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Миасским дорогам при нынешней интенсивности движения требуется все больше внимания.

ÑÎÁÛÒÈß Áåçîïàñíûé
ïðîðûâ
В этом году в Миасском городском округе собираются
по максимуму отремонтировать дорожную инфраструктуру

Впервые за много лет
большое количество областных
средств планируется направить
на выполнение мероприятий
по обеспечению безопасности
дорожного движения.
Часть выделяемых денег пойдет
на ремонт автомобильных дорог.

Ìàðèíà ÁÅÇÐÓ×ÅÍÊÎ

ôîòî Àëåêñàíäðà ÌÈÇÓÐÎÂÀ

Светофоры, разметка,
неровности

В частности, исполняющий обязанно-
сти первого заместителя главы админи-
страции МГО Александр Качев расска-
зал о том, что если в предыдущие годы
на выполнение мероприятий по обеспе-
чению безопасности дорожного движе-
ния (содержание, ремонт дорожных
знаков, ограждений, светофорных
объектов, нанесение дорожной размет-
ки и т. п.) выделялось не более трех-пяти
миллионов рублей, то в 2014 году на эти
цели планируется потратить из област-
ного бюджета более 20 миллионов руб-
лей. При условии выделения денег бу-

дут отремонтированы искусственные
дорожные неровности на ул. Орловской,
в районе школы № 4 (в том году эти ра-
боты не удалось выполнить из-за недо-
бросовестного подрядчика), на ул. Гот-
вальда, 31, 17, 20, на ул. Ак. Павлова, 32,
на ул. 60 лет Октября, устроены новые
«лежачие полицейские» на ул. Романен-
ко — около гимназии № 26 и по другим
адресам.

В комитете по ЖКХ надеются, что в этом
году в рамках выделяемых средств будут,
наконец, модернизированы морально уста-
ревшие светофорные объекты на пересе-
чении ул. 8 Марта — ул. Ст. Разина, пр. Ав-
тозаводцев — ул. Лихачева, пр. Автозавод-
цев — ул. Ферсмана, пр. Октября — ул.
Ильмен-Тау.

Причем, поясняет Александр Качев,
выбор объектов выполнялся с ОГИБДД с
учетом данных совместного рейда, а так-
же аналитической и статистической ин-
формации, указывающей на повышенную
аварийность в тех или иных районах. Ожи-
дается, что будут реализованы также пред-
ложения по ликвидации особо опасных
пешеходных переходов либо по их пере-
носу в другое место, что также требует
значительных вложений.

Кстати говоря, дорожная разметка в
этом году будет нанесена уже весной при
наступлении положительных температур

воздуха. Администрация МГО уже прове-
ла необходимые торги. Поскольку гаран-
тийный срок разметки составляет шесть
месяцев, осенью ее нанесут повторно
(впервые за многие годы!).

Эх, дороги!
В целом же на выполнение работ по ре-

монту и содержанию автомобильных до-
рог местного значения область собирает-
ся выделить Миасскому городскому окру-
гу субсидий на сумму 81,2 миллиона руб-
лей, из них около 60 миллионов рублей
пойдет на капремонт дорог. Это цифры
плановые. А что будет в реальности, пока-
жет время.

В качестве первоочередных меропри-
ятий в комитете по ЖКХ наметили закон-
чить в этом году капитальный ремонт ули-
цы 8 Июля (от ул. Гвардейской до ул. Ли-
хачева, включая перекресток ул. 8 Июля
— ул. Ак. Павлова — ул. Лихачева), ре-
монт участка дорожного полотна на ул.
Островского — от ул. Орловской до ул.
Тухачевского, ул. 60 лет Октября — в рай-
оне пер. Подстанционного, ремонт тро-
туаров на ул. 60 лет Октября, в пер. Под-
станционном и на ул. Ак. Павлова.

2 ÑÒÐ.

96,77% крымчан проголосовали за присоеди-
нение к России.

На пресс-конференции глава комиссии Верхов-
ного совета Крыма по проведению референдума
Михаил Малышев сообщил последние данные по
голосованию.

 — Общее количество проголосовавших состави-
ло 1 274 096. Это 83,10% от общего количества изби-
рателей. За воссоединение с Россией проголосовали
1 233 002 человека, что составляет 96,77% от всех по-
сетивших избирательные участки. За восстановле-
ние действия Конституции 1992 года — 31 997 чело-
век, что составило 2,51% от проголосовавших. 9 097
бюллетеней были признаны недействительными, что
составило 0,72% от их общего количества.

Кроме того, Малышев отметил, что необходи-
мости в рассмотрении жалоб на проведение рефе-
рендума нет, поскольку таких заявлений к комис-
сии не поступало.

Êðûì âûáðàë Ðîññèþ

Кубок губернатора
остался в Челябинске

В 14-м по счету турнире — Кубке гу-
бернатора Челябинской области по
дзюдо — выступили 109  спортсменов

из Уральского, Сибирского, Приволжс-
кого и Северо-Кавказского федераль-

ных округов и ближнего зарубежья: Ка-
захстана, Азербайджана и Узбекистана.

Напомним, Кубок губернатора Че-
лябинской  области проводится с 2001
года, с 2004 соревнования «прописа-
лись» в стенах регионального Центра
олимпийской подготовки по дзюдо.

По итогам турнира  почетный тро-
фей — Кубок губернатора — южно-
уральцы никому не отдали, одержав
победу в командном зачете (52 очка).
Второе место у представителей Ханты-
Мансийского автономного округа (24
очка), на третьей строчке — борцы
Оренбургской области (17 очков).

Спортсмены из Челябинской облас-
ти завоевали 8 наград, из них 3 золотые,
2 серебряные и 3 бронзовые. Первые
места заняли челябинцы Эльнур Бадир-
ханов (60 кг) и Сергей Котт (90 кг), а
также Александр Будаков из Магнито-
горска (81 кг). «Серебро» у Сергея Ле-
пихина (60 кг) и Ильи Шмакова (81 кг)
из Челябинска. «Бронза» у магнитогор-
ца Антона Пестерева (73 кг), Элшана Ба-
дирханова (81 кг) и Вадима Женахова
(свыше 100 кг, оба — Челябинск).

