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Новое лицо «Азии» 
Петр Бибик убежден: успех 
обеспечивает работа в команде 

Коллективный договор и 
коммерческое предприятие -
вещи практически взаимоиск
лючающие друг друга. Какой 
собственник по своей инициа
тиве возьмет на себя обяза
тельства перед работниками, 
даст им социальные гарантии 
и поставит себя тем самым в 
определенные законом рамки? 
Очень многие работодатели 
предпочитают не «оформ
лять» отношения с работника
ми через коллектив
ный договор. А те 
благоразумно помал
кивают, чтобы не со
здавать себе лишних 
проблем. Для пред
приятий мелкого и 
среднего бизнеса та
кая ситуация типич
на. Но из всякого 
правила есть исклю
чения. В этот разряд 
попадает гостиничный комп
лекс «Азия». Сейчас здесь под
водят итоги выполнения кол
лективного договора за про
шлый год и идет подготовка к 
заключению колдоговора на 
нынешний. 

То, что являлось нормой в 
прежние социалистические 
времена, сегодня, когда трудо
вые отношения регулируются 
новым кодексом, приобрело 
особое значение. Коллектив
ный договор, можно сказать, 
это внутренняя конституция, 
не позволяющая ущемлять 
права работника и выполнять 
определенный пакет соци
альных гарантий. 

Работающие на металлурги
ческом комбинате в этом отно
шении имеют солидные пре
имущества перед всеми ос
тальными. Что эти слова озна
чают на деле, поймет, скорее, 
тот, кто вынужден решать свои 
проблемы сам и не привык (или 
отвык) перекладывать их на 
плечи предприятия. 

В гостиничном комплексе 
«Азия», кстати, инициатива 
заключения коллективного до
говора шла не «снизу», от пер
сонала, а «сверху», от админи
страции. У директора Петра 
Бибика большой опыт в реше
нии социальных проблем кол
лектива. За его плечами - шко
ла металлургического комби
ната: работа председателем 
профсоюзного комитета ком-

Театр 
начинается 
с вешалки, 
город для 
его гостей -
с гостиницы 

бината и директором объедине
ния лечебно-оздоровительных 
учреждений ОАО «ММК». За
бота о людях давно стала нор
мой его жизни на профессио
нальном уровне. Это позволя
ет ему успешно решать любые 
проблемы. Недаром, очевидно, 
впечатления от знакомства с го
стиничным комплексом «Азия» 
и тем, как здесь поставлено 
дело, просятся в газетную руб
рику прошлых лет «Адреса пе

редового опыта». 
Но времена нынче 

иные. Рынок, конку
ренция диктуют жест
кие правила игры. 
Впрочем, какая чело
веку разница, продик
товано ли внимание к 
его социальным нуж
дам альтруистически
ми порывами или праг
матическими сообра

жениями? Старый советский 
лозунг «Кадры решают все» 
по-прежнему работает. Еще как 
решают. В гостиничном бизне
се - как ни в каком другом. 

- Успех в нашем деле в не 
меньшей, чем от директора, 
мере зависит от горничной, -
убежден Петр Бибик. - Важно 
все: как она выполняет свою 
работу, как выглядит, как об
щается с гостями. Администра
ция создает для гостей комфор
тные условия, а теплую добро
желательную атмосферу созда
ет персонал. Роль человеческо-

• фактора нельзя не учи
тывать. Так может ли ад
министрация пренебре
гать интересами сотруд
ников? 

Один из основных по
стулатов у п р а в л е н и я 
персоналом как раз и зак
лючается в создании мо
тивации для улучшения 
качества работы. Тому 
же служит и критерий 
оценки труда - из наше
го недавнего прошлого -
коэффициент трудового 
участия, КТУ. Хорошо 
забытое старое в коллек
тиве приняли не сразу, но 
постепенно привыкают. 

