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Руководитель 

Общественной приемной губернатора 

Челябинской области

в Миасском городском округе

СТАНИСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ 
ТРЕТЬЯКОВ

проводит 

ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ 

7 апреля с 14 до 16 часов 

по адресу: 
пр. Автозаводцев, 55 
(здание администрации).

ТРЕТ

про

ПРИ

7 ап

Прием проводится без предварительной записи.

Помимо основных 7 процедур, входящих в стоимость путевки, вы 

получите от нас подарок в виде 5 лечебных процедур ежедневно!  

Также снижены цены:

Категория «Эконом» — от 2 000 руб.;
Категория «Стандарт» и «Стандарт плюс» — 2 300 руб.

Ñàíàòîðèé «ßêòû-Êóëü»
ïðåäëàãàåò âûãîäíûå óñëîâèÿ 

ïðèîáðåòåíèÿ ïóòåâîê ïî àêöèè 

íà àïðåëü-ìàé 2016 ãîäà

Òåë.: 8-347-22-94-777, 8-912-80-55-475

Àäðåñ: Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí, Àáçåëèëîâñêèé ðàéîí, 

ñàéò: www.ñàíàòîðèé-ÿêòûêóëü.ðô
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ｫﾓﾏ ﾔ ﾅﾏﾍﾁ 
«ﾖﾏﾈ｀ﾉﾎ»?
ｯﾋﾏﾌﾏ ﾅﾆﾒ｀ﾓﾋﾁ ﾒﾓﾁﾑﾜﾖ ﾅﾏﾍﾏﾃ ﾃ ﾗﾆﾎﾓﾑﾆ ｭﾉﾁﾒﾒﾁ 
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КСТАТИ 

В редакцию «МР» обратились несколько жителей до-
мов № 9 и 11 на улице 8 Июля. Собственники рассказали, 
что придомовая территория содержится в плачевном 
состоянии: тротуары во дворах не очищаются от снега 
и льда, не лучше обстоят дела и с дворовыми проездами. 
Жители первым делом начали грешить на управляющую 
компанию, но, как выяснилось, управляйки у этих и 
многих других двухэтажек в районе, можно сказать, и 
вовсе нет.

Как мы уже писали, осенью прошлого года «Миасская 
управляющая компания» ушла с рынка, оставив после 
себя обширный жилой фонд. «Хорошие» новые и большие 
дома сразу нашли «хозяев»: многие управляющие компа-
нии поспешили инициировать собрания собственников. 
Однако старые двухэтажные дома оказались для управля-
ек совсем не привлекательными, взять их под опеку никто 
особого желания не изъявил. Таких брошенных домов на 
улице 8 Июля и Калинина (между улицами Ферсмана и 
Тухачевского) оказалось полтора десятка. Несколько из 
них все же выбрали УК, оставшиеся до сих пор числятся 
бесхозными. 

Власти, естественно, проблему без внимания не остави-
ли: тема поднималась на каждом аппаратном совещании, 
с руководителями городских УК проводились беседы. 
В итоге по доброй воле ответственность за брошенные 
дома взяла компания «Жилком». Но и здесь не все так 
просто.

Как рассказал директор «Жилкома» Максим Дани-
ленко, договор о полноценном обслуживании заключили 
только собственники дома № 15 на улице 8 Июля. Осталь-
ные (их около десятка) обслуживаются в аварийном ре-
жиме, т. е. работники УК выезжают только на аварийные 
вызовы, когда возникают крупные неполадки, требующие 
немедленного вмешательства. 

Максим Даниленко подчеркнул, что собственники 
за аварийное обслуживание ничего не платят. Если же 
нужны какие-либо работы: починить кровлю, двери и 
прочее, — жители могут провести собрание, скинуться 
на нужную сумму, и «Жилком» выполнит необходимый 
ремонт. 

Тем не менее это никогда не заменит полноценное 
обслуживание. Осложняет ситуацию и то, что соб-
ственников в двухэтажках мало, а состояние фонда 
плачевное, поэтому и тариф на обслуживание такого 

ｩﾒﾓﾏﾑﾉ｀ ﾒ ﾅﾃﾔﾖﾞﾓﾁﾇﾎﾜﾍﾉ ﾅﾏﾍﾁﾍﾉ ﾎﾁ ﾔﾌﾉ-

ﾗﾆ 8 ｩﾟﾌ｀, ﾏﾒﾓﾁﾃﾙﾉﾍﾉﾒ｀ ﾂﾆﾈ ﾔﾐﾑﾁﾃﾌ｀ﾟﾚﾆﾊ 

ﾋﾏﾍﾐﾁﾎﾉﾉ, ﾂﾆﾑﾆﾓ ﾒﾃﾏﾆ ﾎﾁﾘﾁﾌﾏ ﾒ ﾒﾆﾑﾆﾅﾉﾎﾜ 

ﾐﾑﾏﾙﾌﾏﾄﾏ ﾄﾏﾅﾁ. ｯﾋﾏﾌﾏ ﾅﾆﾒ｀ﾓﾋﾁ ﾅﾏﾍﾏﾃ ﾅﾏ ﾒﾉﾖ 

ﾐﾏﾑ ﾎﾆ ﾃﾜﾂﾑﾁﾌﾉ ｴｫ ﾉ ﾏﾂﾒﾌﾔﾇﾉﾃﾁﾟﾓﾒ｀ ﾌﾉﾙﾝ 

ﾃ ﾁﾃﾁﾑﾉﾊﾎﾏﾍ ﾐﾏﾑ｀ﾅﾋﾆ. ｳﾆﾍ ﾎﾆ ﾍﾆﾎﾆﾆ ﾎﾆﾋﾏ-

ﾓﾏﾑﾜﾆ ﾇﾉﾓﾆﾌﾉ, ﾃﾉﾅﾉﾍﾏ, ﾎﾆ ﾃ ﾋﾔﾑﾒﾆ ﾒﾉﾓﾔﾁﾗﾉﾉ 

ﾉ ﾇﾁﾌﾔﾟﾓﾒ｀ ﾎﾁ ﾎﾆﾔﾂﾑﾁﾎﾎﾜﾆ ﾅﾃﾏﾑﾜ ﾉ ﾎﾆﾏﾘﾉ-

ﾚﾆﾎﾎﾜﾆ ﾅﾏﾑﾏﾇﾋﾉ.

Если в прошлом году бесхозные дома еще как-то могла 
«подстраховать» «Городская управляющая компания», 
то теперь МУП занимается совсем другим, а именно 
обслуживанием электрических сетей округа. Прежним 
осталось только название, с этого года МУП функ-
ционирует по типу «Миассэнерго» и является сетевой 
организацией. Объекты округа примерно поровну по-
делены между «Городской управляющей компанией» и 
предприятием «АЭС-Инвест». 

дома будет немаленьким. Между тем, выбрать УК могут 
только сами жильцы, активность которых, к сожалению, 
оставляет желать лучшего.

— Инициатива должна идти от жителей, — под-
черкнул первый заместитель главы округа Александр 
Качев. — Только от собственников зависит, как скоро 
управляющая компания начнет обслуживать их дом 
полноценно, а не в аварийном порядке, как сейчас. 
Прошлой осенью администрация пыталась сподвигнуть 
жителей на проведение собраний и выбор УК, но без-
результатно.

ｩﾈ ﾃﾒﾆﾖ ﾅﾃﾔﾖﾞﾓﾁﾇﾆﾋ ﾎﾁ 8 ｩﾟﾌ｀ ﾅﾏﾄﾏﾃﾏﾑ ﾒ «ｧﾉﾌﾋﾏﾍﾏﾍ» ﾈﾁ-
ﾋﾌﾟﾘﾉﾌﾉ ﾓﾏﾌﾝﾋﾏ ﾒﾏﾂﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾉﾋﾉ ﾅﾏﾍﾁ ば 15. ｯﾒﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾆ, ﾍﾏﾇﾎﾏ 
ﾒﾋﾁﾈﾁﾓﾝ, ﾓﾁﾋ ﾉ ﾏﾒﾓﾁﾟﾓﾒ｀ ﾂﾆﾈ ｴｫ. 

ｰﾁﾍ｀ﾓﾉ ﾇﾆﾎﾜ, ﾅﾑﾔﾄﾁ ﾉ ﾒﾏﾑﾁﾓﾎﾉﾋﾁ

Нэлли Николаевна Ершова 
(20.07.1941 — 28.02.2016) родилась 
в многодетной семье военного.

Ее отец, Лоскутников Николай 
Александрович, являлся прямым 
потомком Антона Лоскутникова, 
основавшего в 1745 г. Куртамыш-
скую слободу (ныне г. Куртамыш 
Курганской обл.). В 1944 г. в воин-
ском звании майора был репрес-
сирован. После освобождения в
1948 г. был сослан в пос. Батурин-
ский Еманжелинского района 
Челябинской области, где и прора-
ботал шахтером угольного разреза 
до выхода на пенсию в 1964 г. В
1973 г. восстановлен в КПСС.

Ее мать, Лоскутникова Ксе-
ния Сергеевна, принадлежала 

прощание с поколением наших 
соотечественников, которые своим 
самоотверженным трудом обеспе-
чили достижение нашей страной 
в 1960-1985 годах паритета с США 
в развертывании стратегических 
наступательных вооружений на-
земного, морского и воздушного 
базирования.

Нэлли Николаевна с большой от-
ветственностью относилась к своей 
работе в МСНТ. Считала, что без 
восстановления преемственности 
в развитии науки и подготовке на-
учных кадров Россия на десятилетия 
утратит свою конкурентоспособ-
ность в высокотехнологичных от-
раслях промышленности, что не 
позволит повысить уровень жизни 
людей.

Проводимые в текущем году в
г. Миассе XI Международный сим-
позиум по фундаментальным и при-
кладным проблемам науки, XXXVI 
Всероссийская конференция по 
проблемам науки и технологий, 
XIII Всероссийская конференция 
по новым технологиям, XXXXVI 
Всероссийский симпозиум по меха-
нике и процессам управления и VIII 
Всероссийский конкурс молодых 
ученых будут посвящены памяти 
референта МСНТ Н. Н. Ершовой.

Н. П. ЕРШОВ.

к старинному роду Хохловых 
из деревни Хохловка (ныне в 
составе Ленинского района Мо-
сковской области). Хозяйство 
двух поколений Хохловых — деда 
Петра, переселившегося в 1861 г. 
в Куртамыш, и отца Сергея — в 
начале 1920-х годов подверглось 
разорению. После ареста мужа 
Ксения Сергеевна уберегла своих 
детей (Нэлли, Юрия, Анатолия 
и Надежду в возрасте 3, 7, 16 и
18 лет) от преследования, тайно 
переселившись к своим родствен-
никам в Подмосковье (к счастью, 
их брак еще не был зарегистри-
рован).

Семья Лоскутниковых по-
сле воссоединения в унылом

шахтерском крае среди ссыльных 
русских, украинцев и немцев была 
поставлена на грань выживания.

Нэлли с малолетства была
приучена к труду в домашнем хо-
зяйстве. Вместе с тем, обладая при-
влекательной внешностью, она 
проявила способности к класси-
ческому пению (меццо-сопрано) 
и рисованию (натюрморты с цве-
тами). К сожалению, реализовать 
творческий потенциал не удалось, 
несмотря на то, что она по конкурсу 
была принята в Челябинский театр 
оперы и балета.

После окончания школы рабо-
тала в угольном разрезе пос. Бату-
ринский, затем — на ЧТЗ, с 1964 по
1988 год — в НПО электромехани-
ки. В течение последующих 17 лет 
занималась домашним хозяйством, 
воспитанием нашего сына, уходом 
за своими родителями, переселив-
шимися в 1977 г. на жительство в 
Миасс. В последние 10 лет работала 
референтом Межрегионального со-
вета по науке и технологиям.

Общность нашей совместной 
жизни в течение 46,5 лет была
предопределена схожестью биогра-
фий. Хозяйства моих дедов, Степана 
Ершова и Афанасия Лыкосова, были 
разорены в начале 1920-х годов. 
Я родился также в многодетной 

семье, оставшейся в 1955 г. без 
отца, Ершова Петра Степановича,
1912 года рождения (матери — 
Александре Афанасьевне Ершовой 
(Лыкосовой) было 38 лет, ее детям 
— Вере, Николаю, Нине и Геннадию 
10, 13, 16 и 18 лет).

Каждый из нас обладал памятью 
о наших прародителях с начала 
XVIII века и получил должное се-
мейное воспитание, чтобы выжить 
в любых условиях.

Моя жена с пониманием от-
носилась к моей научной рабо-
те. Я был полностью освобожден 
от домашних забот с тем, чтобы
своевременно добиваться присуж-
дения ученой степени кандидата 
(1974 г.) и доктора наук (1984 г.), при-
суждения Государственной премии 
СССР в области науки (1985 г.), при-
своения ученого звания профессора
(1989 г.), а также для переиздания 
своих научных трудов в США и Ве-
ликобритании (1975-1990 гг.).

Жизнь Нэлли Николаевны Ер-
шовой, отозвавшаяся эхом от про-
катившегося над так любимыми ею 
Ильменскими горами грома, звучит 
ныне грустным песенным напевом 
о тяжкой доле русских женщин.

Преждевременный уход из 
жизни моей жены, друга и со-
ратника означает для меня также 
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— Я не такой, каким вы меня представляете, — с 
этих слов начал разговор преподаватель Юрий По-
кровский.

И в самом деле, он оказался «совсем не таким». 
Выпускнику Ленинградского горного института пред-

｣ﾆﾓﾑﾔ ﾉ ﾒﾏﾌﾎﾗﾔ 
ﾂﾑﾁﾓ

ｰﾑﾆﾐﾏﾅﾁﾃﾁﾓﾆﾌﾉ 

ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾏﾄﾏ 

ﾄﾆﾏﾌﾏﾄﾏﾑﾁﾈﾃﾆﾅﾏﾘﾎﾏﾄﾏ 

ﾋﾏﾌﾌﾆﾅﾇﾁ-ﾟﾂﾉﾌ｀ﾑﾁ — 

ﾏ ﾒﾃﾏﾆﾊ ﾑﾁﾂﾏﾓﾆ

В
от и растем мы в этом счастливом заблуждении, не 
думая о том, что романтики в работе геолога  может 
и не быть, что затяжные дожди часто срывают уста-

новленные планом сроки, что «сырая тяжесть сапога» — это 
вам не «цок-цок» каблучками по гладенькой дорожке и что 
при возвращении с маршрута совсем не до песен. 

Мы попросили рассказать о своей работе сотрудников 
МГРК (Миасского геологоразведочного колледжа), 3 апреля 
отметивших свой профессиональный праздник, и по-
лучили очень разные ответы, которые объединяет одно 
— великая любовь к геологии и твердое убеждение, что 
лучшей работы на свете нет и быть не может.

ｰﾆﾒﾎﾉ ﾉ ﾒﾓﾉﾖﾉ ﾔﾃﾆﾑ｀ﾟﾓ ﾎﾁﾒ: ﾄﾆﾏﾌﾏﾄﾉ｀ — ﾞﾓﾏ 

ﾐﾑﾏﾕﾆﾒﾒﾉ｀ ﾂﾏﾑﾏﾅﾁﾓﾜﾖ ﾑﾏﾍﾁﾎﾓﾉﾋﾏﾃ ﾒ ﾑﾟﾋﾈﾁ-

ﾋﾏﾍ ﾈﾁ ﾐﾌﾆﾘﾁﾍﾉ ﾉ ﾄﾉﾓﾁﾑﾏﾊ ﾃ ﾑﾔﾋﾁﾖ, ﾋﾏﾓﾏﾑﾜﾍ 

ﾎﾉﾐﾏﾘﾆﾍ ﾋﾏﾍﾁﾑﾜ, ﾎﾆ ﾒﾓﾑﾁﾙﾎﾜ ﾍﾆﾅﾃﾆﾅﾉ, ﾁ 

ﾈﾆﾍﾎﾜﾆ ﾎﾆﾅﾑﾁ ﾋﾁﾇﾅﾜﾊ ﾅﾆﾎﾝ ﾒ ﾄﾏﾓﾏﾃﾎﾏﾒﾓﾝﾟ 

ﾑﾁﾒﾋﾑﾜﾃﾁﾟﾓ ﾐﾆﾑﾆﾅ ﾎﾉﾍﾉ ﾒﾃﾏﾉ ﾓﾁﾊﾎﾜ: ﾂﾆﾑﾉﾓﾆ, 

ﾌﾟﾅﾉ, ﾐﾏﾌﾝﾈﾔﾊﾓﾆﾒﾝ! 

Что может оживить в памяти лю-
бой этап нашей жизни? Конечно, 
фотографии. 

Как только  заместитель директора 
МГРК по учебно-производственной 
работе Виктор Соболев достал ста-
рые снимки, воспоминания полились 
полноводной рекой.

— У нас ведь как бывает? В поля 
вывозят весной, осенью забирают, — 
поясняет Виктор Валентинович. — В 
первый сезон нас пятерых забросили 
в тайгу восьмого мая. И до приезда 
основной партии надо было сделать 
баню, пекарню, холодильник. Вот вы, 
например, знаете, как пекарню по-
строить? А настоящий геолог знает! В 
небольшой сруб (каркас) ставим 200-
литровую бочку с дверцей и трубой, 
засыпаем гравием, песком. Топим 
печь, ставим формы с тестом, ждем… 
Вытаскиваешь — булки — во! Аж ко-
рочка хрустит! Вкуснее хлеба не най-
ти. Однажды застряли на маршруте 

из-за затяжного дождя, мясо варили 
ведрами, а хлеб кончился. «Это и есть 
ваша геология?» — спросил я на-
чальника партии, испытывая легкий 
ужас от того, что погода лишила нас 
самого, как оказалось, необходимого 
продукта питания.

Неожиданности подстерегают 
геолога на каждом шагу: то при-
родные катаклизмы, а то и встречи 
с косолапым, от которых никто не 
застрахован.

— Шли с начальником и его собакой 
целые сутки, — рассказывает Собо-
лев. — Шагаем тихонечко, я впереди, 
он чуть поодаль. Устали. Поднимаю 
глаза: за кустом кедрового стланика 
медведь стоит. Еще один бежит прямо 
на меня — июнь же, медвежьи свадь-
бы. Я быстро-быстро назад, собака 
впереди, а медведь уже скачками к нам 
приближается. И почему-то замечаю, 
как лениво и тяжело покачивается при 
прыжке густая, блестящая шерсть на 

его загривке. Не выдержал, припустил 
со всех ног. Додин кричит: «Стой!  Не 
беги!» Да куда там!..  Остановился, ког-
да заслышал сзади хлопки — это Додин 
из пистолета отстреливается. Медведь 
— наутек. И только тут вспомнил, что за 
спиной у меня — ружье. Сели мы дух 
перевести, папиросы вытащил, а при-
курить не могу — руки дрожат…

Ирина ЕГОРОВА, преподаватель: 
«Камни – открытая книга. 
Читай, если сможешь»
Преподаватель Ирина Егорова разрешила нам почитать 

дневник, который вела во время преддипломной практики 
в верховьях реки Б. Хараматолоу.

«8.08.81. Вечереет. Обустраиваем лагерь. В ледяной 
речной воде поленьями торчит непуганый хариус. При-
сматриваемся к местности, намечаем маршруты».

«9.08.81. Сутки идет дождь. Сырость и холод. Ветер. 
Маршрут на ручей Скалистый отложен, но духом не 
падаем. Ребята привезли ольховых дров. Топливо мокнет 
под дождем, прикрыть нечем».

«10.08.81. Дождь целый день. Горы завесило туманом. 
Ночью началась страшная гроза. Река бурлит и пенится. 
В таком вое не слышно наших голосов. Днем занималась 
документацией».

«12.08.81. Утром проснулись затопленные водой. Река, 
по которой можно было пройти по камням, не замочив 
ног, вышла из берегов. Тундра уже не впитывает в себя 
обилие влаги, ручьи несутся с гор. Мои мыло и щетку с 
берега снесло водой. О работе нет и речи».

«14.08.81. Три маршрутные пары уехали в устье реки 
Тышор. Вчера было солнце. Сушились, стирали, сидели до 
утра на кухне».

«15.08.81. Прошел еще один день ненастья. Утром рисо-
вала карту. Собирали голубику. Пошел дождь, побежали, 
упала в кусты. Кружка цела, сапог полон воды. Прочли 
«Воскресение» Л. Толстого: «Люди как реки: вода во всех 
одинаковая и везде одна и та же, но каждая река бывает 
то узкая, то быстрая, то широкая, то тихая, то чистая, то 
холодная, то мутная, то теплая. Так и люди…».

«16.08.81. С утра ходили с Гревцовым на ручей Скали-
стый, но горы оказались затянуты туманом. На Скалистом 
необычайно красиво, как на чужой необжитой планете».

«17.08.81. Бродили в маршруте до вечера. Подсекли 
рудную зону. Устали».

«18.08.81. Делали новый разрез внизу по течению. 
Камни — открытая книга. Читай, если сможешь. В них 
— история Урала».

Виктор СОБОЛЕВ, замдиректора:  «…потому что мы народ бродячий»

Юрий ПОКРОВСКИЙ, преподаватель:
 «Наградили за… требовательность»

лагали стажировку на Кубе и аспирантуру, а он выбрал 
экспедицию, производство.

Романтики, по признанию Покровского, не было, но 
одно яркое впечатление надолго врезалось в память: во 
время взрыва в забое обнажилось… «золотое дерево» с 
ветками и стволом.

Интеллигентный и внешне мягкий, Юрий Александро-
вич успел накопить огромный опыт руководящей работы, 
где всегда проявлял принципиальность и твердость.

— Звоню главному инженеру экспедиции, прошу в 
связи с паводком и грозящим затоплением шахты при-
слать бригаду, чтобы сделать дорогу и предотвратить 
ЧП. Он отказался: «У меня свой план есть». Хорошо, 
говорю,  через 10 минут получите приказ, который 
вам придется выполнить. Начинаю диктовать приказ 
секретарю, а она мне: «Не нужен приказ. Машина уже 
выехала. Ваше распоряжение выполняется».

— У меня много грамот и благодарностей, — за-
вершает Юрий Александрович, — но одной я дорожу 
больше, чем всеми остальными. Это благодарность от 
студентов 4 курса, которую мне вручили «за высокую 
требовательность».

ｧﾆﾎﾚﾉﾎﾁﾍ-ﾄﾆﾏﾌﾏﾄﾁﾍ ﾈﾆﾍﾎﾜﾆ ﾎﾆﾅﾑﾁ ﾑﾁﾒﾋﾑﾜﾃﾁﾟﾓ ﾒﾃﾏﾉ 
ﾓﾁﾊﾎﾜ, ﾁ ﾍﾆﾅﾃﾆﾅﾉ — ﾏﾂﾛ｀ﾓﾉ｀.
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ｩｨ｣ｦｺｦｮｩｦ
ОАО «Миассводоканал» уведомляет о том, что до 5 мая 

2016 г. осуществляет прием от граждан и общественных 
организаций письменных замечаний и предложений по 
разработанному Проекту зон санитарной охраны участка 
Атлянский-1 Атлянского месторождения подземных вод 
(скв. №№ 6351/4461, 5352/4462, 5353/4463, 5354/4464, 
5355/4465, 5356/4466), расположенного на территории 
Миасского городского округа Челябинской области.

Место нахождения материалов: г. Миасс, ул. Ильмен-
Тау, 22, в сети Интернет на сайте www.miassvoda.ru.

Прием письменных предложений, рекомендаций и 
замечаний заинтересованных лиц по разработанному 
Проекту зон санитарной охраны участка Атлянский-1 
Атлянского месторождения подземных вод осущест-
вляется по адресу: г. Миасс, ул. Ильмен-Тау, 22 или на  
электронный адрес: info@miassvoda.ru.

Общественное обсуждение в форме слушаний прово-
дится 5 мая 2016 г. в 17:30 по адресу: г. Миасс, пр. Автоза-
водцев, 55, конференц-зал.

1 ﾒﾓﾑ.

･ﾁﾃﾁﾊﾓﾆ 
ﾇﾉﾓﾝ ﾅﾑﾔﾇﾎﾏ!

В торжественной церемонии открытия приняли участие 
глава Миасского городского округа Геннадий Васьков, 
председатель Миасского городского суда Кирилл Барашев 
и председатель экспертного совета при уполномоченном 
по правам человека Челябинской области, член экспертно-
методического совета при федеральном институте медиации 
Сергей Головко. В ходе мероприятия в «комнате примире-
ния» прошла показательная консультация с участниками 
гражданского дела.

Как отмечают специалисты, наиболее медиабельными 
спорами, т. е. теми, которые удается успешно разрешить в 
процессе медиации, являются семейные (развод, опреде-
ление места жительства детей, раздел имущества, наслед-
ственные споры) и трудовые конфликты. По словам Сергея 
Головко, помимо того, что медиация позволяет решить 
споры в досудебном порядке и, соответственно, облегчает 
нагрузку на судебную систему, она снижает социальную 
напряженность в обществе в целом.

На данный момент прием в «комнате примирения» будет 
осуществляться всего один раз в неделю, вести его будут 
члены Лиги медиаторов из Челябинска. Приезжать в Миасс 
за примирением смогут и жители близлежащих городов: 
Чебаркуля, Златоуста и т. д.

