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ﾒﾐﾑﾁﾙﾉﾃﾁﾟﾓ,ﾒﾐﾑﾁﾙﾉﾃﾁﾟﾓ,
ﾂﾌﾁﾄﾏﾅﾁﾑ｀ﾓﾂﾌﾁﾄﾏﾅﾁﾑ｀ﾓ

ｫﾓﾏ-ﾓﾏ ﾔﾖﾏﾅﾉﾓ...
｣ ﾁﾅﾍﾉﾎﾉﾒﾓﾑﾁﾗﾉﾉ ｭﾉﾁﾒﾒﾁ ﾐﾏﾐﾑﾏﾚﾁﾌﾉﾒﾝ ﾒ ﾅﾃﾔﾍ｀ 
ﾘﾉﾎﾏﾃﾎﾉﾋﾁﾍﾉ. 

Первым чинов-
ником, которому 
Геннадий Васьков 
вручил благодар-
ственное письмо, 
с т а л  д и р е к т о р 
МКУ «Управление 
здравоохранения» 
Сергей Приколо-
тин. Как мы уже 
писали, с 1 апреля 
эта структура лик-
видируется. 

— Я уверен, что 
Сергей Игоревич 

еще многое покажет и докажет, многому научит, — сказал 
глава округа. — Никуда он на время реорганизации его 
структуры из города не денется. Будем сотрудничать. 

Второе благодарственное письмо Геннадий Васьков 
вручил начальнику отдела по управлению Северным тер-
риториальным округом Сергею Сесюнину. «Он решил 
уйти в бизнес», — пояснил глава округа.

Кто станет новым управленцем в машгородке, в адми-
нистрации пока не сообщили. 

ｰﾏﾄﾑ｀ﾈﾌﾉ ﾃ ﾄﾑ｀ﾈﾉ
｣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 ､ﾆﾎﾎﾁﾅﾉﾊ ｣ﾁﾒﾝﾋﾏﾃ 
ﾃ ﾅﾏﾃﾏﾌﾝﾎﾏ ﾇﾆﾒﾓﾋﾏﾊ ﾕﾏﾑﾍﾆ ﾏﾂﾑﾁﾓﾉﾌ ﾃﾎﾉﾍﾁﾎﾉﾆ ﾋﾏﾍ-
ﾍﾔﾎﾁﾌﾝﾚﾉﾋﾏﾃ ﾎﾁ ﾒﾏﾒﾓﾏ｀ﾎﾉﾆ ﾓﾑﾏﾓﾔﾁﾑﾏﾃ ﾉ ﾅﾏﾑﾏﾄ.

После традиционного доклада первого замглавы 
Александра Качева о коммунальной обстановке Генна-
дий Васьков напомнил подчиненному о том, что после 
обильного таяния снега все, что было под ним — от 

асфальта до невообразимого количества мусора, — вы-
лезло наружу. 

— Город грязный, — констатировал глава округа.
— Поэтому, Александр Александрович, найдите вариант, 
каким образом хотя бы минимизировать эту проблему 
с привлечением всех возможных механизмов. То же 
самое касается въезда в город возле Ильменского запо-
ведника. Знаю, что дорога областная, но тем не менее 
живого места на ней нет. Проехать невозможно. Что 
об этом говорят автомобилисты и гости города, думаю, 
объяснять не надо. 

— Коллеги, подготовка к субботнику тоже касается 
всех, — продолжил руководитель. — Давайте не будем 
ждать каких-то чрезвычайных ситуаций, уборку при-
легающих к вашим ведомствам территорий от мусора 
можно обеспечить уже сегодня. Этот мусор никто сюда 
не принес, это дело рук наших, к сожалению. На это осо-
бое внимание обращать должны все, и вы, Александр 
Александрович, в первую очередь.



ｲﾓﾏ｀ﾓﾝ! ｢ﾏ｀ﾓﾝﾒ｀!
ｧﾉﾓﾆﾌﾉ ﾍﾁﾙﾄﾏﾑﾏﾅﾋﾁ ﾑﾉﾒﾋﾔﾟﾓ ﾇﾉﾈﾎﾝ ,゚ 
ﾐﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾁ｀ ﾐﾏﾌﾝﾈﾏﾃﾁﾓﾝﾒ｀ ﾐﾆﾙﾆﾖﾏﾅﾎﾜﾍ ﾐﾆﾑﾆﾖﾏﾅﾏﾍ, 
ﾋﾏﾓﾏﾑﾏﾄﾏ ﾔﾇﾆ ﾎﾆﾓ

ｮﾆﾋﾏﾓﾏﾑﾜﾍ ﾍﾉﾁﾒﾗﾁﾍ, ﾐﾆﾑﾆﾒﾆﾋﾁﾟﾚﾉﾍ ﾐﾑﾏﾆﾈﾇﾔﾟ ﾘﾁﾒﾓﾝ ﾃ 
ﾎﾆﾐﾏﾌﾏﾇﾆﾎﾎﾏﾍ ﾍﾆﾒﾓﾆ, ﾎﾆﾌﾉﾙﾎﾆ ﾂﾜﾌﾏ ﾂﾜ ﾃﾒﾐﾏﾍﾎﾉﾓﾝ ﾕﾑﾁﾈﾔ 
«ｲﾞﾋﾏﾎﾏﾍﾉﾙﾝ ﾍﾉﾎﾔﾓﾔ — ﾐﾏﾓﾆﾑ｀ﾆﾙﾝ ﾇﾉﾈﾎﾝ».

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｧﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾉﾗﾁ ｿﾇﾎﾏﾄﾏ ｴﾑﾁﾌﾁ ﾐﾏﾅﾏﾈﾑﾆﾃﾁﾆﾓﾒ｀ ﾃ ﾔﾂﾉﾊﾒﾓﾃﾆ ﾙﾆﾒﾓﾉﾌﾆﾓﾎﾆﾄﾏ ﾒﾜﾎﾁ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.
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ｮﾁ ﾃﾛﾆﾈﾅﾆ ﾃ ﾍﾁﾙﾄﾏﾑﾏﾅﾏﾋ ﾒﾓﾁﾌﾏ ﾎﾁ ﾏﾅﾉﾎ ﾐﾆﾙﾆ-

ﾖﾏﾅﾎﾜﾊ ﾐﾆﾑﾆﾖﾏﾅ ﾍﾆﾎﾝﾙﾆ. ｫﾔﾅﾁ ﾅﾆﾌﾁﾒﾝ «ﾈﾆ-

ﾂﾑﾁ», ﾃﾜ｀ﾒﾎ｀ﾌ ﾋﾏﾑﾑﾆﾒﾐﾏﾎﾅﾆﾎﾓ «ｭｱ».

В начале марта в машгородке был ликвидирован пе-
шеходный переход, расположенный рядом с остановкой 
«Ул. Уральских добровольцев», напротив здания детской 
поликлиники. Находившийся там соответствующий знак 
удалили, а дорожная разметка уже и так давно отсутствовала. 
Несмотря на появившееся ограждение, жители города все 
равно по старой привычке продолжают ходить проторенным 
путем, подвергая опасности свою жизнь и здоровье.

По словам начальника отделения дорожного надзора 
ОГИБДД по городу Миассу Эдуарда Хамидова, пеше-
ходный переход напротив поликлиники убрали в связи 
с несоответствием требованиям ГОСТа, который гласит, 
что расстояние между пешеходными переходами через 
автомобильные дороги в населенных пунктах должно 
составлять 200-300 метров. На въезде в машгородок не-
подалеку друг от друга находились сразу три пешеходных 

перехода. Один из них, рядом с Центром занятости насе-
ления, располагался совсем близко от ликвидированного, 
что являлось нарушением обозначенного требования.

