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Все на прививку!
Возможность сделать при-

вивку от коронавируса имеют 
практически все жители Ми-
асса, кто по роду занятий или 
по возрасту входит в группу 
риска. 

В четверг в Миасс пришла 
новая партия вакцины — 300 
доз препарата.

— Мы будем приглашать 
на вакцинацию желающих по 
списку. Связано это со специ-
фикой фасовки — вакцина 
«ГамКовидВак» поставляет-
ся флаконами, в каждом из 
которых по пять доз. Соот-

ветственно, при вскрытии 
флакона привить необходимо 
сразу пятерых пациентов, та 
как хранение или повторное 
замораживание со вскрытым 
препаратом не допускаются, — 
рассказали в ГБ № 2.

Кроме того, вакцинация 
теперь будет проходить в упро-
щенном формате. Инструкция 
к вакцине не преду-сматривает 
обязательную сдачу анализа на 
антитела. Поэтому проводить 
такое тестирование больше 
не будут. Врач-терапевт при 
предварительном осмотре бу-

дет руководствоваться только 
анамнезом. 

По словам пресс-секретаря 
ГБ № 2 Марины Антроповой, 
на сегодняшний день в поли-
клиниках городской больни-
цы № 2 прививку поставили 
560 человек. 

Среди них не было зафик-
сировано серьезных побочных 
реакций на прививки. Не-
которые пациенты отмечали 
незначительное повышение 
температуры, покраснение в 
месте инъекции, ломоту в теле 
и легкое недомогание.

Вчера стартовала массовая вакцинация от коронавируса
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В следующем номере:

Для записи Для записи 
на прививку от Covid-19 на прививку от Covid-19 

можно обратиться можно обратиться 
в прививочный кабинет в прививочный кабинет 

ГБ № 2 (№ 311) ГБ № 2 (№ 311) 
или по телефону 294-537. или по телефону 294-537. 

Кроме того, вакцинация Кроме того, вакцинация 
проводится в ГБ № 3. проводится в ГБ № 3. 

Желающие могут обратитьсяЖелающие могут обратиться
 в процедурный кабинет № 205  в процедурный кабинет № 205 

ежедневно в рабочие дни.ежедневно в рабочие дни.

В ГБ № 1 информацию В ГБ № 1 информацию 
о прививочной кампании о прививочной кампании 
можно узнать по телефону можно узнать по телефону 
регистратуры 55-97-07. регистратуры 55-97-07. 

Желающих будут приглашать на 
вакцинацию по мере поступления 
препарата.
С 1 февраля запись будет доступ-

на на портале госуслуг. 

КАК ЗАПИСАТЬСЯ 

НА ПРИВИВКУ?

Марина Антропова, 

пресс-секретарь ГБ № 2:

— Вакцинации подлежат работники медицинских и 

образовательных организаций, сотрудники социальной 

сферы и полиции, волонтеры, а также группы риска с хро-

ническими соматическими заболеваниями, в том числе и 

лица старше 65 лет, при отсутствии противопоказаний. 

Кроме того, вакцину смогут поставить и те, кто прожива-

ет вместе с пожилыми родственниками и лицами, страда-

ющими хроническими заболеваниями бронхолегочной, 

сердечнососудистой и эндокринной систем.

ЦИТАТА

Как «взбодрить» АКБ.Как «взбодрить» АКБ.
  

Оживляем «мертвый» Оживляем «мертвый» 
аккумулятор в морозы. аккумулятор в морозы. 

«Мелочь», а неприятно. «Мелочь», а неприятно. 

Почему действия по букве закона вызвали шквал негатива? Почему действия по букве закона вызвали шквал негатива? 



Объемы растут
Напомним, вакцинация от 

коронавируса стартовала в 
России в начале декабря. В 
первую очередь начали при-
вивать граждан из основных 
групп риска — врачей, учи-
телей, соцработников. Объ-
емы вакцинирования были 
небольшие. Так, в первую 
прививочную кампанию Ми-
асс, к примеру, получил всего 
100 доз вакцины.

