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СОБЫТИЯ
В ГОРОДЕ...Ракетный центр работает

на престиж страны

17 января в рамках поездки
по предприятиям
горно-заводской зоны
Государственный ракетный
центр посетил министр
промышленности и природных
ресурсов Челябинской области
Егор Ковальчук.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года

рограммой рабочего визита в
ОАО «ГРЦ Макеева» предус-
матривалась встреча с руковод-

ством предприятия и обсуждение вопро-
сов, связанных с оценкой современного
состояния ГРЦ. На совещании, в котором
приняли участие первые руководители ос-
новных тематических направлений, были
заслушаны доклады об итогах деятельнос-
ти ОАО «ГРЦ Макеева» в 2012 году и пла-
нах на 2013 год, с которыми выступили и. о.
генерального конструктора Ю. С. Тели-
цын и первый заместитель генерального
конструктора М. Г. Агафонов.

Было отмечено, что интегрированная
структура ОАО «ГРЦ Макеева» имеет хо-
рошие перспективы развития, которые под-
тверждены стабильным гособоронзаказом:
она располагает оптимальным по численно-
сти и квалификации кадровым составом, ее
деятельность характеризуется стабильным
финансово-экономическим положением, в
ней созданы все условия для своевременно-
го выполнения работ по стратегическим
направлениям, вошедшим в пакет стратеги-
ческих программ, и в обеспечение развития

Министр дал высокую оценку деятельности предприятия

перспективных конверсионных направле-
ний деятельности. На предприятиях холдин-
га проводятся работы по повышению эф-
фективности функционирования производ-
ства гражданской продукции, активно осу-
ществляется поиск новых видов продукции,
большое внимание уделяется развитию мар-
кетинговой и инновационной политики.

После ознакомления в ходе совещания
с состоянием дел в ГРЦ с министром про-
мышленности и природных ресурсов Че-
лябинской области поделились и другими
фактами, касающимися уже истории ста-
новления и развития предприятия, о кото-
рых ему рассказали во время экскурсии
по музею истории, посещением которого
и был завершен визит Егора Ковальчука в
головной офис ОАО «ГРЦ Макеева».

Затем глава министерства в сопровожде-
нии председателя совета директоров ОАО
«ММЗ», первого заместителя генерального
конструктора ОАО «ГРЦ Макеева» Сергея
Эфендиева и генерального директора ОАО
«ММЗ» Андрея Юрчикова направился на
дочернее предприятие холдинга — Миас-
ский машиностроительный завод. Для оцен-
ки производственного потенциала предпри-
ятия министр осмотрел основные механос-
борочные цеха завода, где выпускается обо-
ронная продукция, а также продукция для
предприятий нефтехимического комплекса.
В завершение визита на ОАО «ММЗ» ми-
нистр промышленности и природных ресур-
сов Челябинской области Егор Ковальчук
обсудил с руководством предприятия перс-
пективы взаимодействия.

Говоря о впечатлениях от посеще-
ния ОАО «ГРЦ Макеева», министр от-
метил, что они у него сложились самые
благоприятные.

Министр промышленности
и природных ресурсов
Челябинской области
Егор КОВАЛЬЧУК:

— Мне было очень приятно уви-
деть, что в Государственном ракет-
ном центре сохранены традиции и
дух, чувствуется, что люди трудят-
ся не только за зарплату, но и на
престиж страны, ее безопасность,
суверенитет. Приятно осознавать,
что такие коллективы есть, они ра-
ботают, и не просто работают, а
еще и устремлены вперед. Пони-
маю, что основная сфера интере-
сов ракетного центра находится на
федеральном уровне, однако суще-
ствует возможность взаимодей-
ствия и с областными структура-
ми. Поэтому цель визита в ГРЦ —
не только знакомство с предприя-
тием и установление личных кон-
тактов, но и рассмотрение возмож-
ного взаимодействия предприятия
с министерством на уровне конк-
ретных проектов, в которых заин-
тересована Челябинская область.

Пресс-служба ОАО «ГРЦ Макеева».

...В ОБЛАСТИ

Благодарность
коммунальщикам

Вчера на аппаратном совещании
глава администрации Виктор Ардабь-
евский сообщил о том, что глава Кас-
линского муниципального образова-
ния официально поблагодарил Миас-
ский городской округ за помощь в лик-
видации серьезной коммунальной ава-
рии в пос. Вишневогорск.

В свою очередь, глава администрации
вручил благодарственные письма руко-
водителям коммунальных предприятий
округа: УККХ «Рассвет-Энерго», ОАО
«ЭнСер», ЗАО «Служба заказчика»,
ООО «ЖЭК», ОАО «МиассЭнерго»,
ООО «Коммунальщик».

На лидирующих
позициях

Минэкономразвития Челябинской
области подвел итоги работы регио-
нальной промышленности и экономики
в ушедшем 2012 году. Южный Урал со-
храняет за собой позиции региона-ли-
дера по ряду важнейших показателей.

