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Деревенские страдания

  

Чем недовольны жители северных населенных пунктов, узнал глава администрации МГО
На прошлой неделе Станислав Третьяков 
в очередной раз навестил жителей 
поселков Северные Печи, Новоандреевка 
и Новотагилка. 

К
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8 СЕНТЯБРЯ —
ДЕНЬ ФИНАНСИСТА

AOMSMRYhR kSZ[`]MXich!
Финансовую сферу не случайно называют кровенос-

ной системой экономики. Высокий профессионализм, 
настойчивость, нацеленность финансистов Южного 
Урала на общий результат не раз помогали региону со-
хранять устойчивость в непростых условиях. Во многом 
вашими усилиями в области создан благоприятный ин-
вестиционный климат. По оценкам Минфина России, 
Челябинская область стабильно входит в число регио-
нов — лидеров по качеству управления финансами.

Примите слова признательности за ваш напряжен-
ный и ответственный труд.

Желаем дальнейших успехов в работе, доброго здо-
ровья и благополучия в семьях!

Администрация губернатора 

и правительство Челябинской области.

СОБЫТИЯ
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ак, впрочем, и всегда, к руководителю было 
множество вопросов, которые так и сыпались 
от поселковцев. Каждый стремился как можно 

подробнее расспросить главу о намеченных планах по раз-
витию территорий. 

В поселке Северные Печи Станислав Третьяков посетил 
основную общеобразовательную школу № 23, пообщался с 
ее руководителем Александрой Сайгиной. Некоторое вре-
мя назад школу хотели закрыть по причине ее малокомп-
лектности, однако учреждение удалось отстоять. Директор 
пошутила по поводу того, что их школа единственная, вос-
питанники которой учатся в одну смену, а следовательно, 
указ президента Владимира Путина и распоряжение гу-
бернатора Бориса Дубровского выполнен. Что касается 
хозяйственной части, то в настоящий момент школу готова 
отапливать новая котельная. 

Следующей остановкой по плану был поселок Ново-
тагилка. Его жители обратились к представителю местной 
власти с просьбой посодействовать в продлении маршрута 
общественного транспорта и установке баков для мусора 
возле кладбища.  

Также глава администрации осмотрел дороги, которые 
местные жители настоятельно просили заасфальтировать; 
кроме того, поднимался вопрос, почему в поселке посто-
янно отключают электроэнергию. 

Станислав Третьяков отвечал на вопросы поселковцев до позднего вечера.

Досрочно проголосовали 
почти 800 миасцев

Вчера на аппаратном совещании председатель тер-

риториальной избирательной комиссии Миасса Лариса 

Нестерова напомнила собравшимся, что 13 сентября 

состоятся выборы депутатов городского и Законодатель-

ного собраний. 

В областное Собрание, отметила руководитель ТИК, 
зарегистрировано четыре кандидата, в местное — 125. 
При этом на территории округа образован 81 изби-
рательный участок, все они оснащены прозрачными 
урнами для голосования. Лариса Нестерова также 
напомнила о том, что в участковых избирательных 
комиссиях досрочно можно проголосовать с 9 по 12 
сентября: в будние дни с 16 до 20 часов, в выходные — с 
12 до 16 часов. 

— На 6 сентября досрочно проголосовали 788 избирате-
лей, — отметила председатель ТИК. — В день голосования, 
13 сентября, избирательные участки будут открыты с 8 
до 22 часов. 

По словам Ларисы Нестеровой, 13 сентября можно 
проголосовать и на дому. Для этого нужно позвонить в 
УИКи или ТИК по телефону 57-15-60. Заявки на такое 
голосование будут приниматься в день выборов до 16 
часов. 

Травить людей не дадут
Администрация Миасса добивается закрытия эколо-

гически опасных предприятий. Вчера глава администра-

ции Станислав Третьяков дал поручение подготовить 

соответствующее обращение в прокуратуру.

На днях руководитель посетил территорию бывшего 
инструментального завода, на площадях которого рас-
положились несколько небольших фирм. Как выяснилось, 
фирмы «прописаны» в других городах и занимаются плав-
кой цветных металлов. Жители домов, расположенных 
вблизи производства, много раз жаловались на едкий дым. 
Выбросы не только загрязняют атмосферу, но и отравляют 
все, что растет на близлежащих огородах.

