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Котельную — на замок
Жители Миасс-2 второй месяц живут без горячей воды

Жителей поселка возмущает, что они регулярно оплачивают коммуналку, но качественную услугу взамен не получают.

Из нескольких районов Миасса
в редакцию поступили
тревожные сигналы от жителей
о том, что в их дома длительное
время не подается горячая
вода. В числе таких
неблагоприятных территорий
— поселок Миасс-2,
где сейчас остановлена работа
местной котельной.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
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Елена МЕЛЬНИК

СОБЫТИЯ В ГОРОДЕ...

...В ОБЛАСТИ

В
 ситуации разбирался депутат ок-
руга № 22 Игорь Родионов. В ми-
нувшую пятницу он организовал

сход жителей поселка. К сожалению, на
встречу так и не приехал руководитель ТК
«Октябрь» Игорь Яковлев, как раз и обслу-
живающей по договору аренды котельную
Миасс-2. Вопросов же к нему накопилось
как у жителей, так и у народного избранни-
ка немало. Самый животрепещущий: когда
в поселок, наконец, начнет подаваться горя-
чая вода? Котельная Миасс-2 была останов-
лена на профилактические работы с 1 по 24
июня. Но прошли все сроки, а теплоисточ-
ник так и не заработал. Более того, котель-
ную вообще опломбировали. Как пояснила
редакции заместитель главы администрации
МГО по городскому хозяйству Ольга Крот-
кова, произошло это из-за того, что у пред-
приятия, обслуживающего котельную, на-
копились долги как за электроэнергию, так
и за газ. Отчасти виновато в этом и населе-
ние, считает Ольга Кроткова, т. к. оплату
вносит только около 80% собственников. А

где предприятиям, обслуживающим котель-
ные, взять недостающие 20%?

Но возмущению горожан нет предела.
Те из них, кто пришел на встречу в ми-
нувшую пятницу, в один голос заявляли,
что вносят квартплату ис-
правно. Почему же они
должны страдать из-за
должников?

Сейчас в квартиры жи-
телей Миасс-2 поступает
очень холодная вода из
скважины, а горячей как не
было, так и нет. А ведь лет-
ний сезон в разгаре, люди
приходят после работ в садах-огородах, а
дома нет возможности принять душ.

Жителей поселка пугает перспектива
прошлого года, когда у них  не было горячей
воды полгода: ее отключили сразу же после
окончания отопительного сезона и включи-
ли с началом следующего. Вот какие мнения
услышал автор материала на сходе.

Наталья Ивановна:
— Не хотим быть второстепенной город-

ской территорией! Мы оплачиваем эту ус-
лугу и должны иметь ее круглый год, а не
только зимой.

Глафира Калько:
— С тех пор, как город отдал котельную

в частные руки, у нас уже лет семь летом
перебои с горячей водой. В поселке школа,
детский сад, интернат, все они страдают ле-
том от отсутствия горячей воды. Такого
быть не должно! Чем мы хуже других?

Депутат округа № 22 Игорь Родионов
полностью на стороне жителей. Он рас-
сказал, что ему непонятна позиция руко-
водителя ТК «Октябрь», который, по

сути, уклоняется от встречи как с де-
путатами (был приглашен на депутатс-
кую комиссию по бюджету, но не явил-
ся), так и с населением, о чем свиде-
тельствовала состоявшаяся встреча.

Кстати, по данным админи-
страции МГО, из городс-
ких мини-котельных имен-
но ТК «Октябрь» накопи-
ла больше всего долгов по
газу и электричеству.

Ольга Кроткова заверила
редакцию, что администра-
ция МГО выполнит авансо-
вый платеж за бюджетные

организации и он частично погасит долг
предприятия «Октябрь».

Котельная
Миасс-2
опломбирована
из-за долгов
обслуживающей
организации за
электроэнергию
и газ

Детсад в Комарово
будет?

На состоявшемся вчера в админист-
рации города аппаратном совещании
прозвучала информация о том, что на
сайте администрации размещена аукци-
онная документация по строительству
детского сада в районе Комарово.

