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«Город» дал сбой
Закрытие нескольких пунктов приема коммунальных платежей
вызывает недовольство миасцев

Чтобы заплатить за коммуналку, теперь приходится долго ждать.

Казалось, ушли те времена,
когда приходилось часами
стоять в очередях,
чтобы оплатить коммунальные
услуги. Однако с закрытием
в прошлом месяце нескольких
точек, работающих по системе
«Город», миасцы вновь
вынуждены мириться
с неудобствами.
В том, что произошло
и кто виноват, разбирался
наш корреспондент.

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

Людмила ИВАНОВА

СЕГОДНЯ — САБАНТУЙ

Н
апомним, очереди удалось лик-
видировать благодаря внедре-
нию на территории Челябинс-

кой области системы «Город», реализуе-
мой на финансовой и технологической
базе «Челябинвестбанка». Система позво-
лила создать единую областную информа-
ционную сеть, включающую в себя авто-
матизированный процесс приема и обра-
ботки переводов наличных денежных
средств за коммунальные и прочие услуги
с использованием объединенной инфор-
мации по всем жителям области. Другими

словами, был создан качественно новый
уровень сервиса. У населения появилась
возможность платить за любые услуги без
расчетных книжек и квитанций по прин-
ципу «одного окна». Со временем количе-
ство пунктов по городу увеличилось, бла-
годаря чему можно было быстро и в лю-
бое время внести платежи.

По данным на начало мая 2013 года, в
Миассе действовало более 50 таких точек,
работающих по системе «Город». В конце
мая несколько из них были закрыты. Это
сразу отразилось на ситуации на рынке
платежей. Сейчас, когда подошел очеред-
ной срок платить за коммунальные услуги
и люди массово идут в пункты оплаты, про-
блема обнажилась: в банках и почтовых
отделениях появились огромные очереди.
Горожане возмущены — они не хотят про-
стаивать в очередях, о чем свидетельству-
ют многочисленные обращения в «МР».

Как нам удалось выяснить, 23 мая были
закрыты девять пунктов, расположенных
в машгородке и центральной части горо-
да. Исчезли мини-офисы, а на их месте по-
явились объявления о том, что пункты
приема платежей не работают по техни-
ческим причинам.

Мы разыскали индивидуального пред-
принимателя — владельца пунктов оплаты
и попытались получить от него более де-

тальную информацию. Предприниматель
не стал комментировать причины своего
решения, но отметил, что такой шаг был
вынужденным. Нам остается предполо-
жить, что содержание пунктов оплаты
было нерентабельным. По словам пред-
принимателя, он обратился с письмом в
администрацию Миасского городского
округа, в котором подробно изложил
причины закрытия пунктов. Сейчас он
ожидает официального ответа.

СОБЫТИЯ В ОБЛАСТИ

ПЛАТЕЖИ ВНОВЬ БУДУТ
ПРИНИМАТЬСЯ ПО АДРЕСАМ:

Автозавод:
Ул. Лихачева, 27 (ТЦ «Кристалл»)
Пр. Автозаводцев, 54
Машгородок:
Пр. Октября, 38
Пр. Октября, 31
Пр. Октября, 9

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

По последней информации, получен-
ной «МР» от предпринимателя, со втор-
ника планируется восстановить рабо-
ту пяти пунктов оплаты.

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Сабантуем!
Этот праздник плуга с многовековой

историей знаменует окончание весеннего
сева, является долгожданным и радостным
событием, символом гостеприимства и луч-
ших людских надежд. Он прославляет труд
земледельца, хлебосольство и любовь к род-
ной земле жителей Южного Урала.

Сабантуй — это еще один замечатель-
ный повод поклониться людям, стараниями
которых обеспечивается продовольственная
безопасность Челябинской области, наше
общее благосостояние. Крестьянская при-
родная мудрость, трудолюбие, стойкость и
терпение заслуживают всеобщего уважения
и достойны высокого признания. Ваша вер-
ность профессиональному долгу, стремле-
ние к постоянному совершенствованию иг-
рают большую роль в развитии сельского
хозяйства нашего региона.

Желаю вам успехов в работе, хорошей
погоды и обильных урожаев, увереннос-
ти в будущем, крепкого здоровья и семей-
ного благополучия!

М. ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области.

В деревню —
по асфальту

Юревич: «Ряд деревень и сел впервые
получат дороги с твердым покрытием».

