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...В ОБЛАСТИ

СОБЫТИЯ
В ГОРОДЕНедобрые дела

Хоккейная площадка, построенная в пос. Ленинск
в рамках губернаторской программы, будет снесена?

На сельскую зону отдыха уже затрачены сотни тысяч рублей.

Известие о том, что
администрация МГО в лице
комитета по управлению
имуществом объявила
о проведении аукциона
на заключение договора
аренды земельного участка
в пос. Ленинск, стало для
сельчан настоящим шоком.
Ведь именно здесь, в недавно
построенной хоккейной
коробке и в детском городке,
образовалось место отдыха
жителей поселка.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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Главная победа
Михаил Юревич наградил южно-

уральцев — участников Паралимпий-
ских игр в Лондоне, их тренеров и ро-
дителей благодарственными письмами.

 «Наша паралимпийская сборная —
одна из сильнейших в мире. И очень
приятно, что южноуральские спортсме-
ны выступили достойно, доказав, что
самая главная победа человека — это
победа над самим собой», — обратился
губернатор к собравшимся.

Заслуженные награды были вручены
серебряному призеру Паралимпиады в
беге на 400 м Александру Звереву, его
наставнику Виктору Слободчикову, ко-
торые получат денежную премию от
спонсоров в размере 1 млн руб. каждый.

Другие участники Игр в Лондоне —
Оксана Гусева (плавание) и ее наставник
Михаил Уранов, Анна Колосова (плавание,
тренер Сергей Аверьянов), Рустам Нур-
мухаметов (плавание, наставник Екатери-
на Жигалева), Алексей Котлов (легкая ат-
летика, тренер Елена Мальчикова) —
получат по полмиллиона рублей за счет
спонсорских средств.

Всем ваннам ванна!
Самая большая в стране ванна для

цинкования начала работать в Челя-
бинской области. В сентябре запуще-
на первая очередь производства на
новом заводе энергостроительных
конструкций в Южноуральске.

Губернатор Челябинской области по-
сетил с визитом новое предприятие, где
осмотрел основные линии производства.
Завод выпускает опоры для линий элект-
ропередачи, стойки контактной сети для
железных дорог, мачты освещения с об-
работкой горячим цинкованием. «В энер-
гетике России принят стандарт, что опо-
ры для ЛЭП должны быть обязательно
оцинкованы, однако в нашей стране
очень мало таких ванн для цинкования.
Это дорогостоящая технология, зато она
делает конструкцию практически веч-
ной, — отметил Михаил Юревич.

Объектам соцсферы
дадут тепло

Вчера на аппаратном совещании
глава администрации МГО Виктор Ар-
дабьевский сообщил о том, что соглас-
но заявкам начинается подача тепла в
социальные учреждения округа. Таким
образом, детские сады, школы и боль-
ницы могут при необходимости уже сей-
час подключить систему отопления.

Что касается начала отопительного
сезона, то соответствующее распоряже-
ние еще не подписано — согласно нор-
мативам необходимо, чтобы среднесу-
точная температура воздуха продержа-
лась на уровне плюс восемь градусов в
течение нескольких дней. По предвари-
тельной информации, повсеместно теп-
ло начнут подавать не ранее 1 октября.

  своем письме в редакцию «МР»
жители рассказывают о том,
что мечтали о такой спортивно-

досуговой площадке много лет. Не далее
как осенью прошлого года их мечта, нако-
нец, осуществилась. Благодаря губернатор-
скому проекту «Добрые дела» при поддер-
жке партии «Единая Россия», а также де-
путату округа Станиславу Сидорову на
бесхозном, заваленном строительными от-
ходами пустыре была установлена долгож-
данная хоккейная коробка стоимостью 700
тысяч рублей. Общественность поселка
провела немало субботников, чтобы перед
началом строительства убрать с террито-
рии весь многолетний мусор.

— Площадка оказалась идеальной для
размещения на ней катка: поскольку ря-
дом Дом культуры, школа, то вопросы ос-
вещения хоккейной коробки  и его охра-
ны были сразу решены, — рассказывает
руководитель сельского Дома культуры
Инна Ан.

— От желающих покататься здесь в
прошлую зиму не было отбоя, каток ни-
когда не пустовал! — рассказывает жи-
тельница поселка Анастасия Борисова. —
Здесь проводились хоккейные матчи меж-
ду деревнями, почти каждая семья приоб-
рела коньки, у каждого школьника появи-
лись шайба и клюшка.

Летом этого года рядом с хоккейной
площадкой на депутатские средства (око-
ло 150 тысяч рублей) был также построен
современный детский городок. А поверх-
ность хоккейной площадки вновь отсыпа-
ли, чтобы выровнять.

