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Живут же люди!
Управляющая компания перестала обслуживать два бывших
общежития на улице Севастопольской, и теперь там царит разруха

Из-за холода и сырости в многодетной семье Приданниковых, живущей на первом этаже дома № 47
на ул. Севастопольской,  часто болеют дети.

Подвал девятиэтажного дома
на ул. Севастопольской, 47
затоплен, в половине здания
нет отопления, гора мусора
возле входных дверей достигла
уже нескольких метров,
а жильцам в аварийных
службах отвечают:
«К вам не приедут и ничего
не сделают — дом сейчас никто
не обслуживает».
Кто в этом виноват,
 и что будет дальше,
разбирался
 наш корреспондент.

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

Марина БЕЗРУЧЕНКО

СОБЫТИЯ В ОБЛАСТИ

О
 беде, в которой сейчас нахо-
дится жилой дом, «МР»  расска-
зала Наталья Иванова, житель-

ница бывшего общежития. Эта женщина
обращалась с просьбой  о помощи в самые
разные инстанции. Она проживает на пер-
вом этаже.  Или, скорее, выживает, пото-
му что людям нормально существовать  в
таких условиях просто невозможно, здесь
вольготно только крысам и блохам.

На стенах общей кухни махровым цве-
том расцвел грибок. В подвале уже много
дней стоит вода, поскольку протекают вет-

хие трубы, временами она поднималась
высоко — до метра, отчего даже вытекала
из дверей подвала на улицу.  В одном бло-
ке с Натальей Ивановой в сырости, без
отопления в столь холодное время живут-
выживают семьи Дельмухаметовых  (у них
только что родился ребенок), Приданни-
ковых (четверо маленьких детей), Ворон-
цовых. И также остаются без отопления
жильцы всех восьми этажей выше них.

От обслуживания домов № 45 и 47  с 1
марта текущего года отказалась «Миасская
управляющая компания». По словам испол-
няющей обязанности директора УК Ната-
льи Сальник, компания взяла под свое уп-
равление дома в 2007 году сроком на пять
лет. И уже с этого времени у многих жиль-
цов стали копиться долги по оплате услуг
ЖКХ. Только по статье «содержание и те-
кущий ремонт» задолженность достигала
двух миллионов рублей (сейчас 1,7 милли-
она). В течение первого квартала 2013 года,
когда срок договора уже истек, специалис-
ты компании пытались перезаключить до-
говоры с собственниками, добиться того,
чтобы они погасили свои долги. Но, как
рассказала Наталья Сальник, жильцы от-
казывались подписывать новый договор и
рассчитываться за предоставленные услу-
ги, поэтому компания приняла решение
прекратить обслуживание этих домов.

Кстати, и жильцы первого этажа, обра-
тившиеся в «МР» с просьбой о помощи,
также, по данным «Расчетного центра»,

имеют долги по жилищно-коммуналь-
ным услугам не менее чем за четыре
месяца, сумма задолженности каждой
квартиры — от трех до 32 тысяч руб-
лей. Так что жильцы сами себе подста-
вили подножку, не выполняя обязатель-
ства по оплате услуг ЖКХ.

И в то же время нельзя сбрасывать
со счетов тот факт, что администрация
города еще в марте текущего года была
осведомлена о том, что в бывших обще-
житиях не ведутся никакие работы по
подготовке к зиме. Но эффективных
действий предпринято не было, что и
аукнулось — целый подъезд жилого
дома сейчас находится без отопления.

Депутат по округу № 8
Валерий КАРПУНИН:

— В настоящее время найдена под-
рядная организация, которая готова
выполнить аварийные работы и запу-
стить тепло в подъезде дома № 47 за
счет средств муниципалитета. Также
есть договоренность с одной управля-
ющей компанией, выразившей жела-
ние взять на обслуживание эти дома.
Вопрос находится в стадии согласова-
ния с собственниками и различными
инстанциями. К выполнению своих
обязанностей новая УК сможет при-
ступить не ранее 22 ноября.

Успехи налицо
Юревич показал Медведеву дости-

жения региона на «Золотой осени-
2013» в Москве.

