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...В ОБЛАСТИ

СОБЫТИЯ
В ГОРОДЕ...Приписное право

Даже наличие полиса не гарантирует получение
медпомощи там, где удобно

С нового года пациентам предлагают лечиться только в той поликлинике, к которой они приписаны.

Теперь при записи на прием
к врачу в городской
регистратуре будут придирчиво
разглядывать вашу прописку.
Живете в машгородке,
а лечиться хотите
в центральной части города?
Сначала открепитесь
от своей поликлиники.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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В Собрании МГО
новый депутат

В минувшие выходные состоялись до-
выборы по избирательному округу № 22.

Победу в них одержал Игорь Родионов,
за которого проголосовали более тысячи
избирателей. На втором месте Сергей Гу-
лин, доверие которому выразили почти 900
жителей округа. Как сообщила председа-
тель территориальной избирательной ко-
миссии Миасса Лариса Нестерова, всего в
голосовании приняли участие свыше трех
тысяч миасцев. Явка составила 54%. По
данным избиркома Миасса, довыборы по
избирательному округу № 22 признаны
состоявшимися.

Звоните в пятницу, 15 марта, с 16 до 17 часов по тел. 57-10-85.
На ваши вопросы ответит прокурор города
Артем Валерьевич КОСТЕНКО.

Редакция газеты «Миасский рабочий»

ПРОВОДИТ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ
по вопросам законности, защиты прав и свобод граждан

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.

Выборы прошли
очень хорошо

Губернатор прокомментировал ито-
ги выборов в органы местного само-
управления, которые прошли в не-
скольких населенных пунктах Челя-
бинской области 10 марта.

«Из 18 округов в 14 выиграла партия
«Единая Россия» и еще один самовыдви-
женец, тоже единоросс. То есть можно
15 округов «зачесть». Сейчас считается
нормальным, если на выборы идут два
сильных кандидата от «Единой России».
Кто-то из них выигрывает. Те люди, ко-
торые не от этой партии были выдвину-
ты и выиграли, тоже социально ориенти-
рованы, готовы работать совместно с вла-
стями — и районными, и областными. То
есть выборы прошли, на мой взгляд, очень
хорошо и спокойно. Несмотря на инфор-
мационный фон на территории страны о
том, что народ перестал всем верить, вы-
боры показали, что это не так», — отме-
тил глава региона Михаил Юревич.

Первый в рейтинге
цитируемости

Обзор, проведенный на базе АПИ-мо-
ниторинга, касается рейтинга губерна-
торов УрФО по количеству публика-
ций в федеральных и окружных СМИ
за период с 1 по 28 февраля текущего
года. Согласно аналитике, упоминае-
мость Михаила Юревича во втором ме-
сяце зимы намного превосходит пока-
затели его коллег по округу.

Так, количество публикаций, связан-
ных с губернатором Челябинской об-
ласти, в федеральных СМИ в феврале
составило 625. Его коллега — глава
Свердловской области Евгений Куйва-
шев — занял второе место с 211 матери-
алами.

 нашу редакцию стали обра-
щаться горожане, которые уже
испытали определенные труд-

ности в получении бесплатной медпомо-
щи. И это напрямую связано с новым по-
душевым способом финансирования ле-
чебных учреждений. Его внедрение в ка-
честве способа оплаты амбулаторной по-
мощи регламентировано Постановлени-
ем Правительства Российской Федера-
ции № 1074 от 22.10.2012 года. У нас в обла-
сти оно вступило в силу с 1 января 2013
года. Теперь финансирование зависит не
от количества заболевших или обратив-
шихся в поликлинику пациентов, а от ко-
личества населения, прикрепленного к
конкретной поликлинике.

Скажем, пациент прописан в машгород-
ке, но работает в центральной части горо-
да. И прежде ему было удобно получать
необходимое лечение по месту работы. Но

Раньше
поликлиникам
платили
за количество
посещений.
Сейчас —
за приписанное
к лечебному
учреждению
население

с 1 января такому больному в помощи уже
отказано: «Где приписаны, там и лечи-
тесь!» Причина в том, что за больного с
другой территории медучреждение денег
не получит.

В то же время принцип подушевого фи-
нансирования на сегодняшний день счита-
ется наиболее прогрессивным методом оп-
латы медицинских услуг в поликлинике.

