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...В ОБЛАСТИ

СОБЫТИЯ
В ГОРОДЕДоСАДА

Повышение стоимости проезда довело дачников Миасса до отчаяния

Миасские садоводы
возмущены решением
администрации об отмене
дотаций на садовые перевозки
и, если не найдут понимания
в «розовом» доме, готовы
прибегнуть к самым
радикальным мерам —
выйти с вилами и лопатами
на федеральную трассу.
Есть ли у дачников шансы
изменить ситуацию?

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

Путин отметил
успехи «Трактора»

Президент России Владимир Путин
в Сочи встретился с руководством, ак-
ционерами и спонсорами российских
хоккейных клубов. На совещании при-
сутствовал губернатор Челябинской
области, президент хоккейного клуба
«Трактор» Михаил Юревич.

Встреча состоялась 18 апреля после
матча юниорского чемпионата мира по
хоккею между Россией и США. Участ-
ники совещания обсудили вопросы раз-
вития детско-юношеского и массового
спорта. Владимир Путин отдельно от-
метил успехи ХК «Трактор» в этом се-
зоне, а Михаил Юревич рассказал о
развитии хоккея в Челябинске.

Самое яркое событие
для болельщиков

Михаил Юревич поблагодарил
главного тренера Валерия Белоусова
и всех игроков команды за второе ме-
сто в чемпионате страны.

Напомним, в среду состоялась шестая
игра финальной серии Кубка Гагарина, в
которой «Трактор» уступил в овертайме
«Динамо» в упорной борьбе. Таким обра-
зом, счет в серии стал 4:2 в пользу москви-
чей. Эта игра во многом была определяю-
щей, ведь от ее исхода зависело, продол-
жится ли серия в Москве или столичная
команда станет победителем турнира. Но,
несмотря на поражение в финале Кубка
Гагарина, «Трактор» показал лучший ре-
зультат в своей 66-летней истории. До это-
го времени челябинский клуб становился
четыре раза бронзовым призером чемпи-
онатов страны: 1977 — бронзовые медали
чемпионата СССР, 1993 и 1994 — «брон-
за» Межнациональной хоккейной лиги,
2012 — Кубок континента, бронзовые ме-
дали Кубка Гагарина.

редставители администрации об
отмене дотаций на садовые пере-
возки сообщили на сессии Собра-

ния депутатов 29 марта. Напомним, вопрос
был в разделе «Разное», где депутаты не при-
нимают решений. Поэтому все сказанное по
этой теме заместителем начальника отдела
транспортного и дорожного обслуживания
управления ЖКХ, энергетики и транспорта
Михаилом Белых, а именно то, что дотиро-
вания перевозок не будет из-за отсутствия
финансирования из области, за счет кото-
рого это и происходило, приняли к сведе-
нию. По информации М. Белых, цена вопро-
са — 8,3 млн. рублей, но так как городской
бюджет дефицитный да еще и обременен
долгом, администрация даже не рассматри-
вала возможности дотировать перевозки си-
лами муниципалитета. То, что это повлечет
увеличение стоимости проезда, причем на не-

Егор СИМОНОВ

которых направлениях значительно — до 70
рублей в одну сторону, администрация во
внимание не взяла. А рассудила так: транс-
порта в Миассе ежегодно все больше, по ста-
тистике, сегодня каждый третий житель го-
рода, даже младенец (!!!), имеет в собствен-
ности машину, а раз так, повышение кос-
нется лишь небольшой части малообеспечен-
ных горожан.

Эта небольшая часть малообеспеченных
горожан — она же армия миасских садово-
дов — и взбунтовалась. Во всех частях горо-
да прошли собрания советов ветеранов. И тут
же полетели письма во все инстанции. Ко-
пию письма, адресованного главе админист-
рации, садоводы предоставили и в редакцию
«МР» (под ним подписались 400 человек, при-
чем только садоводы северной части горо-
да). Не станем его пересказывать, а опубли-
куем полностью (читайте на стр. 2).

Пока администрация от комментариев
воздерживается (не исключено, что адресат
до сих пор не видел народных посланий).