Внимание со стороны председателя
Правительства РФ Дмитрия Медведева к
стендам Южного Урала не случайно: Че-
лябинская область за три года вошла в
число крупнейших индустриально-аграр-
ных регионов России. «Пищевая промыш-
ленность — самый крупный сектор эко-
номики Челябинской области, в том чис-
ле по количеству занятых в нем и по объе-
мам поступлений в бюджет. Таких нало-
гов не приносит ни машиностроение, ни
металлургия, — пояснил губернатор Ми-
хаил Юревич. — Производство мяса за
последние три года выросло в три раза, у
нас есть мощности по производству пти-
цы на 400 тысяч тонн, по свинине — на 100
тысяч тонн. Строятся два свинокомплек-
са, товарной свинины на продажу прак-
тически нет, она вся используется в на-
шем регионе для переработки. Это дает
больше устойчивости сельскому хозяй-
ству, лучшее качество мясным изделиям.

Связь сельского хозяйства с пищевой
промышленностью должна быть тесной.
Так, на долю Челябинской области при-
ходится 30% от всего производства мака-
рон в России, 6% производства подсолнеч-
ных масел. Хорошо работают мясопере-
рабатывающие комбинаты: в регионе
производится 70 тысяч тонн мясных изде-
лий и 90 тысяч тонн полуфабрикатов».

Дмитрий Медведев вручил государ-
ственные награды 24 представителям аг-
ропромышленного комплекса. В их числе
— зоотехник Магнитогорской птицефаб-
рики.

Для региона — важно
Губернатор Михаил  Юревич  и ген-

директор Агентства стратегических ини-
циатив Андрей Никитин обсудили ис-
полнение на Южном Урале пунктов
стандарта деятельности органов испол-
нительной власти по обеспечению бла-
гоприятного инвестиционного климата.

Юревич подчеркнул: «Мы вниматель-
но следим за ходом реализации «дорож-
ных карт» в рамках национальной пред-
принимательской инициативы. Она вклю-
чает в себя более 20 крупных проектов.
Каждый из них одинаково важен для но-
вой экономики региона.  На сегодня АСИ
в федеральном масштабе является насто-
ящей «фабрикой идей», с работоспособ-
ными филиалами в регионах. У себя в об-
ласти мы также стремимся формировать
«экономику знаний». Использовать все
преимущества региональных инвестици-
онных кластеров. Они сегодня успешно
формируются в машиностроении, произ-
водстве оборудования, сельском хозяй-
стве, стройкомплексе, горнодобывающей
промышленности».

Самые вкусные
рецепты
от миасских
садоводов
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ЗАВТРА — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Каждый житель Миасса
знает черновскую
продукцию.
Кто-то покупает молоко,
кто-то картофель.
А как это — руководить
огромным
сельхозпредприятием?
Об этом мы поговорили
с председателем
СХПК «Черновской»
Владимиром
Александровым.

— Владимир Николаевич, сейчас
разгар уборочной страды, как об-
стоят дела в полях? Какие работы
ведутся?

— Уже практически середина ок-
тября, а уборочные работы только
перевалили экватор. Уже полностью
убрано сено, больше половины зер-
новых, картофеля, кукурузы.

В этом году мы посеяли три тыся-
чи гектаров силосной кукурузы и с
этих площадей получили весьма до-
стойный урожай, который позволит
нам сделать запас корма на полтора-
два года.

Дождливая погода вмешалась в
наши планы, и мы прилагаем все уси-
лия для того, чтобы закончить убор-
ку к концу месяца. Все работают на
пределе.

— Погода вносит свои коррек-
тивы в уборку, а как она повлияла
на урожай?

 — Год, действительно, выдался
непростой, недаром говорят, что
Урал — зона рискованного земледе-
лия. Первая половина лета была за-
сушливая, а после 20 июля пошли
дожди. Хотя благодаря именно дож-
дям выправился второй укос много-
летних трав, что позволит нам в этом
году еще раз пополнить запасы сена.

— Только погода влияет на уро-
жай? С какими еще проблемами
сталкивается сельское хозяйство?

— Каждый год меняется законо-
дательство. Например, в этом году
были увеличены пенсионные отчис-
ления с 20% до 27%. Вроде бы незна-
чительное увеличение, но к выпла-
там прошлого года рост составил 25%
и фактически стал равен фонду за-
работной платы за один месяц. По
сути это нововведение лишило нас
13-й зарплаты.