К слову, плавильщиков металла много раз предупре-
ждали о необходимости соблюдать технологию. Но сиг-
налы о том, что производство не останавливается, продол-
жали поступать. Сырье в печь, как правило, загружали под 
конец недели или в выходные, чтобы избежать санкций 
со стороны контролирующих органов.

Станислав Третьяков лично убедился в этом, когда по 
сигналу жителей выехал на место. 

— Условия работы ужасные, — поделился впечатле-
ниями глава администрации. — Обстановка в цехе, как 
в восемнадцатом веке. Такими производствами должны 
заниматься правоохранительные органы, поэтому мы 
будем обращаться в прокуратуру.
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Данная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидату 
в депутаты Собрания депутатов МГО 

Попову Михаилу Валентиновичу
согласно проведенной жеребьевке.

Кандидат в депутаты 
Собрания депутатов МГО 

по избирательному округу № 26

За Миасс! За Наш Народ! 
За Честь и Справедливость! 

Данная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидату 
в депутаты Собрания депутатов МГО Соловьевой Анжеле Вячеславовне

согласно проведенной жеребьевке.

Соловьева  
Анжела 
Вячеславовна

Данная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидату 
в депутаты Собрания депутатов МГО 

Маврину Евгению Петровичу
согласно проведенной жеребьевке.

Кандидат в депутаты 
Собрания депутатов МГО 

по избирательному округу № 2

Работа и результат
Данная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидату 

в депутаты Собрания депутатов МГО Кориковой Наталье Викторовне
согласно проведенной жеребьевке.

Корикова  
Наталья 
Викторовна

Данная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидату 
в депутаты Собрания депутатов МГО 

Гаврюшкину Сергею Николаевичу
согласно проведенной жеребьевке.

Кандидат в депутаты 
Собрания депутатов МГО 

по избирательному округу № 4

Пресечение незаконной
градостроительной деятельности

Данная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидату 
в депутаты Собрания депутатов МГО Сабининой Ольге Игоревне

согласно проведенной жеребьевке.

Сабинина  
Ольга 
Игоревна,
общественный правозащитник

Хотите перемен? 

Идите на избирательные 

участки и выбирайте сами!  

Комкова Валентина Васильевна
Данная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидату 

в депутаты Собрания депутатов МГО Комковой Валентине Васильевне
согласно проведенной жеребьевке.

В первую очередь для себя, 

ради себя, ради благополучия 

своей семьи. Выбирать тех, 

кто будет отстаивать 

Ваши интересы!

Все зависит от Вас!

Округ № 15
Свой выбор 

сделайте сами!   

Сможем 
только вместе!

Избирательный округ № 3. 
Данная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидату 

в депутаты Собрания депутатов МГО Шафикову Владиславу Петровичу
согласно проведенной жеребьевке.

Шафиков  

Владислав 

Петрович

Кандидат в депутаты 
Собрания депутатов МГО 

по избирательному округу № 18

Когда Вам плохо, мы рядом!
Данная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидату 

в депутаты Собрания депутатов МГО Пиксаеву Якову Владимировичу
согласно проведенной жеребьевке.

Пиксаев  
Яков 
Владимирович

Данная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидату 
в депутаты Собрания депутатов МГО 

Тургумбаеву Каиржану Валихановичу
согласно проведенной жеребьевке.

Данная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидату 
в депутаты Собрания депутатов МГО Фролову Валерию Борисовичу

согласно проведенной жеребьевке.

Данная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидату 
в депутаты Собрания депутатов МГО Федорову Сергею Александровичу

согласно проведенной жеребьевке.
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КАНДИДАТ в депутаты Собрания депутатов 

МГО по избирательному ОКРУГУ № 14

Кандидат в депутаты 
Собрания депутатов МГО 

по избирательному округу № 11

За справедливость и уверенность 
в завтрашнем дне!

Данная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидату 
в депутаты Собрания депутатов МГО Забродину Максиму Викторовичу

согласно проведенной жеребьевке.

Забродин  
Максим 
Викторович

Данная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидату 
в депутаты Собрания депутатов МГО Собинову Сергею Владимировичу

согласно проведенной жеребьевке.

ВЫБОРЫ — 20152
Кандидат в депутаты 

Собрания депутатов МГО 
по избирательному округу № 20

Когда Вам плохо, мы рядом!
Данная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидату 

в депутаты Собрания депутатов МГО Круцу Александру Леонидовичу
согласно проведенной жеребьевке.

