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Без помощи?
В детских садах грядет сокращение медицинских работников

Пока медицинские работники останутся только в специализированных детсадах санаторного типа.

«На родительском собрании
в детском саду нам сообщили,
что с нового года родители
будут давать расписку в том,
что они разрешают
воспитателю обрабатывать
ребенку рану перекисью
водорода. Говорят,
что медсестер в детсадах
сокращают. Кто же будет
оказывать детям первую
помощь?» — с таким вопросом
обратились в «МР»
обеспокоенные читатели.
Мы попытались разобраться
в ситуации.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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Полина ИЛЬИНА

СОБЫТИЯ

Д
ействительно, в детских дош-
кольных учреждениях с 1 янва-
ря 2014 года сокращаются став-
ки медицинских работников. 84

медицинские сестры 1 ноября получили
уведомления о предстоящем сокращении,
поскольку с нового года прекращается
финансирование за счет средств област-
ной субсидии на выплату заработной пла-
ты ставок медперсонала детских садов. В
городском же бюджете на 2014 год сред-
ства на эти цели не предусмотрены.

Родители беспокоятся за сохранность
здоровья своих детей и уже пишут пись-
ма в область. Их позиция категорична: со-

кращения медицинских сестер допустить
нельзя. Такого же мнения придерживают-
ся и сами медики. Так, по твердому убеж-
дению врача-педиатра Татьяны Масло-
вой, имеющей за плечами 42-летний опыт
работы, в том числе и в детских образо-
вательных учреждениях, медицинская се-
стра в детском саду необходима. — А если
садик еще и с бассейном — тут и гово-
рить нечего, — считает Татьяна Иванов-
на. — Объем работы у медсестры очень
большой. Она осуществляет ежедневный
контроль за работой пищеблока, соблю-
дением санэпидрежима, здоровьем и раз-
витием ребятишек, оказывает первую ме-
дицинскую помощь, отслеживает сроки
профилактических прививок и, наконец,
проводит вакцинацию (поликлиники с та-
ким объемом прививок просто не справят-
ся). То и дело мы слышим о массовых от-
равлениях детей в разных городах стра-
ны. Миасс эта участь, слава Богу, минует.
И немаловажную роль в спокойной эпид-
ситуации играет именно ежедневная рабо-
та медсестры в дошкольном учреждении,
контроль за качеством питания.

Воспитатели тоже с трудом представ-
ляют работу дошкольного учреждения без
медицинского работника. На памяти Еле-
ны Владимировны, воспитателя с 30-лет-
ним стажем, несколько случаев, когда
именно первая профессионально оказан-
ная помощь детсадовского медика позво-
лила избежать серьезных последствий.
Сейчас же, по ее мнению, при какой-то
сложной ситуации можно попросту упус-
тить время.

На прошлой неделе в городской ад-
министрации состоялось рабочее сове-
щание с участием руководителей про-
фильных управлений. По оценкам спе-
циалистов, при имеющемся банке вакан-
сий трудностей найти работу у сокра-
щаемых медработников быть не долж-
но. И уже в ближайшую пятницу прой-
дет специализированная ярмарка вакан-
сий с участием главных врачей миас-
ских больниц.

Наиболее острой в свете предстоя-
щего сокращения чиновники также счи-
тают проблему медицинского обслужи-
вания в детских садах. По поручению
заместителя главы администрации по
социальным вопросам Геннадия Васько-
ва сейчас прорабатываются все воз-
можные варианты. Не исключено, что,
как и в школах, в детских садах выделят
специализированные помещения, про-
ведут лицензирование и обучат специ-
алистов. Возможно, такой кабинет бу-
дет один на несколько ближайших са-
диков.

По трем детским учреждениям сана-
торного типа (№ 1, 25, 108), специализи-
рующимся на поддержании здоровья
часто болеющих детей, было принято
решение о сохранении штатного мед-
работника с переводом в управление
здравоохранения.

Совещания по этой проблеме будут
проводиться в еженедельном режиме,
чтобы уже к концу ноября постарать-
ся найти эффективные пути ее реше-
ния.

Редакция газеты «Миасский рабочий»
ПРОВОДИТ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ

по вопросам пенсионного обеспечения

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.

На ваши вопросы ответит начальник управления
Пенсионного фонда в г. Миассе Челябинской
области Елена Александровна ГУБИНА

Звоните в четверг, 14 ноября, с 16 до 17 часов
по тел. 57-10-85.
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Перспективная встреча
Михаил Юревич принял участие в

совещании, которое провели главы
России и Казахстана.