В благодарность за труд
Накануне профессионального праз-

дника работников бытового обслужи-
вания и коммунального хозяйства в ка-

бинете главы Миасского округа Игоря
Войнова состоялось награждение груп-
пы представителей этой сферы эконо-

мики Миасса Почетными грамотами и
благодарственными письмами Собра-

ния депутатов.
Как сообщает пресс-служба Собрания

депутатов МГО, наград были удостоены
12 человек, в число которых вошли мас-
тера по ремонту компьютеров, бытовой
техники, автомобилей, специалисты са-
лонов красоты и другие работники сфе-
ры обслуживания. Вообще в Миасском
округе, как рассказал начальник управ-
ления по торговле и бытовому обслужи-
ванию Юрий Хренов, в этой отрасли тру-
дится около 1600 человек, зарегистриро-
вано 840 предприятий, и их число растет.

Правда, есть и проблема: не все зани-
маются оказанием бытовых услуг на за-
конном основании, существуют так на-
зываемые «надомники», которые рабо-
тают не платя налогов и зачастую ос-
ложняют жизнь своим соседям. Не спо-
собствует это и развитию честной кон-
куренции. Эту проблему виновники
торжества обсудили с главой округа,
который отметил, что эффективность
борьбы с таким явлением напрямую за-
висит от активности самих граждан,
ведь ни правоохранительные органы, ни
налоговая инспекция, ни администра-
ция не могут знать, что кто-то где-то
занимается оказанием услуг, ущемляя
при этом интересы соседей.



ÑÕÎÄíîå ìíåíèå
Жители поселка Строителей
обсудили общегородские проблемы

Большой актовый зал не смог вместить
всех желающих. Чтобы услышать и увидеть
происходящее, люди стояли в проходах.
Уже на сход жители поселка пришли
«подогретые» полученными накануне
провокационными листовками в адрес
депутата округа Валерия Карпунина.
Автор распространенного воззвания
остался за кадром, зато «литературный труд»
был доставлен почти в каждый
почтовый ящик.
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На содержание автомобильных дорог
будет также выделено из местного бюдже-
та 70,2 миллиона рублей. В этом году в соот-
ветствии с трехгодичным контрактом доро-
ги продолжит обслуживать ООО «Винек».

В редакцию газеты регулярно поступа-
ют сообщения о плохом состоянии дорог
округа с щебеночным и грунтовым покры-
тием (частного сектора, сельских). Алек-
сандр Качев пояснил, что для качественно-
го обслуживания дорог всех категорий со-
гласно требованиям нормативов, по расче-
там комитета по ЖКХ, ежегодно должно
выделяться минимум 227 миллионов рублей,
что в три раза больше того, что дорожники

1 ÑÒÐ. получают в реальности. Поэтому самый
большой пробел в их работе — дороги чет-
вертой категории, проходящие в частном
секторе, которые минимум три раза в год
должны очищаться, грейдироваться, подсы-
паться и т. д. Но на деле в связи с ограни-
ченным финансированием эти дороги об-
служиваются от случая к случаю.

Проявлять
настойчивость

На прошлой неделе информацию Алек-
сандра Качева о планах муниципалитета
по ремонту и содержанию автомобильных
дорог на территории МГО в 2014 году за-
интересованно обсудили члены совета по-
четных граждан округа.

Они подняли также вопросы о строи-
тельстве объездной дороги, о состоянии
мостов округа, о своевременном восста-
новлении пешеходных дорожек и асфаль-
тового покрытия после земляных работ.
Говорили именитые жители и о том, что
все дворы округа сегодня заставлены ма-
шинами, что мусоровозы ездят по доро-
гам без тента  и потому мусор разлетается
по дорогам, и т. д.

Почетный гражданин города, директор
«Миасское ДРСУ» Надежда КОМИССА-
РОВА отметила:

— Сегодня нет должного качества в
строительстве дорог. Например, на ул.
Романенко сделали дорогу три года назад,
а на ней уже колейность. При качествен-
ном выполнении работы такого быть в

принципе не должно. Конструкция осно-
вания, земляного полотна, дорожной
«одежды» — все должно быть рассчита-
но с учетом интенсивности движения.

Именитые граждане, выслушав инфор-
мацию Александра Качева о том, что, по
расчетным данным комитета, сегодня
для выполнения капитального ремонта
дорог округа требуется в целом один мил-
лиард 484 миллиона рублей и необходимо
ежегодно минимум 280 миллионов для
того, чтобы со временем мы получили до-
роги, соответствующие требованиям
ГОСТа, порекомендовали руководителю
более настойчиво добиваться выделения
денежных средств из областного и фе-
дерального бюджетов по принципу: «До-
рогу осилит идущий».

Áåçîïàñíûé ïðîðûâ

овесткой схода
были обозначе-
ны два вопроса

— отчет народного из-
бранника и вопросы депу-
тату и представителям ис-
полнительной власти. И
ответы участники форума
могли получить из первых
уст — на сходе присут-
ствовали руководитель го-
родской администрации
Станислав Третьяков, де-
путат округа № 8 Валерий
Карпунин, начальник отде-
ла по управлению Восточ-
ным территориальным ок-
ругом Александр Халявин.

Детские городки и
спортивные снаряды, евро-
окна и система отопления
в школе № 20, поддержка
циркового коллектива

Îëüãà ÂÅÒÐÎÂÀ

«Лилия», создание обще-
ственного совета поселка и
футбольного клуба «Строи-
тель», выстраивание отно-
шений с управляющими
компаниями и организация
самоуправления многоквар-
тирных домов, благоустрой-
ство и сотрудничество с по-
лицией — малая часть рабо-
ты, проведенной депутатом.
«Не одна сотня только пер-
сональных обращений были
приняты к сведению, более
того, оказана помощь, — го-
ворит народный избранник.
— Пожалуй, не удается толь-
ко оказать содействие в тру-
доустройстве, все остальные
вопросы решаются». Один
из тому примеров — ситуа-
ция с бывшими общежития-
ми на улице Севастопольс-

кой — совместными усили-
ями администрации и депу-
тата положение дел меняет-
ся к лучшему. Это подтвер-
дила одна из активисток
инициативной группы пе-
чально известных домов.

Бесспорно, в условиях
серьезного дефицита бюд-
жета невозможно выпол-
нить все и сразу. В проекте
— реконструкция и ремонт
детской поликлиники (прав-
да, перспектива — не ближ-
няя), установка новых детс-
ких игровых форм на тер-
ритории двух детских дош-
кольных учреждений райо-
на, система видеонаблюде-
ния в школе, перила и пан-
дусы в городской больнице
№ 3 и еще целый ряд соци-
ально значимых проектов.

