ВОПРОС НЕДЕЛИ

Что происходит на Предзаводской?
Со среды редакционные телефоны
разрываются от звонков читателей,
задающих один и тот же вопрос: «Что
происходит на Предзаводской площади? С какой целью срезается с дороги
покрытие, уложенное только осенью
прошлого года?»
Что это: новые технологии или
закатывание денег в асфальт? Мы
обратились за разъяснениями в
пресс-службу администрации и получили ответ, который приводим
дословно:

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
Цена свободная

СУББОТА,

4 августа 2012 года,

«Возобновлены работы на Предзаводской площади. Генеральный подрядчик — компания «ЧелСи» — сменила
подрядчика, который выполнит оставшиеся работы.
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Позолотили ручку

Продолжение работ на Предзаводской площади обсуждали участники совещания в администрации округа. По
мнению представителя подрядной организации, оставшиеся объемы можно
выполнить в течение месяца. Для организации работ и контроля в управление
по ЖКХ подрядчик представит соответствующий график. Планируется, что
на Предзаводской будет работать порядка 20-ти рабочих и необходимая тяжелая техника.
В рамках работ по реконструкции
Предзаводской площади для совмещения высотных отметок вновь устроенных полос и старого покрытия понадобилось сделать срезы верхнего
слоя асфальта, уложенного два года
назад».

www.miasskiy.ru

СОБЫТИЯ
В ГОРОДЕ

Еще два назначения

В течение трех дней две жительницы Миасса
стали жертвами цыганского гипноза

Еще два кадровых решения принял
глава администрации Миасского городского округа Виктор Ардабьевский.
Первым заместителем главы администрации назначена Ольга Кроткова. Комитетом по строительству теперь будет
руководить Александр Воронин.

Снова горим

Фото Александра Мизурова/МР

Вечером 31 июля вновь заполыхал
лес на территории Ильменского заповедника.
Изначально пожаром было охвачено
0,2 гектара леса, но уже за сутки он распространился на территорию площадью
6,2 гектара. На тушении пожара были задействованы более 20 сотрудников лесного хозяйства. 2 августа пожар удалось
полностью ликвидировать.
По словам инспектора по пожарной
безопасности Натальи Лукьянец, за прошедшие полгода Ильменский заповедник
уже третий раз испытывает на себе губительное действие огня. Причины возгорания остаются невыясненными, можно лишь сказать, что при установившейся жаркой и сухой погоде огонь распространяется достаточно быстро.

...В ОБЛАСТИ

Губернатор напомнил,
для чего создавал блог

Цыганок лучше обходить стороной.

Два случая мошенничества
с участием цыганок произошли
на территории нашего округа
с перерывом в один день.
Жертвами гадалок стали
молодые девушки, добровольно
расставшиеся со своими
золотыми украшениями.

Людмила ИВАНОВА
о информации отдела МВД России по г. Миассу, первое заявление поступило от 23-летней девушки, проживающей в центральной части
города. По словам потерпевшей, 25 июля она
шла по ул. Романенко, когда ее остановила
неизвестная женщина 50-55 лет цыганской
национальности — с этого момента девушка, по всей видимости, оказалась под воздействием гипноза. Через некоторое время
она пришла в себя и попыталась восстановить провал в памяти: незнакомая женщина
завела ее в парк за ДК автомобилестроителей, о чем-то расспрашивала, гадала по рукам, якобы предсказывая судьбу. В результате девушка не досчиталась трех золотых
колец на сумму 9 тысяч рублей.
Буквально через день, 27 июля, в другой
части города — машгородке — жертвой мошенницы стала продавец торгового центра
«Медео». К девушке 1996 г. р. цыганка подошла, когда та находилась на своем рабочем месте. Предложила погадать, и девушка
согласилась. В итоге она сама отдала гадал-

