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Сколько воды утечет?
Тургояк станет для Миасса еще одним источником водоснабжения

Откачка воды из Тургояка понизит его уровень на девять сантиметров.

На этой неделе началась
перекачка воды из Тургояка
в Кысыкуль. По словам главы
администрации МГО
Виктора Ардабьевского,
сделано это для предотвращения
чрезвычайной ситуации
с водоснабжением города.
Качать из Тургояка планируют
до конца отопительного сезона.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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бластной комитет по экологии
и природопользованию еще в
конце весны 2012 года обратил

внимание местных властей на то, что Ми-
ассу грозит водный кризис. Уже в тот пе-
риод основной источник водоснабжения
города — Иремельское водохранилище —
был заполнен всего лишь на одну треть.
Засушливые лето и осень только усугуби-
ли ситуацию.

Сегодня уровень воды в водохранили-
ще ниже нормы более чем на шесть мет-
ров. В период отопительного сезона не-
хватка воды может привести к веерным
отключениям, негативно сказаться на ра-
боте теплоисточников и в конечном счете
на теплоснабжении всего округа. Поэто-
му городская администрация пошла на вы-
нужденные меры по использованию резер-
вного водоисточника — озера Тургояк

(кстати, Тургояк уже не первый раз де-
лится своей водой в кризисный для Миас-
са период). До мая следующего года из него
будет откачано два миллиона кубометров
— по мнению коммунальщиков, такого
объема воды хватит для нормального теп-
лоснабжения города в холодное время
года. Действия по перекачке воды из жем-
чужины Южного Урала согласованы с об-
ластной комиссией по чрезвычайным си-
туациям.

Вот что также сообщил газете началь-
ник отдела водных ресурсов по Челябинс-
кой области Владимир Середа:

— В свое время уровень воды в Турго-
яке был искусственно поднят за счет стро-
ительства плотины на ручье Безымянном,
где происходил естественный отток воды
из озера в реку Миасс, отсыпки городско-
го пляжа. Поэтому в последние годы в озе-
ре Тургояк наблюдается превышение уров-
ня воды в среднем от 40 см до метра, что
негативно влияет на береговую зону, эко-
логию озера в целом. Сегодня в озере, по
нашим подсчетам, приблизительно 10 мил-
лионов тонн лишней воды. Учитывая, что
полезный объем воды в Иремельском во-
дохранилище сейчас небольшой, мы дали
добро на откачку воды из уральской жем-
чужины.

К сожалению, уменьшение нагрузки
на Иремельский гидроузел может при-
вести, по словам заместителя генераль-
ного директора ОАО «Миассводоканал»
Татьяны Ереминой, к ухудшению водо-
снабжения жилых домов старгорода в

пер. Гончарном, на улицах Чебаркуль-
ской, Нагорной и других, расположен-
ных выше уровня магистрального во-
допровода.

О том, что проблема водоснабжения
округа требует комплексного решения и
принятия долгосрочной программы, на
местном уровне говорилось не раз. Пока
в качестве еще одного источника водо-
снабжения, который пополнит основную
водную артерию, идущую от Иремельс-
кого водохранилища, городские власти
рассматривают группу артезианских
скважин в районе так называемого Гор-
батого моста, расположенного в 17 км к
юго-западу от Миасса. Когда-то они были
там пробурены, а сейчас не эксплуати-
руются. В настоящее время уже ведутся
подготовительные работы по строитель-
ству водопровода от этих скважин и се-
тей электроснабжения мощностью 6 кВт.
На эти цели область выделила в этом году
23,5 миллиона рублей. В целом проект
предусматривает финансирование стро-
ительства нового водоисточника в разме-
ре 65 миллионов рублей. В перспективе
на площадке водозаборных сооружений
у Горбатого моста будут установлены
насосы, от семи скважин протянут две
ветки водопровода — основную и резер-
вную — длиной один километр и мощно-
стью 9 тысяч кубометров воды в сутки,
которые врежут в магистральный водо-
вод (для сравнения: проектная мощность
Иремельского гидроузла — 60 тысяч ку-
бометров воды в сутки).

