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...В ОБЛАСТИ

СОБЫТИЯ
В ГОРОДЕДиагноз неутешителен

В городе прекратила работу детская инфекционная реанимация

Реанимационную помощь детям, заболевшим тяжелыми инфекциями, сегодня оказывают врачи другого отделения.

В ГБ № 4 остались только
соматическая детская
и взрослая реанимации,
а инфекционная детская
реанимация
после одновременного
увольнения двух врачей
прекратила свою работу.
В чем причины
и каковы последствия
этой ситуации,
разбирался
наш корреспондент.

Елена МЕЛЬНИК

И

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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з-за дефицита кадров медицина
сегодня держится на врачах-со-
вместителях, которые работа-

ют на 2-2,5 ставки, чтобы прокормить свои
семьи, поскольку на одну ставку прожить
невозможно. Но это для многих непосиль-
ная нагрузка. Поэтому медики и увольня-
ются, уходят туда, где и зарплата выше, и
нагрузка меньше.

Казалось бы, больнице надо изыскивать
возможности и материально стимулиро-
вать своих узких специалистов, чтобы не
остаться совсем без кадров. Но те меры,
которые и были предприняты, скорее,
можно назвать полумерами, потому что
они не удержали врачей от решения уво-
литься. К чему это сегодня приводит, рас-
сказал врач-реаниматолог детской сома-
тической реанимации Константин Башлы-
ков. На днях во время дежурства его сроч-

но вызвали в инфекционное отделение к
годовалому ребенку, у которого остано-
вилось дыхание.

«Я вынужден был оставить своих боль-
ных. Бежали с медсестрой, таща ящик с
аппаратурой, 300 метров через лес в дру-
гой корпус. Слава Богу, сердце у малыша
еще работало. Сейчас он в коме, подклю-
чен к аппарату искусственной вентиляции
легких, — рассказывает реаниматолог. —
Хотелось бы подчеркнуть: юридически я
отвечаю за пациентов, которые находят-
ся в соматической реанимации. В этот кри-
тический момент я вынужден был их ос-
тавить, что уголовно и юридически нака-
зуемо, и если бы что-то произошло с од-
ним из моих больных, я был бы полнос-
тью виноват. В то же время, если бы я ос-
тался на рабочем месте, ребенок в инфек-
ционном отделении умер бы».

В таких условиях, между двух огней, и
работают сегодня детские реаниматологи.
И внештатная ситуация может возникнуть
в любой момент… Иногда детей с тяжелы-
ми кишечными и воздушно-капельными
инфекциями врачи вынуждены определять
под круглосуточное наблюдение в сома-
тическую реанимацию. И хотя находятся
они там в отдельной палате, все же это де-
лать запрещено, поскольку инфекции уг-
рожают здоровью и жизни других нахо-
дящихся в этот момент в отделении детей,
в том числе новорожденных.

В то же время директор МКУ «Управле-
ние здравоохранения» Сергей Приколо-
тин уверен, что оснований для беспокой-
ства пока нет:

— В отделении детской инфекционной
реанимации еще идет ремонт, не до конца

поставлено оборудование, поэтому о
кадрах говорить рано. Будем эту про-
блему в ближайшее время решать. Да, в
этом подразделении, как и во многих
других, существует дефицит специали-
стов, т. к.  уволились два врача-реани-
матолога, работавших по совместитель-
ству, но помощь больным детям, в том
числе и реанимационная, продолжает
оказываться.

Врач Константин Башлыков, являю-
щийся депутатом Собрания депутатов
МГО, уже не один год пытается добиться
от властей всех уровней хоть каких-то
шагов на пути решения острейшей кад-
ровой проблемы здравоохранения. При
изучении вопроса в составе рабочей де-
путатской группы было подсчитано, что
для того чтобы в лечебных учреждениях
города всем медикам перейти на коэф-
фициент совмещения в 1,5 ставки, что
является еще нормальной переработкой,
Миассу нужны 199 врачей. Эта инфор-
мация еще два года назад была направле-
на в область. Помощь пообещали.

