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В 839-м тираже Государственной лотереи
«Гослото «6 из 45» Кристина и Анатолий
Пленкины выиграли крупную сумму, которая
стала отличным подарком на их свадьбу.
Примечательно, что розыгрыш состоялся 9 мая.

¹ 70 (17129)

1 èþëÿ 2014 ã., ÂÒÎÐÍÈÊ

Èçäàåòñÿ

ñ 30 ìàðòà 1918 ãîäà.

Ãóçåëü ØÌÅËÜÊÎÂÀ

ÑÎÁÛÒÈß

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ íà 2 èþëÿ äíåì +23
Ó
, íî÷üþ +13

Ó

íà 3 èþëÿ äíåì +23
Ó
, íî÷üþ +13

Ó
(www.gismeteo.ru)

Öåíà ñâîáîäíàÿ.            ñàéò:www.miasskiy.ru

Молодая семья из Миасса
выиграла в лотерею
крупную сумму

На прошлой неделе молодожены уже получили свой выигрыш.
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о словам молодоженов, в лотерею они игра-
ют чуть больше года. Именно Кристина, ни-
когда не перестававшая верить в чудо, и

сделала ту самую счастливую ставку. Как говорит де-
вушка, ранее ей тоже везло: сначала она выигрывала
суммы в несколько десятков рублей, потом — сотен, а
угадав 5 чисел из 6, стала обладательницей более чем
350 тысяч рублей.

Выигрыш Кристине и Анатолию пришелся как нельзя
кстати: они погасят кредит, который был взят для орга-
низации их свадьбы.

— Мы поженились несколько месяцев назад. Свадь-
ба была безумно красивой, но потребовала много зат-
рат. Для церемонии бракосочетания мы придумали нео-
бычный сценарий, так как очень хотели, чтобы этот
день остался в нашей памяти на всю жизнь. Свадьба
проходила в стиле церемонии вручения «Оскара»: была
выездная регистрация на берегу озера, красная дорож-
ка и статуэтки «Оскара» для гостей, — дружно расска-
зывают победители лотереи.

На вопрос, будут ли они еще принимать участие в «Гос-
лото», супруги уверенно отвечают, что непременно, авось
повезет еще раз. И обязательно станут участниками ро-
зыгрыша в честь Дня Победы в следующем году. А всем
участникам лотерей молодые супруги желают верить в
удачу и счастливый случай.

К зиме готовимся летом
На вчерашнем аппаратном совещании главы адми-

нистрации МГО большое внимание было уделено воп-
росам жилищно-коммунальной сферы.

В частности, председатель комитета по ЖКХ, энер-
гетике и транспорту администрации МГО Александр
Качев доложил о том, что ТЭЦ ММЗ с 30 июня оста-
новлена на двухнедельный плановый ремонт. 9 июля
планируются также масштабные ремонтные работы
на запорной арматуре как на Иремельском водопро-
воде, так и на самом гидроузле, в связи с чем на 1,5
суток южная и центральная части города останутся
без холодной воды. В объекты социальной сферы пи-
тьевая вода в этот период будет подвозиться, заверил
Александр Качев.

На аппаратном совещании был затронут и вопрос ре-
монта аварийных мостиков через первую речку на ул.
Менделеева в машгородке. Руководитель сказал, что най-
ден источник внебюджетного финансирования и за эту
неделю мостики будут восстановлены.

Также на совещании подняли проблему разметки на
дорогах. Александр Качев сообщил, что в рамках гаран-
тийных обязательств подрядчику будет предъявлено тре-
бование восстановить за счет собственных средств всю
дорожную разметку после ямочного ремонта и в тех ме-
стах, где она уже стерлась.

Разницу компенсируют
из областного бюджета

Денежная сумма в размере 213 миллионов рублей по

поручению исполняющего обязанности губернатора
Челябинской области Бориса Дубровского будет выде-
лена из бюджета Челябинской области. Благодаря та-

кому решению главы региона рост тарифа на комму-
нальные услуги не превысит 4,6 процента.

