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По предложению руководства предприятия рас-
поряжением Президента РФ по итогам деятельности за 
2015 год пяти ведущим специалистам АО «ГРЦ Макеева» 
назначены единовременные стипендии в размере 500 ты-
сяч рублей в категории «За выдающиеся достижения» и 
350 тысяч рублей в категории «За значительный вклад»в 
создании прорывных технологий в разработку совре-
менных образцов вооружения, военной и специальной 
техники в интересах обеспечения обороны страны и 
безопасности государства.

Президентских стипендий удостоены: начальник 
отдела Антон Антонович Дегтярев, инженер 1-й кате-

ｲﾏﾈﾅﾁﾓﾆﾌﾉ ﾐﾑﾏﾑﾜﾃﾎﾜﾖ ﾓﾆﾖﾎﾏﾌﾏﾄﾉﾊ
гории Ольга Александровна Кожевникова, инженер-
конструктор 2-й категории Илья Владимирович Давы-
денко, ведущий инженер Алексей Владимирович Плот-
ников, инженер-конструктор 1-й категории Евгений 
Леонидович Шутемов.

Стипендии присуждаются с 2013 года и назначаются 
на основании Указа Президента Российской Федерации 
«О повышении эффективности мер государственной 
поддержки работников оборонно-промышленного ком-
плекса Российской Федерации», в соответствии с которым 
установлен порядок поощрения ученых, конструкторов, 
технологов и инженерно-технических работников орга-
низаций ОПК.

В прошлом году такая мера государственной поддерж-
ки была оказана десяти ведущим специалистам Государ-
ственного ракетного центра.

Пресс-служба АО «ГРЦ Макеева».
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Несколько месяцев на улице Гвардейской стоят за-
крытые черной пленкой дорожные знаки. Что бы это 
значило? «Закутали» их еще в сентябре, когда ремон-
тировали перекресток улиц Лихачева и 8 Июля (вроде 
как, для удобства проезда). Водители думали, что после 
завершения ремонта знаки попросту забыли открыть, 
но оказалось, что не открывают специально.

Как рассказал начальник отделения дорожного 
надзора ОГИБДД по Миассу Эдуард Хамидов, необхо-
димость открыть улицу Гвардейскую, действительно, 
особенно остро встала именно после начала капремонта 
перекрестка. Но трудности были и раньше. Так, в час 
пик, когда выезд с улицы Калинина на проспект Автоза-
водцев был закрыт, выехать с Калинина на Ферсмана по 
причине загруженности улиц было невозможно. Знак 
запрещал проезд на Автозаводцев и тем, кто следовал 
с Ломоносова или 8 Июля на Гвардейскую. Выехать с 
Калинина, где расположен отдел МВД, не могли порой 
даже патрульные машины.

Но вместе с администрацией округа проблема была 
решена. «Кирпичи» закрыли, и по Гвардейской стало 
возможным ездить в обе стороны, в том числе и свора-
чивать с Калинина на Автозаводцев. По словам Эдуарда 
Хамидова, через пару месяцев стало очевидным, что 
новая организация движения по Гвардейской намно-
го лучше прежней, поэтому «кирпичи» открывать не 
стали. Вскоре их уберут вовсе и переставят на другие 
улицы, а соответствующие поправки внесут в проект 
организации дорожного движения.  

 

«Переезд» прачечной в детсаду № 51, под кото-
рую приспособили отдельно стоящее на территории  
здание, позволил более эффективно использовать 
площади.

— Ремонт был проведен быстро, всего за 50 дней, — 
рассказала заведующая детсадом № 51 Ирина Косаре-
ва. — За это время поменяли сантехнику и отопление, 
перепрофилировали два зала, вставили новые окна, об-
новили мебель, закупили постельные принадлежности, 
посуду и дополнительно приняли работников. В итоге 
получили возможность принять еще 40 детей, создали 
одну новую группу и доукомплектовали другие.

