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Энергия Бобров
Вопреки предупреждениям одного Боброва, другой Бобров
беспрепятственно выпускает на линию пассажирский транспорт.
Сергей ГЛУХАРЕВ
ПРЕСС-ВОЛГА
Напомним, что в начале марта ОАО
«Тольяттинская энергосбытовая компания»
письменно уведомило руководство МП
«Тольяттинское троллейбусное
управление» о том, что если в ближайшие
дни не будет погашен долг за потребление
электроэнергии, 10 марта энергетики
выключат рубильник, остановив тем самым
троллейбусное движение во всем Тольятти.
Накануне роковой даты заместитель мэра по
городскому хозяйству Владимир Иванов собрал
Если власти Тольятти срочно не
в своем кабинете всех участников неприятной
вмешаются в ситуацию, город
ситуации: представителей МП «ТТУ», ОАО «ТЭК»
останется без троллейбусного
и департамента дорожного хозяйства, транспорта
сообщения. Фото: ПРЕСС-ВОЛГА.
и связи. В ходе продолжительных переговоров
представитель «Тольяттинской энергосбытовой компании» остался недоволен
предложениями, которые представили другие стороны для безболезненного погашения
долга.
Руководство МП «ТТУ» обязалось выплатить имеющуюся задолженность до 1 мая 2011
года. Для этого предприятие планировало взять кредит на 14 миллионов рублей
в одном из местных банков. Однако представитель «ТЭК» не воспринял обещания
транспортников всерьез. Он указал, что к 1 мая троллейбусное управление увеличит
свою задолженность почти вдвое и вопрос долга за электроэнергию так и останется
нерешенным.
Директорат муниципального предприятия, как и чиновники мэрии Тольятти, не смогли
предоставить поставщику электроэнергии других гарантий погашения долга
в названный ими же срок. Стороны покинули зал так ни о чем и не договорившись.
Лишь представитель «ТЭК» сообщил, что если вопрос не будет решен в ближайшие
дни, троллейбусное сообщение в Тольятти будет остановлено через неделю, 17 марта.
Комментарии
Игорь Бобров, заместитель генерального директора по операционной
деятельности ОАО «Тольяттинская энергосбытовая компания»:
— В настоящее время у «ТЭК» нет понимания и какого-либо письменного
подтверждения полномочий людей, которые участвуют в урегулировании ситуации со
стороны ТТУ. Сначала говорилось о том, что Алексей Бобров будет назначен и. о.
директора троллейбусного управления, потом было сообщено, что и. о. директора ТТУ
будет назначен совсем другой человек. Ни копии приказа о назначении, ни
доверенности на ведение дел не предоставили ни тот, ни другой. Является ли Бобров
уполномоченным в решении сложившейся проблемы, непонятно до сих пор.
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