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...В ОБЛАСТИ

СОБЫТИЯ
В ГОРОДЕ...Пешеход всегда прав?

В последнее время виновниками дорожно-транспортных
происшествий становятся не только водители

Соблюдение Правил дорожного движения может отнять несколько минут, но сохранит жизнь.

Миасские инспекторы ГИБДД
констатируют: пешеходы
нарушают Правила дорожного
движения чаще водителей.
Только за два дня в ходе рейдов
было выявлено более ста
пеших нарушителей.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
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а примерами далеко ходить не
надо. 6 февраля на пр. Октября,
в районе ТЦ «Медео», постра-

дала женщина, перебегавшая дорогу в не-
положенном месте и угодившая под коле-
са «Лады Приоры». В тяжелом состоянии
она госпитализирована.

12 февраля на улице 60 лет Октября
мужчина поленился дойти до пешеходно-
го перехода, в результате чего попал под
колеса «ВАЗа-2106» и теперь пожинает
плоды своего поступка, лежа на больнич-
ной койке.

Эксперты признают, что «пешеходная
проблема» в стране давно перезрела: мно-
гие граждане перебегают оживленные ма-
гистрали в неположенных местах или на
красный свет, большинство наездов на де-
тей связано с их внезапным появлением
на дороге, из-за деревьев или припарко-
ванных машин. Однако отечественное за-
конодательство выстроено так, что в слу-
чае ДТП виноватым, как правило, оказы-
вается водитель.

Как же снизить число «пешеходных»
ДТП? Российские депутаты выступили с
инициативой об ужесточении ответствен-
ности за нарушение Правил дорожного
движения пешеходами. По мнению парла-
ментариев, штрафы для тех, кто передви-
гается на своих двоих, следует увеличить
в несколько раз, чтобы они отвечали за
свои правонарушения наравне с автомо-
билистами. По действующему законода-
тельству самое суровое наказание, кото-
рому можно подвергнуть пешехода за пе-
реход дороги в неположенном месте, —
это штраф в 200 рублей. Штрафы же для
водителей достигают пяти тысяч рублей,
и планируется увеличить их до 50 тысяч.

Между тем за рубежом к нарушителям-
пешеходам относятся намного строже. В
Австралии, например, взимают стандарт-
ный штраф в 70 долларов, в том числе и за
переход дороги в неположенном месте или
на красный свет, выход на проезжую часть
и даже переход дороги не по кратчайшей
траектории. А в США штрафы для пеше-
ходов могут достигать тысячи долларов.

В законопослушной Германии штрафы
для пешеходов начинаются от пяти евро.
Однако пешего нарушителя вполне могут
и арестовать, к примеру, за прогулку по
автобану. Если же у пешехода есть води-
тельские права, ему может грозить та же
ответственность за нарушение ПДД, что
и водителю, — вплоть до лишения прав.

Судя по активности законодателей в
Госдуме, подобные карательные меры
вполне могут появиться и в России. Ну-

жен только подходящий повод. Подой-
дут ли чужие правила для российской
действительности и будут ли они вооб-
ще работать, покажет время.

А как, по вашему мнению,
следует бороться

с пешеходами-нарушителями?
Ждем ваших откликов на нашем

сайте www.miasskiy.ru.

— Переходите проезжую часть
улицы только в специально отведен-
ных для этого местах.

— Не выбегайте на дорогу перед
близко идущим транспортом.

— Светлая одежда пешехода с на-
личием на ней световозвращающих
элементов — хороший ориентир для
водителя, который вовремя заметит и
предпримет все меры для избежания
наезда на пешехода.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Назван «Ученик
года-2013»

Впервые в Миассе прошел конкурс
«Ученик года». Пятнадцать школ де-
легировали своих самых достойных
представителей для участия в интел-
лектуальном состязании.

После нешуточных испытаний — от
мастер-классов по своему хобби до де-
монстрации конкретных знаний — ти-
тул «Ученик года-2013» завоевал Иван
Саламатин из школы № 73 станции Хре-
бет, вписав свое имя в историю образо-
вания Миасса.

Как отметила директор городского
управления образования Ирина Невра-
ева, конкурс станет, скорее всего, тра-
диционным. Ведь такие мероприятия,
несомненно, стимулируют творческую
активность учащихся, стремление к
новым познаниям.

