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ЯЗЫКОМ ЦИФР
На торжественном запуске нового медцентра присутствова-

ли вице-губернатор Евгений Редин, главный онколог  области 
Андрей Важенин, замминистра здравоохранения  области  Сер-
гей Приколотин, глава Миасского округа Геннадий Васьков.

Нынешнее радиотерапевтическое отделение начиналось с 
открытия в 1984 году отделения лучевой терапии на базе гор-
больницы № 1 имени Г.К. Маврицкого, где помощь пациентам 
со злокачественными новообразованиями и неопухолевыми 

заболеваниями костно-мышечной системы оказывалась на 
отечественных гамма-терапевтических аппаратах с использо-
ванием источников ионизирующего излучения. Со временем 
оборудование устарело и потребовало замены. 

В 2015 году губернатор Челябинской области Борис 
Дубровский в соответствии с рекомендациями главного 
онколога регионального Минздрава Андрея Важенина 
принял решение о формировании межрайонного онко-
логического центра на базе ГБ № 2.

В связи с этим в жизни миасского подразделения онко-
логической службы произошли большие перемены: оно 
присоединилось к горбольнице № 2, а в марте 2016 года за-
крылось на реконструкцию с целью замены устаревшего 
парка оборудования на новое, современное. 

В рекордно короткие сроки (менее полугода!) в гамма-
блоке провели капитальный ремонт кровли, систем вен-
тиляции, отопления, водо- и электроснабжения на сумму 
около восьми миллионов рублей. Закупили мебель (115 
тысяч рублей). 

Для проведения лучевой терапии было приобретено обо-
рудование отечественного и чешского производства общей 
стоимостью 91 миллион рублей: «Нутриклим» (для брахиоте-
рапии) и «Тербалт» (для дистанционной лучевой терапии).

В помещении гамма-блока, построенном, кстати, по 
спецпроекту с увеличенной (до 1 метра) толщиной стен, 

установили новую систему дозиметрического планирова-
ния и контроля лечебных доз, позволяющую более точно 
рассчитывать облучение злокачественных образований, 
сведя к минимуму риск повреждения здоровых тканей.

Андрей ВАЖЕНИН, главный онколог Челябинской 

области, депутат ЗСО:

— Реконструкция отделения стала качественным 
рывком для онкологической службы области. Подоб-
ные отделения строятся в областных центрах, но такого, 
чтобы в городе муниципального значения практически 
с нуля было создано отделение столь высокого уровня, 
нет больше нигде. Это качественно изменит ситуацию с 
лечением онкобольных.

• В год радиологическое отделение обслуживает 
около тысячи больных области (14-15% от всех нуждаю-
щихся в лучевой терапии).

• Среди пролеченных больных 40% — жители Миасса.
• Из областного бюджета на переоснащение радио-

терапевтического отделения было выделено: в 2015 г. 
— 100 млн рублей, в 2016 г. — 2 млн рублей.
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 Об уходе Алексея Лепешкова с должности руково-

дителя управления по экологии и природопользованию 
администрации Миасского округа объявил вчера, 5 сен-
тября, на традиционном аппаратном совещании глава 
округа Геннадий Васьков. 

Глава Миасского округа вручил коллеге благодарствен-
ное письмо  за добросовестный, многолетний труд и пояс-
нил, что Алексей Лепешков пошел на повышение и будет 
работать в Карабаше. 

Также стало известно, кто стал новым начальником 
управления по экологии и природопользованию. Ведомство 
возглавил Петр Брусянин — человек, по словам Геннадия 
Васькова, в городе известный, экологическими проблемами 
занимается длительное время и достаточно плодотворно. 

Глава округа выразил надежду на то, что  эстафету 
своего предшественника Петр  Брусянин подхватит, и 
работа будет вестись в нужном направлении.
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Данная площадь предоставлена на безвозмездной основе 
кандидату в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва Потапову Василию Сергеевичу, 
согласно проведенной жеребьевке.

Данная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидату в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва Вайнштейну Сергею  Евгеньевичу, согласно проведенной жеребьевке.
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Для обеспечения безопасности детей к началу ново-
го учебного года в Миассе повторно нанесли разметку 
на пешеходных переходах. Работы начались в середине 
августа и завершились к началу сентября. Свежие зебры 
появились на главных улицах — проспектах Октября и 
Макеева в машгородке, улице 8 Марта и проспекте Авто-
заводцев в центральной части города.

