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...В ОБЛАСТИ

СОБЫТИЯ
В ГОРОДЕПривиться за кампанию

В нашем округе началась бесплатная вакцинация против гриппа

При получении согласия родителей прививать дошколят начнут уже со следующей недели.

Стартовала прививочная
кампания против гриппа.
В город поступила первая
партия противогриппозной
вакцины для детей в количестве
5530 доз. В ближайшее время
ожидается поставка препарата
и для взрослых.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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торой год прививочная кампа-
ния в нашем городе начинается
задолго до нача-

ла эпидемиологического
сезона, что, по мнению
врачей, благоприятно для
выработки стойкого им-
мунитета, который фор-
мируется в период от двух
до четырех недель. Вакци-
нация должна быть завер-
шена в самые короткие
сроки, не позже ноября
2012 года, — до начала эпи-
демического подъема за-
болеваемости ОРВИ и
гриппом. Общий план вак-
цинации на предстоящий
сезон такой же, как в про-
шлый раз, — около 39 ты-
сяч человек. В работе бу-
дут задействованы все городские поликли-
ники, как детские, так и взрослые. Вакци-

нация, как и в прежние годы, проводится
за счет федерального бюджета в рамках
Национального календаря профилакти-
ческих прививок.

— На эпидсезон 2012-2013 годов экспер-
тами Всемирной организации здравоохра-
нения для стран северного полушария при-
знаны актуальными штаммы вируса грип-
па трех последних лет, — рассказала на
состоявшейся на днях пресс-конференции
начальник отдела оргметодработы и меди-
цинской статистики управления здравоох-
ранения МГО Татьяна Никифорова. — От
всех этих штаммов население будет защи-
щено отечественными вакцинами «Грип-

пол» и «Гриппол плюс»,
признанными во всем
мире одними самых из ка-
чественных противогрип-
позных средств.

 — Грипп опасен своими
осложнениями, — еще раз
напомнил главный инфек-
ционист города Николай
Кривцов, — которые могут
развиться буквально на
второй-третий день с нача-
ла болезни. В прошлом году
в Миассе после заболева-
ния высокопатогенным
гриппом у ребенка 12 лет
начался общий сепсис.
Грипп может спровоциро-
вать также очень тяжелые

формы пневмоний, ежегодно приводящих
к летальным исходам.

В группе риска находятся беремен-
ные женщины. Подвержены осложне-
ниям после гриппа ввиду слабого имму-
нитета пожилые люди старше 60 лет,
страдающие хроническими заболевани-
ями, курильщики и т. д.

Профилактическая прививка надежно
защитит все эти категории населения не
только от очень коварной и непредсказу-
емой инфекции, но и от ее осложнений.
Даже если человек переболеет, это про-
изойдет в достаточно легкой форме.

Дети, посещающие ДОУ, и школьни-
ки будут прививаться в своих образова-
тельных учреждениях. Ребенка, воспиты-
вающегося дома, можно привести в по-
ликлинику по месту жительства, где пе-
диатр после осмотра направит его на при-
вивку при наличии вакцины.

В
«Гриппол плюс» —
высокоочищенная
вакцина,
предназначенная
специально
для детей. Она
не содержит
консервантов, дает
минимум
индивидуальных
реакций и побочных
действий, в ее
состав включены
также вещества,
повышающие
иммунитет

Без мяса и молока
не останемся

Животноводы получат поддержку
для преодоления последствий засухи.

Соответствующие поправки в ре-
гиональную целевую программу раз-
вития сельского хозяйства на 2009-
2012 годы были одобрены на заседа-
нии правительства Челябинской об-
ласти. Денежные средства область на-
правит на поддержку мясного и мо-
лочного животноводства. Как пояснил
вице-губернатор Иван Феклин, 46 мил-
лионов рублей пойдут на заготовку
кормов.

«Возможность поддержать живот-
новодство появилась в результате пе-
рераспределения средств внутри про-
граммы, которые раньше предполага-
лось направить на строительство и ре-
конструкцию животноводческих поме-
щений и приобретение сельскохозяй-
ственной техники», — добавил Иван
Феклин.

Областной Минфин:
позиции высокие

Челябинская область подтвердила
высокие позиции в рейтинге Минфина
РФ по качеству управления регио-
нальными финансами.

Очередной рейтинг Минфина РФ со-
ставлен по итогам 2011 года. Челябинс-
кая область, как и в предыдущие годы,
вошла в первую из трех групп рейтинга
— в число регионов с высоким каче-
ством организации бюджетного процес-
са, сообщает пресс-служба областного
министерства финансов.

«Без политической стабильности сба-
лансированная бюджетная политика и
рост экономики невозможны.Мы дол-
жны стремиться формировать высоко-
конкурентную, открытую экономику,
создавать условия для развития бизне-
са. Только в этом случае мы продолжим
расти», — подвел итог рейтинга губер-
натор Челябинской области Михаил
Юревич.

На праздник спорта —
всей семьей!

В воскресенье, 23 сентября, в 11:00 на
стадионе «Труд» начнется большой
спортивный праздник, посвященный
Всемирному дню туризма.

Организаторами мероприятия высту-
пают управление по физической куль-
туре, спорту, туризму и молодежной
политике, Центр детско-юношеского
туризма и экскурсий и комитет по де-
лам молодежи Миасса. В праздничную
программу включены развлечения для
всех возрастов: различные спортивные
конкурсы, конкурс рисунков на асфаль-
те, а также праздничный концерт.

Приглашаются все желающие. При-
зы и отличное настроение гарантиро-
ваны!

Обсудить материалы корреспондентов,
высказать свое мнение по наболевшим вопросам,
получить бесплатную консультацию специалистов

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

!Защита от гриппа действует
только в течение сезона. Название
отечественной вакцины, которой
прививается население, одно и то же,
но ее состав каждый год меняется в
соответствии с теми штаммами ви-
руса гриппа, которые прогнозиру-
ются ВОЗ в наступающий эпидсезон.

!В эпидемиологический период
2010-2011 годов в Миассе  было заре-
гистрировано восемь лабораторно
подтвержденных случаев гриппа, из
них три — со смертельным исходом.
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Наталья КОРЧАГИНА
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Хочу работать!
В администрации прошла ярмарка вакансий,
организованная центром занятости населения

Человек потерял работу. Как он поступит?
Купит газету и с карандашом в руке
проштудирует соответствующие страницы.
Изучит объявления на рекламных щитах
и на дверях подъездов. Позвонит
по заинтересовавшим его телефонам
и, получив ответ «Мы вам перезвоним»,
будет ждать и надеяться. В большинстве
случаев заветный звонок
так и не раздастся…

СОБЫТИЯ
ГОРОДА

о есть еще один
способ поиска
работы — самый

действенный и эффектив-
ный, по мнению работодате-
лей и соискателей. Это тра-
диционная осенняя ярмарка
вакансий, которая на протя-
жении ряда лет проводится
сотрудниками центра заня-
тости населения. Нынешняя
осень не нарушила традиции
и собрала в фойе конфе-
ренц-зала городской адми-
нистрации более трех десят-
ков представителей пред-
приятий и фирм, испытыва-
ющих потребность в специ-
алистах разного профиля, и
порядка полутысячи нужда-
ющихся в работе.

Среди участников были
предприятия, которые уже
оценили позитивные момен-
ты подобных мероприятий,
а потому не пропустили ни

одной ярмарки: база отды-
ха «Уральские зори», Миас-
ский машиностроительный
завод, «Миассводоканал»,
Миасский кирпичный за-
вод, ОАО «Миассэлектро-
аппарат» и другие. Немало,
однако, было среди участни-
ков и новичков: ООО «Ши-
нинвест», ООО «Нефть-
Сервис-производство»,
ОАО «Ростелеком», горно-
лыжный центр «Солнечная
долина», ЗАО «Русская те-
лефонная компания».

Ни один столик, ни одна
рекламная стойка на ярмар-
ке не пустовали. Люди раз-
ных возрастов беседовали с
представителями кадровых
служб строительных, транс-
портных и машинострои-
тельных предприятий, уч-
реждений сферы отдыха,
образования и торговли, те-
лефонных компаний, изу-

чали списки вакансий, зада-
вали интересующие их воп-
росы, брали буклеты, листов-
ки, визитки, а некоторые,
найдя работу, максимально
устраивающую их, сразу за-
полняли анкеты.

У стойки страховой ком-
пании происходит типичный
разговор соискателя и пред-
принимателя: «Что за рабо-
та?». — «Продажа страхо-
вых продуктов». — «Я с ав-
тозавода…» — «У нас многие
с автозавода, не бойтесь». —
«Мне уже 53 года…» — «Воз-
раст не имеет значения, все
зависит от вашего желания
работать». — «Ничего не
умею! И компьютер не
знаю…» — «Это необяза-
тельно, а что касается
обучения — всему на-
учим…» Сомнения той и
другой стороны понятны,
но и те, и другие уверены:
такая форма работы в
разы удобнее, чем заоч-
ные разговоры по теле-
фону.

