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« Миасским пожарным 
поступило сообщение 
о задымлении в 
четырехэтажном 
здании 
машиностроительного 
колледжа.
Что увидели огнеборцы 
на месте событий?

«

В миасской «Мекке» фристайла 
и сноуборда — еще один 

международный фестиваль.
Фоторепортаж с яркого 

события — в следующем 
номере «МР».



дым-машины, «очаг возго-
рания» располагался в одной 
из аудиторий. Эвакуирован-
ные студенты и педагоги 
недосчитались нескольких 
человек, именно их пред-
стояло найти пожарным, 
сообщили в пятом отря-
де ФПС по Челябинской  
области. 

Первым к месту услов-
ного возгорания прибыл 
боевой расчет 16 пожарной 

части и служба по-
жаротушения. Об-
лачившись в специ-
альные аппараты для 
дыхания, огнеборцы 
принялись обследо-
вать кабинеты второ-
го этажа. На подмогу 
прибыли дежурные 
караулы 47 пожар-
но-спасательной ча-
сти, специальной по-

жарно-спасательной части  
№ 2, пожарная автолестница.  
В ходе разведки газодымоза-
щитники обнаружили троих 
студентов и эвакуировали 
их с применением спаском-
плектов. В окне четвертого 
этажа было замечено не-
сколько человек. Огнеборцы 
установили автолестницу 
для их спасения. Под контро-
лем специалистов молодые 
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Алексей Текслер намерен улучшать экологию 
на Южном Урале.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

Фото предоставлены пятым отрядом ФПС России 
по Челябинской области.

СОБЫТИЯ

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас 

со Всемирным днем театра!

В Челябинской области сложилась своя театраль-
ная школа, сформировалось особое культурное про-
странство, в котором главную роль играют яркие и 
талантливые люди, искренне преданные сцене. Мы 
будем поддерживать театральное искусство, раз-
вивать попечительские советы, проводить фести-
вали, поддерживать творческую молодежь и каждый  
раз расширять горизонты культурной жизни.

Желаю всем, кто причастен к театру, любит и це-
нит его, радости творчества, вдохновения, здоровья 
и благополучия.

А. ТЕКСЛЕР, 
временно исполняющий 
обязанности губернатора 
Челябинской области.

Весь второй этаж 
заволокло дымом,
«очаг возгорания» 
располагался в одной 
из аудиторий.

1 стр.à люди были эвакуированы. 
Еще двух статистов «без соз- 
нания» представляли ма-
некены. На их поиски на-
правились сразу несколько 
пожарных звеньев. 

Спустя некоторое время 
огнеборцы 47 части пере-
стали выходить на связь по 
рации. Максим Сапков внес 
изменения в легенду учений: 
пропало звено газодымо-
защитников в составе трех 
человек. Теперь, помимо по-
иска «пострадавших» и лик-
видации «возгорания», по-
жарным необходимо было 
найти своих товарищей. 
Огнеборцы с новой силой 
приступают к поискам, по-
вторно обследуют кабинеты 
и лекционные залы коллед-
жа. Наконец специалисты 
службы пожаротушения 
обнаруживают кол-
лег. По легенде, один 
из них находится без 
сознания, пожарные 
выносят товарища 
на воздух. Подобная 
ситуация случается 
с огнеборцами спе-
циальной пожарно-
спасательной части 
№ 2, они «пропада-

Максим ТУМАНОВà

В огне не горят!
Миасские пожарные «спасли» студентов-машиностроителей

В городе планировалось 
проведение пожарно-так-
тических учений, место и 
время которых были засек- 
речены и известны лишь 
членам комиссии. После 
полудня на центральный 
п у н к т  п о ж а р н о й  с в я-
зи поступило сообщение 
о задымлении в четырех- 
этажном здании Миасско-
го машиностроительного 
колледжа. Огнеборцы по 

обыкновению направились 
к месту происшествия и, 
увидев знакомые лица челя-
бинских коллег, поняли, что 
задымление организовали 
специально, чтобы прове-
рить профессионализм и 
слаженность их действий. 
Ситуация на объекте была 
смоделирована максималь-
но реалистично: весь второй 
этаж заволокло дымом из 

ют» на втором этаже, но их 
успешно находят спустя 
несколько минут. Статистов-
манекенов обнаруживают 
на втором и четвертом эта-
жах и также эвакуируют. 
Убедившись, что все по-
мещения обследованы, а 
люди спасены, пожарные 
приступают к ликвидации 
условного возгорания и его 
последствий.

