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ｴﾒﾐﾆﾓﾝ ﾈﾁ 20 ﾒﾔﾓﾏﾋ
С 1 января вступили в силу поправки в КоАП, соглас-

но которым водители, нарушившие Правила дорожного 
движения, могут заплатить половину штрафа, если успеют 
произвести оплату в 20-дневный срок.

Как рассказал начальник отделения пропаганды управ-
ления ГИБДД по региону Виктор Хайрулин, в Миассе по 
состоянию на 18 февраля «скидкой» воспользовались 194 
водителя: они выплатили штрафы на общую сумму почти 
119 тысяч рублей. Общее же количество уплаченных штра-
фов составило 446. Таким образом, уложились в 20-дневный 
срок 43% миасских нарушителей. В целом за полтора меся-

｣ﾏﾒﾐﾏﾌﾝﾈﾏﾃﾁﾓﾝﾒ｀ ﾃﾏﾈﾍﾏﾇﾎﾏﾒﾓﾝﾟ ﾈﾁﾐﾌﾁﾓﾉﾓﾝ 
ﾓﾏﾌﾝﾋﾏ ﾐﾏﾌﾏﾃﾉﾎﾔ ﾏﾓ ﾒﾔﾍﾍﾜ ﾙﾓﾑﾁﾕﾁ ､ｩ｢･･ 
ﾍﾉﾁﾒﾗﾜ ﾒﾍﾏﾄﾌﾉ ﾎﾆ ﾒﾑﾁﾈﾔ: ﾍﾎﾏﾄﾉﾆ ﾓﾆﾑﾍﾉﾎﾁ-
ﾌﾜ ﾃ ﾎﾁﾘﾁﾌﾆ ｀ﾎﾃﾁﾑ｀ ﾈﾁﾐﾑﾁﾙﾉﾃﾁﾌﾉ ﾐﾏﾌﾎﾔﾟ 
ﾒﾓﾏﾉﾍﾏﾒﾓﾝ. ｳﾆﾍ ﾎﾆ ﾍﾆﾎﾆﾆ ﾎﾁ ﾒﾆﾄﾏﾅﾎ｀ﾙﾎﾉﾊ 
ﾅﾆﾎﾝ «ﾒﾋﾉﾅﾋﾔ» ﾐﾏﾌﾔﾘﾉﾌﾉ ﾐﾏﾘﾓﾉ ﾂﾏﾌﾝﾙﾆ 40% 
ﾎﾁﾑﾔﾙﾉﾓﾆﾌﾆﾊ.
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ца в округе было вынесено 2650 постановлений о штрафах 
на общую сумму около 4,2 миллиона рублей.

По области эта цифра намного выше: «скидкой» на 
штрафы ГИБДД воспользовались около половины авто-
любителей — 7519 человек. Они внесли сумму более 3,5 
миллиона рублей. 

Некое «отставание» платежей в Миассе объясняется тем, 
что не все терминалы оказались готовы с 1 января предостав-
лять нарушителям 50-процентную скидку. Банки попросту 
не успели отладить программное обеспечение, поэтому бан-
коматы запрашивали у плательщиков полную сумму, неза-
висимо от того, пришли они в первый день после вынесения 
постановления о штрафе или через месяц. Тем не менее при 
оплате штрафов ГИБДД через сотрудников банка подобных 
проблем не возникало. На сегодняшний день система во всех 
терминалах налажена, и трудностей с оплатой штрафов со 
«скидкой» у автолюбителей не возникает. 

ｳﾏﾑﾏﾐﾉﾓﾝﾒ｀ ﾎﾆ ﾒﾓﾏﾉﾓ
Отсчет срока уплаты штрафа ведется с момента выне-

сения постановления. Если постановление было выписано 
1 января, а по почте нарушитель его получил 20 января, то 
шансов заплатить половину суммы попросту нет.

Поэтому необходимо внимательно следить за своими 
штрафами. Самый простой и доступный способ — де-

лать это через интернет-сервисы. Так, информация о 
штрафах доступна на сайте gosuslugi.ru. Среди перечня 
услуг нужно выбрать «Штрафы ГИБДД», после чего в 
форме указать номер водительского удостоверения и 
госномер автомобиля. Выдать ответ система должна в 
течение двух минут.

Возможность проверить штрафы есть и на сайте 
gibdd.ru. В разделе «Сервисы» следует найти пункт 
«Проверка штрафов» и далее следовать инструкциям.

В ГИБДД отмечают, что торопиться с оплатой тоже не сто-
ит. Если обратиться в банк для оплаты штрафа до истечения 
трех суток с момента его вынесения, платить придется в пол-
ном объеме, поскольку информация о возможной «скидке» в 
систему еще, скорее всего, не поступила. Однако  даже если в 
срок до 20 дней по каким-либо причинам автолюбитель опла-
тил штраф полностью, это все равно считается корректной 
оплатой, а постановление — исполненным.

Информацию о допущенных правонарушениях в 
области дорожного движения, сумме наложенных и 
неуплаченных штрафов можно получить в отделе ГИБДД 
по Миассу по адресу: Динамовское шоссе, 7а, кабинеты 
№ 3 и № 5. Обращаться можно в понедельник, вторник, 
среду и пятницу с 13 до 17 часов.

