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ｭﾁﾒﾓﾆﾑﾒﾋﾁ｀ ﾑﾁﾂﾏﾓﾁ
ｬﾔﾘﾙﾉﾖ ﾒﾐﾏﾑﾓﾒﾍﾆﾎﾏﾃ ﾉ ﾓﾑﾆﾎﾆﾑﾏﾃ ｭﾉﾁﾒﾒﾁ ﾐﾏﾂﾌﾁﾄﾏﾅﾁ-
ﾑﾉﾌﾉ ﾎﾁ ﾃﾜﾒﾙﾉﾖ ﾔﾑﾏﾃﾎ｀ﾖ.

Вчерашнее аппаратное совещание началось с позитив-
ной ноты: глава округа Геннадий Васьков вручил дипломы 
лучшим спортсменам и их преподавателям.

Так, диплома Министерства образования и науки РФ был 
удостоен спортсмен ДЮСШ № 4 Владислав Демин. Владислав 
стал лауреатом премии по поддержке талантливой молодежи, 
установленной Указом президента России. Аналогичный ди-
плом глава округа вручил спортсмену Илье Баскакову.

Благодарственное письмо от министра спорта РФ Генна-
дий Васьков передал замдиректора по учебно-воспитательной 
работе СДЮСШФ «Миасс-Торпедо 2018» Елене Шабалиной. 
Такие же награды получили Татьяна Романенко — тренер-
преподаватель ДЮСШ № 4, учителя физкультуры Надежда 
Цепкова (лицей № 6) и Алексей Южалкин (школа № 20). 

Грамотой от регионального Минспорта награжден 
начальник управления по физической культуре, спорту
и туризму администрации МГО Владимир Васильев. Он 
занял третье место в областном конкурсе на лучшую орга-
низацию физкультурно-спортивной работы.  

･ﾏﾃﾆﾑ｀ﾊ, ﾎﾏ ﾐﾑﾏﾃﾆﾑ｀ﾊ
､ﾌﾁﾃﾁ ｭﾉﾁﾒﾒﾁ ﾌﾉﾘﾎﾏ ﾐﾑﾏﾃﾆﾑﾉﾓ, ﾋﾁﾋ ﾎﾏﾃﾜﾆ ﾐﾏﾅﾑ｀ﾅﾘﾉﾋﾉ 
ﾔﾂﾉﾑﾁﾟﾓ ﾔﾌﾉﾗﾜ ﾄﾏﾑﾏﾅﾁ.

Об уборке общегородских территорий зашла речь 
на вчерашнем аппаратном совещании. Как рассказал 
глава округа Геннадий Васьков, подрядная организация, 
которая занимается уборкой улиц города, поменялась
в очередной раз по итогам торгов. 

— Хотелось бы этих уважаемых подрядчиков увидеть 
и завтра, если получится, выйти с ними на территории, 
которые они должны убирать, — отметил руководитель. — 
Нужно посмотреть результаты работ и поставить задачи, 
как мы это делали с компанией «Тиада». 

Первый замглавы Александр Качев, в свою очередь, со-
общил, что разные районы города достались разным подряд-
чикам. Так, с 19 марта наводить порядок в Восточном округе 
начала организация «Комфорт». Часть автозавода и поселка 
Динамо убирает УККХ «Рассвет-Энерго», другая часть Дина-
мо закреплена за компанией «ТехКом». Машгородок будет 
обслуживать челябинская компания «Развитие». Контракт 
был подписан вчера. Сегодня подпишут контракт по центру 
города — его также будет обслуживать ООО «Развитие».
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､ﾌ｀ﾎﾔﾌ ﾎﾁ ﾒﾆﾌﾏ
､ﾌﾁﾃﾁ ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾏﾄﾏ ﾏﾋﾑﾔﾄﾁ ﾎﾁﾎﾆﾒ ﾃﾉﾈﾉﾓ 
ﾃ ﾒﾆﾌﾝﾖﾏﾈﾋﾏﾏﾐﾆﾑﾁﾓﾉﾃ «ｸﾆﾑﾎﾏﾃﾒﾋﾏﾊ»

､ﾌﾁﾃﾁ ﾏﾋﾑﾔﾄﾁ ﾉ ﾑﾔﾋﾏﾃﾏﾅﾉﾓﾆﾌﾝ ﾋﾏﾏﾐﾆﾑﾁﾓﾉﾃﾁ ﾆﾅﾉﾎﾜ ﾃﾏ ﾃﾈﾄﾌ｀-
ﾅﾆ ﾎﾁ ﾑﾏﾌﾝ ﾋﾏﾏﾐﾆﾑﾁﾓﾉﾃﾁ ﾃ ﾞﾐﾏﾖﾔ ﾉﾍﾐﾏﾑﾓﾏﾈﾁﾍﾆﾚﾆﾎﾉ｀.
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НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｧﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾉﾗﾁ ｫﾁﾑﾁﾂﾁﾙﾁ ﾂﾏﾉﾓﾒ｀, ﾘﾓﾏ ﾍﾉﾁﾒﾒﾋﾉﾆ ﾃﾑﾁﾘﾉ ﾔﾋﾑﾁﾌﾉ ﾆﾆ ﾎﾏﾃﾏﾑﾏﾇﾅﾆﾎﾎﾜﾖ ﾅﾆﾓﾆﾊ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.
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Про стаи бездомных собак, разгуливающих в центре 
города и нападающих на людей, «МР» уже писал. В начале 
февраля глава округа Геннадий Васьков на аппаратном со-
вещании дал указание активнее заняться их отловом. Че-
рез некоторое время городские власти провели конкурс 
и определили подрядчика: им стала та же организация, 
которая работала и в прошлом году, — ИП Вельгоцкая. 

