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«Дальше — работа.
Трудная, но нужная всем»

Городское хозяйство передано в руки Станислава Третьякова

Вчера состоялась чрезвычайная сессия
Собрания депутатов МГО,
которая стала решающей
в судьбе нашего города.
В повестке дня значилось
три вопроса — по всем
народные избранники приняли
положительные решения.
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Уважаемые работники
пищевой промышленности!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Пищевая промышленность — один из
самых важных и востребованных жите-
лями секторов экономики. Сегодня вы
обеспечиваете ее динамичное развитие,
строите современные предприятия, вне-
дряете новейшее оборудование и техно-
логии. Это открывает перед потребите-
лями возможность выбора самой разно-
образной высококачественной южно-
уральской продукции. Многие из веду-
щих предприятий отрасли стали бренда-
ми, известными в стране и за рубежом.

Благодаря вашей деятельности Челя-
бинская область входит в число лиди-
рующих регионов России по развитию
пищевой промышленности.

Желаю вам новых успехов в работе!
Здоровья, счастья, благополучия вам

и вашим близким!
М. ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области.

ЗАВТРА — ДЕНЬ
РАБОТНИКОВ

ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ЗАВТРА —
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Уважаемые работники
автомобильного транспорта

и дорожного хозяйства!
Поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником!
Ваша работа — неотъемлемая часть

нашей жизни. Автотранспортный и
дорожный комплексы являются свя-
зующими звеньями экономической
жизни Челябинской области. От ва-
шей деятельности во многом зависит
состояние дел в промышленности,
сельском хозяйстве и социально-бы-
товой сфере.

Южный Урал сегодня стал одним из
ключевых транспортных центров на
пересечении важнейших торговых пу-
тей России и Евразийского союза. В
нашем регионе активно ведется дорож-
ное строительство, развивается грузо-
вой и пассажирский транспорт, логис-
тика. Это позволяет вам повышать ка-
чество предоставляемых транспортных
услуг.

Желаю вам новых успехов в работе,
финансовой стабильности, счастья и
жизненного благополучия!

М. ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области.

а принятие проекта решения об
увольнении главы админи-
страции МГО В. Ардабь-

евского проголосовали 19 из 25
присутствующих депутатов
(пятеро проголосовали про-
тив, один воздержался). Те-
перь уже бывшего сити-ме-
неджера уволили по части 2
статьи 278 Трудового ко-
декса РФ «Дополнительные
основания для прекраще-
ния трудового договора».
Кстати, по этой же статье
некогда был уволен с по-
ста заместителя главы ад-
министрации МГО С. Тре-
тьяков, которого суд вос-
становил на работе и ко-
торый позже уволился с
муниципальной службы по
собственному желанию.

Вторым значился вопрос о
возложении временного исполне-
ния обязанностей главы админист-
рации МГО на Станислава Третья-
кова (на снимке). Сотрудники юрот-
дела администрации сообщили, что
кандидат полностью соответствует
предъявляемым требованиям, и в
пятницу, то есть вчера, он был при-
нят на муниципальную службу (по
закону врио главы администрации
может стать только муниципальный
служащий).

Председатель комиссии по закон-
ности Эльдар Галимов рекомендовал проект решения
принять, но с уточнением — внести в список кандида-
туру Ольги Кротковой, чтобы у депутатов был выбор.
За уточненный проект проголосовали большинство на-
родных избранников. При голосовании по персонали-
ям победу одержал Станислав Третьяков, за которого
свои голоса отдали 17 депутатов. Таким образом, он стал
временно исполняющим обязанности главы админист-
рации Миасского городского округа.

Третий проект, по которому сессия должна была при-
нять решение, — о проведении конкурса на замещение дол-
жности сити-менеджера. Депутаты обсудили состав кон-
курсной комиссии (в нее войдет девять человек: шесть де-
путатов Собрания МГО и трое представителей ЗСО и пра-
вительства области). Некоторые народные избранники не
согласились с предложенным депутатским составом. Но в
итоге было принято решение, что со стороны муниципали-
тета в комиссию войдут председатели депутатских комис-
сий и глава округа Игорь Войнов.

