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...В ОБЛАСТИ

СОБЫТИЯ
В ГОРОДЕ...Ни горячо ни холодно

Некачественная коммунальная услуга
вызывает недовольство старогородцев

Из-за изношенного оборудования котельная МИЗа выдает воду недостаточной температуры.

Комфортно ли вам было бы
жить в городской квартире,
если бы из горячего крана
бежала еле теплая вода?
Наверное, нет. Поэтому
несложно представить
настроение жильцов
многоквартирных домов
старгорода, которые
вынуждены находиться в такой
невеселой ситуации месяцами:
вода чуть теплая, в ванной
из-за этого не греют змеевики,
всегда сыро, нельзя принять
душ, искупать ребенка и т. д.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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сли же в районах, где подает-
ся некачественная по темпе-
ратурным параметрам вода, в

то же время неделями не устраняются
еще и порывы на сетях горячего водо-
снабжения, ситуация усугубляется еще
больше. На проблему длительное время
текущей трубы возле городской бани
нам уже неоднократно жаловались
жильцы дома № 6 на ул. Ремесленной.
Как удалось выяснить, на момент под-
готовки материала авария на инженер-
ных сетях все-таки была ликвидирова-
на. Причем сделать это пришлось при
полной полуторачасовой остановке ко-
тельной, т. к. вся запорная арматура в
микрорайоне не работает либо вообще

отсутствует (еще одна серьезная про-
блема старгорода).

 Сигналы о недостаточно высокой
температуре горячей воды приходят к
нам сейчас из разных домов южной час-
ти Миасса. Об этом, например, сообщи-
ла Валентина Ломова, проживающая на
ул. Первомайской, 9. По словам жительни-
цы, она вынуждена была обратиться в ре-
дакцию газеты из-за того, что и в диспет-
черской УК, и во всех других инстанциях
ее переадресовывали с телефона на теле-
фон, не удосуживаясь толком объяснить,
когда улучшится качество горячей воды.

Ольга Спиридонова с улицы Малышева,
13 от отчаяния согласна даже на то, чтобы
по-настоящему горячую воду энергетики
давали в их дом хотя бы раз в неделю, тогда
у людей хоть изредка, но была бы возмож-
ность по-человечески помыться.

Но, обратившись за комментарием к
главному инженеру УК «ЮТЭК» Сергею
Клевцову, мы узнали, что, к сожалению,
терпеть эту чуть теплую воду жители бу-
дут еще не один месяц.

А все дело в том, пояснил специалист,
что теплообменники котельной МИЗа вы-
работали свой ресурс и не могут сейчас
выдавать нужную температуру горячей
воды. Например, вместо требуемых 65-70
градусов на выходе из котельной бывает
от силы не больше 54 градусов. Если учесть,
что на улице еще морозно, а во многих до-
мах старгорода внутридомовая циркуля-
ция систем горячего водоснабжения дале-
ка от идеальной, пока вода такой темпера-
туры доходит до конечного потребителя,
она еще больше остывает. Отсюда и недо-

вольство жильцов. Слабым утешением
является то, что за некачественную ус-
лугу жильцам многоквартирных домов
делают перерасчет.

Сейчас для котельной МИЗа нужно
приобретать новое оборудование, про-
должать активно начатую этой зимой
модернизацию, ведь с 13 января теку-
щего года в котельной затоплен четвер-
тый водогрейный газовый котел, что
положительно сказалось на состоянии
отопления во всем старом городе. По
информации главного инженера, еще
есть отдельные проблемы на некоторых
домах или в микрорайонах, требующих
регулировки инженерных сетей, но в
целом ситуация изменилась к лучшему.

Когда же то же самое можно будет
сказать и о горячем водоснабжении
южной части Миасса?

Начальник комитета ЖКХ,
энергетики и транспорта
администрации МГО
Александр КАЧЕВ:

— Сейчас уже подготовлена вся аук-
ционная документация по приобрете-
нию современных теплообменников в
котельную МИЗа. Скорее всего, к лету
новое оборудование стоимостью око-
ло двух миллионов рублей администра-
цией Миасского городского округа бу-
дет закуплено, и уже к началу очеред-
ного отопительного сезона проблему с
горячим водоснабжением старгорода
мы планируем решить окончательно.