Теперь, как удалось выяснить у подрядчика, отстрел 
осуществляется из более мощного оружия, способного 
бить на 80 метров. Новыми стали и препараты: они,
в отличие от прежних, только расслабляют животное, 
не причиняя ему вреда и позволяя поймать его без 
лишних проблем. 

Есть у организации и свой приют-гостиница. Во-
льеры способны вмещать до 120 собак одновременно, 
поэтому с содержанием животных проблем нет. Един-
ственная проблема — средств на содержание собак
в контракте не предусмотрено, так что компания со-
держит их за свой счет.

Как выяснилось, отлов животных предприятие нача-
ло 15 февраля и, согласно контракту, будет заниматься 
этим до 23 марта, после чего будет проведен новый 
конкурс. За месяц результаты впечатляют: только
в старой части города было поймано почти полсотни 
особей. Жители, заметившие бездомных собак, могут 
сообщать о них в управляющие компании или терри-
ториальные отделы, телефоны которых есть на сайте 
администрации миасс.рф. 

ｲﾐﾆﾗﾉﾁﾌﾉﾈﾉﾑﾏﾃﾁﾎﾎﾁ｀ ﾏﾑﾄﾁﾎﾉﾈﾁﾗﾉ｀, ﾋﾏﾓﾏﾑﾁ｀ ﾈﾁ-
ﾎﾉﾍﾁﾆﾓﾒ｀ ﾏﾓﾌﾏﾃﾏﾍ ﾒﾏﾂﾁﾋ ﾐﾏ ﾍﾔﾎﾉﾗﾉﾐﾁﾌﾝﾎﾏﾍﾔ ﾋﾏﾎ-
ﾓﾑﾁﾋﾓﾔ, ﾃ ﾞﾓﾏﾍ ﾄﾏﾅﾔ ﾈﾁﾋﾔﾐﾉﾌﾁ ﾎﾏﾃﾜﾆ, «ﾚﾁﾅ｀ﾚﾉﾆ» 
ﾐﾑﾆﾐﾁﾑﾁﾓﾜ, ﾋﾏﾓﾏﾑﾜﾆ ﾎﾆ ﾎﾁﾎﾏﾒ｀ﾓ ﾃﾑﾆﾅﾁ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾝﾟ 
ﾇﾉﾃﾏﾓﾎﾏﾄﾏ. ｫﾑﾏﾍﾆ ﾓﾏﾄﾏ, «ﾏﾖﾏﾓﾎﾉﾋﾉ» ﾐﾑﾉﾍﾆﾎ｀ﾟﾓ 
ﾂﾏﾌﾆﾆ ﾍﾏﾚﾎﾏﾆ ﾏﾑﾔﾇﾉﾆ, ﾒﾐﾏﾒﾏﾂﾎﾏﾆ ﾒﾓﾑﾆﾌ｀ﾓﾝ ﾎﾁ ﾑﾁﾒ-
ﾒﾓﾏ｀ﾎﾉﾆ ﾅﾏ 80 ﾍﾆﾓﾑﾏﾃ. 

ｬﾁﾐﾜ ﾃﾃﾆﾑﾖ!

В качестве главы Миасского округа Геннадий Васьков 
побывал в сельскохозяйственном производственном 
кооперативе «Черновской» впервые. С учетом этого руко-
водитель предприятия Владимир Александров ознакомил 
гостя с этапами развития хозяйства, начиная с советских 
времен. Прошлое и настоящее соседствует в фотолетопи-
си, которая занимает стены административного здания. 
На снимках — и посещавшие хозяйство губернаторы 
области, и трудовые крестьянские будни.

Кооператив «Черновской» сейчас — это 450 работ-
ников со средней зарплатой 21 800 рублей, 44 миллиона 
уплаченных налогов во все уровни бюджета, не считая 
поступлений от Чебаркульского молокозавода. Данное 
предприятие на четверть обеспечено сырьем от СХПК 
«Черновской» и в год перечисляет 600 миллионов рублей. 
Хозяйство, расположенное на территории Миасского 
округа, а также Чебаркульского и Уйского районов, 
входит в тройку крупнейших производителей молока
и выращивает в год более шести тысяч тонн картофеля. 

