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...В ОБЛАСТИ

СОБЫТИЯ
В ГОРОДЕ...Молоко из Золотой долины

Молоко вдвойне вкусней, если это «Молоко Золотой долины».

Многим уже давно полюбилось
разливное молоко
от «Черновского»,
в точках розничной торговли
которым выстраиваются
большие очереди.
Имея собственную
сырьевую базу,
сельхозкооператив наладил
такое производство молока,
что уже через три часа
после надоя полноценный,
готовый к употреблению
продукт
в индивидуальной упаковке
попадает на прилавки
миасских магазинов.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
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Новый заместитель
Михаил Юревич подписал доку-

менты о назначении Николая Санда-
кова своим заместителем.

В структуре правительства Челябинс-
кой области вице-губернатору предсто-
ит курировать работу ряда подразделе-
ний, среди них: управления по внутрен-
ней политике, по работе с обращениями
граждан, организационной и конт-
рольной работе, пресс-службы, а также
информационно-аналитический центр.

Сандаков Николай Дмитриевич родил-
ся в 1977 году в городе Камызяк Астрахан-
ской области. Юрист по образованию, с
декабря 2004 по декабрь 2006 года работал
первым заместителем главы администра-
ции Камызякского района Астраханской
области, с декабря 2006 года по октябрь
2008 года — заместитель министра сельс-
кого хозяйства области. Затем до ноября
2009 года Николай Дмитриевич занимал
должность заместителя руководителя ад-
министрации астраханского губернатора.
С декабря 2010 г. работал первым помощ-
ником губернатора Челябинской области.

Ценный подарок
Глава региона передал в краевед-

ческий музей уникальный сервиз.

Изготовленный в Москве, на фабрике
И. П. Хлебникова, в русском стиле с ис-
пользованием серебра и золота в 1879 году,
он имеет авторское клеймо, подтвержда-
ющее его категорию, — особо ценных
предметов. Сервиз был куплен прежней
областной властью и числился на балансе
правительства. Поскольку этот старинный
чайный комплект представляет большую
музейную ценность, Михаил Юревич при-
нял решение передать его челябинскому
краеведческому музею.

ожет показаться курьезным,
что предприятия по выпуску и
переработке молока в городе

нет, а вот миасское молоко под маркой
«Молоко Золотой долины» уже есть. Это
стало возможным благодаря тесной коо-
перации с ведущими молокозаводами об-
ласти, а также поддержке главы МГО Иго-
ря Войнова, который предпринял все меры
для решения вопроса о выпуске молочных
изделий под маркой «Черновского», напра-

вив письма с предложениями на перераба-
тывающие заводы области. Первым ини-
циативу миасских сельхозпроизводителей
поддержал Златоустовский молочный за-
вод. В результате натуральное коровье
молоко высокого качества, полученное от
здоровых животных, в сочетании с высо-
котехнологичной переработкой теперь
доступно жителям Миасса и Златоуста.

В чем преимущество данной техноло-
гии? При таком подходе качество продук-
ции гарантирует не только переработчик,
но и, в первую очередь, сам производитель
молока, имя которого указывается на упа-
ковке (чего не скажешь о раскрученных
марках, называющих лишь молокозавод).
Как известно, процессы пастеризации и
упаковки везде стандартны, а вот качество
изначального сырья в итоге и формирует
всю гамму вкуса. Поэтому «Молоко Золо-
той долины» — это не массовый обезли-
ченный продукт, а продукт, в производ-
ство которого вложены тепло и забота че-
ловеческих рук. Ведь о «Черновском» ми-
асцы знают не понаслышке. Современные
техника и оборудование, здоровые живот-
ные, идеальное качество кормов, экологи-
чески чистая местность. К тому же у мно-
гих в сельхозкооперативе работают дру-
зья, знакомые, родственники, что, несом-
ненно, вызывает доверие потребителей.

Так как молоко производится в нашем
городе, пастеризуется и упаковывается в
соседнем Златоусте и поставляется напря-
мую, то на прилавки магазинов оно попа-

дает быстро, сохранив свежесть и от-
менный вкус.

К собственной торговой марке СХПК
«Черновской» шел долгих 11 лет — с того
самого момента, когда Владимир Алек-
сандров возглавил тогда еще небольшое
хозяйство, насчитывающее всего две сот-
ни коров. Сейчас поголовье увеличилось
в 10 раз, а общий валовый объем произ-
водства молока вырос более чем в 40 раз.
Проведена реконструкция всех ферм,
установлены евроокна, в помещениях
поддерживается оптимальный микро-
климат для животных, используется со-
временное оборудование для охлажде-
ния молока, которое, кстати, произво-
дится миасской фирмой «Рифинг». «По-
этому наше «Молоко Золотой долины»
— это общая большая заслуга и побе-
да», — говорит Владимир Александров.

