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｢ﾉﾈﾎﾆﾒ ﾈﾏﾃﾆﾓ
Первый замглавы Миасса решил уйти с должности.

Об уходе Александра Бирюкова стало известно 
вчера на аппаратном совещании. Первый заместитель 
главы администрации намерен вернуться в бизнес 
и вновь руководить строительной компанией «Фин-
ПромСтрой».

О том, что первый заместитель главы администрации 
Александр Бирюков принял решение покинуть муници-
пальную службу, объявил на аппаратном совещании глава 
округа Геннадий Васьков. Пользуясь случаем, руководитель 
вручил чиновнику благодарственное письмо «за высокий 
профессионализм, добросовестный труд на благо жителей, 
организаторское мастерство и талантливое руководство 
одним из ведущих подразделений администрации». 

— Обязательства перед гражданами по завершению 
строительства и вводу домов в эксплуатацию никто не 
снимал, — подчеркнул Александр Бирюков. — Считаю 
важным закончить то, что я начал в бизнесе до прихода 
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ｴﾌﾉﾗﾁ ﾃ ･ﾁﾘﾎﾏﾍ ｴﾌﾉﾗﾁ ﾃ ･ﾁﾘﾎﾏﾍ 

ﾎﾁﾈﾃﾁﾎﾁ ﾎﾁﾈﾃﾁﾎﾁ 

ﾃ ﾘﾆﾒﾓﾝ ﾃ ﾘﾆﾒﾓﾝ 
ﾈﾉﾍﾎﾆﾄﾏ ﾈﾉﾍﾎﾆﾄﾏ 

ﾐﾑﾁﾈﾅﾎﾉﾋﾁﾐﾑﾁﾈﾅﾎﾉﾋﾁ

･ﾏﾐﾉﾌﾒ｀ ﾅﾏ ﾂﾆﾒﾐﾁﾍ｀ﾓﾒﾓﾃﾁ
Миасца, забывшего, где он рыбачит, искали по всем 

окрестным водоемам.

В субботу в 20:15 к диспетчеру Миасского поисково-
спасательного отряда обратился 28-летний мужчина. Он 
рассказал, что отправился с друзьями на рыбалку, но после 
принятия спиртного не помнит, на каком водоеме находится. 
Друзей и след простыл, а сам он сильно замерз и выбраться 
из неизвестной местности не может. Периодически созва-
ниваясь с мужчиной и уточняя видимые им ориентиры, объ-
ездив несколько озер, через четыре часа спасатели отыскали 
горе-рыбака на озере Кисегач.

В воскресенье в спасотряд поступил вызов от сотруд-
ников полиции, к которым обратился мужчина, прогули-
вающийся на лыжах в лесном массиве за старой частью 
города. Рядом с лыжней миасец увидел висящее на дереве 
тело. Сотрудники спасотряда вывезли тело на снегоходе к 
находящемуся неподалеку кордону лесника, где и передали 
его полицейским.

на муниципальную службу, сохранить коллектив и с 
честью выйти из тяжелой экономической ситуации.

ｰﾑﾉﾍﾆﾓﾁ — ﾈﾔﾂﾜ
Полиция Миасса разыскивает грабителя, которого во 

время совершения им злодеяния покусала его же жертва. 
Женщина шла одна по улице в темное время суток. 

Неожиданно на нее сзади накинулся неизвестный. Пре-
ступник намеревался ограбить несчастную, схватив ее за 
шею и потребовав отдать ему ценности. Однако дама не 
растерялась и впилась зубами в своего обидчика. Горе-
грабитель от боли забыл о своих намерениях и скоренько 
ретировался. А дама обратилась в полицию и, как оказа-
лась, достаточно рассмотрела злоумышленника.

По данным миасской полиции, преступник не-
высокого роста, на вид ему 20-25 лет. В момент пре-
ступления на нем была серая куртка, темные брюки 
и шапка. Особых примет нет, кроме одной — укуса 
на правой кисти.
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ｸﾉﾓﾁﾊﾓﾆ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓﾉ, ﾒﾍﾏﾓﾑﾉﾓﾆ ﾒﾍﾆﾙﾎﾜﾆ ﾉ ﾎﾆﾏﾂﾜﾘﾎﾜﾆ ﾕﾏﾓﾏ ﾉ ﾃﾉﾅﾆﾏ ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru. 



ｳﾁﾂﾌﾆﾓﾋﾁ ﾐﾏﾅ ﾑﾏﾒﾐﾉﾒﾝ
｣ ﾍﾉﾁﾒﾒﾋﾉﾖ ﾁﾐﾓﾆﾋﾁﾖ ﾐﾑﾉﾃﾜﾘﾎﾜﾆ ﾍﾎﾏﾄﾉﾍ ﾌﾆﾋﾁﾑﾒﾓﾃﾁ 

ﾒﾓﾁﾌﾉ ﾏﾓﾐﾔﾒﾋﾁﾓﾝ ﾉﾒﾋﾌﾟﾘﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾏ ﾐﾏ ﾑﾆﾗﾆﾐﾓﾔ
｣ ﾐﾏﾒﾌﾆﾅﾎﾆﾆ ﾃﾑﾆﾍ｀ ﾃ ﾑﾆﾅﾁﾋﾗﾉﾟ «ｭｱ» 
ﾐﾏﾒﾓﾔﾐﾉﾌﾏ ﾎﾆﾒﾋﾏﾌﾝﾋﾏ ﾐﾑﾁﾋﾓﾉﾘﾆﾒﾋﾉ 
ﾉﾅﾆﾎﾓﾉﾘﾎﾜﾖ ﾏﾂﾑﾁﾚﾆﾎﾉﾊ, ﾋﾁﾒﾁﾟﾚﾉﾖﾒ｀ 
ﾌﾆﾋﾁﾑﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾜﾖ ﾐﾑﾆﾐﾁﾑﾁﾓﾏﾃ. ｭﾉﾁﾒﾗﾜ 
ﾒﾓﾏﾌﾋﾎﾔﾌﾉﾒﾝ ﾒ ﾐﾑﾏﾂﾌﾆﾍﾏﾊ, ﾋﾏﾄﾅﾁ ﾐﾑﾉﾃﾜﾘﾎﾜﾆ 
ﾅﾌ｀ ﾒﾆﾂ｀ ﾌﾆﾋﾁﾑﾒﾓﾃﾁ ﾎﾆ ﾒﾍﾏﾄﾌﾉ ﾋﾔﾐﾉﾓﾝ 
ﾂﾆﾈ ﾑﾆﾗﾆﾐﾓﾁ ﾃﾑﾁﾘﾁ. ｰﾏﾘﾆﾍﾔ ﾓﾁﾋ ﾐﾑﾏﾉﾒﾖﾏﾅﾉﾓ, 
ﾑﾁﾈﾂﾉﾑﾁﾌﾒ｀ ﾋﾏﾑﾑﾆﾒﾐﾏﾎﾅﾆﾎﾓ «ｭｱ».
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ｲ ｫﾑﾆﾚﾆﾎﾉﾆﾍ!

