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В юбилейный для Миасса год
и в преддверии Олимпийских игр
город пополнился
очень значимым объектом.
20 декабря на стадионе
«Северный» состоялось открытие
спортивного комплекса
«Миасский лед», который станет
тренировочной базой
воспитанников конькобежного
отделения ДЮСШ № 4
и местом активного отдыха
миасцев.

«Миасский лед» распахнул свои двери для спортсменов
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удет или нет?» — именно таким
вопросом задавались горожане,
ждавшие открытия спортивно-

го комплекса более полутора лет. И все-
таки, несмотря на трудности, проект «Ми-
асский лед» удалось воплотить в жизнь.

На торжественной церемонии открытия
первой очереди комплекса присутствова-
ли и. о. главы администрации МГО Станис-
лав Третьяков, заместитель главы админис-
трации МГО Геннадий Васьков, начальник
управления физкультуры, спорта и туриз-
ма Дмитрий Синько, директор ДЮСШ № 4
Николай Фейсканов, ветераны миасского

Воспитанники конькобежной секции уже оценили качество льда.

спорта, юные конькобежцы и, конечно, на-
ставники чемпионов.

Торжественная церемония открылась па-
радом конькобежцев. Воспитанники секции
сделали почетный круг по новому льду. Не
обошлось и без импровизированного «олим-
пийского огня», который юные спортсмены
с гордостью пронесли по катку. И вот дол-
гожданный момент —  перерезание ленточ-
ки. Почетная миссия была возложена на Ста-
нислава Третьякова и Николая Фейсканова.

В числе приглашенных на открытие го-
стей был также представитель губернато-
ра Челябинской области в Миассе Евге-
ний Степовик, ведь именно во время его
руководства администрацией города кон-
фликтная ситуация между предприятием
«Егоза» и конькобежной секцией перерос-
ла в итоге в проект «Миасский лед».

Напомним, юные конькобежцы зани-
мались на территории, принадлежавшей
частной компании. Предприниматель, на
чьей территории располагалась секция и
каток, решил расширить свой бизнес и не
продлил договор аренды с секцией. Таким
образом, юные спортсмены в буквальном
смысле оказались на улице. Впрочем, как
и льдозаливочная машина — подарок гу-
бернатора Михаила Юревича.

Выход из затруднительного положения
нашел другой бизнесмен — Павел Зайцев,
один из владельцев ЗАО «Ильмен-Тау». Он
предложил построить в городе спортивный
комплекс. Для осуществления проекта му-

ниципалитет выделил земельный участок, а
ЗАО «Ильмен-Тау» на собственные средства
начало возведение «Миасского льда».

Через полтора года появился не только
хороший каток, но и здание, где разместятся
комнаты для заточки коньков, тренажерные
залы, раздевалки и другие подсобные поме-
щения. Кстати говоря, впервые в истории сек-
ции у мальчиков и девочек будут отдельные
раздевалки и даже душевые кабины.

Как рассказала журналистам управляю-
щая спортивным комплексом Наталья Иню-
тина, строительство помещений практичес-
ки завершено. Теперь дело осталось за ма-
лым: нужно закончить возведение еще од-
ной части здания, где будут размещены про-
кат снаряжения для любителей зимних ви-
дов спорта и уютное кафе.

По словам Евгения Степовика, «Миасский
лед» — результат объединенных усилий вла-
сти и предпринимателей, и такой совместный
труд должен стать положительным приме-
ром: «Совместное государственно-частное
партнерство вылилось не только в решение
проблем конькобежной секции, но и в воз-
рождение спортсооружений в северной час-
ти города на совершенно ином качественном
уровне».

Николай Фейсканов считает, что «Миас-
ский лед» — новый шаг к воспитанию чем-
пионов, не исключено, что о воспитанниках
секции вскоре узнает весь мир.
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Сокращая расходы
Михаил Юревич поручил Главному

контрольному управлению разобраться

с расходами на охрану. По мнению гу-
бернатора Челябинской области, эти рас-
ходы могут быть сокращены.

При  этом, по словам Юревича, эта рабо-
та должна быть проведена не в ущерб безо-
пасности региональных, российских и меж-
дународных мероприятий с участием боль-
шого количества людей. Михаил Юревич
отметил: если анализ конкурсов на охрану
выявит возможность удешевления услуг, это
должно быть сделано незамедлительно.

Отметим, что охрана высшего должнос-
тного лица и областных мероприятий осу-
ществлялась задолго до вступления Миха-
ила Юревича в должность губернатора
Челябинской области. Нынешнее поруче-
ние — одна из мер по сокращению госрас-
ходов в условиях дефицита бюджета.

Безопасные
каникулы

Впереди у детей зимние каникулы. В

связи с этим отдел ГИБДД ОМВД Миасса
призывает водителей быть более внима-

тельными.
В целях профилактики детской ава-

рийности, обеспечения безопасности до-
рожного движения при подготовке и
проведении зимних школьных каникул
в период с 23 декабря 2013 года по 12 ян-
варя 2014 года на территории Миасского
городского округа будет проводиться
профилактическое мероприятие «Зим-
ние каникулы».

