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О ситуации в городской
медицине.

«Перья» на лыжах
Миасс принял межрегиональный Кубок СМИ
Десятки журналистов, блогеров и пиарщиков из Челябинской, Свердловской
Тюменской областей, Башкортостана и
Москвы собрались в последний зимний
уикенд в «Солнечной долине». Здесь прошел
межрегиональный Кубок СМИ по зимнему двоеборью (горные лыжи/сноуборд и
картинг).
С 2019-го Кубок носит имя Ольги Давиденко — в память о председателе Союза
журналистов Челябинской области с 2015
по 2018 годы. Ольга Давиденко была соорганизатором, идейным вдохновителем,
постоянной участницей и многократной
победительницей Кубка СМИ, который
проводится с 2012 года (с 2014-го — на межрегиональном уровне).

В медиасообществе Челябинской области
и на федеральном уровне Ольга Давиденко
была известна как талантливая журналистка, телеведущая, PR-специалист, яркий
общественный деятель, очень отзывчивый
и неравнодушный человек. При ее руководстве Союз журналистов Челябинской
области вышел на новый качественный
уровень: ей удалось сплотить профессиональное сообщество, сделать организацию
действенным инструментом защиты прав и
интересов журналистов. Дела таких людей
живут долго.
На нынешний Кубок из Сочи с семьей
приехала дочь Ольги Давиденко Любовь,
которая первой съехала с горы, символически открывая соревнования. Официаль-

ный старт снежным баталиям дала супруга
губернатора Челябинской области Ирина
Текслер. По итогам соревнований победила
команда Союза журналистов Челябинской
области, вернувшая себе пальму первенства
после двухлетнего перерыва.
Как отмечают участники, очень глубокий,
профессионально выстроенный, конструктивный и душевный разговор состоялся на
форумной части Кубка СМИ-2021. Речь шла
о том, как продвигать Южный Урал в статусе
уникального туристического региона (самый
успешный проект — национальный парк
«Таганай»); что можно считать настоящим
экотуризмом (это когда ты не только путешествуешь, не нанося вред природе, но и
поддерживаешь местную экономику); что

такое Большая южноуральская тропа (уникальный проект, который реализует группа
энтузиастов во главе с Раисом Габитовым)
и каких доработок требует закон о туризме.
В программе Кубка СМИ-2021 было и
награждение победителей двух творческих конкурсов имени Ольги Давиденко
— профессионального мастерства журналистов и профессионального мастерства
PR-специалистов Челябинской области. Первый конкурс проводит Союз журналистов,
второй — Клуб пресс-служб Челябинской
области (сообщество PR-специалистов, основателем которого была Ольга Давиденко)
совместно с Институтом медиа и социальногуманитарных наук ЮУрГУ.

Вдали от шума
городского
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Миасские журналисты спустились
под землю

В пятницу команда миасских журналистов в сопровождении специалистов МКУ «Управление ГОЧС» спускались глубоко под землю — в защитное сооружение.
Здесь светло, тихо и аскетично, шум города совсем не
слышен, да и сотовая связь не ловит. Экскурсия была
приурочена ко Всемирному дню гражданской обороны, который отмечается 1 марта.
Каждое защитное сооружение имеет свое назначение. В этом подлежит укрытию руководящий состав.
Здесь имеются пункты: связи, медицинский, аварийный, кабинет главы и т.д.
В укрытии есть запасной выход — на случай, если
основной окажется, например, под завалами. Также
установлен мощный дизель-генератор, запасы топлива, масла, система вытяжки и канализации. В случае
повреждения внешнего источника питания укрытие
перейдет на автономное обеспечение энергией. В комнате для хранения имущества гражданской обороны
собраны средства индивидуальной защиты. Имеется
и запас питьевой воды.
Сейчас защитное сооружение содержится в порядке, здесь проходят учения и тренировки, сборы руководящего состава. Из интересного — музей гражданской
обороны, в котором расположены экспонаты, которые
использовались еще советские времена: средства
связи, фильмоскопы, электронная техника старого
образца, средства индивидуальной защиты.
«Надеемся, что убежище никогда никому не понадобится — здесь будут продолжать проводить мероприятия по гражданской обороне», — рассказали
сотрудники управления ГОЧС.
Специалисты напомнили, что в случае возникновения угрозы жители услышат сигнал «Внимание всем!»
По телевизору во время показа обычных передач зазвучит речь диктора. Перехват ТВ-сигнала произойдет по всем центральным каналам. Будут проведены
интернет- и СМС-рассылки, оповещение СМИ округа.

