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« После сильного 

пожара в общежитии 

в поселке Динамо 

начались их массовые 
проверки. Специалисты 

выявляют множество 

нарушений 

правил пожарной 

безопасности.

«
а 1918 г.

На какие мошеннические На какие мошеннические 
уловки уловки 

«клюют» миасцы? «клюют» миасцы? 

Читайте об этом Читайте об этом 
в следующем номере «МР».в следующем номере «МР».



Наполнили закрома
А КАК У НАС?
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Миасцы могут проголосовать за проекты благоустройства 
на сайте gosuslugi.ru
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

134 тыс. тонн картофеля 
накопали южноуральские 
аграрии — на четверть 
больше, чем в прошлом году.

Чемпионский урожай

КСТАТИ

Сроки окончания уборочных 

работ в СХПК «Черновской» 

в этом году сдвинулись примерно 

на две с половиной недели. 

В сельхозкооперативе рассказали, что на 
темпах уборки благоприятно сказалась те-

плая и сухая погода, державшаяся в нача-
ле осени, однако внезапные заморозки и 

осадки, пришедшие в октябре, создали 
определенные проблемы. Аграрии, 
хоть и позже, но убрали весь урожай, 
причем погодные передряги никак не 
отразились на его качестве. 

Как рассказал руководитель 
СХПК «Черновской» Владимир 
Александров, в этом году неплохой 
урожай картофеля. С 400 гектаров 

засаженной площади было собрано около 
девяти тысяч тонн корнеплода. Картофель 
миасского производства пользуется большой 
популярностью среди жителей округа. Кста-
ти, цена его вполне демократичная: один кило-
грамм обойдется покупателю в 10-12 рублей. 

В период уборочной также было обмо-
лочено около семи тысяч гектаров полей с 
пшеницей, ячменем и овсом. Урожайность 
составила порядка 21, 5 центнера с гектара. 
В общей сложности собрано около 10 тысяч 
тонн зерновых.

Завершен и сбор кукурузы. В этом году ею 
аграрии засеяли почти две тысячи гектаров. 
Как отмечает Владимир Александров, эта 
культура очень востребована в кооперативе 
и активно используется в животноводстве. 

Также в СХПК сообщили, что для 
кормозаготовки в течение лета произ-

веден сбор однолетних и многолетних 
трав с семи тысяч гектаров, в закромах 
— 100 тысяч тонн. Культуры измельча-
лись комбайнами и увозились на места 
складирования. Количество собранного 
сена, силоса и сенажа хватит животным, 
примерно, на полтора-два года. 

Миасские аграрии завершили уборку — результатом довольны

Страницу подготовила Ксения ПРИХОДКИНА. 
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Н
о особенно уродился 
картофель — свыше 
130 тысяч тонн, что на 

четверть превышает показатель 
прошлого года. 

Всего «наши» сельхозпроизво-
дители овощей собрали 23 тыс. 
тонн, основную их массу состав-
ляют капуста, свекла и морковь.      

Из пяти с половиной милли-
онов тонн зерна, собранных в 
Уральском федеральном окру-
ге, в Челябинской области на-
молочено 1 миллион 900 тысяч 
тонн зерновых и зернобобовых 
культур. В Курганской области 
цифра составляет 1 миллион 
600 тысяч тонн, в Тюменской 
— 1 миллион 350 тысяч тонн, 
а в Свердловской — 630 тысяч 
тонн, по сообщениям сайтов  
агропромышленных департа-
ментов Курганской и Тюмен-
ской областей, а также мини-
стерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области.

Двойная поддержка
Чтобы Южный Урал разви-

вался в сфере сельского хозяй-
ства и приумножал свои успехи, 
председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев подписал по-
становление, согласно которому 
Челябинская область получит 
440 миллионов рублей из феде-
рального бюджета на возмеще-
ние части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам, 
привлеченным сельхозтоваро-
производителями на развитие 
отрасли. Также по решению 
главы региона Бориса Дубров-
ского софинансирование из 
областного бюджета составит 

Челябинская область — лидер в Уральском федеральном округе по уборке зерновых 

Министерство сельского хозяйства Челябинской 

области отмечает в этом году хорошую урожайность: 

по итогам уборочной кампании намолочено около 

двух миллионов тонн зерновых. 

