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СОБЫТИЯ В ОБЛАСТИ

ЗАВТРА —
ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИУшел под лед

Любитель зимней рыбалки только чудом остался в живых

Спасатели предупреждают: выходить на лед по-прежнему опасно.

В минувшую пятницу
госинспектор Миасского
инспекторского отделения
ГИМС МЧС России Кирилл
Пинаев и житель Тургояка
Сергей Калинин спасли
тонущего в озере Тургояк
рыбака.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
(www.gismeteo.ru)

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем Конституции!

В 1993 году Конституция закрепила
основы современного Российского го-
сударства, утвердила равные для всех
политические, социальные и экономи-
ческие права и свободы. Она на годы
вперед законодательно обеспечила бла-
гополучие и процветание России. Ис-
следователи считают основной законо-
дательный акт нашей страны одним из
самых совершенных в мире. В наших
силах сделать так, чтобы базовые прин-
ципы Конституции были в полной мере
реализованы и укоренены в развитии
государства и общественной жизни.

Желаю всем южноуральцам здоро-
вья, благополучия и уверенности в зав-
трашнем дне!

М. ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области.

то может показаться невероят-
ным, но 73-летний любитель
зимней рыбалки провалился под

лед аккурат напротив базы ГИМС и имен-
но в тот момент, когда дежуривший там
инспектор Кирилл Пинаев внимательно
наблюдал за его передвижением.

Дальнейшие события развивались молни-
еносно. Кирилл помчался к тонущему, на бегу
приказав проходившим мимо людям позво-
нить в «Скорую» и вызвать спасателей. Од-
новременно с ним на помощь пострадавше-
му ринулся и местный житель Сергей Кали-
нин. Путь Пинаеву преградила полоса тон-
кого льда. Не растерявшись, он кинул шест
Калинину, который был на безопасном ост-
ровке, чтобы тот протянул его рыбаку, обе-
жал опасный участок, приказал Сергею от-
пустить палку и принести с базы лестницу.

Терпящий бедствие рыбак вел себя
разумно: раскинул руки в обе стороны

и держался таким образом за лед. Инс-
пектор велел ему снять рюкзак, что тот
и сделал, умудрившись достаточно лов-
ко откинуть его на безопасное расстоя-
ние. После этого, следуя четким коман-
дам своего спасителя, мужчина схватил-
ся за лестницу и методом переката выб-
рался на твердый лед. И вот тут он, по-
считав, видимо, что опасность минова-
ла, чуть было снова не попал в беду: вме-
сто того чтобы лечь на спину, как ска-
зал инспектор, он выпрямился и сел. Лед
затрещал и начал разламываться, муж-
чина заскользил в воду, потянув за со-
бой и Пинаева. Калинин по команде
Пинаева схватил его за ноги и потащил
в сторону от разлома.

Когда опасность миновала, спасате-
ли заставили обледеневшего рыбака до-
бежать до базы, где предприняли меры
для оказания ему первой помощи: сняли
мокрую одежду, растерли полотенцем,
уложили под ватное одеяло. Прибывшая
«Скорая» зафиксировала переохлажде-
ние легкой степени, не угрожающее
жизни пострадавшего. Вся операция по
спасению заняла 4-5 минут. Благодаря
профессионализму и оперативным дей-
ствиям инспектора Кирилла Пинаева и
помощи случайно оказавшегося рядом
местного жителя Сергея Калинина пен-
сионер остался жив и здоров.

Но ведь все могло закончиться ина-
че, не будь такого удачного стечения

обстоятельств. По словам инспекто-
ров ГИМС, толщина льда на Тургоя-
ке сегодня крайне неравномерна:
встречаются участки с проталинами,
что неудивительно на водоемах, где
есть движение воды. Однако люди по-
прежнему проявляют преступную ха-
латность по отношению к собствен-
ной жизни, не внемля увещеваниям,
уговорам, листовкам, аншлагам. Вот
и спасенный рыбак заявил: «Я всю
жизнь рыбачу и знаю, когда пора вы-
ходить на лед!»

Он «знал» — и ошибся? Ценой та-
кой ошибки могла быть жизнь…

P. S. Когда спасенного рыбака по-
везли домой, на лед Тургояка высы-
пала толпа взрослых и детей с конь-
ками. Спасатели сообщили им о том,
что только что произошло на льду,
но люди лишь ухмыльнулись и отпра-
вились кататься…

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

! Выходите на лед только вдвоем.
! Берите с собой шест или веревку.
! Несите рюкзак на одной лямке.
! Идите по льду поодаль друг от друга.
! Расстояние между лунками
  должно быть не менее 2-3 метров.
! Имейте с собой запас теплой
  одежды.

