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Наименование продукции Ед. изм. Цена без 
НДС, руб./ед.

тепловая энергия

горячая вода Гкал 452,32

пар Гкал 524,98

услуги по передаче тепловой энергии в паре Гкал 79,88

газообразное топливо

газ природный тыс. м3 2463,70

газ коксовый тыс. м3 1275,0
услуги по траспортировке природного газа по 
сетям ОАО «ММК»

тыс. м3 9,0

продукты раздел. воздуха и сж. воздух

кислород тыс. м3 2528,0

воздух тыс. м3 475,0

криптоноксеноновый концентрат тыс. м3 17600,0

неоногелиевый концентрат тыс. м3 124000,0

азот жидкий по трубопроводу тыс. м3 4490,0

аргон по трубопроводу тыс. м3 7497,0

вода
техническая тыс. м3 827,0

ХОВ тонн 37,6

электроэнергия
услуги по передаче электроэнергии (ставка 
на содержание)

тыс. кВт  
в мес

13204,80

услуги по передаче электроэнергии (ставка на 
оплату технологического расхода (потерь))

тыс. кВт/ч 15,92

услуги по передаче электроэнергии тыс. кВт/ч 59,96

Цены на энергоресурсы, поставляемые  
от сетей ОАО «ММК» для сторонних предприятий, 

утвержденные с 1 июля 2010 года 

 реклама и объявления

Садовые домики часто горят  
из-за неправильной эксплуатации печей

Тушим «от печки»
«По щучьему веленью, по моему хо-
тенью», – так емеля из сказки управлял 
печью. К сожалению, многие жители и 
сейчас следуют его примеру, пуская со-
стояние печей на самотек.

На 23 июня в городе произошло 218 пожаров 
с материальным ущербом более десяти 
миллионов рублей, погибло четырнадцать 

человек, ожоги и травмы получили  двадцать пять 
человек, из них пятеро – дети.

Как правило возгорания возникают в садовых 
и частных домах, часто из-за неправильного 
устройства или эксплуатации отопительных печей. 
Так, 21 июня в половине второго ночи возник по-
жар в бане на садовом участке «Калибровщик-4». 
В результате уничтожена кровля бани, внутренняя 
отделка подсобного помещения, повреждено 
потолочное перекрытие парильного отделения 
и предбанника. Установлено, что причиной по-
жара послужило нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации печи – владельцы 
оставили открытой дверцу топочного отделения, 
из которого выпал уголек на стопку газет, сложен-
ных на предтопочном листе.

23 мая в шесть часов вечера на садовом 
участке «Металлург-2» загорелась баня. Огнем 
уничтожено потолочное перекрытие. Причина 
– отсутствие противопожарной разделки трубы 
печи от горючих конструкций.

Пожары чаще всего происходят из-за перекала 
печей, появления в кирпичной кладке трещин, 
из-за применения для растопки горючих и лег-
ковоспламеняющихся жидкостей, выпадения 
из топки или зольника горящих углей. Причиной 
появления трещин и перекала стенок дымовых 
труб может быть горение сажи, скапливающейся 
в дымоходах, перепады температур.

Напоминаем: запрещается использовать в 
качестве дымовой трубы металлические и ас-
боцементные трубы, дымовая труба печи при 
проходе через деревянные чердачные или меж-
этажные перекрытия должна иметь утолщение 
кирпичной кладки – разделку. Печь не должна 
примыкать всей плоскостью к одной из стен, к 
деревянным перегородкам – между ними остав-
ляют воздушный промежуток – отступку – на всю 
высоту печи или дымовой трубы. На деревянном 
полу перед топкой необходимо прибить металли-
ческий лист.

Нередко печи топят слишком долго, в результате 
чего происходит перекал отдельных частей печи. 
Если эти части соприкасаются с деревянными 
конструкциями здания, пожар неизбежен. На 
перекрытиях печей нельзя сушить дрова, лучину, 
пиломатериалы, вешать для просушивания белье, 
другие горючие материалы и, конечно же, нельзя 
применять при растопке печи легковоспламеняю-
щиеся и горючие жидкости. Нельзя выбрасывать 
не затушенные угли и золу вблизи строений. За-
прещено оставлять малолетних детей у топящихся 
печей без присмотра взрослых.

Перед началом отопительного сезона нужно 
проверить исправность печи и дымохода, отре-
монтировать их, вычистить сажу, заделать тре-
щины глиняно-песочным раствором, побелить, 
дымовую трубу на чердаке и выше кровли. 

Правила пожарной безопасности не разре-
шают устанавливать в жилых домах временные 
печи. Их установка органами госпожнадзора 
может быть разрешена только в исключительных 
случаях.

Мебель, занавески и другие горючие предметы 

нельзя располагать ближе полуметра от топящей-
ся печи. Ставить их вплотную можно лишь спустя 
пять часов после окончания топки.

СвЕтлАНА КОрОтЕНКО, 
государственный инспектор Магнитогорска  

по пожарному надзору

 из нашей почты

Им не все равно
Пожилые – мы чаще всего больные люди, у многих серьезные 

проблемы со здоровьем. Иные при лечении готовятся к уходу,  
нас еще уговорить надо, чтобы мы жили. Есть врачи, у которых 
это получается. После лечения у Женмангельды Касенова в тре-
тьей горбольнице меня принял проктолог Юрий Воротников в 
поликлинике № 1 при горбольнице № 2. Он молодой, во внуки 
мне годится, и я на собственном опыте убедилась, что молодо-
му поколению не все равно, что происходит с нами, стариками. 
Поток больных у медперсонала большой, и чтобы принять нас, 
«тяжелых», врачи и медсестры не жалеют собственного време-
ни. Юрию Михайловичу помогает медсестра Лариса Рыбалкина. 
Всегда внимательно выслушают, дадут совет и ободрят. Выхо-
дишь из кабинета, и на душе легче. 

От всей души желаем нашим врачам и медсестрам здоровья и 
благополучия в семьях.

вАлЕНтИНА ГОрБОвА

Вернула молодость
Благодарю депутата городского Собрания, доброго отзывчиво-

го человека с золотым сердцем – Марину Жемчуеву.  Я пошел 
работать с тринадцати лет, воевал в Великую Отечественную. 
Марина Анатольевна вернула нашу молодость – приглашает на 
праздники, где мы встречаемся с друзьями, с которыми прорабо-
тали полжизни. Она заботится о жильцах округа: в нашем доме 
№ 146 по Ленина в подъезде чистота, все покрашено, лифты но-
вые, старые трубы заменили на пластиковые. Если бы все депута-
ты были такими, наша жизнь была бы лучше. 

ПЕтр КАлЯКИН,  
ветеран великой Отечественной войны, труда, почетный донор

 в добрые руки

Щенки с доставкой
• Отдам двухмесячных симпатичных беспородных щенят с до-

ставкой на дом. Тел. 8-909-093-66-93. 

• Красивая двухмесячная пушистая кошечка, дымчатая с бе-
лым, игривая и ласковая, ищет хозяина. Тел.: 21-14-40, 8-351-901-
52-92.

• Милые полуторамесячные толстячки-здоровячки от крупной 
собаки ищут заботливых хозяев, можно в свой дом. Тел.: 21-14-
40, 8-351-901-52-92.

• Молодого кобеля бросили в саду. Крупный, подойдет для 
охраны. Тел.: 21-14-40, 8-351-901-52-92.

• Отдадим стерилизованную кошку, спокойную, ласковую, чи-
стоплотную, желательно в свой дом. Тел.: 8-904-939-72-86, 31-48-
63.

Отдам очаровательную молоденькую кошечку сибирской по-
роды, пушистую, с кисточками на ушках, ласковую, к туалету 
приучена. Также предлагаем девятимесячного кота серо-белого 
цвета, кастрированного. Тел.: 23-51-06, 8-904-972-86-38.

• Отдам очаровательных котят, есть полупушистые и гладко-
шерстные. Предлагаю годовалую полупушистую стерилизован-
ную черно-белую кошечку. Тел.:28-88-51, 8-906-872-18-30.

• 22 июня в районе Дворца культуры   металлургов    им.  С. Ор-
джоникидзе потерялась крупная рыжая овчарка, девочка, 1 год, 
в брезентовом ошейнике. Испугалась фейерверка школьников-
выпускников и побежала в сторону больницы на Набережной. 
Тел. 8-922-709-29-22.

• У дома № 134 по улице Суворова появилась большая светлая 
собака в черном ошейнике, похожа на средне-азиатскую овчарку, 
купированы уши и хвост.

• 30 июня к КПП аквапарка прибился взрослый стриженый упи-
танный кокер-спаниель палевого окраса. Обращаться на КПП ак-
вапарка (шлагбаум со стороны ул. Набережная, 9) круглосуточно. 

• Служба «Потеряшка»: 8-951-779-77-05, 8-904-806-89-11.

Сама садик я спалила
все чаще в пожарных сводках регистрируются возгорания травы и мусора в садах 
и за городом. сотрудники государственного пожарного надзора продолжают систе-
матическое патрулирование населенных пунктов и садоводческих кооперативов.

Как правило, возгорания происходят по вине самих дачников или их соседей: сжигание сухостоя и 
мусора, оставленные без присмотра бани и шашлычницы – самые распространенные причины возгора-
ний. Но, к сожалению, огонь далеко не всегда «довольствуется» малым. Порою последствия трагичны: 
сгорают надворные постройки, дома и самое страшное – гибнут люди.

Только за первый квартал этого года дотла выгорели сорок шесть садовых домиков, погибло пять юж-
ноуральцев. Стараясь сэкономить время и силы, дачники сжигают собранный мусор, забывая о том, что 
достаточно малейшего ветерка, чтобы огонь перекинулся на соседние участки или ближайшие строе-
ния.

Собираясь хорошо поработать или отдохнуть на даче, вспомните основные правила пожарной безо-
пасности:

противопожарное расстояние между вашим и соседним домом должно быть от шести до пятнадцати 
метров, следите, чтобы в этом разрыве не накапливались строительные и другие горючие материалы;

систематически очищайте свою территорию от мусора, ни в коем случае не разводите костры, не вы-
брасывайте золу вблизи строений, собранный мусор вывозите за пределы садового товарищества, а луч-
ше – закопайте.

Если произошел пожар, сразу звоните по телефону на номера «01» или «112», зовите на помощь сосе-
дей. Для этого лучше всего держать наготове средства для борьбы с огнем: бочку с водой, ведро и лопату. 
Пожар – беда общая, и только сплоченность и взаимовыручка помогут избежать беды.

вЯчЕСлАв БуЯНОв, 
инспектор ОГПН Магнитогорска


