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Осенний марафон
Плюсовые температуры в ноябре — норма или аномалия?

Нечасто увидишь такое в ноябре: на только что распустившихся листьях шиповника — снег.

Обычно в конце октября
на Южном Урале
устанавливаются минусовые
температуры. Поэтому ноябрь
практически всегда считается
предвестником, а зачастую
и первым месяцем зимы.
Но только не нынче.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года

днем -2Ó
, ночью -1Ó

днем +1
Ó
, ночью -4Ó

на 17 ноября:

на 18 ноября:

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
(www.gismeteo.ru)

Гузель ШМЕЛЬКОВА

СОБЫТИЯ

С
 начала ноября в Челябинской
области установилась аномаль-
но теплая для осени погода. Тем-

пература воздуха в дневное время не опус-
калась ниже +5 градусов.

По словам начальника отдела метеоро-
логии Челябинского гидрометцентра На-
дежды Ячменевой, на формирование тепло-
го фронта в этом году повлиял Атлантичес-
кий циклон, который проходит по северным
широтам. Также свой «теплый» вклад вне-
сли и ветры западного направления. Таким
образом, среднесуточная температура воз-
духа по области составила +6 градусов. Та-
кая же погода наблюдалась в 1967  году —
тогда показатели дневной температуры не
опускались ниже +5-6 градусов.

В Миассе, как и во многих городах обла-
сти, ноябрь не спешит передавать бразды
правления зиме. Если приглядеться, то мож-
но увидеть, как на деревьях распускаются
почки. Также вопреки законам природы

белые лебеди до сих пор не улетели на юг.
Как отмечает начальник отдела метео-

рологии миасской метеостанции Татьяна
Егорова, в нашем городе средняя темпе-
ратура за первую декаду ноября состав-
ляет 1-4 градуса выше ноля. Такая же по-
года в это время наблюдалась и в 2008 году.
Предыдущий температурный рекорд в
Миассе был в 1961 году — +12о. В этом
году абсолютный максимум зафиксиро-
ван 9 ноября — +14о. Если говорить о про-
шлогодних показателях, в это время тем-
пература воздуха держалась на ноле. А в
2011 году властвовала зимняя погода —
11 градусов ниже ноля и снег.

По прогнозам синоптиков, в Миассе не-
большое похолодание продержится до зав-
тра, а уже в понедельник тепло снова вер-
нется. Если говорить в целом о Южном
Урале, то в Челябинском гидрометцентре
существенного похолодания пока не обе-
щают.

Тем не менее синоптики считают, что
слишком радоваться теплой осени не сто-
ит, так как это повлияет на наступление
зимы, а следовательно, отодвинет и приход
весны. Таким образом, весеннее солнце в
2014 году нас порадует гораздо позже.

А нам с вами остается только наблю-
дать и гадать, какие еще необычные сюрп-
ризы приготовила нам погода.

КСТАТИ

На прошедшем в Москве Пятом меж-
дународном форуме метеорологи
впервые представили единый про-
гноз погоды для всей Евразии. Соглас-
но прогнозу в целом в России прибли-
жающийся сезон ожидается близким
к норме, так что опасаться экстре-
мальных морозов не стоит. Зима,
пришедшая с опозданием, может за-
держаться на более долгий срок. Са-
мым холодным месяцем окажется
февраль, а не январь, как это бывает
обычно. Но все эти прогнозы, конеч-
но, предварительные, и их достовер-
ность составляет около 70%.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

! Если осень богата на грибы —
зима будет теплой.

! Если 14 ноября дороги развезло
грязью — не жди мороза до самого
декабря.

! Поздний ноябрь — к суровой и
затяжной зиме.

! Если в ноябре появляются на-
секомые — зима будет теплой.

! Если выпал снег 26 ноября, то
лежать ему до половодья. Много снега
в этот день — к урожайному году.

! Какая погода в ноябре, такая и
в апреле.

С Божьей помощью
В Москве состоялась встреча губер-

натора Челябинской области Михаи-
ла Юревича и Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла.

Встреча прошла в резиденции Пат-
риарха в Даниловом монастыре. В ней
также принял участие митрополит Че-
лябинский и Златоустовский Феофан.