Как подчеркнул глава Миасского ок-
руга Игорь Войнов, если этот объект
будет сдан в нынешнем году, есть шанс,
что строительство дошкольных образо-
вательных учреждений модульного типа
в Миассе будет продолжено. Этот воп-
рос  находится на личном контроле ми-
нистра образования и науки Челябинс-
кой области Александра Кузнецова.

Строго на зарплату
Медработников поликлиник Челя-

бинской области ожидает увеличение
зарплаты.

С 1 июля тарифы на основе подушево-
го норматива финансирования амбула-
торно-поликлинических подразделений
медицинских учреждений Челябинской
области увеличатся на 10%. Это стало оче-
редным шагом на пути выполнения указа
Президента РФ Владимира Путина и со-
ответствующего поручения губернатора
Михаила Юревича о повышении заработ-
ной платыработников бюджетной сферы.

В региональном ФОМСе подчеркива-
ют, что медицинские учреждения Челя-
бинской области эффективно наладили
свою работу в рамках установленных
объемов оказания медицинской помощи,
что привело к существенной экономии
средств бюджета фонда. Сэкономленные
деньги будут переданы в медицинские
учреждения в виде увеличенных тарифов.
До конца текущего года ЧОФОМС на-
правит в лечебные учреждения дополни-
тельно 280,5 млн. рублей. Эти средства
являются строго целевыми и предназна-
чены на повышение заработной платы
медицинских работников поликлиник.

Учили
приемных родителей

В этом году по решению губернатора
Челябинской области Михаила Юреви-
ча штат специалистов, работающих с
кандидатами в приемные родители,
пополнился более чем на 100 человек.

Как помочь приемным родителям в
решении эмоционально-поведенческих
проблем детей, научить их созданию
комфортной атмосферы в приемной се-
мье, организовать психологическую
поддержку — этому учились слушате-
ли курсов на прошедших лекциях, тре-
нингах, круглых столах.

Депутат округа № 22
Игорь РОДИОНОВ:

— Я направил служебное письмо с
просьбой разобраться и в кратчайшие
сроки дать ответ по сложившейся про-
блеме с горячим водоснабжением. На
депутатской сессии 28 июня было при-
нято решение частично погасить долги
ТК «Октябрь» в размере 1,7 миллиона
рублей и в пятидневный срок возобно-
вить работу котельной. Но никаких ре-
шений по Миасс-2 так и не принято.

Хочется задать вопрос администра-
ции: когда будет налажена бесперебой-
ная подача горячей воды жителям Ми-
асс-2? Кто и за что отключает горя-
чую воду жителям Миасс-2? Просьба
к администрации МГО дать ответ че-
рез газету «Миасский рабочий».

Обсудить материалы корреспондентов, высказать мнение
по наболевшим вопросам, стать участником опросов на злободневную

тему, получить бесплатную консультацию специалистов

в разных областях вы можете на сайте www.miasskiy.ru.
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СОБЫТИЯ ГОРОДАПлати и не удивляйся!
Квитанция на имущественный налог придет из Башкирии

На конверте
с заказным письмом,
отправленным из
налоговой инспекции
и найденным в почтовом
ящике, в качестве
обратного адреса
почему-то значилась Уфа.
Ошиблись адресом?
Оказалось, однако,
что никакой ошибки нет
и что квитанция на уплату
имущественного налога
пришла именно тому,
кому и должна была
прийти. Но при чем же
здесь Уфа?..
Ответ дал начальник
Межрайонной ИФНС
России № 23
по Челябинской области
Александр НИКИФОРОВ.

Наталья КОРЧАГИНА

Привет из Уфы
Налоговая инспекция завершила

формирование единых налоговых
уведомлений на уплату транспорт-
ного, земельного налогов и налога на
имущество физических лиц за 2012
год. Рассылка их уже началась, в ад-
рес физических лиц почтой отправ-
лено около 15 тысяч уведомлений.

Почему на конверте с налоговым
уведомлением указана Уфа? Дело в
том, что начисление и формирова-
ние налоговых уведомлений осуще-
ствляется миасской инспекцией, а
централизованная печать и массовая
рассылка документов производится
через филиал ФКУ «Налог-Сервис»
ФНС России в Республике Башкор-
тостан, который как раз и указыва-
ется в качестве отправителя.

