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ГОРОДСКАЯ  ГАЗЕТА

Крещенская 
благодать 2 СТР.

«Миасцам повезло —
в Крещение Господне 
на улице нынче был 
небольшой минус,  а 
потому количество 
верующих, захотевших 
окунуться в освященную 
озерную воду, было 
значительно больше, 
чем в прошлые годы.    

«
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стражами города в процессе про-
филактических мероприятий с 
гражданами, состоящими на учете: 
за год количество совершенных 
умышленных убийств снизилось 
на 28 % (с 14 до 10). 

Раскрываемость преступле-
ний, связанных с причинением 
тяжкого вреда здоровью, по-
влекших смерть, а также изна-
силований в 2018 году составила 
100 %, так же как и в 2017-м. 
Единственное изнасилование, 
о котором было заявлено в по-
лицию, стало одним из самых ре-
зонансных дел ушедшего года — 
нападению подверглась несовер-
шеннолетняя девочка. 

Краж поубавилось
По словам Константина 

Козицына, 60% всех совершае-
мых преступлений в Миасском 
округе — кражи. В 2018 году их 
было зарегистрировано 1059, что 
почти соответствует показателю 
2017-го — 1079 (снижение на 1 %). 
При этом значительно выросла их 
раскрываемость (на 7 %), которая 
составила 44,5 %, тогда как сред-
необластное значение — 34 %. 
Главный миасский полицейский 
особенно подчеркнул этот факт. 

Большое внимание в прошлом 
году уделялось раскрываемости 
квартирных краж. На сегодняш-
ний день она составляет 59,1 %, 
что на 30 % выше, чем в 2017-м, и 
на 5 % опережает среднеобласт-
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Губернатор Челябинской области потребовал 
провести масштабные проверки газового оборудования.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

Наталья КОРЕПИНА

За 2018 год 
сотрудники ГИБДД
зарегистрировали 
свыше 11 тысяч 
нарушений Правил 
дорожного движения. 
Наложено штрафов 
на сумму более 
2,5 млн рублей. 

Под надежной защитой
В Миассе снизилась преступность и повысилась раскрываемость

С каждым годом число желающих 
окунуться в ледяные освященные воды 
миасских водоемов неизменно растет. 
А нынешняя благоприятная погода — не-
большой минус вместо характерных для 
этого времени крещенских морозов — 
этому только поспособствовала.

Для православных миасцев празд-
ник Богоявления начался вечером 
18 января с Крещенского сочельни-
ка — строгого однодневного поста. 
Во время праздничных служб в шести 
храмах города прошло освящение воды, 

которая, как считается, сохраняет свои 
целительные свойства ровно год. Бли-
же к полуночи горожане крестным 
ходом двинулись от храма Архангела 
Михаила в сторону озера Тургояк — ме-
ста расположения главной купели города. 
А уже в первые минуты 19 января, 
сразу после освящения вод озера, в 
ледяную иордань окунулись десятки 
жителей Миасса. 

Многие из присутствующих отметили 
комфорт, с которым была оборудована 
крещенская прорубь: деревянные лесен-

ки и поручни, подсветка в темное время 
суток, раздевалки. Кроме того, рядом 
работала общественная сухопарильня, 
в которой мог согреться после купания 
любой желающий.

По словам представителей опера-
тивных служб города, крещенская ночь 
прошла спокойно. За порядком и без-
опасностью следили полицейские, спа-
сатели, специалисты ГОЧС, пожарные и 
сотрудники скорой помощи. Движение 
транспорта контролировали экипажи 
ДПС, дежурили дружинники и казаки. 