Глава округа посетил одну из коровьих ферм и карто-
фелехранилище, где в момент приезда полным ходом шла 
переборка прошлогоднего урожая. Каждый из упаков-
щиков, на что обратили особое внимание главы округа, 
оставляет информацию о том, кем и когда расфасован 
картофель. Это налагает персональную ответственность 
за выполненную работу. Продукция с полей «Черновско-
го» поступает в социальные учреждения Миасса, имеют 
своих поклонников и молочные товары, выпускаемые 
под брендом «Золотой долины». Драгоценный металл на 
территории округа больше не добывается, но славу ему 
продолжает приносить.

В планах сельскохозяйственного предприятия множе-
ство проектов — в частности, по возобновлению произ-
водства сыра, которым когда-то славился соседний Уйский 
район. СХПК «Черновской» играет важную социальную 
роль, что отразилось в недавней истории со строитель-
ством моста в Смородинке. Геннадий Васьков накануне 
большого паводка осмотрел состояние этого сооружения 
и расположенной по соседству дамбы, которые должны 
выдержать напор талых вод.

Инвестиционные планы «Черновского» станут пред-
метом рассмотрения во время следующих визитов на 
предприятие. Очередной приезд главы Миасского округа 
состоится во время посевной.

Пресс-служба администрации МГО.

ｳﾆﾒﾎﾏﾆ ﾃﾈﾁﾉﾍﾏﾅﾆﾊﾒﾓﾃﾉﾆ ﾁﾅﾍﾉﾎﾉﾒﾓﾑﾁﾗﾉﾉ 

ﾒ ﾏﾅﾎﾉﾍ ﾉﾈ ﾋﾑﾔﾐﾎﾆﾊﾙﾉﾖ ﾖﾏﾈ｀ﾊﾒﾓﾃ ﾏﾂﾌﾁﾒﾓﾉ ﾏﾓ-
ﾋﾑﾜﾃﾁﾆﾓ ﾂﾏﾌﾝﾙﾉﾆ ﾐﾆﾑﾒﾐﾆﾋﾓﾉﾃﾜ.

Глава Миасского округа

Геннадий ВАСЬКОВ:

— Цель визита — ознакомиться с предприятием, 
которое на протяжении многих лет успешно рабо-
тает на территории Миасского городского округа. 
Реальность такова, что мы живем в пору импорто-
замещения, этим сельскохозяйственный кооператив 
«Черновской» для нас очень ценен. Еще один аспект 
— привлечение трудовых ресурсов, которые вы-
свобождаются на других предприятиях. Здесь люди 
могут быть востребованы, возможности для тру-
доустройства есть. Рассматриваем хозяйство как 
одну из точек экономического роста, куда выгодно 
вкладывать инвестиции.

Председатель сельхозкооператива «Черновской»

Владимир АЛЕКСАНДРОВ:

— Очень полезный визит главы округа в наше хо-
зяйство. Мы наметили пути развития предприятия, 
которое сохраняет рабочие места, увеличивает 
объемы производства и поставляет картофель по 
доступным ценам жителям города. Молочное живот-
новодство тоже обеспечивает развитие сельской 
территории и повышение уровня жизни.

ｲﾓﾁﾎﾝ ﾒﾘﾁﾒﾓﾌﾉﾃﾘﾉﾋﾏﾍ!
ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾏﾆ ﾓﾑﾏﾌﾌﾆﾊﾂﾔﾒﾎﾏﾆ ﾐﾑﾆﾅﾐﾑﾉ｀ﾓﾉﾆ ﾏﾂﾛ｀ﾃﾌ｀ﾆﾓ 
ﾁﾋﾗﾉﾟ «ｲﾘﾁﾒﾓﾌﾉﾃﾜﾊ ﾂﾉﾌﾆﾓ». ｦﾆ ﾔﾘﾁﾒﾓﾎﾉﾋﾁﾍﾉ ﾍﾏﾄﾔﾓ 
ﾒﾓﾁﾓﾝ ﾐﾁﾒﾒﾁﾇﾉﾑﾜ ﾓﾑﾏﾌﾌﾆﾊﾂﾔﾒﾁ.

С 21 по 31 марта пассажиры, не относящиеся к льгот-
ной категории граждан и купившие билет стоимостью 
15 рублей, получают возможность выиграть призы. Для 
этого достаточно сохранить билет и дождаться резуль-
татов акции. 1 апреля путем случайного определения 
серии и номера билета будут выявлены восемь побе-
дителей. Трое получат месячные проездные билеты, 
пятеро — транспортную карту неопределенного срока 
действия, на которую зачислено 150 рублей. Обладате-
ли карты смогут совершать по ней поездки за 14 рублей. 
В дальнейшем при пополнении карты на 500 рублей 
проезд обойдется в 13 рублей, при пополнении на 1000 
рублей проезд будет стоить 12 рублей.