«Храню самые приятные воспомина-
ния от посещения челябинской земли.
Мое пребывание и ваше вхождение в
губернаторскую должность совпали.
Вспоминаю нашу беседу и принятое
вами мудрое решение, касающееся хра-
ма Александра Невского. Знаю, что его
реализация потребовала некоторого
времени и  усилий, — отметил Патри-
арх Кирилл. — От всего сердца желаю
помощи Божьей челябинской земле, ко-
торая имеет совершенно особое значе-
ние для всей Российской Федерации.
Это один из самых мощных регионов в
экономическом отношении. Там дей-
ствительно живет и работает очень тру-
долюбивый народ».

Губернатор рассказал также, что в
Челябинской области строятся новые
церкви и храмы, как в городах, так и
сельской местности, открываются при-
ходы, растет количество прихожан. В
свою очередь владыка Феофан упомя-
нул, что в этом году состоялся первый
набор студентов по специальности «Те-
ология» в ЮУрГУ, а также о подготови-
тельной работе по открытию в Челябин-
ске духовной семинарии.

Отношения —
партнерские

Губернатор Челябинской области
Михаил Юревич встретился с  генкон-
сулом США Отто Ван Маерссеном и
консулом по экономическим вопросам
Посольства Соединенных Штатов Аме-
рики в г. Москве Джонатаном Кентом.
Участники обсудили те направления, в
которых уже ведется взаимодействие,
а также обозначили новые задачи.

Отто Ван Маерссен подтвердил, что
Челябинская область действительно изве-
стна за рубежом своим привлекательным
инвестиционным климатом. «У Соединен-
ных Штатов Америки уже есть опыт со-
трудничества с Южным Уралом. Помимо
экономического партнерства, мы сотруд-
ничаем и в сферах культуры и образова-
ния. Мы, безусловно, поддерживаем все
взаимовыгодные экономические инициа-
тивы. Также хотелось бы поблагодарить
за укрепление дружеских связей. Для меня
поездка в Челябинск стала очень важной,
чтобы узнать про те экономические воз-
можности, которые существуют, и о ко-
торых я должен рассказать своим сограж-
данам в США», — отметил генконсул.

Ф
о

т
о

 А
л

е
к

с
а

н
д

р
а

 М
и

з
у

р
о

в
а

/
М

Р

Обсудить материалы корреспондентов, высказать мнение
по наболевшим вопросам, стать участником опросов на злободневную

тему, получить бесплатную консультацию специалистов

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

А что вы думаете об этом?
Пишите свои отзывы

на сайт www.miasskiy.ru.
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СОБЫТИЯУтолит жажду
В Миассе завершаются работы по строительству водозабора
«Горбатый мост»

Новое месторождение
питьевой воды
«Горбатый мост»,
строительство которого
финансируется
из областных
и городских средств,
должно обеспечить
Миассу стабильное
водоснабжение
и стать резервным
водоисточником города.

Иремель
пополняется, но...

Знаменательный факт: по информа-
ции заместителя главы администрации
МГО по городскому хозяйству Ольги
Кротковой, на прошлой неделе Ире-
мель наполнился уже на 50% от перво-
начального объема. В нем сейчас 18,4
миллиарда кубометров воды, и с нача-
ла паводка уровень водохранилища
поднялся уже более чем на четыре мет-
ра. Но это не значит, что проблемы с
водоснабжением Миасса сейчас нет.

Стоит напомнить о том, что в пос-
ледние засушливые годы количество
запасов воды в основном источнике
водоснабжения Миасса неуклонно
падало. А перед началом весеннего
паводка 2013 года уровень воды в
Иремеле остановился на отметке на
семь с половиной метров ниже пре-
жнего среднестатистического уров-
ня и приближался к критической
цифре, когда водозабор становится
попросту невозможен.

Дополнительный
источник

В этой сложной для водоснабжения
Миасса ситуации основным решени-
ем стало проектирование и строитель-
ство дополнительного источника во-
доснабжения — месторождения «Гор-
батый мост», являющегося составной
частью масштабного проекта по мо-
дернизации водоснабжения МГО.

Ежедневно город «выпивает» 40-50
тысяч кубометров воды, а проектная
мощность «Горбатого моста» состав-
ляет девять тысяч ку-
бометров воды в сут-
ки. Запуск нового во-
дозабора даст горо-
ду стабильное водо-
снабжение, в том
числе и в отопитель-
ный период, когда
расход воды увели-
чивается.

