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Дорога жизни
Миасский путешественник собирается в «победный» велопробег до Санкт-Петербурга

В начале апреля житель Миасса Алексей Орлов планирует отправиться в очередной велопробег. На этот раз
он будет посвящен 75-летию Великой Победы.
Конечной точкой маршрута станет Пискаревское
кладбище Санкт-Петербурга, где похоронена бабушка
миасца Мария Васильевна Орлова, которая умерла в
феврале 1942 года в блокадном Ленинграде.
— Старт из Миасса, скорее всего, будет приурочен
ко Дню геолога, который отмечается 4 апреля, — рассказал сам Алексей Орлов, окончивший в свое время
Миасский геологоразведочный техникум и долгое
время отработавший по специальности. — 9 апреля планирую выехать из Челябинска, а спустя месяц, в День

Победы, быть в Москве. Потом — Великий Новгород и
Санкт-Петербург.
Общая протяженность маршрута составит 2800 км. В
день Алексей Орлов планирует преодолевать не менее 70 км.
С собой путешественник повезет воду из родников,
расположенных в верховьях реки Миасс. Смешав ее
с водой из источников по пути следования, Алексей
Орлов собирается окроплять братские могилы и места
больших сражений, происходивших в годы Великой
Отечественной войны на территории от Москвы до
Санкт-Петербурга, и почтить таким образом память
воинов, отдавших свои жизни за будущие поколения.
Стоит отметить, что это далеко не первое велопуте-

шествие Алексея Орлова. В 2007 году он отправился
на Байкал, преподнеся священному озеру «подарок» в
виде «глотка» тургоякской воды (Тургояк, как известно,
называют «младшим братом» Байкала). В 2012-м были
зимнее и летнее путешествия в Ленинградскую область,
в 2013 и 2014 годах велопоход из двух частей в Новороссийск, где служил в армии его сын, а в 2016-2017
годах — в Казахстан. Всего за время своих путешествий
Алексей Орлов преодолел на велосипеде более 23 тысяч
километров.
Подробнее об Алексее Орлове, его велопробегах и «водной» философии мы расскажем в одном из следующих
номеров «МР».

К юбилею Победы
Ветераны войны и труженики тыла
получат выплаты

2020 год в России объявлен Годом памяти и славы, поэтому Алексей Текслер попросил глав муниципалитетов
подойти к проблемам ветеранов чутко и с душой.
Все ветераны войны и приравненные к ним категории по решению президента России Владимира Путина
получат разовую материальную помощь из федерального бюджета в размере 75 тысяч рублей. Не останутся
без внимания и труженики тыла, которым полагается
по 50 тысяч рублей. Отметим, что за выплатами ветеранам не нужно никуда обращаться и писать заявления,
деньги придут вместе с пенсией в обычном порядке.
На начало 2020 года в Челябинской области проживает чуть более 16 тысяч участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц.

Покупай свое!

Продукты, произведенные
на Южном Урале, станут дешевле
Об этом заявил губернатор Алексей Текслер на совещании с представителями ведущих областных агрохолдингов
и торговых сетей, работающих в Челябинской области.
Как отметил глава региона, правительство области
готово поддержать инициативу производителей о
снижении цен на продукты питания по ассортиментному перечню. Он уточнил, что скидка должна быть
существенной: от 10 до 30%, но по некоторым видам
продукции может быть и выше.
По мнению губернатора, попадание продукции
фермерских, личных подсобных хозяйств на полки сетевых магазинов очень важно. Сейчас регион лидирует
в стране по макаронным изделиям, крупам, готовым
завтракам и по ряду других продуктов.

Велотропа
в Европу

С Тургояка проложат
веломаршрут до Таганая
В Миассе состоялось заседание межведомственной
комиссии по развитию туризма на территории Миасского городского округа. В совещании принял участие
руководитель Центра развития туризма Челябинской
области Дмитрий Столбов. Именно он и высказался о
готовящейся инициативе.
«В частности, обсуждались вопросы создания экологических троп на территории Миасского городского
округа. Наиболее перспективным выглядит создание
веломаршрута Таганай — Тургояк», — говорится на
странице в «ВКонтакте» Центра развития туризма.
Маршрут будет официально презентован в конце
февраля на мероприятии «Опора-фест».

