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В четверг на многих интернет-порталах
появилась информация, что на базу отдыха
«Аленушка» пыталась проникнуть
террористка-смертница. Эта новость
стала самой обсуждаемой среди горожан.
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Слухи о том,
что в окрестностях Миасса
объявилась шахидка,
молниеносно облетели весь
город

Это сегодня здесь тихо и спокойно,
а в четверг тут собрались все силы быстрого реагирования Миасса и Чебаркуля.

3 СТР.

Сколько стоит
врачебная
ошибка?

2 СТР.

КРАСНОДАРСКИЙ ЧАЙ
без искусственных красителей и ароматизаторов

Прямые поставки из Сочи

Äîñòàâêà áåñïëàòíî ïðè çàêàçå îò 5000 òûñ. ðóá.
Òåë.  8(964) 711-11-26.

×ÅÐÍÛÉ êðóïíîëèñòîâîé
(100 ã.) � 165 руб. и 130 руб.
ÇÅËÅÍÛÉ � 185 руб.
×ÅÐÍÛÉ (100 ïàêåòèêîâ) � 240 руб.

се началось в 8 часов 35 минут. Именно в это
время в правоохранительные органы поступил
звонок о появлении на базе отдыха Южноураль-

ской железной дороги «Аленушка», расположенной на бе-
регу озера Еланчик, подозрительной молодой женщины.
Бдительность проявила уборщица, столкнувшаяся на вы-
ходе с «шахидкой». По словам работницы базы отдыха,
женщина азиатской внешности пыталась проникнуть в
медицинский кабинет. Непрошеная гостья была одета в
плащ-палатку. А когда она повернулась, чтобы уйти, со-
трудница базы увидела на ней что-то похожее на провода и
сразу же сообщила об этом в службу безопасности.

О подозрительной посетительнице мгновенно сообщили
в силовые структуры, и уже вскоре на территорию базы
прибыли сотрудники полиции и федеральной службы безо-
пасности, «Скорой», ГОЧС, пожарной охраны, кинологи.
Из корпусов «Аленушки» оперативно эвакуировали 87 от-
дыхающих и весь обслуживающий персонал. Их привезли в
школы № 14 и № 1, учеников которых распустили по домам.

Редакция газеты «Миасский рабочий»
проводит прямую линию
с главой Миасского городского округа
Игорем Вячеславовичем ВОЙНОВЫМ.

Звоните ВО ВТОРНИК, 4 МАРТА,
с 15 до 16 часов по тел. 57-10-85.

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

27 февраля временно исполняющий обязанности гу-
бернатора Челябинской области Борис Дубровский вы-
ступил с докладом перед Законодательным собранием

Челябинской области. Темой его выступления стало
подведение итогов деятельности регионального прави-
тельства в 2013 году.

Борис Дубровский начал свое выступление с сообще-
ния о том, что переходный период закончен:

«С момента моего назначения прошло чуть больше
месяца. За это время проведен ряд важных встреч. По
многим позициям достигнуто взаимное понимание, и сей-
час определяются совместные шаги. Переходный период
завершен. Людям нужны не лишние потрясения, а спо-
койная и ответственная программа действий».

Говоря о стратегической программе развития регио-
на, рассчитанной до 2020 года, Борис Дубровский отме-
тил, что в нее будут внесены определенные изменения, о
которых станет известно уже в ближайшее время, одна-
ко главные статьи останутся неизменными:

«Изменения в Стратегию развития области до 2020
года будут представлены на рассмотрение в марте теку-
щего года. Это сложный документ. И вы знаете, что он
принимался в других условиях, в иной экономической
ситуации. Поэтому коррективы неизбежны. Но ключе-
вые позиции остаются неизменными. Это рост качества

жизни людей, подъем экономики, укрепление социаль-
ной сферы».

Возвращаясь к основной теме доклада, глава региона
отметил, что область не катится в пропасть, а по боль-
шинству показателей сохранила свои позиции на обще-
российском уровне, более того, по отдельным отраслям
годовые показатели выше, чем в целом по стране.

Также вр. и. о. губернатора  Борис Дубровский рас-
сказал депутатам, как, по его мнению, должны прини-
маться решения исполнительной властью:

«В своих решениях власть будет опираться на мне-
ние широкого круга независимых экспертов, не свя-
занных с аппаратом. Надо перестраиваться. Привле-
кать к совместной работе институты гражданского
общества. Приглашать к диалогу политические партии
и общественные организации. Они по этому диалогу
явно соскучились».

