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Качу куда хочу?
Перевозчиков, работающих на маршруте «Миасс-Челябинск»,
обязали совершать заезды на вокзал, но не тут-то было…

Билеты на автобус до Челябинска перевозчик продает из грузопассажирской «Газели».

Проблема с перевозкой
пассажиров по маршруту
«Миасс-Челябинск»
так и остается нерешенной.
Несмотря на вмешательство
областных и городских властей,
перевозчики — компания
ООО «Мегаавто»
и ООО «Четвертый автобусный
парк», которых-таки заставили
заезжать за пассажирами
на вокзал, — решили
применять не совсем
традиционные способы
работы со своими клиентами.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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Яблочный спас:
приметы и традиции
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Разгул стихии
привел к трагедии
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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
(www.gismeteo.ru)

Нина АВЕРЬЯНОВА

СОБЫТИЯ В ГОРОДЕ...

...В ОБЛАСТИ

Н
апомним, перевозку пассажи-
ров по маршруту «Миасс-Челя-
бинск» две челябинские фирмы

осуществляют менее года.
Работу новые подрядчики начали с из-

менения пути следования междугородных
автобусов и остановочных пунктов, утвер-
жденных и действующих на территории
Миасского округа много лет. В частности,
перевозчики решили перестать делать за-
езды на автовокзал, а отправление и при-
бытие междугородного транспорта осуще-
ствлять через автостанцию на Предзавод-
ской площади.

С 1 июля перевозчики пустили авто-
транспорт по новой схеме, минуя автовок-
зал, нарушая тем самым не только согла-
сованный маршрут, но и права пассажи-
ров, которые вынуждены были терпеть
неудобства как из-за изменения точки от-
правления и прибытия, так и из-за несоот-
ветствия автостанции необходимым тре-
бованиям (до недавнего времени она не
была оборудована даже туалетом).

Шумиху подняли СМИ («МР» № 83 от
23 июля). Вести о челябинских-миасских
перевозчиках докатились до областного
правительства. В конце июля состоялось
выездное совещание Министерства стро-
ительства, инфраструктуры и дорожного
хозяйства Челябинской области, куда
были приглашены представители админи-
страции МГО и отдела ГИБДД Миасса.

Решением комиссии стало предписание,
которое было выдано обоим подрядчикам
с формулировкой: «Обеспечить перевоз-
ку пассажиров и багажа по муниципаль-
ным маршрутам № 551 и № 511 «Миасс-
Челябинск» с остановочным пунктом в рай-
оне железнодорожного вокзала г. Миасса
и привести схему движения транспортных
средств по каждому из указанных марш-
рутов в соответствие  со схемой маршрута
паспорта межмуниципального маршрута».
Перевозчики восприняли документ бук-
вально и вместо того, чтобы воспользовать-
ся услугами существующего автовокзала,
поставили в парковочном кармане у желез-
нодорожного вокзала «Газель» и из нее

начали торговать билетами на челябин-
ское направление. Очевидцы рассказы-
вают, что кассиры из «Газели» ходят по
автовокзалу и буквально зазывают пас-
сажиров на свои маршруты. Кому-то
предлагают отправиться  на автостанцию
на Предзаводскую площадь — желаю-
щих перевозчики отвозят сами. А те, кто
остаются ждать автобус на вокзале, по-
том явно жалеют об этом: места оста-
новки не оборудованы и не обозначе-
ны, на обустроенную по всем правилам
территорию автовокзала автобусы пе-
ревозчиков не заезжают — в итоге  люди
бегают по привокзальной территории  в
поисках своего автобуса.

Сколько будет еще продолжаться этот
беcпредел и найдется ли управа на пере-
возчиков? Пока известно лишь то, что
руководству автовокзала предложе-
ний о сотрудничестве от ООО «Мега-
авто» и ООО «Четвертый автобусный
парк» не поступало.

НАРОЧНО
НЕ ПРИДУМАЕШЬ

Как нам стало известно, у «Газели»,
из которой ведется продажа билетов
на маршрут «Миасс-Челябинск», на-
ходилась еще и растяжка с надписью
«Автостанция». Но ее убрали после
того, как ситуацией заинтересова-
лись местные СМИ.