«Сделать
по-человечески»

Введение новых правил техосмотра
отложено
Подготовленные правила технического осмотра автомобилей должны были заработать с 1 марта. Предполагалась целая серия новаций — введение электронных
диагностических карт, фотофиксации процесса, ряда
других процедур, влияющих на работу станций техосмотра, подчеркнул председатель правительства России
Михаил Мишустин, открывая заседание кабмина.
«Как и в любом деле, на начальном этапе неизбежны
разного рода накладки. Например, неравномерное распределение нагрузки, очереди. В условиях, когда ситуация с коронавирусом хоть и улучшается, но пока далека
от идеальной, это, конечно, несет определенные риски, в
том числе и для здоровья людей. Считаю, мы не должны
этого допустить. В сложившейся ситуации необходимо
отложить срок введения нового порядка техосмотра до
1 октября», — заявил премьер-министр.
Осенью новая система должна заработать без сбоев,
указал премьер. Ответственным ведомствам предстоит
еще раз оценить все процедуры и их техническую реализацию.
«Никаких неудобств для граждан быть не должно, —
предупредил глава кабмина. — В нашей стране миллионы
автолюбителей. Сделать все надо по-человечески».

«Внимание всем!»
Завтра в Миассе завоют сирены

В Челябинской
области 3 марта,
с 10:00 до 14:00,
пройдет плановая
комплексная
проверка
региональной
автоматизированной
системы
централизованного
оповещения
населения и
комплексной
системы экстренного
оповещения
населения с
включением
электросирен и
громкоговорителей,
в том числе
электросирен
локальных систем
оповещения
потенциально
опасных объектов.
С 10:43 до 10:44 утра в
эфире телеканалов будет
транслироваться информационное сообщение.
Также в 10:43 в течение
двух минут через домофонную сеть компании
«Интерсвязь» будет произведен запуск проверочного
речевого сообщения.
Единый сигнал «Внимание всем!» существует для
оповещения населения
в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной
ситуации, крупномасштабной аварии, катастрофы
или стихийного бедствия.
Сигнал оповещения «Внимание всем!» подается
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электрическими сиренами и громкоговорителями,
которые установлены на
крышах зданий, а также на
территории предприятий,
расположенных в городах
и районах области.
Для проведения проверки технического состояния электросирен и громкоговорителей, отработки
возможности перехвата
радиотрансляционных узлов проводного радиовещания и цифрового эфирного радиовещания (радио
«Россия») два раза в год
проводятся мероприятия
проверки.
Услышав звуки электросирены, следует немедленно включить проводную
радиоточку, радиоприемник (FM-вещание радио
«Россия») или телевизор
(цифровое вещание радио
«Россия», телеканал «Россия-24», телеканал «ОТВ»)
и прослушать информаци-

Услышав звуки электросирены, следует немедленно
включить проводную радиоточку, радиоприемник (FMвещание радио «Россия») или
телевизор (цифровое вещание радио «Россия», телеканал «Россия-24», телеканал
«ОТВ») и прослушать информационное сообщение.

онное сообщение.
Тексты сообщений передаются в течение
одной минуты.
Там, где электросирен нет или
они слабо прослушиваются,
предупреждением о передаче сообщения станут
производственные гудки
и сигналы транспортных
средств. Тех, кто находятся
на улице, в транспорте и
других общественных местах оповещают сотрудники
полиции, пожарной охраны
и других служб, имеющих
передвижные громкоговорящие установки.
Система оповещения
гражданской обороны области постоянно находится в рабочем состоянии,
круглосуточно по ней проходит оперативная ин-

формация и контрольные
сигналы.
Для совершенствования
действующей системы
оповещения министерство
общественной безопасности Челябинской области
проводит замену устаревшего оборудования на более современное, замену
электросирен на громкоговорящие установки, а
также организует перехват
цифрового телевидения (в
том числе вещание кабельных операторов).

