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Î áàçèñå
Польз ясь сл чаем, хо-

тел бы выс азать своё ви-
дение сит ации, с лады-
вающейся в ор анизации,
от деятельности оторой
напрям ю зависит жизнь
наших орожан. Это - Уп-
равление э спл атации.
Ка же писала "Черно о-
ловс ая азета", начало
ново о ода выявило
проблем в содержании
орода - лицы стали би-
раться от сне а из р вон
плохо. И если основные
ма истрали находились в
более-менее приличном
состоянии, то пешеход-
ные дорож и и выходы на
проезж ю часть станови-
лись настоящей полосой
препятствий для жителей.
Недавно назначенный на
должность начальни а
ЖКХ О.В. С рипнич
объяснил данный фа т
острой нехват ой спец-
техни и. Пол чается, для
р оводителей Управле-
ния зима настала совер-
шенно неожиданно. При-
вы н в в течение мно их
лет видеть, а ород сво-
евременно очищается от
выпавше о сне а, я нахо-
ж подобные от овор и
райне странными и не -
бедительными. Что необ-
ходимо для спешно о ре-
шения задачи? Первое -
достаточная материаль-
но-техничес ая база и
второе - валифициро-
ванный обсл живающий
персонал. С дя по той си-
т ации, оторая с лады-
вается в УЭ, е о новое р -
оводство стремится -
робить первое и избавить-
ся от второ о. Ар менты?
Пожал йста!!!
Ещё с момента свое о

образования Управление
э спл атации считалось
пл аново - быточным
предприятием, имеющим
на своём балансе ородс-
ю инфрастр т р . На

ее содержание ос дар-
ство из федерально о
бюджета еже одно выде-
ляет вполне приличн ю
с мм , в былые оды дос-
ти авш ю 80 млн р блей.
Да, в связи с э ономичес-
им ризисом эта цифра
со ращена, но всё же в
исте шем од составила
поряд а 55 млн. Каждый
хороший хозяин, зная
свои финансовые воз-
можности, определяет на-
иважнейшие расходы и
оставляет на потом то, что
не повлияет на ачество
жизни. Новое же р ово-
дство Управления реши-
ло, что н жно идти др -
им п тём. Лейтмотивом
проводимых реформ ста-
ло: "Раньше было плохо.
Мы хотим сделать отлич-

но. Но… сами не знаем
а !" Поис и свое о п ти
чем дальше, тем сильнее
стали походить на манев-
ры Ивана С санина. Вот
толь о в ачестве ведо-
мых о азались черно о-
ловцы. Ита , для превра-
щения Управления в бе-
з быточное и даже при-
быльное предприятие бы-
ли составлены прое ты.
Первый - и самый ром-
ий - ор анизация авто-
мой и, в перв ю очередь
ориентирован на обсл -
живание больше-
р зно о транспорта.
Учитывая местоположе-
ние ново о объе та в сто-
роне от оживлённых
транспортных артерий и
размеры наше о орода,
ещё на стадии своей про-
работ и данный прое т
должен был заронить в
оловы своих создателей
сомнение в о паемости.
Но день и не свои, а ос -
дарственные, та почем
бы и не попробовать?! И
вот ос ществлены мно о-
миллионные затраты на
ремонт помещения, ото-
рый по стоимости, но от-
нюдь не ачеств сравним
с новым строительством.
Приобретено и смонти-
ровано обор дование,
принят на работ обсл -
живающий персонал. А
сл а-то и не востребо-
вана!!! В рез льтате истра-
чены олоссальные сред-
ства, оторые должны
были пойти на приобре-
тение необходимой тех-
ни и. В с хом остат е -
дополнительные быт и
предприятия.

Î êàäðàõ
Кадровая полити а -

ещё один э сперимент
ново о р оводства. Т т
действ ет принцип: свои
- хорошие, а те, что были
до нас, - не очень. В ав-
сте 2010 ода по пред-

приятию про атилась
первая волна со раще-
ний.
В нар шение за она, на

должности толь о что со -
ращенных сотр дни ов
сраз же принимались лю-
ди с дале о неменьшими,
чем прежних работни-
ов, зарплатами. Уволен-
ным по со ращению ещё
в течение трёх месяцев
выплачивалась среднеме-
сячная заработная плата.
Те, то, со ласился во-
литься, не дожидаясь ис-
течения становленных
за оном дв х месяцев,
пол чили, а треб ет за-
он, дополнительно ещё
по две среднемесячных
зарплаты. Хороша э оно-
мия?! И если вы д маете,
что оличество сотр дни-

ов УЭ при этом мень-
шилось, то вы л бо о
забл ждаетесь. Да, вместо
отдела снабжения в адми-
нистративно- правлен-
чес ом подразделении
появился все о один сот-
р дни , зато все произво-
дственные подразделения
вын ждены были обза-
вестись сотр дни ами,
оторые теперь выполня-
ют ф н ции исчезн вше-
о отдела. Для р овод-
ства же лавное, что те-
перь зарплата этих людей
же не входит в общие из-
держ и Управления, а
растворяется в фонде оп-
латы тр да тех подразде-
лений, де эти люди чис-
лятся.

