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...В ОБЛАСТИ

СОБЫТИЯ
В ГОРОДЕДорога преткновения

В селе Черновском жители не поделили улицу

Машины, проезжающие мимо домов по улице К. Маркса в коттеджный поселок, не дают покоя жителям.

Вот уже несколько месяцев
продолжается конфликт между
жителями улицы Карла Маркса
села Черновское.
Они разделились на два лагеря:
с одной стороны старожилы,
проживающие здесь не один
десяток лет, с другой — жители
строящегося коттеджного
поселка, дома которых являются
продолжением названной улицы.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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вое обращение в редакцию га-
зеты 87 жителей села назвали
криком души. Вот что они пи-

шут: «Наша улица очень узкая, ширина
проезжей части составляет 3,5 метра, а
местами — и того меньше, нет пешеход-
ной дорожки. В конце улицы ведется
строительство коттеджного поселка. По
отсыпанной щебенкой дороге идут мно-
готонные машины, отчего наши дома
содрогаются, и фундаменты дают тре-
щины, причем движутся грузовики с по-
вышенной скоростью, и мы задыхаемся
от пыли. По дороге идет столько машин,
что пешеходы  не могут по ней даже
ходить, не говоря уже о том, чтобы по-
гулять с детьми». Жители, которые воз-
водят дома в коттеджном поселке, нача-

ли отсыпку объездной дороги, но так и
не завершили (отсыпали лишь неболь-
шой участок).

Недовольные дискомфортом люди
обращались в различные инстанции, но
не дождавшись положительного резуль-
тата, самовольно начали копать поперек
дороги неглубокие канавки, чтобы гру-
зовики снижали скорость. В результате
конфликт между жителями старой и но-
вой частей улицы разгорелся еще боль-
ше. Каждая из сторон направила пись-
ма в ОГИБДД, администрацию МГО, от-
стаивая свою правоту.

В частности, старожилы просили за-
вершить строительство обещанной
объездной дороги и запретить движе-
ние машин по улице Карла Макса. Жи-
тели коттеджного поселка обвиняли ста-
рожилов в незаконном повреждении
проезжей части.

На место конфликта выезжал стар-
ший госинспектор дорожного надзора
ОГИБДД по г. Миассу Максим Титовец.
По его мнению, в раздувании конфлик-
тной ситуации виноваты все: и те, кто
гоняет по сухой щебеночной дороге на
повышенной скорости, и те, кто роет ка-
навы (хотя они не представляют серьез-
ного препятствия для машин, т. к. углуб-
ления достигают не более пяти санти-
метров).

Что касается жалобы жителей на то,
что они задыхаются от пыли то, по сло-

вам Максима Титовца, щебеночные до-
роги согласно нормативам в сухие дни
положено поливать. Однако если даже
в городе ни одна проезжая часть за все
жаркое лето ни разу не поливалась, то
что говорить о сельской местности.

Как рассказала и. о. начальника от-
дела по управлению Черновским тер-
риториальным округом Валентина
Панкратова, администрация МГО по-
обещала частично решить возник-
шую проблему путем установки на
дороге постоянных знаков, ограничи-
вающих скорость движения.

Построят ли объездную дорогу?
Вот что сообщила редакции началь-
ник отдела транспортного и дорож-
ного обслуживания комитета ЖКХ,
энергетики и транспорта администра-
ции МГО Елена Изибаева: «К сожа-
лению, администрация не может удов-
летворить просьбу жителей о строи-
тельстве дополнительной объездной
дороги. В городском бюджете не пре-
дусмотрена такая статья расходов».

В заключение хочется привести сло-
ва одного из жителей села Александ-
ра Хлызова, проживающего в этом же
селе на улице Кирова:

— Я живу на центральной улице,
через которую проходит весь посел-
ковый транспорт. Но я не ругаюсь и
никуда не жалуюсь. Зачем склоки
разводить? Надо все решать мирно.

Еще шесть семей из числа тех, кто
имеет право на бесплатное получение
земли под строительство, получили
участки. Миасс стал первым городом в
Челябинской области, где городским
Собранием депутатов был принят раз-
работанный администрацией порядок
бесплатного предоставления земель-
ных участков для строительства жилья.

