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Ошибка президента
Известие о том, что глава РЖД Владимир Якунин
покидает «хлебное место», удивило немногих наблюда‑
телей. Как ни крути, но скандал российского масштаба,
связанный с отменой электричек и последующим
«выкручиванием рук» главам регионов, бесследно даже
для такой могущественной фигуры, как Якунин, пройти
не мог.
Поводов к подобным размышлениям было несколько.
Во-первых, появилась информация о том, что в советы
директоров госмонополий войдут высокопоставленные
чиновники. В частности, известно, что заместитель
председателя Правительства Аркадий Дворкович воз‑
главит Совет директоров РЖД и таким образом будет
проводить там свою политику, что неминуемо при‑
ведет к конфликту между двумя фигурами. Во-вторых,
в СМИ время от времени появлялась информация о том,
что у Владимира Васильевича слишком талантливые
родственники, умудрившиеся «под стук колес» стать
людьми весьма состоятельными. В-третьих, в про‑
шлом году Якунин удивил народ, отказавшись вопреки
указаниям Кремля обнародовать свои доходы. «Спра‑
шивать про зарплату у коллеги или соседа везде счи‑
тается неприличным. Кроме всего прочего, это несет
определенную угрозу членам моей семьи», — написал
в качестве оправдания он в своем блоге. И, наконец,
в будущем году грядет серьезная избирательная кампа‑
ния, а потому не исключено, что потребовалась некая
«жертва», в роли которой личность «железнодорож‑
ного короля» очень даже уместна. Именно Якунина,
а не Дворковича обиженные россияне считают винов
ным в скандале с электричками.
Как ни странно, но только за один из перечисленных
поводов любой другой руководитель поплатился бы долж‑
ностью, однако Якунин крепко сидел в своем кресле, зная,
кто и за какие заслуги предоставил ему индульгенцию.
А теперь вот — отставка. Выходит, накипело.

Вологжане выбрали лучших
В июле в Вологде состоялась очередная, 15‑я цере‑
мония награждения победителей общегородского
ежегодного конкурса качества «Мы выбираем, нас
выбирают-2015».
Конкурс, преследующий цель поддержать воло‑
годских производителей, был впервые проведен
в 2000 году. Его идею придумали главный редактор
радиостанции «Премьер» Юлия Арсеньева и президент
Вологодской торгово-промышленной палаты Галина

Главные новости

Главные новости
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
ПЕРЕЗАГРУЗКА

Телегина, а тогдашний глава Вологды Алексей Яку‑
ничев взял мероприятие под свой патронат. С тех пор
оно устраивается ежегодно. Организаторами конкурса
в последние годы выступают администрация областной
столицы и городской Центр содействия развитию пред‑
принимательства и туризма.
Победители конкурса «Мы выбираем» всегда опре‑
деляются на основе результатов опроса общественного
мнения, который проводится среди жителей областной
столицы. В этом году его проводил Институт социальноэкономического развития территорий РАН. Всем опрошен‑
ным вологжанам нужно было ответить на 46 вопросов,
а список номинантов, из которых предстояло выбирать,
состоял из 250 предприятий и организаций. Предлагалось
оценить их конкурентные преимущества с точки зрения
покупателя и потребителя, при этом участники опроса
имели возможность указать предприятия сферы услуг,
не представленные в списке.
В 2015 году конкурс проходил по 33 номинациям, в том
числе трем новым: «Лучший производитель по выращи‑
ванию и переработке сельскохозяйственной и лесной про‑
дукции», «Лучший производитель кондитерских изделий»
и «Высшая лига», в которой были награждены предпри‑
ятия и организации, занимавшие на протяжении многих
лет лидирующие места.
«Конкурс «Мы выбираем, нас выбирают» проходит
на протяжении 15 лет. Это немалый срок. Основные его
результаты — внимание к предпринимательству со сто‑
роны власти и общества, неравнодушие к заслугам биз‑
неса, повышение качества продукции и услуг в борьбе
за доверие покупателей», — сообщил в своей речи
исполняющий обязанности начальника департамента
экономического развития города Константин Задумкин.
По его словам, сегодня Вологда стремительно развива‑
ется, причем треть ее экономики приходится на орга‑
низации торговли, общественного питания и быто‑
вого обслуживания. Общий оборот потребительского
сектора городской экономики за 2014 год составил 75,9
млрд руб. Это на 8,4 % больше, чем в 2013 году. Отдель‑
ную благодарность руководитель выразил предприни‑
мателям, проявляющим социальную ответственность
и неравнодушное отношение к проблемам города:
«Ваша работа требует больших знаний, ответственности
и самоотдачи, терпения и умения работать с людьми.
Ваш значительный вклад в стабильное развитие и укре‑
пление экономики Вологды заслуживает уважения
и благодарности».