Обучение сотрудников 
- из того же управленчес
кого арсенала. Оно не толь

ко повышает эффективность ра
боты, но и способствует образо
ванию команды. Этому уделяет
ся серьезное внимание. Персонал 
учится постоянно, разумеется, за 
счет предприятия. Горничные и 
администраторы прошли в про
шлом году обучение по програм
ме челябинского филиала Мос
ковского торгово-экономического 

университета, менеджеры сред
него и высшего звена выезжали в 
Москву и Санкт-Петербург: за
явленная высокая планка серви
са к тому обязывает. 

Методы работы с персоналом 
в гостиничном комплексе «Азия» 
в точности соответствуют под
ходам профессиональных менед
жеров. С тем преимуществом, 
что почерпнуты они не только из 
специальной литературы, но и 
опираются на большой личный 
опыт работы П. Бибика с людь
ми и опыт работы менеджеров 
ОАО «ММК». 

Два года его руководства из
менили гостиничный комплекс 
до неузнаваемости. Сегодня это 
современное предприятие, кото
рое осваивает новые горизонты 
гостиничного и туристического 
рынка. Некогда скромная слу
жебная гостиница приближает
ся к современным стандартам и 
намеревается получить статус 
трехзвездочного отеля. В бли
жайших планах - подтверждение 
сертификата и выход на уровень 
государственной системы серти
фицирования гостиниц. Гости
ничный комплекс «Азия» распо

лагает всем для того, чтобы гос
ти чувствовали себя комфорт
но, чтобы у них сложилось хо
рошее мнение о Магнитогорске 
и магнитогорцах и им захотелось 
вновь приехать сюда. 

Предметом гордости персо
нала и администрации гостини
цы я в л я е т с я тот факт, что 
«Азия», будучи бизнес-гостини
цей для деловых людей с дос
тупной ценовой планкой, прини
мает прежде всего подрядчиков 
ОАО «ММК», участвующих в 
строительстве и реконструкции 
п р о м ы ш л е н н ы х объектов и 
объектов социальной сферы. 

П р е о б р а з и л а с ь не только 
«Азия», но и прилегающий мик
рорайон. Для его жителей сосед
ство с гостиницей оказалось бла
гом. Благоустроенная террито
рия вокруг, ухоженные газоны, 
обновленные фасады домов яв
ляют собой разительный кон
траст по сравнению с царившим 
в этом районе запустением. 

- Как театр начинается с ве
шалки, так и город для его гос
тей начинается с гостиницы, -
говорит П. Бибик. - Коллектив 

г о с т и н и ч н о г о комплекса 
«Азия» в меру своих возмож
ностей способствует укрепле
нию положительного имиджа 
легендарной Магнитки и в бу
дущее смотрит с оптимизмом. 

Накануне Международного 
женского дня в «Азии» состо
ится конкурс профессиональ
ного мастерства среди горнич
ных - сейчас полным ходом 
идет подготовка к нему, еще и 
еще раз оттачиваются стандар
ты поведения. Для непосвящен
ных звучит непривычно: раз
ве можно внести стандарты в 
такую деликатную сферу, как 
ч е л о в е ч е с к и е о т н о ш е н и я ? 
Можно. И хорошо вышколен
ный персонал владеет ими в 
совершенстве. Это будет пер
вый такой конкурс в нашем 
городе - до сих пор горнич
ные в профессиональном мас
терстве не состязались. 

Возможно, по инициативе 
«Азии» станут проводить кон
курсы профессионального ма
стерства среди горничных на 
городском уровне. Ведь в Маг
нитке немало гостиниц, хоро
ших и разных. 

Лариса КОВАЛЕНКО. 

Маршрутки 
под «крышей»? 
РЕЗОНАНС 

27 января прочитал в «Магнитогорском металле» 
заметку Нины Бариновой «Элементарное бесстыд
ство». В ней, в который уже раз, поднят вопрос о бес
стыдном попрании постановления главы города, ко
торое обязывает маршрутные такси перевозить ве
теранов бесплатно. 

