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...В ОБЛАСТИ

СОБЫТИЯ
В ГОРОДЕНовая школа —

новые стандарты
Второй корпус лицея № 6 распахнул свои двери

Первого сентября, после трех
лет реконструкции, был
торжественно открыт корпус
лицея № 6 для начального
звена, а также представлены
абсолютные новшества для
наших школ — предметные
лаборатории для детей, работа-
ющие на базе лицея. На церемо-
нию открытия был приглашен
министр образования и науки
Челябинской области
Александр Кузнецов.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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Новые квартиры
для ветеранов

В июне этого года на жилье для ве-
теранов из федерального бюджета
было дополнительно направлено 263
миллиона рублей, что позволило пре-
доставить субсидию еще 251 ветерану.
Всего за счет средств, поступивших в
2012 году, жилищные условия улучшит
491 участник Великой Отечественной
войны.

«Перед министерством социальных
отношений мной поставлена задача —
максимально быстро осуществлять до-
кументооборот и подыскивать жилье
для фронтовиков», — заявил глава ре-
гиона Михаил Юревич.

На сегодняшний день в Челябинской
области 208 ветеранов уже улучшили
жилищные условия за счет средств суб-
сидии. Кроме того, 36 ветеранов имеют
на руках уведомления о выделении им
жилищной субсидии и осуществляют
подбор жилых помещений.

В министерство социальных отноше-
ний от органов местного самоуправления
поступило 106 учетных дел ветеранов, ко-
торые претендуют на улучшение жилищ-
ных условий. Еще 137 дел находится в ра-
боте органов местного самоуправления.

Сэкономят рубль —
получат три

На Южном Урале в одном из посел-
ков области пройдет показательный
эксперимент, целью которого станет
оптимизация расходов на содержание
административного аппарата.

«На примере одного поселения мы
хотим провести показательный экспе-
римент. На каждый сэкономленный
рубль при оптимизации аппарата эта
территория получит три рубля из бюд-
жета Челябинской области на развитие
и благоустройство», — заявил первый
вице-губернатор Олег Грачев.

Он добавил, что установка по сокра-
щению административных расходов
дается, прежде всего, тем территориям,
где дублируются функции районного и
поселенческого уровней.

ружным строем старшеклассни-
ки ведут по улицам города на-
рядных первоклашек на их пер-

вый школьный урок. «Давно такого не
было», — с удивлением говорят прохожие.
Как в старые добрые времена… Коллектив
лицея № 6 верен традициям — от школьно-
го двора главного корпуса выпускники про-
водили малышей до их новой школы. Но-
вой во всех смыслах. После капитального
ремонта здание бывшей школы № 25 пре-
образилось до неузнаваемости: просторные
и светлые классные комнаты, оснащенные
современным оборудованием, спортивный
зал, где раньше температура не поднима-

лась выше 8 °C, ныне — комфортный и теп-
лый, с евроокнами; кабинеты музыки и хо-
реографии, комнаты для релаксации и до-
полнительного образования.

Помимо обновленного интерьера ребят
ждут новшества и в самом процессе обуче-
ния. Более 300 учащихся с первого по чет-
вертый класс начнут заниматься по новой
программе «Начальная школа — школа раз-
вития», способствующей формированию
гармоничной личности. Для этого во втором
корпусе лицея № 6 созданы все условия.

Ребенок сможет находиться в стенах
школы с восьми утра до пяти вечера. Вто-
рая половина дня будет посвящена заня-
тиям в спортивных секциях, всевозмож-
ных кружках и факультативах. Главной
изюминкой такого необычного подхода к
обучению стало открытие первых в горо-
де предметных лабораторий для младших
классов. Это стало возможно благодаря по-
лученному гранту на создание лаборато-
рий для самых маленьких в размере двух
миллионов рублей, в том числе одного
миллиона из областного бюджета и одно-
го миллиона — из федерального.

Кабинеты, где юные химики, физики и
астрономы будут проделывать свои пер-
вые научные опыты, передвижная обсер-
ватория, в которой с помощью видеопро-
екции можно наблюдать за движением
звезд и других небесных тел, были проде-
монстрированы министру образования и
науки области, а также представителям го-

родской власти. Для наглядности заме-
ститель директора лицея по начально-
му образованию, победитель конкурса
«Учитель года-2008» Наталья Каменко-
ва провела для гостей открытый урок
по астрономии, на котором дети состав-
ляли перечень качеств, необходимых
человеку для полета на Марс, рассуж-
дая при этом, как именно эти качества
развить в себе. Наталья Каменкова по-
яснила, что, начиная, казалось бы, с про-
стых вещей, дети таким образом дости-
гают многого.

