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Крути педали!

  

назначенное время на центральной площа-
ди возле миасской администрации собралось 
около сотни горожан, пожелавших отказаться 

от использования автомобиля. Велосипедисты со стажем и 
новички, профессионалы и любители, дети и люди преклон-
ного возраста — всех их объединил не только спортивный 
интерес, но и стремление к здоровому образу жизни. Попри-
ветствовать миасских велосипедистов, а также пожелать им 
удачного пути пришли временно исполняющий обязанности 
главы МГО Геннадий Васьков и руководитель управления по 
физической культуре и спорту Владимир Васильев.

Миасским любителям велоспорта предстояло преодолеть 
расстояние в несколько десятков километров — намеченный 
маршрут лежал через улицы Лихачева и Тельмана до поселка 
Дачного. Важно, что даже самых юных участников акции это 
не смутило: «Я уже около четырех лет катаюсь на велосипеде. 
Часто ездим с дедушкой и папой от Динамо до Тургояка, поэ-
тому расстояний не боюсь. Со всем справлюсь», — рассказал 
самый маленький участник велопробега 9-летний Данил.

Отметим, что в разных странах мира массово отказы-
ваться от использования автомобилей (пусть и всего на один 
день) начали с середины девяностых годов прошлого века. 
Последние семь лет к экологической акции начали подклю-
чаться и города России. Нынче в их число вошел и Миасс.

Миасцы призвали отказаться от автомобилей и пересесть на велосипеды

В воскресенье, 27 сентября, в Миассе прошла 
акция «День без автомобиля», приобщиться 
к которой могли все желающие. Участники 
ее — велосипедисты — призывали всех хотя 
бы на один день пересесть на экологически 
чистый вид транспорта — велосипед.

В
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Новая политическая страница 
24 сентября состоялось первое заседание Законода-

тельного собрания Челябинской области шестого со-
зыва. По словам Бориса Дубровского, этот день можно 
считать новой страницей в политической истории нашего 
региона.

В первую очередь глава региона поздравил всех де-
путатов, вошедших в новый состав ЗСО, и пожелал им 
оперативно включиться в работу. Со своей же стороны 
губернатор пообещал оказывать им всестороннюю под-
держку в решении общих задач.

Первой задачей, которую Борис Дубровский поставил 
перед парламентариями, стало выравнивание социальных 
и инфраструктурных условий, а также степени обеспечен-
ности на бюджетном уровне всех территорий региона — 
от самых маленьких сел до крупных городов.

Второй задачей, по словам губернатора, является 
реализация антикризисных мер, а вместе с ней и подъем 
экономического сектора, стабилизация рынка труда, в 
том числе и за счет укрепления отношений со странами 
Евразийского экономического союза.

Третья поставленная Дубровским задача имеет инфра-
структурную направленность и касается, прежде всего, 
дорожной и инженерной сфер, а также строительства и 
поддержки предприятий стройиндустрии.

В завершение своего выступления Борис Дубровский 
поднял одну из самых важных тем, касающуюся реали-

зации крупных проектов в области. По мнению губер-
натора, делая ставки на эту сферу, регион получает ре-
альный шанс совершить настоящий прорыв в будущее. 
Одним из таких проектов, кстати, является проведение 
в 2020 году в южноуральской столице саммита ШОС. 
Как заявил губернатор, для этого будут приложены все 
усилия. В целом же Дубровский заявил, что настроен на 
победу в реализации стратегии развития региона, не-
смотря ни на какие кризисы в экономике страны.

В повестке первого заседания ЗСО стоял вопрос об 
избрании председателя Законодательного Собрания Че-
лябинской области шестого созыва.

В ходе тайного голосования уверенным большин-
ством — 53 из 54 голосов — им был избран Владимир 
Мякуш. Он поблагодарил депутатов за оказанное ему 
доверие. «На меня ложится большая ответственность. 
Хочу заверить, что приложу все силы, чтобы оправдать 
ваше доверие».