Фото с сайта vologda-portal.ru
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13 августа в «Вологдаэнерго»
состоялось выездное заседание
Совета директоров Межрегиональ‑
ной распределительной сетевой ком‑
пании Северо-Запада, после которого
руководители сетевой организации
ответили на вопросы региональных
журналистов, касающиеся развития
электросетевого комплекса.
Председатель Совета директоров
ПАО «МРСК Северо-Запада» Свет‑
лана Жолнерчик отметила в целом
успешные итоги работы компании
в первом полугодии и акцентиро‑
вала внимание на том, что во втором
полугодии энергетики совместно
с региональными органами власти
проведут комплекс мероприятий,
направленных на повышение
информированности об имеющихся
свободных мощностях потенциаль‑
ных заявителей на технологическое
присоединение. «Ситуация с мощ‑
ностями в разных муниципалите‑
тах регионов различна, поэтому
и для заявителей, и для компании
выгодно присоединяться к сетям
не там, где у нас мощности переза‑
гружены или отсутствуют, а там, где
есть свободные мощности», — под‑
черкнула она.
Так, у Вологодского филиала,
показавшего по целому ряду направ‑
лений весьма приличные результаты,
средний срок технологического
присоединения к электросетям пока
ниже, чем в среднем по компании.
Отчасти причина этого — не очень
выгодная топология сетей: присо‑
единение осуществляется в основном
в сельских районах (городские сети
собственностью «Вологдаэнерго»
не являются), а там осуществлять
присоединение заявителей сложнее
чисто технологически.
«Мы как раз на днях провели сове‑
щание по этому вопросу и наметили

ряд мер, которые в конечном итоге,
позволят существенно уменьшить
сроки присоединения и в компании
в целом, и в «Вологдаэнерго» в частно‑
сти, чтобы приблизить их к законода‑
тельно установленному сроку, — доба‑
вил Александр Летягин, генеральный
директор «МРСК Северо-Запада». —
Кроме того, мы сократим затраты
на выполнение работ по техприсоеди‑
нению, в том числе за счет увеличения
доли работ, производимых собствен‑
ными силами компании».
По словам Летягина, компания
постоянно и целенаправленно рабо‑
тает над повышением своей энерго‑
эффективности. «На уровне среднего
и высокого напряжения мы уже
практически повсеместно сформиро‑
вали автоматизированные системы
учета электроэнергии, сейчас рабо‑
таем над этим на уровне низкого
напряжения», — сказал глава сетевой
компании.
На вопрос, пришлось ли компа‑
нии из‑за сложной экономической
ситуации в стране корректировать
свои инвестиционные планы, Алек‑
сандр Летягин ответил, что некото‑
рая коррекция, конечно, проведена,
но при этом все намеченные ранее
инвестиционные планы «МРСК»
и «Вологдаэнерго» будут выполнены.
Александр Вячеславович под‑
черкнул также личное внимание
губернатора Олега Кувшинникова
к проблемам энергетики: «Взаимо‑
действие с областной администра‑
цией позволяет нам совместными
усилиями оптимизировать инве‑
стиционный ресурс с максимальной
пользой для региона», — отметил
руководитель.
Особое внимание топменеджмент компании уделил деби‑
торской задолженности. «Проблема
действительно очень серьезная,
отягощенная общим экономиче‑
ским кризисом, — сказала Светлана
Жолнерчик. — Это стратегический
вопрос, который мы решаем в тесном
взаимодействии с региональными
властями». На данный момент деби‑
торская задолженность потребите‑
лей перед «МРСК Северо-Запада»
превышает 11,8 млрд руб. С начала
года компании удалось вернуть лишь
около 2 млрд руб.

Вологодская область вошла
в число 15 российских регионов, где финансовые вливания
из Москвы сработали со стопроцентной эффективностью.
В результате сумма на предоставление грантов дополнительно выросла с 1,2 до 22 млн
руб.
***
На форуме «Народная
стратегия», который прошел
недавно в Архангельске, было
решено создать единую базу
инвестиционных проектов
с представителями Вологодской,
Архангельской, Калининградской
и Псковской областей. Цель —
повышение привлекательности
территорий для инвесторов
Северо-Западного федерального
округа.
***
Президент России Владимир Путин поручил установить
персональную ответственность за ненадлежащую работу
чиновников в советах директоров
компаний. Данное поручение
дано для повышения эффективности использования бюджетных
средств.
***
На базе имущественного комплекса обанкротившегося ОАО
«Вологодский текстиль» планируется создать многопрофильное текстильное предприятие,
которое будет выпускать весь
спектр продукции, востребованной сегодня на рынке.
***
В Территориальном управлении ФАС России состоялось
рабочее совещание с представителями производителей
алкогольной продукции на территории области. С просьбой
помочь разобраться в ситуации,
сложившейся на областном
рынке производства и сбыта
алкоголя, в антимонопольный
орган обратилось правительство
региона. Подробности — на стр. 40.
***
Росстат зафиксировал резкий
рост задолженности по заработной плате. С 1 июля по 1
августа задолженность выросла
на 6,2% — до 3,519 млрд руб. Рост
за июнь составил 1,1%, за май —
11,7%. С января этого года этот
показатель снижался только один
раз — на 0,4% в апреле.