Есть спрос —
будет и предложение

На совещании с главами муници-
пальных образований губернатор Че-
лябинской области Михаил Юревич
заявил о необходимости увеличить
объемы жилищного строительства в
средних и малых городах.

Глава региона отметил, что в этом
году строительный сектор резко увели-
чил объемы производства. Только в Че-
лябинске в этом году будет введен в эк-
сплуатацию рекордный объем жилья —
1 млн квадратных метров. И этот рост
необходимо поддержать активными
действиями в будущем году, считает гла-
ва региона, поскольку строительная от-
расль является локомотивом для роста
экономики в целом.

«В городах надо строить больше мало-
габаритного жилья, особенно пользую-
щегося спросом, а в селе должна быть
обеспечена максимальная доступность
земельных участков под индивидуальное
строительство», — заявил губернатор.

Молодежь вовлекают
в предпринимательство

На областном совещании с главами
муниципальных образований начальник
Главного управления молодежной поли-
тики региона Антон Бахаев сообщил об
итогах реализации областной целевой
программы «Вовлечение молодежи в
предпринимательскую деятельность».

«Реализация программы позволит су-
щественно расширить возможности для
начинающих молодых предпринимате-
лей и обеспечит создание дополнитель-
ных рабочих мест», — сказал Антон Ба-
хаев.

Деятельность управления молодеж-
ной политики поддержал губернатор
Челябинской области Михаил Юревич.
«Статистика показывает: у нас нет же-
сткой конкуренции, и начать бизнес
легче, когда рынок постоянно растет.
При стагнации и падении экономики
начать свое дело практически невоз-
можно», — отметил Михаил Юревич.

СОБЫТИЯ
В ГОРОДЕ...

Редакция газеты «Миасский рабочий»
ПРОВОДИТ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ
по новому порядку расчета

и начислений платы
за коммунальные услуги.

Звоните в четверг, 22 ноября,
с 16 до 17 часов по тел. 57-10-85.

На ваши вопросы ответит директор
МУП «Расчетный центр» МГО
Дмитрий Борисович МЕЛЕХИН.

Вопросы можно задать
заранее по тому же
телефону, прислать

на электронный адрес
газеты miass_rab@list.ru

с пометкой «Прямая линия»
или оставить на нашем сайте

www.miasskiy.ru.

...В ОБЛАСТИ

на производственный

участок

в г. Карабаше

(электрическое,

газовое хозяйство).

Опыт работы от трех лет,

IV группа электробезопасности.

З/п от 25 000 руб.
(официально)

Тел. 8-922-161-02-65.

Секретарь избран
В четверг состоялась отчетно-вы-

борная конференция Миасского отде-
ления Всероссийской политической
партии «Единая Россия». Одним из
вопросов повестки дня были выборы
секретаря Миасского отделения
партии.

На эту должность политсовет пред-
ложил две кандидатуры — главы
МГО Игоря Войнова и его заместите-
ля в Собрании депутатов Валерия
Карпунина. По результатам тайного
голосования 73 делегата из 97 выска-
зались за избрание секретарем Ми-
асского отделения «Единой России»
Игоря Войнова.



Нина
АВЕРЬЯНОВА

С

Новые игры
На смену залам с «однорукими бандитами»
пришли интернет-казино
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ЗАВТРА —
ДЕНЬ ГОРОДА

Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляем вас с 239-летием Миасса!
Благодарим каждого из вас за личный вклад в раз-

витие родного города. Желаем вам крепкого здоро-
вья, энергии и желания продолжать работу на благо
Миасса, а также семейного благополучия!

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

Уважаемые миасцы! Дорогие земляки!
Примите мои самые искренние поздравления
с замечательным праздником — Днем города!