«Неправильный» переход, ведущий прямо к дверям 
детской поликлиники, был удобным для пешеходов, тут не 
поспоришь. С другой стороны, он доставлял неудобства во-
дителям и препятствовал нормальному движению потока 
машин, ведь автомобили были вынуждены останавливаться 
сначала на одном переходе, а потом, проехав буквально не-
сколько метров, снова ждать на другом. 

Все это понятно, но почему жителей не предупредили о 
грядущих изменениях, а просто поставили перед фактом, точ-
нее, перед ограждением?Как пояснил «МР» пресс-секретарь 
главы МГО Дмитрий Скляров, ни один нормативный акт не 
предписывает властям уведомлять жителей о подобных до-
рожных модификациях. Он также добавил, что это не послед-
ний пешеходный переход в машгородке, который подлежит 
ликвидации, однако затруднился назвать, в каких конкретно 
районах «зебры» будут убраны в будущем.

Так что жителям придется менять привычный марш-
рут, дабы не создавать аварийных ситуаций на дороге 
и не рисковать жизнью. А водителям не помешает про-
являть в этом месте особую бдительность и потерпеть 
какое-то время, пока недисциплинированные пешеходы 
научатся ходить где положено, а не где им удобнее.

ｮﾆ ﾓﾁﾋ ﾅﾁﾃﾎﾏ ﾍﾎﾏﾄﾏﾕﾔﾎﾋﾗﾉﾏﾎﾁﾌﾝﾎﾜﾊ 

ﾗﾆﾎﾓﾑ ﾃ ｭﾉﾁﾒﾒﾆ ﾎﾁﾘﾁﾌ ﾑﾁﾂﾏﾓﾁﾓﾝ ﾃ ﾐﾏﾌﾎﾏﾍ 

ﾏﾂﾛﾆﾍﾆ. ｳﾆﾐﾆﾑﾝ ﾔﾒﾌﾔﾄﾉ ﾎﾁﾒﾆﾌﾆﾎﾉﾟ ﾏﾋﾁﾈﾜ-

ﾃﾁﾟﾓ ﾒﾐﾆﾗﾉﾁﾌﾉﾒﾓﾜ ﾃ 21-ﾍ ﾏﾋﾎﾆ. ｮﾁ ﾍﾆﾒﾓﾆ 

ﾐﾏﾂﾜﾃﾁﾌ ﾄﾌﾁﾃﾁ ﾏﾋﾑﾔﾄﾁ ､ﾆﾎﾎﾁﾅﾉﾊ ｣ﾁﾒﾝﾋﾏﾃ, 

ﾏﾗﾆﾎﾉﾃ ﾐﾑﾏﾉﾈﾏﾙﾆﾅﾙﾉﾆ ﾐﾆﾑﾆﾍﾆﾎﾜ ﾉ ﾏﾂﾏ-

ﾈﾎﾁﾘﾉﾃ ﾐﾌﾁﾎﾜ ﾎﾁ ﾂﾌﾉﾇﾁﾊﾙﾆﾆ ﾂﾔﾅﾔﾚﾆﾆ.

Не так давно в МФЦ на ул. Лихачева, 21 услуги на-
селению стали оказывать в 21-м окне. Именно столько 
их планировалось изначально, но до недавнего вре-
мени работали только 13. Глава округа, осматривая 
помещения, отметил, что, хоть положительные сдвиги 
и есть, сделать еще предстоит немало.

— Выполнено самое главное: сегодня в центре функ-
ционирует 21 окно, куда принимаются документы для 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг, — сказал Геннадий Васьков. — Есть моменты, ко-
торые необходимо доработать. Ведется ремонт в блоке, 
где будут административные кабинеты, оборудуются 
санузлы, места общего пользования.

Руководитель также отметил, что пока еще неполно-
ценно функционирует  звуковая система, которая опо-
вещает посетителей о порядке очереди. Нужна пере-
планировка пандуса на крыльце.

— Понятно, что на это требуются определенные 
затраты, будем искать возможности для привлечения 
денежных средств, — пообещал Геннадий Васьков. 
— Завершать работу надо, это очень важно. Судя по 
количеству клиентов, вопроса о значимости центра 
не возникает. Когда все работы будут сделаны, можно 
поставить точку в организации работы многофункцио-
нального центра в округе.

По словам главы округа, федеральная программа по 
созданию сети МФЦ закончилась 1 января 2016 года. 
Поэтому сейчас можно надеяться главным образом 
на средства, зарабатываемые самим центром. Работы 
снаружи здания предположительно будут выполнены 
к середине лета, проведение внутренних зависит от 
источника финансирования.

ｫ ﾃﾁﾙﾉﾍ 
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ｸﾓﾏ ﾞﾓﾏ ﾂﾜﾌﾏ?..
･ﾏﾃﾏﾌﾝﾎﾏ ﾈﾁﾐﾔﾓﾁﾎﾎﾁ｀ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉ｀ ﾐﾑﾉﾋﾌﾟﾘﾉﾌﾁﾒﾝ ﾂﾌﾉﾇﾆ 
ﾋ ﾎﾏﾘﾉ ﾍﾉﾎﾔﾃﾙﾆﾊ ﾒﾔﾂﾂﾏﾓﾜ ﾃ ﾏﾅﾎﾏﾍ ﾉﾈ ﾅﾏﾍﾏﾃ ﾍﾁﾙﾄﾏ-
ﾑﾏﾅﾋﾁ. 

26 марта ближе к ночи пожарные выезжали на проведение 
аварийно-спасательных работ в северную часть Миасса. Как 
рассказали в 5 отряде ФПС, жители дома № 4 на улице Моло-
дежной сообщили, что слышали странный хлопок. Соседка 
постучала в квартиру, из которой предположительно проис-
ходил шум. Дверь ей открыл мужчина, но через несколько 
секунд он упал. На место происшествия оперативно выехал 
дежурный караул пожарной охраны. 

На лестничной клетке огнеборцы обнаружили мужчину 
без сознания и передали его сотрудникам «Скорой помощи». 
Проникнув в квартиру, пожарные увидели разбитое окно, а 
также почувствовали запах газа. Осмотревшись, они обнару-
жили открытый духовой шкаф и повернутые вентили газо-
вой плиты. Как выяснилось позже, соседи с разных этажей 
слышали то ли хлопок, то ли звон разбившегося стекла. 

Пострадавший, 25-летний парень, сейчас находится в 
реанимации одной из горбольниц. В том, что же на самом 
деле произошло, предстоит разобраться следователям. 

ｨﾁﾐﾌﾁﾓﾉﾓﾝ? ｮﾆ ﾃﾏﾐﾑﾏﾒ
ｱﾆﾄﾏﾐﾆﾑﾁﾓﾏﾑ ﾋﾁﾐﾑﾆﾍﾏﾎﾓﾁ ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾏﾊ ﾏﾂﾌﾁﾒﾓﾉ ﾉ 
ｲﾂﾆﾑﾂﾁﾎﾋ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ ﾅﾏﾄﾏﾃﾏﾑﾉﾌﾉﾒﾝ ﾏ ﾐﾑﾉﾆﾍﾆ ﾐﾌﾁﾓﾆﾇﾆﾊ ﾈﾁ 
ﾋﾁﾐﾑﾆﾍﾏﾎﾓ ﾏﾓ ﾇﾉﾓﾆﾌﾆﾊ ﾑﾆﾄﾉﾏﾎﾁ ﾒ ﾐﾏﾍﾏﾚﾝﾟ ﾒﾉﾒﾓﾆﾍﾜ 
«ｲﾂﾆﾑﾂﾁﾎﾋ-ｯﾎﾌﾁﾊﾎ». 