Кроме того, как мы уже писали, активными темпами про-
должается ремонт дорог. В августе новый асфальт был уло-
жен на улицах 8 Марта и Академика Павлова в центральной 
части города, Ильмен-Тау и северном выезде в машгородке, 
а также на объездной дороге Тургоякского шоссе — там, 
где весной дорожное покрытие было срезано. Этот ремонт 
стал самым масштабным за последние несколько лет и по-
требовал более 27 миллионов рублей.

Как стало известно, на прошлой неделе асфальт срезали 
на улице 60 лет Октября (в районе СТО и мебельной фабри-
ки), проспекте Автозаводцев (в районе дома № 56), пересече-
нии Тургоякского шоссе и объездной дороги Тургоякского 
шоссе, улицах Академика Павлова (от «Аспекта» до дома 
№ 32), Молодежной и на небольшом участке Богдана Хмель-
ницкого. Работы по укладке нового асфальта должны завер-
шиться до конца этой недели. В целом на дорожный ремонт 
в 2016 году израсходуют около 35 миллионов рублей.

Еще два аукциона состоятся 7 сентября. Подрядчики, 
победившие в торгах, займутся обустройством пеше-
ходных переходов на улицах 60 лет Октября, Лихачева 
и Готвальда, а также в переулке Широком. Общая сумма 
двух контрактов составит более 700 тысяч рублей.
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Напомним, жители поселков Первомайский и Дачный из-
за вынужденного отключения котельной на все лето остались 
без горячей воды. В пресс-службе администрации рассказали,  
что 31 августа главный инженер котельной ООО «УралТепло-
Строй» Александр Тиунов сообщил о пуске горячего водоснаб-
жения в поселках. По его словам, по окончании отопительного 
сезона были проведены испытательные работы, в ходе которых 
выявились недостатки насосной системы. Их необходимо было 
устранить, что и привело к отключению подачи воды.

— Котельная была построена с нуля в 2006 году. За этот 
период впервые был такой длительный перерыв в подаче 
горячей воды. В ходе испытаний повышенным давлением в 
конце прошлого отопительного сезона выявился ряд неис-
правностей насосного оборудования, заказали подлежащие 
замене детали, их доставка заняла более месяца. К тому же в 
июле необходимо было сделать техническую переаттестацию 
всего оборудования. Срок эксплуатации продлен еще на четы-
ре года, — рассказал Александр Тиунов.

Претензий со стороны контролирующих органов к ко-
тельной нет. Недочеты, которые были обнаружены, устра-
няются в рабочем порядке. Столь длительное отключение 
связано с наложением сроков технического освидетель-
ствования на случившуюся поломку. Если бы последнего не 
произошло, то срок прекращения подачи горячего водоснаб-
жения составил бы не более месяца, пояснил специалист.

О ситуации с длительным отсутствием горячей воды в 
домах жителей южной части города  шла речь на вчераш-
нем аппаратном совещании.

Как рассказал первый заместитель главы Александр Качев, 
по поручению главы Миасского округа Геннадия Васькова 
был проработан вопрос с поставщиками энергоресурсов и 
организациями, обслуживающими тепловые источники.

Благодаря этому в минувший четверг удалось запустить 
котельную ПАТП, и во всех домах в районе мебельной 
фабрики появилась горячая вода. Пока без горячего во-
доснабжения остаются жители старого города. Геннадий 
Васьков поручил своему первому заместителю до конца 
недели довести вопрос с «Новатэком» до логического за-
вершения и параллельно усилить работу по взысканию 
долгов с жителей за услуги ЖКХ.

Александр Качев отметил, что с компанией «Новатэк» ак-
тивно ведутся переговоры. Последний теплоисточник — ко-
тельную МИЗа — планируется запустить на этой неделе.
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О сильном запахе газа сообщили жители дома на улице 

Романенко в третьем часу дня 31 августа. Люди вызвали 
все экстренные службы. Оказалось, что с помощью быто-
вого газа с собой и другими обитателями миасской мно-
гоэтажки хотел покончить сосед звонивших. 50-летний 
миасец открыл конфорки плиты и пустил газ в квартиру. 
Очевидцы сообщают, что он грозился взорвать дом. Чем не 
угодили миасцу соседи, сейчас выясняют полицейские.