114 миллионов рублей, сообща-
ет пресс-служба губернатора 
Челябинской области.

— Средства, дополнительно 
выделенные федерацией и из 
областного бюджета, позволят 
бизнесменам полностью по-
крыть потребность в погашении 
процентных ставок на текущий 
год. Эти деньги получат более 250 
наших компаний, привлекавших 
кредиты на строительство, мо-
дернизацию и реконструкцию 
животноводческих ферм, на 
покупку сельскохозяйственной 
техники и оборудования, — под-
черкнул Борис Дубровский.

Отметим, что это второй 
транш. По данным министер-
ства сельского хозяйства Че-
лябинской области, на начало 
текущего года для субсидиро-
вания инвесткредитов сельско-
хозяйственного направления 
из федерального бюджета было 
выплачено 444 миллиона ру-
блей, из областного бюджета — 
104,2 миллиона рублей.

Поддержат! 
Поскольку сейчас продол-

жается формирование бюд-
жета области на следующий 
год, глава региона напомнил о 
необходимости предусмотреть 
финансирование для поддержки 
агропредприятий: 

—Только в этом году господ-
держка отрасли составила около 
четырех миллиардов рублей, из 
них два миллиарда — из феде-
рального бюджета, два милли-
арда — из областного. Деньги 
вкладывались в обновление 
парка техники, в развитие рас-
тениеводства, субсидии направ-

лялись на компенсацию затрат 
на топливо. Чтобы отрасль и 
дальше показывала хорошие ре-
зультаты, размер господдержки 
из регионального бюджета на 
будущий год составит не менее 
двух миллиардов рублей.   

Губернатор также отметил, 
что аграрии в полном объеме обе-
спечивают  продовольственные 
потребности Южного Урала в 
зерне. Хороший урожай из года в 
год позволяет даже вывозить про-

дукцию за пределы области. Для 
развития экспорта на уровне 
региона был разработан проект 
«Международная кооперация 
и экспорт», в соответствии с 
которым экспорт продукции 
АПК в денежном выражении 

планируют увели-
чить с 77,4 миллио-
нов долларов США 
в 2017 году до 124 
миллионов долла-
ров США в 2024-м.

— Чтобы наши 
агропромышлен-
ные предприятия 
могли увеличить 
объемы экспорта 

своей продукции, я поручил 
предусмотреть в областном 
бюджете на 2019 год 100 млн 
рублей для выплаты субсидий 
сельхозпроизводителям, — со-
общил Борис Дубровский.

На XX Российской агропромыш-
ленной выставке «Золотая осень», 
проходившей с 10 по 13 октября в 
Москве, непосредственное участие 
в которой принимал Борис Дубров-
ский, наш регион показал высокий 
результат — 144 медали. По со-
общению пресс-службы губернатора 
региона, по итогам мероприятия 
среди производителей молочной 
продукции по результатам испыта-
ний, проводимых «Роскачеством», 
две южноуральских торговых марки 
получили государственный знак 
качества. Кроме этого, двоим южно-
уральцам вручены государственные 
награды Дмитрием Медведевым. 
Также правительство Челябинской 
области получило гран-при выставки 
за экспозицию, представляющую 
флагманов и дебютантов сельскохо-
зяйственной отрасли Южного Урала.
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   О БРАТЬЯХ МЕНЬШИХ

Они все понимают! 
    ДОБРОЕ СЛОВО

Выражаем благодарность врачу глазного отделе-
ния ГБ № 2 Ольге Коробкиной за проведенные опе-
рации и доброе, внимательное отношение к больным. 
После снятия повязок люди увидели мир по-другому. 
Они радовались, делились друг с другом впечатле-
ниями о том, что видели все как в тумане, а сейчас…

Мы желаем Ольге Витальевне здоровья, счастья 
и успехов в ее нелегком труде. Весь медицинский 
состав хороший, добрый, чуткий. В самом отделе-
нии — идеальная чистота, белоснежное постельное 
белье. В зале — южные растения в горшках, очень 
приятно там посидеть, походить и полюбоваться на 
них. Спасибо Ольге Витальевне и всему глазному 
отделению за то, что они делают добро людям.

