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«Лыжня» зовет!
Сотни миасцев вышли на старт всероссийской лыжной гонки
Жители Миасского округа присоединились к самым масштабным зимним
стартам в стране — «Лыжня России».
В районе новой лыжной базы в поселке
Дачном на старт нескольких дистанций
вышли в общей сложности 284 участника
разных возрастов. Старт гонке дал глава
округа Григорий Тонких.
Взрослые участники бежали 10 км.
Среди мужчин победил Олег Нехороших, опередивший Вадима Нестерова и
Александра Копытина. Самой быстрой
среди женщин оказалась Анастасия
Харина. Софья Кодымская и Юлия
Сирина — на втором и третьем местах
соответственно.

Антон Назыров стал лучшим среди
юношей 2003-2008 годов рождения на
пятикилометровой дистанции. Серебро
— у Андрея Панюшина, бронза — у Никиты Бродта. У девушек призовые места
распределились так: Софья Тямкина, Полина Зорина, Екатерина Лексина.
Среди мальчиков 2009 года рождения
и младше победил Николай Стаценко,
вторым стал Ярослав Никулин, третьим
— Тимур Хабибуллин. У девочек победила Мария Депутат, опередившая
Александру Жукову и Софью Кашигину.
Все победители в возрастных группах
кроме кубков и медалей получили призы
от спонсоров.

«Лыжня России-2021» прошла во всех
муниципальных образованиях области.
В Челябинске любители спорта стартовали на территории легкоатлетического
комплекса имени Елены Елесиной. В
Златоусте, где соревнования собирают
наибольшее количество участников
после областного центра, спортивный
праздник прошел на территории стадиона имени Светланы Ишмуратовой.
Отметим, что лыжная гонка проходит
в рамках федерального проекта «Спорт
— норма жизни» нацпроекта «Демография». Участниками соревнований
каждый год становятся около 20 тысяч
южноуральцев. Всего же в 72 регионах

страны на старт 39-й «Лыжни России»
вышли более 1,5 млн любителей зимнего
спорта.
«Лыжня России» является традиционным масштабным мероприятием, и я
уверен, что она будет продолжать таковой оставаться, — цитирует министра
спорта России Олега Матыцина портал
sportbox.ru. — Конечно же, для нас важна
Стратегия развития физкультуры и спорта до 2030 года — ключевым фактом ее
реализации является вовлечение людей
в занятия спортом, уверен, «Лыжня России» будет набирать темп, и все больше
любителей будет вовлечено в этот красивый вид спорта».

Четыре
на область

Ковидная база в Миассе
продолжит работу
На Южном Урале базы по лечению
больных коронавирусом останутся
только в Челябинске, Магнитогорске,
Миассе и Кыштыме. В остальных населенных пунктах медицина вернется к плановому оказанию помощи.
Об этом губернатор Алексей Текслер
заявил на встрече с избранными главами муниципалитетов.
Прежде всего от глав зависит массовая вакцинация от COVID-19. В их обязанности входят готовность
больницы к приему и хранению вакцины, а также составление актуальных списков южноуральцев на вакцинацию. Все эти вопросы руководители местного
уровня должны держать на особом контроле. Избранные главы также услышали от губернатора главный
принцип работы — оправдание запросов жителей.

Обычные герои
В Миассе наградили молодых
людей, поймавших грабителя

Плюс пять
Крупные инвесторы заинтересовались Миассом
В ТОСЭР
«Миасс»
планируют зайти
еще пять компаний
с проектами
на 170 млн рублей.
Рост активности
резидентов
и интереса бизнеса
к ТОСЭР
в областном
правительстве
связывают
с расширением
видов
экономической
деятельности
участников особых
экономических зон.

Начальник отдела МВД Миасса Константин Козицын вручил благодарственные письма
двум горожанам, которые поймали уличного грабителя.
Как сообщили в областной
полицейском главке, 21-летние
Артём Сиднев и Дмитрий Бережной услышали женский крик о
помощи. Во дворе одного из жилых домов они увидели, что на земле лежит девушка, а
напавший на нее злоумышленник попытался сбежать.
Молодые люди задержали грабителя и передали
его прибывшему наряду полиции. Выяснилось, что на
преступление пошел 20-летний житель Юрюзани, который уже был ранее судим. По данному факту было
возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
Константин Козицын поблагодарил парней за помощь и неравнодушие. Он подчеркнул, что если злоумышленники будут знать, что помешать их преступлению может любой гражданин, то несколько раз
подумают, пойти ли на противоправное деяние.

