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Главное — жители
Станислав Третьяков предложил чиновникам администрации
работать по-новому

Вчера на аппаратном
совещании в «розовом доме»
исполняющий обязанности
главы администрации
Станислав Третьяков
оценил ситуацию
в Миасском городском округе
как предкризисную и сообщил
присутствующим,
что все мероприятия,
которые будет проводить
в ближайшее время
муниципалитет, следует
рассматривать
как антикризисное управление.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года

Кто стал еще одним
почетным
гражданином
города?
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Марина БЕЗРУЧЕНКО

СОБЫТИЯ В ОБЛАСТИ

Самый стабильный
в стране

В течение этой и следующей недели в
Челябинской области пройдут обще-
ственные мероприятия, приуроченные
ко Дню народного единства. В преддве-
рии государственного праздника губер-
натор Михаил Юревич озвучил свою
точку зрения на межнациональный воп-
рос. По его мнению, Южный Урал был и
остается одним из самых стабильных в
этом плане регионов страны.

«На прошлой неделе Президент Рос-
сии В. В. Путин провел заседание Сове-
та по межнациональным отношениям в
Уфе. Затрагивались очень серьезные,
проблемные темы, связанные с рядом
событий в этой сфере, — напомнил гу-
бернатор. — Южный Урал остается ре-
гионом с высоким уровнем стабильнос-
ти, у нас нет национальных и религиоз-
ных конфликтов. Все проблемные мо-
менты обсуждаются в режиме диалога».

Важной площадкой, по мнению Юре-
вича, для обсуждения этой сферы жиз-
ни в Челябинской области является
Форум народов Южного Урала. 1 нояб-
ря в Челябинске состоится второй съезд
этой авторитетной организации.

«Я предложил делегатам форума об-
судить последние изменения в феде-
ральном законодательстве. Речь идет о
создании на уровне регионов отдельных
структур по межнациональным отно-
шениям. У нас эта работа налажена дав-
но и ведется предметно в рамках не-
скольких министерств и управлений.
Государственная национальная полити-
ка на уровне региона должна коорди-
нироваться из единого центра», — про-
комментировал губернатор.

Бороться за жизнь
каждого ребенка

В Челябинске построят федераль-
ный перинатальный центр.

Медицинское учреждение будет рас-
считано примерно на 200 коек, в нем
смогут получать высококвалифициро-
ванную помощь роженицы с осложнен-
ным протеканием беременности. Об
этом сообщил вчера губернатор Челя-
бинской области Михаил Юревич.

 «Челябинск получит на эти цели око-
ло 1,8 млрд рублей. Со стороны области
предполагается софинансировать 20
процентов общего объема. Это очень
выгодные для нас условия. В других ре-
гионах доля софинансирования дости-
гала 30-40 и выше процентов», — уточ-
нил губернатор Михаил Юревич.

Разместится медицинское учрежде-
ние в районе медгородка — в непос-
редственной близости от Челябинской
областной детской клинической боль-
ницы.

С
вое первое аппаратное совещание
в понедельник, 28 октября, и. о.
главы администрации Станислав

Третьяков начал с изложения позиции по
ключевым вопросам работы муниципалите-
та. Напомним, руководитель приступил к
своим обязанностям во вторник, 22 октяб-
ря. За это время он внимательно изучил ра-
боту подразделений муниципалитета. Ста-
нислав Валерьевич отметил, что ситуация в
целом по Миасскому городскому округу до-
вольно сложная во всех сферах.

— В связи с этим все меры будут прово-
диться в рамках антикризисного управле-

ния. Это позволит нам мобилизовать все
силы и работать максимально жестко. Если
не найдем с кем-то общий язык, придется
менять людей. Хотя, конечно, не хотелось
бы… Наша позиция — равные условия для
всех: отсутствие связей, друзей и людей,
которые бы приходили и решали свои воп-
росы, открывая дверь ногой, — подчерк-
нул и. о. главы администрации. — Есть за-
конодательство РФ, есть нормативная база
МГО. И только в рамках этой норматив-
ной базы мы будем работать. Если кто-то
что-то хочет «отжать» из бюджета или по-
пытаться на этом заработать какие-то сред-
ства или дивиденды, политические или эко-
номические, такое больше не удастся. Глав-
ное — интересы округа, который мы дол-
жны содержать и благоустраивать, и инте-
ресы жителей. Обязательно будем прово-
дить работу в тесном взаимодействии с Со-
бранием депутатов, конструктивно решая
все проблемы.

