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« Миасский городской 

округ встретил 

очередные масштабные 
лыжные старты. 

Сверхмарафон «Азия-

Европа-Азия» прошел 

в юбилейный — 

50 раз и собрал около 

140 спортсменов с 
Челябинской области 

и Башкирии.  

Кто первым преодолел 

70-километровую 

дистанцию? «

Полувековой 

сверхмарафон 

В честь 85-летия регионаВ честь 85-летия региона
 правительство Южного Урала  правительство Южного Урала 

подготовило приятный подготовило приятный 
сюрприз для молодых мамочек сюрприз для молодых мамочек 
и их новорожденных малышей. и их новорожденных малышей. 

Читайте об этом Читайте об этом 
в следующем номере «МР».в следующем номере «МР».



Экологический митинг в Миассе 

собрал около тысячи неравнодушных 

горожан. Обратить внимание 

на проблемы экологии собрались 

общественники, активисты, 

жители Миасса, представители 

администрации. Согласованный 

митинг по проблемам экологии 

длился ровно час. 

С
остоялся он в субботу, 2 марта, ровно в полдень 
перед зданием администрации. На центральную 
площадь пришли около тысячи неравнодушных 

горожан. Люди несли флаги и плакаты о защите Тургояка, 
лесов в окрестностях Миасса. 

Прозвучала тема ГОКа. Напомним, что решением 
правительства Челябинской области и главы Миасского 
городского округа строительство горно-обогатительного 
комбината было прекращено. 

— Позиция регионального правительства однозначная —
проект Круглогорского ГОКа в Миассе реализован не 
будет. Экологическая и экономическая целесообразность 
в реализации его отсутствует, — сказал глава округа 
Григорий Тонких, который перед началом митинга об-
ратился к горожанам, поблагодарив за неравнодушие 
к экологическим проблемам.

Напомним, несанкционированная стройка была опе-
ративно остановлена, а инвестиционное соглашение с 
ООО «Круглогорский ГОК» расторгнуто.

Также градоначальник сообщил о создании в  округе 
общественного экологического совета: 

— В настоящий момент количество экологических про-
блем в Миассе выросло. Мной было принято решение о 
создании экологического совета. Хочется, чтобы в него 
вошли не только профессиональные экологи, но и пред-
ставители общественности. Мы приглашаем жителей к 
обсуждению кандидатур, — констатировал руководитель. 

Митингующие были солидарны и высказали аналогич-
ное предложение о создании общественного совета, ко-
торый бы контролировал ситуацию с экологией в округе. 

Митинг длился ровно час. По итогам его была за-
читана резолюция. Собравшиеся требовали провести 
ревизию систем канализации по всему побережью Тур-
гояка, обратить внимание на проблемы городского пляжа, 
прекратить выделение участков под вырубку леса вокруг 
озера, провести проверку баз отдыха на предмет законности 
капитальных построек.

Такой же экологический митинг в этот день состоялся 
и в Златоусте. 

Глава региона Борис Дубровский поблагодарил жи-
телей городских округов за активное участие в экологи-
ческой теме. По словам губернатора, мнения людей по 
любым вопросам всегда являются важными для регио-
нальных властей.

Подробно митинг освещался на сайте 
Миасский рабочий.ру. Здесь же смотрите фоторепортаж.

Страницу подготовили Ольга ИСАЕВА и Нина АВЕРЬЯНОВА.
Фото редакции «Миасский рабочий» и с сайта g-miass.ru.

За чистый Тургояк!
Неравнодушные горожане вышли на экологический митинг

Евгений СТЕПОВИК, 
председатель Собрания 
депутатов МГО:

— Вопрос по ГОКу закрыт. 
Несанкционированной 
стройки нет и не будет. 
У инвестора нет никаких 
разрешительных 
документов на строитель-
ство. Владелец лицензии 
на недра будет оштрафо-
ван стройнадзором.

Члены Миасского местного отделения партии «Единая Россия» собирали подписи под обра-
щениями в надзорные органы, а также предлагали гражданам записаться на несение вахты 
по возможному несанкционированному строительству ГОКа.

Григорий Тонких заявил о создании в округе 
общественного экологического совета, куда войдут 
не только специалисты, но и общественники. 

