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В  Ц Е Н Т Р Е  В Н И М А Н И Я

Лучше поздно?
«Тверская генерация» все еще
коммерческая организация.
Возьмет ли город ее в собствен�
ность, когда до начала отопитель�
ного сезона осталось всего пол�
тора месяца?

Напомним, с 1 июля теплоснаб�
жением жителей города и ходом
подготовки к отопительному сезо�
ну занимается «Тверская генера�
ция». Компания заняла место
обанкротившейся 100%�ной дочки
ТГК�2 — ТКС, у которой осталось
более 4 млрд рублей задолженнос�
ти, в том числе и перед основным
поставщиком газа в Тверской об�
ласти — «Газпром межрегионгаз
Тверь».

Поставщик пока отказывается
заключать с новой компанией дого�
вор, мотивируя свои действия фак�
том отсутствия у «Тверской генера�
ции» лицензии на использование
опасных производственных объек�
тов. Более того, в конце июня по�
ставщик пытался перекрыть по�
ставку газа на котельные и ТЭЦ
города, однако попытка была пресе�
чена прокуратурой. В настоящий
момент идет судебный процесс, на
котором прокурор и «Тверская гене�
рация» утверждают, что лицензия
для заключения договора не требу�
ется и во многих районах у постав�
щика есть соглашения с теплоснаб�
жающими организациями без ли�
цензии.

Возможно, причина отказа
«Газпрома» заключать договор
с «Тверской генерацией» кроется
в долгах материнской компании
перед поставщиком. Монополист
ведет судебные процессы и пыта�
ется перекрывать газ не только в
Тверской области, но и в соседней
Ярославской. Там, по сообщению
местных СМИ, задолженность
ТГК�2 перед «Газпромом» более
800 млн рублей, и в дело постоян�
но приходиться вмешиваться не
только прокуратуре, но и высшим
должностным лицам региона. В
начале августа главе правитель�
ства Ярославской области даже
пришлось извиняться перед жите�
лями Ярославля за двухдневное от�
ключение горячей воды. При этом
ТГК�2 утверждает, что долги пе�
ред «Газпромом» накопились из�за

долгов перед теплоснабжающей
компанией управляющих компа�
ний города. В Ярославской области
в настоящий момент регулярно
проходят трехсторонние перегово�
ры, а деятельностью ТГК�2 инте�
ресуются правоохранительные
органы.

В Твери ситуация развивается
по другому сценарию: долги завис�
ли, а все основные внутренние игро�
ки банкроты или близки к этому.
Прекратили свою деятельность
Тверьтепло, ТКС и несколько управ�
ляющих компаний города. На месте
последних в Твери уже создаются
новые УК, которые на 100% будут
принадлежать городу и под управле�
ние которых попадет большая часть
городского жилищного фонда.

Между тем за полтора месяца до
начала отопительного сезона только

чуть более половины домов готово
к приему теплоносителя. От своевре�
менной подготовки внутридомовых
систем отопления, которую обязаны
проводить организации, обслужива�
ющие жилищный фонд, зависит ус�
пешное прохождение отопительного
сезона. Сами организации этого де�
лать не спешат. Дома, которые об�
служиваются ТСЖ и ЖСК, подготов�
лены к предстоящему отопительно�
му сезону всего на 28,5%. Наиболее
сложная ситуация в Московском рай�
оне. ООО «УК Московского района»
на сегодняшний день подготовило
к отопительному сезону только 8 из
239 обслуживаемых жилых домов.

Как уже не раз сообщалось,
имущество, которое сейчас нахо�
дится в аренде у «Тверской гене�
рации» и принадлежит материн�
ской компании «ТГК�2», будет пере�

дано в муниципальную собствен�
ность только после прохождения
компанией подготовки к отопи�
тельному сезону. «Тверская гене�
рация» завершила пять этапов
гидравлических испытаний трубо�
проводов из семи, но, возможно,
городские власти предпочтут «по�
тянуть время». Администрация
Твери пока не стремится ускорять
процесс между прокуратурой и
«Газпромом», который уже три
раза откладывался.