П

ке 2 золотых кольца на сумму 13 тысяч рублей.
Это далеко не первые случаи такого рода
мошенничества на территории Миасского
городского округа. И учащаются они, как
правило, в летний период. Поэтому даже если
вы твердо уверены, что различные типы
зомбирования не оказывают на вас никакого воздействия, не стоит обольщаться.
Как правило, для работы цыганки выбирают многолюдные места (вокзалы, парки,
рынки), где внимание человека притуплено,
а значит, легче воздействовать на его психику. Они могут остановить прохожего
простейшей фразой типа «Как пройти к аптеке?», попросить сигарету, предложить погадать... Способов в их арсенале тысячи.
Главное для них — привлечь внимание, остановить. И если человек откликнется, то в
знак благодарности цыганка обязательно сообщит о наведенной порче, предупредит о
неприятностях и т. п., тем временем изучая
жертву. Как заправские психологи, мошенницы мгновенно определяют, на что нужно
«надавить» в каждом конкретном случае.
Мошенницы постепенно убеждают человека в том, что для снятия порчи он должен отдать украшения, принести из дома
имеющиеся деньги и драгоценности. Находясь в состоянии транса, человек выполняет
все требования цыганок.
Чаще всего их жертвами становятся внушаемые люди: женщины, дети, пенсионеры.
Так как же не поддаться «цыганскому гипнозу»?
Метод здесь один. Ни при каких обстоятельствах не вступайте в контакт с цыган-

ками. Проигнорируйте адресованный вам вопрос и идите дальше, поскольку, остановившись и начав
разговор, вы рискуете стать их новой жертвой.
Кроме того, необходимо понимать: никто не сможет решить
ваши проблемы, кроме вас самих.

Начальник уголовного розыска
отдела МВД России по г. Миассу
Константин РОГОЖИН:
— Правоохранительные органы обращаются к гражданам с
просьбой не вступать в контакт с
лицами цыганской национальности, какие бы аргументы они ни
выдвигали. Практика показывает,
что все, кто пытается избавиться
от порчи, недугов или предсказать
судьбу с помощью цыганок, не
получают желаемого, а только лишаются личного имущества.
Если же вы все же стали жертвой мошенниц, нужно незамедлительно сообщить об этом в полицию, поскольку вероятность раскрытия такого рода преступлений
по горячим следам достаточно высока. Кроме того, если мошенница дотрагивалась до каких-либо
предметов, брала их в руки, необходимо обеспечить сохранность
отпечатков пальцев, что значительно облегчит расследование.

Поводом послужила жалоба в блог
Михаила Юревича жителей Карабаша на то, что рядом с их домом стоит
старый тополь, который угрожает безопасности людей и имущества. Главу региона возмутило то, что, казалось бы, совершенно повседневная
ситуация была разрешена только
после вмешательства областных
властей.
«Три года жильцы боролись за то, чтобы тополь признали аварийным и убрали
от греха подальше. Пока, наконец, не написали мне», — отмечает губернатор.
После этого обращение переслали в адрес главы городского округа, и спустя
месяц тополь спилили. При этом официально признали очевидное: дерево составляет угрозу рядом расположенному жилому дому, а также соседним строениям.
«Приводя в пример эту, в целом, довольно типичную историю, хотел бы
обратиться ко ВСЕМ главам с напоминанием, что блог я заводил в качестве постоянно действующего канала
связи с населением области, а значит,
ваших территорий. Через этот канал
жители региона имеют возможность
рассказывать мне о недоработках муниципальных служб. По сути о ваших
собственных недоработках. Большая
просьба ко всем руководителям — создавать поменьше ситуаций, при которых аварийное дерево рядом с жилым домом убирают исключительно
через блог губернатора», — подытожил Михаил Юревич.
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Перекроили выезд

ЗАВТРА — ДЕНЬ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

Фото Александра Мизурова/МР

Одной проблемной дорогой в машгородке стало меньше

Теперь квартальный проезд стал безопасным.

Район перекрестка «Улица Жуковского —
проспект Октября» был крайне аварийным
дорожным участком северной части города.
Сейчас он приведен в порядок
в соответствии с требованиями ГОСТа.

Елена МЕЛЬНИК

Р

ассказывает государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД по МГО
Александр ФАЙЗУЛИН:
— На перекрестке улицы Жуковского с проспектом Октября соединялось
пять дорог, одна из них — в
районе здания центра занятости населения на проспекте Октября, 66 — являлась нерегулируемой, к
тому же выходила под углом 180 градусов. В связи с
этим выезд с этой дороги создавал массу аварийных ситуаций.
К нам неоднократно обращались жители с просьбой
решить эту проблему. Они
также писали жалобы в администрацию, в областные
структуры. Вмешался областной отдел ГИБДД, кото-

рый выдал администрации
города предписание привести данный участок в соответствие с существующими нормами и Правилами дорожного движения.
Вариантов того, как сделать это место более безопасным, была масса. Остановились на одном из них,
наиболее приемлемом с
точки зрения специалистов
отдела транспортного и дорожного обслуживания управления ЖКХ, энергетики
и транспорта администрации МГО. Работы было поручено выполнить предприятию «Винек».
Реконструкция аварийного участка началась около недели назад и проводилась на средства городского
бюджета. Квартальную дорогу, углом выходящую на

