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Игорь ВОЙНОВ:
Жить надо по законам,
а не по понятиям

Вчера глава округа на пресс-конференции четко обозначил
свою позицию по «делу» сити-менеджера

Мы строим правовое государство, а значит, все должны руководствоваться законами.

Поводом для вчерашней
пресс-конференции стало
открытое письмо депутатов
Собрания МГО губернатору
Челябинской области
с жалобой на своего
председателя Игоря Войнова.
Парламентарии обвинили
главу округа во всех смертных
грехах и ратовали
за нынешнего сити-менеджера,
который, по мнению народных
избранников, не покладая рук
работает на благо округа.

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

Виктор КУЛАГИН

СОБЫТИЯ В ГОРОДЕ...

...В ОБЛАСТИ

Высокотехнологично
и бесплатно

Впервые в Миассе медицинская
клиника FMC провела артроскопичес-
кую операцию на коленном суставе в
рамках программы обязательного ме-
дицинского страхования.

Высокотехнологичная операция по-
зволяет через минимальные проколы ис-
правлять любые повреждения внутри
коленного сустава. Для пациента из Че-
лябинска, обратившегося в клинику с
повреждением мениска, и сама операция,
и все необходимое для нее обошлись аб-
солютно бесплатно благодаря Фонду обя-
зательного медицинского страхования.

Операцию проводил ведущий хирург
клиники FMC из г. Челябинска Влади-
мир Петрович Сурьянинов. Теперь
нуждающимся в подобных операциях
пациентам нет необходимости ездить в
областной центр. Возможность полу-
чать качественные, современные высо-
котехнологичные медуслуги, да еще и
по полису ОМС, появилась и в Миассе.

Подробнее об этом читайте в бли-
жайшем четверговом номере «МР».

епутаты, как следует из откры-
того письма, считают, что Игорь
Войнов дестабилизирует поли-
тическую ситуацию в городе и

хочет уволить Виктора Ардабьевского.

вопросов — подготовка к зиме и то в
зачаточном состоянии: две старгородс-
кие котельные простаивают с весны из-
за долгов подрядчиков перед ресурсос-
набжающими организациями, а жители
вынуждены по полгода терпеть неудоб-
ства из-за отсутствия горячей воды, а
нередко и отопления в зимний период).
И предполагают, что И. Войнов специ-
ально «вынес сор из избы» ради лично-
го пиара в преддверии выборов. Под
письмом, в котором, кстати говоря, нет
никаких просьб к губернатору, подпи-
сались 20 из 26 депутатов.

Примечательно, что в депеше нет ни
слова о нарушениях главой администрации
федеральных законов.

Чем закончится очередной политичес-
кий скандал, не ясно. Областное правитель-
ство пока в него не вмешивается. А Игорь
Войнов вчера собрал пресс-конференцию,
чтобы расставить точки над «i».Д

Юревич: «Голосую
за Аркаим и «Пороги»!»

Телеканал «Россия 1» и Русское гео-
графическое общество продолжают ре-
ализацию проекта «Россия 10», цель ко-
торого — выявить самые яркие памят-
ники природы, архитектуры и культу-
ры нашей страны. Южный Урал в голо-
совании представляют историко-куль-
турный центр Аркаим и комплекс «По-
роги». Губернатор Челябинской облас-
ти Михаил Юревич призвал земляков
принять активное участие в конкурсе,
чтобы о достопримечательностях реги-
она узнала вся Россия.

«На сайте 10russia.ru сейчас идет го-
лосование за достопримечательности
России. Южный Урал представляют про-
тогород Аркаим и старейшая в России
действующая гидроэлектростанция
«Пороги», — написал в своем блоге Ми-
хаил Юревич. — Пока, к сожалению,
южноуральцы не проявляют активнос-
ти в голосовании. Посмотрел: всего 8 с
небольшим тысяч голосов отданы за Ар-
каим и 4,5 тысячи — за «Пороги». Это
уникальные памятники, которые достой-
ны того, чтобы о них знала вся страна.
Они могут войти в финал проекта и стать
символами Великой России. Я призываю
всех южноуральцев доказать, что мы ис-
кренне любим свой край и гордимся на-
шей историей. Голосование продлится до
1 сентября — еще есть время. Я вчера от-
дал свой голос за «Пороги», а сегодня про-
голосовал за Аркаим».