Пять компаний намерены получить статус
резидентов территории
опережающего
социально-экономического
развития «Миасс». Они
планируют реализовать
проекты по производству
напитков, асфальтобетонных смесей, строительству сервисного центра
для грузового транспорт
и т.д. Общий объем инвестиций составит около
170 млн рублей, заявлено о создании 115 рабочих мест. Некоторые из
потенциальных
резидентов смогут подать заявку на вход в ТОСЭР
благодаря корректировке
перечня
разрешенных
видов
экономической
деятельности.
Напомним, в 2020 году
правительство РФ расширило перечень разрешенных видов экономи-

Вылетел
на встречку

Учишься? Льготы!

Пассажиры маршрутки попали
в больницу после ДТП
Утром в пятницу в Миассе произошло ДТП с участием пассажирского транспорта. По данным
УГИБДД области, на Тургоякском шоссе столкнулись легковой
Nissan и маршрутная «Газель», которая в момент аварии перевозила
13 пассажиров.
Полицейским удалось установить, что 60-летний
водитель «японца» не справился с управлением на
заснеженной трассе и вылетел на полосу встречного
движения. В этот момент по «встречке» ехала маршрутка. От сильного лобового удара автомобили разлетелись в разные стороны.
«Водитель автомобиля Nissan получил телесные повреждения, был госпитализирован, как и четверо пассажиров маршрутного транспортного средства, они получили травмы различной степени тяжести», — сообщил
начальник ОГИБДД по Миассу Владимир Сафин.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

ческой деятельности для
резидентов ТОСЭР в четырех российских моногородах, в том числе в Миассе.
Соответствующая
заявка по Миассу была
сформирована по поручению губернатора Алексея
Текслера.
Ранее в ТОСЭР предприниматели могли работать только по тем видам
экономической деятельности, которые прямо
предусматривались постановлением правительства
РФ. С июля же 2020 года
установлено, что резиденты могут реализовывать
инвестпроекты по всем
видам экономической деятельности, кроме запрещенных.
Если раньше в ТОСЭР
«Миасс» список разрешенных видов деятельности состоял из 22 пунктов, то теперь перечень

включает в себя более
60 позиций. В списке запрещенных — производство табачных изделий
и нефтепродуктов, деятельность воздушного и
космического транспорта,
страхование, аренда, лизинг, организация азартных игр и другие виды
деятельности,
сообщает
«Южноуральская панорама».
Сейчас в ТОСЭР «Миасс» работают восемь
резидентов в области
машиностроения,
приборостроения, профобразования и туризма. Они
намерены инвестировать
в свои проекты 270 млн
рублей и создать около
200 рабочих мест. Кроме
того, в ближайшее время
планируется рассмотреть
заявку на реализацию
проекта по производству
крано-манипуляторных

установок с объемом капвложений около 23,5 млн
рублей и созданием 74 рабочих мест.
По словам министра
экономического
развития Челябинской области Натальи Лугачевой,
Миасс обладает хорошей базой для появления
современных
конкурентоспособных
производств и создания высокопроизводительных
рабочих мест.
«Зачастую это малый
бизнес с небольшим числом сотрудников, занятых
интеллектуальным
трудом. Чтобы способствовать формированию костяка таких предприятий,
установлен
минимальный порог для резидентов: не менее 10 рабочих
мест и 2,5 млн рублей инвестиций», — добавила
министр.

Статус многодетных семей могут пересмотреть
Губернатор Челябинской области Алексей
Текслер обратился к депутатам
регионального
Заксобрания с инициативой о расширении статуса многодетной семьи на
Южном Урале.
Сейчас семьи с тремя
детьми утрачивают статус
многодетных, когда старшему ребенку исполняется 18 лет. Соответственно,
они больше не могут рассчитывать на социальные
пособия и льготы.
Законопроект
предусматривает сохранение
статуса многодетной семьи, если старший ребенок достиг совершеннолетия, но продолжает
получать образование по

очной форме обучения.
То есть семья будет считаться многодетной, пока
старший ребенок проходит обучение в техникуме
или высшем учебном заведении до 23 лет.
Такое изменение в региональном законодательстве даст возможность
многодетным семьям сохранить право на ежемесячную денежную выплату на третьего и (или)
последующих детей, компенсацию на оплату услуг
ЖКХ, пособие на подготовку детей к школе, новогодние подарки и другие
льготы. В случае принятия
законопроекта изменения
вступят в силу с 1 января
2022 года.