Заплати налоги! 
В 2015 году  введен единый срок уплаты имуществен-

ных налогов — 1 октября. 
Как сообщили в налоговой инспекции Миасса, в этом 

году физлицам начислено более 263 миллионов рублей 
имущественного налога. По состоянию на 25 сентября,  
только 40% налогоплательщиков исполнили свою обязан-
ность. У остальных  для этого осталось всего несколько дней. 

«В случае неисполнения обязанностей по уплате налогов, 
начиная со 2 октября, неплательщикам имущественных 
налогов будет начисляться пени», — подчеркнул начальник 
налоговой инспекции Игорь Несмиянов.

Налоговые поступления на сегодняшний день состав-
ляют 85 миллионов рублей, что на 8,6 миллионов (10%) 
больше, чем за аналогичный период прошлого года.  Но в 
то же время остается задолженность по имущественным 
налогам за 2013 год и более ранние периоды. Она состав-
ляет порядка 103 миллионов рублей.   

Интересующую информацию можно найти на сайте 
www.nalog.ru. 

Тепло придет 1 октября
Миасс будет полностью готов к зиме до конца недели.

О ходе подготовки городских котельных к грядущему 
отопительному периоду рассказал на вчерашнем аппарат-
ном совещании первый заместитель главы администрации 
Александр Бирюков.

По словам чиновника, на этой неделе планируется за-
пустить в эксплуатацию три котельные, на которых велись 
ремонтные работы, — в старой части города и в поселках 
Динамо и Ленинск. После этого город будет готов к зиме 
на 100%. 

Что касается остальных источников тепла и сетей, все 
они проверены и готовы к работе, заверил Александр Би-
рюков. Тепло в жилые дома  начнут подавать с 1 октября. 

Маршрут протяженностью в несколько десятков километров не испугал никого.
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Убил за отказ от интима 
Миасский маршрутчик задушил 17-летнюю Анну 

Бушковскую за то, что она отказалась вступать с ним 
в интимные отношения. 

Поиски девушки продолжались 10 дней. Выдви-
гались различные версии о том, куда могла деться 
студентка Миасского строительного техникума. На 
прошлой неделе в этой истории была поставлена точка. 
Правоохранительные органы задержали 52-летнего 
мужчину, который последним видел Анну в живых.

Как сообщил руководитель следственного отдела по 
городу Миассу СУ СК РФ  Анатолий Селиверстов, он дал 
признательные показания. На допросе мужчина расска-
зал, что катался по городу в поисках женщины для секса. 
Анна Бушковская  объектом стала случайно. Девушка 
села к нему в такси (кстати, подозреваемый не должен 
был в этот день выходить на маршрут) в поселке Тургояк 
на улице Ленина, ей нужно было доехать до центра города 
— Анна спешила на праздник. Какое-то время маршрут-
чик катал ее по городу, потом завез в безлюдное место  
— в районе коллективного сада «Солнечный», предложил 
вступить с ним в интимную связь. Девушка отказалась, 
стала сопротивляться. Мужчина избил, а потом задушил 
свою жертву, спрятав тело в лесном массиве.

В поиске преступника помогли камеры видеона-
блюдения, которые зафиксировали путь следования 
маршрутчика.

При задержании мужчина был пьян, потребовалось 
время, чтобы он дал внятные показания. 52-летний миа-
сец не единожды судим, злоупотреблет спиртным. 

Сейчас он находится под стражей.

Пьяные снова рулят

В ночь с 25 на 26 сентября на территории Миасско-
го городского округа традиционно прошла операция 
«Ночь». 

На этот раз в «Ночи» участвовали 105 сотрудников по-
лиции, представители общественного совета при отделе 
МВД, 15 дружинников, по 10 казаков и сотрудников част-
ных охранных предприятий и даже депутаты городского 
Собрания. Результат оказался впечатляющим. 

