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Вошли в долю
Депутаты решили, что повышение платы за детсад должно
пропорционально распределиться между родителями и бюджетом

Найдутся ли деньги в бюджете и улучшится ли питание дошколят — пока вопрос.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
(www.gismeteo.ru)

Нина АВЕРЬЯНОВА

Н

CЕГОДНЯ — ДЕНЬ
ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас

с Международным днем
пожилых людей!

Старшему поколению Челябинская
область обязана всем, чего достигла в во-
енные и послевоенные годы, в период ин-
дустриализации и экономического
подъема. Вашими усилиями возводились
новые города и предприятия, соверша-
лись открытия в науке и технологичес-
кие прорывы. Многие из вас и сегодня
трудятся, передавая свой бесценный
опыт молодежи.

Мы всегда можем рассчитывать на
вашу жизненную мудрость, спокой-
ствие, надежность и благодарны за все,
что вами сделано и делается.

Искренне желаю вам здоровья, дол-
голетия, душевного спокойствия, вни-
мания окружающих и жизненного бла-
гополучия!

М. ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области.

а сессии Собрания депутатов
было рассмотрено 10 вопросов.
Дискуссия развернулась при

принятии проекта решения по повышению
платы за ребенка в детском саду.

Как известно, стоимость содержания ре-
бенка в дошкольных учреждениях с 1 сен-
тября предлагалось увеличить на 39,98%.
Депутатам, которые не единожды рассмат-
ривали этот вопрос на разных комиссиях,
показалось несправедливым полностью пе-
реложить расходы на плечи родителей.

Был подготовлен проект решения, где
повышение стоимости предложили по-
делить пополам. То есть на 20% повы-

сить плату для родителей — в этом слу-
чае содержание ребенка будет обхо-
диться в среднем на 215 рублей дороже,
а не на 440. А другие 20% изыскать из
дополнительных доходов, поступающих
в бюджет, — по оценке специалистов,
необходимая сумма на год для всех де-
тей составляет 3 млн. 940 тысяч рублей.

Этот проект поддержали обе профиль-
ные комиссии — по бюджету и соци-
альная. Однако на сессии представители
администрации заявили, что дополнитель-
ных доходов в городской казне нет, а бюд-
жет округа дефицитный: в августе нало-
говые отчисления сократились на 10 млн,
по прогнозам специалистов, в сентябре их
будет меньше на 45 млн.

С критикой проекта и с просьбой о его
отзыве выступил глава администрации
МГО Виктор Ардабьевский, который от-
метил, что повышение платы за детские
сады должно полностью лечь на плечи ро-
дителей, так как в городской казне на это
нет денег.

Тем не менее за то, чтобы повышение
стоимости за содержание ребенка в дет-
саду произошло пропорционально за счет
родителей и за счет бюджета, проголосо-
вали практически все народные избранни-
ки. Однако точка в этом вопросе, по-види-
мому, не поставлена:

— Принятие депутатами решений,
требующих расходов бюджетных
средств, не согласованных с админист-
рацией, не может быть исполнено, —
подытожил глава администрации МГО.

— Плату в детсадах мы повысим, но
будет ли компенсация из местного
бюджета, мы сможем определить
только в результате деятельности ра-
бочей группы или согласительной ко-
миссии, которые теперь должны быть
созданы.

На пятничной сессии депутаты
рассматривали  проект
решения по повышению платы
за ребенка в детсаду.
Народным избранникам
удалось отстоять свою
позицию: часть суммы
на содержание детей решили
выделить из городской казны,
таким образом, повысить плату
для родителей не на 40%,
а на 20%. Но исполнительная
власть сомневается, что
в бюджете удастся изыскать
необходимые средства.

Председатель комиссии
по социальным вопросам
Собрания депутатов МГО
Сергей ФЕДОРОВ:

— Решение сессии в части повы-
шения платы за детский сад для ро-
дителей останется неизменным. То
есть за пребывание ребенка в дош-
кольном учреждении они будут пла-
тить на 20% больше от сегодняшней
стоимости за детсад. Что же касает-
ся других 20%, которые, по нашему
мнению, должны лечь нагрузкой на
бюджет округа, считаю, что адми-
нистрация обязана найти эти сред-
ства несмотря ни на что. Ведь речь
идет о детях, которым необходимо
хорошее, полноценное питание, а
дополнительные  средства, получен-
ные от родителей и из городской
казны, пойдут именно на это. Если
средства в бюджете не будут найде-
ны, кормить дошколят будут на
меньшую сумму. Этого допустить
нельзя. Обязательно будем держать
вопрос на контроле.

