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...В ОБЛАСТИ

СОБЫТИЯ
В ГОРОДЕ...112? Помогите!

В Миасском городском округе создан отдел
единой дежурно-диспетчерской службы

Оперативные дежурные службы 112 находятся на связи круглосуточно.

Новый отдел работает на базе
управления ГОЧС, звонить
туда можно с любого
мобильного телефона
по бесплатному номеру 112.
Двое оперативных дежурных
отдела круглосуточно
принимают сообщения
граждан обо всех
чрезвычайных ситуациях
и происшествиях, случившихся
на территории округа.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
(www.gismeteo.ru)

Звоните в четверг, 14 февраля, с 16 до 17 часов по тел. 57-10-85.
На ваши вопросы ответит председатель комитета

по управлению имуществом МГО
Станислав Валерьевич ТРЕТЬЯКОВ.

Редакция газеты «Миасский рабочий»

ПРОВОДИТ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ
по вопросам бесплатной приватизации жилья,

имущественных отношений и т. д.

Вопросы можно задать заранее
по тому же телефону,
прислать на электронный адрес
miass_rab@list.ru
с пометкой «Прямая линия» или оставить
на нашем сайте www.miasskiy.ru.

На аварийные дома
потратятся капитально

Более 300 миллионов потратят на
капремонт жилых домов в Челябинс-
кой области. Об этом сообщил вчера
глава региона Михаил Юревич.

Капремонт многоквартирных жилых
домов будет осуществляться на услови-
ях софинансирования: 182 миллиона руб-
лей направят из федерального бюджета,
130 миллионов — из областной казны.

Кроме того, как уже ранее сообща-
лось, область включится в трехлетнюю
программу расселения граждан из ава-
рийного жилья. Здесь объем вложений
будет еще внушительней: порядка 450
миллионов поступит из федерального
бюджета, 300 миллионов — из регио-
нального. Это позволит избавиться от
более чем 200 тысяч квадратных метров
аварийного жилого фонда.

«Дни Высокой музыки»
расширяют территорию

В 2013 году музыкальный фестиваль
международного уровня пройдет бо-
лее чем в 10 городах Челябинской об-
ласти. Постановление об этом подпи-
сал губернатор Михаил Юревич.

Председатель отдела внешних церков-
ных связей Московского патриархата
митрополит Волоколамский Иларион
принял предложение Михаила Юревича
и художественного руководителя фести-
валя Дмитрия Когана стать президентом
III Международного фестиваля «Дни Вы-
сокой музыки на Южном Урале».

 «Такой шаг со стороны одной из клю-
чевых фигур Русской православной цер-
кви подтверждает высокий статус южно-
уральского форума и подчеркивает его
духовно-нравственную направленность.
Это большая честь для нашего края», —
отметил глава региона Михаил Юревич.

елефон, с которого приходит
звонок, определяется автомати-
чески, разговор записывается на

компьютер. Как пояснил начальник управ-
ления ГОЧС Валерий Карпунин, любой або-
нент, находящийся в зоне действия сотовой
сети, вне зависимости от оператора (есть до-
говоренность со всеми компаниями сотовой
связи о поддержке этого номера) может по-
звонить со своего мобильного телефона по

номеру 112 и передать экстренное сообще-
ние или обратиться за помощью.

При этом продолжают действовать те-
лефоны служб экстренного реагирования
01, 02, 03, 04, которые также принимают
вызовы от населения и при необходимос-
ти передают их друг другу. То есть полу-
чается, что единая диспетчерская служба
112 отчасти дублирует все экстренные
службы, между тем координируя и усили-
вая взаимодействие между ними.

В новом отделе организовано два авто-
матизированных рабочих места оператив-
ного дежурного. Сюда же перенесен и
центр управления системой оповещения
горожан о чрезвычайных ситуациях (си-
рена), причем включаться она теперь мо-
жет не только в целом по всему городу, но
и по отдельным районам.

Одна из основных задач, стоящих се-
годня перед специалистами, — создание
компьютерных систем и наполнение их
базами данных, справочными, информа-
ционными материалами, позволяющими
достичь максимального результата в воп-
росах экстренного реагирования.

