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...В ОБЛАСТИ

СОБЫТИЯ
В ГОРОДЕ...В снежном плену

После выпавших осадков отдаленные села и улицы
частного сектора оказались отрезаны от «большой земли»

Если в городе даже «КамАЗы» пришлось вытягивать из снежной каши, что уж говорить о сельских территориях!

Из-за нечищеных дорог в села
Осьмушка, Архангельское,
Октябрьское, Верхний Иремель
не ходил рейсовый автобус
и не завозились продукты
питания, дети из деревни
Михеевка не могли пройти
по дороге в школу
Северных Печей, а мусоровоз
не смог проехать и забрать
отходы в поселке Тургояк
на ул. Елькина.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
(www.gismeteo.ru)

ричина этих неурядиц очевид-
на: в городском округе за ко-
роткий промежуток времени

выпало столько снега, что дорожная
служба «Винек» (кстати, выигравшая
конкурс по уборке дорог МГО на бли-
жайшие два года), по мнению многих го-
рожан, не справлялась с объемами убор-
ки. Если говорить о сельских террито-
риях, то пока работой предприятия до-
вольны только в Новоандреевке: по сло-
вам и. о. начальника отдела по управле-
нию Новоандреевским территориаль-
ным округом Светланы Амировой, в пос-
ледние дни прогрейдированы поселки
Селянкино, Наилы, Новотагилка, Ново-
андреевка.

Что же касается остальных сельских
территорий, то там жители скорее плачут,
чем радуются. Так, из 53 улиц, располо-
женных в поселках Тургояк, Северные
Печи, Михеевка, Горный, на момент под-
готовки материала пройдено от силы пять-
шесть центральных — тех, по которым
ездит общественный транспорт. А как
быть остальным? Сидеть дома до весны,
пока снег не растает?

Подобная ситуация сложилась в посел-
ке Сыростан. Рассказывает начальник от-
дела по управлению Сыростанским терри-
ториальным округом Александр Дерин:

— На днях нам был выделен грейдер, он
работал неполный день. Очищена цент-
ральная дорога, по которой ездит школь-
ный автобус, и половина улиц поселка.
Пока не прогрейдированы поселки Верх-
ний и Нижний Атлян, Хребет, дорога на
станцию Тургояк. Даже областные доро-
ги были очищены только через два дня
после снегопада.

В отдаленные села Октябрьское, Архан-
гельское, Верхний Иремель Ленинского
территориального округа на этой неделе
не могли добраться рейсовые автобусы и
машины с продуктами. Дорогу там обяза-
но очищать Чебаркульское ПРСД, но оно
явно не справилось с задачей. Что же ка-
сается самого Ленинска, то, по словам ру-
ководителя поселка Вадима Айбатова,
грейдер Миасского ДРСУ прошел по ос-
новным дорогам, а все переулки так и ос-
тались нечищеными. Почему? Замести-

тель директора Миасского ДРСУ Евге-
ний Антонов поясняет, что средства,
выделяемые муниципалитетом на обслу-
живание дорог 4-й категории (а к ним
как раз и относятся второстепенные
улицы частного сектора), столь малы,
что дорожники очищают их только в
экстренных случаях, причем себе в убы-
ток. Ему вторит представитель фирмы
«Винек» Виктор Кайгородцев: «На эти
средства частный сектор мы можем
очищать только раз в год».

Конечно, по возможности сельчане
привлекают для уборки от снега ресур-
сы местных предприятий или жителей.
Так, Хребет был частично приведен в
порядок силами Хребетского щебеноч-
ного завода. В поселке Черновской до-
полнительно помог расчистить улицы
СХПК «Черновской», в селе Устиново
на добровольных началах включился в
уборку житель Руслан Мурсалов.

Но это не решает проблему в целом.
Между тем выход есть: можно закре-
пить на отдаленных территориях на ус-
ловиях субподряда специалистов с тех-
никой по уборке улиц из числа местных
жителей, что будет, возможно, даже
экономичней, дешевле, чем каждый раз
гонять машины из Миасса. Кстати, эта
схема уже успешно применялась в Ле-
нинске несколько лет назад, когда мест-
ный моторист после снегопада за два-три
дня основательно прочищал весь посе-
лок. Сельчане были очень довольны.

Обустроен
новый проезд

В районе мебельной фабрики обуст-
роен новый проезд, примыкающий к
улице 60 лет Октября, установлен но-
вый светофорный объект, произведе-
на модернизация старого светофора
на пересечении улицы 60 лет Октября
и переулка Кордонный.

Скоординирована их работа. В режи-
ме зеленого сигнала светофоров суще-
ствует задержка для проезда участка
между светофорами.