Благодаря современной системе владелец пластиковой 
карты Сбербанка имеет возможность осуществлять пла-
тежи в удобное для себя время круглосуточно, используя 
при этом личный компьютер или сотовый телефон с до-
ступом в Интернет.

Кроме того, собственники карт могут подключить 
услугу «автоплатеж», и оплата взносов на капремонт 
со счета банковской карты на основании выставленной 
регоператором суммы будет списываться автоматически 
в заданное число.

Стоит отметить, что при оплате через дистанционные 
сервисы банковская комиссия составит 1% от суммы 
платежа. При этом  при оплате наличными средствами в 
кассе Сбербанка комиссия составляет 2%.

Напомним, что взносы на капитальный ремонт без 
взимания комиссии можно оплатить в отделениях Челинд-
банка, Почты России, во всех пунктах приема платежей 

с участием кассиров-операционистов системы «Город», 
в терминалах самообслуживания Челябинвестбанка по 
платежным картам этого банка, во всех филиалах Сбер-
банка по системе «Город».

ｯﾓ ﾔﾅﾁﾑﾁ ﾏﾓﾌﾆﾓﾆﾌ 
ﾎﾁ ﾅﾑﾔﾄﾔﾟ ﾍﾁﾙﾉﾎﾔ
･ｳｰ ﾒ ﾎﾆﾒﾏﾃﾆﾑﾙﾆﾎﾎﾏﾌﾆﾓﾎﾉﾍ ﾐﾆﾙﾆﾖﾏﾅﾏﾍ ﾐﾑﾏﾉﾈﾏﾙﾌﾏ 
ﾃ ﾋﾏﾎﾗﾆ ﾍﾉﾎﾔﾃﾙﾆﾊ ﾎﾆﾅﾆﾌﾉ. 

Как рассказала инспектор по пропаганде ОГИБДД 
по Миассу Екатерина Хмара, 14-летний мальчик пере-
бегал дорогу в неустановленном месте — в районе дома 
на улице 8 Июля, неподалеку от перекрестка. Водитель 
внедорожника «Ниссан», 56-летний мужчина, не успел 
затормозить и сбил маленького пешехода. От удара 
мальчик отлетел на стоявшую справа легковушку той 
же марки.

Пострадавший с травмами различной степени тяжести 
был госпитализирован в одну из горбольниц. 
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   СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

､ﾏﾅﾜ ﾃﾏﾆﾎﾎﾜﾆ, 
ﾒﾔﾅﾝﾂﾜ ﾌﾟﾅﾒﾋﾉﾆ     ДОБРОЕ СЛОВО

   ТВОРЧЕСТВО
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НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ･ﾆﾅﾔﾙﾋﾁ-ﾉﾎﾃﾁﾌﾉﾅ «ﾔﾅﾆﾌﾁﾌ» ﾍﾏﾌﾏﾅﾆﾇﾝ, ﾃﾉﾑﾓﾔﾏﾈﾎﾏ ﾐﾑﾏﾋﾁﾓﾉﾃﾙﾉﾒﾝ ﾎﾁ ﾒﾋﾆﾊﾓﾆ.
｣ﾉﾅﾆﾏ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.

ｰﾆﾑﾃﾜﾊ ﾂﾏﾊ
Старинный город Тихвин Ленинградской обла-

сти. Вековые леса вокруг города. Речка Тихвинка 
с коричневой водой. Древний монастырь. В одном 
из домов на окраине родился Германов Владимир 
Петрович. Семья большая: пять дочерей, четыре 
сына да еще два осиротевших племянника. Отец, 
Петр Германов, работал в леспромхозе, мать, Евдо-
кия, хозяйничала в доме. Нелегко было прокормить 
такую семью. Выручал огород, все свое — картошка, 
капуста. Из лесу несли грибы, ягоды. Жили бедно, но 
дружно. Так жили многие семьи до войны.

Владимир после семилетки поступил в лесохими-
ческий техникум, потом учился на шоферских курсах 
в Ленинграде. В 1936 году его призвали на срочную 
службу — на Дальний Восток. 

Обстановка на дальневосточных рубежах была 
сложная. В 1937 году вспыхнули бои около озера 
Хасан. Владимиру Германову довелось участвовать в 
этих боях. Он повел на передовую грузовик с противо-
газами и патронами. Добравшись до места дислокации 

ｰﾏﾋﾉﾅﾁﾟﾓ ﾈﾆﾍﾎﾜﾆ ﾐﾑﾆﾅﾆﾌﾜ ﾐﾏﾒﾌﾆﾅﾎﾉﾆ ﾃﾏﾉﾎﾜ 

ﾃﾆﾌﾉﾋﾏﾊ ﾃﾏﾊﾎﾜ. ｣ ﾉﾖ ﾒﾔﾅﾝﾂﾁﾖ ﾃﾍﾆﾒﾓﾉﾌﾁﾒﾝ ﾉﾒﾓﾏ-

ﾑﾉ｀ ﾔﾙﾆﾅﾙﾆﾊ ﾞﾐﾏﾖﾉ. ｣ﾏﾓ ﾏﾅﾎﾁ ﾉﾈ ﾞﾓﾉﾖ ﾒﾔﾅﾆﾂ.

ｩﾈ ﾍﾌﾁﾅﾙﾉﾖ ﾋﾏﾍﾁﾎﾅﾉﾑﾏﾃ ｣ﾌﾁ-

ﾅﾉﾍﾉﾑ ､ﾆﾑﾍﾁﾎﾏﾃ «ﾅﾏﾑﾏﾒ» ﾅﾏ ﾋﾁ-

ﾅﾑﾏﾃﾏﾄﾏ ﾏﾕﾉﾗﾆﾑﾁ.

дивизии, увидел, что она брошена в бой. Бойцы разобрали 
патроны, а Владимир, взяв винтовку, залег в цепь. Это был 
его первый бой.

ｮﾆ ﾏﾓﾅﾁﾅﾉﾍ ﾃﾑﾁﾄﾔ ﾎﾉ ﾐ｀ﾅﾉ!
Потом был 1939 год, бои около реки Халхин-Гол в Мон-

голии. В 1940 году начался военный конфликт с Финлян-
дией, и солдат не отпускали по домам. Все войска страны 
находились в боевой готовности. 

Домой Владимир Петрович вернулся в мае 1941 года. 
Но отдых был недолгим. 22 июня 1941 началась война. 
Мужчины бросились в военкоматы. Владимир Петрович 
не торопился. Он знал, что уж его-то, обстрелянного, 
опытного бойца, призовут в первую очередь, и не 
ошибся. Попал Владимир на Волховский фронт во 2-ю 
ударную армию. 

После жестоких кровопролитных боев 2-я ударная 
армия, неся огромные потери, оказалась в окружении. 
Зима в тот год выдалась ранняя, суровая, снежная. Ло-
шади застревали в снегу, и солдаты вытаскивали их из 
сугробов с огромным трудом.

Не хватало оружия. Не было патронов, снарядов. Но 
армия дралась, не уступая без боя врагу ни пяди земли. 

ｯﾑﾔﾇﾉﾆ ﾅﾏﾂﾜﾃﾁﾌﾉ ﾃ ﾂﾏﾟ
По утрам старшина выдавал каждому солдату по 

сухарю и кусочку сахара, а еще давал один брикет 
гречневого концентрата на роту. В ведре топили снег, 
опускали туда концентрат — получалась горячая мут-
ная водичка, которую солдаты хлебали вместо супа.

