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О чем шумят соцсети?

На снежной волне

Миасс принял всероссийский фестиваль по сноуборду и горным лыжам
Более 100 спортсменов приняли участие в 18-м Кубке губернатора Челябинской области по горнолыжному спорту
и сноуборду. Соревнования прошли в
минувшую субботу в «Солнечной долине». На Кубок приехали участники
не только из Челябинской, но и из
Свердловской, Курганской, Тюменской
областей, Республики Башкортостан и
даже из Москвы.
В связи с пандемией в прошлом году
соревнования не проводили, поэтому
участники были рады вновь показать себя
и ощутить непередаваемые эмоции от
скорости. В стартах, по информации минспорта региона, приняли участие команды
любительского уровня — представители
банковской сферы, власти, предприятий,

организаций, средств массовой информации.
Соревновались не только взрослые, но
и дети, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, для них прошли
старты «Лыжи мечты». Принять участие
в фестивале мог каждый желающий, для
этого достаточно было просто подать заявку
на сайте. Главным девизом состязания стала
фраза «Связь поколений — здоровый образ
жизни!», сообщает наш корреспондент
Анастасия Шляхтина.
Участники вышли на старт двух трасс длиной 550 метров каждая. Перепады составляли 75 метров, что на 100 метров меньше, чем
на недавнем этапе Кубка мира. Участникам
соревнований предложили преодолеть 22
фигуры.

Открыли соревнования дети в возрасте от шести до десяти лет. Несмотря на
юный возраст, ребята отлично справились
с испытаниями и достойно показали себя.
После подведения итогов всем участникам
вручили памятные грамоты, а победители
в различных номинациях забрали с собой
уникальные медали, которые были сделаны в Златоусте по эскизам медалей этапа
Кубка мира FIS по фристайлу.
Дети старше 11 лет соревновались
вместе со взрослыми. Невероятный характер у юных спортсменов — многие из
них участвовали не в первый раз, каждый
был нацелен на победу! «Без проигрыша
нет выигрыша», — так выразилась Ольга
Гусева, шестнадцатилетняя участница из
Миасса.

В результате напряженной борьбы
переходящий Кубок губернатора забрала
команда из Златоуста. Владислав Фазылов, Полина Смоленцова и Владислав Хурамшин входят в состав «Легенд Урала».
Кстати, златоустовцы в этом году стали
обладателями Кубка в четвертый раз, ранее
они увозили главный трофей домой в 2003,
2004 и 2014 годах.
Каждого спортсмена у подножия трассы ждали и поддерживали их родные и
близкие. На всероссийском фестивале
было весело всем: для детей провели развлекательную программу с аниматорами.
Порадовал гостей и участников и праздничный концерт, в котором приняли участие танцоры и вокалисты.
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В Миасс поступят новые
спецавтомобили

Более 100 млн рублей из бюджета Челябинской
области направят на закупку 35 машин Скорой помощи. Победитель аукциона уже определен. Им стала компания ООО «Луидор-Уфа».
Известно, что машины должны быть выпущены
в России не ранее 2020 года. Требуемый цвет — белый, а экологический класс — не ниже Евро-5. Автомобили должны быть укомплектованы медицинским
оборудованием и различными приспособлениями,
сообщает информагентство «Первое областное».
Машины передадут в Коркино, Златоуст, Миасс,
Копейск и Магнитогорск. Кроме того, в числе получателей — городские больницы Карабаша, Карталов, Кыштыма, Пласта и Южноуральска, областные
больницы Троицка и ЧебарЧебар
куля. Новые транспортнспортные средства получат
чат и
районные больницы
ы в
Агаповке,
Аргаяше,
яше,
Аше, Бредах, Варне,
не,
Каслях,
Кизильском, Миасском,
Кунашаке, Кусе,
Долгодеревенском, Увельском,
Уйском и Чесме.

