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«Кнут и пряник» 
для сантехников 
Для идеального обслуживания в сфере ЖКХ нужны идеальные условия 

Наш неназойливый комму
нальный сервис не ругает раз
ве что ленивый. Но недоволь
ные клиенты напоминают запо
лонивших трибуны футболь
ных болельщиков, ждущих от 
своей команды побед. А она 
терпит поражение за пораже
нием. Находясь на 
трибуне, легко да
вать советы игро
кам; легко, отводя 
душу, кричать не 
попавшему в воро
та нападающему: 
«Мазила!» Кажет
ся, вот выскочил бы 
сам на поле и сделал 
все, как надо. А по
пробуй-ка выскочи да сделай, 
тем более если «противник» 
(обстоятельства) явно сильнее 
тебя и оказывает упорное со
противление. 

Мастер Павел Бардин, воп
реки обстоятельствам, все-таки 
кое-чего добился. Потому что, 
принимаясь в свое время за 
руководство сантехническим 
участком, имел за плечами 
большую житейскую и про
фессиональную практику. По
лучив по окончании Магнито
горского горно-металлурги
ческого института (ныне 
МГТУ) диплом инженера-ме
ханика, отслужил в армии, пос
ле чего как специалист приоб
рел крепкую закалку в произ
водственных цехах здешнего 
«почтового ящика» - исправи
тельной колонии строгого ре
жима. Где и контингент был 
непростой, и работа специфи
ческая: выполняя ответствен
ные заказы в условиях «авто
номности», приходилось все, 
как говорится, «от и до» де
лать самим. Трудно было, но 
интересно и полезно для про
фессионального роста. А с на
чалом «перестройки» заказы 
резко пошли на спад, и при
шлось полной мерой хлебнуть 
р ы н о ч н о г о лиха . Если на 
«гражданке» предприятия при 
отсутствии спроса на свою про
дукцию могли позволить себе 
и постоять, то там, «за забо
ром», руководители и специа
листы не имели на это права. 
Они обязаны были, хоть 
«кровь из носу», находить за
казы и обеспечивать своих «по
допечных» работой,чтобы она 
могла, по меньшей мере, триж
ды в день сносно кормить их. 

В таких вот экстремальных 
условиях П. Бардин в тридцать 
шесть лет уже заработал себе 
право на пенсию. Начав служ
бу в «ящике» контролером 
ОТК, «дорос» до начальника 
производства. И когда после 
выхода на пенсию его как пре
тендента на должность в 

Заниматься 
экономией 
нужно, 
но не в ущерб 
населению 

ЖРЭУ-2 спросили при собесе
довании, что он умеет делать, он 
уверенно ответил: «Все могу». 
Ну, а мастер и в Африке мастер. 
Предложили довести до ума и 
«запустить» ремонтную базу в 
системе ЖКХ - сделал. Взялся 
потом организовать еще одну 

базу в коммерческой 
сфере — тоже получи
лось. 

Три года н а з а д 
п р и ш е л на о б с л у 
ж и в а ю щ и й 141-й и 
142-й микрорайоны 
сантехнический учас
ток. Тогда там с утра 
выстраивались оче
реди жильцов с пре

тензиями на качество обслужи
вания , а т еперь обстановка 
нормальная. По понедельни
кам, бывало, страшно было ра
бочий день начинать: за выход
ные столько неотложных свар
ных работ накапливалось, что 
потом два-три дня приходилось 
« р а з г р е б а т ь » . Т е п е р ь и это 
вошло в русло планомернос
ти. Но вначале была непростая 
работа с кадрами. Для оздоров
ления нравов пришлось обно
вить чуть не половину коллек
тива. Остались, считает, те, кто 
способен нести бремя ответ
ственности за обслуживание на
селения, кого устраивает его 
стиль взаимоотношений с под
чиненными, кому интересно с 
ним работать. 