Отметим, что в настоящее время в об-
ласти функционирует 31 предметная ла-
боратория по работе с одаренными деть-
ми. Появление такой лаборатории в ми-
асской школе — несомненная заслуга ди-
ректора Марата Курамшина и педагогов.

Министр образования и науки
Челябинской области
Александр КУЗНЕЦОВ:

— Администрация округа и, ко-
нечно, коллектив лицея сделали боль-
шое дело. И хотя работы по благо-
устройству еще не завершены, глав-
ное, что созданы достойные условия
для образовательной деятельности,
что, несомненно, положительно ска-
жется на качестве образования
школьников и выпускников.

И. о. стало меньше
Вчера на аппаратном совещании гла-

ва администрации МГО Виктор Ардабь-
евский сообщил о новых назначениях.

Руководителем управления здравоох-
ранения назначен Сергей Приколотин,
до сего времени возглавлявший службу
скорой медицинской помощи. Директо-
ром управления образования стала Ири-
на Невраева, кандидат педагогических
наук, работавшая преподавателем Ми-
асского филиала ЮУрГУ. Начальник уп-
равления экономики Лариса Кочкина
была представлена в новом статусе —
заместителя главы администрации по
экономике.

Обсудить материалы корреспондентов,

высказать свое мнение по наболевшим вопросам,

получить бесплатную консультацию специалистов

в разных областях вы можете на сайте www.miasskiy.ru
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Детям — книги,
старгородцам — газ

Депутаты принимали решения оперативно и единогласно.

На очередной сессии народные избранники
решили ряд важнейших вопросов

В минувшую пятницу после двухмесячного
перерыва состоялась очередная 40-ая по
счету сессия Собрания депутатов. На ней
были рассмотрены более 30 вопросов,
первые из которых касались ситуации с
подачей газа в южную часть округа.
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СОБЫТИЯ
ГОРОДА И ОБЛАСТИ

Кто возглавит школу № 10?
Это станет известно 14 сентября — на эту дату на-

значен конкурс на замещение вакантной должности
директора.

Комиссия, возглавляемая заместителем главы адми-
нистрации Геннадием Васьковым, полностью сформи-
рована — на последней сессии утверждены депутаты,
вошедшие в ее состав. Помимо представителей управ-
ления образования в ее составе Алевтина Комиссарова,
Иван Бирюков, Сергей Федоров, Оксана Бурундукова.

Напомним, должность директора школы № 10 стала
вакантной перед самым началом учебного года — пос-
ле ухода по собственному желанию Ивана Анатолье-
вича Рудакова, руководившего образовательным уч-
реждением около 20 лет. Имена претендентов пока не
разглашаются, поскольку документы на конкурс при-
нимаются до 14 сентября.

О прогульщиках —
по телефону

В Миассе работает «горячая» линия, по которой
горожане могут сообщать о детях, не посещающих
школы.

Она проводится в рамках городской профилакти-
ческой межведомственной акции «Образование всем
детям» с целью выявления несовершеннолетних ребят,
не посещающих образовательные учреждения, укло-
няющихся от учебных занятий.

«Горячая» линия работает с 3 по 21 сентября. Спе-
циалисты управления образования просят граждан, ко-
торым что-либо известно о детях, не посещающих
школу, звонить по телефону 56-06-06.

Не уступил дорогу
Вчера в 7 часов утра на пересечении проспекта

Макеева и улицы Молодежной произошло столкно-
вение маршрутного такси и «десятки», тяжелые трав-
мы получила пассажирка «десятки».

Как рассказала инспектор по безопасности дорожно-
го движения отдела ГИБДД Миасса Ольга Маркина, ав-
томобили пересекали перекресток на разрешающий сиг-
нал светофора, водитель автомобиля ВАЗ-21102 при по-
вороте налево не уступил дорогу встречной маршрутке.

В салоне маршрутного такси находились две пасса-
жирки, в ДТП они не пострадали, как и водители обо-
их транспортных средств. Пассажирка «десятки», де-
вушка 1989 года рождения с черепно-мозговой трав-
мой и переломами ребер госпитализирована в горболь-
ницу № 2, сообщает агентство NewsMiass.ru.

