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По лесенке знаний
шагайте смелей!

Город благословил подрастающее поколение на успешную учебу

В первый погожий сентябрьский денек...

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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днем +20
Ó
, ночью +11

Ó

днем +21
Ó
, ночью +12

Ó

на 4 сентября:

на 5 сентября:

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
(www.gismeteo.ru)

Наталья КОРЧАГИНА

СОБЫТИЯ В ГОРОДЕ...

...В ОБЛАСТИ

Д
аже если бы этого праздника —
Дня знаний — не было в кален-
даре знаменательных дат России,
его стоило бы обязательно при-

думать. Придумать хотя бы ради того, что-
бы увидеть, как единственный раз в году
все (или почти все!) учени-
ки со своими родителями,
бабушками и дедушками,
сестрами и братьями ша-
гают утром по прохлад-
ным сентябрьским ули-
цам. Шагают красивые, в
еще не обмятой по фигу-
ре новой одежде, с буке-
тами цветов, которые че-
рез полчаса, волнуясь,
вручат своим учителям.

Дню знаний наш город радуется, кажет-
ся, даже больше, чем Новому году. По сути,
1 сентября — это и есть учебный Новый

год. И, как положено в новогодние праздни-
ки, школьники получают подарки. Будущие
выпускники, например, в виде лабораторий,
компьютерных классов, современного обо-
рудования, которые вкупе позволят им при-
обрести столько знаний, сколько нужно для
поступления в желанный вуз.

Город, кстати говоря, начал готовиться
ко Дню знаний заблаговременно. Управле-
ние соцзащиты провело акцию «Помоги
собрать ребенка к школе», чтобы помочь
малоимущим семьям в подготовке детей к
учебному году. В акции приняли участие и

частные лица, и предприя-
тия. ОАО «ЭнСер», напри-
мер, закупило комплекты
канцтоваров для перво-
классников. А представи-
тель ЗАО «ЮУрСЦУ» Олег
Ахрамеев вручил многодет-
ным семьям Варгановых и
Сабуровых сертификаты
на приобретение канцтова-
ров и одежды, пояснив:
«Наше предприятие решило

не ограничиваться разовой помощью, а
поддерживать семьи постоянно, в частно-
сти, поможем с приобретением дров».

В минувшее воскресенье Миасс
отметил Всероссийский день
знаний.

1 сентября
в Миассе сели
за парты
порядка 1800
первоклассников.
В школы города
пришли
23 молодых
специалиста

Прекрасный праздник провели работ-
ники завода «УралПожтехника». Впер-
вые гостями предприятия стали воспи-
танники приюта. Подарки им вручили
накануне, а 1 сентября детей ждали экс-
курсии, выставка пожарных машин,
шоу ростовых кукол и много другого,
не менее интересного и увлекательного.

Развлекательные мероприятия прошли
в селах округа и во всех районах города.
Театрализованная программа «Хорошее
настроение» радовала жителей поселка
Строителей, юные динамовцы стали сви-
детелями «таинственного похищения
школьного звонка», открыл свои двери для
маленьких миасцев краеведческий музей,
ДК «Бригантина» подготовил и провел
рекламную акцию «Приветливый дом». В
общем, весь округ пел и танцевал, проща-
ясь с летом.

КСТАТИ

1 сентября на Южном Урале:
— открылись 867 школ;
— за парты сели 350 тысяч учени-

ков, в том числе 34 тысячи перво-
классников.

Минус две котельные
На сегодняшний день два городских

теплоисточника — в районе ПАТП и
на площади Революции — еще не при-
няты комиссией по подготовке к зиме.

Об этом сообщила на аппаратном
совещании главы администрации МГО
в минувший понедельник его первый
заместитель Ольга Кроткова. По котель-
ной ПАТП до сих пор ведутся перего-
воры с собственником, в связи с чем
глава администрации Виктор Ардабьев-
ский предложил провести на эту тему
отдельное рабочее совещание.

