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Коммунальный капитализм 
С нового года жилой фонд в Миассе обслуживают 
только частные предприятия 

В том, что жилищно-комму
нальная реформа в нашем го
роде буксует, можно убедить
ся на десятках примеров. Но, 
оказывается, есть опыт рефор
мирования этой сферы совсем 
рядом - в Миассе, где побы
вал корреспондент «ММ». 

Капитализм в жилищно-ком
мунальном хозяйстве - такая 
же визитная карточка Миасса, 
какой еще недавно там являл
ся коммунизм в общественном 
транспорте. Тот 10-летний эк
сперимент завершился бес
славно - возвращением к плат
ному проезду. Ны
нешнему власти 
обещают д о л г у ю 
жизнь. 

Выражение «час
тное коммунальное 
предприятие» горо
жане впервые услы
шали три года на
зад, когда за обслу
живание одного из 
микрорайонов Ми
асса взялось ООО 
«Жил-Сервис». Слово «сер
вис» в названии предприятия 
вызывало ухмылку, как и обе
щание его руководства покон
чить с пьяными слесарями. Ка
залось, что образ Афони с бу
тылкой и великая российская 
разруха - явления вечные, но 
под напором новых экономи
ческих отношений они не ус
тояли. 

- Недавно я уволил целую 
бригаду слесарей, - рассказы
вает д и р е к т о р О О О Ж К Х 
«Альтернатива» Алексей Са
фонов. - Жильцы бесконечно 
жаловались на хамское обра
щение, на то, что слесари бра
ли деньги за услуги, которые 
должны были предоставлять 
бесплатно. На этом примере я 
показал всем сотрудникам, что 
такое отношение к делу несов
местимо с работой на нашем 
предприятии. 

Кадровые прорехи руково
дителей новой формации не 
беспокоят. Жэковские штатные 

Должники 
по квартплате 
«добровольно» 
моют 
подъезды, 
подметают 
дворы 

расписания давно выброшены за 
ненадобностью. Практика пока
зала, что двести человек легко 
справляются с той же работой, 
которую раньше выполняли 
триста, а зарабатывают при этом 
больше. Еще когда муниципаль
ные жилищно-коммунальные 
предприятия соседствовали с 
частными, зарплата в последних 
была выше на 800-1000 рублей. 
После 1 января, когда ничего 
«колхозного» в этой сфере не 
осталось, доходы коммунальщи
ков выросли в среднем до пяти 
тысяч, самые квалифицирован

ные получают и по 
десять. 

Как за прежнюю 
стоимость оказать на
селению более каче
ственные услуги - та
кую науку постигает 
каждое из восьми ча
стных ЖКХ. Регули
рование тарифов -
вне их компетенции. 
Способность найти 
внутренние ресурсы 

и сократить затраты стала глав
ным условием победы на кон
курсе. 

- Победителям, - подчерки
вает глава города Миасса Вла
димир Григориади, - сказали на 
конкурсе открытым текстом: не 
сможете работать качественно, 
уступите место другим. 

При всей жесткости условий 
отбоя от желающих не было: на 
что только ни соглашались кон
курсанты, даже пол мыть в 
подъездах. Вот только с выво
зом твердых бытовых отходов 
никто, кроме ЖКХ «Северное», 
связываться не хотел . При
шлось градоначальнику почет
ную обязанность мусоровоза 
закрепить постановлением. В 
остальном битва шла нешуточ
ная: каждый хотел отхватить себе 
район побольше. Вот и скажи 
после этого, что «коммуналка» 
- дело гиблое и инвестиционно 
непривлекательное. 

- После того как мы привели 
тарифы в соответствие с затра

тами, - считает заместитель гла
вы по городскому хозяйству 
Григорий Савостицкий, - и уро
вень оплаты коммунальных ус
луг довели до 90 процентов, 
люди поняли, что в коммуналь
ной сфере можно делать бизнес. 
Приходится, конечно, и с жиль
цами заниматься по сбору квар
тплаты. Мы распределяем со
бранные деньги пропорцио
нально тому, как на территории 
предприятия жильцы рассчиты
ваются. Говорим частникам: как 
вы обслуживаете, так люди и 
платят. 

