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ГОРОДСКАЯ  ГАЗЕТА

Город 

в кадрах
4 СТР.

« Фотозоны ТРК «Слон» 

украсила выставка 

к юбилею города. 

Когда объявят 

победителей?

«

а 1918 г.

ÌÅÕÎÂÀß ÂÛÑÒÀÂÊÀÌÅÕÎÂÀß ÂÛÑÒÀÂÊÀ
Â ÄÊ «ÏÐÎÌÅÒÅÉ»Â ÄÊ «ÏÐÎÌÅÒÅÉ»

ÊÐÅÄÈÒ ÊÐÅÄÈÒ 
ÁÅÇ ÏÅÐÂÎÍÀ×ÀËÜÍÎÃÎ ÂÇÍÎÑÀ*ÁÅÇ ÏÅÐÂÎÍÀ×ÀËÜÍÎÃÎ ÂÇÍÎÑÀ*

Øóáû (íîðêà, ìóòîí), Øóáû (íîðêà, ìóòîí), 
äóáëåíêè, ïàëüòî, äóáëåíêè, ïàëüòî, 
çèìíèå êîæàíûå ìóæñêèå çèìíèå êîæàíûå ìóæñêèå 
êóðòêè, áîëîíüåâûå êóðòêè êóðòêè, áîëîíüåâûå êóðòêè 
èç âåðáëþæüåé øåðñòèèç âåðáëþæüåé øåðñòè
è ìíîãîå äðóãîå.è ìíîãîå äðóãîå.

Меняем старую шубу, Меняем старую шубу, 

дубленку, куртку на новую 
дубленку, куртку на новую 

при покупке шубы и дубленки.
при покупке шубы и дубленки.

Шапка в подарок!Шапка в подарок!

18 ÎÊÒßÁÐß   18 ÎÊÒßÁÐß   ñ 9:00 äî 18:00ñ 9:00 äî 18:00

*Кредит предоставляет КБ «Ренессанс Кредит» Лицензия № 3354 от 26..04.2013г. Гасаналыев Мубариз Мохбалы оглы. 

р р р ур р р уАдрес прописки: г.Пермь, 614030, ул.Вильямса, 37Б, кв.101, ИНН: 594600039544, ОГРН: 3065904346000600039544, ОГРН: 306590434600060

19 ОКТЯБРЯ с 10:00 до 18:00 в ДК АВТОМОБИЛЕСТРОИТЕЛЕЙ.

МЫ РЕСТАВРИРУЕМ И ПРИДАЕМ ЗАВОДСКОЙ ВИД ДАЖЕ САМОЙ
 ИЗНОШЕННОЙ ОБУВИ. ЭТО ВДВОЕ ДЕШЕВЛЕ ПОКУПКИ НОВОЙ КОЖАНОЙ ОБУВИ. ИЗНОШЕННОЙ ОБУВИ. ЭТО ВДВОЕ ДЕШЕВЛЕ ПОКУПКИ НОВОЙ КОЖАНОЙ ОБУВИ.

Замена подошвы с перетяжкой, 
включая весь внутренний ремонт, 

полная замена всей нижней части сапог.

Íå ðåìîíòèðóåì: èñêóññòâåííóþ, äåòñêóþ, ëåòíþþ îáóâü, à òàêæå íå äåëàåì ìåëêèé ðåìîíò. 

Ñðîê ðåìîíòà 2-3 íåäåëè â çàâèñèìîñòè îò ñëîæíîñòè èçãîòîâëåíèÿ.

ФАБРИЧНЫЙ РЕМОНТ ОБУВИФАБРИЧНЫЙ РЕМОНТ ОБУВИ (г. Киров). (г. Киров).

МЫ ЕСТА ИРУЕМЫ РЕСТАВРИРУЕМ

БОЛЬШОЙ ВЫБОРБОЛЬШОЙ ВЫБОР

 ПОДОШВ (НЕ СКОЛЬЗЯТ
 ПОДОШВ (НЕ СКОЛЬЗЯТ

 И НЕ ЛОМАЮТСЯ)
 И НЕ ЛОМАЮТСЯ)
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Федерация положительно оценила стратегию социально-

экономического развития Челябинской области.

Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

В плюсе работают 
основные базовые 
отрасли, в том числе 
обрабатывающие 
производства, 
энергетика, 
производство 
оборудования и другие.

ЗАПЛАТИ ДОЛГ — ПОЛУЧИ ПРИЗ
Ресурсоснабжающая организация АО «ЭнСер» 
(ГК «ЕвроСибЭнерго») объявляет о проведении 
очередной акции «Добросовестный потребитель». 

Акция «Добросовестный потре-

битель» проводится с 1 октября 

по 1 ноября 2018 года среди потре-

бителей тепловой энергии Централь-
ной части города. Ее участником мо-

жет стать любой собственник жилого 

помещения в многоквартирном доме, 

не имеющий задолженности по пла-

тежам «отопление» и «горячее водо-

снабжение». Для участия в акции 

также допускаются лица, имеющие 

задолженность, но только при усло-

вии ее полного погашения. При этом 

начисленная пеня будет списана в 

качестве бонуса. Оплатить задолжен-

ность можно в отделениях Сбербан-

ка, Челябинвестбанка, отделениях 

«Почты России», по системе «Город».

По итогам акции будут выяв-

лены 12 победителей, которые и 

станут обладателями ценных при-

зов. Торжественное награждение 

состоится в ноябре.

Заявки на участие принимаются по адресу: Заявки на участие принимаются по адресу: 

ул. Романенко, 50ул. Романенко, 50  (4-й эт.)(4-й эт.)

режим работы:режим работы: 8:00 -17:30,  8:00 -17:30, перерыв:перерыв: 12:00 -13:00, 12:00 -13:00,

а также по электронной почте: а также по электронной почте: pr@uenergo.ru,pr@uenergo.ru,  
телефон для справок: телефон для справок: 29-70-08.29-70-08.

проводитсяпроводится  

с 1 октября с 1 октября 
по 1 ноябряпо 1 ноября

 2018 г. 2018 г.
среди среди 

потребителей потребителей 
тепловой энергии

центральной части 
города. города. 

Для того, чтобы 

принять участие в акции 

«Добросовестный потребитель», 

необходимо заполнить в произволь-

ной форме анкету участника, указав 

ФИО, контактный телефон и e-mail 

(при наличии), а также приложить 

копию последнего платежного доку-

мента, подтверждающего оплату 

(отсутствие задолженности) по 

предоставляемым АО «ЭнСер» 

коммунальным услугам.

тт
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«ДОБРОСОВЕСТНЫЙ «ДОБРОСОВЕСТНЫЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЬ» ПОТРЕБИТЕЛЬ» 

АКЦИЯАКЦИЯ  

тт
цецццце

Живем на свои
Закредитованность Челябинской области — 
одна из самых низких в стране

сти — ти — 
 индекс промышленного 

производства 101,1 %

собрано 

1 млн 827 тысяч 
тонн зерна

сумма поступлений 

в бюджет 
за девять месяцев 

более 

143 млрд рублей

 объем инвестиций 

по итогам первого 

полугодия превысил 

106 млрд рублей, 

на 12,7 % вырос 
внешнеторговый 

оборот и превысил
 4,6 млрд долларов

В Челябинской области 

стабильно развивается 

экономика, растут доходы 

бюджета, инвестиции в 

производство и прибыль 

предприятий. Об этом 

губернатор Челябинской 

области Борис Дубровский 

рассказал полномочному 

представителю Президента 

России в Уральском 

федеральном округе в ходе 

его визита в Магнитогорск. 

П
о словам главы региона, в 
результате грамотной по-
литики областного прави-

тельства за последние четыре года в 
регионе сложилась положительная 
экономическая ситуация, что под-
тверждают показатели 2018 года.

«Мы наблюдаем неплохую дина-
мику по налоговым поступлениям. С 
начала года прирост налоговых и не-
налоговых доходов в консолидирован-
ный бюджет составил 12,6 %, общая 
сумма поступлений за девять месяцев 
2018 года превысила 143 млрд ру-
блей. Уровень закредитованности — 
один из самых низких в стране», — 
сообщил губернатор.