«ｬﾆﾓﾔﾘﾁ｀ ﾍﾜﾙﾝ» — ﾃ ｭﾉﾁﾒﾒﾆ
ｨﾃﾆﾈﾅﾜ ﾐﾆﾓﾆﾑﾂﾔﾑﾄﾒﾋﾏﾊ ﾏﾐﾆﾑﾆﾓﾓﾜ ﾐﾏﾋﾁﾇﾔﾓ ﾍﾉﾁﾒﾗﾁﾍ 
ﾏﾐﾆﾑﾆﾓﾓﾔ «ｬﾆﾓﾔﾘﾁ｀ ﾍﾜﾙﾝ» ｩﾏﾄﾁﾎﾎﾁ ｹﾓﾑﾁﾔﾒﾁ.

Показ спектакля состо-
ится 12 марта в 19:00 в ДК 
автомобилестроителей. 
Заказ билетов по тел. 
29-70-89.

Чтобы проучить гуляку-
мужа, жена отправляет-
ся вслед за ним на бал-
маскарад, переодевшись в 
костюм летучей мыши. Ни-
чего не подозревающий муж влюбляется в свою же жену. 

Секрет популярности этой оперетты во всем мире кроет-
ся в музыке Штрауса, погружающей слушателя в атмосферу 
вечно праздничной Вены, с вальсами и польками, и в умо-
рительно смешной истории. Выкарабкиваясь из ситуации, 
герои так неумело врут, что зрительный зал каждый раз 
взрывается смехом и аплодисментами, а задорные и зрелищ-
ные номера в исполнении артистов и вовсе не оставят равно-
душными ни одного зрителя. Продолжительность спектакля 
с одним антрактом — 2 часа 50 минут. Коллективные заявки 
принимаются по телефону 8-908-827-45-55.
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ｱﾁﾂﾏﾓﾜ ﾖﾃﾁﾓﾁﾆﾓ

ｦﾚﾆ «ﾎﾆﾍﾎﾏﾄﾏ»...
ｰﾏ ﾑﾆﾙﾆﾎﾉ  ゚ﾅﾆﾐﾔﾓﾁﾓﾏﾃ ﾃ ｭﾉﾁﾒﾒﾆ ﾐﾏﾅﾏﾑﾏﾇﾁﾌ ゙ ﾌﾆﾋﾓﾑﾏﾎ-
ﾎﾜﾊ ﾐﾑﾏﾆﾈﾅﾎﾏﾊ. 

Одним из основных вопросов, рассмотренных на 
состоявшейся в минувшую пятницу сессии, стала 
стоимость электронных проездных билетов. Перво-
начально, напомним, администрация предлагала уве-
личить цену месячного проездного с 650 до 900 рублей 
и таким образом привлечь в бюджет дополнительно 
538 тысяч рублей за год. Но на комиссии по бюджету 
депутаты проголосовали за цифру в 750 рублей, и на 
сессии новая стоимость была утверждена большин-
ством голосов. Новшество состоит еще и в том, что 
проездные будут действовать не только в троллейбу-
сах, но и в автобусах. Реализовывать билеты по новой 
стоимости начнут с 1 апреля.

Докладчик — первый заместитель главы округа 
Александр Качев — пояснил, что стоимость в 900 рублей 
власти рассчитывали, исходя из цены разовой поездки 
(15 рублей) и из того, что в идеале человек совершает 
60 поездок в месяц — по две в день. Фактически же об-
ладатели проездных пользуются транспортом лишь 53 
раза в месяц, что как раз и соответствует 750 рублям. 

Кроме того, в числе предложений администрации 
значилось снизить объемы троллейбусных перевозок 
на 20% и увеличить интервал движения транспорта.      
«По утрам троллейбусы зачастую ходят полупустыми и 
лишних затрат власти позволить не могут», — отметил 
Александр Качев. 

Еще одним немаловажным решением стала ратифи-
кация соглашения о создании агломерации «Горный 
Урал», куда должны войти пять муниципалитетов: 
Миасский, Златоустовский и Трехгорный городские 
округа, а также Саткинский и Кусинский муници-
пальные районы. Также рассматривается вопрос о 
вхождении в агломерацию Чебаркуля. По словам гла-
вы округа Геннадия Васькова, создание агломерации 
позволит иметь объединенное представительство в 
Совете муниципальных образований региона, способ-
ствовать развитию туристического кластера,привлечь  
и объединить средства инвесторов. «В любом случае, 
дополнительных обязательств создание агломерации не 
накладывает, а новые возможности у нас появляются», 
— добавил Геннадий Васьков. 

