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...В ОБЛАСТИ

СОБЫТИЯ
В ГОРОДЕКогда весна придет, не знаю

В минувшие выходные в наш округ неожиданно вернулась зима

У природы нет плохой погоды?

10 апреля специалисты
Миасской метеостанции
направили
в Челябинский Гисметеоцентр
информацию о сходе снега
на нашей территории,
а 14 апреля пришлось сообщать
уже об установлении
снежного покрова.
Когда же станет теплее
и придет настоящая весна,
узнавал наш корреспондент.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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на 17 апреля:

на 18 апреля:

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
(www.gismeteo.ru)

о сначала — о прошедшей пер-
вой декаде апреля. По информа-
ции начальника Миасской ме-

теостанции Татьяны Егоровой, первые де-
сять дней апреля были даже теплее средне-
статистических многолетних наблюдений на
три градуса и в два раза суше нормы. Если
еще 31 марта на миасской метеоплощадке
фиксировался снежный покров высотой 51
см, то 4 апреля его высота составляла уже 40
см, 5 апреля — 28, а к 10 апреля, по данным
метеостанции, снег и вовсе сошел на нет. Но
в минувшие выходные на землю вновь легло
снежное покрывало толщиной в один сан-
тиметр, нарушив планы многих садоводов
на посещение дач, а также не позволив вплот-
ную заняться санитарной уборкой дворов и
газонов.

Какими же будут дальше апрель и май?
Во второй половине апреля в Челябинской
области, по предварительным прогнозам
Росгидромета, предполагается температу-
ра, близкая к средним многолетним значе-
ниям. Ночью она составит примерно ми-
нус 0,8 градуса, днем плюс 10,2. На апрель
выпадают две волны половодья, заявляют
челябинские синоптики. Первая пройдет
в середине апреля, вторая ожидается на
майские праздники. В мае температура
воздуха на Южном Урале прогнозирует-
ся выше нормы, также вероятны обильные
осадки.

О самой важной, интересующей всех
части прогноза — на летние месяцы —
синоптики говорят с осторожностью. Рос-
гидромет предполагает, что предстоящее
лето на Урале, в Поволжье и Сибири будет
жарче обычного, а в некоторые месяцы
на юге России, в Поволжье, на Урале и в
Сибири может быть дефицит осадков.

Как говорится в сообщении Росгидро-
мета, анализ климатических данных «по-
зволяет сделать вывод, что на большей ча-
сти территории России в апреле-сентябре
2013 года ожидается температурный ре-
жим, близкий к средним многолетним зна-
чениям и выше них».

Метеорологи также прогнозируют по-
вышенный риск пожаров в июле-сентяб-
ре в некоторых регионах центра юга Рос-
сии, Поволжье и на Урале.

Начальник отдела гидрологии Челябин-
ского гидрометеоцентра Владимир Афо-
нин утверждает, что настоящее лето на

Южном Урале (это когда температура
воздуха достигнет устойчивых показа-
телей выше 15 градусов) продлится с 15
июня по 10 августа: «Средняя норма для
Челябинска плюс 18 градусов. В про-
шлом году эта норма составила 20,5 гра-
дуса. Мы ожидаем, что в этом году в
среднем будет плюс 19 градусов».

По словам метеорологов, достовер-
ность долгосрочных прогнозов состав-
ляет 60-70%. Именно с такой долей ве-
роятности можно ожидать жаркого, но
не засушливого лета и теплого, сухого
сентября. Крепитесь, люди, тепло все-
таки придет!

КСТАТИ

Косолапый синоптик Бусинка —
бурая медведица, обитающая в зоо-
парке Челябинска, уже третий год с
вероятностью более 90 процентов
предугадывает сезонные колебания
температуры.

В марте 2013 года Бусинка также
предсказала жаркое лето, съев из зе-
леной миски, символизирующей как
раз такое лето, все орехи в сгущен-
ном молоке, а к белой (холодному
лету) даже не притронулась. Экспер-
ты отмечают, что медведицы дают
точные прогнозы, поскольку очень
хорошо чувствуют приближение
зимы и погоду. Этот дар в них зало-
жен от природы.