Миасс — это город с уникальной и самобытной ис-
торией, работающий на обороноспособность страны.
Но главное его богатство и достояние — его жители.
Миасс всегда славился очень талантливыми и успеш-
ными людьми. Наши земляки оставили неизгладимый
след в истории России, прославив Миасс своими доб-
рыми делами и поступками. Из поколения в поколе-
ние бережно передаются устои, созданные нашими
предшественниками на протяжении 239 лет существо-
вания Миасса. И эта преемственность не прервется
никогда.

Пусть же наш город будет всегда цветущим и кра-
сивым, а жизнь каждой семьи наполнена душевным
теплом, радостью и благополучием!

Желаю родному городу процветания и благоден-
ствия, а всем жителям — здоровья, счастья и отлично-
го настроения!

С Днем города!
В. КОРМАН,
генеральный директор АЗ «Урал»,
депутат Законодательного собрания
Челябинской области,
почетный гражданин города Миасса.

Уважаемые миасцы!
Примите самые теплые и искренние поздравления

с днем рождения родного города!
18 ноября Миасс отмечает 239-ю годовщину со дня

своего основания. Его история неразрывно связана с
освоением богатств нашего края, с развитием горно-
заводского предпринимательства. Из Миасского за-
вода он вырос в один из крупнейших городов области
с богатой историей и большим будущим.

Легендами овеяно время освоения уникальных зо-
лотоносных россыпей Миасской долины. Не менее ин-
тересна и значима история Миасса как мощной экспе-
риментальной базы ракетостроения, отстаивающей
первенство России в космических исследованиях, вы-
сокотехнологичных стратегических разработках. Го-
род в Золотой долине всегда был и остается центром
науки, культуры, образования, и миасцы по праву мо-
гут этим гордиться.

В этот праздничный день желаю всем жителям Ми-
асса крепкого здоровья, счастья, процветания и новых
добрых дел, направленных на благо родного города!

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

Уважаемые жители Миасса!
Примите искренние поздравления

с днем рождения города!
За 239 лет Миасс из маленького поселка вырос в

современный  благоустроенный город, успехи и дос-
тижения которого — заслуга не одного поколения го-
рожан. Благодаря их труду и энергии Миасс сегодня
имеет заслуженную славу и занимает достойное мес-
то среди городов Челябинской области.

Пусть каждая следующая страница истории родно-
го края станет еще одним ярким шагом в воплощении
наших планов, направленных на повышение благосос-
тояния города.

От всей души желаю Миассу дальнейшего развития
и процветания, а всем жителям города, каждой семье
— счастья, любви, успеха в делах, осуществления все-
го задуманного, спокойствия, достатка и крепкого здо-
ровья!

А. ЮРЧИКОВ,
генеральный директор ОАО «ММЗ».

прос рождает
предложение.
Видимо, этим

правилом руководствуют-
ся бывшие организаторы
залов игровых автоматов,
которые, несмотря ни на
что, хотят сохранить свой
бизнес, всеми правдами и
неправдами выдавая его за
легальный.

И некоторые находят
альтернативу «одноруким
бандитам». Так, один инди-
видуальный предпринима-
тель из нашего города орга-
низовал сразу несколько
салонов, в которых посети-
телям предоставлялась воз-
можность попробовать
свои силы в электронных
играх на деньги через сеть
Интернет, что запрещено
законом.

Любители азартных игр
новшество оценили. У пра-
воохранительных же орга-
нов деятельность интернет-
кафе вызвала подозрения. И,
как оказалось, не случайно.

Сотрудники прокура-
туры установили, что в од-
ном из домов на улице По-
беды индивидуальный
предприниматель, якобы
открывший интернет-
кафе, на самом деле осу-
ществлял деятельность по
организации и проведе-
нию азартных игр с ис-

Бывшие владельцы
игорных залов
никак
не угомонятся
и постоянно ищут
способы
обойти закон
и легализовать
деятельность
по предоставлению
игровых услуг.
Удается ли им это?

