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Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008

Действительно  о  главном

Вчера начался первый официальный 
визит Барака Обамы в россию, который 
продлится три дня.

До него к нам приезжали пять американских 
президентов: Франклин Рузвельт (февраль 1945 
года, Ялта), Ричард Никсон (май 1972 года, 
Москва), Джеральд Форд (ноябрь 1974 года, 
Владивосток), Рональд Рейган (май 1988 года, 
Москва), Билл Клинтон (январь 1994 года, Мо-
сква), Джордж Буш (апрель 2008 года, Сочи).

Помимо переговоров с Дмитрием Медведе-
вым, у Барака Обамы запланированы встречи с 
Владимиром Путиным, Михаилом Горбачевым, 
а также с российскими бизнесменами и право-
защитниками.

Разработка нового договора о стратегиче-
ских наступательных вооружениях (СНВ-2) 
станет главным вопросом на переговорах 
лидеров России и США. Об этом они до-
говорились еще в апреле на саммите G-20. 
«Меня радует то, что мы заложили основу для 

прогресса в решении этих проблем», – отметил 
тогда Обама.

Эксперты отмечали, что тема сокращения 
ядерных боеголовок и носителей – одна из не-
многих, по которым Москва и Вашингтон могут 
достичь реальных договоренностей. Однако в 
последнее время подписание договора также 
оказалось под вопросом.

Недавно Владимир Путин и Дмитрий Медве-
дев заявили, что «предлагаемые сокращения воз-
можны только в том случае, если США снимут 
российские озабоченности» по вопросу ПРО в 
Восточной Европе. В Белом доме накануне заме-
тили, что Вашингтон свои планы не изменит.

ПОхОже, руководство треста «Теплофикация» 
всерьез охватил реорганизаторский зуд, о ко-
тором с опаской нынешней весной говорили 
теплофикаторы.

На днях председателю профсоюзного комитета МП 
«Трест «Теплофикация» Владимиру Дерягину посту-
пили коллективные письма от работников обоих 

участков теплофикационных вводов и центральных 
тепловых пунктов города, обеспокоенных как дальней-
шей судьбой предприятия, так и своей собственной. В 
центре очередного конфликта оказалось ООО «Энергос-
быт», возглавляемое Сергеем Абрамовым.

Предприятие, созданное чуть более полугода назад, вы-
полняет посреднические функции, взимая с потребителей 
деньги за предоставленные ресурсы – тепло, горячую и 
холодную воду и получая за это свой немалый процент. За 
что и было помечено в среде коммунальщиков и обще-
ственности ярлыком паразитирующей структуры, лиш-
него для дела звена, нарушающего логичную цепочку 
«потребитель–управляющая организация–поставщики 
энергоресурсов». Видимо, в ответ Энергосбыт пред-
принял демарш: решил нарастить мускулы за счет ряда 
функций муниципальной организации, взяв на себя и 
непосредственную поставку энергоресурсов, и право 
заявлять, что Энергосбыт участвует в теплоснабжении 
города.

Во второй половине июня на встречах с трудящимися 
Теплофикации Сергей Абрамов предложил работникам 
указанных выше участков написать заявления об их 
переводе в Энергосбыт. Дескать, это следует из протокола 
совещания в УЖКХ города «по вопросу передачи функций 
по контролю над работой теплофикационных вводов и 
ЦТП МП «Теплофикация» в ООО «Энергосбыт». Действи-
тельно, такое совещание было, как и решение о передаче 
функций контроля над работой теплофикационных вводов 
и ЦТП в ООО «Энергосбыт». С фактическим завершением 
этой реорганизации до 15 июля. Но возникает вопрос: а 
вправе ли совещание на уровне начальника управления 
ЖКХ решать столь важный для всего города вопрос?