1obl.ru

Деньги получены
Вчера Михаил Юревич сообщил, что

в Челябинскую область поступил 1
млрд. 120 млн. рублей федеральных
средств, предназначенных на поддер-
жку сельхозтоваропроизводителей.
Напомним, решение об увеличении фи-
нансирования региону было принято
Министерством сельского хозяйства
РФ после обращения губернатора.

В частности, эти средства направлены
на компенсацию процентной ставки по
банковским займам сельхозтоваропроиз-
водителей. «Это поможет, прежде всего,
тем инвесторам, которые создают новые
животноводческие комплексы», — уточ-
нил Юревич. Также в этот объем финан-
сирования включены погектарные суб-
сидии на производство 1 литра молока.

Большая вода отступила
Глава региона Михаил Юревич со-

общил, что в настоящее время в Ашин-
ском районе полностью нормализова-
лась ситуация с паводком, а в южных
районах все талые воды ушли в зем-
лю, частично компенсировав тем са-
мым засушливое лето прошлого года.

«Ситуация стабильная, в Аше паво-
док полностью спал, в южных районах
вообще весь снег ушел в почву, — рас-
сказал Михаил Юревич. — Еще воз-
можны подтопления в северных райо-
нах области — в Нижнем Уфалее, Кас-
лях, Нязепетровске. В целом большую
воду мы прошли достаточно легко».

О дорогах и чистоте
Вчера глава округа Игорь Войнов

рассказал об итогах совещания губер-
натора с главами муниципалитетов,
состоявшегося в минувший четверг.
Михаил Юревич остановился на двух
вопросах, которые сейчас весьма ак-
туальны в округах, — состояние до-
рог и санитарная очистка территорий.

Игорь Войнов отметил, что хотя Ми-
асс и не был отнесен к списку террито-
рий, на дорогах которых асфальт сошел
вместе со снегом, у нас есть над чем по-
работать. Прежде всего, необходимо
составить дефектные ведомости объек-
тов, находящихся на гарантии, с тем
чтобы заставить подрядчиков устра-
нить недостатки.

Что касается субботников, то край-
ний срок для приведения округа в поря-
док — середина мая. После 15 мая спе-
циалисты областного правительства
специально проедут по территориям с
проверкой.

Редакция газеты «Миасский рабочий»

ПРОВОДИТ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ
по вопросам прав застрахованных граждан

в системе медстрахования, смены медицинских полисов

Вопросы можно задать заранее
по тому же телефону,
прислать на электронный адрес газеты
miass_rab@list.ru с пометкой «Прямая линия»
или оставить на нашем сайте www.miasskiy.ru.

Звоните в четверг, 18 апреля, с 16 до 17 часов по тел. 57-10-85.

На ваши вопросы ответит директор Миасского
межрайонного филиала № 6 ЧОФОМС
Валентина Николаевна КАРПОВА.



Наталья
КОРЧАГИНА

Рыба или жизнь?
Весенние водоемы представляют собой реальную опасность

«До 20-го апреля
еще посидим!» —
смеясь, ответили
рыбаки,
сидящие на тонком
льду реки Миасс,
государственному
инспектору ГИМС,
пытавшемуся
донести до них
опасность столь
беспечного
отношения
к своей жизни.
Ответили —
и остались у своих
лунок.
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СОБЫТИЯ
ГОРОДА

Выбираем риск
Ну что тут скажешь! Смелый в

Миассе народ, решительный, отваж-
ный, неустрашимый. Такого на ис-
пуг не возьмешь. Говорят ему забот-
ливые сотрудники ГИМС и МЧС:
«Будь осторожен, не ходи на тонкий
лед, беда может случиться…» А он в
ответ: «Рыбачили, рыбачим и будем
рыбачить!»

И невдомек, видно, этому само-
му народу, что беда всегда прихо-
дит неожиданно, как пришла она
к 63-летнему рыбаку, пожелавше-
му 8 апреля посидеть с удочкой на
озере Ильменском. Сказано —
сделано. Вот только мать-природа
по-своему наказала самонадеянно-
го любителя рискованной весен-

АПРЕЛЬ-2013:
ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ НА ВОДЕ

! 6 апреля. В Челябинске спасатели эвакуировали
троих подвыпивших горожан, провалившихся под лед
во время перехода через реку Миасс, и оказали им
первую помощь.

