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СОБЫТИЯ
В ГОРОДЕОткрывает школа двери…

Всероссийский День знаний отметили в каждом уголке города

Почти две тысячи первоклашек впервые переступили сегодня школьный порог.

1 сентября — праздник первого
звонка, белых бантиков и
новых портфелей.
Сегодня все школы города
встречают учеников, уже в
который раз по-отечески
 гостеприимно распахивая
перед ними свои двери.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем знаний!
 1 сентября начинается новый учебный

год, время познавательных открытий, твор-
ческих побед. Это особенный день и для
первоклассника, который только начина-
ет школьный марафон, и для будущего вы-
пускника, которому предстоит выход на
очередной этап жизни. И это настоящий
праздник для южноуральских педагогов,
у которых есть знания и опыт подготовки
учеников к жизни в конкурентном мире,
воспитания духовности и нравственнос-
ти подрастающего поколения.

 Желаю школьникам и студентам,
преподавателям и учителям, перво-
классникам и родителям удачного и ин-
тересного учебного года. Счастья, ра-
дости познания и хороших оценок!

М. ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области.

Дорогие миасцы!
Уважаемые школьники, учащиеся,

студенты, педагоги, преподаватели
и родители!

Примите сердечные поздравления
с замечательным праздником —

Днем знаний!
1 сентября — особый день. Это нача-

ло очередного, а для кого-то первого года
школьной или студенческой жизни, путь
к новым знаниям, новым успехам и дос-
тижениям. Именно в школьные годы
формируется мировоззрение человека,
максимально полно раскрывается его та-
лант и дарование. Особенно хочется по-
здравить первоклашек и первокурсни-
ков, ставших членами больших дружных
школьных и студенческих коллективов.
Впереди у них большое путешествие на-
встречу открытиям и знаниям.

От всей души желаем ученикам удач-
ного учебного года, уверенности в сво-
их силах. А педагогам — умных и та-
лантливых учеников! Здоровья и семей-
ного благополучия всем!

И. ВОЙНОВ,
глава МГО,
Собрание депутатов,
В. АРДАБЬЕВСКИЙ,
глава администрации МГО.

Кто присяжный?
На территории Миасского городско-

го округа организована работа по опре-
делению кандидатов в присяжные засе-
датели  федеральных судов общей юрис-
дикции.

На основании постановления прави-
тельства Челябинской области от
23.03.2007 г. № 65-П «Об утверждении По-
рядка составления списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных су-
дов общей юрисдикции в Челябинской об-
ласти» администрация округа осуществ-
ляет подбор кандидатов. В связи с этим
некоторым жителям округа направлены
письма-уведомления о включении их в
список присяжных заседателей.

Пресс-служба администрации  МГО.

СЕГОДНЯ — 1 СЕНТЯБРЯ

Цена свободная СУББОТА,    1 сентября 2012 года,    № 103-104 (16853-16854)

вновь после летних каникул в
опустевших школах Миасса по-
селился задорный смех почти 16

тысяч учеников. Именно столько школь-
ников сделают очередной шаг по чудесной
дороге знаний.

Первое сентября особенно волнитель-
но для тех, кто впервые получает звание
школьника — это, конечно же, перво-
клашки. 1900 мальчишек и девчонок, еще
недавно игравших на детсадовских пло-
щадках, вот-вот сядут за парты. Для них
администрация города приготовила по-
дарки.

По предложению главы округа Игоря
Войнова ребятам вручили светоотражаю-
щие наклейки, предназначенные для нане-

сения на ранцы, сумки и одежду, которые
обезопасят перемещение ребенка по горо-
ду. Кроме того, каждый первоклассник по-
лучил учебный набор канцелярских при-
надлежностей, необходимых для занятий.

День знаний — это увертюра ко всему
учебному году, и от того, как этот празд-
ник будет организован, зависит многое.
Быть может поэтому  главное событие для
школьников сегодня прошло с особым
размахом.

Все учреждения культуры готовы
были удивить ребят всевозможными вы-
ставками, театрализованными представ-
лениями, концертами, аттракционами,
цирковыми номерами. Для школьников
работает танцевальная площадка.