«Наше мнение, – пишут работники Теплофикации, 
– никого не интересует. Ни то, что мы не имеем ни 
малейшего желания переходить на работу в частную 
структуру, ни то, что такая «рационализация» приведет к 
разрыву технологической цепочки и, в конечном счете, 
к срыву отопительного сезона и горячего водоснабжения 
города». Г. Лапшин, начальник отдела организации труда 
и заработной платы треста «Теплофикация», заявил, что 
те работники, которые не напишут заявления о пере-
воде в ООО «Энергосбыт», все равно будут уволены, а 
рабочие места сокращены. «На протяжении многих лет 

население города получало качественное отопление и 
горячее водоснабжение благодаря слаженной работе 
треста «Теплофикация», служб контроля и режимов. А 
теперь оказывается, что мы тресту уже не нужны. То, 
что предлагает С. Абрамов, по сути, является скрытой 
формой реструктуризации МП «Трест «Теплофикация». Кто 
следующий? Какое еще подразделение треста  переве-
дут в частные структуры? Мы считаем это чиновничьим 
беспределом».

– В уставе МП «Трест «Теплофикация», – говорит 
Владимир Дерягин, – нет ни слова об извлечении при-
были, наша цель – обогреть город в зимний период и 
круглогодично обеспечивать население горячей водой. 
В уставе частной компании в первой строке написано: 
«Цель – получение прибыли». Для того она и создается. 
И извлекать прибыль «Энергосбыт» будет стараться из 
всего. В том числе и из приемки элеваторных узлов к 
отопительному сезону, которую Теплофикация делает 
для потребителей бесплатно. Однозначно, что эта реор-
ганизация ляжет бременем на тарифы и 
кошельки горожан. Или вот нашим кон-
тролерам постоянно приходится искать 
«прохудившиеся» бойлеры, из-за чего хи-
мочищенная вода приобретает жесткость, 
а котлы теряют производительность, а то и 
выходят из строя. Будет ли этим заниматься Энергосбыт? 
Возможно. Но обязательно потребует оплачивать эту 
работу. И рядовые работники прекрасно понимают, для 
чего все это задумано: есть руководители, у которых в 
глазах только деньги и чешутся руки, где еще заработать 
любым макаром, не вкладывая ни рубля. А нежно опе-
кает Сергея Абрамова, судя по указанному протоколу, 
администрация города. Получается, что в данном случае 
обкатывается передача подразделений треста, минуя 
законодательство, депутатский корпус, в частные руки. 
А это – развал треста со всеми последствиями. Да и 
работники треста, которые окажутся в «ооошке», только 
проиграют. В прошлом месяце без объяснения причин 
урезали людям премию. А известно, куда пошли деньги. 
На приобретение иномарки для разъездов работников 
конторы. А как принято «решение» на совещании, где 
первым вопросом был заслушан директор МП «Трест 
«Теплофикация» В. Баканов «о возможности передачи 
функций и персонала участка теплофикационных вводов 
в ООО «Энергосбыт»? Фактически передали. Выходит, у 
нас, как поет Дима Билан, и невозможное – возможно? 
Причем без предъявления хоть какой-либо экономиче-
ской целесообразности, ведь расчетов никто не произво-
дил. И выходит, что Баканов больше печется не о тресте, 
где он директор, а о частном предприятии, где он, судя 
по всему, один из учредителей. 

Был свидетелем встречи Сергея Абрамова с трудя-
щимися одного из участков Теплофикации, куда он 
пришел со своей «свитой» по вопросу перевода в ООО 
«Энергосбыт». Незадолго до этого «перевели» левобе-
режный участок совершенно недоступными методами: 
людей закрыли в помещении и не выпускали до тех 
пор, пока те не написали заявления. Правда, Сергей 
Абрамов это категорически отрицал и посоветовал 
слухам не верить. Но они-то, слухи, не на пустом 
месте – дыма без огня не бывает. Правда, отвечая 
на «частные» вопросы, пообещал обуть контролеров 
в ботинки, поскольку, по их заявлениям, приходится 
бегать по объектам так много, что они работают прак-
тически на обувь.