В связи с этим управление ЖКХ,
энергетики и транспорта администра-
ции МГО просит водителей быть вни-
мательными при повороте налево и со-
блюдать Правила дорожного движения.

Развлекать детей будут
«веселые профессора»

Две с половиной тысячи школьни-
ков побывают в этом году на губерна-
торских елках в пяти городах Челя-
бинской области.

По традиции накануне Нового года
на большие губернаторские елки при-
глашаются сироты, воспитанники при-
ютов и детских домов, дети, оставшиеся
без попечения родителей, инвалиды. В
этом году праздники будут устроены в
пяти городах Челябинской области.
Первые две пройдут в Сатке и Кышты-
ме 24 декабря. 26 декабря губернаторс-
кие елки состоятся в Магнитогорске и
Усть-Катаве. Челябинский государствен-
ный театр драмы им. Орлова станет вот-
чиной Деда Мороза и Снегурочки 27 де-
кабря. Финальная елка будет ждать ре-
бятню в златоустовском театре «Омни-
бус» 29 декабря.

Каждый год организаторы старают-
ся заинтересовать детей, придумывают,
помимо традиционных новогодних за-
бав, разнообразные сюрпризы. В этом
году развлекать ребят будут команды
«веселых профессоров»: студенты и
аспиранты путем ярких и зрелищных
экспериментов расскажут об основных
законах физики и химии, покажут ин-
тересные научные приборы.

Маленькие гости получат сладкий
подарок от губернатора, а также книж-
ку или игрушку.

Добавим, что, кроме ребят, которые
приглашены непосредственно на губер-
наторские елки, сладкие подарки полу-
чат еще 100 тысяч малышей, которые
по каким-либо причинам находятся в
сложной жизненной ситуации или от-
носятся к льготным категориям.

Звоните в четверг, 13 декабря, с 16 до 17 часов по тел. 57-10-85.
На ваши вопросы ответит
начальник ОГИБДД ОМВД по г. Миассу
Челябинской области подполковник
полиции Юрий Васильевич ПАШОВ.

Редакция газеты «Миасский рабочий»

ПРОВОДИТ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ
по вопросам безопасности дорожного движения.

Вопросы можно задать заранее
по тому же телефону, прислать
на электронный адрес miass_rab@list.ru
с пометкой «Прямая линия» или оставить
на нашем сайте www.miasskiy.ru
в рубрике «Открытый город».



Экономика — на подъеме

Встреча
губернатора
Михаила Юревича
с руководителями
телеканалов стала
хорошим поводом
подвести
предварительные
итоги
экономического
развития
Южного Урала
в 2012 году.
В основном
речь шла о новой
индустриализации
региона.
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ЗАВТРА — ДЕНЬ
ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

 разговоре с гла-
вой региона уча-
ствовали дирек-

тор Областного телевиде-
ния Светлана Яремчук, ди-
ректор филиала ГТРК
«Южный Урал» Василий
Платонов, генеральный ди-
ректор «31 канала» и ТРЦ
«Восточный экспресс» Ва-
лерий Шагиев, главный ре-
дактор ТРЦ «Восточный
экспресс» Ольга Дубровс-
кая.

«В Челябинской области
идет индустриализация,
которой не было с 70-х го-
дов прошлого века. Объем
инвестиций, поступающих
в нашу экономику, колос-
сален, — сразу обозначил
тематику беседы Михаил
Юревич. — Уверен, что мы
еще привлечем инвесторов,
главное — создать хоро-
ший деловой климат. Ко-
нечно, итог всего этого —
не «завод ради завода», а
увеличение конкурентоспо-
собности нашей промыш-
ленности и, как следствие,
повышение уровня жизни
населения».

Говоря о промышленно-
сти региона, губернатор
отметил, что если еще де-
сяток лет назад разговор
ограничился бы металлур-
гией и ее проблемами, то
теперь перечень сильных
отраслей, из которых скла-
дывается доходная часть
бюджета, стал намного
шире. «Металлургия сейчас
в кризисе по всему миру, и
если бы мы ориентировались
только на нее, то жили бы
бедно. Надо развивать все
отрасли: горнорудную, ма-
шиностроение, пищепром и
сельское хозяйство, — под-
черкнул он. — Это необхо-

В Челябинской области идет индустриализация,
которой не было с 70-х годов

димо, ведь мы значительно
увеличили расходы облас-
тной казны: в первую оче-
редь возросли зарплаты
бюджетников».

Активный рост в после-
дние годы показывает агро-
промышленный комплекс
региона. Челябинская об-
ласть постепенно стано-
вится центром производ-
ства птицы и свинины. Ин-
весторы проявили интерес
и к овощеводству. «Быв-
ший совхоз «Тепличный»
теперь стал агрокомплек-
сом «Чурилово», — привел
пример губернатор. — Но-
вые собственники снесли
старые теплицы, оставили
только одну, которая была
более или менее современ-
ной. И на территории нача-
лось строительство. Объем
инвестиций — более 2,5
миллиарда. Жители полу-
чат дешевую продукцию».