! 8 апреля. Сотрудники Челябинской службы спасе-
ния выручили из беды школьников, собиравшихся пере-
плыть реку Миасс на самодельном плоту. Плот наткнулся
на ледяной массив, толщина которого показалась детям
недостаточной для высадки. Так они и просидели, пока не
были замечены экипажем полиции.

НЕЛЬЗЯ:
— ходить по льду толпой или с тяжелым грузом;
— проверять толщину льда ударом ноги;
— пробивать рядом несколько лунок;
— ловить рыбу около промоин;
— делать резкие движения, если провалился под лед.
НУЖНО:
— иметь при себе спасательное средство в виде
прочного шнура длиной 12-15 м, на одном конце ко-
торого закреплен груз весом 400-500 г и поплавки
из пенопласта ярко-оранжевого цвета.

СОВЕТЫ РЫБАКАМ

ООО «ЭНЕРГОПРОМ» информирует о проведении
17 апреля в г. Миассе семинара по электротехнике и
электрооборудованию. Докладчиками выступают компа-
нии «Light Audio Design» и «Schneider Electric». Пригла-
шаются руководители отделов снабжения, конструкторы,
начальники эксплуатационных участков, главные энер-
гетики.

Дополнительная информация по телефонам 8 (351) 24-

12-20, 8 (351) 24-07-30.

ней рыбалки. Когда под лучами
солнца лед подтаял и талая вода
дошла почти до колен горе-рыба-
ка, смекнул он, что коли не пред-
принять срочно каких-то дей-
ствий, то ой как плохо ему при-
дется! Защемило от нехорошего
предчувствия сердце, накатила па-
ника, но собрался он с силами, по-
звонил в город дочери, а та, не
мешкая, вызвала спасателей. Бла-
гополучно закончилась экстре-
мальная прогулка по озеру, а ведь
все могло быть и по-другому…

Так, может, не смелый у нас на-
род, а чересчур самоуверенный?
И стоит ли килограмм рыбы
(плюс, конечно же, общение с
природой) собственного здоровья
и жизни?..

Сотрудники управления по делам
гражданской обороны и чрезвычай-
ных ситуаций совместно с государ-
ственными инспекторами ГИМС ре-
гулярно проводят рейды по водо-
емам Миасского городского окру-
га, цель которых — предотвращение
несчастных случаев на льду: под воз-
действием повышенных температур
воздуха лед поменял свою структу-
ру — из слоистого, надежного стал
рыхлым, хрупким и потому опас-
ным. Представители обеих органи-
заций выставляют предупредитель-
ные аншлаги «Выход на лед запре-
щен», беседуют с рыбаками, разда-
ют памятки по правилам безопасно-
го поведения на водоемах и не уста-
ют повторять: «Берегите себя и сво-
их близких!»

Об утверждении Положения
«О порядке ликвидации, локализации

технологических нарушений,
взаимодействии и обмене информацией

при устранении аварий
и инцидентов на территории

Миасского городского округа»
РЕШЕНИЕ № 21 от 29 марта 2013 года

Рассмотрев предложение главы администрации Ми-
асского городского округа В. Г. Ардабьевского об утверж-
дении Положения «О порядке ликвидации, локализации
технологических нарушений, взаимодействии и обме-
не информацией при устранении аварий и инцидентов
на территории Миасского городского округа», учитывая
рекомендации постоянной комиссии по вопросам город-
ского хозяйства, руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и Уставом Миасского городского округа, Собрание
депутатов Миасского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение «О порядке ликвидации, локализации

технологических нарушений, взаимодействии и обме-
не информацией при устранении аварий и инциден-
тов на территории Миасского городского округа» со-
гласно приложению 1;

2) регламент предоставления оперативной информа-
ции от дежурно-диспетчерских служб организаций
оперативному дежурному Единой дежурно-диспет-
черской службы МКУ «Управление ГОЧС» и в адми-
нистрацию Миасского городского округа согласно
приложению 2;

3) сроки устранения неисправностей в жилых до-
мах, коммунальных гостиницах и прочих коммуналь-
ных местах проживания согласно приложению 3;

4) сроки устранения аварий на наружных сетях со-
гласно приложению 4.

