
Завтра свой профессиональный празд-
ник отметят работники торговли, быто-
вого обслуживания населения и комму-
нального хозяйства страны.

Крупнейшей в Магнитогорске управляющей 
организации «Трест жилищного хозяйства» 
через три года исполнится 75 лет – праро-

дитель нынешних «коммунальщиков» появился 
в СССР задолго до Жилищного кодекса РФ, на-
делившего собственников жилья правами на 
управление собственными домами.

Трест жилищного хозяйства – один из немно-
гих крупных «домоуправленцев» города вместе 
с шестью ЖРЭУ, ставший самостоятельной ор-
ганизацией после долгой работы в качестве му-
ниципального предприятия. Его история уходит 
корнями в далекие и легендарные тридцатые, 
когда строилась Магнитка. Тогда в ударном 
темпе возводили бараки и засыпные щитовые 
дома. Уже в 1930 году при бараках появились 
специальные «кипятилки», где женщины грели 
воду для рабочих и выдавали ее по талонам. 
Можно сказать, с таких вот «кипятилок» и на-
чал свою историю будущий трест жилищного 
хозяйства. А еще через четыре года при метал-
лургическом комбинате был организован отдел 
коммунального хозяйства – прародитель всех 
городских управляющих организаций.

Сегодня трест обслуживает жилищный фонд 
Правобережного района: 230 жилых домов, 
22 тысячи лицевых счетов и более миллиона 
квадратных метров – вот «портрет» управляю-
щей организации. В его ведомстве – текущее 

состояние каждого дома от крыши до подвала и 
придомовая территория. Все – ремонты, уборка, 
замена оборудования – делается на деньги, ко-
торые собственники квартир перечисляют ТЖХ 
по статье «Ремонт и содержание жилья».

– Еще не все жильцы привыкли к тому, что, 
приватизировав свою квартиру, они кроме 
собственности получили ответственность за 
содержание всего дома. И нагрузка за его 
содержание лежит на плечах самих жильцов, 
а не государства. Так определил Жилищный 
кодекс, – рассказывает директор треста 
жилищного хозяйства Анатолий Кузнецов. 
– Закон подтолкнул каждого собственника к 
управлению своим домом. И здесь управляю-
щая организация выступает как помощник 
жильцов в деле коллективного управления 
своим домом. Например, нужен дому ремонт 
крыши – управляющая организация состав-
ляет смету, формирует перечень работ, ищет 
подрядчика и направляет на ремонт средства, 
поступившие от граждан.

В прошлом году, например, трест провел 
текущий ремонт жилищного фонда на сумму 
более 38 миллионов рублей, в том числе ре-
монт кровли, лестничных клеток, остекление, 
сантехнические и электротехнические работы. 
Дополнительно в домах, подведомственных 
тресту, проведен капитальный ремонт почти 
на пятьдесят миллионов рублей: мягкой кров-
ли, внутридомовых систем водоснабжения, 
электрических сетей, замена лифтового обо-
рудования, устройство заездных карманов во 
дворах. В рамках городской программы «Наш 

двор» по восстановлению детских площадок 
трест освоил более миллиона рублей. Вот тот 
огромный фронт ежегодной работы, который 
обывателям кажется невидимым. Если не 
считать федеральной программы капитального 
ремонта, основной поток средств на выполне-
ние всех жилищных работ формирует самая 
незначительная тарифная статья – «Ремонт 
и содержание дома». ТЖХ получает двадцать 
процентов жилищно-коммунальных платежей 
населения, остальные восемьдесят «отходят» 
ресурсоснабжающим организациям, постав-
ляющим тепло, воду, газ и электричество.

По словам главного бухгалтера треста Люд-
милы Сюткиной, федеральная программа 
капитального ремонта стала большим подспо-
рьем для коммунальщиков.

– Наконец-то государство вспомнило о былых 
обязанностях по ремонту старого жилфонда. 
Состояние иных домов требует огромных вло-
жений, и ни одна коммунальная организация 
не в силах провести капитальный ремонт само-
стоятельно, – считает она.

Напомним, что наряду с другими городами 
России Магнитогорск получает средства из фонда 
реформирования ЖКХ для проведения капиталь-
ных ремонтов. При этом каждая управляющая 
компания старается максимально залатать 
дыры, пока есть возможность воспользоваться 
государственной поддержкой. В жилом фонде 
ООО «ТЖХ» слишком старых домов-«пенсионеров» 
нет, но проблем от этого не меньше.

– На федеральные деньги мы провели 
комплексные ремонты в нескольких домах, 

– рассказывает Анатолий Кузнецов. – Надо от-
метить, что одна из наших «болевых точек» – это 
лифты. В прошлом году 19 новых подъемников 
установлены в домах нашего жилфонда – для 
треста это большая цифра, у нас на террито-
рии их всего 183. Сразу отмечу: в этом году 
еще у тридцати лифтов подходит к концу срок 
эксплуатации, и мы планирует заменить их. По 
программе планируется провести ремонт в 
35 жилых домах на 58 миллионов 600 тысяч 
рублей, в 11 из них ремонт крыши, еще в 11 
– ремонт внутридомовых инженерных сетей. 
Сегодня идет подготовка.

– Считаю, что программа капитального 
ремонта жилья должна быть не временной 
акцией, а постоянной, – продолжает Анатолий 
Кузнецов. – Ведь нелогично бросать дело на 
полпути. В 2011 году, например, когда про-
грамма должна завершиться, у многих наших 
лифтов подойдет к концу срок эксплуатации, а 
включить их в программу сегодня мы не мо-
жем. Лифты – настолько дорогостоящее обору-
дование, что заменить их на средства жильцов 
нереально. Да, мы уже вложили в капремонт 
большие суммы, залатали главные дыры, но 
текущий ремонт тоже требует специальной про-
граммы и отдельного финансирования.