— За совершение противоправных деяний 190 чело-
век привлечены к административной ответственности, 
задержаны — 16, установлен гражданин, находящийся 
в розыске, — сообщил начальник Миасского отдела 
МВД Константин Козицын. — Кроме того, сотрудника-
ми Госавтоинспекции   проверено свыше 1114 единиц 
автотранспорта. За нарушения в области дорожного 
движения стражами порядка привлечены к ответ-
ственности 190 граждан: семеро водителей управляли 
транспортным средством в нетрезвом состоянии, еще 
шестерых задержалали  за вождение без права управ-
ления транспортным средством.

Отличились и инспектора по делам несовершен-
нолетних: выявлено три факта продажи спиртных 
напитков подросткам, а также точка, где занимались 
незаконной торговлей спиртосодержащей продукци-
ей в нестационарном помещении  — полицейскими 
изъято 11 бутылок алкоголя по 0,5 литра.

Сотрудники полиции обращаются к жителям города 
с просьбой не оставаться равнодушными к происходя-
щим на их глазах правонарушениям, а также просят 
сообщать о готовящихся преступлениях. 

Телефон доверия отдела МВД России по городу 
Миассу 299-494. 

«Спортивные» воришки 
Из детского парка аттракционов возле универмага 

«Миасс» неизвестные похитили акробатический ба-
тут, который был составной частью аттракциона для 
прыжков «Кенгуру».

Предположительно, хулиганы украли спортинвен-
тарь, чтобы порезвиться на нем, поскольку имущество 
было найдено сотрудниками полиции возле дома 185 
на улице 8 Марта. 

Как сообщила специалист направления по связям со 
СМИ ОМВД по городу Миассу Ольга Маркина,  в настоя-
щее время устанавливаются личности подозреваемых. 

Этот день по праву мож-
но назвать профессиональ-
ным праздником для работ-
ников Миасского машзаво-
да, который занимает в ма-
шиностроительной отрасли 
экономики России далеко 
не последнее место.

Концерт начался с высту-
пления творческих коллек-
тивов ДДТ «Юность им. В. П. 
Макеева», после чего первое 
слово было предоставлено 
генеральному директору АО 
«ММЗ» Андрею Юрчикову. 
Он поздравил заводчан с их 
профессиональным празд-
ником и пожелал им благо-
получия, благосостояния и 
здоровья. Отдельная благо-
дарность была выражена 
ветеранам предприятия, 
которых в зале собралось 

Важная профессия
Сотрудники АО «ММЗ» отметили День машиностроителя

25 сентября в ДДТ «Юность им. В. П. Макеева» 
для работников и ветеранов АО «ММЗ» 
прошел праздничный концерт,  
посвященный Дню машиностроителя.

немало. После поздравле-
ния последовала церемония 
награждения, на которой 
генеральный директор вру-
чил достойным работникам 
Миасского машзавода благо-
дарности, почетные грамоты 
и благодарственные письма 
Губернатора Челябинской 
области, почетные грамоты 
Министерства экономиче-
ского развития Челябинской 
области, почетные грамоты 
Миасского машинострои-
тельного завода. А четве-
ро сотрудников получили 
ведомственные награды 
Федерального космического 
агентства «Знак Королёва».

Гостем мероприятия стал 
начальник отдела по управ-
лению северным террито-
риальным округом Сергей 

Сесюнин. От лица админи-
страции МГО он поздравил 
работников Миасского маш-
завода с праздником, по-
желал добра, благополучия, 
стабильности и вручил завод-
чанам почетные грамоты Со-
брания депутатов Миасского 
городского округа.

