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Заработали!
Миасс занял второе место в VI ежегодном конкурсе
муниципальных образований

Реализация проекта решит проблему водоснабжения города.

Миасс представил проект
«Обеспечение надежного
и бесперебойного
водоснабжения на территории
Миасского городского округа».
На суд жюри от 74 субъектов
РФ поступило 729 заявок,
16 из них из Челябинской
области. Министр
регионального развития РФ
Игорь Слюняев направил
губернатору Челябинской
области Михаилу Юревичу
письмо, в котором поздравил
с победой Магнитогорска
и Миасса.

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

...И СТРАНЕ

М
иасс вошел в тройку лучших.
Причем речь идет не о каких-
то идеях и предложениях, а о

реализованных действиях администрации,
направленных на решение конкретной
проблемы муниципального образования,
которая имеет особую значимость для раз-
вития определенного  муниципального об-
разования. В данном случае — о создании
государственно-частного партнерства для
реализации инвестиционной программы
«Миассводоканала».

С 1998 по 2008 год в Миассе прошла че-
реда банкротств предприятий, обеспечи-
вающих горожан водой. За эти годы на
предприятии сменились семь директоров.
Поставщики энергоресурсов регулярно от-

ключали от электроснабжения насосные
станции из-за задолженности предприятия,
общая задолженность на начало 2008 года
составила 27,9 млн. рублей. Обычным де-
лом были не только отключения, но и мно-
гочисленные аварии, длительные сроки их
устранения, полная непрозрачность фи-
нансовых потоков.

В связи со сложившейся сложной обста-
новкой в ноябре 2007 года глава админист-
рации округа Виктор Ардабьевский вышел
с предложением к Собранию депутатов
Миасского городского округа создать откры-
тое акционерное общество ОАО «Миассво-
доканал». После серьезных обсуждений де-
путаты поддержали решение. Постанов-
лением главы администрации округа от
30 апреля 2008 г. № 532-1 полномочиями
по оказанию услуг водоснабжения и водо-
отведения на территории округа наделено
ОАО «Миассводоканал». По решению обще-
го собрания акционеров в декабре 2009 года
для наиболее эффективного и профессио-
нального управления предприятием, для
дальнейшего привлечения инвестиций была
осуществлена передача полномочий по уп-
равлению межмуниципальному оператору
водоканального хозяйства ООО «Группа
«Коммунальные технологии».

Постепенно финансовая обстановка
стала улучшаться. Дополнительный до-
ход от неосновных видов деятельности
увеличен в 3,5 раза за счет более эффек-
тивного использования имеющихся ре-
сурсов. Уровень собираемости платежей
в 2008 году составил 57%, в 2009 — 94%,

2010 — 96,5%, 2011 — 97,3% и 2012 — 98%.
Материальные затраты на ремонт и те-
хобслуживание увеличены в 4,8 раза.
Внедряется энергосберегающее обо-
рудование, реконструируются очист-
ные сооружения.

Все эти меры, предпринятые органи-
зацией «Группа Коммунальные техно-
логии» и администрацией Миасса, по-
зволили в декабре 2010 года заклю-
чить соглашение о реализации межму-
ниципальной программы реконструк-
ции и развития водоснабжения, водоот-
ведения и теплоснабжения, муниципаль-
ных образований Челябинской облас-
ти, в соответствии с которым и была
организована работа с ГК «Внешэко-
номбанк». Общая стоимость инвестици-
онного проекта составляет 4,8 млрд. руб-
лей, в том числе доля Миасса — 1,2 млрд.
рублей. Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 22 августа
2011 г. № 1493 проект «Комплексная
модернизация систем водоснабжения и
водоотведения, гг. Сатка, Миасс, Злато-
уст» включен в состав пилотных про-
ектов, предусматривающих привлече-
ние частных инвестиций в развитие
коммунальной инфраструктуры.

Реализация проекта позволит городу
решить важнейшую проблему водоснаб-
жения, обеспечить его стабильность.
Планируется строительство второй нит-
ки Иремельского водовода, резервуаров
на улице Солнечной, насосных и кана-
лизационных станций.