Ушел за грибами
и не вернулся

31 августа на пульт поисково-спасательной службы
Миасса поступило сообщение о пропавшем человеке.

75-летний житель Миасса утром ушел в лес за гри-
бами, но так и не вернулся до самого вечера. Как пред-
положили его родственники, дедушка мог просто заб-
лудиться.

Два дня поисков не принесли никаких результатов
— местонахождение мужчины по-прежнему было не
установлено. Когда спасатели в очередной раз стали
обзванивать больницы, то обнаружили пенсионера в
отделении реанимации ГБ № 3. Как удалось выяснить,
пожилому человеку стало плохо с сердцем еще в горо-
де, прохожие нашли его на остановке Менделеева и
вызвали «Скорую помощь».

В регионе пройдет форум
Организатором мероприятия выступит Министер-

ство информационных технологий и связи Челябин-
ской области.

Форум «Информационное общество-2012: достиже-
ния и перспективы» пройдет 4-5 октября в Челябинс-
ке. Основной целью мероприятия станет создание эф-
фективной площадки для обмена опытом реализации
федеральных и региональных IT-проектов, взаимодей-
ствия государственных структур и IT-компаний для
распространения наиболее успешных практик в сфе-
ре развития информационного общества, в том числе
по реализации перевода государственных и муници-
пальных услуг в электронный вид.

«Южный Урал не зря выбран в качестве площадки для
проведения уже второго форума, посвященного разви-
тию информационного общества. По реализации проек-
та «электронное правительство», а также по темпам стро-
ительства многофункциональных центров предоставле-
ния услуг населению, Челябинская область уверенно вхо-
дит в десятку передовых субъектов Российской Федера-
ции», — отметил глава региона Михаил Юревич.

менно эту про-
блему глава ок-
руга Игорь Вой-

нов назвал первоочеред-
ной, обратив внимание де-
путатов на то, что работа
сессии началась с решения
вопросов о признании рас-
ходов, не включенных в та-
риф на поставку тепловой
энергии, трех теплоснаб-
жающих организаций. Раз-
ница между утвержденным
тарифом и фактическими
расходами на выработку и
передачу тепловой энергии,
по заключению экспертов
областного тарифного
органа, признана одной из
причин накопления долгов
перед поставщиками энер-
горесурсов. Без покрытия
этих долгов невозможно
начать новый отопитель-
ный сезон.

Депутатским корпусом
принято решение произве-
сти эти выплаты предприя-
тиям. Поскольку история
повторяется из года в год,
по предложению председа-
теля профильной депутат-
ской комиссии Михаила
Попова в решение было
внесено положение об обя-
зательном ежеквартальном
финансовом мониторинге
теплоснабжающих пред-
приятий, чтобы впредь не
допустить накопления
многомиллионных долгов.

Вопрос «Об утвержде-
нии структуры и лимита
численности администра-

ции МГО» также не вызвал
возражений у депутатов,
тем более что он был одоб-
рен двумя профильными
комиссиями. По предложе-
нию главы администрации
Виктора Ардабьевского,
решением сессии одобрено
сокращение двух отделов,
переподчинение некото-
рых управлений напрямую
главе администрации, а так-
же сокращение должности
одного из первых замов,
которую ранее занимал Ев-
гений Степовик. Виктор
Ардабьевский заметил, что
эти изменения несут про-
межуточный характер —
сейчас разрабатывается
новая структура, которая
будет представлена уже в
октябре.

Легко и с радостью на-
родные избранники приня-
ли изменения в бюджет те-
кущего года. Около 100
миллионов рублей целевым
назначением приняты из
областного бюджета на ре-
шение нескольких острей-
ших проблем («МР» №102
от 30.08.2012). Также день-
ги предназначены для доп-
латы воспитателям детских
садов, на укрепление мате-
риально-технической базы
больниц, приобретение
жилья для детей-сирот, до-
тацию жителям на оплату
коммунальных услуг и дру-
гие нужды. Зачтены в бюд-
жет и средства, выделен-
ные из депутатского фон-

да депутата Законодатель-
ного собрания Челябинс-
кой области Виктора Кор-
мана. Они пойдут на благо-
устройство дворов и вос-
становление уличного осве-
щения, ремонт учреждений
социальной сферы.

Кроме того, в собствен-
ность округа из области
поступит около 10 тысяч
учебников на сумму более
1,7 миллиона рублей. Все
книги, по словам председа-
теля комитета по управле-
нию имуществом Станис-
лава Третьякова, соответ-
ствуют требованиям обра-
зовательных стандартов.

