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В пробеге приняли участие около 800 человек.

ÑÎÁÛÒÈß Ëåãåíäà ¹ 1
В Миассе память известного земляка Виктора Макеева
почтили двумя спортивными мероприятиями

Åêàòåðèíà ÊÀËÈÍÈÍÀ

ôîòî Àíäðåÿ ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ

Ç
а все время проведения легкоат-
летического марафона второй
раз погода подпортила празд-

ник. Первый — когда был гололед, в связи с
которым изменили путь пробега, т. к. он
был в гору, а соответственно травмоопа-
сен, в этот раз — дождь. Тем не менее
спортсменов, которые не боятся никакой
погоды, собралось у ДК «Прометей» дос-

В минувшую субботу, 11 октября,
в машгородке состоялся
традиционный
легкоатлетический пробег
в память о великом конструкторе,
одном из основателей городка
ракетостроителей Викторе
Макееве. В нынешнем году это
мероприятие имеет особое
значение: во-первых, оно
проводится уже в 20-й раз,
а во-вторых, великому ученому
нынче исполнилось бы 90 лет.
Также в честь легендарного
ученого были проведены
соревнования по скалолазанию.

таточно много. 700 детей и 75 взрослых при-
ехали из Челябинской области и Башкирии
отдать дань памяти В. П. Макееву.

По традиции было предложено две дис-
танции: для детей — 2,5 км, для взрослых
— 7 км. Что примечательно, по этому мар-
шруту можно было пробежать от начала
и до конца машгородка, основателем ко-
торого был ученый.

Среди взрослых легкоатлетов абсолют-
ным победителем пробега с результатом 21
мин. 25 сек. стал Василий Лисак (Миасс),
он же оказался лучшим в возрастной кате-
гории 20-29 лет среди юношей. В остальных
возрастных категориях лидировали Данил
Фоломешин (до 19 лет, результат 22 мин. 24
сек., г. Миасс), Олег Нехороших (30-39, 22
мин. 21 сек., г. Миасс), Станислав Реутов
(40-49, 24 мин. 15 сек., г. Челябинск), Сергей
Логинов (50-59, 23 мин. 27 сек., г. Миасс),
Владимир Герцог (от 60 и старше, 27 мин. 42
сек., Уйский район).

Среди женщин быстрее всех преодоле-
ла дистанцию Анна Князева (20-29 лет, ре-
зультат 23 мин. 45 сек., г. Челябинск), со-
всем чуть-чуть отстала от нее Екатерина
Фатеева (30-39 лет, 23 мин. 46 сек., г. Челя-
бинск). В остальных возрастных катего-
риях отличились Дарья Верзакова (до 19
лет, 27 мин. 04 сек., г. Миасс), Татьяна Тес-
ленко (40-49 лет, 28 мин. 18 сек., г. Челя-

бинск), Ольга Рябова (50-59 лет, 30 мин. 51
сек., г. Златоуст) и единственная участни-
ца в категории «60 лет и старше» Тамара
Герасимова (37 минут ровно, г. Миасс).

Организаторами пробега были отме-
чены за массовость и школьные коман-
ды. Самой многочисленной оказалась ко-
манда лицея № 6: более 300 ребят приня-
ли участие в соревнованиях. Второй ре-
зультат показали учащиеся школы № 13
поселка Динамо и замкнула тройку при-
зеров команда школы № 18.

В этот же день в память о В. Макееве
прошел еще один спортивный праздник:
во Дворце спорта «Заря» стартовали со-
ревнования по скалолазанию, в которых
приняли участие 159 спортсменов из Че-
лябинской области. По словам директо-
ра «Зари» Александра Белянина, эти со-
стязания проводятся не так давно, как
легкоатлетический пробег, но с каждым
годом приобретают все большую попу-
лярность. В этом году, например, кроме
миасских участников были спортсмены
из Коркино и Челябинска.

