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...В ОБЛАСТИ

СОБЫТИЯ
В ГОРОДЕ...Жилье — свое!

До конца бесплатной приватизации осталось меньше месяца

1 марта истекает срок
бесплатной приватизации
жилья, которая велась в нашей
стране около 20 лет.
В связи с этим в учреждениях,
которые оформляют
все необходимые
для этой процедуры документы,
царит настоящий ажиотаж.
Люди надеются успеть
в оставшиеся дни получить
«зеленку» или хотя бы
подать заявление.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года

Ф
о

т
о

к
о

л
л

а
ж

 А
л

е
к

с
а

н
д

р
а

 М
и

з
у

р
о

в
а

/
М

Р

днем +1
Ó
, ночью -3

Ó

днем -3
Ó
, ночью -6

Ó

на завтра:

на послезавтра:

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
(www.gismeteo.ru)

 1 марта 2013 года прекращает-
ся действие Федерального зако-
на № 1541-1-ФЗ от 04.07.1991 г.

«О приватизации жилищного фонда в РФ».
По данным отдела приватизации комите-
та по управлению имуществом МГО, в де-
кабре 2012 года с заявлениями на привати-
зацию обратились 80 граждан, что в два
раза больше, чем за тот же период 2011
года. Но январь 2013 года побил все рекор-
ды: число обращений оказалось в семь раз
больше, чем в прошлом январе!

И все же многие явно не успеют офор-
мить все документы. Хотя в нашем округе
уже приватизировано 40820 объектов жи-
лья, до сих пор неприватизированными
остаются еще около 8000 объектов.

Начальник отдела приватизации коми-
тета по управлению имуществом МГО
Юлия Немчинова уточняет:

— Конечно, все задействованные в про-
цессе приватизации службы нашего округа
будут в этом месяце максимально сокращать
сроки оформления пакета документов, ра-
ботать в авральном режиме. Но, к сожале-
нию, люди во многом сами виноваты в том,
что дотянули до последнего. Некоторые впер-
вые задумались о том, что им необходимо
приватизировать жилье, только сейчас, ког-
да поезд, можно сказать, уже ушел, хотя ком-
нату или квартиру они получили чуть ли не в
советские времена.

Актуальные вопросы, связанные с при-
ватизацией жилья, обсуждались на днях на
пресс-конференции в Челябинске, в Из-
дательском доме «Гранада Пресс». Одна из
участниц встречи, заместитель начальника
отдела регистрации прав на объекты недви-
жимости жилого назначения управления
Росреестра по Челябинской области Яна
Патрушева, в частности, отметила:

— Многие граждане рассчитывали на
продление срока приватизации, посколь-
ку несколько раз это уже происходило.

Но эксперты твердо уверены: срок
окончания бесплатной приватизации боль-
ше не будет перенесен — она и так дли-
лась почти два десятка лет.

Те, кто не успеет оформить «зеленку» до
указанного срока, с 1 марта 2013 года про-
должат жить в своих квартирах по договору
социального найма, попросту говоря, на ус-
ловиях бессрочной аренды. Те, кто не успел

приватизировать жилище в силу объектив-
ных обстоятельств, будут решать свои
вопросы уже в судебном порядке.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Перечень всех бумаг, необходи-
мых для регистрации права соб-
ственности, можно посмотреть на
сайте www.to74.rosreestr.ru.

Справки по вопросам оформления
документов, необходимых для при-
ватизации жилых помещений в соб-
ственность граждан, предоставляются
по тел. 57-48-14 или по адресу: пр. Ав-
тозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 4.

Горячие линии по вопросам при-
ватизации жилых помещений состо-
ятся:

— 6 февраля с 10:00 до 12:00 по
тел. 57-98-71 с начальником Миасско-
го отдела управления Росреестра по
Челябинской области Игорем Ивано-
вичем Жуковым;

— 7 февраля с 9:00 до 11:00 по тел.
57-49-19 с начальником отдела прива-
тизации комитета по имуществу МГО
Юлией Валерьевной Немчиновой.

Всем гражданам, подавшим заяв-
ления для подготовки выписки из Ре-
естра имущества МГО для привати-
зации жилья, необходимо срочно об-
ратиться в комитет по имуществу,
расположенный по адресу: пр. Авто-
заводцев, 55, 2 этаж, кабинет № 22,
для получения ответа.

За год —
180 миллиардов

Южноуральские бизнесмены обсуди-
ли стратегию привлечения инвестиций.

— В 2012 году в предприятия было
вложено около 180 миллиардов рублей
и 3 миллиардов долларов. Это шестой по-
казатель в России. Челябинская область
уступает только нефтяным регионам с
большими экономиками, — сообщил сай-
ту «Первый областной» вице-губернатор
Челябинской области Юрий Клепов.