Настоящий праздник детства прохо-
дит на площади перед зданием админис-
трации, где впервые для нашего города
состоялось открытие масштабного фе-
стиваля талантливой молодежи «Арти-
шок», в котором принимают участие
лучшие творческие коллективы Миас-
са и Челябинска.

Вот уже более 10 лет первого сентября
не смолкает музыка, не заканчиваются
конкурсы и подарки на организованных
праздничных площадках. Помимо этого
по традиции в день знаний перед учени-

ками открываются   двери учреждений
культуры и предприятий города. Так,
городские библиотеки подготовили для
всех пришедших викторины, конкур-
сы, занимательное знакомство с кни-
гами.

АЗ «Урал», где каждый год первого
сентября привычный шум станков и
конвейеров сменяется озорным смехом
ребят, вот уже на протяжении 20 лет
распахивает двери проходной и цехов
для учащихся города. Все желающие
сегодня могут посетить производствен-
ные помещения градообразующего
предприятия, увидеть выставочные эк-
земпляры тяжелой техники, в том чис-
ле и раритетных «Уралов», сфотогра-
фироваться и даже посидеть за рулем.
Администрация завода подготовила для
ребят дискотеку с участием коллекти-
вов ДК автомобилестроителей и праз-
дничное чаепитие.

Уже в понедельник во всех школах
города начнутся занятия, а первоклаш-
ки придут на первый в их жизни урок.

 Ощущение счастья, заряд позити-
ва, полученные от праздника, а также
памятные подарки станут прекрасным
стимулом для хорошей учебы и отлич-
ных оценок в новом учебном году.

Обсудить материалы корреспондентов,

высказать свое мнение по наболевшим вопросам,

получить бесплатную консультацию специалистов

в разных областях вы можете на сайте www.miasskiy.ru



Нина АВЕРЬЯНОВА

О

Лед тронулся
Строительство спортивного комплекса  для конькобежцев
началось

Депутатская комиссия по городскому
хозяйству рассмотрела сразу несколько
вопросов, касающихся физкультуры
и спорта. Один из них — строительство
спортивного комплекса «Миасский лед».
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СЕГОДНЯ — 1 СЕНТЯБРЯ

Дорогие  школьники, студенты, преподаватели!
Дорогие жители Миасса!

Поздравляю вас с Днем знаний —
общим праздником взрослых и детей!

Начало учебного года — это праздник тех, кто в
очередной раз сядет за парту и раскроет учебник.

Это праздник учителей, которые с нетерпением
ждут своих учеников, чтобы распахнуть для них две-
ри в мир новых знаний.

Это праздник каждого из нас, ведь все мы помним,
как 1 сентября первый раз пошли в первый класс и как
каждый новый учебный год открывал нам что-то но-
вое, неизвестное и такое интересное.

Но самый большой праздник сегодня у первокла-
шек, впервые переступающих школьный порог, и у
первокурсников, которые вступают в новую для них
студенческую жизнь.

От всей души желаю всем вам удачного учебного
года и новых свершений на ниве знаний!

В. КОРМАН,
генеральный директор ОАО «АЗ «Урал»,
депутат Законодательного собрания
Челябинской области.

Уважаемые преподаватели, учащиеся,
студенты, родители!

Дорогие миасцы!
От всей души поздравляю вас с замечательным

праздником — Днем знаний!
Славная традиция — праздновать первый день но-

вого учебного года — объединяет многие поколения.
Этот праздник для всех нас является символом добрых
начинаний и открытий.

В современном обществе с каждым днем возрастает
ценность и значимость знаний. Именно знания, получен-
ные в юные годы, определяют дальнейшие жизненные
успехи, свершения и победы. Качественное образование
для человека — это уверенность в своих силах, ключ к
будущему успеху, а для страны — основа стабильного
развития и экономической самостоятельности.

В этот знаменательный день мы выражаем сердеч-
ную благодарность всем работникам образования за
ежедневный неустанный труд, профессионализм, чут-
кость и душевную теплоту, которую они щедро дарят
своим ученикам.

