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Дали жару

  

В округе стартовал отопительный сезон. Но согрелись пока не все
Согласно ранее подписанному 
постановлению тепло в социальных 
учреждениях Миасса и квартирах горожан 
появилось 1 октября. Отопления пока нет 
только в четырех поселках округа. 
И виноваты в этом сами жители.

К

Ищите нас в соцсетях: vk.com/miasskiy, facebook.com/miasskiy, ok.ru/miassky, twitter.com/miasskiyru

Первый День депутата для пятого созыва
День депутата прошел 2 октября в Собрании Миасского 

городского округа, сообщает пресс-служба представи-

тельного органа. Для вновь избранного депутатского кор-

пуса, в котором едва ли не половина депутатов получили 

мандат впервые, такие информационные мероприятия 

крайне необходимы.

Открывая День депутата, председатель Собрания 
Евгений Степовик предоставил слово исполняющему 
обязанности главы Миасского округа Геннадию Васькову, 
который пожелал депутатам успехов в работе и выразил 
надежду на плодотворное сотрудничество.

Новому депутатскому созыву был представлен аппарат 
Собрания и информация о функциях каждого отдела.

Затем слово было предоставлено заместителю началь-
ника финансового управления Галине Нечаевой. Как 
отметил Е. Степовик, бюджет — это важнейший вопрос, 
которым депутатам предстоит заняться в самое ближай-
шее время, чтобы утвердить его в окончательном, третьем 
чтении не позднее середины декабря. На Дне депутата 
вновь избранным представителям народа рассказали, как 
строится работа над проектом бюджета, каковы основные 
принципы бюджетной политики.

В завершение информационного дня начальник юри-
дического отдела Собрания Вера Осипова разъяснила 
депутатам их правовой статус: деятельность Собрания с 
первых шагов должна строиться в правовых рамках.

1 октября система теплоснабжения полно-
стью была готова к началу зимнего сезона. 
Управляющие компании открыли задвижки 

на системах центрального отопления многоквартирных 
домов. После подключения к теплу на каждом из них 
проводилась настройка гидравлического режима. Этот 
процесс по нормативам может занимать до двух недель, 
но работники УК прикладывают все усилия, чтобы за-
кончить процедуру как можно быстрее. 

По словам и. о. главы округа Геннадия Васькова, для 
администрации качественный старт отопительного сезона 
является задачей номер один. 

— В наших общих интересах, чтобы подача тепла про-
ходила плавно и без серьезных срывов, — отметил руко-
водитель. — Ситуация находится на постоянном контроле 
у городских властей.

Стоит отметить, что в этом году на подготовку к отопи-
тельному сезону было выделено 58 млн рублей. В данный 
момент завершены работы на тепловых сетях во всех 
районах округа, в том числе на самых проблемных участ-
ках. Нет отопления только в домах поселков Ленинск, 
Верхний Атлян, Смородинка и Северные Печи: жители 
накопили внушительные долги, и подать тепло у аренда-
торов котельных пока нет возможности. Администрация 
прикладывает все усилия, чтобы устранить проблему как 
можно скорее. 

Подросток зарезал мать и ранил отца
В воскресенье вечером в Миассе разыгралась на-

стоящая трагедия. 15-летний парень напал на родите-

В черте города отопление есть во всех домах. Тем, у кого батареи остаются холодными, нужно обращаться в свои 

управляющие компании.

Еще немного, еще чуть-чуть
Проблемный перекресток Миасса еще не отремонти-

рован, но уже открыт для движения.

В связи с напряженной транспортной ситуацией 
движение на перекрестке улиц Лихачева и 8 Июля в про-
шедшие выходные было открыто. Ремонт завершится 
только через неделю. 

Как сообщили в администрации округа, чтобы избежать 
пробок, с подрядчиком была согласована возможность от-
крыть перекресток до официального завершения работ.

