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Ab ovo
Корни Але сандра Фас-

товца - на У раине, родил-
ся и вырос в Ни олаеве.
После о ончания ш олы
пост пил на химфа МГУ.
Сюных лет он серьезно за-
нимался теннисом. В детс-
ие и юношес ие оды о-
лесил поСоветс ом Сою-
з , в а тиве более 160 поез-
до . Побеждал во всех т р-
нирах всесоюзно о ров-
ня. Имеет звание мастера
спорта - в большом тенни-
се е о пол чить очень не-
просто. В ниверситете с
перво о рса Але сандр
Фастовец попал под плот-
н ю опе тамошне о
спортивно о р оводства
(оно же, та сложилось,
было и партийной верх ш-
ой МГУ). Ст дентов-
спортсменов бере ли, под-
держивали материально,
но и степеней свободы
них было да а меньше,
чем со рсни ов. Даже
разрешение на частие в
стройотряде после 4- о
рса пришлось выпраши-

вать спортивных боссов.
Съездил с товарищами в
Казахстан, заработал на
свадьб . В Черно олов
приехал же женатым че-
лове ом. В наш ород по-
пал не сл чайно, а по
"спецза аз ": в Президи -
ме НЦЧ ис али и нашли
челове а, оторый сможет
ор анизовать в ороде дет-
с ю се цию по большом
теннис . Але сандр Фас-
товец в 1988 од рас-
пределился в ИФТТ и за-
нялся выполнением обе-
щанно о - черно оловс о-
м детс ом спорт было
отдано 6 лет. Детс ая тен-
нисная се ция в те оды
была самой мно очислен-
ной за всю свою историю.

Выбор сделан
Через три ода после

приезда в Черно олов
Але сандр Михайлович
сделал первые ша и в биз-

несе: ор анизовал на чно-
производственное ом-
мерчес ое предприятие на
базе ИФТТ. Позже появи-
лось ЗАО "Прое т". К мо-
мент прихода в УЭ строи-
тельная омпания, воз-
лавляемая А.М. Фастов-
цом, работала на рын е
же 10 лет. Все оды ЗАО
имело тесные онта ты с
Управлением э спл ата-
ции - с помощью Фастов-
ца и е о олле тива реша-
лись вопросы апремонта
пра тичес и всех инже-
нерных сетей НЦЧ. Пред-
мет особенной ордости
Але сандра Михайловича
- очистные соор жения
Черно олов и (был под-
рядчи ом работ в течение
3 лет). Может, именно по-
этом А.М. Фастовца
предпочли др им анди-
датам при подборе ново о
начальни а УЭ? Возмож-
но, но не толь о. Еще в
юности Але сандр Фасто-
вец понял: толь о от е о
личной а тивности зави-
сит, б дет семьи жилье
или нет. Солнечная поля-
на - то ее се одня не зна-
ет? В 90-х одах р ппы
энт зиастов появилась
"с масшедшая" идея -
построить в Черно олов е
собственные дома. Але -
сандр Михайлович прини-
мал частие в ее реализа-
ции. Учась на ход , беж-
дая Совет дире торов,
Президи м НЦЧ, пытаясь
"не вляпаться" в неприят-
ности юридичес о о тол-
а, младшие на чные со-
тр дни и превратились в
строителей и совершили
ч до: часто болотистой
местности, абсолютно не
привязанный ород ,
е о инженерным соор же-
ниям, в течение 5 лет пре-
вратился в жилой ми ро-
район. Проблем было не-
мало, не меньше осталось
- в сфере э спл атации
ЖКХ в 100 домов, в вопро-
сах собственности на зем-
лю и пр. Но е о семья по-
л чила дом - о ромный, по
словам Фастовца-старше-
о. Есть и младшие с та ой
же фамилией: три сына и
дочь! По нынешнем вре-
мени четверо детей - почти
фантасти а. Двое сыновей
же подросли, старший,
за ончивший в нынешнем
од МГУ, сменил отца на
пост лавы фирмы. А их
родители переживают вто-
р ю молодость - родили
еще дв х малышей. Оба
сейчас ясельно о возраста,
самой младшей - доч р е -
9 месяцев. Але сандр Ми-
хайлович тверждает, что
демо рафичес ие спехи
семьи стали возможными
потом , что рядом - ерои-
чес ая женщина и есть
просторное жилье.