Командование 2-й ударной армии обратилось к 
командующему Г. К. Жукову с просьбой прислать 
самолетами оружие, снаряды, патроны. Ответ был 
краток: «Оружие добывайте в бою!»

Стараясь вывести остатки армии из окружения, рас-
чистили около деревни Мясной бор в Новгородской 
области «коридор» шириной в 5 км. Владимир Петрович 
оказался в первом полку, который сумел выйти из «кот-
ла». Налетела вражеская авиация, стала бить немецкая 
дальнобойная артиллерия — и «котел» захлопнулся. 
Свыше 10 000 человек остались лежать непогребенными 
в новгородской земле.

ｨﾁ ﾍﾔﾇﾆﾒﾓﾃﾏ ﾉ ﾏﾓﾃﾁﾄﾔ
Владимир Петрович защищал подступы к Ленингра-

ду. Потом были тяжелейшие бои на Синявинских вы-
сотах. Его и двух его однополчан за отвагу и мужество, 
проявленные в боях, направили на учебу в Московское 
военное автомобильно-техническое училище, по окон-
чании которой он стал кадровым офицером.

После войны о его боевом пути напоминали награды, орде-
на и медали. В последующие годы 9 Мая Владимир Петрович 
всегда поднимал первый тост за тех, кто остался лежать там, 
в новгородской земле.

…Владимира Германова не стало 21 апреля 2015 г.

Хочу поблагодарить руководство нашего 
предприятия АО «ЮУрСЦУ» за то, что берут на 
работу нас, инвалидов, создают нам все условия 
для трудовой деятельности, заботятся о комфорт-
ной обстановке в коллективе. Спасибо линейным 
мастерам и технологам за доброжелательное отно-
шение, а также коллективу рабочих за понимание, 
дружелюбие, приветливость. 

Огромное спасибо лечащим врачам-неврологам 
больницы машгородка А. А. Кочеткову и Е. В. Его-
ровой за то, что уже не раз спасали меня от кри-
тических ситуаций. Благодарю и медсестер про-
цедурных кабинетов. Здоровья всем и счастья!

П. КАШИГИН.

***
От всей души выражаю благодарность отделе-

нию дневного стационара ГБ № 4 и в особенности 
завотделением Пермяковой Екатерине Генна-
дьевне. Огромное вам человеческое спасибо за 
ваш нелегкий труд, в который вы вкладываете 
душу и любовь, за внимательный, индивидуаль-
ный подход к каждому пациенту.

Екатерина Геннадьевна — врач от Бога, вы-
сококвалифицированный специалист с чистым 
и добрым сердцем, которое постоянно болит за 
своих пациентов. Она всецело отдает все силы, 
навыки, умение, любовь и заботу всем пациентам 
без исключения.

Низкий вам поклон за доброту и человечность! 
Здоровья, удачи, успехов в вашем нелегком труде. 
Дай вам Бог долгих лет жизни и возможность по-
могать людям!

С глубокой признательностью, 
Г. ЗВЕРЕВА.

***
Жители дома № 155 на ул. 8 Марта выражают 

глубокую благодарность депутату С. А. Понама-
реву, его помощнику Ю. П. Артюхову за помощь в 
организации строительства и установки детского 
городка. Спасибо!

Совет дома. 

   РОДИТЕЛЬСКАЯ ШКОЛА

ｶﾏﾓﾉﾍ ﾐﾏﾂﾌﾁﾄﾏﾅﾁﾑﾉﾓﾝ ﾏﾑﾄﾁﾎﾉﾈﾁ-

ﾓﾏﾑﾏﾃ ﾉ ﾔﾘﾁﾒﾓﾎﾉﾋﾏﾃ ﾐﾑﾆﾋﾑﾁﾒﾎﾏﾄﾏ 

ﾋﾏﾎﾗﾆﾑﾓﾁ ﾐﾁﾍ｀ﾓﾉ ﾑﾔﾋﾏﾃﾏﾅﾉﾓﾆﾌ｀ 

ﾁﾎﾒﾁﾍﾂﾌ｀ «ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾊ ﾒﾁﾍﾏﾑﾏ-

ﾅﾏﾋ» ｿﾑﾉ｀ ｯﾒﾉﾐﾏﾃﾁ.
Им удалось создать настолько 

теплую атмосферу, что мы с прия-
тельницами забыли про возраст и 
радовались как дети. И это настрое-
ние сохранялось несколько дней. Вот 
уж действительно — есть в Миассе 
свои «самородки»! 

Как душевно исполнялись пес-
ни, как трогательно читала стихи 
ведущая Вера Халькова — аж дух 
захватывало!

Очаровал всех голос Нины Гани-
бесовой, а еще больше удивило то, 
что она на сцене 55 лет! Низкий вам 
поклон, Нина Андреевна, за ваше 

ｩ ﾂﾔﾅﾆﾓ ﾎﾁﾍ ﾐﾆﾒﾆﾎﾎﾏﾆ ﾒﾘﾁﾒﾓﾝﾆ!..
творчество, а также Виктору Малому, 
Татьяне Ревякиной, Александру Пи-
наеву и всем остальным участникам 
ансамбля «Уральский самородок» и 
аккомпаниаторам — такие таланты, 
просто не выразить словами.

Огромная благодарность ру-
ководителю Владимиру Головину 
за то, что продолжает дело своего 
друга Ю. Осипова.

Очень понравился и казачий  
ансамбль «Вольница». Как мощно и 
слаженно звучат их голоса! И такая 
гордость нас взяла — ведь это все у 
нас, в Миассе! 

Порадовали нас и остальные ан-
самбли. Как всегда, несравненной 
была гармошка в руках уральского 
виртуоза Владимира Лобачева.

Какое все-такисчастье — народ-
ные песни! Не зря же в передаче 

«Искры камина» Виталий Вольфо-
вич всегда говорит в конце: «И будет 
вам песенное счастье!». 

Конечно, потеря руководителя 
ансамбля невосполнима, ноблаго-
дарный коллектив такими концер-
тами подчеркивает, что помнит, лю-
бит, скорбит.  Дело Юрия Осипова 
живет и с таким коллективом, мы 
уверены, будет жить и дальше.

Наш город тоже любит русскую 
песню: свидетельство тому — пол-
ный зал и балкон, дополнительные 
стулья в проходах, бурные аплодис-
менты, цветы участникам концерта.

Хочется пожелать коллективу 
дальнейших творческих успехов, 
удачи, здоровья и почаще радовать 
нас своим творчеством! 

В. ИВАНОВА, Н. ЗЫКОВА, 
Н. УСАТОВА.

ｬﾟﾂﾏﾆ ﾏﾂﾚﾆﾒﾓﾃﾏ ﾂﾔﾅﾆﾓ ﾂﾜﾒﾓﾑﾏ ﾑﾁﾈﾑﾔﾙﾆﾎﾏ, ﾆﾒﾌﾉ ﾃ 

ﾎﾆﾍ ﾉﾒﾘﾆﾈﾎﾆﾓ ﾉﾎﾒﾓﾉﾓﾔﾓ ﾒﾆﾍﾝﾉ.

 Семья — это место, где передается опыт поко-
лений. Каждый здесь обнажает свои собственные 
недостатки, и именно в семье их проще всего 
увидеть и исправить. Почему нам стыдно в детстве 
совершить проступок? Потому что есть близкие, 
перед которыми нам за него будет стыдно.

