
Цена свободная СУББОТА,    10 августа 2013 года,    № 91 (16999) www.miasskiy.ru

Чудеса так чудеса!
В городе стартуют проекты, призванные прославить
достопримечательности Миасса

Возможно, что среди семи чудес Миасса окажется и Крестовоздвиженская церковь в Сыростане.

Цифра «7» — одна из самых
удивительных и магических:
семь дней недели, семь нот,
семь цветов спектра и даже
чудес света тоже было семь.
Пришел черед и Миассу
сделать свой выбор «семи
чудес света», потому что
кто еще, если не наш город,
так богат рукотворными
и природными красотами?

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

Наталья КОРЧАГИНА

ЗАВТРА —
ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Е

Уважаемые работники
строительной отрасли!

Примите искренние
поздравления с Днем строителя!

Ваша профессия — одна из самых
созидательных на Земле. Во многом
благодаря вашему труду и таланту ме-
няется к лучшему облик южноуральс-
ких городов и сел.

В Челябинской области строительная
отрасль продолжает активно развивать-
ся. Реализуются масштабные проекты,
формируется конкурентная среда, что
позволяет повысить доступность ново-
го жилья и строительство производ-
ственных и социальных объектов, сти-
мулирует повышение качества работ.

Уверен, что в ваших силах сделать
проживание южноуральцев более уют-
ным, комфортным и современным.

Желаю новых строительных высот,
финансовой стабильности, счастья и
жизненного благополучия!

М. ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области.

Уважаемые работники
строительной отрасли!

Примите самые искренние
поздравления с вашим

профессиональным праздником!
Труд строителя виден каждому, и от-

того имеет особую значимость. Со дня
основания Миасса именно строители
формировали неповторимый облик горо-
да. От качества вашей работы зависят ус-
ловия труда и отдыха людей, уют их се-
мейного очага. Вашими усилиями сегод-
ня осваиваются прогрессивные техноло-
гии в строительстве, воплощаются в
жизнь новые интересные проекты, а это
значит, что Миасс растет, развивается,
становится все красивее и современнее.

Крепкого здоровья, удачи, оптимиз-
ма, семейного благополучия всем работ-
никам строительной отрасли.

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

сли начать считать их самостоя-
тельно, то запросто собьешься со
счета уже на втором десятке. По-

этому для облегчения выбора сотрудники
управления культуры составили перечень
из 20 достопримечательностей.

В него вошли как известные всем ГРЦ им.
Макеева, АЗ «Урал», Ильменский государ-
ственный заповедник, минералогичес-
кий музей, Ильменский фестиваль бардов-
ской песни, горнолыжный курорт «Солнеч-
ная долина», так и архитектурные памят-
ники, хранящие только нашу, близкую и
родную историю.

Кстати, и среди них есть достопри-
мечальности разной степени известно-

сти. Кто не знает озеро Тургояк, мемо-
риал «Скорбящая мать», Свято-Троиц-
кий храм, плотину городского пруда,
памятник «Захару», остров Веры с его
уникальнейшими археологическими
находками, парк гигантских канцеляр-
ских фигур, усадьбу Егора Симонова,
где сейчас располагается краеведчес-
кий музей, памятник 96-ти карабашс-
ким рабочим?..

Кое-кто краем уха слышал и даже ви-
дел (не зная, правда, точного историчес-
кого названия) торговый дом Стахеева
(ныне промтоварный магазин на пере-
крестке улиц Ленина и Пролетарской) и
Миасскую соборную мечеть на ул. Пер-
вомайской.

А вот «Французские горки» (развали-
ны старинного предприятия, где в конце
19 века французы добывали асбест); уро-
чище «Устиновские известняки»; Кресто-
воздвиженская церковь в пос. Сыростан;
киот с иконой Святого Николая-чудотвор-
ца, установленный на месте трапезы царя
Николая II, побывавшего в 1904 году на
Южном Урале, — это для многих «терра
инкогнита».

Предчувствуем, что некоторые читате-
ли удивятся: «Вы не ошиблись? Это точно
у нас?» Не волнуйтесь, мы не ошиблись,
все это действительно располагается в на-
шем округе.

