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...В ОБЛАСТИ

СОБЫТИЯ
В ГОРОДЕ...Уроки мастерства

Победителями муниципальных педагогических конкурсов
стали учителя школ № 10, 13 и гимназии № 26

«Учителю года» Людмиле Золотько предстоит защищать честь города на областном конкурсе педагогического мастерства.

29 января стартовали
профессиональные конкурсы
педагогического мастерства
«Самый классный классный»,
«Учитель года»,
«Педагогический дебют»,
а в минувшую пятницу
в ДДТ «Остров» состоялось
чествование лучших
миасских учителей.
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едагог — это не профессия, а
состояние души», — так говорят
о себе учителя. Именно это со-

стояние души — приподнятое, творческое
— должны были продемонстрировать уча-
стники конкурсных состязаний. И пусть у
кого-то это получилось чуть лучше, а кто-
то не смог справиться с волнением, глав-
ное, что город в который раз убедился: у
нас немало талантливых педагогов — и ма-
ститых, со званиями и регалиями, и только
начинающих свой путь в профессию, а зна-
чит, за образование и развитие своих де-
тей мы можем быть спокойны.

За звание «Учителя года» соревновались
шестеро участников. Все они с честью вы-
держали нелегкие конкурсные испыта-
ния (самопрезентация, проведение откры-
тых уроков, а также классного часа или
досугового мероприятия, защита опыта
работы, участие в мастер-классе и в круг-
лом столе образовательных политиков),
каждый был достоин победы. По решению
жюри призерами конкурса стали Екате-
рина Клещенко (школа № 20), Татьяна
Петрова (гимназия № 19), Елена Тиунова
(школа № 14). В тройку сильнейших вош-
ли Наталья Ростова (гимназия № 26), Са-
ния Федорова (школа № 18) и абсолютная
победительница Людмила Золотько (шко-
ла № 10).

Самой многочисленной категорией
конкурсантов стали классные руково-
дители — «школьные мамы», от сердеч-
ности, проницательности, интуиции ко-
торых во многом зависит, полюбит ли
ребенок школу, будет ли бежать на уро-
ки с интересом. В рамках конкурса «Са-
мый классный классный» были опреде-
лены победители в номинациях «Твор-
ческая одержимость» (Елена Шебалко-
ва, школа № 21), «Зрелый профессиона-
лизм» (Ирина Шубина, школа № 23),

«Педагогическая перспектива» (Алла
Зверева, № 10), «Уникальный опыт»
(Оксана Куварзина, № 29), «Класси-
ка» (Ольга Эйтинеер, № 4). Победи-
телями провозгласили Элеонору Ару-
тюнян (школа № 18) и Светлану Оку-
неву (лицей № 6), а абсолютным по-
бедителем — Татьяну Митяеву (шко-
ла № 13).

Дебютантам, конечно же, было
труднее всех, но они не спасовали пе-
ред трудностями, показав себя генера-
торами новых идей, не боящимися экс-
периментов. Призерами «Педагогичес-
кого дебюта» жюри назвало Ольгу Бог-
данову (школа № 22) и Марию Метеле-
ву (№ 21), победителями — Алену Де-
мидову (лицей № 6) и Ирину Малахову
(школа № 5), а абсолютным победите-
лем единогласно признали учителя ан-
глийского языка гимназии № 26 Рина-
та Хуснутдинова.

Специальный приз «Мраморный пе-
ликан» за глубину, системность и ре-
зультативность педагогического опыта
по воспитанию экологической культу-
ры школьников средствами курса ма-
тематики получила Татьяна Петрова,
учитель гимназии № 19.
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Доверие —
на высоком уровне

Михаилу Юревичу выразили дове-
рие 75% избирателей-челябинцев.

Лаборатория прикладной социоло-
гии ЧелГУ провела исследование соци-
ально-политической ситуации в облас-
тном центре. В ходе исследования, про-
веденного в феврале текущего года, спе-
циалисты опросили 2180 избирателей из
всех районов города.

