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Ек терин  ЦЕВА

О 
том, что пенсионе-
ры буквально тонут 
в собственном доме, 

корреспонденту «МР» рас-
сказала социальный работник 
Нина Харина. Специалист 
соцзащиты попросила помочь 
двоим участникам ВОВ, кото-
рые оказались один на один 
со своей бедой.

Картина ужасная, в чем 
мы убедились лично. Бед-
ные люди, которые и без 
того едва передвигаются, 
вынуждены, если подмора-
живает, передвигаться по 
двору по льду (печи топятся 
дровами, которые хранятся 
на улице), а когда тает — 
по воде. В доме — сырость, 
так как вода стоит и в под-
вале. Остались пенсионе-
ры и без припасов: кар-
тошка лежит в сырости и 
начала портиться.

—Иду за дровами  и бо-
юсь, что упаду. Сапоги рези-
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новые не снимаем сутками. 
Разве это нормально? Жал-
ко, что урожай попортится 
весь,— сетует  Зоя Петровна.

По ее словам, проблема 
возникла только в этом году. 
Причина же тому — сосед-
ский дом, который постро-
или прямо на дренажной 
канаве, отводившей ранее 
талые воды.  

Мы попытались пооб-
щаться с соседом, но дома его 
не оказалось (дверь, по край-
ней мере, никто не открыл). 

Начальник отдела по 
управлению южным тер-
риториальным округом  
Денис Колоколов, кото-
рый тоже в курсе проблеме 
(спасибо ответственному 
социальному работнику, 
которая действительно бо-
леет душой и сердцем за 
своих подопечных), рас-
сказал, что смог поговорить 
с соседом. Оказалось, муж-

чина купил дом недавно, 
поэтому ничего не знает 
о ливневке, на которой яко-
бы построено его жилище. 

— Он готов выкопать ка-
наву рядом с фундаментом, 
чтобы вода шла туда,— со-
общил Денис Колоколов.—  
В настоящее время созда-
на комиссия, специалисты 
которой в ближайшие дни 
осмотрят территорию дома и 
обозначат, где именно нуж-
но выкопать канаву. 

Ситуацию взял на кон-
троль депутат Законода-
тельного  Собрания Челя-
бинской области Александр 
Журавлев. В его избиратель-
ный округ входит частный 
сектор южной части города, 
где большая часть жителей 
— пожилые люди, которым, 
как считает народный из-
бранник, надо помогать.

— Я сделаю все возмож-
ное, чтобы эта проблема 
разрешилась в ближайшие 

К  

I  2016 .

I   2017 .
Количество ДТП

58
37

Количество ДТП с участием детей

12
5

10
2

Количество ДТП с погибшими

5
3

ДТП по вине водителей, находящихся 
в состоянии алкогольного опьянения 

ДТП по вине водителей, 
не имеющих права 
на управление

1
1

ДТП по вине пешеходов

8
9

ДТП, связанные с наездом 
на пешеходов

24
17

сроки. Мы обязаны защи-
щать наших стариков и по-
могать им. Мои избиратели 
оказали мне доверие, и я 
считаю своей первостепен-
ной задачей решать их про-
блемы, в этом и заключает-
ся моя работа,— отметил 
парламентарий.

Пенсионерам не надо 
компенсаций за причи-
ненный ущерб, хотя он и 
имеется. Они всего лишь 
хотят  забыть о резино-

вых сапогах и ходить по 
дому в обычных комнат-
ных тапочках. А возме-
щение ущерба — дело 
в данном случае добро-
вольное. Кто знает, мо-
жет, эта статья пробудит 
в соседе сострадание к 
старикам, и он предложит 
им помощь? 

«МР» же будет следить 
за развитием событий 
и обязательно расскажет, 
как спасали утопающих. 

Б и ь и я!
 И  М а а ю  в   ТП  а ав  

С января по март текущего года 
рост ДТП составил почти 60%, 
в авариях погибли 10 человек, смерт-
ность, таким образом, увеличилась 
на 400 % (в прошлом году за этот 
период — двое погибших). Ос-
новными причинами проис-
шествий, как говорят специ-
алисты ГИБДД, стали: выезд 
на полосу встречного движения, 
несоблюдение очередности про-
езда, нарушение правил проезда 
пешеходных переходов.

Страшная трагедия произо-
шла 10 марта в районе останов-
ки общественного транспорта 
«Садовая». На регулируемом 
пешеходном переходе была сбита 
молодая девушка. От полученных 
травм она скончалась на месте. Со 
слов очевидцев, пешеход двига-
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лась на зеленый сигнал светофо-
ра. Ее сбил легковой автомобиль.