— Но на всех уровнях власти по-
стоянно говорят о поддержке раз-
вития сельского хозяйства, субси-
диях на производство отдельных
видов продукции.

— В области существует адресная
поддержка животноводства и произ-
водителей молока. Субсидии, кото-
рые выделяются по этим програм-
мам, возмещают часть затрат на про-
изводство и переработку молока,
содержание стада. В этом году ввели
погектарную поддержку, когда день-
ги выделяются исходя из обрабаты-
ваемых площадей. По этим програм-
мам мы получаем около шести мил-
лионов рублей в год.

— На что хватает этих средств?
И вообще, какие затраты несут
сельхозпроизводители?

— Для сравнения: только на ГСМ
мы тратим около 30 миллионов в год.
Парадокс в том, что наши коллеги
из Казахстана, которые закупают
топливо с Омского или Уфимского
нефтеперерабатывающих заводов,
не платят акцизы и НДС. И для них
стоимость литра солярки получает-
ся почти в два раза меньше, чем у
нас. Кроме того, мы платим порядка

Владимир АЛЕКСАНДРОВ:
Мы открыты для нового

30 миллионов налогов. Я уже не го-
ворю о текущих затратах.

Очень тяжелое финансовое бре-
мя. Оно обеспечивает нулевую рен-
табельность.

— Почему же так происходит?
— Сельское хозяйство не бизнес,

тут нельзя получить огромную при-
быль. Переработка сельхозпродук-
ции гораздо выгоднее. Иногда люди,
которые не так давно находятся у
власти или пришли туда из коммер-
ческих структур, заявляют: «Если
вам невыгодно заниматься корова-
ми, можете их зарезать». Подобные
высказывания, к сожалению, в пос-
леднее время звучат довольно час-
то. Еще говорят, что производство
молока интересно и выгодно только
молокозаводу, поэтому пусть он и
поддерживает производителя. А ведь
это неизбежно отразится на цене
молока.

— Несколько лет назад было
приобретено Кундравинское хо-
зяйство. Тогда вы говорили, что это
достаточно рискованное меропри-
ятие. Как обстоят дела сейчас?

— Тогда мы впервые столкнулись
с такими большими объемами — 2000
голов дойного стада. У нас, на тот мо-
мент было 500 голов. Построили но-
вые фермы, приобрели кормоубо-
рочную технику, технику для дое-
ния и уборки навоза. В общей слож-
ности было потрачено 159 миллионов
рублей. Большая часть, около 50 мил-
лионов, пошла на выращивание мо-

лодняка.  Усилия не прошли даром:
на сегодняшний день наше предпри-
ятие входит в тройку лидеров молоч-
ного животноводства по Челябинс-
кой области.

В этом году у нас появилось ещё
одно новое направление. Мы заня-
лись выращиванием бычков. Будем
заниматься производством товарно-
го мяса.

Мы открыты для всего нового.
Если придут инициативные люди с
интересными идеями, пусть без стар-
тового капитала, мы готовы помочь.

К примеру, в этом году мы произ-
вели более 300 тонн гречихи на реа-
лизацию, кстати, это тоже новое на-
правление. Есть рапс, донник, эспар-
цет и подсолнух — это все прекрас-
ные медоносы. Мы готовы сотруд-
ничать с пчеловодами и предостав-
лять им свои поля.

— Вы не только лидеры по про-
изводству молока, но еще и успеш-
но реализуете переработанную
продукцию.

— Да, молоко и кисломолочные
продукты под маркой СХПК «Чер-
новской» успешно реализуются в
фирменных ларьках. Люди оценили
качество, и наша продукция пользу-
ется спросом.

— Что пожелаете своим колле-
гам в профессиональный праздник?

— Хочу пожелать всем тружени-
кам и ветеранам сельской отрасли
крепкого здоровья, благополучия и
семейного тепла!

Дмитрий КИСЛЕНКО

Уважаемые работники сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности!

Поздравляю вас
с профессиональным праздником!

С давних времен ваш труд высоко ценится и почи-
тается. Вы обеспечиваете продовольственную безопас-
ность Южного Урала, вносите большой вклад в разви-
тие новой экономики региона.

Нынешний год оказался непростым для сельскохо-
зяйственного производства Южного Урала. Но вы сво-
им трудом доказали, что можете обеспечить область
доступными и качественными продуктами.

