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боевых боевых 

товарищей.товарищей.

Приятное Приятное 
с полезным.  с полезным.  

Что Что 
подарить подарить 

автомобилисту?автомобилисту?

Максим Захаров занял третье место на II международном 
конкурсе молодых пианистов имени Сергея Рахманинова, 
который проходил в Москве на базе Российской академии 
музыки имени Гнесиных.

На конкурс съехались 180 молодых пианистов из более 
чем 20 стран мира. В возрастной группе Максима было 40 
участников, причем многие из ребят — ученики специ-
альных музыкальных школ при консерваториях, однако 
Максим привез домой диплом III степени, премию и брон-
зовую медаль.

Мальчик пошел в музыкальную школу в шесть лет, сей-
час ему 12. Помимо занятий в детской школе искусств № 1 
Максим занимается на фортепьяно дома, причем не менее 
трех часов в день.

— Когда играю, я наслаждаюсь процессом и не замечаю, 
как летит время, часто фантазирую, — говорит пианист. — 

Например, к вариации на тему «Соловей» Глинки я представ-
ляю сидящего на ветке соловья, который поет свою мелодию.

Впервые Максим принял участие в школьном конкурсе 
в шесть лет, тогда он занял первое место. После этого у 
талантливого музыканта было немало достойных наград.

— Первый наш серьезный конкурс — имени Натана 
Перельмана – проходил в Питере, Максим занял там при-
зовое место, — рассказывает преподаватель Ольга Маку-
шева. — Потом фонд Спивакова пригласил его на концерт 
в Москву, выступление проходило в англиканской церкви.

В еще одном международном конкурсе, в Санкт-
Петербургском музыкальном училище имени М.П. Му-
соргского, юный музыкант стал единственным лауреатом I 
степени в своей возрастной категории, после чего получил 
приглашение участвовать в концерте, который проходил в 
Нью-Йорке.

На память мальчик может сыграть семь произведений, 
по нотам уже играет свободно. Юный пианист даже успел 
попробовать писать свою музыку, но пока недоволен ре-
зультатом.

— В будущем я хочу быть музыкантом, мечтаю стать 
таким же знаменитым, как Денис Мацуев, — делится 
Максим.

Кумира для себя мальчик нашел после того, как прошел 
конкурсный отбор одаренных детей на соискание стипен-
дии московского фонда «Новые имена» им. И.Н.Вороновой, 
которым руководит всемирно известный пианист, выдаю-
щийся музыкант и народный артист РФ Денис Мацуев, из 
рук которого Максим получил награду.

— Максим очень трудолюбивый и работоспособный, он 
знает, чего хочет, упорный, настойчивый, и у него чувству-
ется воля к победе, — говорит Ольга Макушева.

Пианист из Миасса стал лауреатом международного конкурса
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Народные избранники 
вернулись к рассмотре-
нию положения «О про-
ведении общественных 
обсуждений намечаемой 
хозяйственной и иной де-
ятельности, подлежащей 
государственной эколо-
гической экспертизе, на 
территории МГО». После 
заинтересованного обме-
на мнениями, в котором 
кроме депутатов приняли 
участие и представители 
общественности, проект 
решения об утверждении 
положения был рекомен-
дован к принятию на фев-
ральской сессии Собрания 
депутатов. Не исключено, 
что в него затем нужно 
будет вносить поправки, 
но необходимость при-
нятия такого документа, 
по мнению народных из-
бранников, давно назрела.

Проект утвержден
В Миассе могут появиться новая школа и детский сад

В Миасском 
городском округе 
планируется 
реализовать ряд 
инвестиционных 
и социально 
значимых проектов. 
Для их успешного 
выполнения 
необходимо 
внести изменения 
в несколько 
нормативно-
правовых актов. 
Их обсуждению и 
было посвящено 
очередное заседание 
депутатской 
комиссии 
по вопросам 
законности и 
правопорядка. 