Увеличилось и количество 
аварий, случившихся по вине не-
трезвых водителей, аж на 66,6 %.

За три месяца 2017 года заре-
гистрировано 24 ДТП, связанных 
с наездом на пешеходов — это на 
12,5 % больше, чем в прошлом году.

Но самое страшное, что число 
аварий с участием детей на миас-
ских дорогах тоже увеличилось на 

140 %. Если год назад было зареги-
стрировано пять ДТП с участием 
детей, в этом — 12. Чаще взрослые 
пренебрегают элементарными пра-
вилами безопасности, «забывая» 
поместить малыша в специальное 
удерживающее устройство.

Последний случай произошел 
восьмого апреля, когда в результате 
ДТП пострадал грудной ребенок. 
Как рассказала инспектор по про-
паганде безопасности дорожного 

движения ОГИБДД  Дарья Лунева, 
под Миассом водитель, управляя 
неустановленным транспортным 
средством, не выбрал правый без-
опасный интервал и «зацепил» об-
гоняемый автомобиль «Исудзу». От 
удара грузовик выехал за пределы 
дороги и опрокинулся. Нарушитель 
с места происшествия скрылся. 
Автомобилем «Исудзу» управлял 
44-летний мужчина. В машине так-
же находилась 33-летняя пассажир-

ка и грудной ребенок. В результате 
ДТП женщина и ребенок получили 
телесные повреждения и были го-
спитализированы.

Госавтоинспекция призывает 
всех участников дорожного движе-
ния соблюдать Правила дорожного 
движения и меры собственной без-
опасности. 

Что вы думаете об этом? 

Выскажите мнение на сайте 

Миасский рабочий.ру.
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На днях в редакцию «Миасского рабо-
чего» обратился Анатолий Вахменин, воз-
мущенный состоянием дороги при въезде 
в поселок Северные Печи (после моста). 
Описать его можно коротко: ни пройти 
ни проехать (впрочем, красноречивее слов 
говорит фото).

По словам Анатолия Сергеевича, про-
шлой осенью 80-метровый участок дороги 
засыпали мелкой щебенкой. Естественно, 
после первого же дождя все вернулось 
в свое первоначальное состояние. По-
том дорогу «выровнял» выпавший снег. 
«Но зима прошла, и вот вам прежняя кар-
тина: 80 метров не дороги с ямами, а ям без 
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дороги»,— пишет Анатолий Вахменин. В 
идеале проблему могла бы решить укладка 
асфальта, считает наш читатель.

За комментариями мы обратились к на-
чальнику отдела по управлению Тургояк-
ским территориальным округом Николаю 
Чаговцу. По его словам, дорогу выровняют 
грейдером, как только просохнет грунт. 
Займется этим ООО «Фининвест-плюс», 
обслуживающее миасские дороги. Замести-

тель директора предприятия по производ-
ству Евгений Антонов уточнил, что дорогу 
в Северных Печах планируется отгрейдиро-
вать в конце апреля. В эти же сроки дорожная 
техника начнет работать и в остальных селах 
и поселках Миасского округа. Основной объ-
ем работ планируется провести в мае.

Что касается асфальтирования дороги, 
то, по мнению Николая Чаговца, делать 
это, конечно, нужно, и, естественно, 
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Как только сошел снег, а с ним и часть 
асфальта, миасские дорожные рабочие при-
ступили к ямочному ремонту. Как сообщил 
заместитель директора ООО «Фининвест-
плюс» Евгений Антонов, основное внима-
ние уделяется самым аварийным участкам, 
которые расположены в южной части го-
рода (на улицах 60 лет Октября, Советской, 
Пушкина), в нижней части поселка Динамо, 
некоторых районах машгородка.

Продолжается и уборка накопившейся 
вдоль дорог грязи. Как говорит специалист, 
в работах задействовано 40 погрузчиков 
и около 20 дорожных рабочих. Наиболее 
проблемные участки, на которых сейчас и 
сконцентрировано внимание сотрудников 
«Фининвест-плюс», расположены в юж-
ной и северной частях города.

не только в Северных Печах, но и во мно-
гих других территориях Миасского округа, 
но все зависит от финансирования, а его, 
как обычно, не хватает. 

