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Все идет по плану
 ОАО «ЭнСер» проводит масштабную ремонтную кампанию
на городских тепловых сетях

Сейчас у энергетиков самая горячая пора.

Подготовка к отопительному
сезону идет полным ходом —
ведется ремонт аварийных
участков, выявленных
в результате проведенных в мае
гидравлических испытаний.
По решению специалистов
«ЭнСер», опрессовка сетей
проводилась при повышенном
давлении, что и позволило
более точно определить «узкие»
места теплосетей.
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Мария ХМЕЛЬНИЦКАЯ

СОБЫТИЯ В ГОРОДЕ...

...В ОБЛАСТИ

Н
а днях ОАО «ЭнСер», входя-
щее в группу компаний «Ев-
роСибЭнерго», завершило рабо-

ты по восстановлению квартального трубо-
провода в поселке Строителей, на ул. Амур-
ской (дома № 26 и № 28). В течение недели
было заменено около 350 метров теплотрас-
сы. Отремонтирован и участок на улицах Ли-
хачева и Набережной в районе Комарово.

Сейчас ведутся плановые работы по за-
мене 230-ти метров магистральной трассы в
районе улиц 8 Июля и Академика Павлова с
полной заменой запорной арматуры и ком-
пенсаторов. Также на другом участке на
улице Академика Павлова меняются 40 мет-
ров квартальной теплотрассы и все задвиж-

ки. Аналогичные работы организованы в
районе улиц Орловской и Романенко — там
будет заменено 170 метров трубопровода.

По оценкам специалистов ОАО «ЭнСер»,
состояние сетей в центральной части горо-
да оставляет желать лучшего. Некоторые
участки настолько прогнили, что при про-
ведении работ трубу порой не за что заце-
пить — она больше похожа на сито или рас-
сыпается, как труха. Причина такой силь-
ной изношенности не только в солидном
возрасте трубопроводов, но и в нарушени-
ях при укладке кабеля, вследствие чего так
называемые блуждающие токи образуют в
трубах свищи. В северной части Миасса теп-
лотрасса намного надежнее, хотя и там при
испытаниях не обошлось без порывов.

График ремонтной кампании достаточно
плотный, ведь лето для энергетиков — самый
ответственный период, поскольку именно
сейчас закладывается фундамент стабильной
работы осенью и зимой. Чтобы свести к ми-
нимуму неудобства, связанные с ремонтом
теплотрасс, специалисты «ЭнСер» старают-
ся проводить работы максимально быстро и
качественно, и, если есть такая возможность,
отключают водоснабжение на локальных
участках, а не во всем районе. Кстати, сроки
выполнения работ порой зависят и от самих
жильцов — нередко специалисты не могут
приступить к ремонту из-за припаркованных
машин, хотя заранее просят автовладельцев
не загораживать проезд.

Начальник цеха городских
тепловых сетей ОАО «ЭнСер»
Валерий КИЗЕВИЧ:

— В течение лета наше предпри-
ятие планирует заменить порядка
четырех километров трубопрово-
да, и это без учета аварийных уча-
стков. Кроме того, возьмемся за
восстановление асфальтобетонно-
го покрытия в местах проведения
ремонтных работ. Будут приведе-
ны в порядок участки общей пло-
щадью 2000 квадратных метров по
42 адресам.

P. S. С 1 по 4 июля сотрудники ОАО
«ЭнСер» проводят специальные рабо-
ты на магистральной теплотрассе маш-
городка.

Пневмогидравлическая промывка
осуществляется с помощью дренажа
на определенных участках теплосетей.
Под давлением с помощью компрес-
сора ведется так называемый процесс
барботации, когда вода в трубы пода-
ется вместе с воздухом. Это позволит
прочистить трубопровод, избавив его
от загрязнений и связанного с ними
неприятного запаха. Стоит отметить,
что подобные работы проводятся
впервые.

В Миассе
нет безработицы?