Во время каникул маршруты патрули-
рования нарядов ДПС будут приближены
к местам массового скопления детей. Кро-
ме этого будет усилен контроль за соблю-
дением водителями правил дорожного дви-
жения в зонах пешеходных переходов.

Эпидпорог
немного превышен

В Миассе за минувшую неделю в го-
родские поликлиники по поводу вирус-
ных респираторных заболеваний обра-

тились 302 взрослых и 1193 ребенка.
По данным заместителя начальника тер-

риториального отдела Роспотребнадзора в г.
Миассе и г. Карабаше Ивана Гелетюка, эпид-
порог у взрослых превышен на 5%, у детей —
на 23%. Тем не менее это не столь значитель-
ное увеличение, чтобы вводить карантинные
мероприятия. Возможно, сказывается то, что
большая часть населения привилась. В част-
ности, полностью выполнен план по бесплат-
ной вакцинации среди детей — привиты 19
785 человек. Также очень активно привива-
лись взрослые, входящие в группу риска: ме-
дики, работники образовательных учреж-
дений, студенты, лица старше 60 лет. Все-
го этой осенью прошли бесплатную вак-
цинацию 21 665 взрослых.

Тем же, кто не успел привиться бесплат-
но, еще можно сделать это на платной ос-
нове в любом из инфекционных кабине-
тов города по месту жительства, посколь-
ку рост ОРЗ и гриппа прогнозируется к
середине января.



Поликлинику — на колеса,
ЭКГ — по телефону

Мы встретились с директором
МКУ «Управление здравоохранения»
Сергеем ПРИКОЛОТИНЫМ, чтобы узнать, все
ли намеченные планы по модернизации
миасской медицины сегодня выполнены
и что будет сделано в будущем году.
Вот что руководитель рассказал
«Миасскому рабочему»:
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-П
еремены на са-
мом деле гран-
диозны, и их ре-

зультаты еще почувству-
ют на себе жители и наше-
го округа, и всего горноза-
водского края. Ведь с 2011
по 2013 год в Миасс при-
влечены деньги федераль-
ного бюджета в размере
648 миллионов рублей, еще
900 тысяч рублей выдели-
ла область, и 51 миллион
поступил из городской
казны на ремонты поме-
щений и приобретение ме-
бели.

Сейчас мы заканчиваем
ремонт кабинетов под
компьютерный томограф
в ГБ № 3, в этом году он
будет установлен. Нако-
нец-то сдвинулся с мерт-
вой точки вопрос установ-
ки магнитно-резонансного
томографа в ГБ № 4. Уже
завозится оборудование и
начинается его комплекта-
ция. К обслуживанию па-
циентов на нем приступим
в начале следующего года.

Что дала самая крупная реформа здравоохранения
нашему городу

В ГБ № 3 уже не один ме-
сяц работает высокотех-
нологичное оборудование
— ангиограф стоимостью
35 миллионов рублей. На
нем проводится достаточ-
но большое количество об-
следований и лечебных ма-
нипуляций, о которых
раньше в Миассе невоз-
можно было и мечтать. От-
крылись сосудистый, не-
врологический, кардиоло-
гический, онкологичес-
кий, частично инфекцион-
ный центры, три офиса
врача общей практики, а
также межрайонный род-
дом, который стремятся
увидеть все гости города,
— гордость нашей терри-
тории. В этом году в Ми-
асс поступили машины
«Скорой помощи», а в
ГБ № 2 появилось совре-
менное рентгенологичес-
кое оборудование. И это
далеко не все, что можно
перечислить.

— Когда заработает в
полную силу консульта-

тивно-диагностический
центр в ГБ № 4?

 — Сейчас он уже час-
тично запущен, а полностью
заработает в 2014 году. Ла-
бораторный комплекс, кото-
рый там установлен, являет-
ся одним из лучших в облас-
ти. Для его запуска ежеквар-
тально планируется выде-
лять около 19 миллионов
рублей. Со временем все ла-
боратории, расположенные
в лечебных учреждениях,
будут реорганизованы,
уменьшены, начнут рабо-
тать только в экстренных
случаях, а все остальные ана-
лизы будут делаться центра-
лизованно на базе ГБ № 4.

Стоит посмотреть, как
работает лаборатория.
Движется конвейер, как на
заводе, пробирка с анали-
зом маркируется и отправ-
ляется по своему пути,
дальше в компьютере —
результат. Все! Контакт
оборудования и персонала
минимальный. За лаборато-
рией закреплено до 700 ты-
сяч человек населения гор-
нозаводской зоны!