пользованием электронно-
го оборудования, в част-
ности компьютеров, на
которых были установле-
ны программы, идентич-
ные программному обес-
печению игровых автома-
тов.

Миасская прокуратура
возбудила дело об админи-
стративном правонаруше-
нии в отношении этого ин-
дивидуального предприни-
мателя, которому в резуль-
тате было назначено нака-
зание в виде штрафа, а так-
же конфискации игрового
оборудования.

В ходе прокурорской
проверки выяснилось, что у
бизнесмена три интернет-
кафе. После закрытия одно-
го два других — в южной и
центральной частях Миасса
— продолжали существо-
вать. Было установлено, что
в них также предоставлялись
игровые услуги посредством
сети Интернет. Действовали
в салонах по следующей схе-

ме: после внесения опреде-
ленной платы посетитель по-
лучал возможность доступа
к любым сайтам сети Интер-
нет, в том числе и к тем, где
он мог играть на деньги. Пос-
ле окончания электронной
игры посетитель осуществ-
лял обмен электронных де-
нег на наличные.

Недавно Миасским го-
родским судом был рас-
смотрен иск прокурора в
отношении этого индиви-
дуального предпринима-

теля. Суд пришел к вы-
воду о том, что он все
же занимался организа-
цией и проведением
азартных игр с исполь-
зованием электронного
оборудования, в связи с
чем вынес решение о
прекращении деятель-
ности и двух других ин-
тернет-кафе — в юж-
ной и центральной час-
тях города. Представи-
тель ответчика вину не
признал.

Помощник прокурора города Миасса
Дмитрий ЗАБОЛОТНЫЙ:

— С начала этого года прокуратурой города Ми-
асса было привлечено к административной ответ-
ственности за незаконную организацию и проведе-
ние азартных игр шесть субъектов (ИП, должност-
ные и юридические лица). Во всех случаях произве-
дена конфискация оборудования.

Рассмотрено три иска о запрете деятельности: суд
принял решение о признании незаконной деятель-
ности по проведению азартных игр по шести адре-
сам из семи. Игровые залы на улице Победы, 2а и
проспекте Макеева, 41 закрылись (здесь сегодня
расположены магазины).

В настоящее время остается порядка 10 точек,
где, по нашим данным, осуществляется незаконная
организация и проведение азартных игр. Оформле-
нием административных материалов по таким пра-
вонарушениям занимаются представители не толь-
ко прокуратуры, но и отдела внутренних дел, по-
этому работа в этом направлении усилена, количе-
ство проверок увеличено.

Согласно Федеральному закону «О государственном
регулировании деятельности по организации и проведе-
нию азартных игр…» деятельность по организации и про-
ведению азартных игр с использованием информацион-
но-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Ин-
тернет, а также средств связи, включая подвижную связь,
запрещена.

ПО ЗАКОНУ

В Министерстве финансов Челя-
бинской области подведены итоги
оценки качества управления бюд-
жетами городов и районов в 2011
году, сообщает пресс-служба ве-
домства.

Качество финансового менедж-
мента на местном уровне оценива-
ется Минфином области не первый
год. По аналогии с федеральной ме-
тодикой результаты делятся на три
категории качества: высокое, надле-
жащее и низкое.

По итогам 2011 года высокие ре-
зультаты работы с муниципальны-
ми финансами показали 13 терри-

торий. Надлежащее, то есть сред-
нее качество имеют 19 муници-
пальных образований. Низкий
уровень осуществления бюджет-
ного процесса отмечается в 11 му-
ниципалитетах: Миасском, Кара-
башском, Кыштымском, Трехгор-
ном и Троицком городских окру-
гах, Брединском, Кунашакском,
Нязепетровском, Саткинском, Со-
сновском и Троицком муниципаль-
ных районах, где в 2011 году выяв-
лен факт несоблюдения органами
местного самоуправления норма-
тивов формирования расходов на
оплату труда депутатов, выбор-
ных должностных лиц местного

самоуправления и муниципальных
служащих.