Известие о том, что земля, на которой
сельчане обустраивают зону отдыха, пой-
дет теперь с молотка, ударило энтузиас-
там по рукам. Теперь они не знают, что
делать: то ли собирать борта хоккейной
коробки, то ли ждать окончательного ре-
шения.

За разъяснениями мы обратились к де-
путату Собрания депутатов МГО  Станис-
лаву Сидорову. По его словам, он в свое
время добивался закрепления данной тер-
ритории за Домом культуры поселка и
даже получил устное согласие от преды-
дущего главы администрации. Поэтому для
него стало полной неожиданностью реше-

ние о выставлении этого участка на аук-
ционе под застройку многоквартирно-
го дома.

Начальник отдела по управлению
Ленинским территориальным округом
Вадим Айбатов указывает как минимум
на четыре участка в радиусе 100-500
метров от хоккейной коробки, которые
можно было бы успешно осваивать
строителям, поскольку там тоже есть
все инженерные коммуникации.

На чем же основывается решение
отдать землю под застройку? На офи-
циальную просьбу разобраться в сло-
жившейся ситуации заместитель гла-
вы администрации, председатель ко-
митета по управлению имуществом
МГО Станислав Третьяков сообщает,
что земельный участок был сформи-
рован для строительства жилого мно-
гоквартирного дома несколько лет на-
зад. Более того, еще 1 ноября 2011 года
на обращение В. Айбатова о предостав-
лении участка под строительство хок-
кейной коробки и детского городка
был дан ответ о невозможности поло-
жительного решения этого вопроса
именно по этой причине. Как вышло,
что хоккейная коробка и детский го-
родок были построены именно здесь,
нам выяснить не удалось. Зато очевид-
но, что жители поселка Ленинск ста-
ли заложниками то ли  несогласован-
ности действий местных чиновников,
то ли банальной спешки и безответ-
ственности…

Обсудить материалы корреспондентов,
высказать свое мнение по наболевшим вопросам,
получить бесплатную консультацию специалистов

в разных областях вы можете на сайте www.miasskiy.ru
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Вместе — эффективнее

Патриотическое воспитание — приоритетное направление
молодежной политики.

В Миассе обсудили итоги и перспективы
молодежной политики

В минувший четверг, 20 сентября,
в администрации города прошло областное
совещание с участием начальника
Главного управления молодежной
политики Челябинской области
Антона Бахаева.
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СОБЫТИЯ
ГОРОДА И ОБЛАСТИ

ыездное сове-
щание стало тра-
д и ц и о н н ы м .

Принимающей стороной
на этот раз выступил Ми-
асс. И это не случайно, ведь
23% населения города —
это молодежь.

Среди наиболее важных
был затронут вопрос пред-
стоящего «Молодежного
декабря». О подготовке к
нему рассказал Антон Ба-
хаев. По его словам, фи-
нансирование проекта в
этом году сокращено, но,

несмотря на это, с первого
по 31 декабря в области
пройдут интересные, мас-
штабные мероприятия для
молодежи. Необходимо,
чтобы до конца сентября
каждый муниципалитет
выдвинул свои предложе-
ния. Активно обсуждался
вопрос создания нового
подведомственного учреж-
дения — молодежного ре-
сурсного центра, работа
студенческих отрядов, мо-
лодежные предпринима-
тельские проекты.

Из доклада о профилак-
тике наркомании среди мо-
лодежи стало понятно, что
предпринимаемых на се-
годняшний день мер недо-
статочно. Катастрофичес-
кой остается ситуация в
Магнитогорске, где показа-
тель уровня наркомании
вырос в разы. Виной всему
так называемые куритель-
ные смеси спайс, которые
повсеместно продают под
видом благовоний. Состав
этих смесей является пол-
ностью химическим, а по-
тому это прямой путь к тя-
желым наркотикам. Участ-
ники совещания пришли к
выводу о необходимости
проведения антинаркоти-
ческих акций с привлечени-
ем СМИ и правоохрани-
тельных органов. Только
совместные действия при-
ведут к положительной ди-
намике.

Ольга ИСАЕВА

Как выяснилось, к ос-
новным направлениям де-
ятельности ресурсного
центра будут относиться
патриотическое воспита-
ние молодежи (военно-
тактические сборы, под-
готовка к армии), поддер-
жка молодых семей, раз-
витие популярных видов
спорта, программы для ра-
ботающей молодежи. Гло-
бальная цель штаба — со-
действие трудоустрой-
ству студентов и школьни-
ков, организация досуга.

Особый интерес у со-
бравшихся вызвал проект
«Открой дело», призван-
ный вовлечь молодежь в
предпринимательство. У
организаторов проекта
большие планы — запуск
реалити-шоу о том, как
юные бизнесмены осваи-
вают навыки предприни-
мательской деятельности,
посещая всевозможные
семинары и тренинги.

