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Более полутора десятков
мероприятий различной
тематической направленности
объединила нынче декада
инвалидов, подарив людям
с ограниченными возможностями
море ярких впечатлений
и осознание того, что город
медленно, но верно поворачивается
лицом и к ним самим,
и к их проблемам.
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Силе духа участников гала-концерта можно только позавидовать.

3 ÑÒÐ.

Íå êóðè
òðàâêó —
ðîáîòîì
ñòàíåøü

2 ÑÒÐ.

9 ÄÅÊÀÁÐß —
ÄÅÍÜ ÃÅÐÎÅÂ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ

Íåñìîòðÿ íè íà ÷òî
Декада инвалидов закончилась большим гала-концертом
в ДК автомобилестроителей

Íàòàëüÿ ÊÎÐ×ÀÃÈÍÀ

ôîòî Åâãåíèÿ ÁÛÑÒÐÎÂÀ

Í
апомним, такой замечательный
праздник для людей с ограничен-
ными возможностями состоялся

благодаря генеральному спонсору — компа-
нии «ЭнСер» (ГК «ЕвроСибЭнерго»). В этом
году миасские энергетики поддержали круп-
ный социальный проект, реализуемый совме-
стно с Централизованной библиотечной си-
стемой и городским обществом инвалидов
(председатель Андрей Котов) и призванный
создать условия для реализации своих спо-
собностей людям, имеющим ограниченные

возможности. В рамках проекта каждый из
его участников смог максимально проявить
свои таланты, а также получить не только
общественное признание, но и награду.

Поздравить людей, имеющих проблемы
со здоровьем, пришли представители го-
родской администрации, комитета по де-
лам молодежи, депутат городского Собра-
ния, председатель Миасского отделения
Всероссийского общества инвалидов Ан-
дрей Котов, а также руководитель пред-
приятия-спонсора Сергей Понамарев.

Все выходившие на сцену дворца выра-
жали восхищение силой духа виновников
торжества, которые, несмотря на физичес-
кие недостатки, умеют жить полноценной
жизнью, где есть место спорту, походам,
путешествиям, поэзии, музыке и даже
танцам.

Концерт открылся вальсом в исполнении
колясочника Игоря Копанцева и руководи-
теля танцевального ансамбля «Отражение»
Олеси Ульяновой, задавшим лирический на-
строй дальнейшему действу. А потом начал-
ся настоящий фейерверк талантов: звонко-
голосый коллектив народной песни «Свете-
лочка» (руководитель Анатолий Коишев)
сменили танцевальные картинки «На скаме-
ечке» и «Русские узоры» (ансамбль «Отра-
жение»), хоровод девочек из школы-интер-

ната для слабослышащих, выступление те-
атральной студии «Искра», стихи талантли-
вого поэта-инвалида Радия Курамшина, свет-
лый романс на стихи Есенина (Татьяна Се-
ребрякова), песни Анатолия Михайленко,
Валерия Забродского и ВИА «Тимур и его
команда» (руководитель Тимур Хасаншин).

Концертные номера перемежались вру-
чением грамот и благодарственных писем
волонтерам, общественным организациям,
предприятиям, помогающим реабилитации
особенных людей, а также самим особен-
ным людям, показывающим пример стой-
кости, мужества и несгибаемой воли.

ÑÎÁÛÒÈß

Приказано
создать настроение

Вчера на аппаратном совещании
Борис Дубровский дал поручение ук-
расить муниципалитеты Южного Ура-
ла к Новому году.

Глава региона отметил, что во время
поездки в Москву на оглашение посла-
ния Владимира Путина он обратил вни-
мание на то, как готовится столица Рос-
сии к празднованию Нового года. В свя-
зи с этим губернатор области поручил
главам всех территорий Южного Урала
начать работу по созданию новогодне-
го настроения в муниципалитетах: ус-
тановить елки, построить ледовые го-
родки и горки. По словам Дубровско-
го, людям во время «длинных ночей» не-
обходимо иметь больше позитива и све-
та во время праздников.

