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В начале этой недели сотни детей в школах Миасса
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ЮРЕВИЧ УШЕЛ.
ЧТО ДАЛЬШЕ?

   В СЕГОДНЯШНЕМ

НОМЕРЕ:

!! НЕ ПРОПУСТИТЕ

ак известно, сейчас в нашей
стране все услуги осуществля-
ются на конкурсной основе.

Ранее это происходило в рамках 94-го
федерального закона о госзакупках, сей-
час новый 44-й закон уже с этого года
отменил действие предыдущего, но суть
осталась примерно та же. Как правило,
пока побеждают в электронных торгах
те фирмы, которые предлагают за свою
услугу меньшую стоимость, к тому же и
иногородние.

Но эта якобы экономия бюджетных
средств по сути выливается порой в пол-
ную неразбериху, несогласованность на
местах. Пример тому — наш город. Со-
гласитесь, что это не совсем удобно и
логично, когда миасский асфальт зака-
тывают челябинцы, услуги по междуго-
родним перевозкам предоставляют ека-
теринбуржцы, местные генпланы созда-
ют специалисты из Мордовии, а детей в
школах кормят повара из Златоуста. А
ведь в нашем городе есть предприятия и
организации, которые могут качествен-
но и своевременно выполнять все эти ра-
боты.

Златоустовская фирма, специализи-
рующаяся на детском питании, сэконо-
мила местному бюджету немного денег,
но зато с ходу стала нарушать условия
контракта, хотя до начала обслужива-
ния у нее было три недели подготовки.
В первый же день работы, 13 января, че-
тыре школы города из 26-ти вообще ос-
тались без какого-либо
питания, остальным
были предоставлены
чай и булочки. На сле-
дующий день ситуация
почти во всех школах
повторилась.

Как поясняют в уп-
равлении образования,
самые острые проблемы
возникли в тех учебных
заведениях, где коллек-
тивы столовых решили уволиться после
смены миасского поставщика. Поэтому
в эти учебные заведения златоустовско-
му «Комбинату детского школьного пи-
тания» пришлось завозить все оборудо-
вание, вплоть до котлов, кастрюль, ложек
и вилок, а также спешно искать новых
поваров.

В лучшем случае булки и чай
вместо привычного горячего
обеда — вот что увидели
учащиеся, когда пришли
в школьные столовые.
Почему такое стало возможным
и какие выводы из этого следуют,
выяснял наш корреспондент.

Питание в школах,
которые
обслуживаются
сегодня новым
поставщиком услуг,
находится
под ежедневным
контролем
администрации МГО

Там же, где изменения коснулись толь-
ко смены поставщика школьного питания,
а коллектив столовых остался в прежнем
составе, все прошло относительно спокой-
но. В частности, в школе № 22 дети уже на

второй день получали горячее
питание (в первый день из ас-
сортимента были только бул-
ки с чаем).

А несколько образова-
тельных учреждений города
вышли из положения, поме-
няв с нового года свой право-
вой статус и став автономны-
ми. Теперь на самостоятель-
ном балансе находятся миас-
ские школы № 4,  № 10, № 16,

№ 21, лицей № 6, гимназия № 19. Дирек-
тор гимназии Марина Допперт пояснила
редакции, что согласно закону автоном-
ные образовательные учреждения впра-
ве сами выбирать поставщика услуг. По-
этому в гимназии, как и раньше, вкусно и
сытно кормить детей будет прежний кол-
лектив столовой.

Директор МКУ МГО «Управление
образования»
Ирина НЕВРАЕВА:

— Каждый день мы проводим мо-
ниторинг всех 26 бюджетных школ и
одного филиала, где питание по зак-
люченному контракту осуществля-
ется златоустовским комбинатом.

Благодаря жесткой позиции и. о.
главы администрации МГО Станисла-
ва Третьякова, который 14 января пре-
дупредил поставщиков о возможном
расторжении договора с ними, ситуа-
ция резко улучшилась. Уже в среду все
бюджетные школы, обслуживаемые с
начала нового года златоустовцами,
получили горячее питание.

Сейчас мы готовим претензион-
ное письмо «Комбинату детского
школьного питания» г. Златоуста для
того, чтобы фирма заплатила неус-
тойку за срыв питания детей в миас-
ских школах.

Новый поставщик услуг по школьному питанию
с первых дней нарушил условия контракта.

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с 80-летием со дня

образования Челябинской области!
Прошедшие десятилетия жизни на-

шего региона неотделимы от судьбы
страны. Строительство Магнитки и Че-
лябинского тракторного завода, трудо-
вой подвиг в годы Великой Отечествен-
ной войны, создание «ядерного щита» в
послевоенные годы яркими страницами
вписаны в историю России.

