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Интеллектуальная элита
На церемонии бала медалистов выпускников наградили
высшими наградами за учебу

Ярче «золота знаний» сияли только улыбки счастливых выпускников.

Миасская земля всегда
славилась самородками.
Вот и на этот раз в среду,
26 июня, сцена ДДТ «Юность»
имени В. П. Макеева
заискрилась золотой
и серебряной россыпью.
Здесь по традиции собрались
самые умные, талантливые
и творческие ребята,
чей школьный этап
завершился на «отлично».

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

Ольга ИСАЕВА

СОБЫТИЯ В ГОРОДЕ...

...В ОБЛАСТИ

Э

Прокуратура города Миасса провери-
ла информацию, размещенную на сайте
газеты «Миасский рабочий», под назва-
нием «Передвижение по мосту, соединя-
ющему машгородок и Тургояк, небезо-
пасно».

В ходе проверки установлено, что уча-
сток дороги в районе размещения авто-
мобильного моста через реку Миасс не
отвечает требованиям безопасности до-
рожного движения. На проезжей части
моста отсутствовали дорожная разметка,
дорожные знаки «Ограничение массы» и
«Наименование объекта», стационарное
электрическое освещение, пешеходные
дорожки на подходах к мосту, дорожные
ограждения.

В соответствии с законодательством
ремонт и содержание дорог на террито-

Состоянием тургоякского моста
заинтересовалась прокуратура

рии Российской Федерации должны обес-
печивать безопасность дорожного движе-
ния, а должностные лица обязаны содер-
жать дороги и другие дорожные сооруже-
ния в безопасном для движения состоянии
в соответствии с требованиями стандар-
тов, норм и правил.

Прокурор города обратился в суд с
заявлением о понуждении администра-
ции Миасского городского округа уст-
ранить выявленные нарушения закона,
а также провести специальное обследо-
вание и испытание моста на предмет его
грузоподъемности и несущей способно-
сти, по результатам которых решить
вопрос о проведении ремонта сооруже-
ния для обеспечения безопасного пере-
движения по мосту автотранспорта и
пешеходов.

Заявление находится на рассмотрении.

того дня вчерашние школьни-
ки ждали с нетерпением. По-
зади годы упорной и старатель-

ной учебы, впереди — ответственный
выбор профессии, а сегодня — только
поздравления, подарки и добрые поже-
лания.

Открыла торжественное мероприя-
тие руководитель городского управле-
ния образования Ирина Невраева: «Се-
годня мы чествуем лучших из лучших.
Это выпускники, которые своим боль-
шим трудом заслужили первые значи-
мые награды в жизни». Под эти слова на
сцену поднялись победители и призеры
областных, всероссийских и вузовских
олимпиад, а также обладатели высшего
балла на ЕГЭ. Юные химики, физики,
биологи, лингвисты и даже астрономы

и те, для кого 100 баллов стали не меч-
той, а реальностью, получили цветы,
грамоты и подарочные сертификаты.

Для вручения значимой награды за
особые заслуги в учении на сцену под-
нялись глава МГО Игорь Войнов и заме-
ститель главы администрации по соци-
альным вопросам Геннадий Васьков. С
торжественным словом к выпускникам
обратился глава округа: «Вы краса и
гордость нашего города. Вы самые ум-
ные и талантливые. Пусть эти медали
станут для вас надежной платформой и
путевкой в жизнь». С каждым счастли-
вым выпускником, поднявшимся на сце-
ну, места на ней становилось все мень-
ше и меньше. Оно и неудивительно. Ведь
в этом году в копилку знаний Миасса
выпускники-2013 внесли весомый вклад:
27 серебряных и 42 золотые медали. По-
этому можно с уверенностью сказать,
что главное богатство Миасса — это ин-
теллект!

Почти каждая школа в этом году смог-
ла похвастаться медалистами. Самый
большой урожай медалей у школы № 16:
пять золотых и пять серебряных.

Бесспорно, в этом есть заслуга учи-
телей и родителей. Их ребята привет-
ствовали в своем ответном слове, а те, у
кого выразить всю любовь и благодар-
ность не хватило слов, сделали это в
танце.