Детсады: кто лучше
В Челябинской области выберут луч-

ший детский сад. Соответствующее по-
становление подписал глава региона
Михаил Юревич. Конкурс охватит дош-
кольные учреждения крупных, малых
городов, сельской местности региона.

До 15 мая детские сады, желающие
принять участие в конкурсе, должны на-
править организаторам состязания мате-
риалы о работе учреждения. Затем прой-
дет отборочный тур и определение луч-
ших садиков.

Как сообщают в региональном Миноб-
рнауки, жюри обратит внимание на охра-
ну жизни и здоровья детей, реализацию
образовательных программ, уровень кад-
ров, развитие материально-технической
базы образовательного учреждения и дру-
гие. Лучшие детские сады получат денеж-
ные премии в размере 100 тысяч рублей.
По словам организаторов конкурса, уч-
реждения-победители используют свою
награду на поощрение работников.

Помощь для «Скорой»
Автопарк «Скорой помощи» попол-

нится современными машинами. Об
этом сообщил вчера губернатор Челя-
бинской области Михаил Юревич.
Кроме того, для «неотложки» будут до-
полнительно приобретены необходи-
мые лекарственные препараты.

 «Мы планируем закупить большое
количество машин — минимум 150 штук
для всей области. Порядка 30 из них —
для города Челябинска, — сообщил гла-
ва региона Михаил Юревич. — Ведь
очень большая часть автопарка «Ско-
рой» — это развалюхи, у них очень ин-
тенсивная эксплуатация. Кроме того,
будет произведен дозакуп необходи-
мых для работы врачей медикаментов».

Оценка —
положительная

На аппаратном совещании, состояв-
шемся вчера в администрации города,
глава округа Игорь Войнов обозначил
главное политическое событие про-
шедшей недели: визит губернатора Че-
лябинской области Михаила Юревича.

Напомним, глава региона побывал на
двух объектах: АЗ «Урал», «Ивеко-АМТ»,
а также принял участие в открытии ро-
дильного дома, в котором полтора года
велась реконструкция. Михаил Юревич
очень хорошо отозвался о ремонте и ос-
нащении межрайонного перинатального
центра. В конце марта родильный дом
примет первых посетителей.



Надежность обеспечена
Производственный цикл автозавода «Урал»
пополнился новым оборудованием
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СЕГОДНЯ —
ДЕНЬ МОРЯКА-ПОДВОДНИКА

Уважаемые подводники,
ветераны подводного флота!

Дорогие миасцы!
19 марта отмечается ваш профессиональный

праздник — День моряка-подводника!

Российский подводный флот является неотъемле-
мым звеном стратегической безопасности страны, вы-
сокая боеспособность которого обеспечена современ-
ным вооружением, слаженной работой экипажей под-
водных ракетоносцев, служб наземного обеспечения
и технических специалистов предприятий военно-про-
мышленного комплекса. Миасс — признанная столи-
ца морского ракетостроения, где создаются высочай-
шие образцы техники и чей вклад в обеспечение обо-
роноспособности страны признан во всем мире.

В этот знаменательный день выражаю вам призна-
тельность за верность воинскому долгу, патриотизм,
сплоченность и преданность традициям русского мор-
ского воинства, надежность, высокое профессиональ-
ное мастерство и отвагу! От всей души желаю крепко-
го флотского здоровья, счастья и благополучия!

В. ДЕГТЯРЬ,
генеральный директор-
генеральный конструктор
ОАО «ГРЦ Макеева»,
почетный гражданин города Миасса.

овый электропеч-
ной трансформа-
тор подключен к

печи ДС 5МТ № 4, которая
расплавляет сталь марки 35Л
электрической дугой пере-
менного тока. Мощность
приобретенного трансфор-
матора — 5000 кВа. Новый
агрегат изготовлен с приме-
нением современных тех-
нологий и инновационных
материалов, имеет водяное
охлаждение, управляется
дистанционно. Его мощ-
ность на 25% выше, чем у
предшествующего.