В отличие от способа оплаты за каждое
посещение, подушевое финансирование
исключает искусственное наращивание
объемов медицинской помощи, которое
наблюдалось в течение 2011-2012 годов.

С нового года поликлиники стали «фон-
додержателями». Ежемесячно они получа-
ют сумму финансирования в
размере, пропорциональном
количеству прикрепленного
к поликлинике населения.
Чем больше закрепленного
населения, тем больше сум-
ма финансирования.

Во время недавней встре-
чи с представителями СМИ
директор МКУ «Управление
здравоохранения» Сергей
Приколотин выразил надеж-
ду, что новый принцип опла-
ты повлияет на медучреждения в плане
повышения качества, доступности и раз-
нообразия медуслуг. Поликлиники будут
стремиться создавать более благоприят-
ные условия для обслуживания своего кон-
тингента.

Возможно, это когда-нибудь и про-
изойдет, но пока многие пациенты ис-
пытывают определенный дискомфорт
от очередной медицинской реформы.
Например, для того чтобы на законном
основании лечиться в том учреждении,
которое находится рядом с домом, а не в
том, к которому причисляет больного
пресловутая прописка, пациент должен
написать заявление и открепиться от
своего учреждения. Сделать такой шаг
можно лишь раз в год.

Кстати, в течение последнего месяца
уже началась вынужденная миграция
больных. Например, в поликлинику гор-
больницы № 2 чуть ли не каждый день

обращаются жители, пропи-
санные в других частях го-
рода, чтобы оформиться на
медобслуживание. Причем
по закону прикрепиться
только к специалисту друго-
го лечебного учреждения
нельзя, нужно ко всему уч-
реждению в целом.

По словам заведующей
вторым терапевтическим от-
делением центральной поли-
клиники горбольницы № 2

Нины Никитиной, лишь вызов на дом,
относящийся к категории экстренных,
можно по-прежнему делать в регистра-
туру той поликлиники, на территории
обслуживания которой фактически
проживает пациент.



Дольше века длится жизнь

Молодые пенсионеры жительнице Миасса
Христинии Васильевне годятся во внуки:
8 марта женщине по фамилии Мужик
исполнилось 105 лет. Поздравления
с юбилеем она получила не только
от родных и руководства Миасского округа,
но и от Президента России.
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СОБЫТИЯ
ГОРОДА

ристинии Васи-
льевне, кото-
рую родствен-

ники чаще зовут Ефроси-
ньей, довелось в созна-
тельном уже возрасте

пережить и Первую миро-
вую войну, и Октябрьс-
кую революцию 1917
года, и голодные годы, ко-
торые унесли жизнь двух
ее детей.

К началу Великой Отече-
ственной детей в семье
было трое. Муж Ефроси-
ньи Мужик с фронта не
вернулся — двух сыновей
и дочь поднимала одна.

В Миасс с Кубани, где
она родилась в многодет-
ной семье и прожила боль-
шую часть жизни, мать
привез младший сын Алек-
сей Александрович. В
доме сына и его супруги
Веры Павловны она окру-
жена заботой и любовью.

На 105-й день рождения
матери из Севастополя
приехал и старший сын
Федор. Дети, внуки и
правнуки особо гордятся
тем, что родоначальница
династии помнит практи-
чески все пережитое,
уверяя, что ее голова по-
чти как компьютер.

Накануне юбилея в
гостях у нее побывали
глава Миасского окру-
га Игорь Войнов, совет-
ник аппарата полно-
мочного представителя
Президента РФ в
Уральском федераль-
ном округе по городу
Миассу Владимир Чер-
ных и начальник управ-
ления социальной защи-
ты населения Елена Ли-
повая. Христинии Васи-
льевне вручили по-
здравление от прези-
дента Владимира Пути-
на, цветы и памятный
подарок — нарядный
павловопосадский пла-
ток, которыми гордит-
ся Россия, как и жизне-
стойкостью старшего
поколения — храните-
лей традиций и духов-
ных ценностей.

Провожая гостей,
юбилярша пожелала
всем дожить до 100 лет.

Пресс-служба
Собрания депутатов.