Также ко Дню машино-
строителя было приуроче-
но награждение трудовых 
династий ММЗ. На сегод-
няшний день проведен пер-
вый аналитический поиск, 
по результатам которого 
было выявлено большое 
количество семей, трудо-
вые годы которых посвяще-
ны заводу. Нынче первые 
пять семей — Ипатовы, 
Королёвы-Журавлёвы, 
Занкины, Воробьёвы, Дё-
мины, были отмечены бла-
годарностью генерального 
директора. Каждая дина-
стия получила подарочный 
сертификат на покупку 
бытовой техники. 

Далее, после выступле-
ния детских и юношеских 
творческих коллективов, 
которые подарили зрите-
лям много положитель-
ных эмоций и улыбок, с 
поздравлениями на сцену 
вышла председатель про-
фкома ММЗ Ирина Крику-
нова, пожелав работникам 
АО «ММЗ» процветания 
и достатка. Ряду сотруд-
ников завода профком 
ММЗ объявил благодар-
ности и вручил денежные 
премии за многолетнюю 
поддержку профсоюзного 
движения.

Знаковым для завода стал 
визит председателя Морско-
го собрания Челябинской 
области Валерия Казанцева. 
В своей поздравительной 
речи он отметил, что уже 
несколько десятков лет АО 
«ММЗ» трудится на благо 
Военно-морского флота, 
тем самым обеспечивая обо-
роноспособность нашей 
страны. Валерий Георгиевич 
пожелал присутствующим 
в зале здоровья, успехов в 
трудовой деятельности, а 
заводу — благополучия. От 
имени губернатора Челя-
бинской области он вручил 
именные часы генеральному 
директору, капитану 1-го 
ранга Андрею Юрчикову, а 
от имени Законодательного 
собрания Челябинской обла-
сти объявил благодарность 
помощнику генерального 
директора Валерию Глад-
кову, который курирует 
движение ветеранов ВМФ 
Миасса.

Завершился вечер вы-
ступлением творческих 
коллективов ДДТ «Юность 
им. В. П. Макеева», а также 
песней о заводе. Праздник 
был наполнен улыбками и 
теплом, овациями и хоро-
шим настроением.

Пресс-служба 
АО «ММЗ». 

На фото (справа налево): помощник генерального директора В. Н. Гладков, генеральный 
директор АО «ММЗ» А. И. Юрчиков, почетные гости от Морского собрания Челябинской 
области.



Надо идти вперед – и все!
Татьяна Фатеева: «Когда работаешь с душой, то все получается!»

Наталья КОРЧАГИНА

фото из архива ДШИ № 5
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Давай споем
У Татьяны Фатеевой, 

преподавателя по классу 
скрипки из детской школы 
искусств № 5, такая причи-
на тоже нашлась — папа.

— Родители мои всю 
жизнь в своем доме про-
жили, — говорит Татьяна. 
 — Простые люди были. 
Папа частенько слушал 
оперы по радио. Подся-
дет поближе — и замрет. 
«Что ты там понимаешь? 
— спрашиваю. — Ни сло-
ва не разобрать!» А он: 
«Слушай, дочка, слушай!» 
Петь любил, просил: «Да-
вай споем, Татьяна!» И 
затягивал: «Куда бежишь, 
тропинка милая…», это его 
любимая песня была.

Будучи четвертым ре-
бенком в семье, Таня рано 
стала самостоятельной: 
доила корову, полола ого-
род, кидала в лодку мешок 
и гребла на другую сторону 
реки собирать траву для 
кроликов. 

И — мечтала играть на 
фортепиано. Когда роди-
тели, наконец, поддались 
уговорам дочки, группы 
пианистов в музыкальной 
школе № 2 уже были на-
браны. Предложили на 
выбор баян, аккордеон и 
скрипку. Мама сказала: 

Послезавтра — Международный день музыки. Откуда 
в нас появляется любовь к музыке?.. Иногда — ниоткуда. 
Просто чувствуешь, что жизни тебе без нее — нет. 