Все объекты социальной сферы Ми-
асского городского округа получили
паспорта готовности к новому отопи-
тельному сезону в отличие от жилищ-
ного фонда. Его готовность, как и неде-
лю назад, пока составляет только 90%.
Тормозят процесс, по словам Ольги
Кротковой, ТСЖ и ЖСК.

Юревич:
Я не сторонник
таких мер

Губернатор высказался против дос-
рочных отзывов глав муниципалитетов.

Губернатор Михаил Юревич проком-
ментировал ситуацию с возможной дос-
рочной отставкой главы города Аши.
Как заявил глава региона, пока он не изу-
чил официальные документы от проку-
ратуры по проверке деятельности гра-
доначальника, однако сама практика
досрочного прекращения полномочий
руководителей муниципалитетов может
привести, по его словам, к превращению
местного самоуправления в фикцию.

Напомним, на прошлой неделе руко-
водство прокуратуры Челябинской об-
ласти через средства массовой инфор-
мации предложило губернатору Миха-
илу Юревичу инициировать отставку
главы Ашинского городского поселения
из-за выявленных в действиях местных
чиновников нарушений федерального
законодательства.

«Конечно, если там будут выявлены
грубейшие нарушения, отставку будем
инициировать. Но вообще главы муници-
палитетов — всенародно избранные. Есть
определенный цикл: избрался главой,  по-
работал отмеренный законом сроком, а
дальше население решает, ошиблось или
не ошиблось оно в своем выборе, — под-
черкнул Михаил Юревич. — Основания
для досрочной отставки должны быть
просто чрезвычайными. Я не сторонник
таких мер, они могут превратить местное
самоуправление в фикцию, а глав сделать
раболепными перед областной властью.
Такие руководители никому не нужны».

Читайте самые последние автомобильные новости
на сайте www.miasskiy.ru.

Оставляйте свои комментарии, а также размещайте объявление
о продаже автомобилей и запасных частей к ним
на доске объявлений совершенно БЕСПЛАТНО.



Кому ремонт,
кому — обещания

За большинство вопросов на сессии депутаты проголосовали единогласно.

При распределении областных денег
мнение депутатов так и не учли

В минувшую пятницу состоялась 52 сессия
Собрания депутатов МГО, на которой были
рассмотрены актуальные вопросы
жизнедеятельности Миасского городского
округа, касающиеся, в частности, долгов
ТК «Октябрь», изменения вида и границ
территориальных зон вблизи ГРЦ Макеева,
ремонта междворовых проездов
на областные средства и т. д.
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Марина БЕЗРУЧЕНКО

СОБЫТИЯ ГОРОДА

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ СЕНТЯБРЯ
(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)
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В деловом
ключе

Уже второй раз миасские
депутаты собирались после
каникул в обновленном пос-
ле ремонта конференц-зале
администрации МГО, изю-
минкой которого стала элек-
тронная система голосова-
ния, указывающая лишь ко-
личество проголосовавших.
Благодаря ей всем присут-
ствующим сразу были вид-
ны результаты подсчета го-
лосов. Правда, в момент за-
седания компьютерная про-
грамма несколько раз дава-
ла сбои, отчего депутатам
приходилось голосовать по
старинке — руками.

Сессия прошла в деловом
ключе. Всего на повестку
сессии было вынесено 30
вопросов, решения по боль-
шинству из которых прини-
мались быстро, единогласно
или с преобладающим пере-
весом голосов. О рассмот-
рении нескольких вопросов
газета уже писала в преды-
дущем, субботнем, номере.
Сегодня — об остальных.

Помогут
с долгами

Прежде чем решение о
ликвидации долгов тепло-
вой компании «Октябрь»,
обслуживающей котель-
ные МИЗа, Миасс-2, «Ми-
асстранса» и Новоандреев-
ки, было принято на сессии,
этот вопрос горячо обсуж-
дался в профильных комис-
сиях. Народные избранники

подвергали сомнению целе-
сообразность выделения из
бюджета округа свыше 25
миллионов на компенсацию
ранее накопленных предпри-
ятием «Октябрь» убытков.
Причем достались они ему
по наследству от предыду-
щих обслуживающих орга-
низаций. Меньше чем через
месяц наступит отопитель-
ный сезон, и «Октябрь» смо-
жет запустить котельные
только в том случае, если по-
гасит все задолженности пе-
ред поставщиками энергоре-
сурсов.