проспект Октября и тем самым создающую массу проблем автолюбителям, двигающимся по основной магистрали, решено было закрыть
и сделать другой, уже прямой квартальный проезд на
проспект Октября.
Сейчас новая дорога начала функционировать, она
заасфальтирована и ограничена бортовым камнем.
По словам начальника отдела транспортного и дорожного обслуживания управления ЖКХ, энергетики
и транспорта администрации МГО Елены Изибаевой, в настоящее время решается, какие дополнительные меры помимо укладки
бордюра будут применены
для того, чтобы ограничить
проезд автомашин-нарушителей по старому пути.
Кроме реконструкции
квартальной дороги, специалисты ООО «Винек» провели благоустройство парковки возле центра занятости населения, заасфальтировав ее и обложив бордюрным камнем. Выравнивающий слой дорожного
покрытия был проложен от
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проспекта Октября до
гимназии № 19. В общей
сложности в районе перекрестка «Улица Жуковского — проспект
Октября» было уложено
около 1000 квадратных
метров асфальтобетона.

Что дальше?
По информации Миасского отдела ГИБДД, в
нашем городе еще немало участков, не соответствующих правилам безопасности дорожного движения. К сожалению, дефицит местного бюджета не позволяет решить
все проблемы сразу. Тем
не менее, в 2013 году в
МГО планируется реконструкция перекрестка
«Бульвар Мира — проспект Автозаводцев». Там
должен будет появиться
островок безопасности.
А пешеходный переход
перенесут ближе к остановке общественного
транспорта, чтобы он находился не посередине
перекрестка, что запрещено ГОСТом, а за ним.

Уважаемые железнодорожники!
Поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Железные дороги — это важнейшая составляющая
транспортной инфраструктуры страны и Челябинской
области. От их эффективной работы во многом зависит
бесперебойное сообщение между различными регионами России, зарубежными странами, надежная доставка
пассажиров и грузов, развитие экономики, укрепление
обороноспособности и безопасности государства. Ваши
усилия, профессионализм и преданность делу обеспечивают успешное развитие железнодорожной отрасли нашего региона, одного из ключевых на карте России.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия!
М. ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области.
Уважаемые железнодорожники!
От всей души поздравляем вас
с профессиональным праздником!
Сегодня трудно представить жизнь без железнодорожного транспорта. Без него не обходится ни одна
отрасль экономики и промышленности. Железная дорога связывает самые отдаленные уголки России, до
сих пор остается самым доступным средством передвижения для большинства людей.
Трудно переоценить значение вашей отрасли для нашего города и области. Южно-Уральская железная дорога сегодня — это уникальная магистраль, связывающая Азию и Европу, занимающая ведущее положение в
обеспечении пассажирских и грузовых перевозок. А
потому хочется выразить особую благодарность всем
тем, кто обеспечивает бесперебойную и безопасную
работу, обеспечивает комфорт пассажиров.
Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, успеха и стабильности, уверенности в завтрашнем дне!
И. ВОЙНОВ, глава Миасского городского округа.
Собрание депутатов Миасского городского округа.
В. АРДАБЬЕВСКИЙ, глава администрации
Миасского городского округа.
Дорогие работники и ветераны
железнодорожного транспорта,
работники цеха железнодорожного транспорта
автомобильного завода «Урал»!
Сердечно поздравляю вас от имени всего коллектива автозавода с профессиональным праздником!
Работников железной дороги и автозаводчан связывают многолетние партнерские отношения. На нашем заводе высоко ценят нелегкий труд работников
стальных магистралей, мы давно связаны узами тесной дружбы и делового сотрудничества.
В праздничный день выражаю признательность и
благодарность работникам железнодорожного транспорта за ваш труд, за неравнодушное отношение к своему делу. Желаю всем, кто несет сегодня трудовую
вахту, и тем, кто находится на заслуженном отдыхе,
здоровья и благополучия!
Доброго вам пути!
В. КОРМАН,
генеральный директор АЗ «Урал»,
депутат Законодательного собрания
Челябинской области.

