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Не только абоненты оператора
«Ростелеком» в воскресенье
с самого утра внезапно и на весь
день остались без телефонной
связи и Интернета, но и у ряда
экстренных городских служб
возникли проблемы в работе.
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У диспетчеров «Скорой» для экстренной связи с подстанциями в воскресенье были только рации.

Авария в «Ростелекоме» осложнила работу
миасской станции скорой помощи

3 СТР.

Клуб выходного
дня приглашает
на мастер-
классы
и ярмарки

2 СТР.

ОДОБРЕНО
БОЛЬШИНСТВОМ
ГОЛОСОВ

   В СЕГОДНЯШНЕМ

НОМЕРЕ:

!! НЕ ПРОПУСТИТЕ

СОБЫТИЯ

лавный врач станции скорой
медицинской помощи Алексей
Селиванов рассказал «Миас-

скому рабочему», что, в частности, пере-
стала действовать автоматическая систе-
ма связи между северной, центральной и
южной подстанциями скорой медицинс-
кой помощи, которая осуществлялась по
защищенной интернет-линии через «Рос-
телеком».

Прежде взаимодействие между под-
станциями шло в режиме онлайн: во время
вызова диспетчер тут же набирал инфор-
мацию о пациенте в Интернете, она посту-
пала на ближайшую к месту проживания
больного подстанцию. Там карта с данны-
ми пациента оперативно распечатывалась,
и бригада тут же выезжала на вызов.

Но из-за аварии в «Ростелекоме» спе-
циалистам «Скорой» пришлось вспомнить,
как они работали прежде: по каждому вхо-

дящему вызову перезванивать в подстан-
ции по проводным телефонам или рациям
и устно передавать всю информацию, что,
конечно, несколько удлиняло время офор-
мления. Хорошо еще, что работал номер
03, на который можно было позвонить с
любого городского телефона.

Отмечались проблемы со связью так-
же и у городской службы «112». Кроме
того, жители из числа тех, кто является
абонентами «Ростелеком», не имели воз-
можности сделать вызов в экстренные
службы со своих сотовых телефонов.

Причем обращения по номерам техни-
ческой поддержки «Ростелекома» резуль-
татов не дали: в ответ встревоженные або-
ненты слышали короткие гудки. Изначаль-
но никакого официального заявления про-
вайдер не сделал, и информация об аварии
появилась только днем в социальных сетях.

Было сообщено, что произошла ком-
мунальная авария, из-за которой затоп-
лено оборудование на подстанции в Че-
лябинске.

Чрезвычайная ситуация, в результате
которой была полностью нарушена рабо-
та оператора сотовой связи и интернет-
провайдера «Ростелеком», была сразу взя-
та на контроль правительством Челябин-
ской области. О случившемся сообщили
и. о. главы региона Борису Дубровскому,
который распорядился о принятии экст-
ренных мер. Ситуацию на контроль было
поручено взять заместителю председате-

ля правительства Челябинской области
Ивану Феклину.

Спустя три часа после официального
заявления «Ростелекома» об аварии на
подстанции связь была восстановлена. У
большинства клиентов вновь заработали
Интернет и мобильная связь. В 17 часов
«Ростелеком» сообщил о возобновлении
своих услуг.

Этот случай на подстанции «Ростеле-
кома», произошедший накануне, обсуди-
ли на аппаратном совещании в админист-
рации Челябинска в понедельник. В тече-
ние недели специалисты управления граж-
данской защиты проанализируют аварий-
ную ситуацию и подготовят свои предло-
жения. Возможно, в областном центре
появится еще один экстренный трехзнач-
ный номер.

— Примерно 500 тысяч абонентов по
Челябинской области были отключены от
связи, от Интернета. Существовала угро-
за прекращения работы телефона 03, при-
шлось оповещать население о введении
новых экстренных телефонов «Скорой
помощи». Работали оперативно. Кто мог
подумать, что одна лопнувшая труба в зда-
нии «Ростелекома» приведет к таким по-
следствиям? Это чудо, что все работало.
Надо продумать со специалистами вопрос
о том, чтобы были резервные линии и мы
не замыкались на одной связи, — подчер-
кнул глава администрации Челябинска
Сергей Давыдов.