Сегодня работники агропромышленного комплек-
са и перерабатывающей промышленности, используя
современные научные достижения, стремятся к уве-
личению выпуска продукции и улучшению ее потре-
бительских качеств.

Благодарю за ваш тяжелый, но созидательный труд!
Желаю вам здоровья, счастья и благополучия в семьях!

М. ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области.

СОБЫТИЯ

НАША СПРАВКА

Челябинская область за три года вошла в число крупнейших индус-
триально-аграрных регионов России. По итогам первого полугодия 2013
г. заняла 2-е место в стране по производству мяса всех видов.

Общее поголовье крупного рогатого скота мясного направления —
59 тысяч голов. Челябинская область — единственный регион в УрФО
и один из немногих в России, где в 2013 г. увеличилось поголовье мясных
коров (на 2 тыс.).

Ежегодно на 50-60 тыс. гектаров увеличивается и площадь посевов,
в текущем году она превысила 2 млн гектаров.

Также в регионе активно развивается пищеперерабатывающая про-
мышленность. Число предприятий отрасли составляет 691 ед. Число
непосредственно занятых в отрасли превысило 35 тыс. человек.

Сегодня на Южном Урале реализуется 17 крупных инвестпроектов
в животноводстве, птицеводстве и растениеводстве. Семь из них
имеют вложения свыше миллиарда рублей.

Губернатор Михаил Юревич и правительство Челябинской области
принимают дополнительные меры по поддержке сельхозтоваропроиз-
водителей и переработчиков. Объем господдержки регионального АПК в
2013 г. — 3,4 млрд руб. (в 1,5 раза больше, чем в 2012 г.). В области эффек-
тивно использована федеральная помощь — субсидии производителям
мяса (316 млн руб.) и погектарные субсидии растениеводческим хозяй-
ствам (723 млн руб.). Субсидии производителям молока увеличены более
чем на четверть в сравнении с 2012 г. и составляют 240 млн руб.

Трудоустроят, но не всех
В центре занятости населения состоялся круглый

стол по вопросам трудоустройства людей с ограни-
ченными возможностями.

Как сообщили специалисты центра занятости, ра-
ботодатели неохотно принимают эту категорию насе-
ления на работу, даже несмотря на то, что государство
возмещает расходы на создание одного рабочего мес-
та для инвалида (66 тысяч рублей).

Сейчас через ЦЗ работу ищут 125 инвалидов. В рамках
областной целевой программы в этом году запланировано
создать восемь рабочих мест. Для троих инвалидов рабо-
чие места создали предприятия. Работа в этом направле-
нии ведется. «До конца года мы постараемся устроить
всех», — резюмировал директор ЦЗН Александр Иванов.

Без ЗАГСа не обойтись
С октября свидетельство о рождении ребенка мож-

но получить прямо в роддоме, сообщили в Госкомите-
те по делам ЗАГС области.

Однако в Миассе этой услугой до сих пор никто не
воспользовался. Как пояснила главный специалист от-
дела ЗАГС администрации МГО Ольга Черепанова, это
связано с тем, что для регистрации необходима меди-
цинская справка о рождении. А выдают ее только в
день выписки. Поэтому маме за корочками все равно
приходится ехать в ЗАГС.

Кстати, в Челябинске эта проблема решена, там
необходимая справка выдается заранее.

«Чистая победа»!
Миасские спортсмены привезли 14 медалей с пер-

венства и Кубка области по карате кекусинкай (IFK)
в Магнитогорске.

В соревнованиях приняли участие более 100 спорт-
сменов из различных клубов области. Наш город пред-
ставляли федерация карате кекусинкай (IFK) и феде-
рация карате киокусинкай (IKO).

Для миасских каратистов из федерации киокусинкай
этот турнир стал подготовительным этапом к первен-
ству Европы, которое пройдет в конце ноября в Польше.
Им была присуждена «чистая победа». Результат: по пять
золотых и серебряных медалей и 4 «бронзы».

Как рассказал президент миасской федерации ка-
рате IKO Юрий Алешин, сейчас идет подготовка к сле-
дующим соревнованиям. 27 октября состоится первен-
ство города, в котором примут участие молодые спорт-
смены из обеих федераций.