Семь артезианских скважин этого
месторождения питьевой воды в рай-
оне Иремельского водохранилища,
неподалеку от поселка Ленинск, уже
использовались в 70-е годы прошлого
века, но когда их решили углубить, то
вошли в пласт, где к воде стали приме-
шиваться соединения сероводорода,

Марина БЕЗРУЧЕНКО

Область выделила
 на строительство
водозабора
«Горбатый мост»
63,3 миллиона
рублей, Миасс —
7,7 миллиона рублей

На территории водозабора расположено семь автоматических
скважин.

марганца и железа. На тот период еще
не было технических возможностей
качественно очищать воду от приме-
сей, поэтому от использования мес-
торождения отказались. Сейчас со-
временная наука позволяет это де-
лать.

«Горбатый мост» — проект соци-
ально значимый. Если бы его не на-
чали реализовывать, жители могли
бы остаться без питьевой воды. По-
нимая необходимость скорейшего
разрешения ситуации, губернатор
Челябинской области Михаил Юре-
вич принял определенные меры.

Область помогла
Миассу в строитель-
стве нового водозабо-
ра, выделив 38 милли-
онов рублей в прошлом
году и 25,3 миллиона
рублей — в этом. Со
стороны городского
бюджета поступили средства в разме-
ре 7,7 миллиона рублей.

От скважин был проложен водо-
вод, а на них установлены насосные
станции. Выполнены все электро-
монтажные работы, обустройство

водоисточников. От
всех них проложены
две 250-миллиметровые
нити водовода, которые
врезаны в основной
Иремельский трубо-
провод. Водозабор
«Горбатый мост» ста-
нет дополнительным

источником водоснабжения южной
и центральной частей города.

«Горбатый мост» следует рассмат-
ривать и как резервный источник во-
доснабжения в случае нештатных си-
туаций на водозаборе Иремельского
водохранилища, поскольку объем
воды, вырабатываемый новым место-
рождением, поможет во время отопи-

тельного периода подпитать котель-
ные и не дать им остановиться.

В автоматическом
режиме

Кстати говоря, штатное расписание
предприятия «Миассводоканал» с вве-
дением «Горбатого моста» практичес-
ки не изменится — работа насосных
нового водоисточника будет происхо-
дить в автоматическом режиме.

Сейчас там отлаживается систе-
ма автоматического управления
скважинами, проводится благоуст-

ройство производствен-
ной площадки. Специа-
листы подрядной орга-
низации осуществляют
подбор химреагентов
для очистки воды до
уровня питьевой.

Качество —
на высоте

Главный инженер ОАО «Миассво-
доканал» Татьяна Еремина заверила
редакцию, что рядовые потребители
даже не почувствуют разницу в ка-
честве питьевой воды при подключе-
нии скважин «Горбатого моста».
Кроме того, вода при обеззаражива-
нии перестанет пахнуть хлором —
он заменен на более современный де-
зинфектант — диоксид хлора.

По информации комитета по стро-
ительству администрации МГО, зна-
чимый социальный объект планирует-
ся сдать в конце ноября. Затем, как по-
ясняет Ольга Кроткова, в следующем
году будет проведена оценка запасов
воды в этом месторождении и оформ-
лена лицензия на забор воды. И толь-
ко после этого новая водная артерия
вольется в Иремельский водовод.

Проектная
мощность
«Горбатого моста»
составляет девять
тысяч кубометров
воды в сутки

МЕЖДУ ТЕМ

На совещании с главами муници-
палитетов Челябинской области воп-
рос обеспечения южноуральцев каче-
ственной питьевой водой стал одним
из основных. О том, как на террито-
рии региона реализуется программа
«Чистая вода», финансируемая из
федерального и регионального бюд-
жетов, рассказал министр строитель-
ства, инфраструктуры и дорожного
хозяйства Виктор Тупикин.

По словам главы Минстроя Вик-
тора Тупикина, в 2013 году на реали-

зацию в Челябинской области про-
граммы «Чистая вода» выделено в
общей сложности 567 миллионов
рублей, 200 из которых направлено
из областного бюджета.

Однако полностью за счет про-
граммы «Чистая вода» проблему не
решить, считает председатель прави-
тельства Челябинской области Сер-
гей Комяков: чтобы качество питье-
вой воды улучшилось, руководите-
ли всех муниципалитетов должны
внимательнее относиться к текуще-

му и капитальному ремонту сетево-
го хозяйства с высоким уровнем из-
носа — водоводов, скважин, насос-
ных станций.

Также председатель правительства
Челябинской области отметил, что гла-
вам муниципалитетов необходимо ак-
тивно включиться в решение вопроса:
«Нужны неординарные решения. Рос-
сийская экономика вошла в период дли-
тельной рецессии, поэтому рассчиты-
вать на большую помощь из федераль-
ной казны не приходится».