Сейчас в области реализуют 130 до-
рогостоящих проектов стоимостью 600
миллиардов рублей. Привлечь эти день-
ги получится благодаря оригинальной
инвестиционной стратегии.

— В Челябинской области объединили
лучшие меры государственной поддерж-
ки, которые применяют в регионах. У нас
все инвестпроекты до 2020 года есть в од-
ной таблице. Любой инвестор может по-
смотреть тенденции в регионе, оценить
доступность инфраструктуры, ознако-
миться со сроками и суммами реализации
проектов, — отметил Юрий Клепов.

В ближайшем будущем упор будет
сделан на развитие малой энергетики.

Южноуральские предприниматели
одними из первых задумались о привле-
чении инвестиций в непроизводствен-
ные отрасли. Сейчас в правительстве об-
суждают возможность предоставления
гарантий в сфере спорта и туризма.

Обсудить материалы корреспондентов, высказать мнение
по наболевшим вопросам, стать участником опросов на злободневную

тему, получить бесплатную консультацию специалистов

в разных областях вы можете на сайте www.miasskiy.ru.

Интенсивно
и эффективно

В отделении неотложной наркологи-
ческой помощи ГБУЗ «Областной пси-
хоневрологический диспансер» откры-
лась современная палата интенсивной
терапии.

По информации главного врача медуч-
реждения Леонида Малахова, для пала-
ты интенсивной терапии, в которой
еженедельно проходят лечение около 30
человек, по областной программе «Здо-
ровье» приобретено новое оборудова-
ние: мониторы пациента, вакуумный ас-
пиратор, аппарат искусственной венти-
ляции легких, реанимационный чемо-
дан. Больные получают пять видов вос-
становительного лечения, являющегося
более эффективным по результатам,
чем медикаментозное.

Кроме того, диспансер пополнился
также оборудованием для лаборатории,
физиотерапии, сделаны ремонты в дру-
гих кабинетах. Общая сумма финанси-
рования всех работ и поступившей в это
лечебное учреждение аппаратуры со-
ставила почти 15 миллионов рублей.



П

«Райдер» зажигает

Ежегодно ГЛЦ «Райдер»
совмещает открытие
сноупарка с проведением
региональных
соревнований
по сноуборду и «нью-скул»
и яркой развлекательной
программой.
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СОБЫТИЯ
ГОРОДА И ОБЛАСТИ

За оружие заплатят
В регионе в 2013 году пройдет операция «Оружие».

В октябре 2012 года Президент РФ Владимир Путин в
рамках поручений по обеспечению общественной
безопасности рекомендовал всем главам субъектов Рос-
сийской Федерации разработать региональные програм-
мы по профилактике преступлений, в том числе рассмот-
реть вопрос об установлении вознаграждения за добро-
вольную сдачу оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств. Соответствующий поря-
док утвержден губернатором Челябинской области.

Принимать незаконно хранящиеся пистолеты, автома-
ты, минометы, гранатометы и боеприпасы будут на воз-
мездной основе, то есть за каждую сданную единицу мож-
но будет получить вознаграждение от 2 до 25 тысяч руб-
лей из региональной казны. На эти цели только в 2013 году
в областном бюджете предусмотрено 800000 рублей.

По вопросам сдачи оружия южноуральцам необ-
ходимо обращаться в ближайшие отделения полиции.
Выплаты будут производить в Главном управлении по
взаимодействию с правоохранительными и военными
органами до 1 ноября 2013 года на основании докумен-
тов, выданных в отделах внутренних дел.

Поможет «Горбатый мост»
Идет активная разработка месторождения питье-

вой воды неподалеку от поселка Ленинск. На месте
строительства круглосуточно трудятся три подряд-
ные организации.

Восемь скважин в районе Иремельского водохранили-
ща под названием «Горбатый мост» должны уже этой вес-
ной пополнить Иремельский водовод, став дополнитель-
ным источником водоснабжения центральной части го-
рода. Скважины на «Горбатом Мосту» были пробурены
несколько лет назад, но только в декабре прошлого года с
вхождением в специальную федеральную программу ста-
ло возможным довести начатое до конца. Стоимость ра-
бот составляет около 50 миллионов рублей, объект плани-
руется сдать в эксплуатацию в конце мая текущего года.

— Сейчас идет ремонт старой насосной станции и
установка на нее дополнительного оборудования, а
также прокладка двух веток водопровода диаметром
300 мм, которые будут врезаны в основной Иремельс-
кий трубопровод, — рассказывает главный инженер
МБУ «Комитет по строительству» Андрей Ермолаев. —
Некоторые сложности возникли в связи с тем, что при
вскрытии пород выяснилось: в них гораздо больше
скального грунта, чем предполагалось прежде. Взрыв-
ные работы выполнять нельзя, поскольку рядом прохо-
дит нефтепровод. Тем не менее мы делаем все возмож-
ное, чтобы процесс строительства не останавливался.

