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Не зарастет к нему
народная тропа

Семь лет рынок «Народный» обеспечивает горожан
качественной и доступной по цене продукцией

В минувшую субботу рынок «Народный» отметил семилетие
со дня образования. В честь этого там прошло праздничное
мероприятие. Предпринимателям, работающим со дня основания
рынка, вручили Почетные грамоты. Победителей конкурсов
частушек и песен поощрили свиным окороком, пакетами муки
и сахара, а детских рисунков — санками и сладкими призами.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года

Детский сад
будут собирать
как конструктор
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Юрий БОЛОТОВ

СОБЫТИЯ В ОБЛАСТИ
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ынок «Народный» открылся на пу-
стыре в центральной части города,
рядом со стадионом «Труд», в нояб-

ре 2006 года. За семь лет его площадь выросла
в три раза, стало больше павильонов, расши-
рился ассортимент продукции. За этот пери-
од была благоустроена территория, увеличи-
лось число парковочных мест, появилось но-

вое холодильное оборудование. В перспек-
тиве — освоение территории площадью пять
тысяч квадратных метров, ее благоустрой-
ство и строительство новых павильонов.

Рынок дал работу многим частным
предпринимателям, а покупателей раду-
ет разнообразием реализуемой продук-
ции и предоставляемых услуг. Чего
здесь только нет: одежда, обувь и аксес-
суары, пластиковые панели от произво-
дителя, строй- и пиломатериалы, декора-

Председатель совета директоров рынка «Народный»
Маменджан ИМЕРОВ:

— От всей души хочу поздравить предпринимателей и работ-
ников рынка с днем его рождения. Поздравляю наших постоян-
ных покупателей, которые всегда находят здесь то, что им нужно,
и администрацию рынка за плодотворный труд. Хотел бы выра-
зить благодарность директору рынка Хакимовой Надежде Арка-
дьевне от имени главы МГО Игоря Войнова и и. о. главы админис-
трации МГО Станислава Третьякова за добросовестный труд и
высокую культуру обслуживания населения.

Работник рынка
Валентина ГРУХИНА:

— Работаю со дня основа-
ния этого рынка, торгую опти-
кой. Клиентов у меня много.
Благодарна администрации
рынка за то, что откликается
на любую просьбу и всегда
помогает. А люди у нас хоро-
шие.

тивные изделия из дерева, мебель и пред-
меты быта, продукты от производителя
— свежее деревенское мясо, молоко,
сметана, творог. У рынка тесная связь с
сельхозпредприятиями. Здесь можно
приобрести молодняк птицы и животных,
сено, дрова, комбикорма и удобрения.

Администрация рынка не остается в сто-
роне от жизни города, участвуя в соци-
альных программах. К примеру, сотрудни-
чает с ДК автомобилестроителей, оказы-
вает поддержку различным детским кон-
курсам. Есть у рынка и своя изюминка: ни
один посетитель не может пройти равно-
душно мимо живого уголка, в котором по-
селились ослик, хорьки, кролики, белки,
птицы и другие представители фауны. Име-
ется здесь и своя детская площадка.

Работник рынка
Любовь ПРОКАЕВА:

— Хочу поздравить ры-
нок с праздником. Желаю,
чтобы обслуживание было
на высоте, продукты были
всегда свежие, а вещи — не-
дорогие и качественные.
Словом, все для народа, все
для покупателя!

Все требования
выполнены

Агентство стратегических иници-
атив признало выполненным после-
дний, 15-й пункт «Стандарта дея-
тельности органов исполнительной
власти субъекта РФ по обеспечению
благоприятного инвестиционного
климата».

С мая 2012 года Челябинская область
включена в число пилотных регионов
России по реализации положений ин-
вестиционного стандарта (http://
www.asi.ru/standard/) — ключевого
проекта АСИ по созданию благопри-
ятных условий для ведения бизнеса в
регионах, уточнили в Минэкономраз-
вития региона. Требования стандарта
включают в себя минимальный набор
условий, успешная реализация кото-
рых позволит увеличить приток инве-
стиций в регионы, сформировать ин-
фраструктуру эффективной комму-
никации между бизнесом и местными
властями.

