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Впереди — большая жизнь

  

В

В миасских школах прозвенели последние звонки
Учебный год закончен — во всех школах 
Миасского городского округа в минувшие 
выходные состоялись итоговые линейки 
и прозвучали последние звонки. 

Редакция газеты «Миасский рабочий»
проводит ПРЯМУЮ ЛИНИЮ 

по вопросам жизнедеятельности 
г. Миасса.

Звоните в среду, 27 мая, 
с 15 до 16 часов по тел. 57-10-85.
На ваши вопросы ответит 
глава администрации МГО 
Станислав Валерьевич 
ТРЕТЬЯКОВ.

Вопросы можно прислать 
заранее по электронной 
почте mr@miasskiy.ru, на 
сайт miasskiy.ru в рубрику 
«Открытый город» или за-
дать на автоответчик по 
телефону 57-10-85.
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этом году из миасских школ выпустятся 660 
одиннадцатиклассников и 1541 девятикласс-
ник. 

Во всех школах последние звонки прошли 22 и 23 мая, 
так как уже 25 мая учащимся предстояла сдача перво-
го ЕГЭ. Лишь в средней образовательной школе № 20 
финальный в этом году звонок прозвенел в минувший 
понедельник — в этом учебном заведении никто из один-
надцатиклассников в этот день ЕГЭ не писал. 

Экзамены предстоят не только выпускникам: ученики, 
которые закончили 9 классов, тоже должны пройти те-
стирование, определяющее уровень их знаний. Первый 
обязательный экзамен — по математике — состоится 27 
мая.

В этом году 44 человека, которые успешно учились 
на протяжении школьных лет, претендуют на медали 
«За особые успехи в учебе». Получат они их или нет, 
выяснится только после сдачи ЕГЭ.

КСТАТИ

26 МАЯ — 
ДЕНЬ РОССИЙСКОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Уважаемые 
предприниматели! 

Поздравляю вас 
с профессиональным 

праздником!
Предпринимательская деятель-

ность стала важной частью эконо-
мики Челябинской области. Малые 
и средние предприятия создают 
условия для реальной конкуренции 
на рынке, решают важнейшую задачу 
трудовой занятости населения. С их 
деятельностью во многом связано со-
циальное благополучие и повышение 
комфортности жизни в регионе, реа-
лизация многих благотворительных 
проектов.

Примите пожелания здоровья, лич-
ного счастья и благополучия! Успехов 
и процветания вашему бизнесу!

Б. ДУБРОВСКИЙ,
губернатор 
Челябинской области. 

В мире и согласии
«Расулевские чтения», которые прошли 21 мая в Троицке, 

были продолжены на следующий день в южноуральской сто-
лице. Ведущие российские эксперты рассказали студентам и 
преподавателям ЧелГУ об актуальных проблемах ислама в 
современном обществе.

Для встречи с крупнейшими исламоведами России пришли 
студенты и преподаватели Челябинского государственного 
университета. Место для второй площадки «Расулевских чте-
ний» выбрано не случайно, поскольку именно в ЧелГУ уже на 
протяжении многих лет работает факультет Евразии и Востока, 
где готовят специалистов в сфере религиоведения. В качестве 
модератора дискуссии выступил начальник управления на-
циональной политики регионального Министерства культуры 
Илья Аносов.

Представитель Института этнологических исследований 
Уфимского научного центра РАН Айслу Юнусова во время 
открытия встречи подчеркнула, что Челябинская область 
является уникальным регионом, где в мире и согласии истори-
чески живут представители множества народов и религиозных 
конфессий. Кстати, такая стабильность во многом зависит и 
от поддержки властей. Ведь недаром уже четвертый раз Ра-
сулевские чтения проходят в Троицке. «Очень редко, когда 
подобные конференции посещают руководители области 
и республики, и то, что в течение всего дня ваш губернатор 
Борис Александрович Дубровский присутствовал и активно 
включился в работу, показал себя компетентным человеком 
в обсуждаемых вопросах, — очень знаковый показатель», — 
подчеркнула Айслу Юнусова. Эксперты сходятся во мнении, 
что тесное взаимодействие власти и традиционных конфессий 
является хорошим залогом мирного существования пред-

ставителей разных национальностей на одной территории. 
А подписанное 21 мая соглашение между Борисом Дубров-
ским и Верховным муфтием только укрепит существующее 
положение.