Подводя итог, Борис Дубровский выразил надежду на
поддержку со стороны депутатов Законодательного со-
брания области и членов правительства:

«В текущем году южноуральцы ждут от нас взвешен-
ных решений. Эффективной, заметной динамики в раз-
витии области. Качественной отдачи от работы исполни-
тельной и законодательной власти. Рассчитываю на вашу
поддержку и дальнейшую совместную работу».



Не быть
потребителями
Власти вместе с жителями искали ответ на вопрос о том,
как развивать деревню

Глава МГО Игорь Войнов
и глава администрации МГО
Станислав Третьяков
совершили рабочий объезд
по поселкам и деревням
северной части нашего
округа. В поле зрения
руководителей
и под прицелом фото-
и телекамер журналистов
на этот раз оказались поселки
Новоандреевка и Северные
Печи, деревня Новотагилка.

Марина БЕЗРУЧЕНКО

фото Александра МИЗУРОВА

!!!!!
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проводит прием
избирателей

в первый вторник месяца
с 18:00 до 20:00

в ЦД «Строитель» (к. № 24)
в первую среду месяца

с 18:00 до 20:00
в кафе «Старая таверна»

(пос. Восточный)

Вниманию избирателей округа № 9

Депутат Собрания
депутатов МГО

Фатих
Валентинович

МАМЛЕЕВ

1 СТР.

Горожане слышали сирены спецмашин, сотрудни-
ки ДПС начали досмотр транспорта. Территория базы
мгновенно была оцеплена, в корпусах начали работать
саперы и кинологи. Именно они и обнаружили накид-
ку с веревками, которую, судя по всему, бдительная
уборщица и приняла за плащ-палатку с проводами.

Вскоре задержали и саму «террористку» — работ-
ницу местной столовой, жительницу Чебаркуля. По-
чему она оделась таким образом? Хотела пошутить
или напугать? На эти вопросы ответит следствие.

Глава Миасского городского округа
Игорь ВОЙНОВ:

— Информацию о происходящем я получил
перед началом заседания городской антитерро-
ристической комиссии. Для предотвращения воз-
можных террористических актов сразу отдал
приказ руководителям управлений муниципали-
тета усилить охрану и проявить максимальную
бдительность. По всем учебным заведениям го-
рода прошла команда «Антитеррор», были выс-
тавлены дополнительные посты полиции.

И хотя тревога в итоге оказалась ложной (Гос-
подь бережет Миасс!), но случившееся позволи-
ло проверить готовность всех сил к отражению
террористической опасности. Надо отдать дол-
жное: все силовые структуры, экстренные служ-
бы, руководители муниципалитета среагировали
оперативно, сработали слаженно, без малейших
замечаний.

Миасский переполох
Болевые точки

Первой представителей местных
властей встречала Новоандреевка. В
поселковой школе № 53 были сразу
обозначены основные проблемы: в
школе холодно и протекает крыша,
плохо освещаются помещения,
спортзал, вокруг здания отсутству-
ет забор. Нет светильников по доро-
ге к школе — нужны дополнитель-
ные столбы. Не устраивает дирек-
цию и качество питания детей от
нового поставщика услуг, и то, что
цены на продукцию выше, чем в дру-
гих школах. На вопрос главы округа
Игоря Войнова о том, почему не об-
ращались на горячую линию, ответ
был: «Думали, наладится».

В поселке 190 деревьев, которые
представляют реальную угрозу для
населения, сообщают жители. На их
спил нужно больше миллиона. Про-
блема местным властям известна,
составлена смета на выполнение ра-
бот. По словам начальника отдела
по управлению Новоандреевским
территориальным округом Сергея
Юзева, уже в этом году будет вы-
полнена выборочная подрезка дере-
вьев. «Все-таки есть проблемы, ко-
торые уже близки к разрешению»,
— удовлетворенно отмечает глава
округа Игорь Войнов. Остальные
болевые точки главы берут «на ка-
рандаш».

Не перечесть проблем и в распо-
ложенном в одном здании со школой
детсаде. По словам заведующей, тре-
буют капитального ремонта стены,
крыша, окна, система отопления, с
нового года упала посещаемость из-
за того, что теперь сюда не могут при-
возить детей из близлежащих дере-
вень на школьном автобусе, как это
было раньше. Кстати, было отмече-
но и плохое состояние этого транс-
порта.

