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ｱﾆﾅﾁﾋﾗﾉ｀ ﾄﾁﾈﾆﾓﾜ «ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾉﾊ ﾑﾁﾂﾏﾘﾉﾊ»
ﾐﾑﾏﾃﾏﾅﾉﾓ ｰｱﾀｭｴｿ ｬｩｮｩｿ 

ﾐﾏ ﾃﾏﾐﾑﾏﾒﾁﾍ ﾒﾏﾗﾉﾁﾌﾝﾎﾏﾊ ﾈﾁﾚﾉﾓﾜ 
ﾎﾁﾒﾆﾌﾆﾎﾉ｀.

ｨﾃﾏﾎﾉﾓﾆ ﾃ ﾘﾆﾓﾃﾆﾑﾄ, 14 ﾁﾐﾑﾆﾌ｀, 
ﾒ 16 ﾅﾏ 17 ﾘﾁﾒﾏﾃ 

ﾐﾏ ﾓﾆﾌ. 57-10-85.
ｮﾁ ﾃﾁﾙﾉ ﾃﾏﾐﾑﾏﾒﾜ ﾏﾓﾃﾆﾓﾉﾓ 

ﾑﾔﾋﾏﾃﾏﾅﾉﾓﾆﾌﾝ 
ﾔﾐﾑﾁﾃﾌﾆﾎﾉ｀ ﾒﾏﾗﾉﾁﾌﾝﾎﾏﾊ ﾈﾁﾚﾉﾓﾜ 

ﾎﾁﾒﾆﾌﾆﾎﾉ｀ ﾁﾅﾍﾉﾎﾉﾒﾓﾑﾁﾗﾉﾉ ｭ､ｯ
ｦﾌﾆﾎﾁ ｰﾁﾃﾌﾏﾃﾎﾁ 

ｬｩｰｯ｣｡ﾀ.

Вопросы можно задать заранее 
по тому же телефону, прислать 
на электронный адрес газеты 
mr@miasskiy.ru с пометкой «Пря-
мая линия» или оставить на сайте 
www.miasskiy.ru.

ﾐﾑﾆﾌ｀, 

ﾓﾉﾓ 

ﾚﾉﾓﾜ 

ｭ､ｯ

ЗНАЙ НАШИХ!

23-ﾌﾆﾓﾎﾉﾊ ﾍﾉﾁﾒﾆﾗ ｫﾏﾎ-
ﾒﾓﾁﾎﾓﾉﾎ ｰﾏﾎﾏﾍﾁﾑﾆﾃ ﾑﾁﾈ-
ﾅﾆﾌﾝﾎﾜﾍ ﾑﾆﾙﾆﾎﾉﾆﾍ ﾒﾔﾅﾆﾊ 
ﾏﾅﾆﾑﾇﾁﾌ ﾃ 10-ﾑﾁﾔﾎﾅﾏﾃﾏﾍ 
ﾂﾏﾟ ﾐﾏﾂﾆﾅﾔ ﾎﾁﾅ 32-ﾌﾆﾓﾎﾉﾍ 
ﾁﾍﾆﾑﾉﾋﾁﾎﾗﾆﾍ ｢ﾑﾞﾅﾏﾍ ｲﾏ-
ﾌﾏﾍﾏﾎﾏﾍ, ﾏﾓﾒﾓﾏ｀ﾃ, ﾓﾁﾋﾉﾍ 
ﾏﾂﾑﾁﾈﾏﾍ, ﾓﾉﾓﾔﾌ ﾘﾆﾍﾐﾉﾏﾎﾁ 
ｲﾆﾃﾆﾑﾎﾏﾊ ｡ﾍﾆﾑﾉﾋﾉ ﾐﾏ 
ﾃﾆﾑﾒﾉﾉ NABF ﾃ ﾐﾏﾌﾔﾒﾑﾆﾅ-
ﾎﾆﾍ ﾃﾆﾒﾆ.

Бой проходил в достаточ-
но упорной борьбе, без яв-
ного преимущества одного 
из боксеров. Инициатива 
переходила то к одному, то 
к другому бойцу. Время от 

времени они шли на раз-
мен ударами. Пономарев 
уверенно вел поединок, был 
активнее, точнее и попадал 
более жесткими ударами.

По итогам 10 раундов 
мнения судей разделились: 
двое отдали победу Понома-
реву со счетом 98-92 и 96-94, 
а третий засчитал победу 
Соломону со счетом 96-94. 
Стоит отметить, что счет 
в пользу Соломона совер-
шенно не отражает проис-
ходившего на ринге и победа 
Пономарева не вызывает ни 
малейших сомнений.

