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« Миасс в очередной раз достойно 

принял международные соревнования 

по фристайлу.  Старты надолго 

запомнятся спортсменам не только 

хорошей подготовкой и гостеприимством 

южноуральцев, но и специально 

изготовленными мастерами из Златоуста 

коронами, которые одели на победителей. 

«

Можно ли узнать Можно ли узнать 
размер своей размер своей 

будущей пенсии? будущей пенсии? 

Читайте об этом Читайте об этом 
в следующем номере «МР».в следующем номере «МР».
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Жилищная инспекция Челябинской области проверит 

содержание контейнерных площадок.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

В бюджет округа 

поступили 38 млн 

рублей на реализацию 

губернаторской 

программы 

«Реальные дела».

Максим ТУМАНОВ
фото автора



ГОК: быть или не быть?
Миасские депутаты обсудили возможное строительство 

в округе горно-обогатительного комбината

Криминал  в узде?
Начальник отдела МВД 

России по городу Миассу 
Константин Козицын до-
ложил депутатам об итогах 
оперативно-служебной 
деятельности за прошлый 
год. По словам полковни-
ка полиции, общий уро-
вень криминала в округе 
в 2018-м снизился на 5,9 %, 

На февральской сессии Собрания депутатов, 
состоявшейся в минувшую пятницу, 
народные избранники рассмотрели вопросы 
борьбы с преступностью, уточнили бюджет 
и внесли изменения в ряд нормативно-
правовых актов. В центре внимания 
парламентариев оказалось и возможное 
строительство в округе Круглогорского 
горно-обогатительного комбината.

при этом раскрываемость 
преступлений составила 
58,9 %, что выше, чем в 
Челябинске и Магнитогор-
ске, и на 4 % больше, чем в 
2017-м. При этом стало на 
18 % меньше нераскрытых 
преступлений, а количество 
грабежей за последние пять 
лет снизилось на четверть. 
Значительно, на 14 %, ста-

ло меньше криминальных 
проявлений в обществен-
ных местах, в том числе на 
20 % — на улицах.

Д е п у т а т ы  з а -
дали Константину 
Козицыну интере-
сующие вопросы и 
поблагодарили на-
чальника ОМВД за 
проделанную поли-
цейскими работу. 
Тот, в свою очередь, 
отметил возросший 
уровень партнерства 
между полицией и 
местными властями.

Средства на 

«Реальные дела»
Депутаты внесли изме-

нения в решение Собра-
ния о бюджете Миасского 
округа на 2019 год. В част-
ности, доходная часть его 
увеличена на 38 миллионов 

рублей за счет поступлений 
из областного бюджета, 
предназначенных на ра-
боты по благоустройству 

территории округа в рам-
ках  программы губерна-
тора Челябинской области 
Бориса Дубровского «Ре-
альные дела». В расходной 
части, помимо этой суммы, 
учтены 21,6 млн рублей, 
оставшиеся в бюджете с 
2018 года.

Внесены изменения и 
в правила землепользо-
вания и застройки. Для 
территориальной зоны 
А3.2 «Зеленые насаж-
дения общего пользо-
вания (парки, скверы, 
бульвары)» установлен 
условно разрешенный вид 
использования «Здания 
общественного назначе-
ния». Это, в частности, 
позволит в полном объеме 
реализовать проект бла-
гоустройства городского 
парка, где планируется 
строительство семейного 
досугового центра. 

В память 

о почетном 

гражданине
Единогласно депутаты 

поддержали предложение 
совета почетных граждан 
Миасса об установке на фа-
саде дома № 13 на проспекте 
Макеева мемориальной 
доски в память о первом 
заместителе начальника 
КБМ (ныне — АО «ГРЦ 
Макеева») Николае Бардове. 
Это произойдет уже 7 мар-
та, в этот день  Николаю 
Васильевичу исполнилось 
бы 89 лет.

Кроме того, принято ре-
шение об утверждении 
стоимости услуг на погре-
бение на территории МГО, 
в соответствии с которым 
размер социального посо-
бия на эти цели увеличен 
на 4,1 % и составляет теперь 
6838 руб. 44 коп.