Покупателей порадует как высокое
качество абсолютно натурального «Чер-
новского» молока, жирностью 3,2-3,8%
и содержанием белка 2,9%, так и сто-
имость — всего 30 рублей за 1 литр.

Уже в ближайшее время миасцы
смогут полакомиться вкусными новин-
ками. Сметана, творог и вся остальная
линейка базовых молочных продуктов
от своего, проверенного производите-
ля для здоровья взрослых и детей со-
всем скоро появятся на прилавках ма-
газинов. Ведь вкуснее стакана молока
может быть только стакан свежего
молока!

СХПК «Черновской» начал выпуск продукции
под своей торговой маркой

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.

В творческом порыве
В ДДТ «Остров» стартовали еще два

городских конкурса педагогического
мастерства.

Конкурсы «Сердце отдаю детям» и
«Воспитать человека» проводятся среди
работников внешкольных и образова-
тельных учреждений города второй год
подряд. Первым испытанием стала «Ви-
зитка». Конкурсанты подошли к теме
нестандартно, творчески, показав себя
через достижения своих воспитанников.

Следующими этапами конкурсов
будут мастер-класс, защита образова-
тельной программы, открытое занятие.
Лучшие педагоги будут отстаивать
честь нашего города на областном кон-
курсе профессионального мастерства.
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Семья без штампа
Сегодня «гражданскими», то есть неофициаль-

ными, мужьями и женами уже никого не удивишь.
У каждого есть друзья, знакомые, родственники,
которые не стали обременять себя походом в ЗАГС.

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ТАКОЙ ФОРМЕ
СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ?
1. Отлично. Это настоящая семья, отвергающая

формальности.
2. Хороший способ проверить друг друга до свадьбы.
3. Лучше официального: удобный вариант без

всяких обязательств.
4. Плохо: это противоречит нравственным цен-

ностям.
5. Категорически против: это большой риск с

юридической точки зрения.
Голосуйте, высказывайте мнения на нашем сайте

www.miasskiy.ru или присылайте ответы, коммента-
рии на электронную почту: miass_rab@list.ru.

ОПРОС

Марина БЕЗРУЧЕНКО

В

Хороший климат

Уполномоченный
по правам
предпринимателей
в Челябинской области
Александр Гончаров
побывал с рабочим
визитом в Миассе.

 самом начале встречи ом-
будсмен рассказал о том,
над чем сейчас работает, и

полномочиях, которыми обладает.
Александр Гончаров
пояснил, что посколь-
ку на новую долж-
ность он заступил
только в октябре, то
поначалу решал необ-
ходимые оргвопросы,
встречался с руковод-
ством города и облас-
ти, с областной про-
куратурой, с пред-
принимателями тер-
риторий, обозначая для себя самые
актуальные проблемы малого и сред-
него бизнеса.

Бизнес-омбудсмен инициировал обсуждение
проблем местного предпринимательства

Функции его пока ограниченны.
Но уже в марте должен выйти но-
вый федеральный закон, который
значительно расширит возможно-
сти омбудсменов, позволит более
эффективно отстаивать интересы
и права предпринимателей.

Какие же проблемы обозначили
миасцы в ходе прошедшей встречи?
В целом их можно поделить на про-
блемы местного, областного и феде-
рального значений, хотя для любого
предпринимателя они увязываются
словно в один неразрывный клубок.
И как капля воды отражает океан,
так и развитие предпринимательства

в нашем городе отража-
ет развитие предприни-
мательства всей России в
целом.

Например, острая
нехватка в городе рабо-
чих кадров, ставящая
подножку малому биз-
несу Миасса, о чем го-
ворили на круглом сто-
ле, характерна и для
всей федерации. Пред-

приниматели уверены, что в горо-
де нужно готовить больше рабо-
чих разных специальностей в сис-

ЦИФРЫ ГОВОРЯТ

По данным прошлого года, в на-
шем городе зарегистрировано
свыше 1600 экономически актив-
ных представителей малого и сред-
него бизнеса (без учета индивиду-
альных предпринимателей).

На предприятиях малого и сред-
него бизнеса трудятся свыше 18 ты-
сяч человек. Отчисления от этих
предприятий в городской бюджет
составили, по данным прошлого
года, 219 миллионов рублей.

