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...В ОБЛАСТИ

СОБЫТИЯ
В ГОРОДЕ«Журавли» прилетели!

Песенный фестиваль собрал под своим крылом
более полусотни молодых исполнителей

В восьмой раз при поддержке
регионального отделения
Всероссийской политической
партии «Родина»
в городе прошел открытый
региональный
фестиваль-конкурс
военно-патриотической
и солдатской песни
«Летят журавли»,
посвященный Дню Победы
и 240-летию Миасса.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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апомним, идея проведения соб-
ственного фестиваля-конкурса
военно-патриотической и сол-

датской песни, приуроченного ко Дню По-
беды, возникла у cовета ветеранов Афга-
нистана и Чечни и его председателя Сер-
гея Скокова. Почти сразу фестиваль стал
расти и растет до сих пор, что радует его
бессменных организаторов, в число кото-
рых, помимо уже упомянутого cовета, вхо-
дят администрация МГО, управление куль-
туры и ДК «Бригантина».

Накануне майских праздников прошли
два отборочных тура фестиваля, завер-
шившиеся гала-концертом. Исполнители
из Екатеринбурга, Магнитогорска, Кара-

баша, Пласта, Сима, Копейска, Златоуста,
Чебаркуля, Аши, Усть-Катава, Верхнеу-
ральского и Троицкого муниципальных
районов, пос. Увельский и Дубровка, ми-
асские ансамбли и солисты выходили на
сцену, чтобы отдать дань памяти русско-
му солдату-победителю посредством хо-
рошей песни. Песни были разные — и те,
что давным-давно вошли в наше сердце и
остались там навсегда, и новые, с помощью
современных выразительных средств рас-
сказывающие о любви и разлуке, о верно-
сти и доблести, о стойкости и мужестве.

Жюри, которое возглавил участник бое-
вых действий генерал-майор ВДВ (в запасе)
Анатолий Качанов, снова оказалось в зат-
руднении: сильные голоса, прекрасный ре-
пертуар, живые, не наигранные эмоции —
кому отдать пальму первенства?..

Победы был достоин каждый. Но когда
на сцену вышли три хрупкие миасские
школьницы (трио в составе Л. Красиловой,
Ю. Галимовой, Е. Богдановой), участь глав-
ной награды решилась вмиг — настолько
трогательно, беззащитно и оттого пре-
дельно выразительно прозвучали в их ис-
полнении бернесовские «Журавли».

И это была не единственная награда, по-
лученная нашими земляками. Звание дип-
ломантов получили Елена Стерехова, Ма-
рия Волкова, Виталий Хайретдинов, Анас-
тасия Скокова и Ольга Непряхина, звание
лауреатов — Мария Смагина и Алексей
Шишканов.

Традиционным подарком для участ-
ников и слушателей стали выступления
гостей, ветеранов боевых действий
Алексея Мащенко, Эдуарда Сычева и
группы «Анава».

Праздник солдатской песни не по-
лучился бы таким ярким и впечатляю-
щим, если бы не помощь его друзей и
спонсоров: ОАО «Уральский завод по-
жарной техники» (генеральный дирек-
тор В. Блинов), В. Ардабьевского, ЗАО
«Урал-Нефть» (Ю. Нестеров), ветера-
на боевых действий А. Демидова, ав-
тошколы «Сатурн-Авто» (директор
Б. Кузнецов), УК «Рассвет-Энерго»
(Т. Суханова), а также старшеклассни-
ков школы № 17.

Председатель совета ветеранов
Афганистана Сергей СКОКОВ:

— Фестиваль дает мощный им-
пульс для возрождения в городе пе-
сенных традиций патриотической на-
правленности. Темы войны, героиз-
ма, подвига во имя Родины становят-
ся близки и дороги молодежи, а это
значит, что фестиваль справляется со
своей задачей, которая заключается
в пропаганде истории и славы наше-
го Отечества, в сохранении памяти о
героическом подвиге народа, побе-
дившего фашизм.

Наш земляк — один
из пяти Героев труда

1 мая в Санкт-Петербурге состоялась
церемония награждения медалями и гра-
мотами о присвоении звания Героя тру-
да Российской Федерации. Президент
РФ Владимир Путин вручил их пяти рос-
сиянам, внесшим значительный вклад в
социально-экономическое развитие
страны, в том числе в развитие произ-
водства. Среди награжденных — жи-
тель города Трехгорного Челябинской
области Константин Чуманов.