Появления дополнительных мест родители ждали с 
нетерпением. Учреждение расположено в районе ста-
рой застройки. Многие папы и мамы ранее водили сюда 
детей и хотели устроить недавно родившихся. Теперь, к 
общей радости, такая возможность им предоставлена.

 Еще больше — 60 мест — получил после ремонта 
детский сад № 48. Прежде он был специализирован-
ным, предназначался для ребятишек с отклонениями 
здоровья. Смена профиля позволяет существенно 
увеличить численность. Верхний этаж полностью 
готов. Последние недочеты устраняются и на нижнем, 
и с начала февраля открылись все группы.

— Работа по введению новых мест в дошкольных 
учреждениях проведена большая, — говорит глава 
Миасского округа Геннадий Васьков. — Она проходит 
каждый год, благодаря чему мы решаем проблемы с 
очередностью в детские сады. Строительство новых 
зданий — дело затратное и долгое, поэтому идем путем 
открытия новых групп на действующих площадях. 
Смотрим, где есть резервы, направляем туда средства 
и получаем положительный результат.

ｦﾚﾆ ﾏﾅﾎﾁ ﾇﾆﾑﾓﾃﾁ ﾄﾑﾉﾐﾐﾁ
｣ ﾟﾇﾎﾏﾔﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾏﾊ ﾒﾓﾏﾌﾉﾗﾆ ﾏﾓ ﾄﾑﾉﾐﾐﾁ ﾔﾍﾆﾑ ﾇﾉﾓﾆﾌﾝ 
ｭﾉﾁﾒﾒﾁ.

То, что причиной смерти стало осложнение гриппа, 
подтверждено официально. 61-летний миасец умер в 
инфекционном отделении городской больницы № 8 в 
Челябинске.

Как сообщают в пресс-службе регионального Минз-
драва, мужчина был направлен в областной центр в свя-
зи с осложнениями болезни, но спасти его не удалось.

Напомним, по официальным данным, это уже чет-
вертый случай гибели южноуральцев от гриппа. Ранее 
скончались 61-летняя жительница Миасса, 55-летняя 
жительница Магнитогорска и 47-летняя пациентка из 
Чесменского района. Случай смерти 57-летнего жителя 
Каслей проверяется, специалисты пока не подтверж-
дают, что причиной гибели стал грипп.

Кстати, по версии врачей, все летальные случаи имеют 
сходства: пациенты не были привиты от гриппа, а также 
находились в группе риска — относились к категории 
пожилых людей либо имели серьезные хронические за-
болевания. Также во всех случаях заболевшие слишком 
поздно обратились за помощью в медучреждения, пред-
принимая попытки вылечиться самостоятельно.

Специалисты напоминают, что заниматься самолече-
нием опасно. При появлении симптомов вирусной ин-
фекции — слабость, повышенная температура, кашель, 
першение в горле — необходимо незамедлительно 
вызывать участкового врача поликлиники, а при более 
тяжелой форме — звонить в «Скорую помощь».
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Проект новой структуры власти уже неоднократно 
рассматривался на депутатских комиссиях, Геннадий 
Васьков детально рассказал народным избранникам о сути 
изменений и ответил на многочисленные вопросы.

Напомним, наиболее существенное новшество, пред-
лагаемое главой — введение должности его заместителя по 
стратегическому планированию и инвестициям, который 
будет руководить специальной структурой. Кроме того, 
вопросы финансов и экономики будет курировать один за-
меститель. Также у начальников территориальных отделов 
появится свой руководитель, который будет координировать 
их деятельность. Что касается численности сотрудников 
администрации, в целом она должна сократиться на два 
процента.

В целом вопросов у парламентариев не возникло. Но в 
очередной раз отличился депутат Евгений Субачев, взяв 
слово и заявив, что принятие новой структуры админи-
страции следует отложить из-за того, что работники адми-

нистрации не предоставили ему информацию о штатном 
расписании и зарплатах чиновников.