«Нехорошее»
число

Более 450 пожаров произошло
в Миассе за 2019 год
и столько же миасцев
не оплатили штрафы ГИБДД
В начале года многие ведомства подводят итоги. О
результатах своей работы за 2019-й отчитались пожарные и госавтоинспекторы. Как рассказали в ОГИБДД по
Миассу, за прошлый год было составлено более 450 административных протоколов за неоплаченные штрафы.
Интересно, что почти столько же пожаров произошло в 2019-м в Миассе. Как сообщил начальник отдела
надзорной деятельности и профилактической работы
Миасского пожарно-спасательного гарнизона № 5 Денис Невзоров, согласно статистике, за 2019 год в Миассе
зафиксировано 464 пожара.
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Печальная статистика

Миасс захлестнула волна мошенничеств: более 400 горожан
попались на уловки преступников
В минувший
четверг, 23 января,
начальник ОМВД по
Миассу полковник
полиции Константин
Козицын провел
встречу
с представителями
СМИ. Журналистам
рассказали об итогах
работы полиции:
каких преступлений
стало больше, в чем
преуспели стражи
порядка, и о том,
какая серьезная
проблема буквально
накрыла Миасс.
По словам Константина
Козицына, по сравнению
с предыдущим годом рост
преступности в целом составил 14%. За год было
совершено 2 990 преступлений, в 2018-м году —
2021 преступление.
Что касается раскрываемости, то за 2019 год
этот показатель остался на
уровне прошлогоднего и составил 58%. Однако можно
говорить, что полиция Миасса работает активно, так
как показатели раскрываемости превышают среднеобластной показатель.
В 2019 году в Миассе
было совершено десять
тяжких и особо тяжких
преступлений. Радует, что
все они были раскрыты.
Увеличилось число разбоев: в 2019 году их было
восемь, а в 2018-м — пять.
Раскрываемость разбоев
составила 83%.

По данным полиции,
стало намного меньше
квартирных краж. В прошлом году их было зарегистрировано 47, раскрыта
каждая вторая кража.
Десять грабежей было
совершено несовершеннолетними. Так, в начале
прошлого года в Миасс
приехала группа подростков из других городов
Челябинской области. Хулиганы вырывали сумки
у пожилых людей. В результате от действий малолетних преступников пострадали восемь человек.
Сейчас расследования по
этим уголовным делам
уже закончены, дела направлены в суд.
Всего за 2019 год несовершеннолетними было
совершено 114 преступлений (в 2018 их было 86 ).
Рост преступности среди несовершеннолетних

По сравнению с предыдущим годом рост преступности в целом составил 14%.
За 2019 год было совершено
2 990 преступлений, в 2018-м —
2021 преступление. В Миассе
особенно «успешно» орудуют
банковские аферисты, а также
«продавцы» товаров через интернет по заниженной цене.
Рост таких мошенничеств составил 73%.

Константин Козицын связывает
с недостаточной
профилактической работой с
подростками, а
также со спецификой содержания их под
стражей.
Наиболее печальной выглядит статистика по мошенничествам.
В прошлом году 414 миасцев пострадали от действий преступников. Рост
мошенничеств составил
73 %. Люди по-прежнему
доверяют «работникам»
банка, покупают товары
по заниженной цене, а в
результате остаются обманутыми.
Так, 204 мошенничества
было совершено с использованием мобильной связи. Полицейские в очеред-

Фото предоставлено Отделом МВД по Миассу
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СОБЫТИЯ

ной раз напоминают, что
НИКОГДА НЕ НУЖНО
НАЗЫВАТЬ РЕКВИЗИТЫ
КАРТ неизвестным. Если
вам поступил такой звонок, то лучше положить
трубку и перезвонить на
горячую линию банка (номер указан на банковской
карте).
К сожалению, раскрываемость таких преступлений составляет чуть
больше 20%.

Платежки — через интернет
Южноуральцы смогут получать квитанции за свет в электронном виде
Пресс-служба компании ООО «Уралэнергосбыт» сообщила, что в копании модернизировали сервис личного
кабинета. Теперь пользователи могут получать квитанции
в электронном виде. Такой формат на оплату позволит
избавиться от бумажных носителей.
Для того чтобы получать счет на оплату электричества по
e-mail нужно зарегистрироваться в личном кабинете «Уралэнергосбыта» на официальном сайте компании uralsbyt.
ru. Затем там же и выбрать способ доставки счетов «Получать счета на e-mail». Квитанции на оплату электричества
будут приходить на указанную вами электронную почту
в первых числах каждого месяца.
Для тех пользователей, у кого уже есть учетная запись
в личном кабинете, электронные квитанции доступны для
скачивания в разделе «История». В компании объяснили,
что электронные платежки имеют точно такую же юридическую силу, как и бумажные.
«Надеемся, что новый функционал будет востребован.
Электронная квитанция не может запоздать или потеряться, она всегда доступна на вашей почте или в личном кабинете точно в срок, — прокомментировал нововведение генеральный директор компании Александр Батраков. — Также отказ от бумажных носителей в пользу электронных —
это небольшой вклад каждого в сохранение природных
ресурсов нашей страны».
Зарегистрироваться в личном кабинете можно как
на сайте, так и отсканировав QR-код, размещенный на

квитанции. Инструкция для пользователей доступна на
сайте uralsbyt.ru. Сервис «Личный кабинет» позволяет
вам получать информацию по начислениям и задолженностям, видеть историю платежей, передавать показания,
а также отслеживать историю их передачи.