А в ответ тишина...Правительство области —
в лицах

В правительстве области новые на-
значения. Исполняющий обязанности
губернатора Борис Дубровский подпи-
сал соответствующие постановления.

По представлению Сергея Комякова
в должности заместителей председате-
ля правительства утверждены Ирина
Гехт, Вадим Евдокимов, Иван Феклин и
Сергей Шаль.

Также состоялись назначения руково-
дителей органов исполнительной власти.
Министром финансов региона стал Анд-
рей Пшеницын, министром экономичес-
кого развития — Елена Мурзина, мини-
стром сельского хозяйства — Сергей
Сушков, министром строительства, инф-
раструктуры и дорожного хозяйства —
Виктор Тупикин, министром информаци-
онных технологий и связи — Александр
Козлов, министром юстиции — Валерий
Быков, министром здравоохранения —
Дмитрий Тарасов, министром образова-
ния и науки — Александр Кузнецов, ми-
нистром культуры — Алексей Бетехтин.

Напомним, ранее были назначены ми-
нистр промышленности и природных
ресурсов Алексей Бобраков и и. о. мини-
стра по радиационной и экологической
безопасности Егор Ковальчук. В ближай-
шее время ожидается информация о ру-
ководителях министерства социальных
отношений и министерства по физичес-
кой культуре, спорту и туризму.

Кроме того, утверждены начальни-
ки главных управлений области. Так, на-
чальником Главного управления по вза-
имодействию с правоохранительными
и военными органами стал Сергей Со-
колов, начальником Главного управле-
ния лесами — Владимир Кузнецов, на-
чальником Главного контрольного уп-
равления области — Алексей Лошкин.
В Главном управлении по труду и заня-
тости исполняет обязанности начальни-
ка Владислав Смирнов.

Ситуация — стабильная
Основной темой для обсуждения на

двусторонней встрече полномочного
представителя Президента РФ в УрФО
Игоря Холманских и исполняющего
обязанности губернатора Челябинс-
кой области Бориса Дубровского ста-
ли перспективы развития Челябинско-
го тракторного завода и исполнение
майских указов Владимира Путина.

Во время беседы Игорь Холманских
поинтересовался у Бориса Дубровского,
как он оценивает текущее положение дел
в экономике и социальной сфере Южно-
го Урала. Глава региона отметил, что си-
туация стабильная и рабочая, исполнение
майских указов Президента России идет
согласно графику. Кроме того, в ходе
встречи речь шла о проблемах и перспек-
тивах развития Челябинского тракторно-
го завода. «Предприятию необходимо вы-
работать сбытовую политику. У них есть
конкурентная ниша, есть продукция, ну-
жен сбыт. В этом мы готовы заводу по-
могать всесторонне. Нужно воплотить в
жизнь лозунг: «Покупай российское!» —
считает Борис Дубровский.



Дом — строить,
землю — выделять
На январской сессии Собрания депутатов МГО
были рассмотрены актуальные вопросы
жизнедеятельности округа

В минувшую пятницу,
31 января, состоялась
очередная, 59 сессия
Собрания депутатов МГО.
В повестке дня стояли
десять вопросов.
По большинству решения
были приняты,
что называется,
без сучка без задоринки,
но несколько вопросов
вызвали активное
обсуждение.
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СЕГОДНЯ —
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ММЗ
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Уважаемые коллеги, сотрудники и ветераны
Миасского машиностроительного завода,

поздравляю вас с 22-летием ММЗ!
Миасский машзавод вот уже несколько десяти-

летий является успешным и стабильно развиваю-
щимся предприятием оборонно-промышленного
комплекса страны, производителем инновационной
продукции гражданского пользования и ответствен-
ным работодателем в городе с крепкими трудовы-
ми традициями! Он с честью и достоинством про-
шел испытание временем, которое закалило его
уральский характер и подарило бесценный опыт
преодоления трудностей.

Современный мир жесткой рыночной конкурен-
ции диктует свои условия, но предприятие не теряет
заданные темпы, а стремится всегда быть в ногу с
прогрессом, уверенно наращивая свой потенциал. Се-
годня наша цель — своевременно, на высоком уров-
не выполнять производственные задачи, стоящие пе-
ред нами, и не останавливаться на достигнутом.