В. СИЛКИНА, В. КРОТКОВА, 
В. ШУМИХИНА, Т. ЕРЁМИНА, Н. ШОЛОХОВА 
и другие.

***

От имени старшего поколения и лично от себя 
хочу выразить огромную благодарность начальни-
ку управления соцзащиты МГО Елене Павловне 
Липовой, заведующей отделением соцобслужи-
вания Нине Юрьевне Разумовой, а также специ-
алисту по юридической части Дмитрию Сергеевичу 
Булавину за доброе начинание по обслуживанию 
населения и начальнику отдела социальной под-
держки ветеранов Илье Валерьевичу Дьяконову 
за создание команды тимуровцев.

Само название «Тимуровцы» уже греет душу 
пожилого человека. Сколько чуткости и доброты 
приносят юные труженики в наши дома.

Ко мне лично приходили две девочки, ученицы 
школы № 19 и № 7. Худенькие, симпатичные, очень 
вежливые, чувствуется от них душевное тепло: 
«Нина Георгиевна, чем вам помочь?!»

 У меня в квартире был ремонт, и девочки помогли 
мне навести порядок: повесили шторы на окна, при-
клеили картины на стены, унесли мешки с мусором. 
Все было сделано так мило, по-хозяйски. Приветливо 
улыбаясь друг другу, мы расстались. Уходя, девочки 
предложили и в будущем звать их на помощь.

Хочется поблагодарить родителей за правильное 
воспитание своих дочерей, а также  педагогический 
состав школ, где они учатся.  

Н. ВИННИКОВА. 

***
Хочу поблагодарить Нину Васильевну, 

Надежду Александровну, Галину Ивановну, 
Любовь Анатольевну, Валентину Ивановну, 
Юлию за красивое оформление подъездов, вы-
садку цветов у дома № 119 на улице Ильменской. 
Вы создали красоту, яркость, свежесть.

Т. ФРОЛОВА, 
председатель ТСЖ «Ильменская, 119». 

Одна команда
Хирурги, медсестры, реаниматоры и санитарки, 

работающие в онкологическом диспансере ГБУЗ 

«Городская больница № 2», под руководством онколога 

Алексея Зайкова, — это действительно одна команда.

Я находилась в этом отделении с 7 мая по 1 июня. 
Посмотрев на врачей, которые там работают, порази-
лась: молодые люди по 30-40 лет, а как слаженно 
действуют. Например, ночью случился приступ у 
больной в моей палате. В считанные секунды около 
пациентки оказались хирурги, лаборанты. Сработа-
ли так профессионально, без паники, шума, очень 
оперативно приступ был ликвидирован. 

Я после операции выписана домой на восьмой 
день. Оперировал меня хирург Сергей Алёшин, 
молодой и очень внимательный доктор. Мне 78 лет, 
челябинские врачи отказались проводить операцию, 
а Сергей, несмотря на мой возраст и больное сердце, 
решился, и у него все получилось. Спасибо ему за 
это! Операция была сложная, но он справился.

Хочу отметить, что в отделении — идеальная чи-
стота, на кроватях — белоснежное белье. Медицин-
ский персонал очень добрый, вежливый. 

Еще раз огромное спасибо всем врачам, за то, что 
стараетесь продлить нам жизнь. Желаю хирургам 
удачных операций.

Г. ТОНКОВА 
(пос. Вишневогорск).

