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Жилищная лотерея
Благоустройство коснется не всех придомовых территорий округа

После аварийных раскопок благоустройства приходится ждать очень долго.

Наш город уже третий год
подряд становится участником
областной программы
по благоустройству
придомовых территорий.
В этом году из областного
бюджета Миассу на эти цели
будет выделено 40 миллионов
рублей. Каким же дворам
повезет, до сих пор остается
неясным.

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

Марина БЕЗРУЧЕНКО

  нашем городе около 1400 мно-
гоквартирных домов, и почти
каждый двор нуждается в том

или ином виде благоустройства либо ка-
ких-то ремонтных работах. Комитет по
ЖКХ, энергетике и транспорту админист-
рации МГО в этом году подал заявку в об-
ласть по благоустройству дворов на 90 мил-
лионов рублей, рассчитывая привести в
порядок хотя бы 90 придомовых террито-
рий. Сумму урезали более чем в два раза.
Теперь на областные средства будет бла-
гоустроено только 40 дворов (столько же,
сколько и в прошлом году).

По информации начальника комитета
по ЖКХ, энергетике и транспорту адми-

На областные
деньги в Миассе
будет приведено
в порядок
40 проблемных
дворов.
На каждый
из них затратят
около миллиона
рублей

нистрации МГО Александра Качева, при
этом во дворах должен быть выполнен пол-
ный или ямочный ремонт проезжей час-
ти, при необходимости ее расширение,
обустройство парковочных карманов, ус-
тановка новых бордюров, ограждение дет-
ских площадок и палисадников. Област-
ные средства планируется «разделить»
пропорционально между
всеми районами города.

Но 40 из 1400 — это капля в
море. Остальным территори-
ям придется ждать, когда еще
до них дойдет очередь (и дой-
дет ли?). Есть вариант добить-
ся благоустройства через де-
путатские деньги (каждому
миасскому депутату ежегод-
но выделяется 500 тысяч руб-
лей на избирательный округ).
Впрочем, и их на все дворы не растянешь.

И проблема не только в том, что нужда-
ющихся в благоустройстве дворов очень
много, а денег, выделяемых на эти цели,
мало (Миассу, являющемуся дотационной
территорией, к этому, в общем-то, и не
привыкать). Дело еще и в низком качестве
выполненных буквально год-два назад ре-
монтов, о чем уже неоднократно говорил
на своих совещаниях губернатор области
Михаил Юревич. Ни для кого не секрет,
как в прошлом году отрабатывались в

Миассе областные деньги: асфальт в не-
которых районах закатывали прямо
на снег, работы шли в дождь и мороз
(к сожалению, на момент подготовки
материала пока не удалось выяснить,
где в нашем городе будут переделы-
вать внутридворовые дороги).

Как будут проходить ремонтные ра-
боты в этом году и не повто-
рится ли прошлогодняя си-
туация, сказать пока труд-
но, но тенденция позднего
проведения аукционов пока
все же сохраняется.

Если подходить к вопро-
су по-хозяйски, асфальти-
ровать дороги надо уже сей-
час. А для этого конкурсы
на проведение работ долж-
ны были состояться в фев-

рале-марте. Но в администрации ожи-
дают, что Миасс получит финансиро-
вание на благоустройство дворов толь-
ко в июне и лишь после этого будут
проведены аукционы на выполнение
этих работ. И лишь в июне станут из-
вестны конкретные адреса домов, чьи
дворы попали в областную программу
по благоустройству.

Мнения жителей о том, в каком со-
стоянии находятся их дворы, читайте
на 2 стр.

Назначен
вице-губернатор

Сергей Буйновский назначен на дол-
жность вице-губернатора Челябинс-
кой области.

Об этом сообщил губернатор Михаил
Юревич. Сергей Буйновский будет кури-
ровать работу, связанную с правовым
полем деятельности.

«В администрации Челябинска суще-
ствует должность вице-мэра, курирую-
щего юридические вопросы, в област-
ной администрации она отсутствовала,
— напомнил губернатор Михаил Юре-
вич. — Сергей Буйновский будет зани-
маться исключительно вопросами, свя-
занными с оформлением юридических
документов, в том числе и взаимодей-
ствием с судебными органами».

