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Жители поселка
Мелентьевка вынуждены
ходить по аварийному
мостику, рискуя оказаться
в ледяной воде

Мост накренился, ограждения местами нет, скользко — того и гляди угодишь в воду.
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«Переправа, переправа! Берег левый, берег
правый»… Как же переправиться с одного
берега на другой, если мостик держится
на честном слове, а добираться вплавь
при –10°С как-то уж совсем нет желания?

 речь идет вовсе не о событиях войны, опи-
санных в поэме Александра Твардовского, а
о современной действительности. Жители

Миасса ныне, в XXI веке, вынуждены рисковать соб-
ственной жизнью, чтобы перебраться по мостику, ко-
торый ведет из поселка Мелентьевка к физкультурно-
оздоровительному комплексу.

Пешеходный мостик на сегодняшний день находит-
ся в аварийном состоянии: две секции у него накрене-
ны, перила очень шаткие, а в сторону наклона и вовсе
выдернуты. В связи с погодными условиями он сейчас
полностью обледенел, и передвигаться здесь становит-
ся опасно для жизни. «Ходят по нему дети в школу,
бабушки — на базар и в церковь. А пройти — целая
проблема: того и гляди соскользнешь прямо в воду», —
жалуются жители города.

Уважаемые энергетики!
Поздравляю вас с профессиональным

праздником.
Энергетическая отрасль — одна из ос-

нов экономики России. От ее стабильной
работы зависит деятельность предприя-
тий и организаций, условия жизни насе-
ления страны.

Несомненно, будущее энергетики — за
внедрением современных сберегающих
технологий, новых методов взаимодействия
с потребителями. Профессионализм, опыт
и ответственность южноуральских энерге-
тиков обеспечивают успешное решение по-
ставленных задач на благо земляков, спо-
собствуют модернизации промышленнос-
ти Челябинской области и всей России.

Желаю всем, кто посвятил себя этой
нужной и важной профессии, дальнейшей
плодотворной работы!

Здоровья, счастья и благополучия в се-
мьях, удачи во всех добрых начинаниях!

Б. ДУБРОВСКИЙ,
губернатор Челябинской области.
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Уважаемые коллеги, ветераны!
От всей души поздравляю вас с профессио-

нальным праздником — Днем энергетика!
День энергетика — это праздник преданных

делу людей, для кого энергетика не просто работа,
а призвание. От квалифицированной, слаженной
и непрерывной работы энергетиков зависит каче-
ство жизни каждого человека.

Развитие энергетической отрасли — залог раз-
вития промышленности и жилищно-коммунально-
го хозяйства. В уходящем году нам удалось реали-
зовать несколько важных проектов, в числе кото-
рых запуск турбогенератора №1. Обновление ос-
новных производственных фондов ТЭЦ позволит
восполнить необходимые потребности промыш-
ленных предприятий в электроэнергии, а также
повысить надежность теплоснабжения жилого
фонда и социальных объектов города.

От души желаю работникам энергетической
сферы, их родным и близким, нашим ветеранам
крепкого здоровья и семейного благополучия!

С. ПОНАМАРЕВ,
генеральный директор ОАО «ЭнСер»
(ГК «ЕвроСибЭнерго»).

Поздравляю личный состав
отдела УФСБ города
с профессиональным

праздником —
Днем работников
государственной

безопасности
Российской Федерации!

Примите слова благодарности
за нелегкий труд и готовность к
любым непредвиденным ситуа-
циям, за верность долгу и предан-
ность избранному делу. Пусть
никогда не покидает вас муже-
ство и самоотверженность. Же-
лаю всему личному составу от-
дела успехов в службе, крепкого
здоровья, счастья и надежных
друзей!

В. ЛОКОТКОВ,
генеральный директор
ОАО «НПО электромеханики».

Уважаемые сотрудники
Управления Федеральной

службы безопасности России!
Примите искренние поздравления с

вашим профессиональным праздником!
Безопасность Отечества, обеспече-

ние его суверенных интересов, защи-
та граждан, их конституционных прав
и свобод всегда были и остаются ос-
новными целями вашей ответственной
и сложной работы. Опыт, интеллекту-
альный и технический потенциал ор-
ганов безопасности Челябинской об-
ласти и города Миасса достойны вы-
соких оценок и всеобщего уважения.

Примите сердечную благодарность
за ваш труд, верность долгу, за весо-
мый вклад в укрепление государства.
Крепкого вам здоровья, счастья и бла-
гополучия!

В. ДЕГТЯРЬ,
генеральный директор,
генеральный конструктор
ОАО «ГРЦ Макеева».
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Выяснять, кто же виноват, нет смысла, ведь всегда
можно найти крайнего или же вообще «свалить» все
на природу, погоду или время. А вот в поисках ответа
на вопрос «Что делать?» мы обратились к начальнику
отдела по управлению Центральным территориальным
округом Миасса Сергею Варфоломееву. Сергей Бо-
рисович заверил, что об этой проблеме знает. Причем
не просто знает, а решает ее: «Сейчас изучается тех-
нический вопрос: определяется, достаточно ли будет
просто укрепить этот мостик или его следует демон-
тировать и построить новый. Составляется смета по
финансированию работ. После того, как все докумен-
ты будут подготовлены и решение насчет дальнейших
мер принято, мы будем обращаться к Станиславу Тре-
тьякову и переходить к конкретным действиям».

