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ЗАВТРА —
ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯОсеннее обострение

Эксперты объясняют рост цен нестабильностью
на продовольственном рынке и низким урожаем после засухи

Цены на продукты снова выросли, но это уже не шокирует горожан.

Убытки подсчитывают по всей
России. В Челябинской области
потери превышают четверть
общего количества посевных
площадей. Застраховали свои
урожаи только крупные
хозяйства, остальные просят
помощи у государства.
По предварительным данным
Минсельхоза России, ущерб
отрасли растениеводства
от засухи оценивается
в 36,5 миллиарда рублей.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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Уважаемые машиностроители!
Примите самые искренние

поздравления
с профессиональным праздником!
Южноуральские машиностроитель-

ные предприятия в числе лидеров эконо-
мики региона. Благодаря труду менедже-
ров, рабочих, инженерно-технических
работников растут объемы производства,
осваиваются новые, современные техно-
логии, выпускается продукция, удовлет-
воряющая самым высоким стандартам
качества. Уверен, что работники маши-
ностроения и в дальнейшем будут эффек-
тивно трудиться, повышать качество и
производительность труда. Оптимизма и
дальнейших успехов во благо нашего род-
ного края! Благополучия, счастья, здоро-
вья вам и вашим семьям!

М. ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области.

Уважаемые миасцы,
работники и ветераны

машиностроительной отрасли!
Примите искренние поздравления

с профессиональным праздником!
Машиностроительный комплекс по

праву считается фундаментом российс-
кой промышленности. От успехов этой
отрасли во многом зависит уровень раз-
вития общества, рост благосостояния
граждан. Значительный вклад в сферу
машиностроения вносят такие крупные
предприятия нашего города, как автомо-
бильный завод «Урал», Государственный
ракетный центр имени академика В. П.
Макеева, Миасский машиностроитель-
ный завод, НПО электромеханики, целый
ряд предприятий среднего и малого биз-
неса. Уверены, что высокий профессио-
нализм миасских машиностроителей, пре-
данность любимому делу, стремление к со-
вершенствованию и дальше будут обес-
печивать округу стабильное развитие, а
миасцам — достойный уровень жизни.

Желаем всем работникам машино-
строения крепкого здоровья, новых дос-
тижений, благополучия и счастья.

И. ВОЙНОВ, глава МГО,
Собрание депутатов МГО,
В. АРДАБЬЕВСКИЙ,
глава администрации МГО.

Хлеб
подорожает

По мнению специалистов Министер-
ства сельского хозяйства Челябинской
области, резкого роста цен на хлеб скорее
всего не будет, однако подорожание хле-
бобулочных изделий на 10-15% все же
произойдет.

Сейчас на элеваторах региона находит-
ся 570 тыс. тонн зерна. В год Челябинская
область потребляет около 500 тыс. тонн
— это крупы, макароны и т. д. То есть за-
пас уже есть, поэтому ажиотажа не будет.

Однако основания для увеличения цены на
хлеб есть.

Сегодня цена на зерно выросла в два
раза — с 4 до 7,5-8 тыс. рублей за тонну.
Поскольку 30% себестоимости хлеба —
это зерновая составляющая, то уже в
ближайшее время он может подорожать
на 10-15%. Вот что рассказал представи-
тель одного из хлебозаводов Челябинс-
ка: «Мы понимаем, что в этом году не-
урожай. Но сейчас, на наш взгляд, еще
есть прошлогодний запас зерна. На пред-
приятии готовились к повышению цен,
но не к такому раннему и резкому. В ре-
зультате хлебокомбинат находится пе-
ред непростым выбором — остановить
производство хлеба или повысить цены,
чтобы не работать себе в убыток. Тен-
денция повышения цен на все сорта муки
сохраняется, и если динамика останется
прежней, мы будем вынуждены повысить
цены на хлеб».

Говядина в дефиците
Цены на мясо растут уже сейчас и до-

вольно резкими темпами. «На сто процен-
тов цены, конечно, не взлетят, — коммен-
тирует ситуацию заместитель директора
одного из крупных мясоперерабатываю-
щих предприятий Сосновского района
Фаузиля Салахова, — но подрастут они
существенно. Уже сейчас мы наблюдаем

рост цены на говядину. Цены выше лет-
них на 10-15%».

