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Факелоносец
Среди участников эстафеты Олимпийского огня «Сочи-2014» —
миасский бегун, ветеран спорта Александр Мрясов

За более чем 60-летнюю спортивную жизнь в эстафете Олимпийского огня Александр Мрясов будет участвовать впервые.

Первые факелоносцы,
отобранные из 140 тысяч
кандидатов, были
представлены на днях в ходе
видеоконференции, в которой
участвовали студии Москвы,
Санкт-Петербурга, Челябинска,
Новосибирска, Екатеринбурга.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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По проселочным
дорогам —

с кожаной сумкой
и пачкой газет
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/2 стр.

днем +21
Ó
, ночью +17

Ó

днем +17
Ó
, ночью +13

Ó

на 14 июля:

на 15 июля:

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
(www.gismeteo.ru)

Наталья КОРЧАГИНА

СОБЫТИЯ В ГОРОДЕ...

...В ОБЛАСТИ

К
андидаты в факелоносцы отби-
рались, прежде всего, по кри-
териям приверженности здо-

ровому образу жизни и главным олим-
пийским ценностям — дружбе, уваже-
нию, стремлению к совершенству. Всем
этим требованиям как нельзя лучше со-
ответствует наш земляк — ветеран ав-
тозавода, уникальный спортсмен и тре-
нер, подготовивший победителей и при-
зеров различных турниров, а в настоя-
щий момент завершающий подготовку
ко Всемирным играм ветеранов в Тури-
не, где будет представлять Россию вмес-
те с миасским же легкоатлетом Алексан-
дром Бредихиным, — 72-летний Алек-
сандр Мрясов.

Кандидатуру уникального спортсмена
выдвинуло в факелоносцы руководство
АЗ «Урал» — и не прогадало. Только Мря-
сову, опытному марафонцу, принимавшему
участие в 78 крупных соревнованиях России
и Европы, по плечу столь высокая миссия.

Кстати, Александру Николаевичу уже
приходилось испытать себя в роли факе-
лоносца. В 80-х годах он в составе коман-
ды миасских бегунов нес к мемориалу
Скорбящей матери факел, зажженный от
челябинского Вечного огня. Фотографии
того памятного события до сих пор хра-
нятся в семейном альбоме.

Эстафета Олимпийского огня начнет
свой путь из Москвы 7 октября этого года.
По расчетам организаторов, около 130
миллионов жителей нашей страны смогут
стать ее непосредственными зрителями и
участниками.

За всю историю зимних Олимпийских игр
эстафета Олимпийского огня «Сочи-2014»
станет самой продолжительной. Олимпийс-
кий факел пронесут через 2900 населенных
пунктов всех 83 субъектов нашей страны
14 тысяч факелоносцев. Завершится эста-
фета церемонией открытия Олимпийских
игр в Сочи 7 февраля 2014 года.

Каждый из факелоносцев пробежит
символическую дистанцию в 200 метров,
по 500 метров доверено нести огонь ко-
мандам факелоносцев. Маршрут органи-
заторы пока держат в тайне.

 Среди тех, кому выпала честь пронести
факел Олимпийского огня во время эста-
феты — первая в мире женщина-космонавт
и Герой Советского Союза Валентина Те-
решкова, четырехкратный Олимпийский
чемпион по спортивной гимнастике Алек-
сей Немов, трехкратная олимпийская чем-
пионка по синхронному плаванию Мария
Киселева и многие другие.

Александр МРЯСОВ:
— Быть в числе олимпийских

факелоносцев — большая ответ-
ственность и высокая честь для
меня. Много крупных соревнова-
ний мне пришлось пройти за более
чем 60-летнюю спортивную жизнь,
но в эстафете Олимпийского огня
участвую впервые. Насколько я
знаю, автозавод приобретет факел,
который я пронесу через весь Че-
лябинск, а потом он займет почет-
ное место в музее Уральского ав-
томобильного завода.

НАША СПРАВКА

В «сборной» факелоносцев:
!75% мужчин и 25% женщин;
!самому молодому факелоносцу

14 лет, самому старшему — 86; сред-
ний возраст — 39 лет;

!6% — это учащиеся и студенты,
73% — служащие, 1% — индивидуаль-
ные предприниматели, владельцы
бизнеса, 8% — пенсионеры и ветера-
ны; 12% — домохозяйки и другие ка-
тегории;

!мастеров спорта — 102 человека,
кандидатов в мастера спорта — 73;

!многодетных пап и мам — 35 че-
ловек;

!более 300 участников эстафеты
— люди с инвалидностью.

