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Пост принял!

  

 Геннадий Васьков торжественно вступил в должность главы округа
В минувшую пятницу, 18 декабря, в администрации 

округа состоялась церемония инаугурации Геннадия 

Васькова. На торжественное и значимое мероприятие 

пришли около сотни человек: почетные граждане города, 

депутаты, руководители предприятий, правоохраните-

ли, журналисты и многие другие. 

Н

Ищите нас в соцсетях: vk.com/miasskiy, facebook.com/miasskiy, ok.ru/miassky, twitter.com/miasskiyru

ДК «Прометей»

25-26 декабря25-26 декабря

ачало мероприятия сопровождалось внесени-
ем знамен и исполнением государственного 
гимна. Открыли церемонию спикер Собрания 

депутатов Евгений Степовик и депутаты Елена Семенова 
и Игорь Войнов. Бывший глава округа Игорь Войнов со-
общил собравшимся, что он «вахту сдал, полномочия пере-
дал», после чего вновь избранный руководитель округа 
Геннадий Васьков произнес клятву на Уставе, а экс-мэр 
передал ему знак главы округа.

Благочинный Миасского городского округа, протоие-
рей отец Георгий вместе с благословением митрополита 
Челябинского и Златоустовского Никодима преподнес 
Геннадию Васькову икону святителя Николая. 

Геннадия Васькова, помимо всех прочих, от имени 
Бориса Дубровского поздравил начальник управления 
по внутренней политике администрации губернатора 
Виталий Шиков и пожелал ему успехов в работе.

Геннадий Васьков, обращаясь к собравшимся, обозна-
чил основные направления в предстоящей деятельности, 
пообещал работать с полной отдачей и заверил, что «Вме-
сте мы победим!».

Не обошлось и без «сюрпризов». В то время, когда слово 
предоставили священнику, одному из молодых людей, дер-
жавших знамя, стало плохо: он побледнел, пошатнулся и на-
чал падать. Геннадий Васьков, будучи уже при всех регалиях, 
подбежал к нему и подхватил. Так они и стояли вдвоем, пока 
знаменосца не увели, поддерживая за руки, со сцены.

Геннадий Васьков подчеркнул, что считает своим гражданским долгом отстаивание интересов земляков, обеспе-

чение им комфорта и безопасности, заботу о благополучии округа.

Один на один с холодом
не оставят 

На улице холодает, и пожилые миас-
цы, чтобы согреться, зачастую включа-
ют на весь день газовые плиты. Чтобы 
предупредить возможную опасность, 
одиноких жителей по просьбе Геннадия 
Васькова навестят работники админи-
страции.

Вчера на аппаратном совещании 
глава округа, упомянув вчерашнее ЧП в 
Волгограде (из-за взрыва бытового газа 
пострадали три с половиной десятка 
квартир), поручил своему временному 
заместителю по социальным вопросам 
Наталье Дерхо вместе с управлением 
соцзащиты и управляющими компа-
ниями навестить одиноких жителей.

— Их адреса и фамилии известны, 
было бы неплохо до Нового года проана-
лизировать ситуацию, обследовать, не 
холодно ли в их квартирах, посмотреть, 
как они себя чувствуют, — сказал Ген-
надий Васьков. 

Праздники праздниками...
Южноуральский губернатор раздал 

своим подчиненным «предновогодние» 

поручения.

Особое внимание, по словам главы 
Южного Урала, необходимо уделить 
пожарной безопасности, в частности 
провести проверки в соцучреждениях — 
домах ветеранов, интернатах, — где юж-
ноуральцы находятся круглосуточно. 

Кроме того, по поручению Бориса 
Дубровского на период новогодних 
каникул будут разработаны графики 
дежурств в администрациях муниципа-
литетов, а также организована работа 
горячих линий ЖКХ и МЧС.

Отдельное внимание глава региона 
уделил необходимости организации 
иллюминации зданий и улиц всех терри-
торий в предновогодние дни. По словам 
Дубровского, это окажется не слишком 
затратно для муниципалитетов, но 
создаст праздничное настроение всем 
южноуральцам.