К деятельности губернатора Челябин-
ской области Михаила Юревича на своем
посту положительно относится 71% опро-
шенных. Это, как подчеркивается, явля-
ется идентичным показателям, выявлен-
ным специалистами ЧелГУ в ходе ноябрь-
ского опроса. Доверие губернатору вы-
разили 75% респондентов. Авторы опро-
са отмечают, что «доверие избирателей
Челябинска М. В. Юревичу примерно на
одном высоком уровне с 2010 года».

Дебютанты сразятся
в Увельском районе

Губернатор Михаил Юревич подпи-
сал постановление о проведении в Че-
лябинской области конкурса «Педаго-
гический дебют — 2013».

Лучшие молодые педагоги Южного
Урала покажут свой талант 23 марта в
Увельском районе, где пройдет финал
конкурса. Именно в этом районе живет
победитель прошлогоднего областного
конкурса Тимур Габитдинов.

Согласно положению состязание прой-
дет в три тура — «Учитель-предметник»,
«Учитель-профессионал», «Учитель-ли-
дер», по итогам которых определится  аб-
солютный победитель и девять лауреатов.
За первое место в конкурсе «Педагогичес-
кий дебют» участник получит премию в
размере более 85 тысяч рублей, а каждый
лауреат — около 40 тысяч. Победитель ре-
гионального конкурса «Педагогический
дебют — 2013» примет участие в анало-
гичном общероссийском соревновании.

К нам едет омбудсмен
В четверг, 28 февраля, уполномочен-

ный по правам предпринимателей по Че-
лябинской области побывает в Миассе.

В программе рабочего визита Алек-
сандра Гончарова встреча с главой ок-
руга Игорем Войновым и представите-
лями бизнес-сообщества. Планируется,
что сначала омбудсмен кратко проин-
формирует о своих полномочиях миас-
ских предпринимателей, а затем отве-
тит на интересующие их вопросы. На-
чало встречи в 12 часов в каб. № 45.

График вывоза
твердых бытовых

отходов из частного
сектора

/3-4 стр.

Застройку
микрорайона К
обсудят на
публичных
слушаниях

/2 стр.



Людмила ЗАНЬКО

«М

Семь гектаров раздора
Вопрос об изменении зонирования в микрорайоне К
депутаты решили вынести на публичные слушания

На рассмотрение 47-й сессии Собрания
депутатов, прошедшей в минувшую
пятницу, было вынесено 13 вопросов.
Подавляющее большинство из них
депутаты приняли, как говорится,
без сучка без задоринки. Лишь один,
касающийся планируемой застройки
в микрорайоне К в машгородке,
вызвал бурную дискуссию.
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СОБЫТИЯ
ГОРОДА

иасский рабо-
чий» уже рас-
сказывал о прин-

ципиальной позиции жите-
лей машгородка — 7 гекта-
ров леса, расположенные
между тропинкой, веду-
щей к ГРЦ, и детским са-
дом № 98, они считают
единственной зеленой зо-
ной, которая защищает
жилые районы машгород-
ка от промышленных пред-
приятий, а потому высту-
пают против вырубки ле-
сонасаждений. Горячо
поддерживает жителей и
депутат по избирательно-
му округу № 6 Константин
Башлыков. Благодаря его
активной работе этот воп-
рос рассматривался на де-
путатских комиссиях и,
получив одобрение, был
вынесен на сессию в виде
формулировки «О реко-

мендации главе админист-
рации МГО по внесению
изменений в Решение Со-
брания депутатов МГО от
25.11.11 г. № 1 «Об утверж-
дении Правил землеполь-
зования и застройки (2 и 3
части — карта градостро-
ительного зонирования и
градостроительные регла-
менты) МГО» в части из-
менения видов и границ
территориальных зон,
расположенных в г. Миас-
се, в градостроительной
зоне 01 28 (машгородок,
микрорайон К). Проще го-
воря, Константин Башлы-
ков предлагает отнести уча-
сток к зоне городских лесов,
где застройка невозможна,
и таким образом закрыть
вопрос раз и навсегда.