   ТРАДИЦИИ    ВДОГОНКУ ПРАЗДНИКАМ

С Днем воспитателя!
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Миасцы вновь напишут «Большой этнографический диктант».

Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

Раннее утро. Маршрутка. 

Сонные лица людей. 

Сменяющийся пейзаж 

за окном. Сначала — это 

освещенные солнцем 

верхушки домов, затем — 

небольшой лес, деревни и 

снова лес. Остановка…

Наконец-то можно вдохнуть этот 
чистый и свежий воздух, почувство-
вать, как он проникает в тебя, на-
полняя легкостью. Ноги смело идут 
вперед, с каждым шагом ускоряясь 
все быстрее и быстрее, а потом пере-
ходят в бег. Сердце радостно начи-
нает биться... и вот он, тот миг, когда 
заходишь в любимое место и видишь 
их — замечательных, грациозных 
созданий, которые с любопытством 
смотрят, кто же к ним зашел.

Да, мое увлечение — это лоша-
ди, и все, что с ними связано. Все 
детство я мечтала о конном спорте, 

о том, как буду ухаживать за этими 
животными, которые больше меня 
в три раза. С увлечением смотрела 
фильмы, где резвые скакуны по-
беждают на скачках, об их жизни, 
среде обитания и т. д. 

Не так давно мне выпал шанс 
попробовать себя в этом деле. Я 
никогда не забуду яркие эмоции 
в тот самый день, когда впер-
вые зашла на конюшню, позна-
комилась с тренером Натальей 
Кожевниковой, которая расска-
зала об уходе за этими удиви-
тельными созданиями, показала, 
как правильно чистить лошадей, 
одевать амуницию, и главное, 
держаться в седле. 

Я очень много времени про-
водила там. Помогала чистить 
лошадей, купать их в речке, когда 
ходили в походы... Это было са-
мое незабываемое время в моей 
жизни. Но из-за того, что в школе 
начались экзамены, мне запре-
тили приходить на конюшню. 

Я безумно ждала встречи с моими 
четвероногими друзьями, очень 
хотела вновь почувствовать теп-
лое дыхание любимых лошадей, 
легкие толчки мордочкой в спину, 
радостное ржание при входе на 
конюшню... 

Ведь у каждого человека есть 
такие жизненные моменты, кото-
рые заставляют сердце радоваться, 
биться сильнее, трепетать... Когда 
мне грустно, вспоминается густая 
грива, нежный носик моей люби-
мой лошади, и на душе становится 
спокойнее и радостнее, а в голове 
проносятся яркие мысли и вос-
поминания о той поре, когда мы 
были вместе. 

Многим не понять эту любовь 
к лошадям, не понять, как можно 
быть так привязанным к животным, 
которые якобы не понимают ниче-
го. А я скажу — можно! И еще — 
они все понимают!

А. МОШКИНА. 
Фото автора.

В конце сентября, в День воспитателя и всех дошкольных 

работников, в МБДОУ № 79 была организована выставка 

стенгазет, сделанных сотрудниками и родителями 

воспитанников. 

Этот праздник еще совсем молодой, но в МБДОУ 
№ 79 сложилась традиция его проведения. В этот день 
есть возможность поблагодарить тех, без кого жизнь 
детей в дошкольном учреждении не была бы такой 
увлекательной, безопасной и даже «вкусной». От всей 
души коллектив МБДОУ № 79 поздравляет всех вос-
питателей и работников дошкольного образования, от-
дающих ежедневно тепло своих сердец детям! И желает 
крепкого здоровья, благополучия, творческих успехов, 
оптимизма и уверенности в будущем!

Администрация МБДОУ № 79.

До новых встреч!
На бульваре в вечернее время,
Где фонтан со звенящей струей,
Снова звуки старинного вальса
Приглашают на встречу друзей.