Золотые руки Максима Лапеко
Работник АЗ «Урал» «Группы ГАЗ» Максим
Лапеко стал одним из победителей
корпоративного конкурса
профессионального мастерства «Золотые
руки» и признан лучшим работником
«Группы ГАЗ» в категории «Наладчик
станков с числовым программным
управлением».
Масштабный профессиональный смотр проходил на площадке Горьковского автомобильного завода в начале июля 2012
года. В конкурсе участвовали сотрудники предприятий и сервисных компаний «Группы ГАЗ» из
Нижнего Новгорода, Павлова, Ярославля, Миасса,
Ульяновска и других городов, где расположены
предприятия «Группы
ГАЗ». Напомним, что для
участия в финале 50 лучших специалистов по ше-

сти профессиям (слесарьинструментальщик, электросварщик, электромонтер, токарь, фрезеровщик,
наладчик станков с числовым программным управлением) были определены
в ходе первого этапа конкурса, который проходил
на всех предприятиях
«Группы ГАЗ» в мае-июне
текущего года.
Финальный этап выявил
лучших работников «Группы ГАЗ». В номинации
«Наладчик станков с числовым программным уп-

равлением» первое место
занял представитель автозавода «Урал» дивизиона
«Грузовые автомобили»
Максим Лапеко. Также он
отмечен в номинации
«Лучший практик»: Максим показал самый высокий результат выполнения

практического задания
среди участников по всем
специальностям, набрав 68
баллов из 70 возможных.
Лучшему наладчику станков с ЧПУ — 30 лет, стаж
Максима на предприятии
составляет 10 лет. Трудится Максим Лапеко в цехе

универсальных технологий заготовительного производства автозавода.
Кроме того, еще один
автозаводчанин — электромонтер Василий Брожаев (27 лет, стаж работы на
автозаводе — 6 лет) занял
третье место по специальности «электромонтер».
Всего в конкурсе профмастерства «Группы ГАЗ»
участвовали пятеро автозаводчан из различных подразделений и служб.
В общекомандном зачете первым стал дивизион
«Автокомпоненты» «Группы ГАЗ» : его представителям вручен главный кубок
конкурса. Дивизиону «Автобусы» присуждена победа в номинации «За лучшую
подготовку команды». Всем
участникам конкурса вручены дипломы, а победителям и номинантам — де-

нежные премии. Впервые
помимо дипломов и денежных призов победители получили символ конкурса:
хрустальный земной шар,
на котором обозначены города присутствия предприятий «Группы ГАЗ».
Основная цель конкурса «Золотые руки» — выявление на предприятиях
«Группы ГАЗ» работников с высоким потенциалом профессионального
роста, поощрение и развитие перспективных сотрудников, стимулирование интереса к рабочим
профессиям, развитие
командного духа и корпоративной культуры. Конкурс также предоставляет работникам компании
хорошую возможность
обмена производственным опытом и личными
достижениями.
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Ислам — для размышляющих
Близость — только в браке

Многие из людей нередко задумываются
над вечными вопросами бытия: «Кто я?
Зачем я? Что нужно, чтобы стать более
совершенным?». Но изобретать ответ уже
нет необходимости. Все, что требуется
человеку для самосознания, духовного
роста, очищения сердца и разума, уже
нашло отражение в духовных книгах
человечества. Библия, Коран, Веды, Тора,
и другие — все это различные священные
писания, ниспосланные на землю. В них
показаны разные пути, ведущие в одном
направлении — к Богу. Каждый
выбирает путь, который ближе его душе.
ы живем в многонациональном
городе, около 15
процентов населения которого придерживается традиций мусульманства. Поэтому не удивительно, что
наш сегодняшний разговор
о духовном мы начинаем с
основных постулатов ислама. К тому же у мусульман
сейчас идет священный месяц Рамазан — время духовного очищения и самого строгого поста.
На наши вопросы отвечает имам-хатыб, преподаватель основ ислама в Миассе Ахмат хазрат ХАСАНЯНОВ:
— Ахмат хазрат, чем
мусульманский пост в месяц Рамазан отличается от
христианского?
— Специфика поста в
исламе заключается в том,
что пост ограничивает не
состав пищи, как в христианстве, а время ее принятия. Воздержание подразумевает под собой отказ от
воды, еды и интимных отношений от рассвета до захода солнца. Пост длится
месяц и завершается 19 августа праздником УразаБайрам. Помимо воздержания от удовлетворения
этих потребностей мусульмане в течение месяца также более интенсивно выражают свою преданность и
верность Аллаху.
Священный месяц Рамазан является самым ценным
и особенным месяцем в
году. «Месяц Рамазан — это
месяц, когда был ниспослан
Коран — наставление для
людей (на правильный путь)
и различение (между истиной и ложью)» (Сура 2, аят
185). Один из хадисов гласит:
«Если бы люди знали все
преимущества месяца Рама-

