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Наступим на грабли?

  

М
иасс также не остался в стороне от общерегио-
нального мероприятия. К уборке территории 
нашего муниципалитета все службы округа 
приступили с 1 апреля. А вот завершится тради-

ционная чистка улиц проведением общегородских суббот-
ников 16, 17 и 24 апреля, когда наводить порядок выйдут 
не только работники ЖКХ, но и сотрудники организаций, 
студенты, школьники, жители округа.

Некоторые управляющие компании работают даже с 
опережением графика. Так, район Комарово уже приве-
ден в должное состояние после зимнего периода. 

«С этой недели начали «субботничать» и мы, — рассказы-
вает руководитель УК «Рассвет-Энерго» Татьяна Суханова. 
— Горожан также будем привлекать к уборке».

Внести свою лепту в наведение общегородской уборки 
может каждый,  вооружившись лопатами, метлами, грабля-
ми и другим инвентарем. И сделать это нужно не для галочки, 
а, прежде всего, для себя. Ведь именно нам здесь жить.

Хотите жить в чистом, уютном городе — выходите на субботники

С 1 апреля в соответствии с распоряжением 
губернатора Бориса Дубровского на Южном 
Урале стартовали традиционные весенние 
субботники. На помощь коммунальным 
службам выходят жители области.

Для организации качественной работы губернато-
ром Борисом Дубровским создан областной штаб по 
санитарной очистке населенных пунктов, возглавил 
который министр строительства и инфраструктуры 
Челябинской области Виктор Тупикин. Отчет о прове-
денных мероприятиях должен быть представлен главе 
региона до 20 мая.

МЕЖДУ ТЕМ

До конца апреля все улицы и дворы Миасса должны быть приведены в порядок.

Задолженности — проанализировать
Вчера в ходе аппаратного совещания Борис Дубров-

ский дал своим подчиненным ряд поручений, которые 
касаются сложившейся ситуации на рынке труда, а 
также подготовки к садоводческому сезону.

В первую очередь глава Южного Урала напомнил при-
сутствующим, что на прошлой неделе Владимир Путин дал 
ряд поручений Правительству РФ, в том числе связанных с 
ростом долгов за коммунальные услуги у «неотключаемых» 
потребителей. А на территории нашего региона подобных 
объектов немало. Здесь имеются в виду ресурсоснабжаю-
щие организации, медицинские учреждения, объекты 
МЧС, Минобороны, Федеральная служба исполнения 
наказаний. Борис Дубровский заявил, что на региональ-
ном уровне также необходимо включиться в эту работу, 
и поручил своему заместителю Сергею Шалю донести до 
федеральных структур все необходимые данные.

Также было озвучено еще одно поручение Путина относи-
тельно задолженности по заработной плате. Согласно данным 
Челябстата, на Южном Урале задолженность составляет 
около 3,2 миллиона рублей. А вот федеральные структуры 
располагают несколько иной информацией. В связи с этим 
губернатор области поручил проанализировать сложившую-
ся ситуацию и провести работу с должниками.

В завершение совещания присутствующие обсудили 
тему подготовки к садово-огородному сезону. Борис Дубров-

ский поручил проверить уровень готовности по организации 
дополнительных автобусных маршрутов, льготных рейсов, а 
также «садовых электричек». Отчет о проведенных меропри-
ятиях будет предоставлен главе региона через две недели.

Бюджет пополнится почти на два миллиона
На традиционном аппаратном совещании заместитель 

главы администрации МГО по имуществу и земельным 

отношениям Валентин Вертипрахов доложил, что за 

прошедшую неделю были проведены все плановые 

аукционы, связанные с продажей и арендой земельных 

участков. Всего состоялось порядка 10 лотов по разным 

направлениям. В том числе три участка были переданы 

предпринимателям для коммерческих целей.

«От стартовой цены в 990 тысяч рублей итоговые контрак-
ты выросли практически в два раза. Поэтому в недалеком 
будущем в городской бюджет поступит порядка 1 миллиона 
700 тысяч рублей», — отметил Валентин Михайлович.

Кроме этого, за прошедшую неделю была подготовлена 
необходимая документация, и уже на этой неделе состоится 
аукцион на покупку первой квартиры для детей-сирот. Так-
же на этой неделе заканчивается подготовка документов для 
покупки еще 9 квартир. 

«В связи с этим хотел бы обратиться еще раз ко всем за-
интересованным предпринимателям. Время еще есть. Еще 
можно подать заявку на приобретение девяти квартир для 

детей-сирот», — подчеркнул Валентин Вертипрахов. На-
помним, что в этом году планируется закупить не менее 36 
квартир. Все аукционы по ним будут проходить планомерно 
в течение первого полугодия.

Отметим, что ведомство вело работу не только по продаже 
земельных участков, но и по их предоставлению льготным 
категориям граждан под индивидуальное строительство. За 
первый квартал текущего года было выделено и оформлено 
36 земельных участков для льготников. Кстати, в первом 
квартале 2014 года таких участков было выделено 12. 

В свою очередь глава администрации МГО Станислав 
Третьяков поручил Валентину Вертипрахову до конца 
текущей недели уведомить всех предпринимателей о не-
обходимости демонтировать незаконные баннеры и другие 
рекламные конструкции, расположенные на фасадах зданий 
на проспектах Автозаводцев, Октября и Макеева. 

«Мы уже предоставляли время предпринимателям для 
того, чтобы демонтировать баннеры. К сожалению, они от-
реагировали не так активно, как хотелось бы. Тем не менее 
есть уже положительные примеры. Это магазин «Престиж» 
на атозаводе, который демонтировал баннеры и открыл 
фасад. Также аптека «Классика» и магазин «Ариант» в доме 
напротив выполнили подобное поручение. До 9 Мая таких 
конструкций на фасадах зданий быть не должно. Будем 
действовать методом и убеждения, и принуждения — здесь 
по-другому нельзя», — заявил Станислав Третьяков.



Марина БЕЗРУЧЕНКО
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ткрытое письмо в адрес 
губернатора очерняет 
местную власть. Озна-
чает ли это, что пред-

выборная кампания уже началась? 
Не рано ли?

— Еще года полтора назад 
оппозиция сделала первый фаль-
старт, объявив во всеуслышание 
фамилию своего потенциаль-
ного лидера, якобы будущего 
главы Миасса. Потом было еще 
несколько фальстартов. И вот 
сейчас они написали открытое 
письмо. За все свое время нахож-
дения в политике я сам никогда 
не писал и не подписывал откры-
тые письма. Считаю этот жанр 
довольно пошленьким. Знаете, 
что это мне напоминает? «Мы 
сами тут справиться не можем. 
Поэтому, дяденька милиционер, 
помогите, а то тут хулиганы 
зрения лишают!». Я объектом 
подобных писем бывал уже не 
раз. Потом все становится на 
свои места. 

— Чем, на ваш взгляд, обу-
словлено объединение непри-
миримых вчера еще членов оп-
позиции? 

— В России принято дружить 
против кого-то. И тот, и другой, и 
третий, которые между собой не 
общались, вдруг подписывают это 
письмо и говорят, что нынешняя 
власть в Миассе некомпетентна, 
непрофессиональна, допускает 
то, что допускать нельзя. С ними 
я никогда не был по одну сторону 
баррикад. И для меня совершенно 
естественно, что эти люди находят-
ся по другую сторону. Ну, хорошо, 
посражаемся.

— Есть хоть какая-то правда в 
этом открытом письме? 

— Когда в открытом письме 
пишут, что состоялся рейдерский 
захват Миасса и что ни на одной 
территории ничего подобного 
нет, я задаю себе вопрос: наши 
оборонные предприятия кем-то 
захвачены (был американский 
десант?), или АЗ «Урал» перешел 
в другие руки? Наши троллейбу-
сы используются кем-то другим? 
Электроснабжение идет по дру-
гим каналам и деньги куда-то 
уходят? У меня нет ответов на эти 
вопросы, и поэтому рейдерский 
захват Миасса давайте оставим 
на совести подписантов. Мне 
он неизвестен. И факты не на-
званы. 

Интернет-голосование было, 
это правда, оно проходило в 26-ти 

Если меня вдруг начинает
значит, я делаю что-то не

номинациях. И почему-то авто-
ры письма укоряют в том, что 
самым влиятельным человеком 
года в Миассе назван Мамен-
джан Имеров. И почему-то ни-
кто не ставит под сомнение, 
что лучшим депутатом признан 
Андрей Берсенев. И никто не 
ставит под сомнение, что луч-
шим политиком признан ваш по-
корный слуга. Я сам не голосовал 
и семье запретил для чистоты 
эксперимента. Вот это правда. А 
каким образом подводили итоги, 
кто выявлял победителей — это 
вопрос не ко мне. 

По поводу работы «Миас-
ской УК» (есть там пассаж 
о ней в письме).  Я глубоко 
убежден, что администрация 
не вправе оставаться в стороне, 
когда жители выражают недо-
вольство работой УК сотнями 
подписей. Считаю, что власть 
обязана была вмешаться, и 
будет так действовать и в даль-
нейшем, чтобы наводить по-
рядок в этой сфере, как и во 
многих других. 

— Как область реагирует на 
такие письма? 