Внезапная тренировка 
оказалась по силам миас-
ским огнеборцам. Специ-
алисты признаются, что 
объект достаточно сложный, 
да и новые вводные делали 
обстановку напряженной. 
Добавим, что в пожарно-
тактических учениях были 
задействованы шесть еди-
ниц техники и 25 человек 
личного состава.

В Миассе с проверкой побывали 
представители главного управления 
МЧС России по Челябинской области. 
Заместители начальников подразделений 
областного главка Игорь Чистяков и  
Максим Сапков устроили миасским 
огнеборцам «проверку боем», организовав 
задымление в машиностроительном 
колледже.

Статистов «без сознания» 
представляли манекены.

На подмогу передовому отряду 
прибыла пожарная лестница.

Театральный
марафон
Сегодня миасские коллективы покажут свои 
спектакли в Городском доме культуры.

В этом году в России отмечается Год театра. Активно 
включились в его празднование и миасцы. Округ при-
нимает участие в программе «Театрально-концертного 
зала» Челябинской области. В рамках проекта творче-
ские коллективы городов региона представят в Миассе  
12 спектаклей и концертов.

А уже сегодня, 26 марта, накануне Всемирного дня 
театра, в Городском доме культуры (улица Пролетар-
ская, 12) пройдут спектакли программы муниципального 
фестиваля «Зеркало сцены». Свое мастерство продемон-
стрируют коллективы «Феникс» и «Все о’кей» (ГДК), «Ве-
селый балаганчик» (Ленинск) и «Экстрим» (Черновское).  
Начало спектаклей — в 15 часов.

Из Смоленска — 
с медалями
Миасские ветераны-легкоатлеты стали 
призерами чемпионата России. Один из 
них в составе сборной российских городов 
победил в эстафете.

Из Смоленска вернулись четверо миасцев, при-
нявших участие в зимнем чемпионате России среди 
ветеранов легкой атлетики. Вернулись, как всегда, не с 
пустыми руками. Известный миасский спортсмен Марат  
Муллагалиев дважды стал призером в спортивной ходьбе: 
на дистанции пять тысяч метров был вторым, а на трех 
тысячах — третьим. 

Стоит отметить, что Марат является единственным 
миасцем, который занимается этим видом спорта в горо-
де. Кроме того, он — неоднократный призер областных 
и всероссийских соревнований по зимнему плаванию, 
гиревому спорту, лыжным гонкам, серьезно занимается 
триатлоном и зимним полиатлоном (является мастером 
спорта по этому виду), а пять лет назад становился лучшим 
пожарным МЧС России.

На зимнем чемпионате России в Смоленске Марат  
Муллагалиев вместе с земляками Александром Бредихиным 
и Николаем Логиновым в составе сборной Челябинской 
области занял второе место в эстафете 4 по 200 метров. 
Еще один миасец, 78-летний Александр Мрясов, в составе 
сборной городов России стал победителем такой же эста-
феты в своей возрастной группе. Кроме того, Александр 
Николаевич занял четвертое место в беге на 200 метров и 
пятое — на 60 м. Также пятым в своей группе (мужчины 
55-59 лет) в беге на три тысячи метров оказался Николай  
Логинов. А Александр Бредихин занял четвертое место  
в беге на 800 метров.

В учениях были 
задействованы шесть 
единиц техники 
и 25 человек 
личного состава.



Танк в городе!
Провести Спартакиаду народов 

РСФСР на Южном Урале предло-
жил Николай Немешаев, который 
в то время был председателем 
спорткомитета России, а до 1969 
года руководил спорткомитетом 
Челябинской области. Согласно 
программе спартакиады в област-
ном центре проводились соревно-
вания по конькобежному спорту, 

в Миассе — по лыжным гонкам и 
биатлону. И вот в Миасс, в горком 
партии, прибывает делегация из 
Москвы и Челябинска. «Гонцы» 
привезли с собой схему лыжных 
трасс Олимпиады в Саппоро-1972. 
Рассматривались самые разные 
варианты и места проведения. 
Но сошлись на том, что лучшего 
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Стали известны первые подробности программы 
43 Всероссийского Ильменского фестиваля.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

После спартакиады 
Миасс стал одним 
из центров 
подготовки 
советских лыжников 
к зимнему сезону.
Особенно нравилось 
бегать по первому 
уральскому снегу 
спортсменам из 
Эстонии и Латвии.