Сегодня Южный Урал продолжает
оставаться одним из ведущих промыш-
ленных регионов страны. Развивается
экономика и социальная сфера, многое
делается для повышения качества жиз-
ни южноуральцев.

Уверен, что впереди у нас — новые
свершения и достижения.

Здоровья, благополучия, успехов
всем жителям области!

Б. ДУБРОВСКИЙ,
врио губернатора
Челябинской области.

ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ — 80 ЛЕТ

Кто будет
«на хозяйстве»?

24 января будет выбран глава ад-
министрации Миасса.

В пятницу, 24 января, миасские депу-
таты назовут имя главы администрации
МГО. Внеочередная 58-я сессия Собра-
ния начнет свою работу в 11 часов, на
повестке один вопрос — «О назначе-
нии на должность главы администрации
Миасского городского округа».

А часом ранее в кабинете главы ок-
руга Игоря Войнова начнет работу кон-
курсная комиссия, в составе которой,
кроме главы округа, пять председателей
постоянных комиссий городского Со-
брания и трое представителей области.
На пост сити-менеджера претендуют
двое: временно исполняющий обязанно-
сти главы администрации 40-летний
Станислав Третьяков и начальник фи-
нансово-экономического отдела Собра-
ния депутатов 49-летний Антон Наумов.

Конкурсная комиссия заслушает
кандидатов, рассмотрит предоставлен-
ные ими документы, после чего выне-
сет на рассмотрение депутатского кор-
пуса одну или две кандидатуры.
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Михаил Юревич добровольно подал в отставку
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ременно обязан-
ности губерна-
тора с 16 января

выполняет генеральный ди-
ректор Магнитогорского
металлургического комби-
ната Борис Дубровский.
Как сообщает сайт
Chelyabinsk.ru, в ходе рабо-
чей встречи Президента
РФ Владимира Путина с
и. о. губернатора Челябин-
ской области Борисом Дуб-
ровским глава государства
отметил, что на Южном
Урале немало проблем,
одна из них — слабые гра-
дообразующие предприя-
тия, которые не способны
обеспечить население рабо-
чими местами.

Напомним, Михаил Юре-
вич стал губернатором Челя-
бинской области в апреле
2010 года.  Официально срок
его полномочий истекает в
марте 2015 года.

По информации сайта
Сheltoday.ru, назначение
Бориса Дубровского на пост
и. о. губернатора Челябинс-
кой области автоматически
свернуло все элитные внут-
рирегиональные конфлик-
ты. Война между командой
экс-губернатора Михаила
Юревича и кланом Алексан-
дра Аристова завершена.
Можно говорить и о есте-
ственном завершении про-
тивостояния между экс-гу-
бернаторской командой и
«силовиками».

 «Не мы начали эту вой-
ну, но мы первыми ее за-

Властное решение
В среду, 15 января,
стало известно,
что Президент России
Владимир Путин
подписал указ
о досрочной отставке
губернатора
Челябинской области
Михаила Юревича
с формулировкой
«по собственному
желанию».

В

Дубровский Борис Александрович родился в Маг-
нитогорске в 1958 году. Окончил Магнитогорскую гор-
но-металлургическую академию, Академию народно-
го хозяйства при Правительстве РФ.

В 1976 году пришел работать учеником контроле-
ра первого разряда отдела технического контроля
на ММК. После службы в армии вернулся на комби-
нат на должность слесаря по ремонту металлурги-
ческого оборудования, потом работал бригадиром
слесарей-ремонтников, старшим мастером и началь-
ником прокатного отделения, заместителем началь-
ника, начальником листопрокатного цеха, главным
прокатчиком ОАО «Магнитогорский металлургичес-
кий комбинат».

В 2000 году назначен заместителем коммерческо-
го директора — начальником управления оборудова-
ния, в 2002-м — техническим директором — главным
инженером ОАО «ММК». В 2002-2003 годах по совмес-
тительству являлся гендиректором ОАО «Магнито-
горский метизно-металлургический завод».

С 2003 по 2008 годы работал директором по сбы-
ту на внутреннем рынке, директором по сбыту, ис-
полнительным директором ОАО «Магнитогорский
металлургический комбинат».

С 2009 по май 2011 года работал первым замести-
телем генерального директора ОАО «Научно-произ-
водственная корпорация «Уралвагонзавод».

В мае 2011 года избран гендиректором ММК.

   ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
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16 января экс-губернатор Михаил Юревич и временно
исполняющий обязанности губернатора Борис Дубров-
ский провели брифинг для журналистов. Дубровский по-
благодарил своего предшественника за работу, а Юре-
вич пожелал новому главе региона успешной работы.