— Я получил формальный ответ о том, что данная инфор-
мация не может быть предоставлена в связи с Законом о 
персональных данных, — сказал народный избранник. — Я 
считаю, что наша общая цель — улучшение положения в 
городе. В связи с этим предлагаю включить представите-
лей Собрания в балансовую комиссию администрации, а 
также отложить принятие структуры администрации до 
предоставления данных, которые были запрошены пред-
седателем профильной комиссии и мною лично.

Помимо этого Евгений Субачев предложил уменьшить 
с 30 до трех дней срок для ответа чиновников на депутат-
ские запросы и внести в Устав Миасского округа измене-
ния, обязывающие главу согласовывать кандидатуры его 
заместителей с депутатами.

Тем не менее, в начале заседания депутаты большинством 
голосов утвердили повестку, и ни о каком переносе вопросов 
на следующую сессию речи не было. Кроме того, принять 
новую структуру было необходимо как можно быстрее, 
чтобы глава округа смог полноценно работать в той системе, 
которую видит для себя наиболее эффективной. Абсолютным 
большинством голосов парламентарии предложенную струк-
туру власти приняли. В ближайшее время, по всей видимости, 
можно ожидать назначения новых чиновников. 

Что вы думаете об этом? Выскажите свое мнение на 

сайте miasskiy.ru.
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ｰﾏﾍﾏﾘﾝ ﾅﾆﾓ｀ﾍ ﾍﾏﾇﾎﾏ, 
ﾏﾓﾐﾑﾁﾃﾉﾃ ｲｭｲ ﾎﾁ 7715 ﾒﾏ 
ﾒﾌﾏﾃﾏﾍ ｩﾒﾋﾏﾑﾋﾁ — ﾐﾑﾏﾂﾆﾌ 
— ﾒﾔﾍﾍﾁ ﾐﾏﾇﾆﾑﾓﾃﾏﾃﾁﾎﾉ｀.
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Н
о беды бывают разные. Для одних беда — это 
расцарапанное колено,  для других — болезнь, 
название которой даже произнести страшно. 

И снова мамы, пережив шок от озвученного врачом диа-
гноза, берут на себя ответственность за все происходящее. 
Им не положено плакать (в крайнем случае — ночью, в 
подушку, чтобы никто не видел). Им предписано смеяться, 
радоваться, верить в победу над болезнью и заражать этой 
верой всех окружающих.  В первую очередь — ребенка.

 Вот с такой жизнерадостной, бодрой, энергичной мамой 
довелось мне недавно познакомиться. Знакомьтесь и вы: 
Любовь Свиридова, миасский представитель  Челябин-
ского общественного движения помощи онкобольным 
детям «Искорка».

｡ ﾐﾑﾁﾃﾅﾁ, ﾘﾓﾏ ﾏﾓ ﾞﾓﾏﾄﾏ ﾔﾍﾉﾑﾁﾟﾓ?..
— Люба,  быть мамой онкобольного ребенка— это 

как? Это что?
— Это страх, боль, тревога, но в то же время  — всегда 

надежда на выздоровление, — отвечает Любовь. — Это — 
четыре стены, отсутствие общения (чтобы не подхватить 
ненароком инфекцию), редкие прогулки (потому что солнце  
— враг, а мороз с его простудой  — еще больший недруг).Это 
лежание в больнице месяцами и даже годами. Это постоян-
ные, очень болезненные и неприятные процедуры (уколы, 
капельницы). Это поиск денег на доноров, покупку дорого-
стоящих медикаментов, перелеты в столичные клиники. И 
еще это  необходимость отвечать на вопросы подрастающего 
ребенка:  «Я инвалид? Что у меня не так?.. А правда, что от 
этого умирают?»  Сердце в груди переворачивается, а надо 
отвечать максимально честно, но с оптимизмом и верой в 
лучшее: «Мы верили, что вылечимся,  и вылечились!»