Глава региона также отметил, что 
объем инвестиций по итогам перво-

го полугодия превысил 106 млрд 
рублей, на 12,7 % вырос внешнетор-
говый оборот, который преодолел 
показатель 4,6 млрд долларов. Кон-
солидированная прибыль крупных 
и средних предприятий Южного 
Урала увеличилась на 31 % и превы-
сила по области 140 млрд рублей, со-
общает пресс-служба губернатора. 

«За восемь месяцев этого года ин-
декс промышленного производства 
составил 101,1 %. В плюсе работают 
основные базовые отрасли, в том чис-
ле обрабатывающие производства, 
энергетика, производство оборудо-
вания, электронной техники, добы-
вающий сектор. Собрано 1 млн 827 
тысяч тонн зерна. Уборочная страда 
завершается успешно — область 
выходит на два млн тонн зерновых. 

Весомое увеличение произошло в 
части грузооборота автомобильного 
транспорта (на 12,4 %), объемов работ 
в строительстве (на 
9,4 %)», — сказал 
Борис Дубровский.

Общественно- 
политическая си-
туация, по словам 
губернатора, оста-
ется стабильной. По 
итогам единого дня го-
лосования, проходившего 
в ряде территорий области, 
9 сентября партия «Единая 
Россия» обеспечила победу для своих 
выдвиженцев в девяти случаях из деся-
ти (89,7 %). Позитивно разрешилась по-
литическая ситуация в Миассе. Сейчас 
идет подготовка к выборам в Еткуле, 
Юрюзани и Коркино — там уже на-
чались прием документов и их про-
верка. Предварительные заседания 
конкурсных комиссий запланированы 
на конец октября — начало ноября.

Положительно оценил политиче-
скую и социально-экономическую си-
туации в регионе и полпред Николай 
Цуканов. «За четыре года экономика 
региона действительно показала рост, 
возросли расходы бюджета на соци-
альные нужды. Но я обращаю ваше 
внимание также на необходимость 
оперативного решения острых проб-
лем», — отметил он.

МОЯ ГУБЕРНИЯ

АКЦИЯ



3В администрации Миасского округа новые назначения.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

Наталья КОРЧАГИНА
фото предоставлено ГБ № 2
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Когда в «покое» 
нет покоя

Что за дверью?
Что и говорить, атмосфе-

ра в холле не из приятных, 
виной чему — концентрация 
боли, страданий, тревожно-
сти и огромного желания па-
циентов, чтобы все поскорее 
благополучно закончилось. 

Ожидание вызова за-
тягивается… Кто-то об-
реченно и хмуро молчит. 
Кто-то пытается ворчать, 
надеясь на поддержку со-
седей, но, будучи одинок в 
своем протесте, замолкает. 
Кто-то пытается поднять 
себе настроение нарочито 
бодрыми телефонными 
звонками друзьям или вы-
ходит на улицу покурить. 

Работа приемного отделения намного сложнее, чем мы думаем

Странная тенденция появилась в обществе 
несколько лет назад: не разобравшись, 
ругать медицину за все и вся. Не однажды 
доставалось (и достается) приемному 
отделению. «Сколько можно сидеть и ждать 
госпитализации? — возмущается народ. — Чаи 
распивают, а ты тут мучайся!»
И захотелось нам увидеть работу приемного 
отделения ГБ № 2 изнутри: как «пьют чай» его 
работники и как «мучаются» пациенты…

Но вот медсестра на-
зывает фамилию, и ее об-
ладатель, подхватив сумки, 
торопится зайти в завет-
ную дверь. Надев бахилы, 
зайдем туда и мы…

На экскурсию
Что видим?..  Видим 

смотровой кабинет, где 
человеку сейчас измерят 
давление, вес и рост, зада-
дут необходимые вопросы, 
предложат переодеться и 
пройти в профильное отде-
ление. Это так называемый 
плановый прием. 