Не дань моде,
а потребность

Михаил Юревич и митрополит
Феофан заключили соглашение о со-
циальном партнерстве.

Михаил Юревич отметил, что в пос-
ледние годы рост духовных потребнос-
тей православных южноуральцев оче-
виден. Увеличивается количество при-
ходов: на территории области их насчи-
тывается свыше 250-ти.

«Сейчас это уже не дань моде, как
иногда было в прежние годы. Люди ищут
душевного покоя и находят его в церкви.
Убежден, что новое соглашение объеди-
нит усилия органов государственной вла-
сти и Челябинской митрополии в реше-
нии проблем нравственного оздоровле-
ния общества», — сказал глава региона.

Редакция газеты «Миасский рабочий»
ПРОВОДИТ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ

по вопросам нарушения трудового законодательства,
расчетов при увольнениях, выплат зарплаты,

оформления трудовых договоров и т. д.

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.

На ваши вопросы ответит начальник Миасского отдела
Госинспекции труда Челябинской области
Ольга Сергеевна БОКОВА

Звоните в четверг, 30 мая, с 16 до 17 часов по тел. 57-10-85.

СОБЫТИЯ В ГОРОДЕ

...В ОБЛАСТИ

«Выпустились»...
В празднованиях последнего звон-

ка был задействован весь личный со-
став отдела МВД по г. Миассу. Торже-
ства прошли спокойно, зато после них
четыре выпускника были задержаны
в нетрезвом виде.

Как сообщила «МР» инспектор по свя-
зям со СМИ отдела МВД Ольга Суханова,
перед проведением торжественных линеек
все школы города были проверены кино-
логами с собаками. Во время проведения ме-
роприятий в каждой школе дежурили по-
лицейские. Все праздники прошли без ин-
цидентов. Но после них на улицах города
были задержаны четверо подвыпивших не-
совершеннолетних: двое в центральной ча-
сти, по одному в северной и южной частях
Миасса. Нетрезвые выпускники были дос-
тавлены домой (как они пояснили, спирт-
ное им в магазине купили взрослые). Те-
перь родители заплатят административный
штраф от 300 до 500 рублей.



Вторник № 59 (16967)28 мая 2013 года2

Ольга ИСАЕВА

Вера ПРОНИНА (ул. Колесова, 19):
— В принципе, мусор вывозят, но не всегда своевре-

менно, из-за чего грязные бумажки разносятся ветром по
окрестностям. Тем более что и стоят мусорные контейне-
ры на горке, на самом ветру. Дворники, похоже, бумажки
вообще не подбирают. Но больше всего расстраивает то,
что внутридворовая дорога у нас сквозная, по ней ездят
все кому не лень. Когда строили рядом дом, то по нашей
дороге ездили панелевозы и раздолбили ее вконец. Яма на
яме, кочка на кочке… Машины пытаются их объезжать,
пешеходам идти небезопасно, потому что тротуаров нет.
Я уж не говорю про детей, у которых взрослые дяди-авто-
мобилисты отобрали игровую площадку — ставят там
свои авто, хотя рядом есть хорошая стоянка.

Ольга САМОЙЛОВА (б. Полетаева, 3, 5):
— Ужасный у нас двор! На асфальте  — огромная яма,

которая с каждым годом (а существует она уже 15 лет!)
увеличивается. В этом году коммунальщики пытались ее
чем-то засыпать, но машины постоянно ездят по засып-
ке, и она уже вся выкрошилась. Может, уже пришла пора
капитально отремонтировать асфальтовое покрытие?
Детская площадка в полуразрушенном состоянии, но
почему-то ее делать не делают, а зато красят аккурат-
ненько каждый год. Скажите, зачем? Смешно даже. От
горки один только остов остался, зато яркая, крашеная…
Развалились малые формы, которые устанавливал Сте-
повик, только турник остался — и это радует…

Галина МЕДВЕДЕВА (б. Карпова, 11):
— Я своим двором довольна. Очень хорошо работа-