Уважаемые южноуральцы!
1 июня во всем мире

отмечается
Международный

день защиты детей.
Этот праздник удивительным об-

разом сочетает в себе детскую непос-
редственность и радость от долгож-
данного лета с опытом и мудрой от-
ветственностью взрослых, с желани-
ем оградить подрастающее поколение
от проблем, существующих в обще-
стве. Важно, чтобы наши дети всту-
пили во взрослую жизнь подготовлен-
ными, с запасом необходимых зна-
ний, здоровыми и сильными, готовы-
ми творчески познавать этот мир и
уверенно в нем себя чувствовать.

Пусть внимание и забота, которые
почувствуют дети в этот день, всегда
остаются с ними, помогут воспитать
умных, образованных и добрых людей!

М. ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области.

СЕГОДНЯ —
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ

ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
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В четверг ранним утром водитель большегруза «Скания», уставший после рабочей сме-
ны, уснул за рулем и врезался в здание поликлиники на ул. Пролетарской в старой части города,
предварительно протаранив железное ограждение. Панелевоз получил механические по-
вреждения, водителю оказана первая медицинская помощь, стена лечебного учрежде-
ния частично разрушена. По факту ДТП проводится административное расследование.

Атаковал… больницу

О состоянии ЖКХ —
с президентом

Вчера Михаил Юревич работал на
Госсовете РФ под председательством
Владимира Путина.

На мероприятии в Москве обсуж-
дались меры по повышению качества
предоставления жилищно-коммуналь-
ных услуг, в том числе предложения
рабочей группы Госсовета по реше-
нию основных проблем отрасли, свя-
занных с низкими темпами модерни-
зации коммунальной инфраструкту-
ры и недостаточной инвестиционной
привлекательностью.
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СОБЫТИЯ В ГОРОДЕ

Строить
или не строить?

Вчера на 50-й сессии Собрания де-
путатов почти три часа обсужда-
лись 28 вопросов, включенных в по-
вестку.

Самый большой блок решений ка-
сался изменения зонирования ряда тер-
риторий. Среди них наиболее резонанс-
ные — строительство торгово-офисно-
го комплекса на месте спорт-бара «Оле»
и вырубка зеленой зоны под складские
помещения в микрорайоне К. Какие ре-
шения по этим вопросам вынесли де-
путаты, читайте в нашем следующем
номере.



Остановлена на ремонт
 В котельной МИЗа началась реконструкция

В ходе отопительного сезона 2012-2013 годов
котельная МИЗа старгорода пережила
глобальные перемены. В ней были
установлены новые котлы, благодаря
чему теплоснабжение южной части
улучшилось. Но до идеала еще далеко.
Сейчас работа котельной временно
приостановлена, поскольку ее необходимо
привести в соответствие с современными
требованиями.
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Марина ВИТАЛЬЕВА

СЕГОДНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Уважаемые автозаводцы,
взрослые и дети Миасса!

От имени коллектива автомобильного завода «Урал»
поздравляю с первым днем лета и с нашим общим праз-
дником — Международным днем защиты детей!

Несмотря на то, что праздник посвящен детям, его с
радостью встречают люди разных поколений. Ведь в
душе любого взрослого человека живет ребенок, и мы
на протяжении всей жизни дорожим драгоценными
воспоминаниями детства.

Дети — это наше продолжение. Жизнь маленьких
граждан должна быть мирной, спокойной и защищен-
ной от бед и невзгод. Чтобы каждый ребенок смог
раскрыть свои таланты и реализовать мечты.

Первое июня — это начало летних каникул. Автомо-
бильный завод «Урал» делает все, чтобы детский отдых
был активным, интересным, полезным и увлекательным.
В этом году летний оздоровительный лагерь имени Феди
Горелова готов вновь принять детей автозаводчан.

Желаю всем крепкого здоровья, мира, добра и хо-
рошего летнего отдыха! Пусть на лицах сияют только
счастливые улыбки, а сердца переполняют светлые
чувства радости и доброты!

В. КОРМАН,
генеральный директор АЗ «Урал»,
депутат Законодательного собрания
Челябинской области,
почетный гражданин города Миасса.

Дорогие миасцы!
1 июня мы отмечаем Всемирный день защиты де-

тей. Сегодня нас всех сближает и роднит единое стрем-
ление — сделать жизнь наших детей более комфорт-
ной и радостной, защитить их от взрослых проблем.