Министерство социаль-
ного обеспечения Челябин-
ской области также пере-
дало Миасскому округу
новый легковой автомо-
биль для детского приюта.
От этого ценного подарка
городу стоимостью 423 ты-
сячи рублей депутаты тоже
не отказались.

На получение дополни-
тельных поступлений в
бюджет за счет собствен-
ных доходов направлены
решения, предложенные
комитетом по управлению
имуществом администра-
ции Миасского округа.
Так, на аукцион будет выс-
тавлено девять единиц тя-
желой техники с нулевой
балансовой стоимостью,
которые в хозяйстве еще
могут пригодиться.

Поддержало Собрание и
проекты решений, касаю-
щиеся уточнения порядка
предоставления земельных
участков под временные
некапитальные объекты и
для строительства. Так, бу-
дет прекращена деятель-
ность межведомственной
комиссии по выделению
участков под некапиталь-
ные объекты. Это, по мне-

нию Станислава Третья-
кова, позволит сокра-
тить количество админи-
стративных барьеров
для развития предприни-
мательства.

Важнейшим измене-
нием в положении о по-
рядке выделения земли
под строительство стало
внесение в перечень тех,
кто имеет право полу-
чить участок под строи-
тельство в безвозмезд-
ное срочное пользова-
ние, жилищно-строи-
тельных кооперативов,
создаваемых работника-
ми бюджетной сферы
для возведения много-
квартирных домов с
квартирами эконом-
класса. Это решение по-
зволит стимулировать
новые проекты по обес-
печению жильем необ-
ходимых городу специ-
алистов в сфере здраво-
охранения, образования
и культуры.

P. S. Как стало извест-
но «МР», 31 августа «НО-
ВАТЭК-Челябинск» дал
разрешение на подачу
газа для котельных юж-
ной части Миасса, одна-
ко долгожданного под-
ключения не произошло.
ОАО «Челябинскгаз-
ком», обслуживающее
муниципальные газовые
сети, отказалось подпи-
сать договор с муниципа-
литетом, требуя деталь-
ного выполнения всех
нормативных докумен-
тов. Как сообщила заме-
ститель главы админист-
рации по городскому хо-
зяйству Ольга Кроткова,
сейчас принимаются все
меры для того, чтобы до-
говор был подписан как
можно быстрее.



Страницу подготовила
Наталья КОРЧАГИНА

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

!!!!!      ДОБРОЕ СЛОВО

!!!!!      В ЧАСЫ ДОСУГА

Что такое... подбутыльники?
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В последний день августа в
краеведческом музее закрылась
выставка подстаканников из ча-
стной коллекции златоустовца
Владимира Волкова. Работники
музея снова сумели превратить
обычное в общем-то мероприятие
в театрализованное представле-
ние, которое началось прямо в
фойе, перед закрытыми дверями
в выставочный зал.

..За накрытым столиком две ба-
рышни пили чай из тонких фар-
форовых чашечек и вели светскую
беседу. Разговор неожиданно за-
шел о подстаканниках и о том, бу-
дут ли мужчины и дальше ими
пользоваться (как оказалось, рань-
ше эта бытовая деталь действитель-
но использовалась только мужчи-
нами). Собеседницы, снедаемые
любопытством, попытались про-
никнуть в будущее с помощью
спиритического сеанса, после чего
двери неожиданно распахнулись,
девушка в форме кондуктора при-
гласила всех пройти в зал. И начал-
ся увлекательный рассказ о том,
как в эпоху бурного развития же-
лезных дорог подстаканник обрел
вторую жизнь, и пользоваться ими
стали и мужчины, и женщины.

Учащихся школы-интерната № 60
(а рассказчиками были именно они)
сменил автор коллекции Владимир
Волков, который поведал нам об
истории нескольких редких экспо-
натов, недавно пополнивших его со-
брание. На вопрос давно ли зани-
мается коллекционированием,

гость ответил: «Столько, сколько
себя помню». И пояснил, что пона-
чалу собирал грампластинки, а ин-
терес к подстаканникам зародился
случайно и теперь не отпускает его
ни на минуту. В коллекции около
300 подстаканников, выпущенных
в разных странах в разные годы,
сделанных из мельхиора, бересты,
стали, нержавейки, керамики. По
словам коллекционера, в Иркутс-
ке он познакомился с женщиной,
которая вязала подстаканники, и
был восхищен ее искусством.