Обратная связь
Личные приемы помогают
решить проблемы жителей

Заместитель главы Миасского округа по городскому хозяйству Олег Карпов провел личный прием граждан. Заявители обратились за помощью по
вопросам газо- и теплоснабжения, благоустройства
дворовых и общегородских территорий, паводка,
пассажирских перевозок и уборки мусора с городских кладбищ.
Так, например, жительница дома на улице Академика Павлова попросила благоустроить придомовую
территорию. Заявительнице разъяснили порядок
благоустройства, и какие существуют для этого программы. По всем поступившим вопросам даны разъяснения и соответствующие поручения, сообщает
пресс-служба администрации.
Приемы граждан как форма обратной связи населения с властью в администрации Миасского городского округа проводят регулярно и призваны помочь
жителям в решении конкретных проблем, с которыми по тем или иным причинам они длительное время
не могут справиться самостоятельно.
График приема граждан по личным вопросам
главой и его заместителями осуществляется по
предварительной записи. Справки можно получить
по телефонам 52-13-14 и 57-10-06.

В объезд
В машгородке появится новая дорога

Фото предоставил Евгений Быстров

«Скорые» едут

Новая автодорога
свяжет улицу
Богдана
Хмельницкого
и трассу
Миасс-Карабаш,
разгрузив
от транспорта
улицу Олимпийскую
и проспект Макеева.


Виктория ИСАЕВА

С инициативой строительства объездной дороги выступила группа
компаний
«Папилон»,
входящая в Союз промышленных предприятий
Миасса. Новая автодорога протяженностью около
1,5 километров пройдет
от перекрестка улицы
Богдана Хмельницкого с
улицей Олимпийской до
выезда на трассу МиассКарабаш.
Интересный
факт:
старожилы говорят, что
еще сам Виктор Петрович

Макеев в свое время вынашивал идею строительства этой дороги, чтобы
транзитный
транспорт
объезжал город машиностроителей. На генплане
тех лет дорога уже была
прорисована.
— Сейчас мы все видим, что поток не только
легкового, но и грузового
транспорта значительно
вырос, и движение идет по
центру жилой застройки
северной части машгородка, по проспекту Макеева,
— отмечает руководитель
пресс-службы АО «Папилон» Евгений Быстров.
— Нагрузка на проспект
ложится большая, что доставляет массу неудобств
жителям. Поэтому вопрос
строительства объездной
дороги встал очень остро.
«Папилон» взял на себя
инициативу разработать
проект строительства и,
соответственно, все затраты по его разработке.
Само строительство объекта будет профинансировано по программе

либо областного, либо федерального бюджета, уже
есть предварительная договоренность с органами
власти.
Активное участие в
разработке проекта в
лице комитета по строительству принимает администрация
Миасса.
Регулярные рабочие совещания по этому вопросу проходят с участием
представителей проектной организации, заинтересованных городских
служб и специалистов АО
«Папилон». Однако есть
определенные сложности.
В одном из районов, где
будет пролегать дорога,
находятся
инженерные
сети, которые придется
перекладывать.
— Сейчас ждем, когда
проектная
организация
закончит проект, планируется завершить разработку всей документации
к июню 2021 года. Затем
проект будет проходить
госэкспертизу, на это уйдет два-три месяца. После

К июню этого года
планируется
завершить разработку
всей документации,
а непосредственное
строительство
начнется в 2022 году.
этих процедур можно будет подсчитать стоимость
всех работ, и начнется совместная работа с администрацией округа и правительством области по
планированию бюджета.
Думаю, на строительство
уйдет более 50 миллионов
рублей, — говорит Евгений Быстров.
Так как проект дорогостоящий, работа будет
разбита на два этапа. К
первому этапу — строительству участка дороги от
перекрестка улицы Богдана
Хмельницкого с Олимпийской до бульвара Седова
— планируется приступить
уже в 2022 году.

Мечты сбываются

Алексей Текслер призвал голосовать за объекты благоустройства
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился
к южноуральцам, чтобы призвать
всех участвовать в голосовании
по выбору объектов благоустройства. Речь идет о новом портале
74.gorodsreda.ru, где жители региона решат, какие общественные
пространства в первую очередь
нужно реконструировать в 2022
году. Голосование будет проходить
с 26 апреля по 31 мая этого года.
— Каждый из нас мечтает, чтобы наши города и поселки были современными, комфортными, уютными. Сегодня мы уделяем особое
внимание благоустройству общественных территорий, мест для от-

дыха с семьей, приятных прогулок,
занятий спортом. Давайте вместе
решать, как должны преобразиться
наши дворы и скверы, парки и набережные, детские и спортивные
площадки, — заявил глава региона.
По его словам, выбор приоритетов зависит только от мнения южноуральцев. Губернатор призвал
участвовать в рейтинговом голосовании проекта «Формирование
комфортной городской среды»,
рассказывать об этом соседям и
друзьям. В первую очередь благоустроят те территории, которые
наберут наибольшее количество голосов, сообщает «Южноуральская
панорама».