Сообщить о продаже
наркотиков можно анонимно

В столице Южного Урала начал свою работу интер-
нет-ресурс www.gorodBN.ru, основная цель которого —
прием анонимных заявок о фактах незаконного распро-
странения или употребления наркотических средств.

Создателем портала выступило региональное обще-
ственное движение «Наш город без наркотиков». Ос-
новными целями организации являются формирование
негативного отношения к незаконному обороту и упот-
реблению наркотиков, различного рода курительных
смесей и алкоголя, а также сбор информации о фактах
пропаганды этих веществ. У портала две основные фун-
кции. Во-первых, любой посетитель может оставить
анонимное сообщение о незаконном распространении
и употреблении наркотиков. Во-вторых, на сайте мож-
но увидеть статус обращения и узнать о мерах, кото-
рые были приняты. Еще в одном разделе сайта можно
найти базовые сведения о лечении наркомании.

Для тех, кто не хочет подавать интернет-обраще-
ние, работает телефон горячей линии 235-06-60.

Сигарета унесла две жизни
Печальная статистика погибших на пожаре по-

полнилась еще двумя жертвами.

В минувшую субботу во время пожара в жилом доме
погибли двое — инвалид второй группы и пожилая жен-
щина 1937 года рождения. Возгорание было вызвано про-
явленной хозяевами неосторожностью при курении.

За период с 1 января 2013 года на территории Миас-
ского городского округа произошло 17 пожаров, в ко-
торых погибли трое, пострадал один человек. Матери-
альный ущерб составил более 3 миллионов рублей.

Управление ГОиЧС напоминает основные правила
пожарной безопасности: не курите в постели; не бро-
сайте спички и окурки на пол; не оставляйте без при-
смотра пьяного; следите за курящими домочадцами;
прячьте спички от детей. При возникновении пожара
звоните по телефону 01, с сотового телефона — 112.

осле окончания регистра-
ции участников соревно-
ваний за музыкальную

аппаратуру встали гости мероприя-
тия — «МС Кострома» (г. Екатерин-
бург). Параллельно с начавшейся
музыкальной программой и конкур-
сами от магазина «Street Lab» (г. Че-
лябинск) участники начали раскат-
ку на всех фигурах в сноупарке:
боксах, пластиковой трубе, биг-
эире № 2 (транзит 8-10 метров) и
пневмоподушке BigAirBag.

Спустя некоторое время шейпе-
ры центра закрыли парк для подго-
товки фигур к квалификации сорев-
нований, и все действие перемести-
лось к сцене, установленной у под-
ножья склонов ГЛЦ. «Лимбо», «Шо-
коладный эксперт», «Трехочковый
ковбой» и много других веселых со-
ревнований ожидали гостей мероп-
риятия.

После обработки фигур в сноу-
парке участники соревнований под-
нялись на старт, чтобы показать
свои лучшие трюки и определить
финалистов официального откры-
тия сноупарка. У каждого участни-
ка было всего лишь по два заезда,
которые судьи оценивали по систе-
ме распределения баллов по каждой
фигуре: 70% — биг-эир № 2, 30% —
боксы или пластиковая труба.

Партнеры мероприятия:

 компания

Главный информационный партнер:

            журналмагазин

Информационные партнеры:

2 февраля в горнолыжном центре состоялось
открытие сноупарка

Из 40 заявленных участников в
финал вышли восемь сноубордистов
категории «1995 год рождения и стар-
ше», шесть сноубордистов категории
«1995 год рождения и младше» и че-
тыре нью-скулера. Пока шейперы
подготавливали парк к вечернему
финалу, гостей горнолыжного цен-
тра «Райдер» ждал еще один сюрп-
риз — соревнования на самый высо-
кий олли-прыжок, участие в кото-
рых приняло огромное количество
желающих.

Когда стемнело, в сноупарке зажг-
лось освещение. Операторы, судьи,
зрители и сами участники заняли свои
позиции. Под сет DJ Вайда и коммен-
тарии ведущего начался финал сорев-
нований в дисциплине «слоуп стайл».
Спортсмены показывали трюки под
громкие овации зрителей и вспышки
фотографов nightparty.ru.

Пока судьи совещались, ведущий
мероприятия не давал заскучать го-
стям горнолыжного центра. На ниж-
нем боксе начались веселые сорев-
нования «Cash for fun» («Наличка
для веселья»), которые стали уже
традицией открытия сноупарка в
ГЛЦ «Райдер». Главный смысл та-
ких соревнований — момен-
тальное награждение,
при котором спортсмен
получал денежный
приз сразу после вы-
полнения трюка на
фигуре.