Неравнодушные к экологическим 
проблемам горожане вышли  
на площадь с плакатами и флагами. 
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На Южном Урале стартует областной этап конкурса 

«Сердце отдаю детям».

Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

Борис ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор 
Челябинской области:

— Я искрен-
не благодарю за 
неравнодушие 
и гражданскую 
позицию жите-
лей Златоуста и 
Миасса, которые 
пришли на митин-

ги. Мнения людей по любым во-
просам всегда являются важными 
для региональных властей и обяза-
тельно учитываются при принятии 
решений. Только при этом условии 
возможно поступательное разви-
тие региона и улучшение качества 
жизни южноуральцев.
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В Миассе планируется организация амбулаторного онкоцентра.

Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

Наталья КОРЧАГИНА
фото из семейного архива Макаровых



«Никаких нравоучений. 

Не из чего не делал 

проблему. С ним было 

комфортно».

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ
№ 16 (17604) 5 марта 2019 года

«Зато со мной весело!»
Памяти врача-травматолога Александра Макарова посвящается…

В
ремя — хороший хирург 
и неплохой анестези-
олог: штопает душев-

ные раны, дает наркоз сильным 
эмоциям. А вот память хирур-
гическим манипуляциям никак 
не поддается…

В год печального юбилея жена 
и дочь Александра Васильевича 
Макарова решили рассказать об 
отце и муже, чтобы тем самым 
напомнить всем нам о потере, 
восстановить которую Миассу 
так и не удалось…

Ему нравилось здесь
Выпускник Челябинского ме-

динститута Александр Макаров 
приехал в Миасс в 1966 году. К 
этому времени за его плечами 
была армия, работа на заводе 
и женитьба на самой красивой 
девушке института и будущем 
враче-офтальмологе. 

Молодого хирурга с пытливым 
умом, горячим сердцем и золоты-
ми руками сразу взяли на заметку 
и уже через полгода перетянули 
в травматологию, где ему до-
велось работать с великолепны-
ми специалистами своего дела 
Петром Капридовым, Виктором 
Пахнутовым, Павлом Неучевым.

— Ему нравилось здесь, — рас-
сказывает дочь Элина. — Леса, 
озера, горы — всегда было куда 
сходить, где порыбачить или 
просто отдохнуть. А когда ему 
подарили первый фотоаппарат — 
маленький, недорогой — он се-
рьезно увлекся фотографией, 
вместе с фотоклубом «Ильмены» 
выезжал на природу, участвовал 
в выставках и всегда чему-то 
учился. Со временем снимки ста-
новились все более глубокими, 
философскими. Его фотография 
«Уральские моржихи» даже по-
пала в книгу «Опорный край дер-
жавы» московского издательства. 

Четверть века назад Миасс прощался со зверски 

убитым врачом-травматологом Александром 

Макаровым. Эту смерть — нелепую, бессмысленную 

в своей жестокости — сложно было принять, 

еще труднее — пережить. 

«Ребята, 
как водичка?»

— Вообще папа был очень 
многогранным человеком, — про-
должает Элина Макарова. — Чем 
бы он ни занимался, делал это 
увлеченно, со всем пылом и стра-
стью. Участвовал в драмкружке, 
пел в хоре, состоял в шахматном 
клубе, любил путешествовать (не 
расставаясь с фотоаппаратом).

— А еще он был классным от-
цом. Брал меня с собой на фотоохо-
ту, учил видеть необычное в обыч-
ных вещах. Благодаря прекрасной 
компании друзей родителей мы 
круглый год купались в открытых 
водоемах. Это сейчас пошла мода 
на крещенские купания, а мы, 
можно сказать, росли и крепли в 
этих прорубях. У знакомых имелся 
раритетный ЗИЛ, куда нас набива-
лось больше десятка. К ЗИЛу кре-
пился прицеп — своего рода баня 
на колесах. Приезжали на озеро, 
расчищали прорубь, рядом — 
каток, прокладывали лыжню. И 
каждый делал, что хотел. Парились 

в бане, ныряли в прорубь, катались 
на лыжах и коньках… Однажды в 
начале мая туристы, проходившие 
мимо Ильменского озера, где мы 
плескались, крикнули: «Ребята, 
как водичка?» — «Отличная!» 
Тогда руководитель группы, шутя, 
обратился к попутчицам: «Дети 
купаются, а вы что же?..» Одна 
тут же скидывает штормовку, 
разбегается и… Никогда больше 

не слышала и не видела, чтобы 
так громко кричали и так быстро 
выбегали из озера!.. Летом развле-
чений становилось еще больше — 
рыбалка, бадминтон, мяч, уха, 
ягоды-грибы, песни у костра. У 
друзей была моторная лодка, и мы 
катались на водных лыжах. Папа 
прекрасно пел, играл на гитаре, 
любил читать стихи наизусть и 
вообще считался душой любой 
компании.

