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Рога и копыта
Особой приметой Миасса становятся «бесхозные» коровы

Похоже, коровы готовы кормиться в городе, а жить — в многоэтажках.

Машины, мчащиеся по шоссе,
вдруг резко тормозят:
дорогу неторопливо
переходят коровы.
По обочине бредут
еще несколько рогатых
«пешеходов». Такая картина
стала настолько частой,
что жители уже жалуются
в городскую газету.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
(www.gismeteo.ru)

Марина БЕЗРУЧЕНКО

СОБЫТИЯ В СТРАНЕ

П
очему так происходит и как
повлиять на безалаберных хо-
зяев, позволяющих своей до-

машней скотине беспрепятственно разгу-
ливать по центральным дорогам и про-
спектам Миасса? С этим вопросом мы об-
ратились к начальникам отделов террито-
риальных округов МГО. Вот что, в част-
ности, ответили «Миасскому рабочему» в
Северном территориальном округе:

— Это явление действительно является
большой проблемой: гуляющие сами по
себе коровы справляют нужду на тротуа-
рах, вытаптывают газоны, пугают малы-
шей. Мы обращались в администрацию
поселка Тургояк, поскольку логично пред-

положить, что именно оттуда (не из Се-
верных Печей же!) в машгородок забре-
дают коровы. Но нам ответили: на них не
написано, что они наши!

Аналогично «решается» вопрос и в Цен-
тральном территориальном округе, и в За-
падном. Причем давно известна в пос. Ме-
лентьевка хозяйка, которая имеет 16 ко-
ров (!) и нередко выгоняет их подкормить-
ся на «городские пастбища». Кроме того,
ее животные, оставшиеся без присмотра, вы-
ламывают соседские заборы и объедают,
топчут чужие огороды. Жители пытались
найти управу на соседку, как-то ее образу-
мить, обращались в полицию, в санитарные
службы, писали в администрацию, депута-
там. Но все оказалось безрезультатно.

В городе утверждены только Правила
содержания собак и кошек их владельца-
ми, рассказали редакции в комитете по
ЖКХ, энергетике и транспорту админис-
трации МГО. Что же делать с бродячими
коровами, не знает никто.

Тема не раз поднималась в городском
штабе ЖКХ. Но все заинтересованные, ка-
залось бы, в решении проблемы специали-
сты только разводят руками: не знают, как
и подступиться к этому вопросу.

А ведь здесь велосипед изобретать уже
не надо — необходимо разработать соот-
ветствующий нормативный документ, в

рамках которого можно было бы штра-
фовать нерадивых хозяев.

В некоторых муниципалитетах суще-
ствуют специальные законы, где опре-
делены места, куда можно помещать
бродячих коров, коз «до выяснения об-
стоятельств». У нас уже существует при-
ют-гостиница для животных, специали-
сты которой могли бы взять на себя фун-
кции по отлову и содержанию бесхоз-
ного домашнего скота. Пока же, к сожа-
лению, проблема никак не решается.

А КАК У СОСЕДЕЙ?

! В администрации Каслей созда-
ли новую профессию — провожатый
скота. При содействии службы заня-
тости работает школьный отряд, ко-
торый выгоняет скот с улиц на спе-
циальное пастбище.

! В Катав-Ивановске коров от-
правляют в специальный загон, се-
рийных нарушителей — арестовыва-
ют и конфисковывают.

Чиновники разработали целый
комплекс мер по «зачистке» города
от бродячего скота. Для самих же
хозяев, животные которых гуляют
сами по себе, также предусмотрено
суровое наказание.

Единый номер 112
Вчера вступил в силу закон о вне-

дрении нового единого номера экст-
ренных вызовов на территории Рос-
сии.

К концу года пожарных, милицию
или «скорую помощь» можно будет
вызвать по единому короткому номе-
ру 112 как с мобильного, так и с го-
родского телефона. По мнению пред-
ставителей МЧС, нововведение помо-
жет ускорить оказание помощи лю-
дям примерно на 25%.