Первые ша и
Але сандр Михайлович

имеет защищенный тыл,
место, да все да может
верн ться. Значит, на но-

вом пост он может быть
смелым - пришло время,
о да н жно мно ое ме-
нять, а это все да рис . Уп-
равление э спл атации
строено не та , а хоте-
лось бы е о новом на-
чальни с опытом работы
в бизнесе. Но УЭ действо-
вало, оно обеспечивало
определенный ровень
омм нально о сервиса в
Черно олов е. Своей пер-
воочередной задачей
Але сандр Михайлович
считает сохранение с ще-
ств юще о - непрерыв-
ность действий, их преем-
ственность, профессиона-
лизм. Конечно, он наме-
рен "влезать", по е о выра-
жению, в сферы предпри-
нимательства, не забывая
при этом, что УЭ НЦЧ
РАН - э спл атир ющая
ор анизация. Даже при
"сомнительной" юриди-
чес ой форме ФГУП Фас-
товец рассчитывает сде-
лать эт фирм прибыль-
ной. Ка это б дет рабо-
тать в рам ах почти ос -
дарственной б х алтерии -
отовы разобраться е о но-
вые помощни и. Обнов-
лена юридичес ая сл жба,
финансово-э ономичес-
ая - эти сферы он ре-
пил сраз . Потом что
А.М. Фастовец намерен
использовать рыночные
инстр менты, не останав-
ливая непрерывн ю дея-
тельность Управления
э спл атации. Лизин овая
схема же опробована: че-
рез неделю УЭ обзаведется
южно орейс им автоб -
сом. Если та ие ша и по-
л чат одобрение в РАН,

араж станет современным
транспортным предприя-
тием - с надежными авто-
мобилями, оторые б д т
о азывать и внешние сл -
и. Рес рсы для это о в УЭ
олоссальные. Але сандр
Михайлович твердо наме-
рен хотя бы долю этих ре-
с рсов использовать для
зарабатывания дене . А
потом поделиться с ос -
дарством - в виде нало ов,
справедливо заплатить
людям, обеспечив матери-
альный имп льс: если че-
лове постоянно зараба-
тывает одина ово, а
иначе е о стим лировать
на более совершенный ре-
з льтат?
Мно ие механизмы на-

чальни УЭ намерен п-
ростить, перевести часть
до ментооборота в эле т-
ронн ю форм . За азан
сайт Управления э спл а-
тации - он обеспечит не
толь о расив ю визит
фирмы, но и обратн ю
связь с населением. В этой
форме УЭ рассчитывает
пол чить от черно олов-
цев си налы - в них есть
нас щная потребность.
Се одняшнее "лицо" Уп-
равления Але сандра Фас-
товца не страивает. Тре-
вожная сит ация, напри-
мер, с до оворами аренды.
Обсл живание этой дея-
тельности чрезвычайно
ромозд о и имеет ч
подводных амней -
предпринимателю это оче-
видно. Фастовец рассчи-
тывает на создаваемый
прямо сейчас до оворной
отдел. Знающие, з бастые

юристы вни н т в сит а-
цию до тон остей, б д т
знать ажд ю единиц
дос онально (по а до све-
дения Але сандра Михай-
ловича доходят толь о
ризисные сит ации). С 1
января начнется эта масш-
табная работа, оторая б -
дет проводиться предельно
жест о. Предпринимате-
лей, вероятно, это не
очень порад ет, но рыно
есть рыно . Есть вопросы
по отдел приватизации
жилья УЭ, оторый фа -
тичес и является риелтор-
с ой онторой.
Начальни УЭ хочет ви-

деть др ие рез льтаты ра-
боты и в сфере ЖКХ. Это
о ромный интересный ре-
с рс, треб ющий систем-
ной оцен и. Але сандр
Михайлович очень приз-
нателен черно оловцам -
они исправно платят за
жилье. А. Фастовец приз-
нается, что сейчас не отов
отдать ЖКХ ни ом .
С оль о времени займет
полное понимание сит а-
ции - от ответа по а воз-
держался.
С точ и зрения бизнеса,

предприятие УЭ несовер-
шенно. Но работать при-
дется с тем, что есть. Фас-
товец верен, что же
действ ющие механизмы
не развалит. Если что-то
б дет "сыпаться", то в о-
рот ие сро и б дет созда-
но новое, взамен с щест-
вовавше о, - это он аран-
тир ет.