По словам эксперта Института национальной стратегии из 
Москвы Раиса Сулейманова, Южный Урал смотрится весьма 
благополучно в сфере распространения радикальных проявлений 
исламизма на фоне многих регионов страны. «Органы госвласти 
в вашем регионе заняли и придерживаются четкой позиции под-
держки традиционных конфессий, эффективно сотрудничают с 
муфтием Челябинской и Курганской области Ринатом Раевым. В 
этом «фишка» вашей области», — подчеркнул эксперт.

В результате все участники круглого стола пришли к еди-
ному мнению, что поддерживать благополучную обстановку 
невозможно без подготовки профессиональных кадров в сфере 
религиоведения. Поэтому существование факультета Евразии 
и Востока в ЧелГУ очень сложно переоценить. 

Неотъемлемым атрибутом последнего звонка стал танец выпускников.



Кашу маслом
не испортишь?
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Как выяснили депутаты, качество питания в детсадах весьма разнится. 

Депутат Собрания депутатов МГО

проводит прием избирателей
26 мая в 16:30 в школе № 14.

Вниманию избирателей округа № 24

Михаил Валентинович 

ПОПОВ

«Эко-Сервис» 
объявляет амнистию

С 1 июня до 31 августа 2015 года ООО «Эко-Сервис» 
проводит акцию, в рамках которой при единовремен-
ной оплате основного долга за оказание услуг по вывозу 
ТБО пеня будет списываться. 

По всем вопросам обращаться по тел. 53-81-51. Гра-
фик работы: с 8.00 до 17.000, четверг — неприемный 
день (Тургоякское шоссе, 1).

Горе-арендаторы 
могут потерять все

Миасцы, задолжавшие администрации за аренду 

земель, рискуют лишиться и участка, и денег.

По словам заместителя главы администрации по 
имуществу и земельным отношениям Валентина Верти-
прахова, на прошедшей неделе профильные комитеты 
организовали другой подход к работе с арендаторами 
городских земель, имеющими задолженность. 

Чиновник напомнил, что в округе около 10 тысяч 
арендаторов — физических и юридических лиц. 

— Среди физических лиц должников почти нет, все 
они платят своевременно, — отметил Валентин Верти-
прахов. — Что касается юридических лиц, особенно 
предприятий малого бизнеса и ИП, то из двух с поло-
виной тысяч около ста организаций имеют постоянные 
долги, которые выливаются в десятки миллионов. 

Так, на 1 января общая задолженность арендаторов 
земель составляла почти 25 миллионов рублей без 
учета пени. На прошлой неделе, рассказал чиновник, 
состоялось первое заседание штаба под руководством 
главы администрации, на которое были приглашены 
несколько арендаторов-должников. Один из них сразу 
же был лишен права аренды земли.

— Мы продолжаем работу и на этой неделе будем 
разбираться с другими недобросовестными неплатель-
щиками, — сказал Валентин Вертипрахов. 

Глава администрации Станислав Третьяков добавил, 
что арендатор, лишившись земельного участка, все 
равно обязан будет погасить задолженность.

— Лучше заплатить и дальше развивать свой бизнес, 
чем остаться и без земли, и без денег, — подытожил 
Станислав Третьяков. 

Чисто там, где убирают
Одним из вопросов, рассмотренных на аппаратном 

совещании, стал несвоевременный вывоз мусора как 

с общегородских территорий, так и из учреждений 

социальной сферы. 

Как рассказала первый заместитель главы админи-
страции Ольга Кроткова, на сегодняшний день мусор, 
собранный на субботниках, не вывезен с территорий 
трех социальных учреждений: детского сада № 98 и 
школ поселков Хребет и Северные Печи. С общего-
родских территорий, заверила Ольга Кроткова, мусор 
будет вывезен до конца недели.

Глава администрации Станислав Третьяков за-
метил, что если неубранных территорий социальных 
учреждений осталось только три, то по общегородским 
территориям и тем, что обслуживают УК и ТСЖ, — 
серьезные проблемы.

— Либо ТСЖ и управляющие компании не по-
дают заявки, либо не заключают договоры, но мусор 
не вывозится, — резюмировал глава администрации. 
— Люди не делят территории на общегородские и 
соцсферу, они просто видят мешки с мусором. Нуж-
но работать с управляющими компаниями, это их 
полномочия. 