Получается, что дело сдвинуто с мертвой точки. Хотя
бы на бумаге, но работа началась. А дальше — дело вре-
мени. Пока жителям города остается только ждать и,
безусловно, быть особенно аккуратными и бдительны-
ми, пользуясь аварийным пешеходным мостиком.
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Некоторые СМИ опубликовали информацию о том,
что якобы карты Сбербанка будут заблокированы. Эта
информация НЕ СООТВЕТСТВУЕТ действительности.

Сбербанк продолжает работать с международны-
ми платежными системами Visa и MasterCard.

Сбербанк не вводил и не будет вводить никаких огра-
ничений ни на снятие наличных, ни по платежам по сво-
им картам.

Ограничений на снятие наличных в банкоматах
Сбербанка НЕТ.

О сроках выхода
из кризиса

«Если ситуация будет не-
благоприятно развиваться,
то нам придется вносить ка-
кие-то коррективы в наши
планы. Безусловно, придет-
ся что-то сокращать. Но
также безусловно, и я хочу
это подчеркнуть, как гово-
рят специалисты, «отскок в
плюс», последующий рост и
выход из сегодняшней ситу-
ации неизбежен. (...) Сколь-
ко на это потребуется вре-
мени? При самом неблаго-
приятном стечении обстоя-
тельств, я думаю, года два».

Про русского
мишку

«Может быть, мишке на-
шему надо посидеть спокой-
ненько, не гонять поросят и
подсвинков по тайге, а пи-
таться ягодками, медком.
Может быть, его в покое
оставят? Не оставят, пото-
му что будут всегда стре-
миться к тому, чтобы поса-
дить его на цепь. А как толь-
ко удастся посадить на цепь,
вырвут и зубы, и когти. В се-
годняшнем понимании это
силы ядерного сдерживания.
Как только, не дай Бог, это
произойдет, и мишка не ну-
жен, так тайгу будут сразу
прибирать».

Про цены
«Цены на бензин, про-

дукты питания — надо этим
заниматься, причем надо
работать в ручном режиме
ежедневно, еженедельно,
встречаться с производите-
лями, с участниками рынка,
с торговыми сетями, с роз-
ницей и нефтяными компа-
ниями, которые у нас в не-
которой степени рынок мо-
нополизировали; ФАС дол-
жна как следует работать».

Про элиту
«Есть элитное вино, есть

элитные курорты, но нет
элитных людей. Вы знаете,
что такое российская элита?
Это работяга, это крестья-
нин, человек, на плечах ко-
торого держится страна. Ве-
ками держалась, сейчас дер-
жится и будет держаться».

Про рейтинг
«Дело надо делать, работу

работать, а не думать о том,
как бы что сохранить —
лишний служебный телефон

или рейтинг. Только начина-
ешь задумываться о сохране-
нии каких-то рейтингов — в
эту же секунду он начинает
падать. Потому что вместо
конкретной работы начина-
ется профанация».

Про любовь
«Мне один приятель из

Европы, большой начальник,
недавно говорит: «Слушай, а
у тебя есть любовь?». Я гово-
рю: «В каком смысле?». —
«Ну, ты любишь кого-ни-
будь?». Я говорю: «Ну да». —
«А тебя кто-нибудь любит?».
Я говорю: «Да». Он, навер-
ное, решил, что я совсем оз-
верел. «Ну, слава Богу», — го-
ворит и водочки махнул. Все
в порядке, не беспокойтесь».

О стене
«Разве после Берлинской

стены нам не говорили, что
не будет расширения НАТО
на восток? Но оно же пошло
немедленно. Две волны рас-
ширения. Это что, не стена?
Да, это не нарыли, это вирту-
альная стена, но она начала
создаваться. А система ПРО
рядом с нашими границами?
Это что, разве не стена?
Наши партнеры не останови-
лись. Они решили, что они
победители, что они теперь
империя, а все остальные —
вассалы, и нужно дожимать».

Про Украину
«Это не ополченцы юго-

востока направили свои бое-
вые подразделения к Киеву,
а, напротив, киевские власти

подогнали вооруженные
силы к юго-востоку, исполь-
зуют систему залпового огня,
артиллерию и боевую авиа-
цию. (…) Надеюсь, что нам
удастся в ходе диалога — а мы
готовы выступать здесь как
посредники — выйти все-
таки на прямой именно поли-
тический диалог и урегулиро-
вать ситуацию, вплоть до вос-
становления единого полити-
ческого пространства».