На совещании с членами 
правительства Владимир Пу-
тин сообщил, что промышлен-
ность не только выполнила 
все обещанные нормативы и 
объемы, но и превысила плано-
вый объем выпуска вакцины. 
Путин подчеркнул, что вакцина 
не требует необычных условий 
перевозки, что должно облег-
чить доставку ее в регионы.

Массовая прививочная 
кампания будет проходить 
по аналогии с вакцинацией 
от гриппа. По словам вице-
премьера Татьяны Голиковой, 
сейчас в стране открыт 1331 
прививочный пункт.

— До конца января в граж-
данский оборот поступит 2,1 
миллиона доз вакцины, и нам 
достаточно серьезно нужно 
будет нарастить прививочную 
кампанию», — отметила Го-
ликова.

Кстати, российская вакцина 
эффективна и к новому штам-
му коронавирусной инфекции. 
Такие выводы удалось сделать 
ученым из научного центра 
«Вектор». Однако чтобы быть 
уверенными в этом полностью, 
ученые проводят дополнитель-
ные исследования.

Без очередей 
На прошлой неделе в Челя-

бинскую область поступило 
5400 доз вакцины от COVID-19. 
Как уточнила первый замести-
тель губернатора Челябинской 
области Ирина Гехт, до конца 
февраля регион получит еще 
около 151 тысячи единиц вак-
цины.

— Мы работаем с группами 
риска, это медики, социальные 
работники, педагоги, волонте-
ры, сотрудники МВД. Участ-
ковые поликлиник начали 
обзвон группы риска — это 
люди, страдающие сахарным 
диабетом, артериальной ги-
пертензией и другими хрони-
ческими заболеваниями, люди 
пожилого возраста — их также 
по желанию приглашают на 
вакцинацию. Помимо этого, 
мы  переговорили с вузами, на-
чалась работа по определению 
желающих, студенты — это 
активный контингент, — от-
метила Ирина Гехт.

Статистика показывает, что 
среди пожилых заболевших 
стало меньше, а вот трудоспо-
собное население, напротив, 
чаще стало подхватывать опас-
ный вирус. Поэтому сейчас идет 
подготовка перечня крупных 
предприятий, имеющих свои 
медсанчасти, где может пройти 
вакцинация сотрудников.

Губернатор Челябинской 
области Алексей Текслер дал 
поручение проводить вакци-
нацию без очередей и оказы-
вать всестороннюю помощь 
медикам, так как объем рабо-
ты по доставке вакцины и за-
полнению необходимых бумаг 
предстоит огромный.

С 1 февраля на портале го-
суслуг начнет работать единый 
сервис для записи на вакци-
нацию, разработанный минз-
дравом РФ, записаться смогут 
желающие по всей стране, 
независимо от того, входят они 
в группу риска или нет. 

Остановить 

пандемию 
Эффективной защитой от 

новой напасти должна стать 
прививка от коронавируса —не 
устает повторять научное сооб-
щество. Так, президент между-
народной ассоциации специ-
алистов в области инфекций, 

бывший главный внештатный 
специалист минздрава России 
по инфекционным заболевани-
ям Ирина Шестакова заявила, 
что остановить пандемию коро-
навирусной инфекции можно 
только при вакцинации 75% на-
селения в максимально сжатые 
сроки. Поэтому вакцинация не 
должна затянуться на три года. 

Напомним, что сейчас мож-
но привиться препаратом 
«Спутник V» («Гам-КОВИД-
Вак»), созданным Центром 
имени Гамалеи совместно с 
РФПИ на основе хорошо изу-
ченной платформы вектора 
аденовируса человека. В скором 
времени также станет доступ-
ной «ЭпиВакКорона», кото-
рую разработал новосибирский 
центр «Вектор».

Татьяна Голикова,
вице-премьер РФ:

— У нас в стране сей-
час открыт 1331 при-
вивочный пункт, и мы 
обращаемся к регио-
нам страны, чтобы они 
и дальше наращивали 
количество прививочных 
пунктов, потому что объемы 
вакцины, которые будут поступать для 
использования населением, будут кратно 
расти по сравнению с тем, что было в де-
кабре 2020 года.