Главное предназначение взрослых состоит в любви
к детям, заботе о них, воспитании и обучении подрас-
тающего поколения. Только выросший в любви и ува-
жении ребенок способен творить добро и созидать,
быть достойным гражданином своей страны. Наши дети
сегодня — это наше общество и государство завтра.

Детство — пора мечтаний, открытий, радости и сча-
стья. Это пора веселья и беззаботного смеха. Каждый
ребенок изначально талантлив, открыт миру и добру,
и только наша забота поможет сохранить и приумно-
жить этот бесценный дар.

Желаем всем ребятам счастья, здоровья, отличного
настроения, новых открытий и веселых каникул!

И. ВОЙНОВ, глава Миасского городского округа.
В. АРДАБЬЕВСКИЙ, глава администрации МГО.
Собрание депутатов МГО.
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Дорогие миасцы!
Сердечно поздравляю вас

с Международным днем защиты детей!
1 июня — это праздник детства. Именно в этом возра-

сте сбываются все мечты, каждый день приносит радость
и любовь, а новое открытие доставляет ни с чем не соиз-
меримое удовольствие. День защиты детей неслучайно
приходится именно на начало лета, ведь это время для
детей и родителей символизирует отдых, возможность
собраться с новыми силами и провести время каникул
содержательно и с пользой. И главная задача взрослых в
том, чтобы сделать детство наших детей беззаботным и
счастливым, приложив для этого все усилия.

Искренне желаю вам и вашим детям мира, добра,
здоровья, благополучия, новых впечатлений и насы-
щенного летнего отдыха! С праздником!

А. ЮРЧИКОВ,
генеральный директор ОАО «ММЗ».

апример, в про-
цессе эксплуа-
тации один из

относительно новых кот-
лов к окончанию отопи-
тельного сезона уже вышел

из строя и требует ремон-
та. Но свободного доступа
для проведения таких ра-
бот пока нет. Требуется
демонтаж старого обору-
дования для того, чтобы

расчистить подъездные
пути к аварийному котлу.

На тепловых котлах не-
обходимо с двух сторон
установить трапы и смот-
ровые площадки для каче-
ственного их обслужива-
ния техническим персона-
лом, перевести тепловое
оборудование на постоян-
ную схему электроснабже-
ния и многое другое. Кро-
ме того, в котельной пока
до сих пор нет теплообмен-
ника и бойлера для улучше-
ния качества горячей воды.

В четверг в котельной
МИЗа состоялось выездное
рабочее совещание с учас-
тием представителей адми-
нистрации, подрядчиков,

проектировщиков, об-
служивающей организа-
ции ТК «Октябрь». Все
специалисты в ходе со-
вещания сошлись во
мнении, что проект тре-
буется скорректировать
и в ближайшее время
привести котельную в
соответствие с новыми
требованиями.

Сейчас реконструк-
ция уже началась и будет
продолжаться без пере-
рывов все выходные дни.
В администрации города
точные сроки окончания
работ не называют. Воз-
можно, что их удастся за-
вершить уже на следую-
щей неделе.

Миллионеров стало меньше
В налоговой инспекции подвели предварительные итоги
декларационной кампании, которые осветила заместитель
начальника Межрайонной ИФНС России № 23
по Челябинской области Елена Шарлоимова.

! В ходе декларационной кампа-
нии-2013 в Межрайонную ИФНС
России № 23 по Челябинской об-
ласти было представлено более 13  тысяч
деклараций  3 - Н Д Ф Л
(на 17,8% больше,
чем в прошлом
году).

! Сумма налога к
доплате в бюджет
возросла на 1 млн.
546 тысяч рублей и
составила 21 млн. 612
тысяч рублей.

! Сумма налога на доходы, под-
лежащая возврату из бюджета в ре-
зультате предоставления налогопла-
тельщикам налоговых вычетов, со-
ставила 152,4 млн. рублей (на 19,2 млн.
рублей больше).

! Налоговые декларации в свя-
зи с продажей имущества, иму-

Те, кто не успел подать деклара-
цию в установленный период,
могут сделать это до 15 июля без
уплаты пени. А вот штраф за не-
своевременную подачу декла-
рации по форме 3-НДФЛ упла-
тить придется (минимальный
размер — 1000 рублей).