Миасские депутаты в итоге приняли положительное 
решение. Для ратификации соглашения поддержать 
идею должны и народные избранники остальных 
муниципалитетов, которые планируют войти в агло-
мерацию.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ «ｭﾏﾇﾆﾓ, ﾃﾆﾑﾓﾏﾌﾆﾓﾜ ﾃﾁﾍ ﾋﾔﾐﾉﾓﾝ?» ･ﾔﾂﾑﾏﾃﾒﾋﾉﾊ ﾑﾁﾒﾋﾑﾉﾓﾉﾋﾏﾃﾁﾌ ﾑﾁﾂﾏﾓﾔ ﾏﾐﾆﾑﾁﾓﾏﾑﾁ ﾋﾁﾐﾑﾆﾍﾏﾎﾓﾁ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.
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･ﾏ ﾎﾁﾘﾁﾌﾁ ﾐﾁﾃﾏﾅﾋﾁ — ﾈﾁ 40 ﾅﾎﾆﾊ 
— ﾐﾌﾁﾎﾉﾑﾔﾆﾓﾒ｀ ﾒﾂﾑﾏﾒﾉﾓﾝ ﾐﾏﾑ｀ﾅ-
ﾋﾁ ﾐ｀ﾓﾉ ﾍﾉﾌﾌﾉﾏﾎﾏﾃ ﾋﾔﾂﾏﾍﾆﾓﾑﾏﾃ 
ﾃﾏﾅﾜ, ﾓﾆﾍ ﾒﾁﾍﾜﾍ ﾐﾏﾎﾉﾈﾉﾃ ﾔﾑﾏ-
ﾃﾆﾎﾝ ｩﾑﾆﾍﾆﾌ｀ ﾎﾁ ﾏﾅﾉﾎ ﾍﾆﾓﾑ

ｦﾒﾓﾝ ﾉﾒﾋﾌﾟﾘﾆﾎﾉ｀
На «скидку» могут рассчитывать не все наруши-

тели. Полный штраф придется платить в случае со-
вершения самых опасных и рецидивных нарушений 
ПДД, таких как езда в нетрезвом виде или передача 
управления пьяному, отказ от медицинского освиде-
тельствования на состояние опьянения, нарушение 
запрета на употребление алкоголя или наркотиков 
после ДТП.

Нет «скидки» на штрафы после ДТП, в которых 
люди получили легкой или средней тяжести вред 
здоровью. Кроме того, штрафуются в полной мере 
водители, совершившие ряд повторных нарушений, а 
именно: управление не зарегистрированным в ГИБДД 
автомобилем, превышение скорости более чем на 40 
километров в час, проезд на красный свет, выезд на 
встречную полосу или на трамвайные пути.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ МАРТА
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 C cайта magnitnyeburi.ru
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СОБЫТИЯ  

ｫﾓﾏ-ﾓﾏ ﾐﾑﾉﾖﾏﾅﾉﾓ…
В самом начале аппаратного совещания Геннадий Вась-

ков представил коллегам трех своих новых заместителей.
Так, на должность заместителя главы округа по эконо-

мике и финансам назначена Ирина Серко. 
— Я думаю, что Ирина Аркадьевна в особом представ-

лении не нуждается, потому что мы сотрудничали с ней 
на протяжении многих лет, — отметил Геннадий Васьков. 
— Хочу только сказать, что последнее время она работала  
директором филиала ЮУрГУ в Миассе. 

Пост заместителя главы округа по имуществу, земель-
ным отношениям и архитектуре достался Василию Со-
роке. До этого момента Василий Владимирович занимал 
должность директора горно-
лыжного центра «Солнечная 
долина».

Еще одним заместителем 
главы — руководителем ап-
парата стал Сергей Рухлов, 
подполковник полиции в от-
ставке. На совещании он от-
сутствовал, и Геннадий Вась-
ков пояснил, что Сергей Рух-
лов уже находится на важном 
задании. 

ｬﾏﾍﾁﾓﾝ — ﾎﾆ ﾒﾓﾑﾏﾉﾓﾝ
Зашла речь и о демонтаже новогодних городков. Ле-

дяные фигуры на центральной площади коммунальная 
машина снесла еще в прошлую пятницу, а вчера рабочие 
начали разбирать 15-метровую ель. 

Первый заместитель главы округа Александр Качев 
отметил, что демонтаж городка пришлось проводить из-за 
того, что вандалы сильно «покалечили» ледяные построй-
ки. Не в очень хорошем состоянии находится городок и в 
северной части города. 

､ﾆﾎﾎﾁﾅﾉﾊ ｣ﾁﾒﾝﾋﾏﾃ ﾏﾂﾒﾔﾅﾉﾌ ﾒ ﾋﾏﾌﾌﾆﾄﾁﾍﾉ 

ﾏﾂﾒﾓﾁﾎﾏﾃﾋﾔ ﾃ ﾄﾏﾑﾏﾅﾆ ﾉ ﾑﾁﾈﾅﾁﾌ ﾑ｀ﾅ ﾐﾏﾑﾔﾘﾆﾎﾉﾊ
｣ﾘﾆﾑﾁ ﾃ ﾁﾅﾍﾉﾎﾉﾒﾓﾑﾁﾗﾉﾉ ﾒﾏﾒﾓﾏ｀ﾌﾏﾒﾝ ﾓﾑﾁﾅﾉ-