Речь о том, что ежегодный рост коммунальных тари-
фов не может превышать инфляцию, шла на Всероссий-
ском форуме ЖКХ в Челябинске. В частности, о необ-
ходимости такой меры заявил премьер-министр РФ Дмит-
рий Медведев.

Борис Дубровский по результатам форума опре-
делил для правительства области ряд задач, в том чис-
ле поручил принять меры по сдерживанию роста тари-
фов для населения и увеличению расходов на оказа-
ние социальной поддержки на уплату коммунальных
платежей, а также упрощению процедуры получения
субсидии.

Была создана рабочая группа по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства.

Как отметил глава региона, главная цель Стратегии
Южного Урала — это наведение порядка во всех отрас-
лях, в том числе коммунальном хозяйстве, и, безусловно,
улучшение качества жизни южноуральцев.

«Есть решение и президента, и премьера страны о том,
что рост тарифов для населения не должен превышать 4,6%,
но, поскольку объективно растут затраты самих компа-
ний-поставщиков услуг ЖКХ, было принято решение ком-
пенсировать эту «выпадающую» разницу из областного
бюджета, чтобы южноуральцы не ощутили на себе суще-
ственный рост в платежках», — прокомментировала за-
меститель председателя правительства Челябинской об-
ласти Ирина Гехт. — Эти 213 миллионов направляются
непосредственно «ресурсникам», а по линии Министер-
ства социальных отношений 26 июня принят закон об ад-
ресных субсидиях. Он действует год и предусматривает
ситуации, когда в территориях коммунальные платежи
завышены. Это происходит из-за неэффективных котель-
ных, как, например, в Чебаркульском районе. Верхний
Уфалей попадал в такую ситуацию, Увельский район.
Граждане, исходя из подсчетов по платежным докумен-
там, сравнивая платежи прошлого года и текущего и видя
превышение, могут обратиться в органы соцзащиты, где
им будет выплачена «разница» через адресную субсидию».

Помимо этого, по словам Ирины Гехт, в Челябинской
области также существует система дополнительной ад-
ресной поддержки граждан, в том числе по оплате ЖКХ
и получению жилищных субсидий. При этом если такие
федеральные субсидии возможно получить, когда пре-
вышение составляет 22%, то на Южном Урале — когда
превышение составляет 11%.
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Зачем нужен Расчетный центр, рассказывают специалисты

В конце прошлой недели на ОАО «ММЗ»
состоялась пресс-конференция, руководство
которого заявило о желании работать
с населением напрямую, без участия
Расчетного центра. Мнения представителей
коммунальной сферы на этот счет разнятся.
Мы приводим их ниже.
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Сколько и за что?
Директор МУП «РЦ» Ви-

талий ЛЕОНОВ:
— Существующее в Ми-

ассе предприятие МУП
«Расчетный центр» по сути
занимается бухгалтерской
деятельностью, считает,
сколько каждый житель
должен заплатить за каж-
дую коммунальную услу-
гу. Организаций, оказыва-
ющих жителям коммуналь-
ные услуги, в городе доста-
точно много, но отслежи-
вает начисления и сбор
средств за эти услуги в рам-
ках каждой квартиры имен-
но Расчетный центр. Учи-
тывая то, что более чем в
70% квартир стоят индиви-
дуальные и общедомовые
приборы учета, объем по-
казателей для расчета
очень большой.

Кроме этой работы РЦ
выполняет еще несколько
функций. В частности, пе-
чатает общие платежки и

разносит их жителям, бла-
годаря чему потребители
четко знают, сколько и за
какую услугу они должны
заплатить. Также сотруд-
ники РЦ собирают денеж-
ные средства с жителей и
направляют их организаци-
ям, предоставляющим ус-
луги.

Помимо этих функций,
РЦ выполняет еще одну,
которую, в принципе, от
центра никто не требует. В
каждом районе города есть
отдел бухгалтерии, в кото-
ром житель может полу-
чить полное разъяснение,
откуда у него в платежке оп-
ределенная сумма и за что
именно он платит. При
этом, если житель чем-то
недоволен, ему не нужно
бежать на предприятие в
другую часть города. На-
пример, из поселка Строи-
телей — на ММЗ, на кото-
рый довольно-таки сложно
попасть. Достаточно напи-

сать заявление в РЦ, и если
центр может решить эту
проблему, он ее решит, если
нет — перенаправит пись-
мо на предприятие с
просьбой разобраться.