Творческие подарки для виновников
торжества также подготовили коллекти-
вы ДДТ «Юность» имени В. П. Макеева.

Глава МГО Игорь ВОЙНОВ:
— Сегодня наши золотые и сереб-

ряные медалисты, стобалльники и при-
зеры олимпиад — это те, к кому может
относиться эпитет «самые-самые». Са-
мые красивые и талантливые, а если го-
ворить самые гордые и счастливые, то
это они поделят с родителями, учителя-
ми и директорами школ. Я горд за наш
город, за таких выпускников.

Карина АМИНОВА,
золотая медалистка, гимназия № 19:

— Честно сказать, поначалу учеба
мне давалась с трудом, особенно рус-
ский язык. Но дружный классный кол-
лектив и хорошие учителя способ-
ствовали тому, чтобы учиться только
на одни пятерки. Получать высшее об-
разование буду в родном городе, на
геологическом факультете ЮУрГУ.

Андрей ЧЕРНЫШОВ,
золотой медалист,
обладатель высшего балла по ЕГЭ
по русскому языку, лицей № 6:

— Медаль и хорошие результаты
— это общая заслуга учителей, ро-
дителей и личных стараний. Конеч-
но, все это требует много сил, вре-
мени, а главное — терпения. А вооб-
ще приятно смотреть, что в этом году
медалистов так много, значит, повы-
шается сознательность молодежи.

Деньги — в больницы
В горбольницу № 3 направлены

деньги на завершение ремонта.

По сообщению пресс-службы Мини-
стерства здравоохранения Челябинской
области, в больницы Южного Урала
начало поступать оборудование, закуп-
ленное на дополнительные средства по
программе модернизации. Напомним, в
конце прошлого года Челябинской об-
ласти было выделено почти 900 млн.
рублей на продолжение программы в
2013 году. Львиная доля этих средств
будет потрачена на приобретение ме-
дицинского оборудования.

Порядка 100 млн. рублей направле-
ны в территории  на завершение ремон-
тов: так, например, в горбольнице № 3
Миасса будет обновлено пульмоноло-
гическое отделение.

«Семейный» совет
В четверг губернатор Челябинской об-

ласти принял участие в совещании при
полномочном представителе Президен-
та в УрФО Игоре Холманских. Речь шла
об исполнении указа президента отно-
сительно мер соцподдержки детей-сирот.

«В 2012 году приемных семей стало
больше на 17,5%, а это 867 семей. Они по-
лучают ряд денежных выплат, которые
ежегодно индексируются. Областным за-
коном предусмотрены расходы на приоб-
ретение мебели для приемного ребенка,
ежемесячные выплаты на проезд в обще-
ственном транспорте, на покупку предме-
тов хозяйственного обихода и личной ги-
гиены. Также предусмотрены средства на
частичную оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг», — отметил Михаил Юревич.

Глава региона также сообщил, что в
области выполнено поручение Прези-
дента РФ  — меры социальной поддер-
жки приемных семей приравнены к ме-
рам соцподдержки многодетных семей.
Дополнительных средств из областно-
го бюджета для этого не потребовалось.

Спасибо за Ильменку!
Главный организатор песенного фес-

тиваля, народный артист РФ Олег Ми-
тяев направил в адрес губернатора Че-
лябинской области письмо со словами
признательности за поддержку 37-й
Ильменки.

«Пусть тот неоценимый вклад, кото-
рый вы вносите в развитие культуры Че-
лябинской области, в воспитание любви
к родному краю, русскому языку, пре-
емственности традиций, формирующих
гражданственность и патриотизм, станет
залогом процветания Южного Урала», —
отметил в письме Олег Митяев.
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Защищайся, студент!
В ГРЦ оценивали дипломные работы выпускников вузов

Июнь — традиционное время защиты дипломных работ
студентами высшей школы. Это событие запоминается
навсегда. А если защита прошла успешно, то вспоминать
о ней особенно приятно. У многих выпускников
Южно-Уральского и Челябинского государственных
университетов эти воспоминания непосредственно
связаны с Государственным ракетным центром.
Уже более 40 лет он является базовым предприятием
ЮУрГУ, но при этом по-отечески относится к студентам
и ЧелГУ, и УГАТУ, обучающимся по специальностям,
востребованным на предприятии.
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НА ГРАДООБРАЗУЮЩЕМ