Для пользователей Интернета на главной странице сайта www.74.nalog.ru
в поле «Помощь налогоплательщику» есть раздел «Декларационная кам-
пания-2013», где содержится вся необходимая информация: ставки и льго-
ты, способы сдачи и примеры заполнения деклараций, порядок получе-
ния налоговых вычетов, телефоны горячих линий и т. п.

В Челябинской
области декларации
за 2012 год,
в которых отражен
доход свыше
1 млрд. рублей,
предоставили
14 граждан.
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Работы в котельной южной части города ведутся без выходных.

щественных прав, получением до-
ходов по выигрышам в лотерею,
от физических лиц в порядке да-
рения представили 2749 налого-

плательщиков (35%)
из 7854 обязанных
это сделать.

! Общая сумма до-
ходов от предприни-
мательской деятельно-
сти, заявленная инди-
видуальными пред-
принимателями и ли-
цами, занимающими-

ся частной практикой, в деклараци-
ях за 2012 год составила 1, 8 млн. руб-
лей.

! Количество предпринимателей,
чьи доходы превышают 100 млн. руб-
лей, за 2012 год — три человека (по
сравнению с предыдущим годом
снизилось на четыре человека).

И ТАКОЕ БЫВАЕТ!

√√√√√ В 1993 году в Венеции ввели
налог на тень. Согласно ему пла-
тить приходится всем заведениям,
тень от зонтиков и тентов кото-
рых падает на городские земли.

√√√√√ В Египте облагаются налогом
исполнительницы танца живота.
Это пятый по значимости источ-
ник дохода в стране. Больше при-
были дают только Суэцкий канал,
туризм, экспорт нефти и хлопка.

√√√√√ Интересно борются с непла-
тельщиками налогов в индийском
городе Раджахмундри. Под окна-
ми должников специально наня-
тые музыканты по ночам бьют в
барабаны, после чего поступле-
ния в бюджет города значитель-
но увеличиваются.



Вы заметили, что на улицах Миасса стало больше
двойняшек?.. Буквально на каждом шагу встречаются
счастливые молодые мамы с колясками, в глубине
которых мирно посапывают носиками-курносиками
одинаковые, как две капли воды, розовощекие
малыши. А не так давно мы узнали, что в 7 «А» классе
лицея № 6 учатся сразу три пары двойняшек!
Хотите познакомиться с ними?..

Я — это ты, ты — это я...
В нашем городе есть класс, где учатся сразу три пары двойняшек
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Наталья КОРЧАГИНА

Никита и Даша Мурдасовы
Никита пришел на встречу первым и, до того, как подо-

спела Даша, вкратце рассказал о себе так: «Люблю спортив-
ные передачи, ловить рыбу. Занимаюсь спортивным ориен-
тированием, недавно участвовал в соревнованиях «Российс-
кий азимут». Летом катаемся с другом на велосипеде, часто
ездим семьей на дачу. Мы с папой строим там баню».

От слегка припозднившейся Даши (красивой, но, на наш
взгляд, мало похожей на брата-двойняшку) мы узнали, что
она: рано утром бегает на стадионе школы № 18, занимается
гимнастикой, помогает маме на даче с поливом грядок и коп-
кой земли, любит кататься на велосипеде в компании с бра-
том и читать фантастику. А на вопрос, есть ли у них с Ники-
той общие увлечения, с готовностью ответила: «Смотрим
комедии и вместе смеемся над ними. И вообще любим, ког-
да-то кто-то в компании шутит!»

Егор и Артем Пушнины
Скромные и, как подобает настоящим

мужчинам, малоразговорчивые (а и прав-
да: чего болтать зря? в любом возрасте
мужчина красен не словом, а делом). Голо-
са похожи, в одежде есть отличия («Нас мама
только в детстве одинаково одевала», —
комментирует Егор).

О том, какую музыку слушают, сказать затруд-
няются. Зато единодушны в кулинарных предпочте-
ниях (оба любят мамину картошку по-французски),
в выборе школьных предметов (химия, биология), в
жанре книг и фильмов (фантастика). Больше всего
мальчишек объединяет любимый спорт — оба зани-
маются тяжелой атлетикой у Сергея Панкевича и
имеют разряд кандидата в мастера спорта.