— Нужно расставить
приоритеты, — подчерки-
вает глава администрации
Станислав Третьяков, —
отвечая на вопросы жите-
лей. — Основательное бла-
гоустройство парка за
Центром досуга «Строи-
тель» или проект по рекон-
струкции лечебного уч-
реждения? Что важнее, ре-
шать жителям, но нужно
взвешенно и ответственно
сделать оценку.

Более полутора часов
руководитель городской
администрации отвечал на

Уважаемые подводники
и ветераны подводного флота!

Дорогие миасцы!
Примите сердечные поздравления с замечатель-

ным праздником — Днем моряка-подводника!
Более века продолжается славная история рос-

сийского подводного флота, ознаменованная бе-
зупречным выполнением сложных государствен-
ных задач и блистательными победами. Муже-
ство, стойкость, воля к победе и верность долгу
— эти качества отличают представителей этой
мужественной профессии и неукоснительно пе-
редаются следующим поколениям наряду с доб-
рыми флотскими традициями.

Стратегическая безопасность нашего государ-
ства обеспечивается слаженной работой не толь-
ко экипажей кораблей, но и служб наземного обес-
печения, и технических специалистов на предпри-
ятиях военно-промышленного комплекса.

В этот день хочется выразить признательность
всем, кто причастен к российскому подводному
флоту и с честью трудится на предприятиях го-
рода, добиваясь высоких результатов в деле ук-
репления обороноспособности страны.

От всей души желаю всем вам крепкого здо-
ровья, семейного благополучия, а также трудо-
вых успехов на благо Отечества!

В. ДЕГТЯРЬ,
генеральный директор,
генеральный конструктор

ОАО «ГРЦ Макеева»,
почетный гражданин города Миасса.

ÑÎÁÛÒÈß

Âíèìàíèå: äåòè!
Ежегодно во время каникул возрастает коли-

чество дорожно-транспортных происшествий с

участием детей. Зачастую это обусловлено сезон-

ными особенностями, такими как обильные снего-

пады, увеличение тормозного пути автомобиля

из-за гололеда, ограничение обзора из-за ноше-

ния детьми капюшонов, опасные игры вблизи про-

езжей части и т. д. С целью предупреждения ава-

рийности с участием детей с 17 по 31 марта прово-

дится профилактическое мероприятие «Весенние

каникулы».

В ходе мероприятия работники органов образова-
ния и сотрудники ОГИБДД посетят все образователь-
ные учреждения города, где проведут профилактичес-
кие беседы с детьми и подростками о безопасном по-
ведении на улицах и проезжей части.

Маршруты патрулирования будут приближены к
местам массового пребывания детей. Работниками
ГИБДД  в указанный промежуток времени будет уси-
лен контроль за водителями и по соблюдению ими ско-
ростного режима в местах возможного появления де-
тей на дорогах. Кроме того, наряды ДПС особое внима-
ние уделят разъяснительной и профилактической ра-
боте по обеспечению безопасности детей при перевоз-
ке на личном транспорте.

Отдел ГИБДД Миасса призывает родителей-води-
телей и всех жителей подключиться к этому меропри-
ятию и собственным примером показать детям необ-
ходимость соблюдения Правил дорожного движения
в целях сохранения жизни и здоровья.

вопросы жителей, причем
очень «горячие» выступле-
ния Станислав Валерьевич
умело «гасил» объективной
информацией.

Конечно, большая часть
обозначенных больных тем
— общие, и не только для
Миасса, но и для других ре-
гионов страны. Отношения
с управляющими компани-
ями и начисления по ОДН,
ветхоаварийное жилье и его
содержание, «резиновые»
квартиры и управа на их
владельцев, безопасность
дорожного движения и без-
домные животные — непол-
ный перечень вопросов, на
которые пришедшие на
сход получили исчерпыва-
ющую информацию.

Активность и воля дол-
жны быть проявлены в ре-
шении проблем самими
гражданами — на этом ак-
центировали внимание и
депутат, и сити-менеджер.
Человек — кузнец своего
счастья, и без его участия в
создании благополучия ни-
какого благополучия не
получится.

Кстати, на этом сходе
жители объявили «устный
импичмент»  руководителю
своей территории  Алексан-
дру Халявину и неоднократ-
но задавали вопрос о воз-
можности его отставки.

Все вопросы, на которые участники схода хотели получить ответы, носили социально значимый характер.

Ï
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Åäâà ëè íå êàæäûé èç íàñ íà ïðîòÿæåíèè äâóõ íå-
äåëü ñ óâëå÷åíèåì è àçàðòîì ñëåäèë çà ñîáûòèÿìè íà
Îëèìïèàäå â Ñî÷è. Íî îäíî äåëî âîñïðèíèìàòü ïðîèñ-
õîäÿùåå ÷åðåç ýêðàí òåëåâèçîðà è ñîâñåì äðóãîå —
áûòü íåïîñðåäñòâåííûì ó÷àñòíèêîì ïðîèñõîäÿùåãî.
Ñâîèì âèäåíèåì îëèìïèéñêîé êàðòèíû ñ íàìè ïîäå-
ëèëàñü ñïîðòèâíûé âîëîíòåð, ñîòðóäíèöà ÎÀÎ «Ýí-
Ñåð» (ÃÊ «ÅâðîÑèáÝíåðãî») Þëèÿ ÑÈÐÈÍÀ.