Итог совещанию под-
вел директор комитета
по делам молодежи адми-
нистрации Миасского
городского округа Сер-
гей Сесюнин, напомнив-
ший о самых ярких ме-
роприятиях, прошедших
в городе. Всего на дан-
ный момент в городе
прошло 83 мероприятия.
Так что молодежи в Ми-
ассе скучать некогда.

После официальной
части гости из области
посетили военно-полевой
лагерь для школьников
«Сармат», где смогли оце-
нить работу миасского
комитета по делам моло-
дежи в действии.

проводит прием
избирателей

25 сентября с 16:30
в школе № 14.
Бесплатные

консультации юриста.

Вниманию избирателей округа № 24

Депутат Собрания
депутатов МГО

Михаил
Валентинович

ПОПОВ

Журналисты
против наркоторговцев

Южноуральские наркополицейские отныне в
своей работе будут более активно сотрудничать с
журналистами. С такой инициативой на днях выс-
тупил руководитель антинаркотического ведом-
ства генерал-майор полиции Евгений Савченко.
Для этого при Общественном совете при управле-
нии Госнаркоконтроля по Челябинской области
будет сформирована специальная комиссия по
работе со СМИ, ее председателем станет член
правления областного Союза журналистов Сер-
гей Филичкин.

В составе совета — лидеры государственных и не-
государственных организаций и общественных объе-
динений, религиозных конфессий, профсоюзов, твор-
ческая интеллигенция, ученые, представители СМИ.

При Общественном совете создано девять комис-
сий, каждая из которых объединяет специалистов,
имеющих авторитет среди жителей Южного Урала.
Теперь к ним добавится комиссия по взаимодействию
со СМИ.

— Мы прекрасно осознаем, что живем в стране,
против которой наркоторговцы развернули настоя-
щую войну. Мы не можем оставаться в стороне, ког-
да в нашей области каждый день умирают от нарко-
тиков молодые парни и девчонки, — прокомменти-
ровал свой выбор Филичкин. — Конечно, мы с благо-
дарностью принимаем предложение управления Гос-
наркоконтроля.

Филичкин также заявил, что уже провел встречу с
редакторами издательских групп «Гранада Пресс» и
«Губерния», газет «Вечерний Челябинск», «Соседи»,
«Южноуральская панорама», «Московский комсомо-
лец», «Аргументы недели», «Миасский рабочий». По
его словам, журналисты Челябинской области гото-
вы оказать полицейским любую помощь в борьбе с
наркопреступностью.

Продажа билетов
приостановлена

ОАО «РЖД» приостановило продажу билетов
на поезда дальнего следования отправлением с 26
октября 2012 года из-за возможного перевода ча-
сов на зимнее время, сообщает пресс-служба Юж-
ноуральской железной дороги.

Напомним, 20 сентября в Госдуму РФ поступил
законопроект о переходе России на зимнее время и
переводе стрелок часов на один час назад.

«Решение закрыть продажу проездных билетов
было принято из-за возможной необходимости кор-
ректировки расписаний и графиков движения всех
типов поездов — поездов дальнего следования и
пригородных поездов, а также грузовых поездов»,
— уточнили в компании.

Там также добавили, что работа будет проведена
в максимально сжатые сроки, и об открытии про-
даж билетов пассажиры будут своевременно про-
информированы.

Нарушал закон,
находясь под следствием

На протяжении последних четырех месяцев из ав-
томобилей, припаркованных в районе проходных ав-
тозавода, совершались кражи автомагнитол и дру-
гого имущества. Оперативно-розыскные мероприя-
тия сотрудников миасского уголовного розыска при
поддержке службы безопасности автозавода завер-
шились успешно — похититель был задержан на ме-
сте преступления с поличным.

Им оказался житель Миасса 1974 года рождения,
ранее судимый за аналогичные преступления. За-
держанному предъявлено обвинение по шести эпи-
зодам краж из автомобилей (158 статья Уголовного
кодекса РФ). Суд не стал избирать для подозревае-
мого меру пресечения в виде ареста. Однако, как
установили полицейские, уже находясь под след-
ствием, мужчина совершил еще три кражи из авто-
мобилей, причем возле тех же проходных предпри-
ятия. Расследование по шести кражам уже завер-
шено, а дело по новым трем сотрудникам полиции
еще только предстоит передать в суд, сообщает
агентство «NewsMiass.ru».

С обстоятельным докла-
дом по обозначенной теме
выступила главный специа-
лист отдела референтуры
администрации Миасского
округа Татьяна Василец. Пе-
речень публикаций и про-
грамм, их количество и тема-
тика убедительно свидетель-
ствуют о том, что свою роль
в воспитании правильных
ориентиров у подрастающе-
го поколения миасские СМИ
в сотрудничестве с учрежде-
ниями образования, спорта,
культуры, органами право-
порядка и администрацией
округа выполняют добросо-
вестно. Косвенным подтвер-
ждением этого могут слу-
жить и данные статистики:
количество правонарушений
среди подростков снизилось
по сравнению с прошлым го-
дом на 38,9 процента.