абота и участие ГРЦ в
судьбе будущих инжене-
ров зак-

лючается в орга-
низации и про-
ведении пред-
дипломной прак-
тики, в выборе
темы дипломной
работы и мето-
дической помо-
щи при ее напи-
сании. Высокая
квалификация и
глубокие знания
с п е ц и а л и с т о в
ГРЦ, являющих-
ся научными ру-
ководителями и
рецензентами,
заинтересован-
ное отношение к
делу и прочные базовые знания
студентов — залог хорошей дип-
ломной работы и ее последующей
успешной защиты. Это и было
продемонстрировано во время за-
щиты-2013, которая в течение трех
июньских дней проходила в зале
научно-технического совета пред-
приятия.

Состоялось четыре заседания Го-
сударственных аттестационных
комиссий, председателями которых
были первые заместители генераль-
ного конструктора ГРЦ С. М. Эфен-
диев, Ю. С. Телицын, доктор техни-
ческих наук, профессор, главный
научный сотрудник ГРЦ В. Л. Клей-
ман и завкафедрой вычислительной
математики ЧелГУ, доктор физико-
математических наук, профессор
В. Н. Павленко. Была дана оценка
30 дипломным проектам студентов
аэрокосмического, приборострои-
тельного и энергетического факуль-
тетов ЮУрГУ по специальностям
«Ракетостроение», «Стартовые и
технические комплексы ракет и
космических аппаратов», «Ракет-
ные двигатели», «Приборострое-
ние», «Автоматизированные систе-
мы обработки информации и уп-
равления», «Электромеханика»,
«Электрооборудование летатель-
ных аппаратов»; ЧелГУ — по спе-

В. Г. ДЕГТЯРЬ:
— Защита дипломных работ выпускниками аэрокосмического фа-

культета оставила очень приятное впечатление. Обычно в такие момен-
ты вспоминаешь собственную защиту. И если раньше мне порой каза-
лось, что в наше время защиты были ярче, а выпускники серьезнее, то
сейчас я так не думаю: они похожи на нас и защищали свои работы так
же ярко, как мы когда-то.

В. Н. ПАВЛЕНКО:
— Уровень подготовки дипломных проектов характеризуется их оцен-

ками — они высокие. По существу, все проекты дипломников, прохо-
дивших практику в ГРЦ, были связаны с конкретными задачами, решае-
мыми соответствующими подразделениями предприятия, и дипломники
успешно с ними справились. Это очень приятно, как и то, что результа-
ты отдельных дипломных работ уже реализованы на практике, что под-
тверждено актами внедрения.

Е. КАШИРСКАЯ:
— Государственный ракетный центр — это просто кладезь для ре-

ализации, здесь каждый специалист может найти для себя что-то по
душе, обрести единомышленников. Считаю, что это самое главное.

циальности «Прикладная математи-
ка и информатика» и УГАТУ — по

специальности +«Авиа-
ционная и ракетно-косми-
ческая теплотехника».

Что касается качества
дипломных работ, то в по-
давляющем большинстве
они были оценены на «от-
лично» (20 работ) и «хо-
рошо» (восемь работ). Ре-
шением Государственных
аттестационных комис-
сий шесть дипломных ра-
бот выдвинуты для учас-
тия в ежегодно проводи-
мом в ГРЦ конкурсе «Луч-
ший дипломный проект».
А в т о р а м и
этих работ яв-
ляются: Алек-
сандр Вывод-

цев (руководитель —
В. Д. Никулин, началь-
ник группы отд. 134),
Сергей Миронов (руко-
водитель — О. И. Ива-
нова, инженер-конструктор 2-й кат.
отд. 134), Константин Степин (ру-
ководитель — А. А. Медков, веду-
щий инженер-конструктор, руко-

водитель группы отд. 134), Ренат Аб-
дуллин (руководитель — Е. А. Ко-
жевников, ведущий инженер, руко-
водитель группы отд. 31), Антон
Чешко (руководитель — Е. С. Мер-
кулов, инженер 1-й категории отд.
102) и Дмитрий Мурдасов (руково-
дитель — М. Л. Замалетдинов, ве-
дущий инженер, руководитель
группы отд. 147).