На еженедельном аппаратном сове-
щании в администрации МГО дирек-
тор центра занятости населения Алек-
сандр Иванов доложил об обстановке
на рынке труда.

По его данным, на сегодняшний день
в Миассе самый низкий уровень безра-
ботицы за последние четыре года: на
одну вакансию приходится менее одно-
го безработного.

Рассказал Александр Иванов и о за-
нятости подростков: всего работой в
летний период заняты более 300 чело-
век: около 100 человек — в трудовых
отрядах, остальные трудоустроены на
предприятия.

На очередной сессии Собрания депу-
татов МГО, состоявшейся в минувшую
пятницу, вновь рассматривался вопрос
застройки северной части города, а точ-
нее двух территорий —  сквера за гипер-
маркетом «Карусель» и в районе спорт-
бара «Оле».

Администрация все же пошла на уступ-
ки жителям, и, как доложил сити-менед-
жер Виктор Ардабьевский, предпринима-
тель согласен на застройку 0,8 га вместо
двух. Сквер глава пообещал не трогать, со-
общив, что намерен  продвигать вопрос  о
придании этой территории статуса зоны
городских лесов (сейчас по градострои-
тельному плану сквер — в зоне много-
этажной застройки). Правда, о сроках из-
менения зоны зонирования Ардабьевский
не сообщил.

Представители инициативной группы,
которые также присутствовали на сессии,
гнули свою линию: не понятно, что будет
строиться и где именно, так как докумен-
ты предприниматель не показывает, с ними
встречаться отказывается.

По спорт-бару ситуация оказалась ана-
логичной, представители администрации
сообщили о том, что замечания жителей
учтены: вырубки деревьев не будет,
подъезд к зданию также не будут органи-
зовывать. Однако документально это ниг-
де не зафиксировано.

Глава округа Игорь Войнов предложил
сторонам все же найти компромисс. В ре-
зультате народные избранники приняли
решение еще проработать вопросы, свя-
занные с застройкой машгородка, и вы-
нести их рассмотрение на следующую
сессию.

Решение по застройке машгородка
снова не принято

Стобалльников
стало больше

Михаил Юревич поздравил всех вы-
пускников школ, их родителей и учите-
лей с окончанием учебного года. Он со-
общил, что в текущем году количество
школьников, набравших на ЕГЭ высший
балл, в области выросло по сравнению
с прошлым годом в три раза.

В Челябинской области на прошлой
неделе были подведены  предваритель-
ные итоги государственной итоговой
аттестации школьников.

«У нас в целом сложилась очень силь-
ная система общего образования. Я бла-
годарю всех педагогов южноуральских
школ за такую качественную подготов-
ку их учеников», — сказал Юревич. Он
также добавил, что полученные резуль-
таты прошли проверку в Министерстве
образования РФ, претензий со сторо-
ны федерального ведомства к ним нет.

Условия — достойные
Губернатор Челябинской области

одобрил новую программу Южно-
Уральской корпорации жилищного стро-
ительства и ипотеки, направленную на
поддержку начинающих педагогов.

Напомним, новшеством от ЮУ КЖСИ
могут воспользоваться педагоги в воз-
расте до 35 лет, работающие в государ-
ственных образовательных учреждени-
ях начального, основного и среднего
(полного) общего образования.

«Условия очень достойные, первона-
чальный взнос — от 10% от стоимости
жилья, ипотечная ставка равна 8,5%, —
подчеркнул губернатор. — Кроме того,
как и в других программах КЖСИ, в
счет оплаты части первоначального
взноса принимаются средства материн-
ского капитала и различные жилищные
субсидии».