— Все ли специалисты
готовы для работы в цент-

рах?
— Сейчас трудится обу-

ченный врач на ангиографе,
второй окончил курсы. Го-
товится и врач для работы
на магнитно-резонансном
томографе. Никто к нам из-
вне еще не пришел, учим из
своих же специалистов. Пе-
репрофилируем их.

— Все фельдшерско-

акушерские пункты наше-
го города также, как и в

области, недавно были ос-
нащены в рамках програм-
мы модернизации совре-

менными комплексами
«ЭКГ по телефону». Что это
такое и каковы преимуще-

ства такого обследования?
— «ЭКГ по телефону» —

это система с датчиками,
которые накладываются на
пациента как при снятии
обычной электрокардиог-
раммы. Затем информация в
виде отцифрованного звуко-
вого сигнала передается по
линии любой связи, включая
сотовую, в специализиро-
ванный центр в Челябинске.
Там данные анализируются,
даются необходимые реко-
мендации. Кроме того, вся
база данных о каждом паци-
енте сохраняется, и при не-
обходимости можно полу-
чить консультацию с учетом
изменений, которые с паци-
ентом произошли. Для фель-
дшеров, работающих на пе-
риферии, это спасение.
Меньше вызовов «Скорой
помощи», меньше обраще-
ний в поликлинику, чтобы
снять ЭКГ.

— Губернатор Михаил

Юревич уже заявил о том,
что Челябинская область
вступает в новую стадию

модернизации еще на два
ближайших года. Что вы

ждете от продолжения ре-
формы?

— Поликлиники на коле-
сах. Не шучу. Мы участвуем
сейчас в торгах на приобре-
тение для нашего округа пе-
редвижной поликлиники.
Это полностью оборудован-
ный вагончик для обследова-
ний пациентов на базе «Ка-
мАЗа». Поликлиника на ко-
лесах будет размещаться в
ГБ № 4 и выезжать для рабо-
ты в села, что позволит снять
остроту проблемы с доступ-
ностью врачебной помощи в
отдаленных районах округа.
Стоимость приобретения —
17 миллионов рублей. В пе-
редвижной поликлинике бу-
дут работать педиатр, врачи
функциональной диагности-
ки, проводиться консульта-
ции узких специалистов. Ос-
тается, как всегда, решить
проблему с кадрами…

На новом льду уже прошли
первые тренировки. Сегодня
в секции занимаются 140 ре-
бят, которых  тренируют пять
наставников.

Кстати, в свободное от тре-
нировок время «Миасский
лед» станет доступен для всех
горожан. Организаторы обе-
щают, что совсем скоро здесь
откроется прокат коньков, а
со своими коньками вход бу-
дет свободным.

Уточнение
В «МР» № 147 от 21 декабря в материале «Несостояв-

шийся основатель Миасса» вместо портрета князя П. И.
Репнина ошибочно был напечатан портерт князя Н. В.
Репнина, выдающегося деятеля эпохи Екатерины II.

Приносим свои извинения читателям.

И. о. главы администрации МГО

Станислав ТРЕТЬЯКОВ:
— Сегодня у нас большой праздник — от-

крытие долгожданного спортивного комп-
лекса «Миасский лед». Наши жители — и
юные, и взрослые — смогут здесь занимать-
ся, приобщаться к здоровому образу жизни.
Огромная благодарность предпринимателю
за такой весомый вклад в спортивную жизнь
города. Со своей стороны администрация го-
рода всегда готова оказывать необходимую
поддержку комплексу: поможем с проклад-
кой и подключением электросетей и органи-
зацией подъездных путей к объекту.
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Начальник управления

физкультуры, спорта
и туризма администрации МГО

Дмитрий  СИНЬКО:
— Проект уникален сам по себе,

так как в строительство комплекса
не вложено ни копейки бюджетных
средств, а исключительно средства
инвестора. Более того, он возьмет
на себя и содержание объекта, и
оплату коммунальных услуг. Заме-
чательный комплекс, радует, что
дети будут заниматься в условиях,
приближенных к европейским.

С введением нового оборудования уровень предоставления медицинских услуг
заметно повысился.

Главные вопросы
остаются на контроле

Аппаратное совещание в минувший понедельник,
23 декабря, прошло максимально сжато, поскольку
уже через несколько часов должна была начаться

последняя в этом году сессия Собрания депутатов
МГО. В ходе совещания и. о. главы администрации

Станислав Третьяков заострил внимание на актуаль-
ных вопросах жизнедеятельности города.

В новый год — со светом?
В частности, он потребовал от заместителя по город-

скому хозяйству Ольги Кротковой доложить о резуль-
татах встречи с «АЭС-Инвест», на электросетях кото-
рого (в поселках северной части округа) участились
аварийные ситуации. Ольга Кроткова сообщила, что на
встрече с руководством организации достигнута дого-
воренность о проведении плановых ремонтных работ в
рабочие дни с 10 до 15 часов вплоть до 27 декабря. Об
этом оповещены все жители. Специалисты надеются,
что благодаря этим мероприятиям в период новогодних
праздников аварийных ситуаций не произойдет.

