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СЕГОДНЯ —
ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКАКвартирный ответ

24 семьи получили помощь в решении жилищной проблемы

Врач-невролог Татьяна Смирнова из Тюмени осталась очень довольна поддержкой, которую ей оказали местные власти.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года

Ф
о

т
о

 а
в

т
о

р
а

Г

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем работников

физической культуры и спорта!
 Это профессиональный праздник

спортсменов, тренеров, преподавателей
физической культуры, ветеранов
спорта и всех, для кого занятия физ-
культурой и спортом неотделимы от
крепкого здоровья и отличного настро-
ения, от возможности развивать свои
способности и волю к победе.

Челябинская область продолжает под-
держивать славные традиции в подготов-
ке спортсменов мирового уровня. Золо-
тая медаль Мансура Исаева на Олимпиа-
де в Лондоне — яркое тому подтвержде-
ние. Но мы знаем, что рекорды большого
спорта начинаются с дворовых площадок,
школьных спортзалов, любительских
команд, чутких и внимательных трене-
ров, с заботы о физическом и нравствен-
ном здоровье подрастающего поколения.

 Пусть физкультура и спорт помога-
ют нам укреплять здоровье, вести ак-
тивную жизнь, упорно идти к намечен-
ной цели. Успехов, удач и новых побед!

М. ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области.

Поздравляем всех миасских
 сторонников здорового образа
жизни с Днем физкультурника!

Это праздник наших спортсменов,
тренеров и всех тех, кто дружит с фи-
зической культурой. А таких в нашем
городе становится все больше, и это не
может не радовать.

Мы гордимся нашими земляками, ко-
торые защищают честь России, Южно-
го Урала и Миасса на состязаниях раз-
ного уровня, демонстрируют высокий
класс и мастерство. Мы благодарны тре-
нерам, помогающим становлению юных
талантов.

Сегодня в округе делается немало для
того, чтобы жители могли поддерживать
себя в хорошей форме, чтобы продол-
жались славные традиции миасского
спорта.

Желаем  всем сторонникам активно-
го образа жизни крепкого здоровья,
оптимизма, веры в свои силы и новых
ярких побед!

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

лава МГО Игорь Войнов вру-
чил 10 государственных жи-
лищных сертификатов, фи-

нансируемых по федеральной програм-
ме, вынужденным   переселенцам из Ка-
захстана, Узбекистана и других респуб-
лик бывшего СССР в Россию и ликвида-
торам аварий на Чернобыльской АЭС.
В ближайшее время все они станут об-
ладателями собственных, а не съемных
квартир.

Этой минуты вынужденные пересе-
ленцы ждали около 12 лет. Суммы, вы-
деленные на решение их жилищного

9 августа в зале заседаний
Собрания депутатов МГО
состоялось торжественное
вручение сертификатов
на приобретение жилья
вынужденным переселенцам,
ликвидаторам аварии
на Чернобыльской АЭС
и приехавшим на работу
в наш город врачам.

вопроса, в зависимости от количества
членов семьи составляют от 750 тысяч
до 2,3 миллиона рублей, исходя из рас-
чета стоимости одного квадратного мет-
ра жилой площади в 32,2 тысячи рублей.

В последний раз переселенцы и чер-
нобыльцы, проживающие в Миассе,  по-
лучили по одному сертификату в 2010 и
2011 годах. В целом же проблема была
снята около четырех лет назад, когда
всем участникам ликвидации черно-
быльской аварии в Миассе была оказа-
на финансовая помощь от государства
на приобретение жилья. 9 августа Игорь
Войнов вручил сертификаты двум вновь
вставшим на учет ликвидаторам аварии.

Глава округа подчеркнул, что делает
это с особым удовольствием, посколь-
ку когда-то Миасский филиал ЮУрГУ
принимал непосредственное участие в
изготовлении специальной робототех-
ники для работы на радиационно зара-
женной территории Чернобыльской
АЭС.

Ощутимая материальная помощь на
приобретение жилья — субсидии в раз-
мере 377500 рублей уже из бюджета Ми-
асского городского округа — впервые
была оказана восьми врачам, недавно

начавшим   работать в лечебных учреж-
дениях нашего города: Евгению Смоль-
янову, Оксане Семченковой, Юрию Че-
пурову, Ирине Желновой, Анару Алие-
ву, Андрею Беспоясному, Андрею Бело-
ву, Татьяне Смирновой.

