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Переславцы наехали на «Газпром»

Исполняющий обязанности начальника Переславского линейно-производственного управ-
ления магистральных газопроводов А. В. Денисов на днях был вызван в местную прокуратуру,
где его предупредили, что в случае отключения города от газа он может быть привлечён
к уголовной ответственности по статье 286 Уголовного кодекса Российской Федерации. Другими
словами, за превышение должностных полномочий Денисов может оказаться за решёткой.

А началась эта почти детективная история с того, что руководство областного филиала
«Межрегионгаза» потребовало от города погашения задолженности за уже отпущенное топливо.
Эта задолженность на сегодняшний день составляет 46 миллиардов рублей. Есть в этих
миллиардах и долги промышленных предприятий, и бюджетных организаций Переславля. Есть
и долги рядовых горожан, по тем или иным причинам не вносящих своевременно квартирную
плату.

Терпению газовиков, по всей видимости, пришёл конец, и они решились на крайнюю
меру — отключить город от природного газа. Однако осуществить задуманное им помешали
переславские милиционеры и глава местного самоуправления Переславля Е. А. Мельник. Своим
решением он постановил: «Газовиков к задвижке не пускать!» А их местного шефа пригласить
на «разбор» в прокуратуру.

Столь жёсткая позиция городских властей во взаимоотношениях с газовиками вполне
понятна. Отключение газа не только парализует деятельность всех городских предприятий
и учреждений, но и будет серьёзно угрожать жизни и здоровью самих переславцев. Ведь подав-
ляющее большинство городских домов снабжается горячей водой и теплом от Переславского
энергозавода — основного потребителя природного газа. Оставить город без тепла — это значит
поставить крест на всём Переславле.

Положение осложняется тем, что сейчас сумма задолженности по газу уже на 6 миллиардов
рублей превысила сумму предполагаемых годовых (!) поступлений в городской бюджет. А это
значит, что если даже целый год не платить зарплату врачам, учителям, работникам культуры,
прекратить работу городского транспорта, то и в этом случае денег всё равно не хватит, чтобы
рассчитаться с газовиками.

На первый взгляд требования поставщиков энергоносителей вроде бы справедливы. Как
говорится, любишь кататься, люби и саночки возить — своевременно расплачиваться за топливо.
Но ведь Переславль вовсе не единственный должник у газовиков. Несколько месяцев не могли
помыться горячей водой жители Фрунзенского и Красноперекопского районов Ярославля, под
страхом отключения газа живут ростовчане, рыбинцы, гаврилов-ямцы.

Как же так получилось, что фактически вся страна задолжала одной-единственной организа-
ции с названием кратким «Газпром»? Неужели только в этой компании работают расторопные
русские мужики, а всё остальное население России занимается только тем, что паразитирует
на теле этого гиганта? Не уходя в сторону от переславской ситуации, я думаю, что именно
сейчас, накануне надвигающейся зимы, на самом высоком уровне должен быть решён вопрос
о целесообразности сосредоточения в руках одной частной компании права на коммерческое
использование общегосударственных природных ресурсов, а также существенно пересмотрен
вопрос ценообразования на энергоносители. В противном случае у нас в Переславле взаи-
моотношения поставщик газа — его потребитель в самое ближайшее время могут перерасти
в боевые действия. По крайней мере, глава местного самоуправления Е. А. Мельник пообещал
в случае попыток отключения газа выставить вооружённые милицейские посты у каждой газовой
задвижки, а если и этого окажется мало, то и перекрыть всю трассу северного направления.
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