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Не иначе как революцией
в теплоснабжении можно назвать
проект по строительству новых
котельных в поселках
Новоандреевка и Ленинск.
Основную часть средств — около
40 миллионов рублей —
Миасскому городскому округу
выделила область.
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Газификация поселка Ленинск станет залогом его успешного развития, уверены местные власти.

ÑÎÁÛÒÈß Òåïëîâîé «óäàð»
В Новоандреевке и Ленинске начинается строительство
газовых котельных

Ìàðèíà ÁÅÇÐÓ×ÅÍÊÎ

ôîòî Àëåêñèÿ ÑÏÈÖÈÍÀ

Ã
азета уже рассказывала о том,
что в поселке Новоандреевка
планируется построить газовую

котельную вместо изношенной старой, ра-
ботавшей на угле. Уже начаты работы по
прокладке подводящих сетей к котельной,
оборудование для нее также заказано. Вве-
дение в строй новой котельной должно зна-
чительно улучшить теплоснабжение соци-
альной сферы поселка, в которую входят
детский сад, школа и местный клуб, ведь
ранее поступали неоднократные жалобы
на слабое отопление в этих зданиях.

Недавно также решился вопрос по устой-
чивому теплоснабжению социальной сферы

поселка Ленинск. В МГО побывали зампред-
седателя правительства области Сергей Шаль
и заместитель министра строительства Иван
Белавкин. Целью визита высоких гостей ста-
ла оценка состояния котельной поселка Ле-
нинск и обсуждение перспектив ее газифи-
кации. Во встрече также участвовали  руко-
водители теплоснабжающей организации и
инвестор будущей котельной в лице предпри-
ятия ООО «ЮТЭК».

Частная котельная, до недавнего време-
ни отапливающая поселок, принадлежит
предприятию «УралСибнефтепровод».
Три года назад оно уведомило админист-
рацию МГО о том, что прекращает тепло-
снабжение жилого сектора и других
объектов социальной сферы поселка, на
что имеет право по законодательству. В
течение трех лет администрация МГО дол-
жна была возвести новую котельную.

К сожалению, из-за политической не-
стабильности муниципалитет пришел к
окончанию срока неподготовленным.
Три года истекли, а новой котельной нет.
Поэтому при поддержке и. о. губернато-
ра Бориса Дубровского и правительства
области нынешняя администрация МГО
в лице Станислава Третьякова приняла ре-
шение о необходимости проведения в по-
селок Ленинск газопровода, который по-

зволит построить котельную и подать
тепло в поселок.

Область выделяет на этот проект 26
миллионов рублей; муниципалитет обя-
зался внести свою долю софинансирова-
ния в размере 13 миллионов рублей на
строительство газопровода; частный ин-
вестор в лице предприятия «ЮТЭК» го-
тов выделить еще десять миллионов руб-
лей на строительство котельной, которое
планируется начать и завершить уже в
текущем году. Также достигнуто партнер-
ское соглашение между муниципалите-
том и представителями «УралСибнефтеп-
ровода» о том, что котельная предприя-
тия будет отапливать поселок до ввода в
эксплуатацию новой котельной.

— В конце года котельная, построенная
блочным способом, должна уже будет начать
отапливать многоквартирные дома, школу,
детсад, амбулаторию. В будущем можно бу-
дет запитать газом жилые дома, и тогда весь
поселок Ленинск получит перспективу раз-
вития и вторую жизнь, — уверен Станислав
Третьяков. — Проект актуален  еще и пото-
му, что в районе поселка выделено около 70
земельных участков для многодетных семей,
и этот процесс  продолжается. Раньше люди
неохотно строились в этом районе, но сей-
час все будет иначе.
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На улице не останутся
Оказание помощи вынужденным

переселенцам из Украины стало цент-
ральной темой аппаратного совеща-

ния и. о. губернатора Челябинской об-
ласти Бориса Дубровского с его заме-
стителями и министрами. Отдельное

внимание было уделено вопросам ус-
тройства украинских детей в южно-

уральские школы и детские сады.
В Челябинской области продолжает-

ся комплексная работа по оказанию
всесторонней помощи гражданам Укра-
ины, которые ищут спасение от боевых
действий на своей родине в нашем реги-
оне. Поток вынужденных переселенцев
не ослабевает: так, только в воскресе-
нье спецборт МЧС России доставил на
Южный Урал более 100 человек. И. о.
губернатора Борис Дубровский, изна-
чально приняв решение возглавить об-
ластной штаб по оказанию помощи ук-
раинцам, продолжает держать на конт-
роле все направления этой работы.

