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ｮﾁﾆﾅﾉﾎﾆ ﾒ ﾂﾆﾅﾏﾊ ﾎﾆ ﾏﾒﾓﾁﾃﾉﾌﾉ
ｰﾏ ﾐﾏﾑﾔﾘﾆﾎﾉﾟ ﾄﾔﾂﾆﾑﾎﾁﾓﾏﾑﾁ ｢ﾏﾑﾉﾒﾁ ･ﾔﾂﾑﾏﾃﾒﾋﾏﾄﾏ ﾒﾆ-
ﾍﾝﾆ ﾒ ﾘﾆﾓﾜﾑﾝﾍ｀ ﾅﾆﾓﾝﾍﾉ, ﾅﾏﾍ ﾋﾏﾓﾏﾑﾜﾖ ﾒﾄﾏﾑﾆﾌ ﾃ ﾎﾏﾘﾝ 
ﾒ 17 ﾎﾁ 18 ｀ﾎﾃﾁﾑ｀, ﾃﾜﾅﾆﾌﾉﾌﾉ ﾋﾏﾍﾎﾁﾓﾔ. 

Жилье семье предоставили в приюте для мам «Твоя на-
дежда». Приехав туда, Светлана, не видевшая дочек две неде-
ли (лежали в разных больницах), не смогла сдержать слез. 

— Очень рада, что наконец встретилась с дочками, 
— поделилась Светлана. — Хочу поблагодарить всех, 
кто помогал мне. Приходили даже незнакомые люди, 
спрашивали, что нужно. Ну и, конечно, помогали друзья 
и родные.

Навестила семью и начальник управления соцзащиты 
населения Елена Липовая. Она убедилась, что мама с деть-
ми будут жить в хороших условиях, со всеми удобствами. 
Пока Ивакины заселились в небольшую комнату, но вско-

ре будет закончен ремонт в более просторной комнате, 
расположенной напротив, и семья переселится туда.

Говоря о будущем семьи, Елена Липовая заверила, что 
администрация в любом случае не оставит их без крова и 
помощи. На следующей неделе семье выплатят матери-
альную помощь в размере 20 тысяч рублей — на перво-
степенные нужды. Чиновница также отметила, что после 
объявления о сборе помощи в Интернете (объявление 
было и на сайте «МР» Миасский рабочий.ру) горожане 
принесли очень много вещей.

В числе прочего, жители собирают деньги на восста-
новление сгоревшего дома или строительство на этом 
участке нового. Самое главное, что сейчас у семьи есть где 
жить, все живы и здоровы, а после того, как закончится 
карантин, дети пойдут в школу.



ｦﾒﾓﾝ ﾋﾓﾏ ﾅﾏﾍﾁ?
ｳﾏﾌﾝﾋﾏ ﾈﾁ ｀ﾎﾃﾁﾑﾝ ﾃ ｭﾉﾁﾒﾒﾆ ﾐﾑﾏﾉﾈﾏﾙﾌﾏ 

ﾘﾆﾓﾜﾑﾆ ﾋﾃﾁﾑﾓﾉﾑﾎﾜﾆ ﾋﾑﾁﾇﾉ
｣ ﾞﾓﾏﾍ ﾄﾏﾅﾔ ﾃﾏﾑﾉﾙﾋﾉ ﾁﾋﾓﾉﾃﾉﾈﾉﾑﾏﾃﾁﾌﾉﾒﾝ 

ﾆﾚﾆ ﾃ ﾎﾏﾃﾏﾄﾏﾅﾎﾉﾆ ﾐﾑﾁﾈﾅﾎﾉﾋﾉ. ｩﾍﾆﾎﾎﾏ ﾓﾏﾄﾅﾁ 

ﾂﾜﾌﾁ ﾒﾏﾃﾆﾑﾙﾆﾎﾁ ﾒﾁﾍﾁ｀ ﾋﾑﾔﾐﾎﾁ｀ ﾈﾁ ｀ﾎﾃﾁﾑﾝ 

ﾋﾃﾁﾑﾓﾉﾑﾎﾁ｀ ﾋﾑﾁﾇﾁ. ｦﾚﾆ ﾓﾑﾉ ﾒﾌﾔﾘﾁ｀ ﾐﾑﾏﾉﾈﾏ-

ﾙﾌﾉ ﾃ ﾓﾆﾘﾆﾎﾉﾆ ﾍﾆﾒ｀ﾗﾁ. ｰﾑﾉﾍﾆﾘﾁﾓﾆﾌﾝﾎﾏ, ﾘﾓﾏ 

ﾋﾑﾏﾍﾆ «ﾓﾑﾁﾅﾉﾗﾉﾏﾎﾎﾜﾖ» ﾗﾆﾎﾎﾏﾒﾓﾆﾊ — ﾈﾏﾌﾏﾓﾁ 

ﾉ ﾅﾆﾎﾆﾄ — ﾐﾑﾆﾒﾓﾔﾐﾎﾉﾋﾉ ﾎﾆ ﾐﾑﾏﾘﾝ ﾐﾑﾉﾖﾃﾁﾓﾉﾓﾝ 

ﾅﾏﾑﾏﾄﾏﾊ ﾁﾌﾋﾏﾄﾏﾌﾝ ﾉ ﾅﾁﾇﾆ ﾙﾏﾋﾏﾌﾁﾅ.
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Сейчас на улице Пушкина — обычная, ничем не 
примечательная остановка, каких в старой части мно-
жество. Но вскоре на ее месте начнется возведение 
нового остановочного комплекса с полноценной ин-
фраструктурой, и разворотное кольцо преобразится 
до неузнаваемости. 

