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В Миассе побывали
участники автопробега
из Сургута,
решившие поддержать
крымчан

Миасские подарки сургутяне обещали передать вместе со словами поддержки от горожан.

2 ÑÒÐ.

Дюжина сургутян в знак поддержки крымчан
отправилась в Севастополь на пяти
внедорожниках: настолько события,
произошедшие на Крымском полуострове,
потрясли жителей холодной широты.
Автопробег под девизом «Ветераны
Сургута — ветеранам Севастополя»
пролегал через Миасс.

  не случайно. Один из авторов проекта — быв-
ший житель Миасса, телеоператор Андрей Бу-
латов. Он рассказал, что идея автопробега по-

явилась у сотрудников сургутской телекомпании «Югра-
Трэвэл», когда на одном из северных телевизионных мар-
шрутов журналистов застала весть о крымских событи-
ях. Операторы и корреспонденты глубоко переживали
за крымчан и следили за развитием теперь уже истори-
ческого процесса.

Еще одна причина, по которой путь патриотической
экспедиции пролегал через Миасс — самый морской го-
род из самых сухопутных, как говорит о нем глава Миас-
ского округа Игорь Войнов, — из разряда стратегичес-
ких: градообразующее предприятие ГРЦ связано с Сева-
стополем своей деятельностью.

Большинство — за новый микрорайон
30 апреля в ДДТ «Юность» состоялись публичные

слушания по проекту планировки микрорайона «Р», о

предполагаемой застройке которого уже писал «МР».
В результате голосования подавляющее большинство

участников рекомендовало администрации МГО при-
нять представленный проект.

Слушания проводились в соответствии с постановле-
нием главы МГО Игоря Войнова. В качестве членов ко-
миссии присутствовали главный архитектор города Сер-
гей Дербенцев, его заместитель Иван Шабалин, начальник
правового управления Наталья Аксенова, депутаты Собра-
ния депутатов МГО Алевтина Комиссарова и Валерий Кар-
пунин, который был назначен председателем слушаний.

Слушания начались с презентации проекта планиров-
ки микрорайона «Р». Представители компании-заказчи-
ка и компании-проектировщика подробно рассказали о
своих планах. Они сообщили, что микрорайон «Р» был
предусмотрен в генеральном плане округа 2011 года и за-
стройка будет вестись с минимальной вырубкой леса. В
ходе презентации участникам были показаны фотогра-
фии, демонстрирующие нынешнее состояние террито-
рии: груды мусора, сваленные прямо в лесу.

Задавая членам комиссии вопросы, жители недоуме-
вали, почему администрация не содержит городские леса
в подобающем состоянии и не организует уборку мусо-

ра. Более того, некоторые участники слушаний интере-
совались, где же находится этот самый микрорайон «Р»?

— Люди, которые пришли голосовать, даже не знают,
где располагается микрорайон! — отметила в своем выс-
туплении депутат Собрания депутатов МГО Алевтина Ко-
миссарова. — Вы говорите, что на этой территории бы-
вают десятки тысяч людей, но если это так, почему о со-
стоянии леса никуда не сообщали? Не администрация
виновата в том, что леса замусорены. Это мы виноваты.
Это наши жители вываливают мусор. И это наша «куль-
тура». Администрация не в состоянии за всем уследить. В
вас проснулся патриотизм по поводу вырубки леса под
новый микрорайон, но посмотрите, как вы содержите
свои собственные дворы! Город должен расширяться и
дальше жить, и я считаю возможным осуществить то,
что уже запланировано.

По словам Валерия Карпунина, главой округа была
поставлена задача по наполнению городского бюджета,
поскольку в 2014 году он крайне дефицитен. Одним из
способов осуществления задачи является продажа прав
аренды на земельные участки. Собрание депутатов кон-
тролирует, чтобы участки использовались согласно до-
кументам. За счет продажи земель в аренду наполняе-
мость бюджета в этом году пошла в гору.

В завершение слушаний было проведено голосование,
в результате которого за принятие проекта проголосо-
вали 262 человека, а против — лишь 31 участник.
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Поблагодарят за Победу!
Накануне Дня Победы будут проведены традицион-

ные губернаторские приемы, на которые приглашена

тысяча ветеранов. Здесь их поздравят с наступающим

праздником представители правительства Челябинс-

кой области, лучшие вокальные коллективы исполнят

известные песни военных лет, завершатся по традиции

такие приемы праздничным обедом, и каждый пригла-

шенный получит денежную выплату в размере 2 тысяч

рублей.

