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Cтрашный «рекорд»
Такого еще не бывало: за несколько дней августа в результате ДТП
пострадали полтора десятка человек

Улучшат ли дорожную ситуацию высокие штрафы? Поживем — увидим.

Сотрудники полиции бьют
тревогу: за последнюю неделю
на дорогах округа погибли
четверо и травмированы
девять человек. В их числе
и водители, и пешеходы,
и несовершеннолетние
подростки.

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

Нина АВЕРЬЯНОВА

СОБЫТИЯ В ГОРОДЕ...

...В ОБЛАСТИ

О

Крышу предоставят
В регионе готовятся переселять юж-

ноуральцев, чьи дома разрушила вода.

Михаил Юревич поставил задачу —
до 10 сентября составить свод о пересе-
лении каждой пострадавшей семьи:

 «Мы уже приняли решение, что пере-
селение будет производиться в готовое
жилье, строить с нуля слишком долго.
Нужно работать индивидуально с каждым
человеком, искать варианты жилья в род-
ном поселении, при его отсутствии — в
районном центре или на соседней терри-
тории. Отселять людей в отдаленные по-
селки ни в коем случае нельзя».

Глава региона обозначил свою жест-
кую позицию в отношении строительных
компаний, которые, воспользовавшись
ЧС, станут завышать цены: «Разговор ко-
роткий — не хотите продавать по адек-
ватной цене, значит, до свидания».

Зарплаты — до уровня
В правительстве обсудили темпы

роста заработной платы бюджетников.

В день инаугурации Владимир Путин
подписал 11 указов, определивших  раз-
витие страны на ближайшие годы.

О том, как в области реализуется указ
Президента РФ «О мероприятиях по реа-
лизации государственной социальной по-
литики»,  сообщила заместителя предсе-
дателя правительства региона Ирина Гехт.

Средняя зарплата учителей по ито-
гам I полугодия 2013 года составила 24
977 рублей. Не дотягивает до индикатив-
ных показателей зарплата воспитате-
лей. Средний заработок у педработни-
ков детсадов — 18 919 рублей.

Подготовлены изменения в закон об
областном бюджете, согласно которым
на увеличение зарплаты воспитателей
до конца года будет дополнительно вы-
делено 564 млн рублей. Всего на реали-
зацию указа в региональной казне на
этот год заложено 5,3 млрд рублей.

Помоги ближнему
Комплексный центр соцобслужива-

ния населения принимает вещи для
жителей затопленных районов.

В связи с чрезвычайной ситуацией,
возникшей при затоплении населенных
пунктов в южных районах области, в
МКУ «Комплексный центр социально-
го обслуживания населения» по адресу:
пр. Макеева, 8б организован прием ве-
щей от населения.

Принимаются вещи в хорошем состо-
янии: одежда, в том числе теплая, обувь,
постельное белье, одеяла и пр., предме-
ты санитарной гигиены и т. д. Не оста-
немся в стороне от чужого горя!

Телефон для справок: 8(3513)52-75-20.

собенно резонансными стали
несколько последних ДТП. Пер-
вое произошло в минувшее вос-

кресенье, когда пьяный водитель «восьмер-
ки» сбил сразу троих пешеходов на нере-
гулируемом переходе на пр. Макеева: по-
гибла 22-летняя девушка, а двое 23-летних
парней попали в реанимацию («МР» № 96
от 22 августа). Как стало известно «МР»,
один из молодых людей скончался спустя
три дня, так и не придя в сознание. Води-
тель же утверждает, что спиртное упот-
ребил после ДТП, «запивая» стресс.

Еще одна страшная авария, произошед-
шая в ночь со вторника на среду, унесла
жизни 18-летнего парня и 15-летней девуш-
ки. Как выяснилось, погибший сел за руль
«Газели», не имея водительских прав и бу-
дучи в состоянии алкогольного опьянения.
Говорят, что выпивали пострадавшие с ре-
альным водителем «Газели», который забыл
ключи в машине и ушел домой. Проезжая

НАША СПРАВКА

по улице 60 лет Октября, парень не справил-
ся с управлением и съехал с дороги в ручей.
Маршрутка перевернулась, пассажирка и
водитель вылетели через лобовое стекло и
оказались придавленными транспортным
средством. Сейчас проводится экспертиза,
устанавливаются причины смерти. По пред-
варительной версии, они захлебнулись.

