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Выбор сделан
С 11 по 13 сентября в Челябинской об-

ласти прошли выборы депутатов регио-
нального Заксобрания седьмого созыва и 
местных Собраний депутатов. Уверенную 
победу на выборах в областной парламент 
одержала «Единая Россия», список которой 
возглавлял губернатор Алексей Текслер.

Голосование в областной парламент 
проходило по партийным спискам и одно-
мандатным округам. По предварительным 
итогам, размещенным на сайте облизбир-
кома, уверенную победу одержала партия 
«Единая Россия», набравшая 43,67% голосов 
избирателей, принявших участие в голосо-
вании. У «Справедливой России» — 14,32%, 
у КПРФ — 11,89%, у ЛДПР — 11,51%. Кроме 
парламентских партий, в областной парла-
мент проходит еще одна политическая сила 
— «Российская партия пенсионеров за соци-
альную справедливость», также набравшая 
больше пяти процентов голосов, — 5,67%.

По Миасскому одномандатному избира-
тельному округу, по предварительным дан-

ным, победил секретарь Миасского мест-
ного отделения партии «Единая Россия» 
Евгений Субачев, набравший 33,8% голосов 
избирателей, которые приняли участие в 
голосовании. У представителя «Справед-
ливой России» Павла Логинова — 33%,
у Андрея Лаптева (КПРФ) — 17,5%, у Дми-
трия Рябова (ЛДПР) — 15,8%. Явка по об-
ласти составила 33,2%, по Миассу — около 
30%.

— Выборы состоялись. Они прошли 
честно, прозрачно, легитимно, — от-
метил губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер. — Те представительные 
органы власти, которые будут сформи-
рованы по итогам голосования, будут 
работать, опираясь на мнение жителей, 
и это самый главный результат выборов.

Глава региона подчеркнул, что партия 
«Единая Россия» одержала уверенную 
победу, а значит, жители Челябинской 
области доверяют партии, губернатор 
обещает это доверие оправдать.

— Возглавив список «Единой России», я 
взял на себя ответственность во время вы-
боров и после них, — добавил Алексей Тек-
слер. — Не собираюсь отходить в сторону, в 
тень, и считаю, что это абсолютно честно и 
оправданно принять такое решение. Я готов 
возглавить региональное отделение, и на 
ближайшей конференции мы этот вопрос 
рассмотрим.

Подведены и итоги выборов в Собрание 
депутатов Миасского городского округа 
шестого созыва. По итогам голосования со-
став местного парламента обновился почти 
на три четверти. Сохранили депутатские 
мандаты только семь народных избранни-
ков Собрания пятого созыва. Партийный 
состав нового созыва следующий: «Единая 
Россия» — 12 человек, «Справедливая Рос-
сия» — два человека, КПРФ — один человек, 
беспартийных — 11 человек.

Более подробно об итогах выборов в Со-
брание депутатов Миасского округа мы 
расскажем в следующем номере «МР».

Миасцы проголосовали за кандидатов в депутаты 

представительных органов власти
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Округ № 5 — Округ № 5 — 
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Округ № 15 — Округ № 15 — 

Андрей КотовАндрей Котов
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Округ № 17 — Округ № 17 — 
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Денис КолоколовДенис Колоколов

Округ № 24 — Округ № 24 — 

Иван ШматковИван Шматков

Округ № 25 — Округ № 25 — 

Александр КулешовАлександр Кулешов

Округ № 26 — Округ № 26 — 

Анастасия БорисоваАнастасия Борисова
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Общественная комиссия утвердила проект парковки
возле городского пляжа на озере Тургояк.

В Миассе благоустроят еще несколько В Миассе благоустроят еще несколько 
общественных территорийобщественных территорий

Преображаются территории у ДК и церкви

Инициатива поощряема

Комфорт для жизни

Состоялось
очередное заседание 

общественной комиссии 

под председательством
замглавы по городскому 

хозяйству Александра 

Качёва. Были рассмотрены 

три проекта, которые 

по итогам совещания 

вошли в программу 

«Формирование 

комфортной городской 

среды» на следующий год.

