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«В баню хожу редко, — призна-
лась директор благовещенского 
муниципального предприятия 
«Банно-прачечные услуги» Светла-
на Мирошниченко. — В прошлом 
году была раза три, просто неког-
да». Под началом этой обаятельной, 
харизматичной и деловой женщи-

ны непростое и хлопотное хозяй-
ство — шесть городских бань и три 
прачечные. Порядок должен на-
чинаться с рабочего стола, уверена 
Светлана Вячеславовна. «Амурская 
правда» продолжает ходить в гости 
к интересным амурчанам в рамках 
рубрики «Кабинет».

Первое, что нас удивило, — на 
столе у директора предприятия нет 
традиционных семейных снимков.

— У меня здесь нет фотогра-
фий родных и близких мне лю-

дей. Я считаю, что личное должно 
оставаться дома, а не выставлять-
ся напоказ, — поясняет Светлана 
Мирошниченко. — В душе родные 
всегда со мной.

На рабочем месте у директора 
все самое необходимое: ручка, де-
ловые бумаги, компьютер. «Для 
знакомства с предприятием могу 
показать нашу презентацию, кото-

рая наглядно демонстрирует, как 
выглядят городские бани», — пред-
ложила Светлана Мирошниченко.

Стильный и лаконичный ка-
бинет директора городских бань 
и прачечных невольно располагает 
к деловой беседе по существу.

— Я достаточно жесткий руково-
дитель, может, это и на обстановке 
в кабинете отразилось, — улыбает-
ся Светлана Вячеславовна. — По-
тому что в нашем деле нельзя быть 
слишком романтичным. Моя рабо-

та связана, прежде всего, с комму-
нальным городским хозяйством, с 
большим количеством сотрудни-
ков на предприятии (у нас их около 
ста человек). Хочется верить, что 
мои подчиненные заходят в мой 
кабинет с хорошим настроением. 
Я никогда не буду повышать голос, 
стучать кулаком по столу, но я тре-
бую, чтобы поставленная задача 
была выполнена точно и в срок.

И все-таки женская тяга к пре-
красному, безупречный вкус нет-

нет да и проявятся — то через цве-
тущие орхидеи на окне, то через 
аквариум с золотыми рыбками.

В это непростое время предпри-
ятие не просто выживает, но и раз-
вивается.

— Главное, правильно плани-
ровать, — уверена директор МП 
«Банно-прачечные услуги». — Тог-
да мы со всем справимся и слово 
«кризис» будет далеко от нас. Хотя 
проблем, конечно, хватает. Финан-
сирование из бюджета сократилось 

вдвое, несмотря на то, что в нашем 
хозяйстве прибавилась шестая 
баня, расположенная в поселке 
Моховая Падь. Объект, прямо ска-
жем, убыточный и неэффектив-
ный. А ведь я, как руководитель, 
несу ответственность за стабиль-
ную работу предприятия, за своих 
сотрудников, которые должны во-
время получать зарплату, а также 
за правильное финансовое плани-
рование.

И все-таки, несмотря на доста-
точно сложное время, Светлана 
Мирошниченко не боится мечтать.

— Очень хочется, чтобы в Бла-
говещенске когда-нибудь прошел 
фестиваль по правильному бан-
ному парению, как в централь-
ных регионах России. Или чтобы 
амурские любители пара начали 
принимать участие в таких заме-
чательных мероприятиях, ведь 
это направлено на развитие бан-
ной культуры и правильный образ 
жизни. Очень радует, что сегодня 
амурчане все чаще берут в баню 
чай, а не крепкие напитки. Ведь 
баня — это не просто социальный 
объект, — уверена Светлана Миро-
шниченко. — Это целая филосо-
фия, это культура. Можно сказать, 
целая жизнь.

Аквариум  
с золотыми рыбками

Он первым «встречает» гостей — 
искрящийся стеклянный куб с 
золотыми рыбками. Аквариум 
на фоне сочной зелени и синевы 
сразу же привлекает внимание — 
смотреть на него можно до беско-
нечности.

— Аквариум помогает сосредо-
точиться, — улыбнулась Светлана 
Вячеславовна. — Желания рыбкам 
не загадываю, но лицезреть красо-
ту приятно.

Денежная лягушка  
на борьбе с кризисом

А вот денежная лягушка на 
столе руководителя стала неожи-
данностью для нее самой. «Это, 
наверное, чтобы у предприятия 
денег много было, — рассмея-
лась Светлана Вячеславовна. — 
Кто-то из сотрудников поставил. 
Лягушкой я не управляю, если 

честно, хотя финансами пред-
приятия занимаюсь очень се-
рьезно».

Орхидеи  
на подоконнике

На окне замечаем еще одну красо-
ту — цветущие орхидеи.

— Я очень люблю эти цветы, они 
у меня растут хорошо, буквально как 
трава, — знакомит с прихотливыми 
представителями экзотической фло-
ры руководитель. — Я ведь (улыбает-
ся) практически за ними не ухажи-
ваю, поливаю только, а они цветут.

Светлана Вячеславовна не скры-
вает, что во время напряженного ра-
бочего дня несколько раз останавли-
вает взгляд на цветущих красавицах.

— Я не коллекционер, поэтому 
для меня сорт орхидей неважен, 
просто хочется, чтобы рядом были 
красивые цветы, для меня это глав-
ное, — признается директор. — Ра-
бочий день нередко так загружен, 
поэтому иногда просто необходимо 
переключить взгляд на что-нибудь 
прекрасное. Вообще очень люблю 
цветы. На даче у меня растут пе-
тунии, места для них не жалею — 
клумбы огромные, в ширину метра 
три, а в длину, наверное, все 15.

Фемида  
для руководителя
Неожиданно обнаруживаем 

в углу на тумбочке статуэтку древ-
негреческой богини правосудия 
Фемиды, которая логичнее бы смо-
трелась в кабинете судьи.

— Статуэтка с работой не свя-
зана, — поясняет Светлана Миро-
шниченко. — Просто я по горо-

скопу Весы, а в руках у Фемиды 
именно этот атрибут, который 
заставляет принимать мудрые 
и взвешенные решения. Хотя нет, 

с моей работой богиня правосу-
дия тоже немного перекликается. 
Я, как руководитель должна по-
ступать по закону, так, как необ-
ходимо. Поэтому не зря радом со 
статуэткой стоит брошюра «От-
ветственность генерального ди-
ректора: как принимать решения 
с минимальным риском». Редко 
ее открываю, но решения стара-
юсь принимать правильные. Все 
должно быть ясно, открыто, раз-
умно и по закону.

Кабинет6 городских бань и 3 прачечные  
входят в хлопотное хозяйство,  
которым профессионально  
рулит Светлана Мирошниченко
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Светлана  
Мирошниченко:  
«В мой кабинет 
заходят с удо-
вольствием»

«Я никогда не буду повышать голос,  
стучать кулаком по столу, но я требую,  

чтобы поставленная задача была  
выполнена точно и в срок».