ачальник управ-
ления здравоох-
ранения Сергей 

Приколотин проинформи-
ровал членов комиссии, что 
вопрос об организации из-
готовления медицинских 
препаратов по рецептам уда-
лось решить, хотя деятель-
ность аптек управление не 
регулирует — это частный 
бизнес. Тем не менее по до-
говоренности с аптекой Об-
ластного аптечного склада, 
расположенной на проспек-
те Автозаводцев, 35, ведется 
прием выписанных врачами 
рецептов, лекарственные 
формы изготовляются в Зла-
тоусте, а затем доставляются 
в Миасс.

Народные избранники 
обсудили результаты про-
верок, проведенных рабочей 
группой по организации 
питания в детских садах. 
В связи с повышением ро-
дительской платы, которая 

полностью расходуется на 
питание детей в дошкольных 
учреждениях, депутатский 
корпус и администрация 
провели проверки качества 
питания детей и его соответ-
ствия натуральным нормам. 
Проверены были 26 детских 
садов из 70-ти без предвари-
тельного информирования 
руководителей учреждений. 
В целом качество питания до-
школят заметно улучшилось. 
Так, по словам заместителя 
главы администрации по 
социальным вопросам Ген-
надия Васькова, на областной 
видеоконференции по этому 
вопросу претензий к Миассу 
со стороны Роспотребнад-
зора в части обеспечения 
натуральных норм продуктов 
не прозвучало, в отличие от 
многих других городов.

Тем не менее члены ра-
бочей группы не вполне удо-
влетворены тем, как орга-
низована деятельность по 

обеспечению питания детей, 
а также и по разъяснению 
родителям их прав на по-
лучение компенсаций по 
оплате содержания ребенка 
в детском саду. Как отметил 
заместитель председателя 
Собрания депутатов Валерий 
Карпунин, многое зависит 
от отношения заведующих 
к питанию детей. При рав-
ных возможностях качество 
пищи существенно разнится. 
Необходимо распространять 
положительный опыт и взы-
скивать с тех руководителей, 
которые не уделяют должно-
го внимания питанию своих 
воспитанников. В ходе про-
верок также выяснилось, что 
многие родители плохо осве-
домлены об особенностях 
детского рациона. В. Карпу-
нин привел примеры, когда 
претензии к питанию со 
стороны родителей заклю-
чались в отсутствии в меню 
пельменей или поджарки в 
супе. Между тем в детском 
меню это недопустимо. Есть 
и случаи поставки в детские 
сады продуктов ненадлежа-
щего качества — сливочного 
масла с растительными жи-
рами или сухофруктов весь-
ма сомнительного вида.

Управление образования 
рекомендует заведующим 
обратить внимание на опыт 
детского сада № 109, где 
создана система обществен-
ного контроля за питанием 
детей. Дошкольные учреж-
дения обязали разработать 
10-дневные меню и раз-
местить всю информацию 
на своих сайтах. Многие 
уже сделали это — и даже с 
фотографиями блюд. Есть 
на сайтах и информация 
по льготам, в случае необ-
ходимости руководителям 
учреждений рекомендо-
вано организовать инди-
видуальные консультации 
для родителей. Однако, как 
отметила начальник управ-
ления образования Наталья 
Каменкова, есть примеры, 
когда родители возмуща-
ются ростом платы за со-
держание, сравнивая счета, 
сформировавшиеся с уче-
том задолженности, а неко-
торые не оформляют льготы 
по оплате детского сада, 
ссылаясь на занятость.

Деятельность рабочей 
группы было решено прод-
лить, чтобы проверить все 
детские сады на качество 
питания и способствовать 
организации общественно-
го родительского контроля 
за этой существенной для 
здоровья детей сферой.

На комиссию также была 
представлена информа-
ция по организации летней 
оздоровительной кампании 
для школьников. Плановые 
показатели, как сообщила 
Н. Каменкова, несмотря на 
напряженность бюджета 
в кризисной экономиче-
ской ситуации, сохранены 
и по количеству детей, и по 
объему субсидий на приоб-
ретение путевок в лагеря. 
Но вот стоимость питания в 
школьных лагерях частично 
придется оплатить родите-
лям — сумма составит около 
22 рублей в день. Приемка 
лагерей назначена на 25-26 
мая.

Пресс-служба 

Собрания депутатов.

Детский отдых, питание и обеспечение 
миасцев медицинскими препаратами, 
изготовляемыми по рецептам, стали 
центральными темами заседания 
депутатской комиссии 
по социальным вопросам.