Новый руководитель намерен в ближай-
шее время заняться формированием более
эффективной системы муниципального
самоуправления, поскольку многие жите-
ли, отчаявшись добиться результатов на
местах — в отделах по управлению терри-
ториальными округами, обращаются по
любым проблемам непосредственно в ад-
министрацию МГО. В связи с этим будут
повышены требования к руководителям
территориальных отделов.

Большое внимание на аппаратном со-
вещании Станислав Третьяков уделил

имущественным вопросам МГО. В ча-
стности, он заявил, что до конца года
нужно запустить механизм аукцио-
нов по продаже земли. При этом и
жители будут удовлетворены тем, что
можно будет приобретать землю от-
крыто, напрямую у администрации
города. К тому же возрастут поступ-
ления в бюджет. Свежий положитель-
ный опыт продажи земли по рыноч-
ной стоимости уже есть. Так, 25 ок-
тября администрация провела аукци-
он по продаже производственной
базы с земельным участком, объект
был реализован за 21 миллион 250 ты-
сяч рублей. На очереди еще несколь-
ко нежилых объектов.

В ближайшие дни в администрации
МГО по поручению Станислава Треть-
якова будет подготовлен реестр всех
заключенных договоров с арендатора-
ми с указанием даты заключения, арен-
дной стоимости и задолженности. Это
связано с тем, что 30 предпринимате-
лей задолжали в местный бюджет уже
около пяти миллионов рублей.

— Эти бизнесмены фактически бес-
процентно кредитуются за счет горо-
да, в то время как муниципалитет берет
в банках ссуду для решения социальных
проблем под 12 и более процентов годо-
вых. В случае неуплаты арендных пла-
тежей с такими предпринимателями
будут расторгнуты договоры, — заявил
и. о. главы администрации.

Страничка писем:
читатель критикует,

предлагает,
благодарит
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В Миассе накопилось много проблем, но все они решаемы.
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СОБЫТИЯС предложенным
согласились

Депутаты одобрили все представленные на сессию
проекты решений

Автозавод «Урал», вхо-
дящий в «Союз машино-
строителей России», посе-
тила группа машинострои-
телей из Алапаевска во гла-
ве с заместителем генераль-
ного директора ОАО
«Стройдормаш» по разви-
тию производственной си-
стемы Александром Вятки-
ным. В состав делегации
также входили главный ин-
женер предприятия, дирек-
тора по производству и
персоналу, главный меха-
ник, начальник техбюро

На автомобильном заводе «Урал» «Группы
ГАЗ» прошло двухдневное обучение
руководителей ОАО «Стройдормаш»
(г. Алапаевск) действующим методикам
развития «бережливого производства».

сборочного производства,
руководитель проекта «Бе-
режливое производство».

Основной целью визита
на автозавод «Урал» стало
детальное изучение вопро-
сов внедрения системы Lean-
production на площадках дей-
ствующего производства.

Гости «Урала» побывали
в цехах двух ведущих про-
изводств: автосборочного и
автокомпонентов. Осмотр
начали с основной сбороч-
ной линии предприятия —
главного конвейера.

Автозавод «Урал», как и
все предприятия «Группы
ГАЗ», работает по принци-
пам производственной сис-
темы ГАЗ, системы непре-
рывных производственных
улучшений на каждом ра-
бочем месте. Руководите-
лей «Стройдормаша» инте-
ресовал, прежде всего, та-
кой инструмент производ-
ственной системы, как «тя-
нущая система»: данный
инструмент позволяет фор-
мировать производствен-
ный план в четком соответ-
ствии с рыночным спросом.
В ходе экскурсии гости оз-
накомились, в частности, с
оптимальной организацией
процесса движения матери-
ального потока от склада до
рабочего места оператора с

учетом всех требований ло-
гистики.

Кроме теоретической
подготовки, после подроб-
ных докладов специалис-
тов автозавода «Урал» гос-
ти получили возможность
оценить, как применяются
данные инструменты на
практике. Много заинтере-
сованных вопросов прозву-
чало и в специально обору-
дованном помещении, где
ежедневно проводится
аудит качества готовой
продукции. С мая 2010 года
на автозаводе «Урал» нача-
ла действовать система
контроля качества глазами
потребителя, направленная
на дальнейшее совершен-
ствование выпускаемых в
Миассе внедорожников.