Во время встречи речь
зашла и о традиционной для
Челябинской области от-
расли — машиностроении.
Губернатор отметил, что на
сегодняшний день ситуация
в ней меняется. Если рань-
ше это была одна из самых
депрессивных сфер эконо-
мики, то сейчас появляется
большое количество совре-
менных предприятий: «Ма-
шиностроение — не такая
затратная отрасль. Станки,
которые используются на
предприятиях, многофунк-
циональны. Здесь важно
иметь культуру производ-
ства, которая начинает по-
являться на наших предпри-
ятиях».

Подробно Михаил Юре-
вич остановился на «ЧТЗ-
Уралтраке». Столь при-
стальное внимание не слу-
чайно — долгое время этот
некогда легендарный завод
простаивал. В течение 15 лет
на нем, по выражению гу-
бернатора, не было прикру-
чено ни одного нового бол-
та. А теперь на Челябинс-
ком тракторном перемены
видны невооруженным гла-
зом: «Недавно побывал на
станкостроительном заводе
в Германии — увидел, что
примерно 30% сложных
станков готовятся к отправ-
ке на «ЧТЗ-Уралтрак». Это
приятно поразило. Вообще
на ЧТЗ привлечено много
иностранных инженеров,
предприятие серьезно мо-
дернизируется. Надеемся,
что уже через два года мы
увидим новую линейку про-
дукции. Хотя уже сейчас
это продукция другого,
лучшего качества. Я верю в
ЧТЗ, верю в тех руководи-
телей, которые сейчас там
работают».

Еще одна сфера эконо-
мики, которой областные
власти уделяют присталь-
ное внимание, — это гор-
норудная промышлен-
ность. В настоящее время в
регионе реализуются сразу
два проекта, которые слож-
но сопоставить по масшта-
бам с какими-либо другими
на территории страны. Это
Михеевский и Томинский
ГОКи. И речь здесь идет не
только о развитии самой
отрасли: деятельность каж-
дого из горнообогатитель-

ных комбинатов несет
мультипликативный эф-
фект.

«Например, стоимость
Михеевского ГОКа со-
ставляет около 22-24 млрд
рублей. Как только он
будет введен в эксплуата-
цию, начнется уплата на-
лога на имущество — это
примерно полмиллиарда,
— пояснил Юревич. — В
зависимости от конъюн-
ктуры на рынке прибыль
составит от 5 до 8 млрд
рублей, 20 процентов из
которых поступит в об-
ластной бюджет. Нетруд-
но посчитать, что только
от деятельности одного
Михеевского ГОКа мы
будем получать в год при-
мерно 2 млрд рублей в
казну. Плюс рабочие ме-
ста — для сельской мест-
ности, где находится бу-
дущий комбинат, это
много значит».

Завершающей важной
темой, затронутой в ходе
беседы, стала строитель-
ная отрасль. «В этом году
только в Челябинске бу-
дет сдан 1 миллион квад-
ратных метров жилья
благодаря строительству
малогабаритных квар-
тир. Начали строить
больше, и появился но-
вый класс покупателей
— это бюджетники, у
которых как раз подня-
лась зарплата, — пояснил
губернатор. — Сейчас в
Челябинске самое дос-
тупное жилье среди горо-
дов-миллионников».

gubernator74.ru.

В Защитили поселки от огня
Первый заместитель начальника ОГУ «Противо-

пожарная служба Челябинской области» Николай
Тиунов вручил работникам ПЧ № 207 Почетные гра-
моты и благодарственные письма от областного Ми-
нистерства по радиационной и экологической безо-
пасности за самоотверженные действия при туше-
нии лесных пожаров летом 2012 года.

За высокий профессионализм при исполнении слу-
жебных обязанностей были награждены начальник
ПЧ № 207 Андрей Ветлин, пожарные Александр Бау-
тин и Ильфат Тажетдинов.

Минувшим летом личный состав ПЧ № 207 принял
участие в тушении восьми лесных пожаров общей пло-
щадью 5 гектаров на территории Миасского лесниче-
ства. Благодаря оперативному реагированию и грамот-
ным тактическим решениям Андрея Ветлина очаги
пожаров были своевременно локализованы. Работа
осложнялась тем, что низовые пожары переходили в
подземные, при этом возникали затруднения с подво-
зом воды из-за удаленности от водоисточников. Тем
не менее при работе в столь тяжелых условиях не было
допущено распространение огня на населенные пунк-
ты, хотя огонь реально угрожал поселкам Северные
Печи, Тыелга и селу Новотагилка.