Торги продолжаются
Председатель комитета по имуществу Валентин Вер-

типрахов доложил на аппаратном совещании, что со-
вместно с комитетом по ЖКХ, энергетике и транс-
порту и депутатами Собрания сейчас началась про-
верка предприятий, которые арендуют помещения в
центральной части города, в том числе и по вопросам
их неэффективного использования. Выездная комис-
сия будет заниматься этой работой на текущей неде-
ле, а в январе будут подведены ее итоги.

Продолжается реализация неиспользуемого городско-
го имущества. На прошлой неделе проведен аукцион и
продано аварийное здание на ул. Готвальда, 18. На теку-
щей неделе состоятся торги по трем объектам, располо-
женным в разных частях Миасса. Кроме этого, начата
работа с должниками. Сведения о них уже размещены на
сайте администрации. Из них один должник — по аренде
помещения и 23 — по арендуемым земельным участкам.

Вышел за рамки
И. о. главы администрации МГО Станислав Третья-

ков сообщил на аппаратном совещании, что в суббо-
ту, 21 декабря, он вместе с начальником отдела по уп-
равлению Центральным территориальным округом
Сергеем Варфоломеевым провел встречу с жителями
ул. Лихачева, 35 района Комарово по поводу возведе-
ния пристроя к их дому. В ходе работы с застройщи-
ком и документацией выяснилось, что застройщик не
только вышел за разрешенные границы проекта, но и
возводит совершенно другой объект.

— Необходимо подготовить предписание в адрес
застройщика о прекращении работы и приведении
строительной площадки в соответствие с теми доку-
ментами, которые он подавал при получении разре-
шения на строительство, и в случае неисполнения выз-
вать его на административную комиссию. Мы не раз-
решали строить объект, который он сейчас возводит,
— подчеркнул Станислав Третьяков.

Зарплата  будет!
За три недели декабря в городскую казну поступи-

ло 87 миллионов рублей, что составляет  63% от плани-
руемого. Нарастающим итогом с начала года в муни-
ципалитет поступило 1,312 миллиарда рублей при пла-
не в 1,403 миллиарда, отклонения от плана составили
91 миллион рублей. Тем не менее зарплата бюджетни-
кам будет выплачена полностью, заявил Станислав
Третьяков. Городская администрация оформила ком-
мерческий кредит для обеспечения выплаты заработ-
ной платы работникам бюджетной сферы. Руководи-
тель обратился на аппаратном совещании ко всем рас-
порядителям главных бюджетных средств не затяги-
вать с подготовкой заявок, поскольку финансовое
управление администрации уже готово перечислить
зарплату с 24 по 27 декабря текущего года.

   КСТАТИ

Яркую эмоциональную нотку внес в ход делового со-
вещания заслуженный тренер Сергей Полев, который
рассказал о том, как миасцы участвовали в эстафете
Олимпийского огня 17 декабря в Челябинске.



Страницу подготовила
Гузель ШМЕЛЬКОВА

57-26-55miass_rab@list.ru
456300, г. Миасс,
ул. 8 Марта, 130

ЧИТАТЕЛЬ ГАЗЕТА

Спросили у власти
Во Всероссийский день приема граждан в ад-

министрацию обратились десятки миасцев.
Как и везде в России, в администрации МГО
жителей с 12 до 20 часов принимали представи-
тели муниципалитета. Больше всего желающих
предварительно записалось на прием к и. о. гла-
вы администрации МГО Станиславу Третьяко-
ву («МР» № 144 от 14 декабря).

Света:
— Эх, жаль, поздно узнала, а то обязательно

пришла бы. Проблем куча!
Тетерев:
— Не припомню, чтобы бывшее городское ру-

ководство проводило подобное... Все-таки Треть-
яков молодец, не боится с народом общаться!

Алла:
— Надо чаще такие приемы устраивать. Ведь

Третьяков сам говорил о том, что хочет быть бли-
же к народу.

!!!!!   РЕЗОНАНС

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

Правила дорожного
движения каникул не знают

В середине декабря в Челябин-
ске состоялся межведомствен-
ный областной форум «Транспор-
тная культура. Безопасность.
Профилактика».

В нем приняли участие педаго-
ги и учащиеся школ Челябинской
области и работники ГИБДД.

Миасский городской округ на
форуме представили педагоги
СОШ № 17 имени Героя России
В. Г. Шендрика Наталья Черных
и Елена Снигирева. Они провели
мастер-класс на тему «Организа-
ция работы по профилактике дет-
ского дорожно-транспортного
травматизма в образовательных
учреждениях». Мастер-класс со-
стоял из двух частей: практику-
ма по созданию программы по
изучению ПДД с 1 по 11 классы и
практического занятия по созда-
нию макета «Безопасный путь в
школу».

