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Мы общаемся с ним в про-
сторном, залитом солнцем рабо-
чем кабинете. В старомодной
стенке за стеклом привлекают
внимание  фотография с отдыха
и книги, среди прочих на самом
почетном месте - Книга памяти. В
окне виднеется лес и памятник
В.И. Ленину, на котором то и дело
виснут местные мальчишки.

"Просто у нас в администрации
установлена система  wi-f i , -
объясняет такую популярность
вождя из камня Андрей Николае-
вич. - Вот молодежь и гуляет
здесь - интернет-то бесплатный!"

На первом этаже часто хлопа-
ет дверь - приходят люди за раз-
личными справками, за книгами в
библиотеку. За стенкой слышатся
оживленные голоса: сотрудники
администрации что-то активно об-
суждают. Женщины здесь работа-
ют бесстрашные. Начальник тер-
риториального отдела не без гор-
дости рассказывает, как на днях,
пока ехала пожарная машина, они
самостоятельно потушили пожар,
начавшийся из-за короткого за-
мыкания в электропроводке.

- Андрей Николаевич, давай-
те знакомиться. Расскажи-
те, пожалуйста, о себе.

- Мне 55 лет. Женат, воспитал
двоих детей.

Родился в городе Находка При-
морского края в семье военнос-
лужащего. Мой отец был моряком-
подводником. Детство - это пере-
езды по всему Советскому Союзу.

В 1980 году моя семья пере-
ехала в город Горький. Здесь на-
чалась моя основная трудовая
деятельность, здесь я получил
образование, окончив экономи-
ческий факультет по специально-
сти "организация механизирован-
ной обработки экономической ин-
формации" университета имени
Н.И. Лобачевского.

Трудовой путь был непростой,
но очень интересный: от матроса
1 класса до руководителя различ-
ных организаций. 15 лет занимал
руководящие посты на разных го-
сударственных предприятиях и в
акционерных обществах, где есть
государственное влияние. После-
днее место работы - государ-
ственное энергетическое предпри-
ятие Нижегородской области "Ни-
жегородоблкоммунэнерго". До это-
го предприятия руководил одним
из самых крупных нижегородских
хладокомбинатов "Окский хладо-
комбинат №1", который оказывал
услуги по хранению продукции, а
также производил мороженое.

Имею специализацию "анти-
кризисное управление", занимал-

А.Н. Мельников: "Если ты берёшься руководить,
значит, ты знаешь, что делать!"

Интервью

Последние 15 лет Андрей
Николаевич Мельников (на
фото), начальник Кузнецов-
ского территориального
отдела администрации го-
родского округа город Чка-
ловск,  занимал  руководя-
щие посты в самых различ-
ных сферах, начиная с про-
изводства мороженого ,
ЖКХ и заканчивая антикри-
зисным управлением.
Тем не менее, жителям Чка-
ловска это имя мало знако-
мо. Год назад А.Н. Мельни-
ков возглавил Кузнецовский
территориальный отдел.
Хороший  повод  встре -
титься  и  поговорить
о делах и планах.

ся решением проблем предприя-
тий, находящихся в тяжелом по-
ложении.

Больше 10 лет проработал в
системе ЖКХ.

- Все это звучит довольно
внушительно .  У нас  не
скучно?

- Убежден, надо в жизни попро-
бовать многое.

- Какими были первые впе-
чатления, когда возглавили
Кузнецовский территори-
альный отдел?

- Сказать по правде, не очень
лицеприятные. По роду своей де-
ятельности посетил много райо-
нов. Наша земля богата умными,
трудолюбивыми людьми. Здесь
ни с чем не сравнимые красоты.
Но в части инфраструктуры округ
ущемлен. Еще при советской вла-
сти приезжал сюда, привозил на
турбазу "Березка" своих детей.
Тогда многое содержалось за
счет предприятий. Ситуация из-
менилась - и все начало разру-
шаться.

Поразило, что все здесь очень
дорого. 10 соток земли в деревне
Губцево стоят 2 млн. рублей!