Это стало возможным благодаря инвестору, который 
взял земельный участок, где располагается остановка, 
в аренду на десять лет. 

— Это социально значимый объект, — подчеркнул 
заместитель главы администрации по имуществу и 
земельным отношениям Валентин Вертипрахов. — На-
деемся, что в ближайшее время появится современный 
остановочный комплекс, и жители старой части будут 
в полной мере пользоваться его услугами. 

Глава округа Геннадий Васьков также отметил, что 
разворотное кольцо в южной части города будет принци-
пиально иного формата и на территории необходимо из-
начально предусмотреть все элементы инфраструктуры, 
в том числе киоски, лавочки и, самое главное, туалеты. 

— Остановочный комплекс станет пилотным про-
ектом, реализованным силами инвесторов, а не за счет 
муниципального бюджета, — добавил руководитель. 

Контролировать работу арендатора Геннадий Вась-
ков помимо Валентина Вертипрахова поручил пред-
седателю комитета по ЖКХ, энергетике и транспорту 
Александру Качеву и главному архитектору города 
Сергею Дербенцеву. 

｣ ﾑﾆﾈﾔﾌﾝﾓﾁﾓﾆ ﾔﾒﾐﾆﾙﾎﾏﾄﾏ ﾁﾔﾋﾗﾉﾏﾎﾁ ﾔ ﾓﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉﾉ ﾋﾏ-
ﾎﾆﾘﾎﾏﾊ ﾏﾒﾓﾁﾎﾏﾃﾋﾉ ﾍﾁﾑﾙﾑﾔﾓﾁ ば 1 ﾐﾏ｀ﾃﾉﾌﾒ｀ ﾖﾏﾈ｀ﾉﾎ ﾎﾁ 
ﾂﾌﾉﾇﾁﾊﾙﾉﾆ ﾅﾆﾒ｀ﾓﾝ ﾌﾆﾓ. ー ﾑﾆﾅﾐﾑﾉﾎﾉﾍﾁﾓﾆﾌﾝ ﾈﾁﾊﾍﾆﾓﾒ｀ 
ﾒﾓﾑﾏﾉﾓﾆﾌﾝﾒﾓﾃﾏﾍ ﾎﾏﾃﾏﾄﾏ ﾏﾒﾓﾁﾎﾏﾃﾏﾘﾎﾏﾄﾏ ﾋﾏﾍﾐﾌﾆﾋﾒﾁ ﾒﾏ 
ﾃﾒﾆﾍﾉ ﾔﾅﾏﾂﾒﾓﾃﾁﾍﾉ. ｸﾓﾏ ﾏﾒﾏﾂﾆﾎﾎﾏ ﾃﾁﾇﾎﾏ — ﾁﾅﾍﾉﾎﾉ-
ﾒﾓﾑﾁﾗﾉ｀ ﾎﾆ ﾐﾏﾓﾑﾁﾓﾉﾓ ﾎﾁ ﾞﾓﾏ ﾎﾉ ﾋﾏﾐﾆﾊﾋﾉ.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ ФЕВРАЛЯ
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Новый год далеко не все горожане отмечали дома. Для 
некоторых из них, отсутствовавших в городе во время 
каникул, возвращение домой стало весьма неприятным: 
хозяева одной из квартир машгородка обнаружили, что 
в жилище побывали воры.

Как рассказала специалист направления по связям 
со СМИ городского отдела МВД Ольга Маркина, вла-
дельцы квартиры одного из домов на улице Попова 
уехали из дома 1 января и вернулись только утром 9 
числа. По словам хозяев, за время их отсутствия из 
квартиры пропали деньги в сумме более 400 тысяч 
рублей, золотые изделия, столовый набор «Zepter», 
бутылка французского бренди и шоколадные конфе-
ты. Как выяснилось, воры проникли в квартиру путем 
подбора ключей. 

Вторая крупная кража из квартиры одного из домов 
на улице Менделеева была совершена в ночь с 16 на 17 
января. Обнаружив следы пребывания воришек, хозяева 
обратились в северный отдел полиции.

По словам потерпевших, из квартиры пропали 172 ты-
сячи рублей наличными и золотые изделия. Общий ущерб 
хозяева оценили в 433 тысячи рублей. 

｡ﾎﾅﾑﾆﾊ ｫｴｨｽｭｦｮｫｯ

А 25 января с заявлением о краже в полицию об-
ратились хозяева квартиры одного из домов на улице 
Ветеранов в поселке Строителей. С 22 по 25 января, пока 
владельцы квартиры были в отъезде, к ним домой, взломав 
дверь, забрались воры. Помимо «традиционных» ценно-
стей — золотых изделий, преступники прихватили спирт-
ную продукцию и пять банок растворимого кофе. Ущерб 
потерпевшие оценили почти в 17 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены дела по части 3 статьи 158 
УК РФ «Кража». Сотрудники уголовного розыска проводят 
необходимые оперативно-розыскные мероприятия. 