Таким образом, россия-
нин Константин Пономарев 
по-прежнему не знает пора-
жений. На его счету 30 побед 
(13 нокаутом) и ни одного 
проигрыша. У Брэда Соло-
мона 26 побед (9 нокаутом) 
и 1 поражение.

ｭﾉﾁﾒﾆﾗ ﾐﾏﾂﾉﾌ ﾁﾍﾆﾑﾉﾋﾁﾎﾗﾁ



НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ､ﾌﾁﾃﾁ ｭﾉﾁﾒﾒﾁ ､ﾆﾎﾎﾁﾅﾉﾊ ｣ﾁﾒﾝﾋﾏﾃ ﾃﾈ｀ﾌ ﾃ ﾑﾔﾋﾉ ﾍﾆﾓﾌﾔ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.

12 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

AOMSMRYhR kSZ[`]MXich!
Поздравляю вас 

с Днем космонавтики!
Мы по праву гордимся, что именно 

наша страна проложила человечеству 
дорогу к звездам. Сила человече-
ского характера и триумф научно-
технической мысли обеспечили нашей 
стране лидирующие позиции в освое-
нии космоса. В этом есть и значитель-
ный вклад южноуральских предпри-
ятий, создающих новые технологии, 
современные системы связи, детали и 
узлы космических ракет.

Желаю всем работникам космиче-
ской отрасли здоровья и благополучия, 
успешной службы на благо нашего 
Отечества!

Б. ДУБРОВСКИЙ,
губернатор Челябинской области.

12 апреля 2016 года ис-
полняется ровно 55 лет  со 

дня первого полета чело-
века в космос. Наш со-
отечественник Юрий 
Гагарин на советском 
космическом корабле 
«Восток» за 108 минут 

облетел вокруг Земли, 
положив начало новой, 

космической эре — эре пило-
тируемой космонавтики. Советский Союз стал 
лидером в исследованиях космоса.

12 апреля напоминает нам о выдающихся 
успехах российской науки и техники. Этот день 
является профессиональным праздником для всех, 

кто вносит свой посильный вклад в обеспечение 
приоритета России как ведущей космической 
державы. 

Дорогие коллеги, специалисты Государствен-
ного ракетного центра и других предприятий 
ракетно-космической отрасли! В этот знамена-
тельный праздничный день желаю вам доброго 
здоровья, благополучия и новых перспективных 
проектов на благо российского космоса!

В. ДЕГТЯРЬ,
генеральный директор, 
генеральный конструктор
АО «ГРЦ Макеева»,
почетный гражданин города Миасса, 
академик 
Международной академии астронавтики.
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Д[][PUR YUM^ch!
Ровно пятьдесят пять лет назад произошло 

событие, ставшее знаковым и судьбоносным 
для истории, науки, прогресса. По сей день 
особые эмоции вызывает тот факт, что перво-
проходцем космических просторов стал наш 
соотечественник — Юрий Гагарин. Сто восемь 
минут его полета перевернули ход истории, 
сделали доступными необозримые просторы 
нашей вселенной.

Даже спустя полвека охватывает чувство 
патриотизма и огромной гордости за свою 
страну, покорившую космос, за ученых и 
конструкторов, сделавших настоящий про-
рыв в науке. Пусть славное прошлое нашей 
страны станет залогом дальнейших открытий 
и достижений! В этот праздничный день же-
лаю вам реализации самых смелых планов, 
новых свершений и побед!

Г. ВАСЬКОВ,
глава Миасского городского округа.
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AOMSMRYhR YUM^ch!  Д[][PUR W[XXRPU!
Примите искренние и сердечные поздравления с замечательным праздником — 

Днем космонавтики!

55 лет назад наша страна 
открыла новую эру, стала 
пионером в освоении кос-
моса.  Мировым лидером 
Россию сделали люди — та-
лантливые и инициативные, в 
первую очередь, люди Урала. 
В том, что наша страна и в 
XXI веке остается вели-
кой космической держа-
вой, есть ваша заслуга, 
ваш неоценимый вклад,
уважаемые миасцы! 

Поздравляю с Днем 
космонавтики каждого 
из вас, прежде всего 
трудовые коллекти-
вы АО «ГРЦ Маке-
ева», Миасского и
Златоустовского ма-
шиностроительных за-
водов, НИИ «Гермес», НПО 
электромеханики в Миассе, 
Уральского института про-
ектирования промышлен-
ных предприятий в Златоу-
сте, Усть-Катавского вагоно-
строительного завода имени
С. М. Кирова.

Желаю крепкого ураль-
ского здоровья, бодрости 
духа и исполнения ваших 
желаний.