Алексей Текслер,
губернатор 
Челябинской области:

— Мы видим, что 
основное число забо-
левших ковидом на 
сегодня в регионе со-
ставляет взрослое на-
селение в трудоспособном 
возрасте, поэтому важно дать возмож-
ность прививать работников наших пред-
приятий.

Владимир Путин,
Президент РФ:

— Российская вакци-
на, это уже совершенно 
очевидно, мы и раньше 
так считали, а сейчас 
это показывает прак-
тика, я думаю, что во-
обще самая лучшая в мире. 
Никакие другие препараты 
подобного рода такого уровня защиты и 
такой степени безопасности не демонстри-
руют. Это безусловный успех наших специ-
алистов, наших ученых.

Ирина Гехт:
 — Если появится 
необходимость выдачи 
паспортов 
вакцинированного 
от коронавируса, 
у нас для этого есть 
вся база данных. 
В области ведется 
регистр 
вакцинированных.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПРИВИВКЕ?

С 1 февраля записаться на вакцинацию можно будет на портале госуслуг

Все на прививку!

Первая в мире
По данным портала sputnikvaccine.com, 

вакцина «Спутник V» — первая в мире 
зарегистрированная вакцина на основе 
хорошо изученной платформы вектора 
аденовируса человека. Ее эффективность 
против тяжелых случаев заболевания ко-
ронавирусной инфекцией составляет 100%.

Вакцина названа в честь первого со-
ветского космического спутника. Сейчас 
в мире разрабатывается более 200 различ-
ных вакцин против COVID-19.

Чтобы обеспечить длительный имму-
нитет, российские ученые предложили 
использовать два разных типа аденовирус-
ных векторов для первой и второй вакци-
нации, усиливая действие вакцины, то есть 
«Спутник V» является двухкомпонентной 
вакциной. 

Заявки на приобретение свыше 1,2 
млрд доз вакцины «Спутник V» поступили 
от более чем 50 стран. Вакцина для по-
ставок на зарубежные рынки будет про-
изводиться между-
народными пар-
тнерами Россий-
ского фонда 
прямых инве-
стиций в Ин-
дии, Бразилии, 
Китае, Южной 
Корее и других 
странах.

Как правильно подготовиться к вакци-Как правильно подготовиться к вакци-
нации от COVID-19, рассказал «Россий-нации от COVID-19, рассказал «Россий-
ской газете» врач-иммунолог-аллерголог ской газете» врач-иммунолог-аллерголог 
Владимир Болибок. По словам врача, че-Владимир Болибок. По словам врача, че-
ловек может вполне спокойно соблюдать ловек может вполне спокойно соблюдать 
свой привычный распорядок: позавтра-свой привычный распорядок: позавтра-
кать, позаниматься спортом и в хорошем кать, позаниматься спортом и в хорошем 
настроении прийти в поликлинику.настроении прийти в поликлинику.

При любой вакцинации не рекомен-При любой вакцинации не рекомен-
дуется употреблять алкогольные напитки дуется употреблять алкогольные напитки 
по той причине, что они могут повлиять по той причине, что они могут повлиять 
на работу самой вакцины. «Спутник V» на работу самой вакцины. «Спутник V» 
вводят два раза — ревакцинация идет вводят два раза — ревакцинация идет 
через 21 день. А иммунитет начинает вы-через 21 день. А иммунитет начинает вы-
рабатываться спустя три недели — как по-рабатываться спустя три недели — как по-
сле первой, так и после второй прививки.сле первой, так и после второй прививки.

Добавим, что ни одна вакцина в мире Добавим, что ни одна вакцина в мире 
не может на 100% защитить человека от не может на 100% защитить человека от 
контакта с инфекцией. Однако она в разы контакта с инфекцией. Однако она в разы 
повышает защитные функции организма.повышает защитные функции организма.

