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...В ОБЛАСТИ

СОБЫТИЯ
В ГОРОДЕОтдых станет комфортнее

Специалисты ОАО «ЭнСер» приняли на обслуживание
новую газовую котельную санатория-профилактория АЗ «Урал»

Около тысячи юных миасцев проводят каникулы в загородном лагере.

На смену устаревшей
неэффективной угольной
котельной лечебно-
профилактического
учреждения автомобильного
завода «Урал»,
отработавшей без малого
полвека, пришла современная
газовая — с автоматическим
режимом управления.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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о недавнего времени угольная ко-
тельная санатория-профилакто-
рия снабжала отоплением и горя-

чей водой семь двухэтажных кирпичных
корпусов и здание столовой. Ежегодно в ее
топках сжигалось порядка 900 тонн угля, од-
нако из-за низкой теплоотдачи в отопитель-
ный период было весьма непросто поддер-
живать комфортный микроклимат в корпу-
сах. Теперь же с введением в строй совре-
менного газового оборудования решилась не
только проблема отопления, но и горячего
водоснабжения. Параллельно с монтажом
газовых котлов специалисты предприятия

протянули дополнительный трубопровод,
чтобы уйти от старой системы ГВС и добить-
ся циркуляции горячей воды в сети.

— Котельная предназначена для отопле-
ния и горячего водоснабжения зданий са-
натория-профилактория ОЦ «Тургояк», —
рассказывает начальник отдела главного
энергетика АЗ «Урал» Александр Басс. —
Общая тепловая мощность котельной —
два мегаватта. Система теплоснабжения
закрытая, двухтрубная, циркуляционная.
В котельной установлены два водогрейных
котла «Термотехник» ТТ-100 мощностью
по 1000 кВт. Расчетная производитель-
ность котельной 1,58 Гкал/час. Гидравли-
ческий режим сетей теплоснабжения обес-
печивается установкой сетевых, подпиточ-
ных, циркуляционных насосов немецкой
фирмы WILO. Автоматическая система
позволит выстраивать температуру пря-
мой и обратной воды в зависимости от
температуры наружного воздуха. Также
автоматика поддерживает заданную тем-
пературу в разборном контуре ГВС, а в
случае возникновения аварийной ситуа-
ции отключает подачу газа в котлы.

В соответствии с договором обслу-
живанием котельной будут заниматься
специалисты ОАО «ЭнСер», входяще-
го в группу компаний «ЕвроСибЭнер-
го». По словам заместителя начальника
теплосилового цеха «ЭнСер» Констан-
тина Попова, в котельной изменились
не только условия труда, но и должнос-
ти работников. Теперь здесь работают
операторы котельной, которые прошли
специальное обучение.

Напомним, заводской санаторий-
профилакторий был открыт в 1965
году и расположился неподалеку от
живописнейшего озера Тургояк. В
зимнее время в учреждении отдыха-
ют и проходят лечение сотрудники
предприятия, летом на базе профилак-
тория работает загородный детский
оздоровительный лагерь им. Феди Го-
релова, в котором ежегодно отдыха-
ют порядка 1000 юных миасцев. По-
этому модернизация теплоисточника
призвана сделать отдых автозаводчан
и их детей еще более комфортным.

Пресс-служба ОАО «ЭнСер».

Бесплатные лекарства —
по другому адресу?

В аптечном киоске поликлиники
ГБ № 2 перестали выдаваться меди-
каменты льготным категориям боль-
ных, теперь их предлагают приобре-
тать по новому адресу: пр. Автоза-
водцев, 35.

Связано это с тем, что в результа-
те проведенного администрацией
МГО конкурса право аренды площа-
дей поликлиники ГБ № 2 выиграла
аптека «Нью-фарм», а не аптека «Об-
ластного аптечного склада», специа-
лизирующаяся на обеспечении льгот-
ников бесплатными лекарствами.

Многочисленные жалобы больных
в связи с неудобством приобретения
жизненно необходимых препаратов
вынудили руководство больницы ис-
кать дополнительные  варианты реше-
ния этой проблемы. По словам глав-
ного врача ГБ № 2 Дениса Маханько-
ва, сейчас готовится ряд предложений
с учетом обращений граждан, кото-
рые будут доведены до сведения как
администрации «Областного аптечно-
го склада», так и «Нью-Фарм».