11 ноября в Екатеринбурге Прези-
дент России Владимир Путин совмест-
но с Президентом Казахстана Нурсул-
таном Назарбаевым возглавили рабо-
ту десятого форума межрегионально-
го сотрудничества двух стран. На ме-
роприятие был приглашен губернатор
Челябинской области Михаил Юревич.

Темой юбилейного форума стала
«Промышленная кооперация». По ее
итогам подписан ряд совместных доку-
ментов. В рамках форума состоялась
встреча первых лиц двух государств и
расширенное заседание Российско-Ка-
захстанского Делового Совета по при-
граничному сотрудничеству. Оно было
посвящено обсуждению состояния и
перспективам торгово-экономических
взаимоотношений между странами,
вопросам развития промышленной ко-
операции и влиянию на нее Единого эко-
номического пространства и др.

Отметим, в рамках пленарного засе-
дания выступил губернатор Челябинс-
кой области Михаил Юревич по вопро-
сам внешнеэкономических связей Юж-
ного Урала, а также развития транспор-
тно-логистической сферы.

Не жаловаться,
а работать

Представители шести муниципаль-
ных образований Южного Урала при-
няли участие во Всероссийском съез-
де муниципальных образований, на
котором выступил Президент России
Владимир Путин.

Создание новых рабочих мест и при-
влечение инвестиций на уровень мест-
ного самоуправления стали основными
темами состоявшегося в Суздале Всерос-
сийского съезда муниципальных обра-
зований. Участие в нем приняли около
500 делегатов из всех регионов страны.

Владимир Путин, обсуждая с делегата-
ми съезда тему самостоятельного финан-
сового обеспечения муниципальных об-
разований, отметил Южный Урал в каче-
стве положительного примера. «Можно
привести много положительных приме-
ров. В Челябинской области их много, да
и в других местах, где ситуация не лучше,
чем в других муниципалитетах.  Можно
бесконечно жаловаться и на пробелы в за-
конодательстве, и на отсутствие средств и
стимулов. Сложностей, конечно, доста-
точно. Но успеха добиваются те, кто ра-
ботает, используя все имеющиеся ресур-
сы и возможности, одновременно предла-
гая и свои собственные решения», — со-
общил Владимир Путин, обращаясь к де-
легатам съезда.
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СОБЫТИЯГородские джунгли
Причина неудовлетворительного состояния северной части
Миасса — в отсутствии у многих территорий хозяина

В конце
прошлой недели
глава округа Игорь
Войнов
и и. о. главы
администрации
Станислав
Третьяков
ознакомились
с положением дел
в северной части
города.

Юрий БОЛОТОВ

О
бъезд террито-
рии начали с ок-
раины машго-

родка. Депутат по округу №
1 Алевтина Комиссарова
рассказала об основных
проблемах округа: состоя-
ние междомовых проездов
оставляет желать лучшего,
контейнерные площадки
находятся в неудовлетвори-
тельном состоянии, не хва-
тает парковочных мест. По
словам депутата округа,
чтобы сделать парковоч-
ную площадку, необходимо
использовать территорию,
которая по кадастровому
плану принадлежит соб-
ственнику. Станислав Тре-
тьяков пообещал разоб-
раться с этим вопросом.

Также есть договорен-
ность с руководством ООО
«Эко-Сервис» о приведе-
нии в надлежащий вид кон-
тейнерных площадок. В
скором будущем на каждой
такой площадке должны
появиться таблички с ука-
занием дня вывоза мусора.
Компании «Эко-Сервис»
поручено провести реви-
зию всех контейнерных
площадок и до 18 ноября,
когда комиссия начнет
проверять их состояние,
устранить все недочеты.

Начальник отдела по уп-
равлению Северным терри-
ториальным округом Влади-
мир Шибаков объяснил при-
чину запущенности отдель-
ных территорий нехваткой

средств на их обслуживание.
К примеру, уборка террито-
рии сквера у северного от-
дела полиции проводится
всего два раза в год, в долж-
ном объеме не выполняется
опиловка деревьев, в плохом
состоянии находятся дворо-
вые проезды. «Джунглями»
назвал Игорь Войнов сквер
у полиции, а по поводу кон-
тейнерных площадок был
лаконичен: «Выиграли кон-
курс — должно быть чисто».

После осмотра скверов,
находящихся между здани-
ем полиции и спортбаром
«Оле!», главы подвели итог:
все территории необходи-
мо за кем-то закрепить,
учитывая дифференциа-
цию по цене и виду исполь-
зования. К решению вопро-
са планируется привлечь
общественность, провести
форум и вынести решение
о дальнейшей их судьбе.