Во вторник вечером на перекрестке
ул. Лихачева и пр. Автозаводцев от не-
радивого водителя «Нивы» пострадала
16-летняя девушка, переходившая доро-
гу по регулируемому пешеходному пе-
реходу на разрешающий сигнал свето-
фора. Пострадавшая получила серьезные
травмы и была доставлена в реанимацию.
Ее состояние медики оценивают как ста-
бильно тяжелое. Наехавший на нее имеет
водительский стаж более 10 лет.

17 августа серьезно пострадали двое пе-
шеходов, один из которых пятилетний
мальчик, а другой — 75-летний пенсионер.
За малышом не досмотрели дедушка и ба-
бушка. Он выбежал на дорогу и попал под
колеса ВАЗ-21213. Ребенок был доставлен в
реанимацию. Произошло это на ул. Пуш-
кина. А пенсионера, которого увезли в реа-
нимацию в состоянии комы, сбил на нере-
гулируемом пешеходном переходе на ули-
це Советской водитель скутера. В этот же
день в реанимационное отделение был дос-
тавлен 30-летний водитель квадроцикла,
который на трассе Миасс-Златоуст при
выезде со второстепенной дороги не усту-
пил дорогу и столкнулся с автомобилем

«Ниссан Кашкай», выехавшим на
«встречку» и столкнувшимся впослед-
ствии с ВАЗ-2108.

Резкий подъем ДТП с пострадавши-
ми специалисты объяснить не могут. В
отделе ГИБДД сообщили, что ежене-
дельно проводятся рейды по выявлению
нетрезвых водителей. По статистике их
не стало больше: с начала года составле-
ны 504 протокола за езду в нетрезвом
виде, ровно столько же их было и в про-
шлом году. Инспектора надеются, что си-
туацию изменит значительное повыше-
ние штрафов, которое произойдет уже
через неделю. Пока же остается еще раз
призвать и водителей, и пешеходов быть
внимательными и осторожными.

! С начала года на территории Че-
лябинской области произошло 758
ДТП с участием пешеходов, погибли
68 человек;

! В Миассе с участием пеших уча-
стников движения случилось 111 ава-
рий, погибли 20 человек, двое из ко-
торых — дети;

! В августе миасскими инспекто-
рами ГИБДД задержаны 74 водителя
в нетрезвом состоянии, 21 — без прав;

! В период с 26 по 30 августа на
территории Миасского округа про-
водится профилактическое меропри-
ятие «Пешеход».

Обсудить материалы корреспондентов, высказать мнение
по наболевшим вопросам, стать участником опросов на злободневную

тему, получить бесплатную консультацию специалистов

в разных областях вы можете на сайте www.miasskiy.ru.



На депутатской комиссии по экономической
и бюджетной политике рассмотрен ряд важных вопросов

На состоявшейся в середине этой недели
комиссии по экономической и бюджетной
политике народные избранники обсудили
отчеты об исполнении бюджета за первое
полугодие и за семь месяцев текущего года,
а также вопрос о финансировании
программ «Безопасность дорожного
движения» и «Безопасный город».
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СОБЫТИЯ ГОРОДА

Штрафы
в помощь

На заседании депутатс-
кой комиссии по экономи-
ческой и бюджетной поли-
тике с отчетом за 6 меся-
цев 2013 года выступил на-
чальник отдела МВД Рос-
сии по г. Миассу Игорь Зо-
лотарь. В своем выступле-
нии он сделал акцент на
вопросах финансирования
двух программ: «Безопас-
ность дорожного движе-
ния» и «Безопасный город».
Игорь Георгиевич выразил
серьезную обеспокоен-
ность ситуацией на дорогах
Миасского округа. Он счи-
тает, что вопросу обеспе-

Зарабатывать активнее,
отдавать осмотрительнее

чения безопасности до-
рожного движения необхо-
димо уделить больше вни-
мания и при формировании
бюджета учесть, что реали-
зация названных программ
требует серьезного финан-
сирования.

Кроме того, И. Золотарь
в числе главных болевых то-
чек назвал рост «пьяной»
преступности и обозначил
проблему: чтобы получить
возможность в ночное вре-
мя продавать спиртные на-
питки, торговые точки по-
лучают свидетельства пунк-
тов общепита. В этой ситуа-
ции, считает полковник Зо-
лотарь, требуется активная
позиция администрации.