Основные направления, по кото-
рым городам и районам необходимо
усилить работу, связаны с бюджет-
ным планированием, исполнением
бюджета, управлением муниципаль-
ным долгом, оказанием муниципаль-
ных услуг и обеспечением прозрач-
ности бюджетного процесса. Осо-
бое внимание при анализе деятель-
ности территорий уделяется соблю-
дению на местном уровне установ-
ленных правительством области
нормативов формирования расхо-
дов на оплату труда муниципальных
служащих.

Качество управления бюджетом
оставляет желать лучшего











14 ноября в ДДТ «Остров» состоялось
открытие необычной выставки,
приуроченной ко Дню рождения города.
В представленной экспозиции —
фотопортреты 160 миасских учителей.
Они объединены общим названием:
«За труд и верность детям каждого из вас
благодарит родной Миасс».

Учителями славится Миасс
Необычный фотовернисаж посвящен заслуженным педагогам

Людмила ИВАНОВА
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О
ткрывая верни-
саж, глава окру-
га Игорь Войнов

напомнил собравшимся о
том, что 2012 год провозг-
лашен Президентом РФ Го-
дом истории России, а эта
выставка перелистывает
очередную страницу исто-
рии нашей малой Родины.

Идея запечатлеть выда-
ющихся миасских педаго-
гов принадлежит директо-
ру МКУ «Образование»
МГО Ирине Невраевой. В
самом посыле Ирина Пав-
ловна не видит ничего уди-
вительного: «В жизни на-
ших учителей так мало ра-
достных моментов. Просто
хотелось устроить празд-
ник, подарить уважаемым
коллегам приятные минуты
общения».

И, действительно, на вер-
нисаже встретились учите-
ля многих поколений. С не-
поддельным интересом по-
сетители отыскивали зна-
комые лица. На представ-
ленных фотоработах —
портреты заслуженных
миасских педагогов, в том
числе и тех, кому присвое-
ны звания «Заслуженный
учитель», «Отличник про-
свещения», «Почетный ра-
ботник образования и на-
уки». С каждым из них ав-
тор экспозиции — фото-
граф-любитель Валерий
Козырин теперь знаком не
понаслышке.

— Технически в наше
время фотографию сделать
несложно, — поделился Ва-
лерий Васильевич, — а вот

Автозавод «Урал» «Группы ГАЗ»
представил полноприводную высо-
копроходимую специальную техни-
ку «Урал» на выставке в рамках XVII
Международной конференции
«Нефть и газ Туркменистана — 2012»
(OGT-2012). Нефтегазовый форум был
организован Министерством нефте-
газовой промышленности и мине-
ральных ресурсов Республики Турк-
менистан и проходил в Ашхабадском
выставочном дворце «Серги Кошги»
с 14 по 16 ноября.

На стенде предприятия были пред-
ставлены три автомобиля для нефте-
газовой отрасли: самосвал с колесной
формулой 6х6 на шасси «Урал-55571»,
автомобиль-подъемник на базе авто-
мобиля «Урал-4320-41» и автомобиль
автокран КС-45721-17 на шасси «Урал
4320». Автомобили максимально при-
способлены к работе в сложных по-
годных и дорожных условиях, рассчи-
таны на безгаражное хранение, про-
сты и надежны в эксплуатации.

найти удачный ракурс,
поймать взгляд, передать
состояние души очень не-
просто. Надеюсь, что все
получилось.