Информация о выигрышных билетах будет размеще-
на на сайте upp-mgo.ucoz.ru и в салонах троллейбусов. 
Работники МУП «Управление пассажирских перевозок» 
участвовать в акции не могут. Выдача призов будет прово-
диться по рабочим дням с 1 по 8 апреля  с 8.00 до 17:00 по 
адресу: г. Миасс, Тургоякское шоссе, троллейбусное депо, 
кабинет директора.

ｭﾏﾌﾏﾘﾎﾏﾆ ﾇﾉﾃﾏﾓﾎﾏﾃﾏﾅﾒﾓﾃﾏ — ﾏﾅﾎﾏ ﾉﾈ 
ﾏﾒﾎﾏﾃﾎﾜﾖ ﾎﾁﾐﾑﾁﾃﾌﾆﾎﾉﾊ ﾅﾆ｀ﾓﾆﾌﾝﾎﾏﾒﾓﾉ 
ﾒﾆﾌﾝﾖﾏﾈﾋﾏﾏﾐﾆﾑﾁﾓﾉﾃﾁ.

ｭﾉﾎﾉﾒﾓﾆﾑﾒﾓﾃﾏ ﾎﾁﾍ ﾐﾏﾍﾏﾇﾆﾓ
ｯ ﾐﾆﾑﾒﾐﾆﾋﾓﾉﾃﾁﾖ ﾐﾏﾃﾜﾙﾆﾎﾉ｀ ﾋﾁﾘﾆﾒﾓﾃﾁ ゙ ﾌﾆﾋﾓﾑﾏﾒﾎﾁﾂ-
ﾇﾆﾎﾉ｀ ﾐﾏﾒﾆﾌﾋﾁ ｳﾜﾆﾌﾄﾁ ﾉ ﾅﾑﾔﾄﾉﾖ ﾒﾆﾃﾆﾑﾎﾜﾖ ﾅﾆﾑﾆﾃﾆﾎﾝ 
ﾄﾏﾃﾏﾑﾉﾌﾉ ﾎﾁ ﾃﾘﾆﾑﾁﾙﾎﾆﾍ ﾁﾐﾐﾁﾑﾁﾓﾎﾏﾍ ﾒﾏﾃﾆﾚﾁﾎﾉﾉ.

— Миасскому округу Министерством строитель-
ства, инфраструктуры и дорожного хозяйства была 
поставлена задача улучшить в этом году качество 
электроснабжения северных деревень и организовать 
закольцовку на фидер «Курортный», — рассказал 
первый заместитель главы округа Александр Качев. 
— Совместно с округом инвестиционную программу 
будет реализовывать предприятие «АЭС-Инвест», 
цена вопроса — порядка 38 миллионов рублей. 

Также, добавил первый замглавы, министерство 
серьезно озаботилось проблемой поселка Тыелга. 

— Если все получится, в этом году область обещает 
софинансирование проектирования сетей поселка, — 
пояснил Александр Качев. 

Глава округа Геннадий Васьков отметил, что инфор-
мация по северным деревням, страдающим от перебоев 
с электричеством, не может не радовать. 

— Мы начинаем подходить к кардинальному реше-
нию, и ситуацию надо держать на контроле, — заметил 
руководитель.



ｳﾁﾌﾁﾎﾓ ﾏﾓ ﾐﾑﾉﾑﾏﾅﾜ

ｿﾎﾜﾆ ﾞﾋﾏﾌﾏﾄﾉ 

ﾉﾈ ﾍﾉﾁﾒﾒﾋﾏﾊ ﾙﾋﾏﾌﾜ 

ば 22 ﾃﾜﾙﾌﾉ ﾃ ﾕﾉﾎﾁﾌ 

ﾏﾂﾌﾁﾒﾓﾎﾏﾄﾏ ﾋﾏﾎﾋﾔﾑﾒﾁ

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ 14-ﾌﾆﾓﾎﾟﾟ ﾅﾆﾃﾏﾘﾋﾔ ﾉﾈ ｨﾌﾁﾓﾏﾔﾒﾓﾁ ﾘﾔﾓﾝ ﾎﾆ ﾈﾁﾃﾆﾑﾂﾏﾃﾁﾌﾉ ﾃ ｩ､ｩｬ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.
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｡ﾎﾅﾑﾆﾊ ｫｴｨｽｭｦｮｫｯ
ﾕﾏﾓﾏ ﾁﾃﾓﾏﾑﾁ



ｲｱｦ･｡ ｯ｢ｩｳ｡ｮｩﾀ

Вот уже четвертый год 
подряд АО «ЭнСер» (ГК «Ев-
роСибЭнерго») совместно 
с Централизованной би-
блиотечной системой про-
водят среди школьников 
и студентов конкурс ис-
следовательских работ. 
В этот раз юные ученые 
раскрывали тему «Тепловая 
энергетика: все для блага 
человека». 