Стоит отметить, что работы еще не закончены: на при-
ведение в порядок ремонтируемого участка потребуется 
неделя. За это время будет заасфальтирован участок до-
роги на улице 8 Июля и организована парковка возле дома 
№ 49. Рабочие также оборудуют пешеходные переходы, 
демонтируют временную объездную дорогу и проведут 
необходиму рекультивацию. Асфальтовую срезку с пере-
крестка, как и было запланировано, отправят для ремонта 
дороги в поселок Новотагилка.

Как отметил первый заместитель главы администрации 
Александр Бирюков, приемка работ еще не состоялась, и 
акт не будет подписан до их окончания.

лей с ножом. Мать от полученных травм скончалась 

на месте.

Поводом для трагедии стала словесная перебранка 
подростка с матерью, которая отругала сына за «двойки» 
в школе. Отметим, что до последнего времени мальчик 
учился на отлично, однако по каким-то причинам его успе-
ваемость стала ухудшаться. Из-за этого мама запретила 
ему играть в компьютерные игры — возможно, в таком 
времяпрепровождении она увидела причины изменения 
школьных оценок своего сына.

После того, как подросток расправился с матерью, он 
дождался, когда домой вернулся отец, и набросился на него. 
Женщина от полученных травм скончалась на месте, отец 
мальчика в настоящий момент находится в реанимации.

Осознав, что наделал, подросток бросился из дома. Всего 
в крови, его увидели полицейские. Парень рассказал им о 
случившемся. Когда все вместе они приехали в дом, то об-
наружили мертвую мать мальчика и еле живого отца.

Как сообщил руководитель следственного отдела по 
городу Миассу ССУ СК РФ Анатолий Селиверстов, семья 
положительная, о мальчике нельзя было сказать ничего 
плохого, на учете у нарколога и психиатра он не состоит. 
Что происходило у него в голове в тот момент, когда он 
взялся за нож, остается загадкой.

Сейчас подросток находится в изоляторе временного со-
держания. По факту случившегося возбуждено уголовное дело 
по статье «Убийство».
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Жителям округа № 18 по-
везло: каждый год их соби-
рает на праздник генераль-
ный директор АО «ЭнСер» 
(ГК «ЕвроСибЭнерго») 
Сергей Понамарев. И не-
важно, где проходит осен-
нее торжество — в школе, 
в ЦДЮТ или где-то еще. 
Главное — оно всегда заря-
жает участников праздника 
оптимизмом и верой в то, 
что их опыт, знания, энер-
гия, жизнелюбие нужны 
стране.

На этот раз перед винов-
никами торжества го-
степриимно распахнула 
двери библиотека-филиал 
№ 1 на улице Степана 
Разина. Удобно устро-
ившихся за столиками 
пенсионеров тепло по-
приветствовал помощник 
депутата Юрий Артю-
хов, от души пожелавший 
«опоре Миасса» крепкого 
здоровья и пообещавший, 

«Золото» возраста, золото осени…
Миасские энергетики в День пожилого человека подарили миасцам прекрасный праздник 

Начала октября жители избирательного округа № 18, 

достигшие «золотого» возраста, ждут с особым нетер-

пением. 

Именно в этот день, когда в России чествуют старшее 

поколение, «золото» возраста и золото осени сливаются 

воедино и дарят пенсионерам ни с чем не сравнимую радость 

— от того, что они не забыты государством, местной властью, 

депутатами, детьми и людьми, которые просто по доброте 

душевной устраивают для них праздничные посиделки. 

что подобные праздники, 
давно ставшие доброй 
традицией округа, будут 
продолжаться и в даль-
нейшем.

А потом началось весе-
лье, тон которому задава-
ли библиотекарь Галина 
Морозова, активистка-
общественница Лилия По-
пова и помощница депутата 
Галина Варганова. 

Поздравить бабушек 
пришли и учащиеся 4-го 
класса школы № 22, кото-
рые под руководством учи-
теля Татьяны Голоядовой 
разучили легкий, воздуш-
ный танец с зонтиками. Не 
отстали и второклассники 
той же школы, подарившие 
пожилым гостям букеты 
цветов и собственноруч-
но сделанные рябиновые 
бусы. 