Картошки
хватит на всех

— Этой осенью можно ожидать по-
вышения цен на картофель и другие ово-
щи более чем на 10%, — считает глава
Агаповского района Александр Домба-
ев. — Наш район один из наиболее по-
страдавших от засухи, но дефицит кар-
тофеля населению не грозит. Урожай в
этом сезоне средний. Цена на карто-
фель сохраняется на уровне 12 рублей
за килограмм.

Молочные реки
не оскудели

Спокойнее всего чувствуют себя
производители молочной продукции.
По словам руководителя одного из мо-
лочных заводов области Александра
Балмашнова, молоко поступает на за-
вод в тех же объемах, что и раньше.
Закупочная цена на молоко сохраня-
ется на уровне 15 рублей. Объемы про-
изводства останутся на уровне про-
шлого года.

По материалам министерства сель-
ского хозяйства Челябинской обла-
сти.

Звоните 4 октября с 17 до 18 часов по тел. 57-10-85.
На ваши вопросы ответит
генеральный директор ОАО «ЭнСер»
Сергей Александрович ПОНАМАРЕВ.

Редакция газеты «Миасский рабочий»

ПРОВОДИТ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ

Вопросы можно задать заранее
по тому же телефону,

прислать на электронный адрес газеты
miass_rab@list.ru с пометкой «Прямая линия»
или оставить на нашем сайте www.miasskiy.ru.

СОБЫТИЯ
В ГОРОДЕ

Скоро согреемся
С 1 октября в Миасском городском

округе начинается отопительный се-
зон. Соответствующее постановление
подписано главой администрации
МГО Виктором Ардабьевским.

Документ обязывает теплоснабжаю-
щие организации осуществить пуск теп-
ловой энергии потребителям в соответ-
ствии с установленным температурным
графиком, а также провести перерасчет
платы за тепло по факту предоставле-
ния услуги.

Отметим, в учреждениях социальной
сферы отопительный сезон начался не-
делю назад — по специальным заявкам.

по вопросам горячего водоснабжения и отопления
в центральной части города, состояния тепловых сетей Миасса,

приборам учета.



Тепло — по плану
ТЭЦ ММЗ к бесперебойной работе
в осенне-зимний период готова

Как сообщили представители
администрации теплоэнергоцентрали
Миасского машзавода, запланированный
профилактический и капитальный ремонт
основного и вспомогательного
оборудования на ТЭЦ ММЗ подходит
к завершению.

ЗАВТРА — ДЕНЬ
МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

Уважаемые работники
автомобильного завода «Урал»!

Дорогие коллеги-машиностроители!
От всей души поздравляю вас с нашим

профессиональным праздником —
Днем машиностроителя!

Машиностроение — это базовая отрасль эконо-
мики любой высокоразвитой страны, сердцевина ин-
дустрии, важнейшая отрасль промышленности, ее
промышленный и интеллектуальный потенциал.

В последнее воскресенье сентября машинострои-
тели России отмечают свой профессиональный праз-
дник. Этот праздник объединяет сотни тысяч людей,
направляющих свои силу и энергию на одно общее
дело — производство машин, нужных и полезных
людям.

Какими бы ни были времена, работа в машино-
строительном секторе экономики всегда была ува-
жаемой. Развитие машиностроения сегодня во мно-
гом определяет динамику и качество промышлен-
ного роста Миасса, влияет на состояние инфра-
структуры. Не сомневаюсь, что работникам Ураль-
ского автозавода по силам справиться с трудностя-
ми, с которыми столкнулась наша отрасль в нынеш-
нем году.

Желаю вам и вашим семьям счастья, здоровья и бла-
гополучия! Пусть вам во всем сопутствует успех, ис-
полняются все желания. Улыбок, тепла, хорошего на-
строения!

В. КОРМАН,
председатель Челябинского регионального
отделения Союза машиностроителей России,
генеральный директор ОАО «АЗ «Урал».

Дорогие миасцы!
Уважаемые работники и ветераны

машиностроительной отрасли!
В последнее воскресенье сентября мы традиционно

отмечаем наш профессиональный праздник — День
машиностроителя.

Развитие машиностроения сегодня во многом оп-
ределяет динамику и качество промышленного ро-
ста, влияет на состояние инфраструктуры и укреп-
ление обороноспособности государства. От устой-
чивой работы отрасли зависит реализация долго-
срочных программ развития страны, повышение
благосостояния ее граждан. Машиностроение — се-
рьезный ресурс для инновационного развития на-
циональной экономики, важнейшая составляющая
статуса России как мировой технологической дер-
жавы.