М

зан, то они бы пожелали,
чтобы он длился вечно».
В этом месяце многократно увеличиваются шансы покаявшихся быть прощенными, шансы перетянуть чашу весов своих деяний в сторону добра. Поэтому с наступлением месяца
Рамазан необходимо покаяться в ранее содеянных
грехах, просить прощения у
Всевышнего, постараться
совершать как можно больше добрых деяний, стараться радовать родителей, близких и всех окружающих,
прощать других, читать Коран, салават и другие различные молитвы, ибо награда за добрые деяния и наказание за нарушение запрета, совершение злых деяний
в этом месяце увеличиваются многократно.
— Как бы вы продолжили фразу: «Мусульманин — это …»
— Мусульманин — это
не национальность, это тот,
кто принял ислам. В исламе
нет национальности, поэтому мусульманином может
стать и украинец, и татарин,
и русский. Эта религия предназначена для всего человечества как милость от Всевышнего Творца. И Коран
— это священное писание,
которое может читать лю-

Самое главное — истинно верующие мусульмане с
детства вкладывают в сознание детей мысль о том, что
близость между мужчиной и женщиной может быть только в лоне брака. Половая распущенность и свободные
сексуальные отношения без обязательств, которые пропагандирует сегодня Запад, не соответствуют морали и
религиозным требованиям ислама, и нельзя брать с них
пример.
Эти несложные установки могут спасти детей от
многих ошибок и грехов, ломающих в дальнейшем их
судьбы.

Лучшее приобретение —
праведная жена
бой человек, стремящийся
познать истину.
Основа ислама — убеждение в существовании
Бога. При этом истинно верующий мусульманин опирается на шесть столпов
веры — веры во Всевышнего Аллаха, в ангелов Аллаха, в Божественные Писания, в Пророков Аллаха, в
Судный День, в Кадар (Предопределение) — в то, что
и добро, и зло происходят
по воле Аллаха, в истинность воскрешения после
смерти.
— Очень перекликается с библейскими текстами.
— Это неслучайно. Согласно Корану Евангелие
— это одна из книг, ниспосланная Всевышним человечеству через пророков, то
есть избранных людей, которых Всевышний Аллах
направил для передачи Своих посланий, предписаний,
заповедей и запретов. Пророки являлись, чтобы спасти людей от таких заблуждений, как многобожие и
идолопоклонство, а также
других грехов. Были ниспосланы четыре книги: Таурат (Тора) — Мусе (Моисею); Забур (Псалтырь) —
Дауду (Давиду); Инджиль
(Евангелие) — Исе (Иисусу); Коран — Пророку
Мохаммеду.
— Как ислам относится
к другим религиозным
конфессиям?
— Основополагающими
источниками ислама –
Священным Кораном и
Сунной, описывающей
действия и высказывания
Пророка, декларирована
веротерпимость. Само слово «ислам» переводится как
«мир». Ислам — религия
единобожья и милости,
справедливости и мира.

Построим мечеть вместе
В 2008 году семейство Сайфутдиновых в пос. Селянкино на своем участке начало строительство мечети
(насыпь, фундамент, 15 рядов кирпичной кладки). Но
из-за кризиса строительство заморозили. И вот в этом
году, после того как земельный участок с новостройкой был подарен Региональному духовному управлению мусульман Челябинской области, 12 мая строительство мечети возобновилось.
Сейчас уже закончен первый этаж, но для дальнейшего
возведения мечети необходимы строительные материалы
и финансовые средства.
Очень благоприятно пожертвование в священный
месяц Рамазан.
На сайте www.islam-miass.narod.ru будeт публиковаться информация о финансовой и материальной помощи,
поступившей на строительство храма, а также сведения
о том, на какие нужды использованы пожертвования. Обращаться по тел. 8-909-07-06-156.