ｲﾃﾆﾓﾌﾁﾎﾁ ｳｩｶｯｮｦｮｫｯ
ﾕﾏﾓﾏ ｡ﾎﾅﾑﾆ｀ ｫﾔﾈﾝﾍﾆﾎﾋﾏ 



ｳﾆﾍ, ﾋﾓﾏ ﾐﾏﾒﾓﾏ｀ﾎﾎﾏ ﾐﾑﾉﾎﾉ-
ﾍﾁﾆﾓ ﾎﾁﾈﾎﾁﾘﾆﾎﾎﾜﾆ ﾌﾆﾋﾁﾑ-
ﾒﾓﾃﾁ (ﾎﾁﾐﾑﾉﾍﾆﾑ, ﾄﾉﾐﾆﾑﾓﾏ-
ﾎﾉﾋﾁﾍ), ﾍﾏﾇﾎﾏ ﾃﾜﾐﾉﾒﾜﾃﾁﾓﾝ 
ﾑﾆﾗﾆﾐﾓﾜ ﾎﾁ ﾗﾆﾌﾜﾊ ﾄﾏﾅ.

Депутат Собрания депутатов МГО

проводит прием избирателей 
по личным вопросам 

21 января (четверг) с 17:00 в школе № 44.
Бесплатные консультации юриста.

Вниманию избирателей округа № 15

Андрей Николаевич 
КОТОВ

ｲﾁﾍﾏﾌﾆﾘﾆﾎﾉﾆ ﾏﾐﾁﾒﾎﾏ
Ознакомившись с законодательством, мы выяснили, 

что постановление Минздрава России, согласно которому 
внесены изменения и дополнения в действовавший ранее 
документ о надлежащей аптечной практике (в том числе 
и о выписке рецепта на каждое 
лекарство), был принят еще 10 лет 
назад. Просто аптеки его обходили. 
Сейчас же контроль за этим уже-
сточился, и стал вестись строгий 
учет ряда препаратов, поэтому 
фармацевтам ничего не остается, 
кроме как соблюдать закон.

По мнению специалистов, цель 
такого нововведения (учета пре-
паратов) одна — донести до людей, 
что заниматься самолечением 
опасно и медикаменты должен выписывать врач.

Узнать, по рецепту или без него продается лекарство, 
можно внимательно прочитав упаковку или аннотацию к 
препарату. Вот два простых примера:  «Седальгин плюс» 
отпускается без рецепта, а «Седальгин нео», в состав ко-
торого входит кодеин,  — уже строго по рецепту, «Спаз-
малгон» — без него, а «Баралгин» — с ним.

Чтобы не запоминать, в аптеке говорят: все, что вы-
ставлено на витрине, — в открытом доступе, все остальные 
препараты лежат в сейфах и продаются строго по рецепту 
врача.

ｮﾆﾏﾇﾉﾅﾁﾎﾎﾜﾊ ﾐﾏﾃﾏﾑﾏﾓ
И если то, что наркотические или психотропные пре-

параты должны отпускаться строго по рецепту, не вы-
зывает у общественности негодования, то исключение 
из свободной продажи некоторых лекарств, попавших в 
«черный список» уже в 2014 году, рождает просто шквал 
эмоций и споров. Так, в новом списке веществ, которые 
аптеки не имеют права продавать без рецепта, наряду с 
наркотиками вроде кокаина и морфина оказались мар-
ганцовка и этиловый спирт.

Итак, давайте посмотрим, какие еще привычные для 
нас медикаменты теперь продают (или, по крайней мере, 
должны продавать) исключительно по рецепту врача.

1. Марганцовка. Несмотря на широкое примене-
ние в быту, марганцовка не случайно попала в список 
Минздрава: очень много случаев отравления, в том числе 
среди детей.  

2. Таблетки для похудения. Активным компонентом 
большинства средств для похудения является вещество, 
подавляющее чувство голода. Отметим, что ограничения 
на продажу лекарств с этим химикатом стали действовать 
в России еще в 2008 году, когда он вошел в список сильно-
действующих препаратов.

3. Этиловый спирт. С юридической точки зрения ве-
щество не считается наркотиком, однако от алкогольной 
зависимости в мире страдают миллионы людей. Не говоря 
уже о том, что ученые доказали: этиловый спирт, или, как 
его еще называют, этанол, способен вызывать рак. И этим 
его разрушительное действие на организм не исчерпы-

вается.
Впрочем, не до конца понятно, 

из-за чего вещество включили в 
список препаратов, для которых 
нужен рецепт, поскольку заменить 
его в домашней аптечке может и 
40-градусное спиртное.

4. Лекарства от кашля. В пере-
чень Минздрава, конечно, попали 
не все средства от кашля, а только 
те, что содержат кодеин, который 
причисляют к категории наркоти-
ческих веществ. 

5. Обезболивающие препараты. 
В некоторых из них содержатся кодеин, фенобарбитал 

и другие компоненты, запрещенные Министерством здра-
воохранения. 

А что вы думаете об этом? Поделитесь своим мнением 
на нашем сайте miasskiy.ru.

К основным группам лекарств, которые отпуска-
ются по рецепту,  можно отнести:

• препараты, которые относятся к группе наркоти-
ческих или психотропных;

• все антибиотики (причем на антибиотики срок 
действия рецепта составляет 2 месяца);

• препараты, содержащие кодеин;
• практически все препараты кардиологической 

группы;
• гормоносодержащие препараты;
• препараты для лечения таких заболеваний, как 

эпилепсия, болезнь Паркинсона;
• часть обезболивающих препаратов.

1 ﾒﾓﾑ.