Мы же с вопросом о садовых дотациях
обратились в администрацию губернатора
Челябинской области. Ответ начальника
управления транспорта Министерства
строительства, инфраструктуры и дорож-
ного хозяйства Челябинской области Алек-
сандра Филиппова буквально поверг в шок:

— Постановлением правительства Челя-
бинской области от 09.12.2011 г. № 448-П
«О порядке предоставления субсидий мест-
ным бюджетам на компенсацию расходов ав-
тотранспортных предприятий, связанных с
предоставлением сезонных льгот пенсионе-
рам-садоводам, пенсионерам-огородникам на
автомобильном транспорте городских и при-

Глава МГО Игорь ВОЙНОВ:
— Большой негативный обще-

ственный резонанс вызвало решение
не компенсировать стоимость садовых
перевозок. Раньше, напомню, этот воп-
рос решался по следующей схеме: 50
процентов расходов компенсировала
область, 50 процентов — муниципали-
тет. Поэтому в связи с отменой суще-
ствующей практики очень много об-
ращений последовало от садоводов-
пенсионеров в администрацию окру-
га, правительство области. Мне при-
ятно сообщить, что вчера стало извес-
тно о предоставлении всем муниципа-
литетам, в том числе и Миассу, субси-
дий по схеме, существовавшей в пре-
жние годы. Решение по существу при-
нято, однако официальных докумен-
тов у нас пока нет. Тем не менее адми-
нистрация МГО уже с 1 мая организо-
вывает льготный проезд для садоводов.

П
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городных сезонных (садовых) маршрутов
в 2012-2014 годах» предусмотрено софи-
нансирование из областного бюджета не
более 50 процентов понесенных автотран-
спортными предприятиями расходов от
предоставления сезонных льгот пенсионе-
рам-садоводам, пенсионерам-огородни-
кам. В 2013 году сохранен порядок выде-
ления данных субсидий из областного
бюджета бюджетам органов местного са-
моуправления Челябинской области, су-
ществовавший в предыдущие годы.

Жалуйтесь на дороги!
22 апреля на официальном сайте ре-

гионального Минстроя заработает раз-
дел, куда все желающие смогут присы-
лать сообщения о разбитых дорогах,
фотографии ям и их координаты.

На следующей неделе на том же сайте
будет опубликован план дорожного ре-
монта. По словам главы ведомства Вик-
тора Тупикина, чиновники будут опера-
тивно реагировать на наиболее острые
проблемы с дорожным покрытием. Ра-
бочая группа по дорожному ремонту
подбирает площадку для общественной
дискуссии на соответствующую тему.

Редакция газеты «Миасский рабочий»
ПРОВОДИТ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ
Звоните во вторник, 23 апреля,
с 11:30 до 12:30 по тел. 57-10-85.

На ваши вопросы ответит
глава Миасского городского округа
Игорь Вячеславович ВОЙНОВ.

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.



Сезон пройден без срывов
В четверг, 18 апреля,
руководство ТЭЦ
Миасского
машиностроительного
завода провело
пресс-конференцию
для СМИ, посвященную
завершению
отопительного сезона
2012-2013 годов и планам
на ближайшее будущее.
В мероприятии приняли
участие и партнеры
предприятия —
представители
теплосетевой организации
ОАО «ЭнСер».
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СОБЫТИЯ
ГОРОДА

Сработали на совесть
Как сообщил участникам встре-

чи заместитель генерального дирек-
тора по производству и сбыту энер-
горесурсов ОАО «ММЗ» Михаил
Парамонов, отопительный сезон
2012-2013 годов практически завер-
шился, и уже сейчас можно начинать
подводить его итоги. Сезон прошел
успешно, без серьезных срывов, в
том числе благодаря четкому и опе-
ративному взаимодействию со стра-
тегическим партнером предприятия
— ОАО «ЭнСер», осуществляющим
с июля прошлого года транспорти-
ровку выработанной ТЭЦ тепловой
энергии в машгородок и поселок
Строителей.

Подача горячей воды и тепла на
ТЭЦ ММЗ велась в полном соответ-
ствии с температурным графиком.
Зарегистрированы лишь единичные
жалобы собственников на низкую
температуру в квартирах, причем ко-
миссионные проверки показали, что
в основном причинами являются от-
сутствие регулировки внутридомо-
вых сетей, которую осуществляют
управляющие компании, неутеплен-
ность оконных проемов и т. д.

