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« Жители Миасса 

жалуются 

на гололед на 

тротуарах. 

В центре 
коммунального 

обслуживания 

МГО рассказали, 

что делать и куда 

жаловаться.

«

СОСТОИТСЯ СОСТОИТСЯ 

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА 

новой коллекции шуб из мутонановой коллекции шуб из мутона
 и норки от 15 000 рублей!  и норки от 15 000 рублей! 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÒÎËÜÊÎ ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÒÎËÜÊÎ ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ! 

Пенсионерам скидки!

Кредит*. 
Возможен безналичный расчет.  

Также в продаже большой выбор
ПУХОВИКОВ, ШАПОК, УНТОВ.  
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АКЦИЯ! АКЦИЯ! Меняем Меняем 

старую шубу на новуюстарую шубу на новую

 с вашей доплатой!
 с вашей доплатой!



ВАЖНО ЗНАТЬ
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В ГОРОДЕ М...
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Из областного бюджета муниципалитетам направят 
100 миллионов рублей на закуп контейнеров для сбора мусора.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

Наталья КОРЕПИНА
фото предоставлено ОГИБДД по г. Миассу



Более двух тысяч раз 

потребовалась миасцам 

помощь экстренных служб 

в новогодние каникулы.

Максим ТУМАНОВ

Как Новый год 
встретишь...
В новогодние праздники миасцы травмировались,  
болели, горели, дрались, шумели и не только

В частности, нарекания миасцев вызывает состоя-
ние пешеходных дорожек и подходов к остановкам на 
проспектах Октября, Автозаводцев, улицах Лихачева, 
Ильменской, Уральской и других. А вот жители улицы 
Попова, напротив, отмечают, что в этом году, в отличие от 
прошлого, тротуары посыпают на удивление качественно. 
О том, как решается в Миассе проблема гололеда на тро-
туарах, рассказал Марат Шакиров, директор МБУ «Центр 
коммунального обслуживания и благоустройства».

Как пояснил руководитель, помимо плановой убор-
ки территорий, входящих в муниципальное задание, 
сотрудники возглавляемой им организации следят и 
за участками, которые не включены в этот перечень, 
но вызывают жалобы горожан. К ним, в частности, от-
носятся лестницы на улице Тухачевского, возле дома 
№ 50а на Романенко, тротуары на Готвальда и других.

По сигналам жителей собираются «летучие бри-
гады», которые выезжают на место и ликвидируют 
гололед. В уборке улиц участвуют и небольшие 
тракторы. При этом особое внимание уделяется 
подходам к пешеходным переходам и остановкам 
общественного транспорта. Стоит отметить, что 
городские коммунальщики выходили на дежурство 
и в праздничные дни — 3, 5 и 7 января, а с 8 января 
работают в штатном режиме.

Марат Шакиров призвал миасцев сообщать о про-
блемных участках в отделы территориального управ-
ления администрации. В короткие сроки заявки будут 
отработаны, заверил руководитель.

О скользких тротуарах миасцы могут сообщать 
в территориальные отделы по телефонам:

 Центральный территориальный округ — 57-42-74.
 Северный территориальный округ — 53-38-24.
 Южный территориальный округ — 57-81-40.
 Восточный территориальный округ — 24-29-22.
 Западный территориальный округ — 57-62-70.

Скользкие
улицы
Миасцы жалуются на 
обледеневшие тротуары. 
Как решается проблема?

За состоянием общегородских 
территорий следят 20 сотрудников 
муниципального Центра коммунального 
обслуживания и благоустройства. Для 
борьбы с гололедом заготовлено 
20 тонн посыпного материала, половина 
которого находится в резерве. Тем не 
менее жалобы жителей на скользкие 
тротуары не прекращаются.

Очнулся — гипс! 
Начало января оказалось 

особенно напряженным для 
сотрудников травмопункта. 
Уже через несколько минут 
после боя курантов помощь 
понадобилась первому па-
циенту, а всего их 1 января 
оказалось более полусотни. 
Хирурги в этот день не вы-
ходили из операционной — 
наложить швы пришлось 
14 горожанам. Новогодняя 
статистика такова:  за восемь 
дней января в травмопункт 
обратились 442 человека, 
102 из которых — дети.