19 ｀ﾎﾃﾁﾑ｀, ﾃ ﾅﾆﾎﾝ ｫﾑﾆﾚﾆﾎﾉ｀ ､ﾏﾒﾐﾏﾅﾎ｀ (｢ﾏﾄﾏ｀ﾃﾌﾆ-
ﾎﾉﾆ), ﾖﾑﾉﾒﾓﾉﾁﾎﾆ ﾎﾁﾐﾑﾁﾃﾌ｀ﾟﾓﾒ｀ ﾃ ﾗﾆﾑﾋﾃﾉ ﾉ ﾋ ﾐﾑﾏ-
ﾑﾔﾂﾌﾆﾎﾎﾜﾍ ﾃ ﾃﾏﾅﾏﾆﾍﾁﾍ ﾋﾔﾐﾆﾌ｀ﾍ, ﾘﾓﾏﾂﾜ ﾈﾁﾐﾁﾒﾓﾉﾒﾝ 
ﾒﾃ｀ﾓﾏﾊ ﾃﾏﾅﾏﾊ ﾉ ﾒﾍﾜﾓﾝ ﾒ ﾒﾆﾂ｀ ﾃﾒﾆ ﾄﾑﾆﾖﾏﾃﾎﾏﾆ.

Как рассказал настоятель храма Архистратига 
Михаила в поселке Тургояк отец Виталий, ежегодно 
в Крещение и накануне праздника — в Крещенский 
сочельник — в православных церквях совершается 
великое освящение воды. По преданию, в крещенскую 
ночь «Дух Божий снисходит на все воды земные».

Отец Виталий, однако, подчеркнул, что традиция ку-
пания в прорубях не является обязательной для всех и, 
конечно, ошибочно думать, что праздник не состоится 
без такого омовения.

— Что особенно важно, купания в проруби не очищают 
человека от грехов, — добавил настоятель. — К подобным 
традициям не нужно относиться как к магическим обря-
дам. Нужно помнить, что от грехов человек очищается в 
таинстве исповеди, ведь для исповеди необходимо муже-
ство не меньшее, чем для погружения в прорубь.

Добавим, что главная и единственная городская купель 
будет организована на озере Тургояк, вблизи городского 
пляжа, и что ночь с 18 на 19 января — не единственное 
время, когда можно окунуться в купель и набрать святой 
воды: Крещение будет продолжаться всю неделю.

О традициях Крещения и фоторепортаж читайте и 
смотрите на нашем сайте miasskiy.ru.

｡ﾎﾅﾑﾆﾊ ｫｴｨｽｭｦｮｫｯ

ｴﾈﾎﾁﾓﾝ, ﾐﾏ ﾑﾆﾗﾆﾐﾓﾔ ﾉﾌﾉ ﾎﾆﾓ ﾐﾑﾏﾅﾁﾆﾓﾒ｀ ﾌﾆﾋﾁﾑﾒﾓﾃﾏ, ﾍﾏﾇﾎﾏ 
ﾐﾑﾏﾘﾉﾓﾁﾃ ﾁﾎﾎﾏﾓﾁﾗﾉﾟ ﾋ ﾐﾑﾆﾐﾁﾑﾁﾓﾔ ﾉﾌﾉ ﾐﾑﾏﾋﾏﾎﾒﾔﾌﾝﾓﾉﾑﾏﾃﾁﾃ-
ﾙﾉﾒﾝ ﾔ ﾕﾁﾑﾍﾁﾗﾆﾃﾓﾁ.

ｴﾒﾐﾆﾌﾉ ﾒﾐﾁﾒﾓﾉﾒﾝ
При ночном пожаре в поселке Тургояк четверо 

детей в возрасте от семи месяцев до 14 лет чудом 
остались живы. 

Как рассказали в пятом отряде ФПС, когда в одном 
из домов на улице Ленина случился пожар, жильцы 
спокойно спали. Сообщение о возгорании поступило на 
центральный пункт пожарной связи в ночь на понедельник 
около 1:40. Прибывшие на место происшествия пожарные 
увидели горящий деревянный дом. На тот момент уже из-
рядно пострадали крыша и сени. Огнеборцы первым делом 
ринулись проверять, нет ли кого в горящем строении. На 
тот момент все члены семьи, живущей в этом доме, успели 
эвакуироваться. Как рассказала мать семейства, она про-
снулась от странных щелчков, в отражении окна увидела 
огонь и тут уже окончательно проснулась.

— Мы спокойно спали, даже запах горелого не сразу 
заметили, — рассказывает женщина. — Я почему-то 
проснулась, увидела блеск в окне, не сразу поняла, что 
происходит. Разбудила мужа, он пошел проверить сени, 
а оттуда дым столбом!

Затем, со слов матери, они вместе с главой семейства 
начали будить детей и эвакуировать их через окно. Тут 
уже и сосед подоспел на помощь. Он со стороны улицы 
через окно помогал вытаскивать детей. Кроватки двоих 
детей стояли у смежной с горящими сенями стены, в 
которой было окно. Стекло не выдержало таких высо-
ких температур и лопнуло. Пламя проникло в жилую 
комнату. Но это не помешало эвакуировать всех детей 
и передать их сотрудникам «Скорой помощи».

По оперативным данным, причиной пожара стало 
короткое замыкание в сенях дома. Затем огонь переки-
нулся на крышу. «Странные щелчки», которые слышала 
хозяйка дома, издавал горящий шифер. К сожалению, при 
пожаре пострадали все четверо детей. Два мальчика, 2008 
и 2012 годов рождения, с термическими ожогами были 
госпитализированы в одну из горбольниц. Две девочки, 
семи месяцев и 14 лет, также попали в больницу с отрав-
лением угарным газом.

В результате пожара оказались повреждены стены, 
личные вещи и мебель. Полностью сгорела кровля.

О пожаре зашла речь на вчерашнем аппаратном 
совещании. Глава округа Геннадий Васьков поручил 
своему заместителю по соцвопросам Наталье Дерхо 
взять состояние здоровья детей на контроль и по-
способствовать скорейшему выделению временного 
жилья для семьи.



､ﾅﾆ ﾞﾓﾁ ﾔﾌﾉﾗﾁ?..
— Наша улица поначалу совсем и не Новогодней была, 

— заявляет тетя Маша.
— Как это?
— Когда мы получили документы на земельный уча-

сток, там была указана улица Дзержинского, а спустя 
несколько лет, как объяснил мне муж, ее переименовали, 
«потому что вторая Дзержинская городу не нужна».

(Уже после визита на Дачный я, любопытства ради, на-
шла на карте города «первую Дзержинскую» — в поселке 
Заречье она!).