Много вымирающих деревень.
Высока смертность. Большая
часть трудоспособного населе-
ния вынуждена работать в Чка-
ловске, Заволжье, Городце.

Очагами культуры на террито-
рии являются д. Кузнецово, д. Вы-
сокая с великолепным домом
культуры и музеем. А также восхи-
щение вызывет музей при Либе-
жевской школе. Я много поездил
по миру, есть с чем сравнить. Хочу
сказать, что само отношение лю-
дей к наполнению музейных фон-
дов вызывает глубокое уважение.

В Кузнецове живут очень ин-
тересные люди. Это бывшие ра-
ботники ЦКБ по СПК, инженеры,
технари.

Надо отдать должное учителям
школы - 90% выпускников посту-
пают в вузы на бюджет.

Когда жители приходят с про-
блемами, решить их тяжело, пото-
му что они копились годами. Это,
прежде всего, старый жилой
фонд, дороги.

- Вы уже год в должности.
С чего начали? Расскажите
о самых значимых делах.

- Любое дело начинается с по-
нимания, как и за счет каких ре-
сурсов можно решать вопросы.
На сегодняшний день мы - город-
ской округ, поселение собствен-
ного бюджета не имеет. Тем не
менее, находится возможность

наши пожелания удовлетворить.
Сейчас в д. Высокая идет

большое строительство объезд-
ной дороги в д. Шестово. Такое
решение принималось совместно
с жителями. Ведём дорогу в об-
ход жилых домов, чтобы люди
могли жить комфортно.

Участвовали в нескольких про-
граммах по поддержке местных
инициатив.

По ул. Советской проводили
большое совещание с жителями
многоквартирных домов по вопро-
сам благоустройства, строитель-
ства детской площадки, освеще-
ния дворовой территории, строи-
тельства контейнерной площадки
и вопросы капитального ремонта.
Собираемость за капитальный
ремонт у жителей составляет по-
рядка 90%, поэтому положитель-
но решился вопрос по переносу
капитального ремонта на более
ранний срок.

Практически закончили про-
грамму переселения граждан из
аварийного ветхого фонда. В бли-
жайшие дни две семьи получат но-
вое жильё.

К счастью, немало в поселке
рождается детей, в 2 раза увели-
чилось количество первокласс-
ников. Поэтому решили в будущем
году строить большую детскую
площадку во дворе дома №5 на
ул. Советской, и руководство фи-
лиала ЦКБ по СПК официально
пообещало нам помочь в плане
софинансирования.

Запланировали и подали доку-
менты для участия в программе
"Городская комфортная среда".
Хотим в д . Высокая создать
спортивно-развлекательный
парк. На месте старого школьно-
го двора планируем восстановить
баскетбольную площадку, поста-
вить турники, там же молодежь
построила хоккейный корт. Будут
установлены лавочки, качели, гор-
ки, сделано освещение. Это бу-
дет место для мам, пап, детей.
Ближе к новому году ждем ответ.

Большая проблема - отсут-
ствие у нас дорог с твердым ас-
фальтным покрытием. В настоя-
щее время есть дороги в д. Куз-
нецово, до церкви в д. Матрени-
но, участок дороги в д. Меднико-
во и дороги к некоторым дерев-
ням. На сегодня необходимы
средства для строительства до-
рог хотя бы в щебеночном испол-
нении.

Трудно объяснить людям, что
существуют нормативные акты,
по которым при количестве насе-
ления менее 50 человек строи-
тельство газопроводов, дорог не
предусмотрено.

В этом году дороги с щебеноч-
ным покрытием сделали в д. Чер-
ницы, закончим строительство в
д. Шестово. В следующем году
планируем обустроить проезд по
д. Плясицыно, а также произвес-
ти частичный ремонт проблемных
участков в д. Беседы.