От сумы и от тюрьмы…
Депутаты приняли бюджет на будущий год 
и одобрили перепрофилирование Атлянской колонии

СОБЫТИЯ  
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В прошедшую пятницу на шестой сессии 
Собрания депутатов парламентарии приняли 
важнейшее для города и жителей решение — 
утвердили муниципальный бюджет 
на следующий год. Одобрили народные 
избранники и создание в Атляне 
колонии-поселения, но с несколькими 
важными условиями. 

Андрей КУЗЬМЕНКО

фото автора
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Много не бывает...
Наиболее значимым для 

города и жителей вопросом 
стало принятие бюджета 
округа на будущий год. Ру-
ководитель финансового 
управления Любовь Бату-
тина напомнила народным 
избранникам, что бюджет 
утверждается на один год и 
проект решения прошел пу-
бличные слушания. Соглас-
но документу, доходы в це-

лом в следующем году выра-
стут на 6,5% и составят око-
ло 3,43 миллиарда рублей. 
Увеличатся на 10% и меж-
бюджетные трансферты, 
приблизившись к цифре в 
2,41 миллиарда рублей. А вот 
налоговые и неналоговые 
доходы, по словам доклад-
чика, несколько снизятся 
и составят 1,21 миллиарда 
(это на 2% меньше, чем в 
этом году).

Расходы, в свою очередь, 
определены в объеме 3,36 мил-
лиарда рублей, рост составит 
2,6%. Любовь Батутина под-
черкнула, что в расходной 
части сохранена социальная 
направленность — на эту 
сферу заложено 87% бюд-
жетных средств. Еще 6,2% 
расходов предназначены на 
городское хозяйство.

При формировании бюд-
жета учли и задачи по со-
кращению муниципального 
долга, поставленные обла-
стью. В связи с этим, отме-
тила докладчик, образуется 
профицит в размере 69 мил-
лионов, которые и пойдут на 
погашение долгов.

Все предложения и заме-
чания депутаты озвучивали 
на профильных комиссиях, 
поэтому в целом у них вопро-
сов не возникло. Председа-
тель комиссии по городско-
му хозяйству Сергей Пона-
марев отметил, что цифры, 

приведенные докладчиком, 
несколько меньше годовых 
потребностей города, поэто-
му по результатам первого 
полугодия парламентарии 
вернутся к рассмотрению 
бюджета, главным образом 
к финансированию сферы 
ЖКХ. В результате проект 
бюджета на следующий год 
народные избранники при-
няли единогласно.

Из двух зол — 
меньшее

Не менее важным во-
просом стало перепро-
филирование Атлянской 
воспитательной колонии 
в колонию-поселение. Во 
всех деталях этот процесс 
депутаты рассматривали 
на профильных комиссиях, 
поэтому на подробностях 
докладчик — заместитель 
главы администрации, руко-
водитель аппарата Дмитрий 

Кирсанов — останавливаться 
не стал. Отметил только, что 
проект разрабатывался на 
основе обращения начальни-
ка регионального ГУФСИН 
Виктора Бранта.

Дмитрий Кирсанов озву-
чил также условия, постав-
ленные депутатами и при 
соблюдении которых они 
принимают положитель-
ное решение. В частности, в 
колонии-поселении могут со-
держаться только граждане, 
осужденные за совершение 
преступлений по неосторож-
ности и ранее не отбывавшие 
наказание, а также лица, 
впервые осужденные за 
преступления небольшой и 
средней тяжести. Из колоний 
общего и строгого режима 
в поселение переводить не 
будут. Кроме того, выходить 
в город поселенцы могут 
только под надзором и только 
для работы или обучения. 
Также начальник колонии 
должен отчитываться перед 
главой округа о количестве 
нарушений, совершенных 
поселенцами, и статьям, по 
которым они квалифициру-
ются, а глава округа, в свою 
очередь, будет информиро-
вать об этом депутатов.

