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Интернет на колесах
Вчера в Миассе появился троллейбус с бесплатной услугой Wi-Fi

Даже во время поездки в троллейбусе можно быть в курсе постоянно меняющихся событий.

Миасс — один из немногих
в стране городов
с небольшой численностью
населения, имеющий
троллейбусное сообщение.
Со вчерашнего дня
он вошел в число тех
муниципальных образований,
которые предоставляют своим
пассажирам возможность
пользоваться бесплатным
Интернетом прямо
в транспорте.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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Ирина Невраева —
о перспективах

и задачах миасского
образования

/3 стр.

Быть или не быть
многоэтажкам
в районе
городского пляжа?

/2 стр.
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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
(www.gismeteo.ru)

Наталья КОРЧАГИНА

СОБЫТИЯ В ГОРОДЕ...

...В ОБЛАСТИ

У

Дождались?
На аппаратном совещании в адми-

нистрации города, традиционно прохо-
дящем по понедельникам, заместитель
главы администрации Ольга Кроткова
сообщила, что жители южной части
города, поселков Миасс-2 и Дачный по-
лучили долгожданную горячую воду.

Однако, как выяснилось, старгородцам
услуга предоставляется не в полной мере
— из кранов горячего водоснабжения бе-
жит холодная вода. По словам О. Кротко-
вой, температура на выходе из котельной
составляет 50 градусов, и поднять ее спе-
циалисты пока не могут. Кроме того, по-
стоянно возникают аварийные отключе-
ния на линиях. Не получили горячую воду
дома, запитанные от котельной ПАТП. В
администрации сказали, что идет проце-
дура заключения договора аренды. Про-
блему обещают решить до 1 сентября.

Подарок
от губернатора

В производственном объединении
«Книга» представили «Азбуку Челя-
бинской области», которая станет по-
дарком от губернатора Михаила Юре-
вича к 1 сентября.

«Азбука Челябинской области» рас-
сказывает о достопримечательностях,
флоре и фауне региона, популярных ви-
дах спорта, государственной символи-
ке, людях, внесших весомый вклад в ис-
торию его развития.

Книга издана тиражом 50 тысяч эк-
земпляров. Из них 38 тысяч раздадут
на торжественных линейках перво-
классникам региона. Еще 12 тысяч книг
будут распределены между дошколь-
ными учреждениями и детскими дома-
ми области. Уже на следующей неделе
«Азбуки» отправятся в территории.

Из Челябинска —
в Стамбул

Включение столицы Южного Урала в
таблицу маршрутов, прописанных в Со-
глашении о воздушном сообщении меж-
ду Россией и Стамбулом,  обсудил губер-
натор Михаил Юревич с представителя-
ми авиакомпании «Turkish Airlines».

Как подчеркнул губернатор, нача-
ло сотрудничества с турецким авиапе-
ревозчиком для области является важ-
ным и перспективным, особенно в ус-
ловиях формирования новой экономи-
ки на принципах инвестиционного ро-
ста. «Увеличение числа международных
перевозок ведет к улучшению инвес-
тиционного климата области, способ-
ствует развитию деловых отношений
и туризма», — отметил Юревич.

никальный для Миасса троллей-
бус, оснащенный бесплатной ус-
лугой Wi-Fi, заметишь издалека.

Раскрашенный в яркие цвета, оформленный
буквами «FREE Wi-Fi», он наверняка станет
любимым видом транспорта для школьни-
ков, студентов и продвинутых взрослых, на
телефонах и девайсах которых есть функ-
ция беспроводного доступа в Интернет.

Никаких сложностей в подключении
нет: просто зайти в настройки своего уст-
ройства и выбрать точку доступа. Роутер,
находящийся в салоне, прямо на ходу рас-
пространяет беспроводное соединение.

Тут еще вот какой любопытный нюанс:
зайдя в Сеть, пользователи сразу попадают

на страницу нового информационно-раз-
влекательного портала U74.ru. На ней —
трансляция с веб-камеры, расположенной
в салоне, координаты движения троллей-
буса, а также огромное количество акту-
альной и полезной информации — от са-
мых свежих городских новостей до про-
гноза погоды, рекламных объявлений, афи-
ши мероприятий. Конечно, видео в трол-
лейбусе не посмотришь, но посетить лю-
бимый сайт, проверить электронную почту,
прочитать новостную ленту в соцсетях
вполне реально (скорость передачи данных
«Wi-Fi на колесах» — до 7 Мбит/с).