Машиностроительные предприятия Миасса являют-
ся основой и гарантией дальнейшего развития и про-
цветания нашего города. Растущий конкурс на инже-
нерные специальности в вузах и техникумах говорит
о популярности профессии и востребованности спе-
циалистов машиностроения, создающих качественную
и современную продукцию, способствующую внедре-
нию инноваций во многих отраслях отечественной
промышленности.

В этот знаменательный день примите искренние сло-
ва благодарности за верность своей профессии, само-
отверженный, добросовестный труд во благо родного
города. От всей души желаю вам доброго здоровья,
счастья и благополучия.

В. ДЕГТЯРЬ,
генеральный директор-
генеральный конструктор
ОАО «ГРЦ Макеева»,
почетный гражданин города Миасса.

Уважаемые работники и ветераны
отрасли машиностроения, жители города!

Примите сердечные поздравления
с профессиональным праздником —

Днем машиностроителя!
Машиностроительная отрасль была и остается дви-

жущей силой экономики. Продукция уральских ма-
шиностроителей, выпускающих современную высоко-
качественную технику, пользуется спросом у потре-
бителей в разных уголках нашей страны и за рубе-
жом. В разработку и освоение производства конку-
рентоспособных изделий вложен труд и новаторская
мысль многих тысяч конструкторов, технологов, ра-
бочих и других специалистов.

От всей души поздравляю всех машиностроителей
города Миасса, ветеранов труда, сотрудников научно-
исследовательских организаций и образовательных уч-
реждений машиностроительного профиля с профес-
сиональным праздником. Желаю вам крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, успешной и стабильной
работы на благо нашего города, всего Уральского ре-
гиона и Отечества!

А. ЮРЧИКОВ,
генеральный директор ОАО «ММЗ».

се установлен-
ные объемы ра-
бот, которые яв-

ляются одним из основных
условий готовности к зиме,
выполняются согласно пе-
речню утвержденных ме-
роприятий.

За летний подготови-
тельный период этого года
на ТЭЦ были проведены
следующие работы: заме-
на второй ступени водяно-
го экономайзера и гиба па-
ропровода парового кот-
ла № 5, ремонт водогрей-
ного котла № 4 и основных
элементов вспомогатель-
ного оборудования тур-
бинного цеха, замена по-
верхностей нагрева бойле-
ра № 1 (данная мера позво-
лит в дальнейшем наибо-
лее полноценно использо-
вать тепло отработанного
пара и снизить расход по-
требляемого топлива), ре-
монт фильтра и декарбо-
низатора очистки холод-
ной воды в цехе ХВО и

другие мероприятия. Как
сообщил заместитель ге-
нерального директора по
производству и сбыту
энергоресурсов Михаил
Парамонов, некоторые
ремонтные работы будут
продолжаться и в начале
отопительного сезона,
пока тепловые нагрузки
невелики.

Также помимо ежегод-
ного ремонта оборудова-
ния на теплоэнергоцентра-
ли машзавода совместно с
отделом по организации и
эксплуатации зданий № 80
ведутся работы по проведе-
нию ремонта зданий и со-
оружений ТЭЦ. Отремон-
тированы железобетонные
конструкции градирни, пе-
рекрытия и кровля главно-
го корпуса. Кроме того,
проведен контроль металла
главного парового коллек-
тора и пароперепускных
труб паровой турбины № 2,
осуществлена поверка из-
мерительных приборов и

экспертиза промышленной
безопасности оборудова-
ния совместно с представи-
телями экспертных органи-
заций.

Параллельно на тепло-
электроцентрали разраба-
тывается программа заме-
ны приборного парка и пе-
реоборудования конт-
рольно-измерительных
приборов (КИП) и автома-
тики энергетических кот-
лов. В ближайшем будущем
специалисты ТЭЦ ММЗ
планируют внедрить авто-
матическую систему уп-
равления процессами выра-
ботки теплоэнергоресур-
сов, что, несомненно, повы-
сит качество предоставля-
емых услуг.