Вернуть поведерный
Миасские депутаты рассмотрят ситуацию
с вывозом ТКО и обслуживанием «бесхозных» домов
Комиссия Собрания депутатов по городскому хозяйству на ближайших заседаниях рассмотрит обращения,
поступающие от жителей округа. Депутаты не оставят без
внимания жалобы на работу регионального оператора по
вывозу твердых коммунальных отходов.
В первую очередь, они вызваны установкой контейнеров
в частном секторе, в то время как домовладельцев больше
устраивает поведерный сбор. Его сторонники считают, что
таким образом сохраняется чистота в жилых кварталах,
мусор не разносится ветром и животными, не скапливается
в местах сбора, отчего образуются стихийные свалки. Еще
один существенный момент — в районах индивидуальной
застройки мало мест, подходящих по санитарным нормам
для устройства контейнерных площадок.
С учетом всех обстоятельств сторонники поведерного
сбора предлагают его сохранить и предусмотреть эту возможность в договорах с Центром коммунального сервиса,
причем готовы даже пойти на увеличение тарифа. Депутаты договорились досконально разобраться в сложившейся
ситуации и заслушать представителей регионального
оператора.
Другой вопрос, взятый в проработку комиссией по городскому хозяйству, связан с обслуживанием домов, которые остались без управляющих компаний. Как правило, это
«возрастные» дома, где мало квартир и нет больших денежных поступлений. Когда возникают аварийные ситуации,

жители остаются наедине с проблемами и не знают, куда
обращаться за помощью. Предстоящее заседание комиссии
должно прояснить, сколько домов относятся к «бесхозным»
и каковы пути решения этой проблемы.
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В ГОРОДЕ М...

Пожар онлайн

В МИРЕ ДЕТСТВА

Праздник
патриотов

За ЧП миасцы наблюдали в прямом эфире

Около 10 часов утра на
центральный пункт пожарной связи поступило
сообщение о задымлении
и запахе гари в торговой
точке на первом этаже. В то
же время подобная информация поступила от жильцов дома. К месту происшествия по повышенному
номеру сложности тушения пожара отправились
семь единиц техники. Прибывшие огнеборцы обнаружили очаг возгорания в

Фото: Миасский пожарно-спасательный гарнизон

Много шума
в минувшую среду
наделал крупный
пожар, начавшийся
в пристрое к многоквартирному дому
№ 54 на проспекте
Автозаводцев.
Почти сразу же
началась прямая
трансляция ЧП
в одном из миасских
сообществ
популярной соцсети,
продолжавшаяся
несколько часов.

магазине электротоваров,
языки пламени вырывались на несколько метров
в высоту, все вокруг заволокло дымом, ветер способствовал быстрому распространению огня.
Первым делом все силы
были брошены на эвакуацию жильцов дома. Огнеборцы обошли подъезды,
проинформировали людей

о возгорании, граждане
самостоятельно покидали
квартиры. В сопровождении пожарных по маршевым лестницам задымленные помещения покинули
15 жильцов, в том числе
трое детей. Миасцев, которым пришлось внезапно
покинуть жилище, эвакуировали в пункт временного
размещения, организованный на базе находящейся
рядом школы № 11, рассказали в Миасском пожарноспасательном гарнизоне.
Одновременно пожарные провели боевое развертывание, приступили
к тушению, создали оперативный штаб на месте
происшествия. На помощь
прибыли сотрудники Миасского поисково-спасательного отряда. Из-за
сильного задымления безопасно
противостоять
огненной стихии удавалось лишь в специальных
аппаратах для дыхания.
Разделившись на группы,

пожарные проникали в
квартиры второго и третьего подъездов, чтобы
удостовериться, что пламя
не проникло внутрь жилых помещений. Ближе к
12 часам дня пламя удалось
локализовать на площади
150 квадратных метров
и остановить его распространение.
После ликвидации возгорания на месте происшествия дежурили специалисты чрезвычайного
ведомства. Пожарные вместе с жителями проверяли
квартиры, проводили разбор завалов и проливку
помещений, человеческих
травм и жертв не допущено. В обстоятельствах
происшествия
разбираются дознаватели отдела
надзорной деятельности и
профилактической работы по городам Чебаркуль и
Миасс, Чебаркульскому и
Уйскому районам.

«Кровожадный» огонь
Гибелью девочки на пожаре в Миассе заинтересовались
следователи
путей. По словам руководителя ведомства Анатолия Селивёрстова, специалистам предстоит проверить две основные версии: нарушение правил эксплуатации отопительной печи либо неисправность электропроводки.