ют дворники, чистота такая — в центре подобного не
увидишь. Зимой сбивают лед прямо до асфальта, вес-
ной, едва сойдет снег, сгребают старую листву с газо-
нов, летом выходят рано, метут добросовестно, вклю-
чая внутридворовую проезжую часть, собирают му-
сор до единой бумажки. Убирают даже территорию
между домами, где народ с собаками гуляет. Бросается
в глаза контраст между нашим двором и расположен-
ным неподалеку (ул. Лихачева, 25), вот там ужас! Впе-
чатление такое, что тротуар там вообще никогда не
метут, не говоря уже о газонах. Да, благоустройства у
нас маловато, зато рядом дом (там, по-моему, ТСЖ)!..
Там не только нет мусора, но и жильцы сами активные:
зимой горки строят, гирлянды вешают, что-то копают,
высаживают… Так что многое зависит от нас самих.

А что думаете по этому поводу вы?
Свое мнение вы можете оставить на нашем сайте

www.miasskiy.ru.

Снес электроопору
В воскресенье в южной части города, перед мос-

том через железную дорогу, мотоциклист вылетел на
обочину и снес опору электролинии, которая, упав,
перекрыла почти половину проезжей части.

Движение на этом участке в сторону центра на не-
сколько часов оказалось перекрыто. Около трех часов
специалисты аварийных служб ликвидировали послед-
ствия ДТП. По информации заместителя главы админи-
страции по городскому хозяйству Ольги Кротковой,
электроснабжение было восстановлено через два часа.

Бригада «Скорой помощи» диагностировала у по-
страдавшего 1982 года рождения закрытую черепно-
мозговую травму, сотрясение головного мозга, мно-
жественные переломы и открытый перелом позвоноч-
ника. Как сообщили сотрудники ГИБДД, водитель мо-
тоцикла ко всему прочему не имел и прав на управле-
ние транспортным средством.

СОБЫТИЯ ГОРОДА

дним из самых резонанс-
ных вопросов остается
участь лесополосы в мик-

рорайоне К, рядом с гипермаркетом
«Карусель». Ведь споры относитель-
но этого участка ведутся уже не один
год. Напомним, что эту территорию
предприниматель Дмитрий Колесни-
ков, заручившись поддержкой главы
администрации МГО Виктора Арда-
бьевского, ратующего за развитие
бизнеса в городе, намерен перевести
из зоны «леса» в зону «под застрой-
ку» и тогда уже смело возвести на
этом участке крупные складские по-
мещения с подъездными путями, а
также медицинский центр.

Предприниматель в своих выступ-
лениях зачастую называл это место
болотом. Однако эта территория дав-
но является излюбленным местом
отдыха и прогулок горожан, кото-
рые называют лесополосу тропой
здоровья. Рядом же расположены
жилые дома, школа и детский сад.
Как и следовало ожидать, жителей
микрорайона перспектива строи-
тельства на этом месте складских
помещений не устроила. Поэтому
уже не раз при участии депутата по
избирательному округу № 6 Кон-
стантина Башлыкова жители машго-
родка проводили пикеты, собирали
подписи против строительства
складских помещений и даже обра-
щались в прокуратуру.

Категоричное «нет» складам ска-
зали жители и на прошедших в апре-
ле публичных слушаниях по этому
вопросу. Тогда 265 участников слу-
шаний высказались против строи-
тельства складов на месте лесополо-
сы, которая отделяет жилой район от
промзоны, являясь естественным
фильтром городского воздуха. В ка-
честве альтернативы возведения в
микрорайоне складов на апрельских
слушаниях также был предложен
проект Константина Башлыкова. По
замыслу депутата, для сохранения
леса на территории микрорайона К
необходимо придать этой территории
статус городских лесов. Такой ста-
тус не позволит возводить строения
на этом участке и раз и навсегда ре-
шит этот наболевший вопрос. Зато
даст возможность со временем со-
здать на этом месте городской сквер.
Кстати, первые шаги на пути к этому
Константин Башлыков совместно с
инициативными группами жильцов
уже сделали: провели субботники на
территории, высадили саженцы.
Этот проект поддержали 145 участ-
ников публичных слушаний.

