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Корр.: - Ка ие масштаб-

ные работы сделаны УЭ в
те щем од ?
А.М. : - Просто и орот-
о ответить на та ой воп-
рос не смо .
Наше предприятие
онтролир ет пол чение
и передач всех энер ети-
чес их и омм нально-
бытовых рес рсов в Чер-
но олов е. Мы пра ти-
чес и монопольно прав-
ляем жилым фондом в о-
роде и, на онец, отвечаем
в полном объеме за ород-
с ое бла о стройство. В
принципе, по аждом из
этих направлений мо ли
бы твердиться и стабиль-
но работать самостоятель-
ные омпании. Я даже д -
маю, что за этим б д щее.
Но все наши производ-
ства - непрерывные и во
мно ом взаимосвязанные,
на лице э ономичес ий
и, а мне ажется, даже
психоло ичес ий ризис,
а привлечению дене (без
че о не развивалось ничто
и ни де) мешает не столь-
о их тотальная нехват а,
с оль о сомнительная
юридичес ая форма на-
ше о предприятия и юри-
дичес и же обоснованное
двоевластие в Черно-
олов е.
Корр.: - Ка ю деятель-

ность в та их словиях
можно считать приоритет-
ной? Быть может, совер-
шенствование ЖКХ?
А.М.: - Если мы хотим

видеть правляющ ю ом-
панию ЖКХ УЭ в ачест-
ве самостоятельной стр -
т ры, способной в сорев-
новании с себе подобны-
ми завоевать право на
жизнь, обеспечивая опти-
мальные расцен и при
надлежащем ачестве с-
л , мы должны а ми-
ним м ор анизационно
снять все с ществ ющие
"обременения" с это о ви-
да деятельности (напри-
мер, общежития, отдел
обще ородс о о бла о ст-
ройства, ремонтно-строи-
тельное правление). Се-
одня это сделано.
Мы обязаны та же

обеспечить сотр дни ов
ЖКХ современными ин-
формационными инстр -
ментами и же с ществ -
ющими в этой области
интелле т альными про-
д тами - чтобы они вы-
ходили на новые, по-ры-
ночном сбалансирован-
ные отношения с населе-
нием. В этом направле-
нии УЭ работает и несет
необходимые затраты.
Раз меется, та о о

предприятия должна
быть достойная матери-
альная база. И это с оро,
несмотря на тр дности,
б дет сделано в центре
орода, рядом со Старым
рын ом.

Уместно отметить и с -
щественное обновление
за отовительно о част а,
де же создан ряд само-
достаточных, вспомо а-
тельных не толь о для
омм нальщи ов, но и
все о Управления, произ-
водств. Н и, онечно, те-
щие и апитальные ре-

монтные работы поЖКХ -
план мероприятий по ним
на 2010 од выполнен в
полном объеме.
Корр.: - Ка обстоят де-

ла с инженерными соор -
жениями?
А.М.: - Если мы заинте-

ресованы в реплении и
развитии рес рсоснабжа-
ющей деятельности УЭ,
а базовой и фирмооб-
раз ющей, нам не след ет
направлять доходы "ре-
с рсни ов" по "сторон-
ним" статьям. Это о ром-
ная задача, мы толь о на-
чинаем вплотн ю ею за-
ниматься. Но она не ос-
вобождает нас от необхо-
димости же се одня на
хорошем ровне поддер-
живать материальн ю ба-
з данной р ппы наших
предприятий. Поэтом
выполнен р пный ре-
монт здания бытовых и
производственных поме-
щений на очистных со-
ор жениях, де размеща-
ются и все сотр дни и
этой стр т ры, и анали-
тичес ая лаборатория, и
диспетчерс ий п н т
данно о инженерно о,
очень сложно о объе та.
Капитально ре онстр и-
рованы иловые поля ( ар-
ты), на оторых на онец
началось размещение
обезвоженно о "обще о-
родс о о биоло ичес о о
прод та" (это 12 тонн в
с т и). Выполнены та же
серьезные ремонтные ра-
боты на центральном
олле торе и фильтрах
водозаборно о предприя-
тия. Сотр дни и отель-
ной, ос ществив множе-
ство запланированных
операций, в лючая апи-
тальный ремонт одно о
из отлов ПТВМ-100,
своевременно обеспечили
ород теплом.
Отмеч еще одно начи-

