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1 километр дачных электросетей стоит более миллиона рублей

люди дела

Коррупция на отходах?руководитель Департа-
мента Федеральной службы 
по надзору в сфере приро-
допользования по Приволж-
скому федеральному округу 
игорь Лола и несколько его 
коллег на днях были аресто-
ваны в нижнем новгороде 
по подозрению в корруп-
ции.

Следователи предполагают, 
что этот крупный федеральный 
чиновник «делал деньги» на от-
ходах. На сайте Следственного 
комитета РФ указано, что сам 
руководитель департамента Ро-
сприроднадзора и его замести-
тель Павел Атрохин получали 
«незаконные денежные возна-
граждения за положительные 
заключения государственной 
экологической экспертизы по 
полигонам утилизации твердых 
отходов, а также за принятие 
мер к аннулированию лицен-
зии, выданной конкурирующей 
взяткодателю организации». 
При этом общая сумма взяток 
составила более пяти миллио-
нов рублей. 

Между тем фамилия Игоря 
Лолы хорошо известна и в на-
шей области. Именно он санк-
ционировал в начале этого года 

ряд судебный процесс против 
одного из крупнейших в реги-
оне химических предприятий 
- Новотроицкого завода хромо-
вых соединений (НЗХС).

Суть иска выглядела просто 

парадоксально: чиновники 
требовали завод оплатить раз-
мещение токсических отходов, 
которые тот складирует в спе-
циальном защищённом храни-
лище. Но вся загвоздка в том, 

что это хранилище расположе-
но на территории завода и за-
воду же принадлежит. Причём 
как таковых серьёзных претен-
зий к прочности и надёжности 
защитных сооружений, пре-
пятствующих попаданию ток-
синов в окружающую среду, у 
природоохранной прокуратуры 
нет. Всё в рамках нормативов и 
стандартов.

Тем не менее сумма иска, вы-
двинутого Росприроднадзором 
к НЗХС, составляла порядка 5 
миллиардов (!) рублей - боль-
ше, чем балансовая стоимость 
самого предприятия. Даже гу-
бернатор Оренбуржья Юрий 
Берг высказывал недоумение 
по этому поводу: заплатить 
такую сумму равнозначно 
полной ликвидации завода. В 
итоге полторы тысячи человек 
останутся на улице, и для са-
мого Новотроицка это может 
обернуться социальной ката-
строфой.

Акционеры Завода хромовых 
соединений предполагали, что 
в претензиях нижегородских 

чиновников есть коррупцион-
ный умысел. Дело в том, что 
группа московских олигархов 
уже присматривалась к успеш-
ному предприятию, которое да-
же в кризисные 2008-2009 годы 
умудрялось получать прибыль. 
Поэтому нельзя исключить, 
что давление со стороны при-
родоохранных структур было 
отнюдь не бескорыстным. Тем 
более, что по утверждению 
источников в Следственном 
комитете, факты взяток будут 
не единичными. «Туда весь 
федеральный округ ходил за 
заключениями, лицензиями, 
разрешениями на предельно 
допустимые концентрации 
вредных выбросов», - говорят 
оперативники. 

Для НЗХС же в этой непри-
ятной истории главное - уста-
новить истину и поставить 
точку в затянувшемся споре. 
И здесь вся надежда на спра-
ведливый суд и законное его 
решение.

Антон ЦЕПИЛОВ
Фото из архива НЗСХ

Металлический хром, который производит НЗХС - лакомый кусок 
для некоторых олигархов. Его цена на рынке растёт быстрее, чем 
на золото.

Реклама

Свет на дачной улице
Кто восстановит электрические сети в садовых обществах?

Дачные участки в окрест-
ностях Оренбурга давно уже 
перестали быть просто ого-
родами для выращивания 
огурцов-помидоров. Сегод-
ня в большинстве своём это 
практически жилые загород-
ные посёлки, где возводятся 
полноценные дома и тысячи 
семей живут и летом, и зи-
мой.

Но чем активнее обживают-
ся садовые товарищества (СНТ), 
тем острее встаёт, пожалуй, 
самый больной вопрос - их энер-
госнабжение. Ведь для дачников 
электричество - ключевой ресурс, 
дающий и свет, и тепло, и воду.

«барин приехал»
Дачники СНТ «Молочник», 

расположенного в районе Не-
жинки, раньше практически 
безошибочно определяли, когда 
возвращаются с работы владель-
цы больших домов для круглого-
дичного проживания, располо-
женных поближе к центральной 
улице. 

- Раньше у нас как было? Коль 
потускнеет лампочка, а по теле-
визору рябь побежит, то точно 
знаешь - ещё один «барин» при-
ехал! - рассказывает местная дач-
ница елена Кунавина. - Они 
же ТЭНы киловаттные врубают, 
чтобы домину свою протопить, 
а у нас сразу напряжение падает, 
ни телевизор толком не посмо-
треть, ни картошечку свежую на 
плитке отварить…

Действительно, в нежинском 
массиве расположены 23 СНТ, 
более 9 тысяч участков. К горо-
ду близко, дорога хорошая - вот 
многие и строятся капитально. 
Но газа там нет, и приходится 
отапливаться электричеством. 
Однако старые электросети, про-
тянутые ещё в конце 80-х,  не вы-
держивают, напряжение вместо 
положенных 220 вольт падает до 

100 и меньше. В итоге не только 
нет нормального энергоснабже-
ния домов, но ещё и горят глу-
бинные насосы, поднимающие 
воду. А это для общества огром-
ные затраты: один мощный насос 
стоит более 100 тысяч рублей, с 
учётом затрат на его замену. 