Губернаторские приемы пройдут в пяти городах обла-
сти. Первым ветеранов собрал 5 мая Кыштым, 6 мая гос-
тей будут чествовать в Магнитогорске, а 7 и 8 мая — в
Сатке и Миассе. Завершится череда торжеств в Челябин-
ске 9 мая.

Кроме того, южноуральские ветераны получат по-
здравительные открытки от и. о. губернатора Челябин-
ской области Бориса Дубровского. Специалисты уп-
равлений социальной защиты населения уже начали
рассылку писем, их предстоит вручить 60 тысячам по-
четных земляков. Самые теплые и искренние слова бла-
годарности получат инвалиды и участники Великой
Отечественной войны, труженики тыла, вдовы умер-
ших (погибших) ветеранов, несовершеннолетние узни-
ки фашистских концлагерей, жители блокадного Ле-
нинграда.
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В Миассе ставят в очередь на получение полиса ОСАГО

В истории с полисами ОСАГО новый виток:
если раньше бланки в наличии имелись,
но приобрести полис можно было только
купив у страховщиков дополнительные
услуги, то сегодня полисы привозят в город
в очень ограниченном количестве
и стать их обладателями с минимальной
накруткой можно встав в очередь. А там уж
как повезет...

Ñòåïàí ÃÐÈÃÎÐÜÅÂ
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лавными док-
ладчиками на
встрече высту-

пили начальник отдела по-
лиции № 18 Миасса Роман
Федин и руководитель уп-
равления социальной за-
щиты населения Елена Ли-
повая.

Роман Федин сообщил об
обстановке на подведом-
ственной территории: «На-
мечена положительная тен-
денция в раскрытии преступ-
лений: общий процент рас-
крываемости составил 64,
этот показатель превышает
среднеобластной на три про-
цента. Очень важно, что со-
трудниками отдела удалось
предотвратить 16 преступле-
ний — и эта цифра выше

Îáñóäèëè ïðåäìåòíî
У начальника отдела по управлению
Северным территориальным округом
Владимира Шибакова обсудили важные
для жителей машгородка вопросы
безопасности населения и социальной
поддержки ветеранов и пенсионеров.

прошлогодней. В полном
объеме раскрыты преступ-
ления экономической на-
правленности, связанные с
дачей взяток и подлогами».

Автомобили на газонах
и детских площадках,
борьба с наркодилерами,
кражи с садовых участков,
добровольные дружины —
только часть тем, ставших
предметом обсуждения.
Особое внимание было
уделено сотрудничеству
участковых оперуполно-
моченных и жителей рай-
онов. Первым шагом в
этом направлении стали
списки и данные участко-
вых, которые начальник
ОП № 18 Миасса передал
активистам машгородка.

«Все меры социальной
поддержки предоставля-
ются, и изменений в зако-
нодательстве не произош-
ло», — в свою очередь от-
читалась руководитель уп-
равления социальной защи-
ты населения Елена Липо-
вая. И это уже хорошая но-
вость, учитывая сложную
ситуацию с бюджетами
всех уровней. Хотя, как го-
ворит Елена Павловна, к
примеру, наличие отделе-
ния дневного пребывания
вызвало спор на уровне
областного руководства о
необходимости такого
подразделения в структу-
ре социального ведомства.
Доказать важность такой
услуги удалось. И сейчас
отделение дневного пре-
бывания работает на бла-
го пожилых миасцев.

«Хорошую поддержку
получили ветераны и участ-
ники Великой Отечествен-
ной войны на проведение
ремонтных работ в кварти-

рах и газификацию частных
домов фронтовиков — бо-
лее 900 тысяч рублей было
выделено Министерством
социальных отношений для
миасцев, которые нуждают-
ся именно в подобных видах
помощи, — добавила Елена
Липовая. — Радует, что не-
мало ветеранов получили та-
кую поддержку — только
Челябинск и Магнитогорск
обогнали Миасс».

