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Тяжелый случай

  

Более 60 ДТП и двух десятков пострадавших — итог ноябрьской непогоды
Конец минувшей недели сопровождался заморозками, 

а уже утром понедельника столбик термометра поднялся 

выше нуля, в результате чего на дорогах образовалась 

ледяная каша. Итог — резкий рост числа ДТП и «посе-

тителей» травмпункта. 

П
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оследствий погодных катаклизмов долго ждать 
не пришлось: вчера в семь часов утра на трассе 
в двух километрах севернее машгородка марш-

рутка сбила двоих мужчин. Один из них скончался на ме-
сте, второй в тяжелом состоянии находится в реанимации. 
Личности их устанавливаются, на вид обоим около 50 лет. 
Как рассказали в отделе ГИБДД, мужчины перебегали до-
рогу, чтобы сесть в такси, которое вызвали. Дорога была 
очень скользкой, и водитель маршрутки, проезжавшей 
мимо, не успел затормозить. 

Тревожная обстановка складывалась на дорогах и 
в выходные. Так, с пятницы по воскресенье в Миассе 
произошло почти 60 (!) ДТП, одно из которых привело к 
серьезным травмам пешехода — 32-летней женщины. 

Как сообщили в администрации округа, дорожная 
техника на основных магистралях работает в усиленном 
режиме. В ночь с субботы на воскресенье смена началась 
в три часа и завершилась в два часа дня. Воскресным 
вечером транспорт вышел на линию в десять вечера и к 
середине дня понедельника продолжал очистку дорог.

Список жертв непогоды пополняется и благодаря тро-
туарам, которые находятся в прямом смысле в опасном для 
пешеходов состоянии. Только за выходные в травмпункт об-
ратились два с половиной десятка человек, получивших уши-
бы, вывихи и переломы при падении. Поток пострадавших, 
сообщили медработники, не прекращался и в понедельник. 

Между тем, по прогнозам, плюсовая температура про-
держится в Миассе до среды, а затем ночи снова станут 
морозными. Так что жителям хочется пожелать быть 
осторожными и внимательными на улице, а работникам 
дорожных служб и ГИБДД — терпения и выдержки. 

Отборочный тур городского конкурса «Молодая мама», возоб-
новившегося после двух лет перерыва, прошел в почти домашней 
обстановке — в стенах детского развлекательного центра «Ки-
парис». Старгород был выбран комитетом по делам молодежи не 
случайно: южная часть Миасса, по сути, — то самое материнское 
лоно, из которого и вырос наш город.

Крепкий морозец ничуть не испугал участниц конкурса, прибыв-
ших на отборочный тур вместе с мужьями и детьми. 

Жюри, в состав которого вошли представители спонсоров 
и руководитель КДМ Данила Михеев, оказалось в сложной 
ситуации: конкурсантки настолько необычно и, главное, со-
вершенно не похоже друг на друга рассказывали о «Маминых 
радостях и маминых заботах» (именно так организаторы 
обозначили тему презентации), что определить самых 
лучших из них было невозможно. 

Посовещавшись, жюри вынесло неожиданное реше-
ние: допустить к финалу городского конкурса «Молодая 
мама», который состоится 29 ноября, всех участниц от-
борочного тура!

И частникам хорошо, 
и городу

Большая часть рекламных баннеров Миасса начнет 

приносить прибыль в ближайшие дни.
На прошедшей неделе администрация округа успешно 

провела конкурс на право установки и эксплуатации в 
Миассе рекламных конструкций. 

Как рассказала на аппаратном совещании и. о. 
заместителя главы администрации по имуществу и 
земельным отношениям Юлия Немчинова, на про-
шлой неделе состоялся конкурс на право размещения 
рекламных конструкций. В результате администрация 
отдала в аренду большую часть из 465 рекламных 
щитов и растяжек, установленных на территории 
округа. Благодаря этому, отметила чиновница, муни-
ципальный бюджет на текущей неделе пополнится 
на 1,32 миллиона рублей — именно столько составит 
разовая госпошлина, которую заплатят арендаторы. 
Кроме того, ежемесячно в городскую казну будет по-
ступать по 135 тысяч рублей. 