Обсуждая отчеты И. Зо-
лотаря и финансового уп-
равления, депутаты со сво-
ей стороны отметили, что
полиция могла бы реально
пополнить бюджет за счет
активизации работы по
взиманию штрафов, напри-
мер, за распитие спиртных
напитков в общественных
местах. Часть этих средств
как раз могла бы пойти на
финансирование программ
безопасности.

План
не выполнен

На депутатской комис-
сии также были высказаны
замечания по поводу невы-
полнения плана по ненало-
говым доходам. Сократи-
лись поступления от аренд-
ной платы за землю и про-
дажи земельных участков.
Правда, как отметила на-
чальник финансового уп-
равления Любовь Батути-
на, за последний месяц на-
метилась положительная

тенденция по этому ис-
точнику доходов, так
как вопрос был взят на
особый контроль.

Будет ли
тепло?

Рассматривался на де-
путатской комиссии и
вопрос о признании рас-
ходов теплоснабжающей
организации «Октябрь»,
не вошедших в тариф. В
результате эксплуатации
муниципальной котель-
ной в районе ПАТП дву-
мя фирмами — «Ок-
тябрь» и «Теплоремонт»
— накопились долги за
период с 2009 года, и те-
перь жители обслужива-
емого района не только
не имеют горячей воды,
но, как было сказано на
комиссии, в очередной
раз под угрозой оказа-
лось начало отопитель-
ного сезона. Хотя нака-
нуне на аппаратном со-
вещании в администра-
ции сити-менеджер Вик-
тор Ардабьевский дал
поручение первому заме-
стителю Ольге Кротко-
вой решить проблему го-
рячего водоснабжения,
так как текущие долги
«Октябрь» погасил. Най-
ти юридически верный
выход из ситуации депу-
таты в первом приближе-
нии не смогли. Ведь дол-
ги копили частные струк-
туры, а страдают из-за
этого жители Миасского
округа, и если теперь
придется возвращать
деньги, то из бюджета.
По словам О. Кротко-
вой, администрация ини-
циировала уголовное
дело по долгам «Теплоре-
монта», но его перспек-
тива пока неясна.

Проекты отклонили
В четверг состоялась депутатская комиссия по закон-

ности, где рассматривались вопросы, связанные с дея-
тельностью сити-менеджера Виктора Ардабьевского.

Депутаты обсудили правомерность действий главы
администрации при заключении мирового соглашения с
ОАО «Миассэлектроаппарат», которому из бюджета
города были возмещены убытки за теплоэнергию, про-
ект по организации контроля за деятельностью сити-ме-
неджера при работе с предприятиями, где он имеет ак-
ции, а также предоставление В. Ардабьевским в декла-
рации неполных данных.

Два первых проекта решений народными избран-
никами были отклонены. По третьему было принято
решение сделать главе администрации замечание.

Через неделю  состоится первая после летних кани-
кул сессия Собрания депутатов МГО, в повестку ко-
торой внесены все три вопроса.

Готовность —
свыше 90 процентов

В Миасском городском округе заканчивается про-
верка и сдача жилого фонда к новому отопительно-
му сезону.

Председатель комитета по ЖКХ, энергетике и транс-
порту МГО Александр Качев сообщил, что на 23 августа
готовность жилых домов МГО к зиме составила 90 про-
центов. Все жилые дома, обслуживаемые «Миасской уп-
равляющей компанией», «ЖЭКом», «ЖилКомСервисом»,
товариществами собственников жилья «Хребет» и «Нефтя-
ник» уже проверены и сданы комиссии к новому отопи-
тельному сезону. Остальные управляющие организации
завершают устранение незначительных замечаний. Ру-
ководитель заверил, что буквально на следующей неделе
состоится подписание паспорта готовности Миасского
городского округа к зиме.

Прыжок в никуда
После беседы со своей знакомой мужчина выбро-

сился с 14 этажа.

Ранним утром 21 августа жильцы одного из домов на
проспекте Октября обнаружили у подъезда тело мужчи-
ны. При выяснении обстоятельств происшествия поли-
цейские выяснили, что погибший накануне вечером под-
нимался на 14 этаж с какой-то женщиной. Ее личность
была установлена. На беседе со следователем она под-
твердила, что погибший предложил ей встретиться для раз-
говора, они побеседовали, выйдя на балкон, затем женщи-
на ушла, оставив мужчину курить на балконе. Пояснить
детали разговора следователю она отказалась, поскольку
находится в шоке от произошедшего.