Сегодня губернатор Челябинской
области встретится с Героем труда РФ.
В беседе с главой региона южноуралец,
чьи профессиональные заслуги были
отмечены на самом высоком уровне,
поделится своими впечатлениями.

Гостей парада
ждет сюрприз

По традиции ключевым и самым
ожидаемым в череде праздничных ме-
роприятий, приуроченных к Дню По-
беды, станет торжественное построе-
ние Челябинского военного гарнизона.
В этом году зрителей ждет сюрприз —
по площади Революции пройдет кон-
ный взвод с наездниками в форме сол-
дат Советской Армии.

Парад начнется ровно в полдень по ме-
стному времени. К собравшимся с трибу-
ны обратится южноуральский губернатор
Михаил Юревич. После его приветствен-
ного слова начнется торжественный про-
ход колонн, в котором примут участие
кадеты школ города, ветераны военной
службы, пограничники, представители
ГУФСИН и ГУ МВД по Челябинской об-
ласти, сотрудники МЧС, таможенники.

Приглашаем миасцев принять участие в спортивном празднике
и поболеть за наших бегунов.

Начало — в 13:00 на площади перед администрацией.
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Защищайтесь
от клещей

В лечебные учреждения округа по
поводу укусов клещей уже обратились
124 человека, среди них 28 детей.

Кровососущие начали свою сезонную
охоту. Сейчас у них пик активности, при-
чем каждый десятый-одиннадцатый клещ
является энцефалитным. Поэтому меры
предосторожности никому не помеша-
ют: следует носить в лесу одежду, защи-
щающую тело, пользоваться мазями и
спреями, отпугивающими насекомых.

Следует помнить, что при укусе кле-
ща в будние дни нужно обращаться в
инфекционные кабинеты лечебных уч-
реждений по месту жительства, а в вы-
ходные — в городской травмпункт.

Сильные голоса, прекрасный репертуар, живые, не наигранные эмоции — кому отдать пальму первенства?..



Марина БЕЗРУЧЕНКО

И

Разноцветная оппозиция
Вчерашние противники сегодня выдвигают общие требования к власть предержащим.

Под флагами Первомая собрались и профсоюзы,
и коммунисты, и демократы

Накануне 1 Мая в нашей газете
вышло объявление о том,
чтобы миасцы приходили
на первомайскую демонстрацию
«вспомнить, как это было».
Но вспомнить вряд ли получилось —
слишком уж разительно отличаются
нынешние демонстрации от прежних,
в чем убедился наш корреспондент.

Вторник № 51 (16959)7 мая 2013 года2

Ф
о

т
о

 А
л

е
к

с
а

н
д

р
а

 М
и

з
у

р
о

в
а

/
М

Р

СОБЫТИЯ
ГОРОДА

Еще шестеро ветеранов Великой Отечественной
войны смогут приобрести жилье.

Накануне майских праздников глава Миасского
городского округа Игорь Войнов в соответствии с
Указом Президента РФ от 07.05.2008 г. «Об обеспече-
нии жильем ветеранов ВОВ» вручил сертификаты на
приобретение жилья участнице Великой Отечествен-
ной войны З. Тайзетдиновой, а также вдовам ветера-
нов ВОВ М. Ф. Колгановой, А. И. Трубеевой, Ф. Е. До-
роховой, Е. К. Нестеровой, Е. А. Маклаковой. Прини-
мая из рук главы округа заветные документы, пожи-
лые женщины не уставали повторять: «Дай вам Бог
здоровья. Спасибо за заботу о старшем поколении!»,
на что Игорь Вячеславович отвечал: «Тот, кто дарит,
получает больше удовольствия, чем тот, кто принима-
ет подарок».

До сегодняшнего дня обладаталями жилищных суб-
сидий стали 138 миасских ветеранов, теперь к ним при-
бавились еще шестеро. Помимо ветеранов, жилищный
сертификат в рамках закона о социальной защите ин-
валидов получила А. А. Симонова, состоящая на учете
в качестве нуждающейся в жилье с 1997 года.

Дети славят Христа
В храме Богоявления Господня прошел детский

пасхальный праздник.

