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Ситуация

С большим недоумением 
жильцы дома № 17 по ули-
це Грязнова обнаружили, 
что в их подъезде один из 
интернет-провайдеров 
приступил к монтажу 
своего оборудования и 
прокладке сетей. На осно-
вании чего и по какому 
праву начались работы? 
На этот вопрос убедитель-
ного ответа от монтажни-
ков не последовало.

Е стественно, разгорелся 
конфликт: собственники 

квартир, по их словам, раз-
решения на монтаж сетей, 
закреплённого решением на 
общем собрании, не давали. 
И попытались выдворить не-
званых гостей из подъезда. Те, 
в свою очередь, ссылались на 
какой-то договор, заключённый 
с управляющей компанией, об-
служивающей дом, дающий им 
право вести прокладку сетей. 
Градус накала страстей был 
столь высок, что едва не дошло 
до рукоприкладства, а на место 
конфликта даже пришлось вы-
звать полицию. После этого 

монтажные работы вроде бы 
прекратились. Но провайдер 
успел продырявить плиты на 
лестничных площадках, уста-
новить под крышей своё обо-
рудование и повесить в подъ-
ездах большие металлические 
шкафы.

Обеспокоенные таким пово-
ротом событий, собственники 
квартир организовали инициа-
тивную группу и обратились 
в приёмную де-
путата Законода-
тельного собра-
ния Челябинской 
области Влади-
мира Дрёмова. 
Он отреагировал 
оперативно, под-
ключив к делу 
объединение защиты прав по-
требителей и управляющую 
компанию.

– Случай далеко не единич-
ный, когда интернет-провайдер, 
вопреки позиции собственни-
ков жилых помещений много-
квартирного дома, устанав-
ливает своё оборудование и 
прокладывает сети, – коммен-
тирует Владимир Дрёмов. – 

Надо детально разбираться: 
на каком основании начались 
монтажные работы, кто будет 
восстанавливать повреждённое 
общее имущество дома. Юрист 
общественной приёмной готов 
помочь собственникам разо-
браться в этом вопросе. Не оста-
нется в стороне и управляющая 
компания. При необходимости 
придут на помощь и юристы 
объединения защиты прав по-

требителей.
Одна из глав-

н ы х  п р и ч и н 
бе споко йства 
жителей дома 
– повреждение 
его конструкций. 
Монтажники ра-
ботают серьёз-

ным инструментом, а дом ста-
рый, его плиты перекрытия, по 
словам жильцов, достаточно 
тонкие. Эти «хрущёвки» строи-
ли второпях в годы советских 
пятилеток. Естественно, ка-
чество материалов было не из 
лучших. Кроме этого, в доме 
уже проложены сети других 
провайдеров – а это тоже дыры 
в перекрытиях.

– Когда потребовали предъ-
явить документы, приехал 
какой-то человек, представив-
шийся менеджером по про-
дажам, – рассказывает одна 
из участниц инициативной 
группы Наталья Позднякова. 
– И начал активно продавать 
услуги связи его компании. 
Показал ксерокопию договора 
между провайдером и управ-
ляющей компанией, которая 
вызвала большие сомнения: 
невнятная копия, без «живых» 
подписи и печати. Причём это 
была только часть договора, где 
обозначены списки домов, куда 
на его основании может прий-
ти провайдер. А где протокол 
общего собрания по согласова-
нию этого вопроса с собствен-
никами квартир в доме? Когда 
позвонили по телефону провай-
дера с просьбой разъяснить, на 
каком основании в доме ведут 
работы, нам нахамили: «Вы, 
собственники, в подъезде что 
ли живёте?» Словом, сделали 
из нас дураков.

Продолжение на стр. 3.

 Михаил Скуридин
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Рокировка

В субботу в хоккейном 
«Металлурге» произо-
шло весьма неординар-
ное событие.

Президент клуба, председа-
тель совета директоров ОАО 
«ММК» Виктор Рашников 
назначил Майка Кинэна (на 
фото) своим советником по раз-
витию хоккея. Исполняющим 
обязанности главного тренера 
ХК «Металлург» стал Илья 
Воробьёв – он десятый по счёту 
«главком» за годы выступления 
магнитогорской команды на 
высшем уровне.

Решение было принято после 
поражения Магнитки от «Са-
лавата Юлаева» – 4:6. Первый 
матч под руководством нового 
наставника, прошедший в вос-
кресенье, «Металлург» выи-
грал. Выдав фантастическую 
концовку в поединке с «Тракто-
ром», Магнитка отыгралась со 

счёта 1:3 и забросила победную 
шайбу в овертайме – 4:3. 