ｲ ﾉﾄﾑﾔﾙﾋﾏﾊ ﾎﾆ ﾒﾓﾑﾁﾙﾎﾏ
С 1989 года мамам и детям помогает общественное дви-

жение «Искорка», которое заботится о том, чтобы лечение 
проходило на уровне мировых стандартов.

У «Искорки» много направлений деятельности.  Одно 
из главных  — закупка импортных лекарств и медицинско-
го оборудования, которое существенно снижает болевые 
ощущения во время процедур. 

Кроме этого, стараниями «Искорки» в онкогематологи-
ческом отделении открыта кухня, где мамы могут готовить 
для своих детей их любимые блюда (зачастую дети просто 
отказываются есть); оборудована игровая комната с игра-
ми, телевизором, красками и альбомами, книжками. 

«Коробка храбрости» — тоже результат деятельности 
общественного движения.  Вытерпеть боль от процедур ре-

ｰﾏﾋﾁ ﾎﾁﾅﾆﾇﾅﾁ 
ﾆﾚﾆ ﾇﾉﾃﾁ…

ｯﾎﾋﾏﾂﾏﾌﾝﾎﾜﾖ ﾅﾆﾓﾆﾊ 
ﾍﾏﾇﾎﾏ ﾒﾐﾁﾒﾓﾉ, 
ﾆﾒﾌﾉ ﾏﾂﾛﾆﾅﾉﾎﾉﾓﾝﾒ｀ 
ﾃﾏ ﾉﾍ｀ ﾞﾓﾏﾊ 
ﾂﾌﾁﾄﾏﾑﾏﾅﾎﾏﾊ ﾗﾆﾌﾉ 

ｫﾓﾏ ﾌﾟﾂﾉﾓ ﾒﾃﾏﾆﾄﾏ ﾑﾆﾂﾆﾎﾋﾁ ﾂﾏﾌﾝﾙﾆ ﾃﾒﾆﾖ ﾎﾁ 

ﾒﾃﾆﾓﾆ? ｫﾓﾏ ﾈﾁﾂﾏﾓﾉﾓﾒ｀ ﾏ ﾎﾆﾍ, ﾆﾄﾏ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾝﾆ, ﾎﾁ-

ﾒﾓﾑﾏﾆﾎﾉﾉ, ﾑﾁﾈﾃﾉﾓﾉﾉ? ｫﾓﾏ ﾐﾆﾑﾃﾜﾍ ﾐﾑﾉﾖﾏﾅﾉﾓ ﾎﾁ 

ﾐﾏﾍﾏﾚﾝ, ﾆﾒﾌﾉ ﾒﾌﾔﾘﾉﾓﾒ｀ ﾂﾆﾅﾁ?.. ｫﾏﾎﾆﾘﾎﾏ, ﾍﾁﾍﾁ. 

бенку гораздо легче, если знать, что медсестра позволит потом 
выбрать и унести с собой любую понравившуюся игрушку.  У 
некоторых детишек за время, проведенное в стенах больни-
цы, таким образом собираются целые коллекции!

ｦﾚﾆ ﾖﾏﾓﾉﾍ!
— Кто работает в составе движения «Искорка»?
— Обычные мамы, — просто отвечает Люба. — Даже 

если лечение заканчивается, они все равно продолжают 
сотрудничать с «Искоркой», потому что это их внутрен-
ний долг: когда-то нам помогли — теперь наша очередь 
помогать другим.

«Искорка» заботится не только о лечении, но и о реа-
билитации после лечения, отправляя детей на сплав по 
реке Ай с одной ночевкой или в летний лагерь, организуя 
развлекательные мероприятия.