Как отметил председатель комитета
по управлению имуществом МГО Ста-
нислав Третьяков, это еще один и очень
серьезный шаг на пути к решению ост-
рейшей кадровой проблемы здравоох-
ранения, поскольку сертификаты  на по-
лучение жилья были вручены докторам
самых востребованных специальностей
(укомплектованность ими в Миасском
городском округе составляет всего 40-
50% от необходимого): анестезиологам-
реаниматологам, неврологу, акушеру-
гинекологу, травматологу-ортопеду,
пульманологу, хирургу. Причем это не
начинающие специалисты, а врачи, дли-
тельное время стажировавшиеся на ме-
дицинских кафедрах. Так, главный аку-
шер-гинеколог Миасса Оксана Семченко-
ва — кандидат медицинских наук.

Есть надежда, что принимаемые меры
по обеспечению жильем помогут вывес-
ти медицинскую помощь на более высо-
кий уровень, сделать ее доступнее.

Вчера в Челябинске чествовали ра-
ботников физкультуры и спорта Челя-
бинской области. Премиями областно-
го Законодательного собрания и мини-
стерства физкультуры, спорта и туриз-
ма награждены три миасских спортив-
ных деятеля: директор СДЮСШОР
Нина Долженкова, координатор Детс-
кой спортивно-игровой лиги Алексей
Калита и тренер по пулевой стрельбе
Александр Нистратов.

Алексей Калита — сотрудник газе-
ты «Миасский рабочий». Он награжден
ценным призом и грамотой министер-
ства за активную спортивную обще-
ственную деятельность.

Муниципалитеты, не сократившие рас-
ходы на содержание административного
аппарата, будут исключены из всех об-
ластных программ и лишены соответ-
ствующего финансирования.

Столь жесткое решение обусловлено не-
простой ситуацией, связанной с наполняе-
мостью областного бюджета. «Кроме всего
прочего, на этот год пришлись основные
платежи по кредиту в размере более 4 мил-
лиардов рублей, который был взят преды-
дущей администрацией области, — пояснил
глава региона. — Также выросли наши со-
циальные обязательства, повышена зарпла-
та работникам бюджетной сферы».

Во время совещания с главами городов
и районов губернатор напомнил, что еще
во время кризиса в 2008 году Владимир Пу-
тин заявил, что затраты на содержание ад-
министративного аппарата не должны пре-

Юревич — главам:
«Живите по средствам»

вышать 5% от объемов собственных дохо-
дов. Михаил Юревич отметил, что Челя-
бинская область возьмет эту установку на
вооружение и в этом году. «У нас есть вы-
соко- и низкодоходные территории, в со-
ответствии с этим будет составлена свое-
образная палетка городов и районов. Рас-
ходы на административный аппарат в вы-
сокодоходных муниципалитетах не долж-
ны превышать 5% от собственных доходов
и 10% — в дотационных муниципальных
образованиях», — сказал Юревич. Эти па-
раметры должны быть учтены при форми-
ровании и планировании муниципальных
бюджетов на следующий год.

«В противном случае муниципалитет, не
выполнивший это условие, будет исклю-
чен из  областных программ и лишен со-
ответствующего финансирования», — за-
явил губернатор.
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ЗАВТРА —
ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Уважаемые строители!
Поздравляю вас с профессиональным

праздником — Днем строителя!
Труд строителя во все времена пользовался заслужен-

ным признанием и уважением. Благодаря вашему таланту
и мастерству в Челябинской области возводятся жилые
дома, производственные и социальные объекты, дороги
— все то, что необходимо южноуральцам для нормаль-
ной жизни, работы и отдыха.

Мы благодарны всем работникам стройиндустрии —
архитекторам, проектировщикам, строителям, а также
производителям строительных материалов.

Желаю вам достижения новых высот и свершений на
благо Южного Урала. Крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия!

М. ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области.

Уважаемые строители Миасса!
Примите сердечные поздравления с вашим

профессиональным праздником!
Результаты труда строителя видны каждому, и потому

люди вашей профессии в России всегда были и остаются в
почете.

Вашими руками возводятся новые здания, воплощают-
ся в жизнь самые смелые проекты, растет и развивается
наш город. От вас напрямую зависит благополучие миас-
цев, развитие экономики и социальной сферы.

 Желаем вам крепкого здоровья, счастья, стабильнос-
ти в работе и платежеспособных заказчиков! Пусть теп-
ло и уют царят в ваших домах!