Завоевать признание жителей 
- задача нелегкая. Решать ее 
коммунальщики принялись ак
тивно. Самым трудным оказа
лось наладить контакт. 

- Мы, - вспоминает директор 
ООО ЖКХ «Коммунальщик» 
Константин Иванов, - с самого 
начала стали проводить встре
чи с жильцами, в каждом доме 
по отдельности. Первое время 
еженедельно, сейчас - раз в ме
сяц. Уставшие от коммунальных 
неурядиц люди выплескивали 
на нас эмоции. Успокоить их 
можно было только своевремен
ным выполнением заявок. За 
последние полгода в админист
рацию города не поступило ни 
одной жалобы. Все конфликты 
гасим на уровне предприятия, 
не вынуждая жильцов обра
щаться в другие инстанции. 

- Мы стараемся теснее со
трудничать со старшими по 
подъездам, домкомами, - делит
ся опытом директор ООО ЖКХ 
«Альтернатива» Алексей Сафо
нов. - Кто, как не сами жители, 
знает проблемы конкретного 
дома или двора? Сегодня на на
шей территории создано 88 дом
комов - в подавляющем боль
шинстве домов. Некоторые иро
низируют : к о м м у н а л ь щ и к и 
вспомнили об общественном ак
тиве, на который так любили 
опираться партийные органы. А 
я считаю, что не все в прошлом 
было плохо. От общения друг с 
другом выигрывают и жители, 

и коммунальные работники. 
Название «Альтернатива» до

сталось только одному из част
ных предприятий, но подошло 
бы каждому из них. Идти непро
торенной дорогой, предлагать 
то, что никто прежде не делал, -
чем не альтернативный подход? 
Да и образ у коммунального ка
питалиста оказался «альтерна
тивным»: уж больно человечес
ким, не похожим на тот, который 
рисует народное воображение. 

ЖКХ «Рассвет» разбило на 
своей территории рябиновую 
аллею в память о погибших в 
Афганистане и Чечне, ЖКХ 
«Альтернатива» собрало из 
мальчишек микрорайона фут
больную команду и обеспечило 
ее формой и мячами... Поступ
ки, согласитесь, явно не эксплу
ататорские. Если уж кого и при
нуждают к труду, так это зло
стных неплательщиков. Должни
ки по квартплате в составе 
«штрафных батальонов» моют и 
красят подъезды, подметают 
дворы, замаливая таким обра
зом грехи перед коммунальщи
ками. Но больше в чести у част
ников добровольные помощни
ки. Подобная практика и выгод
на, и полезна: человек, сам поса
дивший дерево, не станет его 
ломать, да и общественный труд 
не требует от предприятия боль
ших затрат. 

- Мы ведь, - говорит дирек
тор О О О « К о м м у н а л ь щ и к » 
Константин Иванов, - и детс
кие городки делаем из старых 
труб, и деревянные элементы 
для благоустройства дворов 
не покупаем. Маленький, но 
примечательный пример: заказ 
на изготовление песочницы с 
грибком выполнила вместе с 
домочадцами наша работница. 
Так и приводим в порядок за
пущенные дворы. 

«Вызываю слесаря из бли
жайшего ЖКХ. Отпрашиваюсь 
с работы и готовлюсь к долго
му ожиданию. С утра прибега
ют трое, быстро все делают, и 
кран после этого не бежит. . .» 

Однако не все встречи комму
нальщиков с клиентами заканчи
ваются так идиллически, и ад
министрация города, по словам 
заместителя главы Миасса Гри
гория Савостицкого, не спешит 
отпускать вожжи: 

- Кто бы ни обслуживал, -
считает он, - а разбираться со 
всеми неприятностями все рав
но нам, «Службе заказчика». 
Многие предприятия ведь толь
ко начинают, и им необходимо 
помогать. 

Тем не менее, механизм ком
мунальной реформы запущен, и 
останавливать его никто не со

бирается. Несколько дней на
зад в городской прессе предан 
гласности полный список част
ных коммунальных предприя
тий с указанием районов, за ко
торые они отвечают. Эта пуб
ликация не из серии - «Доку
мент вступает в силу с момен
та подписания», но означает, 
что пути назад отрезаны. 