Надеялся, что пример Татарстана, где ветераны не платят за 
проезд, вразумит наших «маршрутников», и они будут с 
почтением относиться к заслуженным людям. Не тут-то было. 
В этом мы с женой убедились около 16 часов 2 февраля, 
находясь на Березках. 

Трамваи не ходили по какой-то технической причине. На 
остановке около магазина стояли в ожидании пассажиров три 
«ГАЗели» 18-го маршрута. На улице холодно. Спрашиваю у 
пожилой женщины, почему она не садится в маршрутку? 
Отвечает: «Не пускают. Сказали, что возят только за деньги. 
У меня денег нет, только ветеранское удостоверение с собой». 

Подхожу к водителю и спрашиваю: 
- Почему не пускаете в машину ветеранов? Ведь после 

решения Верховного суда в газете было разъяснение мэрии, 
что перевозка ветеранов, имеющих право на льготы, распрос
траняется на все маршрутные такси. А за отказ возить вас 
будут лишать лицензии. 

- А мне чихать на это, - отвечает водитель, - у меня есть 
хозяин, и только он мне указ. Мне нужно зарабатывать 
деньги, сейчас - час пик, а тут вы еще. 

Не обращая внимание на мое удостоверение ветерана труда, 
водитель захлопнул дверцу. Вот так мы убедились, что Н. 
Баринова в своей статье полностью права. Хорошенько 
промерзнув, жена достала из кошелька предпоследние две 
десятки, и мы поехали на «ГАЗели» через Северный переход 
до Первой палатки. Салон был полностью забит пассажирами, 
но на остановке «Калибровочный завод» в него влезли еще 
четыре человека и ехали на корточках до Дворца строителей. 
Все пассажиры платили одинаково - по 10 рублей, но билетов 
не получил никто. Вот это бизнес! 

Почему же нет кассовых аппаратов? Почему никто не 
проверяет правила оплаты? В трамваях и автобусах есть 
контролеры. А здесь? Почему ГИБДД не контролирует 
правила перевозки пассажиров? Почему у «маршрутников» 
такая вседозволенность? Поневоле поверишь в то, что 
каждый маршрут имеет «крышу» во власти и в милиции. 

Неужели в легендарной Магнитке никогда не наведут 
порядок в этой сфере? 

Николай АНИСИМОВ, 
ветеран ММК. 

Распорядиться своим имуществом достойно нужно 
еще При ЖиЗНи. Уильям ГЛАДСТОН 

Проблемы детские, 
решения кадетские 
ВОЗРОЖДЕНИЕ 

С распадом СССР канули в Лету детские и юношес
кие объединения и организации, не осталось устояв
шейся системы патриотического воспитания. Госу
дарство перестало формировать идеологию гражда
нина России, и в результате часть молодежи ориен
тируется на западный образ жизни, усваивая из него 
прежде всего индивидуализм и прагматичность. 

А между тем в нашей стране существовала эффективная и 
стройная система патриотического воспитания подростков - ка
детские корпуса. За двести семьдесят лет своего существования 
они превратились в настоящие военно-учебные заведения и вы
пустили свыше шестидесяти тысяч защитников Отечества. Сре
ди них были и канцлер России А. Безбородко, поэт и дипломат 
Ф. Тютчев, микробиолог И. Сеченов, литераторы В. Даль и 
А. Куприн, композитор А. Скрябин.. . 

В 1918 году после Февральской революции кадетские корпуса 
были закрыты, и лишь спустя восемьдесят лет Российское пра
вительство приняло постановление «О создании общеобразова
тельных учреждений - кадетских школ (интернатов)». Внимание 
к кадетским учебным заведениям обусловлено тем, что цели и 
содержание воспитания в них созвучны потребностям сегод
няшнего дня. Любовь в своему городу, стране, верность тради
циям, соблюдение кодекса чести, отвага и многие другие каче
ства, считавшиеся неотъемлемыми для кадетов, сейчас у молоде
жи в дефиците. 