— За первые полчаса яр-
марки у нас заполнили ан-
кеты более десятка человек,
а подошли расспросить на-
много больше, — говорит
менеджер по персоналу
ОАО «Уральские зори»
Мария Ивенькова. — Раз-
говор лицом к лицу с буду-
щим работником сразу
дает представление о чело-

веке, его характере, об-
разовании, деловых ка-
чествах, чего по теле-
фону не увидишь и не
поймешь. В прошлом
году мы сумели сделать
очень хороший набор.
Претензия к ярмарке
только одна — надо про-
водить их чаще.

Начальник отдела
управления персоналом
ОАО «Миассэлектроап-
парат» Наталья Колес-
никова нашла еще один
огромный плюс в прове-
дении ярмарок: «Поми-
мо общения с потенци-
альными работниками
мы имеем уникальную
возможность встре-
титься со своими колле-
гами по кадровой служ-
бе, обменяться опытом,
что-то перенять».

Среди соискателей на
ярмарке явно преобла-
дали люди среднего и
старшего возрастов.
Молодежь можно было
сосчитать по пальцам
— то ли она не так нуж-
дается в работе, как
старшие поколения, то
ли трудоустраивается
другими путями, а мо-
жет быть, живет пока
за счет родителей? Тем
не менее она была. Де-
вушка-юрист, скром-
ная, застенчивая, запол-
нила анкету в банк ре-
зерва квалифицирован-
ных специалистов цент-
ра занятости. Надеется:
вдруг повезет?.. Моло-
дая мама, активная, под-
вижная, ребенок пошел
в сад, есть возможность
выйти на работу, заин-
тересовалась ВУЗ-бан-
ком, но не устраивает
ненормированный рабо-
чий день…

Сколько людей —
столько судеб и исто-
рий. Главное — каждый
надеется, что найдет
себе дело по душе.
Иногда эти надежды
сбываются.

По словам специалис-
тов СЗН, ярмарки вакан-
сий помогают трудоуст-
роиться в среднем 15 про-
центам посетителей.

Как доложила депутатам
аудитор КСП Екатерина
Мальчикова, в процессе лик-
видации находятся девять
организаций, из них по двум
начато конкурсное произ-
водство, три ликвидированы,
еще шесть — в процессе лик-
видации, но ликвидаторы там

даже не были назначены. В
ходе проверки был выявлен
ряд нарушений, таких, на-
пример, как утрата имуще-
ства, отсутствие данных об
инвентаризации, бухгалтер-
ской отчетности и других до-
кументов и так далее. Финан-
совые последствия наруше-

ний аудитор оценила в 17,6
миллиона рублей, в эту сум-
му включены необоснован-
ные, избыточные расходы,
недопоступления средств, ис-
пользование муниципаль-
ных средств с нарушением
установленных процедур.
Сроки ликвидации, по мне-
нию Е. Мальчиковой, зачас-
тую неоправданно затягива-
ются, а ликвидатору нужно
платить зарплату.

В числе прочих был вы-
явлен факт передачи в хо-
зяйственное ведение ликви-
дируемой организации му-
ниципального здания, кото-
рое затем было продано,
хотя в реестр объектов,
предназначенных для про-

дажи, депутаты его не вклю-
чали. Комиссия приняла ре-
шение рекомендовать главе
администрации приостано-
вить регистрацию сделки.

В целом же, считают де-
путаты, за процессом лик-
видации организаций необ-
ходимо установить более
пристальный контроль со
стороны исполнительного
органа власти. Следовало бы
также детально описать
процедуру ликвидации и не
допускать, чтобы ее пору-
чали проводить тем, кто ру-
ководил организациями в
процессе их деятельности.

Что касается проверки
договоров на размещение и
эксплуатацию рекламных

конструкций, то нарушения,
выявленные заместителем
председателя КСП Татьяной
Кузнецовой, были устране-
ны еще до завершения конт-
рольного мероприятия. Од-
нако специалисты Конт-
рольно-счетной палаты по-
лагают, что в этой сфере сто-
ит поискать резервы попол-
нения бюджета. Вот только
задействовать их в ближай-
ший год, вероятнее всего, не
получится, так как в этот пе-
риод сохраняют силу догово-
ры, заключенные до вступле-
ния в силу нового положения
о порядке распространения
наружной рекламы. Догово-
ры, заключенные в соответ-
ствии с новым положением,

Контрольно-счетная палата провела очередные проверки
Отчеты представителей Контрольно-
счетной палаты по итогам очередных
проверок рассмотрели 18 сентября
депутаты — члены постоянной комиссии
по экономической и бюджетной политике.
Объектами проверки на этот раз были
ликвидируемые организации и практика
заключения договоров на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций
на муниципальном имуществе.

для округа более выгодны, но
их пока только 50, а старых
— 250. Чтобы максимально
использовать возможности
этого потенциального источ-
ника доходов, в КСП счита-
ют необходимым разрабо-
тать концепцию оптимиза-
ции размещения средств на-
ружной рекламы на террито-
рии Миасского округа.

По итогам проверок в
администрацию будут на-
правлены соответствую-
щие представления. За де-
путатским корпусом оста-
ется контроль решения
обозначенных проблем.

Пресс-служба
Собрания депутатов
МГО.

Голосуйте за Миасс
Миасс участвует в общероссийском конкурсе «Го-

род без сирот», проводимом Фондом поддержки де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Наш город в этом конкурсе представляют отделе-
ние помощи семье и детям МКУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения г. Миасса»,
отдел социально-правовой защиты семьи и детства
управления социальной защиты населения МГО, Бла-
готворительный фонд «От сердца к сердцу», Благо-
творительная некоммерческая организация «Твоя
Надежда» при финансовой и информационной (сайт
www.miasskids.ru) поддержке администрации МГО.

Цели конкурса — привлечь внимание широкой об-
щественности к проблемам детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, живущих рядом, по сосед-
ству, стимулировать администрации городов России
активнее решать проблемы таких детей.

Свой населенный пункт жители городов всегда мо-
гут поддержать в режиме онлайн, проголосовав на
портале «Я — родитель» (www.ya-roditel.ru).

Маньяк задержан
Предполагаемый серийный маньяк, нападавший

на женщин в их собственных квартирах, задержан.
Он находится в камере следственного изолятора
Миасса, ему предъявлено обвинение по трем стать-
ям Уголовного кодекса РФ: 131 (изнасилование с уг-
розой убийства), 132 (насильственные действия сек-
суального характера), 161 (грабеж).

Напомним, последнее нападение насильник совер-
шил днем 6 сентября в одном из многоэтажных до-
мов поселка Строителей. Когда женщина открыла
дверь в свою квартиру, мужчина ворвался туда вме-
сте с ней. «В это время в квартире находились двое
малолетних детей, — пояснил следователь следствен-
ного отдела по городу Миассу Андрей Матаков. —
Мужчина, угрожая убийством женщине и ее детям,
ограбил потерпевшую, а затем совершил насиль-
ственные действия сексуального характера, после
чего скрылся».

По информации агентства «NewsMiass.ru», спустя
несколько дней подозреваемого задержали сотрудни-
ки полиции. Произошло это благодаря грамотным дей-
ствиям женщины, в квартиру которой предполагае-
мый маньяк пытался проникнуть, представившись со-
седом сверху.

Личность подозреваемого установлена — муж-
чина 1981 года рождения, проживающий в централь-
ной части города, работник мебельного производ-
ства. У задержанного есть семья, двое детей. Началь-
ник следственного отдела Миасса Анатолий Селивер-
стов сообщил о том, что подозреваемого уже опознали
потерпевшая и свидетели. Кроме того, в ходе обыска в
квартире задержанного обнаружены вещи с мест со-
вершенных преступлений. Так, в частности, похищен-
ные ноутбук и фотоаппарат из квартиры одной из
жертв мужчина подарил своей дочери.