Но все-таки чаще у любви есть начало, какая-то при-
чина весомая есть, из-за которой тебя к музыке так «тянет-
манит-обжигает». Пороешься хорошенько в памяти — а 
и правда, вот она, причина-то, лежит как на ладошке, 
красуется. 

«Скрипка!» А несостояв-
шаяся пианистка тут же в 
рев: «Не хочууууу!» 

— Подошел Анатолий 
Николаевич Фомичев: 
«Пойдем! Я сейчас сыграю, 
тебе понравится!» — с удо-
вольствием рассказывает 
Татьяна. — Вытирая слезы, 
поплелась за ним. Поиграл. 
Понравилось. Предложили 
мне спеть что-нибудь. Спе-
ла про пограничников. И 
меня взяли.

Влюбилась… в альт
— Мне кажется, для 

педагога главное — про-
будить в ребенке желание 
заниматься музыкой, — 
рассуждает скрипачка. 
—Как только мы научились 
правильно ставить паль-
чики, нас стали вызывать 
на ансамбль. И как же это 
здорово, когда ты не один 
пиликаешь, а с педагогом, 
который красиво выводит 
главную партию, а мы все 
что-то там подыгрываем 
— и ведь как звучит эта 
наша общая музыка!.. На 
всю жизнь запомнилась 
Валентина Васильевна Гре-
бенюкова, которая вела 
ансамбль и нас вот так дер-
жала! (показывает кулак). 
А в училище я по-новому 
раскрылась у супругов Ча-

гиных, которые предложи-
ли мне играть на альте — и 
я на всю жизнь влюбилась 
в этот инструмент…

Все непросто
«Городом мечты» на-

зывает Татьяна Фатеева 
маленький городок Катав-
Ивановск, где она работала 
после училища. 

Может, и осталась бы 
молодая скрипачка в Катав-
Ивановске, тем более и квар-
тиру ей там предлагали, но, 
как поется в песне: «Любовь 
нечаянно нагрянет, когда 
ее совсем не ждешь…» На-
грянула, унесла на родину, 
подарила двух детей, а вот с 
работой вышел облом… 

Работала воспитателем 
в детсаду, мыла полы в ма-
газине, не позволяя себе 

раскисать: «Для чего-то мне 
даются эти испытания, для 
чего-то это нужно…»

Не ради галочки
Однажды, идя по по-

селку Динамо с детишка-
ми, встретила Татьяна ди-
ректора ДШИ № 5 Галину 
Викторовну Никитину. «Ты 
почему в нашей школе не 
работаешь?.. Приходи!»

Вернулась Татьяна в му-
зыку. В первый год, пока уче-
ников было мало, совмещала 
педагогическую работу с обя-
занностями завхоза и убор-
щицы — чтобы хоть какие-то 
деньги получить. А потом все 
наладилось, окончила Челя-
бинский институт музыки, 
родила третьего ребенка…

— Правильно сказала Ни-
китина, что когда возвраща-

ешься в музыку, то с такой 
отдачей начинаешь работать! 
— признается Татьяна. — Са-
мое главное — любить, пра-
вильно?.. И хотеть! И тогда 
все получится. Я, в принципе, 
и раньше все делала от души. 
Когда делаешь не ради галоч-
ки, то своим энтузиазмом 
заражаешь других и от них 
же и подпитываешься.

Жизнь 
продолжается

— Татьяна, вы опытный 
педагог, талантливый ис-
полнитель, иллюстратор, 
руководитель ансамбля 
скрипачей в ДШИ № 5. Что 
вам ближе?

— Всегда — ансамбль! С 
огромным удовольствием 
играла в оркестре у Чагина. 
Наверное, я могла бы быть и 

сильным исполнителем, по-
тому что сцену тоже люблю, 
но времени на все не хвата-
ет. Думаю, что я, в первую 
очередь, все-таки педагог.

— А вашим домашним 
близка музыка?