Помимо семерки достопримеча-
тельностей нам с вами предстоит выб-
рать еще и семь имен личностей,
наиболее ярко прославивших Миасс.
Вот эти имена: минералог и геохимик
А. Е. Ферсман; биолог, натуралист,
орнитолог С. Л. Ушков; старатель
Никифор Сюткин, нашедший круп-
нейший золотой самородок; золото-
промышленник Е. М. Симонов; уче-
ный-географ В. Н. Сементовский;
строитель Н. П. Полетаев; художник
Е. В. Никольский; краевед В. В. Мо-
розов; первооткрыватель жильного
золота Е. И. Мечников; известный
уральский фотограф В. Л. Метенков;
художник Э. И. Мали; создатель оте-
чественной школы морского ракето-
строения В. П. Макеев; основатель
Миасса Л. И. Лугинин; писатель Ю. Н. Ли-
бединский; руководитель радиевой
экспедиции В. И. Вернадский; поэт-
просветитель Акмулла.

Свой выбор можно сделать
с 12 августа по 17 сентября 2013 года.

Голосуйте на сайте
управления культуры

Миасского городского округа
(культура-миасса.рф).

Примите участие в культурно-
просветительском проекте!

Предложения
принимаются

На сайте администрации  Миасско-
го городского округа размещен проект
схемы теплоснабжения МГО.

Предложения и замечания по проекту
принимаются в комитете по ЖКХ, энер-
гетике и транспорту администрации МГО
в письменной форме или по тел. 55-25-98.

Обсудить материалы корреспондентов, высказать мнение
по наболевшим вопросам, стать участником опросов на злободневную

тему, получить бесплатную консультацию специалистов

в разных областях вы можете на сайте www.miasskiy.ru.



Без совета у Совета
При формировании перечня по ремонту
дворовых территорий мнения депутатов не учли

Подготовка
к отопительному сезону
и асфальтирование
дворовых территорий —
вот наиболее актуальные
проблемы первой декады
августа. Ведь до низких
температур остается
не так много времени,
а работам по укладке
асфальта все чаще
мешают погодные
условия. Именно
эти темы и легли
в основу повестки дня.
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СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем работников

физической культуры и спорта!
В этот день мы поздравляем всех, кто связал

свою судьбу с профессиональным или любительс-
ким спортом. Спортсмены и тренеры, преподава-
тели физической культуры, руководители детских
секций и клубов  — все вместе вы многое делаете
для подтверждения статуса Челябинской области
как спортивной столицы Урала. Наши спортсмены
радуют болельщиков своими яркими выступлени-
ями и победами. Это и «серебро» «Трактора» в Куб-
ке Гагарина, и «золото» чемпионатов мира Ольги
Ивановой и Ольги Фаткулиной, и блестящее выс-
тупление наших земляков на Универсиаде в Каза-
ни. Мы готовимся к проведению соревнований са-
мого высокого уровня, ждем медалей южноураль-
цев на грядущей Олимпиаде в Сочи.

Спортивные достижения и победы — это ре-
зультат нашей общей работы по развитию мас-
сового спорта во всех территориях региона. Для
тысяч южноуральцев занятия спортом стали не-
отделимой частью здорового образа жизни и
воспитания подрастающего поколения.

Желаю всем новых побед, личных достиже-
ний, здоровья, счастья и благополучия!

М. ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области.

Уважаемые спортсмены, тренеры,
физкультурники и сторонники

здорового образа жизни!
Поздравляем вас с Днем физкультурника!
В идеале этот праздник должен отмечать каждый

культурный человек, потому что физкультура —
неотъемлемая часть жизни всякого, кто понимает роль
и место здоровья в нашей жизни. Вы, дорогие миасцы-
физкультурники, — образец для подражания для всех,
и в первую очередь — для детей и подростков. Пусть
ваши спортивные достижения всегда остаются резуль-
татом честной борьбы и «спортивное поведение» ста-
нет нормой жизни во всех ее проявлениях.

Удачи вам, спортивного азарта, крепкого здоровья
и новых ярких побед!

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

Торговлю — под контроль
После драки на Матвеевском рынке в Москве

Следственный комитет России объявил о начале про-
верок на всех рынках страны. В Челябинске уже ищут
торговцев с «крышей».

Во время инспекции проанализируют, насколько
законны решения об отказе в возбуждении уголов-
ных дел по фактам неправомерных действий полицей-
ских. Поводом для этого послужила стычка между
торговцами и полицейскими на Матвеевском рынке в
Москве, когда группа выходцев из Дагестана избила
сотрудника полиции на глазах у его коллег.