Депутаты поначалу
поддержали своего колле-
гу, о чем свидетельствуют

и положительные заклю-
чения комиссий по соци-
альным вопросам и по го-
родскому хозяйству, одна-
ко глава администрации
Виктор Ардабьевский вы-
разил полярное мнение по
этому поводу:

— В полномочия муни-
ципалитета входят вопросы
развития и роста округа.
Муниципалитет два года
назад выделил участки под
строительство, а затем в
2012 году его запретил. А
где же развитие производ-
ства? Где защита интере-
сов предпринимателей?
Мы заложники пустой
борьбы. Не надо забывать,
что основа развития окру-
га — это наличие произ-
водств, рост рабочих мест,
отчислений в бюджет. Я
предлагал компромисс: зе-
мельный участок, примы-
кающий к объездной доро-
ге, где сейчас болото и чах-
лый подлесок, отдать под
размещение объектов ком-
мунально-складского на-
значения. А основной лес-
ной массив не трогать. Бо-
лее того, этот зеленый уча-
сток я бы предложил жите-
лям благоустроить — им в
этом, я уверен, помогут
арендаторы. А иначе будет
не по-хозяйски, не по-госу-
дарственному.

Глава округа Игорь
Войнов заметил, что при-
казывать главе админис-
трации в принятии реше-
ний Собрание не вправе,
поэтому и намерено
лишь рекомендовать ему
пересмотреть решение.
При этом глава округа
подчеркнул, что мнение
2100 человек, выступаю-
щих против застройки,
игнорировать нельзя.

Председатель комис-
сии по социальным воп-
росам Сергей Федоров
совершенно справедливо
попросил защитников
проекта представить кон-
кретные цифры: сколько
новых рабочих мест бу-
дет организовано, как но-
вый объект отразится на
росте производства и т. д.

В довершение всего
помощник депутата Баш-
лыкова Владислав Доз-
моров сообщил депута-
там, что по этому вопро-
су инициативная группа
жителей уже обращалась
в прокуратуру. По ито-
гам проверки прокурор
Миасса вынес главе адми-
нистрации предостере-
жение о недопустимости
выдачи разрешения на
строительство комму-
нально-складских объек-
тов. Комментируя эту си-
туацию, Виктор Ардабь-
евский отметил, что жи-
тели в своем письме ут-
рировали ситуацию и ис-
казили факты. В действи-
тельности разрешение
на строительство не вы-
дано. Муниципалитет
только планирует обра-
титься в Собрание депу-
татов с предложением об
изменении зонирования
небольшого участка.

После бурных дебатов
депутаты по предложе-
нию главы округа приня-
ли решение вернуть воп-
рос на доработку в ко-
миссиях и вынести на
публичные слушания два
проекта: Константина
Башлыкова и админист-
рации МГО. Таким обра-
зом, жителям предстоит
еще раз выразить свое
мнение 19 марта.

Жители выступают против вырубки лесонасаждений.

Тест-полоски
для борьбы с наркоманией

Миасские полицейские вооружились специальны-
ми диагностическими материалами для выявления
наркотических веществ в слюне человека.

Городская антинаркотическая комиссия передала
600 тест-полосок Миасскому межрайонному отделу
по наркоконтролю и отделу МВД Миасса. Финансо-
вую помощь в приобретении тестов оказала Автоном-
ная некоммерческая организация «ГБ № 2».

Такие тест-полоски помогают незамедлительно оп-
ределить наличие различных видов наркотиков в орга-
низме человека, при этом нет необходимости достав-
лять лиц, подозреваемых в употреблении наркотиков,
на медицинскую экспертизу в психоневрологический
диспансер. Дополнительные расходные материалы
окажут эффективную помощь в борьбе со злом, ко-
торое, к сожалению, давно прописалось и в нашем го-
роде.

