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...В ОБЛАСТИ

СОБЫТИЯ
В ГОРОДЕНе манна небесная

Миасс заваливает снегом, который пока не на что убирать

В настоящее время подрядчик вынужден вывозить снег с городских дорог за свой счет.

Синоптики снова
прогнозируют снег,
которого и без того уже
насыпало видимо-невидимо.
Как ведется борьба
с зимними осадками
в нашем городе,
выяснял корреспондент «МР».

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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есмотря на то, что по календа-
рю уже третью неделю весна,
ею, как говорится, и не пахнет.

Снегопады продолжают атаковать наш
город, который постепенно превращает-
ся в один большой непролазный сугроб.
Автомобилисты сетуют на то, что проез-
жие части значительно сократились по
ширине. И если на центральных улицах
ситуация еще более-менее сносная, то на
мало эксплуатируемых, к примеру на ули-
це Попова, машины вообще не могут разъе-
хаться — здесь регулярно происходят мел-
кие ДТП.

В отделе ГИБДД сообщили, что за не-
удовлетворительное содержание дорог
этой зимой выдано 155 предписаний на ус-
транение нарушений норм и стандартов,
неоднократно привлекались ответствен-

ные лица и за некачественное содержание
пешеходных переходов.

Больше всего волнует жителей другой
вопрос: не смоет ли Миасс во время обиль-
ного таяния снега? Так, в области уже на-
чались противопаводковые мероприятия. В
администрации Челябинска, в частности,
определили наиболее опасные в плане под-
топления места, откуда снег вывозится в
приоритетном порядке сразу, как только
возникает необходимость. У нас в городе
сугробы на обочинах дорог и тротуарах
порой выше человеческого роста, хотя под-
рядная организация неоднократно вывози-
ла снег. Кто ответит за сугробы, и что же
все-таки предпринимается? В администра-
ции Миасского округа нам дали следующий
ответ:

— Мартовский план по вывозу снега
был выполнен подрядной организацией 15
марта, — рассказывает начальник коми-
тета ЖКХ, энергетики и транспорта Алек-
сандр Качев. — Сейчас разрабатываем до-
полнительный план. Котировка подрядчи-
ком выполнена в полном объеме. По пла-
ну количество снега, который необходи-
мо было вывезти, — 11 тысяч тонн. Выве-
зено 30 тысяч тонн. В настоящее время
просчитываем, сколько средств необхо-
димо для вывоза вновь выпавшего снега.
Ситуацию можно отнести к чрезвычай-
ной. Средства на ее исправление будут вы-

делены из резервного фонда главы ад-
министрации.

Как уточнили в комитете ЖКХ,
энергетики и транспорта, при расчете
объема вывозимого снега исходили из
предыдущих периодов — не предпо-
лагалось, что зима будет снежной (!).

Деньги, которые выделяются на очи-
стку сельских дорог, подрядчик также
отработал. Этот вопрос, как рассказа-
ли в администрации города, решен, сред-
ства найдены. Очистка дорог, как ут-
верждают в «розовом» доме, ведется.

КСТАТИ

Мы рассчитали, сколько километ-
ров дорог можно убрать от снега ис-
ходя из объемов, планируемых спе-
циалистами администрации, и реаль-
ных объемов выпавшего снега.

Арифметика проста. От здания,
длина которого 56 метров, за теку-
щий сезон было вывезено 100 тонн
снега (цифры реальные). Если осно-
вываться на них, то объемов, запла-
нированных руководством города, —
11 тысяч тонн, хватит на шесть кило-
метров дорог, тогда как только рас-
стояние от железнодорожного вок-
зала до конца машгородка составля-
ет 22 километра.

Н

Стволы — на стол!
На территории МГО стартовало ме-

роприятие по добровольной сдаче
гражданами незаконно хранящегося
оружия, боеприпасов и взрывчатых
веществ.

Операция «Оружие-2013» проводит-
ся в целях профилактики преступлений
и правонарушений с применением ору-
жия, боеприпасов и взрывчатых мате-
риалов. Граждане, добровольно сдавшие
в территориальные отделы внутренних
дел незаконно хранящееся у них оружие,
боеприпасы и взрывчатые вещества,
имеют право на получение денежного
вознаграждения. Для добровольной сда-
чи незаконно хранящегося оружия, бо-
еприпасов и взрывчатых веществ жите-
ли города могут обращаться в террито-
риальные отделы полиции: опорный
пункт № 19 — переулок Широкий, 4;
опорный пункт № 18 — проспект Маке-
ева, 7; ОМВД — улица Калинина, 30.
Справки по телефону 299-498.