Напомним, инцидент возмутил президента РФ Вла-
димира Путина. В одном из интервью он заявил, что
необходимо серьезно разбираться с одной из ключе-
вых проблем — сращиванием органов власти с торгов-
лей и торговцами. Поэтому основная цель начавшихся
проверок— выявить коррупционные связи при орга-
низации торговли, а также факты вымогательства.

Как сообщили нам в следственном отделе по городу
Миасс, команды о начале проверок миасских рынков
пока не было.

Прорвало дамбу
Вода, хлынувшая из обрушившейся дамбы, смы-

ла автомобиль, в котором находились два местных
жителя.

Наводнение в южных районах Челябинской области
стало причиной гибели двух людей, сообщает пресс-служ-
ба ГУ МВД региона. «Ночью 9 августа в поселке Южный
в связи с ливневыми дождями произошло наполнение ис-
куственно созданного водоема, в результате чего обру-
шилась самодельная дамба. Сильным потоком воды смы-
та автомашина, в которой находились местный фермер и
неустановленный пассажир», – говорится в сообщении.

В целом из-за ливней пострадали более 500 жилых до-
мов в Варненском, Карталинском и Нагайбакском райо-
нах. Проводится эвакуация пострадавших, ситуация на-
ходится на контроле губернатора Михаила Юревича.

СОБЫТИЯ ГОРОДА И ОБЛАСТИ

У многих жителей частного сек-
тора Миасса сейчас намного зани-
жены размеры поливных площа-
дей. Платя за 100-150 «квадратов»
земли-кормилицы, садоводы, не
имеющие водосчетчиков, факти-
чески орошают (особенно в засуху)
все свои наделы, включая и огром-
ные гряды с картошкой.

Чтобы в следующем году не опла-
чивать поливные площади, исходя из
размера всего земельного участка
(то есть по кадастровой площади),
жителям собственных домов стоит
принять меры уже сейчас. Иначе
удара по кошельку не избежать.

— Новшество — оплата по кадас-
тровой площади — начнет действо-
вать с мая следующего года, — отме-
тила начальник бюро по работе с ча-
стным сектором ОАО «Миассводо-

Как полить кормилицу

Стоянку одобрили
В повестку заседания под пред-

седательством Сергея Понамарева
были включены девять вопросов,
один из которых касался изменения
карты градостроительного зониро-
вания. Так, заместитель начальни-
ка управления архитектуры и гра-
достроительства Иван Шабалин оз-
вучил предложение о внесении из-
менений видов и границ территори-
альных зон западнее земельного
участка по Тургоякскому шоссе, 1.
Этот участок располагается на тер-
ритории ООО «ГРЦ им. Макеева» и
имеет статус городских лесов. Вме-
сто зеленого массива с западной сто-
роны ГРЦ предлагается выстроить
парковку на площади 4750 квадрат-
ных метров, тем самым решив про-
блему затрудненного проезда спец-
техники, пожарных автомобилей,
«Скорой помощи», общественного
транспорта. Это предложение уже
было одобрено на состоявшихся не-
давно публичных слушаниях, поэто-
му члены комиссии по городскому
хозяйству решение об изменении
зонирования приняли единогласно.

В целях безопасности
Первый заместитель главы адми-

нистрации Ольга Кроткова доложи-
ла членам комиссии о том, как испол-
няется ряд целевых программ, дей-
ствующих на территории МГО. В
частности, было сказано, что в рам-
ках Программы повышения безопас-
ности дорожного движения на тер-
ритории МГО были проведены рабо-
ты по замене ламповых светофоров
на современные светодиодные. Рабо-
ты велись на улице Победы, на объезд-
ной дороге по Тургоякскому шоссе, в

Ольга ИСАЕВА

поселке Строителей. Кроме того, ак-
тивно проводились мероприятия, не
требующие финансовых вложений,
исполнителями в которых выступи-
ли и ГИБДД, и управление образова-
ния. Положительным результатом
стало снижение детского травматиз-
ма на дорогах.