Экстренные службы сработали оперативно: газовики 
отключили подачу газа в дом, спасатели и полицейские 
эвакуировали всех жильцов, а после — стражи порядка 
задержали и виновника «торжества».

Мужчина был передан врачам психиатрической боль-
ницы. Люди же смогли благополучно вернуться в свои 
квартиры.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ СЕНТЯБРЯ

 C cайта magnitnyeburi.ru
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ЭХО ПРАЗДНИКА

Данная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидату в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва Колесникову Олегу Алексеевичу, согласно проведенной жеребьевке.
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В школе № 17, носящей 
имя Героя России Влади-
мира Шендрика, первое 
сентября встречали как 
всегда с радостью и энтузи-
азмом. Зажигательные му-
зыкальные номера, робкий 
голосок первоклассницы, 
приподнятое настроение 
родителей — все это под-
черкивало жизнеутвержда-
ющий характер праздника. 
Он открывает новые твор-
ческие горизонты, намеча-
ет перспективы будущего, 
дарит новые возможности 
и старты.

Как отметил директор 
школы Вячеслав Миронов, 
образование всегда будет 
оставаться главным при-
оритетом нашей страны. 
Ребят тепло напутствовали 
Герой России Владимир 
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Учитель, строитель, врач, 
полицейский пришли на торже-
ственную линейку поздравить 
учеников с началом учебного 
года. Гости проверили знания 
Правил дорожного движения, 
провели зарядку, каждому клас-
су прописали витамины для 
укрепления иммунитета. 

Но главными виновниками 
торжества в это яркое солнеч-
ное утро были первоклассники, которые 
вместе с родителями спешили в ДДТ 
«Юность» им. В.П. Макеева на праздник 
первого звонка. 

Поздравить учеников первых классов  
пришли директор МКУ МГО «Образова-
ние» Владислав Васильченко и начальник 
северного территориального округа Сер-
гей Бубнов. Они пожелали успехов в учебе 
и отличного настроения. Ребята получили 
подарки от администрации округа, Госу-
дарственного ракетного центра имени 
Макеева и других. 

Но на этом праздник не закончился.  По 
давно сложившейся традиции  1 сентября 
многие предприятия города приглашают 
в гости ребят. Ученики четвертых классов 
посетили рабочие места автозаводчан, по-
бывали на производственных площадках 
АЗ «Урал», познакомились с продукцией. 

Шестиклассники отправились на  чайно-
кофейную фабрику.  Ребята узнали, чем 
отличаются сорта кофе, как обжаривают 
и упаковывают ароматную продукцию. 
Душистый чай, сладкое угощение и вос-
хитительный шоколад в подарок усилили 
яркое впечатление от экскурсии.

Для учеников шестых, седьмых и 
восьмых классов была проведена экс-
курсия по заводу окон и алюминиевых 
конструкций, где высококлассные спе-
циалисты познакомили их с технологией 
производства пластиковых окон. 

Администрация школы в лице дирек-
тора Светланы Павловой, заместителя 
директора по внеклассной работе Татьяны 
Каширской, педагогов-организаторов 
Ирины Шляхтиной и Гузели Яшельбае-
вой благодарят всех, кто гостеприимно 
распахнул двери своих предприятий для 
детей. 

Шендрик (на фото) — для 
него эта школа родная 
вдвойне; заместитель гла-
вы Миасского городского 
округа Борис Алеев и кли-
рик Богоявленского храма 
священник отец Дионисий 
Порошин.

Отзвучали слова при-
ветствий и пожеланий, 
отгремела праздничная 
музыка, и в наступившей 

на несколько секунд ти-
шине отчетливо и громко 
зазвенел звонок — первый 
в наступившем учебном 
году. А это значит, что для 
наших детей вновь откры-
лись школьные классы и 
началось увлекательное 
путешествие по такому 
трудному, но в то же время 
такому увлекательному 
пути — пути знаний.

Н ие е я 
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Коллектив группы 
компаний «Восток» вы-
ражает глубокое соболез-
нование Борису Николае-
вичу Борозенцеву в связи 
со смертью

мамы.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Валерьевной (кв. 

