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Строить, но не застраивать
На 50-й сессии Собрания депутатов были приняты
резонансные решения по земле

Из 14-ти «земельных» вопросов повестки положительные решения не были приняты только по двум.

Юбилейная
депутатская сессия,
состоявшаяся
в минувшую пятницу,
прошла в обстановке
бурных дебатов.
Почти три часа
обсуждались 28 вопросов,
внесенных в повестку,
более половины которых
касались изменения
зонирования ряда
городских территорий.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года

Ф
о

т
о

 А
л

е
к

с
а

н
д

р
а

 М
и

з
у

р
о

в
а

/
М

Р

днем +19
Ó
, ночью +13

Ó

днем +19
Ó
, ночью +11

Ó

на 5 июня:

на 6 июня:

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
(www.gismeteo.ru)

Ольга ИСАЕВА

СОБЫТИЯ В ГОРОДЕ...

...В ОБЛАСТИ

Э
то и участок земли в поселке
Новотагилка, и районы кол-
лективных са-

дов. Поскольку все без
исключения предложения
по изменению статуса
земельных участков ра-
нее обсуждались депута-
тами на профильных ко-
миссиях и прошли обяза-
тельную процедуру пуб-
личных слушаний, то по большинству
из них были приняты положительные
решения, не вызвав споров на депутат-
ской сессии.

Наиболее дискуссионными, как и
следовало ожидать,  оказались два
вопроса, связанные с изменением зо-
нирования: в микрорайоне К и об ут-
верждении границ и статуса участка
земли рядом со спорт-баром «Оле», а
именно переводе в зону «под застрой-
ку». Оно и неудивительно. Обсужде-
ние этих вопросов среди депутатов
идет уже не один год. Активно отста-
ивают свой взгляд на судьбу этих тер-
риторий и жители машгородка, кото-
рые не раз уже проводили пикеты и
собирали подписи против всякого
строительства на данных участках,
заявляли категоричное «нет» на пуб-
личных слушаниях.

В поддержку застройщика выска-
зались некоторые депутаты, дирек-
тор партнерства «Союз предприни-

мателей Миасса» Сергей
Звездин, а также глава ад-
министрации МГО Вик-
тор Ардабьевский. Звуча-
ли реплики о том, что горо-
ду необходимо развивать-
ся, что интересы предпри-
нимателя, исправно платив-
шего все это время аренд-

ные налоги, были нарушены, что про-
ект никак не отразится на городской
экологии.

Выбор —
за южноуральцами

Народное жюри выбрало финалис-
тов конкурса «Стань знаменитым с ме-
теоритом!»

В финал вышли: экстрим-парк для
любителей активного отдыха, фонтан
в виде метеорита на реке Миасс, памят-
ник «Разбитое окно», предложение ук-
расить фасады зданий тематической
мозаикой с изображением «космичес-
кого гостя». Замыкает пятерку лидеров
идея увековечить болид в коллекцион-
ных монетах из драгметаллов.

17 июня начнется итоговое онлайн-го-
лосование на сайте губернатора Челябин-
ской области http://gubernator74.ru/, ко-
торое и определит победителя конкурса
«Стань знаменитым с метеоритом!». Луч-
ший проект, которому предстоит увеко-
вечить память о челябинском болиде, бу-
дет объявлен 24 июня.

Где лучше?
В регионе пройдет конкурс «Лучшее

учреждение отдыха и оздоровления
детей Челябинской области». Также
лучших по организации отдыха и оз-
доровления детей выберут среди му-
ниципальных районов и городов. Со-
ответствующие постановления под-
писал губернатор Михаил Юревич.

Лучший детский лагерь выберут сре-
ди всех типов учреждений — загород-
ных стационарных, палаточных и лаге-
рей дневного пребывания.

Кроме того, в области выберут муни-
ципалитет, где наилучшим образом орга-
низован летний отдых детей. Конкурс
пройдет по трем номинациям: «Лучший
городской округ с населением свыше 100
тысяч», «Лучший городской округ с на-
селением менее 100 тысяч» и «Лучший
муниципальный район».