Вот так совместились вчера сразу два
больших события — открытие нового сай-
та и пуск троллейбуса с бесплатной услу-
гой Wi-Fi. Согласитесь, это удобно и при-
ятно — использовать довольно скучную и
однообразную дорогу до машгородка,
проходящую в основном по промышлен-
ной зоне Миасса, для знакомства с опера-
тивными новостями или для обсуждения
насущных проблем на форуме.

U74.ru:
весь город на одном сайте

НАША СПРАВКА

Программа по обеспечению бесплат-
ным Wi-Fi общественного транспор-
та уже успешно реализована в Улан-
Удэ, Челябинске, Перми, Великом
Новгороде, Таганроге, Томске, Хаба-
ровске, Новосибирске, Брянске, Орен-
бурге, Владивостоке и Благовещенске.

Директор по развитию сайта U74.ru
Надежда БУЛАТОВА:

— Новый информационный сайт
U74.ru создан командой профессио-
налов, которые готовы делиться с жи-
телями оперативной и интересной
информацией. Вы найдете здесь толь-
ко честные новости без цензуры. Мы
решили оснастить бесплатной услу-
гой U74.ru троллейбус, чтобы жите-
ли могли во время поездки читать
новости. В будущем, если услуга ока-
жется востребованной, мы планиру-
ем установить точки доступа в дру-
гих местах.

Директор троллейбусного депо
Ольга МОРОЗОВА:

— В Челябинске бесплатной ус-
лугой Wi-Fi оснащен целый трам-
вайный парк. Мы тоже всегда меч-
тали об этом, и когда сотрудники
нового сайта U74.ru предложили со-
трудничество, с радостью согласи-
лись. Теперь мечтаем о том, чтобы
Wi-Fi появился не в одном, а во всех
городских троллейбусах. Я уже по-
пробовала воспользоваться услугой
Wi-Fi — и в восторге!



Троекратное «нет»!
В очередной раз жители поселка Тургояк
проголосовали против проекта застройки

В минувшую пятницу состоялись
публичные слушания по одной из самых
резонансных тем — изменению
зонирования земельного участка в районе
городского пляжа и возведению там же
многоэтажек. Как и следовало ожидать,
сенсации не произошло…
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Ольга ИСАЕВА

СОБЫТИЯ ГОРОДА

Депутаты Заксобрания инициировали
ограничение на привлечение и использо-
вание иностранных работников.

Комитет Законодательного собрания
по законодательству, государственному
строительству и местному самоуправле-
нию одобрил подготовленную в област-
ном парламенте законодательную ини-
циативу в Государственную думу о вне-
сении изменений в Федеральный закон
«О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации» и
статьи 18.10 и 18.15 Кодекса Российской
Федерации об административных пра-
вонарушениях.

В инициативе предлагается ограни-
чить право работодателя на привлече-
ние и использование иностранных ра-

Иностранцам — красный свет
ботников, а также установить админис-
тративную ответственность за привле-
чение иностранцев к виду деятельнос-
ти, не указанному в разрешении на ра-
боту, и за осуществление иностранцем
или лицом без гражданства запрещен-
ного вида деятельности.

Необходимость такого ограничения
вызвана многочисленными нарушениями
при осуществлении иностранцами трудо-
вой деятельности в различных сферах.
Особенно показательны в этом отноше-
нии пассажирские перевозки.

Как отмечалось на заседании комите-
та, в области в 2012 году отмечен рост ава-
рийности на пассажирском транспорте.
Анализ ситуации позволяет сделать вывод
о массовом использовании в качестве во-
дителей иностранных граждан, системати-

чески нарушающих транспортную дис-
циплину и зачастую не имеющих подтвер-
ждения профессиональной пригодности.

Только в Челябинске перевозку пасса-
жиров осуществляют 567 иностранных
граждан, из них 71 имеет разрешение на
работу по другим видам деятельности.
При этом 415 водителей-иностранцев до-
пускали два и более нарушений Правил до-
рожного движения за последние три года,
а 314 имеют неоплаченные административ-
ные штрафы.

Федеральным законодательством не
установлены обязанности работодателя
при привлечении иностранных работни-
ков и иностранных граждан. В целях за-
конодательного регулирования правоот-
ношений и подготовлена инициатива Зак-
собрания Челябинской области.