Сети модернизируют
Далее была осмотрена аварийная

котельная поселка. Станислав Тре-
тьяков отметил, что нет хозяйского
подхода у ее арендатора в лице ТК
«Октябрь». Требует утепления и во-
донапорная башня, которую взя-
лись обслуживать сами жители. За-
тем представители власти направи-
лись в здание администрации, где их
уже ожидали жители Новоандреев-
ки и Тыелги. И первым прозвучал
вопрос о низком качестве электро-
снабжения и принадлежности элек-
тросетей. Станислав Третьяков по-
яснил жителям, что Миасс должен
принять бесхозные линии электро-

передачи, идущие к их территори-
ям в  в муниципальную собствен-
ность, после чего город начинает
выделять средства на их содержа-
ние. Благодаря инициативе админи-
страции МГО и депутатов Минстро-
ем области уже разработана про-
грамма модернизации северных де-
ревень, начиная с Тыелги и закан-
чивая Селянкино и Новотагилкой,
на это будут выделяться средства.

Следующим пунктом  участни-
ков объезда была Новотагилка, где
на ул. Кушнова установлены новые
столбы электропередачи и светиль-
ники.

— Все сети в Новотагилке явля-
ются собственностью челябинской
фирмы «АЭС инвест». Она разра-
ботала хороший инвестпроект по
замене всех электроопор, проводов
кабельной сети, но, к сожалению,
не смогла донести должным обра-
зом эту информацию до жителей,
— прокомментировал Станислав
Третьяков. — Были бесконечные
отключения электроэнергии, жите-
ли сутками сидели без света. Сей-
час основная работа закончена.
Вторая проблема — освещение
улиц. Средств на них в городском
бюджете не планировалось. Впер-
вые в области компания «Лотор»
разработала совместно с админис-
трацией МГО энергосервисный
контракт, который заключается в
том, что компания на собственные
1,5 миллиона рублей покупает эко-
номичные светильники, кабели,
проводит работу по подключению,
а потом в течение восьми лет за
счет экономии средств будет эти
деньги возмещать. Это пример ча-
стно-государственного партнер-
ства.

Проблемы — общие
В сельском поселковом клубе со-

стоялась встреча с жителями Ново-
тагилки, Селянкино, Михеевки. Сто-
имость отсыпки и грейдирования до-
роги от Новоандреевки до Тыелги —
девять миллионов рублей. Где их взять
в условиях тотального дефицита бюд-
жета? Будет ли в селе аптека? Дой-
дет ли до северных деревень газ? Не
закроется ли убыточное отделение
почты? Вот некоторые из вопросов,
которые были подняты селянами на
встрече с представителями власти
Миасса. Также было обращено вни-

мание на аварийное состояние посел-
кового клуба, зрительный зал кото-
рого два года назад был закрыт уп-
равлением ГОЧС, на неухоженные
дороги. Глава администрации подчер-
кивает:

— Если вам не нравится работа
обслуживающей дороги организации
«Винек», если что-то она не сделала
или сделала не полностью, некаче-
ственно, не подписывайте акты работ,
и мы не заплатим за эту работу день-
ги. Это наш административный ры-
чаг.

Конечный пункт рабочего объез-
да — поселок Северные Печи. Здесь
на встрече с жителями перечисляют-
ся примерно те же проблемы, что и в
предыдущих селах. Отвечая на воп-
рос о газификации, Станислав Тре-
тьяков поясняет:

— Если в наш округ вновь придет
работать «Газком», то за счет та-
рифной надбавки он сможет сделать
вторую ветку, закольцевать Север-
ные Печи и Тургояк, потом вывести
ветку на Новотагилку и в перспек-
тиве на Новоандреевку. Пока это
предложение. Будет строиться но-
вая котельная в пос. Новоандреев-
ка, и возможна замена старой уголь-
ной котельной в Северных Печах на
газовую.

В Северных Печах внимание ру-
ководителя обращают также на мост,
который так и не довели до ума, в свя-
зи с чем здесь невозможен проезд
общественного транспорта. На его
реконструкцию необходимо три мил-
лиона рублей. Нуждается в ремонте
и местная лечебница.

— Вариант решения проблем
один: есть земельные участки вок-
руг Северных Печей, которые адми-
нистрация предполагала выставить
на аукцион, — говорит Станислав
Третьяков, — но жители не поддер-
жали проект планировки террито-
рии. Если его утверждаем, то поло-
вину денег от продажи земли воз-
вращаем в Северные Печи, в Ново-
тагилку и ремонтируем все, что не-
обходимо.