Х

Поздравление со 105-летним юбилеем от Президента России
жительнице Миасса вручил глава округа Игорь Войнов

Работниц автозавода на празд-
ничном вечере тепло приветствовал
генеральный директор автозавода
«Урал», депутат Законодательного
собрания Челябинской области
Виктор Корман. Он поблагодарил
автозаводчанок за верность выбран-
ному делу и подчеркнул: «Огромная
благодарность нашим женщинам за
добросовестную работу, за созида-
тельный труд на благо развития пред-
приятия! Вы несете двойную ношу
— успешны на работе и храните се-
мейный очаг. И с этой задачей вы
тоже прекрасно справляетесь».

На праздничном вечере 28 луч-
шим работницам автозавода
«Урал» за профессиональные до-
стижения была вручена премия
«Женщина года». Награждение
проходило по трем номинациям:
«Золотой стандарт», «Совершен-
ство и эффективность», «Пози-
тивная молодежь». Соответствую-
щие дипломы и подарочные сер-
тификаты вручил генеральный ди-
ректор предприятия Виктор Кор-
ман. Данная награда вручается на
автозаводе «Урал» уже в течение
нескольких лет.

Наркоситуация
требует оперативности

Первое в этом году заседание межведомственной
комиссии по противодействию незаконному распро-
странению наркотиков провел заместитель предсе-
дателя комиссии Геннадий Васьков.

Члены комиссии обсудили итоги работы за минув-
ший год. Особое внимание было уделено эффектив-
ности практикуемых форм работы и расходованию
выделенных на это средств, что весьма актуально в
связи с завершением работы над новой муниципаль-
ной программой по противодействию наркомании.

При обсуждении докладов было отмечено, что за два
последних года ситуация изменилась качественно. Но-
вые виды наркотиков появляются чрезвычайно быстро,
и необходимо своевременно на это реагировать. На се-
годняшний день остро стоит проблема подготовки спе-
циалиста для работы на недавно приобретенном для пси-
хоневрологического диспансера хромато-масс-спектро-
метре, позволяющем определить наличие в крови, моче
или волосах человека различных наркотических средств.
На сегодняшний день в Миассе известны около 40-50
различных видов наркотиков, выявление которых под-
час не под силу даже современным наркотестам.

Рассматривался на комиссии вопрос о взаимодей-
ствии с управляющими компаниями для своевремен-
ного удаления на их территории обслуживания объяв-
лений о продаже наркотических средств. Как пояснил
начальник управления ЖКХ, энергетики и транспор-
та Александр Качев, не все руководители ответствен-
но подходят к этому делу. Правда, с недавнего време-
ни в законодательстве Челябинской области появились
изменения, которые позволяют штрафовать тех, кто
размещает рекламу в неустановленных местах. Конеч-
но, при условии, что виновных удастся выявить.

На заседании комиссии также был принят план ра-
боты на 2013 год.

Без происшествий
не обошлось

Как сообщили в пресс-службе миасской полиции,
за три праздничных дня были зафиксированы более
250 сообщений от граждан. Часть преступлений по-
лицейские раскрыли по горячим следам.

Так, 8 марта в ГБ № 2 был доставлен 55-летний жи-
тель южной части города  с проникающим ножевым
ранением грудной клетки. Стражи порядка выяснили,
что удары ножом нанесла жена пострадавшего в ходе
пьяной ссоры. За свою несдержанность 54-летней даме
придется ответить по закону. В настоящее время ре-
шается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В этот же день сотрудники ОВО предотвратили кражу
кабеля в одном из домов на улице Победы. 38-летний за-
держанный оказался причастен еще к двум кражам кабе-
лей, которые он совершил в других домах на этой же ули-
це. За аналогичное преступление сотрудниками ППС были
задержаны двое молодых людей, которые пытались со-
вершить кражу кабеля в доме на улице Малышева.

Девятого марта за кражу был задержан 17-летний
подросток, который, не расплатившись, вынес пухо-
вик, стоимостью почти пять тысяч рублей, из спортив-
ного отдела в ТРК «Слон». В отношении него возбуж-
дено уголовное дело.

Всего за праздничные выходные было совершено
семь краж — все раскрыты.

Отпраздновали…
Праздничная неделя в Миассе омрачилась траги-

ческими событиями: в огне пожаров (с 3 по 10 марта
их было пять) погибли четверо, трое из них — члены
одной семьи.

Сообщение о возгорании в частном доме старго-
рода поступило в диспетчерскую 8 марта в 6 часов
утра. По данным управления МЧС России по Челя-
бинской области, на месте происшествия работало
пять единиц техники и 19 человек личного состава
пожарной охраны.