Много полезной для
себя информации руково-
дители ОАО «Стройдор-
маш» получили, побывав
в центре учета и отчетно-
сти, где также успешно
действуют инструменты
«бережливого производ-
ства».

Учили «бережливости»

есмотря на не-
продолжитель-
ность сессии,

народные избранники рас-
смотрели 13 проектов ре-
шений. И приняли все. О
наиболее интересных — в
материале.

С почетным!
Первым значился вопрос

о присвоении звания «По-
четный гражданин города
Миасса». Напомним, ряды
именитых горожан попол-
няются ежегодно в канун
дня рождения города. Воп-
рос прорабатывался на депу-
татских комиссиях, и было
решено, что, несмотря на
юбилейный год, этого высо-
кого звания будет удостоен
только один. Народным из-
бранникам предстояло выб-
рать одного из четырех пред-

В пятницу состоялась очередная, 55-я
сессия Собрания депутатов МГО.
За последнее время эта сессия была одной
из самых спокойных в эмоциональном
плане и малолюдных: представителей
общественности было сравнительно
немного. Да и по времени заняла всего
полтора часа.

ставленных кандидатов. Сде-
лали это путем мягкого рей-
тингового голосования. В ре-
зультате необходимые 14
голосов набрал главный врач
врачебно-физкультурного
диспансера Вячеслав Леони-
дович Шемякин, коренной
житель Миасса, проработав-
ший более 40 лет на одном
месте. Депутаты поздравили
нового почетного граждани-
на, который присутствовал
в зале. Официальное вступ-
ление в ряды именитых го-
рожан произойдет на тор-
жестве, посвященном Дню
города.

Новый отдел
В структуре администра-

ции Миасского округа в бли-
жайшее время произойдут
изменения. Будет создан но-
вый отдел, на который воз-

ложат осуществление конт-
роля в сфере закупок. Как
пояснила народным избран-
никам заместитель главы ад-
министрации МГО, началь-
ник управления экономики
Лариса Кочкина, создание
отдела — требование нового
федерального закона № 44-
ФЗ, который вступит в силу
с 1 января 2014 года. Этот до-
кумент повышает требова-
ния к проведению закупок, в
частности, теперь каждый
договор должен будет прове-
ряться специалистом вплоть
до его исполнения.

Бюджету округа содер-
жание отдела, в который
войдут пять сотрудников
(причем они не будут иметь
статус муниципальных
служащих), обойдется в
2013 году в 250 тысяч, в 2014
— в 1,5 миллиона рублей.

Депутат Григорий Тон-
ких предложил создать от-
дел, но без увеличения чис-
ленности сотрудников. На
что Лариса Кочкина отве-
тила, что предстоящий
объем работы очень боль-
шой и имеющимся работ-
никам с дополнительной
нагрузкой не справиться.

В результате депутаты
все же приняли проект ре-
шения, но рекомендовали

администрации вернуть-
ся к этому вопросу вновь
для пересмотра.

Пока
недоступен

В разделе «Разное»
народные избранники
обсудили вопрос приоб-
ретения в муниципаль-
ную собственность цен-
трального теплового пун-
кта № 9. Решение об этом
было принято депутатами
на мартовской сессии.

Информацию о том,
почему решение сессии до
сих пор не исполнено,
предоставил и. о. главы ад-
министрации МГО Ста-
нислав Третьяков. Он по-
яснил, что этот важный
для города объект плани-
ровалось приобрести за 50
млн рублей, из которых 35
обещала предоставить об-
ласть, остальные 15 млн
необходимо было изыски-
вать в бюджете. Причем
рассчитываться с соб-
ственником муниципали-
тет мог в течение трех-
пяти лет. Однако область
отказала в деньгах, а для
округа такая финансовая
ответственность — непо-
сильная ноша.

Сейчас, по словам
Станислава Валерьевича,
проводится независимая
оценка объекта. Если
ЦТП 9 оценят менее чем
в 50 млн, будут вестись
переговоры с собствен-
ником о снижении им
цены и предоставлении
рассрочки. Если же спе-
циалисты подтвердят
имеющуюся стоимость,
администрация будет
рассматривать вопрос
аренды объекта.