СОБЫТИЯ

Не остались в стороне
Губернатор поблагодарил железно-

дорожников за помощь пострадавшим
от наводнения южноуральцам.

За оказанную поддержку губернатор
Михаил Юревич направил в адрес фи-
лиала ОАО «РЖД» «Южно-Уральская
железная дорога» благодарственное
письмо, в котором отметил, что благода-
ря усилиям трудового коллектива мно-
гие семьи на юге Челябинской области
смогли получить самое необходимое.

ОАО «РЖД», трудовые коллективы
«Южно-Уральской железной дороги»
и дочерние предприятия ОАО «РЖД»
незамедлительно сделали доброволь-
ные пожертвования путем удержания
части заработка. В результате свыше
23 тысяч работников Южно-Уральс-
кой магистрали собрали более 4 мил-
лионов рублей. Кроме того, в постра-
давшие от стихии районы ЮУЖД от-
правила гуманитарную помощь в виде
товаров первой необходимости и про-
дуктов питания.

Вчера Министерство МВД России
официально заявило о том, что глава
администрации Миасского городского
округа задержан по подозре-
нию в организации убийств.

В Челябинской области
сотрудниками Главного
управления уголовного
розыска МВД России во
взаимодействии с коллега-
ми из ФСБ России
проводятся мероп-
риятия по декри-
минализации реги-
она.

В ходе проведе-
ния оперативно-
розыскных ме-
роприятий в Ми-

Глава администрации Миасса
арестован
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ЧИТАЙТЕ
В  СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ «МР»:

      почему исчезло дорожное
      ограждение в машгородке

       вся правда о вашей будущей
       пенсии

      водительские права:
      как их получить?

ассе задержан глава администрации Ми-
асского городского округа В. Ардабь-
евский.

Задержанный обоснованно подо-
зревается в организации убийств

нескольких человек —  конкурен-
тов по бизнесу.

В настоящее время в рамках
проводимых мероприятий в одно

производство объединены бо-
лее 50 уголовных дел по

фактам бандитизма,
убийств и других
особо тяжких пре-
ступлений. Опера-
тивно-розыскные
мероприятия про-
должаются, сооб-
щается на сайте ве-
домства.
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Высокое признание
Руководителю ОАО «ГРЦ Макеева» Владимиру Дегтярю
вручено свидетельство
Международной академии астронавтики

о традиции «День
академии» про-
водится два раза

в год, в нем принимают учас-
тие руководители космичес-
ких агентств, известные уче-
ные, представители прави-
тельств всех государств мира,
члены Международной ака-
демии астронавтики.

«День академии» начал-
ся с открытия работы ис-
следовательских групп по
различным тематикам.
Члены делегации Государ-
ственного ракетного цент-
ра приняли участие в рабо-
те исследовательской груп-
пы по теме «Глобальные
космические системы для
мониторинга и прогнози-
рования сейсмической ак-
тивности Земли», где полу-
чили возможность заслу-
шать доклады и обменять-
ся мнениями с учеными со
всего мира. На следующий
день состоялись научные
сессии общего собрания
академии, на которых
были подведены итоги ра-
боты МАА за прошедший
год и представлены наибо-
лее интересные научные
результаты.

На торжественном ме-
роприятии общего собра-
ния — академическом ужи-
не — были представлены
новые члены-корреспон-
денты и академики Между-
народной академии астро-
навтики, в том числе Влади-
мир Дегтярь, избранный
академиком МАА в июле
2013 года. Церемонию вру-

21-22 сентября делегация
ОАО «ГРЦ Макеева» во главе с генеральным
директором, генеральным конструктором
Владимиром Дегтярем приняла участие
в общем собрании — «Дне академии»
Международной академии астронавтики
(МАА), прошедшем в рамках 64-го
Международного астронавтического
конгресса в Пекине.