Работы травматологам 
добавили любимые зимние 
развлечения миасцев: лыжи, 
горки, тюбинги. 40 человек 
(в том числе 24 ребенка) по-
страдали во время катания 
с горок, 17 горнолыжников-
любителей поплатились за 
свою лихость переломами. 

Двое горожан получили 
ожоги кистей рук: взрос-
лого «обожгла» петарда, 
малыша — хлопушка, кото-
рая взорвалась прямо в его 
руках. Еще один ребенок 
отморозил пальцы, дли-
тельное время проведя на 
катке, но, к счастью, травма 
оказалась незначительной.

Для врачей скорой по-
мощи более напряженными 
оказались дни с 1 по 4 января, 
когда количество вызовов 
значительно превысило сред-

Новогодние праздники — время 
повышенной опасности. Народ, веселясь, 
забывает об осторожности. И несчастный 
случай или происшествие не заставляют себя 
долго ждать. В нынешние зимние каникулы 
помощь экстренных городских служб 
потребовалась горожанам две тысячи раз.

ний показатель. Их оказалось 
свыше 830. И только 5 янва-
ря поток звонков снизился 
до привычной отметки — 
152 вызова.

На 44 больше
Около 100 пациентов 

посетили на дому участко-
вые терапевты городской 
больницы № 2 в течение 
3 и 6 января. Почти полторы 
сотни заболевших миас-
цев смогли 
явиться на 
прием в ле-
чебное уч-
р е ж д е н и е 
с а м о с т о я -
тельно.

И н т е н -
сивная ра-
бота шла в 
новогодние праздники и у 
педиатров, и у сотрудников 
роддома. За два дня осмотре-
но более 200 ребятишек в по-
ликлинике и более 100 — на 
дому. По словам заместителя 
главврача ГБ № 2 по детству 
Галины Яниной, маленьким 
пациентам в основном стави-
лись диагнозы ротовирусная 
и норовирусная инфекции. 

А работники родильно-
го дома, имеющего статус 
межрайонного центра, за 
время праздничных каникул 
помогли появиться на свет 44 
маленьким миасцам: город 
пополнился 20 мальчиками 

и 24 девочками. Среди ро-
дившихся есть две двойни.

Нетрезвыми ездят
А вот ДТП в период празд-

ников было незначитель-
ное количество. Согласно 
новостной сводке, предо-
ставленной инспектором по 
пропаганде  ОГИБДД ОМВД 
России по городу Миассу 
Дарьи Лунёвой, зарегистри-
ровано 26 дорожно-транс-
портных происшествий, в 
которых пострадали двое. 
Сейчас они проходят амбула-
торное лечение. Не обошлось 
и без курьезов. В Рождество 
в поселке Новотагилка ин-
спекторами был остановлен 
автомобиль с несовершен-
нолетним водителем. ВАЗ 
2108 оказался не зарегистри-
рован в установленном по-
рядке и имел поддельные 
номера. Административные 

материалы по этому делу 
направлены на рассмотре-
ние в комиссию по делам 
несовершеннолетних.

Кроме того, сотрудни-
ками ГИБДД совместно 
с ДНД «Контроль» про-
веден рейд «Нетрезвый 
водитель», в ходе которого 
проверено 1203 единицы 
автотранспорта и выявлено 
11 человек, севших за руль 
в пьяном виде.  

Шумели и дрались 
Всего на охрану обще-

ственного порядка в период 
каникул было задействова-

но около 100 полицейских, 
которым помогали сотруд-
ники частных охранных 
предприятий, народных 
дружин и казаки.  

С 1 по 8 января, как рас-
сказала ответственная по 
связям со СМИ отдела МВД 
России по городу Миассу 
Ольга Суханова, зареги-
стрировано 474 сообщения 
(меньше, чем в обычные 
дни). Каких-либо серьезных 
правонарушений не про-
изошло. Стражи порядка 
выезжали по жалобам на 
нарушение тишины. Заре-
гистрировано около десятка 
драк в разных частях города.

Следили полицейские и за 
порядком в восьми церквях 
города в Рождество, также 
им помогали члены добро-
вольных народных дружин 
и казаки. Все богослужения 
прошли без происшествий.  

16 пожаров
Насыщенными праздни-

ки оказались у спасателей.  
Ни дня не прошло без ин-
цидента. Так, с 1 по 9 января 
на территории Миасского 
пожарно-спасательного 
гарнизона было зарегистри-
ровано 16 пожаров. 