— Вакцинация — это элемент со-— Вакцинация — это элемент со-
циального поведения, уважительного циального поведения, уважительного 
отношения и к своему здоровью, и к отношения и к своему здоровью, и к 
здоровью окружающих. Когда человек здоровью окружающих. Когда человек 
провакцинирован, его иммунная систе-провакцинирован, его иммунная систе-
ма распознает наличие коронавируса в ма распознает наличие коронавируса в 
организме и дает отпор. В 19 случаях из организме и дает отпор. В 19 случаях из 
20 вы не заболеете. В одном случае из 20 20 вы не заболеете. В одном случае из 20 
вы заболеете, но в очень легкой форме вы заболеете, но в очень легкой форме 
— того же ОРВИ без поражения легких, — того же ОРВИ без поражения легких, 
— поясняет доктор.— поясняет доктор.

Прививочная 
кампания от COVID-19 
наращивает обороты 
по всей стране. 
По поручению 
президента
Владимира Путина 
массовая вакцинация 
населения будет 
проходить по графику. 
Пожилых пригласят
на прививку 
по телефону, кроме 
того, любой желающий 
сможет оставить 
заявку через портал 
госуслуг. 
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Отказаться
от прививки стоит,
если есть признаки 

недомогания 

или обострение 

хронического 

заболевания. 

Кроме того, при
любой вакцинации 

не рекомендуется 

употреблять 

алкогольные напитки.

Ольга ИСАЕВА
фото из архива редакции
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В миасской семье поселился бурый лисенок
Беспокойное хозяйство
Семья Могучих
 назвала 

домашнего 

любимца в честь 

бога войны из 

шумеро-аккадской 

мифологии — Эрра. 

Маша — хозяйка 

лиса — каждый 

день выгуливает 

его, играет, 

а вечером 

они вместе 

ложатся спать.

Веселый хаос
По словам мамы Марии 

— Елены, лесной житель 
привнес в их жизнь хаос. 
На помойку отправилась 
растерзанная обувь, а ком-
натные цветы переехали к 
знакомым, потому что лис 
обожает вырывать растения 
с корнем и катать комья 
земли по дому. Проблем с 
новым сожителем предо-
статочно, однако родители 
не жалеют, что исполнили 
желание дочери.

Правда, сначала девоч-
ке в просьбе купить лиса, 
конечно же, отказали, тог-
да Маша попросила его в 
качестве подарка на день 
рождения. Трехмесячного 
лисенка девушка вместе с 
папой Вячеславом купили 
на звероферме в Курган-
ской области за 35 тысяч руб
лей, там же им оформили 
все необходимые докумен-
ты, в том числе ветеринар-
ный паспорт, сообщает сайт 
«Хорошие новости».

На завтрак новый член 
семьи ест творог, на обед 
-мясо индейки или говяди-
ну, огурцы, морковь, арбуз. 
Ветеринар успокоил ново-
испеченную хозяйку тем, 
что уход за Эрром будет 
примерно таким же, как и 

за собакой, а вот по поведе-
нию лис очень напоминает 
до ужаса активную кошку: 
ходит в лоток, любит во-
зиться с разными веревоч-
ками и другими игрушками, 
любимая – огонек от ла-
зерной указки, за которым 
лис гоняется по всему дому. 
Вместе с лисом в квартире 
живет и молодая кошка 
Плюша, с которой они на-
ходятся в нормальных от-
ношениях.

Счастье
и ответственность

Необычайно теплые от-
ношения у Эрры сложились 
со своей юной хозяйкой: 
лис обожает посиделки на 
коленях, ест у нее из рук и 
никогда не кусает девочку, 
очень тоскует, пока Маша 
в школе.

— К нам с мужем Эрра 
относится как к обслужива-
ющему персоналу. Может 
и укусить, если ему что-то 
не нравится, никогда не 
слушается. Но Маша — со-
всем другое дело. Если дочь 
пришла из школы и у нее 
нет настроения, Эрра садит-
ся с ней рядом и начинает 
подвывать. Эрра понимает 
любой взгляд, любую ее 
интонацию. По правде ска-

зать, я никогда не видела 
такой близкой связи между 
человеком и животным. 
Почему возникла эта связь, 
я не знаю. Кормила Эрра я, 
но от этого он лучше ко мне 
не относится, — пояснила 
Мария.

Когда у девушки появил-
ся долгожданный лисенок, 
ее счастью не было предела, 
но со временем пришли от-
ветственность и осознание, 
что ей предстоит посвящать 
ему большую часть своего 
времени. Во время прогулок 
Эрра не может оставаться 
на месте — он обожает 
бегать по газонам, Маше 
приходится бегать вместе с 
ним, ведь отпускать лиса с 
поводка нельзя.