2. Настоящее решение опубликовать в СМИ.
3. Контроль исполнения настоящего решения воз-

ложить на постоянную комиссию по вопросам город-
ского хозяйства.

И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к решению Собрания депутатов
Миасского городского округа от 29.03.2013 г. № 21

Положение о порядке ликвидации, локализации
технологических нарушений,

взаимодействии и обмене информацией
при устранении аварий и инцидентов

на территории Миасского городского округа

1. Общие положения
1. Настоящее положение о порядке ликвидации, лока-

лизации технологических нарушений и взаимодей-
ствии тепло-, электроснабжающих организаций, пред-
приятий, оказывающих услуги по водоснабжению и во-
доотведению, управляющих компаний и организаций,
обслуживающих многоквартирный жилой фонд, або-
нентов (потребителей) и Единой дежурно-диспетчерс-
кой службы МКУ «Управления ГОЧС» при устранений
аварий и инцидентов на территории Миасского городс-
кого округа (далее — положение) применяется при орга-
низации работ по ликвидации аварийных ситуаций на
всех предприятиях, оказывающих услуги и выполняю-
щие работы в жилищно-коммунальном хозяйстве, и оп-
ределяет взаимодействие дежурно-диспетчерских и ава-
рийно-восстановительных служб предприятий комму-
нального комплекса, а также предприятий и организа-
ций, осуществляющих свою деятельность на террито-
рии Миасского городского округа (далее — организа-
ции), независимо от организационно-правовых форм и
форм собственности по вопросам оказания коммуналь-
ных услуг на территории Миасского городского округа.

2. Задачей организаций является обеспечение бес-
перебойного оказания  коммунальных услуг потреби-
телям, принятие оперативных мер по предупреждению
аварий, локализации места аварий, ликвидации по-
вреждений на  инженерных сетях и восстановление
заданных режимов работы коммунальных систем.

3. Все организации, обеспечивающие оказание комму-
нальных услуг потребителям, создают на своей базе кругло-
суточно работающие оперативно-диспетчерские службы.

4. Общую координацию действий служб организа-
ций осуществляет Единая дежурно-диспетчерская
служба Миасского городского округа, созданная на базе
МКУ «Управление ГОЧС» (далее — ЕДДС).

5.  Организации разрабатывают и утверждают руко-
водителем организации инструкции с разработанным

СОРОК ВОСЬМАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
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оперативным планом действий при авариях, ограниче-
ниях и отключениях потребителей от коммунальных
услуг в рабочие и нерабочие дни (далее — оператив-
ный план), согласованные с МКУ «Управление ГОЧС»
(далее — управление).

В составе инструкций находятся схемы возможных
аварийных переключений, указан порядок отключения
объектов, последующего их включения в работу при раз-
работанных вариантах аварийных режимов, определе-
на организация дежурств и действий персонала при
внерасчетных режимах.

Перечень необходимой аварийной и эксплуатацион-
ной документации  в каждом подразделении устанав-
ливается руководством организации по согласованию
с управлением.

6. Все дежурно-диспетчерские службы организаций в
своей деятельности руководствуются оперативным планом.

7. Для проведения работ по локализации и ликвида-
ции аварий каждое подразделение располагает необ-
ходимыми инструментами, механизмами, транспортом,
сварочными постами,  аварийным восполняемым запа-
сом запорной арматуры и материалов. Объем аварий-
ного запаса утверждается приказом по организации с
указанием места хранения.

8. Аварийно-восстановительные работы выполняют-
ся по планам, согласованным с администрацией Миас-
ского городского округа, МКУ «Управление ГОЧС» и не
превышают сроки (приложение 2), установленные на-
стоящим положением в соответствии с ГОСТ 51617-2000.

9. Ответственность за ликвидацию аварийной ситу-
ации несут руководители организаций, на объектах
которых произошли аварии.

10. Противопаводковые работы, проводимые органи-
зациями в паводковый период, приравниваются к ава-
рийным ситуациям.