Первые двадцать бесплатных участ-
ков были выделены нуждающимся в про-
шлом году. Комитет по управлению иму-
ществом администрации МГО планомер-
но проводит работу по приему заявле-
ний (в числе очередников сегодня 72 се-
мьи) и по подготовке документации на
новые земельные участки. Как отметил
председатель комитета Станислав Тре-
тьяков, город предоставляет людям пол-

Земельные участки
в собственность

ностью «сформированные» земельные
участки, удобные для индивидуального
строительства и достаточные по площа-
ди для ведения личного приусадебного
хозяйства. В непосредственной близос-
ти от выделяемых участков проходит га-
зопровод, электрические линии, обеспе-
чен подъезд транспорта. В ближайших
планах комитета — выделение участков
в поселке Тургояк, селах Сыростан и Ат-
лян.

Глава округа Игорь Войнов, вручая
новоиспеченным счастливым землевла-
дельцам документы на землю, пожелал
спокойной и счастливой жизни в своих
новых домах. А так как среди сегодняш-
них очередников были многодетные и
молодые семьи, — крепких семей и при-
бавлений.

Губернатор усилил
влияние

Согласно рейтингу влияния глав
субъектов РФ, составленному феде-
ральным изданием «Независимая га-
зета», губернатор Челябинской обла-
сти Михаил Юревич за последний ме-
сяц усилил свое политическое влияние
и на сегодняшний день поднялся с 27
места на 22.

Традиционным лидером рейтинга
влияния губернаторов остается мэр
Москвы Сергей Собянин. На второе
место в июле выходит благодаря ярким
публичным заявлениям глава Московс-
кой области Сергей Шойгу, оттеснив-
ший президента Татарстана Рустама
Минниханова на 3-е место.

В целом, по мнению экспертов, дина-
мика влияния руководителей регионов,
в которых осенью впервые после мно-
голетнего перерыва пройдут прямые
выборы губернаторов, позитивна.

Добавим, что рейтинг был составлен
на основании экспертного опроса, ко-
торый проходил в форме закрытого ан-
кетирования. В июле 2012 года в нем
приняли участие 11 человек: политоло-
ги, политтехнологи, медиа-эксперты,
журналисты.

Для глав городов
и районов проведут
семинары

Михаил Юревич рекомендовал
руководителям главного управле-
ния лесами и управления министер-
ства МЧС России по Челябинской об-
ласти провести для глав муници-
пальных образований семинары по
противодействию лесным пожарам.

Глава региона отметил, что лесной
пожар может стать стихийным бед-
ствием и, как показывает практика,
он влечет за собой большие затраты
бюджетов всех уровней. «Для того,
чтобы такая ситуация не происходи-
ла в дальнейшем, необходимо серьез-
но относиться к этой проблеме и при-
нимать все необходимые меры, что-
бы у всех структур было понимание,
кто и за что несет ответственность»,
— обратился губернатор к главам му-
ниципальных образований области.
Михаил Юревич также отметил, что
в этом году вероятность возникнове-
ния сильных пожаров снизилась, од-
нако необходимо уже сейчас гото-
виться к следующему году.

Еще одно назначение
Вчера на аппаратном совещании гла-

ва администрации Виктор Ардабьевский
представил нового руководителя управ-
ления ЖКХ, энергетики и транспорта.

Им стал Виталий Можайцев, более че-
тырех лет возглавлявший отдел по управ-
лению южным территориальным округом.



Безработица
сдает позиции
Нетрудоустроенных миасцев становится меньше

Специалисты Миасского
центра занятости подвели
итоги первого полугодия
текущего года и сделали
вывод, что по сравнению
с аналогичным периодом
2011 года в Миассе
произошло значительное
снижение численности
безработных граждан.
Это обусловлено
улучшением социально-
экономической ситуации
в городе, ростом
производства
и, соответственно,
появлением новых
рабочих мест.
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СОБЫТИЯ
ГОРОДА

Рынку труда — да!
За шесть месяцев 2012 года в Миас-

ский центр занятости обратились 5642
человека, из них 2512 — за содействи-
ем в поиске подходящей работы. Ста-
тус безработного получили 1977 миас-
цев. При посредничестве службы за-
нятости нашли работу 1596 человек.