15 февраля стало
вторым днем рождения

Область продолжает восстанавли-
ваться после удара метеорита.

Ход работ находится под личным кон-
тролем губернатора Михаила Юревича.
Вчера он побывал в Еманжелинске, пос-
ле чего провел совещание с главами де-
сяти территорий Южного Урала, пост-
радавших от прохождения метеорита.

«Южный Урал входит в обычный
ритм жизни, но впереди еще много ра-
боты. Область продолжает восстанав-
ливаться после удара метеорита. Я бла-
годарен всем южноуральцам и нашим
регионам-соседям, приславшим свои
бригады, за помощь в восстановлении
региона», — отмечает губернатор.

В области полным ходом идут восста-
новительные работы, тепловой контур
зданий удалось сохранить во всех жи-
лых домах и социально значимых уч-
реждениях региона. Работает система
антикризисного управления, правитель-
ственная комиссия по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В целом действует группировка сил об-
щей численностью более 24 тысяч чело-
век, 3,5 тысячи единиц техники.

Михаил Юревич напомнил, что во всем
мире нет системы слежения за небольши-
ми космическими объектами, такими как
«Челябинский метеорит», и те послед-
ствия, которые сейчас устраняются в ре-
гионе, можно назвать минимальными.

«Я считаю, что 15 февраля стало вто-
рым днем рождения Челябинской обла-
сти и всех ее жителей», — заявил Миха-
ил Юревич.

6 февраля во время рейда в поле
зрения сотрудников ГИБДД попа-
ло более 70 пешеходов, нарушив-
ших Правила дорожного движения.

8 февраля в ходе очередного
профилактического мероприятия
были оштрафованы 55 пешеходов
за нарушение все тех же правил.

КСТАТИ

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

тему, получить бесплатную консультацию специалистов

в разных областях вы можете на сайте www.miasskiy.ru.
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История ТЭЦ ММЗ неразрывно связа-
на с историей возникновения в городе
Миассе оборонных предприятий. В 1959
году был основан объект № 3, входящий в
состав режимного объекта в Златоусте —
ныне Златоустовского машиностроитель-
ного завода. При проектировании про-
мышленных площадок на территории
Миасса одним из первых подразделений в
план застройки было внесено именно энер-
гопроизводство, так как без электриче-
ства и тепла деятельность любого предпри-
ятия невозможна. В 1963 году был запу-
щен первый паровой котел ДКВР-10-13. С
этого времени теплоэлектроцентраль на-
чала функционировать, обеспечивая нуж-
ды развивающейся в Миассе оборонной
промышленности и возрастающие по-
требности новых жилых районов.

Дальнейшее строительство происходи-
ло в несколько этапов. В 1965 году запус-
тили паровой котел высокого давления и
конденсационную турбину, вырабатыва-
ющую электрическую энергию. Со вре-
менем, в связи с ростом потребностей го-
рода в тепловой энергии, расположенная
в промышленной зоне ТЭЦ была доосна-
щена необходимым оборудованием и рас-
ширила зону обслуживания. В 1992 году
Министерством промышленности РСФСР
был подписан приказ об учреждении Ми-
асского машиностроительного завода, од-
ним из структурных подразделений ко-
торого стала ТЭЦ. Сегодня теплоэлект-
роцентраль — один из главных объектов
системы энергоснабжения Миасса, кото-
рый греет и питает электричеством не
только ММЗ, ГРЦ Макеева и НПОЭ, но и
многие другие предприятия промышлен-
ной зоны, а также в полной мере обеспе-
чивает теплом и горячей водой население
машгородка и поселка Строителей.