Дом Баешовых, хоть и построен больше полусотни лет на-
зад, — точно игрушечка: коричневые стены, голубые с белым 
наличники, а в окна выглядывают цветущие орхидеи (тетя 
Маша большая любительница цветов — и домашних, и садо-
вых). Ажурный забор и калитка еще раз подтверждают, что 
здесь живут люди домовитые, хозяйственные, мастеровые.

｢ﾜﾌ ﾌﾆﾒ ﾉ ｀ﾄﾏﾅﾎﾜﾆ ﾐﾏﾌ｀ﾎﾜ
В избе — светло, празднично, чисто. Тетя Маша — 

хозяйка гостеприимная, хлебосольная и разговорчивая. 
Прихлебывая обжигающий наваристый суп вкусноты 
необыкновенной, разговариваем о жизни…

— Приехала я в Миасс в 17 лет из Поляковки, работала на 
резиновом заводе, — рассказывает Магинур Баешова. — По-
знакомились с будущим мужем и через месяц поженились 
— это было ровно 55 лет назад: начиная с 13 января (в старый 
Новый год), гуляли свадьбу целую неделю! Четыре года жили 
у свекра в Мелентьевке, работали оба на автозаводе, а потом 
решили написать заявление на земельный участок. В 60-е 
годы на месте Дачного был только лес и ягодные поляны. 
Улица Тельмана обживалась и отстраивалась работниками 
цеха шасси, наша — теми, кто работал на главном конвейере. 
Да и все остальные улицы отдавали определенным произ-
водствам. Мы сразу на своем участке посадили картошку 

и получили такой богатый урожай, что пришлось убирать 
его в течение двух дней. Муж, мастер на все руки, построил 
поначалу времянку, а потихоньку и целый дом. Вот и живем 
здесь с тех пор, ничего, в общем-то, не меняя, кроме веранды 
(ее мы утеплили и превратили в кухню).

ｫﾉﾎﾏﾈﾁﾌ ﾐﾏﾅ ﾏﾓﾋﾑﾜﾓﾜﾍ ﾎﾆﾂﾏﾍ
По словам Магинур Баешовой, годы жизни на Ново-

годней она вспоминает с удовольствием. Участки получали 
молодые семьи, поэтому строительство велось весело, 
дружно, с огоньком. Если кому-то требовалась помощь, 
вся улица тут же собиралась на подмогу, а завершив дело, 
варили картошку, покупали селедку — и отмечали еще 
один успешный этап строительства. 

Стоит ли говорить, что будущие соседи жили будто одна 
семья, празднуя вместе красные дни календаря с песнями 
и плясками под гармошку. 

А когда у Баешовых — первых на улице! — появился 
телевизор, супруги выставляли его в открытое окно, 
устраивая таким образом «кинозал под открытым небом» 
для всех желающих.

Здесь, в этом уютном, всегда открытом для гостей доме, 
родились дочери — Рая и Рамиля, умницы и красавицы. 
Сегодня у каждой свой дом и своя семья, а тетя Маша 
— счастливая бабушка трех внуков и одной внучки и 

...ｲﾃﾆﾑﾎﾔ ﾎﾁ ｮﾏﾃﾏﾄﾏﾅﾎﾟﾟ
ｯﾅﾎﾁ ﾉﾈ ﾔﾌﾉﾗ ﾃ ﾐﾏﾒﾆﾌﾋﾆ ･ﾁﾘﾎﾜﾊ ﾎﾁﾈﾃﾁﾎﾁ ﾃ ﾘﾆﾒﾓﾝ ﾈﾉﾍﾎﾆﾄﾏ ﾐﾑﾁﾈﾅﾎﾉﾋﾁ

ｮﾁﾈﾃﾁﾎﾉﾆ «ｮﾏﾃﾏﾄﾏﾅﾎ｀｀» ﾐﾏﾐﾁﾌﾏﾒﾝ ﾍﾎﾆ ﾎﾁ ﾄﾌﾁﾈﾁ ﾎﾆ-

ﾒﾋﾏﾌﾝﾋﾏ ﾌﾆﾓ ﾎﾁﾈﾁﾅ ﾃ ﾋﾏﾌﾏﾎﾋﾆ ﾑﾆﾋﾌﾁﾍﾎﾜﾖ ﾏﾂﾛ｀ﾃﾌﾆﾎﾉﾊ «ｭｱ». 

ｱﾆﾙﾉﾌﾁ ﾎﾆﾐﾑﾆﾍﾆﾎﾎﾏ ﾎﾁﾊﾓﾉ ﾞﾓﾔ ﾔﾌﾉﾗﾔ, ﾐﾏﾓﾏﾍﾔ ﾘﾓﾏ ﾎﾉﾋﾓﾏ 

ﾉﾈ ﾓﾆﾖ, ﾒ ﾋﾆﾍ ｀ ﾈﾁﾃﾏﾅﾉﾌﾁ ﾑﾁﾈﾄﾏﾃﾏﾑ, ﾅﾁﾇﾆ ﾉ ﾎﾆ ﾒﾌﾜﾙﾁﾌ ﾏ ﾆﾆ 

ﾒﾔﾚﾆﾒﾓﾃﾏﾃﾁﾎﾉﾉ. ｶﾏﾓ｀ ﾏﾎﾁ ﾎﾁﾖﾏﾅﾉﾓﾒ｀ ﾎﾆ ﾓﾁﾋ ﾔﾇ ﾅﾁﾌﾆﾋﾏ ﾏﾓ 
ﾗﾆﾎﾓﾑﾁ — ﾃ ﾐﾏﾒﾆﾌﾋﾆ ･ﾁﾘﾎﾜﾊ.