«В области сложилась хорошая профессиональная
команда, мы сейчас обсудили это с Борисом Алексан-
дровичем, — заявил Михаил Юревич. — Несмотря на
то, что у субъектов РФ сильно повысились соци-
альные обязательства, у нас область одна из наиме-
нее закредитованных: в прошлом году мы взяли всего
шесть миллиардов рублей кредитов. Если бы не было
чрезвычайных ситуаций, наводнений, то было бы во-
обще три миллиарда. У области хорошее финансо-
вое состояние. Но назрели политические перемены.
Что касается лично меня: девять лет на посту мэра
и потом губернатора — необходимо политическую
ситуацию в области обновлять. Рад, что передаю
область в надежные руки — Борису Александровичу.
Хочу пожелать ему успешной работы».

«Хочу поблагодарить Михаила Валериевича за ра-
боту, он очень много сделал для области, — заявил
Борис Дубровский. — Сейчас занимаемся передачей
дел, он познакомил меня с коллективом, руководите-
лями. Ставлю задачу — максимально быстро войти
в работу, и Михаил Валериевич мне в этом помогает.
Какие-то кадровые решения будут, но самые незна-
чительные, команда профессиональная, она работа-
ла и будет продолжать работать».

МЕЖДУ ТЕМ

Региональное отделение партии «Единая Россия»
уже объявило о готовности поддержать Бориса Дуб-
ровского на предстоящих губернаторских выборах.
Об этом заявил в четверг председатель Законода-
тельного собрания области, лидер регионального от-
деления единороссов Владимир Мякуш на встрече с
временно исполняющим обязанности губернатора
Челябинской области Борисом Дубровским.

КСТАТИ

канчиваем, — заявил руко-
водитель медиахолдинга
«Гранада Пресс» Сергей
Филичкин, выступая пе-
ред редакторами изданий,
входящими в холдинг. —
Мы прекращаем всякое
участие в каких-либо ме-
дийных конфликтах, боль-
ших или малых».

О том, какая команда
будет у нового губернато-
ра, станет известно поз-
же. Но главное поруче-
ние Борис Дубровский
уже получил из уст пре-
зидента — необходимо
решить проблему уволен-
ных сотрудников ЗМЗ.
Вторая проблема — выст-
раивание отношений с ре-
гиональными элитами,
дабы избежать конфлик-
тов, которые наблюда-
лись в регионе последние
несколько лет. И, конеч-
но, участие в предстоя-
щих губернаторских вы-
борах, которые, вероят-
нее всего, будут назначе-
ны на сентябрь 2014 года.

Михаил Юревич может вернуться в Госдуму РФ,
где он работал до 2005 года. Свой мандат ему отдает
действующий 32-летний депутат Алексей Бобраков,
избранный в состав российского парламента по спис-
кам «Единой России» от Южного Урала. Об этом со-
общают «Известия» со ссылкой на самого Бобракова.

На выборах в Госдуму нынешнего состава в 2011
году Михаил Юревич возглавлял список «ЕР» от
Челябинской области. По итогам выборов едино-
россы Южного Урала получили шесть мест в пар-
ламенте. Юревич тогда остался на посту губерна-
тора Челябинской области, но сейчас, когда он ус-
тупил свой пост бывшему гендиректору ММК Бо-
рису Дубровскому, может воспользоваться своим
шансом. Алексей Бобраков на тот момент руково-
дил Союзом молодых металлургов, общественной
организацией — созданной при Магнитогорском
металлургическом комбинате.

СОБЫТИЯ

Рождаемость растет
С начала года в Миасском городском округе на

свет появилось 120 маленьких горожан.
Рождаемость в округе растет год от года. Так, в 2013

году в Миассе родилось 2 487 детей, это на 60 малышей
больше, чем в 2012 году. К тому же в 2013-м на свет
появились 14 пар двойняшек.

По словам главного акушера-гинеколога МГО Ок-
саны Семченковой, новые перинатальные технологии
и программы, внедренные в прошлом году, позволили
снизить рождаемость недоношенных детей: в 2012 году
их было 137, а в 2013 — 28. Оксана Валерьевна добави-
ла, что ежемесячно акушеры принимают около 240
родов, больше стало повторнородящих мам.

Городкам найдут хозяев
Долгие годы малые архитектурные формы остава-

лись в нашем городе бесхозными, что порой пред-

ставляло угрозу здоровью и жизни малышей, резвя-

щихся на них во дворах. Сейчас администрация го-

рода взялась за наведение порядка в этом вопросе.

Председатель комитета по управлению имуществом
администрации МГО Валентин Вертипрахов сообщил,
что совместно с земельным комитетом отработан ал-
горитм передачи малых архитектурных форм, игро-
вых площадок, расположенных во дворах многоквар-
тирных домов,  вместе с земельными участками в соб-
ственность жителям и под управление УК.

Соответствующий документ уже разослан всем за-
интересованным лицам, управляющим компаниям и на-
чальникам отделов по управлению территориальными
округами. В ближайшие полгода, заверил руководи-
тель, работа по передаче детских городков должна быть
завершена.