— Область в лице губернато-
ра и его замов не отреагировала 
никак. То есть ни у меня, ни у 
Станислава Третьякова никто не 
запросил каких-то разъяснений, 
объективной информации. 

— Если одни пытаются «рас-
качать лодку», есть ли у вас и у 
администрации какая-то такти-
ка, какая-то возможность этому 
противостоять?

— Отвечу в духе 1 апреля: 
гораздо проще от таких изба-
виться. Нет их в лодке — и качать 
некому. А какой-то процент 
недовольных, неадекватных в 
обществе всегда будет, они есть 
на любой территории, знаю: об-
щался с главами. 

Задача любой действующей 
власти — показать, что сделано. 
При этом никогда не говорить, 
что недостатков нет. Когда власть 
работает, каждая решенная про-
блема влечет за собой три новых 
нерешенных. Это давным-давно 
известно. Если общество движет-
ся, развивается, проблемы нарас-
тают, как ядерная реакция. 

Меня настораживает, когда 
вдруг меня начинает хвалить оп-
позиция. Я для себя делаю вывод: 
значит, что-то я сделал не так. 
Когда одного-двух из противопо-
ложной команды начинают хва-

лить, то это желание вбить клин 
между ним и другими. Я глубоко 
убежден, что мне хватит и ума, 
и интеллекта, и здравого смысла, 
чтобы воспринимать подобные 
выпады с шуткой, с юмором и ни 
в коем случае не поддаваться на 
провокацию. 

— Не считаете ли нужным 
убрать общественников с засе-
даний сессии, поскольку нередко 
они ведут себя вызывающе?

— Я считаю, что должны быть 
документы, которые не надо каж-
дый день менять. Текст регламента 
сессии принят еще прошлым со-
зывом депутатов. Ни одной буквы 
в него я не внес и стараюсь четко 
ему следовать. А там сказано, что 
у нас свободное посещение сессий 
Собрания депутатов. 

На последней сессии представи-
тели так называемой обществен-
ности тянули руки. Слова я им не 
предоставлял. И теперь они расска-
зывают всему городу, что я назвал 
их людьми третьей категории. 

А я просто зачитываю регла-
мент на сессиях и говорю, что 
присутствуют три различ-
ных категории: во-первых, 
депутаты, во-вторых, те, кто 
имеют право давать какие-
то консультации, и третьи 
— присутствующие. 

В Магнитогорске свободно 
посещать собрания нельзя, в Зла-
тоусте нужно за три дня получить 
письменное разрешение. Потому 
что Собрание депутатов — это 
вообще-то представительный рабо-
чий орган, который рассматривает 
очень важные для города вопросы, 
и мне тоже хотелось бы, чтобы это 
происходило конструктивно. 

— Задержание Сандакова, как 
пишут региональные СМИ, ска-
залось на имидже политической 
миасской верхушки, дескать, сво-
ей рукой он ставил менеджеров в 
Миассе. На ваш взгляд, что ждет 
Миасс после его отставки? 

— Должность, которую зани-
мает Николай Дмитриевич (пре-
зумпцию невиновности никто не 
отменял), я бы назвал старинным 
словом «политрук». Мне при-
ходилось работать с четырьмя 
губернаторами и, соответствен-
но, с четырьмя «политруками», и 
в назначении сити-менеджеров 
Миасса, без всякого сомнения, 
все они принимали участие. 

Это абсолютно естественный 
процесс. То есть если человек 
на этой должности занимается 
внутренней политикой, а одним 
из главных направлений ее яв-
ляется кадровая, то он просто 
обязан вмешиваться. Он должен 
взвесить все «за» и «против» той 
или иной кандидатуры. 

У меня есть возможность 
сравнивать. Хочу сказать, что 
Николай Дмитриевич Сандаков 
— очень сильный «политрук». 
Думаю, что последнее назна-
чение сначала исполняющим 
обязанности, а потом и сити-
менеджером МГО Станислава 
Третьякова прошло не без его 
участия. Я его поддерживал и на 
первых порах, и сейчас считаю, 
что это очень эффективный топ-
менеджер. 

Глава МГО Игорь Войнов о политике … 

По поводу имиджа Миасса. 
Думаю, что все читали короткое 
резюме Бориса Дубровского о 
том, что, несомненно, пострадал 
имидж нашей области. Нет ни 
одного региона (у нас в России 
их 83), в которых бы задержание 
вице-губернатора не отразилось 
на имидже области. 

По поводу имиджа политиче-
ской верхушки Миасса. Не могу 
сказать, что я лицо, ангажирован-
ное Сандаковым. В то же время 
мы, естественно, были в рабочих 
отношениях. Сказать, что Ста-
нислав Третьяков напрямую ему 
подчинялся, тоже не могу — мне 
об этом не известно. Поэтому я 
не вижу того всплеска негатива, 
который это задержание могло 
бы принести Миассу. 

— Занимает ли какую-то долж-
ность в администрации или в 
аппарате Антон Боголюбов, на-
зывающий себя «человеком Сан-
дакова»? 

— Насколько я его знаю, это не 
«губернатор острова Борнео», нет. 
Это молодой, очень энергичный 
человек с очень широким кругом 
знакомств, который, кстати, умеет 
и поставить задачу, и ее решить. 
А если при этом кому-то «насту-
пает на хвост», естественно, этим 
людям это не нравится. У меня 
такого человека в штате точно 
нет, готов предъявить вам штатное 
расписание. И, насколько мне из-
вестно, в администрации он тоже 
не числится. 

— Как вы относитесь к тому, 
что в Миассе в сентябре не будет 
прямых выборов главы?

— Мое личное отношение 
сформировалось очень давно. 
Понимаете, идеальной системы 
выборов не существует. Как и 
идеальной формы построения 
государства. Кто-то из государ-
ственных деятелей прошлого 

говорил: «демократия — это 
безобразная форма правления, 
но никто ничего лучше не при-
думал». И потому законы не 
обсуждаются, а исполняются. 

Тем не менее я — за прямые вы-
боры и никогда это не скрывал. 
В то же время эта система имеет 
свой негатив. 

Петр Сумин ничего не мог 
сделать с всенародно избранным 
и неэффективным мэром Кара-
баша. Сейчас похожая ситуация, 
как нам, по крайней мере, расска-
зывают, сложилась в Чебаркуле. И 
губернатор, который три четверти 
бюджетных средств направляет 
на эту территорию и хотел бы ей 
успешно управлять, не имеет для 
этого достаточно полномочий, т. к. 
мэра выбрал народ. Это тот минус, 
который, с точки зрения любого 
губернатора, есть на территориях. 
Плюс — тот самый элемент демо-
кратии: народ выбирает того, кому 
доверяет. 

— Когда предвыборная ко-
миссия будет назначать главу 
округа, там будет один кандидат 
или несколько? 

— Приведу пример Челябин-
ска. На комиссию было подано 
шесть заявлений. На депутатскую 
сессию пошла одна кандидату-
ра. Комиссия решает, сколько 
рекомендовать. Также, когда 
мы назначали сити-менеджера 
МГО, было десять кандидатов, а 
рекомендовали троих. Двое были 
внесены, третья кандидатура об-
суждалась. Это решает комиссия: 
кого рекомендовать и сколько. 

— Игорь Вячеславович, будете 
ли вы выдвигать свою кандида-
туру на пост главы округа?

— Я не исключаю своего уча-
стия в предстоящих в сентябре 
выборах. 

События прошлых недель опять всколыхнули наш 
маленький Миасс. Неоднозначная ситуация 
с Атлянской колонией, задержание вице-губернатора 
области Николая Сандакова, открытое обличительное 
письмо губернатору от группы миасских граждан, 
в числе которых многие с приставкой «экс»: экс-главы, 
экс-депутаты, а также некоторые примкнувшие к ним 
ныне действующие народные избранники, — 
все это и многое другое стало поводом для вопросов 
журналистов, которые они задали на состоявшейся 
1 апреля (в связи с чем некоторые ответы были 
в духе этого дня и носили шутливый характер) 
пресс-конференции с главой МГО Игорем ВОЙНОВЫМ. 
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Сердце в тревоге
«Здравствуйте, родной 

«Миасский рабочий»! — 
пишет Валентина Семенов-
на. — Скоро 9 Мая. Мы все 
чтим этот праздник, но для 
нас он не только радость, 
но и день великой скорби. 
На войне погиб мой свекор 
Сергей Константинович 
Белев…

Призвали Белева из де-
ревни Кирзя БАССР в са-
мом начале войны. После 
переподготовки в Чебар-
куле отправили на фронт 
сапером. 

Дома остались молодень-
кая жена Санечка и четверо 
малолетних детей. Старше-
му, Виктору, было 10 лет, 
Тамаре — 6, Ангелине — 4, 
а младшему, Геннадию, не 
было и двух месяцев. Гена 
родился инвалидом, и о его 
судьбе отец беспокоился 
больше всего. 

Сердце было в тревоге, 
что жена не сможет выле-
чить сынишку: и в мирное-то 
время сделать операцию на 
ножки младенцу проблема-
тично, а в военное время во-
обще невозможно. Значит, 
суждено сынишке не бегать 
по дорожкам, не гулять по 

Сапер ошибается 
только один раз
В газету продолжают поступать письма миасцев о родных, не вернувшихся с поля боя  

Долгие версты войны не стереть из народной 
памяти. В редакцию «МР» пришло письмо  от 
Валентины Семеновны Белевой, рассказавшей 
о своем свекре, погибшем на фронтах Великой 
Отечественной. 