Не привык пропускать
В среду на пр. Автозаводцев водитель автомобиля

ВАЗ-2115 сбил шестиклассника, который переходил
дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

ДТП произошло по хорошо известному многим ав-
томобилистам сценарию: машина, ехавшая по правой
полосе, пропустила пешехода, в то время как водитель
автомобиля, двигающегося параллельно по левой по-
лосе, пренебрег Правилами дорожного движения и не
остановился. В результате 12-летний мальчик с серьез-
ными травмами оказался в больнице.

Как рассказала инспектор по пропаганде Миасско-
го отдела ГИБДД Ольга Маркина, в отношении води-
теля ведется расследование. Стоит отметить, что в ми-
нувшем году он уже дважды привлекался к ответствен-
ности за то, что не пропускал пешеходов на переходе,
и один раз был участником ДТП.



Любимое дело
В минувший понедельник
в филиале № 4 центральной городской
библиотеки прошла садовая выставка,
организованная клубом «Надежда».
Плоды своего труда
представили около 20 участников.

Страницу подготовила Гузель ШМЕЛЬКОВА

Как известно, у садоводов и огородников
имеется большая коллекция рецептов
заготовок на зиму, поэтому их погреба
всегда заполнены под завязку.
Самыми интересными и необычными
рецептами они решили поделиться
с читателями «МР».

Присылайте или приносите нам интересные
рецепты блюд, выпечки, заготовок, и они обя-
зательно будут опубликованы на страницах
«МР».

Авторов самых  оригинальных рецептов
ждут подарки.

Подсказка: скоро день рождения нашего
любимого города. А почему бы вам не поде-
литься рецептом праздничного торта?

Ждем вас по адресу: ул. 8 Марта, 130
(редакция «МР»), тел. 57-30-70,

также можно присылать рецепты
на электронную почту miass_rab@list.ru.

Не забудьте указать
контактную информацию.

Внимание! Конкурс!
«МР» приглашает читателей
принять участие в конкурсе
«Скатерть-самобранка».

П

Пальчики оближешь
Дмитрий КУШЕЛЕВСКИЙ:
Яблочный сидр

Сергей МЕЛЕХИН:
Арбузное варенье

500 г арбуза, 800 г сахара, 1 стакан
воды, сок и цедра 2-3 лимонов.

Арбуз разрезать на куски без се-
мян, добавить чуть-чуть воды и ва-
рить до размягчения кусков. Часть
сахара (400 г) всыпать в арбуз, из
остального приготовить сироп с 1
стаканом воды и соком лимонов. Цедру одного лимона сме-
шать с арбузной массой. Залить арбуз сиропом и варить на мед-
ленном огне, постепенно добавляя оставшийся сахар. Варенье
будет готово после того, как загустеет сироп.

Светлана БОРОДИНА:
Яблочное варенье
по-болгарски

1 кг яблок, 1 кг сахара, 2 стакана воды,
щепотка ванильного сахара, 2-3 г лимонной
кислоты или лимонная цедра 1 лимона.

Приготовить сахарный сироп. Варить сироп нужно до тех пор, пока
не образуются густые капли. Тем временем яблоки вымыть, очистить
от сердцевины и кожицы и нарезать небольшими кубиками, после чего
высыпать их в сироп и, помешивая, варить в течение 30 минут.

В конце варки добавить ванильный сахар и лимонную цедру.

Ольга МОИСЕЕВА:
Компот из яблок
с пряностями

Сварить сироп с
приправами. Для
этого взять пропор-
ционально  сахар и
воду, щепотку вани-
лина и 3-4 бутончи-
ка гвоздики. Яблоки
перебрать и тща-
тельно вымыть. Раз-
резать их на 4 или 8
частей, опустить в

кипящий сироп на пять-семь минут. В стерили-
зованные банки разложить яблоки до плечиков
и залить горячей сахарной заливкой. Закатать.

Тамара КРИВЦОВА:
Помидоры с виноградом

На одну трехлитровую банку надо:
красные помидоры сколько вместится в банку, 1 стручок слад-

кого перца, 1 стручок горького перца, 3 зубчика чеснока, 2 лав-
ровых листа, лист хрена, укроп, пучок петрушки, 1 ст. ложка
соли, 1 ст. ложка сахара, 1 кисть винограда.