Примечательно, что
портреты выполнены в
разных стилях — от тра-
диционных постановоч-
ных до сюжетных кон-
цептуальных. Посмот-
реть на воплощение ори-
гинальной идеи будет ин-
тересно как педагогам,
так и их ученикам. Выс-
тавка продлится до 30 но-
ября, а затем, по словам
организаторов, портреты
будут переданы в образо-
вательные учреждения,
где наверняка займут
свое достойное место.
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«Уралы» добрались
до Туркмении

На автомобильном заво-
де «Урал» проходит конкурс
коллективного профессио-
нального мастерства «Луч-
шая бригада года-2012».
Ежегодный профессиональ-
ный смотр рабочих коллек-
тивов проводится в ноябре
и приурочен ко дню рожде-
ния предприятия, который
автозавод «Урал» отметит 30
ноября.

Смотр коллективного
профмастерства «Лучшая
бригада года-2012» прово-
дится среди рабочих бригад,
которые по итогам 2012 года
достигли лучших показате-
лей в производственной де-
ятельности. В конкурсе при-
нимают участие 22 рабочих
коллектива из десяти основ-
ных переделов: сборочного,
сварочного, окрасочного,
прессового, литейного, ме-

Самосвал с колесной формулой
6х6 на шасси «Урал-55571» предназ-
начен для перевозки навалочных и
насыпных грузов при эксплуатации
по дорогам с твердым покрытием и
бездорожью при температуре окру-
жающего воздуха от —450С до
+400С.

Автомобиль-подъемник на базе ав-
томобиля «Урал-4320-41» (колесная
формула 6х6) создан для подъема ра-
бочих с инструментом и приспособ-
лениями для выполнения на высоте ре-
монтных или строительно-монтаж-
ных работ.

Автомобиль автокран КС-45721-
17 на шасси «Урал 4320» грузоподъ-
емностью 25 т незаменим при вы-
полнении погрузочно-разгрузоч-
ных и монтажно-строительных ра-
бот на рассредоточенных объектах
с различными типами подъездных
путей. Максимальная высота подъе-
ма на стреле — 22 м, вылет стрелы
— до 20 м, глубина опускания — до
17 м.

тизного, термогальваничес-
кого, механообрабатываю-
щего, ремонтного (механи-
ческий ремонт, электроре-
монт).

Смотр профмастерства
«Лучшая бригада года» про-
водится в четыре этапа.
Сейчас на предприятии про-
ходит первый из них — оп-
ределение бригад с лучшими
производственными и пока-
зателями по результатам
производственной деятель-
ности. При отборе конкур-
сантов учитывается выпол-
нение производственного
задания, темпы повышения
производительности труда в
2012 году, показатели вне-
дрения инструментов произ-
водственной системы ГАЗ,
степень универсальности
рабочих и освоения смеж-
ных специальностей и др.
показатели.

Следующий этап — уже
теоретические задания, вы-
полняемые коллективно со-
трудниками бригады.

Третий этап — презента-
ция рабочего места.

Заключительный этап —
подведение итогов, при кото-
ром учитывается оценка вы-
полнения теоретических за-
даний и баллы за презента-
цию участка.

Церемония награждения по-
бедителей состоится 29 ноября
на праздничном вечере в честь
дня рождения автозавода
«Урал». В торжественной об-
становке будут названы побе-
дители и обладатели призовых
мест в номинациях «Лучшая
бригада года» и «Лучший бри-
гадир/мастер». Обладатели
первых мест будут отмечены
знаком конкурса первой степе-
ни и денежным поощрением.

Пресс-служба АЗ «Урал».

Автозавод выбирает
лучшую бригаду года
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Педагогические ра-
ботники и учащиеся ли-
цея № 38 выражают со-
болезнования выпускни-
ку лицея Бетхольду Ива-
ну Крифтеновичу и заме-
стителю директора Бет-
хольд Людмиле Григорь-
евне по случаю смерти
отца и свекра

БЕТХОЛЬДА
Крифтена Ивановича.

Скорбим вместе с вами.