Вчера на аппаратном совещании глава
региона заслушал доклады своих подчи-
ненных по обозначенной теме. Замести-
тель губернатора Евгений Редин сообщил,
что в настоящее время на территории Че-
лябинской области находится 1700 вынуж-
денных переселенцев из Украины. 430 из
них, в том числе 140 детей, размещены в
пунктах временного пребывания. Кроме
того, в ближайшие сутки будут открыты
такие же пункты в Магнитогорске, Увель-
ском районе и Пласте.

Отдельно Борис Дубровский поинте-
ресовался, как продвигается работа по
трудоустройству детей в школы и детс-
кие сады. Так как большая часть пересе-
ленцев остановилась в Челябинске, ситуа-
цию прокомментировал сити-менеджер
областного центра Сергей Давыдов. «У нас
не возникает проблем с зачислением
школьников, так же и с устройством де-
тей от 3 до 7 лет: в городе 100 процентов
этой категории охвачены дошкольным
образованием. Для детей до трех лет у нас
очередь, поэтому вне очереди принимать
беженцев мы не можем», — сообщил он.

Помогут материально
Вопрос оказания помощи жителям

горнозаводской части области обсудил
вчера со своими заместителями и чле-

нами южноуральского кабмина и. о. гу-
бернатора Борис Дубровский.

Напомним, в результате разгула сти-
хии в Челябинской области 20-23 июля в
зоне подтопления оказались несколько
муниципалитетов. Серьезней всего кап-
ризы уральского лета отразились на Сат-
ке и Златоусте. По поручению Бориса
Дубровского специальная рабочая груп-
па провела комиссионное обследование
пострадавшего имущества и урожая.

В результате принято решение на-
править из резервного фонда области
по 50 тысяч рублей тем подворьям, где
уровень воды достигал уровня окон. По
10 тысяч рублей получат жители этих
городов, чье имущество получило не-
значительное повреждение. Всего на
указанные цели будет выделено почти
10 млн рублей.



Îò ñòóäåíòà
äî ïåíñèîíåðà
Членом избирательной комиссии может стать
любой желающий

В самом разгаре подготовка
к выборам. Однако беспокоен
этот период не только
для организаторов
голосования, но также
и для избирателей, ведь им
предстоит принять важное
решение, которое определит
жизнь области
на ближайшие пять лет.
Помимо этого, многих
интересует состав
избирательной комиссии,
которой мы должны
доверить свои голоса.
Подробней о них нам
рассказала председатель
ТИК г. Миасса
Лариса НЕСТЕРОВА.
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Òî êëàäóò, òî ñíèìàþò...
Жители города обратили внимание, что на ул.

Б. Хмельницкого — до моста в пос. Тургояк — сна-
чала положили второй слой асфальта, а затем
вновь его сняли.

На вчерашнем аппаратном совещании в «розовом
доме» глава администрации Станислав Третьяков дал
официальный комментарий по этому поводу.

По информации главы, после того, как был положен
второй, финишный слой, сотрудники комитета по ЖКХ
совместно с подрядчиками осмотрели его и выяснили,
что качество битума не соответствовало нормативно-
му: в дорожном полотне были зафиксированы непро-
месы. Поэтому было принято решение этот асфальт
снять и использовать его для обочин. Причем, подчерк-
нул Станислав Третьяков, снятие асфальта, равно как и
нанесение повторного слоя, не ляжет дополнительной
финансовой нагрузкой на муниципалитет, т.к. будет
проводиться на деньги подрядчика.

Администрация МГО и впредь намерена настаивать
на переделке работ еще до их приемки, заявил руководи-
тель: «Это наша позиция, мы будем придерживаться ее в
течение того периода, пока эти работы проводятся».

Что же касается отходов асфальта, то если в про-
шлом году он продавался частным лицам, то сейчас
распределяется между руководителями территориаль-
ных округов по заранее предоставленным спискам с
учетом пожеланий жителей, т. к. еще годится для бла-
гоустройства городских и дворовых территорий.