Отличный от предыдущих случай произошел 26 января. 
Из квартиры одного из домов на улице Колесова пропал 
ЖК-телевизор стоимостью девять тысяч рублей. Накануне 
хозяйка сдала жилье на сутки 20-летней девушке, которая 
привела в квартиру двоих мужчин. Техника пропала после их 
ухода, на эту троицу и пали подозрения в краже. В тот же день 
их задержали сотрудники патрульно-постовой службы.

Но, как оказалось, задержали не тех. В ходе оперативно-
следственных мероприятий выяснились новые об-
стоятельства кражи: в квартиру влезли уже после ухода 
временных жильцов. 23-летняя девушка, снимавшая эту 
квартиру раньше, еще тогда сделала дубликат ключей, и 
26 января осуществила задуманное. Вскоре ее задержали 
сотрудники угрозыска. Воровка оказалась ранее судимой 
за грабеж. В настоящее время она арестована.

ｲﾁﾍﾜﾆ ﾑﾁﾒﾐﾑﾏﾒﾓﾑﾁﾎﾆﾎﾎﾜﾆ ﾍﾆﾓﾏﾅﾜ, ﾋﾏﾓﾏﾑﾜﾍﾉ ﾅﾆﾊﾒﾓﾃﾔﾟﾓ 
ﾋﾃﾁﾑﾓﾉﾑﾎﾜﾆ ﾃﾏﾑﾜ, — ﾐﾏﾅﾂﾏﾑ ﾋﾌﾟﾘﾆﾊ ﾉ ﾃﾈﾌﾏﾍ ﾈﾁﾍﾋﾁ. ー ﾑﾉﾖﾏﾅ｀ﾓ 
ﾏﾎﾉ, ﾆﾒﾓﾆﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾏ, ﾋﾏﾄﾅﾁ ﾖﾏﾈ｀ﾆﾃ ﾎﾆﾓ ﾅﾏﾍﾁ.

Как отметили в отделе МВД, криминогенная обста-
новка в плане квартирных краж остается в норме. Роста 
подобных преступлений по сравнению с январем прошлого 
года не наблюдается. Для обеспечения сохранности иму-
щества полицейские советуют горожанам проявлять 
бдительность и пользоваться охранными услугами. 
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ｶﾏﾓﾝ ﾃ ﾌﾏﾂ...
｣ ﾍﾉﾎﾔﾃﾙﾆﾆ ﾃﾏﾒﾋﾑﾆﾒﾆﾎﾝﾆ ﾌﾆﾄﾋﾏﾃﾏﾊ ﾁﾃﾓﾏﾍﾏﾂﾉﾌﾝ ﾌﾏﾂ 
ﾃ ﾌﾏﾂ ﾒﾓﾏﾌﾋﾎﾔﾌﾒ｀ ﾒ ﾂﾏﾌﾝﾙﾆﾄﾑﾔﾈﾏﾍ. ｣ﾏﾅﾉﾓﾆﾌﾝ «ｬﾁﾅﾜ» 
ﾏﾒﾓﾁﾌﾒ｀ ﾇﾉﾃ.

Как рассказала инспектор по пропаганде ОГИБДД по 
Миассу Екатерина Хмара, 31 января на 1784-м киломе-
тре трассы М-5 28-летний водитель «Лады Приоры» при 
неустановленных обстоятельствах выехал на встречку, 
где врезался в грузовик «Scania».

В результате аварии водитель легковушки получил 
травмы и был госпитализирован в одну из горбольниц. Как 
стало известно, на счету пострадавшего — 12 нарушений 
ПДД. В семи случаях он привлекался к административной 
ответственности за превышение скорости.

ｦﾒﾓﾝ ﾉﾅﾆﾉ!
ｯ ﾋﾏﾎﾕﾆﾑﾆﾎﾗﾉﾉ, ﾐﾑﾏﾖﾏﾅﾉﾃﾙﾆﾊ ﾒ 29 ﾐﾏ 30 ` ﾎﾃﾁﾑ｀ ﾎﾁ 
ﾂﾁﾈﾆ ﾉﾎﾎﾏﾃﾁﾗﾉﾏﾎﾎﾏﾊ ﾙﾋﾏﾌﾜ «ｲﾋﾏﾌﾋﾏﾃﾏ» ﾃ ｭﾏﾒﾋﾃﾆ, 
ﾑﾁﾒﾒﾋﾁﾈﾁﾌ ﾃﾘﾆﾑﾁ ﾎﾁ ﾁﾐﾐﾁﾑﾁﾓﾎﾏﾍ ﾒﾏﾃﾆﾚﾁﾎﾉﾉ ﾏﾅﾉﾎ ﾉﾈ 
ﾔﾘﾁﾒﾓﾎﾉﾋﾏﾃ — ﾄﾌﾁﾃﾁ ﾏﾋﾑﾔﾄﾁ ､ﾆﾎﾎﾁﾅﾉﾊ ｣ﾁﾒﾝﾋﾏﾃ.  