По словам следователя следственного отдела СК
СУ России по г. Миассу Руслана Гоша, мужчина по-
гиб мгновенно от открытой черепно-мозговой трав-
мы. Происшествие произошло глубокой ночью, не-
посредственных свидетелей его не было. Сейчас про-
водится расследование по факту смерти, решается
вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 105 УК
РФ («Убийство») и ст. 110 УК РФ («Доведение до са-
моубийства»).

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и Уставом Миас-
ского городского округа (далее — округ):

1. Созвать пятьдесят вторую сессию Собрания депутатов
округа 30 августа 2013 года.

2. Определить, что заседание Собрания депутатов округа
будет проходить с 10.00 в конференц-зале администрации
округа (первый этаж, правое крыло).

3. Внести на рассмотрение сессии Собрания депутатов
округа следующие вопросы:

1) об утверждении повестки дня;
2) об отчете начальника отдела МВД России по городу

Миассу Челябинской области по вопросу «Об итогах опе-
ративно-служебной деятельности отдела МВД России по
городу Миассу Челябинской области за 6 месяцев 2013
года»;

3) о внесении изменений в Решение Собрания депутатов
Миасского городского округа от 10.03.2010 г. № 6 «Об утвер-
ждении положения «О порядке денежного содержания му-
ниципальных служащих в Миасском городском округе»;

4) о внесении изменений в Решение Собрания депутатов
Миасского городского округа от 25.11.2011 г. № 13 «Об ут-
верждении Положения «О порядке оплаты труда работни-
ков, занимающих должности, не отнесенные к должностям
муниципальной службы, и осуществляющих техническое
обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния Миасского городского округа»;

5) о внесении изменений в Решение Собрания депутатов
Миасского городского округа от 14.04.2010 г. № 4 «Об уста-
новлении денежного вознаграждения главе Миасского го-

О созыве пятьдесят второй сессии Собрания депутатов Миасского городского округа четвертого созыва
РАСПОРЯЖЕНИЕ  №  83рс от 22.08.2013 г.

родского округа» (в редакции Решений Собрания депута-
тов Миасского городского округа от 26.11.2010 г. № 4, от
24.12.2010 г. № 17, от 26.08.2011 г. № 5, от 24.02.2012 г. № 5);

6) о принятии к рассмотрению протеста прокурора г. Ми-
асса (исх. № 9/2013 от 25.06.2013 г.) на Устав Миасского
городского округа;

7) о внесении изменений в Решение Собрания депутатов
Миасского городского округа от 21.12.2007 г. № 14 «Об ут-
верждении Положения «О муниципальной службе в Миас-
ском городском округе»;

8) о мерах по разрешению конфликта интересов главы
администрации Миасского городского округа В. Г. Арда-
бьевского на муниципальной службе;

9) о мерах по предотвращению возникновения конфлик-
та интересов главы администрации Миасского городского
округа В. Г. Ардабьевского на муниципальной службе;

10) о мерах ответственности главы администрации Ми-
асского городского округа В. Г. Ардабьевского;

11) о внесении изменений в Решение Собрания депута-
тов Миасского городского округа от 30.09.2005 г. № 9 «Об
установлении размера дохода при признании граждан ма-
лоимущими»;

12) о внесении изменений в Решение Собрания депута-
тов Миасского городского округа от 30.11.2012 г. № 9 «Об
утверждении Положения «О предоставлении субсидий му-
ниципальным служащим Миасского городского округа на
улучшение жилищных условий»;

13) об утверждении перечня имущества, находящегося в
государственной собственности Челябинской области, пред-
лагаемого для передачи в муниципальную собственность
Миасского городского округа;

14) о внесении изменений в Решение Собрания депута-
тов Миасского городского округа от 25.08.2006 г. № 5 «О
порядке предоставления служебных жилых помещений Ми-
асского городского округа»;

15) об утверждении Положения «О порядке предостав-
ления платных услуг населению Муниципальным автоном-
ным учреждением «Многофункциональный центр предос-
тавления государственных и муниципальных услуг Миас-
ского городского округа»;

16) об утверждении Положения «О муниципальной об-
разовательной экспериментальной площадке»;

17) о внесении изменений в Решение Собрания депу-
татов Миасского городского округа от 25.11.2011 г. № 1
«Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки (2 и 3 части — карта градостроительного зонирова-
ния и градостроительные регламенты) Миасского город-
ского округа» в части изменения видов и границ терри-
ториальных зон в городе Миассе, западнее земельного
участка по Тургоякскому шоссе, 1, в градостроительной
зоне 01 30;

18) о награждении Почетной грамотой Собрания депута-
тов Миасского городского округа.