С помощью нового
трансформатора электро-
дуговой печи увеличива-
ется производительность
плавильных агрегатов,
укорачивается время
плавки, в итоге на 10%
возрастает количество
выплавляемого электро-
дуговыми печами жидко-
го металла.

Новое оборудование за-
куплено и смонтировано в
рамках выполнения инвес-
тиционного проекта по за-
мене электропечных транс-
форматоров в литейном
производстве автозавода
«Урал» (является членом
Союза машиностроителей
России). Данный литейный
цех автозавода выпускает

порядка 300 наименований
продукции, около 12 тысяч
тонн литья в год.

Электропечной транс-
форматор изготовлен на
производственном комп-
лексе «Электрозавод»
(Москва).

Литейное производ-
ство автозавода «Урал» по
уровню действующего
оборудования по праву
считается одним из луч-
ших на Южном Урале. В
2010 году автозавод ввел в
эксплуатацию литейные
машины Laempe по выпус-
ку стержней, используе-
мых при производстве от-
ливок. Новое оборудова-
ние позволяет выпускать
стержни из песка и смолы
для автокомпонентных
отливок по передовой тех-
нологии Cold-box-amin,
позволяющей добиваться
отверждения продукта
при помощи продувки
стержневого ящика жид-
ким третичным амином:
ранее стержни станови-
лись твердыми при нагре-
вании до очень высоких
температур (350-400 0С).
Применение данной техно-
логии позволяет автозаво-
ду «Урал» значительно
снизить энергозатраты
при производстве стерж-

В одном из цехов литейного производства
автозавода начал работу новый
электропечной трансформатор.
Современное трансформаторное
оборудование предназначено
для увеличения надежности работы всего
технологического оборудования автозавода.

Н

ней и улучшить качество
выпускаемой продукции.

Также в литейном произ-
водстве (на участке литья
специальных чугунов) авто-
завода используется автома-
тическая формовочная ма-
шина Нeinrich Wagner Sinto.
Формовочное оборудование
позволяет более качественно

делать формы для отлив-
ки при изготовлении раз-
личных деталей автомо-
биля: картера редуктора
моста, картера раздаточ-
ной коробки, колесных
тормозных барабанов,
ступицы колеса и др.

Пресс-служба
АЗ «Урал».

14 марта под председа-
тельством главы Миасско-
го городского округа Иго-
ря Войнова состоялось
очередное заседание вре-
менной антикризисной ко-
миссии. Членами комис-
сии были рассмотрены
вопросы о ситуации на
рынке труда, результатах
проверок законности
увольнений и проблема за-
держек заработной платы,
а также состояние дел на
трех предприятиях Миас-
ского округа. Директор
центра занятости населе-
ния Александр Иванов до-
ложил комиссии, что уро-
вень безработицы в Миас-
ском округе, по последним
данным, составляет 1,84
процента при среднеобла-
стном показателе 1,54 про-
цента. В Уральском феде-
ральном округе уровень
безработицы, по инфор-
мации А. Иванова, состав-
ляет 1,2 процента. Сообще-
ний о масштабных сокра-
щениях работников в

СОБЫТИЯ
ГОРОДА

Ситуация небеспроблемная,
но стабильная

центр занятости не посту-
пало. В абсолютных циф-
рах безработных на учете
числится 1707, вакансий
имеется 1607. Однако, как
заметил И. Войнов, среди
городских округов Челя-
бинской области Миасс, к
сожалению, сегодня на од-
ном из последних мест по
этому показателю.

Начальник отдела над-
зора и контроля за соблю-
дением трудового законо-
дательства по г. Миассу
Ольга Бокова рассказала,
что в ходе проводимых
проверок случаев незакон-
ного увольнения работни-
ков выявлено не было. А
вот факты задержки зара-
ботной платы имеют место
на двух предприятиях, при-
чем по одному из них встал
вопрос о дисквалификации
руководителя, так как про-
блемы там возникают сис-
тематически.