Под стать светлому празднику Пасхи выдалась
и погода, благодаря которой развлечение для де-
тей прихожан и их родителей вышло на славу.
После выступления отца Дмитрия, рассказавшего
о Воскресении Христовом, учащиеся воскресной
школы на ступенях храма разыграли театрализо-
ванное представление и одарили зрителей краше-
ными яйцами.

Продолжением праздника стал ликующий коло-
кольный звон, а в завершение его все собравшиеся
выпустили в небо десятки ярко-красных шаров. Все-
общий восторг вызвало необычное природное явле-
ние: в тот самый миг, когда шары взмыли в небо, вок-
руг солнца, прятавшегося за тучами, образовался ра-
дужный ореол.

На этом праздник не кончился. Дети и взрослые
участвовали в веселых играх и конкурсах, рисова-
ли на асфальте, пускали мыльные пузыри, а под за-
навес устроили пасхальную трапезу с куличами и
конфетами.

Жилье — в подарок

«Справедливая Россия»
подвела итоги

24 апреля состоялась
отчетно-выборная кон-
ференция Миасского от-
деления политической
партии «Справедливая
Россия».

С докладом выступила
председатель местного от-
деления Т. П. Кокарева,
которая подвела итоги ра-
боты партии за прошлый
год. Большинством голосов Т. П. Кокарева была вновь
избрана председателем местного отделения партии.
Также в рамках конференции были избраны члены
совета и члены контрольно-ревизионной комиссии.
Адреса, по которым ведутся общественные приемы
Миасского отделения партии «Справедливая Россия»:
пр. Макеева, 39; ДДТ «Юность» им. В. П. Макеева,
каб. 220;  ул. Романенко, 50б, 3 этаж, тел. 59-00-33.
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  дело не только
в том, что во
время советс-

ких первомаев на улицы в
добровольно-принуди-
тельном порядке под ура-
патриотическими лозун-
гами выходил практичес-
ки весь Миасс. Это на са-
мом деле было массовое
народное гуляние, все ис-
кренне радовались, ходи-
ли друг к другу в гости,
отдыхали, веселились.

Сейчас 1 Мая давно пе-
рестал быть праздником
солидарности трудящих-
ся. Немногочисленная
оппозиция активно ис-
пользует эту дату для про-
ведения очередной акции
протеста против суще-
ствующего режима, выра-
жения недовольства про-
водимыми в России ре-
формами, в то время как
большинство трудящихся
и пенсионеров отмечают
Первомай ударным тру-
дом на садовых грядках.
«Россия достойна лучше-
го будущего! Работаю-
щий человек не должен
быть бедным! Нет — сни-
жению социальных га-
рантий! Остановить рост

цен и тарифов! Власть,
заканчивай косячить!
Москва, область и ЕТО
снова делают не то! Генп-
лан МГО —  раздолье корруп-
ционерам! Прекратить
уничтожение лесов Миас-
са!» — вот лозунги, под
которым прошли по про-
спекту Автозаводцев бо-
лее 500 участников город-
ской первомайской де-
монстрации, организо-
ванной Миасским отделе-
нием КПРФ.

Причем под одними и
теми же транспарантами
были уже не только комму-
нисты, но и активные сто-
ронники демократических
реформ 80-90-х годов (что
трудно было даже вообра-
зить лет 15 назад), и проф-
союзы, и банковские слу-
жащие. Звучали призывы
объединяться и выступать
единым фронтом, а в заклю-
чение была принята общая
резолюция к властям всех
уровней. По мнению участ-
ников первомайского ми-
тинга, изначальная идея
праздника — борьба трудя-
щихся за свои права — ста-
новится сегодня актуальной
как никогда.

Заместитель председателя
профсоюзного комитета ОАО «ММЗ»
Надежда ЛЮБИМОВА:

— Основное требование, которое мы
выдвигаем, — «Достойный труд — дос-
тойная зарплата». Хотя у нас ежегодно зар-
плата и повышается, но нас ждет и новый
виток тарифов ЖКХ, растут и цены на продукты пи-
тания… Со многими лозунгами митинга согласна.
Живу в машгородке, и тоже за то, чтобы не выру-
бались леса, не застраивались зеленые зоны.