— Голосуйте, чтобы детский городок, спортплощадка или прогулочная зона появились именно там,
где это нужно вам. От каждого голоса зависит очень многое, — подчеркнул Алексей Текслер в своем
обращении.
Что касается 2021 года, то власти
намерены благоустроить 120 парков
и 114 дворов. Объекты в списке для
голосования были предложены людьми ранее на общественных собраниях. Голосовать могут все жители муниципалитетов Челябинской области
старше 14 лет. Напомнят об этих несложных правилах волонтеры проекта, они будут находиться в торговых
комплексах, МФЦ и других местах.

Проголосовать можно на сайте
74.gorodsreda.ru
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Машина времени

Проводы зимы

Фото www.1obl.ru

Житель Миасса
отреставрировал легендарный грузовик

Уральский
автомобильный завод
в Миассе был запущен
в 1941 году.
Южноуральские грузовики
пользовались спросом
во всем Советском Союзе.
Здесь с 1958 по 1965 годы
серийно выпускали
автомобили марки
«УралЗиС-355М».
За это время было
собрано более 192 тысяч
экземпляров.
Заключительный грузовик
сошел с конвейера
16 октября 1965 года.
Один из автомобилей сохранился в гараже жителя Миасса Юрия
Юдина. Машина была на ходу и
долго использовалась в семье для
хозяйственных нужд. Но по прошествии времени его отправили «пылиться» в гараж. Поэтому состояние
грузовика оставляло желать лучшего, сообщает информагентство
«Первое областное».

Машина до-сталась
сыну
у
миасца — Вя-чеславу Юдину.
у.
Мужчина решил
ил
отреставрировать легендарный
ый
«УралЗиС-355М»
»и
вернуть ему первовоначальный облик.
ик.
Дело оказалось нене
легким — схемы деталей для машины пришлось доставать по всей
стране, некоторые даже выкупать
из частных коллекций, что-то —
создавать заново.
— За помощью пришлось обратиться ко многим, ведь материалов
по этому автомобилю практически
не осталось. Я обратился на автомобильный завод «Урал». Там я познакомился с главным конструктором, благодаря этому мы попали
на завод, где сохранился такой же
экземпляр автомобиля. Посмотрели
на детали, которых не хватает мне,
сняли размеры и сделали чертежи,
— рассказал Вячеслав Юдин.
Мужчина понимал, что один с реставрацией грузовика не справится,
поэтому обратился за помощью в

Вот и пришла морозная, но солнечная весна. Весело и интересно прошли проводы зимы в детском саду
№ 48. Дети вместе с педагогами вспомнили народные
хороводные игры и танцы — «Ручеек», «Дударь-дударище», «Сковорода», «Домовой», «Золотые ворота», «Ты куда помчался, блинчик?»
Воспитанники услышали оркестр народных инструментов в исполнении детей из группы «Любознайки», где угадывались и журчание ручейка, и пение птиц, а затем на улице ребята проводили зиму и
встретили весну закличками, шумелками, шутками и
прибаутками. Повара в этот день приготовили детям
вкусные блины.
Н. Сугрина, старший воспитатель.

Здравствуй,
Масленица!
Южно-Уральский
государственный университет,
на кафедру «Колесные и гусеничные машины» автотранспортного
факультета. В помощь реставратору
«выделили» студента Никиту Сазанова. Вместе они начали ремонт автомобиля. На работу ушло полтора
года.
— В кабине все выглядит как 60
лет назад — именно тогда и началось
производство этой модели. Сейчас
«УралЗиС» выглядит так, будто еще
вчера сошел с главного конвейера,
— рассказал Никита Сазанов.
Сейчас грузовик находится в рабочем состоянии, он способен преодолеть еще не один десяток километров. Возможно, когда-нибудь
этот раритет займет свое почетное
место в одном из музеев Челябинской области.