Выражаю особую признательность ветеранам
предприятия, которые своим ежедневным трудом
внесли достойный вклад в дело развития и становле-
ния Миасского машиностроительного завода, а всем
сотрудникам — личных успехов, крепкого здоро-
вья и благополучия.

От всей души желаю заводу дальнейшего про-
цветания, ярких свершений и производственных
прорывов. Пусть накапливаемый профессиональ-
ный опыт способствует открытию новых горизон-
тов и исполнению намеченных планов.

А. ЮРЧИКОВ,
генеральный директор ОАО «ММЗ».

Большинство — «за»
Почти единодушно депутаты ут-

вердили структуру и лимит численно-
сти администрации МГО и Собрания
депутатов МГО и прогнозный план
приватизации муниципального иму-
щества в МГО на текущий год, соглас-
но которому в список для дальнейшей
проработки вопроса были добавлены
четыре объекта недвижимости (нежи-
лые помещения) и семь единиц авто-
транспорта. Как пояснил на сессии
руководитель комитета по управле-
нию имуществом администрации
МГО Валентин Вертипрахов, автомо-
бильная техника уже не используется
и ее планируется реализовать.

Единогласно депутаты проголо-
совали за внесение изменений в по-
ложение «О порядке бесплатного
предоставления земельных участ-
ков в собственность гражданам для
индивидуального жилищного стро-
ительства или ведения личного под-
собного хозяйства с возведением
жилого дома на приусадебном зе-
мельном участке на территории
МГО». Необходимость поправок
возникла в связи с нововведениями
на уровне областного законодатель-
ства: изменена процедура предос-
тавления земельных участков мно-
годетным семьям, а также дополне-
ны основания для отказа в предос-
тавлении бесплатных земельных

участков гражданам, имеющим пра-
во на их получение.

Теперь с утверждением новых пра-
вил приватизации бесплатных зе-
мельных участков муниципалитет
активнее начнет процедуру их выде-
ления, чтобы летом люди смогли их
осваивать.

Так же быстро в рабочем порядке
прошли голосования по двум вопро-
сам изменения видов и границ ряда
территориальных зон МГО. В част-
ности, депутаты одобрили измене-
ния территориальной зоны на ко-
нечной остановке общественного
транспорта в пос. Динамо, на ул. Гот-
вальда, напротив проходной завода
«Миассэлектроаппарат». Связано это
с тем, что в администрацию поступи-
ло обращение от ООО «ВСК» с наме-
рением вместо существующего вре-
менного павильона построить автомо-
ечный комплекс.

На сессии были внесены измене-
ния и в территориальную зону в рай-
оне ул. Победы, 5, поскольку было
обращение от строительной компа-
нии «Империя», которой понадоби-
лось увеличение имеющегося земель-
ного участка под строительство дома
высотой более трех этажей. Оба про-
екта по изменению зонирования про-
шли рассмотрение на депутатских
комиссиях и процедуру публичных
слушаний.

Квартиры для врачей
Что же касается изменения видов

территориальных зон по адресу:
ул. Ильменская, 81 (территория ГБ
№ 2), по словам начальника управле-
ния архитектуры и градостроитель-
ства Сергея Дербенцева, в этом райо-
не планируется изменение зоны для
учреждения здравоохранения на зону
застройки здания выше четырех эта-
жей с целью последующего формиро-
вания земельного участка и продажи
его под строительство жилья с целью
пополнения городского бюджета и вы-
деления в новом доме квартир для вра-
чей. Вопрос был поддержан на двух
комиссиях, и большинством голосов
участников публичных слушаний так-
же было рекомендовано внести изме-
нения с одной зоны на другую.

Но на сессии прозвучало предло-
жение депутата Константина Башлы-
кова отложить рассмотрение вопро-
са на месяц с целью его более глубо-
кой проработки. Он напомнил, что
ранее это место было зарезервиро-
вано под детскую больницу. «Рожда-
емость растет, и, возможно, через 15-
20 лет мы будем искать место под дет-
скую больницу, чтобы был теплый
переход от роддома — а 15 км транс-
портировки новорожденных из род-
дома в машгородок им здоровья не
добавляют, а убавляют, — и теплый
переход — это было бы просто иде-
ально», — отметил депутат.

