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- Управление э спл атации -
что это та ое?
УЭ - сложная ор анизация, ра-

зобраться в стр т ре оторой, в
подчинении-соподчинении и
т.п., далось не сраз . Это, преж-
де все о, большой олле тив -
730 челове . Это обсл живание
жило о фонда орода, беспере-
бойное обеспечение раждан и
предприятий теплом, водой,
эле троэнер ией, ор анизация
водоотведения и очист а сто ов,
бла о стройство Черно олов и в
полном объеме, а та же автоба-
за, ремонтно-строительный
часто , остиница, общежития,
аварийно-диспетчерс ая сл жба
и проч. Это большой объем ра-
бот, престижных и не очень, но
всем и все да н жных.
- Что сделано за од, о да р -
оводителем УЭ стали Вы?
Сначала с аж , что мы пол -

чили од назад. В перв ю оче-
редь - достаточно отлаженное
хозяйство. Это была реп ая
оманда специалистов, обеспе-
чивавшая одами и даже деся-
тилетиями внешнюю привле а-
тельность Черно олов и, высо-
ю стабильность хозяйствен-

ной и рес рсоснабжающей дея-
тельности в нашем ороде, что
подчер ивало и репляло е о
стат с а на о рада.
Но вместе со всем этим мы
наследовали и проблемы. Не-
состоятельность ор анизации в
вопросах права, им щественных
и земельных темах, отс тствие
э ономичес о о анализа дея-
тельности наших производ-
ственных подразделений, вопи-
ющ юнезаинтересованность ра-
ботни а в пол чении предприя-
тием материальной либо мо-
ральной прибыли, отс тствие
орпоративной, а в не оторых
вопросах - и профессиональной
льт ры. Поэтом в перв ю

очередь, пришлось заниматься
тем, что " ричало".Мы направи-
ли значительные материальные
рес рсы и заре истрировали ос-
новные объе ты Управления
э спл атации (их о оло трех-
сот), а та же выделили землю
под ними; сняли с баланса наш
филиал в п. Боро Ярославс ой
области, передав е о (а это - 2,5
тыс. жителей и мно о им щест-
ва) в Жилищно- омм нальное
правление РАН.
Мы ачественно изменили

Устав предприятия, со ласовав
во всех инстанциях 32 новых
вида разрешенной деятельнос-
ти и с щественно величив с-
тавной апитал - с 35 тыс. до
30 млн. р б., что позволит наи-
более полно использовать воз-
можности ФГУПа.
На постоянном онтроле на-

ходится работа по до оворам

аренды. Это непростой на се-
одня вопрос в Черно олов е: с
одной стороны, в нем заняты
твои соседи, товарищи и олле-
и по бизнес , а с др ой -
представители Росим щества,
отвечающие за эффе тивность
и за онность использования
федеральной собственности,
находящейся в хо-
зяйственном веде-
нии Управления
э спл атации.
- А из более "при-

земленных" дел за ис-
те шие 11 месяцев?
Проводим адро-

вые перестанов и и
оптимизацию в ап-
парате правления
предприятием, зна-
чительно силили
правов ю сл жб ,
б х алтерию, произ-
водственно-техни-
чес ий и э ономи-
чес ий отделы. На-
бираем разнообраз-
ный опыт работы с
жителями орода в
рам ах правляю-
щей омпании
ЖКХ. Что асается
хозяйственных под-
разделений, то с оро
мы за анчиваем
серьезный ремонт
здания бытовых и
производственных
помещений на
очистных соор же-
ниях, проводим зна-
чительные работы на
базе РСУ в центре
орода, де с ом-
фортом разместятся
аварийные сл жбы. На "23-м
илометре" обновляем ремонт-
но-за отовительный часто -
там же налажено производство
о он и металло онстр ций.
На автобазе развиваем различ-
ные виды сл , даже нетриви-
альных (например, мой а р -
зово о транспорта). Пос оль
свободных средств предприя-
тия нет, для ос ществления вы-
шес азанно о использ ются
все схемы, разрешенные за о-
ном: лизин , редит, аренда
обор дования. Н и, раз меет-
ся, множества вопросов под о-
тов и орода зиме с нас та же
ни то не снимал. Но самая
"приземленная", а Вы выра-
зились, забота на се одня - это
передача объе тов ородс о о
бла о стройства и объе тов
ЖКХ из федеральной собствен-
ности в м ниципальн ю.
- Пожал йста, об этом - по-

подробнее.
Решение принято на ровне

Федерации. Управление
э спл атации НЦЧ РАН про-

должительное время занима-
лось бла о стройством орода
Черно олов и за счет средств
федерально о бюджета. У нас
была еже одная дотация, ото-
рая фа тичес и и определяла
объем " осза аза" на эти цели.
Речь идет об обсл живании
вн три ородс их доро и трот -

аров, оторых нас общим чис-
лом о оло 60 м, онтроле за
ородс им освещением, озеле-
нением, малых архите т рных
формах, ородс их вартирах
(неприватизированном жилье,
находящемся в собственности
РФ (на се одня та ово о в Чер-
но олов е 11% от обще о оли-
чества вартир). Се одня феде-
ральный бюджет пре ращает
выделять средства на обсл жи-
вание этих "чисто м ниципаль-
ных задач". Это обосновано и
юридичес ими, и финансовы-
ми словиями.
Наша же задача за лючается