Этому будет способствовать и то, что в
ближайшее время отделу выделят телефон-

КСТАТИ

По данным отдела единой дежурно-
диспетчерской службы, ежедневно на
номер 112 поступает до 300 звонков,
но только около 20 из них действитель-
но «по делу». Специалисты ГОЧС на-
поминают, что этот номер создан не
для розыгрышей или никому не нуж-
ных разговоров, а для сообщений обо
всех чрезвычайных ситуациях, проис-
шествиях, взрывах, пожарах, крупных
ДТП. Управление ГОЧС призывает
жителей округа звонить по номеру 112
только в экстренных случаях, иначе
тот, кому действительно нужна по-
мощь, может ее не получить.

Взрослым необходимо провести
беседы с детьми о том, в каких слу-
чаях следует звонить и просить о по-
мощи.

ную линию, которая позволит опера-
тивным дежурным мгновенно соеди-
няться со станцией скорой помощи, по-
жарными, ОГИБДД, полицией, аварий-
ными и жилищно-коммунальными орга-
низациями.

Т

Добро пожаловать
в загс!

В День всех влюбленных, 14 февра-
ля, отдел загс Миасского городского
округа проводит для жителей города
День открытых дверей.

Директор отдела загс Людмила Кру-
толапова даст будущим женихам и не-
вестам разъяснения о порядке приема
заявлений на регистрацию брака, от-
ветит на все интересующие вопросы.

Всех желающих ждут по адресу:
г. Миасс, ул. 8 Марта, 120, зал торже-
ственной регистрации брака с 11:00 до
11:45 и с 16:30 до 17:15.



Ольга ИСАЕВА

По глазам вижу…
Компьютерное тестирование позволяет оценить
состояние организма по радужной оболочке
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СОБЫТИЯ
ГОРОДА

Торговлю алкоголем
возьмут в законные рамки

По распоряжению главы округа в Миассе со-
здана рабочая группа по изучению проблем, свя-
занных с реализацией алкогольной и табачной про-
дукции.

Состоялось первое заседание рабочей группы по
изучению проблем, связанных с реализацией алкоголь-
ной и табачной продукции на территории Миасского
округа. Возглавил ее заместитель председателя Собра-
ния депутатов Валерий Карпунин. Проблемы алкого-
лизации населения, нарушений правил торговли табач-
ными изделиями, алкогольной продукцией и пивом де-
путаты держат под контролем с момента избрания дей-
ствующего созыва представительного органа местно-
го самоуправления. Актуальность темы на сегодняш-
ний день обусловлена вступлением в действие новых
ограничений на торговлю пивом и передачей муници-
палитетам права вводить запреты на продажу алко-
гольной продукции вблизи образовательных, спортив-
ных, культурных учреждений. Границы зон, свобод-
ных от торговли алкоголем, теперь устанавливают сами
муниципалитеты.

Однако, как показывает опыт, законы, особенно в
сфере регулирования торговли алкоголем, сами по
себе не работают. За их соблюдением необходимо ус-
тановить жесткий контроль. На заседании рабочей
группы выработан ряд мероприятий по обеспечению
такого контроля. Так, помимо уже намеченных про-
верок и рейдов, отделу полиции и управлению по тор-
говле рекомендовано организовать работу прямых
линий, куда жители округа могли бы передавать ин-
формацию о нарушениях запретов на торговлю пи-
вом во временных киосках, на продажу алкоголя в
ночное время, а также, разумеется, о фактах прода-
жи такого рода продукции несовершеннолетним. На
ближайшее заседание депутатской комиссии по со-
циальным вопросам будет вынесен вопрос о рекомен-
дации исполнительному органу местной власти рас-
торгать договоры аренды земельных участков с арен-
даторами, которые нарушают действующее законо-
дательство.

По предложению В. Карпунина активисты из об-
щества «Трезвое поколение» совместно с заинтересо-
ванными депутатами проведут рейды по выявлению
нарушителей — в отличие от правоохранительных
органов, общественники не связаны жесткими рамка-
ми и правилами проведения проверок. Это, считают
члены рабочей группы, позволит получить реальную
картину количества таких нарушений. Ведь не секрет,
что перед заранее объявленными проверками в мага-
зинах и киосках запретные товары просто исчезают с
прилавков — временно.

Что касается установления расстояния от объектов
социальной сферы до ближайших торговых точек, где
торгуют спиртным, в скором времени на сайте адми-
нистрации, как заверила заместитель главы админист-
рации по экономике Лариса Кочкина, будет размещен
временный порядок, регламентирующий этот вопрос.
Предполагается, что в него могут вноситься измене-
ния и уточнения по мере накопления практики рабо-
ты по новым законам.