Звонкоголосая солистка 
Ксения Бузаева исполнила 
несколько задорных песен 

Наталья КОРЧАГИНА

фото Евгения Быстрова



и так завела публику, что 
женщинам тоже захотелось 
петь. 

Вера Николаевна Дегтя-
рева под собственный гитар-
ный аккомпанемент начала 
«Уральскую рябинушку», 

которую с удовольствием 
подхватил весь зал. А уж ког-
да пришел баянист, то люди, 
забыв про пироги и салаты, 
включились в общий хор и 
отвели душу. И хотя среди 
присутствующих не было 

музыкантов, каждый — будь 
он педагогом, строителем 
или станочником — пел 
сердцем, потому что для 
русского человека без за-
стольной песни и праздник 
— не праздник.

Осеннее торжество зарядило участников праздника верой в то, что их опыт, энергия, жизнелюбие нужны городу 

и стране.

У

Награда за научные заслуги
Российской академией наук учреждена медаль имени академика В. П. Макеева
Одной из основных задач Российской 
академии наук является стимулирование 
научных работников к получению новых 
результатов по направлениям наук и 
поощрение за выдающиеся научные 
достижения. Для выполнения этих задач 
и с целью увековечивания памяти выдающихся 
российских ученых Российская академия наук 
и ее региональные отделения учреждают 
и присуждают именные медали и дипломы.

р а л ь с к о е  о т -
деление РАН 
у ч р е ж д а е т  и 

присуждает медали име-
ни выдающихся ученых 
Урала по областям наук 
в целях поощрения уче-
ных за научные труды, 
научные открытия и изо-
бретения, имеющие боль-
шое значение для науки 
и практики. Высшей на-
учной наградой УрО РАН 
является золотая медаль 
имени академика С. В. 
Вонсовского,  которая 
присуждается за выдаю-
щийся вклад в организа-
цию и развитие научных 
исследований на Урале. 
24 сентября 2015 года 
Президиум Уральского 
отделения РАН по ини-
циативе АО «ГРЦ Макее-
ва» и лично генерального 
директора, генерально-
го конструктора, члена-

корреспондента РАН В. Г. 
Дегтяря на своем заседа-
нии принял решение об 
учреждении медали имени 
академика В. П. Макеева 
в целях поощрения уче-
ных за прикладные науч-
ные работы, являющиеся 
результатом выдающих-
с я  ф у н д а м е н т а л ь н ы х 
исследований. Медаль 
может присуждаться в 
разных областях наук, 
где  фундаментальные 
исследования внедрены 
в прикладные разработки 
и получен выдающийся 
результат для народного 
хозяйства или укрепле-
ния обороноспособности 
страны. Особый статус 
медали имени академика 
В. П. Макеева состоит 
в том, что она является 
междисциплинарной на-
учной наградой и при-
суждается выдающимся 

ученым президиу-
мом УрО РАН по 
представлению 
ученых советов 
научных органи-
заций.

Как было отме-
чено на заседании, 
успешное реше-
ние под руковод-
ством Виктора 
Петровича задач 
разработки передо-
вых образцов ракет-
ной техники потребо-
вало создания и развития 
высокоэффективной 
кооперации пред-
приятий, важную 
роль в которой 
играли инсти-
туты Академии 
наук, многие 
и з  к о т о р ы х 
относились к 
Уральскому и 
С и б и р с к о м у 
о т д е л е н и я м 
АН СССР. С их 
привлечением 
были созданы 
системы навига-
ции, жидкостные 
и твердотопливные 
ракетные двигатели, 
средства наземного обо-
рудования, боевое осна-
щение, новые составы то-
плива и конструкционные 
материалы.

Также В. П. Макеев 
явился инициатором орга-
низации сотрудничества 

К всеобщему удоволь-
ствию, песни лились долго и 
душевно, но, тем не менее, ор-
ганизаторы улучили минутку 
и поздравили отдельно юби-
ляров, вручив им подарки от 
АО «ЭнСер».

