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ОснОвным вопросом повестки стало под-
ведение итогов работы областного отделе-
ния партии за 2007–2009 годы.

По сообщению «Южноуральской панорамы», с 
докладом на эту тему выступил секретарь регио-
нального политсовета «ЕР», председатель Законо-

дательного собрания области Владимир Мякуш.
– За это время реализовано много партийных 

проектов, – отметил он. – Главное – мы обеспечили 
победу кандидатов «Единой России» на выборах 
всех уровней. Кроме того, выросло количество 
членов партии – на начало этого года на учете 
в региональном отделении 36359 человек, что 
составляет 1,3 процента от общего числа избира-
телей. За последние два года в партию принято 
более семи тысяч человек, создано 280 первичных 
отделений, а всего их 1667.

Отмечено, что в региональном отделении ведется 
работа по улучшению социально-экономического 
положения Челябинской области. Для этого созда-
но шесть антикризисных групп, подобные группы 
работают и при местных отделениях.

– Необходимо сделать все для преодоления 
кризиса, – подчеркнул Владимир Мякуш. – У нас 
есть возможность прожить этот период без со-
циальных обострений. Региональное отделение 
активно работает и по реализации восемнадцати 
важных проектов: «Урал промышленный – Урал 
полярный», «Строительство и реконструкция дорог», 
«Чистая вода», «Крепкая семья», «Строительство 
физкультурно-оздоровительных комплексов». За 
последние два года по всей области открылись 
депутатские центры партии, в Челябинске начала 
работу общественная приемная председателя 
«Единой России» Владимира Путина.

В планах на будущее – подготовка к выборам в 
органы местного самоуправления, которые прой-
дут в 2009–2010 годах: менее чем через год в 
области будут выбирать глав 32-х городских округов 
и муниципальных районов, 17 глав городских и 175 
глав сельских поселений. Также предстоит избрать 
депутатов в городах, районах и поселениях. В связи 
с этим Владимир Мякуш обозначил как одну из 
задач – формирование кадрового резерва на все 
выборные должности.

В прениях по основному докладу выступил 
руководитель фракции «Единой России» в 
городском Собрании и его спикер Александр 
Морозов. Деятельность магнитогорского от-
деления получила высокую оценку. Так, в ка-
честве положительного примера, напомнили 
о проведенном в городе металлургов перво-
майском шествии.

 Челябинская область активно работает над реализацией восемнадцати партийных проектов
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Высокая оценка за Первомай
В Челябинске прошла XVI региональная  
конференция партии «Единая Россия»

 Дебаты
Ничья в пользу  
толерантности
КОнКурс ораторов, проведенный кафедрой журнали-
стики и речевой коммуникации маГу, традиционно 
собрал не только студентов разных факультетов, но и 
школьников города. самый увлекательный – финаль-
ный – тур конкурса прошел в форме дебатов между 
командами-оппонентами, которые отстаивали свою 
гражданскую позицию.

В этот раз причиной словесной баталии стала проблема, о 
которой спорят не только студенты: «Будущее России: своя 
среди чужих или чужая среди своих?» Свои размышления 
по поводу отношений России с бывшими странами-братьями 
Грузией и Украиной представляли команды филологического 
факультета и факультета лингвистики и перевода.

Дискуссию начали студенты ФЛиПа, высказав мнение, 
что реставрация братских отношений между соседями уже 
невозможна. Начали ребята с освещения предыстории и 
причин «натянутых» отношений России и Украины. Приве-
денные студентами аргументы были призваны доказать на-
личие националистических тенденций в Украине. «Сколь-
ко украинцев проголосовали за Ющенко, как вы думаете? 
Почти 14 миллионов. А ведь эти люди с новым мировоз-
зрением. Но все эти 14 миллионов не видят совместного 
будущего с Россией»; «Новая, альтернативная история 
Украины отрицает сам факт того, что братство когда-либо 
было. В Украине сегодня уничтожаются все следы русской 
культуры: перечень законов о запрете использования рус-
ского языка составляет восемьдесят актов. В дополнение 
к этим актам украинское министерство образования под-
писало 25 декабря 2007 года указ, в котором говорится о 
введении украинского языка в качестве вступительного в 
вузы. Да и вообще министерство образования Украины по-
думывает за два года украинизировать все школы, а за три 
– все университеты. Выходит, что Украина вряд ли станет 
восстанавливать то, существование чего отрицает. А отри-
цает она, похоже, Россию», – рассуждали студенты.