В 2012 году область среди всех реги-
онов РФ заняла: 2 место по условиям
для ведения предпринимательской дея-
тельности (рейтинг Общероссийской
общественной организации малого и
среднего предпринимательства «Опора
России»); 3 место по производству мяса
птицы (по итогам 11-ти месяцев); 5 ме-
сто по конкурентоспособности регио-
нов (рейтинг Евразийского института
конкурентоспособности); 6 место по
объему продукции в обрабатывающих
производствах; 7 место по объему ино-
странных инвестиций (январь-сен-
тябрь 2012 года); 10 место по вводу жи-
лья; 12 место по обороту розничной
торговли; 13 место по объему платных
услуг населению.

Новая пожтехника
для тушения пожаров

В Челябинской области завершена
поставка специализированной лесо-
пожарной техники и оборудования в
рамках соглашения между Федераль-
ным агентством лесного хозяйства и
региональным правительством, сооб-
щает пресс-служба Главного управле-
ния лесами.

Соглашение предусматривало по-
ставку 35 единиц техники, на эти цели
из федерального бюджета было выде-
лено 50,6 млн руб., из областного бюд-
жета — 2,7 млн руб.

«Тушение лесных пожаров — очень
тяжелое и дорогостоящее для бюджета
мероприятие, — говорит Михаил Юре-
вич. — Огонь, который невозможно
остановить, выжигает лесные массивы,
угрожает деревням. Сами жители дол-
жны понимать, что разводить костры в
лесах весной и летом очень опасно».

Звоните в четверг, 24 января, с 16 до 17 часов по тел. 57-10-85.
На ваши вопросы ответит директор МКУ «Управление

 по экологии и природопользованию»
  администрации МГО

              Алексей Александрович ЛЕПЕШКОВ.

2013 год объявлен в России годом экологии.
Редакция газеты «Миасский рабочий»

ПРОВОДИТ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ по вопросам экологии.

   Вопросы можно задать заранее
  по тому же телефону, прислать

на электронный адрес miass_rab@list.ru
   с пометкой «Прямая линия»
     или оставить на нашем сайте
       www.miasskiy.ru.



Ольга ИСАЕВА
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Тяжелый год
Итоговое совещание отдела МВД по городу Миассу
вскрыло ряд серьезных проблем

Из 20 критериев оценки деятельности
органов миасской полиции со знаком
плюс оказались только четыре.
В результате 2012 год
для наших стражей порядка
завершился с отметкой
«неудовлетворительно»…
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тавшее традици-
онным итоговое
оперативное со-

вещание собрало всех за-
интересованных лиц. От-
крыл его начальник Глав-
ного управления Мини-
стерства внутренних дел
Российской Федерации по
Челябинской области гене-
рал-лейтенант полиции
Владимир Скалунов. По
его словам, работа ведом-
ства в целом по области
имеет неплохие результа-
ты не только в профессио-
нальной деятельности, что

в первую очередь подтвер-
ждается повышением ос-
новных показателей рас-
крываемости преступле-
ний, несмотря на сокраще-
ние личного состава, но и
в спортивных достижени-
ях. Также была отмечена
слаженная и четкая работа
полицейских по устране-
нию проблем в местах ли-
шения свободы, которые в
2012 году пришлось решать
дважды: в Атлянской и Ко-
пейской колониях. Кроме
того, приятным фактом
стало и то, что, наконец,

был сдан в эксплуатацию
жилой дом для сотрудни-
ков и ветеранов отдела
МВД, построенный за счет
областного бюджета.

И все же минусов в ра-
боте органов полиции на
местах оказалось больше.
Генерал отметил, что в
Миасском городском ок-
руге значительно ухудши-
лась раскрываемость пре-
ступлений, касающихся
квартирных краж, угона
автотранспорта и оборота
наркотических средств.
Более того, проведенный
на территории округа мо-
ниторинг общественного
мнения показал, что уро-
вень доверия у населения
к органам полиции ниже,
чем в целом по области.

Выступление начальни-
ка отдела МВД по городу
Миассу Игоря Золотаря
также подтвердило неуте-
шительную статистику:
низкая раскрываемость,

отсутствие руководите-
ля отдела по борьбе с
экономическими пре-
ступлениями, рост по-
гибших в ДТП, недора-
ботки следственного от-
дела, в результате чего
часть уголовных дел
была возвращена про-
куратурой на повтор-
ное рассмотрение. Об-
суждение причин, при-
ведших к столь негатив-
ным последствиям, и
поиск решений для по-
вышения эффективнос-
ти работы органов поли-
ции продолжили за зак-
рытыми дверями.

Сгладил ситуацию
глава Миасского город-
ского округа Игорь
Войнов. «Для народа
важны всего два показа-
теля работы полиции:
во-первых, количество
совершенных преступ-
лений, во-вторых, их
раскрываемость. В ми-
нувшем году преступле-
ний было совершено
значительно меньше,
что уже хорошо», —
прокомментировал си-
туацию глава округа.
Он также подчеркнул,
что високосный 2012
год стал непростым не
только для сотрудников
полиции, но и для всех
горожан. Однако это не
помешало добиться по-
вышения зарплат на
многих предприятиях,
модернизации различ-
ных сфер, в частности
здравоохранения, а глав-
ное — впервые за мно-
го лет увеличить рожда-
емость.

В завершение итогово-
го совещания по тради-
ции были вручены грамо-
ты за образцовое испол-
нение служебных обя-
занностей тем, кто, не-
смотря на сложную ситу-
ацию, доблестно стоит на
страже закона и безопас-
ности граждан.

Раскрываемость квартирных краж оставляет желать лучшего.

Ситуация не критическая,
но сложная

18 января в Миассе под руководством заместите-
ля губернатора Челябинской области Игоря Мурога
состоялось выездное заседание рабочей группы об-
ластной антинаркотической комиссии по мониторин-
гу смертности от передозировок наркотиками в Че-
лябинской области.

И. Мурог кратко охарактеризовал ситуацию с не-
законным оборотом наркотических и психотропных
веществ в России, Челябинской области и Миассе. Она,
как отметил вице-губернатор, не критическая, но до-
вольно напряженная. На региональном уровне уже
принята антинаркотическая программа, на реализацию
которой планируется направить более 40 миллионов
рублей. В Миассе действие подобной программы за-
вершилось, и вопрос о сроках принятия новой про-
граммы И. Мурог поставил перед руководством Ми-
асского округа.

С докладом о мерах по противодействию распрост-
ранению незаконного оборота наркотиков выступил
глава МГО, председатель антинаркотической комис-
сии Игорь Войнов. По его мнению, противостоять та-
кой социально значимой проблеме можно только со-
вместными усилиями федеральных, областных и му-
ниципальных структур, задействованных в многопла-
новой антинаркотической работе, а также заинтере-
сованной общественности.

Наталье Каменковой —
Знак отличия

Церемония награждения Знаком отличия «За зас-
луги перед Челябинской областью» состоялась в ми-
нувший четверг. Из рук губернатора Михаила Юре-
вича и председателя ЗСО Владимира Мякуша высо-
кие награды получили 24 южноуральца. Одна из них
наша землячка — заместитель директора по учеб-
ной работе лицея № 6 Наталья Каменкова.

Открывая торжественную церемонию награждения,
приуроченную к 79-летию Челябинской области, Ми-
хаил Юревич отметил, что вручаемые награды — это
высокое признание большого опыта, профессионализ-
ма, любви к малой Родине. «Поздравляю всех вас с этим
признанием! Этот год для области предъюбилейный.
Постараемся прожить его с еще большей пользой.
Желаю здоровья, удачи и благополучия!» — сказал
глава региона.

Напомним, Наталья Владимировна Каменкова, по
профессии учитель начальных классов, стала побе-
дительницей областного этапа Всероссийского кон-
курса «Учитель года — 2008», а затем вошла в пятер-
ку сильнейших на всероссийском уровне, став обла-
дательницей Малого хрустального пеликана. Сейчас
она руководит образовательным процессом во вто-
ром корпусе лицея № 6, где обучаются школьники
начального звена.

«Писем счастья»
больше не будет

2012 год стал последним, когда Пенсионный фонд
рассылал гражданам «письма счастья» — извеще-
ния о состоянии их индивидуальных лицевых (пен-
сионных) счетов в системе обязательного пенсион-
ного страхования за предыдущий год.

С 2013 года гражданам необходимо самостоятельно
узнавать о состоянии своих пенсионных счетов через
единый портал государственных и муниципальных
услуг www.gosuslugi.ru. Этой услугой в 2011 году вос-
пользовались более 2 млн россиян. Также эту инфор-
мацию можно получить через кредитные организации,
с которыми у ПФР заключены соответствующие со-
глашения. Полную выписку из индивидуального лице-
вого счета всегда можно получить в Пенсионном фон-
де по месту жительства.

Отказ от рассылки «писем счастья» позволит сэко-
номить более 3 млрд рублей, которые пойдут на увели-
чение накопительной части пенсий россиян.

Погиб под колесами поезда
В минувшую пятницу в отдел МВД по городу Ми-

ассу поступило сообщение о том, что на станции
Миасс-1 под поезд угодили два ребенка.

Один из них, 2004 года рождения, получил смертель-
ные травмы, второй, 12-летний подросток, с перело-
мом позвоночника доставлен в горбольницу № 2. Как
сообщается, дети решили сократить путь и перейти
рельсы по тропинке, вместо того чтобы перейти через
железнодорожные пути по пешеходному мосту.

Проводится расследование, подробности случив-
шегося будут сообщены позднее.

Так, зарплата руководи-
телей образовательных уч-
реждений будет зависеть
от качества выполняемой
ими работы. О нововведе-
ниях рассказали в регио-
нальном Минобрнауки.

Предполагается, что в
скором времени привычный
трудовой  контракт изменит
форму: в него будут вклю-
чены индикативные показа-
тели работы  руководителя.
Каждому из показателей
будет присвоено значение,
выраженное в баллах. Сово-
купность баллов станет ос-
нованием для начисления
директору стимулирующей
части заработной платы.
Работа руководителя будет
оценена по трем направлени-
ям: деятельность учрежде-
ния, исполнительская дис-
циплина, работа с кадрами.

В области начинают вводить систему
«эффективного контракта»

Кроме того, впервые од-
ной из документально за-
фиксированных обязан-
ностей директора станет
обеспечение  заданного
уровня заработной платы
работников образователь-
ного учреждения. Напом-
ним, этот вопрос находит-
ся под контролем главы ре-
гиона. «Мы продолжаем

доводить заработок учите-
лей до среднего показате-
ля по экономике региона.
В промышленности зарп-
лата растет постоянно, по-
этому нам необходимо
обеспечить рост экономи-
ки для выполнения задачи»,
— уверен губернатор Че-
лябинской области Миха-
ил Юревич.

«На наш взгляд, дости-
жение достойного уров-
ня заработной платы ра-
ботников  — одна из пря-
мых обязанностей руко-
водителя, — комментиру-
ет министр образования
и науки Челябинской об-
ласти Александр Кузне-
цов. — Так же, как и обес-
печение качественного
образования для обучаю-
щихся: этот показатель
можно оценивать, напри-
мер, по среднему баллу
ЕГЭ в школах и по коли-
честву трудоустроенных
выпускников в учрежде-
ниях среднего професси-
онального образования».

Отметим, что форма
«эффективного кон-
тракта» со временем ста-
нет нормой для работни-
ков всех учреждений
бюджетной сферы.
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!!!!!   ВЕХИ ИСТОРИИ

Славься ввек, Бородино
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Хочу поблагодарить всех самодеятельных ар-
тистов, которые, не считаясь со временем, при-
ходят в отделение дневного пребывания и раду-
ют отдыхающих пенсионеров своим искусством.
Это коллективы ДДТ «Остров» (ансамбли «Тони-
ка» и «Красны девицы и добры молодцы»), Галина
Хворост и ее юные вокалисты, педагоги и учащи-
еся ДШИ № 3, сотрудники Миасского краевед-
ческого музея Елена Павлова и Наталья Рожко-
ва, артистка разговорного жанра Фаина Рыжи-
кова, солистки Галина Фомина и Мария Вашкее-
ва, поэтессы литобъединения «Ильменит» Лилия
Проскурякова и Каринэ Гаспарян, академичес-
кий хор ДК «Прометей», вокальный дуэт
«Нина+» (Н. Пермякова и Ю. Постникова), хор
ветеранов педагогического труда. Желаю всем
творческих успехов и надеюсь на новые встречи
в новом году! Особо благодарю группы отдыха-
ющих ветеранов ГРЦ и их организатора Розу
Платоновну Бахареву за активную помощь в про-
ведении всех мероприятий, и в том числе концер-
та к 45-летию ДК «Прометей».

О. БАЛАНОВСКАЯ,
культорг отделения дневного пребывания.

* * *
Хочу выразить искреннюю благодарность и

пожелать доброго здоровья врачу функциональ-
ной диагностики центра «Демидов» Галине Елы-
ковой, а также специалистам отделения экстрен-
ной хирургии, где я пролежала под капельницей
почти три недели, — врачам-хирургам Вячесла-
ву Харитонову и Игорю Бондареву, процедур-
ной медсестре Елене Жмаевой.

Г. АКИМОВА,
ветеран труда.

* * *
Огромное спасибо сотрудникам глазного от-

деления ГБ № 2: врачу Ольге Витальевне Короб-
киной за ее золотые руки, отзывчивость, сочув-
ствие, терпение, доброжелательность. Искренне
благодарю старшую медсестру Валентину Тере-
хову, медсестер Марину Галкину, двух Елен —
Юдину и Ан, Юлию Волкову, Ирину Вегеньеву, а
также сестру-хозяйку Надежду Бажину и сани-
тарок, создающих уют и чистоту в отделении.
Все эти люди поднимали нам настроение, уделя-
ли внимание, вселяли уверенность в выздоровле-
нии.

М. БОРИСОВА.

* * *
Перед Новым годом в детском саду № 92 про-

шли конкурсы для детей и родителей на лучший
рисунок, лучший карнавальный костюм и луч-
шую игрушку-символ года. Хотелось бы особен-
но отметить Дарью Поясник (старшая группа) и
ее маму Алену Георгиевну, соорудивших огром-
ного снеговика из пластиковых стаканчиков, а
также Сашу Малкова (подготовительная группа),
которому мама сшила замечательный костюм
мушкетера. Спасибо всем родителям, принявшим
участие в конкурсах!

Ю. ЦХОВРЕБОВА,
воспитатель.

* * *
Три месяца наши дети-первоклашки доказы-

вали свое право обучаться в гимназии, и вот на-
ступил день посвящения в гимназическое содру-
жество.

Праздник был красивый и волнительный. Ди-
ректор Илья Абрамович Герштейн благословил
первоклассников в добрый путь. Нас тронули пре-
красные песни вокального коллектива, перво-
классники рассказывали стихи, пели гимн гим-
назии, а какой был балет!.. Старшеклассники
предстали перед нами в одеяниях Богов, раздава-
ли всем огонь надежды.

Сердечное спасибо и низкий поклон органи-
заторам и особенно уважаемому директору за
доброту и чуткость к нашим детям! Благодарим
всех за прекрасный праздник.

Родители первоклассников гимназии № 26.

…Перед ребятами — светское
общество на балу, кружатся в валь-
се молодые люди, но все внезапно
обрывается, так как «француз на-
пал». Бородинское сражение поро-
дило великих героев — генералов и
простых людей из народа. Ребятам
рассказали о знаменитом полковод-
це Михаиле Ивановиче Кутузове,
вместе с ними «пролистали» неко-
торые страницы «Энциклопедии

великой войны», где нашлась ин-
формация о Петре Ивановиче Баг-
ратионе, о партизанских рейдах
Дениса Васильевича Давыдова, о
подвиге молодого генерала Алек-
сандра Алексеевича Тучкова 4-го.

Василиса Кожина, героиня
1812-го года, вызвала особый ин-
терес у зрителей, так как ученики
8 «Б» класса (Лысенко Полина,
Брызгалова Анастасия, Райзман
Полина, Селиванова Анна, Наты-
кин Максим, Мыльников Василий)
сумели мастерски воссоздать дух
эпохи, в которой она жила: лапти,
коромысло с ведрами, кухонная
утварь. Василиса действительно
была уважаемой и сильной лично-
стью, мужики даже просили ее: «А
Бонапарту в плен схватите!»

Представить эпоху Отечествен-
ной войны помогли учащиеся 8 «Б»

класса Денисенко Павел и Кирья-
нова Инна. Эмоциональный на-
строй мероприятия создала иллю-
стративная выставка «Славься бит-
вой исполинской, славься ввек,
Бородино».

В завершение мероприятия ве-
дущие обратились к своим слуша-
телям с просьбой изучать исто-
рию страны и привели слова Алек-
сандра Прокофьева: «Нам кое-
что простит эпоха, отлюбит с
нами, отгрустит, но что Россию
знаем плохо, то уж наверно не
простит!»

Идейными вдохновителями и
режиссерами мероприятия стали
учитель истории Ольга Тимофеев-
на Баранова и школьный библио-
текарь Валентина Николаевна
Варганова.

В. ВАРГАНОВА.

В школе № 7 прошел час
российской истории,
посвященный 200-летию
Бородинского сражения.
Подготовили его учащиеся
8 «А» и 8 «Б» классов
Рыкова Катя, Троегубов
Павел, Вишневая Оксана
и Брюзгина Карина.

!!!!!    РЕЗОНАНС

Забывать нельзя
В «МР» № 134 от 1.11.2012 года

меня заинтересовала статья «И в
дальний путь на долгие года» о но-
воандреевском Доме культуры.

Порадовалась, что в Доме куль-
туры веселятся дети и молодежь,
собираются семьи на репетиции,
развивают свои таланты. А ведь
было время, когда клуб сгорел и
в течение шести лет в центре села
было пепелище. Негде было мо-
лодежи провести досуг, устроить
сход. В 1992 году построили но-
вый клуб, современное здание.

Вспоминали ли на юбилейном
торжестве имя человека, кото-
рый его построил? Время тогда
было нелегкое: надо было добить-
ся финансирования, достать
стройматериалы, нанять масте-
ров и как можно скорее начать
и завершить стройку. Это бремя
взвалила на себя Мария Кузьми-
нична Соколова, которая тогда
возглавляла село. Пишу все это
потому, что знаю этого челове-
ка. Не один год я жила в интер-
нате, бывшем старом здании, ко-
торое она превратила в настоя-

щий дворец. Там нас проживало
55 человек. А она стала нам по
сути второй матерью: готовила с
нами уроки, учила аккуратнос-
ти, дружбе. Таких людей забы-
вать нельзя.

Уже два десятка лет работает
в селе детский сад при школе.
Это тоже дело ее рук.

Огромное спасибо добрым
людям из Новоандреевки Райле
Иштимировой и ее родителям
Габдрауфу и Гиздинисе Абызга-
реевым.

З. САДЫКОВА-ГАТАУЛЛИНА.

!!!!!     А ВОТ ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ...

Вдогонку рубрике воспомина-
ний о туристических походах,
опубликованной в газете «МР»,
хочу тоже рассказать об одном
случае.

…Далекие 60-е годы. Наша ту-
ристская братия взяла напрокат не-
сколько лодок на лодочной стан-
ции озера Тургояк. Переплыли
озеро, встали лагерем на том бере-
гу. Утром я проснулся раньше всех
и вместо зарядки решил совер-
шить «кругосветку» вокруг остро-

Сам догребу!
ва Веры. Обогнул остров, повора-
чиваю в пролив — туда же направ-
ляется яхта под парусом. Слышит-
ся команда: «Приготовиться к по-
вороту!» Через секунду команда
повторяется, но уже снабженная
яркими характеристиками чьей-то
матери. Несмотря на столь выра-
зительное красноречие, матросы
подготовились к повороту плохо:
яхту развернуло так, что парус
встал ребром к ветру, заполоскал.
Яхта остановилась. «Эй!» — кри-
чат мне с яхты. «Чего надо?» —

«Завези нам корму к ветру!» —
«Ладно!»

Подгребаю, разворачиваю лодку
кормой к их корме. С яхты свешива-
ется, лежа на пузе, парень, цепляется
рукой за корму моей лодки. Делаю
пару энергичных гребков. Яхту раз-
вернуло, парус наполнился ветром.
«Цепляйся! — кричат мне снова. —
Довезем тебя до берега!» «Нет уж,
увольте! — отвечаю. — Вижу, какие
вы мореходы! Уж лучше сам как-ни-
будь догребу. Так надежнее!»

Е. ФИЛИППОВ.
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Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа
к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также

о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе водоотведения
 и объекту очистки сточных вод за IV кв. 2012 г.

ОАО «Миассводоканал».

* Раскрывается регулируемой организацией ежеквартально.
** При наличии у регулируемой организации раздельных систем холодного водоснаб-

жения информация о резерве мощности таких систем публикуется в отношении каждой
системы холодного водоснабжения.

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа
к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации

и ходе реализации заявок на подключение к системе водоотведения
и объекту очистки сточных вод за IV кв. 2012 г.

ОАО «Миассводоканал».

* Раскрывается регулируемой организацией ежеквартально.
** При наличии у регулируемой организации раздельных систем водоотведения и (или)

нескольких объектов очистки сточных вод информация о резерве мощности таких систем
и объектов публикуется в отношении каждой системы водоотведения и объекта очистки
сточных вод.

! ∀/∀ #∃%&∋()∗∃(%∋ ∀)+∃,∃−∋./ 0(∃1∋(%∋

1 2 3

1
!∀#∃%&∋()∀ ∗∀+,−−./ 0,1)∀2 −, ∗∀+2#3%&−∃& 2 ∋∃∋(&4& /∀#∀+−∀5∀ 

)∀+∀∋−,67&−∃1
41

2
!∀#∃%&∋()∀ 0,8&5∃∋(8∃8∀),−−./ 0,1)∀2 −, ∗∀+2#3%&−∃& 2 ∋∃∋(&4& 

/∀#∀+−∀5∀ )∀+∀∋−,67&−∃1
41

3
!∀#∃%&∋()∀ ∃∋∗∀#−&−−./ 0,1)∀2 −, ∗∀+2#3%&−∃& 2 ∋∃∋(&4& /∀#∀+−∀5∀ 

)∀+∀∋−,67&−∃1
98

4

!∀#∃%&∋()∀ 0,1)∀2 −, ∗∀+2#3%&−∃& 2 ∋∃∋(&4& /∀#∀+−∀5∀ 

)∀+∀∋−,67&−∃1,  ∗∀ 2∀(∀8.4 ∗8∃−1(∀ 8&9&−∃& ∀6 ∀(2,0& ) 

∗∀+2#3%&−∃∃

0

5
:&0&8) 4∀;−∀∋(∃ ∋∃∋(&4. /∀#∀+−∀5∀ )∀+∀∋−,67&−∃1 ((.∋.2<6.4/∋<(2∃) 

∗∗
0,08

5.1 !∀#∃%&∋ ()∗)+,)−) .)+)#,∋/0%,∀1 0,08

6 =∗8,)∀%−∀: 2∀#∃%&∋()∀ ).+,−−./ (&/<∋#∀)∃> −, ∗∀+2#3%&−∃& 416.

! ∀/∀ #∃%&∋()∗∃(%∋ ∀)+∃,∃−∋./ 0(∃1∋(%∋

1 2 3

1
!∀#∃%&∋()∀ ∗∀+,−−./ 0,1)∀2 −, ∗∀+2#3%&−∃& 2 ∋∃∋(&4& )∀+∀∀()&+&−∃1 

∃ ∀6?&2(< ∀%∃∋(2∃ ∋(∀%−./ )∀+
19

2
!∀#∃%&∋()∀ 0,8&5∃∋(8∃8∀),−−./ 0,1)∀2 −, ∗∀+2#3%&−∃& 2 ∋∃∋(&4& 

)∀+∀∀()&+&−∃1 ∃ ∀6?&2(< ∀%∃∋(2∃ ∋(∀%−./ )∀+
19

3
!∀#∃%&∋()∀ ∃∋∗∀#−&−−./ 0,1)∀2 −, ∗∀+2#3%&−∃& 2 ∋∃∋(&4& 

)∀+∀∀()&+&−∃1 ∃ ∀6?&2(< ∀%∃∋(2∃ ∋(∀%−./ )∀+
28

4

!∀#∃%&∋()∀ 0,1)∀2 −, ∗∀+2#3%&−∃& 2 ∋∃∋(&4& )∀+∀∀()&+&−∃1 ∃ ∀6?&2(< 

∀%∃∋(2∃ ∋(∀%−./ )∀+, ) ∀(−∀9&−∃∃ 2∀(∀8./ ∗8∃−1(∀ 8&9&−∃& ∀6 ∀(2,0& 

) ∗∀+2#3%&−∃∃

0

5
:&0&8) 4∀;−∀∋(∃ ∋∃∋(&4. )∀+∀∀()&+&−∃1 ∃ (∃#∃) ∀6?&2(, ∀%∃∋(2∃ 

∋(∀%−./ )∀+ ((.∋.2<6.4/%,∋) ∗∗
1,05

5.1 #∀#∃%&∋ .)+))∃.%+%,∀1  ∀ )2∀#∃3∀ #∃)2,4( .)+ 1,05

6 =∗8,)∀%−∀: 2∀#∃%&∋()∀ ).+,−−./ (&/<∋#∀)∃> −, ∗∀+2#3%&−∃& 196.

РЕКОМЕНДАЦИИ
участников публичных слушаний, проведенных на основании постановления главы

Миасского городского округа от 07.11.2012 г. № 27.
г. Миасс от 19.12.2012 г.
Мы, участники публичных слушаний по вопросам:
1) об утверждении Генерального плана с. Сыростан;
2) об утверждении Правил землепользования и застройки с. Сыростан, рассмотрев пред-

ставленные проекты Генерального плана и Правил землепользования и застройки с. Сыро-
стан, РЕКОМЕНДУЕМ:

1. Администрации Миасского городского округа подготовить проект решения Собрания
депутатов Миасского городского округа об утверждении представленных на слушаниях
проекта Генерального плана с. Сыростан и проекта Правил землепользования и застройки
с. Сыростан и направить в Собрание депутатов Миасского городского округа для утверждения.

2. Собранию депутатов Миасского городского округа принять решение об утверждении
представленных на публичных слушаниях проекта Генерального плана с. Сыростан и про-
екта Правил землепользования и застройки с. Сыростан.

3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний отразить данные реко-
мендации в заключении о результатах публичных слушаний, которое опубликовать в уста-
новленном порядке в средствах массовой информации и разместить в сети Интернет на
сайте администрации Миасского городского округа.

Результаты голосования: за — 37, против — 0, воздержались — 0.
И. ШАБАЛИН, председательствующий на публичных слушаниях.
Заключение о результатах публичных слушаний, проведенных на основании Постановле-

ния главы МГО от 07.11.2012 г. № 27, опубликовано в «МР» № 3 (16911) от 12.01.2013 г.

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу: «Обсуждение проекта планировки
территории, ограниченной пр. Октября, ул. Менделеева, ул. Попова, в Северном

территориальном округе управления Миасского городского округа», проведенных на
основании Постановления главы Миасского городского округа от 06.12.2012 г. № 29.
от 11.01.2013 г. г. Миасс
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний, назначенная Постановлением

главы Миасского городского округа от 06.12.2012 г. № 29 (далее — комиссия) с повесткой дня:
«Обсуждение проекта планировки территории, ограниченной пр. Октября, ул. Менделеева, ул.
Попова, в Северном территориальном округе управления Миасского городского округа», рас-
смотрев материалы публичных слушаний: проект планировки территории, ограниченной пр.
Октября, ул. Менделеева, ул. Попова, в Северном территориальном округе управления Миасского
городского округа (проект разработан МБУ «Архитектурно-планировочный центр Миасского го-
родского округа», шифр проекта 02-10/12-2120); протокол публичных слушаний от 09.01.2013 г.;
рекомендации от 09.01.2013 г. участников публичных слушаний по вопросу повестки дня слуша-
ний; протокол заседания комиссии от 11.12.2012 г., составила настоящее заключение о следующем:

1. В результате обсуждения и голосования на публичных слушаниях от 09.01.2013 г. по вопросу
повестки дня слушаний участниками слушаний приняты рекомендации (приложение).

2. Опубликовать настоящее заключение с приложением в порядке, установленном для
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной ин-
формации, а также разместить на официальном сайте администрации Миасского городс-
кого округа в сети Интернет.

3. Направить главе администрации Миасского городского округа В. Г. Ардабьевскому
для принятия решения в порядке статьи 46 Градостроительного кодекса РФ об утвержде-
нии проекта планировки территории, расположенной в г. Миассе, ограниченной пр. Ок-
тября, ул. Менделеева, ул. Попова, материалы публичных слушаний:

— проект планировки территории, ограниченной пр. Октября, ул. Менделеева, ул. Попо-
ва, в Северном территориальном округе управления Миасского городского округа (проект
планировки разработан МБУ «Архитектурно-планировочный центр Миасского городского
округа», шифр 02-10/12-2120);

— протокол публичных слушаний от 09.01.2013 г.;
— рекомендации от 29.03.2012 г. участников публичных слушаний по вопросу повестки

дня слушаний.
В. КАРПУНИН, председатель комиссии.
Рекомендации участников публичных слушаний по вопросу: «Обсуждение проекта планировки территории, ограни-

ченной пр. Октября, ул. Менделеева, ул. Попова, в Северном территориальном округе управления МГО», проведенных
на основании Постановления главы МГО от 06.12.2012 г. № 29, опубликованы в «МР» № 6 (16914) от 19.01.2013 г.

!старые холодильники;
стир. машины; газ. и эл. пли-
ты; батареи; ванны чугунные
и др. лом. Приедем сами. Быс-
тро. Тел. 8-908-57-70-929, 8-961-
79-57-978.

!дорого б/у холодильни-
ки; стир. машины; плиты и
др. лом. Тел. 8-908-04-04-308.

КУПЛЮ

СООБЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
Территориальная избирательная комиссия города Миасса приступа-

ет к формированию участковых избирательных комиссий (УИК) для под-
готовки и проведения  дополнительных выборов  депутата Собрания де-
путатов Миасского городского округа № 22, которые состоятся 10 марта
2013 года.

В соответствии со ст. 27 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и Законом Челябинской области «Об избиратель-
ных комиссиях в Челябинской области» ТИК г. Миасса готова принять
предложения от политических партий, общественных объединений, Со-
брания депутатов Миасского городского округа, собраний избирателей
по месту жительства, работы, службы, учебы по составу участковых изби-
рательных комиссий.

Политические партии, общественные объединения представляют в
ТИК г. Миасса следующие документы:

— решение полномочного органа о внесении предложений о канди-
датурах в состав участковых избирательных комиссий;

— сводную таблицу по предложенным кандидатурам в состав участ-
ковых избирательных комиссий;

— письменное согласие кандидатов на назначение в состав участко-
вых избирательных комиссий.