По мнению заместителя директора ТЖХ Генна-
дия Примака, курирующего работу ЖЭКов, сей-
час финансовая нагрузка на жильцов увеличена 
еще и потому, что коммунальщики вынуждены 
за счет горожан убирать городские территории, 
детские площадки и дворы. Во многих городах за 
уборку городской территории коммунальщикам 
платит сам муниципалитет, что логично и позво-
ляет управляющим организациям увеличить штат 
дворников и вести дело лучше. В Магнитогорске 
такой практики пока нет и, чтобы она появилась, 
необходимо создать что-то вроде жилищной кар-
ты города, четко отделив муниципальную землю 
от земли собственников домов.

Как сообщила начальник отдела кадров 
ТЖХ Ирина Зарубина, весь объем работ на 
территории домов и дворов выполняют пятьсот 
человек «личного состава» треста.

– В основном те, кто занят непосредственно 
на земле – дворники, уборщики, слесари и 
сантехники, электрики. Работа тяжелая, оплата 
невысокая, и, конечно, есть приходящие и ухо-
дящие, но есть и те, на чьих плечах держится 
по сути все наше огромное хозяйство. Часто, 
видя их добросовестный труд, люди пишут нам 
письма с благодарностью и просьбой отметить 
их дворника, – рассказала Ирина Зарубина.

В прошлом году штат треста существенно 
пополнился за счет безработных, пришедших 
сюда в рамках антикризисной программы – 
работников «общественных бригад».

– Их заработная плата была небольшой – 
4330 рублей, но мы из своего фонда допол-
нительно платили тем, кто работал хорошо. В 
течение года у нас было занято 350 человек. 
Это была хорошая помощь, потому что людей 
всегда не хватает. В «общественных бригадах» 
были и безработные, и временные «кризис-
ные» безработные, находившиеся во времен-
ных отпусках. В этом году наше сотрудничество 
с центром занятости продолжается, – сообщила 
Ирина Зарубина.

Свой профессиональный праздник сотруд-
ники ТЖХ встречают с оптимизмом: работы 
много, но внимание к проблемам жилищно-
коммунального хозяйства, понимание соб-
ственников своей ответственности за жилой 
фонд и старания самих коммунальщиков повы-
сят благополучие и комфорт нашей жизни 
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  С «кипятилок» 30-х годов начал свою историю крупнейший в городе трест жилищного хозяйства

В тресте жилищного хозяйства  
трудятся целые династии «коммунальщиков»

Работа «на земле»

В долларах США:
Срочный безотзывный 

Срок Годовая процентная ставка на сумму вклада:
10 000,00 – 49 999,99 50 000,00 – 99 999,99

181 день 2,1 % 2,35 %
367 дней 2,8 % 3,5 %
550 дней 3,5 % 4,0 %

В ЕВРО:
Срочный безотзывный

Срок Годовая процентная ставка на сумму вклада:
10 000,00 – 49 999,99 50 000,00 – 99 999,99

181 день 2,1 % 2,35 %
367 дней 2,8 % 3,5 %
550 дней 3,5 % 4,0 %

   

Новые вклады в иностранной валюте 
  Условия по вкладам: 

• вклад открывается безналичным перечислением  денежных 
средств с текущего счета вкладчика;

• дополнительные взносы не принимаются;
• расходные операции не производятся; 
• проценты на вклад начисляются со дня следующего за днем 

открытия вклада;
• проценты выплачиваются по окончании срока хранения 

вклада;
• выдача вклада осуществляется путем безналичного перечис-

ления денежных средств на текущий счет вкладчика; 
• при закрытии вклада до истечения срока хранения, проценты 

по вкладу начисляются из расчета ставки по вкладам до востре-
бования;

• в случае досрочного расторжения договора банковского вкла-
да, вкладчик обязан за 5 рабочих дней уведомить об этом банк;   

• при не востребовании вклада по окончании срока, вклад 
переоформляется на текущий счет вкладчика.

Генеральная лицензия № 2584 от 16.10.2003 г
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Более подробная информация в отделениях банка  
и по телефону 24-89-33. www.creditural.ru

 Поздравляем
Заслуженные работники
ООО «тЖХ» поздравляет с профессиональным 
праздником заслуженных работников:

дворников В. А. Куянову, Н. А. Солодовникова, 
Т. Д. Семенову, В. Г. Кочневу, Я. А. Усманову, 
Н. С. Фролову;

уборщиков Е. Н. Иванову, Р. М. Валиеву, Г. А. Яру-
нову, В. Ш. Сафиуллину, Л. Н. Волкову, С. Л. Крав-
ченко, Л. Н. Морозову, Л. К. Солодовникову, 
Р. В. Саяпину, Г. И. Корнееву;

трактористов и водителей В. В. Фогеля, М. Б. Фе-
дорова;

маляров Р. Е. Грушо-Новицкую, С. К. Утеболатову, 
О. В. Зеленченкову;

слесарей-сантехников Н. М. Сарсенбаева, А. В. Кур-
никова, Н. И. Рысина;

электромонтеров Н. А. Яковлеву, Р. К. Шакурову;
специалистов Л. Н. Сюткину, Т. С. Ставицкую, 

В. А. Ротову, Н. А. Косинову, М. Ш. Юнусову, Н. Л. 
Кречетову, Н. И. Селезневу.

На их плечах держится огромное хозяйство ТЖХ:  
дворник Татьяна Семенова, тракторист Виктор Фогель, уборщица Рамиля Валиева и ее верный Талмиш