Представитель горно-
металлургического профсоюза
ОАО «ТРУ» Евгений ЛИХАРЕВ:

— Пришел сюда, чтобы поддержать
требования профсоюза нашей отрасли
(почти весь коллектив в нем состоит) и
требования других коллег, ведь они у нас
общие.

Завхоз ДОУ № 15 Раиса ТАРАНОВА:
— Единое пожелание от всех, кто тру-

дится в дошкольных учреждениях, —
повысить зарплату техперсоналу. Нашим
властям должно быть стыдно за то, что
няни в детских садах получают меньше
шести тысяч рублей. А ведь это помощ-
ники воспитателя, они целый день с деть-
ми. Какую же работу можно спросить с них за та-
кие деньги? Не похоже, что дети — наше будущее!

Заместитель председателя профкома
ОАО «АЗ «Урал» Юрий ТИТОВ:

— Главное требование — чтобы наш
завод существовал, то есть чтобы была
работа, чтобы люди имели хорошую зар-
плату, достаток, чтобы все социальные
программы работали. Мы с работодате-
лем заключаем коллективный договор о

социальном партнерстве, на основании которого
прописаны все гарантии для специалистов предпри-
ятия, и они соблюдаются.

На митинге звучит много призывов к региональ-
ным и федеральным властям. Это правильно: народ
должен жить достойно! А у нас в стране все «при-
хватизировала» кучка олигархов, которая нажилась
на общем достоянии, им досталось все, что произ-
водили наши родители, деды и прадеды.
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!!!!!     ДОБРОЕ СЛОВО

!!!!!      ПОСЛЕ УРОКОВ

Я бы в армию пошел
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В преддверии поры
взросления старшек-
лассники школы № 7
знакомятся с основа-
ми военного дела  на
уроках ОБЖ, уча-
ствуют в различных
мероприятиях в рам-
ках государственной
программы «Военно-
патриотическое вос-
питание».

В течение всего
учебного года ребята
тренируются в сбор-
ке-разборке автома-
та, участвуют в воен-
но-спортивных со-
ревнованиях «Зим-
ние маневры», «Буду
служить России!» и
других.

Особенно яркие
впечатления оставля-
ют экскурсии в воен-
ные гарнизоны око-

ло Чебаркуля. Благодаря
содействию Союза ветера-
нов боевых действий под
руководством председате-
ля П. Ю. Воронина, школь-
ники несколько раз быва-
ли в воинской части 3498
ВВ МВД России (коман-
дир ВЧ — подполковник
В. В. Белов). Очередной ви-
зит состоялся в середине
апреля.

Ребят принимали  очень
радушно,  рассказывали  об
особенностях воинской
службы, показывали бое-
вую технику, оружие, зна-
комили с бытом военнослу-
жащих. Ребята могли  подер-
жать в руках автоматы,
взобраться на военную тех-
нику, посмотреть на вели-
колепную работу служеб-
ных собак. Ну и, конечно

же, всем понравился
солдатский обед —
гречка с тушенкой и
компот с булочкой. Ре-
бята вернулись домой
довольные увиденным.

Проведение подоб-
ных экскурсий полезно
для старших школьни-
ков. Ребята заранее зна-
комятся с армией, у них в
какой-то мере исчезает
страх перед службой, по-
является представление о
ее особенностях. Всем
школам города рекомен-
дуем посетить военную
часть. Благодарим всех
тех, кто помог нам в орга-
низации столь познава-
тельной экскурсии.

Г. ОРЛОВА,
преподаватель-
организатор ОБЖ
и допризывной
подготовки
школы № 7.

Большое спасибо и низкий поклон медицинс-
кому персоналу терапевтического отделения гор-
больницы № 3: лечащему врачу Вере Николаев-
не Гладышевой, медсестрам Лидии Вечкановой,
Марине Мухаметчиной, Зиле Яруллиной, Лиле
Дусалимовой, Ольге Бадицкой, Елене Казанце-
вой, буфетчицам Наталье Запеваловой и Ирине
Сулеймановой, санитарке Маргарите — за от-
ветственное и добросердечное отношение к па-
циентам.

М. МАРТЬЯНОВА.