Депутаты сомневались,
может ли город компенсиро-
вать частному предприятию
затраты, не входящие в та-
риф, и будет ли это эффек-
тивной мерой, поскольку и
сейчас «Октябрь» продолжа-
ет работать с убытками. Но
все-таки интересы жителей
старого города в преддверии
отопительного сезона пере-
весили все возражения, и на
сессии народные избранни-
ки проголосовали за выделе-
ние необходимой суммы для
покрытия расходов ТК «Ок-
тябрь» и обеспечение конт-
роля за целевым использова-
нием средств. Частично обе-
щала помочь в решении этой
проблемы и область, напра-
вив средства на ликвидацию
межтарифной разницы.

Зоны —
изменить

В момент обсуждения
вопроса об изменении видов
и границ территориальных

зон западнее земельного
участка на Тургоякском
шоссе, 1 депутат округа № 1
Алевтина Комиссарова зада-
ла вопрос начальнику уп-
равления архитектуры и гра-
достроительства Сергею
Дербенцеву о том, почему до
депутатов не доводятся све-
дения о намечающемся в их
округах строительстве. С
недавних пор подпись депу-
татов исчезла из докумен-
тов, согласующих выделе-
ние земельных участков,
разрешений на строитель-
ство временных торговых
павильонов и т. д. В резуль-
тате депутаты вынуждены
только разводить руками,
когда в их округах возника-
ют какие-то объекты-ново-
стройки, а жители обраща-
ются к ним с расспросами.
Алевтина Комиссарова пред-
ложила ввести для депутатов
если не согласительную, то
хотя бы ознакомительную
подпись на подобных доку-
ментах во избежание всяких
недоразумений.

При голосовании по
вопросу об изменении ви-
дов и границ территори-
альных зон вблизи ГРЦ
им. Макеева с целью стро-
ительства автопарковки
для нужд предприятия
большинство депутатов
проголосовало «за».

Не все дворы
отремонтируют

В разделе «Разное» депу-
тат округа № 3 Марина То-
милова предложила обсу-
дить вопрос о распределении
областных средств на ре-
монт междворовых проез-
дов. Она пояснила собрав-
шимся, что дворы старейше-
го избирательного округа
машгородка почему-то в эту
областную программу не
вошли, хотя даже более дру-
гих нуждаются в благоуст-
ройстве, к тому же смета на
выполнение этих работ уже
была  подготовлена. Выска-
зал аналогичные претензии

и депутат округа № 20
Геннадий Брехов. А неко-
торые народные избран-
ники, как выяснилось из
реплик с мест, и вовсе не
были в курсе того, что по-
добный перечень форми-
ровался.

Как пояснил на сес-
сии председатель коми-
тета по ЖКХ, энергети-
ке и транспорту админи-
страции МГО Александр
Качев, областные сред-
ства в размере 40 милли-
онов рублей пойдут на
ремонт внутридворовых
проездов. В итоге будет
благоустроено 36 дворов
из 750. Далеко не все
нуждающиеся в обнов-
лении миасские дворы
вошли в перечень ремон-
тных работ, заявка от
МГО подавалась на боль-
шее количество объек-
тов, общей суммой 76
миллионов рублей. Но
ассигнования урезаны
почти наполовину.

Несмотря на то, что на
заседаниях комиссий де-
путаты настаивали, чтобы
перечень объектов, на ко-
торых планируется ре-
монт, обязательно был
согласован с депутатами,
поскольку они лучше ос-
ведомлены о проблемах
своих территорий, и было
обращение к главе адми-
нистрации с просьбой ра-
зобраться в этом вопросе,
ничего не изменилось. В
итоге сформированный
перечень в очередной раз
вызвал недоумение и даже
обиды со стороны депута-
тов. Как заявил Александр
Качев, конечное решение
по перечню объектов при-
нималось в областном ми-
нистерстве.