Разобраться 

в ситуации
За рамками основной 

повестки сессии депутаты 
обсудили возможное стро-
ительство в районе Смо-
родинки Круглогорского 
горно-обогатительного ком-

бината. Глава Миасского 
округа Григорий Тонких 
проинформировал Собра-
ние о том, что на данный мо-
мент никаких конкретных 
решений по этому вопросу 
не принято, не проводилась 
даже комплексная государ-
ственная экологическая экс-
пертиза проекта, не говоря 
уже о широком обществен-
ном обсуждении, поэтому 
говорить о его реализации 
сейчас рано. 

— Пока мы не увидим 
расчета вреда на окружа-
ющую среду, пока не сфор-
мируем мнение жителей, 
пока не услышим мнение 
Собрания депутатов, при-
нимать решений никто не 
будет, — отметил Григорий 
Тонких, призвав спокойно 
разобраться в ситуации.

Секретарь миасского 
местного отделения партии 
«Единая Россия», депутат 
по 11-му избирательному 
округу Евгений Субачев 
сообщил, что на заседании 
фракции, состоявшемся 
перед сессией, было при-
нято решение о созыве 
внеочередного заседания 
местного политсовета, на 
котором планируется соз-
дать комиссию по противо-
действию строительства 
Круглогорского ГОКа. 

— Я против этого строи-
тельства, — заявил Евгений 
Субачев. — Будет создан 
план мероприятий, по ко-
торому мы будем этому 
противодействовать.

Свое отрицательное 
отношение к возможно-
му строительству также  
высказали председатель 
Собрания Евгений Степовик 
и ряд депутатов. При этом 
народные избранники со-
шлись во мнении, что дей-
ствовать нужно сообща, 
конструктивно и в рамках 
правового поля.

Горные «короли»
НА СТАРТ!

В минувшие праздничные выходные в 
Миассе прошли сразу два этапа Кубка мира 
по фристайлу в дисциплине «ски-кросс». На 
горнолыжный курорт «Солнечная долина» 
съехались около 100 ведущих спортсменов 
из 18 стран мира и тысячи болельщиков.

Праздник открылся красочной шоу-программой, в 
ходе которой не раз отмечалось, что этапы Кубка планеты 
проходят в год 85-летия Челябинской области: перед зри-
телями даже горделиво прошествовал верблюд — живой 

Победителям этапов Кубка мира по ски-кроссу, прошедших в Миассе, 
вручили уникальные короны работы златоустовских мастеров

символ Южного Урала. Официальный старт соревнова-
ниям дали первый заместитель губернатора Челябинской 
области Евгений Редин, президент Российской федерации 
фристайла Алексей Курашов и председатель совета дирек-
торов ГЛК «Солнечная долина» Олег Сиротин.

Результатом напряженной борьбы на трассе стали 
победы швейцарки Фанни Смит и француза Бастьена 
Мидоля. Они выиграли оба этапа и лидируют в общем 
зачете Кубка мира. Заслуженной наградой победителям 
стали не только медали, но и уникальные короны работы 
златоустовских мастеров.

Лучшим среди россиян стал бронзовый призер Олим-
пиады-2018 в Пхенчхане Сергей Ридзик, закончивший 
выступление на стадии четвертьфинала первого этапа. 

На следующий день оба представителя России остановились 
на стадии одной восьмой финала. Комментируя неудачное 
выступление соотечественников, Алексей Курашов сказал, 
что в этом сезоне у российских ски-кроссменов отмечается 
спад, но победы обязательно будут. Рейс-директор Кубка 
мира по фристайлу Кристиан Кретье отметил хорошую ор-
ганизацию соревнований и гостеприимство южноуральцев.

Этапы Кубка мира в Миассе прошли при поддержке 
губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, а 
среди организаторов — Международная федерация лыж-
ных видов спорта, Министерство спорта РФ и Российская 
федерация фристайла.