Восемь финалистов 
представили свои работы на 
суд компетентного жюри, 
в которое вошли ведущий 
инженер АО «ЭнСер» Сер-
гей Иванов, специалист 
управления по экологии 
и природопользованию 
Наталья Горланова и заве-
дующая отделом библио-
графической работы МКУ 
«ЦБС» Ольга Шакирова. 

･ﾌ｀ ﾂﾌﾁﾄﾁ ﾘﾆﾌﾏﾃﾆﾋﾁ

ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾁ｀ ﾙﾋﾏﾌﾁ ば 22 ﾃﾐﾆﾑﾃﾜﾆ ﾐﾑﾉﾎﾉﾍﾁ-

ﾌﾁ ﾃ ﾒﾃﾏﾉﾖ ﾒﾓﾆﾎﾁﾖ ﾐﾏﾌﾔﾕﾉﾎﾁﾌ ﾏﾂﾌﾁﾒﾓﾎﾏﾄﾏ 

ﾋﾏﾎﾋﾔﾑﾒﾁ ﾟﾎﾜﾖ ﾞﾋﾏﾌﾏﾄﾏﾃ «ｳﾑﾏﾐﾉﾎﾋﾁ». ｰﾏﾒﾏ-

ﾑﾆﾃﾎﾏﾃﾁﾓﾝﾒ｀ ﾃ ﾈﾎﾁﾎﾉ｀ﾖ ﾆﾒﾓﾆﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾜﾖ ﾎﾁﾔﾋ 

ﾐﾑﾉﾆﾖﾁﾌﾉ ﾑﾆﾂ｀ﾓﾁ ﾉﾈ ﾅﾃﾔﾖ ﾒ ﾐﾏﾌﾏﾃﾉﾎﾏﾊ ﾅﾆ-

ﾒ｀ﾓﾋﾏﾃ ﾙﾋﾏﾌ ﾄﾏﾑﾎﾏﾈﾁﾃﾏﾅﾒﾋﾏﾄﾏ ﾋﾑﾁ｀. ｣ ﾕﾉﾎﾁﾌ 

ﾋﾏﾎﾋﾔﾑﾒﾁ ﾃﾜﾙﾌﾉ ﾉ ﾍﾉﾁﾒﾒﾋﾉﾆ ﾙﾋﾏﾌﾝﾎﾉﾋﾉ.

｣ ﾒﾏﾒﾓﾁﾃ ﾇﾟﾑﾉ ﾃﾏﾙﾌﾉ ﾐﾑﾆﾅﾒﾓﾁﾃﾉﾓﾆﾌﾉ ﾏﾂﾌﾁﾒﾓﾎﾏﾄﾏ ﾗﾆﾎﾓﾑﾁ 
ﾅﾏﾐﾏﾂﾑﾁﾈﾏﾃﾁﾎﾉ｀ ﾅﾆﾓﾆﾊ, ､ﾌﾁﾃﾎﾏﾄﾏ ﾔﾐﾑﾁﾃﾌﾆﾎﾉ｀ ﾌﾆﾒﾁﾍﾉ ﾑﾆﾄﾉﾏﾎﾁ 
ﾉ ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾏﾄﾏ ﾔﾘﾁﾒﾓﾋﾁ ﾏﾑﾄﾁﾎﾉﾈﾁﾗﾉﾉ «ｯﾒﾏﾂﾏ ﾏﾖﾑﾁﾎ｀ﾆﾍﾜﾆ ﾐﾑﾉ-
ﾑﾏﾅﾎﾜﾆ ﾓﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉﾉ».

｣ ｭﾉﾁﾒﾒﾆ ﾐﾑﾏﾙﾌﾁ ﾓﾑﾁﾅﾉﾗﾉﾏﾎﾎﾁ｀ ﾎﾁﾔﾘﾎﾏ-

ﾐﾑﾁﾋﾓﾉﾘﾆﾒﾋﾁ｀ ﾋﾏﾎﾕﾆﾑﾆﾎﾗﾉ｀, ﾐﾑﾉﾔﾑﾏﾘﾆﾎﾎﾁ｀
ﾋ ｣ﾒﾆﾍﾉﾑﾎﾏﾍﾔ ﾅﾎﾟ ﾃﾏﾅﾎﾜﾖ ﾑﾆﾒﾔﾑﾒﾏﾃ.

Ребята рассказывали об 
устройстве местных тепло-
вых сетей, об экологиче-
ских проблемах городской 
и мировой энергетики, де-
лились изысканиями в об-
ласти альтернативной энер-
гетики. После выступления 
одной из участниц даже 
разгорелся мини-диспут 
по вопросу эффективно-
сти и продолжительно-
сти сроков эксплуатации 
трубопроводов наземной 
и подземной прокладки. 
Специалисты-энергетики, 
присутствующие в зале, 
убедили юную докладчицу 
в том, что, несмотря на 
неэстетичный вид, над-
земное расположение труб 
намного эффективнее.