Если вам понадобятся какие-либо
разъяснения и уточнения по начис-
ленным имущественным налогам,
обращайтесь в налоговый орган, в
котором состоите на учете по месту
нахождения недвижимого имуще-
ства или транспортных средств.

Узнать о том, когда к вам посту-
пит налоговое уведомление, можно,
воспользовавшись услугами интер-
нет-сервиса «сроки направления на-
логовых уведомлений».

А может,
вы льготник?..

Некоторые категории граждан  в
соответствии с действующим зако-
нодательством имеют право на
льготы вплоть до полного освобож-
дения  от налогооб-
ложения. Но чтобы
воспользоваться
ими, необходимо
своевременно по-
дать в налоговую
инспекцию заявле-
ние и документы,
подтверждающие
право на льготы.

Не успели? Зна-
чит, придется заплатить налоги в пол-
ном объеме. И помните: перерасчет
суммы исчисленных налогов произ-
водится не более чем за три года.

Информацию о сроках уплаты,
ставках и льготах по имуществен-
ным налогам можно получить с по-
мощью интернет-сервиса «Имуще-
ственные налоги: ставки и льготы».

Должники —
за границу? Ни-ни!

В ноябре прошлого года истекли
сроки уплаты налогов с физических
лиц за 2011 год. Образовавшуюся за-
долженность инспекция будет взыс-
кивать с физических лиц в принуди-

тельном порядке. В настоящее вре-
мя готовятся исковые заявления в
суд по 9000 неплательщиков на об-
щую сумму 46 млн. рублей.

Не стоит относиться к своим дол-
гам как к чему-то неважному и несу-
щественному. Неуплата налогов мо-

жет испортить долж-
нику отпуск, если су-
дебные приставы ог-
раничат его выезд за
пределы РФ.

Узнать о своих
долгах и погасить
имеющуюся задол-
женность можно с
помощью сервиса

«Поиск задолженности» или он-
лайн-сервиса «Личный кабинет на-
логоплательщика».

Те, кто не успел
подать декларацию
по форме 3-НДФЛ,
могут сделать это,
избежав пени,
вплоть до 15 июля.
Минимальный штраф
за несвоевременную
подачу — 1000 рублей

Для получения доступа к
сервису «Личный кабинет
налогоплательщика
для физических лиц»
необходимо лично обратиться
в любую инспекцию ФНС
России или направить
онлайн-заявление
на подключение к услуге
для последующей
регистрации при личной явке

За неуплату налогов должника могут не выпустить за границу.

Дело закончилось —
осадок остался

Завершающая точка в некраси-
вой истории, спровоцированной
воспитанниками Миасского детско-
го дома, была поставлена на недав-
ней пресс-конференции заместите-
лем главы администрации МГО по
социальным вопросам Геннадием
Васьковым, начальником управле-
ния социальной защиты населения
Еленой Липовой и помощником
прокурора Еленой Коршуновой.

Напомним, около месяца назад
двое подростков пожаловались
уполномоченному
при Президенте РФ
по правам ребенка
Павлу Астахову на
якобы применявши-
еся к ним насиль-
ственные методы
лечения в психиатрической клини-
ке. По поручению губернатора Че-
лябинской области Михаила Юре-
вича была проведена масштабная
межведомственная проверка всех
детских домов региона. После ана-

лиза фактов, бесед с руководством
детдома и содержащимися в нем
детьми комиссия сделала вывод:
никакого нарушения прав несо-
вершеннолетних в миасском соцуч-
реждении нет, курс лечения ребят
проходил в строгом соответствии с
назначением врача.

Между тем, некоторые федераль-
ные СМИ воспользовались подходя-
щим случаем, чтобы раздуть из ин-
цидента большой пожар. По словам
Елены Липовой, столичные журна-

листы не всегда закон-
ными путями вызыва-
ли «пострадавших»
подростков на интер-
вью, преподнося затем
добытую информа-
цию некорректно и

необъективно. На самом же деле ре-
бята, ставшие в результате всего про-
изошедшего «звездами» среди свер-
стников, состоят на учете в нарко-
логическом диспансере, неоднократ-
но совершали самовольные уходы из

детдома, причем эти побеги никак не
были связаны с их последующей гос-
питализацией.