В 2013 году в Челябинской области
станет больше асфальтированных маги-
стралей, соединяющих небольшие насе-
ленные пункты.

 «У нас огромное число населенных
пунктов, до которых не дошел асфальт,
— напоминает Михаил Юревич. — От
маленьких муниципальных образова-
ний — деревень, сел, — у нас обязатель-
но должна быть асфальтированная до-
рога до крупного центра, где сосредо-
точены медицинские, образовательные
и культурные учреждения».

Только за 2011-2012 годы небольшие
города и деревни получили в общей
сложности 650 км новых и отремонти-
рованных дорог. В некоторых населен-
ных пунктах пройти по асфальтирован-
ному тротуару люди смогли впервые.

Впервые в Челябинске
Михаил Юревич: «Чем больше круп-

ных соревнований мы проводим, тем
охотнее к нам едут».

Суперфинал мировой лиги по водно-
му поло среди мужских команд в эти
дни впервые за всю историю проходит
в России. Турнир открылся в Челябинс-
ке 11 июня. Как отмечают участники,
соревнования проходят на достойном
организационном уровне.

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.



Инженеры будущего
Автозаводцы Максим Абрамов, Арсений Колесников, Юлия Гладилина и Александр Смирнов
теперь знают об инновациях и бизнесе не понаслышке.

Молодые автозаводцы приняли участие
в промышленном форуме

В течение пяти дней в Республике
Башкортостан проходил региональный
молодежный промышленный форум
«Инженеры будущего-2013»,
организованный Союзом
машиностроителей России.
В нем приняли участие более 300 молодых
специалистов с различных предприятий
машиностроения из 30 регионов России.
Проект с участием автозаводской
молодежи стал одним
из победителей форума.
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ЗАВТРА — ДЕНЬ МЕДРАБОТНИКА

О дним из двух
проектов-побе-
дителей форума

стала творческо-конструк-
торская работа «Быстро-
ходный грузовой автомо-
биль с беспилотным управ-
лением»: проект был при-
зван решить задачу эффек-
тивной организации разра-
ботки нового продукта за
счет сокращения сроков
проектирования. Проект
представляла смешанная
команда участников фору-

ма, возглавляемая руково-
дителем делегации автоза-
вода «Урал» — ведущим ин-
женером-конструктором
инженерно-конструкторс-
кого центра автомобильно-
го завода «Урал», руково-
дителем группы инженер-
ных расчетов Максимом
Абрамовым.

В целом в ходе форума
было сформировано 20 ко-
манд из 12-13 человек по
пяти направлениям органи-
зации машиностроительно-

го холдинга: бизнес, про-
изводство, инновации, сер-
вис и кадры. Молодые ин-
женеры автозавода «Урал»,
представляющие на форуме
Челябинское региональное
отделение Союза машино-
строителей России —
Максим Абрамов, Арсе-
ний Колесников, Юлия
Гладилина и Александр
Смирнов — участвовали в
направлениях «Иннова-
ции» и «Бизнес».

Ведущий инженер-кон-
структор инженерно-кон-
структорского центра АЗ
«Урал» Максим АБРАМОВ:

«Наш проект нацелен на
сокращение сроков проек-
тирования за счет внедре-
ния современных проект-
ных инструментов на эта-
пах создания технических
заданий, научно-исследо-
вательских и опытно-кон-
структорских работ. Каче-
ство продукта планирует-
ся повысить в первую оче-
редь за счет эффективно-

го взаимодействия уча-
стников проекта. Цент-
ром проекта является
генеральный конструк-
тор или дизайнер про-
екта, который разраба-
тывает концепт буду-
щего автомобиля. Соби-
рая вокруг себя коман-
ду проекта, он заража-
ет коллег своей идеей.
Все участники: произ-
водство, бизнес, сервис
и кадры — должны быть
объединены общей иде-
ей проекта для достиже-
ния максимального ре-
зультата».

В планах автозавод-
чан — участие в соста-
ве делегации Челябинс-
кого регионального от-
деления Союза машино-
строителей России в
Международном моло-
дежном промышленном
форуме «Инженеры бу-
дущего-2013», который
пройдет с 18 по 26 июля
на берегу озера Байкал.