И. о. главы
администрации МГО
Станислав ТРЕТЬЯКОВ:

— Спасибо руководству Че-
лябинской области и депутатам
за то, что они поддержали мою
кандидатуру. Спасибо и тем, кто

был против меня — здоровая оп-
позиция нужна. Просьба к СМИ:

помогайте нам, называйте болевые
точки... Наша задача — устранять
проблемы, чтобы миасцам в нашем
городе жилось тепло, комфортно и
уютно.

Как вы считаете, Ардабьевский
должен быть уволен?

Да, и немедленно (78,7%)

Да, но после признания
его вины (16,2%)

Нет. Я считаю, он невиновен(5,4%)

Глава Миасского
городского округа
Игорь ВОЙНОВ:

— В городе в течение пос-
ледних двух с половиной не-
дель имел место политичес-
кий кризис, который кос-
венно отражался и на город-
ском хозяйстве. Спасибо де-
путатам, что они поддержа-
ли все три проекта решения.
Чего я жду от Третьякова?
Умных, взвешенных реше-
ний. Он на лету схватывает
суть проблем, которые есть,
предлагает пути решения и
добивается результата.

Начальник управления
по внутренней политике
администрации
губернатора
Челябинской области
Виталий ШИКОВ:

— Министерство юсти-
ции и правительство Челя-
бинской области прораба-
тывали вопрос, связанный с
кандидатами. Все кандида-
туры обсуждались и с депу-
татами, и в правительстве
области. Станислав Третья-
ков устраивает и миасских
депутатов, и правительство
области.

Станислав Третьяков (28,7%)

Геннадий Васьков (26,1%)

Евгений Степовик (21,7%)

Валихан Тургумбаев (6%)

Ольга Кроткова (5,6%)

Андрей Орлов (3,8%)

Вячеслав Откин (3,8%)

Лариса Сафиулина (3,8%)

Кого бы вы хотели видеть
на должности сити-менеджера?

По данным опросов,
проведенных сайтом U74.ru.
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В очередь —
с удовольствием

Записаться на прием можно за две недели до нужного дня.

Записаться на прием к специалисту налоговой службы
можно через Интернет

Очереди в учреждениях, предоставляющих
социальные услуги населению, —
бич нашего времени. И не случайно
все более востребованными сегодня
становятся электронные услуги,
которые экономят нам минуты и часы,
сохраняют нервы. Не осталась в стороне
от прогресса, идущего гигантскими шагами,
и налоговая служба.
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Наталья ВОРОБЬЕВА

СОБЫТИЯ ГОРОДА

Н
а сайте Феде-
ральной налого-
вой службы Рос-

сии www.nalog.ru юриди-
ческие и физические лица,
индивидуальные предприни-
матели могут получить це-
лый спектр самых разнооб-
разных электронных услуг.

Безусловно, самая акту-
альная из них — возмож-
ность записаться на прием
в налоговую инспекцию в
удобное время в режиме
онлайн, после чего прийти
к этому часу и тут же по-
пасть на консультацию к
нужному специалисту. За-
пись начинается за две не-
дели и заканчивается в
24:00 предшествующего
календарного дня. Налого-

предъявленного документа,
удостоверяющего личность,
данным, указанным при за-
писи в режиме онлайн, а так-
же обращения за получени-
ем именно той услуги, кото-
рая выбрана. Другими сло-
вами, если посетитель запи-
сывается под одной фамили-
ей, а документы показывает
чужие, или, допустим, про-
сит инспектора помочь за-
полнить декларацию о дохо-
дах, хотя ранее заявлял о же-
лании узнать про льготы по
налогу на имущество физи-
ческих лиц, ему вряд ли уда-
стся попасть на прием. Чес-
тность — превыше всего. В
налоговой особенно.

Вообще сайт www.nalog.ru
—   прямо-таки кладезь нуж-

ной и полезной каждому
налогоплательщику ин-
формации. Глупо не вос-
пользоваться им, раз уж
умные люди позаботились
о том, чтобы заранее отве-
тить на все возможные
вопросы в этой сфере.