На одном из интернет-порталов об этом
сообщил и сам сити-менеджер, чем за-
путал окончательно всех… Буквально в
минувший понедельник на аппаратном В.
Ардабьевский во всеуслышание пел ди-
фирамбы главе округа и депутатам, бла-
годаря за то, что они не «педалируют си-
туацию» с сокрытием сведений в декла-
рациях, а уже в среду обнародовал в Ин-
тернете совершенно противоположную
информацию. А именно, что (цитируем)
«…в понедельник или в конце прошлой
недели (!) Войнов начал приглашать пред-
седателей комиссий горсобрания. На
этих совещаниях Войнов высказывал
просьбу поддержать его в намерениях
уволить меня».

В письме депутаты расхваливают
сити-менеджера, который, как они го-
ворят, выстроил с ними хорошие взаи-
моотношения, благодаря чему всегда
находятся конструктивные решения во
многих вопросах (интересно, какие? К
примеру, решение одного из важных

Хотите продать что-то ненужное или купить что-то нужное?

Подайте объявление на сайте www.miasskiy.ru.
Зарегистрированные пользователи могут подать объявление

совершенно БЕСПЛАТНО
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ЗАВТРА — ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА

Уважаемые металлурги!
Поздравляю вас

с профессиональным праздником!
На Южном Урале металлургические предприя-

тия на протяжении трех столетий являются веду-
щими в экономике, формируют промышленный ха-
рактер и уклад нашего края.Они во многом обеспе-
чивают динамичное развитие региона, уверенно мо-
дернизируются, стремятся к новому. И в мирное
время и в трудные военные годы южноуральцы про-
изводили необходимый стране металл, заслужив для
нашего региона право называться опорным краем
державы.

Сегодня на металлургических предприятиях вы-
сокими темпами ведется техническое перевооруже-
ние, осуществляется реконструкция, реализуются
масштабные инвестиционные проекты, полновес-
но работают важные социальные программы.

Мы благодарны вам, уважаемые металлурги, за
успешную и продуктивную работу, от результатов
которой зависит развитие новой экономики Челя-
бинской области, реализация социальных планов и
проектов.

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

М. ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области.

Броня наша крепка
Защищенные автомобили, созданные на базе

«Урал-4320», приняли участие в военных учениях в
Рубцовском районе Алтайского края. Разработчи-
ки вооружения наглядно продемонстрировали ру-
ководству Внутренних Войск МВД РФ преимуще-
ства новой отечественной бронетехники и стрелко-
вого оружия.

В ходе учений в Алтайском крае военные испыты-
вали различную современную бронированную тех-
нику, в том числе технику на базе «Урал-4320» — ав-
томобиля с непревзойденными вездеходными каче-
ствами, который может вывезти личный состав с поля
боя и спасти бойцов при огневом контакте.

Учения проходили параллельно с масштабной
проверкой боеготовности, которая проводится в
войсках Восточного военного округа. К ней были
привлечены воинские части ЦВО и ВВО, Тихооке-
анского флота, а также авиация. На полигон при-
был заместитель главнокомандующего внутренни-
ми войсками генерал-лейтенант Сергей Ерыгин.

Виктор КОРМАН, генеральный директор авто-
мобильного завода «Урал»: «Сейчас мы создаем
принципиально новую машину для оборонной от-
расли. При разработке нашей техники мы учитыва-
ем все самые актуальные требования наших заказ-
чиков».

СОБЫТИЯ ГОРОДА

Уважаемые металлурги,
дорогие работники и ветераны

литейного производства автозавода!
От всего сердца поздравляю вас

с профессиональным праздником —
Днем металлурга!

День металлурга — это праздник сильных духом
людей, только такие могут освоить эту самую огнен-
ную профессию. Выплавка металла — необходимый
составляющий элемент в сложной производственной
цепочке. От эффективной работы металлургических
предприятий в огромной степени зависит развитие эко-
номики, как региона, так и страны.

Без металлургов было бы невозможно обеспечить
работу предприятия. Сложно представить, сколько
тонн качественного чугуна и стали было выплавлено
нашими металлургами, сколько передовых новаторс-
ких технических решений было внедрено их друж-
ным коллективом.