Предварительная причина пожара — неосторож-
ное обращение с огнем. В доме, построенном в 60-е
годы прошлого века, была ветхая проводка. Кроме
этого, отделка помещений и наружной стороны дома
была выполнена из горючих материалов — потолоч-
ной плитки и пластика. Одна из розеток была пере-
гружена несколькими электроприборами, в том чис-
ле двумя холодильниками. Все эти факторы, свиде-
тельствующие о пренебрежении правилами пожар-
ной безопасности, и привели к пожару.

Скорее всего, в результате короткого замыкания
и возник пожар. Хозяева дома, мужчина и женщина
1954 и 1952 годов рождения и их 24-летний сын, отра-
вились продуктами горения. Огонь уничтожил веран-
ду, кровлю дома, повредил стены, навес.

Лучшим работницам АЗ «Урал»
вручена премия «Женщина года»
В честь Международного
женского дня 28 лучшим
работницам
автомобильного
завода «Урал» «Группы
ГАЗ» вручена премия
«Женщина года».
Церемония награждения
состоялась во время
торжественного вечера
во Дворце культуры
автомобилестроителей.

Вечер продолжился праздничным
концертом. Творческим подарком
для автозаводчанок стали выступле-
ния солистов студии «Самсон» Двор-
ца культуры автомобилестроителей
Юлии Крыловой, Натальи Киричен-
ко, солистов студии «МЗ-3» Генна-
дия Кирилкина, Сергея Досталева,
Алексея Шишканова, Максима Ти-
това, Петра Белозерова, вокально-
го ансамбля «Сюрприз» и его соли-
стов — Анастасии Куколевой, Та-
тьяны Смирных, Валерии Ломо-
вой, Вадима Субачева, участниц
хора русской песни Юлии Волгиной
и Александры Кузнецовой, студии
классического танца «Классик-
лайн», танцевальных коллективов

«Форс-мажор», «Овация», «Алые
паруса», «Антарес», «Луноокая»,
циркового коллектива «Икар», кол-
лектива национальной культуры
«Уралым».

 Напомним, что накануне праз-
дника на автозаводе «Урал» (явля-
ется членом Союза машинострои-
телей России) состоялись торже-
ственные собрания, в ходе которых
автозаводчанкам были вручены По-
четные знаки «Ветеран УралАЗ» и
награды за многолетний трудовой
стаж. Работниц предприятия на ра-
бочих местах поздравили творчес-
кие коллективы Дворца культуры
автомобилестроителей.

Пресс-служба АЗ «Урал».
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Памяти погибших моряков
В пятом студенческом автопробеге, посвященном

Дню защитника Отечества и организованном воен-
но-патриотическим объединением «Азимут», при-
няли участие семь экипажей Миасского машино-
строительного колледжа (студенты МАМТ, МЭМТ,
лицеев № 89 и 38). Автопробег взял направление от
машгородка в сторону станции Хребет, где 3 марта
1943 года погибли 58 молодых моряков, направляю-
щихся на Сталинградский фронт. В торжественном
митинге памяти павших защитников Отечества при-
няли участие и учащиеся школы № 73. Минута мол-
чания… На белый снег ложатся красные гвоздики,
напоминающие капли матросской крови. Участни-
ки митинга приняли решение увековечить имена по-
гибших на мемориальном камне, который будет от-
крыт 28 июля, в День Военно-Морского Флота. Ав-
топробег финишировал у Вечного огня, где тоже
были возложены цветы. Следующий автопробег на-
мечен на 9 мая, планируется посещение братской
могилы в Златоусте (гора Сорочья), где и были захо-
ронены погибшие моряки.

Выражаем огромную благодарность нашему
постоянному спонсору Ю. П. Нестерову за под-
держку военно-патриотического движения сре-
ди молодежи!

В. ШЕСТАКОВ.