Профилактика наркомании
— дело общее

Заседание рабочей группы при антинаркотической
комиссии, возглавляемой главой Миасского ок-
руга Игорем Войновым, провел заместитель пред-
седателя комиссии Геннадий Васьков. Речь шла о
взаимодействии государственных, муниципаль-
ных органов и предприятий, которые так или ина-
че могут сыграть свою роль в деле профилактики
распространения наркотиков на территории ок-
руга.

В процессе обсуждения проблемы было достиг-
нуто взаимопонимание с руководителями транспор-
тных организаций, перевозящих грузы, в плане ока-
зания содействия правоохранительным органам в
работе по обнаружению наркотиков в перевозимых
грузах.

Принимавший участие в заседании рабочей груп-
пы заместитель главы администрации по имуществен-
ным вопросам Станислав Третьяков предложил ак-
тивнее привлекать специально обученных собак к
проверке пересылаемых отправлений.

Как сообщает пресс-служба Собрания депутатов,
на заседании рабочей группы также обсуждался воп-
рос о социальной ответственности владельцев интер-
нет-сайтов, где периодически появляются объявле-
ния о продаже наркотических, психотропных ве-
ществ или так называемого спайса. Предложения по
взаимодействию в этой сфере были восприняты с
пониманием.

Кто хорошо
диагностирует,
тот хорошо лечит

Наш организм — это гармонич-
ная система, которая выполняет мно-
жество функций, не требующих на-
шего вмешательства. Однако, чтобы
этот механизм работал как часы,
необходимо наблюдение с целью
своевременного выявления и устра-
нения любых нарушений, а мы зача-
стую обращаемся к врачу, когда уже
что-то начинает нас беспокоить.
Поэтому залогом успешного избав-
ления от любого недуга является ран-
нее и точное распознавание заболе-
вания. Определить «слабые места» в
организме, функциональное состо-
яние органов, дефицит жизненно
важных микроэлементов и, что все-
таки самое важное для профилакти-
ческой медицины, выявить наслед-
ственную предрасположенность к
ряду заболеваний можно по радуж-
ной оболочке глаза.

Как это работает?
Такой удивительный метод стано-

вится возможным благодаря тому, что
каждый орган имеет отражение в оп-
ределенном сегменте на радужке глаз.
Вегетативная нервная система уча-
ствует в формировании рисунка на
радужке. Следовательно, любое изме-
нение, происходящее в работе внут-
ренних органов, ведет к рефлектор-
ному импульсу симпатической не-
рвной системы, что, в свою очередь,
отражается в зоне проекции данного

органа на радужке. Таким образом,
прибор «ИридоСкрин» фиксирует и
определяет состояние каждого орга-
на. Все это позволяет врачу дать наи-
более полные рекомендации по про-
ведению лечебных и профилактичес-
ких мероприятий, помогающих суще-
ственно улучшить качество жизни
при уже укоренившейся в организме
болезни, а также предложить индиви-
дуальные профилактические меры.

Быстро, легко,
безболезненно

Зачастую, чувствуя недомогание,
мы не обращаемся к врачам. Длин-
ные очереди, многочисленные об-
следования, страх перед болезненны-
ми процедурами и томительное ожи-
дание результатов заставляют откла-
дывать решение проблемы в долгий
ящик. А тем временем болезнь про-
должает развиваться. Иридотестиро-
вание поможет решить эту проблему
в одночасье. Во-первых, неинвазив-
ность этого метода (глаз пациента
«фотографируется») делает диагнос-
тику абсолютно безболезненной и
безвредной, что особенно важно при
обследовании детей, беременных жен-
щин, кормящих мам, ослабленных па-
циентов. Во-вторых, компактный при-
бор «ИридоСкрин» доступен как для
врачей, занимающихся частной прак-
тикой, так и для крупных медицинс-
ких учреждений. В-третьих, обследо-
вание на приборе сэкономит не толь-
ко средства, но и время: снятие ин-
формации с радужки длится бук-
вально несколько секунд, что осо-
бенно важно для маленьких пациен-
тов-непосед.