Михаил ЮРЕВИЧ:
«Мотивировать
людей получать
рабочие
профессии можно
только одним
способом —
повышать
зарплату
в этой сфере»

Заседание комиссии по противо-
действию коррупции провел глава
Миасского округа Игорь Войнов.

На комиссию была представлена
справка о работе средств массовой
информации по освещению анти-
коррупционной деятельности орга-
нов местного самоуправления. В це-
лях повышения роли СМИ в профи-
лактике коррупции комиссия реко-
мендовала отделу МВД и следствен-
ному отделу регулярно предостав-
лять для публикации сведения о вы-
несенных судом приговорах по кор-
рупционным делам.

По вопросу об исполнении бюдже-
та за 2012 год выступили заместитель
главы администрации — руководи-
тель финансового управления Любовь
Батутина и председатель Контрольно-
счетной палаты Борис Алеев.

Б. Алеев сообщил членам ко-
миссии, что работа по анализу ис-
полнения бюджета в целом еще не
завершена, и привел отдельные вы-
явленные КСП факты нарушений.
В частности, речь шла о продаже
двух объектов недвижимости, в
результате чего бюджет потерял бо-

Профилактика коррупции:
подключайтесь

лее миллиона рублей, о расследо-
вании уголовного дела по наруше-
ниям в ходе реализации проекта
«Добрые дела», необоснованных,
с точки зрения КСП, расходах на
реконструкцию гидротехничес-
ких сооружений и т. п. Совмест-
ными усилиями Контрольно-счет-
ной палаты и администрации в
бюджет удалось вернуть часть
средств: 2,7 миллиона по «Добрым
делам», 2,9 миллиона — за ранее
проданные арендаторам по зани-
женной цене объекты. За допу-
щенные нарушения шесть человек
были привлечены к дисциплинар-
ной ответственности, по одному
работнику — к административной
и материальной. По некоторым
фактам материалы переданы в
правоохранительные органы.

По предложению главы округа
комиссия рекомендовала админист-
рации проработать вопрос о возмож-
ности недопущения к участию в аук-
ционах потенциальных покупателей
муниципального имущества, кото-
рые ранее принимали участие в тор-
гах и выигрывали их, но отказыва-
лись от заключения контракта. Бюд-

жет от таких действий также несет
потери.

С докладами о мероприятиях, на-
правленных на профилактику кор-
рупции в полиции и миграционной
службе, выступили начальник отде-
ла МВД по г. Миассу Игорь Золо-
тарь и начальник отдела ФМС Еле-
на Никонова. Коррупционных про-
явлений за последний год в этих
структурах выявлено не было — это
подтвердил и начальник следствен-
ного отдела Анатолий Селиверстов.
Профилактика коррупции в право-
охранительных органах, по словам
И. Золотаря, сейчас начинается за-
долго до поступления на службу кан-
дидата в органы. Отсев настолько се-
рьезный, что из десяти желающих
его проходит лишь один.

Тем не менее руководители на-
стойчиво напоминали о том, что всю
информацию о коррупционных про-
явлениях жители округа могут ос-
тавлять по телефонам доверия, при
этом свои данные называть не обя-
зательно. Номера телефонов: 299-
494 (ОВД), 53-20-91 (ФМС).

Пресс-служба
Собрания депутатов МГО.

Миасские предприниматели всерьез озабочены
острой нехваткой рабочих кадров.

теме профессиональной подготов-
ки, учитывая все потребности
рынка, а не сокращать учебные
группы.

В то же время не секрет, что боль-
шинство выпускников миасских школ
вовсе не стремятся стать рабочими,
даже если им и будет предоставлять-
ся возможность такого обучения. Гу-
бернатор области Михаил Юревич
подчеркнул: «Мотивировать людей
получать рабочие профессии мож-
но только одним способом — повы-
шать зарплату в этой сфере».

Еще одна характерная не толь-
ко для Миасса, но и для всей Рос-
сии тема: будет ли предоставлять-
ся предпринимателям, содержащим
детские спортивные команды, клу-
бы и т. д., какая-то помощь, льготы
со стороны государства? Вопрос на
встрече был задан, но ответ пока
неизвестен, т. к. решение пробле-
мы находится на федеральном
уровне. Также говорили миасцы о
неподъемной плате для малых пред-
принимателей за подключение к се-
тям электро- или водоснабжения,
водоотведения, о новом страховом
бремени для индивидуальных пред-
принимателей и т. д.