Большинство возгораний 
произошло в результате на-
рушения правил пожарной 
безопасности при эксплу-
атации печей. От огня по-
страдали пять жилых домов, 
три бани, по две квартиры 
и дачи, склад. 

Сотрудникам МЧС при-
шлось спасать от возгорания 
торговый павильон, где зам-
кнуло проводку из-за на-
рушения правил устройства 
и эксплуатации электрообо-
рудования, помогать в поис-
ках пропавших людей, часть 
из которых, к сожалению, 
обнаружена мертвыми.  

В новогодние выходные сотрудники 
полиции Миасса выявили 

11 нетрезвых водителей. 

Можно оценить
Пострадавшие от несчастных случаев на производ-

стве и в результате профессиональных заболеваний; 
получатели государственных услуг, связанных с назна-
чением обеспечения по страхованию в виде оплаты до-
полнительных расходов на медицинскую, социальную 
и профессиональную реабилитации застрахованного 
(при наличии прямых последствий страхового случая), 
а также назначением обеспечения по страхованию в 
виде единовременной и (или) ежемесячной страховой 
выплаты застрахованному либо лицам, имеющим право 
на получение страховых выплат в случае его смерти, 
имеют возможность оценить качество предостав-
ленных государственных услуг Фондом социального 
страхования РФ на сайте vashkontrol.ru посредством 
СМС-опроса и с помощью терминального устройства 
(при его наличии). Оценка проводится в целях повы-
шения качества оказываемых государственных услуг. 

По всем вопросам можно обратиться в терри-
ториальное отделение Фонда социального страхо-
вания РФ по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, д. 23а 
(каб. № 7), телефон: 8(3513) 55-09-63.

Филиал № 7 ГУ-Челябинское РО Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации.



3Миасские спортсмены — в тройке лидеров Кубка России 
по фристайлу.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру
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Что в рот попало…
Кулинарные записки — как отражение нашей жизни и судьбы

Наталья КОРЧАГИНА
фото nowa.cc



Продолжение. Начало в № 92 от 20. 12. 2018 г. 

«Яблошник»… 
без яблок

…Иногда я при-
стаю к маме с рас-
спросами, какие 
блюда появлялись 
на столе в ее дет-
стве. Честно гово-
ря, помнит она мало. 
Детство ее пришлось на 
военные годы, и их семье, эвакуированной на Урал из 
Брянска, было, конечно же, не до разносолов. 

И все же мама рассказала, что уральские хозяйки 
часто делали «яблошник» (так почему-то называли 
картофельное пюре, запеченное до румяной корочки) 
и пироги с разными начинками. 

Забавная история из маминого детства: как-то глава 
семьи собрался за мукой, а маленькие дочки (мама и ее 
сестренка) стали проситься поехать с ним. Любивший 
пошутить отец поставил девчонкам условие: «Напише-
те мне заявление в стихах — возьму вас!» Не прошло 
и получаса, как младшая вручила ему «заявление» 
следующего содержания: «Прошу, товарищ папочка, 
возьми меня с собой, и вместе с нашей Раечкой поедем 
за мукой!» Делать нечего — поехали втроем…

С тех пор — уже лет 40! — без 
«Наполеона» не обходится ни одно 
семейное торжество. Готовим его 
«в четыре руки»: мама месит тесто 
(это самое трудное), а я пеку 32 коржа. 
Или даже больше!

ОТ РЕДАКЦИИ
Мы ждем от вас, дорогие наши 

читатели, ваших «кулинарных» исто-
рий. Как и когда вы учились готовить: в детстве, 

школе, институте, общежитии?.. Какое первое блюдо вы 
приготовили самостоятельно, не получилось ли оно «ко-
мом»?.. Какие кушанья были традиционными в вашей семье 
и семьях родственников, соседей, знакомых?.. Сохранились 
ли у вас кулинарные тетрадки старших членов семьи?.. 
Что с ними связано, какие воспоминания они навевают?.. 

Какие «кулинарные» курьезы были в вашей жизни?.. 

Все это интересно и занимательно. 
Не забудьте приложить к вашей истории рецепты, 

фотографии и, конечно, ваш контактный 
телефон. Звоните, пишите, делитесь. Ждем!

В четыре руки!
Из того, что готовили дома в 

моем детстве, запомнился «Сме-
танник». Этот торт был очень 
простым, но казался таким вкус-
ным, что в новогоднюю ночь я не 
ложилась спать только потому, 
что боялась пропустить момент, 
когда взрослые сядут пить чай 
и начнут резать «Сметанник».