После выдачи
призов баллы
у ч а с т н и к о в
были подсчита-
ны и все гости
собрались у
сцены для тор-

жественного награждения победи-
телей, которыми стали:

В дисциплине «сноуборд»
(1995 год рождения и старше):
ШАЙХУТДИНОВ Артур (Уфа) —
 1 место,
КОРОБКИН Михаил
(Екатеринбург) — 2 место,
ВОСТРОТИН Антон
(Екатеринбург) — 3 место.

В дисциплине «сноуборд»
(1995 год рождения и младше):
ГОРЯЕВ Евгений (Миасс) —
1 место,
ХУРМАТОВ Тагир (Уфа) —
2 место,
МАКАГОНОВ Павел
(Екатеринбург) — 3 место.

В дисциплине «нью-скул»:
КОЗЛОВ Анатолий
(Верхняя Салда) — 1 место,
СТАРКОВ Александр (Миасс) —
2 место,
НАБОКОВ Михаил (Миасс) —
3 место.

Всего в соревнованиях приня-
ли участие более 40 спортсме-
нов из Миасса, Челябинска,
Екатеринбурга, Златоуста,
Учалов, Уфы, Аши, Перво-

уральска, Озерс-
ка, Трехгорно-

го, Магнито-
горска и дру-
гих городов.

Ждем всех
в сноупарке

горнолыжного
центра

«Райдер»!



Не останавливаться
на достигнутом
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ндрей Игоревич,
каковы итоги
работы пред-

приятия за 2012 год?
— Этот год был непрос-

той, но все подразделения
и службы работали с пол-
ной самоотдачей. Несмот-
ря на возникающие нелес-
тные слухи, муссирующи-
еся с подачи недоброжела-
телей, мы добились непло-
хих результатов. Объемы
основных производствен-
ных направлений по граж-
данской продукции по срав-
нению с показателями 2011
года значительно возросли.
Соответственно общая вы-
ручка предприятия увели-
чилась на 10%. Доля обо-
ронного заказа составляет
примерно треть от общего
числа товарной продукции,
выпускаемой на ММЗ.
Итоги года показали, что
объемы производства обо-
ронки в прошлом году вы-
росли на 16%.

— В настоящее время,
как мы знаем, в России ве-
дется реформирование си-
стемы ОПК, а государ-
ственная программа пере-
вооружения становится
остроактуальной. Каким
образом Миасский маши-
ностроительный завод,
входящий в структуру Фе-
дерального космического
агентства, принимает уча-
стие в реализуемой поли-
тике оборонно-промыш-
ленного комплекса страны?

— Мы понимаем важ-
ность происходящих собы-
тий и в полной мере стара-
емся выйти на тот уровень,
который в данный момент
предъявляется к оборон-
ным предприятиям, по-
скольку производство про-
дукции оборонного назна-
чения является для ОАО
«ММЗ» приоритетным на-
правлением. Поэтому ос-
новными принципами для
решения этой задачи явля-
ются, в первую очередь,
технологическая и методо-
логическая модернизация
производства. В рамках
Федеральной госпрограм-
мы технического перевоо-
ружения предприятий
ОПК в 2012 году был обнов-
лен станочный парк и про-
изведена частичная замена
устаревшего оборудования
в механосборочных цехах
на высокотехнологичное и
экономически эффектив-
ное, а также приобретена
новейшая специализиро-
ванная аппаратура для ла-
бораторных исследований
материалов, необходимых

для своевременной и ре-
зультативной подготовки
производства. Перевоору-
жение и совершенствова-
ние технологических про-
цессов способствует повы-
шению качества и конку-
рентоспособности произ-
водимой продукции, что
для нас является задачей
первостепенной важности.

— Каким обещает стать
2013 год в плане участия в
гособоронзаказе?

— В этом году мы плани-
руем увеличение объемов
производства продукции,
выпускаемой по оборонной
тематике, почти на 10%. Это
и изготовление основного
заказа, непрерывно реали-
зуемого на предприятии на
протяжении многих лет, и
выполнение нового заказа,
который был размещен на
Миасском машзаводе в про-
шлом году. На этом мы не
собираемся останавливать-
ся и рассчитываем на при-
влечение еще нескольких
госзаказов, которые будут
осуществляться в коопера-
ции с предприятиями, вхо-
дящими в интегрированную
структуру ОАО «ГРЦ Ма-
кеева».

— ОАО «ММЗ», изго-
тавливая оборонную про-
дукцию, одновременно с
успехом занимает опреде-
ленную нишу в нескольких
сегментах рынка граждан-
ской продукции. Какие до-
стижения в этом направ-
лении вы можете отме-
тить? Какие задачи стоят
перед производством в
наступившем году?