При этом до конца этого года привыч-
ные всем номера 01, 02, 03, 04 также бу-
дут работать, сообщает ГУ МЧС России.

...В ОБЛАСТИ

Спецучреждение
построят в Копейске

В 2014 году все субъекты РФ обя-
заны передать миграционной служ-
бе помещения, где будут содержать-
ся нелегальные мигранты, подлежа-
щие депортации. На сегодняшний
день ФМС Челябинской области та-
кими помещениями не располагает.
Поэтому уже в следующем году спе-
циальное учреждение появится в
Копейске. Такое решение приняли в
правительстве.

— Губернатором области поставле-
на задача всесторонне оказывать под-
держку правоохранительным органам
в решении проблемы нелегальной миг-
рации, — прокомментировал замести-
тель губернатора Сергей Буйновский.
— Посмотрите, что сейчас творится,
когда тысячами задерживают нелегаль-
ных мигрантов, которые становятся
реальной угрозой. Общую проблему и
решать нужно сообща. Я имею в виду
координацию действий органов власти
всех уровней и правоохранительных
структур.

Заиграют по-новому
К 1 сентября детские музыкальные

школы получат новые домры, баяны и
даже концертные рояли.

В последний раз инструменты об-
новляли в далеком 1986 году. С тех пор
90% учебного оборудования пришло в
негодность. Однако теперь будущие
Шостаковичи и Прокофьевы будут от-
тачивать мастерство на новеньких ин-
струментах. Чтобы их приобрести, из
бюджета выделили  более 50 миллионов
рублей.

На сто процентов поставки обеща-
ют выполнить в течение нескольких
ближайших лет, но львиную долю обе-
щанного презентуют уже к началу гря-
дущего учебного года.

Кому из миасцев
доверено нести

олимпийский факел

/3 стр.

Когда в старгороде
и Миасс-2
будет горячая вода?

/2 стр.



В кранах не теплеет
Котельная Миасс-2 до сих пор бездействует, сотрудники отправлены в отпуска.

Когда в поселках Миасс-2, ПАТП, мебельном,
старгороде будет горячая вода?

По просьбам жителей, оставшихся
неудовлетворенными официальным
ответом на этот вопрос (опубликован в № 87
газеты за 1 августа в полосе «Открытый
город»), мы обратились за разъяснениями
к депутату округа № 22 Игорю РОДИОНОВУ,
который в последние полтора месяца
активно пытался сдвинуть проблему
горячего водоснабжения поселков
своего округа с мертвой точки.
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Елена МЕЛЬНИК

СОБЫТИЯ ГОРОДА

В
от что Игорь Бо-
рисович расска-
зал редакции:

— С 1 по 24 июня 2013
года в районе Миасс-2 была
отключена горячая вода для
проведения ремонтных ра-
бот.

В районе ПАТП горячая
вода отключена с момента
окончания отопительного
сезона.

А в районе мебельной
фабрики она хоть и пода-
ется, но остается холодной
из-за особенностей бой-
лерной системы. Для того
чтобы воспользоваться
горячей водой, необходи-
мо спустить из системы
объем воды, в два-три раза
превышающий потребляе-
мую норму, а оплачивают
жители эту воду по более
высокому тарифу горяче-
го водоснабжения (да и
выливается в канализацию

приличный объем чистой
воды — это при ее дефи-
ците, сложившемся в пос-
ледние годы!).

26 июня 2013 года мною
было направлено письмо
главе администрации МГО
с просьбой разобраться и в
кратчайшие сроки дать от-
вет по сложившейся про-
блеме с горячим водоснаб-
жением в пос. Миасс-2. На
что был получен ответ: ко-
тельная не работает из-за
долгов перед поставщика-
ми газа и электроэнергии.