После «заочной экскур-
сии» по комплексному цен-
тру социального обслужи-
вания, проведенной его ру-
ководителем Валентиной
Краевой, присутствующие
обсудили многие острые
темы, такие как необходи-
мость строительства дома
престарелых, возрастающее
количество неблагополуч-
ных семей с несовершенно-
летними детьми, взятыми на
учет социальной службой.

Все поднятые вопросы
были взяты «на карандаш».

Ольга ВЕТРОВА.

ак стало извес-
тно нашему
корреспонден-

ту из неофициальных ис-
точников, в Миасс приво-
зят не более 20 полисов в
день, и, естественно,
оформление их произво-
дится по предварительной
записи.

В ряде компаний полис
ОСАГО выдается только
постоянным клиентам,
которые страховались у
них раньше. Сторонним
же либо отказывают во-
обще, либо предлагают

приобрести полис за до-
полнительную плату, при-
чем размер ее может ва-
рьироваться от 1000 до
5000 рублей.

В качестве дополни-
тельных услуг навязывают
страхование жизни, а так-
же так называемое «До
ОСАГО». Ссылаются стра-
ховые агенты на указание
«сверху» из головных
офисов, находящихся в
основном в Москве. По их
словам, если они продадут
полис ОСАГО без допол-
нительной услуги, эти са-

мые допуслуги придется
оплатить им самим.

О законности действий
страховщиков корреспон-
денту «МР» рассказали в
Межрегиональном обще-
ственном движении «Коми-
тет по защите прав автомо-
билистов».

— Отказ клиенту про-
дать полис ОСАГО без
оформления дополнитель-
ных платных услуг явля-
ется нарушением Закона
«О защите прав потреби-
телей», — поясняет реви-
зор Межрегионального
общественного движения

Ã

«Комитет по защите прав
автомобилистов» Георгий
Бадьин. — Такие случаи
необходимо фиксиро-
вать, например записав
разговор на диктофон, а
затем обращаться с жало-
бой в прокуратуру и Рос-
потребнадзор. Если авто-
владелец уже приобрел
полис ОСАГО с дополни-
тельной услугой, он впра-
ве обратиться с заявлени-
ем о незаконности дей-
ствия страховой компа-
нии в суд и вернуть назад
вынужденно потрачен-
ные деньги.

Ê

Страховые компании находятся под контролем Цент-
рального Банка России, который вправе отозвать ли-
цензию у тех из них, кто нарушает закон. По сообще-
нию пресс-службы Центробанка, случаи навязывания
автовладельцам дополнительных услуг фиксируются не
только в Миассе. На сайте www.cbr.ru в разделе «Ин-
тернет-приемная Банка России» можно оставлять жа-
лобы на страховые компании, которые нарушают права
автовладельцев, обязательно указывая их названия и
свои достоверные данные.

КСТАТИ

«Именно в Севастополе располагалась лаборатор-
ная база нашего предприятия и наши стенды для испы-
таний», — сообщил на дружеском приеме у Игоря Вой-
нова представитель ГРЦ и депутат городского Собра-
ния Иван Бирюков.

Капитан первого ранга, а ныне заместитель главы
администрации Сургута и участник автопробега
Олег Лапин рассказал миасцам о том, что рейд памя-
ти приурочили к великим датам Отечественной вой-
ны. Игорю Войнову гость вручил сувениры из кости
мамонта.

Три тонны подарков везут на полуостров жители
Севера, в их числе теперь и книги о Миассе, гравюры и
восемь российских флагов из города в Золотой долине
(российский триколор в Крыму — в дефиците, гово-
рят участники автопробега). И обязательно передадут
слова поддержки из Миасса.

9 мая сургутяне станут участниками парада в Се-
вастополе.

Уважаемые работники радио!
Уважаемые связисты!

Поздравляю вас с  профессиональным праздником!
Изобретение радио изменило жизнь человече-

ства. Связь соединяет разные точки земного шара,
дарит нам возможность быть причастными к собы-
тиям на всей планете.

Сегодня радиоэфир, мобильная связь, цифровые
технологии, телевидение, Интернет стали неотъем-
лемой частью современной культуры, жизни миро-
вого сообщества.