Для регистрации в личном кабинете нужно:
— на сайте uralsbyt.ru в правом верхнем углу кликнуть
кнопку «Личный кабинет»;
— указать номер мобильного телефона,
— принять лицензионное соглашение,
— придумать пароль,
— добавить электронную почту и абонента: номер
лицевого счета, номер прибора учета или срок и сумму
последней оплаты;
— подтвердить электронную почту;
— по желанию в личном кабинете выбрать способ доставки счетов в электронном виде.
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КРАЙ РОДНОЙ

Путешествие
сквозь эпохи
Миасский краевед проводит экскурсии,
исторические квесты
и выпускает путеводители
Изучать историю
родного края можно
по-разному: по книгам,
путеводителям,
интернету, посещая
лекции, музеи и
достопримечательности.
Сотрудник Миасского
краеведческого музея
Вадим Велитченко к
этим традиционным
формам добавляет
интерактивные:
проводит необычные
экскурсии, исторические
квесты и мастер-классы,
воссоздает прошлое
в клубе исторической
реконструкции.
à

Виктория ИСАЕВА
фото автора и из архива
Вадима Велитченко

Сам себе «режиссер»

Не так давно Миасский краеведческий музей выпустил
«Путеводитель по историческим
местам Миасса». Событие нерядовое, и составление такого сборника с тремя разными
маршрутами и подробными рассказами о каждом историческом
объекте требует разнообразных
знаний и навыков.
Нам стало любопытно, чья же
это была идея, и какие именно
люди работали над ее воплощением? Недолго думая, мы отправились в краеведческий музей на
поиски команды краеведов, фотографов, филологов, специалистов
по туризму и просто знатоков
истории родного края. Однако
вместо команды специалистов…
нашли лишь одного человека! Как
оказалось, он сам все придумал и
сам воплотил.
Автором оказался Вадим Велитченко. Родом он из Омской
области, в полтора года судьба
занесла его вместе с матерью в
Чебаркуль, где он до сих пор и
проживает. После 11 класса Вадим три года учился в Миасском
электромеханическом техникуме. Потом поступил на истфак в
ЧелГУ уже в Челябинске, дальше
армия и аспирантура. По образованию он историк-археолог, увлекается краеведением, а сейчас
работает научным сотрудником в
Миасском краеведческом музее.
До этого краевед семь лет проработал специалистом по туризму
в Чебаркульском районе, там-то
он и составил свой первый путе-

водитель, который на всероссийском конкурсе получил диплом
лауреата.
Работа над сборником началась незамедлительно, тем
более что управление культуры
администрации Миасса с радостью профинансировало задумку
Вадима.

Найти ракурс

Все объекты в путеводителе
разделены на три маршрута. «Пешеходный» знакомит туристов
с исторической частью города,
на карте показаны точки, по которым нужно передвигаться, и
время, за которое человек обойдет все достопримечательности.
Второй маршрут называется
«Южный» — это тоже старая
часть Миасса, но маршрут уже
предназначен для передвижения
на транспорте. На карте указаны
остановки и время в пути. Последний, автомобильный маршрут «Северный», знакомит путешественников с тремя самыми
известными историческими
объектами — островом Веры,
Французской горкой и подвесным мостом через реку Миасс.
— А в ЮУрГУ мы позаимствовали опорный план Миасса, там
очень много полезной информации, описания зданий. Этот
план Миасса еще в 90-х годах
составлять начали, описания как
раз и легли в основу путеводителя, — пояснил Вадим.
Сборник проиллюстрирован
в основном фотографиями, сделанными самим составителем,
некоторые были в архиве музея.
— С фотографиями было
интересно работать, я оббегал
все объекты раза четыре: то

Когда мы связались
с государственным
областным архивом,
оказалось, что это и не
французы были вовсе,
а асбестовый завод
«Изолятор», просто
у начальника была
немецкая фамилия,
а сами они вообще
были из Риги.
освещение было не то, то ракурсы пытался поймать такие
же, как на фотографиях столетней давности из архива музея.
Хотелось, чтобы люди могли
сравнить прошлое и настоящее,
— рассказал краевед.