Нора в диване
Необычный городской 

житель частенько привле-
кает внимание миасцев, и 
в особенности собак, при 
приближении к которым 
лисенка берут на руки, 
потому что нельзя пре-
дугадать, как они на него 
отреагируют.

— Многие спрашивают: 
каково это — держать лису 
дома? Дорого ли это? Я 
обычно отвечаю: если вы 
не готовы каждые полгода 

покупать новый диван, 
лиса вам не подойдет. Мы 
за пять месяцев сменили 
три дивана. А все потому, 
что Эрра начинает в них 
«рыть норы», делает дыру 
и рвет весь текстиль, — по-
ясняет Елена.

Кстати, диван — это еще 
цветочки, от лап и зубов 
лиса страдает буквально 
все, что попадается на пути, 
поэтому обувь из прихо-
жей переместилась в шкаф. 
Только вот это не всегда по-
могает, ведь лисы, в отличие 
от собак и кошек, отлично 
умеют открывать двери 
тумбочек и шкафов. А как-
то раз Эрра вообще смог 
открыть окно и сбежать на 
улицу, когда остался в ком-
нате один. Лисенка ловили 
около двух часов, больше 
непоседу одного не оставля-
ют. Елене, которая владеет 
цветочным салоном в Миас-
се, даже нередко берет его с 
собой на работу.

Содержать дома лисен-
ка накладно, но вся семья 
любит питомца. Даже отец 
семейства Вячеслав, кото-
рый часто недоволен тем, 
что Эрра ворует у него но-
ски и грызет его ботинки, 
в свободную минуту берет 
лазерную указку и отправ-
ляется играть с лисом.

ЗВЕРЬЁ МОЁ

В детском саду № 14 прошел 

конкурс поделок

Своими руками

Нарядная елочка в мерцании огней, веселые песни 
и хороводы, смех и радость — основные составляющие 
новогодних праздников в детском саду № 14.  

Здесь уже стало традицией в конце года проводить 
новогодние творческие конкурсы и акции, в которых 
активное участие принимают дети, родители и сотруд-
ники детского сада. В этом году уже второй год подряд 
был объявлен конкурс на лучшую новогоднюю игруш-
ку, сделанную своими руками. Воспитанники детского 
сада вместе с родителями с энтузиазмом взялись за 
работу, проявив свое творчество и мастерство. На 
конкурс были представлены более 60 семейных работ. 
Разнообразие техник, которые были использованы 
маленькими мастерами, просто поражает! Благодарим 
всех, кто потратил время, вложил частичку тепла и во-
плотил свои творческие идеи в новогодних поделках. 
Участвуя в таких конкурсах, мы всегда надеемся, что 
наш труд принесет кому-то радость.

И. Логвина, старший воспитатель д/с № 14.

Сказка 

на окошке

Зима, мороз, узоры на окнах. Как хочется сказки! 
Зимней сказки. Когда как ни зимой хочется помечтать 
о ней, когда новогодние праздники навевают мысли 
о чуде. 

На окнах детского сада № 1 «поселилась» настоя-
щая зимняя сказка — елочки, снеговики, теремки-из-
бушки, Фея зимы с хороводом ажурных снежинок, 
персонажи волшебной сказки «Снежная королева», 
«Серебряное копытце» и, конечно, главные герои 
праздника — Дед Мороз и Снегурочка. 

Варианты бумажных украшений в каждой группе 
разнообразные, сюжеты придумывали сами. Педагоги 
использовали кропотливую и увлекательную технику 
вырезания из бумаги, так  называемые вытынанки, а 
также разрисовывали окна гуашью, используя тра-
фареты. Сколько труда вложила команда педагогов, 
создавая атмосферу праздника. А самое главное — как 
же все это нравится детям! Они тоже берут ножницы 
и стараются создавать свои узоры. Да и сами взрослые 
радуются сказке не меньше детей. Перед педагогами 
детского сада стояла задача — удивить и порадовать 
детей, подарить им ощущение чуда, скрытого в сказке 
— вечной, доброй, красивой. И им это удалось! 