Климат благоприятный
Ежегодный рейтинг «Опоры России»

поднял регион с третьего на второе ме-
сто по состоянию бизнес-климата.

Это уже седьмой рейтинг, проводимый
этой общероссийской общественной
организацией малого и среднего предпри-
нимательства. Наиболее благоприятными
регионами для ведения бизнеса малыми и
средними производственными компани-
ями были признаны Московская, Челя-
бинская и Самарская области, Республи-
ка Башкортостан и Ставропольский край.

«Опора России» — очень влиятельная
организация, в нее входят представители
среднего и малого бизнеса. Чаще всего они
обсуждают, как создавать бизнес, решая
возникающие по ходу задачи. «Нам очень
важно, что второе место мы получили
именно в рейтинге «Опоры России», —
отметил губернатор.

Облегчение лечения
В областном онкодиспансере уста-

новили аппарат для лучевой терапии
последнего поколения TERABALT.

На его приобретение в рамках програм-
мы модернизации здравоохранения было
направлено более 38 млн рублей, сообща-
ет пресс-служба Минздрава региона. Глав-
ное достоинство TERABALT — точная ло-
кализация пучка излучения относительно
опухоли, благодаря чему здоровые ткани
организма практически не страдают. Об-
лучение длится несколько секунд, а не не-
сколько минут, как раньше. Компьютер-
ная система верификации исключает
ошибки персонала при лечении. Потенци-
альная опасность гамма-излучения для ме-
диков и пациента минимизирована.

Звоните в четверг, 13 декабря, с 16 до 17 часов по тел. 57-10-85.
На ваши вопросы ответит
начальник ОГИБДД ОМВД по г. Миассу
Челябинской области подполковник
полиции Юрий Васильевич ПАШОВ.

Редакция газеты «Миасский рабочий»

ПРОВОДИТ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ
по вопросам безопасности дорожного движения.

Вопросы можно задать заранее
по тому же телефону, прислать
на электронный адрес miass_rab@list.ru
с пометкой «Прямая линия» или оставить
на нашем сайте www.miasskiy.ru
в рубрике «Открытый город».



Марина БЕЗРУЧЕНКО

Дом-ребус
Можно в нем жить или нет?
Пока этот вопрос остается риторическим

В редакцию обратились жильцы дома № 52
на ул. Свердлова Баннова, Абрамова,
Меньшиковы. Они накопили уже целую
папку переписки с различными
официальными инстанциями. Дело в том,
что дом, в котором они прописаны, был
выстроен еще в конце XIX-начале XX веков.
С каждым годом он все больше ветшает.
Но судьба этого дома до сих пор находится
в подвешенном состоянии.
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ЗАВТРА — ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ

Без права на
ремонт

До 1971 года в доме цар-
ской постройки, находя-
щемся на территории стар-
города, располагался детс-
кий дом, а позже его отда-
ли под жилые квартиры по
договорам социального
найма. С тех пор, сетуют
жильцы, до этого дома ни-
кому дела нет. До 2003 года
он еще находился под нача-
лом жилищной организа-
ции, которая никаких капи-
тальных ремонтов в доме
не проводила. А с 2003 года
Свердлова, 52 уже не обслу-
живается ни одной компа-
нией.

В сентябре 2010 года
при очередном обследова-
нии здания межведом-
ственная комиссия поре-
комендовала включить
дом в программу капре-
монта жилья. Эта же реко-
мендация написана и в
акте обследования дома в
августе 2011 года. Но ког-
да осенью 2011 года жилец
дома Валентина Баннова
обратилась с заявлением о
необходимости проведе-
ния капитального ремонта
здания в управление
ЖКХ, энергетики и транс-
порта администрации
МГО, тогдашний началь-
ник управления Анатолий
Трифонов в письменной
форме ответил ей, что дом
«имеет значительный фи-
зический (70%) и мораль-
ный износ несущих конст-
рукций, фундамента,
междуэтажных, чердач-

ных и подвальных пере-
крытий, конструкций
крыши, поэтому проведе-
ние капитального ремонта
жилого здания нецелесо-
образно».

Сиротская доля
Сейчас в доме прописаны

четыре сироты, мать-оди-
ночка с несовершеннолет-
ней дочкой и два пенсионе-
ра. По заявлению В. Обухо-
вой (ул. Свердлова, 52, кв. 2)
и запросу органов опеки и
попечительства филиалом
ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Челябин-
ской области в г. Миассе и
в г. Карабаше» было прове-
дено обследование кварти-
ры. Установлено, что сани-
тарно-техническое состоя-
ние помещений квартиры
крайне неудовлетворитель-
ное и проживание там не-
возможно.

Комиссия
за комиссией

Еще одна межведом-
ственная комиссия побы-
вала в многострадальном
доме 26 января 2012 года.
Члены комиссии обнару-
жили, что «в квартирах №
2 и № 3 — провисание по-
толков, выпадение штука-
турного слоя до дранки,
следы протечек. Полы
имеют уклоны, находятся
в ветхом состоянии, кров-
ля дома провисла, деревян-
ные элементы каркаса по-
ражены гнилью. Шифер-
ное покрытие имеет ско-
лы, трещины и не защища-

ет от атмосферных осад-
ков, конструкция печей
тоже в трещинах».

Согласно оценке ко-
миссии жилой дом не со-
ответствует требованиям,
предъявляемым к жилым
помещениям, необходимо
его обследование специа-
лизированной организаци-
ей с целью определения ус-
тойчивости строительных
конструкций.

Жилец дома Валентина
Баннова заказала такое об-
следование ЗАО «Техсер-
вис», заплатив за него соб-
ственные восемь тысяч
рублей. Заключение экс-
пертов гласит: «Срок эксп-
луатации деревянных кон-
струкций зданий истек.
Имеются значительные по-
вреждения стен, прогибы
перекрытий, что свиде-
тельствует о потере устой-
чивости конструкций и уз-
лов здания».

Казалось бы, чего уж
более.

Вот так
наследие!

Но очередная загвозд-
ка заключается в том, что
не так давно дом № 52 на
ул. Свердлова вошел в спи-
сок выявленных объектов
культурного наследия,
представляющих истори-
ческую, научную, художе-
ственную и иную ценность.
В этом есть не только плю-
сы, но и очевидные мину-
сы: дом дряхлеет, но в силу
своей «культурности» сно-
су не подлежит.

А что же делать жиль-
цам, которые уже всерьез
опасаются за свое здоро-
вье и жизнь? Валентина
Баннова в который раз
стала рассылать письма
во все официальные ин-
станции. Из Министер-
ства культуры Челябинс-
кой области ей ответили,
что если жилой дом явля-
ется выявленным объек-
том культурного насле-
дия и его признают ава-
рийным, то он подлежит
расселению.

Но дом до сих пор не
имеет статуса аварийно-
го. Возможно, потому,
что функции по призна-
нию жилых помещений
непригодными для про-
живания передают как
футбольный мяч от одно-
го подразделения адми-
нистрации к другому. А
возможно, еще и потому,
что жилой дом № 52 на
ул. Свердлова в реестре
имущества МГО вообще
почему-то… не значится,
о чем свидетельствует
ответ жильцам замести-
теля председателя коми-
тета по управлению иму-
ществом МГО Юрия
Журавлева. Вот уж, дей-
ствительно, не дом, а ре-
бус, который до сих пор
никто не разгадал.

КСТАТИ

На территории МГО
уже более 50 старин-
ных домов являются
объектами культур-
ного наследия.
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Уважаемые миасцы! Сердечно поздравляем вас
с Днем Конституции Российской Федерации!

Основной закон страны, принятый в 1993 году, за-
ложил фундамент для построения правового государ-
ства, придал импульс развитию демократии и упроче-
нию мира и согласия в обществе. Мы хотим видеть нашу
Родину сильной и свободной. А это зависит от нашего
умения работать, уважать права и свободы не только
собственные, но и других граждан Великой России.
Только вместе мы можем построить процветающую
страну.

Желаем вам и вашим близким здоровья, оптимизма,
благополучия, новых свершений на благо Отечества!

И. ВОЙНОВ, глава Миасского городского округа,
Собрание депутатов,
В. АРДАБЬЕВСКИЙ, глава администрации
Миасского городского округа.

Уважаемые миасцы!
Конституция — основной закон государства, центр

всей правовой системы России, определяющий смысл
и содержание других законов. Конституция контро-
лирует избирательную систему, основные права и обя-
занности граждан, закрепляет реальные завоевания
нашего государства: свободу слова и вероисповедания,
свободные выборы и многопартийность, свободу эко-
номической деятельности и многообразие форм соб-
ственности.

Каждый из нас несет ответственность за соблюде-
ние конституционных норм, и от нас зависит благопо-
лучие и процветание нашего города и автомобильного
завода «Урал», его настоящее и будущее. Убежден, что
благополучие страны во многом определяется нашим
умением работать, исполнять свои обязанности по от-
ношению к Отечеству, находить новые решения каж-
додневных задач. Только вместе мы можем построить
сильную и процветающую Россию.

Желаю всем жителям Миасса и автозаводцам
крепкого уральского здоровья, успехов в труде и
общественной деятельности, уверенности в своих
силах!

В. КОРМАН,
генеральный директор ОАО «АЗ «Урал»,
депутат Законодательного собрания
Челябинской области.

Уважаемые миасцы!
Примите поздравления с общегосударственным

праздником — Днем Конституции
Российской Федерации!

Основной закон страны, принятый на всенародном
референдуме в 1993 году, заложил основы построения
нового типа российского государства, придал импульс
развитию демократии в России, упрочению гражданс-
кого мира и согласия в обществе.

Целенаправленная и плодотворная деятельность
всех ветвей государственной власти, проводимая со-
вместно с политическими и общественными институ-
тами, позволяет успешно реализовывать провозгла-
шенные Конституцией права и свободы граждан, спо-
собствует положительным и качественным переменам
в обществе, укрепляет основы государственности. В
этом непростом, каждодневном труде есть несомнен-
ный вклад и жителей нашего города.

Желаю вам, уважаемые миасцы, доброго здоровья,
счастья, благополучия и новых успехов!

В. ДЕГТЯРЬ,
генеральный директор-
генеральный конструктор
ОАО «ГРЦ Макеева»,
почетный гражданин города Миасса.

Уважаемые миасцы!
12 декабря мы отмечаем один из важнейших госу-

дарственных праздников — День Конституции Россий-
ской Федерации. В основном законе страны, принятом
на референдуме в 1993 году, обозначены демократичес-
кие принципы организации нашего государства, поли-
тические и экономические права граждан России.

Время доказало, что наша Конституция — это
надежная основа для крепкой государственности,
конкурентоспособной экономики. Вот уже 19 лет
она работает на благо нашей страны. Свободное
развитие людей и их социальная защита всегда бу-
дут основным приоритетом государственной поли-
тики в России. Заявленные Конституцией цели, цен-
ности и механизмы их достижения доказали свою
состоятельность, помогли нашему обществу пре-
одолеть трудности и выйти на путь устойчивого
формирования правового государства и гражданс-
кого общества, где каждый человек сможет достой-
но трудиться и в полной мере реализовать свои спо-
собности.

Дорогие земляки! Примите искренние пожелания
крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех
начинаниях на благо нашего города и всей страны!

А. ЮРЧИКОВ,
генеральный директор ОАО «ММЗ».
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ети и внуки наших волей-
болисток, приходившие
в спортивный зал вместе

с мамами и бабушками, уже вырос-
ли. А мы остались такими же моло-
дыми и сумели сохранить атмосфе-
ру дружной, веселой, азартной,
громкоголосой женской команды.
Команда — это 12 человек, и все
годы на каждой тренировке было по
12-14 человек, при этом состав ко-
манды из года в год менялся, омола-
живался, что очень приятно. Нам
удается сохранять группу, хотя де-
лать это со временем становится все
труднее: ветераны покидают нас,
а молодежь не очень охотно идет в
спортзал. За те полтора часа, ко-
торые выделяют нам в спортзале
ДС «Заря», мы получаем такой за-
ряд энергии, бодрости, хорошего на-
строения, что следующая неделя
пролетает незаметно. И воскресе-
нья ждем с нетерпением — настоль-
ко сильно хочется снова прийти в
спортзал. Мы не только играем в
волейбол, но и непременно отмеча-
ем юбилеи и праздники — ведь без
этого не может быть команды. Бла-
годарим за поддержку ветеранов и

Волейболу жить!

любителей волейбола администра-
ции школ № 7, 10 и ДС «Заря» — они
всегда откликаются на нашу
просьбу предоставить зал для заня-
тий группы здоровья.

В ноябре в Челябинске прошли
соревнования по волейболу среди
ветеранов спорта. Наши женщи-
ны (Н. Игуменцева, Т. Новикова,
Н. Султанова, В. Аплонова, В. Со-
болева, В. Уткина, З. Черкасова,
Н. Осипова) заняли третье место,

а мужчины (А. Суняйкин, Ю. Сто-
жаров, В. Заводов, В. Долгих, С.
Гапченко, В. Симаков) победили.
В. Остроумову и Л. Казновскую
Министерство спорта Челябинс-
кой области наградило ценными
призами за большой вклад в раз-
витие физической культуры и в
связи с юбилеем.

В. ОСТРОУМОВА,
председатель совета
ветеранов спорта МГО.

Д

Группе здоровья,
которая занимается
женским волейболом,
исполнилось 25 лет.

Камнерезы на высоте
В екатеринбургском музее камнерезного и юве-

лирного искусства Урала прошел XIII Межрегио-
нальный конкурс ювелирного, камнерезного и гра-
нильного искусства им. А. К. Денисова-Уральско-
го «Металл, камень, идея-2012». В творческом со-
стязании приняли участие около 200 мастеров из
разных регионов Урала и Сибири, причем наряду с
известными мастерами там были учащиеся и сту-
денты специализированных учебных заведений.

Нашу область представляли учащиеся художе-
ственного отделения миасской ДШИ № 4. Тринад-
цать учеников Максимова Владимира Антонови-
ча привезли на конкурс 21 произведение ювелир-
ного и камнерезного искусства. Баталина Настя,
Кузнецова Катя, Масловец Даша, Базарнова Нина,
Извекова Катя, Кабирова Таня, Кожевникова На-
стя, Кузнецов Саша, Салихова Регина, Смирнова
Анна, Сунцова Дарья, Шевелева Алина и Шмако-
ва Евгения получили благодарственные письма за
участие в конкурсе. Кулон в виде дракона, вы-
полненный Баталиной Настей, удостоился дип-
лома III степени. В конкурсе также приняла учас-
тие выпускница школы, а ныне студентка третье-
го курса УрГАХа Кочкина Анастасия.

Детская школа искусств № 4 получила грамо-
ту за воспитание нового поколения камнерезов
и ювелиров. Престижная награда в очередной раз
подтвердила высокий уровень художественной
школы нашего города, на протяжении трех де-
сятков лет успешно сохраняющей традиции мас-
теров Южного Урала.

А. ПЕТРОВА.

Накануне дня рождения горо-
да состоялась краеведческая
игра «Бродилка», организован-
ная управлением по физичес-
кой культуре, спорту, туризму
и молодежной политике и Цен-
тром детско-юношеского туриз-
ма и экскурсий.

В этом году она проводилась
под девизом «Вот эта улица, вот
этот дом» и собрала 28 команд,
многие из которых были подго-
товлены педагогами ЦДЮТиЭ.

!!!!!   ДЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ

На пользу школе и семье
В школе № 17 имени Героя России В. Г. Шендри-

ка день рождения города отметили «Веселыми стар-
тами». Программа соревнований была насыщен-
ной: комбинированная эстафета, «Посадка картош-
ки», «Кенгуру», «Пингвины», перетягивание кана-
та, конкурс капитанов. Особым азартом отлича-
лись болельщики, у которых каждая удача или про-
машка спортсменов вызывали бурю эмоций. По-
бедила команда 3 «Б» и 4 «А» классов, на втором
месте — 3 «А» и 4 «В» , на третьем — 4 «Б» класс.

Хочется поблагодарить педагогический коллек-
тив за чудесный праздник и выразить искреннюю
признательность директору школы В. Н. Миро-
нову. Мы видим, какую радость доставляет детям
активный совместный отдых. В них воспитывает-
ся собранность, ответственность друг за друга,
чувство локтя и взаимопонимание, стремление
быть лучше. Такие мероприятия способствуют
сплочению коллектива, развитию интереса к здо-
ровому образу жизни. Уверены, что такое сотруд-
ничество пойдет на пользу и школе, и семье.

Н. КРЕСТОВСКИХ и другие родители
3 «А» класса школы № 17.

Учителям ответил юрист
Горком профсоюза работников образования

МГО организовал бесплатный прием юриста об-
кома профсоюза по горнозаводской зоне Е. А. Пла-
тоновой. В течение трех часов квалифицирован-
ный специалист отвечал на вопросы педагогов,
которых интересовало очень многое. Например,
можно ли считать несчастным случай на произ-
водстве, когда работник попал в аварию, двигаясь
на личном транспорте по служебным делам? Или:
сына после окончания железнодорожного инсти-
тута оставляют на кафедре для обучения в аспи-
рантуре, обязан ли он отрабатывать после получе-
ния диплома на предприятии?

Интересовал посетителей и порядок оплаты боль-
ничных листов, и социальные льготы, которые, бу-
дучи утвержденными в коллективном договоре, по-
чему-то распространялись и на работников, не яв-
ляющихся членами профсоюза.

Были вопросы и личного плана — благо, усло-
вия для приема юриста создали очень хорошие,
располагающие для приватной беседы: небольшой
уютный кабинет, Интернет, тишина, стол и два
стула.

Выражаем огромную благодарность директору
ДДТ «Остров» Л. В. Дорофеевой и руководителю
структурного подразделения Т. В. Зайцевой за пре-
доставленную возможность провести такое мероп-
риятие для работающих в системе образования
Миасса.

А. МИХЕЕВА,
председатель горкома профсоюза
работников образования МГО.

Вот эта улица, вот этот дом
!!!!!   В ЧАСЫ ДОСУГА

Участники игры должны
были, правильно расшифровав
названия улиц, всего за один час
найти восемь объектов, описан-
ных в заданиях игры, а потом
пройти краеведческое тестиро-
вание.

В группе до 13 лет победили
«Почемучки» (1 место) и «Адре-
налин» (2 место) из школы № 44,
на третьем месте оказалась ко-
манда школы № 22. В группе до
15 лет золото у школы № 11, се-

ребро у школы № 18. В третьей
группе (разновозрастной) пер-
вое место у команды Дома куль-
туры «Динамо», второе у школы
№ 16 (третья команда), бронза у
«Телепузиков» (школа № 44).
Победителям вручили грамоты и
призы.

Особую благодарность со-
трудники ЦДЮТиЭ выражают
школе № 22, радушно принявшей
участников «Бродилки».

А. ИВАНОВА.

!!!!!   ДОБРОЕ СЛОВО

В филиале детской библиотеки № 23 ЦБС про-
шел семейный праздник к 105-летию Астрид Лин-
дгрен, подготовленный библиотекарем Татьяной
Лихачевой. Благодарим Татьяну Геннадьевну за
замечательное мероприятие, которое не только
сплотило детей и родителей, но и помогло в раз-
витии творческих способностей школьников,
умения мыслить и рассуждать.

Родители 4 «А» класса школы № 7
А. ГЕЙДЕБРЕХТ, С. ГРИГОРЬЕВА,
С. ФЕДОТОВ.

!!!!!   РЯДОМ С ТОБОЙ

МАРТовцы творят добро
К 239-летию Миасса инициативная группа МАРТ

провела акцию «Творим добро вместе» по изготов-
лению подарков и открыток для пожилых людей,
инвалидов, малоимущих. Участие в акции приняли
10 библиотек-филиалов ЦБС, которые сделали и
подарили в общей сложности около 70 открыток.
19 ноября молодые библиотекари посетили обще-
ство инвалидов, показали литературно-поэтичес-
кую композицию о Миассе (Е. Чантурия, Л. Мар-
калова и Ю. Ветлина) и фрагмент из кукольного
спектакля «Сказки Золотой долины» (библиотека-
ри филиала № 22 Е. Осипова и Е. Пантюшина).
МАРТовцы надеются, что подобные акции будут
повторяться, ведь они воспитывают в людях гума-
низм, милосердие, толерантность. После меропри-
ятия его организаторы и участники обсудили даль-
нейшую совместную работу.

Е. ЗАПЕВАЛОВА,
замдиректора ЦБС.

!!!!!   ВДОГОНКУ ПРАЗДНИКУ

Мама, милая мама…
В детском саду № 8 прошел концерт, посвящен-

ный Дню матери, который собрал мам разных по-
колений. Дети всех возрастных групп пели, танце-
вали, читали стихи, участвовали в конкурсах, игра-
ли и соревновались вместе с мамами, а в самом кон-
це праздника подарили им небольшие сувениры,
сделанные своими руками. Спасибо всем, кто при-
нимал участие в подготовке этого замечательного
концерта: воспитателю Галине Сергеевне Постных,
методисту Вере Ивановне Белоножкиной, музы-
кальному работнику Татьяне Ивановне Мухиной
и, конечно, нашим талантливым малышам!

Н. БАРЫКОВА, воспитатель,
родительский комитет детсада № 8.
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!а/м ВАЗ-2101-07, «Вол-
га», «Москвич» в любом сост.
Расчет на месте, вывезу сам,
в любое время. Тел. 8-951-11-
23-234.

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

!2-комн. кв-ру на ул. Ро-
маненко, 26 (хрущ., общ. пл.
45 кв. м, евроокна, ж/д, заст.
балкон, натяж. потолки, душ.
кабина) — 1370 тыс. руб. Тел.
8-912-79-04-139.

! каркасно-насыпной
дом в пос. Динамо за мос-
том, около леса (очень теп-
лый, печное отопление, по-
греб, подпол, хорошая
баня, огород 7 соток, все на-
саждения, газ проходит по

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до

сведения граждан и юридических лиц, что на имя главы админи-
страции МГО поступило заявление гражданина-инвалида о пре-
доставлении в аренду земельного участка площадью 14 кв. м в
районе ул. Парковой, 9 в г. Миассе для размещения металли-
ческого гаража.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные ин-
тересы могут быть затронуты, предлагается в месячный срок
после публикации извещения обратиться по адресу: г. Миасс,
пр. Автозаводцев, 55.

Выражаем соболезно-
вания начальнику отдела
по управлению Тургоякс-
ким округом Чаговцу Ни-
колаю Васильевичу в свя-
зи со смертью

отца.
Друзья Миронов В. Н.,

Рудаков И. А., Пьянков
Ю. Н.
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От всей души поздравляем
учителя физкультуры

ПАВЛОВА Николая Владимировича

c 50-летием!
С юбилеем самым прекрасным!
Пусть всегда только лучшее ждет,
Миг любой наполняется счастьем
И успех в каждом деле придет!
Жизнь пусть дарит удачу

и радость,
Окружают подарки, цветы
И скорей воплотятся

в реальность
Пожелания все и мечты!

 И. ГЕРШТЕЙН
 и коллектив гимназии № 26.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до

сведения граждан и юридических лиц, что в администрацию МГО
поступило обращение индивидуального предпринимателя о пре-
доставлении в аренду дополнительного земельного участка, рас-
положенного в г. Миассе, на ул. Инструментальщиков, в районе
жилого дома № 6 (с юго-восточной стороны от уже существую-
щего павильона «Продукты»), площадью 60,0 кв. м, для реконст-
рукции торгового павильона «Продукты».

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть
затронуты при предоставлении земельного участка, либо же-
лающим приобрести права на указанный земельный участок,
предлагается в течение 30 дней со дня публикации обратиться в
письменном виде в администрацию МГО по адресу: г. Миасс,
пр. Автозаводцев, 55.

О проведении публичных слушаний по обсуждению
проекта планировки территории

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 06.12.2012 г. № 29

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, решением Собра-
ния депутатов Миасского городского округа от 25.08.2006
г. № 4 «Об утверждении Положения «О порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний в Миасском го-
родском округе», учитывая предложение главы админис-
трации Миасского городского округа В. Г. Ардабьевского
(исх. № СД-530 от 05.12.2012 г.), руководствуясь Уставом
Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 09.01.2013 г. в 17:30 в конференц-зале адми-

нистрации Миасского городского округа (далее — округ)
по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55 публичные слуша-
ния с повесткой дня «Обсуждение проекта планировки
территории, ограниченной пр. Октября, ул. Менделеева,
ул. Попова в Северном территориальном округе управле-
ния Миасского городского округа».

2. Подготовку и проведение публичных слушаний в по-
рядке, установленном Положением «О порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в Миасском город-
ском округе» (далее — положение), возложить на комис-
сию в следующем составе:

1) Дербенцев С. Т. — начальник управления архитекту-
ры и градостроительства администрации округа, главный
архитектор округа;

2) Шарапов П. В. — начальник правового управления
администрации округа;

3) Шибаков B. Л. — начальник отдела по управлению Се-
верным территориальным округом администрации округа;

4) Шабалин И. Д. — замначальника управления архитек-
туры и градостроительства администрации округа;

5) Шерстобитов Д. В. — главный специалист управления
архитектуры и градостроительства администрации округа;

6) Карпунин В. И. — заместитель председателя Собра-
ния депутатов округа;

7) Семенов В. Е. — депутат Собрания депутатов округа по
избирательному округу № 4.

3. Комиссии первое организационное заседание прове-
сти в срок не позднее пяти дней со дня подписания настоя-
щего постановления.

4. Ознакомиться с проектом планировки, внести пред-
ложения и рекомендации заинтересованных лиц по обсуж-
даемому на слушаниях вопросу можно в управлении ар-
хитектуры и градостроительства администрации округа по
адресу: пр. Автозаводцев, 55, каб. № 7, контактный тел. 57-
40-03 (Шерстобитов Д. В.) в срок с момента опубликования
настоящего постановления до 09.01.2013 г.

5. Главе администрации Миасского городского округа
В. Г. Ардабьевскому опубликовать настоящее постановле-
ние и проект постановления администрации округа в сред-
ствах массовой информации и разместить на официаль-
ном сайте администрации округа в сети Интернет в поряд-
ке, установленном положением.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на главу администрации округа В. Г. Ардабьевского.

И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа.

ПРОЕКТ
Об утверждении проекта планировки территории

ПОСТАНОВЛЕНИЕ _____ № _________

Рассмотрев итоговые материалы публичных слушаний по
обсуждению проекта планировки территории, ограниченной
пр. Октября, ул. Менделеева и ул. Попова в г. Миассе, прове-
денных на основании постановления главы Миасского го-
родского округа от 06.12.2012 г. № 29, в соответствии со ст. 45
и 46 Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории, ограничен-

ной пр. Октября, ул. Менделеева и ул. Попова в г. Миассе, —
подготовлен МБУ «МГО АПЦ» на основании постановления
администрации Миасского городского округа от 15.05.2012 г.
№ 2120, шифр проекта планировки 02-10/12-2120.

2. Начальнику отдела референтуры главы администра-
ции Рубановой Л. В. опубликовать настоящее постановле-
ние и материалы утвержденного проекта планировки тер-
ритории, ограниченной пр. Октября, ул. Менделеева и ул.
Попова в г. Миассе, в средствах массовой информации и
разместить на официальном сайте администрации МГО
www.gorod.miass.ru в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на начальника управления архитектуры и градост-
роительства администрации Миасского городского округа
Дербенцева С. Т.

В. АРДАБЬЕВСКИЙ,
глава администрации МГО.

ОФИЦИАЛЬНО

огороду, колодец рядом).
Тел. 8-950-72-23-712.

!дрова (береза) колотые,
пиленые. Доставка —
«Урал», ГАЗ, «Газель». Пре-
доставляем квитанцию. Тел.
8-950-72-18-220, 8-968-11-
42-248.

!дрова; навоз; перегной;
песок (речной, строитель-
ный); щебень; речную галь-
ку; землю. А/м ЗиЛ-130, УАЗ.
Тел. 8-919-12-22-358, 8-950-
72-62-261.

Берегись огня!

татистика показывает, что человеческий фактор яв-
ляется причиной практически всех пожаров, про-
исходящих в жилье. Наибольшее число пожаров в

течение всего года случается в частном секторе. Во время этих
пожаров гибнет и травмируется больше всего и взрослых, и
детей. Причинами пожаров чаще всего являются перекал пе-
чей, появление в кирпичной кладке трещин, применение для
растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, вы-
падение из топки или зольника горящих углей.

Для долговечной и безопасной эксплуатации печного ото-
пления следует помнить: печи и другие отопительные прибо-
ры должны иметь противопожарные разделки (отступки) от
горючих конструкций, а также предтопочный лист размером
0,5х0,7 м на деревянном полу или полу из других горючих мате-
риалов. Наиболее часто пожары происходят, когда печи остав-
ляют во время топки без наблюдения. В сильные морозы печи
нередко топят длительное время, что приводит к перекалу их
отдельных частей. Если эти части соприкасаются с деревянны-
ми стенами или мебелью, то пожар неизбежен. Поэтому реко-
мендуется топить печь 2-3 раза в день по 1-1,5 часа вместо одно-
го раза длительное время. Вблизи печей и непосредственно на
их поверхности нельзя хранить сгораемое имущество или ма-
териалы, сушить белье. Следует не реже одного раза в три ме-
сяца очищать от скопления сажи дымоходы комнатных печей.

Еще одна распространенная причина пожаров — нару-
шение правил пожарной безопасности при эксплуатации
бытовых электронагревательных приборов. С наступлени-
ем минусовых температур увеличивается количество вклю-
ченных в сеть электронагревательных приборов, а следова-
тельно, и нагрузка на электропроводку. В ряде случаев из-
за естественного износа, а также вследствие длительного
периода эксплуатации с перегрузкой происходит пробой
изоляции и короткое замыкание электропроводки, которое
приводит к возникновению пожара. Ни для кого не секрет,
что электрическая проводка во многих жилых домах, осо-
бенно в домах старой постройки, находится далеко не в иде-
альном состоянии.

Особое внимание уделяйте детям. Не допускайте, чтобы
дети оставались одни дома, играли со спичками и электро-
нагревательными приборами.

Если начался пожар, не теряйтесь, не суетитесь. Первым
делом нужно выз- вать пожарную службу. Обя-
зательно позови- те на помощь соседей для ту-
шения огня под- ручными средствами. Если
в доме есть люди, в первую очередь спасайте
их. Поки- дая горящий дом или квар-
т и р у , постарайтесь закрыть

плотно все двери, чтобы не
допустить распростране-
ния огня.

Телефоны пожарной
службы 01, 55-15-01,

мобильный 112.

С

5 отряд федеральной противопожарной
службы напоминает, что наступление
осенне-зимнего периода часто сопровождается
пожарами, которые нередко приводят
к гибели людей.