Выведут
на чистую воду

Чистая вода придет еще в пять насе-
ленных пунктов Челябинской области.

 Челябинская область направила в
Министерство регионального развития
пакет документов для подписания со-
глашения по предоставлению субсидий
из федерального бюджета. Средства
пойдут на реализацию программы «Чи-
стая вода».

Челябинская область стала одним из
25 регионов, вошедших в этот список. Из
трех млрд. рублей, предусмотренных в
федеральном бюджете на финансирова-
ние программы в текущем году, Челябин-
ская область получит самую большую
сумму субсидии — 346,6 млн. рублей.
Финансирование из областного бюдже-
та составит 260 млн. рублей, из местных
бюджетов — 20,4 млн.

Все эти деньги будут направлены на
продолжение строительства очистных
сооружений в пяти населенных пунк-
тах — Верхнем Уфалее, Чебаркуле,
Аше, Катав-Ивановске и деревне Пе-
ченкино.

Юревичу — орден
Высшую награду добровольного об-

щества содействия армии, авиации и
флоту вручил губернатору Челябинс-
кой области руководитель региональ-
ного отделения организации Алек-
сандр Напримеров.

Орден «За заслуги» III степени при-
сужден Михаилу Юревичу по реше-
нию Центрального совета ДОСААФ
России.

Михаил Юревич в свою очередь по-
просил внимательнее отнестись к под-
готовке учеников южноуральских ав-
тошкол ДОСААФ — с учетом обеспе-
чения максимальной безопасности пе-
шеходов: «Хорошо, что вы увеличили
практическую часть вождения. Важ-
но усилить компонент безопасной
езды — безопасной, прежде всего, для
пешеходов».

Полиция
выходит на связь

Начальник отдела МВД России по
г. Миассу Игорь Золотарь готов отве-
тить на вопросы о деятельности миас-
ской полиции, а также на другие воп-
росы на правоохранительную темати-
ку, интересующие миасцев.

18 июля с 14:00 до 16:00 в отделе МВД
состоится прямая линия. Чтобы задать
вопрос и получить на него ответ, необ-
ходимо позвонить  по телефону 299-429.



Всех вылечат
Игорь Войнов: «Такие огромные суммы мы еще никогда не вкладывали в медицину».

Осенью в ГБ № 4 откроется
консультативно-диагностический центр

Глава округа Игорь Войнов
ознакомился с состоянием
дел по вводу
в эксплуатацию
межрайонного
консультативно-
диагностического центра.
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Наталья КОРЧАГИНА

СОБЫТИЯ ГОРОДА

М

Глава МГО Игорь ВОЙНОВ:
— Хочу напомнить, что на про-

грамму модернизации здравоох-
ранения из областного и феде-
рального бюджетов было выделе-
но 1 млрд. 215 млн. рублей, 60 млн.
рублей добавил город. Такие ог-
ромные суммы мы никогда еще не
вкладывали в медицину! Сейчас
видим первые результаты наших
усилий в горбольницах № 3, № 2,
а сегодня — и в ГБ № 4. Погово-
рил с персоналом — персонал до-
волен. Хотелось бы, чтобы и па-
циенты тоже были довольны. Об-
щее впечатление замечательное,
но еще есть над чем работать.

ежрайонный клинико-
консультативно-диаг-
ностический центр на

базе горбольницы № 4 начнет в пол-
ную силу функционировать ближе
к осени. Пока же идет монтаж, на-
ладка и подготовка к запуску доро-
гостоящего оборудования.

По словам директора управления
здравоохранения Сергея Приколо-
тина, новый центр представляет со-
бой комплекс, где будущие пациен-
ты смогут проконсультироваться у
узких специалистов и пройти пол-
ный спектр различных исследова-
ний (гематологических, биохими-
ческих, иммунологических, УЗИ,
ПЦР-диагностику и др.). В настоя-
щий момент устанавливается лабо-
раторное оборудование экспертно-
го класса, которое отличается вы-
сокой точностью проведения иссле-
дований. Спустя 2-2,5 месяца после
того, как представители фирмы-
поставщика оценят помещение
лаборатории, оборудование начнет
работать с полной нагрузкой.