Уважаемые работники здравоохранения!
Примите искренние поздравления

с вашим профессиональным праздником!
Здоровье — это самая большая ценность, хотя боль-

шинству из нас это становится понятно, когда мы попа-
даем в ваши добрые и умелые руки с надеждой на ваш
профессионализм. Ваш труд тяжел, невероятно ответ-
ствен и заслуживает глубочайшего уважения. Пусть же
у вас всегда хватает сил, энергии и человеколюбия, что-
бы достойно выполнять свою работу, не теряя чувства
юмора и умения сопереживать своим пациентам.

Пусть в ваших семьях царят тепло и взаимопонима-
ние! И будьте здоровы сами!

И. ВОЙНОВ, глава МГО.
В. АРДАБЬЕВСКИЙ, глава администрации МГО.
Собрание депутатов.

Уважаемые медицинские работники!
Примите самые искренние поздравления
с вашим профессиональным праздником

и слова признательности
за ваш нелегкий труд!

От вашей квалификации и профессионализма, ду-
шевной доброты и внимания зависит сохранение здо-
ровья людей. А здоровье  — это главное богатство, без
которого невозможна счастливая и полноценная жизнь.
На протяжении многих веков люди, которые врачева-
ли, спасали от болезней и лечили раны, пользовались
любовью и уважением.

Сегодня немало вкладывается бюджетных средств в
развитие медицины нашего города, мы осознаем всю
ответственность перед жителями Миасса: только с но-
вым современным медицинским оборудованием мы до-
стигнем достаточного уровня лечения и профилактики
заболеваний. Однако техника — это только приложе-
ние  к уму, знаниям и таланту врача, к терпению и вни-
манию младшего медицинского персонала, когда цели-
тельным становится каждое слово, человеческая под-
держка и понимание, которые оказываются пациенту.

Дорогие наши медики, примите от нас искренние
поздравления и бесконечную признательность за ваши
чуткие сердца, спасенные жизни, возвращенное здо-
ровье горожан.

Низкий поклон вам, люди в белых халатах!
В. КОРМАН,
генеральный директор АЗ «Урал»,
депутат Законодательного собрания
Челябинской области,
почетный гражданин города Миасса.

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас

с профессиональным
праздником!

Роль медицинского ра-
ботника в нашем обществе
всегда была важной и необ-
ходимой. И каждый врач
работает с пониманием
того, что здоровье обще-
ства зависит от его профес-
сионализма. Это труд по-настоящему гуманный и ге-
роический — возвращать людям здоровье, радость
жизни.

В этот день от всей души хочется пожелать всем
врачам и медицинскому персоналу как можно больше
счастья, терпения и здоровья — вам и вашим близким!
Большое спасибо за вашу человечность, душевность,
сердечность и сопереживание!

М. ПЕТРОВ,
директор АНО «Городская больница № 2».

До настоящего времени
пройти обследование на
ангиографе можно было
только в областном центре,
и, как отметила замести-
тель председателя прави-
тельства Челябинской об-
ласти Ирина Гехт, появле-
ние столь современного
оборудования в районах
области позволит снизить
смертность от инфарктов и
инсультов на 30-40%. Вмес-
те с этим повышается каче-
ство оказания услуг и со-
хранения жизни. По про-
грамме модернизации здра-
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Легче предупредить, чем лечить
В горбольнице № 3 состоялась торжественная презентация
ангиографического оборудования

В предыдущем номере мы уже писали, что совре-
менный рентгенологический метод исследования кро-
веносных сосудов стал доступен жителям Миасса. В
четверг оценить работу высокотехнологичного обору-
дования приехали первые лица области и города.

Депутат ЗСО,
кандидат медицинских наук,
заслуженный врач РФ
Александр ЖУРАВЛЕВ:

— Сегодня уже можно говорить об
открытии межрайонного сосудистого
центра на базе города Миасса, задача
которого — диагностика пациентов с

сердечно-сосудистыми нарушениями. В дальнейшем
здесь же будут обследовать сосуды головного мозга.
Со всех позиций этот сосудистый центр во многом
приближает высокотехнологичную медицинскую по-
мощь, решает проблемы профилактики и лечения
сердечно-сосудистых заболеваний. Также очень важ-
но, что здесь есть кардиологическое отделение на 30
мест с перспективой расширения. Сейчас на ангиог-
рафе трудится пока что один врач, однако подобное
оборудование должно работать 24 часа в сутки, по-
этому еще два специалиста проходят обучение. Кро-
ме того, в области немало специалистов, которые все-
гда могут помочь коллегам из Миасса.