Команда СОШ № 17 одержала
победу в номинации «Общеобра-
зовательное учреждение». Эта
победа стала итогом системной
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!!!!!    БЛАГОДАРНОСТЬ

Добро вернется сторицей
Приятно доживать свой век (нам 80 и 82 года) с

мыслью о том, что в нашем городе есть люди,
готовые прийти на помощь в трудные моменты.

Этим летом из-за неисправности проводки у
нас сгорели надворные постройки и часть дома.
На нашу беду откликнулся депутат Собрания
депутатов Миасского городского округа Нико-
лай Васильевич Рындин. Он помог нам и сделал
новую проводку.

Дай вам Бог здоровья, Николай Васильевич!
Пусть все добро, которое вы делаете людям, вер-
нется к вам, многократно умноженное.

З. и В. БЫКАДОРОВЫ,
ветераны труда, жители пос. Тургояк.

!!!!!    ВОПРОС-ОТВЕТ

Нестыковка на остановке
— Прочитал в «Миасском рабочем», что ос-

тановка «ДК автомобилестроителей» в сто-
рону вокзала признана несоответствующей
ГОСТу. Будет ли что-то делаться для измене-
ния ситуации?

М. ИЛЬЯСОВ.

Отвечает начальник управления ЖКХ, энер-
гетики и транспорта администрации МГО Алек-
сандр КАЧЕВ:

— Эту остановку планируется переносить в
сторону вокзала за пешеходный переход. Есть
требование ГОСТа, по которому разнонаправ-
ленные остановки должны быть друг от друга на
определенном расстоянии.

!!!!!   ЭХО ПРАЗДНИКА

Экскурсия
в прошлое Миасса

В подготовительной группе детского сада № 8 про-
шло увлекательное путешествие, приуроченное к юби-
лею города.

Дети совершили экскурсию в прошлое своей малой роди-
ны, где смогли ознакомиться с играми, хороводами былых
времен. Современный Миасс порадовал ребят путешестви-
ем по городу на импровизированном автобусе. На экране
в виде окна автобуса шли кадры знакомых зданий — заво-
да «Урал», ДК автомобилестроителей, краеведческого му-
зея. Закончилось путешествие возвращением в любимый
садик, где детей ждали подарки.

Подготовили и провели праздник воспитатели О. Шишон-
кова, В. Белоножкова, музыкальный руководитель А. Куд-
рявцева.

О. ШИШОНКОВА,
воспитатель детского сада № 8.

С любовью — о маме
В ноябре в детском саду № 15 была органи-

зована выставка работ-портретов, посвящен-
ная Дню матери.

В вернисаже свое творчество представили
дети из подготовительной группы. Ребята с ог-
ромной любовью и энтузиазмом рисовали род-
ные лица, старались показать своих мам самы-
ми красивыми и нарядными. Также была про-
ведена увлекательная тематическая беседа «За
что я люблю свою маму». Сколько добрых слов
дошколята сказали о своих мамах! Кроме того,
ребята своими руками сделали небольшие по-
дарки, а воспитатели помогли организовать чае-
питие. Этот праздничный день запомнится де-
тям и мамам надолго, оставив в душе приятные
воспоминания.

С. ХАМАЕВА,
воспитатель детского сада № 15.

!!!!!   ЮБИЛЕЙ

Чудесные звуки
волшебного дома

В последний день ноября свой 35-летний юби-
лей отметил Дом культуры поселка Ленинск.

По случаю юбилея был организован фести-
валь песен «Чудесные звуки волшебного дома»,
куда съехались коллективы художественной
самодеятельности всех сельских домов куль-
туры Миасского городского округа. Кроме
этого, в фестивале приняли участие гости из
Челябинска — лауреат многих межрегиональ-
ных, областных конкурсов группа «Эпатаж».
Каждый коллектив, в котором были и взрос-
лые, и дети, старался раскрыть и показать свои
таланты. А песня «В двух шагах от мечты» в
исполнении самой юной участницы фестива-
ля Кристины Дубининой никого не оставила
равнодушным.

Сотрудники Дома культуры поселка Ленинск
вложили много усилий и душевной энергии в
подготовку и проведение праздника. Красиво и
оригинально оформленная сцена, грамотно и
профессионально составленный сценарий вече-
ра, великолепно подготовленные номера пора-
довали зрителей, которые в свою очередь каж-
дого артиста встречали и провожали бурными
овациями.

Поздравляем коллектив ДК поселка Ленинск
с юбилеем! Желаем творческих достижений, бла-
гополучия и процветания!

Е. ДОЛГОВА, С. ШУМАКОВА.

работы всего педагогического
коллектива под руководством ди-
ректора школы Вячеслава Миро-
нова.

Приятно, что победу праздно-
вали не только учителя, но и
школьники. Представленная в об-
ластном фестивале детского ху-

дожественного творчества «До-
рога и дети» работа ученика де-
вятого класса Александра Бара-
нова заняла третье место в номи-
нации «Изобразительное искус-
ство».