Горят дачи
По информации Госпожнадзора г. Миасса, на этой

неделе в городе произошло два пожара, в обоих слу-
чаях от огня пострадали дачные дома.

14 января в половине восьмого утра горела кирпичная
дача площадью 35 кв. м в садовом некоммерческом това-
риществе «Чайников Лог». Огнем полностью уничтоже-
на металлическая кровля дома, а также повреждены сте-
ны, мебель и другие вещи. Предварительная причина по-
жара — нарушение правил безопасности при эксплуата-
ции печей. В настоящее время ущерб устанавливается.

В четыре часа утра 16 января произошел пожар в
садовом некоммерческом товариществе «Рассвет».
Пожарных вызвали соседи по даче. К сожалению, вы-
зов поступил поздно и садовый дом спасти от огня не
удалось. Двухэтажное строение площадью 24 кв. м
было полностью уничтожено. Причина возгорания и
ущерб устанавливаются.

Тише едешь —
дальше будешь

В период с 10 по 16 января в Миасском городском
округе произошло 90 ДТП, в которых пострадали семь
человек.

Так, 10 января в 10 часов утра на шестом километре
дороги Миасс — Чебаркуль водитель автомобиля «УАЗ-
390944», не выбрав безопасную скорость движения, не
справился с управлением, что привело к заносу и оп-
рокидыванию машины. Водитель 1953 г. р. получил мно-
гочисленные травмы.

В девять часов утра 15 января, напротив дома № 1 на
ул. Севастопольской, водитель автомобиля «ВАЗ-
21074», также нарушив безопасный режим движения,
не справился с управлением, выехал на встречную по-
лосу, где произошло столкновение с грузовым авто-
мобилем «ЗиЛ-131». К счастью, происшествие закон-
чилось для водителя «семерки» лишь ушибами.

В этот же день около восьми часов вечера на седь-
мом километре дороги Миасс — Карабаш автомобиль
«ВАЗ-21093», за рулем которого сидел нетрезвый во-
дитель, выехал на полосу встречного движения, где
столкнулся с «ВАЗ-21101». Житель Карабаша, управ-
лявший «девяткой», и пассажирка автомобиля «ВАЗ»
десятой модели получили ушибы, сотрясение головно-
го мозга и черепно-мозговые травмы.

Часом позже у дома № 23 по ул. Лихачева водитель
«четверки» совершил наезд на пешехода, переходивше-
го проезжую часть в неположенном месте. Пешеход —
мужчина 1971 г. р. — отделался легкими ушибами.

16 января в районе восьми часов утра на Тургоякском
шоссе «ГАЗ-2703» во время заноса столкнулся с троллей-
бусом, двигавшимся во встречном направлении. В резуль-
тате аварии два пассажира «Газели», мужчины 1962 и 1964
г. р., получили ушибы тела. Причиной ДТП стало несоб-
людение скоростного режима водителем «ГАЗа».

Вечером того же дня, около восьми часов, по ул. 8 Июля
у дома № 19, водитель автомобиля «ВАЗ-21102» при пово-
роте налево не уступил дорогу встречному автомобилю
«ВАЗ-21110». При столкновении ушибы тела получил пас-
сажир нарушителя ПДД.



Индия, любовь моя
Сотрудник краеведческого музея Нина Чухарева
увлеченно изучает ведическую культуру и приобщает к этому других

Марина БЕЗРУЧЕНКО

фото Александра МИЗУРОВА

!!!!!
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Недавно в Миассе уже в третий раз в ДДТ «Юность»
с аншлагом прошел фестиваль Индии.
В зрительном зале и мандаринке негде было упасть
(по уже сложившейся традиции оранжевыми плодами
угощали в конце вечера всех собравшихся).
Корреспондент газеты встретился с одним
из организаторов фестиваля — старшим научным
сотрудником городского краеведческого музея
Ниной Чухаревой (на верхнем снимке), чтобы получить
ответ на главный вопрос: «Почему именно Индия?»

Н

 ноябре прошлого
года администрацией
города был объявлен

конкурс на лучшее новогоднее
оформление предприятий и орга-
низаций Миасса. Конкурс был
нацелен на преображение горо-
да и на создание праздничной ат-
мосферы в новогодние дни. На
призыв городской администра-

Огней так много золотых...
В администрации города
наградили
руководителей
организаций
и предпринимателей,
принимавших участие
в конкурсе
по оформлению
помещений
и зданий города
к Новому году.

Гузель ШМЕЛЬКОВА!!!!!

В

ции украсить фасады зданий ил-
люминацией откликнулись мно-
гие предприниматели и крупные
организации.