Про разворот
на Восток

«Я часто слышу «разво-
рот России на Восток». А вы
почитайте американскую
аналитику — там пишут о
развороте США на Восток.
Это есть или нет? Отчасти
есть. Это связано с полити-
кой? Нет, это связано с про-
цессами в глобальной эконо-
мике, потому что восточная
часть Азиатско-Тихоокеан-
ского региона развивается
быстрее, чем все остальные
части мира, появляются но-
вые возможности. (…) По-
этому что же, нам от этого
отказываться, что ли?»

Про перевороты
«Насчет дворцовых пере-

воротов успокойтесь — у
нас нет дворцов, поэтому
дворцовых переворотов
быть не может. У нас есть
официальная резиденция
Кремль, она хорошо защи-
щена, и это тоже фактор на-
шей государственной ста-
бильности. Но стабильность
основана не на этом. Не мо-

жет быть никакой более
прочной базы, чем поддер-
жка российского народа.
(…) Люди душой и сердцем
чувствуют, что мы, в том
числе и я, действуем в инте-
ресах подавляющего боль-
шинства граждан Российс-
кой Федерации».

 О «пятой колонне»
«Грань между оппозици-

онерами и «пятой колон-
ной» — она внутренняя, ее
трудно увидеть внешне. В
чем она заключается? Оппо-
зиционер, даже очень жест-
кий, он в конечном итоге до
конца борется за интересы
своей Родины. А «пятая ко-
лонна» — это те люди, кото-
рые исполняют то, что про-
диктовано интересами дру-
гого государства, их исполь-
зуют в качестве инструмен-
та для достижения чуждых
нам политических целей».

О том,
что нужно делать

«Работать надо. Сегод-
няшние условия подталкива-
ют нас к этому. Условия вне-
шние заставляют нас быть
более эффективными, пере-
ходить на инновационные
пути развития. Нужно обес-
печить свободу предприни-
мательства, гарантировать
собственность, перестать го-
нять с помощью правоохра-
нительных органов тех, кто
не понравится. Поднимать
регионы нужно, какие в
этом нуждаются, — Даль-
ний Восток например».

В своем докладе предсе-
датель областного совета ве-
теранов Анатолий Сурков
рассказал, что в Челябинс-
кой области в рамках под-
готовки к юбилею прохо-
дит ряд мероприятий. В ча-
стности, выявляется, в ка-

ких условиях проживают
ветераны войны, и состав-
ляются индивидуальные
карты действий. К тому же
продолжается реализация
губернаторской програм-
мы по установке памятни-
ков участникам войны. На

сегодняшний день установ-
лено более восьми тысяч
памятников, еще более двух
тысяч ждут своей очереди.
Для этих целей на следую-
щий год область выделила
более 12,5 миллиона рублей.

Борис Дубровский выс-
лушал ветеранов, после
чего поручил правительству
и главам муниципалитетов
привести в надлежащее со-
стояние все памятники, ме-

Â ïàìÿòü î âåëèêîì ïîäâèãå
Борис Дубровский принял участие
в расширенном заседании областного совета
ветеранов, на котором обсудили подготовку
к 70-летию Победы.

мориалы и обелиски, уста-
новленные в честь героев
Великой Победы. Губерна-
тор Челябинской области
отметил, что особое внима-
ние необходимо уделить со-
циальным проблемам вете-
ранов.

Глава Южного Урала дал
два месяца на выполнение
поставленных задач. Сле-
дующее совещание состо-
ится в марте 2015 года.

Позавчера состоялось расширенное заседание Об-
щественной палаты Миасса под председательством
Сергея Соловьева. Обсудив основные тезисы послания
Президента РФ Владимира Путина Федеральному Со-
бранию, члены палаты и приглашенные на заседание
представители администрации, бизнеса, общественно-
сти перешли к конкретным вопросам.

Основные тезисы послания президента напомнил со-
бравшимся руководитель аппарата администрации Дмит-
рий Кирсанов. Многие отметили как положительный
факт, что в выступлении Владимира Путина было ска-
зано о важной роли общественных палат в сегодняшней
России. Отвечая на вопрос о том, как администрация МГО
собирается выполнять все то, что прозвучало в послании,
Дмитрий Кирсанов пояснил, что, как правило, после об-
ращения президента формируются поручения профиль-
ным министерствам. Затем из министерств конкретные
задачи поступают регионам, а оттуда спускаются и в му-
ниципалитеты. Так что администрация МГО также будет
исполнять часть поручений президента в рамках своих
полномочий.

Многие участники заседания говорили о наболев-
шем, поднимая темы, которые, на их взгляд, должны
найти отражение в работе Общественной палаты.

Так, руководитель Миасского отделения «Опоры Рос-
сии» Михаил Попов призвал к поддержке малого бизнеса,
к созданию новых трендов, предложил представителям
миасской палаты войти в общественные организации, на-
пример при МВД и других структурах, участвовать в засе-
даниях, чтобы мониторить ситуацию в обществе в целом.