Готовность № 1
Что касается исполнения муници-

пальной целевой программы «Под-
держка и развитие предприятий жи-
лищно-коммунального комплекса на
2012 год», то, как сообщила Ольга
Кроткова, в рамках этой программы
велись работы по подготовке к зиме,
в том числе по ремонту теплоснаб-
жения и наружного освещения. К
слову сказать, в 2013 году такая про-
грамма также действует. Срок окон-
чания работ по подготовке к зиме за
счет средств муниципального бюд-
жета — 15 августа. Основные подго-
товительные мероприятия уже вы-
полнены. Сейчас осуществляется
приемка.

О дворах
и котельных

Самым дискуссионным оказался
вопрос, связанный с освоением средств
областного бюджета, направленных на
выполнение работ по асфальтирова-
нию дворовых территорий.

Напомним, что на предыдущих за-
седаниях члены комиссии настаива-
ли, чтобы перечень объектов, на ко-
торых планируется ремонт, обяза-
тельно был согласован с депутатами,

которые хорошо знают острые нуж-
ды своих округов. Тем не менее, это-
го сделано не было. В итоге сформи-
рованный перечень не удовлетворил
большинство депутатов. Так, депутат
по округу № 8 Валерий Карпунин
отметил, что в поселке Строителей
есть дворы, нуждающиеся в срочном
ремонте асфальтового покрытия.
Однако в новый перечень они поче-
му-то не вошли. После бурных деба-
тов Сергей Понамарев вынес реше-
ние: просить главу администрации
МГО разобраться в этом вопросе.

Давно у всех на слуху проблемы
городских котельных. Как сообщи-
ла Ольга Кроткова, на данный мо-
мент на котельной МИЗа все рабо-
ты по модернизации закончены, а
ТК «Октябрь» готовится оплатить
расходы за газ. На теплосетях юж-
ной части города проводятся гидрав-
лические испытания.

Сложной остается ситуация с ко-
тельной поселка Динамо. Дело в том,
что организация ОАО «Челябком-
мунэнерго», обслуживающая посел-
ковую котельную, (в том числе и ко-
тельную школы № 15), задолжала
ООО «Новатэк» 9 млн. 904 тысячи
рублей. За долги «Новатэк» уже сей-
час вводит ограничения на газ. Извес-
тно, что многомиллионный долг тя-
нется за предприятием с 2000-х годов.

Конкретных выходов из сложив-
шейся ситуации озвучено не было.
Поэтому Сергей Понамарев предло-
жил вынести этот вопрос и ряд дру-
гих, касающихся подготовки к зиме,
на отдельное рассмотрение и вер-
нуться к ним в конце августа.

канал» Анастасия Карякина. — Это
будет весьма накладно. Судите сами:
при нормативе на полив одной сотки
в 15 кубов, орошение участка в де-
вять соток (при тарифе в 17 рублей
43 копейки) обойдется хозяину в
2353 рубля. Эту сумму легко подсчи-
тать, перемножив эти цифры.

Самое разумное и экономное —
уже сейчас самостоятельно устано-
вить водосчетчик и пригласить спе-
циалистов бюро по работе с частным
сектором (его телефон 54-87-01) для
бесплатной опломбировки. Если вла-
делец подворья против установки
приборов учета, он имеет право на
другой путь: позвонить по этому же
номеру и пригласить специалистов
для замера своих поливных площадей.
Хотя этот способ тоже весьма затра-
тен: как правило, на стандартном
участке земли в девять соток около
шести относятся к поливным площа-
дям. Анастасия Сергеевна убеждена:
лучший вариант для домовладельца,
который рачительно относится к тра-
там — установить водосчетчик. И не
переплачивать лишнего, а рассчиты-
ваться только за ту воду, что реально
израсходовал на свои нужды.

Споры вызвал подход к распределению средств на ремонт
внутридворовых проездов.
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Традиционный фестиваль средств массовой
информации Челябинской области,
который проходил 2 и 3 августа, в этом году
принимал Аргаяш. На мероприятии
чествовали лучшие газеты, телекомпании,
сайты и радио. Заслуженную награду
получил сайт газеты «Миасский рабочий»
www.miasskiy.ru, который второй год
подряд признается победителем
в номинации «Лучшее интернет-издание».

MIASSKIY.RUлит
Сайт газеты «Миасский рабочий» признан лучшим интернет-изданием Челябинской области
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Юлия МЫЗНИКОВА

В
 этом году фести-
валь СМИ, орга-
низованный пра-

вительством и Законода-
тельным собранием Челя-
бинской области совмест-
но с представителями жур-
налистского сообщества
прошел 15-й раз в Аргаяш-
ском районе в доме отдыха
«Звездный». На юбилейном
мероприятии собралось
более 250 журналистов, ре-
дакторов, а также сотруд-
ников пресс-служб со все-
го региона.

