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Здание суда впервые за многие годы обрело достойный вид.

СОБЫТИЯ Шик, блеск, правота!
В Миассе торжественно открыли новое здание городского суда
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а торжественной церемонии 
присутствовали несколько де-
сятков человек — те люди, ко-

торые так или иначе принимали участие в 
строительстве и оснащении нового здания 
городского суда. С импровизированной 
сцены, разместившейся на крыльце зда-
ния, звучали приветственные слова и те-
плые поздравления. Первый заместитель 
губернатора Сергей Комяков отметил, 
что новое здание — просто шикарное.

До недавнего времени работники 
Миасского суда ютились 
в полуподвальных помещениях. 
Новое, современное здание было 
построено за шесть с лишним лет. 
И вот 6 ноября на церемонию 
открытия дворца правосудия
прибыли высокие гости 
из области.

— Государство не просто так уделяет 
судебной власти особое внимание, — 
подчеркнул вице-губернатор. — Очень 
бы хотелось, чтобы судебная власть была 
по-настоящему независимой: только 
правосудие, и больше ничего. И эту неза-
висимость, я считаю, невозможно обес-
печить в тех хибарах, которые еще есть на 
территории России.

Сергей Комяков рассказал, что был 
очень удивлен, когда узнал, что до этого 
городской суд располагался «в полупод-
вальном помещении с шестью маленькими 
залами».

— Независимость суда в таких услови-
ях никто никогда обеспечить не сможет, 
— добавил чиновник. — Это правильно, 
что на территории области появляются 
такие объекты. Судьям создают условия, 
в которых они смогут проявлять свой про-
фессионализм. С новосельем вас!

Председатель Челябинского област-
ного суда Сергей Минин подчеркнул, 
что сегодняшнее событие наглядно де-
монстрирует, как воплощается в жизнь 
судебная реформа, одним из главных 
направлений которой является улучше-

ние условий работы судей и работников 
аппарата суда.

— Авторитет государственной власти 
во многом определяется уровнем право-
судия в стране, — отметил главный судья 
области. — Я уверен, что в новом здании 
правосудие будет вершиться на должном 
уровне.

Сергей Минин поздравил собрав-
шихся со знаменательным событием и 
пожелал коллегам успехов в нелегкой 
работе. 

Перед тем, как была торжественно 
перерезана красная лента, начальник 
управления по вопросам противодей-
ствия коррупции Судебного департа-
мента при Верховном суде РФ Валерий 
Бородулин по поручению гендиректора 
департамента наградил за большой вклад 
в строительство нового здания Миасского 
суда его председателя в отставке Николая 
Смирнова. После этого областные гости в 
сопровождении миасских коллег напра-
вились внутрь здания, чтобы осмотреть 
новые помещения и еще раз убедиться, 
что условия для работы судей созданы 
превосходные.

Эммануил Мали 
оставил след не 
только в памяти 
своих детей, но и 
в жизни города

Безработица растет
За десять месяцев текущего года уро-

вень безработицы в Миасском округе 

увеличился с 1,84% до 2,1%, при этом пред-

приятия заявляют о сокращении своих 

сотрудников или о переходе на неполную 

занятость. Об этом вчера на аппаратном 

совещании рассказал директор Центра 

занятости населения МГО Александр 

Иванов.

С начала 2015 года в службу занятости 
обратились 5 тысяч 683 человека. «Это все-
го на 40 человек больше, чем в предыдущем 
году. Но надо понимать, что 2015 год еще не 
закончился, а значит, число безработных 
еще будет увеличиваться», — уточнил 
Александр Иванов.

На данный момент на учете в Миасском 
центре занятости состоят 2 тысячи 532 
человека, что более чем на 500 человек 
больше, чем в конце прошлого года. Важно, 
что и число вакансий также увеличивается: 
сейчас в базе данных имеется 1 тысяча 231 
предложение на трудоустройство, в то 
время как в 2014 году их было 860. Но и это 
не слишком спасает ситуацию, поскольку 
уже сейчас пять миасских предприятий со-
общили о введении неполного рабочего дня 
для 235 работников. Еще 10 организаций 
заявили о возможном увольнении по сокра-
щению 620 человек. «Начало 2016 года вы-
дастся для нас напряженным. Если до конца 
ноября мы ждем 165 человек, то в январе 
2016 года по вопросам трудоустройства 
к нам должны обратиться  443 человека. 
Поэтому мы будем работать даже в ново-
годние каникулы: будет организовано два 
рабочих дня для приема граждан, иначе в 
оставшиеся дни мы не справимся с таким 
количеством людей», — рассказал Алек-
сандр Иванов.