- Может, мы и бежим впере
ди паровоза, но настал такой 
момент, - замечает Григорий 
Савостицкий, - когда нужно 
что-то делать, хуже - не будет. 

Дмитрий СКЛЯРОВ. 
Миасс - Магнитогорск. 

Новый настоятель 
ВЕРА 

В руководстве православными приходами магнито
горских церквей произошли изменения, связанные с 
требованиями времени и запросами прихожан. 

Указом митрополита Челябинского и Златоустовского Иова 
благочинным Магнитогорско-Верхнеуральского округа назна
чен настоятель Свято-Михайловского храма Магнитогорска 
протоиерей Ярослав Марчишан. 

В феврале указом Владыки Челябинской епархии исполнение 
обязанностей настоятеля строящегося Свято-Вознесенского хра
ма вновь возложено на протоиерея Флора Бондеко, по инициа
тиве которого в свое время было начато возведение храма. Этим 
же указом при храме создан приходской совет, председателем 
которого стал директор фирмы «Народные промыслы» Алек
сандр Ревин. Его обязанность - нести ответственность за финан
сово-хозяйственные вопросы прихода с правом подписи всех 
юридических документов. 

Олег ВИЛИНСКИЙ. 

СВЕДЕНИЯ 
о поступлении средств фонда «Развитие) 

в феврале 2004 г. 

Гражданская деятельность является лучшей и единственной 
школой свободных граждан. 

Пол Карл ФЕЙЕРАБЕНД 

Однокомнатные - в цене 
За последние два месяца в Магнитогорс

ке вновь подорожали дешевые однокомнат
ные квартиры. По некоторым позициям рост 
цен на них составил 15-20 процентов. 

Если в декабре прошлого года 1 квадрат
ный метр в однокомнатной квартире на ле
вом берегу (именно там самое дешевое жи
лье в городе) стоил около 7 тысяч рублей, 
то в феврале цена достигла 8600 рублей. То 
же самое произошло с однокомнатными квар
тирами старой планировки в Ленинском рай
оне (цена 1 кв. метра выросла с 10100 до 

11400 рублей) и улучшенной планировки в 
Правобережном районе (с 9800 до 11400 
рублей). Увеличилась даже цена 1 квадрат
ного метра в однокомнатной «хрущевке» - с 
9500 до 10 тысяч рублей. 

Самыми дорогими в городе по-прежнему 
остаются квартиры в домах старой плани
ровки в Ленинском районе. В феврале сред
няя стоимость 1 квадратного метра общей 
жилой площади в них превысила 11 тысяч 
рублей: 1 кв. метр в однокомнатной кварти
ре стоил 11400 рублей, в двухкомнатной -

11210, в трехкомнатной - 11300. 
Три-четыре года назад в Магнитогорске 

тоже был зафиксирован резкий рост цен на 
дешевые однокомнатные квартиры. Тогда 
спрос на них обеспечили в основном иного
родние граждане, приезжавшие в горнолыж
ный центр «Абзаково» из Москвы и других 
городов практически каждую неделю. Они 
предпочитали оплачивать собственное жи
лье в Магнитогорске, чем снятую кварти
ру или номер в гостинице. 

Владислав СУББОТИН. 

руб. 
1 часть С у м м а II часть С у м м а 

(в счет ОАО «ММК») (в счет города) 