В процессе обсуждения
этого вопроса депутаты
попросили разобраться,
почему до них все же не
были доведены сведения о
40 областных миллионах,
и не допускать подобных
оплошностей в будущем.

Добавили драйву!

Магазин «DRIVE AUTO» провел зажигательное
шоу для автолюбителей.

Последний день лета совсем не повод грустить! На-
против, это самое время набраться позитива и ярких
эмоций до следующего сезона. Все, кто пришел 31 ав-
густа на праздник, организованный магазином
«DRIVE AUTO», смогли в этом убедиться. Для участ-
ников были подготовлены интересные конкурсы: кто доль-
ше удержит штангу, да не обычную, а с автомобильными
колесами вместо дисков, кто перетянет трос с автомоби-
лем? Кроме силовых испытаний, специально для автоледи
было проведено дефиле. Все это сопровождалось модной
музыкой и веселыми шутками ведущего. По итогам кон-
курса самые ловкие и сильные владельцы авто получили
подарочные сертификаты и возможность приобрести
множество товаров по сумасшедшим скидкам.

Наши рулят!
Матчевая встреча по кросс-кантри «50х50» про-

шла в минувшие выходные дни в Новотагилке.

В Новотагилке встретились 14 сильнейших спорт-
сменов-любителей из Екатеринбурга и 36 представи-
телей Челябинской области. Смысл названия («50х50»)
в том, что друг против друга выступают равные по
количеству игроков команды. В случае если нужное
количество не набралось, выбирается одинаковое чис-
ло спортсменов с той и другой стороны, показавших
максимальные результаты.

Длина круговой трассы, изобилующей резкими пово-
ротами, крутыми подъемами и труднопроходимыми уча-
стками, составила 4,5 километра. Участники категории
«элита» должны были пройти пять кругов, «эксперты» и
«мастера» — четыре, «леди» и «новички» — три круга.

Первые семь мест в категории «новички» заняли
миасцы Никита Суворов, Владимир Верин, Дмитрий
Волгин, Виктор Симонов, Александр Кистанов, Вик-
тор Костандов, Артур Гарифулин. Сергей Бредихин
(категория «мастера») и Василий Яковлев («эксперты»)
стали серебряными призерами.

В общем зачете победила Челябинская область с
преимуществом около 200 очков.

«Прекрасная незнакомка»
оказалась воровкой

Сотрудники уголовного розыска задержали 29-лет-
нюю девушку, совершившую кражу сумки с банковс-
кой картой.

Подобные ситуации встречаются сплошь и рядом.
Житель машгородка распивал спиртное с малознако-
мой девушкой, после чего обнаружил пропажу сумки,
в которой находилась банковская карта. Как и следо-
вало ожидать, через некоторое время с карты были
сняты денежные средства в сумме 37 тысяч рублей. В
скором времени воровка была найдена. Ею оказалась
девушка, ранее судимая за аналогичное преступление.
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Самым масштабным
и впечатляющим
в рамках города стал
праздник для
школьников
и студентов,
подготовленный
градообразующим
предприятием —
автозаводом «Урал».

И вновь «Урал» детей собрал
Более 20 лет автозавод распахивает двери перед будущими машиностроителями
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Руководители подразделений
автозавода побывали на торже-
ственных линейках в подшеф-
ных школах, по-
здравили педаго-
гов и учащихся,
вручили подарки
первоклассникам.
Ближе к полудню
на Предзаводской
площади начали
работать аттрак-
ционы, детские игровые и
спортивные площадки, мастер-
классы, торговые ряды, батуты.
Малышня каталась на лошадках,
рисовала на асфальте, что-то ув-
леченно мастерила, выпускала на

солнечный простор воздушные
шары.

Как обычно, наибольшее вни-
мание гостей праздника привле-
кали исторические и современ-
ные автомобили «Урал», выстав-
ленные перед инженерным кор-
пусом. Мальчишки и девчонки
залезали в кабины и кузова, фо-
тографировались, а гордые роди-
тели любовались — и шустрика-
ми-детьми, и творением своих
рук.