Хотите продать что-то ненужное или купить что-то нужное?

Подайте объявление на сайте www.miasskiy.ru.
Зарегистрированные пользователи могут подать объявление

совершенно БЕСПЛАТНО

Есть спрос —
будет и предложение

Высшее образование в Челябинс-
кой области готово к диверсифика-
ции экономики.

Такое мнение высказали эксперты
Академии труда и социальных отно-
шений России. Помимо специалис-
тов-металлургов, в регионе выросла
потребность в профессионалах аг-
рарного сектора, пищевой промыш-
ленности. Под потребности диверси-
фицированной экономики на Южном
Урале создана подходящая образова-
тельная  инфраструктура.

Губернатор Михаил Юревич не раз
заявлял, что новая экономика, выст-
раиваемая сейчас в регионе, требует
тесного взаимодействия между рабо-
тодателем, службами занятости и
учебными заведениями, в том числе
вузами. «Необходимо учитывать по-
требности реального сектора эконо-
мики. Пренебрегать реальным спро-
сом на специалистов нельзя. Мы по-
степенно исправляем перекос в про-
фессиональном образовании. Снижа-
ем число невостребованных или пе-
ренасыщенных специальностей и бу-
дем продолжать эту работу», — под-
черкивает глава региона.



В Казахстан —
на спецтехнике

Представителям
нефтегазового комплекса
была продемонстрирована
спецтехника
для нефтегазового
комплекса —
25-тонный автокран
на шасси «Урал-4320»
и парапромысловая
установка на шасси
«Урал-5557-40».
Выставка проходила
с 16 по 18 апреля
в городе Атырау —
нефтяной столице
Казахстана.
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СОБЫТИЯ
ГОРОДА

а стенде автозавода
«Урал» (является членом
Союза машиностроите-

лей России) был представлен авто-
кран «Челябинец» КС-45721 грузо-
подъемностью 25 т на высокопро-
ходимом шасси «Урал-4320». С по-
мощью автокрана можно поднимать
грузы на максимальную высоту до
21,9 м, вылет стрелы крана составля-

Автомобильный завод «Урал» принял участие
в 12-й Северо-Каспийской региональной выставке
«Атырау Нефть и Газ. Atyrau Oil & Gas»

ет от 3,2 до 20 м, глубина опускания
— 17 м, скорость подъема (опуска-
ния) груза — от 6 до 12 м/мин. Все
оси шасси крана — ведущие, име-
ется возможность блокировки
межосевого дифференциала, что
улучшает возможность передвиже-
ния по строительным площадкам.
Автокран оборудован специальным
прибором безопас-
ности, который
предназначен для
защиты машины от
перегрузки и опро-
кидывания при
подъеме груза, от
повреждения при
работе в стесненных
условиях, от опас-
ного приближения к
линии электропере-
дачи и для регистра-
ции параметров ра-
боты в реальном времени. Шасси
крана оснащено системой предпус-
кового подогрева для облегчения
пуска двигателя в холодное время
года. Кран оборудован трехсекци-
онной телескопической стрелой и

гидравлическими выносными опо-
рами, кабина оснащена отопитель-
ной установкой.

 Еще один экспонировавшийся
на выставке автомобиль на шасси
«Урал» — промысловая паровая
передвижная многофункциональ-
ная установка на шасси «Урал-
5557-40» (колесная формула 6х6).

Установка предназна-
чена для депарафини-
зации нефтяных сква-
жин, подземного и на-
земного оборудования
насыщенным паром
высокого давления (до
100 кгс/см2), а также
для обогрева, мойки и
других работ паром
низкого давления (до 6
кгс/см2) в условиях хо-
лодного и умеренного
макроклиматических

районов. Представляет собой ав-
тономную котельную для выра-
ботки пара в полевых условиях.
Привод всех механизмов установ-
ки — от тягового двигателя авто-
мобиля.

Н

Сотрудничество
с Республикой
Казахстан
является
перспективным
для завода «Урал»:
реализация
техники в данный
регион составляет
порядка 60% общего
объема продаж
в страны СНГ

На состоявшемся на
днях заседании комитета
Законодательного собра-
ния по промышленной по-
литике под председатель-
ством Андрея Самсонова
депутаты обсудили ин-
формацию «О ситуации в
сфере организации приго-
родных железнодорож-
ных перевозок в Челя-
бинской области».