Председатели профиль-
ных комиссий, комментируя 
ситуацию, подчеркивали, 
что вопрос социально зна-
чимый и, взвесив все «за» и 
«против», они рекомендуют 
Собранию принять проект 
решения. В итоге большин-
ством голосов депутаты 
согласились на перепро-
филирование Атлянской 
воспитательной колонии в 
колонию-поселение.

Председатель Собрания 
Евгений Степовик отметил, 
что, приняв положительное 
решение, «из двух зол вы-
брали наименьшее».

— Не получив согласия 
на перепрофилирование, 
ГУФСИН сделал бы в Атля-
не филиал Златоустовской 
колонии, — пояснил спикер. 
— В филиале было бы на-

много меньше охранников, 
и попадали бы в колонию 
осужденные по более тяж-
ким статьям. А это катего-
рически неприемлемо и не 
нужно нашему городу.

Имеем право!
С законодательной ини-

циативой о принятии регио-
нального закона «О депутат-
ских расследованиях» в Зак-
собрание области решили 
обратиться члены депутат-
ской комиссии по вопросам 
законности, правопорядка и 
местного самоуправления. 
Председатель комиссии 
Сергей Гаврюшкин вкратце 
рассказал депутатам пред-
ысторию рождения данной 
законодательной инициати-
вы. Первоначально раздел о 
депутатских расследовани-
ях парламентарии предлага-
ли включить в Устав округа 
на публичных слушаниях, 
но ввиду активности членов 
постоянной комиссии с за-
конопроектом предложили 
обратиться в Заксобрание 
области. По словам народно-
го избранника, депутатские 
расследования позволят 
парламентариям контроли-
ровать те или иные сферы 
власти и комплексно решать 
проблемы, связанные с за-
конодательством. Народные 
избранники смогут более 
полноценно защищать ин-
тересы своих избирателей 
и в целом способствовать 
укреплению основ консти-
туционного строя.

В настоящее время, от-
метил Сергей Гаврюшкин, в 
области нет правовых основ 
депутатского расследования, 
что является серьезным не-
достатком законодательства. 
В итоге депутаты инициа-
тиву членов комиссии по 
законности поддержали. Об-
ращение будет направлено 
в Заксобрание области, где 
будет рассмотрено «стар-
шими» коллегами миасских 
парламентариев. 

Соглашаясь не перепрофилирование Атлянской колонии, депутаты поставили ряд условий, призванных макси-
мально обезопасить горожан от будущих «соседей».

22 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

AOMSMRYhR jZR]PR_UWU!
?[TQ]MOXlk OM^ 

^ ¥][aR^^U[ZMXiZhY ¥]MTQZUW[Y!
Сегодня энергетика Челябинской обла-

сти переживает второе рождение. Миллиард-
ные средства вложены в модернизацию гене-
рирующих мощностей, идет масштабное об-
новление электросетевого хозяйства и тепло-
энергетики. Вижу в этом основу для дальнейшего раз-
вития экономики и повышения качества жизни наших 
земляков. Гарантией тому служат ваш профессиона-
лизм, опыт и ответственное отношение к делу.

Желаю всем работникам отрасли успеш-
ного воплощения перспективных про-

ектов, постоянного обновления, 
здоровья, счастья и благополучия 

в семьях!

AOMSMRYhR W[XXRPU, OR_R]MZh!AOMSMRYhR W[XXRPU, OR_R]MZh!
От всей души поздравляю вас с профессиональным От всей души поздравляю вас с профессиональным 

праздником — Днем энергетика!праздником — Днем энергетика!
В первую очередь этот праздник объединяет всех тех, кто В первую очередь этот праздник объединяет всех тех, кто 

работает или когда-то работал в энергетической отрасли, работает или когда-то работал в энергетической отрасли, 
это праздник преданных делу людей, для кого энергетика это праздник преданных делу людей, для кого энергетика 
не просто работа, а призвание. Коллектив энергетиков кру-не просто работа, а призвание. Коллектив энергетиков кру-
глосуточно несет свою трудовую вахту, чтобы стабильно глосуточно несет свою трудовую вахту, чтобы стабильно 
работал автозавод, чтобы в домах жителей города всегда работал автозавод, чтобы в домах жителей города всегда 
было тепло и светло.было тепло и светло.