Своим поразительным сходством в корыстных це-
лях не пользуются, хотя учителя порой их путают.
«Был случай в пятом классе, — вспоминает Артем. —
Егор пришел не в белой рубашке, его отправили пере-
одеваться. Я иду по коридору, учитель мне говорит:
«Переоделся уже? Вот и молодец!» А недавно мы сда-
вали тесты по английскому языку, так преподаватель
подумал, что один из нас выучил и два раза сдал — за
себя и за другого. Но это неправда!»

Ксюша и Снежана Гридневские
Одинаково одетые, но по внешности и поведению

отличаются. Ксюша, несмотря на то, что младше сес-
тренки на целых три минуты, более боевая, активная
(сама себя охарактеризовала — «веселая»). Снежана
спокойнее, тише.

Обе любят рисовать животных, владеют приема-
ми самообороны, с интересом смотрят по ТВ «стра-
шилки» и комедии, обожают шоколад. Снежана меч-
тает о собаке, но мама вместо собаки купила дочкам
черного кота с белыми лапками, которого воспиты-
вает Ксюша.

— Нам нравится быть двойняшками, — откровенни-
чает младшая. —  Лет до 10 нас путали учителя и друзья,
и это было здорово: мы иногда переодевались, чем вво-
дили всех в заблуждение, выдавая себя друг за друга.

Наше предположение о росте количества двойняшек под-
тверждается статистикой: в 2010 году в Миассе родилось 24
двойни, в 2011 — 14, в 2012 — 25 (!), а за пять месяцев 2013
года — 4. Кстати, тройняшки появляются гораздо реже: пос-
ледняя тройня была в 2011 году, а до этого — 20 лет назад.

А ВЫ ЗНАЕТЕ?..

НУ И НУ!

! В 2012 году в России установлен рекорд
по рождению близнецов: тройни родились
у 188 женщин (годом раньше — у 147), двой-
ни — у 11,8 тысяч (было 10 тысяч).

! По результатам первого квартала 2013
года, в  отдельных регионах России выросло
количество новорожденных двойняшек и
тройняшек. Объясняют эту тенденцию по-
пулярностью экстракорпорального опло-
дотворения.

Всего в лицее № 6
учатся семь пар
близнецов.
Ау, школы!
У кого больше?..

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!

Согласно исследованиям, больше всего близнецов
рождается в африканских странах (18-28 на 1000),
меньше всего — в развитых странах Азии, Японии,
Тайване, Сингапуре.

В Ростовской области есть настоящая «деревня близ-
нецов». В Денисовке, где население составляет около
500 человек, ежегодно появляются на свет две-три
пары близнецов, всего там живут 19 пар, самым стар-
шим близнецам по 56 лет. Даже приезжающие в де-
ревню погостить женщины впоследствии рожают
близнецов!

ВО ДАЮТ!

ФЕСТИВАЛЬ «ЛОКОБОЛ» РАСШИРЯЕТСЯ В РАМКАХ ЕВРАЗИИ,
А МИАССКИЙ «ЛОКОБОЛ» — В РАМКАХ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2007 году состоялся первый «Локобол»
в Центральном федеральном округе

В 2008 году «Локобол» прошел В 2008 году «Локобол» прошел
во всех федеральных округах России в Миассе

В 2009 году «Локобол» получил статус В 2009 году «Локобол» в Миассе
международного фестиваля расширил  границы
(в нем участвовала команда и прошел еще в Чебаркуле
казахстанского Петропавловска)

В 2010 году «Локобол» пришел
в Прибалтику, Украину, Беларусь

В 2011 году в Москве впервые В 2011 году в Миассе прошел
проведен турнир второй в истории турнир
по пляжному «Локоболу» по пляжному «Локоболу»

В 2012 году в «Локоболе» впервые играли
футболисты из Молдовы, Румынии,
Болгарии, Финляндии, Польши, Хорватии

В 2013 году к «Локоболу» присоединились В 2013 году «Локобол»,
команды из Узбекистана, Кыргызстана, кроме Миасса и Чебаркуля,
Турции, Сербии, Боснии, Норвегии, стал проходить в Южноуральске
 Германии, Швеции

«Локобол» расширяет границы
В Миассе проходит региональный этап международного футбольного фестиваля

Сегодня на стадионе «Труд» за-
вершается футбольный турнир
«Локобол-2013-РЖД» среди ко-
манд городов Челябинской об-
ласти. За две недели в нем сыг-
рали 39 команд футболистов от
9 до 11 лет. Кроме Миасса, со-
ревнования проходили в Че-
баркуле и Южноуральске.