Желаю вам новых успехов в работе!
Счастья, здоровья, воплощения всех добрых про-

фессиональных идей и замыслов!
Б. ДУБРОВСКИЙ,
врио губернатора Челябинской области.
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Глава МГО Игорь Войнов остался недоволен ре-

зультатами проведенных субботников.
На прошедшем в понедельник аппаратном совеща-

нии заместитель председателя комитета по ЖКХ, энер-
гетике и транспорту Александр Харченко доложил в
числе прочего о результатах субботников, проведен-
ных в майские праздники. По его словам, в благоуст-
ройстве территории округа участвовало более 1800
человек. Субботники будут продолжаться, и за пред-
стоящие несколько дней город планируется убрать
полностью.

— Количество участников субботников составляет
не более одного процента от населения округа, — от-
метил Игорь Войнов. — Мусорим мы все, а убирает
один процент. Между тем в округе только в бюджет-
ной сфере заняты 12 тысяч человек, а в уборке прини-
мали участие не более 900 из них. Я проезжал по горо-
ду 3 мая и стал свидетелем его грязнейшего состояния.
Городской власти следует обращать больше внимания
на организацию подобных мероприятий.

В итоге Игорь Войнов поручил начальникам терри-
ториальных отделов совершить объезд не только цен-
тральных улиц, но и дворов, оценить их состояние и
составить список необходимых работ.

Ïîáåäíûå çàëïû
Вечером 9 мая в центральной части города прогре-

мит праздничный салют.
По словам заместителя главы администрации по со-

циальным вопросам Геннадия Васькова, праздничные
залпы прогремят в небе с 22:15 до 22:30, сразу после
вечернего праздничного концерта.

Также Геннадий Васьков напомнил о предстоящих
мероприятиях в честь Дня Победы. Ближайшее из
них — «Минута памяти» — состоится 7 мая в 12:00
на площади у администрации и завершится фестива-
лем песни и строя. Основные же торжества пройдут
9 мая. Начнутся они в 9:30 с шествия колонны от ДК
автомобилестроителей, после которого на площади
у администрации будет организован митинг. В 12:30
стартует традиционная легкоатлетическая эстафета
на призы газеты «Миасский рабочий», а вечером со-
стоится праздничный концерт. Геннадий Васьков от-
метил, что все организационные моменты уже ре-
шены, и пригласил всех принять участие в празднич-
ных мероприятиях.
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В Миассе завершился этап областного конкурса «Марафон талантов»
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Все миасские таланты фестиваль
не уместил в один день, поэтому
продлился два дня.
Торжественное открытие
«Марафона талантов»,
организатором которого является
Законодательное собрание
Челябинской области при
поддержке Министерства
культуры, состоялось 29 апреля
в ЦД «Строитель», где собрались
самые яркие  звезды  нашего
города. Второй день конкурса
прошел на сцене ДК «Динамо».

иасское городс-
кое общество
инвалидов, со-

зданное в 1992 году, объе-
диняет более полутысячи
людей с ограниченными
возможностями.

Одна из задач этого
объединения — реабили-
тация инвалидов через за-
нятия спортом, туризмом
и творчеством. И она
весьма успешно реализу-
ется: сегодня для особен-
ных людей работает бо-
лее десятка различных
клубов, и каждый может
найти увлечение по свое-
му интересу.
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В начале мая мировое
сообщество отмечает
день борьбы за права
инвалидов —
людей, которые,
как никто,
нуждаются
в поддержке
окружающих.
А проводится он
с целью привлечения
внимания
к проблемам
инвалидов, защиты
их достоинства, прав
и благополучия.

Вместе — сильнее
Если есть желание путе-

шествовать, пожалуйте в
клуб туристов «Горизонты
Урала», руководителем ко-
торого является Василий
Заушицын. Один раз в ме-
сяц там организуются по-
ходы выходного дня по жи-
вописным местам области.

Любители спорта могут
посещать тренажерный
зал «Миаскит» (тренер
Дмитрий Курзин). Стоит
отметить, что команда
Миасского отделения Все-
российского общества ин-
валидов (ВОИ) не только

участвует в ежегодной
спартакиаде инвалидов по
различным видам спорта,
но и во всероссийских со-
ревнованиях.