Зайдя на определенные
сервисы, можно узнать
свой ИНН; найти рекви-
зиты ИФНС и органов го-
сударственной регистра-
ции юрлиц и индивиду-
альных предпринимате-
лей, обслуживающих дан-
ный адрес; отыскать ин-
формацию о задолженно-
сти по имущественному,
транспортному, земель-
ному и налогу на доходы
физических лиц. Сервис
«Уплата госпошлины» по-
зволяет сформировать
платежный документ для
оплаты государственных
услуг ФНС России. В рам-
ках специального пилот-
ного проекта можно
предоставить налоговую
и бухгалтерскую отчет-
ность в электронном виде
через официальный сайт
ФНС. Удобно? Еще как!

И, конечно, нельзя
пройти мимо сервиса
«Личный кабинет нало-
гоплательщика для физи-
ческих лиц», который
позволяет получать ин-
формацию о суммах на-
численных и уплачен-
ных налоговых плате-
жей, о наличии переплат,
о задолженности по на-
логам перед бюджетом;
дает возможность опла-
чивать налоговую задол-
женность и налоговые
платежи и т. д.  Помните:
сайт www.nalog.ru — ваш
верный помощник и друг.

КСТАТИ

Более тысячи жителей Миасского и Чебаркуль-
ского городских округов, Чебаркульского и Уйско-
го муниципальных районов уже воспользовались
интернет-сервисом ФНС России «Онлайн запись
на прием в инспекцию». С момента запуска серви-
са поступило 1073 обращения пользователей по за-
писи на прием в межрайонную ИФНС России № 23
по Челябинской области.

Больше всего сервис востребован среди физичес-
ких лиц (841 обращение). Юридические лица восполь-
зовались сервисом 140 раз, ИП — 92.

Кто будет следующим?
На звание «Почетный гражданин города Миасса»

претендуют четверо.

Ежегодно в день рождения города список почетных
граждан Миасса пополняется. В этом году на рассмотре-
ние депутатам представлены четыре кандидатуры, выд-
винутые ОАО «ГРЦ Макеева», управлением здравоох-
ранения, советом ветеранов города и предприятием «Урал-
СтройКом». Имена кандидатов пока не разглашаются.

Кому будет присвоено высокое звание, народные из-
бранники должны решить на ближайшей сессии. Чество-
вание нового почетного гражданина традиционно состо-
ится на торжественном вечере в честь Дня города.

С ГАЗа на ВАЗ
Президент Группы ГАЗ Бо Андерссон будет пред-

ложен на пост главы ОАО «АвтоВАЗ». Его кандида-
тура будет рассмотрена на заседании совета дирек-
торов АвтоВАЗа, которое состоится 4 ноября.

В Группе ГАЗ, подконтрольной холдингу «Русские
машины» Олега Дерипаски, Андерссон провел процесс
обновления модельного ряда, заключил ряд соглаше-
ний с зарубежными автопроизводителями и достиг
«лучших финансовых результатов за всю историю»
ГАЗа, отмечается на сайте компании.

Правительство, по данным газеты «Коммерсантъ»,
кандидатуру нового главы волжского автогиганта уже
одобрило.

Небесный странник
обрел приют

17 октября в Челябинский государственный краевед-
ческий музей по распоряжению губернатора Челябинс-
кой области Михаила Юревича был доставлен метео-
рит «Челябинск», поднятый накануне со дна озера Че-
баркуль. Его размеры 66,6х88х61 см, вес около 600 кг.

По словам начальника поисково-спасательной служ-
бы Челябинской области Игоря Шалковского, объект
не представляет опасности для здоровья людей: «Учены-
ми были исследованы осколки метеорита, они не радио-
активны и химически безопасны».

В ближайшее время осколок будет выставлен в по-
стоянной экспозиции музея, увидеть его смогут все
желающие. «Космического пришельца мы поместим в
геологический раздел,— сказал директор музея Вла-
димир Богдановский, — где уже размещены неболь-
шие осколки метеорита».

Параллельно  «небесного странника» будут исследо-
вать эксперты, которые вынесут окончательное заклю-
чение о его происхождении, сообщает пресс-служба Че-
лябинского краеведческого музея.

На депутатских комиссиях по
бюджету и городскому хозяйству
обсуждается ситуация на предпри-
ятиях, обслуживающих  котельные
южной части города, — ООО
«ЮТЭК» и ТК «Октябрь».