На сессии депутатов 28
июня 2013 года было при-
нято решение частично
погасить долги ООО ТК
«Октябрь», обслуживаю-
щей котельную, в размере
1,7 миллиона рублей и в
пятидневный срок возоб-
новить работу котельной.

10 июля 2013 года я по-
пытался вручить уведом-

ление директору ООО
«ТК «Октябрь» И. Э. Яков-
леву о проведении встречи
с жителями округа и полу-
чил устный ответ от одно-
го из сотрудников о том,
что Яковлев в отпуске,
также в отпуске до конца
лета находятся все работ-
ники предприятия.

До настоящего момента
во всех трех районах горя-
чая вода отсутствует. Ко-
тельные отключены и зак-
рыты. То есть жители ок-
руга останутся без горячей
воды до осени.

Собственником котель-
ной ПАТП является частная
организация из Челябинска,
которая выставляет городу
арендные платежи в разме-
ре 150 тысяч рублей ежеме-
сячно. В связи с тем, что в
летний период содержать
котельную и платить арен-
дные платежи нерентабель-
но, горячая вода, поступаю-
щая в этот район, отключа-
ется.

Котельная, обслуживаю-
щая район мебельной фаб-
рики, расположена на тер-
ритории самой фабрики.

У ООО «ТК «Октябрь»
находятся в аренде три ко-
тельные (Миасс-2, ПАТП и
МИЗ), две из которых (Ми-
асс-2 и МИЗ) рентабельные.

Помимо 22 округа за-
ложниками этой ситуации
оказались все жители ста-

рой части города (пре-
имущественно пенсио-
неры, малообеспечен-
ные граждане), посколь-
ку до сих пор не зарабо-
тала и котельная МИЗа,
а это и 21, и 23 и 24 окру-
га, т. е. более 20 тысяч
человек.

Проблема с горячим
водоснабжением суще-
ствует уже более семи
лет. А ведь на территории
округа расположены
школы, детские сады и
школа-интернат, здесь
проживает немало детей.

Считаю, что во избе-
жание повторения семи-
летней проблемы в буду-
щем необходимо пост-
роить новую котель-
ную, которая будет не-
зависимо от мебельной
фабрики и собственни-
ков из Челябинска об-
служивать район ме-
бельщиков и ПАТП.

Я направил письма с
просьбой помочь ре-
шить проблему жителей
— возобновить подачу
горячей воды — губер-
натору Челябинской об-
ласти М. В. Юревичу,
уполномоченному по пра-
вам человека в Челябинс-
кой области А. М. Севас-
тьянову, уполномочен-
ному по правам ребенка
в Челябинской области
М. Н. Павловой.

Глава округа —
о новых проектах

В нашем городе запланировано строительство
двух уникальных спортивных комплексов: ледово-
го дворца и центра скалолазания. Свою помощь в
финансировании объектов областному правитель-
ству уже предложил один из крупнейших российс-
ких банков.

Где можно будет круглый год кататься на коньках
и устраивать хоккейные тренировки? Где разместят
уникальные спортивные площадки и почему таких
до сих пор не было ни в одном городе области? На эти
и другие вопросы ответит глава МГО Игорь Войнов в
интервью телеканалу ОТВ.

Интервью можно будет увидеть в эфире телекана-
ла ОТВ-Миасс во вторник, 13 августа, в 17:50. Повто-
ры в среду, 14 августа, в 14:15 и в четверг в 17:50.

Кто возглавил
совет ветеранов

Состоялась 25-я отчетно-выборная конференция
совета ветеранов Миасса, в работе которой приня-
ли участие около двухсот делегатов и гостей. В каче-
стве почетных гостей были приглашены глава окру-
га Игорь Войнов и заместитель председателя облас-
тного совета ветеранов Михаил Нуждин.

Приветствуя конференцию ветеранов, И. Войнов
кратко остановился на основных задачах местной вла-
сти по реализации последних поручений и инициатив
Президента РФ Владимира Путина и губернатора Че-
лябинской области Михаила Юревича.