Лето нынешнего года для нас, людей почтенного 
возраста, снова началось с танцевальной програм-
мы на бульваре Мира под наш любимый оркестр. В 
вихре вальса кружились пары. И, казалось, вновь 
вернулась к нам наша послевоенная юность. А если 
звучала задорная плясовая, ноги так и рвались в 
пляс, несмотря на то, что нам почти всем далеко за 
60. Что годы, если душа молода! Вот и молодые люди 
присоединялись, выходили в круг.

Как здорово, что в нашем городе сохранилась 
такая традиция! Спасибо администрации Миасса, 
нашим оркестрантам и их руководителю за достав-
ленную радость. Очень жаль, что лето закончилось, 
и закончился танцевальный сезон. Но мы не про-
щаемся, а говорим:

«До свидания, бульвар, до свидания,
Наша летняя сказка, прощай.
Пожелай исполнения желаний,
Новой встречи друзьям пожелай.
До свидания, друзья, до свидания,
Музыканты, исполните вальс.
Пусть миасское теплое лето
На бульвар соберет снова нас».
Н. ПИЧУГИНА.
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Стартовал прием работ на медиафестиваль 
«Южный Урал. Россия – без сирот»

Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

9 октября исполнилось бы 80 лет 
прекрасной женщине, мудрому 
наставнику, настоящему специалисту 
своего дела 

САМОДУМОВОЙ 
 Розе Григорьевне.

Н. Васильева, Н. Дмитриенко,
Г. Хачемизова, И. Панкова, 

Р. Жирухина.

В 1963 году Роза Григорьевна окон-
чила педагогическое училище и была 
принята на работу воспитателем. В 1967 
году работала воспитателем-методистом 

в детском саду № 63. В 1969 году переведена заведующей в дет-
ский сад № 45. В 1978-м стала воспитателем-методистом детского 
сада № 61. В феврале 1978 года — методист в детском саду № 62. 
В 1978 году стала заведующей детским садом № 66. В 1983 году 
переведена заведующей в детский сад № 99. 1 февраля 1997 года 
уволена в связи с уходом на пенсию.

Более 30 лет она отдала работе в педагогической сфере, про-
шла путь от воспитателя до заведующей детским садом. Имеет 
много благодарственных писем, грамот.

Роза Григорьевна была настоящим профессионалом своего 
дела. Многие наши коллеги научились под ее руководством раз-
личным тонкостям работы и нередко пользовались ее советами 
и помощью. Она была очень терпелива и отзывчива, всегда 
могла выслушать каждого, кто обратился к ней за поддержкой, 
научить, помочь словом и делом. 

29 января 2018 года Роза Григорьевна ушла из жизни. Но не 
из памяти людей, которые всегда будут говорить о ней с благо-
дарностью и восхищением. Она останется в нашей памяти, как 
образец жизнерадостности, активности и профессионализма.

Мы всегда будем помнить Вас, дорогая Роза Григорьевна!

ПРОДАЮ

кв-ру 1-ком. 32 кв. м. (кух-
ня 12 кв.м., комната 13 кв.м.) 
на ул. Колесова, 19, 6/10. Са-
нузел — в кафеле, совмещен-
ный, но достаточно большой 
по размеру. Лоджия 6 кв.м. 
— застекленная. Квартира в 
нормальном состоянии — за-
езжай и живи. Цена 1280 тыс. 
Тел. 8-909-071-8645.
 шкаф-прихожую. Но-

вый, в отл. сост., недорого.
Тел. 8-919-31-356-65.
дрова берез. (колот., сухие, 

пил., в хлыстах), сосн. сухие, на-
воз. Доставка а/м Урал, КамАЗ, 
ГАЗ-3307, Газель. Предоставля-

б/у, неисправные холо-
дильники, стир. машины, газ. 
плиты, батареи, ванны, рога 
лося и др. Сами приезжаем, 
сами выносим. Расчет на ме-
сте. 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. Наш 
вывоз,  расчет  на  месте. 
Тел. 8-908-577-09-29.
 б / у  х о л о д и л ь н и к и , 

стир. машины, плиты и др. 
лом. Телевизоры не берем. 
Тел. 8-908-04-043-08.

КУПЛЮ

ФАБРИЧНЫЙ РЕМОНТФАБРИЧНЫЙ РЕМОНТ
ОБУВИ, ОБУВИ, гг. КИРОВ. КИРОВ

ПРИНИМАЕТ ОБУВЬ В РЕМОНТ!

Производство фабричное, гарантия качества!

Замена подошвы.

Изменение фасона.

Частичное и полное обновление низа.

Кожа, замша различных цветов.

ДК «ПРОМЕТЕЙ»,ДК «ПРОМЕТЕЙ»,
пр.пр. МАКЕЕВА, 14,  МАКЕЕВА, 14, каб.каб. 155 155

ТЕЛ. 8-909-132-01-28.ТЕЛ. 8-909-132-01-28.

26 
ОКТЯБРЯ

СС  9:009:00
ДО 15:00РЯРЯ ДОДО

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Юнусовой Олесей Викторовной (п/а: 456300, Челяб. 

обл., г. Миасс, пр. Автозаводцев, 51, e-mail: kadastr.m@gmail.com, тел. 8-902-896-
36-82, рег. № 16372), в отношении земельного участка с кад. № 74:34:0805001:ЗУ1, 
расположенного по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, к/с «Ильмены-2», уч-к № 195, 
выполняются кадастровые работы.

Заказчик кад. работ — Пелюшенко Юлия Васильевна (п/а: г. Миасс, б. Карпова, 
2а-4, тел. 8-982-309-39-77).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 26.11.
2018 г. в 10:00, по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 51. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 51.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласовация 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24.10.2018 г. 
по 26.11.2018 г., по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 51.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 

— г. Миасс, к/с «Ильмены-2», уч-к № 196 (кад. № 74:34:0805001:619).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Только один день! 

БОЛЬШАЯ БОЛЬШАЯ 

РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА
МЕХА И ДУБЛЕНОКМЕХА И ДУБЛЕНОК
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

— — НОРКАНОРКА (г. Киров); (г. Киров);

— — МУТОНМУТОН (г. Пятигорск); (г. Пятигорск);

— — ДУБЛЕНКИДУБЛЕНКИ (Польша, Турция); (Польша, Турция);

— мужская коллекция— мужская коллекция
ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ.

Кировская меховая ярмаркаКировская меховая ярмарка
«Вероника».«Вероника».

АКЦИЯ: АКЦИЯ: 
меняем старую шубу меняем старую шубу 
на новую на новую 
с вашей доплатой!с вашей доплатой!

26 октября с 9:00 до 18:0026 октября с 9:00 до 18:00

ДК автомобилестроителейДК автомобилестроителей

 КРЕДИТ 

 ДО 

 ТРЕХ ЛЕТ!* 

 *Кредит предоставляет Альфа-Банк, лицензия ЦБ РФ 1326 от 16.01.2015г. Подробности у 
продавцов-консультантов. ИП Максимова В.В., ИНН 590614700728 от 14.11.2018г., ОГРН 
317595800128448 от 30.11.2017г. РЕКЛАМА. Товар сертифицирован.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Сауковой Татьяной Сергеевной (п/а: г. Миасс, 

ул. Чучева, 1, оф. 1.8; е-mail: earth7434@mail.ru, тел. 8-908-58-55-002, кв. аттестат № 
74-12-457 от 04.07.2012 г.) в отношении земельного участка ЗУ1, расположенного по 
адресу: Челяб. обл., г. Миасс, ул. Феди Горелова, 65, выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бочкарева Людмила Анатольевна 
(адрес: г. Миасс, б. Мира, 12-52).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 26 ноября 2018 г. в 10:00 по адресу: г. Миасс, ул. Чучева, 1, оф. 
1,8, «Кадастровый инженер».

