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...В ОБЛАСТИ

СОБЫТИЯ
В ГОРОДЕ...Улица. Асфальт. Аптека...

С начала года уже около 500 человек получили травмы
на скользких тротуарах

Ходить по миасским тротуарам небезопасно.

Как очищаются от снега и льда
ступеньки магазинов и жилых
домов, пешеходные дорожки
и улицы, заездные карманы
остановок? По мнению
организаций и управляющих
компаний, делается
все возможное. Но жители
считают, что уборка ведется
неудовлетворительно.
Кто же прав и в чем
причина недобросовестной
работы, разбирался
наш корреспондент.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года

Ф
о

т
о

 А
л

е
к

с
а

н
д

р
а

 М
и

з
у

р
о

в
а

/
М

Р

днем -14
Ó
, ночью -20

Ó

днем -13
Ó
, ночью -20

Ó

на завтра:

на послезавтра:

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
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Ступить некуда
В новых Правилах благоустройства

территории МГО, принятых Собранием
депутатов 26 октября 2012 года, говорит-
ся, что работы по благоустройству и со-
держанию прилегающих территорий мно-
гоквартирных домов выполняют управля-
ющие компании, а на посадочных площад-
ках городского общественного транспор-
та — владельцы торгово-остановочных
комплексов.

Если пешеходные дорожки возле
подъездов дворниками в основном вычи-
щаются и посыпаются (правда, далеко не
везде лед скалывается до асфальта), то с
остановками дела обстоят гораздо хуже.

Владельцы павильонов явно не торопятся
их очищать.

И, наверное, уже каждый сталкивался с
ситуацией, когда некуда ступить при посад-
ке-высадке из общественного транспорта —
в некоторых заездных карманах образова-
лись такие ледяные накаты, что запросто
можно поскользнуться и травмироваться. Об
этом оставила сообщение на сайте
www.miasskiy.ru одна из наших читатель-
ниц: «Ужасное положение на остановке
«Рассвет» — той, что напротив магазина
(на нечетной стороне). У остановки такой
лед — прямо искрится в свете фар. Сту-
пишь неосторожно — и прямиком под ко-
леса! Это безобразие, каких свет не видел».

Почему же эти участки автомагистра-
ли такие скользкие, хотя вышеназванные
правила гласят, что после механизирован-
ной уборки проезжая часть должна очи-
щаться от снежных накатов и наледей?

— Эти карманы должны убирать владель-
цы остановочных комплексов, — утверж-
дает заместитель директора ООО «Винек»
Виктор Кайгородцев. — Посмотрите, в цен-
тральной части города, машгородке прак-
тически на каждой остановке стоят торго-
вые павильоны. Но поскольку никакой ра-
боты со стороны предпринимателей не ве-
дется, все остановочные карманы вынуж-
дено убирать наше предприятие, отвечаю-
щее по договору за обслуживание дорог.
Мы проходим их трактором или грейдером,
а затем остатки собирают дорожные рабо-
чие. Регулярно убираем от снега и снеж-
ных валов выходы на пешеходные перехо-

ды, заездные карманы, посыпаем анти-
гололедной смесью. С 4 января текуще-
го года с территории округа вывезли,
например, уже 3,5 тысячи тонн снега.

Но на вопрос: «Скалываете ли вы лед
на остановках?» руководитель отвечает
отрицательно: «В городе около 90 оста-
новочных комплексов, и ООО «Винек»
проходит их только механизированным
способом, все вычистить невозможно».
Словом, падайте дальше, дорогие пасса-
жиры!

Общие,
но не бесхозные?

Есть еще общегородские террито-
рии: центральные улицы, парки, скве-
ры, уборка которых также выполняет-
ся по муниципальному контракту. По
данным управления ЖКХ, энергетики
и транспорта, некоторые управляющие
компании так и не приняли участие в
аукционах по уборке таких участков.
Поэтому сейчас будет объявлен уже
третий по счету конкурс. Но большая
часть основных улиц все же убирается.
Как часто? Рассказывает руководитель
предприятия «Рассвет-Энерго» Татьяна
Суханова:

— Мы чистим левую сторону улицы
8 Марта до остановки «Рассвет» и дру-
гие общегородские территории соглас-
но контракту через день, выполняем
также их подсыпку.

2 стр.

Юревичу сделали
предложение

Губернатор Челябинской области
принял предложение министра регио-
нального развития Российской Феде-
рации Игоря Слюняева войти в состав
коллегии Минрегиона.

Отметим, соответствующее предло-
жение было направлено в адрес губер-
натора Михаила Юревича в виде пра-
вительственной телеграммы.

В сообщении, в частности, говорится:
«Уверен, ваш опыт, гражданская позиция,
профессионализм и высокая компетент-
ность в вопросах, которые относятся к
сфере деятельности Министерства реги-
онального развития Российской Федера-
ции, будут способствовать выработке
эффективных управленческих решений,
направленных на дальнейшее социально-
экономическое развитие России, совер-
шенствование правового поля, укрепле-
ние мира и согласия в обществе».