— Относительно междо-
мовых проездов, — расска-
зывает Станислав Третьяков,
— в этом году нас подвел под-
рядчик, в следующий раз вы-
берем более надежного. Уже
есть договоренность с обла-
стью, что денежные сред-
ства, не использованные в
этом году, будут выделены

городу в следующем. В целом
ситуацию нельзя назвать
удовлетворительной. Причи-
на проста — у большинства
территорий нет хозяина. За-
дача администрации — опре-
делить принадлежность неис-
пользуемых участков и най-
ти ответственных, которые
будут следить за ними. Так-
же принято решение перене-
сти разворотное кольцо за
новые микрорайоны, т. к. ны-
нешнее не удовлетворяет ни
санитарным, ни техническим
нормам.

Побывал Станислав Тре-
тьяков и в бывших общежи-
тиях на ул. Севастопольской
в пос. Строителей, где его

уже ждали жильцы, воз-
мущенные работой ком-
мунальщиков. Неработа-
ющий лифт, горы мусора,
антисанитария и, как
следствие, переносчики
инфекций крысы — вот
неполный перечень про-
блем жильцов этих домов.
В ответ на их просьбу по-
мочь в ускоренном офор-
млении всех документов
для смены управляющей
компании и. о. главы ад-
министрации заверил, что
администрация поддер-
жит смену управляющей
компании и в дальнейшем
совместно с ней будет ре-
шать проблемы жильцов.

Перед уникальным и та-
ящим в себе неизвестные
опасности путешествием
по Тихому океану Федор
Конюхов прилетел в Ми-
асс, чтобы почерпнуть
вдохновение, поделиться
планами, рассказать о под-
готовке и об ожиданиях от
очередного испытания.

За полгода — с декабря
2013 и по май 2014 года — на
весельной лодке он планиру-
ет пересечь Тихий океан от
Южной Америки до Австра-
лии. Стартовать Федор Фи-
липпович намерен в Чили, из
порта Вальпараисо, предпо-
ложительно 12 декабря, в

«Мы — я и моя яхта»
В ДК автомобилестроителей состоялась
встреча с легендарным путешественником
Федором Конюховым.

день своего рождения, а фи-
нишировать собирается в
мае на восточном побере-
жье Австралии. Маршрут
протянется на девять тысяч
морских миль, или 16 тысяч
наземных километров. На
этой дистанции путеше-
ственник сделает примерно
четыре миллиона гребков.
Только представьте: в день
надо проходить примерно
50-60 миль (около ста кило-
метров)! Каждый гребок пу-
тешественника в среднем
продвигает лодку всего на
четыре метра…

В таком режиме путеше-
ственнику необходимо бу-

дет потреблять около шес-
ти тысяч калорий в день.
Для этих целей закуплены
специальные сублимиро-
ванные спецпайки. Путе-
шественнику в течение по-
лугода придется питаться

однообразной едой, а это
как раз и будет одним из
испытаний, признался Фе-
дор Конюхов.

Непогода и одиночество
не так сильно пугают Фе-
дора Филипповича — по-

требность плавать по океа-
ну перевешивает все потен-
циальные трудности.

Специальную девяти-
метровую лодку уникаль-
ной конструкции, выпол-
ненную из углеволокна, для
трансокеанического похо-
да построили в Великобри-
тании. Судно имеет две
рубки — носовую и кормо-
вую. В них разместились
миниатюрный камбуз, на-
вигационный стол, отсек
для сна.

За время перехода через
Тихий океан гребцу пред-
стоит стать одним целым со
своим небольшим кораб-
лем. «Когда я говорю «мы»,
я имею в виду себя и мою
лодку», — говорит Федор
Филиппович.

 По словам Федора Ко-
нюхова, названия у лодки
пока нет, оно будет выбра-

Гузель ШМЕЛЬКОВА

но по наказам уральцев и
после встречи с руковод-
ством автомобильного за-
вода «Урал». Напомним, 10
лет назад на гребной лодке
«УралАЗ» Федор Конюхов
пересек Атлантику, после
чего она была установле-
на  на берегу озера Турго-
як как символ эпохально-
го достижения и пример
для подрастающего поко-
ления.

В завершение встречи
близкие товарищи путеше-
ственника генеральный ди-
ректор автомобильного
холдинга «Сейхо Моторс»
Сергей Еременко и владе-
лец яхт-клуба «Золотой
пляж» Олег Сиротин пре-
поднесли памятные подар-
ки для детей — футболки
от школы путешественни-
ков имени Федора Коню-
хова.
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Проблем в машгородке, как выяснилось в ходе объезда, хватает.