Между тем дефицит кадров все уве-
личивается. Связано это и с тем, что по-
является все больше частных клиник, и с
тем, что на базе миасских горбольниц
открываются межрайонные профиль-
ные центры. То есть рабочих мест все
больше, а притока новых специалистов
как не было, так и нет. Из медуниверси-
тетов, из других городов специалистов
можно было привлечь высокой зарпла-
той и жильем. Но кардинально эта про-
блема до сих пор не решена. Первый зво-
нок — остановка работы детской инфек-
ционной реанимации.

С апреля — выше
Вчера Михаил Юревич сообщил,

что в марте поступления в областной
бюджет превысили плановые показа-
тели примерно на 200 млн руб. Это по-
зволит более активно вести работу по
доведению уровня заработной платы
работников бюджетной сферы до сред-
ней по экономике.

«Экономика области в марте срабо-
тала очень хорошо, даже неожиданно
хорошо, с учетом, что из бюджета был
совершен налоговый возврат Магнито-
горскому металлургическому комбина-
ту в размере 1 млрд рублей, — уточнил
губернатор. — Соответственно, мы
сможем опережающими темпами вы-
полнять поручение Президента России
об увеличении зарплат бюджетникам
до заданных показателей. Оно будет ве-
стись поэтапно в зависимости от напол-
няемости регионального бюджета. Уже
в апреле работники этой сферы увидят
повышение своего заработка».

Скорая помощь
В рамках поручения губернатора Че-

лябинской области Михаила Юревича
по улучшению качества работы «Ско-
рой помощи» региональный ФОМС с 1
апреля увеличит финансирование этой
службы на 100 миллионов рублей.

«Правительством области и админи-
страцией областного центра проводит-
ся масштабная работа по закупу новых
машин и улучшению условий работы в
службе «Скорой», — отметил руково-
дитель фонда Михаил Вербитский. —
Важной задачей является и решение
проблемы кадрового дефицита, укомп-
лектование новых, в том числе специа-
лизированных бригад. В связи с этим
мы приняли совместное с правитель-
ством области решение об увеличении
финансирования «Скорой помощи».

Здесь будет сад
Объявлен аукцион на проектирова-

ние модульного детского сада в мик-
рорайоне Комарово.

По словам главы округа Игоря Войно-
ва, за последние много лет в Миасском
городском округе не было построено ни
одного социального объекта, поэтому
2013-й, а именно в этом году планируется
сдать детсад, должен войти в историю.

По требованиям ФАС аукцион объяв-
ляется сначала на проектирование, а за-
тем — на строительство. Напомним, на
возведение объекта будет выделено 80
млн. рублей из областного бюджета.
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Депутаты одобрили перераспределение полномочий
между подразделениями администрации

На очередной сессии
Собрания  депутатов МГО
было рассмотрено
около трех десятков
вопросов и принят
ряд важных решений.
Одно из них касалось
изменения структуры
администрации:
распоряжаться землями
Миасского округа
теперь будет управление
архитектуры
и градостроительства,
что напрямую связано
с появлением
у сити-менеджера
нового заместителя.

Отложили на месяц
Очередная, 48-я по счету сессия

Собрания депутатов МГО, состояв-
шаяся в минувшую пятницу, выда-
лась очень насыщенной, причем не
только по объему предложенных к
рассмотрению вопросов, но и по сте-
пени активности народных избран-
ников при обсуждении некоторых
из них.

Так, бурную дискуссию вызва-
ла информация главы администра-
ции МГО о приобретении в муни-
ципальную собственность у част-
ных лиц двух объектов: газорасп-
ределительной сети высокого дав-
ления в Верхнем Атляне, включаю-
щей газораспределительную стан-
цию, и центрального теплового
пункта в районе Комарово. По по-
воду необходимости приобретения
газораспределительной сети и
ЦТП-9 возражений у депутатов не
возникло. Все согласились, что
объекты значимые, так как посред-
ством их осуществляется энерго-
обеспечение жителей.

Возникшие же у народных из-
бранников вопросы касались фи-
нансов. Как сообщил Виктор Ар-
дабьевский, реальная стоимость га-
зораспределительной сети состав-
ляет 24-26 миллионов рублей, муни-
ципалитет же сможет приобрести
ее за 16 миллионов. Стоимость и
смутила представителей законода-
тельной власти. Более того, вопрос
рассматривался на комиссии по
экономической и бюджетной поли-
тике и не получил положительного
решения. Депутат по округу № 24
Михаил Попов предложил отло-
жить принятие решения по приоб-
ретению газораспределительной
сети на месяц, чтобы разобраться
во всех спорных сторонах. Его под-
держали большинство народных
избранников.