— Мы все музыкальные. 
Сын играет на гитаре и 
фортепиано, поет, дочь 
поет профессионально в 
Москве, очень любит петь 
муж. Да у нас всегда песни 
звучат дома!

— Вы, похоже, человек-
праздник, искорка, ого-
нек…

— Может быть... Хотя 
жизнь периодически по 
голове бьет. Унывать нель-
зя! Бывает, хочется попла-
кать, а потом думаешь: нет, 
жизнь продолжается, надо 
идти вперед! И все!

Люблю учить – вот что главное! 
Никто и не ожидал

Первоклассница Таня 
сама записалась в музыкаль-
ную школу № 1, с упоением 
занималась у  Михаила Пав-
ловича Зайцева, затем (по-
сле переезда семьи) — у Зои 
Анатольевны Марамзиной. 
Решение поступать в музы-
кальное училище приняла 
сама — и поступила, вы-
держав большой конкурс, в 
класс Ирины Владимиров-
ны Коржовой. 

На третьем курсе ста-
ла подрабатывать в только 
что открывшейся школе 
искусств № 5 — и до сих 
пор там работает, накопив 
педстаж длиной в 20 лет! За 
это время успела окончить 
Уральскую консерваторию 
и родить двоих сыновей.

— Честно говоря, никто 
не ожидал, что я свяжу 
жизнь с музыкой, — гово-
рит Татьяна Фильшина. — 
Я была подающей надежды 
лыжницей, сильным мате-
матиком и химиком, но тяга 

Про педагога класса фортепиано ДШИ № 5 Татьяну 
Фильшину писать сложно, настолько это многогран-
ный, разносторонний, творчески одаренный, увле-
ченный человек. Про подобных людей говорят: «Бог 
поцеловал ее в темечко». 

к педагогике пересилила. 
ЛЮБЛЮ учить — вот что 
главное. 

Ученик — 
товар штучный

— То есть ваша судьба 
была предопределена?

— Да нет же! Я мечтала 
стать… директором куколь-
ного театра или ветерина-
ром. Увлекалась всем на 
свете, ходила во всевоз-
можные кружки, даже в 
«Лакомку», где нас учили 
готовить. И вот там-то узна-
ла рецепт торта «Медовый 
месяц», который после не-
которых добавок и усовер-
шенствований стал моим 
фирменным. Не просите 
рецепт — все равно не ска-
жу! Это секрет!

— Татьяна, вы все-таки 
кто в первую очередь — ис-
полнитель или педагог?

— Раньше много играла 
сольно, побеждала в кон-
курсах зонального педаго-

гического мастерства в Зла-
тоусте. Сейчас выступаю 
реже. А педагогика — она 
всегда со мной.  Иногда 
спрашивают, много ли уче-
ников я выпустила за 20 лет. 
Немного, потому что ученик 
— товар штучный. Восемь 
лет пестуем его — и отпу-
скаем. Кто-то идет в консер-
ваторию, а кто-то — нет. И 
я не обижаюсь, потому что 
мы воспитываем не профес-
сиональных музыкантов, 
а культурную прослойку 
общества. Чем бы наш вы-
пускник не занимался в жиз-
ни, у него внутри как будто 
фильтр стоит, позволяющий 
отличить хорошую музыку 
от плохой, да и просто пло-
хое от хорошего в принципе. 
И нельзя сбрасывать со сче-
тов то, что занятия музыкой 
развивают целеполагание, 
целеустремленность, интел-
лект, логическое мышление. 
Они и внешне отличаются 
от своих сверстников: гла-
за светятся, сами открыты, 

эмоциональны, креатив-
ны, расположены к твор-
честву.

Без педагогики 
никак!

— Что вам еще инте-
ресно, кроме музыки и 
педагогики?

— Мне интересно все! 
Обожаю машины, за рулем 
— с 18 лет. Садоводство и 
огородничество люблю. 
Между прочим, я «поми-
дорница» жуткая. 