Îá óñëóãàõ 
è òàðèôàõ

Поп тно с ли видацией
отдела снабжения расфор-
мирован центральный
с лад предприятия, пос-
оль е о помещения
планир ется сдать в арен-
д . И точно та же, а и с
сотр дни ами, аждое
подразделение должно
иметь свой с лад. Понят-
но, что производственные
помещения строились без
чёта необходимости обес-
печить хранение материа-
лов, обор дования и зап-
частей. Представим себе
сит ацию, оторая, по
счастью, не возни ла в эти
ново одние ани лы.

Авария на тепловой и во-
допроводной сети. Необ-
ходима срочная замена
част а тр бопровода.
Тр б в наличии нет, пото-
м что хранить их не де, а
оперативно приобрести и
доставить нельзя, потом
что и поставщи и, и бан и
отдыхают. Представили?!
А теперь давайте пост чим
по дерев !
Зад маемся о том, а

бы вы стали относиться
своей работе, если ваш на-
чальни приведёт ново о
олле и расс ажет, что
это ценнейший сотр д-
ни , оторо о далось за-
пол чить, лишь предло-
жив ем о ромн ю зара-
ботн ю плат . О оторой
вы даже и не мечтали. Вот
толь о потом выясняется,
что ценнейше о сотр д-
ни а нет ни профильно о
образования, ни опыта ра-
боты, да и реальных ре-
з льтатов не наблюдается.
Обидно? Да!
А теперь немно о о та-

рифах на сл и Управле-
ния. Мно ие из них явля-
ются не свободными, а
ре лир ются полномо-
ченными ос дарственны-
ми ор анами. Еже одное
повышение расцено про-
изводится на основании
а дитов и э спертиз, ото-
рые проходит аждая ре-
с рсоснабжающая ор ани-
зация. В рост тарифа за -
ладывается рост цен на
энер оносители, обор до-

вание, проведение ремон-
тов, а та же инде сация
заработной платы. Та
вот, в 2009 од та ая ин-
де сация должна была
пройти в два этапа. Пер-
вый был ос ществлён ещё
при прежнем начальни е
Управления А.С. Пищ ли-
не. Вст пив в должность
начальни а, А.М. Фасто-
вец на профсоюзной он-
ференции дал работни ам
обещание произвести до
онца ода инде сацию в
пределах, заложенных в
рост тарифов, одна о это
обещание та и осталось
толь о словами. Тарифы
2010 ода, а все мы пом-
ним, с щественно обле -
чили наши ошель и, но и
в исте шем од сотр дни-
и Управления та и не
пол чили положенной им
по за он прибав и. Воз-
ни ает вопрос: да и на
а ие цели пошли опла-
ченные нами день и?Поч-
ти од назад р оводители
Управления, отвечая на
вопрос одно о из читате-
лей "Черно оловс ой азе-
ты", дали обещание рабо-
тать в онта те с жителями
орода, обеспечить от ры-
тость деятельности предп-
риятия. В эфире Черно о-
ловс о о телевидения бы-
ли даны обещания, что
апрелю 2010 ода Управле-
ние проведёт собрания
собственни ов жилых по-
мещений и на онец-то
выполнит требование

п н та 11 статьи 162 Жи-
лищно о оде са ( прав-
ляющая омпания должна
еже одно отчитываться о
своей деятельности). Ка
видно, ни собственные
обещания, ни требования
за она для администрации
Управления не аз. Пол -
чается, не см щает р о-
водителей предприятия и
э ономичес ие послед-
ствия та о о стой о о не-
желания общаться с жите-
лями. Ведь до проведения
собраний собственни ов
тариф на содержание мно-
о вартирных домов для
владельцев приватизиро-
ванных вартир должен
остаться неизменным. С
точ и зрения потребителя,
это, онечно, не может не
радовать. Но надо пони-
мать, что стоимость эле т-
ричества и аза поднялась
же с 1 января и быт и,
оторые возни н т в ре-
з льтате несвоевременно-
о введения новых тари-
фов, с орее все о, б д т
омпенсироваться за счёт
ачества обсл живания.
Возни ает вопрос: а б -
дет жить наш ород при та-
ом подходе?
Ка ие проблемы для р -
оводителей Управления
намно о важнее обеспече-
ния нормально о ф н ци-
онирования ородс о о
хозяйства?
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