Волнения и тревоги вчерашних
студентов, связанные с защитой, ос-
тались позади, а впереди у них —
большой и интересный профессио-
нальный путь. Напутствуя выпуск-
ников, доктор технических наук,
профессор, главный научный со-
трудник ГРЦ В. Л. Клейман обратил-
ся к ним с такими словами: «Вы выб-
рали правильное направление дея-
тельности. Так получилось, что од-
нажды выбранное мной место рабо-
ты стало для меня самым лучшим, и
свидетельство тому — наши ракет-
ные комплексы, которые лучшие».

Этот же мотив звучал и в оцен-
ке прошедших защит, которую
дали доцент кафедры «Двигатели
ракетных аппаратов» аэрокосми-
ческого факультета ЮУрГУ, кан-
дидат технических наук В. Г. Дег-
тярь, завкафедрой вычислительной

м а т е м а т и к и
ЧелГУ, доктор
физико-мате-
м а т и ч е с к и х
наук, профес-
сор В. Н. Пав-
ленко и один из
руководителей
д и п л о м н о г о

проекта, аспирант ЧелГУ, инженер
отд. 122 Е. Каширская.

Пресс-служба
ОАО «ГРЦ Макеева».

В подавляющем
большинстве
дипломные работы
были оценены
на «отлично»
и «хорошо»

Высокая
квалификация
и глубокие знания
специалистов ГРЦ,
являющихся
научными
руководителями
и рецензентами,
заинтересованное
отношение к делу
и прочные базовые
знания студентов —
залог хорошей
дипломной работы
и ее последующей
успешной защиты
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Лучший страхователь
Автозавод «Урал» признан Пенсионным фондом

России одним из лучших страхователей.

Автомобильный завод «Урал» вошел по итогам 2012
года в число победителей третьего ежегодного Всерос-
сийского конкурса «Лучший страхователь». Автозавод
«Урал» лидировал в Челябинской области в категории
предприятий с численностью свыше 500 человек, сооб-
щает отдел массовых коммуникаций АЗ «Урал».

В масштабном конкурсе приняли участие свыше де-
сяти миллионов работодателей России, уплачивающих
страховые взносы на обязательное пенсионное и ме-
дицинское страхование. Региональные конкурсные
комиссии в 82 отделениях ПФР определяли наиболее
ответственных работодателей в категориях в зависи-
мости от численности их сотрудников.

Главной целью конкурса является повышение со-
циальной ответственности работодателей и вовлече-
ние их в процесс увеличения будущих пенсий своих
работников. Основные критерии при определении
победителей: своевременная уплата страховых взно-
сов, своевременное предоставление документов по
персонифицированному учету и уплате взносов, ре-
гистрация предприятием в системе обязательного пен-
сионного страхования всех своих сотрудников.

Начальник Миасского управления ПФР Елена Гу-
бина: «Приятная миссия — поздравить градообразую-
щее предприятие с наградой, с тем, что автомобиль-
ный завод «Урал» отмечен на всероссийском уровне
по такому значимому поводу».

Исполняющая обязанности директора центра уче-
та и отчетности, главный бухгалтер автозавода «Урал»
Маргарита Костерина: «Автомобильный завод «Урал»
осознает свою социальную ответственность и значи-
мость работы с Пенсионным фондом, поскольку имен-
но персонал является главной ценностью предприятия».

На газовом топливе
Автомобильный завод «Урал» «Группы ГАЗ» пред-

ставил на 12-й Московской Международной выстав-
ке «Нефть и газ»/MIOGE-2013» автомобиль «Урал»,
работающий на сжатом природном газе, экологичес-
кого стандарта «Евро-4». Выставка проходила с 25
по 28 июня в Центральном выставочном комплексе
«ЭкспоЦентр» на Красной Пресне.