Если бы РЦ не было, жи-
тель находил бы в почтовом
ящике множество платежек
— за каждую услугу отдель-
но. Существование одной
платежки, которую и разно-
сить нужно один раз, снижа-
ет цену услуги для предпри-
ятий и, следовательно, для
жителей. Ведь предприятие
включает затраты в себесто-
имость услуги, и они ложат-
ся на плечи жителей. Кроме
того, когда расчеты за все
услуги находятся в одной
квитанции, житель платит
более регулярно. Даже если
платежка потерялась или не
была доставлена, человек
может прийти в районное
отделение РЦ и попросить
дубликат, который ему вы-
дадут незамедлительно. Если
РЦ не будет, то собирать по-
терянные платежки придет-
ся в многочисленных орга-
низациях по всему городу.

Работа с единой платеж-
кой выгодна для любого
предприятия. Безусловно,
ММЗ имеет право начать
работать самостоятельно.
Предприятие вполне может
не продлевать договор с
РЦ, который заканчивает-

ся 31 декабря. Подобное
решение в свое время при-
няло ОАО «ЭнСер». От на-
селения до сих пор продол-
жают поступать жалобы,
причем не на величину
суммы, а на невозможность
узнать, за что житель ее
платит. Большинство жите-
лей не являются и не обяза-
ны являться специалистами
в сфере ЖКХ. К сожале-
нию, на сегодняшний день
человек, плохо разбираю-
щийся в сфере платежей за
коммунальные услуги, за-
частую оказывается пост-
радавшей стороной.

В первую очередь
думать о жителях

В случае прекращения
сотрудничества с РЦ внуши-
тельная часть работы с на-
селением ляжет на плечи
управляющих компаний. По
словам директора УК
«ЖЭК» и «Жилкомсервис»
Геннадия КАНДЫБЫ, жите-
лей полностью устраивает
существующая система с
одной платежной квитанци-
ей на все услуги и они не же-
лают ее ломать. На данный
момент средства собирают-
ся через РЦ, и такая схема
предельно прозрачна. Если
же у коммерческой органи-
зации, вырабатывающей ре-
сурс, появится свой соб-
ственный Расчетный центр,
то сбор средств будет осу-
ществлять эта же организа-
ция. В этом случае управля-
ющая компания станет за-
ложником коммерческой
организации, считает Генна-
дий Кандыба.

Не видит положительных
моментов в работе ММЗ с
населением без участия РЦ
и директор УК «Строитель»
Александр КАРСТЕН:

— Работа через РЦ удоб-
на в первую очередь для
жителей. Существование
одной платежки на все ком-
мунальные услуги делает
сбор средств максимально
комфортным. Последствия
отказа от работы через РЦ
будут весьма неудобными
для жителей с практичес-
кой точки зрения.

На 64-й сессии Собрания
депутатов МГО было опе-

ративно рассмотрено 13
вопросов, часть из кото-

рых касалась имущества
муниципалитета, безопас-
ности МГО и т. д. Следую-

щая сессия состоится уже
в конце августа — депута-
ты уходят на каникулы.

Первым вопросом повес-
тки, а также первым, пожа-
луй, и по значимости, было
обращение Собрания депу-
татов МГО к и. о. губерна-
тора Челябинской области
Борису Дубровскому. Его
предложил направить глава
администрации МГО Ста-
нислав Третьяков. Он рас-
сказал депутатам, что в 2007
году был разработан проект

второй нитки Иремельско-
го водовода, который про-
шел экспертизу и в 2012
году уже готовилось подпи-
сание меморандума с Внешэ-
кономбанком. Но в октябре
2012 года на уровне Прави-
тельства РФ было принято
положение о сдерживании
роста тарифов, и в итоге все
крупные инвестпроекты на
территории РФ, по сути
дела, были заморожены.