Предполагается, что коллегия феде-
рального министерства будет прохо-
дить ежемесячно.

Почтовая связь придет
и в отдаленные села

Генеральный директор ФГУП «По-
чта России» Александр Киселев и гу-
бернатор Челябинской области Миха-
ил Юревич подписали соглашение о
взаимодействии в сфере совершен-
ствования и развития федеральной
почтовой связи на Южном Урале.

По мнению Михаила Юревича, по-
чтовое обслуживание населения долж-
но быть улучшено, особенно в отдален-
ных населенных пунктах и сельской ме-
стности. На решение этой задачи и на-
правлен подписанный документ.

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

тему, получить бесплатную консультацию специалистов

в разных областях вы можете на сайте www.miasskiy.ru.

Претендентов
становится больше

10 марта состоятся дополнительные
выборы в депутаты Собрания МГО по
избирательному округу № 22.

На сегодняшний день в качестве кан-
дидатов зарегистрированы И. Б. Родио-
нов (самовыдвиженец), Е. Ю. Суслова
(самовыдвиженец), Т. В. Уминский
(партия «Справедливая Россия»), И. Н.
Муллагалиев (самовыдвиженец). Посту-
пили заявления еще от троих миасцев:
И. Э. Яковлева (самовыдвиженец), М. В.
Забродина («ЛДПР») и Р. О. Галина (са-
мовыдвиженец). Прием заявлений от
потенциальных кандидатов заканчивает-
ся в понедельник, 28 января, в 18 часов.



Предъявите полис

Оказывается, при вызове
«Скорой» больной должен
иметь при себе не только
паспортные данные,
но и страховой
медицинский полис.
Об этом и многом другом
рассказал журналистам
на состоявшейся недавно
пресс-конференции
директор МКУ
«Управление
здравоохранения»
Сергей ПРИКОЛОТИН.
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СОБЫТИЯ
ГОРОДА И ОБЛАСТИ

Другая управляющая
компания — ООО «ЖЭК»
— выиграла контракт на
уборку общегородских
территорий машгородка. И
сейчас трактор предприя-
тия, работавший после не-
давнего снегопада даже в
ночном режиме, расчистил
проспекты Октября и Ма-
кеева, идет работа на ули-
цах Молодежной, Менде-
леева, Добролюбова.

И из того, и из другого
района к нам в редакцию
поступали жалобы от жи-
телей на скользкие дорож-
ки. Сейчас эти замечания
устранены.

По большому счету го-
рожанам все равно, за ка-

кой участок территории
какие службы отвечают.
Главное, чтобы нигде не по-
скользнуться и не упасть.
Но, к сожалению, мест, где
можно ненароком упасть и
получить травму, в городе
еще предостаточно.

К нам, например, обра-
тилась жительница машго-
родка Колосова: «У магази-
на № 15 «Пятерочка» не чи-
стятся ступеньки. Мы, ста-
рики, там падаем. Помоги-
те, пожалуйста!» А вот жи-
тельница того же района
Ольга Балановская, наобо-
рот, выразила благодар-
ность работникам магази-
нов «Греция» и «Уникон»
на ул. Жуковского, возле
которых дорожки всегда
вычищены до асфальта.

Хорошо ли убирают территорию возле вашего
дома, близлежащего магазина, остановки и т. д.?

Ждем ваших откликов на сайте www.miasskiy.ru.

        1 стр. Довольны ли вы тем,
как убирают дороги в Миассе?

(по данным опроса на сайте www.miasskiy.ru)

да (3,9%)

в целом нормально,
но хотелось бы,
чтобы чистили
лучше (22,3%)

если сравнить
с другими
городами,
в Миассе

дороги
вообще

не убирают
(22,3%)

дорожники
только
создают
видимость,
что идет уборка
(51,5%)

Улица. Асфальт. Аптека...

Без помощи
не останемся

С 1 января 2013 года станции ско-
рой медицинской помощи страны
перешли на одноканальное финан-
сирование. Что это означает?

Дело в том, что с нового года ра-
бота неотложки будет оплачиваться
только из средств ФОМСа. Каждый
вызов врачей скорой медицинской
помощи обходится сейчас в среднем
в полторы тысячи рублей (это и зар-
плата медработников, и амортизация
транспорта и оборудования, и затра-
ты на горюче-смазочные материалы,
топливо, медикаменты и т. д.). Чтобы
эти деньги получить, учреждения
«Скорой помощи» должны предос-
тавить в своей отчетной документа-
ции по каждому вызову данные по-

лиса того больного, к которому они
выезжали.