Как отметил Станис-
лав Третьяков, потреб-
ность в ЦТП 9 может
возникнуть в период за-
пуска в эксплуатацию
детского сада в Комаро-
во, строительство кото-
рого должно завершить-
ся в конце года.
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Нина АВЕРЬЯНОВА

Если центральный тепловой пункт № 9 не удастся приобрести
в муниципальную собственность, его придется арендовать.
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Получи «Признание»
от своего города

Комитет по делам молодежи объявляет конкурс
на награждение премией «Признание», который при-
зван отметить заслуги небезразличных и отзывчи-
вых к чужим судьбам и проблемам горожан.

Конкурс будет проводиться с 9 по 13 декабря. Учас-
тниками его могут стать жители Миасского городско-
го округа от 14 до 30 лет, внесшие значимый вклад в
социальную жизнь города: школьники, учащиеся, сту-
денты, руководители, коллективы и др.

Как рассказал директор комитета по делам молодежи
Павел Естехин, утверждено девять номинаций: «Терри-
тория добра», «Лучший работодатель Миасского город-
ского округа», «Лучший молодежный проект», «Здоро-
вое поколение», «Подарим детям детство», «Ради жизни
на Земле», «Преодоление», «Золоте перо Миасского го-
родского округа», «Герои нашего времени».

Анкету участника можно получить по адресу: ул.
Романенко, 50а (5 этаж, МКУ «Комитет по делам моло-
дежи»), также заявки можно направить по электрон-
ной почте: kdm-miass@mail.ru. Документы на соиска-
ние премии необходимо предоставить по тем же адре-
сам до 1 декабря.

Пневмония берет за горло
Показатели заболеваемости пневмонией значи-

тельно превышают прошлогодние.

По словам заведующего инфекционным отделени-
ем ГБ № 4 Николая Кривцова, на сегодняшний день с
диагнозом «пневмония» у них находятся 67 человек, 12
из которых — дети. Это на 15-20% больше по сравне-
нию с предыдущими годами.

В детском отделении пациентов с таким же диагно-
зом уже более 25. «Каждый день в отделение поступа-
ет по два-три ребенка», — отмечает врач Ираида Пу-
тилова.

Симптомы заболевания — лихорадка, высокая тем-
пература и сильный кашель. Врачи напоминают о не-
обходимости незамедлительного обращения в лечеб-
ное учреждение при появлении названных признаков
заболевания.

Спасатели идут на помощь
В минувшие выходные сотрудники Миасского спа-

сательного отряда дважды выезжали в лесные мас-
сивы для поиска и эвакуации пострадавших.

В минувшую субботу в 20:30 в спасательную службу
позвонил 75-летний мужчина. Он объяснил, что ушел в
лес по привычному маршруту еще днем, но сбился с пути
и не может найти дорогу домой. Из расспросов выясни-
лось, что заблудившийся находится неподалеку от пожар-
ной вышки, расположенной на Ильменском хребте, выше
микрорайона «Рассвет». Группа из пяти спасателей про-
чесала предполагаемый район леса и обнаружила мужчи-
ну, который к этому времени уже не мог передвигаться
самостоятельно. Пострадавшего спустили с горы на но-
силках. Спасательные работы закончились в два часа ночи.

А в воскресенье к спасателям обратилась 55-летняя
жительница центральной части города. По ее словам, по
дороге с родника, расположенного выше школы № 30,
она поскользнулась на мокрой тропинке и, похоже, сло-
мала ногу. Выехавшая на место спасательная группа на-
шла женщину примерно в полукилометре от школы. На
носилках ее донесли до служебного автомобиля и вывез-
ли на нем из леса. В городе пострадавшую передали со-
трудникам «Скорой помощи».

Н

Заместитель генерального директора
ОАО «Стройдормаш» по развитию
производственной системы Александр ВЯТКИН:

— На нашем предприятии тоже много внимания
уделяется развитию «бережливого производства». Это
необходимо делать, чтобы сокращались потери, улуч-
шалось качество, повышалась конкурентоспособ-
ность выпускаемой продукции. Уже побывали на мно-
гих предприятиях, где «бережливое производство» да-
леко продвинулось вперед, берем на заметку лучшие
методики, опыт «Урала» нам тоже пригодится.