11. При ликвидации пожаров все директора органи-
заций, диспетчеры ДДС этих организаций безоговороч-
но выполняют распоряжения оперативного дежурно-
го ЕДДС по направлению специалистов для проведения
необходимых по отключению энергообеспечения ава-
рийных объектов работ.

12. Для отработки взаимодействия между аварийно-
восстановительными службами в организациях прово-
дятся противоаварийные тренировки.

2. Взаимодействие оперативно-диспетчерских и ава-
рийно-восстановительных служб организаций при

возникновении и ликвидации аварий на объектах
жизнеобеспечения.

13. При получении сообщения о возникновении ава-
рии, отключении или ограничении потребителей ком-
мунальных услуг диспетчер ДДС сообщает оператив-
ному дежурному ЕДДС направление аварийной кар-
точки (приложение 1 к настоящему положению) и от-
ветственному лицу организации, которое принимает
меры по обеспечению  безопасности на месте аварии
(ограждение, освещение, охрана и др.) и действует в
соответствии с оперативным планом.

14. Решения об отключении коммунальных систем
принимаются по согласованию с администрацией
Миасского городского округа и управлением.

15. Решение о введении режима ограничения или
отключения потребителей принимается руководством
энергоснабжающей организации с информировани-
ем администрации Миасского городского округа.

16. Команды об отключениях и опорожнении систем
проходят через дежурно-диспетчерские службы с уве-
домлением оперативного дежурного ЕДДС.

17. Отключения систем горячего водоснабжения и
центрального отопления и последующее заполнение и
включение в работу производятся силами аварийно-дис-
петчерских служб владельцев зданий в соответствии с
инструкцией по отключению и заполнению указанных
систем, согласованной с предприятием и управлением.

18. Лицо, ответственное  за ликвидацию аварии, обя-
зано:

1) вызвать при необходимости через дежурно-диспет-
черские службы представителей организаций и ве-
домств, имеющих подземные коммуникации в месте ава-
рии, и согласовать с ними проведение земляных работ
для ликвидации аварии;

2) выполнять работы на подземных коммуникациях в
установленные нормативные сроки (в соответствии с ТУ
«Жилищно-коммунальные услуги» ГОСТ 51617-2000) и
обеспечить безопасные условия производства работ;

3) информировать по завершении аварийно-восста-
новительных работ (в случае поэтапного выполнения
работ — этапа) оперативного дежурного ЕДДС, а также
соответствующие диспетчерские службы для восста-
новления рабочей схемы, заданных параметров  и под-
ключения потребителей в соответствии с программой
пуска.

Собрание изучает отчет
по бюджету-2012

В Собрание депутатов поступил на рассмотрение
отчет об исполнении бюджета за 2012 год. Его под-
робно изучат депутатские комиссии. Ознакомиться
с главным финансовым документом, который будет
также вынесен на публичные слушания, могут все
желающие: он, в частности, размещен на официаль-
ных сайтах Собрания депутатов и администрации.

Первой к рассмотрению отчета приступила комис-
сия по экономической и бюджетной политике. Напом-
ним, что бюджет Миасского округа в 2012 году составил:
по доходам — 3226172,2 тыс. рублей, по расходам —
3450819,8 тыс. рублей, с превышением расходов над до-
ходами на сумму 224647,6 тыс. руб. При этом рост соб-
ственных налоговых и неналоговых поступлений по срав-
нению с 2011 годом составил в сопоставимых условиях
117,7 процента, но в связи с уменьшением безвозмезд-
ных поступлений по проектам «Дорожная революция»
и «Модернизация здравоохранения» в целом доходная
часть бюджета составила 96% от 2011 года; рост по рас-
ходам в сопоставимых условиях — 4,4%.

В отчете об исполнении бюджета миасцы могут найти
сведения, сколько доходов поступило в общий «кошелек»
и из каких источников, сколько денег было потрачено на
выплату зарплаты работникам бюджетной сферы, како-
вы были расходы на благоустройство дворов, ремонт и
реконструкцию дорог, модернизацию здравоохранения
и прочие насущные нужды округа. За жителями остается
право дать оценку эффективности понесенных затрат и
рациональности распределения средств. Публичные слу-
шания по исполнению бюджета назначены на 7 мая, они
состоятся в административном здании (пр. Автозаводцев,
55) в 17 часов.