Не останавливаться на достигнутом

Однако это не означает,
что можно остановиться на
достигнутом. По предложе-
нию главы округа, председа-
теля МВК Игоря Войнова
члены комиссии сформули-
ровали свои пожелания по
дальнейшему развитию это-
го направления работы. Так,
председатель комитета по
делам молодежи Сергей Се-
сюнин считает, что необхо-
димо активизировать рабо-
ту с подростками в соци-
альных сетях, и первые шаги
в этом направлении уже сде-
ланы. Начальник следствен-
ного отдела Анатолий Сели-
верстов рассказал о совмес-
тной с УВД инициативе: со-
трудники правоохранитель-
ных органов выезжают с
лекциями в школы, на конк-
ретных примерах из своей
практики показывая стар-

шеклассникам, куда приво-
дит «кривая дорожка». Та-
кая работа в учебных заве-
дениях не проводилась дав-
но, и сегодня и ребята, и пе-
дагоги отмечают, что это ин-
тересно и полезно.

А вот организация недав-
но прошедшей Всероссийс-
кой акции «Сделаем!» в Ми-
ассе, по мнению И. Войнова,
оставляет желать лучшего.
Необходимо извлечь уроки
и при проведении подобных
акций больше задействовать
возможности средств массо-
вой информации и обще-
ственных организаций. Гла-
ва округа также рекомендо-
вал правоохранительным
органам совместно с админи-
страцией провести рейды по
местам торговли куритель-
ными смесями (адреса в сво-
их обращениях указывают
жители Миасса) и пригла-
сить СМИ осветить его ито-
ги. Соответствующие пору-
чения были внесены в реше-
ние комиссии.

В повестку работы МВК
также был включен вопрос
о взаимодействии органов
местного самоуправления,
правоохранительных струк-
тур и уголовно-исполни-
тельной системы в профи-
лактической работе с осуж-

денными к наказаниям, не
связанным с лишением
свободы. О своем вкладе
в общее дело рассказали
начальник управления
социальной защиты насе-
ления Елена Липовая,
начальник Миасского
филиала ГУФСИН Ва-
лентин Сидоркин и на-
чальник отдела охраны
общественного порядка
отдела МВД по г. Миассу
Владимир Варушкин. Как
отметил в ходе обсужде-
ния докладов глава окру-
га, на сегодняшний день
слабым звеном остается
именно организация вза-
имодействия между всеми
структурами, занимаю-
щимися профилактичес-
кой работой. И если речь
идет об осужденных, то
главную роль в организа-
ции такого взаимодей-
ствия следовало бы взять
на себя именно предста-
вителям ГУФСИН. В
четвертом квартале
МВК вернется к этому
вопросу, чтобы про-
контролировать, что
сделано в этом направ-
лении.

Пресс-служба
Собрания депутатов
МГО.

Роль средств массовой информации
в воспитании подростков и формировании
установок на здоровый
и законопослушный образ жизни обсудили
20 сентября члены межведомственной
комиссии по профилактике преступлений
и правонарушений. Были не только
отмечены достижения в этой сфере,
но и высказан ряд предложений
по повышению эффективности такой
работы.
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!!!!!      ДОБРОЕ СЛОВО

!!!!!      В ЧАСЫ ДОСУГА

Спелеосекция
«Агат»
(ЦДЮТиЭ)
совершила
летом две
экспедиции
в бассейн реки
Сим Катав-
Ивановского
района.

Наш девиз — «Вперед и вниз!»
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дна из них,
июльская,
проходила

совместно с секцией
спортивного туризма
«Норд» (ЦДЮТиЭ,
рук. Ю. Екимова).
Главным ее событием
стала топосъемка пе-
щеры «Данко», вы-
полненная известным
челябинским спелео-
логом, открывателем
многих пещер Южно-
го Урала Игорем Боду-
новым, имя которого
занесено в энциклопе-
дию Челябинской об-
ласти. В результате
проделанных работ
пещера удлинилась с
240 до 560 метров.

Проводились рас-
копки и в пещере име-
ни Хачемизова, ходы
которой также уда-
лось удлинить на 60
метров. Раскопочные
работы требуют нема-
лых физических уси-
лий, но на этот раз

О

участники экспедиции вы-
полняли их с особым удо-
вольствием, потому что в
пещере, где температура
воздуха не поднималась
выше плюс 8-10 градусов,
можно было спастись от
изнуряющего зноя.