Со своей стороны хочу 
заверить вас, уважаемые 
земляки, что вопросы тех-
нического оснащения и ре-
конструкции предприятий, 
а также увеличения государ-

ственного заказа находятся 
в Госдуме и у меня лично на 
особом контроле. Моя пози-
ция: заводы должны работать! 
Объемы выпуска продукции, 
которой можно гордиться, 
должны возрасти в разы. А 
уровень жизни южноуральцев 
должен быть достойным. 

Еще раз с праздником! Вме-
сте мы — сила. Вместе мы 
возродим славу опорного края 
державы!

Искренне ваш,
депутат 
Государственной Думы РФ 
С. ВАЙНШТЕЙН.

Д[][PUR Q]`Til, `OMSMRYhR TRYXlWU!
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— Бывших учителей, как известно, не бывает, и вы по-
прежнему в строю, по-прежнему в гуще событий. Несите 
в сердце огонек молодости и так же, как прежде, не давай-
те нам жить спокойно! — с этими словами глава округа 
вручил цветы председателю совета ветеранов Людмиле  
Васильевой.

Руководитель управления образования МГО Наталья 
Каменкова после теплых слов поздравления обратилась 
к ветеранам с просьбой:

— В городе разрабатывается положение о стимулирова-
нии ветеранов педагогического труда. Одним из стимулов 
будет медаль тем, кто отдал педагогике 50 лет и больше. 
Помогите составить список таких людей! Подскажите, что 
еще, кроме медали, может служить стимулом? Ждем также 
предложений о том, как можно поощрить молодых педагогов 
в начале их славного пути.

Наталья Каменкова вручила благодарственное письмо 
ветерану педагогического труда Маргарите Гурьевой, актив-
ному участнику совета и инициатору создания уникального 
музея истории миасского образования.

В этот день о Маргарите Николаевне говорили, воз-
можно, больше и чаще, чем о других членах совета вете-
ранов, потому что именно благодаря ее неуемной энергии 
стартовали многие начинания музея: слеты педагогиче-
ских династий, чествование ветеранов и учительской 
молодежи, вечера памяти. «Многие не верили в нашу 

ｿﾂﾉﾌ｀ﾑﾏﾃ ﾐﾏﾈﾅﾑﾁﾃﾉﾌ ﾄﾌﾁﾃﾁ ﾏﾋﾑﾔﾄﾁ ､ﾆﾎﾎﾁ-

ﾅﾉﾊ ｣ﾁﾒﾝﾋﾏﾃ, ﾐﾏﾂﾌﾁﾄﾏﾅﾁﾑﾉﾃﾙﾉﾊ ﾔﾘﾉﾓﾆﾌﾆﾊ, 

ﾋﾏﾓﾏﾑﾜﾆ, ﾎﾆﾒﾍﾏﾓﾑ｀ ﾎﾁ ﾐﾏﾘﾓﾆﾎﾎﾜﾊ ﾃﾏﾈﾑﾁﾒﾓ, 
ﾐﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾁﾟﾓ ﾑﾁﾂﾏﾓﾁﾓﾝ ﾎﾁ ﾂﾌﾁﾄﾏ ﾍﾉﾁﾒﾒﾋﾏﾄﾏ 

ﾏﾂﾑﾁﾈﾏﾃﾁﾎﾉ｀ — ﾐﾑﾁﾃﾅﾁ, ﾓﾆﾐﾆﾑﾝ ﾔﾇﾆ ﾋﾁﾋ ﾃﾏ-

ﾌﾏﾎﾓﾆﾑﾜ.

затею с музеем, но мы взялись, и у нас получилось!»
— говорит М. Гурьева.

И в самом деле, только перечисление того, что делают 
миасские учителя-ветераны, заняло было не одну газетную 
страницу. Не зря в самом начале своего славного пути один 
из вариантов названия организации звучал так: «Горячие 
сердца». Они и вправду горячие, мудрые, самоотвержен-
ные, неравнодушные, неунывающие — словом, такие, для 
которых «и вечный бой!», а покой только снится.

､ﾏﾑ｀ﾘﾉﾆ ﾒﾆﾑﾅﾗﾁ
Юбиляров поздравила и Н. Скрябина, директор шко-

лы № 20, на протяжении трех десятков лет опекающая 
ветеранов, а ученики порадовали гостей творческими по-
дарками — танцами, песнями и цирковыми номерами.

Много было воспоминаний, поддержанных памятны-
ми  видеокадрами, много фамилий учителей-ветеранов, 
среди которых Л. Васильева, Г. Степанова, Р. Решетнико-
ва, Г. Плохотниченко, М. Горобец, В. Злоказова, Л. Попо-
ва, Л. Биктимирова, Т. Панькова и десятки других.