нание: возможно, впервые
- с помощью при лашен-
ных аналити ов и он-
с льтантов - мы начинаем
серьезно заниматься э о-
номией своих эле тро-,
тепло- и водорес рсов, по-
ис ом и пере рытием а-
налов их бесхозяйственно-
о разбазаривания.

Корр.: - Нес оль о слов
о работе УЭ в сфере бла о-
стройства Черно олов и.
А.М. : - Что асается де-

ятельности УЭ по бла о-
стройств , то я верен,
что момент перехода
финансирования с феде-
рально о на м ниципаль-
ный ровень наша р ппа
б дет сильнейшей среди
возможных соперни ов в
ор анизационном, техни-
чес ом и производствен-
ном, то есть - общепро-
фессиональном плане.
Эта работа ведется се од-
ня и в н жный момент б -
дет завершена.
В за лючение хоч с а-

зать, что если бы Вы зада-
ли вопрос о самых масш-
табных решенных задачах
р оводителям сл жбы
правово о обеспечения и
б х алтерии УЭ, то ответ
прозв чал бы заметно
ороче мое о и совсем о
др ом: "В те щем од в
Управлении э спл а-
тации не происходило
ниче о более масштабно-
о, чем передача филиала
УЭ в пос. Боро Яро-
славс ой области под
юрисди цию ЖКУ РАН в
. Мос ве. Это перемеще-
ние цело о населенно о
п н та (2,5 тыс. жителей)
со всем им ществом с од-
но о юридичес о о ров-
ня на др ой с послед ю-
щим тверждением ново-
о Устава УЭ НЦЧ РАН,
оторый рез льтаты этой
операции застолбил".
С этим мне тр дно не

со ласиться.
Корр.: - Готова ли Чер-

но олов а зиме?
А.М.: - Я абсолютно
бежден: мы под отовили
ород наст пающей зиме
а миним м не х же, чем
в предыд щие оды. Реа-
лизация всех запланиро-
ванных на эт зим под о-
товительных про рамм не
мо ла быть в 2010-м од
100%-ной. По не оторым
направлениям она вообще
минимальна. Но нет ни
одно о част а востребо-
ванной в зимний период
работы, оторый бы выпал
из зоны наше о внимания.
Д маю, се одня толь о а-
ое-то ч довищное неве-
зение может пошатн ть
эт веренность.
Корр.: - Ка оснащено

УЭ для действия в слови-
ях чрезвычайных сит аций
(природных ата лизмов,
аварий)?
А.М.: - Недостаточно

оснащено. Мне очень хо-

телось бы детально осве-
тить этот вопрос - опыт
же позволяет. Но я не
имею права на страницах
азеты дать наводящ ю
информацию людям, о-
торые по разным мотивам
мо т ее использовать в
античеловечес их целях.
Этот вопрос является
предметом за рыто о
профессионально о об-
с ждения на "площад е",
оторая в Черно олов е
по а не создана.
Корр.: - Прошли ли ад-

ровые ротации в Управле-
нии э спл атации? С а-
ими тр дностями Вы
стол н лись?
А.М.: - Это большой,

очень неле ий вопрос.
Наверное, вся статья мо -
ла бы быть посвящена
толь о ем . Но в формате
се одняшне о интервью
вын жден отвечать очень
орот о. Люди, серьез-
ные молодые и средне о
возраста, способные пол-
ностью принять на себя
ф н цию правления о-
родс им хозяйством, в
Черно олов е есть. Что-
бы они пришли нам,
н жно совсем немно о:
предприятие, а и ород
в целом, должно иметь
прозрачн ю перспе тив .
То да этих людей можно
б дет отбирать. Совсем
несложно се одня, на мой
вз ляд, об чить неопыт-
ных, но желающих рабо-
тать, особенно с четом
бо атейше о производ-
ственно о опыта действ -
ющих сотр дни ов пред-
приятия, отработавших
на нем всю жизнь.
Дире ция УЭ очень