В ходе дискуссии
депутаты решили
создать
согласительную
комиссию
для поиска
компромисса

Глава МГО Игорь ВОЙНОВ:
— То, что депутаты при решении

спорных вопросов по зонированию
земельных участков прислушались к
рекомендациям, принятым на публич-
ных слушаниях, я считаю абсолютно
правильным. Ведь они и являются из-
бранными представителями своих
земляков. Да, мы стремимся обеспе-
чить благоприятный климат для раз-
вития бизнеса, сделать наш округ ин-
вестиционно привлекательным, но не
за счет же роста социальной напря-
женности. Город должен развиваться
ради своих жителей, а не вопреки их
интересам, которые они выражают на
публичных слушаниях. Кстати, не
лишним будет напомнить, что из 14 «зе-
мельных» вопросов повестки 50-й сес-
сии положительные решения не при-
няты только по двум. Я бы посовето-
вал предпринимателям, планирую-
щим строительство, именно на пуб-
личных слушаниях договариваться с
людьми, убеждать их в том, что заду-
манные проекты принесут благо
всем. Пытаться «продавить» вопрос
через Собрание депутатов после  того,
как жители ясно сказали на публич-
ных слушаниях «нет», я считаю не
вполне корректным.
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Будем надеяться
На прошедшем аппаратном совеща-

нии в администрации глава МГО Игорь
Войнов проинформировал собравших-
ся, что в минувшую пятницу исполком
МОК отклонил скалолазание на вклю-
чение в программу Олимпиады-2020.

Это, конечно же, осложняет задачу по
строительству в Миассе Центра скалола-
зания, которая приобрела реальные очер-
тания месяц назад, когда область сооб-
щила о возможности софинансирования
проекта из бюджетов всех уровней.

Однако, как отметил глава МГО,
цель поставлена, необходимая работа
ведется, а это дает надежду на то, что
скалодрому в Миассе все-таки быть.

Читайте самые последние автомобильные новости
на сайте www.miasskiy.ru.

Оставляйте свои комментарии, а также размещайте объявление
о продаже автомобилей и запасных частей к ним
на доске объявлений совершенно БЕСПЛАТНО.
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Уважаемые экологи!
Поздравляю вас

с профессиональным праздником —
Днем эколога!

Южный Урал отличается богатейшими уникаль-
ными природными ресурсами. Забота о сбережении
экосистем, сохранении биологического разнообра-
зия, красивейших природных ландшафтов — важ-
нейшие задачи, стоящие перед экологами.

Вы обеспечиваете контроль над рациональным
природопользованием — обязательным условием
развития Челябинской области. Ваша благородная
деятельность по охране природы на благо нынеш-
него и будущих поколений жителей региона снис-
кала всеобщее уважение и почет, ведь успеха в этом
деле могут добиться только люди, по-настоящему
преданные родному краю.

Желаю вам здоровья, счастья и дальнейших про-
фессиональных успехов в вашем благородном деле!

М. ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области.

Предварительный диагноз —
энцефалит

В Миассе зарегистрировано пятеро заболевших
опасными вирусными инфекциями, передающимися
клещами.

Один ребенок и двое взрослых попали в инфекци-
онные отделения с диагнозом клещевой энцефалит.
Клиническая картина заболевания указывает именно
на эту тяжелую инфекцию: у всех пострадавших от
укуса клеща высокая температура, озноб, ломота в
суставах и т. д. Также среди миасских детей отмечено
два случая заболевания боррелиозом, который пере-
дается через укус зараженного клеща. В ближайшее
время будут готовы результаты лабораторных иссле-
дований всех этих кровососущих.

По словам заместителя главного врача управления
Роспотребнадзора по Миассу и Карабашу Ивана Геле-
тюка, за помощью в медицинские учреждения Миасса с
укусами клещей обратился уже 571 человек, среди них
130 детей, которые сразу же получили бесплатные инъ-
екции иммуноглобулина. Он также введен 452 взрослым.

Медики напоминают, что при укусе клеща сразу
необходимо обратиться либо в поликлинику по месту
жительства (в рабочие дни), либо в травмпункт.

В «Локоболе»
победили миасцы

Завершился миасский региональный этап
Международного футбольного фестиваля «Ло-
кобол-2013-РЖД». Победители — футболисты
школы № 21 — поедут в Тюмень.

В минувшую субботу на стадионе «Труд» прошли
финальные игры с участием победителей предвари-
тельных турниров «Локобола» в Миассе, Чебаркуле,
Южноуральске. От Миасса играли футболисты «Шко-
лы № 21» и хоккеисты команды «Спутник».