В автомобиле «Урал-4320» (колесная формула 6х6),
работающем на компримированном природном газе
(метан), установлен рядный 6-циллиндровый двигатель
Deutz мощностью 240 л. с. «Евро-4». Газобаллонное обо-
рудование (восемь баллонов по 108 л) установлено в раме
автомобиля, общий объем хранения сжатого природ-
ного газа составляет 170 кубометров. Количество и
объем устанавливаемых на борту автомобиля баллонов
для хранения запаса компримированного природного
газа может варьироваться в зависимости от модели и
требований заказчика. Средний расход компримиро-
ванного топлива составляет 30 кубометров на 100 км,
запас хода автомобиля — не менее 500 км.

Автомобиль «Урал» на метане расширяет линейку эко-
логичной и экономичной продукции «Группы ГАЗ». Ком-
пания является ведущей в России по производству транс-
порта на газомоторном топливе: с 2005 г. серийно произ-
водятся автобусы «ЛиАЗ» на сжатом газе, с 2010 г. —
«ГАЗель БИЗНЕС» на сжиженном газе, с 2011 г. начато
производство низкопольных автобусов «ЛиАЗ-5292» на
метане, в 2013 г. запускается производство автобусов сред-
него класса ПАЗ-320412 и КАВЗ-4238 на газовом топливе
совместно с компанией Westport — ведущим международ-
ным производителем автомобильных газотопливных сис-
тем, компания ведет разработку газовых двигателей ЯМЗ.
«Группа ГАЗ» расширяет линейку и поставки газового
транспорта, взаимодействуя с ведущими в России произ-
водителями газомоторного топлива — компаниями «Рос-
нефть» и «Газпром», сотрудничество с которыми направ-
лено на развитие заправочной инфраструктуры в стране.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ ИЮЛЯ
(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)
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О внесении изменений в решение Собрания депутатов Миасского
городского округа от 30 ноября 2012 г. № 8 «Об утверждении прогнозного

плана приватизации муниципального имущества в Миасском
городском округе на период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.»

РЕШЕНИЕ № 3 от 28 июня 2013 года

Рассмотрев предложение главы администрации Миасского городского округа  В. Г. Ар-
дабьевского о внесении изменений в решение Собрания депутатов Миасского городского
округа от 30 ноября 2012 г. № 8 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муници-
пального имущества в Миасском городском округе на период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.»,
учитывая рекомендации постоянной комиссии по вопросам экономической и бюджетной
политики, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества», Положением «О порядке управления
и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Миасского городского окру-
га», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского
городского округа, Собрание депутатов Миасского городского округа решает:

1. Внести изменения в решение Собрания депутатов Миасского городского округа  от
30 ноября 2012 г. № 8 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципально-
го имущества в Миасском городском округе на период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.», а
именно дополнить таблицу п. 4 приложения к решению следующими объектами муници-
пального имущества:

ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов
Миасского городского округа от 24.09.2010 г. № 16

«Об утверждении положения
«Об общественной Молодежной палате при Собрании депутатов

Миасского городского округа»

РЕШЕНИЕ № 7 от 28 июня 2013 года

Рассмотрев предложение главы администрации Миасского городского округа
В.Г. Ардабьевского о внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасско-
го городского округа от 24.09.2010 г. № 16 «Об утверждении положения «Об обще-
ственной Молодежной палате при Собрании депутатов Миасского городского ок-
руга»», учитывая рекомендации постоянной комиссии по вопросам регламента, де-
путатской этики и связи с общественностью, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, Со-
брание депутатов Миасского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа

от 24.09.2010 г. № 16 «Об утверждении Положения «Об общественной Молодежной
палате при Собрании депутатов Миасского городского округа», изложив пункт 7 при-
ложения к названному решению в следующей редакции:

«7. Молодежная палата формируется из числа граждан Российской Федерации
— представителей общественных, политических, профессиональных и других мо-
лодежных организаций в возрасте от 16 до 35 лет, проживающих на территории
округа».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Миасский рабочий».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию

по вопросам регламента, депутатской этики и связи с общественностью.
И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа.