ｮﾁﾍﾆﾑﾆﾎﾉﾆ ﾒﾃﾏﾆ ﾒﾍﾏﾄﾌﾁ ﾏﾒﾔﾚﾆﾒﾓﾃﾉﾓﾝ ﾓﾏﾌﾝﾋﾏ ﾃ ゙ ﾓﾏﾍ ﾄﾏﾅﾔ. 
ｱﾁﾈﾍﾜﾙﾌ｀｀, ﾋﾁﾋ ﾎﾁﾊﾓﾉ ﾒﾓﾁﾑﾏﾇﾉﾌﾏﾃ ﾉ ﾏﾒﾓﾁﾌﾉﾒﾝ ﾌﾉ ﾏﾎﾉ ﾎﾁ 

ﾎﾔﾇﾎﾏﾊ ﾍﾎﾆ ﾔﾌﾉﾗﾆ, ﾐﾏﾈﾃﾏﾎﾉﾌﾁ ｣ﾌﾁﾅﾉﾍﾉﾑﾔ ｹﾁﾂﾁﾎﾏﾃﾔ, ﾘﾆﾊ 

ﾐﾑﾉﾟﾓ-ﾄﾏﾒﾓﾉﾎﾉﾗﾁ ﾅﾌ｀ ﾇﾉﾃﾏﾓﾎﾜﾖ ﾉ ﾋﾏﾎﾎﾜﾊ ﾋﾌﾔﾂ, ﾒﾔﾅ｀ ﾐﾏ 

ﾋﾁﾑﾓﾆ, ﾎﾁﾖﾏﾅ｀ﾓﾒ｀ ﾐﾏ ﾒﾏﾒﾆﾅﾒﾓﾃﾔ ﾒ ｮﾏﾃﾏﾄﾏﾅﾎﾆﾊ. ｣ﾏﾓ ﾏﾎ-ﾓﾏ ﾉ ﾅﾁﾌ 

ﾍﾎﾆ ﾓﾆﾌﾆﾕﾏﾎ ﾉ ﾁﾅﾑﾆﾒ ﾒﾓﾁﾑﾏﾇﾉﾌﾁ «ﾓﾆﾓﾉ ｭﾁﾙﾉ» (ｭﾁﾄﾉﾎﾔﾑ ｢ﾁﾆ-

ﾙﾏﾃﾏﾊ), ﾋﾏﾓﾏﾑﾁ｀ ﾃﾜﾙﾌﾁ ﾃﾒﾓﾑﾆﾓﾉﾓﾝ ﾄﾏﾒﾓﾝﾟ ﾐﾑ｀ﾍﾏ ﾋ ﾅﾏﾑﾏﾄﾆ.

ｯ ﾘﾆﾍ ﾑﾁﾒﾒﾋﾁﾈﾜﾃﾁﾌﾉ ﾒﾓﾁﾑﾜﾆ ﾎﾏﾍﾆﾑﾁ «ｭｱ» ﾃ ﾐﾑﾆﾅﾅﾃﾆﾑﾉﾉ ｮﾏﾃﾏﾄﾏ ﾄﾏﾅﾁ
｣ ﾎﾁﾙﾆ ﾃﾑﾆﾍ｀ ﾐﾑﾆﾅﾐﾑﾁﾈﾅﾎﾉﾘﾎﾜﾆ ﾄﾁﾈﾆﾓﾜ ﾐﾆﾒﾓﾑ｀ﾓ ﾌﾆﾄﾋﾏﾊ 

ﾉﾎﾕﾏﾑﾍﾁﾗﾉﾆﾊ, ﾎﾁﾒﾓﾑﾁﾉﾃﾁﾟﾚﾆﾊ ﾘﾉﾓﾁﾓﾆﾌ｀ ﾎﾁ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾔ ｮﾏﾃﾏ-

ﾄﾏ ﾄﾏﾅﾁ. ｡ ﾋﾁﾋ ﾂﾜﾌﾏ ﾑﾁﾎﾝﾙﾆ?.. 

ｭﾜ ﾐﾏﾌﾉﾒﾓﾁﾌﾉ ﾒﾓﾁﾑﾜﾆ ﾐﾏﾅﾙﾉﾃﾋﾉ ﾉ ﾐﾏﾎ｀ﾌﾉ, ﾘﾓﾏ ﾃﾒﾆ 

«ﾐﾑﾁﾈﾅﾎﾉﾘﾎﾏﾆ» ﾑﾆﾅﾁﾋﾓﾏﾑﾜ ﾐﾑﾉﾂﾆﾑﾆﾄﾁﾌﾉ ﾅﾌ｀ ﾐﾆﾑﾃﾏﾄﾏ ｀ﾎ-

ﾃﾁﾑ｀ (31 ﾅﾆﾋﾁﾂﾑ｀ ﾂﾜﾌﾏ ﾏﾂﾜﾘﾎﾜﾍ ﾑﾁﾂﾏﾘﾉﾍ ﾅﾎﾆﾍ).

｣ﾏﾓ ﾓﾏﾌﾝﾋﾏ «ﾐﾑﾁﾈﾅﾎﾉﾘﾎﾏﾊ» ﾅﾌ｀ ﾎﾁﾙﾉﾖ ﾍﾁﾍ ﾉ ﾐﾁﾐ, ﾂﾁ-

ﾂﾔﾙﾆﾋ ﾉ ﾅﾆﾅﾔﾙﾆﾋ ﾒﾘﾉﾓﾁﾌﾁﾒﾝ ﾒﾏﾃﾒﾆﾍ ﾉﾎﾁ｀ ﾉﾎﾕﾏﾑﾍﾁﾗﾉ｀: 

ﾑﾁﾐﾏﾑﾓﾜ ﾓﾑﾔﾅ｀ﾚﾉﾖﾒ｀ ﾏ ﾅﾏﾒﾓﾉﾄﾎﾔﾓﾜﾖ ﾔﾒﾐﾆﾖﾁﾖ, ﾉﾖ ﾍﾆﾘﾓﾜ 

ﾉ ﾘﾁ｀ﾎﾉ｀, ﾁ ﾓﾁﾋﾇﾆ ﾐﾌﾁﾎﾜ ﾙﾋﾏﾌﾝﾎﾉﾋﾏﾃ ﾎﾁ ﾐﾑﾆﾅﾒﾓﾏ｀ﾚﾉﾆ 

ﾋﾁﾎﾉﾋﾔﾌﾜ ﾉ ﾏﾒﾓﾑﾏﾓﾜ ｭﾁﾋﾒﾉﾍﾁ ｨﾔﾂﾁﾒﾓﾏﾄﾏ.

не менее счастливая прабабушка двух правнуков и двух 
правнучек.

ｦﾌﾏﾘﾋﾁ ﾋﾁﾋ ﾒﾉﾍﾃﾏﾌ ﾅﾏﾂﾑﾏﾒﾏﾒﾆﾅﾒﾓﾃﾁ
За разговорами со словоохотливой старожилкой празд-

ничной улицы, за чаем с душистым медом (супруги держат 
пчел более четверти века), за обсуждением рецептов 
национальной кухни, за рассматриванием фотографий 
внуков — красивых, успешных, состоявшихся в жизни, 
— незаметно подкрались сумерки. 

Тетя Маша, накинув шаленку, вышла проводить при-
позднившуюся гостью. 

Улица, которую я не успела толком рассмотреть при 
дневном свете, вечером казалась слегка загадочной. В до-
мах, большинство которых успели сменить облик на более 
современный, уютно горел свет, а возле одного из них в 
центре небольшого сугроба стояла наряженная елочка 
как символ праздничного названия улицы.

— У вас всегда так? — поинтересовалась я у собесед-
ницы, кивая на елочку.

— Нет, это впервые! — отвечала та с гордостью и, уса-
живая меня в маршрутку, попросила:

— Вы уж про меня поменьше пишите…
— Нет, тетя Маша, как раз про вас и буду! С Новым 

годом вас!

С приветом из прошлого века

«Интересно и весело прошел новогодний бал-

маскарад в клубе им. Силкина. Среди костюмиро-

ванных  персонажей особо отмечены костюмы на 

темы: «Пропаганда изучения истории ВКП(б)», 

«Самураи после событий у озера Хасан», «Год 

урожайный», «Зажиточная жизнь».

3 января 1939
 г.

1 января 1962 г.
В 1961 году:
— построено 41 тысяча кв. м жилой площади;— открыто 11 новых магазинов, 3 столовые, кулинария;— населению продано 46 легковых автомобилей «Волга» и «Москвич», 143 мотоцикла, 46 пианино, 520 телевизоров, 1400 радиоприемников, 759 швейных машин, 920 стиральных машин, 143 холодильника и 5770 кв. м ковровых изделий.

1 января 1958 г.
А. Свиридова, доярка:

— От каждой коровы мне удалось получить по 4708 килограм-
мов молока! Наш зоотехник Григорий Илларионович Притыко 
вычитал, что в Америке на 100 га сельхозугодий в 1956 году про-
извели 11 центнеров молока, в нашем хозяйстве — 234 центнера! 
Вот и выходит, что мы уже обогнали Америку.

Н. Кошкин, начальник КБ модельного цеха автозавода:

— Еще недавно я сомневался, можно ли вырастить яблоки на 
Урале. И вот в прошлом году яблони расцвели, на трех деревьях 
созрели плоды. Я снял первый урожай — 3,5 кг собственных 
яблок! Самое крупное из них весило 180 граммов.
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ｫﾓﾏ ﾐﾏﾃﾆﾑﾉﾓ, ﾘﾓﾏ ﾃ 60-ﾖ ﾄﾏﾅﾁﾖ ﾈﾅﾆﾒﾝ ﾂﾜﾌ ﾌﾆﾒ ﾉ ｀ﾄﾏﾅﾎﾜﾆ 
ﾐﾏﾌ｀ﾎﾜ? ｲﾔﾐﾑﾔﾄﾉ ｢ﾁﾆﾙﾏﾃﾜ — ﾒﾓﾁﾑﾏﾇﾉﾌﾜ ﾔﾌﾉﾗﾜ ｮﾏﾃﾏﾄﾏﾅﾎﾆﾊ 
— ﾞﾓﾏ ﾐﾏﾍﾎ｀ﾓ.

ｮﾁﾓﾁﾌﾝ｀ ｫｯｱｸ｡､ｩｮ｡
ﾕﾏﾓﾏ ｡ﾎﾅﾑﾆ｀ ｫﾔﾈﾝﾍﾆﾎﾋﾏ



ｮﾁﾓﾁﾌﾝ｀ ｫｯｱｸ｡､ｩｮ｡

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｩﾈ ﾋﾃﾁﾑﾓﾉﾑﾜ ﾃ ｭﾉﾁﾒﾒﾆ ﾔﾋﾑﾁﾌﾉ ﾈﾏﾌﾏﾓﾏ ﾎﾁ 260 ﾓﾜﾒ｀ﾘ ﾑﾔﾂﾌﾆﾊ ﾉ ﾋﾑﾔﾄﾌﾔﾟ ﾒﾔﾍﾍﾔ. ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.

ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾉﾊ ﾑﾁﾂﾏﾘﾉﾊば 2 (17313) 19 ｀ﾎﾃﾁﾑ｀ 2016 ﾄﾏﾅﾁ



Администрация и кол-
лектив МАОУ «МСОШ 
№ 16» выражает соболез-
нование ветерану педаго-
гического труда Пахтусо-
вой Марии Михайловне в 
связи со смертью

сына.
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Об утверждении муниципальной маршрутной сети 
Миасского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 от 11.01.2016 г.

В целях обеспечения потребности населения в пасса-
жирских перевозках, доступности услуг пассажирского 
транспорта, в соответствии с Федеральным законом от 
13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», учитывая 
представленные юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими регулярные пере-
возки по муниципальным маршрутам и итоги проверки све-
дений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Ми-
асского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить муниципальную маршрутную сеть Миасско-

го городского округа согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Комитету по ЖКХ, энергетике и транспорту (Качев А. А.) 
обеспечить:

1) формирование, ведение и размещение на официаль-
ном сайте администрации миасс.рф в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет реестра муници-
пальных маршрутов регулярных перевозок Миасского 
городского округа;

2) выдачу юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям свидетельств об осуществлении перевозок 
по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регу-
лярных перевозок;

3) согласование расписаний движения автобусов и трол-
лейбусов, корректировку и согласование схем маршрутов, 
параметров движения пассажирского транспорта в рамках 
утвержденной муниципальной сети.

3. Уполномоченным должностным лицом органа местного 
самоуправления по выдаче свидетельства об осуществле-
нии перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт 
маршрута регулярных перевозок назначить председателя 
Комитета по ЖКХ, энергетике и транспорту.

4. Признать утратившими силу постановление адми-
нистрации Миасского городского округа от 05.03.2013 г. 
№ 1294 «Об утверждении муниципальной маршрутной сети 
Миасского городского округа», постановление администра-
ции Миасского городского округа от 17.12.2014 г. № 7523 
«О внесении изменений в постановление администрации 
Миасского городского округа от 05.03.2013 г. № 1294 «Об 
утверждении муниципальной маршрутной сети Миасского 
городского округа».

5. Начальнику отдела референтуры главы администрации 
Спиридоновой М. В. опубликовать настоящее постановле-
ние и разместить на официальном сайте администрации 
МГО миасс.рф в сети Интернет.

6. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Бирюкова А. Ю. 

Г. ВАСЬКОВ,
глава Миасского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению читайте на сай-
те администрации миасс.рф и «Миасского рабочего» 
miasskiy.ru.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит 

до сведения граждан и юридических лиц, что извеще-
ние, опубликованное в газете «Миасский рабочий» № 2
от 21.01.2015 г., о предоставлении земельного участка 
№ 130 площадью 400 кв. м, расположенного в коллек-
тивном саду «Ильмены», для садоводства является не-
действительным.

Друзья и коллеги выра-
жают глубокое соболез-
нование педагогу школы 
№ 13 Т. Н. Долговой в 
связи со смертью

отца.
Т. Ф. Баракова, Н. И. Кры-
сина, В. Т. Кабанова, 
Е. Л. Курочкина, А. В. Ми-
хеева, Н. Б. Скрябина, 
С. А. Челмакина.

｡ｯ «ｿｧｮｯ-ｴｱ｡ｬｽｲｫｩｪ 
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20 января 2016 г. проводит 
ОТКРЫТЫЙ 

ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
на право заключения договоров 

купли-продажи ломов черных, цветных 
и драгоценных металлов.

ｲ ﾅﾏﾋﾔﾍﾆﾎﾓﾁﾗﾉﾆﾊ ﾏ ﾐﾑﾏﾃﾆﾅﾆﾎﾉﾉ ﾏﾓﾋﾑﾜﾓﾏﾄﾏ 

ﾈﾁﾐﾑﾏﾒﾁ ﾐﾑﾆﾅﾌﾏﾇﾆﾎﾉﾊ ﾍﾏﾇﾎﾏ ﾏﾈﾎﾁﾋﾏﾍﾉﾓﾝﾒ｀ 

ﾎﾁ ﾏﾕﾉﾗﾉﾁﾌﾝﾎﾏﾍ ﾒﾁﾊﾓﾆ ﾐﾑﾆﾅﾐﾑﾉ｀ﾓﾉ｀ 

www.centrutil.ru ﾉﾌﾉ ﾐﾏ ﾓﾆﾌ. 24-17-50.

Педагогический коллективПедагогический коллектив
МКОУ «СОШ № 11»МКОУ «СОШ № 11»

по`дравacет по`дравacет 

МАТКИНУ МАТКИНУ Марию КонстантиновнуМарию Константиновну

с Uбиaееb!с Uбиaееb!

УСОЛЬЦЕВУУСОЛЬЦЕВУ  Валентину Семеновну,Валентину Семеновну,

ЗУЛЬКАРНАЕВУЗУЛЬКАРНАЕВУ  Лидию Габдрахимовну,Лидию Габдрахимовну,
СИМОНОВУ СИМОНОВУ Веру Леонидовну,Веру Леонидовну,

ПИТЬКО ПИТЬКО Игоря Васильевича,Игоря Васильевича,
ПИРОЖКОВУ ПИРОЖКОВУ Веру Анатольевну,Веру Анатольевну,
ВАЩЕНКО ВАЩЕНКО Клавдию Алексеевну,Клавдию Алексеевну,

ЗЕНЦОВУ ЗЕНЦОВУ Людмилу Ивановну,Людмилу Ивановну,
ТРОФИМОВУ ТРОФИМОВУ Татьяну Михайловну,Татьяну Михайловну,
ПОДГОРНОВУ ПОДГОРНОВУ Зинаиду Петровну,Зинаиду Петровну,

КНЯЗЕВУ КНЯЗЕВУ Ольгу Геннадьевну,Ольгу Геннадьевну,
АГАНИНУ АГАНИНУ Оксану АлександровнуОксану Александровну

с дTеb ро^деTиc!с дTеb ро^деTиc!

 Qо`дравacеb дорогих и любимых

ПРОШКИНЫХ  
Виктора Алексеевича и Валентину МихайловнуВиктора Алексеевича и Валентину Михайловну

с 60-aетиеb со дTc свадeбf!с 60-aетиеb со дTc свадeбf!
Союзу вашему названье — бриллиант,Союзу вашему названье — бриллиант,
Вы в окружении любви его творили.Вы в окружении любви его творили.
И внук, и правнук нынче будет рад,И внук, и правнук нынче будет рад,
Какой семьей вас Боги наградили.Какой семьей вас Боги наградили.
Пускай глаза не знают ваши слезПускай глаза не знают ваши слез
От горя, неудач и потрясенийОт горя, неудач и потрясений
И будет в жизни счастья — сколько звезд,И будет в жизни счастья — сколько звезд,
И нежных, добрых и душевных объяснений!И нежных, добрых и душевных объяснений!

С любовью, С любовью, 
дочь, зять, внуки и правнуки.дочь, зять, внуки и правнуки.

┳┴┲┬┫┦┲┨┵┶┦┩┱┱┲┰┷ ┳┴┩┨┳┴┬╃┶┬╂ 
〈╄ 《〉『』〉ょ〈〈【ゅ 》╄╅〉』【 』》╉╅【ゅ』『ょ:

]╉〈╉╈╊╉》 《〉 《》〉╈╄╊╄] 

]╉〈╉╈╊╉》 《〉 『〈╄╅╊╉〈′ゅ
ゃ[╉‶』》′‶

┶╉[. 8 (3513) 55-38-77
ゃ[. 《〉を』╄ bvs@ural-plazma.ru.

┸┲┴┰┬┴┷┩┰ 
┨┬┯┩┴┵┮┷╂ ┵┩┶╀ 

для реализации 
фанеры (ФК, ФСФ), 

ДВП, ДСП.

┶╉[. 8-912-78-19-268.

ВНИМАНИЕ!
Правление ГСК-20 
(песчаный карьер) 

извещает членов 
кооператива о проведении

6 февраля с 11:00 до 13:00
в ДК «Строитель»

ОБЩЕГО 

СОБРАНИЯ.

КУПЛЮ

гараж в ГК «Зольник» 
(20,4 кв. м, сухой погреб, 
смотровая яма, земля и гараж, 
бокс в собственности). Тел. 
8-951-45-35-427.

 стар. холодильники; 
стир. машинки; плиты и др. 
лом. Наш вывоз. Расчет на 
месте. Тел. 8-908-57-70-929.

ПРОДАЮ

 ｯﾓﾋﾑﾜﾓﾏﾆ ｡ﾋﾗﾉﾏﾎﾆﾑﾎﾏﾆ ｯﾂﾚﾆﾒﾓﾃﾏ 

«ｳﾔﾑﾄﾏ｀ﾋﾒﾋﾏﾆ ﾑﾔﾅﾏﾔﾐﾑﾁﾃﾌﾆﾎﾉﾆ» ﾉﾎﾕﾏﾑﾍﾉﾑﾔﾆﾓ 
ﾏﾂ ﾔﾓﾃﾆﾑﾇﾅﾆﾎﾎﾜﾖ ﾓﾁﾑﾉﾕﾁﾖ ﾎﾁ 2016 ﾄﾏﾅ: 

1. ｳﾁﾑﾉﾕﾜ ﾎﾁ ﾔﾒﾌﾔﾄﾉ ﾐﾏ ﾐﾆﾑﾆﾅﾁﾘﾆ ﾞﾌﾆﾋﾓﾑﾉﾘﾆﾒﾋﾏﾊ 

ﾞﾎﾆﾑﾄﾉﾉ.

ｰﾏﾒﾓﾁﾎﾏﾃﾌﾆﾎﾉﾆ ｭﾉﾎﾉﾒﾓﾆﾑﾒﾓﾃﾁ ﾓﾁﾑﾉﾕﾎﾏﾄﾏ ﾑﾆﾄﾔﾌﾉ-

ﾑﾏﾃﾁﾎﾉ｀ ﾉ ﾞﾎﾆﾑﾄﾆﾓﾉﾋﾉ ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾏﾊ ﾏﾂﾌﾁﾒﾓﾉ ば 66/8 

ﾏﾓ 29.12.2015 ﾄ.:

период
действия

Двухставочный тариф

Односта-
вочный 
тариф

ставка за 
содержание 
электриче-
ских сетей

ставка 
на оплату 

технологи-
ческого 
расхода 
(потерь)

руб/МВт*мес руб/МВт*ч руб/кВт*ч

1 2 3 4

с 1 января 
по 30 июня 
2016 года

48254 45,71 0,1337

с 1 июля 
по 31 декабря 
2016 года

48254 45,71 0,1337

2. ｳﾁﾑﾉﾕﾜ ﾎﾁ ﾓﾆﾖﾎﾏﾌﾏﾄﾉﾘﾆﾒﾋﾏﾆ ﾐﾑﾉﾒﾏﾆﾅﾉﾎﾆﾎﾉﾆ ﾒ 
1.01.2016 ﾄ. ﾐﾏ 31.12.2016 ﾄ. 

 ｰﾏﾒﾓﾁﾎﾏﾃﾌﾆﾎﾉﾆ ｭﾉﾎﾉﾒﾓﾆﾑﾒﾓﾃﾁ ﾓﾁﾑﾉﾕﾎﾏﾄﾏ ﾑﾆﾄﾔﾌﾉ-

ﾑﾏﾃﾁﾎﾉ｀ ﾉ ﾞﾎﾆﾑﾄﾆﾓﾉﾋﾉ ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾏﾊ ﾏﾂﾌﾁﾒﾓﾉ ば 67/10 

ﾏﾓ 30.12.2015 ﾄ.:
ｲﾓﾁﾃﾋﾉ ﾈﾁ ﾆﾅﾉﾎﾉﾗﾔ ﾍﾁﾋﾒﾉﾍﾁﾌﾝﾎﾏﾊ ﾍﾏﾚﾎﾏﾒﾓﾉ ﾂﾆﾈ ｮ･ｲ:

ﾅﾏ 150 ﾋ｣ﾓ — 1,645 ﾑﾔﾂ./ﾋ｣ﾓ;
ﾒﾃﾜﾙﾆ 150 ﾋ｣ﾓ — 3,29 ﾑﾔﾂ./ﾋ｣ﾓ.

3. ｳﾁﾑﾉﾕﾜ ﾎﾁ ﾐﾑﾏﾉﾈﾃﾏﾅﾒﾓﾃﾏ ﾉ ﾐﾆﾑﾆﾅﾁﾘﾔ ﾓﾆﾐﾌﾏﾃﾏﾊ 

ﾞﾎﾆﾑﾄﾉﾉ ﾅﾌ｀ ﾎﾁﾒﾆﾌﾆﾎﾉ｀.

ｰﾏﾒﾓﾁﾎﾏﾃﾌﾆﾎﾉﾆ ｭﾉﾎﾉﾒﾓﾆﾑﾒﾓﾃﾁ ﾓﾁﾑﾉﾕﾎﾏﾄﾏ ﾑﾆﾄﾔﾌﾉ-

ﾑﾏﾃﾁﾎﾉ｀ ﾉ ﾞﾎﾆﾑﾄﾆﾓﾉﾋﾉ ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾏﾊ ﾏﾂﾌﾁﾒﾓﾉ ば 54/42 

ﾏﾓ 11.12.2014 ﾄ.:
ﾒ 1 ｀ﾎﾃﾁﾑ｀ ﾐﾏ 30 ﾉﾟﾎ｀ 2016 ﾄﾏﾅﾁ — 1473,41 ﾑﾔﾂ./､ﾋﾁﾌ;

ﾒ 1 ﾉﾟﾌ｀ ﾐﾏ 31 ﾅﾆﾋﾁﾂﾑ｀ 2016 ﾄﾏﾅﾁ — 1546,26 ﾑﾔﾂ./､ﾋﾁﾌ.

ｩﾎﾕﾏﾑﾍﾁﾗﾉ｀ ﾏ ﾐﾌﾁﾎﾏﾃﾜﾖ ﾐﾏﾋﾁﾈﾁﾓﾆﾌ｀ﾖ ﾅﾆ｀ﾓﾆﾌﾝﾎﾏﾒﾓﾉ 

ﾑﾁﾈﾍﾆﾚﾆﾎﾁ ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ www.cartel.ru ﾃ ﾒﾆﾓﾉ ｩﾎﾓﾆﾑﾎﾆﾓ.

Городской совет ветеранов 
и совет ветеранов учителей

сердечTо по`дравacUт

Желаем всем крепкого здоровья, любви,
заботы родных, успехов во всех делах.

КОЛЕСОВУ Людмилу Николаевну,

ПЛОХОТНИЧЕНКО Раису Ивановну,

БАТАНОВУ Нину Георгиевну

с Uбиaееb!

КРЫЛОВУ Татьяну Андреевну

с дTеb ро^деTиc!
Совет ветеранов продторга

по`дравacет
    КАНАЕВУ Тамару Сергеевну

с Uбиaееb!

Совет ветеранов по`дравacет
    ЛАМТЕВА Владимира Константиновича

с дTеb ро^деTиc!

РЕКЛАМА
ПО ТЕЛЕФОНУ
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