Отдельно стоящее здание отдано
под магнитно-резонансный томограф
(МРТ), который позволит исследовать
внутренние органы и ткани с помо-
щью ядерного магнитного резонанса.
МРТ для Миасса — огромное дости-
жение, до этого всем нуждающимся в
данном обследовании приходилось
вставать на очередь в Челябинске.

Оборудование  само по себе нич-
то, если нет квалифицированных спе-
циалистов, умеющих на нем рабо-
тать. Лабораторный комплекс сегод-
ня укомплектован кадрами полнос-
тью, зато узких специалистов не хва-
тает, в связи с чем главный врач ГБ
№ 4 Андрей Смирнов сообщил:

— Прорабатывается вопрос о вы-
делении специального тарифа, кото-
рый будет значительно выше суще-
ствующего. Этот тариф рассчиты-
вается под более высокую заработ-
ную плату: 32 тысячи рублей — зар-
плата врача и 19 тысяч рублей —
зарплата медсестры.  Думаю, что на
такие деньги вполне реально при-
влечь недостающих специалистов.

По поводу того, как будет орга-
низована работа нового центра, ру-
ководитель лечебного  учреждения
пояснил, что по согласованию с
Министерством здравоохранения
Челябинской области  планируется
в первой половине дня вести прием
жителей машгородка, а после обеда
— населения соседних территорий,
которое может рассчитывать и на
консультативную помощь, и на ди-

агностическое обследование. Миас-
цы, проживающие в других частях
города, смогут попасть в КДЦ на
общих основаниях, то есть по на-
правлению специалиста.

Работы по ремонту и оснащению
будущего консультативно-диагнос-
тического центра не всегда прохо-
дили гладко, имело место несвоевре-
менное предоставление документа-
ции по проведению ремонтов со сто-
роны подрядчиков. Некоторые про-
екты не были доработаны до конца,
что создавало колоссальные трудно-
сти по их реализации. Но, как ска-
зал С. Приколотин, несмотря на все
препятствия, «горизонт в решении
поставленных задач по модерниза-
ции здравоохранения уже виден».

Память подвела
Сити-менеджер Миасса может лишиться своей должности из-за забывчивости

На днях сайт ura.ru сообщил о том, что
главу администрации Миасса Виктора
Ардабьевского могут уволить с занимаемой
должности из-за сокрытия им информации
об имеющемся у него многомиллионном
долге.

Как сообщает интер-
нет-издание, сити-менед-
жер не указал в деклараци-
ях за 2011 и 2012 годы, что
он и его супруга взяли в
долг у предприятия ЗАО
«Миассэлектроаппарат»,
совладельцами которого
являются (и которое, по
неофициальным данным,
находится не в лучшем эко-

номическом положении),
более 200 миллионов руб-
лей и не погасили его.  Кста-
ти, суммы долга разнятся: в
другом источнике указано,
что В. Ардабьевский взял в
кредит 20 миллионов руб-
лей. Хотя суть дела это не
меняет: кредиторка по сей
день «висит» на чете Арда-
бьевских.

В прокуратуре Миасса
подтвердили, что факт на-
рушений выявлен, и в на-
стоящее время об этом в
Собрание депутатов МГО
направлена информация.
Так как работодателем в

случае с сити-менеджером
является  Собрание, право-
охранители потребовали
провести проверку и при-
нять меры в соответствии с
действующим законода-
тельством.

Обращение, как сооб-
щил глава округа Игорь
Войнов, будет рассмотре-
но на ближайшей сессии,
которая состоится в авгу-
сте (сейчас местные парла-
ментарии находятся на ка-
никулах).

Вот как прокомменти-
ровал ситуацию сам Вик-
тор Ардабьевский:

— Неполные сведения о
доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах
имущественного характера
были представлены не-
умышленно, в связи с невни-
мательной подготовкой до-
кументов. В соответствии с
установленным законом
порядком в документы офи-
циально внесены необходи-
мые изменения.

К чему может привести
такая забывчивость? Как
«МР» рассказали сведущие
в таких вещах люди, если
четко следовать букве за-
кона, исход для сити-менед-

жера  может быть только
один — увольнение с дол-
жности, так как, не указав
достоверные сведения, он
нарушил федеральный за-
кон. И знай комиссия по
выборам главы администра-
ции год назад о таком долге
В. Ардабьевского, вряд ли
бы она допустила его к уп-
равлению муниципальной
казной.