Здание школы № 5 в пос. Озерном старое и
постоянно требует ремонта. В нынешнем году си-
лами предприятия  «Урал» (руководитель С. В. Кир-
ный)  была полностью обновлена библиотека: при-
обретены новые стеллажи, компьютер, экран, жа-
люзи. Работает здесь Зоя Валерьевна Лузанова,
работоспособности которой можно позавидо-
вать: списала и вывезла старый книжный фонд,
по-новому расставила книги и учебники. Ребята с
удовольствием приходят в библиотеку, листают
журналы, рисуют. Хочется поблагодарить всех,
кто участвовал в ремонте: начальников служб и
рабочих, многие из которых тоже учились в этой
школе.

В. КОСТЫЛЕВА.

От всего сердца благодарим администрацию
ЗАО «Миассмебель» за то, что не забывает сво-
их ветеранов, и за материальную помощь, выде-
ленную нам к майским праздникам. Доброго вам
всем здоровья и низкий поклон!

А. ПОЛУТОРНОВА, А. БУТЮГИНА,
Н. ДЕГТЯРЕВА, ветераны мебельной фабрики.

Недавно в группе детсада № 61 (дети от 2,5 до
3,5 лет), куда я вожу своего ребенка,  прошло от-
крытое занятие по здоровьесберегающим техно-
логиям. Малыши показали, чему их научили. Было
очень интересно и познавательно. Огромное спа-
сибо нашему воспитателю С. Г. Ефременко, ко-
торая за копеечную зарплату не просто сидит с
детьми, а учит их нужным и полезным вещам.

Родители 1 младшей группы, ДОУ № 61.

В детском саду
№ 14 прошла темати-
ческая неделя «Люби-
мое блюдо нашей се-
мьи готовим вместе».

Дети из всех групп
узнали много нового о
вкусной и полезной
еде и продуктах, кото-
рые используются при
приготовлении раз-
личных блюд, а потом
получили домашнее
задание: приготовить
дома с родителями лю-
бимое семейное блю-
до, сфотографировать

!!!!!     ГОТОВИМ ДОМА

процесс работы, записать
рецепт, красочно оформить
и представить на выставку.

В день открытия выстав-
ки холл детского сада было
не узнать! Фантазию детей
и взрослых ничто не огра-
ничивало, поэтому они го-
товили разные блюда — от
салатов и пончиков до кек-
сов и деликатесов нацио-
нальной кухни разных
стран. На фотографиях
улыбающиеся дети в повар-
ских колпаках и ярких
фартуках  старательно ре-
жут овощи, придерживают

На кухню — всей семьей

!!!!!    РЕЗОНАНС

Не делю миасцев
на своих и чужих

Горожане откликнулись на прямую линию с
главой Миасского городского округа Игорем Вой-
новым («МР» № 47 от 25 апреля)

Жительница (24.04.2013)
— Надо отдать должное главе — не побоялся

выйти на прямой разговор и отвечал по суще-
ству. Но до каких пор будут сидеть «в засаде» все
те, кто непосредственно отвечает за все эти на-
болевшие проблемы?

 Дмитрий (25.04.2013)
— Живой диалог с жителями округа должен

быть, по крайней мере, не раз в год, а два раза как
минимум! Иначе быть не может.

Кукушонок (25.04.2013)
— Глава округа, надо отдать ему должное, не

боится с народом общаться…

Ольга Семеновна (25.04.2013)
— А мне понравилось, как Войнов отвечает. И

много нового сказал. Правда, сама пыталась дозво-
ниться — не смогла, видимо, желающих было много.
Почаще надо вот так разговаривать с жителями...

 Горожанин   (25.04.2013)
— А главе администрации слабо с людьми по-

говорить?

На наш сайт www.miasskiy.ru продолжают
поступать отклики читателей на заинтересовав-
шие их публикации.

дверцу духовки, гордо де-
монстрируют тарелки с ре-
зультатом своего труда…

Судя по снимкам, детям
и в самом деле было инте-
ресно, ведь так приятно де-
лать что-то вместе с мамой!
Каждый ребенок узнал в
процессе готовки что-то
новое и теперь с уверенно-
стью может сказать: я умею
готовить! Сегодня — кон-
курсное блюдо, а через не-
сколько лет — обеды для
всей семьи. Чем плохо?..