Затем Правительство РФ
совместно с федеральной
службой тарифов 30 апре-
ля 2014 года приняло поста-
новление № 400, в котором
позволило первым должно-
стным лицам субъектов РФ
принимать решения о повы-
шении, понижении, сдержи-
вании того или иного тари-

фа на конкретной террито-
рии, исходя из потребнос-
тей.

— Механизм реализации
этого инвестпроекта как
раз в том, что мы согласуем
с руководителем области и
с федеральной службой та-
рифов предельный индекс
роста тарифа на террито-
рии МГО, что позволит в
течение двух лет построить
вторую нитку Иремельско-
го водовода, в том числе за
счет областных, федераль-
ных и инвестиционных
средств, — сообщил Ста-
нислав Третьяков. —  А за-
тем в течение 15 лет за счет
тарифа округ будет возме-
щать средства, которые
были затрачены. Через 15
лет водовод станет соб-

ственностью МГО, а мы
будем иметь стабильную
ситуацию с водоснабжени-
ем и водоотведением.

Станислав Третьяков на-
помнил, что Иремельский
водовод был построен пол-
века назад, в настоящее вре-
мя его износ составляет бо-
лее 85% и те аварии, кото-
рые периодически происхо-
дят, приводят к тому, что две
трети города остается без
воды. Строительство новой
ветки просто жизненно не-
обходимо нашему округу.

Большинством голосов
депутаты утвердили это
обращение к губернатору.

Без замечаний прошло
предложение и. о. замести-
теля главы администрации
МГО по имуществу и зе-

мельным отношениям Юлии
Немчиновой о передаче в
собственность Челябинской
области системы аппаратно-
программного комплекса
«Безопасный город», дей-
ствующей на территории
МГО. За пять лет работы си-
стемы было вынесено более
33 тысяч постановлений по
делам об административных
правонарушениях на сумму
9,2 миллиона рублей, но эти
деньги уходили в область.
При этом только за период
с июня 2012 по декабрь 2013
года на обслуживание ком-
плекса из муниципального
бюджета было выделено 3,5
миллиона рублей.

В связи с тем, что в обла-
сти было создано Бюджет-
ное учреждение «Безопас-

ный город Челябинской
области», задачей которо-
го как раз и является вне-
дрение, развитие, обслужи-
вание комплексов «Безо-
пасный город», админист-
рация МГО посчитала ло-
гичным снять с себя бремя
содержания этого комплек-
са, что позволит суще-
ственно сэкономить сред-
ства городского бюджета.
Депутаты единогласно под-
держали предложение му-
ниципалитета. Они также
утвердили ряд проектов ре-
шений, связанных с приве-
дением в соответствие дей-
ствующих муниципальных
нормативных актов в свя-
зи с изменениями в феде-
ральном законодательстве.

Марина БЕЗРУЧЕНКО.

Èðåìåëþ — âòîðóþ âåòêó
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Заместитель генерального директора
по производству и сбыту энергоресурсов
ОАО «ММЗ» Михаил ПАРАМОНОВ:

— Наша цель — обеспечить порядок расчета платежей в
соответствии с законодательной базой и вести в дальней-
шем работу в рамках правового поля. Порядок расчета
жителей за услуги регулируется Правилами предоставле-
ния коммунальных услуг, утвержденными Постановлени-
ем Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г. В соответствии
с этим законом жители возлагают обязанности по предос-
тавлению коммунальных услуг на исполнителя. В зависи-
мости от выбранного способа управления домом, исполни-
телем являются управляющие организации, ТСЖ или ЖСК.
В свою очередь, эти уполномоченные собственниками квар-
тир организации имеют право осуществлять операции по
начислению платы за жилье и коммунальные услуги как
самостоятельно, так и с привлечением иных юридических
лиц или ИП путем заключения договоров в соответствии с
действующим законодательством.