С этого года ход выпол-
нения основных мер по
обеспечению готовности к
зиме регламентируется
Положением о проверке
готовности субъектов элек-
троэнергетики к работе в
осенне-зимний период,
вступившим в силу 6 июля
2012 года.

Согласно новому поло-
жению проверкой готов-
ности поставщиков тепло-
энергоресурсов будет за-
ниматься специальная ко-
миссия, назначаемая орга-
нами исполнительной вла-

В

сти Челябинской облас-
ти. В течение пяти дней с
момента начала провер-
ки комиссия обязана
фиксировать выполне-
ние основных и допол-
нительных условий го-
товности ТЭЦ к работе
в зимний период, после
чего будет оформлен акт
готовности к зиме. По
завершении проверки
Миасскому машзаводу
вручат паспорт готовно-
сти к отопительному се-
зону на 2012-2013 гг.

Новая схема взаимо-
действия субъектов
электроэнергетики, в
частности и ТЭЦ ОАО
«ММЗ», с проверяющи-
ми органами позволит
выявить «узкие места»
в подготовке к отопи-
тельному сезону и в
дальнейшем оперативно
устранять выявленные
недостатки. Все выше-
перечисленные меры
создадут условия для
обеспечения выполне-
ния поставщиком энер-
горесурсов плана по вы-
работке тепловой и
электрической энергии
в течение всего осенне-
зимнего периода.

Пресс-служба
ОАО «ММЗ».
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В частности, она рас-
сказала членам комиссии,
что в марте текущего года
был проведен опрос сре-
ди родителей дошколят, в
котором участвовали 740
человек. Качество пита-
ния детей 71 процент рес-
пондентов оценили как
хорошее, 15 процентов

поставили оценку «удов-
летворительно», два про-
цента недовольны, осталь-
ные своего мнения не
сформулировали. Были
проведены проверки
семи пищеблоков и выяв-
лены недостатки, связан-
ные с поставками продук-
тов, — они устранены.

Приобретено новое обо-
рудование для пищебло-
ков на общую сумму око-
ло 750 тысяч рублей. За-
дача, которую ставили
депутаты — довести нату-
ральные нормы потребле-
ния продуктов до 85 про-
центов в третьем кварта-
ле 2012 года, — была вы-
полнена.  Обеспечен-
ность такими продукта-
ми, как мясо, рыба, моло-
ко, была близка к 90 про-
центам. Отставали по све-
жим фруктам и сокам.

Однако за последнее
время ощутимо выросло
число детей, посещающих
детские сады, соответствен-

Сэкономить и купить детям фрукты
На заседании комиссии по экономической
и бюджетной политике 24 сентября
в очередной раз рассматривался вопрос
о качестве питания в детских дошкольных
учреждениях. Информацию по этому
вопросу представила Ирина Невраева,
недавно назначенная на должность
начальника управления образования.

но, обеспечить достигну-
тое качество питания
при том же уровне фи-
нансирования стало
сложнее. Поэтому члены
комиссии обратились к
исполнительной власти с
поручением произвести
расчеты, сколько требу-
ется средств, чтобы раци-
он детей не ухудшился, а
нормы питания в нату-
ральном выражении
были доведены до 100
процентов в четвертом
квартале, как и было зап-
ланировано.

Пресс-служба
Собрания депутатов
МГО.











56 лет назад, осенью 1956
года, в наш город прибыл
молодой инженер-
строитель Виталий
Довгаль. Он направлялся
на работу в трест № 41
(ныне ЗАО «Трест
Уралавтострой»). Позади
не очень счастливое
детство в старинном
украинском городке Остер
на реке Десна: с пяти лет
без отца, побывал
в немецкой оккупации.
Окончил техникум, а затем
Киевский
политехнический
институт.

Он строил Миасс
Вклад инженера отмечен наградами
правительства и Федерации космонавтики

В

1 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ
ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Уважаемые южноуральцы старшего поколения!
В начале октября мы по традиции чествуем тех, кто

своим усердным, часто самоотверженным трудом раз-
вивал и укреплял Россию, нашу Челябинскую область.

На вашу долю выпало много испытаний, но трудно-
сти и невзгоды вас не сломили. Вы — надежная опора
молодого поколения южноуральцев, дарите нам свою
доброту и плоды житейской мудрости.

Мы благодарны за все, что вы уже создали и про-
должаете делать для нас. От всей души желаю вам сча-
стья, благополучия и крепкого здоровья на долгие-дол-
гие годы!

М. ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области.

Уважаемые миасцы,
представители старшего поколения!
Примите самые теплые и искренние

поздравления с Днем пожилого человека!
Этот осенний праздник, который мы отмечаем 1 ок-

тября, символизирует главные человеческие ценности
— уважение к старшим, сохранение традиций, призна-
тельность тем, кто дарит нам свои знания и опыт.

Вся ваша жизнь стала примером стойкости и ог-
ромного трудолюбия. Огромное спасибо за это!
Пусть всегда с вами рядом будут любящие и забот-
ливые дети, внуки, друзья. Крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия!

И. ВОЙНОВ, глава Миасского городского округа,
Собрание депутатов Миасского городского округа,
В. АРДАБЬЕВСКИЙ, глава администрации
Миасского городского округа.

Уважаемые миасцы!
В этот день мы хотим поздравить всех родных и

дорогих нашему сердцу людей — старшее, мудрое по-
коление. Пусть не страшат вас появляющиеся морщин-
ки — они, словно лучики солнца, согревают сердца
окружающих. С праздником, дорогие наши, здоровья,
долголетия и благополучия!

Коллектив «Миасской управляющей компании».

Поздравляю ветеранов машгородка
с Днем пожилого человека!

Здоровья, любви и понимания близких, долгих лет
жизни!

В. ШИБАКОВ, начальник отдела
по управлению Северным территориальным
округом.

ЗАВТРА — ДЕНЬ
МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

Уважаемые машиностроители
и ветераны отрасли!

Примите самые искренние, добрые пожелания
с нашим профессиональным праздником!

Машиностроение — основа промышленного и эко-
номического потенциала нашей страны. Машиностро-
ители — высококвалифицированные специалисты,
идущие в ногу с научно-техническим прогрессом.

От всей души желаю вам, уважаемые машиностро-
ители, крепкого здоровья, оптимизма, бодрости духа
и неиссякаемой энергии, успехов в вашей ответствен-
ной и непростой работе, процветания вашему пред-
приятию, стабильной и плодотворной работы!

Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близ-
ким!

А. КУЗНЕЦОВ,
генеральный директор
ОАО «МиассЭлектроАппарат».
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Профсоюзный комитет совместно с отделением
срочного социального обслуживания Муниципаль-
ного казенного учреждения «Комплексный центр
социального обслуживания населения Миасского го-
родского округа Челябинской области» проводит
акцию «Дары осени» по сбору урожая от населения
к Дню пожилого человека для граждан и инвалидов,
находящихся на социальном обслуживании на дому.
Также будет организован прием осенне-зимней
одежды для малообеспеченных граждан. Прием бу-
дет осуществляться по адресу: пр. Макеева, 8б с 3
по 10 октября с 10 до 18 часов.

1 октября с 10 до 13 часов состоится День от-
крытых дверей. С интересующими вопросами
можно будет обратиться к специалистам земель-
ного комитета, управления социальной защиты
населения МГО, юрисконсульту, психологу, ко-
торые окажут квалифицированную помощь.

Справки по телефону 53-25-88.

ВНИМАНИЮ МИАСЦЕВ!

италий Николаевич был на-
значен мастером на строи-
тельстве больницы № 1 в

районе Свято-Троицкой церкви.
Этот объект стал первым вкладом
нового оборонного предприятия —
завода № 139 (ныне «ГРЦ Макеева»)
в развитие Миасса. Для конспирации
строительный объект назывался…
общежитием на 30 коек. Долгостро-
ем он не стал: уже через полтора года,
4 марта 1958 года, больничный кор-
пус на 120 коек был передан на ба-
ланс горздравотдела.

Еще десятки километров площа-
дей и строящихся этажей прошел
молодой мастер, а затем прораб, но
свою первую стройку он хорошо по-
мнит и сейчас. Быт у него был самый
примитивный: жильем служила кой-
ка в строительном общежитии Ок-
тябрьского поселка. Среди постояль-
цев оказался еще один молодой спе-
циалист — будущий главный инже-
нер треста «Уралавтострой» Анато-
лий Филимонов.

Жизнь шла вперед, и вот у него
появилась вторая половина — Раиса
Григорьевна, тоже строитель. Уже
более пятидесяти лет они вместе, и
семья все прирастает за счет моло-
дежи.