ГРЦ посетил
министр обороны
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Новая попытка
Напомним, что пятнич-

ные слушания были тре-
тьими по счету. До этого
застройщик (Сергей Тара-
сов, генеральный директор
ЗАО «Евразийская строи-
тельная компания», г. Челя-
бинск) еще в марте высту-
пал перед жителями Турго-
яка с намерением изменить
зонирование участка, огра-
ниченного улицей Комин-
терна, переулком Школь-
ным и улицей Ивановской,
а именно перевести из ка-
тегории «под одноэтажное
частное строительство» в
категорию «под много-
этажную высотную заст-
ройку». Тогда практически
единогласно участники об-
суждения высказались
против этого.

Тем не менее спустя не-
сколько месяцев (30 июля)
Сергей Тарасов вновь по-
пытался представить про-
ект, игнорируя исход слу-
шаний. Тогда дело до голо-
сования так и не дошло.
Здание сельской библиоте-

ки, где и проходили слуша-
ния, просто не вместило
всех желающих. Большая
половина собравшихся ос-
талась на улице. В связи с
этим было принято реше-
ние о прекращении публич-
ных слушаний и их прове-
дении повторно уже в бо-
лее подходящем для этого
месте.

Об одном
и том же…

Таким местом оказался
актовый зал ДДТ «Юность»
имени В. П. Макеева, где и
прошли последние слуша-
ния, на которых собрались
более 500 участников. На
обсуждение вновь был вы-
несен уже знакомый мно-
гим вопрос об изменении
зонирования участка в рай-
оне городского пляжа и
представлен сам проект за-
стройки.

Стоит сказать, что на
этот раз неравнодушные к
судьбе Тургояка основа-
тельно подготовились к об-

суждению. Помимо плака-
тов с отчаянными просьба-
ми не застраивать много-
этажками уральскую жем-
чужину, инициативные
группы также выпустили
информационный листок
по самым актуальным про-
блемам поселка и озера, а
до слушаний местные жите-
ли собирались на обще-
ственном сходе совместно с
депутатом по избиратель-
ному округу № 25 Владими-
ром Цокурем и главой МГО
Игорем Войновым. А вот
застройщик не был готов
ответить на самые простые
вопросы жителей, в частно-
сти почему выкупленные
якобы ЗАО «ЕСК» участки
в Тургояке на самом деле за-
регистрированы на зару-
бежные компании? На это
Сергей Тарасов сказал лишь
то, что «ЕСК» он возглавля-
ет два года, поэтому неко-
торая информация ему не-
известна.

Выступление по перво-
му вопросу застройщик
начал сразу же с перечис-
ления положительных сто-
рон планируемого строи-
тельства, подчеркнув, что
учел все замечания адми-
нистрации поселка и тех,
кто ознакомился с проек-
том. Так, было высказано
намерение отказаться от
первоначальных планов по
строительству высоток и
ограничиться возведением
пятиэтажных домов на

«первой линии» и вось-
миэтажных — в низине
участка, в которых, по
приблизительным дан-
ным, будут проживать
1906 человек. Также за-
стройщик отметил, что
сегодня в Тургояке нет
никаких инженерных
сетей, поэтому он готов
построить единую сеть
водоснабжения и две
подстанции энергоснаб-
жения. Кроме того, он
вновь пообещал решить
ряд социальных про-
блем поселка: открыть
аптеки, фельдшерский
пункт, почтовое отделе-
ние и банк, а при реали-
зации проекта задей-
ствовать миасских стро-
ителей, обеспечив 300
рабочих мест.

Без
изменений

Однако уже при об-
суждении вопроса вскры-
лись серьезные недостат-
ки и недоработки проек-
та. Так, предлагаемое
осушение болота и отве-
дение русла ручья не мо-
жет быть проведено без
предварительной эколо-
гической экспертизы,
которой сделано не было.
Депутат Владимир Цо-
курь заявил, что на бли-
жайшей депутатской
сессии, которая состоит-
ся уже в конце недели, 30
августа, он лично будет
голосовать против изме-
нения зонирования.

Сельчане оказались
единодушны с депута-
том. На голосовании
против изменения зони-
рования территории
высказались 499 из 504
зарегистрированных на
публичных слушаниях
участников.

Кстати, вопрос заст-
ройки одного из самых
живописных уголков
взволновал не только
жителей Тургояка, но и
всех миасцев. Так, по
данным опроса, кото-
рый провела инициатив-
ная группа, 1711 горо-
жан (85%) из 2000 опро-
шенных высказались
против любого много-
этажного строительства
в районе озера.