И только один раз при-
рода, можно сказать, сжа-
лилась над нами — в день,
когда в течение 20 минут
бушевала гроза и шел град.
Отдельные градины дости-
гали 35 мм! Мы даже спе-
циально засняли этот факт,
поместив рядом с градиной
линейку. К счастью, ни
одна палатка не была про-
бита, и дети, выйдя после
грозы на воздух, радова-

лись «сугробам», которые
растаяли только через два
с лишним часа. Гораздо
меньше повезло автотури-
стам, приехавшим посмот-
реть Игнатьевскую пещеру:
стекла они успели при-
крыть, а вот на крышах
многих авто остались за-
метные вмятины.

Во время обеих экспеди-
ций было организовано не-
мало экскурсий в пещеры
Эссюмская, Аленушка, Иг-
натьевская и другие. Наши
успехи могли быть гораздо
большими, если бы не ано-
мальная жара, но мы опти-
мисты и всегда верим в луч-
шее. Наш девиз — «Вперед
и вниз!».

Не стоит думать, что
спелеоэкспедиция — это
только работа до пота.
На самом деле было все,
как в обычном оздорови-
тельном лагере: рыбалка,
песни у костра, шутки и
розыгрыши и, конечно,
традиционное наше ла-
комство — торт «МС»,
что расшифровывается
как «Мозги спелеолога».
Называется он так пото-
му, что делается из мас-
ла, сахара, какао, орехов,
изюма, печенья прямо в…
каске спелеолога. Вкусно
— не передать словами!

А. КОЗЛОВ, руково-
дитель спелеосекции
«Агат» (ЦДЮТиЭ).

   За порядком следим
Отдыхал летом в поселке Тургояк, постоянно

ходил мимо школы и удивлялся тому, что она
окружена зарослями крапивы и лопухов. Види-
мо, здесь не заботятся о том, чтобы сделать шко-
лу красивой…

Н. ДЕМИДКОВ.

Отвечает директор школы № 2 Сергей ЯКУШЕВ:
— У входа в учебное заведение весной каж-

дый год высаживаются цветы, отвечает за них
завхоз. Она и за их состоянием следит — поли-
вает, пропалывает. В нашей школе у учеников
нет отработки на пришкольном участке, это
объясняется тем, что они живут в частных до-
мах и помогают своим родителям по хозяйству.
Зато за каждым классом, начиная с первого и
заканчивая выпускными,  на территории обра-
зовательного учреждения закреплен определен-
ный участок, за порядком на котором они сле-
дят в течение года. Сорную траву мы периоди-
чески выкашиваем с помощью газонокосилки,
которая была приобретена в 2012 году.

Добавлю еще, что учащиеся по собственной
инициативе взяли шефство над памятниками ге-
роям Великой Отечественной войны (их в по-
селке Тургояк два — у административного зда-
ния и на улице Ленина) — красят их, убирают
прилегающую территорию, пропалывают сор-
няки.

!!!!!      МНЕНИЕ

!!!!!      В МИРЕ ДЕТСТВА

Вот оно какое, наше лето!

В начале сентября в поселке Шершни, рядом с
мемориальным комплексом «Золотая гора», состо-
ялся митинг в память о жертвах политических реп-
рессий. В этот день из нашей школы на «Золотую
гору» поехали активисты из школьного музея Та-
тьяна Смирнова, Екатерина Рожнова и Елена Сте-
панова в сопровождении руководителя школьно-
го музея Л. В. Логинова. Добирались до мемориа-
ла несколько часов. На «Золотой горе» было очень
интересно: сначала митинг, затем небольшой кон-
церт, посвященный трагической дате, традицион-
ная минута молчания и возложение цветов к ме-
мориалу. После митинга члены общества «Мемо-
риал» нашего города организовали поминальный
стол, чтобы все смогли помянуть погибших в годы
репрессий.

Для Челябинской области «Золотая гора» —
это не просто памятник истории, это напомина-
ние о тех ошибках, которые совершила власть в
те ужасные годы. Родственники и совершенно по-
сторонние люди приходят сюда, чтобы отдать
дань памяти тем, кто потерял свою жизнь  в лаге-
рях или же был расстрелян своими соотечествен-
никами.

Мы должны знать историю своей страны. И
не только старшие поколения, но и дети, ведь
именно от них зависит будущее России. Это нуж-
но помнить еще и для того, чтобы подобное не
повторилось. Свидетельство тому, что народная
память крепка, — количество людей, пришедших
к мемориалу «Золотая гора», среди которых не-
мало школьников и студентов. Мы помним…

Е. СТЕПАНОВА, 11 «А» класс, школа № 11.

!!!!!      ВЕХИ ИСТОРИИ

Мы помним

В нашем детском
саду были созданы все
условия для полноцен-
ного отдыха, который
начался с праздника ра-
дости, веселья и хоро-
шего настроения и кар-
навала «Здравствуй,
лето!». Воспитатели
Е. Агеева и Р. Жирухи-
на организовали для
своих воспитанников

множество развлечений:
конкурс рисунков на ас-
фальте, праздник мыльных
пузырей, веселые конкурсы,
посещение выставки «Доб-
рая» и кукольного спектак-
ля в ДК «Бригантина».

