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Дети были и остаются самойДети были и остаются самой
уязвимой социальной группой. Хочется уязвимой социальной группой. Хочется 
оградить их от жестокости, болезней, оградить их от жестокости, болезней, 
войн, бедности и несчастий, обеспечить войн, бедности и несчастий, обеспечить 
им светлое, беззаботное, солнечное им светлое, беззаботное, солнечное 
детство. Ведь улыбки детей — самое детство. Ведь улыбки детей — самое 
ценное и дорогое, что у нас есть. Мы, ценное и дорогое, что у нас есть. Мы, 

взрослые, должны делать все, чтобы взрослые, должны делать все, чтобы 
дети говорили нам спасибо за яр-дети говорили нам спасибо за яр-

кие события, положительные кие события, положительные 
эмоции, радостные встречи и эмоции, радостные встречи и 
безграничное счастье.безграничное счастье.

Свет, излучаемый дет-Свет, излучаемый дет-
скими улыбками, напол-скими улыбками, напол-
няет смыслом все, что няет смыслом все, что 
мы делаем сегодня. Ведь мы делаем сегодня. Ведь 
в этих улыбках скрыта в этих улыбках скрыта 

огромная сила, огромная сила, 
имеющая большое имеющая большое 
значение для буду-значение для буду-
щего. Наша забота о де-щего. Наша забота о де-
тях — это вклад в завтрашний тях — это вклад в завтрашний 
день. Оправдав их надежды, подарив день. Оправдав их надежды, подарив 
радость и трепетное внимание, мы радость и трепетное внимание, мы 
вырастим поколение творцов благо-вырастим поколение творцов благо-
получного общества, построенного на получного общества, построенного на 
гармонии и справедливости.гармонии и справедливости.

Уважаемые миасцы, примите в Уважаемые миасцы, примите в 
честь праздника самые теплые поже-честь праздника самые теплые поже-
лания здоровья и добра! Пусть сияют лания здоровья и добра! Пусть сияют 
лица ваших детей и не умолкают их лица ваших детей и не умолкают их 
веселые голоса!веселые голоса!

Г. ВАСЬКОВ, Г. ВАСЬКОВ, 
глава Миасского городского округа.глава Миасского городского округа.

Уважае ые родите и, дорогие ребята!Уважае ые родите и, дорогие ребята!
Поздравляю вас с Днем защиты детей!Поздравляю вас с Днем защиты детей!

Уважае ые Уважае ые 
южноура ьцы!южноура ьцы!
Поздравляю вас Поздравляю вас 

с Международным днем защиты детей. с Международным днем защиты детей. 
Этот добрый праздник сближает поколения. Этот добрый праздник сближает поколения. 

Он одинаково значим и для детей, и их роди-Он одинаково значим и для детей, и их роди-
телей, для всех, кто связал свою профессию телей, для всех, кто связал свою профессию 
с воспитанием детей. Многое сделано, чтобы с воспитанием детей. Многое сделано, чтобы 
детство было радостным и счастливым, адетство было радостным и счастливым, а
образование — разносторонним и доступным. образование — разносторонним и доступным. 
Пусть дети реализуют себя в творчестве и Пусть дети реализуют себя в творчестве и 
спорте, общаются и получают знания, постига-спорте, общаются и получают знания, постига-
ют азы будущих востребованных профессий, ют азы будущих востребованных профессий, 
ищут и находят свое призвание. Желаю всем ищут и находят свое призвание. Желаю всем 
южноуральцам успехов и благополучия. А де-южноуральцам успехов и благополучия. А де-
тям — веселых и интересных каникул!тям — веселых и интересных каникул!

Б. Б. ДУБРОВСКИЙДУБРОВСКИЙ,,
губернатор Челябинской области. губернатор Челябинской области. 
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Дорогие друзья!Дорогие друзья!
Поздравляю вас Поздравляю вас 

с Международным днем защиты детей.с Международным днем защиты детей.
Наша жизнь обретает смысл, только если продолжается Наша жизнь обретает смысл, только если продолжается 
в наших потомках. Детство — это хрупкий мир, тре-в наших потомках. Детство — это хрупкий мир, тре-
бующий заботы и защиты. бующий заботы и защиты. 