C местом определились
Ледовый дворец появится по сосед-

ству со стадионом «Труд».
Работники комитета по строитель-

ству совместно с управлением архитек-
туры, комитетом по земельным отно-
шениям и комитетом по ЖКХ проана-
лизировали три земельных участка для
размещения комплекса. В итоге наибо-
лее подходящим по площади и обеспе-
ченности инженерными коммуникаци-
ями оказался участок между Дворцом
спорта автомобилестроителей и стади-
оном «Труд». К слову, именно эта тер-
ритория изначально предполагалась для
строительства Ледового ФОКа.

Как отметил глава администрации
Станислав Третьяков, рассматривался
также участок около стадиона в машго-
родке, но он был исключен из-за недо-
статка необходимого места для полно-
ценного ФОКа. По его словам, в ближай-
шее время будет подготовлена аукцион-
ная документация.

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем Героев

Отечества!
Этот праздник продолжает тради-

ции учрежденного еще в XVIII веке
Дня георгиевских кавалеров.

Сегодня мы чествуем героев, удо-
стоенных высших государственных
наград, тех, кто отстаивал мирную
жизнь и будущее нашей страны.

Подвиг мужества и стойкости каж-
дого из них — это достояние нашей
истории, пример самоотверженного,
бескорыстного служения Отечеству и
ориентир для молодого поколения.

Поздравляю наших героев! Счас-
тья вам, здоровья, благополучия и
удачи!

Б. ДУБРОВСКИЙ,
губернатор
Челябинской области.

Ïðîòèâ ÷åðíûõ
ëåñîðóáîâ
âîçáóæäåíû
óãîëîâíûå äåëà



Âðåìÿ ïîøëî
В городе появились современные светофоры
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Старые —
на новые

В ноябре на городских
дорогах происходили карди-
нальные перемены: работни-
ки дорожных служб демон-
тировали устаревшие свето-
форы и устанавливали вме-
сто них, а иногда и в других
местах, новые. По словам
Александра Качева, всего в
городе появилось 12 совре-
менных светофоров, и те-
перь все светофорные
объекты в Миассе — свето-
диодные. Благодаря цифро-
вым табло пешеходы точно
знают, сколько у них есть
времени, чтобы перейти че-
рез дорогу. Оснащен новы-
ми светофорами и перекре-

Àíäðåé ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ

ôîòî àâòîðà

Городское хозяйство поддерживается
и модернизируется из года в год. Основная
часть работ проводится в теплое время,
однако ряд мероприятий, в том числе
и предпраздничных, проходит зимой.
О том, как живет город и что его ожидает
в ближайшем будущем, рассказал
председатель комитета по ЖКХ, энергетике
и транспорту Александр КАЧЕВ.

сток ул. Лихачева — пр. Ав-
тозаводцев, о котором «МР»
не раз писал. Теперь пеше-
ходам для перехода проез-
жей части отводится более
30 секунд вместо 15  («МР»
№ 119 от 16 октября).

Оснастить улицы свето-
форными объектами уда-
лось за счет средств облас-
ти в рамках областной про-
граммы повышения безо-
пасности дорожного движе-
ния. В следующем году, от-
мечает Александр Качев,
планируется продолжить
реализацию программы, и,
когда станет известна выде-
ляемая сумма, комплекс ме-
роприятий будет определен
совместно с отделом
ГИБДД.

Отдельно стоит упомя-
нуть о светофоре с кноп-
кой, запуск которого пла-
нировался на переходе
около остановки «Центр».
Дело за малым: на светофо-
ре установлен прибор уче-
та электроэнергии, его-то
ввод в эксплуатацию и ос-
тается согласовать с челя-
бинской компанией. Для
этого требуется время, но,
как отметил Александр Ка-
чев, в этом году кнопка на
светофоре заработает.

Чего ждать?
Осенью администрация

не раз объявляла о капи-
тальном ремонте одного из
самых загруженных пере-
крестков в городе — улиц
Лихачева и 8 Июля. Движе-
ние на нем предполагалось
перекрыть, и транспорт-
ные потоки пустить в
объезд. Однако дороги по-
степенно покрывались
плотным снегом, а ремонт
так и не начинался. Горо-
жане недоумевали — не-
ужели новый асфальт бу-
дут класть прямо на снег?
Нет, не будут, заверил
Александр Качев. По его
словам, администрация за-
купила все необходимые

материалы для ремонта, но
подрядчик — компания
«КаслиДорСтрой» — под-
вел. Поэтому ремонтные
работы на перекрестке
начнутся теперь уже в сле-
дующем сезоне.