Кроме того, глава призвал сель-
чан активнее включаться в реше-
ние проблем своих территорий, а
не только критиковать власть:
«Подход не должен быть потреби-
тельский. Что-то можете сделать
сами — делайте, не получается, под-
ключайте нас».

Чтобы села процветали, нужно приложить немало усилий.

«Предприимчивая»
мошенница

Следственный отдел направил в суд уголовное
дело об особо крупном мошенничестве.

В 2009 году 33-летняя женщина воспользовалась дру-
жескими отношениями и доверием своего знакомого,
который являлся одним из учредителей предприятия в
московской организации, и заключила с этой органи-
зацией фиктивный договор купли-продажи ценных
бумаг на сумму более 2,5 миллиона рублей. При этом
за акции ею не было внесено ни копейки предоплаты.

После получения ценных бумаг женщина успешно
их реализовала, получила большой доход, но со сто-
личным предприятием рассчитываться не спешила, а
затем и вовсе заявила, что деньги, полученные от про-
дажи акций, у нее похитили неустановленные лица.

В 2011 году предприниматели, у которых лопнуло
терпение, с соответствующим заявлением обратились
в правоохранительные органы. За время следствия,
которое длилось более трех лет, были собраны доста-
точные доказательства вины мошенницы.

Предприимчивая женщина вину так и не признала.
Если вина мошенницы подтвердится в суде, ей грозит
наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
Смягчающим обстоятельством в пользу подозревае-
мой является то, что у нее есть двое несовершеннолет-
них детей.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ МАРТА
(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)

 C cайта medzona.info.
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Вечные темы
комиссии по хозяйству
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Работа общественного транспорта,
теплоснабжение южной части Миасса,
содержание в чистоте контейнерных
площадок, заливка катков в разных частях
Миасского округа — эти всегда актуальные
вопросы городского хозяйства
были рассмотрены 25 февраля в порядке
контроля за деятельностью исполнительной
власти на профильной депутатской
комиссии.

Д
окладчик — на-
чальник управле-
ния по ЖКХ,

энергетике и транспорту
Александр Качев сообщил
депутатам, что по вопросу
теплоснабжения южной ча-
сти города создана рабочая
группа, ее заседание состо-
ится в ближайшие дни. По
рекомендации депутатской
комиссии залиты на сред-
ства спонсоров четыре кат-
ка: в пос. Первомайском,
Строителей и два — в юж-
ной части города.

А. Качев также предос-
тавил комиссии информа-
цию по организации пасса-
жирских перевозок. В му-

ниципальный заказ, соот-
ветственно выделенным на
это средствам, вошли лишь
несколько городских и
пригородных маршрутов.
График их движения раз-
мещен на сайте админист-
рации. Его выполнение
обязаны контролировать
начальники отделов терри-
ториального управления.
Остальные перевозки осу-
ществляют частные компа-
нии. И на сегодняшний
день взаимоотношения
между перевозчиком и му-
ниципалитетами в право-
вом отношении урегули-
рованы недостаточно. Так,
в прошлом году, по словам

А. Качева, администрацией
была предпринята попытка
на конкурсной основе зак-
лючить контракты с пере-
возчиками на длительные
сроки, но с условием посте-
пенной замены маршруток
на автобусы большей вме-
стимости УФАС признала
эти требования необосно-
ванными.

Недостаток финансирова-
ния не позволяет пока реали-
зовать разработанные марш-
рутные схемы и развести
потоки общественного
транспорта: пустить по глав-
ным проспектам троллейбу-
сы, а маршрутки и автобусы
— по объездной Тургоякско-
го шоссе, по ул. Романенко
и 8 Июля. Многим пассажи-
рам это было бы удобно, но
необходимо произвести ре-
конструкцию дорог, а денег
сегодня нет даже на проек-
тирование этих работ.

Депутаты поставили пе-
ред начальником управления
по ЖКХ, энергетике и транс-
порту вопрос о работе транс-
порта в вечерние часы. Он

29-летняя Екатерина после того, как в мае 2012 года
миасские медики обнаружили у нее на щитовидной
железе узел, обратилась за консультацией в ГКБ № 1
города  Челябинска. Профессор из этого медучрежде-
ния по результатам УЗИ поставил Екатерине диагноз
«BL — рак» (прим. «BL» — первые буквы слова «блас-
тома») и назначил операцию. Врачи клиники, без про-
ведения пункции и диагностики природы узла, вместо
зоба удалили девушке всю щитовидную железу.