По словам организато-
ров конкурса исследова-

тельских работ, подобные 
мероприятия несут не толь-
ко профориентационную 
функцию, но и мотивиру-
ют подрастающее поко-
ление заниматься наукой, 
проектной деятельностью, 
не быть равнодушными
к проблемам окружающей 
среды.

После финальных ис-
пытаний жюри опреде-
лило тройку авторов луч-
ших работ. Первое место 
заняли учащиеся школы 
№ 16 Алия Ахмадиева 
и Елизавета Кулешова 
(рук. Л. Цепилова), второе 
место — Сергей Доро-
щук из школы № 22 (рук. 
Ф. Ветлина) и, наконец, 
третье место досталось 
студентке ЧелГУ Дарье 
Макушевой.

Абсолютно все докладчи-
ки были отмечены диплома-
ми и солидными денежными 
сертификатами в магазин 
канцтоваров.

ｿﾎﾜﾖ ﾍﾉﾁﾒﾗﾆﾃ ﾔﾘﾁﾓ ﾂﾆﾑﾆﾘﾝ ﾐﾑﾉﾑﾏﾅﾔ ﾉ ﾍﾏﾓﾉﾃﾉﾑﾔﾟﾓ ﾋ ﾈﾁﾎ｀ﾓﾉ｀ﾍ ﾎﾁﾔﾋﾏﾊ

｣ ﾐﾑﾏﾗﾆﾒﾒﾆ ﾑﾁﾂﾏﾓﾜ ﾑﾆﾂ｀ﾓﾁ ﾎﾆ ﾓﾏﾌﾝﾋﾏ ﾐﾏﾒﾓﾉﾄﾁﾟﾓ 
ﾎﾁﾔﾋﾔ, ﾎﾏ ﾉ ﾔﾘﾁﾓﾒ｀ ﾏﾑﾁﾓﾏﾑﾒﾋﾏﾍﾔ ﾍﾁﾒﾓﾆﾑﾒﾓﾃﾔ, ﾃﾜﾒﾓﾔ-
ﾐﾁ｀ ﾐﾆﾑﾆﾅ ﾂﾏﾌﾝﾙﾏﾊ ﾁﾔﾅﾉﾓﾏﾑﾉﾆﾊ.

17      
марта более 70 
у ч а щ и х с я  2 - 5 
классов из школ 

24-х муниципалитетов 
приехали в Миасс, чтобы 
посоревноваться в знани-
ях природоведения, био-
логии, экологии и других 
естественных наук. По-
луфинал областного кон-
курса состоялся в школе 
№ 22 и был призван развить 
у детей познавательный 
интерес к природе и при-
влечь внимание учащихся 
младших классов к актуаль-
ным экологическим про-
блемам своего региона, 
района, города. Основными 
задачами конкурса являют-
ся формирование у ребят 
целостного представления 
о взаимодействии природы, 
человека и общества, рас-
ширение природоведческо-
го кругозора, воспитание 
экологической культуры 
и приобретение умения 
работать в команде. 

Миасс представляли две 
команды: школы № 22 и ее 
филиала в поселке Ново-

андреевка — всего шесть 
юных экологов. 

В актовом зале школы 
состоялось торжественное 
открытие конкурса. По-
сле выступлений юных во-
калисток и танцевальных 
коллективов с приветствен-
ным словом к участникам 
обратились директор шко-
лы № 22 Алексей Самарин 
и методист ГБУ ДО «Област-
ной центр дополнительного 
образования детей» Вален-
тина Ермакова. Они отмети-
ли, что с каждым годом кон-
курс юных экологов приобре-
тает все большие масштабы, 
и пожелали ребятам успехов 
и побед. Алексей Самарин 
также рассказал иногород-
ним ребятишкам об исто-
рии Миасса, достоинствах 
нашего округа и его богат-
ствах. 

После торжественной 
части ребята разошлись по 
кабинетам. Юные экологи 
состязались в двух этапах 
под названиями «Тропою 
следопыта» и «К тайнам 
природы». Дети выполня-

ли различные задания: от 
определения видов расте-
ний и животных по картин-
кам до обозначения границ 
различных охраняемых 
территорий и памятников 
природы. Школьники уга-
дывали животных и птиц 
по следам и гнездам, демон-
стрировали знания различ-
ных природных сообществ 
и их обитателей. В состав 
жюри вошли методисты 
и педагоги областного цен-
тра допобразования де-
тей, специалисты Главного 
управления лесами региона 
и миасского участка ОГУ 

«Особо охраняемые при-
родные территории Челя-
бинской области».

Все участники конкурса 
получили замечательный 
опыт, массу положитель-
ных эмоций от общения со 
сверстниками, расшири-
ли свой природоведческий 
кругозор, развили комму-
никативные навыки и при-
обрели умение работать 
в команде.

В рамках конкурса также 
прошел мастер-класс для 
педагогов, в ходе которого 
коллеги из других городов 
рассказали миасским учи-

телям о роли игровой дея-
тельности в учебном про-
цессе и поделились опытом 
работы с детьми.