Впереди —
капремонт

Что касается планов, то после
завершения отопительного сезона
на ТЭЦ ММЗ, которая недавно от-
метила свое 50-летие, начнется еже-
годный капитальный ремонт обо-
рудования. Для проведения капре-
монта в существующие тарифы
включены затраты, которые в этом
году составят 27 миллионов рублей,
что, по подсчетам специалистов,
все же недостаточно для проведе-
ния качественного капремонта

теплоисточника. Ведь требуется за-
мена фильтрующих материалов,
оборудования котельных цехов,
турбинного цеха, системы химво-
доподготовки. Поэтому, рассказал
Михаил Парамонов, завод изыскал
дополнительные средства, в связи
с чем стоимость капремонта соста-
вила без НДС уже 37 миллионов
рублей. Эти средства необходимо
освоить до начала нового отопи-
тельного сезона. С 1 июля произой-
дет плановая остановка ТЭЦ сро-
ком на две недели.

Выявим причины
В числе планов ОАО «ММЗ» —

выявление совместно с предприяти-
ем «ЭнСер» и управляющими ком-
паниями причин неприятного запа-
ха горячей воды в машгородке.

— С чего мы собираемся на-
чать? Технология выработки теп-
ловой энергии, химводоподготов-
ки и подпиточной воды нами пол-
ностью соблюдается, здесь претен-
зий нет. В межотопительный пери-
од мы проведем традиционные ме-
роприятия по промывке магист-
ральных сетей, а затем будем про-
верять качество промывки внутри-
домовых сетей, — подчеркнул
Михаил Парамонов. — Дома ста-
рые, зашлаковываются стояки, ба-
тареи, их нужно промывать до тех
пор, пока не пойдет чистая вода.
Раньше УК предоставляли нам
акты о том, что промывка осуще-
ствлялась, но это, как выясняется,
не всегда соответствовало дей-
ствительности. В этом году мы —
теплоснабжающая и сетевая орга-
низации — проверим все 300 до-
мов. Пускай нам придется для это-
го дополнительно набирать людей,
но мы это будем делать. Мы пла-

нируем отработать механизм, ког-
да будем подписывать акты готов-
ности домов к зиме только после
того, как убедимся, что все необ-
ходимые работы выполнены, по-
скольку от этого напрямую зави-
сит качество нашей воды, посту-
пающей в квартиры горожан.

Долговая амнистия
Несмотря на то, что теплоисточ-

ник ОАО «ММЗ» выполняет все
свои обязательства перед населени-
ем и предприятиями бюджетной
сферы (70% вырабатываемого теп-
ла идет на жилой фонд, 13% — в дет-
ские сады, школы, больницы, ос-
тальное — в промзону), работает
над улучшением качества своей ус-
луги, задолженность населения за
выработку тепла и ее передачу со-
ставляет на 1 апреля уже 34 милли-
она рублей. Поэтому ММЗ в чет-
вертый раз в летний период, когда
нагрузка на население по оплате
коммунальных услуг существенно
уменьшится, намерен провести ак-
цию «Долговая амнистия». В пери-
од с 1 июня по 31 августа 2013 года
все должники при оплате за тепло
и горячую воду освобождаются от
уплаты всех штрафных санкций и
пеней.

— Нам не хотелось бы применять
такие карательные меры, как обра-
щения в суд, вызовы судебных при-
ставов, арест имущества граждан.
Следует отметить, что в прошлом
году собственники активно отклик-
нулись на нашу акцию, хочется ве-
рить, что и в этом году мы тоже по-
лучим хороший результат: населе-
ние нас услышит и начнет добро-
вольно погашать долги, — выразил
надежду руководитель энергослуж-
бы ОАО «ММЗ».

20 апреля исполняется 95 лет
уроженцу нашего города

Борису Николаевичу БЛИНОВУ.
За его плечами — годы очень интересной, напол-

ненной яркими событиями жизни. Во время войны он
работал на засекреченном номерном заводе, где изго-
тавливали порошок для шлифовки стволов орудий.
Затем трудился на автозаводе, а на пенсию ушел с ин-
струментального завода. От родителей, известных в
Миассе медицинских работников, он унаследовал ог-
ромное трудолюбие, порядочность, интеллигентность,
силу духа.

Желаем Борису Николаевичу встретить и столетний
юбилей в полном здравии и оставаться оптимистом!

И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа,
Собрание депутатов МГО,
В. АРДАБЬЕВСКИЙ,
глава администрации МГО.