НА СТАРТ!
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Максим ТУМАНОВà

Всенародная
На Всероссийскую зимнюю Спартакиаду в Миасс приезжала 
практически вся сборная СССР
В марте 1970 года Миасс принимал сильнейших 
лыжников и биатлонистов страны: в городе 
прошла четвертая зимняя Спартакиада народов 
РСФСР, ставшая одним из знаковых событий в 
истории местного спорта. В течение семи дней 
горожане имели возможность не только увидеть 
прославленных спортсменов, но и пообщаться с 
ними, взять автографы, сфотографироваться на 
память.

места для стартового городка, 
чем профилакторий автозавода, 
не найти. Для каждой команды 
выделили раздевалку в дачных 
домиках. Лыжники-гонщики про-
живали в доме отдыха «Тургояк» —  
чем не олимпийская деревня!  
А участников насчитывалось око-
ло 300 человек плюс оргкомитет. 
С осени приступили к прокладке 
трасс. Начальником дистанции 
назначили Анатолия Бобнева, по-
мощниками стали Юрий Лузин  
и Владимир Сигов.

Вездеходов-«Буранов» в Ми-
ассе в то время и в помине не 
было, поэтому городские власти 
приняли решение обратиться 
в воинскую часть Чебаркуля с 
просьбой о выделении танка. Сто-
ит ли говорить, какое изумление 
вызвала эта техника при движе-
нии по городу! К танку прицепили 
каток и с его помощью уплотняли 
снег. Так подготовили три трас-
сы — протяженностью пять, 10 и  
15 километров. Все они получили 
оценку «отлично».

Среди участников — 
миасцы

В спартакиаде приняли уча-
стие представители всех со-
юзных республик. Но самое 
главное — в Миасс приеха-
ла почти вся сборная команда 
СССР по лыжным гонкам, толь-
ко что вернувшаяся с чемпи-
оната мира. Миасцы смогли 
воочию увидеть легендарных 
Вячеслава Веденина, Федора  
Симашова, Владимира Воронко-

ва, Валерия Тараканова, Галину 
Кулакову, Алевтину Олюнину,  
Нину Фёдорову,  Алевтину  
Колчину. А парадом открытия 
командовал первый советский 
чемпион мира по лыжным гон-
кам Пётр Кузин. Были среди 
участников спартакиады и ми-
асцы. Челябинскую область 
официально представляли Вла-
димир Власов и Сергей Исаев, 
а Валентина Волкова и Зинаида 
Устелёмова выступали в личном 
зачете.

Стоит отметить, что после 
спартакиады Миасс стал одним 
из центров подготовки советских 
лыжников к зимнему сезону. 
Особенно нравилось бегать по 
первому уральскому снегу лыж-
никам из Эстонии и Латвии.  
А на Ильменскую турбазу не-
однократно приезжали спорт- 
смены центральных советов 
с п о р т о б щ е с т в  « С п а р т а к » ,  
«Динамо», «Урожай».

Олимпионики 
Соревнования по биатлону 

проходили в районе Кошкуля. 
Жили спортсмены в одноименном 
санатории, построенном в 1969 
году, а награждали победителей 
и призеров в ДК автомобилестро-
ителей. Были среди них и первый 
советский олимпийский чемпион 
по биатлону, заслуженный мастер 
спорта Владимир Меланьин, и про-
славленный биатлонист Александр 
Тихонов, к тому времени завое- 
вавший одну из своих четырех 
золотых олимпийских медалей —  
на Играх в Гренобле в 1968 году. 
В Миасс приехали и такие из-
вестные спортсмены, как дву-
кратный олимпийский чемпион 
Виктор Маматов, четырехкратный 
чемпион мира, заслуженный ма-
стер спорта Ринат Сафин, став-
ший в 1972 году олимпийским  
чемпионом.