Крещенская благодать
Миасцы смыли грехи в водах Тургояка 

Начав свой доклад со ста-
тистики, Константин 
Евгеньевич отметил, 

что за весь год на территории 
Миасского городского округа 
было зарегистрировано 2 621 пре-
ступление. При этом наблюдается 
общее снижение преступности 
и повышение раскрываемости, 
что, безусловно, является положи-
тельным моментом в деятельности 
отдела. По показателям работы 
среди городов с высоким уровнем 

В ходе традиционной встречи с представителями 
ведущих СМИ города начальник отдела МВД России 
по г. Миассу Константин Козицын озвучил итоги 
оперативно-служебной деятельности органов 
внутренних дел за 2018 год.

Наталья КОРЕПИНА
фото автора



преступности миасский отдел МВД 
России занимает второе место по 
Челябинской области после Троиц-
ка. Так, в 2017 году раскрываемость 
составила 53,5 %, а в 2018-м — уже 
58,9 %. Этот показатель достиг 
отметки 100 % по умышлен-
ным убийствам (вместо 92,3 % в 
2017 году). Совершаемые, как 
правило, на бытовой почве и на 
фоне употребления алкоголь-
ных напитков, такие преступле-
ния  успешно предотвращаются 

ной показатель. Общее количе-
ство квартирных краж снизилось 
на 43 % (с 71 до 40).

Также были приняты меры по 
сокращению количества краж 
автотранспорта. В результате уда-
лось снизить число таких деяний 
на 42 % (с 21 до 12) и повысить 
раскрываемость на 20 %. 

Борьба с наркотиками
Константин Козицын отметил, 

что на территории Миасса всег-
да регистрировалось большое 
количество наркопреступлений. 
В 2018 году, например, число де-
яний, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, снизилось 
на 18 % (с 389 до 316). 

— Нам удалось выявить 
65 преступлений и пресечь та-
ким образом сбыт наркотиков 
в составе организованных пре-
ступных групп. Это привело к 
тому, что уровень преступности 
немного стал падать. Надеюсь, эта 
тенденция усилится, — сообщил 
полковник полиции. 

Порядок
на дороге

Положительная 
динамика наблю-
дается и в рабо-
те отдела ГИБДД. 
Так, количество 
граждан, погиб-
ших в результате 
дорожно-транс-
портных проис-
шествий в ушед-
шем году, соста-
вило 31 человек, 
в 2017-м — 33. Цифры, как считает 
Константин Козицын, харак-
теризуют работу, проводимую 
сотрудниками подразделения, 
так как на протяжении послед-
них 10 лет на дорогах города 
гибло не менее 40 человек. По-
прежнему остается актуальной 
проблема нетрезвых водителей. 
Более того, регистрируется рост 
числа водителей — на 19 %, — 
совершивших ДТП в состоя-
нии алкогольного опьянения. 
Выросло и количество тех, кто 

совершает дорожно-транспорт-
ные происшествия, находясь 
за рулем без прав.

За 2018 год сотрудники ГИБДД 
зарегистрировали свыше 11 ты-
сяч нарушений Правил дорожно-
го движения. Наложено штрафов 
на сумму более 2,5 млн рублей. 
623 нарушителя лишены права 
управления автотранспортом.

На улицах тихо
Также Константин Козицын 

рассказал о преступлениях в об-
щественных местах и на улицах, 
количество которых неуклонно 
уменьшается на протяжении 
трех лет. Так, в 2018-м было за-
регистрировано 1083 деяния, 
совершенных в общественных 
местах, — это на 14 % меньше, 
чем в 2017-м. На 20 % снизилась 
уличная преступность (с 807 
до 638). Раскрываемость этих 
категорий составила 59,1 % (ра-
нее 50 %) и 60 % (ранее 51,7 %) 
соответственно.  

А вот деяний экономической 
направленности стало боль-
ше. Так, полицейские выявили 

110 подобных преступлений (по-
казатель 2017-го года — 56). Было 
зарегистрировано семь взяток и 
36 деяний против государствен-
ной власти (15 — в 2017 году). 

По словам начальника поли-
ции, отмечено снижение количе-
ства преступлений, совершенных 
несовершеннолетними (с 62 до 
44). В основном дети и подростки 
попадаются на кражах, грабежах 
и деяниях, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков. 
Также среди малолетних есть 
попытки суицида.  