Педагогический коллектив
СОШ № 17.

Миасский педагогический колледж — одно из
старейших учебных заведений города и области.
В этом году ему исполнилось 85 лет.

Руководит Миасским педагогическим колледжем
талантливый и понимающий директор Надежда Пав-
ловна Пичугова. Она приложила много усилий для
того, чтобы колледж был не просто местом учебы,
но и вторым домом — уютным и комфортным для
всех студентов.

Отдельные слова благодарности хотелось бы вы-
разить нашему классному руководителю, нашей вто-
рой маме — заслуженному учителю РФ и просто
хорошему человеку Тамаре Васильевне Чебукиной.
Она была нашим куратором на протяжении всего
процесса обучения, помогала и поддерживала нас в
любую минуту. Более талантливого преподавателя
я еще не встречала! Хочу пожелать ей бесконечной
энергичности, добра, достойных и благородных вы-
пускников!

Вот уже три года прошло с того момента, как я
сама выпустилась из стен родного учебного заведе-
ния. Жаль, что так быстро закончилось это пре-
красное время, которое зовется студенческими го-
дами. Наша студенческая жизнь была насыщена и
полна веселья: семинары, конкурсы, научно-прак-
тические конференции, олимпиады, сессии, празд-
ники… Как же приятно теперь об этом вспоминать!

А. НИКИТИНА,
выпускница 2010 г.

!!!!!   АЛЬМА-МАТЕР

По волнам
моей памяти

Тетерев
Опять начнут бодаться... Неужели Тургояк

обязательно надо застраивать? Мало других
мест? Сыростан, Северные Печи, Коробковка...

1
Самое интересное, что застраивать планиру-

ется те территории, на которых стоят дома, в ко-
торых живут люди.

И почему план застройки находится в библио-
теке, а не в администрации поселка? Что, нам биб-
лиотекари будут отвечать на возникшие вопро-
сы?Ведь первоначальный был в кабинете у Н. В.
Чаговца. Даже здесь нам, местным жителям, со-
здаются неудобства.

Поделитесь и вы своим мнением на сайте
www.miasskiy.ru.

Читайте, изучайте
Генплан поселка Тургояк вынесен на всенарод-

ное обсуждение («МР» № 146 от 19 декабря).
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!гараж в ГСК-25 (27 кв.
м, см. яма, погреб, рядом с
вокзалом). Тел. 8-919-34-
44-439.

!гараж в ГСК-9 пос. Дина-
мо (22,9 кв. м, сухой, погреб,
яма, 2 зеленки) — 90 тыс. руб.
Тел. 8-908-05-31-477.

!дрова березовые (коло-
тые, пиленые); перегной. Пре-
доставляем документы. Дос-

ПРОДАЮ

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

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

КУПЛЮ

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В рамках проведения акции «Подарим Новый год детям»

в декабре 2013 г., в соответствии с распоряжением
Правительства Челябинской области от 12.12.2013 г. № 425-рп

на территории Миасского городского округа
БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ВЫДАЧА НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ

ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ КАТЕГОРИЙ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ
ОТ 1 ГОДА ДО 15 ЛЕТ:

— дети-инвалиды;
— безнадзорные и беспризорные дети;
— дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
— дети, содержащиеся в специализированных учреждениях

для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реаби-
литации, и образовательных учреждениях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;

— дети-жертвы вооруженных межнациональных конфлик-
тов, экологических и техногенных катастроф;

— дети, состоящие на профилактическом учете в органах
внутренних дел;

— дети военнослужащих (сотрудников правоохранительных ор-
ганов), погибших в локальных войнах и вооруженных конфликтах;

— дети из малоимущих семей;
— дети-участники рождественских губернаторских елок, елки

губернатора Челябинской области на льду, губернаторских елок
для спортсменов и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.

Выдача новогодних подарков будет осуществляться
одному из родителей или законному представителю
ребенка в здании МКУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения» г. Миасса
с 23.12.2013 г.

по адресу: пр. Макеева, 8б, 1 этаж
тел.: 52-76-03, 53-36-16,
приемные дни: понедельник-пятница, с 8-15 до 17-00,
обед с 13-00 до 13-45.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность родителя (паспорт), свидетельство о рождении на всех
детей, справку серии МСЭ для детей-инвалидов, удостоверение
опекуна для опекаемых детей.

Совет ветеранов меди-
цинских работников горо-
да выражает глубокое со-
болезнование медицинс-
кой сестре Артемовой
Любови Антоновне в свя-
зи с кончиной ее

мамы

20 декабря 2013 года
ушел из жизни замеча-
тельный человек — брат,
друг, коллега по работе

ШАРАФУТДИНОВ
Риф Газетдинович.
Коллеги выражают

глубокое соболезнование
родным и близким.