На вопрос главы округа,
какая помощь требуется
отделу надзора и контроля

за соблюдением трудового
законодательства для обес-
печения законных прав ра-
ботников на своевремен-
ную оплату труда, О. Боко-
ва ответила, что все необ-
ходимые меры приняты,
поданы иски в суд. Процесс
стабилизации ситуации на
втором предприятии, рабо-
тающем в сфере ЖКХ, по-
ручено взять под контроль
администрации округа, так
как у муниципалитета ос-
тались перед ним опреде-
ленные финансовые обяза-
тельства.

Информацию о положе-
нии дел на двух крупных
предприятиях Миасского
округа членам комиссии
представили директор по
персоналу АЗ «Урал» Вик-
тория Бредихина и замести-
тель директора ОАО
«ММЗ» Александр Иванов.
Ситуация, по словам док-
ладчиков, достаточно ста-
бильная. На автозаводе со-
кращений не предвидится,
предпринимаются меры по
обеспечению работников
дополнительными объема-
ми работы. Но вот темпы
роста заработной платы,
обозначенные в бизнес-
плане завода, не совпали с

теми, которые были
представлены в финансо-
вое управление админис-
трации Миасского окру-
га для расчета поступле-
ний в бюджет. Впредь,
как отметил И. Войнов,
этого допускать нельзя.

А. Иванову как пред-
ставителю ММЗ был за-
дан вопрос о расчетах за
газ, потребляемый ТЭЦ.
От их своевременности
зависит стабильность
предоставления услуги
теплоснабжения и пода-
чи горячей воды в двух
крупных районах Миас-
са. Руководству ММЗ
рекомендовано взять
вопрос под особый кон-
троль.

Руководитель третье-
го предприятия — ЗАО
«Аксиома» — на заседа-
нии комиссии отсут-
ствовал, сославшись на
болезнь, но по телефону
сообщил, что предприя-
тие на грани банкрот-
ства. Впрочем, как было
сказано на комиссии, это
уже не первое подобное
заявление.

Пресс-служба
Собрания депутатов
МГО.

На заседании временной
антикризисной комиссии
под председательством главы МГО
Игоря Войнова рассматривались вопросы
о ситуации на рынке труда.

Дети на дороге!
В Миассе стартует профилактическое мероприя-

тие «Весенние каникулы». Основная цель его — при-
влечь внимание участников дорожного движения к
проблеме детского дорожно-транспортного травма-
тизма.

В период проведения акции инспектора ГИБДД бу-
дут внимательны к водителям, особенно при проезде
ими нерегулируемых пешеходных переходов, а также
к пешеходам (в том числе несовершеннолетним), на-
рушающим Правила дорожного движения. Продлится
мероприятие до конца марта.

По данным ГИБДД, с начала года на территории
Миасского округа зарегистрировано три ДТП с учас-
тием детей, травмированы трое малолетних.

С огнем не шутят
За прошедшие выходные в Миассе произошло три

пожара.

15 марта на ул. Трактовой хозяйка, почувствовав
запах гари, забежала в комнату и увидела горящий
диван и своих перепуганных детей. Четверых она сра-
зу же вывела из квартиры, а пятый, двухлетний, спря-
тался в углу комнаты. Когда мать вернулась за ним,
ребенок уже надышался дымом. Малыша доставили в
ГБ № 4.

Той же ночью произошло возгорание в одноком-
натной квартире на ул. Парковой. Через балкон огне-
борцы проникли в квартиру, эвакуировали пострадав-
шего и передали его в руки работников «Скорой». В
субботу пожарным пришлось выезжать на тушение
бани в частном подворье, которая воспламенилась из-
за нарушения правил эксплуатации печи.

По статистике, в 2013 г. произошло 39 пожаров,
где погибли семь человек, из них четверо распроща-
лись с жизнью в марте (для сравнения: за тот же пе-
риод 2012 г. зарегистрировано 60 пожаров, погибли
пять человек).