Победителями в своих возрастных
группах стали миасцы Владислав Абрось-
кин (1997-1998 гг.), Артем Бакин и Елена
Красовская (1999-2000 гг.), Игорь Бабре-
нов и Полина Горева (2001-2002 гг.), Ни-
кита Курило и София Помыкалова (2003-
2005 гг.).
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Не профессия, а служение
Борис Дубровский наградил луч-

ших педагогов региона.
В пятницу работников образования

Челябинской области пригласили на
торжественный прием в резиденцию гу-
бернатора.  За высокое педагогическое
мастерство и значительный вклад в раз-
витие образования 100 лучшим педаго-
гам вручили премии.

Среди награждаемых были учителя
и воспитатели, руководители школ и
детских садов, учреждений дополни-
тельного образования, преподаватели
вузов и техникумов.

Лучших педагогов поздравил губер-
натор Борис Дубровский, отметив, что
совершенствование образовательной
системы является одной из основных
задач Стратегии развития области:  «Об-
разовательный потенциал, который есть
в Челябинской области, является основ-
ным залогом успешного развития реги-
она. Все, что вы делаете, — это не про-
фессия, а служение. От того, какие ори-
ентиры вы дадите сегодняшним детям,
чем их заинтересуете, куда направите,
во многом зависит благополучие завт-
рашнего дня».

Формируется
Общественная палата

Главой Миасского округа Игорем
Войновым в соответствии с приня-
тым Собранием депутатов решением
№ 15 от 26 сентября 2014 года «Об ут-
верждении Положения «Об Обще-
ственной палате  Миасского городс-
кого округа» подписано Постановле-
ние «О формировании Общественной
палаты» (№ 32 от 2.10.14 г.). Документ
опубликован на сайтах Собрания де-
путатов и агентства новостей
«Newsmiass.ru».

Согласно утвержденному Собрани-
ем положению, гражданам и зарегист-
рированным на территории Миасско-
го округа общественным организаци-
ям предлагается в течение 20 дней с
даты официального опубликования
постановления представить главе окру-
га кандидатуры на включение в состав
Общественной палаты.

По аналогии с порядком формирова-
ния Общественных палат федерального
и регионального уровней, а также Об-
щественных палат муниципальных об-
разований Челябинской области, первые
шесть фамилий членов Общественной
палаты Миасского округа утвердит гла-
ва. Утвержденным членам Обществен-
ной палаты предстоит отобрать еще 12
человек из числа желающих работать на
общественных началах в этой новой
структуре, призванной обеспечить кон-
структивный диалог по наиболее значи-
мым для миасцев вопросам между обще-
ственными организациями, наиболее ав-
торитетными гражданами Миасского
округа и властью.

Заявки от граждан и общественных
организаций принимаются в админис-
тративном здании (пр. Автозаводцев,
55), в приемной главы округа, в рабо-
чее время.
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«Группа ГАЗ» начала продажи грузовых автомобилей
«Урал-М»
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Вчера администрация МГО совместно с ОГИБДД
должна была окончательно утвердить схему пере-
крытия перекрестка ул. Лихачева — ул. 8 Июля, а к
его капитальному ремонту планировалось присту-
пить с сегодняшнего дня.

Как рассказал председатель комитета по ЖКХ, энер-
гетике и транспорту администрации МГО Александр
Качев, в минувшую пятницу на совещании под руко-
водством и. о. главы администрации О. Кротковой было
решено отказаться от предложения пустить большег-
рузный транспорт по ул. 8 Марта и пр. Автозаводцев.

При этом вокруг перекрестка будут обустроены
дороги-дублеры, сняты ограждения, отсыпаны обочи-
ны и сделаны более пологие съезды. Это дополнитель-
ная работа, не предусмотренная проектом, но во избе-
жание транспортного коллапса необходимо пойти на
такие расходы, пришли к выводу на совещании пред-
ставители муниципалитета и ОГИБДД.

Íèæå ñòàðòîâîé öåíû
Состоялся аукцион по оформлению технических

документов и кадастровых паспортов на 140 объек-
тов коммунальных сетей, при стартовой цене в три
миллиона рублей предприятие «УралБТИ» выиграло
аукцион с ценой 645 тысяч рублей.