Когда мы попадаем в ауру гармоничной семьи, 
на нас нисходит благодать. Сейчас таких семей 
мало, и все же они есть. К примеру, семьи Дома-
шенко, родители которых окончили нашу школу, 
а дети продолжают в ней учиться. Когда бы ни 
пришел к ним, там умиротворение и радушие. 
Ребятишки самостоятельны без назойливой опеки 
родителей. Старшие дочери уже вышли замуж. 
Родился внук. Но по-прежнему большие и малые 
проблемы решают сообща, всей семьей.

Или еще пример. В 8 классе учатся два пар-
нишки. Оба Павла. Но роднят их не имя, а успехи 
в лыжном спорте. За плечами этих ребят немало 
побед. Видно, много усилий приложил для этого 
и С. Лисак, учитель физкультуры нашей школы, 
и родители. Ведь лыжный спорт особенный. Без 
веры и терпения победы не видать. Эта вера ро-
дителей в своих детей и помогла ребятам. А еще 
их сочувствие и слова одобрения. Так родители и 
научат их полагаться на себя, обходиться без по-
мощи других, стать сильными и независимыми. И 
именно поэтому семья — важная составляющая 
счастливой, здоровой и успешной жизни.

Т. ТЕЛЬНОВА, 
учитель МКОУ «СОШ № 30». 

ｲﾆﾍﾆﾊﾎﾜﾆ ﾓﾁﾊﾎﾜ
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ЭТО НАДО ЗНАТЬ

ｸﾓﾏ ﾎﾆﾏﾂﾖﾏﾅﾉﾍﾏ ﾈﾎﾁﾓﾝ ﾟﾇﾎﾏﾔﾑﾁﾌﾝﾗﾁﾍ ﾐﾑﾉ ﾏﾕﾏﾑﾍﾌﾆﾎﾉﾉ
ﾂﾏﾌﾝﾎﾉﾘﾎﾏﾄﾏ.
ｫﾁﾇﾅﾜﾊ ﾟﾇﾎﾏﾔﾑﾁﾌﾆﾗ, ﾋﾏﾓﾏﾑﾜﾊ ﾓﾑﾔﾅﾉﾓﾒ｀ ﾃ ﾒﾏﾏﾓﾃﾆﾓﾒﾓﾃﾉﾉ ﾒ ﾕﾆﾅﾆﾑﾁﾌﾝﾎﾜﾍ ﾈﾁﾋﾏﾎﾏ-

ﾅﾁﾓﾆﾌﾝﾒﾓﾃﾏﾍ, ﾉﾍﾆﾆﾓ ﾐﾑﾁﾃﾏ ﾎﾁ ﾏﾓﾐﾌﾁﾓﾔ ﾂﾏﾌﾝﾎﾉﾘﾎﾏﾄﾏ ﾌﾉﾒﾓﾁ. ｲﾐﾆﾗﾉﾁﾌﾉﾒﾓﾜ ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾏﾄﾏ 
ﾑﾆﾄﾉﾏﾎﾁﾌﾝﾎﾏﾄﾏ ﾏﾓﾅﾆﾌﾆﾎﾉ｀ ｵﾏﾎﾅﾁ ﾒﾏﾗﾉﾁﾌﾝﾎﾏﾄﾏ ﾒﾓﾑﾁﾖﾏﾃﾁﾎﾉ｀ ｱｵ ﾅﾁﾟﾓ ﾑﾁﾈﾛ｀ﾒﾎﾆﾎﾉ｀, ﾎﾁ 
ﾋﾁﾋﾉﾆ ﾃﾜﾐﾌﾁﾓﾜ ﾍﾏﾄﾔﾓ ﾑﾁﾒﾒﾘﾉﾓﾜﾃﾁﾓﾝ ﾇﾉﾓﾆﾌﾉ ﾎﾁﾙﾆﾄﾏ ﾑﾆﾄﾉﾏﾎﾁ.

ｳﾁﾋ, ﾐﾏﾒﾏﾂﾉﾆ ﾐﾏ ﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾎﾏﾊ ﾎﾆﾓﾑﾔﾅﾏﾒﾐﾏﾒﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ ﾃ ﾒﾌﾔﾘﾁﾆ ﾈﾁﾂﾏﾌﾆﾃﾁﾎﾉ｀ ﾉﾌﾉ ﾐﾏ-
ﾌﾔﾘﾆﾎﾉ｀ ﾓﾑﾁﾃﾍﾜ ﾑﾁﾂﾏﾓﾎﾉﾋﾔ ﾃﾜﾐﾌﾁﾘﾉﾃﾁﾆﾓﾒ｀: 

• ﾈﾁ ﾐﾆﾑﾃﾜﾆ ﾓﾑﾉ ﾅﾎ｀ ﾎﾆﾓﾑﾔﾅﾏﾒﾐﾏﾒﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾈﾁ ﾒﾘﾆﾓ ﾒﾑﾆﾅﾒﾓﾃ ﾑﾁﾂﾏﾓﾏﾅﾁﾓﾆﾌ｀; 
• ﾒ ﾘﾆﾓﾃﾆﾑﾓﾏﾄﾏ ﾅﾎ｀ ﾎﾆﾓﾑﾔﾅﾏﾒﾐﾏﾒﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾈﾁ ﾒﾘﾆﾓ ﾒﾑﾆﾅﾒﾓﾃ ﾂﾟﾅﾇﾆﾓﾁ ｵﾏﾎﾅﾁ ﾒﾏ-

ﾗﾉﾁﾌﾝﾎﾏﾄﾏ ﾒﾓﾑﾁﾖﾏﾃﾁﾎﾉ｀ ｱｵ. 
｣ﾏ ﾃﾒﾆﾖ ﾏﾒﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾖ ﾒﾌﾔﾘﾁ｀ﾖ (ﾔﾖﾏﾅ ﾈﾁ ﾂﾏﾌﾝﾎﾜﾍ ﾘﾌﾆﾎﾏﾍ ﾒﾆﾍﾝﾉ, ﾋﾁﾑﾁﾎﾓﾉﾎ, ﾐﾑﾏﾓﾆﾈﾉ-

ﾑﾏﾃﾁﾎﾉﾆ, ﾅﾏﾌﾆﾘﾉﾃﾁﾎﾉﾆ ﾃ ﾒﾁﾎﾁﾓﾏﾑﾉﾉ) ﾐﾏﾒﾏﾂﾉﾆ ﾐﾏ ﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾎﾏﾊ ﾎﾆﾓﾑﾔﾅﾏﾒﾐﾏﾒﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ ﾃﾜ-
ﾐﾌﾁﾘﾉﾃﾁﾆﾓﾒ｀ ﾈﾁ ﾒﾘﾆﾓ ﾒﾑﾆﾅﾒﾓﾃ ﾂﾟﾅﾇﾆﾓﾁ ｵﾏﾎﾅﾁ ﾒﾏﾗﾉﾁﾌﾝﾎﾏﾄﾏ ﾒﾓﾑﾁﾖﾏﾃﾁﾎﾉ｀ ｱｵ ﾒ ﾐﾆﾑﾃﾏﾄﾏ 
ﾅﾎ｀ ﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾎﾏﾊ ﾎﾆﾓﾑﾔﾅﾏﾒﾐﾏﾒﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ. 