Работники масс-медиа
смогли не только пообщать-
ся между собой, но и полу-
чить профессиональную
консультацию на мастер-
классах и круглых столах,
которые проводили гости

из Москвы, Санкт-Петер-
бурга и других городов
страны.

Традиционно в рамках
фестиваля состоялась встре-
ча с членами правительства
области. Журналисты и
редакторы получили воз-
можность напрямую за-
дать интересующие их
вопросы вице-губернато-
ру Челябинской области
Николаю Сандакову, кото-
рый не оставил без внима-
ния ни один.

Кульминацией мероприя-
тия стало награждение луч-
ших. Поздравляем наших
коллег — телекомпанию
ОТВ, которая признана по-
бедителем в номинации «Мы
делаем новости», а также
газету «Южноуральская па-

норама», получившую спе-
циальный приз фестиваля.

Хочется напомнить, что
газета «Миасский рабочий»
не единожды получала са-
мую высокую оценку жюри
областного фестиваля СМИ
в номинациях «Мы делаем
новости», «Лучший дизайн
газеты» и других, и уже вто-
рой год подряд лучшим на
территории Челябинской
области признается сайт
«МР» www.miasskiy.ru.

Глава региона Михаил
Юревич, при поддержке ко-
торого проводилось ме-
роприятие, направил в ад-
рес организаторов и гостей
фестиваля приветствие с
пожеланиями успешной ра-
боты и хороших эмоций от
дружеского общения. «Фе-
стиваль — это постоянный
творческий поиск и рожде-
ние идей. Замечательно, что
здесь вы можете делиться
опытом, узнавать новое и
полезное для себя», — под-
черкнул губернатор.

Фестиваль прошел на
высоком организационном
уровне. Несмотря на то,
что погода оставляла же-
лать лучшего, настроение у
участников мероприятия
было замечательным.
Праздник удался!

Время для себя
Думаю, в каждом из нас

кроется какой-либо руко-
дельный талант, только не
все вовремя его обнару-
живают — то времени на
это не хватает, то обстоя-
тельства как-то не склады-
ваются.

Сергею Зонову, занято-
му борьбой с экономичес-
кими преступлениями, ког-
да-то тоже было не до твор-
чества. Но семь лет назад
он ушел на пенсию и ощу-
тил потребность чем-то за-

И природы вдохновенье из кусочка бересты…
Сергей Зонов — единственный в городе мастер, работающий с «белым золотом»

нять себя. Охота, рыбалка
— все это нравилось, дос-
тавляло удовольствие, но
хотелось чего-то еще.
Чего?..

Однажды на охоте това-
рищ подарил Сергею бере-
стяной стакан, тот взял его
в руки — и сердце екнуло.
Вспомнилась родная дерев-
ня, березовая роща, свитки
бересты, которые мальчиш-
ки прикладывали к голове и
тем излечивали ее от боли…

Именно в тот вечер, у
дружеского костра и при-

шла мысль посвятить уйму
свободного пенсионного
времени работе с берестой.

«Матрешка»
из стопочек

Первое свое берестяное
изделие (а им стал, конечно
же, стакан) Сергей резал
простым туристским но-
жичком, предварительно
изучив технологию в Ин-
тернете. Получилось без
изысков, но аккуратно, а
главное — прочно и надеж-
но. Вдохновленный удач-
ным дебютом, начинающий
мастер приобрел специаль-
ные инструменты, пробо-

вал делать солонки, сахар-
ницы, туеса, кружки; опле-
тал берестой ложки, метал-
лические миски и кружки,
термосы, отчего они стано-
вились нарядными и радую-
щими глаз. Войдя во вкус,
начал придумывать новые
формы изделий, и фантазия
его не знала границ: кофей-
ный и чайный сервизы, кув-
шины, фляжки, термосы,
пивные кружки с символи-
кой города, квасник.

О самобытном худож-
нике прознали в Доме на-

родного творчества, при-
гласили оформить пер-
сональную выставку,
после которой к Сер-
гею Зонову пришла
всенародная извест-
ность. Особенно нра-
вилась посетителям
придуманная им «мат-

решка» — набор стопочек
разного размера, которые
вкладывались друг в друга,
становились прочными, не
деформировались и зани-
мали мало места.