В ответ команда филфака предложила разграничить такие 
понятия, как официальный политический курс и народ, и 
представила свои факты недовольства рядовыми граждана-
ми Украины курсом Ющенко. Согласно социологическому 
опросу, лишь 7 процентов жителей Украины поддерживают 
программу Ющенко, 43 процента согласны с отдельными ука-
зами президента, 44 процента полностью отрицают нынеш-
ний курс Киева. «Соцопрос, проведенный корреспондентами 
украинской газеты «Витязь», установил, что 23 процента на-
селения страны хотят воссоединения с Россией, 63 процента 
пусть и не хотят единого государства, но выступают за друже-
ственные отношения», – сообщили участники команды фило-
логического факультета. Они также напомнили об общих кор-
нях и истории братских народов. 

Ситуация с Грузией выглядела гораздо более сложной. 
И если во время обсуждения отношений России и Украи-
ны атмосфера в аудитории была слегка горячей, то здесь 
все заполыхало. Конференц-зал стал напоминать арену для 
боев. Оппоненты с боксерской точностью наносили друг 
другу удары. Ведущей дискуссию доценту кафедры журна-
листики и речевой коммуникации МаГУ Ирине Тимониной 
пришлось перевоплотиться в рефери. Страсти разгорелись, 
когда студенты филфака задали команде-оппоненту вопрос: 
«Что ждет такую Грузию – нищую, потребную, нападаю-
щую на своих братьев?» От студентов факультета линг-
вистики перевода пришел возмущенный ответ: «Грузия 
нищая?» И дальше: «Кто из студентов в последние годы 
был в Грузии, куда вдруг делась ее промышленность?», 
«С чего вы взяли, что Америке нужна Грузия?» Было вид-
но, что проблема российско-грузинских взаимоотношений 
действительно не оставила ни одного участника дебатов 
равнодушным. На эмоциональный аргумент команды фил-
фака – «Наши политзаключенные расстреливались одной 
командной очередью. Грузинский и русский народы вместе 
пережили страдания, мучения советского жесткого полити-
ческого режима» – студенты ФЛиПа ответили следующее: 
«Но ведь русских уничтожало родное государство, а гру-
зин – государство-оккупант». На этой минуте раунда стало 
ясно: далеко зашли. Кто-то тут же вспомнил, что Сталин 
был грузином. Полемика уходила в сторону от основной 
темы.

Ведущая Ирина Тимонина предложила в качестве пере-
мирия вместе посмотреть видеосюжет с мнениями спе-
циалистов МаГУ, ученых-историков Ивана Савельева и 
Марины Потемкиной, а также президента университета 
Валентина Романова о перспективах взаимоотношений 
России, Украины Грузии. Высказанные мнения оказались 
малоутешительными. Ирина Тимонина заметила, что хоть 
делать прогнозы на будущее – дело неблагодарное, но раз-
мышлять об этом важно. Несмотря на резкие разногласия 
команд, ведущая одним вопросом безоговорочно примири-
ла стороны: «В той обстановке, которая сегодня складыва-
ется между государствами, какое качество современного 
человека более необходимо: толерантность или бескомпро-
миссность»? Обе команды сошлись на том, что спор здесь 
неуместен, и единогласно выбрали толерантность.