ЦТП —
в собственность

А вот по второму вопросу — о
приобретении муниципалитетом
ЦТП-9, несмотря на то, что цена его
оказалась значительно выше — 49
миллионов рублей, решение все же
было принято.

Споры развернулись после того,
как глава администрации сообщил о
большой вероятности получения по-
мощи из областного бюджета. Так
как докладчик не назвал доли учас-
тия сторон в проекте, народные из-
бранники тут же поинтересовались,
какой будет нагрузка на местный

Открытый урок
для курсантов

Автомобильный завод «Урал» с ознакомительной
экскурсией посетили курсанты Омского филиала
военной академии материально-технического обес-
печения.

Будущих военных интересовал процесс сборки
и продукция предприятия. Экскурсия на предприя-
тие началась с посещения автосборочного произ-
водства. Специалисты автозавода продемонстриро-
вали курсантам академии процесс сборки автомо-
билей на главном конвейере. Особенно заинтересо-
вал будущих офицеров процесс окраски автомоби-
ля. Гости также хотели узнать, как сегодня работа-
ет предприятие, какие задачи стоят перед коллек-
тивом, перспективы предприятия. Побывали гости
из Омска и в музее истории уральских автомобиле-
строителей, где ведущий специалист дирекции по
персоналу Татьяна Ильинкова подробно рассказа-
ла об этапах становления завода, о его достижени-
ях. Рассказ сопровождался демонстрацией экспо-
натов и снимков.

Заместитель начальника факультета подполков-
ник Владимир Глаголев: «Я увидел здесь достаточ-
но комфортные условия труда. Есть с чем сравни-
вать: в рамках образовательной программы мы во-
зим наших курсантов на предприятия разных горо-
дов. У завода «Урал» впечатляющий объем выпуска-
емой продукции и в то же время — четкая организа-
ция и порядок. Нашим курсантам очень полезно
здесь побывать, это близко к их специальности, все
они совсем скоро займутся автомобильно-техничес-
ким и танково-техническим обеспечением, изучали
процесс сборки. Через пять месяцев ребята закон-
чат учебу, получат дипломы и свои первые звания,
станут лейтенантами».

Курсант Максим Тайсин: «Мне очень понрави-
лось. Удивило, что это заводской цех, производство
— и такой порядок! Чисто, аккуратно, красиво, все
на своих четко определенных местах. Здесь созда-
ются хорошие условия для работы, развивается со-
циальная сфера, уделяется внимание карьерному
росту и досугу молодежи. Радует, что завод чтит
свою историю».

Налоговая инспекция
учила налогоплательщиков

В межрайонной ИФНС России № 23 по Челябин-
ской области прошла Всероссийская акция «День
открытых дверей для налогоплательщиков — фи-
зических лиц», в которой приняли участие свыше
600 человек.

В течение двух дней налоговые инспекторы при-
няли более 300 деклараций о доходах. Помимо инс-
пекторов, реальную помощь по заполнению декла-
раций оказывали налогоплательщикам студенты Ми-
асского филиала ЮУрГУ. Гражданам также предос-
тавлялись консультации по порядку исчисления и уп-
латы налога на доходы физических лиц, предостав-
ления декларации по форме 3-НДФЛ, получения на-
логовых вычетов. Специалистами инспекции оказа-
на помощь в заполнении деклараций более 200 горо-
жанам. Практические навыки работы с ведомствен-
ными интернет-ресурсами можно было получить с
помощью информата и гостевых компьютеров, ус-
тановленных в налоговой инспекции. В рамках Дня
открытых дверей был организован и проведен круг-
лый стол с представителями СМИ. Вопросы касались
не только декларирования доходов, но и исчисления
имущественных налогов, получения свидетельств о
присвоении ИНН и т. д.

СОБЫТИЯ
ГОРОДА

бюджет, являющийся и без того де-
фицитным. Виктор Ардабьевский
отметил, что финансовых обяза-
тельств округ на себя не берет, а
одобрение депутатов требуется для
того, чтобы начать процедуру при-
обретения, после чего можно обра-
щаться за помощью в область.