Металлурги автомобильного завода «Урал» всегда
славились своим мастерством и стремлением быть луч-
шими на предприятии. Сегодня технический уровень
нашего металлургического производства не уступает
передовым отечественным и зарубежным предприяти-
ям. И это заслуга нескольких поколений работников.

Примите искренние пожелания крепкого, как сталь,
здоровья, счастья, оптимизма, благополучия в семьях,
успехов и новых достижений в работе!

С праздником, металлурги!
В. КОРМАН,
генеральный директор АЗ «Урал»,
депутат Законодательного собрания
Челябинской области,
почетный гражданин города Миасса.
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Игорь ВОЙНОВ:
Жить надо по законам,
а не по понятиям

Пишите свои отклики
на материалы наших

корреспондентов сайте
www.miasskiy.ru.

Нам интересно мнение каждого.

Смотрите интервью с главой ок-
руга Игорем Войновым в итоговом
выпуске «День за днем» на канале
ТНТ в субботу в 7:00, 8:00, 9:00, в вос-
кресенье и понедельник в 7:00, 8:00,
14:00. Полная версия — на сайте
www.miass-online.ru.

Если бы знали —
не подписали

Пресс-конференцию глава окру-
га Игорь Войнов начал с официаль-
ного заявления:

— Ходят слухи, что заявление в
прокуратуру написал я. Официаль-
но заявляю, что никаких заявлений
я не писал. У меня нет полномочий
проверять бухгалтерии ни ЗАО «Ми-
ассэлектроаппарат», ни других орга-
низаций Миасского округа. Более
того, я даже не знал о том, что сити-
менеджер имеет какой-либо кре-
дит. Информация мне стала извест-
на из письма, направленного на мое
имя прокуратурой города. В нем
написано, что у Ардабьевского
имеется три кредита: на десять мил-
лионов рублей, на миллион и на 2,5
миллиона рублей, а у его жены —
один кредит на десять миллионов
рублей.

Отвечая на вопрос журналистов
о том, если бы информация о долге
была обнародована В. Ардабьевским
в декларации, подписали бы с ним
контракт или нет, глава округа от-
ветил однозначно:

— Если бы знали, контракт бы не
подписали. Сейчас же решение дол-
жны принимать суд, прокуратура,
Собрание депутатов, которое явля-
ется работодателем главы админис-
трации и которое имеет полномочия
уволить с должности сити-менедже-
ра или принять на нее. В мои полно-
мочия не входит принятие решений,
связанных с увольнением главы ад-
министрации.

— В. Ардабьевский считает, что
за такой «проступок» он не лишит-
ся должности. Всех интересует, ка-
кие меры могут быть предприняты?

— Я высказываю точку зрения
прокуратуры: когда человек уже яв-
ляется муниципальным служащим,
он может допустить какие-то дис-
циплинарные нарушения, за кото-
рые последуют дисциплинарные
взыскания — замечание, выговор
или увольнение. Но если закон на-
рушен при поступлении на муници-
пальную службу, то, как юристы
трактуют, в соответствии с двумя
федеральными законами он должен
быть уволен.

Восемь месяцев
тишины

Озвучил Игорь Вячеславович и
свои предположения о предпосыл-
ках возникновения конфликтной
ситуации:

— Я сожалею о конфликтной
ситуации, которая возникла между
нами в 2010 году. Год назад я под-
держал кандидатуру Виктора Арда-
бьевского на пост главы админист-
рации. И хочу отметить, в нем не-
мало сильных качеств, которые по-
ложительно сказываются на руко-
водстве городом. Я думал, что мы
находим общий язык. По крайней
мере, восемь месяцев именно так и
было. Разногласия стали возникать
около трех месяцев назад, когда ад-
министрация пыталась «прота-
щить» через Собрание вопросы с
застройкой машгородка, против ко-
торой проголосовали горожане на
публичных слушаниях, против ко-
торой выступаю я, продажи земель
за копейки и т. д. Хочу сказать, что
если сити-менеджер не подотчетен,
то я подотчетен и соблюдаю Кон-

ституцию РФ и другие норматив-
ные акты РФ.

А по поводу разногласий с депу-
татами сказал следующее:

— Этих 20 депутатов, которые
поставили свои подписи под откры-
тым письмом, можно условно раз-
делить на три группы. В первую
входят те, кто готов подписать что
угодно, любой документ против
меня. Во вторую — те, кто слышит
одну сторону и не слышит другую.
А в третью — кто хорошо знает си-
туацию.

