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 беЗопасность | на всё, что происходит в подъезде, должно быть согласие жильцов

 ситуация

ольга БалаБаноВа

В редакцию «ММ» позвонила 
жительница одного из домов 
Орджоникидзевского района и 
пожаловалась, что в подъезде их 
дома орудуют какие-то незнаком-
цы. Сверлят, а вернее – долбят, 
будто отбойными молотками, 
тянут провода. 

Н
а вопрос: «Кто вы, что делаете и 
кто разрешил?» – вразумительно-
го ответа жители не получили. В 

качестве довода в свою пользу рабочие 
показали бумаги с подписями.

– Ни я, ни мои соседи не помним, 
чтобы что-то подписывали, – возмуща-
ется Любовь Петровна. – Более того: 
никакого собрания, о котором говорят 
рабочие,  у нас не проводили. Пытаемся 
выгнать непрошеных гостей, но они 
только хмыкают в ответ и продолжают 
делать своё дело. Боимся, что перекры-
тия дома не выдержат такого натиска. 
Вдруг рухнут – что тогда будем делать? 
И кто за это будет отвечать?

Казалось, такие ситуации «отыгра-
ны» уже несколько лет назад, когда шло 
повальное «интернетирование» жилых 
зданий.  Компании, предоставляющие 
интернет-услуги населению, успешно 
развивались, конкуренция среди них 
росла, и они наперегонки тянули свои 
сети в квартиры горожан. Тогда-то 
собственники жилья  и столкнулись с 
проблемой:  коммуникационные кана-
лы в старых многоэтажках забиты до 
предела. Вот и начали искать, то есть 
пробивать, новые пути. Правдами и 
неправдами, законно и не очень. 

Желающие покуситься на террито-
рию подъездов есть и сегодня. Что в 
таком случае делать, жителям будет 
нелишне знать. Именно собственники 
имеют право диктовать свои условия 
– не управляющая компания, не ад-
министрация города и никакая другая 
сторонняя организация. Чтобы «зайти» 
в конкретный дом, провайдер должен 
получить разрешение жильцов. На со-
брании путём голосования решается 
– пускать или нет. Один важный мо-
мент: проводить собрание имеют право 

только собственники, никакие пришлые 
компании этого не могут сделать. Если 
на собрании 51 процент жильцов дают 
добро, а голосование идёт метрами: 
один метр  – один голос, тогда состав-
ляется протокол за подписью жильцов. 
После этого остальных собственников, 
не участвующих в собрании, оповеща-
ют о принятом решении в  письменном 
виде, хотя бы вывесив объявление в 
подъезде.

Если же эта процедура проигнориро-
вана, то можно говорить о нарушениях 
со стороны организации, желающей 
провести какие-то работы в доме. В слу-
чае с подъездом Любови Петровны всё 
обстояло именно так.  Протокол, который 
был предъявлен, по словам жильцов, со-
держал поддельные подписи. 

– Это, кстати, как ни печально, 
довольно частое явление, – говорит 
юрист управляющей компании Юлия 
Григорьева. – Чистой воды мошенни-
чество, за которое предусмотрена от-
ветственность.  Иногда подписи ставят 
сами работники организации, иногда 

за ними отсылают молодых девушек  
приятной наружности, располагающих 
к себе – этакий продуманный психоло-
гический ход. 

Если вы совершенно уверены, что 
работы в подъезде ведутся без вашего 
согласия, действовать нужно только од-
ним способом:  вызывать полицию. Раз, 
два – сколько понадобится. Во всяком 
случае, сотрудники правоохранитель-
ных органов первоначально проверят 
– кто такие и зачем пришли. На этом 
ограничиваться не стоит. Нужно напи-
сать заявление в полицию о подделке 
подписей с целью получения доступа 
к имуществу собственников, наруше-
ния целостности капитальных стен.  
Подписаться под ним может один соб-
ственник или несколько – это значения 
не имеет. Разве что для весомости:  если 
протокол действительно подделали, то, 
чем больше свидетельств, тем лучше.  
Полиция проведёт доследственную про-
верку. И если факт подтвердится, будет 
возбуждено уголовное дело.  Можно 
обратиться и в прокуратуру: это тоже 

верный, но более длительный путь. 
Прокуратура выявит факт нарушения и 
отправит дело в ту же полицию. 