Особенно хочется выразить слова благодарности нашим Особенно хочется выразить слова благодарности нашим 
ветеранам, которые посвятили энергетическому производ-ветеранам, которые посвятили энергетическому производ-
ству многие годы своей жизни. Без вашей слаженной и са-ству многие годы своей жизни. Без вашей слаженной и са-
моотверженной работы невозможно представить развитие моотверженной работы невозможно представить развитие 
энергетической инфраструктуры не только автозавода, но энергетической инфраструктуры не только автозавода, но 
и города. Уверен, что молодая смена сохранит все лучшие и города. Уверен, что молодая смена сохранит все лучшие 
традиции, заложенные вами. традиции, заложенные вами. 

Желаю всем крепкого здоровья, достатка и благополу-Желаю всем крепкого здоровья, достатка и благополу-
чия! Света и тепла вашим домам! чия! Света и тепла вашим домам! 

С. С. ПОНАМАРЕВ,ПОНАМАРЕВ,
генеральный директор АО «ЭнСер».генеральный директор АО «ЭнСер».

AOMSMRYhR jZR]PR_UWU!
?[TQ]MOXlk OM^ 

]

^ ¥][aR^^U[ZMXiZhY ¥]MTQZUW[Y!
Сегодня энергетика Челябинской обла-Сегодня энергетика Челябинской обла-

сти переживает второе рождение. Миллиард-сти переживает второе рождение. Миллиард-
ные средства вложены в модернизацию гене-ные средства вложены в модернизацию гене-
рирующих мощностей, идет масштабное об-рирующих мощностей, идет масштабное об-
новление электросетевого хозяйства и тепло-новление электросетевого хозяйства и тепло-
энергетики. Вижу в этом основу для дальнейшего раз-энергетики. Вижу в этом основу для дальнейшего раз-
вития экономики и повышения качества жизни наших вития экономики и повышения качества жизни наших
земляков. Гарантией тому служат ваш профессиона-земляков. Гарантией тому служат ваш профессиона-
лизм, опыт и ответственное отношение к делу.лизм, опыт и ответственное отношение к делу.

Желаю всем работникам отрасли успеш-Желаю всем работникам отрасли успеш-
щения перспективных про-щения перспективных про-
остоянного обновления, остоянного обновления,
ья, счастья и благополучия ья, счастья и благополучия
мьях!

Желаю всем рЖелаю всем р
ного воплощного воплощ

ектов, пектов, п
здоровздоров

в семв сем

Б. Б. ДУБРОВСКИЙДУБРОВСКИЙ,,
губернатор губернатор 
Челябинской области.Челябинской области.  

За подарками становись!
Для миасских детей-инвалидов, детей из малообес-

печенных семей и оставшихся без попечения родителей 
привезли 5400 бесплатных подарков от губернатора. 

Как рассказала начальник управления социальной 
защиты населения Елена Липовая, за подарками можно 
уже приходить. Предназначены они для детей от одного 
года до 14 лет. Для детей из малообеспеченных семей 
подарки выдаются в комплексном центре социально-
го обслуживания (проспект Макеева, 8б), для детей-
инвалидов и оставшихся без попечения родителей — в 
управлении соцзащиты (проспект Макеева, 8а). В обоих 
учреждениях получить подарки можно с 08:00 до 18:00, 
перерыв с 13:00 до 14:00.