ëÿ, ðàññêà-
æèòå, êàê
óäàëîñü ïî-
ïàñòü íà

Îëèìïèàäó?
— Ïðèíÿòü ó÷àñòèå â

Îëèìïèéñêèõ èãðàõ — ýòî
áûëà ìå÷òà âñåé ìîåé æèç-
íè. Ïðè ýòîì íåâàæíî, â
êàêîì ñòàòóñå: ñïîðòñìåíà
ëè, âîëîíòåðà… Îòáîð, äåé-
ñòâèòåëüíî, ïðîõîäèë äîñ-
òàòî÷íî ñåðüåçíûé. Ïî
âñåé Ðîññèè áûëî ñîçäàíî
íåñêîëüêî öåíòðîâ ïîäãî-
òîâêè âîëîíòåðîâ, ÿ ïðîõî-
äèëà îáó÷åíèå íà áàçå
óôèìñêîãî öåíòðà. Ïðî-
ãðàììà îòáîðà è ïîäãîòîâ-
êè áûëà ðàçáèòà íà íå-
ñêîëüêî ýòàïîâ, êîòîðûå
âêëþ÷àëè â ñåáÿ àíêåòèðî-
âàíèå, ðåãèñòðàöèþ, ðåøå-
íèå çàäàíèé ïî àíãëèéñêî-
ìó ÿçûêó, ñîáåñåäîâàíèå è
êîìàíäîîáðàçóþùèå òðå-
íèíãè. Íàñêîëüêî ìíå èç-
âåñòíî, êâîòà äîáðîâîëü-
öåâ îò Þæíîãî Óðàëà ñî-
ñòàâèëà 200 ÷åëîâåê. Âñå-
ãî æå ñïîðòèâíûõ âîëîíòå-
ðîâ áûëî íàáðàíî ïÿòü òû-
ñÿ÷ ÷åëîâåê, èç íèõ îáñëó-
æèâàòü áèàòëîí áûëî íà-
ïðàâëåíî 160 ÷åëîâåê, è ÿ
â òîì ÷èñëå.

— Ïî÷åìó èç âñåõ äèñ-
öèïëèí âàìè áûë âûáðàí
èìåííî áèàòëîí?

— ß òîæå ñïîðòñìåí-
êà, çàíèìàþñü áèàòëîíîì
óæå áîëåå äåñÿòè ëåò. Â
ñâîå âðåìÿ çàêîí÷èëà
Óðàëüñêèé ãîñóäàðñòâåí-
íûé óíèâåðñèòåò ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðû ïî ñïå-
öèàëüíîñòè «ëûæíûå ãîí-
êè». Äóìàþ, èìåííî ýòèì
è áûë îáóñëîâëåí ìîé
âûáîð.

— È âîò ñàìîëåò ïðè-
çåìëèëñÿ â àýðîïîðòó
Ñî÷è... Âàøè ïåðâûå âïå-
÷àòëåíèÿ? ×òî áðîñèëîñü
â ãëàçà?

— Êîãäà ÿ óëåòàëà èç
×åëÿáèíñêà, òåìïåðàòóðà
âîçäóõà áûëà ìèíóñ 36
ãðàäóñîâ. À òàì âûøëà èç
ñàìîëåòà — ñâåòèò ñîëí-
öå, ðàñòóò ïàëüìû… Òåì-
ïåðàòóðà äîñòèãàëà ïëþñ
24. ß ïðîñòî â î÷åðåäíîé
ðàç ïîðàçèëàñü ìàñøòàáàì
íàøåé ñòðàíû.

— Äà óæ, âîò âàì è
Çèìíèå Èãðû…

— Êñòàòè, çðÿ âû óëû-
áàåòåñü… Èìåííî ýòèì Ðîñ-
ñèÿ è ñìîãëà çàèíòåðåñî-
âàòü, ïðèâëå÷ü âíèìàíèå
Îëèìïèéñêîãî êîìèòåòà,
êîãäà ïîäàâàëà çàÿâêó íà
ïðîâåäåíèå Îëèìïèàäû.
Âåäü ýòî åäèíñòâåííàÿ çèì-
íÿÿ Îëèìïèàäà, êîòîðàÿ
ïðîõîäèëà â ñóáòðîïèêàõ.

— Êàê áûë óñòðîåí áûò
âîëîíòåðîâ?

—Äëÿ ýòèõ öåëåé áûëî
ïîñòðîåíî äâå âîëîíòåðñ-
êèõ äåðåâíè. Îäíà — â
ïðèáðåæíîì êëàñòåðå, ãäå
ïðîõîäèëè ñîðåâíîâàíèÿ
ïî êåðëèíãó, õîêêåþ, êîíü-
êîáåæíîìó ñïîðòó, ôèãóð-
íîìó êàòàíèþ, äðóãàÿ — â
ãîðíîì, òàì ïðîõîäèëè
ñîðåâíîâàíèÿ ïî ñíîóáîð-
äó, ïðûæêàì ñ òðàìïëèíà,
ëûæíûì ãîíêàì… ß æèëà
â ãîðíîé äåðåâíå «Ìîðîç-
êî». Îíà ñîñòîÿëà èç 30
ïÿòèýòàæíûõ äîìîâ ñ
îäíî-, äâóõ- è òðåõêîìíàò-
íûìè êâàðòèðàìè. Âìåñòå
ñî ìíîé ïðîæèâàëè âîëîí-
òåðû èç Åêàòåðèíáóðãà è
Ìîñêâû. Òàêæå áûëè äåâ-
÷îíêè èç Òþìåíè, Õàíòû-

Ìàíñèéñêà è Êàíàäû. Â
äåðåâíå êîðìèëè çàâòðàêîì
è óæèíîì, îáåä áûë íåïîñ-
ðåäñòâåííî íà ìîåì ðàáî÷åì
ìåñòå. Ìåíþ îáûêíîâåí-
íîå: êàøè, áóëî÷êè, ñîñèñ-
êè, êîìïîòû, îâîùè, ñóïû,
ñàëàòû… — â îáùåì, òðàäè-
öèîííàÿ ðóññêàÿ êóõíÿ.
Ïðàâäà, íà îáúåêòàõ áûëî
ðàçäåëåíèå íà òðàäèöèîí-
íóþ êóõíþ è âåãåòàðèàíñ-
êóþ.

— Þëÿ, ÷òî âû äîëæ-
íû áûëè äåëàòü?

— Ìîÿ ðàáîòà íàçûâà-
ëàñü «axis control» — èíà-
÷å ãîâîðÿ, êîîðäèíàöèÿ,
óïðàâëåíèå ïåðåäâèæåíè-
åì. ß ðàáîòàëà â ëûæíî-
áèàòëîííîì öåíòðå «Ëàó-
ðà», òàì ðàñïîëàãàëîñü 12
ïîñòîâ, ÷åðåç êîòîðûå îñó-
ùåñòâëÿëñÿ ïðîõîä â îï-
ðåäåëåííûå çîíû äîñòóïà.
Ïðîõîäèòü â ýòè çîíû ìîã
òîëüêî ÷åëîâåê, èìåþùèé
ñîîòâåòñòâóþùóþ àêêðå-
äèòàöèþ. Ìîè îáÿçàííîñ-
òè êàê ðàç è çàêëþ÷àëèñü
â òîì, ÷òîáû êîíòðîëèðî-
âàòü ïðîõîä â ýòè çîíû.
Âñå òðè íåäåëè ÿ ýòèì è
çàíèìàëàñü…

— Áûëà ëè âîçìîæ-
íîñòü ïîîáùàòüñÿ ñ ëåãåí-
äàìè ìèðîâîãî ñïîðòà, êàê
ãîâîðèòñÿ, òåò-à-òåò?