В то же время глава администра-
ции Станислав Третьяков обозначил
в этом вопросе четкую позицию му-
ниципалитета:

— Есть стратегия развития здраво-
охранения, согласно которой расши-
рение существующих площадей и стро-
ительство новых зданий не происхо-
дит, а наоборот, идет интенсификация,
использование тех площадей, которые
уже фактически есть, создаются реги-
ональные центры на базе существую-
щих больниц за счет модернизации,
оптимизации, приобретения современ-
ного оборудования и появления новых
высокотехнологичных видов помощи.
Свою солидарность с администрацией
в этом вопросе выразил и глава округа
Игорь Войнов. Он отметил, что облас-
тной бюджет дефицитный, идет сокра-
щение расходов даже на самые насущ-
ные потребности, и поэтому строи-
тельство новых объектов здравоохра-
нения в Миасском городском округе в
обозримом будущем не предвидится.

В итоге большинством голосов де-
путаты поддержали предложенный
администрацией МГО вариант по из-
менению территориальной зоны в
районе ГБ № 2.

Кроме вышеназванных вопросов,
депутаты также заслушали два док-
лада: об итогах работы отдела МВД
России по г. Миассу за прошлый год
и о порядке расчета платы за энерго-
снабжение мест общего пользования
в многоквартирных домах, которые
вызвали много вопросов. Более под-
робно эти темы будут освещены в
последующих выпусках «МР».

Не платите? Выселяйтесь!
Администрация МГО начинает борьбу с неплатель-

щиками коммунальных услуг, занимающими жилые
помещения по договорам соцнайма.

В рамках этого мероприятия правовым управлением
администрации МГО было подготовлено и направлено
в Миасский городской суд исковое заявление о выселе-
нии граждан из жилого помещения с предоставлением
другого жилого помещения меньшей площади по дого-
вору социального найма. Как пояснила начальник уп-
равления Наталья Аксенова, речь идет о неплательщи-
ках, имеющих задолженность по коммунальным услу-
гам более шести месяцев и занимающих жилые поме-
щения, которые находятся в муниципальной собствен-
ности и расположены по адресу: ул. Севастопольская,
47 (бывшее общежитие в поселке Строителей). О ре-
зультатах рассмотрения дела редакция сообщит.

Замусорились
В последние дни контейнерные площадки округа

вновь оказались переполненными.
Вчера на аппаратном совещании в администрации

МГО глава администрации Станислав Третьяков дал
поручение и. о. заместителя главы по городскому хо-
зяйству Александру Качеву проанализировать ситу-
ацию, сложившуюся в последние дни с вывозом му-
сора.

По мнению главы, она ухудшилась, хотя на протяже-
нии трех месяцев с вывозом твердых бытовых отходов
обслуживающая организация справлялась неплохо.

— Посмотрите, в чем проблема, кто не исполняет
обязательств, и доложите, — потребовал Станислав
Третьяков.

Сначала предупредят
Об отлове безнадзорных животных жителей ок-

руга будут в обязательном порядке извещать.
Об этом сообщил на вчерашнем аппаратном совеща-

нии у главы администрации МГО и.  о. заместителя главы
по городскому хозяйству Александр Качев, пояснив, что
с исполнителем муниципального заказа вопрос прора-
ботан. И впоследствии эта деятельность будет выполнять-
ся при обязательном участии начальников отделов по
управлению территориальными округами.

СОБЫТИЯТерритория у ГБ № 2 будет отдана под многоэтажный дом, в котором предусмотрены квартиры для врачей.

Городской совет ветеранов приглашает
ветеранов Афганистана на регистрацию

для получения памятных медалей
к 25-й годовщине вывода Советских войск

из Афганистана по адресу:
пр. Автозаводцев, 55, совет ветеранов (1 этаж).

Тел. 8-904-97-90-625.



Мастер-класс от мастеров
В Доме народного творчества открылся клуб выходного дня

Гузель ШМЕЛЬКОВА

фото Александра МИЗУРОВА

!!!!!
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Народные умельцы и просто любители
творчества с четырех лет и старше теперь
могут не только объединиться по интересам,
но и поделиться своим опытом, приобрести
новые знания. Для них в Доме народного
творчества пос. Строителей открылся
клуб выходного дня.