Руководитель «Союза предпринимателей Миасса»
Игорь Степанов отметил, что экономическая ситуация
в стране меняется так быстро, что всю глубину и полно-
ту кризиса предприниматели еще не ощутили, но она
особенно ярко проявится в марте. Кто сегодня захочет
заниматься бизнесом, когда нет стабильной экономи-
ческой обстановки?

В ходе встречи были определены конкретные на-
правления, по которым палата будет работать уже в
ближайшие недели.

В частности, было решено начать приемы граждан чле-
нами палаты в разных территориях округа. Периодич-
ность приема уточняется. Вскоре заработает своя стра-
ничка миасской Общественной палаты в Интернете.

Ñòàòü ìîñòîì
ìåæäó âëàñòüþ
è íàðîäîì
Общественная палата
Миасса наметила основные
направления работы
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Бежать сломя
голову

Возможно, это чересчур
сильно сказано, но как еще,
если не бедой, назвать ситу-
ацию, когда в любимом го-
роде вдруг все переворачи-
вается с ног на голову, льет-
ся кровь ни в чем не повин-
ных людей, брат восстает
против брата, а жизнь тво-
их детей подвергается по-
стоянному риску?..

Родившись в городе-мил-
лионнике Душанбе, полу-
чив высшее образование,
привыкнув к солнцу, свету
и разноцветью неувядаю-
щих клумб, Лариса Дмитри-
евна даже и не думала, что
когда-то ей и ее семье при-
дется бежать отсюда сломя
голову. Причина? Она
столь же проста, сколь и не-
понятна человеческой
душе, — гражданская вой-
на в Таджикистане в начале
90-х годов.

Было хорошо и спокойно:
налаженный быт, любящий
муж, послушные умницы-
детки, интересная, захваты-
вающая работа на ТЭЦ, об-
служивающей город-гигант.
И враз — чрезвычайное по-
ложение, комендантский час
и мучительные думы ночами

Íàòàëüÿ ÊÎÐ×ÀÃÈÍÀ

ôîòî Åâãåíèÿ ÁÛÑÒÐÎÂÀ

По-разному складываются наши жизни. К одним судь-
ба благоволит, потакает во всем, дарит безбедное суще-
ствование в райских кущах и не огорчает ничем и никог-
да. К другим относится строже и требовательнее, посы-
лает испытания, все сильнее закручивает гайки, будто
проверяя: а сможешь? выдержишь? не сломаешься?.. Вот
так и Ларису Дмитриевну Тихонову — инженера-техно-
лога ОАО «ЭнСер» (ГК «ЕвроСибЭнерго») — судьба гну-
ла и так, и сяк, но сломать не смогла — не такова рус-
ская женщина, чтобы реветь в три ручья да на жизнь
жаловаться: пришла беда — засучи рукава и борись.

напролет: «Чем все это кон-
чится, и кончится ли?..»

На Урал!..
Три долгих года, пока-

завшихся вечностью, семья
терпела. Ждала. Надеялась
на мирный исход. Все это
время Ларисе приходилось
работать на ТЭЦ под не-
усыпным оком автоматчи-
ков — объект-то считался
стратегическим и охранял-
ся денно и нощно.

Однажды после комен-
дантского часа ее срочно
вызвали на работу — там
сломался важный прибор.
До мелочей помнит, как
вплотную к подъезду вста-
ла милицейская машина, как
шмыгнула она в раскрытые
двери и как потом, уже пос-
ле устранения неполадок, ее
таким же образом, с соблю-
дением всех правил конспи-
рации, доставили домой.

Когда семья поняла, что
хорошего ждать нечего, со-
брали вещи первой необхо-
димости, закрыли квартиру
на замок — и уехали на Урал.

И тут возникает вопрос:
почему на Урал?.. Да пото-
му, что несколькими года-
ми раньше перебралась в
Миасс мама Ларисы, купи-

ла дом и как-то быстро при-
выкла, обжилась. Так что
сбежавшим от войны детям
и внукам было где перекан-
товаться на первых порах.

Курсы
киномехаников
не пригодились

— Лариса Дмитриевна,
каким Вам показался Урал?

— Начну с того, что мы
каждое лето приезжали на-
вещать маму и Миасс уже
немного знали. Конечно,
после Душанбе, где всегда
тепло, радостно, все одеты
ярко и с лиц не сходит улыб-
ка, Урал мне не слишком
приглянулся. Бросилось в
глаза, что народ здесь рабо-
тящий, сосредоточенный,
даже немного угрюмый, за-
нят только трудом, а отды-
хать не приучен. Я была

твердо уверена, что хоро-
шей работы по специально-
сти не найду, и потому пе-
ред отъездом закончила в
Душанбе курсы киномеха-
ников и кройки и шитья. Ду-
мала, на худой конец, устро-
юсь в Дом культуры, буду
заниматься с детьми.  Но не
прошло и трех месяцев, как
я вернулась в энергетику —
спасибо землячке, сообщив-
шей, что в отделе ремонта
энергооборудования автоза-
вода освобождается место.
Меня сразу взяли, а через два
года перевели в родной хим-
цех на ТЭЦ, и  вот уже ско-
ро 20 лет, как там работаю.