По словам Геннадия Васькова, главной темой меропри-
ятия, прошедшего под председательством вице-премьера 
Игоря Шувалова, стало экономическое развитие и инте-
грация моногородов в нынешней экономической ситуа-
ции. Главное заключается в необходимости пересмотра 
стратегии развития моногородов и заострении внимания 
на развитии малого и среднего бизнеса, а также привлече-
нии инвестиций как из России, так и из-за рубежа. 

— Приятно было осознавать, что те направления, 
которые мы сегодня ставим как одни из наиболее значи-
мых и основных в перспективе развития нашего города, 
совпадают с основным трендом, который был озвучен на 
конференции, — отметил Геннадий Васьков.

Из семи интересных проектов развития семи моно-
городов, уже защищенных и представленных на конфе-
ренции, глава округа отметил проект развития города 
Юрга Кемеровской области, который всегда жил и 
работал вокруг одного предприятия оборонной про-
мышленности. Этот опыт, считает Геннадий Васьков, не-
обходимо учесть и применить в предстоящей работе. 

На конференции было принято решение, что все пред-
ставители моногородов должны в течение года пройти на 
базе «Сколково» обучение, где будут не только постигать 
что-то новое, но и предлагать и защищать варианты раз-
вития муниципалитетов. Это позволит определить пер-
спективу их дальнейшего развития и выхода из довольно 
сложной ситуации, в которой они сегодня находятся.

СОБЫТИЯ  

 C cайта magnitnyeburi.ru
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   ВОПРОС-ОТВЕТ

   УРОКИ ПАТРИОТИЗМА

｣ﾑﾔﾘﾉﾌﾉ «ｮﾉﾋﾔ» ﾈﾁ ﾐﾁﾍ｀ﾓﾝ
    В МИРЕ ДЕТСТВА

Подготовительная группа «Непоседы» детского 
сада № 102 поучаствовала в «Празднике обнима-
шек». Дети танцевали, смеялись и обнимали всех 
прохожих по пути в детский сад.

Сотрудники ДК «Бригантина», придумавшие 
это веселое мероприятие, дали столько позити-
ва, что хорошее настроение не покидало детей и 
взрослых на протяжении всего дня.

Н. МАЛЬЦЕВА, воспитатель ДОУ № 102.

***
В детском саду № 15 прошел конкурс чтецов 

на тему «Зимушка-зима», в котором участвовали 
дети всех групп. Стихи, которые подбирались 
сообща, дети должны были не только выучить, 
но и понять, прочувствовать. Снежная Баба, 
заглянувшая на праздник, добавила веселья: 
затеяла хороводы, музыкальные игры, танцы, 
загадывала загадки и учила сочинять стихи. Все 
ребята получили грамоты и подарки.

***
В  рамках городской целевой программы «Ве-

селые старты на призы Деда Мороза» прошла 
зимняя мини-олимпиада, в которой участвовали 
воспитанники  двух подготовительных и старшей 
группы детского сада № 14. 

Малыши ходили на снегоступах,  кидали 
снежки в цель, наперегонки неслись в санях Деда 
Мороза,  катали снежный ком, а  еще скакали 
на… «новогодних лошадях», в роли которых вы-
ступили мячи для фитбола. Между эстафетами  
дети танцевали, пели и водили хоровод. Каждый 
участник соревнований получил подарок от 
Деда Мороза, но лучшей наградой для органи-
зовавших праздник воспитателей Н. Торбеевой, 
О. Мельниковой и Н. Манаковой стали счастли-
вые глаза детей.

Е. ОТРОЩЕНКО, 
воспитатель ДОУ № 14.

   ЗВЕРЬЕ МОЕ

   В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

ｨﾁﾇﾆﾘﾝ ﾕﾁﾋﾆﾌ ﾒﾏﾈﾉﾅﾁﾎﾉ｀ ｲﾜﾎﾁ ﾎﾁﾈﾃﾁﾌ 

ﾃ ﾃﾁﾙﾔ ﾘﾆﾒﾓﾝ
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НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｡ ﾃﾜ ﾃﾒﾆ ﾆﾚﾆ ﾎﾆ ﾏﾗﾆﾎﾉﾌﾉ, ﾋﾁﾋ ﾑﾁﾂﾏﾓﾁﾆﾓ ﾃﾁﾙﾁ «ﾔﾐﾑﾁﾃﾌ｀ﾊﾋﾁ»?
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.

На сайт miasskiy.ru в рубрику «Открытый город» 
поступили вопросы от жителей города, которые мы 
переадресовали городской администрации.

— На въезде в машгородок, в районе останов-
ки «Ул. Уральских Добровольцев», планируется 
построить супермаркет «Пятерочка». Большая 
площадь по проекту будет занята под авто-
стоянку. Будет ли при этом вырубаться лес и в 
каком количестве? Имеется ли на это разрешение 
экологов?

Н. ФРОЛОВА.

Отвечает начальник управления архитектуры 
и градостроительства Сергей ДЕРБЕНЦЕВ:

— На въезде в машгородок, в районе останов-
ки «Ул. Уральских Добровольцев», планируется 
строительство торгового центра. Участок буду-
щей застройки свободен от деревьев, соответ-
ственно вырубка в данном месте не предусма-
тривается.