– Как показывает практика, если 
действия совершались противозаконно, 
то уже на первой стадии  непрошеные 
гости уйдут с вашей территории, – уве-
рена Юлия Александровна. – Дом, где 
живу я, через это прошёл. Так что опыт 
опробованный.  

Конечно, гнать всех подряд, наверное, 
не стоит. Всегда полезно выяснить: с 
какой целью и на каких основаниях 
пришли с работами в подъезд. Но 
держать ухо востро полезно. Ведь нет 
никакой гарантии, что сегодня придут за 
безобидной подписью, чтобы протянуть 
кабель, а завтра заявятся мошенники, 
желающие «вынести» квартиру.  К со-
жалению, таково наше время, 
что необходимо быть бди-
тельными.

Кто стучится в стену мне...

 должники

Не выпустят за границу
Более 57 тысяч индивидуальных предпринимателей Че-
лябинской области могут не выпустить за границу из-за 
долгов по страховым взносам на обязательное пенсионное 
и медицинское страхование.

Кроме испорченного отпуска, неплательщиков могут ожидать 
арест имущества и списание денег с их банковских счетов, со-
общили в пресс-службе регионального отделения ПФР.

Сегодня на учёте в ПФР по Челябинской области состоят 85,5 
тысячи предпринимателей, в этом году они уплатили страховые 
взносы на сумму 480 миллионов рублей. Общая сумма долгов 
предпринимателей по страховым взносам – два миллиарда 
рублей, у некоторых бизнесменов задолженность достигает не-
скольких десятков тысяч рублей.

Руководство регионального отделения ПФР настоятельно ре-
комендует полностью погасить задолженности, так как с каждым 
днём суммы будут только расти. Узнать о сумме задолженности 
можно в управлении Пенсионного фонда по месту регистрации, 
а также на сайте областного отделения ПФР в «Личном кабинете 
плательщика».

 конкурс | кУБ стал лучшим банком магнитогорска-2014

 письма о любви

Музей ведёт поиск
татьяна фатина, 
заведующая отделом истории краеведческого музея

Недавно в наш музей передали коллекцию 
фронтовых писем.Владимир Русин писал жене 
Александре, проживавшей в Туковом посёлке 
Магнитогорска по улице Школьной. Это письма 
о любви, верности и преданности, о надежде на 
скорую встречу, о радости по случаю рождения 
сына Эдуарда…

Правда, не очень понятен род службы автора пи-
сем и его супруги, с которой они познакомились на 
фронте. Вообще, кое-какие детали напоминают во-
енный детектив. Например, в одном из писем автор 
описывает помещение, где раньше располагалось 
гестапо: семь комнат, хорошая мебель. В другом 
письме читаем, что Русин выехал в местечко на 
польской территории и расположился в комнате 
вместе с опергруппой.

Эти штрихи намекают на характер службы, кото-
рая будет продолжаться и в других странах зарубе-
жья. Например, в одном из писем автор сообщает 
жене, что его переводят из Польши в другое место. 
В какое – не сказано, но в конце письма в левом ниж-
нем углу мелким почерком написано слово «Иран». 
Восемнадцать писем написаны из Ирана.

В телефонном справочнике 2002 года целый ряд 
фамилий, среди которых – В. Д. Русин, Э. В. Русин. 
Неизвестно, те ли это люди, которые нас интересуют, 
или однофамильцы? А как хотелось бы найти сведе-
ния о фронтовиках Русиных, узнать об их службе, 
иметь фотографии, документы, биографические 
данные…

Обращаемся к магнитогорцам, читателям газеты 
«ММ»: если кто-то из рода Русиных ещё живёт в 
Магнитогорске или знает этих людей и может что-то 
рассказать об этой семье, просим откликнуться. 

Адрес краеведческого музея: Магнитогорск, улица 
Советской Армии, 51-а. Телефон 31-83-44.

 благодарность

Настоящие  
профессионалы
алекСандр Багин,  
депутат Желтинского поселения

Выражаю огромную благодарность врачам и 
медсестрам АНО «Объединенная медсанчасть 
администрации города и ОАО «ММК».