Но вестибюль и смо-
тровая — это лишь малая 
часть приемного отделе-

ния, предназначенного для 
оказания всесторонней 
помощи пациентам. 

Старшая медсестра 
Ирина Шляхтина ведет нас 
на экскурсию по своим 
«владениям».

— Это — палата времен-
ного пребывания, — Ирина 
Петровна приоткрывает 
дверь в пустующую пока 
палату с аккуратно засте-
ленными койками. — Здесь 
больной может находиться 
до полутора-двух часов. 
Допустим, поступил чело-
век с жалобами на боль в 
животе. Делаем укол, берем 
анализы, в дневное время 
можем сводить на ФГС или 
УЗИ, доктор наблюдает за 
самочувствием пациента и, 
когда клиническая картина 
заболевания становится 
ясна, принимает оконча-
тельное решение — либо 
госпитализировать, либо 
отправить в другую больни-
цу, либо отпустить домой. 

Вместе со старшей мед-
сестрой мы осматриваем 
изолятор, куда поступают 
пациенты с особо опасны-
ми инфекциями (к приме-
ру, с гриппом); процедур-
ный кабинет, где делают 
инъекции, снимают ЭКГ; 
лабораторию, работающую 

круглые сутки; манипуля-
ционную, где осматривают 
женщин, ставят катетеры, 
промывают желудок. 

Сюда идут, 
кому плохо

Удивление вызывают 
предоперационная и опе-
рационная, куда нас, есте-
ственно, не пускают (сте-
рильно!) Зачем они здесь?

— В предоперационной, 
— терпеливо объясняет 
Ирина Петровна, — наклады-
вают гипс. В операционной 
проводят маленькие опера-
ции, зашивают раны, делают 
скелетное вытяжение.

Проникшись уважени-
ем к столь многогранной 
деятельности скромного 
отделения, мы наконец-то 
добираемся до экстренной 
смотровой. 

— Что такое — экстрен-
ная смотровая?..

— Если плановых боль-
ных мы принимаем с 8:00 до 
15:00, то экстренный пост 
работает круглосуточно, — 
отвечает Шляхтина. — Сюда  
поступают пациенты (в том 
числе жители сел и дере-
вень) с дорожными травма-
ми, обострениями хрони-
ческих болезней, острыми 
заболеваниями, отравлени-
ями, черепно-мозговыми 
травмами, кровотечениями, 
инородными телами в носу, 
ушах и глазах. В общем, всех, 
кому нужна помощь, кому 
плохо. Скорая привозит к 
нам только тех, кому требу-
ются хирургическое или ги-
некологическое вмешатель-
ства. Все ДТП — «наши», 
потому что травматология в 
городе только одна.

Ах, эта пятница!..
«Распивать чаи» сотруд-

никам приемного отделе-
ния совершенно некогда, 
так как за сутки через их 
руки проходят более сотни 
человек. 

 Самое «жаркое» время 
— ночное: пациенты посту-
пают в среднем каждые пол-
часа. Вот, например, хроно-
метраж одного, выбранного 
нами наугад вечера (ночи): 
20:50 — 21:15 — 22:20 — 
23:35 — 23:45 — 1:00 — 2:25 
— 2:55 — 3:10… и так далее.

Порой и праздники со-
трудники отмечают «в об-
нимку» с пациентами. Так, 
за пять минут до нового, 2018 
года поступил мужчина с 
ножевым ранением, в ре-
зультате чего хирургам и 
анестезиологам пришлось 
встречать праздник около 
операционного стола.

По наивности своей мы 
подумали, что самые напря-

женные дни в приемном — 
праздничные. И как же мы 
ошиблись!.. На самом деле 
наибольшая нагрузка ло-
жится на медсестер гораздо 
чаще, а именно — каждую 
пятницу.