озабочена этой пробле-
мой. Нам за время своей
работы (16 месяцев) да-
лось привлечь на предп-
риятие 14 новых сотр д-
ни ов. Это ч ть больше
2% от общей штатной
численности. Но они же
определили новое состоя-
ние УЭ, способствовали
принятию решений, о-
торые по а не дают эт
сам ю перспе тив , но
отовят инстр менты и
словия для ее пол чения.
Я считаю, что это делает-
ся в интересах всех сот-
р дни ов УЭ, даже пере-
водимых с одних долж-
ностей на др ие. И ж
совсем однозначно, это -
в интересах орода и е о
жителей.
Корр.: - Ка обстоят де-

ла с наполнением бюдже-
та? Ка ие изменения про-

изошли в финансировании
РАН?
А.М.: - Финансовое со-

стояние Управления э с-
пл атации сложное. Э о-
номи а предприятия
(вернее, то, что ею назы-
валось дол ое время)
сводилась вывод не-
большо о запланирован-
но о быт а по ито ам
ода, что оправдывало
необходимость опреде-
ленно о объема феде-
ральной дотации нашем
предприятию.
Вн три УЭ ни то не за-

нимался оптимизацией
э ономи отдельных
подразделений, равно
а не делалось серьез-
ных попыто зарабаты-
вать извне (дополнитель-
но бюджет омпании),
параллельно исполняя
же с ществ ющие обя-
зательства.
В та их словиях значи-

тельное со ращение дота-
ции федерально о бюд-
жета, а именно с этим
совпало мое назначение
на должность дире тора
УЭ, должно было бы ав-
томатичес и привести
принятию непоп лярных
мер: от аз от а их-то
традиционных для пред-
приятия видов работ,
массовом со ращению
адров либо ряд др их
анало ичных, во мно ом -
разр шительных дейст-
вий. Но ни то из действо-
вавше о то да совета р -
оводителей омпании "в
оло ола не забил". На-
против, в начале 2009 ода
в УЭ была величена за-
работная плата. Новом ,
"теплень ом " еще на тот
момент, дире тор насто-
ятельно предложили
онц ода продолжить
это "бла ородное дело".

Приоритеты, а это ни
странно, расставила с ро-
вая зима 2009/2010 ., от-
нявшая последнее и "за -
навшая" нас в редиты.
Толь о свежий вз ляд и
чет ая оцен а сит ации
новыми ответственными
сотр дни ами спасли
предприятие и весь ород
в целом.
Корр.: - Ваш про ноз по

повод работы УЭ можно
назвать оптимистичес им?
А.М.: - Конечно, мы ра-

ботаем с надеждой на
перспе тив .
Немно о в ладываемся

в обеспечение наше о б -
д ще о - значит, верим,
что оно нас есть.
Понемно изменяем
орпоративн ю льт р
- значит, надеемся, что
она б дет востребована.
Хотя, оворя абсолют-

но от ровенно (а я счи-
таю, что черно оловс ие
жители засл живают та-
ой от ровенности),
лично я очень часто ощ -
щаю себя Остапом Бен-
дером. Этот персонаж на
последние 40 р блей по-
пал цветы, потом что

ем н жна была идея, а
ее не было. У меня же
есть идеи, но я та же вы-
н жден постоянно ис-
ать и находить настрое-
ние, потом что без не о
с моим предприятием де-
лать нече о.
Корр.: - Успехов - Ва-

шей оманде. Понимания
и помощи - со стороны
сотр дни ов и просто о-
рожан. Хороше о настрое-
ния - всем!
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