4. Организацию проведения пятьдесят второй сессии
Собрания депутатов Округа возложить на начальника орга-
низационного отдела Собрания депутатов Ю. Ю. Южакову.

5. Начальнику информационно-аналитического отдела
Собрания депутатов О. Б. Овсянниковой опубликовать на-
стоящее Распоряжение в газете «Миасский рабочий» и на
сайте Собрания депутатов округа.

И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа.

Программы «Безопасность дорожного движения» и «Безопасный город»
могли бы частично финансироваться за счет штрафов.
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Все каникулы большинство детей
беззаботно гуляют, сидят подолгу
за компьютером, спят до обеда,
ощущая полную свободу от учебы.
Но август подходит к концу и с каждым
днем все ближе звонок будильника
по утрам, уроки и домашние задания…

Выходим из лета
Как адаптировать ребенка к началу учебного года?
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Здоровое поколение?
Как известно, многие дети, переступив
школьный порог, начинают чаще болеть.
Мы решили узнать у мам миасских
школьников, уделяет ли
образовательное заведение
должное внимание здоровью детей.

Светлана ГЛАДКОВА:
— В моем понимании школа — это вообще не то место,

где можно ожидать, что о здоровье ребенка хоть кто-то по-
заботится. Посмотрите, какие тяжеленные сумки таскают
наши малыши! Я, взрослая женщина, с трудом ее поднимаю.
А мой ребенок должен таскать этот багаж изо дня в день.
Ввели третий урок физкультуры, но это не компенсирует
многочасовое сидение за школьной партой. Моим детям не
нравится и питание в школе — нет выбора. А сколько зада-
ют? Либо ты становишься отпетым зубрилкой, не высовы-
вая носа на улицу, сидишь за учебниками (сколиоз, плохое
зрение и тому подобные проблемы обеспечены), либо зани-
маешься пофигизмом и учишься от случая к случаю, по-
скольку добросовестно выполнять абсолютно все школьные
домашние задания для многих учеников не-воз-мож-но!

Яна ЗЕЛЕНЦОВА:
 — Думаю, что да. Уроки и перемены распределены

так, что дети не утомляются. Есть даже игровая комната
и комната для отдыха. Много факультативов, в том числе
и спортивных, поэтому дети активно развиваются. Пона-
чалу были проблемы с питанием (не работала столовая),
поэтому приходилось брать еду из дома, а перекусы и
отсутствие горячей пищи плохо сказываются на здоро-
вье ребят. Но сейчас эта проблема уже решилась.

Екатерина КУШНОВА:
— Я считаю, что в школе, которую посещают мои дети,

внимание к здоровью учащихся находится на достаточно вы-
соком уровне. Ежегодно с согласия родителей проходит вак-
цинация детей от вирусных заболеваний, также проводятся и
другие плановые прививочные мероприятия. Уроки физкуль-
туры проходят четыре раза в неделю. Кроме того, для детей
особой категории по здоровью вместо физкультуры прово-
дятся уроки ЛФК. А в начальной школе ЛФК является одним
из еженедельно посещаемых предметов. Также в школе еже-
годно проводятся дни здоровья на открытом воздухе.

Светлана ШЛЯХТИНА:
— Однозначно — нет! Все мероприятия, направленные

на поддержания здоровья, делаются для галочки. Даже День
здоровья, который раньше проходил с обязательными со-
ревнованиями, превратился в обычную прогулку по жела-
нию. В кабинетах холодно, дети простывают, а умствен-
ные нагрузки при этом постоянно увеличиваются.

  приходом сентября актуаль-
ным становится вопрос под-
готовки ребенка к школе. При

этом ошибочно полагать, что приго-
товление к учебе заключается исклю-
чительно в закупке необходимых при-
надлежностей и канцтоваров. Помимо
важной материальной стороны вопро-
са существенным является и эмоцио-
нальный настрой школьника, а также
состояние здоровья, готовность орга-
низма к смене распорядка дня и нагруз-
кам. Как же помочь школьникам вой-
ти в рабочий режим?

Выкормить
гения

Всем известный
факт — чтобы ус-
пешно учиться,
мозг должен в
достаточном
количестве
п о л у ч а т ь
в а ж н ы е
микроэле-
менты —
цинк, желе-
зо, йод.