ЗАВЕДУЮЩАЯ
хозяйством

МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 26»

ТРЕБУЕТСЯ

Тел. 57-15-22, 57-15-07

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей

ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь)

руб./Мвт*мес. руб./Мвт*ч. руб./Мвт*ч.

1 2 3 4

С 1 января 2014 г. 34314,2 38,11 116,5

Период действия

Двухставочный тариф

Одноставочный 

тариф

Открытое акционерное общество «Тургоякское рудо-
управление» информирует об утвержденных тарифах
на 2014 г.

1. Одноставочный тариф на производство и передачу
тепловой энергии для населения (с учетом НДС) на пе-
риод:

с 1 января по 30 июня 2014 года — 1 320,24 руб./Гкал,
с 1 июля 2014 года   — 1 375,69 руб./Гкал.
2. Тарифы на услуги по передаче электрической энер-

гии:

Информация о плановых показателях деятельности
размещена на сайте www.cartel.ru в сети Интернет.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан о предпо-
лагаемом предоставлении в аренду земельного участка для
индивидуального жилищного строительства из земель на-
селенных пунктов:

— г. Миасс, прилегающий к участку № 4 по ул. Школь-
ной, предполагаемой площадью 700 кв. м.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный уча-
сток, а также гражданам и юридическим лицам, чьи права и
законные интересы могут быть затронуты при предоставле-
нии земельного участка, в случае возможности его форми-
рования в испрашиваемом месте, предлагается в месячный
срок после публикации извещения обратиться с заявлени-
ем в администрацию Миасского городского округа по адре-
су: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного уча-
стка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб.
№ 12, тел. 56-65-20.

Время приема: понедельник, вторник, четверг с 8:00 до
12:00, среда с 14:00 до 17:00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан и юриди-
ческих лиц о предполагаемом предоставлении в аренду зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, расположен-
ного по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, восточнее тер-
ритории ЗАО «ТехПромСтрой», ориентировочной площа-
дью 7 030,0 кв. м для проектирования и строительства про-
довольственного склада.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть
затронуты при предоставлении земельного участка, либо жела-
ющим приобрести права на земельный участок, в случае воз-
можности его формирования в испрашиваемом месте, предла-
гается в месячный срок со дня настоящей публикации обратить-
ся в письменном виде в администрацию Миасского городского
округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного
участка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32,
каб. № 20, время приема: пн., ср., чт. с 8:00 до 17:00, обед
с 13:00 до 13:45, тел. 56-58-02.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан и юриди-
ческих лиц о предполагаемом предоставлении в аренду зе-
мельного участка из земель населенных пунктов ориентиро-
вочной площадью 321,63 кв. м в г. Миассе, на привокзальной
площади, с северо-западной стороны земельного участка с
кадастровым номером 74:34:1002100:0020, для размещения
охранного пункта и шлагбаума.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут
быть затронуты при предоставлении земельного участка, либо
юридическим лицам или индивидуальным предпринима-
телям, желающим приобрести права на земельный участок,
в случае возможности его формирования в испрашиваемом
месте, предлагается в течение 30 дней со дня настоящей
публикации обратиться в письменном виде в администра-
цию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр.
Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного
участка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32,
каб. № 22, время приема: пн., ср., чт. с 8:00 до 17:00, обед
с 13:00 до 13:45, тел. 56-36-40.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан и юриди-
ческих лиц о предполагаемом предоставлении в аренду зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, располо-
женного по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, северная
часть, Тургоякское шоссе, ориентировочной площадью 2
200,0 кв. м для размещения и эксплуатации временного
объекта — парковка автотранспорта.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть
затронуты при предоставлении земельного участка, либо жела-
ющим приобрести права на земельный участок, в случае воз-
можности его формирования в испрашиваемом месте, предла-
гается в течение 30 дней со дня настоящей публикации обра-
титься в письменном виде в администрацию Миасского город-
ского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

Ознакомиться со схемой расположения земельного
участка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32,
каб. № 20, время приема: пн., ср., чт. с 8:00 до 17:00, обед
с 13:00 до 13:45, тел. 56-58-02.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан о предпола-
гаемом предоставлении в аренду земельного участка, распо-
ложенного по адресу: г. Миасс, с. Сыростан, западнее зе-
мельного участка с кадастровым номером 74:34:0000000:4685,
площадью 1 500,0 кв. м из земель сельскохозяйственного
назначения под личное подсобное хозяйство.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный
участок, а также гражданам и юридическим лицам, чьи
права и законные интересы могут быть затронуты при пре-
доставлении земельного участка, в случае возможности его
формирования в испрашиваемом месте, предлагается в
месячный срок после публикации извещения обратиться в
администрацию Миасского городского округа по адресу:
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка
можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 7,
время приема: понедельник, вторник, с 8:30 до 12:00, среда с
14:00 до 17:00, обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-49-13.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан о предпола-
гаемом предоставлении в аренду земельного участка для ого-
родничества из земель сельскохозяйственного назначения:

— г. Миасс, в районе дома № 30 по ул. Бажова, предпола-
гаемой площадью 800 кв. м.