Круц  
Александр 
Леонидович
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Энергия молодости кандидатов 
плюс опыт старейшей партии России 

Список ЛДПР в Миассе (территориальная группа № 9) составляют помощники депутатов Государственной Думы РФ, коренные миасцы — 
Максим СЕМЕНТЕЕВ и Екатерина ТОМИЛОВА. Молодые, уверенные в себе, они идут в политику с конкретной целью — вернуть былую славу 
родному Миассу, обеспечить жителям нашего города, города с богатыми традициями, достойную жизнь.

Максим Сементеев: «С заботой о земляках»

— Максим Евгеньевич, 
расскажите немного о себе.

— Родился в Миассе в 
1981 году в семье токаря и 
воспитателя детского сада. 
Детство прошло в старой ча-
сти города, где жили бабуш-
ка с дедушкой. Зимой здесь 

Екатерина Томилова: 
«Хочу вернуть Миасс моего детства»

становилось особенно весе-
ло, когда с мальчишками в 
соседнем переулке катались 
с горы, играли в снежки, 
лепили снеговиков.

Окончил школу № 17, 
после чего поступил в гео-
логоразведочный колледж. 

Сам зарабатывал на обу-
чение в ЮУрГУ. Учился 
на очном отделении, все 
остальное время работал в 
ЗАО «Кедр» токарем, чаще 
всего в ночные смены. Тогда 
же купил первую машину, 
«восьмерку», чем сильно 
гордился. После получения 
диплома устроился на ав-
тозавод «Урал» в отдел по 
работе с государственными 
структурами. Полгода на-
зад ушел с завода и открыл 
свое дело.

— И что же вас в поли-
тику потянуло?

— Вначале было просто 
желание помочь тому, кто 
действительно в помощи 
нуждался. Уже в ходе обще-
ственной деятельности при-
шло понимание того, что 
одного желания помочь и 
даже денежных средств для 
этого явно не достаточно. 
Многие проблемы носят си-
стемный характер, и для их 
решения требуется пресло-
вутый административный 
ресурс. Твердое решение 
баллотироваться в депутаты 
возникло еще пару лет на-
зад. За эти годы неоднократ-
но убедился в правильности 
своего выбора, который 
поддержала сначала семья, 
потом друзья и знакомые, 
а потом и жители нашего 
города.

— Вы много общаетесь 
с избирателями, какими 
проблемами они с вами де-
лятся?  

— Для тех, кто живет в 
частном секторе, актуаль-
ными проблемами остаются 
газификация и чистка до-
рог, вывоз мусора и неудо-
влетворительное состояние 
колодцев и колонок, низкое 
напряжение в электросетях 
и отсутствие уличного осве-
щения. Что же касается 
многоэтажной застройки, 
то здесь на первый план 
выходят тарифы и качество 
услуг ЖКХ, капитальный 
ремонт домов, опиловка 
деревьев, благоустройство 
придомовых территорий 
и дворовых детских пло-
щадок. В машгородке, на-
пример, добавляется еще 
и плохое качество горячей 
воды — она мутная и с 
ужасным запахом.

Что касается тарифов 
ЖКХ, то люди не понима-
ют, за что они платят, куда 
уходят их деньги. Низкий 
уровень оказываемых услуг 
при задранных в квитанци-
ях цифрах, при этом никто 
управляющие компании не 
контролирует. 

Наши дороги — это во-
обще классика жанра. Все 
видели, наверное, как по 
весне дорожники пробои-

ны в асфальте кирпичом 
закладывали. И смешно, и 
плакать хочется. Разбито 
дорожное покрытие съез-
дов во дворы жилых домов, 
отсутствуют дороги в част-
ном секторе города.

— Вы в 5 часов утра дела-
ли рейд по поликлиникам 
нашего города. Не рано ли? 