Разглядит все!
Иридотестирование является мето-

дом определения биохимического со-
стояния организма, так как радужная
оболочка очень чувствительна к изме-
нениям подобного рода. А что опреде-
ляет биохимическое состояние орга-
низма? Это и наследственность, и со-
стояние обменных процессов, и вред-
ные привычки, и особенности образа
жизни, и принимаемые лекарства, а
также различные инфекционные аген-
ты, поселившиеся в организме челове-
ка. Последние наиболее опасны, так
как человек часто не догадывается об
их существовании. Тем временем, по
данным ВОЗ, 80% населения земли за-
ражены или являются носителями па-

разитов, которые вызывают аллерги-
ческие реакции, снижают сопротивля-
емость организма к инфекционным и
вирусным заболеваниям, являются од-
ной из причин хронического течения
заболеваний, развития новообразова-
ний и онкологии.

Методика «ИридоСкрин» без вся-
ких анализов позволяет определять
наличие или отсутствие в организме
вирусов, бактериальной флоры, гриб-
ков, гельминтов по тем токсическим
изменениям, которые отражает ра-
дужная оболочка, а также уровень
существующей интоксикации орга-
низма, что вызывает различные про-
блемы со здоровьем.

Если же аппарат выявит заражение
организма паразитами, то эффектив-
ным, апробированным и безопасным
средством борьбы с ними станут био-
логически активные добавки компа-
нии «Оптисалт». Более того, прием
этих препаратов восполнит недоста-
ток микроэлементов и витаминов в
организме, полезных питательных ве-
ществ, которые являются основой
крепкого здоровья.

Программа компьютерного тес-
тирования «ИридоСкрин», отве-
чая всем требованиям, предъявля-
емым к современным методам
оценки состояния организма, по-
зволяет врачу максимально ис-
пользовать свои знания и опыт
при назначении лечения и в це-
лях профилактики заболеваний.
Она дает огромные возможности
для проведения индивидуальной
профилактики с учетом наслед-
ственной предрасположенности к
ряду заболеваний, то есть макси-
мально вписывается в принятую
на государственном уровне Про-
грамму здоровья нации.

Стоимость препаратов —
от 390 руб. до 600 руб.
Стоимость диагностики —
500 руб.

15 и 16 февраля
проводится диагностика

на приборе «ИридоСкрин»
по адресу: г. Миасс,

ул. 8 Марта, 146,
«Медтехника +».

Запись по телефону 26-01-47.

Всем известно выражение:
«Глаза — зеркало души».
По ним мы легко можем
угадать настроение
человека и не только.
Еще с древних времен
лекари определяли
по глазам, здоров человек
или нет. Этот метод
воплотился в современной
технологии признанного
во всем мире уникального
комплекса «ИридоСкрин»,
который теперь доступен
и жителям Миасса.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.



Страницу подготовила
Наталья КОРЧАГИНА

57-26-55
miass_rab@list.ru,
www.miasskiy.ru

456300, г. Миасс,
ул. 8 Марта, 130

!!!!!    ЮБИЛЕЙ

!!!!!    ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ

!!!!!    ФИЗКУЛЬТ-УРА!
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Детям-сиротам, ис-
пытавшим много по-
трясений в своей жиз-
ни, очень нужна ду-
ховная поддержка. И
они находят ее в лице
настоятеля Свято-
Троицкого храма отца
Георгия Крецу, кото-
рый, будучи членом
попечительского со-
вета специального
детского дома, на про-
тяжении нескольких
лет окружает воспи-
танников заботой и
любовью.

С самой первой
встречи батюшка су-
мел найти подход ко
всем детям, даже к
тем, которых принято
называть трудными,
через проповедь, теп-
лое отеческое слово.

Пасха, Рождество
дают ребятам возмож-
ность в полной мере
приобщиться к право-
славной культуре. На-
кануне праздничных
визитов батюшки
дети участвуют в ук-
рашении зала, рисуют,
мастерят поделки. Рас-
сказ отца Георгия о
церковных праздни-
ках — это первое со-
прикосновение сирот
с православием. Слово
батюшки доходит до

Слово батюшки греет всех

каждого, независимо от
возраста, а больше всего
действует на воспитанни-
ков церковное песнопение,
поселяющее мир и покой в
их искалеченных душах.
Неотъемлемая часть любо-
го празднества — подарки,
которым дети искренне ра-
дуются.

Самое ценное в таком
общении — обретение си-
ротами близкого человека,

который дает им ощуще-
ние душевного тепла, не-
равнодушия. И как бы ни
сложилась в дальнейшем
жизнь наших воспитанни-
ков, светлые воспоминания
о батюшке и его беседах
останутся в душе каждого.