Мнения жителей не в счет?
«Народный» проект по созданию городского сквера
не внесен в повестку депутатской сессии

Публичные слушания
по проектам зонирования
территорий в последнее
время проходят
с завидной
регулярностью.
Район Крутиков,
окрестности
спорт-бара «Оле»,
микрорайон К
не раз становились
предметом обсуждения.
В ближайшую
пятницу станет известно,
изменится ли
градостроительная карта
Миасса и чего у нас станет
больше — объектов
бизнеса или городских
лесов и скверов?

Как известно, публичные слушания
носят рекомендательный характер. И,
как показывает практика, у нас они,
скорее, сводятся к формальности.
Дело в том, что на профильных депу-
татских комиссиях по городскому хо-
зяйству и комиссии
по законности, пра-
вопорядку и местно-
му самоуправлению
в результате обсуж-
дения изменения зо-
нирования террито-
рии в микрорайоне
К члены комиссии
оказались солидар-
ны с мнением жите-
лей и не дали своего
разрешения на изме-
нение статуса зе-
мельных участков.
Напомним, что и
глава МГО Игорь Войнов также
неоднократно подчеркивал, что яв-
ляется противником вырубки леса
в районе гипермаркета «Карусель»
и строительства там складских поме-
щений, аргументируя это тем, что вся-
кая возможность строительства

МЕЖДУ ТЕМ

И даже не стесняются!
Громкий скандал назревает сразу в двух городах Челябинской области

— Чебаркуле и Миассе. Поводом стало распоряжение № 1366, подписан-
ное сити-менеджером Виктором Ардабьевским о продаже 19 га леса —
участка на берегу Ильменского озера, кадастровый номер 74:34:1900301:71.
Как говорится в постановлении, «для создания условий отдыха населения
города под организацию спортивных и игровых площадок, дорожно-тро-
пиночной сети, велосипедных и беговых дорожек, лыжных трасс».

Сама по себе сделка, подписанная еще в марте, но ставшая известной
общественности только сейчас, вроде бы обычная. Если б не сумма и
покупатель. Этот участок продал Виктор Ардабьевский за 5 млн. рублей (!)
своему давнему другу Алексею Сафонову, вице-мэру Чебаркуля — чинов-
нику, которому по закону запрещено заниматься предпринимательской
деятельностью. На землю претендовали и другие предприниматели и жда-
ли, когда состоится тендер. Но тендер проводить не стали, а просто прода-
ли участок Сафонову. Причем, по оценкам экспертов, стоимость этой
земли в несколько раз выше той, за которую продана.

Будем растить космонавтов?
В правительстве области очень заинтересовались тем, что админист-

рация Миасса собирается выделить 8 га леса под строительство аэроди-
намической трубы — развлекательного сооружения, под которое, даже
с парковкой и кафе, требуется от силы одна десятая часть гектара. Всем
понятно, что столь привлекательный кусок территории перейдет в руки
некоему бизнесмену, а тот, вырубив лес, трубу, может, и поставит, а
остальной землей распорядится по своему усмотрению. Болтают, что
сити-менеджер Виктор Ардабьевский, когда чиновники областного цен-
тра потребовали от него объяснений, стал говорить о том, что к трубе
будут пристраивать крутые гостиницы, где будут останавливаться гости
Миасса, прибывающие в город со всех уголков России ради того, чтобы
испытать ощущение невесомости. «Да таких труб в России навалом!» —
ответили Ардабьевскому. «А мы, может, космонавтов будем готовить!»
— не растерялся сити-менеджер.

© Служба новостей «URA.Ru»

О

Уважаемые пограничники!
Поздравляю вас с 95-летием

пограничной службы!
Охрана государственной границы — жизненная

необходимость для каждой страны, залог ее терри-
ториального единства и целостности, безопасности
ее граждан. На Южном Урале со времен линейных
крепостей к пограничной службе относились с ува-
жением и особой ответственностью. Граница была
частью жизни южноуральцев и форпостом Россий-
ского государства. Она остается такой и сегодня.