«Легендарное»
краеведение

Пять месяцев историк собирал информацию, которую
потом редактировали научные
сотрудники музея. По словам
краеведа, перед ним стояла
задача выбрать наиболее интересные исторические места
нашего края.
— По некоторым историческим местам информация в музее была, мы ее редактировали,
сокращали, а о чем-то – совсем
ничего, — делится Велитченко.
– Например, по острову Веры
мы напрямую контактировали с
археологами, которые раскапывали эти мегалиты. По Французской горке была известна только
легенда об иностранцах. А когда
мы связались с государственным
областным архивом, оказалось,
что это и не французы были
вовсе, а асбестовый завод «Изолятор», просто у начальника была
немецкая фамилия, а сами они
вообще были из Риги. Вот такая
легенда родилась, но это очень
частое явление. Мы эти легенды
оставляем, но добавляем к ним
достоверную информацию.
Вообще легенды и мифы людям нравятся больше, чем сухие
научные факты. Вот в Кундравах
историка и вовсе невзлюбили,
когда он при составлении «Путеводителя по Чебаркульскому
району» раскопал «неприглядную» истину об одной любимой
местными жителями легенде.
— В Чебаркульском районе, в
Кундравах, есть могила Петьки
Исаева, того самого порученца
Чапаева. Но когда я начал поднимать информацию в московских
архивах, оказалось, что это вообще не он. Настоящая фамилия
человека — Кузнецов, просто его
дочери посмотрели фильм «Чапаев» и решили так на надгробии
написать, — говорит Вадим. — В
Кундравах мы провели очень
большую работу, облагородили
это дореволюционное надгробие,
забетонировали все вокруг, но,
тем не менее, легенда для жителей оказалась важнее правды.

Разграбленный курган

По специальности Вадим археолог и десять лет своей жизни
провел в экспедициях, благодаря
чему объехал практически всю
Челябинскую область.
— Самая первая практика
была в Аркаиме, — рассказывает краевед. — Потом ездили на
курганы — стоянки каменного
века на территории Ильменского
заповедника, прямо на берегу
озера Большое Миассово. Ко-

Историю и археологию Вадим Велитченко
изучает даже на отдыхе.
Возле разрушенного храма генуэзской крепости Чембало.

Вадим Велитченко — редактор-составитель и автор
фотографий нового «Путеводителя по историческим
местам Миасса».
пали и средневековые курганы
в Брединском районе. А вот в
Кичигино в первом тысячелетии
до нашей эры были стоянки сарматов — это ранний железный
век. Там самый богатый курган
на территории Челябинской области, где больше всего золота
было найдено. Еще я копал самый
большой курган Челябинской
области в Нагайбакском районе,
его высота шесть метров, но, к
сожалению, его еще в древности
разграбили, мы два года копаликопали и в конце нашли только
челюсть лошади.

За время экспедиций Вадим
успел своими глазами увидеть
почти все эпохи: каменный, бронзовый, ранний железный века,
средневековье и восемнадцатый
век. Потом появилась семья, и
стало не до раскопок.
Знания по археологии позже
очень пригодились в жизни. В
музее историк отвечает за археологические фонды и занимается
обработкой коллекций — определяет, к какой эпохе относится та
или иная находка, и заносит предмет в государственный каталог.
Окончание следует...
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В МИРЕ ДЕТСТВА

Свой! Ледяной!

Совет ветеранов спорта МГО поздравляет
с юбилеем:
Сергея Александровича Полева, Владимира Евгеньевича
Пельменева, Владимира Ивановича Зельмана,
Лидию Николаевну Ефремову,
Вадима Владимировича Владимирова!

Маленькие миасцы выстроили зимний городок
на участке детского сада

В детском саду № 59 прошел конкурс зимних участков.
Группа «Ягодки» принимала в
конкурсе самое активное участие. Подготовку к конкурсу
они начали еще в декабре
— снега было мало, поэтому
дети вместе с воспитателями
потихоньку набирали снег и
складывали его в одном месте.
Самая большая работа выпала

ЗДЕСЬ МОГЛА
БЫТЬ
ВАША РЕКЛАМА.

57-23-55.

