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Об этом сообщили в областном
управлении Роспотребнадзора. За
неделю количество случаев
заболеваемости в области
выросло на 54%.
При этом эпидемиологическая
ситуация пока остается в норме,
сообщили «МР» в отделе
эпидемиологического надзора.
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При первых признаках заболевания врачи рекомендуют незамедлительно обращаться в медучреждения.

В Челябинской области отмечается сезонный подъем
заболеваемостью ОРВИ и гриппом

а последнюю неделю всего по
области зафиксировано более
18 тысяч случаев заболеваемо-

сти ОРВИ, в том числе восемь случаев
гриппа. Прирост заболеваемости отмечен
среди всех возрастных групп, но больше
всего — в два раза — у детей школьного
возраста.

По словам начальника отдела эпидеми-
ологического надзора областного управ-
ления Роспотребнадзора Раисы Косаре-
вой, это связано с выходом учащихся с ка-
никул. К тому же подъем заболеваемости
обуславливается  преимущественной цир-
куляцией  риновирусов, вирусов парагрип-
па, аденовирусной инфекции.

О том, как обстоят дела в Миассе, нам
рассказали в территориальном отделе Рос-
потребнадзора по городу Миассу и Караба-
шу. По словам заместителя начальника от-
дела Ивана Гелетюка, на территории Миас-
ского городского округа вспышек ОРВИ и
гриппа нет, наоборот, наблюдается тенден-
ция снижения заболеваемости — всего за
неделю зафиксировано 784 случая, что ниже
на 34% по сравнению с предыдущей неде-
лей. Из всего количества заболевших 140
случаев приходится на взрослых, остальные
644 — на  детей. Это официальные данные,
но, как известно, половина работающего на-
селения не обращается за помощью к вра-
чам, а переносит болезнь на ногах.

— Совокупность факторов — наступив-
шие морозы и то, что учащиеся школ и
университетов выйдут на занятия после ка-
никул и сессии, — может дать значитель-
ный подъем заболеваемости в феврале. —
сообщают специалисты отдела Роспотреб-
надзора по г. Миассу. Они также отмеча-
ют, что все же это лишь предположения,
основанные на многолетних наблюдениях.

Тем не менее эпидемиологи рекоменду-
ют избегать контактов с больными, оде-
ваться по погоде, не переохлаждаться, вклю-
чить в рацион продукты, содержащие ви-
тамины групп А, В, С, чаще проводить влаж-
ную уборку и проветривать помещения.

Начальник отдела
эпидемиологического надзора
управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Челябинской области
Раиса КОСАРЕВА:

— Ситуация по заболеваемости
ОРВИ и гриппом в области оценивает-
ся как не эпидемическая. В связи с на-
чалом учебного процесса в регионе от-
мечается рост заболеваемости ОРВИ
негриппозной этиологии. Рекоменду-
ем южноуральцам избегать контактов
с больными, по возможности не нахо-
диться в местах скопления людей (ма-
газинах, общественном транспорте).
Кроме того, не нужно отправлять в
коллективы детей с признаками забо-
левания. Если у ребенка повышена
температура, он испытывает головную
боль, присутствует боль в горле, ка-
шель, чихание, насморк, общая сла-
бость и другие симптомы, ему лучше
остаться дома. При проявлении при-
знаков заболевания необходимо сво-
евременно обратиться за квалифици-
рованной медицинской помощью —
вызвать врача на дом.

Редакция газеты «Миасский рабочий»
в преддверии Олимпиады проводит
прямую линию по вопросам
развития спорта в Миассе.

Звоните в четверг, 30 января,
с 16 до 17 часов по тел. 57-10-85.
На ваши вопросы ответит
начальник управления физической
культуры, спорта и туризма
Дмитрий Валерьевич СИНЬКО.

Вопросы можно задать заранее
по тому же телефону, прислать
на электронный адрес газеты
miass_rab@list.ru с помет-
кой «Прямая линия» или
оставить на нашем сайте
www.miasskiy.ru.

СОБЫТИЯ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Во исполнение поручения гла-

вы администрации МГО Третья-
кова С. В., данного на аппаратном
совещании 27 января, организова-
на «горячая линия» с целью мони-
торинга качества питания в шко-
лах округа. Телефон 57-08-35.
Ваши замечания принимаются  с
8.30 до 17.00 ежедневно, кроме
выходных — суббота, воскресе-
нье. Звоните!