223 из них были привлечены к об-
щественным работам, для 145 подрост-
ков на предприятиях города были орга-
низованы временные рабочие места,
четверо миасцев открыли свое дело,
получив финансовую помощь в виде
субсидий. Трое выпускников учреж-
дений начального и среднего профес-
сионального образования от 18 до 20
лет, ищущих работу впервые, времен-
но трудоустроены по полученным спе-
циальностям. Также временно обеспе-
чены местами 28 безработных граж-
дан, испытывающих трудности в по-
иске вакансий.

Удается оказывать
реальную помощь и
миасцам социально не-
защищенных катего-
рий населения. Так, по
данным на 1 июля, тру-
доустроены шестнад-
цать инвалидов, более
сорока безработных
граждан, относящихся
к категории одиноких
и многодетных роди-
телей, воспитываю-
щих несовершенно-
летних детей и детей-
инвалидов.

Кроме того, ведется
планомерная работа по
профессиональной
ориентации, психоло-
гической поддержке,
социальной адаптации
безработных. Встреча
с выпускниками детского дома, специ-
альной школы-интерната 8 вида, с вос-
питанниками Атлянской воспитатель-
ной колонии, традиционная двухднев-
ная выставка «Образование и карье-
ра», еженедельные занятия по социаль-
ной адаптации — все это позволяет
снизить уровень безработицы. Толь-
ко по итогам мини-ярмарок рабочих
мест, где были представлены 484 вакан-
сии, трудоустроены 139 миасцев. Еще
17 человек из числа 347 безработных
граждан, направленных на професси-
ональное обучение, получили работу.

В течение полугодия специалисты
Миасского центра занятости побыва-
ли на пяти предприятиях города, где в
рамках выездных мероприятий прове-
ли консультации по вопросам законо-
дательства, связанным с увольнением
работников. В целях установления свя-
зей с работодателями состоялось 2 за-

седания клуба кадровиков, в которых
приняли участие 42 представителя кад-
ровых служб.

Нужны врачи,
а не юристы

Формирование и использование
банка данных о наличии вакансий
— одно из основных направлений
деятельности службы занятости. На
1 июля в базе данных насчитывалось
1093 вакансии в 213 организациях, из

которых около 15%
предназначены только
для мужчин.

В условиях стабили-
зации социально-эконо-
мической ситуации в
МГО показатель напря-
женности на рынке тру-
да постепенно снижает-
ся. При этом продолжа-
ет сохраняться несоот-
ветствие спроса и пред-
ложения рабочей силы.
Так, на конец полугодия
на учете в службе заня-
тости состояли 94 води-
теля автомобиля, 42 кла-
довщика, 95 слесарей
различной квалифика-
ции, более 200 безработ-
ных, готовых к неквали-
фицированному труду,
в то время как вакансий
в базе данных было на

порядок меньше по каждой специ-
альности. Недостаточно востребова-
ны по сравнению с докризисным пе-
риодом токари, фрезеровщики, на-
ладчики высокой квалификации,
электрики, электрослесари, электро-
монтеры.

Неизменной остается высокая по-
требность в воспитателях, врачах,
медицинских сестрах. В то же время
рынок труда перенасыщен юриста-
ми, бухгалтерами, экономистами.

Найти работу в 50?
Шансы есть!

Известно, что люди предпенсион-
ного возраста нередко сталкивают-
ся с отказами при приеме на работу.
Главная причина — возрастное «ог-
раничение» 40-45 лет, которое ука-
зано в большинстве объявлений.

В чем же причина нежелания рабо-
тодателей трудоустраивать специали-
стов этой возрастной категории, ведь
они имеют большой практический
опыт работы? Считается, что человек,
перешагнувший 40-летний рубеж, уже
неспособен работать в полную силу.
Многие работодатели уверены, что мо-
лодые люди лучше адаптируются к
различным переменам и нововведени-
ям. Кроме того, у работодателей су-
ществуют оправданные опасения, что
люди после 50-ти страдают различны-
ми заболеваниями, а это чревато час-
тыми больничными. Некоторым руко-
водителям психологически тяжело ра-
ботать с подчиненными, которые стар-
ше их. Они считают, что молодежью
управлять легче.