— По пятницам, — по-
ясняет медсестра экстрен-
ного поста, — люди развле-
каются на полную катушку. 
Из-за этого намного чаще 
происходят ДТП, драки, 
поножовщины, бытовые 
травмы. Так как в городе 
нет вытрезвителей, всех 
пьяных привозят к нам. 
Мы их отмываем, кладем 
в палату, ставим капельни-
цу, а они, когда начинают 
трезветь, кидаются на нас 
с ножами. Хорошо, что 
есть видеонаблюдение и 
тревожная кнопка. Если 
что, вызываем полицию. А 
раньше наши нетрезвые па-
циенты и двери выбивали, и 
рукоприкладством занима-
лись в отношении персона-
ла. Опасная у нас работа, но 
мы уже привыкли.

Довольный и 
улыбается

После такого признания 
в наших головах возник 
резонный вопрос: а почему 
иногда говорят «приемный 
ПОКОЙ», если покоем тут, 
похоже, и не пахнет?..

Медсестры пожали пле-
чами и улыбнулись: сами, 
мол, видите, что нам не до 
покоя. А мы, упорные, до-
копались-таки до истины и 
узнали вот что. Покоем (по-
коями) в старину называли 
комнату в большом доме, ко-
торая предназначалась для 
отдыха, сна. В нашем случае 
приемный покой — это по-
мещение, где больного окру-
жат вниманием, заботой и 
сделают так, чтобы его не 
побеспокоили посторонние.

Но это — лирическое от-
ступление, потому что Ирина 
Петровна, продолжая экс-
курсию, открыла дверь в экс-
тренную смотровую. И много 
интересного узнали мы…

— Больше всего мороки 
доставляют лица без опре-
деленного места жительства. 
Их требуется отмыть пре-
жде, чем показать доктору, 
обработать на педикулез, 
взять кровь на анализ. Не-
которые из этих несчастных 
впервые за много лет погру-
жаются в чистую ванну с 
теплой водой, получают лич-
ный кусок мыла, гребешок, 
полотенце. Удовольствие 
от общения сомнительное: 
запахи, грязь, мат, вши… Но 
наши санитарочки научи-
лись справляться с любым 
буяном, успокоят, погово-
рят по душам. Глядишь — 

и человек уже чистый, до-
вольный, улыбается.

По существу
— Ирина Петровна, мы 

сегодня увидели ту часть 
вашего рабочего «айсберга», 
которая не видна тем, кто 
находится в холле и ждет го-
спитализации. Но никуда не 
уйти от главного вопроса: по-
чему же все-таки ожидание 
порой затягивается?..

— При поступлении на 
госпитализацию мы запол-
няем историю болезни и 
статистическую карту, вно-
сим данные в электронную 
систему. Затем собираем 
анализы, а так как анализ 
крови, например, делается 
в течение часа, то пациенту 
волей-неволей приходится 
ждать. Если кому-то тяжело 
сидеть, то мы помещаем 
его в палату временного 
наблюдения, где можно 
прилечь. К каждому боль-
ному мы вызываем док-
тора — хирурга, уролога, 
гинеколога, отоларинголога 
либо офтальмолога. Но! 
Врач работает в отделении, 
там у него есть свои обязан-
ности. Получив наш сигнал, 
он приходит сразу же, как 
только освобождается. По-
чему долго ждут в ночное 
время?.. Ночью работают 
всего два дежурных хи-
рурга. И если мы приняли 
больного с ножевым ране-
нием (аппендицитом, яз-
вой), хирурги уходят в опе-
рационную и оказывают 
ему экстренную помощь. 
Естественно, остальным 
приходится ждать. 

Лучше работы 
нет!

Переварив увиденное 
и услышанное, мы приш-
ли к выводу: невозможно 
работать в приемном от-
делении, если не имеешь 
нужной сноровки, не об-
ладаешь энергией и опти-
мизмом, не любишь своих 
пациентов, порой стран-
ных и непредсказуемых. 

А  э т и  ж е н щ и н ы  — 
старшая медсестра и две 
обычных, а также три са-
нитарки, кастелянша, ла-
борант, администратор — 
работают. Да еще говорят: 
«Лучшей работы — нет!» 