И. ВОЙНОВ,
глава Миасского округа,
Собрание депутатов,
В. АРДАБЬЕВСКИЙ,
глава администрации Миасского округа.

Уважаемые строители, дорогие работники
строительного монтажного управления

автомобильного завода «Урал»!
От всей души поздравляю вас с профессиональным

праздником — Днем строителя!
Во все времена ваш труд был востребован и пользо-

вался заслуженным уважением в обществе. Именно
ваша заслуга в том, что сегодня Миасс без преувели-
чения можно назвать самым красивым и уютным го-
родом региона, с уникальными объектами жилья и со-
циально-культурной сферы.

Сегодня перед работниками отрасли стоит целый ряд
важных и ответственных задач. Среди них — освоение
современных технологий, применение передовых техни-
ческих и инженерных решений, повышение качества и
надежности возводимых объектов.

Убежден, что профессионализм уральских строителей,
их мощный производственный и технический потенциал
позволят эффективно решать поставленные задачи, бу-
дут и впредь работать на улучшение качества жизни ми-
ассцев, укрепление и развитие нашего автозавода.

Желаю всем работникам и ветеранам отрасли доброго
здоровья, благополучия и успехов в профессиональной
деятельности.

В. КОРМАН,
депутат Законодательного собрания
Челябинской области,
председатель регионального отделения
Союза машиностроителей России,
генеральный директор АЗ «Урал».

Уважаемые строители, дорогие коллеги!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным

праздником — Днем строителя!
Профессия строителя — особенная. Строить — зна-

чит возводить и создавать. Это наш главный праздник,
который дает всем понять значимость и востребованность
труда строителя. Руками строителей возведен наш го-
род: его жилые кварталы, промышленные и социальные
объекты.

Особые слова поздравлений хочу адресовать работни-
кам «Трест Уралавтострой», сегодняшним и бывшим. Ис-
тория нашего старейшего строительного предприятия
полна ярких событий и славных традиций, которые нам
необходимо сохранить и приумножить. В настоящее вре-
мя наше строительное предприятие — одно из крупней-
ших в городе. Интеллектуальный потенциал, помножен-
ный опыт и профессионализм, дает достойный резуль-
тат. В различных микрорайонах Миасса, в городах обла-
сти вырастают добротные дома, возведенные руками ра-
ботников треста «Уралавтострой».

Искренние слова поздравлений и нашим постоянным
партнерам — субподрядчикам, смежникам, заказчикам,
проектантам. Мы делаем общее дело на благо южноураль-
цев.

Желаю всем крепкого здоровья и благополучия. Спа-
сибо всем вам за созидательный и так необходимый на-
шему обществу труд!

В. ТУРГУМБАЕВ,
управляющий ЗАО «Трест Уралавтострой».

киньте взором любой
уголок Миасса — всюду
свою созидательную

руку приложили работники этого
легендарного предприятия. Круп-
нейшие производства автозавода
«Урал», производственная база КБ
машиностроения и НПО электро-
механики, заводы —
машиностроитель-
ный и «Миассэлетро-
аппарат» — сколько
уникальных объек-
тов на счету славных
миасских строите-
лей! А еще объекты
социально-культур-
ного назначения, без
которых уже невоз-
можно представить
жизнь города: Двор-
цы культуры автомо-
билестроителей и
«Прометей», Дом
культуры «Юность»
и гостиница «Не-
птун», Дворец
спорта «Заря» и же-
лезнодорожный вок-
зал, десятки школ и детских садов…
Да и в области трудно найти город,
где бы уралавтостроевцы не оста-
вили свой добрый след.

Иван Иванович Седов, Владимир
Савватеевич Тихонов, Михаил Аб-
рамович Лозоватский, Юрий Ми-
хайлович Новиков, Татьяна Алексан-
дровна Печерских… Каждый из этих
руководителей треста внес неоцени-
мый вклад в развитие строительной
индустрии. 21 заслуженный строи-
тель России, семь лауреатов Государ-
ственных премий РФ, 23 кавалера ор-
дена Трудового Красного Знамени,
35 кавалеров ордена «Знак Почета»,

В предстоящее воскресенье поздравления
с профессиональным праздником будут принимать
строители — люди самой мирной и созидательной
профессии. Это главный праздник одной из известнейших
строительных организаций Южного Урала, начавшей
свою героическую трудовую эпопею в послевоенном
1945-м году. Речь — о ЗАО «Трест Уралавтострой».