Детям, участвующим в губернаторских и рожде-
ственских елках, подарки раздадут на праздниках. 
Елена Липовая отметила, что пяти с лишним тысяч по-
дарков, к сожалению, для города недостаточно. В связи 
с этим в Миассе проходит ежегодная акция «Подарим 
детям Новый год!», к участию в которой администрация 
приглашает руководителей всех предприятий и орга-
низаций: им предлагается купить подарки для детей 
своих сотрудников. 
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СТРАНИЦЫ  ИСТОРИИ

Наталья КОРЧАГИНА
С Красным крестом 
и фотоаппаратом

В начале декабря в редак-
цию позвонил мужчина из 
Якутска и сообщил, что его 
дед Константин Доброхо-
тов был начальником того 
самого костромского эва-
когоспиталя № 3047. Внук 
пообещал прислать копии 
документов, а чтобы ожи-
дание посылки не слишком 
утомило нас, посоветовал 
заглянуть в Интернет…

Открыв рекомендован-
ные Владимиром Николае-
вичем сайты, мы, можно 
сказать, потеряли дар речи, 
потому что Константин До-
брохотов предстал перед 
нами личностью необык-
новенной. 

Военный врач 46-й пар-
ковой артиллерийской бри-
гады, участник трех войн 
(первой и второй мировых 
и гражданской), оказался 
на редкость талантливым 
фотографом.

 

Как «Кodak» 
врачам покорился

В конце XIX века купить 
фотокамеру могли позво-
лить себе только профес-
сионалы или богатые чуда-
ки. В 1900 году благодаря 
Джорджу Истмену, выпу-
стившему первые пленоч-
ные камеры «Кodakъ», ис-
кусство фотографии стало 
доступно и для любителей.

В России складной кар-
манный аппарат «Кодакъ» 
можно было купить за 35 ру-
блей. Сумма не маленькая, 
но и не запредельно боль-
шая. Тем не менее люби-

И дольше века длится кадр
Снимки, сделанные более ста лет назад, могут поведать о многом...

Под рубрикой «Приоткрывая тайны» в «МР» № 63 от 

27 августа 2015 г. была опубликована заметка об эвако-

госпитале № 3047, прибывшем в Миасс из Костромы в 

1942 году. 

Сотрудники музея со страниц газеты просили горо-

жан, располагающих какой-либо информацией о нем, 

поделиться имеющимися знаниями, так как в музейных 

архивах не было ничего, что могло бы хоть как-то про-

лить свет на пребывание госпиталя в Миассе. 

Увы, кроме одной пожилой женщины, с которой 

толком-то и пообщаться не получилось, никто не от-

кликнулся… Но расстраивались мы зря.

тельская фотография поко-
рялась не всем: аппаратура 
была несовершенной, и для 
получения качественных 
снимков требовалось не 
только умение обращаться 
с фотоаппаратом, но и зна-
ние азов химии, которым 
отличались немногие.

Исключение составляли 
врачи: они разбирались 
в химии, имели доступ к 
реактивам и умели ими 
пользоваться.

Хранить нельзя 
уничтожить

 У Константина Добро-
хотова имелся «Koдак», его 
было удобно носить с собой, 
а пленки, тоже кодаковские, 
можно было проявлять даже 
в походных условиях.

Доктор Доброхотов увле-
ченно снимал родителей, се-
стру, жену, детей, семейные 
посиделки. Когда пришло 
время отправиться на фронт, 
захватил камеру с собой и 
запечатлевал на нее фрон-
товую жизнь и нехитрый 
солдатский быт. Помимо 
этого, в объектив его камеры 
попадали крестьяне, моло-
дежь, девушки в поле…

После Октябрьской ре-
волюции хранить докумен-
ты старорежимной эпохи 
стало опасно. Понимая это, 
Константин Доброхотов 
уничтожил награды, грамо-
ты, фотографии. Но оста-
вил негативы.

От хобби — 
к профессии

Внуку Вовке было лет 15, 
когда дед достал из кожано-

го саквояжа и показал ему 
пожелтевшие от времени 
конверты с выцветшими 
надписями: «1910», «1915», 
«1916», «1919»…

Ценой неимоверных 
усилий, с помощью и под-
сказками деда подростку 
удалось напечатать со ста-
рых негативов семейные 
фотографии Доброхото-
вых — и узнать, что у деда 
есть и снимки с фронта…

Через сорок лет нега-
тивы из жестяной короб-
ки, прочно заклеенной со 
всех сторон изолентой, 
доставал уже Владимир 
Николаевич Доброхотов, 
маститый фотограф, за 
плечами которого были 
целина, работа в секрет-
ном отделе «КБ-8», две че-
ченские войны, покорение 
Северного полюса и много 
чего другого. 