Итог подвел глава округа Игорь
Войнов, который предложил вынес-
ти вопрос на голосование, но с уточ-
нениями: обязать администрацию
определить источники финансиро-
вания и предоставить на рассмотре-
ние депутатскому корпусу.

Убытки
компенсируют

Не меньшие споры вызвал вопрос
о компенсации убытков «Эко-Сер-
вису», которые предприятие несло в
течение последних трех лет, занима-
ясь вывозом твердых бытовых отхо-
дов из частного сектора. По инфор-
мации, предоставленной главой ад-
министрации, когда начиналась ра-
бота по вывозу ТБО из частного сек-
тора, получить экономическое обо-
снование сразу было сложно, поэто-
му тариф определили приблизитель-
но. Не очень ответственными ока-
зались и получатели услуги: сбор
средств с населения составил менее
50%. В результате за три года (с 2010
по 2012) «Эко-Сервис» понес убыт-
ки в сумме восьми миллионов руб-
лей. Обратиться же к местным влас-
тям с заявлением о компенсации, по
словам Виктора Ардабьевского, ру-
ководителю предприятия-подрядчи-
ка не позволяла политическая ситу-
ация.

В целом депутаты с пониманием
отнеслись к проблеме. Рекомендова-
ла поддержать проект решения и ко-
миссия по экономической и бюд-
жетной политике, представители ко-
торой, как сообщил председатель
комиссии Михаил Попов, тщатель-
но проработали этот вопрос. Игорь
Войнов согласился с тем, что проект
решения, несмотря ни на что, нуж-

но принять, так как услуга факти-
чески оказана, о чем есть заключе-
ние аудитора по убыткам, отметив
при этом, что бюджет помогает бес-
хозяйственности:

— Собираемость за коммуналь-
ные услуги с населения составляет
97-98%, частник же, собирая 57%,
просит компенсировать то, что не
может собрать. Если мы будем пла-
тить за бесхозяйственность, бюджет
попросту не выдержит, — сказал
глава округа.

Проект решения в результате был
принят практически единогласно.

В администрации —
перемены

А вот в вопросе о перераспреде-
лении полномочий между подразде-
лениями администрации споров не
возникло. Глава администрации
предложил на рассмотрение депута-
там проект, в рамках которого уп-
равление землями переходит в веде-
ние управления архитектуры и гра-
достроительства.

На вопрос депутата по округу № 1
Алевтины Комиссаровой о необхо-
димости таких мер Виктор Георгие-
вич ответил следующее:

— Как происходит выделение
земельных участков? Гражданин
обращается в комитет по управле-
нию имуществом, а представители
комитета, в свою очередь, — в ар-
хитектуру, чтобы прояснить ситу-
ацию по конкретному участку. То
есть мы попросту убираем лиш-
нюю ступень, чтобы вопросы, ка-
сающиеся выделения земли, реша-
лись быстрее. Предложенная схе-
ма находится в правовом поле и
действует в некоторых муниципа-
литетах.

Также глава администрации уточ-
нил, что если предложенный проект
будет принят, руководитель управ-
ления архитектуры станет его заме-
стителем.

Депутаты проголосовали за изме-
нение структуры единогласно.

Юлия МЫЗНИКОВА

Глава Миасского городского округа Игорь ВОЙНОВ:
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— В последнее время мы уже
привыкли к тому, что вопросы
предварительно прорабатывались
на комиссиях, а потому по ним опе-
ративно принимались решения не-
посредственно на сессии. И я  бла-
годарен депутатскому корпусу за
такую работу. К сожалению, на
прошедшей сессии  по  некоторым
вопросам  принятие решений было
отложено из-за того, что не было
полной ясности по ряду моментов.
Такого допускать  нельзя. Если воп-

рос не доработан, его вообще не
надо включать в повестку. Что ка-
сается очередного изменения
структуры администрации, хочу
сказать, что организацию комите-
та по имуществу и земельным от-
ношениям в качестве самостоятель-
ного юридического лица я считал
абсолютно правильным. Такая
форма существует в  большинстве
территорий.  Но любой сити-менед-
жер создает структуру под себя, и
это его право.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ АПРЕЛЯ
(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)
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20
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!!!!!      КОНКУРС
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В школе № 16 со-
стоялся праздник для
ветеранов педагоги-
ческого  труда.  Здесь
поздравляли  мужчин
с Днем защитника
Отечества и чествова-
ли женщин в связи с
женским праздником.