Не менее развита в об-
ществе художественная
самодеятельность. В орга-
низации работают круж-
ки, где можно проявить
себя в различных видах ис-
кусства. Это и клуб руко-
делия «Клубочек» (руко-
водитель Елена Голева); и
клуб творческого разви-
тия «Искра» (руководи-
тель Елена Фишер); и на-
родный коллектив «Свете-
лочка» (руководитель Ана-

толий Коишев); и ВИА
«Тимур и его команда» (ру-
ководитель Тимур Хасан-
шин).

Для любителей художе-
ственных произведений и
поэзии всегда открыты две-
ри литературного клуба «У
камина» (руководитель
Людмила Пичугина).

Активные, любящие на-
ходиться в центре внимания
могут стать участниками
молодежного клуба «Вмес-
те» (руководитель Галина
Куприна), кроме того, есть
театральный, музыкальный
кружки, клуб настольных
игр, класс вокала и многое
другое. «Все эти кружки и
клубы не просто объединя-
ют инвалидов, но и помога-
ют им раскрыться, преодо-
леть барьер замкнутости, а
участие в общественной
жизни дает возможность
почувствовать себя равны-
ми со здоровыми членами
общества», — говорит пред-
седатель Миасского отде-
ления ВОИ Андрей Котов.

Не остаются без внима-
ния дети и их родители. Для
них регулярно устраивают
яркие праздники, благода-
ря которым дети заряжа-
ются позитивной энергией.
Помимо этого, сотрудники
общества инвалидов прово-
дят различные экскурсии
не только по нашему горо-
ду, но и по области.

На защите
интересов

По словам председателя
Миасского отделения ВОИ
Андрея Котова, городское
общество инвалидов наря-
ду с реабилитацией людей
с ограниченными возмож-
ностями уделяет большое
внимание еще двум не ме-
нее важным проблемам: до-
ступности объектов соци-
альной инфраструктуры
для маломобильных групп
населения и защите прав и
интересов инвалидов.

«Доступность начинает-
ся с прилегающей террито-
рии и заканчивается пожар-
ными выходами из здания. В
соответствующих ГОСТах
подробно описываются все
правила доступности. Одна-
ко в реальности все обсто-
ит совсем не так», — сету-
ют сотрудники Миасского
отделения ВОИ.

Администрация МГО в
лице управления социаль-

Сотрудники Миасского отделения ВОИ находятся в
постоянной борьбе за права инвалидов, стараются улуч-
шить быт и жизнедеятельность особенных горожан.
К сожалению, не все зависит от них.

Поддержать людей с ограниченными возможностя-
ми могли бы и мы с вами. Ведь порой, чтобы прошла
депрессия и появился интерес к жизни, человеку доста-
точно обычного общения с обычными людьми, их под-
держка и понимание…

ПОДДЕРЖИ!
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ольшие и маленькие миасцы по-
казывали свое мастерство в не-
скольких номинациях: «Слово»,

«Вокал», «Хореография» и «Цирковое ис-
кусство». Перед компетентным жюри сто-
яла непростая задача: из 60 участников не-
обходимо было выбрать пятерых финали-
стов, оценив оригинальность и убедитель-
ную подачу номеров.

«Марафон талантов» — это конкурс,
где любой участник может проявить свои
уникальные способности в любой облас-
ти творчества, здесь нет ограничений по
жанрам и направлениям, возрасту и опы-
ту. Серафима Сергунова (на снимке),
ставшая самой маленькой участницей —
ей всего три года, — спела зажигатель-
ную народную песню, а самая взрослая
— 60-летняя участница выступила в со-
ставе ансамбля, также исполнившего на-
родные песни. Следует отметить, что в те-
чение двух дней в рамках проекта «Ми-
асские таланты» на сцене выступали вос-
питанники ДШИ № 1, ДШИ № 3, ДШИ №

5, танцевальная группа средней школы № 10,
помимо этого зрителей поразили юные
чтецы, циркачи, акробаты, исполнители
восточных танцев и многие другие талан-
тливые жители нашего города.

Инициатива проведения масштаб-
ного проекта принадлежит Законо-
дательному собранию Челябинской
области. Творческий конкурс при
поддержке Министерства культу-
ры Челябинской области прово-
дится в рамках торжественных
мероприятий, посвященных
Году культуры в России, 80-
летию со дня образования
Челябинской области и
20-летию образования
Законодательного
собрания области.