Копейка
зарплату бережет

На совещании с руководителями ми-
нистерств социального блока губерна-
тор Челябинской области Михаил Юре-
вич обсудил ход реализации Указов
Президента РФ по доведению зарпла-
ты работников бюджетной сферы до
уровня средней по экономике региона.

На сегодняшний день планка средней
зарплаты по экономике Челябинской
области установлена в 22,5 тысячи руб-
лей. «Это «равновесие зарплат» нужно
закрепить, — акцентировал губернатор.
— Поэтому уже сейчас нужно предус-
мотреть меры на случай отставания
проиндексированной зарплаты бюд-
жетников от средней по региону».

Глава региона дал поручение отрабо-
тать схемы поэтапного повышения зарп-
латы по всем бюджетным отраслям.  Так,
например, в сфере соцзащиты речь идет о
8 категориях сотрудников, у каждой из
которых зарплата будет расти в соответ-
ствии с установленными индикаторами.
Рост составит от 50 до 100 процентов. Зар-
плата врачей должна вырасти на 129% от
средней по региону, среднего медперсо-
нала — на 73%  от средней по региону, млад-
шего — на 50%  от средней по региону.

Михаил Юревич также напомнил,
что любая бюджетная организация дол-
жна работать, как и коммерческая, на
принципах экономии. «Каждая сэко-
номленная копейка должна идти на уве-
личение зарплаты сотрудников!» —
уверен глава региона.

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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СОБЫТИЯ
ГОРОДА

О водоснабжении
— Напомню, в Миасский городс-

кой округ входит 29 населенных пун-
ктов. Проблема с водоснабжением
состоит из двух задач: добыть и доста-
вить. Все последние годы наш главный
источник водозабора — Иремельское
водохранилище — понижал свой уро-
вень и в 2012 году опустился до 6,5 м
относительно отметки 2004 года. Ны-
нешняя снежная зима позволит серь-
езно пополнить запасы воды. Месяц
назад я разговаривал со специалиста-
ми, и они прогнозировали повышение
уровня на 4-4,5 м. И это без учета пос-
ледних снегопадов. Поэтому, думаю, с
источниками водоснабжения на бли-
жайшие годы проблем не будет.

Другая проблема — изношен-
ность водовода. Цена вопроса (име-
ется в виду не только вторая нитка
Иремельского водовода, а ряд дру-
гих мероприятий, связанных с резер-
вуарами, канализованием и т. п.) —
1,6 млрд рублей. Наш «Миассводока-
нал» получил добро на инвестиции
от ВнешЭкономБанка. Сейчас дол-
жны быть предприняты определен-
ные действия со стороны областной
власти, и тогда в город пойдут инвес-
тиции. Еще одна интересная тема —
проект «Горбатый мост». На его ре-
ализацию область выделила 50 млн
рублей, планируем получить еще 20.
Работы по оборудованию этого ре-
зервного источника воды планиру-
ется завершить в этом году. Таким
образом, назревавшая было пробле-
ма будет снята на ближайшие годы.

Об отопительном
сезоне

Мы его, слава Богу, прошли. По-
мните, что было в Кыштыме, Каслях,
еще в ряде территорий? Самым про-
блемным объектом, конечно, была
котельная МИЗа. В этом году прове-
ден огромный объем работ благода-
ря поддержке губернатора и област-
ного правительства. В котельной за-
менили один большой котел, потреб-
лявший много электроэнергии и газа,
на четыре небольших. Сейчас еще
закупается дополнительное оборудо-
вание, и проблема останется только
в дырявых сетях. Плановые убытки
от работы котельной мы вынужде-
ны закрывать средствами городско-
го бюджета. Но уже в ближайшее
время благодаря проведенной рекон-
струкции котельная должна выйти на
уровень безубыточности.

О паводке
Миасский городской округ к па-

водкоопасным зонам не относится.
Но это не значит, что паводка у нас

Игорь Войнов рассказал о том, что было и что будет в округе

В минувшую пятницу
глава округа
Игорь Войнов
по уже сложившейся
традиции пригласил
на встречу журналистов,
чтобы прокомментировать
последние события,
произошедшие в округе,
и рассказать
о перспективах.
Вопросов
у представителей СМИ
было много,
ответы главы округа,
как всегда,
были интересными
и исчерпывающими.

не будет. Поэтому власти должны
предпринять все необходимые меры:
в зонах возможного подтопления
пройти по всем квартирам и домам и
вручить памятки, чтобы подгото-
вить людей к чрезвычайной ситуа-
ции. Они должны знать, куда эваку-
ироваться в случае опасности, кто
будет охранять их имущество и т. д.