аттестат № 74-11-258, п/а: г. Миасс, ул. Лихачева 21а, тел. 8-9043088179, e-mail: 
9043088179@mail.ru) в отношении земельного участка 74:34:1900073:ЗУ1, 
расположенного по адресу: Челябинская область, г. Миасс, ул. Нагорная, 6-8, 
выполняются кад. работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчик кад. работ — Чепур Галина Петровна (Челябинская 
область, г. Миасс, ул. Московская, 8, тел. 8-9000974903).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 06.10.2016 г. в 10:00, по адресу: 
г. Миасс, ул. Лихачева,21а. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 21а. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 06.09.2016 г. по 13.10.2016 г. по адресу: г. Миасс, 
ул. Лихачева, 21а.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Челябинская область, 
г. Миасс, ул. Нагорная, 4 (кад. № 74:34:1900073:1)

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Смирновым Александром Сергеевичем, 

почтовый адрес: Челябинская область, г. Миасс, ул. Миасская, 23, 
электронная почта: alexandr.s.smirnov@gmail.com. тел. 8 (950) 736-89-
31, квалификационный аттестат 74-13-584, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ земельного участка с кадастровым 
№ 74:34:1401001:302, расположенного по адресу: Челябинская область, 
г. Миасс, кол-ый сад «Дачный», № 199.

Заказчиком кадастровых работ является Веремеенко Светлана Ва-
сильевна, почтовый адрес: Челябинская область, г. Миасс, ул. Тельмана, 
54, 39, тел. 8 919 118 59 77. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: Челябинская 
область, г. Миасс, ул. 8 Марта, 179 10 октября 2016 г. в 12:00.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, а также 
направить обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
можно с даты опубликования извещения по 7 октября 2016 г. по адресу: 
Челябинская область, г. Миасс, ул. 8 Марта, 179. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: 74:34:1401001:76 Челябинская область, г. Миасс, кол-ый 
сад «Дачный», № 198; 74:34:1401001:514 Челябинская область, г. Миасс, 
кол-ый сад «Дачный», № 207.

При ознакомлении с проектом межевого плана и проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие право на земельный участок.

В некотором не 
совсем царстве, 
но государстве, 
жили-были Коле-
со и Кронштейн. 
Ничем особенно не 
прославились, раз-
ве только научи-
лись воровству и 
мошенничеству. И 
так ловко это у них 
получалось, что 
вскоре народ того 
государства напра-
вил их в Царскую 
палату, которую в 

народе Думой прозвали, для защиты наро-
да от всякой напасти, которая исходит от 
власти, да чтобы хорошие законы писать. 
И взялись эти молодцы в Царской палате 
за дело. Колесо пошло бороться в департа-
менте «Единое государство» с коррупцией  
и всякой другой преступностью, а Крон-
штейн пошел по строительной части — 
терема возводить вместе с департаментом 
«Либералистических демократов».

Только ни Колесо, ни Кронштейн 
трудиться не очень любили, да и не уме-
ли. То ли дело — смахлевать да денежки 
чужие в свой карман положить. Так и 
срок прошел сидения в Царской палате, 
но ни одного закона из-под их пера так 

и не появилось, да никто их в той палате 
и не видел. И стало в том государстве 
коррупции, вороства и преступлений 
еще больше, а новые терема появились 
только у бояр. Дома простых людей 
разваливаться стали, за что они еще и 
платить должны дань немалую, которую 
обозвали платой за капремонт. Но когда 
будет тот капремонт — неведомо.

Очень понравилось Колесу и Крон-
штейну сидение в Царской палате: никто 
не заставляет быть в присутственном 
месте или писать законы, знай себе 
воруй да мошенничай безнаказанно, 
потому что сидельцы Палаты наградили 
себя неприкосновенностью. Государевы 
стражи смотрят на воровство и мошен-
ничество, а сделать ничего не могут.

А наворовали они очень много. Бо-
ятся ответственности, а вдруг спросят: 
«Откуда у тебя, Кронштейн, и супружни-
цы твоей доход больше в тысячи раз, чем 
у самого Государя, зачем тебе десятки 
домов и квартир?». Да и Колесо боится 
таких же вопросов, памятуя как оно не 
заплатило за работу строителям птице-
фабрики и свинокомплекса несколько 
сотен миллионов рублей.