ｲﾏﾃﾆﾓ ﾃﾆﾓﾆﾑﾁﾎﾏﾃ 

ﾐﾆﾅﾁﾄﾏﾄﾉﾘﾆﾒﾋﾏﾄﾏ 

ﾓﾑﾔﾅﾁ ﾏﾓﾍﾆﾓﾉﾌ 

ﾒﾃﾏﾆ 30-ﾌﾆﾓﾉﾆ 

ｲﾏﾃﾆﾓﾔ ﾃﾆﾓﾆﾑﾁﾎﾏﾃ ﾐﾆﾅﾁﾄﾏﾄﾉﾘﾆﾒﾋﾏﾄﾏ ﾓﾑﾔﾅﾁ «ﾐﾏﾋﾏﾊ 
ﾓﾏﾌﾝﾋﾏ ﾒﾎﾉﾓﾒ｀».
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ｮﾁﾓﾁﾌﾝ｀ ｫｯｱｸ｡､ｩｮ｡



ｮﾁ ﾐﾏﾍﾏﾚﾝ!
ｭﾆﾅﾉﾋﾉ «ｲﾋﾏﾑﾏﾊ» ﾆﾅﾃﾁ ﾒﾐﾑﾁﾃﾌ｀ﾟﾓﾒ｀ 

ﾒ ﾃﾏﾈﾑﾏﾒﾙﾉﾍ ﾋﾏﾌﾉﾘﾆﾒﾓﾃﾏﾍ ﾃﾜﾈﾏﾃﾏﾃ

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｳﾁﾋﾏﾄﾏ ﾍﾉﾁﾒﾒﾋﾉﾆ ﾁﾃﾓﾏﾍﾏﾂﾉﾌﾉﾒﾓﾜ ﾎﾁ ﾅﾏﾑﾏﾄﾁﾖ ﾆﾚﾆ ﾎﾆ ﾃﾉﾅﾆﾌﾉ!
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.

ｲﾃﾆﾓﾌﾁﾎﾁ ｳｩｶｯｮｦｮｫｯ
ﾕﾏﾓﾏ ﾁﾃﾓﾏﾑﾁ



1 ﾒﾓﾑ.

ｰﾏ ﾉﾓﾏﾄﾁﾍ 2015 ﾄﾏﾅﾁ ﾎﾁ ﾓﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉﾉ ｭﾉﾁﾒ-
ﾒﾋﾏﾄﾏ ﾄﾏﾑﾏﾅﾒﾋﾏﾄﾏ ﾏﾋﾑﾔﾄﾁ ﾂﾜﾌ ﾏﾓﾍﾆﾘﾆﾎ ﾑﾏﾒﾓ 
ﾃﾜﾈﾏﾃﾏﾃ «ｲﾋﾏﾑﾏﾊ ﾐﾏﾍﾏﾚﾉ» ﾎﾁ 4% ﾐﾏ ﾒﾑﾁﾃ-

ﾎﾆﾎﾉﾟ ﾒ 2014-ﾍ. ｫﾁﾋ ﾏﾓﾍﾆﾘﾁﾟﾓ ﾒﾐﾆﾗﾉﾁﾌﾉﾒﾓﾜ, 

ﾒﾃ｀ﾈﾁﾎﾏ ﾞﾓﾏ, ﾃ ﾘﾁﾒﾓﾎﾏﾒﾓﾉ, ﾒ ﾔﾃﾆﾌﾉﾘﾆﾎﾉﾆﾍ 

ﾘﾉﾒﾌﾁ ﾂﾆﾈﾑﾆﾈﾔﾌﾝﾓﾁﾓﾎﾜﾖ ﾃﾜﾈﾏﾃﾏﾃ. 

｢ﾑﾉﾄﾁﾅ — ﾍﾆﾎﾝﾙﾆ, ﾑﾁﾂﾏﾓﾜ — ﾂﾏﾌﾝﾙﾆ
На сегодняшний день на станции скорой медицин-

ской помощи в городе Миассе, включающей в себя три 
подстанции в разных частях города, в круглосуточном 
режиме работает по 12-13 дежурных бригад. В среднем на 
одну бригаду в сутки приходится по 17 вызовов. «Чтобы 
бригада могла работать в нормальном режиме, количе-
ство вызовов в сутки не должно превышать 12-ти. Тогда 
медики могут спокойно добраться до пациента, оказать 
ему помощь, вернуться на подстанцию. Плюс сюда надо 
добавить время, которое тратится на заправку машины и 
пополнение ящика с медикаментами», — поясняет заме-
ститель главврача станции скорой медицинской помощи 
Светлана Иванова. Вот только добиться таких условий 
работы не удается, и нагрузка на сотрудников «Скорой 
помощи» с каждым годом только возрастает.

