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С юбилеем, любимый!
В Миассе началась череда праздников, посвященных его 240-летию

Даже пасмурная, прохладная погода не испортила праздничное настроение горожанам.

В субботу уже с трех часов дня
на площади перед
администрацией города начали
собираться жители. И, хотя
до начала торжества
оставалось еще много времени,
атмосфера праздника уже
витала в воздухе.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
(www.gismeteo.ru)

Дмитрий КИСЛЕНКО

СОБЫТИЯ В ГОРОДЕ...

...В ОБЛАСТИ

Т
оржество началось с шествия. По
проспекту Автозаводцев с орке-
стром прошли сотрудники адми-

нистрации и предприятий города, учреж-
дений спорта, культуры и образования, а
также творческие коллективы. Впервые
участие в шествии приняли байкеры из
Миасса, Челябинска, Екатеринбурга и
других городов — всего 100 мотоциклов,
а также представители миасского велосо-
общества.

Жителей города поздравили глава Ми-
асского городского округа Игорь Войнов
и заместитель главы администрации МГО
по социальным вопросам Геннадий Вась-
ков. «Сегодня в Миассе начинается цикл
торжеств, — сказал Игорь Вячеславович,
— и завершится он 18 ноября, в день, ког-
да 240 лет назад императрицей Екатери-
ной II был подписан указ об образовании
завода на реке Миясске».

Императрица Екатерина Великая и
стала ведущей праздничного концерта.

Вернувшись из прошлого, она проверяла, ка-
ким же стал город через 240 лет.

Праздничные площадки заняли практи-
чески весь центр города. Перед админист-
рацией проходил концерт,  в котором при-
няли участие миасские творческие коллек-
тивы и артисты из Челябинска, Кургана и
Екатеринбурга. Там же надули воздушный
шар, который произвел настоящий фурор
среди жителей. Но, к сожалению, поднять-
ся на нем в небо никому не удалось: погода
оказалась нелетная. Мастерские по обуче-
нию прикладному творчеству были органи-
зованы на бульваре Мира. Здесь же можно
было приобрести изделия миасских масте-
ров-прикладников, мед, фрукты и овощи,
выращенные садоводами, а также поучаство-
вать в фотовыставке «Сушка».

Не обошлось и без спортивных состяза-
ний. Ровно в 18:00 на проспекте Автозавод-
цев прошел региональный этап всероссийс-
кого забега федерального молодежного про-
екта «Беги за мной». В основе забега лежит
идея объединить всех любителей здорового
образа жизни из разных городов России. По
всей стране в забеге приняли участие жите-
ли более 50 городов. В Миассе в акции уча-
ствовали более сорока человек.

 Стоит отдельно отметить работу право-
охранительных органов, которые оператив-
но и ненавязчиво выпроваживали с площа-
ди всех, кто пришел на праздник с алкоголь-
ными напитками.

Завершился праздничный вечер красоч-
ным салютом, в организации которого по-
могло ОАО «ЭнСер».

Татьяна ФОМИНА:
— Чтобы город процветал и ста-

новился чище и лучше, люди были
добрее.

Нина Михайловна, Татьяна Пет-
ровна, Людмила Ивановна:

— Пусть цветет и растет. Стано-
вится добрее и красивее.

Федор Иванович:
— Здоровья, чтобы город был

чище и красивее.

Алексей РУХТИН:
— Чтобы молодежь города поча-

ще задумывалась о том, что их ждет
в будущем,  как она проводит время
и на что тратит свое здоровье. И тра-
тила его на развитие себя и того лю-
бимого дела, которое есть и должно
быть у каждого.

Юрий Григорьевич:
— Пусть благоухает. Чтобы до-

жил Миасс до тысячи лет.

Лена ГАВРИЛОВА и Дарья МИ-
ХАЙЛЕВА:

— Желаем процветания, чтобы
город всегда оставался чистым. Что-
бы  Тургояк был чистым, и леса не
вырубались.

ЖИТЕЛИ — ГОРОДУ

Пригласили на открытие
Губернатор Челябинской области от-

правится в Нягань на открытие ГРЭС.