Я лежал во втором неврологическом отделении 
медсанчасти с 26 мая по 9 июня с диагнозом меж-
позвонковая грыжа. В отделении сделан ремонт, 
чисто, порядок, постельное белье меняют, регулярно 
проводится уборка, имеется душ. Лечение для каж-
дого подбирается индивидуально. Отношение очень 
доброжелательное со стороны всех сотрудников 
отделения, но особенно хотелось поблагодарить 
главврача Марину Викторовну Шеметову, врача-
невролога этого отделения Ирину Владимировну 
Черноусову и медсестру процедурного кабинета 
Нину Васильевну Белову – она настоящий профес-
сионал, за весь курс лечения нет ни одного следа от 
уколов, даже в вену. Огромное спасибо и за лечение, 
и за хорошее отношение!

 соцподдержка

Бизнес – спорту
Физкультура и спорт всегда нуждаются в финан-
совой подпитке. Многие магнитогорские пред-
приниматели  готовы помогать в этом городу, 
давая молодым людям шанс проявить себя на 
спортивной арене. 

Директора ЗАО «Два товарища» Рафаэль Сайфу-
мулюков и Андрей Фролов  в конце прошлого года 
откликнулись  на просьбу администрации города и 
проспонсировали ремонт просторного помещения в 
подвале дома № 52 на улице имени газеты «Правда». 
По решению депутатов городского Собрания эту 
площадку отдали секции карате. Но занятия прово-
дить здесь было невозможно. Нужен был инвестор, 
который приведёт в полный порядок выделенные 
226 квадратных метров. 

К основательному ремонту приступили зимой, и 
уже в мае помещение было готово.  Оборудован зал 
боевых искусств для общественной организации 
«Карате кёкусинкай». В ближайшее время спортсме-
ны приступят к тренировкам.

А предприниматели уже готовят следующий по-
дарок: запланировано строительство спортивной 
баскетбольной площадки за Дворцом творчества 
детей и молодёжи. 

 утрата

Бесценное наследие
16 июня на 75-м году жизни скончалась известный 
краевед нашего города Ольга Александровна Га-
кина – родоначальник литературного краеведения 
Магнитогорска, собравшая бесценные материалы 
о жизни и творчестве писателей и поэтов Магнитки 
начиная с 30-х годов прошлого века.

М н о г о ч и с -
ленные воспи-
танники Ольги 
Александровны 
во Дворце твор-
чества детей и 
молодежи   на 
протяжении мно-
гих лет занимали 
призовые места 
в краеведческих 
конкурсах союз-
ного, российско-
го и областного 
уровня .  Ольга 
Александровна 

«открыла» для города всероссийский конкурс «Чело-
век в истории. Россия ХХ век», став координатором 
этого престижного конкурса в Уральском регионе. 
Исследовательские работы школьников Магнитки 
регулярно участвуют  в этом конкурсе, занимая вы-
сокие места.

ольга БалаБаноВа 
ответит на ваши  вопросы 

на сайте magmetall.ru

алла каньШина

Впервые в истории горо-
да Магнитогорская торгово-
промышленная палата вместе 
с объединением защиты прав 
потребителей и администраци-
ей города взялась определить 
лучший банк Магнитки. 

К
о н к у р с  « Л у ч ш и й  б а н к 
Магнитогорска-2014», старто-
вавший в апреле, ставил задачей 

выявление лидеров на финансовом 
рынке города, предоставление клиен-
там объективной информации о банках 
и банковских технологиях, а финансо-
вым организациям – о предпочтениях 
потребителей их услуг.

Судя по количеству банков, отклик-
нувшихся на предложение участвовать 
в конкурсе, – одиннадцать финансовых 
учреждений, – потребность в таком со-
стязании назрела давно. Оценивалось 
всё: характер интерьеров, условия 
работы, разнообразие, качество и 
эффективность услуг, нацеленность 
на индивидуальный подход и при-
менение современных технологий. 
Часть выводов сделали на основании 
анализа банковских документов и ан-
кетирования. В нём приняли участие 

не только главные потребители бан-
ковских услуг – предприниматели, но 
и потенциальные клиенты – студенты. 
Самый большой разбег в мнениях 
этих групп наблюдался в ответе на 
вопрос об индексе удовлетворённости 
обслуживанием: молодёжи не хватает 
практических навыков пользования 
банковскими услугами. 