Скользкая полоса
Кроме автомобилей в

дорожном движении уча-
ствуют и пешеходы, кото-
рые в этом году не уста-
ют жаловаться на тротуа-
ры: там не посыпано, тут
не сколот лед, а где-ни-
будь еще дорожки не очи-
щены от снега. Админис-
трация не раз говорила о
крайнем дефиците бюд-
жета в этом году: денег
хватает только на базовые
нужды города. По словам
Александра Качева, по
контракту с подрядчиком
тротуары посыпаются
раз в два, а то и в три дня.
Если этого не происходит,
необходимо обращаться в
администрацию и назы-
вать конкретный адрес.
Для этих же целей на сай-
те миасс.рф работает
«Интернет-приемная»,
куда можно сообщить о
скользких и непосыпан-
ных тротуарах.

Как доложил членам ко-
миссии заместитель на-
чальника отдела МВД Рос-
сии по городу Миассу Че-
лябинской области Евге-
ний Берсенев, за 11 меся-
цев текущего года отделом
МВД было возбуждено 31
уголовное дело за незакон-

ную рубку лесных насаж-
дений. В прошлом году та-
ких дел было 45. Также
рассмотрено восемь заяв-
лений о незаконной рубке,
по шести из которых воз-
буждены уголовные дела.

На уточняющий вопрос
Игоря Войнова о том, что же

стало причиной снижения в
полтора раза количества
уголовных дел: улучшение
качества работы или про-
стой «недосмотр», Евгений
Берсенев ответил, что повы-
силась эффективность кон-
трмер и сократилось число
незаконных рубок, ведь не-
доглядеть здесь нельзя.

В свою очередь директор
МКУ «Управление по эколо-
гии и природопользованию
МГО» Алексей Лепешков
рассказал, что за 2014 год по
городским лесам было про-
ведено 86 рейдов, в ходе ко-
торых выявлено шесть нару-
шений законодательства.
Общий ущерб составил бо-
лее 400 тысяч рублей, возме-
стили его только в двух слу-

чаях на сумму чуть более
одной тысячи рублей. По
сравнению с прошлым го-
дом и количество наруше-
ний, и сумма ущерба только
увеличились.

По словам Алексея Ле-
пешкова, сейчас подготов-
лен и согласован график
дополнительных патрули-
рований территорий совме-
стно с правоохранителями.

Что касается Ильменс-
кого заповедника, то его
территория в меньшей сте-
пени подвержена незакон-
ным вырубкам. Обусловле-
но это не только ограниче-
нием доступа туда людей, но
и усиленным контролем.
Если в летнее время там ис-
пользуют фотоловушки, то

зимой, помимо этого, патру-
лируется периметр: когда
кто-то заезжает на террито-
рию, это видно по следам.

Судя по докладу руково-
дителя ЧОБУ «Миасское
лесничество» Игоря Лушни-
кова, количество незакон-
ных вырубок осталось на
уровне прошлого года, при
этом их объем сократился в
два раза, а нанесенный
ущерб — в полтора. Игорь
Лушников подчеркнул, что
в Миасском городском ок-
руге объем одной вырубки
в среднем равен 14-ти кубо-
метрам (порядка 10-ти дере-
вьев), в то время как по Че-
лябинской области эта циф-
ра гораздо выше — порядка
58-ми кубометров.

Также на комиссии обсу-
дили вопрос недопущения
роста незаконных порубок
хвойного молодняка в пред-
новогодний период. С этой
целью будут проводиться
дополнительные рейды ле-
сов и проверки торговых
точек. Особое внимание
правоохранители уделят
парку в районе Макеевской
дачи, где располагаются мо-
лодые хвойные насаждения.
Кстати, Алексей Лепешков
отметил, что посадки нуж-
даются в прореживании, по-
этому планируется заклю-
чить ряд соглашений с руко-
водителями детских садов и
школ о предоставлении им
хвойных деревьев, которые
необходимо срубить.

Ðóáèòü ìåíüøå íå ñòàëè
4 декабря под председательством главы
Миасского городского округа Игоря Войнова
состоялось завершающее в этом году
заседание межведомственной комиссии
по противодействию незаконным рубкам
лесных насаждений, переработке, хранению
и вывозу из леса древесины на территории
Миасского городского округа.