Первые итоги
Дубровский подвел итоги рабочих

встреч первой недели на посту главы
региона.

И. о. губернатора Челябинской об-
ласти Борис Дубровский положитель-
но оценил результаты многочислен-
ных встреч с членами правительства
региона, главами муниципалитетов и
представителями общественных орга-
низаций, которые он провел на про-
шлой неделе. Все они, по словам Дуб-
ровского, оказались крайне полезными.

Борис Дубровский встречался с чле-
нами регионального кабинета мини-
стров, главами ряда городов и районов, а
также представителями общественных
организаций.

—Погружаюсь в проблематику, вни-
каю в  те вопросы, решением которых
занимается правительство области. Важ-
ной оказалась встреча с представителя-
ми общественных организаций. Сейчас
я размышляю над тем, как применить в
своей работе компетенции, которые есть
у общественных организаций. Как че-
рез них выстраивать диалог с населени-
ем. — пояснил глава региона.

Он уточнил, что на этой неделе так-
же состоится ряд важных деловых
встреч, в том числе с представителями
крупных промышленных предприятий.
Также глава региона намерен посетить
заседание Законодательного собрания
Челябинской области. Во вторник Дуб-
ровский будет работать в Москве:  «На-
чинаю работу с федеральным центром,
на этой неделе вылетаю в Москву, что-
бы организовать более живую работу».

Поболеем!
Глава региона пожелал удачи южно-

уральским олимпийцам-конькобежцам.
В преддверии зимних Олимпийских

игр в Сочи врис губернатора Челябинс-
кой области Борис Дубровский встретил-
ся с конькобежцами региона, вошедши-
ми в состав сборной России: чемпионкой
мира Ольгой Фаткулиной и призером
Кубка мира Игорем Боголюбским.

— На Олимпиаду в Сочи едут 19 че-
ловек, которые так или иначе связаны с
Челябинской областью. Я думаю, что у
нас будут медали в хоккее и в конько-
бежном спорте. Это наша основная на-
дежда. — сказал Борис Дубровский. Гла-
ва региона пообещал, что обязательно
приедет на Олимпиаду в Сочи поддер-
жать спортсменов Южного Урала.



Есть о чем
задуматься
Депутаты разбираются в городских проблемах

Чем вызвано недовольство
властей деятельностью
ТК «Октябрь»? Где может
появиться новый светофор?
Будут ли лицензироваться
спортивные объекты?
На каких земельных участках
жители одобрили
строительство? Эти и другие
вопросы обсуждали депутаты
на профильных комиссиях.

СОБЫТИЯ
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Коммуналка
под контролем

На депутатской комиссии по эко-
номической и бюджетной политике
депутаты обсудили план работы ко-
миссии на 2014 год и рассмотрели пред-
ложения администрации по привати-
зации нескольких объектов муници-
пального имущества. В ближайшее
время, если депутаты на сессии по ре-
комендации комиссии проголосуют за
предложенное решение, будут выстав-
лены на продажу два помещения на
проспекте Автозаводцев, одно на ули-
це Победы и другое — на территории
овощебазы на Тургоякском шоссе.
Кроме того, на аукцион выставят семь
единиц автотранспорта и спецтехни-
ки. Подробная информация по каж-
дому объекту будет размещена на
официальном сайте администрации.

В комиссию также была представ-
лена информация о результатах дея-
тельности двух предприятий: ООО
«ЮТЭК» и «ТК «Октябрь», обеспе-
чивающих теплом и горячей водой
жителей нескольких районов Миас-
ского округа. Ранее из-за накоплен-
ных долгов перед поставщиками газа
обе теплоснабжающие организации
неоднократно оставались без топли-
ва, а потребители услуг, соответствен-
но, без горячей воды. Теперь деятель-
ность «ЮТЭКа» и «ТК «Октябрь» и
своевременность расчетов с газови-
ками взята под контроль админист-
рацией и Собранием депутатов. И
если ситуация по «ЮТЭКу» на сегод-
няшний день, по словам первого за-
местителя главы администрации Оль-
ги Кротковой, беспокойства не вы-
зывает, то в ТК «Октябрь» дела об-
стоят не столь благополучно. Оста-
ются проблемы и с получением необ-
ходимой информации от руководства
компании. Как отметил на комиссии

глава администрации Станислав Тре-
тьяков, проблемы с отоплением есть
не только в районе, отапливаемом
котельной МИЗа, но и в Новоандре-
евке, где котельную тоже обслужи-
вает ТК «Октябрь». Не исключено,
что по окончании отопительного се-
зона будет поднят вопрос о целесо-
образности дальнейшего сотрудниче-
ства с этой организацией.