Мы предлагаем поэтапный переход жителей северной
части города на прямые расчеты за ГВС и тепло с нами — с
ТЭЦ ММЗ, делегируя свои полномочия исполнителям — в
данном случае управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК.
Заключается такой договор между этими организациями и
ТЭЦ в части оплаты горячей воды и тепла. Жители перево-
дятся на систему прямых расчетов с поставщиком услуг, то
есть получают ежемесячно отдельную квитанцию на горя-
чую воду и тепло. В прежней квитанции таких услуг быть
не должно, о чем мы направили необходимые документы в
Расчетный центр. Мы в этом случае по договору с УК, ТСЖ
или ЖСК берем на себя все функции по расчету, контролю
правильности начислений, разъяснений, рассылке квитан-
ций на тепло и горячую воду, а также будем осуществлять
сбор средств и работу с должниками. Мы как раз-таки пред-
лагаем управляющим компаниям не брать на себя финансо-
вую нагрузку и оплачивать услуги ТЭЦ, а вверить обязан-
ности по сбору средств с жителей, аналогично тому, как
сейчас осуществляет данную работу РЦ, зарабатывая на
посредничестве до 15 млн рублей в год. Эта сумма заклады-
вается в тариф, соответственно, не будучи участником теп-
лоснабжения, данная организация становится дополнитель-
ной финансовой нагрузкой для жителей.

Бесспорно, работа РЦ удобна управляющим компаниям,
но речь идет об интересах наших потребителей — о жителях
города. В данном вопросе не нужно создавать излишней пани-
ки. На сегодняшний день предъявлять отдельной квитанцией
предлагается только услуги ТЭЦ и только в тех домах, кото-
рые уже заключили договоры с нами. Жители этих домов
уже оповещены и сообщают нам показания счетчиков. Рабо-
тают телефоны горячей линии по возникающим вопросам,
номера указаны в объявлениях в каждом доме. Большинства
жителей северной части города это пока никак не коснется.
Именно заботясь о жителях, мы не перешли на прямой расчет
сразу со всеми районами машгородка и поселка Строителей.
С небольшой частью домов мы сначала отработаем схему,
выясним все пожелания населения, придем к решению важ-
ных вопросов, связанных с начислением и оплатой, и только
потом будем постепенно применять этот опыт: дом за домом
расширяя географию прямых расчетов с жителями.

Ñíà÷àëà —
îòðàáîòêà ñõåìû ðàñ÷åòà

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Àíäðåé ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ
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Все ли делается в Миассе для того, чтобы он был благоприятен?
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И. о. губернатора Челябинской области Борис Дубровский
акцентировал внимание руководителей территорий
на работе по снижению административных барьеров
для малого и среднего бизнеса.
Комфортно ли предпринимателям вести свое дело
в Миасском городском округе?

апомним, глава
региона распоря-
дился навести по-

рядок в деятельности муни-
ципалитетов, связанной с
предпринимательством. В
частности, главам городов и
районов он поручил проана-
лизировать, соблюдается ли
федеральное законодатель-
ство в плане работы органов
местного самоуправления с
малым и средним бизнесом.
Борис Дубровский потребо-
вал провести работу по сни-
жению административных
барьеров для предпринима-
тельства. Как оказалось, в
Миассе для бизнесменов со-
здан вполне благоприятный
климат. Более того, поддер-
жка оказывается и со сторо-
ны представителя омбудсме-
на по защите прав предпри-
нимателей. Обо всем по по-
рядку.

Бизнес-омбудсмен
в помощь

В нашей области с кон-
ца прошлого года работает
уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей
в Челябинской области
Александр Гончаров. Се-
годня у него разветвленный
аппарат помощников: экс-
пертный совет, куда входят
представители исполни-
тельной и законодательной
власти региона, депутаты
Госдумы, сенатор Совета
Федерации РФ; также в со-
ставе аппарата 43 обще-
ственных представителя в
каждом муниципальном
образовании региона и 15
добровольных омбудсме-
нов-отраслевиков.

Бизнес-омбудсмен мо-
жет помочь в тех случаях,
когда предприниматель
сталкивается с нарушением
своих прав, бюрократичес-
ким давлением, коррупци-
ей, административными ба-
рьерами. В компетенцию
уполномоченного не вхо-
дит только рассмотрение
обращений по спорам меж-
ду субъектами предприни-
мательской деятельности.