О награждении Почетной грамотой Собрания депутатов
Миасского городского округа

РЕШЕНИЕ № 9 от 28 июня 2013  года

Рассмотрев предложение председателя постоянной комиссии по вопросам регла-
мента, депутатской этики и связи с общественностью Е.В. Несчастного о награждении
Почетной грамотой Собрания депутатов Миасского городского округа, учитывая ре-
комендации постоянной комиссии по вопросам регламента, депутатской этики и связи
с общественностью, в соответствии с Положением «О Почетной грамоте Собрания
депутатов Миасского городского округа», руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, Собрание депута-
тов Миасского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой Собрания депутатов Миасского городского окру-

га за многолетний добросовестный труд:
Кузнецову Татьяну Борисовну, аудитора Контрольно-счетной палаты Миасского

городского округа;
Леонову Елену Вячеславовну, аудитора Контрольно-счетной палаты Миасского

городского округа;
Мальчикову Екатерину Владимировну, аудитора Контрольно-счетной палаты Ми-

асского городского округа;
1) в связи с 55-летием со дня рождения — Мамлеева Фатиха Валентиновича, дирек-

тора ООО «Спортивный клуб единоборств «Спарта»;
2) в связи с 50-летием со дня рождения — Спиридонову Марину Владимировну,

главного специалиста отдела референтуры администрации Миасского городского ок-
руга;

3) в связи с приближающимся праздником «День Ремонтника»
— Авраменко Ирину Михайловну, экономиста 2 категории ОАО «ЭнСер»;
— Самосюк Александра Николаевича, электрослесаря по ремонту электрообору-

дования эл. станций  5 разряда;
— Янюшкина Сергея Александровича, изолировщика 4 разряда;
4) в связи с 60-летием со дня рождения — Кухареву Елену Николаевну, заведую-

щую детской поликлиникой, врача-педиатра муниципального бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Городская больница № 4».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Миасский рабочий».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию

по вопросам регламента, депутатской этики и связи с общественностью.
И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комис-
сию по вопросам экономической и бюджетной политики.

И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа.

25 июня в большом зале Законо-
дательного собрания Челябинской
области состоялась церемония на-
граждения лауреатов премии Зако-
нодательного собрания в сфере мо-
лодежной политики.

Эта премия присуждается за актив-
ное участие в реализации государ-
ственной молодежной политики, про-
грамм социально-экономического
развития Челябинской области, соци-
альных и благотворительных проек-
тов, работу в общественных молодеж-
ных организациях, направленную на
создание условий для всестороннего
развития личности.

Среди победителей, которых на-
бралось более полусотни, — един-
ственный миасец, главный специа-
лист по связям с общественностью

На протяжении последних
трех лет силами УК «Рассвет-
Энерго» осуществляется вся
санитарная очистка террито-
рии проведения одного из са-
мых массовых фестивалей
бардовской песни. В этом году
работники коммунального
предприятия собрали небыва-
лое количество мусора.

15 дворников ежедневно с
утра и до самого вечера доб-
росовестно убирали площадь
в 10 га. Причем работа длилась
и при подготовке к фестивалю,
и во время проведения. Ведь на
УК также было возложено
строительство туалетов, их
размещение и затем ликвида-
ция. Конечно, самый большой
объем работы предстояло сде-
лать после закрытия Ильменки.

Ответственны за чистоту
В результате УК «Рассвет-
Энерго» с поляны было отгру-
жено 150 кубов мусора, а ком-
панией «Эко-Сервис» — 112
кубов мусора, в сборе кото-
рого также принимали учас-
тие работники управляющей
компании.

Директор УК «Рассвет-
Энерго» Татьяна Суханова от-
мечает, что и в прошлом году
им приходилось следить за чи-
стотой на Ильменке, однако
тогда хорошим подспорьем
были экологические акции,
которые устраивали организа-
торы фестиваля. На этот раз то
ли низкий уровень призов за
участие в экологических ме-
роприятиях, которые большей
частью оказались бракованны-
ми,  то ли полное отсутствие эн-
тузиазма и уважения людей к

природе привели к тому, что
мусор был разбросан по всей
поляне. А ведь качество прове-
дения Ильменского фестиваля
определяется не только участи-
ем в нем именитых гостей, но и
своевременной и оперативной
уборкой поляны.