П
чения свидетельств прово-
дили президент МАА Мад-
хаван Дж. Наир и генераль-
ный секретарь доктор
Жан-Мишель Контан. На
церемонии присутствовали
члены МАА и множество
гостей, среди которых —
главы космических агентств
многих стран, руководите-
ли крупных космических
проектов, первая женщи-
на-астронавт Китая Лю Ян.

В рамках «Дня акаде-
мии» были проведены пере-
говоры главы делегации
ГРЦ с руководителями кос-
мических агентств Фран-
ции — Жаном-Ивом Ле
Галлем, Румынии — Думит-
ру Дорин Прунариу, Ка-
захстана — Талгатом Му-
сабаевым, с президентом
МАА Мадхаваном Дж.
Наиром, генеральным сек-
ретарем доктором Жаном-
Мишелем Контаном, руко-
водителями крупных аэро-
космических фирм — гене-
ральным конструктором
КБ «Южное» Александром
Дегтяревым и другими о на-
правлениях сотрудниче-
ства в области космической
деятельности.

Международная акаде-
мия астронавтики — неза-
висимая организация вы-
дающихся ученых в обла-
сти астронавтики и иссле-
дования космического
пространства, созданная в
1960 г. по инициативе Тео-
дора фон Кармана. Главная
цель академии — объеди-
нение усилий мирового со-

общества для освоения и
использования космичес-
кого пространства на бла-
го человечества, развития
астронавтики и приклад-
ных направлений науки о
космосе. Международная
академия астронавтики со-
вместно с организациями-
партнерами проводит неза-
висимые исследования, в
ее обширную научную
программу входит ежегод-
ное проведение междуна-
родных конференций,
симпозиумов и других на-
учных мероприятий.

В 2013 г. МАА проведе-
но 35 конференций и сим-
позиумов по всему миру:

в Брюсселе (Бельгия),
Риме (Италия), Порто
(Португалия), Тулузе
(Франция), Мельбурне
(Австралия), Мамае
(Румыния), Неаполе
(Италия) и др. В 2013 г.
МАА также организо-
вала проведение науч-
ных исследований по
комплексным програм-
мам: «Миссия на Луну
«Чандраяна-1», «Опас-
ность излучения частиц
на Марсе и на пути к
нему» и другим актуаль-
ным направлениям изу-
чения космоса.

Пресс-служба
ОАО «ГРЦ Макеева».

Среди гостей фестиваля
— шеф-фотограф службы
новостей агентства «Рейтер»
в России и странах СНГ Гри-
горий Дукор, член Объеди-
нения фотографов Азербай-
джана Айхан Ахмедов
(Баку), председатель Тюмен-
ской организации Союза
фотохудожников России
Игорь Ковалев, руководи-
тель Курганского отделения
Союза фотохудожников
России Александр Алпаткин.

Центральное место в
ряду мероприятий «Фото-
феста», конечно же, заня-
ло открытие фотовыстав-

Светопись со всего света
26 сентября в Челябинс-

ке в областном краеведчес-
ком музее открылся фото-
графический фестиваль
«Фотофест-2013», в кото-
ром приняли участие более
ста профессиональных фо-
тографов из Москвы, Ека-
теринбурга, Кургана, Тюме-
ни, Челябинска и области.

ки агентства «Рейтер» —
«Наш мир сейчас», кото-
рую представил фоторе-
портер экстракласса Гри-
горий Дукор. Это 100 фо-
тографий, уже вошедших
в историю ХХI века. Прон-
зительные, эмоциональ-
ные, они сняты в разных
точках планеты в самые
пиковые моменты собы-
тий, часто очень драматич-
ных, за которыми с болью
следил весь мир: войны и

вооруженные конфликты,
стихийные бедствия и тех-
ногенные катастрофы...

По словам Григория Ду-
кора, принципы работы фо-
токорреспондентов «Рейте-
ра» очень жесткие: фотогра-
фия должна рассказать исто-
рию происходящего, расска-
зать  эмоционально и главное
— очень оперативно.