Перед пограничниками и пограничной службой вре-
мя ставит новые сложные задачи. Вы являетесь засло-
ном на пути незаконной миграции, пресекаете контра-
банду наркотиков, обеспечиваете безопасное  деловое
сотрудничество в приграничных регионах. Мы благо-
дарны вам за беззаветную и безупречную службу.

Желаю вам счастья, здоровья, благополучия и
новых  успехов в вашей службе во благо Отечества!

М. ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области.

объектов коммунально-складского хо-
зяйства в санитарно-защитной зоне
должна быть исключена.

Однако на ближайшую депутатс-
кую сессию, где и будут приниматься
окончательные решения, глава адми-

нистрации МГО Вик-
тор Ардабьевский вы-
нес к рассмотрению
только один проект —
предпринимателя Ко-
лесникова, полностью
игнорируя предложе-
ние депутата Кон-
стантина Башлыкова,
а значит, и мнения
жителей, которые по-
давляющим большин-
ством голосов отверг-
ли проект застройки
лесополосы.

Напрашиваются
вопросы: зачем проводить публич-
ные слушания, если мнение жителей
никак не учитывается, и почему воп-
реки приоритетной задаче — сохра-
нению зеленой зоны, закрепленной в
генеральном плане города, постоянно
встает вопрос о ее сокращении?..

Зачем проводить
публичные слушания,
если мнение жителей
никак не учитывается,
и почему вопреки
приоритетной задаче
— сохранению
зеленой зоны,
закрепленной
в генеральном плане
города, постоянно
встает вопрос о ее
сокращении?..

        1 стр.

Жилищная лотерея

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

Для предпринимателя это место — болото,
а для жителей — тропа здоровья.
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Страницу подготовила
Наталья КОРЧАГИНА

57-26-55miass_rab@list.ru
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!!!!!      ТВОРЧЕСТВО

!!!!!      ЭХО ПРАЗДНИКА
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Мне кажется, что год от года
День Победы в Миассе становит-
ся все более многолюдным, при-
влекает к себе молодежь, семьи.

Многие маленькие ребятишки
фотографировались с ветеранами
и дарили гвоздички, которые дава-
ли им родители. Молодые люди раз-
давали солдатские треугольнички-
письма. Трогательно, душевно…

Порадовали (уж извините!) био-
туалеты на площади —  мы, думает-
ся, потихоньку становимся цивили-
зованным городом. Не собиралась
я есть солдатскую кашу, но пахло
так вкусно, что я почему-то при-
строилась в конец огромной, чело-
век в 100, очереди. И вдруг ко мне
подошел молодой человек, взял под
руку и  вежливо сказал: «А для ве-
теранов каша рядом, там очере-
ди нет!» И отвел меня туда, где в
самом деле не было очереди. Ох,
каша с тушенкой была хороша!..

Проходя через бульвар Мира,
заинтересовалась я молодыми
людьми на турниках. Чего только
они там не вытворяли, да как кра-
сиво, ловко! Потом предложили
желающим подтянуться, и такие

Ох, хороша была каша!

Хочу сказать спа-
сибо всем, кто поздра-
вил меня с Днем По-
беды: руководству за-
вода «Миассэлектро-
аппарат», где я прора-
ботал 27 лет; Миас-
ской управляющей
компании, которая
ежегодно поздравля-
ет участников войны;
педагогам и учащим-
ся школ № 1, 16, 26 за
их приглашения на
праздничные встре-
чи, поздравления и
подарки. Но особенно
я благодарен семье
Кирных, которая каж-
дый год в полном со-
ставе приходит к мое-
му дому, ждет моего
возвращения с парада,
поздравляет и вручает
подарок!

Спасибо вам, доб-
рые люди!

А. СТЕПАНОВ,
ветеран войны.