Администрация, работ-
ники и воспитанники МКОУ
«Специальный детский дом»
выражают большую при-
знательность отцу Георгию

Крецу за помощь в фор-
мировании духовно-нрав-
ственной культуры детей
и подростков, воспитыва-
ющихся в государствен-
ном учреждении. С не-
терпением ждем новых
встреч, надеемся на дол-
гую дружбу.

М. ЗАЙЦЕВА,
директор
специального
детского дома.

Лыжные старты
Новотагилки
Более 100 лыжников из Челябинска, Магни-

тогорска, Озерска, Учалов, Коркино, Чебарку-
ля, Златоуста, Каслей, Аргаяша, Карталов,
Южноуральска, Миасса съехались в Новота-
гилку на чемпионат Челябинской области по
лыжным гонкам среди спортсменов старшего
возраста. Несмотря на сильный снегопад, про-
шедший накануне соревнований, дистанция
была подготовлена идеально, за что огромное
спасибо начальнику дистанции В. Д. Солома-
тину!

В первый день участникам был предложен
классический стиль, во второй — свободный
ход. Протяженность дистанций в зависимости
от возраста и пола составляла 10, 5 и 3 км. Луч-
шими в своих группах среди миасцев стали Ле-
онид Максимов, Тамара Герасимова (оба дня),
Людмила  Малахова, Владимир Мосин, Мария
Телегина, Олег Нехороших. Серебро завоева-
ли Татьяна Попова, Виталий Курбатов (оба
дня), Владимир Верин, Алексей Сухарь, Свет-
лана Балакина, Раиса Вахменина. Победителей
и призеров наградили медалями, дипломами, па-
мятными призами.

Кубок за первое место уехал в Озерск, вторы-
ми были магнитогорцы. Миасские ветераны (их
было 33) стали третьими. Отметим, что к сорев-
нованиям готовились всего несколько дней, были
определенные переживания, но все прошло на до-
стойном уровне. Уезжая, участники благодари-
ли за отличную организацию, за классную лыж-
ню, бесплатное чаепитие с булочками после фи-
ниша, за своевременный и четкий подсчет резуль-
татов, а также выразили надежду, что эти сорев-
нования и в дальнейшем будут проводиться в Но-
вотагилке.

Огромный вклад в подготовку и организа-
цию соревнований внесли председатель феде-
рации лыжного спорта, депутат городского Со-
брания Андрей Берсенев, администрация МГО, а
также А. Морозов, Г. Галиакбаров, М. Томилова,
главный секретарь Н. Любимова.

Л. КАЗНОВСКАЯ,
главный судья соревнований.

!!!!!    УСПЕХ

Давай «Забавушку»!

В ДК железнодорожников (г. Челябинск) состо-
ялся фестиваль исполнителей русской песни, по-
священный VII годовщине со дня выпуска теле-
программы «Искры камина» на областном теле-
видении. На фестиваль прибыли лучшие коллек-
тивы и солисты области, в разные годы принимав-
шие участие в телепередаче.

Ошеломительный успех имел дуэт «Забавуш-
ка» (Галина Сидорова и Валентина Варфоломее-
ва) из Центра досуга «Строитель» (руководитель
Ю. Тергалова, концертмейстер Е. Рафиков). Дуэт
покорил зрителей уникальным ансамблевым ис-
полнением старинных русских песен в сопро-
вождении баяна и а капелла, артистизмом и уме-
нием «держать зал». Галина Сидорова и Валенти-
на Варфоломеева трижды выходили на сцену с
небольшими песенными программами, и каждый
раз зал не отпускал их со сцены, требуя: «Давай
«Забавушку»! Организаторы фестиваля отмети-
ли также и высокий профессионализм концерт-
мейстера — баяниста Евгения Рафикова. Зрите-
ли согласились расстаться с миасскими певунья-
ми только после обещания В. Вольфовича, что
встреча с ними состоится в телепередаче «Искры
камина» в конце марта.

Я. ПЕТРОВА.

Скалолазку поздравили
В ЦДЮТиЭ че-

ствовали Алевтину
Ивановну Цвирен-
ко. Цветы и подар-
ки юбилярша полу-
чила от директора
управления физи-
ческой культуры,
спорта и туризма
Дмитрия Синько и
коллег по работе.