В простерилизованную банку уложить специи, помидоры,
виноград, насыпать соль, сахар. Залить кипятком на 20 минут,

затем слить воду в кастрюлю и прокипятить. Снова за-
лить помидоры. Закатать.

Приготовить сидр на самом деле очень просто.
Для этого подойдут практически любые сорта яб-
лок. Секрет этого рецепта в том, что сахара в со-
ставе сидра должно быть не менее десяти процен-
тов.

Яблоки перебрать и отмыть. Тщательное отмыва-
ние необязательно, так как для брожения понадо-
бятся дикие дрожжи, которые «живут» на кожуре.
Яблоки измельчить. Для этого можно использовать
старую соковыжималку без сита. Полученной жиже
необходимо дать «отдохнуть» и настояться. Это по-
может дрожжам размножиться, а яблокам — окис-
литься и дать сок. После того, как полуфабрикат на-
стоится, можно приступать к его отжиманию. От-
жимать надо под специальным прессом или через
обычную марлю. Полученный сок сразу перелить в
емкости под водяным затвором и убрать в темное
место.

Через некоторое время сок начнет расслаиваться
— на его поверхности появятся коричневые сгустки, а
на дне образуется осадок. После этого необходимо про-
вести сутираж, иными словами снятие с осадка. Сле-
дует слить всю жидкость в другую емкость при помо-
щи трубочки-сифона, затем поставить в погреб для
дозревания.

Примерно через месяц разлить уже готовый сидр
по бутылкам для хранения. Определить готовность
можно по вкусу — дрожжи должны перестать ощу-
щаться.

Основная задача при разливании в бутылки — не
допустить попадания туда осадка. Тогда сидр получит-
ся прозрачным. Практика показала, что и сидр с осад-
ком по вкусу не хуже, но без осадка он красивее.

Валентина ЗУЕВА:
Огурцы
с красной
смородиной

На одну трехлитро-
вую банку требуется:

600 г огурцов, 2 зуб-
чика чеснока, 1 голов-
ка репчатого лука, 1,5
стакана красной смо-
родины, перец черный
горошек по вкусу, 3 штуки гвоздики, 1 литр
воды, 1 ст. ложка сахара, 2,5 ст. ложки соли.

Для рассола: довести до кипения воду, до-
бавить сахар и соль, высыпать ягоды крас-
ной смородины (1 стакан).

Тщательно вымыть огурцы. На дно банки
сложить специи. Вертикально поставить огур-
цы. Вымытые ягоды (0,5 стакана) распределить
в промежутки между огурцами. Залить горя-
чим рассолом, накрыть крышкой и стерили-
зовать в течение 8-10 минут. После этого бан-
ки закатать и укутать.
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рошедшая выс-
тавка  больше
напоминала теп-

лую встречу. За чашечкой
чая участники обсуждали
сорта овощей и цветов, де-
лились опытом, давали друг
другу советы. Стол ломил-
ся от угощений: мед, мали-
новое варенье, выращен-

ный своими руками виног-
рад...

Клуб «Надежда» суще-
ствует много лет. Среди его
участников есть опытные
садоводы, прошедшие обу-
чение на различных курсах.
Анна Александровна Заха-
рова, например, черенкует
растения, делает прививки

на яблони и груши. Валенти-
на Петровна Якимович зани-
мается поиском новых деко-
ративных растений. Любовь
Ивановна Крылова исполь-
зует агропанели для бахче-
вых культур. Валентин Пав-
лович Толпекин первым в
городе применил ЭМ-техно-
логию для ухода за пчелами.

«Здоровая земля, здоро-
вая пища, здоровая нация»
— таков девиз «надеждов-
цев».

«Мы не только посеща-
ем сады-огороды друг дру-
га, но и заряжаемся поло-
жительной энергией и хо-
рошим настроением, — го-
ворит Зухра Моксина. —
Самую интересную ин-
формацию о новых расте-
ниях, сортах, технологии
выращивания, изюминках
дизайна записываем на ви-
деокамеру и выкладываем
в Интернет».

Ряды участников клуба с
каждым годом растут, по-
этому главная проблема, ко-
торая имеется на сегодняш-
ний день, — это отсутствие
помещения, сетует председа-
тель клуба Нина Какшина.
Всего же за время своего
существования «Надежда»
организовала четыре выс-
тавки на городском уровне,
при содействии администра-
ции с 1997 по 1999 год еже-
годно проводила выставку
«Дары осени», а в 2000 году
— «Бал цветов».
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Тел. 8-922-20-93-969

МЕНЕДЖЕР

ТРЕБУЕТСЯ

по работе с клиентами

!з/плата 18000 руб.