полям и лугам, а быть при-
кованным к постельке…

«Корову, милая, 
сохрани…»

В каждом письме отец 
спрашивал: «Санечка, как 
дети? Сыты ли, здоровы 
ли, помогают ли по хозяй-
ству? Как Гена? Узнавала 
ли ты, что можно сделать 
для его лечения? Корову, 
милая, сохрани — детям 
без молока нельзя, она ваша 
кормилица…». 

Не знал солдат, что льви-
ную долю молока приходи-
лось сдавать государству, 
а детям оставалось ровно 
столько, чтобы забелить чай 
из собранной и высушен-
ной травки. 

Чтобы не расстраивать 
мужа, Александра Сергеев-
на старалась о трудностях 
писать поменьше, больше 
рассказывала о том, как 
растут дети, как любят его 
и ждут, как гордятся тем, 
что их отец бьет врага, как 
маленький Гена уже улы-
бается, и все у них дома 
хорошо. 

Сергей Белев понимал, 
что на самом деле не все 
так, как пишет жена, но 

ее письма грели душу, 
вселяли уверенность, что 
они с Санечкой еще будут 
счастливы и вырастят де-
тей добрыми и трудолю-
бивыми.

Неверное 
движение — и…

 2 января 1942 года около 
деревни Троица Смолен-
ской области Сергей Кон-
стантинович погиб. Прои-
зошло это так. Необходи-
мо было разминировать 
дорогу и мост через реку 
Угра. Стояла морозная, с 
поземкой, погода. Спать 
накануне не дала страшная 
бомбежка. Закоченевшие 
руки не слушались сапера. 
Одно неверное движение 
— и отца четверых детей, 
любимого мужа и сына не 
стало….

Похоронка пришла поч-
ти вместе с письмом от 
однополчанина, в котором 
были описаны последние 
мгновения жизни Сергея 
Константиновича.

Чтобы не напугать де-
тей, Санечка ушла на край 
села и долго выла волчицей, 
проклиная войну. Обесси-
левшую от слез мать нашли 
старшие дети и привели 
домой. Долго еще в осиро-
тевшем доме стояли плач 
и стон, и только маленький 
Гена, ничего не понимая, 
улыбался и гладил махонь-
кими ручонками мамину 
грудь-кормилицу. 

Не предам 
памяти мужа

Как жить дальше? Мож-
но руки на себя наложить 
(и такие мысли посещали 
молодую вдову), но куда 
четверку мальцов девать? 
Кому они в лихую годину 
нужны? Да и как пре-
дать память погибшего 
мужа?..

И тогда Александра Сер-
геевна поклялась, что вос-
питает детей не хуже других 
— костьми ляжет, но у них 
не будет повода в чем-то ее 
упрекнуть. 

РЕКА  УГРА
Река Угра, река Угра,
Красна от крови ты с утра.Оглохли мы от канонад.
Прицельно я стрелять бы рад,Но заливает кровь глаза,
И блеск разрывов, как гроза…От злости челюсти свело: Горит за речкою село, 
Там в погребах старухи, детвора,А немец бьет и бьет с бугра….И нет уж сил кричать «Ура!», И пули, словно мошкара,
Звенят вокруг и сеют смерть, И мысль одна: «Успеть, успетьНа ту высоточку взлететь,Где пулеметы сеют смерть…».Уж сколько наших полегло 

За то горящее село…
Метнул я в дзот гранату зло… Ну, что ж, я жив, мне повезло.

Александра Сергеевна 
свою клятву сдержала. 
Когда она спала — никто 
не знал. Днем работала, но-
чью шила на людей, косила 
сено для коровы, стирала 
на все многочисленное 
семейство и на рабочих 
леспромхоза,  пускала 
квартирантов, работала на 
лесосплаве, гоняя плоты 
по реке Уфимке, за всю 
свою жизнь не выпила ни 
грамма спиртного, боясь 
утонуть в горьком хмелю. 

Подвиг матери
Во время войны носила 

младшенького Геночку в 
котомке за десятки киломе-
тров в Уфимский военный 
госпиталь, чтобы сделать 
операцию на ножки. Чего 
ей стоило уговорить началь-
ников от медицины, чтобы 
ребенка оперировали еще и 
еще раз, — знает только она 
сама и господь Бог. И сколь-
ко же было радости у всей 
семьи, когда сын впервые 
сделал первые шаги по земле, 
за которую погиб его отец! 

Дети выросли, стали 
жить своими семьями, но 
2-го января собирались в 

доме мамы, вспоминали 
отца, пели его любимые 
песни. И только младшень-
кий ничего вспомнить не 
мог, отчего ему было вдвой-
не горько. 

Помнят и чтут
Старший внук Сергей, 

служа в армии, с помо-
щью своего командования 
разыскал захоронение деда. 
Александра Сергеевна с 
детьми поехала на могилу 
мужа. Фамилию его она 
не увидела, потому что в 
братском захоронении чис-
лились не отдельные воины, 
а целые армии — вот какой 
кровью была оплачена сво-
бода страны!

Моей свекрови, Белевой 
Александры Сергеевны, 
уже нет в живых, но вну-
ки и правнуки помнят о 
воинском подвиге деда и 
материнском подвиге ба-
бушки. Помнят и чтут их 
память».

P. S. Дорогая редакция, я 
написала стихотворение 
о моем свекре, но не смогла 
написать, что он погиб, он 
в моих стихах всегда жив. 

В стихах снохи свекор остался живым навечно.

Всем, кто сражался за Родину, посвящается
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Поймем ли цену ран, 
контузий, орденов?.. 
Герои великой войны будут жить до тех пор, пока не исчезнет с лица земли память о них

Наступит май, и в День Победы на улицу выйдут не только 
ветераны Великой Отечественной (их, к сожалению, остает-
ся все меньше), но и их внуки и правнуки, которые хранят 
память о героическом прошлом нашей страны и подвигах 
предков. 

Сегодня о своих родственниках, знакомых, соседях, в чьих 
судьбах война оставила неизгладимый след, рассказывают 
ученики школы № 13, участники краеведческого кружка 
(руководитель Ольга Ермилина).

Владимир Живых (8 класс):
«Со слов бабушки я знаю, что 

Борис Мазин родился в 1925 году 
в Миассе и с детства помогал отцу, 
работавшему на Поликарповской 
мельнице. Когда началась война, 
мельницу приспособили под цеха 
эвакуированного московского заво-
да «Динамо». На железнодорожную 
станцию из Москвы приходили 
эшелоны с оборудованием, и Борис 
с отцом перевозили тяжелые грузы 
на телегах к мельнице. Однако мыс-
ли подростка были только о борьбе 
с врагом — он постоянно просился 
на фронт, но его не пускали, так как 
Борису еще не исполнилось 18 лет. 

Тогда смышленый паренек доба-
вил себе год и в июле1942 года был 
отправлен военкоматом в Челя-
бинск, где формировалась группа 
для обучения в городе Ступино.

Полгода обучался мой прадед в 
школе парашютистов мастерству 
ведения войны в тылу врага, после 
чего попал на III Украинский фронт, 
прошел Украину, Белоруссию, 

Австрию, Румынию, Венгрию. Ему 
приходилось освобождать узников 
фашистских концлагерей, брать в 
плен языков, которых на его счету 
было 19.

3 апреля 1945 года группу раз-
ведчиков, среди которых был мой 
прадед, послали на ответственное 
задание. Бойцы попали под мино-
метный обстрел, Борис Петрович 
получил двадцать одно ранение и 
чудом остался в живых. С перебиты-
ми руками и ногами его доставили в 
госпиталь в венгерском городе Галац. 
Шесть месяцев шло лечение, а в октя-
бре 1945 года прадеда комиссовали. 
Вернулся он с войны на костылях, 
инвалидом, а ведь ему тогда было 
всего 20 лет. За боевые заслуги прадед 
был награжден орденом Красного 
Знамени и медалями.

Прошло время, раны затяну-
лись, прадед начал трудиться в 
отделе кадров на заводе «Миасс-
электроаппарат», но бумажная 
работа была ему не по душе. Он 
попросился в цех, стал старшим 

мастером и проработал до самой 
пенсии. К 40-летию Победы пра-
деда наградили орденом Славы. 
Умер Борис Петрович в возрасте 
60 лет.

Слушая рассказ бабушки, я 
гордился своим прадедом. Думаю, 
что я смогу быть таким же смелым, 
честным, трудолюбивым и прине-
су пользу своей Родине».

Взял в плен 19 языков

Кирилл Пиксаев (8 «Г» класс):
«Я не знал той войны, жестокой и беспощадной, 

но в нашей семье о ней много рассказывали. Мне 
хотелось бы поведать о моем дедушке, которого я 
никогда не видел. 

Рысс Михаил Наумович (так звали деда) родился 
в 1920 году, начал воевать еще в финскую войну в 
168-м стрелковом полку рядовым.