МЕЖДУ ТЕМ

Исполняющий обязанности главы администра-
ции МГО Станислав Третьяков дал поручение за-
местителю главы администрации МГО Ольге
Кротковой до 18 ноября проверить все контей-
нерные площадки и контейнеры на территории
МГО. Поводом к такому анализу стал объезд се-
верной части города, состояние которой Станис-
лав Третьяков назвал неудовлетворительным.

Он пообещал, что после указанного числа про-
верит пять любых контейнерных площадок на
выбор. «Если мусор будет убран плохо, начнем
расторгать договоры и с теми, кто вывозит, и
с теми, кто убирает», — подчеркнул руководи-
тель.
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Муниципалитет обновляется
В составе администрации Миасского городского

округа продолжаются кадровые изменения.

Как сообщил вчера на аппаратном совещании ис-
полняющий обязанности главы администрации Миас-
ского городского округа Станислав Третьяков, с 6 но-
ября на должность заместителя главы администрации
МГО, руководителя аппарата администрации МГО
назначен  Дмитрий Кирсанов.

А с 7 ноября руководителем правового управле-
ния администрации МГО стала Наталья Аксенова,
в последние несколько недель временно исполняв-
шая обязанности председателя комитета по управ-
лению имуществом администрации МГО вместо
уволившегося Николая Кощеева. Место председа-
теля комитета по управлению имуществом пока ва-
кантно.

Вместо овощей —
«однорукие бандиты»

На территории Миасского городского округа вы-
явлено пять игровых залов.

Исполняющий обязанности главы администрации
Станислав Третьяков сообщил о том, что в результате
совместной проверки сотрудников прокуратуры и по-
лиции на территории МГО вновь выявлено пять игро-
вых залов. Четыре из них располагались во времен-
ных некапитальных сооружениях: павильонах, киос-
ках. Причем под прикрытием продажи овощей, про-
дуктов, смешанных товаров в них открывались игро-
вые залы.

Управление по архитектуре и градостроительству
сейчас направило предпринимателям уведомления
о расторжении договоров аренды земельных учас-
тков.

— В случае если  договоры не будут расторгнуты,
администрация МГО будет отстаивать свою позицию
в суде, чтобы создать прецедент и уничтожить игро-
вую деятельность в городе в целом! Предприниматели,
которые сдают свои павильоны под игровые залы, дол-
жны четко понимать неотвратимость наказания. Под-
ход однозначный и жесткий. Вспомните, как мы пока-
зательно ликвидировали ларек на Предзаводской пло-
щади, в котором продавали спайс. Это будет со всеми,
кто планирует сдавать свои павильоны под игровые
автоматы, — заявил на совещании Станислав Третья-
ков.

Похитителя лампочек
нашли через два месяца

На днях сотрудники уголовного розыска отдела
МВД России по г. Миассу задержали злоумышлен-
ника, похитившего в августе энергосберегающие лам-
почки из ТРК «Слон».

На воровство, как выяснилось,  решился  20-летний
житель  п. Смородинка, ранее в поле зрения полиции
не попадавший. Он украл из общественного туалета
«Слона» 12 лампочек, причинив ущерб  в 1,7 тысячи
рублей. Как сообщили в отделе миасской полиции, в
отношении задержанного возбуждено уголовное дело
по ст. 158 ч. 1 УК РФ «Кража». За  кражу лампочек ему
грозит лишение  свободы на срок до двух лет.
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Радости творчества
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В октябре в МКОУ «Специаль-
ный детский дом» прошло много
мероприятий, которые преврати-
лись в настоящие праздники для
всех воспитанников.

Такие мероприятия стали тра-
диционными в детском доме. Уча-
ствуя в них, ребята могут про-
явить себя творчески и получить
положительный заряд энергии.
Очень важно, чтобы каждый ре-
бенок мог найти область для са-
мовыражения. Увидеть золотое
зернышко способностей в ребен-
ке — значит,  помочь ему стать
увереннее в себе.

Безусловно, ребята талантли-
вы во многом. Кто-то прекрасно
поет и танцует, другие успешно
исполняют роли в любительском
мини-спектакле, есть и такие, кто
замечательно делает поделки сво-
ими руками. Группы в детском
доме соревнуются между собой
в конкурсах плакатов, рисунков,
поделок, номеров самодеятельно-
сти и др.