По словам А. Селиверстова, подозреваемый не отри-
цает своей вины, но и не признает. Он не рассказывает
следствию ни подробностей своей жизни, ни мотивов
совершения преступлений. «У следователей, — го-
ворит начальник следственного отдела, — уже есть
весомые доказательства, подтверждающие вину за-
держанного мужчины. Есть предположение, что по-
дозреваемый причастен еще к ряду подобных пре-
ступлений, о которых жертвы просто не стали за-
являть. Уж слишком дерзко и цинично вел себя на-
сильник».
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ﾑﾘ┎│┒┃姶┎姶ﾚﾛヴ┒握 «ﾑﾙ┃ﾘ┚┚ﾞﾚ┎» 
ガ姶┏ガ┒ﾛﾘ┚ ヴ姶│┃ﾚﾘヴ┃┉ ﾛ ┒┎ﾚ姶ヴﾘ━┒ 
ﾒﾗ┙  │ﾘガﾘ┏ﾘ┋┇┒━ ボ┍┎ﾙ│┒ﾙ━ 
ﾑﾘ┚ヴ┒│┉━ ┒ ┑ﾘ┇┒┃│┒ヴ姶━ ﾕﾙﾚ┎ﾙﾙ━ 
ゾ姶│┅ﾘﾚ姶━. ﾕ姶┎┚ﾘ┆ﾙ│┒ﾙ ﾚﾘﾛﾛ┅┒┃ﾘ│姶 
┏姶 ヴ姶│┄ﾘ ﾛﾙ┑姶│ﾘ-2012/13. バ姶┘ﾘ┍┒━, 
┅┃姶 ┍ ━┒│ﾞ┍┆ﾙﾙ ┍姶ﾛヴﾚﾙﾛﾙ│┊ﾙ ┍ 
ﾒﾗ┙ ┘┉┚ 姶ギ┒┄┒ﾘ┚┊│姶 姶┘┈┌┍┚ﾙ│ 
┚姶ヴﾘﾞ┃ ┒ ┒┎ﾚ姶ヴ┒ ガ姶┚ﾞ┅┒┚┒ ガﾚﾘ┍姶 
ガ姶┏ガ┒ﾛ┉┍ﾘ┃┊ ヴ姶│┃ﾚﾘヴ┃┉ ﾛ ヴ┚ﾞ┘ﾘ━┒ 
┒┑ ┏ﾚﾞ┎┒ﾜ ┅ﾙ━ガ┒姶│ﾘ┃姶┍.В-mail:〝gubeЗniaЭdom@mail.Зu〝〝〝〝〝〝〝むゆñ:〝(351)〝215-15-79,〝ôやよる〝(351)〝237-95-72

Л╊╅╃в╉Пв╆ ╉╊д╄哀? ┼П╅╈ыП╆╄ ╇и╉ьН╆ Л╊╅╃в╉Пв╆ ╉╊д╄哀? ┼П╅╈ыП╆╄ ╇и╉ьН╆ 
╇╈╄д╉╄д╃П╄Мю ╆бТ╄╉Пв╄ОО╆哀 ╇╃М╃Пы Ч┼╇╈╄д╉╄д╃П╄Мю ╆бТ╄╉Пв╄ОО╆哀 ╇╃М╃Пы Ч┼

ﾒﾘ ヴ姶━ギ姶ﾚ┃ﾘ┘ﾙ┚┊│姶━ ガ姶ﾙ┑┏ﾙ ┋┐│姶-
ﾞﾚﾘ┚┊┄┉ ﾛ━姶┎ﾞ┃ ﾛ┈ﾙ┑┏┒┃┊ │ﾘ デヴﾛヴﾞﾚﾛ┒┋ 
┍ ゼﾙﾚ━ﾛヴ┒握 ヴﾚﾘ握. ゼﾙﾚ┍ﾞ┋ ガ姶ﾙ┑┏ヴﾞ ﾛガﾙ┄┒-
ﾘ┚┊│姶 ┑ﾘガ┚ﾘ│┒ﾚ姶┍ﾘ┚┒ │ﾘ │姶┌┘ﾚ┊ﾛヴ┒ﾙ 
ガﾚﾘ┑┏│┒ヴ┒. ﾖﾞﾚ ┍┉ﾜ姶┏│姶┎姶 ┏│┌ 姶┘姶握┏ﾙ┃ﾛ┌ 
┍┑ﾚ姶ﾛ┚姶━ﾞ ガﾚ┒━ﾙﾚ│姶 ┍ 6 ┃┉ﾛ┌┅ ﾚﾞ┘┚ﾙ握. 
ダ┚ﾘ┎姶┏ﾘﾚ┌ ┏┍ﾞ━ │姶┅│┉━ ガﾙﾚﾙﾙ┑┏ﾘ━ │ﾘ ガ姶-
ﾙ┑┏ﾙ │ﾙ │ﾞ┐│ﾘ ┎姶ﾛ┃┒│┒┄ﾘ, ┅┃姶 ﾞ━ﾙ│┊┆ﾘ-
ﾙ┃ ┄ﾙ│ﾞ ガﾞ┃ﾙ┆ﾙﾛ┃┍┒┌. 

ﾒﾘガ姶━│┒━, ┍ ┒┋┚ﾙ 2011 ┎姶┏ﾘ ┎ﾚﾞガガﾘ 
┚┒┄ ﾛ姶┍ﾙﾚ┆┒┚ﾘ ﾚﾘ┑┘姶握│姶ﾙ │ﾘガﾘ┏ﾙ│┒ﾙ 
│ﾘ ┐ﾞﾚ│ﾘ┚┒ﾛ┃ﾘ ﾛ┈ﾙ━姶┅│姶握 ┎ﾚﾞガガ┉ 
┃ﾙ┚ﾙヴﾘ│ﾘ┚ﾘ Russia Today ダﾚﾘﾞ│ﾘ 
ピ┏┍ﾘﾚ┏ﾘ バ┐ﾙ握━ﾛﾘ ﾔ姶ﾛﾛﾘ, ┍ ﾚﾙ┑ﾞ┚┊┃ﾘ-
┃ﾙ ┅ﾙ┎姶 ﾙ━ﾞ ┘┉┚ │ﾘ│ﾙﾛﾙ│ ┍ﾚﾙ┏ ┑┏姶-
ﾚ姶┍┊┋. ﾒﾘ ┏│┌ﾜ ﾛﾞ┏ ┍┉│ﾙﾛ ガﾚ┒┎姶┍姶ﾚ 
┍┒│姶┍│┉━: ボ┍┎ﾙ│┒握 ﾖヴﾘ┅ﾙ┍ ┒ ﾏ┚ﾘ┏┒-
━┒ﾚ ゼ姶ガヴ姶┍ 姶ﾛﾞ┐┏ﾙ│┉ │ﾘ ガ┌┃┊ ┚ﾙ┃ 
┚┒┆ﾙ│┒┌ ﾛ┍姶┘姶┏┉ ┍ ┒ﾛガﾚﾘ┍┒┃ﾙ┚┊│姶握 
ヴ姶┚姶│┒┒ 姶┘┇ﾙ┎姶 ﾚﾙ┐┒━ﾘ.

ゼ姶┑┍姶│┒┍ ガ姶 ﾙ┏┒│姶━ﾞ 姶┘┇ﾙﾚ姶ﾛﾛ┒握ﾛヴ姶━ﾞ 
│姶━ﾙﾚﾞ ┃ﾙ┚ﾙギ姶│ﾘ ┏姶┍ﾙﾚ┒┌ ┏┚┌ │ﾙﾛ姶┍ﾙﾚ-
┆ﾙ││姶┚ﾙ┃│┒ﾜ (8グ800グ2000グ122), 
ヴﾘ┐┏┉握 ﾞ┅ﾘ┇┒握ﾛ┌ ﾛ━姶┐ﾙ┃ ガﾙﾚﾙ┏ﾘ┃┊ 
┒│ギ姶ﾚ━ﾘ┄┒┋ 姶 ┐ﾙﾛ┃姶ヴ姶━ ┒┚┒ ガﾚﾙ-
ﾛ┃ﾞガ│姶━ 姶┘ﾚﾘ┇ﾙ│┒┒ ﾛ ┏ﾙ┃┊━┒. 〝┐ﾙ 
姶┃ガﾙ┅ﾘ┃ﾘ│姶 400 ┃┉ﾛ┌┅ │ﾘヴ┚ﾙﾙヴ. 
ピ┃姶┎姶 ﾜ┍ﾘ┃┒┃, ┅┃姶┘┉ 姶┘ﾙﾛガﾙ┅┒┃┊ 
ガ姶┚ﾙ┑│姶握 ┒│ギ姶ﾚ━ﾘ┄┒ﾙ握 ヴﾘ┐┏姶┎姶 ┒┑ 
336 ┃┉ﾛ┌┅ ﾞ┅ﾙ│┒ヴ姶┍ ┋┐│姶ﾞﾚﾘ┚┊ﾛヴ┒ﾜ 
┆ヴ姶┚.

>>>グビ┯├┎┗┓┐┅┊,グ┐┮┱┮└┇┓┯グ
┐┮グ┓┐╀┳ジ┲┮┐┅┮,グ┱╀├┴┆┓├┓グ
┱╀グ┱┎ジ┋グ├┯ジ.