К традиционным номинациям 
— «Рисунок» (тема «Воинская 
слава России»), «Сочинение» 
(«Герои Отечества — наши зем-
ляки» и «Письмо моему герою»), 
«Презентация» («Шаг навстречу 
памяти») — в нынешнем году до-
бавились еще две: «Методическая 
разработка Дня Героев Отечества» 
(для учителей) и «Презентация 
«Помним всех поименно» (толь-
ко для школ, носящих имя Героя 
Отечества).

Наша школа № 17 имени Героя 
России Владимира Георгиевича 
Шендрика не первый раз участвует 
в этом престижном конкурсе, но 

｣  ﾋﾏﾎﾋﾔﾑﾒﾆ «､ﾆﾑﾏﾉ  ｯﾓﾆﾘﾆﾒﾓﾃﾁ — 

ﾎﾁﾙﾉ ﾈﾆﾍﾌ｀ﾋﾉ» ﾐﾑﾉﾎ｀ﾌﾉ ﾔﾘﾁﾒﾓﾉﾆ 

ﾂﾏﾌﾆﾆ ﾓﾜﾒ｀ﾘﾉ ﾘﾆﾌﾏﾃﾆﾋ ﾉﾈ 39 

ﾍﾔﾎﾉﾗﾉﾐﾁﾌﾝﾎﾜﾖ ﾏﾂﾑﾁﾈﾏﾃﾁﾎﾉﾊ 

ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾏﾊ ﾏﾂﾌﾁﾒﾓﾉ: ｲﾁﾓﾋﾉ, 

｡ﾑﾄﾁ｀ﾙﾁ, ｴﾊﾒﾋﾏﾄﾏ ﾑﾁﾊﾏﾎﾁ, ｳﾑﾏﾉﾗ-

ﾋﾁ, ｫﾏﾐﾆﾊﾒﾋﾁ, ｨﾌﾁﾓﾏﾔﾒﾓﾁ, ｦﾓﾋﾔ-

ﾌ｀, ｫﾜﾙﾓﾜﾍﾁ, ｭﾁﾄﾎﾉﾓﾏﾄﾏﾑﾒﾋﾁ, 

ｫﾏﾑﾋﾉﾎﾏ, ｸﾆﾂﾁﾑﾋﾔﾌ｀ ﾉ ﾅﾑﾔﾄﾉﾖ 

ﾑﾁﾊﾏﾎﾏﾃ ﾉ ﾄﾏﾑﾏﾅﾏﾃ.

впервые попала в число победите-
лей и была приглашена на финаль-
ное мероприятие.

Бронзовая «Ника», благодар-
ственное письмо и диплом завучу 
школы № 17 Наталье Черных и 
11-класснику Ивану Аушкину были 
вручены за презентацию «Помним 

всех поименно», которая получи-
лась настолько содержательной и 
богатой в творческом отношении 
и настолько технически сложной, 
что вполне заслужила право на-
зываться фильмом.

Н. ЧЕРНЫХ, 
завуч школы № 17.

ｰﾑﾏﾙﾆﾌ ｮﾏﾃﾜﾊ ﾄﾏﾅ, ﾐﾑﾏﾙﾆﾌ ﾉ ﾒﾓﾁﾑﾜﾊ, ﾏﾒﾓﾁﾌﾏﾒﾝ ﾃﾒﾓﾑﾆ-

ﾓﾉﾓﾝ ﾋﾉﾓﾁﾊﾒﾋﾉﾊ — ﾉ ﾍﾏﾇﾎﾏ ﾔﾒﾐﾏﾋﾏﾉﾓﾝﾒ｀. ｸﾉﾓﾁﾓﾆﾌﾝﾎﾉﾗﾁ 

«ｭｱ», ﾃ ﾐﾑﾏﾙﾌﾏﾍ ﾗﾉﾑﾋﾏﾃﾁ｀ ﾁﾑﾓﾉﾒﾓﾋﾁ ｮ. ｣ｩｮｮｩｫｯ｣｡, 

ﾐﾏﾅﾆﾌﾉﾌﾁﾒﾝ ﾒ ﾎﾁﾍﾉ ﾃﾐﾏﾌﾎﾆ ﾎﾏﾃﾏﾄﾏﾅﾎﾆﾊ «ﾏﾂﾆﾈﾝ｀ﾎﾝﾆﾊ» 

ﾓﾆﾍﾏﾊ.

Нам с мужем Владимиром Кодахом (тоже артистом 
цирка) когда-то довелось иметь дело с двумя обезьян-
ками — макаками Бубой и Чучей. 

В советское время было принято по выходным 
давать шефские представления на производстве, в 
колхозах. Как-то мы с Володей, работая в мурман-
ском цирке-шапито, выступали перед моряками 
на пароходе, где прыгали с мачты на мачту две обе-
зьянки. После представления капитан предложил 
забрать их в цирк. Мы сразу сообразили, что можем 
использовать их в цирковом номере «Чунга-Чанга» 
— и не отказались.