Ìèàññ ïî-ïðåæíåìó
æäåò ÌÐÒ

С 2011 по 2013 годы Миассом в рамках федераль-
ной программы модернизации здравоохранения
было получено 2367 единиц оборудования на общую
сумму 517 миллионов рублей. Все оно введено в эксп-
луатацию, кроме двух объектов: магнитно-резонан-
сного томографа (МРТ) в ГБ № 4 и рентгенологичес-
кого комплекса в ГБ № 3.

Как объяснил на рабочем совещании в «розовом доме»
директор МКУ «Управление здравоохранения» МГО
Сергей Приколотин, рентгеноборудование до сих пор
не запущено из-за проблем с финансированием. Сейчас
в ГБ № 3 завершаются ремонтные работы в помещениях,
и до конца августа рентгенологический комплекс будет
все же установлен и введен в эксплуатацию.

Что же касается высокоточного современного аппа-
рата МРТ стоимостью 49 миллионов рублей, то поме-
щения для него были уже подготовлены, основное обо-
рудование частично установлено. Но, к сожалению, пре-
кратила свое существование фирма-подрядчик, с кото-
рой был подписан первоначальный контракт на мон-
таж и ввод оборудования в эксплуатацию.

Поскольку заказчиком являлась область, а Миас-
ский городской округ — лишь получатель продукции,
претензионную работу сейчас ведет Министерство
здравоохранения Челябинской области. Тем не менее
и миасские медики не сидели сложа руки. Средства в
размере  трех миллионов рублей, которые были необ-
ходимы для монтажа оборудования и введения его в
эксплуатацию, управление здравоохранения МГО
изыскало за счет внутренней экономии. 30 июля со-
стоялся аукцион по назначению подрядной организа-
ции, 15 августа с ней будет заключен контракт, после
чего фирма приступит к монтажу многомиллионного
оборудования.

Директор МКУ «Управление здравоохранения» ос-
торожен в обозначении окончательной даты запус-
ка прибора в эксплуатацию, поскольку она уже не
раз переносилась, но все же надеется, что при усло-
вии добросовестного выполнения работ подрядчи-
ком магнитно-резонансный томограф будет запущен
уже в этом году.

Çà áåñïîðÿäêè íà «Òîðíàäî»
ðàñïëàòÿòñÿ ñâîáîäîé

Челябинский областной суд вынес обвинительный
приговор в отношении организаторов массовых бес-
порядков, произошедших в августе 2010 года во вре-
мя проведения рок-фестиваля «Торнадо-2010» на тер-
ритории детского оздоровительного лагеря им. Зои
Космодемьянской в поселке Тургояк.

Приговором суда Попов осужден к четырем годам
шести месяцам лишения свободы с отбыванием нака-
зания в исправительной колонии общего режима.

Курбатов осужден к четырем годам лишения сво-
боды с отбыванием наказания в исправительной коло-
нии общего режима.

Гилев приговорен к трем годам лишения свободы
условно с испытательным сроком на три года, сообща-
ется на официальном сайте прокуратуры Челябинс-
кой области.

Напомним, потерпевшими по делу признаны 37 че-
ловек, проживающих как на территории Челябинской
области, так и в других регионах.

ариса Николаевна, скажи-
те, пожалуйста, кто и как
может стать членом изби-

рательной комиссии?
— Стать членом участковой изби-

рательной комиссии достаточно про-
сто. На собрании жильцов дома выдви-
гается кандидатура в комиссию. Далее
протокол и решение собрания избира-
телей по месту жительства, письменное
согласие гражданина Российской Феде-
рации на назначение его членом участ-
ковой избирательной комиссии с при-
ложенными копиями  личных докумен-
тов кандидата (диплом, паспорт, трудо-
вая книжка) отправляют в избиратель-
ную комиссию Челябинской области,
где осуществляется проверка личности
по линии МВД. Если кандидата выдви-
гает предприятие, то решение также
принимается на общем собрании рабо-
чего персонала и руководства.

То есть кандидаты в избирком мо-
гут быть выдвинуты по месту житель-
ства, по месту работы и от политичес-

ких партий. Причем в идеальной про-
порции соотношение членов комиссии
должно строиться по принципу: 50% —
от партий и 50%  — по месту житель-
ства и работы.  Комиссии получаются
сборные: есть пред-
ставители и от влас-
ти, и от народа.

— Существуют
ли какие-то возра-
стные ограничения?

— Принять уча-
стие в работе учас-
тковой избиратель-
ной комиссии мо-
жет любой желаю-
щий старше 18 лет,
других возрастных ограничений нет.