Получается, специалисты админи-
страции МГО вообще не владеют си-
туацией, более того, не знакомы даже
с нормативными документами, в час-
тности с постановлением правитель-
ства области, датированным 2011 го-
дом, которое никто не отменял. И пус-
кай даже было уведомление из обла-
стного центра в декабре прошлого
года, на которое ссылается М. Белых,
администрация почему-то не предус-
мотрела возможные последствия. Или
проще обвинить во всем область и
выйти сухими из воды?

Вообще, если проанализировать,
выходит, многие городские проблемы,
которые касаются жителей, админис-
трация начинает решать только после
вмешательства извне. Так, не было
денег на устранение неполадок со све-

«Главе администрации МГО Ардабьевскому В. Г.

К Вам обращается (как выражается госпо-
дин Белых) небольшая часть малообеспеченных
горожан.

Сообщаем Вам, что это не так, а если гос-
подин Белых желает в этом убедиться, то при-
глашаем его в поездку до садов «Брусничный»,
«Земляничный», «Солнечная поляна», «Ильме-
ны» и др. в один из дней. Люди в этих автобу-
сах ездят в нечеловеческих условиях. Теперь же
нас, пенсионеров — ветеранов труда, стаж
работы у многих 40 лет и более, лишили еще
одного права — своим трудом на участках
обеспечить себя овощами и фруктами.

По опросу ВЦИОМ, в России 81% садоводов
держат сады для семейного потребления («Рос-
сийская газета» № 79 от 11-17 апреля 2013 года).
На Урале эта цифра составляет все 100%. Ка-
кой же пенсионер может позволить себе купить
билет за 70 рублей за одну поездку в сад?

тофором на пересечении пр. Октября
— ул. Ильмен-Тау, а после того, как в
«МР» подняли этот вопрос (кстати, тог-
да мы тоже обращались с письмом в
областное правительство), деньги на-
шлись. Ограждение моста, соединяю-
щего машгородок и пос. Тургояк, вос-
становили тоже только после того, как
об этом написала наша газета. Сейчас
нет средств на компенсацию садовых
перевозок. И снова не обошлось без
нашего участия.

Вполне справедливо замечание са-
доводов о том, что средства для по-
крытия убытков одной частной ком-
пании в дотационном дефицитном
бюджете находятся, а вот для горо-
жан, количество которых исчисля-
ется десятками тысяч и не без учас-
тия которых, кстати, этот самый
бюджет формируется, денег нет ни-
когда. Почему такое происходит?

        1 стр.

Непонятна позиция администрации:
средства в размере 8 млн. рублей на возме-
щение убытков частной компании в дефи-
цитном дотируемом бюджете округа легко
находятся, а 8,3 млн. рублей для жителей
округа — непосильная ноша для этого же
бюджета. Остается только догадываться,
почему именно так расставляются приори-
теты.

Обращаемся к Вам с просьбой прислушать-
ся к нашему мнению: выделить из социально
направленного бюджета средства и решить
вопрос по перевозке садоводов.

В случае отказа оставляем за собой право
обращаться к вышестоящим органам власти
вплоть до президента.

Подписей могло быть в разы больше, да про-
ехать до сада дороговато.

400 подписей».

Уважаемый Виктор Георгиевич!

Марина БЕЗРУЧЕНКО
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Дружим странами
В рамках межшкольного обмена гимназия № 26 в

пятый раз принимает у себя делегацию немецких
школьников.

Как сообщил директор гимназии № 26 Илья Герш-
тейн, идея межшкольного обмена зарождалась еще в
90-х годах, а в полноценный проект оформилась пять
лет назад. С тех пор каждый год немецкие и миасские
школьники ездят в гости друг к другу, живут в про-
стых семьях, познавая особенности культуры стран
на живом примере.

Целью проекта изначально ставилось воспитание
толерантности,  взаимного интереса и уважения мо-
лодежи двух государств, исторические пути кото-
рых тесно сплетены между собой. «Очень важно, —
подчеркнул Илья Абрамович, — чтобы в новых ус-
ловиях дети научились лучше понимать друг друга,
дружить, находить общий язык».

Делегацию из города Хольцминген (Саксония), со-
стоящую из 14 школьников и двух взрослых, в гим-
назии № 26 встретили хлебом-солью, а после при-
ветственных слов И. Герштейна и начальника МГУ
«Образование» И. Невраевой провели по всему учеб-
ному заведению, знакомя со своими  традициями. В
тот же день гости побывали на приеме у главы МГО
Игоря Войнова, посетили с экскурсией градообра-
зующее предприятие — автомобильный завод
«Урал».