Миасские депутаты рекомендовали внести 
изменения в генплан округа

Рекордное количество миасских 
конькобежцев выступит 
в финале первенства России

ТОСЭР, ФАП 
и школа

Шестеро смелых

Максим ТУМАНОВ
фото автора



Депутаты также рассмо-
трели ряд проектов реше-
ний Собрания о внесении 
изменений в генеральный 
план округа и правила зем-
лепользования и застрой-
ки. В частности, в районе 
асфальтового завода возле 
трассы М5 один из рези-
дентов миасской терри-
тории опережающего со-
циально-экономического 
развития (ТОСЭР) плани-
рует организовать произ-
водство автокомпонентов, 
а для этого нужно сменить 
на земельном участке, ко-
торый будет продан с аук-
циона, градостроительную 
зону. Депутат Собрания, 
секретарь миасского мест-
ного отделения партии 
«Единая Россия» Евгений 
Субачев высказался за 
реализацию этого проекта, 
так как «надо развивать 

промышленность», но от-
метил, что в генплане 2011 
года было допущено мно-
жество ошибок, поэтому 
необходимо разработать 
новый документ. На что 
заместитель начальника 
управления архитектуры, 
градостроительства и зе-
мельных отношений Борис 
Никоноров сообщил, что 
администрация движется 
в этом направлении, но 
для разработки нового ген-
плана необходимо около 
20 млн рублей, а попасть в 
федеральные программы, 
предусматривающие фи-
нансирование этого про-
екта, возможно не ранее 
2022 года. В результате 
обсуждения депутаты под-
держали проект решения 
об изменении функцио-
нального назначения тер-
ритории.

Депутаты рекомендовали 
принять на сессии еще не-
сколько решений об изме-
нении зонирования. Так, на 
улице Клубной в поселке Се-
верные Печи планируется 
строительство нового фель-
дшерско-акушерского пун-
кта, а для этого нужно рас-
ширить земельный участок 
под существующим с 350 
до 1500 квадратных метров. 
Требуется внести измене-
ния в генплан и для строи-
тельства школы с детским 
садом, которое планируется 
начать в микрорайоне ИБК. 
А вот изменение зониро-
вания на улицах Горной и 
Спортивной депутаты «по-
ставили на паузу», запросив 
у администрации дополни-
тельные материалы. Вопрос 
будет рассмотрен на одном 
из следующих заседаний 
комиссии по законности.

Прежде чем принять решение, депутаты вместе с представителем 
администрации досконально изучают карту местности.

В микрорайоне «О» в северной части 
Миасса к 2021 году планируют построить 

новые образовательные учреждения.
Пока лишь обозначены грани-

цы будущих школы и ДОУ, про-
ект утвержден экспертами. 

Заказчиком и инвестором 
выступает компания «Па-
пилон», строительством 
займется компания ИБК. 
Предположительная сто-
имость социального объ-
екта составит 800 милли-
онов рублей».

«Вопрос в проработке, ведутся пере-
говоры с инвесторами, в бюджете 
округа включили средства на софи-
нансирование, также средства в виде 
субсидии направят из областного бюд-
жета на выкуп здания после окончания 
строительства», — сообщила пресс-
секретарь главы Миасского округа 
Марина Рыкалина.

Ш к о л у  п л а н и р у ю т  п о с т р о и т ь 
к 2021 году. Образовательное уч-
реждение будет рассчитано на 640 
мест, а детский сад сможет принять 
160 малышей.

По результатам трех отборочных этапов межрегио-
нального первенства России сразу шестеро миасских 
конькобежцев завоевали путевки на финальные со-
ревнования, которые пройдут с 21 по 25 февраля в под-
московной Коломне. Такой массовый «десант» «выса-
дится» в финале первенства России впервые в истории 
развития конькобежного спорта в Миассе.

Чтобы пройти отбор, нужно было по итогам трех 
этапов, состоявшихся в Челябинске и Екатеринбурге, 
войти в число 12 лучших в Уральском федеральном 
округе. Этого удалось добиться воспитанникам СШОР 
№ 4 Арине Крыловой, Рамшеду Нишанбаеву, Семёну 
Мухину и Сергею Леоненко. Еще две квоты по результа-
там выступлений в масс-стартах получили Яков Аксенов 
и Виктория Соловьева. 