Дорогие друзья, пусть замечательный праздник 1
сентября приведет к новым знаниям и открытиям, ко-
торые обязательно принесут успех, счастье и профес-
сиональный рост. Желаю вам творческих достижений,
крепкого здоровья и благополучия!

В. ДЕГТЯРЬ,
генеральный директор-
генеральный конструктор
ОАО «ГРЦ Макеева»,
член-корреспондент РАН,
почетный гражданин города Миасса.

Уважаемые миасцы!
Поздравляю вас с замечательным праздником —

Днем знаний!
1 сентября — это знаменательный день, который от-

крывает двери школ, колледжей и вузов. Вчерашние
малыши становятся первоклашками, абитуриенты —
студентами, и перед ними открывается новый мир, пол-
ный удивительных возможностей и творческих побед.

Современное время диктует необходимость подго-
товки специалистов нового качественного уровня,
адаптированных к современным экономическим ус-
ловиям. В связи с этим возрастает роль образователь-
ных учреждений в формировании кадрового потен-
циала нашей страны. Именно будущим выпускникам
создавать инновации и обеспечивать стабильное раз-
витие промышленности.

Желаю вам, уважаемые родители, терпения и пони-
мания, преподавателям — успехов в нелегком труде
воспитания подрастающего поколения, школьникам и
студентам — удачного учебного года. С праздником!

А. ЮРЧИКОВ,
генеральный директор ОАО «ММЗ».

Дорогие ребята!
Сегодня — 1 сентября.  Для вас снова настало время

учиться, и пусть учеба будет в радость. Не грустите,
когда попадается трудная задачка, лучше решайте ее с
интересом и гордитесь успехом. Пусть дни учебы ле-
тят, как птички, а вы становитесь взрослее и умнее.
Как известно, образованному человеку открыты все
дороги.

От всей души мы желаем вам блестящих успехов в
учебе, крепкого здоровья и отличного настроения.

Коллектив
ООО «Миасская управляющая компания».

Суббота № 103-104 (16853-16854)1 сентября 2012 года2

  том, как про-
двигается про-
ект «Миасский

лед», предусматривающий
строительство трениро-
вочного комплекса для
конькобежной секции, на-
родным избранникам рас-
сказал начальник управле-
ния физической культу-
ры, спорта, туризма и мо-
лодежной политики адми-
нистрации МГО Дмитрий
Синько. По его словам,
сроки по подготовке и вы-
делению земли растяну-

лись почти на три месяца.
Тем не менее, договор
аренды земельных участ-
ков, выделенных админис-
трацией города застрой-
щику, подписан и в насто-
ящее время проходит про-
цедуру регистрации в Фе-
деральной службе госу-
дарственной регистрации,
кадастра и картографии.
Началось и строительство.
Сейчас инвестор готовит
площадку: устанавливает
ограждение,  завозит мате-
риалы, приступает к плани-

ровке наружных сетей и
организации проезда.

Напомним, ребята, ко-
торые посещают конько-
бежное отделение
спортивной школы № 4 в
машгородке, вынуждены
заниматься в спартанских
условиях и отрабатывать
умения и навыки либо в
зимнее время, так как ка-
ток для юных спортсме-
нов заливают на улице,
либо выезжая в соседние
города, где есть крытые
катки.

В июне этого года было
подписано соглашение о
строительстве спортивного
комплекса «Миасский лед»
между администрацией го-
рода и ЗАО «Ильмен-Тау»,
которое выступило инвес-
тором. Главная задача, ко-
торую хотят решить иници-
аторы проекта, —предос-

По данным Министер-
ства социальных отноше-
ний Челябинской области,
в собственном жилье в 2012
году нуждаются 1 286 де-
тей-сирот, проживающих
на Южном Урале. На эти
цели из областного бюдже-
та направлено более 152
млн. рублей, а из федераль-
ного бюджета планируется
направить 116 млн. рублей.
В настоящее время оформ-
ляется соглашение для по-
лучения субсидии из феде-
ральной казны. Кроме того,
правительством региона
принято решение о выделе-
нии из областного бюдже-

Жилье для сирот — основа
их социальной адаптации

та дополнительных 25 млн.
рублей на эти цели.