С началом Великой Отечественной войны полк 
моего деда перебросили на борьбу с фашистами. С 
22 по 29 июня 1941 года Михаил Рысс храбро сра-
жался с ними в районе города Гродно. В 1942 году 
в ходе тяжелого боя был ранен, потерял сознание 
и попал в плен.  

Два года дед находился в концлагере, прошел 
все муки ада. В 1944 году заключенных освободили 
советские войска. Дед был болен и истощен, весил 
всего 38 килограммов. Но на этом его злоключения 
не закончились. 

Прошел все муки ада

О том, как жили дети военного 
времени, рассказала Анне Афана-
сенковой (8 «Г» класс) Лидия Федо-
ровна Лучевникова (на снимке):

«Мне было два года, когда началась 
война. Мы жили в селе Смородинке. 
В семье было четверо детей, я самая 
младшая. Отец работал в полеводстве. 
И как только в октябре убрали зерно 
с полей, он сразу ушел на фронт. По 
рассказам мамы, он нес меня на руках 
и плакал, а я всю дорогу смеялась. 

Три месяца их обучали военному 
делу под Свердловском, а затем от-
правили на фронт. За всю войну мама 
получила только три письма — то ли 
почта в деревню не приходила, то ли 
были другие причины. Мама не пом-
нит, на каких направлениях он воевал, 
знаем только, что в пехоте.

Прошагав с боями более трех лет, 
полгода не дожил до Победы — 18 
ноября 1944 года погиб в Венгрии 
около озера Балатон. 

Когда принесли похоронку, мама, 
несшая дрова для печи, бросила их 
и рыдала долго и безутешно. Мы с 
сестрой боялись даже спросить у нее 
что-нибудь.

Смерти смотревший в лицо
О Павле Николаевиче Про-

каеве, чудом вырвавшемся из Бу-
хенвальда, рассказывает Кирилл 
Пиксаев (8 «Г» класс):

«В 1940 году Павел Прокаев был 
призван в ряды Советской Армии. 
Служил он на западной границе.

С первых минут Великой От-
ечественной войны советские 
солдаты мужественно защищали 
Родину. В течение 19 часов бата-
льон отстаивал государственную 
границу. Десятки раз ходили 
бойцы в контратаку и отражали 
танковый натиск гитлеровцев. 

Лишь в полночь, когда умолк-
ли последние залпы первого дня войны, уцелевшие воины 
смогли похоронить товарищей по оружию. Под покровом 
ночи стали отступать по Новодворским болотам к станции 
Августово, где снова приняли бой. Под Минском остатки 
батальона влились в родной полк и четыре дня бились за 
столицу Белоруссии.

По приказу командования Павел в составе группы из 
шести человек был послан в разведку. Будучи тяжело ранен, 
потерял сознание и попал в немецкий плен. Пытался бежать, 
но неудачно. Не сдался и предпринял вторую попытку, уже 
из итальянского плена, вместе с другом. В течение 46 дней 
беглецы искали итальянских партизан, но не смогли. Через 
Альпы добрались до Франции, влились в русский диверси-
онный отряд французского Сопротивления, где воевали под 
командованием капитана Сереброва.

И снова не повезло Прокаеву — во время одного из боев он был 
схвачен фашистами и отправлен в гестапо города Витмара, а затем 
— в Бухенвальд. От смерти в концлагере его спас земляк Степан 
Бердников, работавший в концлагере санинструктором.

11 апреля 1945 года узники Бухенвальда подняли восстание, 
18-го начали прорываться через немецкий тыл и в районе 
города Чербет, во время форсирования Эльбы, встретились 
с советскими войсками. Еще месяц Прокаев воевал против 
фашистов, а в 1947 году, демобилизовавшись, вернулся в 
Миасс, где долго жил и работал на автозаводе».

Саша Пашнин 
(2 «Г» класс):
«Моя прабабушка Флюра 

родилась в Татарии. Ей испол-
нилось пять лет, когда началась 
война. Отца забрали на фронт, 
мать осталась одна с тремя деть-
ми да еще приняла в дом бежен-
цев из Москвы…

 Кушать было нечего. Вари-
ли суп из крапивы и лебеды, 
ели мерзлую картошку, кото-
рую выкапывали из-под снега. 
Если в доме появлялась мука, 
это было большим праздни-
ком для всей семьи. 

Печь топили соломой, потому что некому было заготав-
ливать дрова в лесу: в доме жили только маленькие дети и 
женщины. Не было теплой одежды и обуви, ходили в лаптях, 
которых и была-то всего одна пара на всех. 

Закончив семилетнюю школу, Флюра пошла работать в колхоз 
— в то время ей было 15 лет. Работа была тяжелой: валили лес 
далеко от дома. В колхозе прабабушка трудилась восемь лет, в 
1960 году она вышла замуж и уехала в Миасс. 

Все остальное время (больше сорока лет) она проработала 
на заводе «Миассэлектроаппарат», была передовиком произ-
водства, ее фотографию вывешивали на доску почета, вручали 
грамоты за хороший труд, присвоили звание «Ветеран труда». 

Я горжусь своей прабабушкой». 

Лесоруб в 15 лет

Всех, кто был в плену, 
объявили врагами наро-
да за то, что они посмели 
сдаться, а не застрелились. 
В те годы, при Сталине, был 
такой закон. Моего деда, 
лишив всех наград, поса-
дили в тюрьму на долгие 
пять лет.

Освободившись из за-
ключения, дедушка много 
писал в разные инстан-
ции прошения о реабили-
тации, но получал только 
отказы. Так и умер, бу-
дучи непрощенным сво-
им народом. Но я точно 

знаю, что он у меня настоящий герой, и всегда буду 
гордиться своим дедом». 

За полгода до Победы 
В 1945 году ушел на войну мой стар-

ший брат, которому только-только 
исполнилось 18 лет. Вернулся он 
зимой 1946 года. Помню, что мы с 
сестрой и соседской девочкой играли 
в школу, и вдруг в двери кто-то по-
стучался. Сестра открыла, увидела 
военного, испугалась и захлопнула 
дверь, а соседская девочка закричала 
маме, что, мол, вернулся ее сын Вася. 
Мама от радости потеряла сознание. 
Целый год брат лежал в госпитале, 
залечивая раны, а потом сразу пошел 
работать.

Жили очень бедно. Есть было 
практически нечего, кроме кар-
тошки, брюквы и капусты. Делали 
лепешки из мороженой картошки 
(собирали ее на полях весной). 
Варили суп из лебеды, а с весны до 
осени ели все, что росло в лесу: лес-
ной лук, чеснок, кислицу, щавель, 
ягоды, грибы.

 Хлеб выдавали по специ-
а л ь н ы м  к а р т о ч к а м .  О н  б ы л 
темно-коричневый, тяжелый. За-
нимали очередь очень рано, стояли 
по 4-5 часов. Как хватало сил, не 
могу понять…

 Помню, когда отменили карточки 
на хлеб, мы думали, что никогда до-
сыта не наедимся. В 1947 году снова 
пришла беда — сгорел наш домик. 
Большое горе, но люди в то время 
были добрее, помогали друг другу, 
хотя в селе остались практически 
только женщины.

Мама, несмотря на такую тяже-
лую жизнь, прожила более ста лет, а 
моя мечта — побывать в Венгрии, где 
похоронен отец, и привезти хотя бы 
горсть земли с его могилы».
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Ушел добровольцем
— Отец мой вел жизнь ак-

тивную, дома не засиживался, 
многим интересовался, — под-
твердил Борис Иннокентье-
вич. — Прекрасный спортсмен, 
футболист, хоккеист, лыжник, 
охотник, шахматист, музыкант-
самоучка. Играл на всех струн-
ных инструментах, руководил 
городским оркестром, сочинял 
музыку, расчерчивая линейки 
нотного стана на обратной сто-
роне канцелярских бланков. 
Будучи счетоводом, по ночам за-
нимался военным изобретатель-
ством и посылал описания своих 
изобретений в штаб Сибирского 
военного округа. Там его зна-
ли хорошо, и эта известность 
сыграла свою роль, когда отец, 
отказавшись от брони, ушел на 
фронт добровольцем…

Иннокентий Кайгородцев 
рвался на фронт, но на какое-то 
время «завис» в Новосибир-
ске. Почему?.. Это становится 
ясно уже из первого его письма 
сыну.

«Хлеб даром не ем…»
«Здравствуй, Боря! Попал я в 

Новосибирск неожиданно для 
себя. Наша дивизия собиралась 
ехать на фронт. Ну, и я, конечно, 
не думал отставать. Но 18 ноября 
меня по телеграмме члена во-
енсовета округа — бригадного 
комиссара т. Кузьмина — отко-
мандировали в Новосибирск, в 
распоряжение штаба СибВО.

В штабе СибВО я был принят 
лично т. Кузьминым и направлен 
в мастерскую артполка. В настоя-
щее время нахожусь до сих пор 
в мастерской. Только я теперь 
работаю не в канцелярии, а ра-
ботаю над тем, над чем работал 
дома по ночам. Там я подсчиты-
вал да чертил, а здесь применяю 
на практике. Где сам не могу 
сделать, мне помогают ребята и 
командование.