>>>グ╁╀┏┯┲グジ┯├┯┄╀┐┮グ┖╀└┯┲┓┎グ
┐┮┰├┯┎ジグ┐┮グ┖┐┯└┐┓┰グ┰┮┑┖╀┕╀グ
┍┑┐╀┴┲┮├┋┳┰╀┕╀グ┇┰╀├┋┐┓┰┮.
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ぬ〝 るíらゆ¢〝 ぱÑるä¢ゆ〝 ぬñやçÑ¢Ñり〝 めÑ-
ñÑ¡よÑ£〝 ぱりらるÑó〝 ぱりゆçるゆçやóゆñö〝 へほ〝 づへ〝
ら　りやóÑóä〝í£Ñ¢や£Ñゆ〝£や〝óら,〝«¡óら〝るらíゆó〝
るれçゆ域〝 づゆñö　Ñ£るよら域〝 ら　ñやるóÑ〝 るíらÑ¢〝
ぱらるóや£らíñゆ£Ñゆ¢〝ぉ〝55〝 らó〝 17〝 やíßれるóや〝
2012〝 ßらçや〝 «へ　〝 らúゆ£よゆ〝 るÑóれやúÑÑ〝 í〝
るíöÇÑ〝 る〝 らるíゆ½ゆ£Ñゆ¢〝 りや　らóÜ〝 るれçらí〝
ら　ñやるóÑ〝 í〝 Ñïñゆ-やíßれるóゆ〝 2012〝 ßらçや〝 í〝
るりゆçるóíやろ〝 ¢やるるらíら域〝 Ñ£ôらり¢やúÑÑ»〝
ßりれ　ら〝 £やりれ¿Ññ〝 ぱらñらâゆ£Ñö〝 はら£るóÑóれ-
úÑÑ〝まめ〝Ñ〝Ñ£Üろ〝ôゆçゆりやñä£Üろ〝Çやよら£らí.〝
めやよóÑ¡ゆるよÑ〝 íóらりßるö〝 í〝 よら¢ぱゆóゆ£úÑï〝
£ゆÇやíÑるÑ¢Üろ〝 みひど〝 Ñ〝 ぱÜóやñるö〝 çやâゆ〝
らßりや£Ñ¡Ñóä〝るíら　らçれ〝るñらíや〝£や〝ぎâ£ら¢〝
ùりやñゆ,〝 öí£ら〝 Çñられぱらóりゆ　ñöö〝 ぱりÑ〝 ëóら¢〝
るíらÑ¢Ñ〝ぱらñ£ら¢ら¡Ñö¢Ñ.
みゆßらç£ö〝 ぱらるóりやçやí¿Ñ¢〝 らó〝 ぱりらÑÇ-

íらñや〝 íÜる¿ゆßら〝 らりßや£や〝 íñやるóÑ〝 るれçゆ域-
るよらßら〝 るらら　½ゆるóíや〝 りゆßÑら£や〝 らるóやゆóるö〝
óらñäよら〝 りÑóらりÑ¡ゆるよÑ〝 íらぱりら¿やóä〝 £ゆ-
　ゆるや,〝úÑóÑりれö〝ほるやñら¢〝57:〝«ほらçñÑ££ら〝
ñÑ〝ぱりやíçれ〝ßらíらりÑóゆ〝íÜ,〝るれçäÑ,〝Ñ〝るぱりや-
íゆçñÑíら〝るれçÑóゆ,〝るÜ£Ü〝¡ゆñらíゆ¡ゆるよÑゆ?〝
ざゆÇÇやよら£Ñゆ〝 るらるóやíñöゆóゆ〝 í〝 るゆりçúゆ,〝
よñやçゆóゆ〝£や〝íゆるÜ〝Çñらçゆö£Ñö〝りれよ〝íや¿Ñろ〝
£や〝Çゆ¢ñゆ…»
みらíゆó〝るれçゆ域〝づゆñö　Ñ£るよら域〝ら　ñやるóÑ,〝

ñれよやíら〝 れóíゆりâçやö,〝 ¡óら〝 «らる£らí£Ü¢Ñ〝
Çやçや¡や¢Ñ〝 らりßや£らí〝 るれçゆ域るよらßら〝 るら-
ら　½ゆるóíや〝 öíñöïóるö〝 Çや½Ñóや〝 ぱりやí〝 Ñ〝
Çやよら££Üろ〝Ñ£óゆりゆるらí〝るれçゆ域,〝れóíゆりâçゆ-
£Ñゆ〝 やíóらりÑóゆóや〝 るれçゆ　£ら域〝 íñやるóÑ…»,〝
£や〝 るや¢ら¢〝 çゆñゆ〝 íるゆßら〝 ñÑ¿ä〝 ßりれçäï〝
íるóやñ〝 £や〝 Çや½Ñóれ〝 るíらゆßら〝 りれよらíらçÑóゆ-
ñö〝 –〝 ぱりゆçるゆçやóゆñö〝 ら　ñるれçや〝 めゆçらりや〝
ぬöóよÑ£や〝–〝らó〝よりÑóÑよÑ〝í〝みひど.
ぬ〝 るíらゆ¢〝 ぱらるóや£らíñゆ£ÑÑ〝 ¡ñゆ£Ü〝

るらíゆóや〝 るれçゆ域〝 づゆñö　Ñ£るよら域〝 ら　ñやるóÑ〝
«ぱりÑ〝らるíゆ½ゆ£ÑÑ〝í〝みひど〝çゆñや〝ぱら〝Ñるよれ〝
ひゆるゆ£ö¿Ñ£や〝む.ね.〝よ〝でれよäö£らíれ〝ぬ.ふ.,〝でれ-

よäö£らíら域〝 で.ぬ.〝 (ぴô: ぴぶぷぞぜぞばぞびづづ: ぜぴばづ:
と: ぴôßぞで: ぜぴばぞとぴで: べぴôべぺとぞびびぴべぺづ: と:
ぺざど:びざぢÇとざぞぱぴぱ:«ぜぞばぞ:ぴ:みぷぼぺづどざÄ»)〝
でれよäö£らíÜ¢〝 ぬ.ふ.〝 　Üñや〝 らÇíれ¡ゆ£や〝 Ñ£-
ôらり¢やúÑö〝 çÑるよりゆçÑóÑりれï½ゆßら〝 ろや-
りやよóゆりや〝 í〝 らó£ら¿ゆ£ÑÑ〝 ぱりゆçるゆçやóゆñö〝
づゆñö　Ñ£るよらßら〝ら　ñやるó£らßら〝るれçや».
み〝 れ¡ゆóら¢〝 çや££らßら〝 Çやöíñゆ£Ñö,〝

ぱりö¢ら〝 ÑÇñらâゆ££らßら〝 í〝 るれçゆ　£ら¢〝 やよóゆ〝
ぉ〝55,〝るらíゆó〝るれçゆ域〝づゆñö　Ñ£るよら域〝ら　ñや-
るóÑ〝ぱらるóや£らíÑñ〝«ぱりÑÇ£やóä〝ぱりらや£やñÑ-
ÇÑりらíや££Üゆ〝íÜるóれぱñゆ£Ñö〝í〝みひど〝Ñ〝ど£-
óゆり£ゆóゆ〝 ら〝 £ゆぱりやíら¢ゆり£Üろ〝 çゆ域るóíÑöろ〝
ぱりゆçるゆçやóゆñö〝 ら　ñるれçや〝 ぬöóよÑ£や〝 め.ひ.〝
Ñ〝çりれßÑろ〝るれçゆ域〝づゆñö　Ñ£るよら域〝ら　ñやるóÑ〝
í〝¡やるóÑ〝らúゆ£よÑ〝Çやよら££らるóÑ〝ぱりÑ£Ñ¢やゆ-
¢Üろ〝 るれçゆ　£Üろ〝 りゆ¿ゆ£Ñ域〝 çゆ域るóíÑö¢Ñ,〝
£やぱりやíñゆ££Ü¢Ñ〝 ぱりらóÑí〝 ぱりらíらçÑ¢ら域〝

í〝 まめ〝 るれçゆ　£ら域〝 りゆôらり¢Ü,〝 ぱらぱÜóよら域〝
らよやÇやóä〝 çやíñゆ£Ñゆ〝 £や〝 るれçゆ域るよらゆ〝 るら-
ら　½ゆるóíら〝 Ñ〝 れ¢やñゆ£Ñゆ¢〝 やíóらりÑóゆóや〝
るれçゆ　£ら域〝íñやるóÑ».
ぬ¢ゆるóゆ〝 る〝 óゆ¢〝 ら¡ゆíÑç£ら:〝 れóíゆりâ-

çやö,〝¡óら〝«í〝らó£ら¿ゆ£ÑÑ〝ぱりゆçるゆçやóゆñö〝
づゆñö　Ñ£るよらßら〝 ら　ñやるó£らßら〝 るれçや〝 　Üñら〝
íÜるよやÇや£ら〝 よñゆíゆó£Ñ¡ゆるよらゆ〝 れóíゆりâ-
çゆ£Ñゆ»,〝 るらíゆó〝 るれçゆ域〝 りやるぱりらるóりや£Ññ〝
るíゆçゆ£Ñö,〝 £ゆ〝 るららóíゆóるóíれï½Ñゆ〝 çゆ域-
るóíÑóゆñä£らるóÑ,〝 ぱらりら¡や½Ñゆ〝 ¡ゆるóä〝
Ñ〝 çらるóらÑ£るóíら〝 るらóりれç£Ñよらí〝 úゆñらßら〝
りöçや〝 みひど〝 Ñ〝 ßらるぱらçÑ£や〝 でれよäö£らíや〝
ぬ.ふ.,〝óやよ〝よやよ〝íるゆ〝ぱゆりゆ¡Ñるñゆ££Üゆ〝í〝ぱら-
るóや£らíñゆ£ÑÑ〝ぉ〝55〝óゆñゆるïâゆóÜ〝Ñ〝Ñ£-
óゆり£ゆó-るらら　½ゆ£Ñゆ〝 íÜ¿ñÑ〝 í〝 ëôÑり〝çら〝
10〝やíßれるóや〝2012〝ßらçや.
に〝Ñ¢ゆ££ら〝 る〝10〝やíßれるóや〝2012〝 ßらçや〝

