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Город с петлёй на шее
Заседание открыл председатель совета директоров г. Переславля, директор института программных систем РАН, академик А. К. Айламазян.
— Уважаемые коллеги! Мы должны сегодня обсудить тяжёлую, я бы даже сказал — критическую ситуацию, связанную с энергоснабжением. Мы уже неоднократно собирались по этому
вопросу и общая стратегия действий была выработана. Если мы сейчас не найдём оперативных и реальных решений, то надо город закрыть. Я не шучу. Может это и не понравится
кому-либо, но моё личное мнение: если мы не пойдём на какие-то крайние меры, не найдём
какой-то нетрадиционный ход, то мы не выйдем из этой ситуации и, как результат, останемся
без тепла и электроэнергии. Давайте посмотрим — во всей стране те же проблемы, что и у нас.
И если что-то где-то и решается, то только после очень активных действий. Лёгких, бескомпромиссных вариантов сейчас быть не может. Я не призываю к экстремизму и забастовкам, но
мы должны пойти по неординарному пути... Сейчас кое-где говорят о локауте,1 но тогда город
вообще умрёт...
После такой вступительной речи Альфред Карлович предоставил слово главе городского
самоуправления Е. А. Мельнику. Сначала мэр Переславля остановился на общей ситуации
в городе, на том, что удалось сделать за последние месяцы (эта часть его выступления отдельно
представлена на первой странице газеты). Далее Евгений Алексеевич перешёл непосредственно
к обсуждаемой теме.
— Сейчас у руководителя города нет права вызывать директоров промышленных предприятий к себе и заставлять их принимать какие-либо решения. Мы все, понимая серьёзность
ситуации, должны сообща искать выход. Главное сегодня: необходимо хоть какое-то движение
по платежам за газ и электроэнергию. Огромные долги, что накоплены с начала года, погасить
сразу невозможно, но текущие платежи нужно делать обязательно. Иначе ближе к зиме у нас
могут быть очень неприятные осложнения. Поэтому у меня есть убедительная просьба: и экономить, и платить. До начала отопительного сезона у нас есть ещё месяца полтора и нужно
постараться эти вопросы решить.
Затем выступил генеральный директор ОАО «Компания Славич» И. Ф. Анюховский.
— Евгений Алексеевич сказал, что ещё полтора месяца у нас есть на раскачку, но погода
уже показывает, что этого времени у нас нет. Я считаю, что в конце сентября — в начале
октября мы должны быть готовы к зимнему сезону. А мы не сумеем дать тепло людям только
потому, что на сегодняшний день не рассчитываемся и по старым долгам, и по текущим платежам. Мы задолжали энергоснабжающим организациям 40 миллиардов рублей, в том числе
«Мострансгазу» — 25 и почти 15 — «Ярэнерго». Несмотря на активную работу администрации
города и «Славича», за последний месяц нам всем вместе удалось заплатить «Мострансгазу» 2
миллиарда 620 миллионов рублей. Из них
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И это пока всё. Из 14 с лишним миллиардов рублей, что мы должны «Ярэнерго», долг чисто «Славича» составляет 1 миллиард 300 миллионов. С «Мострансгазом» мы рассчитались.
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Остальные долги хоть и висят на «Славиче», но это опосредованные долги городского бюджета, предприятий и организаций. Есть учреждения, которые в этом году вообще не платили.
Это и наш колледж, и оба профтехучилища, и строители. Есть организации, которые накопили такие долги, что я уже сомневаюсь в том, что их когда-либо можно будет вернуть. Если
не считать задолженности городского ЖКХ (а это 22 миллиарда рублей), то остальная сумма
(16 миллиардов) приходится на все предприятия и организации города. Самые крупные наши
должники это опытный спецзавод (1 372 млн. руб.), сыркомбинат (2 300 млн. руб.), мебельная
фабрика (707 млн. руб.) и другие. Я понимаю, что сегодня такую сумму не заплатить, но
я бы просил совет директоров и Евгения Алексеевича найти варианты расчётов хотя бы по текущим платежам, чтобы можно было иметь моральное право идти к руководству «Ярэнерго»
и «Мострансгаза» и просить их не останавливать наши предприятия и дать возможность всем
горожанам нормально жить в зимний период. Работа, которую две последние недели проводил
Дмитрий Андреевич,2 чтобы рассчитаться с энергоснабжающими организациями продукцией
наших предприятий на общую сумму более шести миллиардов рублей, к сожалению, пока
результата не дала, так как эти товары не вызвали там серьёзного интереса. Поэтому, поскольку вариант с бартером не получается, надо искать другие формы оплаты — налоговые
освобождения, государственные ценные бумаги или деньги. И нам нужно снова вернуться
к утверждённому ранее графику платежей и выполнять его.