Многим, к сожалению, эти
слова в наше время могут
показаться абсурдными, но
это истина.
— Действительно, в мусульманском мире сегодня
много вражды. Получается, люди исказили первоначальный миролюбивый
смысл Корана?
— За последние годы
число мусульман в мире
заметно увеличилось. В
мусульманских странах
практически нет торговли
спиртным, табаком, нет
проституции, однополых
браков, не выдаются кредиты под проценты, которые
порабощают население, и т.п.
Но сильные западные страны хотят усилить влияние
своей идеологии, навязать
свою аморальную жизнь
странам с богатой духовной
культурой, поработить их.
Они нашли способ уменьшить число мусульман и увеличить отвращение к исламу.
Это раздувание терроризма
и экстремизма. Только к истинному исламу это не имеет никакого отношения, потому что еще Пророк Мохаммед сказал: «Мусульманин — это тот, от языка и
руки которого другие находятся в безопасности».
— Ахмат хазрат, зачем,
на ваш взгляд, человеку
нужна сегодня вера?
— Человек без веры пуст!
Нам всем необходима как
материальная пища, так и
духовная. И важнее все же
духовная, потому что без нее
голодает душа. Духовная
пища наполняет сердце истиной. Если наполнишь ложью,
то «отравишься». Многие
истину меняют на деньги,
разврат, азартные игры, алкоголь, наркотики, но в душе
у таких людей нет покоя, они
глубоко несчастны…

Брак есть не что иное, как крепчайшая связь между двумя душами, которую Аллах устанавливает, чтобы люди могли наслаждаться покоем в своем доме, где
поселились чистая привязанность и взаимное сочувствие. Ислам желает, чтобы семья была оплотом блага, любви и согласия и цитаделью благочестия, мира и
милосердия.
Ислам заботится о сохранении супружеской связи и
семейного счастья. Поэтому он наложил строгий запрет на все, что может привести к разрушению брачного
союза и возникновению вражды между супругами.
В исламе праведная жена рассматривается как одно
из благ земной жизни и величайшая милость, которую
Аллах оказывает мужчине. И прав был Посланник Аллаха, сказавший: «Мир этот дается во временное пользование, и лучшее из того, что можно приобрести в этом мире,
— праведная жена».

Воспитывать с малых лет

В исламе есть много установок и правил, касающихся воспитания детей. Согласно одной из заповедей
Пророка следует повелевать детям совершать намаз,
то есть молиться, уже с семи лет. Повеление, которое
есть в этой заповеди, косвенно содержит в себе также
обучение правилам гигиены. Ведь перед намазом любой мусульманин обязан совершить омовение и одеться в чистую одежду, и дети — не исключение. Совершение намаза и омовения перед молитвой воспитывают в человеке чистоплотность и прививают дисциплину.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
В нынешних Олимпийских играх принимают участие свыше трех тысяч мусульман. Для них Олимпиада в Лондоне особенная, поскольку выпала на
священный месяц Рамазан. В этой связи каждый из
спортсменов решает для себя, поститься или нет,
пишет BFM.
Организаторы предусмотрели специальное меню
для мусульман, соблюдающих пост. Так, всем желающим будут выдаваться специальные наборы, включающие среди прочего финики, воду для поддержания сил во время дневного голодания.
Как отмечает издание, еще в 2009 году специальная рабочая группа по питанию Международного
олимпийского комитета задалась вопросом о возможности участвовать в соревнованиях при соблюдении поста. В ходе анализа изучалось влияние поста на спортивные результаты. Эксперты пришли к
выводу, что непродолжительный или прерывистый
пост не оказывает существенного или вовсе никакого влияния на результаты большинства спортсменов.

Страницу подготовила
Марина БЕЗРУЧЕНКО
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Поздравляем
áûâøåãî ðàáîòíèêà ïðèèñêà (äðàãåðà)

ÁÅÐÑÅÍÅÂÀ Áîðèñà Ñòåïàíîâè÷à

с 80-летием!
Çà Âàøè áóäíè òðóäîâûå
È çà ïîáåäû áîåâûå
Ìû îò äóøè Âàñ ïîçäðàâëÿåì,
Çäîðîâüÿ âå÷íîãî æåëàåì!
Àäìèíèñòðàöèÿ ÎÀÎ «Ìèàññçîëîòî»

ПРОДАЮ
̈прекрасную дачу 9 соток(черта города) «Золотая
долина 1», 2-этажная, кирпичная (зимняя). Баня в
даче, большая веранда, хоздвор, сарай, крытая стоянка, скважина, летняя кухня,
теплица 20 м. Рядом водоем,
удобный заезд. Тел. 8-90430-24-157.
̈ дрова; навоз; перегной; песок (речной, строительный); отсев; щебень;
землю; гравий. Вывезу
строительный мусор, а/м
ЗиЛ-130, УАЗ. Тел. 8-90261-78-955.
̈дрова; навоз; перегной;
песок (речной, строительный); щебень; речную гальку; землю. А/м ЗиЛ-130, УАЗ.
Тел. 8-919-12-22-358, 8-95072-62-261.