Все поднятые на круглом столе
проблемы Александр Гончаров взял
себе на заметку, гарантируя миас-
цам всестороннюю поддержку в их
решении. Омбудсмен отметил, что
в нашем городе создан хороший
климат для развития малого и сред-
него бизнеса и стоит задача сделать
его еще лучше.
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Миасцы — в десятке
сильнейших

140 участников сражались в минувшее воскресенье
за победу в лыжном марафоне «Азия-Европа-Азия».

В Миасс съехались лыжники практически со всех го-
родов Южного Урала, а также из Свердловской области
и Москвы. Забег состоялся на 17,5 км для юношей и деву-
шек 1995-96 годов рождения, на 35 км — для юношей и
девушек 1993-94 годов рождения, на 35 км — для ветера-
нов и на 70 км — для мужчин 1963-1992 годов рождения.
Для женщин состоялась традиционная лыжная 35-ки-
лометровая гонка «Хозяйка Ильменских гор».

В числе десяти призеров 70-километрового марафона
первым пришел к финишу Дмитрий Волков (г. Челябинск),
вторым — Вадим Нестеров (г. Златоуст), третьим — Олег
Савчук (г. Златоуст). Двое миасцев также попали в десят-
ку сильнейших спортсменов: это Олег Нехороших (8 мес-
то) и Дмитрий Соломатин (9 место). Хозяйками Ильменс-
ких гор стали лыжницы Ирина Приданникова (с. Уйское),
Елена Мицан и Светлана Бабичева из Магнитогорска,
Юлия Хабибулина и Ирина Рукавцова из Челябинска.

Номер не прошел!
За кражи государственных регистрационных зна-

ков с автомобилей задержан житель машгородка.

Не так давно в одном из выпусков мы рассказывали,
что делать, если с машины исчез номерной знак. Пово-
дом к написанию материала послужило увеличение чис-
ла подобных краж в разы. Как стало известно «МР, со-
трудниками уголовного розыска отдела полиции № 18
был задержан 33-летний житель машгородка. В различ-
ных частях города мужчина снимал с автомашин регис-
трационные знаки и оставлял записку с номером теле-
фона, по которому следовало позвонить и за опреде-
ленную сумму денег выкупить номер. В ходе проведен-
ных обысков обнаруженные госномера были изъяты и
возвращены владельцам. На данный момент доказана
причастность задержанного к 13-ти кражам, возбужде-
ны уголовные дела по ст. 158 ч. 1 УК РФ (кража).

Между тем 27 февраля была принята законодательная
депутатская инициатива, предлагающая внести изменения
в статью 325 Уголовного кодекса РФ, которая предусмат-
ривает наказание за похищение или повреждение доку-
ментов или знаков соответствия. Если данный законопро-
ект будет принят, то за кражу автомобильных номеров
будет грозить штраф в размере 200 тысяч рублей или же
лишение свободы на два года. Альтернативное наказание
— принудительные работы на срок до двух лет.
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!!!!!   В МИРЕ ДЕТСТВА

Мороза не боимся!
В детсаду № 61 в смотре-кон-

курсе зимних участков победила
подготовительная группа.

Дети помогали взрослым соору-
жать постройки, носили снег в ве-
дерках, сгребали его в кучи. Теперь
ребятишки могут пройти по снеж-
ному валу, забросить снежки в кор-
зину снеговика, проползти под ду-
гой, закатить мяч в лапы медведя, ска-
титься в ледяную чашу, поиграть в
хоккей. Зимняя прогулка становит-
ся интереснее, когда мы выносим на
улицу кукол, ветрячки, султанчики,
ледянки, лыжи, клюшки, материал
для «зимней лаборатории». Детям
всегда есть чем заняться, поэтому
они постоянно бодрые и веселые.

Ж. ПРИБ,
воспитатель ДОУ № 61.

Недавно меня пригласили в кра-
еведческий музей на выставку «По-
делись своей добротой», посвящен-
ную Дню спонтанного проявления
доброты. Я человек не сентимен-
тальный, но, честное слово, не мог-
ла слез сдержать: сотрудники му-
зея собрали работы, сделанные ру-
ками детей и молодых людей с ог-
раниченными возможностями.

Шкатулки, рамочки для фото,
елочные игрушки, расписные бутыл-
ки — все это было сделано аккурат-
но, с душой, со старанием и любо-
вью. А какие красивые вязаные
вещи! Подумалось, что, наверное, ру-
ководителям творческих кружков
трудно учить инвалидов. Но волон-
тер Елена Фишер, которая ведет за-
нятия творческой студии «Искра»,
сказала, что никогда не слышала от
своих воспитанников слов «Я не смо-
гу!» Они, эти дети, несмотря на труд-
ности, верят в свои силы.