1 стр.

Как и любой церковный 
праздник, Крещение Господне 
нашло свое отражение в 
народных традициях. 
Не являясь таинством или 
обрядом, купание в проруби 
(иордани) тем не менее получило 
широкое распространение. 

По показателям работы среди 
городов с высоким уровнем 
преступности миасский 
отдел МВД занимает второе 
место по Челябинской 
области после Троицка. 



57�26�55mr@miasskiy.ru
456300, г. Миасс,
ул. 8 Марта, 130

   ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

   ЮБИЛЕЙ

Центр культуры и творчества
    ДОБРОЕ СЛОВО

   АКЦИЯ
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Миасцы травмируются на катках и горках.Миасцы травмируются на катках и горках.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.руПодробности — на сайте Миасский рабочий.ру

Спасибо вам, люди!
Хочу поблагодарить чутких, отзывчивых жите-

лей Миасса за их добрые дела: диспетчера трол-
лейбусного предприятия Галину Шерстобитову, 
кондукторов троллейбуса Наталью Степанову и 
Анастасию Горюткину. Эти добрые люди вернули мне 
утерянные документы и настроение.

Также благодарю врача стоматологической поли-
клиники Александра Дмитриевича Савельева за его 
мастерство и золотые руки, за талант дарить людям 
радость и улыбки.

Всем этим людям я хочу пожелать благополучия, 
здоровья, счастья и радости!

О. БАЛАНОВСКАЯ, 
ветеран.

***
Выражаю свою благодарность сотрудникам ГРЦ 

Макеева. Они мне очень помогли, когда я, поехав на 
маршрутке № 9 в поликлинику,  попала в неприятную 
ситуацию. Отъехав от остановки, я хватилась, что 
у меня нет кошелька. Молодая симпатичная жен-
щина меня выручила — дала 20 рублей на проезд. Я 
спросила, когда могу вернуть деньги и как ее зовут. 
В ответ она поинтересовалась, как я поеду обратно. 
Я думала пойти пешком, но погода в этот день была 
очень плохая. Тогда моя спасительница взяла деньги у 
соседа-мужчины, который тоже любезно меня выру-
чил, и передала мне. В надежде, что я ее увижу и верну 
деньги, я приходила несколько раз на остановку, 
смотрела в маршрутках, но не видела добрую «фею».

Благодарю этих людей за сочувствие и участие, 
дай Бог всем работникам ГРЦ здоровья, успеха 
и благополучия.

Г. ВАСИЛЬЕВА,
дочь погибшего защитника Отечества,
инвалид II группы.

Синичкин день
Несколько лет назад в России появился 
экологический праздник — Синичкин день. 

Предложили его отмечать члены Союза охраны 
птиц России. В этот день жители разных населен-
ных пунктов страны готовятся к встрече «зимних 
гостей» — птиц, которые остаются на зимовку 
в наших краях: синиц, щеглов, снегирей, соек, 
чечеток, свиристелей. 

История Синичкиного дня начинается в дале-
ком прошлом. В народном календаре 12 ноября — 
день памяти православного святого Зиновия 
Синичкина. Именно к этому времени синицы, 
предчувствуя скорые холода, перелетали из лесов 
ближе к человеческому жилью и ждали помощи 
от людей.

Родители и дети подготовительной группы 
«Подсолнушки» сделали кормушки из различных 
материалов и принесли лакомства для птиц. Ребя-
та вместе с воспитателями развесили кормушки 
на деревья. С этого дня они ежедневно принимают 
пернатых друзей.

Е. БЕРЕГУЛИНА,
воспитатель МБДОУ № 59.

Зима — трудное время для птиц. Они как 
никогда нуждаются в помощи. В нашем 
детском саду №14 стартовала акция 
«Покормите птиц зимой!»

Цель акции — привлечь внимание детей и взрос-
лых к зимующим птицам, чтобы облегчить для них   
период зимовки, а также повысить уровень эколо-
гической активности населения.  