«Жилье для сирот — ос-
нова их социальной адапта-
ции. Эти ребята, к сожале-
нию, с детства попали в го-
раздо худшие стартовые
условия, чем их сверстни-
ки, окруженные родитель-
ским вниманием. Жилье в
собственность  даст им воз-
можность выстроить свою
жизнь благополучно. Бу-
дем прилагать все усилия,
чтобы решать их квартир-
ный вопрос своевременно»,
— прокомментировал вы-
деление дополнительного
финансирования губерна-

тор Челябинской области
Михаил Юревич.

По состоянию на 20 ав-
густа жилые помещения
получили 84 человека. Про-
должается активная работа
по закупу жилых помеще-
ний, заключению догово-
ров социального найма, со-
общает пресс-служба реги-
онального минсоца. Всего в
Челябинской области про-

тавление возможности
подрастающему поколе-
нию заниматься конько-
бежным и лыжным
спортом. Предполагает-
ся, что комплекс будет
включать в себя залы для
занятий конькобежной
секции, а также беговую
дорожку для лыжников.
По плану его строитель-
ство должно завершить-
ся к концу 2013 года.

Так как в наступаю-
щем  сезоне спортсменам
предстоит пока зани-
маться в привычных ус-
ловиях, Дмитрий Синько
сообщил, что в адрес
предприятия «Русская
стратегия», которое явля-
ется собственником по-
мещений, где базируется
детская секция, написано
письмо с просьбой про-
длить аренду.

живает более 15 тысяч
детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения
родителей, из них 52,4%
имеют жилье, а за 47,6%
признано право на вне-
очередное обеспечение
жильем после оконча-
ния образовательного
учреждения или выпус-
ка из интерната.

Gubernator74.ru.

Правительство региона дополнительно
выделило 25 миллионов рублей
на квартиры для сирот. До конца 2012 года
будут обеспечены жилыми помещениями
более 690 сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.



3



4



5



6



Когда-то жители любой российской деревни отлично
знали, какие действия каждый из них должен
предпринять, если случится пожар,
чтобы не дать огню разыграться. Постепенно
эти знания были утрачены, и забота о защите
домов, лесов и полей от стихии практически
полностью легла на плечи профессионалов,
которые, как правило, есть только в городах
и крупных сельских населенных пунктах.
Поэтому ряд небольших поселков и деревень
остаются неприкрытыми, подразделениям
пожарной охраны не всегда удается вовремя туда
добраться. Проблему решает добровольческое
пожарное движение.

А ты записался в пожарные?
В помощь огнеборцам в нашем округе создаются добровольные дружины

Ольга ИСАЕВА

Выявить
и вылечить

Данные биорезонансного об-
следования можно использовать
как отправную точку для опре-
деления дальнейшей тактики: с
какого органа начинать лечение,
к каким узким специалистам об-
ратиться для уточняющих обсле-
дований, на что нужно обратить
внимание, чтобы предупредить
болезнь.

Кроме того, биорезонанс не
только выявляет причину заболе-
вания, но и способен полностью
устранить ее. Важно, что при ле-
чении не используется никакая
внешняя энергия. Электромаг-
нитное поле больного реагирует
на посылаемые ему прибором
частоты, а скорректированные
колебания снова направляются к
больному. В итоге ослабляются
или полностью подавляются па-
тологические колебания организ-
ма, и усиливаются соответствую-
щие норме вибрации, постепен-
но восстанавливая в человеке здо-
ровое равновесие.

По словам врача, эффектив-
ность лечения биорезонансом
напрямую зависит от природы

Диагноз неясен? Поможет биорезонанс!
Современный метод диагностики срабатывает там,
где традиционные обследования не дают результата

Наверное, многие, заболев, сталкивались
с ситуацией, когда медики не сразу могут определить,
в чем причина вашего недомогания. Метод
биорезонанса способен оперативно выявить
первопричину большинства заболеваний,
рассказывает врач медицинского центра Бреднева
Ольга КОЛОСОВА.