Câåòëàíà ÒÈÕÎÍÅÍÊÎ

Áåç ñâåòà îñòàëèñü
÷åòûðå ïîñåëêà

Как сообщила на аппаратном совещании первый

заместитель главы администрации Ольга Кроткова,
на вчерашнее утро в коммунальной сфере оставался
нерешенным вопрос с отсутствием электричества в

поселках Осьмушка, Октябрьское, Архангельское и
Верхний Иремель.

Электроснабжение поселка Осьмушка прекрати-
лось вчера в половине первого ночи. Бригада смогла
выехать на место для выяснения причин аварии толь-
ко в светлое время суток.

Авария произошла и на линии, питающей сразу пять
поселков Миасского округа. В поселках Ленинск и
Красный электричество удалось восстановить, а Ок-
тябрьское, Архангельское и Верхний Иремель на утро
вчерашнего дня оставались без света.

Как отметила Ольга Кроткова, предположительная
причина обрыва — сильный ветер.

Íà «ñîãðåâ» — íåäåëÿ
Тепло в домах поселка Динамо вскоре появится:

арендатор котельной в течение недели проведет не-
обходимые работы и восстановит теплоснабжение.
Но в домах на улице Уральских Добровольцев ситу-
ация пока не улучшилась.

Напомним, на предыдущем аппаратном совещании
глава администрации Станислав Третьяков поручал про-
фильным службам проверить дома поселка Динамо и
два адреса на улице Уральских Добровольцев на предмет
недостаточного отопления. По словам первого замести-
теля главы администрации Ольги Кротковой, обследова-
ние поселка Динамо показало, что теплообменник в ко-
тельной не обеспечивает достаточную температуру, по-
этому арендатор закупает новый. Монтаж будет произ-
веден в течение недели. Кроме того, удалось устранить
потери на теплотрассе — начиная с прошедшего четвер-
га, они уменьшились с восьми градусов до двух.

Дома № 7 и № 9 на улице Уральских Добровольцев
комиссия обследовала в четверг и пятницу, однако си-
туацию улучшить пока не получилось. По словам Оль-
ги Кротковой, необходимо комплексно рассматривать
весь микрорайон и регулировать его теплоснабжение.

Станислав Третьяков поручил закончить необхо-
димые работы и восстановить тепло в домах в течение
недели, пока позволяет погода.

Þæíûé Óðàë
ïîêàæóò ñåðáàì

В сербском городе Шабац второй месяц с боль-
шим успехом проходит фотовыставка, посвященная
Южному Уралу. Она подготовлена сотрудниками
челябинского медиахолдинга «Гранада Пресс».

На выставке представлено более 50-ти работ самых
известных фотокорреспондентов газет из «Вечернего
Челябинска», «Южноуральской панорамы», «Москов-
ского комсомольца-Урал», «Аргументов недели — Че-
лябинск», «Metro-Челябинск», «Губернии», «Копейско-
го рабочего» и «Миасского рабочего». Посвящена она
простым людям — южноуральцам. Здесь нет полити-
ков и чиновников.

По словам посетителей, они по новому открыли для
себя глубинку России, так как до этого в основном были
знакомы только с политической и культурной жизнью
двух столиц — Москвы и Санкт-Петербурга.

Организаторы мероприятия обещают, что после
Сербии фотоработы вернутся в Челябинскую область
и будут представлены южноуральцам.

Теперь на ул. Лихачева пешеходы могут не только спокойно переходить дорогу, но и видеть, сколько времени им

для этого осталось.
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Совсем недавно по многим городам России
прошла волна отравлений курительными
смесями — спайсами. Несколько сотен
человек, основная масса которых — подростки,
буквально после одной затяжки падали
в обморок или начинали вести себя
как шизофреники… Тем временем продавцы
уверяют, что психотропные вещества
легальны и безобидны. Однако те, кто на них
подсаживается, умирают или лежат
в больницах в состоянии овоща.

Кому спайс?
Свои номера телефонов

«поставщики-продавцы»
готовы написать даже на
заборе. В прямом смысле
этого слова. Сейчас с таки-
ми надписями в Миассе бо-
рются активно. Волонтеры,
комитет по делам молоде-
жи при поддержке админи-
страции города и сотрудни-
ков правоохранительных
органов закрашивают пред-
ложения дилеров краской.