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Миасс, ул. Чучева, 1, оф. 1.8, «Кадастровый инженер».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 
октября 2018 г. по 26 ноября 2018 г. по адресу: г. Миасс, ул. Чучева, 1, оф. 1.8, 
«Кадастровый инженер».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ:

— кад. № 74:34:1800099:7, г. Миасс, пер. Клубничный, 26;
— кад. № 74:34:1800099:8, г. Миасс, ул. Феди Горелова, 63.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

Îãðîìíîå ÷åëîâå÷åñêîå ñïàñèáî!
В жизни каждого человека могут быть такие случаи, 

когда нужно сказать спасибо.
Я хочу сказать огромное человеческое спасибо руко-

водству ЗАО «Полиграф» за чуткое отношение к своим 
пенсионерам, а именно Зайнуллиной Анне Ивановне, 
которая ушла из жизни 8 октября 2018 года на 93 году. 
Все эти годы руководство предприятия не забывало по-
здравить ее с важными датами. Спасибо за все, что вы 
делаете, за доброту, которая исходит от вас!
   С уважением, дочь.

Чтоб не горели 
синим пламенем 
В общежития города 
нагрянула проверка
надзорных органов
Крупный пожар в поселке Динамо стал причиной 

массовых проверок общежитий города на предмет со-

блюдения норм пожарной безопасности. Об этом рас-
порядился глава Миасского округа Григорий Тонких.  

Напомним, 14 октября, в доме № 2 на улице Павших Борцов 
случился крупный пожар. В огне оказались сразу три этажа. 
Как рассказал директор МКУ «Управление ГОЧС» Валерий 
Карпунин, возгорание началось в одном из помещений для 
хранения, где жильцы складировали старые покрышки от 
авто, мебель, велосипеды, детские коляски и прочее. Словом, 
гореть и плавиться было чему, поэтому огонь и дым быстро 
распространились по помещениям. Пришлось даже временно 
эвакуировать людей — из здания вывели 28 человек, из них 11 
детей. К счастью, никто из жильцов не пострадал. 

Глава Миасского округа Григорий Тонких распорядился о 
немедленной проверке всех общежитий на предмет законно-
сти существования в них колясочных и прочих подсобных по-
мещений, а также соблюдения норм пожарной безопасности. 

— В ходе проверки уделяется особое внимание загромож-
дению эвакуационных выходов, люков и балконов горючими 
материалами, наличие запоров на дверях эвакуационных вы-
ходов, которые не обеспечивают их свободного открывания 
без ключа, что при угрозе пожара может воспрепятствовать 
эвакуации людей и привести к их гибели. Также проверяется 
наличие рассеивателей на светильниках, наличие дверей, 
предусмотренных проектной документацией, захламление 
лестничных клеток и лифтовых шахт бытовыми отходами. 
По результатам проверки управляющим компаниям будут 
выданы предписания по устранению нарушений обязатель-
ных требований пожарной безопасности, — рассказали 
в МКУ Управление ГО и ЧС по Миассу. 

Как сообщил директор МКУ «Управление ГОЧС» Валерий 
Карпунин, всего в Миассе 23 общежития, которые сегодня 
имеют статус многоквартирных домов.

— В этих зданиях — около трех тысяч помещений, при-
мерно в четверти из них никто не проживает, — отметил 
руководитель. — Мы попали в 35 % комнат, были проин-
структированы 368 человек, выдано 564 памятки о мерах 
противопожарной безопасности.

На прошлой неделе специалисты проверили 11 общежи-
тий, выявлены многочисленные нарушения: захламленные 
подъезды, места общего пользования, открытые электрощитки, 
лампы без защитных колпаков, отсутствие освещения, пожар-
ных кранов и других первичных средств пожаротушения, а 
также знаков указателей направления движения при эвакуации.

Оставшиеся 12 объектов будут обследованы до 29 октября.

ем док-ты для соцзащиты. Тел.: 
8-952-513-47-15, 8-922-71-12-960. 
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