Алевтина Цви-
ренко работает в
ЦДЮТиЭ с 1992
года, она педагог
высшей квалифика-
ции, имеет более 20 лет педстажа. Не только ска-
лолазанию учит детей знаменитый тренер, но и
здоровому образу жизни, доброте. Благодаря ее
многолетнему труду миасская школа скалолаза-
ния — признанный лидер в области и в России.
Воспитанники Алевтины Ивановны не раз ста-
новились призерами и победителями соревнова-
ний различного уровня, а сама миасская скало-
лазка — отличник народного просвещения, зас-
луженный тренер России, почетный гражданин
города Миасса.

Н. КОРИКОВА.

!!!!!    УЧИМСЯ, ИГРАЯ

Запомним надолго
После традиционной недели иностранного язы-

ка прошел месяц, а мы до сих пор ее вспоминаем.

Четвертый год подряд наша школа проводит
это мероприятие, организуя различные выстав-
ки, конкурсы, чаепития, причем в нем принима-
ют участие все — и первоклашки, и будущие вы-
пускники. И каждый раз школа в эти дни преоб-
ражается благодаря стараниям учеников и учи-
телей. В коридорах и фойе появляются красоч-
ные плакаты, а в кабинетах — детские творчес-
кие работы. Повсюду звучат рождественские
песни, которые школьники исполняют на англий-
ском языке. Наибольший отклик в этот раз выз-
вал конкурс рождественских презентаций, самые
интересные из которых были показаны учени-
кам младших классов. Завершилась неделя ино-
странного языка награждением самых активных
учащихся.

Д. ГАЗИМОВА,
7 «В» класс, школа № 18.

!!!!!    АЛЬМА-МАТЕР

Студентов атаковали
«цыгане»

Татьянин день празднуют все российские сту-
денты, организуя капустники, концерты, флеш-
мобы и различные акции (кто-кто, а этот народ
горазд на выдумки!).

Библиотекари Централизованной библио-
течной системы не могли остаться в стороне
— будущих специалистов Миасского машино-
строительного колледжа (бывший МЭМТ) по-
здравлял… цыганский табор! На перемене «цы-
ганки» гадали студентам и преподавателям на
книгах современных авторов, предсказывали
судьбу с помощью сундука мудрых мыслей и
давали возможность узнать свой литературный
гороскоп.

Неожиданное поздравление очень порадова-
ло молодежь. Юноши и девушки пришли к выво-
ду, что процветание в жизни ждет всех, кто запи-
сан в библиотеку, а успеха добьются только ак-
тивные и увлеченные!

Е. ПЕРХУРОВА,
методист ЦБС.
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ПРОДАЮ

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

!домашних кур, петухов
(возраст 7 мес.). Обр.: с. Сы-
ростан, ул. Болотная, 13. Тел.
55-84-34, 8-902-60-34-834.

!памперсы Molicare для
взрослых. (размер XL, об.
150-175 см); пеленки впиты-
вающие (90х60). Тел. 8-902-
86-84-441.

!шкаф плат. двустворча-
тый; стеллаж для книг (пр-во
г. Шатура, б/у, в отл. сост.) — 5
тыс. руб. Тел. 8-951-45-43-798.

Сердечно поздравляем
дорогую нашу маму, бабушку, прабабушку

Пожелаем ей здоровья и еще долгих лет жизни.
Кто придумал судить о возрасте

По числу набежавших лет?
Ну, а если ты полон бодрости,
Если мил тебе белый свет?
Нет! Не стоит судить о возрасте

По числу набежавших лет.
Если ты еще полон бодрости,
Значит, старости места нет!

Дети, внуки, правнук.

ПАДЕРИНУ Валентину Ивановну

с 85-летием!

ТТТТТел. ел. ел. ел. ел. 544-193.544-193.544-193.544-193.544-193.
Обр.: Обр.: Обр.: Обр.: Обр.: пр. Октября, 29пр. Октября, 29пр. Октября, 29пр. Октября, 29пр. Октября, 29
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Коллектив МКОУ «СОШ № 1» скорбит по поводу смерти
бывшего директора школы

ЕФИМОВА
Анатолия Петровича.

Светлая память об этом инициативном, энергичном
человеке навсегда сохранится в наших сердцах.

15 февраля проводится

митинг,
посвященный Дню памяти россиян,

исполнивших служебный долг
за пределами Отечества,

и 24-й годовщине вывода Советских
войск из Республики Афганистан.