Чтобы пронести обезьянок в гостиницу незамет-
но, мне пришлось отвлекать администратора, а муж 
с большой сумкой незаметно проскочил на второй 
этаж в наш номер. И когда мы раскрыли сумку, вот 
тут-то все и началось. Буба и Чуча повисли на што-

ｯﾖ ﾔﾇ, ﾞﾓﾉ ﾍﾁﾋﾁﾋﾉ!..
рах, начали качаться на люстре… Если описывать все 
проказы наших подопечных, не хватит места в газете.

Пришлось нам думать, что делать и как их содержать. 
Ночь мы как-то продержались. Утром Володя побежал 
в порт, чтобы вернуть озорной «подарок» хозяевам, 
но — увы! — пароход уже отчалил.

В 70-е годы мобильников, конечно же, не было. Воло-
дя пытался дозвониться мне из автомата в гостиницу, от-
крыл сумку, чтобы достать из нее очки, и в этот момент 
одна из обезьян воспользовалась свободой, выскочила 
на тротуар и забралась на дерево. Не растерявшись, 
муж забежал в ближайший магазин, купил яблоко. Про-
казница, соблазнившись на любимый фрукт, спрыгнула 
вниз и снова была упакована в сумку.

Володя, подойдя к гостинице, крикнул меня и ловко 
забрался на наш балкон со своим «грузом».

Три дня мы ходили в гостиницу и обратно через балкон. 
Затем наши гастроли в Мурманске закончились, цирк 
собирался в Калининград. Мы с Володей выехали туда 
первыми в надежде освободиться от озорных соседок. 
К счастью, это нам удалось: администрация Кенигсберг-
ского зоопарка приняла Бубу и Чучу и даже пыталась нам 
заплатить, на что мы дружно заявили: «Это подарок!» 

Школа должна воспитывать 
в учениках трудолюбие, систем-
ное мышление и готовить людей, 
нацеленных на производство, 
созидание. Этим требовани-
ям отвечает проект «ТЕМП» 
(Технологии-Естествознание-
Математика-Приоритеты обра-
зования), активно внедряемый в 
южноуральских школах. 

Наша школа № 30 не осталась 
в стороне от веяний времени и 
в рамках проекта «ТЕМП» про-
вела семинар, куда вошли уроки, 
классные часы и внеурочные за-
нятия. Так, Н. Фатина дала урок 
по теме «Производная», С. Ко-
нюхова — урок «Группа крови», 
А. Головина — «Кодирование 
графической информации». 

А какие интересные были 
внеурочные занятия: «Как стать 
настоящим другом» (А. Мальцева), 
«Из истории вышивки» (Э.  Прын-
зина), «Диаграммы. Таблицы. По-
строение диаграмм» (И. Бекетова), 
«Аппликации из крошки» (А. Му-
равьева), «Овечка из ватных пало-
чек» (О. Богатырева) и другие.

Учителя разных специально-
стей увлеченно и ненавязчиво 
готовили ребят к трудностям 
взрослой жизни, к общению 
друг с другом, к возрождению 
забытых ремесел, пытаясь сфор-
мировать мотивацию на само-
развитие и определенную жиз-
ненную позицию. 

Т. ТЕЛЬНОВА, 
учитель школы № 30.

Один из посетителей сайта 
miasskiy.ru Владимир Степанов, 
прочитав в архиве новостей матери-
ал о миасском музыканте Алексан-
дре Михайловиче Ефимове, оставил 
следующий комментарий:

«Уважаемый Александр Ми-
хайлович! Пишет вам бывший 
ученик Шадринской музыкальной 
школы. Вы подготовили меня за 
год для поступления в Курганское 
музучилище, я поступил туда в 
14 лет и всю жизнь (а мне уже 
64 года!) искал вас, чтобы сказать 
спасибо за вашу человечность, 
профессионализм и большую 
душевность.

Вы настоящий Учитель! Я и сына 
назвал вашим именем…»

   ПРИЗНАНИЕ
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УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
по экологии и природопользованию Миасского город-
ского округа» уведомляет о проведении публичных кон-
сультаций в целях проведения оценки регулирующего 
воздействия проекта постановления администрации 
Миасского городского округа «Об утверждении «Поряд-
ка проведения общественных обсуждений намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, подлежащей госу-
дарственной экологической экспертизе и других видов 
деятельности, способных оказать негативное воздействие 
на окружающую среду, планируемых к осуществлению 
на территории Миасского городского округа».

Наименование органа-разработчика проекта норма-
тивного правового акта: Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление по экологии и природопользованию 
Миасского городского округа».

Наименование проекта нормативного правового акта: 
постановление администрации Миасского городского 
округа «Об утверждении «Порядка проведения обще-
ственных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, подлежащей государственной экологиче-
ской экспертизе и других видов деятельности, способных 
оказать негативное воздействие на окружающую среду, 
планируемых к осуществлению на территории Миасско-
го городского округа».

Период проведения публичных консультаций: 
с 28 января 2016 года по 1 марта 2016 года.

Проект нормативного правового акта и перечень 
вопросов, обсуждаемых в ходе публичных консульта-
ций, размещен на официальном сайте администрации 
Миасского городского округа: миасс.рф/novosti/934_
publichnye-konsultacii-po-proektu-postanovleproekt-
posniya-administracii-miasskogo-gorodskogo.php. Элек-
тронная версия проекта документа высылается по 
запросу в свободной форме на ящик электронной почты 
ecologia-mgo@mail.ru.