Судьба главы сейчас в
руках народных избранни-
ков. Будет ли принято ре-
шение, или с его приняти-
ем будут оттягивать? Воп-
рос пока риторический.

Выявят все нарушения
Комиссия, в состав которой вошли представите-

ли прокуратуры, администрации МГО, комитета по
делам молодежи и службы занятости, проверяет ис-
полнение программы «Трудовое лето-2013».

Напомним, по  программе трудовой занятости ра-
боту получили 102 миасских подростка. Трудовые от-
ряды, которые начали работать в июне, функциони-
руют на девяти площадках в разных районах города.
Рабочие места предоставили образовательные заве-
дения, учреждения дополнительного образования де-
тей и краеведческий музей. Ребята занимаются в ос-
новном озеленением, уборкой территорий, приведе-
нием в порядок книг и т. п.

Сейчас комиссия проверяет, не нарушались ли
права детей (законом определены виды работ, на ко-
торые могут быть задействованы подростки, опре-
делена ежедневная норма рабочего времени для не-
совершеннолетних и т. д.).

По информации комитета по делам молодежи, про-
верка закончится на следующей неделе, тогда и будут
оглашены ее результаты.

Врача поймали на взятке
Сотрудниками отдела экономической безопасно-

сти и противодействия коррупции отдела МВД Рос-
сии по г. Миассу за получение взятки задержан с
поличным заведующий одним из медицинских учреж-
дений города.

Произошло это в июне текущего года. В ходе опе-
ративных мероприятий сотрудниками полиции было
установлено, что медработник не единожды брал
деньги со своих пациентов за выдачу им справок оп-
ределенной формы. Выявлено четыре факта получе-
ния им взятки от больных. Задержанному грозит от
трех до семи лет лишения свободы со штрафом в раз-
мере 40-кратной суммы взятки.

Правоохранительные органы напоминают, что Уго-
ловный кодекс предусматривает ответственность как
за получение взятки, так и за ее дачу.

Обо всех случаях коррупционных проявлений со
стороны должностных лиц можно сообщать в отдел
экономической безопасности и противодействия кор-
рупции отдела МВД России по городу Миассу по теле-
фонам 288-487, 299-489, 299-490, 299-418  с 9:00 до 18:00 в
рабочее время.

Также можно обратиться лично по адресу: ул. Ка-
линина, 30, кабинеты  № 24, 25, 26, 27, 28. Анонимность
гарантирована.

Осужден за ложь
Миасским городским судом вынесен приговор

33-летнему Александру К. за совершение преступ-
ления, предусмотренного ст. 207 УК РФ «Заведомо
ложное сообщение о готовящемся взрыве».

Сообщение о том, что общежитие, расположенное
в п. Динамо, заминировано, поступило в апреле этого
года на пульт управления ГО и ЧС.

По словам подсудимого, когда он находился в силь-
ном алкогольном опьянении, ему стало скучно и при-
шла мысль позвонить в полицию и службу спасения,
чтобы сообщить о бомбе, заложенной в общежитии,
которую он якобы собирается взорвать. Мужчина хо-
тел проверить бдительность правоохранительных ор-
ганов. И ему это удалось. Когда к нему в комнату на-
грянули сотрудники полиции, он сообщил, что это была
шутка, никаких взрывных устройств нет.

Подсудимый с предъявленным обвинением согла-
сился. Ему назначено наказание в виде обязательных
работ сроком на 480 часов.



Профессия почтальона,
особенно сельского, никогда
не считалась легкой. Солнышко
ли печет, дождик ли льет,
метель ли метет — в любую
погоду спешат они в наши дома
и квартиры, несут газеты,
журналы, пенсии, а главное —
свое хорошее настроение
и добрую улыбку.

С толстой сумкой на ремне
Смородинские почтальоны разносят сельчанам... радость
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Уважаемые работники
почтовой связи!
Поздравляю вас

с профессиональным праздником!
Невозможно переоценить значе-

ние российской почты в современ-
ной жизни. Благодаря использова-
нию почтовой связи ускоряется вре-
мя в решении деловых и государ-
ственных вопросов, получают воз-
можность общения люди, живущие
в разных городах, регионах и стра-
нах.