УСТАВные отношения
Участники публичных слушаний рекомендуют из-

менения в Устав принять.

Публичные слушания по вопросу о внесении изменений 
в Устав Миасского городского округа состоялись 21 мая 
в конференц-зале административного здания под пред-
седательством вице-спикера Собрания депутатов Валерия 
Карпунина. Для участия в слушаниях зарегистрировались 
67 человек. Новая редакция Устава предполагает изменения 
принципиального характера, однако предложенный проект 
решения дискуссий не вызвал, сообщает пресс-служба Со-
брания депутатов МГО. 

С докладом на публичных слушаниях выступила на-
чальник юридического отдела Собрания депутатов Вера 
Осипова. Она пояснила жителям округа, что в соответ-
ствии с изменившимися требованиями федерального 
и областного законодательства проект новой редакции 
Устава предусматривает новый порядок избрания главы 
Миасского городского округа и меняет его полномочия. 
Кандидатуры на пост главы округа будут отбираться 
конкурсной комиссией, в которую войдут депутаты, 
избранные в сентябре текущего года, и представители 

губернатора Челябинской области. Окончательное ре-
шение остается за Собранием депутатов. Новый глава 
округа будет руководить исполнительным органом мест-
ного самоуправления — администрацией. Собранием 
депутатов будет заведовать председатель, избранный из 
депутатского корпуса.

Кроме того, в новой редакции Устава учтены предложе-
ния, прозвучавшие на предыдущих публичных слушани-
ях, и замечания прокуратуры на выявленные недостатки 
и не учтенные ранее изменения в законодательстве.

Экспертную оценку проекту решения об изменении 
Устава дал председатель Общественной палаты Миасского 
округа, доктор юридических наук, профессор Сергей Со-
ловьев. Замечаний существенного характера в его содокладе 
озвучено не было.

Письменное предложение по вынесенному на обсужде-
ние проекту поступило только одно, устных на публичных 
слушаниях не прозвучало. При голосовании против про-
екта новой редакции Устава высказались семь человек, 
воздержавшихся не было.

Следующим шагом станет рассмотрение проекта реше-
ния об изменениях в Уставе Миасского городского округа 
Собранием депутатов.

Питание дошколят депутаты решили взять 
под строгий контроль

Н

Не выжил...
Пассажир мотоцикла скончался в миасской боль-

нице на третий день после ДТП.

23 мая в начале десятого вечера 18-летний парень, 
получивший права месяц назад, на автомобиле «ВАЗ-
2108» поворачивал налево через двойную сплошную 
около дома № 28 на проспекте Октября. В это время по 
встречной полосе ехал мотоцикл «Ирбис», на котором 
18-летний парень без прав вез 17-летнего пассажира. 
Столкновение было неизбежно. 

Как рассказала инспектор по пропаганде ОГИБДД 
по Миассу Ольга Маркина, водитель мотоцикла отде-
лался ушибами тела, а несовершеннолетний пассажир 
был доставлен в реанимацию с открытой черепно-
мозговой травмой. Он скончался вчера утром.
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Наталья КОРЧАГИНА

фото из архива ансамбля



Очарованные музыкой
Мужской вокальный ансамбль «Флористан» отметил юбилей

В мае исполнилось 15 лет с тех пор, как 
на городские (и не только миасские) сцены 
впервые вышел и быстро завоевал любовь 
публики уникальный певческий коллектив —
мужской ансамбль «Флористан» 
под руководством Любови Колпаковой 
(на снимке).

Трижды уникальный
«В чем же его уникаль-

ность?» — спросите вы. 
Начнем с того, что са-
модеятельных мужских 
вокальных ансамблей 
вообще очень мало. Это 
во-первых. Во-вторых, 
наши мужчины поют (за 
редким исключением) без 
инструментального со-
провождения, что нелегко 
даже для профессионалов. 

Рядом со взрослыми поют юные, а это значит, что у коллектива есть будущее.

А в-третьих, участники 
ансамбля — кадровые ра-
ботники Государствен-
ного ракетного центра. 
Собственно, с этого об-
стоятельства — выправ-
ка, форма, ордена — все 
когда-то и началось…

Выступая на сцене «Про-
метея» со своим акаде-
мическим хором, возраст 
которого, к слову, прибли-
жается к полувековому, 

руководитель Любовь Кол-
пакова мечтала о том, что 
когда-нибудь сидящие в 
зале красавцы-мужчины в 
парадных кителях встанут 
рядом с хоровиками и тоже 
запоют. 