— Äà. Ìíå óäàëîñü ïî-
îáùàòüñÿ ïðàêòè÷åñêè ñî
âñåìè èçâåñòíûìè áèàòëî-
íèñòàìè è èõ òðåíåðàìè.
Íàïðèìåð, ñ ôðàíöóçàìè
Ñèìîíîì è Ìàðòåíîì
Ôóðêàä. Êñòàòè, Ñèìîí
î÷åíü õîðîøî ãîâîðèò ïî-
ðóññêè. Ñ ïðåäñòàâèòåëü-
íèöàìè áåëîðóññêîé ñáîð-
íîé — Äàðüåé Äîìðà÷å-
âîé, Íàäåæäîé Ñêàðäèíî,
íàøåé ìóæñêîé è æåíñêîé
ñáîðíîé. Ñ òðåíåðîì
ôðàíöóçîâ Çèãôðèäîì
Ìàçå, ñ íàøèìè òðåíåðà-
ìè Ñåðãååì Êîíîâàëîâûì
è Ïàâëîì Ðîñòîâöåâûì.
Íàäî ñêàçàòü, ÷òî âñå
ñïîðòñìåíû îòêðûòûå,
óëûá÷èâûå, êîíòàêòíûå…

— À êàêàÿ àòìîñôåðà
öàðèëà âî âçàèìîîòíîøå-
íèÿõ ìåæäó ñàìèìè ñïîðò-
ñìåíàìè?

— Àáñîëþòíî íåò íè-
êàêîãî îùóùåíèÿ ñîïåð-
íè÷åñòâà, êàê ýòî ìîæåò
ïîêàçàòüñÿ ïî òåëåâèçî-
ðó. Îíè äðóæåëþáíî
ìåæäó ñîáîé îáùàþòñÿ,
áûâàåò, äàæå âìåñòå êà-
òàþòñÿ íà òðåíèðîâêå.
×òî êàñàåòñÿ ôèçè÷åñêîé
ïîäãîòîâêè ñïîðòñìåíîâ,
òî âñå îíè íàõîäÿòñÿ ïðè-
ìåðíî íà îäíîì óðîâíå.
Èìåííî ïîýòîìó íà ôè-
íèøå ïîðîé ðåøàþùèìè
îêàçûâàþòñÿ êàêèå-òî
äîëè ñåêóíä. Çäåñü áîëü-
øå èãðàåò ðîëü ïñèõîëî-
ãè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà
ñïîðòñìåíîâ, òàêòèêà
ãîíêè, ïîäãîòîâêà ëûæ è
ñìàçêà. Ó êàæäîãî ñïîðò-
ñìåíà ñ ñîáîé îò äåñÿòè
äî 15 ïàð ëûæ, çà òðè
÷àñà äî ñòàðòà íà÷èíàåò-
ñÿ èõ îáêàòêà.

— À âû ñàìè äëÿ ñåáÿ
íå ïðîáîâàëè ïðîáåæàòü
ïî äèñòàíöèè?

— Ïðîáîâàëà. Î÷åíü
ñëîæíàÿ äèñòàíöèÿ —

ìíîãî òÿæåëûõ ïîäúåìîâ,
êðóòûõ ñïóñêîâ. Ó áèàò-
ëîíèñòà íåò âîçìîæíîñòè
ðàññëàáèòüñÿ, ïåðåâåñòè
äóõ. Î÷åíü òÿæåëûé, ëèï-
êèé ñíåã. Íî òðàññó ãîòî-
âèëè ìàêñèìàëüíî èäåàëü-
íî, çà ýòèì îñîáåííî æåñ-
òêî ñëåäèëè ïðåäñòàâèòå-
ëè Ìåæäóíàðîäíîãî ñî-
þçà áèàòëîíèñòîâ (IBU).
Ïîñëå êàæäîé ãîíêè òðàñ-
ñó ÷èñòèëè, çàíîâî äåëàëè
ðàçìåòêó, íàíîñèëè ñîëü è
ïðî÷åå.

— À âîò êàê îòíîñèëèñü
ê íåóäà÷àì, ñâÿçàííûì ñ
íåêîððåêòíûì ïîâåäåíèåì
ñîïåðíèêîâ èëè ñóäåé?
Ñêàæåì, ñêàíäàëüíûé ôè-
íèø íà ëûæíûõ ãîíêàõ,
íåçà÷åò ãîëà â õîêêåå…

— Îáèäíî… Íî âåäü ýòî
ïðîèñõîäèëî íå òîëüêî íà
Îëèìïèàäå â Ñî÷è. Ïî÷å-
ìó-òî ìû íå ñòðåìèìñÿ îò-
ñòàèâàòü ÷åñòü è äîñòîèí-
ñòâî íàøèõ ñïîðòñìåíîâ, â
îòëè÷èå, ñêàæåì, îò òåõ æå
àìåðèêàíöåâ. Âèäèìî, äëÿ
íàøèõ îðãàíèçàòîðîâ ñà-
ìûì âàæíûì áûëî ñîõðà-
íèòü ëèöî ïåðåä ìèðîâîé îá-
ùåñòâåííîñòüþ, èçáåæàòü
íåæåëàòåëüíûõ êîíôëèê-
òîâ, ñêàíäàëîâ è ïåðåñóäîâ…

— Ìíîãèå çàïàäíûå
ÑÌÈ, áëîãåðû íåîäíîê-
ðàòíî ÿçâèëè ïî ïîâîäó
êàêèõ-òî íåäîðàáîòîê, íå-
äîäåëîê, íàñïåõ âûïîëíåí-
íûõ ðàáîò. Ëè÷íî âàì â
ãëàçà áðîñàëèñü òàêèå
âåùè?