По сообщению официального сайта
Президента РФ kremlin.ru, сегодня в г. Ня-
гани Ханты-Мансийского автономного ок-
руга Владимир Путин и Президент Фин-
ляндии Саули Ниинистё проведут цере-
монию официального открытия Няган-
ской ГРЭС, построенной российско-
финляндским энергетическим концерном
«Фортум». Кроме того, состоится встреча
Владимира Путина с Саули Ниинистё, в
ходе которой планируется обсудить акту-
альные вопросы двусторонних отношений
и международной повестки дня.

Среди приглашенных на открытие Ня-
ганской ГРЭС в Тюменской области —
полпред Президента РФ в УрФО Игорь
Холманских и губернатор Челябинской
области Михаил Юревич.

Для них это крик души...
Глава региона встретился с южно-

уральцами в приемной Президента РФ.

Губернатором было принято решение
об оказании помощи троим инвалидам и
девочке, страдающей редким заболевани-
ем. Также в ходе приема был решен воп-
рос с переселением жителей ветхоаварий-
ного дома в Копейске и установкой в этом
же городе хоккейной коробки.

Комментируя итоги приема, губерна-
тор Челябинской области признался,
что провел его с тяжелым сердцем:
«Сюда приходят люди с огромными про-
блемами, для них это буквально крик
души. Мы пытаемся помочь каждому,
но возможностей регионального бюд-
жета, к сожалению, не хватает. Но та-
кие встречи очень полезны — можно
пообщаться, узнать, как действительно
живут люди, взять какие-то вопросы на
заметку, чтобы потом, при поездке в
территории, своими глазами увидеть си-
туацию и разобраться».

Тепло придет
На аппаратном совещании в адми-

нистрации города, состоявшемся вче-
ра, объявили о том, что отопительный
сезон  в Миассе  начнется с 1 октября.

Соответствующее постановление
глава администрации МГО Виктор
Ардабьевский подпишет в ближай-
шие дни. Что же касается детских са-
дов и школ, по заявкам их начнут под-
ключать с сегодняшнего дня.

По словам начальника управления
ЖКХ, энергетики и транспорта админис-
трации МГО Александра Качева, начались
подготовительные работы и на котельной
ПАТП. Задача  подрядчика  — закончить
их к началу отопительного сезона.

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.
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СОБЫТИЯНедоказуемо?
Некоторые наркотики невозможно распознать
без специального оборудования

ежведомственная ко-
миссия под председа-
тельством заместителя

главы администрации по соци-
альным вопросам Геннадия Васько-
ва оценила состояние дел по резуль-
татам работы за восемь месяцев те-
кущего года.

По словам заместителя главного
врача психоневрологического дис-
пансера по лечебной работе Татья-
ны Мельничук, на данный момент на
учете в ПДН состоят 525 больных
наркоманией, из которых подавля-
ющее большинство (95,4%) страдают
опийной зависимостью.

Число госпитализированных боль-
ных и показатели смертности не-
сколько снизились, но этот факт —
отнюдь не повод для радости. И не
только потому, что любые показатели
лучше отслеживать по итогам всего
года в целом, чтобы получить объек-
тивную картину.

Тревожит тот факт, что, в отли-
чие от опия, наркотики синтетичес-
кого происхождения невозможно
распознать с помощью обычных те-
стов, в результате чего складывает-
ся не совсем точное представление
об обстановке с наркотиками.

Это подтвердил и. о. начальни-
ка отдела полиции МВД России по
г. Миассу Сергей Рухлов:

— У многих людей, которых уча-
стковые уполномоченные доставля-
ют в отдел в состоянии наркотичес-

кого опьянения, наши тесты не под-
тверждают наличие наркотиков.
Это как раз те больные наркомани-
ей, кто употребляет соли, спайсы.
Надеемся, что новая химико-токси-
кологическая лаборатория, которая
должна начать работу в ближайшее
время,  поможет нам обнаруживать
«неуловимые» наркотики в челове-
ческом организме.

Да, верно. Химико-токсикологичес-
кая лаборатория в наркологической
службе, на которую возлагаются боль-
шие надежды, уже за-
пущена в работу, под-
готовлен и прошел
обучение врач, про-
грамма оборудования,
разработанная на
японском языке, пере-
ведена на русский.