Также, добавила Юлия Немчинова, арендаторы 
обязались выполнить благоустройство территорий, 
прилегающих к рекламным конструкциям. 

Лучшими оказались… все!
В Миассе состоялся отборочный тур конкурса «Молодая мама-2015». 

Дорожная техника с выходных работает в усиленном режиме, однако справиться с большими объемами мокрого 

снега не так-то просто.



О важном и главном
Региональные министры ответили на вопросы южноуральских журналистов
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За брак ответят
С докладами по ряду ак-

туальных на сегодняшний 
день вопросов выступил 
министр строительства и 
инфраструктуры Челябин-
ской области Виктор Тупи-
кин (на снимке справа). И 
первой темой, на которой 
остановился руководитель 
ведомства, стал капиталь-
ный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных 
домах. «Программа эта для 
нашего региона достаточ-

но новая — на территории 
Челябинской области она 
начала действовать только 
с марта 2015 года. Тем не 
менее у нас уже имеются 
неплохие результаты, — 
поделился Виктор Тупи-
кин. — Так, если в марте в 
фонд Регионального опе-
ратора поступало около 
40% платежей от жителей 
региона, то сейчас мы уже 
перешагнули рубеж в 70% 
и, думаю, к концу года 
выйдем на 80%».

Но платежи платежами, а 
горожан в большей степени 
интересуют не цифры и 
статистические данные, а 
качество выполняемых ра-
бот. Так, в ряде муниципали-
тетов, в том числе и в Миасе, 
на проспекте Автозаводцев, 
ремонты фасадов продолжа-
лись при минусовой темпе-
ратуре. Кто же будет нести 
ответственность, если с при-
ходом весны весь ремонт 
«сойдет» вместе со снегом? 
Отвечая на этот вопрос, ру-
ководитель регионального 
Минстроя пояснил, что за 
качество ремонтных работ 
несет ответственность под-
рядчик, причем ответствен-
ность гарантийную — сро-
ком на пять лет. «Поэтому 
если работы продолжались 
и с приходом морозов (чего, 
естественно, быть не долж-
но, и я разберусь, почему 
так случилось), подрядная 
организация в случае вы-
явления каких-либо пре-
тензий по качеству должна 
будет все исправить. Так что 
переживать горожанам не 

стоит — их деньги не «сой-
дут со снегом», — заверил 
Виктор Тупикин.

Свобода выбора
Следующим вопросом в 

повестке стала реализация 
государственной програм-
мы «Жилье для российской 
семьи» на территории Юж-
ного Урала. Как отметил 
министр, программа пред-
усматривает строитель-
ство в Челябинской области 
707 тысяч кв. м жилья 
эконом-класса. По прогно-
зам, благодаря этой про-
грамме улучшить жилищ-
ные условия смогут порядка 
12-14 тысяч южноуральских 
семей. «На данный момент 
право на приобретение 
квартир по льготной цене 
имеют 17 категорий граж-
дан. Но не исключено, что 
этот список будет попол-
няться», — добавил руково-
дитель министерства.

Безусловно, важно, что 
государственная программа 
пользуется спросом среди 

В минувший четверг на Южном Урале прошло 
масштабное онлайн-совещание 
руководителей региональных министерств 
и профильных ведомств с представителями 
СМИ Челябинской области. Повестка дня 
оказалась насыщенной и весьма 
разносторонней: в течение почти 
трехчасового диалога участники конференции 
обсудили множество вопросов — 
от капитального ремонта до реализации 
различных государственных программ. 