в том, чтобы провести столь
непрост ю операцию стро о в
соответствии с за оном и с ми-
нимальными издерж ами для
людей, работающих се одня в
УЭ по этим направлениям.
- Что Вы имеете в вид ?
Я оворю о том, что производ-

ственные подразделения УЭ
НЦЧ РАН, оторые занимались
этими работами, должны быть
отовы жесто ой он ренции

за право пол чения же м ници-
пально о за аза. Те же самые
вызовы времени можно отнести
и правляющей омпании
ЖКХ УЭ НЦЧ РАН. Поэтом
совсем с оро работы нас зна-
чительно добавится. Дополни-
тельная на р з а ляжет и на пле-
чи аждо о черно оловс о о жи-

теля - е о ответствен-
ность на выборах м -
ниципальной власти
тр дно б дет пере-
оценить.
- Вы оворите же

о полити е, Але -
сандр Михайлович?
Черно олов а в та-
ом масштабе ниче-
о подобно о еще не
переживала. Боль-
шие рес рсы и о -
ромные заботы пере-
ходят на м ници-
пальный, формир е-
мый населением,
ровень. Ка этом
мы всей "деревней"
подойдем - та ое бы-
тие и пол чим. Важ-
но, чтобы ни то ни
на о о потом не
обижался. Если об-
щество считает себя
ражданс им - дан-
ное звание ое че-
м и обязывает.
- А м ниципалитет
отов прием ново о
им щества?
Администрация

м ниципально о об-
разования б дет ра-
ботать по этом на-
правлению с об-
ластью, с ородс им

деп татс им орп сом; все
должно быть от рыто, ласно.
Мы же б дем доводить соответ-
ств ющие объе ты и до мен-
тацию по ним до треб емо о по
за он состояния примерно
полтора-два ода, а я считаю,
пос оль , помимо прочих, это
еще и финансовый вопрос.
- А что б дет с нашими вар-

тирами? Жилищный фонд силь-
но постарел.
Вы же спрашиваете с меня за

все оды советс ой власти. Д -
маю, по большом счет , ниче-
о страшно о происходить не
б дет. Жилье, а и сейчас, б -
дет обсл живаться на до овор-
ной основе межд собственни-
ом и правляющей омпани-
ей. Я верен, что со временем,
она б дет не одна. Стоит наде-
яться и работать над тем, чтобы
за оны рын а в этом сл чае
сработали в Черно олов е на
бла о жителей, а не наоборот.
Что асается "ветхости" не ото-
рых наших мно о вартирных
жилых домов, то в этом вопросе

м ниципалитет обязательно за-
действ ет все данные ем за о-
ном полномочия - от а тивно о
частия в с ществ ющих ос -
дарственных про раммах до ре-
ализации оммерчес их инвес-
тиционных прое тов. Рис н
предположить, что второе мо-
жет быть прод тивнее перво-
о. Важно толь о, чтобы был
сделан правильный э ономи-
чес ий расчет и должным обра-
зом налажен общественный
онтроль.
- И в за лючение ответьте,

пожал йста, что Вам по а не
далось.
Я не смо повысить заработ-

н ю плат сотр дни ам Управ-
ления э спл атации, несмотря
на рост тарифов в 2010 од на
9,3 %. Предприятие меня на
се одня - немолодое, большая
половина работающих - люди
предпенсионно о или пенсион-
но о возраста. Они настойчиво
треб ют немедленной сатис-
фа ции: раньше было все хоро-
шо, что б дет при тебе - непо-
нятно, да и мно им же неинте-
ресно; б дь добр, заплати за то,
что было раньше. А ризис и
прочие ар менты - это лишь
твоя неспособность или неже-
лание. Н , что т т с ажешь?
Мы обязательно и, надеюсь,
же в этом од , проведем серь-
езн ю реформ заработной пла-
ты. Это не б дет решение, о да
всем добавится "по ч ть-ч ть".
Это б дет изменение штатно о
расписания, анализ всех долж-
ностных инстр ций и предло-
жение аждом сотр дни оп-
ределенной оплаты в рам ах
ново о тр дово о до овора. Б -
дет введена и система поощре-
ний, причем - за он ретный
рез льтат, а не праздни или
а ом -то сро . Б дет проис-
ходить на нашем предприятии
и мно ое др ое, что должно
сделать е о современным и са-
модостаточным. Главное, что
хоч заявить на страницах ва-
ше о важаемо о издания, та
это то, что ни при а их изме-
нениях вн три Управления
э спл атации, ни при а ом
" рад се" волнений, выходящих
нар ж и традиционно обраста-
ющих еще и домыслами, ро-
вень инженерно о обеспечения
и омм нально о сервиса в
Черно олов е не понизится.
Рядовой орожанин ниче о по-
добно о не заметит. Мы дер-
жим сит ацию при любых обс-
тоятельствах. Се одня непрос-
тое время - мно ие заняты толь-
о выживанием. Но я верю в то,
что это не навсе да.

Беседовал
Михаил ДРОЗДОВ,

фото Романа Р мянцева
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