Главная ценность —
сплоченный коллектив

Деятельность теплоэлектростанции —
это сложный производственный процесс,
в котором каждое подразделение отвеча-
ет за конкретную технологическую за-
дачу, это каждодневный, ежечасный труд
всех работников: оперативного, ремонт-
ного, обслуживающего персонала, ИТР и
служащих. За многие годы работы на ТЭЦ
Миасского машзавода сложился костяк
профессионалов, в этом заслуга первых
руководителей ТЭЦ — И. А. Клепикова,
Н. Ф. Чугунова, Б. В. Вербицкого, А. Н.
Горюнова и многих других. Большой
вклад в формирование коллектива, кото-
рый работает сегодня, внес Евгений Ива-
нович Левин. Всю свою трудовую дея-
тельность, с 1961 по 2009 гг., Евгений Ива-
нович посвятил теплоэлектроцентрали.
Он начинал работать дежурным инжене-
ром станции, затем стал начальником ко-
тельного цеха, а с 1986 по 2004 гг. руково-
дил ТЭЦ. Принципы прежнего руководи-
теля — упорство, ответственность и пред-
приимчивость — использует в работе ны-
нешний начальник — Игорь Иванович
Макаров, возглавляющий ТЭЦ завода на
протяжении последних девяти лет.

Костяк — это люди, которые десятка-
ми лет трудятся на станции и своим про-
фессионализмом и самоотдачей заслужи-
ли авторитет в коллективе. Руководство
ТЭЦ особо отмечает И. Р. Салмина, Л. С.
Гридневу, Н. В. Еремеева, О. С. Еремееву,
Е. Н. Короткова, Л. М. Кирпичникову и
других. Нельзя забывать о ветеранах, ко-
торые в течение многих лет вкладывали все
силы в развитие ТЭЦ и работают здесь по
сей день. Это начальник электроцеха Г. И.
Ерхов, начальник котельного цеха В. В. Че-
люканов, старший машинист турбинного
отделения В. И. Казымов, электрослесарь
по ремонту и обслуживанию автоматики
и средств измерений В. Д. Тимофеева, ма-

25 февраля ТЭЦ Миасского машиностроительного завода (Тургоякская ТЭЦ)
отметит 50-летний юбилей

шинист-обходчик Х. И. Шабакина. Заме-
тим, что на ТЭЦ ММЗ работают династи-
ями и целыми семьями — это Еремеевы,
Сидоровы, Симоновы, Суворовы, Ерховы,
Бородулины, Тимофеевы, Челюкановы,
Гридневы и др.

«Я пришел на стройку теплоснабжа-
ющей организации еще в августе 1962
года, — вспоминает Валентин Василье-
вич Челюканов, — с тех пор и тружусь
в котельном цехе, пройдя путь от маши-
ниста котла до начальника. Позже на
ТЭЦ пришел мой сын Александр, кото-
рый сейчас работает начальником сме-
ны станции и является наставником для

ТЭЦ ОАО «ММЗ» — одна из не-
многих теплоэлектроцентралей в
Челябинской области, которая
входит в состав предприятия, тем
самым являясь ключевым и особо
важным его подразделением. На
данный момент на теплоэлектро-
централи эксплуатируется шесть
котлов и два турбоагрегата, уста-
новленная электрическая мощ-
ность объекта составляет 50 МВт,
тепловая — 460 Гкал/ч. В настоя-
щее время для полноценного обес-
печения энергоресурсами всех
указанных потребителей энерге-
тики ММЗ используют всего 160-
180 Гкал, при этом сохраняется
трехкратный запас «прочности» по
наличию резерва. Котлоагрегаты
работают на природном газе, ко-
торый используется в качестве ос-
новного топлива с 1966 года, резер-
вным же является мазут. Данный
принцип работы обеспечивает сни-
жение вредных выбросов в атмос-
феру, а также имеет более высо-
кий КПД сжигания топлива, что,
безусловно, экономит затраты. В
целом ТЭЦ обеспечивает тепловой
энергией население количеством
более 50000 человек (25080 квартир
общей площадью 1,2 млн кв. м), а
также снабжает энергоресурсами
470 юридических лиц.

НАША СПРАВКА

молодых сотрудников теплоэлектроцен-
трали».

Свое будущее ТЭЦ ММЗ связывает с
молодежью, которая в последние годы ак-
тивно приходит на смену ветеранам. По-
этому здесь уделяется внимание не только
обновлению коллектива, но и должному
воспитанию молодого персонала, числен-
ность которого (до 35 лет включительно)
составляет треть от общего количества ра-
ботников. Старожилы всегда готовы поде-
литься секретами профессионального мас-
терства с новым поколением энергетиков,
которые в свою очередь продолжают слав-
ные традиции ТЭЦ Миасского машзавода.