Контактная информация: 
456318, Челябинская область, 
г. Миасс, ул. Вернадского, д. 30, МКУ «УЭП МГО»,
тел. 53-63-22, 53-92-27, 
e-mail: ecologia-mgo@mail.ru, 
официальный сайт администрации 
Миасского городского округа миасс.рф.
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В благотворительный фонд «Капля добра» 
обратилась мама больного мальчика РАФАЭЛЯ 
БУЛАТОВА: 

«Моему сыну Булатову Рафаэлю (15.11.2012 г. р.) нужна 
реабилитация в центре «Эльмар» города Уфы. Наша семья 
находится в трудном финансовом положении, так как мы 
уже три года лечим ребенка за счет собственных накопле-
ний, ездим в разные города России на консультации к врачам, 
на реабилитации. Еще мы снимаем квартиру. 

В нашей семье работает только папа. Мой сын прошел 
через ужасные муки (девять дней комы после рождения), боль 
и страдания. Он не мог самостоятельно дышать, сердечко 
билось еле-еле, переливали плазму, круглосуточная система 
с противосудорожным препаратом, отек мозга… 

Врачи не давали шансов на жизнь. Говорили: «Он у вас овощ!» 
Но ребенок выжил и очень нуждается в лечении и реабилитации. 
Несмотря на все вердикты врачей, Рафаэль очень подвижный (он 
шевелит ручками и ножками под музыку). Любит смотреть муль-
тфильмы и слушать детскую музыку, любит, когда ему читают 
книжки, узнает зайчиков и уточек на картинках. 

Основную часть своей жизни он провел в больницах и реанима-
циях. С самого рождения ребенка мучают сильнейшие головные 
боли, боли в мышцах. Рафаэль не умеет ходить, сидеть и пово-
рачиваться. Но мы верим, что когда-нибудь мы добьемся больших 
успехов. Результаты реабилитаций дают маленькие продвиже-
ния, и поэтому у нас есть стимул и надежда на лучшее».

Сбор средств на оплату счета ведет 
Благотворительный фонд «Капля Добра».
Реквизиты для пожертвований для Булатова Рафаэля 

(3 года, диагноз — ДЦП, спастический тетропарез, сумма 
к сбору 83 500 рублей).

Получатель: БФ «КАПЛЯ ДОБРА»
ИНН 3906319842
Счет получателя: 40703810300000000284
Банк получателя: КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО)
Корсчет 30101810800000000701
БИК 042748701
Назначение платежа: для Булатова Рафаэля.
Пожертвовать можно с помощью СМС, отправив со-

общение на короткий номер 3116 с текстом: kdobra [пробел] 
сумма. Например: kdobra 100 (100 — это сумма, которая 
может быть указана от 10 до 15 000 рублей).

 Также можно сделать пожертвование, перейдя по ссыл-
ке: https://vmeste.yandex.ru/kaplyadobra.

┸┲┴┰┬┴┷┩┰ 
┨┬┯┩┴┵┮┷╂ ┵┩┶╀ 

для реализации 
фанеры (ФК, ФСФ), 

ДВП, ДСП.

┶╉[. 8-912-78-19-268.

2-комн. кв. в г. Миассе, на 
ул. 60 лет Октября, 18, в районе 
мебельной ф-ки (3 эт., комн. 
разд., сост. обычное, без посред-
ников). Тел. 8-908-82-62-285.
сад в к/с «Бызгун», около 

стелы г. Миасса (42,5 кв. м, дача 
из кирп. 4х6 м, можно достроить 
2 эт., печка, погреб, гараж, баня 
недостроен., бак 3 куба, под 
баком железн. кладовка. Тел. 57-
50-10, 8-922-236-25-48.

ПРОДАЮ
КУПЛЮ
РОГА диких жи-
вотных, также из-под 
вешалок. 

8-908-05-18-198, 
8-963-46-79-501.
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сердечTо по`дравacетсердечTо по`дравacет
ДЮРЯГИНУДЮРЯГИНУ  Светлану Геннадьевну,Светлану Геннадьевну,
РУДЫЧЕВУРУДЫЧЕВУ  Людмилу Геннадьевну,Людмилу Геннадьевну,

МАКШАНОВУМАКШАНОВУ  Ларису Николаевну,Ларису Николаевну,
ИСАНГИЛЬДИНАИСАНГИЛЬДИНА  Данилу Ураловича,Данилу Ураловича,

ДЕМИНУДЕМИНУ  Наталью Геннадьевну,Наталью Геннадьевну,
ГАЙНУТДИНОВАГАЙНУТДИНОВА  Сергея Александровича,Сергея Александровича,

ЮЗЕЕВУЮЗЕЕВУ  Рузию Ризовну,Рузию Ризовну,
ветерана педагогического трудаветерана педагогического труда
СИЛАНТЬЕВУСИЛАНТЬЕВУ  Анну МаксимовнуАнну Максимовну

с дTеb ро^деTиc!с дTеb ро^деTиc!