А воспитатели уже при-
думывают новые мероприя-

тия. Особенно активно
подхватывают любую
идею дети и родители в
подготовительной груп-
пе, а воспитатели Наталья
Манакова и Елена Отро-
щенко стараются дать
своим без пяти минут
школьникам максимум
новых знаний и уверен-
ности в себе, побуждают
их проявить инициативу,
самостоятельно действо-
вать и ничего не бояться.

Н. МАНАКОВА,
воспитатель
ДОУ № 14.

В преддверии Дня
Победы ребята из
семьи № 1 детского
дома «Радуга» посе-
тили участника Ве-
ликой Отечествен-
ной войны, кавале-
ра ордена Ленина
Павла Максимови-
ча Мамонова.

В 17 лет Павел Мак-
симович отправился
на фронт. Был связис-
том. Прошел всю вой-
ну до Дня Победы. Па-
вел Максимович вспо-
минает, что однажды
во время обстрела
провод линии связи за-
путался в кукурузном
поле. Вставать было
нельзя. Павел Макси-
мович с помощью
ремня дотянулся до
провода и восстано-
вил связь.

Эту историю ребя-
та слушали с замира-
нием сердца, восхища-
ясь находчивостью и
смелостью ветерана.
Глеб, Андрей и Евге-
ний задавали вопросы

!!!!!     РЯДОМ С ТОБОЙ

Павлу Максимовичу о его
фронтовой жизни. Ветеран
Великой Отечественной
войны, дошедший до Берли-
на, награжден многими ор-
денами и медалями. Ребята
с интересом рассматривали
эти почетные награды и во-
енный альбом ветерана. В
теплой, гостеприимной, дру-
жеской обстановке за чаем с

В гостях у ветерана

угощениями, которые приго-
товила для ребят дочь Пав-
ла Максимовича Любовь
Павловна, продолжилась
беседа, наполненная воспо-
минаниями о Великой По-
беде.

Павел Максимович на па-
мять ребятам и всему детско-
му дому подписал свою фо-
тографию. В ответ дети по-

дарили ветерану сувенир
— подушку, изготовлен-
ную своими руками, сим-
волизирующую теплоту
детских сердец, напол-
ненных благодарностью
ветерану за возмож-
ность жить на мирной
земле.

О. БЕЛЯЕВА,
воспитатель.
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Сердечно поздравляем
уважаемых ветеранов МВД России:

СИДОРОВА Анатолия Васильевича

с 70-летием!
ЧЕРНОСКУТОВА Бориса Викторовича

с 50-летием!
ГОРДЕЕВА Олега Ивановича
ГАШОВА Геннадия Михайловича
УВАРОВА Николая Ивановича
КРЫСАНКОВА Владимира Леонидовича
АНИСИМОВА Валерия Александровича
ХАСБИУЛИНА Раиля Албагасовича
БАБАКА Владимира Александровича
НОВОСЕЛОВА Владимира Григорьевича
БАСТРЫКОВА Владимира Григорьевича
ЗОБОВА Сергея Егоровича
ГУСТОВА Владимира Федоровича
ПАНКОВА Сергея Леонидовича
СЕМЕНОВА Валерия Евгеньевича
ГОРБУНОВУ Елену Борисовну
ЛЬВОВА Геннадия Николаевича
БЕЛОВА Юрия Васильевича
МЕРЕЖНИКОВА Владимира Витальевича
МЕРЕЖНИКОВУ Ольгу Ильиничну
ВОЛКОВУ Ольгу Александровну
ПАТРУНОВА Юрия Александровича
КАЛМЫКОВА Константина Григорьевича
ЛЕНСКИХ Александра Вадимовича
ЗАЙНУЛИНА Рафиса Зиявовича

с днем рождения!
Благополучия, удачи, успехов вам во всех делах!

Желаем, чтобы жизнь почаще

К вам благосклонною была,

Дарила радость и везенье,

Как в праздник дарят вам цветы...

Пусть будет больше вдохновенья

И исполняются мечты!

Здоровья и долгих лет жизни!

Совет ветеранов отдела МВД России
по г. Миассу Челябинской обл.

Работники отдела госу-
дарственной охраны Иль-
менского государствен-
ного заповедника выра-
жают глубокое соболезно-
вание Бакунину Петру
Вячеславовичу по поводу
смерти

отца

КУПЛЮ
металлолом.

Выезд. Погрузка.
Расчет на месте.

8-952-51-34-722.