Директор частной структуры с работниками говорил 
высокомерно и даже грубо. Вплоть до того, что, мол, не 
хотите – обойдемся без вас, а вот где вы потом окажетесь 
– вопрос. Аргументов веских и убедительных не привел. 
«Если он сейчас с нами так разговаривает, – сказала 
одна из работниц, – можно представить, что будет, когда, 
не дай бог, станем его подчиненными». Неудивительно, 
что среди двух десятков собравшихся охотников писать 
заявления о переводе в ООО «Энергосбыт» что-то не 
наблюдалось.

В своих измышлениях по поводу, если не райской 
жизни в «Энергосбыте», то, по крайней мере, такой, 
что после перевода люди равным счетом ничего не 
потеряют, Сергей Абрамов заявил: вопрос решен на 
самом высоком городском уровне, и поэтому все раз-
говоры «о целесообразности», как говорится, – в пользу 
бедных. Даже козырнул тем, что его заслушивали на 
двух депутатских комиссиях МГСД, а сам он выступал 
на городском Собрании депутатов, везде получил одо-
брение и уверение о всяческой помощи и поддержке. 
Мягко выражаясь, лукавил Сергей Владимирович.

Геннадий Никифоров, председатель комиссии МГСД 
по городскому хозяйству, строительству и экологии, за-
являет: 

– Предлагаемую передачу функций по контролю над 
работой теплофикационных вводов на комиссии мы не 
одобряли, а сказали, что будем отслеживать работу Энер-
госбыта и оценивать в дальнейшем эффективность его 
деятельности. Однозначного решения у нас не было, 
и пока к этой затее мы относимся очень осторожно. 
Негативные моменты есть. Нам не предоставили 
серьезных экономических выкладок, поэтому после 
депутатских каникул, в сентябре, мы вернемся к этому 
вопросу. И на городском Собрании мы не принимали 
однозначного одобряющего решения, подошли к этому 
«новшеству» с осторожностью и сказали, что будем от-
слеживать их деятельность, оценивать, какими будут 
положительные и отрицательные моменты, в том числе 
и разрыв в отработанной десятилетиями технологической 
цепочке. Стопроцентной уверенности в том, что это будет 
полезно городу, нет.

Игорь Бондяев, председатель комиссии по экономиче-
ской политике и хозяйственному развитию, дополнил:

– У нас к Абрамову было больше вопросов, чем у 
него аргументов в пользу начавшихся преобразова-
ний, и об их одобрении не было и речи. К сожалению, 
все реформы в сфере ЖКХ приводят к удорожанию 
тарифов. Поэтому нужно тщательно отслеживать, не 
отразится ли и это новшество на карманах населения, 
на качестве обслуживания? Вопрос нужно решать ком-
плексно, а не так, как Энергосбыт повел себя в истории 

с водомерами, заявив, что они врут 
и нуждаются в поверке или замене. 
Конечно, привлекательно только 
снимать сливки, то есть показания, 
выставлять потребителям счета и 
брать за это деньги. А взяли бы на 

себя, к примеру, устройство поверочных лаборато-
рий, если государственные метрологи не в состоянии 
справиться с этой работой. Но это уже не сливки, а 
черный хлебушек. Пока от Энергосбыта мы слышали 
лишь голословные заявления об экономической вы-
годе и о том, что потребитель ничего не потеряет. А 
экономической оценки не произведено.

Александр Морозов, председатель городского Собра-
ния, сообщил:

– Да, мы заслушивали Абрамова о предложениях и 
намерениях ООО «Энергосбыт». Депутатская оценка и 
решение однозначны: поскольку четких аргументов, 
экономических выкладок не было предоставлено, ра-
бота этой частной компании взята на контроль и будет 
отслеживаться.