В нашем городе обще-
ственным представителем
уполномоченного является
председатель союза предпри-
нимателей Миасса Игорь
Степанов. Он рассказал, что
за последние полгода к нему
обратились около десяти
предпринимателей по самым
разным проблемам.

Например, магазин одно-
го из частников, располо-
женный в многоэтажном
доме, затопило, но управля-
ющая компания не предпри-
няла никаких действий и не
захотела затем возмещать
материальный ущерб. Вла-
дельцу магазина разъяснен
порядок действий для защи-

ты его интересов, рекомен-
дован юрист.

Еще один предприни-
матель обратился с воп-
росом о том, обоснован-
ны ли требования мест-
ной ветеринарной служ-
бы оформлять справки на
колбасные изделия, кото-
рыми он торгует, если та-
кие документы от произ-
водителя уже имеются у
него на руках. Обще-
ственный представитель
обратился за разъяснени-
ями в Роспотребнадзор и
получил такой ответ: при
проверке пищевой про-
дукции специалисты Рос-
потребнадзора справки
от местной ветслужбы не
проверяют, и потому не-
обходимости в их предо-
ставлении нет.

Была также жалоба от
предпринимателя, что его
штрафует ОГИБДД за ус-
тановку штендеров (пере-
носных конструкций на-
ружной рекламы) на обо-
чине дороги. Госинспекто-
ры ссылаются на то, что
обочина является частью

дороги, и штендер наруша-
ет движение, создавая пре-
пятствие на дороге. В то
же время штендер как
рекламная конструкция в
законодательстве пока
никак не учтен. Так что
этот вопрос остался от-
крытым. Игорь Степанов
предлагал провести круг-
лый стол на эту тему, но
пока договориться с чи-
новниками из администра-
ции не удалось.

Сейчас общественный
представитель уполномо-
ченного по защите прав
предпринимателей помо-
гает в решении проблемы
по изъятию у одного из
арендаторов земельного
участка.

Как работается?
Мы обратились непос-

редственно к представите-
лям миасского бизнеса,
чтобы узнать, как им рабо-
тается в Миассе. Вот что
рассказал почетный граж-
данин города, генеральный
директор предприятия ЗАО
«Ивкор» Борис Корсуков:

— Часто слышу от дру-
гих, что, дескать, кому-то
создают препоны в процес-
се работы, мешают разви-
тию бизнеса. Я на себе ни
разу не почувствовал ка-
кой-либо негатив ни при
одном из руководителей
города, включая Григориа-
ди и Ардабьевского. Никто
мне не мешал работать,
никто не пытался дать взят-
ку или вымогать ее у меня.

Буквально недавно
оформлял документы в мэ-
рии. Все быстро было под-
писано и в управлении ар-
хитектуры, и у главы адми-
нистрации.

Что же касается бюрок-
ратии, то люди нередко
принимают за бюрокра-
тию некие утвержденные
федеральным законода-
тельством процедуры при
оформлении тех или иных
бумаг. Но хочешь не хо-
чешь, эти процедуры надо
выполнять.

Мне импонирует то, что
сегодняшняя городская
власть хочет от представи-
телей малого и среднего
бизнеса активного участия
в жизни города, реальной
помощи и, в свою очередь,
готова помочь предприни-
мателям в решении про-
блем. Например, наше пред-
приятие подарило городу
здание подстанции скорой
медпомощи в машгородке
стоимостью 6,2 миллиона
рублей.

Директор миасской
швейной фабрики, депу-
тат Собрания депутатов
МГО, руководитель Ми-

Аппарат уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей в Челябинской области расположен по ад-
ресу: г. Челябинск, пл. Революции, 4, офис 200,
e-mail: ombudsman174@mail.ru, тел. (351) 737-04-00, 737-
03-00 (факс).

Обратиться к общественному представителю упол-
номоченного по защите прав предпринимателей Челя-
бинской области на территории МГО Игорю Николае-
вичу Степанову можно по адресу: ул. Романенко, 77,
тел. 53-07-70, 8-902-890-75-16. День приема: каждая тре-
тья среда месяца, с 14 до 16 часов. Желателен предва-
рительный звонок.