«Не дать забыть великий подвиг фрон-
товиков и тружеников тыла!» Этот на-
каз свято исполняет вместе со своим
коллективом генеральный директор ЗАО
«Кедр» В. С. Дацко в отношении ветера-
нов войны и тружеников тыла, когда-то
работавших в бывшем ПАТО. Благодаря
их материальной помощи мы смогли про-
вести праздничный вечер ко Дню Побе-
ды. Также благодарим наших спонсо-
ров: депутата ЗСО В. Х. Кормана, дирек-
тора ООО «НТЦ «Таганай-авто» Е. М. Ко-
лупаеву, директора ЗАО «БСА» П. Н. Му-
зыкина, директора магазина автозапча-
стей Р. Р. Латыпова, гендиректора ЗАО
«Ивкор» Б. В. Корсукова, ИП Симаги-
на, директора оптово-торговой базы
«Металл» Н. И. Вандышева, директора
ООО «Урал-Маркет» И. В. Шаврина, ди-
ректора Бизнес-центра А. Ю. Нагови-
цына, руководителя ООО «Уралтехно-
сервис» Э. П. Никитина.

Наше искреннее уважение и призна-
тельность директору ДК автомобилестро-
ителей Т. Ю. Свионтек за предоставление
помещения для встреч ветеранов.

Ф. НИКИШИН,
председатель совета ветеранов
войны и тыла бывшего ПАТО.

люди нашлись — взрослые мужчи-
ны и папы с детьми.

А потом пожилые женщины,
сидевшие здесь же на лавочках,
затянули «Катюшу», и им стали
подпевать мимо проходившие
люди. И я тоже не удержалась,
попела, отвела душу. Знаете чего,
на мой взгляд, не хватило городс-
кому празднику?.. Небольших му-

зыкальных площадок в разных ме-
стах центра города, где бы сидели
гармонисты или баянисты и игра-
ли частушки, песни — военные и
любые. Пора отходить от офици-
альности и делать праздник дей-
ствительно народным, душевным.

А вообще спасибо городу за
память!..

Г. ДРАНИШНИКОВА.

В нашей школе № 16 есть тимуровцы (уче-
ники старших классов). Накануне 9 Мая в
школе прошла акция под девизом «Никто
не забыт и  ничто не забыто».

В этом году мы поздравили 25 ветеранов,
которые защищали нашу страну от немец-
ких захватчиков, и благодаря которым мы
живем под светлым и мирным небом.

Мы дарили ветеранам коробки конфет и
замечательные открытки со словами благо-
дарности за их мужество и отвагу, прояв-
ленные в суровые годы войны.

Ветеранам было очень приятно, некото-
рые со слезами на глазах говорили нам:
«Большое спасибо, что не забываете нас!»
Да и нам самим эти визиты принесли нема-
ло радостных эмоций. Ведь только с помо-
щью этой акции мы смогли выразить нашу
признательность ветеранам.

Большое спасибо директору школы О. А. Бу-
рундуковой и руководителю школьного музея
Л. Н. Карпенко за то, что у нас есть такая
замечательная традиция.

Тимуровцы школы № 16.

Спасибо вам, добрые люди!
В День Победы в Ленинске под откры-

тым небом собралось более 200 жителей
поселка, чтобы принять поздравления от
почетных гостей и посмотреть концерт,
подготовленный местными артистами.
Работала полевая кухня, где каждый мог
отведать порцию фронтовой каши. Ог-
ромное спасибо за помощь в организации
праздника депутату ЗСО А. Л. Журавле-
ву и его помощнице Н. Н. Киреевой, главе
Ленинского территориального округа
В. М. Айбатову, участковому А. В. Ко-
лодкину, активистам поселка Н. А. На-
рыковой, Д. Комлеву, Р. Комалову, Н. Ро-
стовцевой, Ш. Сайфутди-
нову, М. Колоткиной,
О. П. Терехову, В. Ги-
затулину, коллективу СК
пос. Нижний Атлян «Фор-
туна», а также Э. Ф. Ци-
вилевой.

М. ЧИПЕЕВА.

Никто не забыт

!!!!!      РЕЗОНАНС

Мы рады, что тема несанкционированной тор-
говли на улицах Миасса вызвала интерес чита-
телей, приславших свои мнения, порой прямо
противоположные, на наш сайт miasskiy.ru.