Е. Попова, старший воспитатель д/с № 1.

В миасском детском саду 

появились сказочные узоры

В МИРЕ ДЕТСТВА
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Необычайно теплые отношения у Эрры 
сложились со своей юной хозяйкой: лис 
обожает посиделки на коленях, ест у нее 
из рук и никогда не кусает девочку, очень 
тоскует, пока Маша в школе.
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Недавно лисенок Эрра «завел» свой профиль в по-
пулярной соцсети «Инстаграм».

Описание странички гласит:
«Чернобурый лисенок Эрра.
Люблю: рыть диваны, грызть обувь, прыгать по 

снегу. Зато я очень красивый».
И не поспоришь, лис и правда очень красивый: 

милая мордочка и шикарных хвост с белой кисточкой.
Пока что в его «Инстаграме» всего 38 подписчиков, но 

мы уверены, что маленький непоседа быстро найдет свою 
аудиторию. Фото и короткие видео из жизни зверька с 
подписями к ним уже набирают до 90 «лайков».
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Свиридовой Светланой Валерьевной 

(п/а: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 61, оф. 206 (2 этаж), e-mail:
svetik55555@list.ru, контактный тел. 8-952-52-55-707, кв. аттестат
№ 74-11-193) в отношении земельного участка с кадастровым
№ 74:34:2005054:3, расположенного: в г. Миассе, ул. Жебруна, 11,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Григорюк Галина Петровна 
(п/а: г. Миасс, ул. Жебруна, 11, тел. 8-951-237-35-97).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 19 февраля 2021 г. в 10:00 по адресу: г. Миасс, 
пр. Автозаводцев, 61, оф. 206 (2 этаж).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 61, оф. 206 (2 этаж).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 19 января 2021 г. по 19 февраля 2021 г. по адресу: г. Миасс, 
пр. Автозаводцев, 61, оф. 206 (2 этаж).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: 

— кад. № 74:34:2005054:34 (г. Миасс, ул. Пушкина, 61);
— кад. № 74:34:2005054:4 (г. Миасс, ул. Трактовая, 2);
— кад. № 74:34:2005054:10 (г. Миасс, ул. Пушкина, 59).
При проведении согласования местоположения границ при себе

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий на земельный участок.

Маяк своего поколения
15 января 2021 года замечательному человеку, настоящему гражданину,
коммунисту Александру Алексеевичу Соболеву исполнилось бы 84 года

Его активный характер, не-
равнодушие и стремление к 
справедливости проявились еще 
во время учебы в школе и Челя-
бинском политехническом ин-
ституте, который он с отличием 
окончил в 1959 году, после чего 
работал в обкоме комсомола.

В 1962 году Александр Алексе-
евич вместе с семьей переехал в 
Миасс, где долгое время работал 
в КБМ (ныне ГРЦ имени Маке-
ева). За многолетний добросо-

вестный труд был занесен в «Книгу почета» предпри-
ятия, награжден орденом «Знак Почета», медалями и 
почетными знаками.

В 1989-93 годах Александр Алексеевич избирался 
депутатом городского Совета Миасса. С 1997 по 2002 

годы работал в администрации города, а с 2000 по 2010 
годы являлся первым секретарем Миасского горкома 
КПРФ, бюро обкома КПРФ и председателем Миас-
ского отделения движения «За возрождение Урала».

В 2005 году Соболев был избран депутатом За-
конодательного Собрания Челябинской области, со 
свойственной ему настойчивостью работал в составе 
двух комитетов.

Выйдя на пенсию, Александр Алексеевич про-
должал активно участвовать в общественной жизни 
города, добивался улучшения условий жизни миасцев.

Тяжелая болезнь лишила его возможности активно 
бороться с несправедливостью. В апреле 2020 года 
Александра Алексеевича не стало.

В сердцах родных и близких, коллег, всех, кто его 
хорошо знал, остается светлая память о честном, 
добром, справедливом и преданном долгу человеке 
– Александре Алексеевиче Соболеве.