23 августа министр обороны Российской Федера-
ции генерал армии Сергей Шойгу совершил рабочую
поездку в Челябинскую область, в ходе которой по-
сетил ОАО «Государственный ракетный центр имени
академика В. П. Макеева».

Глава военного ведомства России ознакомился с
производственным процессом на предприятии и вы-
полнением работ в рамках государственного оборон-
ного заказа.

В частности, генерал армии Сергей Шойгу осмот-
рел экспериментальную базу ракетного центра, на
которой проводятся полномасштабные испытания
образцов ракетной техники, узнал о возможностях
уникальных испытательных стендов.

Во второй части рабочей поездки министр оборо-
ны России провел совещание с руководством ОАО
«Государственный ракетный центр имени академика
В. П. Макеева», в ходе которого были рассмотрены
вопросы реализации перспективных научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских работ в обла-
сти ракетостроения.

Сергей Шойгу также посетил музей предприятия,
где ему рассказали об истории становления и разви-
тия Государственного ракетного центра.

Ремонт идет по графику
В этом году в программу капитального ремонта

многоквартирных домов попали семь миасских мно-
гоэтажек.

Как сообщил начальник управления ЖКХ, энер-
гетики и транспорта администрации МГО Александр
Качев, ремонт начался 1 августа и во всех домах  ве-
дется в соответствии с графиком. В одних много-
этажках  меняют инженерные и электрические  сети,
в других  ремонтируется и утепляется фасад, в доме
№ 148  на улице 8 Марта устанавливают новый  лифт.
Завершить капремонт подрядчики должны до 30 сен-
тября.

В Комарово строят детсад
В районе Комарово подрядная организация при-

ступила к земляным работам по выкапыванию
котлована, где будет заложен фундамент для дол-
гожданного детского сада.

Как сообщили в администрации, пока  строители
трудятся в соответствии с утвержденным графи-
ком. Чтобы контролировать ход выполнения работ,
в администрации МГО принято решение еженедель-
но собирать рабочую группу на месте строитель-
ства.
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Накануне нового учебного года мы встретились
с директором МКУ МГО «Образование»
Ириной Невраевой, чтобы узнать у нее
о перспективах и задачах миасского образования.

Ирина НЕВРАЕВА:
В управлении качеством образования
должно быть заинтересовано каждое
образовательное учреждение МГО
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Елена МЕЛЬНИК

рина Павловна, как
известно, муници-
пальная система об-

разования МГО завершает
второй год в условиях модер-
низации...

— Реформирование системы
образования предполагает суще-
ственное улучшение условий
оказания образовательных услуг,
что в конечном итоге должно
привести к удовлетворению по-
требностей жителей в качествен-
ном образовании. Это главная
цель модернизации.

Перспективы развития нашей
системы образования определе-
ны муниципальной целевой про-
граммой развития образования в
МГО на 2013-2015 годы, комплек-
сом мер по модернизации обще-
го образования на 2013-2020 годы
и планом мероприятий «Измене-
ния в отраслях социальной сфе-
ры, направленные на повышение
эффективности образования и
науки в МГО» (так называемой
«дорожной картой»).

Качество образования зависит
от ресурсообеспеченности обра-
зовательного учреждения: пра-
вильной кадровой политики, дея-
тельности педагогического кол-
лектива по сохранению и поддер-
жанию здоровья детей, созданию
материально-технической базы.

— Чем с этой точки зрения
располагает наша система обра-
зования?

— Образовательный процесс
обеспечивается в 70-ти муници-
пальных дошкольных образова-
тельных организациях, 35-ти об-
щеобразовательных школах, двух
специальных (коррекционных)
школах-интернатах, образова-
тельной организации дополни-
тельного образования детей.

Располагаем подготовленны-
ми, квалифицированными педа-
гогическими кадрами. Примерно
у половины педагогических ра-
ботников в дошкольном и общем
образовании стаж свыше 20 лет и
возраст от 35 до 50 лет. В допол-
нительном образовании пример-
но у четверти работающих стаж
от 10 до 20 лет и у стольких же —
более 20 лет.

Более 75% работающих в шко-
лах педагогов имеют высшую или
первую квалификационные кате-
гории, в дополнительном образо-
вании — более 65%, в дошколь-
ном образовании — более 52%.

— Делается ли сегодня что-то
для поддержки педагогических
кадров?