ОАО «ММК» 10200000 Население 13953 
ООО «Уралтеплоприбор» 780 Частные предприниматели 112000 
ЗАО «Аски» 10400 Местная Православная 
ЗАО «МЭНС» 2500 организация прихода 
ООО «Промвысота» 3000 храма Вознесения 
ООО «Теплоэнергострой» 500 Господня 15600 
ФГУП «ЮУЖД» 100000 «Троицкая книга» 5800 
ОАО «Гидромеханизация» 1000 Отец Сергий 37000 
ОАО Торговая компания «Класс» 3000 Магазин № 22 
ОАО «Уралмонтажавтоматика» 4300 «Универсальный» 2000 
ООО «Спецремстрой» 10000 
ООО «Тиммаг» 2500 
ЗАО «Стальинвестконсалтинг» 470 
ЗАО «Уралпромремонт» 1900 
ООО «Энергоспецрем» 2000 
ООО «Новые технологии» 11750 
ООО «Высотно-промышленная 
компания» 6000 
МНТЦ «Диагностика» 3000 
ООО «Стройпроект» 3000 
ЗАО «Металлургопткомплект» 2000 
ЗАО «Металлургэнергоремонт» 4000 
ЗАО «МРК» 13300 
ЗАО «Металлургсервис» 9000 
ЗАО «ПКТ Парма Сервис» 3000 
ООО «Подъемник» 1000 
ООО «Химзащита» 2510 
ООО «Велд» 2000 
ООО «Химпром» 1000 
ОООО «Промстрой-2» 6670 
ООО ПКФ «Геркон-Т» 7500 
ЗАО «Технология-М» 6100 
И Т О Г О : 10424180 186353 

НА КОНКУРС «ЛЮБИМЫЙ МОЙ ГОРОД» 

Синие ветры юности 

Вместо работы 
подворотня 
ЗАНЯТОСТЬ 

В прошлом году было заключено 24 договора на л 
нее трудоустройство подростков более чем на /гзе 
тысячи рабочих мест. Их труд оплачивали за счет 
средств местного и областного бюджетов. 

Затраты на оплату труда и оказание материальной поддержки 
подросткам на временных работах составили свыше 2,5 млн. руб
лей. На нынешний год запланировано трудоустроить свыше двух 
тысяч мальчишек и девчонок, но в утвержденной на прошлой 
неделе депутатами городского Собрания программе не значится 
финансирование организации временной занятости подростков. 
Во время прохождения документа от главы администрации го
рода до городского Собрания 1 млн. 738 тысяч рублей исчезли. 
Таким образом, даже тысяча подростков в возрасте от 14 до 17 
лет не сможет летом заработать хоть что-то в помощь семьям. 

Словно предвидя неблагоприятную ситуацию, центр занято
сти совместно с некоторыми школами и училищами города с 
первого февраля организовал круглогодичную программу га-
низации временной занятости подростков «Юность Магнитки». 
Одно из основных направлений программы - поддержка подро
стков, нуждающихся в социальной защите. Не случайно кругло
годично реализуют ее в первую очередь в школах-интернатах, 
детдомах, профессиональных училищах № 90 и 97, городских 
школах № 18 и 59. Директора учебных заведений приказами 
создали бригады, которые осваивают ремонтно-строительные 
специальности, специфику работы библиотекаря, столяра, то
каря, швеи. Намечено оказание помощи престарелым и малы
шам из детских домов. В канун Дня Победы трудовые десанты 
школьников примут участие в уборке территории афганского 
кладбища, у монумента «Тыл - Фронту». Многое ранее дела
лось бесплатно, ныне мальчишкам и девчонкам будет выплачена 
материальная поддержка из средств федерального, областного 
и местного бюджетов. Предполагаемые затраты на реализацию 
программы «Юность Магнитки» составят 540 тысяч рублей. К 
ним бы добавить те потерянные из программы 1 млн. 738 тысяч 
рублей, тогда была бы возможность развернуться. 

Председатель городского Собрания депутатов Михаил Саф
ронов заверил, что еще не все потеряно, средства на организа
цию летней занятости подростков будут изыскивать. Но чинов
ники семь раз отмерят, прежде чем перейдут от слов к делу. А в 
конце марта заканчивается третья четверть, незаметно пролетит 
и четвертая. Предвидя это, центр занятости решил устраивать на 
работу подростков с помощью так называемой «субсидирован
ной занятости». Через эту статью, предусматривающую трудо
устройство лиц, нуждающихся в социальной защите, к примеру, 
освободившихся из мест лишения свободы, законодательство не 
запрещает адаптировать к общественно-полезной деятельности и 
трудных подростков. В свое время трудоустроили на постоян
ную работу в подразделения треста «Магнитострой» четырех из 
десяти семнадцатилетних мальчишек, состоящих на учете в инс
пекции по делам несовершеннолетних. Ныне число кандидатов в 
рабочие не определено - нет договоренности с предприятиями, 
которые готовы принять их на договорных началах. 