Перспективы —
реальные

Михаил Юревич прокомментиро-
вал итоги встречи с министром спорта
РФ Виталием Мутко, которая состоя-
лась в начале месяца в Москве. Феде-
ральная поддержка, которой удалось
заручиться во время беседы, позволит
Челябинской области повысить
спортивный рейтинг региона, уверен
губернатор.

Встреча в российском минспорте
прошла успешно, отметил Михаил
Юревич. «Подтверждено федераль-
ное софинансирование по ряду круп-
ных объектов. Это биатлонный ста-
дион в Златоусте, ледовый дворец в
Сатке. Также будет построен трени-
ровочный каток для хоккеистов
«Трактора». Кроме того, началась
подготовка трасс центра «Солнечная
Долина» (г. Миасс) для тренировок
российской сборной по сноубордин-
гу и горным лыжам.

В области ищут героев
На совещании с главами пострадав-

ших территорий  губернатор Челябин-
ской области Михаил Юревич дал по-
ручение сформировать списки мест-
ных жителей, проявивших себя с луч-
шей стороны во время наводнения.

«Есть много людей, которые действи-
тельно заслужили награды. И не только
из числа должностных лиц. Должны
быть поощрены простые люди — учи-
теля, врачи, водители, добровольцы.
Списки представьте мне до конца неде-
ли», — попросил Михаил Юревич.

Собирался
«Горный Урал»

Вчера в Миассе на базе горнолыж-
ного центра «Райдер» прошло совеща-
ние руководителей органов местного
самоуправления городов горнозавод-
ского края Челябинской области.

Члены ассоциации «Горный Урал»,
ежеквартально собирающиеся в ка-
ком-либо муниципальном образова-
нии области, на сей раз стали гостями
Миасса.

На своем совещании главы муници-
палитетов выслушали и обсудили ин-
формацию по вопросам образования,
подготовки к новому отопительному
сезону, изменениям в бюджетной сфе-
ре и другим актуальным темам, кото-
рые озвучили руководители мини-
стерств и ведомств области. Подроб-
ности читайте в следующем номере га-
зеты «Миасский рабочий».



На повестке дня —
стратегические вопросы
13 августа 2013  г.
на базе Государственного
ракетного центра
начал работу Совет
кадровых служб
и Совет молодых ученых
и специалистов (СМУиС)
интегрированной
структуры.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ В. Г. ДЕГТЯРЮ

уководство всех предприя-
тий холдинга сочло необхо-
димым проведение подоб-

ной встречи, поэтому за «круглый
стол» сели заместитель директора
по персоналу ОАО
«Красмаш» Татьяна
Ларионова, замес-
титель генерального
директора по пер-
соналу ОАО «Злат-
маш» Александр Руб-
цов, заместитель ге-
нерального дирек-
тора по персоналу
ОАО «ММЗ» Алек-
сандр Иванов, пред-
седатель Совета мо-
лодых специалистов
ОАО «ГРЦ Макеева»
Вадим Гильмутдинов, председатель
Совета молодых специалистов
ОАО «НИИ «Гермес» Дмитрий
Еремкин, председатель СМУиС
ОАО «Красмаш» Андрей Литвин-
чук, председатель Совета молодых
специалистов ОАО «ММЗ» Екате-
рина Рыкова, первые руководители
отделений и служб ОАО «ГРЦ Ма-
кеева».

Перед аудиторией выступил гене-
ральный директор — генеральный
конструктор ОАО «ГРЦ Макеева»
Владимир Дегтярь. В своем привет-
ственном слове он выделил перспек-
тивные направления развития хол-
динга: разработка и создание новых
комплексов, сервисно-техническое
обслуживание ракетных комплек-
сов, стоящих на вооружении, серий-
ное производство ракет «Синева»,
создание нового ракетно-космичес-
кого комплекса для запуска косми-
ческих аппаратов — тема «Воздуш-
ный старт». В. Г. Дегтярь отметил,
что системный подход, которому
следует руководство интегрирован-

ной структуры, дает свои результа-
ты. По итогам деятельности в 2012 г.
решением Коллегии Роскосмоса все
предприятия акционерного обще-
ства отмечены с лучшей стороны, а
ОАО «Красмаш» и ОАО «ГРЦ Ма-
кеева» удостоены высоких прави-
тельственных наград.