Торговое нашествие
С наступлением тепла город превратился в

барахолку («МР» от 20 мая).

Миасец (21.05):
— Проблема решается элементарно — ничего

не покупать и проходить мимо. Но, увы, нахо-
дятся недалекие люди, берущие хозтовары, мо-
локо, мясо, рыбу.

Прохожая (22.05):
— А мне удобно, когда бегу домой после рабо-

ты, купить быстро на улице какую-нибудь мело-
чевку: те же пакеты для мусора, носки и т. д. Не
заходить же каждый раз из-за этого в магазин,
стоять там по полчаса! Хотя когда на улице ры-
бой свежей воняет, мне уже не нравится…

Ждем ваших откликов на нашем сайте.

Порой публикации в «МР» вызывают в наших
читателях поэтический отклик. Стихотворение
«Солдат России» Людмила Симонова написала
после того, как прочла материал «Вернулся на
Родину» о захоронении в Устиново останков на-
шего земляка, погибшего под Сталинградом.

Солдат России
Ты был в списках без вести пропавших.
Прошло много победных дат.
Следопыты нашли среди павших.
Отстоял Сталинград ты, солдат!
     Испытавший огонь и дым,
     Хранил имя — кулон-амулет.
     Ты вернулся домой молодым
     Через семьдесят долгих лет!
Твое тело земле предали
Рядом с матерью и отцом,
Прогремел в устиновской дали
Залп орудий холодным свинцом!
     У людей в глазах слезы дрожали.
     Ты страну защитил от бед!
     Так с почетом тебя провожали
     И справляли горячий обед.
Давно стихли военные звуки.
Встает мирный заход и закат.
И живут на земле пра-правнуки,
Продолженье твое, солдат!
     Они новую жизнь построят,
     Образ твой возведут в гранит!
     Память вечную о героях
     Благодарный народ сохранит!

!!!!!      РЯДОМ С ТОБОЙ

От сердца к сердцу
Многие семье сталкиваются с такой проблемой,

как болезнь детей, близких, родных. Хорошо, что
находятся люди, готовые прийти на помощь тем,
кто попал в трудную ситуацию.

В Городском Доме культуры прошел благотвори-
тельный концерт, подготовленный силами ДШИ № 1.
Приятно отметить, что все собравшиеся в зале от-
кликнулись на чужую беду. Средства, полученные
от концерта, были перечислены на расчетный счет
Полины Букиной. Благодарим учащихся, родителей
и преподавателей ДШИ № 1, а также учащихся и
педагогов школ № 1, 8, 14, принявших участие в ак-
ции «От сердца к сердцу». Общими усилиями для
Полины было собрано более 13 тысяч рублей. Ис-
кренне желаем ей скорейшего выздоровления.

Т. ШКЕРИНА.
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КУПЛЮ
металлолом.

Выезд. Погрузка.
Расчет на месте.

8-952-51-34-722.

!а/м «ВАЗ», «ГАЗ», «Мос-
квич», «УАЗ», «ЗАЗ», иномар-
ки, а также кузова и др. метал-
лолом. Тел. 8-952-51-34-722.

!молочный гриб. Тел. 8-982-
31-01-647.

!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.

КУПЛЮ
ПРОДАЮ

!3-комн. брежн. на ул.
Уральской, 6 (53 кв. м, 4/5-эт.,
на две стороны, е/о, б/з, с/у
разд., свежий косметич. ре-
монт, новая с/т, оч. теплая,
стоянка во дворе с видеонаб-
людением, рядом школа № 4,
дет. сады, магазины, останов-
ка, собственник) без посред-
ников. Тел. 8-908-06-91-072.

!каркасно-насыпной дом  в
пос. Динамо, за мостом (27 кв. м,
печное отопление, очень теп-
лый, жилой, есть погреб, стай-
ки, навесной двор, 7 с. земли,

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
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Тел. 8-924-17-85-424

В ЯКУТИЮ ТРЕБУЕТСЯ

ИНЖЕНЕР-

СТРОИТЕЛЬ

монтеры пути,
каменщики,
бетонщики,

отделочники,
газоэлектросвар-

щики 3-4 р.,
разнорабочие.
Зарплата высокая

ДЛЯ РАБОТЫ
В ЯКУТИИ

требуются:

ТЕЛ.