Интересной и необычной
была программа праздничного

концерта, начавше-
гося поздравлением
генерального ди-
ректора дивизиона
«Грузовые автомо-
били» группы «ГАЗ»
Виктора Кормана.
Творческие коллек-
тивы ДК автомоби-

лестроителей и приглашенные
артисты умело развлекали пуб-
лику в течение нескольких ча-
сов.

Большинство зрителей, охотно
рукоплескавших участникам шоу,

Около тысячи
первоклассников
миасских школ
получили
подарки к новому
учебному году
от АЗ «Урал»

НАША СПРАВКА

У автозавода 11 подшеф-
ных учебных заведений, ко-
торым выделяются средства
на обновление материально-
технической базы, выплату
премий преподавателям и
учащимся.

Скуке места нет!
Энергетики умеют дарить тепло и радость не только городу, но и детям

Разнообразную
шоу-программу,
посвященную Дню
знаний, подготовили
для своих детей
и энергетики.

На просторной площадке около
ОАО «ЭнСер» (ГК «ЕвроСибЭнер-
го») нашлось место и диджею, и
«лавке вкусностей», и необыкно-
венной «гримерке под открытым
небом», где несколькими росчерка-
ми кисточек детей превращали в
бабочек, котят, принцесс, бэтме-
нов — в общем, кто кем хотел стать,
тот тем и становился. Потешные
клоуны непостижимым образом
заставившие ребятишек плясать,
петь, бегать, прыгать, хлопать, под-
няли градус настроения на немыс-
лимую высоту.

Не успев прийти в себя от столь
энергичного времяпрепровожде-
ния, участники праздника тут же
попали в водоворот фокусов, а
потом… А потом началось самое
настоящее волшебство — шоу

мыльных пузырей. Развлечений
было так много, что скуке не ос-
талось ни единой минутки!

После окончания игровых про-
грамм и выступлений артистов у

школьников аппетит разыгрался
настолько, что приглашение на тра-
диционное чаепитие было воспри-
нято с радостью. За чаем виновни-
кам торжества вручили памятные

сувениры, а желающие увидеть, где
работают их мамы и папы, смогли
познакомиться с предприятием
ОАО «ЭнСер» поближе.

Может быть, для будущих ин-
женеров, конструкторов, машино-
строителей не все было понятно,
но на загадочные приборы, трубы,
генераторы они глядели раскрыв
рот. А когда узнали, что именно
их родители помогают обеспечи-
вать теплом и электроэнергией
промышленные предприятия цен-
тральной части Миасса, автозавод
и жилые дома (более трех тысяч
квартир), детские глаза засияли
гордостью: «Вот, оказывается, ка-
кие у нас папы и мамы!»

Заботясь о детях сотрудников,
ОАО «ЭнСер» не забывает и о го-
роде. Для первоклассников под-
шефных школ № 22 и № 11 были
подготовлены подарочные наборы
(более 150 штук). Школе № 22 пред-
приятие помогло приобрести со-
временный деревообрабатываю-
щий станок, чтобы сделать уроки
технологии более занимательными.
Читальный зал филиала № 1 ЦБС

благодаря энергетикам обзавелся
евроокнами — и теперь ничто не
мешает юным читателям погру-
жаться в мир книг.

Энсеровцы традиционно ока-
зывают помощь своим подшеф-
ным в подготовке к отопительно-
му сезону, так как на предприя-
тии, как и во всей группе компа-
ний «ЕвроСибЭнерго», придер-
живаются мнения, что бизнес
должен быть социально ответ-
ственным. Именно поэтому энер-
гетики по мере возможностей
откликаются на нужды соци-
альных учреждений Миасса и от-
дельных граждан, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.
Так, например, сотрудники ком-
пании приняли участие в благо-
творительной акции по сбору
средств на приобретение специ-
ализированного ортопедическо-
го велосипеда для семилетней
Лизы Бекетовой, страдающей
ДЦП. Долгожданный и такой
нужный для ее здоровья подарок
девочка получила в День защи-
ты детей.