Открыла торже-
ство директор школы
О. А. Бурундукова,
теплое приветствен-
ное слово которой
было подкреплено за-
мечательными твор-
ческими подарками
учащихся. Изюмин-
кой праздника стал
конкурс «Ай да бабуш-
ки», во время которо-
го на сцену вышли не
только ветераны В. И.
Христолюбова, А. Н.
Бережкова, Н. А. Сит-
никова, Т. В.  Голоядо-
ва, но и их внуки.  Уча-
стники соревновались
в конкурсах «Родос-
ловная», «Бабушкины
сказки», «Заботливые
ручки», а также педа-
гогическом и кулинар-
ном.

А ну-ка, бабушки!
Членам жюри, в состав

которого вошли преподава-
тель музыки педколледжа
О. В. Пашнина, ветераны пе-
дагогического труда В. Н.
Макридин и В. В. Замятин, за-
меститель депутата по окру-
гу № 18 Ю. П. Артюхов, пред-
ставитель депутата этого же
округа Г. Ю. Варганова,
было нелегко определить
лучших, потому что, по их
мнению, лучшими были все.

От имени депутата по ок-
ругу № 18 С. А. Понамаре-
ва, выступившего спонсо-
ром праздника, конкурсан-
там, организаторам и самым
взрослым и мудрым ветера-
нам были вручены подарки.
Целую концертную про-
грамму подарил присут-
ствующим хор ветеранов
педагогического труда под
руководством  Р. А. Решет-
никовой. Приятно было ви-
деть совместное творчество
ведущих — ветеранов Л. Д.
Поповой, А. К. Пшенични-
ковой и студенток педаго-
гического колледжа.

Со словами благодарнос-
ти в адрес организаторов
праздничной программы

обратилась председатель со-
вета ветеранов Л. М. Васи-
льева. На этом сюрпризы не
закончились: депутат окру-
га № 17 О. А. Бурундукова и
заведующая столовой В. Н.
Бакаева пригласили всех на
чаепитие.

Горком профсоюза и
совет ветеранов выражают
признательность всем, кто

!!!!!      НАБОЛЕЛО!

Депутаты издали
указ о запрете куре-
ния в общественных
местах. По-моему, это
все равно, что сказать
грузину: «Не пей вино
из рога!», а белорусу:
«Не ешь картошку!»
Надо было 20 лет на-
зад не рекламировать
сигареты и пиво. А сей-
час поднимать куль-
туру сложно, если есть
такой, с позволения
сказать, «юмор», как в
«Комеди клаб» или на
канале «Перец».

Мне 62 года, есте-
ственно, я болею.
Как-то поспорила с
подругой, что напи-
шу кому-нибудь из
знаменитых и попро-
шу немного денег. И
что? Попросила у
Собчак — ноль. У
Тимати — ноль. У
Жириновского… а
здесь с меня спроси-
ли справку о том, что

Доколь терпеть будем?
мне нужна операция. На-
верное, правильно. Но не-
давно какой-то парень из
«золотой молодежи» об-
клеил свою машину стра-
зами, а в ГАИ ему не дали
разрешения на ней ездить
и спросили: «Зачем ты это
сделал?» Ответ: «Не знаю,
куда бабло девать!» Инте-
ресно, где он работает или
что производит, если пред-
приниматель?

Нам, например, на пред-
приятии уже три месяца не
дают зарплату. И директо-
ру не стыдно! Вышел к лю-
дям и сказал: «Нет и в бли-
жайшее время не будет!»
Думаете, кто-то начал стро-
ить баррикады или устроил
голодовку?

Приехал к нам в Россию
на ПМЖ артист, как гово-
рится, «с Парижу». Путин
одним росчерком пера дал
ему гражданство, какой-
то певец купил ему квар-
тиру. А моя сестра роди-
лась в Челябинской облас-

ти, переехала с мужем в
Бишкек, когда на Урале
стало плохо, а сейчас ей 58
лет, надо делать операцию
— но в России. А граждан-
ства нет. И чтобы его по-
лучить, надо ждать от трех
лет и больше. Где справед-
ливость? Русская не может
получить, а француз —
запросто. Что такого он
сделал для России? Разве
дальнобойщикам у нас жи-
вется лучше? А шахтерам?
А учителям?