Фотография, которая 
для деда была просто увле-
чением, для него стала про-
фессией.

Тонко и с уважением
Рассматривая дедовские 

пленки, внук понял, что их 
должны увидеть все. 

Владимиру Николаевичу 
удалось организовать вели-
колепные выставки в Якут-
ске и Санкт-Петербурге, 
сейчас идут последние при-
готовления к открытию экс-
позиции в Костроме, родном 
городе Константина Добро-
хотова.

Удивительно, но в век 
цифровых технологий 
снимки, снятые карманной 
камерой «Кодак», поража-
ют своим высоким каче-
ством, четкостью и прора-
ботанностью деталей. 

Еще больше впечатляют 
зоркость и чуткость доктора 
Доброхотова, его умение за-
метить — и запечатлеть тон-
ко, одухотворенно, тактично 
и с большим уважением к 
тем, кто попал в объектив…

При подготовке страни-
цы использованы материалы 
с сайта project9550.tilda.ws.

Сто фотографий к 100-летию первой мировой подготовил для выставки внук Константина Доброхотова Владимир, 

известный якутский фотожурналист.

Кто запечатлен на фотографиях 100-летней давности? Вряд ли кто ответит на этот вопрос. Но Владимир Доброхотов не теряет надежды с помощью архивных документов 

установить личности солдат и офицеров, попавших в объектив дедушкиного «Кодака».
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к

Администрация и кол-
лектив МАОУ «МСОШ 
№ 16» выражают глубо-
кое соболезнование учи-
телю начальных классов 
Барышниковой Наталье 
Анатольевне в связи со 
смертью 

мамы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Министерства 

тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/281

Тарифы на питьевую воду и водоотведение 
для ОАО «Миассводоканал», оказывающего услуги 

холодного водоснабжения и водоотведения потребителям 
Миасского городского округа Челябинской области, 

на 2016-2018 годы

* Организация применяет общий режим налогообложения 
и является плательщиком налога на добавленную стоимость 
(НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области 
от 24 ноября 2015 г. № 55/281

Тарифы на транспортировку воды, транспортировку 
сточных вод для ОАО «Миассводоканал», оказывающего 

услуги холодного водоснабжения и водоотведения 
потребителям Миасского городского округа 

Челябинской области, на 2016-2018 годы

* Организация применяет общий режим налогообложения 
и является плательщиком налога на добавленную стоимость 
(НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

Годы

Периоды 
календарной 

разбивки

Тарифы, руб./куб. м

п/п

долгосроч-
ного

на питьевую 
воду

на водоотве-
дение

периода 
регулирова-

ния

без 
учета 
НДС*

с 
учетом 
НДС*

без 
учета 
НДС*

с 
уче-
том 

НДС*

1 2 3 4 5 6 7

1.
1-й год 

(2016 г.)

c 01.01.2016 г. 
по 30.06.2016 г.

16,95 20,00 21,19 25,00

с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

17,67 20,85 22,55 26,61

2.
2-й год 

(2017 г.)

с 01.01.2017 г. 
по 30.06.2017 г.

17,67 20,85 22,55 26,61

с 01.07.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

18,57 21,91 24,09 28,43

3.
3-й год 

(2018 г.)

с 01.01.2018 г. 
по 30.06.2018 г.

18,57 21,91 24,09 28,43

с 01.07.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

19,43 22,93 25,26 29,81

№ 
п/п

Годы 
долго-
сроч-
ного

периода 
регули-
рования

Периоды 
календарной 

разбивки

Тарифы, руб./куб. м

на транспорти-
ровку воды

на транспорти-
ровку сточных 

вод

без 
учета 
НДС*

с 
учетом 
НДС*

без 
учета 
НДС*

с 
учетом 
НДС*

1 2 3 4 5 6 7

1
1-й год 
(2016 г.)

с 01.01.2016 г. 
по 30.06.2016 г.