О дорожной
революции

В марте губернатор собирал на
совещание глав муниципалитетов.
Там, в частности, шла речь о том, что
дорожная революция в области бу-
дет продолжена. В текущем году до-
рожный фонд составляет 7 млрд руб-
лей. Очень важно, что это неприкос-
новенный запас, целевые средства,
которые нельзя никуда направить.
При этом Михаил Юревич обратил-
ся к главам с просьбой о софинанси-
ровании. Так что уже очевидно, что
дорожная революция будет продол-
жаться.

Будут завершены работы на Пред-
заводской площади (там не освоено
еще порядка 50 млн рублей), на Тур-
гоякском шоссе (не доделано 4 с лиш-
ним километра). Сказать, что уже
развалилось то, что сделали в про-
шлом году, я не могу. Без брака, ко-
нечно, не обошлось, но я думаю, что
при окончательной приемке на не-
качественные участки будет указа-
но, и они будут отремонтированы.
Гарантия на такие работы выдается
на несколько лет.

О межмуниципальном
полигоне

Повторю еще раз: никаких доку-
ментов со стороны администрации
не будет подписано, пока проект не
пройдет общественно-экологичес-
кую экспертизу и госэкспертизу.

О строительстве
детских садов

Президент и губернатор ставят
задачу ликвидировать очередь в
детские сады среди дошколят от 3
до 7 лет. Очень надеюсь, что в бли-
жайшее время возьмемся за стро-
ительство детского сада в микро-
районе Комарово. 80 млн из обла-
стного бюджета мы должны полу-
чить. Садик модульный, поэтому
при условии финансирования к
осени этот объект должны будем
сдать. Задача сложная, но выпол-
нимая.

На днях стало известно об ини-
циативе треста «УралАвтострой»
по оборудованию помещения под

детский сад в новостройке. То, что
делается на пользу городу, я под-
держиваю. Другое дело, что это,
видимо, будет частный детсад. Если
так, то будет определена плата, кро-
ме того, по действующему законо-
дательству и государственные, и ча-
стные детские сады финансируют-
ся одинаково из бюджета плюс ро-
дительская плата. Так что, с точки
зрения бизнеса, наверное, это вы-
годно.

О довыборах
в округе № 22

10 марта прошли дополнитель-
ные выборы в 18 территориях Че-
лябинской области. Жители изби-
рательного округа № 22 выбирали
депутата Собрания депутатов МГО
на место Валерия Алешина,
пользовавшегося безоговорочной
поддержкой и доверием избирате-
лей, но ушедшего из жизни. Что
хотелось бы отметить: такое наше-
ствие кандидатов — 15 человек —
было просто удивительным. Явки
такой — 54,5 процента — на моей
памяти (а я 20 лет в политике) не
было никогда! Что не понравилось:
к сожалению, во время избиратель-
ной кампании использовались чер-
ные технологии, которые можно
охарактеризовать тремя глагола-
ми: купил, напоил, подвез. Я нико-
го конкретно не обвиняю, но знаю,
что такие случаи были. Миасс —
интеллигентный город, поэтому
очень бы не хотелось, чтобы по-
добные приемы распространялись
на территории округа.

Как известно, победу одержал
Игорь Родионов, самовыдвиженец.
Сергей Гулин, кандидат от партии
«Единая Россия», занял второе мес-
то. Почему? Факторов много. Но вот
что мне хотелось бы отметить: пос-
ле выборов он поблагодарил штаб и
сказал: «Я проиграл, но сохранил сам
к себе уважение». Мне нравятся та-
кие люди. Их мало. Они часто про-
игрывают. Но общество держится
именно на них.

О 240-летии Миасса
Этот год для всех нас юбилейный.

Уже было проведено рабочее сове-
щание, на котором принято реше-
ние разделить празднование на два
этапа. Массовые уличные меропри-
ятия, праздники во всех уголках
округа состоятся во второй полови-
не сентября. Надеемся, что удастся
пригласить хороших артистов. А
торжественный вечер по традиции
пройдет 18 ноября, в день рождения
города.

Людмила ЗАНЬКО
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Миасские боксеры вернулись с турнира в
Ногинске победителями.

В присутствии главы МГО Игоря Войнова и главы
администрации Виктора Ардабьевского знаменитому
боксеру Денису Шафикову (Чингисхан) был вручен
пояс чемпиона, ранее принадлежавший Алишеру Ра-
химову, бывшему чемпиону WBC. Как рассказал
спортсмен, отныне он получил право участвовать в
турнире WBC, а победа в нем, в свою очередь, даст
возможность бороться за титул чемпиона мира.