ﾗﾉﾏﾎﾎﾏﾆ ﾁﾐﾐﾁﾑﾁﾓﾎﾏﾆ ﾒﾏﾃﾆﾚﾁﾎﾉﾆ. ｸﾉﾎﾏﾃﾎﾉﾋﾉ 

ﾅﾏﾌﾏﾇﾉﾌﾉ ﾄﾌﾁﾃﾆ ｭ､ｯ ､ﾆﾎﾎﾁﾅﾉﾟ ｣ﾁﾒﾝﾋﾏﾃﾔ ﾏﾂ 

ﾏﾂﾒﾓﾁﾎﾏﾃﾋﾆ ﾃ ﾏﾋﾑﾔﾄﾆ ﾉ ﾎﾁﾉﾂﾏﾌﾆﾆ ﾈﾎﾁﾘﾉﾍﾜﾖ 

ﾒﾏﾂﾜﾓﾉ｀ﾖ ﾍﾉﾎﾔﾃﾙﾆﾊ ﾎﾆﾅﾆﾌﾉ, ﾁ ﾓﾁﾋﾇﾆ ﾏ ﾓﾏﾍ, 

ﾘﾓﾏ ﾆﾚﾆ ﾐﾑﾆﾅﾒﾓﾏﾉﾓ ﾒﾅﾆﾌﾁﾓﾝ. ｱﾔﾋﾏﾃﾏﾅﾉﾓﾆﾌﾝ, ﾃ 

ﾒﾃﾏﾟ ﾏﾘﾆﾑﾆﾅﾝ, ﾐﾏﾒﾓﾁﾃﾉﾌ ﾐﾆﾑﾆﾅ ﾐﾏﾅﾘﾉﾎﾆﾎﾎﾜ-

ﾍﾉ ﾑ｀ﾅ ﾈﾁﾅﾁﾘ, ﾋﾏﾓﾏﾑﾜﾆ ﾎﾆﾏﾂﾖﾏﾅﾉﾍﾏ ﾃﾜﾐﾏﾌ-

ﾎﾉﾓﾝ ﾃ ﾂﾌﾉﾇﾁﾊﾙﾆﾆ ﾃﾑﾆﾍ｀.

Геннадий Васьков подчеркнул, что демонтаж необхо-
димо довести до логического завершения.

— Оставленные кучи снега и льда нужно вывезти, по-
скольку они не украшают площадь перед администрацией, 
— сказал руководитель. — Оперативно и в короткие сроки 
нужно провести работы и в машгородке.

«ｲﾟﾑﾐﾑﾉﾈﾜ» ﾃﾆﾒﾎﾜ
Одним из актуальных направлений работы остается 

подготовка к паводку. Александр Качев сообщил, что 
на сегодняшний день паводковая обстановка в норме и 
контролируется. На прошлой неделе состоялось первое 
заседание противопаводковой комиссии, где было при-
нято решение начать превентивные сбросы воды из 
Иремельского водохранилища. До начала паводка — за 
40 дней — планируется сбросить порядка пяти миллионов 
кубометров воды, тем самым понизив уровень Иремеля на 
один метр. Это позволит водохранилищу принять большое 
количество паводковых вод.

Геннадий Васьков отметил, что снега в этом году выпало 
много и паводок обещает быть обильным. В связи с этим 
руководитель поручил своевременно провести противо-
паводковые мероприятия и предусмотреть возможные 
эксцессы. 

｢ﾜﾃﾁﾆﾓ ﾉ ﾓﾁﾋﾏﾆ!
Александр Качев также объявил, что на прошлой не-

деле власти получили благодарность от жителей улицы 
Товарной в старой части города за то, что не оставили 

их в потемках. Работы по вос-
становлению освещения про-
водились по поручению главы 
округа.

— Вообще, благодарности 
мы получаем очень редко, — 
заметил Александр Качев. — В 
этот раз нам удалось сохранить 
проезд к маленькому переулку 
в рабочем состоянии.

Не остались без внимания 
и другие проблемные точки. 
По словам первого замглавы, 

на особый контроль поставлен вопрос, связанный с со-
сульками и гололедом. Погодные условия способствуют 
образованию этих явлений.

— Гололед никто не отменял, поэтому состояние тротуа-
ров и пешеходных переходов нужно держать на постоян-
ном контроле, — обратился к коллегам Геннадий Васьков. 
— Весна в этом году ранняя, в пятницу уже прошел дождь, 
и все это не очень положительно влияет на обстановку. 
Необходимо предпринимать меры, чтобы улицы были в 
проезжем состоянии и на тротуарах было не скользко. 

ｲﾆﾊﾘﾁﾒ ﾅﾏ ﾐﾏﾅﾐﾏﾑﾎﾏﾄﾏ ﾔﾑﾏﾃﾎ｀ ｩﾑﾆﾍﾆﾌ｀ ﾎﾆ ﾖﾃﾁﾓﾁﾆﾓ ﾌﾉﾙﾝ 
19 ﾒﾍ, ﾐﾏﾞﾓﾏﾍﾔ «ﾌﾉﾙﾎﾟﾟ» ﾃﾏﾅﾔ ﾎﾔﾇﾎﾏ ﾒﾐﾔﾒﾓﾉﾓﾝ. ､ﾆﾎﾎﾁﾅﾉﾊ 
｣ﾁﾒﾝﾋﾏﾃ ﾐﾏﾑﾔﾘﾉﾌ ﾐﾑﾏﾃﾆﾒﾓﾉ ﾃﾒﾆ ﾐﾑﾏﾓﾉﾃﾏﾐﾁﾃﾏﾅﾋﾏﾃﾜﾆ ﾍﾆﾑﾏ-
ﾐﾑﾉ｀ﾓﾉ｀ ﾃ ﾒﾑﾏﾋ.