Одна сделанная мною вещь, 
между прочим, очень простая, 
уже командованием мастерской 
одобрена, но я ее еще не зареги-
стрировал. Думаю, в Округе она 
будет одобрена, так как работает 
безотказно.

 Не писал долго потому, что 
усиленно работал и совершенно 
не было времени, даже спал в 
сутки часа по 4-5. Вот, сынок, как 
дела-то. Наконец-то я теперь по-
лучил возможность поработать 
по-настоящему над любимым 
делом. Я думаю, что хлеб даром не 
ем и от меня достаточная польза 
государству.

Ну как твои дела? Ходишь ли 
на лыжах, играешь ли в шахма-

И все мы призваны 
защищать Родину…
Старший сержант Кайгородцев стал для сына примером смелости и истинного  героизма

Не так давно мы рассказали читателям «МР» о Борисе 
Кайгородцеве, который попал на Курскую дугу 
17-летним и геройски воевал бок о бок с такими же, как 
он сам, молодыми ребятами. В беседе с ветераном 
выяснилось, что в домашнем архиве хранятся письма 
его погибшего на войне отца. Их немного, но они 
какие-то необычные, не похожие на те, что до сих пор 
доводилось читать. По всему видно, что Иннокентий 
Васильевич был человеком неординарным.

ты?.. Выберу время, снимусь на 
фотокарточку и вышлю тебе. Я 
был просто младшим начсоста-
вом, а в ноябре мне присвоили 
звание старшего сержанта, и 
ношу я на петлицах три треуголь-
ника. Пиши. Твой батька».

«В Красной Армии 
ценят людей…»

«Здравствуй, Боря! Очень до-
волен твоими успехами в учебе, 
иного я не ожидал. Не сдавай, 
Боря, позиций отличника, будь 
передовиком.

Я в Красной Армии тоже чест-
но выполняю все поручения и все 
обязанности. В Новосибирске 
получил от штаба СибВО пре-
мию в сумме 250 руб., из которых 
передал тебе 100 руб. Кроме 
того, меня помещали в газете 
«Красноармейская звезда» за 8 
февраля 42 г. с моим портретом. 
23-го февраля мне приказом по 
полку вынесли благодарность 
и назначили премию (100 руб.), 
но я ее еще не получил. В своем 
подразделении я нахожусь как 
почетное лицо. Я освобожден 
от несения наряда (дежурств), 
сплю отдельно, и меня никто не 
тревожит.

Это, Боря, не бахвальство, а 
изложение фактов, говорящих 
за то, что в Красной Армии ценят 
людей. 

Праздник 24-й годовщины 
встретил в общежитии. Имел в 
кармане увольнительную запи-
ску, но лень стало шагать в город, 
да и делать там нечего. Слонов 
гонять по улицам я не люблю. 

23-го был усиленный обед и 
даже кисель, хотя и понемножку, 
а все же полакомился. Чинно! Ре-
бята, как коты, заоблизывались, 
когда кисель увидели. Интересно 
на них смотреть. Живут дружно, 
но любят друг друга заводить. 
Плохо тому, кто заводной.

Например, красноармеец 
Нутиков был дежурным и отдал 
такой рапорт утром: «Товарищ 
командир! Дежурный по артма-
стерской красноармеец Нутиков 
Тимофей Алексеевич!». Ну, «Ти-
мофея Алексеевича» и подняли 
потом на смех, а он сам смеется. 
И ничего, скоро отстали.

 А вот есть сержант Холатов, 
ему давали наряд вне очереди, 
а это называется по-нашему 
«поймал рябчика». Так он не 
любит разговаривать о рябчиках. 
Ну, а ребята, знаешь, заводить 
любят. Как он зайдет в курилку, 
так какой-нибудь рассказчик 
начинает заводить разговор про 
охоту сперва на медведей, по-
том на волков и, в конце концов, 
обязательно сведет на рябчиков. 

Все понимают, 
в чем дело, ну и 
начинаются во-
просы: «А их ло-
вить можно? По 
сколько штук?..» 
и  т .  д .  С м е х ! 
Т в о й  п а п к а » . 
26.02.1942 г.

«Хорошая штука 
эта артиллерия!..»

«Здравствуй, Боря! Как только 
закончу курсы, поеду на фронт. 
Буду находиться в рядах артилле-
ристов, которые, как тебе извест-
но из газет, отлично и беспощад-
но бьют немецко-фашистскую 
сволочь. 

Я подавал три рапорта об 
отправке в свою часть (она на 
фронте с ноября прошлого года), 
но мне ничего не отвечают, а 
потому поеду в какую-нибудь 
артиллерийскую часть. Хорошая 
штука эта артиллерия! Грозная 
вещь, когда ее знаешь на от-
лично.

Как твои успехи в жизни, 
Боря? Я видел в армии ребят 
твоего года рождения. Прямо 
не верится, что Борис, которого 
я до сих пор почему-то считаю 
членом бесштанной команды, 
может быть призван в армию. 
Интересно прямо: Борис — крас-
ноармеец! Если будут тебя брать, 
просись в артиллерию. Тем более 
ты хороший математик — тебе 
легко будет даваться учение, ты 
ведь способный парень.

 Я раньше думал, что 
в артиллерию набирают 
исключительно здоровых, 
рослых ребят, а теперь убедился, 
что есть всякие.

Пиши подробно обо всем. И 
особенно подробно опиши твои 
охотничьи приключения, ведь ты 
наверняка на охоту ходил и на-
верняка несколько уток убил.

У нас здесь каждую субботу и 
воскресенье кино. Я смотрел но-
вый кинофильм «Пархоменко». 
Замечательная картина. Если 
пойдет, обязательно постарайся 
посмотреть. Если уеду на фронт, 
сообщу новый адрес. С приветом, 
твой батя». 4.09.1942 г.

«Проживу, сколько 
судьбой положено»

«Здравствуй, Боря! Я узнал, 
что меня включили в маршевую 
команду, а это значит, что через 
несколько дней поеду на фронт. 
Ничего, Борис, для этого меня и 
в армию призвали, чтобы с ору-
жием в руках защищать свою 
Родину.

Стрелять я неплохо умею. Во 
взводе по стрельбе держу первое 
место. Например, на 100 метров 
ни одной пули не выпускаю из 

фигуры фашиста. Из мелкокали-
берной винтовки на 50 м выбиваю 
48 очков из 50. По-моему, это не-
плохой результат.

В общем, на фронте можно 
будет применить свои навыки и 
стрелка, и охотника. Проживу, 
сколь мне положено судьбой про-
жить. Твой батька». 10.10.1942 г.

«Дали им 
чесу хорошего!»

«Здравствуй, Боря! Пишу 
тебе письмо уже из Советской 
Украины, из Ворошиловоград-
ской области. До этого побывал 
и в Ростовской области, то есть 
на Дону. Вчера только что раз-
делались с двумя немецкими 
гарнизонами. 

Вот, Боря, посмотрел бы ты, 
как работают «катюши». Вот это 
красота. Как начнут рваться сна-
ряды — так море огня. Недаром 
немцы действительно как огня 
боятся наших «катюш». Дали им 
чесу хорошего. 

На занятой нами станции нем-
цы бросили много складов с про-
довольствием. Ну, мы, конечно, 
люди не гордые, не отказались 
хорошо откушать ихнего виниш-
ка — и простого, и рому, и даже 
шампанского. Но шампанское 
нашим ребятам не нравится.

Раз они, немцы, не захотели 
сдаваться живыми, так мы 

постарались сделать мерт-
выми. И снабдили 
бесплатно землей 
— правда, не по 100 
га, как они хотели, а 
всего по два метра, 
да и той жалко для 
этой сволочи». 
20.01.1943 г.

«Не один я 
здесь — 
нас много»

 « З д р а в -
ствуй, Боря! Я здо-

ров, ну и, конечно, жив, 
если пишу письмо. Ну, а насчет 
того, чтобы быть неживым, тут 
достаточно много шансов. На-
пример, сегодня на дороге при 
переезде на новое место при-
хватил немецкий двухмоторный 
бомбардировщик. Мы ехали на 
автомашинах, а сзади шла пехота 
и конный обоз. Он начал стро-
чить из пулемета, а потом пустил 
серию бомб. Это был какой-то 
нахальный летчик, всего на высоте 
100 метров. Ну, мы, конечно, раз-
бежались в стороны. Я посмотрел, 
вижу — бомбы перелетели, так и 
ложиться не стал. И знаешь, Боря, 
почему-то никакого волнения не 
чувствовал. Ну, прилетели, побом-
били и улетели. Несколько минут 
назад наше расположение опять 
бомбили. Ну, да ничего, Боря, не 
один я здесь — нас много, и все 
мы призваны защищать Родину». 
22.01.1943 г.

Это письмо было последним… 
6 февраля 1943 года старший 
сержант Кайгородцев погиб в 
бою за Родину, верный воинской 
присяге. 

Отказавшись от брони, 

счетовод Кайгород-

цев ушел на фронт 

добровольцем.
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«Скоро будем 
вместе...»

По словам Кати Шаховой, 
Василию Петровичу Шахо-
ву, уроженцу Оренбургской 
области, было 30 лет, когда 
началась война. Участник 
гражданской и финской 
войн, потомственный кре-
стьянин и землепашец, он 
сразу ушел на фронт добро-
вольцем, воевал в пехоте на 
Смоленском направлении, 
сражался под Ельней. 