«Ожидание» завтра
Завтра в галерее ТЦ «Восток» открывается выс-

тавка фотопейзажа известного в городе фотохудож-
ника, фотокорреспондента газеты «Миасский рабо-
чий» Александра Мизурова.

35 фоторабот, запечатлевших переменчивое настро-
ение родной природы, автор объединил названием
«Ожидание». Выразительные осенние пейзажи, Турго-
як во всем своем очаровании и величии, зимний лес в
снежном убранстве, деревенские есенинские мотивы
— каждая из работ уникальна и неповторима. Остано-
вив мгновенье, автор в очередной раз предоставляет нам
возможность полюбоваться красотой уральской при-
роды, ощутить ее безграничность и загадочность, рас-
крывая невидимые простому взору сюжеты.

Открытие выставки — в 18 часов. Она будет рабо-
тать в течение двух недель.

Берегитесь женщин
С начала года в Миассе наблюдается всплеск смер-

тей, виновниками которых стали женщины, не вы-
державшие оскорблений со стороны своих изрядно
подвыпивших вторых половин. Причем женщины во
всех случаях наносили своим обидчикам один точ-
ный удар ножом в жизненно важные органы, не ос-
тавляя им шансов выжить.

Так, 22 февраля в следственный отдел по г. Миассу
СУ СК РФ по Челябинской области поступило сооб-
щение об обнаружении в одной из квартир дома № 31
на ул. Лихачева трупа 50-летнего мужчины с призна-
ками насильственной смерти. Как установлено след-
ствием, потерпевший пал от рук своей сожительницы,
которая после оскорблений и унижений в свой адрес
взяла кухонный нож и нанесла своему обидчику смер-
тельный удар в бедро.

Ранее, 26 января, другая женщина в ходе ссоры уда-
рила своего сожителя ножом прямо в сердце. А в День
всех влюбленных еще одна оскорбленная горожанка
навсегда распрощалась со своим другом, нанеся ему
смертельное ранение в живот.

По словам руководителя следственного комитета
Анатолия Селиверстова, в настоящее время расследо-
вание уголовных дел продолжается. В отношении всех
участниц преступлений будут проведены психолого-
психиатрические судебные экспертизы, после чего им
будет предъявлено окончательное обвинение.

В резиденции губернатора
Челябинской области состоя-
лось награждение южноураль-
цев, которые в чрезвычайной си-
туации во время и после паде-
ния метеорита проявили муже-
ство и заботу о тех, кому пона-
добилась помощь.

Всего на торжество были при-
глашены 38 человек — врачи, учи-
теля, воспитатели детских садов,
плотники, спортивные тренеры,
предприниматели. Все они очень
разные люди, не знакомые друг с
другом до этого момента, но их
объединяет одно — каждый из
них стал для своих близких и всей
страны настоящим героем.

«Неординарное событие 15
февраля показало, что и в мир-
ное время находится место под-
вигу. Многие из вас закрыли со-
бой детей, вывели их в безопас-
ное место. Оперативно организо-
вали прием пострадавших. В ко-
роткие сроки восстановили по-
вреждения. Показали себя ответ-
ственными, бескорыстными людь-
ми», — обратился к собравшим-
ся губернатор Михаил Юревич.
Он подчеркнул, что именно бла-
годаря сплоченности южно-
уральцев и общей работе область
быстро приходит в себя после ЧС
и еще раз поблагодарил всех без
исключения жителей региона.
«Не правы те, кто говорит сегод-

ня о разобщенности и душевной
скупости людей. Мы способны, а
главное — готовы защищать друг
друга, — уверен Юревич. — Знаю,
что героев гораздо больше. Спаси-
бо им. Также благодарю прави-
тельства тех регионов, которые не
бросили нас в беде и помогли ма-
териалами и специалистами». От-
дельную благодарность губерна-
тор выразил федеральным влас-
тям, не оставившим без внимания
непростую ситуацию в Челябин-
ской области.