ПОЧТАЛЬОН (р-н автозавода)

КОРРЕКТОР

требуются на работу:

 57-26-55, 57-30-70
Резюме по эл. почте:

miass_rab@list.ru

"

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

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

#2-комн. «хрущ.» в цен-
тре на пр. Автозаводцев, 42
(2/5-эт., состояние сред-
нее, жил. пл. 43 кв. м,  заст.
балкон, собственник) —
1300 тыс. руб. Просьба по-
средников не беспокоить.
Тел. 8-919-35-62-485.

#гараж в ГСК «Зольник», у
западной проходной УралАЗа
(смотровая яма, подвал и по-
греб, видеонаблюдение, соб-
ственник). Тел. 8-908-58-05-
698.

#сад в к/с «Землянич-
ный» (5,8 с., дача, баня, 2
теплицы, бак). Тел. 53-54-13,
8-982-32-37-569.

#сад в р-не машгородка
(маршрутка через каждые 8
мин.). Тел. 8-951-77-02-400.

#уч-ки в дачном поселке
на берегу живописного озе-
ра Тептярьги в 50 км от г. Че-
лябинска. Тел. 8-952-52-20-
314.

ПРОДАЮ

# телят (возраст от 2 мес.
до года). Тел. 8-902-89-27-161,
8-351-68-47-715.

# печь для бани
500х500х1300, 600х600х1300
(6 мм); котел печного (вод.)
отопления. Тел. 8-951-43-04-
395.

# холодильник «Атлант»
в раб. хор. сост. недорого.
Тел. 57-42-66, 8-952-51-47-
671.

# синтезатор. Тел. 8-912-
47-80-954.

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

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

#дрова березовые (пи-
леные,  колотые);  пере-
гной. Предоставляем доку-
менты. Доставка а/м
«Урал» с/х, ГАЗ-3307, «Га-
зель». Тел. 8-950-72-18-220,
8-968-11-42-248.

#перегной; навоз. А/м
ГАЗ-3309 (5 т) недорого. Тел.
8-951-26-06-363, 8-351-68-47-
715.

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

#дорого холодильники;
стир. машины; плиты и дру-
гой лом. Тел. 8-908-04-04-308.

КУПЛЮ

#СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА
#с опытом работы руководителем звена
#оплата от 12000 руб. и выше

#МАСТЕРА ВДИС
#оплата от 16000 руб.

ООО «СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА»
приглашает на работу:

" 54-57-10

Областной совет ветеранов напоминает,
что выдача выигрышей лотереи «Победа-68»

заканчивается 1 декабря 2013 г.
Совет ветеранов МГО.

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.

Миасским городским судом вынесен приговор в отно-
шении двух жителей Миасса — Дмитрия Б., 1977 года рож-
дения, и Дениса Ж., 1981 года рождения, за совершение
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ «При-
менение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отно-
шении представителя власти в связи с исполнением им сво-
их должностных обязанностей».

В июне этого года в ночное время в одну из дежурных
частей г. Миасса поступило сообщение об угоне автомоби-
ля. На место происшествия была направлена следственно-
оперативная группа.

Пострадавший  сообщил, что ночью  он  выглянул на звук
сработавшей сигнализации в окно и увидел, что его машина
катится с места. Когда он вышел на улицу, то обнаружил
автомобиль въехавшим в ковш экскаватора. В машине было
разбито стекло водительской двери, а в салоне находился
незнакомый ему человек в состоянии алкогольного опьяне-
ния.

Угонщик оставался в салоне чужого автомобиля до при-
езда полицейских (он был настолько пьян, что едва ли мог
передвигаться). На вопрос полицейских, что он делает в
чужой машине, Дмитрий Б. ответил, что скрывается от НЛО.
Его подельника  Дениса Ж., который тоже находился в силь-
ном алкогольном опьянении, сотрудники полиции нашли
прячущимся в кустах.

 Злоумышленников  задержали.  В  полицейской машине
собутыльники  начали ссориться и драться между собой. Не
успокоились они и приехав в отделении полиции: один из
товарищей ударил стулом по голове посетителя.