асского отделения Обще-
российской обществен-
ной организации «Опора
России» Валентин Попов
считает, что Миасс —
одна из территорий, где
создана наиболее благо-
приятная рабочая обста-
новка для развития мало-
го и среднего бизнеса.
«Возникают спорные мо-
менты по земле, но это все
решаемо. Главное, чтобы
предпринимателям не ме-
шали. И если предприни-
матель работает в право-
вом поле, то ему бояться
нечего. И администрация
идет навстречу, и помощь
оказывается.

Надо, на мой взгляд,
только более активно раз-
вивать внутриобластную
кооперацию, отдавать зака-
зы по работе все же мест-
ным предприятиям».

Обращайтесь
за защитой

К уполномоченному по
защите прав предприни-
мателей в Челябинской
области можно обратить-
ся с помощью  виртуальной
приемной на сайте
ombudsman174.pravmin74.ru.

Здесь можно ознако-
миться с полномочиями и
компетенцией уполномо-
ченного, его деятельнос-
тью, узнать текущие ново-
сти в области предприни-
мательской деятельности,
получить информацию о
нововведениях в законода-
тельстве.

Участие в ней приняли
представители всех крупней-
ших политических партий
региона. Как стало известно,
три из них уже определились
с кандидатами на сентябрьс-
кие выборы 2014 года.

По итогам предваритель-
ного  внутрипартийного  го-
лосования «Единой России»
с большим отрывом от дру-
гих кандидатов лидирует и.
о. губернатора Челябинской
области Борис Дубровский.

Региональное отделение
КПРФ выдвинет в качестве
своего кандидата депутата
Законодательного собрания
Константина Нациевского.

Êòî èäåò íà âûáîðû?
На минувшей неделе в областном
пресс-центре издательского дома
«ГранадаПресс» состоялась пресс-
конференция, темой которой стали
предстоящие губернаторские выборы.

ЛДПР готова назвать
имя претендента на пост
главы региона со дня на
день. По предварительной
информации, им станет  ли-
дер местного отделения
партии Виталий Пашин.

Проигнорировать выбо-
ры решила партия «Спра-
ведливая Россия».

— Есть муниципальный
фильтр, который отсекает
всех неугодных власти кан-
дидатов. Без поддержки ис-
полнительной власти, пред-
ставители которой в боль-
шинстве своем являются чле-
нами партии «Единая Рос-
сия», выдвинуть своего кан-

дидата невозможно. Поэто-
му мы в выборах губернато-
ра Челябинской области
принимать участие не будем,
— сказал депутат Госдумы,
председатель регионального
отделения «Справедливой
России» Валерий Гартунг.

По словам Константина
Нациевского, коммунисти-
ческая партия идет на выбо-
ры с задачами, которые обо-
значены в ее программе, а
именно: предлагает пере-
смотреть кадровую полити-
ку в правительстве области
и аппарате губернатора,
привлечь туда людей не по
признаку принадлежности к
какой-либо партии, а по про-
фессиональным качествам и
сформировать «правитель-
ство народного доверия».

—  Мы поддерживаем
Стратегию социально-эко-
номического развития, кото-

рую предложил исполняю-
щий обязанности губернато-
ра Борис Дубровский. Дей-
ствительно, региону нужен
долгосрочный план. Но, по
нашему мнению, этот доку-
мент нужно дополнять рядом
направлений, которые сей-
час в нем не отражены. В ча-
стности, требуется конт-
роль над уровнем тарифов на
услуги ЖКХ, цен на продо-
вольствие и лекарства. Необ-
ходимо восстановить науч-
но-технический и производ-
ственный потенциал области,
развивать культуру и спорт,
усиливать государственно-
частное партнерство. В ито-
ге эти меры должны привес-
ти к повышению благососто-
яния и уровня жизни населе-
ния, — отметил Нациевский.

Также кандидат от КПРФ
подчеркнул, что  не разделя-
ет мнения Гартунга о том,

что без поддержки «Единой
России» пройти муниципаль-
ный фильтр невозможно.