В первом же письме сооб-
щил жене: «На рассвете идем 
в бой, враг будет разгромлен, 
победа будет за нами». Во 
втором (и последнем) писал, 
что «враг силен, жесток и ко-
варен, будем биться до конца, 
береги детей, как бы ни было 
трудно, не сдавай только их 
в детдом, я обязательно вер-
нусь. Мы скоро будем вместе 
и счастливы».

Какой бы 
он ни был…

В бою под Смоленском 
раненый Шахов попал в плен, 
а домой с фронта полетели 
друг за другом две похоронки 

Три похоронки, 
или Погиб, пропал, умер…
Шестиклассница школы № 11 Катя Шахова с помощью семьи отыскала подробности 
гибели прадеда и место его захоронения

Годы уносят нас все дальше от войны, а внимания к 
ней проявляют все больше. Радует, что память о событиях 
1941-45 годов возрождается сегодня через интерес детей к 
судьбам родных, прошедших горнило тяжелейших испы-
таний, выживших, погибших или пропавших без вести. 

Судьба Василия Петровича Шахова — особенная, 
впрочем, как и у всех его ровесников. Вдова ушла из жиз-
ни, так и не смирившись с потерей мужа. Но 12-летняя 
правнучка героя Катя, поддерживаемая отцом и дедом, 
сумела-таки установить, что на самом деле произошло 
с солдатом Василием Шаховым.

(позднее земляки рассказа-
ли, что он не погиб, а попал в 
фашистский лагерь). 

В первой, которую су-
пруга бойца получила в 1941 
году, сообщалось, что муж 
ее «погиб в неравном бою». 
Во второй — что «пропал без 
вести». Третья пришла уже 
после войны, в 1947 году: 
«Умер в немецком плену 12 
февраля 1942 года». 

«Прабабушка ниче-
му не верила, — написа-
ла Катя в своей научно-
исследовательской работе 
«Мой прадед — узник фа-
шистского лагеря», — она 
ждала и все время говорила: 
«Какой бы он ни был, без рук, 
без ног, обгорелый, — я бы 
его на руках носила». Уми-
рая, в сентябре 1996 года, она 
страдала, что уйдет из жизни, 
так и не узнав, где покоится 
прах мужа».

Подольск 
подтвердил: 
умер в плену

Катин дед Юрий Васи-
льевич упорно вел поиски 
отца Василия Шахова. Из 
Государственного военного 

архива города Подольска в 
октябре 2009 г. пришло под-
тверждение, что Василий 
Петрович действительно 
умер 12 февраля 1942 года 
в немецком плену.

С помощью Интернета 
удалось выяснить, что Ка-
тин прадед попал в плен 1 
октября 1941 года во вре-
мя боя под Ельней и был 
отправлен в концлагерь 
«Шталаг», расположенный 
у польского города Торунь 
в деревне Глинки.

За два дня до смерти Ва-
силия Шахова поместили в 
лагерный лазарет из-за силь-
ного истощения. 11 февраля 
1942 года его смерть зафик-
сировал заместитель главно-
го врача лазарета Кобба.

Сбрасывали 
в траншеи, 
закапывали живыми

«Дед тут же сделал за-
прос в польский город То-
рунь, — продолжает рассказ 
Катя, — и вскоре получил 
документы. Папа и дедушка 
поехали в Польшу, побы-
вали на территории лагеря 
«Шталаг 312-ххс». По горо-
ду Торунь, говорил дед, их 
на машине провезли мимо 
железнодорожного вокзала, 
который строили советские 
военнопленные. По словам 
поляков, пленные падали от 
истощения вместе с теле-
жками. Полуживых узников 
фашисты сбрасывали в тран-
шеи и закапывали живыми. 
Если же местные жители 
пытались спасти несчастных, 
их расстреливали на месте».

Павшим — 
от оккупантов?

Сын и внук Василия Ша-
хова прошлись по террито-
рии концлагеря, который в 
годы войны был в два ряда 
огорожен колючей проволо-
кой, и узнали, в каких жут-
ких условиях находились 
советские военнопленные. 
Спали на голой земле под 
открытым небом вплоть до 
зимы, и только в декабре 
для них стали сооружать 
холодные бараки. 

Под предлогом «борьбы с 
эпидемиями» пленных голы-
шом выводили на мороз и по-
ливали из шлангов холодной 
водой. Ежедневно умирало 
по 100-200 человек, которых 
увозили тремя подводами. 
Трава в концлагере была 
вся выдернута с корнем и 
съедена — даже за колючей 
проволокой на расстоянии 
вытянутой руки.…

Вспоминая эту поездку, 
Катин дедушка отмечал: «По 
всему участку расставлены 
бетонные тумбы с надписью 
«Павшим — от оккупантов». 
Немцы, видимо, поставили 
их в порыве раскаяния за 

деяния своих отцов и дедов. 
Все чисто убрано. На краю 
захоронения — памятник 
в виде двух лежащих исто-
щенных тел. У памятника — 
цветы и горящие лампадки 
(так принято у поляков).

Гордость и горечь
В Торуни Шаховы встре-

тились с поляком, кото-
рый, по его собственному 
утверждению, является по-
следним свидетелем жизни 
советских военнопленных 
в концлагере «Шталаг».

 «Именно советских, — 
уточняет Катя, — посколь-
ку военнопленные других 
стран содержались в лучших 
условиях и каждую неделю 

получали продуктовые по-
сылки от Красного Креста. 
Заключенные других стран 
делились едой с советскими 
пленными, но ее все равно не 
хватало. Эта поездка измени-
ла мое отношение не только 
к войне, но и к истории моей 
семьи. С одной стороны, 
гордость за родных, которые 
защищали Родину. С другой 
— горечь утраты и боль».

Помнить — 
наша обязанность

«Только извлекая уроки 
из прошлого, мы сможем 
построить новый мир, где 
войнам не будет места, — 
делает вывод шестикласс-

ница школы № 11. — Мир 
не должен забывать ужасы 
войны, страдания и смерть 
миллионов. Это было бы 
преступлением перед по-
гибшими, преступлением 
перед будущим. Помнить о 
войне, о героизме и муже-
стве людей, бороться за мир 
— наша обязанность». 

Работа Екатерины Ша-
ховой, которую она писала 
в соавторстве с дедушкой 
и руководителем школь-
ного музея Валентиной 
Усольцевой, заняла первое 
место на школьной научно-
практической конферен-
ции, а также была размеще-
на на одном из областных 
сайтов.

12-летняя правнучка солдата-героя, поддерживаемая дедом, сумела выяснить, что 
произошло с Василием Шаховым.

АЛЛЕЯ ГЕРОЕВ

ВАСЕНЕВ ВАСИЛИЙ 
АНДРЕЕВИЧ

ЕНИКЕЕВ ИВАН ПАВЛОВИЧ 

Родился в 1917 году. Призывался 
Макеевским ГВК ( Украинская ССР, 
Сталинградская обл., г. Макеевка). 
Награжден орденом Отечествен-

ной войны 2 степени, орденом 
Красной Звезды, медалью «За 
отвагу». 

С сайта «Подвиг народа»: 
«При устройстве переправы 

на р. Тисса мл. сержант Еникеев 
под сильным прицельным ружейно-пулеметным огнем 
противника вместе со своими бойцами на 4 часа раньше 
оборудовали баржу для переправы артиллерии и автома-
шин. 10.10.1944 при строительстве плавучего моста мл. 
сержант Еникеев в течение 21 часа находился на воде 
на сборке плотов для моста. Несмотря на бомбежку вра-
жескими самолетами, Еникеев, рискуя своей жизнью, 
своевременно закончил строительство моста длиной 

190 метров, тем самым досрочно был 
пропущен весь боевой обоз 

на правый берег 
р. Тиссы».

ЕНИ

Ро
Маке
Стал
Нагр

н

Родился в 1899 году 
в д. Филимоново. Пуле-
метчик. Дошел до Бер-
лина. Демобилизовался 
23 июня 1945 года. После 
войны жил в Ленинске.
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хвалить оппозиция, 
так

— Ситуация на рынке труда 

не радует: сокращается число 

рабочих мест. Грозит ли Миассу 

безработица?

— Говорить о каком-то серьез-
ном кризисе в этом направлении я 
бы не стал. В прошлом году, в докри-
зисное время, безработица была 
на уровне 1,6%. Сейчас она 2,2%. 
Перспектива на лето, по данным 
специалистов центра занятости, 
существенно не изменится. Что 
может смущать в этом вопросе?

 Цифра 2,2 вполне приемлема. 
Она чуть выше областных показа-
телей: в Челябинске — 1,7. В круп-
ных городах безработица всегда 
меньше. Например, в Москве она 
равна 0,8%. Это мы говорим про 
официальную. 

А если смотреть на макроэконо-
мический показатель, то могу ска-
зать, что если в России за прошлый 
год внутренний валовый продукт 
вырос на 0,7% , в Челябинской об-
ласти — на 2%, то в Миассе — на 
7,5%. Это интегральный показа-
тель, с которого потом идет расчет 
средней заработной платы и т. д. 