На депутатских комиссиях у Сергея Абрамова интере-
совались: кто стоял у истоков создания ООО «Энергосбыт» 
и кто в составе учредителей этой организации? Вопрос 
далеко не праздный. Однако Сергей Владимирович, 
«сколько мы его ни пытали», по выражению Игоря Бон-
дяева, хранил обет молчания с упорством Мальчиша-
Кибальчиша. Вашему корреспонденту на этот же вопрос 
он ответил довольно аргументированно: «Не скажу, 
потому что не хочу». Гм–м… 

ЮРий БалаБанов 
Рисунок > ольга гавРилова
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К нам приехал Обама

МагнитнЫе БУри: 10, 13, 15, 19, 22, 27, 30 июля

Лукавая контора
на ком намерена нажиться  
частная посредническая структура
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 феСтиВАЛь
«Буря» раздвоилась
В минуВшие ВыхОдные в горнолыжном 
центре «металлург-магнитогорск» прошел 
четвертый фестиваль летнего драйва «маг-
нитная буря». на этот раз фестиваль прохо-
дил в рамках двухдневного формата.

– Если честно, мы хотим «Магнитную бурю» 
превратить из местнического феста в региональ-
ный, – поделился с журналистами директор ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск» Рашид Минмухаме-
тов на пресс-конференции. – Поняли в прошлом 
году, что нужно раздвигать рамки, увеличивать 
время, дать возможность не только магнитогор-
ским группам проявить себя. Хотим показать 
молодежи больше вариантов музыки: ведь есть не 
только попса, заполонившая девяносто процентов 
эфирного времени на телевидении и радио, но и 
нормальная рок-н-ролльная музыка.

Помимо музыкальных групп, на «Магнитной 
буре» в первый день фестиваля прошли «Бугурт»-
бои – показательные выступления клубов роле-
вых игр с реконструкцией исторической битвы. 
На второй – в течение всего дня работал музей 
рыцарской эпохи, участники которого в наше 
время «живут» в средневековых шатрах, носят 
историческую одежду, едят из средневековой 
посуды и устраивают настоящие турниры на приз 
«Серебряный меч», который сделали специально 
для «Магнитной бури» в Пензе.

Не обошлось, конечно же, без традиционного 
въезда мотоколонны магнитогорского отделения 
байк-клуба «Ночные волки». На десерт организа-
торы припасли две московские команды – анархо-
рок-группу «Монгол Шуудан» и рок-н-ролльный 
«Чин-Чин». Главным спонсором фестиваля 
летнего драйва «Магнитной бури», как всегда, 
выступило ОАО «ММК».

Фоторепортаж – в субботнем номере.

 БренД
перекрасят вагоны
на железнОй дОрОге решили поменять 
цвет вагонов.

Как сообщили в пресс-службе ЮУЖД, отны-
не они будут серебристо-серого цвета, логотип 
ОАО «РЖД» станет красного цвета. Весь парк 
пассажирских вагонов обновят, согласно новому 
корпоративному стилю, к 2012 году. Напомним, 
решение об изменении цветовой гаммы было 
принято из-за ребрендинга ОАО «РЖД», кото-
рый начался два года назад. В течение этого года 
планируется перекрасить почти семь тысяч пас-
сажирских вагонов по всей России.

 ПОЛОВОДье-2009 
«демонстрация любви»
В рамках юбилейных мероприятий, посвя-
щенных восьмидесятилетию города, десятый 
раз пройдет международный фестиваль со-
временной моды и музыки «Половодье». 

Его тема – «Демонстрация любви». Помимо 
показа на основном подиуме, который в этом году 
установят в сквере за театром оперы и балета, 
состоятся киноакция «Любовь на простынях», 
мультимедийный проект «Лав Стори», фотоохота 
«Стрит Стайл», проект День Благодарения, в рам-
ках которого пройдет массовый обмен дисками и 
книгами. 

До главного показа еще месяц, но во Дворце 
имени Ромазана уже проходят занятия с моделями. 

«Драконы»  
бороздят Урал
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Реклама