£や〝óゆりりÑóらりÑÑ〝まらるるÑÑ〝íるóれぱÑñ〝í〝るÑñれ〝
ôゆçゆりやñä£Ü域〝Çやよら£〝らó〝28〝Ñïñö〝2012〝
ßらçや〝 ぉ〝 141,〝 よらóらりÜ域〝 ぱりゆçぱらñやßやゆó〝
íらÇíりや½ゆ£Ñゆ〝í〝ùßらñらí£Ü域〝よらçゆよる〝るóや-
óäÑ〝ら　〝れßらñらí£ら域〝らóíゆóるóíゆ££らるóÑ〝Çや〝
よñゆíゆóれ.
ぬ〝 るíöÇÑ〝 る〝¡ゆ¢〝ぱりら¿れ〝íやる〝りやるる¢ら-

óりゆóä〝çや££らゆ〝ら　りや½ゆ£Ñゆ〝ら　½ゆるóíゆ£-
£ら域〝 ぱやñやóら域〝 づゆñö　Ñ£るよら域〝 ら　ñやるóÑ.〝
ほりÑ£öóä〝 Çやよら££らゆ〝Ñ〝¢らóÑíÑりらíや££らゆ〝
りゆ¿ゆ£Ñゆ〝ぱら〝ぱらíらçれ〝öí£ら域〝£ゆÇやよら££ら-
るóÑ〝ぱらるóや£らíñゆ£Ñö〝ぉ〝55〝るらíゆóや〝るれçゆ域〝
づゆñö　Ñ£るよら域〝 ら　ñやるóÑ,〝 Ñるぱらñ£ゆ££らßら〝
る〝 öí£Ü¢〝 ぱりゆíÜ¿ゆ£Ñゆ¢〝 よら¢ぱゆóゆ£úÑÑ〝
çや££らßら〝りれよらíらçö½ゆßら〝らりßや£や〝るれçゆ域-
るよらßら〝るらら　½ゆるóíや〝りゆßÑら£や.〝へ〝¡ゆ¢〝ぱりら-
Ñ£ôらり¢Ñりらíやóä〝 ÇやÑ£óゆりゆるらíや££Üろ〝
çらñâ£らるó£Üろ〝ñÑú〝Ñ〝みひど».〝

┿╊╅в╈Г╅щиПОи╇ э╇╋╉╆╊П ╈бщ╆╋Пв╆ОО╈移 ╉╅М╅Пы Ч╆МобиО╋╇╈移 ╈бМ╅╋Пи ┸М╅ВиНи╊ ╃иМич╇иО ╈б╊╅ПиМ╋о ╇ 
╉╊╆В╋╆В╅П╆Мю ╈бщ╆╋Пв╆ОО╈移 ╉╅М╅Пы ┸оч╆╋М╅в′ ╁╇в╈╊ц╈в′ ╋ ╈П╇╊ыПыН ╉и╋ьН╈Н «┽╆ П╅╇ ╋П╊╅ш╆О Г╅╇╈О, 
╇╅╇ ╆г╈ П╈М╇′юП».

>>>グ┤グビ┯├┎┗┓┐┳┰╀闇グ╀┗├┮┳ジ┓グ╀ジ-
┰┲┊├┳┎グ┐╀└┊闇グ┌┰┳┰┴┲┳┓╀┐┐┊闇グ
┏┮┲┇┲┴ジ.

びら〝2002〝ßらçや〝£やúÑら£やñä£ら域〝ぱら¡óらíら域〝るñれâ　Ü〝Ñ〝
çゆ-ôやよóら〝ゆçÑ£らßら〝ぱら¡óらíらßら〝ぱりらるóりや£るóíや〝í〝£や¿ゆ域〝
るóりや£ゆ〝ぱりらるóら〝£ゆ〝るれ½ゆるóíらíやñら.〝のるñÑ〝ùめほみ〝づゆñö-
　Ñ£るよら域〝 ら　ñやるóÑ〝 Ñ〝 りや£ä¿ゆ〝 　Üñら〝 りゆ£óや　ゆñä£Ü¢,〝
óら〝íら〝¢£らßÑろ〝りゆßÑら£やろ〝ぱりらÑÇíらçるóíゆ££やö〝　やÇや〝ぱら-
¡óÜ〝　Üñや〝るñや　ら域.〝の½ゆ〝£ゆ¢£らßら〝–〝Ñ〝らよやÇやñらるä〝　Ü〝
ぱらç〝れßりらÇら域〝るや¢ら〝るれ½ゆるóíらíや£Ñゆ〝ぱら¡óらíら域〝るゆóÑ〝í〝
るゆñäるよら域〝 ¢ゆるó£らるóÑ,〝 í〝 ¢やñら£やるゆñゆ££Üろ〝 りや域ら£やろ〝
はりや域£ゆßら〝 みゆíゆりや,〝 ぬらるóら¡£ら域〝 みÑ　ÑりÑ〝 Ñ〝 びやñä£ゆßら〝
ぬらるóらよや.〝ぬ〝2002〝ßらçれ〝í〝úゆñöろ〝るらろりや£ゆ£Ñö〝ぱら¡óらíら域〝
るゆóÑ〝Ñ〝¢らçゆり£ÑÇやúÑÑ〝ぱら¡óらíら域〝らóりやるñÑ〝ぱらç〝りれよら-
íらçるóíら¢〝にñゆよるや£çりや〝はÑるゆñゆíや,〝í〝óら〝íりゆ¢ö〝ぱゆりíら-
ßら〝Çや¢ゆるóÑóゆñö〝¢Ñ£Ñるóりや〝るíöÇÑ〝Ñ〝Ñ£ôらり¢やóÑÇやúÑÑ〝

まめ,〝　Üñや〝りやÇりや　らóや£や〝れóíゆりâçゆ££やö〝ぱりやíÑóゆñä-
るóíら¢〝 よら£úゆぱúÑö〝 りゆるóりれよóれりÑÇやúÑÑ〝 らりßや£ÑÇやúÑ域〝
ôゆçゆりやñä£ら域〝ぱら¡óらíら域〝るíöÇÑ,〝í〝りや¢よやろ〝よらóらりら域〝Ñ〝
　Üñら〝るらÇçや£ら〝めねùほ〝«ほら¡óや〝まらるるÑÑ».
みゆßらç£ö〝«ほら¡óや〝まらるるÑÑ»〝–〝ëóら〝れ£Ñíゆりるやñä£Ü域〝

ぱりらíや域çゆり〝¿Ñりらよらßら〝るぱゆよóりや〝れるñれß,〝よら¢¢れ£Ñよやóらり〝
£やるゆñゆ£Ñö,〝 ßらるれçやりるóíや〝 Ñ〝 　ÑÇ£ゆるや.〝 ほりゆçぱりÑöóÑゆ〝
íよñï¡やゆó〝í〝るゆ　ö〝87〝ôÑñÑやñらí〝Ñ〝42〝óÜるö¡Ñ〝らóçゆ-
ñゆ£Ñ域,〝ぱりÑ¡ゆ¢〝75せ〝ÑÇ〝£Ñろ〝í〝るゆñäるよら域〝¢ゆるó£らるóÑ.〝
がóら〝 らçÑ£〝 ÑÇ〝 るや¢Üろ〝　らñä¿Ñろ〝 óりれçらíÜろ〝 よらññゆよóÑ-
íらí〝í〝るóりや£ゆ:〝らよらñら〝360〝000〝るらóりれç£Ñよらí.〝ぬるゆßら〝
«ほら¡óや〝まらるるÑÑ»〝らよやÇÜíやゆó〝るíらÑ¢〝よñÑゆ£óや¢〝　らñゆゆ〝
100〝íÑçらí〝りやÇ£らぱñや£らíÜろ〝れるñれß.