–  Студенты заинтересовались помо-
щью конкурсу, – отметила на церемо-
нии награждения Наталья Балынская, 
директор института экономики и 
управления МГТУ, осуществлявшего 
методологическое сопровождение 
конкурса. – А это ваша будущая клиен-
тура. Когда-нибудь они придут в банк 
за автокредитом и ипотекой. 

Номинации между местными от-
делениями банков распределились 
следующим образом: «Динамично 
развивающаяся кредитная органи-
зация» – Альфа-Банк, «Вклад года» 
– Российский капитал, «Потреби-
тельский кредит года» – Челиндбанк, 
«Опора малого бизнеса» – Нейва, 

«Кредитная карта года» – Абсолют 
Банк, «Рекламная кампания года» 
– ВУЗ-банк, «Социально ответствен-
ный банк года» – Кредит Урал Банк, 
«Лучший работодатель города» – Со-
вкомбанк, «Автокредит года» – Челя-
бинвестбанк, «Универсальный банк 
года» – Сбербанк России, «Ипотеч-
ный кредит года» – СМП Банк. Кубок 
победителя вместе с номинацией 

«Лучший банк Магнитогорска-2014» 
достался Кредит Урал Банку. 

На церемонии награждения, где при-
сутствовала финансовая элита города, 
спикер городского Собрания депутатов 
Александр Морозов пожелал конкурсу 
продолжения. И предложил на будущее 
ещё одну номинацию – за оформление 
и освещение фасада, особенно в празд-
ничные дни 

Требуется продолжение

ольга ЮрьеВа

Пожаров из года в год происходит 
очень много. И в жилом секторе, и 
на различных объектах. Нередки воз-
горания автомобилей. 

С каждым годом их происходит всё боль-
ше. Статистика свидетельствует: из 381 
пожара, произошедшего в прошлом году, 
74 – случились на транспортных сред-
ствах. А это пятая часть всех возгораний. 
И сказать, что это были машины, которые 
на ладан дышат, нельзя. Среди «погорель-
цев» – «лексус», «ДЭУ-Нексия», «шкода» 
возрастом не более десяти лет. 

– Основной причиной, как правило,  
является неисправность топливной систе-
мы или электрооборудования, – пояснил 
государственный инспектор по пожарному 
надзору  Артём Иванов. – Иногда  воз-
горания происходят из-за умышленного 
поджога или неосторожного обращения с 
огнём при отогревании систем и механиз-
мов автомобиля. 

Немало пожаров случается в гаражах. По-
этому  пожарные инспекторы напоминают, 
что не нужно захламлять место, где хранится 
автомобиль, желательно отключать клеммы 
аккумулятора, не допускать подтеканий 

топлива и масла, не проводить промывания 
деталей в легко воспламеняющихся и горю-
чих жидкостях, а также выполнять окрасоч-
ные работы. В закрытых ёмкостях следует 
хранить бензин, масло, растворители. И, 
конечно же, иметь средства пожаротушения 
– огнетушители и песок. 

Летом случается, что машина начинает 
гореть прямо на улице. Как водителю, так 
и прохожим, ставшим свидетелями воз-
горания автомобиля, необходимо знать, 
что делать. Главное – помочь выбраться 
пассажирам, сообщить в пожарную охрану 
по телефону 01 или с сотового: «Билайн» 
– 001, остальные операторы  – 010. После 
этого постараться сбить пламя огнету-
шителем или брезентом, забросать огонь 
землёй, песком или залить водой. 

– Если горит двигатель, нужно при-
открыть капот и в щель залить пену с 
огнетушителя, – советует Артём Иванов. 
– Открывать полностью капот нельзя, так 
как приток воздуха усилит горение.  По 
возможности нужно откатить рядом стоя-
щие машины, чтобы огонь не перекинулся 
на них. Если не справляетесь с ситуацией, 
лучше отойдите на безопасное расстоя-
ние – безопасность человека в подобной 
ситуации гораздо важнее непродуманного 
риска.  

Из «шкоды»  
возгорится пламя

ре
кл

ам
а