В целом неделя, которую проведут на Урале немец-
кие школьники, расписана плотно. Им предстоит на-
нести визит в краеведческий музей и педагогический
колледж, съездить в Златоуст и Чебаркуль, ознако-
миться поближе с городом Миассом и его окрестнос-
тями.



Софья Артуровна Манн...
Удивительное по красоте имя,
не менее красивая жизнь —
и поразительные деяния на ниве
музыкальной самодеятельности
в рабочем городке середины 30-х годов.
То, что делала она, не жалея времени и сил,
достойно уважения. О судьбе хормейстера,
режиссера, певицы шла речь
на прошедшем в ДК «Бригантина»
вечере «Сердце на подмостках»,
посвященном ее памяти
и организованном по инициативе и силами
творческого объединения «Старгородцы».

Но образ твой все так же светел...
Хормейстеру, певице, режиссеру Софье Артуровне Манн нынче исполнилось бы 115 лет
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От революции —
к классике

Софья Манн приехала в
Миасс в 1930 году, посту-
пила работать в трест «Ми-
ассзолото» и организовала
хор, без выступлений кото-
рого вскоре уже не обхо-
дился ни один городской
концерт. Певцов все при-
бывало и прибывало, от ре-
волюционных и народных
песен перешли к классике,
а потом замахнулись на
оперу!.. Разучили первую
картину из второго акта
оперы Верди «Аида».

В 1936 году в Челябинс-
ке коллектив победил на
первой областной профсо-
юзной олимпиаде. За орга-
низацию первого в облас-
ти самодеятельного «опер-
ного ансамбля» Манн полу-
чила грамоту и патефон с
пластинками.

Радиоприемник
в награду

Успех на олимпиаде вдох-
новил артистов на работу
над оперой Римского-Кор-
сакова «Царская невеста».

Декорации изготавливали
сами. По открыткам и жур-
налу «Живописная Россия»
шили костюмы.

На первой Всесоюзной
олимпиаде художественной
самодеятельности ЦК Со-
юза работников по добыче
золота и платины творчес-
кий коллектив из Миасса
занял первое место, был пре-
мирован грамотой, пианино
и двумя тысячами рублей, а
его руководитель, сыграв-
шая главную женскую роль
в «Царской невесте», полу-
чила радиоприемник. Рабо-
та продолжилась с новыми
силами. Были разучены от-
рывки из опер Римского-
Корсакова «Снегурочка»,
Бизе «Кармен», Чайковско-
го «Евгений Онегин».

Один год —
семь премьер

В войну организовывали
концерты в помощь детям
и женщинам, освобожден-
ным от оккупантов, на по-
стройку детдома сиротам,
на авиаэскадрилью золотой
промышленности, в по-
мощь семьям фронтовиков

— Лето 1950 года. Я, маленькая девчушка, взбегаю по
лестнице на второй этаж треста «Миассзолото», с тру-
дом открываю дверь в зал и останавливаюсь заворожен-
ная: на сцене — огромный хор (более 60 человек!) поет:
«Стеной стоит пшеница золотая по сторонам дорожки
полевой...» А перед хором стоит красивая тетя в блестя-
щем платье, руки ее движутся легко, как крылья птицы.
Кто эта тетя? «Софья Артуровна Манн», — отвечает
мама... Сегодня ее имя, педагога от Бога, обладательницы
чудного голоса, как-то подзабылось. Как Софья Арту-
ровна могла творить такие великие дела?.. Невозможно
представить, чтобы на самодеятельной сцене в 30-е годы,
когда люди и ели-то не досыта, ставились отрывки из опер.
Но это было! Декорации, костюмы, атрибутика — все
делалось своими руками, потому что в людях жила тяга к
настоящему искусству. Нашим мамам и бабушкам по-
везло жить в те времена. А про Софью Артуровну не
скажешь лучше, чем строчками Андрея Дементьева: «...Но
образ твой все так же светел средь звезд любой величи-
ны...»

и т. д. Всего было собрано
63 тыс. рублей.

