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ПАНОРАМА: Вадим Николаевич, расскажите о сегодняшнем дне предприятия. 
ВАДИМ ВОЛЫНКИК: Муници пальное предприятие СКБ — предприятие, работающее на хоз 

расчете. Отношения с обслужива емыми учреждениями и органи зациями договорные. До 2005 года 

тарифы на наши услуги ут верждались администрацией го рода. При изменении структур ных 

отношений с региональной властью и уменьшением городс кого бюджета, отношения с обслуживаемой 

социальной сферой ста ли строиться по принципу: согласны обслуживать за такую-то сумму—до говор 

заключать будем, не согласны — найдем других. Но предприятие созда валось для обслуживания 

социальной сферы, другого применения сил не было и нет. В результате «неофициаль ного конкурса» 

оплата за услуги СКБ за два года уменьшилась на 50%. Фе деральный закон № 94 об обслужива нии 

муниципальных заказов на конкур сной основе усугубил наше положение, так как, практически не 

уменьшая объемов и не ухудшая качества, еще больше снижать стоимость услуг про сто невозможно. А 

желающие «пора ботать» есть — за необоснованные ничем цены, не имея больших проблем на объектах 

— пока все отлажено, все работает. Низкая заработная плата, а главное — неуверенность в том, что 

предприятие не останется без работы, привело к тому, что специалисты увольняются. 

  
ПАНОРАМА: Но пока конкурсная ко миссия все же отдает предпочтение СКБ. 
ВОЛЫНКИН: Пока СКБ выигрывает конкурсы по обслуживанию за счет того, что услуги оказываются 

комплек сно: составление проектно-сметной документации, обслуживание инже нерных сетей, 

пищеблоков, вентиля ции, холодильного оборудования, кон диционеров, охранно-пожарной сигна 

лизации. Выполняя программу энерго сбережения, мы первыми в городе на чали устанавливать 

приборы учета теп ла. Выполняем работы по монтажу и эксплуатации систем автоматического 

регулирования отопления, что позво ляет поддерживать наиболее комфор тную температуру 

в помещениях и дает определенную экономию. 

  

ПАНОРАМА: Как выход из ситуации, вы предложили администрации горо да перевести ОКБ в разряд 

казенных предприятий. 
ВОЛЫНКИН: Перевести предприятие в казенное — не самоцель, а как воз можный вариант решения 

вопроса по уходу от конкурсов на обслуживание учреждений и предприятий социаль ной сферы на 

постоянной основе. Этот вопрос необходимо решить обяза тельно и как можно скорее. Полномо чий у 

администрации и городского Совета вполне достаточно. Нужно во левое решение. Прошедшее месяц на 

зад совещание, где глава города обо значил свою позицию по сохранению коллектива, 

меня обнадеживает и я убеждаю коллектив в том, что все бу дет хорошо. 

  
ПАНОРАМА: А что будет с дополни тельными производствами? 
ВОЛЫНКИН: Дополнительные произ водства создавались, когда в админи страции города перестали 

утверждать тарифы на наши услуги и появились договорные отношения. Так была со здана пилорама, 

грибное производ ство и салон здоровья. Судьба двух последних будет зависеть оттого, что станется с 

предприятием. Ждем, ког да будет решен основной вопрос. Что касается салона здоровья, есть пред 

варительная договоренность о сдаче этого помещения в аренду. 
ПАНОРАМА: Вадим Николаевич, не давно вам вручили благодарственное письмо от губернатора края 

А. Хлопонина — в связи с 60-летием и «За большой личный вклад в социальное развитие Зеленогорска». 
ВОЛЫНКИН: Когда вручали грамоту, я сказал единственную фразу: «Слу жим городу!». По мере 

возможности я стремлюсь сделать так, чтобы наши структуры на 100% выполняли взятые 

обязательства. А жителям города я хочу пожелать, чтобы они спокойно спали, чтобы не было проблем 

на ра бочих местах, не возникало аварийных ситуаций и дома. 
 