«Трест Уралавтострой» подарил детям замечательный городок.
После веселого праздника двора — фотография на память.

20 кавалеров ордена Трудовой Сла-
вы, восемь почетных граждан Ми-
асса — таков золотой фонд треста.
Этими людьми миасцы гордились
всегда, любовь и уважение к ним со-
хранилось до сего дня.

В настоящее время возведением
жилья и других объектов в городе за-

нимаются несколько
строительных организа-
ций. Сам же некогда
единственный и гигантс-
кий «Трест Уралавтост-
рой», насчитывавший на
закате советской власти
около 10 тысяч работни-
ков, сегодня живет и ра-
ботает в статусе частно-
го предприятия.

В 2009 году ЗАО
«Трест Уралавтострой»
возглавил Валихан Тур-
гумбаев. Наследство
ему досталось — не по-
завидуешь. В разгаре
был экономический
кризис. В активе —
один недостроенный
жилой объект с полуто-

рагодовой просрочкой, а также де-
сятки миллионов неуплаченных на-
логов и кредиторской задолженнос-
ти, в том числе зарплата работникам,
полгода не видевшим «живых» денег.
На финансовое оздоровление тре-
ста у нового топ-менеджера, уже
имевшего опыт антикризисного
управления, ушел год. В новый
2010 год трест вступил без едино-
го рубля долга.

Сегодня строители треста трудят-
ся на 12 объектах. Главная задача —
это строительство жилья. Тружени-
ки компании завершают возведение
дома в Златоусте, начатого и забро-

шенного еще 20 лет назад. Челя-
бинск, Копейск, Чебаркуль — и там
появились строители в спецодежде
с логотипом «Уралавтостроя». В
Миассе завершается возведение 10-
этажного дома на улице Б. Хмель-
ницкого, 28. В конце года дом будет
сдан, все квартиры в нем практичес-
ки распроданы. Пришли строители
и на новую площадку на улице 8
Марта, где через пару лет будет воз-
вышаться десятиэтажка.

Многие промышленные предпри-
ятия, ушедшие в последние десяти-
летия в свободное плавание, стали
активно отказываться от своих со-
циальных объектов. Непрофильные
активы распродавались, и не каждо-
му такому «отчужденцу» удавалось
самостоятельно выжить.

«Трест Уралавтострой» оказался
одним из немногих предприятий, чей
бизнес остался социально ориенти-
рованным. Сегодня он содержит
крупные социальные объекты, такие
как оздоровительный лагерь им. Зои
Космодемьянской на озере Тургояк.
На территории лагеря были постро-
ены два новых корпуса, возведена
котельная с новым импортным обо-
рудованием. Около 10 миллионов
рублей собственных средств израс-
ходовал трест на эти работы. В год
по одному новому или обновленно-
му корпусу — такую задачу ставят
перед собой руководители треста. И
надеются, что через 10 лет старей-
ший в городе детский оздоровитель-
ный лагерь станет центром не толь-
ко детского, но и семейного отдыха.

Трест содержит спортивно-оздо-
ровительный комплекс «Олимп», где
занимаются различными видами
спорта воспитанники ДЮСШ № 2.
Не однажды уралавтостроевцы ста-
новились организаторами и спонсо-
рами спортивных мероприятий для
детей, организовывали спартакиады.

Пережив кризисы и потрясения
рыночной экономики, старейшее
строительное предприятие Миас-
са выстояло и сумело сохранить
свои лучшие традиции. «Трест
Уралавтострой» вновь наращива-
ет обороты. Славная история ле-
гендарного предприятия продол-
жается.

21 заслуженный
строитель России,
семь лауреатов
Государственных
премий РФ,
23 кавалера
ордена Трудового
Красного Знамени,
35 кавалеров
ордена «Знак
Почета»,
20 кавалеров
ордена Трудовой
Славы, восемь
почетных граждан
Миасса — таков
золотой фонд
треста

Трест,
который построил город
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Фестивалю быть?
В минувшую среду организа-

торы рок-фестиваля «Торнадо»
провели пресс-конференцию,
на которой заявили местным
СМИ о возрождении скандаль-
но прогремевшего на всю стра-
ну в 2010 году музыкального ме-
роприятия.