Отметим, что в 2015 году центру заня-
тости удалось трудоустроить 2 тысячи 635 
человек, на профессиональное обучение 
был направлен 301 человек, на работы вре-
менного характера — 447, еще 50 миасцев 
ушли на досрочную пенсию. Также удалось 
трудоустроить 63 человека с украинским 
гражданством.

Область поддержит студотряды
Дубровский дал высшую оценку орга-

низации Всероссийского слета студентов.

По словам губернатора, Южный Урал 
и впредь будет поддерживать движение 
студотрядов, поскольку они выражают 
явное желание трудиться на благо России 
в целом и области в частности. К тому 
же Борис Дубровский считает, что для 
бойцов студенческого движения следует 
найти варианты работы и на значимых для 
Челябинской области объектах — на ТЛК 
«Южноуральский» и в Озерске.

Напомним, Всероссийский слет сту-
денческих отрядов, на который приехало 
порядка двух тысяч бойцов со всех уголков 
России, проходил 5 и 6 ноября в Челябин-
ске. Участники мероприятия состязались в 
спортивных дисциплинах, сдали нормы ГТО, 
посоревновались в творческих и профес-
сиональных конкурсах. Важно отметить, что 
студотряд Уральского федерального округа 
по итогам года получил звание лучшего.
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 Хочется предупредить, что-
бы люди не покупались на уловки 
злоумышленников и не отдавали 
деньги, а сразу же обращались в 
правоохранительные органы. 
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НА  СТРАЖЕ  ПОРЯДКА

?[TQ]MOXlk XUdZhV ^[^_MO 
`¥]MOXRZUl OZ`_]RZZUb QRX P. <UM^^M 

^ ¥][aR^^U[ZMXiZhY ¥]MTQZUW[Y!
Вы — солдаты порядка, и ваша служба помогает 

предотвратить многие беды жителей города. Как 
никто другой, вы знаете все болевые точки нашего 
общества и всегда находитесь там, где сложнее 
всего.

Примите слова благодарности за нелегкий труд и 
готовность к любым непредвиденным ситуациям, за 
верность долгу и преданность избранному делу.

Желаю всему личному составу управления успе-
хов в службе, крепкого здоровья и уверенности, что 
«завтра будет лучше, чем вчера».

Счастья вам и вашим семьям!
А. КОЗЛОВ,
генеральный директор 
ОАО «НПО электромеханики».

AOMSMRYhR ^[_]`QZUWU U 
OR_R]MZh [_QRXM <ВД m[^^UU 

¥[ P[][Q` <UM^^`!
Искренне поздравляю вас с профессиональным 

праздником — Днем сотрудников органов внутрен-
них дел!

В ваших рядах трудятся мужественные, сильные 
люди, готовые в любой момент прийти на помощь 
гражданам, способные обеспечить правопорядок 
и общественную безопасность на всей территории 
нашего округа.

И в будни, и в праздники вы на посту, честно и 
самоотверженно выполняете профессиональный 
долг, бережете жизнь и покой своих земляков. Уве-
рен, что и в дальнейшем руководство и сотрудники 
органов внутренних дел будут неустанно и добросо-
вестно нести свою нелегкую службу, обеспечивать 
нормальный ритм жизни в Миасском городском 
округе.

Крепкого вам здоровья, мужества, отличных по-
казателей в работе, понимания и поддержки коллег 
и близких!

В. ДЕГТЯРЬ,
генеральный директор,
генеральный конструктор
АО «ГРЦ Макеева»,
почетный гражданин г. Миасса.

AOMSMRYhR ^[_]`QZUWU U 
OR_R]MZh []PMZ[O OZ`_]RZZUb QRX!

Поздравляю вас с профессиональным празд-
ником. Вы выбрали благородный и очень ответ-
ственный путь служения Отечеству. Борьба с пре-
ступностью, постоянное столкновение с темными 
сторонами нашей жизни требуют особых качеств 
— профессионализма, выдержки, силы духа, чест-
ности и порядочности. Многим вашим коллегам 
схватка с преступностью стоила жизни, но именно 
они заложили традиции мужества и отваги. 

Южноуральцы верят в смелость, надежность 
и принципиальность сотрудников МВД. Рассчи-
тывают, что на вверенных вам участках вы будете 
работать на совесть и всегда сможете прийти на 
помощь.