ники; стир. машины; газ. и
электроплиты; ванны чугунные; батареи. Приедем сами.
Быстро. Тел. 8-908-57-70-929,
8-961-79-57-978.
̈металлолом. Выезд, погрузка, расчет на месте. Тел.
8-951-81-67-826.
̈дорого б/у холодильники; стир. машинки; плиты;
др. лом. Тел. 8-908-04-04-308.
̈ холодильники; стир.
машинки; газ. и электроплиты. Выезд, погрузка,
расчет на месте. Тел. 8-95181-67-826.

КУПЛЮ
̈ старые, сломанные,
просто ненужные холодиль-

МЕД
ИЗ БАШКИРИИ
натуральный, свежий,
со своей пасеки.
Тел. 8-912-31-54-007,
8-951-46-54-648,
8-912-31-53-985
Утерянное
удостоверение
«Ветеран труда»,
выданное на имя
ПОРУНОВОЙ Татьяны
Андреевны, считать
недействительным.

Кадастровый инженер Ленкова О. В. проводит межевание земельного участка по адресу: г. Миасс, п.
Новотагилка, ул. Школьная, участок 16. Всех заинтересованных лиц просим обратиться по адресу: г. Миасс, ул. Чучева, 1, офис 1.8.
ОАО «РЖД» в лице филиала — Южно-Уральской железной дороги проводит предварительный квалификационный отбор № 616 организаций, обладающих достаточной квалификацией для оказания услуг по оценке для
нужд Южно-Уральской железной дороги — филиала ОАО
«РЖД» и иных подразделений, дочерних и зависимых
обществ ОАО «РЖД», находящихся на территории ЮжноУральской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» в
2012 -2014 годах.
По итогам квалификационного отбора предусматривается проведение конкурсов среди организаций прошедших квалификационный отбор на право заключения
договоров оказания услуг по оценке.
Вскрытие конвертов с квалификационными заявками
претендентов состоится 14 августа 2012 г. в 09:00 по московскому времени по адресу: 454092, г. Челябинск, ул.
Крупской, д. 23а, кабинет № 2.
Организатором настоящего квалификационного отбора является Челябинское региональное отделение
Центра организации конкурсных закупок — структурного подразделения ОАО «РЖД». Представитель организатора, ответственный за проведение открытого конкурса — Дыбленко Григорий Анатольевич, (351) 26821-43, 268-61-66, 268-28-72 адрес электронной почты:
chel-rkzvspec@surw.ru.
Квалификационная документация и иная информация о квалификационном отборе размещается на
сайте www.rzd.ru (раздел «Тендеры») и на сайте
www.yuzd.rzd.ru.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
на сегодня:

(www.gismeteo.ru)

Ó
Ó
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Ó
äíåì +26 , íî÷üþ +17
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Администрация
Миасского городского
округа Челябинской
области.
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Л. Е. ЗАНЬКО
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О проведении публичных слушаний
по обсуждению проекта планировки территории
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15 от 25.07.2012 г.
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, с решением
Собрания депутатов Миасского городского округа от
25.08.2006 г. № 4 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в
Миасском городском округе», учитывая письмо главы
администрации Миасского городского округа от
20.07.2012 г. № СД-297, руководствуясь уставом Миасского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 30.08.2012 г. в 18:00 по адресу: пос. Нижний Атлян, сельский клуб на ул. Городок, публичные слушания со следующей повесткой дня:
«Обсуждение проекта планировки территории пос.
Нижний Атлян»
2. Подготовку и проведение публичных слушаний в порядке, установленном положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Миасском городском округе» возложить на комиссию в следующем составе:
1) Дербенцев С. Т. — начальник управления архитектуры и градостроительства администрации округа, главный архитектор округа;
2) Третьяков С. В. — заместитель главы администрации
округа, председатель комитета по управлению имуществом;
3) Шарапов П. В. — начальник правового управления
администрации округа;
4) Шабалин И. Д. — зам. начальника управления архитектуры и градостроительства администрации округа;
5) Михайлова С. А. — инженер I категории МБУ «АПЦ
МГО»;
6) Дерин А. Р. — начальник отдела по управлению
Сыростанским территориальным округом;
7) Карпунин В. И. — заместитель председателя Собрания депутатов округа;
8) Сидоров С. А. — депутат по избирательному округу
№ 26 Собрания депутатов округа;
3. Комиссии первое организационное заседание провести в срок не позднее 5 дней со дня подписания настоящего постановления.
4. Местом ознакомления с проектами планировок территорий, а также приема предложений и рекомендаций
по обсуждаемому на слушаниях вопросу определить кабинет № 7 по адресу: пр. Автозаводцев, 55 в управлении
архитектуры и градостроительства администрации округа, контактный телефон 57-40-03 (Михайлова С. А.) в
срок со времени опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний.
5. Главе администрации округа В. Г. Ардабьевскому
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте
администрации округа в сети Интернет в сроки, определенные Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Миасском городском округе».
6. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на главу администрации округа В. Г. Ардабьевского.
В. КАРПУНИН,
и. о. главы МГО.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о приобретении жилых помещений
Администрация Миасского городского округа через комитет по управлению имуществом Миасского городского
округа в рамках реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, жилыми помещениями по договорам
социального найма на территории Миасского городского
округа на 2012 г.» приобретет семь однокомнатных квартир.
Общая площадь каждой — 30 кв. м, стоимость каждой квартиры — 755 100 (семьсот пятьдесят пять тысяч сто) рублей.
Квартиры могут быть как новые, так и представленные на
вторичном рынке жилья. Предлагаемые квартиры должны
быть благоустроены, пригодны для проживания.
Для получения подробной информации обращаться в
комитет по управлению имуществом Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55,
каб. № 3, понедельник-четверг с 9:00 до 17:00, пятница с
9:00 до 15:45, перерыв с 13:00 до 13:45, контактный телефон 57-49-19.