Нужен светофор
На заседании депутатской комис-

сии по социальным вопросам был
поднят вопрос об обеспечении безо-
пасности дорожного движения на
одной из центральных улиц Миасса
— 8 Марта, в районе врачебно-физ-
культурного диспансера. Актуаль-
ность проблемы бесспорна: за после-
днее время в этом районе при пере-
ходе дороги было травмировано не-
сколько детей.

Выступая перед депутатами, на-
чальник отделения дорожной инспек-
ции ОГИБДД Миасса Эдуард Хами-
дов пояснил, что в обозначенном рай-
оне в соответствии с существующи-
ми требованиями и целесообразнос-
тью следует оборудовать пешеход-
ный переход между остановками об-
щественного транспорта, и лучше
всего — со светофором. Изучив по
предоставленной карте предложения
ГИБДД, члены комиссии решили
провести заседание на выезде и по его
итогам сформулировать предложе-
ния для администрации округа.

Миасцы — на высоте
Ряд вопросов был рассмотрен в

порядке контроля за исполнением
ранее принятых комиссией и Собра-
нием депутатов решений. Так, с от-
четом об исполнении программ по
развитию спорта и туризма выступи-
ли руководитель управления по фи-
зической культуре, спорту и туриз-
му Дмитрий Синько. В своем докладе
он отметил, что 2013 год был очень
удачным для миасских спортсменов,
и даже на финансирование жаловать-
ся особенно не приходилось. Резуль-
тат — 511 наград различного уровня,
из них 74 полученных на соревнова-
ниях всероссийского и мирового
уровня. Впервые в истории миасско-
го футбола команда «Торпедо-2018»
заняла четвертое место в первенстве
Урала и Западной Сибири.

К сожалению, на 2014 год бюджет-
ное финансирование по этим направ-
лениям существенно сокращено. Де-
путаты будут держать на контроле
вопрос о выделении необходимых
средств за счет дополнительных до-
ходов муниципалитета.

При обсуждении доклада
Д. Синько также встал вопрос о не-
обходимости лицензирования
объектов спорта для проведения
официальных соревнований. Нару-
шителям этого требования грозят
серьезные штрафы. Практически
все спортивные объекты в Миассе,
как пояснил Д. Синько, частные, и
владельцы не спешат тратить нема-
лые средства ради потенциальной
возможности получить право на
проведение каких-то крупных со-
ревнований. Хорошо, что самые
массовые традиционные спортив-
ные мероприятия в Миассе прохо-
дят на открытом воздухе. Тем не
менее депутаты решили изучить
проблему и, возможно, встретить-
ся с собственниками ряда спортив-
ных сооружений.

Строили и будем строить
На депутатской комиссии по за-

конности были рассмотрены и реко-
мендованы для утверждения на сес-
сии три вопроса, касающиеся стату-
са земельных участков. Это позволит
построить два жилых дома и капи-
тальный объект торговли вместо вре-
менного павильона.

Разработанные администрацией
Миасского округа проекты реше-
ний по земельным участкам предпо-
лагают возможность строительства
жилого трехэтажного дома на ули-
це Победы, 5, еще один многоквар-
тирный дом предлагается возвести
на территории городской больницы
№ 2 — площади участка позволяют,
и часть квартир в нем предназначе-
на для медицинских работников. В
поселке Динамо, в районе конечной
остановки общественного транс-
порта, вместо павильона предпри-
ниматель хочет поставить капиталь-
ное строение. На публичных слуша-
ниях по всем трем объектам жите-
ли дали свое согласие. Не возража-
ла против предложенных проектов
решений и депутатская комиссия.

По материалам пресс-службы
Собрания депутатов МГО.

Первые иски
Новая администрация МГО совместно с прокура-

турой выявила незаконные сделки с землей, заклю-

ченные прежней администрацией МГО.
С октября по 31 декабря прошедшего года админис-

трация МГО совместно с правоохранительными орга-
нами проводила проверку законности выделения зе-
мельных участков, продажи имущества, заключения
договоров аренды предыдущим руководством админи-
страции МГО в период с 2012 по 2013 годы.