Не с первого
взгляда

— Как Вы пришли в
энергетику? Разве это не
мужская работа?

— В основном мужс-
кая, — соглашается Лари-
са Дмитриевна. — В со-
став ТЭЦ входят цеха тур-
бинный, электрический,
котельный, тепловой авто-
матики, химический. По
традиции в химическом
цехе работают только
женщины (и начальники
цехов — тоже) — кроме
слесарей, конечно.

— За 20 лет Ваше отно-
шение к Уралу и ураль-
цам наверняка измени-
лось?..

— Изменилось, еще как!
Это с первого взгляда они
казались озабоченными,
хмурыми, нелюдимыми, а
на деле все иначе — доб-
рые, отзывчивые, душев-
ные. Помню 1997 год. На
заводе — талонная систе-
ма, денег не дают, а у мамы
умирает муж. Чем по-

мочь? Я, честно говоря,
растерялась — куда идти,
кого просить о помощи?..
Пришла к начальнику
цеха, поделилась своим го-
рем, а он мне: «Не пережи-
вай! Поможем!». И вправ-
ду помогли: деньги выписа-
ли, похороны организова-
ли, сочувствовали очень,
плакали вместе со мной.
Такая сердечность дорого-
го стоит.

Счастливая
и неунывающая

— Вы уже ощущаете
себя уралочкой?

— Как вам сказать… Ко
многому привыкла. Обза-
велась огородом, выращи-
ваю картошку, помидоры,
огурцы, на цветы не хва-
тает времени и сил. Зимой
без земли скучаю, жду
начала сезона. Вязать нос-
ки так и не научилась, зато
много читаю, занимаюсь с
внуком. Телевизор не
смотрю, кроме новостей.
Но иногда захлестнет тос-
ка по южному солнцу, и
кажется, что бросила бы
все и уехала на Родину —
там тепло. И жилось там
намного легче. Но что те-
перь об этом говорить?..
Здесь мои дети, любимая
работа, в том числе и об-
щественная (я член проф-
кома и без этого тоже не
мыслю жизни).

— Вы счастливый чело-
век?

— Счастливый. И не-
унывающий. Если меня в
пятницу попросят освобо-
дить место для молодых, я в
понедельник уже буду ра-
ботать в другом месте — на
почте или в киоске газеты
продавать. Без дела сидеть
не стану, так и знайте!

Хоть Лариса Тихонова и родилась в далеком Душанбе, но характер у нее — уральский!

В 2015 г. сумма дотаци-
онного питания для льгот-
ных категорий учащихся
будет составлять 25 рублей
в день. Эта цифра осталась
на уровне текущего года.
Вот только исчезла из нее
областная составляющая
(чуть больше 6 рублей). Те-
перь вся нагрузка по это-
му вопросу ложится на му-
ниципалитет. Исходя из
этого, управлению образо-
вания пришлось пересмот-
реть категории учащихся,
имеющих право на дотаци-
онное питание.

По итогам прошлого
года выяснилось, что эти

средства распределялись не
всегда справедливо, потому
что дети из достаточно
обеспеченных семей на ос-
новании справок о якобы
низкой зарплате родителей
очень часто получали дота-
ционное питание, хотя те
вполне могли оплачивать
его самостоятельно.

В связи с этим было при-
нято решение оставить 4
категории учащихся, кото-
рые могут питаться на
льготных условиях:

— дети, включенные в
банк семей, находящихся в
социально опасном поло-
жении;

— дети из многодетных
семей;

— дети-сироты и остав-
шиеся без попечения роди-
телей;

— дети, имеющие недо-
статочную мышечную
массу.

 — Мы провели предва-
рительную аналитическую
работу и в течение следую-
щего года эти категории
учащихся сможем дотаци-
онно кормить, — рассказы-
вает директор МКУ МГО
«Образование» Наталья Ка-
менкова. — Исключены ка-
тегории по здоровью. На-
пример, для детей с понижен-
ным зрением или с заболе-
ванием желудочно-кишеч-
ного тракта ранее предпола-
галось льготное питание.
Когда мы работали с отделом
здравоохранения, то рас-
суждали следующим обра-
зом: школа не оказывает спе-
цифического кормления,
школа не может обеспечить
специальное диетическое
питание, а значит, помочь

решить проблему со здоро-
вьем не сумеет. А вот для де-
тей с недостаточной мышеч-
ной массой питание очень
важно в любой ситуации.

Также «ушла» категория
малообеспеченных семей, о
которых говорилось выше,
т. е. детей, которые получа-
ли питание на основании
справок о доходах родите-
лей. Но, тем не менее, ник-
то не отменял комиссию по
работе с семьей. И если
школа решит, что ребенок
нуждается в помощи, то
после предоставления соот-
ветствующих документов
он может быть поставлен на
льготное питание.