Гран-при уехал в Озерный
Ежегодный конкурс семейных видеофильмов

«239 кадр» завершился награждением победителей.

На суд жюри было представлено 18 авторских ра-
бот, разнообразных по тематике, ярко отражающих
историю родного края и современную жизнь. Гран-
при получили Елена Питина и Марианна Трофимова,
преподаватели школы № 5 пос. Озерный. Фильм «По-
жилые люди», снятый студентами медицинского кол-
леджа, удостоился звания лауреата первой степени, а
работа Натальи Вольвач «Это все мое, родное» стала
лауреатом второй степени. Третья награда досталась
Максиму Абрамову, автору фильма «Тургояк». Приз
зрительских симпатий заслужила Анна Шемякина
(фильм «На своей волне»). Поощрительные призы при-
суждены работам «С днем города!» (6 «А» класс, шко-
ла № 21), «Моя малая Родина» (М. Федоров), «Один
день из жизни» (Е. Голоперова), «Город нашего дет-
ства» (Я. Ефимова), «Зареченские посиделки» (И. Де-
нисенко). Победители получили призы, предоставлен-
ные управлением культуры МГО.

Денис Шафиков завоевал
титул IBF Intercontinental

Профессиональный боксер из Миасса Денис Ша-
фиков одержал верх над Альбертом Менса из Ганы и
завоевал титул IBF Intercontinental.

Бой в весе до 63,5 килограмма, проходивший в мек-
сиканском городе Сан-Мигеле в минувшие выходные,
продолжался все 12 раундов и закончился победой Ша-
фикова по решению судей. Этот успех открывает для
южноуральского спортсмена по прозвищу Чингисхан
новые перспективы. Теперь Денис может подняться на
вторую строчку рейтинга IBF, позволяющую претендо-
вать на пояс чемпиона мира.

А 6 декабря на мексиканский ринг вышел другой
профессиональный боксер из Миасса — Константин
Пономарев по прозвищу Талант, который провел рей-
тинговый бой в весе до 66,7 килограмма с хозяином
ринга Вилли Медина. Бой закончился в пятом раунде
победой нашего земляка.

Челябинская
область

в РФ в 2012 году
(10 месяцев)

!!!!! 2-3 место
по производству
мяса птицы
!!!!! 6 место
по объемам
отгруженной
продукции
!!!!! 7 место
по объему
иностранных
инвестиций
!!!!! 10 место
по вводу жилья

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 2012 ГОДА

*Январь-сентябрь 2012 года

СОБЫТИЯ
ГОРОДА

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем Героев Отечества!

Этот праздник утвержден в честь значимого исто-
рического события — утверждения императрицей Ека-
териной II ордена святого Георгия Победоносца. В до-
революционной России это была высшая награда за
воинскую доблесть, отвагу и храбрость.

Продолжением традиции награждать воинов, совер-
шивших выдающийся подвиг, стали Золотая Звезда
Героя Советского Союза, Звезда Героя России и ор-
ден Славы. Со времен Великой Отечественной войны
до наших дней 265 южноуральцев заслужили высокое
звание Героя Советского Союза, 12 стали Героями Рос-
сии, 46 — полными кавалерами ордена Славы. Они были
и остаются гордостью Челябинской области, ярким
примером для подрастающего поколения.

Поздравляю наших героев, всех южноуральцев с
праздником, желаю вам и вашим близким счастья, здо-
ровья, благополучия и мирного неба!

М. ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области.











В редакцию позвонила Лариса Эдуардовна Эрнгардт:
«На днях у меня в квартире два слесаря чинили
сантехнику, и между ними завязался такой разговор.
«Смотри, — сказал один, — и здесь тоже стоит
детская табуреточка…» — «Такие табуреточки стоят
в каждой квартире этого подъезда, где есть дети, —
ответил другой. — Жилец с первого этажа делает!» —
«Продает, что ли?» — «Нет, просто дарит!»
Этот чудо-мастер — мой сосед, бывший учитель
Виктор Иванович Казымов…»

Много ли надо для счастья?
Виктор Казымов занимается любимым делом не ради выгоды, а чтобы дарить радость людям

Наталья КОРЧАГИНА
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иктор Иванович встре-
тил нас в строгом пид-
жаке, рубашке и гал-

стуке, пригласил в комнату: «Я
вам и место приготовил…» В ком-
нате, обставленной по-спартан-
ски скупо, — журнальный сто-
лик и рядом миниатюрная, боль-
ше похожая на игрушку табуре-
точка. «Присаживайтесь…» —
«Страшновато что-то… Не раз-
давлю такую малышку?» — «А
вот вы и проверьте!» Малютка
оказалась на редкость устойчи-
вой и удобной, и, может, потому
разговор сложился с первых же
минут душевный, доверитель-
ный.