— На первом месте для меня
как для руководителя по степени
важности стоит кадровое обеспе-
чение образования, поскольку
качество образования невозмож-
но без качественного преподава-
ния и воспитания.

Доля руководителей и педа-
гогических работников общего
образования МГО, прошедших

повышение квалификации и
(или) профессиональную пере-
подготовку для работы по фе-
деральным государственным
образовательным стандартам,
составляет 60,5%. К концу года
этот показатель будет выше,
так как 18 общеобразователь-
ных школ предусмотрели рас-
ходы на эти цели за счет средств
модернизации общего образо-
вания на сумму 1 106,7 тысячи
рублей.

 В 2012 году в
образователь-
ные учрежде-
ния МГО при-
няты 26 моло-
дых специалис-
тов, в 2011 году
— 21.

За семь лет
реализации на-
ц и о н а л ь н о г о
проекта «Обра-
зование» 40 ми-
асских учите-
лей получили
материальную поддержку из фе-
дерального бюджета, 48 учителей
— из областного.

Проводимые конкурсы про-
фессионального мастерства для
различных категорий педагоги-
ческих работников решают, по-
мимо прочих, и задачу популяри-
зации учительского труда, спо-
собствуют росту его привлека-
тельности и значимости в глазах
общественности.

Средний уровень заработной
платы педагогических работни-
ков общеобразовательных школ
в первом полугодии текущего
года — 23 859 рублей. По сравне-
нию с первым полугодием 2012
года рост составил 52% (было 15
664 рублей). Средняя заработная
плата педагогических работни-
ков дошкольного образования в
первом полугодии текущего года
— 18 983 рублей, рост по сравне-
нию с аналогичным периодом
прошлого года — 69% (было 11 212
рублей). Повышение заработной

платы педагогов дополнительно-
го образования планируется в те-
кущем году.

— Чем порадовали в этом
году миасские выпускники?

— По девяти предметам госу-
дарственной (итоговой) аттеста-
ции в девятых классах общая ус-
певаемость —100%, по физике и
английскому языку — 92%.

Качественная успеваемость со-
ставила более 93% (68% в 2012 году)
по информатике и информацион-

но-коммуника-
ционным техно-
логиям, около
40% (45% в 2012
году) — по лите-
ратуре.

Анализ ре-
зультатов ЕГЭ в
2013 году  в срав-
нении с резуль-
татами 2012 года
позволяет сде-
лать следующие
выводы: резуль-
таты выпускни-

ков школ миасского округа по
русскому языку, математике, фи-
зике, химии, биологии, геогра-
фии, истории, обществознанию,
литературе, информатике лучше
областных показателей. Только
по английскому языку средний
балл ниже областного.

Результаты сдачи ЕГЭ вы-
пускниками 2013 года не могут
не радовать: выше прошлогод-
них показателей среднетесто-
вые баллы практически по всем
предметам, причем увеличение
среднего балла по отдельным
предметам весьма заметное.
Исключение составляет лишь
география (сдавали этот пред-
мет четыре человека, показав
средний балл ниже прошлогод-
него).

Вместе с тем нельзя не отме-
тить тот факт, что 11 выпускни-
ков 11-12-х классов 2013 года не
получили аттестат о среднем
(полном) общем образовании,
так как не сдали обязательные

предметы  — русский язык и ма-
тематику. Из них восемь чело-
век — выпускники вечерних
классов.

Выпускники 2013 года отличи-
лись и количеством «стобалльни-
ков» — 10 человек получили выс-
ший балл по русскому языку, фи-
зике, химии, обществознанию.

В 2013 году 42 выпускника на-
граждены золотыми медалями,
27 — серебряными. Это 9,1% от
общего числа выпускников 11-х
классов. Отрадно отметить, что
подавляющее число медалистов
получили на ЕГЭ очень высокие
баллы.

— Очередность в детские
сады Миасса продолжает оста-
ваться высокой. Каковы перс-
пективы в этом направлении?

— На 1 января 2013 года в оче-
реди стояли 4 279 нуждающихся
детей. По итогам комплектова-
ния ДОУ на 2012-2013 учебный
год в очереди на 1 января числят-
ся 3 594 ребенка. Это в основном
дети в возрасте от рождения до
полутора лет — 2 635 человек
(73,3%), из них 120 детей — дети
старше трех лет. Эти малыши (на
основании Послания Президента
РФ) должны быть приняты в ДОУ
в первую очередь. Но, к сожале-
нию, они проживают  преимуще-
ственно в южной части города,
где дошкольные учреждения
очень перегружены.