Избиратели по месту службы, работы, учебы, жительства представля-
ют в ТИК г. Миасса следующие документы:

— выписку из протокола собрания избирателей по месту работы, уче-
бы, жительства;

— письменное согласие кандидатов на назначение в состав участко-
вых избирательных комиссий.

Численный состав участковых избирательных комиссий (УИК), фор-
мы и бланки представляемых документов необходимо получить в ТИК г.
Миасса.

Предложения принимаются в ТИК г. Миасса до 30 января 2013 года по
адресу: пр. Автозаводцев, 55, каб. № 69 с 10:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до
14:00, тел. 57-15-60.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Валерьевной

(кв. аттестат 74-11-258, п/а: г. Миасс, ул. Лихачева, 21а, тел. 8-904-30-88-
179, e-mail: 9043088179@mail.ru) в отношении земельного участка
74:34:0309007:210, расположенного по адресу: г. Миасс, пос. Тургояк,
ул. Южноуральская, 26 выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчик кадаст-
ровых работ — Москалев Владимир Александрович (г. Миасс, пос. Тур-
гояк, ул. Южноуральская, 26, тел. 8-950-72-22-323).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится 22.02.2013 г. в 10:00 по адресу: г. Миасс,
ул. Лихачева, 21а. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 21а. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границы земельного участка на местности принимаются
с 18.01.2013 г. по 22.02.2013 г. по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 21а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: г. Миасс, пос. Тургояк,
ул. Южноуральская, 24 (кад. № 74:34:0309007:78), г. Миасс, пос. Турго-
як, ул. Спартака, 25 (кад. № 74:34:0309007:102) и г. Миасс, пос. Тургояк,
ул. Спартака, 27 (кад. № 74:34:0309007:103).

Нашедших кошелек с
документами на имя
Рижгорского Сергея
Владиславовича просьба
вернуть за вознагражде-
ние.

Тел. 8-902-89-01-144.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОАО «ЭнСер» сообщает, что государственным комитетом

«Единый тарифный орган Челябинской области» утверждены
тарифы на 2013 год (Постановление № 51/16 от 06.12.2012 г. «Об
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО
«ЭнСер» потребителям Миасского городского округа»).

С 1 января по 30 июня 2013 года:
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу

тепловой энергии (горячая вода) по сетям, принадлежащим ОАО
«ЭнСер» на праве временного владения: одноставочный —
1010,51 руб./Гкал (без учета НДС); население: одноставочный —
1192,40 руб./Гкал (с учетом НДС).

2. Потребители, оплачивающие производство и передачу теп-
ловой энергии (горячая вода) по сетям ОАО «ЭнСер»: одноставоч-
ный — 875,90 руб./Гкал (без учета НДС).

3. Потребители, оплачивающие производство тепловой энер-
гии (горячая вода) (получающие тепловую энергию на коллекто-
рах производителей): одноставочный — 739,34 руб./Гкал (без уче-
та НДС).

С 1 июля 2013 года:
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу

тепловой энергии (горячая вода) по сетям, принадлежащим ОАО
«ЭнСер» на праве временного владения: одноставочный —
1129,05 руб./Гкал (без учета НДС); население: одноставочный —
1332,28 руб./Гкал (с учетом НДС).

2. Потребители, оплачивающие производство и передачу теп-
ловой энергии (горячая вода) по сетям ОАО «ЭнСер»: одноставоч-
ный — 977,36 руб./Гкал (без учета НДС).

3. Потребители, оплачивающие производство тепловой энер-
гии (горячая вода) (получающие тепловую энергию на коллекто-
рах производителей): одноставочный — 815,79 руб./Гкал (без уче-
та НДС).

Постановление № 51/22 от 06.12.2012 г. «Об установлении
тарифов на оказываемые ОАО «ЭнСер» потребителям Миас-
ского городского округа услуги по передаче тепловой энер-
гии, поставляемой ОАО «Миасский машиностроительный
завод».

С 1 января 2013 года тариф — 235,69 руб./Гкал (без учета НДС),
в том числе ставка на оплату технологического расхода (потерь)
тепловой энергии — 101,07 руб./Гкал.

С 1 июля 2013года тариф — 278,05 руб./Гкал (без учета НДС), в
том числе ставка на оплату технологического расхода (потерь) теп-
ловой энергии — 129,08 руб./Гкал.

Постановление № 49/179 от 29.11.2012 г. «Об установлении та-
рифов для ОАО «ЭнСер» на услуги водоснабжения и водоотведе-
ния, оказываемые потребителям Миасского городского округа
Челябинской области».

Информация, раскрываемая в соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г., в полном
объеме размещена на официальном сайте ОАО «ЭнСер»
www.rm-enser.ru

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии (отсутствии) технической возможности доступа

 к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций,
а также о регистрации заявок на подключение к системе

теплоснабжения и сфере оказания услуг
по передаче тепловой энергии.

ОАО «ЭнСер», 2012 год (IV квартал).

Информация, раскрываемая в соответствии Постановлением Прави-
тельства РФ № 1140 от 30.12.2009 г., в полном объеме размещена на офици-
альном сайте ОАО «ЭнСер» www.rm-enser.ru.
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