АН СССР, отраслей 
промышленности, 
высшей школы в об-
ласти механики кон-
струкций из ком-
позиционных мате-
риалов. Он создал 
Научный совет АН 
СССР по этой про-
блеме и руководил 
его работой. Совет 
играл важную роль в 

области координации 
научных исследований 

и проведения научно-
исследовательских работ 

с целью создания ме-
тодов расчета, про-

ектирования и ис-
пытаний типовых 
конструкций из 
композиционных 
материалов для 
ракетной техни-
ки. Выполнен-
ные под руко-
водством и при 
участии В. П. 
Макеева иссле-
дования и разра-

ботки по тонко-
стенным оболочкам 

из композиционных 
материалов признаны 

Президиумом АН СССР 
одним из важнейших до-
стижений в области меха-
ники за 1981-1985 гг.

Под руководством Вик-
тора Петровича оформи-

лась самостоятельная об-
ласть отечественной науки 
и техники — научная шко-
ла морского ракетострое-
ния, достигшая мирового 
приоритета в ряде тактико-
технических характери-
стик и конструктивно-
компоновочных реше-
ний по ракетам, системам 
управления, стартовым 
системам. Ее достижения 
оказались в полной мере 
востребованы сейчас, при 
создании АО «ГРЦ Макее-
ва» стратегического ракет-
ного комплекса наземного 
базирования, а значит, на-
учные традиции школы не 
только сохраняются, но и 
сама она выходит на каче-
ственно новый уровень.

Учреждение новой на-
грады является данью ува-
жения к личности и науч-
ным заслугам академика 
В. П. Макеева. Она по-
зволит отмечать заслуги 
ученых, ведущих при-
кладные научные иссле-
дования, и послужит делу 
популяризации научных 
знаний.

Пресс-служба 

АО «ГРЦ Макеева».

На снимке: Эскиз меда-
ли имени академика В.П. 
Макеева Уральского от-
деления Российской ака-
демии наук. 

у-
о

-

-
и,
-
-
а
ч
о-
кет-
требо-
развития

ивной 
ед-
ю 

й

-
ые 
ные 
атели, 

ого обо-

АН
п
в
л
с
п
р
Н
С
б
е
и

об
науч

и про
исслед

с це
тод

ек
п

с
из

мате
Презид

одним и



3№ 74 (17284) Вторник               6 октября 2015 года

Наталья КОРЧАГИНА

фото из домашнего архива В. Казымова



Учили ремеслу
В канун 2 октября, дня, 

когда Россия отмечает 
75-ю годовщину системы 
профтехобразования, мы 
тоже навестили Виктора 
Ивановича.

— Шел 1952 год, — по-
гружается в воспомина-
ния Казымов. — Я только 
что демобилизовался и 
искал работу. Предло-
жение занять должность 
воспитателя в школе ФЗО 
было неожиданным, но я 
согласился, потому что 
мне нравилось работать 
с молодежью. Уральские 
вербовщики привезли с 
Украины подростков, с 
лихвой хлебнувших во-
енных испытаний, знав-
ших, что такое голод, бом-
бежки, смерть близких, 
зверства фашистов. Так 
как Украина была почти 
полностью в руинах, ей 
требовались обученные 
строители для восста-
новления разрушенного 
хозяйства. Вот таких спе-
циалистов готовили из 
приезжих ребят миасцы. 
Несмотря на недетские 
испытания, выпавшие на 
их долю, украинцы были 
скромными, воспитанны-
ми, открытыми. Их снаб-

На Урал — за знаниями
Несколько лет назад мы рассказывали о том, 
как бывший педагог Виктор Иванович 
Казымов, добрейшей души человек, делает 
великолепные табуретки и дарит 
их жителям своего дома. 
И вот — новый поворот в наших отношениях. 
Студенты Миасского строительного колледжа 
(бывшее техучилище № 49) Камила Сеферова, 
Артем Карасев и их друзья из групп 218, 318, 
Т-41, узнав, что Виктор Иванович в 50-х годах 
работал воспитателем в школе 
фабрично-заводского обучения № 49, 
побеседовали с ним, с интересом рассматривая 
фотографии далеких сверстников.