— Решение о проведении фе-
стиваля принято, — этими сло-
вами начал пресс-конференцию
Валихан Тургумбаев, идейный
вдохновитель и спонсор рок-фе-
стиваля «Торнадо» (так он пред-
ставился присутствующим). —
Сейчас идут последние согласо-
вания с администрацией города.
В принципе, цели и задачи у нас
общие. На той ноте, которая
прозвучала два года назад, закан-
чивать не хочется никому. Нуж-
но восстановить доброе имя на-
шего города, а также продолжить
фестивальные традиции. Не так
много у нас хороших, добрых
дел, чтобы можно было разру-
шать их на корню. Поэтому если
не случится чего-то экстраорди-
нарного, фестиваль пройдет с 31
августа по 2 сентября на прежнем
месте — в лагере имени Зои Кос-
модемьянской. В следующем году
планируется вывести его за город
и сделать еще более масштабным,
возможно, придать статус облас-
тного или федерального.

После вступительного слова
Валихан Урсбаевич предложил
перейти к режиму диалога и
ответил на вопросы журналис-
тов.

— Администрацией города
был предъявлен перечень нару-
шений. Что они собой представ-
ляют, устранены ли?

— По большому счету заме-
чания носят формальный ха-
рактер. В основном претензии
предъявляются к дороге, веду-
щей в лагерь. Мы ведем час-
тичный ремонт объездной
дороги, которая может по-
служить альтернативным
вариантом для проезда
спецслужб. Она отгрейди-
рована и, думаю, будет в
удовлетворительном состо-
янии.

Хочу сказать, что дорога —
это не та проблема, которую
нужно выделять как препят-
ствие для проведения фестива-
ля. Более того, по ней ежед-
невно проходит и проезжа-
ет в десятки раз больше
людей и транспорта, чем
планирует принять
«Торнадо». Что каса-
ется остальных заме-
чаний — это мелкие
вопросы, касающие-
ся освещения, убор-
ки территории, выво-
за мусора. Все они реша-
ются в рабочем порядке.

— Полиция Миасса
заявила, что не сможет
обеспечить безопас-
ность участников и гос-
тей фестиваля, так как
сотрудники будут задей-
ствованы на образова-

тельных объектах. Как вы пла-
нируете решить эту проблему?

— Безопасность гостей и
участников фестиваля — это не
боевая охрана и не присутствие
полицейских в масках, касках,
с дубинками… Для поддержа-
ния безопасности достаточно
30-35 сотрудников ЧОПов и
пяти охранников. Это меропри-
ятие играло серьезную испыта-
тельную роль. И того, что про-
изошло в 2010 году, сегодня слу-
читься не может. В конце кон-
цов, мина два раза в одну ворон-
ку не попадает. Более того, фе-
стиваль мы планируем сделать
менее масштабным: ожидаемое
количество участников — две
тысячи человек, и держать си-
туацию под контролем будет
гораздо проще. Для этого про-
ведение мероприятия и пере-
двинули на начало сентября —
будет меньше людей на городс-
ком пляже. Я прекрасно пони-
маю позицию правоохрани-
тельных органов: если бы я был
на месте начальника полиции,
то сделал бы все, чтобы этого
фестиваля не было.

— Камнем преткновения
стало место проведения рок-
фестиваля. Почему его нельзя
организовать на более от-
крытых площадках?

— Сама территория
камнем преткновения
не является, ее пло-
щадь — 13 гектаров,
места достаточно, за-
мечательное распо-
ложение. Един-
ственная претен-
зия к ней — до-
рога. Задача
этого года —
реанимиро-
вать фести-
валь, и
э т о
надо

сделать там, где его чуть не по-
хоронили — на том же месте и
практически в то же время —
это принципиальное решение.
Если мы воссоздадим его, про-
ведем на должном уровне, то в
следующем году будем подыс-
кивать другую площадку, мо-
жет быть, где-нибудь за горо-
дом.

— Вы сказали, что решение
о проведении «Торнадо» при-
нято, тогда как заседание меж-
ведомственной комиссии, где и
должно приниматься оконча-
тельное решение, назначено на
14 августа…

— Мы не говорим о том, что
разрешение получено. Вопрос
о проведении рок-фестиваля
согласован с руководством ад-
министрации, и настрой у него

Организаторы
нашумевшего
рок-фестиваля
публично объявили
о его проведении,
хотя еще не получили
на это добро
от администрации

такой же, как у нас. Оно заин-
тересовано в проведении ме-
роприятия на территории горо-
да, в повышении туристичес-
кой привлекательности Миас-
са. Фестиваль — нужное ме-
роприятие не только для моло-
дежи, но и для города. Что ка-
сается разрешения, на 14 авгус-
та действительно назначено за-
седание межведомственной ко-
миссии, где мы представим фак-
ты исправления замечаний.
Если все будет нормально, по-
лучим постановление. Пока же
заявляем, что готовимся прово-
дить фестиваль и надеемся, он
состоится.