Педагогический кол-
лектив, учащиеся и роди-
тели 9 «Г» класса МБОУ
«МСОШ № 16» скорбят по
поводу преждевремен-
ной смерти

ПРОТАСОВОЙ
Катюши

и выражают соболез-
нования родным и близ-
ким.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа в лице

комитета по управлению имуществом доводит до сведе-
ния граждан, что поступило заявление от гражданина о
предоставлении земельного участка в аренду для строи-
тельства отдельно стоящего жилого дома на одну семью с
приусадебным участком, расположенного в г. Миассе,
напротив домов № 23, 25 на ул. Воровского, предполага-
емой площадью 1500 кв. м.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный
участок, а также гражданам и юридическим лицам, чьи
права и законные интересы могут быть затронуты, предла-
гается в месячный срок после публикации извещения об-
ратиться  с заявлением в  администрацию Миасского го-
родского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

ПРОДАЮ

!2-комн. кв-ру в с. Кунд-
равы или меняю на 1-комн.
кв-ру в г. Миассе (с моей
доплатой). Рассмотрю ва-
рианты. Тел. 8-951-79-02-
956.

!2-комн. кв-ру на ул. Ро-
маненко, 26 (хрущ., общ. пл.
45 кв. м, евроокна, ж/д, заст.
балкон, натяж. потолки, душ.
кабина) — 1370 тыс. руб. Тел.
8-912-79-04-139.

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

!коз и козлят. Тел. 8-919-
32-86-420.

!дрова (береза) колотые,
пиленые. Доставка —

!а/м ВАЗ-2101-07, «Вол-
га», «Москвич» в любом сост.
Расчет на месте, вывезу сам,
в любое время. Тел. 8-951-11-
23-234.

!старые холодильники;
стир. машины; газ. и эл. пли-
ты; ванны чугунные; бата-
реи и др. лом. Приедем
сами. Быстро. Тел. 8-908-57-
70-929, 8-961-79-57-978.

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

КУПЛЮ

Тел. 57-23-55 (раб.), Ольга,

8-902-86-14-074.

ÊÎÒÅÍÎÊ ÆÄÅÒ ÑÂÎÈÕ ÕÎÇßÅÂÊÎÒÅÍÎÊ ÆÄÅÒ ÑÂÎÈÕ ÕÎÇßÅÂÊÎÒÅÍÎÊ ÆÄÅÒ ÑÂÎÈÕ ÕÎÇßÅÂÊÎÒÅÍÎÊ ÆÄÅÒ ÑÂÎÈÕ ÕÎÇßÅÂÊÎÒÅÍÎÊ ÆÄÅÒ ÑÂÎÈÕ ÕÎÇßÅÂ
 (девочка, 2 месяца, к туалету приучена,

в еде не привередлива)

КУПЛЮ А/МКУПЛЮ А/МКУПЛЮ А/МКУПЛЮ А/МКУПЛЮ А/М

ТТТТТел. ел. ел. ел. ел. 8-98-98-98-98-951-48-13-43051-48-13-43051-48-13-43051-48-13-43051-48-13-430

     ВАЗ, ГВАЗ, ГВАЗ, ГВАЗ, ГВАЗ, ГАЗ, «Москвич»,АЗ, «Москвич»,АЗ, «Москвич»,АЗ, «Москвич»,АЗ, «Москвич»,
ЗАЗ, УЗАЗ, УЗАЗ, УЗАЗ, УЗАЗ, УАЗ, «Ода»,АЗ, «Ода»,АЗ, «Ода»,АЗ, «Ода»,АЗ, «Ода»,

«Г«Г«Г«Г«Газель», иномарки.азель», иномарки.азель», иномарки.азель», иномарки.азель», иномарки.
Выезд, погрузка, расчет наВыезд, погрузка, расчет наВыезд, погрузка, расчет наВыезд, погрузка, расчет наВыезд, погрузка, расчет на

месте.месте.месте.месте.месте.