И стали они думать и гадать, как снова 
в Царскую палату попасть, под зонтик не-
прикосновенности спрятаться от стражей 
государевых. И стали они заниматься своим 

любимым делом — мошенничеством и об-
маном. Развесили на всех углах и столбах 
свои портреты с жалобными надписями, 
чтобы народ умилялся, как они думают и за-
ботятся о нем. Напечатали миллионы газет 
и листовок. Наняли артистов и скоморохов, 
которые ездят по городам и весям, чтобы 
веселить народ, отвлекать их от дурных 
вестей и мыслей о безденежье и новых по-
борах, о ценах высоких. И даже построили 
несколько качелей во дворах и лавки поста-
вили. Дескать, смотрите, какие мы щедрые 
и заботливые. 

«А почему бы и нет? — думают Коле-
со и Кронштейн, — ведь денежки на все 
это мы вытащили из ваших же карманов. 
Веселись народ! Нам бы только снова в 
Царскую палату попасть, и сможем мы 
тогда все сторицей вернуть опять же из 
твоего кармана, веселящийся народ».

А чем черт не шутит? Ведь могут же по-
пасть! От нищеты народ рад жалкой подачке 
с барского плеча. Любит народ в том государ-
стве на одни и те же грабли наступать... 

В сказке должен быть счастливый конец. 
И я, рассказавший ее, Иван Никитчук, верю 
в счастливый ее конец, что народ не даст 
себя обмануть, а даст от ворот поворот жу-
ликам и ворам — колесам и кронштейнам.

Иван НИКИТЧУК,
кандидат в депутаты Госдумы РФ 
седьмого созыва.

Сказка для взрослых о том, 
как Колесо и Кронштейн в депутаты ходили

Данная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидату в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва Никитчуку Ивану Игнатьевичу, согласно проведенной жеребьевке.

Ка  а   
  2016 а?

-  
   

 -  2016 

дом в пос. Заречье. Тел. 
8-908-82-64-252.

гараж в ГСК-18 (погреб, 
см. яма). Тел. 8-919-35-95-127.

сад в к/с «Золотая до-
лина» (7,6 с., кирп. дача, баня 
25 кв. м, теплица 12 м, вода, 
насажд., колодец). Тел. 57-
00-29, 8-951-46-44-340.

сад в к/с «Золотая до-
лина», ул. Миасская, 49 (8 
с.). Тел.: 8-908-06-02-296, 55-
86-27, после 20:00.

 дрова берез.  (коло-
тые, пиленые), сосн. сухие.
Д о с т а в к а  а / м  « У р а л » , 
«ЗиЛ», «ГАЗель». Предо-
ставляем документы для
соцзащиты. Тел.: 8-950-72-
18-220, 8-922-71-12-960.

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

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

Ы ОРЫ-2016

Поздрав яеПоздрав яеПоздрав яе
             дорогую бабушку             дорогую бабушку

 Веру Алексеевну КОПЫРИНУ Веру Алексеевну КОПЫРИНУ

85  — бабуле! 
И тебя мы поздравляем!
Тебя годы не согнули,
Ты, как прежде, молодая.

Твой девиз — не унывать!
Не нудить, не горевать!
И другой такой бабули
В целом мире не сыскать!

Не печалься понапрасну,
Мы с тобой, все в нашей власти.
Ты дала нам мир прекрасный,
Подарила веру в счастье.

Внуки и правнуки.

с юби ее !

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Кадастровым инженером Белозеровым Д.В. (г.  Миасс, 
ул. Лихачева, 25; terra.miass@mail.ru; тел. 8 (3513) 28-45 76) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка, рас-
положенного в городе Миассе по адресу: ул. Бакулина, 27 (к/номер 
74:34:1900025:25).

Заказчик работ: Новокшонов Вячеслав Владимирович (г. Миасс, 
ул. Бакулина, 27, тел. 8-904-978-0-964).

Собрание состоится по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 25 (ООО 
«Тэрра») 06.10.2016 в 10:00.

Ознакомиться с проектами межевых планов, а также представить 
свои возражения или требования можно до дня проведения собрания 
по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 25.

Смежный земельный участок: г. Миасс: ул. Бакулина, 29 (к/номер 
74:34:1900025:15).

На 77-м году жизни скончался ветеран «УралАЗ», 
бывший кадровый работник АО «ЭнСер»

КУРАПОВ Виктор Афанасьевич

На автозавод Виктор 
Афанасьевич пришел сем-
надцатилетним парнем, 
где начал свою трудовую 
деятельность слесарем-
инструментальщиком в ин-
струментальном цехе. С 1963 
года биография Виктора Афа-
насьевича Курапова была 
связана с электротехниче-
ским цехом. Здесь он прошел 
путь от электрослесаря до 
заместителя начальника цеха. 
Участвовал в реконструкции 
подстанции «Сталелитейная», 
строительстве высоковольт-
ной линии 110 кВ «Чебаркуль-
Яраткулово», административного здания ЭТЦ, подстанции 
«Город-2». Занимался вопросами электроснабжения храма 
Богоявления, восстановлением линии КП-35-ТП 347.