— Как будут обстоять дела
с продажей и употреблением
алкоголя во время проведения
мероприятия?

— В нынешнем году этому
вопросу будет уделяться особое
внимание. Продажа и распитие
спиртных напитков запрещены
законодательно, на фестивале
они продаваться не будут. Не
продавались они и в позапрош-
лом году. Торговля алкоголем
велась из-под полы, в том числе
теми, кто замешан в массовой
драке. В продаже будет только
пиво крепостью до пяти граду-
сов, по закону это разрешено.

— Какие известные исполни-
тели приедут, когда начнется
продажа билетов?

— Пока мы не заявляем о вы-
ступающих, так как ведутся пе-
реговоры. Групп много. Из ли-
деров — Ляпис Трубецкой, Юля
Чичерина… Продажа билетов
начнется 10 августа.

Вице-губернатор Челябинской
области Вадим ЕВДОКИМОВ:

— К вопросу о «Торнадо» и об
обеспечении безопасности. Конечно,
не могу сказать, что являюсь горя-
чим поклонником рока, но и почи-
тателем авторской песни никогда не

был. Однако признаю, что фонд
Олега Митяева относится к про-

ведению Ильменского фести-
валя очень серьезно — при-

слушивается ко всем
просьбам и рекомендаци-
ям. А ведь там только
этим летом 40 тысяч че-
ловек собралось. Вот
вам и результат — Иль-
менка проводится еже-
годно, и надеюсь, что
так будет всегда. То же
самое касает-
ся Бажовс-
кого фести-

валя.

«Торнадо»
может возобно-

виться. Если конеч-
но организаторы вы-

полнят все требования
по обеспечению мер бе-

зопасности, позаботятся о
том, чтобы условия, хоть и

приближенные к полевым,
были максимально комфорт-
ными для участников. Работать
надо, а не кричать на каждом
углу, что «душат неформаль-
ную культуру».

Мне по душе та культура, ко-
торая душу радует. И неважно,
фестиваль ли это классической
музыки или рок-концерт под от-
крытым небом. Лишь бы не было
свинства. Ведь свинство порой
наносит больший ущерб облику
области, чем вечный смог над го-
родом. До сих пор Миасс ассо-
циируется у людей с побоищем
на «Торнадо». Но я надеюсь, что
Миасс запомнится и хорошими,
позитивными событиями».

Мнения разделились

Глава Миасского городского округа
Игорь ВОЙНОВ:
— Вряд ли организаторы «Торнадо» смогут

обеспечить безопасность участников и гостей
фестиваля должным образом. Я плохо пред-
ставляю, как они собираются расширять уз-
кую дорогу, где иногда приходится стоять в
пробке 2,5 часа. Как в таком случае можно
обеспечить проезд скорой помощи, пожарных,
полиции, если возникнет необходимость? Пе-
чальный опыт мы уже имеем.

Начальник отдела МВД России
по городу Миассу Игорь ЗОЛОТАРЬ:
— Сложившиеся обстоятельства ставят под

сомнение безопасность участников и гостей
«Торнадо». Во-первых, детский оздоровитель-
ный лагерь им. Зои Космодемьянской до на-

стоящего времени не обследован на
предмет антитеррористической защи-
щенности. Во-вторых, ГИБДД устано-
вило, что здесь отсутствует нужное
количество мест для парковки авто-
транспорта участников и гостей фес-
тиваля. В-третьих, ограждение объек-

та не исключает проникновения на терри-
торию посторонних лиц. Выявлен ряд недо-

статков и у автодороги, ведущей к лагерю, вли-
яющих на безопасность дорожного движения.

Самое же главное, что в период с 31 августа
по 1 сентября значительная часть полицейс-
ких будет задействована в образовательных
учреждениях, и мы не сможем выделить необ-
ходимое количество сотрудников для обеспе-
чения порядка и безопасности на рок-фести-
вале.

Есть у «Торнадо» и сторонники, счита-
ющие, что город заинтересован в проведе-
нии подобных мероприятий.