Напрямую связывая ракетно-кос-
мическую отрасль с умением и ини-
циативностью работников, Влади-
мир Григорьевич сказал: «Сегодня
мы должны реализовать все необхо-
димые меры для того, чтобы сохра-
нять высокий уровень кадрового и
научного потенциала, и, в конечном

итоге, это должно
быть направлено на
качественное выпол-
нение гособоронза-
каза. Проведение ра-
бот, в первую оче-
редь, ложится на пле-
чи молодых специа-
листов, которые дол-
жны быть готовы
подставить плечо
среднему и старшему
поколению. Я совер-
шенно уверен, что
так оно и будет. Хо-

телось бы пожелать в этом направ-
лении успехов, настойчивости и, как
говорили наши старшие товарищи,
ставить перед собой предельные за-
дачи и добиваться их решения».

План проведения трехдневного
совещания кадровиков озвучил на-
чальник кадро-
вой службы ГРЦ
Вячеслав Демин.
На повестке дня
у представите-
лей кадровых
служб — вопро-
сы кадрового ре-
зерва предприя-
тий, адаптации
молодых специа-
листов, развития
и мотивации пер-
сонала, а также
патриотического воспитания работ-
ников.

Параллельно совещательную ра-
боту проведут представители Сове-
тов молодых ученых и специалистов
предприятий ИС. Совместные мероп-

риятия, проведенные в 2012-2013 гг.,
и координация планов работы на 2-ю
половину 2013 года и 2014 год — вот
актуальные темы для обсуждений. А
семинар-тренинг, который прове-
дут специалисты кадровой службы
ОАО «ГРЦ Макеева», поможет им
не только повысить деловые качества,
но и выявить в себе лидерские черты.

Несмотря на обширную область
вопросов, которые только предсто-
ит обсудить, кадровики и молодежь
начали выявление наиболее интерес-
ных и острых вопросов уже в ходе
приветственной встречи. В частно-
сти, для обсуждения были предложе-
ны темы реализации нормативной
базы на предприятиях, обеспечения
жильем молодых специалистов, кор-
ректировки методов профориента-
ционной работы (вопрос повыше-
ния престижности технических
профессий) и др.

Начав работу в режиме диалога,
все участники совещания выразили
уверенность в плодотворности пред-
стоящей работы и необходимости
обмена опытом между предприяти-
ями холдинга и отрасли. Вот как
высказалась по этому поводу заме-
ститель директора по персоналу
ОАО «Красмаш» Татьяна Ларионо-
ва: «Задачи перед нами стоят серь-
езные. В сфере кадровой политики
службы нашего предприятия рабо-
тают плодотворно, возможно, на-
шим опытом кто-то воспользуется.
Конечно, хочется услышать, како-

ва динамика разви-
тия этого направле-
ния у коллег. Я ду-
маю, что нам удаст-
ся разрешить все
вопросы».

Впереди дни на-
пряженной рабо-
ты, обсуждений и
дискуссий. Подве-
дение итогов ме-
роприятия и оцен-
ка эффективности
его проведения

запланированы на 15 августа, на
закрытии совещания представите-
лей интегрированной структуры
ОАО «ГРЦ Макеева».

Пресс-служба
ОАО «ГРЦ Макеева».

Р
Системный подход,
которому следует
руководство
интегрированной
структуры,
дает свои результаты.
По итогам  2012 года
ОАО «Красмаш»
и ОАО «ГРЦ Макеева»
удостоены высоких
правительственных
наград

Для обсуждения
были предложены темы
реализации нормативной
базы на предприятиях,
обеспечения жильем
молодых специалистов,
корректировки методов
профориентационной
работы (вопрос
повышения престижности
технических профессий)

Уважаемый Владимир Григорьевич!
От имени коллектива автомобильного завода «Урал»

и себя лично сердечно поздравляю вас со знаменатель-
ным событием — избранием Академиком Междуна-
родной академии астронавтики — авторитетнейшей
общественной организации, объединяющей ведущих
мировых ученых и инженеров, работающих в облас-
ти космических исследований. Это заслуженное при-
знание  мировым научным  сообществом вашего лич-
ного вклада в развитие прикладных научных исследо-
ваний в области космоса.