заболевания. Быстрее всего с по-
мощью этого метода лечатся вос-
палительные и инфекционные
процессы, вызванные бактерия-
ми или паразитами. Болезни, свя-
занные с хронической вирусной
и грибковой инфекцией, подда-
ются коррекции чуть дольше.

Если в основе заболевания со-
судистые, гормональные, невро-
логические, ферментные, дест-
руктивные изменения — лечеб-
ных сеансов потребуется еще
больше. В целом же этой совре-
менной терапии поддаются мно-
ги заболевания кроме хирурги-
ческих.

Важнее
профилактика

Известно, что самый опти-
мальный метод поддержания здо-
ровья — это профилактика болез-
ней. С помощью прибора биоре-
зонанса ее можно проводить по
нескольким направлениям:

— выявление и коррекция про-
блем иммунитета;

— аллергический скрининг;
— паразитарный скрининг;
— поиск и устранение бакте-

рий, вирусов и грибков;

— профилактика и выявление
гормональных проблем;

— профилактика и лечение
сердечно-сосудистых, урологи-
ческих, гинекологических, не-
врологических заболеваний, про-
блем желудочно-кишечного трак-
та, дыхательной системы и т. п.,
то есть поиск «слабого звена» в
организме;

— выявление недостаточности
или переизбытка витаминов и
микроэлементов;

— коррекция питания путем
подбора пищевых продуктов;

— выявление токсического
влияния на организм бытовых,
промышленных, экологических и
других факторов, а также тяже-
лых металлов и
различного вида
излучений;

— повышение
стрессоустойчи-
вости и психоло-
гической стабиль-
ности;

— выявление и
устранение побочных действий
лекарственных препаратов;

— выбор с помощью биорезо-
нанса наиболее подходящих че-
ловеку медикаментов из назна-
ченных врачом;

— замедление преждевремен-
ного старения организма или от-
дельных систем;

— повышение общих адапта-
ционных резервов организма.

Таким образом, врач биорезо-
нанса экономит время и силы па-
циента и помогает ему макси-

мально эффективно следить за
своим здоровьем.

Позаботимся
о детях

 С помощью метода биорезо-
нансной диагностики можно вы-
явить причины частой заболева-
емости ребенка. В процессе об-
следования врач обращает внима-
ние родителей на те проблемы,
которые нуждаются в наблюде-
нии или коррекции, разрабатыва-
ет индивидуальную тактику лече-
ния. Во время терапии санируют-
ся очаги хронической инфекции,
исправляется нарушенная работа
органов, поднимается местный и

общий иммунитет.
На основе био-

резонанса разра-
ботана методика
адаптации детей к
детскому саду и
школе, к смене кол-
лектива. Не секрет,
что именно в этот

период многие дети начинают
чаще болеть, у них снижается
внимательность, усидчивость,
трудоспособность. Лечение с по-
мощью метода биорезонанса мо-
жет оказать таким детям суще-
ственную помощь.

КСТАТИ

Летом дети больше времени
проводят на улице, в саду, вы-
езжают с родителями на от-
дых. В этот период усиливает-
ся опасность заражения яйца-
ми глистов и другими инфек-
циями при контакте с домаш-
ними животными, грызунами,
птицами, насекомыми. Поэто-
му осенью всем детям реко-
мендуется проходить парази-
тарное обследование. Биоре-
зонанс поможет сделать это
безболезненно и незаметно
для ребенка.

При лечении
биорезонансом
врач не применяет
никакие
лекарственные
препараты
или биодобавки

ВРЕМЯ РАБОТЫ КАБИНЕТА БИОРЕЗОНАНСНОЙ ТЕРАПИИ:
понедельник-суббота с 8:00 до 20:00,
предварительная запись по тел. 56-44-55.
Обращаться: ул. Ст. Разина, 1, медицинский центр Бреднева.