— Если помощь оказывается, а
полисы не предоставляются, значит,
эти вызовы не будут оплачены, и
при большом количестве бесполис-
ных пациентов у нас возникнут
очень серьезные проблемы с содер-
жанием станции, —
пояснил Сергей При-
колотин. — Поэтому
убедительная просьба
к нашим горожанам:
при вызове «Скорой
помощи» готовить не
только свои паспортные данные, но
и страховой полис.

Лучше, если копии этих докумен-
тов жители будут хранить в несколь-
ких местах: дома, на работе, в саду, а
также носить с собой, потому что
никто, к сожалению, не застрахован
от несчастного случая.

Руководитель подчеркнул, что эк-
стренная помощь будет продолжать
оказываться, конечно же, вне зависи-
мости от того, есть на руках больного
полис или нет. Но наличие страхово-
го полиса гарантирует ее оплату, по-
этому медики вправе рассчитывать на
определенную сознательность со сто-
роны и жителей нашего города, и ино-
городних гостей.

Когда замена?
В течение 2013 года мы все должны

будем заменить свои старые страхо-
вые медполисы на единые новые. Пре-
жние документы действительны в те-
чение всего этого года, тем не менее

«Скорая помощь» начала работать по-новому

мы уже сейчас должны подумать об
их замене в удобное для нас время.

Сейчас в городе работают семь
страховых компаний, в которых
можно оформить новый полис. На
время оформления выдается времен-
ный документ, поэтому совсем без
страховой защиты вы не останетесь,
а через 30 дней получите на руки уже
постоянный полис.

Для лечебных учреждений не
имеет значения, в какой компании
вы получите медицинский полис: все
они аккредитованы и равнозначны,
имеют право работы на страховом
рынке, подчеркнул руководитель уп-
равления здравоохранения.

Подушевой принцип
Еще одно нововведение, которого

коснулся на пресс-конференции Сер-
гей Приколотин, — это финансирова-
ние медицинских учреждений по по-
душевому принципу. Это означает, что
поликлиники отныне будут получать
средства не за число посещений, как
это было раньше, а за количество при-
крепленных к поликлинике застрахо-
ванных граждан в размере, пропорци-
ональном этому количеству.

Отсюда у руководителей любой
поликлиники должна возникнуть
прямая заинтересованность в том,

чтобы как можно
больше пациентов
было закреплено имен-
но за его учреждением,
ведь неизрасходован-
ные средства остаются
в фонде самой поли-

клиники, что позволит ей развивать-
ся, повышать заработную плату мед-
персоналу, покупать расходные ма-
териалы, медикаменты и т. д.

Немаловажно, что подушевой
принцип делает реальным право па-
циента на выбор медицинского уч-
реждения или врача. В то же время
открепление от одной поликлиники
и прикрепление к другой, от одного
врача к другому (раз в год по пись-
менному заявлению пациента) мо-
жет происходить только после по-
лучения согласия самого врача. Ка-
кие бы деньги за этим ни шли, физи-
ческие возможности специалиста не
безграничны, а количество населе-
ния, которое прикрепляется к каж-
дому врачу, достаточно велико.

Поэтому, чтобы не пострадало ка-
чество медицинского обслуживания,
чтобы помощь была адекватной забо-
леванию, законодательство и пропи-
сывает получить согласие самого вра-
ча, пояснил Сергей Приколотин.

Марина ВИТАЛЬЕВА
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При вызове
бригады
«Скорой помощи»
сейчас необходимо
предъявлять полис

«Без оснований,
под надуманным предлогом»

Вчера, 25 января, состоялось внеочередное засе-
дание правления Союза журналистов области, на ко-
тором рассматривался один вопрос — обыски в ре-
дакциях «Вечернего Челябинска» и «Аргументов не-
дели». Единогласно было принято решение напра-
вить обращение председателю Российского Союза
журналистов Всеволоду Богданову.

По мнению директора издательского дома «Вечер-
ний Челябинск», члена правления СЖ Сергея Филич-
кина, в последнее время силовики развязали информа-
ционную войну против журналистов:

— Такое обращение со СМИ недопустимо. В отно-
шении сотрудников газет не возбуждено уголовное
дело. Никому не предъявлено никаких обвинений, ни-
каких претензий. Под надуманным предлогом, без ос-
нований на редакции «Вечернего Челябинска» и «Ар-
гументов недели» был совершен, на мой взгляд, него-
дяйский налет. ФСБ по сути превратилась в личных
охранников Федора Вяткина, которые просто сводят
счеты за критику. Попытка запугать нас не удалась.
Мы понимаем, что у нас есть сильные оппоненты,
очень мстительные, беспредельные. Но будем рабо-
тать в прежнем режиме.