Сейчас в Миасский городской суд администрация МГО
совместно с прокуратурой направила первые два иска по
незаконным сделкам с землей. Комментируя ситуацию
на вчерашнем аппаратном совещании, глава администра-
ции МГО Станислав Третьяков пояснил, что продавались
земельные участки по льготной цене, но под объекты го-
раздо меньшей площади. Например, автостоянка в райо-
не западной проходной АЗ «Урал» имеет площадь почти
1 900 кв. м, а участок под зданием всего 70 кв. м. По его
мнению, законный выход в том, чтобы участок под зда-
нием продать по льготной, а остальную землю — по ры-
ночной стоимости. К сожалению, весь участок был про-
дан в размере 2,5% от кадастровой стоимости земли, что
является большой потерей для бюджета.

— Мы требуем от предпринимателей одного: вып-
латить разницу между фактической рыночной стоимо-
стью участка и той ценой, по которой этот участок
приобретался, поскольку изымать землю, которая уже
используется, нет смысла. Позиция администрации в
том, чтобы вернуть деньги в бюджет, — подчеркнул
Станислав Третьяков.

Стреляли в собак
Уничтожение бродячих животных в пос. Тургояк

стало одной из тем вчерашнего аппаратного сове-
щания при главе администрации МГО. Станислав

Третьяков назвал организацию работы по отлову
безнадзорных животных безобразной.

Жители пос. Тургояк обратились в администрацию с
жалобой на то, что в поселке безжалостно уничтожали
собак, стреляя в них дротиками из машины. Комменти-
руя ситуацию, председатель комитета по ЖКХ, энерге-
тике и транспорту администрации МГО Александр Ка-
чев рассказал, что отлов бродячих животных произво-
дится в рамках заключенного муниципального контрак-
та со специализированной организацией. Сумма контрак-
та около 200 тысяч рублей, в течение года планируется
отловить 360 собак. Дротики, с помощью которых про-
изводится их отлов, не с ядом, а с парализующим конеч-
ности составом, чтобы животное можно было перело-
жить в автомобиль и увезти в приют. Согласно приня-
тым в Миассе в 1996 году правилам содержания собак и
кошек четко определено, что собака должна выводить-
ся на выгул на поводке и в наморднике и только в сопро-
вождении хозяина. В противном случае животное счи-
тается безнадзорным, пояснил Александр Качев.

Глава администрации МГО потребовал подготовить
более подробную информацию на эту тему: что необ-
ходимо, чтобы деятельность специализированной орга-
низации проводилась в точном соответствии с зако-
нодательством, чтобы на глазах у людей не происхо-
дили такие варварские акты.

Как сказал Станислав Третьяков, жителей как ми-
нимум надо было предупредить, что будет проводить-
ся отлов бродячих животных, чтобы хотя бы домаш-
ние собаки были закрыты во дворах, а не бегали спо-
койно по улице и не подвергались обстрелу.

Троллейбус сгорел
прямо на линии

С 25 по 27 января в городе произошло два пожа-

ра, в одном из которых сгорел троллейбус.
Глубокой ночью 25 января на улице Метизной заго-

релся кирпичный жилой дом с деревянной мансардой.
Огнем была уничтожена кровля, мансардный этаж,
мебель и вещи, повреждено 25 кв. м перекрытия. Веро-
ятнее всего, пожар вспыхнул из-за нарушения правил
монтажа электрооборудования.

А вчера около семи часов утра в районе остановки
«Ул. Степана Разина» загорелся троллейбус, следовавший
по маршруту № 3 в сторону машгородка. В салоне в это
время находились четыре человека, поэтому они смогли
покинуть его быстро и без паники. На место происше-
ствия оперативно прибыли сотрудники пожарной части
№ 47, однако огонь распространился настолько быстро,
что им осталось лишь тушить догорающий троллейбус.
Как сообщили «МР» в троллейбусном депо, салон маши-
ны выгорел полностью. По предварительной версии, при-
чиной возгорания стало короткое замыкание электропро-
водки, возникшее в верхней части троллейбуса.

Глава администрации МГО Станислав Третьяков дал
поручение соответствующим службам провести об-
следование всех машин троллейбусного парка на пред-
мет устранения любых неисправностей, которые при-
водят к подобным инцидентам.

Нужен ли светофор на одной из самых оживленных магистралей города, депутаты решат, выехав на место.
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На ковер к ветеранам
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!!!!!    АКЦИЯ

Добро своими руками

!!!!!   ААААААААААААА

!!!!!   ВОПРОС-ОТВЕТ

На очередное заседание со-
вета ветеранов машгородка, ко-
торым уже многие годы руково-
дит Герой Социалистического
Труда, почетный гражданин
Миасса Юрий Пашков, были
приглашены глава администра-
ции МГО Станислав Третьяков,
депутаты машгородка, руково-
дитель управления по экологии
Алексей Лепешков. На повест-
ку дня были вынесены важные
для жителей северной части го-
рода вопросы.

Так, ветеранов интересовала
судьба микрорайона «К», где пред-
полагалась вырубка лесного мас-
сива и строительство жилых домов,
сквера у бара «Оле», на других тер-
риториях, которые не закреплены
за организацией либо предприни-
мателем. Уже не в первый раз под-
нимаются вопросы о необходимо-
сти открытия еще одного почто-
вого отделения в машгородке, об
обеспечении стоматологического
отделения рентгеновским аппара-
том и т. д. Практически на все воп-
росы ветераны получили исчерпы-
вающие ответы сити-менеджера
С. Третьякова. Строительства жи-
лых домов в микрорайоне «К» не
будет, а сам микрорайон предпо-
лагается перевести в зону городс-
ких лесов. Только после обсужде-
ния с жителями близлежащих до-
мов будет решена судьба террито-
рии сквера и территории у бара
«Оле». Было предложено не-
сколько вариантов решения про-
блемы с поисками помещения
для будущего почтового отделе-
ния: предоставление земельного
участка для строительства зда-
ния почты; выделение помеще-
ния в пристрое к дому
№ 5 на ул. Олимпийской и т. д. Од-
ним словом, предпринимаются
меры к решению проблемы.

В целом, как заметил С. Третья-
ков, тенденция такова: в бюджете
городского округа (как и в других
регионах страны) средства зало-
жены только на зарплату бюджет-
никам, коммунальные платежи, ос-
вещение и транспорт, а на осталь-
ные потребности города — лишь в
размере 30% от необходимого.
Субсидии из области могут посту-
пить лишь в том случае, если руко-
водители округа организуют на
подведомственной территории
действительно эффективную ра-
боту, направленную на решение
проблем округа. По мнению
С. Третьякова, добиться положи-
тельных результатов в решении
стоящих задач можно лишь общи-
ми усилиями руководства МГО,
депутатов и жителей округа.

Разъяснения по ряду проблем,
озвученных ветеранами, дал на-
чальник отдела по управлению  Се-
верным территориальным округом
Владимир Шибаков.

Руководителю управления по
экологии А. Лепешкову был задан
вопрос о вырубке молодых лип на
пр. Октября. По его словам, нару-
шитель сам пришел в управление
по экологии с предложением ком-
пенсировать ущерб: на этом мес-
те весной будут высажены моло-
дые деревья. Были также рассмот-
рены вопросы дальнейшего благо-
устройства машгородка, оплаты
услуг ЖКХ и т. д., в обсуждении
которых активное участие приня-
ли депутаты городского Собра-
ния Алевтина Комиссарова, Кон-
стантин Башлыков, Иван Бирю-
ков, Марина Томилова. В ходе
дискуссии о проблемах северной
части города ветераны машгород-
ка заняли принципиальную пози-
цию: и руководству МГО, и жи-
телям этой части города нужно
сделать все, чтобы машгородок
оставался благоустроенным, чис-
тым и зеленым.

Т. КЛЕЩЕВА.

Нет согласия —
нет контейнера

Мы, жители пос. Первомайский, требуем вернуть
контейнер для мусора, который стоял на пересече-
нии улиц Маяковского и переулка Петровского. Из-
за его отсутствия на этом месте образовалась оче-
редная свалка. Вернут ли нам контейнер и когда?

В. ШИЛИНА.

Отвечает начальник отдела по управлению За-
падным территориальным округом Надежда ЕР-
МОЛАЕВА:

— Подобная ситуация происходит не в первый
раз, и причиной этому является то, что у жителей
нет согласия по вопросу размещения контейнеров.
Как только жители определятся и придут к единому
мнению, контейнеры будут установлены.

«Развод» в супермаркете
В магазине хотела купить сок. На ценнике в тор-

говом зале была указана его стоимость — 26 руб-
лей за бутылку. Но когда я оплачивала покупку,
выяснилось, что сок стоит 33 рубля. Нужно ли в
таких случаях доплачивать, или товар обязаны
продать по цене, которая была изначально?

Ю. ВЕБЕР.