И все же найти работу можно и в 50
лет. Об этом свидетельствуют цифры.
Так, по данным Миасского центра за-
нятости, в рамках программы времен-
ного трудоустройства безработных
граждан, испытывающих трудности в
поиске работы, в первом полугодии
2012 года трудоустроены 52 миасца
предпенсионного возраста, из них 8 че-
ловек с выплатой материальной под-
держки от центра занятости. Выпла-
ты составили 16,8 тыс. руб. Временные
рабочие места предоставили ООО
«ПТП «Урал», ООО «ЦСМ», ООО
«Социальный комплекс», ООО «Хим-
чистка» и другие.

Из общего
количества
безработных,
состоящих
на учете
на 01. 07. 2012 г.,
54,4% приходится
на долю женщин,
30% — молодежь
в возрасте от 16
до 29 лет, 6,9% —
граждане
предпенсионного
возраста. Каждый
тридцатый
безработный
вступает
в трудовую
деятельность
впервые.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

! За шесть месяцев 2012 года на реализацию мероприятий по ак-
тивной политике занятости было израсходовано 3 742,8 тыс. руб. Из
них 8,7% — средства областного бюджета, остальное — средства пред-
приятий.

! На выплату пособий и стипендий безработным гражданам из феде-
рального бюджета потрачено 48 373,6 тыс. руб.

Миасский центр занятости
Адрес: 456318,
Челябинская область, г. Миасс,
 пр. Октября, 66.
Телефон (3513) 53-88-90,
факс: (3513) 53-88-90,
е-mail: fszn@miass.ru

Главное управление занятости
населения Челябинской области
Адрес: 454091, г. Челябинск,
ул. Комсомольская, 18а,
факс: (351) 261-42-68,
е-mail: depzan@szn74.ru

Часы оказания
государственных услуг:

Пн, ср, пт 9:00 — 17:00
Вторник 12:00 — 20:00
Четверг 11:00 — 19:00
Суббота, воскресенье
— выходные дни

«Воздушный старт» —
на новую орбиту

В ОАО «ГРЦ Макеева» состоялся совет главных
конструкторов по теме «Воздушный старт».

C докладами о текущем состоянии дел выступили
президент аэрокосмической корпорации «Воздушный
старт» Анатолий Карпов, генеральный директор-гене-
ральный конструктор ОАО «ГРЦ Макеева» Владимир
Дегтярь и исполняющий обязанности главного конст-
руктора проектного отделения ГРЦ Сергей Молчанов.

Докладчики отметили, что создание авиационного
ракетно-космического комплекса «Воздушный старт»
отвечает требованиям гарантированного доступа Рос-
сии в космическое пространство и расширяет возмож-
ность участия на мировом рынке услуг по запуску
космических аппаратов.

Участники совета главных конструкторов подчер-
кнули, что предприятия кооперации готовы к продол-
жению работ по созданию авиационного ракетного
комплекса космического назначения «Воздушный
старт». В ходе работы совещания была определена
последовательность действий по подготовке этапа «Де-
монстратора технологий», на котором впервые в мире
будет отработана новая технология высотного десан-
тирования длинномерных сверхтяжелых объектов
массой до 100 тонн и технология «минометного стар-
та» ракеты из транспортно-пускового контейнера в
условиях микрогравитации.

По итогам совещания подписано решение, опреде-
ляющее дальнейшие действия кооперации разработ-
чиков проекта, сообщает пресс-служба ГРЦ.

Физкульт-ура!

Как известно, спорт формирует культуру оптимиз-
ма, культуру бодрости. Быть может, поэтому на про-
шедшем в минувшую пятницу награждении почет-
ных физкультурников царила такая позитивная и
бодрая атмосфера.

Почетные грамоты и денежные сертификаты вру-
чали глава Миасского городского округа Игорь Вой-
нов и начальник управления физкультуры, спорта и
туризма Дмитрий Синько.

Игорь Войнов напомнил всем присутствующим, что
День физкультурника в этом году празднуется во вре-
мя проведения XXX Олимпийских игр в Лондоне. Воспи-
танники наших спортивных школ уже не раз станови-
лись участниками Олимпийских игр. Так, Александр Ти-
хонов, воспитанник Детско-юношеской школы № 4, уже
во второй раз представлял сборную команду России по
плаванию на Олимпийских играх. За это, бесспорно, сто-
ит отдать должное нашим тренерам.