! Недостаток йода снижает интел-
лектуальное развитие ребенка любо-
го возраста на 10-15%. Чтобы избе-
жать этого, нужно чаще давать ребен-
ку морепродукты и рыбу во всех ви-
дах, а также запомнить одно простое
правило — солить еду исключитель-
но йодированной солью.

! Дефицит железа восполняется при-
емом в пищу мяса, печени, свежих фрук-
тов и овощей.

! Создать для своего ребенка цинко-
вый щит можно, введя в рацион зерно-
вые культуры, кедровые орехи, семеч-
ки тыквы и кунжута.

! Постарайтесь, чтобы время обеда дома
совпадало со временем обеда в школе.

Перед школой ребенок должен обя-
зательно поесть. Как раз именно зав-
траком и пренебрегают современные
дети. Вставая за несколько минут до
выхода, школьник в лучшем случае
обходится наспех съеденным бутербро-
дом. Однако отказ от завтрака приво-
дит к повышенной утомляемости и на-
бору лишнего веса.

Кроме того, очень важно, чтобы у ре-
бенка не было перекусов в перерывах
между едой. Лишь в этом случае он со-
хранит свой аппетит к положенному по
режиму дня времени питания.

Говорящая статистика
Правильный распорядок, сбалансированное питание,

хороший сон ребенка — многие родители не уделяют это-
му должного внимания. Тем не менее, пренебрегать этими
важными составляющими не стоит. Ведь даже полностью
здоровый ребенок начинает чаще болеть, когда идет в шко-
лу. Об этом свидетельствует статистика, предоставленная
нам Центром медицинской профилактики.

Так, при поступлении в школу ученики 1-й группы
здоровья (практически здоровые дети) составляют 40-
50%, 2-й группы (имеющие небольшие проблемы со здо-
ровьем) — 30-35%, 3-й (с хроническими заболеваниями
без осложнений), 4-й (имеющие хронические заболева-
ния с частыми периодами обострения) и 5-й (тяжелые
физические недостатки, дети-инвалиды) групп — 15%.
А после окончания школы в 1-й группе — 10%, во 2-й
— 65%, 3-й, 4-й и 5-й — 25%.

Перенапряжение, утомляемость, недосыпание в ко-
нечном итоге приводят к тому, что здоровье школьни-
ков от класса к классу начинает хромать. Проблемы
опорно-двигательного аппарата, заболевания глаз, эн-
докринной системы все чаще беспокоят детей. Искать
причины исключительно в школьной загруженности
не стоит. К примеру, предпочтения в еде (нередко мож-
но наблюдать, как в школьной столовой ребенок ест
принесенный из дома бутерброд или шоколад) закла-
дываются именно в семье, то же самое касается и уме-
ния планировать свое время. Поэтому, чтобы ребенок
меньше болел, нужно подготовить свое чадо к школе и
физически, и психологически.С

ОПРОС

Страницу подготовила Ольга ИСАЕВА

Первоклассные трудности
Учебные будни особенно сложны для вчерашних дошколят.

Если для учащихся среднего и старшего звена после летних ка-
никул труднее всего привыкнуть рано вставать и делать уроки,
то перед теми, кто впервые переступает порог школы, стоит не
только эта проблема. Одна из трудностей — гиперактивность.
Пик ее проявления как раз приходится на 6-8 лет. Чтобы воспи-
тать усидчивость непоседы, достаточно нескольких правил:

" Посадите набегавшегося ребенка за стол рядом с собой и
вместе с ним лепите, рисуйте, стройте. Пусть он убедится, что
эти занятия интересны не меньше, чем беготня.

" Процесс адаптации осложняется, если параллельно с об-
щеобразовательной школой ребенок начинает учиться и в
музыкальной, посещать разнообразные кружки и секции.

" Чтобы избежать перегрузок, стоит начинать занятия в
музыкальной школе, секциях и кружках за год до первого клас-
са, или уж отложить все это еще на год.

" Едва ли не самое важное в адаптации первоклассника —
рациональный и жесткий режим (для них он особенный).

" Вставать и ложиться в одно и то же время. Ночной сон
должен составлять не менее 10 часов.

" Дневной сон после занятий в школе.
" Обязательная прогулка после

школы. Ни в коем случае нельзя
сразу садиться за уроки.

" После 18.00 — никаких до-
машних заданий.