— Сколько избирательных учас-
тков в нашем городе создано на се-
годняшний день? Каково число чле-
нов избирательной комиссии?

— На момент голосования в Миас-
се будет задействован 81 избиратель-
ный участок во всех частях города,  на
которых будут работать 835 членов из-
биркома, плюс 196 человек будут чис-
литься  в резерве на случай экстрен-
ных ситуаций.  Контроль за проведе-
нием выборов, утверждение членов из-
бирательной комиссии на всех участ-
ках и другие организационные вопро-
сы регулируются территориальной из-
бирательной комиссией города Миас-
са, в составе которой 14 человек.

— Что значит комиссия с правом
решающего голоса?

— На каждом участке есть комис-
сия с правом решающего голоса. Ко-
личество человек в ней колеблется в
зависимости от численности избира-
телей на участке. Члены комиссии с
правом решающего голоса разносят
пригласительные по адресам; дежурят
на избирательных участках во время
подготовки к выборам; в день выбо-
ров выдают бюллетени избирателям,
пришедшим для голосования на изби-
рательный участок; при поступлении
заявления для голосования на дому
осуществляют выезд совместно с на-
блюдателями и членами комиссии с

правом совещательного голоса; пос-
ле закрытия избирательного участка
производят подсчет голосов.

На избирательном участке в день
выборов присутствуют наблюдатели
и члены комиссии с правом совеща-
тельного голоса, назначенные канди-
датом. Они следят за честностью в
проведении голосования.

— В каких ситуациях обращают-
ся к резерву?

— Мы можем заменить члена комис-
сии с правом решающего голоса, напи-
савшего заявление о выходе из комис-
сии по уважительной причине (болезнь,
отъезд), на кандидата в члены комиссии
из резерва. Кандидаты, находящиеся в
резерве, так же, как и все, проходят обу-
чение и подготовку к выборам.

— По какому принципу отбира-
ются кандидаты в члены избиркома?

— Приоритетов в плане образова-
ния не делается, но опыт работы в из-
бирательной системе приветствуется.
Конечно, хотелось бы, чтобы в наших
рядах было больше молодых и грамот-
ных людей. Было бы здорово видеть
членами участковых комиссий сту-
дентов с юридическим образованием.

— Что служит гарантией того, что
голоса не будут подтасованы?

— Конечно же, открытость прове-
дения выборов.  Весь процесс голосо-
вания — от открытия избирательного
участка до оглашения результатов го-
лосования  — проходит под присталь-
ным наблюдением представителей от
кандидатов.

— На какой период создается из-
бирком, есть ли люди, которые уча-

ствуют в комиссии
несколько сроков
подряд?

— Участковые из-
бирательные комис-
сии были сформиро-
ваны в марте 2013 года.
Срок действия таких
избирательных коми-
тетов составляет пять
лет. До 2013 года от-
бор кандидатов осу-

ществлялся за 90 дней до момента про-
ведения голосования. Для каждых вы-
боров состав формировался заново,
хотя это отнюдь не запрещало при-
сутствовать в комиссии несколько
сроков подряд. В том числе и в нынеш-
ней комиссии основной состав уже
имеет опыт проведения выборов.

— Сколько среди них молодых
людей?

— В комиссии много молодежи, в
основном, конечно, представителей
партий.

— Люди каких профессий чаще все-
го идут в избирательную комиссию?

— К нам приходят люди разных про-
фессий. Но простых людей, конечно,
больше: заводчане, студенты, пенсио-
неры. Чаще всего мы работаем с учите-
лями, так как большинство избиратель-
ных пунктов находится в школах.

— Какая работа ведется в избир-
коме на сегодняшний день?

— Сейчас идет масштабная работа
по подготовке избирательных участ-
ков к выборам: на этой неделе мы  по-
лучаем специальные прозрачные
урны и переносные ящики для бюлле-
теней для проведения голосования.
Кроме того, 835 членов участковых из-
бирательных комиссий должны будут
изучить законы, принять участие в се-
минарах, а в конце подготовки пройти
тестирование. Подготовка к губерна-
торским выборам ведется с июня.