К  методу биорезонанса
можно прибегать
на любой стадии
заболевания —

острой, подострой,
хронической,

а также использовать
его в сочетании

с любыми другими
методами лечения,

усиливая
их воздействие

и снимая побочные
явления.

Помог закон
История добровольчества сво-

ими корнями уходит еще в доре-
волюционную Россию. А совсем
недавно эта история получила
дальнейшее развитие. 20 апреля
2011 года Госдума приняла Феде-
ральный закон № 100 «О добро-
вольной пожарной охране», а
6 мая он  вступил в силу. Соглас-
но регламенту № 123 «О требова-
ниях пожарной безопасности»,
пожарная бригада должна при-
быть к месту возгорания в город-
ской черте в течение 10 минут, в
сельской — 20 минут. «В нашем
городском округе достаточно
много мелких населенных пунк-
тов, до которых добраться  вов-

ремя не получается, — расска-
зывает старший инженер груп-
пы организации службы пожа-
ротушения Светлана Корен. —
В связи с этим были созданы
добровольные пожарные ко-
манды в Уйском и Чебаркульс-
ком муниципальных районах».

Прикрыть от беды
деревеньки

Добровольные пожарные
команды созданы силами муни-
ципальных общественных уч-
реждений в селах Нижнее Ус-
целемово, Ларино, Кидыш, по-
селке Мирный. Им переданы
пожарные машины. Работа по-

ста добровольной пожарной
команды осуществляется по
всем правилам: есть дежурный,
связь и техника. В случае пожа-
ра на пост добровольцев посту-
пает звонок от службы 01 и,
если пост находится в непос-
редственной близости от места
возгорания, именно доброволь-
ные команды подают первый
ствол помощи.

По словам Светланы Корен,
сейчас ведется активная работа с
организациями Миасса по созда-
нию в них добровольных пожар-
ных дружин.

Подобные дружины, в отли-
чие от команд, не имеют мобиль-
ных средств пожаротушения и

обеспечивают пожарную безо-
пасность только на своем пред-
приятии. Однако немногие орга-
низации города соглашаются
обезопасить собственное уч-
реждение подобным образом,
боясь, что их дружину будут
привлекать к тушению лесных
пожаров.

Помимо предприятий добро-
вольные пожарные дружины
могут создаваться в школах,
детских лагерях, коллективных
садах.

Реальное подспорье
За год существования отрядов

добровольцы стали хорошим под-
спорьем для профессиональных

пожарных. Только за последний
месяц добровольная пожарная
команда нашего округа участво-
вала в борьбе с огненной стихией
в селах Уйском и Ларино, в дерев-
не Темир.

А ярким примером приобще-
ния общественных организаций
к добровольческому движению
может служить коллективный сад
в Ленинске, где садоводы по соб-
ственной инициативе создали
свою пожарную дружину.

Тебе уже есть 18?
Приходи!

— Добровольным пожарным
может стать человек, достигший
18-летнего возраста, независимо от
пола, обладающий хорошим здоро-
вьем. Кстати, в наших отрядах есть
девушки-добровольцы, — сообща-
ет Светлана Корен. Кроме того,
добровольные пожарные, имею-
щие статус штатных работников,
могут получить материальное сти-
мулирование и определенные льго-
ты. Это может быть освобождение
или частичное освобождение от
областных и муниципальных нало-
гов (транспортный, налог на зем-
лю и т. д.) или дополнительный от-
пуск до десяти календарных дней.
Кроме того, после трех лет работы
добровольным пожарным человек
будет иметь приоритет во время по-
ступления в пожарно-технические
образовательные учреждения.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа дово-

дит до сведения граждан и юридических лиц, что в адми-
нистрацию Миасского городского округа поступили об-
ращения о предоставлении в аренду земельных участ-
ков, расположенных:

— в г. Миассе, ул. Пролетарская, 4, ориентировочной
площадью180,0 кв. м, для реконструкции здания;

— в г. Миассе, пер. Садовый, 2, ориентировочной пло-
щадью108,0 кв. м, для реконструкции объекта торгово-
бытового обслуживания;

— в г. Миассе, ул. Орловская, ориентировочной пло-
щадью 100,0 кв. м, для строительства продовольственно-
го магазина.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы мо-
гут быть затронуты при предоставлении земельных учас-
тков, либо желающим приобрести права на указанные
земельные участки, предлагается в месячный срок со дня
публикации обратиться в письменном виде в админист-
рацию Миасского городского округа по адресу: г. Ми-
асс, пр. Автозаводцев, 55.