— ß íå õî÷ó ãîâîðèòü î
êàêèõ-òî ëÿïàõ, íåäîäåëêàõ,
ïîòîìó ÷òî îíè òàì äåéñòâè-
òåëüíî áûëè. ß ñ÷èòàþ, ÷òî
ýòî íå ñàìîå ãëàâíîå. ×òî
êàñàåòñÿ íåïîñðåäñòâåííî
ñàìèõ ñïîðòèâíûõ îáúåê-
òîâ, òî çäåñü ïðåòåíçèé íè-
êàêèõ íåò. Âñå ñïîðòèâíûå
îáúåêòû áûëè ñäàíû êàæ-
äîé ïðîôèëüíîé ñïîðòèâ-
íîé ôåäåðàöèè â ñðîê è áåç
íàðåêàíèé. À êàêèå-òî íåäî-
äåëêè, ÿ ñ÷èòàþ, áûëè, åñòü
è áóäóò íà ëþáîé Îëèìïèà-
äå. Âåäü ïîñòðîèòü òàêóþ
ñëîæíóþ èíôðàñòðóêòóðó â
òîì ìåñòå, ãäå åùå ñåìü ëåò
íàçàä áûë òîëüêî ëåñ è
ãîðû, — ýòî íàñòîÿùåå
÷óäî.

— Êàêîé ìîìåíò ïðåáû-
âàíèÿ íà Îëèìïèàäå âàì
áîëüøå âñåãî çàïîìíèëñÿ?

— Êàêîé-òî îäèí ìî-
ìåíò ñëîæíî íàçâàòü. ß
õî÷ó ñêàçàòü, ÷òî Îëèì-
ïèàäà — ýòî îäèí èç íå-
ìíîãèõ ôàêòîðîâ, ãäå
ìîæíî ïîíÿòü è ïðî÷óâ-
ñòâîâàòü ñâîé ïàòðèîòèçì.
Ëþäè îáúåäèíÿþòñÿ, âìå-
ñòå áîëåþò, ðàäóþòñÿ, è
â ýòîò ìîìåíò òû èñêðåí-
íå íà÷èíàåøü ãîðäèòüñÿ
òåì, ÷òî òû æèâåøü â ýòîé
ñòðàíå. Áåñïîäîáíîå çðå-
ëèùå, êîãäà íàø ñïîðò-
ñìåí âûõîäèò íà ôèíèø-
íóþ ïðÿìóþ (è âñå ïîíè-
ìàþò, ÷òî ó íàñ óæå òî÷-
íî áóäåò ìåäàëü) è  ìíî-
ãîòûñÿ÷íûé ñòàäèîí âñòà-
åò è íà÷èíàåò ïåòü ãèìí
Ðîññèè. Îùóùåíèå íåïå-
ðåäàâàåìîå — ñëåçû ñàìè
ñîáîé íàâîðà÷èâàþòñÿ íà
ãëàçà...

Á. ÃÐÎÌÎÂ.

Ñ äâóêðàòíûì îëèìïèéñêèì ÷åìïèîíîì Ñî÷è-2014
Ìàðòåíîì Ôóðêàäîì.
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Äâå ñóááîòû ïîäðÿä íà ñòàäèîíå «Òðóä» ôóòáî-
ëèñòû ãîðîäà áîðîëèñü çà  Ñóïåðêóáîê è Êóáîê çàê-
ðûòèÿ ñåçîíà.

Íåñìîòðÿ íà ïëîõèå ïîãîäíûå óñëîâèÿ, çà òðî-
ôåè áîðîëèñü 11 êîìàíä. 8 ìàðòà ôóòáîëèñòû ïåðâîé
ãðóïïû äîèãðàëè ïîñëåäíèå ìàò÷è. Ïîñëåäíèé ìàò÷
ïåðâåíñòâà ðàñïðåäåëèë êîìàíäû ñëåäóþùèì îáðà-
çîì: «çîëîòî»—ó êîìàíäû «Ëîòîð-ÖÑÊ-1», «ñåðåá-
ðî» çàâîåâàë «ÖÑÌ», «áðîíçó» - «ìàøãîðîäîâöû».

Ïîñëå ìàò÷åé Ïåðâåíñòâà áûë ðàçûãðàí Ñóïåðêó-
áîê ìåæäó äåéñòâóþùèì ÷åìïèîíîì «Ëîòîð-ÖÑÊ-
1» è îáëàäàòåëÿìè Êóáêà ãîðîäà êîìàíäîé «Ìàø-
ãîðîäîê».Áåññïîðíûå ôàâîðèòû «Ëîòîðà» îòêðûëè
ñ÷åò, íå îòñòàëè è «ìàøãîðîäîâöû». Èòîã ìàò÷à —
3:1 â ïîëüçó êîìàíäû ñòàðãîðîäà.

À â ìèíóâøóþ ñóááîòó ôóòáîëèñòû ïîáîðîëèñü
çà Êóáîê çàêðûòèÿ ñåçîíà.

Ñóááîòíèé òóðíèð çàâåðøèëñÿ ïîáåäîé êîìàíäû
«ßÌÇ», êîòîðàÿ ïîî÷åðåäíî âûáèëà èç òóðíèðà ëè-
äåðîâ Ïåðâåíñòâà è óäîñòîèëàñü Êóáêà çàêðûòèÿ.Ñ-
ëåäóåò îòìåòèòü,÷òî Êóáîê îòêðûòèÿ òàêæå áûë
çàâîåâàí êîìàíäîé «ßÌÇ», ñîîáùàåò ôåäåðàöèÿ ôóò-
áîëà ãîðîäà Ìèàññà.

Юные, но сильные
Ëþáèòåëè áîêñà ñ 9 ïî 13 ìàðòà ìîãëè íàáëþäàòü

çà áîÿìè áîêñåðîâ-þíèîðîâ â ÄÄÒ «Þíîñòü», êî-
òîðûå áîðîëèñü çà çâàíèå ñèëüíåéøèõ â ïåðâåíñòâå
ïàìÿòè Âëàäèìèðà Ñóáàåâà.

Ñïîðòñìåíû èç äåâÿòè ãîðîäîâ ×åëÿáèíñêîé îá-
ëàñòè ñðàæàëèñü çà òèòóë ñèëüíåéøèõ â âîçðàñòíîé
êàòåãîðèè þíèîðîâ (17-18 ëåò). Âñåãî íà ïîåäèíîê
âûøëè 90 áîêñåðîâ èç ðàçíûõ ãîðîäîâ ×åëÿáèíñêîé
îáëàñòè: ×åëÿáèíñêà, Çëàòîóñòà, Òðåõãîðíîãî, Åìàí-
æåëèíñêà, Ìàãíèòîãîðñêà, Êîïåéñêà, Êûøòûìà.
Ìèàññ ïðåäñòàâëÿëè âîñïèòàííèêè ÄÞÑØ ¹ 2.