Другой известный миасский боксер Константин По-
номарев (Талант) также вышел в победители Ногинско-
го турнира, досрочно выиграв в поединке с Фаризом
Казимовым. Этот бой стал 19-м в профессиональной
карьере Константина и принес ему 19-ю победу.

Глава МГО Игорь Войнов выразил надежду, что в
Миассе когда-нибудь появится школа бокса Дениса
Шафикова и Константина Пономарева. Пока же ве-
дутся переговоры по организации открытых боев, ко-
торые Чингисхан и Талант проведут летом-осенью
юбилейного для родного Миасса года.

По словам директора «УралБоксПромоушн» Алек-
сея Васильева, в планах Дениса, который сейчас нахо-
дится на высоких местах в рейтингах всех ведущих
боксерских организаций, — стать чемпионом мира. И
тогда на Урале и в Миассе появится свой чемпион.

Малышей все больше
В Миасском городском округе, так же, как и во

всей области в целом, растет число новорожденных
и снижается количество абортов.

За 2012 год в городе родилось 2427 малышей, в то
время как в 2011 году зарегистрировано на 91 ново-
рожденного меньше. При этом за 2012 год 992 жен-
щины обратились в медицинские госучреждения для
осуществления процедуры аборта, из них 104 жен-
щины-первороженицы. По сведениям управления
здравоохранения города, наибольшее количество абор-
тов делают девушки в возрасте от 25 до 29 лет, а это
самая активная репродуктивная группа. Так, в 2011 году
в данной возрастной группе решились на этот шаг 411
девушек, в возрасте от 15 до 19 лет — 173 девушки.

Почти не меняется в Миассе количество брошен-
ных детей: в 2010 году отказались в роддоме от 12 ма-
лышей, в 2011 году — от 15, в 2012 году число отказни-
ков достигло 16-ти.

Метеорит уже на выставке
Ильменский музей приглашает посетить вновь от-

крывшиеся необычные экспозиции.

После   ремонтных работ, которые закончатся 2 ап-
реля, естественно-научный музей Ильменского запо-
ведника откроет в зале минералогии месторождений две
новые экспозиции. Одна из них посвящена минералам
мира, а вторая наверняка заинтересует тех, кто до сих
пор живет воспоминаниями о 15 февраля — дне, когда в
Челябинской области упал метеорит. Посетители «ме-
теоритной» выставки увидят образцы Челябинского и
Кунашакского (падение его произошло 11 июня 1949
года) метеоритов, а также ознакомятся с другими, не
менее интересными небесными посланцами из Сихотэ-
Алиня, Сеймчана, Америки, Чили.

А 6 и 7 апреля музей впервые проводит День птиц. В
рамках этого праздника будут проведены викторины,
конкурсы, мастер-классы, встречи с учеными-орни-
тологами.

Навстречу новым победам

Ф
о

т
о

 А
л

е
к

с
а

н
д

р
а

 М
и

з
у

р
о

в
а

/
М

Р

проводит прием
избирателей

26 марта с 16:30
в школе № 14.
Бесплатные

консультации юриста.

Вниманию избирателей округа № 24

Депутат Собрания
депутатов МГО

Михаил
Валентинович

ПОПОВ
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!!!!!      ДОБРОЕ СЛОВО

!!!!!      ВДОГОНКУ ПРАЗДНИКУ

!!!!!      ГОРОД В ЛИЦАХ

Уходи, Зима, приходи, Весна!
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ЧИТАТЕЛЬ ГАЗЕТА

Масленица в специальном дет-
ском доме всегда наполнена радо-
стью, весельем и ароматом бли-
нов, которые воспитанники стря-
пают своими руками. И так хоро-
шо это у них получается, что гора
традиционного масленичного уго-
щения тает буквально на глазах —
каждому хочется попробовать
праздник «на зубок», а попробо-
вав, уже не можешь оторваться!
Но еще больше ребятам нравятся
уличные забавы и конкурсы:
«Лучший снеговик», «Чья плетен-
ка длиннее?», «Веселые эстафе-
ты», «Потешный бой» и под конец
сжигание чучела Зимы с хорово-
дами и песнями.

С. ПЕТРОВА.

* * *
Звонкие крики неслись по пло-

щадкам детского сада № 92 — там
провожали Масленицу. Девчонки
нарядились в сарафаны, на голову
надели веночки, мальчишки взяли
в руки яркие ленты и шары, бега-
ли, играли, закликали Солнышко и
Весну. Соревновались, чья группа
громче и дружнее позовет Сол-
нышко. Не забыли и про главный
символ Масленицы — блины: про
них и стихи рассказывали, и пели,
а потом еще чай с блинами да дру-
гими сладостями пили. На самом
высоком сугробе стояла Маслени-
ца, яркая, улыбающаяся. И когда
она горела, все радовались тому,
что скоро наступит Весна!