Кто надоумил подростков совер-
шить сей неблаговидный поступок,
пока неясно. По крайней мере, ребя-
та его имени не назвали. Как сооб-
щила Елена Коршунова, «прокура-
тура города проводила проверку по
информации, которая была размеще-
на в Интернете, с заявлением же о
проведении подобной проверки в
прокуратуру никто не обращался».

Эта история закончилась вроде
бы благополучно: справедливость
восстановлена, жизнь в детском
доме вошла в свою колею, воспи-
танники, как и всегда, имеют все ус-
ловия для физического, творческо-
го, интеллектуального развития,
учебы, отдыха. Но остался горький
осадок от того, что на коллектив
социального учреждения, имеюще-
го прекрасную репутацию в Челя-
бинской области, могла упасть
тень недоверия.

Межведомственная
комиссия
подтвердила:
в детдоме
полный порядок

Прямо и без утайки
На канале ОТВ в Миассе стартует новый проект

— «Интервью с главой МГО И. В. Войновым».

Удастся ли нашему муниципалитету выполнить на-
казы президента? Вырастут ли зарплаты бюджетников?
Остановится ли рост тарифов? Выйдет ли жизнь насе-
ления на качественно новый уровень? Что думает гла-
ва округа о застройке машгородка и об изменении зо-
нирования территории Тургояка? Нужно ли увеличи-
вать расстояние от детских садов и школ до мест прода-
жи алкоголя и закрыть глаза на то, что десятки людей
потеряют рабочие места, а бюджет — определенную
часть доходов?

Об острых вопросах, интересных темах и работе
депутатского корпуса И. В. Войнов расскажет прямо
и без утайки. Смотрите «Интервью с главой МГО И.
В. Войновым» на канале ОТВ в Миассе сегодня в 17:15.
Повтор программы завтра в 14:15, в четверг, 11 июля, в
18:15 и в воскресенье, 14 июля, в 10:15.

Гроза наделала бед
Гроза, прошедшая в минувшую субботу на терри-

тории нашего округа, оставила без электричества
многие районы округа.

Особенно пострадали несколько северных посел-
ков округа. Гроза превратила пять деревянных опор
электропередачи буквально в щепки. Поэтому на фи-
дере «Курортный», питающем поселки Тургояк, Се-
лянкино, Новотагилка, Наилы, Северные Печи и Ми-
хеевка, в 19:10 сработала аварийная защита и произош-
ло отключение электроэнергии.

Энергетики сразу же приступили к восстанови-
тельным работам, свет в дома поселка Тургояк вер-
нулся в  половине десятого вечера, а в поселки Се-
лянкино, Северные Печи, Наилы и Новотагилка к
13:00 воскресенья. В поселке Михеевка работы по
замене поврежденных грозой опор продолжились в
понедельник.

Латают ямы
На ремонт асфальтового покрытия дорог в Миассе

из городского бюджета выделено 5,3 миллиона рублей.

Работы ведет производственная группа «Винек».
В планах предприятия — отремонтировать более
8600 квадратных метров асфальта. В программу ямоч-
ного ремонта попали 35 улиц разных районов горо-
да, в их числе и главные магистрали, и периферий-
ные переулки. По информации комитета по ЖКХ,
энергетике и транспорту администрации МГО, по-
ловину запланированного объема уже удалось вы-
полнить.

Все идет по плану
В СХПК «Черновской» сенокос практически за-

вершен, а урожай картофеля прогнозируется пол-
ноценный.

Напомним, что в конце июня по всей области нача-
лась заготовка кормов. На начало июля было заготов-
лено 19% сена и 8% сенажа. Также в срок в СХПК «Чер-
новской» приступили к сенокосу. Руководитель СХПК
«Черновской» Владимир Александров пояснил, что
рацион крупного рогатого скота в зимнее время со-
ставляют многолетние травы и  кукуруза. Если с заго-
товкой трав никаких проблем не возникло, то куку-
руза оказалась в сложных условиях из-за нехватки
влаги. Тем не менее весь заготовленный корм высоко-
го качества.

Что касается урожая картофеля, то фермеры рас-
считывают получить в этом году средний, но выше
прошлогоднего показатель.

