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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Основная часть отделов Западно-Уральского управления Ростехнадзора переехала в
новое здание по адресу ул. Вильвенская, 6. Теперь там, на 1 и 2 этажах, будут отделы,
ранее располагавшиеся по адресу Комсомольский пр-т, 34б и ул. Куйбышева, 47.  

Таким образом, на ул. Вильвенской сейчас находятся:

- руководитель Западно-Уральского управления Ростехнадзора Кондалов А. Н.,
- заместитель руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора Башев В.
И.,
- отдел по организации разрешительной и надзорной деятельност,
- отдел государственной службы, кадров, безопасности и спецработы,
- отдел правового обеспечения,
- отдел делопроизводства, контроля за исполнением поручений и работы с обращениями
граждан,
- отдел по надзору за электро-установками потребителей,
- отдел по надзору за электрическими станциями и сетями, гидротехническими
сооружениями,
- отдел по котлонадзору, надзору за тепловыми установками и сетями,
- отдел по надзору за подъемными сооружениями.

Остальные отраслевые отделы, а также заместитель руководителя Западно-Уральского
управления Ростехнадзора Южанин С. Н. теперь располагаются по адресу
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Комсомольский пр-т, 34б.

Александр
Кондалов, руководитель Западно-Уральского управления Ростехнадзора:
– Очень рад, что Западно-Уральское управление Ростехнадзора переехало в недавно
построенное современное здание на ул. Вильвенской. Еще вступая в должность
руководителя тогда Пермского межрегионального управления, я одной из своих
первоочередных задач поставил переезд в новое помещение. На предыдущих арендных
площадях нам не стоило оставаться, в первую очередь, из финансовых соображений.
Если суммировать расценки по третьему этажу на Комсомольском проспекте, 34б и
нескольким этажам на ул. Куйбышева, 47, то аренда сейчас стала менее
обременительной. К тому же условия труда для инспекторов в прежних помещениях
были далеки от достойных.  Появилось и еще несколько важных плюсов. Во-первых, у
нас теперь есть свой подъезд и стоянка для транспорта. Во-вторых, наконец-то есть
место, где центральный офис Западно-Уральского управления может представить и
российскую, и ведомственную символику и, как все государственные учреждения, иметь
собственные флаги, крыльцо и т. д. Ни на Комсомольском проспекте, ни на ул.
Куйбышева этого сделать было невозможно.   

Считаю, что Западно-Уральское управление должно с достоинством представлять одну
из самых серьезных и крупных государственных служб – Ростехнадзор. Теперь сделан
еще один уверенный шаг в этом направлении.
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 Обновленная структура Западно-Уральского управления Ростехнадзора сномерами телефонов и адресами всех отделов будет опубликована в следующемномере журнала «Промышленность и безопасность»   
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