. . .Трудно вообще-то гово
рить о каких-то достижениях 
работников участка. Непремен
но найдется ведь скептик, кото
рый скажет, что все это сказки. 
И вовсе не обязательно в силу 
предубежденности или природ
ного недоброжелательства. Та
кова уж специфика работы сан
техников: они на переднем крае 
системы коммунального обслу
живания, в непосредственном 
контакте с жильцами, у которых 
были, есть и будут претензии. 
Потому что идеальное обслужи
вание может быть только при 
идеальных условиях работы, а 
об этом пока и говорить просто 
смешно. Люди часто «тычут в 
нос» сантехникам: мы, мол, вам 
большие деньги за обслужива
ние платим, а где же он, ваш сер
вис? Так ведь и тех денег, кото
рые в квитках на квартплату 
указаны в графе «обслужива
ние», у них тоже не имеется, по
тому что по этой графе прохо
дят не только их услуги. Да и 
вообще никаких денег в их не
посредственном распоряжении с 
некоторых пор нет. 

С июля прошлого года затея
ла городская власть реоргани
зацию, в соответствии с которой 
было в ЖРЭУ-2 шесть домоуп
равлений - стало четыре. А уча

сток мастера Бардина 
числится как подрядное 
подразделение МУ 
«Жилкоммунсервис». 

- Цель реорганизации 
благая: улучшить каче
ство обслуживания, со
кратить раздутые шта
ты, - высказывает он 
свое понимание нововве
дений. - Сейчас, если мы 
не устраиваем, нас, по
лучается, могут попро
сить: что-то жалоб на вас 
много, ребята, давайте 
мы других возьмем. То 
есть конкуренцию со
здают. 

- И что, лучше это? 
- Время покажет, -

отвечает уклончиво. 
С его «колокольни», 

дескать, не все, навер
ное, видно, поэтому не 
считает себя вправе оце
нивать действия выше
стоящего начальства. 
Зря скромничает. Как 
раз то, что оттуда, с их, 
сантехников, «колоколь
ни» видно, и интересу
ет. Потому что о том, 
какой вид открывается 
со стороны потребите
лей услуг коммуналки, 
давно всем известно, и 
многажды об этом рас
сказано. 

- Но отразилась ли 
как-то, - допытываюсь, 
- реорганизация на ва
шей работе? 

- Мы как работали, 
так и работаем. Откуда-то ветер 
дует, а человек если к нам при
шел, ему все равно что-то надо 
налаживать: воду или канализа
цию. Вот приходим и делаем. Но 
если про наших людей говорить, 
то раньше им удобно было, что 
одно из домоуправлений внут
ри квартала находилось. Там и 
жильцы делали заявки, и сантех
ники отмечались. Теперь оста
лось одно домоуправление на 
два микрорайона, и сантехникам 
приходится тратить время на 
дорогу в мастерскую: утром -
за заявками, в конце рабочего 
дня - для «разбора полетов». 
Значит, меньше остается време
ни на непосредственное выпол
нение своих обязанностей. 

«Под ружьем» у мастера Бар
дина четверо «сварных» и 24 сле
саря. Он считает, что еще пара 
слесарей была бы не лишней. 
Под надзором его команды чуть 
не полсотни домов, 7 тысяч квар
тир. Угоди-ка всем и вовремя. 
Крутиться приходится, опера
тивность нужна. 

- Оперативность вот за счет 
чего достигается, - показывает 
П. Бардин на мобильник, кото
рый приобрел за свои кровные. 

- Если поступила какая-то сроч
ная заявка, ищу исполнителей 
через тех, у кого есть телефоны. 
Некоторые ребята тоже за соб
ственные деньги купили. 

- А со снабжением как? Улуч
шается? 

- Тяжелый вопрос. 
Провел в соседнее помещение 

мастерской, показал ящики с 
грудами б/у запорной армату
ры - по сути, мелкого металли
ческого хлама, из которого ру
ками мастеровитых слесарей при 
необходимости получится что-то 
вполне приличное для какой-ни
будь, например, одинокой ба-
бульки, которой не на что ку
пить новый кран. И с материа
лами проблемы, и с инструмен
том, и спецовку одну на год 
дают, хотя ее в любой день за 
раз можно вывести из дальней
шего употребления, попав под 
какой-нибудь не очень приятный 
«фонтан». В общем, рады бы, 
как говорится, в рай, но ни с 
правами, ни с возможностями не 
густо. Остались непреходящие 
обязанности: качественно обслу
живать население. А побуждать 
к этому взялись методом при
нуждения. Сейчас идет вроде 