Связано это с двумя основными факторами: оттоком 
кадров и увеличением количества вызовов. И если с 
уменьшением числа специалистов все понятно и объясни-
мо, то у роста вызовов есть множество причин, и главная 
из них — неумение горожан разграничивать скорые и 
неотложные причины для вызова медиков.

Что касается безрезультатных вызовов, то к ним 
относятся случаи, в которых медицинская помощь не 
была оказана, например, пациент находился в состоя-
нии алкогольного опьянения или же попросту отказался 
от осмотра, когда был указан неточный адрес и т. д. В
2015 году миасской станцией скорой помощи было заре-
гистрировано 3 тысячи 320 безрезультатных вызовов.

Такие вызовы становятся причиной опоздания спе-
циалистов к пациентам, по-настоящему требующим по-
мощи, а также приводят к нерациональному расходу ма-
териальных ресурсов: средняя стоимость одного вызова в
2015 году составила 2 тысячи 311 рублей.

ｲﾋﾏﾌﾝﾋﾏ ﾍﾏﾇﾎﾏ ﾇﾅﾁﾓﾝ?
«Неумение населения разграничивать экстренные 

ситуации для вызова «Скорой помощи» и просто неот-
ложные ситуации значительно усложняет работу наших 

бригад. Зачастую люди звонят нам с банальным кашлем 
и температурой, а потом жалуются, что «Скорая» долго 
ехала, — рассказывает Светлана Иванова. — На самом же 
деле большая часть вызовов относится к категории «неот-
ложной помощи», которые не являются первоочередными 
и по нормативам бригада специалистов должна обслужить 
такой вызов в течение двух часов, а не безотлагательно». 

В соответствии с приказом Министерства здравоохра-
нения РФ подстанции скорой помощи в муниципалитетах 
должны находиться в пределах 20-минутной транспортной 
доступности. Вот только время ожидания будет зависеть 
от того, к «скорым» или «неотложным» случаям относится 
вызов, а также от наличия свободных бригад и от условий 
на дорогах. 

Если вы самостоятельно не можете определить кате-
горию вызова, это сделает диспетчер «Скорой». Именно 
от ваших ответов будет зависеть, какая бригада поедет к 
больному: реанимационная, врачебная или фельдшерская, 
а может и вовсе вызов будет передан в поликлинику, тогда 
к пациенту наведается участковый врач. При одновремен-
ном поступлении нескольких вызовов приоритет отдается 
тем, где есть угроза для жизни.

｣ ﾞﾋﾒﾓﾑﾆﾎﾎﾜﾖ ﾒﾌﾔﾘﾁ｀ﾖ ﾂﾑﾉﾄﾁﾅﾁ «ｲﾋﾏﾑﾏﾊ ﾐﾏﾍﾏﾚﾉ» ﾏﾓﾐﾑﾁﾃﾉﾓﾒ｀ 
ﾎﾁ ﾃﾜﾈﾏﾃ ﾎﾆﾈﾁﾍﾆﾅﾌﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾏ. ｦﾒﾌﾉ ﾇﾆ ﾇﾉﾈﾎﾉ ﾐﾁﾗﾉﾆﾎﾓﾁ ﾎﾉﾘﾓﾏ ﾎﾆ 
ﾔﾄﾑﾏﾇﾁﾆﾓ, ﾓﾏ ﾃﾑﾆﾍ｀ ﾏﾇﾉﾅﾁﾎﾉ｀ ﾍﾏﾇﾆﾓ ﾈﾁﾓ｀ﾎﾔﾓﾝﾒ｀ ﾅﾏ ﾅﾃﾔﾖ ﾘﾁﾒﾏﾃ.

ｲ ｾｳｩｭ — ｮｦ ｫ ｮ｡ｭ:
• поликлинические вызовы (если больной сам может 

дойти до специалиста); 
• обострение хронических заболеваний (без прямой 

угрозы жизни и здоровью);
• ухудшение состояния больного, наблюдающегося 

участковым врачом;
• снятие похмельного синдрома;
• процедуры в рамках планового лечения; 
• стоматологические услуги (исключение — сильное 

кровотечение после удаления зубов); 
• установление наркотического и алкогольного 

опьянения; 
• выдача справки и больничного листа; 
• назначение систематического лечения. 

ｮﾏﾍﾆﾑﾁ ﾓﾆﾌﾆﾕﾏﾎﾏﾃ ﾎﾆﾏﾓﾌﾏﾇﾋﾉ: 
  взрослая поликлиника г/б № 2, ул. Ильменская, 81, 
тел. 29-44-52; 

  детская поликлиника г/б № 3, ул. Ветеранов, 9,
тел. 24-09-47; 

 взрослая поликлиника г/б № 4, ул. Ильмен-Тау, 3, 
тел. 53-30-58. 

