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24 МАЯ — 
ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ

Уважае ые южноура ьцы!
Поздравляю вас

с Днем славянской письменности и культуры!

Мир каждого из нас начинается с азбуки — про-
стой и одновременно глубокой по смыслу. Это ключ 
к самобытной и яркой русской культуре, к большой 
истории русской государственности, просвещению и 
творчеству. День славянской письменности возвращает 
нас не только к истокам русского языка. Он еще раз на-
поминает о том, кто мы и что мы, помогает осознавать 
роль нашей страны в мире, хранить и приумножать 
духовное и культурное богатство нашего народа.

Желаю всем южноуральцам здоровья, благополучия 
и доброго Слова!

Б. ДУБРОВСКИЙ,
губернатор Челябинской области. 

25 МАЯ — 
ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Дорогие выпускники!
Рад поздравить вас с окончанием школы. 

С последним звонком вы оставляете за пле-
чами детство — долгий путь, наполненный 
новыми знаниями и открытиями. На всем 
протяжении этого пути вас оберегали и поддерживали 
родные, учителя и наставники.

Пришло время поблагодарить их за любовь и от-
правиться дальше. Принять первое самостоятельное 
решение, выбрать профессию. Очень хочется, чтобы этот 
выбор не был случайным. Чтобы каждый из вас нашел 
дело жизни, раскрыл свои таланты, воплотил в реальность 
самые смелые мечты. Здесь, на Южном Урале, для этого 
есть все возможности.

От всей души желаю вам успехов и больших сверше-
ний — в учебе, профессии, жизни! Будьте сильными, 
упорными и счастливыми!

Б. ДУБРОВСКИЙ, губернатор Челябинской области.

П ь и а !
Со дня на день на клумбах Миасса появятся цветы.
На текущей неделе работники администрации пла-

нируют вместе с жителями облагородить территорию 
перед зданием мэрии, а также высадить цветы на клум-
бе на улице Степана Разина.

Вчера в начале аппаратного совещания глава округа 
Геннадий Васьков поинтересовался у своего первого 
заместителя Александра Качева, как обстоят дела с 
операцией «Клумба».

— Руководители территориальных отделов провели 
достаточно большую работу с предприятиями округа, 
— рассказал Александр Качев. — С участием обществен-
ности планируем облагородить газон перед администра-
цией, а вместе с молодежным советом «Единой России» 
в среду засеем цветник на улице Степана Разина.

Первый замглавы подчеркнул, что это только первые 
начинания и на текущей неделе станут видны реальные 
работы. «Если ничего сверхъестественного не произой-
дет, в понедельник сможем доложить о результатах», 
— добавил Александр Качев.
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И организаторы вы-
боров, и представители 
средств массовой информа-
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ции, и сами россияне отме-
чали в этот день небывалую 
активность населения: же-

ч ь  ч ь
Миасский педиатр Светлана Рыкова признана 

лучшей в области. 

Минздрав Челябинской области подвел итоги
регионального конкурса «Лучший врач года — 2015».
В нем приняли участие 36 врачей из различных лечебно-
профилактических учреждений Южного Урала. Стаж 
работы всех претендентов — не менее 10 лет. 

Конкурс проводится ежегодно, он разделен на два 
этапа: сначала лучшего из своих коллег выбирают кол-
лективы сельских, городских и областных медицинских 
организаций, исходя из профессиональных качеств пре-
тендентов на звание «Лучший врач». Затем областная 
конкурсная комиссия оценивает участников по разным 
критериям: учитывается основное и дополнительное 
образование, владение медицинскими технологиями, 
наличие поощрений и благодарностей, характеристики 
от руководителя медицинской организации и предста-
вителя профкома, а также отзывы пациентов.

По итогам конкурса Светлана Рыкова, врач-педиатр 
городской миасской больницы № 2, признана лучшим 
участковым педиатром области. 