Шоу мыльных пузырей привело в восторг не только детей,
но и их родителей.

однако, с нетерпением ждали, ког-
да же откроются двери заводских
проходных. И дождались!..

Более 20 лет существует эта
славная традиция — предостав-
лять детям уникальную возмож-
ность познакомиться с машино-
строительным заводом-гиган-
том, его цехами и производства-
ми, и каждый раз ею пользуют-
ся тысячи горожан, больших и
маленьких дошколят, школьни-
ков, студентов техникумов и
вузов. В этот день на террито-
рии завода многолюдно, шумно
и весело, как на ушедших в лету
советских демонстрациях. И
возникает впечатление, что
празднует и радуется весь го-
род…
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!2-комн. кв-ру в машго-
родке («хрущ.», 1/5-эт., соб-
ственник). Тел. 8-922-63-84-
796.

!уч-ки в дачном поселке
на берегу живописного озера
Тептярьги в 50 км от  г. Челя-
бинска. Тел. 8-952-52-20-314.

!корову дойную (6 лет);
телку (7 мес.). Тел. 8-908-06-
20-735.

!коляску «Капелла» в хор.
сост. (на любой сезон, удоб-
ная, маневренная,  легко скла-
дывается, капюшон низко

ПРОДАЮ

ПРОДАЮ
МЕД

8-912-31-53-985,

8-912-31-54-007,

8-951-46-54-648.
"

Цена — 1650 руб. (3 литра)

Доставка бесплатно.

башкирский,
натуральный,

не гретый, со своей пасеки,
гречишный.

! старые холодильники;
стиральные машины; газо-
вые и электроплиты и дру-
гой лом. Приедем сами. Бы-
стро. Тел. 8-908-57-70-929.

КУПЛЮ

ИЗМЕНЕНИЯ № 3
К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

о проекте строительства: «Строительство жилого
комплекса в МКР «Н» северной части г. Миасса. Вто-
рой этап. Жилой дом «Западный» с внеплощадочны-
ми сетями водопровода, хозяйственно-бытовой и лив-
невой канализации, электроснабжения 0,4 кВ, теп-
ловыми сетями. Жилой дом (девятиэтажный, 2 блок-
секции, общая площадь квартир 5362,81 кв. м., пло-
щадь застройки 1049,0 кв. м., строительный объем
34799 куб. м., в том числе ниже отм. 0,000 — 5299,0
куб. м.), расположенного по адресу: Челябинская
область, город Миасс, северная часть, микрорайон
«Н» (опубликована 18.06.2013 г. в городской газете
«Миасский рабочий», № 68).

Пункт 2.8. «О предполагаемом сроке получения
разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося
жилого дома, об органе, уполномоченном в соответ-
ствии с законодательством о градостроительной де-
ятельности на выдачу разрешения на ввод в эксплу-
атацию строящегося жилого дома:» читать в новой
редакции:

«2.8. О предполагаемом сроке получения разреше-
ния на ввод в эксплуатацию строящегося жилого дома,
об органе, уполномоченном в соответствии с законода-
тельством о градостроительной деятельности на выда-
чу разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося
жилого дома:

Предполагаемый срок получения разрешения на
ввод в эксплуатацию жилого комплекса в МКР «Н»
северной части г. Миасса. Второй этап. Жилой дом
«Западный» с внеплощадочными сетями водопро-
вода, хозяйственно-бытовой и ливневой канализа-
ции, электроснабжения 0,4 кВ, тепловыми сетями.
Жилой дом (девятиэтажный, 2 блок-секции, общая
площадь квартир 5362,81 кв. м., площадь застройки
1049,0 кв. м., строительный объем 34799 куб. м., в
том числе ниже отм. 0,000 — 5299,0 куб. м.), распо-
ложенного по адресу: Челябинская область, город
Миасс, северная часть, микрорайон «Н» — не по-
зднее III квартала 2015 г.

