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Почта меняется
В современной обстановке и работа пойдет по-новому

Лето – долгожданная пора теплых 
и солнечных дней. Время, когда 
можно насладиться отпуском, путе-
шествиями, отдыхом на любимой 
даче или прогулками  на природе. 
Но, к сожалению, некоторым лето 
приносит не только радость.

По статистике именно в летний пе-
риод, когда люди переезжают на дачи 
или отправляются в отпуск, оставляя 
свои городские квартиры без присмо-
тра, существенно возрастают риски 
причинения ущерба имуществу. Так, 
согласно статистике правоохранитель-
ных органов, количество краж возрас-
тает на 15–20 процентов. Лето – еще и 

сезон ремонтов, причем как 
в частных квартирах, так и 
в коммунальных сетях, а 

это повышает риск 
аварий и про-

течек. 

Для большинства россиян квартира 
или дом – самое дорогостоящее имуще-
ство из всего имеющегося в собствен-
ности. Для одних это уютная хрущевка, 
для других – стандартная панельная 
новостройка, для третьих – роскошные 
апартаменты в элитном доме. Но какой 
бы ни была недвижимость, нам хочется 
сохранить свое имущество целым и 
невредимым, поскольку затраты на 
ремонт, а уж тем более на полное вос-
становление имущества сегодня может 
позволить себе далеко не каждый. По-
этому страховщики обращают особое 
внимание граждан на необходимость 
позаботиться заранее о финансовой 
защите своего городского жилья.

Самые распространенные риски, 
угрожающие городским квартирам, – 
это заливы, на них приходится порядка 
90 процентов всех страховых случаев. 
Остальные 10 процентов – это пожары 
и кражи. Причем, как ни странно, число 

зарегистрированных заливов в квартирах 
старого жилого фонда и  новостройках 
практически одинаковое. 

Пытаясь  помешать преступникам 
или огню «унести» все ценное из 
квартиры, ее владельцы ставят решетки 
на окна, железные двери со сложными  
замками, противопожарную и охран-
ную сигнализацию. Но статистика 
показывает, что такие меры безопас-
ности не всегда могут обеспечить со-
хранность имущества. По сути дела, 
единственным способом обеспечить 
себе финансовую защиту не только от 
пожара и кражи, но и других  рисков 
является страхование имущества. 
Конечно, страховой полис не сделает 
ваше жилье противопожарным, водо-
непроницаемым и неприступным, но 
поможет свести к минимуму финан-
совые потери  и значительно сбережет 
ваши нервы.

Застраховать можно, например, не-
сущие конструкции помещения – стены, 
пол, потолок, перекрытия (после того как 
участились случаи взрывов газа в жилых 
домах, страхователи все чаще стали вы-
бирать эту опцию), внутреннюю отделку 
квартиры (покрытие пола, стен, потолка, 
окна, двери и т. д.), инженерное обору-
дование (внутренние системы электро-, 

водо- и газоснабжения, сантехнику, 
системы кондиционирования и т. д.), до-
машнее имущество (мебель, предметы 
интерьера, аппаратуру и т. д.). 

Оптимальным вариантом является 
страхование имущества по полному 
пакету рисков, которое включает за-
щиту от пожара, стихийных бедствий, 
затоплений, краж и многих других 
неприятностей, в результате которых 
может пострадать квартира. Также 
стоит подумать и о страховании ответ-
ственности перед соседями. Ведь никто 
не даст гарантии, что во время вашего 
отсутствия в квартире не прорвет трубу 
или, например, в момент субботней 
стирки не сорвет шланг у стиральной 
машины… И тогда восстанавливать по-
требуется не только свою квартиру, но и 
квартиру соседа. В случае страхования 
гражданской ответственности ущерб 
соседу покроет страховой полис.