«Продукт» продавцы
распространяют и путем
смс-рассылки, не брезгуют
онлайн-объявлениями.

Одному торговцу, кото-
рый таким образом предло-
жил мне «товар», я предста-
вилась как потенциальный
покупатель. Попросила по-
мочь в выборе, так как опы-
та в этом деле у меня нет.
Тишина. Решила позвонить
по номеру, с которого при-
шло сообщение. В ответ
услышала: «Абонент не за-
регистрирован в Сети». То
ли его насторо-
жила моя нео-
пытность, то ли
что-то еще, но
ни узнать боль-
ше, ни полу-
чить товар не
удалось.

Затянулся
— и стал…
роботом

Зато практи-
чески все о
спайсах и об их сбытчиках
знают сотрудники Миас-
ского межрайонного отде-
ла по пресечению незакон-
ного оборота наркотиков.

По словам заместителя
начальника отдела Олега
Жукова, распространение
спайсов — это настоящий
бизнес, где у продавца есть
своя клиентская база, кон-
куренты и где, конечно же,
не обходится без мошенни-
ков. Кроме того, «бизнесме-
ны» предлагают и другие
психотропы, например
«марки», «скорость». Прав-
да, из рук в руки никто ни-
чего не передает. Места
«закладки» (так называют
тайники) самые неожидан-
ные: скамейка у дома на
другом конце города, венти-
ляционные трубы в подъез-
де или где-нибудь под дере-
вом в частном секторе. Бы-
вают случаи, когда мошен-
ники с целью наживы про-
сто обманывают с адресом.

— Наркоситуация в Ми-
ассе нелегкая, но и не такая
опасная, как, например, в
крупных городах. Боль-

шую популярность среди
подростков набирают
спайсы. Человек, выкури-
вающий его, ощущает силь-
нейший дурман. Поража-
ется не только физическое
здоровье, но и психика че-
ловека. Привыкание мо-
жет наступить даже с пер-
вого раза, — рассказывает
Олег Жуков.

По его словам, фаталь-
ные изменения личности
происходят в период от
двух до трех месяцев их
употребления. Сначала че-
ловек становится раздра-
жительным, утрачивает
так называемое тонкое чу-
тье — грань между тем, что
можно и чего нельзя. Сле-
дом развиваются более
глобальные последствия
вплоть до полной деграда-
ции. Клинические проявле-
ния наркотика — эйфория
с переходом в депрессию с
ярко выраженной трево-
гой, неприятными ощуще-
ниями в теле, ломотой, по-

вышением температуры,
нарушением сна.

— Порой задержанные
рассказывают такие исто-
рии, что волосы дыбом
встают, — делится руково-
дитель. — Например, один
из них после употребления
спайса почувствовал
себя… роботом и решил,
что может выбраться из
квартиры через окно, съез-
жая по стене.

 Что удивительно, ранее
считалось, что
употребление и
распространение
спайсов и кури-
тельных смесей не
такое уж и страш-
ное преступление в
отличие от упот-
ребления и сбыта
героина и других
наркотиков. Не-
сколько лет назад
их вообще продавали в от-
крытую, в том числе в Ми-
ассе — в одном из ларьков в
центральной части города.

— Сейчас все «соли» и
спайсы отнесены к нарко-

тическим средствам, — по-
ясняет Олег Жуков. — При
появлении новой формулы
они временно включаются в
список запрещенных ве-
ществ органами ФСКН Че-
лябинской области. В 2014
году в суд отправлены три
дела по организованной
преступной группировке,
занимающейся сбытом спай-
са и солей. Несколько дел
пока находятся в разработ-

ке. И это не
считая одиноч-
ных сбытчи-
ков. В текущем
году в отноше-
нии шести
«бизнесменов»
дела уже от-
правлены  в
суд, в отноше-
нии стольких
же дилеров еще
ведутся. Но мо-
лодежь про-
должает зани-

маться сбытом этого зелья,
думая получить легкие день-
ги. Эта идеология — нигде не
работать и хорошо жить —
очень распространена сей-
час среди нынешнего поко-
ления…

Это наше
общее дело

В борьбе с наркосбытчи-
ками отделу по борьбе с
наркотиками помогает уго-
ловный розыск, следствен-

ный отдел и неравнодуш-
ные жители.