О ы ы  
На   «А  а а»   30-

«Что для вас 30 лет?» — спро-
сила ведущая, и вот какие ответы 
услышал зал:

— 30 лет — это поиски, потери 
и находки, радости и разочарова-
ния, многочисленные конкурсы 
и фестивали,— ответила Ирина 
Самсонова.— И при этом — всепо-
глощающая любовь к делу, которо-
му мы посвятили всю свою жизнь.

— Для меня,— призналась Юлия 
Сальникова,— в этом числе важна 
первая цифра, символизирующая 
три параллели: прошлое, настоящее 
и будущее. Прошлое — это те, кто 
когда-то танцевал в «Алых парусах», 
настоящее — те, кто стоит на этой 
сцене, и будущее — ученики наших 
воспитанников, создавших свои 
собственные коллективы и продол-
жающих наши традиции.

А потом (так же, ручейком) 
полились искренние поздрав-
ления от директора управления 
культуры МГО Жанны Мартенс, 
директора ДК автомобилестроите-
лей Оксаны Тищенко, ООО «Со-
циальный комплекс» профкома 
АЗ «Урал», областного Центра 
народного творчества, Фонда раз-
вития народного танца.

Многие поздравления, помимо 
цветов, грамот и благодарствен-
ных писем, включали творческие 
подарки, и каждый раз это был 
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очередной невероятный сюр-
приз. 

Впервые за время существова-
ния ансамбля на сцену вышли роди-
тели его участников, решившиеся 
примерить роли… танцоров. И как 
же славно у них это получилось — 
и у мам, и у пап!

Кстати, мамы оказались гораздо 
смелее пап, потому что выступили 
несколько раз: сначала в паре с сы-
новьями в «Осетинской лезгинке», 
а затем дружною толпою в задор-
ном танце «Мастерицы-мамочки». 

Вся первая часть юбилейного 
концерта прямо-таки изобиловала 
сюрпризами: а как иначе назвать 
выступление танцевального кол-
лектива «Юла» (Уфа), которым 
руководит бывшая выпускни-
ца «Парусов» Юлия Фаттахова? 
Или танцевальную композицию 
«Не для тебя», поставленную и ис-
полненную Ириной Мироновой 
и Анной Ланиной? Или ориги-
нальное видеопоздравление, при-
сланное из подмосковного города 
Реутово еще одной бывшей участни-
цей ансамбля Ксенией Потаповой?..

Время шло, улыбки не сходили 
с лиц восхищенных зрителей, 
а чудеса все продолжались и про-
должались. 

Вслед за творческим подарком 
маленьких танцоров из детсада 

№ 10 со своим поздравлением вы-
шел… первый состав коллектива 
«Алые паруса», не потерявший 
за прошедшие годы ни мастер-
ства, ни огня, ни задора. Их сме-
нили гости — ансамбли танца 
«Вольный ветер» (г. Магнито-
горск) и «Родничок» (г. Озерск).

 Совершенно роскошно выгля-
дел союз молодости и опыта — хор 
русской песни ДК автомобиле-
строителей (руководитель Елена 
Васюкова) и ансамбль-юбиляр. 

Ярким и жизнеутверждающим по-
лучилось выступление соратников 
по творческому цеху — вокалистов 
и танцоров коллектива «Уралым».

И только во втором отделении 
зал смог в полной мере насла-
диться великолепным, неподра-
жаемым искусством коллектива 
«Алые паруса». 

«Во кузнице», «Калиновый 
венок», «Русская березка», «Де-
ревенская кадриль», «Микита», 
«Гармонист Тимошка»: каждый 

из этих номеров зрители встреча-
ли и провожали оглушительными 
аплодисментами. 

«Удивительных вам приятно-
стей и приятных неожиданно-
стей!» — именно этого, казалось, 
желали юбилярам те, кому посчаст-
ливилось побывать на концерте 
«Алых парусов», самого роман-
тичного танцевального коллектива 
в ДК автомобилестроителей.

Полный фоторепортаж  —

на сайте Миасский рабочий.ру

ЮБИЛЕЙ
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ПРОДАЮ

стар. холодильники; 
стир.  машинки; газ.  и 
эл. плиты и др. лом. Наш 
вывоз. Расчет на месте.  
Тел. 8-908-57-70-929.

КУПЛЮ

СДАЮ

гараж в ГСК-18 (погреб, 
смотровая яма) или про-
даю. Тел. 8-919-35-95-127.