После 20-минутного отчетного доклада председате-
ля совета Валентина Филя состоялись выборы руково-
дителя организации. Если на прошлых выборах было
четыре кандидата на этот пост, то нынче только один
— действующий председатель. Все 93 делегата конфе-
ренции проголосовали «за», и Валентин Филь был из-
бран уже в пятый раз на четырехлетний срок. Вместе
с Валентином Николаевичем избраны и его замести-
тели — Владимир Савин и Павел Воронин.

Бани вне закона
В ходе двух рейдов, проведенных специалистами

Министерства по радиационной и экологической бе-
зопасности и Челябинской природоохранной проку-
ратуры, было выявлено более 65 нарушений режима
охраны памятника природы озера Тургояк.

Наиболее распространенными нарушениями со сто-
роны отдыхающих стали использование маломерных
моторных плавсредств, а также въезд и стоянка авто-
мобилей в пределах водоохранной зоны. Кроме того,
проверяющие обнаружили пять плавающих бань, на-
личие которых также противоречит режиму особо ох-
раняемой природной территории, сообщает пресс-
служба ведомства.

Были выявлены также нарушения режима и со сто-
роны юридических лиц. Так, например, на городском
пляже, переданном в аренду индивидуальному пред-
принимателю, незаконно установлен пирс, а в резуль-
тате работы насоса для надувной горки на поверхнос-
ти озера образуются маслянистые пятна.

Туалеты, расположенные на пляже, на момент про-
верки оказались закрыты, на отдельных участках за-
фиксировано захламление, в районе торговых палаток
обнаружены места слива жидких бытовых отходов.

Задолжал так задолжал
Владелец гостиничного комплекса, несмотря на ре-

шение суда, не желал возмещать 7,5 миллионов руб-
лей кредитору.

Прокуратурой города Миасса в Миасский городс-
кой суд направлено уголовное дело в отношении одно-
го из собственников крупного гостиничного комплек-
са, расположенного на озере Тургояк. Предпринима-
теля обвинили в совершении преступления, предусмот-
ренного статьей 177  УК  РФ «Злостное уклонение от
погашения кредиторской задолженности».

Как сообщает заместитель прокурора города Евге-
ний Кордов, установлено, что руководитель предпри-
ятия уклонялся от погашения кредиторской задолжен-
ности на общую сумму 7 489 704 рубля в пользу инди-
видуального предпринимателя по вступившему в за-
конную силу решению суда от 24 февраля 2012 года.

Решение суда бизнесмен игнорировал, но, получая
доход от своей деятельности (сдача имущества в арен-
ду), производил расчеты с кредиторами по письмам, в
которых просил должника не переводить денежные
средства на счет предприятия, а направлять их на счет
другого юрлица.

В отношении подозреваемого избрана мера пресече-
ния в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
За совершение такого преступления предусмотрено  на-
казание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Председатель правительства Че-
лябинской области Сергей Комяков
в ходе селекторного видеосовеща-
ния доложил Президенту страны
Владимиру Путину о ситуации в
регионе и принимаемых мерах.

Сергей Комяков сообщил, что в
ночь с 7 на 8 августа 2013 года в Че-
лябинской области за сутки выпала
двухмесячная норма осадков, что
привело к резкому повышению
уровня воды.

«На сегодняшний день в зоне
подтопления находится 191 жилой
дом, к числу пострадавших отнесе-

Паводок под контролем
Владимир Путин проинформирован о ситуации в регионе

ны 2349 человек, 394 из них разме-
щены в пунктах временного пребы-
вания», — уточнил глава кабмина
региона.

По его словам, к ликвидации
последствий чрезвычайной ситуа-
ции привлечены 1540 человек и 212
единиц техники. Помощь оказыва-
ют военнослужащие Центрально-
го военного округа. Восстанавли-
вается транспортное сообщение с
отрезанными населенными пунк-
тами, подсыпаны участки основ-
ных  дорог, подготовлен резерв пи-
тьевой воды, проводится перепра-
ва жителей.