Дебаты закончились ничьей. Наверное, так и должно быть. 
Ушли мы полные раздумий. Накануне Дня Победы проходила 
традиционная акция «Георгиевская ленточка», которую под-
хватили по всей стране. Популярная среди молодежи социаль-
ная сеть «Одноклассники.ру», например, предлагает каждому 
пользователю присоединиться к замечательной традиции, от-
метив свой профиль георгиевской ленточкой и выразив тем 
самым признательность, уважение и благодарность тем, кто 
принес России Победу. «Георгиевская ленточка» – это выра-
жение нашего уважения к ветеранам, дань памяти павшим 
на поле боя, благодарность людям, отдавшим все, чтобы мы 
жили в мире. И мы, кому выпала честь нести ответственность 
за родную страну и народ, должны сделать все возможное, 
чтобы этот мир сохранить. В той же социальной сети сегодня 
рядом стоят и русский, и украинец, и грузин. И надеемся, что 
многие из них украшали свой профиль знаком Победы, при-
соединяясь к общей памяти.

САУЛЕ МАЙМАКОВА, ЮЛИЯ СУДАРЕВА, 
студентки отделения журналистики МаГУ

 ХоДатайство
Искупил вину
ЭКс-Главе города миасса владимиру Григориади, 
осужденному пять лет назад за получение взятки, 
могут сократить срок лишения свободы на один 
год.

Комиссия по вопросам помилования Челябинской области 
поддержала ходатайство о помиловании осужденного. Губер-
натор Петр Сумин подписал ходатайство и направил письмо 
на рассмотрение в президентскую комиссию. Об этом агент-
ству «Урал-пресс-информ» сообщил пресс-секретарь губер-
натора Илья Ананьев.

Григориади, которому в августе исполнится 60 лет, име-
ет серьезные проблемы со здоровьем, своим примерным 
поведением и честным отношением к труду он доказал 
исправление и может рассчитывать на сокращение сро-
ка отбывания наказания, а впоследствии – на условно-
досрочное освобождение. За него ходатайствовали ми-
трополит Челябинский и Златоустовский Иов, депутаты 
Законодательного собрания области Владимир Горбачев и 
Сергей Лемешевский, гендиректор Челябинского радиоза-
вода «Полет» Евгений Никитин.

В случае положительного решения вопроса о помиловании 
срок лишения свободы Владимиру Григориади сократят до 
семи лет.

в апреле глава города евге-
ний Карпов получил письмо 
от коллектива треста «Теплофи-
кация. Около 450 работников 
муниципального предприятия 
поставили «двойку» своему 
директору валерию Баканову. 
валерий алксандрович стал 
им осенью прошлого года, по-
сле того, как вынужденно, со 
скандалом освободил кресло 
предыдущий директор Тепло-
фикации.

Д о того он возглавлял муници-
пальное предприятие ЖРЭУ-1. 
Но, судя по коллективному 

письму и еще одному обращению, 
вдогонку направленному замести-
телем директора треста «Теплофи-
кация» по персоналу Владимиром 
Лисенковым в адрес депутата ЗСО 
Виктора Рашникова, – в принци-
пе, то же самое, с некоторыми 
вариациями, – успел «наворочать 
и в тресте»...

Фактов неблаговидной, по мне-
нию составителей писем, деятель-
ности директора – выше крыши. 
Впрочем, как и эмоций. Например, 
в тарифе на тепло, утвержденном 
ЕТО на текущий год, было записано 
для теплофикаторов повышение 
фонда оплаты труда на 13,2 про-
цента. С 1 апреля, как и предусмо-
трено, стоимость гигакалории опять 
выросла, но зарплата осталась на 
прошлогоднем уровне. Причем ру-
ководство, не без ведома городской 
«управы», заявляет, что поднимать 
ее работникам не будут. У нового 
директора – прямого ставленника 
Евгения Карпова – с самых пер-
вых шагов начались серьезные 
трения с профкомом предприятия 
и его председателем Владимиром 
Дерягиным. Противостояние до-
шло до того, что директор якобы 
инициировал …развал профсоюзной 
организации с целью создания 
собственного, «карманного» про-
фсоюза.

Валерий Баканов упорно игнори-
рует ряд положений коллективного 
договора. С его приходом сразу 
прекратили оздоровление работ-
ников треста – не приобретают пу-
тевки в санатории, для теплофика-
торов закрыта дорога в курортную 
поликлинику, в которой проходили 
курс лечения до 600 человек в год. 
Отказался директор и от сотрудниче-
ства с третьей горбольницей – пре-
жде по договору работники треста 
проходили лечение и диагностику 
по принципу «зеленого коридора». 
Надо заметить, что в Теплофикации 
довольно много рабочих мест с 
вредными условиями труда. А еще 
в тресте перестали приобретать по-
лисы добровольного медицинского 
страхования, не производится бес-
платная выдача витаминов. Решил 
директор сэкономить даже на 
ветеранах, которым по коллектив-
ному договору прежде выплачивали 
помощь 450 рублей в квартал. Сум-
ма небольшая, но какой-никакой, 
а показатель заботы о бывших 
работниках. Головной профсоюз, 
профком ОАО «ММК»,  поддержал  
требования своей «первички». 

В письме главе города работники 
треста выразили резкое недоволь-
ство и тем, что в тресте не выпол-
няют мер по улучшению условий 
труда, разработанных на основе 
аттестации рабочих мест. Несво-
евременно выдают спецодежду, 
обувь, средства индивидуальной 
защиты, резко снизилось качество 
спецодежды – опять экономия, хотя 
ее цена и качество заложены в тех 
же тарифах на тепло.

В самом конце прошлого года 
глава города издал распоряжение 
о премировании руководителей и 
работников муниципальных пред-
приятий по годовым итогам. В тресте 
«Теплофикация» «тринадцатую зар-
плату» так и не выдали. Не выполня-
ется постановление правительства 

РФ от 20 ноября 2008 года № 870 
о предоставлении дополнительных 
оплачиваемых отпусков за работу 
во вредных условиях труда. Зато с 
работников в массовом порядке 
снимаются доплаты за отличную 
работу, мастерство, своевременное 
выполнение ответственных заданий. 
А эти доплаты – существенная часть 
зарплаты.

Жаловаться тому, от кого исходят 
проблемы, непродуктивно. Мол, вы, 
уважаемый, нашей кошке хвост от-
рубили – объяснитесь. Попеняли в 
своем обращении работники треста 
Евгению Карпову за то, что по его 
указанию ликвидирована столовая в 
административном здании на улице 
Советской Армии, где уже был произ-
веден ремонт и установлено новое 
современное оборудование, получе-
ны все разрешения на эксплуатацию. 
Но приехали представители горторга 
и оборудование демонтировали, а 
работники треста стали носить из 
дома «тормозки». 
Связывают работ-
ники Теплофика-
ции, в частности, 
с в о ю  « з а м о р о -
женную» зарплату 
с образованием 
ООО «Энергосбыт», 
которое заняло два этажа из трех в 
их здании. Ладно бы потесниться 
пришлось, но появившаяся много-
численная орава берет немалые 
деньги за свои посреднические 
услуги, за работу, которую в Тепло-
фикации многие годы успешно вы-
полняли пять человек.

Работники МП «Трест «Теплофи-
кация» считают,  что  «реорганиза-
торский зуд» нового руководителя 
предприятия, которое для города 
является стратегическим, может 
привести к срыву очередного ото-
пительного сезона. Ни больше и 
ни меньше. Хотя и ежу понятно, что 
подобное невозможно в принципе, 
поскольку город традиционно под-
держивает надежное и «горячее» 
плечо металлургического комби-
ната. Далее, следует из писем, кол-
лектив «Теплофикации» буквально 
трясет от социальной неустроенно-
сти, неуклюжих решений директора, 
который не только не пытается 
найти с коллегами, подчиненными 
общий язык во имя дела, а объ-
являет войну тем, кто смеет вы-
сказывать собственное мнение. 
Так и говорят: «У нашего директора 

только одно его мнение, остальные 
– неправильные». За все время 
работы Валерий Баканов не посе-
тил ни одного сменно-встречного 
собрания, многие его даже в глаза 
не видели. Зато принял на работу 
юриста, который уже отстаивает, 
правда, безуспешно, позиции 
работодателя в суде – по искам 
работников в области нарушений 
трудового законодательства.