как предварительная обкатка 
системы наказаний. Ходят по 
объектам представители Жил-
коммунсервиса, замечания пи
шут, отмечают недостатки в ра
боте. Пока на зарплате это осо
бо не отражается, но со време
нем будут, видимо, премии ли
шать. Хотя зарплата и без того 
не очень: у слесарей и у самого 
П. Бардина вместе с премиаль
ными - 6-6,5 тысячи, у сварщи
ка малость побольше - 7 тысяч. 
От чего уж, казалось бы, отни
мать? 

- Лучше бы оставили те же 
6 тысяч, - считает П. Бардин, -
да сказали: есть, мол, у нас, 
ребята, премиальный фонд, ко
торый мы будем каждый квар
тал выдавать за хорошую ра
боту и снижать его на опреде
ленное количество процентов, 
если что не так. А вы уж там 
сами разберетесь, кому сколь
ко причитается, - вам виднее. 
Вот это был бы стимул! В прин
ципе так и было раньше - сами 
разбирались, а сейчас фонд, по
лучается, в руках у тех, кто не 
знает конкретно состояния дел. 

То есть за «классику» ратует 
П. Бардин: у мастера должна 

быть возможность поощрять 
добросовестную работу. А ког
да нет у него поощрительного 
фонда, да еще эпизодически 
приходят на участок откуда-то 
со стороны некие контролеры 
отмечать недостатки в работе 
его подчиненных, то, выходит, 
специалисты Жилкоммунсерви-
са, урезав полномочия мастера, 
взяли на себя «дистанционное 
управление» коллективом уча
стка. Грубо говоря, у них ока
зались «кнут и пряник», и при 
этом они, похоже, отдают пред
почтение «кнуту». 

А между тем, стоило бы, ду
мается, учитывать, что относи
тельно нормальное состояние 
дел на участке мастера Барди
на держится на его авторитете 
среди подчиненных, на его уме
нии ладить с ними и их уваже
нии к нему как специалисту и 
справедливому руководителю. 
Который понимает, что одной 
нынешней зарплатой опытных 
слесарей трудно было бы удер
жать на участке, и приветству
ет их стремление по вечерам и 
в выходные прирабатывать на 
стороне, занимаясь установкой 
в о д о м е р о в , обустройством 
«богатых» коттеджей и т. п. По
тому что так они поддержива
ют в тонусе свой профессио
нализм, и, стало быть, от того, 
кроме прибавки для них, и для 
их клиентов на участке польза. 

- В принципе у нас тут все 
специалисты что надо, - гово
рит П. Бардин. - Хоть в огонь 
или в воду брось, мы и там с 
ними любую работу сделаем. 

- А если бы вам с вашей ко
мандой дали возможность на 
самостоятельном балансе ра
ботать, с частными предпри
ятиями конкурировать , как 
бы вы к этому отнеслись? Не 
страшно? 

- Запросто. Правда, смотря 
на каких условиях. Если, допу
стим, за капитальный ремонт 
браться, то чтобы сразу не же
лезо, а пластик ставить. То есть 
разумно деньги вкладывать, 
как вот за дороги, скажем, взя
лись: лучше один раз, но хоро
шо и надолго, чем без конца 
латать и перелатывать. Не за
ниматься экономией в ущерб 
населению. 

Вот так. Мы-то думаем, что 
«бюджетные» сантехники толь
ко за счет бюджета и могут «со
храниться как вид». Что они 
опасаются нашествия в комму
нальную сферу частных пред
приятий. А они, оказывается, 
готовы хоть завтра с ними кон
курировать. Во всяком случае 
и такие есть. 

Александр ЮДИН. 
Фото 

Дмитрия РУХМАЛЕВА. 

Э К О Л О Г И Я 

Инициатива заграницы 
Странно видеть «русских» в американских фильмах: 
то с балалайкой в подлодке, то в ушанке на борту кос
мического корабля. Реальность преподносит несура
зицы и того нелепей. 