Задел на века
В настоящее время в связи с постоянным

увеличением потребностей города тепло-
электроцентраль развивается, реализуя ряд
различных проектов. На ТЭЦ ММЗ соглас-
но Положению «О подготовке к осенне-
зимнему периоду» проводятся ежегодные
плановые ремонты, оптимизируются про-
цессы, морально и физически устаревшее
оборудование заменяется новым. Жизнь не
стоит на месте, а вместе с ней — и тепло-
электроцентраль Миасского машиностро-
ительного завода.

Пресс-служба ОАО «ММЗ».

Начальник ТЭЦ ОАО «ММЗ»
Игорь МАКАРОВ:

— На данный момент на станции реализуется ряд проек-
тов по повышению надежности и укреплению безопасности
процессов выработки электрической и тепловой энергии.
Ведутся работы по замене поверхностей нагрева теплоэнер-
гетического оборудования, внедряются новые технологии в
производственном цикле станции. ТЭЦ стремится идти в ногу
со временем, постоянно совершенствуясь и модернизиру-
ясь. Приоритетами нашей деятельности являются оптимиза-
ция затрат, следование принципам энергосбережения, стро-
гий учет ресурсов, соблюдение экологических и санитар-
ных норм. Тем не менее иногда возникают трудности — как
же без них. Мы их знаем и продолжаем преодолевать, что-
бы, не вызывая нареканий, исправно обеспечивать горожан
теплом, а энергосистему города — электричеством.

Заместитель генерального директора
по производству и сбыту
энергоресурсов ОАО «ММЗ»
Михаил ПАРАМОНОВ:

— Бесперебойное энергоснабжение потребителей, стро-
гое следование требованиям экологических стандартов, ус-
пешное завершение отопительного сезона 2012-2013 гг. — вот
ближайшие стратегические задачи нашей теплоснабжающей
организации. Не менее важной задачей, к выполнению кото-
рой мы приступим уже в весенние месяцы, является каче-
ственное и своевременное проведение ремонтной кампании
и подготовка к очередному осенне-зимнему периоду. Я уве-
рен, что с этими задачами мы справимся. Поэтому даже в
праздничный, юбилейный день оперативный персонал будет
находиться на рабочих местах, ведь теплоэнергетика — про-
изводство с непрерывным технологическим циклом. Пользу-
ясь случаем, хочу поблагодарить коллектив и ветеранов-энер-
гетиков за безупречную работу теплоэлектроцентрали и от
всей души поздравить сотрудников ТЭЦ ММЗ с юбилеем!



Страницу подготовила
Наталья КОРЧАГИНА

57-26-55
miass_rab@list.ru,
www.miasskiy.ru

456300, г. Миасс,
ул. 8 Марта, 130

!!!!!    ДОБРОЕ СЛОВО

!!!!!    В МИРЕ ДЕТСТВА

!!!!!    СЛУЧАЙ ИЗ ЖИЗНИ

Снежные фантазии
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ЧИТАТЕЛЬ ГАЗЕТА

В сентябре 2012 года на улице Романенко я ока-
залась под колесами автомобиля: водитель сдавал
назад и не заметил меня. От верной смерти меня
спасли оказавшиеся поблизости две женщины и
мужчина. Они громко закричали шоферу, что-
бы тот остановился, а я, незрячая 70-летняя ба-
бушка, к этому времени уже лежала на боку под
колесами, изо всех сил упираясь в них руками. К
счастью, все окончилось благополучно. Но мне
бы хотелось отблагодарить своих спасителей.
Если они прочтут эти строки и вспомнят старуш-
ку, которую спасли своим неравнодушием, пусть
откликнутся.

Г. ЗИГАНЗИРОВА.

Нам очень понравился концерт хора ветера-
нов и особенно песни и романсы в исполнении
солистки и руководителя хора Александры Кон-
стантиновны Портновой, которые она пела под
аккомпанемент пианистки Натальи Набокиной.
Душевное, трепетное, берущее за душу пение
подарило нам незабываемые минуты встречи с
настоящим искусством. Милые женщины, здо-
ровья вам, хороших голосов на долгие годы, доб-
ра, любви и как можно дольше радуйте нас своим
вокальным мастерством!

Отдыхающие санатория «Синегорье».