П

ТАРТИНЕЙД-
ЖЕР: Для тех,
кому Зачтено!»

— это зажигательный нон-
стоп, когда на площадке
танцы не прекращаются ни
на минуту, сменяются рит-
мы, движения, жанры, а
участники команд должны
уметь буквально на лету
подхватить музыку, на-
строение и исполнить ори-
гинальный номер. Назва-
ние марафона было выбра-
но не случайно. К 30 янва-
ря студенты уже успевают
сдать все экзамены и заче-
ты, а значит, все «зачтено»
и можно уходить в отрыв
до следующей сессии.
Праздник такого формата
проводится уже третий

Были танцы

год. В этом году в танце-
вальном марафоне приня-
ли участие шесть команд
из миасских учебных заве-
дений: педагогического,
машиностроительного и
медицинского колледжей,
колледжа культуры и ис-
кусства, миасских филиа-
лов ЮУрГУ и ЧелГУ.

В зале, где соревнова-
лись участники, было по-
настоящему жарко. И не
только от танцев, но и от
болельщиков, которые ак-
тивно поддерживали вы-
шедших на танцпол. На
протяжении полутора ча-
сов выступающие демонст-
рировали свою артистич-
ность и креативность. И к
середине конкурсной про-

В минувший четверг
в ДК автомобилестроителей прошел
зажигательный танцевальный марафон
«СТАРТИНЕЙДЖЕР: Для тех, кому Зачтено!»,
организатором которого выступил комитет
по делам молодежи. Его главными
действующими лицами стали учащиеся
и студенты средних специальных и высших
учебных заведений города.

Ольга ВОЛЬВАЧ

фото Александра МИЗУРОВА

!!!!!

ервое занятие
клуба состоя-
лось в минув-

шую субботу. В этот день
там прошли семь мастер-
классов по различным на-
правлениям. Желающие
могли попробовать сотво-
рить из бересты детскую
погремушку, научиться

шить текстильную куклу,
освоить азы выжигания по
дереву. Для особо усидчи-
вых любителей творче-
ства и любящих кропотли-
вую работу был организо-
ван мастер-класс по бисе-
роплетению. И, конечно,
не забыли о детях — для
них также провели мас-

граммы определились три
явных лидера. Правда, ин-
трига — кто получит в этот
раз кубок победителя, со-
хранялась до самого кон-
ца. Жюри, куда вошли
представители комитета
по делам молодежи, ЦД

тер-классы по оригами и
раскрашиванию.

Кроме того, в этот же
день на выставке-ярмарке
можно было приобрести
любую понравившуюся
вещь, сделанную умелыми
руками и согретую теплом
мастеров.

Как рассказала «МР» за-
ведующая отделом Татьяна
Щелчкова, клуб теперь бу-
дет работать на постоян-
ной основе. Подобные ма-
стер-классы решено устра-
ивать каждые выходные, а
каждую первую субботу
месяца организовывать вы-
ставки-продажи.

Вход в клуб выходного
дня совершенно свобод-
ный. Приходите — не по-
жалеете!

«Строитель», СМИ, а так-
же молодежного совета АЗ
«Урал», было не просто
отдать предпочтение луч-
шим. Но конкурс — есть
конкурс. И вот его резуль-
тат: третье место заняла ко-
манда «Perfect Child» из

колледжа культуры и ис-
кусства, второе — обворо-
жительная женская коман-
да «One Desire» из ЧелГУ
(кстати, победители про-
шлогоднего марафона).
Участники обеих команд
получили сладкие призы

от комитета по делам мо-
лодежи. Кубок победителя
и сладкий подарок от сайта
U74.ru достались команде
«Красавчики» из ЮУрГУ.
Всем участникам были
вручены сувениры от теле-
компании «Экран-ТВ».

«С
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ОАО «ЭнСер» доводит до сведения потребителей Миасского городского округа об
установлении Государственным комитетом «Единый тарифный орган Челябинской

области» следующих тарифов на 2014 год:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «ЭнСер» по тепловым сетям
центральной части города потребителям Миасского городского округа:

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии
ОАО «ЭнСер» на территории Миасского городского округа:

Тарифы на горячую воду, поставляемую ОАО «ЭнСер» потребителям
Миасского городского округа:

Тарифы на теплоноситель, поставляемый ОАО «ЭнСер»
 потребителям Миасского городского округа:

Вид тарифа Вода

Отборный пар 

давлением от 

2,5до 7,0кг/см
2

Вид тарифа Вода

Отборный пар 

давлением от 2,5 

до 7,0 кг/см
2

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ОАО «ЭнСер» 

1.1
одноставочный, 

руб./Гкал
1129,05 -

одноставочный, 

руб./Гкал
1116,54 -

1.2.
одноставочный, 

руб./Гкал
1332,28 -

одноставочный, 

руб./Гкал
1317,52 -

Тарифы, действующие

с 01.07.2014по 31.12.2014

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

Население (с учетом НДС)

№ п/п

Наименование 

регулируемой 

организации

Тарифы, действующие

с 01.01.2014 по 30.06.2014

Вид тарифа Вода

Отборный пар 

давлением          

от 2,5до 7,0кг/см
2

Вид тарифа Вода

Отборный пар 

давлением          

от 2,5 до 7,0кг/см
2

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1. ОАО «ЭнСер»
одноставочный, 

руб./Гкал
815,79 853,29

одноставочный, 

руб./Гкал
789,23 887,61

1.2.
одноставочный, 

руб./Гкал
- -

одноставочный, 

руб./Гкал
- -

Тарифы, действующие

с 01.07.2014по 31.12.2014

Население (с учетом НДС)

№ 

п/п

Наименование 

регулируемой 

организации

Тарифы, действующие

с 01.01.2014 по 30.06.2014

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии:

Тарифы на техническую воду, питьевую воду,
водоотведение и водоотведение технических сточных вод для ОАО «ЭнСер»,

оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям
Миасского городского округа Челябинской области:

Льготный тариф на горячую воду, поставляемую ОАО «ЭнСер»
населению Миасского городского округа:

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ОАО «ЭнСер»
населению Миасского городского округа:

Информация, раскрываемая в соответствии с постановлением Правительства РФ
№ 1140 от 30.12.2009 г., в полном объеме размещена на официальном сайте ОАО «Эн-
Сер»  по адресу www.rm-enser.ru и на сайте Государственного комитета «Единый та-
рифный орган» по адресу www.tarif74.ru.

Тариф на горячую воду в открытой системе 

горячего водоснабжения                     

(без учета НДС)* 

с 1 июля 2013 года по 30 июня 2014 года

1

1.1. Конечный тариф на горячую воду, руб./куб.м, в том числе: 99,54

1.2. Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1327,14

1.3. Компонент на теплоноситель, руб./куб.м** -

№ 

п/п
Группа потребителей

Население (с учетом НДС)

ПРОДАЮ

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

!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

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского го-

родского округа информирует граждан и юридических лиц о предпо-
лагаемом предоставлении в собственность за плату земельных участ-
ков из земель населенных пунктов в г. Миассе на пересечении ул. Лу-
начарского и ул. Ур. Добровольцев, прилегающих с западной и с се-
верной стороны к земельному участку с кадастровым номером
74:34:0400011:1432, ориентировочной площадью 1 710 кв. м и 1 150 кв. м,
для организации подъездных путей.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть зат-
ронуты при предоставлении земельных участков, либо желающим
приобрести права на земельные участки, в случае возможности их
формирования в испрашиваемом месте, предлагается в месячный
срок со дня настоящей публикации обратиться в письменном виде в
администрацию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс,
пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков
можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 22,  время при-
ема: пн., ср., чт. с 8:00 до 17:00, обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-36-40.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского го-

родского округа информирует граждан и юридических лиц о предпола-
гаемом предоставлении в аренду земельного участка из земель населен-
ных пунктов, ориентировочной площадью 150 кв. м в г. Миассе, с южной
стороны жилого дома № 3 по ул. Ферсмана, для организации парковки
легкового автотранспорта.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть затронуты
при предоставлении земельного участка, либо юридическим лицам или
индивидуальным предпринимателям, желающим приобрести права на зе-
мельный участок, в случае возможности его формирования в испрашива-
емом месте, предлагается в течение 30 дней со дня настоящей публикации
обратиться в письменном виде в администрацию Миасского городского
округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-
но по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 22,  время приема:
пн., ср., чт. с 8:00 до 17:00, обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-36-40.