Хорошее это было мероприятие
— теплое и доброе. Здесь читали сти-
хи, пели песни, детям дарили шарики

!!!!! АААААААААААААААА

Дружим с баяном
В ДШИ № 4 прошел 16-й городской конкурс

на лучшее исполнение народной и оригиналь-
ной музыки «Наш друг баян-аккордеон». 24
юных музыканта, из которых восемь исполня-
ли на конкурсе произведения миасского музы-
канта Г. Короткова, блеснули приобретенными
навыками и техническим мастерством. Дип-
ломы I степени получили Абдувалеев Дмитрий
и Муниров Дамир (ДШИ № 1, преп. Щекалев
В. А.), Ветрич Дмитрий (ДШИ № 1, преп. Дерев-
скова М. Г.), дипломы II степени были вручены
Вализеру Александру и Ягфарову Рустаму
(ДШИ № 2, преп. Егоров В. Б.), Аяпову Динару
(ДШИ № 4, преп. Белова Е. П.), Аслямовой Али-
не (ДШИ № 5, преп. Мальцев В. П.).

Луконина Татьяна (ДШИ № 1, преп. Щекалев
В. А.), Егоров Илья (ДШИ № 2, преп. Егоров В. Б.),
Осипов Денис (ДШИ № 4, преп. Ефимов А. М.) и
Журавлев Владимир (ДШИ № 4, преп. Белова Е. П.)
удостоились дипломов III степени.

Т. ШКЕРИНА.

Поделись добротой

и подарки, а потом оживший символ
музея — медведь пригласил всех пить
чай. Я порадовалась, что традиции
благотворительности, заложенные в
Миассе еще Егором Митрофанови-
чем Симоновым, продолжаются и

будут жить долго — до тех пор, пока
есть в городе такие неравнодушные,
сердечные люди, как работники му-
зея, организовавшие чудесный праз-
дник для инвалидов.

Е. КАТКОВА.

!!!!!   ВДОГОНКУ ПРАЗДНИКУ

В школе № 16 прошел военно-
патриотический праздник, приуро-
ченный ко Дню защитника Отече-
ства. От стандартной схемы про-
ведения мероприятий по заданным
сценариям в школе давно отказа-
лись, а потому праздник получил-
ся по-настоящему интересным.

В форме круглого стола ребята
смогли пообщаться с почетными го-
стями. Ветераны, представители во-
енкомата, участники военно-патри-

Связующая нить между поколениями
отического клуба обсудили с вось-
миклассниками дискуссионную
тему: «Если не ты, то кто должен
быть призван в армию?» Гости рас-
сказали о нововведениях в Воору-
женных силах, поделились опытом,
вспомнили истории с фронта, отве-
тили на вопросы ребят. Такие жи-
вые, добрые беседы Любовь Нико-
лаевна Карпенко (руководитель
школьного музея боевой славы двух
поколений) организовывает из года

в год, приглашая участников боевых
действий, моряков и просто инте-
ресных людей, встречи с которыми
формируют гражданскую позицию
учащихся, ведь преемственность
поколений — это шаг в будущее. На-
верное, поэтому можно было заме-
тить ту надежду в глазах, с которой
смотрели ветераны на будущих сол-
дат, пусть еще совсем юных защит-
ников Родины!

О. ИСАЕВА.

У Хозяйки Медной горы
Недавно первоклассники гимназии № 26 совер-

шили экскурсию в музей заповедника, чтобы по-
знакомиться с природой родного края. Их встре-
тила Хозяйка Медной горы и начала увлекатель-
ный рассказ об уральских минералах. Дети слу-
шали внимательно и с интересом. Во время кон-
курсов школьники сумели примерить на себя
роли старателя, моющего золото, и модницы, ук-
расившей себя бусами из камней. Экскурсовод
дала детям много интересной информации, научи-
ла правильно вести себя в музее. Огромное спаси-
бо сотрудникам музея и нашему учителю, орга-
низовавшему такое необычное мероприятие!

Родители учащихся 1 «А» класса гимназии № 26.

!!!!!   В ЧАСЫ ДОСУГА

Книге — жить!
Кто сказал, что книга умирает? Возьмите хотя

бы библиотеку поселка Озерный: просторное,
уютное помещение, компактно расположенные
стеллажи с сотнями книг. За считанные минуты
библиотекарь Галина Степановна Кокорина по-
добрала мне материал для реферата. Читатели
идут сюда целыми семьями. Воронины, Чилиги-
ны, Саломатины, Скрозниковы — это самые ак-
тивные книгочеи. Галина Степановна тесно со-
трудничает со школой № 5, обсуждает с учени-
ками прочитанные книги. Вот поэтому я думаю,
что хорошая книга никогда не умрет.