Полгода назад напряженность 
на рынке труда была равна еди-
нице. Сейчас напряженность уве-
личилась, выросло число безра-
ботных, уменьшилось количество 
вакансий. И остро поднимаются 
вопросы поддержки тех, кто встал 
на учет, и их переобучение. Этим 
занимается государство вместе с 
предприятиями.

— Как сегодня складывается 

ситуация по Атлянской колонии? 

— Еще в середине февраля ру-
ководитель ГУФСИН по Челябин-
ской области направил губернато-
ру письмо с просьбой согласовать 
перепрофилирование Атлянской 
колонии для несовершеннолетних 
в колонию-поселение. А это 519 
человек, которым будет разрешено 
свободно перемещаться, учиться, 
жить на территории округа. 

У нас на территории три круп-
ных оборонных предприятия, 
три высших учебных заведения, 
больше сотни образовательных 
учреждений, и Нижний Атлян 
расположен рядом с горнолыжным 
центром «Солнечная долина». В 
том, что инвестиционная, туристи-
ческая привлекательность и безо-
пасность граждан и предприятий 
в этом случае оказались бы под 
угрозой, у меня сомнений не было. 
К тому же, согласно статистике, 
больше половины преступлений 
совершается ранее судимыми. Я 
губернатору на совещании озвучил 
эту тему, он сказал: пишите мне 
письмо. 

Написал, с главой администра-
ции посоветовался и с нашим си-
ловиками. Мнение было единое: 
этого допускать не хотелось бы. 
Затем внес письмо для утверждения 
на сессию, поскольку за последние 
пять лет практика показала, что 
мнение главы округа и мнение 
депутатов, мягко говоря, не всегда 
совпадают. Но в этом вопросе мы 
были едины — все присутствующие 
на сессии депутаты поддержали 
мое обращение. Далее я направил 
на имя губернатора это решение 
сессии и сопроводительное письмо. 
Теперь ждем ответа.

— Какова судьба украинских 

беженцев в лагере «Космос»? 

Планируется ли их куда-нибудь 

переселить или трудоустроить? 

Ведь впереди летний сезон. Не-

давно от них поступали жалобы, 

что их прекращают кормить. 

— Это была временная труд-
ность, связанная с перечислением 
средств из федерального бюджета. 
Беженцы проживают в пункте 
временного размещения на тер-
ритории «Космоса», который со-
держится арендатором так же, как 
и лагерь имени Феди Горелова. И 
украинцев арендаторы кормили и 
содержали первое время за свой 
счет. Цифры уже доходили до 8, а 
то и 10 миллионов рублей. Если на 
какой-то период вдруг была задерж-

ка с федеральным финансировани-
ем, сейчас вроде бы такого нет.

Раньше беженцев было около 300 
человек, сейчас около сотни. Кто-то 
уезжает назад, кто-то рассредото-
чивается по другим территориям. 
Сюда приезжали представители 
нескольких сельскохозяйствен-
ных районов, но работа и зарплата, 
которую они предложили, мало 
кого удовлетворила. Поэтому это 
процесс небыстрый, достаточно 
индивидуальный. Вопрос находится 
в компетенции областных властей. 

— 16 апреля может начаться 

строительство скалодрома?

— Про эту дату слышу в первый 
раз. Я говорил: мы мечтаем о том, 
чтобы в середине апреля присту-
пить к строительству. На совете 
почетных граждан сообщал, что 
17 февраля в торжественной об-
становке было подписано шестью 
главами, представителями Мини-
стерства спорта и физкультуры и 
потенциальным консессионером-
инвестором соглашение о том, что 
все шесть объектов будем строить. 
Но при этом было сказано, что до 
31 марта должны быть банков-
ские гарантии на сумму около 400 
миллионов рублей, т. к. инвестор 
должен был вложить 1,2 миллиарда 
рублей. 

Перед этим все предваритель-
ные документы и со стороны бан-
ка, и со стороны консессионера-
инвестора были подготовлены. 31 
марта состоялось расторжение 
этого контракта, т. к. срок истек, 
банковские гарантии предостав-
лены не были. Поэтому будет объ-
явлен еще один конкурс. То есть 
вся процедура пойдет заново. 

Мое мнение такое: когда все 
эти консессионные дела начали 
приобретать форму, я уже тогда до 
последнего момента не верил, что 
под 7,99% можно получить сред-
ства больше миллиарда. А тут еще 
грянул кризис. Тем не менее на 
уровне области и города есть поли-
тическая воля, чтобы этот процесс 
продолжить. Руки не опускаем. 

 …и других сферах жизни округа

События на прошлогодней Ильменке могут стать причиной переезда фестиваля на другую территорию.

— Какова судьба Ильменского 

фестиваля? Появилась информа-

ция о том, чтобы его перенести в 

«Солнечную долину». Рациональ-

но ли это? 

— Учредителем и организато-
ром Ильменского фестиваля все 
эти годы выступало Минкультуры 
Челябинской области. Прошлогод-
ние события, думаю, у всех на слу-
ху. Поэтому возможное решение о 
переносе Ильменского фестиваля 
в горнолыжный центр, надеюсь, 
с сохранением его бренда вполне 
вероятно. 

Мне уже поступило немало 
жалобных писем: как такое воз-
можно — тут красивое озеро, тут 
много лет его проводили! Но после 
тех событий было возбуждено 
уголовное дело. Администрации 
и Миасса, и Челябинской обла-
сти ходили под дамокловым ме-
чом. Никто не хочет больше под-
ставляться. Если в горнолыжном 
центре безопаснее — возможно, 
перенесут туда. Решение будет 
приниматься на уровне области. 

— Игорь Вячеславович, есть 

ли какая-нибудь информация о 

ремонтах дорог, объемах финан-

сирования?

— В целом по области на эту 
программу предполагается вы-
делить порядка 8 миллиардов 
рублей. Задача, которую поставил 
губернатор: не снижая объемов 
финансирования (хотя они про-
центов на 20 уже урезаны отно-
сительно предыдущих лет), выпол-
нить более качественно и дешево 
ремонт и строительство дорог. 

Недавно также федерация вы-
делила миллиард рублей, но это 
целевые деньги на строительство 
дорог. В итоге что нас ждет? Об-
ласть вернет те суммы, которые 
в прошлом году остались неиз-
расходованными из-за погодных 
условий на ремонт перекрестка 
улиц 8 Июля — Лихачева. Может 
быть, будет что-то еще, посмо-
трим. На уровне федерации — 
дыра в бюджете в 1,2 триллиона 
рублей. Поэтому на уровень 
регионов спущено соответствую-
щее указание по секвестирова-
нию бюджета. Будут выделяться 
деньги только на то, что жизненно 
необходимо. 

Администрация подает судеб-
ные иски на тех, кто сделал ремонт 
дорог некачественно. В частно-
сти, иск по ул. Романенко уже в 
суде. По проспектам Макеева и 
Октября, Предзаводской площа-
ди идет оценка ущерба, который 
был нанесен в результате плохой 
работы. Губернатор говорит, что 
нужно добиваться того, чтобы 
ремонт делался качественно. До-
биваемся!

— Какова, на ваш взгляд, са-

мая горячая тема апреля? 

— Она же продолжится и до 9 
Мая — это 70-летие Победы. Ей, 
по идее, должно быть подчине-
но все. И даже если оппозиция 
выйдет на митинг, и они выйдут 
с красными знаменами, с портре-
тами Иосифа Сталина, это наша 
история, наша Великая Победа, 
поэтому она все остальное долж-
на собой затмить.

Ситуация на рынке труда пока вполне приемлемая.

Местные власти подают в суд на недобросовестных подрядчиков.

2 СТР.
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ПРОДАЮ

КУПЛЮ
офицерские хромовые, 

яловые 

САПОГИ. 
Тел. 8-951-43-15-711.

КУПЛЮ

ст. холодильники; стир. 
машины; газ. и электропли-
ты; батареи. Приедем сами. 
Быстро. Тел. 8-908-57-70-929.

шв. машины: «Чайка», 
«Подольск»: 132, 142, 143 — 
500 руб.; стир.: «Чайка», «Си-
бирь» и др. Тел. 8-908-58-13-616, 
8-905-83-33-027.

б/у холодильники; стир. 
машины; плиты; др. лом. Тел. 
8-908-04-04-308.

дом в пос. Межозерном 
(70 кв. м, 9 с. земли, 3 комн. 
разд., хор. ремонт, евроокна, 
нат. потолок, кух. гарнитур). 
Тел. 8-908-57-02-722.

печь для бани (новая) — 7 
тыс. руб. Тел. 8-951-45-40-669.

 цыплят; петухов (от 
своей дом. птицы). С. Сыро-
стан, ул. Болотная, 13. Тел. 
8-902-60-34-834, 8-951-24-53-
870, 8-951-45-89-772.

  перегной в мешках; 
отсев; промытый песок; 
щебень (от 1 до 5 т). Тел. 59-
06-45, 8-952-50-96-947.

 навоз; перегной (а/м «Га-
зель»). Тел. 8-951-26-0-363.