С удовольствием прочитала
в газете «МР» дневниковые за-
писи Виктора Дмитриевича
Шепеля под названием «След
на земле. Голос из прошлого»
и тут же окунулась в собствен-
ные воспоминания. Мне по-
счастливилось под руковод-
ством этого человека пости-
гать школу циркового искус-
ства в период с 1956 по 1962
годы.

Сама я родом из Златоуста,
воспитывалась в спортивной се-
мье. Акробаткой стала в три года
благодаря старшему брату
Киму, который меня гнул как
гуттаперчевого мальчика. Спорт
стал моим другом, в 8 лет имела
первый юношеский разряд.

В 1955 году отца перевели в
Миасс, мы переехали в част-
ный домик в поселке Динамо.
Чтобы не потерять спортивную
форму, я тренировалась сама,
прыгала в огороде. А потом
произошло чудо… Жена брата
Валерия Викторовна привела
меня к Виктору Дмитриевичу
Шепелю со словами: «Возьми
мою золовку в цирковой кол-
лектив. Девчонка кувыркается
у себя на огороде, а родители

Девчонка с Урала

боятся, как бы она себе шею не
свернула».

Шепель согласился не сразу: «Да,
талантливая девочка, но пусть не-
много подрастет. Коллектив у меня
взрослый, занимаемся на террито-
рии завода, вход туда только по
пропускам. Если только директор
завода разрешит выписать ей про-
пуск…» Под расписку снохи мне
выдали пропуск и зачислили в цир-
ковой коллектив. Радости моей не
было границ!

В 1962 году мои учителя, твор-
ческие люди, профессионалы в сво-
ем деле Виктор Дмитриевич Ше-
пель, Петр Семенович Крамм, Гри-
горий Григорьевич Сергеев, Софья

Артуровна Манн, Мария Ивановна
Якиманская, Ксения Михайловна
Каретникова начали готовить меня
к поступлению в Московское цир-
ковое училище.

Поехала я одна, нагруженная
специальным реквизитом, с реко-
мендательными письмами Шепе-
ля, адресованными его другу, пре-
подавателю Василию Зиновьеву.
Сдала экзамены, а в списках себя
не нашла. Стояла растерянная, не
зная что делать, и вдруг ко мне
подошла седая женщина. С возгла-
сом: «Ах, вот ты где!» схватила
меня за руку и потащила в комна-
ту, где сидела комиссия. Один из
членов комиссии снял телефон-
ную трубку, набрал номер отдела
формирования Союзгосцирка и
громко закричал: «Акифьев! Тут
приехала девчонка с Урала с го-
товым номером! В училище ей де-
лать нечего, принимай кадры!»
Мне вручили направление в Со-
юзгосцирк, и я стала профессио-
нальной артисткой. А кого благо-
дарить? Всех, кто меня готовил,
кто переживал за меня, и в пер-
вую очередь талантливого, чело-
вечного Виктора Дмитриевича
Шепеля.

Н. ВИННИКОВА.

Зима для детей —
волшебное время года,
ожившая сказка. И
пусть на улице крепча-
ет мороз, а пушистые
сугробы добавляют ра-
боты дворникам, все
равно зима дарит ра-
дость всем.

Сотрудники и роди-
тели воспитанников
детского сада № 85 по-
старались сделать зим-
нюю сказку явью, пост-
роив на участках заме-
чательные городки.
Снежные скульптуры,
ледяные дорожки, за-
бавные фигуры для ме-
тания в цель, горки при-
водят ребятишек в пол-
ный восторг.

Еще бы не востор-
гаться! Ведь при входе
на территорию детско-

В школе № 17 имени Героя
России Владимира Шендрика
прошли военно-спортивные со-
ревнования «Зарница», глав-
ным организатором которых
стал заместитель директора по
патриотическому воспитанию
С. П. Морозов.

Участвовали в «Зарнице»
шесть команд: военнослужащие
Чебаркульского военного гар-
низона, учителя, а также по две
команды шефов нашей школы
(производство автокомпонен-
тов АЗ «Урал») и старшекласс-
ников.