Воспитанники получают ра-
дость не только от победы, но и
от участия в конкурсах, совмес-
тной деятельности и общения
друг с другом. Впереди заплани-
рованы творческие вечера и ме-

роприятия, хочется пожелать ре-
бятам новых достижений и по-
бед!

М. ЗАЙЦЕВА,
директор МКОУ
«Специальный детский дом».

!!!!!      ВЕХИ ИСТОРИИ

Комсомольская школа
29 октября исполнилось 95 лет

ВЛКСМ. Комсомол участвовал не
только в воспитании молодежи,
но и в хозяйственном строитель-
стве, в управлении государством
и обществом. Именно делами, а не
пустыми словами вошел в исто-
рию комсомол, который всегда
был активной созидательной си-
лой.

Сегодня мы не только вспоми-
наем славную страницу комсо-
мольской юности наших родите-
лей, но и пытаемся осознать ту ог-
ромную роль, которую сыграл
комсомол в судьбе нашей страны
и нашего города.

В музее СОШ № 11 состоялся
круглый стол, на который были
приглашены гости — комсомоль-
цы Миасса 50-60-х годов. Татьяна
Бородина в прошлом была пионер-

вожатая. «Комсомол был массовой
общественной организацией моло-
дежи, прививал социальную ответ-
ственность, любовь к знаниям, пат-
риотические чувства», — вспоми-
нает она.

Раиса Решетникова многие годы
работала в горкоме профсоюза
работников образования. «Комсо-
мол являлся не только кузницей
кадров, но и давал уникальные на-
выки руководящей работы», — го-
ворит Раиса Александровна.

Людмила Васильева, председа-
тель совета ветеранов учителей,
добавила, что комсомольское вре-
мя — незабываемое, тогда у моло-
дежи были равные стартовые воз-
можности, а в обществе преобла-
дала атмосфера созидания.

О своей комсомольской юнос-
ти вместе с другими гостями вспо-
минал и заместитель председателя

городского совета ветеранов Па-
вел Воронин.

Ирина Мирошниченко, препода-
ватель школы № 11, закончила свое
выступление словами: «Комсомол
Миасса вписал много ярких страниц
в историю нашего города, внес зна-
чительный вклад в создание ее эко-
номической и оборонной мощи».

Своими воспоминаниями поде-
лилась и Роза Ефимкина, классный
руководитель 9 «Б» класса школы
№ 11. Она рассказала о студенчес-
ких годах, различных занятиях в
свободное от учебы время, о ра-
боте в стройотрядах.

В завершение мероприятия уча-
стники круглого стола поблагода-
рили гостей за воспоминания и
познавательные рассказы.

О. НАБЕРЕЖНОВА,
ученица 9 «Б» класса
СОШ № 11.

!!!!!      ФИЗКУЛЬТ-УРА!

И бегали, и плавали
В пансионате «Карагайский бор» прошла об-

ластная спартакиада среди людей с ограничен-
ными возможностями. В ней приняли участие
Всероссийское общество слепых (ВОС), Всерос-
сийское общество глухих  (ВОГ) и Всероссийс-
кое общество инвалидов (ВОИ).

Открытие спартакиады состоялось на стади-
оне г. Верхнеуральска. Первое состязание —
бег. За Миасскую организацию ВОС на дистан-
ции 100, 200, 400, 800 метров выступали спорт-
смены Елена Мымрина, Любовь Лапонова, Ксе-
ния Окунева, Николай Мымрин, Екатерина Ва-
сечко.

Когда насыщенный спортивный день подошел к
концу, усталость чувствовали не только спортсме-
ны, но и болельщики. Вечером спортсмены из раз-
ных городов собрались на чаепитие, где поделились
своими впечатлениями.

На следующий день соревнования продолжи-
лись в плавательном бассейне. Миасс представ-
ляли Любовь Лапонова и Николай Мымрин.

Миасцы показали на спартакиаде хороший ре-
зультат — в копилке побед ВОС оказались 5 зо-
лотых, 4 серебряные и 2 бронзовые медали. В об-
щем зачете миасская команда заняла 4 место.

К. ОКУНЕВА,
инвалид первой группы по зрению,
студентка 3 курса ЧГПУ.

Теплые встречи
Для совета ветеранов МГО прошедший ок-

тябрь был насыщенным. Отмечали День пожи-
лого человека и другие праздники.

Праздничный октябрь открыли с поздрав-
лений ветеранов МВД, организовав выезд на
природу. Было спето много песен под баян, ак-
компанировал на котором, как всегда, А. Ка-
ганский.