В середине октября 2013 года Челя-
бинскую область посетил директор
Агентства стратегических инициатив
Андрей Никитин, который во время
встречи с губернатором Михаилом
Юревичем дал высокую оценку реали-
зации в регионе «инвестиционного»
стандарта.

«АСИ в федеральном масштабе явля-
ется настоящей «фабрикой идей», с ра-
ботоспособными филиалами в регио-
нах. У себя в области мы также стре-
мимся формировать «экономику зна-
ний». Использовать все преимущества
региональных инвестиционных класте-
ров. Они сегодня успешно формируют-
ся в машиностроении, производстве
оборудования, сельском хозяйстве,
стройкомплексе, горнодобывающей
промышленности», — отметил тогда
Юревич.

На сегодняшний день экспертами
АСИ в Челябинской области признан
исполненным последний, 15-й пункт
стандарта, который касается наличия
системы обучения, повышения и оцен-
ки компетентности сотрудников гос-
службы и специализированных органи-
заций по привлечению инвестиций и
работе с инвесторами в регионе.

Страничка писем:
читатель критикует,

предлагает,
благодарит
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ЧИТАЙТЕ
В  СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ «МР»:

      прямая линия: о пенсии —
      из первых уст

      скоро Новый год —
     пора приводить фигуру в порядок

      что делать, если воры оставили
     ваш автомобиль без номера?



Вторник № 133 (17041)19 ноября 2013 года2

СОБЫТИЯ

Суперсовременно!
В Миассе начался монтаж модульного детского сада

Детский сад на 240 мест,
построенный из модулей,
появится в Миассе в канун
нового года. В минувшую пятницу
в районе Комарово приступили
к монтажу первых блоков.

никальный детский сад возведут из 92 мо-
дулей, каждый из которых весит около 20
тонн и поднимается специальным 200-тон-

ным краном. Здание будут собирать как конструк-
тор: готовые модули смонтируют между собой, про-
ведут отделочные работы в модульных стыках, со-
единят коммуникации. После этого останется толь-
ко запустить здание в эксплуатацию. Параллельно
с внутренними работами будет вестись обустрой-
ство фасада и кровли.

Строительные работы на месте будущего детс-
кого сада начались в середине августа. Общая сме-
та проекта — 147 миллионов рублей. Средства на
строительство были выделены из областного бюд-
жета, еще 34,5 миллиона рублей заложено в городс-
ком бюджете на будущий год. Стоимость места в
расчете на одного ребенка составляет чуть более
600 тысяч рублей, что на 10-15% дешевле, чем при
традиционных методах строительства. Но главное
преимущество — скорость.

Монтаж здания планируется завершить до янва-
ря, а работы по благоустройству закончить весной,
так как скалистые участки все же внесли свои кор-
рективы. На следующий год отложены такие рабо-
ты, как устройство площадок, веранд и озеленение
территории.

Как нам рассказали в управлении образования, в
новый детский сад организована электронная оче-
редь. Сейчас формируются списки желающих по-
сещать это дошкольное учреждение.

Юрий БОЛОТОВ

КСТАТИ

Как рассказала «МР» директор
МКУ МГО «Образование» Ирина
Невраева, в Миасском городском
округе 10144 ребенка посещают 70
детских садов. На начало учебно-
го года в дошкольные учреждения
поступили 1950 малышей, что на
546 больше, чем в прошлом году.
Увеличение числа детей произош-
ло за счет ввода в действие новых
дополнительных групп. Област-
ной и местный бюджеты выдели-
ли на эти цели шесть миллионов
рублей. Причем 120 детей пришли
в дополнительные группы, 446

дошкольников были приняты за
счет уплотнения групп, посколь-
ку в действие вошел новый Сан-
Пин.

Загруженность детских садов по
городу неоднородна. В центральной
части — 104 ребенка на 100 мест, на
селе — 101 ребенок на 100 мест. И
самой переукомплектованной оста-
ется южная часть города — 126 де-
тей на 100 мест. Сегодня в очереди
на место в детсады насчитываются
4211 детей. Но при этом львиная доля
— 89% (3760 детей) — от рождения
до двух лет. Дети от двух до трех лет

— 10% (403 ребенка). И 1% (около 50
малышей) — старше трех лет. Имен-
но эти дети должны быть приняты
на основании указа президента в
детсады в первую очередь. Но, к со-
жалению, например, в южной части
города резервов нет.