Члены комиссии по экономической и бюджетной поли-
тике также ознакомились с итогами работы администра-
ции по поддержке малого и среднего бизнеса. Доклад по
этому вопросу представила заместитель главы админист-
рации по экономике Лариса Кочкина. Она напомнила де-
путатам, что в МГО действует уже вторая целевая про-
грамма по поддержке предпринимательства на 2011-2015
годы. Муниципалитет не только оказывает бизнесменам
консультативную поддержку (регулярно организует бес-
платные семинары), помогает молодым предпринимателям
открыть свое дело и проводит конкурсы, но и поддержива-
ет бизнес материально в рамках действующего законода-
тельства. Так, в 2012 году 14 субъектам малого и среднего
бизнеса были предоставлены субсидии на возмещение зат-
рат по капвложениям на общую сумму более 4 млн. рублей.
Информация принята депутатами к сведению.



Они не боятся
экспериментировать,
творить,
использовать новейшие
и нестандартные
технологии
в преподавании.
Их стаж не превышает
и трех лет, но они уже
настоящие мастера
своего дела,
демонстрирующие
серьезные
профессиональные
знания.

Виват Ринат!

Ольга ИСАЕВА
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ечь идет о тех, кто выб-
рал главным делом сво-
ей жизни труд учите-

ля и не побоялся заявить о себе
на областном конкурсе «Педаго-
гический дебют», проходившем в
конце марта под эгидой Мини-
стерства образования и науки Че-
лябинской области совместно с
Челябинской областной органи-
зацией профсоюза работников
народного образования и науки.
В этом году мероприятие прово-

Молодой педагог гимназии № 26 стал лауреатом
областного конкурса «Педагогический дебют — 2013»

дилось в Увельском районе, где
живет победитель прошлогодне-
го областного конкурса. Смелые
и талантливые участники со всей
области представили на суд жюри
свои выступления. Среди них —
молодой учитель английского
языка гимназии № 26 Ринат Хус-
нутдинов.

«Как известно, начинающих
специалистов в школах сейчас не
так уж много, а мужчин-педаго-
гов и вовсе по пальцам перечесть

можно. Получается какая-то не-
завершенность. Школа в таком
случае напоминает семью, где
воспитанием ребенка занимается
только мама», — признается
Ринат. Поэтому, окончив фило-
логический факультет, юноша
твердо решил стать учителем. По-
явление молодого специалиста в
гимназии вызвало уважение со
стороны учеников и коллег, ко-
торые сразу же разглядели в нем
будущего дебютанта. И, как ока-

залось, не зря. На городском эта-
пе конкурса он стал абсолютным
победителем. Ринат вспоминает,
что, готовясь к «Педагогическо-
му дебюту», в школе задерживал-
ся до 10 вечера. Совместно с кол-
легами продумывал каждую де-
таль предстоящего выступления.
Сразу же после муниципального
этапа Ринату выпала честь пред-
ставлять город на областном кон-
курсе. 34 участника боролись за
звание лучшего дебютанта.

В первый день мероприятия
молодым педагогам предложили
пофилософствовать на темы, ка-
сающиеся педагогики. Ринат по-
святил свое выступление вопро-
су «Мужчина-учитель. Это нон-
сенс? Исключение? Или просто
редкость?», доказывая членам
жюри, что мужчина-педагог не-
сет совсем другую модель вос-
питания, также необходимую
детям.

Кроме того, в числе конкурс-
ных заданий было создание ин-
тернет-ресурсов с методически-
ми авторскими разработками.

По итогам первого и второго
дней Ринат попал в число 10 фи-
налистов. Но впереди еще были
самые сложные испытания. Раз-
работать педагогический про-

ект, представить новые методы
в образовании, поделиться мне-
ниями за круглым столом обра-
зовательных политиков — это
лишь часть того, что должны
уметь делать те, для кого учить
стало профессией. Ринат ус-
пешно представил проект «Лин-
гвистический клуб», рассказав,
как можно организовать его в
школе.