Владимир Путин поблагодарил всех
участвующих в ликвидации послед-
ствий ЧС за проведенную работу.
«Если мы спросим у людей, то навер-
няка будут критические замечания по
поводу того, как мы работаем. Однако
в целом ситуацию нам удалось удер-
жать под контролем», — приводит сло-
ва президента пресс-служба Кремля.

Владимир Путин рекомендовал
региональным властям  «не расхо-
лаживаться и не уповать на то, что
стихия отпустит — и все будет
хорошо» и призвал быть готовы-
ми к любому развитию ситуации.

Gubernator.ru
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НАША СПРАВКАЗажигаем!

О ветеране спорта Александре Мрясове,
который попал в число факелоносцев одним из первых,
«МР» уже рассказывал своим читателям.
Сегодня пришла очередь заместителя директора
по методической и спортивно-массовой работе
СДЮСШОР Сергея ПОЛЕВА.

Вторым факелоносцем Олимпийского огня,
представляющим Миасс, будет Сергей Полев

ергей Александрович не
скрывает радости: нести
олимпийский огонь доверяют

не каждому. После изучения докумен-
тов, представленных кандидатом в фа-
келоносцы, областная комиссия от-
правляет их в Москву, а уже там выно-
сится окончательный вердикт. В отно-
шении Полева вердикт был вынесен, на-
деемся, единогласно: достоин!

…Честно говоря, мы и не сомнева-
лись в этом! За плечами спортсмена —
36 лет тренерской и руководящей ра-
боты.

Дружба же с легкой атлетикой и физ-
культурой началась гораздо раньше, еще
в школьные годы. С того момента и по
сегодняшний день (а это без малого 45
лет!) каждое утро — независимо от того,
мороз ли на улице, снег или дождь —
Сергей Александрович выходит на ут-
реннюю пробежку. Это непреложный
закон, который не был нарушен даже в
период службы в армии (командир раз-
решил бойцу вставать на полчаса рань-
ше остальных, чтобы успеть до побудки
«накрутить» 5-6 километров).

За время своей тренерской деятель-
ности Полев воспитал четырех масте-
ров спорта и 14 победителей и призе-
ров различных олимпиад. На протяже-
нии многих лет был главным судьей
марафона «Бег чистой воды», «Сладкой
эстафеты» и, что нам особенно прият-

! Ритуал зажжения Олимпийского огня был возоб-
новлен Пьером де Кубертеном в 1912 году.

! 6 октября огонь с Олимпа прибудет в Москву, а
уже 7-го начнет путешествие по 83 субъектам Россий-
ской Федерации.

! Нынешняя эстафета станет самой продолжитель-
ной по времени (123 дня) и самой протяженной по рас-
стоянию в истории Зимних Игр — 65 тысяч км, что в
полтора раза больше экватора Земли!

! В общей сложности эстафета пройдет по более
чем 2900 населенным пунктам от Москвы до Сочи, в
ней примут участие 14 тысяч факелоносцев и 30 тысяч
волонтеров.

! В эстафете Олимпийского огня будут задейство-
ваны самолеты, поезда, автомобили, лодки.

! Олимпийский огонь поднимется на Эльбрус, опу-
стится на дно Байкала, достигнет северного полюса и
даже полетит в космос.

ФАКЕЛОНОСЦЫ:
√√√√√ получат комплект

фирменной одежды (кур-
тка, брюки, шапка, перчат-
ки), которая останется у них
после эстафеты;

√√√√√ основной цвет униформы
— белый в сочетании с ярким
образом лоскутного одеяла, пе-
редающим фольклорные тради-
ции русского народа;

ОЛИМПИЙСКИЙ ФАКЕЛ:
√√√√√ очертаниями похож на перо

Жар-птицы;
√√√√√ выдержан в красных и сереб-

ристых тонах («лед и пламень»);
√√√√√ количество факелов соответ-

ствует числу факелоносцев — 14
тысяч;

√√√√√ конструкция факела обеспе-
чивает устойчивость горения и
большой размер языков пламени
красно-оранжевого цвета в усло-
виях сильного ветра и мороза;

√√√√√ вес факела — 1,8 кг, высота —
950 мм, толщина — 54 мм;

√√√√√ после эстафеты факелоносец имеет право выку-
пить факел.