4,90 5,78 8,22 9,70

с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

5,17 6,10 8,48 10,01

2
2-й год 
(2017 г.)

с 01.01.2017 г. 
по 30.06.2017 г.

5,17 6,10 8,48 10,01

с 01.07.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

5,43 6,41 8,72 10,29

3
3-й год 
(2018 г.)

с 01.01.2018 г. 
по 30.06.2018 г.

5,43 6,41 8,72 10,29

с 01.07.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

5,60 6,61 8,90 10,50

шкуры КРС. Тел. 8-912-
40-52-646.

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.

гараж «Зольник», Дина-
мовское шоссе (20,4 м2, по-
греб, см. яма, земля и гараж-
ный бокс в собственности). 
Тел. 8-951-45-35-427.

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.

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

ОТДАМ 
В ДОБРЫЕ РУКИ 

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

Тел. 8-982-31-01-647.

┸┲┴┰┬┴┷┩┰ 
┨┬┯┩┴┵┮┷╂ ┵┩┶╀ 

для реализации 
фанеры (ФК, ФСФ), 

ДВП, ДСП.

┶╉[. 8-912-78-19-268.

в хорошие руки коти-
ка (бело-рыжего, к туалету 
приучен). Тел. 8-950-73-
63-906.

ОТДАМ

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ХОР 
машгородка приглашает 

ХОРМЕЙСТЕРА. 
Занятия проводятся 
в машгородке в вечернее время, 
2 раза в неделю.

Тел. 8-919-12-01-019, 
Лариса Николаевна,

8-912-31-03-832, 
Дмитрий Александрович.

Утерянный диплом на имя Тоценко Сергея Василье-
вича, выданный ЗФЧК «Комитент» № 74 БАОО 13471, 
выданный 25.06.2010 г., считать недействительным.

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!
Филиал № 7 Государственного учреждения

Челябинского регионального отделения 
Фонда социального страхования 

Российской Федерации сообщает 
о смене местонахождения 

и почтового адреса филиала. 
С 21 декабря 2015 года почтовую корреспонденцию 
следует направлять по адресу: 456300, 
Челябинская область, г. Миасс, ул. Лихачева, 23а.

По вышеуказанному адресу на третьем этаже 
будут находиться 

директор филиала (приемная — кабинет № 9), 
главный бухгалтер, отдел финансов, 
бухгалтерского учета и отчетности (кабинет № 8), 
правовой отдел (кабинет № 7);
на первом этаже будут располагаться 
заместитель директора (кабинет № 4), 
отдел администрирования страховых взносов 
(кабинеты № 1, 2, 5).
Отдел страхования на случай временной нетрудо-

способности и в связи с материнством (врачи-эксперты) 
и специалисты-ревизоры отдела администрирования 
страховых взносов будут находиться по новому адресу: 
456300, Челябинская область, г. Миасс, ул. Романенко, 
50а, второй этаж, пом. 201.  

ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ И ПРИЕМНОЙ 
ОСТАЛИСЬ ПРЕЖНИМИ.

Нашедших утерянную барсетку с документами и клю-
чами 17.12.15 г. в районе столовой на ул. Октябрьская, 11 
просьба вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8-902-60-53-329.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Ва-

лерьевной (кв. аттестат № 74-11-258, п/а: г. Миасс, ул. Лиха-
чева, 21а, тел: 8-904-30-88-179, e-mail: 9043088179@mail.ru), 
в отношении земельного участка б/н, расположенного по 
адресу: Челябинская область, г. Миасс, коллективный сад 
«Северный-2», ул. Солнечная, 28, выполняются кад. работы 
по образованию земельного участка. Заказчик кад. работ 
— Мазеев Дмитрий Павлович (г. Миасс, пр. Макеева, д. 77, 
кв. 116, тел: 8-963-47-28-297).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 29.01.2016 г. в 10:00 по 
адресу: г. Миасс, ул. Академика Павлова, 32, «Кадастровый 
инженер». С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Миасс, ул. Академика Пав-
лова, 32, «Кадастровый инженер». Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 22.12.2015 г. по 29.01.2016 г., по адресу: 
г. Миасс, ул. Академика Павлова, 32, «Кадастровый инженер» 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Челябин-
ская область, г. Миасс, коллективный сад «Северный-2», 
ул. Земляничная, 51 (кад. № 74:34:0302001:253).