Предотвратить беду

Жителям частного сектора Миасса стоит подготовиться
к возможному подтоплению
Специалисты управления ГОЧС ежедневно ведут мониторинг паводковой ситуации в Миасском городском
округе. Минувшая зима была многоснежной, поэтому при сходе снега возможно подтопление огородов, погребов частного сектора, особенно тех, что были построены в засушливые годы вблизи водоемов или рядом с
болотами.
Поэтому владельцы домов в частном секторе должны приготовиться к возможному подтоплению — заранее
очистить уличные канавы, подготовить стоки для отвода талых вод с подворья, чтобы талая вода не подтопляла
подвалы и погреба и не скапливалась на огородах. Также следует убрать из подвала продукты и ценные вещи.
При угрозе подтопления дома или электрифицированной дачи, бани нужно отключить электричество именно на вводе в дом, а не просто «щелкнуть выключателем», иначе сырость может повредить электропроводку, и
возможно поражение электрическим током или возгорание.
Чтобы не затопило подвалы многоквартирных домов, руководителям управляющих компаний необходимо
заблаговременно очистить дороги на внутридворовых территориях от снега, а с наиболее угрожаемых подтоплению участков вывезти снег, своевременно очистить от снега и льда отмостки по всему периметру зданий.
Предотвратить беду легче, чем бороться с ее последствиями, напоминают специалисты ГОЧС.

С чего начинается весна? Конечно, с
проводов зимы. Вот и детском саду № 5
Масленицу отмечали широко, радостно, с
хороводами да играми-забавами.
Масленица — самый веселый, шумный, любимый народный праздник. В масленичную неделю
люди провожают зиму и встречают весну. Символами этого праздника считаются солнце, блины и
чучело Масленицы. Все дети знают про Масленицу,
про блины и про чучело, которое нужно сжигать. Но
знать — одно, а увидеть, а еще лучше поучаствовать
— совсем другое дело.
В детском саду № 5 празднование Масленицы
давно уже стало хорошей и доброй традицией. На
площадке детского сада прошел веселый и зажигательный праздник, который не оставил никого равнодушным. Конкурсы, загадки, хороводы и песни
привлекали внимание не только детей, но и прохожих, которые, останавливаясь, с интересом наблюдали за происходящим. Не только ребята принимали активное участие в празднике, но и взрослые,
которые также пускались в пляс, переняв общую
атмосферу праздника и веселья. С восторгом дети
прогоняли Зимушку-зиму и с радостью встречали
красавицу Весну.
Пробуждая в душе каждого ребенка любознательность, чувство любви к своему народу, его обычаям и
традициям, мы воспитываем патриота своей страны!
Педагогический коллектив МБДОУ № 5.
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Муха-цокотуха на новый лад

РЕКЛАМА
Совет ветеранов МГО и Совет ветеранов ДОУ сердечно
поздравляют председателя Совета ветеранов
педагогического труда, отличника народного просвещения

В детском саду № 99 к 8 Марта дети
подготовили необычное поздравление
для своих мам и бабушек.

Людмилу Михайловну
ВАСИЛЬЕВУ
с юбилеем,
яркой датой — 85!

К замечательному празднику, посвященному
Международному женскому дню, дети из старшей
группы «Веселые человечки» со своими воспитателями Н. Петелиной, О. Чащиной и музыкальным
руководителем Ириной Пермяковой подготовили
музыкальную постановку сказки «Муха-цокотуха
на новый лад».
Все ребята исполняли роли насекомых. Роль Мухи-Цокотухи, такой счастливой, добродушной и гостеприимной хозяйки досталась Веронике Потихе.
К ней в гости приходил: Муравьишка — веселый
мальчишка (Артемий Субаев), бабочка-красавица
(Вика Дерябина), заморские жуки — богатые мужички (Гоша Емельяшин, Арсен Валеев, Арсений
Федотов, Рома Синагатулин, Гриша Орлов) и божьи
коровки — модницы (Есения Вострецова, Полина
Бояринцева, Катя Дычкова и Аня Старкова). А еще
прилетали пчелки-веселушки (Света Сумина, Семен Грачев, Джансел Гусейнова, Полина Осокина,

Дней счастливых, радостей больших,
С интересом, с оптимизмом жить,
Чаще улыбаться от души
И надолго бодрость сохранить!
Здоровья вам на долгие, долгие годы
и побольше счастливых моментов в жизни!
Председатель Совета ветеранов МГО В. Савин,
председатель Совета ветеранов ДОУ В. Теплякова.