Для ветеранов машгородка в Комплексном цен-
тре социального обслуживания населения высту-
пил ансамбль «Уральская рябинушка» под руко-
водством А. Коротчука и В. Малого.

Там же прошли встречи ветеранов южной и
центральной частей города, пос. Строителей и Ди-
намо.  И снова звучал баян и танцевал ансамбль.

На президиуме совета ветеранов были вруче-
ны подарки шести почетным ветеранам города.
Эстафету вручения подарков принял ВУЗ-банк,
который на заседаниях совета поздравил девяте-
рых активистов.

Областной премии «Общественное признание»
были удостоены руководители первичных орга-
низаций М. Лазуткина, В. Савин, И. Накоряков.

А директор кинотеатра «Гавайи» И. Егорова
предложила ветеранам 78 бесплатных билетов на
кинофильм «Сталинград».

В. ФИЛЬ,
председатель совета ветеранов.

!!!!!      РЕЗОНАНС

Спасибо за порядок!
Жильцы дома № 23 на ул. Ак. Павлова выра-

жают огромную благодарность правлению ТСЖ
«Привокзальный» и председателю Валентине
Лебедь за понимание и ответственный подход
к своей работе.

Именно под ее чутким руководством двор
дома был благоустроен и оснащен великолепным
детским городком. Периметр городка украша-
ют молодые деревца. Оживший и преобразовав-
шийся двор стал безопасным и чистым, сюда сбе-
гается детвора со всех соседних домов.

Кроме того, Валентина Николаевна позаботи-
лась и о благоустройстве подъездов — во всех
был сделан косметический ремонт, старые две-
ри заменили на современные евродвери. На тер-
ритории всего дома поддерживается чистота и
порядок. В этом помогают видеокамеры, уста-
новленные у каждого подъезда.

Работы по замене пришедших в негодность
труб-ливневок на чердаке произвел сантехник
Евгений Богатый. Качественно и оперативно
приведены в порядок люки, ведущие на крышу,
входы в подвальное помещение.

Огромное спасибо Валентине Николаевне Ле-
бедь и работникам ТСЖ за проделанную работу!

Жильцы дома № 23 на ул. Ак. Павлова:
Н. ГОЙХМАН, Н. ЛОПАТКИНА,
В. СВИРИДОВА, Н. ГОРЛАНОВА, И. ШМЫКОВ,
Р. СОЛОВЬЕВА, А. МУРСАЛИМОВ.

Продолжаем публиковать отклики читателей,
приславших свое мнение на сайт www.miasskiy.ru.

Главное — жители
На аппаратном совещании в «розовом доме»

и. о. главы администрации Станислав Третья-
ков оценил ситуацию в Миасском городском
округе как предкризисную и сообщил присут-
ствующим, что все мероприятия, которые бу-
дет проводить в ближайшее время муниципа-
литет, следует рассматривать как антикри-
зисное управление («МР» № 125 от 29 октября).

Тамара:
— Станислав Валерьевич молодец! Взялся за

дело как надо — крысы уже побежали с корабля
— туда им и дорога. Миасс в такой грязи утоп
благодаря тем, кто сейчас в Лефортово пребыва-
ет. Пора наводить порядок, необходимо выта-
щить город из этой грязи!

Бдительный:
— Поживем — увидим! Важно, чтобы не толь-

ко убедительно говорил, но и убедительно делал.

Саня:
— Посмотрим! Пусть работает, дай Бог, все

получится! Он понимает, что это уже «предел
беспредела». Так жить больше нельзя.

А вам сюда нельзя...
В конце октября у входа в клуб «Викинг» про-

изошел неприятный инцидент. В помещение
этого заведения не впустили девушку в инва-
лидной коляске («МР» № 126 от 31 октября).

Наталья:
— Видимо, у администрации «Викинга» узкий

круг интересов. Телевизор не смотрят и газет не
читают. Подумаешь, частное заведение. Они дол-
жны другим пример показывать, даже для людей
с ограниченными возможностями вечера устра-
ивать. А у них на другой контингент расчет, кто
большой доход им приносит. Им по душе такие
компании, которые устраивают драки и от кото-
рых жители соседних домов «стреляются».