Как сообщила народным из-
бранникам на комиссии по  бюд-
жету и. о. главы администрации
МГО Ольга Кроткова, положение
не меняется: по информации, по-
ступающей из Расчетно-кассового
центра, ТК «Октябрь» вновь нако-
пила кредиторскую задолженность.
Сумма ее составляет 15 миллионов
рублей. Причем, по официальным
данным, собираемость с населения
за коммунальные услуги — более

ТК «Октябрь» снова в долгах
90%. Напомним, этому предприя-
тию перед началом отопительного
сезона, чтобы начать его вовремя,
из бюджета округа была выделена
четверть миллиона рублей на пога-
шение долгов перед поставщиками
энергоресурсов. Откуда взялся
очередной многомиллионный долг
— вопрос, который пока остается
без ответа.

Руководителя теплоэнергетичес-
кой компании Игоря Яковлева депу-
таты заслушали на комиссии по го-
родскому хозяйству. Правда, он рас-
сказал лишь о  том, куда были израс-
ходованы выделенные бюджетные
ассигнования — минуя счета ТК
«Октябрь», все деньги ушли постав-
щикам услуг.

А также высказал свое мнение по
поводу  отсутствия должного темпе-
ратурного режима в квартирах
южан: проблема — в сетях, которые
слишком изношены и постоянно
рвутся. Что касается обслуживае-
мых котельных, то они работают в
нормальном режиме.

Председатель бюджетной комис-
сии Михаил Попов предложил уве-
домить всех поставщиков энергоре-
сурсов письмами о том, что финан-
сирование из бюджета больше осу-
ществляться не будет.

Депутаты комиссии по городскому
хозяйству взяли вопрос на контроль.
И. Яковлев приглашен на следующую
депутатскую комиссию для дальнейше-
го выяснения обстоятельств.

плательщик может запи-
саться на прием в рамках
одной услуги не более чем
три раза в течение 14 дней.

Если сотрудник, кото-
рый ведет прием по выб-
ранной услуге, оказывает-
ся в нужный час занятым,
то начало приема может
быть слегка сдвинуто по
времени, но не более чем на
полчаса. В случае опозда-
ния налогоплательщика бо-
лее чем на 10 минут он ут-
рачивает свое право на
приоритетное обслужива-
ние и вынужден будет сто-
ять в общей очереди.

Приоритетное обслужи-
вание по предварительной
записи возможно в случае
соответствия данных

— Выписываю газету на про-
тяжении 55 лет. В газете мне
нравится все: свежие и инте-
ресные новости города, полез-
ные советы, программы теле-
визионных передач. Вашу
газету читаю не только я,
но и мои дети, сыновья
и их семьи. Очень бы-
вает обидно, когда га-
зету воруют из по-
чтового ящика.

Нина Петровна Нина Петровна Нина Петровна Нина Петровна Нина Петровна МОЛОТОВАМОЛОТОВАМОЛОТОВАМОЛОТОВАМОЛОТОВА

ПОЧЕМУ

Я ЧИТАЮ

ЗАВТРА — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Уважаемые работники дорожного хозяйства!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным

праздником!
День работников дорожного хозяйства — это еще одна

возможность воздать должное трудолюбию, упорству,
профессионализму дорожных строителей: проектиров-
щиков, рабочих, механизаторов, водителей. Тем, кто про-
кладывает и ремонтирует автомагистрали, обеспечивает
безопасное и бесперебойное движение транспорта. Ра-
ботникам дорожного хозяйства города приходится тру-
диться в непростых условиях. Но усилия не пропадают
даром: постепенно преображаются улицы, ремонтируют-
ся важные трассы, движение по дорогам становится удоб-
ным и безопасным. Век высоких скоростей и новых тех-
нологий ставит перед дорожной отраслью новые задачи.

Желаем их скорейшего решения, крепкого здоро-
вья, семейного благополучия и удачи!

И. ВОЙНОВ, глава Миасского городского округа.
Собрание депутатов.



Ксения Мокрушина
(5 «Б» класс):

«Я хочу стать тренером по
конькобежному спорту, поэто-
му если бы я управляла спортив-
ной жизнью своего города, не-
пременно построила бы ледовые
стадионы и дворцы. В них с юных
лет занимались бы будущие звез-
ды конькобежного спорта, хок-
кея, фигурного катания».

Дима ЛУТКОВ
(5 «В» класс):

« Я бы в каждом дво-
ре поставил турники. А
также открыл бы бок-
серскую школу, куда мог-
ли бы прийти все жела-
ющие и тренироваться
совершенно бесплатно».
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«Если бы я был...»
«Миасский рабочий» поинтересовался у школьников,
что бы они хотели изменить в спортивной жизни города

ОВЕРТАЙМ

ОПРОС

Страница подготовлена при поддержке Собрания
депутатов МГО. Куратор проекта — Григорий Тонких.

Спонсор проекта — ООО «ПрофКом»
(установка и обслуживание общедомовых счетчиков:

8-912-79-00-901, 8-962-48-52-488)

и а с с к и й
р а б о ч и й »
совместно
со школой

№ 17 организовали кон-
курс сочинений на тему
«Если бы спортивной
жизнью управлял я...».

Порадовало то, что
идеи ребят оказались
«земными» и в принципе
выполнимыми.

Так, ученица 6 «Б»
класса Катя Бывакина
мечтает, чтобы в каждом
дворе и поселке был хо-
рошо оборудованный
спортивный зал. К спорту
необходимо привыкать с
детства, считает Катя За-
вьялова, ученица 5 «А»
класса. А ученица 5 «А»
класса Милана Данилки-
на предложила включить
занятия конным и пара-
шютным спортом в про-

В современном мире че-
ловек все меньше внима-
ния уделяет здоровому
образу жизни. Неправиль-
ное питание и нарушение
режима дня, употребле-
ние алкоголя и табака
вошло в привычку, кото-
рая со временем начинает
представлять угрозу не
только здоровью, но и
жизни.

Неужели с этим ничего
нельзя поделать? Можно,
если прививать любовь к
спорту с детских лет,
считают учащиеся шко-
лы № 17.

Виктория Попова
 (7 «А» класс):

«Если бы спортивной жиз-
нью своего города управляла я,
то в первую очередь отремон-
тировала бы все детские пло-
щадки во дворах. Также изда-
ла бы указ о том, чтобы в шко-
лах и садиках дети ежедневно
по утрам делали зарядку».

Анастасия Галдина (7 «Б» класс):«Я люблю свой город и хочу, чтобыего жители были здоровыми и счаст-ливыми. На сегодняшний день в Миассенемного учреждений, где жители горо-да имеют возможность заниматьсяспортом. Если бы я управляласпортивной жизнью города, я бы по-строила спортивную базу, подобнуюолимпийскому комплексу в городе Сочи.Еще меня волнует судьба детей с огра-ниченными возможностями, у которых,к сожалению, нет условий для занятийспортом в нашем городе. Для такихдетей я бы построила специальныеобъекты, чтобы они смогли реализо-ваться в спорте, развиваться и ста-новиться чемпионами».

Надежда Триполина
(6 «А» класс):

«Грустно признавать, что люди
хотят быть здоровыми, не прикла-
дывая усилий, а при помощи ле-
карств и биотехнологий. Чтобы
быть здоровым, надо заниматься
спортом. …Многие талантливые
дети не могут показать свои воз-
можности и получить достойные
награды, потому что финансиро-
вание спортивной жизни в неболь-
ших городах практически отсут-
ствует и не все родители могут по-
зволить купить спортивное обо-
рудование своим детям».

«М

Говорят, что будущее — за детьми. Было бы неплохо, если бы
те, от кого зависит, какими вырастут наши дети — здоровыми и
выносливыми или вялыми и пассивными, прислушались к ним.

Татьяна Волокитина (6 «Б» класс):

«Если бы спортивная жизнь города уп-

равлялась мной, в первую очередь я бы

оборудовала детские сады и школы бас-

сейнами, спортивными сооружениями и

площадками. Кроме того, выделила бы

средства для восстановления детских

городков, хоккейных коробок и прочих

спортивных сооружений во дворах жи-

лых домов. Самое главное —вызвать у

детей любовь к спорту и физическим

упражнениям, ведь в век высоких тех-

нологий многие дети физически актив-

ным и подвижным играм предпочитают

виртуальные. Спорт — это не только

соревнования, но и средство для красо-

ты и здоровья всей нации».