Лет 30 назад я работала
на заводе, и один мужчина
попросил выписать ему дро-
ва. До сих пор помню, что
сказал ему один из руково-
дителей: «Вечно вы стоите
с протянутой рукой!»

Да, стоим! И уже будет
скоро 100 лет, как стоим!
А толстосумов все больше
и больше. И воруют уже не
колоски пшеницы, как
раньше, а миллиарды. И не
работяги воруют, а мини-
стры. И появилась про-

слойка в обществе — хо-
зяева и слуги. Не помощ-
ники по хозяйству, а
именно слуги.

В кинофильмах в
последние 10-20 лет по-
казывают такие шикар-
ные дома, что посмот-
ришь — и зло берет. На-
верное, надо снова ро-
жать революционера.

И вот чего я не пони-
маю. Ну, украл Иванов
миллиард, уехал за бугор,
а его ищут-ищут и найти
не могут. А если не уехал,
то только пальчиком по-
грозят или уволят с по-
ста. А он столько наво-
ровал, что ему это уволь-
нение как рыбе зонтик.
А вот забрали бы у него
все, и у жены, и у детей
(чаще всего недвижи-
мость записана на них) да
дали бы двушку в хру-
щевке!..

Терпеливый у нас на-
род. Терпеливый очень…

Е. КАРПЕНКО.

Город, мы любим тебя!
Несколько лет мы работаем по теме «Эколо-

гия родного края». Большую помощь в воспита-
нии маленьких патриотов оказывают занятия де-
тей в кружках по интересам, и в том числе в круж-
ке «Юный уралец». Мы организуем для детей эк-
скурсии по городу, в краеведческий музей и за-
поведник. Большое спасибо сотруднику краевед-
ческого музея Наталье Павловне Рожковой за ее
удивительно интересные рассказы о родном го-
роде, истории его возникновения, о народах Ура-
ла. Наши дети очень любят праздники, а особен-
но День города. Подготовка к его празднованию
ведется активно: дети разучивают песни, стихи,
танцы, рисуют рисунки для выставки «Мой го-
род», родители участвуют в отгадывании крос-
свордов на краеведческую тематику, получают
советы от воспитателей, как лучше знакомить
ребенка с краем. Проводим семейные природо-
охранные акции «Птичья столовая», «Чистое
утро» (субботник), «День цветов».

О. ВНУКОВА, Н. БОБРОВА,
воспитатели ДОУ № 85.

!!!!!      МИР ТВОРЧЕСТВА

С надеждой
на новые книги

В гимназии № 19 прошла презентация новой
книги Сергея Максимова «Опять пишу — чего
уж боле…». Это уже седьмая по счету книга ми-
асского автора, где представлены рассказы, сти-
хи, эссе, этнопсихологические исследования...

Сергей Григорьевич по профессии врач-пси-
хиатр, но круг его интересов весьма широк. Ста-
тьи по психологии, культурологии и истории пе-
чатались в разные годы в различных газетах и
журналах. В местных издательствах опубликова-
ны книги «Целебные притчи», «Ума распутья»,
«Мифология русского пьянства». В столичном
издательстве «Вече» в 2009 и 2011 годах  тиражами
по 5000 экземпляров изданы книги «Русские во-
инские традиции» и «Волхвы, скоморохи, офени».

Презентация прошла как встреча добрых зна-
комых. Избранные произведения из книги зву-
чали в исполнении самого автора, его друзей,
родных. Звучащее слово воспринимается иначе,
чем прочитанное. Сама личность и голос чтеца
словно вносят в текст дополнительные краски.
Еще и поэтому стихи в исполнении автора звуча-
ли настолько убедительно, что вызывали легкую
грусть, если это была лирика, и смех — при чте-
нии юмористических миниатюр.