Прибыли первые модули
Продолжается строительство детского сада в рай-

оне Комарово.

Вчера был произведен монтаж первых блоков. Уни-
кальность технологии в том, что блоки привозят на
площадку в максимальной степени готовности, т. е.
выполнены отделочные работы, проложены коммуни-
кации, включая отопительную систему, установлены
окна. Недавно из модулей был построен центр сердеч-
но-сосудистой хирургии в Челябинске. В Миассе зда-
ние модульного типа строится впервые.

Подробности читайте во вторничном номере «МР».

Неделя на раздумья
На заседании комиссии по вопросам законности,

правопорядка и местного самоуправления Собрания
депутатов Миасского городского округа депутаты оз-
накомились с программой комплексного развития си-
стемы коммунальной инфраструктуры города.

Программу представлял Владимир Цыба, генераль-
ный директор ЗАО «СЭНРИ» — разработчика про-
екта. Цель ее — обеспечение устойчивого функцио-
нирования и развития систем тепло- и водоснабже-
ния и очистки сточных вод. В документе учтены пер-
спективы развития города и увеличения его населе-
ния до 170 тысяч человек. Рассчитана программа на
12 лет. Общий объем капитальных вложений состав-
ляет порядка 20 млрд рублей, из них более 50% плани-
руется потратить на системы водоснабжения и водо-
отведения. Разработка проекта программы длилась
четыре года, средства на это были выделены из обла-
стного бюджета.

Депутаты взяли неделю на более подробное изуче-
ние программы.

Кладбища — в порядок
На совете почетных граждан города один из ос-

новных рассмотренных вопросов касался кладбищ.
В числе приглашенных был и. о. главы администра-
ции МГО Станислав Третьяков, а также представи-
тели администрации и ООО «Мемориал».

Председатель комитета по ЖКХ, энергетике и
транспорту Александр Качев рассказал о состоянии
мест захоронения. Он посетовал на отсутствие специ-
альной программы по содержанию кладбищенской тер-
ритории и высказался о необходимости выделения но-
вых земель.

О ходе строительства похоронного дома рассказал
директор ООО «Мемориал» Иван Нуждин. Двухэтаж-
ное здание с двумя залами для прощания (для право-
славных и мусульман) планируется сдать в марте бу-
дущего года.

Начальник отдела административно-технической
инспекции упраления ЖКХ, энергетики и транспорта
Николай Уханов акцентировал внимание на двух воп-
росах. Во-первых, поиск новых мест захоронения. На
это есть три-четыре года, иначе в 20-х годах хоронить
будет уже негде. Во-вторых, содержание и благоуст-
ройство кладбищ, которые раньше осуществлялись в
соответствии с существующей тогда программой, но в
последние годы из-за ее отсутствия состояние этих
территорий заметно ухудшилось.

Станислав Третьяков, комментируя ситуацию с по-
хоронными услугами в городе, отметил, что основная
проблема в том, что три года назад была разрушена
специализированная служба.

— Согласно требованиям Федеральной антимо-
нопольной службы, — отметил и. о. главы админист-
рации, — при городской администрации должен
быть соответствующий отдел. В свое время эту служ-
бу, можно сказать, похоронили. Новая же так и не
была создана, несмотря на требование ФАС. Пер-
вое, что надо сделать, — создать специализирован-
ную службу и назначить от муниципалитета двух
смотрителей кладбищ. Что касается новых террито-
рий для захоронения, то здесь мы можем двигаться в
двух направлениях. Первое — поиск новых мест за-
хоронения. Второе — если могила в суде признается
бесхозной, ее можно использовать вторично. Еще
один вариант — кремация, метод, не соответствую-
щий православным традициям, но не требующий
больших площадей.

Поплатился жизнью
12 ноября на ул. Севастопольской в ДТП погиб

мужчина.

ДТП произошло в 11 часов вечера. Мужчина 1957
года рождения переходил проезжую часть в неуста-
новленном месте, за что поплатился жизнью. 27-лет-
ний водитель «Лады» «пятнадцатой» модели совершил
наезд на пешехода, от полученных травм потерпев-
ший скончался на месте.

Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по
выяснению причин и обстоятельства случившегося.
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Для кого ребенок очень дорог, несмотря на все
его выходки? Кто приобнимет его и погладит
по головке? Кто пожурит за провинность
и все равно простит? Кто и без слов все поймет
и найдет время, чтобы поговорить по душам?
Конечно же, мама. А если ее нет?..