Квалификация и организаторские
способности Виталия Николаевича

были замечены. Он назначается сна-
чала начальником производственно-
технического отдела стройуправле-
ния, а затем и отдела треста «Уралав-
тострой». Новый уровень работы —
новая степень ответственности. За это
время набирается бесценный опыт и
продолжается учеба у таких руково-
дителей-«зубров», как Иван Седов,
Сергей Михайлов и другие.

В 1969 году его приглашают на но-
вую работу в службу заказчика в
КБМ заместителем начальника уп-
равления капитального строитель-
ства. На него возлагается организа-
ция технического надзора за строи-
тельством удаленных от города
объектов — химзавода и Иремельс-
кого комплекса городского водоснаб-
жения.

Виталию Довгалю пришлось зани-
маться не только общестроительны-
ми работами, но также и гидро-, элек-
тро- и сантехническими. Кругозор
руководителя становился все шире.
Кстати, он одним из последних по-
бывал на дне Иремельского водохра-
нилища перед его затоплением в ап-
реле 1970 года и запечатлел это мес-
то для потомков.

Затем на Виталия Николаевича
были возложены вопросы подготов-
ки строительного производства, т. е.
планирования и организации проек-

тно-изыскательских работ, провер-
ка проектно-сметной документации,
согласование ее с органами Госнад-
зора, отвод территории для строи-
тельства, организация авторского
надзора и т. д. Со стороны эти рабо-
ты кажутся формальными. Однако
всем этим надо было заниматься в ус-
ловиях советской бюрократии и
очень жесткой планово-финансовой
дисциплины. Исполнять десятки за-
коноположений и инструкций, стро-
ительных, пожарных, санитарно-ги-
гиенических норм, положений Гос-
гортехнадзора, лесного и энергети-
ческого законодательств и т. д., знать
и понимать, как и где они стыкуют-
ся, а где противоречат друг другу.
Виталий Николаевич успешно справ-
лялся с порученным делом, проявив
себя как эрудированный, коммуни-
кабельный, настойчивый (а где-то,
если надо, настырный) человек с
крепкой нервной системой (чему я
лично многократно завидовал за 27
лет совместной с ним работы в ГРЦ).

В те годы служба капстроитель-
ства КБМ вводила в строй огромное
количество промышленных и граж-
данских объектов, она считалась наи-
более квалифицированной в городе.

В 80-е годы КБМ совместно с тре-
стом «Уралавтострой» внедрило си-
стему сверхпланового жилищного
строительства. За две пятилетки
сверх плана в Миассе было сдано
более 70 тысяч квадратных метров
жилья, сотни семей получили квар-
тиры. Важнейшим условием для это-
го была своевременная подготовка
строительства, организованная Ви-
талием Довгалем. Он заслуженно от-
мечен наградами государства и фе-
дерации космонавтики СССР.

Виталий Николаевич до сих пор
бодр, ведет здоровый образ жизни,
трудится на своей фазенде, нахо-
дится применение и его професси-
ональному опыту и знаниям. 28 сен-
тября ему исполнилось 80 лет. Кол-
леги по работе искренне поздрав-
ляют его с этой датой и желают ему
всего наилучшего еще на многие
годы!

В. ШТИН.

Три детских сада — № 84,
52, 46 — встречали почет-
ных гостей вкусным чаем и
задорными выступлениями
маленьких артистов. Депу-
тат с пожеланиями здоро-
вья, процветания и дальней-
ших успехов вручил награ-
ды и памятные подарки тем,
кому мы доверяем изо дня в
день самое ценное, что у нас
есть, — наших детей. Так,
заведующие детскими сада-
ми № 84 и № 52 Людмила
Лужнова и Людмила Манд-
рыгина были поощрены за
многолетний добросовест-
ный труд благодарственны-
ми письмами и денежными
премиями Законодательно-
го собрания Челябинской
области. Коллектив работ-
ников детского сада № 46

получил ценный подарок —
видеопроектор. Теперь ма-
лыши смогут смотреть лю-
бимые мультфильмы на
большом экране. В садике
№ 84 наконец-то появился
необходимый для работы
ноутбук.