В. КОСТЫЛЕВА,
работник школы № 5.

!!!!!   ТВОРЧЕСТВО

!!!!!   ФИЗКУЛЬТ-УРА!

Под таким названием прошел День
здоровья в школе № 10.

Непросто было подготовиться к
нему, так как валенки были не у всех.
Выручили учителя. Ребята соревнова-
лись в метании валенок, беге с препят-
ствиями, был даже валеночный боулинг!
Ученики показали себя и в творчестве,
украшая валенки узорами из валяной
шерсти и расписывая их акриловыми
красками. Праздник удался на славу!

Т. КАШИРСКАЯ,
заместитель директора
по воспитательной работе.

Уральский валенок

!!!!!   ПРИЗНАНИЕ

«Классная» Татьяна
14 классных руководителей, участников

конкурса «Самый классный классный», в те-
чение пяти дней держали экзамен на профес-
сиональное мастерство, проводя мастер-клас-
сы, показывая презентации, защищая про-
граммы. Победила Татьяна Николаевна Митя-
ева из школы № 13, по мнению которой насто-
ящий учитель должен быть добрым, трудолю-
бивым и креативным. «Мой класс, — призна-
лась победительница, — это искры творчества.
Я ежедневно учусь у своих учеников непос-
редственности».

Думаю, что идея конкурса замечательная. Бла-
годаря ему проявляется инициатива сердца, ини-
циатива души, поэтому таких людей надо под-
держивать всеми силами.

А. ИВАНОВА, коллега.



Вторник № 25 (16933)5 марта 2013 года4

Р ЕКЛАМА

Отпечатано с готовых
оригинал-макетов
в ОАО «Челябинский Дом
печати»
(454080, г. Челябинск,
Свердловский пр-т, 60).
Подписной индекс 54600.
Подписано в печать в 18:00.
По графику — в 18:00.
Тираж 3875 экз.
Заказ 525.

Оплачиваются публикации, заказанные
редакцией; рукописи, фотографии
не рецензируются, не возвращаются;
ответственность за содержание рекламных
объявлений несут рекламодатели.
Публикации, обозначенные знаком ,
печатаются на коммерческой основе.
За их содержание редакция
ответственности не несет.

Почта: miass_rab@list.ru
Сайт: www.miasskiy.ru

57-30-70 главный редактор,
зам. главного редактора
бухгалтерия

57-23-55 реклама, объявления, факс
57-26-55 корреспонденты

служба выпуска газеты
отдел доставки

57-10-85 вопросы в «Открытый город»
(автоответчик)

ТЕЛЕФОНЫ:

8-951-810-70-40
kvadrat2010@list.ru

Учредитель —
Администрация
Миасского городского
округа Челябинской
области.
Главный редактор
Л. Е. ЗАНЬКО

Дизайн
газеты

Тираж
сертифицирован
Национальной
тиражной
службой

к

Общественно-политическая газета.
Зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуникаций
по Челябинской области.
Св-во о рег. ПИ № ТУ 74-00492 от 18.11.2010 г.
Адрес редакции: 456300 г. Миасс, ул. 8 Марта, 130.

депутат
округа № 12

15:30-

17:30

депутат
округа № 23

15:30-

17:30

депутат
округа № 11

15:30-

17:30

15:30-

17:30

депутат
округа № 15

15:30-

17:30

депутат
округа № 10

15:30-

17:30

депутат
округа № 14

17:00-

19:00

депутат
ЗС ЧО

15:30-

17:30

депутат
округа № 16

15:30-

17:30

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
в депутатском центре миасского местного

отделения партии «Единая Россия»
в марте 2013 г.

по адресу: г. Миасс, ул. Орловская, 13, каб. № 104.
Запись по телефону 55-35-43.
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Несчастный

Евгений Вячеславович

Болотов

Валерий Иванович

Тонких

Григорий Михайлович

Федоров

Сергей Александрович

Котов

Андрей Николаевич

Рындин

Николай Васильевич

Берсенев

Андрей Юрьевич

Воронин

Павел Юрьевич

Галимов

Эльдар Таипович

Понамарев

Сергей Александрович

Биушкин

Олег Валерьевич
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Александр
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Управление культуры глу-
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близким.
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ПРОДАЮ

!жилой каркас. дом в пос.
Динамо, за мостом, около леса
(26,9 кв. м, баня, погреб, под-
пол, навесной двор, сарайка,
огород 7 с., дров хватит на всю
зиму, есть все насаждения,
газ по огороду, печ. отопле-
ние, колодец рядом) — 850
тыс. руб. Тел. 8-950-72-23-712.