Хохлушка:
— Просто в голове не укладывается, как мож-

но преградить путь человеку в инвалидной ко-
ляске?! Печально, что много людей, которые не
умеют сострадать.
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Коллектив ООО «Ми-
асская швейная фабри-
ка» выражает искрен-
нее соболезнование Его-
рову Александру Викто-
ровичу в связи со смер-
тью

отца

Коллектив газеты
«Миасский рабочий» вы-
ражает искреннее собо-
лезнование бывшей со-
труднице Гофф Анаста-
сии Константиновне в
связи со смертью

мамы

Администрация и пе-
дагогический коллектив
МКОУ «СОШ № 17» име-
ни Героя России Шендри-
ка В. Г. выражают соболез-
нование заместителю ди-
ректора по учебной части
Пьянковой Наталье Юрь-
евне в связи со смертью
отца

САЛОМАТИНА
Юрия Алексеевича

!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

Утерянное свидетельство об окончании НОУ «Златоус-
товская автошкола ДОСААФ России» (водитель транспорт-
ных средств категорий В, С,  серия св. № 148762) на имя
Кузнецова Антона Сергеевича считать недействительным.

Коллектив МБОУ
«МСОШ № 16» выражает
соболезнование учителю
начальных классов Кома-
ровой Вере Петровне в
связи со смертью

мамы

Коллектив МБОУ
«МСОШ № 16» выражает
соболезнование семье
Саломатиных в связи со
смертью учителя физики

САЛОМАТИНА
Юрия Алексеевича

Администрация и кол-
лектив преподавателей
Миасского геологоразве-
дочного колледжа скорбят
по поводу смерти ветера-
на труда, заведующей гео-
логическим музеем, быв-
шей работницы колледжа

СИЛЬВАНОВИЧ
Зинаиды Васильевны

и выражают соболезнова-
ние родным и близким.

На основании п. 22 Стандартов раскрытия информа-
ции теплоснабжающими организациями ЗАО «Миассме-
бель» информирует о том, что в III квартале 2013 г. ре-
зерв мощности системы теплоснабжения (по присоеди-
ненной нагрузке) составил 0,2 Гкал/час. Заявок на под-
ключение к системе теплоснабжения не было.

Более полная информация размещена на сайте
www.tarif74.ru.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
в депутатском центре Миасского местного

отделения партии «Единая Россия» в ноябре 2013 г.

по адресу: г. Миасс, ул. Орловская, 13, каб. № 104.
Запись по телефону 55-35-43.

16:00-
18:00

депутат
округа № 12

депутат
округа № 16

депутат
округа № 10

Сесюнин

Сергей Анатольевич

Карпунин

Валерий Иванович

Тонких

Григорий Михайлович

Несчастный

Евгений Вячеславович

Воронин

Павел Юрьевич

Войнов

Игорь

Вячеславович

Берсенев

Андрей Юрьевич

Круглый стол по

проблемам ЖКХ.

Комиссарова

Алевтина Михайловна

Галимов

Эльдар Таипович

Понамарев

Сергей

Александрович

Биушкин

Олег Валерьевич

Федоров

Сергей

Александрович

05.11.13

06.11.13

12.11.13

13.11.13

14.11.13

19.11.13

20.11.13

21.11.13

25.11.13

26.11.13

27.11.13

28.11.13

16:00-
18:00

депутат
округа № 8

16:00-
18:00

16:00-
18:00

16:00-
18:00

17:00-
19:00

руководитель
исполкома ММО
партии «Единая Россия»

депутат
округа № 13

16:00-
18:00

депутат ЗСО ЧО

депутат
округа № 11

депутат
округа № 1

17:00-
18:00

секретарь ММО
партии
«Единая Россия»

17:00-
19:00

16:00-
18:00

депутат
округа № 14

16:00-
18:00

депутат
округа № 18

16:00-
18:00

УВАЖАЕМЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
Управлением надзорной деятельности Главного управ-

ления МЧС России по Челябинской области проводится со-
циальный мониторинг среди субъектов малого и среднего
предпринимательства (юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели) с целью анализа отношения к по-
жарному надзору Челябинской области при проведении над-
зорных мероприятий. Выработанные по результатам иссле-
дования рекомендации будут направлены в органы госу-
дарственного пожарного надзора Челябинской области.

*Опрос проводится исключительно с исследовательской
целью, собранные данные будут использованы ТОЛЬКО в
обобщенном виде.

АНКЕТА
«Взаимоотношения хозяйствующих субъектов

и органов пожарного надзора»

1. Приходилось ли вам лично за последний год сталки-
ваться со случаями, когда должностные лица инспекции по-
жарной безопасности, к которым вы обращались, ожидали
от вас материального вознаграждения (взятки), услуги?