воохранения подобными
аппаратами планируется
оснастить две больницы в
Челябинске, одну в Магни-
тогорске и одну в Троицке.
Ангиограф в Миассе всту-
пил в строй самым первым.

Уже сегодня на базе гор-
больницы № 3 может про-
водиться до двух-трех ко-
ронографий в день, а после
окончания учебы второго
врача операционная начнет
работать в две смены. По-
этому более 700 пациентов
в год смогут пройти необ-
ходимое обследование.

Уважаемые работники здравоохранения!
Поздравляю вас с профессиональным праздником

— Днем медицинского работника! Этот день — еще
один повод сказать слова признательности всем, кто
посвятил себя благородному делу дарить жизнь, воз-
вращать здоровье людям.

Ваш ответственный и самоотверженный труд тре-
бует знаний и высочайшего профессионализма. Со
времен Гиппократа и в наши дни людей в белых хала-
тах отличают гуманизм и бескорыстие, терпение и
милосердие. Южноуральцы благодарны медицинским
работникам, которые приходят на помощь в трудную
минуту и помогают вновь обрести радость жизни.

Желаю вам успехов в деле служения людям, счас-
тья и благополучия!

М. ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области.



Страна только что
отметила День России.
Конечно же,
праздничные
мероприятия были везде
разными, но одно
можно сказать
с уверенностью —
про гармошку, которая
наряду с балалайкой
является музыкальным
символом страны,
не забыл никто…

Дайте в руки мне гармонь!
Старгородец Владимир Лобачев мастерски владеет многими музыкальными инструментами

Наталья КОРЧАГИНА

Виртуоз-самоучка
Старгородский житель Влади-

мир Лобачев — известный в об-
ласти и далеко за ее пределами
гармонист-виртуоз, причем игра-
ет он на таком уровне, что сам
Геннадий Заволокин, услышав
его игру, немедленно поинтере-
совался, какую консерваторию
тот закончил. И поразился, уз-
нав, что виртуоз даже нотной
грамоты не знает!

Известность пришла к нашему
земляку неожиданно. В 1991
году центр «Гармонь»
объявил зрительский
конкурс «Гармо-
нист 1991 года».
Писем от зрите-
лей пришло мно-
го, а одно — из

Миасса. Некто А. Зайков писал:
«Есть в Миассе неприметный му-
жичок 45-ти лет от роду. Работает
слесарем-сантехником. На гармо-
ни творит чудеса!» Самое инте-
ресное, что в письме автор не
указал ни имени, ни фамилии, ни
адреса этого чудо-музыканта.
Как же его найти?..

Вольфович рассказал о нем по
областному радио. И именно в
этот момент супруги Лобачевы
завтракали на кухне под звуки
включенного радиоприемника.
Представьте теперь их удивление,
когда Вольфович во всеуслыша-
ние назвал их фамилию!..

Подарок
от депутата

Лобачев дебютировал в Челя-
бинске на областном конкурсе
гармонистов-солистов, где восхи-
щенное жюри единогласно при-
судило ему звание «Гармонист-
виртуоз Южного Урала». С тех
самых пор Владимир Николаевич
— любимец любой зрительской
аудитории.

Вольфович называет его масте-
ром вальсов, полек, кадрилей,
танго, фокстротов и утверждает,
что равных Лобачеву на Южном
Урале нет.

Дома у миасца с десяток му-
зыкальных инструментов, в том
числе баяны и балалайки, а са-
мый памятный —
гармонь, сделан-
ная по спецза-
казу и пода-
ренная ему де-
путатом Гос-
думы Валери-
ем Пановым.

«Миасский самородок» — так
назывался ансамбль, собравший
по инициативе Лобачева самых
именитых гармонистов, баянис-
тов и исполнителей народных пе-
сен. Сегодня ансамбля уже нет (по
крайней мере, в том, прежнем, со-
ставе), но память о его выступле-
ниях жива в народе.

Сыграть
на табурете?

Общаясь с Владимиром Нико-
лаевичем — темпераментным, не-

изменно бодрым, — как-то и
забываешь, что его дет-

ство пришлось на
тяжелые пос-
л е в о е н н ы е
годы. Музы-
ка рано вош-
ла в жизнь
мальца. В
три года он

брал в руки
табурет, будто

гармошку, и рас-
певал во все гор-
ло: «Пропадем

мы ни за грош,
жизнь наша — копей-
ка…» В 10 лет в доме
неожиданно оказа-
лась настоящая гар-
монь, на которой
мама подыгрыва-
ла себе на басах
и тихонько пела:
«Извела меня  кру-

чина, подколодная
змея…» Маленький

Володя, оставшись
дома один, тоже

пробовал извлекать
звуки, а через месяц

уже свободно играл
на басах.