«День воспитателя и ра-
ботников дошкольного уч-
реждения — особый праз-
дник, — отмечает Виктор
Корман. — Ведь дошколь-
ный возраст особенно
важный и ответственный
период в жизни ребенка, в
этом возрасте формирует-
ся личность и закладыва-
ются основы здоровья. Бла-
гополучное детство каждо-
го малыша зависит от муд-
рости воспитателя, его тер-
пения, внимания к внутрен-

нему миру маленького че-
ловечка. А опыт, знания,
добрые руки наших педа-
гогов очень важны в деле
воспитания подрастающе-
го поколения».

Помощь дошкольным
учреждениям стала доброй
традицией для АЗ «Урал» в
лице генерального директо-

Добрая миссия воспитателя
С профессиональным праздником — Днем
работников дошкольного образования
коллективы детских садов Миасса
поздравил депутат Законодательного
собрания Челябинской области Виктор
Корман.

ра Виктора Кормана, кото-
рый  на протяжении мно-
гих лет ведет активную
шефскую работу, поддер-
живая школы и дошколь-
ные учреждения, делая все
для того, чтобы дети росли
и развивались в комфорт-
ных условиях.

Ольга ИСАЕВА.

Ф
о

т
о

 А
л

е
к

с
а

н
д

р
а

 М
и

з
у

р
о

в
а

/
М

Р



Газета зарегистрирована в Управлении Федераль-
ной службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций
по Челябинской области.
Св-во о рег. ПИ № ТУ 74-00492 от 18.11.2010 г.
Адрес редакции: 456300 г. Миасс, ул. 8 Марта, 130.

Отпечатано с готовых
оригинал-макетов
в ОАО «Челябинский Дом
печати»
(454080, г. Челябинск,
Свердловский пр-т, 60).
Подписной индекс 54600.
Подписано в печать в 18:00.
По графику — в 18:00.
Тираж 3585 экз.
Заказ 1553.

Оплачиваются публикации, заказанные
редакцией; рукописи, фотографии
не рецензируются, не возвращаются;
ответственность за содержание рекламных
объявлений несут рекламодатели.
Публикации, обозначенные знаком         ,
печатаются на коммерческой основе.
За их содержание редакция
ответственности не несет.

Почта: miass_rab@list.ru
Сайт: www.miasskiy.ru

57-30-70 главный редактор,
зам. главного редактора
бухгалтерия

57-23-55 реклама, объявления, факс
57-26-55 корреспонденты

служба выпуска газеты
отдел доставки

57-10-85 вопросы в «Открытый город»
(автоответчик)

ТЕЛЕФОНЫ:

8-951-810-70-40
kvadrat2010@list.ru

Учредитель —
Администрация
Миасского городского
округа Челябинской
области.
Главный редактор
Л. Е. ЗАНЬКО

Дизайн
газеты

Тираж
сертифицирован
Национальной
тиражной
службой

к

ООО «Уралстройсервис»
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Проект планировки территории, ограниченной

ул. Степана Разина, ул. 8 Марта,
пер. Подстанционным, ул.  Академика Павлова

(микрорайон № 4) в г. Миассе
Общая пояснительная записка
Шифр 2012-ПП
Стадия: проект планировки
Заказчик: администрация
Миасского городского округа
Директор: Исупов Д. А.
Главный инженер проекта: Степанова Л. И.
Главный архитектор проекта: Серебровский А. А.
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1. Общая часть.
Проект планировки территории микрорайона № 4 в

г. Миассе выполнен по заказу администрации Миасского
городского округа.

Проект планировки территории микрорайона № 4 в
г. Миассе разработан ООО «Уралстройсервис» как кор-
ректировка  проекта  планировки территории микрорайо-
на № 4 в г. Миассе, выполненного ООО «Предприятие
ПРОЕКТ ПЛЮС» в 2008 г.

В проекте проработаны следующие вопросы:
— красные линии улиц;
— разработаны поперечные профили улиц и магист-

ралей;
— определены параметры улиц, проездов, пешеход-

ных зон;
— предусмотрены места хранения индивидуального

автотранспорта, организованы автостоянки;
— разработана схема организации движения транс-

порта и пешеходов, намечены трассы движения обще-
ственного транспорта;

— с учетом плотности населения и параметров заст-
ройки определены объемы нового строительства;

— определены параметры социальной инфраструктуры;
— разработаны мероприятия по инженерной подготовке.
Состав проекта.
Графические материалы в альбоме:
— общие данные, схема размещения в структуре го-