После объезда специальной
комиссией украшенных пунк-
тов конкурсантов были опреде-
лены наиболее интересные про-
екты новогодней иллюминации.
И на днях в здании администра-
ции в торжественной обстанов-
ке руководители этих предпри-
ятий из рук главы МГО Игоря
Войнова и и. о. главы админист-
рации МГО Станислава Треть-
якова получили дипломы и цен-
ные призы за заботу и внима-
ние к горожанам и городу в це-
лом.

Победители были определены
в трех номинациях. Среди органи-
заций розничной торговли и об-
щественного питания почетное
первое место место присуждено
магазину «Петрович». Второе ме-
сто досталось кафе «Кальвадос».

Третье место заняло ООО «ТД
«Миасские кухни».

Среди предприятий и промыш-
ленных организаций с численно-
стью до 100 человек были опре-
делены два победителя: ЗАО «Дел-
сот» и «УралПромТехника» соот-
ветственно.

Среди предприятий и промыш-
ленных организаций с численнос-
тью до 650 человек почетного пер-
вого места удостоено ООО «ПФ
«Ника», на втором месте —авто-
мобильный завод «Урал», на тре-
тьем — ЗАО «ПО «Трек».

Завершая церемонию награж-
дения, и. о. главы администрации
МГО Станислав Третьяков от-
дельно поблагодарил начальника
управления экономики по
г. Миассу Ларису Кочкину за ак-
тивную помощь в организации и
поиске спонсоров конкурса. Ста-
нислав Валерьевич выразил на-
дежду, что такие мероприятия
станут доброй традицией. Ф
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ина Николаевна при-
зналась, что увлекает-
ся индийской культу-

рой с детства. Вспоминает, что
после просмотра очередного бол-
ливудского фильма заворачива-
лась в шторы, чтобы сделать оде-
яние наподобие сари. Жила семья

тогда в Полетаево, и сельчанки не-
доумевали: «Ты же русская дев-
ка, зачем тебе это?». А она, не
умея еще объяснить зачем, гово-
рила с юмором: «Я русская, а душа
у меня индийская».

Теперь-то моя собеседница по-
нимает, что в тот
момент была неда-
леко от истины. Из
Вед (древних свя-
щенных писаний,
впервые явленных
в Индии) она потом
узнала, что каждый
из нас — вечная
душа, имеющая на этом отрезке

жизни временное материальное
тело. И все мы уже не один раз

рождались и умирали, так
что, возможно, и жила

она когда-то в Индии в
каком-то другом сво-

ем воплощении.
Выбрав своей

профессией ис-
торию, Нина Чу-

харева в 90-е годы
начала углублен-

но изучать ведичес-
кие книги, работы раз-

личных исследователей.
И с радостью узнала, что
Древняя Русь тоже была
ведической. Об этом, на-
пример, свидетельствуют

множество похожих по
звучанию или однокорен-
ных слов в русском и сан-
скрите (древнем языке, на

котором записаны все Веды, пра-
родителе индоевропейских язы-
ков). Она искала и находила сход-
ство не только в русской и индий-
ской культуре, но даже в одежде.

— Согласитесь, что слова «са-
рафан» и «сари» имеют не толь-

ко общий корень, они
еще обозначают до-
вольно похожую
одежду, — улыбается
Нина Николаевна. —
Только на территории
Руси, где холоднее,
чем в Индии, она пре-
терпела изменения в

сторону большей практичности
и закрытости. А слово «медведь»
прямиком из древнего санскрита,
на котором записаны Веды. И оз-
начает оно «ведающий, где мед».

Изучение ведических тек-
стов помогло ей
найти ответы на
самые сокровен-
ные вопросы: кто
мы? В чем смысл
земной жизни?
Почему люди
страдают? Как
стать счастли-
вым? Моя собе-
седница уверена:
наследие индийских мудрецов
является общемировым досто-
янием, оно нужно и полезно
всем.

— Общество, во многом поте-
рявшее нравственные ориентиры,
подобно эскалатору, который

тащит нас вниз, — считает Нина
Николаевна. — Хочешь удер-
жаться хотя бы на месте, быть
счастливым и успешным, изучай
Веды и занимайся духовной прак-
тикой.

Что интересно, увлечение
древними знаниями помогло ей
встретить и свою вторую поло-
винку, ведь познакомилась с бу-
дущим мужем она на одном из ин-
дийских праздников. И вот уже
15 лет супруги вместе. Дату пер-
вой встречи — 08.08.98 — чтут
даже больше, чем день свадьбы.

Выйдя замуж, Нина Чухаре-
ва сделала свой выбор в пользу
здорового вегетарианского пи-
тания, как это рекомендуют
Веды, да и муж был вегетариан-
цем. Теперь она почти 17 лет
прекрасно обходится без мяса,
рыбы, яиц и спиртного, а у мужа
вегетарианский стаж — 21 год!
Научилась готовить вкусные и
разнообразные ведические блю-
да, освящать приготовленную
пищу.