･ﾆﾎﾝﾄﾉ 
ﾑﾆﾙﾁﾟﾓ ﾃﾒﾆ

Сотрудники Межрайонной ИФНС № 23 по Челя-
бинской области вместе с представителями комитета 
по делам молодежи и студентами Южно-Уральского 
государственного университета вышли на улицы Ми-
асса, чтобы привлечь внимание налогоплательщиков 
к своим правам и обязанностям и, как следствие, к 
пополнению бюджета округа.

«Принимая участие во флешмобе, хотим обратить 
внимание миасцев на необходимость своевременного 
предоставления декларации и уплаты налогов и, соответ-
ственно, пополнения бюджета города», — отметила за-
меститель начальника инспекции Елена Шарлоимова.

Участники акции прошли от здания администра-
ции до торгово-развлекательного комплекса «Слон», 
раздавая прохожим памятки с информацией о днях 
открытых дверей.

Напомним, что дни открытых дверей в налого-
вой инспекции пройдут 15 апреля с 10:00 до 20:00 и

16 апреля с 10:00 до 15:00. В рамках мероприятий миасцы 
смогут узнать, кто, когда и по какой причине обязан предо-
ставить декларацию по форме 3-НДФЛ, узнать о получении 
социальных имущественных вычетов при заполнении де-
кларации, а также ознакомиться с сервисами федеральной 
налоговой службы и подключиться к личному кабинету.

｣ ﾐ｀ﾓﾎﾉﾗﾔ ﾐﾑﾆﾅﾒﾓﾁﾃﾉﾓﾆﾌﾉ ﾎﾁﾌﾏﾄﾏﾃﾏﾊ ﾉﾎ-

ﾒﾐﾆﾋﾗﾉﾉ ｭﾉﾁﾒﾒﾁ ﾃﾍﾆﾒﾓﾆ ﾒ ﾃﾏﾌﾏﾎﾓﾆﾑﾁﾍﾉ ﾉ 

ﾒﾓﾔﾅﾆﾎﾓﾁﾍﾉ ﾃﾔﾈﾏﾃ ﾄﾏﾑﾏﾅﾁ ﾐﾑﾏﾃﾆﾌﾉ ﾕﾌﾆﾙ-

ﾍﾏﾂ, ﾋﾏﾓﾏﾑﾜﾊ ﾒﾓﾁﾌ ﾒﾃﾏﾆﾏﾂﾑﾁﾈﾎﾜﾍ ﾐﾑﾉ-

ﾈﾜﾃﾏﾍ ﾋ ﾇﾉﾓﾆﾌ｀ﾍ ﾄﾏﾑﾏﾅﾁ ﾃﾏﾃﾑﾆﾍ｀ ﾐﾏﾅﾁﾓﾝ 

ﾅﾆﾋﾌﾁﾑﾁﾗﾉﾟ ﾏ ﾅﾏﾖﾏﾅﾁﾖ.

ｲﾃﾆﾓﾌﾁﾎﾁ ｳｩｶｯｮｦｮｫｯ

СОБЫТИЯ  

Начало концерта в 19.00. Начало концерта в 19.00. 
Вход свободный. Вход свободный. 

ｭﾉﾁﾒﾗﾆﾃ ﾐﾑﾉﾄﾌﾁﾙﾁﾟﾓ ﾎﾁ ﾋﾏﾎﾗﾆﾑﾓ 
Сегодня, 12 апреля, наша страна празднует 

55-ю годовщину со дня первого полета
человека в космос. 

В честь юбилея этого 
важного для всего мира 
события в ДК «Прометей» 
состоится праздничный 
концерт, куда приглашают 
всех желающих. 

Концерт проводится при 
поддержке депутата Госу-
дарственной Думы Сергея 
Вайнштейна. 
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ｰﾑﾏﾗﾆﾒﾒ ﾐﾏﾙﾆﾌ
Вчера в Московском областном суде была назначена 

дата первого заседания по рассмотрению дела Виктора 

Ардабьевского и еще восьмерых подозреваемых.

Как сообщили корреспонденту «МР» в пресс-службе 
Мособлсуда, первое заседание по делу Виктора Арда-
бьевского состоится в понедельник, 18 апреля. Заседание 
будет предварительным, на нем стороны ознакомятся 
с уголовным делом. В пресс-службе отметили, что экс-
сити-менеджер Миасса, скорее всего, будет находиться в 
зале суда вместе с остальными подозреваемыми. Однако 
не исключен и режим видеоконференции.

Напомним, 22 марта прокуратура Москвы утверди-
ла обвинительное заключение по уголовному делу в 
отношении Виктора Ардабьевского, Ралифа Фаизова 
и еще семерых человек, обвиняемых в причастности 
к серии заказных убийств по всей стране. Дело было 
возвращено в Мособлсуд на новое рассмотрение.