ｲﾓﾏﾉﾓ ﾏﾓﾍﾆﾓﾉﾓﾝ, ﾘﾓﾏ ﾑﾁﾂﾏﾓﾏﾅﾁﾓﾆﾌﾝ ﾎﾁﾈﾎﾁﾘﾁﾆﾓ ﾐﾏﾒﾏﾂﾉﾆ ﾐﾏ ﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾎﾏﾊ ﾎﾆﾓﾑﾔﾅﾏﾒﾐﾏ-
ﾒﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ ﾃ ﾓﾆﾘﾆﾎﾉﾆ 10 ﾋﾁﾌﾆﾎﾅﾁﾑﾎﾜﾖ ﾅﾎﾆﾊ ﾒﾏ ﾅﾎ｀ ﾐﾑﾆﾅﾏﾒﾓﾁﾃﾌﾆﾎﾉ｀ ﾑﾁﾂﾏﾓﾎﾉﾋﾏﾍ ﾌﾉﾒﾓﾋﾁ 
ﾎﾆﾓﾑﾔﾅﾏﾒﾐﾏﾒﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ. ｣ﾜﾐﾌﾁﾓﾁ ﾐﾏﾒﾏﾂﾉﾊ ﾏﾒﾔﾚﾆﾒﾓﾃﾌ｀ﾆﾓﾒ｀ ﾒﾓﾑﾁﾖﾏﾃﾁﾓﾆﾌﾆﾍ ﾃ ﾂﾌﾉﾇﾁﾊﾙﾉﾊ 
ﾐﾏﾒﾌﾆ ﾎﾁﾈﾎﾁﾘﾆﾎﾉ｀ ﾐﾏﾒﾏﾂﾉﾊ ﾅﾆﾎﾝ, ﾔﾒﾓﾁﾎﾏﾃﾌﾆﾎﾎﾜﾊ ﾅﾌ｀ ﾃﾜﾐﾌﾁﾓﾜ ﾈﾁﾑﾁﾂﾏﾓﾎﾏﾊ ﾐﾌﾁﾓﾜ. 

ｳﾁﾋﾇﾆ ﾎﾆﾏﾂﾖﾏﾅﾉﾍﾏ ﾐﾏﾎﾉﾍﾁﾓﾝ, ﾘﾓﾏ ﾑﾁﾈﾍﾆﾑ ﾐﾏﾒﾏﾂﾉ｀ ﾐﾏ ﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾎﾏﾊ ﾎﾆﾓﾑﾔﾅﾏﾒﾐﾏﾒﾏﾂ-
ﾎﾏﾒﾓﾉ ﾈﾁﾃﾉﾒﾉﾓ ﾏﾓ ﾒﾓﾑﾁﾖﾏﾃﾏﾄﾏ ﾒﾓﾁﾇﾁ ﾑﾁﾂﾏﾓﾎﾉﾋﾁ. ｮﾁ 100% ﾒﾑﾆﾅﾎﾆﾄﾏ ﾈﾁﾑﾁﾂﾏﾓﾋﾁ ﾍﾏﾄﾔﾓ 
ﾐﾑﾆﾓﾆﾎﾅﾏﾃﾁﾓﾝ ﾌﾉﾙﾝ ﾓﾆ ﾑﾁﾂﾏﾓﾎﾉﾋﾉ, ﾒﾓﾑﾁﾖﾏﾃﾏﾊ ﾒﾓﾁﾇ ﾋﾏﾓﾏﾑﾜﾖ ﾒﾏﾒﾓﾁﾃﾌ｀ﾆﾓ 8 ﾉ ﾂﾏﾌﾆﾆ ﾌﾆﾓ. 
ｳﾆ, ﾋﾓﾏ ﾏﾓﾑﾁﾂﾏﾓﾁﾌ ﾏﾓ 5 ﾅﾏ 8 ﾌﾆﾓ, ﾐﾏﾌﾔﾘﾁﾓ ﾐﾏﾒﾏﾂﾉﾆ ﾃ ﾑﾁﾈﾍﾆﾑﾆ 80% ﾒﾑﾆﾅﾎﾆﾄﾏ ﾈﾁﾑﾁﾂﾏﾓﾋﾁ. ｡ 
ﾃﾏﾓ ﾄﾑﾁﾇﾅﾁﾎﾆ, ﾒﾓﾑﾁﾖﾏﾃﾏﾊ ﾒﾓﾁﾇ ﾋﾏﾓﾏﾑﾜﾖ ﾎﾆ ﾐﾑﾆﾃﾜﾙﾁﾆﾓ 5 ﾌﾆﾓ, ﾍﾏﾄﾔﾓ ﾑﾁﾒﾒﾘﾉﾓﾜﾃﾁﾓﾝ ﾌﾉﾙﾝ 
ﾎﾁ 60% ﾏﾓ ﾒﾑﾆﾅﾎﾆﾄﾏ ﾈﾁﾑﾁﾂﾏﾓﾋﾁ.

ｰﾑﾉ ﾒﾓﾑﾁﾖﾏﾃﾏﾍ ﾒﾓﾁﾇﾆ ﾍﾆﾎﾆﾆ ﾙﾆﾒﾓﾉ ﾍﾆﾒ｀ﾗﾆﾃ ﾐﾏﾒﾏﾂﾉﾆ ﾐﾏ ﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾎﾏﾊ ﾎﾆﾓﾑﾔﾅﾏﾒﾐﾏﾒﾏﾂ-
ﾎﾏﾒﾓﾉ ﾃﾜﾐﾌﾁﾘﾉﾃﾁﾆﾓﾒ｀ ﾃ ﾑﾁﾈﾍﾆﾑﾆ, ﾎﾆ ﾐﾑﾆﾃﾜﾙﾁﾟﾚﾆﾍ ﾍﾉﾎﾉﾍﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾑﾁﾈﾍﾆﾑ ﾏﾐﾌﾁﾓﾜ ﾓﾑﾔﾅﾁ 
(ﾃ 2016 ﾄﾏﾅﾔ ﾞﾓﾁ ﾒﾔﾍﾍﾁ ﾒﾏﾒﾓﾁﾃﾌ｀ﾆﾓ 7 ﾓﾜﾒ｀ﾘ 134 ﾑﾔﾂﾌ｀ 60 ﾋﾏﾐﾆﾆﾋ ﾒ ﾔﾘﾆﾓﾏﾍ ﾑﾁﾊﾏﾎﾎﾏﾄﾏ 
ﾋﾏﾞﾕﾕﾉﾗﾉﾆﾎﾓﾁ 15%). 