В Миасс Волков привез около
250 этих необычных вещиц. Среди
выставленных образцов есть такие,
которые не знакомы даже нам, лю-
дям старшего поколения — а что
уж говорить о молодых?.. Напри-
мер, подбутыльники для шампанс-

кого, выпущенные специально к
открытию ресторана на Останкин-
ской башне, а также подстаканни-
ки (наверное, лучше сказать, под-
чайничники?) для заварочных
чайников и для рюмок (подрюмоч-
ники).

К слову, только театрализацией
и рассматриванием необычной эк-
спозиции дело не ограничилось.
Верные себе, музейщики своих го-
стей и чаем напоили с баранками и
кусковым сахаром, и развлекли
песнями семейного ансамбля «Обе-
рег». В общем, закрытие принесло
сразу 33 удовольствия — концерт,
чаепитие, мини-спектакль, встречу
с интересным человеком. Будем
ждать следующих сюрпризов от
музея. Спасибо им.

Т. ГУНДОРИНА.

!!!!!      РЕЗОНАНС

Осторожно, радон!
Прочитав статью, в которой упо-

минался радон («МР» № 94 от
16.08.2012), захотели поделиться ре-
зультатами своей научно-исследова-
тельской работы, которая была по-
священа ядерной безопасности. Мы
рассмотрели различные источники
радиоактивного излучения и поня-
ли, что давняя боязнь радиации у на-
ших южноуральцев имеет истори-
ческие  причины.

Изучив вопрос, мы  пришли  к
неожиданным выводам: радиацион-
ная обстановка в области и городе
достаточно благополучная, гораздо
более опасны химические выбросы

в воздух; страшные последствия ава-
рий на ПО «Маяк» уходят в прошлое
и Миасса не касаются; природный
фон по гамма-излучению в Миассе и
Челябинской области спокойный.

Руководитель ООО «Радиологи-
ческая лаборатория МГРТ»  Нико-
лай Андреев  рассказал, что в Челя-
бинской области опасность превы-
шения норм радиационной безопас-
ности по радону достаточно высока.
По некоторым оценкам, радоноопас-
ные территории в заселенных райо-
нах достигают 10% площади. Значи-
тельное облучение населения на
Урале обусловлено, прежде всего,

радоном и продуктами его рас-
пада.

Завершив работу, мы поняли,
что  радон, наносящий вред здоро-
вью , может содержаться в природ-
ной воде и выделяться из разломов
горных пород под нашими домами.
Чтобы иметь достоверную карти-
ну радиационной обстановки в го-
роде Миассе,  необходимы  подроб-
ные, масштабные исследования
воды, подвальных помещений,
строительных материалов по госу-
дарственной программе.

В. ЧАПЛЯ, Д. ЛЕКАНОВ,
ученики МБОУ «Лицей № 6».

Сердечно благодарим нашего депутата Нико-
лая Рындина и его помощника Дениса Колоколо-
ва за установку водоколонки на улице Павлика
Морозова. На нашем участке живут люди пре-
клонного возраста. Нам приходилось ходить за
водой на ближайшую колонку, 500 метров в одну
сторону и столько же в другую. Теперь все изме-
нилось, нам стало очень удобно, нет проблем с
доставкой воды. Спасибо за заботу о нас!

Жители улиц Павлика Морозова, Звейника,
Чехова

 Г. СТЕПАНОВА, Т. МАРТЫНОВА
(всего 12 подписей).

Огромное спасибо врачам «Скорой помощи»
Татьяне Евгеньевне Первухиной и Галине Дмит-
риевне Родионовой. Когда у меня случился при-
ступ астмы, врачи были со мной  до тех пор, пока
мне не стало легче. Внимательные, душевные —
таких редко встретишь.

А. ВАРАКСИНА,
ветеран ВОВ.

!!!!!    ЧТО ИМЕЕМ — СОХРАНИМ

Поделитесь историей
Дом народного творчества находится в посел-

ке Строителей. На наши выставки и мероприя-
тия приходит много людей, однако далеко не все
знают, почему поселок называется именно так.
Чтобы восполнить этот пробел в знаниях миас-
цев, мы решили ко дню рождения города офор-
мить в ДНТ информационный стенд и провести
мероприятие, посвященное истории появления
поселка Строителей, с приглашением тех, кто
когда-то своими руками строил здесь дома, шко-
лы, детские сады, магазины.

