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Закон не писан?
В самом центре Миасса, на проспекте Автозаводцев и улице Лихачева, в разгар пан-
демии коронавируса полным ходом идет несанкционированная торговля. Полиция и 
администрация регулярно проводят здесь рейды и требуют прекратить незаконную 
торговлю. Однако после небольшого перерыва торговцы возвращаются на «насижен-
ные» места. О том, к каким последствиям для продавцов и покупателей это может 
привести — на странице 3.

В связи с действующим в Челябинской области режимом обязательной самоизоляции В связи с действующим в Челябинской области режимом обязательной самоизоляции 
редакция газеты «Миасский рабочий» продолжает работать дистанционно. редакция газеты «Миасский рабочий» продолжает работать дистанционно. 

По срочным вопросам обращаться по телефонам: По срочным вопросам обращаться по телефонам: 
8-902-861-40-74 — отдел рекламы, 8-951-48-42-806 — отдел подписки.8-902-861-40-74 — отдел рекламы, 8-951-48-42-806 — отдел подписки.
Забрать газеты в редакции можно будет в четверг, 28 мая, с 9:00 до 13:00.Забрать газеты в редакции можно будет в четверг, 28 мая, с 9:00 до 13:00.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!

Если у вас возникли проблемы Если у вас возникли проблемы 
с доставкой газет, с доставкой газет, 

в том числе с получением в том числе с получением 
их в библиотеках города, их в библиотеках города, 

звоните по телефону звоните по телефону 

8-951-48-42-806.8-951-48-42-806.
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Губернатор Челябинской 
области Алексей Текслер 
в режиме 
видеоконференцсвязи 
обсудил с главой Миасса 
Григорием Тонких 
экономическую
и социальную ситуацию
в городе.

Коронавирус и экономика
Глава округа доложил о мерах по 

борьбе с коронавирусом, он рассказал, 
что на базе ГБ № 2 оказывают помощь 
больным не только из Миасса, но и из 
Карабаша, Чебаркуля и Уйского рай-
она. Алексей Текслер дал поручение 
контролировать поддержку горожан, 
которые оказались в трудной ситуа-
ции из-за коронавируса. Кроме того, 
необходимо проработать вопрос пода-
чи заявлений в электронном формате 
на получение социальной помощи.

Экономика города значительно 
пострадала от пандемии, в том числе и 
основные предприятия города — авто-
завод «Урал» и машиностроительный 
завод. По словам губернатора, нельзя 
допускать сокращения работников, 
поэтому нужно максимально исполь-
зовать все меры поддержки государ-
ства. Так, например, технику «Урала» 
регион приобретет для собственных 
нужд, помимо этого ее закупят и фе-
деральные органы.

— Автозавод «Урал» может рас-
считывать на все меры поддержки, 
которые сегодня предусмотрены для 
системообразующих предприятий, 
утвержденных на федеральном уров-

не. Президент дал поручение всем 
силовым структурам обеспечить закуп 
дополнительной автомобильной тех-
ники. «Уралы» — это базовые машины 
для Вооруженных сил страны. Необхо-
димо рассмотреть эту перспективу для 
производства, — подчеркнул Алексей 
Текслер.

Важно отметить, что Миасс полу-
чил статус ТОСЭР: пять резидентов 
уже планируют инвестировать 288 
миллионов рублей, три других рези-
дента — 50 миллионов рублей.

Благоустройство 
и газификация

Особое внимание решено было 
уделить национальным проектам. 
Город уже получил деньги на благо-
устройство и расселение аварийного 
фонда, сейчас реконструируют ста-
дион «Труд». Однако наблюдается 
небольшое отставание: губернатор 
обратил внимание главы на медлен-
ную работу по поиску подрядчиков 
на благоустройство общественных 
пространств, сообщает пресс-служба 
губернатора.

— Все, что касается благоустрой-
ства — это национальный проект. 
«Отыграно» менее половины объема 
работ. По всем остальным вы обеща-
ете только провести конкурсные про-
цедуры к концу месяца, а может быть, 
и дальше. Все эти работы желательно 
завершить к концу лета, а не уходить 
в зиму, иначе только в следующем 
году люди увидят благоустройство 
общественных мест, — отметил глава 
региона.

Власти выделили деньги и на про-
ект реконструкции газораспредели-

тельной станции в селе Сыростан. 
Пропускная способность ГРС пока 
недостаточна, однако после рекон-
струкции можно будет подключить 
новые дома к «голубому топливу». 
На контроле и дорожные работы в 
муниципалитете: 64 миллиона рублей 
выделили на автодороги местного 
значения и 50 миллионов рублей — на 
дорогу Миасс-Златоуст.

Вывоз мусора
Кроме того, узнав о проблемах с вы-

возом мусора в Миассе, губернатор во 
время общения с главой округа по ви-
деоконференцсвязи поставил задачу 
своему заместителю Сергею Сушкову 
решить проблему в муниципалитете 
с вывозом твердых коммунальных 
отходов:

«Проблемы в Миассе, заваленные 
контейнерные площадки. Сейчас 
Тонких докладывает ситуацию, там 
проблемы с подрядчиками у ЦКС, 
какие-то другие вещи, разберитесь в 
этой ситуации».