Место проведения:
мемориал у Вечного Огня.
Время проведения: 12:00.

                        Оргкомитет.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ООО «УралТеплоСтрой» сообщает, что государствен-

ным комитетом «Единый тарифный орган Челябинской
области» утверждены тарифы на 2013 год (Постановле-
ние № 45/69 от 15.11.2012 г. «Об установленнии тарифов
на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающи-
ми организациями потребителям Миасского городского
округа»).

С 1 января по 30 июня 2013 года:
Для потребителей, оплачивающих производство и пе-

редачу тепловой энергии (горячая вода) по сетям, при-
надлежищим ООО «УралТеплоСтрой» на праве времен-
ного владения,

одноставочный — 1283,56 руб./Гкал.
С 1 июля 2013 года:
Для потребителей, оплачивающих производство и пе-

редачу тепловой энергии (горячая вода) по сетям, при-
надлежащим ООО «УралТеплоСтрой» на праве времен-
ного владения,

одноставочный — 1409,33 руб./Гкал.
Информация раскрывается в соответствии с Поста-

новлением Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит

до сведения граждан и юридических лиц, что в админи-
страцию Миасского городского округа поступило обра-
щение индивидуального предпринимателя о предостав-
лении в аренду земельного участка, расположенного в
г. Миассе, в районе МЖК, с западной стороны жилого
дома № 1, ориентировочной площадью 1770,0 кв. м, для
размещения автостоянки.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы мо-
гут быть затронуты при предоставлении земельного уча-
стка, либо индивидуальным предпринимателям и юри-
дическим лицам, желающим приобрести права на ука-
занный земельный участок, предлагается в течение 30
дней со дня публикации обратиться в письменном виде в
администрацию Миасского городского округа по адре-
су: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

ТЕЛЕАФИША

Приходилось ли вам бывать в огромном
магазине, где можно встретить кого угодно:
звезд шоу-бизнеса, охранников и даже
сказочных существ? Еще нет? Тогда самое
время 15 февраля включить телеканал
ТНТ-Миасс в 22:00 и отправиться
в это увлекательное, а главное — смешное
путешествие по этажам одного из крупнейших
столичных магазинов, где туфли приобретают
в ипотеку и идут на безумные поступки, чтобы
купить мечту!

Побывай
в «Стране в SHOPE»
На ТНТ-Миасс стартует новый
скетчтком о жизни большого торгового
центра

ы увидите, как простые люди, а также богатые и
знаменитые, ведут себя в шикарных торговых цен-
трах. А может быть, узнаете и самого себя в этих

героях. Чего только стоит охранник Анатолий, который вос-
принимает торговый центр как объект повышенной опасно-
сти и постоянно спасает не нуждающихся в этом людей, или
же продавец-правдоруб Святослав, который признается в том,
что человеку, пожелавшему купить кусочек телячьей печени,
придется продать кусочек своей. А шопоголичка Вика на-
столько увлечена покупками, что разговаривает с шубами и
даже помогает им выбраться из магазина и обрести любящих
хозяек. Ну и, конечно, в столичном торговом центре нельзя
не встретить звезд российского шоу-бизнеса. Сергей Свет-
лаков, Иван Ургант, Никита Джигурда будут появляться как в
роли обычных покупателей, так и в самых неожиданных об-
разах. Неудивительно, что сериал получился таким смеш-
ным. Ведь над его созданием трудились бывшие участники
КВН. Кстати, съемки проходили в самом большом ТРК в Рос-
сии — «VEGAS». «Страна в SHOPE» — это юмористический
сериал, где много хороших шуток. Он повеселит людей ве-
щами, которые действительно смешны!

Смотрите сериал «Страна в SHOPE» с 15 февраля в 22:00
на телеканале ТНТ-Миасс.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ С. НОВОАНДРЕЕВКА!

14 февраля с 10 до 12 часов

в администрации Новоандреевского территори-
ального округа (ул. Потапова, 38б) состоится выезд
мобильной службы, где будут присутствовать спе-
циалисты УСЗН МГО следующих отделов:

— отдела учета и контроля за предоставлением
льгот;

— отдела жилищных субсидий;
— отдела назначения детских пособий;
— юрисконсульт;
а также специалист отдела ЗАГС.

Консультации ведутся при наличии соответству-
ющих документов.

В