!!!!!      ВДОГОНКУ ПРАЗДНИКАМ

А ну-ка, папочки!
В нашем детском саду стало традицией накану-

не Дня защитника Отечества проводить соревно-
вания для пап. И в этом году такие соревнования
между папами, дедушками, братьями тоже состо-
ялись. Взрослые и дети соревновались в быстроте
сборов по утрам в детский сад, в умении качествен-
но и быстро чистить картошку, а папам особенно
понравилось собирать и разбирать мясорубку на
время. Все состязания сопровождались песнями,
танцами, стихами, а в заключение дети вручили
подарки, сделанные своими руками. Было прият-
но, что вечно занятые мужчины нашли время, что-
бы прийти на праздник к своим детям. Спасибо им
за это! Ведь нет ничего лучше, чем видеть радост-
ные и любящие детские глаза!

Ю. ЦХОВРЕБОВА, воспитатель ДОУ № 92.

!!!!!      В ЧАСЫ ДОСУГА

С праздником, писатели!
Март богат на знаменательные даты и собы-

тия. Мы отмечаем Дни поэзии, театра, работни-
ка культуры, а 27 лет назад к этому списку доба-
вился еще и День писателя. Именно его на днях
отметили в городском краеведческом музее. Глав-
ными участниками действия стали учащиеся же-
лезнодорожной школы-интерната № 14, расска-
завшие об уральских писателях Василии Кузне-
цове, Леониде Куликове, Николае Године, Акмул-
ле, Людмиле Тумановой. Школьники подготови-
ли не только сообщения об авторах, но и театра-
лизованные отрывки из их произведений. Инте-
ресный рассказ о писателе Николае Куштуме,
уроженце ныне не существующей деревни Куш-
тумга, поведала ученица школы № 7 Валерия Но-
викова. Праздник получился познавательным, с
нотками легкого юмора.

Н. ЧУХАРЕВА, старший научный сотрудник.

!!!!!      ДОБРОЕ СЛОВО

Благодарим родителей за воспитание детей и
активное участие в жизни детского сада, внима-
ние и поддержку! Спасибо за ваши отзывчивые
сердца, за понимание, за золотые руки, за помощь
в создании комфортных условий в группе и на
участке! Надеемся на дальнейшее сотрудничество!

Е. ТРУСОВА, И. ПОПЕЛ, воспитатели ДОУ № 61.

!!!!!      КОНКУРС

Обаятельные и привлекательные

вратили их в настоящих
красавиц. Надо было ви-
деть, как похорошели
женские лица под восхи-
щенными взглядами зри-
телей, как разгладились
еле заметные морщинки,
как засияли глаза и вып-
рямились спины!..

Нельзя сказать, что это
был конкурс в чистом
виде — скорее, просто хо-
роший праздник, душев-
ный, теплый, домашний.

Участницы рисовали,
пели, танцевали, радова-
лись чудесным концерт-
ным номерам, которые
подготовили для них вос-
питанники детского дома
и специального детского
дома. А потом вместе с
поздравлениями от на-
чальника управления со-
циальной защиты населе-
ния Е. П. Липовой и ди-
ректора комплексного
центра З. С. Полуэктовой

!!!!!      СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

В октябре прошлого года про-
читала в газете «Миасский рабо-
чий» об Ольге Мирошниченко, по-
гибшей в Афганистане, и сразу за-
ныло сердце, потому что Оля —
моя ученица, я была ее классным
руководителем в 9-10 классе шко-
лы № 4. Мы созвонились с бывши-
ми одноклассниками Ольги, и они,
тоже близко приняв к сердцу фак-
ты, описанные в статье, выразили
желание встретиться и поговорить
о ней. И эта встреча состоялась.

Ребята (а сегодня моим ученикам
уже по 50 лет!) рассказывали, ка-
кой была Оля вне школы, и некото-
рые моменты ее жизни в свете про-
изошедших позже событий видят-
ся нам теперь совсем по-другому.

Давайте навестим Ольгу…
Близкая подруга Оли вспомнила,
что однажды к ней пристала цыган-
ка — хотела погадать. Она отказа-
лась, а вот шагавшая рядом Оля, на-
оборот, заинтересовалась и попро-
сила погадать ей. Теперь уже отка-
залась цыганка, но так как девуш-
ка настаивала, гадалка потребова-
ла отдать ей шейный платок. Оля
не захотела (платок был не ее). Вот
и думаем теперь: может, отдай тог-
да Оля платок, глядишь, и смогла бы
цыганка как-то отвести от нее беду,
и осталась бы наша Оля жива?..