13 ìèàññêèõ ñïîðòñìåíîâ èç 22 ñòàëè ïîáåäèòå-
ëÿìè è ïðèçåðàìè îáëàñòíîãî ïåðâåíñòâà. Çâàíèÿ
ïîáåäèòåëåé ïåðâåíñòâà è çîëîòûõ ìåäàëåé óäîñòî-
èëèñü Àëåêñåé Óñîâ, Ìèõàèë Âîñòðèêîâ, Àëåêñàíäð
Âàñèëüåâ, Âèëüäàí Ìèíàñîâ, Þðèé Ïàíà÷åâ. Êðîìå
òîãî, Àëåêñåé Óñîâ íàãðàæäåí ñïåöèàëüíûì ïðèçîì
çà ëó÷øóþ òàêòèêî-òåõíè÷åñêóþ ïîäãîòîâêó.

В праздник — на лыжню
Íàñûùåííî, âåñåëî è èíòåðåñíî ïðîøëè ïðàçä-

íè÷íûå äíè äëÿ âîñïèòàííèêîâ ñåêöèè ñïîðòèâíîãî
îðèåíòèðîâàíèÿ ÄÊ «Äèíàìî» è ÖÄÞÒè Ý.

8 ìàðòà äåâî÷êè è òðåíåðû ïðèíÿëè ó÷àñòèå â  ãî-
ðîäñêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ ïî ëûæíûì ãîíêàì, ïîñâÿùåí-
íûì Ìåæäóíàðîäíîìó æåíñêîìó äíþ. À íà ñëåäóþùèé
äåíü þíûå îðèåíòèðîâùèêè ñîâåðøèëè ïóòåøåñòâèå íà
îñòðîâ Âåðû è óçíàëè ìíîãî íîâîãî îá ýòîì èñòîðè÷åñ-
êîì ìåñòå. Íåñìîòðÿ íà óñòàëîñòü (à èäòè ïðèøëîñü
ïåøêîì ïî ðûõëîìó ñíåãó 10 êì), ðåáÿòà ïîëó÷èëè îã-
ðîìíûé çàðÿä áîäðîñòè è ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé.
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1-комн. кв-ру на пр. Ав-
тозаводцев, 38-48 — 1200000
руб. Тел. 8-351-90-99-022.

1-комн. кв-ру на ул. 8
Марта, 104-36 (общ. пл. 30,7

(2005 г. в., V двигателя —
1,5 л, полный электропа-

кет, правый руль).

ПРОДАЮ

Тел. 8-951-44-83-955.

Цена 250 тыс. руб., торг.

а/м Mazda Verisa
ПРОДАЮ

Челябинское нефтепроводное управление (филиал) ОАО

«Урало-Сибирские магистральные нефтепроводы имени Д. А.
Черняева» информирует, что на территории Красноармейс-
кого, Еткульского, Сосновского, Чебаркульского, Саткинско-

го, Катав-Ивановского районов и земель, подчиненных горо-
дам Копейск, Челябинск, Миасс, Златоуст (для НПС «Бердя-

уш» — Салаватский район Башкортостана), пролегают под-
земные магистральные нефтепроводы высокого давления ди-
аметром от 530 до 1220 мм с линейными задвижками, ванту-

зами, контрольно-измерительными колонками, силовыми
электрическими кабелями, высоковольтными линиями элек-

тропередачи, кабелями связи, противопожарными защитны-
ми сооружениями в виде земляных валов и амбаров-сборни-
ков.

Трасса магистральных нефтепроводов обозначена на местно-
сти опознавательно-предупредительными знаками, располо-

женными на расстоянии 500-1000 м друг от друга. Для исключе-
ния возможности повреждения нефтепроводов установлена ох-
ранная зона в виде участка земли, ограниченного условными ли-

ниями, проходящими в 25 м от оси нефтепровода с каждой сто-
роны вдоль трассы нефтепроводов.

В связи с наступлением осенне-зимнего периода увеличива-
ется возможность повреждения МН, которое может привести к
авариям с возможным взрывом и пожаром, а также распростра-

нению огня на объекты магистральных нефтепроводов.
Повреждение или разрушение действующего нефтепровода

может нанести эксплуатирующей организации огромный ущерб,
связанный с загрязнением окружающей среды, возможным воз-
горанием нефти с угрозой для жизни людей, для имущества,

населенных пунктов, с необходимостью привлечения больших
материальных затрат на ликвидацию аварий, нарушением снаб-

жения нефтью потребителей.
В охранной зоне нефтепроводов, кабельных и воздушных

линий электропередачи, относящихся к нефтепроводам, без

письменного разрешения ОАО «Урало-Сибирские магистраль-
ные нефтепроводы» и в отсутствие представителя Челябинс-

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ, ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ, АДМИНИСТРАЦИЙ РАЙОНОВ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ!

кого нефтепроводного управления КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ:

а) возводить любые постройки и сооружения;
б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складиро-

вать корма, удобрения, материалы, сено и солому, распола-
гать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые

участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и
растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку
льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассу нефтепрово-
дов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракто-

ров и механизмов, размещать сады и огороды;
г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать

оросительные и осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и подземные горные, стро-
ительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;

е) производить геологосъемочные, геологоразведочные, по-
исковые, геодезические и другие изыскательские работы, свя-
занные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта

(кроме почвенных образцов).
Нарушение правил производства работ в охранной зоне неф-

тепровода, а также повреждение нефтепроводов и оборудова-
ния, находящегося на линейной части, влечет административ-
ную или уголовную ответственность, установленную действую-

щим законодательством.
Всех граждан, обнаруживших повреждение нефтепроводов

с выходом нефти на поверхность земли, кабельных и воздуш-
ных линий электропередачи и нарушение правил производства
работ в его охранной зоне, убедительно просим не приближать-
ся к местам повреждений и немедленно сообщать по телефо-
нам и адресам:
454078, г. Челябинск, ул. Барбюса, 120, Челябинское неф-
тепроводное управление, тел. 8 (351) 269-88-57 — секре-
тарь, 256-11-66 — диспетчер, 269-87-63, 269-87-28 — от-
дел эксплуатации МН; 456384, г. Миасс, пос. Ленинск,
ЛПДС «Ленинск», тел. 89193368765.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрацией Миасского городского округа при-