— Прошедший год при-
нес заводу множество по-
бед и успехов на нефтехи-
мическом рынке. Нами был
разработан новый перспек-
тивный вид изделия, ис-
пользуемый в резервуарах
для хранения нефтепро-
дуктов, — полноконтакт-
ный понтон блочного типа.
В августе 2012 года по ре-
зультатам экспертизы,
проведенной Научно-ис-
следовательским институ-
том транспорта нефти и
нефтепродуктов, он был
включен в Реестр техни-
ческих условий, программ
и методик испытаний на
продукцию (Реестр ТУ и
ПМИ) ОАО «АК «Транс-
нефть». Внесение в реестр
позволило нам принять
участие в тендере, объяв-
ленном этой компанией, яв-
ляющейся самым крупным
оператором магистральных
нефтепроводов в России и
за ее пределами, и одер-

жать в нем победу, получив
заказ на производство
блочных понтонов. Таким
образом, загрузка по это-
му виду продукции на 2013
год является высокой и ста-
бильной.

Заслуженным спросом
пользуются проверенные
временем алюминиевые пон-
тоны «КонТЭК», которые на
протяжении 15 лет применя-
ются в резервуарном обору-
довании на объектах многих
крупнейших российских
компаний нефтехимической
отрасли. Подтверждением
тому является победа в трех
престижных тендерах на по-
ставку крупных партий пон-
тонов для группы компаний
«Лукойл», что обеспечило
небывалую загрузку одного
из основных механосбороч-
ных цехов предприятия до
конца 2012 года и увеличение
выручки по данному виду
продукции в сравнении с
2011 годом на 25% .

В конце года продукция
Миасского машзавода
была представлена на Меж-
дународной выставке-кон-
ференции «Нефтяные тер-
миналы» (г. Санкт-Петер-
бург). Помимо блочных и
поплавковых понтонов, на
стенде ММЗ были выстав-
лены образцы алюминие-
вых купольных крыш, ме-
таллоконструкций и уплот-
няющих затворов плаваю-
щих крыш. Продукция
ММЗ вызвала серьезный
интерес у посетителей этой
узкоспециализированной
выставки — службой мар-
кетинга и сбыта ведутся пе-
реговоры о заключении
новых контрактов с потен-
циальными партнерами.
Успехи и наработки про-
шлого года будут реализо-
ваны в ближайшем буду-
щем, в 2013 году ожидается
рост объемов производства
нефтехимического направ-
ления ММЗ на 17%. Мы пла-
нируем расширить номен-
клатурный ряд продукции,

выпускаемой для нефтяной
промышленности: проек-
тировать и изготавливать
высокообъемные емкости
для хранения и транспорти-
ровки нефтепродуктов —
в общем, заниматься разви-
тием этого перспективного
направления и усилением
своих позиций на рынке
товаров производственно-
технического назначения.

— Сейчас много внима-
ния уделяется вопросам
энергосбережения: прини-
маются законы, разраба-
тываются программы,
проводятся различные ме-
роприятия по содействию.
Какие проекты и решения
внедряются на предприя-
тии в области энергоэф-
фективности?

— Развитие энергосбере-
гающих технологий являет-
ся одним из ключевых на-
правлений деятельности
ММЗ. В прошлом году, к
примеру, начался выпуск
нового изделия — расходо-
мера для приборов учета
воды. К тому же предприя-
тие уже давно и успешно
занимается производством
светодиодных светильни-
ков (СДС), используемых в
различных областях при-
менения. В минувшем году
были осуществлены постав-
ки в ряд объектов Москов-
ской, Челябинской, Тюмен-
ской, Пермской областей и
многих других регионов
России и ближнего зарубе-
жья. Продолжается плодо-
творное сотрудничество с
Казахстаном: улицы горо-
дов Костанай и Кокшетау
освещаются светильниками
производства ММЗ. И, ко-
нечно, наша продукция ис-
пользуется на предприяти-
ях, входящих в интегриро-
ванную структуру: ГРЦ
Макеева и Златоустовский
машзавод. В наступившем
году, благодаря эффектив-
ной работе службы марке-
тинга и сбыта по поиску
потенциальных покупате-

лей этого инновационного
вида продукции, в прогно-
зируемой перспективе
объем производства СДС
вырастет более чем на 80%.

Что касается Федераль-
ного закона «Об энергосбе-
режении и о повышении
энергоэффективности...», в
2012 году мы на уровне го-
рода вели активную рабо-
ту по информированию
жителей Миасса о требова-
ниях закона и необходимо-
сти его своевременной ре-
ализации. Был разработан
совместный с коммуналь-
ными службами и энергети-
ками города план действий
по выполнению одного из
его требований — установ-
ке домовых счетчиков, ве-
лась активная кампания с
привлечением местных
средств массовой инфор-
мации. На предприятии для
граждан была открыта го-
рячая линия, предоставляю-
щая необходимые сведения
по установке общедомо-
вых и индивидуальных
приборов учета.