Фоторепортаж с соревнований смотрите 
на сайте Миасскийрабочий.ру
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Миасцам ответят на вопросы о цифровом телевидении.
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РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10 января 2019 года, г. Челябинск

Челябинский областной суд в составе председательству-
ющего судьи Кучина М. И. при секретаре Жернаковой В. О. 
с участием прокурора Челябинской областной прокура-
туры Гурской О. Н., рассмотрев в открытом судебном за-
седании административное дело по административному 
исковому заявлению Литвинова Евгения Борисовича об 
оспаривании в части нормативного правового акта пред-
ставительного органа местного самоуправления,

установил:
Литвинов Е. Б. обратился в суд с административным 

исковым заявлением, в котором просил признать недей-
ствующими с момента их принятия Правила землеполь-
зования и застройки (2 и 3 части — карта градострои-
тельного зонирования и градостроительные регламенты) 
Миасского городского округа, утвержденные решением 
Собрания депутатов Миасского городского округа № 1 от 
25 ноября 2011 года, в части установления в границах зе-
мельного участка с кадастровым номером 74:34:1303018:16, 
расположенного по адресу: Челябинская область, г. Миасс, 
ул. Амурская, площадью 860 кв. м, категория земель: земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
под проектирование и строительство здания офиса, трех 
территориальных зон: А2.1 — санитарно-защитная зона, 
В4 — зона многоквартирных жилых домов в четыре этажа 
и выше, КЗ — зона магистралей городского и районного 
значения, как противоречащие требованиям статьи 85 
Земельного кодекса РФ (далее — ЗК РФ), статьи 30 Гра-
достроительного кодекса РФ (далее — ГрК РФ).

В судебном заседании административный истец Литви-
нов Е. Б. и его представитель Коломыцев И. Ю. требования 
поддержали.

Представитель административного ответчика Собрания 
депутатов Миасского городского округа Осипова В. А. 
направила в адрес суда отзыв, где, ссылаясь на то, что мас-
штаб, в котором выполнен Генеральный план Миасского 
городского округа, не позволяет выполнить требование 
по установлению границ территориальных зон, предусмо-
тренное частью 4 статьи 30 ГрК РФ, в отношении каждого 
земельного участка, просила рассмотреть дело в свое от-
сутствие. Дело в соответствии со статьей 150 Кодекса адми-
нистративного судопроизводства Российской Федерации 
(далее — КАС РФ) рассмотрено в ее отсутствие.

Исследовав материалы административного дела, изучив 
отзыв Собрания депутатов Миасского городского округа, 
выслушав пояснения административного истца и его пред-
ставителя, заключение прокурора Гурской О. Н., полагавшей 
иск обоснованным, суд находит заявленные требования 
подлежащими удовлетворению.

Решением Собрания депутатов Миасского городско-
го округа Челябинской области от 25 ноября 2011 г. № 1 
утверждены Правила землепользования и застройки (2 и 1 
части карты градостроительного зонирования и градостро-
ительные регламенты) Миасского городского округа, опу-
бликованные в сборнике «Официальный вестник Миасско-
го городского округа» № 24 за 2011 год и на официальном 
сайте Собрания депутатов Миасского городского округа.

Часть 1 статьи 208 КАС РФ наделяет правом обратиться 
в суд с административным исковым заявлением о при-
знании нормативного правового акта не действующим 
полностью или в части лиц, в отношении которых приме-
нен этот акт, а также лиц, которые являются субъектами 
отношений, регулируемых оспариваемым нормативным 
правовым актом, если они полагают, что этим актом на-
рушены или нарушаются их права, свободы и законные 
интересы.

Как следует из материалов дела, административный 
истец Литвинов E. Б. на основании договора купли-про-
дажи от 03.04.2018 г. является собственником объекта 
незавершенного строительства — здания офиса степенью 
готовности 20 %, расположенного по адресу: Челябинская 
область, г. Миасс, ул. Амурская, на земельном участке с 
кадастровым номером 74:34:1303018:16.