Примите благодарность за службу. Желаю вам 
крепкого здоровья, успеха, мира и благополучия в 
семьях!

Б. ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор Челябинской области.

онстантин Евге-
ньевич, каким 
образом склады-

вается ситуация с преступ-
ностью в Миассе, и чего горо-
жанам стоит опасаться?

 — За 10 месяцев теку-
щего года рост преступно-
сти в округе составил 19% 
при областном показателе 
5%. Статистика 
невеселая, одна-
ко к этому есть 
предпосылки. Во-
первых, на уве-
личение числа 
правонарушений 
влияет измене-
ние, к сожале-
нию, не в лучшую сторону, 
экономической ситуации в 
стране, во-вторых, рост без-
работицы, ну и, в-третьих, 
существенную роль сыграла 
амнистия, по которой суди-
мые граждане освободились 
из мест лишения свободы и 
вновь принялись за старое 
ремесло.

Из всех видов преступле-
ний на территории Миасса 
преобладают три — кражи, 

10 ноября сотрудники органов внутренних дел отме-
чают профессиональный праздник. Борьба с преступ-
ностью, расследование запутанных уголовных цепочек, 
розыск укрывающихся от закона мошенников и банди-
тов, защита интересов граждан, заполнение отчетов, 
подведение итогов работы — и это далеко не все, из чего 
состоят будни стражей порядка. Кому, как не начальнику 
Миасского отдела МВД Константину КОЗИЦЫНУ, про-
шедшему все ступени карьерной лестницы, лучше знать, 
как работают полицейские города сегодня. 

мошенничества и преступле-
ния, связанные с незаконным 
оборотом наркотиков. Кражи 
совершаются в массе своей 
на улицах и в общественных 
местах города — это кражи 
из автомобилей, магазинов, 
где ущерб составляет от 1000 
до 2500 рублей. Следующая 
категория — это кражи де-

нег с банковских карт. Мо-
шенники запускают вредо-
носные вирусы на телефон 
посредством рассылки смс 
или ммс и снимают деньги 
с банковского счета, к кото-
рому подключен мобильный 
банк. Зачастую это случается, 
когда человек меняет номер 
телефона и не отключает 
мобильный банк.  

Также мы отметили рез-
кий рост мошенничеств в 

городе. Если в 2014 году та-
ких случаев было всего 91, 
то сегодня — 301. Особую 
сложность представляют 
преступления, когда мошен-
ники используют информа-
цию о людях, продающих 
различные товары на сайтах 
типа Авито. Они находят 
продавца, созваниваются, 
просят сообщить реквизиты, 
чтобы перевести предоплату, 
а затем, получая доступ к 
данным, подключаются к 
мобильному банку и пере-
водят деньги с карт. В городе 
на сегодня зарегистрирова-
но 31 такое преступление. 
Также были случаи, когда 
гражданам на стационарные 
телефоны поступают звонки 

от неизвестных, которые 
сообщают о том, что кто-

то из их родственников 
попал в ДТП, а чтобы 
решить вопрос с по-
лицией, необходима 
определенная сум-
ма денег. Хочется 
предупредить, чтобы 
люди не покупались 
на уловки злоумыш-
ленников и не отда-
вали деньги, а сразу 
же обращались в 
правоохранитель-
ные органы. 

Что касается 
преступлений, свя-

занных с приобретением, 
хранением и сбытом нар-
котиков, то эти 
преступления — 
латентные. Их 
сотрудники по-
лиции выявляют 
самостоятельно 
в ходе досмотров 
авто, граждан. В 
основном в этом 
н а п р а в л е н и и 
работают сотрудники 
патрульно-постовой службы, 
уголовного розыска и вневе-
домственной охраны.

— В городе обсуждают 
многочисленные квартир-
ные кражи, говорят о спло-
ченной группировке, чле-
ны которой покушаются на 
имущество граждан.

 — За 9 месяцев на терри-
тории Миасского городского 
округа зарегистрированы 83 
квартирные кражи, что на 
20% больше, чем в прошлом 
году. Особенно в этом плане 
страдает машгородок. Мы 
работаем в данном направле-
нии, лица, подозреваемые в 
совершении этих преступле-
ний, «засветились» на одной 
из видеокамер, располо-
женных в многоквартирном 
доме, думаю, в ближайшее 
время их деятельность удаст-
ся пресечь. В октябре, кстати, 
была задержана подобная 
преступная группа, которая 
совершала квартирные кра-
жи в районе Комарово. 