み〝 10-ñゆóÑゆ¢〝 るらÇçや£Ñö〝 ぱりゆçぱりÑöóÑö〝 «ほら¡óや〝
まらるるÑÑ»〝 ぱら¡óらíÑよらí〝 ぱらÇçりやíÑñ〝 ぱりゆÇÑçゆ£ó〝 まめ〝
ぬñやçÑ¢Ñり〝ほれóÑ£.〝ぬ〝るíらゆ¢〝ら　りや½ゆ£ÑÑ〝よ〝ぱら¡óらíÜ¢〝
りや　らó£Ñよや¢〝ぱりゆÇÑçゆ£ó〝るóりや£Ü〝らó¢ゆóÑñ:〝«ùíゆりゆ£,〝
¡óら,〝らぱÑりやöるä〝£や〝 ßñれ　らよÑゆ〝 Ç£や£Ñö〝Ñ〝 Çや¢ゆ¡やóゆñä-
£Üゆ〝 óりやçÑúÑÑ〝 ¢£らßÑろ〝 ぱらよらñゆ£Ñ域〝 るíらÑろ〝 ぱりゆç¿ゆ-
るóíゆ££Ñよらí,〝よらññゆよóÑí〝«ほら¡óÜ〝まらるるÑÑ»〝Ñ〝íぱりゆçä〝
　れçゆó〝 ぱñらçらóíらり£ら〝 óりれçÑóäるö,〝 れçゆñöóä〝 ぱりÑらりÑ-
óゆó£らゆ〝 í£Ñ¢や£Ñゆ〝 ¢らçゆり£ÑÇやúÑÑ〝 Ñ£ôりやるóりれよóれりÜ〝
るíらゆßら〝ぱりゆçぱりÑöóÑö,〝ぱらíÜ¿ゆ£Ñï〝よや¡ゆるóíや〝Ñ〝りやる-
¿Ñりゆ£Ñï〝るぱゆよóりや〝ぱりゆçらるóやíñöゆ¢Üろ〝れるñれß.〝ぬやâ£ら〝
£ゆ〝る　やíñöóä〝£や　りや££Üろ〝óゆ¢ぱらí.〝ぴゆñやï〝íや¢〝れるぱゆ-
ろらí,〝Ççらりらíäö〝Ñ〝íるゆßら〝るや¢らßら〝çら　りらßら».〝

X[bd_勧

ﾏ ﾛﾙ│┃┌┘ﾚﾙ 2012 ┎姶┏ﾘ ┒ﾛガ姶┚│┌ﾙ┃ﾛ┌ 10 ┚ﾙ┃ ギﾙ┏ﾙﾚﾘ┚┊│姶━ﾞ ガ姶┅┃姶┍姶━ﾞ 姶ガﾙﾚﾘ┃姶ﾚ .゙ ドﾙ┚┌┘┒│ﾛヴ┒握 ギ┒┚┒ﾘ┚ «ゼ姶┅┃┉ ﾔ姶ﾛﾛ┒┒» ┍ 
ﾛ姶ﾛ┃ﾘ┍ ﾙ┏┒│姶┎姶 ガﾚﾙ┏ガﾚ┒┌┃┒┌ ┍姶┆ﾙ┚ 姶┏│┒━ ┒┑ ガﾙﾚ┍┉ﾜ – ┍ ┌│┍ﾘﾚﾙ 2004 ┎姶┏ﾘ.

ぬÑよóらり〝でにみむへづはどふH[iZr_fb_

のよやóゆりÑ£や〝みにでにもへぬに

┽╊ПиО ╇╆ж╄М╃М ╇╆СП╆ви╅╃Н «О╄ ╉б╃вМоПь П╄Н╇╆в»┽╊ПиО ╇╆ж╄М╃М ╇╆СП╆ви╅╃Н «О╄ ╉б╃вМоПь П╄Н╇╆в»









Кандидаты в присяжные заседатели

Абдрашитова Ирина Александровна
Агарков Михаил Валерьевич
Айварова Анна Николаевна
Алашов Максим Анатольевич
Алексеева Елизавета Юрьевна
Алябьев Андрей Анатольевич
Андреев Дмитрий Алексеевич
Антонов Василий Николаевич
Антропова Светлана Захаровна
Ануфриева Оксана Леонидовна
Архипов Иван Владимирович
Архипова Фания Лябибовна
Ахмедьянов Денис Арэкватович
Багашев Николай Михайлович
Багашева Надежда Николаевна
Байдин Валерий Витальевич
Бакланова  Светлана Николаевна
Баландина Ирина Сергеевна
Бармина Екатерина Александровна
Баталова Нина Александровна
Батаман Илья Васильевич
Батеева Татьяна Валерьевна
Батюшев Александр Васильевич
Баязитова Гузалия Салиховна
Бездухов Иван Александрович
Бектимирова Наталья Николаевна
Беляев Сергей Иванович
Бережной Сергей Семенович
Берсенев Дмитрий Михайлович
Берсенева Наталья Владимировна
Благих Владимир Юрьевич
Богородова Алла Викторовна
Боргер Марина Вячеславовна
Борзенко Светлана Леонидовна
Борискова Татьяна Николаевна
Борисов Андрей Викторович
Ботнарь Гульнара Ириковна
Бочарникова Елена Владимировна
Бруенкова Светлана Николаевна
Букбулатова Эльвира Узбяковна
Булаев Олег Анатольевич
Булаева Светлана Геннадьевна
Буориков Оламназар Гулаезович
Бургучев Сергей Анатольевич
Бурлякова Наталья Владимировна
Буслаева Светлана Александровна
Бухтаренко Алексей Николаевич
Вавилова Наталья Юрьевна
Вавренчук Галина Михайловна
Валишина Ксения Викторовна
Валова Вера Николаевна
Варламова Светлана Александровна
Васенев Борис Алексеевич
Ведерников Михаил Юрьевич
Величко Светлана Николаевна
Виноградова Елена Юрьевна
Винокурова Виктория Геннадьевна
Виолентова Ирина Николаевна
Вотинцев Дмитрий Владимирович
Вохминцева Ольга Владимировна
Выдрина Наталья Юрьевна
Гагилев Андрей Анатольевич
Гараева Валентина Владимировна
Гилев Дмитрий Анатольевич
Гилева Светлана Николаевна
Глазер Андрей Викторович
Голубятникова Ирина Николаевна
Горбунов Владимир Игоревич
Горбунов Дмитрий Александрович
Горбунова Ирина Николаевна
Горелова Татьяна Львовна
Готовцев Игорь Вячеславович
Гращенков Максим Витальевич
Гриб Сергей Владимирович
Гриценко Руслан Владимирович
Губин Игорь Михайлович
Гудилова Марина Анатольевна

Гузь Татьяна Николаевна
Гуль Ирина Федоровна
Гумарова Ирина Михайловна
Густоев Алексей Сергеевич
Густоева Татьяна Николаевна
Гутева Алена Николаевна
Данилов Геннадий Федорович
Демидова Людмила Анатольевна
Демьянова Оксана Сергеевна
Денисова Ирина Григорьевна
Дзигоева Ирина Николаевна
Дмитриев Сергей Михайлович
Дмитриенко Татьяна Александровна
Долмазян Самвел Вазгенович
Домолазова  Ольга Алексеевна
Дорофеева Светлана Евгеньевна
Дружкова Екатерина Николаевна
Дубовицкий Алексей Александрович
Дуппор Елена Владимировна
Евтушенко Надежда Викторовна
Егозина Юлия Владимировна
Елизарьева Наталья Александровна
Емлихина Татьяна Анатольевна
Еремеев Сергей Михайлович
Ерисковский Александр Николаевич
Ермаков Сергей Михайлович
Ермолина Екатерина Фаритовна
Есина Наталья Владимировна
Жижкун Сергей Иванович
Жмаев Виталий Евгеньевич
Жмаева Ольга Викторовна
Жуков Евгений Александрович
Жуков Иван Александрович
Журба Екатерина Юрьевна
Заболовская Екатерина Андреевна
Зайцев Павел Борисович
Засим Артем Викторович
Зацепина Татьяна Анатольевна
Зворыгин Сергей Павлович
Зенова Наталья Александровна
Золотухина Елена Владимировна
Зубова Наталья Александровна
Зязев Александр Анатольевич
Иванов Виктор Владимирович
Иванов Денис Маратович
Ивашков Сергей Николаевич
Ивлева Оксана Викторовна
Игнатьева Елена Алексеевна
Иргалина Наталья Владимировна
Исхаков Марат Сабурович
Ишенин Сергей Сергеевич
Кабиров Алексей Эдуардович
Казачек Станислав Владимирович
Калинина Александра Борисовна
Калько Светлана Ивановна
Камалова Динара Рифовна
Каргина Наталья Сергеевна
Касаткина Светлана Анатольевна
Качев Александр Александрович
Качев Андрей Николаевич
Кашаева Наталья Владимировна
Кашин Дмитрий Александрович
Каширина Елена Анатольевна
Киселев Виталий Григорьевич
Кисилева Светлана Олеговна
Кислицын Сергей Николаевич
Климова Ольга Владимировна
Клюев Сергей Георгиевич
Коваль Сергей Павлович
Ковыляева Анжелика Анатольевна
Кожевникова Вероника Сергеевна
Козлова Анастасия Дмитриевна
Кокорина Валентина Викторовна
Кокорина Ольга Викторовна
Кокшарова Оксана Владимировна
Колесниченко Виолетта Александровна
Комарова Елена Анатольевна
Комисаренко Александр Сергеевич
Комягин Виталий Валерьевич
Конкина Ольга Вячеславовна
Константинова Елена Валерьяновна
Конышев Алексей Леонидович
Коротков Александр Владимирович
Короткова Оксана Анатольевна
Короткова Юлия Александровна
Коротовский Глеб Владимирович
Кортюкова Анна Алексеевна
Коршунов Александр Витальевич
Коряпина Ольга Алексеевна
Костецкая Ольга Владимировна
Костылева Наталья Михайловна
Кочетков Александр Александрович
Красников Юрий Николаевич
Кривоногова Елена Павловна
Кудрявцева Валерия Геннадьевна
Кудрявцева Ольга Евгеньевна
Кузнецов Александр Валерьевич