Напомним, что между
Министерством строитель-
ства, инфраструктуры и
дорожного хозяйства Челя-
бинской области и ОАО
«Свердловская пригородная
компания» заключен дого-
вор об организации пере-
возки пассажиров железно-

дорожным транспортом в
пригородном сообщении на
территории области на 2013
год и возмещении потерь в
доходах перевозчика, воз-
никающих вследствие госу-
дарственного регулирова-
ния тарифов. При этом
срок действия договора
пока не урегулирован.

На 2013 год утверждена
маршрутная сеть движения
пригородных поездов по
территории Челябинской
области в количестве 63
маршрутов. По сравнению
с 2012 годом произошло со-
кращение нерентабельной
маршрутной сети на 38 мар-
шрутах. Вместе с тем было
организовано дополнитель-
ное автобусное сообщение

для жителей ряда населен-
ных пунктов Челябинской
области.

В областном бюджете на
2013 год предусмотрена суб-
сидия в целях возмещения
потерь в доходах организа-
ций железнодорожного
транспорта, возникающих
вследствие государственного
регулирования тарифа на пе-
ревозки пассажиров желез-
нодорожным транспортом в
пригородном сообщении на
территории Челябинской
области, в размере 100,0 млн.
рублей. В преддверии майс-
ких праздников и начала са-
дово-огородного периода
председатель комитета Анд-
рей Самсонов обратил осо-
бое внимание Министерства

строительства, инфраструк-
туры и дорожного хозяйства
Челябинской области на
проведение работы по согла-
сованию условий договора
об организации перевозки
пассажиров железнодорож-
ным транспортом в приго-
родном сообщении на терри-
тории области и принятие до-
полнительных мер по орга-
низации автобусных марш-
рутов межмуниципального
сообщения в связи с сокра-
щением маршрутной сети
пригородных поездов. «Рав-
ная доступность транспорт-
ных услуг для населения об-
ласти должна быть обеспече-
на», — подчеркнул в заклю-
чение Андрей Александро-
вич.

Общественный транспорт
должен быть доступным

Глава округа и сити-менеджер
отчитываются

В Собрание депутатов поступили на рассмотре-
ние отчеты о деятельности в 2012 году высшего дол-
жностного лица — главы Миасского округа Игоря
Войнова и главы администрации Виктора Ардабьев-
ского. Ежегодные отчеты предусмотрены Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления» № 131 и Уставом округа.

Во вторник, 16 апреля, И. Войнов представил свой
отчет на комиссии по экономической и бюджетной по-
литике. Депутаты заранее получили текст по электрон-
ной почте и имели возможность ознакомиться с ним.
Вопрос по сути отчета был задан один: почему в Собра-
нии депутатов в последний год не проводились Дни де-
путата или депутатские слушания. Глава пояснил, что
на последних проведенных Днях депутата посещаемость
была очень низкой, поэтому было принято решение не
следовать формальному порядку, а проводить такие ме-
роприятия по предложениям самих депутатов на темы,
которые их действительно интересуют. Комиссия при-
няла решение рекомендовать сессии, назначенной на
25 апреля, отчет главы округа принять.

Отчет главы администрации депутаты получили
непосредственно на комиссии и приняли документ к
рассмотрению.

Продолжается работа и по отчету об исполнении
бюджета. На комиссии была проанализирована рабо-
та администрации по сбору арендных платежей за зем-
лю и получению доходов в бюджет от продажи земель-
ных участков. Представленная информация принята
к сведению.

Все услуги — в одном месте
Начал работать многофункциональный центр пре-

доставления государственных и муниципальных ус-
луг.

С 15 апреля в многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных услуг
(ул. Лихачева, 21) работают четыре окна по приему
граждан. Здесь можно получить:

— услуги по линии социальной защиты населения
(оформление документов о праве на льготы; назначе-
ние пособий на детей; назначение субсидий на оплату
жилья и коммунальных услуг; сделки с жильем);

— муниципальные услуги (предоставление земель-
ных участков, на которых расположены здания, стро-
ения, сооружения; предоставление гражданам садовых,
огородных и дачных земельных участков; предостав-
ление информации о порядке предоставления архи-
вных документов, хранящихся в муниципальном ар-
хиве МГО; выплата единовременного социального по-
собия; оказание единовременной материальной помо-
щи пострадавшим от пожара и т. д.).