О. СЕМЕНОВА,
музыкальный руководитель.

* * *
В детском саду № 93 готовиться

к Широкой масленице начали за-
ранее: учили народные песни, зак-

лички, пословицы и поговорки.
Вся масленичная неделя была за-
полнена событиями: в понедельник
ребята лепили сказочные фигуры,
снеговиков, играли в снежки, де-
лали вместе со взрослыми чучело
Масленицы. Во вторник катались
на санках, водили хороводы, игра-
ли в народные игры. В среду пели,
плясали, угощались блинами, по-
здравляли друг друга с праздни-
ком, отгадывали загадки, соревно-
вались в ловкости с Бабой Ягой.  За-
кончился праздник катанием на
лошадях и, конечно, хорошим на-
строением.

Т. НИКИФОРОВА,
воспитатель.

* * *
Музыкальный руководитель,

педагоги и ребятишки детского
сада № 9  отпраздновали Маслени-
цу. Ложкари из подготовительной
группы, танцующие матрешечки

из второй младшей, русские пес-
ни, частушки, игры — таким было
начало праздника, который про-
должился на улице. Метание снеж-
ков, забег на метлах, перетягива-
ние каната, а под конец — блины!
Жаль только, что они быстро за-
кончились.

Вечером «подготовишки» пода-
рили сотрудникам и родителям
кукол-масленичек, сделанных сво-
ими руками. Считается, что эту
куколку надо сжечь, вспомнив все
неприятности, случившиеся в про-
шедшем году, и загадать желание.
Плохое сгорит вместе с масленич-
кой, а желание обязательно сбу-
дется.

Мы уверены: когда наши дети
пойдут в школу, они продолжат
интересоваться историей своих
предков и будут бережно сохра-
нять народные традиции.

О. РОМАНОВА,
воспитатель.

Лучшая среди
дознавателей

Наилучшие показатели
по итогам работы в 2012
году продемонстрирова-
ла старший дознаватель
отделения дознания от-
дела полиции № 17 от-
дела МВД России по городу Миассу Челябинс-
кой области Нина Серебрякова.

Ее служба в органах внутренних дел началась в
1990 году, а уже через два года Серебрякова стала
старшим дознавателем. Ее работоспособность, ак-
тивность, умение быстро принимать решения не
остались незамеченными. У Нины 44 поощрения,
а на итоговом совещании при начальнике ГУ МВД
России по Челябинской области она была отмече-
на ценным подарком.  «Работа в дознании — это
очень тяжелый труд, порой приходится не счи-
таться со временем, проводить дни и ночи на ра-
боте, но иначе у нас нельзя, — говорит Нина Сер-
геевна. — Каждое уголовное дело, расследован-
ное и оконченное мной, — это кусочек жизни,
прожитой мною вместе с подозреваемым и потер-
певшим.  Я охотно передаю свой опыт молодым
сотрудницам. Немалую поддержку оказывает се-
мья, которая любит меня, верит и всегда ждет».

По словам сотрудников, Нина Серебрякова —
пример психологической выдержки, уравнове-
шенности, умения общаться  с гражданами.

На сегодняшний день  подразделение дознания
отдела МВД России по городу Миассу Челябинс-
кой области состоит из 29 дознавателей. За прошлый
год ими принято к производству  2742 уголовных
дела, из них  47 в отношении несовершеннолетних.
Окончено производством 619 уголовных дела. В суд
направлено 577 уголовных дел. В целях полной отра-
ботки преступной деятельности подозреваемых
органами дознания задержаны  24 человека. Из них
заключены под стражу 15, освобождены 9.

Отдел МВД России по г. Миассу.

!!!!!     КОНКУРС

В мире красоты
Не так давно в Че-

лябинске состоялся
открытый региональ-
ный конкурс-фести-
валь «Мир красоты
— Южный
Урал», на кото-
ром лучшие
мастера инду-
стрии красоты: парикмахеры, визажисты, масте-
ра маникюра, косметологи и массажисты демон-
стрировали свои умения.