За месяц — 27 щук!
Музыка в жизни Лобачева —

безусловно, главное (свободно
играет на ударных, на гитаре, ба-
яне, аккордеоне, балалайке), но
не меньше места занимает в ней
рыбалка. «Бур шведский, удочка
японская, лодка финская», —
смеется Владимир Николаевич и
вспоминает, как однажды летом
рыбачил на отвалах и на удочку
(ту самую, японскую) села лас-
точка. «Посидит-посидит, по-
смотрит на меня, улетит — и сно-
ва прилетает. И смех, и грех!
Влюбилась, что ли?» И Лобачев
заливисто смеется. А смех у него
такой, что не захочешь, да под-
держишь. Без рыбы, говорит, не
живет, был такой удачный месяц
(август 2009 г.), когда поймал 27
щук, а самая большая из них по-
тянула на 5 кг 200 г!

Бутылкой
по кнопкам

Музыкальный талант Лобаче-
ва в полном объеме не унаследо-
вал никто из троих детей и четве-
рых внуков, но зато сын Дима
прекрасно поет и играет на гита-
ре, внучка Полина увлечена ба-
летом, а уж как красиво подпева-
ет супругу жена!..

Особый шик (и гордость Лю-
бови Геннадьевны) — когда муж
по просьбе зала играет на гар-
мошке любую мелодию… плас-
тиковой бутылкой! В зале «охи»
и «ахи», восторги и аплодисмен-
ты, артист искренне рад очеред-
ному успеху, а жена… А жена
всегда рядом и старательно со-
бирает в семейном архиве все,
что пишут о ее самородке-
муже: «Пусть внуки знают, ка-
кой у них знаменитый дед!»
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Через года, через века
104-летняя Анна Петровна Гойнова до сих пор лепит пельмени и принимает гостей

Когда-то «МР» писал об Анне Петровне Гойновой
(на снимке справа), которой исполнилось на тот
момент 102 года. Все это время нам хотелось узнать,
как живется миасской долгожительнице.
И вот, выбрав время, мы позвонили Валентине
Рябининой, дочери Анны Петровны…

Елена АЛЕКСАНДРОВА
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ЗЕМЛЯКИ

ашли в избу — и будто
бы не было прошедших
со времени первого на-

шего визита трех лет. Все та же
чистота, запах пирогов, потрес-
кивание дров в печке — и добрая-
добрая улыбка Валентины Андре-
евны, сразу узнавшей нас.

— А где же Анна Петровна?
— Сейчас-сейчас, — певуче

отвечает хозяйка. — Встала она
сегодня часов в 11, покушала. По-
сидит маленько — положу отдох-
нуть, потом молочком напою…
Батюшка мне сказал: «Никаких
постов! Пусть ест молочко, яич-
ки, кашку, сил набирается…»

Приговаривая так, Валентина
осторожно вывела из дальней ком-
наты старенькую маму, усадила на
табуретку. В чистом беленьком
платочке Анна Петровна пристро-
илась в уголочке и, застеснявшись
нас, прикрыла лицо ладошкой.

— Скоро, выходит, снова у
мамы юбилей будет?

— Будет, если доживет, — от-
кликается Валентина. — Немощ-
ная она стала, еле ножками пере-
двигает. Катаракта у нее на оба
глаза, утром встанет: «Ничего не
вижу!» «Как это, — спрашиваю,
— ничего не видишь? Меня ви-
дишь?» — «Вижу…» — «Ну вот и
слава Богу, а больше нам ничего
и не нужно»…

За разговором хозяйка про-
ворно опускает в кипящую воду
пельмешки, открывает банку с
хрусткими огурчиками…

— Давайте к столу, — возле
стола тут же появляются лишние
табуретки, — сегодня пельмеш-
ки с картошкой, вот и масличко
лейте, оливковое, сынок купил
нам на пост...

— А пироги-и-и? — в один го-
лос интересуемся мы.

— А пироги вчера доели, —
смеется Валентина.

— Анна Петровна, небось,
пельмешки уже не лепит?