Дети — в реанимации
по вине родителей

Четверо миасских малышей оказались на больнич-
ной койке из-за отравления уксусом и «Белизной».

Как рассказал реаниматолог детского реанимацион-
ного отделения ГБ № 4 Константин Башлыков, все слу-
чаи произошли в две последние недели июня. Возраст
пострадавших детей — от года до двух с половиной лет.
Всем им поставлен диагноз «ожог пищевода и ротовой
полости». Трое малышей отравились уксусом, один —
«Белизной». Двое из них отправлены на лечение в Че-
лябинск.

Традиционно отравления кислотами приходятся  на
конец августа и начало сентября, когда начинается
сезон заготовок. Произошедшее медики объясняют
только одним — халатностью взрослых.

Врачи призывают родителей быть внимательными
к своим детям и советуют в случае отравления хими-
ческими веществами и кислотами не вызывать у них
рвоту и не промывать желудок самостоятельно, а не-
замедлительно обращаться в больницу.



Череда праздничных мероприятий и акций,
посвященных 69-й годовщине со дня
выпуска первого автомобиля, по традиции
завершилась массовым гулянием
в городском парке.

«Захару» — уже 69!
День рождения грузовика, ставшего легендой, автозаводчане отметили широко и весело
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раздник под открытым
небом отличался, как
всегда, интересной для

всех возрастов программой, насы-
щенной разнообразными событи-
ями. Начавшись торжественным
шествием автозаводчан, он полу-
чил продолжение в виде на-
граждения победителей
конкурса праздничных
колонн «УРАЛьская раду-
га», детских конкурсов,
шоу двойняшек, аттрак-
ционов, творческих мас-
тер-классов, выступле-
ний профессиональных
артистов и творческих
коллективов Дворца
культуры автомобилест-
роителей.

Сотни работников градооб-
разующего предприятия и про-
сто жителей города получили
заряд бодрости и отличного на-
строения надолго.

П

Фоторепортаж Александра МИЗУРОВА
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!а/м «ВАЗ», «ГАЗ», «Мос-
квич», «УАЗ», «ЗАЗ», ино-
марки, а также кузова и др.
металлолом. Тел. 8-952-51-
34-722.

!старые холодильники;
стиральные машины; газо-
вые и электроплиты; бата-
реи и другой лом. Приедем
сами. Быстро. Тел. 8-908-57-
70-929.

!б/у холодильники; стир.
машины; плиты и другой лом.
Дорого. Тел. 8-908-04-04-308.

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

! каркасно-насыпной
дом  в пос. Динамо, за мос-
том (27 кв. м, печное отопле-
ние, очень теплый, жилой,
есть погреб, стайки, навес-
ной двор, 7 соток земли, все
насаждения, газ по огороду,
колодец рядом, частично с
мебелью) — 800 тыс. руб., без
торга. Тел. 8-950-72-23-712.

!уч-ки в дачном поселке
на берегу живописного
озера Тептярьги в 50 км от
г. Челябинска. Тел. 8-952-
52-20-314.

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

!дрова; песок (речной,
строительный); отсев; ще-
бень; землю; гравий. Вывезу
строительный мусор а/м
ЗиЛ-130, УАЗ, «Мазда». Тел.
8-919-12-22-358.

Не забудьте переоформить
ежемесячное пособие на ребенка

Уважаемые получатели ежемесячного пособия
на ребенка!

Доводим до вашего сведения, что в связи с вступлени-
ем в силу Закона Челябинской области № 351-ЗО от
18.07.2012 г. «О внесении изменений в статью 6 Закона
Челябинской области «О ежемесячном пособии на ребен-
ка» ежемесячное пособие на ребенка назначается на три
года (ранее назначалось до 16 лет), суммы пособия —
220 руб., на детей одиноких матерей и детей инвалидов
— 440 руб., на детей военнослужащих и детей, чьи родите-
ли находятся в розыске, — 330 руб. Всем оформившим дан-
ное пособие до 18.07.2012 г. необходимо вновь подтвер-
дить право на получение пособия, переоформив докумен-
ты до 31.12.2013 г. Необратившимся гражданам выплата
ежемесячного пособия будет прекращена с 01.01.2014 г.