ｰﾑﾉ ﾞﾓﾏﾍ ﾐﾏﾒﾏﾂﾉﾆ ﾐﾏ ﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾎﾏﾊ ﾎﾆﾓﾑﾔﾅﾏﾒﾐﾏﾒﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ ﾃ ﾒﾃ｀ﾈﾉ ﾒ ﾓﾑﾁﾃﾍﾏﾊ ﾎﾁ ﾐﾑﾏﾉﾈ-
ﾃﾏﾅﾒﾓﾃﾆ ﾉ ﾐﾑﾏﾕﾈﾁﾂﾏﾌﾆﾃﾁﾎﾉﾆﾍ, ﾁ ﾓﾁﾋﾇﾆ ﾐﾏﾒﾏﾂﾉﾆ ﾐﾏ ﾂﾆﾑﾆﾍﾆﾎﾎﾏﾒﾓﾉ ﾉ ﾑﾏﾅﾁﾍ ﾏﾐﾌﾁﾘﾉﾃﾁﾟﾓﾒ｀ 
ﾈﾁ ﾃﾆﾒﾝ ﾐﾆﾑﾉﾏﾅ ﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾎﾏﾊ ﾎﾆﾓﾑﾔﾅﾏﾒﾐﾏﾒﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ ﾃ ﾑﾁﾈﾍﾆﾑﾆ 100% ﾒﾑﾆﾅﾎﾆﾄﾏ ﾈﾁﾑﾁﾂﾏﾓﾋﾁ.  ｡ ﾃﾏﾓ 
ﾐﾑﾉ ﾁﾍﾂﾔﾌﾁﾓﾏﾑﾎﾏﾍ ﾌﾆﾘﾆﾎﾉﾉ ﾑﾆﾂﾆﾎﾋﾁ ﾈﾁ ﾐﾆﾑﾃﾜﾆ 10 ﾋﾁﾌﾆﾎﾅﾁﾑﾎﾜﾖ ﾅﾎﾆﾊ ﾑﾁﾂﾏﾓﾎﾉﾋ ﾐﾏﾌﾔﾘﾉﾓ 
ﾃﾜﾐﾌﾁﾓﾜ ﾃ ﾑﾁﾈﾍﾆﾑﾆ, ﾏﾐﾑﾆﾅﾆﾌ｀ﾆﾍﾏﾍ ﾃ ﾈﾁﾃﾉﾒﾉﾍﾏﾒﾓﾉ ﾏﾓ ﾐﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾏﾒﾓﾉ ﾒﾓﾑﾁﾖﾏﾃﾏﾄﾏ ﾒﾓﾁﾇﾁ 
ﾈﾁﾒﾓﾑﾁﾖﾏﾃﾁﾎﾎﾏﾄﾏ ﾌﾉﾗﾁ, ﾁ ﾈﾁ ﾐﾏﾒﾌﾆﾅﾔﾟﾚﾉﾆ ﾅﾎﾉ — ﾃ ﾑﾁﾈﾍﾆﾑﾆ 50% ﾒﾑﾆﾅﾎﾆﾄﾏ ﾈﾁﾑﾁﾂﾏﾓﾋﾁ.

«ｰﾏﾒﾏﾂﾉﾆ ﾐﾏ ﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾎﾏﾊ ﾎﾆﾓﾑﾔﾅﾏﾒﾐﾏﾒﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ ﾉﾒﾘﾉﾒﾌ｀ﾆﾓﾒ｀ ﾉﾈ ﾒﾑﾆﾅﾎﾆﾄﾏ ﾈﾁﾑﾁﾂﾏﾓﾋﾁ 
ﾑﾁﾂﾏﾓﾎﾉﾋﾁ, ﾒﾏﾒﾓﾏ｀ﾚﾆﾄﾏ ﾉﾈ ﾃﾜﾐﾌﾁﾓ ﾉ ﾉﾎﾜﾖ ﾃﾏﾈﾎﾁﾄﾑﾁﾇﾅﾆﾎﾉﾊ ﾃ ﾐﾏﾌﾝﾈﾔ ﾑﾁﾂﾏﾓﾎﾉﾋﾁ, ﾎﾁ ﾋﾏﾓﾏ-
ﾑﾜﾆ ﾂﾜﾌﾉ ﾎﾁﾘﾉﾒﾌﾆﾎﾜ ﾒﾓﾑﾁﾖﾏﾃﾜﾆ ﾃﾈﾎﾏﾒﾜ ﾃ ｵｲｲ ｱｵ, ﾑﾁﾒﾒﾘﾉﾓﾁﾎﾎﾏﾄﾏ ﾈﾁ ﾅﾃﾁ ﾋﾁﾌﾆﾎﾅﾁﾑﾎﾜﾖ 
ﾄﾏﾅﾁ, ﾐﾑﾆﾅﾙﾆﾒﾓﾃﾔﾟﾚﾉﾖ ﾄﾏﾅﾔ ﾎﾁﾒﾓﾔﾐﾌﾆﾎﾉ｀ ﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾎﾏﾊ ﾎﾆﾓﾑﾔﾅﾏﾒﾐﾏﾒﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ, ﾃ ﾓﾏﾍ ﾘﾉﾒﾌﾆ 
ﾈﾁ ﾃﾑﾆﾍ｀ ﾑﾁﾂﾏﾓﾜ ﾔ ﾅﾑﾔﾄﾏﾄﾏ ﾒﾓﾑﾁﾖﾏﾃﾁﾓﾆﾌ｀», — ﾒﾏﾏﾂﾚﾁﾆﾓ ﾐﾑﾆﾒﾒ-ﾒﾌﾔﾇﾂﾁ ､ｴ ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾏﾄﾏ 
ﾑﾆﾄﾉﾏﾎﾁﾌﾝﾎﾏﾄﾏ ﾏﾓﾅﾆﾌﾆﾎﾉ｀ ｵﾏﾎﾅﾁ ﾒﾏﾗﾉﾁﾌﾝﾎﾏﾄﾏ ﾒﾓﾑﾁﾖﾏﾃﾁﾎﾉ｀ ｱｵ.

ｲﾑﾆﾅﾎﾉﾊ ﾈﾁﾑﾁﾂﾏﾓﾏﾋ, ﾉﾒﾖﾏﾅ｀ ﾉﾈ ﾋﾏﾓﾏﾑﾏﾄﾏ ﾉﾒﾘﾉﾒﾌ｀ﾆﾓﾒ｀ ﾐﾏﾒﾏﾂﾉﾆ, ﾔﾘﾉﾓﾜﾃﾁﾆﾓﾒ｀ ﾈﾁ 
ﾋﾁﾇﾅﾜﾊ ﾋﾁﾌﾆﾎﾅﾁﾑﾎﾜﾊ ﾄﾏﾅ ﾃ ﾒﾔﾍﾍﾆ, ﾎﾆ ﾐﾑﾆﾃﾜﾙﾁﾟﾚﾆﾊ ﾔﾒﾓﾁﾎﾏﾃﾌﾆﾎﾎﾔﾟ ﾎﾁ ﾒﾏﾏﾓﾃﾆﾓ-
ﾒﾓﾃﾔﾟﾚﾉﾊ ﾋﾁﾌﾆﾎﾅﾁﾑﾎﾜﾊ ﾄﾏﾅ ﾐﾑﾆﾅﾆﾌﾝﾎﾔﾟ ﾃﾆﾌﾉﾘﾉﾎﾔ ﾂﾁﾈﾜ ﾅﾌ｀ ﾎﾁﾘﾉﾒﾌﾆﾎﾉ｀ ﾒﾓﾑﾁﾖﾏﾃﾜﾖ 
ﾃﾈﾎﾏﾒﾏﾃ ﾃ ｵｲｲ ｱｵ. ｣ 2014 ﾄﾏﾅ ﾞﾓﾏﾓ ﾐﾏﾋﾁﾈﾁﾓﾆﾌﾝ ﾂﾜﾌ ﾑﾁﾃﾆﾎ 624 ﾓﾜﾒ｀ﾘﾁﾍ ﾑﾔﾂﾌﾆﾊ, ﾃ
2015 ﾄﾏﾅﾔ — 670 ﾓﾜﾒ｀ﾘﾁﾍ ﾑﾔﾂﾌﾆﾊ. 

ｲﾑﾆﾅﾎﾉﾊ ﾅﾎﾆﾃﾎﾏﾊ ﾈﾁﾑﾁﾂﾏﾓﾏﾋ ﾅﾌ｀ ﾉﾒﾘﾉﾒﾌﾆﾎﾉ｀ ﾐﾏﾒﾏﾂﾉ｀ ﾐﾏ ﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾎﾏﾊ ﾎﾆﾓﾑﾔﾅﾏﾒﾐﾏ-
ﾒﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ ﾏﾐﾑﾆﾅﾆﾌ｀ﾆﾓﾒ｀ ﾐﾔﾓﾆﾍ ﾅﾆﾌﾆﾎﾉ｀ ﾒﾔﾍﾍﾜ ﾎﾁﾘﾉﾒﾌﾆﾎﾎﾏﾄﾏ ﾈﾁﾑﾁﾂﾏﾓﾋﾁ ﾃ ﾑﾁﾒﾘﾆﾓﾎﾏﾍ 
ﾐﾆﾑﾉﾏﾅﾆ ﾎﾁ 730. 