На следующий день после операции хирург, без по-
лучения гистологических заключений, поставил ей ди-
агноз — «папиллярный рак IV степени». В последую-
щие две недели Екатерине также не удалось узнать
результаты гистологических исследований. При вы-
писке ей назначили курс радиойодтерапии. При этом
девушку насторожило то, что номера парафиновых
блоков, полученных в лаборатории ЧКГБ № 1 с образ-
цами ее ткани для экспертизы, не соответствовали но-
мерам блоков, указанных в выписном эпикризе.

Чтобы развеять сомнения и подстраховаться, девуш-
ка обратилась в свердловское бюро судебно-медицинс-
кой экспертизы для проведения молекулярно-генети-
ческого анализа. В результате экспертизы было уста-
новлено, что в ее ткани нет раковых клеток, а некото-
рые фрагменты, предоставленные больницей, принад-
лежат другому человеку. Т. е. злокачественной опухо-
ли на щитовидной железе не было, и девушке требова-
лось только удаление зоба. Однако челябинские врачи
удалили ей всю щитовидную железу.

«Действия врачей причинили девушке серьезные
физические и моральные страдания. В 29 лет она ли-
шилась важной железы внутренней секреции, ей нео-
боснованно проведено лечение радиоактивным йодом,
что не является полезной процедурой для лиц, кото-
рые в ней не нуждаются», — сообщили в пресс-служ-
бе Миасского городского суда.

Екатерина попросила суд взыскать с Клинической
больницы № 1 города Челябинска два миллиона рублей
в качестве компенсации морального вреда. Несмотря
на то, что представитель ответчика так и не признал
диагноз неверным, судебно-медицинская экспертиза
пришла к противоположному выводу. В итоге с челя-
бинской больницы в пользу пациентки была взыскана
компенсация морального вреда в размере одного мил-
лиона рублей и материальный ущерб 30  тысяч рублей.

По материалам пресс-службы
Миасского городского суда.

Миасский городской суд обязал
Клиническую больницу № 1
города Челябинска выплатить пациентке
один миллион рублей. Этими деньгами
врачи должны компенсировать моральный
ущерб, причиненный ей
за неверно поставленный диагноз,
повлекший за собой нравственные
и физические страдания.

принят в проработку.
По предложению пред-

седателя комиссии по го-
родскому хозяйству Сер-
гея Понамарева решено
вернуться в апреле и к теме
санитарного состояния
территории округа. По
оценке А. Качева, в органи-
зации работы по вывозу
мусора с контейнерных
площадок, в том числе в
районах частной застрой-
ки, налицо положительные
сдвиги. Но и проблем еще
достаточно.

Вопрос о теплоснабже-
нии южных территорий
Миасского округа держит
на контроле и комиссия по
экономической и бюджет-
ной политике. Ее заседа-
ние также состоялось 25
февраля. Депутаты полу-
чили информацию о фи-
нансово-хозяйственной
деятельности двух тепло-
снабжающих организаций.
И если у ООО «ЮТЭК»
показатели неплохие, до-
ходы превышают расходы,
то у ТК «Октябрь» растут
долги. Идут судебные раз-
бирательства, к взыска-
нию долгов привлечены
судебные приставы. И эта
ситуация не может не бес-
покоить депутатский кор-
пус. Долги могут привести
к отключению подачи газа,
и жители районов, отапли-
ваемых «Октябрем», вновь
лишатся горячей воды, а то
и тепла.

Комиссия по экономи-
ческой и бюджетной поли-
тике получила информа-
цию об исполнении бюдже-
та за первый месяц текуще-
го года и о мерах по реали-
зации рекомендаций, дан-
ных на публичных слуша-
ниях по бюджету.

Пресс-служба
Собрания депутатов
МГО.

Врачебная
ошибка

Как сообщила «Миасско-
му рабочему» помощник
прокурора Елена Минеева, в
июне 2013 года прокурату-
рой г. Миасса была проведе-
на проверка, в ходе которой
на территории арендованно-
го ООО «Фонград Отель Ре-
зорт» участка выявлено же-
лезное ограждение, перего-
раживающее береговую по-
лосу со скалистым уклоном
озера Тургояк и препятству-
ющее проходу граждан по
берегу озера.