грамму общеобразова-
тельных школ. Ученик 6
«А» класса Илья Плюхин
любит спорт, так как он
развивает выносливость,
закаляет характер. Катя
Кухтуекова из 6 «А»
класса привлекла внима-
ние оригинальной идеей
развивать в городе худо-
жественную гимнастику,
фигурное катание, кер-
линг, синхронное плава-

ние. Ученица 8 «Б» клас-
са Ирина Файзуллина по-
заботилась бы о детях-ин-
валидах и построила бы
для них множество специ-
альных спортивных со-
оружений.

Почти в каждом сочи-
нении присутствовало по-
желание, чтобы в нашем
городе появился крытый
каток, на котором можно
было бы кататься в любое

время года всей семьей,
с друзьями, со школь-
ными товарищами.

Безусловно, все
представленные на кон-
курс сочинения достой-
ны внимания. Тем не
менее и здесь определи-
лись лидеры. С лучши-
ми идеями подрастаю-
щего поколения мы зна-
комим наших читате-
лей.
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15 октября любители футбола болели за сбор-
ную страны на матче Россия — Азербайджан. На-
помним, игра закончилась со счетом 1:1. Это по-
зволило россиянам напрямую попасть на главный
турнир четырехлетия — чемпионат мира. Такого
события в истории сборной российского футбола
не было более 10 лет.

Мы спросили у горожан, есть ли шансы у нашей
команды выиграть чемпионат и можно ли назвать
выход в чемпионат счастливым стечением обстоя-
тельств или это закономерный результат?

Алексей ЗУЕВ, болельщик:
— Ребята молодцы! Выход в чемпионат — насто-

ящая победа наших футболистов, ведь 12 лет Рос-
сия не участвовала в чемпионате мира. Считаю, что
определенную роль сыграла смена тренера, а также
обновленный состав команды. Если наши футболи-
сты хорошо подготовятся, будут усиленно трениро-
ваться, то шансы одержать победу есть.

Николай РЫНДИН, депутат Собрания
депутатов МГО, ветеран футбола Миасса:

— В совокупности, на мой взгляд, удача сыграла
свою роль. Сама игра не впечатлила, до мирового уров-
ня еще далеко. Но есть и положительные моменты —
стал определяться костяк команды, есть новые име-
на. Конечно, выход в чемпионат российской коман-
ды весьма приятный факт. Что касается победы в
чемпионате, то я считаю, что у нашей команды шан-
сов нет. Максимум — выход из группы. В любом слу-
чае будем болеть за Россию и поддерживать ребят!

Рушан НАДОРШИН, председатель федерации
футбола г. Миасса:

— Я считаю, что победа не является стечением
обстоятельств, так как тренером и футболистами было
приложено немало усилий для победы в отборочных
турах. Начало турнира было уверенным и многообе-
щающим, я оптимистично верил, что наши попадут в
чемпионат. Правда, к концу турнира у нашей коман-
ды появилась заметная нервозность, было потеряно
столько возможных голов. Но тем не менее ребята
молодцы! Шансы одержать победу в чемпионате не-
большие, верю в то, что выйдут из группы.

Сергей СТЕПАНОВ, болельщик:
— То, что Россия вышла на чемпионат мира, —

результат работы тренера и счастливое стечение об-
стоятельств. Шансы у нашей команды невелики. Как
сказал король футбола Пеле: «Сборная России тогда
станет чемпионом мира по футболу, когда сборная
Бразилии станет чемпионом мира по хоккею».

Евгений СЕРГЕЕВ, болельщик:
— Я считаю выход российской команды в чемпи-

онат мира просто везением. Если выиграют чемпио-
нат, то только из-за того, что повезло, а реальных
шансов у наших нет. Но тем не менее пожелаем уда-
чи и будем болеть за Россию!

Александр ИВАНОВ, болельщик:
— Современная российская футбольная школа —

жалкое подобие былого величия. Все то хорошее, что
происходит с футбольной сборной сейчас, не более
чем случайность и энная доля везения. Поэтому шан-
сы выиграть чемпионат минимальны. Конечно, очень
хочется верить в то, что команда выиграет чемпио-
нат. Все зависит от стремления и слаженной работы
как тренеров, так и самих футболистов.

Россия — вперед!Россия — вперед!Россия — вперед!Россия — вперед!Россия — вперед!
Страна победу ждет!Страна победу ждет!Страна победу ждет!Страна победу ждет!Страна победу ждет!
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!а/м «Нива-Шевроле»
(2006 г. в., цвет черно-синий,
пробег 40 тыс. км, не бит, не
крашен, два комплекта рези-
ны, в отличном состоянии,
вложений не требует). Тел.
8-908-09-73-031.

!срочно 1-комн. кв-ру на
автозаводе (р-н ТРК
«Слон»). При осмотре хоро-
ший торг. Или сдаю с пос-
ледующим выкупом. Тел. 8-
908-57-43-382.

!2-комн. кв-ру на пр. Авто-
заводцев, 24 (60,2 кв. м, 3/3-эт.,
без ремонта, есть балкон). Тел.
8-909-07-18-645.

ПРОДАЮ

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

!дорого б/у холодильни-
ки; стир. машины; плиты и
другой лом. Тел. 8-908-04-
04-308.

КУПЛЮ

Кто знал Леонида Николаевича,
вспомните о нем.

Жена, дети, внуки
родственники.

21 октября исполняется 6 лет,
как трагически ушел из жизни

дорогой муж, папа, дедушка

ЖМАЕВ Леонид Николаевич

ПРОИСШЕСТВИЯ

Сам себя погубил
50-летний рабочий погиб при падении
в дробильную установку.

Трагедия произошла во вторник, 15 октября, на одном из
предприятий города. По предварительной версии следова-
телей Следственного комитета при прокуратуре, ее причи-
ной стало несоблюдение техники безопасности. Мужчина
упал в дробильный механизм при обслуживании включен-
ной установки, перемешивающей графит со стеклом. По
правилам техники безопасности ремонт и обслуживание ме-
ханизма должны проводиться в обесточенном режиме, тем
не менее мужчина пренебрег ими.

 Другие рабочие сразу бросились на помощь, отключили
электропитание установки, но было уже поздно. Извлече-
ние тела погибшего продолжалось около двух часов.

Одним махом
четверых побивахом
16 октября на Тургоякском шоссе произошло
ДТП, в котором повреждения получили сразу
несколько автомобилей.

Водитель «Рено», превысив скоростной режим, не
справился с управлением. В результате автомобиль вре-
зался в металлическое ограждение, после чего его отбро-
сило на «Ауди», затем он вылетел на встречную полосу и
стал причиной столкновения «Фольксвагена» и ГАЗ-
322132.

Как сообщили в отделе ГИБДД г. Миасса, серьезных травм
никто из участников ДТП не получил.

Черная полоса «зебры»
Наезды на пешеходов, переходящих проезжую
часть в разрешенных для этого местах,
происходят с ужасающей частотой.

По информации Миас-
ского отдела ГИБДД, 17 ок-
тября в 8 утра на ул. Рома-
ненко, 11 водитель автомо-
биля «Лада Приора» при
повороте направо на раз-
решающий сигнал свето-
фора не уступил преиму-
щество  пешеходу, перехо-
дившему проезжую часть, в результате чего совершил на него
наезд. Пострадавшая, 1963 года рождения, с множественны-
ми травмами головы и закрытым переломом ключицы была
госпитализирована в травматологическое отделение.

В этот же день в поселке Динамо в районе 21 часа води-
тель автомобиля «Ленд Ровер» не пропустил пешехода, пе-
ресекающего дорогу слева направо на разрешающий сиг-
нал светофора. 17-летняя девушка получила множествен-
ные ушибы, тупую черепно-мозговую травму, тупую травму
живота и была доставлена в реанимацию.

Двое суток в темноте
Жители Селянкино и Новотагилки
несколько дней вынуждены были обходиться
без электричества.

16 октября в 21 час более 400 домов в Селянкино и Но-
вотагилке остались без света. На место происшествия
была направлена аварийная бригада ООО «АЭС «Инвест»
электросетей Миасса.  Как выяснилось, причиной ава-
рии стало отключение фидера на подстанции «Курорт-
ная». Восстановительные работы проводились в течение
двух суток.

Пьяные разборки
14 октября в городскую больницу № 2
с проникающим ножевым ранением грудной
клетки был доставлен 28-летний мужчина.

В ходе розыскных мероприятий оперативники задер-
жали подозреваемого. Им оказался мужчина 34 лет, кото-
рый совершил преступление в результате вспыхнувшей
ссоры  с потерпевшим во время употребления спиртных
напитков.

В отделе МВД сообщили, что преступнику грозит наказа-
ние в виде лишения свободы сроком до восьми лет. По дан-
ному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ
«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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

!сад в к/с «Автомобиль»
— цена договорная. Тел. 57-
44-36.

!зерно с земельного пая
в с. Устиново. Тел. 57-52-85,
8-912-47-24-783.

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

! 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 (пиле-
ные, колотые); перегной. Пре-
доставляем документы. Дос-
тавка а/м «Урал» с/х, ГАЗ-
3307, «Газель». 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.

Доводим до вашего сведения, что в связи с вступ-
лением в силу Закона Челябинской области № 351-
ЗО от 18.07.2012 г. «О внесении изменений в ста-
тью 6 Закона Челябинской области «О ежемесяч-
ном пособии на ребенка» ежемесячное пособие на
ребенка назначается на три года (ранее назнача-
лось до 16 лет).

Суммы пособия — 220 руб.;
на детей одиноких матерей
и детей-инвалидов — 440 руб.;
на детей военнослужащих и детей,
чьи родители находятся в розыске, — 330 руб.
Всем оформившим данное пособие до 18.07.2012 г.

необходимо вновь подтвердить право на получение по-
собия, переоформив документы до 31.12.2013 г. Необра-
тившимся гражданам выплата ежемесячного пособия
будет прекращена с 01.01.2014 г.

Напоминаем, что ежемесячное пособие на ребенка
может быть назначено, если ваша семья относится к
категории малообеспеченных семей и среднедушевой
доход на одного члена семьи ниже прожиточного мини-
мума, который равен 7355 руб.

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ
ПОСОБИЯ ДОКУМЕНТЫ:
— СНИЛС;
— ИНН;
— паспорт заявителя;
— свидетельство о рождении ребенка;

— документы, подтверждающие доход каждого чле-
на семьи, либо документы, подтверждающие отсут-
ствие доходов семьи за три полных календарных меся-
ца, предшествующие месяцу обращения. При отсут-
ствии трудовых книжек предоставляются копии дип-
ломов (аттестатов) с последнего места учебы. Для уча-
щихся — справки с места учебы о форме обучения,
справки о размере стипендии;

— договор на открытие счета в кредитной организа-
ции;

— дополнительно предоставляются свидетельства об
установлении отцовства, о браке, о расторжении бра-
ка, справка об инвалидности, если таковые имеются.

Переоформить пособие на ребенка
и получить дополнительную информацию
вы можете по адресу:
г. Миасс, пр. Макеева, 8а, тел. 53-26-63.
Приемные дни:
понедельник, вторник, среда с 8:00 до 17:00,
перерыв с13:00 до 14:00

г. Миасс, ул. Лихачева 21,
Многофункциональный центр обслуживания
населения.
Приемные дни:
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница
с 9:00 до 18:00

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛУЧАТЕЛИ
ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ НА РЕБЕНКА!

Телефон рекламной службы

57-23-55

ПОЧТАЛЬОН
(р-н автозавода)

КОРРЕКТОР

требуются на работу:

 57-26-55
Резюме по эл. почте:

miass_rab@list.ru "

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

просит откликнуться родственников

ПОПОВА ВАСИЛИЯ ДМИТРИЕВИЧА, 1925 г. р.,

уроженца Миасского района, погибшего в Великую Оте-
чественную войну в 1943 году на территории Республи-
ки Беларусь.

Информацию о месте захоронения погибшего воина
можно получить по телефону 53-09-11 (у Дьяконова

Ильи Валерьевича).