За годы своего существования По-
чта России претерпела большие из-
менения — внедряется новое обору-
дование, используются современные
способы передачи данных, повыша-
ется качество услуг. Но неизменны-
ми условиями ее успешной работы
остаются профессионализм и ответ-
ственность преданных своему делу
работников. Именно такие люди ра-
ботают на южноуральской почте, ко-
торая сегодня входит в пятерку луч-
ших в России.

Желаю вам счастья, здоровья, бла-
гополучия и новых успехов!

М. ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области.

Администрация
и профсоюзный комитет ОСП
»Миасский почтамт» УФПС

Челябинской области — филиала
ФГУП «Почта России»

поздравляют
своих сотрудников
и ветеранов труда

с Днем российской почты!
Пусть день этот будет красивым

и ярким!
Хотим добрых слов вам много

сказать,
И в месяц июль — месяц

пламенный, жаркий
Почет нашей почте российской

воздать!
Пускай каждый день ваш проходит

с успехом,
Пускай процветают ваш дом

и семья,
Пусть праздник наполнится

радостным смехом,
И верными чтоб оставались друзья!

По итогам работы за год
администрация предприятия
и цеховой профсоюзный
комитет определяют канди-
датуры на присвоение зва-
ний «Заслуженный ремонт-
ник ОАО «ЭнСер», «Луч-
ший ремонтник» и «Лучшая
ремонтная бригада».

Торжественная церемо-
ния вручения наград со-
стоялась в актовом зале
здания управления и на
ТЭЦ. Собравшихся по-
здравили и пожелали даль-
нейших успехов замести-
тель генерального директо-
ра — директор по произ-

водству Владимир Бартош
и начальник теплоэлектро-
централи Григорий Тон-
ких. В этот раз грамоты,
дипломы, благодарствен-

Работа без простоя
В ОАО «ЭнСер» (группа компаний «ЕвроСибЭнерго») чествовали лучших ремонтников

Традиция отмечать День ремонтника
зародилась достаточно давно — 24 года
назад, когда энергетики еще входили
в энергетическую службу
автозавода «Урал». В этот день
на предприятии чествуют
лучших работников ремонтных служб,
внесших существенный вклад
в бесперебойное и безаварийное
обеспечение города и автозавода
энергоносителями.

ные письма и премии по-
лучили ровно 100 человек,
11-ти из которых присвое-
но почетное звание «Вете-
ран УралАЗ».

— Сегодня мы отмеча-
ем День ремонтника —
праздник для нас значи-
мый, так как наша служ-
ба в основном состоит из
ремонтного и оператив-
ного персонала, — гово-
рит заместитель гене-
рального директора —
директор по производ-
ству ОАО «ЭнСер» Вла-
димир Бартош. — Стоит
отметить, что в июне ис-
полнился год, как мы взя-
ли на обслуживание го-
родские тепловые сети.
Это для нас было и свое-
образным испытанием, с
которым, я считаю, мы
справились достойно в
плане организации ре-
монтов и обслуживания

теплосетей. Так что рабо-
ту будем продолжать.
Кроме того, также прило-
жим все усилия, чтобы и
автомобили АЗ «Урал»
продолжали сходить с
конвейера в срок, без
простоев и срывов.

В продолжение цере-
монии праздничное на-
строение поддержали
творческие коллективы
Дворца культуры автомо-
билестроителей — ан-
самбль эстрадного танца
«Эскимо», вокальный ан-
самбль «Сюрприз», а так-
же вокалисты Вероника
Каземирова и Екатерина
Волкова.

Пресс-служба
ОАО «ЭнСер».

Всегда с улыбкой
Скажете, так не бывает, чтобы всегда с

улыбкой?.. Бывает. По крайней мере, в селе
Смородинка — всегда. В местном почтовом
отделении работают трое — начальник На-
дежда Ляпина и почтальоны Зоя Минеева
(внизу справа) и Галина Файзулина (внизу
слева). Коллектив небольшой, а работу про-
ворачивает огромную: выдают (и принима-
ют) посылки, заказные письма, бандероли,
денежные переводы, занимаются комму-
нальными платежами, торгуют продоволь-
ственными и промышленными товарами,
предоставляют услуги Интернета, принима-
ют заказы на фототовары и печать фото-
графий...  И это помимо обычных, «класси-
ческих» обязанностей почтальона — дос-
тавка газет, журналов, пенсий, а с некото-
рых пор и налоговых уведомлений.