Вам нравится?..
И мне хорошо!

Трудно ли работать с бе-
рестой? По мнению Сергея,
абсолютно не трудно.

— Бересту снимаю с бе-
рез, которые заготавлива-
ют в лесу на дрова, — де-
лится Сергей. — Никакой
предварительной обработ-
ки не требуется, можно
сразу брать и резать. Ре-
зать — одно удовольствие,
потому что береста подат-

Береста — она святая,
в ней — загадка бытия…

! Гибка и податлива, как бумага, прочна и водо-
непроницаема, как дерево.

!  Обладает мощным противовоспалительным,
антигрибковым, противовирусным свойством.

! Холодная вода в берестяных туесах долго ос-
тается прохладной, горячая долго не остывает.

! В берестяной колыбельке малыш спит так же
крепко, как на воздухе в бере-
зовом лесу, ведь в бересте со-
держатся полез-
ные для здоро-
вья летучие ве-
щества.

! Береста снима-
ет головную боль,
нормализует давление.
Достаточ-
но подер-
жать ее в
руках — и
приходит
внутреннее
успокоение.

Не знаю, как насчет «белого золота»
(так называли на Руси бересту
за ее полезные свойства),
но вот пить из берестяной кружки —
ни с чем не сравнимое удовольствие:
берестяная поверхность нежная, теплая,
чуточку бархатистая, а чай, пропитываясь
ароматом дерева, становится особенно
душистым и располагает к душевной
беседе. Такая беседа и завязалась
у нас с берестяных дел мастером
Сергеем Зоновым и его семьей.

Наталья КОРЧАГИНА

ливая, мягкая. Партию ста-
канчиков делаю за три дня,
более сложные изделия —
дольше, но с ними и рабо-
тать в разы интереснее…

— Есть такое выражение
— «сапожник без сапог». А
у вас в домашнем обиходе
есть берестяные изделия?

— Солонка, сахарница,
чайные кружки, сито, туес-
ки, — перечисляет жена
Сергея Людмила. — Очень
удобно в бересте хранить
молоко (оно не прокисает),
крупу (никогда не заводят-
ся жучки), соль (не отсыре-
вает), сахар (не становится
комками).

Кроме Сергея Зонова, в
Миассе никто не занимает-
ся берестой. Почему?.. От-
вет на этот вопрос Сергей
Юрьевич не знает, потому
что, по его мнению, нет бо-
лее благодарного и отзывчи-
вого материала, чем берес-
та. Сам же он, достигнув до-
статочно высокой степени
мастерства, теперь мечтает
освоить новые ремесла —
лозоплетение, резьбу по де-
реву, гончарное дело. Не со-
мневаемся — обязательно
освоит, потому что живет с
установкой: «Если людей
радует мое творчество, то
мне вдвойне хорошо!»

У сайта www.miasskiy.ru это уже третий диплом.
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Совет ветеранов окру-
га, машзавода и машго-
родка скорбит по поводу
смерти старейшего работ-
ника машзавода

БРАЖНИКОВА

Ивана Ивановича
и выражает соболезнова-
ние родным и близким.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ,
 СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ, ФЕРМЕРСКИХ

ХОЗЯЙСТВ, АДМИНИСТРАЦИЙ РАЙОНОВ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ!

Линейная производственно-диспетчерская станция (далее
— ЛПДС) «Травники» — филиал ОАО «Уралтранснефтеп-
родукт» информирует, что по территории Чебаркульского
района и землям г. Миасса пролегают подземные магист-
ральные нефтепродуктопроводы (далее — МНПП) высоко-
го давления диаметром 377 и 530 мм с линейными задвижка-
ми, контрольно-измерительными колонками, силовыми элек-
трическими кабелями, средствами электрохимической за-
щиты, высоковольтными линиями электропередачи, кабе-
лями связи, противопожарными защитными сооружениями
в виде земляных валов и амбаров-сборников.

В целях защиты населения от опасных факторов, связан-
ных с эксплуатацией МНПП (высокое давление, высокое
электрическое напряжение, токсичность и возгораемость
нефтепродуктов), устанавливается зона минимально безо-
пасного расстояния от оси трубопровода — 100 м.