Военно-спортивная игра нача-
лась с торжественного построе-
ния команд и гимна России. Ди-
ректор школы В. Н. Миронов
пожелал соблюдать олимпийские

принципы соревнований — уваже-
ние достоинства соперников, веде-
ние честной спортивной борьбы.
Под звуки школьного оркестра (ру-
ководитель В. Калинин) участники
соревнований получили боевые
маршрутные листы. Состязания
проходили по этапам: «Мозговая
атака», «Меткий стрелок», «Мета-
ние гранаты», «Силовая», «Оружей-
ная» и другие. Помимо военно-
спортивных навыков, участники
соревнований должны были пока-
зать знание славных подвигов рос-
сийской армии, а также музыки во-
енных лет.

Подведение итогов «Зарницы»
началось с творческого сюрприза,
подготовленного артистами школы,
— номеров художественной само-
деятельности. Зрителям концерт

пришелся по душе, они громко ап-
лодировали, поддерживали артис-
тов возгласами «Молодцы!»

Первое место заняли военнослу-
жащие срочной службы войсковой
части 71316, второе — у команды
шефов, третье досталось десяти-
классникам. Команды получили па-
мятные призы и торты, предостав-
ленные производством автокомпо-
нентов (управляющий Н. В. Завьялов).

Военно-спортивная игра закон-
чилась дружным чаепитием. Во вре-
мя общения с гостями ребята узна-
ли о солдатских буднях, с интере-
сом послушали истории из жизни
военнослужащих и работников
производства автокомпонентов.

Н. ЧЕРНЫХ,
замдиректора
по воспитательной работе.

Соревновались на равных
!!!!!    ПОСЛЕ УРОКОВ

Готовимся в олимпийцы
В XII спартакиаде учащихся Челябинской

области по спортивному ориентированию на
лыжах «Олимпийские надежды Южного Ура-
ла-2013» участвовали более 130 спортсменов из
городов и районов области.

По итогам соревнований абсолютным победи-
телем признана сборная Челябинска, команда Ми-
асса заняла третье место, а в своей группе — вто-
рое. В состав миасской сборной вошли воспитанни-
ки секции спортивного ориентирования ДК «Ди-
намо» и секции лыжных гонок ДЮСШ № 4 Мак-
сим Тимофеев, Александр Берсенев, Ильгиз Си-
ражетдинов, Полина Гераськина, Яна Наумова,
Татьяна Селиверстова, Светлана Разнодежина,
Анна и Павел Зубаревы, Матвей Михайлов.

Участники соревнований и тренеры-преподава-
тели благодарят управление по физической куль-
туре, спорту и туризму и президента федерации
лыжного спорта и биатлона А. Берсенева за по-
мощь в организации поездки на спартакиаду.

Л. МАЛАХОВА.

!!!!!    ФИЗКУЛЬТ-УРА!

Повезло со школой
Я живу сейчас в Екатеринбурге, а когда-то

училась в школе № 16, не так давно отметив-
шей свой юбилей. Никогда не забуду нашего
классного руководителя — преподавателя ал-
гебры и геометрии Людмилу Васильевну Скреб-
кову и учителя истории Галину Васильевну
Мундт.

На уроках Галины Васильевны я заслушива-
лась, потому что она умела преподнести инфор-
мацию необычайно увлекательно. Спасибо ей за
верность профессии, за любовь к нам, ученикам,
за неподражаемое чувство юмора!

А как нам повезло с Людмилой Васильев-
ной! Нас было 35 человек, и к каждому (по-
верьте, к каждому!) она сумела подобрать
ключик. В любое время мы обращались к ней
за помощью — она помогала чем могла. При-
езжая в Миасс, я спешу ей позвонить, потому
что знаю — она всегда меня ждет и пережива-
ет за меня.

Услышав порой от друзей и знакомых, как
плохо им жилось в школе, как донимали их учи-
теля, я не могу поверить, что такое бывает. Мне,
считаю, повезло с педагогами — самыми замеча-
тельными, добрыми и отзывчивыми.

В. ФЕСЬКОВА.

!!!!!    ПРИЗНАНИЕ

го сада их встречает
Королева Змея — сим-
вол нынешнего года
следит за порядком, а
у озорных смешариков
гостит веселый снего-
вик.