— В Челябинске, конечно же, возможностей больше,  — 
говорит Люба,  — но недавно наши миасские дети получили 
море удовольствия от поездки в Златоуст на «Парад чудес». 
Дети (и в том числе те, кто приехал из Челябинска, Кусы, 
Чебаркуля) катались с горки, гуляли в парке Бажова, рассма-
тривали птиц в национальном парке «Таганай». Столько впе-
чатлений свалилось на них, что когда возвращались обратно, 
все они хором пищали: «И почему этот день заканчивается? 
Еще хотим!»  Довольны были все, даже самый младший, трех-
летний малыш, фанат полиции: сзади нашей маршрутки ехала 
машина с мигалками, и он не сводил с нее глаз!..  Добавлю: с 
нами ездили и здоровые дети, чьи мамы вынуждены подолгу 
лежать в больнице с их больными братиком или сестренкой. 
Таким ребятишкам тоже помогает «Искорка».

ｬﾁﾄﾆﾑﾝ, ﾒﾐﾌﾁﾃ, ﾒﾁﾎﾁﾓﾏﾑﾉﾊ
По словам собеседницы, общественное движение 

оказывает психологическую и юридическую помощь ро-
дителям, оплачивает авиаперелеты и 
проживание. 

Весной большая группа маленьких 
южноуральцев поедет в единствен-
ный в России санаторий «Русское 
поле» в Чехове, предназначенный для 
реабилитации онкобольных детей, а 
летом будет организован очередной 
сплав по реке Ай.

— И это только малая часть того, 
что делает «Искорка», — подытожи-
вает Люба. — А средств на лечение требуется все больше, 
так как ежегодно рак диагностируется у сотни с лишним 
южноуральских детишек, и всем надо помочь. Возможно, 
поэтому мамы-общественницы стали искать источники 
помощи в тех городах, где живут сами. 14 февраля в Миассе 
пройдет благотворительный концерт в пользу онкобольных 

детей. Планируется также организовать сбор средств во 
время Масленицы и вообще участвовать во всех городских 
мероприятиях.

ｳﾁﾋﾏﾆ ﾃﾏﾈﾍﾏﾇﾎﾏ ﾓﾏﾌﾝﾋﾏ ﾃ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ
— Есть мнение,  что народ у нас прижимистый, с день-

гами расстается неохотно…
— Нет, это не так. Когда нам потребовалось собрать 1,5 

миллиона на поездку в Германию для проведения лучевой 
терапии, первые 600 тысяч собрали буквально по крохам, 
люди приносили по 100-200 рублей — кто сколько мог. А 
однажды пришел незнакомый парень, выложил 500 тысяч: 
«Выздоравливайте!»— и ушел. Когда я рассказала об этом 
в Германии, врачи головами покачали: «Такое  возможно 
только в России...» Иногда слышу, как люди выражают 
готовность помочь, но только своим, миасским. Так быть 
не должно. Разве другие дети — не люди, и не имеют права 
жить?  Все средства от благотворительных сборов поступают 
в общий котел, а уже оттуда берутся деньги для того ребенка, 
кому они в данный момент жизненно необходимы.  Бывает, 
кто-то извиняется:  мол, дал бы, да денег лишних нет, пенсия 
(зарплата) маленькая. А я хочу сказать, что даже 10 рублей 
имеют значение, потому что из них складываются потом 
сотни и тысячи. Проследить, куда тратятся деньги, можно на 

сайте «Искорки»,  у них все прозрачно 
и понятно. Самый простой способ 
оказать помощь больным детям — 
через ящики, которые установлены 
в магазинах «Чебаркульская птица» 
на улицах Гвардейской,  Орловской 
и Молодежной. А можно прийти 
14 февраля на концерт и, купив билет, 
сделать пожертвование.

…Врачи онкогематологического 
центра творят чудеса: при постоян-

ной нехватке медикаментов и расходных материалов они 
вылечивают до 75% детей!

Мы тоже можем помочь онкобольным. Пока есть хоть ма-
лейшая надежда, надо действовать.Возможно, завтра помощь 
понадобится кому-то из ваших близких, и тогда рядом с вами 
встанут «Искорка» и все добрые сердца Миасса и России.