8-922-71-07-979

Утерянный военный билет на имя Крылова Д. Н., вы-
данный Миасским горвоенкоматом, считать недействи-
тельным.

ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 3498 Г. МИАСС

проводит НАБОР НА ВОЕННУЮ
СЛУЖБУ по контракту.

Обращаться по телефонам:
299-298 — отдел кадров;
294-744 — дежурный.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ТРУДА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ,

НЕ ПОЛУЧИВШИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ!

Просим вас обратиться
в управление социальной защиты

населения
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ УДОСТОВЕРЕНИЯ
(пр. Макеева, 8а, каб. № 110, тел. 53-09-11).

При себе иметь: расписку о приеме докумен-
тов, паспорт ветерана.

ностранный граж-
данин, прибывший
в Российскую Фе-

дерацию в порядке, не требу-
ющем получения визы, достиг-
ший 18-летнего возраста, име-
ет право осуществлять трудо-
вую деятельность только при
наличии разрешения на работу или патента. Патент позво-
ляет иностранным гражданам работать у физических лиц
(не предпринимателей).

Для получения патента можно обратиться
в отдел УФМС:

г. Миасс (ул. 8 Июля, д. 27, каб. № 1,
каждый вторник с 10.00 до 12.00 и с 13:00 до 18:00),
имея при себе следующее:
— заявление о выдаче патента,
— документ, удостоверяющий личность (оригинал,

копия),
— миграционная карта с отметкой пограничного кон-

троля (оригинал, копия),
— цветное фото 30x40 (наклеить на заявление),
— отрывная часть бланка уведомления о прибытии

иностранного гражданина или лица без гражданства в
место пребывания (оригинал, копия),

— документ, подтверждающий уплату налога на дохо-
ды физического лица в виде фиксированного платежа
при сдаче документов (оригинал, копия),

— сведения о видах трудовой деятельности, осуществляв-
шейся иностранным гражданином по найму у физичес-
ких лиц (при повторном получении патента),

— нотариально заверенный перевод паспорта (для
граждан республик Узбекистан, Таджикистан),

— влажные салфетки.
Патент оформляется в течение 10 дней. Заплатить

за него придется от одной до трех тысяч рублей в за-
висимости от срока действия документа (от месяца
до трех соответственно). Продлить патент неслож-
но. Для этого нужно опять-таки внести платеж и со-
хранять квитанцию. С января 2013 года при сдаче доку-
ментов для получения патента иностранные гражда-
не проходят дактилоскопическую регистрацию.

Отдел УФМС г. Миасса.

Хочешь
работать?
Бери патент!

Cовет ветеранов спорта
Миасского городского округа

поздравляет
ветерана спорта

КОЛТЫШЕВУ Евгению Григорьевну

с днем рождения!

И

Какие правила должен соблюдать гость
из ближнего зарубежья при организации
своей трудовой деятельности?

все насаждения, газ по огоро-
ду, колодец рядом, частично с
мебелью) — 760 тыс. руб., без
торга. Тел. 8-950-72-23-712.

!гараж в ГСК-25 (рядом
с вокзалом, 27 кв. м, погреб,
см. яма, торг). Тел. 8-919-
34-44-439.

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

!!!!!дойную козу. Тел. 57-81-19,
8-951-45-13-100.

!две односпальные дере-
вянные кровати с матрацами
(б/у, недорого, в хор. сост.).
Тел. 57-38-72, 8-908-07-30-528.

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

!!!!!диски к а/м «Волга» (на
15); блок двигателя-402; КПП
(4-ступенчатая для а/м «Вол-
га»). Тел. 8-919-31-35-665.

!дрова березовые (пиле-
ные, колотые); навоз; перегной;
ПГС. Предоставляем докумен-
ты. 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.).