— Лепит, лепит, вдвоем мы с
ней лепим… А сама-то мясные
любит. Начнем стряпать, а она:
«Ну, дак, с чем пельмешки-то?»
— «Да с картошкой». — «Так
хоть бы с мясом…»

— У вас ведь в родне, кажется,
и раньше были долгожители?

— Бабушка моя, мамина мама,
почти до 100 лет прожила, — от-
зывается Валентина. — А мама-
то всех перегнала!.. Внуки из

Сургута уже звонят: «Мы на 105-
летие приедем!»

В дверь кто-то царапается. От-
крывая дверь роскошному, с цар-
ственной осанкой коту, хозяйка
делится:

— Он у нас нынче умирал, де-
сять дней не ел, не пил, исхудал
сильно, все ребрышки голые.
Ну, думаем, конец нашему ко-
тейке пришел. Позвонила сва-
тья: «Пусть ребята его водкой

напоят!» Сыновья, значит, кап-
нули ему в рот, он маленько по-
лежал, а потом и оклемался, те-
перь уже ест нормально… А вы
не сидите-ка сиднем, кушайте на
доброе здоровье, вот перчика
кому, хлебушка… У нас с мамой
целый день сегодня в гостях хо-
рошие люди…

И будто в знак согласия с доч-
киными словами Анна Петровна
тихо наклоняет голову…

З

Валентина Рябинина(на снимке слева): «Мама-то годочками перегнала всех!»
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ВЫСТАВКЕ-ПРОДАЖЕ
уникального продукта —

геля «Лактомарин»
Выставка-продажа геля «Лактомарин»

пройдет 19 июня с 12:00 до 16:00

в г. Миассе.

На выставке вам расскажут о действии

компонентов геля на организм человека.

Вас ждут сюрпризы и подарки.

Мы приглашаем вас 19 июня
в ДК «Прометей» (пр. Макеева, 14).

Тел. для консультаций 8 (351) 211-03-33.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Центр современных биотехнологий объявляет о

Предъявителю купона скидка!

Семьи Кострикиных и
Дедуровых выражают ис-
креннее соболезнование
Казаковой Эльзе Семе-
новне по поводу безвре-
менной кончины мужа

Владимира
Андреевича

Поздравляем   уважаемую

САРУДИ Надежду Григорьевну

c  Днем медицинского работника!
Желаем здоровья, счастья,

душевного тепла, оптимизма!
Оставайтесь такой же активной

и жизнерадостной!
И много лет вести занятия!

С уважением, коллектив ветеранов
клуба «Здоровье» ДК «Бригантина»,

В. ВАГАНОВА.

Коллектив медицинских работников,
ныне работающих и ветеранов

противотуберкулезного диспансера

поздравляю
с профессиональным праздником —

Днем медицинского работника!
Этот день заслуженно введен как государствен-

ный праздник, ибо вы стоите на страже здоровья
человека от его рождения до кончины, прилагая
ум, профессиональные знания, радуетесь тому,
когда помогли страждущему больному обрести
здоровье и огорчаетесь в неизбежности, теряя

частицу своего здоровья!
Уважаемые коллеги, друзья, примите сердечные
поздравления с праздником и пожелания добра,
крепкого здоровья, счастливых, радостных дней

в жизни, семейного благополучия
на долгие лета!

С уважением, И. Г. НАКАРЯКОВ.

18 июня исполняется 5 лет,

как внезапно ушел из жизни

ПИНАЕВ Александр Сергеевич
Неординарная Личность. Он обладал силой и

мужественностью духа, решительностью, уме-
нием преодолевать трудности, ответствен-
ностью, не боялся рисковать, был тверд в сво-
ем слове и умел отвечать за свои поступки.
Все, кто знал Александра Сергеевича,

вспомните его вместе с нами.
Светлая тебе память.

Родные и близкие любят, помнят
и безмерно скорбят...

!сварщики
!оператор станков

                       с ЧПУ,
!слесари-

ремонтники
(возможно без опыта с обучени-

ем на производстве)

!токари

ПРЕДПРИЯТИЮ
по изготовлению

торгового оборудования
(г. Голицыно, Московская обл.)

ТЕЛ. 8-932-33-70-043,
8-922-35-43-610

Иногородним предоставляется
проживание, соцпакет

требуются:
"СВАРЩИКИ

ручной электродуговой,
ручной аргонодуговой сварки

"без вредных привычек
"разряд не ниже 4

"знание конструкторской
документации

Тел. 298-241

требуются

Предприятию
ООО «Гримма-Миасс-

Нефтемаш»

#старые холодильники;
стиральные машины; газовые
и электроплиты; батареи и
другой лом. Приедем сами.
Быстро. Тел. 8-908-57-70-929.