Ведомственной наградой, нагрудным знаком «Отлич-
ник физической культуры и спорта» был награжден Вя-
чеслав Анатольевич Суслов, тренер-преподаватель по сам-
бо ДЮСШ № 2.

Еще 30 миасцам были вручены грамоты Собрания де-
путатов Миасского городского округа, грамоты за вклад
в развитие спорта, за пропаганду здорового образа жиз-
ни, за достигнутые результаты в подготовке спортивного
резерва.

С особым почетом были вручены награды главному
врачу физкультурного диспансера Вячеславу Леонидо-
вичу Шемякину, всегда на высочайшем уровне поддер-
живающему медицинское обслуживание спортивных
мероприятий города, и председателю городского Совета
ветеранов спорта Валентине Ануфриевне Остроумовой.
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!!!!!      ТВОРЧЕСТВО

Жизнь в духе традиций

Вторник№ 93 (16843) 14 августа 2012 года 3
ЧИТАТЕЛЬ ГАЗЕТА

Первого числа ансамбль вернул-
ся со Всероссийского фольклорно-
го конкурса, проходившего в Ка-
лужской области в центре «Этно-
мир». В конкурсе принимали уча-
стие дети из 36 областей России.
«Оберег» занял почетное третье
место в номинации «фольклорные
ансамбли», Анастасия Калишева
заняла второе место и получила
грант Президента РФ, Светлана
Карабатова — первое место.

7 июля «Оберег» принял актив-
ное участие в праздновании Ива-
на Купалы на озере Аргази вмес-
те с молодежью из города Челя-
бинска. Число участников этого
захватывающего события достиг-
ло ста пятидесяти человек. Обе-
реговцы украсили праздник об-
рядовыми, хороводными и игро-
выми песнями.

С 9 по 13 июля коллектив уча-
ствовал в юбилейном XV област-
ном фестивале фольклорно-этног-
рафических объединений «Ураль-
ские прикрасы», проходившем в
палаточном лагере на озере Тур-
гояк. По результатам конкурса в
рамках фестиваля «Оберег» занял

Жарким не только
по погодным
условиям стал июль
для участников
фольклорного
коллектива «Оберег»
Дома культуры
«Бригантина». Летнее
время артисты
проводили активно и
творчески.

третье место, Светлана Карабато-
ва и Екатерина Суханова — пер-
вое место.

12 июля «Оберег» порадовал
своим творчеством жителей старо-
го города. Во время праздника Пет-
ра и Павла, организованного крае-
ведческим музеем, дивы, облачен-
ные в русские народные костюмы,
устроили уличную музыкальную
прогулку, удивляя прохожих, по-
гружая их в мир русских традиций
и согревая их души великолепием
своего творчества.

День этнографа — 16 июля —
участники коллектива отметили в
Миасском краеведческом музее
вместе с известными фольклорис-
тами Алексеем Мехнецовым и
Светланой Кучевасовой, специа-

листами центра традиционной
культуры Среднего Урала (г. Ека-
теринбург). Анна Карабатова ста-
ла участницей фотосессии этног-
рафической одежды из фондов
музея.

Такой активный творческий
отдых позволил ребятам расши-
рить кругозор и обрести новых
друзей-единомышленников. Кани-
кулы еще не закончились, поэто-
му у «Оберега» есть время реали-
зовать свои планы и порадовать
своим необыкновенным мастер-
ством жителей города, приблизить
их к истинно народному творче-
ству.

Л. МИКЕРИНА,
директор Дома культуры
«Бригантина».

!!!!!      ПЕРВЫЕ ШАГИ

От школьных исследований —
к научным проектам

Для нас это не просто цифры,
это показатель систематического
совместного труда педагога и уче-
ника. В работе с детьми мы исхо-
дим из принципа, что одаренным
является каждый ребенок, нужно
только найти грань его таланта и
развить ее.

Прошлый учебный год был осо-
бенно результативным как по ко-
личественным, так и по качествен-
ным показателям. Так, в городс-
кой научно-практической конфе-
ренции «Интеллектуалы XXI века»
участвовали более 30 учеников от
начальных до старших классов.
Все выступили хорошо, включая
среднее звено (5-7 классы).

 На региональный этап отпра-
вили свои работы и защищали их
на конференции 13 учеников 8-11
классов. Результат: четыре призо-
вых места. Второе место — у уче-

Уже в течение
нескольких лет в школе
№ 16 работает научное
общество учащихся
«Малая академия наук».
В прошедшем учебном
году в научно-
практических и научно-
исследовательских
конференциях
различного уровня
приняли участие
более 60 учащихся
с первого по 11 класс.

ниц 10 класса Татьяны Ильиной и
Анны Павловой (секция «Экспер-
тиза товаров», педагог Людмила
Цепилова), также призером стал
выпускник школы Николай Ша-
хов, представивший работу в сек-
ции «Экология» (педагог Татьяна
Кузьмина).

Произвела впечатление на обла-
стную комиссию восьмиклассни-
ца Влада Складчикова, выступив-
шая с исследованием в области эк-
спериментальной медицины и став-
шая призером (педагог Марина
Ганеева). Третье место заняла уче-
ница девятого класса Кристина
Яматина, представившая исследо-
вательскую работу по швейной
технологии канзаши (педагог Анна
Огурцова).

Уже второй год подряд наши
дети защищают свои труды на об-
ластной студенческой научной
конференции «От студенческого
творчества — к научному иссле-
дованию», проводимой Челябинс-
ким юридическим колледжем и
Южноуральским профессиональ-
ным институтом. Если в позап-
рошлом учебном году в конферен-
ции приняли участие двое учащих-
ся, то в этом году — 14 человек, из
которых трое — ученицы 10 клас-
сов Анна Павлова, Татьяна Ильи-
на и Мария Галеева — стали при-
зерами, а подготовили их педагоги
нашей школы Людмила Цепилова
и Людмила Лялина.

Три наших ученика представи-
ли свои исследования также в еже-

годной научно-практической кон-
ференции ЧГУ «Уральский регион
в век глобализации». Лучшей при-
знана работа девятиклассницы
Анастасии Боровинской (педагог
Татьяна Жмаева). Наш выпускник
Николай Шахов в этом году стал
лауреатом научно-практической
конференции по экологии.

Исследовательскую культуру
мы начинаем прививать уже в
классах начального звена под ру-
ководством заместителя директо-
ра по учебно-воспитательной ра-
боте в начальных классах Татья-
ны Бобковой. В школе ежегодно
проводится школьная научно-
практическая конференция «Пер-
вые шаги в науку», самые хоро-
шие работы представляются на
городскую конференцию, где
наши ученики тоже одерживают
победы.

Учитель начальной школы
Любовь Иванова второй год при-
влекает своих учеников к учас-
тию в международном детском
фестивале творческих откры-
тий и инициатив «Леонардо» (г.
Москва). В позапрошлом году ее
ученик Юрий Гриньков стал
призером фестиваля, а в этом
году Вадим Субачев победил в
номинации «Практическая на-
правленность исследования».
Всего за два года в фестивале
приняли участие десять школь-
ников начального звена.

Л. ЛЯЛИНА,
методист школы № 16.

Чистота начинается
с подъездов

Люблю публикации «Миасского рабочего»,
читаю уже 42 года. Спасибо газете за то, что
она поднимает самые актуальные проблемы го-
родской жизни, в частности, касающиеся чис-
тоты и благоустройства.

Считаю, что наведение чистоты надо начи-
нать с подъездов. Я участвовала в переписи, в
предвыборной компании, поэтому неоднократ-
но приходилось ходить по подъездам. В новых
домах еще ничего, а в старых полное безобра-
зие. В большинстве случаев почтовые ящики
сломаны, корреспонденция валяется на площад-
ке. Стены обшарпаны, лампочки часто не го-
рят. Входные двери обклеены всевозможными
объявлениями, хотя есть доски, даже работни-
ки ЖЭКов клеят объявления на дверях, возле
лифтов. Один из таких примеров — подъезд
дома № 31 на пр. Октября. Весь строительный
мусор, который образуется после ремонта,
жильцы выбрасывают в мусоропровод, поэто-
му он постоянно забит. В подъезде грязь, про-
тивно подойти к почтовым ящикам. Запах раз-
лагающихся отходов такой, что чувствуется
даже на улице.

В то же время я убедилась, что в тех подъез-
дах, где есть старшие, — порядок. Значит, все-
таки можно поддерживать чистоту. Действи-
тельно, это разумный путь — выбирать стар-
ших по подъездам и домам, создавать домовые
советы, чтобы следить за состоянием дома.

И еще по поводу ухода за территорией, при-
легающей к киоскам или магазинам. В машго-
родке, на остановке «Пр. Октября», возле пре-
словутой «Пивстанции» на газоне один бурь-
ян. Говорила продавцам, чтобы они навели по-
рядок — никакого сдвига. А ведь они обязаны
содержать прилегающую к своей торговой
точке территорию. Значит нет должного конт-
роля со стороны городских властей. И еще хо-
телось бы, чтобы где-то в городе можно было
организовать постоянную продажу рассады
цветов для озеленения во дворах.

…Я приехала в машгородок в 1966 году и по-
разилась его красоте. А сейчас его облик толь-
ко огорчает, душа за болит за наш район.

В. ХОРЯКОВА.

!!!!!      ДОБРОЕ СЛОВО

 Совет ветеранов боевых действий, Союз десан-
тников России по Миасскому городскому округу
выражает особую благодарность Виктору Влади-
мировичу Воскобойникову за неоценимый вклад в
развитие ветеранского движения в Миассе.

Мне уже 82 года. Болят ноги, поэтому сама
ходить не могу ни в магазин, ни в аптеку. Обра-
тилась в МКУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения», где ко мне прикрепи-
ли социального работника Снежану Владимиров-
ну Кудрявцеву.

Это очень добрая женщина, приходит всегда с
улыбкой, выполняет все мои просьбы, выслуши-
вает, подсказывает, если мне что-то надо выяс-
нить. Огромное ей спасибо за хорошую работу и
внимание! Хотелось бы, чтобы эту женщину как-
то поощрили, она этого заслуживает.

Т. УСТЮГОВА.

Выражаем искреннюю благодарность депутату
округа № 18 Сергею Понамареву за асфальтирова-
ние дороги и тротуара возле дома № 149 на улице
8 Марта. Спасибо Сергею Александровичу за то,
что он так внимателен к просьбам избирателей. На-
деемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество
в решении проблем благоустройства.

Г. КАЗАНЦЕВА,
председатель совета
многоквартирного дома № 149
от имени жильцов дома.
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Утерянный военный билет на имя Кузнецова Владимира Пет-
ровича просят вернуть за вознаграждение.
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натуральный, свежий,
со своей пасеки.

Тел. 8-912-31-54-007,
8-951-46-54-648,
8-912-31-53-985

!  старые, сломанные,
просто ненужные  холо-
дильники; стир. машины;
газ. и электроплиты; ванны
чугунные; батареи. При-
едем сами. Быстро. Тел. 8-
908-57-70-929, 8-961-79-57-
978.

!металлолом. Выезд, по-
грузка, расчет на месте. Тел.
8-951-81-67-826.

!дорого б/у холодильни-
ки; стир. машинки; плиты;
др. лом. Тел. 8-908-04-04-
308.

!холодильники; стир. ма-
шинки; газ. и электроплиты.
Выезд, погрузка, расчет на
месте. Тел. 8-951-81-67-826.

КУПЛЮ

!охраняемый гараж в р-
не военкомата (ворота под
микроавтобус Газель, см.
яма, погреб) — 310000 руб.,
торг. Тел. 8-951-77-17-314,
Алексей.

!сено. Тел. 57-82-91, 8-
908-82-48-839.

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

! дрова; навоз; пере-
гной; песок (речной, стро-
ительный); отсев; щебень;
землю; гравий.  Вывезу
строительный мусор, а/м
ЗиЛ-130, УАЗ. Тел. 8-902-
61-78-955.

! гараж в охраняемом
ГСК «Лада» (машгородок),
площадь — 40 кв. м. Цена
— 250000 руб. Торг. Тел. 8-
951-77-17-314, Алексей.