Напомним, во вторник в офисе редакции на ул. Крас-
ноармейской, 111 прошли обыски и выемка докумен-
тов в рамках уголовного дела, расследуемого регио-
нальным управлением ФСБ совместно со Следствен-
ным комитетом РФ по УрФО. Заметим, в редакцион-
ные помещения ворвались люди в масках и с автома-
тами…

— Я давно в профессии. И понимаю, что суть на-
шей работы — задавать «неудобные» вопросы чинов-
никам, силовикам, представителям бизнеса. Все эти
люди очень хорошо умеют давить на журналистов, об-
ливать их грязью, действовать экономически, запуги-
вать. Но вот автоматчиков в редакции я как-то не по-
мню, — сказал корреспондент сайта VIP 74 Роман Гри-
банов.

Отвечая на вопросы коллег, главный редактор челя-
бинских «Аргументов недели» Владимир Филичкин
заметил:

— Меня возмущает, что в мирном городе, в мирную
редакцию, где в основном работают женщины, госбе-
зопасность направляет на обыск взвод спецназа, воо-
руженный автоматами. Сейчас многие политологи и
журналисты пытаются превратить конфликт между
обществом и судебной властью в конфликт между гу-
бернатором М. Юревичем и председателем областно-
го суда Ф. Вяткиным. Но это не так, поймите. У нас
масса народа пострадала уже от судебного произво-
ла, а у многих это еще впереди. Коллеги, меня не надо
защищать, я не нуждаюсь в этом. Просто сегодня пы-
таются заткнуть мне рот, а завтра вы останетесь вне
профессии.

Председатель областного Союза журналистов Алек-
сандр Юрин заявил, что он до последнего времени ждал,
что Владимиру Филичкину, автору многочисленных
расследований, в том числе о деятельности председа-
теля областного суда Ф. Вяткина, предъявят серьезное
обвинение. «Например, в пособничестве террористам
или в людоедстве, да в чем угодно, — эмоционально
заявил А. Юрин. — Но этого не последовало. Я вижу,
что открыто попирается сама суть профессии — на-
шего старшего коллегу пытаются заставить замолчать.
Поэтому Союз выступил с инициативой и обратился с
открытым письмом в СЖ России».

Обращение к московским коллегам уже отправ-
лено в электронном виде. А в ближайшие дни в Мос-
кву отправится делегация челябинских журналистов,
которая намерена подробно рассказать о произо-
шедшем.

Текст обращения — на нашем сайте www.miasskiy.ru.

Прокуратура подала
в суд на детские сады

В соответствии с пунктом 25 части 2 статьи 32 За-
кона Российской Федерации от 10 июля 1992 года «Об
образовании» к компетенции образовательного уч-
реждения относится, в том числе, обеспечение созда-
ния и ведение официального сайта образовательно-
го учреждения в сети Интернет.

В связи с этим прокуратура города Миасса прове-
ла проверку исполнения законодательства, в резуль-
тате которой было выявлено, что у 21 дошкольного
образовательного учреждения города отсутствуют
официальные сайты в Интернете. По данным нару-
шениям прокурором города Артемом Костенко в суд
направлено 21 исковое заявление с требованием обя-
зать дошкольные образовательные учреждения со-
здать официальные сайты и обеспечить открытость
и доступность информации.



Страницу подготовила
Наталья КОРЧАГИНА

57-26-55miass_rab@list.ru
456300, г. Миасс,
ул. 8 Марта, 130

!!!!!   В ЧАСЫ ДОСУГА

!!!!!   СПОРТ — НАШ ДРУГ

Есть к чему стремиться
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В специальном детском доме про-
шел любимый всеми спортивный
праздник на открытом воздухе с
народными играми, хоккейным
матчем и угощением. Как всегда,
здесь собрались люди, которые
хорошо знакомы с жизнью в дет-
ском доме, и среди них давний
друг воспитанников Юрий Влади-
мирович Шубин, который вот уже
третий год помогает в проведении
этого праздника и сам активно
участвует в нем.

Ребята называют Юрия Влади-
мировича отцом хоккея. Заинтере-
сованность Шубина в развитии дет-
домовского хоккея дает блестящие
результаты. Детей не один раз при-
глашали на ледовую арену «Трак-
тора», где им давали мастер-классы
именитые спортсмены. 3 января
команда воспитанников специаль-
ного детского дома под названием
«Парус» участвовала в поединке с
хоккеистами копейского детского
дома и выиграла со счетом 5:1. За
активность и спортивное мастер-
ство Министерство социальных
отношений Челябинской области
наградило команду «Парус» биле-

тами на Матч звезд континенталь-
ной хоккейной лиги-2013, который
недавно прошел в Челябинске.

Хоккеистом в детском доме
мечтает быть каждый воспитан-
ник, и даже девочки хотят выхо-
дить с клюшкой на лед. Вакантное
место в хоккейной команде запол-
няется по результатам конкурса.

Только лучшему ученику, воспи-
таннику с примерным поведением
и активному участнику различ-
ных конкурсов открыта ледовая
дорога, и поэтому у ребят есть к
чему стремиться.

М. ЗАЙЦЕВА,
директор специального
детского дома.

!!!!!   ТРАДИЦИИ

И снова Святки!..
20-й год подряд обще-
ство русской тради-
ционной культуры и
народный коллектив
казачий ансамбль
«Вольница» проводят
в машгородке Святки.

Смеющиеся румя-
ные лица, маскарад-
ные костюмы и маски,
лошадь, везущая тол-
пу радостных ребяти-
шек, разудалые песни
под гармошку, коля-
дование — с этого на-
чинается праздник. А
потом? А потом весе-
лье набирает оборо-
ты: здесь и перетяги-
вание каната команда-
ми Зимы и Весны (кто
победит?), и молодец-
кие игры, и ходьба на
ходулях, и гонки в…
тазах. А в завершение
искрометного действа
— разжигание костра,
дрова для которого
рубятся тут же (кто не
умеет, того учат опыт-

ные мастера), и прыжки че-
рез костер — с визгами,
криками, улюлюканьем.

По словам председателя
общества русской традици-
онной культуры Констан-
тина Башлыкова, «Святки
— неотъемлемая часть тра-
диционного годового цикла
народных праздников, куда

входят Масленица, Троица,
праздник урожая. Святки
пока не так популярны, как
проводы зимы: в основном
приходят дети, но энтузиа-
сты рук не опускают и ве-
рят, что их старания не
пройдут даром. Святки —
это своеобразное очище-
ние человека от всего нега-

тивного через песни, ра-
зудалые пляски, шутки,
озорство, веселые сорев-
нования, стеношные бои.
Это чистая радость, ко-
торая не требует ника-
кой подпитки извне. Вот
почему на наших празд-
никах нет алкоголя».

А. СИДОРОВ.

Спортивные
праздники
в лесопарковом
комплексе, спон-
сором,
а зачастую иници-
атором которых
выступает «Ми-
асс-мебель»

!!!!!   РЯДОМ С ТОБОЙ

Верно ли выбран курс?..
Вечерняя служба в Богоявленс-

ком храме уже началась. Пел цер-
ковный хор. Прихожане молча
внимали гласу священнослужите-
ля. И вдруг многие из них почему-
то оглянулись и замерли: невысо-
кая хрупкая девушка вкатила в
двери храма инвалидную коляску,
в которой сидел симпатичный мо-
лодой человек. Недуг парализовал
его тело, и только верхняя его
часть посильно помогала спутни-
це. Удивительная слаженность
была в их действиях, они чувство-
вали и понимали друг друга без
слов. Руками юноша притормажи-

вал, а девушка послушно повора-
чивала коляску. Он снова притор-
маживал — и она останавливала
коляску, чутко ощущая любое его
желание и намерение. Их было
двое, но в то же время это было
одно целое. Еще более меня пора-
зило, что она оказалась слепой…
Господь слепил единую душу из
двух половинок. Они дополняли
друг друга, поддерживали и вмес-
те несли земные тяготы. Священ-
ник исповедовал эти светлые души,
а на следующий день, в Воскресе-
ние Христово, они приняли прича-
стие…

Много времени прошло с того
дня, а я не могу забыть их. Я пре-
клоняюсь перед этой чистой па-
рой. Они исполняют волю нашего
Создателя: «Придите ко мне все
страждущие и обремененные, и
утешу вас». Они видят опасность
жизни без церкви, без исповеди и
причастия.

А теперь посмотрим каждый на
себя. И руки есть, и глаза, и ноги, и
двигаемся, и направляемся по сво-
ей воле к поставленной цели… А
верно ли выбран курс?.. И куда при-
дет наш корабль в океане жизни?..

И. ПЕТРОВ.

Учатся экскурсоводы

!!!!!   ВОПРОС-ОТВЕТ

Где будет завод?
Правда ли, что на территории Миасского

округа будет строиться нефтеперерабатыва-
ющий завод? Где именно? Как он повлияет на
состояние окружающей среды?

С. АХРАМЕЕВ.

На вопрос читателя отвечает директор МКУ
«Управление по экологии и природопользова-
нию» МГО Алексей ЛЕПЕШКОВ:

— Та информация, которая есть в управлении
экологии, не позволяет однозначно ответить на
этот вопрос. К нам поступило письмо от ООО
«Миасский нефтеперерабатывающий завод» с
просьбой рассмотреть возможность строитель-
ства нефтехимического завода на территории
Миасского городского округа. Предоставленных
предпринимателями материалов недостаточно,
чтобы сделать какие-либо выводы. Считаю, что
до принятия решения о строительстве необходи-
мо соблюсти требования российского законода-
тельства в части разработки предварительных
материалов оценки воздействия на окружающую
среду предполагаемого объекта строительства и
вынести их на общественные обсуждения.

!!!!!   ОБРАЗ ЖИЗНИ

Забег к трезвости
Общественное движение «Трезвое поколение»

продолжает свою деятельность. В первый день но-
вого года, ровно в полдень, когда большинство го-
рожан отдыхали после бессонной праздничной
ночи, молодые люди, сделавшие нормой своей жиз-
ни трезвость, совершили очередной «Трезвый за-
бег». И хотя столбик термометра в этот день опус-
тился ниже 20 градусов, забег все равно состоялся.
Незадолго до этого активисты ОД «Трезвое поко-
ление» совместно с педагогическим колледжем и
кондитерской фабрикой «Сладбург» провели ут-
ренник для воспитанников социального приюта, где
показали сказочное представление, поиграли с деть-
ми и вручили подарки — торты от «Сладбурга».

Е. ЛУКИН.

Очередное занятие школы юного экскурсово-
да, организованной Центром детско-юношеско-
го туризма и экскурсий, прошло в музее Ильмен-
ского заповедника. Опытный экскурсовод Ната-
лья Дербенева рассказала ребятам, как удержать
внимание слушателей и что делать, если вам зада-
ли каверзный вопрос. После занятия ребята без
запинки ответили на вопросы педагога-органи-
затора школы Натальи Кориковой.

Для воспитанников педагога ЦДЮТиЭ Ири-
ны Абрамовой Саши Соболева и Артема Пылае-
ва (6 «А» класс, школа № 21) визит в музей Иль-
менского заповедника запомнится еще и встре-
чей с научным сотрудником, кандидатом биоло-
гических наук Владимиром Снитько (на снимке),
который обещал помочь ребятам в их работе по
изучению летучих мышей.

Н. КОРИКОВА.
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Миасский городской округ, от имени которого выступает админи-
страция Миасского городского округа, провел 16 января 2013 г. откры-
тый аукцион по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка, предназначенного для проектирования и строительства
многоквартирного дома.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего
решение о проведении аукциона: администрация Миасского город-
ского округа Челябинской области (Постановление администрации
Миасского городского округа «О проведении аукциона по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка под стро-
ительство многоквартирного дома» № 6847 от 26.11.2012 г.).

Наименование имущества: земельный участок. Разрешенное ис-
пользование: под проектирование и строительство многоквартирного
дома. Категория земель: земли населенных пунктов. Площадь — 4100
кв. м. Кадастровый номер 74:34:0000000:4928.

Местонахождение имущества: Челябинская область, г. Миасс, в
районе жилого дома № 92 на ул. 8 Марта.

Итоговая стоимость имущества: 18719650 (восемнадцать миллионов
семьсот девятнадцать тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Покупатель: общество с ограниченной ответственностью «Строи-
тельные технологии».

Администрация и кол-
лектив учителей школы
№ 44 выражает искрен-
ние соболезнования В. В.
Воскобойникову в связи
со смертью

сына

Коллектив филиала
ФГБОУ ВПО «ЧГПУ» в
г. Миассе выражает глу-
бокие соболезнования Ус-
тиновой Юлии Валенти-
новне в связи со смертью
мамы

СОБАНСКОЙ
Нины Петровны

26 января исполнилось шесть лет,
как нет с нами дорогого,

любимого сына, мужа, отца, брата

ГОНЧАРОВА
Олега Николаевича

Мать, жена, дети, сестра.

Прости, что не смогли сберечь,
Прости, что не смогли помочь.
Мы помним тебя,

безмерно скорбим.
Все, кто знал Олега,

помяните вместе с нами.

ПРЕДПРИЯТИЮ
на постоянную работу требуются:

!СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ
для работы в п. Первомайском и р-оне Рассвета

!ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
для работы в п. Первомайском и р-оне Рассвета

!МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА
!ВОДИТЕЛЬ

!ДВОРНИК для работы в п. Первомайском и р-оне Рассвета

!СТОЛЯР-ПЛОТНИК
!УБОРЩИК МУСОРОПРОВОДА (желательно мужчина)

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:
г. Миасс, ул. Лихачева, 13 (отдел кадров),

тел. 56-34-30.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа в лице

комитета по управлению имуществом доводит до сведе-
ния граждан, что поступили заявления от граждан о пре-
доставлении приусадебных земельных участков в арен-
ду, расположенных:

— в г. Миассе, в пос. Тургояк, прилегающий к земель-
ному участку на ул. Елькина, 153, предполагаемой пло-
щадью 503 кв. м;

— в г. Миассе, в пос. Тургояк, прилегающий с южной
стороны к земельному участку на ул. Ленина, 219, пред-
полагаемой площадью 200 кв. м;

— в г. Миассе, в пос. Северные Печи, прилегающий к
земельному участку на ул. Клубной, 1б, предполагаемой
площадью 427 кв. м;

— в г. Миассе, в пос. Северные Печи, прилегающий к
земельному участку на ул. Клубной, 1б, предполагаемой
площадью 350 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и закон-
ные интересы могут быть затронуты, предлагается в ме-
сячный срок после публикации извещения обратиться с
заявлением в администрацию Миасского городского ок-
руга по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит

до сведения граждан и юридических лиц, что на имя гла-
вы администрации МГО поступило обращение юридичес-
кого лица о предоставлении в аренду земельного участка
из земель населенных пунктов, расположенного в г. Ми-
ассе, юго-западнее жилого дома № 1 на ул. Попова, пло-
щадью 2611,00 кв. м, под размещение временного неста-
ционарного объекта — стоянки для автомобилей (эскиз-
ным проектом предусмотрено размещение временного
нестационарного объекта — стоянки для автомобилей,
устройство поста охраны, в том числе установка биотуа-
лета, благоустройство участка).