Раз уж мы заговорили о
коммунальных ресурсах, то
хотелось бы отметить, что
в феврале этого года тепло-
электроцентрали Миасско-
го машиностроительного
завода, которая снабжает
теплом и энергией как соб-
ственное производство, так
и прилегающие жилые и
промышленные районы го-
рода Миасса, исполняется 50
лет. Это значительный срок:
сложно даже представить,
какое количества пара и
электроэнергии выработа-
но за это время, чтобы обес-
печить жизненно необхо-
димыми ресурсами расту-
щий, развивающийся про-
мышленный город.

Миасс продолжает рас-
ширять свои границы, так-
же увеличиваются и его
энергетические запросы. В
связи с увеличением числа
потребителей назрела не-
обходимость расширения
функциональных возмож-
ностей теплоэлектроцент-
рали. В конце 2012 года на
территории ТЭЦ ММЗ
было завершено строитель-
ство распределительного
устройства, которое позво-
лит увеличить количество
потребителей электричес-
кой энергии — промыш-
ленных предприятий. За
прошедший год на рекон-
струкцию, техническое пе-
ревооружение и ремонт
оборудования было потра-
чено свыше 25 млн рублей.
В ближайшем будущем
специалисты ТЭЦ плани-
руют внедрить автомати-
ческую систему управле-
ния процессами выработки
теплоэнергоресурсов, что,
несомненно, повысит каче-
ство предоставляемых ус-
луг и надежность энергоси-
стемы в целом. В 2013 году
запланирован рост произ-
водства тепла и электро-
энергии на ТЭЦ Миасско-
го машзавода на 11%, и, я
думаю, это не предел.

— Андрей Игоревич, сей-
час много говорят о дефи-

ците работников инженер-
но-технических и рабочих
специальностей. Как обсто-
ят дела на Миасском маши-
ностроительном заводе?

— С этим не поспоришь:
квалифицированные и
опытные инженеры и рабо-
чие у нас на вес золота, но
они есть, они работают и
являются достойными на-
ставниками для приходящей
на завод молодежи. Успеш-
ная работа любого предпри-
ятия напрямую зависит от
кадрового потенциала. По-
этому у нас разработана и
внедрена многопрофильная
кадровая программа, кото-
рая предусматривает комп-
лекс мер по подготовке, по-
вышению квалификации и
стимулированию работни-
ков к достижению новых
профессиональных успе-
хов. Социальные гарантии
и льготы обеспечиваются
Коллективным договором
предприятия, исполнение
которого направлено на со-
здание благоприятных и бе-
зопасных условий труда
работников, чтобы каждый
сотрудник ММЗ чувство-
вал себя защищенным и
уверенным в завтрашнем
дне.  Согласно докладу На-
тальи Ткаченко, заместите-
ля начальника отдела управ-
ления делами Федерального
космического агентства, по
итогам работы кадровых
служб предприятий отрас-
ли в 2012 году Миасский ма-
шиностроительный завод
вошел в число лучших орга-
низаций, у которых по ос-
новным показателям кадро-
вой работы сохраняется
устойчивая положительная
динамика — я считаю это
достойной оценкой реали-
зуемой на предприятии
кадровой политики.

Весь комплекс меропри-
ятий имеет своей целью
привлечение квалифициро-
ванных сотрудников и зак-
репление их в организации,
что будет способствовать
еще более плодотворной
работе Миасского машино-
строительного завода во
исполнение задач, стоящих
перед всеми предприятиями
оборонного комплекса
страны.

— Основные производ-
ственные задачи опреде-
лены. Как вы оцениваете
перспективы их безуслов-
ного решения в 2013 году?

— Я считаю, что ММЗ
имеет хороший потенциал,
который позволит придер-
живаться выработанной
стратегии развития пред-
приятия и в полной мере
реализовать запланиро-
ванную производствен-
ную программу. Это не оз-
начает, что будет легко.
Это говорит о том, что мы
стремимся не останавли-
ваться на достигнутом, на-
ращиваем и совершенству-
ем внутренние резервы и
продолжаем работать, до-
биваясь процветания род-
ного завода.

Пресс-служба
ОАО «ММЗ».

День рождения Миасского
машиностроительного завода, ставшего
независимым, самостоятельным
предприятием в 1992 году, приходится
на 4 февраля — самое время, чтобы
подвести итоги прошедшего года
и обозначить планы и перспективы
развития в наступившем 2013 году. О самых
интересных и важных событиях, а также
о достигнутых коллективом предприятия
результатах в своем интервью рассказал
генеральный директор ОАО «ММЗ»
Андрей ЮРЧИКОВ.