В послевоенные годы миасские строители передавали свой опыт украинским подросткам

дили формой, поселили в 
общежитии на улице Ка-
линина рядом с учебными 
зданиями, начали обучать 
премудростям профессий 
штукатура-маляра, ка-
менщика, плотника. Тео-
рии было немного, препо-
даватели старались дать 
сразу практические на-
выки, потому что обуче-
ние длилось всего шесть 
месяцев. Помню, дирек-
тором ФЗО был Алексей 
П е т р о в и ч  К р а в ч е н к о , 
имевший подсобное хо-
зяйство в Атляне.  Мы 
с ребятами ездили туда 
грести сено. Было видно, 
что украинцам это дело 
не в новинку, потому что 
большинство из них рос-
ли в селе и были приуче-
ны ко всякой работе. 

Лучший кулинар — 
голод

Полгода, проведенные 
на Урале, запомнились 
подросткам не только 
у ч е б о й ,  н о  и  п е ш и м и 
походами на Тургояк, 
купанием, рыбалкой и 
ухой, сваренной на ко-
стре. Наверняка отло-
жились в памяти легко-
атлетическая эстафета на 
призы газеты «Миасский 

рабочий», репетиции са-
модеятельного хора под 
баян, чтение книг в биб-
лиотеке.

— В столовую мы всегда 
ходили строем, — продол-
жает Виктор Иванович. 
— Однажды местные ре-
бятишки, собравшиеся на 
противоположной сторо-
не улицы, начали дразнить 
моих подопечных: «Эй 
вы, фабрично-заводские 
ослы!» Я, как мог, успоко-
ил ребят, но, к чести укра-
инцев, они не озлобились 
и не пытались отомстить. 
Они вообще были людьми 
добродушными и терпе-
ливыми. Может, война 
научила терпению?.. В 
столовой я наблюдал, как 
бережно относились ре-
бята к еде: ели аккуратно, 
ничего не оставляя на та-
релках. Америка присы-
лала по лендлизу яичный 
порошок, из него делали 
омлет, и всем было вкус-
но. Не зря говорят, что 
лучший кулинар — это 
голод.

Для кого Миасс — 
вторая родина?

С годами (а прошло 
все-таки больше 60 лет!) 
многие имена позабы-
лись, но кое-кого Виктор 
Иванович, тем не менее, 
вспомнил:

— Из тех, кто работал в 
ФЗО в то время, лучше всех 
помню Петра Ивановича 
Иванова. Был он физруком, 
а уже позже — фотокоррес-
пондентом «МР». Остался 
в памяти и мастер произ-
водственного обучения 
Николай Иванович Шума-
ков, несколько лет назад 
видел его на улице Виноку-
рова. А что касается моих 
питомцев, то всплывает 
одна-единственная фами-
лия — Пилипчук. Кажется, 
он не уехал на Украину, 
остался здесь, работал в 
тресте «Уралавтострой». 
Возможно, и еще для кого-
то Миасс стал второй ро-
диной. Этим людям, моим 
бывшим воспитанникам, 
сегодня уже под 80…

Миасские специалисты готовили из приезжих ребят строителей для восстановления разрушенного войной 
хозяйства.

Юные украинцы оказались скромными, добрыми и 
открытыми.

В Миассе отметили 75-летний юбилей профтехобразования

Системы нет, а праздник остался

2 сентября 1940 года пре-
зидиум Верховного Совета 
СССР принял Указ о соз-
дании трудовых резервов, 
основной задачей которых 
была подготовка рабочих 
к трудовой деятельности. 
Этот день и считается на-
чалом создания системы 
профтехобучения.