  — Каким образом по-
лиция взаимодействует с 
общественными органи-
зациями? Сегодня в городе 
таких немало: доброволь-

Константин КОЗИЦЫН: 

Работаем 
в усиленном режиме

 В октябре была задержана 
преступная группа, которая 
совершала квартирные кражи в 
районе Комарово. 
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ные народные дружины, 
общественные советы и 
так далее.

 — В соответствии с Феде-
ральным законом № 44 в го-
роде созданы два обществен-
ных объединения —дружины 
«Гроза» и «УралАЗ». Пред-
ставители этих организаций 
патрулируют улицы с поли-
цейскими, также они прини-
мают участие в оперативно-
профилактическом меро-
приятии «Ночь». Мы активно 
сотрудничаем с Обществен-
ным советом при ОМВД, 
члены которого дежурят 
совместно с участковыми 
уполномоченными, регу-
лярно проверяют изолятор 
временного содержания. 
Считаю, что эта работа при-
носит свои плоды, поскольку 
эти люди — глас обществен-
ности, и многие проблемы, 
которые не доходят лично до 
меня в силу загруженности, 
они доносят на заседаниях.

 — На совещании, посвя-
щенном подведению итогов 
работы за 9 месяцев, про-
звучала информация, что 
значительно увеличилось 
количество преступлений 
на улицах города и в обще-
ственных местах. Как вы 
прокомментируете это?

— Действительно, это так. 
В основном злоумышленни-
ки орудуют во дворах, а так-
же на улицах, где отсутствует 

освещение. Чаще стали со-
вершаться преступления на 
рынках и в магазинах. Чтобы 
исправить ситуацию, мы 
прорабатываем новые марш-
руты патрулирования для 
экипажей и пеших полицей-
ских нарядов. Кроме того до 
конца ноября должна начать 
работу система видеонаблю-
дения «Безопасный город». А 
в январе по городу установят 
дополнительные видеопосты, 
что значительно облегчит 
полицейским расследование 
преступлений.

В этом году наши сотруд-
ники работали в усиленном 
режиме в связи с ростом 
преступности, но, несмотря 
на эту тенденцию, им уда-
лось сохранить стабильную 
обстановку в городе. 

 — Что вы пожелаете 
личному составу Миасского 
отдела МВД в день профес-
сионального праздника?

— Всем сотрудникам Ми-
асского отдела хочется выра-
зить огромную благодарность 
за работу, а ее проделано 
немало. Также от всей души 
желаю крепкого здоровья, 
понимания в семьях и матери-
ального благополучия.  
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СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

Наталья КОРЧАГИНА

фото из архива краеведческого музея



Роман 
с трагическим 
финалом

Так случилось, что имя 
Мали мне постоянно встре-
чалось в разных ипостасях. 
То о нем говорили как о 
скульпторе, авторе бюста 
Ленина на площади Труда, то 
— как об учителе, музыканте 
и первом директоре краевед-
ческого музея. А однажды я 
случайно нашла в архивных 
подшивках «Рабочей газе-
ты» 30-х годов заметку о том, 
что Эммануил Иосифович 
Мали выращивает в Миассе 
неизвестные местным жите-
лям помидоры.

И стало интересно: что 
же за человек такой, этот 
Мали?.. Биография его чи-
тается как увлекательный 
роман, полный приключе-
ний, путешествий, военных 
действий, учительства, уче-
бы, творчества, садоводства-
огородничества, научных 
экспедиций, организатор-
ской работы. И — печальный 
финал: 1937 год, арест, рас-
стрел, реабилитация… Объ-
ем газетной полосы не дает 
возможности описать все 
злоключения талантливей-
шего русского чеха, энергии 
которого хватало на все, и в 
том числе — на девятерых 

Живы ли мичуринские яблоки 
на втором заливе?..
След, который оставил Эммануил Мали в жизни города и в памяти своих детей, 
никогда не исчезнет

110 лет назад в Миасс приехал Эммануил 
Иосифович Мали, личность которого 
и до сегодняшнего дня поражает своей
яркой многогранностью всех, кто что-то знает 
или хотя бы слышал о нем. Наш город богат 
талантливыми музыкантами, художниками, 
педагогами, краеведами, но чтобы все это 
слилось в одном человеке?!.. 

детей: Людмилу, Тамару, 
Костю, Катю, Женю, Алю, 
Нину, Маркса и Изольду. 