Хотите наполнить «Коробку храбрости»?..

Тогда запомните:
• игрушки приносить БЕЗ упаковок (можно в про-

зрачном пакетике),
• если игрушки в наборе, разобрать их на отдель-

ные,
• игрушки из киндер-сюрпризов приносить в пла-

стиковом яйце, разобранные.
Нельзя:
• стеклянные и керамические бьющиеся игрушки, 

колючие, острые, 
• очень пушистые, непрочные или с большим ко-

личеством мелких деталей.
Нежелательны:
• игрушки, бывшие в употреблении (или их надо 

протереть спиртом). 
Не нужны:
• детская косметика,
• заколки для волос.
Все собранные вещи передавать представителю 

«Искорки» в Миассе Любови Свиридовой, 
телефон 8-900-02-23-873.

14 февраля — благотворительный 
концерт «Неравнодушные сердца» 

(ЦД «Строитель») 

Начало в 14.00.  
Благотворительное пожертвование — 150 рублей. 

Закажите билеты по телефону: 24-17-83. (4+)
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для реализации 
фанеры (ФК, ФСФ), 

ДВП, ДСП.

┶╉[. 8-912-78-19-268.

старые холодильни-
ки; стиральные машинки; 
плиты и другой лом. Наш 
вывоз. Расчет на месте. 
Тел. 8-908-57-70-929.

КУПЛЮ

Нашедших водительское удостоверение на имя 
Ленчевской Надежды Алексеевны, просят вернуть за 
вознаграждение. 

Тел. 8-982-30-60-086.

Совет ветеранов ОМВД России 
по г. Миассу

сердечTо по`дравacет
АБАКУМОВУ Нину Эдуардовну,

МЕЩЕРЯКОВУ Валентину Николаевну,

ИШЕНИНА Сергея Юрьевича,

ХИВРЕНКО Валерия Антоновича,

РОСС Андрея Александровича,

ШАРМАНОВА Дмитрия Васильевича,

ХЛЫЗОВА Сергея Васильевича

с Uбиaееb!
ГОЛУШКОВА Михаила Федоровича,

ЗОРИНА Владимира Михайловича,

ЗУЕВА Олега Васильевича,

КОРЕНКОВА Евгения Николаевича,

КАЮМОВА Анвара Мухамедовича,

РЕЗАНОВА Александра Николаевича,

СОРОКИНА Сергея Федоровича,

ШУМЯКОВУ Людмилу Ивановну,

ЯКОВЕНКО Валерия Ивановича,

БОРИСОВА Игоря Виктровича,

БУГАКОВА Андрея Владимировича,

ПАВЛОВА Олега Борисовича,

ПАНАМАРЕВА Виктора Алексеевича,

СМИРНОВА Игоря Сергеевича,

СИДОРЕНКОВА Андрея Геннадьевича,

ТКАЧЕНКО Владимира Ивановича,

ШАРМАНОВА Дмитрия Васильевича,

ХЛЫЗОВА Сергея Васильевича

с дTеb ро^деTиc!

КОРЕНКОВА Евгения Николаевича,

КАЮМОВА Анвара Мухамедовича,

РЕЗАНОВА Александра Николаевича,

СОРОКИНА Сергея Федоровича,

ШУМЯКОВУ Людмилу Ивановну,

ЯКОВЕНКО Валерия Ивановича,

БОРИСОВА Игоря Виктровича,

БУГАКОВА Андрея Владимировича,

Qустe годf бегут и бегут – Tе беда,
Qустe рcдоb `доровeе шагает всегда
Qустe счастeе, как птица, 
                       Tа крfaecх aетит,
P сердце Tе `Tает тревог и обид.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