На фестивальной площадке работало несколько
направлений.  Визажист из Миасса Яна Киселева пред-
ставила на суд строгого жюри свою работу в номина-
ции свадебный макияж. «Образ невесты был выбран
не случайно, — рассказывает конкурсантка, — ведь
свадьба — это один из самых счастливых дней в жизни
каждой девушки, поэтому и макияж для этого роман-
тичного момента должен быть особенный». С этой за-
дачей Яна прекрасно справилась. Ею был придуман
образ невесты, напоминающий сошедшую со страниц
сказок принцессу, с чудесной короной ручной рабо-
ты, необычной прической и фантастическим макия-
жем с причудливыми узорами. Сотворить такой ше-
девр было не так уж и просто. Яна вспоминает, что во
время подготовки к конкурсу модель практически по-
селилась у нее. Все линии и штрихи задуманного ри-
сунка были расписаны по секундам, ведь на создание
макияжа отводилось всего 45 минут. В итоге, несмотря
на волнительную дрожь в руках, все самые тонкие и
трудные линии были выполнены безупречно. Неуди-
вительно, что в этой категории Яне не было равных. И
даже томительное ожидание итогов не заставило де-
вушку сомневаться в результатах. «Много было хоро-
ших отзывов. Все прочили нам первое место!» — с
улыбкой вспоминает визажист. И, как оказалось, не
зря! С фестиваля Яна возвращалась с дипломом побе-
дителя, подарками, хорошим настроением и твердым
намерением не останавливаться на достигнутом!

О. ИСАЕВА.

Не нахожу слов, чтобы выразить свою искрен-
нюю благодарность кардиологической бригаде
«Скорой помощи» в составе врача И. Акимовой,
фельдшера А. Брагиной и санитара Т. Ефимовой.
Внимательные, заботливые, деликатные, спокой-
ные, они сделали все, что было в их силах, чтобы
облегчить состояние тяжелобольной мамы. А
потом нашли единственно верные в таких случа-
ях слова, чтобы подготовить нас к печальному
событию, дали необходимые рекомендации и со-
веты. Только такими могут быть настоящие вра-
чи. Спасибо вам, добрые люди, и храни вас Бог!

Семьи ДЫРДИНЫХ и МУРАШОВЫХ.

!!!!!      МИР ДЕТСТВА

Тюльпан с конфетой
Мамы воспитанников подготовительной груп-

пы детского сада № 92 получили в подарок от
своих детей букет тюльпанов с сюрпризом в каж-
дом цветке — конфетой. Тюльпаны тоже были
необычные, сделанные своими руками. Огром-
ное спасибо всем, кто готовил праздничный кон-
церт: музыкальному руководителю Ольге Вик-
торовне Семеновой за интересные музыкальные
номера, воспитателю Светлане Владимировне
Мартемьяновой и младшему воспитателю  Елене
Ивановне Дмитриенко за творческий подход к
организации детских праздников.

Родительский комитет
подготовительной группы ДОУ № 92.

!!!!!      ЗНАЙ НАШИХ!

Удачный дебют
В Международном дистанционном конкурсе

естественных наук «Колосок» активное участие
приняли ученики 6 «А» класса школы № 21, зани-
мающиеся в кружке «Истоки» (ЦДЮТиЭ). Не-
смотря на то, что ребята были дебютантами, Ма-
рия Абрамкина, Лейсян Ахметшина, Даша Трепаш-
ко и Ксюша Уткина  победили на региональном
уровне из 209 участников. В абсолютном зачете
они заняли 11 место среди 2800 конкурсантов.

А. ИВАНОВА.

!!!!!      В ЧАСЫ ДОСУГА

Встречи в «Березке»
Больше десяти лет дважды в месяц мы соби-

раемся в библиотеке семейного чтения пос. Пер-
вомайский на встречах клуба «Березка».

Нам рассказывают обо всем на свете: о ли-
цейских друзьях Пушкина (мероприятие «Дру-
зья моей души»), о Белле Ахмадулиной («И ля-
жет на душу добро»), об актрисе Любови Ор-
ловой («Свет далекой звезды»). Мы слушаем
хорошую музыку и отдыхаем душой. Презен-
тации еще больше повысили интерес к клубу,
участников прибавилось, причем не только из
поселка, но и из центральной части города.
Среди постоянных членов клуба — Раиса Ива-
новна Чарикова, Зоя Ивановна Кислухина,
Анна Петровна Калинина, Валентина Ильинич-
на Щапина и ее внук первоклассник Иван, по-
любивший наши встречи после презентации
«История новогодней игрушки». Приезжает к
нам и Валентина Григорьевна Караваева, от-
метившая недавно 100-летний юбилей. А Анну
Петровну Калинину мы скоро будем поздрав-
лять с 90-летием.

Мы всегда рады друг другу, поддерживаем в
радости и в горестях. Благодарим за теплые
встречи в клубе «Березка» заведующую биб-
лиотекой Анну Георгиевну Вавилову, ведуще-
го специалиста Анну Ивановну Ченскую и биб-
лиотекаря 1 категории Елену Васильевну Терен-
тьеву.