Кстати, предста-
вители Заксобрания
вошли в состав жюри.

«Мы надеялись, что кон-
курс привлечет множество
одаренных людей и на-
глядно продемонстриру-
ет, насколько богат та-
лантами наш край. И, к
счастью, наши надеж-
ды оправдались — ко-
личество желающих
принять участие в ма-
рафоне достигло бо-
лее полутора тысяч
человек, — отметил
член жюри, депутат
Заксобрания Алек-
сандр Журавлев. — Также
мне удалось посетить декора-
тивно-прикладную выставку,
проходила которая под эгидой
«Марафона талантов». Поразило
то, что конкурсанты прибегают
к старинному уральскому спо-
собу нанесения рисунка на гон-

чарные изделия, на дерево, изготавливают
русские народные костюмы».

В беседе с журналистами Александр Ле-
онидович поделился своими впечатления-
ми от увиденного на миасской сцене:

«Вдохновляет, что современная моло-
дежь сохраняет российские традиции
народного творчества. Вопреки рас-
хожему мнению, что подрастающее
поколение забывает свои корни,
убеждаешься в обратном».

На второй день марафона ода-
ренных жителей Миасса привет-
ствовал другой депутат Законо-
дательного собрания области —
Виктор Корман, которому так-
же пришлось судить выходя-
щих на сцену артистов.

«Марафон является хоро-
шим начинанием, так как Юж-
ный Урал богат талантами. За
эти два дня зрители и жюри
стали свидетелями  и участ-
никами настоящего праздни-
ка, который привлек горо-
жан разных возрастов. Ме-
роприятие получилось за-
поминающимся, масштаб-
ным и показало, сколько
одаренных людей есть в
Миассе. Это  хороший
потенциал для прослав-
ления своего региона и
страны. Конкурс-фес-
тиваль «Марафон та-
лантов» открыл  новые
имена, новые  дарова-

ния, о которых, я не сомнева-
юсь, мы еще услышим», —  сказал
Виктор Христофорович корреспон-
денту «Миасского рабочего».

Зрители также не остались в
стороне от судейства. Они смогли
проголосовать за своего фавори-
та, для этого в зале установили спе-

циальную урну, куда можно было опус-
тить «бюллетени» с именами или номером
понравившегося артиста.

Как сообщила заместитель директора
управления культуры в городе Миассе Ла-
риса Подоскина, после долгих споров и
обсуждений члены жюри приняли реше-
ние определить не только группу лидеров,
которые продолжат осенью конкурсные
выступления, но и отметить лауреатски-
ми дипломами второй, третьей степени и
специальными дипломами понравившие-
ся яркие номера.

Пятерку участников, прошедших в сле-
дующий тур и ставших лауреатами первой
степени, составили: Виктория Пахомова
(цирковой номер); образцовый хореографи-
ческий коллектив «Фантазия»; танцеваль-
ная группа «Мама-dance»; Елизавета Оси-
пова (народный вокал) и Алексей Шишка-
нов (эстрадный вокал).

В номинации «Декоративно-прикладное
творчество и изобразительное искусство»
из 70 авторов  определены следующие лау-
реаты: Екатерина Ростовщикова (урало-
сибирская роспись, ювелирное искусст-
во); Ксения Ахлюстина (резьба по камню);
Александра Беспалова (графика); Анас-
тасия Шумихина (ювелирное искусство);
Алена Елисеева (народный костюм).

На этом марафон не завершается, он
продлится до декабря текущего года. Осе-
нью  участников ждет второй этап — зо-
нальные конкурсы, а третий этап запла-
нирован на декабрь текущего года.

Победители получат право выступить
на Гала-концерте, который пройдет в Че-
лябинске в драмтеатре Наума Орлова.

ной защиты населения со-
вместно с  городским обще-
ством инвалидов активно
участвует в работе по реа-
лизации программы «Дос-
тупная среда». Уже опреде-
лен состав комиссии по ко-
ординации деятельности в
сфере формирования дос-
тупной среды жизнедея-
тельности для инвалидов.