Также во второй день
пребывания на площадке
автозавода машинострои-
телей из Свердловской об-
ласти прошло обучение по
темам: стандартизирован-
ная работа, тянущая систе-
ма, быстрая переналадка.

Пресс-служба АЗ «Урал».
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Продолжаем публиковать отклики наших чи-
тателей, приславших свое мнение на сайт
www.miasskiy.ru.

Земля раздора
Садоводы и общественники отстаивают

землю, переданную в долгосрочную аренду («МР»
№ 120 от 17 октября).

Житель:
— А откуда у управляющей компании ежегод-

но лишние 200 тысяч для того, чтобы арендовать
лесные участки, ничего на них не строя? Это из
ваших карманов, дорогие жители! Это несделан-
ные ремонты, невыполненные работы.

Лена:
— А я-то думаю, почему там столько пеньков

появилось! Вроде бы и лес там не очень густой.
Жалко, если строительство развернут. Жителям
явно будет ни пройти ни проехать.

Шок-цена
Родительская плата за детский сад превзош-

ла все ожидания («МР» № 122 от 22 октября).

Хм:
— У меня трое детей, на старшего ребенка в

квитанции за садик указана сумма в 2400 рублей!
Получается, что мне половину месячной зарпла-
ты необходимо отдать за садик?

Катерина:
— Еще бы качество питания соответствовало

сумме оплаты! Призываю всех обратить внима-
ние на меню в детском саду. У нас кормят одними
булками и картошкой.

Бим:
— Возможно, после повышения оплаты за

садик в группах появится новая мебель. А мо-
жет, и меню станет разнообразнее. И воспита-
телям поднимут зарплату, чтобы те не уволь-
нялись.

Бараш:
— Я считаю, что плата за садик оправдает себя

— поставят новую мебель, купят нашим малы-
шам новые игрушки, а также обустроят площад-
ки в садике. Для наших же детей лучше.

!!!!!      ДОБРОЕ СЛОВО

Хотим выразить благодарность главе поселка
Ленинск Вадиму Мухарамовичу Айбатову за его
отзывчивость и заботу о жителях поселка. Ва-
дим Мухарамович — человек слова. Он помога-
ет во всех посильных для него делах, не оставляет
без внимания ни одну проблему поселка. Вот и в
этом году благодаря Вадиму Айбатову были от-
ремонтированы и приведены в порядок дороги,
улицы нашего поселка. Истинное удовольствие
видеть, как поселок обновляется и благоустраи-
вается!

Семья КУРЫЛЕВЫХ.

!!!!!     СРЕДА ОБИТАНИЯ

А чем мы хуже?
Недавно я побывал на своей малой родине, в

поселке Кропачево, и так мне стало обидно за
наш город Миасс. Кропачево — совсем неболь-
шой поселок. Что меня поразило, так это цветы
везде: у памятника воинам Отечественной вой-
ны, на вокзале, у Дома культуры, на станции, у
всех многоквартирных и частных домов. КРА-
СИВО!  А где у нас цветы в машгородке?! Разве
только что у памятника В. П. Макееву да у торго-
вого центра. Даже красивые белые вазоны у Двор-
ца культуры все лето пустовали. И это в юбилей-
ный год! Стыдно!

В. КУЗНЕЦОВ.

есять док-
ладчиков —
а к т и в н ы х
обществен-

ников, три депутата
Собрания, два главы
— округа и админис-
трации — всего не-
многим более 60 чело-
век стали участника-
ми мероприятия. То-
чечная застройка и
вырубка лесов в окру-
ге, целый блок вопро-
сов, касающихся по-
селка Тургояк (много-
этажное строитель-

Активные общественники Миасса собрали первый
гражданский форум

Минувшая пятница войдет
в новейшую историю Миасса как день
проведения первого общегородского
гражданского форума.
Его организаторы внесли
в повестку дня самые важные,
на их взгляд, проблемы,
стоящие сейчас перед миасцами
и городом в целом.