!а/м «Хендай-Акцент»
(2008 г. в., АБС, кондиционер,
ГУР, ЭСП, обогрев зеркал, 5
ст. МКПП, тонировка, маг-
нитола Sony, резина R14, лет-
няя и зимняя, вся на литье)
— 310 тыс. руб., торг. Тел. 8-
904-304-67-79.

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

КУПЛЮ

5 апреля
в зале собраний ОАО «Миассзолото»

по адресу: г. Миасс, ул. Свердлова, 3 проводится

ОБЩЕЕ ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ
акционеров ОАО «Миассзолото»

С ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:
1. О порядке ведения общего годового собрания ак-
ционеров.
2. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерского ба-
ланса, счета прибылей и убытков.
3. Утверждение внешнего аудитора общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии обще-
ства.
5. Избрание членов совета директоров общества.
6. Избрание генерального директора общества.

На собрание приглашаются акционеры, включен-
ные в реестр акционеров общества по состоянию на
18 февраля 2013 г.

При себе иметь паспорт, а доверенным лицам —
оформленную в установленном порядке доверен-
ность.

Регистрация участников собрания —
с 14:00 до 14:30.
Начало собрания — в 14:30.

26 февраля в районе школы № 7, на ул. Молодеж-
ной, утеряна черная сумочка с документами (права,
техпаспорт) на имя Н. М. Мальцева и ключами.

Убедительная просьба к нашедшему вернуть по ад-
ресу в документе или сообщить по тел. 53-26-59.

ПРОДАВЦЫ
в ТРК «Слон»

ТРЕБУЮТСЯ

Тел. 8-351-90-94-187

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Вале-

рьевной (кв. аттестат № 74-11-258, п/а: г. Миасс, ул. Лихаче-
ва, 21а, тел. 8-904-30-88-179, e-mail: 9043088179@mail.ru) в
отношении земельного участка 74:34:2100038:9, располо-
женного по адресу: г. Миасс, ул. Малосарафановская,
27, выполняются кад. работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчик кад. работ
— Мальцева Ирина Александровна (г. Миасс, ул. Мало-
сарафановская, 27, тел. 8-902-86-66-128).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится 08.04.2013 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
согласования местоположения границы земельного участ-
ка на местности принимаются с 05.03.2013 г. по 08.04.2013 г.
по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 21а.

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: г. Миасс, ул. Байдина, 34 (кад. № 74:34:2100038:5),
г. Миасс, ул. Байдина, 34 (кад. № 74:34:2100038:5) и
г. Миасс, ул. Байдина, 34 (кад. № 74:34:2100038:5).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

Кадастровым инженером Вакушиной О. Е. (г. Миасс,
ул. Лихачева, 25, terra.miass@mail.ru, тел. 8 (3513) 28-45-76)
выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: г. Миасс, ул. Крес-
тьянская, 55 (к/номер -).

Заказчик работ: Жмаева Тамара Алексеевна (г. Ми-
асс, ул. Крестьянская, 55, тел. 8-908-05-71-781).

Собрание состоится по адресу: г. Миасс, ул. Лихаче-
ва, 25 (ООО «Тэрра») 05.04.2013 г. в 10 часов. Ознако-
миться с проектом межевого плана, а также предоста-
вить свои возражения или требования можно до дня про-
ведения собрания по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 25.

Смежные земельные участки: г. Миасс, ул. Свиридо-
ва, 121 (к/квартал 74:34:2005041:21), г. Миасс, к/квартал
74:34:2005041.

Сердечно поздравляем
уважаемых ветеранов МВД России:

КАШИНУ Евгению Адамовну

с 65-летием!
ТРУХИНУ Валентину Николаевну

ГРИБАНОВА Владимира Ивановича

с 60-летием!
ПАВЛОВА Юрия Борисовича
КОЗЛОВА Константина Александровича

с 50-летием!
ЛОШКАРЕВА Алексея Петровича
ЕРОШКИНА Николая Алексеевича
МОСТОВОГО Алексея Михайловича
НОВОСЕЛОВА Бориса Ивановича
МИСЮЧЕНКО Сергея Михайловича
ГОЛОВИНА Виктора Михайловича
КУЛЯШОВА Владимира Николаевича
КАРДАШ Валентину Андрияновну
МАЛОЗЕМОВА Алексея Владимировича
МЕРЗЛИКИНА Александра Александровича
ТРОЩЕНКО Сергея Алексеевича
ОСИПОВА Михаила Никифоровича
ПЕТРОВА Николая Николаевича
СУХАНОВУ Светлану Александровну
ТУХВАТУЛИНА Рафика Рифкатовича

ПЛОХИХ Александра Анатольевича

с днем рождения!
Ничего, что годы мчатся

И морщинки на лице видны —

Это неизбежно ожидает

Каждого на жизненном пути.