Дорожный
патруль

3 июля сотрудники ГИБДД отметят
свой профессиональный праздник

Как известно, вечного двигателя нет, зато
есть вечное и не останавливающееся даже
ночью автомобильное движение, которое
год от года становится интенсивнее.
Регулирование транспортного потока
и обеспечение порядка и безопасности
на дорогах ложится на плечи
сотрудников ГИБДД.
В канун праздника мы беседуем
с начальником ОГИБДД ОМВД по городу
Миассу Челябинской области
Юрием ПАШОВЫМ.
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Ольга ИСАЕВА

ЗАВТРА — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ГИБДД

Уважаемые сотрудники Государственной
инспекции безопасности дорожного движения

Челябинской области!
Примите искренние поздравления

по случаю Дня создания вашей службы!
Сегодня в системе органов внутренних дел Госав-

тоинспекция остается одним из самых мобильных,
оперативных и оснащенных подразделений. Здесь ра-
ботают высококлассные специалисты, способные в
любых условиях обеспечить безопасность дорожно-
го движения.

Количество транспорта на наших дорогах еже-
годно увеличивается, что усложняет вашу работу.
Но, уверен, постоянное совершенствование профес-
сионального мастерства, умение применять новые
технические средства, умелая пропаганда коррект-
ного и лояльного поведения водителей помогут вам
удержать ситуацию под контролем.

Желаю вам успехов в деле служения Отечеству,
здоровья, счастья и благополучия!

М. ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области.

По сравнению
с аналогичным
периодом прошлого
года количество ДТП
с пострадавшими
снизилось на 26%

— Юрий Васильевич, как давно
вы в должности начальника ОГИБДД?

— На должность я назначен с 1
августа 2011 года. До этого почти
год был исполняющим обязаннос-
ти. Вообще, на пенсию собирался
уйти прапорщиком, но по иронии
судьбы получилось, что работал-
работал и доработался до подпол-
ковника и этой должности.

— В связи с реформой МВД по-
всеместно прошли сокращения.
Как это сказалось на штате сотруд-
ников инспекции?

— Всего сократили 25 человек.
Сейчас в штате 63 человека. Может
показаться, что это довольно боль-
шая цифра. Однако многие из этих
сотрудников занимаются докумен-
тацией, а вот тех, кто работает не-
посредственно на дороге, стало мень-
ше. Между тем количество транс-
портных средств растет. Если еще
10 лет назад транспор-
тных единиц насчиты-
валось около 40 тысяч,
то в настоящее время
уже 68 тысяч.

— Сколько экипа-
жей ежедневно засту-
пает на дежурство?

— Сейчас мы максимально мо-
жем выставить в сутки только три-
четыре экипажа. Естественно, мини-
мум раз в неделю мы осуществляем
профилактические мероприятия,
направленные на пресечение раз-
личных нарушений. Это и выявле-
ние нетрезвых водителей, и наруше-
ние правил перевозки детей, и конт-
роль за движением на особо аварий-
ных участках. В таких рейдах мы ох-
ватываем весь город. В среднем в сут-
ки происходит 15 ДТП, из них — два
с пострадавшими. Оформление про-
стейшего ДТП занимает не менее
часа, а тяжкого и вовсе до четырех
часов. Всю информацию по провер-
кам мы в электронном виде отсыла-
ем в Челябинск, а из Челябинска наш
дежурный отправляет ее в Москву.
Поэтому уже в течение трех часов в
Москве видят картину по нашему го-
роду.

— Идет ли набор в штат ГИБДД
сейчас?

— Наш коллектив более-менее
устоявшийся. Конечно, если кто-
то из сотрудников ушел, то на его
место принимают другого. К нам
переводятся из участковых, част-
ных охранных предприятий, ППС,
также приходят и те, кто прошел
службу в армии. Зарплата у инс-
пекторов ДПС сейчас достойная,
до 40 тысяч рублей. Поэтому к
выбору нового сотрудника отно-
симся достаточно требовательно.

— Есть ли в Миасском ГИБДД те,
кого можно назвать идеальными
инспекторами?

— Да, у нас много тех, кто от-
носится к работе очень ответ-

ственно. В первую оче-
редь это командир взвода, ка-
питан Павел Корепин, который
после сокращения штата остался
без заместителя. Сейчас он прак-
тически один руководит всем взво-
дом ДПС. А это ответственная и
трудная работа.