За казённый счёт
- Дачные электросети сегод-

ня оказались брошены государ-
ством! - убеждён экс-директор 
одного из крупнейших сетевых 
предприятий области вилли ли-
ГерМан. - В своё время их стро-
или непрофессионалы, чуть ли не 
из подручного материала, не бы-
ло толком ни проектирования, ни 
расчёта нагрузок. А сегодня, ког-
да и без того не очень надёжное 
электрохозяйство поизносилось, 
дачникам предлагается менять 
его за свой счёт. А это огромные 
деньги: один километр линии 
низкого напряжения с опорами 
стоит порядка миллиона рублей! 

Учитывая, что в СНТ средний из-
нос сетей достигает 80%, можно 
представить, какие гигантские 
суммы нужно собрать с садово-
дов, чтобы привести энергоси-
стему в порядок. 

Какой же выход может быть у 
дачников? Вилли Лигерман уве-
рен: нужно требовать у государ-
ства содержания этих электросе-
тей! Ведь жители сел, к примеру, 
платят по счётчикам только за 
потреблённые киловатт-часы, 
никто не заставляет их каждый 
год «скидываться» по 2-3 тыся-
чи рублей на ремонт проводов. 
А дачники чем хуже?

В самом деле: по российским 
законам, в тариф на электроэнер-
гию уже включены затраты на со-
держание сетевого хозяйства. Но 
садоводы этих денег от государ-
ства не видят - это «пробел» в за-
конодательстве (вполне возмож-
но, что умышленный.) Но есть 
возможность  получить деньги и 
отремонтировать все дачные сети 
совершенно бесплатно!

Доверяйте 
профессионалам!
- Чтобы получать деньги на 

содержание сетей, мы с коллега-
ми создали сетевое предприятие 
- ООО «Оренбургэлектросеть» 
(ОЭС), - рассказывает Вилли Ли-
герман. - И получили средства на 
содержание дачных элетросетей 
в «тарифной составляющей» в 
областном департаменте по та-
рифам и ценам. Таким образом, 
если дачное общество заключает 
с нами договор на обслуживание 
своих электросетей, то их ремонт 
мы проводим за государственный 
счёт. А сами садоводы платят, как 
и раньше, только за потреблён-
ную энергию.

Одними из первых заключили 
такой договор в СНТ «ПО МИР». 
Его председатель антонина Ку-
ЧеруК теперь не нарадуется: 
в позапрошлом году в массиве 
был пожар, сгорело больше по-
ловины деревянных опор. «Орен-
бургэлектросеть» бесплатно вос-

становила линии, причём вместо 
голых проводов прокладывает-
ся новый самонесущий провод 
(СИП), который к тому же нет 
смысла красть, так как на цвет-
ной металлолом его не сдашь. 

Огромное спасибо Вилли 
Лигерману и его коллегам се-
годня говорят и в нежинском 
«Молочнике» - после переклад-
ки сетей (тоже бесплатной для 
дачников) больше нет проблем с 
низким напряжением и горящи-
ми насосами. Энергии хватает 
и на обогрев, и на плитки. СНТ 
«Авиатор-3», «Лотос», «Ясень»… 
- сегодня выгоду от работы с 
профессионалами почувствова-
ли уже десятки садовых обществ.  
И что очень важно - на терри-
тории садов стало появляться 
освещение улиц!

- Мы ничего у дачников не бе-
рём в собственность, - говорит 
Вилли Лигерман. - Заключаем 
договор аренды и обслуживания 
на 10 лет. Не понравилось, как мы 
работаем - пожмём друг другу ру-
ки и распрощаемся. Но согласи-
тесь, если есть возможность взять 
от государства то, что нашим са-
доводам положено по праву - то 
отказываться от этого неразумно. 
Тем более, что наша компания 
обязуется круглогодично следить 
за сетями, создаются аварийные 
бригады (вместо внештатных 
электриков, как это сейчас при-
нято в СНТ). Эти бригады и в 
снег, и в грязь выедут к вам на 
участки и восстановят энергос-
набжение. Это особенно важно 
там, где люди живут круглый год 
и где отключение энергии зимой 
- просто катастрофа.

Антон ЦЕПИЛОВ

Более подробную ин-
формацию можно получить 
по телефонам «Оренбург-
электросеть»: 99-27-69, 99-
43-91. Адрес предприятия: 
Оренбург, ул. 10-я линия, 2А.

Дачные сети нередко представляют собой удручающее зрелище (справа). «Оренбургэлектросеть»  
за счёт государства проводит их капитальную реконструкцию по самым современным стандартам.
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