Фото предоставлены музеем 
«Спортивная слава 
города Миасса» 
и Владимиром Васильевым.

Использованы материалы книги 
«Спорт в Миассе: история, 
люди, события».

В подготовке трасс для 
Спартакиады народов 
РСФСР в Миассе 
применялась военная 
техника.

Альбом-портал
Окунуться в атмосферу Спар-

такиады народов РСФСР поз- 
воляет небольшой, но содержа-
тельный альбом, хранящийся в 
музее «Спортивная слава города 
Миасса». Составившая его су-
дья республиканской категории 
по лыжным гонкам Людмила  
Вахонина-Булатова собрала боль-
шой объем информации об этих 
соревнованиях: фотографии, 
газетные вырезки, программы, 
протоколы, дневник больших 
стартов. Все эти материалы дают 
представление о каждом дне спар-
такиады, а также о том, как город 
подготовился к приему именитых 
гостей. Вот завотделом культуры 
миасского горисполкома Пётр 
Крам рассказывает о культурном 
обслуживании спортсменов. Все 
клубные учреждения, музеи, ки-
нотеатры подготовили специаль-
ные развлекательные программы. 
Парикмахерские и химчистки 
обслуживали участников сорев-
нований без очереди, кассиры 
доставляли железнодорожные 
билеты лично, а «Союзпечать» 
организовала продажу газет и 
журналов в местах проживания 
гостей. За каждой командой были 
закреплены шефы — молодежь 
городских предприятий или учеб-
ных заведений. Все гости полу-
чили буклеты с информацией о 
городе, с планом работы учреж-
дений культуры, списком шефов, 
полезными телефонами.

Добрая память
На последних страницах аль-

бома — отзывы гостей. «Благо-
дарим за чуткий прием. Лыжня 
очень трудная, но хорошо под-
готовлена. Лыжники Латвии». 
«До встречи снова на уральской 
земле. Рита Масленникова». 
«Спасибо за теплый прием и хо-
рошую организацию. Владимир 

Кузин». «Миасцам пора серьезно 
заняться биатлоном, чтобы они 
на следующей спартакиаде вы-
ступали наравне с сильнейшими. 
Заслуженный мастер спорта 
Владимир Меланин». «Огромное 
спасибо организаторам и болель-
щикам за внимание к нам! Павел 
Колчин»…

Подводя итоги соревнований, 
председатель городского коми-
тета по физкультуре и спорту  
Александр Осинцев написал в га-
зете «Миасский рабочий»: «Спар-
такиада оставила о себе добрую 
память. Городу не хочется расста-
ваться с праздничным нарядом: на 
автобусах еще не стерты пожела-
ния «Счастливых стартов!», ви-
трины магазинов хранят эмблему 
спартакиады. Участники соревно-
ваний говорили: «В Миассе любят 
и понимают лыжи!»

В Миасс приехали прославленные биатлонисты Владимир Меланьин, 
Виктор Маматов, Александр Тихонов, Ринат Сафин.

Челябинскую область 
официально 
представляли 
миасцы Владимир 
Власов и Сергей 
Исаев, а Валентина 
Волкова и Зинаида 
Устелёмова 
выступали в личном 
зачете.
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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 местопо-
ложения границы состоится 29.04.2019 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 26.03.2019 г. по 29.04.2019 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, 167 (кад. № 74:34:0106001:186); 
— г.Миасс, пос. Тыелга, ул. Речная, 171 (кад. № 74:34:0106001:188).

Учите, играя!
Эти качества, заложенные 

природой, особенно быстро 
реализуются и совершенству-
ются в лего-конструировании, 
позволяющем учиться, играя. 

Ежегодно детский сад  
№ 5 принимает участие в 
муниципальном лего-кон-
курсе среди дошкольных об-
разовательных учреждений  
Миасса, который проводится  
в МБДОУ № 25.

Ребенок — прирожденный 
конструктор, 
изобретатель и 
исследователь.

Выражаем соболезнования семье Андреенко 
в связи с трагической гибелью сына

Александра. 
Разделяем горечь утраты.

Утерян военный билет на имя 
Ришата Закулановича Гиззатуллина. 

Нашедших прошу вернуть за вознаграждение, 
или считать недействительным. 

Тел. 8-951-124-57-25.