Сэкономленные деньги будут направлены на то, что-
бы сформировать новый лот по тепловым сетям, прежде
всего магистральным, с тем чтобы успеть в этом году
провести еще один аукцион, сообщил на аппаратном
совещании председатель комитета по имуществу Ва-
лентин Вертипрахов.

Также объявлен аукцион на пять земельных участ-
ков под жилищное строительство в районе пос. Турго-
як. Стартовая цена — 200 тысяч рублей, желающие мо-
гут посмотреть информацию на сайте миасс.рф и по-
участвовать в аукционе.

Заканчивается подача заявок на приобретение трех еди-
ниц транспорта. Администрация приглашает поучаство-
вать в проведении торгов на покупку автомототранспорта.

Готовится документация по выставлению на аукцион
большого земельного участка, площадью 61 тысяча кв.
метров (земли сельскохозяйственного назначения), в
районе пос. Новоандреевки с правом аренды на три года.

Æèëüå —
36 äåòÿì-ñèðîòàì

Администрация МГО провела аукцион на покупку
двух квартир, что  позволит поселить в них еще четы-
рех сирот. Таким образом, число тех, кто, выйдя из дет-
ского дома, получил или получит в этом году жилье от
государства, в Миассе достигнет уже 33-х человек.

Но и это не окончательная цифра. Муниципалитетом
сейчас объявляются два аукциона на приобретение од-
нокомнатной и двухкомнатной квартир, что позволит
расселить еще трех человек. В итоге 36 детей-сирот по-
лучат в этом году благоустроенное жилье площадью не
менее 30 квадратных метров (в прошлом году были выда-
ны квартиры от государства только 18 детям-сиротам).

И это не может не радовать: сейчас очередь на по-
лучение квартир детьми-сиротами сокращается быст-
рее, чем она пополняется.

Ïðèâèâî÷íàÿ êàìïàíèÿ —
â ðàçãàðå

По информации директора МКУ МГО «Здравоох-
ранение» Сергея Приколотина, с августа и по настоя-
щее время в город поступило свыше 25 тысяч доз вак-
цин. Сейчас уже привито 47% от запланированных к
вакцинации жителей Миасского городского округа.

На территории РФ и в Челябинской области в частно-
сти циркулируют практически все те штаммы гриппа,
которые имели место в предыдущие годы, включая H1N1.
Поэтому вакцинация — это реальная возможность из-
бежать тяжелых последствий заболевания, пояснил Сер-
гей Приколотин. Несмотря на то, что вакцина является
универсальной, она достаточно эффективна.

Что же касается сегодняшней эпидемической ситу-
ации на территории МГО, то она пока в норме, сооб-
щил Сергей Приколотин. Сезонный рост заболевае-
мости имеет место, но он не выходит за рамки средне-
статистических цифр.

редставители ди-
лерских центров
Москвы, Екате-

ринбурга, Уфы, Тюмени,
Сургута, Нового Уренгоя,
Нягани, Красноярска,
Ухты, Иркутска и Хабаров-
ска провели презентации
автомобилей «Урал-М» для

На автозаводе «Урал» «Группы ГАЗ» началось
серийное производство полноприводных
автомобилей «Урал-М». 8 октября
в официальной дилерской сети предприятия
в городах России стартовали продажи
модернизированного семейства автомобилей.
Сохраняя традиционные преимущества
легендарного бренда — уникальную
проходимость и высокую функциональность,
грузовики «Урал-М» обладают повышенной
надежностью и комфортом, улучшенной
управляемостью и эксплуатационной
эффективностью.

клиентов, а также переда-
ли новинку марки «Урал»
первым покупателям. Авто-
мобили будут использо-
ваться в нефтегазовой, лес-
ной, дорожно-строитель-
ной и других отраслях.

