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Адреса подсказали жильцы домов, работы в которых выполнены не в полном
объёме или с серьёзными нареканиями.
На место пригласили представителей
регионального оператора, жилищной
инспекции, подрядной организации.
Дом № 20 по проспекту Металлургов как
образец некачественного капитального
ремонта упоминается в прессе уже год.
После ухода с крыши строителей первые
же дожди показали: что-то сделано не
так. После проведённых подрядчиком
работ крыша стала похожа на старый
однокамерный холодильник: во время
морозов внутри чердака кровля покрывалась толстым слоем изморози, которая таяла и текла в квартиры жильцов.
С весной пришли дожди, ситуация ещё
больше усугубилась. Сочащаяся вода затапливала не только верхние этажи, но и
проходила ниже. Нанесён значительный
ущерб нескольким квартирам, о чём свидетельствуют не только собственники,
но и составленные акты.
В какие только двери не стучали
жильцы, но лето закончилось, а ситуация не изменилась. Больше всего
владельцы квартир опасаются, что от
сырости сгниёт деревянная обрешётка
чердака, и крыша попросту рухнет.
– Специалисты фонда «Региональный
оператор Челябинской области» признали, что работы на объекте были выполнены ненадлежащим образом, – рассказал руководитель рабочей группы
ОНФ «Качество повседневной жизни»
Антон Неверов. – Зафиксированы факты
отклонения подрядчика от проекта, что
не было установлено во время приёма
здания и оплаты сметной документации. Кроме того, недавно проведённая независимая экспертиза выявила
ошибки и в проектной документации.
Не должным образом поставлена также
и работа местного отделения регионального оператора, который свёл свои
полномочия к функции сбора и перечисления средств. При приёмке зданий
он привлекает специалистов, например,
технадзор, который на платной основе
изучает состояние отремонтированной
кровли и принимает решение о вводе в
эксплуатацию. О том, что приёмку тоже
осуществляют не слишком пристрастно,
свидетельствуют и другие примеры.
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Капремонт
на двойку

Труд во славу
индустриального Урала

Результатами проведённых работ в нескольких
домах Магнитки заинтересовались активисты
Общероссийского народного фронта
и журналисты Первого канала

Вашим ответственным трудом
обеспечивается и поддерживается
авторитет одной из базовых отраслей страны. В Магнитогорске результаты вашей высококвалифицированной работы создают основу для эффективного развития металлургии и горно-обогатительного
производства, приумножая славу и мощь индустриального
Урала.
Отвечая требованиям времени, магнитогорские машиностроители успешно справляются с задачами импортозамещения, повышая конкурентоспособность родных
предприятий и компаний-потребителей. Несколько поколений инженеров, конструкторов, механиков, технологов,
техников, наладчиков оборудования и работников многих
других машиностроительных специальностей демонстрируют новизну технологических решений, планомерно
осуществляют интеграцию науки и производства, успешно
обеспечивают надёжность и качество продукции, создают
и поддерживают богатые профессиональные традиции
своих коллективов.
Уверен: ваши инициативность, эталонное качество
инженерной мысли, истинный профессионализм будут
и впредь эффективно служить укреплению промышленного потенциала Южно-Уральского региона и всей нашей
великой страны.
Пусть празднование Дня машиностроителя подарит вам
радость встреч с друзьями, а общественное признание значимости вашего труда надолго останется в ваших сердцах.
Крепкого здоровья, оптимизма, стабильности и благополучия вам и вашим близким!

Рейтинг

Уверенность в перспективах
Президент России Владимир
Путин вошёл в список 50-ти
мировых политиков и представителей деловых кругов,
оказывающих наибольшее
влияние на глобальные финансовые рынки.

Оплачивать «коммуналку»
стало проще

Нововведение призвано сделать процедуру оплаты более быстрой и удобной. Для того чтобы автоматизировать
платежи, достаточно заполнить бланк
заявления в бюро организации труда
и заработной платы ОАО «ММК». В заявлении необходимо указать номера
лицевых счетов, а так же предел денежного лимита, доступный для списания
в счёт оплаты ЖКУ. В дополнительное

Уважаемые машиностроители
Магнитки! Примите искренние
поздравления с вашим профессиональным праздником,
пожелания благополучия и
новых достижений на благо
южноуральской земли!

Виктор Рашников,
председатель совета директоров ОАО «ММК»

Время – деньги

Работники Магнитогорского
металлургического комбината
и обществ Группы ОАО «ММК»
могут оплачивать коммунальные услуги путём безналичного
списания с зарплатного счёта.

magmetall.ru

Поздравляю!

onf.ru

ЖКХ
В рамках мониторинга исполнения программы капитального
ремонта общего имущества в
многоквартирных домах несколько жилых зданий Магнитогорска посетили представители ОНФ в Челябинской области.

Свободная цена

соглашение сотрудник комбината может включить и «коммуналку» своих
родственников. Особенно это будет
удобно тем, у кого есть пожилые родители.
Сумма к оплате всегда будет совпадать с платёжными документами
текущего месяца, так как информация о
начислениях ежемесячно актуализируется. Обмен данными с поставщиками
банк осуществляет в электронном виде
на основании заключённых с ними
договоров. Большая часть платежей
осуществляется без комиссий.
Можно установить фиксированную
сумму платежа или не указывать
сумму вовсе. Если денег на счёте не

хватает, платёж спишется частично, а
оставшаяся сумма – при поступлении
средств. Если на счёте «по нулям» –
платёж будет выполнен, когда счёт
пополнится.
Осуществление платежей за
жилищно-коммунальные услуги через
автоматическое списание денежных
средств с банковского счёта помогает
сэкономить если не деньги, то время.
Для прекращения списания средств – к
примеру, в случае продажи квартиры
– будет достаточно прийти в отделение Кредит Урал Банка и расторгнуть
договор.
Дарья Долинина

Рейтинг был подготовлен американским агентством деловых новостей
Bloomberg и опубликован на сайте
принадлежащего ему журнала Businessweek. Составители
списка отмечают, что, несмотря на антироссийские санкции
и снижение цен на нефть, Владимир Путин демонстрирует
уверенность в перспективах российской экономики. Они
цитируют слова президента РФ из недавнего интервью
агентству Bloomberg о том, что Россия располагает достаточными золотовалютными резервами, и о значительных
новых инвестициях в нефтегазовую отрасль РФ. По мнению
Bloomberg, Россия и её президент способны оказать большое влияние на мировой рынок нефти, ситуацию в Восточной Европе и на Ближнем Востоке «и даже, возможно,
на выборы президента США».
Составители рейтинга 50-ти самых влиятельных людей
для мировых финансовых рынков начали включать в него
политиков только в прошлом году. Тогда никого из представителей России в списке не было.

Цифра дня

47,88 %

Такова итоговая явка
избирателей на выборах 18 сентября, зафиксированная ЦИК
РФ, – в абсолютных
цифрах это означает,
что свой гражданский долг выполнили
52 млн. 700 тысяч
922 россиянина.

Погода

Вс +5°... +16°
в 1...3 м/с
735 мм рт. ст.
Пн +6°...+15°

ю-в 1...2 м/с
732 мм рт. ст.
Вт +6°...+16°

ю-в 1...2 м/с
731 мм рт. ст.