Письмецо в конверте
Смородинка — село, территориально рас-

тянутое, поэтому ходить Зое и Галине при-
ходится много. Сколько километров ежед-
невно наматывают они по проселочным
дорогам, вооружившись газовым баллончи-
ком или хитрым ультразвуковым прибором
(защита от бродячих собак!) — об этом зна-
ет только господь Бог. Почтальонам считать
километры некогда — работать надо!

Сегодня подписки не так много — и в
этом свой плюс: сумка почтальона стала
чуть полегче, но все равно тяжела. Мест-
ные газеты, детские и женские журналы,

любимая многими
«Пенсионерская
правда» — все в
ней умещается, все

несет радость лю-
дям.

А больше всего,
конечно же, ра-

дуется народ
письмецу в
конверте.
И пусть
т в е р д я т
нам, что

пора переходить на современные средства
связи — Интернет, мобильник, но пись-
мо — простое, бумажное, написанное ко-
рявым, но таким знакомым почерком, —
во сто крат роднее: его можно читать со-
седям и долго хранить в шкатулке.

Если честно, не только свежую прес-
су ждут смородинцы. Многие из них,
особенно те, кто в возрасте, едва ли не с
большим нетерпением жаждут увидеть
самих почтальонов: «Ну, что там новень-
кого?» Приветливые женщины обяза-
тельно поделятся последними новостями
(благо, они всегда в центре событий, с
газетами-то вплотную работают!) А ба-
бушкам много ли надо? Чуточку внима-
ния — вот и все.

Пришла
и осталась навсегда

Пока почтальоны обходят вверенные
им участки, Надежда Ляпина работает в
отделении, которое редко пустует. С са-
мого утра непрерывным потоком идут
сельчане: кто конверт купить, кто посы-
лочку внукам отправить, а кто и железно-
дорожные билеты заказать, чтобы родных
проведать в дальнем краю.

Самые длинные и нетерпеливые очере-
ди появляются, когда наступает время оп-
латы коммунальных платежей. Но Надеж-
да Александровна — молодая, растороп-
ная, жизнерадостная — никогда не теряет
бодрости и хорошего настроения: споро
обслуживая посетителей, успевает и их
жизнью поинтересоваться, и дать дельный
совет, и порекомендовать новую почто-

вую услугу. 18 лет назад пришла она
впервые на почту — и осталась здесь
навсегда, настолько по душе при-
шлась новая работа.

Не сотрудники,
а золото!

— Ничего другого не хочу, —
признается Надежда Ляпина. — Все
мне здесь нравится: и общение с
людьми, и что один день не похож на
другой, а главное, сотрудницы мои
— просто золото!

То же самое говорят и почтальо-
ны Галина Файзулина и Зоя Мине-
ева. И хотя зарплаты их порой не
соизмеримы с физическими на-
грузками, никто особенно не роп-
щет. Вздохнут тихонько — и снова
с полными сумками по знакомым
адресам, разносить сельчанам ра-
дость. Вот такие
они, смородинс-
кие письмоно-
сицы!..

Наталья КОРЧАГИНА
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Надежда Ляпина: «Люблю свою работу за то, что один день не похож
на другой!»

ЗАВТРА — ДЕНЬ ПОЧТЫ
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!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
сами. Быстро. Тел. 8-908-57-
70-929.

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

КУПЛЮПРОДАЮ

!а/м  ВАЗ-21074, 2011 г. в.,
цвет «снежная королева»,
пробег 3000 км. — 160 тыс.
руб. Торг. Тел. 57-28-38, 8-912-
77-77-049.

!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) — 800 тыс. руб., без
торга. Тел. 8-950-72-23-712.

!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.

! колонки «Амфитон»
35АС-018 (2 шт. за 2 тыс.
руб.) Тел. 8-903-08-93-008.

Cовет ветеранов спорта
Миасского городского округа

поздравляет
ветеранов спорта

РОМЖАЕВА
Александра Ивановича

с 65-летием!
КОМАРОВА Михаила Федоровича

ЩЕКАЕВА Петра Васильевича

ПАНЬГУЕВА Анатолия Кузьмича

МАЛАХОВА Петра Ивановича

ДОЛЖЕНКОВУ Нину Николаевну

КАКШИНА Анатолия Николаевича

ИГНАТЮКА Аркадия Ивановича

СТЕПИНА Владимира Георгиевича

ВЛАСОВА Владимира Михайловича

ВАХМЕНИНА Анатолия Сергеевича

КОКШАРОВА Анатолия Ивановича

с днем рождения!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПOСЕЛКА ДИНАМО!