30.05.2018 г. Литвинов Е. Б. обратился в админи-
страцию Миасского городского округа с заявлением о 
выдаче разрешения на реконструкцию указанного объ-
екта капитального строительства, на что ему 13.06.2018 
г. письмом № 2349/1.1 было отказано в выдаче такого 
разрешения по тому основанию, что согласно Правилам 
землепользования и застройки Миасского городского 
округа, утвержденным решением Собрания депутатов 
Миасского городского округа Челябинской области 
№ 1 от 25 ноября 2011 г., и градостроительному плану 
земельного участка от 11.05.2018 г., земельный участок 
с кадастровым номером 74:34:1303018:16 расположен в 
трех функциональных зонах: А2.1: — санитарно-защит-
ная зона, В4 — зона многоквартирных жилых домов в 
четыре этажа и выше, КЗ — зона магистралей городского 
и районного значения.

При этом ранее постановлением администрации Миас-
ского городского округа № 2843 от 01.11.2010 г. предыдущему 
арендатору земельного участка с кадастровым номером 
74:34:1303018:16 Кулешову A. В. было разрешено проектиро-
вание здания офиса на этом земельном участке; 07.02.2013 г. 
администрацией Миасского городского округа ему же 
выдавалось разрешение на строительство здания офиса, 
расположенного на этом земельном участке.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, 
что нормативным правовым актом в оспариваемой части 
затрагиваются права и законные интересы администра-
тивного истца. 

В силу ст. 8  ГрК РФ и статьи 11 ЗК РФ вопрос установ-
ления правил землепользования и застройки территорий 
муниципальных образований отнесен к исключительной 
компетенции органов местного самоуправления в области 
градостроительной деятельности и земельных отношений.

В соответствии со статьей 85 ЗК РФ в состав земель 
населенных пунктов могут входить земельные участки, 
отнесенные в соответствии с градостроительными регла-
ментами к следующим территориальным зонам: жилым; 
общественно-деловым; производственным; инженер-
ных и транспортных инфраструктур; рекреационным; 
сельскохозяйственного использования; специального 
назначения; военных объектов; иным территориальным 
зонам. Границы территориальных зон должны отвечать 
требованиям принадлежности каждого земельного участ-
ка только к одной зоне.

В соответствии с частью 1 статьи 30 ГрК РФ правила 
землепользования и застройки разрабатываются в целях 
создания условий для устойчивого развития территорий 
муниципальных образований, сохранения окружающей 
среды и объектов культурного наследия; создания условий 
для планировки территорий муниципальных образований; 
обеспечения прав и законных интересов физических и 
юридических лиц, в том числе правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства; 
создания условий для привлечения инвестиций, в том 
числе путем предоставления возможности выбора наибо-
лее эффективных видов разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства.

На карте градостроительного зонирования уста-
навливаются границы территориальных зон. Границы 
территориальных зон должны отвечать требованию при-
надлежности каждого земельного участка только к одной 
территориальной зоне. Формирование одного земельного 
участка из нескольких земельных участков, расположен-
ных в различных территориальных зонах, не допускается 
(часть 4 статьи 30 ГрК РФ).

Правила землепользования и застройки (2 и 3 части 
— карта градостроительного зонирования и градостро-
ительные регламенты) Миасского городского округа в 
оспариваемой части приведенным выше нормам права 
противоречат, поскольку факт расположения земель-
ного участка с кадастровым номером 74:34:1303018:16 
одновременно более чем в одной территориальной зоне 
с достоверностью установлен судом, административным 
ответчиком не оспаривается.

То обстоятельство, что оспариваемое решение при-
нято Собранием депутатов Миасского городского 

округа в соответствии с компетенцией и в порядке, 
установленном действующим законодательством, равно 
как и указание в отзыве административного ответчика 
о проведении публичных слушаний по проекту Правил 
землепользования и получении заключений о результа-
тах этих публичных слушаний, опубликованных в газе-
те «Миасский рабочий» 22.05.2010 г. и 16.04.2011 г., не 
может служить основанием к отказу в удовлетворении 
заявленных требований, поскольку не опровергает факт 
несоответствия оспариваемой нормы положениям части 
4 статьи 30 ГрК РФ.

Собрание депутатов Миасского городского округа при 
принятии оспариваемого в части решения указанные 
обстоятельства не учла, допустив расположение земель-
ного участка с кадастровым номером 74:34:1303018:16 
одновременно в нескольких территориальных зонах, 
что противоречит положениям части 4 статьи 30 ГрК 
РФ, нарушает права и охраняемые законом интересы 
Литвинова Е. Б., являющегося правообладателем объекта 
незавершенного строительства, расположенного на этом 
земельном участке.