По итогам областного конкур-
са «Педагогический дебют —
2013» Ринат Хуснутдинов был
удостоен диплома лауреата. Он
признается, что веру в себя, в
высокие результаты во многом
дали ему директор гимназии № 26
Илья Герштейн, который на про-
тяжении всего конкурса помогал
ему ценными советами и реко-
мендациями, а также творческая
группа учителей и администрация
гимназии № 26, поддерживавшие
молодого коллегу на всех этапах
мероприятия.

Сейчас Ринат преподает анг-
лийский язык во 2, 6 и 10 классах,
планирует поступить в аспиран-
туру и защитить кандидатскую,
а участие в конкурсе стало для
него достойным дебютом и от-
личным стартом в карьере пе-
д а г о г а .

! В конкурсе «Раритет» пальму первен-
ства отдали Анатолию Алексеевичу Ша-
тило. Экземпляры «Миасского рабочего»,
которые хранятся в его домашнем архиве,
оказались самыми старыми — это газеты
за 8 и 10 марта 1953 года, целиком посвя-
щенные смерти И. В. Сталина.

! Победителями среди  «Ровесников»
(день рождения совпадает с днем рожде-
ния «Миасского рабочего») стали двой-
няшки Константин и Елена Горлановы.

! В конкурсе «Встреча» победителями
стали сразу трое.

Пенсионер Николай Иванович Зверев,
в прошлом работник автозаводской ТЭЦ,
рассказал, что жил по соседству с Алек-
сандром Филипоненко (редактором «Ми-
асского рабочего» с 1962 по 1985 годы):
«Возили его на Волге, машина никогда не
въезжала во двор, высаживала его на ули-
це. Он шел с черной папкой в руках, в ней
лежали газеты, журналы. Как-то сыну дали
задание написать о родном городе, я по-
шел к супругам Филипоненко (у них была
большая библиотека): «Выручайте!» Дали

Добрые вести несем вместе
Подведены итоги юбилейных читательских конкурсов

Задолго до празднования
95-летия газеты «Миасский
рабочий» мы предложили
нашим читателям
поучаствовать в наших
юбилейных конкурсах.
Спасибо всем,
кто откликнулся, написал,
позвонил или приехал лично!
Было очень приятно видеть вас,
преданных, отзывчивых,
выписывающих «МР»
десятилетиями
и не изменяющих
любимой газете.
Сегодня мы объявляем
победителей.

мне книгу Морозова «Город в Золотой
долине» с дарственной надписью автора и
разрешили оставить себе на память».

Николай Иванович в течение долгих лет
собирает вырезки из «МР» по темам, и его
семейный архив служит своего рода спра-
вочным бюро для родных и друзей. Однаж-
ды сват озадачился вопросом: «Когда пе-
решли на пятидневку?», и Зверев, порыв-
шись в своих папках, тут же нашел ответ:
«В сентябре 1967 года!»

— Жена порой ворчит, — смеясь, делится
Николай Иванович, — сдай, мол, в макулату-
ру! А я не даю, потому что это — жизнь моя.

Вторым победителем стала председа-
тель совета ветеранов спорта Валентина
Ануфриевна Остроумова, в течение 30 лет
скрупулезно собиравшая информацию,

которую давала газета «Миасский рабо-
чий» о спортсменах и проходивших в го-
роде спортивных событиях. «Спорткоми-
тет раньше находился в одном здании с
горкомом партии, горкомом ВЛКСМ и
редакцией, — вспоминает Валентина
Ануфриевна. — Александр Филиппович,
главный редактор, был прекрасным чело-
веком, добрым другом, интеллигентом, и
в его команде работали замечательные
люди: Вадим Огурцов, Юрий Марамзин,
Василий Опалев, Михаил Лаптев, Сергей
Крылов, Зоя Соколова, Владимир Само-
квасов, Владимир Тараканов, Соломон
Эпштейн. С этими людьми нас связывала
не только работа, но и тесная дружба.
Жили как одна семья. Двери наших каби-
нетов не закрывались. Они много писали
о спортивной жизни города, соревнова-

Мы ждем победителей в редакции
(ул. 8 Марта, 130).