Фото Вячеслава Шишкоедова, «Вечерний Челябинск».
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В ГОРОДЕ М...
В МИРЕ ДЕТСТВА

Поможем
Веронике!

Зимняя сказка

В Миассе пройдет
благотворительный спектакль
в поддержку
юной жительницы города
В воскресенье, 21 февраля,
в Миассе состоится
благотворительный
спектакль
«Счастье в тебе» (6+)
детской театральной
студии из Челябинска.
Средства, вырученные
от продажи билетов,
пойдут на помощь
11-летней Веронике
Уфимцевой из Миасса.
Спектакль поставлен по мотивам
сказки Софьи Прокофьевой «Глазастик и ключ-невидимка». В нем задействованы 120 юных актеров театральной студии «Искорка Фонд».
«Спектакль очень красивый — с
декорациями и специально сшитыми костюмами. В нем играют
актеры, которые победили онкозаболевания сами и теперь помогают
собрать средства на выздоровление других подопечных фонда «Искорка», — рассказывает режиссер
спектакля Наталья Широкова.
Юная актриса Ксения Казанцева

боролась с лейкозом много лет — но
болезнь все возвращалась. Помогла только трансплантация костного мозга. Когда больничный клоун
спрашивал девочку с капельницей:
«Что, тромбоциты капаем?», Ксюша
протестовала: «Нет, это мед. А вчера свеклу капали. Так они с мамой
шутили над болезнью. По-другому
было невозможно: прогнозы врачей
были таковы, что и сейчас шевелятся волосы от одних воспоминаний.
Спустя пять лет Ксюша выходит на
сцену в благотворительных спектаклях «Искорка Фонд». Как и десятки
других детей, победивших рак.
Путь Ксении предстоит пройти
и Веронике Уфимцевой из Миасса.
Впереди у девочки тоже трансплантация костного мозга. Но донора
пока нет. И чтобы найти его в международном донорском регистре,
необходимо примерно 1,6 млн рублей (сумма зависит от курса евро
на момент оплаты). Сама трансплантация будет проведена в федеральной клинике бесплатно. Но оплата
поиска донора не предусмотрена
— а значит, эти расходы ложатся
на плечи семьи. А семья Вероники

— это бабушка, дедушка и старшая
сестренка.
«Искорка Фонд» приглашает миасцев не только прийти в театр всей
семьей, но и помочь своей землячке
справиться с тяжелой болезнью —
лейкозом.

Зима для детей — долгожданная и любимая пора,
замечательное время года, когда вся природа одевается в белый, пушистый наряд.
В Миассе состоялся городской смотр-конкурс «Зимняя
сказка» на лучший зимний участок среди дошкольных
учреждений южной части города. В состав жюри вошли:
заведующий МКДОУ № 85 Ю. Цховребова, старший воспитатель МКДОУ № 85 С. Петухова, старший воспитатель
МБДОУ № 31 И. Аксёнова, старший воспитатель МБДОУ
№ 92 Н. Перликова. При подведении итогов жюри оценивало соблюдение техники безопасности, возможность
использования зимних построек для проведения спортивных игр, наличие конструкций для двигательной активности детей. Также учитывалась эстетичность и творческий
подход в оформлении снежных построек.
По результатам конкурса первое место присвоено
МКДОУ № 85, тема зимнего участка — «Россия – Родина моя!», второе место у МБДОУ № 8, тема зимнего
участка — «В гостях у Снежной королевы», третье место у МБДОУ № 199.
Оформление зимних участков — работа непростая,
требующая много времени, физических затрат, но педагоги совместно с родителями, которые активно помогали в создании «снежной сказки», достигли главной
цели: участки создают у дошколят радость, ощущение
волшебства, положительное отношение к детскому
саду, обогащают новыми впечатлениями, способствуют
физическому развитию детей.
Е. Илюшина, учитель-дефектолог МКДОУ № 85.

Зрителей ждут на спектакль
«Счастье в тебе» 21 февраля
(воскресенье), в 18:00 ДК автомобилестроителей.
Приобрести билеты можно
в ДК автомобилестроителей
17 февраля (среда) —
с 17:00 до 20:00,
19 февраля (пятница) —
с 17:00 до 20:00
20 февраля (суббота) —
с 12:00 до 15:00.
Продолжительность спектакля
— 1 час. На спектакле будут приняты необходимые санитарные
меры: «ковидная» рассадка в зрительном зале (в шахматном порядке), маски и санитайзеры на входе.

Своими руками

Век живи —
век учись
В Миассе определили учителя
и педагога года

Абсолютным победителем в конкурсе «Учитель
года — 2021» стал преподаватель физики школы
№ 4 Артём Дементьев («МР»
писал о нем в № 73 от 3 октября 2019 года). Вторым стал
Дмитрий Салдугеев из школы № 17. На третьем месте
учитель школы № 16 Олеся

Голубева. Призер конкурса
— учитель школы № 10 Лидия Ведерникова. Лауреат
— Анна Шарова из школы
№ 30. Дипломанты — учитель школы № 28 Анастасия
Токарь и школы № 30 Ольга
Филалова, сообщает прессслужба администрации.
В конкурсе «Педагог
года в дошкольном образовании-2021» абсолютным победителем стала
воспитатель детского сада
№ 61 Светлана Чернецова.
Второе место у Елены Паназдырь из детского сада
№ 5. На третьем месте
воспитатель детского сада
№ 25 Ирина Васильева.
Напомним, ранее «Учеником года 2021» в Миассе был признан 10-класник школы № 4 Николай
Лузин.
Теперь все победители
муниципальных
этапов
конкурсов представят Миасс на областном уровне.

Абсолютных победителей конкурсов Светлану
Чернецову
р
у и Артёма
р
Дементьева поздравил
р
замглавы по соцвопросам Данила Михеев.

Фото пресс-службы администрации МГО

В управлении
образования
администрации
Миасского округа
наградили
победителей
муниципального
этапа конкурсов
профессионального
мастерства
«Учитель года —
2021» и «Педагог
года в дошкольном
образовании —
2021».

Прогулка в детском саду — не только прекрасное
время для развлечений на открытом воздухе, но и замечательный способ оздоровления. Для того чтобы
ребятам из детского сада № 8 было интересно гулять
зимой, воспитатели постарались придумать интересную идею, чтобы с помощью помощников-родителей
воплотить ее в жизнь.
Дети с большим интересом помогали в постройке
снежного городка. Участок детского сада оформили по
сказке «Снежная королева».
Необычно красивые, оригинальные снежные постройки появились на территории детского сада: персонажи из сказки, животные, горки для катания, лабиринты, центр по сенсорному развитию, ледяной стол
для экспериментирования, снежный цветной замок,
макет дороги, где дети могут закрепить знания о правилах дорожного движения. Так с помощью лопаты, ведра
и творческого воображения можно превратить участок
в сказку.
Мы благодарим родителей за помощь и сотрудничество. Спасибо вам за снежную сказку, которую вы создали для детей!
Л. Устелемова, Ю. Свиридова, И. Мандрыгина,
В. Белоножкова, воспитатели МБДОУ № 8.
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Безопасные игры

Совет ветеранов спорта МГО

поздравляет с юбилеем:

Запущен бесплатный номер для жалоб на детские площадки

Михаила Ивановича Субботина;
Галину Калениковну Калику;
Виталия Леонидовича Тарасова;
Анвара Харисовича Садыкова;
Александра Фёдоровича Нистратова;
Сергея Николаевича Панкевича;
Елену Михайловну Пучинкину;
Александра Михайловича Смирнова;
Павла Константиновича Казанского;
Юрия Михайловича Рогова;
Надежду Ивановну Любимову;
Надежду Пашкову;
Валентину Петровну Пахомову;

