СЛОВО

ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Зима. Природа погрузилась в глубокий сон, нагрянули морозы,
выпал снег, завыли метели. Но прекрасные зимние картинки
быстро сменились мыслями о людском безрассудстве.
«О чем это он?» — спросит читатель. Да о результатах
реформирования пресловутого РАО «ЕЭС России».

Про А. Чубайса ни слова, я о сути
реформы. Если стоимость электроэнергии для промышленности, малого и среднего бизнеса возросла и
превысила уровень конкурентов, то
дела плохи. ВТО постучалось в наши
двери. Промышленность в оцепенении, криком кричит — что же вы с
нами делаете, энергетики распрекрасные? Как у вас дела с эффективностью? Отрасль полностью дезинтегрирована!
Англия отказалась от дезинтеграции и маржинального оптового рынка
еще в 2001 г., а братья навек китайцы
создали после 2002 г. конкурентную
противозатратную энергетику. Онито знают, что такое национальная
энергетическая безопасность.
Что такое дезинтеграция национального энергетического комплекса? Объясняю. Вместо 72 региональных энергосистем (АО-Энерго) образовано 266 энергокомпаний по отдельным видам бизнеса. Количество
энергосбытовых компаний выросло
в четыре раза и превысило 320.
Общее количество электросетевых
компаний достигло астрономической
величины — 3600!
Как видите, разрушена основа отрасли, ее фундамент — вертикальноинтегрированные региональные энергосистемы. Реформаторская модель
не обеспечивает минимизацию тарифов для потребителей.
Аварий в энергетике за последние
10 лет катастрофически много. Возникает вопрос: как обстоят дела с разработкой и пересмотром норматив-

ных документов по надежности и безопасности? Да, никак. Из 1900 документов пересмотрено менее 1%,
но это не мешает реформаторам
от энергетики иметь сверхприбыли
и рассекать воздух на золотых парашютах.
Обратимся к данным Ростехнадзора. Эта уважаемая организация ежегодно проводит проверку готовности
персонала к зимнему периоду работы. И вот какие результаты они получили. Выявлено полное незнание
того, что обеспечивает безопасную
эксплуатацию, у 60% обслуживающего персонала и у 40% руководящего
состава предприятий. При таком непрофессионализме трагедий не избежать.
Как хотелось бы, чтобы В.В. Путин
посмотрел в глаза отраслевым перестройщикам. Они тормозят развитие
экономики страны. Неужели это непонятно правительству?
P.S. Позвонил родственник из районного городка Липецкой обл. «Ты
знаешь, дома хожу в шубейке, батареи еле теплые, лампочки постоянно
мигают, жаловаться бесполезно. Есть
ли у наших энергетиков совесть?»
Вспомнил слова Петра Первого:
«Гоняйтесь за дикими зверями сколько угодно: эта забава не для меня.
Я должен вне государства гоняться
за отважным неприятелем, а в государстве моем укрощать диких и упорных подданных».
Не замерзайте!