Выступивший затем начальник налоговой инспекции г. Переславля Е. Л. Поляков рассказал
о сложном положении в сфере сбора налогов и напомнил, что согласно новым распоряжениям
правительства России на первый план по очерёдности платежей выходят выплаты заработной
платы, отчисления в пенсионный фонд, в фонды занятости и социального страхования. Следующие по очерёдности идут налоги, а расчёты за энергетику стоят где-то на седьмом месте.
То есть, поступила на расчётный счёт предприятия копейка — она тут же пойдёт на выплату
зарплаты или, например, в пенсионный фонд.
— Со мной недавно встречались руководители крупных предприятий, — сказал далее Евгений Леонидович, — так они в один голос говорили: всё, теперь мы полностью блокированы
этими фондами. Естественно, что и рабочие будут в первую очередь требовать зарплату. Значит, до налогов дело не дойдёт, а уж про энергетику и вообще заикаться нечего. Потом, вы уже
многие, наверное, знаете, что сейчас налоговые органы, а также предприятия, которые имеют
крупных дебиторов, оформляют так называемые инкассовые распоряжения. Вот, в частности,
из «Ярэнерго» нам две такие платёжки уже подослали. Это по «Славичу» на 14 миллиардов
и по ЖКХ на 12. Теперь эти суммы будут им выставлены как бюджетные платежи, а не как
платежи за энергетику. Значит, счета «Славича» и МП «ЖКХ» будут заблокированы. А ведь
и «Славич» может поступить аналогично по отношению к своим должникам. Наступает ситуация, когда даже если деньги у вас и появятся, то до энергетиков они всё равно не дойдут.
Поэтому нужно всем руководителям задуматься, как жить и как выживать.
Далее в разговор включились зам. главы городской администрации Д. А. Мещеряков, директор АО «Залесье» В. П. Иванов, государственный инспектор энергонадзора по г. Переславлю Е. И. Буслов, директор завода «ЛИТ» Н. Д. Шилов, директор ИПС РАН А. К. Айламазян,
директор МП «ЖКХ» Н. Н. Зарубин и другие. Рассматривались самые различные варианты выхода из тупиковой ситуации по неплатежам, способы и механизм решения проблемы.
В частности, предлагалось использовать опыт городов Ярославля и Рыбинска, где смогли договориться, действовали решительно, хотя формально и в рамках дозволенного. Было решено
конкретные шаги согласовать в индивидуальных встречах всех заинтересованных сторон. Лейтмотивом звучало одно: если сейчас не удастся проплатить хотя бы один миллиард, то заслонку
могут закрыть и рубильник отключить не только промышленникам, но и всему городу. Это
хоть и суровая, но реальность.
Вот что сказал И. Ф. Анюховский:
— Я хочу, чтобы мы сейчас договорились о главном — расчёты за энергоносители должны
стать первостепенной заботой каждого директора.
Завершилось заседание коротким выступлением Е. А. Мельника:
— Буду просить губернатора взять для нас небольшой тайм-аут по платежам.
— Но это должно быть время не для отдыха, а для принятия решений, — добавил председатель совета директоров А. К. Айламазян.
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Послесловие редакции
Прошло более недели после заседания, но пока что ни один из директоров предприятийдолжников не представил «Славичу» ни графика платежей, ни своих предложений. Впрочем,
исключение всё-таки нашлось — директор «Нового мира» Т. А. Юзвюк. Эта энергичная женщина, относительно недавно став во главе вышивальной фабрики, сумела вырвать предприятие
из долгов, в том числе и за энергоносители. Она же, в пример коллегам-мужчинам, вышла
с вполне реальными предложениями по расчёту с поставщиками энергоносителей бартерной
продукцией самого широкого ассортимента.
А если же вернуться собственно к самому совещанию, то разговор на нём получился, увы,
не столь конкретным, как бы хотелось. Призыв И. Ф. Анюховского: «Давайте послушаем всех
должников и определимся по каждому конкретно», фактически не был поддержан.
На что же рассчитывает «молчаливый» директорат? Зиму ведь не отменишь...