Заместитель начальника Главного следственного
управления ГУ МВД Владимир Николаевич СМИРНОВ
проведет личный прием граждан, проживающих на
территории Миасского городского округа. Состоится он
6 СЕНТЯБРЯ в здании отдела МВД России по г. Миассу
(ул. Калинина, 30) с 10 до 16 часов.
В. Н. Смирнов готов ответить на вопросы, связанные с
расследованием уголовных дел, находящихся в следственных подразделениях оперативных частей Миасса.
Предварительная запись граждан по телефонам 8 (351)
268-84-24 или 8 (351)268-86- 36 с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов.
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«Артишок» ищет
таланты в Миассе
1 сентября 2012 года впервые одновременно
на двух концертных площадках —
в Челябинске и Миассе — пройдет
областной фестиваль талантливой
молодежи «Артишок». Ранее в День знаний
фестиваль проходил только
в областном центре.
В этом году в Миассе местное отделение общественной организации «Совет родителей» в лице председателя В. А. Мурашкина выступило с инициативой организовать дополнительную площадку на территории
своего города. Традиционно организатором праздника выступает ЧРОО «Совет родителей Челябинской области» при поддержке Министерства образования и
науки Челябинской области, Законодательного собрания Челябинской области, администрации Миасского
городского округа.
«Артишок» — это праздник детства, искрометного
юмора и детских улыбок. Это уникальная и независимая площадка, где новички пробуют свои силы, а опытные артисты делятся мастерством. Здесь нет победителей и проигравших, здесь ребята разных возрастов
демонстрируют свои творческие достижения. Фестиваль уже успел найти широкий отклик среди детей,
родителей и педагогов. Количество участников проекта от года к году только возрастает.
Мероприятие проходит в формате концерта с участием танцевальных, вокальных, театральных коллективов, а также с проведением конкурсов и викторин.
Для многих ребят «Артишок» уже стал стартовой площадкой для открытия новых возможностей, для профессионального роста. В этом году фестиваль «Артишок» сумеет зажечь новые звезды на творческом небосводе. Генеральным информационным партнером
фестиваля талантливой молодежи «Артишок» в Миассе выступает телеканал ОТВ (www.1obl.ru), печатным
информационным спонсором — медиахолдинг «Гранада-пресс».
Организаторы предлагают образовательным учреждениям и культурно-досуговым центрам Миасса принять участие в фестивале талантливой молодежи «Артишок». Для этого необходимо заполнить заявку на
участие в фестивале и отправить ее на электронный
адрес festival.artishok@mail.ru до 15 августа 2012 г.

Все подробности по участию
в фестивале можно узнать
по телефону 8 (351) 266-05-99.

Требуются в г. Златоуст

токари-универсалы
на станки ДИП 300, 400, 500
Зарплата от 25 тыс. руб. Полный соцпакет.
Жилье предоставляется за счет предприятия.
Тел. (3513) 62-50-69, 62-58-12.

Производственное предприятие

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ
с опытом работы
на полуавтоматических сварочных аппаратах
Официальное трудоустройство, соцпакет,
своевременная выплата з/п

Тел. 8-951-79-92-375, 8-951-79-92-376
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