— Одно дело — выявить
возможных преступников
и задержать, другое — до-
казать их вину. Порой при-

ходится неделями проду-
мывать план, просчиты-
вать на несколько шагов
возможные хитрости пре-
ступников. Вообще, хоте-
лось бы, чтобы жители
были активнее и помогали
правоохранительным орга-
нам выявлять наркодиле-
ров. Для этого существует
телефон доверия 56-46-63,
—  говорит Олег Алексан-
дрович.

Проблему наркомании
он считает общей, а не ка-
сающейся только тех, кто
употребляет зелье.

— Это наши проблемы.
Сегодня подросток курит
спайс, а завтра, если не по-
кончит с собой во время
«прихода» (наркотическо-
го опьянения) или не по-
гибнет от некачественно-
го состава смеси, станет
употреблять что-то по-
сильнее — героин, «кроко-
дил» и т. д. Например, ге-
роиновый наркоман расхо-
дует в день около трех ты-
сяч рублей. В месяц — око-
ло ста тысяч. Как правило,

он не работает. От-
куда деньги? Воров-
ство, грабежи. Плюс
распространение
наркотиков. К тому
же наркоман — это
проблема для семьи.
Он все вынесет из
дома. Он пойдет на
любое преступле-
ние, он мать родную
продаст!

По мнению Олега Алек-
сандровича, бывших нарко-
манов не бывает. Бывает
долгая ремиссия, то есть не-
употребление в течение
даже десяти, пятнадцати лет.

БЕЗ НАРКОТИКОВ

Страницу подготовила Гузель ШМЕЛЬКОВА.

Спайс (от англ. spice — «специя»,

«пряность».

Спайс является разновидностью

смеси трав, состоящей из натураль-

ных компонентов, таких как шал-

фей, ромашка, которые обрабаты-

ваются химическими реагентами и

в результате приобретают свой-

ства наркотического вещества

Стоит обратить внимание на расширенные зрач-
ки, учащенное сердцебиение, плохую память и от-
сутствие аппетита.

У ребенка могут резко меняться настроение и
ритм жизни: не спит ночью, а днем — вялый и за-
торможенный.

Также резко увеличивается немотивированная
потребность в карманных деньгах.

Выдать могут найденные в карманах пакетики,
остатки «опилок», стеклянные трубочки.

Так как курительные смеси — это травяные сбо-
ры, пропитанные психоактивными веществами, от
подростка будет пахнуть ромашкой или мать-и-ма-
чехой.

В ТЕМУ

Как определить,
употребляет ли ребенок спайс?

Статья 228 УК РФ. Незаконные приобретение,
хранение, перевозка, изготовление, переработка
наркотических средств, психотропных веществ или
их аналогов, а также незаконные приобретение, хра-
нение, перевозка растений, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные вещества, либо
их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, грозят лишением свободы
сроком до трех лет.

Статья 232 УК РФ. Организация либо содер-
жание притонов или систематическое предостав-
ление помещений для употребления наркотичес-
ких средств, психотропных веществ или их ана-
логов грозит лишением свободы сроком от двух
до семи лет.

ЗНАЙ ЗАКОН!

Как показывает городская

статистика, на учете в

наркологической службе со-

стоят 700 человек, из них 28

— подростки, многие из ко-

торых употребляют спайс

Но тяга все рав-
но не проходит,
даже таким лю-
дям постоянно
хочется употре-
бить наркотик,
им тяжело. Это
болезнь, прочно
заседающая где-
то в мозге чело-
века, и нужно бо-

роться с ней на начальной
стадии.

Как считает Олег Жу-
ков, требуются более же-
сткие меры. Наркоманов
следует лишать прав на

Телефон доверия

Миасского межрайонного отдела

по пресечению незаконного обо-

рота наркотиков 56-46-63.