Напоминаем, что ежемесячное пособие на ребенка
может быть назначено, если ваша семья относится к ка-
тегории малообеспеченных семей и среднедушевой до-
ход на одного члена семьи ниже прожиточного миниму-
ма, который равен 6799 руб.

Необходимые документы для переоформления:

" СНИЛС

" ИНН

" Паспорт заявителя

" Свидетельство о рождении ребенка

"  Справка с места жительства о составе семьи

"  Документы, подтверждающие доход каждого члена
семьи, либо документы, подтверждающие отсутствие до-
ходов семьи за последние три месяца перед обращени-
ем. При отсутствии трудовых книжек предоставляются
копии дипломов (аттестатов) с последнего места учебы.
Для учащихся — справки с места учебы о форме обуче-
ния, справки о размере стипендии

" Договор на открытие счета в кредитной организации

"  Дополнительно предоставляются свидетельства об
установлении отцовства, о браке, о расторжении брака,
справка об инвалидности ребенка, если таковые имеются.

Переоформить пособие на ребенка и получить
дополнительную информацию вы можете по адресу:

г. Миасс, пр. Макеева, 8а, т. 53-26-63.
Приемные дни: понедельник, вторник, среда

с 8-00 до 17-00.
Перерыв с 13-00 до 14-00.

Миасской станции переливания крови

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ ДОНОРЫ

всех групп крови.
Обращаться: пр. Автозаводцев, 36,

с 8:00 до 11:30.
Телефон для справок 57-07-95.

МИАССКОМУ ФИЛИАЛУ
ОАО «РОСПЕЧАТЬ»

требуются

"КИОСКЕРЫ в районе машгородка, автозавода,

  пос. Динамо

ТРЕБОВАНИЯ: без в/п, опыт в торговле

                    приветствуется.

Обращаться по тел. 55-08-12, 8-922-63-43-665,
с 9:00 до 16:00, в рабочие дни

Официальное трудоустройство, соцпакет.

Год назад Полине Бу-
киной поставили диагноз
рак III стадии. Благодаря
жителям Миасса да и всей
страны, благотворитель-
ным фондам и предприя-
тиям семье Полины уда-
лось оплатить лечение в
Израиле. И это лечение
дало прекрасные резуль-
таты. Но нейробластома
считается одним из самых
агрессивных раков и име-
ет достаточно высокий
риск рецидива, то есть по-
вторного роста опухоли.

Самая последняя мировая
разработка для лечения рака
и снижения риска рецидива
— иммунотерапия, именно
ее и предложил родителям
Полины ее лечащий врач
Сергей Постовский. Увы,
подобная терапия в Израи-
ле проводится только мест-
ным жителям, поэтому Бу-
кины обратились в знамени-
тую клинику Германии, рас-
положенную в г. Грайфс-
вальд.

Вскоре оттуда прислали
счет на 147000 евро. В свя-
зи с этим родители Поли-
ны вынуждены снова про-
сить помощи у жителей
Миасса и дать девочке
шанс на здоровое детство.

До сентября Полина
будет находиться под на-
блюдением врачей, так
как только в конце мая ей
провели высокодозную

Не бросайте
Полину!

химиотерапию, которая
убивает не только опухо-
левые клетки, но и весь им-
мунитет ребенка. Чтобы
помочь детскому организ-
му восстановиться, сдела-
ли пересадку стволовых
клеток.

Лететь в Германию
нужно сразу после окон-
чания лечения в Израиле.
Родители обращаются во
все известные благотво-
рительные фонды, но,
как показал сбор средств
на основное лечение, по-
мощь простых горожан
оказалась просто неоце-
нима, без нее не удалось
бы собрать такую огром-
ную сумму на лечение.

Пожалуйста, не бросай-
те Полюшку на середине
пути! Она вытерпела
столько боли и мучений,
страшно подумать, что все
напрасно…

Телефон папы 8-908-04-63-936, Андрей.
№ карты: 4276 7200 1107 0796.
№ счета: 40817810472092409420.
Банк: отделение № 8597 Сбербанка России,
г. Челябинск (Миасское отделение № 4910).
БИК 047501602.
К/счет 30101810700000000602.
Название/владелец вклада:
Устинова Ольга Владимировна.

РЯДОМ С ТОБОЙ