Также среди победителей — врач-невролог го-
родской детской больницы № 2 г. Златоуста Ольга 
Астахова. Остальные призеры конкурса работают в 
медицинских учреждениях Челябинска. 

Победителей областного этапа направят для участия 
во всероссийском профессиональном конкурсе. 

 ь 
После пожара в автобусе 

глава Миасса распорядился 

проверить весь муниципаль-

ный транспорт.

Вечером минувшей суб-
боты на остановке «Улица 
Степана Разина» загорелся 
автобус. Об этом зашел раз-
говор на вчерашнем аппарат-
ном совещании.

— Необходимо проверить 
весь подвижной состав муни-
ципального транспорта — ав-
тобусы и троллейбусы — на предмет наличия огнетуши-
телей, молоточков, которыми разбивают стекло, и всего 
прочего, — подчеркнул глава округа Геннадий Васьков. 
— Думаю, недели для этого будет достаточно.

О результатах проверки Геннадий Васьков поручил 
своему первому заместителю Александру Качеву до-
ложить в следующий понедельник.

Как рассказали в 5 отряде ФПС, моторный отсек 
автобуса загорелся во время движения. К счастью, пас-
сажиров в салоне не было — автобус следовал в гараж. 
Водитель вовремя почувствовал запах гари и успел вы-
скочить из кабины. Обошлось без пострадавших.

Видео пожара можно посмотреть на нашем сайте 

миасский.ру.

В праймериз приняли участие 73 кандидата. 
Наиболее активными оказались избиратели Челябин-

ского одномандатного избирательного округа № 189 — 
там проголосовали 12,2%. 

В Коркинском одномандатном избирательном округе 
№ 191 явка составила 12,1%, 

в Металлургическом одномандатном избирательном 
округе № 190 — 8,6%, 

в Магнитогорском (избирательный округ № 192) — 6,4%, 
в Златоустовском (избирательный округ № 193) — 6,4%.
По предварительным итогам подсчетов голосов лиде-

рами в одномандатных округах являются:
• руководитель движения «Соцгород» Андрей Бары-

шев — в Челябинском округе;
• депутат Госдумы Владимир Бурматов — в Металлур-

гическом округе;
• глава Увельского района Анатолий Литовченко — в 

Коркинском округе;
• мэр Магнитогорска Виталий Бахметьев — в Магни-

тогорском округе;
• депутат Госдумы Олег Колесников — в Златоустов-

ском округе.
По федеральному округу лидируют Елена Ямпольская, 

Константин Струков и Дмитрий Вяткин.
В целом по России участие в праймериз приняли 10 млн 

432 тысячи 674 человека — это 9,5% избирателей.

Cекретарь Челябинского отделения партии 

«Единая Россия» Владимир МЯКУШ:

— Со стороны наших оппонен-
тов было много предположений и 
сомнений по поводу новой для 
всех процедуры предваритель-
ного голосования, но предвари-
тельные результаты голосования 
на участках доказали, что все со-
мнения были напрасны — актив-
ность граждан была высокой. 

Напоминаю, что в области 
работало 476 избирательных участков. Большая под-
готовительная работа  позволила нам не допустить 
появления жалоб. Все прецеденты, которые появ-
лялись в Сети, были нами проверены, отработаны и 
опровергнуты. 

Хочу отметить, что в Челябинской области на пред-
варительном голосовании была высокая конкурен-
ция, это замечали и мои коллеги из других регионов. 
Однако это добавило мотивации для самих жителей, 
которые пришли на  свои участки, чтобы поддержать 
участников. Самая главная задача выполнена. Мы 
ставили перед собой задачу проверить наши партийные 
кадры, выявить тех людей, которых действительно под-
держивают люди, и я уверен, что нам это удалось.

лающие отдать свои голоса 
за тех или иных кандидатов 
собирались около избира-
тельных участков еще до их 
открытия. 