Телефон доверия полиции

299-495

управление транспор-
том, ограничивать пра-
во на работу в занимае-
мых должностях. В
школах и вузах необхо-
димо поголовно в рам-
ках диспансеризации
проверять всех детей.
Пусть результаты тес-
тов будут известны
только родителям. Не
стоит забывать, что в 90
процентах случаев кор-
ни наркомании семей-
ные, когда родителям
все равно, чем занима-
ется их ребенок…
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ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОТДЕЛЕ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МИАССУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Прием граждан руководством отдела МВД России по го-
роду Миассу Челябинской области осуществляется в каби-
нете № 1 (комната приема граждан) в административном
здании отдела МВД по ул. Калинина, 30.

Прием граждан сотрудниками дежурных частей отдела
МВД Росси по городу Миассу Челябинской области и отде-
лов полиции ведется круглосуточно.

НА ДЕКАБРЬ 2014 ГОДА

1. В случае отсутствия по уважительной причине долж-
ностного лица, назначенного для приема граждан, прием
проводит заместитель.

2. Обращения рассматриваются в течение 30 дней. Ука-
занный срок исчисляется от даты регистрации обращения в
подразделение.

3. Сроки исчисляются в календарных днях. Если оконча-
ние срока рассмотрения обращения приходится на нерабо-
чий день, то днем окончания этого срока считается предше-
ствующий ему рабочий день.

Коллектив ЗАО «Поли-
граф» выражает соболез-
нование работнице типог-
рафии

ТИМОФЕЕВОЙ
Татьяне Борисовне

в связи со смертью мужа.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ
МГКИИК

Концерт
«Жемчужины виолончельной музыки».

Выступают заслуженная артистка РФ Ната-
лья Александрова (виолончель, г. Челябинск) и
заслуженный артист РФ, профессор ЮУрГИИ
Олег Яновский (фортепиано, г. Челябинск).

В программе прозвучат произведения Ф. Шу-
берта, И. Альбениса, Э, Гранадоса, К. Сен-Санса,
А. Глазунова, П. Чайковского.

Цена билета: 200 руб. (150 руб.).
Начало концерта в 18.00.

10
декабря

(12+)

ул. Орловская, 13а,
тел. 55-10-89, мкик.рф

Память сильнее смерти…
Еще одного удивительного человека лишился Миасс.

Конечно, каждый из нас по-своему интересен
и неповторим, но участница

Великой Отечественной войны, педагог

Анна Ивановна КОЛОДКИНА
была особенной.

Девчонкой без единой ца-
рапины прошла войну: регу-
лировала движение на фрон-
товых дорогах; теряла подруг,
погибающих от вражеских
пуль; обучала новичков пре-
мудростям регулировки; ко-
мандовала КПП, получив зва-
ние младшего сержанта. И
никогда не теряла присут-
ствия духа, не позволяла рас-
кисать ни себе, ни тем, кто
был рядом.

В свободную минутку
поднимала однополчанам
настроение песнями, петь
которые была она великая
мастерица и охотница. Да
и после войны, когда Анна
Ивановна, сменив сапоги

и шинель на туфли и платье, стала работать с детьми
(сначала в детском саду, потом — в школе-интернате для
слабослышащих), с музыкой не расставалась. До конца
дней своих мелким, изящным («учительским») почерком
записывала она в школьные тетрадки любимые песни и
дарила их дорогим для нее людям. Любого визитера встре-
чала с такой искренней радостью, что щемило сердце.

Она не растеряла ни живости ума, ни умения найти
общий язык с любой аудиторией, особенной детской, по-
тому что детей любила больше всех на свете. Насколько
позволяло здоровье, до преклонного возраста охотно
встречалась со школьниками, рассказывала о событиях,
свидетелем и участником которых ей довелось быть.

Оптимизм, жизнелюбие, огромный интерес ко всему, что
происходит в стране и мире, привычка достойно перено-
сить удары судьбы и никогда не жаловаться на житейские
неурядицы — личность Анны Ивановны невозможно опи-
сать в нескольких строчках, настолько она многогранна.

…Смерть не щадит никого, даже самых достойных. Но
память сильнее смерти. И Анна Ивановна Колодкина всегда
останется в сердцах тех, кто ее знал, неунывающей, мудрой,
душевной, с открытым взглядом и сердечной улыбкой.

КУПЛЮ

стар. холодильники;
стир. машинки; газ. и эл.
плиты; батареи и др. лом.
Приедем сами. Быстро. Тел.
8-908-57-70-929.