Наступает весна, которая всегда несет с собой но-
вые опасности для возникновения пожаров. Сжигание
сухой травы и мусора на дачах и в частных домах за-
частую оборачивается бедой — почти 50% всех пожа-
ров происходит в округе именно по этой причине. Со-
трудники 5-го отряда Федеральной противопожарной
службы настоятельно рекомендуют горожанам не за-
бывать о правилах пожарной безопасности, чтобы
сберечь свои жилища, а также жизнь и здоровье —
свое и близких людей.
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Масленица пришла да зиму прогнала
В очередной раз автозавод «Урал» организовал для горожан широкие народные гуляния
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 начались масленичные проводы зимы перед
Дворцом спорта автомобилестроителей с яр-
кого театрализованного представления твор-

ческих коллективов. Скучать народу они не давали, раз-
влекали гостей и веселыми шутками-прибаутками, и за-
дорными песнями.

Красочные торговые ряды «Пальчики оближешь!» с
плюшками, блинами, пирогами, горячим чаем и другими
угощениями по традиции развернули представители всех
производств автозавода.

Забавлялись на этом празднике кто как мог. Одни, что-
бы проверить свои силы да и нешуточный приз зарабо-
тать, лезли на скользкий вертикальный столб, другие ва-
ленок назад кидали — кто дальше. Самые азартные мог-
ли поучаствовать в петушиных боях, пострелять из лука,
поиграть в дартс и вышибалы, показать свою удаль моло-
децкую. Малышня кувыркалась в беличьих колесах и
съезжала со снежной горы. Под конец праздника, конеч-
но же, и чучело Зимы сожгли. Хватит уже, очень она нам
всем надоела!

По традиции чучело,
символизирующее лютую
зиму, сжигают в последний
день масленичной недели.
Однако праздничное на-
строение чувствовалось в
городе еще в пятницу. И
дело не только в весеннем
потеплении, но и, конечно
же, в веселых и задорных
гуляниях, которые были
организованы для школьни-
ков. Так, на стадионе шко-
лы № 16 на проводы зимы в
очередной раз собрались
все учащиеся. Тут и перво-

Песни пели, блины ели!
Масленица — один из самых любимых
и веселых праздников как у детей,
так и у взрослых. Неудивительно,
что миасцы отмечают ее с таким размахом:
водят хороводы, танцуют, поют, катаются
на санях, устраивают потешные бои
и угощают всех блинами.

клашки лепят снеговиков, и
старшие ребята участвуют
в конкурсных состязаниях.
Перетягивание каната, игра
«стенка на стенку», бег в
мешках, бросание колец и
веников, хороводы, песни и
пляски, горячий чай с бли-
нами под шутки скоморо-
хов — словом, каждый из
пришедших (а на Маслени-
це в школе № 16 гуляют не
только школой, но и всем
двором) нашел себе занятие
по душе. Детвора с удоволь-
ствием резвилась на снегу в

ожидании кульминации
праздника — сожжения
чучела. С самого начала в
масленичное чучело лю-
бой желающий мог поло-
жить листы бумаги, на ко-
торых были написаны все
неудачи, чтобы они также
улетучились и развеялись,
как зимние холода.

А уже в Прощеное вос-
кресенье на стадионе «Се-
верный» состоялись прово-
ды зимы, организованные
обществом традиционной
русской культуры. И снова
для всех гостей завертелись
игры да забавы. Всего на
празднике было вдоволь —
и конкурсов, и угощений.
Даже после того, как сожгли
чучело, праздник не закон-
чился, и народ продолжал
веселиться.

Ольга ИСАЕВА.
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огда за окном огромные сугробы, то кажется, что
лесных пожаров не было и не будет. Но совсем
скоро наступит настоящая весна, придет и лето.

И мы пойдем в прекрасный лес, который окружает наш го-
род. Как чудесно в лесу гулять, отдыхать, собирать грибы и
ягоды и, конечно, отмечать праздники.

Но не надо забывать, что от того, как мы будем вести себя
в лесу, зависит, сохраним ли мы это богатство.