В отличие от лечащих вра-
чей, им никогда не говорят 
«спасибо»: обласканный и 
согретый их душевным те-
плом пациент моментально 
забывает о них, едва покинув 
стены приемного отделе-
ния. Но они не обижаются 
и продолжают дарить свою 
сердечность и доброту тем, 
кто круглые сутки нуждается 
в их помощи.
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Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Ка да стровым инженером Ва кушиной Ольгой Егоровной (456300, г. Миа сс, 

ул. Лиха чева , 17; е-mail: terra.miass@mail.ru, тел. 8 (3513) 28-45-76, кв. а ттеста т 
№ 74-12-437) в отношении земельного уча стка , ра сположенного по а дресу: 
г. Миа сс, коллективный са д «Ма як», уч-к № 37 (:ЗУ1) выполняются ка да стро-
вые ра боты по обра зова нию земельного уча стка  из земель, на ходящихся 
в госуда рственной или муниципа льной собственности.

За ка зчиком ка да стровых ра бот является Берсенева  А.Е. (456320, г. Миа сс, 
пр. Ма кеева , 29-40; 8-922-74-114-14).

Собра ние за интересова нных лиц по поводу согла сова ния местоположе-
ния гра ниц состоится 16.11.2018 г. в 10:00 по а дресу: г. Миа сс, ул. Лиха чева , 17. 
С проектом межевого пла на  земельного уча стка  можно озна комиться по 
а дресу: г. Миа сс, ул. Лиха чева , 17.

Обоснова нные возра жения относительно местоположения гра ниц, содер-
жа щихся в проекте межевого пла на , и требова ния о проведении согла сова ния 
местоположения гра ниц земельных уча стков на  местности принима ются с 
16.10.2018 г. по 16.11.2018 г. по а дресу: г. Миа сс, ул. Лиха чева , 17.

Смежные земельные уча стки, с пра вообла да телями которых требуется 
согла сова ть местоположение гра ниц: 

— ка д. № 74:34:0801001:6 (г. Миа сс, к/с «Ма як», уч-к № 28).
При проведении согла сова ния местоположения гра ниц при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а  та кже документы, 
подтвержда ющие пра ва  на  соответствующий земельный уча сток. 

ООО «ЭКО-СЕРВИС» ПРОВОДИТ АКЦИЮ!
В период с 15 октября по 15 декабря 2018 года

 при единовременной и полной опла те
 основного долга  за  услуги по вывозу ТКО 

пени спишутся в полном ра змере!

Списа ние пени 
производится

 на  основа нии письменного
 за явления с приложенным

 к нему чеком об опла те
 за долженности,

 предоста вленных в отдел
по ра боте с на селением

 ООО «Эко-Сервис».

Адрес: Тургоякское шоссе, 2/1. Тел. 8 (3513) 53-81-51.
График работы: ПН-ЧТ с 8:00 до 17:00, ПТ - неприемный день.

Особенным, ярким, добрым и трогательным 
выдался первый сентябрьский денек у дошколят 
детского сада № 14. 

1 сентября — День зна ний — тра диционный пра здник 
школ России, но и дошкольники с ра достью встреча ют 
учебный год, который сдела ет еще ста рше, здоровее и 
умнее ма леньких ребятишек детского са да . 

В на шем детском са ду № 14 уже ста ло тра дицией прово-
дить ра звлечения, посвященные Дню зна ний. Все ребята , 
отдохнувшие и за горелые, снова  собира ются в стена х 
родного «Светлячка ». Они ра дуются встрече со своими 
друзьями и любимыми воспита телями.

В связи с 1 сентября ма лышей из группы «Солнечные 
лучики» пришел поздра вить прока зник Ка рлсон. За дор-
на я и весела я обста новка  ца рила  в за ле. Весь пра здник 
Ка рлсон игра л в за ба вные игры с ребята ми, за га дыва л 
им за га дки, чита л стихи-перевертыши, да ва л за да ния,  
с которыми они успешно спра вились. 

Ма лыши уча ствова ли в конкурса х, пели песни. А в конце 
мероприятия дети вместе с Ка рлсоном исполнили та нец  
«Ма леньких утят», и он угостил их конфета ми.