На момент голосования
в Миассе будет
задействован 81
избирательный участок
во всех частях города,
на которых будут
работать 835 членов
избиркома, плюс 196
человек будут
числиться  в резерве
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    ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

   ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

«Некоторое время назад на прием к специ-
алистам ГБ № 4 можно было записаться на
сайте госуслуги. А с недавних пор это не пред-
ставляется возможным. Хотелось бы узнать,
в связи с чем прекращена работа сайта, и
когда будет возобновлена запись по Интер-
нету?»

КРЫЛЕНКО и ВАЛЕЕВ.

Отвечает главный врач ГБ № 4 Андрей СМИР-
НОВ:

— Запись к специалистам ГБ № 4 через сайт
госуслуг была временной мерой. В соответствии
с указанием Минздрава РФ теперь записи ведут-
ся на другом сайте: talon.gorzdrav74.ru.

Âîäó ìóòÿò
«Питьевая вода, текущая из крана и прежде

отличавшаяся неплохим вкусом и внешним ви-
дом, в последнее время вдруг помутнела и по-
желтела — об этом «Миасскому рабочему»
стали сообщать горожане» («МР» № 85 от 31
июля).

Александра:
— Хорошо, что ситуация не осталась без вни-

мания! Надеюсь скоро увидеть чистую воду в
кранах.

Ольга:
— Мы сразу подумали, что это из-за погоды.

Хорошо, что разъясняют все, а не отмалчиваются.

Татьяна Толкачева:
— Да, кипятишь воду и снимаешь накипь не-

понятного цвета. В этом году с летом не повезло.
Надеемся, что скоро вода станет нормального
цвета и качества.

Делитесь и вы своим мнением на сайте
www.miasskiy.ru.

Продолжаем публиковать отклики читателей,
приславших свое мнение на сайт www.miasskiy.ru.

   ÐÅÇÎÍÀÍÑ

Подростковый отряд ДШИ № 5 вновь
наводит чистоту и порядок.

Традиция организовывать трудовой
семестр в ДШИ № 5 появилась более де-
сяти лет назад. Каждое трудовое лето
имело свои особенности, запоминалось
яркими успехами и начинаниями.

В текущем году результаты проделан-
ной работы видны жителям Миасса нево-
оруженным глазом: выкошены и расчи-
щены от сорняков газоны, подстрижены
кустарники, собраны горы мусора, выса-
жены цветы. Наведен идеальный порядок
и на детской площадке, прилегающей к
школе искусств № 5.

В благодарность за проделанную ра-
боту подростковый отряд ДШИ № 5
«Слон-НЛО-Аккорд» неоднократно на-
граждался премиями, в том числе губер-
наторской, и поездками в Челябинск на
съезды трудовых отрядов области. Но,
конечно, главной наградой для ребят
стали слова благодарности жителей по-
селка Динамо.

Г. НИКИТИНА,
директор ДШИ № 5.

Òðóä
âî áëàãî ãîðîäà

   ÃÎÐÎÄ ÇÀÁÎÒÛ ÍÀØÅÉ   ÊÎÍÊÓÐÑ

   ÑÈÒÓÀÖÈß

Íóæåí õîçÿèí!

«На заседание последней сессии
Собрания депутатов пришли жи-
тели поселка Строителей с
просьбой расставить все точки в
давнем споре: «Есть ли в поселке
хозяин?» — сообщил народный из-
бранник.— Глава администрации
Станислав Третьяков предложил
жителям выдвинуть свою кандида-
туру на должность руководителя
территориального округа. И сегод-
ня вы собрались здесь, чтобы оз-
вучить имя человека, которого
считаете достойным этой должно-
сти».

Достойным претендентом на пост
руководителя жители поселка Стро-
ителей считают Анну Гращенко.
«Этот человек обладает исключи-
тельными организаторскими спо-
собностями — она сделала из про-
стого, заурядного циркового кол-
лектива образцовый. И жители
ждут, что Анна Гращенко сделает
образцовым поселок», — так оха-

Жители пос. Строителей
выдвинули своего
кандидата на должность
руководителя Восточного
территориального округа.
В раннее субботнее утро
второго августа активная
часть жителей пос.
Строителей собралась
перед зданием
ЦД «Строитель», чтобы
выразить свое
недовольство работой
нынешнего руководителя
Восточного
территориального
округа Александра
Халявина и предложить
на эту должность своего
кандидата. Открыл сход
депутат по округу № 8
Валерий Карпунин.