Майк Кинэн, как рассказал 
Геннадий Величкин офици-
альному сайту клуба, сейчас 
отправился в краткосрочный 
отпуск – на десять–двенадцать 
дней. «Он готовит программу 
развития, работает с нашими 
детскими тренерами, трене-
рами молодёжной команды. 
Смотрит, записывает. Одним 
словом, Майк в обойме, мы 
продолжаем идти вперёд».

Сам Майк Кинэн подтвер-
дил, что вместе со своим, те-
перь уже бывшим ассистентом 
по тренерскому штабу Майком 
Пелино занялся процедурой 
получения российского граж-
данства.

Хоккейные подробности 
– на странице «Спортивная 
панорама».

 Владислав рыбаченко

Майк Кинэн стал советником

Бюджет 

дефицит без изменений
Бюджет Челябинской 
области получит 1 млрд. 
745,5 млн. рублей фе-
деральных средств на 
решение социально зна-
чимых вопросов.

Соответствующие измене-
ния в закон «Об областном 
бюджете на 2015 год» внесли 
депутаты на заседании коми-
тета по бюджету и налогам.

Из федеральных средств 
936,8 млн. рублей направят по 
линии Фонда обязательного 
медицинского страхования на 
строительство нового перина-
тального центра в Челябинске. 
Государственная поддержка 
сельхозпредприятий составит 
362,2 млн. рублей, а на соци-
альные выплаты безработным 
гражданам направят 200,1 
млн. рублей. Часть средств 
пойдёт на обеспечение ин-
валидов специальными сред-
ствами реабилитации – 179,9 
млн. рублей. Мероприятия в 
сфере занятости обойдутся 

казне в 152,9 млн. рублей. 
Оставшиеся деньги направят 
на санаторно-курортное ле-
чение льготников, ежегодные 
выплаты почётным донорам и 
выплату денежного поощре-
ния при награждении орденом 
«Родительская слава».

Также, за счёт перераспре-
деления собственных средств, 
проектом закона предусма-
триваются меры социальной 
поддержки на 861,4 млн. 
рублей. Из них 122,1 млн. 
рублей направят на строи-
тельство и ремонт объектов 
водоотведения и очиститель-
ных сооружений в рамках 
региональной госпрограммы 
«Чистая вода».

В целом доходы област-
ного бюджета на 2015 год 
составят 116 млрд. 310,1 млн. 
рублей, расходы – 127 млрд. 
117,2 млн. рублей. Дефицит 
останется без изменений и 
составит 10 млрд. 807,1 млн. 
рублей.

Признание 

Математическое моделирование
Магнитогорский ме-
таллургический комби-
нат второй год подряд 
становится лауреатом 
международного кон-
курса «Лучший риск-
менеджмент» в номи-
нации «Лучшая ком-
плексная программа 
управления рисками».

Магнитка представила кон-
курсную работу «Оценка вли-
яния рисков на достижение 
целей компании», сообщает 
управление информации и 
общественных связей ОАО 
«ММК». В основу применяе-
мого на ОАО «ММК» анализа 
положено математическое 
моделирование влияния вы-
являемых и описываемых 
рисков различного уровня 
всех бизнес-процессов ОАО 
«ММК». Результаты модели-
рования позволяют опреде-
лить, какие именно риски в 
наибольшей степени оказыва-
ют влияние и, соответственно, 

на что именно надо обратить 
внимание руководству компа-
нии, чтобы обеспечить дости-
жение заявленных целей.

ММК стал первым пред-
приятием чёрной металлур-
гии России, на котором была 
утверждена политика в обла-
сти управления рисками и реа-
лизован проект по внедрению 
комплексной системы управ-
ления рисками. За последние 
15 лет в ОАО «ММК» вы-
строен слаженный механизм 
анализа, прогнозирования и 
минимизации потенциальных 
рисков, начиная с закупочных 
процедур и заканчивая пла-
нированием и оптимизацией 
бюджетов. В планах риск-
менеджмента ОАО «ММК» 
продолжение работы по со-
вершенствованию системы 
управления рисками, в том 
числе расширение областей 
использования статистическо-
го анализа и математического 
моделирования.
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• Правительство Рос-
сии утвердило проект 
бюджета на 2016 год. 
Ожидается, что доходы 
казны  со ст авят  13 ,58 
триллиона рублей, рас-
ходы – 15,76 триллиона. 
Дефицит обозначен на 
уровне 2,8 процента ВВП 
(2,18 триллиона).

• Для победы над эпи-
демией гриппа необ -
ходимо привить 39–40 
миллионов человек. Об 
этом заявила министр 
здравоохранения Веро-
ника Скворцова.  Пока 
вакцинацию прошли 18 
миллионов граждан.

• На Южно-Уральской 
магистрали за полгода 
оформлено почти 16 ты-
сяч единых билетов на 
поезда в Крым. Со вто-
рого июня стала доступна 
услуга электронной про-
дажи билетов по схеме 
«поезд – автобус – паром 
– автобус».

Лента новостей 