Остаются перспективы откры-
тия дополнительных групп в се-
верной части города, открытие
групп на базе общеобразователь-
ных учреждений, возврат зданий
бывших детских садов, использо-
вание первых этажей жилых до-
мов под ДОУ и строительство
новых малозатратных дошколь-
ных учреждений. Частично снять
остроту проблемы поможет стро-
ительство детского сада на 240
мест в Комарово.

 Развивается сеть альтернатив-
ных вариантов организации дош-
кольного образования. Так, уве-
личилось количество садов с

группами кратковременного пре-
бывания — в 2013 году функцио-
нирует 48 групп для 500 детей.

—  Какие задачи вы ставите
перед управлением образования
на предстоящий год?

— В соответствии с Законом
«Об образовании в Российской
Федерации» образовательные
организации несут ответствен-
ность за мониторинг качества
своих образовательных услуг.
В достоверной информации об
этом заинтересованы все. И
участвуют в оценке качества
образования также все — и
дети, и родители, и педагоги.
Открытость, доступность, науч-
ность, своевременность инфор-
мации о состоянии системы об-
разования — вот принципы си-
стемы оценки качества образо-
вания.

Нам нужно создать такую си-
стему, чтобы ее результаты были
востребованы. В таком случае
необходимо учесть интересы
всех потребителей информации.
Достичь этого можно через раз-
граничение предметов монито-
ринга.

Важным является изучение
особенностей, которые опреде-
ляются условиями отдельного
образовательного учреждения,
отдельного педагога. Мы долж-
ны ответить на вопрос потреби-
телей образовательных услуг —
почему качество подготовки
именно в этом учреждении хуже
или лучше?

Создание системы мониторин-
га образовательных достижений
позволит заложить основу для уп-
равления качеством образования.
При этом нам необходимо изме-
нить отношение к родителям и
общественности. Образователь-
ное учреждение — не закрытая
организация, на образовательные
результаты влияем не только мы,
но и, прежде всего, родители, от-
ношение к образованию людей
вокруг. Именно им принадлежит
ведущая роль в социальной моти-
вации учащихся на необходи-
мость получения качественного
образования.

С целью информационного
сопровождения мониторинга
оценки качества образователь-
ной деятельности, обеспечения
открытости, прозрачности будет
регулярно обновляться элект-
ронный мониторинг качества об-
щего образования. В режиме ап-
робации региональная система
электронного мониторинга будет
запущена уже в 2013-2014 учеб-
ном году. Две наши школы:
МБОУ «Лицей № 6» и МКОУ
«СОШ № 44» — участники ап-
робации.

В итоге наработанные каж-
дым учреждением результаты,
как в мозаике, сложатся в цело-
стную модель внутришкольного
управления качеством образо-
вания.

В завершение нашего интер-
вью хочу поздравить всю педаго-
гическую общественность Миас-
ского городского округа с нача-
лом нового учебного года и по-
желать здоровья, творческих
удач и новых побед.
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Результаты сдачи ЕГЭ
выпускниками 2013 года
не могут не радовать:
выше  прошлогодних
показателей
среднетестовые баллы
практически по всем
предметам, причем
увеличение среднего
балла по отдельным
предметам весьма
заметное
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!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.
Быстро. Тел. 8-908-57-70-
929.

КУПЛЮ

!дом в с. Устиново (34,9
кв. м + летняя кухня 15 кв.
м, надворные постройки,
баня, огород 10 с., скважи-
на, собственник) — 550 тыс.
руб. Тел. 8-912-32-57-851,
после 18 час.

!уч-ки в дачном поселке
на берегу живописного озера
Тептярьги в 50 км от г. Челя-
бинска. Тел. 8-952-52-20-314.

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

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

ПРОДАЮ

В концер-
те фортепиан-

ной музыки про-
звучат произведения

Р. Вагнера, И. С. Баха,
Ф. Шопена и др. компо-
зиторов.

Евгений Никифоров
родился в 1976 г. в г. Ми-
ассе. После окончания

детской музыкальной шко-
лы № 1, в 1991 г. поступил  в
Миасское училище культу-
ры и искусства в класс Ар-
дабьевской Н. В. Затем в
1995-2000 г. учился в Ураль-
ской государственной кон-
серватории им. Мусоргско-
го. Все три образовательных

 4 сентября в 18:00
 в концертном зале  Миасского

колледжа искусства и культуры
состоится концерт пианиста

Евгения НИКИФОРОВА
(Берлин, Германия).