Параллельно трое миасских конькобежцев ото-
брались в команду Челябинской области для участия в 
финале Спартакиады учащихся России, который прой-
дет с 3 по 8 марта в Челябинске. Этого смогли добиться 
Арина Крылова, Семён Мухин и Сергей Леоненко. Все 
эти успехи — итог семилетних тренировок у Михаила 
Бобкова, Аллы Зориной и Татьяны Серебряковой.

Кроме того, 20-летний воспитанник СШОР-4 Вла-
дислав Дёмин в течение шести лет является членом 
челябинского центра олимпийской подготовки. Недавно 
он выступал на четвертом этапе Кубка России в Кирове. 
Заняв шестое место в беге на 5000 метров, Владислав 
получил путевку на финальные соревнования Кубка 
России. А на всероссийской зимней Универсиаде, за-
вершившейся на днях в Челябинске, Владислав завоевал 
три медали — два золота в командных гонках на три и 
восемь кругов и бронзу в масс-старте на 16 кругов.
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На дистанции миасский 
конькобежец Семён Мухин.

Миасские торпедовцы 
заняли второе место 
на предсезонном турнире

«Черно-белое» 
серебро

Футболисты миасского «Торпедо» успешно высту-
пили в традиционном предсезонном турнире — Кубке 
Михаила Шафигулина, завершившемся на днях в Че-
лябинске.

В стартовом матче «черно-белые» со счетом 2:1 обы-
грали принципиального соперника — магнитогорский 
«Металлург». В игре второго тура торпедовцы крупно 
уступили профессиональному футбольному клубу 
«Челябинск» — 2:5.

В заключительной встрече торпедовцы со счетом 
8:0 разгромили молодежную команду ФК «Челябинск» 
и с шестью очками завоевали почетное второе место. 
Лучшим нападающим турнира признан торпедовец 
Денис Замятин.

Во второй встрече игрового дня ФК «Челябинск» 
одержал уверенную победу над магнитогорским «Ме-
таллургом» (6:0) и второй год подряд стал обладателем 
Кубка Михаила Шафигулина.



Прикоснуться 
к истории

Цель проекта — объеди-
нить в широкое обществен-
ное движение ветеранов, 
детей и молодежь из раз-
ных городов и районов Че-
лябинской области, чтобы 
научить бережно относить-
ся к истории родного края 
и сохранить историческую 
память. Символично, что 
проект стартовал в Год па-
мяти и славы. В дальнейшем 
он будет приурочен ко Дню 
героев Танкограда, кото-
рый отмечается 6 октября.

Ребята, участвующие 
в проекте, в буквальном 
смысле прикоснутся к ле-
гендарным страницам исто-
рии родного края. Своими 
руками они будут собирать 
модели военной техники, 
участвовать в исследова-
ниях по изучению истории, 
связанных с трудовым и 
боевым вкладом Южного 
Урала в Великую Победу. 

Проект охватил 15 горо-
дов и районов Челябинской 
области — так называемых 
территорий развития, ко-
торые в дальнейшем могут 
расширяться. Школы стали 
цехами, а дети объедини-
лись в бригады легендарно-
го Танкограда. В некоторых 
городах участие в проекте 
принимают инвалиды, где-
то бригады созданы и из 
членов советов ветеранов.

Преемственность 
поколений

В Миассе созданы 15 
бригад, которые к юбилею 
Победы соберут 15 мас-

штабных моделей танков и 
машин. Потом их передадут 
в Миасский краеведческий 
музей, который выбран 
центром притяжения тер-
ритории развития. Техника 
займет почетное место в 
экспозиции, посвященной 
Великой Отечественной 
войне, а после выставки 
останется в фондах музея. 
Важно, что на каждой мо-
дели будут написаны имена 
и фамилии ребят, собирав-
ших ее, что позволит де-
тям самим стать частичкой 
истории.