Инна Баранникова, начальник от-
деления по исполнению администра-
тивного законодательства, на кото-
рой лежит вся работа по подготовке
отчетов.

Александр Мокин, начальник
Миасского отделения РЭО. Инс-
пекторы по розыску — Игорь Шу-
милов и Олег Титов. Практически
все преступления, связанные с
кражей транспортных средств, с
розыском водителей, скрывшихся
с места происшествия, раскрыты
умелыми действиями этих инспек-
торов.

— Как вы оцениваете
этот год? Каких наруше-
ний сейчас стало боль-
ше?

— Относительно про-
шлого года, этот год
пока спокойнее. За пять
месяцев зарегистриро-

вано 1982 ДТП. Главное, что нам
удалось снизить количество ДТП с
пострадавшими на 26%. Количество
погибших в ДТП — 10 человек, в
прошлом году было 14. К сожале-
нию, и в прошлом году, и в нынеш-
нем среди погибших были дети.
Больше всего проблем создают во-
дители, которые в состоянии алко-
гольного или наркотического опь-
янения садятся за руль. Обычно в
таком состоянии они пытаются
скрыться. И даже когда их лишают
прав, они снова са-
дятся за руль. Осо-
бенно остро стоит
проблема со ску-
теристами, кото-
рые, не имея вооб-
ще никаких доку-
ментов, передвига-
ются по дорогам, подвергая риску
и себя, и пешеходов.

— Как развивается сейчас сис-
тема «Безопасный город»?

— В 2007 году стали появляться
первые видеокамеры на дорогах
Миасса. Все хорошо начиналось,
и по этой системе мы были пер-
вые в области. В Миассе програм-
ма действовала в основном за счет
средств местного бюджета. Когда
вступил в силу закон о фиксации
нарушений в автоматическом ре-
жиме, мы были готовы к нему пол-
ностью. Система «Безопасный го-
род» была нашей гордостью. Сбой
она дала из-за того, что тендер на
обслуживание выиграла иного-
родняя фирма. Сейчас нам удалось
ее восстановить. Две камеры еще
не работают, но это временно. Хо-

телось бы, конечно, чтобы систе-
ма получила свое дальнейшее раз-
витие, но это требует вложений.

— А что вы скажете о видеоре-
гистраторах?

— Мы сами используем видео-
регистраторы в своей работе.
Съемка салона позволяет узнать, о
чем беседует инспектор с водите-
лем. Если потом поступает какая-
то жалоба, то мы легко можем вос-
становить ход событий. Особенно
хорошо материалы с видеорегист-
раторов помогают установить
причину ДТП.

— Расскажите об интересных за-
держаниях.

— 12 июня около часу ночи мо-
лодые люди, будучи в состоянии
алкогольного опьянения, решили
покататься на машине и в районе
Комарово сбили мужчину, кото-
рый от полученных травм скон-
чался. Виновники сразу же скры-
лись, а машину бросили в кустах.
Однако благодаря умелым дей-
ствиям бдительных граждан, ох-
ранного предприятия «Варяг» и
наших сотрудников к пяти часам
утра группу нарушителей мы уже
задержали. Как оказалось, один из
участников ДТП был в розыске за
кражу ювелирных изделий у род-
ной матери. А ДТП со смертель-
ным исходом — это практически
убийство. Поэтому могу сказать,
что работать мы умеем.

Были также случаи, когда наши
ребята на пожаре спасали граждан.
Мимо чужой беды не пройдут ни-
когда.

— Какие традиции у вас сложи-
лись в коллективе?

— Их достаточно
много. Например, мы
никогда не забываем
пенсионеров службы.
Всегда устраиваем
для них праздник ко
Дню ГАИ, поздравля-
ем, вместе выезжаем

на природу. Также сейчас готовим
к выпуску книгу о ветеранах и со-
трудниках ГИБДД.