- Число трудоустраиваемых с помощью «субсидированной 
занятости» подростков несоизмеримо меньше, чем мы могли бы 
устроить, имея средства на летнюю занятость, - подчеркнул ди
ректор Магнитогорского центра занятости населения Евгений 
Кузьменко. - Постараемся вытащить с улицы пару десятков че
ловек. И если половина из них возьмется за ум и останется рабо
тать на предприятии, будем считать, что сделали доброе дело. 

Геннадий ГИРИН. 

Под крылом УФСБ 
БИЗНЕС 

Уральская федерация содействия бизнесу, созданная 
осенью прошлого года для защиты интересов малого 
и среднего бизнеса, наконец, обратит взор на Магни
тогорск. 

В марте члены совета федерации планируют посетить второй 
город области, чтобы выявить и обсудить проблемы, с которы
ми сталкиваются магнитогорские предприниматели в своей дея
тельности. В программе поездки встречи с руководителями го
рода и предпринимательским активом. 

Такие поездки по городам Челябинской области члены совета 
УФСБ начали в середине декабря 2003 года. С тех пор они посе
тили 16 городов. В марте, кроме Магнитогорска, планируется 
также визит в Пласт и Карталы. Работу с предпринимателями 
УФСБ строит на принципах сотрудничества и взаимодействия с 
областными и муниципальными властями. 

Любопытно, что некоммерческое партнерство «Уральская 
федерация содействия бизнесу» создано под эгидой аппарата 
главного федерального инспектора по Челябинской области Ва
лерия Третьякова. Остряки уже отдали должное чувству юмо
ра сотрудников новой организации: аббревиатура некоммерчес
кого партнерства не может не напоминать о прежнем месте рабо
ты Третьякова, который до 2000 года возглавлял челябинское 
управление Федеральной службы безопасности. 

Владислав ЛЕОНЕНКО. 

Мы любим и помним наших по-
этов-первостроителей Бориса Ручь-
ева, Михаила Люгарина, Александ
ра Ворошилова. Не забыты Василий 
Макаров, Павел Хорунжий, Влади
мир Хабаров, Василий Горный... Но 
ло сих пор неизвестно имя еще од
ного яркого поэта, стихи которого 
печатались в газетах и журналах 
Магнитки далеких тридцатых, -
Григория Васильевича Диденко. 

Жили в красивом селе Милотичи 
на Украине два друга. Один хоро
шо играл на гармошке да стихи скла
дывал, а другой не уступал ему в 
поэзии. У Гриши Диденко отец учи
тельствовал, у Василия Лекарчука 
- был фельдшером. Дружили они 
семьями. 

Узнали друзья, что на Урале у 
горы Магнитной будут строить но
вый город и завод. Очень нужна 
была руда из этой горы молодой 
Стране Советов. Смелые, полные 
сил и планов, недолго думая, собра
лись они в путь на далекий Урал. 

...Не пошли мне на пользу 
советы, 

а когда я пожитки собрал, 
унесли меня синие ветры 
из родного села на Урал... 
Началась бурная, нелегкая жизнь 

среди ветров в степи. Друзья не 
унывали, возводили дамбу на реке 
Урал, строили домны. Поэтическая 

душа требовала выхода чувствам, 
мыслям, впечатлениям. Молодых 
поэтов объединил в литературном 
кружке «Буксир» Василий Мака
ров. В работе кружка участвовали 
Борис Ручьев, Михаил Люгарин, 
Александр Ворошилов. Василий 
Лекарчук печатался под псевдони
мом Василий Горный. Григорий Ди
денко не только печатался в газете 
«Магнитогорский комсомолец», не 
только работал, но и учился в стро
ительном институте. В апреле 1932 
года он вместе с Александром Во
рошиловым и Борисом Ручьевым 
принимал участие в работе II Всесо
юзного совещания в Москве, где сти
хи Бориса Ручьева получили высо
кую оценку М. Горького. 

Здесь Григорий Диденко получил 
интересное предложение на важную 
стройку столицы и через год уже 
был в Москве. 