На встрече с руководите-
лем проекта Вадимом Ильи-
чевым, которая прошла в 
учебном зале ДОСААФ, 
присутствовали и члены 
миасского городского Со-
вета ветеранов. Бригады 
представили себя речев-
ками, после чего прошла 
жеребьевка между коман-
дами по распределению 
макетов танков и машин, 
которые были закуплены 
на средства президентского 
гранта. Вадим Ильичев рас-
сказал ребятам об истории 
каждого танка и выступил 
с напутственным словом:

— Собирая эти модели, 
вы в буквальном смысле 
прикоснетесь к истории 
легендарного Танкограда, 
к героическим страницам 
истории родного края. Если 
вы возьмете все это с собой 
в будущее и передадите 
это наследие своим детям, 
тогда не прервется связь 
времен и преемственность 
поколений, тогда вы тоже 
станете частью истории!

Каждая бригада будет 
собирать модели в своей 
школе под наблюдением 
педагогов. А помочь ре-
бятам в этом готовы их 
сверстники, опытные моде-
листы, многократные при-
зеры городских и регио-
нальных выставок-конкур-
сов масштабных моделей 
военной техники, которые 

занимаются в военно-тех-
ническом клубе «Держава» 
под руководством Николая 
Акулина. Школьники могут 
приходить прямо в клуб, ко-
торый занимается в одном 
из учебных классов автош-
колы ДОСААФ.

Хранить память
Стоит отметить, что ре-

ализация проекта стала 
возможна благодаря под-
держке Фонда президент-
ских грантов в 2019 году. 
Часть средств в размере 
около одного миллиона руб-
лей потрачена на макеты 
танков, оставшаяся сумма 
пойдет на формирование 
экспозиций и адаптацию 
выставок для слабовидя-
щих и слепых.

Участие в адаптации 
также будут принимать 
ребята, в том числе и дети 
с особенностями развития. 
С помощью тифлокоммен-
тирования — лаконичного 
описания предмета, про-
странства или действия, 
которые непонятны слабо-
видящему или слепому без 
специальных словесных по-
яснений — будут созданы 
аудиокниги о Танкограде. 
После этого записи будут 
переданы во все терри-
тории развития региона 
вместе со специально под-
готовленными брошюрами, 

написанными шрифтом 
Брайля — рельефно-точеч-
ным тактильным шрифтом, 
предназначенным для пись-
ма и чтения плохо видящи-
ми и слепыми, и методикой 
по проведению выставок 
для организаторов.

Выставка ждет 
участников

Добавим, что XI еже-
годная открытая выставка 
стендового моделизма и 
военно-исторической ми-
ниатюры, посвященная 
75-летию Победы советско-
го народа над немецко-фа-
шистскими захватчиками 
в Великой Отечественной 
войне, будет организована 
Миасским краеведческим 
музеем совместно с во-
енно-техническим клубом 
«Держава» и пройдет с 25 
апреля по 24 мая 2020 года.

Помимо моделей военной 
техники на выставку прини-
маются творческие работы 
на тему Дня Победы. Воз-
растных ограничений для 
участников выставки нет.

— Раньше девизом наше-
го проекта было: «Уважать, 
созидать, защищать», — го-
ворит Вадим Ильичев. — Но 
суть здесь немного в другом, 
надо обязательно задавать 
вопрос: «А ради чего мы это 
делаем?» Ответ: ради со-
хранения исторической па-
мяти. Поэтому сейчас наш 
девиз такой: «Уральцы, вам, 
чьи руки золотые ковали 
здесь Победу над врагом!»
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Миасские школы стали цехами, 
а их ученики объединились в бригады,
чтобы собственноручно создать выставку 
военно-исторической миниатюры, 
увековечив память о героизме 
южноуральцев. Так они присоединились
к проекту, посвященному 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне
и Дню героев Танкограда.