— Как оказалось, не 
рано. В это время жители 
уже занимают очереди 
за талончиками. Мы про-
мониторили ситуацию в 
трех крупных лечебных 
учреждениях Миасса, и она 
оказалась удручающей. Не-
понятно, почему очереди 
нужно занимать чуть ли не 
с вечера? Это же издева-
тельство над людьми, всю 
свою жизнь трудившимися 
в интересах родного города 
и государства (не секрет, 
что большинство местных 
предприятий работало и 
работает на оборонную 
промышленность страны). 
Организуйте нормальную 
запись по телефону, сде-
лайте работоспособной 
хваленую электронную 
регистратуру для интернет-
пользователей. Считаю, что 
дело в плохой организации 
и незаинтересованности 
руководителей больниц. 
Все делается для того, что-
бы пациенты обращались к 

тем же самым врачам плат-
но. Свое дело делают и не-
хватка специалистов, обо-
рудования, я уже не говорю 
про хамское отношение 
некоторых эскулапов. Мы 
направили депутатский за-
прос, была проведена про-
верка Министерства здра-
воохранения по указанным 
нами фактам. Планируем 
повторный утренний рейд, 
чтобы посмотреть, измени-
лось ли что-то, и если нет, 
будем действовать дальше. 

— Чего сегодня хотят 
ваши избиратели?

— Огромное желание  
— жить в человеческих 
условиях. В благоустроен-
ных дворах и отремонтиро-
ванных подъездах, дышать 
свежим воздухом. И быть 
спокойными за своих де-
тей, родных и близких.

Обращаюсь к своим зем-
лякам. Я прошу вас прийти 13 
сентября 2015 года на изби-
рательный участок и сделать 
свой выбор. Правильный 
выбор, за который потом не 
будет стыдно! Я один из вас! 
У вас на виду все, что я делаю, 
занимаясь общественной 
и политической деятель-
ностью. Я готов защищать 
наши с вами права. Я уверен, 
что не подведу вас. Мне не-
обходимы ваши доверие и 
поддержка.

— Екатерина, вы — кра-
сивая девушка, мама двоих 
детей, зачем вам политика? 

— Красота спасет мир. 
Шучу, спасибо за компли-
мент. Хотя уверена: будь в 
политике больше красивых, 
умных, семейных женщин, 
так и чиновники станови-
лись бы мягче, и внимания 
к социальным вопросам, 
к каждому человеку было 
бы больше. На протяжении 
сотен веков регулярно к 
власти приходили женщи-
ны, оказывая порой значи-
тельное влияние на судь-
бы государств. «Слабые» 
женщины могут проявить 
стальную волю, верность 
принципам, дальновидность 
и хитрость.

— Как изменился Ми-
асс за последнее время? 
Почему многие стремятся 
уехать из родного города?

— Миасс моего дет-
ства — зеленый город с 
поливалками на дорогах и 
аккуратными клумбами, 
свежей штукатуркой на 
домах, чистыми и частыми 

троллейбусами, большим 
пляжем и прозрачной во-
дой Тургояка, зимними 
городками для детворы во 
всех районах города, мно-
жественными кружками и 
секциями. Во что сегодня 
превратился город, боль-
но смотреть. Или, скорее, 
его превратили. Разбитые 
дороги, тротуары, грязь… 
Проблемы с освещением, 
старые детские площадки. 
Дома требуют ремонта, 
старые коммуникации — 
замены, а управляющие 
компании три шкуры с 
жителей дерут. Люди уез-
жают, рожают, но уже не 
здесь. Все логично: человек 
живет там, где он может 
заработать и прокормить 
свою семью. Человек живет 
там, где ему оказывается 
квалифицированная меди-
цинская помощь. А какая 
медицинская помощь в 
Миассе, где осталось полто-
ра специалиста, к которым 
жуткие очереди?

— Вы активно выступа-
ет в защиту материнства и 

детства. Какие здесь про-
блемы и перспективы их 
решения? 

— У меня двое детей, и я 
прекрасно знаю, как после 
рождения ребенка проседа-
ет бюджет семей, многие из 
которых живут в съемных 
или ипотечных квартирах, 
как достается место в дет-
ском саду, где потом с вас 
трясут взносы, сколько сто-
ит здоровье малышей. Со-
циально значимые здания в 
Миассе — школы и детские 
сады — требуют ремонта, а 
если он и выполняется, то 
в основном за счет роди-
телей. Очереди в детские 
сады вынуждают сидеть 
мам с детьми до трех лет, 
получая жалкие детские 
пособия. Резко поднятую 
местными чиновниками 
плату за детский сад я во-
обще считаю абсурдом. 
С молодых семей готовы 
стрясти последние копей-
ки. Проблемы с досугом, 
секциями, спортивными 
площадками. В поликлини-
ках сидят те же специали-

сты, что лечили еще меня 
30 лет назад! Кто придет им 
на смену?