Сердечно поздравляем депутата городско-
го Собрания Михаила Валентиновича Попова                                                                                                        
с наступающими светлыми и добрыми праздниками 
— Новым 2016 годом и Рождеством! Огромное Вам 
спасибо, Михаил Валентинович, за помощь, оказан-
ную детскому саду.

Сотрудники и родители детского сада № 8.

Оглядываясь на прошлый год, понимаешь, как 
много дел, больших и малых, сделали те, кто рабо-
тает в детском саду № 8: воспитатели, музыкальные 
руководители, принимающие активное участие в 
жизни сада, энергичные и заботливые помощники 
воспитателей, повара, которые очень вкусно готовят, 
медсестра, которая следит за здоровьем наших детей, 
кастелянша и работники прачечной, кладовщик, 
завхоз, дворник и сторож, без которых невозможно 
создать уют и атмосферу домашнего тепла. 

Наш коллектив всегда стремится работать, используя 
современные достижения педагогической науки, внедряя 
нестандартные и актуальные технологии образования.

Наш детский сад постоянно участвует в городских, му-
ниципальных и всероссийских конкурсах. Дети из группы 
«Ручеек» награждены грамотами за первое и второе место 
в конкурсе «Город глазами детей», дети из групп «Радуга» 
и «Солнышко» заняли призовые места в международном 
интернет-конкурсе «Мир», maма.ru и др.

А всем этим чудесным и творческим коллективом руководит 
энергичная, работоспособная, ответственная, умеющая найти 
подход к каждому заведующая Мария Борисовна Шишикина. 

Огромное спасибо тем людям, кто на протяжении многих 
лет оказывает помощь и поддержку в наших делах и начинани-
ях — это, безусловно, родители наших деток. С какой бы прось-
бой к ним ни обратились, они всегда спешат на помощь. 

Теплый и добрый дом…Так называют свой детский сад 
нынешние воспитанники и их родители, наши бывшие вос-
питанники. Дом, в котором детство становится ценным само 
по себе. Наша задача — не погасить в детях огонек познания 
нового и поддержать их в исследовании мира. 

В преддверии новогоднего праздника хочется пожелать все-
му коллективу и родителям доброго здоровья, успехов в очень 
благородном труде, новых побед, удачи, успехов и открытий!

В. БЕЛОНОЖКОВА,
старший воспитатель детсада № 8.

В детском саду № 85 прошли мероприятия, 
посвященные теме противопожарной безопас-
ности. Сотрудники детсада постарались сделать 
так, чтобы мероприятия были непохожими друг 
на друга, и выбрали разные формы: беседы, за-
нятия с детьми на тему «Огонь — друг или враг?», 
выставки рисунков и поделок, оформление роди-
тельских уголков. 

На днях в дошкольном учреждении состоялось общее 
родительское собрание по безопасности. Воспитатели под-
готовили для родителей презентацию на тему «Терроризм 
— угроза обществу». Собравшимся были разъяснены пра-
вила поведения в ходе террористических актов: при взрыве, 
при обнаружении посторонних предметов в учреждении, а 
также при захвате их в заложники. 

В родительском собрании приняли участие сотрудники 
управления гражданской обороны и чрезвычайных си-
туаций, которые напомнили присутствующим о правилах 
противопожарной безопасности и о действиях в случае воз-
никновения пожара, а также раздали мамам и папам своих 
маленьких воспитанников буклеты и памятки на эту тему.

Сотрудники ДОУ № 85 выражают благодарность работ-
никам управления по делам ГО и ЧС: начальнику отдела 
Н. Нистратовой и инструктору противопожарной профи-
лактики А. Пермяковой.

Детей и родителей 
миасского детсада № 85 
научили безопасности

Теплый и добрый дом

В МИРЕ ДЕТСТВА