В полуфинале  команда 21-й школы открыла счет на
первых секундах матча с чебаркульцами и уверенно
победила со счетом 4:0. В другом полуфинале миас-
ские хоккеисты уступили футболистам из Южно-
уральска со счетом 2:0. В матче за третье место хокке-
исты со счетом 2:0 обыграли Чебаркуль, а в финале
игроки 21-й школы, со счетом 5:0, — Южноуральск.

Награды призерам «Локобола» вручили миасские
депутаты Константин Башлыков, Сергей Федоров, гла-
ва Чебаркуля Андрей Орлов. А напутствовал юных
футболистов один из лучших футбольных тренеров
Урала и отец лучшего тренера Континентальной хок-
кейной лиги Валерий Знарок.

Праздник детства
31 мая в преддверии Дня защиты детей по инициа-

тиве депутата Собрания МГО Николая Рындина и на-
чальника отдела по управлению Южным территори-
альным округом Дениса Колоколова для детей было
проведено сразу два праздничных мероприятия.

В Городском доме культуры для ребят была органи-
зована концертно-развлекательная программа с весе-
лыми песнями и конкурсами и, конечно же, сладкими
подарками. Параллельно этому на стадионе «Южный»
прошел праздничный турнир по мини-футболу. Учас-
тие в игре принимали четыре команды. Победителем
стала команда «Лотор-1». По окончании игры юным
спортсменам организаторы мероприятия раздали мо-
роженое. Кроме того, праздничную атмосферу созда-
вали игры на установленном батуте, сладкая вата, воз-
душные шары и задорный детский смех.

ЗАВТРА — ДЕНЬ ЭКОЛОГА

СОБЫТИЯ ГОРОДА

В ответ инициативные
группы жителей напомни-
ли депутатам, что свое ре-
шение они уже озвучивали
на публичных слушаниях,
поддержав тогда альтерна-
тивный проект депутата
Константина Башлыкова,
предлагающего возвести в
микрорайоне не склад, а
сквер. Однако народный
проект в повестку cессии
включен не был. В резуль-
тате бурной дискуссии де-
путаты пришли к выводу о
необходимости создать на
данном этапе  согласитель-
ную комиссию для поиска
компромисса, удовлетворя-
ющего интересам как пред-
принимателя, так и жите-
лей. А значит, окончатель-
ное решение наболевшего
вопроса снова повисло в
воздухе…

Стоит отметить, что
предложение о смене зони-
рования участка в микро-

ак, теперь вне за-
кона курение на
территориях и в

помещениях образователь-
ных, спортивных, культур-
ных и медицинских учреж-
дений, а также на детских
площадках, пляжах и авто-
заправочных станциях.

Непросто придется и
любителям путешествий.
Затянуться сигаретой мож-
но лишь на расстоянии не
менее 15 м от входа в поме-
щения железнодорожных
и автовокзалов, аэропор-
тов, морских и речных пор-
тов. Курение внутри этих
помещений также запре-
щено. Ограничения косну-

        1 стр. районе К было вынесено на
рассмотрение не только по
инициативе предпринима-
теля, но и главы админист-
рации МГО. Поэтому реше-
ние о переносе вопроса до
следующей сессии не
удовлетворило Виктора Ар-
дабьевского. Он еще раз об-
ратил внимание, что в ходе
сегодняшнего обсуждения
все доводы, как в пользу
развития предпринима-
тельства, так и в пользу жи-
телей, были учтены. «Пред-
приниматель идет на комп-
ромисс и отказывается от
части участка в пользу жи-
телей и строится в той зоне,
где уже построена заправ-
ка и гипермаркет «Кару-
сель», — подчеркнул сити-
менеджер и выразил надеж-
ду, что голосование по это-
му вопросу все-таки будет
проведено. Однако глава
МГО Игорь Войнов с воз-
мущением отметил, что это
город вправе отдавать или
не отдавать участок земли

Строить, но не застраивать!

У нас не курят
С 1 июня 2013 г. в России частично вступил в силу
один из наиболее спорных законов

С 1 июня вступила в силу
часть ограничений на курение
в общественных местах в рамках
Федерального закона «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий
потребления табака».

Людмила ИВАНОВА

лись и самолетов, водных су-
дов, общественного транс-
порта городского и приго-
родного сообщения, в том
числе метрополитена.