Частично снять остроту пробле-
мы с устройством детей в дошколь-
ные учреждения в центральной час-
ти поможет ввод модульного сада, а
на селе — открытие дополнительной
ясельной группы в реконструиро-
ванном детсаду № 43 в пос. Нижний
Атлян.

Технология модульного строительства пришла из
Германии. К примеру, немецкие партнеры компании
«Поло Плюс», строящей детский сад в Комарово, соби-
рают модульные дома с 1982 года. В Челябинске с 2010
года успешно функционирует центр сердечно-сосудис-
той хирургии, построенный по такой же технологии.

Модульные блоки — элементы полноценного здания.
По всем параметрам (коммуникациям, высоте, ширине
лестничных проемов) эти помещения соответствуют
самым строгим санитарным нормам и правилам. Экс-
пертиза проводится дважды. Сначала экспертизу про-
ходит само здание, затем с привязкой к определенной
территории. Заключение делается по конкретному
объекту.

НАША СПРАВКА

У

Глава МГО Игорь ВОЙНОВ:
— Модульный детский сад, строящийся по такой тех-

нологии, первый не в Челябинской области, он первый в
России. Есть медучреждения, построенные по тому же
принципу, но детсад строится впервые. К тому же здесь он
жизненно необходим: социальных объектов в районе не
хватает. Так как проект для области пилотный, практичес-
ки еженедельно докладываем руководству области о ходе
строительства. Вряд ли без помощи губернатора Челябин-
ской области Михаила Валериевича Юревича была бы воз-
можна реализация такого проекта. Также благодарен за
поддержку заместителю губернатора Челябинской обла-
сти по социальным вопросам Ирине Альфредовне Гехт.

И. о. главы администрации МГО
Станислав ТРЕТЬЯКОВ:

— Срок сдачи детского сада — 30 декабря этого года.
Надеюсь, что к этому времени строительно-монтажные ра-
боты будут завершены и останутся вопросы только по бла-
гоустройству территории. Надо сделать все, чтобы как мож-
но раньше в стенах этого здания зазвучали детские голоса.

Модульная технология позволит закончить строительство в короткие сроки.
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Трубы пришлось заменить
Во время порыва на сетях теплоснабжения в рай-

оне Предзаводской площади было заменено 12 мет-
ров ветхого трубопровода диаметром 800 мм.

По информации председателя комитета по ЖКХ,
энергетике и транспорту администрации МГО Алек-
сандра Качева, на минувшей неделе было 20 аварий-
ных отключений на инженерных сетях, в том числе
четыре аварии, произошедшие на сетях водо- и теп-
лоснабжения, ликвидировались за 12 часов органи-
зациями «ЭнСер», «МБК», «ЮТЭК»,  «Уралтеплост-
рой».

На вчерашнем аппаратном совещании в «розо-
вом доме» руководитель подробно остановился на
аварии на Предзаводской площади. Несмотря на
масштабную аварию, основную массу жилого фон-
да удалось запитать по обратному водопроводу,
поэтому  десятки домов центральной части не были
отключены от отопления, кроме районов ул. Ст.
Разина и остановки «Рассвет». Предприятие «Эн-
Сер» оперативно поменяло 12 метров ветхого тру-
бопровода диаметром 800 мм, чтобы зимой на этом
участке не было ЧП. Ремонт дорожного полотна и
открытие проезда намечены на начало текущей
недели.

К снегопаду и гололеду
готовы

В минувшие выходные на дорогах Миасского го-
родского округа уже работала тяжелая техника по
очистке и отсыпке асфальтового покрытия.

Как рассказал «МР» директор предприятия «Винек»
Андрей Кубасов, на складе предприятия хранится
шесть тонн антигололедной смеси. Этого запаса долж-
но хватить на всю долгую уральскую зиму. И если сей-
час еще относительно тепло и гололедные явления за
эту осень наблюдаются только второй раз, зима еще
свое возьмет, уверены дорожники, прихватит еще и
апрель.

И поэтому они основательно подготовились к хо-
лодному сезону. Работа ведется в круглосуточном ре-
жиме, в штате предприятия 70 специалистов и 64 еди-
ницы различной техники: грейдеров, тракторов, до-
рожных комбайнов.