...Музеи строил и мосты, 
дома жилые и отели, 
ВДНХ, канал Москвы: 
в строительстве мы 

преуспели. 
Но грянула война, и Григорий 

Диденко в рядах ополченцев уходит 
на фронт. 

...Пламенем объятые 
деревни, 

груды камня в павших 
городах -

вот что помнит наше 
поколенье 

и забыть не сможет 
никогда... 

Так случилось, что его 3-й стрел
ковый полк на Днепре потерпел по
ражение, а Григорий Диденко с не
многими все-таки вышел из окру
жения. И хотя в его действиях не 
нашли состава преступления, он был 
арестован и отправлен в лагеря 
Красноярского края, где провел 
восемь лет. Об этих годах поэт рас
сказал в поэме «Мой друг». 

Но «правда кривду победила», 
и после реабилитации Григорий 
Васильевич возвращается в Мос
кву. Опять начинает строить мос
ты, гостиницы «Москва» и «Рос
сия», здание МХАТа и еще много 
объектов, до сих пор украшающих 
столицу. 

Он продолжает заниматься поэти
ческим творчеством, печатается в 
газетах и журналах столицы, а в 
1992 году выпускает прекрасно ил
люстрированный сборник избран
ных произведений. Григорий Васи
льевич был заслуженным строите
лем Союза, почетным гражданином 
Москвы.. . А как же Магнитка, и 
что стало с его другом Василием Ле-
карчуком? 

В 1934 году тот был направлен 
по призыву в ряды пограничников 

на Дальний Восток. Но и там стихи 
писать не прекращал. Судьба пода
рила ему встречу с прекрасным 
музыкантом, игравшим в известном 
трио баянистов - братьев Пересе-
ленцевых. Василий быстро освоил 
баян, и очень скоро его пригласили 
выступать на Дальневосточное ра
дио. Его виртуозная игра нравилась 
радиослушателям. 

Вернувшись в Магнитку, он про
должал писать стихи, но увлечение 
музыкой в армии переросло в глав
ное дело его жизни. Здесь прошла 
его юность, Магнитка покорила его 
своим размахом, темпом стройки, си
лой духа строителей. И появилась 
мечта написать песни о юности, лю
дях, родном городе. С 1949 года он 
начал создавать, растить впослед
ствии знаменитый ансамбль песни и 
пляски «Мы - уральцы» при калиб
ровочном заводе. Ансамбль побы
вал во многих городах Союза, ему 
аплодировали Киев, Херсон, Мол
давия, Кавказ. Даже был участни
ком передачи и победителем в кон
курсе на Всесоюзном телевидении 
«Мой адрес - Советский Союз». 
Много в репертуаре ансамбля было 
произведений В. Лекарчука, напи
санных в содружестве с поэтом-ак
тером Виталием Юферевым. За зас
луги в самодеятельном творчестве 
коллективу «Мы - уральцы» пер

вому в городе было присвоено зва
ние народного коллектива. 

Василий Филиппович всю жизнь 
учился, вел обширную переписку с 
известными музыкантами Левашо
вым, Рудневой, консультировался у 
Дунаевского, а композитор Гибалин 
доверил ансамблю впервые испол
нить известную ныне песню «Зовет 
гора Магнитная». 

Прошло немало лет с тех пор, как 
друзья расстались. В 1970 году 
Григорий Васильевич Диденко го
стил в родном селе Милотичи. И 
там неожиданно встретился с сест
рой Василия Лекарчука, которая, 
к его великой радости, дала адрес 
друга. Так началась еще одна стра
ница их дружбы. Вскоре они встре
тились в Москве, а в 1982 году 
Григорий Диденко наконец-то при
ехал в Магнитку поздравить дру
га с 70-летием со дня рождения и 
40-летием творческой деятельнос
ти. Восторг и восхищение чудо-го
родом в степи Григорий Диденко 
выразил в своем стихотворении 
«На Магнитке», которое посвятил 
Василию Лекарчуку. 

...Друзей, поэтов, первостроите-
лей уже нет с нами, но память о них 
живет в благодарных сердцах зем
ляков. 

Владимир ЛЕКАРЧУК, 
педагог. 