На старой фотографии 
20-х годов — дивной кра-
соты девочки и мальчишки 
со смелым, прямым взгля-
дом. Трудные им достались 
судьбы. По сути, никто не 
перенял фейерверк от-
цовских талантов, но все 
выросли людьми честными 
и трудолюбивыми — под 
стать родителям.

Предпочла 
музыканту студента

Недавно мне посчаст-
ливилось познакомиться с 
младшей дочерью Мали — 
Изольдой Эммануиловной. 
Несмотря на преклонные 
годы, женщина сохранила 
ту же открытую улыбку ру-
сокосой девчушки со старой 
фотографии и то же самое 
доброе сердце, какими во-
обще отличались все Мали.

Трудно говорить, когда 
каждое слово отзывается 
болью в душе — болью по-
тери самых близких и лю-
бимых, навсегда ушедших 
в мир иной. Но Изольда 
Эммануиловна собралась с 
духом и рассказала кое-что 
о жизни нелегкой, но тем не 
менее счастливой. 

— Мама была единствен-
ной дочерью ссыльного 
поляка-революционера 
Константина Шишковско-
го, инженера, минералога, 
— Изольда Эммануилов-
на начала рассказ издале-
ка. — Была она завидной 
невестой, к ней многие 
сватались, предлагали ка-
лым. Был кавалер, который 
принес с собой скрипку в 
футляре и нижайше просил 
Александру открыть ее, что 
послужит сигналом для же-
ниха: невеста согласна. Но 
чуда не случилось — скрип-
ка не открылась, и скрипач-
неудачник вынужден был с 
позором удалиться. 

Семейная легенда гласит, 
что в числе тех, кто сватался 
к Александре Шишковской, 
был и капельмейстер Мок-
шанского полка, автор валь-
са «На сопках Маньчжурии» 
Илья Шатров, который яко-
бы дирижировал духовым 
оркестром в Миассе. Факт 
этот документально пока не 
подтвержден, но вполне воз-
можен, потому что именно 
в те годы, когда в Миассе 
появился Мали, Шатров за-
нимался музицированием и 
сочинительством в соседнем 
Златоусте. Так или иначе, 
Александра предпочла па-
пиного студента с чешской 
фамилией Мали, за которого  
и вышла замуж.

Мы рисовали — 
папа играл

— Что можно сказать об 
отце? — переспрашивает 
Изольда Эммануиловна и 
надолго замолкает. — Хоро-
ший он был человек. Много 

работал. До моего рожде-
ния семья жила в избушке 
на Втором Заливе. На фото 
смотришь — вроде большая, 
а на самом деле маленькая. 
Старшие дети спали в сарае. 
Папа выращивал шестимет-
ровый хмель и сдавал его в 
Златоуст, там пиво из него 
делали. Вообще он серьезно 
интересовался селекцией, 
переписывался с Мичури-
ным, получал от него посыл-
ки с саженцами и прививал 
к ранеткам. Помню, папу 
уже арестовали, а привитая 
им яблоня еще долго росла: 
с одной стороны ранетки, а с 
другой — большие, красные 
яблоки. Он и розы выращи-
вал, и помидоры одним из 
первых в Миассе. Отец хо-
рошо пел, да и все мы любили 
петь хором. Нас с братом 
учил рисовать. Поставит на 
стол вазу: «Рисуйте!» — а сам 
в это время играет на скрип-
ке. Мне было девять лет, 
когда отца арестовали. Маме 
пришлось достраивать дом, 
фундамент которого папа 
заложил, но она мало что по-
нимала в строительстве. И ее 
обманули — подсунули сруб, 
который быстро сгнил. Так и 
жили мы все в одной только 
кухне…

У нас всегда 
кто-то жил

По словам Изольды Эм-
мануиловны, сестрам и бра-
тьям ее пришлось в жизни 
нелегко. 

Муж старшей Людми-
лы, партийный работник, 
заставлял Катю, Тамару и 
Костю, которых старшая се-
стра опекала в Челябинске, 

отказаться от отца. Но ребя-
та сказали: «Нет, никогда!»

Тамара в детстве пере-
болела полиомиелитом, хо-
дила на костылях, но тем не 
менее окончила институт и 
20 лет проработала в шко-
ле. Добрая, как все Мали, 
она привела в дом ученика, 
мать которого посадили в 
тюрьму, и он четыре года 
жил на правах полноцен-
ного члена семьи. 