С начала августа
в Детской футбольной лиге
проходит второе в этом
году открытое первенство
города по пляжному
футболу.  В нем участвуют
20 команд в трех
возрастных группах.

Футбол на пляже Физкультуре — физкульт-ура!
В Миасском краеведческом музее открылась вы-

ставка, посвященная Дню физкультурника.

В небольшой витрине разместились предметы,
которые составили овеществленную историю
спорта в городе. Кубки, медали, флаги, вымпелы,
грамоты, сувениры спортивной тематики, старин-
ные фотографии, чемпионские ленты — все эти
предметы начала-середины XX века были впервые
представлены на всеобщее обозрение.
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ождливая погода на руку,
т. е. на ногу игрокам. Пе-
сок на футбольном поле

тургоякского пляжа стал рыхлым и
не пыльным. И даже проливной
дождь, как было в финале июльско-
го первенства, не останавливает
пляжный футбол.

В младшей группе игроков 2000-01
г. р. победила команда села Филимо-
ново. В финале со счетом 5:1 она
обыграла чебаркульский «Уральский
самоцвет». Третье место заняло ми-
асское «Торпедо».

В группе игроков 1998-99 г. р. сыг-
рана половина матчей предваритель-
ного этапа турнира. В подгруппе «А»
лидирует команда из Филимоново. В
первом матче филимоновцы нанесли
поражение ЦСКА из Атляна, во вто-
ром — дебютанту пляжного футбо-
ла — «Форварду-1» из Челябинска. В
подгруппе В в лидеры выбился
«Уральский самоцвет» (игроки из
Чебаркуля и Миасса). В одной игре
«Самоцвет» обыграл челябинский
«Форвард-2», в другой — миасский
«Строитель».

Футболисты 1996-97 г. р. вступят в
игру в ближайшее воскресенье.

А. КАЛИТА. Ф
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Наталья КОРЧАГИНА

ЭТО ИНТЕРЕСНО
С

но, — 34 раза провел лег-
коатлетическую эстафе-
ту на призы газеты «Ми-
асский рабочий».

— Право нести олимпий-
ский факел дается тому, кто
достиг 14-летнего возраста, ведет
здоровый образ жизни и имеет оп-
ределенные заслуги, причем, не обя-
зательно в спорте, — рассказывает
Сергей Александрович. — Был в анке-
те пункт, где спрашивалось: «Почему
вы хотите нести факел?» Я ответил
просто: работаю с детьми и хочу, что-
бы они через меня, своего тренера,
тоже оказались причастными к пред-
стоящему величайшему событию —
Олимпийским играм в Сочи.

Как и для Александра Мрясова, для
Сергея Полева эстафета с факелом в
руках — не первая в биографии: он так-
же был в составе миасских бегунов, ко-
торые несли священный огонь в мае 1985
года из Челябинска к мемориалу Скор-
бящей матери. Давнее событие навсег-
да осталось в памяти, но то, что пред-
стоит сделать в рамках Зимних Игр —
намного почетнее и волнительней.

— К забегу специально не готовлюсь
— этап составляет всего 200 метров, —
говорит Сергей Александрович. — Да
и не в том суть — кто пробежит быст-
рее, а кто медленнее. Главное — про-
никнуться духом Олимпийских игр,
пообщаться с людьми, которым выпа-
ла такая же, как мне, честь нести фа-
кел. Думаю, будет интересно!