Ярким завершением презентации стало выс-
тупление казачьего ансамбля «Вольница»,  побе-
дителя конкурса  «Казачий круг» по Уральскому
федеральному округу. Энергетика, переданная
песнями и плясками «Вольницы», вселила уверен-
ность в то, что все будет хорошо: и в творчестве,
и в жизни, и в любви, ведь оптимизма в современ-
ной жизни многим из нас не хватает.

Надеемся на новые книги и встречи!
О. ПЕТРОВСКАЯ.

принял участие в подго-
товке и проведении это-
го замечательного праз-
дника.

А. МИХЕЕВА,
председатель
городской
профсоюзной
организации
работников
образования.

!!!!!      В ЧАСЫ ДОСУГА

Дети и воспитатели
Р. Р. Жирухина и О. Н.
Шамонина побывали
на озере Тургояк в
школе известного пу-
тешественника Ф. Ко-
нюхова.

Чудеса начались
уже при входе в клуб.
Волшебницы предла-
гали маленьким гостям
испытать свою силу и
ловкость в специально
оборудованном поме-
щении. Там можно
было вдоволь напры-

Юные путешественники
гаться, искупаться в сухом
бассейне, покататься на ма-
шинах.  В конце праздника
каждый ребенок получил
диплом путешественника и
сертификат.

Большое спасибо заве-
дующей ДДУ № 99 И. В.
Безрученко и нашим воспи-
тателям за праздник, пода-
ренный детям, водителю
автобуса и организаторам
праздника.

Родительский комитет
группы «Березка».
Е. АГЕЕВА, воспитатель.

!!!!!      ЭХО ПРАЗДНИКА

Весело и сытно!
Что такое Масленица? Это веселое гулянье, пляс-

ки, конкурсы,  блины и в самом конце — сжигание
чучела. Такое гулянье состоялось в  школе № 13,
основное действие которого развернулось на
спортивной площадке. Вся школа в полном составе
вместе с учителями праздновала Масленицу. Весе-
ло и шумно было на празднике, а уж как вкусно!
Дети наполнили животики не каким-то там фаст-
фудом, а настоящими блинчиками, приготовлен-
ными умелыми руками наших  поваров. Вот такая
была в школе Масленица — веселая и сытная!

С. ИВАНОВА.
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!а/м «ВАЗ», «ГАЗ», «Мос-
квич», «УАЗ», «ЗАЗ», ино-
марки, а также кузова и др.
металлолом. Тел. 8-952-51-
34-722.

!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
!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.

!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.

КУПЛЮ
металлолом.

Выезд. Погрузка.
Расчет на месте.

8-952-51-34-722.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Черепановой Юлией Алек-

сандровной (кв. аттестат 74-11-152, тел. 8 (3513) 55-74-57,
55-91-50, п/а: г. Миасс, ул. 8 Марта, 173, эл. почта:
pravovoystatus@yandex.ru) в отношении земельного уча-
стка, расположенного по адресу: г. Миасс, пос. Тургояк,
ул. Малая Курортная, 3 (к/н 74:34:0309005:43) выполня-
ются кадастровые работы по образованию земельного
участка. Заказчик кадастровых работ — Софронов Юрий
Александрович (Чебаркульский р-н, ст. Алтын-Таш, ул.
35 км ЮУЖД, 1).

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного
участка, подать возражения можно по адресу: г. Миасс,
ул. 8 Марта, 173 (ООО «Правовой статус») с 02.04.2013 г.
по 06.05.2013 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: г. Ми-
асс, пос. Тургояк, ул. Малая Курортная, 4 (к/н 74:34:0309005:44)
и ул. Малая Курортная, 2 (к/н 74:34:0309005:42).

Требования о согласовании границ на местности при-
нимаются с 02.04.2013 г. по 06.05.2013 г. При предъявле-
нии требования при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

Утерянную ЧИП-карту черного цвета с надписью
Scenic просят вернуть за вознаграждение.

Тел. 8-902-61-05-786.

Совет ветеранов скор-
бит по поводу смерти ин-
валида Великой Отече-
ственной войны, героя
Сталинградской битвы

ИГОНЬКИНА
Дорофея Степановича

и выражает соболезнова-
ние родным и близким.