Первым комиссия рассмотрела 
проект благоустройства территории 
около дома № 43 на улице 8 Июля, 
поступивший от инициативной 
группы общественников. По предло-
женному проекту территория двора 
претерпит зонирование: будут орга-
низованы сквер и парковка. В скве-
ре проведут работы по озеленению, 
организации волейбольной площад-
ки и детского городка с малыми ар-
хитектурными формами. Не обой-
дется и без обязательных атрибутов 

благоустройства — скамеек и урн. 
Кроме того, на придомовой терри-
тории будут обустроены тротуары и 
заасфальтирован дворовой проезд.

Еще одним проектом, который 
рассмотрела комиссия, стал парк в 
районе школы № 44. Учащиеся об-
разовательного учреждения разра-
ботали этот проект еще в прошлом 
году. Реализация откладывалась, 
так как земельный участок принад-
лежит многоквартирному дому, но 
теперь собственники готовы дать 
согласие на облагораживание пу-
стующей территории. В парке пла-
нируется организовать веревочный 
парк, скейт-парк, площадку с трена-
жерами и установить малые архи-
тектурные формы, сообщает пресс-
служба администрации.

Одним из самых обсуждаемых 
стал проект парковки возле город-
ского пляжа в поселке Тургояк. 
Инициативной группой, разрабо-
тавшей проект, учтены все требо-
вания водоохранного законода-
тельства, предусмотрена установка 
освещения, системы водоотведения 
и озеленение территории. Кроме 
того, проект парковки предусма-

тривает стационарный туалет с ка-
нализационной системой и закры-
тую оборудованную контейнерную 
площадку.

Вопрос парковки в районе озера 
Тургояк давно волнует жителей и 
гостей округа: машины приходится 
оставлять вдоль дороги на улице Ту-
ристов, что загружает дорогу много-
часовыми пробками. Существующая 
парковка официально запрещена к 
использованию, так как она распо-
ложена в водоохранной зоне и не со-
ответствует требованиям существу-
ющего законодательства.

Все члены комиссии единогласно 
проголосовали за реализацию пред-
ставленных проектов благоустрой-
ства территорий. Участники засе-
дания также отметили, что качество 
предлагаемых проектов с годами 
повышается.

— Если есть инициативные, гра-
мотные люди, которые заинтере-
сованы в большой, комфортной, 
благоустроенной территории, — 
готовьте проекты. Мы будем эти 
проекты рассматривать и реализо-
вывать, — подвел итог Александр 
Качёв.

ОБЛАСТЬ

Заболели   —    15 455Заболели   —    15 455

Выздоровели   —   12 186Выздоровели   —   12 186

Умерли   —   424Умерли   —   424

МИАСС

Заболели   —   1 152Заболели   —   1 152

Выздоровели   —   994Выздоровели   —   994

Умерли   —   25Умерли   —   25

COVID—19

По данным сайта коронавирус74.рф
на утро 14 сентября.

Мусорные лужи
Миасцы пожаловались 
на зловоние и антисанитарию 
во дворах

Несколько звонков поступило в редакцию «Миас-
ского рабочего» от жителей многоквартирных домов 
в машгородке и поселке Строителей. По словам горо-
жан, после сбора мусора около подъездов машинами 
подрядчиков регоператора остаются зловонные лужи. 
Неприятный запах разносится по всему району.

Как рассказала жительница дома № 21 на проспек-
те Октября Ольга Гришина, в последнюю декаду ав-
густа мусор вывозили с большими интервалами, а в 
камерах скапливалась гнилостная жижа.

— Камеры не моются, не обеззараживаются, около 
дверей не убираются. Мусоросборочные автомобили 
уплотняют мусор прямо у подъездов, — рассказала 
Ольга Ивановна. — При этом жидкая фракция слива-
ется на асфальт у входных групп подъездов. Лужи ру-
чьями растекаются по всему двору. В результате двор 
заполняется зловонным запахом, дети уже не гуляют 
на детской площадке, собак на прогулку впору носить 
на руках, колесами и ногами гнилостная грязь разно-
сится по городу, попадает в подъезды и квартиры.

Мы связались с регоператором по вывозу ТКО — 
ООО «Центр коммунального сервиса», где нас заве-
рили, что проблема сезонная и скоро решится сама 
собой.