Д
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Сердечно поздравляем
ветеранов МВД

                ЯБЛОКОВА Геннадия Степановича

     с 65-летием!
                 МУХАМЕДЬЯРОВА Радика Назиповича

    с 60-летием!
ГАБДУЛИНА Амира Габидовича

   с 50-летием!
         ХАЙРЕТДИНОВА Рафката Талигатовича

  с 55-летием!
КАСЬЯНОВУ Тамару Яковлевну
МАЛЬЦЕВА Виктора Александровича
КОРИКОВА Анатолия Николаевича
МОРОЗОВА Владимира Михайловича
МУРЗИНУ Лидию Эдуардовну
ЮДИНА Михаила Аппалоновича
ДЕРБИКОВУ Веру Григорьевну
ЖМАЕВА Валерия Юрьевича
САЯХОВА Радека Нигматовича

БИКЧЮРИНА Рафаиля Абдулкадыровича

КОБЕЛЕВА Сергея Федоровича

КРИНИЦЫНА Владимира Ивановича

ИМЕРОВА Мамеджана Имиджановича

ВАСИЛЬЕВА Виктора Васильевича

ИЛЬИНОВА Сергея Николаевича

ВЕРШИНИНА Александра Леонидовича

МОСКАЛЕВА Владимира Александровича

ПОНКРАШЕВА Сергея Александровича

БАЧЕРИКОВА Сергея Андреевича

с днем рождения!
Прекрасней даты в жизни нет
И дня торжественней, важнее!
От сердца праздничный букет

Из добрых слов и поздравлений!
Пускай ждет лучшее всегда:

Успех, здоровье, дружба, радость!
Скорей заветная мечта

Пусть воплощается в реальность!
Благополучия во всем,

Великолепных впечатлений!
И только больше с каждым днем

Пусть будет счастья!
C ЮБИЛЕЕМ!

Cовет ветеранов
отдела МВД России
по г. Миассу.

!дом в с. Устиново (34,9
кв. м + летняя кухня 15 кв. м,
надв. постройки, баня, огород
10 с., скважина, собственник)
— 550 тыс. руб. Тел. 8-912-32-
57-851, после 18 час.

!дом в ст. части города на
ул. Больничной (бревенчатый,
небольшой, в хор. сост.), недо-
рого. Тел. 8-951-44-70-346.

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

!бычка (4 мес.). Тел. 8-922-
63-92-950.

!мясо свинины с личного
подворья (на заказ). Поросята,
цена договорная. Тел. 8-908-06-
62-193, 8-919-32-83-080.

! печь для бани 500х
500х1300, 600х500х1300
(6 мм), котел печного(вод.) ото-
пления. Тел. 8-951-43-04-395.

! блок двигателя 402; КПП
четырехступенчатую для
«Волги». Тел. 8-919-313-56-65.

!веники березовые для
бани. Тел. 8-951-48-11-838,
8-951-48-17-655.

!дрова березовые (пиле-
ные, колотые). Предоставля-
ем документы. Доставка а/м
«Урал» с/х, ГАЗ-3307, «Га-
зель». Тел. 8-950-72-18-220,
8-968-11-42-248.

!дрова; песок (речной, стро-
ительный); отсев; щебень; зем-
лю; гравий. Вывезу строитель-
ный мусор а/м ЗиЛ-130, УАЗ,
«Мазда». Тел. 8-919-12-22-358.

ПРОДАЮ

!старые холодильники;
стиральные машины; газо-
вые и электроплиты и дру-
гой лом. Приедем сами.
Быстро. Тел. 8-908-57-70-
929.