ТОРТ «СМЕТАННИК» 

1 ст. сметаны, 1 ст. са-

хара, 1 ч. л. соды, загашен-

ной уксусом. Замесить мяг-

кое тесто, разделить на две 

части, в одну из них доба-

вить 3 ст. л. какао. Испечь 

3 белых и 3 темных коржа, 

смазать кремом из сметаны 

(500 гр.) с 1 ст. сахара.

Гораздо позже, когда в школе 

появились уроки домоводства, 

я и сама стала интересоваться 

готовкой, выписывать рецепты 

из журналов. Вы, конечно же, 

помните, как в разные годы ста-

новились популярными «Прага», 

«Негр в пене», «Шарлотка», «Зе-

бра», «Мальчик кучерявый», «Му-

равейник», «Девичий», «Птичье 

молоко»…

А вот «Наполеон» нас с мамой 

научила печь соседка по дому, 

добрейшей души женщина Нина 

Алексеевна Бардадым. 

ТОРТ «НАПОЛЕОН»

400 гр. сливочного маргарина 

порубить ножом с 4 ст. муки 

(или натереть маргарин на 

терке, постоянно макая его 

в муку). Добавить 1 ст. воды, 

в которую добавлены 1 яйцо, 

1 ст. л. водки, 1 ст. л. столового 

уксуса. Осторожно и быстро 

собрать крошки в тесто, ни 

в коем случае не вымешивая 

его. Разделить на 12 частей, 

убрать в холодильник на один 

час. Вытаскивать по одной, 

раскатывать очень тонко в 

муке, выкладывать на лист, 

протыкая в нескольких местах 

вилкой, и печь до румяности.

КРЕМ ЗАВАРНОЙ
Вскипятить 2 ст. молока, 

влить в него взбитую массу 
из 2 яиц, 2 ст. л. муки, 2 ст. 
сахара, ванили. Довести до 
кипения, помешивая. Когда 
загустеет, снять с огня и 
остудить, не переставая ме-
шать. В размягченное масло 
(300 гр.) добавлять по ложке 
полностью остывшую яично-
сахарную смесь, каждый раз 
хорошо вбивая ее в масло.

х
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»»…… 

ррри-и
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«Баба Ната»
Люблю под настроение по-

листать свои растрепанные, 
замасленные, с растекши-
мися чернилами кулинар-
ные записи, которые начала 
вести в старших классах.  
Полистать — и вспомнить…

Бабушка моей школьной 
подружки пекла невероятно 

вкусный то ли пирог, то ли торт 
«Отбавной» (название меня всегда 

удивляло — ведь в рецепте к дрожжево-
му тесту ДОБАВЛЯЛИ сдобу и орехи, а не отбавляли!)
Бабушка другой подружки запомнилась вкуснейшим 
печеньем на дрожжах (я назвала его именем этой ба-
бушки — «Баба Ната»). Не надо думать, что они, эти 
милые пожилые женщины, ничего другого не знали и 
не пекли. Просто лично мне в их исполнении больше 
всего нравились именно эти сладости.

ПИРОГ «ОТБАВНОЙ»

0,5 кг.  дрожжевого 

теста, 3 яйца, 0,75 ст. 

сахара, 200 гр. сливочно-

го маргарина, 0,75 ст. 

орехов, 2 ст.л. муки. Вы-

ложить в смазанную 

и посыпанную мукой 

форму. Дать рассто-

яться и подойти. Ис-

печь торт, смазать 

заварным кремом.

ого 

ст. 

но-

ст. 

Вы-

ую 

ой 

о-
с-
ь 

ПЕЧЕНЬЕ «БАБА НАТА»100 гр. сырых дрожжей, 
1 ст. л. сахара, немного 
муки и теплого молока 
смешать и дать подой-
ти. Вбить 2 яйца, доба-
вить 500 гр. сливочного 
маргарина, муки, чтобы 
получилось тесто как на 
пельмени. Раскатывать 
в сахаре.

Продолжение следует…
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В машгородке водитель проехал на красный сигнал 
светофора и снес иномарку.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

Врач-офтальмолог из Оренбургского филиала 

МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова

проводит отбор пациентов на БЕСПЛАТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
и лечение глазных заболеваний 26 января 2019 г.