Забор был возведен в
2003 году ООО «Капитал»,

Забор вне закона
Препятствующее проходу граждан ограждение у озера Тургояк придется убрать
Прокуратура г. Миасса выявила незаконное
ограждение на земельном участке,
арендованном ООО «Фонград Отель Резорт»,
и направила иск в Миасский городской суд.
Последний отказал в его удовлетворении,
однако в Челябинском областном суде,
куда было подано апелляционное
представление, вынесено решение
демонтировать забор.

который в последующем
переуступил право аренды
земельного участка ООО
«Фонград Отель Резорт».

В соответствии со ст. 20
Водного кодекса РФ (утвер-
жденного Федеральным за-
коном РФ от 16.11.1995 г.

№ 167-ФЗ и действовавше-
го до 01.01.2007 г.), а также по-
ложениями ст. 6 Водного ко-
декса РФ (утвержденным
Федеральным законом № 74-
ФЗ от 03.06.2006 г. и действу-
ющим по настоящее время)
каждый гражданин вправе
иметь доступ к водным

объектам общего пользова-
ния и бесплатно использо-
вать их для личных и быто-
вых нужд. Береговая полоса
водного объекта предназна-
чается для общего пользова-
ния. Ширина береговой по-
лосы водных объектов обще-
го пользования составляет 20
метров (для озер). Каждый
гражданин вправе пользо-

ваться береговой полосой
водных объектов общего
пользования для передви-
жения и пребывания около
них.

Миасский городской суд
отказал в удовлетворении
иска прокурора о понужде-
нии ООО «Капитал» и ООО
«Фонград Отель Резорт» де-
монтировать забор на 20 мет-

ров от уреза воды озера Тур-
гояк. Свое решение суд мо-
тивировал тем, что на терри-
тории арендованного участ-
ка осуществляется медицин-
ская деятельность  и необхо-
димо ограждение скалистого
уклона для безопасности и
недопущения травм граждан,
а его установка соответству-
ет проекту освоения лесно-
го участка.

Прокурор г. Миасса не
согласился с решением
суда по этим основаниям,
так как нормы действую-
щего водного законода-
тельства не содержат поло-
жений об уменьшении раз-
меров береговой полосы
общего пользования вод-
ных объектов из-за релье-
фа берега водного объек-
та и тем более не делают
исключение для медицин-
ских организаций, ограж-
дение которых допускает-
ся в соответствии с требо-

ваниями санитарных норм
и правил. А с учетом пло-
щади занимаемого ООО
«Фонград Отель Резорт»
участка у юридического
лица имеется возможность
ограждения территории
гостиничного комплекса
без нарушения Водного
кодекса РФ.

На решение городского
суда прокурором г. Миасса
принесено апелляционное
представление. Определени-
ем судебной коллегии по
гражданским делам Челя-
бинского областного суда
решение Миасского город-
ского суда отменено и вы-
несено новое решение, ко-
торым областной суд возло-
жил на ООО «Капитал» обя-
занность демонтировать за-
бор на береговой полосе на
20 метров от уреза воды озе-
ра Тургояк.

По материалам
прокуратуры г. Миасса.

По предложению депутатов вопрос о работе транспорта в вечерние часы
принят в проработку.
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!ст. холодильники; стир.
машины; газ. и электропли-
ты и др. лом, батареи. При-
едем сами. Быстро. Тел. 8-
908-57-70-929.

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

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

!1-комн. кв-ру «брежн.»
на ул. Лихачева, 23, у ТРК
«Слон» (9/9-эт. кирп. дома,
40 кв. м, евроремонт, лоджия
6 кв. м, кафель, ж/д, нов.
лифт, стоянка с в/набл., ря-
дом 3 школы, б/п, никто не
проживает) — 1100 тыс. руб.
+ евроремонт 240 тыс. руб.
(калькуляция имеется). Тел.
8-951-44-87-958.

!1-комн. кв-ру в пер. Физ-
культурников, 4 (в обычном
состоянии) — 1100 тыс. руб.
Тел. 8-950-72-61-667.

!гараж в ГСК-18. Тел. 8-
908-82-64-252.

!синтезатор. Тел. 8-908-
82-64-252.

!уч-ки в дачном пос. на
берегу живописного озера
Тептярьги в 50 км от г. Челя-
бинска. Тел. 8-952-52-20-314.

!дрова березовые (пиле-
ные, колотые); навоз; пере-

(2005 г. в., V двигателя —
1,5 л, полный электропа-

кет, правый руль).

ПРОДАЮ

Тел. 8-951-44-83-955.

Цена 250 тыс. руб., торг.