ВНИМАНИЕ!
 Администрация Миасского городского округа со-

общает, что в связи с постановлением ГК «ЕТО Челя-
бинской области» от 26.12.13 г. № 60/150 «Об утверж-
дении нормативов потребления коммунальной услуги
по электроснабжению на общедомовые нужды в мно-
гоквартирных домах  на территории Челябинской обла-
сти», в целях информирования граждан и исполните-
лей коммунальных услуг Государственный комитет
«Единый тарифный орган Челябинской области»

С 6 февраля 2014 года каждый четверг
с 15:00-16:00 жители Челябинской области
также смогут задать вопросы по начислению
общедомовых нужд на электроснабжение
специалистам ОАО «Челябэнергосбыт».
Телефон горячей линии 8 (351) 733-06-63.
Также на официальном сайте ОАО «Челябэнер-

госбыт» www.esbt74.ru размещена информация с
примерами расчета объема электроэнергии, пред-
ставленного на общедомовые нужды.

проводит ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ
о нормативах потребления электрической
энергии на общедомовые нужды,
утвержденных с 1 января 2014  года.

Звонки принимаются в будние дни

с 13:00 до 17:00 по тел. 232-08-28.

от 7,0

до 13,0

кг/см
2

1 2 3 6 8

1

одноставочный, руб./Гкал 1327,14 - -

двухставочный - - -

за энергию, руб./Гкал - - -

за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч - - -- - -

- - -

- - -

Население (с учетом НДС)

- - -

4 5 7

Тарифы, действующие с 1 июля 2013 года по 30 июня 2014 года

до 7,0

кг/см
2

свыше

13

кг/см
2

№ Группы потребителей

Тарифы на тепловую энергию (без учета НДС)*

горячая 

вода

отборный пар давлением
острый и 

редуцированный 

пар

от 1,2

до 2,5

кг/см
2

от 2,5

Вода Пар Вода Пар

Вид тарифа

Тарифы, действующие 

с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. 

Тарифы, действующие 

с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.

Вид теплоносителя Вид теплоносителя

Наименование регулируемой 

организации

№ 

п/п

ОАО «ЭнСер»                         

Миасского городского округа     

(от ОАО «Миасский 

машиностроительный завод»)

Одноставочный 

руб./Гкал

1

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения

278,05 – 292,69 �

без учета НДС с учетом НДС без учета НДС с учетом НДС

1 2 3 4 5 6

1. На техническую воду 3,99 4,71 4,16 21,46

2
На питьевую воду,                         

в том числе:
17,48 20,63 18,19 21,46

2.1. На транспортировку воды 2,71 3,20 2,83 3,34

3
На водоотведение,                         

в том числе
22,66 26,74 23,64 27,90

3.1 На транспортировку сточных вод 3,92 4,63 4,09 4,83

4
На водоотведение технических 

сточных вод
11,43 13,49 11,93 14,08

№ 

п/п

Наименование регулируемой 

организации

Тарифы , руб/куб.м.

С 1 января по 30 июня 2014 года С 1 июля по 31 декабря 2014 года

вода пар вода пар

1 2 3 4 5 6 7

1

2

№ 

п/п

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа
Вид теплоносителя Вид теплоносителя

Тарифы, действующие           

с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г.

Тарифы, действующие          

с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником 

(источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

1.1. ОАО «ЭнСер» - - 25,00 -
Одноставочный, 

руб./куб. м

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

2.1 ОАО «ЭнСер» - - 25,00 -
Одноставочный, 

руб./куб. м

Одноставочный, 

руб./Гкал

1 2 3 4 5 6

ОАО «ЭнСер» - 1129,05 25,00 1116,54

- 1332,28 29,50 1317,52

№ 

п/п

Наименование 

регулируемой 

организации

Тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения        

(горячее водоснабжение)

Компонент на 

тепловую энергию

Население (с учетом НДС)

Тарифы, действующие               

с 01.01.2014 по 30.06.2014

Тарифы, действующие              

с 01.07.2014 по 31.12.2014

Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб. м

Компонент на 

тепловую энергию
Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб. м
Одноставочный, 

руб./Гкал


