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Дмитрий Матвиец: избрав путь консолидации —
мы сделали правильный выбор

В

июне прошлого года в Республике Карелия принят Закон №1908-ЗРК «О перераспределении полномочий между
органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия и органами государственной власти РК».
Этим законом регламентируется передача органам государственной власти РК с 1 января
2016 г. полномочий органов местного самоуправления по обеспечению электро-, тепло- и
газоснабжения населения, предусмотренных
федеральным законодательством.
Работа, предварявшая принятие этого законодательного акта, шла в Карелии на протяжении нескольких лет. Это неудивительно:
любая смена генерального исполнителя, тем
более — в сфере жизнеобеспечения, тем
более — в северных регионах — требует
всестороннего рассмотрения и подготовки.
О том, как в республике проходит этот
процесс, сегодня рассказывает Министр
строительства, ЖКХ и энергетики РК Дмитрий Матвиец.
Дмитрий Сергеевич, насколько я понимаю, процесс подготовки к принятию
этого закона начался задолго до Вашего
прихода в карельский Минстрой.
— Да, это так. Подготовительная работа
по вопросу необходимости консолидации
на республиканском уровне электро-, тепло- и газоснабжения населения началась
за несколько лет до моего назначения на
должность министра. Тем не менее, так как
я начал свой трудовой путь в Карелии с руководства республиканской теплоснабжающей
организацией, то за три года изнутри изучил
все стороны и особенности энергетики республики.
Кроме того, в республике приветствуется
участие отраслевых руководителей разных
уровней во всем процессе жизнеобеспечения
населения, а не только в своей узкопрофильной нише. Глава Карелии Александр Петрович Худилайнен от всех нас требует активной
работы. Вместе с этим, мне приходилось постоянно работать и с руководителями Минстроя Карелии, которые впоследствии стали
моими коллегами. Так что, у меня была возможность не только быть в курсе происходящего, но и вносить свои предложения.
Что послужило, на Ваш взгляд, главной причиной принятия этого закона?
— Объединение имущества на республиканском уровне позволит повысить управляемость отраслей, уменьшить затраты и решать долгосрочные задачи по их развитию.
Так, например, объемы потребления
электроэнергии в республике небольшие, а
вот протяженность сетей достаточно большая и затратная. Эти затраты сказываются в
том числе и на стоимости электроэнергии, и,
соответственно, на развитии всей отрасли.
Чтобы обеспечить надежное электроснабжение и консолидировать электросетевой
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комплекс, подписано первое в Российской Федерации Соглашение между Правительством
РК и ОАО «Россети». Соглашение предполагает создание единого государственного, подчеркиваю — государственного оператора,
который будет централизованно управлять
имуществом электросетей республики.
Таким образом, вместо большого
количества муниципальных собственников работать с арендаторами будет
единый центр управления имущественным комплексом.
— Да, и в отличие от коммерческих организаций, больше заботящихся об извлечении прибыли, государственное предприятие
будет ориентировано на развитие сетей, обеспечение надежности их работы. А это по
мнению Правительств республики — самое
главное.
До недавнего времени каждое поселение владело также и котельными
и тепловыми сетями, соответственно — самостоятельно решало вопросы их эксплуатации.
— И это только добавляло проблем.
Приведу пример: бывшие котельные разорившихся предприятий — они становились невыгодными собственнику, передавались муниципалитетам или выводились из
эксплуатации. И еще один пример, на этот
раз — централизации, еще до приятия закона, о котором мы сегодня беседуем. Чтобы
построить новые котельные, тепловые сети,
межпоселковые газопроводы, газопроводотвод к ГРС Олонец в Приладожье, республика забрала их на региональный уровень,
и только на этих условиях привлекла почти
6 млрд. рублей средств «Газпрома» на модернизацию системы теплоснабжения.
Как в настоящее время продвигается работа по реализации закона?
— За это время в 54 муниципальных
образованиях (из 62, имеющих на балансе
объекты тепло-, газо- и электроснабжения)
проведены 57 сессий (в Прионежском муниципальном районе — 3 сессии, в Деревянском сельском поселении — 2 сессии)
представительных органов в целях утверждения перечней муниципального имущества, подлежащего передаче в государственную собственность Республики Карелия для
исполнения полномочий по тепло-, газо- и
электроснабжению населения.
На основании Решений Сессий Советов
Государственный комитет РК по управлению
государственным имуществом и организации
закупок подготовил 48 проектов распоряжений
о передаче имущества (по 45 муниципальным
образованиям), из них 29 подписаны Главой РК.
Ведется подготовка проектов распоряжений еще
по шести муниципальным образованиям.
Минстрой республики провел сбор информации от органов местного самоуправления о

том имуществе, которое они имеют в сфере тепло-, электро- и газоснабжения.
Всего планируется к передаче около 2930
объектов согласно перечням имущества.
Каким образом будет строится работа «внутри» республиканской исполнительной власти?
— В рамках процедуры передачи объектов энергетики и коммунальной сферы в
государственную собственность Республики
Карелия созданы два государственных унитарных предприятия Республики Карелия:
ГУП РК «КарелЭнергоХолдинг» для управления электросетевым имущественным комплексом и ГУП РК «КарелКоммунЭнерго»
для управления имущественным комплексом теплоэнергетики и газоснабжения.
Каких результатов вы ожидаете
от перевода ответственности в сфере жизнеобеспечения с муниципального
уровня на республиканский?
— Это общее снижение затрат на содержание имущества, сдерживание роста тарифов,
экономия республиканского бюджета, развитие отраслей, которые являются стратегическими для республики, повышение качества
жизни населения, инвестиционной привлекательности региона.
Замечу, что это большая, серьезная, долговременная работа, рассчитанная не столько на
«сегодняшний» день, сколько на «завтрашний».
Пусть нам приходится брать на себя дополнительные обязательства и увеличивать собственную нагрузку: одна из составляющих государственного подхода — «сегодня» планировать и
создавать условия для развитого, экономически
выгодного, процветающего «завтра». Значит,
избрав путь консолидации — мы сделали правильный выбор.

Министерство строительства,
ЖКХ и энергетики РК