Мы должны помнить, что счастье детей зависит Мы должны помнить, что счастье детей зависит 
только от нас, взрослых. Мы обязаны сделать все, только от нас, взрослых. Мы обязаны сделать все, 
чтобы каждый ребенок рос в атмосфере люб-чтобы каждый ребенок рос в атмосфере люб-

ви, защищенности и понимания. Мы должны ви, защищенности и понимания. Мы должны 
создать все условия для полноценного развития создать все условия для полноценного развития 
и самореализации в учебе, спорте, творчестве. и самореализации в учебе, спорте, творчестве. 
Ведь именно наши дети — будущее России.Ведь именно наши дети — будущее России.

Дорогие папы и мамы, бабушки и дедушки, все, кто посвятил себя работе Дорогие папы и мамы, бабушки и дедушки, все, кто посвятил себя работе 
с детьми! От всей души желаю вам и вашим детям мира, добра, благополучия, с детьми! От всей души желаю вам и вашим детям мира, добра, благополучия, 
исполнения желаний!исполнения желаний!

С. ВАЙНШТЕЙН, депутат Государственной Думы Российской Федерации.С. ВАЙНШТЕЙН, депутат Государственной Думы Российской Федерации.
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1 ИЮНЯ — 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Череда массовых уличных мероприятий стартовала в 
Миассе еще в минувшее воскресенье — 29 мая, но главные 
празднования состоятся 1 июня.

В центральной части города 1 июня с 10 до 14 часов празд-
ничные мероприятия с веселыми конкурсами и развлечени-
ями пройдут одновременно на стадионе «Труд» и в районе ДК 
автомобилестроителей. С 11 до 13 часов ребятишки смогут 
повеселиться на площадке перед Детской школой искусств
№ 2 (ул. Степана Разина, 2), а с 18 до 20 часов — на площадке 
перед ДК «Бригантина».

Малышей восточной части Миасса ждут два празднич-
ных гуляния — в дневное и вечернее время. Так, с 11 до 13 
часов праздник детства развернется на площадке перед 
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Домом народного творчества, а с 18 до 20 часов — перед ЦД 
«Строитель».

Участниками праздничных мероприятий в этот день смо-
гут стать ребятишки, проживающие в западном и северном 
округах: первые порезвятся на территории, прилегающей 
к ДК «Динамо» с 11 до 13 часов, а вторые — около ДКиТ
«Прометей» с 18 до 20 часов.

Завершится череда мероприятий, посвященных главно-
му празднику детства, в старой части города. Там массовое 
гуляние для ребятни запланировано на 2 июня: поиграть,
поучаствовать в конкурсах и просто пообщаться друг с дру-
гом юные миасцы смогут на стадионе «Южный» с 18 до 20 
часов.

А вот автозавод «УРАЛ» уже на другой день после праздни-
ка, 2 июня, организует первый в этом сезоне заезд миасских 
детей в загородный лагерь, где они смогут весело и с поль-
зой провести каникулы. Отдохнут в автозаводском лагере 
более тысячи детей, из которых 400 — дети работников АЗ 
«УРАЛ».

«Миасский рабочий» же решил отметить праздник 
нетрадиционно. Сотрудники редакции провели экспери-
мент, в котором приняли участие как дети, так и взрослые. 
Что из этого получилось, смотрите видео на сайте Миас-

ский рабочий.ру 1 июня.
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Дорогие иасцы! 

Сердечно поздравляем вас Сердечно поздравляем вас 

с Международным днем защиты детей!с Международным днем защиты детей!

Наступает долгожданное лето, и 
первый его день мы всецело посвя-
щаем самому дорогому. Какие бы 
гениальные идеи ни подарил миру 
человек, все равно ребенок —
непостижимое чудо и лучшее 
наше творение. Дети не вырастут 
без любви, ласки и внимания: в 
наших силах — создать для них 
мир доверия и заботы. Каждый 
день мы должны быть добры, 
внимательны, сосредоточены на 
главной своей задаче: помочь и 
поддержать. Все мы были детьми, а значит, чужих 
детей не бывает! Еще раз с праздником, успехов 
всем: родителям, бабушкам и дедушкам, учите-
лям и воспитателям, неравнодушным и любящим 
людям! 

В. СУПРУН, президент объединения 

«АМС-МЗМО»,

В. ГРИНЬ, генеральный директор 

ЗАО «Асептические медицинские системы»,

А. ПИРОЖКОВ, генеральный директор 

ООО «Миасский завод 

медицинского оборудования».

Уважае ые автозаводцы, 
взрос ые и дети Миасса! 

Искренне поздравляю вас 

с первым днем лета 

и с нашим общим праздником — 

Днем защиты детей!