стенку (пр-во Беларусь,
дуб. шпон, р-р 3400); диван-
кровать; угл. диван-кровать.
Недорого. Тел. 8-908-82-43-752.

дрова березовые (коло-
тые, пиленые). Пред. док.
Дост. а/м «Урал», «ГАЗ-
3307», «Газель». Тел.: 8-950-
72-18-220, 8-963-47-04-052.

ПРОДАЮ

СДАЮ

2-комн. кв-ру в центре.
Тел. 8-912-32-49-734, 8-912-
32-49-435.

ПРОДАЮ ГАРАЖ В ГСК-18

 Тел. 8-908-82-64-252.

(район ДОСААФ, 4,4х6,6 м, высота 3 м,
стены и крыша — ж/б плиты,

имеются см. яма, погреб)

Уважаемые
ветераны и пенсионеры

МВД России!

Сердечно поздравляем
ÎËÅÍÈ×À Âèêòîðà Íèêîëàåâè÷à

ËÅØÊÈÍÀ Âèêòîðà Èëëàðèîíîâè÷à
ÈØÍÈßÇÎÂÀ Èëüÿñà Ìèíäèàõìåòîâè÷à

с  юбилеем!
ÊËÛÊÎÂÀ Ïåòðà Ïàâëîâè÷à

ÇÎÒÎÂÀ Âèêòîðà Ìèõàéëîâè÷à

ÎÑÈÏÎÂÀ ÂàëåðèÿÏàâëîâè÷à

ÂÎËÊÎÂÀ Âëàäèìèðà Ïàâëîâè÷à

ÑÅÐÛÕ Âàëåðèÿ Ìèõàéëîâè÷à

ÔÈËÈÌÎÍÎÂÀ Íèêîëàÿ Åôèìîâè÷à

ÐÛÊÎÂÀ Ìèõàèëà Ìèõàéëîâè÷à

ÑÒÀÐÎÑÒÈÍÓ Àëåâòèíó Áîðèñîâíó

ÃËÎÌÎÇÄÈÍÀ Ñåðãåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à

ÆÓÊÎÂÀ Èãîðÿ Èâàíîâè÷à

    с  днем рождения!

Совет ветеранов отдела МВД
по г. Миассу.

Пусть холод не тревожит душу,
Зима не навевает грусть,
И радость согревает в стужу,
И счастье будет с вами пусть!
И все, что ваше сердце хочет,
Пускай исполнится скорей!
Мира, здоровья и счастья вам!

На 87-м году жизни скончался
ветеран труда, ветеран УралАЗа,

ветеран автомобильной промышленности,
изобретатель СССР, Лучший изобретатель города

Миасса, бывший кадровый работник ОАО «ЭнСер»

Владимир Николаевич ЕГОРОВ
В непростое послевоен-

ное время Владимир Нико-
лаевич начал свою трудо-
вую деятельность на авто-
заводе рабочим моторного
цеха. В дальнейшем он сыг-
рал ключевую роль в про-
екте газификации произ-
водственных подразделе-
ний завода. Являлся актив-
ным рационализатором и
изобретателем, неоднок-
ратно был награжден меда-
лями ВДНХ.

Администрация и кол-
лектив ОАО «ЭнСер» вы-
ражают глубокие соболез-

нования родным и близким Владимира Николаевича
ЕГОРОВА.

Церемония прощания состоится
в здании «Мемориала» (автозавод) 10.12.2014 в 14.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского го-

родского округа информирует граждан и юридических лиц о предпола-
гаемом предоставлении в аренду земельного участка из земель населен-
ных пунктов, расположенного: Челябинская область, г. Миасс, северо-
западнее ул. Ленина в пос. Тургояк, ориентировочной протяженностью
100 м, для проектирования и строительства линейного объекта «Пере-
нос анодного поля электрохимической защиты и СКИП».

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть зат-
ронуты при предоставлении земельного участка, либо желающим
приобрести права на земельный участок, в случае возможности его
формирования в испрашиваемом месте, предлагается в месячный
срок со дня настоящей публикации обратиться в письменном виде в
администрацию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс,
пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-
но по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 20, время приема:
пн, ср, чт с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.45, тел. 56-58-02.
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 б/у холодильники; стир.
машины; плиты; другой лом.
Тел. 8-908-04-04-308.