Одна из важнейших особенностей возрождаемых кадетских кор
пусов - их двойное назначение: готовить молодежь к службе и на 
гражданском, и на военном поприще. Идея создания кадетской 
школы в Магнитогорске принадлежит Владимиру Кряквину, ге
неральному директору муниципального образовательного учреж
дения «Центр образования». Городская администрация эту идею 
поддержала. Есть, правда, мнение, что открытие кадетской шко
лы-интерната - непозволительная роскошь для провинциального 
города. Мы с этим категорически не согласны. В нашем «провин
циальном» городе успешно работают признанные театральные 
коллективы, проходят международные спортивные и научные 
форумы, а индустриальная мощь Магнитки и вовсе не требует 
комментариев. Кадетский корпус нашему городу вполне к лицу. 
Кроме того, в городе немало пацанов в семьях, по разным причи
нам оставшихся без главы семьи. А мальчишкам, чтобы сформи
роваться в мужчину, нужно мужское воспитание. Между тем в 
городе, на истории которого можно и нужно воспитывать новые 
поколения, нет учебного заведения, которое взяло бы на себя за
дачи патриотического воспитания, физической и профессиональ
ной подготовки будущих мужчин. 

Задача кадетской школы-интерната, по мысли Владимира Кряк-
вина, - подготовка юношей к профессиональному служению 
Отечеству, формирование общей культуры личности и обеспе
чение среднего общего образования. Профиль определен как 
пограничный: в учебный план будут включены учебные предме
ты, ориентированные на профессии государственной службы, и 
такие дисциплины, как военная топография, кинология, «наука 
следопыта». Центр образования провел опрос более тысячи маг
нитогорских школьников. По его результатам, 64 процента оп
рошенных хотели бы обучаться в кадетской школе. К ее откры
тию многое готово: городское Собрание депутатов выделило 13,5 
миллиона рублей, центр образования после ознакомления с сис
темой работы в кадетских школах страны подготовил необходи
мый пакет документов, начал формирование кадрового состава 
будущего учебного заведения. Кадетскую школу-интернат в 
Магнитке предполагают открыть на базе интерната «Семья» по 
ул. Дружбы, 25. Предполагается, что патронировать ее будет 
центр образования: здесь накоплен значительный педагогичес
кий опыт, создана мате
риально-техническая 
база, существует воз
можность кадровой ин
теграции, есть практи
ка работы в о е н н о -
с п о р т и в н о г о лагеря 
«Альтаир». 

Гульнара 
ДАВЛЕТБАЕВА, 

заведующая учебно-
методическим 

отделом 
центра 

образования. 

«Дом», который треснул 
Союз собственников жилья обернулся разводом 

Товарищества собственников 
жилья - верный признак рефор
мы жилищно-коммунального хо
зяйства. Такую точку зрения 
высказал как-то один из чинов
ников городской администрации. 
В переводе с официального язы
ка на человеческий фразу стоит 
понимать так: было бы ТСЖ, а 
порядок собственники сами на
ведут. Иначе, какие же они част
ные владельцы? 

Подоконники-
«обрубки» 

Уж десять лет нет бесплатно
го распределения квартир, и у 
покупателей жилья один путь -
объединяться в товарищества. 
Объединение - дело доброволь
ное, но на практике порой все 
происходит иначе. С новосела
ми домов № 4 и 6 по улице Заве-
нягина, сданных в 1997 и 1999 
годах, никто не советовался. 
Дома были сданы, жильцы еще 
не въехали, фирме-застройщику 
срочно требовалось снять «ко
робки» с баланса, а в городе 
только-только образовалось 
ТСЖ «Дом». К нему и приписа
ли обе высотки. Получилось 
«без меня меня женили». Вхож
дение в «Дом» жителям остава
лось принять как данность. 

Счастливых новоселов ждало 
много «сюрпризов». «Я его сле
пила из того, что было» - эта 
песенная строка, оказывается, 
еще и про строителей. Батареи в 
квартирах установили разнома
стные и подержанные, одним по
доконники достались полноцен

ные, другим - «обрубленные». 
Имелись и другие прелести: 
лифт, который работал с девяти 
утра до семи вечера, бойлерная, 
годами не имевшая хозяина. Го
род держал ее на балансе, но тол
ком не обслуживал. Когда эту 
обязанность возложили на трест 
жилищного хозяйства, состоя
ние бойлерной было совсем пла
чевным. Несколько месяцев на
сосы работают на честном сло
ве, и остается только молиться, 
чтоб они вконец не отказали. 
Пока двигатели латают, но, по 
мнению муниципальных служб, 
их замена - это уже забота жите
лей. Только никто почему-то не 
объясняет, как перечислить 55 
тысяч на ремонт бойлерной, ко
торая ТСЖ не принадлежит? 
Это ведь все равно, что прийти 
к соседу с рулонами обоев да об
клеить ему квартиру. Просто 
так, в качестве подарка. Впро
чем, для поставщиков тепла и 
прочих благ влезать в карманы 
собственников - дело привыч
ное. Сетования на высокие тари
фы перебивает железный аргу
мент - частникам бюджетные 
дотации не положены. Так что 
будьте добры заплатить. 

И вечный бунт... 
Но ворох проблем и финансо

вые затраты не заслонят радость 
от переезда в новую квартиру. 
На первых порах новоселы не 
тужили от того, что родное ТСЖ 
не жаловало их вниманием. Осо
бенно после его переезда на Зе
леный Лог и разрастания до ги

гантских размеров. Что ни но
вый дом, то милости просим в 
одноименное товарищество. До-
укрупняли до того, что в ТСЖ 
«Дом» вошло двадцать пять 
многоэтажек, разбросанных по 
городу. Собрать кворум на об
щем собрании и то стало про
блематично. На домах по Заве-
нягина гигантомания сказалась 
так: техник, обязанность которо
го - следить за состоянием дома 
и коммуникаций, заглядывал на 
пару часов раз или два в неде
лю. Чаще не мог - времени не 
хватало. Пока все было новым и 
не изгаженным, можно было ми
риться с невниманием. Но чем 
дальше, тем странностей стано
вилось все больше. 

- Случились утечки в домах 
на Зеленом Логе, сумму распи
сали на всех членов товарище
ства, - рассказывает жительни
ца дома № 4 по улице Завеняги-
на Татьяна Лукина. - Хорошо, 
мы вмешались и добились пере
расчета. Начали ремонтировать 
забор - на деле установили мень
ше изгороди, чем нарисовано на 
бумаге. По документам покра
сили, на самом деле - нет. То же 
самое - по крыше: сделали мень
ше, чем написали. 

О том, куда уходили средства, 
оставалось только гадать. На 
отчетных собраниях все выгля
дело благообразно: в отчетных 
докладах фигурировали огром
ные суммы, потраченные на все
общее благо. Но вычленить из 
миллионов рублей то немногое, 
что п е р е п а л о конкретному 
дому, было невозможно. Непо-

беленные стены подъездов иной 
раз красноречивее финансовых 
отчетов. Только слепой не видел, 
что состояние домов ухудша
лось. И свой штат слесарей, элек
триков и техников в товарище
стве был, а за помощью два «за
бытых» дома обращались к му
ниципальным службам. Но с 
улицы Завенягина до Зеленого 
Лога не всегда докричишься. Со 
стороны казалось, что корень 
всех бед - в системе управления. 
Большинство председателей не 
были «освобожденными». А раз 
нет «эффекта присутствия пер
вого лица», разве пойдут дела? 

Со временем вести из правле
ния стали напоминать сводки 
боевых действий. Битва за пред
седательский трон обернулась 
«эпохой дворцовых переворо
тов». Существуй в ТСЖ прак
тика вешать на стенку портре
ты начальства, на одних рамоч
ках давно бы разорились. Толь
ко приступит к исполнению обя
занностей один, глядь - на его 
месте уже другой. 

Ни в коей мере не вмешиваем
ся во внутреннее дело товари
щества. Нравится людям вечный 
бунт, бессмысленный и беспо
щадный, по душе им смутное 
время - на здоровье. Смотрели 
на этот сыр-бор жители домов 
№ 4 и 6 по Завенягина, ждали 
окончания распрей и, наконец, 
решили уйти из сварливого дома 
- создать собственное ТСЖ 
«Урал». 

- Решиться было непросто, -
вспоминает Татьяна Лукина, с 

октября прошлого года - пред
седатель п р а в л е н и я нового 
ТСЖ, - думали об этом года 
полтора. Тут почти как в семей
ной жизни: даже, когда наступил 
разлад, до последнего надеешь
ся, что все наладится. Но на тот 
момент другого выхода не было. 

Выйти из состава ТСЖ «Дом» 
оказалось легко, потому что 
юридически будущие «ураль
цы» туда и не Ъходили. Когда, 
перед разводом, были прошту
дированы документы и откры
лась истина, последние сомнения 
отпали. Если бы выходить при
шлось по-настоящему, началась 
бы процедурная тягомотина: 
письменно оповестить собствен
ников квартир всего ТСЖ, до
биться кворума на собрании... 
Путь к свободе встал бы в копе
ечку. А так калитка оказалась 
распахнута, и никто ее не запи
рал. Не воспользоваться таким 
шансом - просто грех. 

Новая метла 
Первые месяцы существова

ния ТСЖ «Урал» стали для его 
правления испытанием на проч
ность. Личное время и личную 
жизнь пришлось принести в 
жертву. Начинать с нуля, когда 
под рукой нет даже кнопок со 
скрепками, всегда трудно. Хоро
шо еще, что у недавнего хозяи
на удалось отщипнуть суммы, 
накопленные на капитальный и 
текущий ремонты. Полный раз
вод пока не состоялся - уж 
сколько месяцев «уральцы» не 
могут добиться от «домовых» 

раздела баланса. Но организаци
онная работа провернута боль
шая. Заключены договоры с по
ставщиками воды и тепла, обес
печены вывоз мусора и надзор 
за лифтами. Сформирован ком
пактный штат сотрудников: по 
полставки слесаря, электрика и 
паспортиста, две уборщицы, 
кассир-бухгалтер и председа
тель. Похоронен коммунизм: в 
новом ТСЖ, в отличие от старо
го, сбор за обслуживание жилья 
идет не в общий котел, а «рас
щепляется» на каждый из домов. 
Начата кампания за чистоту, от 
которой жители за годы безвре
менья отвыкли. О приобретении 
теплосчетчиков и водомеров и 
говорить нечего. Это - обяза
тельный пункт программы лю
бого ТСЖ. Одна из ближайших 
задач - оформить право соб
ственности на землю под дома
ми, чего не сделал ни один из 
прошлых председателей. Жизнь 
подкидывает все новые задачки: 
благо, что жителям за помощью 
далеко ходить не надо, и двери в 
офисе ТСЖ не закрываются 
даже в неприемные дни. 

ТСЖ «Урал» нет и полгода. В 
таком возрасте о будущем «мла
денца» можно только гадать. 
Председатель правления това
рищества Татьяна Лукина в меч
тах видит его таким: 

- Чтобы на входе в подъезд 
сидела консьержка, повсюду 
чтоб были цветы и не было шпри
цев и нечистот. 

А что, может, в этом и состоит 
смысл коммунальной реформы? 

Дмитрий СКЛЯРОВ. 