Слова признательности и вос-
хищения присутствующим также
сказали митрополит Челябинс-
кий и Златоустовский Феофан,
имам Копейской мечети, и. о. ру-

ководителя регионального управ-
ления МЧС Юрий Буренко. Пос-
ледний, кстати, так и обратился к
награждаемым — «Уважаемые
коллеги», отметив, что спасате-
лем можно быть не только по
профессии, но и по духу.

Каждый из приглашенных на
церемонии получил благодар-
ственные письма, Почетные
грамоты от губернатора Челя-
бинской области. Самым юным ге-
роям метеоритного дождя — уче-
никам 7 «А» класса школы № 16
Еманжелинского района Кириллу
Дайнека и Сергею Скрипкину —
также достались ценные подарки.
История этих мальчишек, пожа-
луй, одна из самых удивительных

и ярких. Когда болид пролетал над
областью, они как раз репетиро-
вали песню к 9 Мая — «Не страш-
на нам бомбежка любая…» Когда
раздался первый взрыв, ребята
вместе с одноклассниками начали
эвакуироваться из школы, но уви-
дели, что их учительницу физ-
культуры заблокировало в одном
из кабинетов. Они разбили окно,
помогли ей выбраться, после это-
го достали из-под обломков стек-
ла школьного повара и шести-
классника. «Страшно не было, да
и героями мы себя не считаем, —
в один голос твердят Кирилл и
Сергей. — Так, наверное, посту-
пил бы каждый. Просто мы ока-
зались чуть быстрее».

Михаил ЮРЕВИЧ:
«Даже в мирное время есть место подвигу»
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Маршрут движения мусоровоза
по Центральному округу (начиная с 17:00)

Маршрут движения мусоровоза
по Южному и Западному округам

Южный округ и п. Мелентьевка

109

91

77

87

59

45

71

45

35

21

17-51 - 18-00

18-01 - 18-10

ул. Школьная
18-01 - 18-10

ул. Винокурова

п. Мелентьевка

Улица № домов Время

6

16

26

46

58

53

41

27

17

5

8

20

28

46

39

15-01 - 15-10

15-11 - 15-20

15-21 - 15-30

14-30 - 14-40

14-41 - 14-50

14-51 - 15-00

ул. Печеркина

ул. Стахановская

ул. Северная

32

13

3

22

34

52

66

63

49

37

23

32

48

8

16

45

59

71

60

48

32

53

39

25

12

30

50

64

72

58

44

26

8

10

43

31

17

7

2

16

50

26

8

7

27

9

25

45

9

25

7

21

35

ул. Волгоградская

ул. Крупской

ул. Максима Горького

15-41 - 15-50

15-51 - 16-05

16-05 - 16-20

15-31 - 15-40

ул. Коммунаров

ул. Кураева

16-21 - 16-30

16-31 - 16-40

ул. Щукина

16-41 - 16-50

16-51 - 17-00

ул. Зашкольная

17-01 - 17-10

17-11 - 17-20

ул. Покрышкина

17-21 - 17-30

17-31 - 17-40

ул. Торговая 17-41 - 17-50

ул. Марины Расковой
17-51 - 18-00

18-01 - 18-10
ул. Мелентьевская

ул. Альпийская 18-11 - 18-20

ул. Ускова 18-21 - 18-30

ул. Саткинская 18-51 - 19-00

ул. 40 лет Октября 18-31 - 18-40

ул. Дражная 18-41 - 18-50

Маршрут движения мусоровоза по Западному округу
п. Первомайский, Дачный, Заречье, Динамо

понедельник (автозавод)