На встречу в школу пришли аф-
ганская подруга Ольги Татьяна Ис-
ламова, летописец миасских афган-
цев Людмила Николаевна Панфи-
лова, заместитель директора по вос-
питательной работе Елена Лужби-

на. Пересмотрев принесенные из
дома фотографии школьных вре-
мен, обменявшись впечатлениями,
мы пришли к выводу: Ольга заслу-
живает того, чтобы о ней помнили.
И наша святая обязанность —
оформить уголок памяти и устано-
вить мемориальную доску на зда-
нии школы подобно той, какая ус-
тановлена на Златоустовском тех-
никуме советской торговли, где
училась Мирошниченко. По словам
завуча, школьники уже занялись
сбором материалов.

После этой встречи мне захоте-
лось побывать на могиле Ольги
Мирошниченко. Думаю, что ее
бывшие одноклассники тоже захо-
тят присоединиться ко мне…

А. МИХЕЕВА.

!!!!!      МИЛОСЕРДИЕ

«10 февраля на проспекте Ок-
тября, в районе «Стрелы», води-
тель ВАЗ-21083 сбил 11-летнего
мальчика. Ребенок получил опас-
ные травмы головы и находится
в крайне тяжелом состоянии».
Мальчик, о котором сообщали
местные СМИ, — ученик нашего
лицея № 6 Назар Шакирьянов.

Мы часто говорим о том, что
сегодня люди глухи к чужим бедам.
Но случай с Назаром говорит об
обратном. В социальных сетях
были немедленно созданы группы
поддержки Назара, люди интересо-
вались состоянием мальчика, спра-
шивали, чем помочь. Лицеисты
тоже не остались в стороне и про-
вели благотворительный концерт в
ДДТ «Остров». Каждый, кто хотел
внести свою лепту в благородное
дело, мог выступить на сцене, а по-

Не чужая беда

том пожертвовать деньги на лече-
ние пострадавшего. Мы рады, что
нам удалось собрать почти 20 ты-
сяч рублей! Деньги были немедлен-
но переданы родителям мальчика.

Из сообщений в соцсетях вид-
но, как откликались люди на ак-
цию, проведенную в ТРК «Слон»,
на призыв о помощи, переданный

по местному телевидению, как вы-
ражали готовность расклеивать
листовки по городу с реквизитами
для перечисления средств. После-
днее сообщение о состоянии На-
зара было размещено в соцсети
«Одноклассники» 9 марта: «Состоя-
ние Назара на сегодня имеет даль-
нейшую положительную динамику
— сохраняется стабильное соб-
ственное дыхание, он осознанно вы-
полняет команды врачей. Ему пока
еще трудно открыть глаза, но напо-
ловину все же открывает. Да, пока
малыми, но радостными для всех нас
шагами мальчишка идет к жизни!»

Мы надеемся, что благодаря на-
шим общим усилиям Назар будет
жить!

Н. ПАТРИНА,
замдиректора
по воспитательной работе
лицея № 6.

Не секрет, что
сюда, в центр, часто
обращаются за доб-
рым советом и ре-
альной помощью те,
кто не по своей воле
попал в трудную
жизненную ситуа-
цию. Шесть женщин
были приглашены к
участию в конкурсе.
По замыслу органи-
заторов, парикмахе-
ры и визажисты пе-
ред праздником дол-
го колдовали над ли-
цом и волосами каж-
дой участницы и, в
конце концов, пре-

они получили прекрас-
ные подарки и цветы.
Ну, и еще, конечно же,
отличное настроение и
уверенность в том, что
они — самые настоя-
щие красавицы, самые
обаятельные и привле-
кательные. Хочется ве-
рить, что с этим ощу-
щением своей красоты
женщины пойдут по
жизни и дальше.

А. ПЕТРОВА.

Любой женщине хочется
быть красивой. Но одним не
хватает на это времени, у
других нет возможности и
денег, третьи в суматохе дел
просто забывают, что они
женщины, и уже не верят,
что они — красавицы. В
комплексном центре со-
циального обслужива-
ния населения решили
исправить эту не-
справедливость и в
канун 8 Марта про-
вели конкурс красо-
ты среди своих посе-
тительниц.
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ПРОДАЮ

!жилой каркас. дом в пос.
Динамо, за мостом, около леса
(26,9 кв. м, баня, погреб, под-
пол, навесной двор, сарайка,
огород 7 с., дров хватит на всю
зиму, есть все насаждения, газ
по огороду, печ. отопление,
колодец рядом) — 850 тыс.
руб. Тел. 8-950-72-23-712.