южноуральцев: количество 
желающих улучшить свои 
жилищные условия по про-
грамме «Жилье для россий-
ской семьи» увеличивается 
ежемесячно. По состоянию 
на октябрь текущего года 
региональный реестр участ-
ников госпрограммы насчи-
тывает уже 923 заявителя. Не 
исключено, что желающих 
поучаствовать в програм-
ме было бы больше, если 
бы она не была ограничена 
территориально. Ведь на 
сегодняшний день она реа-
лизуется лишь в Челябинске, 
Копейске, Южноуральске 
и Сосновском районе. На 
вопрос о том, что же делать 
миасцам, которые хотели бы 
улучшить свои жилищные 
условия, Виктор Тупикин 
ответил — ждать… или пере-
езжать туда, где программа 
реализовывается. «Я не могу 
ответить на вопрос о том, ког-
да госпрограмма дойдет до 
Миасса. Ведь все зависит не 
от нас с вами, а от застройщи-
ков, которые есть на вашей 
территории. Когда от них 
поступят заявки на участие 
в программе, тогда она и нач-
нет реализовываться в Миас-
се, — пояснил руководитель 
Минстроя. — Тем не менее 
миасцы могут спокойно по-
давать документы на участие 
в программе и переезжать в 
тот муниципалитет, где она 
действует»(с подробным 
перечнем категорий, усло-
виями участия в програм-
ме можно ознакомиться на 
официальном сайте АО «ЮУ 
КЖСИ» ipoteka-74.ru в раз-
деле Программа «Жилье для 
российской семьи»).

Выше головы 
не прыгнешь

Министр физической 
культуры и спорта Челябин-
ской области Леонид Одер 
представил участникам кон-

ференции подробную пре-
зентацию с полным отчетом 
по всем спортивным объ-
ектам, которые появились 
в регионе за последние во-
семь лет. Вот только присут-
ствующих в большей мере 
интересовал совсем другой 
вопрос — не что было, а что 
будет. Но ничего утешитель-
ного конкретно для миасцев 
мы не услышали. «Для того 
чтобы мы пришли к вам и 
начали строить даже самую 
простую велодорожку, не-
обходима заявка от муни-
ципальных властей. Миасс 
нам таких заявок не подавал. 
Но это вовсе не означает, 
что городские власти не хо-
тят улучшения спортивной 
инфраструктуры. Думаю, 
что все просто упирается 
в деньги. Ведь любая заяв-
ка, любой проект, который 
будет реализовываться на 
территории вашего округа, 
требует софинансирования 
из городского бюджета. И 
если самим бюджетом это 
не предусмотрено, то за его 
пределы ведь не выйти. По-
этому одного желания мало 
— нужны еще и финансы», 
— пояснил руководитель 
Минспорта.

В ходе онлайн-совеща-
ния его участники обсудили 
еще порядка десятка вопро-
сов, касающихся различных 
сфер нашей жизни: рас-
селение из аварийного жи-
лищного фонда, налоговые 
льготы для субъектов малого 
и среднего бизнеса, условия 
размещения нестационар-
ных торговых объектов, во-
просы профессионального 
обучения пенсионеров и 
женщин, находящихся в 
декретном отпуске, трудоу-
стройство инвалидов и мно-
гое другое. Как пообещали 
организаторы мероприятия, 
подобные встречи станут 
традиционными и будут про-
ходить ежеквартально.

Но, увы, бан-
к о в ,  г о т о в ы х 
поддержать пен-
сионеров, не так 
много. Впрочем, 
Людмила Никола-
евна знает, куда 
нужно обращать-
ся за помощью  
—  в  В У З - б а н к . 

«В ВУЗ-банке 
я беру уже тре-
тий кредит.Ко-
пить я не умею, 
поэтому для меня 

проще оформить кредит. И потом потихонеч-
ку его выплачивать», — говорит пенсионерка. 

Причем все кредиты Людмила Николаев-
на оформляет у одного и того же менеджера, 

､ﾏﾓﾏﾃﾉﾍﾒ｀ ﾋ ｮﾏﾃﾏﾍﾔ ﾄﾏﾅﾔ ﾃﾍﾆﾒﾓﾆ ﾒ ｣ｴｨ-ﾂﾁﾎﾋﾏﾍ!
относятся к своим обязательствам. «Мы готовы 
предложить свои кредитные продукты как ра-
ботающим, так и неработающим пенсионерам, 
что очень ценно в нынешней ситуации. И учи-
тываем не только пенсию, но и дополнительные 
источники дохода», — комментирует управляю-
щий офиса ВУЗ-банка в Миассе Ринат Еникеев.