Отвечает юрист территориального отдела Рос-
потребнадзора по городу Миассу и Карабашу
Жанна ВАКУШИНА:

— Это довольно распространенная ситуация в
супермаркетах самообслуживания. Вы берете с пол-
ки товар по одной цене, а на кассе вам пробивают
его по совершенно другой, причем, как правило,
больше той, что указана на ценнике.

Для начала можно попытаться разобраться на
месте. Необходимо позвать администратора и со-
общить ему об этом недоразумении. Скорее всего,

вам начнут рассказывать, что поступила очередная
партия товара, цена на него уже другая и сотрудники
просто не успели заменить ценники в торговом зале,
а в компьютер цена закладывается при поступлении.
Поэтому так и получается: на ценнике цена одна, а на
кассе уже иная.

Возможно, здесь и нет никакого злого умысла, а
причина тому — обычная халатность персонала. Но
вас это не должно волновать по следующей причине:
пункт 1 статьи 10 Закона «О защите прав потребите-
лей» гласит: «изготовитель (исполнитель, продавец)
обязан своевременно предоставить потребителю не-
обходимую и достоверную информацию о товарах
(работах, услугах), обеспечивающую возможность их
правильного выбора». Пункт 2 той же статьи дополня-
ет, что цена товара в рублях является неотъемлемой
частью этой информации.

Если сотрудник магазина категорически отказыва-
ется выполнить ваше законное требование, потребуй-
те жалобную книгу и обязательно сделайте в ней за-
пись о случившемся инциденте. Подробно опишите,
что вы покупали, когда, какая цена была указана изна-
чально, какая цена в чеке. В своей жалобе потребуйте
от администрации магазина письменного ответа на
ваше обращение. Ни в коем случае не забирайте цен-
ник из торгового зала! Иначе администрация магази-
на сможет обвинить вас в воровстве торгового обору-
дования. Если есть возможность, сфотографируйте
ценник в качестве доказательства хотя бы с мобиль-
ного телефона. Если у вас получится добавить в кадр
дату и время, будет еще лучше.

Обратитесь в территориальный отдел Роспотреб-
надзора с заявлением. К нему приложите ответ из ма-
газина на вашу жалобу, а также фотографию ценни-
ка, сделанную в магазине, и чек.

В большинстве случаев, если вы воспользуетесь эти-
ми советами, вам вернут разницу в цене еще в магази-
не, не будут с вами спорить и доводить до жалоб в
Роспотребнадзор.

С головой!
В пятницу снова вершилась судьба нашего го-

рода: четвертый раз за последние три года из-
бирался сити-менеджер. И, кажется, наконец-то
Миассу улыбнулась удача — исполнительную
власть возглавил уже зарекомендовавший себя
как человек слова Станислав Третьяков, после-
дние два месяца исполнявший обязанности гла-
вы администрации МГО («МР» № 9 от 25 января).

Тетерев:
— Наши поздравления вам, Станислав Валерь-

евич! Надеемся, что не забудете, зачем, для чего
и для кого вы заняли этот пост.

Алла:
— Надеемся, что с приходом Третьякова на

пост главы администрации в городе будет поря-
док и стабильность!

Так ли суши
для народа хороши?
К полюбившимся блюдам японской кухни надо

относиться с некоторой долей осторожности.
(«МР» № 8 от 24 января).

Хозяйка:
— Девочки, будущие или настоящие хозяйки,

запомните, что пища, которая готовится в обще-
пите или покупается в гипермаркетах, — это сур-
рогат. Ничто не может сравниться с домашней
едой, приготовленной с любовью к своим близ-
ким. Не ленитесь готовить дома!

Евгений Сергеевич:
— Моя жена помешана на роллах и суши.

Ладно бы сама их готовила, так нет — закажет
3-4 порции и устраивает себе вечер японской
кухни. А я суши и роллы не люблю, один раз
попробовал — отравился ими.

Оставляйте и вы свое мнение на сайте «МР».

В новогодние и крещенские праздники в шко-
ле № 21 проходила акция «Снежинка на ладони».

Цель акции — адресная помощь детям-инва-
лидам, одиноким престарелым людям, прожива-
ющим в микрорайоне Комарово. Ее инициато-
ром выступила школьный психолог Е. Леконце-
ва, а ученики, родители и педагоги с удовольстви-
ем поддержали эту идею.