Веселая Масленица 
по-детсадовски

Солнце круглое, как блин,
Улыбаясь, светит.
Рады теплой 
встрече с ним
Взрослые и дети!

С чего начинается вес-
на? Конечно, с проводов 
зимы. Вот и в детском саду  
№ 14 по хорошей и доброй 
традиции Масленицу от-
мечали широко, радостно, 

с хороводами да играми- 
забавами.

Масленица — самый ве-
селый и шумный народный 
праздник. В масленичную 
неделю люди провожают 
зиму и встречают весну. 
Символами этого торжества 
считаются солнце, блины и 
чучело Масленицы. Воспи-
танники детского сада № 14 
знают о них все: блины нуж-
но обязательно есть, а чуче-
ло — сжигать. Но знать —  
одно, а увидеть, а еще лучше 
поучаствовать в этом, —  
совсем другое дело.

Ребята с румяными щеч-
ками, в ярких платках кру-
жились в хороводе, завлекая в 
веселую пляску других детей, 
а затем играли в русские 
народные игры. Солнышко 
выглядывало из-за туч и уже 
совсем по-весеннему пригре-

Тема его в нынешнем 
году: «Права ребенка и  
конструкторы LEGO». 

Подготовка к конкурсу 
проходила основательно 
и очень серьезно. Педагог  
Елена Ковыляева реализо-
вала с детьми проект «Мир 
права в мире сказок», ито-
гом его стали макеты по 
сказкам из лего-конструк-
тора. Ребята достойно вы-
ступили в лего-конкурсе и 
были награждены грамотой  
управления образования.

Воспитатели МБДОУ № 25.
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вало наряженных малышей. 
Детские глаза выражали 

восторг, а на лицах сияли 
улыбки от ярких эмоций. 
Конкурсы, стихи, хоро-
воды и песни привлекали 
внимание прохожих, ко-
торые останавливались и 
с интересом наблюдали за  
происходящим. 

Традиционно праздник 
закончился чаепитием: по-
еданием вкусных, аромат-
ных блинов и сладостей, с 
любовью приготовленных 
родителями. 

Веселым и задорным 
праздником зиму проводи-
ли — ждем весну!

Т. ПОГОНЯЛКИНА,
Е. ОТРОЩЕНКО,
Л. АГЕЕВА,
М. МЕДВЕДЕВА,
воспитатели МБДОУ № 14.

Юные патриоты
Воспитание 
патриотических чувств 
у детей дошкольного 
возраста — одна из задач 
нравственного 
развития, включающая в 
себя проявление 
любви к близким людям, 
родному городу, стране.

Подготовка к 23 февраля 
в МБДОУ № 44 «Василек» 
началась задолго до празд-
ника. Во всех группах про-
водились мероприятия, на-

правленные на формирова-
ние уважения к Российской 
армии, профессии военного, 
интерес к различным ро-
дам войск, чувства гордости 
за нашу большую и малую  
Родину. 

21 февраля в детском 
саду прошла военно-спор-
тивная игра «Зарница».  
По традиции, она состоялась 
в преддверии Дня защитника  
Отечества. Перед юными 
бойцами была поставле-
на важная задача: найти  

знамя. Для этого участни-
кам мероприятия потребо-
валось преодолеть множе-
ство препятствий, проявив 
при этом мужество, отвагу, 
смелость и решительность. 
После представления ко-
манд юные бойцы при-
нялись проходить зада-
ния по этапам: «Полоса 
препятствий», «Попади в 
цель», «Перетяни канат» и 
другим. Выполнив их, они 
получили план, по которому  
успешно отыскали знамя. 

Соревнования прошли 
очень весело. Ребята от-
лично справились со всеми 
трудностями и показали 
свою ловкость, сноровку, 
товарищескую поддерж-
ку и взаимопомощь. В ре-
зультате победила дружба. 
Закончилось мероприятие  
приятным чаепитием.

Е. БЕРЕГУЛИНА,
воспитатель 
МБДОУ № 44.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!

Не упускайте свой шанс сэкономить 
и быть в курсе всех последних событий 

вместе с «МР»!

 ДОСРОЧНОЙ 
          ПОДПИСКИ

Осталось всего две недели до конца

на II полугодие 2019 года
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