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Сбербанк консультирует
На вопрос нашей читатель�

ницы отвечает начальник от�
дела розничного обслужива�
ния и продаж Переславского
отделения №7443 ОАО «Сбер�
банк России» Снежана Рифов�
на Лисовина.

Подарок с хорошей
доходностью

� Здравствуйте! Моему стар�
шему внуку через три года испол�
нится восемнадцать лет. Хочу
сделать ему ценный подарок к
совершеннолетию � сейчас у
меня появилась такая возможность � но боюсь ошибиться
с покупкой, пусть лучше это будет крупная денежная сум�
ма. Раньше, в советские времена, были распространены
такие родительские подарки: страховки к совершенноле�
тию, сберкнижки на предъявителя, которые можно было
просто подарить любому человеку. Есть ли среди банков�
ских предложений сегодня что�то подобное, но с хорошей
процентной ставкой � все�таки за три года хочется не толь�
ко сберечь вложенную сумму от инфляции, но и получить
прирост капитала?

С уважением, Елена Краснова, Переславль.

� Уважаемая Елена Викторовна! В вашей ситуации мы пред�
лагаем рассмотреть такое предложение Сбербанка России как
сберегательный сертификат. Это ценная бумага � по сути, ана�
лог срочного вклада с фиксированной доходностью. Сберега�
тельный сертификат удостоверяет сумму денежных средств,
внесенных на счет в банке, и права предъявителя на получение
суммы вложения и дополнительного дохода после окончания
срока.

С 5 марта Сбербанк повысил ставки по сертификатам, и сей�
час, возможно, один из выгодных моментов для размещения
своих средств под повышенную ставку. При этом Вы сами оп�
ределяете размещаемую сумму и нужный Вам срок.

Сберегательный сертификат Сбербанка � это ценная бумага,
которая обладает очень высокой надежностью, поскольку ее
степень защиты сравнима со степенью защиты денежных зна�
ков. Передать сертификат тому, кому Вы пожелаете (в вашем,
Елена Викторовна, случае � внуку в день совершеннолетия), про�
сто � достаточно вручить его без дополнительного оформле�
ния или формальностей. Получить все причитающиеся по сер�
тификату денежные средства: сумму вложений и проценты по
истечении оговоренного срока предъявитель может в любом
отделении Сбербанка на всей территории Российской Феде�
рации.

Действительно, наши граждане помнят времена, когда су�
ществовали вклады на предъявителя, и традиция вручать их в
качестве солидного, как правило, внутрисемейного подарка
на важные семейные праздники � свадьбу, юбилей, рождение
ребенка � пережила несколько исторических эпох. Для юноши,
получающего подобный подарок к совершеннолетию, сбере�
гательный сертификат может стать его первым выгодным вло�
жением денежных средств и выступит эффективным «нагляд�
ным пособием» для формирования дальнейшего продуман�
ного, грамотного поведения на финансовом рынке, научит эф�
фективно инвестировать свои средства и получать в будущем
стабильный доход.

Уважаемые читатели, ждем ваших вопросов!
Письма направляйте в редакцию.

ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия
 Банка России на осуществление банковских операций 1481. Реклама.

Официальный сайт Сбербанка России � www.sberbank.ru

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ жи�
лищно�коммунальная сфера на�
шего государства, к большому
сожалению, испытывает значи�
тельные трудности. Данная си�
туация в небольших городах свя�
зана с такими проблемами как:
острый дефицит финансов, сла�
бая материально�техническая
база, недостаточная квалифи�
кация кадров, отсутствие проду�
манной жилищной политики, не�
достаточная проработанность
нормативно�правовых аспектов
деятельности организаций как в
части их взаимоотношений с
органами власти и потребителя�
ми, так и в части «прозрачнос�
ти» финансово�хозяйственной
деятельности и многих других
внешних и внутренних факторов.
Похожая ситуация сложилась и
в Переславле.