В связи с этим хотелось бы обратиться к горо-
жанам с огромной просьбой: если вы сами или
кто-то из ваших родственников или знакомых
имел отношение к появлению поселка
Cтроителей, если в вашем домашнем архиве име-
ются документы и фотографии по этой теме, то
не сочтите за труд, придите в Дом народного твор-
чества. Поделитесь с нами живой историей, а мы
найдем способ, как донести полученные от вас
сведения до жителей Миасса.

И. ШУЛЬГИНА.

!!!!!    РЯДОМ С ТОБОЙ

Не дожидаясь
финансирования

Два года назад библиотекари Миасса разрабо-
тала программу обслуживания людей с ограничен-
ными возможностями, позже вошедшую в област-
ной проект социальной поддержки инвалидов на
2011-2015 г.г.  На реализацию городской програм-
мы в течение ряда лет должны были выделяться сред-
ства, на которые планировалось создать специали-
зированные места для читателей с ограничениями
по слуху и зрению; приобрести тифломагнитолы,
электронные лупы, слуховые аппараты и телеви-
зоры с сурдопереводом; обеспечить читателям с
проблемами опорно-двигательного аппарата бес-
препятственный доступ к информационным и биб-
лиотечным услугам; приобрести литературу для ро-
дителей, воспитывающих детей-инвалидов, и т. д.

Не дожидаясь финансирования, библиотека-
ри начали работу по реализации программы. В
библиотеке-филиале № 15 совместно с област-
ной библиотекой для слепых открыли кафедру
для людей с ограничениями по зрению. В библио-
теке-филиале № 4 таких читателей бесплатно
обучают работать на компьютере.

К сожалению, средства на реализацию програм-
мы до сих пор не поступили, а потому нет возмож-
ности осуществить задуманное в полной мере.

Л. РОМАСЬКО,
замдиректора Централизованной
библиотечной системы.

!!!!!      ПАМЯТЬ

На струнах любви и печали…
Ваза, полная роз. Мерцание

свеч в полутьме. Бесконечные
воспоминания о навсегда ушед-
шем от нас дорогом человеке. И
музыка без конца и без края…

В ДК «Бригантина» прошел кон-
церт памяти педагога, поэтессы и
художника, чудесного, светлого
человека Людмилы Чирковой.
Людмила Михайловна завершила
свой земной путь в самый разгар
лета — 15 июля. В память о ней мы
(инициативная группа «Старгород-
цы», литературное объединение
«Ильменит») решили собраться не
только с родными и близкими, а
пригласить педагогов и студентов
из колледжа искусства и культу-
ры, где Чиркова проработала бо-
лее 40 лет. В зале создалась особая
атмосфера — необычайно теплая и

трепетная, как будто ушедший от нас
человек незримо присутствовал где-
то рядом.

С потерей Людмилы мы все в од-
ночасье осиротели, понимая, что

заменить ее не сможет никто. И
только вот такие вечера памяти, ее
стихи, ее фотографии могут на
время возродить в памяти образ
этой удивительной женщины.

Благодарим за помощь в про-
ведении концерта Каринэ Гаспа-
рян и Лилию Проскурякову (обе
из «Ильменита»), творческую
группу «Старгородцы», В. В. Ки-
рееву, О. Н. Красноярцеву, С. Л.
Готового, Л. А. Юзееву, студен-
тов колледжа, а также директора
ДК «Бригантина» Л. Ю. Микери-
ну, автора сценария и ведущую
Наталью Набиулину, звукоопера-
тора Даниила Ланкова. Наш Друг
и Учитель Людмила Чиркова ос-
танется в нашей памяти, продол-
жится в своих многочисленных
учениках.

О. БАЛАНОВСКАЯ.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа сооб-

щает, что 6 сентября 2012 года в 18:00 в конференц-зале
администрации Миасского городского округа по адре-
су: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55 состоится встреча с
жителями, общественными организациями Миасского
городского округа по вопросу:

— «Межмуниципальный полигон утилизации (захо-
ронения) твердых бытовых отходов. Оценка воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на ок-
ружающую среду».

Встреча состоится при участии проектной организа-
ции Уральский филиал ОАО «Государственный специа-
лизированный проектный институт» — «Уральский про-
ектно-изыскательный институт «ВНИПИЭТ».