А новые знания, которые она
с удовольствием черпает из веч-
ного источника — ведических
писаний, наполнили ее жизнь
неизвестным ранее вкусом, но-
вым смыслом и духовным счас-
тьем. Ей, натуре активной и дея-
тельной, просто невозможно
было не делиться всем этим бо-
гатством с окружающими. По-
этому она неустанно несет име-

ющиеся знания, что
называется, в люди:
выступает с лекция-
ми в различных уч-
реждениях, органи-
зациях, учебных за-
ведениях.

 Одним из ее проек-
тов, связанных с Инди-
ей, стала организован-
ная в 2010 году в город-

ском краеведческом музее выстав-
ка «Индийские мотивы», в основу
которой легли разнообразные
предметы быта жителей древней
страны.

В 2011 году в рамках мероп-
риятия «Ночь в музее», пред-

Интерес
к древней
восточной
стране помог ей
встретить
свою вторую
половинку

Общество,
во многом
потерявшее
нравственные
ориентиры,
подобно
эскалатору,
который тащит
нас вниз

ставляющего «Калейдоскоп
эпох», Ирина Чухарева органи-
зовала зал Индии. Участники ме-
роприятия могли примерить
красивые сари, насладиться изя-
ществом танцующих в восточ-
ных одеждах девушек, прокон-
сультироваться у ведического
астролога.

Следующим шагом по приоб-
щению миасцев к древней индий-
ской культуре стала «Ночь в му-
зее-2013» где, по замыслу Нины
Чухаревой, Индия вновь очень
гармонично вписалась в представ-
ленную гостям программу празд-
ника. Они могли попробовать во-
сточные сладости, увидеть йоги-
ческие асаны и задать вопросы
тренеру по йоге, а также пооб-
щаться с настоящим индийцем,
студентом одного из челябинс-
ких вузов.

И вот уже три года подряд про-
водятся в Миассе фестивали Ин-
дии, собирающие все больше и
больше гостей. Это поистине фе-
еричное, красочное зрелище, по-
гружающее зрителей в мир йогов
и древних святых, красивых
танцовщиц и ведических мантр. И
вновь в числе самых активных
организаторов — Нина Чухарева.

Кроме того, благодаря ей в
машгородке появился философ-
ский клуб, члены которого уже
на протяжении двух лет изучают
различные направления Вед. Она
приглашает на встречи интерес-
ных лекторов. Вот некоторые
темы занятий: «Ведическая наука
о процветании», «Семейная
жизнь по Ведам», «О вегетариан-
стве». А с сегодняшнего дня в клу-
бе стартует новый курс «Ведичес-
кая астрология о влиянии планет
на нашу жизнь». Вход в клуб сво-
бодный.

Если вас заинтересовала
эта информация
и вы хотели бы

принять участие
в ведических проектах,

пишите на электронную почту
madhurika.miass@mail.ru,

maripress1@yandex.ru.
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О мерах по обеспечению безопасности людей
на льду водоемов 18-19 января 2014 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.01.2014 г. № 167

В связи с необходимостью обеспечения безопасности граждан
во время проведения православного праздника — Крещение Гос-
подне, традиционно отмечаемого на льду водоемов в ночь с 18 на 19
января, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» и Уставом Миасского город-
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить место для выхода людей на лед при проведении праз-

дничных мероприятий — акватория городского пляжа на озере Тур-
гояк, не далее 20 м от берега, с глубинами не более 1,2-1,8 м, площадку
для парковки автомобилей разместить на территории автостоянки
городского пляжа.

2. Назначить уполномоченными представителями администрации
Миасского городского округа при проведении мероприятий на льду
водоемов начальников отделов по управлению территориальными
округами.

3. Рекомендовать настоятелю храма архангела Михаила (пос. Тур-
гояк) Жулину В. Н. оборудовать место для проведения праздничного
мероприятия в соответствии с требованиями безопасности.

4. Директору МКУ «Управление ГОЧС» Карпунину В. И.:
1) до 18.01.2013 г. провести осмотр места проведения мероприя-

тия, определить толщину и качество льда для оценки его прочности;
2) обеспечить освещение места проведения мероприятия установ-

кой «Шар» с 21 часа 18.01.2014 г. до 5 часов 19.01.2014 г.
5. Рекомендовать начальнику поисково-спасательного отряда ГУ

«ПСС Челябинской области» г. Миасса Круцу А. Л. обеспечить де-
журство аттестованных спасателей с 21 часа 18.01.2014 г. до 5 часов
19.01.2014 г.