Чуть меньше месяца прошло
с того дня, когда внешний управ�
ляющий МУП «Энергетик» (г�н
А.Н.Максимов) пригласил меня
на должность директора по стра�
тегическому развитию. Конечно,
за такой короткий срок испра�
вить то, что творилось на пред�
приятии последние 10 лет (по�
другому я не могу охарактери�
зовать деятельность МУП
«Энергетик» и соответственно
всей системы ЖКХ города) не
реально, но первые оценки дея�
тельности бывшего руководства
и администрации города сфор�
мировались. Признаюсь, я был
готов к тому, что предприятие
находится в глубоком кризисе,
но то, что я увидел фактически, �
меня просто ужаснуло. Ужасну�
ло своим разгильдяйством, сво�
ей безалаберностью и недаль�
новидностью принятых реше�
ний, ужаснуло творящимся хао�
сом. Но давайте начнем по по�
рядку.

ДО 2002 ГОДА в Переславле
практически все услуги населе�
нию в сфере ЖКХ оказывало му�
ниципальное предприятие «Жи�
лищно�коммунальное хозяй�
ство» (МП «ЖКХ»), руководите�
лем которого был г�н В.М.Горш�
ков. В результате возможных
ошибок � МП «ЖКХ» оказалось в
серьезной финансовой яме, из
которой «вылезти» самостоя�
тельно уже не представлялось
возможным. Убыток МП «ЖКХ»,
начиная с 1997 года, нарастал,
как снежный ком, а именно:
1997 год � 9,5 млн. рублей, 1998
год � 9,2 млн. рублей, 1999 год �
23,3 млн. рублей, 2000 год � 29,7
млн. рублей, 2001 год � 42 млн.
рублей, 2002 год � 30 млн. руб�
лей. За весь указанный период
убыток от деятельности соста�

вил порядка 143 млн. рублей и
это без учета кредиторской за�
долженности.

Исключительно � с целью «спа�
сения» города от надвигающе�
гося коллапса � в 2002 году было
издано постановление мэра г�на
Е.А.Мельника от 17.10.2002
№1331 «О реорганизации муни�
ципального унитарного предпри�
ятия «Жилищно�коммунальное
хозяйство», в соответствии с ко�
торым был создан ряд муници�
пальных унитарных предприя�
тий. На одно из вновь созданных
предприятий (МУП «Энергетик»)
повесили все долги МП «ЖКХ» по
налогам и сборам (порядка 50
млн. рублей) и долги поставщи�
кам � порядка 30 млн. рублей.
Но и дебиторская задолжен�
ность составила порядка 65
млн. рублей. Контроль за испол�
нением этого постановления
возложили на заместителя гла�
вы администрации, начальника
Управления муниципальной соб�
ственности г�на А.В.Охапкина.

ОШИБКИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ, в
частности ошибки МП «ЖКХ»,
администрацией города, види�
мо, не были учтены или были
просто проигнорированы, и ру�
ководителем МУП «Энергетик»
назначают того же г�на В.М.Гор�
шкова… Умышленно это было
сделано или других кандидатов
на пост руководителя не было на
тот период � к сожалению, выяс�
нить это не представляется воз�
можным.

Вновь созданное предприятие
(МУП «Энергетик») начало фун�
кционировать и выполнять все
взятые на себя обязательства.
В период с 2003 по 2007 год ру�
ководителем МУП «Энергетик»
являлся г�н В.М.Горшков, если
не учитывать «прошлые хвосты»,
то показатели по годам следую�
щие: 2003 год � минус 597 тыс.
руб., 2004 год � минус 2,2 млн.
руб., 2005 год � минус 4,4 млн.
руб., 2006 год � фактически ми�
нус 300 тыс. руб., однако с уче�
том дотаций в 2006 году пред�
приятие вышло в плюс. В 2007
году произошла смена директо�
ра МУП «Энергетик», доход по
результатам деятельности в том
году превысил 17 млн. рублей. В
конце 2008 года произошла оче�
редная смена директора � убы�
ток в 2008 году составил 60 млн.
рублей.