— Впрочем, у нас, — до-
бавляет Изольда Эммануи-
ловна, — всегда кто-то жил. 
Когда папа организовал дет-
дом для беспризорников, 
мама работала там вместе с 
ним, и все детдомовцы при-
ходили к нам, жили у нас, 
играли со старшими, ели с 
нами за одним столом.

Брат Костя, третий по 
старшинству, ушел на фронт 
в 30 лет и погиб.

Катя вышла замуж в Че-
лябинске, но в тот день, ког-
да она вернулась из роддома 
с новорожденной малыш-
кой на руках, мужа забрали 
как врага народа, а кроха 
вскоре умерла от дифтерии. 
Умер и второй муж, оставив 
26-летнюю вдову с дочкой.

Беленькая 
и кудрявая

Не очень-то повез-
ло и Жене: сынишку-
дошкольника в войну убило 
током. Правда, после войны 
у нее родилась здоровая, 
красивая девочка — тоже 
Таня, как и у Кати.

Александра работала кас-
сиром (впоследствии глав-
ным бухгалтером) в горном 
техникуме, вышла замуж за 

Никто из девяти детей Мали не продолжил родительскую традицию многодетности. Фото 1920 г.

ведущего конструктора авто-
завода Дмитрия Панфилова, 
в 47 лет овдовела, воспитыва-
ла внука, мать которого про-
пала без вести, и вывела его-
таки в люди — стал Дмитрий 
хорошим дизайнером.

Нине учиться не дове-
лось, жила она у Людмилы, 
помогала растить племян-
ников. Выйдя замуж, рабо-
тала поваром. 

Маркса (по паспорту — 
Марксен) все звали Маратом 
или Марком. Учился он в 
горном техникуме, оттуда 
забрали на фронт в 18 лет. 
Вернулся раненый, работал 
на автозаводе, женился, вы-
растил двоих детей — Ирину 
и Костю. 

— Мне повезло больше 
всех, — считает младшая 
из детей Мали. — Работала 
на резиновом заводе, там и 
с будущим мужем познако-
милась, прожили счастливо 
49 лет. Двое детей у меня, 
Нина и Михаил. Никто из 
моих сестер и братьев, к 
сожалению, не продолжил 
традицию многодетной 
родительской семьи, зато 
фамилию Мали понесут по 
жизни дети Марка и Кости. 
Так что родословная наша 
не исчезнет.

— Изольда Эммануи-
ловна, откуда у вас такое 
красивое имя?

— Это Люда «винова-
та», — смущается хозяйка. 
— Сестре в то время было 
20 лет, она читала книжку 
«Тристан и Изольда», и когда 
я родилась, Люда сказала: 
«Назовем ее Изольдой, она 
такая же беленькая и кудря-
вая, как в книге!» Так и стала 
я Изольдой.

Знаменитый 6-метровый хмель. Мали сдавал его в Златоуст, 
где делали пиво.
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дорогой дедушка, отец, брат, 
близкий друг

КУЗЬМИНЫХ 
Алексей Николаевич

Пусть вспомнят все, кто его знал.
Родственники.

Совет ветеранов Ми-
асского городского окру-
га выражает искренние 
соболезнования родным 
и близким в связи со 
смертью ветерана Ве-
ликой Отечественной 
войны

СТУПИНОЙ
Марии Дмитриевны. 

Скорбим вместе с вами. 
Светлая ей память.

С о в е т  в е т е р а н о в 
Миасского городского 
округа и совет ветеранов 
педагогического труда 
выражают соболезнова-
ния родным и близким 
по поводу смерти быв-
шего директора школы 
№ 15, первого органи-
затора женского совета 
г. Миасса

ПТИЦЫНОЙ
Екатерины Васильевны. 

Скорбим вместе с вами. 
Светлая ей память.

Оператор кабельного телевидения ООО «Телмико» со-
общает о прекращении трансляции телеканалов с 1 декабря 
2015 г.

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

2-комн. кв. в центре 
города на ул. Романенко 
(42 кв. м, 1 эт., на две сто-
роны, на окнах кованые 
р е ш е т к и ,  е в р о р е м о н т , 
встроен. мебель, теплая). 
Тел. 8-951-81-33-577.

дверь б/у (шпон, цвет 
«ясень»,  в  комплекте) ; 
м е т .  д в е р ь .  Н е д о р о г о . 
Тел. 8-908-82-64-252.