В пресс�службе «Тверской гене�
рации» заявили, что процедура
передачи компании идет согласно
плану и решение должно быть
принято депутатами Тверской
городской Думы до 1 сентября.
Но между принятием решения
ТГД и его исполнением админист�
рацией может пройти немало вре�
мени, как иногда и происходит.

Тем более что у последней суще�
ствуют определенные риски. Ранее
вся ответственность за обеспечение
города теплом лежала на коммер�
ческой структуре «ТГК�2». На «доч�
ках» компании копились кредиты
и долги. После передачи «Тверской
генерации» в собственность городу
все эти вопросы лягут на плечи му�
ниципалитета. В этой ситуации,
возможно, удобнее и политически
безопаснее будет пережить еще
один отопительный сезон с ТГК�2,
особенно если прокуратура и суд
выступают на стороне жителей и
административного ресурса.
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Тверские энергетики ОАО «МРСК Центра»
показали достойные результаты на V лет�
ней спартакиаде компании

В Тверьэнерго тепло встретили участников
летней спартакиады МРСК Центра, прохо�
дившей 14 и 15 августа в Тамбове.

Двадцать девять спортсменов из твер�
ского филиала показали прекрасную физи�
ческую подготовку и высокий уровень
спортивного мастерства в легкой атлетике,
волейболе, мини�футболе, теннисе и гире�
вом спорте. Участники тверской команды
заняли достойное четвертое место. Особен�
но успешно тверские энергетики выступи�
ли в легкоатлетических забегах.

Лучшие результаты в легкоатлетическом
кроссе для женщин по двум возрастным ка�
тегориям — до и старше 35 лет — показа�
ли представительницы Тверьэнерго. Для
специалиста административно�хозяйствен�
ного отдела Тверьэнерго Елизаветы Кост�
ровой эта победа стала традиционной. 
Улучшила свой прошлогодний результат
специалист отдела управления персоналом
Жанна Титова, взяв «золото». «Соперницы
в этой борьбе у меня были сильные, — от�
мечает Жанна. — Результат принесли ре�
гулярные тренировки, которыми я занима�
юсь самостоятельно. Ежегодно с мая по ав�
густ 2�3 раза в неделю я совершаю утрен�
ние пробежки. Непосредственно перед
спартакиадой я усиливаю их интенсив�
ность и занимаюсь каждый день».

Призовые результаты в легкоатлетичес�
кой борьбе команде Тверьэнерго принес
специалист  управления инвестиций Алек�
сандр Ходосенко, взяв «серебро» в 100�мет�
ровом забеге и «бронзу» в беге на 1,5 км.
Спорт давно является важной составляю�
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щей жизни Александра. Спортсмен регу�
лярно принимает участие в корпоратив�
ных состязаниях по футболу. В настоящий
момент Александр Ходосенко — кандидат
в мастера спорта по спортивному ориенти�
рованию.

Успешно выступили тверские шахма�
тисты, заняв для своей команды почетное
третье место.

Хороший результат в 50�метровом зап�
лыве вольным стилем показала диспетчер
Центра управления сетями Ольга Никити�
на, завоевав для тверской сборной «бронзу».

Поддержавший команду Тверьэнерго в
Тамбове начальник управления по работе с
персоналом Сергей Жирков отметил: «Про�
паганда здорового образа жизни является
важнейшей составляющей социальной дея�
тельности Тверьэнерго, направленной на мо�
тивацию сотрудников к участию в соревнова�
ниях различного уровня и сплочение коллек�
тива. Работники тверского филиала всегда
активно участвуют в спортивных мероприя�
тиях. Целеустремленность, настойчивость,
упорство — качества, необходимые в спорте,
помогают энергетикам не только ставить но�
вые спортивные рекорды, но и добиваться
успехов в профессиональной деятельности».

Спорт помогает энергетикам