Повреждение или разрушение действующего нефтепро-
дуктопровода может нанести ущерб окружающей природ-
ной среде, привести к возможному возгоранию нефтепро-
дукта с угрозой жизни людей, имуществу, населенным пун-
ктам, нарушению снабжения нефтепродуктами потребите-
лей.

В зоне безопасности — на расстоянии ближе 100 м от
МНПП, кабельных и воздушных линий электропередачи,
относящихся к нефтепродуктопроводам, — без письменно-
го разрешения ОАО «Уралтранснефтепродукт» и в отсут-
ствие представителя ЛПДС «Травники»

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
!возводить любые постройки и сооружения (в т. ч. вре-

менные);
!разводить костры, размещать какие-либо открытые или

закрытые источники огня;

!высаживать деревья и кустарники всех видов, склади-
ровать корма, удобрения, материалы, сено и солому, распо-
лагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысло-
вые участки, производить добычу рыбы, а также водных
животных и растений, устраивать водопои;

!сооружать проезды и переезды через трассу нефтепро-
дуктопроводов, устраивать стоянки автомобильного транс-
порта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды.

Земельные участки, входящие в охранные зоны МНПП,
используются землепользователем для проведения сельско-
хозяйственных работ с обязательным соблюдением требо-
ваний Правил охраны магистральных трубопроводов и Пра-
вил технической эксплуатации МНПП.

Полевые сельскохозяйственные работы в охранной зоне
нефтепродуктопроводов производятся землепользователя-
ми с предварительным уведомлением ЛПДС, эксплуатиру-
ющей нефтепродуктопровод, о начале посевной и убороч-
ной кампании.

Нарушение правил производства работ в охранной зоне
нефтепродуктопровода, а также повреждение МНПП и обо-
рудования, находящегося на линейной части, влечет админи-
стративную и уголовную ответственность, установленную
действующим законодательством.

Всех граждан, обнаруживших повреждения МНПП с
выходом нефтепродукта на поверхность земли, наруше-
ние правил производства работ в его охранной зоне, убе-
дительно просим не приближаться к местам повреждений
и немедленно сообщить по телефонам

8-912-89-35-881, 8-965-85-48-175 (оператор ЛПДС
«Травники»),

8-912-77-78-203, 8-965-85-48-323 (объектовая пожар-
ная команда ЛПДС «Травники»).

Утерянные документы: паспорт, сберегательную книж-
ку, пенсионное удостоверение, страховое свидетельство
РФ, удостоверение ветерана труда Челябинской обл. ВЧ
№ 175673 от 29.07.2011 г. № 7614 на имя Ежовской Раисы
Сергеевны считать недействительными.

В ОАО «АЭС ИНВЕСТ»
Миасские районные электрические

сети
в связи с укрупнением срочно требуются:

!ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
     по эксплуатации распределительных сетей
    (возможно без опыта работы,
     а также не имеющих специального образования);

!ЭЛЕКТРОМОНТЕР оперативно-выездной бригады

!ВОДИТЕЛЬ а/м  оперативно-выездной бригады

!ВОДИТЕЛИ а/м

!МАШИНИСТ автоямобура

!ИНЖЕНЕР по технологическому присоединению

!СТАЖЕР — помощник инженера

!ЭЛЕКТРОМОНТЕР оперативно-выездной бригады
     (г. Чебаркуль)

!ВОДИТЕЛЬ а/м  оперативно-выездной бригады
    (г. Чебаркуль)

!КОНТРОЛЕР энергонадзора (г. Чебаркуль)

Обращаться: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 6а,

тел. для справок  57-46-58

Оформление в соответствии с ТК РФ,
полный соцпакет,

заработная плата обсуждается
при собеседовании

Поздравляем
Надежду Аркадьевну ХАКИМОВУ

с юбилеем !
Желаем бодрости всегда

и человеческого счастья!
Желаем жить и никогда не замечать,

что годы мчатся,
Желаем искренне, сердечно

не знать волнений и помех!
Чтоб вам сопутствовали вечно

здоровье, радость и успех!

Коллективы ООО «Техномир»,
рынка «Народный».

Всех ветеранов, спортсменов и любителей

поздравляем с праздником —
Днем физкультурника!

Желаем доброго здоровья, бодрости духа, а моло-
дому поколению — продолжать традиции ветеранов
спорта прославлять родной город на соревнованиях
высокого ранга!