В 1944 году горком
КПСС утвердил организа-
цию театра на базе художе-
ственной самодеятельнос-
ти. Софью Манн назначи-
ли директором театра. Ар-
тисты трудились бесплатно
и без отрыва от основной
работы. Премьера комедии
А. Островского «Не было
гроша да вдруг алтын» со-
стоялась 4-5 июня 1944 года
в кинотеатре «Энергия».
Через полгода была постав-
лена комедия Гольдони
«Слуга двух господ». Эски-
зы к красочным и истори-
чески выдержанным кос-
тюмам выполнила сама Со-
фья Артуровна. Всего в те-
чение года коллектив осу-
ществил постановку семи
новых пьес. Миасцам нра-
вились спектакли, желаю-
щих посетить их было
больше, чем билетов.

Святая
к музыке любовь

В январе 1946 года Софья
Артуровна вернулась к ру-
ководству хорами в Доме
учителя и в клубе автозаво-
да. Многие из ее хористов
впоследствии стали профес-
сиональными певцами, ди-
рижерами, руководителями
самодеятельных хоровых
коллективов. В преклонном
возрасте она делилась сво-
им опытом с молодыми ру-
ководителями хоровых кол-
лективов, помогая им сове-
том и консультациями.

Имя Софьи Артуровны
Манн вошло в историю
Миасса как пример беско-
рыстного служения искус-
ству и людям.

Есть люди с беспокойною душой,
Они в своих стремленьях неуемны,
И все ж в работе нужной и большой
Они всегда просты и очень скромны.
Они не ищут славы, не кричат,
Когда имеют в чем-то достиженья,
Но их повсюду любят, ценят, чтят
За чудное душевное горенье...

Захар Григорьевич Фурман, друг семьи,
написал эти строчки на 70-летие Софьи Манн...

Софья Захаровна ХЛЫЗОВА:
Продолжила традиции

— Лет в 17 я начала петь дома под пластинки, и мама
отвела меня к Софье Артуровне, чтобы та меня убедила в
отсутствии способностей. Но Манн увидела у меня не-
плохие вокальные данные, стала со мной заниматься, и я
без труда поступила в Новосибирское музыкальное учи-
лище. Причем я приехала, когда экзамены уже закончи-
лись, но педагоги согласились меня прослушать. А про-
слушав, тут же зачислили вне конкурса. Я была после-
дней ученицей Софьи Манн и впоследствии пыталась про-
должить ее традиции: в середине 90-х годов ставила опер-
ные отрывки на сцене ЦД «Строитель».

Страницу подготовила
Наталья КОРЧАГИНА

Вера Георгиевна РОМАНОВА:
Опахалом по короне

— В 1944 году на автозаводе организовался хор, кото-
рым руководила Софья Артуровна. Одновременно она
вела занятия в Доме учителя, и я стала ходить сразу в оба
хора. Когда мы ставили «Аиду», я была рабыней, стояла
позади египетской царицы Амнерис (ее роль исполняла
Софья Артуровна) и обмахивала ее опахалом. Махнула
так, что угодила прямо по короне Амнерис. И говорю:
«Софья Артуровна, вы мне мешаете!» Потом эти слова
мы долго вспоминали как анекдот. Помню, костюмы шили
сами из марлевки, а чтобы быть похожими на негритят,
размачивали жженые пробки в пиве и мазали руки и лицо.

Ольга БАЛАНОВСКАЯ,
руководитель творческой группы «Старгородцы»:

Руки, как крылья птицы

Галина
ХВОРОСТ:
Выбрала
эстраду

— После окончания
школы я приехала в Миасс
к тете и сразу пошла в эст-
радный оркестр под управ-
лением Янкелевича. Пока
мы репетировали, в сосед-
нем классе занимался хор.
Когда занятие закончилось,
к нам вошла красивая жен-
щина и спросила: «Кто здесь
сейчас пел?.. Хотите у меня
заниматься?». Я, конечно
же, хотела. Но со временем
пришлось выбирать что-то
одно, и я выбрала эстраду.
Мое общение с Манн было
коротким, но я рада, что
была знакома с ней.

Софья Манн и ее оперный хоровой ансамбль.

Сцена из оперы Д. Верди «Аида».

Сцена из оперы Н. Римского-Корсакова «Майская ночь».



Суббота № 45 (16953)20 апреля 2013 года4

Р ЕКЛАМА

Отпечатано с готовых
оригинал-макетов
в ОАО «Челябинский Дом
печати»
(454080, г. Челябинск,
Свердловский пр-т, 60).
Подписной индекс 54600.
Подписано в печать в 18:00.
По графику — в 18:00.
Тираж 3680 экз.
Заказ 661.