Пра здник уда лся на  сла ву. Хочется пожела ть ребята м и 
педа гога м, чтобы не только День зна ний был ра достным, 
но и все дни, проведенные в детском са ду.

Т. ПОГОНЯЛКИНА, 
Е. ОТРОЩЕНКО,
воспитатели 
МБДОУ № 14.

В селе Смородинке есть детский сад, в котором в одной 
из групп совместными усилиями педагога и родителей 
создается мини-музей «Русская изба». 

Среди экспона тов в нем можно увидеть  прялку, ма кет русской 
печи, ра списа нной под хохлому, обра зцы русских на родных 
костюмов с тра диционной вышивкой бисером, домотка ные и 
вяза ные коврики, лоскутные одеяла , покрыва ла  и многое другое. 
Все это принесено и созда но рука ми па п и ма м воспита нников. 

Ка к ва жно в современном мире с его бешеным ритмом, 
за сильем техники и модных га джетов не потерять истоки, со-
хра нить интерес детей к на родному творчеству. Это элементы 
и эстетического, и па триотического воспита ния, в которое 
вовлечены дети вместе со своими семьями.

Экспона ты музея а ктивно используются в ра боте. Ка кое удо-
вольствие испытыва ют девочки, примеряя са ра фа ны, са дясь за  
прялку, открыва я сундуки и перебира я «са моцветы». За нятия в 
группе проходят в интера ктивной форме.

Сколько та ла нтов открыва ется у на ших родителей, когда  
они искренне за интересова ны в результа та х, увлечены общим 
делом. А ка кие умелые руки у многих ма м! И когда  они видят, что 
плоды их творчества  действительно постоянно используются на  
за нятиях с детьми, то помощь предла га ют уже са ми. 

Творческий подход в ра боте, поиск новых форм — это обяза -
тельные соста вляющие педа гогического процесса . При помощи 
экспона тов на шего музея мы ста ра емся поддержива ть интерес 
ребят к истории и на шему прошлому. 

М. ТАРАН,
воспитатель МКДОУ № 31.

Праздник удался! Твори и выдумывай
В МИРЕ ДЕТСТВА

ПРОДАЮ

кв-ру 1-ком. 32 кв. м. (кух-
ня 12 кв.м., комна та  13 кв.м.) на  
ул. Колесова , 19, 6/10. Са нузел 
— в ка феле, совмещенный, 
но доста точно большой по 
ра змеру. Лоджия 6 кв.м. — 
за стекленна я. Ква ртира  в 
норма льном состоянии — за -
езжа й и живи. Цена  1280 тыс. 
Тел. 8-909-071-8645.
бревенчатый дом (пос. 

Первомайский, ул. Крас-
носельская). 74 кв.м., уч-к 9 
сот., крытый светлый двор, 
летний душ. Га з. отопление, 
вода , эл-во. Дом теплый, 
просторный. Ра стут ябло-
ни, слива , а брикос, виш-
ни. Цена  1 800 тыс. руб.  
Тел. 8-951-127-69-44.

 б / у ,  н е и с п р а в н ы е 
холодильники, стир. ма-
шины, газ. плиты, бата-
реи, ванны, рога лося и 
др. Са ми приезжа ем, са ми 
выносим. Ра счет на  месте.  
Тел. 8-908-936-19-86.
 б / у  х о л о д и л ь н и -

ки, стир. машинки, газ. и 
эл. плиты и др. лом. На ш 
вывоз, ра счет на  месте.  
Тел. 8-908-577-09-29.

КУПЛЮ

дрова берез. (колот., су-
хие, пил., в хлыста х), сосн. 
сухие, навоз. Доста вка  а /м 
Ура л, Ка мАЗ, ГАЗ-3307, Га -
зель. Предоста вляем док-ты 
для соцза щиты. Тел.: 8-952-
513-47-15, 8-922-71-12-960.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Ка да стровым инженером Юнусовой Олесей Викторовной (п/а : 456300, 

Челяб. обл., г. Миа сс, пр. Автоза водцев, 51, e-mail: kadastr.m@gmail.com,  
тел. 8-902-602-40-00, рег. № 16372), выполняются ка д. ра боты в отношении 
земельного уча стка  с ка д. № 74:34:0501001:305, ра сположенного по а дресу: 
г. Миа сс, к/с «Ура л-1», уч-к № 229.