Как отметил депутат
Заксобрания, представи-
тель ЛДПР Андрей Ткачен-
ко, он тоже считает, что
ЛДПР удастся пройти муни-
ципальный фильтр. Но по-
беда на губернаторских вы-
борах для ЛДПР не так уж
принципиальна.   К тому же
политика, которую прово-
дит Борис Дубровский,
ЛДПР вполне устраивает.

Говоря об участии в вы-
борах регионального отде-
ления «Единой России», де-
путат Заксобрания Семен
Мительман подчеркнул,
что эта партия является са-
мой массовой, народной,
ей доверяет более 50-ти
процентов населения обла-
сти. Большинство руково-
дителей, действительно,

являются либо сторонника-
ми, либо членами партии.
Имея административный
ресурс, партия и берет на
себя ответственность за все
происходящее в области.

Мительман отметил, что
партия идет на губернатор-
ские выборы со Стратеги-
ей социально-экономичес-
кого развития области, ко-
торую предложил Борис
Дубровский:

— Ее невозможно не
поддержать, ее цель — улуч-
шение качества жизни на-
селения. В одном из своих
выступлений я назвал ее
«путеводной звездой». Но
мы четко знаем, где она на-
ходится и как до нее доле-
теть. Уверен, что мы достиг-
нем целей, которые в ней
поставлены.

По материалам сайта
Полит74.ru.

Ìàðèíà ÁÅÇÐÓ×ÅÍÊÎ

Успешные бизнесмены Миасса уверены:
взятки и не пытаются предлагать тем, кто их никогда не берет.
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
за 2013 г.

Обществом с ограниченной ответственностью «Аудит. Финансовый и Налоговый Анализ» в соответствии с
договором № А-37/13 от 14 июня 2013 г. проведена аудиторская проверка достоверности бухгалтерской (финан-
совой) отчетности ОАО «Миассводоканал» с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г.

Мнение с оговоркой
По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую (финансовую) отчетность обстоятельств,

изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская (финансовая)
отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО
«Миассводоканал» по состоянию на 31 декабря 2013 г., результаты ее финансово-хозяйственной деятельности
и движение денежных средств за 2013 г. в соответствии с установленными правилами составления бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности.

31 марта 2014 г.

печь для бани (500х500х1300,
500х600х1300 мм, 6 мм, диам.
530х1500, б/у, 8 мм) — 7000 руб. Тел.
8-951-43-04-395.

щебень; песок; глину; отсев; ка-
мень; скалу. Доставка а/м «ЗиЛ» от 1
до 6 т. Тел. 8-952-509-6947, 59-06-45.

ПРОДАЮ

ст. холодильники; стир. маши-
ны; батареи; газ. и электроплиты;
др. лом. Приедем сами. Быстро. Тел.
8-908-57-70-929.

КУПЛЮ

ПРЕДПРИЯТИЕ примет на работу

МЕНЕДЖЕРОВ
  по продаже мебели

в Москве
и Московской области

Контактный тел. 56-34-77

Заработная плата от 50 000 до 80 000 руб.

1. ОАО «ГРЦ Макеева» проводит продажу земельного участка, принадлежащего ему на праве
собственности:

За дополнительной информацией обращаться по тел. 28-66-70.

ИЗВЕЩЕНИЯ

2. ОАО «ГРЦ Макеева» проводит продажу следующих объектов недвижимости, принадлежа-
щих ему на праве собственности, расположенных на промплощадке химзавода, по адресу: Челя-
бинская область, г. Миасс:

Здание — корпус 1-4б испытательный, общей площадью 2 918,2 кв. м, этажность: 2.
Нежилое здание — корпус 1-4г станция аварийного слива, общей площадью 158,5 кв. м.
Нежилое здание — корпус 28-баллонная, общей площадью 255,8 кв. м
и относящийся к ним земельный участок, площадью 2,4 977 га, кадастровый номер 74:34:02 02

400: 6, расположенный по адресу: Челябинская область, г. Миасс.
За дополнительной информацией обращаться по тел. 28-66-70.