Еще одним вопросом,
вызвавшим резонанс, стала
закупка продуктов для до-
тационного питания. А точ-
нее, не сама закупка, а за-
купочные цены. Как выяс-
нилось, родители обраща-
ются с жалобами, что в
школах мясо для школьно-
го питания приобретается
по 300 рублей. Это оптом.

И если меню складывается
из расчета 25 рублей в день
и в нем уже завышена цена
на мясо, то, естественно,
дети недополучают того,
что они должны получать.
Кто должен контролиро-
вать эти закупки?

На этот вопрос ответи-
ла Наталья Каменкова:

— Необходимо пони-
мать, что школа мясо не
закупает. Школа заключа-
ет договор с поставщиком,
оказывающим услуги пита-
ния. Договор этот —
на оказание комплек-
сной услуги, а имен-
но — приготовление
пищи. Закупку про-
дуктов осуществляет
поставщик по своим
каналам, и его задача
— предоставить сба-
л а н с и р о в а н н о е
меню по белкам,
жирам и угле-
водам, кото-
рое утверж-
дает Роспот-
ребнадзор.

Мы не можем контролиро-
вать закупку мяса или дру-
гих продуктов. Мы конт-
ролируем предоставление
услуги.

В свою очередь предсе-
датель депутатской комис-
сии по социальным вопро-
сам Сергей Федоров отме-
тил, что с этим вопросом не-
обходимо обратиться в
Контрольно-счетную пала-
ту и поручить ее специали-
стам проверить сложившу-
юся ситуацию.

Êîãî íàêîðìÿò áåñïëàòíî?

Ñâåòëàíà ÒÈÕÎÍÅÍÊÎ

На состоявшемся на этой неделе заседании
профильной депутатской комиссии
по социальным вопросам темой,
вызвавшей бурное обсуждение среди
присутствующих, стало изменение
финансирования льготного питания в сфере
образования.
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1-комн. кв-ру по пр. Ма-
кеева, 77 (10/10 эт.). Тел. 8-
908-04-61-465.

дрова березовые (коло-
тые, пиленые). Пред. док.
Дост. а/м «Урал», «ГАЗ-
3307», «Газель». Тел. 8-950-
72-18-220, 8-963-47-04-052.

ПРОДАЮ

ПРОДАЮ
ШПАЛУ

строительную

Тел. 8-919-32-24-833.

КУПЛЮ

гармонь (кустарной ра-
боты). Тел. 53-83-63.

старые холодильники;
стиральные машинки; газо-
вые и электроплиты; бата-
реи и др. лом.  Приедем
сами. Быстро. Тел. 8-908-
57-70-929.

 б/у холодильники; стир.
машины; плиты; другой лом.
Тел. 8-908-04-04-308.

КУПЛЮ
производственное

здание
(1000-1500 кв. м).

Тел. 8-932-01-69-151
Александр

КУПЛЮ
1га земли

под строительство
промышленного здания.

Тел. 8-932-01-69-151
Александр

КУПЛЮ
офицерские хромовые,

яговые

САПОГИ И УНТЫ.
Тел. 8-951-43-15-711.

 за больными, престарелыми,
одинокими и детьми.

ÓÑËÓÃÈÓÑËÓÃÈÓÑËÓÃÈÓÑËÓÃÈÓÑËÓÃÈ
ÏÎ ÓÕÎÄÓÏÎ ÓÕÎÄÓÏÎ ÓÕÎÄÓÏÎ ÓÕÎÄÓÏÎ ÓÕÎÄÓ

Тел. 8-904-30-26-548,
8-922-74-27-131.

СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ АРМАТУРА
ЗАМЕНА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ

ООО «ПКФ Техсервис» Тел. 8 (3513) 54-35-75, 8-902-61-32-004,
тел . /факс:  8  (3513)  29-88-99 ,  8 -902-86-55-955

www.пкфтехсервис .рф,  texserv i s_2004@mai l . ru

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  РЕАЛИЗАЦИЯ  ДОСТАВКА

ОАО «Российские железные дороги» проводит аукци-
он с возможным понижением цены № 4352/ОА-Ю-УР/14
по продаже нежилого здания — клуба на 200 мест, общей
площадью 707 кв. м, — и земельного участка, общей пло-
щадью 1 403,989 кв. м (земли поселений), расположенных
по адресу: г. Миасс, пос. Хребет, ул. Ленина, 4Б.

Аукцион будет проводиться
30 января 2015 г. в 14.00.
Документация для проведения аукциона
размещена на сайтах:
http://www.property.rzd.ru (раздел «Торги»),
http://www.rzd.ru (раздел «Тендеры»)
и http://www.yuzd.rzd.ru (раздел «Региональные тендеры»).
Дополнительную информацию об объектах
можно получить по телефонам:
8-919-12-20-001, 8-912-47-93-780.