Кузнецов Дмитрий Аркадьевич
Кузьмин Алексей Сергеевич
Кур Эльвира Витальевна
Курочкин Сергей Владимирович
Кутявин Игорь Евгеньевич
Кучин Алексей Юрьевич
Куянцева Надежда Борисовна
Ланкова Наталья Мавлетжановна
Лапушкина Ольга Юрьевна
Лебедева Светлана Валентиновна
Лемтюгова Ксения Сергеевна
Лимонов Владимир Павлович
Лихачева Ольга Петровна
Лопатина Вероника Юрьевна
Лукьянюк Виктор Сергеевич
Лысак Светлана Михайловна
Любителев Сергей Владимирович
Макаренко Ольга Ивановна
Малахова Ольга Валерьевна
Малхасян Марине Альбертовна
Манакова Вера Викторовна
Манакова Ольга Васильевна
Марченко Тамара Алексеевна
Маслова Елена Ивановна
Маслова Наталья Николаевна
Масунов Алексей Николаевич
Мезенцев Владимир Васильевич
Мекина Ирина Викторовна
Мельников Вадим Александрович
Мельникова Ольга Ивановна
Милевская Елена Владимировна
Минкашева Зиля Исламовна
Михайлова Елена Анатольевна
Мокрышева Ольга Павловна
Молодцов Василий Александрович
Моторин Виталий Александрович
Мудрякова Татьяна Михайловна
Музыкина Юлия Сергеевна
Мурзина Людмила Андреевна
Наумова Татьяна Михайловна
Неволин Валерий Юрьевич
Неежлева Марина Юрьевна
Нигаматьянова Ирина Юрьевна
Никитин Сергей Владимирович
Никиткина Светлана Степановна
Никулин Владимир Федорович
Никулина Мария Викторовна
Никулкина Анна Сергеевна
Новикова Наталья Анатольевна
Новикова Наталья Викторовна
Нурулина Гульсасяк Энвэровна
Окунева Галина Николаевна
Осипова Ирина Александровна
Осипова Карина Олеговна
Остроушко Лариса Викторовна
Павлик Алексей Анатольевич
Павлюк Ульяна Владимировна
Падучин Анатолий Станиславович
Панова Галина Ивановна
Панова Ольга Александровна
Пахомов Максим Валерьевич
Пахтусов Сергей Владимирович
Пензина Наталья Васильевна
Перепечаева Елена Владимировна
Песков Максим Юрьевич
Пескова Людмила Васильевна
Петрова Ксения Александровна
Петрова Ольга Федоровна
Пилюгина Екатерина Андреевна
Пинюгин Юрий Владимирович
Пислегин Андрей Витальевич
Пищикова Марина Андреевна
Плотникова Надежда Евгеньевна
Пожидаев Александр Евгеньевич
Поздяева Елена Александровна
Пономарева Ирина Александровна
Попенов Павел Сергеевич
Попов Евгений Иванович
Портных Анна Валерьевна
Почема Игорь Владимирович
Прудникова Елена Юрьевна
Пустозерова Елена Викторовна
Развеев Виктор Васильевич
Рахматуллина Альбина Исрафильевна
Рахматуллина Анна Анатольевна
Рижгорская Ирина Николаевна
Романова Татьяна Юрьевна
Рузняев Евгений Петрович
Русин Сергей Михайлович
Рыбаков Виктор Григорьевич
Рыжик Жанна Ивановна
Рыкалин Константин Анатольевич
Ряжапов Рамиль Фаритович
Рязанская Наталья Николаевна
Савин Владимир Викторович
Савицкий Валерий Юрьевич
Савкина Татьяна Аркадьевна

Сайфульмулюкова Радмила Рамиловна
Самохвалова Светлана Павловна
Саулевич Олег Иванович
Сачек Павел Владимирович
Севостьянов Алексей Петрович
Селютин Дмитрий Владимирович
Семенов Дмитрий Владимирович
Семенова Марина Викторовна
Сесюнина Елона Леонидовна
Симакин Игорь Анатольевич
Синебрюхов Анатолий Евгеньевич
Стефанцева Наталья Григорьевна
Тернова Ольга Алексеевна
Шрон Светлана Юрьевна
Энкина Наталья Владимировна

Синицин Сергей Юрьевич
Скрябина Анна Сергеевна
Слесарев Евгений Николаевич
Слобода Евгений Александрович
Смаглиев Виктор Анатольевич
Смирнов Михаил Александрович
Смирнова Светлана Валентиновна
Снегирев Алексей Александрович
Снегирева Елена Николаевна
Соболеская Светлана Юрьевна
Солдатова Наталья Петровна
Соснин Александр Владимирович
Спиридонов Владимир Викторович
Стародубцев Андрей Павлович
Старченко Лидия Юрьевна
Строгальщиков Сергей Борисович
Субботин Антон Александрович
Суворина Анастасия Юрьевна
Табашникова Тамара Викторовна
Талипова Татьяна Расиховна
Тебенькова Наталья Станиславовна
Терехин Виктор Александрович
Тетюева Елена Леонидовна
Ткачук Елена Юрьевна
Тонконогов Николай Александрович
Трифонова Лариса Николаевна
Тришина Наталья Ивановна
Трубеева Ирина Павловна
Трушников Игорь Сергеевич
Тютев Николай Павлович
Уразаев Радик Даутович
Устюжанина Юлия Сергеевна
Фаизова Светлана Руслановна
Федоров Александр Владимирович
Федорова Светлана Александровна
Филимонова Елена Евгеньевна
Филиппов Владимир Сергеевич
Флегантов Владимир Владимирович
Фокин Андрей Александрович
Фокина Любовь Александровна
Фукс Ирина Александровна
Хазаров Тагир Фахретдинович
Хайруллин Радик Ахнафович
Халезина Марина Николаевна
Хлебников Владимир Александрович
Хорошилова Раиса Васильевна
Хузеев Ринат Иршатович
Хуторненко Александр Павлович
Царева Ольга Юрьевна
Цыпленкова Мария Александровна
Черепенина Юлия Анатольевна
Черкасова Надежда Сергеевна
Чикина Наталья Александровна
Омельченко Наталия Ивановна
Опарина Ольга Васильевна
Орехов Евгений Михайлович
Осинцев Андрей Сергеевич
Чиненов Дмитрий Александрович
Чуличков Михаил Владимирович
Шадрин Павел Павлович
Шадрин Сергей Владимирович
Шаймарданова Елена Ивановна
Шакирова Фануза Фарвазовна
Шарова Ольга Александровна
Шершнева Ольга Александровна
Шмигельский Николай Леонидович
Шмотина Рамзия Камиловна
Шулепов Александр Сергеевич
Шульгин Сергей Владимирович
Шумкова Олеся Сергеевна
Шурыкина Елена Евгеньевна
Шушарина Татьяна Викторовна
Шушунова Елена Валентиновна
Щербаков Юрий Викторович
Щербакова Светлана Юрьевна
Южаков Михаил Валерьевич
Ялакова Анна Дмитриевна
Янке Юлия Михайловна

для 3-го окружного суда
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Во исполнение Федерального закона от
20.08.2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных засе-
дателях федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации», поста-
новления правительства Челябинской об-
ласти от 23.03.2007 г. № 65-П «Об утвержде-
нии Порядка составления списков канди-
датов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Челябинс-
кой области» администрация Миасского го-
родского округа публикует списки канди-
датов в присяжные заседатели для Челя-
бинского областного суда и для 3-го окруж-
ного военного суда на 2013-2016 годы по
Миасскому городскому округу.

Справки по телефону 57-04-50.

для Челябинского

областного суда
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа дово-

дит до сведения граждан и юридических лиц, что в адми-
нистрацию Миасского городского округа поступило об-
ращение юридического лица о предоставлении в аренду
земельного участка, расположенного в г. Миассе, на ул.
Богдана Хмельницкого, ориентировочной площадью
7840,0 кв. м, для строительства торгово-досугового комп-
лекса.

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 месячный срок со дня
публикации обратиться в письменном виде в админист-
рацию Миасского городского округа по адресу: г. Ми-
асс, пр. Автозаводцев, 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯГРАНИЦЫ 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
74:34:0309002:63, расположенного по адресу: г. Миасс, п. Тургояк, ул. Ель-
кина, 23-21, выполняются кад. работы но уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчик кад. работ — Зоткин Игорь Серге-
евич (г. Миасс, ул. Богдана Хмельницкого, 64-46, тел. 8-351-90-71-340).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится 22.10.2012 г. в 10:00 по адресу: г. Миасс, ул.
Лихачева, д. 21а. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, д. 21а. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности принимаются с
21.09.2012 г. по 22.10.2012 г. по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, д. 21а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: г. Миасс, п. Тургояк, ул.
Елькина, 25 (кад. № 74:34:0309002:65), г. Миасс, п. Тургояк, ул. Елькина,
19 (кад. № 74:34:0309002:62) и г. Миасс, п. Тургояк, ул. Ленина, 73-73а
(кад. № 74:34:0309002:24).