Миасские школьники создадут модели военной техники в рамках проекта Миасские школьники создадут модели военной техники в рамках проекта 
«Челябинск-Танкоград. Судьбы людей и машин»«Челябинск-Танкоград. Судьбы людей и машин»

Уважать, созидать, 
защищать 

Виктория ИСАЕВА
фото автора



Проект охватил 
15 городов и районов 
Челябинской области 
— так называемых 
территорий развития. 

Контакты для участия: 
8 (912) 084-61-01, 
sherman@chel.surnet.ru. 

Ребятам представили 
передвижную 

выставку 
масштабных 

моделей военной 
техники, собранную 

в 2014 году руками 
челябинских школьников.

ПамятьПамять
    и Слава    и Слава

В Миассе созданы
15 бригад, которые 
к юбилею Победы
соберут 15 
масштабных моделей 
танков и машин. 

Руководитель проекта «Челябинск-Танкоград. Судьбы 
людей и машин» Вадим Ильичев (крайний слева) 
встретился с миасскими школьниками в учебном классе 
автошколы ДОСААФ.

Поддержать создание «цехов» и «бригад» 
Танкограда пришли и члены миасского 
городского Совета ветеранов.
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ПОГОДА
сегодня
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СРЕДАСРЕДА, , 
19 февраля 19 февраля 

 днем 
 +2°, 
 
ночью 
 –1°

ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК, , 
24 февраля 24 февраля 

 днем 
 –4°, 
 
ночью 
 –6°

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ, , 
23 февраля 23 февраля 

 днем 
 –4, 
 
ночью 
 –6°

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА, , 
21 февраля 21 февраля 

 днем 
  0°, 
 
ночью 
 –6°

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ, , 
20 февраля 20 февраля 

 днем 
 –2°, 
 
ночью 
  0°

СУББОТАСУББОТА, , 
22 февраля 22 февраля 

 днем 
 –2°, 
 
ночью 
 –9°

Поздравляю с Днем защитника 
Отечества 

ВИКТОРА КОНСТАНТИНОВИЧА ВИКТОРА КОНСТАНТИНОВИЧА 
КЛЮЧАРОВА,КЛЮЧАРОВА,

в 50-е годы XX века — военного моряка 
Северного флота — минера-торпедиста. 

Здоровья тебе, бодрости!
Вера Викторовна 
Мордвинцева.

Сердечно поздравляем 
с Днем защитника Отечества 

любимого зятя 
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРА 
ВИКТОРОВИЧА ВИКТОРОВИЧА 
ШУЛЬГИНА! ШУЛЬГИНА! 

Желаем душевной гармонии, 
оптимизма, успехов, удачи, добра, 

благополучия!

Сегодня праздник — 
День настоящих мужчин — 

добрых и сильных, 
как вы, ПАШКОВЫ, 

мой муж и сын! 
Удачных дел, во всем 

всегда везенья!
Гульнара Тагировна 

Пашкова.

Поздравляю с 23 февраля
 сына  сына СЕРГЕЯ ГЕОРГИЕВИЧА СЕРГЕЯ ГЕОРГИЕВИЧА 

ВАХРУШЕВА, ВАХРУШЕВА, 
НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 

ВАХРУШЕВА, ВАХРУШЕВА, 
ГЕОРГИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ГЕОРГИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 

ЖУРАВЛЕВА! ЖУРАВЛЕВА! 
Желаю здоровья, благополучия
и исполнения всех желаний!

Нина Михайловна 
Вахрушева.

Дорогой сын, 
ЕВГЕНИЙ 

ВЯЧЕСЛАВОВИЧ! 
Поздравляю тебя 
с Днем защитника 

Отечества! 
Желаю тебе всех земных благ, 

здоровья!
Мама, 

Нина Прокофьевна Иванова.

Поздравляем депутата 
Законодательного Собрания 

Челябинской области 
АЛЕКСАНДРА ЛЕОНИДОВИЧА 

ЖУРАВЛЕВА ЖУРАВЛЕВА 
с Днем защитника Отечества! 
Желаем всех земных благ! 