«Мы не принимаем
снимков, доработанных в
«фотошопе». Никакой по-

становки, коллажа или
монтирования. Контак-
ты с авторами, нарушив-
шими эти правила, «Рей-
тер» прекращает, их фа-
милии рассылаются в
другие агентства».

 Кроме выставки аген-
тства «Рейтер», в прекрас-
ных залах краеведческо-
го музея состоялось от-
крытие еще трех выста-
вок фотографий уральс-
ких фотомастеров, в двух
из них: «Объективная
жизнь» (фотожурналис-
тика) и «Река Миасс» —
экспонировались работы
фотокорреспондента на-
шей газеты Александра
Мизурова.

Творческая работа фе-
стиваля продолжилась на
берегу озера Большой Су-
нукуль, где прошли мас-
тер-классы, творческие
встречи с известными фо-
тографами, а также фото-
выставки и показы работ.
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Лучших автозаводцев
поощрили

В честь Дня машиностроителя на автомобильном
заводе «Урал» «Группы ГАЗ» различными ведом-
ственными и корпоративными  наградами, почетны-
ми знаками «Ветеран «УралАЗ», а также наградами
за многолетний добросовестный труд поощрены бо-
лее 110 автозаводцев.

В преддверии праздника в подразделениях автоза-
вода прошли торжественные собрания. А ведомствен-
ные и корпоративные награды автозаводчанам за зна-
чительный вклад в развитие предприятия  были вруче-
ны на торжественном вечере во Дворце культуры ав-
томобилестроителей.

Почетными грамотами и благодарностями Мини-
стерства промышленности и торговли Российской
Федерации награждены 13 автозаводчан и работников
Дивизиона «Грузовые автомобили» «Группы ГАЗ».
Почетными грамотами и благодарностями губернато-
ра Челябинской области отмечены четверо автозавод-
чан. Почетные грамоты и благодарности Министер-
ства промышленности и природных ресурсов Челябин-
ской области вручены троим сотрудникам компании.
Корпоративные награды — грамоты  и благодарности
«Группы ГАЗ»  получили  девять лучших работников
«Урала».

Знака «За заслуги» за профессиональные достиже-
ния в области автомобилестроения удостоены девять
автозаводчан. Обладателями почетных знаков «Вете-
ран «УралАЗ» стали 42 работника автозавода. Благо-
дарственные письма за многолетний добросовестный
труд (35,40,45 лет) вручены 32-м сотрудникам автоза-
вода «Урал» (является членом Союза машиностроите-
лей России).

Новый дом для суда
Строительство нового здания Миасского городс-

кого суда планируется закончить в 2015 году.

Уже почти 30 лет городской суд располагается на
первом этаже жилого дома на улице Романенко. В
этом году, наконец, решился вопрос с новой пропис-
кой. Участок площадью 0,4 гектара, расположенный
на той же улице, выше геологоразведочного коллед-
жа, после всех необходимых процедур был передан
в судейское ведомство. Теперь на нем начнутся стро-
ительные работы.

Согласно проекту суд будет располагаться в со-
временном четырехэтажном кирпичном здании
площадью более 4 тысяч квадратных метров и иметь
всю необходимую инфраструктуру, в том числе
парковку, технический этаж и кабинет вычисли-
тельной техники. Помимо этого, в планах — прове-
сти благоустройство и озеленение территории.
Стройка обойдется  в 150 миллионов рублей, кото-
рые будут выделены из федерального бюджета.
Окончание работ намечено на середину 2015 года.

Крути педали!
В минувшее воскресенье в городе впервые про-

шли открытые велосоревнования в дисциплине ВМХ.

Велосипедный мотокросс, или ВМХ, приобрел
популярность среди миасских любителей спорта
сравнительно недавно, примерно восемь лет назад.
И хотя в городе нет необходимых для тренировок
условий, желание молодежи заниматься им отнюдь
не стало меньше. Подтверждение тому — состояв-
шиеся на стадионе «Северный» открытые соревно-
вания.

Состязания включали два этапа: на флайбоксе и
лучший трюк в подушку. Без падений, конечно, не обо-
шлось, но серьезных травм не получил никто, так что
все остались довольны.