«Антитабачный» закон
регламентирует курение
граждан дома и на работе.
Конечно, курение в соб-
ственном доме или в квар-
тире ограничиваться не бу-
дет, но свободно «дымить»
в лифтах и подъездах мно-
гоквартирных домов новый
закон запрещает. В таких
домах жителям разрешает-
ся выделить специальные
места для курения на от-
крытом воздухе или же
оборудовать в подъездах

изолированные и хорошо
вентилируемые комнаты.

Зонами, свободными от
табачного дыма, с 1 июня
стали и рабочие места, орга-
низованные в закрытых по-
мещениях, причем обору-
довать «курилки» в офисах
закон не разрешает. Одно-
временно документ не огра-
ничивает курение на улице
непосредственно у входа в
такие помещения.

Стоит отметить, что
пока санкций за курение в
неположенном месте зако-
нодательством не предус-
мотрено. Но до конца лета
должны быть утверждены
поправки в Кодекс РФ об
административных право-
нарушениях (КоАП), со-
гласно которым наруши-
тели могут получить
штраф до 1,5 тыс. руб.
Продажа сигарет несовер-
шеннолетнему будет ка-
раться штрафом для дол-
жностных лиц от 8 тыс. до
10 тыс. руб. с конфиска-
цией табачной продук-
ции, для юридических —

от 80 тыс. до 90 тыс. руб.
также с конфискацией.

Также новые правила
касаются торговли и рек-
ламы табака. С 1 июня
нельзя торговать сигаре-
тами на расстоянии ме-
нее чем 100 м от образо-
вательных учреждений,
а также на территории и
в помещениях образова-
тельных, культурных,
спортивных и медицинс-
ких учреждений, на всех
видах общественного
транспорта городского и
пригородного сообще-
ния, в помещениях орга-
нов власти.

В своей оценке ново-
введений наше обще-
ство разделилось по-
чти на равные части:
45% россиян поддер-
живают антитабач-
ный закон, 49% выс-
казываются против,
считая его слишком
жестким.

КСТАТИ

Т

под те или иные цели, но ни-
как не арендатор.

Еще более оживленное
обсуждение касалось уча-
стка земли рядом со спорт-
баром «Оле». И вновь жи-
тели отстаивали право, что-
бы прилегающий к кафе
сквер сохранился, а само
кафе модернизировалось
без изменения границ и не
превращалось в двухэтаж-
ный торгово-офисный
комплекс с парковкой и до-
полнительными выездами
на проспект, как того хо-
чет предприниматель. Под-
держал мнение жителей по-
четный гражданин города
Владимир Клейман, напом-
нив, что эта территория, где
в окрестных домах жили
Виктор Макеев и перво-
строитель машгородка Ни-
колай Полетаев, имеет
культурно-историческую
ценность для Миасса. Часть
депутатов приводили иные
доводы: в городе нет офис-
ных центров класса «А»,

молодежи некуда пойти,
ветхий вид спорт-бара
портит лицо машгород-
ка. Несмотря на то, что
предложение по измене-
нию зонирования данно-
го участка получило
поддержку на профиль-
ных депутатских комис-
сиях, на поименном го-
лосовании в ходе сессии
за предложение выска-
зались восемь депутатов
(А. Комиссарова, И. Бирю-
ков, М. Томилова, П. Во-
ронин, С. Федоров, А. Ко-
тов, И. Родионов и М. По-
пов). Против голосовали
В. Семенов, К. Башлы-
ков и Д. Козлов. И едва
ли не впервые в дей-
ствующем созыве сра-
зу 11 депутатов воздер-
жались от принятия ре-
шения. В результате ре-
шение об изменении зо-
нирования участка меж-
ду домами № 5 и № 11 на
проспекте Макеева не
было принято.
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!!!!!      ДОБРОЕ СЛОВО

!!!!!      ФИЗКУЛЬТ-УРА!

Победу вырвали зубами
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Турнир проходил на четырех кат-
ках одновременно. В этом году в нем
участвовали хоккеисты 17 команд из
России, Латвии, Эстонии, Финлян-
дии, Швеции, Словакии. «Спутник
Миасс» приехал впервые, чтобы по-
казать все, чему научились ребята.

Каждый день формировались про-
межуточные группы, составленные
из команд, показывавших одинако-
вые результаты. Жеребьевка в пер-
вый день свела нас в группу с финна-
ми, рижанами и Санкт-Петербургом.