-А
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От всей души желаем
доброго здоровья, бодрости

духа, долголетия, уважения и
любви родных и близких!

Cовет ветеранов спорта
Миасского городского округа

поздравляет
ветеранов спорта

ЗАЙЦЕВА Петра Павловича

с 80-летием!
НАБИУЛИНА Фарида Абдулхаковича

ПРОСКУРЯКОВА Валерия Федоровича

с 60-летием!
СУББОТИНА Михаила Ивановича
КАРГИНА Василия Федоровича
КАЛИКУ Галину Калениковну
УСТЕЛЕМОВУ Зинаиду Борисовну
КОЖУХАРОВА Николая Владимировича
ТАРАСОВА Виталия Леонидовича
ТАГИРОВА Зуфара Сабитовича
ТРОШКИНА Владимира Михайловича
КАДЫКОВА Вячеслава Петровича

КОРМАНА Виктора Христофоровича

ЕЛЫКОВУ Валентину Константиновну

ШАРЛОИМОВА Валерия Анатольевича

МОСИНА Владимира Васильевича

НИСТРАТОВА Александра Федоровича

СМИРНОВА Александра Михайловича

ЛЮБИМОВУ Надежду Ивановну

РОГОВА Юрия Михайловича

с днем рождения!

Сердечно поздравляем
уважаемых ветеранов МВД России:

ГОЛУШКОВА Михаила Федоровича
ШУК Георгия Георгиевича

с 55-летием!
ШУМЯКОВУ Людмилу Ивановну
ЯКОВЕНКО Валерия Ивановича

с 50-летием!
БЕЛЯЕВА Николая Ивановича
ХИВРЕНКО Валерия Антоновича
ПЕРШИНА Александра Михайловича
РЕЗАНОВА Александра Николаевича
ЗОРИНА Владимира Михайловича
ЗУЕВА Олега Васильевича
КОРЕНКОВА Евгения Николаевича
МЕЩЕРЯКОВУ Валентину Николаевну
ИШЕНИНА Сергея Юрьевича
АБАКУМОВУ Нину Эдуардовну
САРАТЦЕВА Бориса Юрьевича
СОРОКИНА Сергея Федоровича
ЛАДЫГИНА Юрия Михайловича
АКЕНТЬЕВА Александра Владимировича
ЛОБКОВСКОГО Бориса Юрьевича
БУРЕЕВА Василия Борисовича
ЖДАНОВА Павла Геннадьевича
ЗИГАНШИНА Альберта Закировича
ЮДИНА Олега Михайловича
ВАНДЫШЕВА Олега Федоровича

с днем рождения!
Благополучия, удачи, успехов во всех делах!

Желаем, чтобы жизнь почаще

К вам благосклонною была,

Дарила радость и везенье,

Как в праздник дарят вам цветы!

Пусть будет больше вдохновенья,

И исполняются мечты!

Здоровья и долгих лет жизни!

Совет ветеранов отдела МВД России
по г. Миассу Челябинской обл.

Тел. 8 (351) 231-59-54,
8-908-05-97-128

!ЗАМЕСТИТЕЛЬ-ПОМОЩНИК
 РУКОВОДИТЕЛЯ
!АДМИНИСТРАТОР
!СЕКРЕТАРЬ
!ОПЕРАТОР ПК

ТРЕБУЮТСЯ:

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
В НОВЫЙ ОФИС

прекрасные условия труда,

оплата, трудоустройство

Тел. 8-963-15-52-810.

РАБОТА
В ЧЕЛЯБИНСКЕ

ТТТТТел. ел. ел. ел. ел. 544-193.544-193.544-193.544-193.544-193.
Обр.: Обр.: Обр.: Обр.: Обр.: пр. Октября, 29пр. Октября, 29пр. Октября, 29пр. Октября, 29пр. Октября, 29
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ПОПРАВКА К ИЗВЕЩЕНИЮ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В газете «Миасский рабочий» № 70 (16820) от 30.06.2012 г. в изве-
щении о согласовании проекта межевания земельного участка допу-
щена ошибка в указании площади земельного участка, выделяемого в
счет земельной доли: вместо «... площадью 5,47 га» следует читать: «пло-
щадью 7,27 га».

Далее по тексту без изменений.

Миасский филиал № 7 ГУ ЧРО ФСС РФ доводит до
сведения страхователей, что Приказом Министерства
труда и социальной защиты РФ от 10.12.2012 г. № 580н
утверждены Правила финансового обеспечения предуп-
редительных мер по сокращению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний работ-
ников и санаторно-курортного лечения работников, за-
нятых на работах с вредными и (или) опасными произ-
водственными факторами.