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

КУПЛЮ

В ОАО «АЭС ИНВЕСТ»
Миасские районные электрические

сети
в связи с укрупнением срочно требуются:

"ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
     по эксплуатации распределительных сетей
    (возможно без опыта работы,
     а также не имеющих специального образования);

"ЭЛЕКТРОМОНТЕР оперативно-выездной бригады

"ВОДИТЕЛЬ а/м  оперативно-выездной бригады

"ВОДИТЕЛИ а/м

"МАШИНИСТ автоямобура

"ИНЖЕНЕР по технологическому присоединению

"СТАЖЕР — помощник инженера

"ЭЛЕКТРОМОНТЕР оперативно-выездной бригады
     (г. Чебаркуль)

"ВОДИТЕЛЬ а/м  оперативно-выездной бригады
    (г. Чебаркуль)

"КОНТРОЛЕР энергонадзора (г. Чебаркуль)

Обращаться: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 6а,

тел. для справок  57-46-58

Оформление в соответствии с ТК РФ,
полный соцпакет,

заработная плата обсуждается
при собеседовании

С 12 по 16 августа проводится
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ
«ВНИМАНИЕ, ПЕРЕЕЗД!»

ВНИМАНИЕ!

Железнодорожные переезды  — объекты повы-
шенной опасности, и участники дорожного
движения обязаны строго соблюдать требования
Правил дорожного движения, а организации,
осуществляющие техническое обслуживание
переездов — создавать условия для безопасного
движения поездов и автотранспорта.

Железнодорожные пе-
реезды  остаются наиболее
опасными участками до-
рог, требующими постоян-
ного контроля.

Основной причиной
аварийности на желез-
нодорожных переездах
является нарушение
правил движения води-
телями транспортных
средств. По их вине про-
исходит около 95% всех происшествий. В то же время сло-
жившаяся правоприменительная практика неадекватна
степени общественной опасности правонарушений, свя-
занных с проездом через железнодорожные переезды.
Только каждый третий материал направляется для рас-
смотрение в судебные органы. Кроме того, фактором, спо-
собствующим происшествиям на переездах, является их
неудовлетворительное состояние (отсутствие соответству-
ющих дорожных знаков, горизонтальной площадки, нор-
мативной видимости на подходах к переезду, изношен-
ность настила и др.).

В период проведения мероприятия отделом ГИБДД по
Миасскому городскому округу будут проведены проверки
железнодорожных переездов на обслуживаемой территории.

ОСНОВНОЕ ВНИМАНИЕ БУДЕТ УДЕЛЯТЬСЯ:

— соответствию категории переездов условиям движения;
— геометрическим элементам дорог на подходах к пере-

ездам;
— обеспечению нормативной видимости приближающе-

гося поезда для водителей транспортных средств;
— оборудованию переездов дорожными знаками, свето-

вой и звуковой сигнализацией, шлагбаумами, искусствен-
ным освещением;

— состоянию проезжей части на подходах к переездам и
настилов на них;

— наличию дорожной разметки на проезжей части и ин-
женерных сооружениях.

В целях профилактики нарушений Правил дорожного
движения будет организована работа нарядов дорожно-пат-
рульной службы на железнодорожных переездах.

О результатах проведенного мероприятия будут проинфор-
мированы органы исполнительной власти и внесены предло-
жения, направленные на повышение безопасности дорожного
движения на пересечениях автомобильных и железных дорог.

Отдел ГИБДД г. Миасса.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Интернет-сервис

«Личный кабинет налогоплательщика»

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ИНФОРМАЦИЮ
о суммах начисленных и уплаченных налогов, об объек-

тах движимого и недвижимого имущества, позволяет кон-
тролировать состояние расчетов с бюджетом, самостоя-
тельно формировать и распечатывать налоговые уведом-
ления и квитанции на уплату налоговых платежей, полу-
чать налоговые уведомления, оплачивать налоговую задол-
женность, обращаться в налоговые органы без личного ви-
зита в налоговую инспекцию.

В целях безопасности для регистрации на указанном ин-
тернет-сервисе необходимо обратиться лично в инспекцию
по адресу регистрации для получения логина и пароля.

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС № 23
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

напоминает:

срок уплаты
налога на имущество физических лиц
за 2012 год установлен
не позднее 1 ноября 2013 года;

срок уплаты
транспортного и земельного налога —
не позднее 5 ноября 2013 года.