С уважением, 
ветераны округа № 18

С Днем защитника С Днем защитника 
Отечества!Отечества!

ра, 
Ж

НН

А А 

м, 
18

Поздравляем 
ВСЕХ МУЖЧИН 

СНТ 
«ЛОКОМОТИВ» 
с праздником — 

Днем защитника 
Отечества! 

Удачн
все

П
ВС

«Л
с 

Дне
О

Здоровья вам, успехов 
и личного счастья!

Правление 
СНТ «Локомотив».

Дорогие земляки!
23 февраля в нашей стране отмечается 

День защитника Отечества.

Городской совет ветеранов от души поздравляет 
ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов 
Советской Армии и Советского Военно-морского 
флота! Здоровья и твердости духа вам, советские 
воины. Мы поздравляем военнослужащих сегодняш-
них Вооруженных сил России — всех тех, кто честно 
выполняет свой долг перед Родиной.

Приглашаем всех жителей Миасса на митинг, 
посвященный Дню защитника Отечества, 
который состоится 23 ФЕВРАЛЯ В 11-00 

у Мемориала «Скорбящая Мать».

Председатель 
городского совета ветеранов 

В. Савин.

Жители поселка Миасс-II выражают благо-
дарность сотрудникам библиотеки № 3 :

СВЕТЛАНЕ ШУЛЬГИНОЙ, 
НАТАЛЬЕ ЯРОСЛАВЦЕВОЙ 
И ВАЛЕНТИНЕ ЛИПАТОВОЙ 
за организацию мероприятий.
Библиотека — это наш местный очаг 

культуры, жители приходят сюда не только 
за книгами. Практически каждый месяц в 
библиотеке проводятся праздники, мастер-
классы, посиделки.

Ко Дню пожилого человека для гостей вы-
ступал коллектив «Миасский самородок», а 
при помощи депутата Илсура Муллагалиева 
был организован великолепный чайный 
стол. В ноябре прошел праздник «Песнь 
материнского сердца», в котором приняли 
участие дети из школы искусств № 1 и каза-
чий семейный дуэт Семёновых. 18 января в 
стенах библиотеки прошел сольный концерт 
Натальи и Николая Семёновых «Глубина 
казачьей песни», от которого все слушатели 
получили огромное удовольствие. 

Спасибо вам большое!
Жители 

поселка Миасс-II.

Совет ветеранов спорта МГО поздравляет
с юбилеем

Василия Федоровича Каргина!

С днем рождения: 

Михаила Ивановича Субботина, Геннадия Николаевича Тютева,
Галину Калениковну Калика, Зинаиду Борисовну Усцелемову, 
Виталия Леонидовича Тарасова, Николая Владимировича 

Кожухова, Николая Владимировича Кожухарова, 
Зуфара Сабитовича Тагирова, Анвара Харисовича Садыкова,

 Нелли Владимировну Симонову, Виктора Христофоровича 
Кормана, Фарида Абулаковича Набиулина, 

Александра Федеровича Нистратова, Сергея Николаевича 
Панкевича, Валерия Анатольевича Шарлоимова, 
Елену Михайловну Пучинкину, Валерия Федоровича 

Проскурякова, Ивана Ивановича Земцова, 
Михееву Антонину Васильевну, Александра Михайловича 

Смирнова, Казанского Павла Константиновича,
Юрия Михайловича Рогова, НадеждуИвановну Любимову, 

Зою Александровну Михайлову, Виталия Борисовича Шихова,
Надежду Пашкову, Валентину Петровну Пахомову, 

Сергея Демьяновича Гапченко, Николая Николаевича Юзеева!

Справку 1У, выданную Миасским военкома-
том в 2018 году на имя Алексея Николаеви-
ча Савельева, считать недействительной.

Незадолго до Дня защитника 
Отечества редакция «МР» 
обратилась к своим подписчикам 
с предложением бесплатно 
поздравить своих родных и близких 
с праздником. Наши читатели 
с готовностью откликнулись 
на это предложение, а мы 
с радостью публикуем эти послания.