!срочно без посредни-
ков   2-комн. кв-ру  ул. пл.
для пенсионеров в р-не
ул. 8 Марта, от ул. Ст. Ра-
зина до ул. Лихачева (в 5-
эт. доме, кроме 1 эт., без
перепланировки, натяж-

КУПЛЮ

!а/м ГАЗ-2410 (91 г. в.,
двигатель после кап. ре-
монта, газ-бензин, цвет
серо-голубой, в хорошем
состоянии, не гнилой, хра-
нение гаражное) + 2 ком-
плекта резины. Тел. 8-908-
05-83-348, 24-04-14.

!2-комн. кв-ру в центре
автозавода (2 эт.); библио-
теку в отличном состоянии,
хорошие переплеты (клас-
сика, история, историчес-
кие романы, фантастика,
детективы, философия и

ПРОДАЮ

!гараж  в ГСК-12 (погреб,
см. яма) на длительный срок.
Тел. 8-906-86-16-650.

СДАЮ

Утерянное удостоверение «Ветеран труда» О437018 от
15.07.1996 г. на имя Пикс Анны Ивановны считать недей-
ствительным.

Миасский городской округ, от имени которого выступает
администрация Миасского городского округа, через

комитет по управлению имуществом
Миасского городского округа  извещает

ОБ ОТМЕНЕ АУКЦИОНА
по продаже муниципального имущества – базы, рас-

положенной по адресу: г. Миасс, ул. Подгорная, 29, на
основании постановления администрации Миасского го-
родского округа от 29.08.2012 г. № 4671 «Об отмене про-
ведения аукциона по продаже муниципального имуще-
ства».

СООБЩЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ АУКЦИОНА

Три месяца назад в нашу
семью нагрянула беда – до-
ченька Полина (8 лет) тяже-
ло заболела. Врачи постави-
ли ей страшный диагноз: рак
брюшной полости (3 стадия).

Полечке сделали опера-
цию, удалив два узла, но ос-
талась еще половина опухо-
ли. Хирург сказал, что сразу
всю опухоль удалить невоз-
можно, так как она располо-
жена вокруг аорты централь-
ной вены.

Наши врачи не уверены,
что смогут сделать еще одну
операцию без риска для
жизни, и заранее предупре-
дили о большой вероятности
летального исхода. Сделать
эту сложнейшую операцию
готовы  израильские хирур-
ги. Необходимых средств у
нас, конечно же, нет. Мы в

Девочке
нужна помощь!

безысходности, боимся, что
не соберем нужную сумму.
Поэтому искренне надеемся
на помощь и отзывчивость
неравнодушных людей.

Если у кого-то есть воз-
можность, очень просим по-
мочь спасти жизнь нашему
ребенку.

Телефон папы: 8-908-04-63-936, Андрей.
№ карты: 4276 7200 1107 0796
№ счета: 40817810472092409420
Банк: отделение № 8597 Сбербанк России, г. Челябинск

(Миасское отделение 4910)
БИК 047501602
к/счет 30101810700000000602
Название/владелец вклада: Устинова Ольга Владимировна.
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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
(www.gismeteo.ru)

Уважаемые педагоги, родители, ребята!
Примите самые искренние поздравления

с Днем знаний — праздником, который
одинаково любяти ждут и дети, и взрослые.

В этот день мы не просто отмечаем начало ново-
го учебного года, но и выражаем искреннюю при-
знательность всем педагогам за их профессиона-
лизм, самоотверженный труд учителя, наставни-
ка. Пусть в новом учебном году покоряются самые
высокие вершины знаний, претворяются в жизнь
самые смелые замыслы, а в дневниках и зачетках
появляются только отличные отметки!

Это возможность обрести себя в современ-
ном мире, стать подлинными гражданами и пат-
риотами родного города.

Удачи, успехов, благополучия!
Н. КРИВОШЕЕВ,
руководитель Миасского
отделения «За возрождение Урала».

ведет прием избирателей по личным вопросам
6 сентября с 16:00 по адресу: г. Миасс, ул. Ленина, 11.

Вниманию жителей города
Депутат Законодательного собрания

Челябинской области по Челябинскому
избирательному участку № 29

Александр Леонидович ЖУРАВЛЕВ

пр.). Вся лит-ра по 20 руб.
В связи с переездом. Тел.
8-906-86-41-645.

!срочно 2-комн. кв-ру по
ул. Ст. Разина (10/10-эт. пан.
дома, е/о, б/з, водосчетчики,
гардеробная, новые холо-
дильник, стиральная маши-
на-автомат, заст. балкон, теп-
лая, чистая, в хорошем состо-
янии, окна во двор, юг, тихая);
библиотеку. Тел. 8-919-35-69-
904.

!сад в к/с «Смородинка-
2» (3 км от южной части го-
рода, 8 с., 2-эт. деревянная
дача, прекрасная баня, сква-
жина, хол., гор. вода, сану-
зел в доме, отд. линия элект-
ропитания, 2 пол. теплицы,
все насаждения, вода д/по-
лива круглосуточно, пригод-
на для проживания зимой).
Тел. 8-912-31-57-131, торг
уместен.

!сено. Тел. 57-82-91, 8-908-
82-48-839.

!в добрые руки людям,
любящих животных, ко-
шечку   (7 мес., стерилизо-
вана, к туалету приучена,
ласковая, активная, окрас
черный с белым, грудка
белая). Тел. 8-950-73-84-
728.

ОТДАМ

ных потолков), по разум-
ной, договорной цене. Тел.
8-951-78-15-113.

!дорого б/у холодильни-
ки; стир. машинки; плиты;
др. лом. Тел. 8-908-04-04-
308.

! холодильники; стир.
машинки; газ. и электро-
плиты. Выезд, погрузка,
расчет на месте. Тел. 8-951-
81-67-826.

! старые холодильники;
стир. машины; газ. и элек-
троплиты; ванны чугун-
ные; батареи и другой лом.
Приедем сами. Быстро.
Тел. 8-908-57-70-929, 8-961-
79-57-978.

От всей души желаем
доброго здоровья, бодрости духа,

долголетия, уважения
 и любви родных и близких.

Cовет ветеранов
спорта МГО

поздравляет
ветерана спорта

ВОЛГИНУ Лидию Михайловну

с днем рождения!
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Р ЕКЛАМА

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
в депутатском центре партии

«Единая Россия»
(ул. Орловская, 13, тел. 55-35-43)

депутат

округа № 8

04.09.12

05.09.12

06.09.12

10.09.12

11.09.12

13.09.12

18.09.12

19.09.12

20.09.12

21.09.12

27.09.12

28.09.12

Карпунин

Валерий Иванович

Рындин

Николай Васильевич

Несчастный

Евгений Вячеславович

Котов

Андрей Николаевич

Берсенев

Андрей Юрьевич

Болотов

Валерий Юрьевич

Мамлеев

Фатих Валентинович

Воронин

Павел Юрьевич

Федоров

Сергей Александрович

Галимов

Эльдар Таипович

Тонких

Григорий Михайлович

Понамарев

Сергей Александрович

депутат

округа № 23

депутат
округа № 13

депутат
округа № 15

15:00 -

17:00

15:00 -

17:00

15:30-

18:30

15:30-

17:30

депутат
округа № 10

15:00-

17:00

председатель
ассоциации
профсоюзов МГО

15:30-

18:30

депутат
округа № 11

15:30-

17:30

15:30-

17:30

депутат
округа № 9

15:30-

17:30

15:30-

18:30

депутат
округа № 14

15:30-

17:30

депутат
округа № 16

15:30-

17:30

депутат
округа № 12

депутат
округа № 18