Глава администрации МГО
Виктор АРДАБЬЕВСКИЙ:
— Рок-фестиваль «Торнадо», как и любое

подобное мероприятие, работает на привле-
кательность и имидж территории. Имеет ме-
сто здесь и социальная значимость: созда-
ются временные рабочие места. В Миассе
часто проходят массовые мероприятия. На-
пример, несколько дней назад стартовали
всероссийские соревнования по вейкборду.
Я отношусь положительно ко всем подобным
инициативам.

В памяти горожан еще свежи воспоминания о предыдущем рок-фестивале «Торнадо», со-
стоявшемся два года назад, во время проведения которого бандой молодчиков были избиты
несколько десятков невинных людей. Над 13-ю участниками массовой драки суд состоялся
буквально в середине июля. Все они признаны виновными и получили реальные сроки.

И не удивительно, что когда возник вопрос о проведении рок-фестиваля, появилось множе-
ство противников этого. Точнее тех, кто выступает не против самого музыкального собы-
тия, а против подхода к его проведению, кто понимает всю степень ответственности и то,
что жизнь обычных людей ставится под угрозу. А также то, что фестиваль, по словам орга-

низаторов нацеленный на создание положительного имиджа города и повышение его при-
влекательности, может возыметь обратный эффект. Тем более, подобная страница в

истории Миасса уже имеется.

Страницу подготовила
Нина АВЕРЬЯНОВА
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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
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Поздравляем
дорогого классного руководителя

ШЕВЧЕНКО Ольгу Григорьевну

с  юбилеем!
Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого —
Прожить подольше на Земле!

         Выпускники 1974 г. Миаского

               педагогического училища.
ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ
17 августа в 17:00 состоится школа

«Сахарный диабет II»
Справки по тел. 55-00-90

Адрес: ул. Чучева, 5.

МЕД
ИЗ БАШКИРИИ

натуральный, свежий,
со своей пасеки.

Тел. 8-912-31-54-007,
8-951-46-54-648,
8-912-31-53-985

ТРЕБОВАНИЯ:
!образование не ниже среднего полного общего
!отсутствие судимости у кандидата и близких род-

ственников
!отсутствие ограничений по состоянию здоровья
в службе полиции.

Обращаться по адресу:
пр. Автозаводцев, 19,
отдел кадров, каб. № 6.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
НАБОР  КАНДИДАТОВ,

прошедших срочную службу на должность

ПОЛИЦЕЙСКОГО-ВОДИТЕЛЯ
в отдел вневедомственной охраны.

Телефоны
55-71-80, 55-28-49,

55-71-74.

В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ ПЛАНОВЫХ
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ

НА ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ ГОРОДА

с 13.08.2012 г. по 16.08.2012 г.,
будет ПРЕКРАЩЕНА ПОДАЧА

ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
потребителям центральной части г. Миасса.

∀ а/м ВАЗ-2102 в хор.
сост., за достойную цену.
Тел. 59-00-53.

∀  старые, сломанные,
просто ненужные  холодиль-
ники; стир. машины; газ. и
электроплиты; ванны чугун-
ные; батареи. Приедем сами.
Быстро. Тел. 8-908-57-70-929,
8-961-79-57-978.

∀металлолом. Выезд, по-
грузка, расчет на месте. Тел.
8-951-81-67-826.

∀дорого б/у холодильни-
ки; стир. машинки; плиты;
др. лом. Тел. 8-908-04-04-
308.

∀холодильники; стир.
машинки; газ. и электро-
плиты. Выезд, погрузка,
расчет на месте. Тел. 8-
951-81-67-826.

КУПЛЮ

∀ дом в пос. Заречье на
ул. Гоголя (уч-к 15 с.). Тел.
8-950-74-47-519.

∀дом (общ. пл. 74 кв. м,
угловой, баня, гараж, 380 В,
огород 9 с., р-н ст. вокзала,
вариант обмена, торг). Тел.
8-922-74-62-877.

∀сад в к/с «Золотая до-
лина» (7,5 с., дача, 2 тепли-
цы, скважина, 2 бака). Тел.
8-951-44-14-580, 57-41-93.

∀сено. Тел. 57-82-91, 8-
908-82-48-839.

∀кровельное железо (ста-
рого образца, толстое, кол-
во 20 листов) — цена дого-
ворная. Тел. 8-919-32-14-
601.

∀ дрова; навоз; пере-
гной; песок (речной, стро-
ительный); отсев; щебень;
землю; гравий.  Вывезу
строительный мусор, а/м
ЗиЛ-130, УАЗ. Тел. 8-902-
61-78-955.