Впервые дело Ардабьевского и других подозревае-
мых было направлено в Мособлсуд еще 25 сентября 
2015 года. Вместе с тем дело дважды возвращалось 
прокурору якобы для устранения недостатков, пре-
пятствующих его рассмотрению судом. Прокуратурой 
города данные решения были обжалованы в апелля-
ционном порядке в связи с отсутствием в материалах 
уголовного дела нарушений, препятствующих его 
рассмотрению.



Коллектив завода ОАО 
«УралПожтехника» вы-
ражает соболезнование 
начальнику службы обе-
спечения режима и кон-
троля Андрею Ивановичу 
Суханову по поводу смер-
ти отца

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

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

ПРОДАЮ

а/м «Фольксваген Кад-
ди» (легковой универсал, 
2007 г. в., цвет серо-синий,
102 л. с., пробег 148 тыс. км, газ-
бензин) — 350 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-919-30-49-425 .
дом дер. (63 кв. м, 13 с.) в 

с. Сыростан, на ул. Школь-
ной, 38 — 900 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-951-24-06-411.
жилой дом в д. Муха-

метово. Тел. 8-952-52-77-950.
сад в к/с «Урал-1» в черте 

города (6 с., плодонос., дача
33 кв. м, камин, хозблок, 2 тепли-
цы 32 кв. м под стеклом, бак 1,5 
куб. м). Цена договорная. Тел. 
8-963-46-13-842.
сад в к/с «Бызгун» (2-эт. 

дача, 6 с., теплица новая, бак 
под воду 2 куба, жел. дверь). 
Тел. 8-902-86-40-252, 8-951-24-
53-344.
уч-к в к/с «Бызгун» (4 с., 

ухожен., перекопан., карбо-
нат. теплица 3х6 м, небольш. 
лет. домик). Тел. 8-951-24-77-
304, 8-912-79-22-212.
 а/м резина «Amtel» 

(215х65, р. 16, новая), недорого; 
эхолот (3-лучев. с аккумуля-
тором и заряд. устр-вом. Тел. 
8-908-04-79-907.
дрова березовые (коло-

тые, пиленые); навоз. Доставка 
а/м «Урал», «ЗиЛ», «Газель». 
Предоставляются док-ты в соц. 
защиту. Тел. 8-950-72-18-220, 
8-922-71-12-960.
навоз; землю. Недорого, 

самосвал а/м «Газ-53» (5 т). Тел. 
8-904-30-81-361.

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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Казимировой Вероникой Владимиров-
ной (п/а: г. Миасс, ул. Романенко, 22, оф. 2, e-mail: veronika_miass@
lmail.ru, контактный тел. 8-912-32-27-649, квалификационный атте-
стат № 74-12-415 от 24.05.2012 г.) в отношении земельного участка
№ 74:34:1707001:504, расположенного в г. Миассе, коллективном 
саду «Родничок», № 522, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Пелихов Сергей Степанович (т. 8-950-
74-15-112).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 17 мая 2016 в 10:00 по адресу: г. Миасс, ул. Рома-
ненко, 22, оф. 2. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 22, оф. 2. Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 12 апреля
2016 г. по 16 мая 2016 г. по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 22, оф. 2. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: кадастровый № 74:34:1707001:195, г. Миасс, 
коллективный сад «Родничок», № 521; кадастровый № 74:34:1707001:191, 
г. Миасс, коллективный сад «Родничок», № 514. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие право 
на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сауковой Татьяной Сергеевной 
(кв. аттестат № 74-12-457, п/а: г. Миасс, ул. Чучева, 1, оф.
№ 1.8., тел. 8-908-58-55-002) в отношении земельного участка 
№ 74:34:1600048:31, расположенного по адресу: Челябинская 
область, г. Миасс, ул. Ватутина, 123а, выполняются кад. ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчик кад. работ — Черкасова Валентина Нико-
лаевна (Челябинская область, г. Миасс, ул. Ватутина, 123а, 
тел. 8-902-86-61-100).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 13.05.2016 г. в 10:00 по адре-
су: г. Миасс, ул. Чучева, 1, оф. № 1.8. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Миасс, 
ул. Чучева, 1, оф. 1.8. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 13.04.2016 г. по 
13.05.2016 г. по адресу: г. Миасс, ул.Чучева, 1, оф. 1.8.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: Челябинская область, г. Миасс, ул. Таганайская, 102 
(кад. № 74:34:1600048:4); Челябинская область, г. Миасс,
ул. Таганайская, 100 (кад. № 74:34:1600048:3).

В дни Великого поста Православное сестричество 
милосердия при храме архангела Михаила, располо-
женном в поселке Тургояк, приступило к сбору пожерт-
вований на пасхальные подарки для обездоленных. 
Помочь нуждающимся может каждый миасец.

По мнению организаторов акции, несмотря на кризис, 
очень важно порадовать на Пасху всех тех, кому неоткуда 
ждать поздравлений и кому важна любая забота и внима-
ние. Пасхальные подарки, которые удастся организовать 
Православному сестричеству милосердия, предназначают-
ся одиноким инвалидам, проживающим в приюте в старом 
городе, нуждающимся старикам, бездомным пациентам 
больниц.

Благотворительная акция будет продолжаться до 
дня Пасхи, которую Православная церковь в этом году 
отмечает 1 мая. В течение первых пасхальных недель 
священники, сестры милосердия и добровольцы службы 
будут навещать подопечных в приюте, больницах и в ме-
стах заключения, поздравлять их с Пасхой и дарить им 
угощения и подарки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕ-
СТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Валерьевной 
(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 
№ 74:34:1302001:11, расположенного по адресу: Челябинская область, 
г. Миасс, коллективный сад «Строитель-1», участок № 5, выполняют-
ся кад. работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка, а также по исправлению ошибки в местоположении смежного 
земельного участка с кадастровым номером 74:34:1302001:12, располо-
женного по адресу: Челябинская область, г. Миасс, коллективный сад 
«Строитель-1», участок № 5а. Заказчик кад. работ — Череповская Анна 
Александровна (Челябинская область, г. Миасс, ул. Севастопольская,
д. 31/7, кв. 58, тел. 8-951-79-26-332).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 13.05.2016 г. в 10:00 по адресу: г. 
Миасс, ул. Лихачева, д. 21а. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, д. 21а. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 12.04.2016 г. по 13.05.2016 г. по адресу: г. Миасс,
ул. Лихачева, д. 21а. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границы: Челя-
бинская область, г. Миасс, коллективный сад «Строитель-1», участок 
№ 4 (кад. № 74:34:1302001:9); Челябинская область, г. Миасс, коллек-
тивный сад «Строитель-1», участок № 4а (кад.№ 74:34:1302001:10); Че-
лябинская область, г. Миасс, коллективный сад «Строитель-1», участок
№ 6а (кад. № 74:34:1302001:14); Челябинская область, г. Миасс, кол-
лективный сад «Строитель-1», участок № 11 (кад.№ 74:34:1302001:21); 
Челябинская область, г. Миасс, коллективный сад «Строитель-1», 
участок № 12 (кад. № 74:34:1302001:22).

9т души 9т души 
по`дравacеbпо`дравacеb

КУТУЗОВУКУТУЗОВУ  

Евгению Федоровну

с 85-aетиеb!с 85-aетиеb!
Ты прошла большой и Ты прошла большой и 
трудный жизненный трудный жизненный 
путь: от суровых воен-путь: от суровых воен-
ных лет до настоящих счастливых дней ных лет до настоящих счастливых дней 
в кругу детей, внуков, правнуков, род-в кругу детей, внуков, правнуков, род-
ственников и близких тебе людей. Этот ственников и близких тебе людей. Этот 
путь ты прошла с проявлением самых вы-путь ты прошла с проявлением самых вы-
соких человеческих качеств, и мы с благо-соких человеческих качеств, и мы с благо-
дарностью это воспринимаем.дарностью это воспринимаем.
Спасибо тебе за все! Долгих лет жизни Спасибо тебе за все! Долгих лет жизни 
тебе! Желаем здоровья и благополучия в тебе! Желаем здоровья и благополучия в 
кругу большой семьи!кругу большой семьи!

  Мурашовы, 
  Беляковы, Осиповы.

Пожертвовать на пасхальные подарки можно в лавке 
храма архангела Михаила или лавках храма, расположенных 
на территории ж/д вокзала, в городских поликлиниках № 2, 
3 и 4, а также в магазине «Семья».

ДЛЯ СПРАВКИ:

Православное сестричество при храме архангела 
Михаила оказывает помощь различным категориям 
нуждающихся: детям-сиротам, инвалидам, одино-
ким старикам, бездомным, женщинам, попавшим в 
кризисную ситуацию, и т. д. Сестричество мило-
сердия приглашает всех желающих потрудиться 
в качестве волонтеров: нужна помощь в кормлении 
бездомных (выездное кормление по городу), в уходе 
за пожилыми и больными людьми, в оказании помо-
щи немощным людям в приюте и больницах города. 
По всем вопросам обращаться в храм архангела 
Михаила по субботам в 18:00.

«Подари радость на Пасху»
Миасцев приглашают принять участие в благотворительной акции