Первая игра с финнами — и пер-
вая победа, а после еще две с оди-
наковым счетом 6:2.

Вечерняя жеребьевка определи-
ла новых соперников — Санкт-Пе-
тербург, Латвия и Одинцово.

Первая игра — 4:0. От Лат-
вии получили «волшебный пен-

дель» 1:4. А Одинцово мы побе-
дили — 4:3!

В воскресенье играли две игры.
Противник в полуфинале — шве-
ды. Мы забить соотечественни-
кам Карлсона не смогли, а они
смогли столько, сколько захоте-
ли. Последняя игра переросла в
равную игру равных соперни-
ков. Все решал характер. Маль-
чишки зубами вырвали эту по-
беду. Мы — бронзовые призеры!

По итогам турнира Петр Кар-
пов вошел в «All Stars» как луч-
ший защитник на турнире Riga
Cuр 2013 U-11».

Юные хоккеисты благода-
рят ОАО «АЗ «Урал» (дирек-
тор В. Х. Корман), ООО «Ми-
асский завод КПД» (В. В. Се-
ливерстов ),  ООО «УралТех-
ноТранс» (И. А. Завьялов) и
родителей за помощь в органи-
зации поездки на соревнова-
ния Riga Cuр 2013!

Хоккейный клуб «Спутник
Миасс» получил официальное
приглашение принять участие в
турнире в следующем году. Кто с
нами? Все на хоккей!

К. ШАДЧИН.

Полный текст можно прочитать
на нашем сайте

http://www.miasskiy.ru.

Хоккейный клуб «Спутник» (ко-
манда 2002-2003 г. р.) ДЮСШ «Старт»
принял участие в ежегодном Меж-
дународном детско-юношеском
турнире высшей ААА категории
Riga Cup в столице Латвии Риге.

В школе № 42 есть программа
«Здоровая школа», цель которой —
научить «безопасному плаванию
по жизни». Богатым на мероприя-
тия по здоровьесбережению вы-
дался апрель: акция «Чистый
двор», военно-спортивная игра
«Во славу Отечества-2013», «Зар-
ница — школа выживания»,  День
здоровья.

В игре «Во славу Отечества» ре-
бята преодолевали огневые рубежи,
выносили раненых, метали гранаты,
передвигались через минное поле. И
пусть мы не победили, зато получи-
ли массу положительных эмоций.

В соревнованиях «Зарница —
школа выживания» название гово-
рит за себя. Умение перебраться
через болото, пройти зараженную
местность и рукоход, оказать пер-
вую помощь пострадавшему и эва-
куировать его — вот лишь неболь-
шая часть выполненных заданий.
И пусть погода создала дополни-
тельные трудности, но команда

Учимся… здоровью

своими действиями доказала: пло-
хой погоды не бывает!

В конце месяца школа приняла
участие в учебно-тренировочном
занятии по эвакуации при пожаре,
которая прошла быстро и органи-
зованно. А как весело было на Дне

здоровья! Младшие школьники со-
ревновались в «Веселых стартах»,
ребята постарше — в турнирах по
пионерболу и мини-футболу.

С. ОСОКИНА,
педагог-организатор
школы № 42.

!!!!!      РЕЗОНАНС

Продолжаем публиковать отклики читателей,
приславших свои мнения на сайт miasskiy.ru.

Не виноватые мы?..
Чистота миасских улиц и дворов: мнения и

рассуждения («МР» № 60 от 30 мая)

Деловая (30.05)
— Когда-то моя дочка и ее друзья в составе

экологического отряда целый месяц убирали бе-
рега Тургояка и обочины автотрассы. Так потом
эти дети, вернувшись в город, не могли бросить
на тротуар фантик от конфет — все искали гла-
зами урну, а не найдя, клали фантик в карман и
несли домой. Вот как надо воспитывать, а не пра-
вильными словами и увещеваниями...

Прохожая (30.05)
— Есть факты, которые сейчас замалчивают-

ся: 1. УК в целях экономии в несколько раз со-
кратили штат дворников. 2. Городские власти на
уборку парков и скверов выделяют сущие копей-
ки, поэтому и убираются они от случая к слу-
чаю. 3. Осталось немало бесхозных территорий,
которые вообще не убираются. 4. Озеленением
города власти практически не занимаются, клум-
бы можно по пальцам пересчитать.