срубы 3х4 м — 35 тыс. 
руб., 7х5 м — 60 тыс. руб. 
Обр.: пос. Восточный 2, 
ул. Строительная, 10 или по 
тел. 24-21-89.

дрова березовые (ко-
лотые, пиленые). Доставка 
а/м «Урал» с/х, «Газель» от 
1 м3 и другие услуги. Тел.: 
8-908-57-59-223, 8-950-74-
92-001.

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

Городской совет ветеранов Городской совет ветеранов 
педагогического трудапедагогического труда

сердечTо по`дравacет сердечTо по`дравacет 
учителей-юбиляров:учителей-юбиляров:

ДУРАНДИНУДУРАНДИНУ  Людмилу ВасильевнуЛюдмилу Васильевну

с 90-aетиеb!с 90-aетиеb!
ДРОЗДОВУДРОЗДОВУ  Галину СергеевнуГалину Сергеевну

с 85-aетиеb!с 85-aетиеb!
КРЫЛОВУКРЫЛОВУ  Любовь Александровну,Любовь Александровну,

УВАРОВУУВАРОВУ  Нину НиколаевнуНину Николаевну

с 75-aетиеb!с 75-aетиеb!
КОПЫТОВУКОПЫТОВУ  Валентину Ивановну,Валентину Ивановну,

СОТНИКОВУСОТНИКОВУ  Нину Дмитриевну,Нину Дмитриевну,

ОБУХОВУОБУХОВУ  Веру Дмитриевну,Веру Дмитриевну,

ПАКУЛЕВУПАКУЛЕВУ  Зинаиду ЕвгеньевнуЗинаиду Евгеньевну

с 70-aетиеb!с 70-aетиеb!

участника Великой Отечественной войныучастника Великой Отечественной войны

КАБАНЦЕВАКАБАНЦЕВА  Зиновия ДавыдовичаЗиновия Давыдовича

с дTеb ро^деTиc!с дTеb ро^деTиc!
Желаем вам здоровья, счастья, Желаем вам здоровья, счастья, 

благополучия.благополучия.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Кадастровым инженером Комиссаренко А. С. (г. Миасс, 

ул. Лихачева, 25; terra.miass@mail.ru; тел. 8 (3513) 28-45-76; 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка, расположенного в городе Миассе по адресу: село 
Черновское, ул. Ленина, 10-12.

Заказчик работ: Масленникова Валентина Ивановна (г. Ми-
асс, с. Черновское, ул. Рабочая, 44; тел. 8-982-34-05-479).

Собрание состоится по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 25 
(ООО «Тэрра») 14.12.2015 г. в 10:00.

Ознакомиться с проектом межевого плана, а также пред-
ставить свои возражения или требования можно до дня про-
ведения собрания по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 25.

Смежный земельный участок: г. Миасс, с. Черновское, 
ул. Ленина, 14 (к/номер 74:34:2404003:90).

ИЗМЕНЕНИЕ № 8 
К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

о проекте строительства: 
«Строительство жилого комплекса в МКР «Н» Северной 

части г. Миасса. Второй этап. Жилой дом «Западный» 
с внеплощадочными сетями водопровода, хозяйственно-

бытовой и ливневой канализации, электроснабжения
0,4 кВ, тепловыми сетями. Жилой дом (девятиэтажный, 

2 блок-секции, общая площадь квартир 5362,81 кв. м, 
площадь застройки 1049,0 кв. м, строительный объем 

33 812,7 куб. м, в том числе ниже отм. 0,000 — 4312,7 куб. м), 
расположенного по адресу: Челябинская область, город Ми-

асс, северная часть, микрорайон «Н»
(опубликована 18.06.2013 г. в городской газете 

«Миасский рабочий» № 68).
1. Пункт 1.6 Декларации изложить в следующей редак-

ции:
«1.6. О финансовом результате текущего года, размере 

кредиторской и дебиторской задолженности (на 30 сентября 
2015 года):

1.6.1. Финансовый результат — 6 900 000 рублей.
1.6.2. Размер кредиторской задолженности на 30 сентя-

бря 2015 года — 115 706 000 рублей.
1.6.3. Размер дебиторской задолженности на 30 сентя-

бря 2015 года — 219 750 000 рублей».

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.

ЮДИНА Михаила Ивановича,

ХАЙРЕТДИНОВА Рафката Талигатовича

с Uбиaееb!