Старту продаж пред-
шествовала тщательная

Ï

подготовка региональных
дилерских и сервисных
центров к реализации и
обслуживанию автомоби-
лей модернизированного
семейства. Сервисные
центры обеспечены необ-
ходимым оборудованием,

эксплуатационной и тех-
нической документацией,
запасными частями и рас-
ходными материалами.
Кроме того, для своих
клиентов автозавод
«Урал» предусматривает
максимально удобные и
выгодные программы
поддержки на всех этапах
владения автомобилем,
среди них — программы
с минимальным первона-
чальным взносом,  нуле-
вым удорожанием, мгно-
венным оформлением,
минимальным пакетом
документов, зачетом ста-
рого автомобиля, покуп-
ка по программе утилиза-
ции и многое другое.

Семейство «Урал-М»,
разработанное на базе се-
рийных шасси «Урал-
4320», включает в себя
гамму автомобилей с ко-
лесными формулами 4х4 и
6х6 как в традиционном
капотном, так и в беска-
потном исполнении. В
конструкцию автомоби-
лей «Урал-М» при разра-
ботке внедрено около 50
изменений и технологи-
ческих улучшений.

Пресс-служба
АЗ «Урал».
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Социально-экономическое положение
Миасского городского округа в январе-июне 2014 года

Промышленное
производство1)

В январе-июне 2014 года
отгружено товаров соб-
ственного производства,
выполнено работ (услуг)
собственными силами в дей-
ствующих ценах крупными
и средними организациями
вида экономической дея-
тельности «Обрабатываю-
щие производства» на 10,9%
больше, чем в январе-июне
2013 года, вида экономичес-
кой деятельности «Произ-
водство и распределение
электроэнергии, газа и
воды» — на 9,6%, вида эко-
номической деятельности
«Добыча полезных ископа-
емых» — на 5,6% меньше.

Среди обрабатывающих
производств наиболее за-
метный рост по сравнению
с уровнем января-июня 2013
года наблюдался в химичес-
ком производстве — на
23,2%, в производстве пище-

вых продуктов, включая на-
питки, и табака — на 21,5%,
в производстве транспорт-
ных средств и оборудования
— на 16,2%, в производстве
электрооборудования, элек-
тронного и оптического
оборудования — на 15,1%.
Снижение отмечено в про-
изводстве кожи, изделий из
кожи и производстве обуви
— на 48,8%, в металлургичес-
ком производстве и произ-
водстве готовых металличес-
ких изделий — на 28,1%, в
производстве машин и обо-
рудования — на 13,9%.

Уровень жизни
населения

Среднемесячная номи-
нальная начисленная зара-
ботная плата работников
крупных и средних органи-
заций за январь-июнь 2014
года составила 26741,3 рубля,
что на 7,2% больше, чем за
январь-июнь 2013 года. Наи-

более высокий уровень зара-
ботной платы отмечался у
работников, занятых опера-
циями с недвижимым имуще-
ством, арендой и предостав-
лением услуг — 39664,3 руб-
ля, государственным управ-
лением и обеспечением воен-
ной безопасности; соци-
альным страхованием —
33501,9 рубля. Самый низкий
уровень заработной платы
наблюдался у работников, за-
нятых в образовании —
19818,1 рубля, предоставле-
нием прочих коммунальных,
социальных и персональных
услуг — 14969,3 рубля.

На 1 июля 2014 года про-
сроченная задолженность
по заработной плате в орга-
низациях Миасского город-
ского округа отсутствовала.

Занятость
и безработица

Среднесписочная числен-
ность работников крупных

и средних организаций (без
внешних совместителей) за
январь-июнь 2014 года соста-
вила 43031 человек, что на
1,1% меньше, чем за январь-
июнь 2013 года. Наибольшая
численность работников на-
блюдалась в обрабатываю-
щих производствах — 18376
человек, наименьшая — в
строительстве (222 человека).

Численность не занятых
трудовой деятельностью
граждан, зарегистрирован-
ных в государственных уч-
реждениях службы занято-
сти населения Миасского
городского округа, на конец
июня 2014 года составила
1850 человек, из них призна-
но безработными 1611 чело-
век (87,1%).

Материал  подготовлен
Отделом государственной
статистики в городе Миас-
се Территориального органа
Федеральной службы госу-
дарственной статистики.

1) По «чистым» видам деятельности.