Совет ветеранов МГО и Совет ветеранов ДОУ сердечно
поздравляют бывшую заведующую детского сада № 54,
отличника народного просвещения

Неллю Григорьевну БОЙКО
“ 80-ле2…,м юK,леем!

Саша Деревсков, Вероника Мурзаханова), приходил Паук (Ярослав Суздалев).
Н. Петелина,
воспитатель МБДОУ № 99.

Это круглая в жизни дата,
Ваш торжественный юбилей.
Значит, многое от жизни взято,
Еще больше отдано ей!
Счастья вам земного,
Радости, чтоб не счесть!
Крепкого вам здоровья,
счастья и радости!

Без блинов — не Масленица

Председатель Совета ветеранов МГО В. Савин,
председатель Совета ветеранов ДОУ В. Теплякова.

Масленица — самый веселый, шумный,
праздник. В масленичную неделю люди
провожают зиму и встречают весну.
Но знать это одно, а увидеть, да еще и поучаствовать в этом — совсем другое дело.

ХОТИТЕ СЭКОНОМИТЬ?
ДО 31 МАРТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В гости к ребятишкам из детского сада № 51 пришли
скоморохи из ДК «Бригантина» и порадовали всех масленичными гуляниями.
Дети соревновались в поднятии «стопудовой гири»,
перетягивали канат, бились мешками, бегали в башмаках, водили хороводы — в общем, участвовали в традиционных русских народных забавах.
Все участники от мала до велика получили огромный
заряд позитива на всю масленичную неделю. Погода
порадовала: было морозно, но солнечно, а после активного праздника все участники пили чай с блинами.
Ю. Барбарина, воспитатель.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Приваловой Дарьей Юрьевной
(п/а: г. Миасс, пер. Физкультурников, 6; е-mail: darya-9393@inbox.ru,
тел. 8-950-737-12-59, кв. аттестат № 74-14-704 от 25.11.2014 г.) в отношении земельного участка с кад. № 74:34:0305001:273, расположенного
в г. Миассе, коллективный сад «Северный-1», № 397а, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Мельникова Татьяна
Петровна (адрес: г. Миасс, пр. Макеева, 47-26, тел. 8-908-707-05-99).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 29 апреля 2021 г. в 10:00 по адресу: г. Миасс,
пер. Физкультурников, 6.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Миасс, пер. Физкультурников, 6.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 марта 2021 г. по 28 апреля 2021 г. по адресу:
г. Миасс, пер. Физкультурников, 6.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
— кад. № 74:34:0305001:191, г. Миасс, коллективный сад
«Северный-1», № 292а.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

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 № 74-11176 от 04.04.2011) в отношении земельного участка с кадастровым
№ 74:34:0303001:27, расположенного в г. Миассе, тер. коллективного
сада «Юбилейный», уч. № 46, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ являются Курганов Хасан
Абдусаттарович (п/а: г. Миасс, ул. Богдана Хмельницкого, 22-89,
тел. 8-9000-64-65-49).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 23 апреля 2021г. 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 23 марта 2021г. по 23 апреля 2021 г. по адресу: г. Миасс,
ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ:
— кад. № 74:34:0303001:28 (тер. коллективного сада «Юбилейный», № 52).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.
Кадастровый инженер Бозова Елена Владимировна, почтовый
адрес: 127276, г. Москва, ул. Академика Комарова, д. 1а, кв. 9, e-mail:
lena-84026@yandex.ru, тел.: 8-950-730-71-03, № регистрации: 25811,
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, г. Миасс, коллективный сад «Светлый», уч. № 100 с кадастровым
номером 74:34:0907001:80.
Заказчиком кадастровых работ является Воробьев Андрей Владимирович. Почтовый адрес: Российская Федерация, Челябинская область,
г. Миасс, ул. Ватутина, 87, тел. 8-951-472-27-65.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Миасс, ул. 8 Марта, д. 175, 26.04.2021г. в 12:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Миасс, ул. 8 Марта, д. 175.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 23.03.2021г. по
26.04.2021г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23.03.2021 г. по 26.04.2021 г. по адресу: г. Миасс,
ул. 8 Марта, д. 175.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
— кад. № 74:34:0907001:106 (г. Миасс, коллективный сад
«Светлый», уч. № 135);
— кад. № 74:34:0907001:82 (г. Миасс, коллективный сад
«Светлый», уч. № 102).
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
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