рода, М 1:10000;
— план фактического использования территории

(опорный план), М 1:1000;
— план красных линий и эскиз застройки (основной

чертеж), М 1:1000 (опубликовывается);
— схема организации транспорта и улично-дорожной

сети, М 1:1000;
— схема вертикальной планировки и инженерной под-

готовки территории, М 1:1000;
— план межевания, М 1:1000.
Текстовые материалы:
общая пояснительная записка (опубликовывается на-

стоящий фрагмент).
Настоящий проект выполнен в соответствии с требо-

ваниями экологических, санитарно-гигиенических, про-
тивопожарных и других норм, действующих на террито-
рии Российской Федерации.

Главный инженер проекта Степанова Л. И.
Материалы проекта планировки в полном объеме раз-

мещены в сети Интернет на официальном сайте админис-
трации Миасского городского округа www.gorod.miass.ru.

МБУ «Управление пас-
сажирских перевозок
МГО» выражает глубокие
соболезнования родным и
близким по поводу преж-
девременной смерти

ХАКИМОВА
Валерия Григорьевича

!комнату гост. типа на пр.
Октября, 10 (4/5, общ. пл. 18,3
кв. м, в комнате: туалет, душе-
вая, мойка, счетчики на гор. и
хол. воду, эл. счетчик, домо-
фон, ж/д, состояние комнаты
хор., собственник) — 670 тыс.

ПРОДАЮ

!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.

и декоративных
плодовыхплодовыхплодовыхплодовыхплодовых
САСАСАСАСАЖЕНЦЫЖЕНЦЫЖЕНЦЫЖЕНЦЫЖЕНЦЫ

маг. «Мелодия»
пр. Автозаводцев, 10

кккккууууульльльльльтуртуртуртуртур

ИЗВЕЩЕНИЕ
МБУ «Комитет по строительству» МГО объявляет о начале

общественных обсуждений по вопросу оценки воздействия
на окружающую среду при строительстве и эксплуатации
линейного объекта «Газоснабжение жилых домов в пос. Ми-
хеевка Миасского городского округа Челябинской области».

Заключительное заседание общественных обсуждений
будет проведено 26 октября 2012 года в 16:00 по адресу:
456300, г. Миасс, ул. Романенко, 50а.

Познакомиться с материалами общественных обсуж-
дений, а также внести предложения и рекомендации за-
интересованных лиц по намечаемой деятельности можно
в течение 30 дней со дня опубликования извещения по ад-
ресу: ул. Романенко, 50а, 5 этаж, МБУ «Комитет по строи-
тельству» МГО, контактный тел. 8 (3513) 57-09-10, а также в
сети Интернет по электронному адресу: plankom@mail.ru.

руб., торг. Тел. 8-904-80-75-
441.

!сад в к/с «Смородинка-2»
(3 км от юж.  части города,
8 с., 2-эт. дерев. дача, пре-
красная баня, скважина,
хол., гор. вода, санузел в доме,
отд. линия эл. питания, 2 пол.
теплицы, все насаждения,
вода д/полива круглосуточно,

пригодна для проживания зи-
мой). Тел. 8-912-31-57-131, торг
уместен.

!дрова; навоз; перегной; пе-
сок (речной, строительный);
щебень; речную гальку; землю.
А/м «ЗиЛ-130», «УАЗ». Тел. 8-
919-12-22-358, 8-950-72-62-261.

!мед из Башкирии (нату-
ральный, не гретый, со своей

пасеки) гречишный — 1500
руб./3 л. Доставка бесплатно.
Тел. 8-951-46-54-648, 8-912-31-
54-007, 8-912-31-53-985.

!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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до

сведения граждан и юридических лиц, что в администра-
цию МГО поступило обращение о предоставлении в аренду
земельного участка, ориентировочной площадью 48,0 кв. м,
для размещения и эксплуатации временного некапитально-
го сооружения — павильона «Продукты» в г. Миассе, в рай-
оне жилого дома № 27 на ул. Лихачева (эскизным проектом
предусмотрено благоустройство прилегающей территории).

Гражданам и юридическим лицам, чьи права могут быть
затронуты при предоставлении земельного участка, либо
желающим приобрести права на указанный земельный
участок предлагается в течение 30 дней обратиться в пись-
менном виде в администрацию Миасского городского ок-
руга по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.
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