Виктор Иванович Казымов —
учитель с более чем полувековым
стажем. В Миасс приехал в кон-
це войны, окончил автотехникум,
отслужил в армии, работал в учи-
лище № 49 воспитателем. Рабо-
тать с ребятами, среди которых
было много приезжих, в основ-
ном с Украины, ему понравилось.
Поступил заочно в Златоустовс-
кий педагогический техникум, а
после него — в институт на физ-
мат. Преподавал физику, матема-
тику и технический труд в школе
№ 22, затем в поселке Озерном.

Сегодня, невзирая на преклонные
годы, продолжает ездить в шко-
лу, где ведет шахматно-шашеч-
ный кружок.

— А с техническим трудом я
так и не смог расстаться, — при-
знается Виктор Иванович. —
Только теперь тружусь дома. Ра-
мочки для фотографий делаю,
лопаточки для работы с землей,
совочки для сахара и муки. Де-
лаю — и дарю соседкам, хозяйки
рады, а я еще больше их.

Когда педагоги в школе празд-
нуют дни рождения, Казымов обя-
зательно везет имениннику свой
подарок — табуретку-малышку с
дарственной надписью. А к 1 июня
нарядные «сидюшки» получают и
детишки из подъезда.

— Таких пуфиков я сделал,
пожалуй, больше сотни. В моем
подъезде потенциальных подар-
кополучателей уже не осталось,
— улыбается Казымов. — Те-
перь с особым вниманием гля-
жу на дворовую игровую пло-
щадку, где гуляют мамы с малы-
шами: кому бы еще сделать по-
дарок?..

— Между прочим, вы давно
могли бы на табуреточках этих
небольшой бизнес сделать…

— Мне говорили об этом, —
смеется хозяин. — Но, честно ска-
зать, я за деньгами не гонюсь. И
неизвестно еще, кто больше удо-
вольствия получает — тот, кому я
вручаю подарок, или я... Думаю,
что все-таки я, потому что, когда
вижу радость человека, сам ста-
новлюсь счастливым.

— Виктор Иванович, откуда
материалы-то берете? Вряд ли
есть лишние деньги на ткань, тесь-
му, дерево…

— Спасибо соседям! Кто бах-
рому принесет, кто кусок ткани
— все пригодится… А знаете что?
Давайте-ка я и вам табуреточку
подарю!

И Виктор Иванович протяги-
вает незатейливое, но такое ми-
лое, нарядное, аккуратнейшим
образом сотворенное изделие с
надписью на обратной стороне
«С Новым годом!»

В

Мы часто и с удовольствием критикуем современное обще-
ство, породившее бессердечное, по нашему мнению, поколение.
Приводим в пример годы своей далекой молодости, когда, опять
же по нашему мнению, не только «небо было голубее, вода мок-
рее и сахар слаще», но и люди простодушнее, добрее. Правы ли
мы?.. Однозначно не ответишь. Да, жизнь делает нас жестче,
прагматичнее.. Но, несмотря на это, всегда были, есть и бу-
дут жить среди нас чудаки в хорошем смысле этого слова —
люди, которые каждый день совершают обыкновенные чудеса
(иными словами, добрые поступки) не напоказ, не ради выгоды
и славы, а просто по велению собственной души…

— Вот теперь и вы стали
моим клиентом! — хозяин до-
волен. — Много ли надо для сча-
стья? Быть кому-то нужным.
Дарить радость. А вы разве не
согласны?..

Уже на этой неделе читателям
будет представлен обновленный
«Челябинский караван» — бес-
платное городское рекламное из-
дание. Кардинально будет изменен
макет газеты, объем увеличится до
16-ти полос, но главное — поме-
няется сам способ подачи инфор-
мации. Новый главный редактор
«Челябинского каравана» Светла-
на Казанина (Шлыкова) — она яв-
ляется также замом главного ре-
дактора «Вечернего Челябинска»
— обещает, что в газете появится
много полезной и интересной ин-
формации, преимущественно
развлекательной. Тираж пока ос-
танется прежним — 100 тысяч эк-
земпляров.

К середине декабря произой-
дет перезагрузка первой област-
ной англоязычной газеты
«Chelyabinsk Today». Кресло
главного редактора займет Анд-
рей Трушников, который будет
совмещать работу над этим еже-
месячным изданием с должнос-
тью главного редактора «Южно-

«Гранада Пресс»: верная стратегия
Издательский дом «Гранада Пресс» вместе со своими
партнерами в скором времени готовится вывести
на рынок печатных СМИ области сразу несколько
коммерческих проектов. Часть из них будет
реализована уже в этом году, некоторые
запланированы на первое полугодие 2013 года.