— На книги время оста-
ется?

— Конечно! Недавно 
прочитала Дину Рубину, 
«Синдром Петрушки». Я же 
куклы до сих пор люблю и 
коллекционирую. 

— Какие слова можно 
считать вашим жизненным 
кредо?

— Люблю людей. Не 
могу без педагогики. И еще: 
если что-то делаешь — де-
лай на совесть.

Т. Фатеева (в центре), Т. Фильшина (слева) и ансамбль «Созвучие» — лауреаты конкурса «Салют, Отечество!» (г. Москва).

Татьяна Фильшина: «Выбирая между спортом и математикой, выбрала музыку»

У учеников Т. Фильшиной глаза светятся, а сами они откры-
ты и эмоциональны. 
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30 сентября исполняется 3 года,
как ушел из жизни

КРАСИЛОВ 

Виктор Васильевич
Горечь утраты так велика,
Больно сжимает сердце тоска,
Образ твой светлый вечно храним,
Помним тебя и безмерно скорбим.

Жена, дочери, внуки, зятья.

 холодильники; машин-
ки; плиты и др. лом. Тел. 
8-908-04-04-308.

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

срочно 1-комн. кв-ру на 
ул. Вернадского, 54 (1/9 эт., 
43 кв. м) — 1100 тыс. руб. Тел. 
8-904-30-78-411.

срочно 2/3 доли (3 ком-
наты) в 4-комн. кв. на авто-
заводе — 1 млн. руб. и 1/3 до-
ли (1 комната). Тел. 8-908-
57-43-382.

недостр. дом в с. Усти-
ново по ул. Береговой, 6 
(можно материнский капи-
тал). Тел. 8 (3513) 25-82-95.

новый водонагреватель 
проточный, газовый Neva-
4610 (Balt Caz). Тел. 8-963-
46-68-231.

картофель (крупный, 
очень вкусный, примерно 

ПРОДАЮ

КУПЛЮ
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Городской совет ветеранов Городской совет ветеранов 
и совет ветеранов педагогического трудаи совет ветеранов педагогического труда

Qо`дравacUтQо`дравacUт
ЗАМЯТИНУЗАМЯТИНУ  Светлану ИвановнуСветлану Ивановну

с 75-aетиеb!с 75-aетиеb!

БОГОМОЛОВУБОГОМОЛОВУ  Надежду МихайловнуНадежду Михайловну

с 85-aетиеb!с 85-aетиеb!
Спасибо вам за долголетнийСпасибо вам за долголетний
творческий труд в школе, творческий труд в школе, 
за преданность учительской профессии. за преданность учительской профессии. 
Здоровья и долголетия вам.Здоровья и долголетия вам.

30 ведер, с доставкой до 
клиента) — цена договор-
ная. Тел. 8-902-86-66-573, 
Александр Иванович, 8-919-
12-00-751.

дрова березовые (ко-
лотые, пиленые). Доставка 
а/м «Урал», «ГАЗ», «Газель». 
Предоставляем квитанции 
для соц. защиты. Тел.: 8-950-
72-18-220, 8-922-71-12-960.

Дорогое 

наше страшее поколение!

9т всей души по`дравacеb вас
с пра`дTикоb — 

ДTеb по^иaого чеaовека!
Выражаем вам искреннюю любовь и безгра-

ничное уважение, благодарим вас за терпение, 
сердечность, умение дать мудрый совет и под-
держать в трудную минуту.

От всей души желаем вам крепкого здоровья 
на долгие годы, душевного равновесия, неугаса-
ющего интереса к жизни, тепла, любви и уваже-
ния родных и близких людей.

 Коллектив 
 МКУ «Комплексный центр 
 социального обслуживания 
 населения МГО 
 Челябинской области»

ние!

cеb вас
— 

aовека!