Остается открытым вопрос с уборкой внутридво-
ровых проездов: «Винек» по контракту положено
убирать только проезжую часть, а кто будет этой
зимой чистить снег и лед во дворах, по-прежнему
неясно.

Богат талантами Миасс
В рамках празднования 240-летия города в Доме

народного творчества прошли мероприятия, посвя-
щенные праздничной дате.

В минувший четверг состоялось торжественное
открытие выставки живописи «Богат талантами
Миасс». Свои работы представили 14 художников
Миасского городского округа. Рассматривая кар-
тины, выполненные маслом, акварелью и гуашью,
можно мысленно перенестись на улицы Миасса, по-
мечтать, глядя на прозрачные воды Тургояка, прогу-
ляться мимо Дворца культуры автомобилестроителей,
полюбоваться цветами и пейзажами. Выставка будет
открыта до 13 декабря.

Кроме того, впервые в Миассе в течение шести ме-
сяцев в Доме народного творчества проводилась ак-
ция «Волшебный дар родному краю». В создании арт-
объекта из текстильных художественных полотен с
поздравлением города приняли участие как взрослые,
так и дети до 14 лет. Собранное из текстильных бло-
ков арт-полотно будет демонстрироваться до середи-
ны декабря.

Не брезговал даже посудой
В Миассе задержан вор-форточник, который

неоднократно похищал чужое имущество, проникая
в дачи.

В ходе оперативных мероприятий сотрудниками
уголовного розыска был задержан 31-летний житель
Миасса. В период с 10 по 14 ноября мужчина через
крышу второго этажа проник на дачу, где поживился
продуктами питания, велосипедом и посудой. Общая
сумма ущерба оценивается более чем в семь  тысяч
рублей.

В ночь с 15 на 16 ноября этот же «добытчик» сно-
ва проник на дачный участок в одном из коллек-
тивных садов и похитил личное имущество, при-
надлежащее его владельцу. Ущерб составил 1400
рублей.

Задержанный находится в изоляторе временного
содержания, в отношении него возбуждено уголовное
дело по ст. 158 ч. 2 УК РФ «Кража», которая предус-
матривает наказание в виде лишения свободы сроком
до пяти лет.
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Узнали про родной Миасс
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ЧИТАТЕЛЬ ГАЗЕТА

Под руководством классного
руководителя 2 «А» класса Татья-
ны Викторовны Голоядовой школь-
ники собирали материал об извест-
ных и давно забытых местах Миас-
са. Они нашли информацию про
золотой прииск, благодаря которо-
му и образовался Миасс, ставший
впоследствии городом, про славя-
щееся своей природной чистотой и
красотой озеро Тургояк.

Рассказали про Ильменский за-
поведник, открывший миру боль-
шое количество минералов, про
забытый памятник рабочим таль-
кового завода (они ушли на фронт
в Великую Отечественную войну,

12 ноября в школе № 22
прошла выставка работ
учащихся, посвященная
юбилею нашего города.
К этому мероприятию
дети готовились еще
с прошлого года.

где многие погибли в боях за Роди-
ну) и про пилозубный (напилоч-
ный) завод, построенный еще в
1774 г. (сейчас это здание пустует
и находится в плачевном состоя-
нии).

Дети с помощью родителей со-
здали также видеоэкскурсию и
стенгазету по историческим и
культурным памятникам города.

Родительский комитет
2 «А» класса.

!!!!!      ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ

!!!!!      СРЕДА ОБИТАНИЯ

Прочитав эту заметку, мы воз-
мутились очередной отговоркой
Миасского лесничества, предста-
витель которого при встрече с ак-
тивом пос. Динамо еще в феврале
2013 года в присутствии «Экран-
ТВ» сказал, что в лесном массиве
возле Поликарповского пруда ве-
дется санитарная вырубка пере-
стойного леса, прореживание, со-
здание световых окон, минерали-
зация почвы, то есть создание ус-
ловий для роста молодой поросли.

В то же самое время лесная терри-
тория площадью пять га уже была
отдана в аренду сроком на 49 лет груп-
пе предприимчивых людей.

Нас, садоводов четырех садо-
вых кооперативов и жителей пос.

!!!!!      РЕЗОНАНС

Нескорая помощь
Бабушку с подозрением на перелом врачи нео-

тложки оставили дома («МР» №128 от 7 ноября).