Сергей НИКОЛАЕВ

уральской панорамы». Англо-
язычный таблоид, сверстанный
по лучшим образцам мировой
прессы, станет визитной карточ-
кой Челябинской области в дру-
гих регионах, а также будет хо-
рошим помощником для тех че-
лябинцев и гостей нашего горо-
да, кто занимается изучением
иностранных языков. В каждом
номере будут представлены важ-
нейшие события из политичес-
кой, экономической, культурной
и спортивной жизни нашего ре-
гиона. Особо хочется отметить,
что «Chelyabinsk Today» издает-
ся без привлечения бюджетных
средств, исключительно за счет
доходов от рекламы и средств уч-
редителя — Издательского дома
«Гранада Пресс».

В начале следующего года нач-
нется работа по выходу нового
приложения к газете «Соседи».
Крупнейшая рекламная газета
Южного Урала собирается выпу-
стить информационно-реклам-
ное приложение для автомобили-

стов. По словам главного редак-
тора «Соседей» Ирины Парфен-
тьевой, это позволит выйти на но-
вую аудиторию и, что немало-
важно, привлечь новых рекламо-
дателей из числа предприятий,
оказывающих услуги автолюби-
телям.

Издательский дом «Губерния»
— один из важнейших партнеров
холдинга также готовит своим
читателям в будущем году прият-
ные новости. «Губерния», кото-
рая сегодня издается на четырех
черно-белых страницах, будет
выходить на восьми страницах в
цвете. При этом такой качествен-
ный рывок не повлечет за собой
каких-то дополнительных расхо-
дов из бюджета области или му-
ниципалитетов. «Губерния» —
это проект, объединяющий 36 га-
зет области, пользующийся ог-
ромным успехом у рекламодате-
лей. Кроме того, закупка газет-
ной бумаги совместно с «Грана-
дой Пресс» в виде особо крупных
оптовых партий дает весьма ощу-
тимую экономию средств. Дирек-
тор Издательского дома «Губер-
ния» Ольга Юрова также не ис-
ключает возможности, что «Гу-
берния» в некоторых городах с
развитыми рекламными рынками
может стать и самостоятельным
бесплатным изданием.

«Гранада Пресс» вместе со сво-
ими партнерами сегодня занима-
ет лидирующие позиции на рын-

ке печатных СМИ Челябинской
области. Это крупнейшее ком-
мерческое рекламно-издательс-
кое объединение Южного Урала.

— Сегодня наш общий тираж
составляет без малого один милли-
он экземпляров в неделю, — рас-
сказывает директор ИД «Гранада
Пресс» Татьяна Куликова, — это
очень хороший показатель даже
для Москвы. Я считаю, что теперь
для нас важнейшим на-
правлением должно
стать развитие холдин-
га на территориях об-
ласти. Очень привлека-
тельным выглядит, на-
пример, Магнитогорск.
Нам бы хотелось иметь
там надежного и креп-
кого партнера.

— Мне приятно ви-
деть, как «Гранада
Пресс» стремительно
превращается в одну
из лучших медийных
компаний Урала, — де-
лится с нашими чита-
телями один из основа-
телей холдинга Сергей
Филичкин. — Мы
стремимся везде и во
всем быть лучшими.
Так, вчера мы откры-
ли свой фирменный
отдел по приему
объявлений и рекламы
в Челябинском доме
печати, пару недель

назад запустили на сайте
granadapress.ru электронную си-
стему подачи коммерческой ин-
формации и объявлений, гото-
вимся предоставить возможность
оплаты рекламы и подписки на
наши издания через банкоматы.
Каждый месяц, каждую неделю,
каждый день мы придумываем и
внедряем что-то новое. Считаю,
что это верная стратегия.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа до-

водит до сведения граждан и юридических лиц, что в
администрацию МГО поступило обращение индиви-
дуального предпринимателя о предоставлении в
аренду земельного участка, расположенного на Ди-
намовском шоссе, в районе здания ГИБДД г. Миасса,
ориентировочной площадью 250 кв. м, для строитель-
ства газопровода высокого и низкого давления с га-
зораспределительным пунктом к временному пави-
льону.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы мо-
гут быть затронуты при предоставлении земельного
участка, либо желающим приобрести права на указан-
ный земельный участок, предлагается в месячный срок
со дня публикации обратиться в письменном виде в
администрацию Миасского городского округа по ад-
ресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

ТАРИФЫ
для ОАО «Миассводоканал» на услуги водоснабжения и водоотведения,

оказываемые потребителям Миасского городского округа
Челябинской области

* Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является
плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Нало-
гового кодекса Российской Федерации.
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!а/м ВАЗ-2101-07, «Волга»,
«Москвич» в любом сост. Рас-
чет на месте, вывезу сам, в лю-
бое время. Тел. 8-951-11-23-234.