Оплачиваются публикации, заказанные
редакцией; рукописи, фотографии
не рецензируются, не возвращаются;
ответственность за содержание рекламных
объявлений несут рекламодатели.
Публикации, обозначенные знаком         ,
печатаются на коммерческой основе.
За их содержание редакция
ответственности не несет.

Почта: miass_rab@list.ru
Сайт: www.miasskiy.ru

57-30-70 главный редактор,
зам. главного редактора
бухгалтерия

57-23-55 реклама, объявления, факс
57-26-55 корреспонденты

служба выпуска газеты
отдел доставки

57-10-85 вопросы в «Открытый город»
(автоответчик)

ТЕЛЕФОНЫ:

8-951-810-70-40
kvadrat2010@list.ru

Учредитель —
Администрация
Миасского городского
округа Челябинской
области.
Главный редактор
Л. Е. ЗАНЬКО

Дизайн
газеты

Тираж
сертифицирован
Национальной
тиражной
службой

к

Общественно-политическая газета.
Зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуникаций
по Челябинской области.
Св-во о рег. ПИ № ТУ 74-00492 от 18.11.2010 г.
Адрес редакции: 456300 г. Миасс, ул. 8 Марта, 130.

КУПЛЮ
металлолом.

Выезд. Погрузка.
Расчет на месте.

8-952-51-34-722.

!а/м «ВАЗ», «ГАЗ», «Мос-
квич», «УАЗ», «ЗАЗ», ино-
марки, а также кузова и др.
металлолом. Тел. 8-952-51-
34-722.

!металлолом. Выезд. По-
грузка. Расчет на месте. Тел.
8-952-51-34-722.

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

!дорого б/у холодильни-
ки; стир. машины; плиты и
др. лом. Тел. 8-908-04-04-
308.

!холодильники; стир.
машины; железные крова-
ти; газов. и электроплиты и
др. металлолом. Тел. 8-951-
81-67-826.

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

! 1-комн. кв-ру в р-не
вокзала (40,4 кв. м, кухня 9
кв. м, лоджия на 2 окна).
Тел. 8-909-07-95-560, 8-904-
81-27-613.

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

!2-комн. кв-ру хрущ. в
машгородке, в пер. Дворцо-
вом (собственник) или ме-
няю на 3-комн. кв-ру ул. пл.
в машгородке. Тел. 8-951-79-
03-024.

!жилой насыпной кар-
касный дом в пос. Динамо,
за мостом (очень теплый,
26,9 кв. м, печное отопле-
ние, есть стайки, навесной
двор, погреб, подпол, хоро-
шая баня,  земли 7 с.,  есть
все насаждения, газ по
огороду, колодец рядом) —
850 тыс. руб., возможен
торг. Тел. 8-950-72-23-712.

!гараж в ГПК «Зольник»
(рядом с ГИБДД, см. яма,
погреб, подвал оборудован).
Тел. 8-908-58-05-698.

!уч-ки в дачном посел-
ке на берегу живописного
озера Тептярьги в 50 км от
г. Челябинска. Тел. 8-952-
52-20-314.

!земельный уч-к в ст. ча-
сти города, на ул. Охотной
(18 с., газ, вода, эл-во 380 В).
Тел. 8-951-44-84-546.

!земельный уч-к в пос.
Михеевка (15 с., с построй-
ками, имеются стройматери-
алы). Тел. 8-952-51-98-745, 57-
48-51.

!земельный уч-к в к/с
«Золотая долина-2» (камень
для фундамента). Тел. 8-904-
30-17-927.

!козлят (1,5 мес., белые,
безрогие, симпатичные).
Тел. 8-951-45-13-100, 57-81-19
(дом.).

!сад в р-не машгородка
(кирпичный домик, располо-
жен на центральной улице,
от остановки 50 м, маршрут-
ки через каждые 8 мин.). Тел.
8-951-77-02-400.

!свинину деревенскую
на заказ от 30 до 80 кг — цена
165 руб./кг. Тел. 8-908-06-62-
193, 8-919-32-83-080.

!детские вещи и обувь
на девочку (2-5 лет, все фаб-
ричное, качественное,
мало б/у) дешево. Всем по-
дарки. Тел. 8-963-08-58-127,
56-02-73.