Детство — это самое счастливое время для мно-
гих из нас. Мы всегда с теплым чувством вспомина-
ем годы нашей молодости, то неподдельное чувство 
истинно детского счастья — голубое небо, летнее 
жаркое солнце, начало долгожданных каникул. 

Автомобильный завод «УРАЛ» делает все, что-
бы детский отдых был активным, интересным,
полезным и увлекательным. В этом году летний 
оздоровительный лагерь имени Феди Горелова 
готов вновь принять детей автозаводцев, окружить 
их вниманием,  заботой, создать достойные условия 
для интеллектуального и физического развития, 
чтобы у юных автозаводцев были возможности 
реализовать свои таланты и мечты.

Наши дети — это наше продолжение. Жизнь 
маленьких граждан должна быть мирной, спокой-
ной и защищенной от бед и невзгод. Желаю всем 
крепкого здоровья, мира и хорошего летнего отды-
ха. Пусть на лицах детей сияют только счастливые 
улыбки, а сердца переполняют светлые чувства 
радости и доброты!

В. КАДЫЛКИН,

управляющий директор  

автомобильного завода «УРАЛ».

Юные иасцы и их родите и!
Примите искренние поздравления 

в честь Международного дня защиты детей!

Детство — удивительная пора, 
полная веселья, радости и ярких 
красок. Только в детстве мы больше 

верим в мечты и ждем их исполнения. 
А задача родителей — сделать 
все, чтобы детство наших детей 
было беззаботным и счастливым, 
окружать вниманием и заботой, 

формировать у них почтительное 
отношение к достоянию про-
шлого, учить культуре, доброте и 
человечности, вырастить настоя-

щих патриотов нашей Родины. Это 
ответственная задача каждого из нас, взрослых. Мы 
живем ради них, работаем, изобретаем, строим что-то 
новое, защищаем. Дети — наш смысл жизни.

Благодарю всех, кто делает все возможное, что-
бы наши дети были здоровыми, получали достойное 
образование, возможность заниматься спортом, 
духовное и творческое развитие.

Желаю всем жителям города здоровья, мира Желаю всем жителям города здоровья, мира 
и добра, а юным горожанам — верных друзей и и добра, а юным горожанам — верных друзей и 
хорошего летнего отдыха!хорошего летнего отдыха!

А. ЮРЧИКОВ,

генеральный директор АО «ММЗ».

то, ито, и
я-я-

Согласно Уставу округа 
глава обязан ежегодно от-
читываться о проделанной 
работе и деятельности адми-
нистрации. В прошлом году 
Геннадий Васьков «захватил» 
только полтора месяца, этот 
период и стал предметом 
обсуждения на сессии. 

Руководитель для нагляд-
ности продемонстрировал 
депутатам презентацию, в 
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ходе которой выделил основ-
ные моменты. Он представил 
статистические данные, ха-
рактеризующие социально-
экономическое развитие 
округа, рассказал о работе 
с предпринимателями и ин-
весторами и напомнил о 
структурных изменениях в 
администрации.

Геннадий Васьков по-
делился и планами на год 

нынешний. В числе при-
оритетных направлений 
глава назвал ликвидацию 
кредиторской задолженно-
сти, оптимизацию расходов, 
улучшение материально-
технического состояния се-
тевого хозяйства, пополне-
ние бюджета и привлечение 
инвестиций. 

Напомним, что до сессии 
глава демонстрировал от-
чет на комиссиях и далеко 
не все они рекомендовали 
принять документ. Так, чле-
нов комиссий по бюджету и 
городскому хозяйству, откло-

нивших отчет, интересовали 
конкретные планы главы на 
будущее, тогда как отчиты-
вался руководитель о работе 
в прошлом году. Более того, 
Геннадий Васьков возглавил 
округ только в ноябре, а от-
читывался, тем не менее, за 
деятельность администрации 
в период всего 2015 года. На 
двух комиссиях — по закон-
ности и регламенту — отчет 
главы все же был рекомендо-
ван к вынесению на сессию, 
где в итоге за его принятие 
проголосовали 22 депутата из 
23 присутствовавших.