Хм:
— А  это и неудивительно! У нас во всей системе

здравоохранения города бардак! Не так давно зна-
комую сбила машина, ее привезли в травматоло-
гию и в течение 1,5 часов никто из врачей к ней не
подошел. Куда смотрят начальник управления здра-
воохранения Приколотин, главврач ГБ № 2 Махань-
ков? Медицина Миасса разваливается на глазах!

Работник СМП:
— Не надо всю вину на бригаду «Скорой» пере-

кладывать! Они работают по стандартам! На «Ско-
рой» должны быть санитары, а их нет! Двум женщи-
нам-фельдшерам не под силу унести бабушку весом
более 100 кг, возможно, еще и с 5 этажа. Поэтому
приходится звать людей с улицы или просить о по-
мощи родственников больного, в конце концов, это
в их интересах — здоровье близкого человека! Об-
ратные поездки больных до дома «Скорая» не пре-
дусматривает. «Скорая» должна оказать МЕДИ-
ЦИНСКУЮ помощь, а не решать все проблемы боль-
ного! В данном разбираемом случае в работе брига-
ды «Скорой помощи» нарушений нет! Бабушка сама
не поехала в травмпункт, а если бы согласилась, ее
понесли бы на носилках те же фельдшеры! Где же
были в это время родственники бабушки?

Работнику СМП 2:
— Да вы спросите у людей, кто хоть раз вызы-

вал «Скорую помощь», довольны ли они тем, как
оказывается услуга? 99% опрошенных ответят
«нет» — мало того, что полдня приходится ждать
«карету», так еще если ночью вызов поступил,
приедут с недовольством. У нас была аналогич-
ная ситуация — бабушку не забрали, потому что
некому было нести, хотя она далеко не 100 кг и
жила не на пятом этаже. Должны быть санитары,
значит, ставьте этот вопрос перед своим руко-
водством. А если рассуждать таким образом —
нет санитаров, поэтому пусть пациенты сами о
себе заботятся, можно до абсурда дойти: поли-
ция перестанет преступления раскрывать, пото-
му что сотрудников сократили, учителя переста-
нут учить, потому что у них нагрузка двойная, а
зарплата маленькая...

НЛ 59 л:
— Сама «Скорую» стараюсь не дергать, а в по-

ликлинику ГБ № 2 хожу часто. В очередях посто-
янно слышу от пациентов недовольные высказы-
вания в адрес терапевтов. А про «Скорую» слышу
хорошие отзывы: «внимательно осмотрят, давле-
ние померят, кардиограмму сделают, помощь ока-
жут, посоветуют». А еще говорят: «что толку к
терапевту ходить, мы лучше «Скорую» вызовем».

Мушка_Пушка:
— Про «Скорую» тоже не могу ничего хоро-

шего сказать. Ребенку вызывали «Скорую», два
с половиной часа ехала машина. Анне Овчинни-
ковой желаю долгих лет жизни и крепких нервов.

Для Мушки-Пушки:
— Можно подумать, в «Скорой» сидели и чай

пили, а к вашему ребенку не ехали специально!
То бригад не хватает, то машин, а вызовов много.
Вот такие опоздания и получаются!

Резонанс на материал «Жителей успокоили» («МР» № 122 от 22.10.13 года)

Мы не успокоились!

Озеленим область совместно
В ноябре на базе гимназии № 26 прошел об-

ластной конкурс «Оазис». Цель конкурса — вы-
явить и наградить лучших озеленителей среди
образовательных учреждений Челябинской об-
ласти. Конкурс был организован совместно с
региональным Министерством образования и
науки и Государственным бюджетным учреж-
дением «Областной центр дополнительного об-
разования детей».

За звание лучшего озеленителя боролись 105 об-
разовательных учреждений из 25 муниципальных
образований Челябинской области. Конкурс про-
водился в трех номинациях: «Интерьерное озелене-
ние», «Ландшафтное озеленение», «Учебно-опыт-
ный участок».

Гимназия № 26 удостоилась почетного первого
места в номинации «Интерьерное озеленение» (ди-
ректор Илья Герштейн, ответственный за озеле-
нение Ольга Малякина), опередив своих соперни-
ков из Магнитогорска и Сима.