 Для проведения мероприятия был создан штаб
помощников Деда Мороза. К подготовке подар-
ков ребята и их родители отнеслись ответствен-
но, каждый участник проекта приносил открыт-
ки, игрушки, сделанные своими руками.

В конечном итоге собралось около 400 работ. А
еще под руководством Т. Немых ученицы 10 «Б»
класса сшили прихватки и салфетки, а ученики пя-
тых классов с Д. Гафаровым выпилили разделоч-
ные доски и лопаточки.

Наши волонтеры С. Лебедева, А. Лапшова, К.
Киреева и А. Болонов помогали разносить подар-
ки и общались с детьми-инвалидами и их родите-
лями.

Кроме того, спонсорами и активными участ-
никами благотворительной акции выступили ге-
неральный директор ОАО «ЭнСер» Сергей По-
намарев, депутат Собрания депутатов Миасско-
го городского округа Григорий Тонких, помощ-
ник генерального директора ОАО «ЭнСер» по
общественным связям Евгений Быстров.

Всем, кто не остался равнодушным и отклик-
нулся на наш призыв делать добро, выражаем
признательность. И в душе теплится надежда, что
таких акций у нас будет еще много.

А. СУХАНОВА,
педагог-организатор СОШ № 21.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
ОАО «Миассводоканал» уведомляет о том, что до 28 фев-

раля 2014 года осуществляет прием от граждан и обще-
ственных организаций письменных замечаний и предло-
жений по намечаемой хозяйственной и иной деятельнос-
ти, документирование этих предложений в приложениях к
материалам по оценке воздействия на окружающую среду
по объекту: «Реконструкция очистных сооружений в
г. Миасс. Станция обезвоживания осадка. Реагентное хо-
зяйство с целью удаления фосфатов».

Место нахождения материалов: г. Миасс, ул. Ильмен-
Тау, 22 и в сети Интернет на сайте: www.miassvoda.ru.

Прием письменных предложений, рекомендаций и
замечаний заинтересованных лиц по намечаемой дея-
тельности осуществляется по адресу: г. Миасс, ул. Иль-
мен-Тау, 22 и по электронной почте: info@miassvoda.ru.

Общественное обсуждение в форме слушаний про-
водится 28 февраля 2014 г. в 17:30 по адресу: г. Миасс,
пр. Автозаводцев, 55, конференц-зал.

Открытое акционерное общество «Миасский машиностроительный завод» (далее — ОАО «ММЗ») доводит до
сведения потребителей тепловой энергии, что в соответствии с постановлением Правительства РФ  № 570 от
05.07.2013 г. «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организа-
циями и органами регулирования» в сети Интернет на официальном сайте ОАО «ММЗ» www.mmz.ru в разделе
«Раскрытие информации», а также на сайте ГК «ЕТО Челябинской обл.» www.tarif74.ru размещена информация о
плановых затратах ОАО «ММЗ» на производство тепловой и электрической энергии в 2014 г. и о тарифах на
тепловую энергию, утвержденных ГК «ЕТО Челябинской обл.».

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ,
поставляемую ОАО «ММЗ» потребителям Миасского городского округа.

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ,
поставляемую ОАО «ММЗ» потребителям Миасского городского округа через сети ОАО «ЭнСер».

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ,
поставляемый ОАО «ММЗ» потребителям Миасского городского округа с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.

ТАРИФЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ
в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения),

поставляемую ОАО «ММЗ» потребителям Миасского городского округа.

Вид тарифа Вода Вид тарифа Вода

1 2 3 4 5 6

1

Открытое акционерное общество 

«Миасский машиностроительный 

завод»

1.1.
одноставочный, 

руб./Гкал
845,6

одноставочный, 

руб./Гкал
865,6

Тарифы, действующие 

с 01.07.2014 по 31.12.2014

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме теплоснабжения

№   

п/п

Наименование регулируемой 

организации

Тарифы, действующие 

с 01.01.2014 по 30.06.2014

Вид тарифа Вода Вид тарифа Вода

1 2 3 4 5 6

1

Открытое акционерное общество 

«Миасский машиностроительный 

завод»

1.1.
одноставочный, 

руб./Гкал
1123,65

одноставочный, 

руб./Гкал
1138,29

1.1.
одноставочный, 

руб./Гкал
1309,3

одноставочный, 
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1 ОАО «ММЗ»

1.1. - 1123,65 - - 23,41 1138,29 - -

1.2. - 1309,3 - - 27,62 1343,18 - -

Односта-

вочный, 

руб./Гкал

Ставка за 

мощность, 

тыс.руб./    

Гкал/час     

в мес.