! дрова; навоз; пере-
гной; песок (речной, стро-

ПРОДАЮ

ИЗВЕЩЕНИЕ
МБУ «Комитет по строительству» г. Миасс объявляет

о начале общественных обсуждений по вопросу оценки
воздействия на окружающую среду строительства и экс-
плуатации объекта капитального строительства «Меж-
муниципальный полигон утилизации (захоронения) твер-
дых бытовых отходов».

Заключительное заседание общественных обсуждений
будет проведено 14 сентября 2012 г. в 16 часов по адресу:
456300, г. Миасс, ул. Романенко, 50а.

Вопросы, замечания и предложения по намечаемой
деятельности принимаются в течение 30 дней со дня опуб-
ликования по тел. 8 (3513) 57-09-10, а также в сети Интер-
нет по адресу: plankom@mail.ru.

ительный); щебень; речную
гальку; землю. А/м ЗиЛ-
130, УАЗ. Тел. 8-919-12-22-
358, 8-950-72-62-261.

!дрова березовые (пиле-
ные, колотые);  горбыль
дровяной. Предоставляем
квитанцию, доставка — а/
м «Урал», ГАЗ-53, «Газель».
Тел. 8-950-72-18-220, 8-950-
72-18-210.

!навоз; перегной; гра-
вий; песок; каменную пыль;
ПГС; землю. Вывоз мусора.
Доставка — а/м ГАЗ-3307.
Тел. 8-950-72-18-210.

о инициативе общественного совета по
вопросам семьи и детства при министерстве
социальных отношений Челябинской

области объявлено о проведении первого областно-
го конкурса проектов в сфере социальной поддерж-
ки семьи и детей.

Конкурс проводится среди государственных и
муниципальных учреждений, российских неком-
мерческих и коммерческих организаций различных
организационно-правовых форм, разрабатываю-
щих и реализующих собственные социальные
проекты на территории Челябинской области.

НА КОНКУРС МОГУТ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ
ПРОЕКТЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА:
∀профилактику семейного неблагополучия;

Конкурс
социальных
проектов
Миасские организации
приглашают принять участие
в конкурсе социальной
поддержки семьи и детства

днем +22
Ó
, ночью +14

Ó

днем +22
Ó
, ночью +12

Ó

на сегодня:

на завтра:

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
(www.gismeteo.ru)

∀профилактику социального сиротства детей,
восстановление благоприятной для воспитания ребенка
семейной среды, семейное устройство детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;

∀социальную поддержку семей с детьми-инвалидами;
∀социальную поддержку разных категорий детей,

находящихся на попечении и воспитывающихся в
условиях государственных учреждений;

∀медико-психологическую и социальную реабилита-
цию детей, подвергшихся насилию;

∀профилактику безнадзорности и беспризорности
детей, преступности несовершеннолетних;

∀социальную реабилитацию детей, находящихся в
конфликте с законом.

Начало конкурса — 20 августа 2012 года.
Регистрация заявок осуществляется оргкомитетом

конкурса до 17:30 19 августа 2012 года.
По вопросам оформления заявок на участие и

другим вопросам заявители могут обращаться по
телефонам 8(3512)210-16-99, 8(3512)261-03-34 или по
адресу электронной почты: os-mso74@mail.ru.

ель мероприятия — предупредить дорожно-
транспортные происшествия при осуществ-
лении пассажирских перевозок автобусами.

По словам старшего инспектора безопасности дорож-
ного движения отдела ГИБДД по городу Миассу А. Ти-
това, приоритетными задачами мероприятия являются
устранение причин и условий, способствующих совер-
шению ДТП с участием пассажирского транспорта, вы-
явление и пресечение фактов нарушения правил до-
рожного движения, а также контроль за конструкцией
и техническим состоянием автобусов и троллейбусов.

Кроме того, в ходе операции  сотрудниками
ОГИБДД будет пресекаться незаконная предприни-
мательская деятельность и иные противоправные дей-
ствия водителей автобусов, влекущих угрозу безопас-
ности движения.

Безопасный
«Автобус»

П Ц

С 13 по 21 августа сотрудниками ОГИБДД
по городу Миассу будет проводиться
профилактическое мероприятие «Автобус»