Чтобы фигуры полу-
чились красивыми, вос-
питатели использовали
бумажные салфетки,
ткань, лазерные диски,
пластмассовые крышки,
цветной лед и даже кру-
пу. Дошколята тоже
приложили руку к созда-
нию сказки: делали гир-
лянды и украшения для
елки, расчищали лопат-
ками снег на участке.
Благодарим всех, кто
принимал участие в со-
здании зимней сказки.

Администрация
детского сада № 85.
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жа скорбят по поводу тра-
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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). Тел. 8-912-79-
04-139.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до

сведения граждан и юридических лиц, что на имя главы админи-
страции Миасского городского округа поступили заявления
граждан о предоставлении земельных участков в аренду для са-
доводства:

— № 43 в коллективном саду «Локомотив», площадью 400 кв. м;
— № 150 в коллективном саду «Локомотив», площадью 576 кв. м;
— № 469 в коллективном саду «Строитель-2», площадью 400 кв. м;

— № 583 в коллективном саду «Строитель-2», площадью 400 кв. м;
— № 3/68 в коллективном саду «Смородинка-2», площадью

780 кв. м;

— № 430 в коллективном саду «Самородок», площадью 520 кв. м;

— № 679 в коллективном саду «Маяк», площадью 420 кв. м;

— № 191 в коллективном саду «Речной», площадью 400 кв. м;
— № 35 на ул. Кленовой в коллективном саду «Северный-2»,

площадью 353 кв. м;
— № 163 в коллективном саду «Урал-2 Восточный», площадью

674 кв. м.
Гражданам, желающим получить в аренду земельные участки,

а также гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные
интересы могут быть затронуты, предлагается в месячный срок
после публикации извещения обратиться по адресу: г. Миасс,
пр. Автозаводцев, 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до све-

дения граждан и юридических лиц, что в администрацию Миасско-
го городского округа поступило обращение индивидуального пред-
принимателя о предоставлении в аренду дополнительного земель-
ного участка из земель населенных пунктов, площадью 22,0 кв. м,
расположенного в Челябинской обл., в г. Миассе, в районе жилого
дома № 36 на пр. Автозаводцев, под размещение временного нека-
питального сооружения — торгового павильона (эскизным проек-
том предусмотрено благоустройство и озеленение участка).

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть
затронуты при предоставлении земельного участка, либо инди-
видуальным предпринимателям и юридическим лицам, желаю-
щим приобрести права на указанный земельный участок, пред-
лагается в месячный срок со дня публикации обратиться в пись-
менном виде в администрацию Миасского городского округа по
адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Ва-

лерьевной (кв. аттестат № 74-11-258, п/а: г. Миасс, ул. Ли-
хачева, 21а, тел. 8-904-30-88-179, e-mail: 9043088179@mail.ru)
в отношении земельного участка 74:34:1100014:108, распо-
ложенного по адресу: г. Миасс, коллективный гараж № 9,
№ 120, выполняются кад. работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчик кад. ра-
бот — Степашова Людмила Ивановна (г. Миасс, ул. Гот-
вальда, 52-65, тел. 8-908-04-24-366).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится 19.03.2013 г. в
10:00 по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 21а. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 21а. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельного участка
на местности принимаются с 19.02.2013 г. по 19.03.2013 г.
по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 21а.

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: г. Миасс, коллективный гараж № 9, № 121 (кад.
№ 74:34:1100014:109).

По всем вопросам обращаться
по тел. 8-922-01-36-007,
менеджер по персоналу Дарья,
d.smirnova@agrotek.info.

!ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
  по г. Миассу и г. Чебаркулю

Будем рады принять
в свой коллектив
ответственного

и целеустремленного
сотрудника!

ГК «Генеральские колбасы» примет на работу

Условия: оформление согласно
ТК РФ, возможность внутреннего и внеш-
него обучения.

Обязанности: выполнение плана
продаж, контроль ДЗ.

Требования:
возраст — желательно от 25 лет,
опыт работы в области продаж,
наличие л/а.

!старые холодильники;
стир. машины; газ. и эл. пли-
ты; батареи и др. лом. При-
едем сами. Быстро. Тел. 8-908-
57-70-929.

КУПЛЮ !шкаф плат. двустворча-
тый; стеллаж для книг (пр-
во г. Шатура, б/у, в отл. сост.)
— 5 тыс. руб. Тел. 8-951-45-
43-798.