Естественно, люди за-
бирают детей и просто 
бегут из города. Хотя все 
эти проблемы решаемы. 
Есть крупные предприя-
тия. Они могут нести со-
циальную нагрузку! Есть 
город, который может раз-
работать для привлечения 
врачей стимулирующую 
программу, может уча-
ствовать в целевых про-
граммах и получать деньги 
на те же детские площад-
ки. Власть все может, было 
бы желание.Так быть не 
должно! Пора это менять! 
Изменить это можно, если 
все жители 13 сентября 
придут на избирательные 
участки и проголосуют. 
Иначе не получится! Не-
правда, что все куплено. 
Неправда, что все за вас 
решат. За вас решат, если 
вы не придете. А если все 
проголосуют за кандида-
тов от ЛДПР, так ЛДПР и 
выиграет.

Данная площадь предоставлена на безвозмездной основе партии «ЛДПР» согласно проведенной жеребьевке.



Вторник № 66 (17276)8 сентября 2015 года4

Отпечатано с готовых оригинал- 
макетов в ООО «Еманжелинский 
Дом печати» (456580, Челябинская 
область,  г. Еманжелинск,
ул. Шахтера, 19).
Подписной индекс 54600.
8 сентября 2015 г. № 66 (17276)
Подписано в печать по графику 
в 16:00, фактически — в 16:00.
Тираж 3500 экз. Заказ 1580.
Цена свободная.

Оплачиваются публикации, заказанные редакцией; рукописи, фотографии 
не рецензируются, не возвращаются; ответственность за содержание 
рекламных объявлений несут рекламодатели.
Публикации, обозначенные знаком         , печатаются на коммерческой основе. 
За их содержание редакция ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

ПОЧТА: 
общий: mr@miasskiy.ru
директор: direktor@miasskiy.ru
редактор: redaktor@miasskiy.ru
реклама: reklama@miasskiy.ru
бухгалтерия: buhgalter@miasskiy.ru
журналисты: korrespondent@miasskiy.ru
подписка: podpiska@miasskiy.ru

Сайт: www.miasskiy.ru

57-30-70 главный редактор, 
 зам. главного редактора
 бухгалтерия 
57-23-55  реклама, объявления, факс
57-26-55 корреспонденты
 служба выпуска газеты
 отдел доставки
57-10-85  вопросы в «Открытый город»
 (автоответчик)

ТЕЛЕФОНЫ 8 (3513) :Учредитель — 
Администрация 
МГО 
Челябинской 
области Тираж 

сертифицирован
Национальной
тиражной службой

Общественно-политическая газета (16+). Зарегистрирована 
в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской обл. Св-во 
о рег. ПИ № ТУ 74-00492 от 18.11.2010 г. Адрес редакции и издателя: 456300, 
Челябинская обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, 130.

Главный редактор 
Ю. С. МЫЗНИКОВА

к

 холодильники; машин-
ки; плиты и др. лом. Тел. 
8-908-04-04-308.

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

1-комн. кв. на ул. Вер-
надского, 54 (1/9 эт., 43 кв. м)
 — 1150 тыс. руб. Тел. 8-904-
30-78-411.

срочно 2/3 доли (3 ком-
наты) в 4-комн. кв. на авто-
заводе — 1 млн. руб. и 1/3 до-
ли (1 комната). Тел. 8-908-
57-43-382.

дверь (б/у, шпон, цвет 
ясень, в комплекте), недоро-
го. Тел. 8-908-82-64-252.

  щебень; отсев; ПГС; 
глину; навоз; перегной. До-
ставка а/м «ГАЗ-53», само-
свал. Тел. 8-951-47-04-445.

дрова березовые (ко-
лотые, пиленые). Доставка 
а/м «Урал», «ГАЗ», «Га-

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

зель». Предоставляем кви-
танции для соц. защиты. 
Тел.: 8-950-72-18-220, 8-922-
71-12-960.

 в аренду или продаю га-
раж в ГК «Зольник» (18 кв. м,
сухой погреб, см. яма), недо-
рого. Тел. 8-950-73-77-893.

СДАЮ

При угрозе его здоровью 
и жизни четыре раза обра-
тились, но экстренная меди-
цинская помощь не спешила, 
заранее был дан конкретный 
ответ, что я — не одна. Это 
верно! Таких — много!

К в а л и ф и ц и р о в а н н а я 
помощь дает возможность 
полноценно восстановить 
жизненные функции даже 
после клинической смерти.