Я хочу напомнить вам несколько правил поведения в
лесу:
!не разжигайте костры под кронами деревьев;
!уходя, тщательно потушите костер;
!не бросайте, особенно на ходу, спичку, не убедившись,
что она потушена;
!не оставляйте в лесу стеклянные предметы.

Восемь из десяти лесных пожаров возникают по вине
человека. Давайте беречь богатство нашего края — леса!

Полина ЛОСЕНКОВА,
ученица 4 «Г» класса средней школы № 16.

Берегите лес
от пожаров!

K

Коллектив МБДОУ № 8
скорбит по поводу смерти

ЧУМАНИНОЙ
Валентины Алексеевны

и выражает соболезно-
вания родным и близ-
ким.

КОРРЕКТОР.

«МИАССКОМУ РАБОЧЕМУ»

Тел. 57-26-55

на постоянную работу требуется

ТТТТТел. ел. ел. ел. ел. 544-193.544-193.544-193.544-193.544-193.
Обр.: Обр.: Обр.: Обр.: Обр.: пр. Октября, 29пр. Октября, 29пр. Октября, 29пр. Октября, 29пр. Октября, 29
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КУПЛЮ
металлолом.

Выезд. Погрузка.
Расчет на месте.

8-952-51-34-722.

ПРОДАЮ

"1-комн. кв-ру в пос. Стро-
ителей, на ул. Керченской, 30
(3/9 эт., ул. пл., 35 кв. м, окна
на восток, состояние обыч-
ное) — 1050 тыс. руб. Тел.
8-919-12-62-687.

"жилой каркас. дом в
пос. Динамо, за мостом, око-
ло леса (26,9 кв. м, баня, погреб,
подпол, навесной двор, сарай-
ка, огород 7 с., дров хватит на
всю зиму, есть все насажде-
ния, газ по огороду, печ. ото-
пление, колодец рядом) — 850
тыс. руб. Тел. 8-950-72-23-712.

"""""уч-ки в дачном посел-
ке на берегу живописного
озера Тептярги в 50 км от
г. Челябинска. Тел. 8-952-
52-20-314.

"дрова; песок (речной,
строительный); отсев; ще-
бень; землю; гравий. Выве-
зу строительный мусок, а/м
«ЗИЛ-130», «УАЗ», «Мазда».
Тел. 8-919-12-22-358.

"старые холодильники;
стир. машины; газ. и эл.
плиты; батареи и др. лом.
Приедем сами. Быстро.
Тел. 8-908-57-70-929.

КУПЛЮ

Преподаватели, со-
трудники, выпускники
МЭМТа скорбят по пово-
ду кончины первого ди-
ректора

ВАСЮКОВА
Сергея Ивановича

и выражают искренние
соболезнования родным и
близким покойного.

Cовет ветеранов спорта
Миасского городского округа

поздравляет
ветеранов спорта

ЗАПЕВАЛОВУ Лидию Петровну

с 75-летием!
УПЫРЕВУ Надежду Михайловну

с 60-летием!
УСТЕЛЕМОВА Виктора Георгиевича
КОКАРЕВУ Тамару Петровну
КАЗНОВСКОГО Габбаса Ивановича
МАКСИМОВА Леонида Ивановича
СТРУИНА Аркадия Федоровича

ВАСИЛЬЕВУ Людмилу Михайловну

ЩЕКОЛЮКОВА Владимира Ивановича

РАХМАТУЛЛИНА Талгата Тагировича

ЗНАРОКА Валерия Петровича

СОКОЛОВУ Зою Анатольевну

БАБОШИНА Владимира Васильевича

ХУСАНКОВА Мавлютханя Хакимовича

БИКСИМБЕТОВА Урала Салимьяновича

ЖЕЛУДКОВА Владимира Алексеевича

ШВАРЦА Эрнста Моисеевича

с днем рождения!

Нашедших утерян-
ный аттестат о среднем
(полном) образовании
(серия Б № 4871939) на
имя Долгодворова Сер-
гея Анатольевича, выдан-
ный МОУ «МСОШ № 20»
г. Миасса, просят сооб-
щить по тел. 8-950-74-03-
272.