Перечень услуг будет увеличиваться по мере согла-
сования с предоставляющими их организациями и уч-
реждениями. Прием документов — с понедельника по
пятницу, график работы — с 9 до 18 часов без переры-
ва на обед. Информацию по предоставляемым услу-
гам можно получить по телефону 57-01-44.

В дар родному краю
Управление культуры и Дом народного творчества

приглашают к участию в городском конкурсе-выс-
тавке «Волшебный дар родному краю», посвящен-
ной 240-летию Миасса.

Сотрудники ДНТ предлагают жителям приложить
свою руку к созданию грандиозного арт-полотна, кото-
рое будет собрано из работ, выполненных мастерами де-
коративно-прикладного творчества разных возрастов, и
выставлено на всеобщее обозрение в конце сентября на
площади перед администрацией. Тематика работ опреде-
ляется творческой фантазией авторов: пейзажи, памят-
ники культуры, растения, животные, сказочные персона-
жи, изображения известных людей и т. д. Сбор работ про-
должится до 1 сентября в ДНТ, после чего начнется офор-
мление арт-полотна и определение победителей.

К конкурсным материалам предъявляются опреде-
ленные требования (размер, техники, использование
декоративных элементов, оформление и т. д.), о кото-
рых можно узнать по тел. 24-07-01.
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!!!!!      ОТКРЫТЫЙ УРОК

Познавая мир профессий
Профконсультант

центра занятости насе-
ления Наталья Вольвач
давно ведет работу по
вопросам профориента-
ции с воспитанниками
специального детского
дома. Очередная встре-
ча с ребятами состоя-
лась во время экскурсии
в Тургоякское рудоуп-
равление, занимающе-
еся добычей и производ-
ством известняковых
флюсов и щебня.

Девятиклассники, ко-
торым скоро придется
выбирать профессию и
учебное заведение, озна-
комились с востребован-
ными на рынке труда ра-
бочими специальностя-
ми: автослесарь, маши-
нист крана автомобиль-
ного и мостового, сле-
сарь-ремонтник, дро-
бильщик, машинист кон-
вейера, составитель поез-
дов, токарь, фрезеров-
щик, операторы котель-
ной, резчик холодного
металла, специалисты и
водители по перевозке
опасных грузов, маши-
нист компрессорной ус-
тановки и многими дру-
гими.

Останавливаясь у
каждого участка или
станка, ребята с интере-
сом наблюдали за тру-
дом рабочих, задавали
вопросы. Начальники
дробильно-сортировоч-
ной фабрики, автотран-
спортного, ремонтно-

механического и желез-
нодорожного цехов ин-
тересно и доступно рас-
сказывали о работе
цеха.

«Я не представлял себе,
что «БелАЗы» — такие
гиганты!», — с восторгом
говорит один из мальчи-
шек. Ребятам разрешили
забраться в кабину маши-
ны и сфотографировать-
ся там. На протяжении
всей экскурсии началь-
ник отдела подготовки
персонала И. Попова
рассказывала, чем зани-
мается предприятие, на
котором можно освоить
около 60 профессий, а
после учебы получить га-
рантированное трудоус-
тройство.

Обсуждая увиденное,
ребята говорили, что
раньше не имели пред-
ставления о том, как
выглядит токарный ста-
нок, сварочный аппарат,
слесарное оборудова-
ние, мостовые краны.
Восклицания: «Какая
мощь! Какая высота!
Как в кино!» — раздава-
лись тут и там.

И еще они поняли, что
рабочие специальности
требуют обширных тех-
нических знаний. Чтобы
обращаться с современ-
ным токарным станком,
нужно уметь читать чер-
тежи, программировать
изготовление сложных
деталей, а значит, хоро-
шо учиться.

Прощаясь, сотрудни-
ки предприятия пожела-
ли ребятам удачи в выбо-
ре профессии, приглаша-
ли в гости, на учебу и на
работу. Поездку на карь-
ер запланировали на май.
Так что доброе сотруд-
ничество продолжится и
в дальнейшем.