｣ﾆﾋ ﾇﾉﾃﾉ, 
ﾃﾆﾋ ﾓﾑﾔﾅﾉﾒﾝ
ｲﾓﾏ ﾌﾆﾓ ﾓﾏﾍﾔ ﾎﾁﾈﾁﾅ ﾂﾜﾌﾉ ﾃﾜﾐﾔﾚﾆﾎﾜ 

ﾐﾆﾑﾃﾜﾆ ﾎﾁﾐﾉﾌﾝﾎﾉﾋﾉ ﾒ ﾋﾌﾆﾊﾍﾏﾍ «ｭﾉ｀ﾒﾛ»

23 ﾕﾆﾃﾑﾁﾌ｀ ﾒﾓﾁﾑﾆﾊﾙﾆﾍﾔ ﾐﾑﾆﾅﾐﾑﾉ｀ﾓﾉﾟ ﾄﾏﾑﾏﾅﾁ ﾉﾒﾐﾏﾌ-

ﾎﾉﾌﾏﾒﾝ 100 ﾌﾆﾓ. ｣ﾆﾋﾏﾃﾔﾟ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾟ ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾏﾄﾏ ﾎﾁﾐﾉ-

ﾌﾏﾘﾎﾏﾄﾏ ﾈﾁﾃﾏﾅﾁ ﾎﾆ ﾔﾍﾆﾒﾓﾉﾓﾝ ﾎﾁ ﾄﾁﾈﾆﾓﾎﾜﾖ ﾒﾓﾑﾁﾎﾉﾗﾁﾖ 

— ﾎﾁﾒﾓﾏﾌﾝﾋﾏ ﾂﾏﾄﾁﾓﾁ ﾏﾎﾁ ﾒﾃﾏﾉﾍﾉ ﾒﾌﾁﾃﾎﾜﾍﾉ ﾅﾆﾌﾁﾍﾉ, 

ﾌﾟﾅﾝﾍﾉ, ﾅﾏﾒﾓﾉﾇﾆﾎﾉ｀ﾍﾉ.  

ｮﾆ ﾂﾔﾅﾆﾓ ﾎﾆﾐﾑﾁﾃﾅﾏﾊ ﾒﾋﾁﾈﾁﾓﾝ, ﾘﾓﾏ ﾑﾁﾂﾏﾘﾉﾆ ﾅﾉﾎﾁﾒﾓﾉﾉ 

ﾎﾁﾐﾉﾌﾏﾘﾎﾉﾋﾏﾃ ﾈﾁﾌﾏﾇﾉﾌﾉ ﾏﾒﾎﾏﾃﾔ ﾐﾑﾏﾕﾆﾒﾒﾉﾏﾎﾁﾌﾉﾈﾍﾁ 

ﾉ ﾏﾓﾃﾆﾓﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾏﾄﾏ ﾏﾓﾎﾏﾙﾆﾎﾉ｀ ﾋ ﾒﾃﾏﾆﾍﾔ ﾓﾑﾔﾅﾔ ﾔ 99 

ﾐﾑﾏﾗﾆﾎﾓﾏﾃ ﾍﾉﾁﾒﾗﾆﾃ, ﾒﾓﾁﾃﾙﾉﾖ ﾐﾏﾈﾇﾆ ﾋ ﾒﾓﾁﾎﾋﾁﾍ ﾁﾃﾓﾏ-

ﾈﾁﾃﾏﾅﾁ ﾉ ﾅﾑﾔﾄﾉﾖ ﾋﾑﾔﾐﾎﾆﾊﾙﾉﾖ ﾐﾑﾆﾅﾐﾑﾉ｀ﾓﾉﾊ ﾋﾑﾁ｀.

1916 ﾄﾏﾅ. ､ﾑﾔﾐﾐﾁ ﾍﾁﾒﾓﾆﾑﾏﾃ ﾎﾁﾐﾉﾌﾏﾘﾎﾏﾄﾏ ﾈﾁﾃﾏﾅﾁ.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｢ﾁﾂﾔﾙﾋﾁ ﾑﾁﾒﾘﾌﾆﾎﾉﾌﾁ ﾒﾏﾂﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾏﾄﾏ ﾃﾎﾔﾋﾁ ﾉ ﾃﾜﾂﾑﾏﾒﾉﾌﾁ ﾓﾆﾌﾏ ﾐﾏ ﾘﾁﾒﾓ｀ﾍ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.
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｣ｦｶｩ ｩｲｳｯｱｩｩ

ｨﾁﾘﾉﾒﾌﾉﾓﾝ!
Рижские рабочие, при-

ехавшие в Миасс вместе с 
заводом, оказались не толь-
ко  хорошими специалиста-
ми. Они еще умудрились 
«революционизировать» 
округу. Не удивительно, 
что Владимир Ильич Ленин, 
вождь революции, пользо-
вался на предприятии все-
общим уважением.

 1 мая 1923 года на общем 
собрании рабочих и служа-
щих Миасского напилоч-
ного завода председатель 
профкома Жданов пред-
ложил включить Ленина в 
заводской коллектив. 

Участники собрания 
единодушно поддержали 
предложение и постано-
вили: «Дорогого нашего 
вождя Владимира Ильича 

До 1913 года в России не было своего производства 
напильников, их приобретали за границей у английской 
фирмы «Саламандра», которая располагалась в Риге и 
принадлежала Томасу Фирту и сыновьям. Когда началась 
первая мировая война, царское правительство выкупило 
у Фирта оборудование и эвакуировало его на Урал, на 
территорию бывшего медеплавильного завода. 