Коллектив МАОУ «МСОШ № 16» выражает

соболезнование учителю физики и математики

Марине Кронидовне Ивановой

в связи со смертью мамы.

ЬНЛЬНИ

ет

математик

В МИРЕ ДЕТСТВА

В детском саду № 5 прошла 

выставка детского творчества

Настроение 
праздника

Новый год — время чудес и сказки. В МБДОУ № 5 тра-
диционно в преддверии этого праздника проходит выставка 
совместного творчества детей и родителей. Этот год не стал 
исключением. В декабре в детском саду была организова-
на выставка «В двери Новый год стучится!» Новогодние 
поделки, игрушки, украшения из различных материалов, 
выполненные в различных техниках, украшают холлы в 
детском саду. 

Все поделки неповторимы, удивляют своей красотой, ори-
гинальностью и создают праздничное настроение. Участни-
ки выставки смогли проявить свою фантазию и творческий 
потенциал. Мы благодарим родителей и воспитанников, 
принявших активное участие в выставке.

Ф. Байгазина, воспитатель МБДОУ № 5.

Совет ветеранов спорта МГО Совет ветеранов спорта МГО 

поздравляет с юбилеем:поздравляет с юбилеем:

Ивана Владимировича Ивана Владимировича ПавловаПавлова,,

Юрия Александровича Юрия Александровича ЛузинаЛузина,,

Евгения Александровича Евгения Александровича МакееваМакеева,,

Павла Васильевича Павла Васильевича ЛарькинаЛарькина,,

Николая Александровича Николая Александровича КолтышеваКолтышева,,

Эдуарда Дмитриевича Эдуарда Дмитриевича БайбуринаБайбурина,,

Нину Владимировну Нину Владимировну СтепановуСтепанову,,

Евгения Альбертовича Евгения Альбертовича СлесареваСлесарева,,

Виктора Петровича Виктора Петровича ПетроваПетрова,,

Илью Александровича Илью Александровича ДаушеваДаушева;;

с днем рождения:с днем рождения:

Сергея Александровича Сергея Александровича ПолеваПолева,,

Виктора Александровича Виктора Александровича ЖулябинаЖулябина,,

Владимира Евгеньевича Владимира Евгеньевича ПельменеваПельменева,,

Вячеслава Михайловича Вячеслава Михайловича СтепановаСтепанова,,

Расиму Вагизовну Расиму Вагизовну НисаповуНисапову,,

Владимира Ивановича Владимира Ивановича ЗельманаЗельмана,,

Веру Николаевну Веру Николаевну ДоможировуДоможирову,,

Владимира Михайловича Владимира Михайловича ЧеркасоваЧеркасова,,

Николая Павловича Николая Павловича ЧемеринскогоЧемеринского,,

Владимира Ивановича Владимира Ивановича КиселеваКиселева,,

Николая Васильевича Николая Васильевича НосковаНоскова,,

Виктора Соломоновича Виктора Соломоновича ЛаппаЛаппа,,

Владимира Викторовича Владимира Викторовича КомолкинаКомолкина,,

Алевтину Ивановну Алевтину Ивановну ЦвиренкоЦвиренко,,

Анатолия Николаевича Анатолия Николаевича МишаринаМишарина,,

Лидию Николаевну Лидию Николаевну ЕфремовуЕфремову,,

Наиля Мухаматгаеновича Наиля Мухаматгаеновича СаетхановаСаетханова,,

Анну Ивановну Анну Ивановну КоваленкоКоваленко,,

Галину Григорьевну Галину Григорьевну ОрловуОрлову,,

Вадима Владимировича Вадима Владимировича ВладимироваВладимирова!!

В ПАМЯТЬ

Уважаемые жители Миасса!

21 января в Центре социально-значимой и правовой 

информации г. Миасса состоится бесплатная юридическая 

онлайн-консультация.

На вопросы миасцев ответят юристы Челябинского 

регионально отделения «Ассоциация юристов России».

Запишитесь на консультацию прямо сейчас.
обратитесь в Центральную городскую библиотеку

им. Либединского (пр. Октября, 9; тел. 53-63-35) к сотрудни-

ку Центра социально-значимой и правовой информации.

ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
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