МИАССКИЙ ПОЧТАМТ
В СВЯЗИ С ОТКРЫТИЕМ ВАКАНТНЫХ МЕСТ

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
"НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ
     (пос. Строителей, южная часть города)
"ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛЕНИЯ
    ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ (пос. Строителей)

"ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА
"ИНСТРУКТОРА
   ПО ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ ВОПРОСАМ
"ПОЧТАЛЬОНОВ
"ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ
"СОРТИРОВЩИКОВ
"ПОЧТАЛЬОНОВ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ

Наши гарантии:
"своевременная зарплата,
"возможность дополнительного заработка,
"премии,
"полное соблюдение ТК.

ул. Романенко, 44, тел. 56-26-05

По вопросам трудоустройства обращаться:

«Добросовестный
потребитель»

Ресурсоснабжающая организация — ОАО «ЭнСер»
объявляет о проведении акции «Добросовестный потреби-
тель». Данная акция — это поощрение добросовестных по-
требителей, которые своевременно оплачивают потреблен-
ную тепловую энергию. Таким образом мы хотим поблаго-
дарить жителей, регулярно и в срок осуществляющих пла-
тежи за отопление и горячее водоснабжение. Важно отме-
тить, что количество таких потребителей постоянно растет
и они понимают, что своевременная оплата прежде всего
нужна им самим, так как энергетики направляют получен-
ные средства на закупку топлива, обслуживание и ремонт
оборудования.

АКЦИЯ «ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ»
ПРОВОДИТСЯ С 1 ПО 30 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА
СРЕДИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.
Ее участником может стать любой собственник жилого

помещения в многоквартирном доме, не имеющий задолжен-
ности по платежам за отопление и горячее водоснабжение за
2012 год и первый квартал 2013 года. К участию в акции так-
же допускаются  лица, имеющие задолженность, но только
при условии ее полного погашения. При этом начисленная
пеня будет списана в качестве бонуса. Оплатить задолжен-
ность можно в отделениях Сбербанка, Челябинвестбанка, по
системе «Город» или напрямую в кассе ОАО «ЭнСер», рас-
положенной по адресу: ул. Романенко, 22.

По итогам акции будут выявлены 10 победителей, кото-
рые и станут обладателями ценных призов. Победители бу-
дут определены путем случайной компьютерной выборки
номера лицевого счета участника. Торжественное награж-
дение состоится в начале мая.

Для того чтобы принять участие в акции «Добросовест-
ный потребитель» необходимо заполнить в произвольной фор-
ме анкету участника, указав ФИО, контактный телефон и
e-mail (при наличии), а также приложить копию последнего
платежного документа, подтверждающего оплату (отсут-
ствие задолженности) за предоставляемые ОАО «ЭнСер» ком-
мунальные ресурсы.

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСУ:
ул. Романенко, 22
(режим работы: 8-17,
перерыв 12-13),
а также по электронной почте:
MansurovaLV@uenergo.ru
Пресс-служба
ОАО «ЭнСер».

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

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

!дрова; навоз; песок (реч-
ной, строительный); отсев;
щебень; землю; гравий. Выве-
зу строительный мусор, а/м
«ЗиЛ-130», «УАЗ», «Мазда».
Тел. 8-919-12-22-358.

АКЦ
ИЯ

«МИАССКОМУ РАБОЧЕМУ»

Тел. 57-30-70

на постоянную работу требуется

КОРРЕКТОР.

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии (отсутствии) технической возможности доступа

к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций,
а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение

к системе теплоснабжения
ООО «ПЭК «Теплоснабжение» 2013 год (1 квартал)

1) Информация о деятельности ООО «ПЭК «Теплоснабжение», раскрывае-
мая в соответствии с ПП РФ № 1140 от 30.12.2009 г., размещена на сайте http:/
/tps3001.ucox.ru.

№ п/п Наименование показателя Значение

1. 
Количество поданных заявок на подключение к системе 

теплоснабжения
0

2.
Количество зарегистрированных заявок на подключение к 

системе теплоснабжения
0

3. 
Количество исполненных заявок на подключение к системе 

теплоснабженния
0

4

Количество заявок на подключение к системе 

теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в 

подключении

0

5
Резерв мощности системы теплоснабжения всего                

(Г кал/час)
20

5.1. Котельная п. Динамо (ОАО «Челябкоммунэнерго») 20

6
Справочно: количество выданных техусловий на 

подключение
0

теплоснабжения