а/м Mazda Verisa

Коллектив ООО «Сто-
ма» выражает глубокое
соболезнование семье и
близким в связи с преж-
девременной смертью

ШКАПОВА
Владимира

Александровича

Автобус LORENA-кухни в 7:30 или 15:30
с остановки «Ул. Уральских Добровольцев».

ФАБРИКЕ «СТОЛЕШНИКОВ» ТРЕБУЕТСЯ

Требования:

"опыт работы
"умение подбирать цвета
"трудолюбие
"аккуратность

Тел. 8-922-017-67-30.

#МАЛЯР ПО МЕБЕЛИ
из дерева на полиуретановые материалы

"Работа в первую смену;
"в районе пос. Селянкино;
"трудоустройство;
"соцпакет

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Вакушиной Ольгой Егоровной (456300,

г. Миасс, ул. Лихачева, 25; terra.miass@mail.ru; тел. 8 (3513) 284576; №74-
12-437) в отношении земельного участка расположенного по адресу: г.
Миасс, коллективный сад «Северный-2», ул. Радужная, земельный
участок № 4, выполняются кадастровые работы по образованию земель-
ного участка из земель, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Зилюкова Валентина Ни-
колаевна (г. Миасс, ул. Жуковского, д. 2 кв.39; тел. 89088202259).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 25
(ООО «Тэрра») 08.04.2014г. в 10.00 часов.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: г. Миасс, к.с. «Север-
ный-2», ул. Липовая, 1 (74:34:0302001:513); г. Миасс (к/квартал
74:34:0302001).

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

С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА
УВЕЛИЧЕН РАЗМЕР ПОСОБИЙ

гражданам, имеющим детей
Частью 2 статьи 9 Федерального закона

от 02.12.2013 № 349-Ф3
«О федеральном бюджете на 2014 год

и на плановый период 2015 и 2016 годов»
установлен размер индексации

государственных пособий гражданам,
имеющим детей,

с 1 января 2014 года — 1,05 (5%).
В связи с этим с 1 января 2014 года установлены
следующие размеры пособий:
— пособие по беременности и родам, выплачиваемое
женщинам, уволенным в связи с ликвидацией
организаций, прекращением физическими лицами
деятельности в качестве индивидуальных
предпринимателей, прекращением полномочий
нотариусами, занимающимися частной практикой,
и прекращением статуса адвоката, а также в связи
с прекращением деятельности иными физическими
лицами, чья профессиональная деятельность
в соответствии с федеральными законами подлежит
государственной регистрации и (или) лицензированию
— 515,33 руб. (с учетом уральского коэффициента

15%  — 592,63 руб.);
— единовременное пособие женщинам, вставшим
на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки
беременности — 515,33 руб. (с учетом уральского ко-

эффициента 15% — 592,63 руб.);
— единовременное пособие при рождении ребенка

— 13 741,99 руб. (с учетом уральского коэффициента
15% —15 803,29 руб.);

ежемесячного пособия по уходу за ребенком:
— лицам, не подлежащим обязательному
социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством
(в том числе лицам, обучающимся по очной форме

Потерялась собака породы «русский спаниель» (ок-
рас белый с черными пятнами) 26 февраля после 17:00 в
районе остановки «Ст. Разина».

Просьба откликнуться по тел. 8-963-47-14-277.

сотрудники
ТРЕБУЮТСЯ

Тел. 8-951-12-77-658

для работы с клиентами
и приема телефонных
звонков

з/пл 10-15 тыс. руб.

гной; ПГС. Предоставляем
документы. Доставка а/м
«Урал» с/х, ГАЗ-3307, «Га-
зель». Тел.  8-950-72-18-220,
8-968-11-42-248.

#БУХГАЛТЕРА
для обработки первичной документации

ЗАО «НОВЭЛ» примет на работу:

$ 8-912-32-29-813
Режим работы:

пн.-пт.
с 8:00 до 17:00.

Требования: опыт работы от трех лет, знание 1С 8

#БУХГАЛТЕРА по материалам

Требования: опыт работы и знание 1С приветствуются.

УВАЖАЕМЫЕ АРЕНДАТОРЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!

Администрация  Миасского городского округа
напоминает, что 15.03.2014 года наступает срок оплаты

аренды земельных участков за 1 квартал 2014 года.
Также напоминаем, что за несвоевременное внесе-

ние арендной платы в соответствии с условиями дого-
вора аренды начисляется пеня в размере  0,1% за каж-
дый день просрочки, далее договор подлежит растор-
жению с последующим возвратом земельного участка.