комнату в 3-комн. кв. 
(ул. Парковая, 5, 18 кв. м, 
чистая, теплая, е/о, линол., 
дор. обои., космет. ремонт, 
счетчики на воду). Можно 
под мат. капит. с вашей до-
платой. Торг. 500 тыс. руб. 
Тел. 8-900-076-73-75.   

срочно 1-комн. кв-ру 
студию (нов. р-н машгор.,  
8 эт., панельн. дом, 26 кв. м, 
своя скважина, котельная, 
собств.) 960 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8-904-970-65-
26.

дом в п. Заречье по ул. 
Гоголя. Рассмотрю вариан-
ты обмена. Тел. 8-908-826-
42-52.

 сад в черте города  
в СНТ Урал-4 (р-н машгород.),  
от ост. Ур. Добровольцев до 
сада пешком 10 мин. ходьбы. 
(Участок 5,2 сот., ухожен, 

удобрен, много насаждений. 
Дача (9 кв. м) с верандой, 
больш. теплица, бак. Вода по 
расписанию, электричество, 
хорошие соседи. Собствен-
ник. 170 тыс. руб. Тел. 8-904-
970-65-26.

 сад. уч-к в кол. саду 
«Кедровый»(дача 4х6м, 2 эт. 
кирпич., 3 эт. — дер. мансар-
да, камин (треб. отд. работы), 
электр., печь, гараж, погреб). 
Уч-к 4 сотки, скважина,  
3 теплицы, бак под воду и 
инструмент, плод. деревья и 
кустарн. 280 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-904-306-91-45, 8-908-
579-73-24.

дом (п. Михеевка, 7x4, 
уч-к 13 сот., баня, теплица, 
колодец для полива, на-
сажд., летняя кухня, баки, к 
осени будет газ). Тел.: 8-952-
514-76-71, 57-42-66.

пчеловодные корпуса 
(2-корп., с магазином, 14-ра-
моч.), воскотопки, весы  
на 15 кг, фляги молоч., ко-

Юрия Валентиновича СТОЖАРОВА 
Валентина Радионовича ВАГИНА
Петра Петровича ПОПОВА
Анатолия Александровича  
СТАРШИКОВА

Владимира Александровича БУГРОВА
Эрику Павловну БЕХТОЛЬД
Геннадия Николаевича КАКШИНА
Григория Кузьмича СЫРЫЙ

Николая Александровича САФИНА
Александра Николаевича БУКОВА
Александра Германовича КАЗАКОВА
Валерия Владимировича КОЗИКА

Же ае  здорового до го етия, сердечности б изких,
 радости в жизни, успехов в воспитании о одого поко ения!

      . 
      , 

     
    ,      . 

Следовательно, музыкальное воспитание является од-
ним из средств формирования личности ребенка с самого 
раннего возраста. Уже три года продолжается сотрудниче-
ство ДШИ № 1 и детского сада № 85. Заключенный договор  
о сотрудничестве между двумя детскими учреждениями 
активно работает. Так, на базе ДОУ № 85 преподаватели 
школы искусств ведут просветительскую работу в рамках  
«Университета для родителей», регулярно проходят выездные 
концерты секции «Детская филармония» школы искусств,  
а воспитанники детского сада с воспитателями и родителями 
посетили хоровой концерт в ДШИ № 1.

 23 марта в детском саду № 85 состоялся концерт форте-
пианного класса «Журчат ручьи». Преподаватель Ирина 
Валентиновна Захарова со своими воспитанниками — уча-
щимися ДШИ № 1 — подарили частичку тепла и весеннего 
задора. Зрители с большим интересом слушали не только 
детские произведения в исполнении юных — учащихся 
1-2 классов  — музыкантов, но и серьезную музыку из из-
вестных оперетт, которую исполнили старшеклассники. 
Каждое выступление зрители награждали громкими апло-
дисментами. Хотим выразить благодарность преподавателю 
фортепианного класса ДШИ № 1 Ирине Валентиновне 
Захаровой и ее воспитанникам за замечательный кон-
церт, подаренный ребятам нашего детского сада. Будем 
с нетерпением ждать следующей встречи!
 

Администрация МКДОУ № 85.

ж  ц
В МИРЕ ПРЕКРАСНОГО

   В связи с многочисленными обращениями граждан по 
вопросу обеспечения инвалидов подгузниками Челябин-
ское отделение ФСС информирует, что на сегодняшний 
день в указанных средствах гигиены нуждаются 12,5 тысяч 
южноуральцев.  