Искренне желаем вам крепкого здоровья, счастья,
благополучия, воплощения ваших созидательных пла-
нов и научных открытий во благо России.

Ваши знания, богатый политический и организатор-
ский опыт, компетентность, профессионализм и со-
зидательная энергия будут и впредь способствовать
успешной деятельности на столь высоком посту, и
создадут прочную основу для решения актуальных
проблем региона.

В. КОРМАН,
генеральный директор АЗ «Урал»,
депутат ЗСО,
почетный гражданин города Миасса.

СОБЫТИЯ ГОРОДА

Решения не приняты
В четверг на депутатской комиссии по законнос-

ти по требованию прокуратуры рассматривались
сразу три вопроса, связанные с деятельностью гла-
вы администрации МГО Виктора Ардабьевского.

Народные избранники  обсудили нарушение, допу-
щенное В. Ардабьевским при заключении мирового
соглашения с ОАО «Миассэлектроаппарат». В рамках
его за счет городской казны предприятию были возме-
щены убытки, понесенные им от выработки теплоэнер-
гии. Как известно, глава администрации МГО является
одним из акционеров названного предприятия, что, по
мнению прокурора города, может привести при приня-
тии управленческих решений к конфликту интересов.

Было предложено объявить главе выговор за то, что
он не уведомил работодателя о возможности возник-
новения конфликта интересов, а также обязать его
принять меры по возврату в казну денежных средств,
переданных «Миассэлектроаппарату».

Также народным избранникам  был предложен проект
решения о контроле за действиями главы администрации
при распоряжении муниципальным имуществом, перечис-
лении денежных средств и т. д., в пользу предприятий, в
которых он является акционером. Было предложено со-
вершать их при наличии разрешения Собрания депутатов.

Рассмотрели депутаты и вопрос о мерах ответствен-
ности главы администрации за предоставление недо-
стоверных сведений в декларации. В проекте решения
значится формулировка «уволить».

Народные избранники все вопросы приняли к рас-
смотрению, посчитав, что в них надо разобраться бо-
лее тщательно. Решения по ним должны быть приняты
на следующей комиссии до августовской сессии.

Погиб от удара молнии
В четверг вечером от удара молнией погиб 26-лет-

ний мужчина.

Инцидент произошел около 18 часов в парке автозаво-
да. По словам родственников, мужчина приехал в Миасс в
гости к сестре из другого города. Все вместе пошли погу-
лять в парке. 26-летний мужчина и его родные долгое вре-
мя сидели на скамейке у летнего кафе. Только с началом
ливня они решили уйти. Путь к выходу из парка пролегал
через аллеи. Грозовой разряд ударил в одно из деревьев и
потом «отскочил» в мужчину.

От удара током у пострадавшего на руке от метал-
лических часов остался сильный ожог. Есть предполо-
жения, что именно этот аксессуар и привлек электри-
ческий разряд.

Как сообщил заместитель руководителя СК по горо-
ду Миассу Антон Минеев, в результате удара молнии
образовалась электрическая дуга, которая попала в
мужчину. Он получил смертельный разряд, врачи кон-
статировали смерть пострадавшего.

Три миллиона со дна озера
В Челябинской области ищут водолазов, которые

могли бы организовать подъем со дна озера Чебар-
куль осколок метеорита, упавшего туда 15 февраля.

Объявлен электронный аукцион, по результатам ко-
торого 23 августа определят подрядчика. Заявки прини-
маются до 19 августа. Поисковикам предстоит поднять
«тело овальной формы диаметром от 0,3 до 1 м, массой
до 600 кг» с глубины «не менее 16 метров, из них слой
ила составляет от 3 до 6 метров». Максимальная цена
контракта — три миллиона рублей.



В Яблочный Спас полагается срывать и освящать
яблоки нового урожая, угощать ими родных,
близких, сирот, неимущих и лишь затем есть самим.
Считается, что после освящения они
приобретают некую волшебную силу,
и если загадать желание, откусывая первый
кусочек от яблока, то оно обязательно
исполнится. В старину в этот день верующие
непременно пекли пироги с яблоками,
варили яблочное варенье, а вечером
выходили в поле, чтобы с песнями
проводить закат солнца, а вместе с ним и лето.

Крепкое, хрустящее, чудо настоящее
Послезавтра наступит Яблочный Спас, означающий скорое наступление осени

Наталья КОРЧАГИНА

От любой напасти
 «Кто по яблоку в день съедает, у того доктор

не бывает», — говорят англичане. Все мы зна-
ем, что яблоки полезны. Но если не поле-
ниться выяснить, в чем конкретно заклю-
чается эта польза, то сразу тянет есть
яблоки без остановки.

! Одно яблоко в день снижает риск
возникновения инсульта.

! Люди, включающие в свой ра-
цион яблоки, чаще занимаются
спортом, меньше курят и употреб-
ляют алкоголь.

! Древние римляне использова-
ли яблоки после переедания и при
тяжелом похмельном синдроме.

! Яблоки обладают слабовы-
раженными противомикробным,
мочегонным и бактерицидным
свойствами.

! Яблоки способствуют выра-
ботке коллагена, который отвечает
за молодость кожи.

! Людям с избыточным весом реко-
мендуется один раз в неделю питаться толь-
ко яблоками, съедая в течение суток 1-1,5 кг.

! Вместе с яблоком в организм доставляются
все необходимые витамины, что помогает иммуни-
тету справляться с вирусами большого города.

! Съедая несколько семечек яблока, человек полу-
чает дневную норму йода.

В Яблочный Спас яблоки — герои
дня. Их едят сырыми, мочат, квасят, ма-
ринуют и сушат, готовят соки, компо-
ты, пюре и даже алкогольные напитки,
такие как сидр и кальвадос. С яблоками
пекут пироги и ватрушки, яблоки до-
бавляют в овощное рагу, в са-
латы и даже в супы! Яблоки
готовят с рисом и мясом. Яб-
локами фаршируют гуся
или утку...

Пироги, варенье, по-
видло, «шарлотка» —
это уж как водится,
хоть раз, да побывало на
столе у каждого. А вот
любите ли вы печеные ябло-
ки (дырочку в яблочке проковы-
ряли, сахарку или меда капнули — и в
духовку на сковородочке, куда чуть-
чуть водички налито)?

А яблочные чипсы пробовали?..
Нет ничего проще: нарезать крупные
яблоки кольцами толщиной около 3 мм,
выложить на противень, покрытый пе-
карской бумагой и поставить в духов-
ку, нагретую до 110 градусов. Через
полчаса перевернуть ломтики и подер-
жать в духовке еще столько же, чтобы

Спас вкуснятинку припас
усохли и стали твердыми. Дать остыть
и можно подавать к чаю. Перед духов-
кой кольца можно посыпать корицей
или ванильным сахаром — будут еще
вкуснее.

А еще можно обжарить яблочные
кольца в кляре или сотворить быст-

рый рулет из лаваша! Хо-
тите знать, как?.. Ябло-
ки проварить в сахар-
ном сиропе, дать стечь
сиропу и остудить. Го-
товый лаваш смазать
сырым яйцом, посыпать

тертым сливочным мас-
лом (50 г), выложить ябло-

ки, свернуть рулетом, выпечь
в не очень горячей духовке ми-

нут 10-15, посыпать сахарной пудрой.
Вот еще одна вкуснятина — омлет с

яблоками. Яблочные дольки обжарить
в масле до мягкости, залить взбитыми
яйцами и запечь в духовке.

А яблочный зефир не желаете попро-
бовать? 400 г яблочного пюре смешайте
с сахаром (400 г) и взбитыми в пену бел-
ками (3 шт.), выложите в пергаментные
коробочки и выпекайте на медленном
огне в духовке, пока не застынет.

СОКОВЫЖИМАЛКА Smile

1859 руб.
2490 руб.

КРЫШКА ВИНТОВАЯ

3,2 руб. 4,5 руб.

Магазины «Вилена»:
ул. Готвальда, 15
ул. Уральская, 6
пер. Садовый, 2
ул. Романенко, 99
ст. часть города, ТК«Купеческий»
ост. Жуковского, здание аптеки

"""""
"""""
"""""

"""""
"""""
"""""

А вы и не знали, что…
— «Королева детективов» Агата Кристи сочиняла

свои запутанные сюжеты, поедая яблоки... в ванной.
 — Американский миллиардер Рокфеллер в свое вре-

мя начинал с торговли яблоками.
— Яблоки помогают избавиться от вредной привыч-

ки курить: если на три дня перейти на яблочную диету,
включая в рацион зеленый чай, то на четвертый день
тяга к сигаретам исчезнет.

Очевидное-невероятное
√√√√√ Число сортов и разновидностей яблок в мире дости-

гает 8 тысяч.
√√√√√ Яблоневые сады занимают на Земле почти пять мил-

лионов гектаров, чуть ли не каждое второе плодовое де-
рево — это яблоня.

√√√√√ Вес самого крупного официально зарегистрирован-
ного яблока — почти 1,5 килограмма.

√√√√√ Яблоко было мерой многих вещей, и когда в средне-
вековой Европе появлялся очередной заморский «фрукт»,
его первым делом сравнивали с яблоком: по-
мидор, например, назвали «золотым ябло-
ком», а картошку — «чертовым яблоком».

√√√√√ В середине XX века американка сре-
зала с яблока кожуру полоской, длина
которой составила… 55 метров.

√√√√√ В геральдике яблоко является сим-
волом мира. Один из знаков власти
монарха — держава, «державное яб-
локо», в отличие от скипетра — сим-
вола войны.

Лекарь с ветки
Знаете ли вы, что цвет яблока влияет на его цели-

тельскую «специализацию»?

— Зеленые яблоки имеют противовоспалительное
действие, делают кости и зубы крепче, а зрение более
зорким.

— Красные яблоки радуют сердце, улучшают его ра-
боту и функции памяти, являются профилактикой онко-
логических заболеваний.

— Желтые яблоки повышают
иммунитет и помогают уставшим
глазам.

— Утреннюю чашеч-
ку кофе можно заме-
нить яблоком — оно
обладает не менее
бодрящим и тонизи-
рующим действием.

ВОЗЬМИ НА ЗАМЕТКУ

! Чем меньше яблоко, тем больше оно со-
держит витаминов и микроэлементов.

! Наилучшие яблоки имеют яркую расцвет-
ку, а при разрезании быстро темнеют.

! «Знак качества» настоящего яблока —
червячок, потому что он всегда выбирает толь-
ко лучшие экземпляры.

! Яблоки лучше есть с кожурой, все полез-
ные вещества содержатся сразу под ней.

! В среднем яблоке примерно 80 калорий.
В яблоках нет жира, натрия и холестерина.

Фруктовые
традиции

#  На Руси обмен яблоками
между парнем и девушкой симво-
лизировал взаимную симпатию.

# Ветки яблони украшали сва-
дебное знамя и венок невесты и
использовались в убранстве
праздничного стола.

#  В Германии существовал
обычай в день рождения младен-
ца сажать яблоню. Как она бу-
дет расти и развиваться, такая
судьба уготована и малышу.
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! 2-комн. кв-ру в с.
Смородинка (кирп. дом,
очень теплая, светлая, 42,2
кв. м, 2 эт., санузел раз-
дельный). Тел. 8-950-74-28-
426, 8-912-47-42-275, 8-908-
04-00-656.

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

!уч-ки в дачном посел-
ке на берегу живописного
озера Тептярьги в 50 км от
г. Челябинска. Тел. 8-952-52-
20-314.

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

ПРОДАЮ

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

!старые холодильни-
ки; стиральные машины;
газовые и электроплиты
и другой лом. Приедем
сами. Быстро. Тел. 8-908-
57-70-929.

КУПЛЮ

!ВОДИТЕЛЬ автокрана

!ВОДИТЕЛЬ на автобетоновоз

!ВОДИТЕЛЬ на манипулятор

!ВОДИТЕЛЬ на каток 20 тонн

!ВОДИТЕЛЬ на автосамосвал «Урал»

Работа в г. Миассе.
Заработная плата
и график работы

договорные.

ООО «РСУ ТМО «МАГИСТРАЛЬ»
срочно требуются:

" 8-922-742-00-69,
 Александр

Коллектив отдела охра-
ны Ильменского государ-
ственного заповедника
скорбит по безвременно-
го ушедшему

АЙВАРОВУ
Сергею Григорьевичу

и выражает свои собо-
лезновая родным и близ-
ким.

