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ЛЮБИШЬ КАТАТЬСЯ,
ЛЮБИ И САНОЧКИ ВОЗИТЬ!
Насколько надо любить деньги, чтобы
сегодня идти против Правительства
Мурманской области? Речь идет о том, что
вся Мурманская область перешла по
указанию Губернатора на ПРЯМЫЕ
ДОГОВОРЫ. Только два города - Мончегорск
и Заполярный не перешли.
Начиная с декабря 2016 года Межведомственная
комиссия при Правительстве Мурманской области под
руководством Е.В. Никоры регулярно проводит
совещания, на которых рассматриваются вопросы
перехода на прямые договора и в городе Мончегорске,
и это правильно.
Последним письмом Заместитель Губернатора
Мурманской области Е.В. Никора обязал «Теплосеть» и
администрацию города принять 87 домов на прямые
договоры. Однако в противовес этому «Теплосеть» и
администрация очередной раз (вспомним «ГУК» и
«ЖЭУ№1») захотели одурманить людей. И такую
ситуацию они создали в доме по адресу Климентьева, 5.
Почему выбрали для эксперимента именно этот дом?
Очевидно решили опереться на решения
собственников - работников «Теплосети», которых
обязали уговорить соседей на изменение порядка
платежей и переход на прямые расчеты.
В чем же сегодня «подводные камни» в таких
предложениях? Дело в том, что «Теплосеть»
систематически вводит в заблуждение людей, поясняя,
что «Теплоэнергосервис» не платит за ресурсы. А это
ложь. З0 марта в Совете депутатов рассматривали
вопросы о расчетах за ресурсы, вот цифры,
предоставленные АО «Мончегорскаятеплосеть» к
заседанию. Из них наглядно видно, кто и как платит.

Почему «Теплосеть» не хочет исполнять решения
Правительства и перейти на прямые договоры?
Ответ прост. При прямых договорах «Теплосети»
придется взвалить на себя всю работу с
должниками, нести ответственность за качество
предоставляемого ресурса, нести расходы по
начислению и сбору платежей и отвечать за
неоплаченные населением суммы. Если по закону,
то придется стать исполнителем коммунальных
услуг и нести всю ответственность и расходы, но при
этом получать напрямую деньги. И это справедливо
и законно: кто получает от населения деньги, тот и
отвечает за качество предоставленной услуги, а не
то, что предлагает нам «Теплосеть»: только собирать
деньги с населения и ни за что не отвечать.
Но главная причина - это то, что при прямых
расчетах у «Теплосети» остается право получать с
управляющих компаний, а значит с населения,
проценты пользования за несвоевременно
оплаченное тепло. Только в первом квартале
текущего года «Теплоэнергосервис» перечислил
«Теплосети» 41 млн. рублей взысканных процентов.
Огромные средства, которые «Теплосеть» может
тратить по своему усмотрению на собственные
нужды (премии, машины и т.д.).
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ЛЮБИШЬ КАТАТЬСЯ,
ЛЮБИ И САНОЧКИ ВОЗИТЬ!
Всего с 2013 года «Теплосеть» получила 130 млн.
рублей. Отказаться от таких денег «Теплосеть» не
может, вот и вводит в заблуждение горожан о прелестях

прямых расчетов, чтоб и дальше жить припеваючи. При
прямых договорах эта кормушка закроется. Насколько
надо любить деньги , чтобы идти сегодня против

Правительства Мурманской области и населения
города?