Мы предложили родителям совместно с детьми 
изготовить кормушки для птиц, на что они охотно 
откликнулись. Ребята принесли кормушки, которые 
были одна лучше другой, и воодушевленно расска-
зывали, как они их мастерили.

После того как кормушки были установлены, 
мы с детьми начали ждать пернатых гостей. Каж-
дый день мы добавляли в кормушки разный корм. 
Первыми на гостинцы прилетели самые смелые — 
воробьи. Они охотно поедали все, что мы с ребятами 
для них приносили.

Потом появились синички. Им очень понрави-
лось свежее сало и кусочки фруктов. Выходя на про-
гулку, мы с детьми наблюдали за птицами, а они так 

«Покормите птиц зимой!»

привыкли к зрителям, что не обращали на нас никакого 
внимания и продолжали свое «вкусное» занятие. Очень 
много времени мы посвятили знакомству с птицами. 
Дети научились их различать, узнали о характерных 
особенностях и повадках. С удовольствием ребята 
рисовали, лепили птиц из пластилина.

Педагоги МБДОУ № 14.

Ровно 40 лет назад состоя-
лось открытие сельского 
Дома культуры поселка при 
нефтеперекачивающей 
станции ЛПДС «Ленинск». 

Большой вклад в развитие и 
насыщенную жизнь клуба внесли 
многие сотрудники, работники 
нефтеперекачивающей станции. 
Долгие годы творчески, на высо-
ком уровне Домом культуры руко-
водила Ольга Сергеевна Баженова. 

Сегодня на этом месте трудится 
Инна Григорьевна Ан. Обладая 
незаурядными организаторскими 
способностями, она сумела всех 
объединить, направить коллектив 
на сохранение и приумножение 
культурных традиций поселка. 
И жизнь жителей заметно ожи-
вилась. ДК стал местом, куда 
люди стремятся пойти и полу-
чить эстетическое удовольствие. 
Сегодня Дом культуры — главный 
организатор всех сельских праздни-
ков, центр культуры и творчества. 
Здесь постоянно проводятся раз-
личные мероприятия, игровые раз-
влекательные программы, вечера 
отдыха, народные гуляния и чество-
вание передовиков производства. 
А какой замечательный праздник 
устроили этой осенью для учителей 
школы, которые получили массу 
положительных эмоций!.. 

ДК объединяет людей разных 
интересов, профессий и возрастов. 
Все с удовольствием выступают на 
сцене: и дошкольники, и учащиеся, 

и взрослые. Работают в клубе и 
разные кружки: театральные и му-
зыкальные объединения, клубы по 
интересам («Семейная гостиная», 
«Здоровый образ жизни», «Мамин 
день» и др.) Здесь каждый находит 
себе увлечение по сердцу. Ежегодно 
кружковцы демонстрируют свои 
работы на городских выставках. 
Так, несколько лет назад на выстав-
ке творческих работ «Добрая» они 
получили шесть (!) первых мест. 
Это ли не заслуга руководителей 
кружков и признание талантов де-
тей? Хочется отметить интересное 
объединение «Кто, если не мы!», его 
посещают и взрослые, и дети. 

То, что наша земля богата талан-
тами, подтверждают выступления 
танцевального коллектива «Жем-
чужинка», которым руководит 
Светлана Алексеева. Какие за-
жигательные танцы она готовит 
со своими маленькими воспитан-
никами!.. Как они перевоплоща-
ются на сцене в своих красивых 
костюмах!.. Как радуют зрителей 
своим мастерством!.. И, конеч-
но же, получают в ответ бурные 
аплодисменты. 

Истинной гордостью ДК ста-
ла женская вокальная группа 

«Родники» (на снимке). Не раз она 
становилась лауреатом и дипло-
мантом различных конкурсов и 
фестивалей. Гордимся мы и наши-
ми талантливыми певцами: Егором 
Яровым, Никитой Зеноховым, 
Викторией Ховайко.

