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Живет же рядом та ой неравнод ш-
ный челове ! В ново однюю ночь м ча-
ется ошмаром. Не по причине выпито-
о - из-за тр б. Где они? На с ладе, в
тепле? Или де-то мерзн т? Не дожида-
ясь ответа, ст чит по дерев и нас при-
зывает. Оно и понятно - ответы нашем
оппонент не н жны. Е о задача -
за ричать и возб дить жителей, ото-
рым и без этой " правленчес ой мыши-
ной возни" се одня неслад о.
Хоч отметить вначале, что сп стя

все о один од моей работы в Управле-
нии э спл атации, с середины 2010 о-
да, мне постоянно приходится очно и
заочно отвечать самым разным надзор-
ным, силовым, а адемичес им, прави-
тельственным инспе циям и стр т рам
вплоть до Администрации Президента
РФ, да мои "доброжелатели" ре ляр-
но забрасывают либо анонимные пас -
вили, либо анало ичные письма, но за
подписью председателя проф ома УЭ.
Не пол чив ни де довлетворения, они
дошли до реда ции "Черно оловс ой а-
зеты" все с тем же очень "заезженным"
набором леветы и цинично передерн -
тых фа тов. Поэтом отвечать б д не
автор письма, а читателям, важая их
внимание и терпение, стро о по те ст .
Из "тех или иных ито ов" прошедше о
ода наш оппонент выбрал "из р вон
плох ю" бор ородс их лиц. Неза-
меченными для не о о азались серьез-
ные перемены и выполненные работы
на ородс их очистных соор жениях,
отельной, базе ЖКХ, за отовительном
част е и автобазе. Н и ладно. А за сос-
тояние ородс их лиц принош жите-
лям личные извинения. Черно олов а
бирается от сне а не х же, чем в прош-
лом од , не х же др их подмос овных
ородов, но все равно плохо. Заметно
величилось число личных автомобилей
во дворах жилых домов (почти полови-
на тр доспособно о населения работает
вне орода - людям н жен транспорт),
что с щественно осложняет бор . По
э ономичес им причинам не далось
приобрести ни одной новой единицы
техни и в 2010 од , а пол ченная по
наследств от "былых одов" о азалась
полностью битой, хотя а раз в то
время "федеральный бюджет еще выде-
лял вполне приличн ю с мм " и "хоро-
шие, мные и рамотные хозяева" имели
значительно большие возможности для
решения это о вопроса, но не восполь-
зовались ими. И на онец, элемент но-
во одне о невезения, а может и сабота-
жа, о да на 100% под отовленные ле-
том старые машины в половине сл чаев
не вышли на линии по причине однов-
ременно возни ших техничес их непо-
ладо . Ответственные за эт сит ацию
сотр дни и на азаны, и се одня поло-
жение исправляется.
Дальше по те ст . Управление э спл -

атации ем-то "считалось планово- бы-
точным предприятием". Это совершен-
но бессмысленное определение. Со лас-

но действ ющем за он , ФГУП - это
оммерчес ое предприятие, правляю-
щее федеральным им ществом и наде-
ленное федеральными ф н циями.
Коммерчес ое - значит заявляющее в
отчетности прибыль, иначе оно не
должно с ществовать с точ и зрения на-
ло ово о за онодательства. Ко да вар-
тиры жилых домов были федеральными,
ими монопольно занималось УЭ. Нам
давалось разд тое штатное расписание,
оно пред сматривалось в тарифах, и все
это имело а ое-то объяснение вплоть
до начала массовой приватизации жилья
и появления в 2004 од ново о Жилищ-
но о оде са РФ. Ко да вартиры стали
частными, мы пол чили возможность
работать толь о на основе оммерчес о-
о до овора с собственни ом. Желатель-
но, чтобы этот до овор за лючался в
рам ах он рса, оторый позволил бы
жителям э ономить день и, а исполни-
теля стим лировал на ачественное вы-
полнение работы.
Что же асается средств федеральной

дотации (а с передачей в Черно олов е
объе тов ЖКХ в м ниципалитет - м ни-
ципальных средств), то они не имеют
ни а о о отношения т.н. "плановой
быточности". Эти ос дарственные
средства являются обычным целевым
за азом на ос ществление след ющих
ос дарственных ф н ций: бла о-
стройство орода, апитальный ремонт
жилья в части неприватизированно о, а
та же ре истрация ос дарственных
объе тов и плата нало ов по ним.
К том же за онное целевое расходова-
ние этих дене предпола ает, со ласно
бюджетном оде с , он рсность и
необходимость до азывать э ономи-
чес ю эффе тивность та их действий.
А то побеждает в э ономичес ом со-
ревновании? Тот, то минимизир ет
издерж и и собственн ю прибыль. Др -
ой терминоло ии в рыночных слови-
ях не с ществ ет. Плановая быточ-
ность - это разр ха в моз ах, за оторой
обязательно послед ет э ономичес ая,
техничес ая и моральная разр ха.
Гр зовой моечный портал - обязатель-

ный атриб т всех "жалобных" обраще-
ний. На территории автобазы УЭ НЦЧ
РАН (23-й м) мно о лет с ществовало
о ромное здание р зовой мой и. Оно
имело отличн ю систем мой и днища
р зови а, ло альн ю систем очист и
сточных вод перед их сбросом в ород-
с ю анализацию и ни альн ю систе-
м теплой вентиляции, позволяющ ю за
нес оль о мин т выс шить машин лю-
бо о размера. Объе т, а и ряд др их
объе тов УЭ, за оторые мы сраз и од-
новременно взялись (например, за ото-
вительный часто и база ЖКХ), был в
абсолютно др чающем, бесхозном сос-
тоянии. Сейчас он не позорит своим
внешним видом предприятие и ород,
на нем восстановлены все с ществовав-
шие ранее и добавлены соп тств ющие
новые производства. Предприятие

очень быстро начало пол чать здесь
неплохие доходы. В де абре 2010 ода
с ммарная выр ч а от мой и, шино-
монтажа и ремонта автомобилей соста-
вила о оло пол миллиона р блей. Мы
считаем, что при та ой выр ч е ремонт
здания в с ором времени о пится.
Собственно, моечный портал, взятый в
лизин сро ом на 1 од, же себя о -
пил: он полностью выплачен за счет
средств, пол ченных при е о э спл ата-
ции. След ющие заметные доходы от
этой р ппы небольших производств б -
д т направлены на полное восстановле-
ние ло альной очистной системы и по-
п обор дования для р зово о ши-

номонтажа. Совсем не " олоссальные
средства", затраченные на ор анизацию
все о это о, не были бюджетными. За-
онность их расходования и соразмер-
ность выполненном объем работ про-
верялись летом Но инс ой ородс ой
про рат рой и УБЭП Но инс о о
УВД. Остается толь о, польз ясь сл ча-
ем, еще раз при ласить всех автомоби-
листов Черно олов и помыть и почи-
нить нас машин , а весной - быстро и
недоро о заменить резин .
"Кадровая полити а а э сперимент".

Наверное, э сперимент. Хотя тривиаль-
ный и очевидный для всех. Предприятие
старое. Несмотря на объем выполняе-
мых ф н ций и финансовый оборот, оно
не имеет рес рсов для хоть а о о-то
омоложения: жилья не строит, редитов
и премий не выдает, места, занятые по-
жилыми сотр дни ами, освобождает
толь о с ровью. Что в этих словиях
можно считать адровой полити ой?
Пол чил молодо о челове а на треб е-
м ю ф н цию с зарплатой, средней для
предприятия, - спех. Н жен специа-
лист, без оторо о нельзя, - заплати ве-
личенн ю зарплат и настрой тем самым
против себя старый олле тив. Вот и вся
" адровая полити а". Вопрос тяжелый,
но я считаю, что се одня он не на "мерт-
вой точ е". А с работающими мно о лет
сотр дни ами мы обязательно до ово-
римся. Среди них раз мных и по-насто-
ящем болеющих за предприятие - зна-
чительное большинство.
Про омментир ю со ращение отде-

ла снабжения и центрально о с лада (9
челове ). Управление э спл атации за-
дол о до меня не имело пра тичес и
ни а о о товарно о оборота по цент-
ральном с лад . Давно же нет дене
на предприятии на ор анизацию замет-
ных товарных запасов, да в этом и нет
производственной необходимости, т. .
аждое подразделение свои материаль-
ные рес рсы, в том числе на аварийные
сл чаи, держит себя. По центрально-
м с лад оборачивались толь о б ма-
и типа "приход" и "выдача". Сотр дни-
и отдела снабжения ни о да не рабо-
тали с омпьютером и Интернетом.
Простейший анализ эффе тивной це-
ны товара, за паемо о предприятием,
по азывал абсолютн ю бессмыслен-

ность та ой работы. Ф н ция в полном
объеме была передана моим при азом
в подразделения. Штатных единиц в
подразделениях не прибавилось. На
работ в АУП принят единственный
новый челове с зарплатой ниже, чем
бывше о начальни а ОМТС, оторый
проверяет счета, пол чаемые и прино-
симые р оводителями, перед их опла-
той. Каждом со ращенном работни-
было предложено до трех вариантов

ново о тр до стройства в Управлении
э спл атации. Правомерность всех
этих действий проверяла Гос дар-
ственная инспе ции тр да по Мос-
овс ой области и Но инс ая ородс-
ая про рат ра, оторые самым тща-
тельным образом рассмотрели всю до-
ментацию и не выявили ни а их на-

р шений ни тр дово о, ни оловно о
за онодательства.
И на онец, инде сация заработной

платы. Финансовых средств предприя-
тию се одня действительно не хватает.
Сильно ощ тимо рез ое со ращение до-
тации федерально о бюджета, совпав-
шее с моим назначением, особенно в
части апитально о ремонта объе тов
ЖКХ, оторый все равно приходится
выполнять, но же за счет средств
предприятия. Незапланированно "доро-
ой" о азалась с ровая зима 2009/2010 .,
в рез льтате че о предприятию потребо-
вался бан овс ий редит. К том же рост
тарифов на энер оносители в 2010 од
значительно опередил становленн ю
для нас план роста тарифов ЖКХ. И
тем не менее я ни раз не заявлял о сво-
ем нежелании инде сировать заработ-
н ю плат или о невозможности это сде-
лать. Просто эта задача о азалась более
объемной, чем ожидалось, и на се од-
няшний день она еще не решена. Н жен
более серьезный э ономичес ий подход,
не та ой, а предла ается се одня, типа
"все поделить". Н жны современные
проработ и вопроса, оторые определят
резервы, правильно становят приорите-
ты, разорв т навсе да порочн ю пра ти-

равнилов и, защищенн ю, по мне-
нию мно их, ос дарственным стат сом
предприятия и т.д. Совсем с оро нас
б д т и в этой части реальные подвиж и,
в том числе и адровые решения.
И последнее. Мне, а р оводителю,
райне необходима системная помощь
от выборно о представительно о ор ана
олле тива - профсоюзно о омитета.
Это должна быть не ан ажированная ис-
терия болезненно одержимых людей, о-
торая за лючается в постоянном тира-
жировании обращений во все вышестоя-
щие инстанции и надзорные ор аны
страны, оторые позорят и ФГУП, и о-
род, и А адемию на , а помощь, делаю-
щая дире тора сильнее, бере ающая е о
от ошибо , создающая в реальных делах
е о положительный имидж, что неиз-
бежно должно принести и э ономичес-
ие, и психоло ичес ие дивиденды. На-
деюсь, что здравый смысл победит.
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