Кроме этого, представи-
тели Миасского общества
инвалидов присутствуют на
судебных разбирательствах,
представляя интересы своих
подопечных. Напомним,
одно из дел, получившее об-
щественный резонанс и о
чем писал «МР» в № 126 от
31 октября, — об инвалиде
детства Людмиле Зайцевой,
которая обратилась с иском
в суд по поводу того, что ее
не впустили в одно из миас-
ских кафе. Причиной стало
инвалидное кресло, в кото-
ром передвигается девушка.
Правда оказалась на сторо-
не инвалида.
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Совет ветеранов Миас-
ского промторга выража-
ет глубокое соболезнова-
ние родным и близким по
поводу кончины ветерана
торговли

СВИНИНОЙ
Руфины Николаевны

В МИАССКИЕ РАЙОННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

ООО «АЭС ИНВЕСТ» ТРЕБУЕТСЯ

заработная плата — от 28000 руб.

Обр.: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 6а, тел. для справок: 57-46-58

ИНЖЕНЕР по проверке пунктов учета

Родные мои!
Поздравляю ветеранов

Великой Отечественной войны, ветеранов тыла
с праздником 9 Мая — с Днем Победы!

Желаю здоровья, семейного благополучия, чистого
неба над головой, долголетия.

Уважаемые ветераны, дорогие наши земляки,
вы защитники Отечества — нашей родной земли.

Выпало на вашу долю много трудных дней, ночей,
не все вернулись с поля боя к своим родным домой.
Шли вы с боями к Победе.
Был трудным и долгим ваш путь
Длиной в четыре года.
Теперь вам пора отдохнуть.

Росли наши дети в суровые дни,
Не зная ласки, поддержки отцовской.
Были для них только руки и сердце
Вашей любимой жены.

Спасибо россиянам! Крепким духом своим
В тылу стремились фронту помочь,
Отдать все для Победы.
Землю российскую надо было вернуть.

Теперь защищают Россию
Родные наши — дети и внуки.
Мы верим: они служат верой
и правдой Отечеству своему.
Сумеют границы защитить, врага не пустить.

Вечная светлая память погибшим в боях,
Вернувшимся инвалидами из пекла войны
Низко кланяемся до самой земли.
За то, что вам испытать довелось.

Прогнали проклятых фашистов в их берлогу.
Гулять, шагать по нашей священной российской земле им не удалось.
С уважением, ветеран Великой Отечественной войны
В. Г. КАРАВАЕВА,
машгородок, 101 год.

2-комн. кв-ру «хрущ.» на
ул. Менделеева, 9 (перепл. в
3-комн., угловая,  1 выс. эт., ев-
роокна, б/б, водосчетчики) —
1250 тыс. руб. Тел. 8-904-97-06-
526, 8-904-30-51-032.

недостр. дом в с. Устино-
во на ул. Береговой, 6 (доку-
менты готовы). Тел. 24-13-16.

уч-ки в дачном пос. на
берегу живописного озера

ПРОДАЮ

2-комн. кв-ру
на автозаводе

(ул. пл., в р-не школы № 16).

ПРОДАЮ

Тел. 8-912-47-80-954.

Тептярьги в 50 км от г. Челя-
бинска. Тел. 8-952-52-20-314.

конные грабли; сеноко-
силку. Тел. 8-951-11-97-284, в
любое время.

печь для бани
(600х600х1300, 500х500х1300,
6 мм). Тел. 8-951-43-04-395.

набор мебели для при-
хожей (2,4х2 м, 3 шкафа с
антресолями и зеркалом, в
отличном состоянии), деше-
во. Тел. 56-02-73, 8-963-08-
58-127.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до

сведения граждан и юридических лиц, что в администра-
цию Миасского городского округа поступило обращение об
изменении вида разрешенного вида использования земель-
ного участка с кадастровым номером 74:34:0807008:168, об-
щей площадью 1755,0 кв. м, расположенного в г. Миассе, в
районе объездной автодороги, с «для размещения и эксплу-
атации временного нестационарного объекта — мастерс-
кой по ремонту и обслуживанию автомобилей» на «для раз-
мещения и эксплуатации временного нестационарного
объекта — павильона для хранения автозапчастей».