19 декабря исполнилось 6 лет,
как ушла из жизни

ГАРИФУЛИНА
Галина Ивановна

Тридцать пять лет проработала в
отделе главного металлурга литейно-
го производства Галина Ивановна.
Вся ее жизнь была честной, правиль-
ной и мудрой. И даже сегодня мы
ощущаем, как много она значила в
нашей жизни. Как много она сдела-

ла для детей и внуков, как заботилась о родных и готова
была помогать близким. Немногим в жизни удается сча-
стье делать мир добрее.

Смерть близкого человека — всегда большое горе и
невосполнимая утрата. Все, кто знал Галину Ивановну,
вспомните ее вместе с нами. Помним и любим.

Муж, дочь, сын, сноха, внуки, правнучка,
родные и близкие.

Не исправлять,
а позвонить

Порядок оплаты услуг «Миассводоканала»
изменился этой осенью.

Предприятие теперь самостоятельно начисляет плату
жителям частного сектора за водоснабжение и водоотве-
дение и доставляет миасцам квитанции на оплату. Первы-
ми квитанции от «Миассводоканала» получили жители
частного сектора центральной части Миасса, поселков
Динамо, Дачный, Заречье, Первомайский и Строителей,
а затем и поселков Восточный, Тургояк и южной части
города.

Для удобства горожан —
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! —
в квитанциях указаны реквизиты предприятия и спо-

собы оплаты. Заплатить по квитанциям «Миассводо-
канала» без комиссии можно в кассах:

— Сбербанка;
— банка «Снежинский»;
— Челябинвестбанка;
— Почты России.
Это можно сделать и непосредственно в ОАО «Ми-

ассводоканал» по адресу: улица Ильмен-Тау, 22.

Сотрудники предприятия обращают внимание
миасцев: если по каким-либо причинам вы не соглас-
ны с начислениями, указанными в квитанции, то не
нужно ничего зачеркивать и исправлять — необхо-
димо позвонить по телефонам, указанным ниже, и
вместе со специалистами разобраться в проблеме.

На все вопросы миасцев ответят сотрудники
абонентского отдела «Миассводоканала»
по телефонам

54-87-01, 52-77-90.
И еще одно напоминание жителям частного сек-

тора. Показания приборов учета воды необходи-
мо передавать в «Миассводоканал» по телефонам
53-28-53, 54-83-98. Показания можно отправить и
по электронной почте hvs@miassvoda.ru (в этом
случае не забывайте указывать свой адрес).

Коллектив экспериментально-исследовательского
производства ОАО «АЗ «Урал»

ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò
ÌÀÒÓÑÅÂÈ×À

Ãåíðèõà Èâàíîâè÷à

ñ þáèëååì!
Примите от нас слова признательности

за многолетний плодотворный труд
в области испытаний и доводки

автомобильной техники
с маркой «Урал».

Доброго Вам здоровья, благополучия
и характерной неуемной энергии

на долгие годы.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черепановой Юлией Александрвной,
п/а: г. Миасс, ул. 8 Марта, 173; pravovoystatus@yandex.ru, тел. 8 (3513) 55-
91-50; аттестат № 74-11-152; в отношении земельного участка с кадас-
тровым № 74:34:03020001:ЗУ1, расположенного по адресу: Челябинс-
кая обл., г. Миасс, коллективный сад «Северный-2», ул. Нагорная, 21,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-

ницы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Хахалкин Анатолий Пет-

рович, п/а: г. Миасс, ул. Менделеева, 11-36, тел. 8-908-81-30-853.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы земельного участка состоится по адресу: г. Ми-
асс, ул. 8 Марта, 173, 17 января 2014 г. в 12:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, 173, ООО «Пра-
вовой статус».

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 17 декабря 2014 г. по 19 января 2015 г. по
адресу: Челябинская обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, 173, ООО «Правовой
статус».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 74:34:0302001:334, г. Ми-
асс, коллективный сад «Северный-2», ул. Нагорная, 23; г. Миасс, земли
общего пользования.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.

В п. Сев. Печи живет семья с Украины (съехали из лаге-
ря) с 5 детьми (17, 12, 10 лет, 2 года и 9 мес.). Люди очень
хорошие! Старший ребенок учится в училище, двое в шко-
ле и, соответственно, двое младших дома. Муж устроился
на работу (грузчиком), вроде все хорошо, но платят ему
пока как ученику... Получил 3500 — из них они отдали за
жилье... На еду денег нет. Может, кто может помочь про-
дуктами, детским питанием, подгузниками? Жена тоже
подрабатывает, как может (у кого убирается, кому лапшу
домашнюю делает и т. д.) Но это все такие копейки... а
детки кушать просят каждый день. Может, остались еще
неравнодушные люди? Будут рады ЛЮБОЙ помощи!

Тел. 8-951-12-56-495, Лиана.

ВНИМАНИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ

АРЕНДАТОРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ —
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

И  ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА!
В связи с внедрением нового компьютерного

программного обеспечения по учету арендной
платы администрация Миасского городского

округа сообщает, что в настоящее время
начисление пени за несвоевременное

внесение арендной платы
ПРОИЗВОДИТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ

в соответствии с условиями договора аренды
в размере  0,1% за каждый день просрочки.

Также администрация Миасского городского окру-
га напоминает, что 15.11.2014 года наступил
СРОК ОПЛАТЫ аренды земельных участков за 4 квар-
тал 2014 года.

 Убедительная просьба обратить внимание на пра-
вильность заполнения реквизитов! Неправильно ука-
занные реквизиты приведут к зачислению средств на
невыясненные платежи и образованию задолженнос-
ти по арендной плате за землю.

Справки по телефону 56-42-03.

О предоставлении субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства в Миасском городском округе

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11.12.2014 г. № 7373

В целях обеспечения благоприятных условий для развития малого и сред-
него предпринимательства в Миасском городском округе, в соответствии с Фе-
деральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», законом Челябинской обла-
сти от 27.03.2008 г. № 250-ЗО «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Челябинской области», Постановлениями администрации Миасского
городского округа от 24.12.2013 г. № 8455 «Об утверждении муниципальной
программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в
Миасском городском округе на 2014 - 2015 годы», от 03.03.2011 г. № 927 «О
порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предприни-
мательства Миасского городского округа в 2011 - 2015 годах», протоколом засе-
дания общественного координационного совета от 08.12.2014 г. № 36, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уста-
вом Миасского городского округа, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить субсидию на возмещение затрат на приобретение
оборудования для создания и (или) развития, и (или) модернизации про-
изводства товаров за счет средств бюджета Миасского городского округа
следующим субъектам малого и среднего предпринимательства:

1) ООО «Миасская швейная фабрика», в размере 500 000 (пятьсот
тысяч) рублей;

2) ООО «Лотор», в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
2. Начальнику управления учета и отчетности Кириенко Ю. А. обеспе-

чить перечисление субсидий субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, указанным в пункте 1 настоящего постановления.

3. Начальнику отдела референтуры главы администрации Спиридо-
новой М. В. опубликовать настоящее постановление и разместить на офи-
циальном сайте администрации МГО миасс.рф в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Миасского городского округа (началь-
ника управления экономики) Кочкину Л. В.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации .

О предоставлении субсидий субъектам малого и среднего
 предпринимательства в Миасском городском округе

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11.12.2014  г. № 7374

В целях обеспечения благоприятных условий для развития малого и средне-
го предпринимательства в Миасском городском округе, в соответствии с Фе-
деральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», законом Челябинской

области от 27.03.2008 г. № 250-ЗО «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Челябинской области», постановлениями администрации Ми-
асского городского округа от 24.12.2013 г. № 8455 «Об утверждении муници-
пальной программы поддержки и развития малого и среднего предпринима-
тельства в Миасском городском округе на 2014 - 2015 годы», от 03.03.2011 г.
№ 927 «О порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства Миасского городского округа в 2011 - 2015 годах», про-
токолом заседания общественного координационного совета от 08.12.2014 г.
№ 36, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», уставом Миасского городского округа, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить субсидию на возмещение затрат на приобретение
оборудования для создания и (или) развития, и (или) модернизации про-
изводства товаров за счет средств федерального бюджета следующим
субъектам малого и среднего предпринимательства:

1) ООО «Арт-Пласт», в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;
2) ООО «Успех», в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;
3) ООО «Уралспецмаш», в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;
4) ЗАО «НПФ «ТЕКО», в размере 458 140 (четыреста пятьдесят восемь

тысяч сто сорок) рублей;
5) Индивидуальный предприниматель Фахрутдинова И. М., в размере

500 000 (пятьсот тысяч) рублей;
6) ООО «Мебель Холл», в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;
7) ООО «ПКФ «Элвин», в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;
8) ООО «Весна», в размере 267 983 (двести шестьдесят семь тысяч

девятьсот восемьдесят три) рубля;
9) ООО «ПТП «Урал», в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;
10) ООО «Фармпласт», в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;
11) ООО «Спецавтотранс», в размере 488 847 (четыреста восемьдесят

восемь тысяч восемьсот сорок семь) рублей;
12) ООО «Росси Телли», в размере 313 399 (триста тринадцать тысяч

триста девяносто девять) рублей;
13) ООО «Уральские ферросплавы», в размере 471 631 (четыреста семь-

десят одна тысяча шестьсот тридцать один) рубль.
2. Начальнику управления учета и отчетности Кириенко Ю. А. обеспе-

чить перечисление субсидий субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, указанным в пункте 1 настоящего постановления.

3. Начальнику отдела референтуры главы администрации Спиридо-
новой М. В. опубликовать настоящее постановление и разместить на офи-
циальном сайте администрации МГО миасс.рф в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Миасского городского округа (началь-
ника управления экономики) Кочкину Л.В.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации .


