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...В ОБЛАСТИ

СОБЫТИЯ
В ГОРОДЕЖесткие меры

Ларек, в котором торговали курительными смесями, демонтирован

Предприниматель выполнил предписание администрации.

С конечной автобусной
остановки на Предзаводской
площади вывезен один
из железных ларьков,
в котором бойко торговали
курительными смесями. Тем
самым власти Миасса от слов
про борьбу с наркотической
дурью начали переходить
к более решительным действиям.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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апомним, что вопрос о ликви-
дации киоска был поставлен
недавно на совещании у замес-

тителя главы администрации по соци-
альным вопросам Геннадия Васькова. На
нем присутствовал предприниматель, ко-
торый сдал свою торговую точку в аренду
и не подозревал, по его словам, что там
вместо хлеба торгуют наркотическими
миксами. Предпринимателю было предло-
жено в двухдневный срок добровольно
ликвидировать киоск, что он и сделал, тем
самым положив начало новому этапу дей-
ствий против курительной дури.

Но проблема ликвидации торговых то-
чек, распространяющих спайс, по-пре-
жнему непроста. Депутаты и админист-
рация МГО на одном из последних засе-

даний постоянной комиссии по соци-
альным вопросам обсудили меры проти-
водействия торговцам курительными
смесями. Начальник отдела по торговле
и услугам управления экономики адми-
нистрации Юрий Хренов и заместитель
начальника полиции Сергей Рухлов рас-
сказали о том, что уже сделано.

Так, в Миассе прошли рейды по выяв-
лению мест продажи курительных сме-
сей, не включенных в список запрещен-
ных препаратов. Были проверены 23 тор-
говые точки. Три из них уличены в тор-
говле веществами, оказывающими пси-
хотропное воздействие. Уголовных дел
против торговцев возбуждено не было,
поскольку на данный момент продавае-
мые вещества не отнесены к перечню
запрещенных. Тем не менее проверки
дали положительный эффект: наркоти-
ческие миксы исчезли с витрин. Магази-
ны, где были обнаружены курительные
смеси или соли, взяты под контроль. По-
добные рейды планируется проводить и
в дальнейшем.

Заместитель председателя Собрания
Валерий Карпунин, член комиссии по со-
циальным вопросам Андрей Берсенев и
другие депутаты высказали на заседании
свое мнение о том, что на местном уров-
не возможно создать режим неблагопри-
ятствования и общественного давления
в отношении владельцев тех торговых то-

чек, в которых торгуют курительны-
ми смесями. Кроме того, коллеги-де-
путаты поручили Андрею Берсеневу
составить текст обращения в Госдуму
с предложением ввести тотальный
запрет на торговлю курительными
смесями, так как законодательство не
успевает реагировать на появление но-
вых наименований опасных для здо-
ровья и жизни веществ и включать их
в список запрещенных к продаже.

Первый вице-губернатор Челя-
бинской области Олег ГРАЧЕВ:

 — Мы посчитали необходимым
создать оперативные рабочие груп-
пы с участием надзорных и правоох-
ранительных органов. Они будут ко-
ординировать глав муниципалитетов
для того, чтобы в постоянном режи-
ме осуществлять контроль над тор-
говыми точками, которые торгуют
так называемыми курительными
смесями и солями на территории Че-
лябинской области. Комиссии будут
наделены определенными полномо-
чиями, в том числе административ-
ного характера. В этом вопросе мы
получили поддержку прокуратуры
Челябинской области, что немало-
важно.

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Мяса будет больше
Михаил Юревич принял участие

в открытии нового убойного цеха
ООО «Ситно» в Нагайбакском районе.
Это событие, по сути, стало завершаю-
щим этапом строительства крупнейшей
на территории региона птицефабрики.

Строительство птицеводческих пред-
приятий компании «Ситно» — беспре-
цедентный по масштабам сельскохо-
зяйственный проект не только для Че-
лябинской области, но и для страны в
целом. Не случайно губернатор Миха-
ил Юревич уделяет ему столь присталь-
ное внимание и регулярно посещает все
площадки холдинга.

«Нагайбакская птицефабрика была
возведена буквально в чистом поле за ре-
кордно короткие сроки — всего за два
года. Весь холдинг «Ситно» будет произ-
водить в год около 100 тысяч тонн готовой
продукции, — рассказал глава региона. —
К базовому убойному цеху, открытие ко-
торого произошло сегодня, будет пристра-
иваться цех по переработке мяса».

Взрывная реакция
Областные власти настаивают на

сокращении взрывов в Чебаркуле.

Ситуацию с утилизацией боеприпа-
сов на Чебаркульском полигоне, кото-
рая в последнее время вновь начала бес-
покоить жителей области, обсудили на
рабочем совещании у заместителя пол-
преда в УрФО Александра Сидорова.
Вице-губернатор Игорь Мурог озвучил
предложения правительства.

«Во-первых, мы предлагаем сократить
количество боеприпасов, которые унич-
тожаются ежедневно, — прокомменти-
ровал Игорь Мурог. — Во-вторых, мы хо-
датайствуем, чтобы все снаряды ликви-
дировались бездетонационно».

Меры, необходимые для минимизации
последствий взрывов, стали реакцией об-
ластных властей на возобновившиеся
подземные толчки. Напомним, ранее по
этому вопросу была создана рабочая
группа. Ситуацию держит под контролем
губернатор Михаил Юревич.

Звоните в четверг, 25 октября,
с 16 до 17 часов по тел. 57-10-85.

      На ваши вопросы ответит директор МКУ
       «Управление здравоохранения» МГО
            Сергей Игоревич ПРИКОЛОТИН.

Редакция газеты «Миасский рабочий»

ПРОВОДИТ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ
по проблемам здравоохранения.

Вопросы можно задать заранее по тому же
телефону, прислать на электронный адрес

газеты miass_rab@list.ru с пометкой
«Прямая линия» или оставить

на нашем сайте www.miasskiy.ru.

Проверки на дорогах
18 октября сразу в двух частях го-

рода — на проспектах Автозаводцев
и Макеева — инспекторы ГИБДД про-
вели массовые проверки.

Они останавливали все без исключе-
ния автомобили, проверяя водителей
прежде всего на трезвость. Также было
выписано немало штрафов за непра-
вильную тонировку, несоответствие
техническим регламентам и другие на-
рушения правил дорожного движения.

По словам сотрудников ГИБДД, в
ближайшие недели подобные профи-
лактические мероприятия будут прово-
диться в разных частях города регуляр-
но, а по их результатам будут сделаны
соответствующие выводы.



Заслужим ли отдых?

Будет ли повышен
пенсионный возраст?
Сохранится ли
возможность досрочного
выхода на пенсию
для работников вредных
и приравненных к ним
производств?
Каким будет размер
пенсии?
Эти и другие вопросы
прозвучали в ходе
онлайн-конференции
Пенсионного фонда
России (ПФР), в которой
приняли участие
и журналисты
Челябинской области.
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Возраст не повысят,
но..

Проект «О стратегии развития
пенсионной системы до 2030 года»
до сих пор вызывает горячие споры
в обществе. На селекторной пресс-
конференции, которая транслиро-
валась из Москвы в регионы, на
вопросы журналистов отвечали за-
меститель министра труда и соци-
ального развития РФ Андрей Пудов
и председатель правления ПФР Ан-
тон Дроздов.

Кроме представителей региональ-
ной прессы, в мероприятии участво-
вали более 40 редакто-
ров и журналистов
районных и городских
газет, собравшихся в
управлениях ПФР в го-
родах и районах обла-
сти. В видеорежиме
смотрели и слушали
выступления главных
«реформаторов» в
ПФР по г. Миассу и смогли задать
вопросы специалистам местного
фонда и представители «Миасского
рабочего».

Как рассказал Андрей Пудов, стра-
тегия предполагает формирование
трехуровневой модели пенсионной
системы: трудовая пенсия (должна
обеспечить возмещение до 40% утра-
ченного заработка), корпоративная
пенсия (еще до 15% от утраченного за-
работка) и частная пенсия (до 5%).

Антон Дроздов особо подчеркнул,
что стратегия не содержит предложе-
ний по повышению общеустановлен-

ного пенсионного возраста — 55 лет
для женщин и 60 лет для мужчин. В то
же время пенсионная реформа пре-
дусматривает, что те, кто будут ра-
ботать дольше, смогут получать бо-
лее высокую пенсию, и будет выгод-
нее выходить на заслуженный отдых
в более позднем возрасте.

Заработает новое пенсионное
правило «40-20-40-20», которое отра-
зит зависимость будущей пенсии от
трудового стажа. Если работник пла-
тит в течение 40 лет 20 процентов от
своей зарплаты, то при назначении
пенсии он может рассчитывать на 40
процентов от утраченного заработ-
ка в течение 20 лет. Таким образом,
при начале работы в 20-25 лет 40 лет
стажа можно выработать к 60-65 го-
дам при ожидаемой средней продол-
жительности жизни в 80-85 лет.

Тем самым пенсионное нововве-
дение может негативно отразиться,
например, на правах женщин, кото-
рые, находясь в отпуске по уходу за
детьми, теряют годы трудового ста-
жа. Разработчики реформы пообе-
щали на конференции, что обсудят
этот вопрос и постараются учесть и
отпуска по уходу за ребенком, и
службу в армии, и другие нестрахо-
вые периоды.

Механизм
досрочного выхода
изменят

Государство планирует пере-
смотреть подход к так называемым
досрочным пенсиям. В частности,
в отношении педагогических, меди-

цинских и творческих
работников предлагает-
ся изменить механизм
досрочного выхода на
пенсию через постепен-
ное увеличение требо-
ваний к стажу, необхо-
димому для назначения
пенсии. Стратегия пре-
дусматривает установ-

ление дополнительного тарифа
страховых взносов для страховате-
лей в отношении работников с осо-
быми условиями труда. Сейчас фи-
нансирование выплаты пенсий дос-
рочникам осуществляется за счет
общих средств ПФР, а не за счет
работодателей, то есть за них пла-
тят все те, кто уходит на пенсию в
общеустановленном возрасте.

Как утверждает Антон Дроздов,
досрочные пенсии для сотрудников
вредных и опасных производств —
металлургов, ядерщиков, угольщи-
ков и других — не отменяются.

Что станет
с накоплениями

Вопрос о том, что делать с нако-
пительной частью пенсии, обсуж-
дался давно. Стратегия развития
пенсионной реформы предусматри-
вает сокращение до двух процен-
тов тарифа страховых взносов на
накопительную часть пенсии. При
этом согласно стратегии гражданам
предоставят право выбора: остать-
ся в государственной пенсионной
системе или самостоятельно фор-
мировать свои пенсионные накоп-
ления.

Сейчас отчисления работодате-
лей в ПФР составляют 22 процента
от фонда оплаты труда. У тех, кто
родился в 1967 году и позже, шесть
процентов отчислений идут на пен-
сионные накопления. Такая систе-
ма работает с 2002 года.

Но, как считают эксперты, дей-
ствующая модель обесценивает на-
копления. Когда на пенсию начнут
выходить работники, рожденные в
1966 и в 1967 годах, при одинаковом
стаже и заработке размер трудовой
пенсии у них будет существенно от-
личаться. Причем пенсионер с «на-
коплениями» (1967 года рождения)
будет получать меньше, чем тот, кто
их не имеет.

— Мы не можем допустить, что-
бы у людей, близких по возрасту,
пенсия так отличалась, — говорит
председатель правления ПФР. —
Поэтому предлагаем, чтобы в осно-
ве формирования пенсии была со-
лидарная система, а накопительная
система должна стать дополнитель-
ной. Это позволит эффективнее
размещать пенсионные накопления
и получать большую доходность.
Мы не отменяем накопительную
систему, мы переводим ее с госу-
дарственного уровня в более гиб-
кий корпоративный, добровольный
формат.

Трудящимся с зарплатами выше
средней новая стратегия предлагает
заботиться о своем пенсионном
обеспечении самостоятельно, уча-
ствуя в системе добровольного пен-
сионного страхования.

Одной из причин пенсионной ре-
формы стало отсутствие достаточ-
ных страховых источников для под-
держания трудовых пенсий на соци-
ально приемлемом уровне. Бездей-
ствие в этом направлении может
привести к тому, что отношение
среднего размера трудовой пенсии
по старости к среднему размеру за-
работной платы в экономике будет
снижаться. Чтобы этого не про-
изошло, была разработана страте-
гия. Безусловно, документ еще тре-
бует доработки.

Большой вопрос, потянут ли пред-
приниматели новый размер страхо-
вого взноса? Не уйдут ли они снова
в тень, скрывая свои истинные дохо-
ды? Сегодня их платеж в ПФР рас-
считывается исходя из одного мини-
мального размера оплаты труда и
составляет 14,3 тысячи рублей в год,
тогда как со временем планируется
поэтапно увеличивать этот платеж,
доведя до величины страхового взно-
са наемного работника, достигающе-
го 112 тысяч рублей в год.

Марина БЕЗРУЧЕНКО

Пенсионная реформа в режиме онлайн

КСТАТИ

Сейчас в среднем по России пен-
сия составляет 9700 рублей. В
следующем году, согласно пред-
ставленным данным, пенсия дол-
жна возрасти до 10 тысяч 300
рублей, а к 2023 году — до 24 ты-
сяч рублей.

Платишь
в течение 40 лет
20% от своего
заработка —
получаешь
пенсию 40%
от заработка
в течение 20 лет

ЗАВТРА — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Уважаемые работники дорожного хозяйства!
 Поздравляю вас

с профессиональным праздником!
 Ваш труд веками служил делу становления величия

России как мировой державы, социально-экономичес-
кому развитию ее территорий. Без преувеличения, от
результатов вашей работы и сегодня зависит процве-
тание Челябинской области.

 Уверен, работники отрасли продолжат успешную
реализацию программ строительства и совершенство-
вания дорожной сети Южного Урала, повышая конку-
рентоспособность нашего региона, транспортную до-
ступность его городов и поселений, комфорт и безо-
пасность перевозок.

 Желаю вам здоровья, счастья и многих километров
новых дорог!

М. ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области.

Уважаемые работники
пищевой промышленности!

Поздравляю вас
с профессиональным праздником!

Пищевая промышленность Челябинской области —
это бесценный опыт и славные традиции, заложенные
целыми поколениями.

В нашем регионе действуют современные, высоко-
технологичные предприятия, хорошо известные не
только в России, но и за рубежом. Усилия менеджеров
и работников по развитию производства и продвиже-
ния продукции повышают качество жизни южноураль-
цев, укрепляют продовольственную безопасность на-
шего региона и наращивают конкурентоспособность
в масштабах мировой экономики.

Желаю вам новых успехов и достижений в работе,
здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близ-
ким!

М. ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области.

ЗАВТРА — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Вместо учебников —
планшеты

Министр образования и науки Челябинской об-
ласти Александр Кузнецов встретился с руководи-
телем издательства «Просвещение» Александром
Кондаковым и представителями компании Apple. В
рамках встречи обсуждалась возможность обучения
школьников региона с использованием планшетных
компьютеров, сообщает пресс-служба министерства
образования.

«Пока использование планшетных компьютеров в
образовательном процессе не будет массовым и прой-
дет в пилотном режиме, — сообщил министр. — Пере-
чень школ, в которых будет использована эта техно-
логия, еще не определен, но абсолютно точно можно
сказать, что среди них будут как городские, так и сель-
ские школы».

Опробовать новые технологии школьники Челябин-
ской области смогут к началу следующего учебного
года. Все соответствующие соглашения будут подпи-
саны в декабре.

Предполагается, что стоимость таких «образова-
тельных» iPad окажется гораздо ниже рыночной.

Государство не обманешь
Миасским городским судом вынесен приговор

27-летней жительнице Миасса, пытавшейся обман-
ным путем получить материнский капитал.

Как сообщает агентство новостей «NewsMiass.ru»,
в 2009 году она обратилась в управление Пенсионного
фонда РФ по г. Миассу с намерением оформить госу-
дарственный сертификат на получение материнского
капитала. Полный пакет документов, собранный мо-
лодой женщиной, подтверждал ее право на получение
дополнительной социальной поддержки. Однако при
проверке данных специалисты пенсионного фонда об-
наружили, что заявительница скрыла факт лишения
ее родительских прав в отношении старшего сына 2003
года рождения. Именно этот факт лишал ее возмож-
ности получить государственную помощь.

На женщину завели уголовное дело и предъявили
обвинение в покушении на мошенничество. Суд на-
значил наказание в виде лишения свободы сроком на
один год условно с испытательным сроком на два года.
На момент вынесения приговора подсудимая уже уст-
роилась на работу.

СОБЫТИЯ
ГОРОДА И ОБЛАСТИ



3



4



5



6



Случился пожар. Кто первым выходит
на линию огня? Конечно, пожарные,
которые, рискуя жизнью, борются
с пламенем, спасают людей.
Именно им в первую очередь достаются
слова благодарности, почет и уважение.
А вот дознаватели, прибывающие вслед
за пожарным расчетом, частенько остаются
за кадром. Правда, работа их от этого
не становится менее важной
и рискованной.

По следу огня
Дознаватели отдела надзорной деятельности отметили на днях
свой профессиональный праздник

Наталья КОРЧАГИНА
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Свечой горело
С начала 2012 года в Ми-

асском городском округе
произошло 138 пожаров
(на восемь случаев больше,
чем год назад). Увеличи-
лось число погибших (10
вместо семи) и травмиро-
ванных (12 вместо 10), по-
чти в два раза вырос
ущерб, причиненный ог-
нем. Особенно жарко в
прямом и переносном
смысле противопожарным
службам приходилось в ап-
реле-мае, когда число вызо-
вов доходило до 80 в сутки.
Дознаватели, которых на
округ всего-то пять чело-
век, валились с ног от уста-
лости, пытаясь в предусмот-
ренные законом сроки
объять необъятное, побы-
вать везде, собрать все не-
обходимые сведения, офор-
мить документы. Смогли.
Объяли. Честь им и хвала.

А много ли мы знаем о
работе дознавателей? Кто
они такие, чем занимают-
ся? Как вообще все проис-
ходит в случае пожара?

По словам старшего
дознавателя Ольги Хайр-
замановой, после того,
как пожарные подтверди-
ли факт пожара и присту-
пили к тушению огня, в
течение двух часов дозна-
ватель должен выехать на
место происшествия и на-
чать расследование. В его
обязанности входит най-

ти очаг и установить при-
чину возгорания, опро-
сить свидетелей для со-
ставления более точной
картины, определить ви-
новников и привлечь их к
ответственности, соста-
вить протокол осмотра.
Что самое сложное из пе-
речисленного? Трудно
ответить однозначно, по-
тому что каждый момент
работы по-своему не-
прост.

Ну, скажем, легко ли оп-
росить свидетелей, чтобы
узнать, кто первым заметил
пожар, кто позвонил по 01,
как именно горело и т. д.?
Совсем нет. Люди, взбудо-
раженные картиной сти-
хийного бедствия, обычно
многословны, путаются в
показаниях, не могут со-
средоточиться на главном.
Задача дознавателя — из
набора несвязных слов
вычленить рациональное
зерно и, ухватившись за
ниточку, разматывать даль-
ше клубок событий, кото-
рые привели к столь пе-
чальному результату. Гово-
рит свидетель, что горело
свечой, значит, очаг возго-
рания располагается под
крышей.

Пойдем копать
После фото- и ви-

деосъемки производится
осмотр строения и уста-
навливается причина по-

жара. Легче всего опреде-
лить ее в квартире. А вот в
частных домах это сделать
проблематично, особенно
если дом сгорел полнос-
тью. Бывает, что на месте
сгоревшего дачного доми-
ка не остается ничего,
кроме… ведра. Приходит-
ся дознавателю в букваль-
ном смысле слова докапы-
ваться до истины. Да-да,
вот так берут саперную
лопатку и копают. В зави-
симости от того, что най-
дется на пепелище, причи-
на пожара может быть ус-
тановлена более опера-
тивно и точно. Например,
мелькнула среди углей
электропроводка с шаро-
видными оплавлениями на
концах — дознавателю
ясно: произошло корот-
кое замыкание.

Не все и не всегда так
просто. Иногда причины
установить не удается, но в
большинстве случаев они
традиционны: неосторож-
ное обращение с огнем —
29% от общего количества,
нарушение правил эксплу-
атации печей — 23%, элек-
троприборов — 21%, под-
жоги — 16%, нарушение
правил устройства и эксп-

луатации транспортных
средств — 11%.

Когда причина установ-
лена, важно отыскать ви-
новника пожара. Следова-
телям УВД в этом отноше-
нии легче: они находят на
месте преступления сле-
ды, которые подсказыва-
ют ход расследования и
ключ к разгадке происше-
ствия. Дознаватель же
приезжает на пепелище,
где следы либо сгорели,
либо были смыты водой. А
улики, которым удалось
уцелеть, уничтожены ви-
новником пожара. Но
дознаватели — ребята
тертые: роют, ищут и, как
ни странно, находят.

Позже собранные мате-
риалы обобщаются и от-
правляются либо на провер-
ку в прокуратуру, либо в
полицию.

Рискуя жизнью
Не одни только пожар-

ные рискуют жизнью. Доз-
навателям тоже приходит-
ся несладко.

— Осматривала баню в
Северных Печах, перекры-
тие в ней практически пада-
ло, — рассказывает старший
инспектор отдела надзорной

деятельности № 5 Наталья
Лукьянец. — Работать опас-
но, потому что и конструк-
ции могут в любой момент
обрушиться, и в погреб, не
дай Бог, упадешь — его же
под углями не видно. Заходим
всегда осторожно, предвари-
тельно приняв решение,
лезть туда или не лезть. От
таких случайностей никто из
дознавателей не застрахован.
Поэтому в нашей работе не-
обходимо быть собранным,
внимательным, иметь разви-
тую интуицию, терпение,
уметь работать с людьми.

— Однажды в поселке
Тургояк полезла на лесен-
ку сгоревшего дома и вмес-
те с крыльцом упала вниз,
— вспоминает Ольга Хайр-
заманова. — Не видно
было, что ступеньки прого-
рели, снегом все накрыло.
Новичкам поначалу выез-
жать на пожар страшно, в
самое первое мое дежур-
ство в должности дознава-
теля случился пожар с ги-
белью людей. Я долго боя-
лась зайти в дом, чтобы за-
рисовать, как они лежат.

— А я как-то выезжала
на пожар, когда двое детей
погибли, — добавляет На-
талья Лукьянец. — Так у

меня потом долго все из рук
валилось после этого зрели-
ща… Но эмоции свои ста-
раемся внутри держать —
работа у нас такая.

В обязанности дознава-
теля входит и проведение
профилактических бесед
на месте происшествия. По
их твердому убеждению,
такие меры самые дей-
ственные.

Мотайте на ус
Пожар — это всегда беда

больших или меньших мас-
штабов. И всегда наглядный
урок для соседей и нечаян-
ных зевак. Сгорел недавно
дом. Почему? Пожилой хо-
зяин решил по-быстрому
подшаманить старенький
«Москвич», который дав-
ным-давно стоял в гараже,
и съездить на могилу супру-
ги. Завел, пошла искра, бен-
зин вспыхнул, загорелся га-
раж, а за ним и дом. Дед по-
пытался вытолкнуть маши-
ну, получил сильные ожо-
ги, но, к счастью выжил, а
вот строения сгорели дотла.
Мотайте на ус...

Во время другого пожара
хозяин вспомнил, что в го-
рящем доме остались кошки,
и полез их спасать. После
этого три недели отлеживал-
ся в больнице с сильнейши-
ми ожогами. Чем не урок?
Да, это в какой-то мере
урок любви к братьям нашим
меньшим, но вряд ли стоит
брать пример с любителя
кошек. Лучше все-таки тща-
тельно соблюдать правила
пожарной безопасности.

За теплой осенью придут
холода. Люди станут топить
печи, включать электрообог-
реватели. Лица без опреде-
ленного места жительства по-
лезут в подвалы и садовые до-
мики, будут разжигать кост-
ры и готовить на них еду… А
это значит, что работы у доз-
навателей опять будет хоть
отбавляй. И скучать им, увы,
не придется.
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Тик-так, тик-так… Дав-
но уже не тикают ходики
на стене в квартире Веры
Георгиевны Романовой, но
желания расстаться с
ними у хозяйки не возни-
кает. Потому что это не
просто часы. Это память
об отце.

— Я родилась в 1927
году в доме № 8 на улице
Огородной, а часы, по сло-
вам мамы, появились еще
до моего рождения, —
Вера Георгиевна с удоволь-
ствием погружается в при-
ятные воспоминания. —
Было это так. Папе очень
понравились в часовой ма-
стерской ходики с кукуш-
кой и изображением соба-
ки, у которой двигались

глаза вправо-влево. Все де-
тали в часах были деревян-
ными, а сами они суще-
ствовали в единственном
экземпляре. Мастер по
фамилии Коган или Каган
(кажется, он жил на Сви-
ридовской улице) ни за
что не хотел их продавать,
и тогда папа предложил по-
менять часы на жеребенка.
Часовщик не мог ходить
(видимо, болели ноги), ез-
дил на лошади и поэтому
на обмен согласился. Так в
доме появились часы. Спу-
стя много лет мой будущий
муж, впервые придя к нам
в дом и увидев эти часы,
воскликнул: «Я был в этом
доме! Когда-то родители
приводили меня, малень-

кого, на них посмотреть!»
Часы ходили безо всякого
ремонта и совершенно
точно, минута в минуту,
вплоть до 1980 года, потом
остановились. Брат поме-
нял грузики на более лег-
кие, и ходики проработа-
ли еще год, а потом замер-
ли навсегда. Сегодня уже
никто не в силах их почи-
нить, не осталось таких ма-
стеров. И все равно в на-
шей семье эти часы любят,
внучка уже взяла с меня
обещание, что оставлю их
в наследство только ей.

Вообще в доме Веры Ге-
оргиевны много интерес-
ных вещей с историей, но
славы черной «тарелки» ни
одна из них не смогла дос-
тичь. Репортажи о знаме-
нитом радио снимали теле-
визионщики из Москвы и
Екатеринбурга, и есть

предположение, что кро-
ме как у миасской пенси-
онерки «тарелка» не со-
хранилась нигде в России.
Радио, возраст которого
давно перевалил за пол-
сотню лет, в отличие от
ходиков работает до сих
пор. Звук у него чистый-
чистый, не хуже (а может,
и лучше), чем у современ-
ного приемника. Одна
беда — нельзя убавить-
прибавить звук, но Веру
Георгиевну существую-
щий уровень громкости
вполне устраивает.

— Не знаю точно, когда
оно в нашем доме появи-
лось, — пожимает плечами
владелица раритета, — но
помню, как толпами к ро-
дителям ходили старгород-
цы, смотрели во все глаза,
слушали льющийся из дина-
мика голос диктора и недо-

умевали: «Ну как же это
так — тарелка и вдруг раз-
говаривает?» Висело оно
на почетном месте — рядом
с ходиками и чучелом глу-
харя. Папа всегда слушал
новости, а если начинала
петь певица с высоким го-
лосом, он возмущался и
требовал: «Выключите эту
пискалку! Пищит и пищит,

Тик-так, ходики, пролетают годики
Внукам Веры Георгиевны Романовой
достанется от бабушки необычное
наследство.

безобразие!» Сообщение о
начале войны не вызвало в
семье особых переживаний
— тогда мы просто не зна-
ли, что такое война. Хоро-
шее, в общем, радио, надеж-
ное, только вот на него по-
чему-то никто из внуков не
претендует.

…И Вера Георгиевна от
души смеется.

В каждом доме найдется предмет, история кото-
рого тесно переплетена с историей семьи, ее тради-
циями. Бывает, что о вещи не знаешь ничего, но
при взгляде на нее сами собой всплывают в памяти
воспоминания о давно прошедших событиях и до-
рогих сердцу людях. У вас есть «вещи с истори-
ей»? Расскажите нам о них! Ждем ваших историй
по телефону 57-26-55. Будем рады прочитать ваши
письма с пометкой «Семейная реликвия» на адрес:
ул. 8 Марта, 130 или на электронный адрес:
miass_rab@list.ru.

ОТ РЕДАКЦИИ
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о выделении земельных участков в счет земельной доли

в праве общей долевой собственности на земельные участки
из земель сельскохозяйственного назначения и необходимости

согласования проекта межевания.
В соответствии со ст. 13,13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г.

№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» уча-
стники общей долевой собственности земельного участка площадью
52278410 кв. м (категория земель: земли сельскохозяйственного назна-
чения — для с/х производства), находящегося по адресу (местоположе-
ние): Челябинская область, г. Миасс, СХПК «Черновской» (кадастро-
вый номер исходного земельного участка 74:34:00 00 000:0014), и другие
заинтересованные лица извещаются о намерении Уразметьевой Валентины
Васильевны, зарегистрированной по адресу: Челябинская обл., г. Ми-
асс, с. Черновское, ул. Молодежная, 1-1, провести 6 декабря 2012 г. в
14 часов по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, ул. Ак. Павлова,  40 (ООО
«Кадастр-М») общее собрание участников долевой собственности для
утверждения границ части находящегося в долевой собственности зе-
мельного участка, предназначенной для выделения в первоочередном
порядке земельных участков в счет земельных долей, а также извеща-
ются о намерении Уразметьевой В. В. выделить земельные участки пло-
щадью 10,94 га (пашня) и 3,6 га (сенокос) в счет доли в праве общей до-
левой собственности на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения со следующим местоположением:

— Челябинская область, г. Миасс, СХПК «Черновской», «поле № 5
севооборота № 2 («за синим мостом») общей площадью 251,7 га», в 5000
метров юго-восточнее села Устиново;

— Челябинская область, г. Миасс, СХПК «Черновской», «пастбищ-
ный участок № 4 г/128 га, урочище «Пригородное», примыкающее к
железной дороге Миасс — Учалы в районе пересечения с автодорогой
Миасс — Ленинск в 3 км юго-западнее с. Смородинка», 6500 метров на
юго-запад от села Черновское, извещаются о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельного участка для выдела из него земельных
участков в счет земельных долей.

На данном собрании Уразметьева В. В. предлагает утвердить место-
положение участка, в границах которого будут выделяться земельные
участки в первоочередном порядке, согласовать местоположение вы-
деляемых земельных участков , согласовать проект межевания.

Выделяемые участки необходимы для сельскохозяйственного ис-
пользования. По баллогектарам доли равны. Поскольку оценка земель-
ных долей является одинаковой (равной) компенсация другим участ-
никам долевой собственности не предусмотрена. Кадастровые рабо-
ты, заказчиком которых является Уразметьева В. В., по уточнению гра-
ниц вышеуказанных выделяемых земельных участков на местности,
подготовке проекта межевания и межевого плана проводятся кадастровым
инженером Контаревым В. Е. (квалификационный аттестат № 74-11-175
от 04.03.2011 г., почтовый адрес: 456300, г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 40-73,
тел. 8 (3513)57-45-42, e-mail: kontareff@mail.ru). С проектом межевания
и межевым планом земельного участка можно ознакомиться в ООО
«Кадастр-М» по адресу: Челябинская область,  г. Миасс, ул. Ак. Павло-
ва, 40-73 (вход со стороны ж/д вокзала), тел. 8 (3513) 57-45-42.

Возражения относительно размеров и местоположения границ земель-
ных участков, выделяемых в счет земельных долей, относительно согласо-
вания проекта межевания и межевого плана от всех заинтересованных
лиц и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются в ООО «Кадастр-М» в
течение 30 дней с момента опубликования данного объявления по адре-
су: Челябинская область, г. Миасс, ул. Ак. Павлова,  40-73 (вход со стороны
ж/д вокзала), тел. 8 (3513) 57-45-42.

Миасский отдел управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и

картографии по Челябинской области сообщает
об оказании бесплатной правовой помощи

для населения по вопросам государственной
регистрации и кадастрового учета объектов

недвижимости.

Миасский отдел управления Росреестра совместно с
Миасским отделом филиала ФГБУ «Федеральная кадас-
тровая палата Росреестра» организует проведение пра-
воразъяснительного мероприятия «Единый день консуль-
таций», в рамках которого граждане и юридические лица
смогут задать вопросы, касающиеся оформления объек-
тов недвижимого имущества. Кроме специалистов по го-
сударственной регистрации и кадастровому учету объек-
тов недвижимости на мероприятие приглашены в каче-
стве консультантов представители комитета по управ-
лению имуществом, органов технической инвентариза-
ции, нотариусы, кадастровые инженеры.

«Единый день консультаций» для жителей города
Миасса состоится 24 октября с 10:00 до 12:00 в террито-
риальном отделе управления Росреестра, расположен-
ном по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 21.

21 октября исполнит-
ся пять лет, как траги-
чески погиб дорогой
муж, папа, дедушка

ЖМАЕВ
Леонид Николаевич

Жена, дети, внуки
любят, помнят, скорбят.

Сердечно поздравляем
уважаемых ветеранов МВД России:

ЮРТАЕВА Вячеслава Михайловича

с 65-летием!
ПРОКАЕВА Андрея Федоровича
ВЕРШИНИНА Александра Ивановича

с 50-летием!
БАРАНОВУ Прасковью Ивановну
ДРУЖКОВА Николая Семеновича
МИРОШНИЧЕНКО Бориса Ивановича
ЕВДОКИМОВА Степана Ивановича
МОРОЗОВУ Галину Васильевну
РЕСПУБЛИКАНСКОГО Леонида Борисовича
ПАВЛОВА Виктора Сергеевича
АНОШКИНА Ивана Герасимовича
БУРОВА Леонида Николаевича
ЗАБОТИНА Ивана Петровича
АБДУВАЛЕЕВА Рахимжана Якубовича
БУРМИСТРОВА Олега Викторовича
ИВАНОВА Виктора Владимировича
ТИМАЕВА Владимира Ивановича
ПОЛЯКОВА Игоря Леонидовича
ЩЕРБИНИНА Николая Михайловича

с днем рождения!
Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого —
Прожить подольше на земле!

Совет ветеранов отдела МВД
России по г. Миассу

                          Челябинской обл.

Поздравляем
уважаемых супругов

ЛЕОНТЬЕВЫХ Тамару Петровну

и Вячеслава Георгиевича

c  50-летием совместной жизни!
Сердечно поздравляем вас,
желаем здоровья, счастья
и долгих лет жизни.

  Семьи Павловых, Диких.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Подрядовой Анастасией Николаевной
(Челябинская обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, 86-40, эл. почта: 3005@inbox.ru,
номер квалификационного аттестата 74-11-208 от 21.03.2011 г., конт.
телефон 8-951-79-23-566) в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 74:34:1900049:63, расположенного по адресу: г. Миасс, ул. Больнич-
ная, 16, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Чес-
нокова Н. В.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Миасс, ул. Академика Павлова, 40-73
29 октября 2012 г. в 10:00. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Миасс, ул. Академика Павлова, 40-73.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 18 октября 2012 г. по 19 ноября 2012 г. по адресу: г. Миасс, ул. Акаде-
мика Павлова, 40-73. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: кадастровый
номер 74:34:1900049:61, г. Миасс, ул. Вокзальная, 13.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

!старые холодильники;
стир. машины; газ. и эл. пли-
ты; ванны чугунные; батареи
и др. лом. Приедем сами. Быс-
тро. Тел. 8-908-57-70-929, 8-961-
79-57-978.

!дорого б/у холодильни-
ки; стир. машинки; плиты;
др. лом. Тел. 8-908-04-04-308.

!старые стиральные ма-
шинки; холодильники и т. д.
Тел. 8-950-72-97-557.

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

!сад в к/с «Смородинка-2»
(3 км от юж. части города,
8 с., 2-эт. дер. дача, прекр.
баня, скважина, хол., гор.
вода, санузел в доме, отдель-
ная линия эл.питания, 2 пол.
теплицы, все насаждения,
вода д/полива круглосуточно,
пригодна для проживания
зимой). Тел. 8-912-31-57-131,
торг уместен.

! земельный участок в
саду «ЖБИ» (рядом лес, Иль-
менский заповедник). Тел.
24-03-13.

!дрова; навоз; перегной;
песок (речной, строитель-
ный); отсев; щебень; землю;
гравий. Вывезу строитель-
ный мусор, а/м «ЗиЛ-130»,
«УАЗ». Тел. 8-902-61-78-955.

! навоз; перегной; дрова
недорого. Тел. 8-951-47-04-445.

! навоз; перегной; землю
(6 т, недорого, ГАЗ САЗ-3309).

Двукратный обладатель гранта президента ГИМНАЗИЯ № 26

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В 1 КЛАСС
на 2013-2014 учебный год

Запись в школу будущего ученика
в приемной гимназии с 9 до 17 часов.

При себе иметь паспорт.

Собрание для родителей будущих первоклассников
состоится 1 ноября 2012 года в 18:00.

ГИМНАЗИИ № 26
требуются

УБОРЩИЦЫ
СЛУЖЕБНЫХ
 ПОМЕЩЕНИЙ

Обращаться по тел.
57-15-22, 57-15-07

Тел. 8-951-26-06-363, 8-351-68-
47-715.

!польскую швейную ма-
шинку «Радом» — 3000 руб,
отлично шьет; чешскую хру-
стальную люстру — 3000
руб.; чешское хрустальное
бра — 1000 руб. Тел. 53-46-
49, 8-908-57-38-438.

!козочек 6 месяцев от за-
анинского козла. Тел. 55-34-
16, 8-908-05-12-990.

Новый удобный сервис предлагает рекламодате-
лям Издательский дом «Гранада Пресс».

Теперь вы можете разместить частные объяв-
ления в газетах «Соседи», «Вечерний Челя-
бинск», «Южноуральская панорама», «МК-
Урал», «Вечерний Челябинск. Управдом», «Ми-
асский рабочий», тематических вкладках «Гу-
берния» и других печатных изданиях, входящих
в холдинг, через Интернет. Территория распрос-
транения изданий — Челябинск и Челябинская
область.

НОВЫЙ УНИКАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ОТ ИД «ГРАНАДА ПРЕСС»

От размещения объявления вас отделяет всего
несколько кликов — нужно посетить сайт

www.granadapress.ru
и зайти в раздел «Подать объявление».

НОВЫЙ СЕРВИС — ЭТО УДОБНО
Вы экономите свое время!

Множество способов оплаты:
∀ через сотовых операторов с помощью SMS;
∀ кредитными или дебетовыми картами
VISA/MASTERCARD;
∀ с помощью систем электронной коммерции
WebMoney и Яндекс-деньги;
∀ через мобильные терминалы.

Оплатить объявление можно
в любом отделении «Сбербанка».

Верните

за
возн

агр
аждение

                     Утерянный паспорт и другие документы,
                                           выданные на имя

                 УЖЕГОВОЙ
                    Валентины Александровны,

просим вернуть по адресу: ул. 8 Марта, 126-65.
Тел. 57-42-66.

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

ПО Г. МИАССУ НАПОМИНАЕТ!
Срок уплаты налога на имущество физических лиц

за 2011 год установлен не позднее 1 ноября 2012 года.
Срок уплаты транспортного и земельного налога не
позднее 6 ноября 2012 года. Налогоплательщикам,
не получившим уведомления и квитанции на уплату
налога, необходимо обратиться в инспекцию (адрес:
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 63, 1 этаж) с 8:30 до 17:30,
без перерыва (в пятницу с 8:30 до 16:00).

Каждый вторник и четверг — прием налогопла-
тельщиков до 20:00.

Во вторую и четвертую субботу месяца прием с
10:00 до 15:00.


