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В начале своей статьи хоч

побла одарить И оря Юрьеви-
ча Талалаева за проявление
этой инициативы и пожелать
ем дачи. (См. интервью с
И.Ю. Талалаевым в № 25
«ЧГ».)

Действительно, в стране
давно же п сть бо ий, но
рыно , п сть де оративная, но
он ренция, а мы а -то за-
онсервировались в своем
"продвин том" ороде. Спра-
ведливости ради отметим, что
онсерватизм - один из базо-
вых принципов Российс ой
а адемии на , а она имеет
300-летнюю историю!
Одна о се одня я не стан

слепо защищать воз лавляе-
м ю мной систем ЖКХ в Чер-
но олов е, пос оль знаю,
что она б дет ачественно из-
менена - и совсем с оро. Воп-
рос лишь в том, а им обра-
зом. Мы в УЭ считаем, что
эволюция та ой ч вствитель-
ной сферы должна отвечать
принципам надежности и сис-
темно о подхода. П сть затра-
тим лишнее время, зато ни де
и ни ом ниче о не вы лю-
чим. И это время, я д маю,
нас еще есть.
Теперь о системном подходе.

Отвечаем на ряд малых вопро-
сов, из оторых состоит боль-
шой вопрос, и выставляем
аждом ответ "весов ю"
оцен со зна ом "+" или "-".
Рез льтир ющая цифра б дет
основанием для принятия ре-
шения по большом вопрос .
Раз меется, для то о чтобы

правильно разбить большой
вопрос и правильно оценить
ответы на подвопросы, необ-
ходимо а можно больше
подтян ть знаний и пра тичес-
о о опыта из разных жизнен-
ных сфер. К сожалению, в Чер-
но олов е та ой онстр ции
принятия решений по а не
создано, а ЖКХ - это очень
большой "вопрос".
Юридичес ая власть в жи-

лищной и омм нальной сфе-
рах полностью находится на
ровне Администрации м ни-
ципально о образования, в то
время а соответств ющих
объе тов для реализации этих
фа тичес и самых лавных
своих ф н ций м ниципали-
тета нет (процесс их передачи
толь о начинается). Естест-
венно, не с ществ ет общей
ородс ой полити и в та ой
важной области.
Ка создается жилой фонд?

Администрация строит себе,
На чный центр - себе, при
этом материальные возмож-
ности и моральные обоснова-
ния одних и др их - разные.
Бизнес вообще ниче о не стро-
ит, потом что е о без земли и
им щества, без понятных и
равных для всех правил, а
выразился один ос дарствен-
ный деятель, не было и нет.
Что в рез льтате?
Социальная очередь на

жилье стоит мертво, общежи-
тия переполнены людьми,
встречающими старость в этом
им щественном состоянии.
Необходимая всем сферам мо-
лодежь завид ет тем, то в об-
щежитиях, а общий омпле с

ЖКХ юридичес и и финансо-
во депрессивен и держится
толь о на отловой модели
э ономи и Управления
э спл атации. Эта модель же
медленно разр шается в связи
с последовательным меньше-
нием в ней доли ос дарствен-
но о частия.
Немно очисленные потен-

циальные инвесторы в эт сфе-
р не пол чают от орода отве-
тов на лавные вопросы - то
здесь принимает решение и а-
ово с ммарное обременение
со стороны Черно олов и -
чтобы можно было что-то де-
лать. Хотя строительство а -
то происходит, ород заметно
прирастает жилыми вадрат-
ными метрами. При этом из-
рядно изношенные омм -
нальные системы не обновля-
ются и не модернизир ются
даже в объеме это о прироста,
в то время а выше азанные
социальные проблемы продол-
жают с бляться.

Êàê áûòü
Возвращаюсь И орюЮрье-

вич и системной ло и е.
Первое. Мы с УЭ все равно

движемся "в сторон " м ници-
палитета, т. . ос дарство
проблемы ЖКХ и ородс о о
бла о стройства перестает фи-
нансировать. Не виж смысла
на этом п ти (а он же вырисо-
вывается и по времени) затра-
ивать та ю больш ю и на-
дежно работающ ю стр т р ,
а Управление э спл атации.
Может, Мось а просто хочет

сить спо ойно ид ще о с-
тавше о слона? Даже если это
сл чайно пол чится, он не за-
метит, а житель зря понервни-
чает. И Администрации м ни-
ципально о образования, воз-
можно, б дет сподр чнее пол -
чить ф н цию именно в моно-
польном виде, чтобы разби-
раться с этим вопросом с более
добной исходной позиции.
Потом что обсл живать н жно
(и в равной степени довлетво-
рительно) ВСЕ жилые дома: и
те, оторые полностью платят
за свое содержание (а не ото-
рые даже пере-
плачивают), и те, оторые не
заплатят за себя в полной мере
ни о да. Конечно, та ое - "со-
ветс ое" - обобществление де-
нежных средств, принятое
в УЭ, в наше время морально
старело. Но не создавать же
от ровенных " етто" на терри-
тории очень малень о о и чис-
то о орода? У м ниципалитета
на этот счет должен быть очень
серьезный план, а И орь Юрь-
евич, се одня сотр дни черно-
оловс ой Администрации,
в своем интервью подобных
се ретов не рас рывает.
Второе. Понижение став и