На днях посетили Магнитку представители международного 
благотворительного фонда «Институт кузнецов» с предложени
ем общественности «Сделаем наш город чище» - и разочарова
ли с первой же встречи. 

Заявка как будто неплохая: дело к весенним субботникам, да и 
для экологии любого промышленного центра никакое улучше
ние не бывает излишним - а тут обещан грант на финансирова
ние местной экологической инициативы. С другой стороны -
знакомство с деятельностью фонда не впечатляет ни масштабно
стью, ни последовательностью. Попытка предварительного бег
лого знакомства через Интернет особым успехом не увенчалась: 
кроме повторения единственной русскоязычной ссылки на сайт 
«Института кузнецов» - ничего, ссылки о ходе уже существую
щих проектов переадресуют все к тому же сайту, информация 
на самом сайте www.blacksmithinstinite.org изложена на английс
ком, объявления о конкурсе грантов датированы прошлым го
дом, а от «экологических инициатив в странах с переходной эко
номикой и развивающихся странах» веет тоской, как от «русско
го» с балалайкой в подлодке: Россия оказалась в одной компании 
с Камбоджей, Индией, Гвинеей, Мозамбиком, Сенегалом, Сома
ли, Танзанией, Замбией. Очная встреча не была насыщена ин
формацией: гости ожидали предложений по оздоровлению ок
ружающей среды «с мест» - магнитогорцы к инициативе загра
ницы явно не были готовы. 

Надо признать, директор фонда Ричард Фуллер, лично посе
тивший Магнитку, предпринял шаги к внимательному изуче
нию экологической обстановки в городе - свидетельство тому 
его встречи с магнитогорскими специалистами сферы экологии и 
здравоохранения. Что называется, не себя показать, так людей 
посмотреть. Вот только выкуют ли нам иностранные «кузнецы» 
ключи экологического счастия? Судя по информации на сайте, 
«точечные» вливания фонда в экологическую ситуацию опекае
мых стран не превышают десяти-пятнадцати тысяч долларов, 
так что перспектива масштабных природоохранных мероприя
тий иностранными силами Магнитогорску не грозит. На фоне 
средств, выделяемых для защиты экологии комбинатом, это сум
мы ничтожные. Впрочем, городским общественным организаци
ям вносить конкретные экологические предложения на рассмот
рение фонда не заказано. Главное, чтобы они соответствовали 
следующим критериям: возможность решения проблемы с по
мощью конкретных, хорошо спланированных действий, учет ха
рактера влияния загрязнения на здоровье населения и числен
ности этой группы населения, взаимодействие общественных 
организаций, государственных структур и органов местного 
самоуправления при реализации проекта. 

Алла КАНЬШИНА. 

ОБЩЕСТВЕННО-НОАИТИЧЕСМИЙ 
ЦЕНТР 

Опасные 
привычки 
ГОРИМ 

Неосторожное обращение с огнем при ку
рении в нетрезвом виде - одна из час
тых причин пожаров в городе. Только за 
четыре дня, с 11 по 14 марта, от «пьяной 
сигареты» произошло три возгорания, 
двое человек погибли. 

11 марта в доме № 21 по улице Галиуллина ку
рил нетрезвый гражданин Г. 1967 года рождения, 
в квартире уничтожено кресло, поврежден диван. 

12 марта по улице Бориса Ручьева, За от неосто
рожного курения в нетрезвом виде произошел по
жар в однокомнатной квартире на восьмом этаже. 
Погибли хозяин квартиры 1952 года рождения и 
его брат 1950 года рождения, оба не работающие. 
Материальный ущерб от возгорания составил 5 
тысяч рублей: обгорели пол в прихожей, шкаф, 
дверь, вещи. Из дома эвакуировано сорок два 
человека, в том числе семеро детей. 

13 марта в два часа ночи от короткого замыка
ния в пакетном выключателе произошел пожар на 
Центральной городской ярмарке, в продуктовом 
тонаре. Уничтожены потолочное перекрытие и хо
лодильник, закопчены консервы и бутылки с под
солнечным маслом. Ущерб оценен в 2 тысячи руб
лей. 

14 марта в доме № 14/3 по улице Суворова в 
00.08 произошел пожар от неосторожного куре
ния в нетрезвом виде. В квартире сгорели диван и 
вещи, повреждена оконная рама, ущерб - 500 руб
лей. Виновник возгорания - гражданин Т. 1954 года 
рождения, нигде не работающий. При тушении 
пожара из подъезда эвакуировано десять человек. 

Владислав ЗАИКИ Н, 
старший инспектор ПЧ-21. 

Помышляй не о том. что ты можешь сделать, 
а о том, что должен. 

Клавдиан КЛАВДИИ 

Вырубают деревья 
Наш читатель Олег Яковлевич Николайчук, ветеран 
труда, живущий в Магнитогорске с 1953 года, очень 
переживает за судьбу зеленых насаждений вокруг и 
в самом Магнитогорске. 

Помните анекдот про то, как ежик шел по лесу, забыл, чем 
дышать, и умер? Так вот, Олег Яковлевич считает, что пример
но то же самое может произойти и с нами. «Сейчас вот в лесопар
ке, - говорит он, - который идет вдоль улицы Советской, строят 
коттеджи. Чтобы их построить, ведь надо площади освобож
дать. А как их освобождают? А очень просто - вырубают дере
вья. По моим сведениям, уже вырублено или готовится к вы
рубке пятьсот гектаров. И это в Магнитогорске, где и так ды
шать нечем! Что нам важнее - коттеджи для некоторых или бо
лее-менее чистый воздух для всех? Дальше пошли. Возьмем 
Молжив. Там все приходит в запустение, сторожей нет, а ведь 
это тоже часть зеленого пояса. Похоже, и там скоро начнется 
застройка. Понятное дело, у кого деньги, тот и прав, но дышим-
то мы все одним воздухом. И это еще не все. В «Строителе-1» -
это тоже только то, что я знаю, - за последнее время только 
официально сто человек бросили свои сады, в том числе и из-за 
того, что отменили льготы на проезд. Деревья пропадут, потому 
что кто за ними будет ухаживать? Получается, что чистого воз
духа станет еще меньше. В итоге - картина получается грустная. 
В нашем городе без зелени нельзя! Может, пора городским вла
стям озаботиться этой проблемой? Или, если они считают, что 
все в порядке, все под контролем, то пусть успокоят горожан, 
расскажут что почем». 

Геннадий АМИНОВ. 

Кому по вкусу донорская кровь? 
РЕЗОНАНС 

В Магнитогорске 513 почетных 
доноров СССР, 986 почетных до
норов России. 140 горожан ждут 
документов на это звание. 

Они спасают жизнь тысячам 
больных. Травмы, операции, ост
рые состояния - донорская кровь 
при этом едва ли не важнее кисло
рода. Во всех цивилизованных 
странах донорство считается делом 
почетным. Донор приносит двой
ную пользу: тяжелобольным и 
себе самому. Об этом подробно го
ворилось в материале .«Ради себя 
и спасения людей», помещенном в 
«Магнитогорском металле» 30 де
кабря прошлого года. 

- Произойдут ли какие-либо из
менения в поддержке и матери
альном стимулировании доноров? 
- спрашивает по телефону Арка
дий Мохов. - Слышал, что облас
тное правительство готовит целе
вую донорскую программу... 

Как известно, с 2005 года феде

ральный центр отменил льготы для 
почетных доноров. Они заменены 
денежной компенсацией: шесть ты
сяч рублей ежегодно. Однако день
ги пока не перечислены в регионы, 
произойдет это в ближайшие меся
цы. В данный момент решают, как 
лучше выплачивать компенсацию: 
единовременно всю сумму или по 
частям в течение года. Выдавать ее 
будут через районные центры со
циальной защиты. 

Областное министерство здра
воохранения недавно провело 
брифинг на тему монетизации 
льгот. И, по словам министра здра
воохранения Челябинской облас
ти Виктора Шепелева, подготов
лен проект: «Об изменениях в об
ластной целевой программе разви
тия донорства». 

- Каждому прошедшему в на
шем центре двойной плазмаферез, 
мы будем выдавать месячный про
ездной на один вид транспорта, -
говорит заведующая донорским 
отделом ОГУП «Челябинская го

сударственная станция перелива
ния крови» Светлана Ефимова. -
Эту процедуру можно делать де
вять раз в год. Получается, донор 
может девять месяцев в году ез
дить бесплатно. Кроме того, каж
дый донор единоразово получает 
компенсацию на питание в разме
ре 150 рублей. 

Кстати, о плазмаферезе. Это 
процедура, при которой из кро
ви, взятой у донора, выделяется 
плазма, а кровяные тельца вводят 
обратно в организм. При двойном 
плазмаферезе процедура повторя
ется дважды. Медики утвержда
ют, что доноры легко переносят 
процедуру: плазма восстанавлива
ется в течение суток. 

На этом можно было поставить 
точку в вопросе о материальном 
стимулировании доноров, если бы 
не письмо В. Васильева. 

«Вынужден обратиться в редак
цию газеты, которая не раз подни
мала на страницах тему донорства 
и доноров. Вынужден, так как все 

мои доводы о явной неправоте тех 
лиц, с кем мне пришлось разгова
ривать, оказались - увы, неубе
дительны. И мне, почетному до
нору, приходится обращаться в 
газету». 

Далее обстоятельно и очень под
робно рассказано о типичной ис
тории хождения по кабинетам. В 
правдивости письма не приходит
ся сомневаться. О какой «непра
воте» идет речь? 

«23 ноября прошлого года зашел 
я в ОЖСК «Магнит» для пере
оформления паспорта. Меня отпра
вили к экономистам, где потребо
вали предъявить удостоверение 
почетного донора. И стали ссылать
ся на необходимость перерегистра
ции. Что и было сделано мною в 
городской станции переливания 
крови. Однако на мое предложение 
позвонить в СПК за подтвержде
нием перерегистрации, чтобы про
верить и убедиться, что перед 
ними живой, реальный и нефаль
шивый почетный донор, не было 

никакой положительной реакции. 
Больше того, мне было сказано, что 
мое удостоверение почетного доно
ра СССР им не подходит. Необхо
димо удостоверение почетного до
нора России. Мои слова о том, что 
статусы ПД СССР и ПД России 
равноценны согласно закону, ока
зались бесполезными. 

Сейчас мне чуть ли не ставят в 
вину наличие у меня удостовере
ния почетного донора СССР на том 
основании, что СССР уже нет, а 
есть Россия...» 

Ситуация до боли знакомая: и 
автор письма, и чиновники, поро
ги кабинетов которых ему при
шлось обивать, - обыкновенные 
люди. Со своими амбициями и за
ботами, чувством собственного 
достоинства, запасом терпения. 
Тем более непонятно, отчего мы не 
можем понять друг друга? 

«Не хотелось бы думать, но по
х о ж е , что в О Ж С К «Магнит» 
очень не любят почетных доноров, 
ветеранов труда и других льгот

ников, которые если не своими ве
нами и своим здоровьем, кровью, 
то трудом получили право на эти 
льготы.. .» 

Уважаемый В. И. Васильев. По
верьте, никто не умаляет ваших зас
луг. Миссия ваша свята: вы дарите 
кровь и частицу себя другим лю
дям. От беды ведь не застрахован 
никто; и бюрократам, возможно, 
тоже понадобится кровь донора... 
Но не ходите никуда, не нагнетайте! 
Пощадите собственное здоровье и 
нервы. 

СССР уже нет, есть Россия. Это 
реальность. Все меняется независи
мо от того, меняемся ли мы. В СССР 
расплачивались со своими героями 
почестями, удостоверениями и пу
таной системой мифических льгот, не 
поддающихся никакому учету или 
контролю. Россия же дает реальные 
деньги, пусть и небольшие. Но это 
избавляет от необходимости ходить 
и добиваться того, что должно быть 
дано по праву. 

Олег ХАНДУС. 
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