Дважды становился победителем соцсоревнований, 
Ударник коммунистического труда, «Заслуженный ремонт-
ник УралАЗ». Награжден Почетной грамотой Министерства 
автомобильной промышленности СССР.

Администрация и коллектив АО «ЭнСер» выражают 
глубокие соболезнования родным и близким Виктора 
Афанасьевича.

o

Выражаем глубокое 
соболезнование родным 
по поводу смерти первого 
директора школы № 9

ФОМЕНКО

Елены Федоровны.

Профессионализм, 
компетентность и предан-
ность делу снискали под-
линное уважение всех, 
кто работал с ней. 

Примите наши искрен-
ние соболезнования ва-
шему горю и сочувствие 
по поводу невосполнимой 
утраты. 

Коллектив 
МКОУ «СОШ № 9».

Промышленное производство. В январе-июне 2016 года отгруже-
но товаров собственного производства, выполнено работ (услуг) соб-
ственными силами организациями вида экономической деятельности 
«Обрабатывающие производства» на 0,1% больше, чем в январе-июне 
2015 года, видов экономической деятельности «Производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды»  и «Добыча полезных 
ископаемых» — на 2,2% и 0,8% меньше соответственно.

Среди обрабатывающих производств наиболее заметное увели-
чение по сравнению с уровнем января-июня 2015 года наблюдалось 
в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви (в 4,2 
раза), производстве машин и оборудования (на 42,3%), целлюлозно-
бумажном производстве; в издательской и полиграфической деятель-
ности (на 36,3%), производстве электрооборудования, электронного 
и оптического оборудования (на 4,1%), в металлургическом произ-
водстве и производстве готовых металлических изделий (на 3,6%), в 
химическом производстве (на 3,3%), производстве резиновых и пласт-
массовых изделий (на 2,4%), в производстве транспортных средств и 
оборудования (на 2,3%). Снижение отмечено в производстве пищевых 
продуктов, включая напитки, и табака (на 23,0%), в производстве про-
чих неметаллических минеральных продуктов (на 19,5%).

Уровень жизни населения. Среднемесячная номинальная на-
численная заработная плата работников организаций за январь-
июнь 2016 года составила 30685,0 рубля, что на 6,7% больше, чем 
за январь-июнь 2015 года. Наиболее высокий уровень заработной 
платы отмечался у работников, занятых в сфере операций с не-
движимым имуществом, аренды и предоставления услуг — 47339,9 
рубля, в финансовой деятельности — 35137,1 рубля, государственном 
управлении и обеспечении военной безопасности; социальном стра-
ховании — 33496,2 рубля. Самый низкий уровень заработной платы 
наблюдался у работников организаций по предоставлению прочих 
коммунальных, социальных и персональных услуг — 17511,6 рубля, 
строительства — 18409,8 рубля.

На 1 июля 2016 года просроченная задолженность по за-
работной плате в организациях Миасского городского округа 
отсутствовала.

Занятость и безработица. Среднесписочная численность 
работников организаций (без внешних совместителей) за январь-
июнь 2016 года составила 39702 человека, что на 3,0% меньше, чем 
за январь-июнь 2015 года. Наибольшая численность работников 
наблюдалась в организациях обрабатывающих производств (16332 
человека), наименьшая — в строительстве  (123 человека). 

Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, зареги-
стрированных в государственных учреждениях службы занятости насе-
ления Миасского городского округа, на конец июня 2016 года составила 
2588 человек, из них признано безработными 2407 человек (93,0%). 

Материал подготовлен специалистами Отдела 
государственной статистики в городе Миассе 
Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Челябинской области.
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Ч А: 
: mr@miasskiy.ru

:  direktor@miasskiy.ru
:  redaktor@miasskiy.ru

:  reklama@miasskiy.ru
:  buhgalter@miasskiy.ru

:  korrespondent@miasskiy.ru
:  podpiska@miasskiy.ru
а : www.miasskiy.ru
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