еждународный
футбольный
фестиваль

«Локобол» под эги-
дой «Российских же-
лезных дорог» со-
стоит из трех эта-
пов. На первом в
нем играют коман-
ды из принимающе-
го турнир города и
из соседних горо-
дов. На второй —
межрегиональный —
турнир съезжают-
ся победители пер-
вых этапов. На третий —
суперфинальный — едут
победители межрегио-
нальных турниров.

В Миассе в этом году «Локо-
бол-2013-РЖД» впервые прошел
по подобной трехступенчатой
схеме. 20 мая был первый этап с
участием 12 школьных команд.
26 мая — второй этап, где со-
ревновались команды футболь-
ных и хоккейных секций наше-
го города.

А сегодня, в День защиты де-
тей, проходят финальные игры. В

них участвуют победители
турнира среди школ —

футболисты 21-й школы
(тренер П. Попов), луч-
шая команда среди
секций — хоккеисты
«Спутника» (тренер
И. Селиванов), а
также лидеры тур-
ниров в Чебаркуле и
Ю ж н о у р а л ь с к е .
Победитель регио-
нального турнира
поедет в Тюмень на
следующий этап фе-

стиваля.
Алексей КАЛИТА,
главный судья
соревнований.
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3 июня исполняется год,
как нет с нами дорогого,

любимого мужа, отца, дедушки

Николая Тимофеевича ГОНЧАРОВА
Наша жизнь без тебя,
Словно полночь глухая.
    Кто знал и помнит Николая
Тимофеевича, помяните вместе
с нами.

Жена, дочь, внуки.

ООО «РУССКАЯ СТРАТЕГИЯ»
срочно требуются

!ОПЕРАТОРЫ правильно-отрезного станка
!полный соцпакет

тел. 53-32-39, пр. Макеева, 38, машгородок

"ГЛ. БУХГАЛТЕР

"образование высшее
"стаж работы
не менее 5 лет

"возраст 30-45 лет
"желателен опыт работы

в бюджетной сфере

Тел. 53-28-32

требуется

ШКОЛЕ №10

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания

о согласовании местоположения границ
Кадастровым инженером О. Е. Вакушиной (г. Миасс,

ул. Лихачева, 25; terra.miass@mail.ru; тел. 8 (3513) 28-45-76)
выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: г. Миасс, ул. Крас-
ноармейская, 17 (к/номер 74:34:1800055:18).

Заказчик работ: Зоя Ивановна Лазарева (г. Миасс,
ул. Красноармейская, 17, тел. 8-967-86-34-532).

Собрание состоится по адресу: г. Миасс, ул. Лихаче-
ва, 25 (ООО «Тэрра») 05.07.2013 г. в 10:00.

Ознакомиться с проектом межевого плана, а также
представить свои возражения или требования можно
до дня проведения собрания по адресу: г. Миасс,
ул. Лихачева, 25.

Смежные земельные участки: г. Миасс, ул. Красноар-
мейская, 19 (74:34:1800055:4).

#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.

КУПЛЮПРОДАЮ

#квартиру в с. Ларино
(баня, огород) за материнс-
кий капитал. Тел. 8-908-07-
64-327.

#каркасно-насыпной дом  в
пос. Динамо, за мостом (27 кв. м,
печное отопление, очень теп-

ООО «Социальный комплекс»
предлагает

всем желающим путевки
в загородный детский оздоровительный

лагерь им. Феди Горелова
на 1 смену, заезд с 6 июня 2013 г.

Обращаться
в управление
образования

 г. Миасса:

каб. № 401, ул. Ак. Павлова, 32, тел. 8 (3513) 56-06-06.

2 июня исполнится год,
как нет с нами

нашего дорогого папы, мужа, дедушки

БОЛТАЕВА Александра Ивановича

Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.
    Кто знал его, вспомните
Александра Ивановича вместе с нами.