Часов не наблюдая
В последние недели лета необходимо также

постепенно переходить на школьный режим.
Более четко определять время на игры и про-
гулки. Стоит обратить особое внимание на
своевременный отход ко сну. Долгие вечера
за компьютером или перед телевизором могут
обернуться серьезной проблемой по утрам,
когда нужно рано просыпаться и идти на уро-
ки. Ложиться спать нужно не позднее 9-10 ча-
сов вечера. Также очень важно (особенно для первоклассни-
ков) научиться не только планировать свой день, но и сформи-
ровать представление о ходе времени.

" Чтобы ребенок своими глазами увидел, как бежит время,
купите часы — не простые, а песочные.

" Предложите ребенку отметить в программе свои люби-
мые мультики и самостоятельно следить, когда они начнутся.

ТОНУС
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Челябинское нефтепроводное управление (филиал) ОАО «Урало-Си-
бирские магистральные нефтепроводы имени Д. А. Черняева» инфор-
мирует, что на территории Красноармейского, Еткульского, Сосновс-
кого, Чебаркульского, Саткинского, Катав-Ивановского районов и зе-
мель, подчиненных городам Копейск, Челябинск, Миасс, Златоуст (для
НПС «Бердяуш» — Салаватский район Башкортостана), пролегают под-
земные магистральные нефтепроводы высокого давления диаметром
от 530 до 1220 мм с линейными задвижками, вантузами, контрольно-
измерительными колонками, силовыми электрическими кабелями, вы-
соковольтными линиями электропередачи, кабелями связи, противо-
пожарными защитными сооружениями в виде земляных валов и амба-
ров-сборников.

Трасса магистральных нефтепроводов обозначена на местности
опознавательно-предупредительными знаками, расположенными на
расстоянии 500-1000 м друг от друга. Для исключения возможности
повреждения нефтепроводов установлена охранная зона в виде уча-
стка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м
от оси нефтепровода с каждой стороны вдоль трассы нефтепрово-
дов.

В связи с наступлением осенне-зимнего периода увеличивается воз-
можность повреждения МН, которое может привести к авариям с воз-
можным взрывом и пожаром, а также распространения огня на объекты
магистральных нефтепроводов.

Повреждение или разрушение действующего нефтепровода может на-
нести эксплуатирующей организации огромный ущерб, связанный с заг-
рязнением окружающей среды, возможным возгоранием нефти с угро-
зой для жизни людей, для имущества, населенных пунктов, с необходи-
мостью привлечения больших материальных затрат на ликвидацию ава-
рий, нарушением снабжения нефтью потребителей.

В охранной зоне нефтепроводов, кабельных и воздушных ли-
ний электропередачи, относящихся к нефтепроводам, без пись-
менного разрешения ОАО «Урало-Сибирские магистральные нефтепро-

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ, ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ, АДМИНИСТРАЦИЙ РАЙОНОВ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ!

воды» и в отсутствие представителя Челябинского нефтепроводного уп-
равления КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

а) возводить любые постройки и сооружения;
б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма,

удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать
скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а
также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку
и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассу нефтепроводов, устра-
ивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов,
размещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать ороситель-
ные и осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и подземные горные, строитель-
ные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;

е) производить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые,
геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством
скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Нарушение правил производства работ в охранной зоне нефтепровода,
а также повреждение нефтепроводов и оборудования, находящегося на
линейной части, влечет административную или уголовную ответствен-
ность, установленную действующим законодательством.

Всех граждан, обнаруживших повреждение нефтепроводов с вы-
ходом нефти на поверхность земли, кабельных и воздушных линий
электропередачи и нарушение правил производства работ в его
охранной зоне, убедительно просим не приближаться к местам по-
вреждений и немедленно сообщить по телефонам и адресам:
454078, г. Челябинск, ул. Барбюса, 120, Челябинское нефте-
проводное управление, тел. 8 (351) 269-88-57 — секретарь,
256-11-66 — диспетчер, 269-87-63, 269-87-28 — отдел эксп-
луатации МН; 456384, г. Миасс, пос. Ленинск, ЛПДС «Ленинск»,
тел. 8 (235) 57-83-22.

Совет ветеранов Миас-
ского городского округа и
казаки станицы Миас-
ской скорбят по поводу
преждевременной смер-
ти полковника

КОЙНОВА
Николая Васильевича

и выражают соболезнова-
ние родные и близким.

!б/у холодильники; стир.
машины; плиты и другой лом.
Дорого. Тел. 8-908-04-04-308.