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

!2-комн. кв-ру на ул. Ро-
маненко, 26 (хрущ., общ. пл.
45 кв. м, евроокна, ж/д, заст.
балкон, натяж. потолки, душ.
кабина) — 1370 тыс. руб. Тел.
8-912-79-04-139.

!каркасно-насыпной дом
в пос. Динамо за мостом, око-
ло леса (очень теплый, печное
отопление, погреб, подпол, хо-
рошая баня, огород 7 с., все
насаждения, газ проходит по
огороду, колодец рядом).
Тел. 8-950-72-23-712.

!шапку жен. (норковая, цв.
бежевый, р-р 58-60) — 300
руб.; пальто зим. жен. (драп,
цвет черный, р-р 52) — 300
руб. Тел. 8-950-73-84-728.

!поросят (2 мес., второй
опорос); мясо свинины час-
тями. Тел. 24-04-14, 8-908-05-
83-348.

!дрова (береза) колотые,
пиленые. Доставка — «Урал»,
ГАЗ, «Газель». Предоставля-
ем квитанцию. Тел. 8-950-72-
18-220, 8-968-11-42-248.

!дрова; навоз; перегной;
песок (речной, строитель-
ный); щебень; речную галь-

Коллектив ЗАО «Тех-
сервис» выражает собо-
лезнования Фрайману
Антону Семеновичу в свя-
зи со смертью

тещи

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ,
 СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ, ФЕРМЕРСКИХ

ХОЗЯЙСТВ, АДМИНИСТРАЦИЙ РАЙОНОВ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ!
Линейная производственно-диспетчерская станция (далее

— ЛПДС) «Травники» — филиал ОАО «Уралтранснефтеп-
родукт» информирует, что по территории Чебаркульского
района и землям г. Миасса пролегают подземные магист-
ральные нефтепродуктопроводы (далее — МНПП) высоко-
го давления диаметром 377 и 530 мм с линейными задвижка-
ми, контрольно-измерительными колонками, силовыми элек-
трическими кабелями, средствами электрохимической за-
щиты, высоковольтными линиями электропередачи, кабе-
лями связи, противопожарными защитными сооружениями
в виде земляных валов и амбаров-сборников.

В целях защиты населения от опасных факторов, связан-
ных с эксплуатацией МНПП (высокое давление, высокое
электрическое напряжение, токсичность и возгораемость
нефтепродуктов), устанавливается зона минимально безо-
пасного расстояния от оси трубопровода — 100 м.

Повреждение или разрушение действующего нефтепро-
дуктопровода может нанести ущерб окружающей природ-
ной среде, привести к возможному возгоранию нефтепро-
дукта с угрозой жизни людей, имуществу, населенным пун-
ктам, нарушению снабжения нефтепродуктами потребите-
лей.

В зоне безопасности — на расстоянии ближе 100 м от
МНПП, кабельных и воздушных линий электропередачи,
относящихся к нефтепродуктопроводам, — без письменно-
го разрешения ОАО «Уралтранснефтепродукт» и в отсут-
ствие представителя ЛПДС «Травники»

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
∀возводить любые постройки и сооружения (в т. ч. вре-

менные);
∀разводить костры, размещать какие-либо открытые или

закрытые источники огня;

∀высаживать деревья и кустарники всех видов, склади-
ровать корма, удобрения, материалы, сено и солому, распо-
лагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысло-
вые участки, производить добычу рыбы, а также водных
животных и растений, устраивать водопои;

∀сооружать проезды и переезды через трассу нефтепро-
дуктопроводов, устраивать стоянки автомобильного транс-
порта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды.

Земельные участки, входящие в охранные зоны МНПП,
используются землепользователем для проведения сельско-
хозяйственных работ с обязательным соблюдением требо-
ваний Правил охраны магистральных трубопроводов и Пра-
вил технической эксплуатации МНПП.

Полевые сельскохозяйственные работы в охранной зоне
нефтепродуктопроводов производятся землепользователя-
ми с предварительным уведомлением ЛПДС, эксплуатиру-
ющей нефтепродуктопровод, о начале посевной и убороч-
ной кампании.

Нарушение правил производства работ в охранной зоне
нефтепродуктопровода, а также повреждение МНПП и обо-
рудования, находящегося на линейной части, влечет админи-
стративную и уголовную ответственность, установленную
действующим законодательством.

Всех граждан, обнаруживших повреждения МНПП с
выходом нефтепродукта на поверхность земли, наруше-
ние правил производства работ в его охранной зоне, убе-
дительно просим не приближаться к местам повреждений
и немедленно сообщить по телефонам

8-912-89-35-881, 8-965-85-48-175 (оператор ЛПДС
«Травники»),

8-912-77-78-203, 8-965-85-48-323 (объектовая пожар-
ная команда ЛПДС «Травники»).

