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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

БЛАГО
ТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

НАДЕЖНАЯ 
ОПОРА 

Похоже, дискуссии о том, 
нужно ли городу территори
альное общественное самоуп
равление, в Магнитогорске 
поутихли. Жизнь сама дока
зала, что там, где активис
т ы таких общественных 
объединений не сидят в ожи
дании «конструктивных» ко
манд сверху, а сами ищут и на
ходят применение своим си
лам и возможностям, не воз
никает сомнений в том, что 
ТОСам — быть. 

Нельзя сказать, что деятель
ность ТОСа-124 бьет ключом. И 
все- таки на недавно прошедшей 
отчетно-выборной конференции 
работа прежнего Совета была при
знана удовлетворительной . По 
мнению вновь избранного предсе
дателя Зои Захаровны Юраго, в 
настоящее время у ТОСа есть пре
красная возможность в полной 
мере выполнять возложенные на 
него обязанности . И связывает 
она это в первую очередь с нала
живанием тесных контактов с об
щественными организациями ОАО 
«ММК» —благотворительным фон
дом «Металлург», Советом ветера
нов и Союзом молодых металлур
гов. 

В подтверждение действеннос
ти таких контактов она привела 
примеры: ко Дню металлурга жи
тели микрорайона получили от бла
готворительного фонда 60 продук
товых наборов стоимостью 115 
рублей каждый. Этот подарок ком
бинат сделал бывшим работникам 
предприятий и учреждений, ныне 
не имеющих возможности помочь 
своим ветеранам. По ходатайству 
Совета самоуправления ММК вы
делил автобус, на котором дети го
родского оздоровительного лаге
ря на базе школы Н- 45 съездили 
на озеро Соленое. Кроме того , 
Союз молодых металлургов пере
дал ТОСу более 100 пригласитель
ных билетов в Магнитогорский Дом 
кино. 

В доме по улице Советской жи
вет 82-летняя бабушка с внучкой-
дошкольницей. Вряд ли стоит рас
сказывать, как живется им в наше 
время дороговизны. По ходатай
ству Совета самоуправления Со
вет ветеранов,благотворительный 
фонд и Союз молодых металлур
гов комбината выделили 700 руб
лей для поездки внучки на отдых 
в Абзаково, а в квартире бабушки 
силами мартеновского цеха будет 
сделан ремонт. 

Коненно, материальная и финан
совая поддержка пенсионеров и 
малообеспеченных семей, оказыва
емая комбинатом, по нынешним 
меркам -—самая ощутимая. Но 
жителям ТОСа-124 она по-особому 
дорога. До того, как на микрорай
он обратили внимание обществен
ные организации ММК, люди здесь 
были лишены всякой шефской помо
щи. Вот почему Совет самоуправ
ления попросил через нашу газету 
выразить благодарность председа
телю Совета ветеранов комбината 
М- Г. Тихоновскому, исполнитель
ному директору благотворительно
го фонда «Металлург» В. А. Влади-
мирцеву за внимание и заботу о 
них. Особая благодарность за за
боту о стариках, за память о бы
лых заслугах ветеранов - предсе
дателю Союза молодых металлур
гов О. Закирову. 

В. САВЕЛЬЕВ. 

ПРЕСС-
КОНФЕРЕНЦИЯ ЭНЕРГИЯ ОПАСНОСТИ 

Позавчера, 27 июля, в конфе
ренц-зале центра обществен
ных связей органов местного 
самоуправления состоялась 
пресс-конференция по пробле
мам энергетики и электроснаб
жения области и Магнитогорс
кого промузла. С представите
лями городских и районных СМИ 
встретились заместитель ге
нерального директора «Челяб-
энерго» В. Ф. Пантелеев и ди
ректор Магнитогорских элек
трических сетей «Челябэнер-
го» Г. П. Жигалов. Валерий Пан
телеев рассказал о сложившей
ся в энергетике страны и обла
сти ситуации. 

— В предыдущие годы, —подчер
кнул Валерий Федорович, — в раз
витие энергетики страны было вло
жено столько средств и она достиг
ла в своем развитии такого уровня, 
что это дало возможность России 
довольно спокойно проводить ре
формы экономики, реорганизацию 
промышленности, менять политичес
кое устройство, не оглядываясь на 
тыл, на нашу базовую отрасль. Но 
десять лет — это довольно большой 
срок, и к сегодняшнему дню ситуа
ция полностью изменилась. Резер
вы электроэнергетики теперь исчер
паны. У нас, в Челябинской области 
за десять последних лет не постро
ено и не введено ничего нового, за 
исключением энергоблока на Челя
бинской ТЭЦ-3, не вводилось ни од
ной линии электропередачи, редко
стью стали строительство и ввод но
вых электроподстанций. Примерно в 
таком же положении оказалась се
годня электроэнергетика всей стра
ны, в каких-то регионах еще и хуже. 
Во многих регионах России энерге
тики вынуждены применять ограни
чения энергопотребления, что, ко
нечно, негативно воспринимается 
народом. А средства массовой ин
формации обвиняют во всех сегод
няшних бедах, связанных с отклю
чениями электроэнергии, прежде 
всего энергетиков: мол, они винова
ты, что где-то в роддоме из-за от

ключения электроэнергии погиб ма
ленький человек, а где-то в другой 
больнице не смогли провести экстрен
ную операцию. Но ведь там не полу
чают бесплатно, например, ни хлеб, ни 
медикаменты. Так почему же за элек
троэнергию у нас привыкли не платить, 
хотя это столь же всем необходимая 
продукция, как хлеб, вода, предметы 
быта, и на ее производство нам нуж
ны средства: необходимо приобретать 
топливо, материалы, ремонтировать 
свое оборудование, развивать базу, 
выплачивать трудящимся заработную 
плату. (Хотя доля заработной платы в 
себестоимости электроэнергии со
ставляет ничтожно малую часть, при
мерно три—четыре процента.) Сегод
ня половина потребляемой нашей об
ластью электроэнергии приобретает
ся нами на оптовом рынке, где ее про
изводители ставят перед нами свои 
справедливые требования. Свои тре
бования предъявляют и наши основ
ные кредиторы, поставщики природ
ного газа и угля: они теперь требуют 
предоплаты за свои поставки. Во мно
гом поэтому подготовка к новому зим
нему сезону идет в нашей области 
очень сложно. На сегодня заготовле
но только 36 процентов угля от необ
ходимого на зимний сезон объема. На 
приобретение остального нет пока 
средств, как нет средств и на прове
дение ремонтных работ, на восстанов
ление украденных злоумышленниками 
линий электропередач и покорежен
ных электроподстанций. В столь на
пряженной, близкой к катастрофичес
кой ситуации и родился приказ Н- 358 
по РАО «ЕЭС», жестко предписыва
ющий вводить в регионах ограниче
ния в энергопотреблении для тех по
требителей, которые имеют большие 
задолженности по оплате потребляе
мой ими электроэнергии. Этот приказ 
в некоторых СМИ уже назвали «Рос
сия во мгле», хотя на такие крайние 
меры руководство РАО «ЕЭС» вынуж
дено было пойти только потому, что 
резервы отрасли теперь полностью 
исчерпаны... 

Представители «Челябэнерго» су
мели показать критичность сегодняш

ней ситуции в энергетики области. Но 
ничего не сказали о причинах сложив
шегося положения. Поэтому совер
шенно естественно прозвучал такой 
вопрос: 

— Обращались ли вы к губернато
ру области с предложением создать 
консолидированный областной фонд 
для развития электроэнергетики как 
базовой отрасли, для обеспечения ее 
гарантированными запасами топлива, 
материалов и всего прочего? 

— Этот вопрос обсуждается в на
стоящее время в администрации об
ласти, — ответил В. Пантелеев. 

Десять лет работы энергетической 
системы области на износ понадоби
лось, чтобы наконец понять, что жиз
ненно важную, основополагающую от
расль надо не только поддерживать в 
работоспособном состоянии, но и раз
вивать ее. повышать ее эффективность, 
надежность. Высокоэффективная де
ятельность энергосистемы всем по
требителям электроэнергии нужна 
как воздух, поэтому все они и должны 
быть заинтересованы в том, чтобы об
ластная администрация создала осо
бый фонд развития энергетики облас
ти. «Челябэнерго» не в состоянии за
ставить предприятия и организации, 
потреблящие электроэнергию, выпла
чивать соответствующие взносы в 
этот фонд —оно и долги-то не может 
собрать. А вот губернатор своим по
становлением может создать консо
лидированный фонд для развития 
энергетики. Энергетическая безопас
ность области стоит того, чтобы воз
ложить на всех потребителей электро
энергии какие-то дополнительные 
выплаты (они могут быть не столь уж 
обременительными и могут быть час
тью выплат за потребляемую электро
энергию). 

А «Челябэнерго» не задумывалось 
раньше о создании такого консолиди
рованного фонда,скорее всего,пото
му, что предприятия, вырабатываю
щие электроэнергию, работали до 
сих пор достаточно исправно. Но мно
голетняя практика продавать свою 
продукцию в долг завела в тупик кру
говой задолженности энергетиков, 

газовиков, угольщиков и потребите
лей электроэнергии.А электростан
ции действительно пришли к краю 
пропасти, откуда очень тяжело бу
дет выбраться. Такая недальновид
ная политика р у к о в о д с т в а РАО 
«ЕЭС» и «Челябэнерго», в частно
сти, создает серьезную опасность 
непредсказуемости некогда надеж
нейшей отрасли экономики страны. 
Не это ли побудило руководство 
ОАО «ММК» пойти на дополнитель
ные затраты, чтобы укрепить свою 
собственную базу выработки элект
роэнергии, чтобы быть максимально 
автономными в обеспечении ею ком
бината и его дочерних предприятий? 

Ситуация действительно очень 
сложна и чревата тяжелейшими по
следствиями для всех потребителей 
электроэнергии, даже тех, кто ис
правно платит свои кровные зарабо
танные денежки за потребляемые 
киловатты. Но виновны в этом не 
только злостные неплательщики, а 
прежде всего продавцы электро
энергии. Их устраивало положение, 
когда угольщики и газовики терпе
ливо продолжали поставлять практи
чески бесплатно свое сырье энерге
тикам, а те, в свою очередь, как-то 
выкручивались и продолжали произ
водить электроэнергию. Резерв тер
пения в этой зыбкой цепи закончил
ся — наконец забеспокоилось руко
водство РАО «ЕЭС» и его региональ
ных подразделений, в том числе и 
«Челябэнерго». , 

Где ж вы были раньше, обеспоко
енные наши? Почему из-за вашей не
дальновидности должны страдать 
все мы, рядовые потребители элек
троэнергии? Почему теперь государ
ство и органы местного самоуправ
ления должны принимать экстрен
ные меры для нормализации ситуа
ции в базовой отрасли, руководимой 
«великим реформатором» Чубайсом? 
Ведь нормализация-то эта будет 
осуществляться опять же за счет 
рядового потребителя электроэнер
гии, а нам это не может быть без
различно. 

М. КОТЛУХУЖИН. 

. . .А м ы предпочитаем катамаран . «Хозяин» в о д н о й станции Геннадий Силков. 

Где сегодня лучше всего можно спрятаться от жары? Конечно 
же, у прохладной глади реки. Благо рядом Урал и водная станция 
объединения ФиЗ «Магнит», где можно взять на прокат прогулоч
ную лодку, водный велосипед. А кто любит острые ощущения на 
воде, т о т может воспользоваться резиновым «бананом». 

И еще есть одно преимущество у тех, кто решил провести жаркий день на 
водной станции — рядом с ней, в легкоатлетическом манеже, работает зал 

игровых автоматов. Прямо-таки сто удовольствий! Но самое-самое, конечно, 
- это купание. 

А за всем хозяйством и отдыхающими на водной станции присматривает 
Геннадий Петрович Силков. Он здесь занимает самые главные должности: 
он и моторист, и спасатель и завхоз. А попросите - и на скоростной лодке 
прокатит с ветерком. Торопитесь, пока теплые дни стоят. А то погода ны
нешним летом очень уж капризная. 

Фото Ю. ПОПОВА. 
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I«Банан» - это здорово! Групповой п р ы ж о к . 

АХ, ЛЕТО! 