В. ОСТРОУМОВА,
председатель совета ветеранов спорта МГО.

"срочно 1-комн. кв-ру в
пос. Строителей (41 кв. м) —
1180 тыс. руб., торг. Тел. 8-904-
97-33-609, 8-351-32-42-040.

"дом в д. Булатово, Уйский
р-он (3 комнаты, имеются
надворные постройки, баня,
огород 12 с.) — 380 тыс. руб.
+ пай 5 га земли под посев
зерновых и овощей, недоро-
го. Тел. 8-902-61-28-435.

"гараж в ГСК-25 (27 кв. м,
погреб, см. яма, рядом с вок-
залом), торг. Тел. 8-919-34-
44-439.

"уч-ки в дачном поселке
на берегу живописного озера
Тептярьги в 50 км от г. Челя-
бинска. Тел. 8-952-52-20-314.

"бычка (4 мес.). Тел. 8-
922-63-92-950.

"мясо свинины с лично-
го подворья (на заказ). По-
росята, цена договорная.
Тел. 8-908-06-62-193, 8-919-
32-83-080.

" печь для бани 500х
500х1300, 600х500х1300
(6 мм), котел печного(вод.) ото-
пления. Тел. 8-951-43-04-395.

"огромный алоэ возраст
его около 20 лет). Тел. 8-950-
72-44-415.

" блок двигателя 402; КПП
четырехступенчатую для
«Волги». Тел. 8-919-313-56-65.

ПРОДАЮ "веники березовые для
бани. Тел. 8-951-48-11-838, 8-
951-48-17-655.

"дрова березовые (пиле-
ные, колотые). Предоставля-
ем 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.

"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 другой лом.
Дорого. Тел. 8-908-04-04-308.

КУПЛЮ

РОМАНЕНКО ЖЕНЯ, отзовись и позвони
по тел. 8-951-44-41-513, Коля.

ОТЗОВИСЬ

Cовет ветеранов спорта
Миасского городского округа

поздравляет
ветеранов спорта

РУДАКОВА Ивана Анатольевича

с 65-летием!
ШУМКИНУ Раису Михайловну

АЗБУКИНА Владимира Дмитриевича

с 70-летием!
БУЛАТОВУ Людмилу Васильевну

с 75-летием!
СОЛОНИЦЫНА

Валентина Александровича

с 80-летием!
ЛАХТИНА Владимира Ивановича

ЦВЕТОВУ Галину Михайловну

ГАВРИЛОВА Сергея Артемьевича

ГРИГОРИАДИ Владимира Стиллиановича

ЛАХТАЧЕВА Владимира Ивановича

КАРАСОВА Леонида Ивановича

МУРДАСОВА Александра Ивановича

ФОМИНА Евгения Михайловича

ЖЕЛЕЗНОВУ Валентину Александровну

АНТЮШИНА Павла Алексеевича

ВОЛГИНУ Лидию Михайловну

МУХАЧЕВА Анатолия Григорьевича

САЯХОВА Радика Нигматовича

ШИРЯЕВА Бориса Федоровича

ПЕРМИНОВА Юрия Борисовича

ЯРУШИНА Сергея Васильевича

КЛИШИНА Анатолия Терентьевича

ЖМАЕВА Михаила Юрьевича

КОРЕПАНОВА Юрия Александровича

АНТОНОВА Анатолия Николаевича

с днем рождения!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ П.ТУРГОЯК!
15 августа 2013 года с 10:00 до 12:00

в библиотеке п. Тургояк (ул. Коминтерна, 39)

СОСТОИТСЯ ВЫЕЗД
МОБИЛЬНОЙ СЛУЖБЫ.

Прием будут вести специалисты: УСЗН (отдел льгот,
отдел субсидий, отдел детских пособий), отдела ЗАГС,
МКУ КЦСОН (юрисконсульт).

Консультации ведутся при наличии соответствующих
документов. Справки по телефонам: 53-36-16, 53-25-88.

ОАО «ЭнСер» приносит свои извинения за опечатку в
объявлении об утверждении льготного тарифа для насе-
ления на теплоэнергию и ГВС в № 81 от 18.07.2013 г. Фра-
зу «…в размере 99,54 руб./Гкал» следует читать: «в раз-
мере 99,54 руб./куб.м».