Осталась самая ма-
лость: приобрести
холодильник, моро-
зильник, кондиционер,  достаточное
количество химреактивов для бес-
прерывной работы лаборатории, а
также… принять еще одного врача.
Предполагаемая нагрузка на обучен-
ного специалиста, который сейчас на-
ходится в отпуске, будет очень боль-
шой. А если учесть, что уникальное
оборудование рассчитано и на обслу-
живание соседних городов (Златоуст,
например, уже интересовался, что и

Представьте себе
ситуацию: по всем
характерным признакам
человек находится
в состоянии
наркотического
опьянения,
но специальные тесты это
отрицают. Получается,
доказать, что человек
принимает наркотики,
невозможно? Еще как
возможно. Члены
межведомственной
антинаркотической
комиссии решили
убедиться в этом лично.

Наталья КОРЧАГИНА

как), то становится ясно: потреб-
ность в лаборатории огромна.

На одну ставку врач в состоянии
сделать только 10 экспертиз в месяц,
а это капля в море. Справится ли дис-
пансер? Замглавврача уверена: нет,
не справится. Необходимо увеличить
количество ставок, и решать эту про-
блему надо как можно скорее.

Новая лаборатория и ее возмож-
ности настолько заинтересовали
членов межведомственной анти-
наркотической комиссии, что было

решено в начале ок-
тября нанести визит в
психоневрологичес-
кий диспансер и свои-
ми глазами убедиться
в ее уникальности.

Комиссия заслушала
также представителя
наркоконтроля, рас-
сказавшего о  выявле-
нии лиц, занимаю-

щихся сбытом наркотиков; на-
чальника управления соцзащиты
населения Е. Липовую, доложив-
шую о мерах поддержки лиц, про-
шедших курс освобождения от
наркотиков; начальника отдела
профобучения и профориентации
Ирину Садыкову, поделившуюся
опытом трудоустройства лиц, ис-
пытывающих трудности в поиске
работы.

М

Новая химико-
токсикологическая
лаборатория
поможет
обнаруживать
«неуловимые»
наркотики
в человеческом
организме

Новые памятники природы
На заседании комитета по экологии и природополь-

зованию Законодательного собрания Челябинской
области были утверждены границы двух памятников
природы регионального значения, сообщает агентство
«Урал-Пресс-Информ». Депутаты определились с по-
ложением на карте геологического разреза зоны ме-
ланжа в Миассе и Синего камня в Кизильском районе.

Синий камень расположен вдоль берега реки Урал,
вблизи села Кизильское. Эта скала, достигающая 70 м в
высоту, состоит из сложных вулканических пород и была
образована около 330 млн лет назад.

Вопрос о ценности геологического разреза зоны
меланжа в Миасском округе вызвал дискуссию. Этот
памятник природы имеет искусственное происхож-
дение — горная порода обнажилась при строитель-
стве федеральной трассы Челябинск — Уфа. Он пред-
ставляет собой рукотворно созданную выемку дли-
ной 230 метров. В скале встречаются редкие серпен-
тиниты, известняк, глыбы пироксеновых порфири-
тов предположительно среднедевонского возраста.
По мнению специалистов, этот памятник имеет боль-
шое научно-познавательное значение и может быть
использован как наглядный образец для исследова-
ния горных пород школьниками и студентами.

Юрпомощь —
по другому номеру

Изменен номер телефона горячей линии по бес-
платной юридической помощи, организованной Ми-
нистерством юстиции Челябинской области.

С 18 сентября все о государственной и негосудар-
ственной системах бесплатной юрпомощи жители
области смогут узнать по телефону 8 (351) 263-30-10
по средам с 9 до 12 часов.

 Напомним, с 2012 года на территории Челябинской
области реализуется закон о бесплатной юридической
помощи. На сегодняшний день государственную систе-
му бесплатной юридической помощи представляют 266
адвокатов. Негосударственную — юристы 18 обществен-
ных организаций и студенты, проходящие практику в
юрклиниках четырех ведущих вузов области. Вся ин-
формация о них представлена на сайте Министерства
юстиции Челябинской области www.mirovoy-sud74.ru.

Экспертизу не прошел
Управление Росприроднадзора по Челябинской

области сообщило о завершении государственной
экологической экспертизы материалов рабочего про-
екта «Межмуниципальный полигон утилизации (за-
хоронения) твердых бытовых отходов», предостав-
ленного администрацией Миасса.

Экспертной комиссией государственной экологичес-
кой экспертизы установлено несоответствие представ-
ленных материалов требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации в области охраны окружающей сре-
ды. Проектные материалы направлены на доработку.