､ﾑﾁﾇﾅﾁﾎﾆ, ﾑﾁﾂﾏﾓﾁﾟﾚﾉﾆ ﾂﾆﾈ ﾏﾕﾏﾑﾍﾌﾆﾎﾉ｀ ﾓﾑﾔﾅﾏﾃﾜﾖ ﾏﾓﾎﾏﾙﾆﾎﾉﾊ, ﾎﾆ ﾉﾍﾆﾟﾓ ﾐﾑﾁﾃﾁ ﾎﾁ 
ﾐﾏﾌﾔﾘﾆﾎﾉﾆ ﾐﾏﾒﾏﾂﾉ｀ ﾐﾏ ﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾎﾏﾊ ﾎﾆﾓﾑﾔﾅﾏﾒﾐﾏﾒﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ. ｦﾒﾌﾉ ﾄﾑﾁﾇﾅﾁﾎﾉﾎ ﾑﾁﾂﾏﾓﾁﾆﾓ ﾐﾏ 
ﾓﾑﾔﾅﾏﾃﾏﾍﾔ ﾅﾏﾄﾏﾃﾏﾑﾔ, ﾎﾏ ﾐﾏﾌﾔﾘﾁﾆﾓ ﾘﾁﾒﾓﾝ ﾈﾁﾑﾁﾂﾏﾓﾎﾏﾊ ﾐﾌﾁﾓﾜ «ﾃ ﾋﾏﾎﾃﾆﾑﾓﾆ», ﾓﾏ ﾐﾏﾒﾏﾂﾉﾆ 
ﾑﾁﾒﾒﾘﾉﾓﾜﾃﾁﾆﾓﾒ｀ ﾉﾒﾖﾏﾅ｀ ﾉﾈ ﾒﾔﾍﾍﾜ ﾏﾕﾉﾗﾉﾁﾌﾝﾎﾏﾄﾏ ﾈﾁﾑﾁﾂﾏﾓﾋﾁ.

Каждому — по заслугам

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

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

ПРОДАЮ

сад. уч-к в к/с «Светлый» 
ст. «Флюсовая» (пл. 57,6 кв. м, 
рядом водоем, дача на фун-

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

СРОЧНО ПРОДАЮ 
2-комн. квартиру 

в машгородке 
на ул. Вернадского 

(5/5-эт., ул. пл., в хор. сост., 
окна, двери, потолок —

евро, без посредников) — 
1500000 с мебелью, 

1450000 без мебели. 

Тел. 8-902-613-12-70.

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.: 8-904-30-88-179, e-mail: 9043088179@mail.ru) в отношении 
земельного участка б/н, расположенного по адресу: Челябинская 
область, г. Миасс, коллективный сад «Северный-2», ул. Вишневая, 
53, выполняются кад. работы по образованию земельного участ-
ка. Заказчик кад. работ — Смышляева Людмила Григорьевна
(г. Миасс, ул. Богдана Хмельницкого, 20-22, тел.: 8-906-866-96-99). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 02.05.2016 г. в 10:00 по адресу:
г. Миасс, ул. Академика Павлова, 32, «Кадастровый инженер». С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Миасс, ул. Академика Павлова, 32, «Кадастровый 
инженер». Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 29.03.2016 г. по 02.05.2016 г. 
по адресу: г. Миасс, ул. Академика Павлова, 32, «Кадастровый 
инженер». Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: Челя-
бинская область, г. Миасс, коллективный сад «Северный-2», ул. 
Вишневая, 54 (кад. № 74:34:0302001:23).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Корниловой Дарьей Юрьевной (п/а: 
г. Миасс, ул. Романенко, 22, оф. № 2, е-mail: daryа-9393(@inbox.
ru, тел. 8-950-737-12-59, квалификационный аттестат № 74-14-704 
от 25.11.2014 г.) в отношении земельного участка с кадастровым
№ 74:34:0801001:336, расположенного в г. Миассе, коллективный сад 
«Маяк», № 554, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Беднаржевская Галина 
Болеславовна (адрес: г. Миасс, ул. Академика Павлова, д. 5, кв. 54, 
тел. 8-932-012-78-77).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 22, оф. 2, 
30.04.2016 г. в 10:00. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 22, оф. № 2.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 30.03.2016 г. по 29.04.2016 г. по адресу: 
г. Миасс, ул. Романенко, 22, оф. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: кадастровый
№ 74:34:0801001:386, г. Миасс, коллективный сад «Маяк», № 555.

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

даменте с мансардой, эл-во 
круглый год, колодец, бак, 
бочки, насажд., ухожен., 5 км 
от центра города, документы 
готовы, недорого). Тел. 8-912-
47-97-643.
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. 
от домашн. птицы цы-

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

Qо`дравacU 
военнослужащих и ветеранов внутренних
войск с профессиональным праздником —

ДTеb вTутреTTих войск 
МLД :оссии!

Примите искренние пожелания счастья, здоро-
вья, благополучия, успехов в службе, 
труде на благо нашего государства и 
его граждан!
        В. СОКОЛАН,
        председатель 
        совета ветеранов ВВ.

        В. СОКОЛАН,В. СОКОЛАН,
            председатель
          с  овета ветеранов ВВ.

Администрация и коллективАдминистрация и коллектив
МАОУ «МСОШ № 16»МАОУ «МСОШ № 16»

по`дравacUтпо`дравacUт  

ветерана педагогического трудаветерана педагогического труда

ГУСЕВУГУСЕВУ  Аллу МихайловнуАллу Михайловну

с Uбиaееb!с Uбиaееb!
В почетный возраст вы вступили!В почетный возраст вы вступили!
Сегодня Вам 75!Сегодня Вам 75!
Об этом мы, конечно, не забыли!Об этом мы, конечно, не забыли!
И в юбилей хотим вам пожелать:И в юбилей хотим вам пожелать:
Пусть осень жизни Пусть осень жизни 
 будет золотою! будет золотою!
Пусть тучи Пусть тучи 
 не закроют солнца свет! не закроют солнца свет!
И пусть судьба Вам щедрою рукоюИ пусть судьба Вам щедрою рукою
Отмерит не один десяток лет!Отмерит не один десяток лет!

Qо`дравacеbQо`дравacеb
ЛАХТАЧЕВАЛАХТАЧЕВА  

Алексея ИвановичаАлексея Ивановича

с 80-aетиеb!с 80-aетиеb!
Десять раз по восемь лет —Десять раз по восемь лет —
Это долгой жизни след!Это долгой жизни след!
Ты — история живая,Ты — история живая,
А для нас — душа родная!А для нас — душа родная!
 Будь здоров ты, не болей, Будь здоров ты, не болей,
 О прошедшем не жалей. О прошедшем не жалей.
 Очень любим мы тебя Очень любим мы тебя
 И желаем мы, любя: И желаем мы, любя:
Нам на радость жить подольше,Нам на радость жить подольше,
Счастья увидать побольше!Счастья увидать побольше!
Внуков, правнуков раститьВнуков, правнуков растить
И всегда веселым быть!И всегда веселым быть!
      Семья,
   родные, 
   близкие.