Управляющий директор автозавода «Урал»
«Группы ГАЗ» Виктор КАДЫЛКИН:

— Реализованные в автомобилях семейства
«Урал-М» новые технические решения позволя-
ют значительно улучшить эксплуатационные ха-
рактеристики автомобилей. Автомобили семей-
ства «Урал-М» отвечают современным стандар-
там эргономики, безопасности и надежности. А
высокая адаптивность шасси под размещаемые
на нем надстройки: капотная и бескапотная ком-
поновка, несколько типов кабин, широкий диа-
пазон монтажных длин рамы — обеспечивает
возможность выпуска на базе автомобилей
«Урал-М» всех существующих и перспективных
видов спецтехники.

проводит прием
избирателей

16 октября
с 16:00 до 18:00
в помещении
библиотеки

на ул. Ст. Разина, 29

Вниманию избирателей округа № 18

Депутат Собрания
депутатов МГО

Сергей
Александрович
ПОНАМАРЕВ
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срочно 1-комн. кв-ру
на пр. Автозаводцев, 52
(собственник), недорого.
Тел. 8-908-57-43-382.

зем. уч-к в р-не ул. Ра-
кетной (пл. 1325 кв. м, в бли-
жайшее время — курортная
зона). Тел. 8-912-77-35-516, до
21 час., Андрей.

печь для бани(500х500
х1300, 600х500х1300 мм, 6 мм).
Тел. 8-951-43-04-395.

дрова березовые (коло-
тые, пиленые); перегной;

ПРОДАЮ

б/у холодильники; стир.
машинки; плиты и др. лом.
Тел. 8-908-04-04-308.

стар. холодильники;
стир. машинки; газ. и эл.
плиты; батареи чугунные и
др. лом.  Приедем сами. Бы-
стро. Тел. 8-908-57-70-929.

КУПЛЮ

навоз. Пред. док. Дост. а/м
«Урал», «ГАЗ-3307», «Га-
зель», «ЗиЛ». Тел.: 8-950-72-
18-220, 8-963-47-04-052.

песок (речной и стро-
ит.); ПГС; гравий; щебень;
камень бутовый; отсев; гли-
ну; землю. Доставка а/м
«ЗиЛ» от 1 до 6 т, самосвал
на три ст., а/м «Газель».
Тел. 8-908-58-35-013.

перегной; землю; на-
воз. Тел. 8-951-26-06-363,
Иван.

1-комн. кв-ру в центре
автозавода у дворца (до лета).
Тел. 56-05-71.

СДАЮ

ТРЕБУЮТСЯ:
заточники
токари-универсалы
(тж револьверщики,
расточники)
фрезеровщики
слесари МСР
(ремонтники,
лекальщики)
шлифовщики.
Вахта, з/п от 90000 руб.

Тел. 8-800-10-07-625
(беспл. по России),

8-915-06-40-908.

Сад «Северный-2»
16 октября в 18:30

в актовом зале
машиностроительного колледжа

(пр. Октября, 4) проводит

ОТЧЕТНОЕ

СОБРАНИЕ
Приглашаются садоводы сада.

В МБДОУ № 8 прошла выставка-конкурс «Дары осени».
В группах царили азарт и дух соревнования. Очень прият-
но, что родители не остались в стороне, а с удовольствием
приняли активное участие — они делились своими идеями
и творческими работами. По окончании конкурса проводи-
лась выставка. Поэтому любой желающий мог увидеть и про-
голосовать за понравившуюся работу. В конце конкурса были
определены три почетных места. Благодарим всех воспита-
телей, родителей и воспитанников ДОУ, принявших учас-
тие в выставке, проявивших фантазию и творческую актив-
ность.

В. БЕЛОНОЖКОВА,
ст. воспитатель.

Вот они какие —
«Дары осени»

Родные и близкие с
прискорбием сообщают о
смерти

ОБВИНЦЕВОЙ
Тамары Романовны.

Прощание состоится
в траурном зале

«Меморал» (машгородок)
с 12:00 до 13:00

15.10.14 г.

Не упустите шанс сэкономить и быть в курсе всех последних
событий вместе с «МР».

В связи с рез-
ким повышени-
ем цен на дос-
тавку газет

«Почтой Рос-
сии» предлага-
ем вам альтер-
нативный ва-

риант:

вы можете под-
писаться и

получать газе-
ту на I полуго-

дие 2015 г.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!

ВСЕГО ЗА 234 руб.
В КИОСКАХ «ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ»

— ул. Лихачева (остановка у ТЦ «Слон»);

— ул. Лихачева, 31 (магазин «Пятерочка»);

— пр. Автозаводцев, 18;

— пр. Автозаводцев (ост. «Ул. Лихачева»);

— предзаводская площадь (конечная);

— ул. Орловская, 13 (во дворе);

— пр. Автозаводцев (ост. у школы № 17);

— ул. Орловская (выше школы № 4);

— ул. 8 Июля (перекресток ул. Лихачева
— Комарово);

— ул. Ст. Разина (магазин «Детский мир»);

— пр. Октября (остановка возле ПУ-89);

— пр. Октября (у магазина «Пятерочка»);

— пр. Октября (перекресток ул. Менделе-
ева — пр. Октября, у фонтана);

— пр. Макеева, 33;

— ул. Жуковского (у магазина «Ромкор»);

— конечная остановка машгородка;

— машгородок (напротив бассейна
«Заря»).

ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ:

ТРЕБУЮТСЯ

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ
  газеты

Контактный тел. 57-26-55.

в р-не ул. Вернадского и пр. Октября

ПРОДАЮ ГАРАЖ В ГСК-18

 Тел. 8-908-82-64-252.

(район ДОСААФ, 4,4х6,6 м, высота 3 м, стены и
крыша — ж/б плиты, имеются см. яма, погреб)

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан и юриди-
ческих лиц о предполагаемом предоставлении в аренду зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, ориенти-
ровочной площадью 500,0 кв. м, для озеленения и благоуст-
ройства прилегающей территории, расположенного по ад-
ресу: Челябинская обл., г. Миасс, севернее участка с кадас-
тровым номером 74:34:1600066:10.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут
быть затронуты при предоставлении земельного участка,
либо желающим приобрести права на земельный участок, в
случае возможности его формирования в испрашиваемом
месте, предлагается в месячный срок со дня настоящей пуб-
ликации обратиться в письменном виде в администрацию
Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Авто-
заводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного
участка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32,
каб. № 20, время приема: пн., ср., чт. — 8:00-17:00, обед с
13:00 до 13:45, тел. 56-58-02.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан и юриди-
ческих лиц о предполагаемом предоставлении в аренду зе-
мельного участка из земель населенных пунктов в Миас-
ском городском округе, ориентировочной площадью 259,2
га, для технического перевооружения и проведения работ
по объекту «МНПП Уфа-Петропавловск Dn500. Замена тру-
бы на участке 331-306 км, 303,7-294,1. Реконструкция».

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут
быть затронуты при предоставлении земельного участка,
предлагается в месячный срок со дня настоящей публика-
ции обратиться в письменном виде в администрацию Ми-
асского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автоза-
водцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участ-
ка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 22, вре-
мя приема: пн., ср., чт. с 8:00 до 17:00, обед с 13:00 до 13:45,
тел. 56-36-40.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до

сведения граждан и юридических лиц, что в администра-
цию МГО поступило обращение об изменении вида разре-
шенного использования земельного участка, находящегося
в аренде, с кадастровым номером 74:34:1500006:34, общей
площадью 28,0 кв. м, расположенного в г. Миассе, в районе
дома № 52 на пр. Автозаводцев с «для общественно-деловых
целей под установку временного некапитального сооруже-
ния — киоска по продаже периодической печати» на «для
размещения и эксплуатации временного некапитального
сооружения — павильона по продаже периодической пе-
чати и товаров народного потребления».

Гражданам и юридическим лицам, чьи права могут быть
затронуты, предлагается обратиться в письменном виде в ад-
министрацию Миасского городского округа по адресу: г. Ми-
асс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 20, время приема: пн., ср., чт. —
8:00-17:00, обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-58-02.