в оптике «Сфера» по адресу: г. Миасс, ул. Калинина, 13 

(торгово-офисный комплекс «БИЗНЕС-ДОМ»)

Предварительная запись по тел. 8-951-471-16-83.Предварительная запись по тел. 8-951-471-16-83.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ПРИ «ДИАБЕТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ» 

 состоится школа «Сахарный диабет II типа»

25 января в 18:00.
Справки по тел.: 55-00-90, ул. Чучева, 5. 

Занятия ведет врач-эндокринолог из Челябинска.

ПРОДАЮ
 кв-ру 1-ком. 32 кв. м. 

(кухня 12 кв.м.,  комната 
13 кв.м.) на ул. Колесова, 19, 
6/10. Санузел — в кафеле, 
совмещенный, но достаточно 
большой по размеру. Лоджия 
6 кв.м. — застекленная. Кварти-
ра в нормальном состоянии — 
заезжай и живи. Цена 1280 тыс.
Тел. 8-909-071-8645.
 дрова березовые  пи-

леные, колотые, Газель — 
3  т ы с .  р у б . , Г А З - 3 3 0 7  — 
7 тыс. руб., Урал — 10 тыс. 
руб. Предоставляем доку-
менты. Тел.: 8-950-721-82-20, 
8-922-71-12-960.

б/у холодильники, стир. 
машины, газ. и эл. плиты, др. 
лом. Наш вывоз, расчет на месте. 
Тел. 8-908-577-09-29.
б/у, неисправные холо-

дильники, стир. машины, газ. 
плиты, батареи, ванны, рога 
лося и др. Сами приезжаем, 
сами выносим. Расчет на месте.
Тел. 8-908-936-19-86. 

 3х или 4-х ком. кв-ру 
в центральной части города 
(желательно р-он школы № 11). 
Порядок и оплату гарантируем.
Тел. 8-9000-828-410. 

КУПЛЮ

СНИМУ

В народных традициях
В МИРЕ ДЕТСТВА

Необычный мастер-класс для мам и их детей, 
приуроченный ко Дню матери, прошел в детском 
саду № 52. 

А мастерили участники своими руками славянские 
куколки-обереги на счастливое материнство. На сегод-
няшний день существует проблема сохранения тра-
диций русской народной культуры. Поколение наших 
детей имеет мало представлений о том, как жили предки. 
А ведь они оставили нам богатое культурное наследие, 
частью которого и являются куклы-обереги. 

Такие куколки произошли от ритуальных фигурок, 
с которыми связывали почитание славянами женского бо-
жества, культа плодородия. Для набивания тряпичной куклы 
использовали золу, зерно, льняную кудель, тряпки. Куклы 
имели устойчивые признаки, которые передавались из поко-
ления в поколение: простая конструкция, ярко выраженные 
женские черты (грудь, длинная коса), безликость. Кукла без 
лица считалась недоступной для вселения в нее злых сил. Она 
становилась оберегом. Мастера создавали такие обереги для 
своей семьи. Игрушки не только развлекали ребенка, но и 
приобщали его к повседневному крестьянскому труду. 

На мастер-классе мамам и бабушкам показали коллекцию 
куколок, созданную воспитателями и воспитанниками. Наш 
оберег для счастливого материнства был представлен в виде 
куклы с младенцем. Он считался очень сильным и всегда 
дарился с пожеланиями благополучия, мира в семье и душе. 
Эта кукла, дошедшая до наших дней из глубины веков, — 
прекрасный образец народного искусства, воспитывающий 
и заставляющий думать. 

Ребята из группы «Карамелька» были в восторге от со-
вместного творчества с мамами и бабушками, все очень 
старались, мастеря своих прекрасных кукол. Создание тра-
диционной куклы несет в себе целительное воздействие — 
помогает отдохнуть душой, почувствовать радость от 
рождающейся в руках красоты. 

В. БАЛТАШЕВА, А. АХМЕРОВА,
воспитатели МБДОУ № 52.

От всей души поздравляем ветеранов спорта МГООт всей души поздравляем ветеранов спорта МГО  

с юбилеем:с юбилеем:

Бориса Федоровича Бориса Федоровича АЛЕКСЕЕВААЛЕКСЕЕВА!!