Администрация го-
родского центра занято-
сти населения выражает
благодарность генераль-
ному директору ОАО
«Тургоякское рудоуп-
равление» Баранникову
В. Г. и начальнику отде-
ла подготовки персона-
ла Поповой И. И. за со-
действие в организации
экскурсии.

И. ТАМПЛОН.

!!!!!      КОНКУРС

Роскошное выступление
В Златоусте прошел

конкурс «Мисс Главное
управление МЧС Рос-
сии по Челябинской об-
ласти».

14 претенденток из го-
родов  Карталы, Магни-
тогорск, Миасс, Злато-
уст,  Челябинск, Аша,
Троицк, Усть-Катав, Ка-
тав-Ивановск, Верхний
Уфалей представляли от-
ряды  Федеральной про-
тивопожарной службы
Челябинской области,
отделы надзорной дея-
тельности Главного уп-
равления МЧС России
по Челябинской облас-

!!!!!      ДОБРОЕ СЛОВО

Благодарю директора глазного центра «Зрение»
— доктора медицинских наук Венеру Айратовну
Шаимову, хирурга, кандидата медицинских наук
Руслана Булатовича Шаимова, администратора и
всех сотрудников за квалифицированную медицин-
скую помощь и за доброе отношение к пациентам.

Н. ВАЖНИНА.

В Миасском колледже искусства и культуры
прошел вечер памяти прекрасного музыканта, за-
мечательного педагога, талантливой поэтессы
Людмилы Чирковой, трагически погибшей летом
2012 года. Звучало много хорошей классической
музыки в исполнении педагогов и учащихся. Ог-
ромная благодарность педагогам и учащимся за
память о достойном человеке и учителе.

Творческое объединение «Старогородцы».

Большое спасибо соцработнику Фариде Агапо-
вой, которая всегда внимательна, вежлива, предуп-
редительна, заботлива. Она покупает мне лекарства,
сопровождает к врачу, справляется о моем здоро-
вье. Дай Бог здоровья и счастья моей Фариде!

Т. ТРУСКОВА.

Праздник непослушания, прошедший в ЦД
«Строитель», был настоящим праздником для
больших и маленьких. Конкурсы, викторины,
угощение, призы и подарки — за все это мы бла-
годарны управлению культуры, ООО «Весна»
(директор А. В. Сесин) и депутату городского Со-
брания Фатиху Мамлееву. А за то, что сцена была
украшена по-царски, мы говорим спасибо ООО
«Фабрика хорошего настроения».

Л. РОМАСЬКО, замдиректора ЦБС.

!!!!!      ТАЙНЫ ПРИРОДЫ

Знаем ли мы птиц?
Послушать трель соловья. Уз-

нать, кто в мире птиц самый-самый-
самый. Получить урок дружбы и
взаимовыручки у Мудрой Совы.
Своими руками создать для себя
Птицу счастья. Полюбоваться пре-
красными изображениями птиц…

Все это и многое другое мы
смогли сделать на Дне птиц  в му-
зее Ильменского заповедника.

Многие из нас не раз бывали здесь,
но этот день стал настоящим праз-
дником. Сотрудники музея и уче-
ные заповедника  постарались  от-
крыть для нас тайны птичьего
мира, за что мы им говорим боль-
шое спасибо.

Домой возвращались веселые,
обсуждая конкурсы и любуясь па-
мятными значками, которые ста-
ли наградой за знания. А те, кто в

этот день остался дома, нам потом
очень завидовали! Наш учитель
Флюра Ашрафовна Ветлина ска-
зала, что подобные праздники те-
перь будут часто проводиться в
музее. Мы решили, что обязатель-
но придем сюда еще: ведь так ин-
тересно узнавать новое!

К. ШИРШИКОВА,
М. КОПЫЛОВ,
школа  № 53.

ти. Девушки показали
навыки по медицинской
подготовке и знание ос-
новных нормативных до-

кументов, регламентиру-
ющих службу в МЧС
России.

Основное же действие
конкурса развернулось
на сцене Дворца культу-
ры «Булат», где зрителей
ожидали дефиле в фор-
менной одежде, визит-
ные карточки участниц,
творческие номера и де-
филе в вечерних платьях.