Улица № домов Время

36

52

64

75

61

47

38

50

62

84

63

51

45

33

21

12

24

40

62

89

111

121

143

161

171

181

189

173

185

199

149

141

119

111

85

77

65

53

41

29

ул. Чкалова 17-00 - 17-10

ул. Островского 17-11 - 17-20

ул. Ильменская
17-21 - 17-30

17-31 - 17-40

18-21 - 18-30

ул. Либединского

17-41 - 17-50

ул. Уральская

17-51 - 18-00

18-51 - 19-00

18-01 - 18-10

18-11 - 18-20

19-01 - 19-10

19-11 - 19-20

ул. Винокурова 18-31 - 18-40

ул. Партизанская

18-41 - 18-50

вторник (автозавод)

Улица № домов Время

24

32

56

68

17

48

36

ул. Гвардейская 20

4

12

26

42

50

47

37

27

15

3

68

82

100

116

132

146

149

171

3

23

33

93

85

75

59

41

90

112

130

138

150

ул. Ватутина
17-00 - 17-10

17-11 - 17-20

ул. Таганайская

ул. Фрунзе 17-31 - 17-40

17-21 - 17-30

17-51 - 18-00

18-21 - 18-30

ул. Дубинина

18-11 - 18-20

17-41 - 17-50

ул. Буденного

18-51 - 19-00

ул. Ватутина

ул. Фрунзе

18-01 - 18-10

19-01 - 19-10

18-31 - 18-40

ул. Таганайская 18-41 - 18-50

среда (автозавод, Миасс-1)