а) да, неоднократно;
б) был единичный случай;
в) с такими случаями не сталкивался.
2. Вы довольны уровнем профессиональной компетент-

ности сотрудников инспекции пожарной безопасности?
а) доволен;
б) скорее доволен, чем недоволен;
в) скорее недоволен, чем доволен;
г) совершенно недоволен.
3. Как вы оцениваете качество и полноту работы по

разъяснению требований пожарной безопасности?
а) неудовлетворительно;
б) хорошо;
в) отлично.
4. Нарушались ли ваши права при проведении прове-

рочных мероприятий сотрудниками инспекции пожарной
безопасности?

а) нет;
б) да, нарушались в ходе подготовки к проверке;
в) да, нарушались при проведении проверки;
г) да, нарушались при рассмотрении административно-

го дела.
5. Вы довольны оказанным вниманием и вежливостью

сотрудников инспекции пожарной безопасности?
а) доволен;
б) скорее доволен, чем недоволен;
в) скорее недоволен, чем доволен;
г) совершенно недоволен.
6. Доверяете ли вы органам пожарного надзора?
а) да;
б) нет.
7. Какие контактные данные ГУ МЧС России по Челя-

бинской области вам известны:
а) адрес;
б) телефон;
в) телефон доверия;
г) сайт.
8. Что следует улучшить в работе инспекции пожарной

безопасности?
______________________________________________________________________
_____________________________________________
____________________________________________

Заполненную анкету до 29 ноября 2013 года
необходимо направить по e-mail ol-208@mail.ru
или по факсу (351) 264-78-57.

ОФИЦИАЛЬНО

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

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

КУПЛЮ

!срочно 1-комн. кв-ру на
пр. Автозаводцев, 52. Тел. 8-
908-57-43-382.

!уч-ки в дачном пос. на
берегу живописного озера
Тептярьги в 50 км от г. Челя-
бинска. Тел. 8-952-52-20-314.

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

!дрова березовые (коло-
тые, пиленые); перегной.
Предоставляем документы.
Доставка а/м «Урал» (с/х),
ГАЗ-3307, «Газель». Тел. 8-950-
72-18-220, 8-968-11-42-248.

ПРОДАЮ

Коллектив МБОУ
«МСОШ № 16» выражает
соболезнование Мазуни-
ной Юлии Вадимовне в
связи со скоропостижной
смертью

брата

Коллектив МБОУ
«МСОШ № 16» выражает
соболезнование учителю
музыки Бреляковой Тать-
яне Александровне в свя-
зи со смертью

мамы

!2-комн. кв-ру на автоза-
воде (частично меблирован-
ную). Тел.  8-906-86-16-650.

СДАЮ

О внесении изменений в постановление администрации
Миасского городского округа от 21.10.2010 г. № 2692

«Об Общественном координационном совете по развитию
предпринимательства в Миасском городском округе»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.11.2013 г. № 7143
В целях обеспечения благоприятных условий для разви-

тия малого и среднего предпринимательства в Миасском
городском округе, руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением администрации Миасского городского ок-
руга от 21.10.2010 г. № 2692 «Об Общественном координа-
ционном совете по развитию предпринимательства в Ми-
асском городском округе», Уставом Миасского городского
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление администрации

МГО от 21.10.2010 г. № 2692 «Об Общественном координа-
ционном совете по развитию предпринимательства в Ми-
асском городском округе», а именно:

В тексте приложения 1 к постановлению:
— исключить из состава Общественного координацион-

ного совета по развитию предпринимательства в Миасском
городском округе Ардабьевского Виктора Георгиевича —
главу администрации Миасского городского округа, пред-
седателя совета;

— исключить из состава Общественного координацион-
ного совета по развитию предпринимательства в Миасском
городском округе Латыпова Валерия Николаевича — руко-
водителя Миасской группы Южно-Уральской торгово-про-
мышленной палаты;

— включить в состав Общественного координационного
совета по развитию предпринимательства в Миасском го-
родском округе Третьякова Станислава Валерьевича — ис-
полняющего обязанности главы администрации Миасского
городского округа, председателя совета;

2. Начальнику отдела референтуры главы администра-
ции Спиридоновой М. В. опубликовать настоящее поста-
новление и разместить на официальном сайте администра-
ции МГО www.g-miass.ru в сети Интернет.

3. Заместителю главы администрации (руководителю
аппарата) обеспечить направление копии настоящего по-
становления для включения в Регистр муниципальных нор-
мативных актов Челябинской области.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации (начальника
управления экономики) Кочкину Л. В.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
исполняющий обязанности
главы администрации.