Несколько десятков жалоб на опасные
детские площадки уже поступило в Общественную палату России. В конце января ею
совместно с НП «ЖКХ-Контроль» была запущена горячая линия, куда можно сообщать
о плохом состоянии площадок.
Часто люди жалуются на то, что площадки устаревшие, некоторые стоят еще с советских времен. Целый
ряд жалоб — на качели на жестких подвесах, которые
были запрещены еще в 2013 году. Часто вместо песка
или резинового покрытия дети бегают по бетону.
«Многие отмечают отсутствие освещения, то, что
площадки расположены слишком близко к контейнерным площадкам, парковкам, а некоторые стоят прямо
на коммуникациях, что может привести к трагедиям,
если, например, будет прорыв теплотрассы», — рассказывает председатель комиссии «ЖКХ Контроль»
по контролю за реализацией проекта «Формирование
комфортной городской среды» Михаил Борисов.
После проверки жалоб активистами «ЖКХКонтроль» будут направлены запросы в местные органы власти и управляющие компании. Если те не примут
меры, опасные площадки отметят на общедоступной
электронной карте, которая будет запущена в марте.
На днях начал работать новый номер горячей линии 8
(800) 737-77-66, на которую можно бесплатно позвонить
с жалобой из любого региона России. Сообщения также можно оставить на сайте Общественной палаты РФ.

с днем рождения:

Предполагается, что мониторинг площадок будет
продолжаться до конца года. По его итогам организаторы хотят разработать рекомендации по изменению
требований к безопасности детских площадок, а также
по изменению программ по благоустройству. Сейчас
ремонт площадок входит только в дополнительный перечень работ по благоустройству, который используют
лишь 2-3% регионов, пишет «Российская газета».
Взяться за проект заставила удручающая цифра:
ежегодно на детских площадках происходит 40 тысяч
несчастных случаев, некоторые заканчиваются гибелью детей.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
на газету «Миасский рабочий» на II полугодие 2021 года

ПОДПИСКА
ПО ЦЕНАМ 2020 ГОДА.

по адресу: ул. 8 Марта, 130.

ТЕЛЕФОН 57-26-55

Для самых
прекрасных!

ТЕКСТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ:

Отделение Пенсионного фонда по Челябинской области сообщает, что с 1 января 2021 года на территории
области работает дополнительный справочный телефон
8-800-600-02-77, по которому можно записаться на прием в клиентские службы УПФР в городах и районах Челябинской области и получить консультацию по любым
вопросам, входящим в компетенцию ПФР. Звонки на
номер справочной службы бесплатные для всех абонентов, зарегистрированных на территории РФ.
Время работы многоканального телефона: в понедельник — четверг с 9:00 до 17:00, в пятницу с 09:00 до 15:45.

График проведения собраний по иницииативному
бюджетированию в сфере физической культуры
и спорта в Миасском городском округе

Уважаемые подписчики!
В номере «МР», который выйдет
4 марта, вы сможете поздравить
дорогих вам представительниц
прекрасного пола с Международным
женским днем (купон для
поздравлений прилагается).

gismeteo.ru

Геннадия Николаевича Тютева;
Николая Исхаковича Фейсканова;
Василия Федоровича Каргина;
Зинаиду Борисовну Усцелемову;
Николая Владимировича Кожухарова;
Зуфара Сабитовича Тагирова;
Нелли Владимировну Симонову;
Виктора Христофоровича Кормана;
Фарид Абулаковича Набиулина;
Валерия Анатольевича Шарлоимова;
Валерия Федоровича Проскурякова;
Антонину Васильевну Михееву;
Зою Александровну Михайлову;
Виталия Борисовича Шихова;
Любовь Сафроновну Вахрушеву;
Сергея Демьяновича Гапченко;
Николая Николаевича Юзеева!

Новый справочный телефон ПФР

Вы можете оформить подписку во всех почтовых отделениях, в киосках «Роспечати»
и «Периодической печати», библиотеках города и редакции газеты

Поздравления принимаются
по 26 февраля в редакции
«Миасского рабочего»
и на электронную почту
mr@miasskiy.ru с пометкой
«Поздравление 8 Марта».

РЕКЛАМА

1. Ул. Севастопольская 31/7.
Сбор участников собрания перед центральным входом
20.02.2021 в 15:00.
2. «Тропа здоровья» к лыжной базе.
Сбор участников собрания у лыжной базы
(ул. Тельмана, 54а) 20.02.2021 в 16:00.
3. Ул. Набережная, 29 и стадион «Труд».
Сбор участников собрания на стоянке перед хоккейным
модулем 20.02.2021 в 16:30.

Ваши контактные данные (в газете не публикуются): Ф. И. О., адрес, телефон:

4. Ул. Вернадского 1а.
Сбор участников собрания перед зданием 20.02.2021
в 17:30.
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