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы мо-
гут быть затронуты при изменении разрешенного вида
использования земельного участка, предлагается в ме-
сячный срок со дня публикации обратиться в письмен-
ном виде в администрацию Миасского городского окру-
га по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

Ознакомиться со схемой расположения земельного
участка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32,
каб. № 22, время приема: пн., ср., чт. с 8:00 до 17:00,
обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-36-40.

Филиал № 7 ГУ- Челябинского РО
Фонда социального страхования РФ

сообщает,
что в связи с изменением местонахождения

отделов администрирования страховых взносов
и правового отдела прием страхователей
и граждан с 1 мая 2014 года по вопросам:

  — сдачи отчетности;
— проведения проверок по возмещению расходов,

взысканию просроченной задолженности,
— возврата, зачета переплаты по страховым взносам;
— постановки и снятия с учета;
— подтверждения основного вида экономической де-

ятельности;
— проведения плановых, выездных документальных

проверок осуществляется специалистами отдела адми-
нистрирования страховых взносов по адресу: г. Миасс,
ул. Лихачева, 23 а (1 этаж, 3 этаж, кабинет № 8).

По вопросам:
— оплаты дополнительных расходов на медицинскую,

социальную и профессиональную реабилитацию граж-
дан, пострадавших от несчастных случаев на производ-
стве и профзаболеваний;

— расследования несчастных случаев на производ-
стве;

— взыскания задолженности за счет имущества;
— привлечения к административной ответственнос-

ти за нарушения законодательства осуществляется спе-
циалистами правового отдела по адресу: г. Миасс, ул.
Лихачева, 23а (3 этаж, кабинет № 7).

Директор филиала, главный бухгалтер, отдел финансов,
бухгалтерского учета и отчетности, отдел страхования
на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством осуществляют прием страхователей
и граждан по прежнему адресу:
г. Миасс, ул. Романенко, 73.

Почтовый адрес филиала и телефоны отделов
НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан о пред-
полагаемом предоставлении в аренду земельного участка
для зеленых насаждений из земель населенных пунктов:

— г. Миасс, прилегающий к участку с кадастровым но-
мером 74:34:0702146:13, район ул. Лазурной и ул. Монас-
тырской, предполагаемой площадью 250 кв. м.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный
участок, а также гражданам и юридическим лицам, чьи
права и законные интересы могут быть затронуты при
предоставлении земельного участка, в случае возможно-
сти его формирования в испрашиваемом месте, предла-
гается в месячный срок после публикации извещения об-
ратиться с заявлением в администрацию Миасского го-
родского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев,
55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного
участка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32,
каб. № 12, тел. 56-65-20.

Время приема: понедельник, вторник с 8:00 до 12:00, сре-
да с 14:00 до 17:00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан о предпо-
лагаемом предоставлении в аренду земельного участка из
земель населенных пунктов для организации проезда к зе-
мельному участку:

— г. Миасс, прилегающий к участку с кадастровым но-
мером 74:34:0702146:13, район ул. Лазурной и ул. Монас-
тырской, ориентировочной площадью 250 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные
интересы могут быть затронуты при предоставлении земель-
ного участка, в случае возможности его формирования в
испрашиваемом месте, предлагается в месячный срок пос-
ле публикации извещения обратиться с заявлением в адми-
нистрацию Миасского городского округа по адресу: г.Ми-
асс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб № 1.

Ознакомиться с схемой расположения земельного уча-
стка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб.
№ 12, тел. 56-65-20.

Время приема: понедельник, вторник с 8:30 до 12:00, сре-
да с 14:00 до 17:00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрацией Миасского городского округа (поста-

новление администрации Миасского городского округа от
10.04.2014 г. № 2335) принято решение о продаже по рыноч-
ной стоимости 457000,00 рублей (четыреста пятьдесят семь
тысяч рублей 00 коп.) земельного участка из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером 74:34:0505014:93,
обремененного правом аренды сроком до 21.08.2017 г.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные
интересы могут быть затронуты при предоставлении земель-
ного участка, либо желающим приобрести земельный учас-
ток, предлагается в течение 30 дней со дня настоящей пуб-
ликации обратиться в письменном виде в администрацию
Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Авто-
заводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного
участка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32,
каб. № 20, время приема: пн., ср., чт. с 8:00 до 17:00, обед
с 13.00 до 13.45, тел. 56-58-02.
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