Надо только добрым оставаться,

Не стареть душою никогда,

Быть здоровым,

Меньше волноваться,

И тогда вам горе — не беда!

Совет ветеранов отдела МВД России
по г. Миассу Челябинской обл.

овно через 31 час после взрыва болида над Челя-
бинском в Доме культуры «Бригантина» начал-
ся творческий вечер известного в литературных

кругах поэта и прозаика Ильи Весенина. Казалось бы, два
этих события совершенно не схожи и несовместимы, но
последнее из названных событий потрясло культурную
общественность не меньше, чем первое.

Вечер имел символическое название — «В джунглях сред-
ней полосы», в которых может произойти все, вплоть до
падения метеоритов на наши головы. Да-да! Оказывается,
и такое происшествие абсолютно реально в нашей жизни.
Недаром одна из новелл, давшая название новому сборни-
ку рассказов И. Весенина, имеет подзаголовок «В наших
местах, в густых кустах порою «Ух!», и «Ох!» и «Ах!»

Действительно, в нашей жизни все так и происходит.
Когда случается что-то, на первый взгляд, необычное, то
очевидцы сначала удивляются и ахают, а после сами же
утверждают, что и не такое может случиться. Вот и Весе-
нин в своих стихах и прозе описывает неординарные и
необычные, но одновременно очень органичные и логич-
ные события нашей повседневности.

Зрители тепло и по-дружески встретили уральского про-
заика и поэта. Можно отметить, что творческий вечер прошел
на одном дыхании. Автор рассказывал о себе, декламировал
собственные стихи, читал прозу. Прозвучали песни группы
Beatles и Муслима Магомаева в исполнении молодой певицы
Натальи Юриной — сотрудницы ДК. На экране транслиро-
вались слайды произведений гения живописи Сальвадора
Дали, отражающие суть творческого вдохновения. Затем же-
лающие очень аргументированно высказывались о творче-
стве самого И. Весенина. Те же, кому посчастливилось зара-
нее приобрести и прочесть поэтические сборники, а особен-
но новый сборник рассказов этого уральского автора, не удер-
жались от восторженных высказываний по поводу его произ-
ведений. Кстати, на сцене был установлен мольберт, на кото-
ром поклонники современной литературы тут же отразили
свои впечатления от увиденного и услышанного. Получилась
красочная мозаика а-ля Дали.

Благодаря сотрудникам ДК «Бригантина», организо-
вавшим творческий вечер, а также активному участию
зрителей, данная встреча получилась яркой и запомина-
ющейся.

Итак, все на встречу с весной
вместе с Весениным Ильей!

Тем, кто не попал на встречу с Ильей Весениным, не
надо отчаиваться! С творчеством поэта и прозаика мож-
но ознакомиться, купив его книги в следующих местах:

"в районе автозавода, в киосках периодической
печати на остановках «Дворец культуры» и «Ул. Лихаче-
ва» (возле ТРК «Слон»);

"в машгородке, в магазине «Семья» (пр. Октября, 2,
книжный отдел) и в киоске периодической печати на ос-
тановке «Торговый центр».

Р

Было необычно,
но здорово!

Внимание!

14 марта в 18:00
в Миасском электромеханичес-

ком техникуме состоится

ОТЧЕТНО-
ПЕРЕВЫБОРНОЕ

СОБРАНИЕ
членов ГПК-6 «Темп».

Повестка дня:
1. Финансовый отчет за 2012 г.
2. Выборы председателя.
3. Прочее.

!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.

!две полутораспальные
кровати (дер., с матрацами,
б/у); стенку «Тургояк», б/у.
Все недорого. Тел. 8-908-07-
30-528, 57-38-72.

!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.

!компьютерный стол но-
вый, для школы — 2700 руб.
(в магазине — 3150 руб.).
Тел. 8-904-97-99-290.

!дрова; песок (речной,
строительный); отсев; ще-
бень; землю; гравий. Выве-
зу строительный мусок, а/м
«ЗИЛ-130», «УАЗ», «Мазда».
Тел. 8-919-12-22-358.