Сестра милосердия
В специальном детском доме коллеги называют ее самым нужным человеком,
а ребята доверяют, как родной маме
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огда самое дорогое су-
щество заменяют ре-
бенку-сироте (или сиро-

те при живых папе и маме, лишен-
ных родительских прав) сотруд-
ники детского дома, которые
каждый день проводят вместе с
ним. В их числе — Любовь Аб-
дуллина, пришедшая в ноябре
1999 года работать нянечкой в
одну из самых сложных групп
детей школы-интерната пос.
Строителей. Школа была реорга-
низована в специальный детский
дом, а Любовь Николаевна со вре-
менем была переведена младшей
медсестрой изолятора медцентра
по уходу за больными детьми.

На работу Любовь Николаев-
на приходит только с хорошим
настроением, забывая обо всех
своих делах и проблемах. С пол-
седьмого она уже на своем посту.
Кварцует помещения, делает
влажную уборку, чтобы к прихо-
ду детей у нее был полный поря-
док. Собирает анализы, относит
их в горбольницу № 3. Если есть
пациенты, весь день она около
них. И покормит больного ребен-
ка, и почитает ему, и поиграет во
что-нибудь.

Не она выбирала работу — ра-
бота выбрала ее. Потому что если

бы не ее природная
доброта, материнс-
кая мягкость, от-
ветственность, ак-
куратность в бы-
товом плане и ис-
кренность в чело-
веческих отно-
шениях, долго не
выдержала бы, не
смогла.

— Ребята у нас
воспитываются
очень непростые:
большинство из них
с отклонениями
здоровья, тяжелы-
ми заболеваниями психики, зре-
ния, осанки, — делится Любовь
Николаевна. — Они обделены ро-
дительской лаской, любовью. Если
дети не круглые сироты, то до по-
ступления к нам уже всякое пови-
дали! И потому очень важно быть
с ними доброй и внимательной,
стараться понять их, отогреть их
сердца. Считаю, что главное в
моей работе — это терпение.

Она прекрасно знает, как не-
легко воспитывать детей: сама
мама и уже бабушка. Вырастили
с мужем двух хороших сыновей,
помогли поднимать внучек-двой-
няшек. И к ребятам из детского

дома относится как к родным. А
дети очень чутко реагируют на
то, искренне ли проявляет свои
чувства взрослый человек или
нет. И тянутся к Любови Абдул-
линой, доверяют ей свои тайны,
спрашивают у нее совета по раз-
ным житейским вопросам. И
даже выпускники детского дома,
заходя сюда, всякий раз обяза-
тельно ищут Любовь Николаев-
ну, чтобы пообщаться с ней, по-
лучить от нее очередную толику
любви и внимания.

И коллеги ценят Любовь Аб-
дуллину за открытость, отзывчи-
вость, безотказность, надеж-

ность. Говорят, в наше
время люди с таким от-
ношением к работе

встречаются редко,
ведь трудится на совесть

она не ради денег — зар-
плата у нее совсем не-
большая, а, скорее, по
велению сердца. И по-
ложиться на нее мож-
но абсолютно во всем,

что бы ей ни поручали.
Фельдшер медцентра

Нина Мыльникова пояс-
няет, что большинство де-

тей специального детско-
го дома стоят на учете у
узких специалистов, их
приходится возить на при-
ем или госпитализацию не
только в лечебные учреж-

дения города, но и отправ-
лять в Челябинск, в различ-

ные оздоровительные уч-
реждения области. И очень

большая проблема в том, что
многие дети стес-
няются ходить к
врачам, посколь-
ку ребенку с не-
стабильной пси-
хикой очень
трудно находить-
ся в медучрежде-
нии в очередях
среди обычных
людей. А Любовь
Абдуллина — это
тот человек, с ко-
торым любой воспитанник пой-
дет и поедет: она может его уго-
ворить, убедить, к каждому най-
дет свой индивидуальный подход
и доведет начатое дело до конца.