Высокая активность 
наблюдалась во всех юж-
ноуральских муниципали-
тетах. Как сообщали област-
ные СМИ, на некоторых 
избирательных участках 
даже стали заканчиваться 
бюллетени, которых было 
завезено в количестве 15% 
от общего числа электората 
(всего представители «Еди-
ной России» ожидали явку 
не более 10%). В этом случае, 
по словам руководителя

Челябинского регионально-
го исполнительного комите-
та партии «Единая Россия» 
Алексея Лошкина, избира-
телям, которым не хватило 
бюллетеней, предлагали за-
полнить анкеты. В среднем 
по Челябинской области 
явка избирателей составила 
9,13%.

По завершении пред-
варительного голосования 
в Челябинском региональ-
ном исполнительном ко-
митете партии «Единая 
Россия» прошел брифинг, 
в котором принял уча-
стие секретарь отделения
Владимир Мякуш.
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Прошедшие соревнования являлись окружным этапом 
танкового биатлона Центрального военного округа. В состя-
заниях принимали участие восемь экипажей на танках Т-72Б3 
и пять экипажей на БМП-2 из Свердловской, Челябинской, 
Оренбургской, Самарской и Новосибирской областей.
Впервые участвовали курсанты Казанского танкового
училища. 

Первые два дня военнослужащие соревновались в 
индивидуальных гонках. Каждый экипаж проходил по 
три круга по специальному маршруту длиной семь кило-
метров. Танкисты преодолевали брод, косогор, противо-
танковый ров и другие препятствия. На огневых рубежах 
военнослужащие выполняли стрельбу из танка, поражая 
три различные мишени на удалении от 900 метров до
2,2 км, при этом используя различные виды боеприпасов. 

В финал окружных соревнований вышли только лучшие 
экипажи. Завершающим этапом стали эстафетные гонки 
танков. Бронемашины одновременно стартовали, прошли 
по три соревновательных круга и три огневых рубежа. В ходе 
эстафеты танкисты поразили десятки мишеней, сделав более 
100 выстрелов. 

Лучшее время по итогам военного биатлона пока-
зал экипаж 7-й танковой бригады, дислоцированной в
Челябинской области. Второе место — у танкистов из 
Новосибирска, а «бронза» досталась военнослужащим из
Оренбургской области. 

Заместитель командующего ЦВО генерал-лейтенант
Евгений Устинов, поздравляя участников с окончанием гонки, 
отметил гостеприимность чебаркульской земли и зрелищ-
ность мероприятия.

— Соревнования показали, на что способны наши славные 
Вооруженные силы, — сказал Устинов. — Огромное спасибо 
участникам за мужество, смелость и, я бы даже сказал, геро-
изм некоторых экипажей. Мероприятие прошло блестяще!

Теперь победившие экипажи примут участие в четвертом, 
всеармейском этапе танкового биатлона, который прой-
дет с 7 по 10 июня на полигоне в Чебаркуле. 
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Выражаем искреннее 
соболезнование началь-
нику пресс-службы АО 
«ГРЦ Макеева» Клочко-
вой Надежде Аркадьевне 
в связи со смертью мамы

ШИШКИНОЙ
Ангелины Ивановны.

Скорбим вместе с вами.

Коллеги, друзья.
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ПРОДАЮ

дом на ул. Вокзальной, в 
р-не пл. Революции. Тел. 8-912-
329-86-92.

 дом в п. Заречье. Тел. 
8-919-31-35-665.

навоз; землю. Недорого, 
самосвал а/м «ГАЗ-53» (5 т). 
Тел. 8-904-30-81-361.

навоз; перегной; землю; 
песок речной в мешках. Тел. 
8-908-82-60-982. 

навоз; дрова (пиленые, 
колотые); щебень; песок; от-
сев. Вывоз мусора. Работа по-
часовая. Доставка а/м «ГАЗ» 
(самосвал), «Урал», «ГАЗель», 
«ЗиЛ». Тел. 8-950-72-18-210.

 навоз; перегной. А/м
«ГАЗель», недорого. Тел. 8-951-
26-06-363, Иван.