Поэтому надежда только на добрые инициа-
тивы, на жителей, которым когда-нибудь надо-
ест жить в неухоженном городе. Есть же люди,
которые взялись высаживать цветы возле своих
домов. Поддержите такого человека, выйдите
вместе с ним, посадите цветы, деревья — и мир
вокруг станет лучше!

Ждем ваших откликов на нашем сайте.

В группе «Колокольчик» детского сада № 99 вос-
питатели Н. В. Борисова и Е. В. Земскова весь год
знакомили своих воспитанников с птицами. Наши
дети узнали о повадках птиц, об особенностях их
поведения, местах обитания, мастерили кормушки,
на прогулках наблюдали за птицами, рисовали их,
выставляя свои рисунки в родительском уголке. А
потом воспитатели объявили конкурс для детей и
родителей по изготовлению птиц из природного ма-
териала. Все активно откликнулись, поделки полу-
чились разнообразными и очень интересными. В за-
вершение работы по теме «Птицы» музыкальный
руководитель Н. Б. Косарева подготовила праздник,
веселый и динамичный, где наши ребятишки пели,
танцевали, читали стихи — и все это в нарядном,
ярко украшенном зале! Каждый участник получил
приз. Огромное спасибо всем, кто дарит детям зна-
ния, умения, творчество!

Родители воспитанников группы «Колокольчик».

Спасибо педагогам и учащимся школы № 11
за поздравления, подарки и просто за уважение
и внимание к поколению ветеранов Великой Оте-
чественной войны.

А. СТЕПАНОВ, ветеран войны.

Разными событиями был наполнен
День пограничника. В этот день пред-
седатель миасского совета ветеранов-
пограничников Игорь Головко с осо-
бым почтением вручал медаль в честь
95-летия погранвойск Николаю Ми-
хайловичу Брыкову, жителю села
Черновское.

Дело в том, что 85-летний Нико-
лай Михайлович служил в 1947 году в
кавалерии погранвойск Тахта-Базар-
ского погранотряда, граничащего с
Афганистаном. А Игорь Головко от-
давал свой воинский долг там же, толь-
ко уже в 1985-87 годах, почти 40 лет
спустя. Встреча взволновала их обо-
их. Каждому было о чем рассказать!

В. МАКСИМОВ.

!!!!!      95 ЛЕТ ПОГРАНВОЙСКАМ

Служат Отечеству!
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!!!!!      В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Освоила Интернет в 80 лет...
Есть у меня подруга Ольга Ивановна Ярос-

лавцева, верная, надежная, из тех, кого назы-
вают «третье мое плечо». Работала врачом по-
чти до 80 лет, а сейчас, будучи в достаточно
уважаемом возрасте, дома не сидит, активно
участвует в деятельности совета ветеранов
города и своей родной больницы. Сад, трое сы-
новей, восемь внуков, чтение — ее жизнь ки-
пит событиями. А года три назад она освоила
Интернет! Вот тебе и «бабушки-старушки».
Такие, как Ольга Ивановна, дадут 100 очков
вперед молодым. Недавно ей исполнилось 85
лет. Пусть она живет долго и счастливо!

Г. ДРАНИШНИКОВА.
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Р ЕКЛАМА

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.

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

!старые холодильники;
стиральные машины; газо-
вые и электроплиты; бата-
реи и другой лом. Приедем

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

!каркасно-насыпной дом
в пос. Динамо, за мостом
(27 кв. м, печное отопление,
очень теплый, жилой, есть
погреб, стайки, навесной
двор, 7 соток земли, все на-
саждения, газ по огороду,
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. «Город-
ская больница» (вместе с
имуществом, 34 кв. м, состо-

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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Сердечно поздравляем

Родители, дети, внуки,брат,
племянники, дядя и друзья.

ШИШКИНУ Елену Борисовну

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

сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!

ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
 «ТЕХКОМ»

приглашает на постоянную работу

"ШТУКАТУРОВ-МАЛЯРОВ

Обращаться:  ул. Ленина, 9,  тел. 57-82-29

зарплата и условия работы по договоренности при собеседовании

Тел. 8-982-48-74-881,
с 9:00 до 18:00.