В конце 2008 года распоряже�
нием администрации города во
главе с г�ном А.В.Охапкиным из
состава МУП «Энергетик» выве�
ли структуры (оборудование,
персонал и т.п.), которые обслу�
живали водопроводные (ХВС) и

канализаци�
онные сети.
Сети пере�
дали в арен�
ду ОАО «Во�
д о к а н а л » ,
стопроцент�

ным уставным капиталом ко�
торого владеет администра�
ция города. ОСНОВАНИЕ �
ЖЕЛАНИЕ оптимизировать и
оздоровить МУП «Энергетик».
Фактически создали вновь «чи�
стое» юридическое лицо, ко�
торое не обременено вновь
наработанными долгами МУП
«Энергетик». ОАО «Водока�
нал» арендует сети, исправно
платит за их аренду и функци�
онирует в нормальном рабо�
чем режиме, но…

Если проанализировать фи�
нансово�хозяйственную дея�
тельность уже двух предприя�
тий (ОАО «Водоканал» и МУП
«Энергетик»), начиная с янва�
ря 2009 года, то даже у само�
го неискушенного обывателя
возникнет простой вопрос:
«Почему в результате реорга�
низации вместо оптимизации
и финансового оздоровления,
которое было задекларирова�
но, в конечном итоге оба пред�
приятия находятся в крайне
тяжелом финансовом положе�
нии?».

Очень часто, особенно в
последнее время, нам прихо�
дится сталкиваться с тем, что
под маской оптимизации и ре�
организации на самом деле
происходит сокрытие каких�
либо фактов, которые нежела�
тельны для общего обозре�
ния…

Практически, начиная с
конца 2008 года, нарастает
задолженность управляющих
компаний МУП «Энергетик»
за поставку тепла и горячее
водоснабжение. Так, на конец
2008 года задолженность уп�
равляющих компаний состав�
ляет порядка 38 млн. руб., на
конец 2009 года � порядка 51,5
млн. рублей, на конец 2010
года � порядка 68,9 млн. руб�
лей, на конец 2011 года за�
долженность составила по�
рядка 104,8 млн. рублей и на
конец первого квартала 2012
года � порядка 127,9 млн. руб�
лей.

В этот же период начала вы�
растать задолженность управ�
ляющих компаний города и
ОАО «Водоканал» и на конец
1�го квартала 2012 года соста�
вила порядка 42 млн. рублей,
а общая задолженность ОАО
«Водоканал» составляет по�
рядка 89 млн. рублей. Оба
предприятия имеют достаточ�
но большую дебиторскую за�
долженность, как следствие �
возникла и кредиторская за�
долженность. К примеру � на
начало 2012 года кредиторс�
кая задолженность ОАО «Во�
доканал» составила порядка
102 млн. рублей, МУП «Энер�
гетик» � порядка 173,7 млн.
рублей.

(Окончание на стр. 9)

Хочу сказать

Саботаж или что�то иное?
В начале апреля Переславль оказался на грани эколо�

гической катастрофы. Бывший директор ОАО «Водоканал»
Ю.Агафонов в последний перед увольнением день рас�
торг договор на поставку хлора, который используется для
обеззараживания воды. Тем самым под угрозу были по�
ставлены здоровье и жизнь населения всего Переславля.
До расходования стратегического запаса дело не дошло.
Руководство города вовремя спохватилось. Первый за�
меститель мэра Р.Талыбов вынужден был специально
ехать в «Ярославльводоканал» для восстановления дого�
вора.

Между тем, по мнению экспертов, хлорирование воды � это са�
мое крупное изобретение в медицине XX века. Именно хлорирова�
ние воды, а не открытие антибиотиков, инсулина или пересадка
сердца спасло больше всего жизней. Оно остановило распрост�
ранение кишечных инфекций в городах. Когда в Перу решили отка�
заться от хлора ради сокращения числа раковых заболеваний, то
это мгновенно привело к тяжелой вспышке холеры.

По словам директора по стратегическому развитию МУП «Энер�
гетик» С.Синицына, действия бывшего директора «Водоканала»
можно расценивать как факт саботажа, направленный на деста�
билизацию ситуации в городе, и должны стать поводом для разби�
рательства со стороны прокуратуры.

Вопрос, конечно, интересный