  дрова березовые (ко-
лотые, пиленые); навоз; гра-
вий. Предоставим док-ты. 
Доставка а/м «Урал», «ГАЗ-
3307», «Газель». Тел. 8-950-
72-18-220, 8-922-71-12-960.

 навоз; перегной; землю 
(а/м «ГАЗ-53», самосвал). 
Тел. 8-904-30-81-361. 

ПРОДАМ КВАРТИРЫ
в новостройках г. Челябинска.

Тел. 8(351)236-66-63, Сергей.
Скидка 15%.

ПОДРАБОТКА
ООО «К  Э »  

ДЛЯ
ВАС!

Тел. 8-922-69-93-850.
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навоз, перегной 
а/м «Газель».
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Тел. 8-951-26-06-363.
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Мне 94 года, плохо хожу, плохо вижу, часто бо-
лею. Начальник Миасского отделения управления 
федеральной службы государственной регистрации 
кадастра и картографии по Челябинской области 
Игорь Иванович Жуков помог мне: с его разрешения 
сотрудницы Елена Бурцева и Вера Скрябина приехали 
ко мне домой и оформили необходимые документы со-
вершенно бесплатно. Я благодарна Игорю Ивановичу 
и его работникам за доброту, человечность, чуткость, 
понимание.

А. ПРИЛЕПИНА, 
ветеран ВОВ.

Бывших жителей блокадного Ленинграда недав-
но пригласили в музей школы № 16, где открывался 
стенд «Блокадное братство». В актовом зале нас при-
ветствовали школьники, на экране мелькали кадры 
военных лет. 

Ветераны-блокадники рассказывали об эпизодах 
ленинградской жизни, об эвакуации из осажденного 
города и жизни вдали от него. Дети внимательно 
слушали нас, было много слез, потом нас благо-
дарили. 

Большое спасибо руководству школы, что пригласи-
ли на праздник в музей. Спасибо заведующей музеем 
Любови Карпенко — нам все очень понравилось: и 
школа, и экспонаты, и стенд, и великолепный прием, 
и последующее чаепитие, во время которого продол-
жались воспоминания.

Т. БАЛАКИНА.

За отзывчивость — спасибо!За отзывчивость — спасибо!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Вале-

рьевной (кв. аттестат № 74-11-258, п/а: г. Миасс, ул. Лихачева, 21а, 
тел. 8-904-30-88-179, e-mail: 9043088179@mail.ru) в отношении 
земельного участка: ЗУ1, расположенного по адресу: г. Ми-
асс, ул. Чапаева, 7, выполняются кад. работы по образованию 
земельного участка. Заказчик кад. работ — Трубеева Наталья 
Геннадьевна (г. Миасс, ул. Чапаева, 7, тел. 8- 951-11-03-973).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится 15.05.2015 г. в 
10.00 по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 21а. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 21а. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 09.04.2015 г. по 15.05.2015 г. 
по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 21а.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
г. Миасс, ул. Чапаева, 9 (кад. № 74:34:1800081:1).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дериной Татьяной Алексан-

дровной (п/а: г. Миасс, ул. Романенко, 22, оф. № 2, эл. почта: 
арс-project@mail.ru, тел. 8-909-07-37-903, № 74-12-433) в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Челябинская область, г. Миасс, жилой поселок ТРУ, ин-
декс № 106 (74:34:1407210:132), выполняются кадастровые 
работы по уточнению земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Ижгузин Риф Сабирьянович 
(г. Миасс, ул. Ермака, 44, тел. 8-912-89-85-484).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Миасс, 
ул. Романенко, 22, оф. № 2, 07.05.2015 г. в 12.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного 
участка, а также предъявить свои возражения и требования 
можно с 07.04.2015 г. по 07.05.2015 г. по адресу: г. Миасс, ул. Ро-
маненко, 22, оф. № 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
Челябинская область, г. Миасс, жилой поселок Тургоякского 
рудоуправления, индекс № 105. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Спасибо всем, кто разделил с нами горе и поддержал и 
помог с организацией похорон нашей любимой жены, мамы, 
бабушки, сестры, родственницы, подруги Пантюшиной Ека-
терины Генриховны.

Отдельное спасибо коллективу столовой завода КПД за 
проведение поминального обеда.

Компания «Крылья ITV» 
сообщает об изменениях абонентской 

платы на  следующие услуги:
с 1 апреля 2015 г. 
социальное телевидение — 65 руб/мес;

с 1 мая 2015 г.  тариф интернет 
«Социальный+» — 125 руб/мес.

 . 

 Ь  .

    ел. 8-904-97-99-972,
       8-904-97-99-290.

в-во № 005475260 от 17.03.2010

Эффективная 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

с днем рождения!

Городской совет ветеранов 

и совет ветеранов педагогического труда

поздравляют  работника школы № 44

СЫЧЕВУЛюдмилу Андреевну

Желаем, чтоб жизнь 

 никогда не кончалась,

Беда и печаль на пути 

 не встречались,

Вечного счастья, хороших друзей,

Успехов, здоровья и солнечных дней!

Ж ,Желаем, чтоб жизнь 

 никогда не кончалась,

Беда и печаль на пути 

 не встречались,

Вечного счастья, хороших друзей,

Успехов, здоровья и солнечных дней!

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация МГО информиру-

ет граждан о предполагаемом предоставлении в аренду земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения для огородничества:

— г. Миасс, пос. Северные Печи, севернее участка по ул. Бере-
говой, 5а, предполагаемой площадью 1309 кв. м.

Гражданам, желающим получить земельный участок в аренду, 
а также гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные 
интересы могут быть затронуты при предоставлении земельного 
участка, в случае возможности его формирования в испрашиваемом 
месте, предлагается в месячный срок после публикации извещения 
обратиться с заявлением в администрацию МГО по адресу: г. Миасс, 
пр. Автозаводцев, 55, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по 
ад ресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 12, тел. 56-65-20.

Время приема: пн, вт с 8.00 до 12.00, среда с 14.00 до 17.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация МГО инфор-

мирует граждан о предполагаемом предоставлении в аренду земельного 
участка из земель населенных пунктов для огородничества:

— г. Миасс, п. Урал-Дача, ул. Дачная, 11 с кадастровым номером 
74:34:2208001:61, предполагаемой площадью 2112 кв. м.

Гражданам, желающим получить земельный участок в аренду, 
а также гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные 
интересы могут быть затронуты при предоставлении земельного 
участка, предлагается в месячный срок после публикации извещения 
обратиться с заявлением в администрацию МГО по адресу: г. Миасс, 
пр. Автозаводцев, 55, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по 
ад ресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 12, тел. 56-65-20.

Время приема: пн, вт с 8.00 до 12.00, среда с 14.00 до 17.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрацией МГО инфор-

мирует граждан и юридических лиц о предполагаемом предоставлении 
в аренду земельного участка из земель населенных пунктов, ориенти-
ровочной площадью 1237,5 кв. м, в г. Миассе, ул. 8 Июля, примыкание 
к северной границе земельного участка с кадастровым номером 
74:34:1002074:379, вид разрешенного использования — общее пользо-
вание территории (организация проезда до территории АЗС).

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть затрону-
ты при предоставлении земельного участка, либо желающим приобрести 
права на земельный участок, в случае возможности его формирования в 
испрашиваемом месте, предлагается в месячный срок со дня настоящей 
публикации обратиться в письменном виде в администрацию МГО по 
адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-
но по ад ресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 22, время приема: 
пн, ср, чт с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.45, тел. 56-36-40.

Заключение
о результатах публичных слушаний, состоявшихся 

25.03.2015 г. здании ДК с. Сыростан по вопросам «Об утверж-
дении генерального плана с. Сыростан» и «Об утверждении 

правил землепользования и застройки с. Сыростан», про-
веденных на основании постановления главы Миасского 

городского округа от 12.01.2015 г. № 1 (далее —  публичные 
слушания)

г. Миасс     02.04.2015 г.

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний, 
назначенная постановлением главы Миасского городского 
округа (далее — МГО) от 12.01.2015 г. № 1 (далее — комиссия), 
рассмотрев материалы публичных слушаний:

— проект Решения Собрания депутатов МГО «Об утверж-
дении генерального плана с. Сыростан»;

— проект Решения Собрания депутатов МГО «Об утвержде-
нии правил землепользования и застройки с. Сыростан)»;

— протоколы заседания комиссии от 20.01.2015 г., 23.03.2015 г.;
— протокол публичных слушаний от 25.03.2015 г. с рекомен-

дациями участников публичных слушаний и с замечаниями 
участников слушаний;

составила настоящее заключение о следующем:
1. Публичные слушания, проведенные 25.03.2015 г. на осно-

вании постановления главы МГО от 12.01.2015г. № 1, считать 
состоявшимися.

2. В результате обсуждения и голосования на публичных 
слушаниях 25.03.2015 г. участники слушаний рекомендуют: 

«Собранию депутатов МГО утвердить рассмотренные на 
публичных слушаниях проект генерального плана с. Сыростан 
и проект правил землепользования и застройки с. Сыростан».

Результаты голосования: за — 105; против — 7; воздержа-
лись — 4.

3. Настоящее заключение опубликовать в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации и разместить 
на официальном сайте администрации МГО миасс.рф.

А.  ДЕРИН,
председатель комиссии.