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

КУПЛЮ

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

КУПЛЮ:

#8-951-81-67-826.

Выезд,
погрузка,

расчет
на

месте.

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ

ТТТТТел. ел. ел. ел. ел. 8-98-98-98-98-952-51-34-72252-51-34-72252-51-34-72252-51-34-72252-51-34-722

А/МА/МА/МА/МА/М     ВАЗ, ГВАЗ, ГВАЗ, ГВАЗ, ГВАЗ, ГАЗ, «Моск-АЗ, «Моск-АЗ, «Моск-АЗ, «Моск-АЗ, «Моск-
вич», ЗАЗ, Увич», ЗАЗ, Увич», ЗАЗ, Увич», ЗАЗ, Увич», ЗАЗ, УАЗ и др. марки.АЗ и др. марки.АЗ и др. марки.АЗ и др. марки.АЗ и др. марки.
на запчасти, выезд, погрузка,на запчасти, выезд, погрузка,на запчасти, выезд, погрузка,на запчасти, выезд, погрузка,на запчасти, выезд, погрузка,

расчет на месте.расчет на месте.расчет на месте.расчет на месте.расчет на месте.

!3-комн. кв-ру на ул. Ак.
Павлова, 33 (66,0 кв. м, 5/9 эт.,
водосчет.). Собственник. Тел.
8-951-44-63-088.

! 2-комн. кв-ру в пос.
Строителей на ул. Нахимо-
ва, 22 (3/6, пл. 51,7 кв. м,
сост.  обычное, чистое, рядом
поликлиника, школа, д/сад,
остановка). Без посредни-
ков. Тел. 8-951-45-14-672.

ПРОДАЮ

кккккууууульльльльльтуртуртуртуртур

и декоративных

плодовыхплодовыхплодовыхплодовыхплодовых
САСАСАСАСАЖЕНЦЫЖЕНЦЫЖЕНЦЫЖЕНЦЫЖЕНЦЫ

маг. «Мелодия»
пр. Автозаводцев, 10

Нашедших утерянные на почте паспорт, свидетель-
ство об инвалидности, пенсионное удостоверение на имя
Шиндиной Ираиды Андреевны просят вернуть за воз-
награждение.

Тел. 8-963-09-08-080.

Полисы ДМСК № 056774, 056775, 056776, 056777, вы-
данные ЮУРФ ОАО «САК «Энергогарант», считать не-
действительными.

Сердечно поздравляем
уважаемых ветеранов МВД России:

АЛЯМКИНА Виктора Николаевича

с 55-летием!
АМИНОВА Аската Ахтямовича
НОВОСЕЛОВА Валерия Григорьевича

с 60-летием!
ШАРОВА Владимира Михайловича

с 65-летием!
КУГОТ Николая Гавриловича
КУРБАТОВА Геннадия Николаевича
АНИКЕЕВА Юрия Гурьяновича
КРАСИЛЬНИКОВА Юрия Михайловича
ГРЯЗНЫХ Анатолия Ивановича
ГРИГИНА Александра Ивановича
ЗАЛОГОВА Анатолия Ивановича
СТЕПАНОВА Владимира Ивановича
ЕГОРОВА Сергея Александровича

с днем рождения!
Победами, триумфами

пусть будет жизнь полна,
И светит пусть над вами счастливая звезда,
Любовь, надежда, вера переполняют душу,
В семье покой, достаток и все,

что сердцу нужно.
И пусть здоровье крепнет, ведь жизнь —

всегда движенье.
И пусть слова, поступки рождают уваженье!

Совет ветеранов отдела МВД
России по г. Миассу

                          Челябинской обл.

СПЕЦИАЛИСТ
РАЗЪЯСНЯЕТ

сень уже вступила в свои права. Наступает не-
легкий период эксплуатации маломерных судов.
Часты продолжительные дожди и туманы, низ-
кие температуры воздуха и воды, штормы и вы-

сокая волна.
Но всегда следует помнить, что удовольствие может обер-
нуться бедой, если не соблюдать элементарные правила бе-
зопасного плавания, а именно:
— отправляясь даже в короткое плавание, уточните про-
гноз погоды;
— обратите внимание на силу и направление ветра — от
этих факторов зависит высота волны, причем на разных уча-
стках она может быть разной;
— проверьте запасы топлива и комплектацию оснащения
вашего судна согласно записи в судовом билете;
положите в лодку компас или GPS — он в тумане укажет
путь;
— ознакомьтесь по карте с предстоящим маршрутом дви-
жения, наличием возможных мест убежища.
Хочу заметить, что надетый спасательный жилет или спе-
циальный костюм-«поплавок» — это не только спасатель-
ное средство в экстремальном случае, но и неплохая защи-
та от холодного ветра во время управления лодкой.
Будьте осторжны на воде в этот период! Соблюдайте прави-
ла безопасности и пользования маломерными судами!
В. ВИФЛЕЕМСКИЙ,
госинспектор Миасского инспекторского отделения ФКУ
центра ГИМС МЧС РФ по ЧО.
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!1/2 дома в пос. Мелен-
тьевка (54 кв. м, газифици-
рован). Тел. 8-912-80-49-362.

! дом в с. Ларино (вода в
доме, санузел, мебель, быт.
техника) — 700 тыс. руб. Тел.
8-922-23-32-970.

! срочно дом в пос. Ди-
намо в живописном месте
(60 кв. м, баня, вода в доме,
земля 9,5 с.). Тел. 8-950-74-
43-255, 8-904-30-35-804.

! срочно гараж в ГСК-12.
Тел. 8-912-77-33-684, вече-
ром — 57-36-19.

!сад в к/с «Смородинка-
2» (3 км от юж.  части горо-
да, 8 с., 2-эт. дерев. дача,
прекрасная баня, скважина,
хол., гор. вода, санузел в доме,
отд. линия эл. питания, 2 пол.
теплицы, все насаждения,
вода д/полива круглосуточно,
пригодна для проживания
зимой). Тел. 8-912-31-57-131,
торг уместен.

!!!!!башкирский мед с до-
ставкой. Тел. 57-93-55, Ми-
хаил.

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

На волне
безопасности

Аттестат № 227464, выданный 30 июня 1991 г. на имя
Ерахнович Оксаны Геннадьевны, в связи с утерей счи-
тать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа дово-

дит до сведения граждан и юридических лиц, что на имя
главы администрации МГО поступили обращения о пре-
доставлении в аренду земельных участков:

1) площадью 664,0 кв. м, на ул. Мечникова в северной
части г. Миасса, под строительство воздушной линии
ВЛ-0,4 кВ от существующей опоры № 7 до проектируемой
опоры № 17 объекта «Микрорайон Н»;

2) площадью 60,0 кв. м, в северной части г. Миасса,
под строительство кабельной линии КЛ-10 кВ от проек-
тируемой ТП до соединительной муфты, находящейся на
кабельной линии 10 кВ, которая заходит в ТП-60;

3) площадью 60,0 кв. м, в северной части г. Миасса,
под строительство кабельной линии КЛ-10 кВ от проек-
тируемой ТП до соединительной муфты, находящейся на
кабельной линии 10 кВ, которая заходит в ЦРП-3;

4) площадью 1800,0 кв. м, на пр. Октября в северной
части г. Миасса, под строительство кабельной линии
КЛ-0,4 кВ от ТП-54 до ВРУ1-25;

5) площадью 430,0 кв. м, на ул. Лихачева в централь-
ной части г. Миасса, под строительство кабельной линии
КЛ-0,4 кВ от ТП 17 до дома № 43 на ул. Лихачева;

6) площадью 600,0 кв. м, в районе стадиона на пр. Ма-
кеева в северной части г. Миасса, под строительство ка-
бельной линии КЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП до объек-
та «Центр скалолазания»;

7) площадью 2592,0 кв. м, на ул. Мечникова в северной
части г. Миасса, под строительство воздушной линии
ВЛ-0,4 кВ от существующей ТП-60 до проектируемой опо-
ры 39 объекта «Микрорайон Н»;

8) площадью 293,0 кв. м, на бульваре Карпова, 2а, в
г. Миассе, под строительство кабельной линии КЛ-0,4 кВ
от ТП 804 до электрощитовой № 1 объекта;

9) площадью 366,0 кв. м, на бульваре Карпова, 2а, в г. Ми-
ассе, под строительство кабельной линии КЛ-0,4 кВ от ТП 804
до электрощитовой № 2 объекта «10-этажный жилой дом со
встроенно-пристроенным блоком нежилых помещений».

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут
быть затронуты при предоставлении земельных участков,
предлагается в месячный срок со дня публикации обратить-
ся в письменном виде в администрацию Миасского городс-
кого округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.
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