Орган, уполномоченный на выдачу разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию: администрация Миас-
ского городского округа Челябинской области».

29 августа 2013 г.
А. ШЕПТАЛИН,
заместитель генерального директора
ООО «Системы Папилон».

В связи с открытием вакантных мест

МИАССКИЙ ПОЧТАМТ приглашает на работу:

#ЭКОНОМИСТА
#ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА отделения
    почтовой связи
#ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА
#ИНСТРУКТОРА по эксплуатационным вопросам
#ПОЧТАЛЬОНОВ
#ОПЕРАТОРОВ связи
#СОРТИРОВЩИКОВ
#ПОЧТАЛЬОНОВ по сопровождению

По вопросам трудоустройства обращаться:

 ул. Романенко, 44, тел. 56-26-05.

Наши гарантии:
своевременная заработная плата,

возможность дополнительного заработка,
премии, полное соблюдение ТК.

опускается, защищая ребен-
ка от ветра, теплый чехол для
ножек (отстегивается), цвет
универсальный, бирюза+се-
рый). Тел. 8-904-97-06-526.

! зимний комбинезон
(трансформер с капюшоном,
низ застегивается как кон-
верт и как штаны, на девоч-
ку от 0 до 1,5 лет, б/у, цвет
розовый, верх — болонь,
подклад — шерсть, утепли-
тель — синтепон, пр-во Рос-
сия) — 800 рублей. Тел.
89049706526.

! блок двигателя 402; КПП
четырехступенчатую для
«Волги». Тел. 8-919-313-56-65.

!дрова березовые (пиле-
ные, колотые). Предоставля-
ем документы. Доставка а/м
«Урал» с/х, ГАЗ-3307, «Га-
зель». Тел. 8-950-72-18-220,
8-968-11-42-248.

1 сентября исполнилось бы
90 лет бывшему корреспонденту «МР»

ЧЕВЫЧЕНКОВУ
Виктору Николаевичу

Это был замечательный журна-
лист, скромнейшая личность, на-
дежный и честный товарищ.

Мы всегда вспоминаем о нем с боль-
шой теплотой и уважением.

Бывшие коллеги по «МР».

Сердечно поздравляем
ветеранов МВД

        ЕГОРОВА Сергея Александровича

КОСАРЕВА Евгения Евгеньевича

    с 60-летием!
КУГОТА Николая Гавриловича

КУРБАТОВА Геннадия Николаевича

АНИКЕЕВА Юрия Гурьяновича

КРАСИЛЬНИКОВА Юрия Михайловича

ГРЯЗНЫХ Анатолия Ивановича

ГРИГИНА Александра Ивановича

ЗАЛОГОВА Анатолия Ивановича

ШАРОВА Владимира Михайловича

СТЕПАНОВА Владимира Ивановича

НОВОСЕЛОВА Александра Григорьевича

АМИНОВА Аската Ахтямовича

КУДРЕНКО Николая Михайловича

АВДОНИНА Сергея Егоровича

МАНУКЯНА Мясника Ханиковича

МИЛАНИНА Владимира Васильевича

АЛЯМКИНА Виктора Николаевича

ПОЛЫНЦЕВУ Нину Афанасьевну

ДАММА Николая Владимировича

МУРАСЕЕВУ Ирину Рэмовну

ПАСТУХОВА Леонида Ивановича

ЧЕРНЯКА Михаила Федоровича

ЯРОСЛАВЦЕВА Игоря Владимировича

ЦИПЛУХИНА Юрия Вячеславовича

ЧЕРНЫХ Владимира Евгеньевича

КУЗНЕЦОВА Сергея Геннадьевича

УСАЧЕВА Вячеслава Васильевича

МУРДАСОВА Дмитрия Евгеньевича

ЧИКИШЕВА Михаила Ивановича

с днем рождения!
Желаем радости и счастья,

Здоровья крепкого вдвойне,

Желаем самого простого —

Прожить подольше на земле!

Совет ветеранов отдела МВД России
по г. Миассу.