Кульминация любого концерта — 
выступления Максима и Юлии Ан, 
детей Инны Григорьевны. Семья 
эта очень талантлива — все пре-
красно поют. А Максим не раз 
становился участником разных 
конкурсов. Он — победитель город-
ского и регионального конкурсов 
«Марафон талантов», обладатель 
диплома лауреата областного фе-
стиваля военно-патриотической 
песни. 

Ежегодно работа Дома культу-
ры отмечается главой Миасского 
городского округа. А имя Инны Ан 
в 2014 году — Год культуры в Рос-
сийской Федерации — занесено в 
книгу «Лауреаты Года культуры».

С юбилеем Дом культуры по-
здравляли представители Законо-
дательного собрания Челябинской 
области, управления культуры 
Миасса, Челябинского нефтепро-
водного управления, а также отде-
ла по управлению Ленинским тер-
риториальным округом и разных 
учреждений и организаций посел-
ка и города. Великолепный пода-
рок сделал депутат МГО Станислав
Сидоров — освещение клуба. 

В. АЛЕШКОВА,
ветеран труда, 
жительница поселка Ленинск.

ДК объединяет людей 
разных интересов, 
профессий и возрастов. 
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Стартовал прием заявок на участие в премии «Андрюша-2019».
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

Для работы на объектах ООО «Газспецмонтаж+», 
расположенных в Челябинской области, требуются: 

 машинисты автокрана, машинисты КМУ,
 электросварщики, монтажники.

Полный соцпакет, характер работы разъездной, 
проживание и питание на объекте организовано, 

зарплата вовремя.

Тел. 8-987-491-54-63, 8-917-425-68-60.

Врач-офтальмолог из Оренбургского филиала 
МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова

проводит отбор пациентов на БЕСПЛАТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
и лечение глазных заболеваний 26 января 2019 г.

в оптике «Сфера» по адресу: г. Миасс, ул. Калинина, 13 
(торгово-офисный комплекс «БИЗНЕС-ДОМ»)

Предварительная запись по тел. 8-951-471-16-83.Предварительная запись по тел. 8-951-471-16-83.
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Предприятию требуются 
ГРУЗЧИКИГРУЗЧИКИ  

на мусороперерабатывающий завод.
Официальное трудоустройство, 

своевременная выплата заработной платы.
Доставка с автозавода служебным транспортом.

ТТелел. 8-951-805-37-03. 8-951-805-37-03

От всей души поздравляем От всей души поздравляем 
депутата Собрания МГО по 13 округу депутата Собрания МГО по 13 округу 

Сергея Сергея ГАВРЮШКИНАГАВРЮШКИНА  
с днем рождения!с днем рождения!

Уважаемый Сергей Николаевич!Уважаемый Сергей Николаевич!
Мы узнали вас как человека энергичного, Мы узнали вас как человека энергичного, 

мужественного, а главное — профессионала своего дела. мужественного, а главное — профессионала своего дела. 
Благодаря вашей депутатской помощи, поддержке Благодаря вашей депутатской помощи, поддержке 
и грамотной работе ваших помощников наш двори грамотной работе ваших помощников наш двор

стал очень уютным и красивым. стал очень уютным и красивым. 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
верных друзей и коллег по работе.верных друзей и коллег по работе.

  Жители избирательного округа № 13 .Жители избирательного округа № 13 .ПРОДАЮ
 кв-ру 1-ком. 32 кв. м. 

(кухня 12 кв.м.,  комната 
13 кв.м.) на ул. Колесова, 19, 
6/10. Санузел — в кафеле, 
совмещенный, но достаточно 
большой по размеру. Лоджия 
6 кв.м. — застекленная. Кварти-
ра в нормальном состоянии — 
заезжай и живи. Цена 1280 тыс.
Тел. 8-909-071-8645.