С прошедшей зимой повезло, 
пишут теплофикаторы, была теплая, 
обошлось без экстремальных на-
грузок. А что завтра? Нет труб для 
ремонта, запорной арматуры, даже 
электродов. На дефектных участках 
уже врезают отслужившие, забрако-
ванные трубы – из лома. Трактора, 
экскаваторы, без которых  не обой-
тись, стали продавать в частные 
структуры.

Редакция попросила высказаться 
по поводу предъявленных претен-
зий директора МП «Трест «Тепло-

фикация» Валерия 
Баканова. Он со-
общил, что фак-
ты, изложенные 
в письме главе 
города,  скрупу -
лезно проверяла 
комиссия – КРУ. 

И попеняли ему только «за витами-
ны и молоко, а еще за невыплату 
материальной помощи ветеранам 
треста», потребовали «исправиться». 
По всем остальным позициям у ди-
ректора нашлись вроде бы исчерпы-
вающие объяснения. По его мнению, 
конфликтная ситуация находится в 
плоскости личностных отношений. 
Коллективное письмо главе города 
было инициировано председателем 
профкома, и большинство «подпи-
сантов», как выяснила комиссия, 
его не читали, а ставили подпись «за 
повышение зарплаты».

Освобожденным председателем 
профкома Владимир Дерягин стал 
в начале марта и сразу развил 
бурную деятельность «в интересах 
трудящихся». До этого он работал 
заместителем главного инженера 
по производственному контролю. 
И именно он по должностной ин-
струкции был обязан заниматься 
проблемами, переадресованными 
теперь директору. В том числе обе-
спечением работников с вредными 
условиями труда молоком, вита-
минами. Действительно, в тарифе 
на тепло на 2009 год заложено 

увеличение фонда оплаты труда. Но 
тариф повышают поквартально, на 
максимальную цифру трест выйдет 
только в четвертом квартале, 
поэтому повышение зарплаты 
планируется  только на конец 
года. На премию по итогам про-
шлого года средств нет, на начало 
нынешнего года задолженность по 
оплате отопления составила более 
500 миллионов рублей, тогда как 
фонд оплаты труда рассчитывается 
при 100-процентной оплате. И еще 
хорошо, что без задержки выплачи-
вают зарплату.

По поводу распродажи техники, 
без которой трудно будет обойтись, 
в частные структуры Валерий Бака-
нов пояснил, что было продано че-
тыре старых трактора, восстановле-
ние которых обошлось бы дороже, 
чем они сейчас стоят. Кроме того, 
вернув 16 единиц из 32-х, взятых 
по лизингу, трест таким образом 
расплатился с лизинговой компа-
нией, оставив себе только необхо-
димую технику. А для капитальных 
и аварийных ремонтов механизмов 
у теплофикаторов более чем до-
статочно: сегодня на консервации 
около 40 единиц техники.

Что касается претензий Влади-
мира Лисенкова, не желающего 
расставаться со своей должностью, 
это связано с сокращением управ-
ленческого аппарата, со структур-
ными изменениями: в жилищные 
организации ушел цех «Сантехни-
ка», занимавшийся обслуживанием 
внутридомовых инженерных сетей, 
и должность заместителя директора 
по персоналу стала не нужна. А то, 
что затянувшаяся судебная тяжба с 
работодателем идет с переменным 
успехом, связано с упущением 
некоторых деталей процедуры 
сокращения, что вполне устрани-
мо. От предложенных Владимиру 
Лисенкову других должностей он 
отказался, а придумывать что-то 
для него, с точки зрения директора 
– неправильно.

Директор МП «Трест «Теплофика-
ция» Виктор Баканов заверил, что 
теплофикаторы традиционно про-
ведут качественную подготовку к 
следующему отопительному сезону,  
что для этого у них есть все необхо-
димое: и квалифицированные кадры, 
и техника, и материалы, и трудовой 
настрой 
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Кому двойка?
Реорганизаторский зуд в тресте «Теплофикация»  
может привести к срыву  
очередного отопительного сезона

Трудовой коллектив 
буквально трясет  
от социальной  
неустроенности