В 1916 году состоялся пуск Миасского напилочного 
(позже инструментального) завода, который долгое время 
был ведущим предприятием отрасли в стране и одним 
из лучших в мире: миасцы обеспечивали напильниками 
большую часть страны и импортировали продукцию в 40 
стран мира!

･ﾏﾒﾓﾏﾊﾎﾜ ﾒﾌﾁﾃﾜ ﾉ ﾐﾏﾘﾆﾓﾁ
Трудно писать о заводе, каждый работник которого, 

будь он директором или кузнецом, — это пример трудо-
вого героизма и доблести. Напишешь десяток фамилий 
— остальные обидятся — и будут правы: нет среди них 
лучших и худших, любой достоин славы и почета.

Поэтому мы решили отметить 100-летие старейшего 
предприятия рассказом об истории уникального памят-
ника на территории завода. 

Завтра, 2 марта, в 16 часов ветераны МНЗ соберутся в 
городском краеведческом музее, торжественно откроют 
выставку, посвященную великой дате, найдут там все 
милые сердцу фамилии, факты, фотографии, образцы 
продукции, а потом обменяются воспоминаниями, гордясь 
историей завода и переживая за то, что сотворили с ним 
«ветры перемен»…

ｩ ｬﾆﾎﾉﾎ ﾓﾁﾋﾏﾊ ﾍﾏﾌﾏﾅﾏﾊ...

Ленина зачислить почетным 
насекальщиком напилоч-
ного завода, жалованье его 
употребить на культработу 
завкома». Поясним, насе-
кальщик — это реально су-
ществующая профессия: так 
называют рабочего, который 
делает насечку на напиль-
никах.От имени собрания 
Ленину была отправлена 
телеграмма. 

Вождю пролетариата 
присвоили 3-й разряд. Во 
время Великой Отечествен-
ной войны ленинская зар-
плата полностью перечис-
лялась в фонд закупа продо-
вольствия для бойцов.

ｩﾈ ﾁﾑﾖﾉﾃﾎﾏﾊ ﾐﾁﾐﾋﾉ
«В 1965 году в златоу-

стовском архиве нашлись 
отчеты фабзавкома о при-

ходе денег из кассы за-
водоуправления по рас-
четной книжке почетного 
насекальщика В. И. Ленина: 
зарплата за май — 637-44 
руб., за июль — 1015 руб., 
за 2-ю половину сентября 
— 3346-48 руб., за 1-ю по-
ловину октября — 5511 руб. 
Деньги шли на ликвидацию 
неграмотности, клубную 
работу, приобретение ли-
тературы. 

Там же, в Златоусте, об-
наружился протокол де-
легатского собрания от 24 
января 1924 года: «Дабы 
сохранить память нашего 
любимого вождя и почетно-
го насекальщика Владимира 
Ильича Ленина, соорудить 
в г. Миассе в честь Ильича 
памятник». Это один из 
первых памятников, постав-
ленных Ленину на средства 
рабочих. 

…Ходили слухи, что был  
ответ от Ленина, где он бла-
годарил за избрание и желал 
коллективу успехов в труде. 
К сожалению, текста теле-
граммы Ленина или косвен-
ного упоминания о ней не 
найдено». / А. БУЗУНОВ. 27 
февраля 1973 года.

ｩﾌﾝﾉﾘ ﾐﾏﾌﾔﾘﾁﾌ 
160 ﾑﾔﾂﾌﾆﾊ

Известно, что в 70-е годы 
«зарплата Ленина» состав-
ляла 160 рублей в месяц, из 
которой вычитали налог 
за бездетность.В декабре 
1977 года председатель 
профкома Н. А. Манакова 
предложила оформить на 
имя Ленина профсоюзный 
билет, и с 1978 года с него 
стали брать еще и профсо-
юзные взносы.

В 1983 году на заводе 
организовали отдельное 
рабочее место для Влади-
мира Ильича. Работать на 
нем считалось необычайно 
престижно. Напилочники 
старались заслужить это 
право ударным трудом и ак-
тивным участием в жизни 
предприятия. Естественно, 
что на «ленинских» станках 
трудились самые лучшие 
специалисты.

В штате работников за-
вода Владимир Ильич чис-
лился вплоть до 1991 года.
Его трудовой стаж соста-
вил  68 лет — при том, что 
судьба отпустила Ильичу 
всего 54 года жизни.

ｰﾑﾆﾒﾒ-ﾎﾏﾇﾎﾉﾗﾜ ﾅﾌ｀ ﾑﾆﾈﾋﾉ.

ｲﾁﾅﾏﾍ ﾈﾁﾃﾏﾅ ﾒﾓﾁﾌ, ﾋﾏﾄﾅﾁ ﾅﾉﾑﾆﾋ-
ﾓﾏﾑﾏﾍ ｭｮｨ ﾂﾜﾌ ｡. ｰ. ｭﾁﾑﾉﾎﾋﾉﾎ.  