#б/у холодильники; стир.
машины; плиты и другой
лом. Тел. 8-908-04-04-308.

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

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

#2-комн. кв-ру, хрущ., в
машгородке, выше торгово-
го центра (2/5-эт. дома, б/з,
е/о, в хор. сост., собствен-
ник). Тел. 8-951-79-03-024.

#дом в ст. части города,
благоустр., на ул. Проточной,
4 (72 кв. м, шлакозалитой, 7 с.)
— 1 млн. 250 т. р. Тел. 8-951-
80-61-782.

#уч-ки в дачном поселке
на берегу живописного озе-
ра Тептярьги в 50 км от г. Че-
лябинска. Тел. 8-952-52-20-
314.

#шкаф плательный дву-
створчатый; стеллаж для
книг (пр-во г. Шатура, б/у,

#кошечку
окрас черно-белый, воз-

раст — один год, стерили-
зована, к туалету приуче-
на,  активная,  ласковая.
Отдам женщине, любящей
животных, в  квартиру.
Тел. 57-54-43.

ОТДАМ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границ
Кадастровым инженером Белозеровым Д. В. (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, терри-
тория 40, квартал Тургоякского лесничества (земли об-
щего пользования СНТ «Урал-2 Восточный»), к/номер
74:34:0502001:31.

Заказчик работ: СНТ «Урал-2 Восточный» (г. Миасс,
ул. Б.Хмельницкого, 68-63; тел. 8 (3513) 53-03-88).

Собрание состоится по адресу: г. Миасс, ул. Лихаче-
ва, 25 (ООО «Тэрра») 18.07.2013 г. в 10 часов.

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

Смежные земельные участки: г. Миасс (к/квартала
74:34:0502001; 74:34:0504001; 74:34:0802001).

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-
зель». Тел. 8-950-72-18-220,
8-968-11-42-248.

#дрова; песок (речной,
строительный); отсев; ще-
бень; землю; гравий. Вывезу
строительный мусор а/м
ЗиЛ-130, УАЗ, «Мазда». Тел.
8-919-12-22-358.

наступлением тепла многие люди спешат в
сады и огороды. Необходимость избавиться
от старой листвы и прочего мусора подразу-

мевает использование огня, но как же неумело порой
люди это делают. Собирая мусор в одну кучу с един-
ственным желанием — сжечь, человек не задумывается
о том, что это может обернуться катастрофой. Внезап-
ный порыв ветра разносит искры огня в разные сторо-
ны, тем самым способствуя распространению пламени.
Человек, считавший, что он в силах совладать с неболь-
шим огнем, начинает паниковать. Бездумные действия
приводят к пожару, который может нанести огромный
и непоправимый ущерб не только владельцу участка, но
и соседним территориям, а также лесам, расположен-
ным в непосредственной близости. Статистика таких
событий весьма печальна:  в 2010 г. от пожаров постра-
дала территория площадью 0,7 га; в 2011 г. — 5,0 га (при-
чиной пожара стал поджог травы); в 2012 г. сады «Виш-
невый» и «Энергетик» также пострадали от пожара
(пламя охватило территорию площадью около 9,0 га).
Невооруженным взглядом можно заметить устрашаю-
щую тенденцию: с каждым годом площадь пострадав-
шей от огня территории увеличивается.

Для того чтобы предотвратить последующие пожа-
ры, необходимо создать специальный надзор в каждом
садовом товариществе и установить правила, запреща-
ющие сжигать мусор или же разводить костры в не-
благоприятную для того погоду ( в частности во время
сильного ветра).

Конечно, от мусора и бытовых отходов необходимо
избавляться, но, сжигая все ненужное, соблюдайте пра-
вила пожарной безопасности, чтобы предотвратить воз-
никновение пламени, которое может стать причиной ог-
ромного и непоправимого  ущерба.

Ю. СИЗОВА.

Прав ли был
Прометей,
давший людям
огонь?

C

Огонь — одно из великих открытий
человечества. С его помощью мы в сотни
раз облегчили себе жизнь. И сейчас роль
огня далеко не на последнем месте.
Но наряду с хорошей стороной всегда есть
и негативная.