Кроме основных номинаций и наград, участни-
ков порадовали и поощрительные призы. Церемо-
нию награждения проводил директор Государ-
ственного бюджетного учреждения «Областной
центр дополнительного образования детей» Влади-
мир Попов.

Участники соревнований остались довольны ме-
роприятием, полученным опытом и хорошим на-
строением.

О. ШЕПЕЛЬ,
заместитель
по воспитательной работе
гимназии № 26.

Динамо, по сути, лишают зоны от-
дыха и в будущем, возможно, и ис-
точника поливочной воды.

В заметке «Жителей успокои-
ли» написано, что арендатор обя-
зан ликвидировать нарушение по
преждевременной отсыпке доро-
ги. Интересно, каким образом?  А
разве камни, которые навезли в
лес в огромном количестве, поло-
жительно влияют на состояние
леса?

Мы обратились к депутату на-
шего округа, главе МГО, проку-
рору города, главе администра-
ции МГО, в приемную губерна-
тора с надеждой на справедливое
решение проблемы. Мы имеем
уже печальный опыт, когда нас

лишили подходов к озеру Кысы-
куль. Теперь нас пытаются ли-
шить доступа к Поликарповско-
му пруду.

Наша цель — прекращение до-
говора аренды и наложение штра-
фа на лиц, допустивших наруше-
ние законодательства.

Н. ЧЕМПАЛОВ,
Г. ЗАГИБАЛОВ,
Л. ИЛЬГУЗИНА,
М. ГУМУРЗАКОВ,
председатели садов
«Солнечный», «Динамо 1»,
«Нагорный 1», «Нагорный 2»,
Л. ЛУЧЕВНИКОВА,
Г. ДЯТЛОВА, Ю. ХАЕТ,
члены совета общественности
пос. Динамо.

!!!!!      ЛЮДИ ДЕЛА

Компания — что надо!
Жильцы дома № 24 на ул. Романенко поздрав-

ляют ООО «КоммунальщикПлюс» с днем рожде-
ния —16 ноября ему исполнилось 11 лет — и вы-
ражают огромную благодарность за понимание
и ответственный подход к своей работе.

Секретарь Ольга Бражникова и диспетчер Лю-
бовь Шевкун всегда доброжелательны, а главный
бухгалтер Ирина Чухманцева открыта для диа-
лога. Начальник ПТО Людмила Зеленкина быст-
ро решает вопросы ремонта. Начальник ЖЭУ Та-
тьяна Осипова если пообещает помочь, то обяза-
тельно сдержит слово. Юрисконсульт Максим
Хоменко даст грамотные советы по решению
проблем. Мастер энергоцеха Максим Шошин,
электромонтер Николай Самойлов, электросвар-
щик Павел Курочкин, слесари-сантехники Алек-
сандр Соколов и Зефир Киямов все работы вы-
полняют качественно и в короткие сроки. Двор-
ник Леонора Жданкина работает не только в
будни, поэтому в нашем дворе всегда чисто. На-
чальник участка Анатолий Горбунов, диспетче-
ры аварийной службы Юлия Трофимова, Алена
Иванова, Елена Долгополова, Марина Подшива-
лова вежливо принимают заявки жителей. А воз-
главляет такой дружный и слаженный коллектив
замечательный директор — Сергей Пылаев.

Огромное спасибо коллективу «Коммуналь-
щикПлюс»! Желаем дальнейших успехов и про-
цветания!

Жильцы дома № 24 на ул. Романенко:
В. СИБГАТУЛИН, Л. РАХМАНОВА,
Л. ПЕЛЕНЕВА, С. КАРИМОВ, С. ЗАМОТАЕВ
и  другие.

!!!!!      ДЕПУТАТ В ОКРУГЕ

Много добрых дел
Выражаем глубокую признательность за от-

зывчивость и добрые дела депутату округа № 10
Андрею Юрьевичу Берсеневу, а также его по-
мощникам Ольге Зуевой и Алексею Кочарину.

Благодаря их слаженной работе благоустраива-
ются дворы домов. Кроме того, для жителей прово-
дятся веселые праздники, посвященные началу но-
вого учебного года, ко Дню пожилого человека и
другие.