дрова сухие березовые,  
сосновые (колотые, пиленые). 
Доставка а/м  «Урал», «ЗиЛ», 
«ГАЗель». Предоставляем

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.

Совет ветеранов и пенсионеров
 ОМВД России по г. Миассу

сердечно поздрав яет
с юби ее !

СЕМЕНОВА Валерия Евгеньевича
КОНЬКОВА Юрия Ивановича
СОКОЛАН Василия Александровича
ХАСБИУЛИНА Раиля Албагасовича
УВАРОВА Николая Ивановича
ПЕСТОВА Якова Михайловича
ГОРБУНОВУ Елену Борисовну
БАБАК Владимира Александровича
ЛЬВОВА Геннадия Николаевича

с дне  рождения!
АГАНИНА Александра Владиславовича
АНИСИМОВА Валерия Александровича
БАЛДИНУ Елену Юрьевну
БАСТРЫКОВА Владимира Григорьевича
БЕЛОВА Юрия Васильевича
БОЖКО Артура Викторовича
ВАСИЛЬЕВУ Наталью Геннадьевну
ВОЛКОВУ Ольгу Александровну
ГАШОВА Геннадия Михайловича
ГУСТОВА Владимира Федоровича
ЗАЙНУЛИНА Рафиса Зиявовича
ЗОБОВА Сергея Егоровича
КОЛЮЖНУЮ Татьяну Семеновну
КАЛМЫКОВА Константина Григорьевича
КРЫСАНКОВА Владимира Леонидовича
ЛЕНСКИХ Александра Вадимовича
МАЦКОГО Александра Львовича
МЕРЕЖНИКОВА Владимира Леонидовича
МЕРЕЖНИКОВУ Ольгу Ильиничну
НОВОСЕЛОВА Валерия Григорьевича
ПАНКОВА Сергея Леонидовича
ПАТРУНОВА Юрия Александровича
ПАШОВА Юрия Васильевича
СИДОРОВА Анатолия Васильевича
ТИХОНОВА Сергея Васильевича
ХО-ЛЕН-ШАН Вячеслава Владимировича
ХОЛИНА Вячеслава Михайловича
ХАЛЕЗИНА Андрея Викторовича
ЧЕРНОСКУТОВА Бориса Викторовича
ЧИНЕНОВА Анатолия Петровича
ЯСАВЕЕВА Альберта Гарифиновича

Л О е ад олае а

с дне  рождения!
АГАНИНА Александра Владиславовича

рр

АНИСИМОВА Валерия Александровича
БАЛДИНУ Елену Юрьевну
БАСТРЫКОВА Владимира Григорьевича
БЕЛОВА Юрия Васильевича
БОЖКО Артура Викторовича
ВАСИЛЬЕВУ Наталью Геннадьевну

Пусть на душе становится светлей
От теплых слов и добрых поздравлений.
Сегодня ваш прекрасный юбилей!
Пусть будет много радостных мгновений,
Пусть дарят вам улыбки каждый час,
Заботой окружат родные люди.
Пускай мечты сбываются у вас,
И каждый день чудесным, ярким будет!

д у
ВОЛКОВУ Ольгу Александровну
ГАШОВА Геннадия Михайловича
ГУСТОВА Владимира Федоровича
ЗАЙНУЛИНА Рафиса Зиявовича
ЗОБОВА Сергея Егоровича
КОЛЮЖНУЮ Татьяну Семеновну
КАЛМЫКОВА Константина Григорьевича
КРЫСАНКОВА Владимира ЛеонидовичаКРЫСАНКОВА Владимира Леонидовича
ЛЕНСКИХ Александра Вадимовича
МАЦКОГО Александра Львовича
МЕРЕЖНИКОВА Владимира Леонидовича
МЕРЕЖНИКОВУ Ольгу Ильиничну
НОВОСЕЛОВА Валерия Григорьевича
ПАНКОВА Сергея Леонидовича
ПАТРУНОВА Юрия Александровича
ПАШОВА Юрия Васильевича
СИДОРОВА Анатолия Васильевича

Совет ветеранов МГОСовет ветеранов МГО

сердечно поздрав яетсердечно поздрав яет
КУРИЦЫНАКУРИЦЫНА  Бориса ИвановичаБориса Ивановича

с 90- етие !с 90- етие !
ПОЗДНЯКОВАПОЗДНЯКОВА  Бориса СтепановичаБориса Степановича

с 80- етие !с 80- етие !
Здоровья вам, добра и оптимизма,Здоровья вам, добра и оптимизма,
Удачи и счастливых ярких дней!Удачи и счастливых ярких дней!
Пусть будет все благополучно в жизниПусть будет все благополучно в жизни
У вас, у ваших близких и друзей!У вас, у ваших близких и друзей!

В Кадастровой палате по Челябинской области начал прием
сообщений электронный ящик по антикоррупции

В филиале Федеральной кадастровой палаты 
Росреестра по Челябинской области создан элек-
тронный ящик для приема сообщений о фактах 
коррупции: antikor@u74.rosreestr.ru.

Кадастровая палата по Челябинской области проводит 
множество мероприятий по противодействию коррупции. 
Все они направлены на повышение качества оказываемых 
государственных услуг и максимальную прозрачность дея-
тельности учреждения. 

Столкнувшись с проявлением коррупции со сторо-
ны работников Кадастровой палаты по Челябинской

области, южноуральцы могут сообщить об этом не 
только по телефону доверия: 8 (351) 7-555-616, но и 
о т п р а в и т ь  с о о б щ е н и е  н а  э л е к т р о н н ы й  а д р е с
antikor@u74.rosreestr.ru.

Напомним, что работниками, ответственными за противо-
действие коррупции в Кадастровой палате по Челябинской 
области, принимаются и рассматриваются сообщения о фак-
тах: коррупционных проявлений в действиях работников 
учреждения; конфликта интересов в действиях работников 
учреждения, а также несоблюдения работниками учрежде-
ния ограничений и запретов, установленных законодатель-
ством Российской Федерации.

СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ 
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По отношению к ветеранам Великой Отече-
ственной войны наша признательность и бла-
годарность не знает границ, ведь именно они 
подарили многим поколениям мирное небо над 
головой, и поэтому перед ними мы всегда в нео-
платном долгу. Филиал Федеральной кадастро-
вой палаты Росреестра по Челябинской области 
оказывает заслуженную помощь ветеранам в 
получении государственных услуг.

Плановая работа по улучшению условий получения 
государственных услуг ветеранами ведется Кадастровой 
палатой по Челябинской области на постоянной основе. Ее 
целью является повышение качества и доступности государ-
ственных услуг в сфере кадастрового учета и регистрации 
прав на недвижимое имущество.

На территории Челябинской области во всех пунктах 
приема и выдачи документов консультирование и прием 

К ветеранам — с особым вниманием

ветеранов осуществляется вне очереди. 
Для удобства и доступности услуг установлены сокращен-

ные сроки рассмотрения документов, поступивших от вете-
ранов. Заявления о проведении государственного кадастро-
вого учета объектов недвижимости работники Кадастровой 
палаты рассмотрят в течение двух рабочих дней.

К тому же для ветеранов предусмотрено бесплатное 
выездное обслуживание. Специалисты региональной 
Кадастровой палаты приедут домой к ветерану в удобный 
для него день и час. 

Оставить заявку на выездное обслуживание можно по 
телефону: 8 (351) 7-555-600 (факс), по электронной почте: 
fgu74@u74.rosreestr.ru.

Е. ГРУДИНИНА,
начальник Территориального отдела № 3 
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра».
по Челябинской области.

док-ты в соц. защиту. Тел. 8-950-
72-18-220, 8-922-71-12-960.
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