учреждения закончил с крас-
ным дипломом. С 2006 г. жи-
вет и работает как свобод-
ный художник в Берлине.
Наряду с педагогической и
исполнительской деятельно-
стью работает концертмей-
стером в берлинском уни-
версите искусств. С 2007 г.
— гражданин Германии.

Вход свободный.

! блок двигателя 402; КПП
четырехступенчатую для
«Волги». Тел. 8-919-313-56-65.

!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.

!дрова березовые (пи-
леные, колотые). Предос-

тавляем документы. Дос-
тавка а/м «Урал» с/х,
ГАЗ-3307, «Газель». Тел.
8-950-72-18-220, 8-968-11-
42-248.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Если стихия
застала
врасплох
Нынешнее лето оказалось щедрым на грозы,
ветры и дожди. Не всегда природные катаклизмы
оканчиваются благополучно для горожан,
застигнутых стихией врасплох. Сотрудники
ГУ МЧС по Челябинской области напоминают
правила безопасного поведения в условиях
чрезвычайных ситуаций.

ПРИ ГРОЗЕ:
"по возможности не выходите из дома, закройте окна и

дымоходы во избежание сквозняка; не рекомендуется
топить печи, так как выходящий из трубы дым может
притянуть к себе электрический разряд. По этой же
причине при грозе следует затушить костер;

"не следует находиться на крыше и около токоотвода и
заземлителя;

"держитесь подальше от электропроводки, антенн;

"отключите радио и телевизор, не пользуйтесь телефо-
ном и электроприборами, не касайтесь металлических
предметов. Если у вас есть на крыше индивидуальная
антенна, отсоедините от приборов.

ЕСЛИ ВЫ НА ОТКРЫТОЙ МЕСТНОСТИ:
"отключите сотовый телефон, не используйте зонты;

"не прячьтесь под высокие деревья (особенно одино-
кие). По статистике, наиболее опасны дуб, тополь, ель, со-
сна;

"при отсутствии укрытия лягте на землю или присядьте
в сухую яму, траншею. Тело должно иметь по возможности
меньшую площадь соприкосновения с землей;

"в лесу следует укрыться среди низкорослой раститель-
ности;

"не купайтесь. Если вы находитесь на водоеме и видите
приближение грозы, немедленно отойдите от берега. Не
пытайтесь спрятаться в прибрежных кустах;

"во время грозы не бегайте, не ездите на велосипеде.
Пересекайте открытое пространство спокойным шагом;

"если вы находитесь на возвышенности, спускайтесь
вниз; если гроза застала вас в лодке,  гребите к берегу;

"если едете в автомобиле, остановитесь и переждите не-
погоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких
деревьев. Закройте окна, опустите антенну радиоприемни-
ка, оставайтесь в автомобиле;

"велосипед и мотоцикл следует уложить на землю и отой-
ти на расстояние не менее 30 метров.

ЕСЛИ УДАРИЛА МОЛНИЯ:
"потерпевшего необходимо раздеть, облить голову хо-

лодной водой и, по возможности, обернуть тело мокрым хо-
лодным покрывалом;

"если человек еще не пришел в себя, необходимо сде-
лать искусственное дыхание «рот в рот» и как можно быст-
рее вызвать медицинскую помощь.

ПРИ СИЛЬНОМ ЛИВНЕ:
"воздержитесь от поездок по городу, включите средства

проводного и радиовещания;
"если ливень застал на улице, постарайтесь укрыться в

зданиях, расположенных выше возможного уровня подтоп-
ления;

"если здание (помещение), в котором вы находитесь, под-
тапливает, покиньте его или поднимитесь на вышерасполо-
женные этажи, выключите электричество и газ, плотно зак-
ройте окна, двери и сообщите о своем местонахождении в
дежурную службу МЧС по телефону 01.

"если вы едете в личном транспорте, не пытайтесь преодо-
леть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в край-
ний правый ряд (на обочину), остановитесь, включите аварий-
ные огни и переждите ливень. В случае стремительного прибы-
вания воды покиньте транспортное средство и пройдите на
возвышенный участок местности или в ближайшее здание.

Пресс-центр
ГУ МЧС России по Челябинской области.