Æèòåëè ï. Ñòðîèòåëåé íåäîâîëüíû íûíåøíèì
ðóêîâîäèòåëåì Âîñòî÷íîãî òåððèòîðèàëüíîãî îêðóãà

рактеризовал народного кандида-
та Валерий Карпунин.

Народ также не остался в сто-
роне и поддержал депутата:

«Мы, жители поселка, выдвигаем
Анну Гращенко. Мы хотим, чтобы в
поселке, наконец, навели порядок и
появился хозяин! Анна Юрьевна с
этим справится, а мы ей поможем!»
— заявила  Татьяна Третьякова.

По словам горожан, они не понас-
лышке знают о волевых качествах и
организаторских способностях выд-
виженца: у Анны Юрьевны занима-
ются многие поселковские ребятиш-
ки, и родители видят  успехи и своих
детей, и циркового коллектива «Ли-
лия». Сама Анна Гращенко, которая
тоже присутствовала на сходе, вы-
разила глубокую обеспокоенность
проблемами, которые годами копи-
лись в поселке. Как сказал Валерий
Карпунин, вопрос о назначении но-
вого руководителя должен решить-
ся в ближайшее время.

Уважаемый Валерий Георгиевич!
Администрация Государственного бюджетного

учреждения здравоохранения «Областная туберку-
лезная больница № 2» выражает Вам  и всему коллек-
тиву ОАО «Тургоякское рудоуправление» искрен-
нюю благодарность за оказанную благотворитель-
ную помощь в обеспечении нашего подразделения
щебнем для благоустройства территории амбулатор-
ного отделения по адресу: г. Миасс, ул. Ферсмана, 1.
Благодаря таким неравнодушным людям, как Вы, про-
ведение благотворительных акций сохраняется и в
настоящее время.

Благодаря Вашей поддержке, пониманию мы
сможем и дальше на высоком уровне оказывать
медицинскую помощь жителям г. Миасса. Жела-
ем Вам производственных успехов, экономичес-
кого и финансового благополучия. Крепкого здо-
ровья, благополучия Вам и Вашим сотрудникам!

И. АЛАДЖАНЯН,
главный врач  ГБУЗ «ОТБ № 2»,
А. ГУСЕВА,
руководитель обособленного подразделения.

***
Поздравляем ветеранов и сотрудников про-

довольственного торга с прошедшим праздни-
ком — Днем работника торговли. Желаем им
крепкого здоровья, хорошего настроения и дол-
гой-долгой жизни!

От имени совета ветеранов
продовольственного торга,
Р. ДУБРОВСКАЯ, Г. ФАТОВ, М. МАЗУТКИНА,
Е. КУЧИНА.
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Домашние заго-
товки — это пре-
красный способ со-
хранить тепло лета
и вкус сезонных
овощей и фруктов
на зиму. Каждая
хозяйка непремен-
но хранит свой сек-
рет самых хрустя-
щих огурчиков и
самых нежных по-
мидорчиков.

«МР» объявляет
конкурс «Заготовки
для зимовки» на са-
мый оригинальный
рецепт заготовок. В
нем  могут принять
участие все жители
Миасса: садоводы,
дачники, имеющие
авторские рецепты
домашних заготовок
на зиму, и все, кто
умеет и любит вкус-
но готовить. Конкур-
санты должны при-

Çàãîòîâêè äëÿ çèìîâêè

слать свои уникальные и интересные
рецепты засолки, маринования или
других форм консервирования ово-
щей, фруктов и ягод на зимний период.
Это могут быть любые вкусности: от
простых соленых огурцов до ориги-
нальных компотов из фруктов и ягод.

Самые лучшие рецепты появятся
на страницах газеты и будут отмече-
ны специальными призами!

Приносите свои рецепты в редак-
цию «МР» по адресу: ул. 8 Марта,
130 или присылайте по почте
www.miass_rab@list.ru.
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гараж в ГСК-18. Тел. 8-
908-82-64-252.

башкирский мед (1 л — 600
руб.) с доставкой. Тел. 57-93-55.

б/у: телевизор; ковры
(2х3; 1,5х2); кресла; стол обе-
денный; микроволновку; мя-
сорубку; стир. машину; пы-
лесос; диван; плат. шкаф;
стулья. Тел.  56-18-87.

печь для бани
(500х500х1300, 500х600х1300
мм, 6 мм, диам. 530х1500, б/у,

ПРОДАЮ

автовыкуп. Тел. 8-951-
44-62-180.