В Высокой определился под-
рядчик для строительства рас-
пределительного газопровода. В
самое ближайшее время оно обя-
зательно начнется. Газопровод
будет соединять д. Высокая,
Бральгино, Зименки. Проект пре-
дусматривает строительство ли-
нейного газопровода от Новой до
Высокой. В последующем после
окончания строительства жители
д. Шестово, коттеджного поселка
Солнечный город, дальше Пляси-
цыно, Курмыш будут иметь воз-
можность присоединиться к этой
ветке газопровода. Согласно кон-
тракту, газопровод должен быть
построен к зиме 2018 года.

В прошедшую зиму не было
проблем с расчисткой дорог от
снега, несмотря на большую
протяженность в 167 км.

Еще одна проблема - уличное
освещение. Приходится искать
компромиссы в решении этого
вопроса.

- Люди в поселении живут не
только проблемами, но и об-
щими праздниками.

- Праздники у нас проходят
организованно, дружно, без экс-
цессов. Народ культурный. Были
массовые День поселка, 9 Мая,
Декада пожилых людей - я ее на-
зываю Декадой молодых энтузи-
астов. Побольше бы денежных
средств выделялось на формиро-
вание призового фонда! А то хо-
дим с протянутой рукой по одним
и тем же предпринимателям. Не
считаю это правильным.

Надо отдать должное нашему
Центру досуга и коллективу Дома
культуры в д. Высокая. Культур-
ную жизнь они поддерживают на
высоком уровне. Работают само-
деятельные коллективы.

На сегодняшний день остро
стоит вопрос строительства ново-
го Центра досуга. Здание в Кузне-
цове - это бывшие школьные мас-
терские, находящиеся в довольно-
таки удручающем состоянии, там
холодно. Запущен процесс выде-
ления земельного участка под
строительство. Наш новый народ-
ный избранник С.К. Маков, имея
высокий административный ре-
сурс, сумел ускорить работу.

- Как обстоят дела с выво-
зом мусора?

- Проблемы есть. Регулярно
образуются несанкционирован-
ные свалки. Чистим, вывозим. Ра-
ботаем с населением, пытаемся
убеждать вести себя цивилизо-
ванно. Тяжело идет процесс зак-
лючения договоров на вывоз му-
сора с физическими лицами. Дач-
ники отказываются, потому что
оплачивают эти услуги в городе.
Законодательно не предусмотрен
обязательный порядок дважды
платить за одно и то же. Да и
наши компании, которые занима-
ются утилизацией мусора, по
объективным причинам не могут
заниматься вывозом: нет асфаль-
тового покрытия, заключать крат-
косрочные договоры экономичес-
ки им невыгодно.

- Какие у вас взаимоотноше-
ния с МУП ЖКХ?

- Это отдельное юридическое
лицо. До объединения в городс-
кой округ учредителем являлась
наша поселковая администрация.
Мы в рабочих отношениях. В рам-
ках наших возможностей стараем-
ся обеспечить МУП ЖКХ заказа-
ми. В летний период - это благо-
устройство, покос травы, вывоз
мусора.

Техники у предприятия нет, на
балансе 2 котельные: одна газо-
вая на улице Алексеева, другая
угольная в д. Высокая. Имеется
задолженность перед ресурсос-
набжающими организациями. Про-
исходит это потому, что кассовый
разрыв между доходами и прямы-
ми затратами по произведению
этих услуг ежемесячно составля-
ет порядка 300 тысяч рублей.

Предприятие провело оптими-
зацию, сократило в два раза чис-
ленность штата, но, в связи с тем,
что потеряло доход в виде содер-
жания многоквартирных домов и
имеет экономически необосно-
ванный тариф, задолженность со-
храняется.

- Это сказывается на жи-
телях?

- Нет. В квартирах тепло, од-
нако идут жалобы на водоснаб-
жение. Но здесь нужна модер-
низация всей гидравлической
системы.

- Андрей Николаевич, о чем
болит голова у начальника
территориального отдела
сегодня?

- Наши проблемы известны:
дороги, аварийные деревья, без-
домные собаки, жилье, колодцы.
Каждый день к нам приходят
люди со своими бедами. Каждый
день требует решения проблем.