Подать заявку на кредит и получить подробную 
консультацию можно по круглосуточному телефону 
и в офисах банка: 

(3513) 52-55-55

пр. Автозаводцев, 35

vuzbank.ru

Банк оставляет за собой право запросить расширенный пакет 
документов. Кредит выдается по усмотрению ОАО «ВУЗ-банк». Ли-
цензия ЦБ РФ №1557.ПАО КБ «УБРиР» Лицензия ЦБ РФ № 429.

который помогает разобраться с условиями 
договора, выбрать оптимальные срок и раз-
мер кредита,  чтобы ежемесячный платеж 
был не обременительным для пенсионерки.

«Редко, где еще встретишь такое внимательное от-
ношение к пенсионерам, — отмечает клиентка. — А 
еще мне нравится, что в ВУЗ-банке можно самой вы-
бирать дату платежа по кредиту, к примеру, я всегда 
назначаю день, следующий за получением пенсии». 

Для оформления договора в ВУЗ-банке пона-
добилось всего 2 документа — паспорт и пен-
сионное удостоверение. И нужную сумму она 
получила буквально за один день. Утром подала 
заявку по телефону, а уже после обеда ее при-
гласили в офис за деньгами. Теперь Людмила 
Николаевна готова к встрече Нового года: денег 
хватит и на ремонт квартиры и на подарки вну-
кам. С кредитом от ВУЗ-банка исполнятся мечты! 

В ВУЗ-банке говорят, что пенсионеры — их 
любимые клиенты, так как очень ответственно 

Этой осенью ВУЗ-банк снизил ставки по 
всем потребительским кредитам, чтобы 
помочь клиентам подготовиться к Новому 
году и сделать то, о чем они давно мечтали. 
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К Новому году все мы заранее стараемся 
приобрести подарки для своих родных и 
обновить квартиру к встрече долгождан-
ных гостей. Вот и пенсионерка Людмила 
Николаевна уже присмотрела обои и мяг-
кую мебель. Денег, конечно же, на все сразу 
не хватило. Выход один — взять кредит.

Пенсионерка Людмила Николаевна
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КОНКУРС «МР»

Для бисквита: 

взбить 5 яиц с 1 стаканом сахара, добавить 1,5 

стакана муки и пакетик разрыхлителя. Выпечь 4-5 

коржей при температуре 185 градусов на противне, 

застеленном бумагой для выпечки, смазанной мас-

лом. Дать коржам остыть. 

Выкладываем из коржей юбку, промазывая 

каждый слой кремом (200 г сливочного масла и 

100 г сгущенки взбить блендером, добавляя нужные 

красители). Проделываем в середине отверстие для 

куклы, вставляем ее внутрь, предварительно завер-

нув в пищевую пленку.

Делаем пышную юбку из крема (с помощью кон-

дитерского мешка). Украшаем различными узорами 

и кондитерским конфитюром. 

Елена САГАЛАЕВА, 3 «Г» класс, школа № 16.

Сладости к всеобщей радости!
Голосуйте за рецепты юных читателей «МР» на сайте miasskiy.ru
Какие же молодцы наши маленькие 
участники кулинарного конкурса! Их рецепты 
и фотографии испеченных тортов (пусть даже 
с помощью мамы) привели нас в восторг. 
И не только рецепты, но и то, как творчески 
отнеслись к конкурсному заданию ученики 
школы № 16. 

Торт «Принцесса» 

Торт «Машина» 
Взбить миксером 3 яйца, 150 г 

сахара и 200 г пшеничной муки так, 
чтобы масса удвоилась в объеме. 
Выложить на противень, засте-
ленный пергаментной бумагой, и 
выпечь. Для торта-машины, как на 
фото, нам нужны два коржа.

Смочить коржи сахарным сиро-
пом (можно добавить ананасовый 
сок). Выложить на первый корж 
взбитые кондитерские сливки, 
положить ананасы, нарезанные 

кубиками, и снова сливки. На-
крыть вторым коржом, также 
пропитанным сахарным сиропом. 
Обрежем края, чтобы придать тор-
тику форму машины. Из обрезков 
сделаем кабину, смажем сахарным 
сиропом и обмажем всю машину 
кремом.

Растопим на водяной бане шо-
колад и с помощью кондитерского 
мешка нарисуем колеса, фары, 
глазки. 

ур у
школы № 16. 

Т
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Взбить 3 яйца, 1 ста-
кан сахара и 1 стакан 
сметаны. Добавить па-
кетик разрыхлителя и 
1 стакан муки. Испечь 
два коржа. Готовые кор-
жи разрезать вдоль и 
смазать кремом (масло 
и сгущенка), сверху по-
сыпать тертым шоко-
ладом.

в
с
к
з

Антон ПОНОМАРЕВ и Анастасия 
ХАЛЕЗИНА (оба из 3 «Г» класса школы 
№ 16) поделились рецептами медового 
торта. Так как рецепты немного похожи, 
приводим один из них — Настин, кото-
рый описан более подробно.

Сливочное масло (100 г), сахар (200 г) и 
мед (2 ст. ложки) на водяной бане нагревать, 
помешивая. Добавить соду и прогреть в 
течение одной минуты. 

Снять с водяной бани, добавить яйца 
(2 штуки), перемешать венчиком. Всы-
пать муку (300 г). Убрать миску с тестом 
в холодильник на 20-30 минут.

Разделить тесто на 8-9 равных частей.  
Раскатывать коржи тонко, выпекать 
до румяности. Смазать кремом (масло 
и сгущенка), убрать в холодильник на 
6-12 часов.

Торт «Медовик» 

Торт 
«Вкусняшка» 

Екатерина ХАРЬКОВА,  
4 «В» класс, школа № 16.

Максим  ХОЛКИН,  3 «Г» класс,  школа № 16.

Конечно же, и обычный, круглый торт, сделанный с 

душой и любовью, вкусен. А если к тому же превратить 

его в произведение искусства — машину или, скажем, 

сказочную принцессу, то он станет многократно вкус-

нее. Именно такие торты порекомендовали нам ученики

3 «Г» класса школы № 16 Елена САГАЛАЕВА и Максим 

ХОЛКИН.

Елена САГА

Торт 
«Фруктик 
мармеладный» 
Анна ГОЛЯНДИНА,
4 «А» класс, школа № 16.

В. В. САБИТОВСАБИТОВ, 3 , 3 «Б»«Б» класс. класс.

Арина Арина 

ГИЛЯЗОВАГИЛЯЗОВА, , 

3 3 «Б»«Б» класс. класс.

Ирина Ирина 
ЛЕОНТЬЕВАЛЕОНТЬЕВА, , 

3 «Б» класс.3 «Б» класс.

Арина Арина 

ВЕСЕЛОВАВЕСЕЛОВА, 3 , 3 «Б»«Б» класс. класс.

Диана Диана 

Коденцева, Коденцева, 

3 «Б» класс.3 «Б» класс.

Торт Торт 
«Муравейник«Муравейник
ленивый» ленивый» 
Артемий МАРЧЕНКО,
3 «Г»«Г» класс, школа № 16.

･ｯ 30 ｮｯﾀ｢ｱﾀ･ｯ 30 ｮｯﾀ｢ｱﾀ
､ｯｬｯｲｴｪｳｦ ､ｯｬｯｲｴｪｳｦ 

ｨ｡ ｬｴｸｹｩｪｨ｡ ｬｴｸｹｩｪ
ｳｯｱｳｳｯｱｳ ｮ｡ ｲ｡ｪｳｦ:ｮ｡ ｲ｡ｪｳｦ:

WWW.MIASSKIY.RUWWW.MIASSKIY.RU

Анастасия Анастасия 

СТАЦЕНКОСТАЦЕНКО, , 

3 «В» класс.3 «В» класс.

Торт «Медовик»Торт «Медовик» 
Анастасия 
ХАЛЕЗИНА,
школа № 16, 3 «Г» класс.
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К о л л е к т и в  С К О 
школы-интерната VIII 
вида скорбит по поводу 
смерти

ЮШИНОЙ
Тамары Николаевны

и выражает соболезно-
вания семье и близким 
родственникам.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Свиридовой Светланой Валерьевной 
(п/а г. Миасс, ул. Романенко, 22, оф. № 2, e-mail: svetik55555@list.ru, 
контактный тел. 8-952-52-55-707, квалификационный аттестат № 74-11-
193 от 24.03.2011) в отношении земельного участка, расположенного в 
г. Миассе, в коллективном саду «Железнодорожник», № 200, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Мана-
кова Тамара Георгиевна (тел. 8 (3513) 56-62-22).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится  28.12.2015 в 10:00 по адресу: г. Миасс, 
ул. Романенко, 22, оф. № 2. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 22, 
оф. № 2. Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 25.11.2015 г. по 25.12.2015 г. по  адресу: 
г. Миасс, ул. Романенко, 22, оф. № 2.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: кадастровый № 74:34:145001:150, 
г. Миасс, коллективный  сад «Железнодорожник», № 167.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок. 

24 ноября исполнится год,
как ушла из жизни 

ветеран Великой Отечественной 
войны, труженик тыла, ветеран 
педагогического труда, горячо 

любимая мама и бабушка

ГРИДИНА Анна Павловна
Любим, помним, скорбим.

Дочь, внучка, зять.

Совет ветеранов Ми-
асского городского окру-
га выражает искренние 
соболезнования родным 
и близким в связи со 
смертью активиста вете-
ранского движения

СЕСЮНИНА
Петра Константиновича.

Скорбим вместе с вами.
Светлая ему память.Кадастровым инженером Казимировой Вероникой Владимировной 

(п/а г. Миасс, ул. Романенко, 22, оф. 2, e-mail: veronika_miass@mail.ru,
контактный телефон 8-9090-73-79-03, квалификационный аттестат 
№ 12-415 от 24.05.2012) в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 74:34:2402001:699, расположенного в г. Миассе, коллективный 
сад «Бызгун», № 436, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Казимиров В. В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится 28 декабря 2015 в 10:00 по адресу: 
г. Миасс, ул. Романенко, 22, оф. № 2. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Миасс, 
ул. Романенко, 22, оф. № 2.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 24 ноября 2015 г. по 24 декабря 2015 г. 
по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 22, оф. № 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: кадастровый 
№ 74:34:2402001:347, г. Миасс, коллективный сад «Бызгун», № 437, 
кадастровый № 74:34:2402001:453, г. Миасс, коллективный сад «Быз-
гун», № 599, кадастровый № 74:34:2402001:454, г. Миасс, коллективный 
сад «Бызгун», № 600, кадастровый № 74:34:2402001:459, г. Миасс, 
коллективный сад «Бызгун», № 606. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.

Qо`дравacUQо`дравacU
дорогую и любимую мамочкудорогую и любимую мамочку

ЛОПАТИНУЛОПАТИНУ  Нину СтепановнуНину Степановну

с 75-aетиеb!с 75-aетиеb!
Мамочка моя родная, эти нежные строки — тебе!Мамочка моя родная, эти нежные строки — тебе!
Самой милой и самой красивой,Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.Самой доброй на этой земле.

Пусть печали в твой дом не заходят,Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,Пусть болезни пройдут стороной,
Я весь мир поместила б в ладониЯ весь мир поместила б в ладони
И тебе подарила одной.И тебе подарила одной.

Но и этого было бы мало,Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,Чтоб воздать за твою доброту,
Я всю жизнь, моя милая мама,Я всю жизнь, моя милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.Пред тобой в неоплатном долгу.

                    Дочь.Дочь.

Администрация и коллективАдминистрация и коллектив
МАОУ «МСОШ № 16»МАОУ «МСОШ № 16»

по`дравacет по`дравacет 
ветерана педагогического трудаветерана педагогического труда

СОРОКИНУСОРОКИНУ  Светлану ДмитриевнуСветлану Дмитриевну

с Uбиaееb!с Uбиaееb!
Пусть не коснется Вас несчастье,Пусть не коснется Вас несчастье,
Пусть солнце светит Вам всегда.Пусть солнце светит Вам всегда.
Удачи Вам, добра и счастья,Удачи Вам, добра и счастья,
Всех благ на долгие года.Всех благ на долгие года.