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

Справки по телефону 56-42-03.

обучения в профессиональных образовательных
организациях) по уходу за первым ребенком
составляет 2 576,63 руб. (с учетом уральского коэф-

фициента 15% — 2 963,12 руб.);

по уходу за вторым и последующими детьми —
5 153,24 руб. (с учетом уральского коэффициента 15%

— 5 926,23 руб.);
— лицам, подлежащим обязательному социальному

страхованию на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством, минимальный размер по
уходу за первым ребенком составляет 2 576,63 руб. (с
учетом уральского коэффициента 15% — 2 963,12 руб.);

— минимальный размер по уходу за вторым
и последующими детьми — 5 153,24 руб. (с учетом

уральского коэффициента 15% — 5 926,23 руб.);
— лицам, уволенным в период отпуска по уходу за

ребенком, женщинам, уволенным в период отпуска по
беременности и родам в связи с ликвидацией органи-
заций, прекращением физическими лицами деятель-
ности в качестве индивидуальных предпринимателей,
прекращением полномочий нотариусами, занимающи-
мися частной практикой, и прекращением статуса ад-
воката, а также в связи с прекращением деятельности
иными физическими лицами, чья профессиональная
деятельность в соответствии с федеральными закона-
ми подлежит государственной регистрации и (или) ли-
цензированию минимальный размер ежемесячного
пособия по уходу за первым ребенком составляет 2
576,63 руб. (с учетом уральского коэффициента 15%
— 2 963,12 руб.);

— минимальный размер ежемесячного пособия
по уходу за вторым и последующими детьми — 5 153,24

руб. (с учетом уральского коэффициента 15% — 5
926,23 руб.);

— максимальный размер ежемесячного пособия по
уходу за ребенком — 10 306,50 руб. (с учетом уральс-
кого коэффициента 15%  — 11 852,48 руб.)

Информация Челябинского регионального
отделения Фонда.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан о предпо-
лагаемом предоставлении в  собственность за плату земель-
ных участков с разрешенным использольванием — приуса-
дебный земельный участок из земель населенных пунктов,
расположенных по адресам:

— г. Миасс, севернее участка на ул. Мамина-Сибиряка,
54а, с кадастровым номером 74:34:1002002:284, площадью
260 кв. м; по рыночной стоимости 106000,00 рублей (сто шесть
тысяч рублей 00 коп.);

— г. Миасс, южнее участка на ул. Мамина-Сибиряка, 54а,
с кадастровым номером 74:34:1002002:283, площадью 750 кв.
м, по рыночной стоимости 290000,0 рублей (двести девяно-
сто тысяч рублей 00 коп.).

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные
интересы могут быть затронуты при предоставлении ука-
занных земельных участков, предлагается в месячный срок
со дня публикации обратиться в письменном виде в адми-
нистрацию Миасского городского округа по адресу: г. Ми-
асс, пр. Автозаводцев, 55.

Ознакомиться со схемами расположения земельных уча-
стков можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб.
№ 24 (5 этаж), тел. 56-26-65.

Время работы: вторник с 8:30 до 12:00, среда с 14:00 до
17:00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившими обращениями администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан о предпола-
гаемом предоставлении в собственность за плату земельных
участков с разрешенным использованием — огородничество
из земель населенных пунктов, расположенных по адресам:

— г. Миасс, п. Ленинск, район Нефтянников, с кадастро-
вым номером 74:34:2209002:1170, площадью 966 кв. м; по
рыночной стоимости 39000,00 рублей (тридцать девять ты-
сяч рублей 00 коп.);

— г. Миасс, п. Новотагилка, ул. Кушнова, за кладбищем, с
кадастровым номером 74:34:0109002:255, площадью 1200 кв.
м по рыночной стоимости 178000,0 рублей (сто семьдесят
восемь тысяч рублей 00 коп.).

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные
интересы могут быть затронуты при предоставлении ука-
занных земельных участков, предлагается в месячный срок
со дня публикации обратиться в письменном виде в адми-
нистрацию Миасского городского округа по адресу: г. Ми-
асс, пр. Автозаводцев, 55.

Ознакомиться со схемами расположения земельных уча-
стков можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб.
№ 24 (5 этаж), тел. 56-26-65.

Время работы: вторник с 8:30 до 12:00, среда с 14:00 до
17:00.