содержания дома на 10%. По-
чем на 10? Если частная ом-
пания б дет на прощенной

системе нало ообложения - па-
дать в тарифах можно и боль-
ше. Но при обсл живании трех
и более мно о вартирных до-
мов финансовый оборот фир-
мы с четом за паемых ом-
м нальных рес рсов же не
позволит пользоваться та ой
ль отой.
Сэ ономить на аппарате п-

равления? По данным омис-
сии КРО РАН, средняя зара-
ботная плата административ-
но- правленчес о о персонала
УЭ на се одня составляет
27800 р б., а средняя заработ-
ная плата по предприятию
в целом - 22100 р б. Не д маю,
что, х дшая та ие финансо-
вые словия, можно сформиро-
вать ачественно нов ю прав-
ляющ ю омпанию ЖКХ.
И, слов с азать, де она

б дет рас вартирована? Им -
щество по а все федеральное,
а за ладывать высо ю аренд
в тарифы на жилье - бесчело-
вечно.
Третье. Что еще оптимизиро-

вать? Можно со ратить значи-
тельное оличество работни-
ов, занятых в этой сфере, и
повсеместно использовать тр д
бесправных астарбайтеров.
Се одня мы отовы этом ?
Мы сможем "переварить" до-
полнительные сотни челове
безработных в словиях, повто-
ряю, очень малень о о ород-
с о о пространства?
И снова н жен очень серьез-

ный и разработанный совмест-
ными силиями план. Управле-
ние э спл атации в одиноч
та ие вопросы не осилит. "Сос-
тояние е о здоровья", от ото-
ро о сейчас зависит не толь о
обсл живание жилья, но и на-
дежная, ачественная постав а
омм нальных рес рсов, об-
разно оворя, отнюдь не бо а-
тырс ое. Там, де можно было
" ачн ть" и ч ть-ч ть "приче-
сать" весь омпле с УЭ, не раз-
р шая е о работоспособности,
за два ода моей работы сдела-
но. Дальше возможен толь о
системный подход, иначе всем
нам "мало не по ажется". Се-
одня предприятие фа тичес и
способно оплачивать толь о
заработн ю плат семисот сот-
р дни ов (о ней я же писал),
нало и (с ммарно о оло
120 млн р б. в од) и стоимость
энер орес рсов ( аз и эле три-
чество), поставляемых нам
извне (это о оло 200 млн р б.
в од). При этом даже незначи-
тельное величение первых,
вторых или третьих расходов (а
оно происходит еже одно, и
более чем ощ тимо) ставит на-
ш омпанию на рань неис-
полнения своих основных обя-
зательств. Рост тарифов ЖКХ
в полном объеме эт проблем
не снимает, пос оль , во-пер-
вых, этот рост стро о нормиро-
ван, а во-вторых - дале о не

все виды деятельности УЭ та-
рифицир ются. Я еще не с а-
зал о том, что хоть что-то, но
приходится по пать: матери-
алы для ремонтов, техни для
транспортно о цеха, з опро-
фессиональные сл и (напри-
мер, на повест е дня стоит
энер оа дит рес рсных под-
разделений) и интелле т аль-
ные прод ты (например, сов-
ременное про раммное обес-
печение), без оторых ни а
нельзя. И вот мы же влезаем
в дол и "рес рсни ам" и по-
л чаем систематичес и розы
от лючения Черно олов и от
аза и эле тричества, причем -
с постоянно тяжелеющей то-
нальностью.
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И, на онец, что же я он -

ретно предла аю делать? С аж
не от имени ФГУПа, а от себя
лично а ражданина. Прош
и др их людей, ощ щающих
себя ражданами, выс азаться
по этой теме на страницах азе-
ты (д маю, реда ция не б дет
возражать).
Первое. Н жно ор анизован-

но и ответственно подойти
выборам м ниципальной

власти в 2012 од . Чем больше
людей заявит свой олос, тем
более она б дет ле итимна. Это
важно, пос оль Администра-
ции м ниципально о образова-
ния в ближайшие пять лет при-
дется принимать самые значи-
мые по ород решения за весь
е о постсоветс ий период.
Второе. То же самое след ет

пережить, формир я новый де-
п татс ий орп с в Черно о-
лов е. Процед ры отзыва и до-
выбора должны быть элемен-
тарными, т. . в наших словиях
деп татс ая ноша посильна
почти аждом (начитанных и
образованных, счастью, дос-
таточно).
Третье. Совет дире торов

НЦЧ РАН ввести в ачестве
онс льтативно о ор ана при
Главе Администрации с ма си-
мальными правами, оторые
дастся со ласовать в Минюсте,
вплоть до стат са ор ана мест-
но о само правления.
Четвёртое. Передач ФГУПа

на м ниципальный ровень
рассматривать на совместной
площад е, и толь о в той пос-
ледовательности и с той с о-
ростью, оторые не принес т
вреда ни жителям, ни жилищ-
но- омм нальном хозяйств
орода.
Пятое. Выработать и от рыто

сформ лировать (например,
в Уставе орода), опять же сов-
местно, все возможные юриди-
чес ие арантии частия РАН
в правлении хозяйственными
объе тами.

А после то о, а все это про-
изойдет, останется толь о спо-
ойно работать.
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