— И Любовь Николаевна вы-

полняет такие поручения не
формально, а со знанием дела и
по-человечески внимательно.
Если отправляется в Челябинск
с ребенком, подробно прочита-
ет все, что написал врач, и мо-
жет с ним переговорить, рас-
спросить о назначениях — сло-
вом, чувствует себя полноправ-
ным представителем нашего уч-
реждения, — рассказывает ди-
ректор специального детского
дома Марина Зайцева. — Я очень
пристрастно отношусь к внеш-
нему виду детей, мне хочется,
чтобы они выглядели безукориз-
ненно, не хуже домашних. И она
никогда не поведет ребенка зи-
мой без варежек, без шарфа, не-
брежно одетого — в общем, от-
носится к нашим ребятам как
мать или бабушка. Это очень здо-
рово! Хотя у нее нет медобразо-
вания, на своем участке она нуж-
ный и важный человек. И мы
очень рады, что сегодня Любовь

Николаевна на-
граждена премией
Собрания депута-
тов МГО. Гордимся
таким специалис-
том!

Общаясь с Любо-
вью Николаевной
Абдуллиной, осоз-
наешь — нет незна-
чимых профессий.
Есть люди, которые
либо выполняют

свои обязанности спустя рукава,
либо относятся к ним так же, как
она — с полной отдачей. И тогда
это становится не просто рабо-
той — делом, которое ты лю-
бишь...

Самый юный участник кон-
курса частушек Дима Филатов,
учащийся второго класса школы
№ 16 на награждение пришел с
мамой Юлией Филатовой. По ее
словам, в конкурсе «МР» они
участвуют впервые. Частушки
сочиняли всей семьей. Сегодняш-
няя победа вдохновляет их на уча-
стие и в других конкурсах, кото-
рые будут проходить в «МР».
Еще один призер — Светлана
Шульгина работает в библиоте-
ке. Возможно, именно поэтому ее
частушки охватили все эпохи
Миасса, начиная от екатеринин-
ской и заканчивая современной.
В число победителей вошли и уче-
ницы школы № 11 Элина Чолпон-
баева и Юлия Гредасова. А стар-
шеклассницы школы № 11 Ека-
терина Ефремова, Екатерина
Рожнова и Татьяна Смирнова за-
писали со слов старожилов час-
тушки, которые пели в Миассе в
20-30 годах прошлого века. Их

Любимому городу посвящается...
В преддверии
Дня города «Миасский
рабочий» и сайт U.24
организовали
для горожан конкурсы
фотографий и частушек.
В четверг в редакции
газеты «МР»
состоялось награждение
победителей.

Сотрудник
медцентра
специального
детского дома
Любовь Абдуллина
удостоена премии
Собрания депутатов
МГО за 2013 год
работникам
соцсферы

Т

Гузель ШМЕЛЬКОВА

труды были оценены по заслугам
— наградой им стал большой
торт, выполненный на заказ. Кро-
ме того, все участники конкурса
получили памятные призы и гра-
моты.

Самые активные участники
фотоконкурса Татьяна Боуфал,
Софья Клименкова, Галина Се-
менова, Алена Козлова и Влади-
мир Филиппов, предоставившие
интересные снимки былых вре-

Марина БЕЗРУЧЕНКО

мен, также были награждены
специальными призами и грамо-
тами. Благодаря этим фотогра-
фиям жители узнают историю
города.

После церемонии награждения
все присутствующие любезно
были приглашены на чаепитие с
тортом в музей школы № 11, где
смогли попробовать вкусный
торт и пообщаться в неформаль-
ной обстановке.
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Фото Александра Мизурова/МР
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18 ноября исполняется 20 лет,
как ушел из жизни

дорогой и любимый муж и папа

СКВОРЦОВ Владимир Васильевич
Ты смотришь с небес:
Радуешься и переживаешь за нас,
Помогаешь нам словом и советом.
Мы будем помнить тебя всегда.
Светлая тебе память.
Кто знал Владимира Васильевича,

помяните его вместе с нами.
Жена, дети.

Скорбим и выражаем
глубокое соболезнование
Гофф Анастасии Кон-
стантиновне по поводу
смерти

мамы.
Семьи Дурасовых,

Любицких.

ПРИ «ДИАБЕТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ»

22 ноября в 16:00
состоится школа

«Сахарный диабет II типа».
ЗАНЯТИЯ ВЕДЕТ ВРАЧ-ЭНДОКРИНОЛОГ

г. Челябинск.
Справки по тел. 55-00-90.

Адрес: ул. Чучева, 5.

НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ  —
КОРПУС ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ СО СКЛАДОМ

общая площадь — 1049,2 кв. м,
этажность — 2,
адрес (местоположение): Россия, Челябинская обл.,
г. Миасс, Тургоякское шоссе, 13)

НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ —
СКЛАД РЕЗИНЫ И ХИМИКАТОВ

общая площадь — 756 кв. м,
этажность — 1,
адрес (местоположение): Россия, Челябинская обл.,
Тургоякское шоссе, 13);

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
КАТЕГОРИЯ ЗЕМЕЛЬ: ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ —
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ

общая площадь — 4490 кв. м,
адрес (местоположение): Россия, Челябинская обл,
г . Миасс, Тургоякское шоссе, 13, участок № S5.

ПРОДАЕТСЯ
ЗАЛОГОВОЕ НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

Обращаться по телефонам:

(3513) 55-80-52, 57-27-46, 55-80-95,
факс (3513) 57-03-65,
e-mail — miass@chelinvest.ru.

!неисправные сот. теле-
фоны. Тел. 8-951-11-28-325.

!старые холодильники;
стир. машины; газ. и элект-
роплиты; батареи и др. лом.
Приедем сами. Быстро. Тел.
8-908-57-70-929.

!дорого б/у холодильни-
ки; стир. машины; плиты;
батареи и другой лом. Тел.
8-908-04-04-308.

КУПЛЮ

!2-комн. кв-ру ул. пл. в
р-не ЗАГСа (54 кв. м); куп-
лю 2-комн. кв-ру ул. пл.
(меньшей площадью). Недо-
рого, любой район города.
Тел. 8-951-48-96-968, 8-902-
60-13-011.

!2-комн. кв-ру «хрущ.» в
машгородке (не угловая, теп-
лая, 3/5-эт., собственник).
Тел. 8-902-89-65-060.

!1-комн. кв-ру в пер. Физ-
культурников, 4 (в обычном
сост.) — 1100 тыс. руб. Тел.
8-950-72-61-667.

!2-комн. кв-ру на пр. Авто-
заводцев, 24 (60,2 кв. м, 3/3-эт.,
без ремонта, есть балкон). Тел.
8-909-07-18-645.

!2-комн. кв-ру ул. пл. на ул.
8 Марта, 78 (5/5-эт., 54 кв. м,
комнаты на разные стороны
14 и 16 кв. м, кухня 8,5 кв. м,
широкий коридор, санузел
разд., требует ремонта, хоро-
шее место, чистая продажа,
окна — дерево, дому 20 лет).
Тел. 8-952-52-36-366.

!1-комн. кв-ру на ул. Мен-
делеева, 4 («брежн.», 1/5-эт.,
32 кв. м, е/о, ж/д, без балкона,
санузел совмещ., комната 18
кв. м, сост. жилое, можно под
офис) — 1 млн 30 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-951-48-52-132,
Сергей.

!дом на двух хозяев в пер.
Жебруна, у пруда (обе поло-
вины, общ. пл. 77 кв. м, ого-
род 4,5 с., сруб на баню, теп-
лица), без посредников. Тел.
8-950-72-24-361.

!гараж в ГСК-25 (27 кв. м,
погреб, см. яма,) торг. Тел.
8-919-34-44-439.

ПРОДАЮ

ООО «АМТ» планирует строительство здания с по-
мещениями административно-бытового и производ-
ственного назначения по адресу: г. Миасс, пос. Турго-
як, в районе 1-2 км автодороги Миасс — Златоуст.

Подробную информацию можно получить по адре-
су: г. Миасс, Тургоякское шоссе, 8/2.

Контактный телефон 8 (3513) 24-07-66.

!гараж в ГСК-23 (25,9
кв. м, погреб, яма — все по
отдельности, хор. располо-
жение) — 230 тыс. руб. Тел.
8-951-77-77-451.

!сад в к/с «Автомобиль»
(все плодовые деревья и ку-
старники). Тел. 57-44-36.

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

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

!дрова березовые (коло-
тые, пиленые); перегной.
Предоставляем докумен-
ты. Доставка а/м «Урал»
(с/х), ГАЗ-3307, «Газель».
Тел. 8-950-72-18-220, 8-968-
11-42-248.

Продолжаются концерты и праздничные
программы, посвященные дню рождения
Миасса. До конца месяца планируется про-
ведение следующих мероприятий:

СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ ПОС. СЫРОСТАН
16 ноября 16:30
Творческая программа «Мы любим тебя, Миасс».

СЕЛЬСКИЙ КЛУБ ПОС. НИЖНИЙ АТЛЯН
17 ноября 15:00
Тематическая программа «Моя малая Родина».

СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ ПОС. НОВОАНДРЕЕВКА
17 ноября 16:00
Творческая программа «Миасс — город будущего».

СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ С. СМОРОДИНКА
17 ноября 15:00
Тематическая программа «Любимый Миасс».

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
17 ноября 14:00
Концертная программа «Юбилейный онлайн».

СЕЛЬСКИЙ КЛУБ П. НИЖНИЙ АТЛЯН
17 ноября 15:00
Тематическая программа «Моя малая Родина»

Администрация Миасского городского округа
доводит до сведения юридических и физических лиц
информацию о торгах по продаже муниципального

имущества на декабрь 2013 года.
"17 декабря  2013 года
состоится аукцион по продаже в собственность
нежилого здания
(площадью 1647,5 кв. м, этажность: 3, подземная этаж-

ность: 1) с земельным участком, расположенного по ад-
ресу: г. Миасс, ул. Готвальда, 18. Прием заявок — до 25
ноября. Начальная цена имущества — 2 158 000 рублей.

"25 декабря  2013 года
состоится аукцион по продаже в собственность
нежилого помещения
(общей площадью 406,7 кв. м) с 1/15 долей в праве на

земельный участок, расположенного по адресу: г. Ми-
асс, ул. Городская, 1а-1. Прием заявок — до 4 декабря.
Начальная цена имущества — 3 738 000 рублей.

"26 декабря 2013 года
состоится аукцион по продаже в собственность
нежилого помещения
(общей площадью 14,6 кв. м), расположенного по ад-

ресу: г. Миасс, ул. 8 Марта, 165. Прием заявок — до 6
декабря. Начальная цена имущества — 400 000 рублей.

"27 декабря 2013 года
состоится аукцион по продаже в собственность базы,

расположенной по адресу: г. Миасс, Тургоякское шоссе,
в составе нежилого здания (2571 кв. м)

и земельного участка
для размещения и эксплуатации нежилого здания
(5047 кв. м).
Прием заявок — до 6 декабря.
Начальная цена имущества — 1 215 000 рублей.
Продажа имущества посредством публичного пред-

ложения (снижением цены):

"23 декабря 2013 года
состоятся торги посредством публичного
предложения по продаже в собственность
нежилого здания
(площадью 340,3 кв. м, этажность: 1) с земельным уча-

стком, расположенного по адресу: г. Миасс, ул. Перво-
майская, 5.

Прием заявок — до 2 декабря.
Начальная цена имущества — 1 334 000 рублей.

"23 декабря  2013 года  состоятся торги
посредством публичного предложения по продаже
в собственность нежилого здания
(площадью 585,5 кв. м, этажность: 2) с земельным участ-

ком, расположенного по адресу: г. Миасс, ул. Малышева, 52а.
Прием заявок — до 2 декабря.
Начальная цена имущества — 2 626 800 рублей.

Документацию об аукционах можно получить на офи-
циальном сайте для размещения информации о торгах
www.torgi.gov.ru либо на сайте администрации Миасско-
го городского округа www.g-miass.ru в разделе «Земля и
имущество» на вкладке «Аукционы», а также по телефо-
ну 57-49-19.

Прием заявок осуществляется по адресу: г. Миасс, пр.
Автозаводцев, 55, каб. № 3,  понедельник-четверг с 8:00
до 17:00, пятница с 8:00 до 15:45.

Администрация Миасского городского округа организует
обучение по охране труда.

Заявки  принимаются  в кабинете № 17
или по телефону 55-43-29.

В соответствии с Трудовым кодексом РФ, Постановлением Ми-
нистерства труда и социального развития и Министерства образова-
ния РФ от 13.01.2003 г. № 1/29 «Об утверждении порядка обучения по
охране труда и проверке знаний требований охраны труда работни-
ков организаций» все работники организации, в том числе и руково-
дитель, должны проходить обучение по охране труда и проверку
знаний требований охраны труда не реже одного раза в три года».

19 ноября в Комплексном центре социального обслуживания
населения по адресу: пр. Макеева, 8б будет работать

ВЫЕЗДНАЯ МАСТЕРСКАЯ СУРДОЛОГОВ из г. Челябинска.

Для приема следует иметь при себе следующие документы:
паспорт, справку об инвалидности, индивидуальную программу-

реабилитации, СНИЛС, справку об отсутствии противопоказаний, при
повторном получении слухового аппарата.

Справки по телефонам: 53-09-11,  53-25-88,
89120824324,  89123104618.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ


