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В кромешной тьме

  

На многих улицах Миасса пропало освещение. В администрации 
обещают решить проблему не раньше, чем к концу года (!)

Т
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анее ответственность за обеспечение надежным осве-
щением улиц Миасса была возложена на предприятие 
«Лотор», которое отвечало за обслуживание городских 
электросетей. По словам жителей, в последнее время 
они не раз обращались к директору «Лотора» Николаю 
Рындину с вопросами по освещению, ответ один: нет 
договора с администрацией Миасса, а следовательно, 
нет и финансирования. В этом причина того, что ни один 
фонарь не горит.

Председатель комитета по ЖКХ, энергетике и транс-
порту администрации МГО Александр Качев сообщил, 
что вопрос с уличным освещением в настоящее время 
решается. По поручению главы Миасского городского 
округа Геннадия Васькова на эти нужды выделили один 
миллион 800 тысяч рублей, что позволит выполнить все 
заявки от жителей. 

2 СТР. В машгородке освещение хоть местами, но есть, правда, если фонари горят на одной стороне улицы, то это вовсе 
не гарантирует, что они будут гореть и на противоположной.

Большинство — за капремонт
На минувшей неделе заместитель министра строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства, главный 
государственный жилищный инспектор РФ Андрей 
Чибис провел видеосовещание с представителями всех 
регионов страны. Среди участников обсуждения был и 
заместитель губернатора Челябинской области Сергей 
Шаль.

В ходе совещания участники обсудили итоги годовой 
работы по проведению капитальных ремонтов в много-
квартирных домах, этапы реализации программы по 
переселению граждан из аварийного жилья и проверке 
качества этих домов, а также осуществление государ-
ственного жилищного надзора и лицензионного контроля 
в субъектах России.

Что касается вопроса капитального ремонта, то, как до-
ложил Сергей Шаль, в 2015 году на территории Южного 
Урала отремонтировано 414 многоквартирных домов на 
общую сумму 553,7 миллиона рублей. «В сравнении с этим 
годом в следующем планируется увеличить объем работы 
в три раза — до 1 миллиарда 600 миллионов, естественно, 
увеличится и количество отремонтированных домов», — 
отметил заместитель главы региона.

По мнению Сергея Шаля, перелом в сознании 
граждан уже произошел, и южноуральцы стали под-
держивать идею капремонта. Подтверждением этого 

стали возрастающие платежи: в среднем по области 
вносимые платежи «перешагнули» отметку в 60%, а в 
отдельных муниципалитетах региона сборы превыша-
ют 90%. «Сейчас особое внимание уделяется качеству 
проведения самих работ. Именно поэтому на приемке 
в обязательном порядке присутствуют представители 
ГЖИ, управляющей компании, общественности, а так-
же граждане. Ни один акт не будет подписываться без 
приемки самими жителями», — подчеркнул заместитель 
губернатора.

Важно отметить, что в следующем году взнос за капре-
монт будет проиндексирован. Если в этом году южноураль-
цы платят по 6,4 рубля за квадратный метр, то со следующего 
года сумма платежа составит 6,7 рубля. Кстати, по словам 
Сергея Шаля, экономически обоснованная цена при этом 
остается на уровне 12 рублей.

ак, на улицах Пугачева и Школьной в централь-
ной части города темно уже больше месяца. О 
том же говорят и жители поселка Заречье, где 

во мрак погрузились улицы Гоголя и Коммунистическая. 
Аналогичная ситуация складывается практически во всех 
районах округа, включая северные поселки.  

Ранее ответственность за обеспечение надежным осве-
щением улиц Миасса была возложена на предприятие 
«Лотор», которое отвечало за обслуживание городских 
электросетей. По словам жителей, в последнее время они 
не раз обращались к директору «Лотора», депутату Собра-
ния МГО Николаю Рындину с вопросами по освещению, 
ответ один: нет договора с администрацией Миасса на 
обслуживание, а следовательно, нет и финансирования. 
А за свой счет осуществлять обслуживание предприятие 
попросту не готово (что вполне понятно).

Ситуация с отсутствием уличного освещения 
захлестнула весь город. Администрация далеко 
не оперативно решает проблему — 
в настоящий момент только готовится 
документация для проведения аукциона. 
И это в такой опасный период, когда 
на дорогах и тротуарах гололед, что, 
несомненно, становится причиной увеличения 
ДТП и травм. Да и для преступников полный 
разгул!    

В тандеме со страной
Льготы на капремонт в Челябинской области будут 

разрабатываться на основе федеральных поручений.
На вчерашнем аппаратном совещании Бориса Дубров-

ского со своими заместителями и членами регионального 
правительства в центре внимания оказались поручения 
премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Прежде всего, южноуральский глава напомнил 
присутствующим, что на прошлой неделе Дмитрий 

Медведев поручил ряду профильных федеральных 
министерств разработать предложения по льготам на 
оплату капремонта. Как отметил глава Южного Урала, 
в нашем регионе уже ведется работа в данном направ-
лении, поэтому необходимо регулярно отслеживать 
все изменения, которые происходят на федеральном 
уровне, и в соответствии с ними корректировать об-
ластные механизмы. 

Еще одной темой обсуждения стали итоги видеосе-
лектора по прохождению зимнего отопительного сезона. 
Ключевым вопросом, который озвучил Дмитрий Медве-
дев, под председательством которого и проходило совеща-
ние, стала необходимость в снижении долгов предприятий 
ЖКХ перед поставщиками топливно-энергетических 
ресурсов. В свою очередь Борис Дубровский отметил, что 
в Челябинской области такая задолженность составляет 
950 миллионов рублей, что не превышает одного месяч-
ного начисления. В то же время глава региона поручил 
профильным ведомствам держать этот вопрос на кон-
троле, поскольку сейчас регион входит в «сезон высокого 
потребления».

В завершении губернатор рассказал присутствую-
щим о предстоящем областном совещании с главами 
южноуральских муниципалитетов, где будет заслушан 
доклад о подготовке Челябинской области к Всероссий-
ской сельскохозяйственной переписи в 2016 году.



По доходам и расходы
Миасские депутаты официально приняли 
финансовую помощь из областного бюджета
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м и н у в ш у ю 
пятницу, после 
недельного пе-

рерыва, депутаты рассмо-
трели оставшиеся четыре 
вопроса пятой сессии, ка-
сающиеся бюджета округа. 
Наиболее значимым стало 
принятие изменений в ре-
шение о бюджете текущего 
года. Как рассказала заме-
ститель главы администра-
ции, начальник финансо-
вого управления Любовь 
Батутина, изменения не-
обходимо внести в связи с 
тем, что за последние че-
тыре месяца из областного 
бюджета поступило более 

4 декабря состоялось продолжение пятой 
сессии Собрания депутатов. Парламентарии 
приняли изменения в бюджет текущего года 
(в связи с поступившими средствами 
из области) и признали обоснованными 
дополнительные расходы теплоснабжающих 
организаций. 

На прошедшей сессии депутаты внесли изменения в бюджет этого года. Впереди у парламентариев — принятие 
непростого бюджета на следующий год.

340 миллионов рублей в 
виде дотаций, субсидий и 
субвенций. На эту сумму 
и предлагается увеличить 
доходы и расходы муници-
палитета. 

По словам докладчика, 
все средства направляются 
по целевому назначению. 
Большая их часть — 77%, или 
261 миллион рублей, предна-
значена для нужд социальной 
сферы. Более 214 миллионов 
уйдет на выполнение госу-
дарственных полномочий, 
в том числе на повышение 
зарплаты педагогам, соци-
альные выплаты и пособия, 
а также приобретение обо-

рудования для горбольницы 
№ 2. Оставшиеся 46 с лиш-
ним миллионов рублей будут 
израсходованы в рамках 
собственных полномочий 
округа.

На реализацию других 
полномочий, сообщила Лю-
бовь Батутина, направлено 
более 79 миллионов рублей, 
в том числе 21,6 миллиона 
— на выполнение программ 
по газификации, 13,6 мил-
лиона — на строительство 
дорог, почти 7 миллионов 
— на переселение граждан 
из ветхоаварийного жилья 
и больше 8 миллионов — 
на господдержку малого и 
среднего бизнеса.

Таким образом, дохо-
ды бюджета в этом году 
составят 3,975 миллиар-
да рублей, а расходы — 
3,830 миллиарда. Профицит 
бюджета достигнет почти 
145 миллионов рублей, но 
это, отметила докладчик, не 
избыток денежных средств, 
а то, что удалось сэкономить 
для погашения муниципаль-
ного долга благодаря тем 

200 миллионам, которые для 
этих целей округ получил из 
области в июле. Народные 
избранники предложенные 
изменения в решение о 
бюджете приняли. 

Депутаты также при-
знали обоснованными до-
полнительные расходы и 
выпадающие доходы тепло-
снабжающих организаций 
округа. По словам Любови 
Батутиной, проект решения 
необходимо принять для 
погашения кредиторской 
задолженности перед пред-
приятиями. Для этих це-
лей из областного бюджета 
были получены дотации в 
размере более 28 миллио-
нов рублей. Вопрос рассма-
тривался на профильных 
комиссиях, поэтому со-
мнений у парламентариев 
не вызвал. 

Впереди у народных из-
бранников — обсуждение 
бюджета на следующий 
год, который им предсто-
ит принять 18 декабря на 
внеочередной сессии сразу 
в трех чтениях.

В

Кто следующий?
У правового управления администрации Миасса 

будет новый начальник.
Нынешний руководитель управления Наталья Аксе-

нова работала вчера в этой должности последний день. 
Об этом объявили на аппаратном совещании.

Глава округа Геннадий Васьков сообщил, что в силу 
обстоятельств с 8 декабря Наталья Аксенова переходит 
на другую работу, а также поблагодарил ее за много-
летний добросовестный труд на благо Миасса.

Наталья Аксенова отметила, что муниципальная служ-
ба, безусловно, дает огромный опыт, но «отнимает много 
времени, которое мы могли бы уделять близким». 

Между тем, кто же теперь возглавит правовое управ-
ление, на совещании не объявили. 

1 СТР.

Ждут перемен
Глава Миасса намерен изменить структуру админи-

страции и не исключает кадровые перемены, об этом 
он сообщил на вчерашнем аппаратном совещании.

Геннадий Васьков подчеркнул, что от того, какие 
изменения в структуру администрации примет Со-
брание депутатов, будет зависеть результативность 
совместной работы на предстоящие годы. Кроме того, 
отметил Геннадий Васьков, внимание нужно обратить 
и на взаимодействие подразделений администрации.

— Вполне возможно, произойдут какие-то кадровые 
перемены и перестановки, — добавил глава округа.

Геннадий Васьков, обращаясь к коллегам, сообщил, 
что структура администрации будет сформирована уже 
сегодня-завтра, после чего пройдет обсуждение со всеми 
заинтересованными специалистами. Руководитель при-
звал собравшихся отнестись к грядущим изменениям 
«с пониманием и, самое главное, творческим подходом». 

Миасская «Солнечная долина» вошла 
в туристический кластер Южного Урала.

На днях развитие туристического направления в ре-
гионе обсуждалось на совещании у вице-губернатора 
Вадима Евдокимова. Среди объектов, которым одобрили 
инвестиции, есть и миасский горнолыжный комплекс.

Как рассказала на аппаратном совещании начальник 
управления экономики администрации Миасского 
округа Лариса Кочкина, проект туристического кла-
стера теперь называется не «Золотое кольцо», как было 
раньше, а «Синегорье». В кластер вошли 11 муниципаль-
ных образований, и среди ста объектов, попадающих 
под инвестиции, есть и миасский горнолыжный курорт 
«Солнечная долина». 

Большое внимание, отметила Лариса Кочкина, об-
ластные власти уделили необходимости создания при 
администрациях специальных структур, которые занима-
лись бы туристическим направлением. Соответствующие 
предложения от муниципалитетов должны поступить 

в региональное Министерство культуры до 25 декабря. 
Чиновница добавила, что и Вадим Евдокимов, и началь-
ник управления по внутренней политике администрации 
губернатора Виталий Шиков рекомендовали передать 
туристический кластер в ведение городских управлений 
культуры. В качестве положительных примеров, где та-
кие структуры созданы и работают, приводили Сатку и 
Златоуст.

Глава округа Геннадий Васьков, в свою очередь, под-
черкнул, что туристическое направление, безусловно, 
нужно развивать, учитывая «мощную базу, созданную в 
Миассе в том числе и частными инвесторами». 

— Туризм, на мой взгляд, — одно из ключевых направ-
лений, которое может в ближайшее время давать рабочие 
места, занятость, налоги и обеспечивать развитие всего 
муниципалитета, — отметил Геннадий Васьков. 

Напомним, большое внимание Миасскому округу уде-
лил и губернатор региона Борис Дубровский на первом за-
седании координационного совета по развитию туризма, 
которое состоялось 11 сентября в «Солнечной долине». 

Хватит уговаривать!
Глава Миасса дал арендаторам земель неделю на 

погашение долгов.
На аппаратном совещании зашел разговор об арен-

даторах городских земель, задолжавших бюджету 
внушительные суммы. По словам заместителя главы 
администрации по имуществу и земельным отношениям 
Валентина Вертипрахова, в списках крупных должников 
— полтора десятка организаций, которым необходимо 
заплатить от 300 тысяч до одного миллиона рублей.  

— Работа с ними ведется, но она не приносит положи-
тельных результатов в той мере, как хотелось бы, — от-
метил Валентин Вертипрахов. — По самым крупным не-
плательщикам мы будем вынуждены обращаться в суды, 
чтобы данные организации признавать банкротами. 

Чиновник добавил, что доводить до судов не хотелось 
бы, и призвал арендаторов-должников обратиться в 
земельный комитет и погасить долги в этом году. 

Глава округа Геннадий Васьков, однако, заявил, что 
меры нужно ужесточить, поскольку «время либераль-
ничать с арендаторами прошло».

— Предлагаю направить должникам уведомления 
в кратчайшие сроки — сегодня-завтра, — сказал 
руководитель. — Если до конца недели оплачивать 
аренду земли они не начнут, начинаем инициировать 
процедуру банкротства. Уговаривать уже хватит. В 
муниципалитете не так много денег, чтобы позволять 
себе подобную «роскошь». 

Попали... под инвестиции

Председатель комитета по ЖКХ, энергетике и транс-
порту администрации МГО Александр Качев, на которого 
и свалилось решение проблемы, едва он успел вступить в 
должность, сообщил, что по поручению главы Миасского 
округа Геннадия Васькова на эти нужды выделили один 
миллион 800 тысяч рублей. Сумма, которая позволит вы-
полнить все заявки от жителей. Кроме того проблему с 
освещением обсуждали и с начальниками территориаль-
ных отделов, а также с депутатами городского Собрания. 
Сейчас в списке значится порядка 330 адресов, где не-
обходимо поменять светильники, установить новые или 
исследовать линию электропередачи. 

Для того чтобы достоверно знать, где и по какой при-
чине отсутствует освещение, нужно досконально про-
верить электроопоры и фонари, уточняет чиновник. 

— В первую очередь свет появится в наиболее про-
блемных районах города, на тех улицах, где его совсем 
нет, а также в местах массового прохождения людей 
— это пешеходные переходы и подходы к школам и дет-
ским садам. В настоящий момент подготавливается вся 
аукционная документация. Обслуживать электросети 
будет та компания, которая выиграет аукцион, — по-
ясняет Александр Качев. — Проблема с освещением в 
Миассе должна решиться до 31 декабря текущего года. 

В общем, да, будет свет, но не раньше, чем через 
пару-тройку недель. 

В кромешной тьме
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ТЫ НЕ ОДИН!

Наталья КОРЧАГИНА

фото из семейного архива Перфильевых



Радость и горе
Инне Перфильевой, молодой, 

красивой женщине, пришлось 
отведать горя сполна. Второй 
сынишка — желанный, заранее 
любимый, трепетно ожидаемый 
супругами — родился недоношен-
ным. Месяц лежал в реанимации, 
а когда маму, уступая ее просьбам, 
пустили посмотреть на малыша, 
она с трудом сдержала слезы, 
глядя на своего беспомощного, 
крошечного, весом около двух 
килограммов, Кирюшку. Тогда 
Инна еще не знала, что испытания 
только начинаются…

Живет в нас подсознательная 
уверенность, что дома и стены по-
могают. Инна, едва дождавшись 
выписки малыша из реанимации, 
отпросилась с ним домой. 

Мама глухонемого ребенка удочерила девочку с похожим недугом и воспитывает обоих

Благословите женщину

Не умеем мы ценить то, что дает нам жизнь. Чего-то нам вечно не 
хватает, недостает  — то денег, то мужа, то здоровья, то внимания. 
И даже не возникает мысли, что кому-то, может быть, еще хуже, во 
много-много раз хуже, но этот кто-то непостижимым образом уму-
дряется не проклинать судьбу, преодолевать трудности и верить в то, 
что все будет хорошо. Откуда берутся эти стойкость и несгибаемость?  
Да кто же его знает, откуда…

у р у р

Здравствуй, дочка!
А потом случилось вот что. Два 

года Инна вынашивала мысль 
взять в семью ребенка с таким 
же недугом, как у Кирюши, чтобы 
ему было с кем общаться. Идею, 
которую кто-то посчитал бы безу-
мной, поддержал старший сын. 

После долгих поисков нашлась 
в одном из интернатов области 
слабослышащая девочка с краси-
вым именем Виолетта. И вот уже 
10 лет, как у нее появился свой 
родной дом.

Наверное, не стоит рассказы-
вать о том, сколько дополнитель-
ных трудностей легло на плечи 
Инны. Сейчас дети подросли, 
дружат и хорошо общаются. 

А у мамы первейшая проблема 
— их социализация. «Они долж-
ны научиться жить в обществе 
здоровых людей!» — говорит 
мама и делает все возможное и 
невозможное для этого.

Капля в море
19-летний Кирилл научился 

плавать, занимается в тренажер-
ном зале общества инвалидов, 
получил профессию обувщика в 
специализированном училище 
для глухих.

15-летняя Виолетта поет же-
стовые песни, недавно стала лау-
реатом VII областного фестива-
ля творчества детей-инвалидов 
«Искорки надежды», пробует 
танцевать, но самое главное 
— она талантливейшая спортс-
менка. Президент Федерации 
горнолыжного спорта глухих 
России Уруслан Джараштиев 
намерен забрать бесстрашную 
девочку в сборную. Год назад на 
III Всероссийской зимней спарта-
киаде по спорту глухих Виолетта 
показала третий результат! В тот 
же сезон выполнила норматив 2 
взрослого разряда. 

Все это время девочка занимает-
ся у тренера сурдлимпийской сбор-
ной России Андрея Старикова.

 — Ради своих детей я готова на 
все, — говорит Инна. — Уверена, 
что с инвалидами нужно и мож-
но работать, однако в Миассе, к 
сожалению, нет специалистов-
реабилитологов. И в большин-
стве своем сидят больные дети 
по домам, редко куда выходят, а 
ведь они тоже имеют право на 
нормальную жизнь, на какие-то 
увлечения, общение. Спасибо 
энтузиастам из МБФ «От сердца 
к сердцу» и городского общества 
инвалидов, но это капля в море…

Хотела, чтобы кроха скорее 
рос, набирал вес, крепчал, а не-
сформировавшийся организм 
отказывался принимать пищу, 
то там, то здесь выскакивали 
грыжи, из-за чего приходилось 
постоянно вызывать «Скорую» 
и отвозить сынишку в больницу. 
Инна не сдавалась, носила за-
вернутого в одеяло ребенка по 
деревенским бабкам, но ничто 
не помогало...

Чудеса все-таки 
бывают…

 В довершение у мамы обнару-
жили тяжелую болезнь, сделали 
операцию, а буквально сразу же 
после этого оперировали малыша 
(всего же Кириллу, которому 

сейчас 19 лет, пришлось ложиться 
под нож хирурга десять раз).

Месяцев в пять выяснилось, 
что ребенок не слышит. Област-
ные сурдологи дотошно расспра-
шивали маму, в каком именно 
кювезе лежал малыш, как про-
ходили роды, какие уколы делали 
ребенку. Узнав название инъек-
ции, пришли в ужас: передози-
ровка именно этого антибиотика 
влияет на слух. И вопросы отпали 
сами собой…

Когда подошло время вставать 
на ножки, у Кирюши обнаружился 
ДЦП. Мама пыталась найти деньги 
на операцию в клинике тульского 
доктора Валерия Ульзибата, ко-
торый специализировался на за-
болеваниях опорно-двигательного 
аппарата, и на покупку слуховых 
аппаратов на оба уха.

И вот тут, по словам Инны, 
произошло чудо. Поздней ночью 
раздался телефонный звонок, и 
незнакомая женщина сообщила, 
что они с мужем готовы помочь не-
счастной матери. И действительно, 
москвичи оплатили и слуховые ап-
параты, и операцию в Туле, после 
которой Кирюша смог вставать на 
пяточки и даже ходить.

Как он будет жить?
Четыре часа длился наш раз-

говор с Инной о злоключениях 
матери, которая беспокоилась 
не только о здоровье малыша, но 
в еще большей мере о том, как он 
будет жить в обществе. 

Невозможно перечислить все, 
на что шла отчаянная женщина 
ради благополучия Кирюши: 
сняв квартиру, жила с сыном 
и семьей в Челябинске, чтобы 
учить ребенка общению по си-
стеме Леонгард; даже после того 
как папа, не выдержав трудно-
стей, оставил семью, не опустила 
руки,устроила его в областной 
интернат; работала поблизости 
и забирала его каждый вечер 
домой, чтобы ребенок не чув-
ствовал себя брошенным и чтобы 
быть на связи с воспитателями 
и в курсе того, какая помощь 
нужна сыну. 

Трудность заключалась в том, 
что Кирюша был совершенно 
особенным ребенком — он не 
слышал, не говорил, плохо хо-
дил, часто и тяжело болел, так 
как имел слабый иммунитет, 
но при этом рос добрым, ласко-
вым, спокойным, терпеливым, 
необидчивым, будто понимал, 
что хотя бы этим может помочь 
безутешной маме.

ПОМОЖЕМ?
Горнолыжница Виолетта де-

лает гигантские успехи в спорте 
столь же сложном и рискован-
ном, сколь и дорогостоящем. 

У семьи, в которой двое детей-
инвалидов и одна мама, нет 
средств на приобретение уже не 
любительских, а именно спор-
тивных, особого класса горных 
лыж, которых, как оказалось, 
нужно целых три пары. Стои-
мость одной пары — 50 тысяч 
рублей, поэтому Виолетта ката-
ется на лыжах б/у, а они иногда 
подводят.

Редакция «МР» обращает-
ся к добрым людям Миасса с 
просьбой помочь талантливой 
девочке-инвалиду, которая 
не сегодня-завтра прославит 
наш город.

Победили сразу в двух фестивалях!
В рамках одной поездки в Москву инклюзивный кол-

лектив современной хореографии «Отражение» (Миасс) 
принял участие сразу в двух фестивалях и соревнованиях 
по инклюзивному танцу. На всероссийском фестивале 
«Я — автор» миасцы стали лауреатами.

С 18 по 24 ноября в столице проходили заключительные 
мероприятия III Международного благотворительного 
танцевального фестиваля «InclusiveDance», собравшего 58 
коллективов из 15 стран и 26 регионов России.

18 ноября в Изумрудном зале Конгресс-центра «Гринвуд» 
состоялся Международный инклюзивный бал. 

Параллельно велась церемония награждения лауреатов 
I, II и III степени и дипломантов основного конкурса по 
инклюзивному танцу, а также лауреатов специальных 
конкурсов фестиваля. Миасский коллектив «Отражение» 

получил звание лауреата I степени в номинации «Арген-
тинское танго» и кубок фестиваля.

20 ноября в рамках международного фестиваля прошли 
соревнования по инклюзивному танцу среди пар по на-
правлениям «танцевальная импровизация» и «спортивный 
бальный танец». Соревнования оценивали члены судей-
ской коллегии из Нидерландов, Беларуси, Венгрии, Арген-
тины, Италии, Великобритании, России. В «танцевальной 
импровизации» победа снова досталась миасцам.

30 ноября руководителю «Отражения» Олесе Журавле-
вой вручили премию в номинации «Преодоление». Жаль, 
что у премии нет материальной составляющей, которая бы 
очень пригодилась танцорам-колясочникам в их поездках 
на фестивали и конкурсы — нынешняя, например, со-
стоялась благодаря добрым людям Миасса, в том числе — 
АО «ЭнСер» (ГК «ЕвроСибЭнерго»).
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Бывшие ученики, вспомните 
и помяните свою учительницу

СУХОРУКОВУ Нину Михайловну
и ее соратников-педагогов, 

работавших в Сыростанской 
школе № 30

ГЛИНИНУ Марию Васильевну,

ПОЛУХИНУ Елизавету Сергеевну,

РЯБИНИНУ Надежду Петровну,

СЕРЕБРЯКОВУ Клавдию Сергеевну.

Коллектив ЗАО «По-
лиграф» выражает со-
болезнования Кузнецову 
Эдуарду Борисовичу в 
связи со смертью

мамы.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Смирновым Александром Сер-

геевичем, почтовый адрес: Челябинская область, г. Миасс, 
ул. Миасская, 23, эл. почта: alexandr.s.smirnov@gmail.com, 
тел.: 8(950)736-89-31, квалификационный аттестат № 74-13-584 
выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка с кадастровым 
№ 74:34:2005062:93, расположенного по адресу: Челябинская 
область, г. Миасс, ул. 50 лет Победы, 1.

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Лариса 
Юрьевна, почтовый адрес: Челябинская область, г. Миасс, 
ул. 50 лет Победы, 1, тел.: 8 (908) 060-22-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 11 января 2016 г.в 10:00 
по адресу: Челябинская область, г. Миасс, ул. Романенко, 
91а, 3-й этаж, оф. 5.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного 
участка, а также направить обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
можно с даты опубликования извещения по 8 января 2016 г. 
по адресу: Челябинская область, г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 
3-й этаж, оф. 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
74:34:2005062:179, Челябинская область, г. Миасс, ул. 50 лет 
Победы, 3. 

При ознакомлении с проектом межевого плана и прове-
дении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие право на земельный участок.

 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 и др. 
лом. Тел. 8-908-04-04-308.

сад в к/с «Светлый» 
ст .  Флюсовая (имеется 
лет. дача с мансардой, эл-
во весь год, колодец, бак, 
бочки, насажд., ухожен., 
6 с., рядом водоем Свет-
лый, от центра города 5 км, 
документы готовы), цена 
д о г о в о р н а я ,  н е д о р о г о . 
Тел. 8-912-47-97-643.

пальто зим. (жен., б/у, 
в хор. сост., 52-54 р-р, цвет 
серый, воротник песец, кра-
шен.) — 5 тыс. руб. Тел. 55-
55-31, 8-951-11-91-529.

дрова березовые (ко-
лотые, пиленые). Доставка 

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ 

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

Тел. 8-982-31-01-647.

┸┲┴┰┬┴┷┩┰ 
┨┬┯┩┴┵┮┷╂ ┵┩┶╀ 

для реализации 
фанеры (ФК, ФСФ), 

ДВП, ДСП.

┶╉[. 8-912-78-19-268.

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.

Администрация Миасского городского округа 
совместно с ОАО «АЗ «Урал» информирует 

о проведении с 8.12.2015 года по 7.01.2016 года 
общественных обсуждений 
ТУ  5711-033-49104320-2013 

«Смеси, полученные путем смешивания 
твердых промышленных отходов, 

для дорожного и промышленного строительства. 
Технические условия». 

Цель: производство смеси, полученной путем 
смешивания твердых промышленных отходов для 
дорожного и промышленного строительства, и ее ис-
пользование на ОАО «АЗ «Урал».

Месторасположение: 456304, Челябинская область, 
город Миасс, пр. Автозаводцев, д. 1 (промышленная 
площадка ОАО «АЗ «Урал»).

Заказчик: ОАО «АЗ «Урал», 456304,  Челябинская 
область, г. Миасс,  пр. Автозаводцев,  д. 1, тел./факс: 
(3513) 29-71-17.

Ответственный за организацию общественного 
обсуждения орган — администрация Миасского го-
родского округа. 

Представитель ОАО «АЗ «Урал» при проведении 
общественного обсуждения: 

начальник службы экологической безопасности 
Ромасько Алексей Юрьевич, контактный телефон 
(3513) 29-76-08, e-mail: AYRomasko@uralaz.ru.

Предполагаемая форма общественного обсуждения 
— получение замечаний и предложений от граждан 
и общественных организаций, которые могут предо-
ставляться в письменной форме на указанный адрес 
электронной почты и юридический адрес предприятия 
(с пометкой: «для Службы экологической безопасно-
сти»). Замечания и предложения принимаются в срок 
с 8.12.2015 года по 7.01.2016 года.

 ТУ 5711-033-49104320-2013 «Смеси, полученные 
путем смешивания твердых промышленных отходов, 
для дорожного и промышленного строительства. Тех-
нические условия» и материалы оценки воздействия 
на окружающую среду доступны для ознакомления 
по предварительному согласованию с представите-
лем ОАО «АЗ «Урал» в холле инженерного корпуса 
ОАО «АЗ «Урал» по адресу: Челябинская область, 
г. Миасс,  пр. Автозаводцев,  д. 1 в период с 8.12.2015 
года по 7.01.2016 года.

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

ЧУРИНА 
Ивана Сидоровича. 
Скорбим вместе с 

вами. 
Светлая ему память.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛА-
СОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНО-

ГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Ва-

лерьевной (кв. аттестат № 74-11-258, п/а: г. Миасс, ул. Ли-
хачева, 21а», тел: 8-9043088179, e-mail: 9043088179@mail.ru),
в отношении земельного участка 74:34:2100028:88, рас-
положенного по адресу: Челябинская область, г. Миасс, пер. 
Большой Лесной, 18 выполняются кад. работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчик кад. 
работ — Густов Алексей Георгиевич (Челябинская область, 
г.Миасс, ул. Сарафановская, д. 20а, тел: 8-351-907-17-30).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 11.01.2016 г. в 10:00, по 
адресу: г. Миасс, ул. Лихачева д. 21а. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Миасс, ул. Лихачева, д. 21а. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 8.12.2015 г. по 11.01.2016 г., по адресу: 
г. Миасс, ул. Лихачева, д. 21а.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
Челябинская область, г. Миасс, пер. Большой Лесной, 16 
(кад. № 74:34:2100024:31).

«ｲﾍﾏﾓﾑﾉ ﾂﾆﾈ ﾒﾔﾆﾓﾜ ﾃﾐﾆﾑﾆﾅ.
ｮﾁﾈﾁﾅ ﾂﾆﾈ ﾔﾇﾁﾒﾁ ﾒﾍﾏﾓﾑﾉ.

｢ﾔﾅﾝ ﾐﾑ｀ﾍ ﾉ ﾄﾏﾑﾅ, ﾑﾁﾈﾅﾑﾏﾂﾌﾆﾎ ﾉﾈﾎﾔﾓﾑﾉ,
ｮﾁ ﾏﾚﾔﾐﾝ ﾓﾃﾆﾑﾅ!»

ｩﾏﾒﾉﾕ ｢ﾑﾏﾅﾒﾋﾉﾊ
ｰﾏﾈﾅﾑﾁﾃﾌ｀ﾟ ﾒ 55-ﾌﾆﾓﾉﾆﾍ ﾃﾎﾏﾃﾝ ﾉﾈﾂﾑﾁﾎﾎﾏﾄﾏ ﾃ ｲﾏﾂﾑﾁﾎﾉﾆ 

ﾅﾆﾐﾔﾓﾁﾓﾏﾃ ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾏﾄﾏ ﾏﾋﾑﾔﾄﾁ ば 3 

ｯｳｫｩｮ｡ ｣｀ﾘﾆﾒﾌﾁﾃﾁ ｩﾃﾁﾎﾏﾃﾉﾘﾁ!

ｨﾅﾏﾑﾏﾃﾜﾊ ﾉ ﾋﾑﾁﾒﾉﾃﾜﾊ, ﾂﾌﾁﾄﾏﾑﾏﾅﾎﾜﾊ ﾉ ﾅﾏﾂﾑﾏﾒﾆﾑﾅﾆﾘﾎﾜﾊ, ﾎﾆﾔﾄﾏ-
ﾍﾏﾎﾎﾜﾊ ﾉ ﾞﾎﾆﾑﾄﾉﾘﾎﾜﾊ, ﾈﾁﾅﾏﾌﾄﾏ ﾅﾏ ﾃﾜﾂﾏﾑﾏﾃ ﾏﾎ ﾎﾁﾘﾁﾌ ﾈﾎﾁﾋﾏﾍﾉﾓﾝﾒ｀ 
ﾒ ﾇﾉﾓﾆﾌ｀ﾍﾉ ﾏﾋﾑﾔﾄﾁ, ﾓ. ﾆ. ﾒ ﾂﾔﾅﾔﾚﾉﾍﾉ ﾉﾈﾂﾉﾑﾁﾓﾆﾌ｀ﾍﾉ.

ｴﾐﾏﾑﾎﾜﾊ ﾉ ﾎﾁﾒﾓﾏﾊﾘﾉﾃﾜﾊ, ﾓﾃﾆﾑﾅﾜﾊ ﾉ ﾎﾆﾈﾁﾃﾉﾒﾉﾍﾜﾊ, ﾏﾎ ﾒﾔﾍﾆﾌ ﾈﾁﾑ｀ﾅﾉﾓﾝ 
ﾏﾐﾓﾉﾍﾉﾈﾍﾏﾍ, ﾃﾆﾑﾏﾊ ﾃ ﾒﾐﾑﾁﾃﾆﾅﾌﾉﾃﾏﾒﾓﾝ, ﾘﾓﾏﾂﾜ ﾐﾑﾏﾕﾆﾒﾒﾉﾏﾎﾁﾌﾝﾎﾏ ﾈﾁﾚﾉﾓﾉﾓﾝ 
ﾉﾎﾓﾆﾑﾆﾒﾜ ﾉﾈﾂﾉﾑﾁﾓﾆﾌﾆﾊ ﾉ ﾐﾑﾏﾗﾃﾆﾓﾁﾎﾉﾆ ﾎﾁﾙﾆﾄﾏ ﾌﾟﾂﾉﾍﾏﾄﾏ ﾄﾏﾑﾏﾅﾁ.

ｩ ﾞﾓﾏ ﾇﾉﾃﾏﾆ ﾉ ﾁﾋﾓﾉﾃﾎﾏﾆ ﾃﾈﾁﾉﾍﾎﾏﾆ ﾏﾂﾚﾆﾎﾉﾆ ﾒ ﾌﾟﾅﾝﾍﾉ ﾏﾋﾁﾈﾁ-
ﾌﾏﾒﾝ ﾓﾏﾌﾝﾋﾏ ﾎﾁ ﾐﾏﾌﾝﾈﾔ ﾃﾒﾆﾍ. ｴﾒﾓﾑﾆﾍﾌﾆﾎﾉ｀ ﾉ ﾅﾆﾊﾒﾓﾃﾉ｀ ｣｀ﾘﾆﾒﾌﾁﾃﾁ 
ｩﾃﾁﾎﾏﾃﾉﾘﾁ ﾎﾆﾏﾅﾎﾏﾋﾑﾁﾓﾎﾏ ﾐﾏﾅﾃﾆﾑﾄﾁﾌﾉﾒﾝ ﾒﾏﾍﾎﾆﾎﾉﾟ ﾏﾋﾑﾔﾇﾁﾟﾚﾉﾍﾉ 
ﾒﾓﾑﾔﾋﾓﾔﾑﾁﾍﾉ, ｲｭｩ (ﾓﾆﾌﾆﾃﾉﾅﾆﾎﾉﾆ, ﾄﾁﾈﾆﾓﾜ, ｩﾎﾓﾆﾑﾎﾆﾓ). ｮﾏ, ﾂﾔﾅﾔﾘﾉ 
ﾍﾜﾒﾌ｀ﾚﾉﾍ, ﾓﾃﾏﾑﾘﾆﾒﾋﾉﾍ, ﾒﾉﾌﾝﾎﾜﾍ ﾅﾔﾖﾏﾍ ﾘﾆﾌﾏﾃﾆﾋﾏﾍ, ﾏﾎ ﾒﾔﾍﾆﾌ ﾃﾜ-
ﾅﾆﾑﾇﾁﾓﾝ ﾕﾉﾈﾉﾘﾆﾒﾋﾔﾟ ﾉ ﾞﾍﾏﾗﾉﾏﾎﾁﾌﾝﾎﾔﾟ ﾅﾉﾒﾓﾁﾎﾗﾉﾟ.

ｧﾉﾈﾎﾝ ﾉ ﾒﾔﾅﾝﾂﾁ ﾌﾟﾅﾆﾊ ﾎﾉﾋﾏﾄﾅﾁ ﾎﾆ ﾂﾜﾌﾁ ﾄﾌﾁﾃﾎﾏﾊ ﾈﾁﾅﾁﾘﾆﾊ ﾎﾁﾙﾆﾄﾏ ﾄﾏ-
ﾒﾔﾅﾁﾑﾒﾓﾃﾁ. ー ﾏﾒﾌﾆﾅﾎﾉﾆ ﾑﾔﾋﾏﾃﾏﾅﾉﾓﾆﾌﾉ ﾎﾁﾙﾆﾄﾏ ﾄﾏﾑﾏﾅﾁ ﾃﾌﾁﾒﾓﾝ ﾉﾒﾐﾏﾌﾝﾈﾏﾃﾁﾌﾉ 
ﾅﾌ  `ﾌﾉﾘﾎﾜﾖ ﾗﾆﾌﾆﾊ,  ﾅﾌ  `ﾒﾏﾂﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾏﾄﾏ ﾂﾌﾁﾄﾏﾐﾏﾌﾔﾘﾉ  `ﾉ ﾂﾌﾁﾄﾏﾒﾏﾒﾓﾏ｀ﾎﾉ .` ｾﾓﾏ 
ﾎﾆ ﾓﾏﾌﾝﾋﾏ ﾂﾁﾑﾒﾋﾉﾆ ﾔﾒﾁﾅﾝﾂﾜ ﾉ ﾌﾉﾘﾎﾁ｀ ﾏﾖﾑﾁﾎﾁ, ﾎﾏ ﾉ ﾈﾁﾐﾔﾚﾆﾎﾎﾜﾊ, ﾒ ﾑﾁﾈﾂﾉ-
ﾓﾜﾍﾉ ﾅﾏﾑﾏﾄﾁﾍﾉ ﾄﾏﾑﾏﾅ. ｮﾆﾐﾏﾅﾋﾏﾎﾓﾑﾏﾌﾝﾎﾏﾆ ﾄﾏﾒﾔﾅﾁﾑﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾏﾆ ﾈﾅﾑﾁﾃﾏﾏﾖﾑﾁ-
ﾎﾆﾎﾉﾆ, ﾃ ﾘﾁﾒﾓﾎﾏﾒﾓﾉ ゙ ﾋﾒﾓﾑﾆﾎﾎﾁ  `ﾒﾋﾏﾑﾁ  `ﾐﾏﾍﾏﾚﾝ. ｫﾏﾍﾍﾆﾑﾘﾆﾒﾋﾏﾆ ﾐﾑﾏﾃﾏﾅﾎﾏﾆ 
ﾑﾁﾅﾉﾏ, ﾉﾈﾏﾂﾑﾆﾓﾆﾎﾎﾏﾆ ｡. ー ﾏﾐﾏﾃﾜﾍ, ﾋﾁﾋ ﾏﾅﾎﾏ ﾉﾈ ﾎﾁﾉﾂﾏﾌﾆﾆ ﾍﾁﾒﾒﾏﾃﾜﾖ ﾒﾑﾆﾅﾒﾓﾃ 
ﾑﾁﾒﾐﾑﾏﾒﾓﾑﾁﾎﾆﾎﾉ  `ﾒﾁﾍﾏﾊ ﾑﾁﾈﾎﾏﾊ ﾉﾎﾕﾏﾑﾍﾁﾗﾉﾉ: ﾐﾏﾌﾉﾓﾉﾘﾆﾒﾋﾏﾊ, ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾎﾏﾊ, 
ﾐﾏﾈﾎﾁﾃﾁﾓﾆﾌﾝﾎﾏﾊ, ﾅﾔﾖﾏﾃﾎﾏﾊ, ﾒﾓﾑﾁﾓﾆﾄﾉﾘﾆﾒﾋﾏﾊ.