Самым зрелищным трюком был признан двойной
tailwhip, выполненный Никитой Ведерниковым. Имен-
но он стал победителем и обладателем главного приза
— получил возможность бесплатно обучаться в авто-
школе.



В этом году Валентина
Васильевна Извекова
отметила свое 88-летие.
Жизнь Валентины
Васильевны —
это пример мужества,
трудолюбия
и огромной силы воли.
34 года из 88 эта
женщина проходила
в погонах.
А ее служба
в пожарной
охране нашего
города началась
в 1943 году.
Как же давно
это было!

Дорогой мужества
Жизнь бывшего ефрейтора Валентины Извековой
легкой не назовешь

Вторник№ 113 (17021) 1 октября 2013 года 3

Марина ВИТАЛЬЕВА

В совет ветеранов машгородка
входит 18 человек. Это люди, про-
шедшие большую жизненную шко-
лу, имеющие авторитет на тех пред-
приятиях и в организациях, где они
работали до ухода на пенсию. В
течение многих лет советом руко-
водит Юрий Федорович Пашков.

На заседаниях совета, а они про-
водятся систематически, рассматри-
вались вопросы качества и доступ-
ности медицинской помощи населе-
нию северной части города, повыше-
ния тарифов на услуги ЖКХ,  эф-
фективности деятельности депута-
тов северной части города и депута-
та ЗСО, криминогенной обстановки,
работы почтового отделения и т. д.
По всем вопросам, поднятым на за-
седаниях совета, в надлежащие орга-
ны были направлены рекомендации.
К сожалению, не все руководители
ответили на письма, и такое отноше-
ние к ветеранам недопустимо.

Благодаря активной позиции чле-
нов совета машгородка удалось от-
стоять стоматологическое отделение

Впереди много работы

ойна, 1941-й год.
Один страшный
день перечеркнул

все мечты и надежды.  Ва-
лентина только закончила
школу, поступила в геоло-
горазведочный техникум,
но отучилась всего год:
отец-кормилец воевал на
фронте, а у мамы, кроме
нее, на руках были еще
трое детей. Подвернулась
работа на почте. Зима
1942-1943 годов была на
Урале суровой. Побегала
юная почтальонша в одной
плюшевой жакетке по лю-
тым морозам, да и задума-
лась: найти бы другое мес-
то. Во время войны в город
эвакуировалась вместе с
военным заводом пожар-
ная часть № 18 с Украины.
Располагалась она там же,
где сейчас находится «Ми-
ассмебель». Валентина
была диспетчером пожар-
ной охраны. Женщин тог-
да работало в «пожарке»
много — пришлось заме-
нить ушедших на фронт
мужей и сыновей.

Вспоминает, что в по-
жарной части было всего
два телефона. Сутки Ва-

лентина работала, двое по-
ложено было отдыхать.
Но отдыхать, как правило,
не получалось: в свобод-
ное от работы время при-
ходилось таскать для сто-
ловой дрова, воду, растап-
ливать печь, летом рабо-
тать в подсобном хозяй-
стве, собирать для кухни
грибы и ягоды. Помогать
надо было и семье, живу-
щей в Ленинске.

После войны пожарную
часть вновь отправили на
Украину, а Валентина в чис-
ле девяти миасцев поступи-
ла в пожарную охрану
УралЗиса, расположенную
в центральной части горо-
да. Вспоминает она, кстати,
и курьезный случай, про-
изошедший с ней и ее на-
парницами. Пошла она
пешком домой к матери
(транспорта в те годы по-
чти не было, а добираться
до поселка надо было 18
километров) — до роди-
тельского гнезда ноги, что
называется, сами несли. А
обратно мама не пустила:
начался такой буран, что не
видно ни зги. На службу
пришла только на следую-

щий день. И посадили ее с
девчонками, тоже опоздав-
шими из-за непогоды, на
трое суток на гауптвахту:
служба есть служба! Зато
уж потом у ефрейтора Из-
вековой никогда замеча-
ний не было, только благо-
дарности и награды за доб-
росовестный труд.