По результатам проведения электронных аукционов  
(в соответствии с законодательством о закупках) на поставку 
подгузников для обеспечения инвалидов Челябинским от-
делением ФСС седьмого февраля 2017 года были заключе-
ны государственные контракты с ООО «Грин Медика» на 
общую сумму 33,5 миллионов рублей.

Учитывая объем закупаемых подгузников (более двух 
миллионов штук), количество нуждающихся граждан, а так-
же возможную доставку средств реабилитации до места жи-
тельства инвалида, срок поставки подгузников установлен  
до 30 апреля 2017 года.

По информации, предоставленной поставщиком вы-
шеуказанных изделий ООО «Грин Медика», обеспечение 
инвалидов осуществляется согласно условиям контракта  
и будет исполнено в установленный срок.

В. ИВАНОВА, заместитель директора 
филиала № 7 ГУ — Челябинского РО
Фонда социального страхования РФ.

АЗБУКА ПРАВА
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Для оформления удостоверения  нужно представить 
следующие документы:
— паспорт;
— извещение о гибели (или справку из Военного комисса-
риата, или архивную справку о гибели или пропаже  
без вести) участника войны;
— свидетельство о рождении;
— свидетельство о браке (при смене фамилии);
— фотографию 3x4.
Документы принимаются в Управлении социальной 
защиты населения (пр. Макеева, 8а), многофункцио-
нальных центрах (ул. Пролетарская, 1, Лихачева, 21, 
Менделеева, 14). 
Телефон горячей линии: 53-36-16

Для оформления удостоверения принимаются справки и 
извещения, основанные на данных из «Книги Памяти». 
Ранее выданные общественной организацией «Память 
сердца» удостоверения не дают права пользоваться мера-
ми социальной поддержки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой  
Валерьевной (кв. аттестат № 74-11-258, п/а: г. Миасс, ул. Лиха-
чева 21а, тел: 8-9043088179) в отношении земельного участка  
с кад. № 74:34:0302001 : ЗУ 1, расположенного по адресу: Челя-
бинская область, г. Миасс, коллективный сад «Северный-2», 
ул. Кленовая, № 30, выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка. Заказчик кадастровых 
работ — Балин Эдуард Александрович (Челябинская область,  
г. Миасс, с. Смородинка, ул. Советская, 34, тел: 8-904-304-58-68).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится 22.05.2017 г. в 10:00  
по адресу: Челябинская область, г. Миасс, ул. Академика Пав-
лова, 32 (Кадастровый инженер). С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Челябин-
ская область, г. Миасс, ул. Академика Павлова, 32 (Кадастровый 
инженер). Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 18.04.2017 г. 
по 22.05.2017 г., по адресу: Челябинская область, г. Миасс, ул. 
Академика Павлова, 32 (Кадастровый инженер).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Челябинская 
область, г. Миасс, коллективный сад «Северный-2», ул. Клено-
вая, № 28 (кад. № 74:34:0302001:108)

«Коллектив ЗАО 
«Полиграф» соболез-
нует ТЕРЕНТЬЕВОЙ 
Светлане Алексеевне 
по случаю смерти 

отца.

Коллектив  
ЗАО «Полиграф»

чевая будка разборн. сек-
циями с печкой, пресс 
изготовления вощины, 
автомат-прибор для под-
держки темп. в зимовнике).  
Недорого. Тел.: 8-952-514-76-
71, 57-42-66.

 дрова берез. (коло-
тые, пиленые, в хлыстах), 
с о с н .  с у х и е .  Д о с т а в -
ка  а/м «Урал», «КамАЗ»,  
«ГАЗ-3307», «ГАЗель». Пре-
доставляем документы для 
соцзащиты. Тел.: 8-950-72-
18-220, 8-922-71-12-960.

двух телочек (родились  
в январе). Тел.: 8-908-046-39-
07, 8-912-31-44-041.

б/у холодильники, 
стир. машинки, плиты и 
др. Тел. 8-908-040-43-08.

диван-книжка, хо-
лодильник «Полюс» для 
сада. Тел. 57-33-57.

Совет ветеранов спорта МГО 

 сердечно поздрав яет с юби ее :

с дне  рождения:

Станислава Михайловича РЯБОКОНЯ
Николая Дмитриевича ПЛЕШИВЦЕВА
Николая Павловича СЕМИНИХИНА
Исрафила Махмутовича ГАРИПОВА

Вадима Николаевича КОЗУЛИНА
Владимира ГРЕДАСОВА
Ларису Степановну ДУБИНИНУ

 
!