Улица № домов Время

156

144

128

69

83

76

60

42

20

6

7

23

39

59

ул. Школьная 17-00 - 17-10

ул. Заповедная 17-11 - 17-20

17-21 - 17-30

17-31 - 17-40

17-41 - 17-50

ул. 8 Марта

ул. Гуськова

ГРАФИК ВЫВОЗА ТБО ИЗ ЧАСТНОГО СЕКТОРА

суббота

Южный округ  

Улица № домов Время

12

24

38

50

68

82

98

ул. 60 лет Октября 40

57

43

29

9

4

10

3

17

33

38

20

6

4

26

40

10

20

11

21

33

47

61

69

ул. Чечеткина 20

14

28

42

64

84

96

115

127

143

167

181

97

73

59

39

43

23

9

14

30

48

64

82

100

114

7

33

41

67

83

93

105

119

141

ул. Больничная

10-41 - 10-50

10-51 - 11-00

11-01 - 11-10

ул. Чашковская 10-11 - 10-20

10-21 - 10-30

ул. Вокзальная
10-31 - 10-40

ул. Гранитная 9-51 - 10-00

ул. Киселева 10-01 - 10-10

ул. Пионерская

9-21 - 9-30

ул. Скрябинского

ул. Дачная 

9-00 - 9-10

9-11 - 9-20

9-31 - 9-40

9-41 - 9-50

ул. 30 лет ВЛКСМ
11-31 - 11-40

11-41 - 11-50

11-51 - 12-00

11-11 - 11-20

11-21 - 11-30

ул. Советская 12-01 - 12-10

12-11 - 12-20

12-41 - 12-50

обед и разгрузка

ул. Уралова

12-21 - 12-30

12-31 - 12-40

воскресенье

Улица № домов Время

1

19

49

19

70

62

48

32

18

10

36

46

58

ул. Мирная

ул. Булатная

ул. Кузнечная

ул. Метизная

ул. Всероссийская

ул. Брусничная

25

13

10

22

ул. Громова 9

10

22

ул. Коммунистическая 29

32

50

70

88

104

124

67

63

41

8

20

30

п. Дачный

11-21 - 11-35

обед и разгрузка

14-00 - 14-15

ул. Гоголя

ул. Мамина-Сибиряка

ул. Некрасова

ул. Куйбышева

14-16 - 14-25

ул. Тельмана

ул. Мичурина

10-50 - 11-10

11-11 - 11-20

ул. Лермонтова

9-21 - 9-30

ул. Кирова

ул. Красносельская

ул. Маяковского 9-51 - 10-00

9-41 - 9-50

9-31 - 9-40

9-00 - 9-10

9-11 - 9-20

14-26 - 14-35

14-36 - 14-50

14-51 - 15-05

10-01 - 10-10

10-11 - 10-20

10-21 - 10-30

10-31 - 10-40
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суббота

Улица № домов Время

49

37

25

43

61

79

105

144

ул. Чехова 58

112

100

115

31

68

50

28

53

66

8

13

39

61

93

82

50

22

8

24

48

8

20

21

37

57

71

83

76

60

46

30

20

10

79

85

107

14

8

184

178

162

142

126

110

90

64

ул. Льва Толстого 12-41 - 12-50

ул. Берёзовская

12-50 - 13-00

13-01 - 13-10

13-11 - 13-20

13-21 - 13-30

ул. Льва Толстого 11-56 - 12-10

ул. Чапаева
12-11 - 12-20

12-21 - 12-30

ул. Огородная
12-31 - 12-40

ул. Лесопильная 11-06 - 11-20

ул. Заимочная

11-21 - 11-30

11-31 - 11-40

11-41 - 11-55

ул. Феди Горелова

10-31 - 10-40

10-41 - 10-50

ул. Огородная 10-51 - 11-05

ул. Комсомольская

9-46 - 10-00

10-01 - 10-10

10-11 - 10-20

10-21 - 10-30

пер. Базарный 9-00 - 9-15

ул. Ленина

9-16 - 9-30

9-31 - 9-45

пятница

Улица № домов Время

7

23

8

26

57

92

110

6

18

ул. Трактовая 168

130

110

92

84

64

40

52

30

12

30

48

48

38

ул. Трактовая 17-00 - 17-10

ул. Казымова 17-11 - 17-20

ул. Трактовая
17-21 - 17-30

17-31 - 17-40

ул. Напилочная

17-41 - 17-50

17-51 - 18-00

пер. Жебруна

пер. Торбеева

ул. Пушкина

18-01 - 18-10

18-11 - 18-20

18-21 - 18-30

18-31 - 18-40пер. Б. Лесной

ул. Пушкина 18-41 - 18-50
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Маршрут движения мусоровоза по Южному округу

27 февраля исполняется 40 дней,
как ушел из жизни

горячо любимый муж, папа,
дедушка

КУЗЬМИН
Егор Васильевич

Помним, любим, скорбим.

Коллектив ЗАО «Про-
изводственное объедине-
ние «Трек» выражает ис-
кренние соболезнования
генеральному директору
Падучиной Елене Юрь-
евне в связи со смертью
мамы

ЧИСТЮНИНОЙ
Марии Ивановны

и разделяет боль и го-
речь утраты.

Продолжение. Начало на 3 стр.

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.

!две полутораспальные
кровати (дер., с матрацами,

!старые холодильники;
стир. машины; газ. и эл. пли-
ты; батареи и др. лом. При-
едем сами. Быстро. Тел. 8-908-
57-70-929.

КУПЛЮ

б/у); стенку «Тургояк», б/у.
Все недорого. Тел. 8-908-07-
30-528, 57-38-72.

!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.

!дрова; песок (речной,
строительный); отсев; ще-
бень; землю; гравий. Выве-
зу строительный мусок, а/м
«ЗИЛ-130», «УАЗ», «Мазда».
Тел. 8-919-12-22-358.

ДВОРНИК

ТРЕБУЕТСЯ

Тел. 8-919-11-00-200,

8-908-91-60-093

Окончание маршрута движения мусоровоза по Юж-
ному округу и Тургоякскому округу (п. Тургояк), начи-
ная с 17:00, читайте в № 23 от 28.02.2013 г.