Большое спасибо им за работу и заботу о нас!
Жители дома № 30 на ул. Победы.
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ООО «АМТ» планирует строительство зда-

ния с помещениями административно-бытово-

го и производственного назначения по адресу:

г. Миасс, пос. Тургояк, в районе 1-2 км автодо-

роги Миасс — Златоуст.

Подробную информацию можно получить по

адресу: г. Миасс, Тургоякское шоссе, 8/2.

Контактный телефон 8 (3513) 24-07-66.

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

!2-комн. кв-ру ул. пл. на
ул. 8 Марта, 78 (5/5-эт., 54 кв.
м, комнаты на разные сторо-
ны 14 и 16 кв. м, кухня 8,5 кв.
м, широкий коридор, сану-
зел раздельный, требует ре-
монта, хорошее место, чис-
тая продажа, окна — дере-
во, дому 20 лет). Тел. 8-952-
52-36-366.

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

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

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

!ворота гараж. (2,5х3,5 м);
аппарат для приготовления
сладкой ваты; дерев. домик
(3х3 м, утеп., легко транспор-
тируется, можно для бани).
Тел. 57-18-38, 8-919-12-19-139.

!дрова березовые (коло-
тые, пиленые); перегной.

ПРОДАЮ

Коллектив Миасского
филиала ФГБОУ ВПО
«ЧелГУ»  выражает ис-
креннее соболезнование
доценту кафедры эконо-
мики Сайковой Елене
Александровне в связи со
смертью

отца

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

ДК «ПРОМЕТЕЙ»
20 ноября в 18:00. Концертная программа «Люблю тебя,

Миасс родной»

ДК АВТОМОБИЛЕСТРОИТЕЛЕЙ
22 ноября 17:00.  Городской праздничный вечер
(вход по пригласительным билетам)

 ДК «ДИНАМО»
24 ноября 12:00. Торжественная церемония вручения

премий «Миасские звездочки»

СЕЛЬСКИЙ КЛУБ С. ЧЕРНОВСКОЕ
27 ноября 16:00. Творческая программа «Листаем стра-

ницы истории»

!старые холодильники;
стир. машины; газ. и элек-
троплиты; батареи и др.
лом. Приедем сами. Быст-
ро. 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

Предоставляем документы.
Доставка а/м «Урал» (с/х),
ГАЗ-3307, «Газель». Тел. 8-950-
72-18-220, 8-968-11-42-248.

Сердечно
поздравляем

ветеранов спорта  МГО

                РЯБОВА Сергея Васильевича

     с 85-летием!
 ЛЫКОВУ Веру Ивановну

     с 80-летием!
 АРТЫШЕВА Михаила Григорьевича

     с 75-летием!
 КОЧЕКОВА Сергея Дмитриевича
ЗОРЕНКОВУ Ирину Васильевну

МАЛУХИНУ Наталью Васильевну
ЗАЙЦЕВА Михаила Викторовича

ИГУМЕНЦЕВУ Наталью Евграфовну

     с 60-летием!
СИЗОВА Александра Леонидовича

     с 55-летием!
КАБАНЦЕВА Зиновия Давыдовича
ЗАМЯТИНА Владимира Васильевича
ЛУКОШИНА Анатолия Федоровича
БАГАЕВА Владислава Николаевича
ЛЫСЕНКО Алексея Александровича
НОВИКОВА Бориса Ивановича
МАМЛЕТОВА Миндибай Шархидовича
ШВЕДЧИКОВА Владимира Ильича
ШАЙНУРОВА Рашида Зиянуровича
БОРОВЫХ Александра Егоровича

с днем рождения!

КОРРЕКТОР

требуется на работу

 57-26-55
Резюме по эл. почте:

miass_rab@list.ru "

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Межрайонная ИФНС России № 23
по Челябинской области приглашает

НА БЕСПЛАТНЫЕ СЕМИНАРЫ:

20 ноября в 14:00 (совместный семинар с ФСС),
28 ноября в 15:00 (совместный семинар с ПФР).

Семинары состоятся в здании инспекции по
адресу: пр. Автозаводцев, 63.

Предварительная запись по тел. 56-51-66.

Родные и близкие с
прискорбием сообщают о
смерти

ЦЫМБАЛОВОЙ
Александры Сергеевны.

Прощание состоится
в «Мемориале» (автоза-

вод) 19 ноября в 14:00.


