
К
вартира и ремонт в ней стоят 
намного дороже автомобиля, 
однако о том, что их тоже мож-

но и даже нужно страховать, задумы-
ваются не все. Наша квартира, как и 
автомобиль, постоянно подвергается 
опасности. О том, как обстоят дела в 
квартирах многоэтажных домов и как 
сократить финансовую потерю семей-
ного бюджета в случае возникновения 
пожара или залива, нам расскажут 
эксперты в этой сфере. 

Директор ООО «ТЖХ г. Маг-
нитогорска» Кузнецов  Анатолий  
Анатольевич:

– На сегодняшний день одной 
из самых глобальных проблем 
жилищно-коммунального хозяйства 
является затопление квартир. Причин 
затопления несколько – неосторожное 
обращение с водой и сантехническим 
оборудованием, халатность, аварий-
ные ситуации и погодные условия 
(дожди, таяние снега). Первые два 
варианта – это, как правило, случаи, 
когда соседи топят друг друга. От 
самых банальных, когда забывают 
закрыть воду, и до случаев, когда 
разбивается огромный аквариум на 
300 литров и вся вода разом утекает 
к соседям  снизу. Все сантехнические 
аварии, произошедшие внутри квар-
тиры (трубы, умывальники, стираль-

ные и посудомоечные машины), – это 
ответственность собственника. В слу-
чае разбирательств между соседями 
возможно примирение без суда, если 
виновник признает тот ущерб, кото-
рый обозначит потерпевший. Если же 
к согласию стороны не приходят, то 
приходится подавать в суд. 

Не менее актуально для жителей 
нашего города проблема пожара в 
квартирах. Часто именно халатность 
служит поводом возникновения огня 
(курение, нарушения эксплуатации 
бытовых электронагревательных 
приборов). Последствия пожара – 
печальны.

Я хочу призвать граждан стра-
ховать свои квартиры. Многие соб-
ственники сегодня не скупятся на 
дорогостоящую отделку, но забывают 
про то, что в многоквартирном доме 
затопление и пожары – частые явле-
ния. Поэтому лучше всего страховать 
жилье. 

Директор Магнитогорского фи-
лиала ОАО «АльфаСтрахование» 
Власова Виктория Валентиновна:

– Многие магнитогорцы просто 
забывают, что у них есть возможность 
застраховать свое жилье по выгод-
ному тарифу, не обременяющему 
кошелек. Нужно просто оплатить кви-
танцию с ежемесячным страховым 
взносом по программе страхования 
жилья (внутренней отделки) и граж-

данской ответственности, которая  
доставляется вместе с квитанцией на 
оплату коммунальных услуг. Размер 
страховой премии при страховании 
квартиры составляет 30 рублей, такая 
стоимость полиса действует уже на 
протяжении трех лет несмотря на 
инфляцию в стране. При наступлении 
страхового случая выплата составит 
до 20000 рублей страхователю и до 
10000 рублей по гражданской ответ-
ственности пострадавшим соседям 
страхователя. Оплатить ежемесячный 
страховой взнос возможно через 
кассы ЕРКЦ, систему «ГОРОД», банк 
ОАО «КУБ», банк ОАО «Инвест-
банк». Застраховавшись, собственник 
квартиры сможет уменьшить затраты 
на восстановление ремонта при 
страховом случае. Удобство, простота 
и 100-процентная надежность от 
«АльфаСтрахование» – отличные ар-
гументы, чтобы задуматься о защите 
своей  квартиры уже сейчас!

Лицензия С № 223977 от 13.12.2006 г.
выдана ФССН РФ ОАО «АльфаСтрахование».

Михаил Скуридин

Словосочетание «дорожная 
революция» для магнитогорцев 
стало привычным. Но до сих пор 
во многом непонятным. Речь, 
в первую очередь, о качестве 
ремонта и реконструкции на-
ших дорог.

Ф
инансовая составляющая ре-
ального воплощения губерна-
торской программы по модер-

низации дорог в Челябинской области 
конкретно в Магнитогорске немалая: в 
прошлом году на эти цели из городского 
и регионального бюджета выделен почти 
миллиард рублей. В текущем году сумма 
намного меньше, но все-таки весомая. 
Сделать удалось немало: обрел новую 
жизнь крупный перекресток проспекта 
Ленина и улицы Гагарина, капитально 
отремонтирован участок оживленной 
улицы Труда между двумя проспектами, 
замощены трамвайные пути на проспек-
те Карла Маркса, реконструирован пере-
кресток улицы Завенягина и проспекта 
Ленина, перекресток улиц Суворова и 
Гагарина – это далеко не полный список 
того, что «дорожным революционерам» 
удалось сделать в последние годы. Мас-
штаб дорожных работ действительно 
впечатляет, что не может не радовать 
горожан. Но иногда складывается впе-
чатление, что в стремлении быстрее 
освоить бюджетные рубли организаторы 
и исполнители «дорожной революции» 
забывают о качестве.

Примеры повсюду. Отвратительное 
качество замощения трамвайных пу-
тей на одном из участков Карла Маркса 
отмечено не только горожанами, но и 
депутатским корпусом. До безобразия 
надолго затянувшийся ремонт улицы 
Уральской. Страшно вспоминать, как 
долго длился ремонт перекрестка Су-
ворова и Гагарина. На карте «дорож-
ной революции» подобных болевых 
точек немало.

По словам начальника отдела капи-
тального строительства муниципаль-
ного учреждения «Магнитогорскин-
вестстрой» Андрея Рубцова, нередко 
подводит исполнитель, нарушающий 
оговоренные сроки и качество работ. 
Такая картина складывается именно в 
последние годы. Характерная иллюстра-
ция этой проблемы – улица Ленинград-
ская. Значительно расширить проезжую 
часть здесь не получится – Ленинский 
район спланирован и застроен давно, 

улицу с обеих сторон сжимают тро-
туары и жилые дома. Поэтому предпо-
лагалось замостить трамвайные пути, 
что значительно снизило 
бы транспортную на-
пряженность. Особенно 
на перекрестке с Карла 
Маркса. Но на деле пути 
замощены лишь на от-
резке от Карла Маркса 
до Горького. Почему не 
доделать остальное, пре-
жде чем приступать к другому объекту? 
Глава города неоднократно подчеркивал: 
важен комплексный подход, не только 
«постелить» новый асфальт, но и бла-
гоустроить прилегающую территорию, 
организовать пешеходные тротуары, 
съезды и выезды, выполнить озеле-
нение. И сделать все это качественно, 
чтобы деньги работали на благо города, 
а не просто «осваивались» и «закапы-
вались».

– На перекрестке проспекта Карла 
Маркса с Ленинградской всегда ожив-
ленно – рассказывает автомобилист 
с большим стажем Владимир Рыбак. 
– Люди старшего возраста спешат на 
крытый рынок, студенты – в МГТУ. С 
четырех сторон курсируют трамваи. 
Почему Ленинградскую выше этого 
перекрестка не замостили? Всем бы 
стало удобнее.

Логика «дорожных революционе-
ров» часто идет вразрез со здравым 
смыслом. Напомним: многострадаль-
ный перекресток Завенягина–Карла 
Маркса изначально планировали ре-
конструировать еще в прошлом году. 
В итоге расковыряли его и оставили 
под зиму «отстаиваться». В год вось-
мидесятилетия ММК за пару недель 
до Дня металлургов Евгений Тефтелев 

критиковал исполнителей «дорожной 
революции» на этом объекте, по-
скольку те значительно отставали от 

намеченного графика. 
И только после этого до-
рожники зашевелились: 
понагнали техники и 
рабочих, авральными 
темпами стали навер-
стывать упущенное. По-
лучается, каждый раз 
нужен хороший пинок, 

чтобы качественно и в срок сделать 
то, что оговорено в муниципальном 
контракте.

Если серьезно, то нареканий именно 
на качество «дорожной революции» 
очень много. Перечислять их нет смыс-
ла – все на виду. Важнее разобраться: 
в чем причина? Быть может, в том, 
что главным подрядчиком работ, про-
водимых в Магнитогорске, выступает 
челябинская фирма «ЧЕЛСИ», которая 
вынуждена набирать кучу субподряд-
чиков, которых в нашем городе никто 
не знает? Задача крупного подрядчика 
ясна – вовремя освоить выделенные 
деньги. Потому и появляются на на-
ших дорожных объектах какие-то 
дорожно-ремонтные фирмы из Пла-
ста, недавно выигравшие аукцион по 
ремонту асфальтобетонного покрытия 
одного из проездов неподалеку от 
городской администрации.

Вернемся к улице Ленинградской: 
«ЧЕЛСИ», выиграв аукцион, должна 
была уже замостить ее до пересечения 
с улицей Советской. Но все, что сдела-
но на сегодня, – небрежная подсыпка 
рельсовой решетки крупным щебнем. 
Говорят, скоро подрядчик приступит 
к замощению. Каким будет качество, 
когда плитку начнут класть с первыми 

«белыми мухами», понятно всем.
– На проводимые муниципалитетом 

аукционы по ремонту и реконструкции 
дорог допускают всех желающих, как 
того и требует закон, – поясняет Ан-
дрей Рубцов. – Аукцион на этом объ-
екте выиграла челябинская «ЧЕЛСИ», 
но до сих пор работы, обозначенные 
в контракте, не выполнены. И это не 
единственный незавершенный объект, 
хотя наступил уже октябрь.

Законодательство предусматривает 
серьезную ответственность за невы-
полнение договорных обязательств. 
Пойдут ли наши власти на обострение 
с челябинским подрядчиком? Или он 
напряжется изо всех сил и успеет до-
делать начатое? Но, опять-таки, каким 
будет качество?

Если работа сделана добротно – 
никакой разницы для нас, горожан, 
кто ее исполнитель. Но если у нас на 
замощенных участках трамвайных 
линий из-под колес автомобилей 
вылетают тротуарные плитки, мы 
вправе спросить у всех, кто причастен 
к «дорожной революции»: а оно нам 
надо? Чтобы за бюджетные деньги 
сначала некачественно построить, а 
потом на наши же налоги постоянно 
ремонтировать?

Мы обязательно вернемся к этой 
теме на конкретных примерах. По-
смотрим, как «уходят в зиму» другие, 
пока еще не завершенные объекты. 
Проследим: понесет ли кто-нибудь 
ответственность за затягивание сроков 
и ненадлежащее качество работ. Узна-
ем, получается ли у заказчика, коим и 
является Магнитогорскинвестстрой, 
реально контролировать работу под-
рядчика, зарабатывающего немалые 
деньги на наших дорогах 
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 Качество | Подрядчики должны нести серьезную ответственность за невыполнение договорных обязательств Футбол

Россия определила 
основной состав 
СЕрГЕЙ кОрОлЕВ

Международная федерация футбола (ФИФА) опреде-
лилась со списком российских городов, в которых 
пройдет чемпионат мира 2018 года. В число одиннад-
цати счастливчиков вошла и столица Большого Урала 
– Екатеринбург.

Когда-то Магнитка на футбольном поле успешно сопер-
ничала со свердловским «Уралмашем», частенько обыгры-
вала его в очных матчах и опережала в итоговой таблице 
зонального турнира второй лиги чемпионата СССР. Может, 
футбольный взлет современного Екатеринбурга заставит 
и власти Магнитогорска обратить внимание на самый по-
пулярный вид спорта в мире? Наш Центральный стадион 
в свое время ничем не уступал свердловской футбольной 
арене. А теперь отличается от нее, как небо и земля: екате-
ринбургский стадион совсем недавно реконструирован, а к 
чемпионату мира будет еще более усовершенствован.

Объявление городов, где пройдут матчи Мундиаля-2018, 
происходило в эфире Первого канала. Фактически это была 
церемония по исключению из списка двух претендентов 
– из тринадцати городов и пятнадцати стадионов были 
выбраны одиннадцать городов и двенадцать спортивных 
арен (две московских и по одной из других десяти горо-
дов). Принимать чемпионат мира по футболу в 2018 году 
будут: Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи, Казань, 
Нижний Новгород, Самара, Ростов-на-Дону, Калининград, 
Волгоград, Саранск, Москва. Аутсайдерами оказались 
Ярославль и Краснодар.

В торжественной церемонии принимали участие пре-
зидент ФИФА Йозеф Блаттер, министр спорта России 
Виталий Мутко, генеральный директор оргкомитета 
Россия-2018 Алексей Сорокин и генеральный секретарь 
ФИФА Жером Вальке. Также было организовано включе-
ние записи интервью ведущего Первого канала Андрея 
Малахова с президентом Владимиром Путиным. 

«Это очень хороший повод привлечь большое количе-
ство молодых людей в спорт, – подчеркнул лидер нации. 
– Заразить их спортом, оттащить от алкоголя, от табака. 
У нас в последнее время программам спорта уделяется 
все больше и больше внимания, и это обоснованно». А 
чуть позже, отвечая на другой вопрос Андрея Малахова, 
Владимир Путин заверил: «Мы постараемся сделать таким 
образом, что даже если какие-то города из этого списка 
вылетят, то в них все равно будут размещены базы под-
готовки, базы отдыха спортсменов, чтобы там участники 
соревнований чемпионата мира все-таки появлялись. 
Мы, если потребуется, готовы будем просубсидировать 
междугородные перевозки, для того чтобы люди могли 
по дешевым расценкам, тарифам добраться до мест про-
ведения соревнований. Это касается и железнодорожного 
транспорта, и автомобильного, если нужно и любого 
другого, в том числе и авиационного транспорта. Если 
потребуется, то просубсидируем эти мероприятия. Уверен, 
что вся страна, во всяком случае, все любители спорта 
будут рады, счастливы. Я и сам нахожусь в предвкушении 
этого праздника...»

 хоККей

Мозякин забивает – 
Магнитка выигрывает
ВладиСлаВ рЫБаЧЕнкО

В субботу продлить шикарный хоккейный сериал тре-
тьей подряд победой с крупным счетом «Металлург» не 
смог. Но все равно выиграл – третий раз кряду.

На своей арене Магнитка одолела неуступчивый братис-
лавский «Слован» – 3:2, матчи с которым для нашей команды 
всегда складывались нелегко – что в свое время в Евролиге и 
Кубке европейских чемпионов, что сейчас в КХЛ.

Гости умело «вязали» хоккеистов «Металлурга», причем 
не всегда делали это в рамках правил. Особенно тяжело 
пришлось Евгению Малкину. «Не в минус «Словану» – он 
показал умную и хорошую игру, – резюмировал потом глав-
ный тренер Магнитки Пол Морис, – но ребята из Словакии 
слишком часто цепляют руками, поэтому даже лучший игрок 
мира не может иногда выбраться из-под такой опеки. Конеч-
но, есть решение – привезти пару тафгаев и превратить все 
это в цирк. Но это будет не совсем верно».

Забросив по шайбе в первом (отличился Энвер Лисин) и 
во втором (Сергей Мозякин) периодах, хозяева растеряли 
преимущество в заключительной двадцатитминутке – 2:2, 
когда с интервалом в минуту пропустили две шайбы. Но за 
семь минут до сирены Михаил Якубов, впервые отметивший-
ся голом в этом чемпионате, принес Магнитке победу.

Вчера «Металлург» принимал на своей арене московский 
ЦСКА, в составе которого ныне выступают такие звезды, как 
Павел Дацюк, Михаил Грабовский, Александр Радулов, вра-
тарь Илья Брызгалов… До этого матча Магнитка выигрывала 
исключительно в тех матчах, где открывала счет и где забро-
шенной шайбой непременно отмечался Сергей Мозякин.

 Екатеринбург вошел в число одиннадцати российских городов, где в 2018 году пройдут игры чемпионата мира по футболу
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тЕлЕфОн ОтдЕла рЕклаМЫ (3519) 35-65-53 

Важен комплексный подход: 
не только «постелить» 
новый асфальт, 
но и благоустроить 
прилегающую территорию

Квартира тоже нуждается в защите…
Появление ОСАГО и КАСКО на страховом рынке избавило многих автовладельцев от лишней го-
ловной боли. И хотя мы жалуемся на бумажную волокиту и изматывающие хождения по инстанци-
ям, эти моральные мучения ни в какое сравнение не идут с материальным ущербом, который мы 
могли бы понести, если б не страховка.

Менее чем через две недели после формиро-
вания нового состава городской избирательной 
комиссии состоялось ее первое заседание.

Оно, как водится, было посвящено решению ор-
ганизационных вопросов. И начали ответственные 
за проведение грядущих выборов с того, что сами 
приняли в них участие. Избрание руководящего 
состава комиссии прошло вчера путем тайного голо-
сования, для чего потребовалось полное соблюдение 
процедуры. Участники заседания определяли состав 
счетной комиссии, форму и тексты бюллетеней, при-
чем каждый раз заново. По итогам волеизъявления 
председателем комиссии избран менеджер управле-
ния информации, общественных связей и рекламы 

ОАО «ММК» Сергей Обертас, его заместителем 
– ведущий юрисконсульт правового управления ком-
бината Михаил Маев, секретарем – декан факультета 
экономики и права МГТУ Наталья Балынская.

Если сравнивать нынешний состав избиркома с 
предыдущим, то он обновился на треть, помолодел 
и пополнился профессиональными юристами. Под-
готовка и проведение выборов – работа специфи-
ческая, требующая навыков, вот почему, по словам 
Сергея Обертаса, для новичков будут организованы 
обучающие семинары. Не лишними они станут и 
для старожилов, ведь законодательство постоянно 
меняется, и депутаты городского Собрания через три 
года будут избираться по смешанной системе – по 
округам и партийным спискам.

 оФициально

Избирком провел выборы

Дороги, которые мы 
не выбираем 