Фото: Миасский
пожарно-спасательный гарнизон

Следственный отдел по Миассу областного управления СКР возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109
УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Поводом стала гибель девятилетней девочки при пожаре
в частном доме многодетной семьи на улице Коммунистической. Пожар, который унес жизнь ребенка, случился рано утром 25 февраля.
На центральный пункт пожарной связи Миасского
гарнизона поступило сообщение о пожаре в частном
жилом доме. Оперативно к месту выехала противопожарная служба. Когда огнеборцы прибыли на место, жилой дом выгорел изнутри практически по всей площади.
В ходе разведки в одной из комнат на втором ярусе детской кровати была обнаружена девочка без признаков
жизни, сообщает агентство новостей «NewsMiass.ru».
Выяснилось, что в доме проживала женщина с тремя детьми. Как рассказала женщина, ночью она проснулась от запаха гари. Вместе с 13-летней школьницей
мама выбралась через окно, а 15-летний сын успел выпрыгнуть через проем на другой стороне. Подростков
госпитализировали с ожогами верхних дыхательных

Миасские малыши отметили
День защитника Отечества

23 февраля страна отмечала День защитника Отечества. В детском саду № 14 прошли
тематические мероприятия.
Праздник 23 февраля в детском саду — хороший повод для воспитания у дошкольников чувства патриотизма, сопричастности к лучшим традициям своей Родины,
формирования у детей гордости за славных защитников Отечества. Это праздник всех людей, которые стоят на страже нашей Родины, праздник настоящих мужчин — смелых и отважных, ловких и надежных, а также
мальчиков, которые вырастут и станут защитниками
Отечества. А пока мы знакомим детей и рассказываем,
что такое армия, почему День защитника Отечества отмечается 23 февраля, воспитываем уважительное отношение к военному человеку, человеку в форме, прививаем любовь к Родине и развиваем патриотические
чувства.
Воспитатели провели обширную работу с детьми: познакомили с родами войск и видами военной техники,
прочитали и выучили стихи на военную тематику, научили детей маршировать и петь военные песни. Дети
соревновались, отгадывали загадки, с выражением читали стихотворения, отвечали на вопросы, вспоминали
пословицы о смелости и отваге солдата.
Все участники проявили большую активность, подарили друг другу хорошее настроение, радость общения и улыбки, показали, какие они ловкие, выносливые,
смелые.
Ребята поняли: чтобы завоевать победу, мало быть просто физически сильным, необходимо при этом обладать
достаточной целеустремленностью, силой воли, быть организованным и собранным, ловким и находчивым.
Пап и дедушек дети поздравили открытками и подарками, изготовленными своими руками. В группах
созданы мини-музеи, где разместили макеты боевой
техники, элементы обмундирования. В холле детского
сада оформили выставку детских рисунков « На страже
Родины».
Такие мероприятия, проведенные с детьми, закладывают в их душах зернышки патриотизма, чувства долга
перед Родиной.
Администрация МБДОУ № 14.
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Межевание — вместе
Дачники получат право заказывать комплексные
кадастровые работы
С 23 марта вступает в силу закон, разрешающий садоводческим товариществам инициировать проведение комплексных кадастровых работ.
Пока, как пояснили в Федеральной кадастровой палате,
комплексные кадастровые работы могут заказать только
местные или региональные власти. Делают они это редко
и только когда нужно, например, согласовать строительство крупного объекта — скажем, дороги или даже нового
микрорайона.
Обычные кадастровые работы в десять раз дороже. Их
цена за участок в шесть соток составляет около 10-15 тысяч
рублей, в то время как средняя стоимость комплексных
работ в расчете на один участок — 1200 рублей.
«Часто возникает такая ситуация: владелец участка
построил дом, но не может зарегистрировать его, так как
формально граница участка проходит посередине строения,

хотя по факту и забор, и дом поставлены правильно и нет
никаких споров с соседями. Чтобы исправить эту реестровую ошибку в индивидуальном порядке, владельцу участка
нужно заново делать межевание и согласовывать с соседом
новые границы. В результате соседу также нужно делать
межевание — и так до тех пор, пока все земельные участки
не «встанут» на свое место. Дорого и долго, причем не все
соседи готовы заплатить 10-12 тысяч рублей за повторное
межевание, а если сосед не согласен либо его невозможно
найти, приходится согласовывать границы через суд», —
поясняет председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
Комплексные кадастровые работы дают возможность
одновременно уточнить все границы участков, поставить
на учет ранее не отмежеванные участки, то есть исправить
все реестровые ошибки. Есть возможность корректировки
площади участков в пределах 10% от указанной в документах, а также увеличения участка с учетом фактического
землепользования, пишет «Российская газета».

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ИЗВЕЩЕНИЕ
о планируемом строительстве
ООО «Специализированный застройщик Компания
«ФинПромСтрой» планирует строительство
10-этажного многоквартирного жилого дома
по адресу: Челябинская область, г. Миасс,
ул. Нечетная, д. 4 (1-й и 2-й этапы строительства).
Подробную информацию можно получить по адресу:
г. Миасс, ул. 8 Марта, 130, тел.: 8 (3513) 281-009
в течение месяца со дня публикации данного объявления.

По вашим многочисленным
просьбам досрочная подписка
на II полугодие 2021 года

ПРОДЛЕНА ДО 31 МАРТА
Обращаем ваше внимание, что с 1 апреля
цены на подписку значительно поднимутся.
Вы можете оформить подписку во всех почтовых отделениях, киосках «Роспечати»
и «Периодической печати», библиотеках города
и редакции газеты по адресу: ул. 8 Марта, 130.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой
Валерьевной (кв. аттестат № 74-11-258, п/а: г. Миасс,
ул. Лихачева, 19-19, тел. 8-904-308-81-79, e-mail: 9043088179@
mail.ru), в отношении земельного участка :ЗУ1, расположенного по адресу: г. Миасс, коллективный гараж №5 «Светофор»,
участок №491, выполняются кад. работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчик кад. работ — Мурдасов Сергей Александрович
(г. Миасс, пр. Октября, 65-35, тел.: 8-904-303-88-81.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится 05.04.2021г. в 12:00,
по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 19 («Кадастровый
инженер»).
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 19
(«Кадастровый инженер»).
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 02.03.2021г.
по 05.04.2021 г. по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 19
(«Кадастровый инженер»).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
— кад. № 74:34:0400003:1451 (г. Миасс, коллективный гараж
№5 «Светофор», уч. №422).

ТЕЛЕФОН 57-26-55

gismeteo.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой
Валерьевной (кв. аттестат № 74-11-258, зарег. в гос. реестре лиц
осуществляющих кад.деятельность за №14065, п/а: г. Миасс, ул.
Лихачева, 19, тел. 8-904-308-81-79, e-mail: 9043088179@mail.ru), в
отношении земельного участка :ЗУ1, расположенного по адресу:
г. Миасс, коллективный гараж «Строитель-10», участок №337,
выполняются кад. работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчик кад. работ — Киселев Анатолий Макарович
(456300, г. Миасс, ул. Донская, 5-34, тел.: 8-909-086-39-55).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится 05.04.2021г. в 10:00, по
адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 19.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 19.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 02.03.2021г. по
05.04.2021 г. по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 19.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
— кад. № 74:34:1303016:912 (г. Миасс, коллективный гараж
«Строитель-10», участок №336).

Коллектив МАОУ «СОШ № 13» им. Д. И. Кашигина
выражает искренние соболезнования родным и
близким в связи со скоропостижной кончиной

ЛОБАКИНОЙ Анны Владимировны,
учителя информатики. Анна Владимировна была
отличным педагогом, профессионалом своего дела,
светлым человеком, замечательной коллегой. Она
навсегда останется в нашей памяти.
Помним, любим, скорбим.

6+
Соревнования пройдут среди любителей
и профессионалов на дистанциях
10 км, 20 км, 30 км и 70 км.
Стиль передвижения свободный.
Предварительные заявки принимаются до 4 марта
в управлении по физической культуре и спорту
по адресу пр. Автозаводцев, 52.
Телефон 52–05–10, e-mail: sport@g-miass.ru.
В предварительной заявке должны быть указаны
фамилия, имя, отчество (полностью) участника,
дата рождения, место жительства,
контактный телефон, заявленная дистанция.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой
Валерьевной (кв. аттестат № 74-11-258, п/а: г. Миасс,
ул. Лихачева, 19, тел. 8-904-308-81-79), в отношении земельного
участка с кадастровым номером 74:34:1002057:23, расположенного по адресу: г. Миасс, ул. Покрышкина, 6, выполняются
кад. работы по уточнению местоположения границ и площади
земельного участка.
Заказчик кад. работ — Гердт Наталья Владимировна
(г. Миасс, ул. Покрышкина, 36, тел.: 8 (3513) 25-55-61.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится 01.04.2021г. в 10:00,
по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32 («Кадастровый
инженер»).
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32
(«Кадастровый инженер»).
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 02.03.2021г.
по 01.04.2021 г. по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32
(«Кадастровый инженер»).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
— кад. № 74:34:1002057:22 (г. Миасс, ул. Покрышкина, 34).

Вторник
2 марта

Среда
3 марта

Четверг
4 марта

Пятница
5 марта

Суббота
6 марта

Воскресенье
7 марта

Понедельник
8 марта
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