Стремясь ввести позна-
вательные элементы в дет-
ский отдых, педагоги орга-
низовали экскурсию в му-
зей Ильменского заповед-
ника, где дети впервые по-
знакомились с уральски-
ми минералами, увидели
редкие виды растений, на-
секомых и животных.
Также воспитатели и дети
ухаживали за цветником
на участке.

Все лето дошколята де-
лали утреннюю зарядку на
свежем воздухе, днем
принимали воздушные и
солнечные ванны, водные
процедуры. В конце авгу-
ста дети под руковод-

ством воспитателей офор-
мили настенное панно с фо-
тографиями самых ярких
моментов летнего отдыха.

Искренне благодарим
воспитателей и заведую-
щую И. В. Безрученко,
под руководством кото-

рой работают педагоги,
обладающие большим

творческим потенциа-
лом и вкладывающие

душу в своих малень-
ких воспитанников.

Мы верим, что впере-
ди наших детей ждут

новые успехи.
Родители воспитан-

ников детского сада
№ 99.

О семье и семейных ценностях

Не каждый
родитель
может взять
отпуск летом
и отдохнуть
с ребенком,
а потому
важно, чтобы
детский отдых
в дошкольном
учреждении
был веселым
и интересным.

Накануне Дня знаний
в средней группе детского
сада № 1 в рамках
общероссийского «Урока
семьи и семейных
ценностей» прошел
замечательный
праздник.

День семьи был проведен со-
вместно с родителями и предста-
вителями старшего поколения.
Мы с большим удовольствием

посетили это мероприятие и
были приятно удивлены и обра-
дованы тем, что нашим малышам
увлекательно и доступно для их
возраста  рассказали о том, с чем
ассоциируются слова «дом» и
«семья» (7 «я»). С огромным же-
ланием ребятишки играли, пели,
танцевали, и мы, в свою очередь,
тоже приняли активное участие
в конкурсах.

Праздник, который подгото-
вили музыкальный  руководитель
Е. Н. Гусева и воспитатели Т. В.

Шапошникова и С. В. Айкашева,
прошел тепло и сердечно. Все, на-
чиная от самых маленьких участ-
ников и заканчивая взрослыми,
остались довольны. В конце праз-
дника, как и полагается, наших
детей ждало угощение.

Выражаем признательность и
благодарность коллективу педаго-
гов за организацию этого удиви-
тельного праздника.

Т. ШАПОШНИКОВА, Е. ГОСТЕ-
ВА, О. ВАСИЛЬЧЕНКО и другие ро-
дители.

Спасибо за праздник!
Сердечно благодарим главу администрации

МГО Виктора Георгиевича Ардабьевского и ру-
ководство ЗАО «Миассмебель» за прекрасный
спортивный праздник, прошедший 15 сентября в
лесопарковой зоне на ул. Скрябинского. На него
собрались не только учащиеся школ № 8 и 60, их
педагоги и родители, но и многочисленные жи-
тели поселка мебельной фабрики.

Спасибо за поддержку в организации досуга
детей и взрослых, заботу и внимание к нам, по-
жилым людям.

Жители поселка Мебельный.
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МАКАРОВА

Владимира Борисовича
и выражают соболезно-

вания его семье и род-
ным.

!металлолом
!холодильники
!стир. машинки
!газ. и электро-
    плиты.
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∀8-951-81-67-826.
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26 сентября
исполняется 40 дней,
как ушла из жизни

ЛАХТАЧЕВА
Вера Николаевна.
Все, кто знал ее,

вспомните вместе
с нами.

Светлая тебе память.

Муж, дети, внуки.

Тел. 8-902-61-42-295

В САД «РАССВЕТ» требуется

СТОРОЖ
(семейная пара, пенсионеры,

с проживанием)

и декоративных
плодовыхплодовыхплодовыхплодовыхплодовых
САСАСАСАСАЖЕНЦЫЖЕНЦЫЖЕНЦЫЖЕНЦЫЖЕНЦЫ

маг. «Мелодия»
пр. Автозаводцев, 10

кккккууууульльльльльтуртуртуртуртур

МКОУ «Специальный детский дом»

поздравляет     своего старейшего друга

КАРИМОВА Евгения Борисовича

c 30-летием!
Пусть дороги твои

будут светлыми,
Пусть мечты твои

станут реальными,
Пусть друзья тебе

будут верными,
А родные в судьбе

станут главными!
Желаем огромных перспек-

тив, крепчайшего здоровья,
взаимопонимания и настоя-
щего человеческого счастья!