Неприятно то, что никто из де-
путатов ни разу не высказывал ка-
кого-либо недовольства моей рабо-
той мне лично. В конце концов,
можно было бы пригласить меня на
заседание фракции «Единая Рос-
сия», которая создана в Собрании,
или на политсовет… Да даже про-
сто прийти ко мне в кабинет — две-
ри всегда открыты, чтобы сказать,
что не устраивает.

Не могучая кучка?
На пресс-конференцию собра-

лись представители всех миасских
СМИ. Вот только «виновники тор-
жества» — депутаты, написавшие
письмо, прийти не соизволили. Как
отметил Игорь Войнов, он всех опо-
вестил лично, разослав СМС, ответ
получил лишь от Э. Галимова, ко-
торый сослался на то, что будет в
командировке. Правда, позже по-
явилась информация, что был зво-
нок от одного из народных избран-
ников, который от лица остальных
сообщил, что намерений прийти на
пресс-конференцию ни у одного из
членов депутатского корпуса нет.

Игорь Войнов никак не проком-
ментировал ситуацию. Прокоммен-
тировала ее депутат по округу № 1
Алевтина Комиссарова, одна из не-
многих, кто отказался ставить свою
подпись под открытым письмом
против И. Войнова, и единственная
из народных избранников, пришед-
шая для общения с журналистами:

— Считаю, что это плевок в сто-
рону прессы, жителей. Проще вти-
харя написать письмо, а потом бо-
яться показаться на глаза людям.
Почему бы здесь не высказаться, не
обосновать свою позицию?..

Со мной тоже был разговор по
поводу того, что Игорь Вячеславо-
вич опять кого-то собирается
увольнять, опять расшатывает об-
становку. Но все же реально пред-
ставляют, кто спровоцировал ситу-
ацию! Не было бы этого наруше-
ния закона со стороны Ардабьевс-
кого, разве бы такая ситуация воз-

никла? Разве бы все это произошло,
если бы люди с ЗАО «Миассэлект-
роаппарат» не заявили о взятых им
кредитах? Почему стрелки-то пере-
водят на главу округа?

А когда говорят, что глава адми-
нистрации с депутатами начали хо-
рошо работать, что создалась еди-
ная команда… У меня как у депутата
такого убеждения нет.

Только по закону!
Подводя итог, Игорь Войнов от-

метил:
— Как разрешится ситуация, не

знаю. Для меня главное — интересы
округа, чтобы население не ощуща-
ло на себе этих политических пере-
дряг. Ведь людям что нужно? Чтобы
дороги строились, медучреждения
работали, чтобы они получали бес-
препятственно все коммунальные ус-
луги: горячую и холодную воду, свет,
газ… Любая смена власти — это по-
трясение для города.

Одно могу сказать с увереннос-
тью: Президент России Владимир
Путин не раз говорил, что мы стро-
им правовое государство, а значит,
все должны руководствоваться преж-
де всего законами, а не понятиями.

P. S. Как сообщил Игорь Войнов,
письмо прокуратуры было получе-
но им в конце июня, но поднимать
вопрос на июньской сессии он не
стал, хотя мог бы. Глава округа от-
метил, что он противник скоропали-
тельных решений. Тем более, есть
определенные нормы, согласно ко-
торым вопрос должен быть обсуж-
ден на депутатских комиссиях.

Сейчас в Собрании готовится про-
ект решения, который члены про-
фильной депутатской комиссии по
законности и правопорядку должны
тщательно проработать и принять по
нему решение. Огласить его они дол-
жны на августовской сессии. Как,
учитывая сегодняшнюю ситуацию,
поступят депутаты — по понятиям
или по закону? Поживем — увидим.

Из всех депутатов лишь Алевтина Комиссарова не испугалась
открытого разговора.
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В группу «Бегущий человек» объединились те,
кто не мыслит себя без спорта

Страница подготовлена при поддержке Собрания
депутатов МГО. Куратор проекта Григорий Тонких
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Жизнь — в движении

Замечали ли вы,
что когда отсутству-
ют обязаловка и при-
нудиловка, а вместо
них есть свободная
воля, то любое дело
развивается успешнее
и приносит больше
пользы как его иници-
аторам, так и участ-
никам?..