 В ОАО «ЭНСЕР»
принимается персонал на работу

по следующим специальностям:

Обращаться в дирекцию по персоналу

по тел. 29-76-13, 29-71-54
с 8:00 до 16:40 по рабочим дням.

МАШИНИСТ насосных установок

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 5, 6 р.

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 4, 5, 6 р.

Новый удобный сервис предлагает рекламодателям
Издательский дом «Гранада Пресс».

Теперь вы можете разместить частные объявле-
ния в газетах «Соседи», «Вечерний Челябинск»,
«Южноуральская панорама», «МК-Урал», «Вечер-
ний Челябинск. Управдом», «Миасский рабочий»,
тематических вкладках «Губерния» и других печат-
ных изданиях, входящих в холдинг, через Интер-
нет. Территория распространения изданий — Че-
лябинск и Челябинская область.

НОВЫЙ УНИКАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ОТ ИД «ГРАНАДА ПРЕСС»

От размещения объявления вас отделяет всего
несколько кликов — нужно посетить сайт

www.granadapress.ru
и зайти в раздел «Подать объявление».

НОВЫЙ СЕРВИС — ЭТО УДОБНО
Вы экономите свое время!

Множество способов оплаты:
∀ через сотовых операторов с помощью SMS;

∀ кредитными или дебетовыми картами
VISA/MASTERCARD;

∀ с помощью систем электронной коммерции
WebMoney и Яндекс-деньги;

∀ через мобильные терминалы.

Оплатить объявление можно
в любом отделении «Сбербанка».

Коллектив типографии
скорбит по поводу смер-
ти старейшей работницы

БЕЛОУСОВОЙ
Пелагеи Егоровны

и выражает соболезно-
вания семье, родным и
близким покойной.

Прощание состоится
17 ноября (суббота)

в 12:00 в «Мемориале»
(автозавод).

Утерянные паспорт, вод. удостоверение на имя Чуда-
кова Евгения Васильевича просят вернуть за вознаграж-
дение.

Тел. 8-932-30-05-454.

Утерянный аттестат А № 9572006, выданный МОУ
«СОШ № 16» г. Миасса на имя Извекова Сергея Павло-
вича, считать недействительным.

днем -1
Ó
, ночью -3

Ó

днем -8
Ó
, ночью -10

Ó

на сегодня:

на завтра:

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
(www.gismeteo.ru)

«Урал», ГАЗ, «Газель». Пре-
доставляем квитанцию. Тел.
8-950-72-18-220, 8-968-11-42-
248.

!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.

комплект
ЗИМНЕЙ РЕЗИНЫ

на шипах
BARUM NORPOLARIS

(R15/195/65,
на штампованных

дисках,  в  отличном
состоянии).

Тел. 8-909-07-18-645.

ПРОДАЮ

9000 руб.

Торг.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа в

лице комитета по управлению имуществом доводит до
сведения граждан, что поступило заявление от граж-
данина о предоставлении приусадебного земельно-
го участка в аренду, расположенного в г. Миассе, в
п. Михеевка, прилегающего с южной стороны к зе-
мельному участку на ул. Центральной, 43, предполага-
емой площадью 500 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и закон-
ные интересы могут быть затронуты, предлагается в ме-
сячный срок после публикации извещения обратиться  с
заявлением в  администрацию Миасского городского ок-
руга по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа в

лице комитета по управлению имуществом доводит
до сведения граждан, что поступило заявление от
гражданина о предоставлении приусадебного земель-
ного участка в аренду, расположенного в г. Миассе,
в п. Тургояк, прилегающего к земельным участкам
на ул. Болотной, 9, 11, предполагаемой площадью
559,1 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и за-
конные интересы могут быть затронуты, предлагает-
ся в месячный срок после публикации извещения об-
ратиться  с заявлением в  администрацию Миасского
городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автоза-
водцев, 55.