ство, экология), Васильевс-
кая свалка, карабашский
песок, строительство меж-
муниципального полигона
— такие темы обсуждались
на гражданском форуме.
Докладчики рассказывали
о нарушениях прав и сво-
бод горожан, критиковали
местную власть, настаива-
ли на принятии жестких
мер. Еще более мрачные
краски добавили в общий
портрет сегодняшнего Ми-
асса те, кто выступили в
рамках свободного микро-
фона. Люди с отчаянием го-

!!!!!      АКЦИЯ

Сдали макулатуру — спасли 43 дерева!
Две недели назад в лицее № 6

стартовала экологическая акция,
объявленная ООО «Эко-Сервис».
Руководство предприятия обра-
тилось к нам с предложением
организовать сбор макулатуры, и
мы, ребята и педагоги, с удоволь-
ствием согласились.

Чтобы придать акции соревно-
вательный характер, итоги реше-
но было подводить между класса-
ми начальной школы и среди 5-11
классов, определив не только по
три победителя в каждой катего-
рии, но и лидера по корпусам.

Утром 25 октября ко второму
корпусу лицея № 6, где учатся
младшеклассники, подъехала
специальная машина ООО «Эко-
Сервис». Ребята вместе со свои-
ми классными руководителями и
даже с родителями азартно спе-
шили взвесить собранную маку-
латуру, чтобы скорее узнать, ка-
кой же класс оказался активнее.
1 место занял 4 «В» (280 кг), 2 ме-
сто — у 1 «Б» (265 кг) и 3 — у 4
«Б» (226 кг). Затем машина отпра-
вилась в первый корпус нашего
лицея.

Среди 5-11 классов победителем
и абсолютным лидером стал 6 «Б»
(334 кг), 2 место занял 11 «В» класс
(222 кг) и 3 — 5 «В» (204 кг).

В целом же пальму лидерства
захватили младшие школьники,
собрав 1621 кг. Их старшие това-
рищи по лицею — 955 кг. В эколо-
гическом эквиваленте лицеисты
спасли 43 дерева.

Самые активные классы полу-
чили в награду от ООО «Эко-Сер-
вис» сладкие призы, а абсолютно
все участники — грамоты за эко-
логическую ответственность. Кро-
ме того, лидеру акции — второму
корпусу лицея № 6 — будет вру-
чен кубок.

Н. ПАТРИНА,
завуч МБОУ «Лицей № 6».

Д

ворили о проблемах окрес-
тных поселков, спрашива-
ли о спортивном будущем
Миасса и даже просили
вернуть детям детство.
Очевидно, что недоволь-
ство копилось годами, те-
перь же у всех появилась
надежда на откровенный
диалог с властью и, как
следствие, перемены к луч-
шему. Пример тому — не-
давнее заявление вр. и. о.
главы администрации МГО
Станислава Третьякова о
том, что лес в машгородке
вырубаться не будет.

Вот и сейчас Станислав
Третьяков поддержал насе-
ление, положительно оце-
нив идею проведения фору-
ма. По его мнению, ситуа-
ция дошла до точки кипе-
ния, и если бы не последние
события, то народ, навер-
ное, вышел бы на митинги.

— Власть не шла на кон-
такт, работа велась в инте-

ресах не населения, а
конкретных фирм и от-
дельных бизнесменов.
Пришло время работать
по-новому: власть будет
максимально открыта и
доступна. Главным кри-
терием качества работы
чиновника будет сте-
пень удовлетворенности
населения. Кто не захо-
чет или не сможет рабо-
тать по этому принципу,
будет уволен.

Глава округа Игорь
Войнов высказал неко-
торые замечания отно-
сительно состоявшегося
форума.

— Получив пригла-
шение на участие в пер-
вом гражданском фору-
ме, думал, что зал будет
ломиться. Однако этого
не произошло. Выступ-
ления не были на 100
процентов конструктив-
ными и позитивными, и
кое-где прослеживался
даже правовой ниги-
лизм. Повестка дня
слишком расширена и
размыта, но это все ес-
тественно, если учесть,
что подобное меропри-
ятие проходит впервые.
Если же говорить о са-
мой идее форума, то ди-
алог между населением и
властью — несомненное
благо.

По итогам форума
была принята резолюция
с конкретными требова-
ниями в решении вопро-
сов, вынесенных в повес-
тку дня, а затем передана
руководителям округа и
депутатскому корпусу.

Полина ИЛЬИНА.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
ООО «Компания «Квант» доводит до сведения граж-

дан и юридических лиц, что 5 ноября 2013 года по адре-
су: г. Челябинск, ул. Энгельса, 79а (2 этаж) в 10:00 местного
времени состоится общественное обсуждение о переводе
земель лесного фонда (кадастровый № 74:34:2406700:558) в
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и
иного специального назначения; лесного участка 0,53 га на
территории ЧОБУ «Миасское лесничество» (местонахож-
дение: Челябинская область, Миасский городской округ, Ми-
асское лесничество, Миасское участковое лесничество, квар-
тал 58, части выделов 23, 24; квартал 59, часть выдела 22;
квартал 70, часть выдела 19, на федеральной трассе М-5
«Урал» 1785 км + 700 метров справа по ходу). Граждан и
юридических лиц, чьи интересы могут быть затронуты при
переводе земельного участка, приглашаем принять участие
в проведении общественного обсуждения по данному воп-
росу. Предложения и пожелания в письменном виде при-
нимаются в течение месяца по адресу: 454080, г. Челябинск,
ул. Энгельса, 79а, контактный телефон 8 (351) 260-70-76.

Утерянные документы на имя Комлева Сергея Вячес-
лавовича просят вернуть за вознаграждение.

Тел. 8-951-80-61-374, 8-951-48-60-061.

ПРИ «ДИАБЕТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ»

31 октября в 17:00
состоится школа

«Сахарный диабет II типа».
ЗАНЯТИЯ ВЕДЕТ ВРАЧ-ЭНДОКРИНОЛОГ

г. Челябинск.
Справки по тел. 55-00-90.

Адрес: ул. Чучева, 5.

"ЭЛЕКТРОМОНТЕР РЗиА
"МАСТЕР-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК
"МАШИНИСТЫ ЗЕМСНАРЯДА, БРИГАДЫ
"МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА
"ВОДИТЕЛИ КАТ. «Д», «Е»
"МЕХАНИКИ-ДИЗЕЛИСТЫ СУДОВЫХ ДИЗЕЛЕЙ
"СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ
"СЛЕСАРИ ПО РЕМОНТУ АГРЕГАТОВ АВТОТРАНСПОРТА
   И ТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ
"СЛЕСАРИ ДВС
"ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ
    ЭКСПЛУАТАЦИИ СУДОВ
"КАПИТАН-МЕХАНИК
"СУДОМЕХАНИКИ
"МАШИНИСТ АВТОКРАНА

Срочно требуются в г. Нижневартовск Тюменской области:

! 8 (3466) 63-41-32.

Заработная плата от 40 000 руб.
ведомственное жилье

Полный соцпакет,
обеспечение спецодеждой и спецпитанием,

оплата проезда и медкомиссии

Эл. почта: lida.meltser@yandex.ru

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

"дорого б/у холодильники;
стир. машины; плиты и дру-
гой лом. Тел. 8-908-04-04-308.

КУПЛЮ

"а/м ВАЗ-21214 «Нива»
(2010 г. в., пробег 50 тыс. км,
МР3, USB, автозапуск) — 285
тыс. руб. Тел. 8-904-81-42-962.

"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.

"2-комн. кв-ру ул. пл. выше
дворца на пр. Автозаводцев
(заст. балкон, жел. дверь, ев-
роокна, 42,3 кв. м) — 1,2 млн.
руб. Тел. 8-904-81-42-962.

"2-комн. кв-ру «хрущ.» в
машгородке (собственник).
Тел. 8-902-89-65-060.

"уч-ки в дачном поселке
на берегу живописного озера

ПРОДАЮ

Тептярьги в 50 км от г. Челя-
бинска. Тел. 8-952-52-20-314.

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

"ворота гараж. (2,5х3,5 м);
аппарат для приготовления
сладкой ваты; дерев. домик
(3х3 м, утеп., легко транспор-
тируется, можно для бани).
Тел. 57-18-38, 8-919-12-19-
139.

"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.

ООО «ЭКО-СЕРВИС»

НАПОМИНАЕТ:
Уважаемые миасцы!
Если у вас возникли вопросы по оплате услуги

по сбору и вывозу мусора или необходим пере-
расчет, специалисты компании «Эко-Сервис»
готовы датьразъяснения по телефону 53-81-51.

По вопросам заключения договоров на разме-
щение ТБО можно звонить также по телефонам
53-81-51,28-46-25.

Отдел мобилизационной работы
администрации Миасского городского округа

доводит до сведения руководителей организаций всех
форм собственности, что согласно требованиям Федераль-
ного закона от 26.02.1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной
подготовке и мобилизации в Российской Федерации», По-
становления Правительства РФ от 27.11.2006 г. № 719  «Об
утверждении «Положения о воинском учете» в части пре-
доставления сведений о численности работающих и заб-
ронированных граждан, пребывающих в запасе (далее
—  ГПЗ), в соответствии с постановлением главы Миас-
ского городского округа от 19.02.2013 г. № 8 «Об органи-
зации работы по воинскому учету и бронированию ГПЗ
в организациях Миасского городского округа в 2013 году
и задачах по ее совершенствованию» организации всех
форм собственности, осуществляющие свою деятель-
ность на территории Миасского городского округа, еже-
годно предоставляют в отдел мобилизационной работы
администрации МГО и отдел военного комиссариата Че-
лябинской области по городу Миассу:

— отчет по форме № 6 и сведения по форме № 18 —
организации, проводящие бронирование ГПЗ;

— сведения по форме № 18 — организации, веду-
щие только воинский учет (образцы  отчетных  форм
размещены на сайте администрации Миасского город-
ского округа (официально — отдел мобилизационной
работы — формы отчетности)  http://www.gorod.miass.ru.

Сведения предоставляются в срок до 01.12.2013 г.:
в отдел мобилизационной работы администрации

МГО  (каб. № 23, тел./факс 57-28-42);
в отдел военного комиссариата Челябинской облас-

ти по городу Миассу (каб. № 214, тел. 56-67-34).

В Миасском городском суде оглашен приговор по уголовно-
му делу в отношении Павла Слободчикова, совершившего ряд
преступлений, предусмотренных частью  3 ст. 159 УК РФ «Мо-
шенничество». А именно:  приобретение права на чужое иму-
щество путем обмана, совершенное в крупном размере.

В период с 2009 по 2011 годы подсудимый подавал объяв-
ления в газету о предоставлении населению в долг денеж-
ных средств под залог имущества. Обращавшимся к нему
людям он предоставлял в долг наличные. Суммы займа со-
ставляли от 25 до 170 тысяч рублей. При этом он не оформ-
лял с потерпевшими договоры займа и залога, а заключал
договоры купли-продажи недвижимости (домов, квартир,
недостроенных объектов). Используя юридическую негра-
мотность потерпевших, Слободчиков добивался от них под-
писания документов, объясняя, что таким образом оформ-
ляется залог, и обещал, что после возврата долга право соб-
ственности на недвижимое имущество вернется заемщику.
Потерпевшие исполняли свои обязательства по погашению
долга. Слободчиков же  часть недвижимого имущества про-
дал. Более того, в отношении другого имущества обратился
в суд с исками о выселении им же обманутых людей.

Материалы уголовного дела составляют 14 томов. В ходе
судебных заседаний допрошены 67 человек. Потерпевши-
ми по делу признаны семеро. Все они — жители Миасса и
окрестных поселков. Совокупный ущерб от преступной де-
ятельности составил более четырех миллионов рублей.

При назначении наказания суд учел, что подсудимым
совершено шесть умышленных тяжких преступлений, в ре-
зультате которых семь семей остались без денег и без жи-
лья. Для большинства оно являлось единственным. Обстоя-
тельствами, смягчающими наказание, послужили наличие
у него на иждивении беременной супруги и двух несовер-
шеннолетних детей, состояние здоровья подсудимого, при-
влечение к уголовной ответственности впервые, а также воз-
мещение одному из потерпевших материального ущерба в
размере 20 тысяч рублей.

Осужденному назначено наказание в виде лишения сво-
боды сроком на семь лет с отбыванием в исправительной
колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть об-
жалован в Челябинском областном суде.

По материалам пресс-службы
Миасского городского суда.

ИЗ ЗАЛА    СУДА

Семь лет — за семерых
Семь семей остались без крыши над головой: они

взяли деньги в долг, но попали на мошенника, ли-
шившего их недвижимости.

22 ноября в 17:00
по адресу:

пос. Строителей,
ул. Нахимова, 8

состоится

КОНФЕРЕНЦИЯ
общественной
организации

«Курултай башкир»
г. Миасса.