Примеров этому
странному явлению
немало, и один из них
— молодежное сооб-
щество «Бегущий че-
ловек».

О том, только ли
бегом занимаются ре-
бята и девушки в
этой группе, расска-
зывает один из ее
организаторов Павел
КАМЫШЕВ.

ОВЕРТАЙМ

Не сидим на местеНе сидим на местеНе сидим на местеНе сидим на местеНе сидим на месте
— Сразу скажу: мы не только бегаем, но и прыгаем,

метаем гранату, занимаемся рукопашным боем, стре-
ляем, ходим в походы, играем в волейбол и теннис,
гоняем на велосипедах — в общем, делаем все, что угод-
но, лишь бы не сидеть на месте. «Жизнь в движении»
— наш девиз, а бегущий человек — это как раз и есть
символ стремления вперед.

Я офицер запаса, до армии занимался в легкоатле-
тической секции у Олега Богданова в «Заре». Демо-
билизовавшись, глянул вокруг и решил: не буду жить
как большинство молодых людей. Пустое времяпрепро-
вождение — не для меня, хочу вести здоровый образ
жизни, чтобы подрастающие дети (их у меня трое)

брали пример с отца и тоже не мыс-
лили себя без движения, спорта и

физкультуры.

ВместоВместоВместоВместоВместо
обжираловкиобжираловкиобжираловкиобжираловкиобжираловки

— волейбол— волейбол— волейбол— волейбол— волейбол
В городе почти нет

(или очень мало) спортив-
ных проектов, не требующих

финансовых вложений. А мы с Алек-
сандром Кистановым взяли да созда-
ли из единомышленников группу «Бе-
гущий человек». Денег на cпорте не

зарабатываем, потому что они — не
главное. Главное — мы вместе, и
спорт — наш общий друг.

Группе «Бегущий человек»
полтора года, в ней около
800 человек — от школьни-
ков до людей достаточно
взрослых, но это не значит,
что на каждое наше мероп-
риятие приходят все до еди-
ного. Формат у нас такой, что
каждый выбирает, что ему

ближе, и там участву-
ет. На соревнования по но-
вогоднему волейболу при-
шло полсотни человек.
Представляете, моло-
дежь отказалась от тра-
диционной 10-дневной
обжираловки и увле-
ченно играла!

СтометровкаСтометровкаСтометровкаСтометровкаСтометровка
на снегуна снегуна снегуна снегуна снегу

На семинар по руко-
пашному бою (его бес-
платно провел тренер
Сергей Малмыгин)
тоже собрались те,
кому интересно именно
это. Наше правило —
никого не принуждать,
все по доброй воле.
Зимой провели 100-
метровку на снегу,
причем соревнова-
лись тройками — ве-

лосипедист, лыжник и бегун. Са-
мым быстрым оказался велоси-
педист.

Машгородовские ребята
вообще молодцы, актив-
ные. Хотелось бы, чтобы
и в центре города появил-
ся наш лидер, потому что
группой интересуются и
автозаводцы, и старго-
родцы.

КККККто на чтото на чтото на чтото на чтото на что
способен?способен?способен?способен?способен?

Лето встретили необычными
состязаниями, которые назвали
«Добровольная сдача норм
ГТО». Подумали — почему бы не
проверить, кто на что способен?.. Кросс 3 км, 100-
метровка, подтягивание, метание гранаты, прыж-
ки с места в длину — в общем, время провели с
пользой, а в награду получили футболки с эмбле-
мой ГТО от нашего друга и спонсора ООО «Кров-
строй».

Часто ходим на Таганай, ездим на велосипедах
на Теренкуль. Хочется попробовать себя в
спортивном ориентировании, мечтаем
организовать горный забег, создать
волейбольную команду «Бегущий
человек».

Прославим МиассПрославим МиассПрославим МиассПрославим МиассПрославим Миасс
триатлономтриатлономтриатлономтриатлономтриатлоном

Ближайшее из наших
мероприятий — кантри-
кросс-триатлон (плавание на
500 м, велогонка на 22 км и
забег по шоссе на 7,5 км),
который сейчас активно
развивается в России. Со-
стязание сложное, для
города — в новинку, но
желающие участвовать
уже есть. Спонсор гото-
вит призы, чтобы под-
держать энтузиазм в
массах. Если все прой-
дет нормально, дума-
ем выйти на россий-
скую федерацию триатлона с предложени-
ем стать их представителями в Миассе. И про-
водить свои соревнования под их эгидой, про-
славляя наш край и озеро Тургояк.

