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Для подключения тепла в Твери
потребовались аресты

Минувшая неделя в Твери ока�
залась богатой на события в
сфере, которая традиционно
волнует тверитян больше всего,
— ЖКХ. 22 сентября были аре�
стованы руководители «Твер�
ской генерации», компании, ко�
торая снабжает (по крайней
мере, должна) теплом большую
часть областной столицы. По
информации следствия, в отно�
шении генерального директора
управляющей компании ООО
«Тверской энергетический ком�
плекс» Яна Горелова и управля�
ющего ООО «Тверская генера�
ция» Сергея Горохова возбуж�
дено уголовное дело по факту
нарушений, допущенных при
подготовке к отопительному се�
зону. По версии следствия, Го�
релов и Горохов не выполнили
установленные приказом Мини�
стерства энергетики РФ требо�
вания по проведению эксплуа�
тационных испытаний и плано�
вых ремонтов теплосетей в пе�
риод подготовки к отопительно�
му сезону. В период 2015/2016 г.
в Заволжском, Центральном
и Московском районах города
произошли прорывы магист�
ральных трубопроводов, по�
влекшие прекращение отопле�
ния и горячего водоснабжения
местных жителей. В результате
в жилых помещениях, а также
в медицинских, общеобразова�

тельных и других социальных
учреждениях, расположенных в
указанных районах города, про�
изошло понижение температу�
ры воздуха ниже допустимого
предела 18°C, установленного
санитарно�эпидемиологически�
ми правилами. Суд отказался
заменить заключение под стра�
жу на время следствия на залог
или домашний арест, сейчас
оба подозреваемых находятся
в СИЗО. Известно, что должнос�
ти Горелова и Горохова займет
управленец из Краснодара
Алексей Винокуров.

Двумя днями ранее на пер�
вом после выборов заседании
правительства Тверской области
губернатор Игорь Руденя зая�
вил, что он берет подготовку к
отопительному сезону под лич�
ный контроль. Он и раньше на�
зывал наведение порядка в ЖКХ
региона одним из приоритетов
работы областного правитель�
ства — напомним, что 4 марта,
фактически второй рабочий
день Игоря Рудени в регионе,
совпал с крупной аварией на
теплосетях в Заволжье, на место
которой он отправился лично.

Расплата за отопление
Пока суд выносил решения

об аресте руководства «Твер�
ской генерации», Игорь Руденя
выехал на место ремонта тепло�
трасс в одной из «горячих то�
чек» города — на бульвар Ради�
щева, где поставил задачу за�
вершить работы в максимально
сжатые сроки и обеспечить
полное подключение домов
к теплу (а где�то и к горячему
водоснабжению).

Наконец, тем же вечером
стало известно, что глава адми�
нистрации Твери Юрий Тимо�
феев подал в отставку. Офици�
альная формулировка — «по
собственному желанию». Одна�
ко то, что областной центр
неоднократно ставился как не�
гативный пример в части под�
готовки к отопительному сезо�
ну, в том числе и на федераль�
ном уровне, думается, сыграло
не последнюю роль в этой кад�
ровой перестановке. Что нема�
ловажно, 23 сентября городс�
кой департамент ЖКХ и жи�
лищной политики возглавил
Вадим Якубёнок — опытный
управленец, в свое время руко�
водивший МУП «Сахарово»,
это еще одно теплоснабжаю�
щее предприятие города, на
котором происходит процедура
оздоровления. Предприятие од�
ним из первых внедрило пря�
мые расчеты с поставщиками
тепла, минуя УК. Напомним,
что сегодня это задача, обозна�
ченная губернатором Игорем
Руденей в качестве приоритет�
ной в сфере ЖКХ.

Провести отопительный се�
зон без срывов также в интере�
сах газовиков. «Мы как компа�
ния понимаем свою миссию
жизнеобеспечения территории
региона, в том числе и города
Твери, и должен отметить, что
мы стабильно исполняем свои
договорные обязательства. За
все время у нас не было ни од�
ного отключения «Тверской ге�
нерации» от газа», — говорит
генеральный директор «Газ�
пром межрегионгаз Тверь»
Сергей Тарасов.

Что касается третьего участ�
ника обеспечения отопительно�
го сезона — «Тверской генера�
ции», то ее работа по�прежне�
му вызывает вопросы. Ремонт�
ные работы на теплосетях так
и не завершены. Появились
слухи о ликвидации отпочковав�
шейся в свое время от «Твер�
ской генерации» «Верхневолж�
ской теплосетевой компании»,
куда был переведен ремонтный
персонал ТГ. Вполне возможно,
что контролировать не только
подготовку, но и ход отопитель�
ного сезона, а также заверше�
ние ремонтной кампании на
теплосетях руководству области
и города придется в ручном ре�
жиме. Как проведет Тверь эту
зиму, покажет время. Пока же
тверитяне услышали завет�
ную дату, озвученную в ходе
совещания у губернатора, —
с 28 сентября в городе нача�
лось подключение жилых домов
к теплу.
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