— Что бы вы хотели пожелать
своим подчиненным в преддверии
празднования Дня ГИБДД?

— Хочу поздравить коллег с
профессиональным праздником и
пожелать терпения, благополучия
в семьях, не терять надежд на
улучшение ситуации как в подраз-
делении,  так и на дорогах в целом.
Чтобы нам выделили новый слу-
жебный транспорт, ведь некото-
рым машинам уже больше 10 лет.
И пусть однажды произойдет
чудо, и водители, пешеходы и инс-
пекторы ДПС найдут взаимопони-
мание.

Желаю всем доработать до пен-
сии, сохранив свое здоровье и честь!

В настоящее
время в Миассе
насчитывается
68 тысяч единиц
транспортной
техники

«Не расстанусь
с профсоюзом….»

СОБЫТИЯ ГОРОДА

Пятеро молодых специалистов  ОАО «ГРЦ Макее-
ва» приняли участие в Уральском  молодежном  проф-
союзном слете «Тургояк-2013». Он собрал на берегу
одноименного озера более 100 активистов профсо-
юзного движения — представителей предприятий Че-
лябинской, Свердловской и Тюменской областей.

Организаторы слета — федерация профсоюзов
Свердловской и Челябинской областей, профсоюзный
комитет автомобильного завода «Урал», база отдыха
которого стала территорией слета. Мероприятие про-
водится третий год подряд, в этом году в ряды его уча-
стников влились и молодые  профсоюзные активисты
ОАО «ГРЦ Макеева»: Роман Бучнев, Альфина Булу-
чевская, Константин Большаков, Анастасия Тарелки-
на и Алексей Черноскутов, сообщает пресс-служба
ОАО «ГРЦ Макеева».

Проходивший под девизом «Мой выбор — профсо-
юз!» слет за три дня работы многому научил, а главное
— познакомил и сдружил активных и инициативных
молодых людей. Целью учебы, которую провели  пред-
ставители Всероссийской молодежной школы проф-
союзов ФНПР, было повышение уровня знаний проф-
лидеров, выявление «стратегического резерва-2013» и,
конечно, обмен опытом.

И хотя принято считать, что «объять необъятное
невозможно»,  участники слета показали, что к этому
нужно стремиться. Они учились сами и учили друг
друга, вместе разрабатывали логотип и проект Все-
российской молодежной школы профсоюзов, уча-
ствовали в викторине «Скажи «да» охране труда!», в
фестивале «Молодежь Урала — мотор России», вели
коммуникативные «бои» на профсоюзную тематику,
демонстрируя свое ораторское искусство, путешество-
вали по живописным окрестностям озера Тургояк с
восхождением на Липовскую сопку.

Новичок слета — команда ГРЦ — отлично вписа-
лась в компанию новых друзей, блеснула и эрудицией,
и творческими способностями, а написанную ею спе-
циально к слету песню «Не расстанусь с профсою-
зом» в финале распевали уже многие.

Домой молодые специалисты ГРЦ вернулись с по-
четным дипломом за активное участие в слете, подпи-
санным председателем молодежного совета УрФО
Алексеем Слязиным, и твердым намерением через год
встретиться вновь.



XXIII легкоатлетический марафон
«Бег чистой воды», собравший
около 300 бегунов Урала, Сибири,
Казахстана и более сотни велосипедистов,
стартовал в минувшее воскресенье
с городского пляжа озера Тургояк.

Все бегут, бегут, бегут,
а кто-то… едет

300 бегунов и 110 велосипедистов вышли на старт традиционного миасского марафона
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С
портсмены со-
ревновались на
дистанциях 42,

30 и 5 (дети) километров.
Победителем пятикило-
метровки стал Данил Фо-
ломешин, у Максима Га-
лимова — 5-е место. Сре-
ди марафонцев — миас-
ские легкоатлеты Василий
Рощектаев (группа «М
абсолют») и Фнун Фаезов
(М (мужчины) 41 и старше)
заняли в своих возраст-
ных группах соответ-
ственно 11-е и 8-е места.

В 30-километровой гон-
ке отличились миасские
женщины: Людмила Мала-
хова (группа Ж (женщины)
51-60) и Светлана Балакина
(Ж 41-50) — 3-е место в сво-
их возрастных группах; На-
дежда Байда (Ж 51-60) —
5-е место, Галина Киприя-
нова (Ж 41-50) — 6-е. Из
мужчин в десятку сильней-
ших попали Владимир Мо-
син (М 61, 6-е место) и Вита-

лий Курбатов (М 19-20, 9-е
место). Евгений Бахматов
(М 19-20) и Руслан Гарифул-
лин (М 19-20) стали соответ-
ственно 12-м и 13-м, у Ни-
колая Симакина (М 41-50) —
18-е место, у Александра Та-
релкина (М 51-60) — 19-е.

20 тысяч рублей за побе-
ду на марафонской дистан-
ции (с результатом 2:31:55)
получил бегун из Трехгор-
ного Семен Карягин (М аб-
солют), а его земляк Мак-
сим Зобов (М 41-50) опере-
дил своих соперников на
дистанции 30 км (результат
1:55:41) и уехал домой с де-
нежным призом в 10 тысяч
рублей.

Среди велосипедистов
в тройку призеров попа-
ли миасцы Дмитрий Соло-
матин и Алексей Козлов
(М 18-29, 2-е и 3-е места
соответственно), Сергей
Бредихин (М 30+, 2-е ме-
сто) и Анна Елгина (3-е
место).

Фоторепортаж Александра МИЗУРОВА
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ИЗМЕНЕНИЯ № 1
К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

                   о проекте строительства:
«Строительство жилого комплекса в МКР «Н»

Северной части г. Миасса. Второй этап. Жилой дом
«Западный» с внеплощадочными сетями водопрово-
да, хозяйственно-бытовой и ливневой канализацией,
электроснабжением 0,4 кВ, тепловыми сетями. Жи-
лой дом (девятиэтажный, 2 блок-секции, общая пло-
щадь квартир 5362,81 кв.м., площадь застройки 1049,0
кв.м., строительный объем 34799 куб.м., в том числе
ниже отм. 0,000 — 5299,0 куб. м.), расположенного по
адресу: Челябинская область, город Миасс, Северная
часть, Микрорайон «Н» (опубликована 18.06.2013 в
городской газете «Миасский рабочий» № 68).

Пункт 2.11. «О перечне организаций, осуществ-
ляющих основные строительно-монтажные и дру-
гие работы» читать в новой редакции:

«2.11. О перечне организаций, осуществляющих
основные строительно-монтажные и другие работы.

Функции Застройщика — ООО «Системы Папи-
лон». Функции Заказчика — ООО «Системы Папи-
лон». Строительно-монтажные работы — Индиви-
дуальный предприниматель Балаев Александр Вале-
рьевич, ОГРНИП 307741533400027».

28 июня 2013 г.

В связи с проведением работ  по капитальному ре-
монту общего имущества многоквартирных домов в
рамках программы, утвержденной Федеральным За-
коном от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ, ООО «УК «Техком»
объявляет о проведении конкурсного отбора подряд-
ных организаций для выполнения данных работ со-
гласно следующим лотам:

Адрес объекта: пер. Автомеханический, д. 7.
Лот №1: Ремонт инженерных сетей отопления и ГВС.
Сумма лота — 3193343 руб.
Лот № 2: Ремонт кровли.
Сумма лота — 1590783 руб.

Адрес объекта: ул. Первомайская, д. 9.
Лот № 1: Ремонт инженерных сетей отопления и ГВС.
Сумма лота — 1935931руб.
Лот № 2: Ремонт кровли.
Сумма лота — 1784843 руб.

Адрес объекта: ул. 60 лет Октября, д. 20
Лот № 1: Ремонт инженерных сетей отопления и ГВС.
Сумма лота — 3395360 руб.
Конкурсный отбор  будет проводится в 14:00 10 июля

2013 года по адресу: г. Миасс, ул. Ленина, 9.
К конкурсному отбору будут допущены лица, подав-

шие заявки на участие до 12:00 8 июля 2013 года. Фор-
му заявки  для участия  в конкурсном отборе необходи-
мо получить в ООО «УК «Техком» по адресу: г. Миасс,
ул. Ленина, д. 9, часы работы с 8:00 до 16:00, обед с
12:00 до 13:00.

Типовой порядок отбора подрядных организаций ут-
вержден Приказом Министерства строительства, ин-
фраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской об-
ласти № 84 от 25 июля 2011 г.

 Администрация ООО «УК»Техком».

29 июня ушла из жиз-
ни бывшая сотрудница
ЗАО «Полиграф»

САРАТЦЕВА
Тамара Павловна.

Выражаем соболезно-
вание сестре Т. П. Ко-
куткиной,  племянни-
кам С. А. Терентьевой,
С. М. Кокуткину.

Коллектив ЗАО «Поли-
граф».

ПРОДАЮ

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

!недостроенный дом в
с. Устиново, г. Миасс, на ул.
Береговой, 6 (документы го-
товы). 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.

!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; 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.

КУПЛЮ

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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Утерянный аттестат № 020170 об окончании сред-
ней школы, выданный 15 июня 1990 г. на имя С. В.
Рыковой, считать недействительным.

!двух котиков в добрые

руки (1,5 мес., к туалету при-
учены, самостоятельно куша-

ют). Тел. 8-904-30-76-916.
!кошечку (3 мес., трехцвет-

ная, приучена к туалету на

улице). Тел. 8-951-24-53-514.

ОТДАМ

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

Официальное трудоустройство, соц. пакет.

Сердечно поздравляем
ветеранов МВД

СКОКОВА Сергея Константиновича

с 50-летием!
СЕК Василия Брониславовича

с 60-летием!
ПОСОХОВУ Веру Павловну

ЧЕСНОКОВА Константина Сергеевича

ОЗЕРОВУ Галину Петровну

БАРАННИКОВА Станислава Викторовича

КОЛОДКИНА Василия Александровича

ПЕТРОВА Андрея Ивановича

ЛЕШКИНА Виктора Илларионовича

АБЗАЛИМОВА Шамиля Фахруловича

ПАТРИНУ Нину Васильевну

КАЛИНИЧЕНКО Владимира Васильевича

ВОЛОКИТИНА Евгения Николаевича

ВАХОНИНА Александра Александровича

БОБЫЛЕВА Василия Петровича

ЕЖОВА Юрия Владимировича

КУЛИЧИХИНА Юрия Валентиновича

ТЕЛЕГИНА Василия Ивановича

ШАБАНОВА Вадима Викторовича

ШАБАНОВУ Галину Сергеевну

ВАГАНОВА Анатолия Михайловича

АВСЕЯНКО Ольгу Владимировну

ДОЛЖЕНКОВА Владимира Васильевича

ТРУХИНА Андрея Леонидовича

МЕДВЕДЕВА Александра Михайловича

с днем рождения!
Пусть звучат сегодня пожелания:

Счастья, долголетия, везения,

Теплоты, успеха, процветания,

Замечательного настроения!

! телевизор SONY
TRINITRON (диаг. 70 см, 100
HZ, б/у в отл. сост.) — 5000
руб., торг. Тел. 52-11-70.

!алоэ (20 лет). Тел. 8-950-
72-44-415.

!!!!!срочно дачу в к/с «Же-
лезнодорожник». Тел. 8-982-
31-22-219.

!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.

ХОЧЕШЬ

ЗАКАЗАТЬ РЕКЛАМУ?

ЗВОНИ ПО ТЕЛЕФОНУ

57-23-55