Работы в послевоенные
годы прибавилось: автоза-
вод активно разрастался,
выпускал много машин. И
работникам пожарной ох-
раны приходилось быть все
время начеку. В каждом
цехе находились извещате-
ли, своего рода тревожные
кнопки, от них поступали
в диспетчерскую сигналы о
пожарах. Часто случались
ЧП в литейных цехах, по-
красочном производстве.
Как-то пришлось Валенти-
не Васильевне даже выез-
жать на крупный городс-
кой пожар, когда горели
склады с резиной возле же-
лезнодорожного вокзала,
поддерживать радиосвязь с
частью.

С будущим мужем Ва-
лентина Васильевна позна-
комилась в 1946 году. Он
был фронтовиком, при-
ехал на побывку на неделю
в Миасс. А затем отправил-
ся воевать на Дальний Вос-
ток, и целый год молодые
люди переписывались. Ро-
мантическое знакомство
закончилось в 1947 году
женитьбой. Супруги Изве-
ковы воспитали двоих заме-
чательных детей — дочку
и сына. А теперь Валенти-
на Васильевна гордится
уже четырьмя внуками и
шестью правнуками.

— Я очень довольна
тем, что отслужила
столько лет в пожарной
охране. Коллектив у нас
был прекрасный, началь-
ники очень интеллигент-
ные, мы относились к ним
с большим уважением.
Много разных пожаров

пришлось пережить, но
один запомнился на-
всегда потому, что в
нем погиб наш сотруд-
ник. Было сильное за-
дымление в подвале жи-
лого дома, и пожарный
задохнулся.

Валентина Васильев-
на с гордостью надева-
ет свое праздничное
платье, которое уже не
выдерживает веса всех
заслуженных наград. В
их числе медаль «За бе-
зупречную службу» 2-
й степени, нагрудный
знак «Отличник по-
жарной охраны», ме-
даль «К 200-летию МВД
России» и многие дру-
гие.

Моя собеседница
всегда подавала пример
своим родным и близ-
ким, будучи человеком
по натуре очень силь-
ным, энергичным и тру-
долюбивым: была ра-
душной хозяйкой сво-
его частного дома, оби-
хаживала огород в 10
соток, не нуждалась ни
в чьей помощи (порой
сама больше помогала
другим). Не сломила
Валентину Васильевну
и травма, полученная в
2004 году — ее сбила
машина, и она оказа-
лась на больничной
койке с серьезной трав-
мой. Валентина Василь-
евна, конечно, пережи-
ла много тягостных ми-
нут, но рядом оказа-
лись родные люди,
прежде всего дочь На-
дежда, которая с трога-
тельной заботой уха-
живает за своей мамой.
Сейчас мужественная
женщина передвигает-
ся по квартире с помо-
щью костылей. Поже-
лаем же ей терпения,
выдержки и самое глав-
ное — побольше здо-
ровья.

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ
ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Уважаемые миасцы представители
старшего поколения!

Примите самые теплые поздравления
с Днем пожилого человека!

1 октября — хороший повод еще раз выразить вам
свое уважение и признательность, хотя забота о стар-
ших не должна ограничиваться одним днем.

Вся ваша жизнь может служить примером стойкос-
ти и огромного трудолюбия. У вас мы учимся мудрос-
ти и терпению. Вы дарите нам свои знания и опыт. От
всей души желаем вам здоровья на долгие годы, счас-
тья и благополучия!

И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа.
Собрание депутатов.

Уважаемые жители Миасса!
От всей души поздравлю вас
с Днем пожилого человека!

Жизнь человека — это череда разных периодов.
Мы веселимся в беззаботном детстве, радуемся тор-
жеству юности, активно строим карьеру в молодости.
Не стоит воспринимать время меньшей активности как
время подведения итогов, просто радуйтесь умирот-
воренности, делитесь накопленным опытом — он очень
нужен нам! Сегодня у вас есть возможность уделить
внимание своим увлечениям, на которые ранее вы не
находили времени.

Желаю, чтобы вы всегда чувствовали себя нужными,
защищенными, не скучали и не боялись одиночества.

Пусть здоровье не подводит вас, а близкие чаще
навещают, звонят и рассказывают обо всем! Помните,
что вы нужны!

Н. КРИВОШЕЕВ,
руководитель приемной губернатора
Челябинской области
в Миасском городском округе.