С днем рождения: С днем рождения: 
Виктора Александровича Виктора Александровича ЖУЛЯБИНАЖУЛЯБИНА,  Сергея Александровича ,  Сергея Александровича ПОЛЕВАПОЛЕВА, , 

Юрия Александровича Юрия Александровича ЛУЗИНАЛУЗИНА, Александра Николаевича , Александра Николаевича МРЯСОВАМРЯСОВА, , 

Расиму Ванизовну Расиму Ванизовну НИСАПОВУНИСАПОВУ,  Евгения Александровича ,  Евгения Александровича МАКЕЕВАМАКЕЕВА, , 

Павла Васильевича Павла Васильевича ЛАРЬКИНАЛАРЬКИНА,  Николая Александровича ,  Николая Александровича КОЛТЫШЕВАКОЛТЫШЕВА, , 

Владимира Ивановича Владимира Ивановича ЗЕЛЬМАНАЗЕЛЬМАНА,  Веру Николаевну ,  Веру Николаевну ДОМОЖИРОВУДОМОЖИРОВУ, , 

Владимира Михайловича Владимира Михайловича ЧЕРКАСОВАЧЕРКАСОВА, , 

Николая Павловича Николая Павловича ЧЕМЕРИНСКОГОЧЕМЕРИНСКОГО, , 

Владимира Ивановича Владимира Ивановича КИСЕЛЁВАКИСЕЛЁВА, Евгения Альбертовича , Евгения Альбертовича СЛЕСАРЕВАСЛЕСАРЕВА,,

 Виктора Соломоновича  Виктора Соломоновича ЛАППЛАПП, Владимира Викторовича , Владимира Викторовича КОМОЛКИНАКОМОЛКИНА, , 

Алевтину Ивановну Алевтину Ивановну ЦВИРЕНКОЦВИРЕНКО, Виктора Петровича , Виктора Петровича ПЕТРОВАПЕТРОВА, , 

Анатолия Николаевича Анатолия Николаевича МИШАРИНАМИШАРИНА, Лилию Николаевну , Лилию Николаевну ЕФРЕМОВУЕФРЕМОВУ, , 

Наиля Мухаматгаеновича Наиля Мухаматгаеновича САЕТХАНОВАСАЕТХАНОВА, , 

Ивана Андреевича Ивана Андреевича МАРКИНАМАРКИНА, Галину Григорьевну , Галину Григорьевну ОРЛОВУОРЛОВУ!!

Совет ветерановСовет ветеранов
 спорта МГО. спорта МГО.

10 января 2019 года на 73-м 
году жизни в результате про-
должительной болезни скон-
чался почетный работник об-
разования Российской Федера-
ции, кандидат педагогических 
наук, талантливый руководи-
тель, возглавлявший МАОУ 
«Лицей № 6» с 1992 по 2017 годы, 

КУРАМШИН
Марат Адигамович.

Светлая память об этом энергичном, обаятельном, 
творческом человеке сохранится в наших сердцах, 

а его имя — в истории нашего города.

Управление образования администрации МГО,
 коллектив МАОУ «Лицей № 6»,

директорский корпус школ города Миасса,
горком профсоюза работников образования,

Совет ветеранов педагогических работников.

Марат Адигамович прошел славный жизненный путь. 
После окончания Горьковского педагогического института 
иностранных языков — практика в Сорбонне. 1978 год — на-
чало педагогической деятельности в должности заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе в профессио-
нально-техническом училище № 49. В 1989 году становится 
директором школы № 28 г. Миасса, а с февраля 1992 года 
возглавляет педагогический коллектив средней школы № 6. 

В 2002 году, благодаря авторской концепции директора 
и добросовестной работе всего коллектива, школа полу-
чает статус лицея. Все эти годы Марат Адигамович был на-
стоящим лидером образовательного учреждения, смелым 
реформатором, сочетающим в своей работе целеустрем-
ленность и настойчивость, дипломатичность и мудрость.

Высокий профессионализм, требовательность к себе и 
окружающим, бесконечная преданность своему делу стали 
основой всей его жизни.

Он сумел сохранить атмосферу доброты и взаимопони-
мания между педагогами, выступал за бережное отношение 
к детям, внедрял инновационные подходы в своей работе, 
уважал личность каждого ребенка. 

Главный его талант — умение находить одаренных 
и помогать им. Главное свойство его души — доброта 
и безграничная любовь к людям.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕНЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ ДНИ ЯНВАРЯЯНВАРЯ
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