уважаемого коллегу,
бывшего директора

школы № 10,
заслуженного

учителя РФ

РУДАКОВА
Ивана Анатольевича

с 65-летием!
Желаем крепкого здоровья, семейного счастья,

благополучия, бодрости духа, оптимизма,
тепла и заботы близких!

С наилучшими пожеланиями,
коллектив школы № 10.

Сердечно поздравляем

УВАЖАЕМЫЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Начиная с 4 июля 2013 г.

РЕГИСТРАЦИЯ БИЗНЕСА
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ.
Согласно приказу Федеральной налоговой

службы, введены новые формы заявлений, уве-
домлений и сообщений, а также требования к
их оформлению.

Подробная информация о нововведениях
размещена на новом подсайте, созданном на
сайте ФНС России в разделе «Государственная
регистрация налогоплательщиков».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Кадастровым инженером Вакушиной О. Е. (г. Миасс, ул.
Лихачева, 25; terra.miass@mail.ru; тел. 8 (3513) 28-45-76;) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: г. Миасс, ул. Курае-
ва, 24 (к/номер 74:34:1002046:50).

Заказчик работ: Колупаева Е. М. (г. Миасс, ул. Тага-
найская, 54в; тел. 8-908-82-02-259).

Собрание состоится по адресу: г. Миасс, ул. Лихаче-
ва, 25 (ООО «Тэрра») 20.09.2013 г. в 10 часов.

Ознакомиться с проектом межевого плана, а так же
представить свои возражения или требования можно до
дня проведения собрания по адресу: г. Миасс, ул. Лиха-
чева, 25.

Смежные земельные участки: г. Миасс, ул. Кураева,
26 (к/номер 74:34:1002046:31); г. Миасс (к/квартал
74:34:1002046).

На основании п. 22 Стандартов раскрытия информа-
ции теплоснабжающими организациями ЗАО «Миассме-
бель» информирует о том, что во II квартале 2013 года
резерв мощности системы теплоснабжения (по присое-
диненной нагрузке) составил 0,2 Гкал/час. Заявок на под-
ключение к системе теплоснабжения не было.

Более полная информация размещена на сайте
www.tarif74.ru.

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

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

!дрова березовые (пи-
леные, колотые). Предос-
тавляем документы. Дос-
тавка а/м «Урал» с/х,
ГАЗ-3307, «Газель». Тел.
8-950-72-18-220, 8-968-11-
42-248.

!дрова; песок (речной,
строительный);  отсев;
щебень; землю; гравий.
Вывезу строительный му-
сор а/м ЗиЛ-130, УАЗ,
«Мазда». Тел. 8-919-12-22-
358.

Обр. ул. Ак. Павлова, 25,
тел. 56-17-81,

с 8:00 до 17:00.

#ПОВАР
#МЕД. СЕСТРА
#КУХОННЫЙ
  ПОДСОБНЫЙ
  РАБОТНИК
#ДВОРНИК

требуются:

ДЕТСКОМУ САДУ
№ 1

 целях предупреждения дорожно-транспортных
происшествий при осуществлении пассажирских
перевозок автобусами на территории Челябинс-
кой области проводится профилактическое мероп-

риятие «АВТОБУС».

Время проведения мероприятия —

с 19 по 25 августа 2013 года.
ПРИОРИТЕТНЫМИ ЗАДАЧАМИ МЕРОПРИЯТИЯ
ЯВЛЯЮТСЯ:

Устранение причин и условий, способствующих
совершению ДТП с участием пассажирского
транспорта.

Выявление и пресечение фактов нарушения
Правил дорожного движения РФ, Основных по-
ложений по допуску транспортных средств к

эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обес-
печению безопасности дорожного движения, лицензион-
ных требований и условий, незаконного осуществления
предпринимательской деятельности, иных противоправ-
ных действий водителями автобусов, влекущих угрозу бе-
зопасности дорожного движения.

Контроль за конструкцией и техническим состо-
янием автобусов и троллейбусов.

А. ТИТОВ,
старший государственный инспектор БДД группы АТИ
ОГИБДД отдела МВД России по г. Миассу Челябинской обл.,
капитан полиции.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ

МЕРОПРИЯТИЕ

В
ОГИБДД отдела МВД России по городу Миассу
Челябинской области сообщает:

1.

2.

3.

Безопасный автобус