Ставка за 

тепловую 

энергию,   

руб. Гкал

Ставка за 

мощность, 

тыс.руб./Гкал/

час в мес.

Ставка за 

тепловую 

энергию, 

руб. Гкал

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме теплоснабжения (без учета НДС)

Одноставо

чный,     

руб./Гкал

Компонент        

на теплоноситель,  

руб.куб.м 

№ 

п/п

Наименование 

регулируемой 

организации

Тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)

С 01.01.2014 по 30.06.2014 г. С 01.07.2014 по 31.12.2014 г.

Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб.м

Компонент на тепловую энергию Компонент на тепловую энергию

Двухставочный Двухставочный

Вид  теплоносителя

Вода

1 4 4

1

1.1.
одноставочный, 

руб ./куб .м
23,41

1.1.
одноставочный, 

руб ./куб .м
23,41

2

Тариф  на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником  

(источниками) тепловой энергии, на котором  производится теплоноситель (без учета НДС)

Тариф  на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, потребляемый потребителями (без учета 

НДС)

№     

п/п
Наименование регулируемой организации Вид  тарифа

!а/м УАЗ; ВАЗ; ГАЗ; ино-
марки. В любом сост. Тел.
8-902-89-51-398.

!ст. холодильники; стир.
машины; газ. и электропли-
ты и др. лом. Приедем сами.
Быстро. Тел. 8-908-57-70-929.

КУПЛЮ

Получить информацию о просроченной задол-
женности по транспортному, земельному нало-
гам, по налогу на имущество и налогу на доходы
физических лиц, а также по специальным нало-
говым режимам (УСН, ЕНВД, ЕСХН — для инди-

видуальных предпринимателей) без предвари-
тельной регистрации можно через региональ-
ный интернет-сервис «Поиск задолженности»
на сайте www.nalog.ru в разделе «Электронные
сервисы».

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Поздравляю

дорогую маму Нину Дмитриевну,
любимую жену Мариночку,

племянника Артема

АБРАМОВЫХ
с днем рождения!

Желаю быть всегда счастливыми, добрыми, милы-
ми, терпеливыми, жизнерадостными и здоровыми.

С уважением, сын, муж
и дядя Юрий Викторович Абрамов.

Совет ветеранов спорта МГО

сердечно поздравляет
ветеранов спорта МГО

ЗЕЛЬМАНА Владимира Ивановича

  с 60-летием!
АЛЕКСЕЕВА  Бориса Федоровича

       с 75-летием!

ПРОДАЮ

!1-комн. кв-ру в машгород-
ке, р-н гостиницы «Нептун»

(3/5-эт.); сад в к/с «Ильмены
Южные», р-н машзавода,
объезд. дорога; гараж в ГСК-18.
Тел.: 55-46-24 (вечером), 8-951-
47-85-338, 8-950-72-84-990.

!1-комн. кв-ру в пер. Физ-
культурников, 4 (в обычном
состоянии) — 1100 тыс. руб.
Тел. 8-950-72-61-667.

!дрова березовые (пиле-
ные, колотые); навоз; пере-
гной; ПГС. Предоставляем до-
кументы. Доставка а/м «Урал»
с/х, ГАЗ-3307, «Газель». Тел.:
8-950-72-18-220, 8-968-11-42-
248.

С днем рождения:
ПОЛЕВА Сергея Александровича,

САКАТОРСКОГО Николая Ивановича,

ЖУЛЯБИНА Виктора Александровича,

ЛУЗИНА Юрия Александровича,

МРЯСОВА Александра Николаевича,

НИСАПОВУ Расиму Ванизовну,

МАКЕЕВА Евгения Александровича,

ЛАРЬКИНА Павла Васильевича,

КАЧКОВА Бориса Васильевича,

ЧЕРКАСОВА Владимира Михайловича,

ЧЕМЕРИНСКОГО Николая Павловича,

КИСЕЛЕВА Владимира Ивановича,

ПОПОВА Виктора Николаевича,

КОМОЛКИНА Владимира Викторовича,

ЦВИРЕНКО Алевтину Ивановну,

ПЕТРОВА Виктора Петровича,

МИШАРИНА Анатолия Николаевича,

САЕТХАНОВА Наиля Мухоматгаеновича,

МАРКИНА Ивана Андреевича,

ОРЛОВУ Галину Григорьевну.