Родные и близкие.

лый, жилой, есть погреб, стай-
ки, навесной двор, 7 с. земли,
все насаждения, газ по огоро-
ду, колодец рядом, частично с
мебелью) — 760 тыс. руб., без
торга. Тел. 8-950-72-23-712.

#дом в ст. части города, на
ул. Удилова, 3, ост. «Городс-
кая больница» (вместе с иму-
ществом, 34 кв. м, сост. жи-
лое, печ. отоп, огород 7 с.,
скважина, слив в доме, при-
стройки, много строит. мат., ин-
струм., документы готовы) —
ориентировочная цена 1 млн.
руб. Тел. 8-904-30-77-544.

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

#мед. аппарат для лечения
сердечно-сосудистых заболе-
ваний «Мобильный спаса-
тель» (выпуск 02.2013 г., но-
вый, пр-во С.-Петербург) —

7 тыс. руб.; дет. коляску Geoby
(пр-во Германии, зима-лето,
москит. сетка, дождевик, кен-
гуру, сумка д/мамы, ребенка,
цвет темно-зеленый, б/у 6 мес.,
в отл. сост.) недорого. Тел.
57-54-81, 8-922-71-80-517.

#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.

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

1 июня – День защиты

ДОМ КУЛЬТУРЫ «БРИГАНТИНА»
(ул. 8 Марта, 134, тел. 55-85-90)

1 июня в 12:00
на площадке перед ДК «Бригантина» откроет свои двери

праздничная игровая программа «Балаганчик» для детей и
их родителей.

В программе: клоуны и сказочные дрессированные зве-
ри, яркие костюмированные персонажи и детские песни,
танцы, игры и викторины с призами. Аквагрим для желаю-
щих, ростовые куклы, с которыми можно сфотографировать-
ся на память.

Приглашаем всех желающих повеселиться вместе с
нами!

СК С. ЧЕРНОВСКОЕ

1 июня   0 +
11:00 — игровая программа «Здравствуй, лето...»
15:00 — музыкально-игровое представление «Шагает

детство по планете». Вход свободный.

БИБЛИОТЕКИ ГОРОДА

1 июня в 12:00 библиотеки города проводят праздничные
программы «Чрезвычайно интересные каникулы» и «Голу-
бая планета», посвященные открытию Летней программы
чтения.

В программе праздника: конкурсы, подвижные игры и
творческие площадки. Участников конкурсов ждут призы.

Праздник состоится на городских площадках автозавода
и машгородка:

СПОРТИВНЫЙ СТАДИОН ШКОЛЫ МОУ «СОШ № 17»,
где пройдет также награждение победителей виртуаль-

ного конкурса рисунков «Я и моя семья»;

МАШГОРОДОК:
ПЛОЩАДКА ПЕРЕД ДДТ «ЮНОСТЬ»
«Парк гигантских фигур».
Приглашаются дети и семьи.
Телефоны для справок 53-81-00; 57-47-60.

ДК АВТОМОБИЛЕСТРОИТЕЛЕЙ
3 июня НА ПЛОЩАДИ
состоится праздник «Солнце на ладошках», посвящен-

ный Дню защиты детей
10:00 — Театрализованное открытие праздника с участи-

ем финалистов фестиваля «Солнечные лучики»
10:40 — Концерт творческих коллективов ДК
11:00 — Конкурс рисунков на асфальте
11:40 — Игровые программы и аттракционы:
— «Беличье колесо»,
— «Пятнашки»,
— «Гигантский боулинг»,
— «Кольцеброс»,
— «Следопыт» и др.
Работает батут и прокат электромобилей.

СК П. НИЖНИЙ АТЛЯН
(уличная площадка перед клубом)

1 июня 12:00  0+
 Театрализованная концертная программа «День защи-

ты детей». Вход свободный.

СДК С. СЫРОСТАН
1 июня 12:00 0+
Театрализованная игровая программа «Радуга детства».

Вход свободный.

СДК ПОС. ЛЕНИНСК площадка перед ДК
1 июня 12:00 0+
Тематическая театрализованная развлекательная про-

грамма «Чудаки — смешной народ», конкурс рисунков на
асфальте. Вход свободный.

детей