Дорогие земляки!
1 октября во всем мире отмечается День пожилых

людей. В этот день принимает благодарность и при-
знание в любви старшее поколение — наши родители,
родные и близкие.

Пожилые люди — это история страны, города, ав-
томобильного завода «Урал». Это люди, которые в
годы военного лихолетья обеспечивали надежный
тыл, кто вписал немало славных страниц в трудовую
летопись предприятия. У ветеранов мы учимся стой-
кости и житейской мудрости, обращаемся за сове-
том и бесценными знаниями.

Только сохранив уважение к старшему поколению,
мы сможем воспитать достойную смену и построить
будущее.

Желаю вам, дорогие ветераны, здоровья, мира, люб-
ви и долголетия! Пусть каждый день вашей жизни бу-
дет согрет теплом и заботой дорогих вам людей!

С низким поклоном и благодарностью.
В. КОРМАН,
депутат ЗСО,
почетный гражданин города Миасса.

Уважаемые ветераны МВД России!
Сердечно поздравляем вас
с Днем пожилого человека!

Хотим сегодня пожелать вам счастья и здоровья.
Чтоб больше радости встречать и обходить ненастье.
Чтоб больше было светлых дней, добра, улыбок,
Побольше преданных друзей, поменьше слез, ошибок.
Желаем чаще улыбаться и реже в жизни

огорчаться.
Улыбка годы пусть продлит, поможет счастье

сохранить!
И никогда чтоб не стареть и очень долго не болеть,
Чтоб дальше в вашей жизни было все отлично!
Совет ветеранов ОМВД России по г. Миассу.

Дорогие наши пожилые люди!
Пусть это слово — «пожилой» — вас не пугает.

Именно вы подарили нам жизнь, научили работать,
уважать чужое мнение и отстаивать свое. Вы труди-
лись всю жизнь и сегодня являетесь «вечным двига-
телем». Жизненный опыт, которым вы делитесь со
своими детьми и внуками, бесценен. Примите наши
самые искренние поздравления и пожелания здоро-
вья, веры, надежды и любви!

Директор и сотрудники МКУ
«Комплексный центр социального
обслуживания населения» МГО.

в северной части города (его пыта-
лись закрыть), льготный проезд в
сады, добиться выделения средств на
ремонтные работы в зданиях соцза-
щиты и Дома творчества «Юность»,
перерасчета коммунальных услуг и
т. д.  Более полутора тысяч ветеранов
– бывших работников ГРЦ, НПОЭ,
ММЗ — получили материальную
помощь при содействии совета вете-
ранов.

Впереди очень много работы, и
члены совета ветеранов машгород-
ка намерены вести ее так же актив-
но, как и ранее.

Поздравляем всех тех, кто пере-
шагнул пенсионный возраст, с Днем
пожилого человека! Будьте здоровы,
активны, сохраняйте оптимизм и
веру в лучшее будущее для нас, на-
ших детей и внуков!

Тамара КЛЕЩЕВА.

Ф
о

т
о

 А
л

е
к

с
а

н
д

р
а

 М
и

з
у

р
о

в
а

/
М

Р

В

C CЕДИНОЮ НА  ВИСКАХ



Вторник № 113 (17021)1 октября 2013 года4

Р ЕКЛАМА

Отпечатано с готовых
оригинал-макетов
в ОАО «Челябинский Дом
печати»
(454080, г. Челябинск,
Свердловский пр-т, 60).
Подписной индекс 54600.
Подписано в печать в 18:00.
По графику — в 18:00.
Тираж 3750 экз.
Заказ 4082.

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: miass_rab@list.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:Учредитель —
Администрация
Миасского городского
округа Челябинской
области.
Главный редактор
Ю. С. МЫЗНИКОВА

Тираж сертифицирован
Национальной
тиражной службой

к

Общественно-политическая газета.
Зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуникаций
по Челябинской области.
Св-во о рег. ПИ № ТУ 74-00492 от 18.11.2010 г.
Адрес редакции: 456300 г. Миасс, ул. 8 Марта, 130.

ТТТТТел. ел. ел. ел. ел. 544-193.544-193.544-193.544-193.544-193.
Обр.: Обр.: Обр.: Обр.: Обр.: пр. Октября, 29пр. Октября, 29пр. Октября, 29пр. Октября, 29пр. Октября, 29

Л
и

ц
. 