«Открытие комнаты медиации мы обговаривали с упол-
номоченным по правам человека Маргаритой Павловой 
во время ее недавнего визита в Миасс. Замечательно, что 
гражданам предоставляется дополнительная возможность 
путем переговоров снять возникшие проблемы и решить их 
мирным путем. От этого зачастую зависят судьбы и самих 
участников спора, и судьбы их детей. Надеюсь, мы скоро 
увидим эффективность работы медиаторов», — сказал 
Геннадий Васьков.

«Комната примирения» открыта для посещения каждую 
пятницу с 14:00 до 16:00. По организационным вопросам, 
связанным с работой «комнаты примирения», можно об-
ратиться по телефону 8 (3513) 55-08-19. 

｣ ﾍﾉﾎﾔﾃﾙﾔﾟ ﾐ｀ﾓﾎﾉﾗﾔ, 1 ﾁﾐﾑﾆﾌ｀, ﾃ ﾈﾅﾁﾎﾉﾉ ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾏﾄﾏ 

ﾄﾏﾑﾏﾅﾒﾋﾏﾄﾏ ﾒﾔﾅﾁ ﾏﾓﾋﾑﾜﾌﾁﾒﾝ «ﾋﾏﾍﾎﾁﾓﾁ ﾐﾑﾉﾍﾉﾑﾆﾎﾉ｀», 

ﾒﾐﾆﾗﾉﾁﾌﾉﾒﾓﾜ ﾋﾏﾓﾏﾑﾏﾊ ﾂﾔﾅﾔﾓ ﾔﾘﾉﾓﾝ ﾇﾉﾓﾆﾌﾆﾊ ﾎﾁﾙﾆ-

ﾄﾏ ﾏﾋﾑﾔﾄﾁ ﾉ ﾂﾌﾉﾈﾌﾆﾇﾁﾚﾉﾖ ﾓﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉﾊ ﾔﾌﾁﾇﾉﾃﾁﾓﾝ 

ﾒﾐﾏﾑﾜ ﾉ ﾋﾏﾎﾕﾌﾉﾋﾓﾜ ﾐﾔﾓﾆﾍ ﾐﾆﾑﾆﾄﾏﾃﾏﾑﾏﾃ, ﾎﾆ ﾅﾏﾃﾏﾅ｀ 

ﾒﾉﾓﾔﾁﾗﾉﾟ ﾅﾏ ﾒﾔﾅﾆﾂﾎﾏﾄﾏ ﾑﾁﾈﾂﾉﾑﾁﾓﾆﾌﾝﾒﾓﾃﾁ.

ｲﾃﾆﾓﾌﾁﾎﾁ ｳｩｶｯｮｦｮｫｯ

КУПЛЮ
РОГА диких жи-
вотных, также из-под 
вешалок. 

8-908-05-18-198, 
8-919-12-09-560.

ПРОДАЮ

а/м «Фольксваген Кадди» 
(легковой универсал, 2007 
г. в., цвет серо-синий, 102 
л. с., пробег 148 тыс. км, газ-
бензин) — 350 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-919-30-49-425 .
дом дер. (63 кв. м, 13 с.) в 

с. Сыростан, на ул. Школь-
ной, 38 — 900 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-951-24-06-411.
зем. уч-к в р-не ул. Вар-

ламовской-Ракетной (13,3 с., 
250-300 м до оз. Ильменское, 
газ рядом). Тел. 8-912-77-35-
516, Андрей, до 21 ч. 
сад в к/с «Урал-1» в черте 

города (6 с., плодонос., дача
33 кв. м, камин, хозблок, 2 тепли-
цы 32 кв. м под стеклом, бак 1,5 
куб. м). Цена договорная. Тел. 
8-963-46-13-842.
сад. уч-к в к/с «Светлый» 

ст. «Флюсовая» (пл. 57,6 кв. м, 
рядом водоем, дача на фунда-
менте с мансардой, эл-во кру-
глый год, колодец, бак, бочки, 
насажд., ухожен., 5 км от центра 
города, док-ты готовы, недоро-
го). Тел. 8-912-47-97-643.
 от дом. птицы цы-

плят; молодых петухов.  
Сыростан, ул. Болотная, 13, тел.  
8-902-60-34-834, 8-951-24-53-870.
дрова березовые (коло-

тые, пиленые); навоз. Доставка 

КУПЛЮ

стар. холодильники; стир. 
машинки; газ. и эл. плиты 
и др. лом. Наш вывоз. Расчет на 
месте. Тел. 8-908-57-70-929.
 б/у  холодильники; 

стир. машинки; плиты и др. 
лом. Тел. 8-908-04-04-308.