27.11.2015 общественная приемная 
Миасского местного отделения 

партии «Единая Россия»

проводит прием граждан
по личным вопросам 
для жителей северной части города.
Прием проводит 
депутат Законодательного Собрания 
Челябинской области

ВАЖЕНИН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
с 13:30 до 14:30 
по адресу: пр. Макеева, д. 39, ДДТ «Юность», каб. № 103
(отдел по управлению Северным территориальным округом).

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

28-77-70, 8-951-11-52-058.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
В подпись под фотографией с изображением двух детей («МР» 

№ 87-88 от 19.11.2015, стр. 6) вкралась досадная опечатка. Фразу 
«…сегодня трудится главным технологом» стоит читать: «…сегодня 
трудится в СЛУЖБЕ главного технолога». Приносим извинения 
автору фотографии.

 стар. холодильники; 
стир. машинки; газ. и эл. 
плиты. Наш вывоз. Расчет на 
месте. Тел. 8-908-57-70-929.
 б/у холодильники; 

стир. машинки; плиты; др. 
лом. Тел. 8-908-04-04-308.

молодого козла на пле-
мя (белый, безрогий, заанен-
ских кровей, мать высо-
коудойная). Тел. 8-951-45-
13-100.
дрова березовые (коло-

тые, пиленые). Доставка а/м 

ПРОДАЮ
КУПЛЮ

«Урал» с/х, «Газель» от 1 м3 и 
другие услуги. Тел.: 8-908-57-
59-223, 8-950-74-92-001.
дрова березовые (ко-

лотые, пиленые). Доставка 
а/м «Урал», «ГАЗ», «Газель», 
«ИЖ-2717» — 1700. Предо-
ставляем квитанции для соц-
защиты. Новогодние скидки 
начались. Тел.: 8-950-72-18-
220, 8-922-71-12-960.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ 

КОТЯТ
(1 мес., кушают сами, к туалету приучены).

Тел. 8-982-31-01-647.

ПРОДАЮТСЯ
путевки
в санаторий «Кисегач»:
отдых, 
лечение, 
встреча Нового года.

Тел. 8-908-81-75-211.

со скидкой 

25%

При уплате госпошлины 
в налоговые органы или 
в МФЦ указывается
соответствующий код 
бюджетной классификации

Межрайонная ИФНС России № 23 по Челябинской 
области сообщает, что налогоплательщикам предо-
ставлена возможность подать заявление и докумен-
ты, необходимые для государственной регистрации 
юридических и физических лиц в качестве инди-
видуальных предпринимателей непосредственно 
в налоговый (регистрирующий) орган или в много-
функциональный центр.

В зависимости от этого в документах для уплаты 
государственной пошлины необходимо указать соот-
ветствующий код бюджетной классификации (КБК): 

182 1 08 07010 01 1000 110 —   услуга оказывается 
                                                            налоговыми органами;
182 1 08 07010 01 8000 110 —   услуга оказывается 

            многофункциональным 
            центром.

Для заполнения платежного документа можно вос-
пользоваться электронным сервисом «Уплата госпошли-
ны», размещенным на сайте ФНС России www.nalog.ru 
в разделе «Электронные сервисы». При этом в случае 
представления документов в МФЦ необходимо выби-
рать вид платежа с уточнением «при обращении через 
многофункциональные центры».

Цена билета — 
150 руб.

   ноября 

Фортепианное трио
Лауреат международных 

конкурсов
が½óöëóú éÖÜçï¡óú 

(âÜëöñäóíÖÜ), 
ゎí¿óÖí ぜí¿á　Ö 
(çóÜ¿ÜÖôñ¿á), 

んÖÑëñú だÇíÖñïÜç 
(ï¡ëóä¡í).

Большой зал,
ул. Орловская, 13а.

28 
           16:00
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