Чтобы задержанные не покалечили друг друга и посто-
ронних, их рассадили по разным сторонам коридора. Дмит-
рия Б. пристегнули наручниками к радиаторной батарее в
одном конце, а Дениса Ж. к решетке — в другом.

Через некоторое время Дмитрий Б. выбил ногой дверь
одного из кабинетов и при попытке освободиться от наруч-
ников сорвал с крепления радиаторную батарею отопле-
ния.

На шум в коридоре вышел оперуполномоченный и по-
требовал от Дмитрия Б. прекратить противоправные дей-
ствия. Но задержанного уже было невозможно остановить:
он нанес представителю власти удар рукой и повредил ви-
севшими у него на руке наручниками оперуполномоченно-
му  ухо, из раны пошла кровь.

После этого «угонщик» ударил полицейского ногой в
живот. Представитель власти с целью пресечения противо-
правных действий применил в отношении  Дмитрия Б.  бо-
евой прием «подсечка», в результате которого задержан-
ный и представитель власти вместе упали на пол и вступи-
ли в борьбу. В результате противостояния  они перемести-
лись к решетке, где наручниками был прикован второй за-
держанный — Денис Ж., который тут же ударил ногой по-
лицейского в область лица. Приехавшая бригада «Скорой
помощи» зафиксировала у представителя власти сотрясе-
ние головного мозга.

На судебном заседании подсудимые признали вину и под-
твердили, что в ту ночь они находились в состоянии сильно-
го алкогольного опьянения, поэтому плохо помнят, что про-
изошло.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимых,
явилось совершение преступления группой лиц. Смягчаю-
щими — признание Дмитрием Б. и Денисом Ж. своей вины,
раскаяние в содеянном, выразившееся в добровольной вып-
лате компенсации морального вреда, и принесение своих
извинений потерпевшему, а также наличие у обоих мало-
летних детей.

Каждому из осужденных назначено наказание в виде
лишения свободы сроком на два года условно с испытатель-
ным сроком в два года.

В счет компенсации морального вреда потерпевшему
оперуполномоченному подсудимые выплатили 20 тысяч
рублей.

Приговор вступил в законную силу.
ПО МАТЕРИАЛАМ
ПРЕСС-СЛУЖБЫ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО СУДА.

ИЗ ЗАЛА    СУДА

ПЬЯНКА ДО ДОБРА
НЕ ДОВЕЛА
Двое миасцев
избили
сотрудника
полиции
и понесли за
это наказание

 УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 23
по Челябинской области приглашает

25-26 октября на День открытых дверей
для налогоплательщиков —

физических лиц.
Вас проконсультируют о налоговом законода-

тельстве и порядке исчисления и уплаты имуще-
ственных налогов; о порядке заполнения заявле-
ний по уточнению данных, указанных в налого-
вом уведомлении; выдадут налоговое уведомле-
ние, если вы его не получили по почте.

Желающие смогут подключиться к интернет -
сервису «Личный кабинет налогоплательщика».
При себе иметь паспорт и адрес вашей электрон-
ной почты.

РЕЖИМ РАБОТЫ:
25 октября с 9:00 до 20:00
                                       лекция в 16:00;
26 октября с 9:00 до 18:00
                                       лекция в 12:00.

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17»

имени Героя России Шендрика В. Г. объявляет

НАБОР ПЕРВОКЛАССНИКОВ
на 2014-2015 учебный год.

Запись производится по адресу: пр. Автозаводцев, 37а.
Все вопросы по телефону 55-20-51.
При себе иметь паспорт.

Администрация.

Доводим до вашего сведения, что в УСЗН АМГО (пр. Макеева, 8а)
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ

на выплату единовременного пособия многодетным семьям
на подготовку детей к учебному году.

Единовременное социальное пособие выплачивается одному из
родителей в размере 1500 рублей на каждого ребенка в возрасте до 18
лет, обучающегося по очной форме обучения в общеобразователь-
ных учреждениях всех типов и видов.

В срок до 31.10.2013 г. просим обратиться граждан, имеющих
троих и более детей в возрасте до 18 лет, для назначения выплаты.

При себе необходимо иметь:
— паспорта родителей;
— свидетельство о рождении всех детей;
— справку с места учебы;
— справку с места жительства.