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

КУПЛЮ

в аренду два подвальных
помещения (общ. пл. 64 кв. м,
проведено напряжение 380 В,
есть оборудование: строг. ста-
нок, циркулярка, наст. сверл.
станок). Обр.: пос. Заречье,
ул. Верхняя, 4, тел. 8-922-23-
98-464.

СДАЮ

2-комн. кв-ру
(ул. пл.),

район школы № 16.

ПРОДАЮ
Тел. 8-908-82-73-443

тел. 8-950-74-13-000

штукатуры-маляры
     для работы в г. Южноуральске, г. Пласте

сварщики, слесари-сантехники
     для работы в г. Южноуральске, г. Пласте

кровельщики
      для работы в г. Южноуральске, г. Пласте

ТРЕБУЮТСЯ:

тел. 8-904-30-05-504

тел. 8-904-30-05-504

УТОЧНЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до

сведения граждан и юридических лиц, что в извещении в
«МР» от 29.07.2014 г. № 83-84 (17142-17143) о предполагае-
мом предоставлении в постоянное (бессрочное) пользова-
ние земельного участка из земель населенных пунктов, ори-
ентировочной площадью 170,0 кв. м, расположенного: Челя-
бинская обл., г. Миасс, в районе въезда в пос. Тургояк, для
размещения временного нестационарного объекта культур-
но-просветительского назначения, в связи с допущенной тех-
нической ошибкой по тексту вместо слов «Ознакомиться со
схемой расположения земельного участка можно по адресу:
г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 13, каб. № 20» читать: «Ознако-
миться со схемой расположения земельного участка можно
по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 13».

Виктор Николаевич
после окончания ЧПИ с
1959 по 1966 гг. работал в
филиале 2 ГСПИ-7 (ныне
институт «Уралпромпро-
ект»). С 1966 г. работал на
предприятии главным ин-
женером управления ка-
питального строительства,
с 1971 по 1983 гг. — началь-
ником отдела капитально-
го строительства, с 1983 по
1999 гг. — заместителем
начальника отдела, на-
чальником бюро, инжене-

ром 1 категории. Организатор и участник строитель-
ства всех возводимых в эти годы объектов лаборатор-
но-экспериментальной базы, жилсоцобъектов, обще-
городских коммунальных систем. Автор многих техни-
ческих и организационных решений, обеспечивших вы-
полнение народно-хозяйственных планов. Член Челябин-
ского областного комитета профсоюзов в 1965-1966 го-
дах. Лауреат премии Совета министров СССР, награжден
орденом «Знак Почета», медалями СССР, медалью им. ака-
демика В. П. Макеева ФК России. Виктор Николаевич,
работая на предприятии, в полной мере проявил себя как
талантливый, инициативный руководитель, высококвали-
фицированный специалист и организатор строительства
сложнейших уникальных объектов.

Память о Викторе Николаевиче надолго сохранит-
ся в наших сердцах. Выражаем соболезнование род-
ным и близким Виктора Николаевича в связи с постиг-
шей их утратой.

Прощание состоится 5 августа 2014 года в поме-
щении мемориала на автозаводе с 14:00 до 15:00.

Руководство и профсоюзный комитет
ОАО «ГРЦ Макеева» с прискорбием извещают,

что 1 августа 2014 года на 86-м году жизни
скончался заслуженный работник предприятия

18.12.1928 г. 1.08.2014 г.

 АКШЕНЦЕВ
Виктор Николаевич

Уважаемые ветераны!

Сердечно поздравляем
ÄÅÐÁÈÊÎÂÓ Âåðó Ãðèãîðüåâíó

с 80-летием!
ÆÌÀÅÂÀ Âàëåðèÿ Þðüåâè÷à

 с 65-летием!
ÊÐÈÍÈÖÈÍÀ Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à
ËÈÕÀ×ÅÂÀ Ñåðãåÿ Âàñèëüåâè÷à

 с  60-летием!
ÑÅÄÀÍÎÂÀ Ãåííàäèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à