Кадры решают всё
Колле тив УЭ, по мне-

нию А.М. Фастовца, про-
фессиональный. Но есть
проблема: он стареет. Из
700 сотр дни ов о оло 260
челове - пенсионеры,
предприятие несет о ром-
н ю социальн ю на р з .
Но есть мно о фронтов,
оторые за рыты именно
этими людьми. И по про-
фессиональной причине,
и по чисто человечес им
соображениям, решать
вопрос с обновлением ад-
ров б дет неле о. "Я б д
аждым челове ом зани-
маться подол , лично оп-
ределяя возможности е о
перемещения", - оворит
Але сандр Михайлович.
По а он не планир ет
вольнять ветеранов, дос-
ти ших пенсионно о воз-
раста. Да, бизнес пра ти-
чен и в значительной мере
циничен. Вывод фирмы на
современный ровень и
сохранение прежних ад-
ров - задачи пра тичес и
противоположные. Ка их
совместить, А.М. Фасто-
вец по а не знает, в чем
честно признается. Но это
б дет е о постоянной за-
ботой. Сит ации, о да
со ращение станет неиз-
бежным, начальни УЭ
по а не наблюдает. С со-
тр дни ами на е о прош-
лой работе возни али схо-
жие проблемы, но все ос-

тались довольны строй-
ством своей дальнейшей
жизни.
Але сандр Михайлович

бла одарен людям, ото-
рые по е о зов пришли на
оспредприятие из бизне-
са. Они "одной рови",
всех за плечами МГУ: за-
меститель начальни а УЭ
Але сей Владимирович
Артемьев - тоже предпри-
ниматель, но имеет боль-
шой опыт взаимодействия
с А адемией на , новый
лавб х Але сандра Вла-
димировна Петинова,
юрист Елена Юрьевна Во-
ронина, отор ю Але -
сандр Фастовец называет
своим "телохранителем".
Она именно тот челове ,
оторый не даст ошибить-
ся. Или вовремя опишет
последствия ошиб и.
Перефразир я М.М.

Жванец о о, Але сандр
Михайлович оворит: "Ес-
ли ород с ажет: "Дай тр -
б ", - я сначала дам, а по-
том б д ис ать способы
рамотно это оформить".
А.С. Пищ лин расс азал
своем преемни , что ра-
ботал та же: сначала что-
то делал для жителей, а по-
том пол ода м чился, до-
азывая в инстанциях свою
правот . Свежий пример
из опыта А. Фастовца - ре-
монт л. Первой. Госфи-
нансирование было выде-
лено в одном объеме - ра-
боты выполнили, превы-
сив лимит в два раза. Про-
езжая часть расширена на
30 см с аждой стороны,
на Второй лице появи-
лась пешеходная дорож а,
наведен порядо перед ма-
азином "Копей а".
А.М. Фастовец бла ода-

рен Президи м НЦЧ за
о азанное доверие - рань-
ше онта тов с А адеми-
ей не о пра тичес и не
было. Поверить в челове-
а, основываясь на ст-
ных отзывах, - это рис .
Планир ет начальни УЭ
найти деловой онта т и с
нашей азетой (начало
же положено), и с мест-
ной администрацией.
Але сандр Михайлович
считает, что не о и Гла-
вы о р а противоречий
не возни нет. Главная
причина том - оба оди-
на ово относятся Чер-
но олов е, для обоих этот
ород стал родным.
Новый р оводитель УЭ

НЦЧ РАН привы побеж-
дать (спасибо спорт ). Он
меет р оводить и владеет
современными э ономичес-
ими рыча ами (бизнес-
опыт). Але сандр Михай-
лович не обещает "светло о
б д ще о" прямо завтра, но
именно поэтом е о словам
верится. Реда ция "ЧГ"
желает А.М. Фастовц с-
пехов и отова помо ать
ем и олле тив УЭ в ос -
ществлении зад манно о.

Татьяна КРИНИЧНАЯ,
фото Романа Р мянцева
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