E-mail: atu-atlant@bk.ru

ВОДИТЕЛЕЙ
кат. «С» на самосвалы

Volvo и MAN с о/р
на грузовых а/м

примет на работу
вахтовым методом

ОРГАНИЗАЦИЯ
Ветераны и коллектив

гимназии № 26 выража-
ют глубокое соболезно-
вание учителю русского
языка и литературы Са-
битовой Танзиле Габду-
лахатовне в связи со
смертью
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Cовет ветеранов спорта
Миасского городского округа

поздравляет
ветеранов спорта

МУХИНА Алексея Абрамовича

с 75-летием!
ПИРОГ Петра Михайловича

с 60-летием!
РАЗУМОВА Александра Яковлевича

с 55-летием!
БОГАТОВА Эдуарда Семеновича

ПОЛЯКОВА Владимира Васильевича

БОРОЗЕНЦЕВА Бориса Николаевича

НЕЧАЕВА Владимира Викторовича

ФАРУКШИНУ Рузу Камилевну

ИЛЬИНОВУ Татьяну Васильевну

ПАШНИНУ Надежду Александровну

ВОЛЬФРАМ Александра Артуровича

САЛМИНА Леонида Егоровича

МУРДАСОВА Дмитрия Евгеньевича

ВИШНЕВСКУЮ Елену Петровну

с днем рождения!
Сердца пусть ваши старости не знают,
Пусть стороной пройдет любое зло,
Пусть благодарностью глаза сияют,
Которым подарили вы тепло!
Здоровья, счастья и долголетия вам!

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания

акционеров «ОАО
«Тургоякское рудоуправление»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

ОАО «Тургоякское рудоуправление» сообщает вам о
проведении годового общего собрания акционеров ОАО
«Тургоякское рудоуправление» в форме собрания (со-
вместное присутствие акционеров для обсуждения воп-
росов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование без предварительного на-
правления (вручения) бюллетеней для голосования)

со следующей
ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгал-

терской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убыт-
ках общества за 2012 г.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате
дивидендов) и убытков общества по результатам 2012 фи-
нансового года.

3. Утверждение аудитора общества на 2013 год
4. Выборы членов совета директоров.
5. Выборы членов ревизионной комиссии.
6. Выборы членов счетной комиссии.
Дата проведения собрания: 28 июня 2013 года.
Время проведения собрания: 13 часов 30 минут.
Начало регистрации лиц, участвующих в собрании:

13 часов 00 минут.
Место проведения собрания: 456305, Челябинская об-

ласть, г. Миасс, ул. Кирова, 53, ДК «Горняк».
Список акционеров, имеющих право на участие в об-

щем собрании акционеров, составлен на 10 мая 2013 года.
С информацией (материалами), предоставляемой ак-

ционерам при подготовке к проведению годового об-
щего собрания акционеров, вы можете ознакомиться
ежедневно в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов
00 минут по адресу: г. Миасс, ул. Магистральная, 19,
административное здание ОАО «ТРУ», юридический
отдел, каб. № 418.

Для регистрации участников годового общего собра-
ния акционеров акционеру необходимо иметь при себе
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность,
а для представителя акционера — также доверенность
на право участия в годовом общем собрании акционеров
и (или) документы, подтверждающие его право действо-
вать от имени акционера без доверенности.

Телефоны для справок (8-3513) 25-52-27, 25-52-50.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

яние жилое, печное отопле-
ние, огород 7 с., скважина,
слив в доме, пристройки,
много строительного мате-
риала, инструмента, доку-
менты готовы) — ориентиро-
вочная цена 1 млн. руб. Тел.
8-904-30-77-544.

!недостроенный дом в с.
Устиново на ул. Береговой,
6 (документы готовы). Тел.
8-351-32-41-316.

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

!прицеп для л/а (грузо-

подъемность 500 кг). Тел.
24-21-89.

!!!!!диски к а/м «Волга»
(на 15);  блок двигателя-
4 0 2 ;  К П П  ( 4 - с т у п е н ч а -
т а я  д л я  а / м  « В о л г а » ) .
Тел.  8-919-31-35-665.

!шкаф плательный дву-
створчатый; стеллаж для
книг (пр-во г. Шатура, б/у, в
отличном состоянии) — 3
тыс. руб., торг. Тел. 8-951-45-
43-798.

!дрова березовые (пиле-
ные, колотые); навоз; пере-
гной; ПГС. Предоставляем
документы. Доставка а/м
«Урал» с/х, ГАЗ-3307, «Га-

сами. Быстро. Тел. 8-908-57-
70-929.

зель». 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.).

РЕКЛАМА

57-23-55