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы мо-
гут быть затронуты при предоставлении земельного уча-
стка, либо желающим приобрести права на указанный
земельный участок предлагается в тридцатидневный
срок со дня публикации обратиться в письменном виде
в администрацию Миасского городского округа по ад-
ресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

Извещение, опубликованное в газете «Миасский ра-
бочий» от 11.10.2012 г. № 125, о возможном предоставле-
нии земельного участка, ориентировочной площадью
2600,0 кв. м, для размещения и эксплуатации временно-
го нестационарного объекта — стоянки для автомобилей
юго-восточнее жилого дома № 1 на ул. Попова в север-
ной части г. Миасса считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Кадастровым инженером Вакушиной О. Е. (г. Миасс, ул. Лиха-
чева, 25, terra.miass@mail.ru, тел. 8 (3513) 28-45-76) выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: г. Миасс, ул. 8 Марта, 3 (к/номер
74:34:1407020:40).

Заказчик работ: Осипова Оксана Викторовна (г. Миасс, ул. Карла
Маркса, 11-9, тел. 8-951-47-58-018).

Собрание состоится по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 25 (ООО
«Тэрра») 26.02.2013 г. в 10 часов.

Ознакомиться с проектом межевого плана, а также предста-
вить свои возражения или требования можно до дня проведения
собрания по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 25.

Смежные земельные участки: г. Миасс, ул. Красносельская, 32
(74:34:1407020:15), ул. Красносельская, 34 (74:34:1407020:10),
пер. Петровского, 2 (74:34:1407020:1), ул. Кирова, 39
(74:34:1407020:19), ул. Кирова, 37 (74:34:1407020:6), ул. Кирова, 35
(74:34:1407020:5), г. Миасс, к/квартал 74:34:1407020:.

ТЕЛЕАФИША

Посмотри
своими глазами!

27 января на телеканале ТНТ-Миасс стартует
первый мистический триллер

Кажется, современного телезрите-
ля уже ничем не удивить… А теперь
представьте, что в телевизионной сце-
не задействованы два человека и вы
один из них, а не третий, наблюдающий
за всем со стороны. Интересно получить эффект полного
погружения в то, что происходит по ту сторону экрана? Тог-
да включайте телеканал ТНТ-Миасс 27 января в 21:00 и с
замиранием сердца смотрите первый мистический трил-
лер, а точнее, сами участвуйте в нем!

Сериал «Моими глазами» сделан в жанре псевдореали-
ти. Это совершенно новый, незнакомый зрителю формат.
Во время съемок на актеров надевался шлем со встроенной
камерой, которая была разработана специально для проек-
та. Благодаря этому зритель сможет ощутить себя любым
героем сериала. Пожить его жизнью, такой, какая она есть
на самом деле, с неподдельными декорациями — школьны-
ми коридорами и городскими улицами, с первой любовью и
с чем-то необъяснимо мистическим.

На допремьерном показе в атмосфере захватывающего
просмотра, организованного медиахолдингом «Экран-ТВ»,
нам удалось вместе с героями сериала побывать на школь-
ном выпускном, где все происходящее закрутилось в фанта-
стический сюжет. Сергей Батов, генеральный директор ме-
диахолдинга «Экран-ТВ», не раскрывая интриги, отметил,
что «Моими глазами» — это первый в мире сериал, снятый
на субъективную камеру. А это значит, что каждая из 19 се-
рий будет добавлять в картину происходящего что-то новое,
то, что видел только герой и не знали все остальные.

Настоящий кинопазл получается, который от серии к се-
рии складывать будет все интереснее.

Смотрите сериал «Моими глазами» с 27 января в 21:00
на телеканале ТНТ-Миасс.

29 января 2013 года
в депутатском центре партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

проведет прием граждан руководитель региональной

общественной приемной председателя партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д. А. Медведева

ГОРНОВ Владимир Михайлович
Прием пройдет по адресу:
г. Миасс, ул. Орловская, 13, каб. № 104.
Начало приема в 11:00.
Предварительная запись
по телефону 8 (3513) 55-35-43 либо
в депутатском центре по адресу:
ул. Орловская, 13, каб. № 104.

Коллектив ООО «Рус-
ская стратегия» соболез-
нует исполнительному
директору Федосееву Ва-
лерию Викторовичу в свя-
зи со смертью

матери

Выражаем глубокие
соболезнования Федосее-
ву Валерию Викторовичу
в связи со смертью

матери.
Коллектив

ООО «Егоза».

ПРОДАЮ

∀2-комн. кв-ру на ул. Ро-
маненко, 26 (хрущ., общ. пл.
45 кв. м, евроокна, ж/д, заст.
балкон, натяж. потолки, душ.
кабина) — 1370 тыс. руб. Тел.
8-912-79-04-139.

∀шкаф плательный дву-
створчатый; стеллаж для
книг (пр-во г. Шатура, б/у, в
отл. сост.) — 6 тыс. руб. Тел.
8-951-45-43-798.

∀дрова (береза) колотые,
пиленые. Доставка —

∀старые холодильники;
стир. машины; газ. и эл. пли-
ты; батареи; ванны чугун-
ные и др. лом. Приедем
сами. Быстро. Тел. 8-908-57-
70-929, 8-961-79-57-978.

КУПЛЮ

«Урал», ГАЗ, «Газель». Пре-
доставляем квитанцию. Тел.
8-950-72-18-220, 8-968-11-42-
248.

Об образовании на территории Миасского городского
округа избирательных участков

для проведения дополнительных выборов,
назначенных на 10 марта 2013 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.01.2013 г. № 251

В целях реализации Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в ре-
ферендуме граждан РФ», согласно календарному плану мероприя-
тий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата
Собрания депутатов МГО, утвержденному решением избирательной
комиссии муниципального образования от 18.12.2013 года № 30/627,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать на территории Миасского городского округа 4 (че-

тыре) избирательных участка по одномандатному избирательному
округу № 22 для проведения дополнительных выборов депутата Со-
брания депутатов МГО, назначенных на 10 марта 2013 года.

2. Начальнику отдела референтуры главы администрации МГО Ру-
бановой Л. В. опубликовать настоящее постановление и разместить
на официальном сайте администрации МГО www.gorod.miass.ru в сети
Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.

В. АРДАБЬЕВСКИЙ,
глава администрации МГО.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению администрации Миасского городского

округа
от 18.01.2013 г. № 251

Избирательный участок № 206
В состав избирательного участка включить: улицы Бакулина

(включая многоквартирный дом № 61), Болотную, Варламовскую,
Зеленую, Ракетную, Локомотивную, Луговую, Малоильменскую,
Мотовозную, Моховую, Народную, Нефтебазы, Пензенскую,
Плотникова, Сенную, Станционную, Сыростанскую, район Тя-
говой Подстанции, переулок Новый, дома № 1, 2, 3, 5, Ильменс-
кую турбазу, пионерский лагерь «Чайка» на оз. Ильмень, жилой
дом электросетей на ул. 60 лет Октября, дом № 1, железнодорож-
ные дома в районе подстанции № 15, 22, 23.

Установить местонахождение участковой избирательной комис-
сии и место голосования — ул. Зеленая, 16.

Избирательный участок № 207
В состав избирательного участка включить: улицы Белинского, Бо-

ровую, Герцена, Глинки, Городскую, Дунаевского (дома от № 24 до
конца), Магнитогорскую, Озерную, Привокзальную, Путейную, Ре-
пина, Сосновую, Товарную, Учалинскую (дома от № 15 и 20 до конца),
Шишкина, железнодорожные дома на 5, 7, 9 километрах, жилые по-
мещения школы-интерната № 3 и школы № 60.

 Установить местонахождение участковой избирательной комис-
сии и место голосования в помещении школы № 60 (ул. Герцена, 1).

Избирательный участок № 208
В состав избирательного участка включить: улицы Дачную, 60 лет

Октября (дома № 6, 7, 10 и с № 18 по 48), Пионерскую, кроме дома № 3,
Скрябинского, переулки Высоковольтный, Гаражный, Гранитный,
Киселева, Кордонный, Пригородный, Разведочный, Столярный,
Чашковский.

Установить местонахождение участковой избирательной комис-
сии и место голосования в помещении школы искусств № 1 (ул. 60 лет
Октября, 12).

Избирательный участок № 209
В состав избирательного участка включить: улицы 40 лет ВЛКСМ,

Демина, Дунаевского (дома от начала до № 22), Западную, Кирпичную,
Кленовую, Красноармейскую, Красноуральскую, Механическую,
Миасскую, Подгорную, 60 лет Октября (дома № 3, 5, 8, 12, 14), Пионер-
скую, дом № 3, Ровную (дома № 2 и с № 21 до конца), Светлую, Свобод-
ную, Транспортную, Уйскую, Учалинскую (дома от начала до № 13, 18,
18а), Цветочную, переулки Малый, Старательский, Удилова.

 Установить местонахождение участковой избирательной ко-
миссии и место голосования в помещении ООО «Миасстранс
Плюс» (южная часть территории ПАТП).

ОФИЦИАЛЬНО