Отрицательное заключение экспертной комиссии
государственной экологической экспертизы материалов
рабочего проекта «Межмуниципальный полигон утили-
зации (захоронения) твердых бытовых отходов» утвер-
ждено приказом управления Росприроднадзора по Че-
лябинской области от 18.09.2013 № 563.

Изгои общества
Имеющие судимость совершают повторные преступления
из-за сложностей с трудоустройством

Перечень мер наказания,
не связанных с ограничени-
ем свободы, достаточно
широк. Но при исполнении
наказаний возникает всегда
одна и та же проблема —
отсутствие рабочих мест
для группы осужденных к
исправительным работам.
С обязательными работами
ситуация проще, так как
они выполняются безвоз-

за восемь месяцев 2013 года
25 осужденных, стоящих на
учете (в том числе один не-
совершеннолетний), совер-
шили повторные преступле-
ния.

Начальник отдела уча-
стковых уполномоченных
полиции по делам несовер-
шеннолетних по г. Миас-
су Александр Мутылев
высказал озабоченность
судьбами ранее судимых,
освободившихся из мест
лишений свободы и состо-
ящих на профилактичес-
ком учете (на территории
МГО их сегодня 315). Воп-
росы их трудоустройства
решаются с огромным
трудом. Предприятия  за-
частую отказываются
принимать на работу ра-
нее судимых. И многие из

них возвращаются на
путь правонарушений: за
2013 год ранее судимыми
совершено 447 преступле-
ний.

Заместитель главы адми-
нистрации по социальным
вопросам Геннадий Вась-
ков рассказал о помощи
ранее судимым, оказыва-
емой в структуре управ-
ления соцзащиты. В этом
году в комплексный центр
социальной адаптации для
лиц без определенного
места жительства обрати-
лись 24 человека, вернув-
шихся из мест не столь
отдаленных. 19 из них по-
лучили содействие в тру-
доустройстве, а семерым
выделили материальную
помощь.

Ирина МОРОЗ.

мездно, и поэтому работо-
датели с удовольствием
пользуются бесплатной ра-
бочей силой. Совсем дру-
гое дело — исправительные
работы, за которые надо
платить.

Несмотря на усилия ра-
ботников уголовно-испол-
нительной инспекции, реци-
дивная преступность оста-
ется на высоком уровне —

Чтобы профилактическая работа
с «группами риска» имела желаемый
результат, важно объединить усилия
органов местного самоуправления, органов
внутренних дел и уголовно-
исполнительной системы. Об этом шла речь
на заседании межведомственной комиссии
по профилактике преступлений
и  правонарушений, в котором приняли
участие депутаты городского Собрания.

Перед спайсами и солями обычные тесты оказываются бессильны.
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Уважаемые ветераны
детского сада № 27 «Солнышко»!

Нет на свете профессии лучше,
И гуманней профессии нет!
Ведь она — дело, радость и польза,
И судьба, и счастливый билет!
Вы нашли себя, это призванье,
В этот день от души говорим!
Поздравляем! Сегодня Ваш праздник!
И сердечно Вас благодарим.

Администрация и профсоюзный
комитет д/сада № 27.

Поздравляем всех работников
детского сада № 27 «Солнышко»,
отдающих ежедневно тепло

своих сердец детям!

Мы уверены, что ваша доброта и педагогическое
мастерство превратят каждый день для воспитан-
ников в детском саду в день радости и счастья!

С уважением, родители
д/с № 27.

ПЛОТНИКИ
РАЗНОРАБОЧИЕ

БЕТОНЩИКИ
АРМАТУРЩИКИ

ООО «Интер-Строй»
для работы в монолитном

строительстве вахтовым методом
требуются:

Предоставляется проживание,
питание, спецодежда

Необходима мед. справка
с допуском к работе на высоте

Тел. 8-922-47-07-625

"ЭЛЕКТРОМОНТЕР РЗиА
"МАШИНИСТЫ ЗЕМСНАРЯДА
"ВОДИТЕЛИ КАТ. «Д», «Е»
"МЕХАНИКИ-ДИЗЕЛИСТЫ СУДОВЫХ ДИЗЕЛЕЙ
"СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ
"СЛЕСАРИ ПО РЕМОНТУ АГРЕГАТОВ АВТОТРАНСПОРТА
   И ТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ
"КАПИТАН-МЕХАНИК
"СУДОМЕХАНИКИ
"ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ
    ЭКСПЛУАТАЦИИ СУДОВ
"СЛЕСАРИ ДВС
"МАШИНИСТ БУРИЛЬНО-КРАНОВОЙ МАШИНЫ
"МАШИНИСТ ЯМОБУРА
"МАШИНИСТ АВТОКРАНА
"МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА

Срочно требуются в г. Нижневартовск Тюменской области:

# 8 (3466) 63-41-32.

Заработная плата от 40 000 руб.
ведомственное жилье

Полный соц. пакет,
обеспечение спецодеждой и спецпитанием,

оплата проезда и медкомиссии

Эл. почта: lida.meltser@yandex.ru

работник
охраны

(пенсионер)

ПРЕДПРИЯТИЮ
(Р-Н ПАТП) требуется

ТЕЛ. 8-912-77-54-610

Желательно с правом допуска
к электроустановкам.

Работа сутки через трое.

" а/м «Нива-Шевроле»
(2006 г. в., цвет черно-синий,
пробег 40 тыс. км, не бит, не
крашен, 2 комплекта резины,
в отл. сост., вложений не тре-
бует). Тел. 8-908-09-73-031.

"гараж в ГСК «Зольник»
(у западной проходной Ура-
лАЗа, подвал, см. яма, погреб,
видеонаблюдение, 2 «зелен-
ки»). Тел. 8-951-44-78-684.

"уч-ки в дачном поселке
на берегу живописного озера
Тептярьги в 50 км от  г. Челя-
бинска. Тел. 8-952-52-20-314.

"корову дойную (6 лет);
телку (7 мес.). Тел. 8-908-06-
20-735.

" блок двигателя 402; КПП
четырехступенчатую для
«Волги». Тел. 8-919-313-56-65.

ПРОДАЮ

"старые холодильники;
стир. машины; газ. и элект-
роплиты; батареи и другой
лом. Приедем сами. Быстро.
Тел. 8-908-57-70-929.

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

КУПЛЮ

"велосипед (размер коле-
са 18-20, для мальчика, б/у)
недорого. Тел. 8-908-82-64-
252.

"колеса Continental (195/
50, R-16, 840-M-S); диски на
а/м «Волга» (15). Тел. 8-919-
31-35-665.

" синтезатор. Тел. 8-912-
47-80-954.

" отопительный газ. котел
для дома 140 м3 (новый, в
упаковке) по сходной цене.
Тел. 8-903-08-81-839, 8-351-
90-70-030, 53-57-30.

" печь для бани
500х500х1300, 600х600х1300 (6
мм). Котел печного (вод.) ото-
пления. Тел. 8-951-43-04-395.

"дрова березовые (пиле-
ные, колотые). Предоставля-
ем документы. Доставка а/м
«Урал» с/х, ГАЗ-3307, «Га-
зель». Тел. 8-950-72-18-220,
8-968-11-42-248.

Сад «Северный-2»
проводит 24 октября
в актовом залеДома
творчества «Юность»

(пр. Макеева, 39)

ОТЧЕТНО-ПЕРЕВЫБОРНОЕ

СОБРАНИЕ.
Приглашаются садоводы
сада.

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 23
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

НАПОМИНАЕТ:
1. СРОК УПЛАТЫ НАЛОГА
на имущество физических лиц за 2012 год установлен

не позднее 1 ноября 2013 года.
2. СРОК УПЛАТЫ
ТРАНСПОРТНОГО И ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА —
не позднее 5 ноября 2013 года.
Гражданам, не получившим налоговое уведомление

до 1 октября 2013 года, нужно обратиться в налоговый

орган любым удобным способом: лично, по почте или

в электронном виде через онлайн-сервис «Обращение

в УФНС (ИФНС) России» на сайте www.r74.nalog.ru.

С помощью сервиса «Личный кабинет налогоплатель-

щика для физических лиц» вы сможете получать акту-

альные сведения о задолженности, отследить инфор-

мацию о начисленных и уплаченных налогах, обра-

титься с вопросом в инспекцию, распечатать налого-

вое уведомление и оплатить налоги через Интернет.

Подробную информацию

о ставках и льготах по имущественным налогам

можно узнать, воспользовавшись сервисом

«Имущественные налоги: ставки и льготы».

Оплату платежных извещений можно производить

через банкоматы, для этого необходимо

набрать индекс документа,
который расположен на верхней строчке

платежного извещения.