ｨﾁ ﾐﾑﾆﾎﾆﾂﾑﾆﾇﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾏﾆ ﾏﾓﾎﾏﾙﾆﾎﾉﾆ ﾃﾌﾁﾒﾓﾉ ﾋ ﾌﾟﾅ｀ﾍ, ﾋ ﾂﾏﾌﾝﾙﾏﾍﾔ 
ﾒﾏﾇﾁﾌﾆﾎﾉﾟ, ﾎﾉﾋﾓﾏ ﾏﾓﾃﾆﾓﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾏﾒﾓﾉ ﾎﾆ ﾎﾆﾒ ﾉ ﾎﾆ ﾎﾆﾒﾆﾓ. ｯﾅﾎﾁﾋﾏ ﾎﾁ ﾏﾂ-
ﾑﾆﾓﾆﾎﾉﾆ ﾋﾑﾆﾐﾋﾏﾄﾏ ﾉ ﾖﾏﾑﾏﾙﾆﾄﾏ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾝ｀, ﾐﾏﾌﾎﾏﾗﾆﾎﾎﾔﾟ ﾉ ﾒﾘﾁﾒﾓﾌﾉﾃﾔﾟ 
ﾇﾉﾈﾎﾝ, ﾐﾑﾏﾗﾃﾆﾓﾁﾟﾚﾆﾆ ﾉ ﾉﾎﾓﾆﾌﾌﾆﾋﾓﾔﾁﾌﾝﾎﾏﾆ ﾑﾁﾈﾃﾉﾓﾉﾆ ﾉﾍﾆﾆﾓ ﾐﾑﾁﾃﾏ 
ﾋﾁﾇﾅﾜﾊ ﾘﾆﾌﾏﾃﾆﾋ ﾃ ﾎﾁﾙﾆﾊ ﾒﾓﾑﾁﾎﾆ ﾒ ﾐﾆﾑﾃﾏﾄﾏ ﾅﾎ｀ ﾑﾏﾇﾅﾆﾎﾉ｀.

ｯﾓﾋﾉﾎ ｣. ｩ. ﾒﾔﾍﾆﾌ ﾎﾁﾌﾁﾅﾉﾓﾝ ﾒﾃ｀ﾈﾝ ﾒ ﾉﾈﾂﾉﾑﾁﾓﾆﾌ｀ﾍﾉ ﾆﾚﾆ ﾅﾏ ﾃﾜ-
ﾂﾏﾑﾏﾃ. ｧﾉﾓﾆﾌﾉ ﾏﾋﾑﾔﾄﾁ ﾏﾂﾑﾁﾚﾁﾌﾉﾒﾝ ﾋ ﾎﾆﾍﾔ ﾈﾁ ﾐﾏﾍﾏﾚﾝﾟ, ﾋﾏﾓﾏﾑﾔﾟ 
ﾏﾎ ﾏﾖﾏﾓﾎﾏ ﾃﾜﾐﾏﾌﾎ｀ﾌ. ｲ ﾆﾄﾏ ﾐﾏﾅﾁﾘﾉ ﾐﾏﾅﾋﾌﾟﾘﾉﾌﾉ ﾐﾑﾏﾃﾏﾅﾎﾏﾆ ﾑﾁﾅﾉﾏ, 
ﾋﾏﾓﾏﾑﾏﾆ ﾎﾆ ﾑﾁﾂﾏﾓﾁﾌﾏ ﾃ ﾅﾏﾍﾁﾖ ﾎﾁﾙﾆﾄﾏ ﾑﾁﾊﾏﾎﾁ ﾏﾓ ﾅﾃﾔﾖ ﾅﾏ ﾙﾆﾒﾓﾉ 
ﾍﾆﾒ｀ﾗﾆﾃ. ｴﾒﾓﾁﾎﾏﾃﾉﾌ ﾒﾋﾁﾍﾆﾊﾋﾉ, ﾈﾁﾁﾒﾕﾁﾌﾝﾓﾉﾑﾏﾃﾁﾌ ｀ﾍﾜ ﾎﾁ ﾅﾏﾑﾏﾄﾁﾖ 
ﾎﾁﾙﾆﾄﾏ ﾑﾁﾊﾏﾎﾁ. ー ﾏ-ﾐﾑﾆﾇﾎﾆﾍﾔ ﾏﾂﾚﾁﾆﾓﾒ｀ ﾒ ﾇﾉﾓﾆﾌ｀ﾍﾉ ﾒﾃﾏﾆﾄﾏ ﾏﾋﾑﾔﾄﾁ. 
ｶﾏﾘﾆﾓﾒ｀ ﾉ ﾅﾁﾌﾝﾙﾆ ﾃﾆﾑﾉﾓﾝ ﾃ ﾆﾄﾏ ﾘﾆﾒﾓﾎﾏﾒﾓﾝ ﾉ ﾐﾏﾑ｀ﾅﾏﾘﾎﾏﾒﾓﾝ. ｲ ﾂﾔﾅﾔﾚﾉﾍ 
ﾒﾃﾏﾉﾍ ﾅﾆﾐﾔﾓﾁﾓﾏﾍ ｀ ﾐﾏﾈﾎﾁﾋﾏﾍﾉﾌﾁﾒﾝ ﾒﾌﾔﾘﾁﾊﾎﾏ ﾎﾁ ﾐﾑﾁﾈﾅﾎﾉﾋﾆ, ﾐﾏﾒﾃ｀-
ﾚﾆﾎﾎﾏﾍ ･ﾎﾟ ﾈﾁﾚﾉﾓﾜ ﾅﾆﾓﾆﾊ, ﾋﾏﾓﾏﾑﾜﾊ ﾐﾑﾏﾅﾃﾏﾅﾉﾌﾉ ﾃﾒﾆ ﾐﾑﾆﾓﾆﾎﾅﾆﾎﾓﾜ 
ﾎﾁ ﾅﾆﾐﾔﾓﾁﾓﾒﾓﾃﾏ ﾏﾋﾑﾔﾄﾁ ば 3. ｢ﾜﾌﾏ ﾍﾎﾏﾄﾏ ﾅﾆﾓﾆﾊ, ﾃﾈﾑﾏﾒﾌﾜﾖ. ｨﾃﾔﾘﾁﾌﾁ 
ﾍﾔﾈﾜﾋﾁ, ﾐﾑﾆﾋﾑﾁﾒﾎﾜﾆ ﾃﾆﾅﾔﾚﾉﾆ. ｢ﾜﾌﾏ ﾏﾘﾆﾎﾝ ﾃﾆﾒﾆﾌﾏ! 