ТАРАСОВА, ВДОВИНЫХ и другие.
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! а/м «ВАЗ-2101-07»,
«Волга», «Москвич» в любом
сост. Расчет на месте, выве-
зу сам, в любое время. Тел.
8-951-11-23-234.

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

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

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

!1-комн. кв-ру в пос. Стро-
ителей, на ул. Керченской, 30
(3/9-эт., ул. пл., 35 кв. м, окна
на восток, сост. обычн.) —
1050 тыс. руб. Тел. 8-919-12-
62-687.

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

!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.

! дом-дачу в саду «Ли-
ственный-1» (2-эт. кирп.,
общ. пл. — 100 кв. м, с зел.
уч-ком 16 с., надв. построй-
ки, баня, теплица, большой
огород). Цена договорная.
Тел. 8-908-57-05-166.

КУПЛЮ
металлолом.

Выезд. Погрузка.
Расчет на месте.

8-952-51-34-722.

Администрация и кол-
лектив преподавателей
Миасского геологоразве-
дочного колледжа выра-
жает соболезнование пре-
подавателю Бондаренко
Любови Петровне в связи
с трагической смертью

отца

ИЩУ Гальцова Михаила Ильича, бывшего собствен-
ника участка № 239 к/с «Смородинка-2». Тел. 8-951-77-
02-532.

ИЩУ Ерофеева Виталия Александровича, бывшего
собственника участка 2/1 к/с «Смородинка-2». Тел.
8-951-77-02-532.

Организаторы Масленицы в машгородке благода-
рят всех, кто помогает из года в год нашему празднику.
В 2013 году Масленица состоялась благодаря
"финансовой поддержке:
НПОЭ (Локотков В. А.), ГРЦ (Дегтярь В. Г.), ЗАО «Па-
пилон» (Зайцев П. А.), Воскобойникова В. В., ЗАО «Со-
единитель» (Ушков А. А.), ЗАО «АМС» (Супрун В. И.),
ЗАО «Арка»  и «АРТ-Пласт» (Альшевский М. С.), ООО
«ГИРД» (Векшин Д. В.), ООО «ВАЛМАКС» (Андреев
С. А.), Салыкова К. К., ООО «Миасский строительный
двор» (Федосеев В. Е.), ООО «Урал — Юг» (Савченко
К. В.).
"помощи:
ИП Кулешов А. С., ООО «ЖЭК» (Кандыба Г. Н.), ИП
Слепухин С. А., ООО «Миасс-Лес» (Сизов С. Н.),  ЗАО
«ЮУрСЦУ», ИП Сурсков  В. А., стадиона «Северный»
(Биев И. В.), гимназии № 19 (Допперт М. С.), ООО
«КФ «Сладбург» (Векшина Р. К.),  ООО «Технолюкс»
(Нестеров В. В.), студии «Lexx’s Records» (Шушарин
А. В.),  ДС «Заря»  (Белянин А. А.), ОАО «Миассэлек-
тротранс» (Семенов В. Е.), рекламных агентств «Урал-
Медиа-групп» (Саидгараев Ю. С.), «Монитор» (Кос-
тин О. Г.), «Оранж» и лично Титовой Т. В.
"информационной поддержке:
медиахолдинга «Бриз-FM», радиостанций «Европа-
плюс», «Авторадио», «Хит-FM» , телекомпаний «Ми-
асс-ТВ» и «Экран-ТВ».
"участию:
казачьих ансамблей «Вольница» (ГДК), «Станичники»
(г. Магнитогорск), ансамблей «Уральская рябинушка»
(ДК «Прометей»), «Раздолье» (с. Кундравы), секции
«Рукопашь»,  клубов «Славяне» (г. Магнитогорск), исто-
рического фехтования и фаер-шоу    «Искра»,  историчес-
     кой реконструкции «Ратный век», «Миасской
           вечерки», «Златоустовской  вечерки».

Примите благодарность

30 марта в 10:00
в помещении ДОСААФ

состоится

ОТЧЕТНО-ПЕРЕВЫБОРНОЕ

СОБРАНИЕ
ГПК-18

Правление.

6 апреля 2013 года в 11:00 в ДК «Бригантина»
состоится собрание уполномоченных членов

 СНТ «Сад «Самородок»
Повестка дня:
1. Отчет о хозяйственно-финансовой деятельности

председателя правления СНТ за период с апреля
2011 г. пo апрель 2013 г.

2. Выборы членов правления и председателя.
3. Выборы ревизионной комиссии СНТ.
4. Утверждение «Положения о тарифах на 2013 г.».
5. Утверждение сметы расходов на 2013 г.
При себе иметь членскую книжку СНТ и паспорт.

Правление.