За ка зчик ка д. ра бот — Проскурнина  В.Е. (п/а : г. Миа сс,  
ул. Верна дского, 24-78, тел. 8-908-704-09-40).

Собра ние по поводу согла сова ния местоположения гра ницы состоится 
19.11.2018 г. в 10:00, по а дресу: г. Миа сс, пр. Автоза водцев, 51. С проектом ме-
жевого пла на  земельного уча стка  можно озна комиться по а дресу: г. Миа сс,  
пр. Автоза водцев, 51.

Возра жения по проекту межевого пла на  и требова ния о проведении согла со-
ва ция местоположения гра ниц земельных уча стков на  местности принима ются  
с 17.10.2018 г. по 19.11.2018 г., по а дресу: г. Миа сс,пр. Автоза водев, 51.

Смежные земельные уча стки, с пра вообла да телями которых требуется 
согла сова ть местоположение гра ницы: 

— г. Миа сс, к/с «Ура л-1», уч-к № 230 (ка д. № 74:34:0501001:231).
При проведении согла сова ния местоположения гра ниц при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а  та кже документы 
о пра ва х на  земельный уча сток.

Коллектив ЗАО «Полигра ф» скорбит по поводу кончины  
ветера на  предприятия 

Зайнуллиной Анны Ивановны

и выра жа ет соболезнова ние родным и близким покойной.

Городское методическое объединение учителей 
химии выра жа ет глубокое соболезнова ние Ирине  
Алекса ндровне Ястребовой в связи с постигшим ее 
горем — смертью дочери.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ПРИ «ДИАБЕТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ» 

 состоится школа «Сахарный диабет II типа»

19 октября в 18:00, 27 октября в 11:00.

Спра вки по тел.: 55-00-90, ул. Чучева, 5. 
За нятия ведет вра ч-эндокринолог из Челябинска .

Город в кадрах
В «Слоне» открылась фотовыставка, посвященная 245летию Миасса

Фотозоны, расположенные на втором этаже 
ТРК «Слон», украсили работы участников 
фотоконкурса «Миасс — город, которым гордимся мы».

Выста вка  открыла сь в пятницу, 12 октября, и продлится 
ровно месяц, до 12 ноября. В экспозиции предста влено бо-
лее 60 ра бот нескольких десятков миа сских а второв. Среди 
них — и сотрудница  на шей реда кции Ирина  Терентьева .

Конкурс был объявлен Агентством инвестиционного ра звития 
Миа сского городского округа  и проходит по четырем номина -
циям: «Миа сс туристический», «Миа сс исторический», «Миа сс 
— город ярких событий» и «Миа сс — место для смелых идей».

Возможность пока за ть свое ма стерство есть ка к у про-
фессиона лов, та к и у тех, для кого фотогра фия — просто 

увлечение. Оценива ться их ра боты та кже будут в двух 
ка тегориях — «Любители» и «Профессиона лы». Ра боты 
любителей оценят посетители выста вки в «Слоне». Отда ть 
голос за  понра вившуюся фотогра фию могут и интернет-
пользова тели на  порта ле вмиа сс.рф. Мнение о ра бота х 
профессиона лов выска жет жюри, в соста в которого вошли 
известные миа сские фотогра фы.

Имена  победителей ста нут известны в ноябре, тогда  
же будут вручены и призы. На гра ждение пройдет на  
торжественном вечере в честь Дня города . Кроме того, 
ра боты а второв-победителей войдут в презента ционные 
ма териа лы о туристической привлека тельности Миа с-
ского округа , которые будут ра спростра няться на  все-
российских и междуна родных выста вка х и форума х. Не 
оста нутся без внима ния и оста льные уча стники, им будут 
вручены дипломы.
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