на первые дни после новогодних каникул. В первую же субботу на помощь в благоустройстве участка были приглашены
родители воспитанников.
Так, на участке появились
всем известные герои сказки
«Колобок»: дедушка, бабушка,
заяц, волк, медведь и лисица.
Главный герой — Колобок
— сидел рядом со снежной
печкой.
Не оставили воспитатели
ребят и без зимних развлечений. На участке выстроили
целый городок: ледяная горка
для катания, цветной лабиринт,
а также интересные постройки
для развития ловкости.
Большая работа была проделана с заморозкой цветных
фигур и льдинок с сюрпри-

зом. Из них был построен небольшой волшебный городок
для экспериментов с лупой и
микроскопом.
Помимо развлечений воспитатели позаботились и о
безопасности детей. Возле
детского сада теперь стоит ми-

КУПЛЮ

ни-макет города с перекрестком, дорожными знаками и
транспортом, дети в форме
игры могут изучать Правила
дорожного движения.
Воспитатели
П. Епимахова
и А. Масленникова.

Расписание
церковных служб

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

Богоявленский кафедральный собор
(ул. Колесова, 21)

ЦД ЯН 3
с 9 «СТ ВА 0
:00 РО Р
до ИТЕ Я
18 ЛЬ
:00 »

Ребята из группы
«Ягодки»
детского сада
№ 59 украсили свой
участок цветными
фигурами,
льдинками
с сюрпризом
и статуями
сказочных героев.

С днем рождения:
Виктора Александровича Жулябина, Ивана
Владимировича Павлова, Юрия Александровича
Лузина, Александра Николаевича Мрясова, Расиму
Вагизовну Нисапову, Евгения Александровича Макеева,
Вячеслава Михайловича Степанова, Павла
Васильевича Ларькина, Николая Александровича
Колтышева, Эдуарда Дмитриевича Байбурина, Веру
Николаевну Доможирову, Нину Владимировну
Степанову, Владимира Михайловича Черкасова,
Николая Павловича Чемеринского, Владимира
Ивановича Киселева, Евгения Альбертовича Слесарева,
НиколаяВасильевича Носкова, Виктора Соломоновича
Лаппа, Владимира Викторовича Комолкина, Алевтину
Ивановну Цвиренко, Виктора Петровича Петрова,
Анатолия Николаевиа Мишарина,
ИльюАлександровича Дашуеа, Наиля
Мухаматгаеновича Саетханова, Анну Ивановну
Коваленко, Бориса Фёдоровича Алексеева, Ивана
Андреевича Маркина, Галину Григорьевну Орлову!

2 февраля. Воскресенье.
08:00 Благодарственный молебен
08:30 Божественная литургия



Храм в честь Образа Божией Матери
«Достойно Есть» (пр. Макеева, 36б)
2 февраля. Воскресенье.
8:30 Исповедь
9:00 Часы
9:15 Божественная литургия.
Храм Святой Троицы
(Октября площадь, 3)
2 февраля. Воскресенье.
8:00 Исповедь
9:00 Божественная литургия

В связи с поступившим обращением, Администрация
Миасского городского округа информирует граждан
о предполагаемом предоставлении в аренду земельного
участка для индивидуального жилищного строительства
из земель населенных пунктов:
— Челябинская обл., г. Миасс, пос. Сыростан, ориентировочной
площадью 1167 кв.м.
Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные интересы могут быть затронуты при предоставлении земельного участка, а
также гражданам, желающим принять участие в аукционе по продаже
земельного участка, или в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка, предлагается в тридцатидневный срок со
дня опубликования настоящего извещения обратиться с заявлением
в Администрацию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс,
пр. Автозаводцев, 55, каб. № 117.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно
по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. 117, тел. 57-98-25.
время приема: понедельник, вторник: 8:00-12:00, среда: 14:00-17:00.

gismeteo.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Иванниковой Татьяной
Владимировной (п/а: г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5,
e-mail: ti9026002287@gmail.com, контактный тел.: 8-902-600-22-87,
кв. аттестат № 74-11-176 от 04.04.2011) в отношении земельного участка
с кадастровыми № 74:34:2005007:9, № 74:34:2005007:22, расположенных
в г. Миасс, ул. Андреевская, 35 и ул. Андреевская, 37, выполняются
кадастровые работы по исправлению реестровой ошибки в местоположении границ участков.
Заказчиком кадастровых работ является Опойцева Валентина
Петровна (п/а: г. Миасс, ул. 60 лет Октября, 10-71, тел.: 8-951-461-55-41).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 28 февраля 2020г. с 10:00 до 11:00 по адресу:
г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж , оф. 5.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 28 января 2020г. по 28 февраля 2020 г. по адресу: г. Миасс,
ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
— кад. № 74:34:2005007:38 (г. Миасс, ул. Чехова, 32).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий на земельный
участок.
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