Как рассказала педагог-
организатор филиала шко-
лы № 22 в Новоандреевке 
Флюра Ветлина, к конкур-
су школьники готовились 
дополнительно, поскольку 
для выполнения заданий 
знаний, полученных толь-
ко по учебной программе, 
недостаточно. 

По итогам конкурса 
первое место заняла ко-
манда Озерска, вторыми 
стали школьники из Аши, 

третье место досталось ре-
бятам из Снежинска. Тем 
не менее, право участво-
вать в финале получила 
и команда новоандреевской 
школы, а также школьники 
из Челябинска.  

Наши ребята отпра-
вятся на финал конкурса 
юных экологов «Тропинка»
в начале апреля. Мероприя-
тие состоится в Соснов-
ском районе. Как отметила 
Флюра Ветлина, задания 
там будут на порядок слож-
нее, от  участников потре-
буется проявить творческие 
способности. 
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КУПЛЮ
РОГА диких жи-
вотных, также из-под 
вешалок. 

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

ПРОДАЮ

дом в пос. Заречье. Тел. 
8-908-82-64-252.
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. 
сад. уч-к в к/с «Быз-

г у н »  ( 4  с . ,  м е т .  д о м и к 
с верандой, внутри обит 
деревом, теплица 3х6 м, 
бак,  есть свет,  яблони, 
груши, слива, смородина, 
крыжовник). Тел. 55-54-60, 
в любое время.
сад в к/с «Нагорный-2» 

(4 с., 2-эт. кирп. дача, баня-
пристр., 2 мет. тепл., сарай). 
Тел. 8-919-31-84-933, до 22 
час.
от домашн. птицы цы-

плят; молодых петухов.  
Сыростан, ул. Болотная, 13, 
тел.  8-902-60-34-834, 8-951-
24-53-870.

КУПЛЮ

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

стир. машинки; плиты и др. 
лом. Тел. 8-908-04-04-308.

куплю
иконы, монеты, 

фарфор, 
каслинское литье, 

серебро и др. 

АНТИКВАРИАТ

Тел. 8-912-30-45-402.

Дорого

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Валерьев-
ной (кв. аттестат № 74-11-258, п/а: г. Миасс, ул. Лихачева, 21а, тел: 
8-9043088179, e-mail: 9043088179@mail.ru) в отношении земельно-
го участка 74:34:0309004:45, расположенного по адресу: Челябин-
ская область, г. Миасс, п. Тургояк, ул. Туристов, 97, выполняются 
кад. работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчик кад. работ — Андрианов Виктор Владимирович, 
(г. Миасс, ул. Ильменская, 56, тел. 8-9028914927).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 22.04.2016 г. в 10:00 ч, по 
адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 21а. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Миасс, 
ул. Лихачева, 21а. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 22.03.2016 г. по 
22.04.2016 г. по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, д. 21а.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: Челя-
бинская обл., г. Миасс, п. Тургояк, ул. Туристов, 93-95 (кад.
№ 74:34:0309004:174) и Челябинская обл., г. Миасс, п. Тургояк, 
ул.Туристов, 99 (кад.№ 74:34:0309004:147, 74:34:0309004:269).

отчетно-перевыборное

СОБРАНИЕ
сада «Маяк».

Явка обязательна.

Правление.

26 марта в 14:00 
в лицее № 89  

состоится

Филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра 
по Челябинской области сообщает о том, что обратиться 
за получением государственных услуг Росреестра мож-
но не только через офисы приема-выдачи документов 
Кадастровой палаты, но и через многофункциональные 
центры предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ).

МФЦ — это удобный и комфортный центр, где ком-
плексно предоставляются различные государственные
и муниципальные услуги. Для удобства граждан Росреестр 
ведет постоянную работу по организации взаимодействия 
с МФЦ с целью предоставления государственных услуг по 
принципу «одного окна». 

В настоящее время государственные услуги Росреестра 
можно получить в 55 МФЦ Челябинской области. Работники 
МФЦ прошли обучение у специалистов Кадастровой палаты 
по Челябинской области всем необходимым теоретическим 
и практическим основам оказания государственных услуг 
Росреестра. 

Южноуральцы могут обратиться в МФЦ за получением 
следующих наиболее востребованных услуг ведомства: 
государственная регистрация прав, кадастровый учет, по-
лучение сведений из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП)
и государственного кадастра недвижимости (ГКН).

Ознакомиться с перечнем офисов МФЦ, оказывающих 
услуги Росреестра на территории Челябинской области, 
можно на сайте mfc-74.ru (http://mfc-74.ru/services/).

Сведения о правах 
можно получить 
в Кадастровой палате 
по Челябинской области
Филиал Федеральной кадастровой палаты Росрее-

стра по Челябинской области помимо приема и выдачи 
документов на государственный кадастровый учет 
осуществляет прием документов на регистрацию прав 
на недвижимое имущество и предоставляет сведения, 
содержащиеся в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП). 