5 ОФПС г. Миасса
представляла старшина
29-й пожарной части,
прапорщик внутренней
службы Марианна Коз-
лова (на снимке).

 Марианна  выступила
с интересной визиткой в

форме видеопрезента-
ции, где рассказала о сво-
ей семье, о работе в МЧС,
о трудностях и победах.
Но все решил творческий
поединок, в результате
чего Марианна получила
диплом в номинации
«Мисс роскошь».

Звание «Мисс Главное
управление МЧС России
по Челябинской облас-
ти» завоевала  Анастасия
Рачковская из Златоуста,
которая вскоре продол-
жит борьбу за звание
«Мисс Уральский регио-
нальный центр МЧС Рос-
сии».

В. ПЕТРОВА.

!!!!!     УСПЕХ

Дуэт поедет в Москву
 I Всероссийский конкурс детского и молодеж-

ного творчества «Славься, Отечество!» принес
нам новые победы. Преподаватель И. А. Оберюх-
тина и концертмейстер Т. В. Крестникова полу-
чили благодарственные письма за воспитание
подрастающего поколения и за результаты, ко-
торые показали ученики. А результаты и в са-
мом деле были впечатляющими: Екатерина Тито-
ва — лауреат 1 степени в номинации «Домра. Ба-
лалайка. Соло», струнный ансамбль Екатерины и
Николая Титовых — лауреат 2 степени в номина-
ции «Оркестры. Ансамбли». Семейный дуэт при-
гласили в  Москву на финал Всероссийского кон-
курса «Славься, Отечество!», который состоит-
ся в октябре 2013 г. Надеемся, что ребята достой-
но защитят честь школы и города.

Т. ШКЕРИНА, замдиректора ДШИ № 1.

!!!!!      МАСТЕР-КЛАСС

Вкусный праздник
Месячник «Кулинарное путешествие вокруг

света» в специальном детском доме  завершился
мастер-классом по карвингу, который провел
шеф-повар ООО «Приоритет» Виктор Григорьев.

Из-под его рук словно по волшебству выходи-
ли разнообразные украшения из фруктов и ово-
щей, оригинально оформленные десерты. Воспи-
танники и сами смогли попробовать сделать укра-
шения из фруктов, овощей — и это им удалось!

Многие ребята впервые проявили себя в такой
необычной творческой деятельности. Радость
осознания своих достижений, гамма позитивных
эмоций от общения и угощения переполняли всех
участвующих в мероприятии детей.

Администрация, педагогические работники,
воспитанники МКОУ «Специальный детский дом»
выражают искреннюю благодарность ООО «При-
оритет» и лично Валентину Вячеславовичу Валя-
вину в организации мастер-класса по карвингу.

Е. ИВАНОВА.
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!а/м «ВАЗ», «ГАЗ», «Мос-
квич», «УАЗ», «ЗАЗ», иномар-
ки, а также кузова и др. метал-
лолом. 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; бата-
реи 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. ма-
шины; железные кровати; га-
зов. и электроплиты и др. ме-
таллолом. Тел. 8-951-81-67-826.

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

!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.

!жилой насыпной каркас-
ный дом в пос. Динамо, за мо-
стом (очень теплый, 26,9 кв. м,
печное отопление, есть стай-
ки, навесной двор, погреб,
подпол, хорошая баня,  земли
7 с.,  есть все насаждения, газ
по огороду, колодец рядом) —
850 тыс. руб., возможен торг.
Тел. 8-950-72-23-712.

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

!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.

!сад в к/с «Речное» (4 с.,
дачка, теплица). Тел. 8-906-
86-54-587.

!телекомпания снимет 1-
комн. кв-ру с мебелью для
своего сотрудника (р-н авто-
завода). Порядок и своевре-
менную оплату гарантируем.

Тел. 8-902-89-71-915.

СНИМУ

!2-комн. кв-ру на ул. Ураль-
ской, 7 на большую или равно-
ценную кв-ру в р-не пр. Авто-
заводцев или 8 Марта с моей
доплатой. Тел. 8-951-77-61-531.

МЕНЯЮ

ТТТТТел. ел. ел. ел. ел. 544-193.544-193.544-193.544-193.544-193.
Обр.: Обр.: Обр.: Обр.: Обр.: пр. Октября, 29пр. Октября, 29пр. Октября, 29пр. Октября, 29пр. Октября, 29

Л
и

ц
. 