!гараж в ГСК-25 (27 кв. м,
погреб, см. яма). Тел. 8-919-34-
44-439, 57-44-36 или ул. Иль-
менская, 94-144.

!сад в к/с «Солнечный»
№ 33 (имеется большая

"ГРУЗЧИК

"ВОДИТЕЛЬ автопогрузчика
  (удостоверение тракториста-машиниста обязательно)

"ИНСПЕКТОР по охране
Требования к кандидатам:
"образование — среднее специальное,
"опыт работы — не менее года.
Условия:
"оплата труда повременно-премиальная,
"испытательный срок — 3 месяца.

ул. Готвальда, 31а (офис ЗАО «ПО «Трек»).

Тел./факс 8 (3513) 57-60-75, доб. 143.

Служба управления персоналом:

ЗАО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТРЕК»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:

КОРРЕКТОР.

«МИАССКОМУ

РАБОЧЕМУ»

Тел. 57-26-55

на постоянную работу требуется

ДИСТАНЦИИ:
2,5 км, 5 км, 10 км
классическим
ходом.

Возраст участников не ограничен,
приглашаем всех желающих поуча-
ствовать в лыжных соревнованиях.

Оргкомитет.

Регистрация

участников —

с 10:15 до 10:45.

Старт — в 11:00.

Место проведения: пос. Дачный.

17 марта состоятся

СОРЕВНОВАНИЯ
ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ

памяти В. В. Дмитриева

и ветеранов-лыжников

Всероссийские детские соревнования
по сноуборду в ГЛЦ «Райдер»
С 13 по 16 марта на территории ГЛЦ «Райдер»
пройдут Всероссийские детские соревнования
по сноуборду в дисциплинах «параллельный
слалом» и «параллельный слалом-гигант».
Соревнования проводятся среди девушек
и юношей 1998-1999 годов рождения, 2000 года
рождения и младше согласно правилам FIS
(Международные правила проведения
соревнований по сноуборду).

В зависимости от погодных
условий время старта и номер
трассы могут быть изменены.

Всероссийские детские со-
ревнования проходят при под-
держке комитета по делам мо-
лодежи города Миасса.

Информационная под-
держка: журнал «Банзай»,
chelextreme.ru, nedoma.ru,
insnow.ru, «За возрождение
Урала», snowbd.ru.

Подробная информация
на сайте www.rider74.ru.

13 марта
14:00-16:00 регистрация участников, мандатная комиссия;
15:00-17:00 официальная тренировка PGS;
18:00 заседание судейской коллегии с представителями
команд.

14 марта
10:00 церемония открытия;
10:30 просмотр трассы PGS (трасса № 2);
11:00 старт квалификационных заездов PGS;
13:00 старт финальных заездов PGS.

15 марта
10:00 просмотр трассы PSL (трасса № 2);
10:30 старт квалификационных заездов PSL;
13:00 старт финальных заездов PSL;
15:00 церемония награждения победителей;
15:30 пресс-конференция победителей, организаторов
и спонсоров.

Д
остоинством про-
ведения соревно-
ваний такого рей-
тинга является на-

личие на территории горно-
лыжного центра «Райдер»
первой в России стартовой
системы с системой «ганди-

кап»*. Она позволит молодым
спортсменам показать свои
способности в условиях, мак-
симально близких к стартам
международного уровня. По
результатам соревнований
участникам присвоят разря-
ды до 1-го взрослого.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:

* способ отражения лидерства на предыдущих этапах на более раннем выпуске
на старт в последующих. Система используется в Кубке мира в параллельных дис-
циплинах и Олимпийских играх.

дача: низ — кирпич, верх
— дерево). Тел. 8-982-32-
35-268.

!!!!!уч-ки в дачном поселке
на берегу живописного озе-
ра Тептярги в 50 км от г. Че-
лябинска. Тел. 8-952-52-20-
314.

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

! а/м «ВАЗ-2101-07»,
«Волга», «Москвич» в лю-
бом сост. Расчет на месте,
вывезу сам, в любое вре-
мя. Тел. 8-951-11-23-234.

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

КУПЛЮ

КУПЛЮ
металлолом.

Выезд. Погрузка.
Расчет на месте.

8-952-51-34-722.