Государственная регистрация прав объектов недвижи-
мости и получение сведений из ЕГРП – являются наиболее 
востребованными государственными услугами Росреестра. 
Для жителей Челябинской области доступны все имеющие-
ся на сегодняшний день способы их получения: на пункте 
приема-выдачи документов Кадастровой палаты, в МФЦ, 
по почте, по электронной почте, через официальный сайт 
Росреестра.

На сегодняшний день в Кадастровой палате по Челя-
бинской области разработана эффективная схема приема, 
обработки запросов и выдачи готовых документов заявите-
лям, а также схема внутриведомственного взаимодействия
в отношении документов в сфере государственной реги-
страции прав. 

По итогам 2015 года работниками учреждения было при-
нято 331 895 заявлений на государственную регистрацию 
прав, 114 829 запросов на предоставление сведений, содер-
жащихся в ЕГРП. Выдача документов после государственной 
регистрации прав составила 244 817, выдача документов 
по запросам о предоставлении сведений, содержащихся
в ЕГРП, составила 97 913 документов.  

Ориентируясь, прежде всего, на заявителей, региональная 
Кадастровая палата совершенствует свою работу, снижает 
административные барьеры при получении государственных 
услуг и расширяет границы деятельности. С сентября 2015 года 
Кадастровая палата по Челябинской области была наделена 
полномочиями самостоятельно подготавливать сведения, со-
держащиеся в ЕГРП, по запросам, с которыми заявитель об-
ратится лично, по почте, а также в электронном виде. За период 
с сентября по декабрь 2015 года работниками учреждения 
обработано 11 656 запросов из ЕГРП.

Е. ГРУДИНИНА,
начальник территориального отдела № 3 филиала ФГБУ  
«ФКП Росреестра» по Челябинской области.

Южноуральцы могут
получать услуги 
Росреестра через МФЦ

дрова березовые (ко-
лотые, пиленые); навоз. 
Д о с т а в к а  а / м  « У р а л » , 
«ЗиЛ», «Газель». Предо-
ставляются док-ты в соц. 
защиту. Тел. 8-950-72-18-
220, 8-922-71-12-960.

СПЕЦИАЛИСТ 
РАЗЪЯСНЯЕТ

В МИРЕ ДЕТСТВА

28 марта в отделе по Миасскому городскому округу фи-
лиала Федеральной кадастровой палаты Росреестра по 
Челябинской области пройдет «Единая горячая линия»,
в рамках которой любой желающий сможет получить от-
веты на актуальные вопросы в сфере государственного 
кадастрового учета объектов недвижимости.

Миасцы могут 
проконсультироваться 
по вопросам государственного 
кадастрового учета в ходе 

ПРЯМОЙ ЛИНИИ

Звонки будут приниматься 
28 марта с 15 до 17 часов 
по телефону 57-98-27.

КСТАТИ

Вопросы, касающиеся работы 
Кадастровой палаты, можно задать 
в любое время на сайте miasskiy.ru 
в рубрике «Открытый город» 
либо на телефон-автоответчик 57-10-85.

Так все и было в замечательный весенний день, 
когда воспитанники детского сада № 52 побывали на 
уличном гулянье в городском краеведческом музее!

Превосходная организация мероприятия, динамичное 
выступление артистов (сотрудников музея) и доброжела-
тельное отношение к маленьким посетителям очень нас 
порадовали. Бабка с Дедом, Емеля и кот-Баюн не давали 
стоять на месте. А старинная кирпичная кладка во дворе 
музея, тканые коврики создавали сказочную атмосферу. 
Наша Масленица удалась! А у вас?

Ай да Масленица!
Как на масленой неделе
Из печи блины летели!
С пылу, с жару, из печи,
Все румяны, горячи!

Зиму проводили, 
а Весну встретили!
   Масленица, Масленица,
   Дай блинком полакомиться.
   Прогони от нас метели,
   Прокати на карусели.
   Растопи холодный лед,
   Пусть весна скорей придет!
     
Воспитанники детского сада № 30 на масленичной не-

деле проводили Зимушку и встретили Весну.

Масленица — яркий, веселый праздник со своими 
традициями и обрядами проведения. В это время на Руси 
пекли блины, катались на санках, играли в игры. Ребята 
очутились в волшебном мире сказки. Повеселить детей 
пришли сказочные герои: Весна, Зимушка, Масленица и 
Баба-Яга. На протяжении всего праздника звучала музыка. 
Дети пели песни, водили хороводы, исполняли частушки, 
катались с горки.  

А изюминкой праздника было сжигание чучела — «сожг-
ли все обиды», проводили зиму, освободили место весне. 

А какой праздник может пройти без угощения! На 
улице, да с блинами и с чаем горячим! Было необычайно 
вкусно!

А. Халиуллина, О. Бухарина (воспитатели средней 
группы «Почемучки»), О. Огородникова, И. Семенова (вос-
питатели второй младшей группы «Звездочки»).