Вышла за врача — 
терпи!

— Муж и вправду был легким 
человеком, — вступает в разговор 

Раиса Николаевна Макарова. — 
Никаких нравоучений. Не из чего 
не делал проблему. Умел вовремя 
пошутить, разрядить обстановку. 
С ним было комфортно. Если дома 
что-то ломалось, а у него не хватало 
времени починить, он смеялся: 
«Раечка, тебе надо было выходить 
за слесаря. Но раз ты вышла за вра-
ча — терпи! Зато со мной весело!»

— Столько тяжелого он видел на 
работе, а домой приходил, оставив 
все проблемы за дверью, — подхва-
тывает Элина. — Обладал велико-
лепным чувством такта. Заметив, 
что женщины в палате не следят 
за собой, сумел так деликатно и 
с юмором пошутить на эту тему, 
что уже на следующее утро все 
как одна были накрашены, завиты 
и с улыбками на лицах… Каждое 
утро начинал с зарядки. Никогда 
никуда не опаздывал, был потря-
сающе организованным челове-
ком — успевал абсолютно все при 

своей огромной заня-
тости. С зимы начинал 
готовиться к лету: про-

думывал туристические 
маршруты, продувал и 

промазывал ружье для под-
водной охоты. Как-то даже 

сам сшил палатку. Однажды я, 
первоклассница, закапризничала: 
«Устала от зимы! Хочу лета, солн-
ца и загорать!», на что папа тут же 

откликнулся в обычной шутливой 
манере: «А в чем проблема? Ложись 
и загорай!» Надул матрас, постелил 
полотенце, раздвинул шторы, чтобы 
солнце светило… И я легла загорать! 
Вот она, его невероятная способ-
ность моментально найти выход из 
любой ситуации — неожиданный, 
позитивный и с юмором.

«Езжайте обратно!»
— Коллеги отца тоже были 

юмористами, умели как отдыхать 
на всю катушку, так и трудиться 
на разрыв аорты. Мне не удалось 
поработать с отцом, я пришла в 
медицину позже. Зато хорошо 
помню его коллег. Сколько жиз-
ней им удалось спасти! Был слу-
чай, когда со стройки привезли 
парня с раздробленной кистью, 
и врач Рашит Мухтаруллович 
Шайдуллин в течение пяти часов 
собирал ее по косточкам с помо-
щью аппарата Илизарова. Кисть 
удалось спасти. Это ли не показа-
тель профессионализма?.. И таких 
подвигов они совершали много и 
ежедневно. Помню, одна знакомая 
поехала в Челябинск на консуль-
тацию, а врач ей сказал: «Вы из 

Миасса?.. Зачем к нам приехали? 
У вас свои травматологи отличные. 
Езжайте обратно!»

Мало кто доживает…
…За месяц до гибели, на 60-ле-

тии Павла Семёновича Неучева, 
Александр Васильевич сказал, обра-
щаясь к коллегам: «Друзья мои, мы 
с вами каждый день сталкиваемся 
с болью, смертью, страданиями. 
Ничего удивительного, что мало кто 
из врачей доживает до пенсии. Я 
искренне рад, Павел Семёнович, — 
у вас этот момент настал, и горжусь 
тем, что работал вместе с вами!» 

А сам — не дожил. Пытаясь про-
водить с полной нагрузкой каждый 
день, успеть все попробовать, всем 
насладиться, всем помочь, всех ода-
рить теплом своей большой души, 
он ушел от нас в 57 лет. 

Ушел Человек… Но память 
осталась. И эта память живет 
в его проникновенных художе-
ственных снимках, ставших 
основой прекрасной выставки в 
ДНТ, а главное — в сердцах тех, 
кто знал его, и тех, кому он спасал 
жизни в течение долгих 28 лет.