Профессиональное техни-
ческое образование за десят-
ки лет своего существования 
претерпевало множество 
изменений. Но кардиналь-

1 октября на базе Миасского строительного технику-
ма состоялось праздничное мероприятие, приурочен-
ное ко Дню профессионального технического образо-
вания в России. В канун 75-летнего юбилея в актовом 
зале образовательного учреждения собрались педагоги 
со всех училищ города.

ные из них произошли три 
года назад. 

«2012 год все перекроил. 
В связи с Законом «Об об-
разовании» стала проис-
ходить так называемая опти-
мизация, которая привела к 
тому, что в Миассе остался 
строительный техникум и 
машиностроительный кол-
ледж, объединивший четыре 
учебных заведения. Можно 
сказать, что вся эта система 
постепенно распадается, а 
на ее месте возникает новая. 

Но в то же время в Миассе 
много ветеранов, которые по 
40-50 лет проработали в этой 
сфере. И в этот праздник, 
а тем более юбилей, мы не 
могли их не поздравить. По-
лучается, что системы нет, а 
мы есть», — сказала бывший 
заместитель директора лицея 
№ 38, заслуженный учитель 
РФ Лидия Ширяева.

Поздравить ветеранов 
профтехобразования приш-
ли депутат Андрей Котов 
и руководитель комитета 
по делам молодежи Данила 
Михеев, которые вручили 
заслуженным миасским пе-
дагогам несколько десятков 
благодарственных писем от 
Собрания депутатов Миас-
ского городского округа.

Миасские педагоги, отработавшие по 30 и более лет в сфере профессионального техниче-
ского образования, были награждены благодарственными письмами и знаками почета.

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

сад в к/с «Самородок», 
р-н Ленинска (№ 79, 5 с., 2-эт. 
дача из бруса с печкой, баня, га-
раж, вагончик-склад, насажд.). 
Цена по договоренности. Тел. 
55-26-57, 8-912-31-64-766.

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.

дверь б/у (шпон, цвет 
«ясень», в комплекте); мет. 

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

дверь. Недорого. Тел. 8-908-
82-64-252.

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.

Уважаемые ветераны МВД!

;ердечTо по`дравacеb

Пусть будет жизнь насыщенной, красивой
И дарит только радость и везенье!
Пусть каждый день окажется счастливым!

Удачи и успеха! С днем рождения!

Совет ветеранов отдела МВД 
России по г. Миассу.

ЕВДОКИМОВА Степана Ивановича

с 85-aетиеb!

РЕСПУБЛИКАНСКОГО Леонида Борисовича

с 75-aетиеb!

МОРОЗОВУ Галину Васильевну

с 65-aетиеb!

ПОЛЯКОВА Игоря Леонидовича

с 60-aетиеb!

ТРОЩЕНКО Марину Алексеевну,

КУЛЯШОВА Константина Анатольевича

с 50-aетиеb!

АБАКУМОВА Александра Анатольевича,

АБДУВАЛЕЕВА Рахимжана Якубовича,

АМИРОВА Радика Равильевича,

БАРАНОВУ Прасковью Ивановну,

БУРМИСТРОВА Олега Викторовича,

БУРОВА Леонида Николаевича,

БОЧЕРИКОВА Сергея Андреевича,

ВАРГАНОВА Андрея Анатольевича,

ДРУЖКОВА Николая Семеновича,

ДАММ Ирину Федоровну,

ЗАБОТИНА Ивана Петровича,

ЗАХАРОВА Сергея Геннадьевича,

ИВАНОВА Виктора Владимировича,

КАЛЮЖНОГО Василия Ивановича,

МАКЛАКОВУ Татьяну Александровну,

МИРОШНИЧЕНКО Бориса Ивановича,

МУРДАСОВА Николая Валентиновича,

МУТОВКИНА Валерия Викторовича,

ПРОКАЕВА Андрея Федоровича,

САМОЙЛОВА Сергея Николаевича,

ЧЕРЕПАНОВА Андрея Анатольевича,

ЮРТАЕВА Вячеслава Михайловича

с дTеb ро^деTиc!