7
4

 1
0

 0
0

0
1

2
3

 о
т

 1
2

.0
5

.2
0

0
5

 г
.

Невролог
Гастро-
энтеролог
Ортопед

 ВР ВР ВР ВР ВРАААААЧЕБНЫЙ ПРИЕМЧЕБНЫЙ ПРИЕМЧЕБНЫЙ ПРИЕМЧЕБНЫЙ ПРИЕМЧЕБНЫЙ ПРИЕМ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
ПРОКПРОКПРОКПРОКПРОКОНСУОНСУОНСУОНСУОНСУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

!ЭЛЕКТРОМОНТЕР РЗиА
!МАШИНИСТЫ ЗЕМСНАРЯДА
!ВОДИТЕЛИ КАТ. «Д», «Е»
!МЕХАНИКИ-ДИЗЕЛИСТЫ СУДОВЫХ ДИЗЕЛЕЙ
!СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ
!СЛЕСАРИ ПО РЕМОНТУ АГРЕГАТОВ АВТОТРАНСПОРТА
   И ТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ
!КАПИТАН-МЕХАНИК
!СУДОМЕХАНИКИ
!ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ
    ЭКСПЛУАТАЦИИ СУДОВ
!СЛЕСАРИ ДВС
!МАШИНИСТ БУРИЛЬНО-КРАНОВОЙ МАШИНЫ
!МАШИНИСТ ЯМОБУРА
!МАШИНИСТ АВТОКРАНА
!МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА

Срочно требуются в г. Нижневартовск Тюменской области:

" 8 (3466) 63-41-32.

Заработная плата от 40 000 руб.
ведомственное жилье

Полный соцпакет,
обеспечение спецодеждой и спецпитанием,

оплата проезда и медкомиссии

Эл. почта: lida.meltser@yandex.ru

Нашедших ключи от а/м в районе ГСК-18 или шино-
монтажки (р-н Комарово) просят вернуть за вознаграж-
дение.

Тел. 8-908-82-64-252.

ПОЧТАЛЬОН (р-н автозавода)

КОРРЕКТОР

требуются на работу:

 57-26-55, 57-30-70
Резюме по эл. почте:

miass_rab@list.ru

"

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

! телят (возраст от 2 мес.
до года). Тел. 8-902-89-27-161,
8-351-68-47-715.

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

!велосипед (размер коле-
са 18-20, для мальчика, б/у)
недорого. Тел. 8-908-82-64-
252.

ПРОДАЮ

р-н мебельной фабрики

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

Тел. 8-908-57-14-446.

теплое помещение

!колеса Continental (195/50,
R-16, 840-M-S); диски на а/м
«Волга» (15). Тел. 8-919-31-
35-665.

! печь для бани
500х500х1300, 600х600х1300
(6 мм). Котел печного (вод.)
отопления. Тел. 8-951-43-04-
395.

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

! перегной; навоз а/м
ГАЗ-3309 (5 т) — недорого.
Тел. 8-951-26-06-363, 8-351-
68-47-715.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
3 октября в 16:00 в конференц-зале администрации МГО

состоится семинар на тему:
«Управление многоквартирным домом»

В программе семинара:
1. Жилищное законодательство
2. Вопросы от жителей города:
— как устанавливаются тарифы?
— что такое состав общего имущества дома?
— как провести собрание собственников?
— как не переплачивать?
— как выбрать управляющую организацию?
— смена формы управления домом
— как сделать капитальный ремонт?
и многое другое…

На ваши вопросы смогут ответить квалифицированные специали-
сты (г.Челябинск) и представители администрации МГО.

Приглашаются все желающие!

Тел. 8-922-20-93-969

МЕНЕДЖЕР

ТРЕБУЕТСЯ

по работе с клиентами
#з/плата 18000 руб.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ ОКТЯБРЯ
(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)

12 16 17 18

23

с 8 до 10

 C cайта dozor.kharkov.ua

26 27

с 15 до 21 с 12 до 15 с 12 до 14

с 14 до 17 с 6 до 9 с 12 до 14 с 10 до 13

30