 с  50-летием!
ÊÀÑÜßÍÎÂÓ Òàìàðó ßêîâëåâíó

ÌÀËÜÖÅÂÀ Âèêòîðà Àëåêñàíäðîâè÷à

ÊÎÐÈÊÎÂÀ Àíàòîëèÿ Íèêîëàåâè÷à

ÌÎÐÎÇÎÂÀ Âëàäèìèðà Ìèõàéëîâè÷à

ÌÓÐÇÈÍÓ Ëèäèþ Ýäóàðäîâíó

ÑÀßÕÎÂÀ Ðàäèêà Íèãìàòîâè÷à

ÁÈÊ×ÞÐÈÍÀ Ðàôàèëÿ Àáäóëêàäûðîâè÷à

ÊÎÁÅËÅÂÀ Ñåðãåÿ Ôåäîðîâè÷à

ÈÌÅÐÎÂÀ Ìàìåíäæàíà Èìèíäæàíîâè÷à

ÂÀÑÈËÜÅÂÀ Âèêòîðà Âàñèëüåâè÷à

ÈËÜÈÍÎÂÀ Ñåðãåÿ Íèêîëàåâè÷à

ÂÅÐØÈÍÈÍÀ Àëåêñàíäðà Ëåîíèäîâè÷à

ÌÎÑÊÀËÅÂÀ Âëàäèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷à

ßÁËÎÊÎÂÀ Ãåííàäèÿ Ñòåïàíîâè÷à

ÕÀÉÐÅÒÄÈÍÎÂÀ Àñõàòà Òàëèãàòîâè÷à

×ÀÙÈÍÓ Âàëåíòèíó Ïàâëîâíó

ÐÓÁÀØÈÍÀ Ïåòðà Àëåêñàíäðîâè÷à

ÀÍÄÐÅÅÂÀ Èãîðÿ Ãåííàäüåâè÷à

    с  днем рождения!
Вам в день рождения хотим
Мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровым быть, беды не знать.

Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять.
Побольше смеха, меньше грусти
И никогда не унывать!

Совет ветеранов отдела МВД
по г. Миассу.

Семьи Штин и Довгаль
выражают искреннее со-
болезнование родным
и близким

АКШЕНЦЕВА
Виктора Николаевича

в связи с кончиной.

Ð ÅÊËÀÌÀ
Вторник № 88 (17147)5 августа 2014 года4

8 мм) — 7000 руб. Тел.
8-951-43-04-395.

песок сеяный, речной,
кладочный. Доставка. Тел.
8-952-51-02-862.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа информирует

граждан о том, что принято решение о предоставлении в собствен-
ность за плату земельных участков из земель населенных пунк-
тов, расположенных по адресу:

— г. Миасс, пос. Тыелга, ул. Школьная, 73, с кадастровым но-
мером 74:34:0106001:715, площадью 1400 кв. м, с разрешенным
использованием — огородничеством, по рыночной стоимости
390 000,0 рублей (триста девяносто тысяч рублей 00 коп.);

— г. Миасс, пос. Тыелга, ул. Туристов, 26-2, с западной стороны учас-
тка, с кадастровым номером 74:34:0309004:187, площадью 321 кв. м, с
разрешенным использованием — огородничеством, по рыночной сто-
имости 374 000,0 рублей (триста семьдесят четыре тысячи рублей 00 коп.).

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные инте-
ресы могут быть затронуты при предоставлении указанных зе-
мельных участков, предлагается в месячный срок после публика-
ции обратиться  с заявлением в администрацию Миасского город-
ского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

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

Время приема: вторник с 8:30 до12:00, среда с 14:00 до 17:00.

ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменений в распоряжение главы
Миасского городского округа от 03.06.2010 г. № 76-рс

«Об установлении графика приема избирателей
депутатами Миасского городского округа»

РАСПОРЯЖЕНИЕ от  29.07.2014 г. № 76-рс

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Ми-
асского городского округа, учитывая предложение депута-
та Собрания депутатов Миасского городского округа Не-
счастного Е. В.:

1. Внести изменения в распоряжение главы Миасского
городского округа от 03.06.2010 г. № 76-рс, изложив тринад-
цатую строку приложения к распоряжению в следующей
редакции:

2. Начальнику информационно-аналитического отдела
Овсянниковой О. Б. опубликовать настоящее распоряже-
ние в установленном порядке и на сайте Собрания депута-
тов Миасского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения воз-
ложить на начальника организационного отдела Собрания
депутатов Миасского городского округа Южакову Ю. Ю.

И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа.

округ Несчастный Третий и четвертый
№ 13 Евгений четверг месяца

Вячеславович с 18:00 до 20:00 часов
в школе №17