Внесены изменения
в порядок начисления и уплаты 
страховых взносов
С 1 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон 

от 29.12.2015 № 394-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 

согласно которому внесены изменения в Федеральный за-
кон от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний», Федеральный закон от 29.12.2006 
№ 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством», 
а также ряд других нормативно-правовых актов Российской 
Федерации. В частности, согласно новой редакции статьи 6 
Федерального закона № 125-ФЗ и п. 3 ст. 2.3 Федерального за-
кона № 255-ФЗ увеличены сроки предоставления заявления 
на регистрацию физических лиц с 10 до 30 календарных дней; 
части 4 статьи 22 Федерального закона № 125-ФЗ страхователь 
уплачивает страховые взносы ежемесячно в срок не позднее 
15-го числа календарного месяца, следующего за календарным 
месяцем, за который начисляются страховые взносы; части 1 
статьи 19 Федерального закона № 125-ФЗ увеличен минималь-
ный размер штрафа за нарушение срока сдачи отчетности со 
100 рублей до 1000 рублей, введен штраф за отказ или непредо-
ставление страхователем в установленный срок документов 
(их копий), необходимых для осуществления контроля за пра-
вильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты 
(перечисления) страховых взносов и т. д.

Данный документ вступил в действие с 01.01.2016 г. 
и был официально опубликован на интернет-портале 
правовой информации www.pravo.gov.ru 29.12.2015 г., 
а также в «Российской газете» № 297, 31.12.2015.
ФИЛИАЛ № 7 ГУ-ЧЕЛЯБИНСКОГО РО
ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ.

КРИК ДУШИ

в срок не позднее 15.04.2016 года страхователи обязаны 
подтвердить основной вид экономической деятельности 

(ОВЭД) за 2015 год.
Порядок подтверждения ОВЭД утвержден Приказом Минздравсоц-

развития РФ № 55 от 31.01.2006 года. Для подтверждения страхователь 
представляет в территориальный орган Фонда по месту своей регистрации 
следующие документы:

а) заявление о подтверждении ОВЭД (приложение № 1 к порядку);
б) справку-подтверждение ОВЭД (приложение № 2 к порядку);
в) копию пояснительной записки к бухгалтерскому балансу за 

предыдущий год (кроме страхователей-субъектов малого предприни-
мательства).

Вышеуказанные документы представляются на бумажном носителе 
либо в форме электронного документа.

Для упрощения процедуры и сокращения времени подтвержде-
ния ОВЭД на Едином портале государственных услуг (далее — ЕПГУ) 
www.gosuslugi.ru доступен сервис по заполнению утвержденных форм. 

Создать учетную запись юридического лица на ЕПГУ можно только 
из Подтвержденной учетной записи физического лица — руководителя 
организации или представителя юридического лица, имеющего право 
действовать от имени организации без доверенности. Более подроб-
ную информацию можно получить в разделе «Помощь и поддержка» 
(beta.gosuslugi.ru/help/faq#q-1-34).

 Так же через ЕПГУ при наличии квалифицированной ЭЦП вы можете 
получить услуги:
по сдаче Расчета по начисленным и уплаченным страховым взно-

сам... (Форма 4- ФСС); 
подаче жалоб в вышестоящий орган контроля за уплатой страховых 

взносов или вышестоящему должностному лицу; 
получению информации (консультации) о страховых взносах и 

принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке 
исчисления и уплаты взносов, правах и обязанностях плательщиков взно-
сов, полномочиях ФСС, территориальных органов и их должностных лиц, 
предоставление форм расчетов по начисленным и уплаченным страховым 
взносам и разъяснение порядка их заполнения;
по направлению документов, служащих основанием для исчисле-

ния и уплаты (перечисления) страховых взносов, а также документов, 
подтверждающих правильность исчисления и своевременность уплаты 
(перечисления) взносов;
по направлению документов необходимых для принятия ре-

шения о финансовом обеспечении предупредительных мер по со-
кращению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний;
по установлению скидки к страховому тарифу на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний.

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

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

КУПЛЮ
Утерянный студенческий билет на имя Мальевского 

Владислава Александровича, выданный 30 сентября 2013 г. 
Миасским машиностроительным колледжем № 38, считать 
недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Юнусовой Олесей Викторовной, почто-

вый адрес: 456300, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 40-73, 
e-mail: kadastr.m@gmail.com; контактный телефон 8 (3513) 57-45-42, № квали-
фикационного аттестата кадастрового инженера: 74-11-297 от 25.08.2011 г.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 
74:34:2100008:11, расположенного по адресу: Челябинская область, 
г. Миасс, ул. Нагорная, участок № 143 выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Костин Леонид Алексеевич, проживающий по 
адресу: Челябинская область, г. Миасс, ул. Нагорная, д. 143, контактный 
телефон 8-922-71-01-400.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы земельного участка состоится 24 февраля 2016 г. в 11:00 по 
адресу: г. Миасс, ул. Академика Павлова, 40-73.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Миасс, ул. Академика Павлова, 40-73.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 19 января 2016 г. по 19 февраля 2016 г. по адресу: 
г. Миасс, ул. Академика Павлова, 40-73.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: г. Миасс, ул. Ремесленная, участок 
№ 68, с кадастровым номером 74:34:2100008:6, г. Миасс, ул. Ремесленная, 
участок № 70-72, с кадастровым номером 74:34:2100008:17.

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