7
4

 1
0

 0
0

0
1

2
3

 о
т

 1
2

.0
5

.2
0

0
5

 г
.

Невролог
Гастро-
энтеролог
Ортопед

 ВР ВР ВР ВР ВРАААААЧЕБНЫЙ ПРИЕМЧЕБНЫЙ ПРИЕМЧЕБНЫЙ ПРИЕМЧЕБНЫЙ ПРИЕМЧЕБНЫЙ ПРИЕМ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
ПРОКПРОКПРОКПРОКПРОКОНСУОНСУОНСУОНСУОНСУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

наступлением тепла начинается пожароопас-
ный период в наших лесах. Прибавляется рабо-
ты в ООО «МИАССЛЕС». Еще в XIX веке пожар-
ная инструкция гласила: «Приезжим, а также

ходящим за грибами и ягодами запрещено раскладывать
огонь дорогой, а наипаче в лесах». Сто с лишним лет этим
требованиям, но не всегда они достигают цели. И тогда при-
ходит беда. Неисчислимые бедствия терпит лес от огня.

Главный виновник пожара в лесу — человек. Редко, но
все же возникают пожары и во время грозы. В основном же
пожар начинается от непотушенной спички, окурка или ос-
тавленного без присмотра костра. В огне гибнут не только
звери и птицы, пропадает и кормовая база охотничьей фау-
ны, уничтожается часть трудновосполнимого лесного богат-
ства.В 2012 году ООО «МИАССЛЕС» было ликвидировано
пожаров на площади 314 гектаров.

Любой пожар легче предупредить, чем потушить. Для это-
го необходимо лишь соблюдать некоторые предосторожно-
сти: не разводить костров в сухую погоду, а если уж разве-
ли, перед уходом тщательно залить их водой; не бросать в
лесу непотушенных спичек и окурков. При возникновении
пожара огонь нужно захлестать ветками или залить водой.
О месте возгорания необходимо сообщить в ООО «МИАС-
СЛЕС» по телефонам 55-93-88, 28-47-58 или в ЧОБУ «Миас-
ское лесничество» по тел. 57-90-07.

Потушить разбушевавшуюся огненную стихию в лесу в
состоянии только целые бригады людей, оснащенные со-
временными противопожарными средствами.

ООО «МИАССЛЕС» ежегодно устанавливает на дорогах
и в часто посещаемых местах аншлаги с противопожарной
информацией.  Такие аншлаги будут выставлены и в этом
году, в том числе и с использованием рисунков учащихся
г. Миасса — Калинина Вани, Глазковой Даши, Михайло-
вой Юли, Пиксаевой Анастасии, Собка Кати.

Давайте же, находясь в лесу, соблюдать все правила по-
жарной безопасности. Мы должны сохранить леса для но-
вых поколений.

Т. КАШАНКОВА,
инженер лесопользования ООО «МИАССЛЕС».

Беда лесу
от огня

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ,
 СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ, ФЕРМЕРСКИХ

ХОЗЯЙСТВ, АДМИНИСТРАЦИЙ РАЙОНОВ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ!
Линейная производственно-диспетчерская станция (далее

— ЛПДС) «Травники» — филиал ОАО «Уралтранснефтеп-
родукт» информирует, что по территории Чебаркульского
района и землям г. Миасса пролегают подземные магист-
ральные нефтепродуктопроводы (далее — МНПП) высоко-
го давления диаметром 377 и 530 мм с линейными задвижка-
ми, контрольно-измерительными колонками, силовыми элек-
трическими кабелями, средствами электрохимической за-
щиты, высоковольтными линиями электропередачи, кабе-
лями связи, противопожарными защитными сооружениями
в виде земляных валов и амбаров-сборников.

В целях защиты населения от опасных факторов, связан-
ных с эксплуатацией МНПП (высокое давление, высокое
электрическое напряжение, токсичность и возгораемость
нефтепродуктов), устанавливается зона минимально безо-
пасного расстояния от оси трубопровода — 100 м.