МЕЖДУ ТЕМ 
Карабашские депутаты оценили работу горадми-

нистрации за прошлый год как неудовлетворительную. 
«Двойка» была поставлена не нынешнему мэру Олегу Бу-
данову, который был избран депутатами 22 декабря 2015 
года, а бывшему — Вячеславу Ягодинцу.
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Маме интересны женские ро-

маны и сборники кулинарных 
рецептов, бабушке — книги по са-
доводству, дедушке — военные ме-
муары, папе — детективы, ребенку 
— сказки. При таком разнообразии 
предпочтений вряд ли отыщется 
книга для семейного чтения… 

Хотя… Есть тема, которая смо-
жет увлечь всех. Это история края, 
где мы живем. И тут неважно, 
обитаете ли вы в небольшой де-
ревушке или в крупном городе. 
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История есть всегда, 
и она неизменно на-
сыщена разными 
событиями.

Только вот беда: 
универсальной 
краеведческой 
литературы почти 
нет. В большин-

стве своем пред-
назначена она для 

взрослых, написана су-
ховато, фотографиями 
не богата и оттого даже 
не всем мамам и папам
интересна.

На днях в лицее 
№ 6 семиклассники 
вместе со своим ру-

ководителем Анисой 
Ахметшиной обсуждали, какой 
должна быть детская краеведче-
ская книга. 

«Большая!.. С крупным шриф-
том!.. Много картинок!.. Мало 
текста!.. Яркая и цветная!» — 
ребята наперебой торопились 
высказать свое мнение. 

Представьте теперь их удивле-
ние, когда учитель вытащила из 
ящика стола и показала именно 
такую книгу: яркую, большую, с 
картинками и фотографиями. На 
обложке — забавный нарисован-
ный лосенок и название «Детская 
краеведческая энциклопедия 
«Про Миасс и все-все-все».

М  
А потом к доске вышел автор 

книги — худенькая, задорная, улыб-
чивая Оксана Юзеева, только что 
закончившая Русско-Британский 
институт управления по специ-
альности «графический дизайн» и 
отлично защитившая свой необыч-
ный дипломный проект (детскую 
энциклопедию).

— По сути, я осуществила 
свою детскую мечту, — подели-
лась со школьниками Оксана. 
— В детстве мне всегда хотелось 
знать, почему Миасс называется 
Миассом, что в нем есть интерес-
ного, какие поселки располага-
ются рядом, почему и когда они
образовались…

Желание узнать и рассказать 
всем не только про Миасс, но и 
про окружающие его села привело 
к тому, что в книге действительно 
появилась информация о более 
чем двух десятках деревень и по-
селков — случай уникальный.

  л   
— Чтобы детям было легче 

читать, — рассказывала при-
тихшим лицеистам девушка, 
— я придумала для книги глав-
ного героя, лосенка по имени 
Рыжик, который интересуется 
буквально всем. Как появился 
наш город? Почему он такой 
длинный и вытянутый? Когда 
у Миасса день рождения? Где 
стоит Поликарповская мельни-
ца? Кто такой Макеев? На все 
свои вопросы Рыжик получает 
ответ от авторов книги. Потому 
что на самом деле я делала книгу 
не одна, а с целым авторским кол-
лективом. Историческими фото-
графиями и сведениями из истории
Миасса меня снабжали сотрудники 
краеведческого музея, заведую-
щие поселковыми и школьными 
библиотеками, работники архивов 
городских предприятий. Часть 
снимков пришлось делать самой, 
чтобы запечатлеть современный 
вид города и сел. А еще мне по-
могала семья — муж, мама и папа, 
которые не только нянчились с 
моей новорожденной дочкой, но 
и структурировали текст, сопрово-

ждали в поездках по городу, добы-
вали нужную информацию. 

  
Только появившись на свет, 

детская энциклопедия «Про
Миасс и все-все-все» сразу ста-
ла раритетом. Многие о ней 
слышали, но видели (а тем бо-
лее держали в руках) — считан-
ные единицы. А все потому, что 
она и существует пока что в трех
экземплярах.

«Где можно купить?» — этот 
вопрос автор слышит постоянно 
и мягко заверяет, что такое время 
непременно наступит, что книга 
будет доступна для каждой се-
мьи, что дети и родители, держа 
ее в руках, смогут стать заправ-
скими путешественниками по 
родному городу (умница-Оксана, 
рассказывая про главные досто-
примечательности Миасса, при-
ложила карты и указала адреса, 
где найти тот или иной купеческий  
дом, минарет, храм, часовню,
памятник).

Интересно, что книга, подоб-
но живому существу, растет и 
развивается, то есть 
постоянно пополня-
ется все новой и но-
вой информацией. 
Например, о не-
большом поселке 
Миасс-2, имею-
щем любопыт-
ную историю. 
Или о Куштумге, 
которая давно 
исчезла с лица 
земли, успев 
дать миру пре-
красных, тру-
долюбивых, 
р а б о т я щ и х 
людей, один 

из которых (Николай Куштум) 
стал известным литератором.

« » 

л  «Д  »?
В самом конце книги лосенок 

Рыжик обращается к своему 
умному и знающему собеседни-
ку с таким отчаянным вопросом: 
«Как? Это конец? Но ведь ты мне 
рассказал далеко не все! Я хочу 
знать, какие писатели приезжали 
в наш город, какие известные 
люди здесь раньше жили и чем 
сегодня знамениты миасцы? Как 
жили в войну? Как проводили 
время дети? Говорят, что у нас в 
городе ставились оперы, жили 
знаменитые скульпторы, компо-
зиторы, ученые, работал завод, где 
делали бомбы и снаряды…»

Виртуальный собеседник
обещает лосенку дать ответы на 
его вопросы на страницах другой 
книги и прощается словами: «До 
новых встреч, маленький мой
почемучка!» 

Значит ли это, что в голове Ок-
саны уже зреет план новой крае-
ведческой книги для детей? Оста-

ется только ждать и
надеяться.

Новые книги представляет 

заведующая отделом комплектования 

и обработки литературы ЦБС 

Екатерина УДАЛОВА.
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ПРОДАЮ

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.

 дом в п. Заречье. Тел. 
8-919-31-35-665.

 навоз; перегной. А/м
«ГАЗель», недорого. Тел. 8-951-
26-06-363, Иван.

навоз; дрова (пиленые, 
колотые); щебень; песок; от-
сев. Вывоз мусора. Работа по-
часовая. Доставка а/м «ГАЗ» 
(самосвал), «Урал», «ГАЗель», 
«ЗиЛ». Тел. 8-950-72-18-210.

дом на ул. Вокзальной, в 
р-не пл. Революции. Тел. 8-912-
329-86-92.

СОБЫТИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Вале-

рьевной (кв. аттестат № 74-11-258, п/а: г. Миасс, ул. Лихачева, 
21а, тел. 8-904-30-88-179, e-mail: 9043088179@mail.ru) в отно-
шении земельного участка 74:34:1002062:213, расположенного 
по адресу: Челябинская область, г. Миасс, ул. Докучаева, 2г, 
выполняются кад. работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчик кад. работ — Сера-
житдинов Артем Фаритович (Челябинская область, г. Миасс, 
пр. Автозаводцев, 10-3, тел. 55-23-13).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится 05.07.2016 г. в 
10:00 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 со-
гласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 31.05.2016 г. по 05.07.2016 г. 
по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 21а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Челябинская 
область, г. Миасс, ул. Докучаева, 2а (кад. № 74:34:1002062:30).

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 74:34:0308003:80, расположенного по адресу: 
Челябинская область, г. Миасс, п. Северные Печи, ул. Заречная, 
40, выполняются кад. работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчик кад. работ — Чистякова 
Людмила Леонидовна (Челябинская область, г. Миасс, пр. Ма-
кеева, 42-67, тел. 8-9514876645).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 05.07.2016 г. в 10:00 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 31.05.2016 г. 
по 05.07.2016 г. по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 21а.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
Челябинская область, г. Миасс, п. Северные Печи, ул. Сей-
фуллиной, 1 (кад.№ 74:34:0308003:28).

СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ 

В конце декабря 2015 года был принят Федеральный 
закон, основной целью которого стало повышение ка-
чества результатов кадастровых работ. Данная цель 
должна быть достигнута путем изменения требований к 
кадастровым инженерам, наделения саморегулируемых 
организаций кадастровых инженеров рядом полномочий 
по регулированию кадастровой деятельности и обеспе-
чению единообразия проведения кадастровых работ на 
территории России. 

С июля 2016 года, даты вступления в силу Федерального 
закона, кадастровые инженеры должны будут вступать в са-
морегулируемые организации (СРО), после чего контроль за 
профессиональной деятельностью кадастровых инженеров 
будет возложен на СРО.

Помимо профессионального высшего образования и 
сдачи квалификационного экзамена потенциальному када-
стровому инженеру потребуется в течение двух лет пройти 
стажировку  в качестве помощника кадастрового инженера. 
Далее, раз в три года, кадастровый инженер должен про-
ходить переподготовку. К тому же в число требований к 

Что ждет кадастровых инженеров 
Челябинской области в 2016 году?

кадастровому инженеру вошли отсутствие наказания в виде 
дисквалификации за нарушение законодательства о госу-
дарственном кадастровом учете и отсутствие судимости.

Кроме того, в рамках нового федерального закона 
предусмотрено осуществление государственного надзора 
за соблюдением СРО кадастровых инженеров нормативных 
актов и возбуждение дел об административных правона-
рушениях в отношении СРО, рассмотрение таких дел или 
передача их на рассмотрение суда.

Нововведения скажутся  на гражданах-заказчиках када-
стровых работ положительным образом. В соответствии с 
новыми требованиями кадастровый инженер должен будет 
иметь договор обязательного страхования гражданской 
ответственности. Таким образом, возможные убытки, при-
чиненные действиями кадастрового инженера заказчику 
кадастровых работ, подлежат возмещению по договору 
страхования.

Е. ГРУДИНИНА,
начальник Территориального отдела № 3 
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Челябинской области.
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Строители начали укреплять стену ветхоаварийного 
дома в старой части Миасса.

Соответствующее распоряжение две недели назад дал 
глава округа Геннадий Васьков. Строителям предстоит 
установить 15-метровую подпорную стену.

Как рассказал на вчерашнем аппаратном совещании 
руководитель комитета по строительству Рафит Абдрах-
манов, строительная бригада приступила к укреплению 
полуразрушенной стены аварийного дома № 5а в переулке 
Автомеханическом. 

Мы уже писали, что участок стены дома не так давно ча-
стично обрушился. Обследование поврежденного участка 
позволило установить, что среди главных причин обруше-
ния — воздействие воды. Водосточные трубы на доме или 
отсутствуют, или находятся в аварийном состоянии. Одна 
из задач, которую предстоит решить в ближайший месяц, 
заключается в их восстановлении и прокладке греющего 
кабеля. Но самая дорогостоящая часть работ — возведение 
подпорной стены. Она начнется от угла дома, будет прочно 
связана с фундаментом, что позволит уберечь здание от 
дальнейших разрушений. 

Напомним, Геннадий Васьков встретился с жителями 
аварийного дома в марте нынешнего года. Тогда же он по-
ручил проработать вопрос с внеочередным включением дома 
в списки на расселение. Соответствующие документы были 
направлены в областное правительство.

Т ш  шь — 

 шь

В Миассе лихач врезался в электроопору и «отправил» 
пассажирку на лечение.

 Дорожная авария случилась ранним утром в воскресенье, 
29 мая, в поселке Тургояк. 

Как рассказала инспектор по пропаганде безопасности 
дорожного движения отдела ГИБДД по Миассу Дарья 
Лунева, авария произошла в районе дома № 31 на улице 
Нижнезаречной. 32-летняя женщина ехала на пассажир-
ском сидении автомобиля «Мицубиси Лансер». Водитель, 
20-летний парень, не выбрал безопасную скорость, потерял 
управление и съехал на обочину, где врезался в электроопо-
ру. Сам водитель не пострадал. 

Совет ветеранов
 ОМВД России по г. Миассу

сердечно поздрав яет
с юби ее !

МОЛОДЦОВА Дмитрия Павловича

ВОЛЬФРАМА Александра Артуровича

БЕЛОВА Михаила Александровича

с дне  рождения!
БОГАТОВА Эдуарда Семеновича

БОРОЗЕНЦЕВА Бориса Николаевича

ГУСЕВА Сергея Ивановича

ИЛЬИНОВУ Татьяну Васильевну

МУХИНА Алексея Абрамовича

НЕЧАЕВА Владимира Викторовича

ПАНОВА Михаила Александровича

ПАРФЕНОВА Павла Николаевича

ПАШНИНУ Надежду Александровну

ПИРОГ Петра Михайловича

РАЗУМОВА Александра Яковлевича

САЛМИНА Леонида Егоровича

СМИРНОВА Олега Юрьевича

ФАРУКШИНУ Рузу Камилевну

ХАЛЕЗИНА Юрия Николаевича

ЩАПИНУ Елену Павловну

ЯМЩИКОВА Николая Михайловича

Пусть будет вам среди людей тепло,
Пусть будет жизнь спокойна и светла,
Пусть много лет в оконное стекло
Стучится к вам черемухой весна!