БОРОДИНА Александра Семеновича,

ДИЩУКА Валентина Владимировича,

ЕВСЕЕВА Михаила Федоровича,

КАРАБАЕВА Павла Алексеевича,

КОЧЕШОВА Александра Васильевича,

ЛАСКОВОГО Николая Николаевича,

МАРКОВА Владимира Александровича,

МОРОЗОВА Александра Михайловича,

НЫРКОВА Владимира Александровича,

ОСИНУ Ольгу Михайловну,

ПАХОМОВА Александра Ивановича,

ПЕТРОВА Виктора Алексеевича,

ПЛЕШКОВА Александра Юрьевича,

СВИНУХОВА Сергея Валентиновича,

ШАВРИНА Юрия Вячеславовича,

СИДОРОВА Александра Васильевича,

ЯЩЕНКО Александра Ивановича,

ЛЬВОВУ Светлану Ивановну

с дTеb ро^деTиc!

cеb

алигатовича

Пусть будет
И дарит то
Пусть кажд
УдУУ ачи и успе

Совет
РоРР сси

й, красивой
нье!
частливым!

ия!
МВД 

ПРОДАЮ

Что главное на именинах?.. Разумеется, застолье.Испеките торт или праздничный пирог ко дню рождения Миасса, за-печатлите момент готовки или уже готовое блюдо (желательно с автором) 
печатлите момент готовки или уже готовое блюдо (желательно с автором) на фотографиях и пришлите их нам.
на фотографиях и пришлите их нам.Отдельно будет отмечен Отдельно будет отмечен лучший рассказлучший рассказ о том, откуда рецепт, а также  о том, откуда рецепт, а также веселые кулинарные истории веселые кулинарные истории из личного опыта. из личного опыта. Победителей определят посетители сайта miasskiy.ru.

Победителей определят посетители сайта miasskiy.ru.Свои рецепты, фотографии, рассказы и веселые истории 
Свои рецепты, фотографии, рассказы и веселые истории присылайте на присылайте на mr@miasskiy.ru mr@miasskiy.ru  или приносите в редакцию  или приносите в редакцию до 11 ноября. до 11 ноября. 

Не забудьте указать свое имя, фамилию и телефон. 
Не забудьте указать свое имя, фамилию и телефон. 

Принимаются коллективные работы. 
Принимаются коллективные работы. 

Акция «Миасс неизвестный» полюбилась читателям «МР» настолько, 

что было решено сделать ее традиционной.

Как и прежде, мы ждем от вас Как и прежде, мы ждем от вас фотографии,фотографии, на которых изображены неиз-

вестные или малоизвестные факты из истории города, с пояснениями и рас-
вестные или малоизвестные факты из истории города, с пояснениями и рас-

сказами, когда были сделаны снимки и при каких обстоятельствах, а также 
сказами, когда были сделаны снимки и при каких обстоятельствах, а также 

снимки вас, ваших родных и близких на фоне города. 
снимки вас, ваших родных и близких на фоне города. 

Будем рады фотофактам любого времени, но чем фотографии старее, тем 
Будем рады фотофактам любого времени, но чем фотографии старее, тем 

интереснее их разглядывать, верно?.. 
интереснее их разглядывать, верно?.. 

Именины в Золотой долине

Акция «Миасс неизвестный» Акция «Миасс неизвестный» полюбилась читателям «МР» настолько, 
полюбилась читателям «МР» настолько,

б ено сделать ее традиционной.
б ено сделать ее традиционной.

9ткрой Tеи`вестTfе страTицf Миасса!9ткрой Tеи`вестTfе страTицf Миасса!

Достаньте семейный альбом, заставьте его открыть свои тайны горожанам!
Достаньте семейный альбом, заставьте его открыть свои тайны горожанам!

Разумеется, застолье.Разумеется, застолье.
чный пирог ко дню рождения Миасса
чный пирог ко дню рождения Миасса

«Lсеb тортаb торт!»«Lсеb тортаb торт!»

ВСЕ О КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ
С 9 по 13 ноября с 14 до 17 часов филиал Фе-

деральной кадастровой палаты Росреестра по 
Челябинской области будет проводить марафон 
горячих линий по вопросам, связанным с када-
стровой стоимостью как земельных участков, так 
и объектов капитального строительства. 

Специалисты региональной Кадастровой палаты 
будут отвечать на вопросы южноуральцев, касаю-
щиеся порядка определения и расчета кадастровой 
стоимости объектов недвижимости, способов предо-
ставления сведений об их стоимости и т. д. 

Задать интересующий вопрос можно 
по телефону горячей линии 8 (351) 7-555-600. 