Повреждение или разрушение действующего нефтепро-
дуктопровода может нанести ущерб окружающей природ-
ной среде, привести к возможному возгоранию нефтепро-
дукта с угрозой жизни людей, имуществу, населенным пун-
ктам, нарушению снабжения нефтепродуктами потребите-
лей.

В зоне безопасности — на расстоянии ближе 100 м от
МНПП, кабельных и воздушных линий электропередачи,
относящихся к нефтепродуктопроводам, — без письменно-
го разрешения ОАО «Уралтранснефтепродукт» и в отсут-
ствие представителя ЛПДС «Травники»

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
"возводить любые постройки и сооружения (в т. ч. вре-

менные);
"разводить костры, размещать какие-либо открытые или

закрытые источники огня;

"высаживать деревья и кустарники всех видов, склади-
ровать корма, удобрения, материалы, сено и солому, распо-
лагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысло-
вые участки, производить добычу рыбы, а также водных
животных и растений, устраивать водопои;

"сооружать проезды и переезды через трассу нефтепро-
дуктопроводов, устраивать стоянки автомобильного транс-
порта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды.

Земельные участки, входящие в охранные зоны МНПП,
используются землепользователем для проведения сельско-
хозяйственных работ с обязательным соблюдением требо-
ваний Правил охраны магистральных трубопроводов и Пра-
вил технической эксплуатации МНПП.

Полевые сельскохозяйственные работы в охранной зоне
нефтепродуктопроводов производятся землепользователя-
ми с предварительным уведомлением ЛПДС, эксплуатиру-
ющей нефтепродуктопровод, о начале посевной и убороч-
ной кампании.

Нарушение правил производства работ в охранной зоне
нефтепродуктопровода, а также повреждение МНПП и обо-
рудования, находящегося на линейной части, влечет админи-
стративную и уголовную ответственность, установленную
действующим законодательством.

Всех граждан, обнаруживших повреждения МНПП с
выходом нефтепродукта на поверхность земли, наруше-
ние правил производства работ в его охранной зоне, убе-
дительно просим не приближаться к местам повреждений
и немедленно сообщить по телефонам

8-912-89-35-881, 8-965-85-48-175 (оператор ЛПДС
«Травники»),

8-912-77-78-203, 8-965-85-48-323 (объектовая пожар-
ная команда ЛПДС «Травники»).

ОАО «Челябкоммунэнерго» сообщает: информация об
основных показателях финансово-хозяйственной деятель-
ности в сфере производства и передачи тепловой энер-
гии по котельным Миасского городского округа за 2012 г.
доступна на сайте в сети Интернет: www.chelcomenergo.ru.

КУПЛЮ
металлолом.

Выезд. Погрузка.
Расчет на месте.

8-952-51-34-722.

#желательно
проживающие

в ст. части города.

Тел. 8-912-79-03-756

ТРЕБУЮТСЯ

РАБОЧИЕ
для изготовления
тротуарной плитки

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

!навоз;  дрова; песок (реч-
ной, строительный); отсев;
щебень; землю; гравий. Вы-
везу строительный мусор а/м
«ЗиЛ-130», «УАЗ», «Мазда».
Тел. 8-919-12-22-358.

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

!навоз; дрова; песок (реч-
ной, строительный); отсев;
щебень; землю; гравий. Вы-
везу строительный мусор а/м
«ЗиЛ-130», «УАЗ», «Мазда».
Тел. 8-902-61-78-955.

С

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛУЧАТЕЛИ
ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ НА РЕБЕНКА!

Доводим до вашего сведения, что в связи с вступлением в силу
18.07.2012 г. Закона Челябинской области № 351-ЗО

«О внесении изменений в статью 6 Закона Челябинской области
«О ежемесячном пособии на ребенка»  ежемесячное пособие

на ребенка НАЗНАЧАЕТСЯ НА 3 ГОДА.
Всем оформившим данное пособие до 18.07.2012 г. необходимо

вновь подтвердить право на получение пособия, переоформив доку-
менты в течение 2012-2013 годов. При отсутствии документального
подтверждения права на пособие с 01.01.2014 г. выплата ежемесяч-
ного пособия будет прекращена.

Переоформить ежемесячное пособие можно по адресу: г. Ми-
асс, пр. Макеева 8а, отдел организации назначения детских пособий,
тел. 53-26-63. Приемные дни: понедельник, вторник, среда.