Общество с ограниченной ответственностью «Уральс-
кий завод спецтехники» планирует строительство в райо-
не Динамовского шоссе (западная проходная ОАО «A3
«Урал») административно-бытового корпуса.

Заинтересованные лица могут принять участие в об-
суждении экологических аспектов проекта. Устные и
письменные отзывы принимаются в течение месяца со
дня публикации по телефону 52-05-13 и по адресу: г.Че-
лябинск, пр. Победы, 160в.

Ответственный исполнитель-руководитель
группы заказчика Арбузов С. Е.

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 74:34:1600021:7, располо-
женного по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 63, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчик кадастровых работ
— Тимирязев Игорь Викторович (г. Миасс, ул. Романенко,
63, тел: 8-950-74-08-548).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится 26.04.2013 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 со-
гласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 26.03.2013 г. по 26.04.2013 г.
по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 21а.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы:
г. Миасс, ул. Романенко, 61 (кад. № 74:34:1600021:34).

 САНАТОРИЮ «СИНЕГОРЬЕ»

#####зарплата от 7000 руб.
#####соцпакет

#####5-дневная раб. неделя

срочно требуются

ул. Нахимова, 25,
тел. 8 (3513) 24-26-88

#####СЕСТРА-ХОЗЯЙКА
#####ГОРНИЧНЫЕ

Коллективы ЗАО «Ми-
ассТЭН», ООО «ТПК
«МиассТЭН», ООО «ТД
«ПромТЭН комплект» вы-
ражают глубокое соболез-
нование родным и близ-
ким по поводу преждев-
ременной смерти

ЕМЕЛЬЯНОВА

Владимира Викторовича

КОРРЕКТОР.

«МИАССКОМУ РАБОЧЕМУ»

Тел. 57-30-70

на постоянную работу требуется

ТТТТТел. ел. ел. ел. ел. 544-193.544-193.544-193.544-193.544-193.
Обр.: Обр.: Обр.: Обр.: Обр.: пр. Октября, 29пр. Октября, 29пр. Октября, 29пр. Октября, 29пр. Октября, 29
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УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ !
30 марта в 12:00

в помещении школы-лицея № 6
(машгородок) состоится

ОТЧЕТНОЕ

СОБРАНИЕ
к/с «Энергетик»

Правление.

!срочно метал. гараж у
ж/д вокзала и капитальный в
ГСК-12. Тел. 8-902-89-11-114.

!сад в к/с «Золотая доли-
на» (площадь — 763 кв. м, дача
с печным отоплением, закры-
тая веранда, своя скважина, 2
бака емкостью 1 и 3 куба, 2 теп-
лицы: металлическая — 10 м,
из поликарбоната — 3,5 м).
Тел. 57-41-93, 8-951-44-14-530.

!сад в р-не машгородка
(кирп. домик, расположен
на центральной улице, от
остановки 50 м, маршрутки
— через каждые 8 мин.). Тел.
8-951-77-02-400.

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

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

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

!!!!!березовые веники. Тел.
8-908-06-96-478.

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

течение двух
часов жители
всех населенных
пунктов Челя-

бинской области могут позво-
нить и обратиться к работни-
кам кадастровой палаты с воп-
росами, проблемами и пред-
ложениями по улучшению ка-
чества и доступности государ-
ственных услуг, оказываемых
филиалом. Звонки могут ка-
саться как в целом повышения
удобства обслуживания в пун-
ктах приема документов, так
и, в частности, недостаточно-
го количества окон приема до-
кументов в отделе, отсутствия
необходимой информации на
стендах и т. д.

Мероприятие проводит-
ся в целях повышения ка-
чества услуг, оказываемых

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!
НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЙДЕТ ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

29 марта с 10:00 до 12:00 отдел
по Миасскому городскому округу филиала
Федеральной кадастровой палаты
Росреестра по Челябинской области
примет участие в единой горячей линии
на тему «Качество и доступность услуг,
предоставляемых кадастровой палатой».
Данное мероприятие одновременно пройдет
в 36 территориальных отделах филиала.

филиалом. Все вопросы и
предложения, которые по-
ступят в ходе единой горя-
чей линии, будут учтены
при дальнейшей работе по
созданию комфортных ус-
ловий в пунктах приема до-
кументов территориальных
отделов.

Звонки жителей по
Миасскому городскому
округу будет принимать
начальник отдела
по Миасскому
городскому округу
филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра»
по Челябинской области
ГРУДИНИНА
Елена Леонидовна
по телефону 56-48-23.

В

Утерянный студенческий билет, выданный ГБОУ СПО
ССУЗ «МАМТ» на имя Сабанаева Максима Сергеевича,
считать недействительным.