В соответствии с частью 2 статьи 215 КАС РФ суд 
удовлетворяет заявленные требования, если оспаривае-
мый нормативный правовой акт полностью или в части 
признается несоответствующим иному нормативному 
правовому акту, имеющему большую юридическую силу, 
и недействующим полностью или в части со дня его при-
нятия или с иной, определенной судом даты.

Определяя момент, с которого оспариваемая норма 
должна быть признана недействующей, суд учитывает 
разъяснения, содержащиеся в пункте 28 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2007 года № 48 
«О практике рассмотрения судами дел об оспаривании 
нормативных правовых актов полностью или в части», 
согласно которому, если нормативный правовой акт до 
вынесения решения суда применялся, и на основании 
этого акта были реализованы права граждан и организа-
ций, суд может признать его недействующим полностью 
или в части со дня вступления решения в законную силу.

Сообщение о принятии решения по делу должно быть 
опубликовано в течение одного месяца со дня вступления 
решения суда в законную силу в официальном печатном 
издании органа местного самоуправления.

При подаче настоящего иска Литвиновым Е. Б. была 
оплачена госпошлина в размере 300 рублей, расходы но 
уплате которой в соответствии с положениями статьи 111 
КАС РФ подлежат взысканию в его пользу с администра-
тивного ответчика.

Руководствуясь статьями 174-180 КАС РФ, суд решил: 
требования Литвинова Евгения Борисовича удовлетво-
рить.

Признать противоречащими федеральному законода-
тельству и недействующими со дня вступления решения 
суда в законную силу Правила землепользования и за-
стройки (2 и 3 части — карта градостроительного зони-
рования и градостроительные регламенты) Миасского 
городского округа, утвержденные решением Собрания 
депутатов Миасского городского округа № 1 от 25 ноября 
2011 года, в части, относящей земельный участок с када-
стровым номером 74:34:1303018 одновременно более чем 
к одной территориальной зоне.

Возложить на Собрание депутатов Миасского город-
ского округа обязанность опубликовать сообщение о 
решении суда в официальном печатном издании органа 
местного самоуправления в течение одного месяца со дня 
вступления решения суда в законную силу.

Взыскать с Собрания депутатов Миасского городского 
округа в пользу Литвинова Евгения Борисовича расходы 
по оплате государственной пошлины в размере 300 (трех-
сот) рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционной  
инстанции Верховного Суда Российской Федерации в 
течение одного месяца со дня принятия решения суда в 
окончательной форме через Челябинский областной суд.

Председательствующий  
Кучин М. И. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Комиссаренко Александром Сергеевичем 

(456300, г. Миасс, ул. Лихачева, 17, terra.miass@mail.ru, тел. 8 (3513) 28-45-76,
кв. аттестат № 74-15-739) в отношении земельного участка, расположенно-
го по адресу: г. Миасс, пер. Трудовой, 4 (:ЗУ1) выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является  Шибанова В. А.(456315, 
г. Миасс, ул. Крестьянская, 130; тел. 8-908-820-22-59).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 28.03.2019 г. в 10.00 по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 26.02.2019 г. по 28.03.2019 г. по адресу:  г. Миасс,
ул. Лихачева, 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ:

— кад. № 74:34:1800106:21 (г. Миасс, пер. Трудовой, 6);
— кад. № 74:34:1800106:9 (г. Миасс, ул. Уралова, 83).
При проведении согласования местоположения границ при себе 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Сауковой Татьяной Сергеевной 

(п/а: г. Миасс, ул. Чучева, 1, оф. 1.8; е-mail: earth7434@mail.ru,
тел. 8-908-58-55-002, рег. № 21480) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кад. № 74:34:0104001:319, распо-
ложенного в г. Миассе, коллективный сад «Брусничный», уч-к № 66 
(74:34:0104001).

Заказчиком кадастровых работ является Ясавеев Альберт 
Гарифинович.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ:

— кад. № 74:34:0104001:59, г. Миасс, к/с «Брусничный», № 65.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится 26 марта 2019 г. в 14:00 по адресу:
г. Миасс, ул. Чучева, 1, оф. 1.8.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Миасс, ул. Чучева, 1, оф. 1.8.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 26 февраля 2019 г. по 
26 марта 2019 г. по адресу: г. Миасс, ул. Чучева, 1, оф. 1.8. Обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 26 февраля 2019 г. 
по 26 марта 2019 г. по адресу: г. Миасс, ул. Чучева, 1, оф. 1.8. 

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Валерьевной

(кв. аттестат № 74-11-258, зарег. в гос. реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность за № 14065,  п/а: г. Миасс, ул. Лихачева, 21а, 
т е л .  8 - 9 0 4 - 3 0 8 - 8 1 - 7 9 ,  e - m a i l :  9 0 4 3 0 8 8 1 7 9 @ m a i l . r u ) ,
в отношении земельного участка с кадастровым № 74:34:0803001:59, 
расположенного по адресу:  г. Миасс, коллективный сад «Урал-4», 
участок № 59, выполняются кад. работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчик кад. работ — Колчанов Олег Михайлович (г. Миасс, 
ул. Победы, 31, тел. 8-951-475-44-79).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится 08.04.2019 г. в 10:00 по адресу: г. Миасс, 
ул. Лихачева, 19. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 19.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 26.02.2019 г. по 08.04.2019 г. по адресу: г. Миасс, 
ул. Лихачева, 19.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 

— г. Миасс, коллективный сад «Урал-4», участок № 60 (кад. 
№ 74:34:0803001:60).
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В Миассе горел производственный цех.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

Обращаться по тел.: 8-963-270-67-15

 ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ 
 В МАГАЗИН «КАРУСЕЛЬ»: 
уборщицы, грузчики, фасовщики,  

мойщицы, сборщик тележек.

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 до-
статочно большой по размеру. 
Лоджия 6 кв.м. — застекленная. 
Квартира в нормальном состо-
янии — заезжай и живи. Цена 
1250 тыс. Тел. 8-909-071-8645.
 двухэтажный дом (278 

кв.м.). Гор., хол. вода, туалет, 
ванная, скважина. Вблизи от 
остановки, магазинов, шко-
лы. Рядом газопровод. Воз-
можно открыть мойку, мага-
зин — место очень удобное. 
Либо меняю на дом в сельской 
местности с вашей доплатой 
(можно в Казахстане). Рас-
смотрим любые варианты.  
Тел. 8-904-94-040-87.

ПРОДАЮ КЛИНИНГОВАЯ  КОМПАНИЯ
ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ РАБОТЫ

 НА ПРОИЗВОДСТВЕ

ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ОБЪЕКТА
(ОКЛАД ОТ 30 ТЫС. РУБ.).

Сменный график работы.
Оплата  мобильной связи.

Отбор кандидатов по резюме 
по адресу:  hr@a-nc.ru.

8-911-815-27-27

Ребята из детского сада № 38 
нарисовали «Солнышко 
доброты» и вместе 
с родителями пополнили 
«Копилку добрых дел».

В нашем современном мире люди 
перестали радоваться, сопереживать 
друг другу, реже общаются при личных 
встречах. В настоящее время обостри-
лась проблема жестокости и насилия. 
Главная задача взрослых — научить 
наших детей быть добрыми, отзыв-
чивыми, а также научить их основам 
нравственного поведения в обществе. 
Ведь известно, что именно в дошколь-
ном возрасте закладываются нормы 
поведения. Поэтому в нашем детсаду 
№ 38 прошла неделя, посвященная теме 
«Миром правит доброта».

Все это время мы с ребятами учили 
стихи, беседовали о доброте, хороших 
и добрых поступках, тем самым мо-
тивируя детей на совершение таких  
поступков.

Также мы вместе читали художе-
ственную литературу, слушали музыку, 

играли в игры, делились впечатлени-
ями, помогали друг другу, рисовали 
добрые пожелания.

Позже подвели итоги коллективной 
работой «Солнышко доброты» — полу-
чилась замечательная стенгазета. Также 
без внимания не остались наши родите-

ли, им было предложено пополнить «Ко-
пилку добрых пожеланий»: они вместе с 
детьми сделали поделки своими руками. 

Воспитатели средней группы
Ю. СЕНЬКОВА, 
Д. МОСКОВА.

Миром правит доброта

Поменяли сапоги на валенки
В детсаду № 59 воспитанники 
старшего возраста приняли 
участие в празднике «Мы 
возьмем да променяем сапо-
ги на валенки». Воспитатель 
Л. Хрузина, переодевшись в 
Дуняшу рассказала детям о том, 
как появились валенки, из чего 
и как их делают, а еще разучила 
с ребятами пословицы и пого-
ворки, стихи и загадки. 

Дуняша рассказала о музее валенок 
в городе Мышкино. Детям показали 
презентацию про валенки: какой  
разной бывает эта обувь, почему она 
полезна и зачем ее надо носить. А еще 
— про мастеров-пимокатов. 

Гости праздника участвовали в инте-
ресных и веселых состязаниях. Ребята 
передавали валенки, бегали в них вокруг 
«сугроба», играли в валенкобол. И даже 
определяли лучшего дизайнера пимов. 
Ребята показали свою ловкость, быстро-
ту, меткость и выносливость. Музыкаль-
ной паузой были частушки от девочек 
про валенки и танец под известный хит 
«Валенки да валенки...» Создавать радост-
ное настроение помогали два веселых 
скомороха — Прошка и Тимошка. 

Финалом праздника стал зажи-
гательный флешмоб — всех обули в 

валенки и учили танцевать русские 
народные танцы. 

Мы считаем, что задача приобщить 
детей к истокам и традициям русской 
народной культуры была выполнена. 
Ребята с большим удовольствием 
участвовали во всех состязаниях, кон-

курсах и играх, прикоснувшись к ис-
конно русским обычаям и традициям!

Воспитатели: 
П. ЕПИМАХОВА,
Л. ХРУЗИНА
Е. ЕФИМОВА.

В МИРЕ ДЕТСТВА

САМЫЕ СВЕЖИЕ 

НОВОСТИ города —

на сайте 

МИАССКИЙ РАБОЧИЙ.РУ

Ищу жителя Миасса, ветерана войны, который 
был однополчанином моего отца Петра Ивановича 
Полякова, — артиллериста реактивной артиллерии, 
воевавшего в 36-м гвардейском минометном полку, 
командира «Катюши», участвовавшего в штурме 
Берлина. 

Дочь Нина Васильченко.

Обращаться можно в редакцию «Миасского 
рабочего» по тел. 57-23-55, адрес: 8 Марта, д.130.  

Поздравляем ветеранов спорта МГО
с юбилеем:

Геннадия Николаевича ТЮТЕВА, Зуфара Сабитовича ТАГИРОВА,
Валерия Анатольевича ШАРЛОИМОВА, 

Антонину Васильевну МИХЕЕВУ!

С днем рождения:
Михаила Ивановича СУББОТИНА, Василия Федоровича КАРГИНА, 
Галину Калениковну КАЛИКУ, Зинаиду Борисовну УСЦЕЛЕМОВУ, 

Виталия Леонидовича ТАРАСОВА, 
Николая Владимировича КОЖУХОВА, Анвара Харисовича САДЫКОВА, 

Виктора Христофоровича КОРМАНА, 
Фарида Абулаковича НАБИУЛИНА, 

Александра Федоровича НИСТРАТОВА, 
Сергея Николаевича ПАНКЕВИЧА, Елену Михайловну ПУЧИНКИНУ,

 Валерия Федоровича ПРОСКУРЯКОВА, Ивана Ивановича ЗЕМЦОВА, 
Александра Михайловича СМИРНОВА, Юрия Михайловича РОГОВА, 
Надежду Ивановну ЛЮБИМОВУ, Зою Александровну МИХАЙЛОВУ, 
Виталия Борисовича ШИХОВА, Юрия Александровича ЕЛФУТИНА,
Валентину Петровну ПАХОМОВУ, Сергея Демьяновича ГАПЧЕНКО!

Совет ветеранов 
спорта МГО.