9 декабря, в День Героев Отечества, вся Россия че-
ствует своих героев. Разумеется, об их трудовых и воен-
ных подвигах мы помним ежедневно и ежечасно.

Но все-таки замечательно, что есть особый день в году,
когда мы чествуем этих славных и отважных людей.

Герои нашей страны и нашего города достойны толь-
ко самых лучших и добрых поздравлений и пожеланий.

 Миасс всегда был богат яркими, неординарными
людьми, среди которых немало героических, смелых,
преданных Отечеству людей.

Коллектив школы № 17

от всей души поздравляет
выпускника школы Героя РФ

ШЕНДРИКА
Владимира Георгиевича

Желаем вам доброго здоровья, хорошего
настроения, успешных полетов, мирного бе-
зоблачного неба! Спасибо за все, что вы сде-

лали и продолжаете делать для страны, горо-
да, школы!

Мы гордимся вами и верим, что молодое
поколение не посрамит славы дедов и отцов,
станет достойным преемником их славы, их
великой любви к Родине!

с Днем Героев Отечества!

ВНИМАНИЮ САДОВОДОВ
САДА «БЫЗГУН»!

Проводится собрание
в администрации города

23.12.2012 г. в 12:00.
Повестка дня:
1. Утверждение списка,
принятие в члены СНТ и
исключение.
2. Выборы правления
сада и председателя ре-
визионной комиссии.
3. Утверждение сметы и
членских взносов.
4. Разное.

Правление.

9 декабря исполнится два года, как ушла из жизни
горячо любимая жена, мама и бабушка

МИРОНОВА Татьяна Ивановна
Любим, помним, скорбим.

Светлая ей память.
Судьба заставила расстаться,

Но не заставит нас забыть.
Глаза, улыбку, образ светлый

Мы будем в памяти хранить.

Любить тебя мы будем вечно,
И сердцем, и душой скорбя,

Склоняем головы, родная,
Ты с нами будешь навсегда.

Муж, дочь, внуки.

Согласно плану работ на 2012-2013 год
дирекция ТОР «ПРОМАСС-MИАCC»

при поддержке администрации Миасского
городского округа проводит семинар на тему:

«Развитие городского ЖКХ».
Семинар проводится в холле администрации (пр. Ав-

тозаводцев, 55), перед конференц-залом, 18 декабря
2012 г. с 10:00.

Семинар проводит Горохова Наталья Владими-
ровна, консультант по управлению и организа-
ционному развитию, эксперт в сфере реформиро-
вания территориального и городского ЖКХ (г. Че-
лябинск, раб. тел. 8-351-23-31-662, сот. тел. 8-909-06-
96-319, e-mail: anoreal@yandex.ru).

Заявки на участие в семинаре отправлять Горо-
ховой Н. В.

Участники семинара: руководители управляю-
щих компаний, ТСЖ, обслуживающих организаций,
чиновники, депутаты.

По результатам семинара будет определен спи-
сок проблем Миасского территориального округа и
примерный план мероприятий по реформированию
отрасли.

Одним из вариантов является создание саморе-
гулируемой организации руководителей отрасли
ЖКХ в г. Миассе, которые станут лоббистами в ре-
шении данной проблемы.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Кадастровым инженером Вакушиной О. Е. (г. Миасс, ул. Лихачева, 25,
terra.miass@mail.ru, тел. 8 (3513) 28-45-76) выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Миасс,
ул. Красноармейская, 15 (к/номер —).

Заказчик работ: Яловский Юрий Кузьмич (г. Миасс, ул. Красноар-
мейская, 15, тел. 8-951-45-26-708).

Собрание состоится по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 25 (ООО «Тэр-
ра») 11.01.2013 г. в 10 часов.

Ознакомиться с проектом межевого плана, а также представить свои
возражения или требования можно до дня проведения собрания по адре-
су: г. Миасс, ул. Лихачева, 25.

Смежные земельные участки: г. Миасс, ул. Миасская, 15 (к/номер
74:34:1800055:16).

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа в лице

комитета по управлению имуществом доводит до све-
дения граждан, что поступило заявление от граждани-
на о предоставлении приусадебного земельного участ-
ка в аренду, расположенного в г. Миассе, прилегаю-
щего к земельному участку на ул. Электрозаводской,
44б, предполагаемой площадью 403 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и за-
конные интересы могут быть затронуты, предлагается
в месячный срок после публикации извещения обра-
титься с заявлением в администрацию Миасского го-
родского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозавод-
цев, 55.

ку; землю. А/м ЗиЛ-130, УАЗ.
Тел. 8-919-12-22-358, 8-950-72-
62-261.