 Для решения вопроса о возможности финансового
обеспечения предупредительных мер  до 1 августа необ-
ходимо обратиться с заявлением, планом финансового
обеспечения предупредительных мер, копией (выпиской
из) коллективного договора (соглашения по охране труда
между работодателем и представительным органом ра-
ботников) и (или) копией плана мероприятий по улучше-
нию и оздоровлению условий труда в организации, раз-
работанного по результатам аттестации рабочих мест по
условиям труда, и документами, обосновывающими не-
обходимость финансового обеспечения предупредитель-
ных мер в зависимости от мероприятия, в филиал по ад-
ресу: г. Миасс, ул. Романенко, 73.

Консультацию по вопросам финансового обеспече-
ния предупредительных мер можно получить по адре-
су: г. Миасс, ул. Романенко 73, кабинет № 5 или по теле-
фону 8 (3513) 57-21-22.

О выделении специальных мест для размещения
печатных и агитационных материалов на территории

избирательного округа № 22 Миасского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.02.2013 г. № 586

В целях реализации Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан РФ», согласно календарному плану мероприя-
тий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата
Собрания депутатов Миасского городского округа, утвержденному ре-
шением избирательной комиссии муниципального образования от
18.12.2012 года № 30/627,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выделить специальные места для размещения печатных агитацион-

ных материалов на территории избирательного участка по одномандатно-
му избирательному округу № 22 для проведения дополнительных выборов
депутата Собрания депутатов Миасского городского округа, назначенных
на 10 марта 2013 года, согласно приложению.

2. В случаях, не предусмотренных пунктом 1 настоящего постановле-
ния, печатные агитационные материалы могут размещаться в помещени-
ях, на зданиях, сооружениях и иных объектах с согласия и на условиях
собственников или владельцев указанных объектов.

3. Всем участникам избирательного процесса обеспечить соблюдение
требований п. 10 ст. 54 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав на участие в референдуме граж-
дан РФ».

4. Начальнику отдела референтуры главы администрации МГО Руба-
новой Л. В. опубликовать настоящее постановление и разместить на офи-
циальном сайте администрации МГО www.gorod.miass.ru в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за со-
бой.

В. АРДАБЬЕВСКИЙ,
глава администрации.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Миасского городского округа

от 01.02.2013 г. № 586

Перечень
 специальных мест для размещения агитационных материалов

на территории избирательного округа № 22
Миасского городского округа кандидатов в депутаты

на дополнительные выборы,
назначенные на 10 марта 2013 г.

Избирательный участок № 206 — стенды на остановочных комплексах
(при их наличии).

Избирательные участки № 207, 208, 209 — ООО «Миасстранс Плюс»
(северная часть ПАТП), ул. 60 лет Октября, имеющиеся доски объявлений
на подъездах прилегающих домов, стенды на остановочных комплексах
(при их наличии).

ОФИЦИАЛЬНО

ПРОДАЮ

∀гараж в ГСК-25 (27 кв. м,
погреб, см. яма). Тел. 8-919-
34-44-439, 57-44-36.

∀старые холодильники;
стиральные машины; газовые
и электроплиты; батареи; ван-
ны чугунные и другой лом.
Приедем сами. Быстро. Тел. 8-
908-57-70-929, 8-961-79-57-978.

КУПЛЮ

Весной в нашу семью на-
грянула беда — доченька По-
лина (8 лет) тяжело заболела.
Врачи поставили ей страш-
ный диагноз — «рак брюш-
ной полости» (третья стадия).

Полечке сделали опера-
цию, удалив два узла, но ос-
талась еще половина опухо-
ли. Хирург сказал, что сразу
всю опухоль удалить невоз-
можно, так как она располо-
жена вокруг аорты централь-
ной вены.

Наши врачи не уверены,
что смогут сделать еще одну
операцию без риска для
жизни, и заранее предупре-
дили о большой вероятности
летального исхода. Сделать
эту сложнейшую операцию
готовы израильские хирур-
ги. Необходимых средств у
нас, конечно же, нет. Мы в

Помогите
спасти Полину!

безысходности: боимся, что
не соберем нужную сумму.
Поэтому искренне надеемся
на помощь и отзывчивость
неравнодушных людей.

Если у кого-то есть воз-
можность, очень просим по-
мочь спасти жизнь нашего
ребенка.

Телефон папы 8-908-04-63-936, Андрей.
№ карты: 4276 7200 1107 0796.
№ счета: 40817810472092409420.
Банк: отделение № 8597 Сбербанка России, г. Челябинск

(Миасское отделение № 4910).
БИК 047501602.
К/счет 30101810700000000602.
Название/владелец вклада: Устинова Ольга Владимировна.

РЯДОМ С ТОБОЙ