Каждому настоящему 
врачу известно, что жизнь и 
смерть всегда ходят рядом. 
Не случайно выдающийся 
Уильям Шекспир сказал, что 
великие люди гибнут от рук 
бездельников.

А он и был великим че-
ловеком: 100% глухота из-за 

несчастного случая, а потом — глаукома, но он никогда не 
сдавался. Не был официальным инвалидом по здоровью! 
Вел умеренную, правильную жизнь, кроме умственной 
работы. Оставил не оформленные научные статьи. До 
конца жизни работал старшим научным сотрудником. 
Школу окончил с золотой медалью, Уральский государ-
ственный университет с отличием, аспирантуру, защитил 
диссертацию. Он кандидат физико-математических наук. 
Имеет огромное количество научных трудов.

Жена: Людмила Гинзбург, сыновья: Борис и Евгений 
(врачи высшей категории), внук Рома (врач), внуки Лиза и 
Боря (студенты ВУЗов), внучка Софья (дошкольница).

Скоропостижно, 40 дней назад, 
ушел из жизни, не получив своевременной 

государственной медицинской помощи

ГИНЗБУРГ Роман Ефимович
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Глава заверил новота-
гильцев, что как только 
завершат ремонт про-
блемного перекрестка 
на улице 8 Июля в цен-
тральной части Миасса, 
примутся за дорожные 
работы в поселке. А вот 
вопрос по электричеству 
решить «в два щелчка» 
не получится, поскольку 
проблема эта с «боро-
дой». Однако о ее суще-
ствовании в области зна-
ют. Напомним, что сети 
обслуживает не местная, 
а  областная компания 
«АЭС Инвест». 

По окончании схода 
жителей в сельском клу-
бе начальник отдела по 
управлению Новоандре-
евским территориальным 
округом Ирина Дорощук 
обратилась к главе адми-
нистрации с просьбой по-
беседовать и с жителями 
поселка Новоандреевка, 
хотя запланировано это-
го не было. Тем не ме-

Деревенские страдания
1 СТР.

Утерянный диплом СТ № 333181 от 26.06.93 г., выдан-
ный Златоустовским торгово-коммерческим техникумом 
на имя Ситдикова Олега Фаритовича, считать недей-
ствительным.

Коллектив 

ООО «Ресурс-Техно»

по`дравacет
ЛОГИНА 

Владимира Петровича!

Желаем Вам финансовой стабильности, при-
быльных контрактов, надежных партнеров, креп-
кого здоровья, гармонии во всем, любви во всех ее 
проявлениях, мирного неба над головой.

Пусть по жизни сопутствуют удача и успех, 
Вас окружают близкие по духу люди, а каждый 
Ваш день сияет новыми радужными красками!

с Uбиaееb!

Коллект вКоллектив 

ООО «Ресурс-Техно»ООО «Ресурс-Техно»

по`дравacетпо`дравacет
ЛОГИНАЛОГИНА

Владимира Петровичаа!Владимира Петровича!
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Ваш день сияет новыми радужными красками!
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Владимира ПетровичаВладимира Петровича!

Примите благодарность
Семья Чучаловых выражает искреннюю благодар-

ность генеральному директору АО «Миасский машино-
строительный завод» Андрею Игоревичу Юрчикову за 
оказанную финансовую помощь в подготовке детей к 
школе и детскому саду. Уже неоднократно Андрей Юр-
чиков оказывал поддержку многодетной семье, которая 
пострадала от пожара: в этот раз руководитель «ММЗ» 
помог собрать четверых малышей в школу и детский сад, 
а для самой младшей привез подарки.

нее Станислав Третьяков 
согласился на встречу. 
Весьма бурно встретили 
представителя власти по-
селковцы. Надо отдать 
должное находчивости 
главы. В ответ на первую 
же реплику из толпы «Ког-
да нам перестанут отклю-
чать свет?» он… разыграл 
небольшую сценку, роли в 
которой исполняли жите-
ли и сам сити-менеджер. 
Такая импровизация не 
только развеселила народ, 
но и позволила руково-
дителю доходчиво объ-
яснить, что необходимо 
для устранения причины 
столь частых перебоев 
со светом. А именно, что 
проблема эта в поселках 
Новоандреевка, Тыелга, 
Северные Печи, Тургояк 
и Новотагилка  решится 
благодаря строительству 
дополнительной линии от 
фидера «Ильменский» с 
закольцовкой с фидером 
«Курортный». 