ｭﾉﾁﾒﾗﾜ ﾏﾂﾆﾒﾐﾆﾘﾉﾃﾁﾌﾉ ﾎﾁﾐﾉﾌﾝﾎﾉﾋﾁﾍﾉ ﾂﾏﾌﾝﾙﾔﾟ ﾘﾁﾒﾓﾝ ﾒﾓﾑﾁ-
ﾎﾜ ﾉ ﾉﾍﾐﾏﾑﾓﾉﾑﾏﾃﾁﾌﾉ ﾐﾑﾏﾅﾔﾋﾗﾉﾟ ﾃ 40 ﾒﾓﾑﾁﾎ ﾍﾉﾑﾁ.

P. S. Как оказалось, у Владимира Ильича Ленина, по-
мимо насекальщика, были и другие не менее почетные 
профессии. Так, Витебская электростанция избрала 
его почетным машинистом, работники станции 
Пенза-1 — почетным слесарем, Шуйский овчинно-
шубный комбинат — почетным сортировщиком, 
нефтяники Грозного — почетным тартальщиком, 
кузнецы Запорожского завода «Коммунар» — конечно 
же, почетным кузнецом.



В. И. Панюшкин родился 
16 июня 1939 года в селе По-
летаево Тамбовской области. 
В 12 лет научился играть в 
шахматы у одноклассника 
и уже через два года стал 
чемпионом района среди 
взрослых. В 1962 году В. И. 
Панюшкин по распределе-
нию Воронежского госуни-
верситета прибыл в г. Миасс, 
работал инженером, стар-
шим и ведущим инженером в 
отделах ГРЦ им. В. П. Макее-
ва,  награжден орденом «Знак 
Почета», является лауреатом 

премии В. П. Макеева.
Со дня открытия детской шахматной школы в ДК «Про-

метей» долгое время оставался единственным тренером в 
машгородке. Обучение азам шахмат у него прошли сотни 
детей. Многие воспитанники Вячеслава Ивановича стали в 
дальнейшем квалифицированными шахматистами (среди 
них международный мастер, мастер спорта России, три 
мастера ФИДЕ). Кандидат в мастера спорта В. И. Панюшкин 
– 10-кратный чемпион города по шахматам, вице-чемпион 
Челябинской области среди ветеранов, трижды чемпион 
Миасса среди ветеранов. 

Невозможно осознать, что мы больше не увидим его за 
доской, не будем свидетелями его интересных замыслов и 
побед. Вячеслав Иванович своим творчеством создал исто-
рию миасских шахмат, вписал в нее самые яркие страницы. 
Наше шахматное сообщество понесло большую утрату.

Прощание состоится в траурном зале машгородка
1 марта с 13 до 14 часов.

Шахматная федерация г. Миасса.

Коллектив Дома детского творчества «Юность» 
скорбит по поводу кончины педагога дополнительного 
образования 

ПАНЮШКИНА Вячеслава Ивановича 
и выражает соболезнования родным и близким. 
                                                                                Администрация.
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Миасская шахматная федерация 
с прискорбием извещает, что 26 февраля

скоропостижно скончался один 
из ведущих шахматистов города

ПАНЮШКИН Вячеслав Иванович

Родился Борис Николаевич 
в г. Чойбалсан Монгольской 
республики. Получил два 
высших образования: ЧПИ 
(Челябинский политехни-
ческий институт) 1975 г. 
– инженер-электрик; спец-
фак ЧПИ ДВА – инженер-
электронщик. 
Свою трудовую деятель-
ность на Уральском автомо-
бильном заводе начал в 1975 
г. Прошел путь от инженера 
до заместителя начальника 
цеха.
В течение нескольких лет 

Борис Николаевич был начальником лаборатории ре-
лейной защиты и высоковольтных испытаний (РЗВИ). 
Обладая хорошими техническими знаниями, органи-
заторскими способностями и настойчивостью, он внес 
большой вклад в развитие лаборатории РЗВИ.
С 1997 года работал в должности заместителя начальни-
ка электротехнического цеха. Борис Николаевич при-
нимал активное участие в развитии производственных 
мощностей «УралАЗа». При его участии были введены в 
работу подстанция «Северная»;  линия «Георг Фишер» в 
литейном цехе № 3; линия окраски кабин в АСП.  Борис 
Николаевич являлся инициатором долговременных про-
грамм по замене масляных выключателей на вакуумные; 
по замене силовых трансформаторов с совтоловым на-
полнением на сухие.

Администрация и коллектив АО «ЭнСер» выражают 
глубокие соболезнования родным и близким Жвакина 
Бориса Николаевича.

На 69-м году ушел из жизни 
почетный энергетик РФ, заслуженный ремонтник, 
ветеран «УралАЗа», бывший кадровый работник 

электротехнического цеха АО «ЭнСер»

ЖВАКИН Борис Николаевич

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

8-908-05-18-198, 
8-919-12-09-560.

ЭХО ПРАЗДНИКА

19 февраля в нашем детском саду № 8 прошли утренники, 
посвященные 23 февраля. Мальчишки и девчонки с огром-
ным удовольствием и старанием пели песни, рассказывали 
стихи для своих любимых пап и дедушек. Принять поздрав-
ления и посмотреть на своих детей пришло очень много пап, 
почти все гости поучаствовали в конкурсах и испытаниях. 
Очень постарались сделать праздник ярким и интересным 
наши воспитатели Е. Цинн, О. Шишонкова и музыкальный 
руководитель С. Шабардина. 