«Папа был 
очень 

многогранным 
человеком. 
Чем бы он 

ни занимался, 
делал это 

увлеченно, 
со всем пылом 
и страстью».

Элина Макарова: 
«Коллеги отца тоже умели и 
отдыхать на всю катушку, и работать 
на разрыв аорты».

«Столько тяжелого он видел 
на работе, а домой приходил, 

оставив все проблемы 
за дверью».
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В Миассе от загоревшейся бани вспыхнули соседние постройки.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

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 кад.  
№ 74:34:1704001:31, расположенного по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, 
коллективный сад «Кедровый», участок №31, выполняются кад. работы по 
уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчик кад. работ — Казымова Надежда Васильевна, (Челяб. обл.,  
г. Миасс, ул. Академика Павлова, д. 38, кв. 36., тел. 8(3513)25-55-61).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится 8.04.2019 г. в 11:00, 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 мест-
ности принимаются с 5.03.2019 г. по 8.04.2019 г., по адресу: г. Миасс,  
ул. Ак. Павлова, 32 («Кадастровый инженер»).

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

— г. Миасс, коллективный сад «Кедровый», участок № 32 
(кад. № 74:34:1704001:32); 
— г.Миасс, коллективный сад «Кедровый», участок № 26 
(кад. № 74:34:1704001:26).

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, 21а,  
тел. 8-904-308-81-79), в отношении земельного участка с кад.  
№ 74:34:1707001:ЗУ1, расположенного по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, 
коллективный сад «Родничок», участок №78, выполняются кад. работы по 
образованию земельного участка.

Заказчик кад. работ — Павлов Игорь Валерьевич, (Челяб. обл.,  
г. Миасс, пер. Миасский, д. 2, тел. 8(3513)25-55-61).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится 8.04.2019 г. 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 мест-
ности принимаются с 5.03.2019 г. по 8.04.2019 г., по адресу: г. Миасс,  
ул. Ак. Павлова, 32 («Кадастровый инженер»).

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

— г. Миасс, коллективный сад «Родничок», участок № 89
(кад. № 74:34:1707001:304).

В Челябинской области на обеспечение инвалидов 
техническими средствами реабилитации 
в прошлом году было направлено 
более 750 млн рублей.

Средства выделены Челябинским отделением Фонда 
социального страхования РФ, в том числе на протезно-ор-
топедические изделия — более 280 млн, на абсорбирующее 
белье — около 200 млн рублей. Людям с ограниченными 
возможностями здоровья выдано около 14 млн единиц тех-
нических средств реабилитации и протезно-ортопедиче-
ских изделий, что позволило закрыть потребность на 99,8 %.

Льготные категории граждан по закону имеют право 
на бесплатное получение необходимых средств реаби-
литации. Перечень их достаточно велик — это трости, 
костыли, кресла-коляски, протезы, ортопедическая 
обувь, «говорящие» книги, слуховые аппараты, собаки-
проводники и многое другое.

ПРАВДА

Нужны средства? Обращайтесь!

НА СТАРТ!
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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 кад.  
№ 74:34:0106001:187, расположенного по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, 
пос. Тыелга, ул. Речная, 169, выполняются кад. работы по уточнению место-
положения границ и площади земельного участка.

Заказчик кад. работ — Шмотин Валерий Федорович, (Челяб. обл.,  
г. Миасс, пос. Тыелга, ул. Речная, д. 169, тел: 8 (3513) 25-55-61).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится 8.04.2019 г. в 11:00, 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 мест-
ности принимаются с 5.03.2019 г. по 8.04.2019 г., по адресу: г. Миасс,  
ул. Ак. Павлова, 32 («Кадастровый инженер»).

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

— г.Миасс, пос. Тыелга, ул. Речная, 169 (кад. № 74:34:0106001:186); 
— г.Миасс, пос. Тыелга, ул. Речная, 171 (кад. № 74:34:0106001:188).

Аттестат № 104951, выданный на имя 
Александра Анатольевича Копылова, 

об окончании 9 классов школы № 23 
от 11. 06. 1994 г. считать 

недействительным.

КУПИМ
шкурки ондатры — до 150 руб.;
шкурки куницы — до 2500 руб.;
шкурки енотовидной собаки, лисицы, норки, рыси,
колонока, бобра;
чагу сырую — от 50  – 60 руб./кг, сухую — 
от 100 руб./кг;
рога лося 800 – 900 руб./кг.