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

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

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

!дорого б/у холодиль-
ники; стир. машины; пли-
ты и др. лом. Тел. 8-908-04-
04-308.

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

!бревенчатый дом в г. Ми-
ассе, пос. Тургояк, на ул. Лени-
на (пл. дома 43 кв. м, зем.
уч-к — 12 с., расположен на
берегу реки Миасс, недале-
ко от оз. Тургояк (20 мин.
ходьбы), очень красивое
место) — цена договорная.
Тел. 8-951-48-55-315.

!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 под
стр-во дома в с. Черновское,
на ул. Рабочей (15 с., есть
фундамент 9х10 м, шикар-
ный лес, отличные соседи,
собственник) — 480 тыс.
руб. Тел. 8-919-35-21-916.

!сад в к/с «Березка»
( 6  с . ,  д а ч а ,  б а к ) .  Т е л .
57-38-81.

!сад в р-не машгород-
ка (кирпичный домик,
расположен на централь-
ной улице, от остановки
5 0  м ,  м а р ш р у т к и  ч е -
р е з  к а ж д ы е  8  м и н . ) .
Тел.  8-951-77-02-400.

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

!шкаф плат. двустворча-
тый; стеллаж для книг (пр-во
г. Шатура, б/у, в отл. сост.)
— 4 тыс. руб., торг. Тел. 8-
951-45-43-798.

!!!!!диски к а/м «Волга»
(на 15);  блок двигате-
ля-402; КПП  (4-ступен-
чатая для а/м «Волга»).
Тел. 8-919-31-35-665.

!дрова березовые (пи-
леные, колотые); навоз; пе-
регной; ПГС. Предоставля-
ем документы. Доставка
а/м «Урал» с/х, ГАЗ-3307,
«Газель». Тел. 8-950-72-18-
220, 8-968-11-42-248.

!навоз;  перегной; землю
(6 т). Тел. 8-951-26-06-363,
8 (3516) 84-77-15 (дом.).
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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

Сообщаем вам, что ОАО «Миассводоканал» с 1
мая 2013 года принимает заявления на заключение
договора на летний водопровод. Разрешение на под-
ключение производится только при наличии инди-
видуального прибора учета, при себе иметь паспорт
на счетчик.

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
ул. Ильмен-Тау, 22,
с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00
(среда — неприемный день)
с 12:00 до 13:00 — обед.

УВАЖАЕМЫЕ

ЖИТЕЛИ Г. МИАССА!

Информация о наличии (отсутствии) техничес-
кой возможности доступа к услугам ОАО «Челяб-
коммунэнерго», а также к реализации заявок на под-
ключение к системе теплоснабжения и по передаче
тепловой энергии за I квартал 2013 года для потреби-
телей Миасского городского округа доступна на
сайте в сети Интернет: www.chelcomenergo.ru.

Причина
пожара — люди

В связи с наступлением сухой и ветреной
погоды постановлением главы администрации
МГО с 6 мая на территории округа
введен

ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ
РЕЖИМ.

Временно, до снижения пожарной опасно-
сти, ЗАПРЕЩЕНО:

— посещение лесов гражданами и въезд транспорт-
ных средств, род деятельности которых не связан с
работой в лесу, кроме мест организованного отдыха
жителей;

— выжигание сухой травы и мусора, разведение кост-
ров, складирование мусора в лесных массивах сельских
населенных пунктов, дачных поселков, садовых товари-
ществ.

С целью выявления нарушителей будет организовано
патрулирование населенных пунктов.

Основная причина пожаров — человеческий фактор
(несоблюдение правил пожарной безопасности, сжига-
ние мусора и сухой травы).

За прошедшую неделю пожарные подразделения
23 раза выезжали на тушение мусора и сухой травы
в черте города.

В результате ветреной погоды и несоблюдения правил
пожарной безопасности 4 мая произошло возгорание лес-
ного массива в Сыростанском лесничестве на террито-
рии около 60 га.

5 мая в результате сжигания мусора садоводами кол-
лективных садов «Лиственный» и «Калинушка» про-
изошли лесные пожары на площади 0,2 гектара и 0,1
гектара.

 Всего за неделю пострадало 94 гектара лесной пло-
щади.

О. ДЕМЕНТЬЕВА.
специалист отдела
МКУ «Управление ГОЧС».