6. Рекомендовать исполняющему обязанности начальника отде-
ла МВД России по г. Миассу Челябинской области Козицыну К. Е.
организовать дежурство патрульно-постовых групп, экипажей
ГИБДД в месте проведения мероприятия с целью поддержания об-
щественного порядка, регулирования движения транспорта с 21 часа
18.01.2014 г. до 5 часов 19.01.2014 г.

7. Директору МКУ «Управление здравоохранения МГО» При-
колотину С. И. организовать дежурство бригады скорой медицин-
ской помощи в месте проведения мероприятия с 21 часа 18.01.2014 г.
до 5 часов 19.01.2014 г.

8. Начальнику управления ЖКХ, энергетики и транспорта адми-
нистрации Качеву А. А.:

1) в срок до 18 часов 18.01.2014 г. расчистить дороги в поселке Тур-
гояк — от ул. Аносова до городского пляжа на оз. Тургояк — от снега,
наледи, произвести очистку обочины, подсыпку дорожного полот-
на песком. Разровнять участок городского пляжа на оз. Тургояк в
месте проведения мероприятия от неровностей, ям, сугробов;

2) организовать нормативное освещение в поселке Тургояк по
улицам Туристов, Коминтерна;

3) организовать уборку территории после проведения мероприя-
тия.

9. Запретить выезд на лед автомобильного транспорта.
10. Начальникам отделов по управлению территориальными ок-

ругами:
1) согласовать с настоятелями расположенных на территориях

отделов православных храмов место и время проведения празднич-
ных мероприятий;

2) комиссией с привлечением работников МКУ «Управление
ГОЧС», инспекторов Миасского инспекторского отделения центра
ГИМС МЧС России по Челябинской области обследовать лед в месте
проведения мероприятия с составлением акта о возможности безо-
пасного проведения мероприятия;

3) организовать оборудование места проведения мероприятия в
соответствии с требованиями безопасности на льду водоемов, обес-
печить нормативное освещение;

4) обеспечить дежурство аттестованных спасателей, сотрудников
отдела МВД России по г. Миассу Челябинской области, медицинс-
ких работников в месте проведения мероприятия;

5) в срок до 17.00 15.01.2014 г. письменно доложить первому заме-
стителю главы администрации Кротковой О. Н. о месте, времени и о

ОФИЦИАЛЬНО

Коллектив Муниципального казенного учреждения
«Комплексный центр социального обслуживания насе-
ления» Миасского городского округа Челябинской обла-
сти» выражает искренние соболезнования Белоусовой
Ирине Юрьевне в связи с постигшей невосполнимой
утратой — смертью супруга

БЕЛОУСОВА
Дмитрия Владимировича.

Разделяем вашу скорбь и выражаем свою поддержку в
это трудное для вас время.

Выражаем сердечную благодарность и низкий поклон
сотрудникам ООО «ПТП Урал» за моральную и матери-
альную помощь в организации похорон дорогого мужа и
отца Чузева Олега Викторовича.

Жена, дочь.

Нашедших утерянный паспорт на имя Кудрявцева
Владимира Филипповича в районе вдоль гор от школы
№ 30 до пос. Восточный просят вернуть за вознагражде-
ние по адресу, указанному в паспорте.

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ
ГАЗЕТЫ по адресам

в пос. Динамо,
машгородок.

требуются  57-26-55!

ПРОДАЮ

"а/м ВАЗ-2109 (1995 г. в.).
Тел. 8-908-57-71-134.

" 1-комн. кв-ру в пер.
Физкультурников, 4 (в
обычном состоянии) — 1100
тыс. руб. Тел. 8-950-72-61-
667.

"гараж в ГСК-23 (25,9 кв. м,
погреб, яма — все по отдель-
ности, хор. распол.) — 230 тыс.
руб. Тел. 8-951-77-77-451.

"уч-ки в дачном пос. на
берегу живописного озера
Тептярьги в 50 км от г. Че-
лябинска. Тел. 8-952-52-20-
314.

"синтезатор. Тел. 8-908-
82-64-252.

" стиральную машину
«Ассоль» (полуавтомат, в
хор. сост.). Тел. 56-33-69,
8-912-80-85-647.

"дрова березовые; ще-
бень; песок; отсев; глину.
Вывезу мусор. Доставка а/м
«ЗиЛ» (самосвал), «УАЗ»,
«Мазда» (самосвал). Тел.
8-919-12-22-358.

готовности к проведению праздничных мероприятий либо об отка-
зе от их проведения в территориальном округе.

11. Начальнику отдела референтуры главы администрации Спи-
ридоновой М. В. опубликовать настоящее постановление и разме-
стить на официальном сайте администрации МГО www.g-miass.ru.

12. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Васькова Г. А.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
исполняющий обязанности главы администрации.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского

городского округа информирует граждан о предполагаемом предо-
ставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу:
г. Миасс, с западной стороны коллективного сада «Смородинка»,
площадью 34 994 кв. м из земель населенных пунктов для создания
садоводческого некоммерческого товарищества «Чайников лог» и
ведения садоводства.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный участок, а
также гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные ин-
тересы могут быть затронуты при предоставлении земельного уча-
стка в случае возможности его формирования в испрашиваемом ме-
сте, предлагается в месячный срок после публикации извещения об-
ратиться в администрацию Миасского городского округа по адресу:
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-
но по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 7, время приема:
понедельник, вторник с 8:30 до 12:00, среда с 14:00 до 17:00, обед с 13:00
до 13:45, тел. 56-49-13.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского

городского округа информирует граждан и юридических лиц о пред-
полагаемом предоставлении в аренду земельных участков из земель
населенных пунктов для проектирования и строительства линейных
объектов в г. Миассе, пос. Ленинск, ул. 1 Мая:

— установка КТП-Т-В/В-260/6/0,4 кВ;
— строительство ВЛ-6 кВ;
— строительство ВЛИ-0,4 кВ.
Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть затро-

нуты при предоставлении земельных участков, либо желающим при-
обрести права на земельные участки в случае возможности их фор-
мирования в испрашиваемом месте, предлагается в месячный срок со
дня настоящей публикации обратиться в письменном виде в админис-
трацию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автоза-
водцев, 55.

 Ознакомиться со схемами расположения земельных участ-
ков можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 20,
время приема: пн., ср., чт. с 8:00 до 17:00, обед с 13:00 до 13:45, тел.
56-58-02.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского

городского округа информирует граждан о предполагаемом предо-
ставлении в аренду земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства из земель населенных пунктов:

— г. Миасс, пос. Тургояк, в районе ул. Весенняя, предполагаемой

площадью 600 кв. м.
Гражданам, желающим получить в аренду земельный участок, а

также гражданам и юридическим лицам, чьи права и интересы мо-
гут быть затронуты при предоставлении земельного участка в случае
возможности его формирования в испрашиваемом месте, предлага-
ется в месячный срок после публикации извещения обратиться с
заявлением в администрацию Миасского городского округа по ад-
ресу: 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. № 12, тел. 56-65-20.

Время приема: понедельник, вторник, четверг с 8:00 до 12:00, среда
с 14:00 до 17:00.

В целях обеспечения безопасности граждан
во время проведения обрядовых мероприятий,
связанных с купанием в оборудованных
купелях, РЕКОМЕНДУЕТСЯ
ПРЕДУСМОТРЕТЬ И ПРИНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:
#купель организуется в месте, определенном

органами местного самоуправления, и должна
организовываться, как правило, на открытых участ-
ках водоемов с пологим, чистым от посторонних
предметов дном;

#глубина купели не должна превышать 1,2-1,8
метра;

#купель по периметру ограждается леерным ограж-
дением с фонарями на леерных стойках, в ночное вре-
мя купель и маршруты подхода и отхода должны быть
освещены;

#купель должна иметь два спуска, оборудованных
лестницами; спуск в воду осуществляется с одной сто-
роны, выход из воды — с противоположной стороны
купели;

#вблизи купели оборудуется спасательный пост, ос-
нащенный снаряжением, необходимым для оказания

первой доврачебной помощи; в состав спасательного
поста включаются два аттестованных спасателя. Во
время проведения купания граждан один из спасате-
лей постоянно находится у кромки купели;

#вблизи с выходом из купели оборудуется отапли-
ваемое помещение (вагончик, палатка) для обогрева и
переодевания граждан, вышедших из воды, при необ-
ходимости организовать раздачу горячих напитков;

#для обеспечения общественного порядка в районе
купели осуществляется дежурство наряда полиции и
ГИБДД для недопущения выезда автотранспорта на
лед вблизи оборудованных купелей; во избежание про-
валов под лед нельзя допускать большого скопления
людей на небольшом участке льда; зрителей необхо-
димо удерживать на берегу, а купающихся допускать
к купели по очереди, не создавая сутолоки и большого
скопления желающих окунуться в воду на небольших
участках льда, нежелательно допускать к купанию лиц,
находящихся в состоянии опьянения;

#необходимо предусмотреть дежурство в районе
купели медицинского персонала.

Я. ПИКСАЕВ,
государственный инспектор по маломерным судам
МЧС России в г. Миассе.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
при проведении массовых мероприятий на водоемах,

связанных с празднованием Крещения Господня

"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.

СДАЮ

"2-комн. меблирован-
ную кв-ру на автозаводе.
Тел. 8-908-82-73-443.

ОТДАМ

"двух кошечек (2 мес., к
туалету приучены). Тел. 57-
36-19, после 19 час.

"ст. холодильники; стир.
машины; газ. и электропли-
ты и др. лом. Приедем сами.
Быстро. Тел. 8-908-57-70-
929.

КУПЛЮ