К а д а с т р о в ы м  и н ж е н е р о м  Ч у р а к о в ы м  А н д р е -
ем Валентиновичем, почтовый адрес: 456317, Че-
лябинская обл. ,  г .  Миасс,  ул .  Ак.  Павлова,  32 ; 
эл. почта 34@chelcti.ru, тел. 8 (3513) 55-71-39; аттестат 
74-12-409; в отношении земельного участка с када-
стровым номером 74:34:1800042:2, расположенного по 
адресу: Челябинская обл., г. Миасс, ул. Кирпичная, 70, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Вязовикова 
Татьяна Николаевна, почтовый адрес: Челябинская обл., 
г. Миасс, ул. Кирпичная, 70, тел. 8-965-85-53-104.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится 
12 марта 2016 г. в 11:00 по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, 
ул. Ак. Павлова, 32.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, ул. Ак. Пав-
лова, 32, ОГУП «Обл. ЦТИ».

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 9 февраля 
2016 г. по 11 марта 2016 г. по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, 
ул. Ак. Павлова, 32, ОГУП «Обл. ЦТИ».

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
74:34:1800042:3, расположенный по адресу: Челябинская обл., 
г. Миасс, ул. Кирпичная, 72.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.
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16 февраля 2016 г. проводит 
ОТКРЫТЫЕ

ЗАПРОСЫ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
на право заключения договоров 

купли-продажи ломов черных, цветных 
и драгоценных металлов.

ｲ ﾅﾏﾋﾔﾍﾆﾎﾓﾁﾗﾉﾆﾊ ﾏ ﾐﾑﾏﾃﾆﾅﾆﾎﾉﾉ ﾏﾓﾋﾑﾜﾓﾜﾖ 

ﾈﾁﾐﾑﾏﾒﾏﾃ ﾐﾑﾆﾅﾌﾏﾇﾆﾎﾉﾊ ﾍﾏﾇﾎﾏ ﾏﾈﾎﾁﾋﾏﾍﾉﾓﾝﾒ｀ 

ﾎﾁ ﾏﾕﾉﾗﾉﾁﾌﾝﾎﾏﾍ ﾒﾁﾊﾓﾆ ﾐﾑﾆﾅﾐﾑﾉ｀ﾓﾉ｀ 

www.centrutil.ru ﾉﾌﾉ ﾐﾏ ﾓﾆﾌ. 24-17-50.

Всю свою трудовую дея-
тельность Анатолий Афана-
сьевич посвятил решению 
жилищно-коммунальных 
проблем, пройдя путь от 
электромонтера до дирек-
тора предприятия. Воз-
главлял БТИ Миасского 
горисполкома, Управление 
ЖКХ Миасского гориспол-
кома, затем ЖКО завода 
«Миассэлектроаппарат», 
МП ЖКХ «Динамо», кото-
рое было переименовано в 
МГУП «Западное».

С мая 2003 г. — техничес-
кий директор ООО ЖКХ 
«Рассвет», а с 2006 года — 

технический директор ООО УККХ «Рассвет-Энерго».
Под руководством Анатолия Афанасьевича проводи-

лось обслуживание жилого фонда, капитальный ремонт, 
установка приборов учета, подготовка персонала до 
уровня высококвалифицированных работников.

За добросовестный труд награждался почетными 
грамотами Миасского горисполкома, администрации 
МГО, а в 2009 году ему было присвоено почетное зва-
ние «Почетный работник Жилищно-коммунального 
хозяйства России».

Администрация и коллективы ООО УККХ «Рассвет-
Энерго», ООО «Рассвет-СТ» и ООО «Первомайский 
Рассвет» выражают глубокое соболезнование родным 
и близким Анатолия Афанасьевича Томурова.

Церемония прощания состоится 
в траурном зале «Мемориала» (автозавод) 

11 февраля 2016 г. с 12 до 13 часов.

На 67-м году жизни скончался 
Почетный работник жилищно-коммунального 

хозяйства России 

ТОМУРОВ Анатолий Афанасьевич