ВД!
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТО-

ПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Свиридовой Светланой Ва-

лерьевной (п/а г. Миасс, ул. Романенко, 22, оф. 2, e-mail: 
svetik55555@list.ru, контактный тел. 8-952-52-55-707, квали-
фикационный аттестат № 74-11-193 от 24.03.2011) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 74:34:0904001:623, 
расположенного в г. Миассе, коллективный сад «Нагорный», 
№ 247, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Лавренчук С. М.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: г. Миасс, 
ул. Романенко, 22, оф. № 2 13 ноября 2015 г. в 10:00. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 22, оф. № 2.

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются 
с 7 октября 2015 г. по 11 ноября 2015 г. по адресу: г. Миасс, 
ул. Романенко, 22, оф. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
кадастровый № 74:34:0000000:489, г. Миасс, ОГУ «Миас-
ское лесничество», Тургоякское участковое лесничество: 
кварталы 1-29, 32-38, 41-45, 48-53, 57-69, 71, части кварталов 
39, 46, 54.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

‶ぃをゃをぉうつぉ ゃょけぉいょ ぅ. ╇ょをくくを!
В честь Международного дня пожилого человека 

администрацией Миасского городского округа 
совместно с предприятиями, осуществляющими 

перевозку пассажиров, принято решение о снижении 
стоимости проезда в маршрутных такси: 

в пределах городских маршрутов 

с 1 октября по 31 октября 2015 года
для людей пожилого возраста

(женщин — от 55 лет, мужчин — от 60 лет) 
стоимость проезда будет составлять 15 рублей.

Осуществить проезд можно 
при предъявлении  пенсионного удостоверения.

Открыта подписка на нашу газету
на первое полугодие 2016 года.

У вас есть замечательная возможность получать 
свежие новости, быть в курсе событий в городе

машгородок: 
ул. Циолковского, 10;
пр. Октября, 9;

автозавод: 
ул. Ферсмана, 5; 
пр. Автозаводцев, 9;
ул. Ст. Разина, 29;

ул. Лихачева, 25;

старая часть города: 
ул. Ленина, 6;
ул. Пушкина, 56;ул. Пушкина, 56;

п. Динамо: п. Динамо: 
ул. Готвальда, 38;ул. Готвальда, 38;

п. Первомайский:п. Первомайский:  
ул. Тельмана, 56;ул. Тельмана, 56;

п. Миасс-2:п. Миасс-2:
ул. Городская, 12;ул. Городская, 12;

п. Строителей:п. Строителей:  
ул. Нахимова, 12.ул. Нахимова, 12.

Уважаемые подписчики!
всего 

за 148 руб.! 

О

У вас
свеж

маш
ул. Ц
пр. О

авто
ул. Ф
пр. А
ул. С

Для этого оформите подписку и получайте газету 
в любой из библиотек города по адресам:

3 октября в ДКиТ «Прометей» состоялся 
праздник, посвященный юбилею школы № 10. 
Учителей, учеников и выпускников школы 
поздравили депутаты и руководители 
предприятий.

В минувшую субботу в ДКиТ «Прометей» собрались школь-
ники и их родители, учителя и выпускники школы № 10, чтобы 
отметить значимое и приятное событие — 40-летие любимой 
школы. Собравшихся поздравляли со сцены директор шко-
лы Светлана Павлова, заместитель председателя Собрания 
депутатов Григорий Тонких, депутат Законодательного Со-
брания области Валихан Тургумбаев и начальник отдела по 
управлению Северным территориальным округом Сергей 
Сесюнин.

В целом празднование юбилея школы прошло масштабно 
и ярко. Выступали танцевальные и вокальные коллективы, 
ученики младших классов разыгрывали веселые сценки, а на 
большом экране был показан интересный фильм об истории 
школы и наиболее значимых событиях в ее жизни.

ЮБИЛЕЙ  

40 лет — 
какой хороший 
возраст!