Но… мечты имеют обык-
новение сбываться не по 
мановению волшебной па-
лочки, а только тогда, когда 
предпринимаются какие-то 
шаги по направлению к 
ним.

Сидите тихо и не 
мешайте работать!

И руководитель не за-
медлила сделать эти самые 
первые шаги. 

В канун 45-летия ГРЦ 
Колпакова предложила 
руководству предприятия 
свои услуги по созданию 
вокального коллектива. 

Ракетчики категорически 
отказались: «Нет време-
ни!». В ответ Любовь Сер-
геевна, будучи женщиной 
не робкого десятка, тут 
же достала из сумочки ка-
мертон: «Давайте попоем 
с вами немного и на этом 
закончим совещание!». 
И — запела. 

Подхватили три чело-
века, кто-то скептически 
улыбнулся, кто-то укориз-
ненно покачал головой, 
а один возмутился само-
управством хормейстера. 
«Не хотите петь — сидите 
тихо и не мешайте мне ра-
ботать!» — одной фразой 
остановила негодование 
Колпакова и как ни в чем не 
бывало продолжила блиц-
занятие.

Думаете,  убедила?. . 
Вряд ли. Но повесить объ-
явление о наборе в ан-
самбль ей разрешили.

Песня лучше беседы
Объявление получилось 

необычным: «Приходите 
— споем. Это лучше бесе-
ды. Можно петь о своем 
и слушать соседа. Песни 
все хороши для солиста, 
для хора, Важно, чтоб для 
души. Важно, чтоб не для 
горла…».

— Сам не пришел ни-
кто, — посмеиваясь, вспо-
минает Любовь Сергеев-
на. — Начальник привел 
несколько человек в обе-
денный перерыв, посадил 
в актовом зале. Это был 
своего рода эксперимент. 
Сказала им сразу: «Народ 
вы серьезный, песенки — 
это не для вас. Предлагаю 
провести час психологиче-
ской разгрузки для людей 
умственного труда». Разда-

ла тексты, начали работать. 
Без инструмента, с камер-
тоном. И так занимались 
вплоть до прошлого года.

Первый состав «Флори-
стана» — Сергей Анатолье-
вич Саночкин, Александр 
Васильевич Грудин, Эдуард 
Леонардович Журомский, 
Владимир Леонтьевич Ива-
нов, Валерий Васильевич 
Самарьян, Евгений Анато-
льевич Кожевников. Пер-
вая песня — «Флагманский 
марш» Александра Розен-
баума.

Важно, 
чтоб для души

— Когда пришла пора де-
бютировать, — продолжает 
Колпакова, — повезла я 
«Флористан» в пос. Озер-
ный с одной выученной 
песней. Дала тональ-
ность, но они почему-
то вступили на терцию 
ниже и пробасили 
почти речитативом до 
конца. Под вежливые 
аплодисменты ушли 
со сцены и уже там, за 
занавесом, выдохнули: 
«Какой ужас…». Сейчас в 
нашем репертуаре много 
романсов, серьезные 
классические произ-
ведения XVII века, 
Даргомыжский, 
Бортнянский, а 
страха сцены нет 
совсем.

Иногда спра-
шивают, почему 
мы назвались 
« Ф л о р и с т а -
н о м » .  Т а к 
звали близ-
кие Шоста-
к о в и ч а , 
любимого 
компози-

тора известного миасского 
музыканта Бориса Чагина, 
оказывающего мне под-
держку в творчестве. Сло-
во «Флористан» означает 
«очарованный музыкой». 
И мои мужчины тоже на-
всегда очарованы музыкой. 
Вот уже год, как мы обрели 
новую крышу — занима-
емся в ЦД «Строитель», 
но желания петь это об-
стоятельство нисколько не 
убавило. Радует, что рядом 
с взрослыми поет сегодня 
юное поколение — Федя 
Еремин, Артем Печеркин, а 
это значит, что у коллектива 
есть будущее.

Пусть всегда 
будет солнце!

В канун празднования 70-летия Победы в детском саду 
№ 52 прошел конкурс чтецов «Пусть всегда будет солн-
це!». В конкурсе участвовали 19 воспитанников в возрасте 
от 3 до 7 лет. Воспитатели и родители очень ответствен-
но подошли к подбору стихов, костюмов и образов для 
юных участников конкурса. Все дети были награждены 
дипломами. Мероприятие было пронизано атмосферой 
патриотизма и гордости за свою страну.