! старые холодильники;
стиральные машины; газо-
вые и электроплиты и дру-
гой лом. Приедем сами. Бы-
стро. Тел. 8-908-57-70-929.

КУПЛЮ

! а/м ВАЗ-2172 «Приора»
(хэтчбек, 2008 г. в., кв. кварц,
пробег 90 тыс. км, проклеена,
подогрев сидений, музыка МР-
3,литье, ксенон, черный винил,
ходовая SS20, в отл. сост.) — 240
тыс. руб. Тел. 8-951-25-27-679.

! дом по ул. Трактовая,
140а (баня, надв. постройки,
напротив озера, возможен
обмен на авто) — 1 200 тыс.
руб. Тел. 8-902-86-42-306.

!дом в с. Устиново (34,9 кв.
м + летняя кухня 15 кв. м, над-
ворные постройки, баня, ого-
род 10 с., скважина, собствен-
ник) — 550 тыс. руб. Тел. 8-912-
32-57-851, после 18 час.

!корову дойную (6 лет);
телку (7 мес.). Тел. 8-908-06-
20-735.

ПРОДАЮ

Родные и близкие
с прискорбием сообщают,

что 14 августа 2013 г.
в Санкт-Петербурге скончалась

бывший работник МВД,
майор милиции

КАРТАШОВА
Валентина Игнатьевна

! печь для бани 500х
500х1300, 600х500х1300
(6 мм), котел печного(вод.) ото-
пления. Тел. 8-951-43-04-395.

!дрова березовые (пиленые,
колотые). Предоставляем доку-
менты. Доставка а/м «Урал»
с/х, ГАЗ-3307, «Газель». Тел.
8-950-72-18-220, 8-968-11-42-248.

!дрова; песок (речной, стро-
ительный); отсев; щебень; зем-
лю; гравий. Вывезу строитель-
ный мусор а/м ЗиЛ-130, УАЗ,
«Мазда». Тел. 8-919-12-22-358.

СПЕЦИАЛИСТ
РАЗЪЯСНЯЕТ

В течение августа
и до 5 сентября в городе
проводится социальный
проект «Шлем — всему голова»
в целях снижения тяжести
последствий в ДТП
с участием водителей, управляющих
мототранспортными средствами.

Стало модным разъезжать по
городу на велосипедах, скутерах,

мопедах, не всегда соблюдая пра-
вила дорожного движения.

Итог подобной беспечности
печален: за семь месяцев
2013 года на территории Че-

лябинской области про-
изошло 95 ДТП с участием

водителей мототранспорта, в
которых 12 человек погибли и
99 получили ранения. В Миас-
ском городском округе заре-
гистрировано 13 ДТП, где по-

гибли 3 человека, ранены 10. Со-
циальный проект «Шлем — все-

му голова» призван обязать участников до-
рожного движения использовать мотошлем

при управлении мототранспортными средства-
ми. Специалисты ОГИБДД напоминают: ответственность
за безопасность дорожного движения несет каждый, кто
садится за руль.

Шлем — всему
голова

В собственном автомобиле соблюдайте скорос-
тной режим, используйте детские удерживающие
устройства, пристегивайтесь ремнями безопасно-
сти сами и обязательно потребуйте, чтобы пристег-
нулись все ваши пассажиры.

ПОМНИТЕ! Если родители считают возможным на-
рушать Правила дорожного движения, то дети будут
вести себя так же. Улица же ошибок не прощает, а цена
таким ошибкам может оказаться безмерной.

За текущий период 2013 года в г. Миассе произошло 12
дорожно-транспортных происшествий с участием детей
до 16 лет, в которых травмированы 12 детей, 3 детей полу-
чили травмы, нарушая ПДД, 1 ребенок погиб.

В целях профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма в период
с 15 августа по 10 сентября 2013 г.
по Челябинской области проводится
профилактическое мероприятие
«Внимание — дети!».
О. МАРКИНА,
инспектор по пропаганде
отдела ГИБДД отдела
МВД по г. Миассу,
Челябинской области.

Внимание к детям!

Телефон
доверия

29-95-35.

ПРОДАЮ
МЕД

8-912-31-53-985,

8-912-31-54-007,

8-951-46-54-648.
"

Цена — 1650 руб. (3 литра)
Доставка бесплатно.

башкирский,
натуральный,

не гретый, со своей пасеки,
гречишный.