В пользуВ пользуВ пользуВ пользуВ пользу
физкуфизкуфизкуфизкуфизкульльльльльтттттурыурыурыурыуры

Мне кажется, в последнее время наметилась
тенденция к оздоровлению нации.

 Народ больше внимания обращает на спортив-
ные мероприятия, отказывается от вредных при-
вычек в пользу физкультуры. Меня это радует,
потому что важно найти такой баланс в своей
жизни, чтобы хватало времени на семью, работу,
спорт. «В здоровом теле — здоровый дух» — ста-
ринный девиз, но очень правильный.

БЛИЦ-НОВОСТИ

Лидер первенства города по футболу — команда
«Лотор-ЦСК», набравшая по результатам восьми игр
(из них семь побед и одна ничья) 22 очка. Лучшие бом-
бардиры — Владислав Волчихин («Микма», восемь мя-
чей), а также Сергей Чистяков («Лотор-ЦСК») и Мак-
сим Старцев («ЦСМ»), забившие по семь мячей.

***

29 июля-4 августа: чемпионат
России по вейкбордингу (вид

спорта, представляющий
комбинацию водных лыж,

сноуборда, скейта и сер-
финга). В состязаниях
примут участие призе-
ры Европы и России из
Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Самары, Уфы,
Омска, Челябинска,
Миасса и других горо-
дов России.

Велосипедист — бедствие для экономики. Он не
покупает автомобиль и не берет под него кредит. Не
покупает бензин. Не пользуется услугами ремонт-
ных мастерских. Не страхует «гражданскую ответ-
ственность». Не пользуется платными стоянками. Не
страдает от ожирения. Да он еще и здоров, черт
возьми! Здоровые люди не нужны экономике. Они
не покупают лекарства. Они не ходят к частным вра-
чам. Они не увеличивают ВВП!

НЕ ПРОПУСТИ!

И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ

В 24-часовом марафоне «Нон-стоп Сохатого» (пос. Виш-
невогорск) команда миасских велосипедистов «Pedal
Horses» в составе Дмитрия Соломатина, Василия
Яковлева, Сергея Бредихина и Тимура Гарифулина
заняла первое место. Соревнования проводились в
форме эстафеты, участник команды совершал круг в
30 километров и передавал эстафетную палочку на-
парнику. За сутки каждый из участников проехал по
5-6 кругов. Сейчас спортсмены готовятся к сольному
выступлению на гонке «Большой камень», которая
состоится 11 августа.

***
Завершается июльское первенство города по пляж-

ному футболу среди команд Детской футбольной лиги.
Первое место среди футболистов 1996-1997 года рож-
дения завоевала команда «Лотор-6». На втором месте
— «ПЛ-38», на третьем — «Стройсити». Победители
среди участников 1998-1999 и 2000-2001 года рожде-
ния определятся на городском пляже в эти выходные.

***
3 августа: кросс-

кантри-триатлон.
Место проведения
– Пугачевская по-
ляна.

Старт в 10:00.
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ПРОДАЮ

!дом на ул. Проточной,
4, ст. часть (благоустроен-
ный, 72 кв. м, 7 соток, 1200
тыс. руб., торг). Тел. 8-951-
80-61-782.

! срочно каркасно-на-
сыпной дом в пос. Динамо,
за мостом (27 кв. м, печное
отопление, очень теплый,
жилой, есть погреб, стайки,
навесной двор, 7 соток зем-
ли, все насаждения, газ по
огороду, колодец рядом, ча-
стично с мебелью) — 800
тыс. руб., без торга. Тел. 8-950-
72-23-712.

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

!дрова березовые (пиле-
ные, колотые). Предостав-
ляем документы. Доставка
а/м «Урал» с/х, ГАЗ-3307,
«Газель». 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.

!диски к «Волге» на 15;
блок двигателя 402; КПП че-
тырехступенчатую для «Вол-
ги». Тел. 8-919-313-56-65.

