себе в мо'
дернизации и реконструк'
ции. Эффективность рабо'
ты таких предприятий по'
вышаться не будет, соот'
ветственно, станут расти
издержки, которые будут
закладываться в тарифы
на электричество. А ТЭЦ,
которые производят еще
и тепло, увеличат расцен'
ки и на эту услугу.
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