∀ дрова; навоз; пере-
гной; песок (речной, стро-
ительный); щебень; речную
гальку; землю. А/м ЗиЛ-
130, УАЗ. Тел. 8-919-12-22-
358, 8-950-72-62-261.

∀дрова березовые (пиле-
ные, колотые); горбыль дро-
вяной. Предоставляем кви-
танцию, доставка — а/м
«Урал», ГАЗ-53, «Газель».

ПРОДАЮ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа в лице ко-

митета по управлению имуществом доводит до сведения
граждан, что на имя главы администрации поступили заяв-
ления граждан — о предоставлении земельного участка в
аренду под зеленые насаждения, расположенного:

— г. Миасс, прилегающий с восточной стороны к участку
на ул. Мечникова, 25, предполагаемая площадь — 300 кв. м.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный
участок и юридическим лицам, чьи права и законные инте-
ресы могут быть затронуты, предлагается в месячный срок
после публикации извещения обратиться с заявлением на
имя главы в администрацию Миасского городского округа
по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа в лице ко-

митета по управлению имуществом доводит до сведения граж-
дан, что поступило заявление гражданина — о предоставле-
нии земельного участка в аренду для огородничества, рас-
положенного по адресу: г. Миасс, ул. Больничная, 126,
предполагаемой площадью — 309 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и закон-
ные интересы могут быть затронуты, а также желающим
получить в аренду земельный участок, предлагается в ме-
сячный срок после публикации извещения обратиться с
заявлением в администрацию Миасского городского окру-
га по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа в лице ко-

митета по управлению имуществом доводит до сведения
граждан, что поступили заявления граждан — о предостав-
лении приусадебных земельных участков в аренду, распо-
ложенных:

— г. Миасс, с. Черновское, прилегающий к участку на ул.
Молодежной, 25, предполагаемая площадь 700 кв.м;

— г. Миасс, прилегающий к участку на ул. Булатная, 66,
предполагаемая площадь — 700 кв. м;

— г. Миасс, пос. Тургояк, прилегающий с западной сто-
роны участка № 143 на ул. Елькина, предполагаемая пло-
щадь — 400 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные
интересы могут быть затронуты, предлагается в месячный
срок после публикации извещения обратиться с заявлением
в администрацию Миасского городского округа по адресу:
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

Тел. 8-950-72-18-220, 8-950-
72-18-210.

∀дрова березовые (коло-
тые — 6 куб, пиленые — 8
куб). Предоставляем док-
ты. Тел. 8-951-43-49-646, 8-
951-24-35-175.

∀навоз; перегной; гра-
вий; песок; каменную пыль;
ПГС; землю. Вывоз мусора.
Доставка — а/м ГАЗ-3307.
Тел. 8-950-72-18-210.

ель мероприятия — создание современного эта-
лона активной, образованной, духовно развитой
и красивой женщины-матери, ориентированной
на успех в личной и профессиональной сферах,

верящей в свои силы, предпочитающей здоровый образ
жизни и любящей свой город, регион, страну.

Принять участие в состязаниях молодых мам могут пред-
ставительницы прекрасного пола в возрасте от 18 до 35 лет.
Для участия в конкурсе необходимо написать творческое
эссе на тему «Моя семья», а также подготовить фотоальбом
(10-15 фотографий).

 Победительницы помимо ценных призов получают пра-
во на участие (без кастинга) в конкурсе красоты «Миссис
Миасс — Златоуст 2012». В рамках конкурса состоятся за-
нятия по сценическому движению, хореографии, дефиле,
запланировано обучение на семинарах, разнообразные фо-
тосессии, а также участие в городских мероприятиях и по-
казах.

Заявки на участие принимаются
до 31 августа по адресу:

МКУ «Комитет по делам молодежи»:
ул. Романенко, 50а, 5 этаж.
Справки по тел. 56-60-48.

E-mail: kdm-miass@mail.ru.

Молодых мам
Миасса
приглашают
на конкурс

Ц

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Городской комитет по
делам молодежи при
поддержке главного
управления
молодежной политики
Челябинской области
приглашает
желающих принять
участие в конкурсе
«Молодая мама-2012».

Утерянный 07.08.12 г. паспорт на имя Соколинского Павла
Сергеевича, считать недействительным.

Доверенность № 01-1/1731/783 от 03.11.2010 г. на имя Макси-
мовой Надежды Николаевны, считать недействительной.