— Сейчас сезон арбузов и дынь, различных са-
довых фруктов и овощей, грибов. Люди делают за-
готовки. Жильцы выбрасывают текучие отходы в 
мусоропровод, из-за чего и образуются лужи, — про-
комментировали в «Центре коммунального сервиса».

Специалисты ЦКС добавили, что никаких срывов 
по срокам вывоза мусора у предприятия допущено не 
было.

Не навреди!
Кому противопоказана вакцина 
от COVID-19?

О начинающихся поставках первых партий вакци-
ны от коронавируса в регионы сообщил федеральный 
минздрав. Челябинская область получит первую пар-
тию вакцины от коронавируса осенью — это 12 585 
доз. Известно, что вакцина «Гам-Ковид-Вак» (Sputnik 
V) уже прошла все необходимые испытания по каче-
ству в лабораториях Росздравнадзора и выпущена в 
гражданский оборот.

Тем временем врач-иммунолог Владислав Жемчу-
гов перечислил заболевания, при которых противо-
показана вакцинация от коронавируса. В первую 
очередь специалист отметил болезни, связанные с 
вводом иммунодепрессивных препаратов. В качестве 
самого простого примера такого заболевания он при-
вел онкологические, сообщает РИА Новости.

Кроме того, вакцинация от COVID-19 абсолютно 
противопоказана людям с воспалительными и ауто-
иммунными заболеваниями, системными заболева-
ниями крови, а также с красной волчанкой. Медик на-
помнил, что все вопросы, связанные с вакцинацией, 
должен решать лечащий врач пациента.

В Миассе В Миассе 

продолжается продолжается 

благоустройство благоустройство 

общественных общественных 

территорий в рамках территорий в рамках 

федеральной федеральной 

программы программы 

«Формирование «Формирование 

комфортной комфортной 

городской среды».городской среды».

Подходят к завершению Подходят к завершению 
работы в сквере за Домом работы в сквере за Домом 
культуры «Горняк» (ул. Ки-культуры «Горняк» (ул. Ки-
рова, 53). Территория уже рова, 53). Территория уже 
заасфальтирована, а для безо-заасфальтирована, а для безо-
пасности детей постелено спе-пасности детей постелено спе-
циальное резиновое покры-циальное резиновое покры-
тие, установлены скамейки и тие, установлены скамейки и 
урны. По пожеланиям мест-урны. По пожеланиям мест-
ных жителей построен совре-ных жителей построен совре-

менный игровой комплекс для менный игровой комплекс для 
юных миасцев, спортивная юных миасцев, спортивная 
площадка для подростков, в площадка для подростков, в 
том числе и для игры в баскет-том числе и для игры в баскет-
бол. Для создания комфорта бол. Для создания комфорта 
и безопасности жителей по-и безопасности жителей по-
явилось освещение, сообщает явилось освещение, сообщает 
пресс-служба администрации пресс-служба администрации 
Миасского округа.Миасского округа.

Завершаются работы по Завершаются работы по 
благоустройству обществен-благоустройству обществен-
ной территории и в Сыроста-ной территории и в Сыроста-
не. У церкви Воздвижения не. У церкви Воздвижения 
Честного Креста Господня Честного Креста Господня 
для прихожан организована для прихожан организована 
удобная парковка, комфорт-удобная парковка, комфорт-
ная лестница со спуском для ная лестница со спуском для 
колясок, установлены лавоч-колясок, установлены лавоч-
ки и урны, смонтировано ос-ки и урны, смонтировано ос-
вещение. Кроме того, на всей вещение. Кроме того, на всей 
территории храма появились территории храма появились 
бордюры. Сейчас ведется ре-бордюры. Сейчас ведется ре-
монт подпорной стенки.монт подпорной стенки. Ф
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В первом матче 1/4 финала межрегионального этапа 
Кубка России футболисты миасского «Торпедо» со сче-
том 4:0 уверенно обыграли на выезде дублеров ФК «Тю-
мень». Торпедовцы забили по два мяча в каждом тайме. 
До перерыва отличились Алексей Емельянов и Дмитрий 
Прутов, после — Анатолий Семёнов и Артем Логовчин.

В очередном матче зонального первенства России тор-
педовцы на выезде со счетом 2:0 взяли верх над «Ильпа-
ром» из Ильинского. Голы забили Дмитрий Прутов и Ар-
тём Логовчин. После пяти побед в пяти матчах первенства 
торпедовцы продолжают лидировать в турнирной таблице.

На Южном Урале проходят съемки фильма «Апока-
липсис». Кинематографисты работают в трех городах. 
Основная часть снимается в Златоусте.

В кадр попал и Миасс. В соцсетях выложили фото с 
миасского кладбища, где работают операторы, режиссе-
ры и актеры. Третий город области, в котором пройдут 
съемки, — Сатка.

Как рассказал второй режиссер Александра Муха-
рьямова, для съемок необходимы пустые улицы. Съемки 
проходят с 7 по 27 сентября, сообщает сайт 1obl.ru. Ре-
жиссером фантастического фильма «Апокалипсис» стал 
Андрей Прошкин, который 17 лет назад снимал в Злато-
усте кинокартину «Игры мотыльков».

В новом микрорайоне 
«М» в машгородке 
прошел большой 
праздник.
Компания-застройщик
ООО «ИБК» сделала 
жителям микрорайона
и всем горожанам 
фееричный подарок 
— фонтан со световой 
иллюминацией.

На праздник приехали сотни 
гостей со всего города. Для ма-
леньких миасцев была организо-
вана игровая программа с при-
зами, сладкой ватой, ростовыми 
куклами. Не скучали и взрослые 
гости. На сцене с зажигательны-
ми хитами выступили городские 
коллективы, удивляли пластикой 
и грацией танцевальные номера. 
На спортивной площадке сило-

вые упражнения на турниках и 
брусьях демонстрировали луч-
шие воркаутеры города.

Кульминацией праздника 
стало открытие фонтана. Под 
искрящийся фейерверк фонтан 
заблистал разноцветными стру-
ями. Арт-объект будет работать 
ежедневно до тех пор, пока по-
зволяют погодные условия.

Добавим, что микрорайон 
«М» активно развивается. Уже 
согласован вопрос о продлении 
объездной дороги на улице Бог-
дана Хмельницкого, чтобы на 
улице Олимпийской и проспекте 
Макеева не ходили большегру-
зы. На выходе — проект продле-
ния троллейбусной линии. В пер-
спективе троллейбусы пойдут до 
микрорайона «М».

Недавно в ходе визита в Миасс 
микрорайон посетил губернатор 
Алексей Текслер. Глава региона 
побывал на строительной пло-
щадке образовательного центра. 

В 2022 году в микрорайоне будет 
построена школа, детский сад и 
Ледовый дворец. В школу уже за-
ложено 680 тысяч кирпичей. Ког-
да объект будет сдан, здесь смогут 
учиться 640 учеников, а детский 
сад будут посещать 160 дошколят.

Самый высокий мальчик в России с трудом Самый высокий мальчик в России с трудом 
помещается за парту и покупает форму на заказпомещается за парту и покупает форму на заказ

Миасские торпедовцы 

одержали очередные победы

В трех городах области снимают 
фантастический фильм

«Гулливер» из Миасса Без поражений

В Миассе 

«Апокалипсис»

Рядом со световым фонтаном 
установлена площадка 
для занятий воркаутом, 
которую выиграл для города 
спортклуб «Кроссфит Миасс».
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Так и получилось. Ро-
дители Ильи подали за-
явку на новый рекорд, и 
уже 4 июня он был офи-
циально занесен в Кни-
гу рекордов России. По 
словам мамы мальчика 
Ирины Сергеевны, в се-
мье никто не ожидал, что 
сын будет таким высоким. 
Он не выделялся ростом 
среди сверстников, а ак-
тивно расти вверх начал 
только после десяти лет, 
сообщает chel.kp.ru.

— В нашей семье есть 
высокие, мой папа был 
ростом 1,98 м. Мой рост — 
1,75 м, а у мужа — 1,87 м. 
Видимо, все вместе сложи-
лось, поэтому Илья такой 
высокий, — смеется Ири-
на Корсакова.

Со дня установления 
рекорда Илья успел выра-
сти еще на два сантиметра, 
поэтому сейчас его рост 
— 1,97 м. Ирина отмечает, 
что одевать сына становит-
ся все сложнее — в этом 
году школьную форму 
пришлось шить на заказ, а 
из вещей он очень быстро 
вырастает. Размер обуви у 

Ильи — 46, но неизвестно, 
насколько он увеличится 
через полгода.

— Врачи не дают ни-
каких прогнозов, только 
сказали, что Илья до двух 
метров вырастет точно, — 
добавила мама мальчика. 
— Он весит всего 59 кг, а 
для такого роста это мало-
вато. Нужно набирать вес, 
но не получается. Раньше 
Илья занимался футболом, 
был вратарем, а когда рез-
ко вырос, пришлось завя-
зать — стало тяжелей на 
ногах стоять, да и на серд-
це отражается.

По словам эндокрино-
лога Марины Фёдоровой, 
причин высокорослости 
может быть множество.

— Конечно, это может 
быть связано с генети-
кой, а иногда и с патоло-
гией, — рассказала врач. 
— Каждый случай нужно 
рассматривать отдельно, и 
дальнейшие рекомендации 
тоже разнятся. Иногда ре-
бенку нужно набирать вес.

Согласно данным ВОЗ, 
рост Ильи на 20 сантиме-
тров превышает норму 

12-летнего мальчика.
Ирина добавляет, что 

решение установить ре-
корд было принято в том 
числе для того, чтобы Илья 
смотрел на свой рост как 
на достоинство. Мальчик 
признается, что порой 
стесняется своих данных, 
поскольку сверстники го-
раздо ниже, чем он. А во 
всем остальном чувствует 
себя комфортно, поддер-
живает хорошие отноше-
ния с одноклассниками. 
Единственная проблема в 
школе — не очень удобно 
сидеть за партой, прихо-
дится вытягивать ноги.

— Илья — самый вы-
сокий ученик, который у 

12-летний Илья Корсаков живет в Миассе. 
О том, что он самый высокий мальчик 
в стране, родственники школьника 
даже не догадывались. Но в мае этого года
семья увидела новость о том, 
что у Кирилла Кучкина из поселка Бреды,
тоже в Челябинской области, 
зафиксирован «наибольший рост мальчика
в возрасте 12 лет» — 186 сантиметров. 
Корсаковы сразу поняли, 
что истинный рекордсмен — это их Илья,
ведь он на 9 сантиметров выше.

меня учился, — рассказы-
вает классный руководи-
тель Юлия Веремеенко. 
— Я бы не сказала, что он 
комплексует в классе. За 
последнюю парту его не 
садим — мальчик очень 
общительный, не хочет-
ся, чтобы он отвлекался 
на уроках. Илья силен в 
точных науках, учится без 
троек.

В сентябре Илье испол-
нится 13 лет. Оставив фут-
бол, он увлекся компью-
тером, мальчику нравится 
информатика и програм-
мирование. Теперь в пла-
нах — успешно окончить 
школу и поступить в уни-
верситет.

Фееричный подарок
В Миассе открыли первый световой фонтан
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Юные патриоты 
Дети познакомились с одним 
из главных символов страны

В детском саду № 1 не обходят стороной 
знаменательные даты федерального значения.

Патриотическое воспитание детей — это очень важно, и 
оно начинается с малого. Недавно страна отмечала День го-
сударственного флага России. Юные миасцы не остались в 
стороне. Они познакомились с одним из важных символов 
нашей страны — флагом, выполнили аппликацию, собрали 
флаг из ЛЕГО-конструктора. Смастерили поделку: на фоне 
флага России — символ нашего города, величавый лось и 
Московский Кремль как один из символов России. Малая 
Родина и родная страна — одно целое. 

Воспитатель компенсирующей группы «Легозята»
 МБДОУ № 1 Н. Крылова.

Главный 
праздник осени

Формула
жизни

Миасские десадовцы подготовили
выставку ко Дню знаний

Дошколята из детского сада № 5
изучили Правила
дорожного движения

1 сентября — праздник книг, цветов, друзей, 
улыбок, света. В Миассе его отмечают
не только школьники и студенты, 
но и юные миасцы, которым только 
предстоит стать первоклассниками.

В МБДОУ № 5 ребята старшей группы вместе с малыша-
ми из подготовительной группы под чутким руководством 
педагогов — Татьяны Хамматовой, Надежды Тютевой и 
Оксаны Приходько — организовали выставку, посвящен-
ную Дню знаний. Не остались в стороне и родители, они 
помогали детям в подготовке картин для выставки.

Администрация МБДОУ № 5 желает ребятам и педа-
гогам, чтобы наполненным радостью было не только 1 
сентября, но и все дни, проведенные в детском саду. В но-
вом учебном году ребята обязательно сделают множество 
открытий и добьются успехов во всех начинаниях!

Администрация МБДОУ № 5.

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, № квалификационного аттестата № 74-15-739) в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, 
с. Черновское, ул. Рабочая, 5 (:ЗУ1), выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка из земель, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Другова Г. А. (456388, 
г. Миасс, с. Черновское, ул. Рабочая, 5; тел.: 8-908-056-89-15).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 16 октября 2020 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 со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 15.09.2020 г. по 16.10.2020 г. по адресу:  г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

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

— кад. № 74:34:2404001:2 (г. Миасс, с. Черновское, ул. Рабочая, 1).
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

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), svetik55555@list.
ru, тел. 8-952-52-55-707, квалификационный аттестат № 74-11-193) в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Челяб. 
обл., г. Миасс, СНТ «Смородинка-2» (земли общего пользования),
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка.

Заказчик кадастровых работ — садоводческое некоммерческое 
товарищество «Смородинка-2» (Челябинская обл., г. Миасс, СНТ
«Смородинка-2») в лице председателя Тютева Дмитрия Николаевича, 
тел. 8-932-30-80-873.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 16 октября 2020 г. с 11:00 до 12:00 по адресу: 
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 61, оф. 206 (2 этаж).

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков принимаются 
с 16.09.2020 г. по 16.10.2020 г. по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 61, 
оф. 206 (2 этаж).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположеие границ: все земельные участки, 
граничащие с территорией СНТ «Смородинка-2», расположенные в 
кадастровых кварталах (74:34:0000000, 74:34:2301001, 74:34:2308001).

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

Администрация и преподаватели ГБПОУ
«Миасский геологоразведочный колледж»
скорбят по поводу ухода из жизни
преподавателя, ветерана труда

КАЗАКОВА  Александра Васильевича.

Управление образования администрации Миасского город-
ского округа, горком профсоюза работников образования, 
Совет ветеранов педагогического труда с прискорбием сооб-
щают, что на 93 году ушла из жизни ветеран педагогического 
труда, учитель истории, руководитель музея школы № 25

СУХИНЕНКО  Галина Фёдоровна,
и выражают соболезнование ее родным и близким.

Управление образования администрации Миасского город-
ского округа, директора школ города Миасса, горком проф-
союза работников образования глубоко скорбят по поводу 
преждевременной смерти бывшего директора школы № 53 
(1991-1999 годы)

ПИТИНА  Юрия Дмитриевича
и выражают соболезнование его родным и близким.

«Ребенок + дорога = безопасность» — 
такой формулы придерживаются 
педагоги в МБДОУ № 5, 
обучая дошкольников 
правилам дорожного движения. 
Ведь давно известно: все, 
что закладывается в детстве, 
прочно усваивается и становится
нормой в повседневной жизни. 

В рамках реализации месячника по профилактике безо-
пасного поведения на дорогах и улицах города в дет-
ском саду № 5 прошло увлекательное «Путешествие 
в страну дорожных знаков». Дети совместно с ин-
структором по физической культуре Н. Шафиковой 
отправились в путь, выполняя различные задания: 
разгадывали загадки о дорожных знаках, играли в 
эстафеты и исполняли песни о правилах дорожного 
движения. Флешмоб, организованный музыкаль-
ным руководителем Н. Грязновой, пришелся по душе 
и взрослым, и детям. 

Настоящим сюрпризом для дошкольников стало 
появление на территории детского сада автомобиля 
дорожно-транспортного патруля и сотрудника ГИБДД 
Е. Лунева. Евгений Викторович наглядно рассказал до-
школятам и показал в действии специальные звуковые и 
световые устройства, которыми оборудован служебный 
транспорт. Такие мероприятия, которые регулярно про-
водятся в детском саду, позволяют детям закреплять на-
выки безопасности и развивать личную ответственность 
за поведение на дороге.