нято решение (постановление администрации Миас-
ского городского округа от 25.02.2014 г. № 1218) о про-
даже по рыночной стоимости 334000,00 рублей (трис-
та тридцать четыре тысячи рублей 00 коп.) земельного
участка из земель промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, информати-
ки, земель для обеспечения космической деятельнос-
ти, земель обороны, безопасности и земель иного спе-
циального назначения для проектирования и строи-
тельства мастерской по изготовлению памятников с
холодным складом и общественным туалетом в Миас-
ском городском округе, район Северного кладбища,
площадью 300,0 кв. м, с кадастровым номером
74:34:0310003:6, обремененного правом аренды сроком
до 15.07.2059 г.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и за-
конные интересы могут быть затронуты при предос-
тавлении земельного участка, либо желающим приоб-
рести земельный участок, предлагается в течение 30
дней со дня настоящей публикации  обратиться в пись-
менном виде в администрацию Миасского городского
округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж,
каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельно-
го участка можно 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, 56-36-40.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрацией Миасского городского округа (по-

становление администрации Миасского городского
округа от 25.02.2014 г. № 1221) принято решение о про-
даже по рыночной стоимости 4586400 руб. (четыре
миллиона пятьсот восемьдесят шесть тысяч четырес-
та рублей 00 коп.) земельного участка из земель насе-
ленных пунктов под проектирование и строительство
гостиничного комплекса в г. Миассе, восточнее жи-
лых домов № 290-330 на ул. Ленина в пос. Тургояк Ми-
асского городского округа, площадью 36400,0 кв. м, с
кадастровым номером 74:34:0309001:327, обремененно-
го правом аренды сроком до 19.07.2015 г.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и за-
конные интересы могут быть затронуты при предос-
тавлении земельного участка, либо желающим приоб-
рести земельный участок, предлагается в течение 30
дней со дня настоящей публикации  обратиться в пись-
менном виде в администрацию Миасского городского
округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж,
каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельно-
го участка можно 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрацией Миасского городского округа (по-

становление администрации Миасского городского
округа от 26.02.2014 г. № 1277) принято решение о про-
даже по рыночной стоимости 723000 руб. (семьсот двад-
цать три тысячи руб. 00 коп.) земельного участка из
земель населенных пунктов под благоустройство тер-
ритории в г. Миассе, ш. Тургоякское, 13, площадью
762,0 кв. м, с кадастровым номером 74:34:1303001:158,
обремененного правом аренды сроком до 21.08.2017 г.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и за-
конные интересы могут быть затронуты при предос-
тавлении земельного участка, либо желающим приоб-
рести земельный участок, предлагается в течение 30
дней со дня настоящей публикации  обратиться в пись-
менном виде в администрацию Миасского городского
округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж,
каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельно-
го участка можно 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.

Вот уже пять лет в Миасс и в другие города
области приезжают пчеловоды из Горного Алтая,
Шории, Краснодарского края, Адыгеи и Башкирии.
Они привозят свыше 80 видов меда
и разнообразные пчелопродукты: маточное
молочко, пергу, прополис.

Современная наука установила, что в каждом грам-
ме меда содержится более 70 необходимых для здоро-
вья человека веществ. В нем есть очень важные ком-
поненты: фруктоза, глюкоза, пыльца, ферменты и бел-
ки, витамины В1, В2, В6, Е, К, С, провитамин А-каро-
тин, железо, медь, марганец, двуокись кремния, хлор,
кальций, калий, натрий, фосфор, алюминий и магний.
Примечательно, что в меде не может быть пестицидов
или других токсинов, потому что пчелы погибли бы,
прежде чем донесли свой целительный нектар до улья.

Цены на мед очень демократичные — от 280 руб-
лей.

Кроме этого, на фестивале всегда действуют скид-
ки для пенсионеров.

Помимо меда, вы можете приобрести кубанское
масло и вкусный краснодарский чай. В продаже име-
ются картины с ликами святых. А также будут предло-
жены «Ростовские сладости».

Все пчеловоды в гости к нам!
В Миассе состоится российский фестиваль меда

ФЕСТИВАЛЬ
ПРОЙДЕТ

в ДК автомобилестроителей

Ждем всех на наш российский фестиваль меда!

с 16 по 20 марта с 10:00 до 20:00.

кв. м, 4/4,  балкон застеклен,
окна пластик, дв. металл).
Тел. 8-912-302-14-08.

1-комн. кв-ру в пер. Физ-
культурников, 4 (состо-
яние обычное). Цена —1100
тыс. руб. Тел. 8-950-72-61-
667.

сад в к/с «Вишневый»
(двухэтажная дача, 45,8 кв. м,
из деревянного бруса, обши-
та цементной плитой, вмес-
те с баней из кирпича, 2 ме-
таллических теплицы) или
сдаю в аренду с куплей сада
в течение осеннего сезона.
Документы готовы. Тел. 56-
35-49 (дом.), 8-950-73-06-803.

участок в к/с «Расцвет»
(4 сотки, двухэтажная дача,
3 теплицы, бак, баня, погреб,
насаждения, рядом со сторо-

В сад «Надежда»
требуется

СТОРОЖ
Обращаться

по тел. 57-08-43, 57-68-13
Потерялся серый КОТ в

районе улицы Малышева
(ушки с кисточками, воз-
раст около года). Просьба
вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 8-904-30-22-596.

Утерянный военный билет
на имя КАРПЕКИНА

Сергея Петровича
считать недействительным

Руководство отдела по
управлению Северным
территориальным округом
и совет ветеранов машго-
родка выражают соболез-
нования председателю со-
вета ветеранов Юрию Фе-
доровичу Пашкову в связи
со смертью супруги

Екатерины Ивановны

жем). Земля под картофель
1,5 отдельно. Тел. 8-951-46-
55-209.

участок № 476 в к/с «Ав-
томобиль» (7 соток). Тел. 8-
951-45-13-488.

гараж в ГСК-18. Тел.
8-908-82-64-252.

бак из нерж. (60-80 л).
Тел. 8-951-11-35-016.