Р

ниях не только местного уровня, но и об-
ластных, всероссийских».

Третий победитель — руководитель
творческого объединения «Старгородцы»
Ольга Балановская, рассказавшая о сво-
ей встрече с Б. П. Мироновым, бывшим
корреспондентом «МР».

! В конкурсе «Моя семья в моей газе-
те» несомненным лидером была признана
Маргарита Волоскова.

Вот ее письмо: «Я немного моложе «Ми-
асского рабочего» — 1 января исполнилось
80 лет. В Миасс мы приехали в начале 1964
года, всегда выписывали много газет и жур-
налов, а местные новости узнавали из «Ми-
асского рабочего». Выросли дочери, появи-
лись внуки. К несчастью, старшая внучка
родилась тяжелобольной — ДЦП. Много
сил потратили родители на лечение Даши,
но она так и осталась инвалидом. Дочь Тать-
яна создала объединение родителей детей-
инвалидов «Особый ребенок», его деятель-
ность освещал «Миасский рабочий»: 1995 г.
— заметка «Полной жизнью», 1997 г. —
«Отметили пятилетний юбилей», 1998 г. —
«Карьера Татьяны Дерновой», «Перед ними
и губернатор не устоял». Дети мам, создав-
ших объединение «Особый ребенок», вы-
росли. К сожалению, других желающих ра-
ботать безвозмездно больше не нашлось,
«Особый ребенок» прекратил свою деятель-
ность, но мамы продолжают общаться.
Внучке Даше в прошлом году исполнилось
35 лет. Дочь Татьяна теперь и сама бабушка
— внуку скоро пять лет, внучке 9 месяцев. В
1995 году газета публиковала фотографию
другой моей внучки, Кати, тогда — учени-
цы 3 класса, а сейчас она тоже мама, воспи-
тывает дочку и сына. Всего же у меня 5 вну-
ков и 5 правнуков. Может быть, о ком-то из
них тоже появятся добрые новости в «Ми-
асском рабочем»?..

Победителей эстафеты на приз газеты «Миасский рабочий» награждает
Валентина Остроумова, крайний слева — редактор Александр Филипоненко.
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Р ЕКЛАМА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к решению Собрания депутатов Миасского городского округа от

29.03.2013 г.  № 21

Сроки устранения аварий на наружных сетях

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Положению

Аварийная карточка № ___ от «___»__________ 20__г.

*Время представления не позднее одного часа после обнаружения ава-
рии: пункты 1-7, 13-15 – реальные; пункты 8-12 – планируемые.

*После ликвидации аварии – реальные по всем пунктам
Диспетчер ____________ __________________

        (подпись)                                             (Ф.И.О.)

Карточка ППР № ___ от «___»__________ 20__г.
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Об утверждении Положения «О порядке ликвидации, локализации технологических нарушений, взаимодействии и обмене информацией
при устранении аварий и инцидентов на территории Миасского городского округа»

РЕШЕНИЕ № 21 от 29 марта 2013 года

СОРОК ВОСЬМАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Приложение № 3
к решению Собрания депутатов Миасского городского округа

от ______________ № ____

Сроки устранения неисправностей в жилых домах, коммунальных
гостиницах и прочих коммунальных местах проживания

19. Организации, имеющие свои подземные сооружения в месте воз-
никновения аварий на инженерных  сетях, обязаны направить своих
представителей по вызову оперативного дежурного ЕДДС, диспетчера
коммунального предприятия в течение 1-го часа для согласования усло-
вий производства работ по ликвидации аварии.

20. ДДС организаций передают оперативную информацию о работе
систем инженерного обеспечения на территории Миасского городского
округа оперативному дежурному ЕДДС.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Собрания депутатовМиасского городского округа

от 29.03.2013 г. № 21
РЕГЛАМЕНТ

предоставления оперативной информации
от дежурно-диспетчерских служб организаций  оперативному

дежурному Единой дежурно-диспетчерской службы
МКУ «Управление ГОЧС» и в администрацию

Миасского городского округа

         2 стр.

Примечание: Предельный срок установлен с момента прибытия на
объект до окончания работ.

Диспетчер ____________ __________________
        (подпись)                                             (Ф.И.О.)