Победе посвящается
За месяц до 70-летия Победы в школе № 11 появилась 

школьная Стена Памяти, открытию которой предше-
ствовал сбор материалов из семейных архивов в рамках 
акции «Нет в России семьи такой». 

Ребята создавали проекты и презентации, писали со-
чинения и статьи. Уроки Памяти проводились как раз 
возле школьной Стены. 

Такая традиция для школы не нова, так как к 65-летию 
Победы тоже была организована подобная Стена Памяти. 
Она оформлена в школьном музее, и юные экскурсоводы 
проводят около нее классные часы и уроки мужества, 
рассказывая о подвигах, совершенных во имя Победы. 
Теперь фонды музея пополнятся новыми экспозициями 
и материалами, которые будут использоваться на уроках 
истории, краеведения, классных часах. 

Е. ФАТЬКИН, 
юнкор школы № 11.

Цветы 
для Павших Героев

День Победы — самый главный и светлый праздник на-
шей страны. Концерт, посвященный Дню Победы, собрал 
воспитанников детского сада № 8 в музыкальном зале. 

Был изготовлен макет Вечного огня, возле которого лежа-
ли алые гвоздики. Дети старательно исполняли музыкальные 
номера. Растрогал до слез танец «Возвращайся!», показав-
ший, как во время войны женщины провожали на фронт 
сыновей, мужей, братьев и ждали их возвращения домой. 

 А когда зазвучала легендарная «Катюша», все гости с 
удовольствием подпевали ребятам. В середине утренника 
была объявлена минута молчания, все встали и почтили 
память погибших. 

В преддверии 70-летия Победы вся страна готовилась 
к торжествам. Не обошли праздничные «настроения» 
и учреждения образования. Ведь воспитывать подрас-
тающее поколение в духе патриотизма и уважения к 
защитникам Родины — наша святая обязанность. И 
хочется надеяться, что эти уроки не пройдут даром и 
потомки победителей всегда будут помнить, благодаря 
кому и ценой каких жертв они сегодня живут в свобод-
ной стране.

ЭХО ПРАЗДНИКА

В завершение концерта дети поздравили своих бабушек 
и дедушек алыми гвоздиками и открытками.  Кульминаци-
ей праздника стал разноцветный «салют» из воздушных 
шаров, которые ребята дружно запустили в небо.

После праздника дети старших групп посетили мемо-
риал Павшим Героям на территории инструментального 
завода и возложили цветы уже к настоящему Вечному 
огню.

Родители подготовительной группы ДОУ № 8.
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Администрация и пре-
подаватели «Миасско-
го геологоразведочного 
колледжа» выражают 
соболезнование препо-
давателю Хвалько О. А. в 
связи со смертью 

отца.

Тамара Арсеньевна — 
историк по образованию, 
а по призванию души 
она когда-то пришла в 
журналистику да так и 
осталась в ней навсегда до 
самых последних своих 
дней. Много лет отдала 
газете «Миасский рабо-
чий», была профессиона-
лом своего дела, вела не 
только сложные произ-
водственные темы, но и 
многие другие, отвечала 
за рубрику «Открытый 
город». Читатели часто 
обращались к ней за по-

мощью и житейским советом. Даже после того, как 
она перешла на другую работу, Тамара Арсеньевна не 
забывала родной коллектив, часто заходила в редакцию, 
делилась новостями, проявляла участие к коллегам. И 
свои дни рождения по-прежнему отмечала в коллективе 
«Миасского рабочего».

Когда она оказалась в больнице, то еще надеялась на 
выздоровление, говорила нам: «Я буду бороться!». Но 
смертельная болезнь оказалась сильнее… 

Она была искренним, прямым, открытым человеком, 
не боялась называть вещи своими именами, умела от-
стаивать собственную точку зрения, любила жизнь во 
всех ее проявлениях. Такой она навсегда и останется в 
нашей памяти…

Коллектив газеты «Миасский рабочий»,
бывшие коллеги по работе. 

Прощание состоится 26 мая с 12.00 до 13.00 
в «Мемориале» (машгородок).