тел. 8913-965-88-08,
          8-800-250-8910

ПРОДАЮ

двухэтажный дом (278 
кв.м.). Гор., хол. вода, ту-
алет, ванная, скважина. 
Вблизи от остановки, мага-
зинов, школы. Рядом газо-

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

проводит отбор пациентов на БЕСПЛАТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
и лечение глазных заболеваний 23 марта 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.
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Для получения необходимого средства нужно обратиться 
в поликлинику по месту жительства за направлением в бюро 
медико-социальной экспертизы для разработки индиви-
дуальной программы реабилитации и абилитации (ИПРА). 
После получения ИПРА представить заявление с необхо-
димым перечнем документов в филиал (представительство) 
Челябинского отделения Фонда социального страхования 
РФ по месту жительства. При этом необязательно личное 
посещение территориального органа ФСС РФ. Заявление 
можно подать через Единый портал государственных услуг:  
gosuslugi.ru либо ближайший офис МФЦ.

С более подробной информацией, перечнем необ-
ходимых документов, а также телефонами и адресами 
филиалов Челябинского регионального отделения ФСС 
РФ можно ознакомиться на сайте: www.r74.fss.ru в раз-
деле «Федеральному льготнику».

В. ИВАНОВА,
заместитель директора филиала № 7 ГУ-Челябинское 
РО Фонда социального  страхования РФ.

провод. Возможно открыть 
мойку, магазин — место 
очень удобное. Либо меняю 
на дом в сельской мест-
ности с вашей доплатой 
(можно в Казахстане). Рас-
смотрим любые варианты.  
Тел. 8-904-94-040-87.

Поздравляем с Днем защитника Отечества лечащего врача
АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА 

ПАРАХНЕВИЧА!

Большое спасибо вам за теплые слова, сказанные в нужное 
время, за ваш нелегкий труд и терпение. 

Желаем благополучия во всех делах.
Родители душевнобольных пациентов.
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Военный билет, выданный на имя 
Ильнура Зуфаровича Шагимарданова, 

от 6. 01. 1979 г. 
считать недействительным.

Это в два раза больше, чем в прошлом году. Дополни-
тельных участников привлекли статус соревнований —  
сверхмарафон «Азия — Европа — Азия» состоялся в 
юбилейный, 50-й раз — и солидные денежные призы, 
предоставленные спонсорами.

В торжественном открытии праздника приняли 
участие глава Миасского округа Григорий Тонких, 
его заместитель по социальным вопросам Валентин 
Вертипрахов, начальник управления физкультуры 
и спорта администрации Владимир Васильев. Среди 
почетных гостей были и ветераны спорта, в том числе 
победитель первого лыжного сверхмарафона «Азия — 

Полувековой сверхмарафон
В Миассе прошла юбилейная лыжная гонка «Азия — Европа — Азия»

Максим ТУМАНОВà

Около 140 спортсменов из городов Челябинской об-
ласти и Башкирии вышли на старт четырех дистан-
ций большого спортивного праздника, прошедшего 
в лесном массиве за поселком Дачный. 

Европа — Азия» Владимир Власов, пришедший на со-
ревнования с тем самым призом, который был вручен 
ему в далеком 1969 году.

Стоит отметить, что по многолетней традиции пре-
зидент миасской федерации лыжного спорта и биат-
лона, депутат городского Собрания Андрей Берсенёв 
приготовил вкуснейший плов и угостил им участников  
и гостей соревнований.

Что касается спортивных результатов, то победи-
телем юбилейного 70-километрового сверхмарафона 
стал Александр Рудаков из Челябинска. Лучшим сре-
ди миасских спортсменов оказался Олег Нехороших, 
занявший шестое место. В 20-километровой лыжной 
гонке «Хозяйка Ильменских гор» победила челябинка 
Александра Голубицкая.

Среди мужчин-ветеранов 1954-1958 годов рождения 
на 35-километровой дистанции первые два места за-
няли миасские лыжники Александр Сизов и Василий  
Искандеров. Серебро и бронзу среди юношей 2001- 
2002 годов рождения на дистанции 11,6 км также взяли ми-
асцы — Олег Копытин и Данила Карпасюк. Влада Булатова  
на той же дистанции стала второй.