Задолженность населения перед ОАО «Челябкоммун-
энерго» за теплоснабжение по состоянию на 1 июля 2013
года составила 8 372 596,78 рублей, в том числе просро-
ченная задолженность 7 029 366,22 рублей.

Своевременная оплата потребителями услуг тепло-
снабжения является обязательным требованием в соот-
ветствии с Жилищным кодексом РФ № 188-ФЗ oт 29 де-
кабря 2004 года и Постановлением Правительства РФ
№ 354 oт 06 мая 2011 года «О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов».

Просим вас погасить имеющуюся задолженность в те-
чение 10 дней со дня публикации.

В случае отсутствия в указанный срок сведений об
оплате задолженности документы будут переданы в суд
для принудительного взыскания задолженности, пени и
судебных расходов, что повлечет:

— наложение ареста на расчетные счета в банках и
иных кредитных организациях на основании ст. 46 ФЗ
«Об исполнительном производстве»;

— наложение ареста на движимое и недвижимое иму-
щество, что в свою очередь повлечет невозможность про-
даж, обмена, дарения квартиры либо автомобиля (на ос-
новании п. 4. п/п4.5 «Положения о взаимодействии ФССП
РФ и МВД РФ», ст. 45 ФЗ «Об исполнительном производ-
стве»);

— обращения взыскания на заработную плату, пен-
сию, стипендию и иной доход должника (на основании
ст. 45 ФЗ «Об исполнительном производстве»):

— направление информации в банки и иные кредит-
ные учреждения и организации о вашей неплатежеспо-
собности, это негативно отразится на получении вами
кредитов, ссуд и иных займов в данных учреждениях:

— ограничение права гражданина на выезд за преде-
лы Российской Федерации (на основании п.4.6. «Поло-
жения о взаимодействии ФССП РФ и МВД РФ»).

Для решения вопросов погашения задолженности об-
ращаться по адресу:

г. Миасс, ул. Романенко, д. 50, каб. 27а с 8-00 до 17-00,
обед с 12-00 до 12-45.

Тел.: 29-88-07, сот. 8-922-238-15-12.
Администрация ОАО «Челябкоммунэнерго».

Помогите погорельцам!
26 июня пострадала от пожара семья Юнусовых,

проживавшая в с. Селянкино. Дом, вещи и документы
полностью сгорели. Супруги Юнусовы и двое несо-
вершеннолетних детей остались на улице, ночуют в
строительном вагончике. Дом был куплен в кредит,
который выплачен не полностью.

Юнусовы обращаются к землякам с просьбой ока-
зать им материальную помощь — кто сколько может.

Номер счета в ВТБ-банке 40817810330490017145.
Номер карты 4272290871673745. Телефон Илюзы —
8-908-583-86-25.

Мало леса — береги,
нет леса — посади

Восстановление леса и его дальнейшее воспроиз-
водство является одним из главных направлений раз-
вития лесного хозяйства страны. Активное участие в
этом принимает Челябинская область.

В 2012 году работы по лесо-
восстановлению были прове-
дены на площади, равной 2776
га, что соизмеримо с 1/4 тер-
ритории города Миасса. В
2013 году к этому мероприя-
тию присоединилось ООО
«Миасслес». На таких участ-
ках, как Новоандреевский,

Тургоякский, Сыростанский и Миасский, была про-
изведена масштабная работа по посадке лесных куль-
тур общей площадью 24,5 га. Суммарный вес заготов-
ки сосновой шишки для ведения работ в последующие
годы составил 1,6 тонн (!).  Вклад, сделанный «Миас-
слес» в оздоровление окружающей среды, неоспорим.

С целью воспитания бережного пользования и ува-
жительного отношения к природным богатствам не-
обходимо привлечь к данной программе молодежь.
Работы по посадке лесных культур позволят подраста-
ющему поколению проникнуться идеей того, что со-
хранение лесного богатства возможно лишь при взаи-
модействии всех категорий населения.

Ю. СИЗОВА.

i

i

Коллектив детской по-
ликлиники МБУЗ «Город-
ская больница № 4» глу-
боко скорбит по поводу
безвременной кончины
замечательного человека,
грамотного специалиста
— участковой медсестры

ОНИНОЙ
Ольги Михайловны

и выражает глубокое со-
болезнование семье и
близким покойной.