ｮﾁ ﾈﾁﾋﾌﾟﾘﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾔ  ゚ﾘﾁﾒﾓﾝ ﾐﾑﾁﾈﾅﾎﾉﾋﾁ ｣｀ﾘﾆﾒﾌﾁﾃ ｩﾃﾁﾎﾏﾃﾉﾘ ﾐﾑﾉﾃﾆﾌ ﾏﾒﾌﾁ. 
･ﾆﾓﾉ ﾔﾒﾓﾑﾆﾍﾉﾌﾉﾒﾝ ﾋ ﾏﾄﾑﾏﾍﾎﾏﾊ ﾏﾘﾆﾑﾆﾅﾉ, ﾘﾓﾏﾂﾜ ﾐﾏﾋﾁﾓﾁﾓﾝﾒ｀ ﾎﾁ ﾎﾆﾍ. ｯﾒﾆﾌ 
ﾉﾒﾐﾑﾁﾃﾎﾏ ﾃﾜﾐﾏﾌﾎ｀ﾌ ﾒﾃﾏﾟ ﾍﾉﾒﾒﾉ .゚ ｣ﾒﾆ ﾂﾜﾌﾉ ﾒﾘﾁﾒﾓﾌﾉﾃﾜ! ｮﾆ ﾔﾅﾆﾑﾇﾁﾌﾁﾒﾝ 
ﾏﾓ ﾒﾏﾂﾌﾁﾈﾎﾁ ﾉ ,` 75-ﾌﾆﾓﾎ｀｀ ﾂﾁﾂﾋﾁ. ｴﾒﾆﾌﾁﾒﾝ ﾎﾁ ﾎﾆﾄﾏ, ﾎﾏ, ﾃﾉﾅﾉﾍﾏ, ﾔﾒﾓﾁﾃﾙﾉﾊ, 
ﾏﾒﾆﾌ ﾎﾁﾘﾁﾌ ﾒﾂﾑﾁﾒﾜﾃﾁﾓﾝ ﾍﾆﾎ ,` ﾎﾏ `  ﾔﾅﾆﾑﾇﾁﾌﾁﾒﾝ. ｳﾏﾄﾅﾁ ﾃﾏﾈﾍﾔﾚﾆﾎﾎﾜﾊ ﾏﾒﾆﾌ 
ﾈﾁﾋﾑﾉﾘﾁﾌ ﾓﾁﾋ ﾄﾑﾏﾍﾋﾏ, ﾈﾁﾄﾌﾔﾙﾁ｀ ﾍﾔﾈﾜﾋﾔ, ﾘﾓﾏ ﾍﾎﾆ ﾐﾑﾉﾙﾌﾏﾒﾝ ﾒﾌﾆﾈﾓﾝ ﾒ ﾎﾆﾄﾏ. 
ｰﾏ-ﾍﾏﾆﾍﾔ ﾞﾑﾔﾅﾉﾑﾏﾃﾁﾎﾎﾜﾊ ﾉ ﾃﾏﾌﾆﾃﾏﾊ ﾅﾆﾐﾔﾓﾁﾓ ﾒﾔﾍﾆﾆﾓ ﾃﾜﾐﾏﾌﾎ｀ﾓﾝ ﾌﾟﾂﾜﾆ 
ﾃﾁﾇﾎﾜﾆ ﾅﾆﾌﾁ ﾉ ﾂﾑﾁﾓﾝ ﾎﾁ ﾒﾆﾂ｀ ﾏﾓﾃﾆﾓﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾏﾒﾓﾝ. 

ｬﾟﾅﾍﾉﾌﾁ ､ｩｮｨ｢ｴｱ､.

Администрация МКУ 
МГО «Образование», 
горком профсоюза работ-
ников образования, ди-
ректорский корпус МКУ 
МГО «Образование», совет 
ветеранов педагогического 
труда скорбят по случаю 
смерти ветерана педагоги-
ческого труда, труженика 
тыла Великой Отечествен-
ной войны, бывшего дирек-
тора школы № 14

НОВОЖИЛОВА 
Николая Ивановича 

и выражают глубокие со-
болезнования его родным 
и близким.

;ердечTо по`дравacеb
СУХАРЬ Алексея Ивановича

с 75-aетиеb!
ПАШИНА Александра Игоревича,

ДВОРНИКОВУ Лидию Ивановну

с 60-aетиеb!
НОСКОВА Николая Николаевича,

ДРЯЗГОВА Евгения Павловича,

КОНДРАТЬЕВА Юрия Федоровича,

ЗАЗОРИНА Виктора Михайловича,

СИРОТИНА Юрия Васильевича,

ПАНИНА Николая Петровича,

ЧЕБЫКИНА Анатолия Фроловича,

ЛАПП Виктора Соломоновича,

БИКБУЛАТОВА Урала Рамазановича,

КИРИЧЕНКО Николая Николаевича,

БУБЛОВСКОГО Валерия Егоровича,

ШИРЯЕВА Адольфа Ивановича,

СОЛОДУХИНА Владимира Степановича,

ГРЕБЕНЮКОВА Геннадия Васильевича,

МИХАЛЬСКОГО Анатолия Борисовича,

ВИШНИКИНА Владимира Сергеевича,

КАЗАКОВА Николая Владимировича

с дTеb ро^деTиc!

cеb
вича

МИХАЛЬ
ВИШНИ
КАЗАКО

с

,

орисовича,

ергеевича,

мировичааа

c!

Городской совет ветеранов Городской совет ветеранов 
и совет ветеранов и совет ветеранов 

педагогического трудапедагогического труда

сердечTо по`дравacUт сердечTо по`дравacUт 
МАЛЬКОВУМАЛЬКОВУ  Клавдию КузьминичнуКлавдию Кузьминичну

с 100-aетиеb!с 100-aетиеb!
САМОЙЛОВУСАМОЙЛОВУ  Анну ФедоровнуАнну Федоровну

с 90-aетиеb!с 90-aетиеb!
ТИХОНОВУТИХОНОВУ  Клавдию НикитичнуКлавдию Никитичну

с 75-aетиеb!с 75-aетиеb!
ДОНЕЦДОНЕЦ  Раису НиколаевнуРаису Николаевну

с 70-aетиеb!с 70-aетиеb!
ЗЛОКАЗОВУ ЗЛОКАЗОВУ Валентину Павловну,Валентину Павловну,

РАЗИНУ РАЗИНУ Марию Николаевну,Марию Николаевну,
СТЕПАНОВА СТЕПАНОВА Александра Петровича,Александра Петровича,

ФЕДОРОВУ ФЕДОРОВУ Нину Анатольевну,Нину Анатольевну,
СТЕПАНОВУ СТЕПАНОВУ Эмму ВячеславовнуЭмму Вячеславовну

с дTеb ро^деTиc!с дTеb ро^деTиc!
Rеaаеb ваb прекрасTого `доровecRеaаеb ваb прекрасTого `доровec

Qобоaeше светafх и счастaивfх дTей.Qобоaeше светafх и счастaивfх дTей.
Qустe будет ^и`Te TапоaTеTа aUбовeU,Qустe будет ^и`Te TапоaTеTа aUбовeU,
]аботой бaи`ких и тепaоb дру`ей.]аботой бaи`ких и тепaоb дру`ей.

Уважаемые 
ветераны спорта МГО!