23 мая на 64-м году жизни не стало 
нашей коллеги 

КЛЕЩЕВОЙ
Тамары Арсеньевны

ПРОДАЮ

дрова березовые (коло-
тые, пиленые); навоз; гра-
вий. Предоставим док-ты. 
Доставка а/м «Урал», «ГАЗ-
3307», «Газель». Тел. 8-950-
72-18-220, 8-922-71-12-960.
новые диван-книжку; 

кух. диванчик; табуретки 
(из натур. дерева). Тел. 52-
46-30, 8-952-50-09-810.

 стар. холодильники; 
стир. машинки; газ. и эл. 
плиты; батареи. Приедем 
сами. Быстро. Тел. 8-908-57-
70-929.
 б/у холодильники; 

стир. машины; плиты; др. 
лом. Тел. 8-908-04-04-308.

КУПЛЮ

3 июня исполнится 3 года,
как нет с нами дорогого, любимого 

мужа, отца, дедушки

ГОНЧАРОВА
Николая Тимофеевича

Как плачет сердце — боль не передать,
Скорбим и помним каждую минуту.
Не в силах время эту боль унять.
О, Боже, помоги нам пережить разлуку!
Мы все помним тебя, безмерно скорбим.
Все, кто знал Николая Тимофеевича, 
 помяните вместе с нами.

Жена, дочь, внуки.

Утерянный аттестат Б № 1029375 о среднем образо-
вании на имя Гирфанова Рамиля Илдаровича, 09.09.1987 
г. р., выданный в 2004 г. МОУ «СОШ № 18», считать не-
действительным.

Современный 
молочно-товарный комплекс 

приглашает 
на постоянную работу

Обращаться по тел.

 8-(3513) 55-82-35, 
приемная хозяйства.

операторов
машинного доения

с достойной 
 заработной платой 
с полным соцпакетом 
с возможностью 
 обучения 
и предоставления 
 жилья

со знаменательным 
90-летним юбилеем!

Поздравляем 

КРИКУНА 

Василия Платоновича

Ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945 г., 
отличник и ветеран советской торговли, многие годы 
трудился на предприятиях торговли и общественного 
питания. Гражданин с активной жизненной позици-
ей, в прошлом директор Миасского 1-го городского 
торга, депутат Миасского городского Совета депута-
тов, председатель Миасской городской организации 
отраслевого совета ветеранов торговли, обществен-
ного питания.

Желаем вам здоровья, благополучия, поддержки 

и радости общения с родными и близкими.

Отдел по торговле и услугам управления 
экономики администрации МГО.

жкииикикикиикикиикикикиикиии 

ми.

я  

Ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945 г., 
отличник и ветеран советской торговли, многие годы 
трудился на предприятиях торговли и общественного 
питания. Гражданин с активной жизненной позици-

с 90-летием!

Поздравляем 

КРИКУНА Василия Платоновича

Желаем вам здоровья, счастья на много лет, успе-

хов новых, радости побед!

Солнечного тепла в душе, 

спокойствия в сердце, добрых улыбок 

и безмерного счастья вам на долгие 

годы!

Совет ветеранов торговли МГО.

ТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ

водители категории Д 

 8-912-081-00-00, 

 8 (35168) 73-243.

на город, 
межгород 

соцпакет 
достойные условия труда 
з/п 30000 руб.

Коллектив ОАО «Урал-
Пожтехника» скорбит по 
поводу смерти 

КЛЕЩЕВОЙ
Тамары Арсеньевны

и выражает соболезнова-
ние родным и близким.

Родился Вячеслав Дми-
триевич в Москве. Пере-
бравшись в Миасс, пришел 
работать на «УралЗИС» 
учеником электромонтера 
в цех «главный конвейер». 
Позже окончил ЧПИ, полу-
чив профессию инженера-
механика. Работал в долж-
ности начальника техчасти 
отдела главного энергетика, 
заместителем главного энер-
гетика, главным инженером 
энергопроизводства. 

При непосредственном 
участии Колесова В. Д. была 
запущена в работу автома-
тика на насосной станции 
хозяйственной воды. Вячес-

лав Дмитриевич создал на ТЭЦ группу по контрольно-
измерительным приборам и автоматике горения, 
занимался разработкой генеральных схем по теплу и 
хозяйственной воде, инвестиционными и экологически-
ми проектами. Под его руководством были разработаны 
и внедрены схемы внешнего электроснабжения: под-
станции 110 кВт «Миасская», «Тургояк», «Чебаркуль», 
а также построена подстанция автозавода 110/10 кВт 
«Северная» и пр.

На заслуженный отдых Вячеслав Дмитриевич ушел с 
должности начальника отдела технического перевоору-
жения в ОАО «УралАЗ-Энерго».