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

!старые холодильники;
стиральные машины; газо-
вые и электроплиты и дру-
гой лом. Приедем сами. Бы-
стро. Тел. 8-908-57-70-929.

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

КУПЛЮ

ТК «Купеческий» вы-
ражает искреннее собо-
лезнование родным и
близким по поводу безвре-
менной кончины

НЕСТЕРОВОЙ
Любови Геннадьевны

ОТДАМ

!кошечку в квартиру к
женщине в добрые руки.
Возраст 1 год, окрас черно-
белый, стерилизована, к ту-
алету приучена. Тел. 8-950-
73-84-728, 57-54-43.

Миасской станции переливания крови

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ ДОНОРЫ

всех групп крови.
Обращаться: пр. Автозаводцев, 36,

с 8:00 до 11:30.
Телефон для справок 57-07-95.

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, соцпакет.

Год назад Полине Бу-
киной поставили диагноз
рак III стадии. Благодаря
жителям Миасса да и всей
страны, благотворитель-
ным фондам и предприя-
тиям семье Полины уда-
лось оплатить лечение в
Израиле. И это лечение
дало прекрасные резуль-
таты. Но нейробластома
считается одним из самых
агрессивных раков и име-
ет достаточно высокий
риск рецидива, то есть по-
вторного роста опухоли.

Самая последняя мировая
разработка для лечения рака
и снижения риска рецидива
— иммунотерапия, именно
ее и предложил родителям
Полины ее лечащий врач
Сергей Постовский. Увы,
подобная терапия в Израи-
ле проводится только мест-
ным жителям, поэтому Бу-
кины обратились в знамени-
тую клинику Германии, рас-
положенную в г. Грайфс-
вальд.

Вскоре оттуда прислали
счет на 147000 евро. В свя-
зи с этим родители Поли-
ны вынуждены снова про-
сить помощи у жителей
Миасса и дать девочке
шанс на здоровое детство.

До сентября Полина
будет находиться под на-
блюдением врачей, так
как только в конце мая ей
провели высокодозную

Не бросайте
Полину!

химиотерапию, которая
убивает не только опухо-
левые клетки, но и весь им-
мунитет ребенка. Чтобы
помочь детскому организ-
му восстановиться, сдела-
ли пересадку стволовых
клеток.

Лететь в Германию
нужно сразу после окон-
чания лечения в Израиле.
Родители обращаются во
все известные благотво-
рительные фонды, но,
как показал сбор средств
на основное лечение, по-
мощь простых горожан
оказалась просто неоце-
нима, без нее не удалось
бы собрать такую огром-
ную сумму на лечение.

Пожалуйста, не бросай-
те Полюшку на середине
пути! Она вытерпела
столько боли и мучений,
страшно подумать, 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

В Центре детско-юношеского туризма и
экскурсий готовятся к открытию музея
«Спортивная слава Миасса».

Совет музея обращается к ветеранам
спорта и жителям, живо интересующимся
спортивной историей Миасса: окажите по-
мощь в сборе музейных материалов!  С бла-
годарностью будут приняты фотографии,
спортивная одежда, обувь, кубки, значки,
вымпелы, буклеты с наиболее значимых со-
стязаний и спартакиад, спортивный инвен-
тарь, подборки газетных вырезок на
спортивную тематику и т. д.

Будущий музей расположится по адресу:
пос. Строителей, ул. Нахимова, 8, тел. 24-05-00.

В. ОСТРОУМОВА,
руководитель музея.

Поможем музею!

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.

Команда специального детского дома «Авангард» впер-
вые приняла участие во II областном фестивале воспитан-
ников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, «Наше будущее» и стала победи-
телем.

Участие в фестивале не только расширило сферу интере-
сов детей, их кругозор, но и дало им  возможность пообщать-
ся и подружиться с ребятами из других детских домов.

Фестиваль «Наше будущее» —  это большое доброе дело
неравнодушных взрослых людей, желающих подарить теп-
ло и радость детям-сиротам. Мы рады, что он станет  тради-
ционным мероприятием, которого с нетерпением будут
ждать воспитанники нашего детского дома.

М.  ЗАЙЦЕВА,
директор СДД.

!туфли женские новые,
р-р 36. 3 пары, дешево. Тел.
8-950-73-84-728, 57-54-43.

Ура! Победа!