За оперативную и слажен-
ную работу по очистке терри-
тории Ильменского фестиваля
администрация МГО вынесла
благодарность УК «Рассвет-
Энерго», руководство которой
в свою очередь благодарит со-
трудников компании за серьез-
ный и организованный труд,
результатом которого, помимо
собранного мусора, стала оцен-
ка «отлично» на приемке поля-
ны, где проводится Ильменс-
кий фестиваль, управлением
культуры.

В ЗСО наградили
самых достойных

ОАО «ЭнСер» (группа компаний «Ев-
роСибЭнерго») Евгений Быстров, в
недавнем прошлом корреспондент
газеты «Миасский рабочий».

От души поздравляем коллегу!
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ГОРОД НИЖНЕВАРТОВСК, УЛ. НЕФТЯНИКОВ, 84
Цокольный этаж, от 100 до 1300 м2 по цене от 65000 руб. за м2

2 этаж, от 60 до 1000 м2 по цене от 70000 руб. за м2

3 этаж от 30 до 300 м2 по цене от 50 000руб. за м2

(при покупке всех площадей — скидка 10%)

ГОРОД ШАДРИНСК, УЛ. СВЕРДЛОВА, 77
2 этаж, 750 м2 — 45000000 рублей

ГОРОД ТЮМЕНЬ, УЛ. ШИРОТНАЯ, 108 Г
2 этаж, 450 м2 — 30000000 рублей

ГОРОД МИАСС, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ., БУЛЬВАР МИРА
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «7Я ПАРК»
Цокольный этаж по цене от 100 до 2000 м2 от 65000 руб. за м2

1 этаж, от 60 до 800 м2 по цене от 80000 руб.за м2

2 этаж, от 60 до 2100 м2 по цене от 70000 руб. за м2

3 этаж, от 60 до 2100 м2 по цене от 65000руб за м2

(при покупке всех площадей — скидка 10%)

ПРОДАЖА
КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮТСЯ ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ В ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ ПО АДРЕСАМ:
Также продаются торговые площади в городах: Нижние
Серги Свердловской области (750 м2 — 35000000 руб.),
Сысерть Свердловской области (600 м2 — 25000000
руб.), Екатеринбург, ул. Орденоносцев, 2 (2этаж, 500 м2

— 60000000 руб.). Также приглашаем инвесторов по стро-
ительству, в г.Тюмень, ул. Пермякова, 2г, ТРЦ «7Я» —
50000 м2,  2 этаж по цене от 50000 руб. за м2, 3 этаж по
цене от 45000 руб. м2, 4 этаж — 40000 руб. м2

Возможна продажа всех вышеперечисленных площадей
с арендаторами.

Приглашаем к сотрудничеству риэлторов и агентов
для реализации данных объектов за 2% от сделки.

Обращаться по телефонам:
+ 7 343 382 52 93, +7 965 532 70 10,
+7 922 209 23 43
ООО «ASVIS» г. Екатеринбург, ул. Маневровая, 9
офис № 200.

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

! металлолом. Наши
весы. Вывоз наш. Тел. 8-952-
52-63-611, 8-950-72-97-557.

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

!2-комн. кв-ру ул. пл. в Ко-
марово (2/6-эт., евроремонт,
новая мебель, с/у разд., 46,5
кв. м, заст. лоджия) — 1600 тыс.
руб., торг. Тел. 8-950-72-23-712.

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

!велосипед спортивный
«Турист» (б/у, дешево). Тел.
56-42-63, 8-902-60-08-140.

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

!дрова березовые (пиле-
ные, колотые); навоз; пере-
гной; ПГС. Предоставляем до-
кументы. Доставка а/м «Урал»
с/х, ГАЗ-3307, «Газель». Тел. 8-
950-72-18-220, 8-968-11-42-248.

ТОЛЬКО 2 ДНЯ!

МОСКОВСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ПРОВОДЯТ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Новейшие электронные технологии выявляют изменения,
в том числе и те, которые еще не проявились недомоганием,
в сердечно-сосудистой, пищеварительной, бронхолегочной,
нервной, мочеполовой, эндокринной и др. системах, позво-
ляют оценить адаптационный потенциал организма.

Вы узнаете, в каком состоянии ваши органы.
Вы поймете причины головных болей, болей в спине и

суставах, кожных заболеваний и многое-многое другое. Без-
вредно. Подготовка не требуется. Дети с 5 лет.

Результаты тестирования и рекомендации по оздоровле-
нию выдаются на 3-5 листах.
Цена — 1500 руб. (весь организм).
Для пенсионеров, медработников и детей — 1400 руб.

ВАС ЖДУТ НА ПРИЕМ 3, 4 июля с 9 до 18 часов
в поликлинике ГБ № 3 (пос. Строителей, ул. Нахимова, 23).

Запись по тел. 8 (3513) 24-06-92 (регистратура)

ПОЛНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ

ТЕСТИРОВАНИЕ
И ОЦЕНКУ СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА
МЕТОДОМ СЕГМЕНТАРНОЙ ТЕРМОАЛГОМЕТРИИ.

!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.
Дорого. Тел. 8-908-04-04-308.

МИАССКОМУ ФИЛИАЛУ
ОАО «РОСПЕЧАТЬ»

требуются:

"КИОСКЕРЫ в районе машгородка, автозавода,

  пос. Динамо

ТРЕБОВАНИЯ: без в/п, опыт в торговле

                    приветствуется.

Обращаться по тел. 55-08-12, 8-922-63-43-665,
с 9:00 до 16:00, в рабочие дни

Год назад Полине Буки-
ной поставили диагноз рак
III стадии. Благодаря жите-
лям Миасса да и всей стра-
ны, благотворительным
фондам и предприятиям
семье Полины удалось оп-
латить лечение в Израиле.
И это лечение дало пре-
красные результаты. Но
нейробластома считается
одним из самых агрессив-
ных раков и имеет доста-
точно высокий риск реци-
дива, то есть повторного
роста опухоли.

Самая последняя миро-
вая разработка для лечения
рака и снижения риска ре-
цидива — иммунотерапия,
именно ее и предложил ро-
дителям Полины ее лечащий
врач Сергей Постовский.
Увы, подобная терапия в Из-
раиле проводится только
местным жителям, поэтому
Букины обратились в знаме-
нитую клинику Германии,
расположенную в г. Грайф-
свальд.

Вскоре оттуда прислали
счет на 147000 евро. В связи
с этим родители Полины вы-
нуждены снова просить по-
мощи у жителей Миасса и
дать девочке шанс на здоро-
вое детство.

До сентября Полина бу-
дет находиться под наблю-
дением врачей, так как
только в конце мая ей про-

Не бросайте
Полину!

вели высокодозную химио-
терапию, которая убивает
не только опухолевые клет-
ки, но и весь иммунитет ре-
бенка. Чтобы помочь детс-
кому организму восстано-
виться, сделали пересадку
стволовых клеток.

Лететь в Германию нуж-
но сразу после окончания
лечения в Израиле. Роди-
тели обращаются во все из-
вестные благотворитель-
ные фонды, но, как пока-
зал сбор средств на основ-
ное лечение, помощь про-
стых горожан оказалась
просто неоценима, без нее
не удалось бы собрать та-
кую огромную сумму на
лечение.

Пожалуйста, не бросайте
Полюшку на середине пути!
Она вытерпела столько боли
и мучений, страшно поду-
мать, что все напрасно…

Телефон папы 8-908-04-63-936, Андрей.
№ карты: 4276 7200 1107 0796.
№ счета: 40817810472092409420.
Банк: отделение № 8597 Сбербанка России,
г. Челябинск (Миасское отделение № 4910).
БИК 047501602.
К/счет 30101810700000000602.
Название/владелец вклада:
Устинова Ольга Владимировна.

РЯДОМ С ТОБОЙ

Официальное трудоустройство, соц. пакет.

УВАЖАЕМЫЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Межрайонная ИФНС России № 23 по Челя-
бинской области напоминает, что рассылка на-
логовых уведомлений по имущественным нало-
гам производится через филиал ФКУ «Налог-
сервис» ФНС России в Республике Башкортос-
тан. Указанные уведомления направляются за-
казными письмами, в связи с чем необходимо
своевременно получать корреспонденцию на
почте России.