Для оформления страховки по-
надобятся только паспорт и личное 
присутствие страхователя. Процедура 
оформления проста и занимает не более 
10–15 минут.  Полис можно оформить 
со слов заявителя: необходимо указать 
район города, в котором находится 
квартира, общую площадь квартиры, 
описать внутреннюю отделку и уточ-
нить несколько параметров жилья. 
Специалисты компании РОСГОС-
СТРАХ подберут нужную программу в 
зависимости от стоимости страхуемого 
имущества и пожеланий клиента. 

ЛеВ МесиН

Лето без забот!

реклама

Просторные светлые 
залы, современная эрго-
номичная мебель – таким 
теперь будет центральное 
отделение магнитогорско-
го почтамта. 

ремонт длился почти год, и 
все это время клиентам 
и сотрудникам почты при-

ходилось ютиться в небольшой 
пристройке. Наконец неудобства 
закончились, и 13 июля состо-
ится торжественное открытие, 
приуроченное к Дню металлурга 
и Дню российской почты. На 
праздник приглашены руковод-
ство города и комбината. Собы-
тие привлечет и филателистов – в 
этот день состоится гашение ма-
рок специальным календарным 
штемпелем.

Центральный филиал магни-
тогорского почтамта предста-

нет взорам горожан в новом 
корпоративном стиле. мебель 
изготовлена индивидуально для 
федерального почтового опера-
тора. работу операторов ускорит 
современная оргтехника. За без-
опасность и комфорт отвечают 
системы видеонаблюдения, вен-
тиляции и кондиционирования. В 
клиентских залах будет работать 
несколько универсальных опера-
ционных окон, в которых можно 
получить широкий спектр услуг. 
Некоторые из них уникальны, 
например ускоренная доставка 
по Челябинской области «регион 
курьер». В отделениях установле-
ны специальные стенды и другие 
информационные носители, 
которые помогут посетителям 
быстро узнать все необходимое 
об услугах. 

– Почта россии идет в ногу 
со временем, – размышляет 

начальник магнитогорского 
почтамта Станислав кравчен-
ко. – ремонт выполнен с ис-
пользованием качественных 
материалов. Современная 
компьютерная техника уско-
рит работу операторов связи. 
В августе планируем открыть 
еще два отремонтированных 
отделения в ленинском районе 
– № 1 и 16. 

Сейчас из сорока почтовых 
отделений в магнитогорске 
отремонтировано восемь. По 
словам Станислава кравчен-
ко, это только начало. В планах 
на следующий год значатся 
ремонты еще трех объектов. 
Это будут почтовые филиалы 
на двенадцатом участке, в 
ленинском районе и на левом 
берегу 

ДАРЬЯ ДОЛИНИНА
ФОтО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ

станислав КравченКо,  
начальник магнитогорского  
почтамта:

–  Ж е л а ю 
больше добро-
ты и любви к 
близким и тем, 
кто вас окружа-
ет, чтобы дер-
жали марку ве-
ликого города-
труженика, как 
наши деды и 
п р а д е д ы  в 
годы Великой 
Отечественной 
войны. Поздравляю работников связи 
с Днем российской почты. Всем добро-
го здоровья, успехов и финансового 
благополучия. Огромное спасибо пред-
седателю первичной профсоюзной 
организации ОаО «ммк» александру 
Дерунову за помощь в организации 
праздника.

МИХаИЛ ЮревИч,  
губернатор челябинской области:

– Уважаемые работни-
ки и ветераны почтовой 
связи Челябинской об-
ласти!

Поздравляю вас с про-
фессиональным праздни-
ком – Днем российской 
почты!

Сегодня, в эпоху высо-
ких технологий, развитых 
наземных и космических 
коммуникаций,  почта не 
утратила своего значения, 

передавая тепло человеческого общения через  
многокилометровые расстояния.

Благодаря вам южноуральцы каждый день 
получают письма, свежие газеты и журналы во 
всех уголках  Челябинской области.

Примите пожелания дальнейших успехов в 
вашем нелегком труде, здоровья, счастья и 
благополучия!