б/у холодильники, стир. 
машины, газ. и эл. плиты, др. 
лом. Наш вывоз, расчет на ме-
сте. Тел. 8-908-577-09-29.

КУПЛЮ

 кв-ру 2-ком. на длит. 
срок (частично с мебелью). 
В хорошем сост., в хорошем 
районе. Тел. 8-922-699-40-83, 
8-951-465-63-92. 

СДАЮ

ТРЕБУЮТСЯ

8-926-946-02-93.

РАБОЧИЕ 
строительных специальностей 
и РАЗНОРАБОЧИЕ 
для работы в Москве и области.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
К а д а с т р о в ы м  и н ж е н е р о м  И в а н н и к о в о й  Т а т ь я н о й 

Владимировной (п/а: г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5,
e-mail: arshin-miass@rambler.ru,контактный тел. 8-902-600-22-87, 
кв. аттестат № 74-11-176 от 04.04.2011) в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 74:34:0305001:90, расположенного в г. Миассе, 
сад «Северный-1», уч-к № 136, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Горбунова Елена 
Алексеевна (п/а: г. Миасс, пр. Октября, 38-10, тел. 8-951-129-18-15).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 15 февраля 2019 г. с 10:00 до 11:00 
по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 15 января 2019 г. по 15 февраля 2019 г. 
по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5.

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

— кад. № 74:34:0305001:88 (г. Миасс, сад «Северный-1», уч-к № 135).
При проведении согласования местоположения границ при 

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

Акционерное общество «ЭнСер» доводит до сведения потребителей Миасского городского округа
об установлении министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области

следующих тарифов на 2019 год
(постановления министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 

№ 85/149 от 18 декабря 2018 г., № 85/118 от 18 декабря 2018 г., № 90/13 от 29 декабря 2018 г.):

тарифы на теплоноситель, поставляемый АО «ЭнСер»
потребителям Миасского городского округа.

Тарифы на горячую воду, поставляемую АО «ЭнСер» 
потребителям Миасского городского округа.

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год С 1 января по 30 июня С 1 июля по 31 декабря

1

АО «ЭнСер»

Одноставочный, 
руб./ куб.м. 2019

Вид теплоносителя Вид теплоносителя

Вода Пар Вода Пар

30,32 - 30,32 -

2

Компонент на теплоноситель, поставляемый населению (с НДС)

Одноставочный,
 руб./ куб.м. 2019 36,38 - 36,38 -

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Тарифы на горячую воду в открытой системе 

горячего водоснабжения

1

АО «ЭнСер»

Потребители
(без НДС) 2019

Тарифы, действующие 
с 1 января по 30 июня

С 1 июля по 31 декабря

Компонент 
на тепло-
носитель, 

руб./куб.м

Компонент 
на тепловую 

энергию,
руб./Гкал

Компонент 
на тепло-
носитель, 

руб./куб.м

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

30,32 1,190,59 30,32 1,282,94

2 Население 
(с НДС) 2019 36,38 1,428,71 36,38 1,458,62*

(льготный)

* Постановлением министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области № 90/13 от 29 декабря 2018 года 
установлен льготный тариф для населения центральной части г. Миасса в размере 1 458,62 руб./Гкал с 1.07.2019 г. по 31.12.2019 г.

В извещении, опубликованном в газе-
те «Миасский рабочий» № 54 (17549) 
от 2.08.2018 г., допущена опечатка в отно-
шении площади земельного участка. Вместо 
7 га следует читать 7, 27 га. Далее по тексту 
без изменений.

Коллектив «МР» выражает глубокие соболез-
нования заместителю руководителя Аппарата 
Губернатора и Правительства Челябинской об-
ласти — начальнику управления пресс-службы и 
информации Правительства Челябинской области 
Дмитрию Николаевичу Федечкину по поводу 
смерти отца 

ВОВОВОССС

рти о

ФЕДЕЧКИНАФЕДЕЧКИНА    Николая Дмитриевича.Николая Дмитриевича.
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