куплю
иконы, монеты, 

фарфор, 
каслинское литье, 

серебро и др. 

АНТИКВАРИАТ

Тел. 8-912-30-45-402.

Дорого

9т души по`дравacеb9т души по`дравacеb
КУТУЗОВУКУТУЗОВУ  

Евгению ФедоровнуЕвгению Федоровну

с 85-aетиеb!с 85-aетиеb!
От души поздравляем тебя с юби-От души поздравляем тебя с юби-
леем! Ты прошла большой и труд-леем! Ты прошла большой и труд-
ный жизненный путь: от суровых ный жизненный путь: от суровых 
военных лет до настоящих счаст-военных лет до настоящих счаст-
ливых дней в кругу детей, внуков, ливых дней в кругу детей, внуков, 
правнуков, родственников и близких правнуков, родственников и близких 
тебе людей. Этот путь ты прошла тебе людей. Этот путь ты прошла 
с проявлением самых высоких чело-с проявлением самых высоких чело-
веческих качеств, и мы с благодар-веческих качеств, и мы с благодар-
ностью это воспринимаем.ностью это воспринимаем.
Спасибо тебе за все! Долгих лет Спасибо тебе за все! Долгих лет 
жизни тебе! Желаем здоровья и бла-жизни тебе! Желаем здоровья и бла-
гополучия в кругу большой семьи!гополучия в кругу большой семьи!
  Мурашовы, 
  Беляковы, 
  Осиповы.

а/м «Урал», «ЗиЛ», «Газель». 
Предоставляются док-ты в соц. 
защиту. Тел. 8-950-72-18-220, 
8-922-71-12-960.

05.04 16:00- Берсенев  секретарь ММО ВПП  
 17:30 Андрей  «Единая Россия»

   Юрьевич 

06.04 16:00- Подседова руководитель ДЦ  
 17:30 Татьяна   
   Анатольевна

07.04 16:00- Рыкалина руководитель исполкома 
 17:30 Марина   ММО ВПП   
   Ивановна «Единая Россия»

12.04 16:00- Берсенева  юридические  
 17:30 Анна  консультации

   Евгеньевна

13.04 16:00- Тонких   депутат округа № 16  
 17:30 Григорий 
   Михайлович

14.04 16:00- Федоров депутат округа № 14  
 17:30 Сергей      

   Александрович

18.04 16:00- Гаврюшкин депутат округа № 13  
 17:30 Сергей   
   Николаевич

19.04 16:00- выездной депутат округа, 

 17:30 прием  представители

   в пос. Динамо администрации

20.04 16:00- Понамарев депутат округа № 18  
 17:30 Сергей   
   Александрович

21.04 10:00- Важенин  депутат ЗС ЧО  
11:30   Андрей      
   Владимирович 
   ДДТ «Юность»

Обращаться: пр. Автозаводцев, 52,
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

28-77-70, 8-951-11-52-058.

ГРАФИК ПРИЕМА
граждан в депутатском центре 

миасского местного отделения партии 
«Единая Россия», апрель 2016 г.

СОБЫТИЯ

Больше дела!
Глава округа Геннадий Васьков поставил задачу при-

вести город в порядок до 7 мая — к Дню Победы.
— В случае нормальных погодных условий в ближай-

шую субботу, 9 апреля, приглашаю всех потратить пару-
тройку часов своего выходного дня и выйти на субботник, 
— призвал Геннадий Васьков. — Приглашаю также пред-
ставителей СМИ. У нас было много блоггеров, желающих 
погулять по улицам. Давайте гулять мы не будем, а возьмем 
инструменты в руки и реальными делами покажем, что 
мы тоже болеем за город, а не просто критикуем. И, самое 
главное, от этого будет польза: город станет чище.

Чистое безобразие
Компании «Развитие», занимающейся уборкой централь-

ной части города, предъявлена первая претензия. 
— Все жители видят отсутствие уборки, — конста-

тировал первый заместитель главы округа Александр 
Качев. — Специалисты управления ЖКХ обошли все 
территории, все сфотографировали. Также внеплановые 
проверки состоятся в ближайшие дни.

По словам Александра Качева, если подрядчик не 
отреагирует на три претензии подряд, материалы будут 
переданы в арбитражный суд, и по его решению админи-
страция расторгнет контракт «с еще одним нерадивым 
подрядчиком, который появился в нашем округе по 
результатам электронных торгов».