!дрова березовые (пиле-
ные, колотые); навоз; пере-
гной; ПГС. Предоставляем
документы. Доставка а/м
«Урал» с/х, ГАЗ-3307, «Га-
зель». Тел. 8-950-72-18-220,
8-968-11-42-248.

!телекомпания снимет
1-комн. кв-ру с мебелью для
своего сотрудника (р-н ав-
тозавода). Порядок и своев-
ременную оплату гаранти-
руем.

Тел. 8-902-89-71-915.

СНИМУ

Тел. 8-902-86-31-770,
25-00-55

ВОДИТЕЛЬ

ТРЕБУЕТСЯ

с личным а/м

 на полный рабочий день

Поздравляю

С уважением, Сережа.

ПАРФЕНОВА Николая Васильевича

с  днем рождения!
Желаю бодрости всегда
И человеческого счастья.
Желаю жить и никогда
Не замечать, что годы мчатся.
Желаю искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтоб вам

сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!

Сердечно поздравляем
дорогого, любимого папочку,

дедушку, прадедушку

Дети, внуки, правнучка.

с 95-летием!
Ты родился и вырос в Миассе, прошел

большой трудовой путь, работал на обо-
ронном 611, автомобильном и напилочном
заводах. Трудолюбивый, добрый, забот-
ливый, хороший семьянин. Ты являешься
примером для всех нас!

БЛИНОВА Бориса Николаевича

19 апреля исполнилось
40 дней со смерти

МИРОНОВА
Дмитрия Сергеевича.

Скорбим,
любим,
     помним.

Родители,
родственники,

друзья.

За свои почти 60 лет военной и гражданской службы
Валентин Емельянович был награжден многочисленны-
ми боевыми и трудовыми наградами, поощрен губерна-
тором Челябинской области и руководством города. Ва-
лентин Емельянович навсегда останется в памяти чест-
ным, добросовестным, инициативным человеком.

Светлая ему память.
Родственники, коллеги, друзья.

22 апреля исполнится полгода,
как ушел из жизни участник Великой

Отечественной войны,
ветеран военной службы,

ветеран коммунистической партии,
полковник авиации в отставке

КУЗЬМЕНКО
Валентин Емельянович.

В связи с утратой печать ИП Вихрова Мария Алексан-
дровна считать недействительной.

В связи с утратой печать ООО «Русвид» считать не-
действительной.

В связи с утратой печать ИП Серебряков Валерий
Юрьевич считать недействительной.

Нашедших трудовые книжки М. Б. Кондрашова, Ф. М.
Мухаметчина, С. А. Сиднева, Ю. Е. Синцова убедитель-
ная просьба вернуть за вознаграждение.

Тел. 8-904-94-06-673, 55-10-90,
г. Миасс, Динамовское шоссе, 7 (в «Автосервис» или

3 эт. административного 5-эт. здания).

Совет ветеранов работников торговли

сердечно поздравляет

В феврале 1942 года 18-летним
юношей в составе Челябинско-
го добровольного батальона
Иван Константинович ушел на
фронт. Воевал отважно, на-
гражден орденом Отечествен-
ной войны. В 1943 г. тяжело ра-
нен, 7 месяцев провел в госпита-
ле, получив инвалидность 2-й
группы, был демобилизован.
Второй орден Великой Отече-
ственной войны и медаль «За боевые заслуги и
отвагу» Иван Константинович получил уже дома!
В торговле Иван Константинович проработал 30
лет, начиная с помощника заведующего складом,
на заслуженный отдых ушел в должности заведую-
щего складом. Ветеран труда, Иван Константи-
нович за добросовестный труд награждался грамо-
тами, премиями. Ему доверялись миллионные цен-
ности — хранил, учитывал, в лучшем виде доводил
до покупателя. Находясь на заслуженном отдыхе,
Иван Константинович не теряет связи с коллек-
тивом, принимает участие в городской жизни.

Уважаемый Иван Константи-
нович! Желаем вам крепкого
здоровья, долгих лет жизни,
семейного счастья!

С уважением,
Ю. ХРЕНОВ,

заведующий отделом
торговли МГО,

В. ДОРОФЕЕВА,
председатель совета

ветеранов работников
торговли.

ГУСТОВА
Ивана Константиновича

с 90-летием!

!навоз; перегной; зем-
лю. (6 т). Тел. 8-951-26-06-
363, 8- 351-68-47-715 (дом.).