Администрация и коллектив АО «ЭнСер» выражают 
глубокие соболезнования родным и близким Колесова 
Вячеслава Дмитриевича.

На 75-м году жизни скончался 
заслуженный энергетик РФ, 

ветеран автомобильной промышленности, 
ветеран труда, ветеран УралАЗа, 

бывший кадровый работник АО «ЭнСер»

КОЛЕСОВ Вячеслав Дмитриевич

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ 
ГОРОДА МИАССА!

Центр занятости населения города Миасса напо-
минает о том, что в Челябинской области реализуется 
государственная программа содействия занятости 
населения. 

В Миассе есть трудовая гвардия, которая уже много 
лет работает во время каникул на улицах города, в 
скверах, школах и других учреждениях. Выполняя 
сложную работу, молодой человек понимает, как 
непросто зарабатывается трудовая копейка. Благо-
даря этому вы получите активного и ответственного 
работника, желающего трудиться.

Специалисты Центра занятости населения гаран-
тируют кадровикам полное юридическое сопрово-
ждение, помогут с оформлением необходимых доку-
ментов и подберут самых активных и трудолюбивых 
подростков. Во время трудоустройства дополнительно 
к заработной плате ребятам может выплачиваться 
материальная поддержка от Центра занятости на-
селения. В 2014 году услугами программы временной 
занятости несовершеннолетних воспользовались 22 
работодателя.

На 15 мая 2015 года в Центр занятости населения 
города Миасса за содействием в поиске подходящей 
работы обратился 2251 гражданин (в том числе 99 под-
ростков в возрасте 14-18 лет), 1821 миасец был признан 
безработным, уровень регистрируемой безработицы 
составил 2,34%. Работодателями предоставлены 2608 
вакансий (в том числе 24 для подростков в возрасте 
14-18 лет). 

Уважаемые работодатели! 

Если у вас есть вакансии для подростков 
в возрасте 14-18 лет, 
обращайтесь в Центр занятости населения 
г. Миасса по адресу: пр. Октября, 66, 
кабинеты № 17, 19, 
телефон (код города) 53-69-90. 

Декларационная кампания завершилась 30 апреля 2015 года: до 
этого времени граждане отчитывались о доходах, полученных в 2014 
году. Исполнив свой долг по декларированию доходов, не забудьте 
оплатить налог на доходы физических лиц. Сделать это нужно не 
позднее 15 июля 2015 года. Налогоплательщик вправе исполнить 
обязанность по уплате налога досрочно. 

Напоминаем: законодательством не предусмотрено направление 
налоговыми органами уведомлений и квитанций на уплату НДФЛ, 
исчисленного по декларациям, предоставленным гражданами само-
стоятельно по итогам налогового периода.

Обращаем внимание налогоплательщиков: в соответствии с поло-
жениями ст. 45 и 75 Налогового кодекса Российской Федерации за не-
своевременную уплату налога начисляется пеня в размере 1/300 ставки 
рефинансирования Центробанка РФ за каждый день просрочки.

Во избежание лишних затрат выбирайте удобный для вас вариант 
оплаты налога — наличным расчетом в банковских отделениях или 
через Интернет.

Во втором случае вам поможет электронный сервис на интернет-
сайте ФНС России www.nalog.ru «Заплати налоги», который позволяет 
формировать платежные документы со всеми необходимыми рекви-
зитами. С помощью этой услуги вы можете не только распечатывать 
сформированные квитанции для оплаты в любой кредитной органи-
зации, но и осуществлять безналичную оплату с помощью онлайн-
сервисов банков-партнеров.

Кроме того, каждый налогоплательщик может проверить свою за-
долженность по уплате налогов с помощью электронного сервиса «Лич-
ный кабинет налогоплательщиков для физических лиц». Интернет-
сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» 
позволяет получить актуальную информацию об объектах движимого и 
недвижимого имущества, суммах начисленных и уплаченных налогов, а 
также распечатать платежные документы и совершить онлайн-оплату. 
Для регистрации в личном кабинете вам необходимо обратиться в 
любой налоговый орган.

Межрайонная ИФНС России № 23 по Челябинской области реко-
мендует не откладывать платежи на последний день во избежание 
возникновения недоразумений и начисления пени.

Телефон справочной службы: 8 (3513) 56-51-66.

15 ИЮЛЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ СРОК УПЛАТЫ 
НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ