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа в лице

комитета по управлению имуществом доводит до сведе-
ния граждан, что  поступило заявление от гражданина о
предоставлении земельного участка в аренду для индиви-
дуального жилищного строительства, расположенного:

— г. Миасс, напротив дома № 52б на ул. Тельмана,
предполагаемая площадь — 1300 кв. м.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный
участок, а также гражданам и юридическим лицам, чьи
права и законные интересы могут быть затронуты, пред-
лагается в месячный срок после публикации извещения
обратиться с заявлением в администрацию Миасского го-
родского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

ТТТТТел. ел. ел. ел. ел. 544-193.544-193.544-193.544-193.544-193.
Обр.: Обр.: Обр.: Обр.: Обр.: пр. Октября, 29пр. Октября, 29пр. Октября, 29пр. Октября, 29пр. Октября, 29
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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
74:34:0902001:295, расположенного по адресу: г. Миасс, КС «Солнеч-
ный», № 294, выполняются кад. работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчик кад. работ  — Новоселов А. И.,
Новоселова С. Б., (г. Миасс, ул. Свердлова, 111, тел. 8-904-81-57-264).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится 05.10.2012 г. в 10:00 по адресу: г. Миасс, ул. Ли-
хачева, 21а. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева д. 21а. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 04.09.2012 г.
по 05.10.2012 г., по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 21а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: уч. № 296 (кад. №
74:34:0902001:297) и уч. № 292 (кад. № 74:34:0902001:293) и СНТ «Сол-
нечный» (кад. № 74:34:0902001:340).

д м и н и с т р а ц и я
Миасского город-
ского округа дово-
дит до сведения

руководителей крестьянс-
ких (фермерских) хозяйств
и индивидуальных предпри-
нимателей информацию о
порядке предоставления
субсидий на возмещение ча-
сти затрат при оформлении в собственность земельных уча-
стков из земель сельскохозяйственного назначения.

18 апреля 2012 года правительством Челябинской облас-
ти было принято соответствующее постановление № 148-П
«Об утверждении порядка предоставления в 2012 году суб-
сидий на возмещение части затрат крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимате-
лей, при оформлении в собственность используемых ими
земельных участков из земель сельскохозяйственного на-
значения».

Субсидии предоставляются при оформлении в собствен-
ность земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения, предоставленных крестьянским (фермерским)
хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, в
постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное насле-
дуемое владение, а также образованных из приобретенных
или арендуемых с правом выкупа земельных долей, право
собственности на которое было зарегистрировано в органах,
осуществляющих государственную регистрацию прав на не-
движимое имущество и сделок с ним, после 1 января 2011
года.

Прием документов осуществляется
с 1 октября 2012 года до 1 ноября 2012 года.

С вышеуказанным постановлением можно ознакомиться
на официальном сайте Министерства сельского хозяйства
Челябинской области www.chelargo.ru в разделе «Фермеры
и ЛПХ».

Пакет документов предоставляется в отдел по фи-
нансированию целевых программ  Министерства сельско-
го хозяйства Челябинской области по адресу: г. Челябинск,
ул. Сони Кривой, 75, каб. № 313 (тел. 239-61-32, 239-60-37,
239-60-39).

А

Субсидии на развитие
сельского хозяйства

дной из функций
Главного конт-
рольного управ-

ления Челябинской облас-
ти является осуществление
регионального государ-
ственного надзора за про-
ведением региональных ло-
терей, в том числе стимули-
рующих.

В настоящее время мно-
гие предприниматели про-
водят разнообразные акции
по привлечению покупате-
лей своих товаров и услуг, в том числе сопровождающие-
ся розыгрышем призов. Указанные акции подпадают под
понятие «стимулирующая лотерея», закрепленное в части
3 статьи 3 Федерального закона от 11.11.2003 г. № 138-ФЗ
«О лотереях».

При этом право на проведение стимулирующей лоте-
реи возникает только в том случае, если в Главное конт-
рольное управление Челябинской области (454091, г. Че-
лябинск, ул. Васенко, 63, каб. № 312) направлено соот-
ветствующее уведомление о ее проведении в порядке,
предусмотренном статьей 7 закона о лотерее.

Проведение мероприятия без направления уведомле-
ния влечет наложение административного штрафа (ч. 1
ст. 14.27 КоАП РФ) на граждан в размере от 20 до 25 ми-
нимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц
— от 40 до 200; на юридических лиц — от 500 до 5 000.

За более подробной информацией обращаться
по телефону 8 (351) 737-02-68.

Играть по правилам

ВНИМАНИЮ
юридических лиц МГО!

О

Главное контрольное управление Челябинской
области напоминает предпринимателям
и руководителям предприятий Миасского
городского округа о соблюдении требований
федерального законодательства в части
организации и проведения в городе
стимулирующих лотерей.

От всей души желаем
доброго здоровья, бодрости
духа, долголетия, уважения
 и любви родных и близких.

Cовет ветеранов спорта
Миасского городского округа

поздравляет
ветеранов спорта

ВИННИКОВА Кима Георгиевича

с 85-летием!
ЗАВОДОВА Владимира Николаевича

с 70-летием!
КАЗНОВСКУЮ Любовь Петровну

с 60-летием!
БОБРОВА Анатолия Ивановича
ЕФИМЕНКО Сергея Владимировича
ШЕМЯКИНА Вячеслава Леонидовича
БИРЮКОВА Александра Ивановича
ШАШИНА Юрия Петровича

НУЖДИНА Александра Викторовича

ЩЕКУТЬЕВА Георгия Петровича

МИРОНОВА Виктора Александровича

ГЕРАСИМОВУ Тамару Васильевну

РЫЖОВА Владимира Степановича

КАЛУГИНА Евгения Анатольевича

с днем рождения!

!металлолом
!холодильники
!стир. машинки
!газ. и электро-
    плиты.

КУПЛЮ:

∀8-951-81-67-826.

Выезд,
погрузка,

расчет
на

месте.

#а/м Тойота Карина (ди-
зель, 97 г. в.) или меняю на
а/м ВАЗ-2104. Варианты.
Тел. 8-908-05-19-141.

#а/м Субару Форестер
(2004-2005 г. в., внедорожник,
2,5 л, автомат, левый руль, в
отл. сост.) — 560 тыс. руб. Тел.
8-922-74-10-282.

#2-комн. кв-ру в центре ав-
тозавода (2 эт.); библиотеку в
отл. сост., хорошие перепле-
ты (классика, история, истор.
романы, фантас., детективы,
философия и пр.). Вся лит-ра
по 20 руб. В связи с переез-
дом. Тел. 8-906-86-41-645.

#срочно 2-комн. кв-ру на
ул. Ст. Разина (10/10-эт. пан.

ПРОДАЮ

дома, е/о, б/з, водосчетчики,
гардеробная, новые холо-
дильник, стир. машина-авто-
мат, заст. балкон, теплая, чи-
стая, в хор. сост., окна во
двор, юг, тихая); библиотеку.
Тел. 8-919-35-69-904.

#сад в к/с «Смородинка-
2» (3 км от южной части го-
рода, 8 с., 2-эт. дерев. дача,
прекрасная баня, скважина,
хол., гор. вода, санузел в доме,
отд. линия электропитания, 2
пол. теплицы, все насажде-
ния, вода д/полива круглосу-
точно, пригодна для прожи-
вания зимой). Тел. 8-912-31-
57-131, торг уместен.

#сено. Тел. 57-82-91, 8-
908-82-48-839.

#корма: зерно, отруби,
комбикорм. Большой ассор-
тимент. Низкие цены. Дос-
тавка по городу бесплатно.
Тел. 8-902-86-16-829.

# печь для бани
(600х500х1300,500х500х1300,
6 мм). Тел. 8-951-43-04-395.

#дрова; навоз; перегной;
песок (речной, строитель-
ный); отсев; щебень; землю;

#дорого б/у холодильни-
ки; стир. машинки; плиты;

КУПЛЮ
#гараж  в ГСК-12 (погреб,

см. яма) на длительный срок.
Тел. 8-906-86-16-650.

СДАЮ

др. лом. Тел. 8-908-04-04-308.

# старые холодильники;
стир. машины; газ. и элект-
роплиты; ванны чугунные;
батареи и другой лом. При-
едем сами. Быстро. Тел. 8-908-
57-70-929, 8-961-79-57-978.

гравий. Вывезу строитель-
ный мусор, а/м «ЗиЛ-130»,
«УАЗ». Тел. 8-902-61-78-955.

#дрова; навоз; перегной;
песок (речной, строитель-
ный); щебень; речную галь-
ку; землю. А/м «ЗиЛ-130»,
«УАЗ». Тел. 8-919-12-22-358,
8-950-72-62-261.