23

52

34

18

3

ул. Дзержинского 18

2

18

15-06 - 15-20

15-21 - 15-30

ул. Демьяна Бедного
15-31 - 15-45

ул. Некрасова

21

29

13

1

4

14

ул. Верхняя 20

25

37

16

6

31

23

15

21

17

5

2

16

26

38

23

39

53

50

40

20

2

6

20

30

ул. Уржумская 20

ул. Ермака 52

ул. Мамина-Сибиряка 72

ул. Павших борцов 29

10

26

40

19

7

25

11

12

20

26

ул. Тургоякская 21

17-40

18-41 - 18-50

18-51 - 19-00

ул. Запрудная

18-31 - 18-40

ул. Торфянская

ул. Качева

ул. Шолохова
16-11 - 16-20

15-46 - 16-00

16-01 - 16-10

ул. Дзержинского

ул. Горная

ул. Верхняя

ул. Электрозаводская

ул. Заречная

ул. Шевченко

ул. Радищева

ул. Дружбы народов

ул. Полярная

ул. Дружбы народов

ул. Возвышенная

ул. Электрозаводская

16-21 - 16-30

16-31 - 16-40

16-41 - 16-50

16-51 - 17-00

17-01 - 17-10

ул. Ермака

18-11 - 18-20

17-51 - 18-00

18-01 - 18-10

17-41 - 17-50

17-11 - 17-20

17-21 - 17-30

17-31 - 17-40

среда

Улица № домов Время

37

44

30

20

6

7

23

40

37

25

11

1

7

17

37

47

пер. Ветренный 21

11

21
ул. Нижняя Заводская

17-41 - 17-50

17-51 - 18-00

18-01 - 18-10

ул. Андреевская 18-11 - 18-20

ул. Чехова

17-00 - 17-10

ул. Андреевская

17-11 - 17-20

17-21 - 17-30

ул. Павл. Морозова

ул. Звейнека

17-31 - 17-40

18-21 - 18-30

четверг

Улица № домов Время

Миасс-2

ул. Городская 13

ул. Белинского 8

16

7

42

28

ул. Учалинская 20

ул. Магнитогорская 10

ул. 40 лет ВЛКСМ 14

ул. Светлая 8

ул. Уйская 4

ул. Демина 8

ул. Глинки

ул. Дунаевского 

17-21 - 17-30

17-31 - 17-40

17-00 - 17-10

17-11 - 17-20

17-41 - 17-50

у

ул. Учалинская 10

ул. Кирпичная 97

53

43

8

20

19

5

7

21

ст. Флюсовая

ул. Гарина 18-31 - 18-40

ул. Вознесенская 18-41 - 18-45

ул. Гарина 18-46 - 18-55

ул. Тимирязева 18-56 - 19-05

ул. Атлянская 19-06 - 19-15

ул. Транспортная 18-21 - 18-30

ул. Ровная

ул. Механическая

ул. Свободная 18-11 - 18-20

17-51 - 18-00

18-01 - 18-10

42

26

12

13-31 - 13-45

обед

27

47

73

115

137

132

157

169

187

103

83

122

102

80

50

32

10

7

15

пер. Златоустовский 24

17

41

57

79

97

117

131

147

163

104

92

78

62

42

30

14

2

33

49

75

35

53

69

99

127

141

ул. Октябрьская 18-31 - 18-45

ул. Свиридова

18-46 - 18-55

18-56 - 19-05

19-06 - 19-15

ул. Ветренная

17-51 - 18-05

18-01 - 18-15

18-16 - 18-30

пер. Кустарный
16-51 - 17-05

ул. Динамитная

17-06 - 17-15

17-16 - 17-25

17-26 - 17-35

17-36 - 17-50

ул. Крестьянская

16-10 - 16-20

16-21 - 16-30

16-31 - 16-40

16-41 - 16-50

ул. Свердлова

15-26 - 15-40

15-41 - 15-50

15-51 - 16-00

16-01 - 16-10