Колле
МКУ «
социал
населе

 Ч  еляб

я 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ ОКТЯБРЯ

5 6

 C cайта magnitnyeburi.ru

17

1 4

8 9

Об утверждении «Положения «Об оплате труда 
и премировании работников муниципальногоунитарного 

предприятия  «Городская управляющая компания»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24.09.2015 г. № 5766

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 14.11.2002 г. №161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 
решением Собрания депутатов Миасского городского округа 
от 28.08.2015 г. № 25 «Об утверждении Положения «Об оплате 
труда работников муниципальных унитарных предприятий 
Миасского городского округа», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение «Об оплате труда и премировании 

работников муниципального унитарного предприятия  «Город-
ская управляющая компания» в соответствии с приложением к 
настоящему постановлению.

2. Начальнику референтуры главы администрации МГО Спири-
доновой М. В. разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации МГО миасс.рф в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя главы администрации Бирюкова А. Ю.

Г. ВАСЬКОВ,
исполняющий обязанности главы округа.
Приложение на официальном сайте Администрации МГО 

миасс.рф.

2 октября исполняется полгода,
как нет с нами нашей дорогой и любимой

ПАНТЮШИНОЙ Екатерины Генриховны
Кто в городе Миассе не знал ее? До последнего дня 

работала в Миасском архиве. Умерла от болезни? Нет. Ее 
зверски сбил на машине лихач-убийца (до этого случая 
четыре раза по его вине уже были ДТП), когда она пере-
ходила дорогу по пешеходному переходу.

Скажите пожалуйста, с какой скоростью  нужно ехать 
в центре города? Скажете 60 км/ч — нет, он гнал 120 км/ч. 
Переломал нашу Катеньку с головы до ног. И что, вы думае-
те, было этому лихачу? Его посадили? Лишили прав? Нет — 
ни того, ни другого. Оказывается, он ко Дню Победы попал 
под амнистию, его даже не судили. И прав его не лишили, 
он до сих пор гоняет на машине (кто следующая жертва?). 
Раз такие у нас в стране законы, значит, пусть такие убий-
цы гоняют по дорогам и уничтожают наших матерей, жен, 
детей? Сколько таких случаев? Не сосчитать! 

Кому какое дело до страданий мужа, дочери, сына, слез 
внуков и родственников, которые до сих пор не могут по-
верить, что нет с нами нашей Катеньки. А она так любила 
жизнь, своего мужа, детей. Была очень отзывчивой, доброй 
по отношению ко всем людям. И почему кто-то лишил ее 
жизни, не понеся никакого наказания, даже не повинив-
шись перед мужем и детьми.

А когда родственники подали на возмещение морально-
го вреда (хоть как-то наказать виновника, раз государство 
дало ему индульгенцию на убийство) они попытались 
очернить родных и близких, предоставив фотографию 
с могилы — вроде того, что заброшена, неухожена. Это 
мерзкая ложь и кощунство, и страшное несмываемое 
оскорбление от людей, которые вторглись в нашу жизнь, 
забрав из нее дорогого нам человека.

А мы, все близкие, оплакиваем нашу Катеньку 
и будем помнить ее всегда. Таких людей не забы-

вают. И мы уверены, что наша Катенька сейчас 
на небесах.

Н. П. БУНАКОВА.

В память 
о прекрасном человеке...

Утерянный диплом об окончании Челябинского 
индустриально-педагогического техникума УТ № 774671, 
регистрационный № 1006 на имя Брюханова Ивана Ни-
колаевича, считать недействительным.
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УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ 
сети кабельного телевидения от компании 

«СКАТ» (ООО «УЮТ»). 

Уведомляем Вас об изменении стоимости услуг 
кабельного телевидения: 

с 01 октября 2015 года абонентская плата 
составляет 97 рублей в месяц. 

По всем вопросам Вы можете обратиться 
в абонентский отдел по адресу: г. Миасс, пр. 
Октября д. 31. 

Телефон для справок: 547-000.