Гражданам, желающим получить земельный участок в
аренду, а также гражданам и юридическим лицам, чьи пра-
ва и законные интересы могут быть затронуты при предо-
ставлении земельного участка, предлагается в месячный
срок после публикации извещения обратиться с заявлени-
ем в администрацию Миасского городского округа по ад-
ресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного уча-
стка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб.
№ 12, тел. 56-65-20.

Время приема: понедельник, вторник, с 8:00 до 12:00,
среда с 14:00 до 17:00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан о предпо-
лагаемом предоставлении в аренду земельного участка для
индивидуального жилищного строительства из земель на-
селенных пунктов:

— г. Миасс, в районе ул. Охотной, предполагаемой пло-
щадью 1 500 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные
интересы могут быть затронуты при предоставлении земель-
ного участка, а также гражданам, желающим получить в
аренду земельный участок, в случае возможности его фор-
мирования в испрашиваемом месте, предлагается в месяч-
ный срок после публикации извещения обратиться с заяв-
лением в администрацию Миасского городского округа по
адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, этаж 1, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного уча-
стка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб.
№ 10, тел. 56-38-77.

Время приема: понедельник, вторник, четверг с 8:00 до
12:00, среда с 14:00 до 17:00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до све-

дения граждан и юридических лиц, что в администрацию Миас-
ского городского округа поступило обращение о возможном пре-
доставлении в аренду земельного участка из земель населенных
пунктов ориентировочной площадью 8 000,0 кв. м, для проклад-
ки наружного внеплощадного подземного распределительного
газопровода II категории Ду 300 мм 0,6 Мпа, в Миасском город-
ском округе, от пересечения ул. Олимпийской и пр. Макеева до
пос. Северные Печи, пос. Новотагилка, пос. Новоандреевка.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут
быть затронуты при предоставлении земельного участка, либо
желающим приобрести права на указанный земельный уча-
сток, в случае возможности его формирования в испрашива-
емом месте, предлагается в месячный срок со дня публика-
ции обратиться в письменном виде в администрацию Миас-
ского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозавод-
цев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного
участка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32,
каб. № 22, время приема: пн., ср., чт. с 8:00 до 17:00, обед
с 13:00 до 13:45, тел. 56-36-40.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан о предпо-
лагаемом предоставлении в аренду земельного участка для
зеленых насаждений из земель населенных пунктов:

— г. Миасс, прилегающий к участку № 1 по ул. Овраж-
ной, предполагаемой площадью 350 кв. м.

Гражданам, желающим получить земельный участок в
аренду, а также гражданам и юридическим лицам, чьи пра-

ва и законные интересы могут быть затронуты при предос-
тавлении земельного участка, в случае возможности его фор-
мирования в испрашиваемом месте, предлагается в месяч-
ный срок после публикации извещения обратиться с заяв-
лением в администрацию Миасского городского округа по
адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного уча-
стка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб.
№ 12, тел. 56-65-20.

Время приема: понедельник, вторник, с 8:00 до 12:00,
среда с 14:00 до 17:00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившими обращениями администрация

Миасского городского округа информирует граждан о пред-
полагаемом предоставлении в аренду земельных участков
для индивидуального жилищного строительства из земель
населенных пунктов:

— г. Миасс, п. Ленинск, в районе ул. Нефтяников, рядом
с ВЖК, предполагаемой площадью 600 кв. м;

— г. Миасс, п. Новотагилка, ул. Набережная, предпола-
гаемой площадью 1 500 кв. м;

— г. Миасс, п. Тургояк, в северной части ул. Спартака,
предполагаемой площадью 1 200 кв. м;

— г. Миасс, п. Верхний Атлян, между домами № 3-5а по
ул. Нагорной, предполагаемой площадью 1 200 кв. м.

Гражданам, желающим получить в аренду земельные
участки, а также гражданам и юридическим лицам, чьи пра-
ва и законные интересы могут быть затронуты при предос-
тавлении земельных участков, в случае возможности их фор-
мирования в испрашиваемом месте, предлагается в месяч-
ный срок после публикации извещения обратиться с заяв-
лением в администрацию Миасского городского округа по
адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемами расположения земельных
участков можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32,
каб. № 12, тел. 56-65-20.

Время приема: понедельник, вторник, с 8:00 до 12:00,
среда с 14:00 до 17:00.

Коллектив и админис-
трация Миасского авто-
механического технику-
ма скорбят по поводу
смерти преподавателя
техникума

НОВИКОВОЙ
Ольги Петровны

и выражают глубокое
соболезнование родным и
близким.

тавка а/м «Урал» (с/х), «ГАЗ-
3307», «Газель». Тел. 8-950-72-
18-220, 8-968-11-42-248.