А накануне праздника мы проводили спортивные игры на 
улице, где участвовали папы и дедушки со своими детьми, 
который также был приурочен к Дню защитника Отечества! 
Очень приятно видеть, как горят глаза детей от задора и 
гордости за то, что их папы участвуют в эстафетах и кон-
курсах, побеждают и празднуют победу вместе со своими 
сыновьями и дочерьми! 

Н. СНЕТОВА, воспитатель МБДОУ № 8.

Поздравляли пап 
и дедушек

Утерянный аттестат 
на имя Тоценко Марии 
Васильевны, выданный г. 
Миасс, п. Н-Атлян, школа 
№ 35, считать недействи-
тельным.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ПРИ «ДИАБЕТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ» 

13 марта в 12:00 состоится школа

«Сахарный диабет II типа».
Занятия ведет врач-эндокринолог 
из г. Челябинска.

Справки по тел. 55-00-90, 
ул. Чучева, 5.

СДАЮ

 1 - к о м н .  к в - р у  н а 
ул. Ак. Павлова, 33 (мебл.). 
Тел. 8-908-07-30-528.

ПРОДАЮ

зем. уч-к в р-не ул. Вар-
ламовской-Ракетной (13,3 с, 
250-300 м до оз. Ильменское, 
газ рядом). Тел. 8-912-77-35-
516, Андрей, до 21 ч. 
 аппарат психоэмо-

циональной коррекции 
«АПЭК» (г. Томск, имеет-
ся паспорт) — 11161 руб.;  
телевизоры  «TROM 4»; 
«Юность 4»;  «Сапфир»; 
прибор АМС — 100 ф.; пи-
шущую машинку «ОРТСК 
П П - 2 1 5 0 9 » ;  р / с т а н ц и ю 
РС-1 «Аэлити» (раб. ча-
стота 27250 КГЦ, А-60644 
КГ 2); прибор «Меркурий» 
(аппарат нервно-мышечн. 
стимуляции) — 9870 руб. 
Тел. 8-912-47-30-651.

Qриbите бaагодарTостe!
Выражаем сердечную благодарность депутату по из-

бирательному округу № 13 Сергею Николаевичу Гаврюш-
кину за замечательный, нужный подарок — подписку 
на газету «Миасский рабочий». Успехов вам в вашей 
непростой, но такой нужной городу работе депутата и 
юриста.

С уважением, семьи Русяевых, Швецовых.

Совет ветеранов ОМВД России по г. Миассу

по`дравacет с Ме^дуTародTfb
^еTскиb дTеb 8 Марта

коллектив женщин 

отдела МВД России по г. Миассу 

и женщин-ветеранов МВД России!

Qустe в _тот деTe весеTTиbи aучаbиQустe в _тот деTe весеTTиbи aучаbи
Lаb уafбTутсc aUди и цветf,Lаb уafбTутсc aUди и цветf,

И пустe всегда идут по ^и`Tи с LаbиИ пустe всегда идут по ^и`Tи с Lаbи
OUбовe, `доровeе, счастeе и bечтf.OUбовe, `доровeе, счастeе и bечтf.

Межрегиональный совет по науке и технологиям 
с глубоким прискорбием сообщает о кончине

Памяти коллеги

ЕРШОВОЙ Нэлли Николаевны
(в девичестве Лоскутниковой)

референта МСНТ.

Являлась прямым потомком Антона Лоскутникова — 
основателя (в 1742 г.) г. Куртамыш Курганской обл. Ее 
дед Александр погиб в Первую мировую войну. Отец 
Николай Александрович был репрессирован, позднее 
был реабилитирован и восстановлен в КПСС. 

Ее мать Ксения Сергеевна принадлежала к ста-
ринному роду Хохловых — мастеровых из ближнего 
Подмосковья, которые переселились в середине XVIII  
в Зауралье. Ее дед Сергей был строителем мостов. Хо-
зяйство деда подверглось разорению в 20-е годы. 

Трудовая деятельность Нэлли Николаевны началась 
на легендарном ЧТЗ, затем — в течение 20 лет — в 
НПО электромеханики. В наибольшей степени ее ор-
ганизаторские способности проявились в МСНТ при 
взаимодействии с учеными России и 12 зарубежных 
стран — участниками научных форумов в г. Миассе. 
В течение последних 10 лет при содействии референта 
МСНТ Н. Н. Ершовой проведены 50 Международных и 
Всероссийских научных форумов, опубликованы более 
3000 научных трудов, по материалам которых примерно 
1500 ученых защитили кандидатские и докторские дис-
сертации. 

Воспитала сына Петра (проживает в г. Миассе) и дочь 
Ирину (проживает в США). 

МСНТ выражает искреннее соболезнование родным 
и близким в связи с безвременной кончиной Нэлли 
Николаевны Ершовой. 

МСНТ.

ю

19 февраля в детском саду № 8 прошел праздник «Мой 
папа самый лучший». Праздник прошел весело и интересно. 
Дети пели песни, танцевали. Совместно с папами играли в 
интересные игры, читали поздравления. Хотим выразить 
благодарность всем педагогам, а особенно воспитателю стар-
шей группы О. Шишонковой и музыкальному руководителю 
С. Шабардиной за организацию и проведение праздника. 

Д. НАСЕДКИН, К. ФАЛЬКО., папы воспитанников стар-
шей группы МБДОУ № 8.

Спасибо за праздник!