М. Л. Зайцева,
директор.

Ушел из жизни почетный гражданин Миасса,
отличник здравоохранения, кавалер ордена

Трудового Красного Знамени,
заслуженный врач РСФСР

В Миасс Владимир Борисович
приехал по окончании Челябнско-
го медицинского института в 1964
году. Работал в горбольнице № 3 в
поселке Строителей сначала хи-
рургом-ординатором, затем заве-
дующим травматологическим отде-
лением, главным врачом. Под его
руководством больница из бараков
переехала в трехэтажное здание
и стала современным по тем вре-
менам лечебным учреждением.

В 1974 г. В. Макаров был назна-
чен главным врачом медсанчасти
Уральского автозавода. В годы его
руководства было начато строительство новой больни-
цы. В 1980 году МСЧ автозавода взяла на себя функции
центральной городской больницы (ныне ГБ № 2). В. Ма-
каров был назначен главным врачом города. Под руко-
водством Владимира Борисовича в Миассе были постро-
ены родильный дом, радиологический корпус в ГБ № 1,
новое здание для ГБ № 3, стоматологическая поликли-
ника, появилась современная медицинская техника.

В 1984 году В. Б. Макарова назначили начальником
Главного управления здравоохранения области. Он внес
вклад в развитие материальной базы Челябинской об-
ластной клинической больницы и других объектов здра-
воохранения. Трудно переоценить его личный вклад в
развитие и совершенствование медицины в Миассе и
на Южном Урале.

В. Макаров четырежды избирался депутатом област-
ного Совета народных депутатов.

27 июня ему исполнилось 79 лет.
Глава Миасского городского округа И. В. Войнов,

Собрание депутатов и администрация выражают
искренние соболезнования родным и близким Влади-

мира Борисовича Макарова. Помним, скорбим.

МАКАРОВ Владимир Борисович

#комнату гост. типа на пр.
Октября, 10 (4/5, общ. пл. 18,3
кв. м, в комнате: туалет, ду-
шевая, мойка, счетчики на
гор. и хол. воду, эл. счетчик,
домофон, ж/д, состояние
комнаты хор., собственник)
— 67000 руб., торг. Тел. 8-904-
80-75-441.

#2-комн. кв-ру в пос. Стро-
ителей на ул. Нахимова, 22
(3/6, пл. 51,7 кв. м, сост.  обыч-
ное, чистое, рядом поликлини-
ка, школа, д/сад, остановка).
Без посредников. Тел. 8-951-
45-14-672.

# дом в с. Ларино (вода в
доме, санузел, мебель, быт.
техника) — 700 тыс. руб. Тел.
8-922-23-32-970.

# срочно дом в пос. Дина-
мо в живописном месте (60
кв. м, баня, вода в доме, зем-
ля 9,5 с.). Тел. 8-950-74-43-255,
8-904-30-35-804.

# срочно гараж в ГСК-12.
Тел. 8-912-77-33-684, вечером
— 57-36-19.

#сад в к/с «Смородинка-2»
(3 км от юж.  части города, 8 с.,
2-эт. дерев. дача, прекрасная
баня, скважина, хол., гор. вода,
санузел в доме, отд. линия эл.
питания, 2 пол. теплицы, все
насаждения, вода д/полива
круглосуточно, пригодна для
проживания зимой). Тел. 8-912-
31-57-131, торг уместен.

ПРОДАЮ

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

# старые холодильники;
стир. машины; газ. и элект-
роплиты; ванны чугунные;
батареи и другой лом. При-
едем сами. Быстро. Тел. 8-908-
57-70-929, 8-961-79-57-978.

КУПЛЮ

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ

ТТТТТел. ел. ел. ел. ел. 8-98-98-98-98-952-51-34-72252-51-34-72252-51-34-72252-51-34-72252-51-34-722

А/МА/МА/МА/МА/М     ВАЗ, ГВАЗ, ГВАЗ, ГВАЗ, ГВАЗ, ГАЗ, «Моск-АЗ, «Моск-АЗ, «Моск-АЗ, «Моск-АЗ, «Моск-
вич», ЗАЗ, Увич», ЗАЗ, Увич», ЗАЗ, Увич», ЗАЗ, Увич», ЗАЗ, УАЗ и др. марки.АЗ и др. марки.АЗ и др. марки.АЗ и др. марки.АЗ и др. марки.
на запчасти, выезд, погрузка,на запчасти, выезд, погрузка,на запчасти, выезд, погрузка,на запчасти, выезд, погрузка,на запчасти, выезд, погрузка,

расчет на месте.расчет на месте.расчет на месте.расчет на месте.расчет на месте.

22 сентября 2012 года ушел из жизни почетный
гражданин города Миасса, заслуженный врач РСФСР,
действительный член Международной академии наук

о природе и обществе, отличник здравоохранения

Владимир Борисович родился 27 июня 1933 года в
селе Старое Куйбышевской области. В 1952 году окон-
чил Магнитогорскую фельдшерско-акушерскую школу
и в тот же год был зачислен курсантом военно-авиаци-
онной школы подготовки летчиков в Кустанае. Закон-
чил ее с отличием, но в связи с сокращением войск его
летная карьера на этом закончилась. Четыре года рабо-
тал в «Скорой помощи», затем поступил в Челябинский
медицинский институт, по окончании которого в 1964
году начал работу в Миассе.

С 1964 по 1974 годы работал в горбольнице № 3 поселка
Строителей хирургом, заведующим травматологическим
отделением, главным врачом. В 1974 году назначен глав-
ным врачом медсанчасти «УралАЗа», а в 1980 году — глав-
ным врачом центральной городской больницы — глав-
ным врачом города. С 1984 года и до ухода в 1995 году на
заслуженный отдых работал начальником Главного уп-
равления здравоохранения Челябинской области.

Владимир Борисович обладал глубокими профессио-
нальными знаниями, благодаря чему имел непререкае-
мый авторитет в среде медицинских специалистов горо-
да, области, России и Советского Союза. По количеству и
значимости печатных работ ему было присвоено звание
профессора. Своими знаниями он щедро делился с кол-
легами. Неоценим его вклад как организатора в станов-
ление и развитие здравоохранения Миасса и Челябинс-
кой области. До конца своих дней он, находясь на пен-
сии, продолжал активно способствовать охране здоро-
вья людей, будучи советником губернатора и ряда меди-
цинских учреждений. Обладая настоящим мужским ха-
рактером, он вместе с тем был исключительно внимате-
лен и доброжелателен к людям. Тысячи жителей области
безмерно благодарны ему за личное участие в их судьбе.

Мы будем помнить его и как общественного деятеля.
Он неоднократно избирался депутатом Миасского го-
родского и Челябинского областного Советов депута-
тов, членом обкома КПСС и облисполкома. Был членом
президиума облсовпрофа, членом ЦК профсоюза мед-
работников, ЦК общества Красного Креста.

Владимир Борисович награжден орденом Трудового
Красного Знамени, медалями «Ветеран труда», имени
академика В. П. Макеева, И. П. Павлова, Г. К. Жукова.

Светлый образ Владимира Борисовича Макарова на-
всегда сохранится в наших сердцах.

Совет почетных граждан г. Миасса.
Челябинский общественный фонд
им. Академика В. П. Макеева
«Миасская долина».

МАКАРОВ Владимир Борисович

Памяти Макарова Владимира Борисовича

#зем. уч-к в к/с «Золотая
долина-2» (5,1 с., летний до-
мик с баней, бак, все насаж-
дения). Тел. 8-912-40-93-372.

#####мед из Башкирии (на-
туральный, не гретый, со
своей пасики) гречишный
— 1500 руб./3 л. Доставка
бесплатно. Тел. 8-951-46-54-
648, 8-912-31-54-007, 8-912-
31-53-985.

#корма: зерно, отруби,
комбикорм. Большой ассор-
тимент. Низкие цены. Дос-
тавка по городу бесплатно.
Тел. 8-902-86-16-829, Алексей.

#дрова; навоз; перегной;
песок (речной, строитель-
ный); отсев; щебень; землю;
гравий. Вывезу строитель-
ный мусор, а/м «ЗиЛ-130»,
«УАЗ». Тел. 8-902-61-78-955.

#дрова; навоз; перегной;
песок (речной, строитель-
ный); щебень; речную галь-
ку; землю. А/м «ЗиЛ-130»,
«УАЗ». Тел. 8-919-12-22-358,
8-950-72-62-261.

Руководство предприятия  и трудовой  коллектив ав-
томобильного завода «Урал» искренне скорбят в связи  с
кончиной Макарова Владимира Борисовича. Заслужен-
ный врач России,  почетный гражданин города Миасса,
советник полномочного представителя Президента РФ
по Челябинской области, помощник  председателя зако-
нодательного собрания  области, профессор, кавалер ор-
дена Трудового Красного Знамени Владимир Борисович
сделал очень много для развития нашего города. Доброй
памятью о Владимире Борисовиче  останутся  реализо-
ванные им проекты на посту главного врача города Ми-
асса. Его самоотверженный труд и высокий профессио-
нализм возвращали  людям  радость полноты жизни. До-
биваясь поставленной цели, он отдавал делу своей
жизни всего себя.

Выражаем  искренние соболезнования  родным и близ-
ким. Светлая память  о Владимире Борисовиче  останет-
ся  в наших сердцах.

Виктор Корман,
генеральный директор АЗ «УРАЛ»,
депутат Законодательного собрания
Челябинской области.
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