Как сообщили в пресс-службе 
администрации МГО, сразу же после 
встречи с губернатором глава округа 
Григорий Тонких встретился с дирек-
тором регоператора по вывозу ТКО 
«Центр коммунального сервиса» За-
хидом Камиловым. Стороны обсудили 
проблемные точки в округе, те места, 
где больше всего претензий по по-
воду вывоза мусора с контейнерных 
площадок.

Регоператор пообещал в течение 
недели привести территории в по-
рядок. В свою очередь, управление 
ЖКХ администрации МГО окажет 
содействие в решении проблемы.

В Миассе реконструируют 
газораспределительную станцию и поддержат промышленные предприятия

АО «ГРЦ Макеева» удостоено звания 
«Почетный благотворитель»

Приоритеты определены

За добрые дела

Государственный ракетный центр активно участвует 
в жизни родного города, области, оказывая поддержку в проведении
массовых культурных, спортивных мероприятий, строительстве храмов, 
помогая учреждениям образования, обычным людям.

Государственный 
ракетный центр 
более десяти 
лет принимает 
участие в конкурсе 
«Меняющие мир». 
На днях 
благотворительная 
деятельность 
предприятия 
в очередной раз 
получила 
достойную оценку 
на областном 
уровне.

Обычно торжественная 
церемония награждения 
победителей областного 
конкурса социальных до-
стижений «Меняющие 

мир» проходит в самом 
конце апреля, в этом году 
она по понятным причи-
нам отложена на неопре-
деленное время. Однако 
итоги подведены, и имена 
победителей названы. Ре-
шением президиума За-
конодательного собрания 
Челябинской области АО 
«ГРЦ Макеева» признано 
победителем в номинации 
«Почетный благотвори-
тель», вновь подтвердив 
высокий статус социально 
ориентированного пред-
приятия.

АО «ГРЦ Макеева» при-
нимает участие в конкурсе 
с 2008 года, демонстрируя 
свою высокую социальную 
ответственность. Являясь 
одним из градообразу-
ющих предприятий Ми-

асса, Государственный 
ракетный центр активно 
участвует в жизни родного 
города, области, оказывая 
поддержку в проведении 
массовых культурных, 
спортивных мероприятий, 
строительстве храмов, по-
могая учреждениям обра-
зования, обычным людям, 
сообщает пресс-служба 
АО «ГРЦ Макеева».

Конкурс проводится 
ежегодно в целях привле-
чения внимания к реше-
нию социальных вопросов 
и пропаганды достижений 
организаций и предпри-
нимателей в социальной 
сфере. Его основные за-
дачи — распространение 
положительного опыта ор-
ганизаций области в сфере 
благотворительности.

Проблему с вывозом мусора 
в Миассе обещают решить в Миассе обещают решить
в течение недели.

руНа стадионе «Труд» началось 
строительство всесезонного 
хоккейного модуля.



№ 36 (17719)
26 мая 2020 года В ГОРОДЕ М... 3

Центр города — а через каждый 
шаг стоят продавцы с лотками. В 
период пандемии коронавируса, 
когда даже крупные стационарные 
рынки работают с жесткими 
ограничениями, а торговля 
одеждой и вовсе запрещена, 
появление уличных торговцев 
вызывает у миасцев негодование 
и опасения.

Так, на стихийном рынке на улице Лихаче-
ва свой товар предлагают продавцы без масок 
и перчаток, по соседству расположились пен-
сионерки, которым, кстати, вообще запреще-
но выходить из дома во время самоизоляции, 
с домашней снедью, рассадой и саженцами.

Речи о социальной дистанции не идет: 
рядом находится остановка общественного 
транспорта, что уже подразумевает скопле-
ние людей. Покупатели жмутся друг к другу, 
игнорируя советы минздрава и Роспотреб-
надзора, а об использовании масок и анти-
септиков здесь не слышали ни продавцы, ни 
покупатели, за редким исключением.

Кстати, в Магнитогорске уличный рынок 
стал очагом с двумя десятками заболевших 
коронавирусом, а в Челябинске два продавца 
Центрального рынка попали в больницу с 
пневмонией. На днях в Аргаяше до 31 мая за-
крыли рынок выходного дня.

За комментариями мы обратились в поли-
цию и администрацию. Как сообщила специ-
алист направления по связям со СМИ ОМВД 
по Миассу Ольга Суханова, сотрудниками 
полиции совместно с представителями админи-
страции округа проводятся профилактические 
рейды, направленные на пресечение осущест-
вления незаконной торговли. Особое внимание 
уделяется местам массового пребывания лю-
дей. Полицейские проводят разъяснительные 
беседы о необходимости использовать средства 
индивидуальной защиты органов дыхания при 
нахождении в местах общего пользования, 
таких как объекты торговли, медицинские ор-
ганизации, предприятия и учреждения, обще-
ственный транспорт, включая такси и другие.

В Миассе во время пандемии коронавируса работают стихийные рынкиВ Миассе во время пандемии коронавируса работают стихийные рынки

В Миассе специалисты рыбнадзора и ГИМС вышли в рейд против браконьеров

Закон не писан?Закон не писан?

День без сетей

Ольга ИСАЕВА
фото Давида Ахмедова
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На проспекте Автозаводцев 
несанкционированная торговля развернулась 
в непосредственной близости от остановки 
общественного транспорта.

«Рынок» на улице Лихачева 
давно стал 
«бельмом на глазу» жителей.

На городском пруду в этом году 
сетей сняли в два раза меньше, 
чем в предыдущем.

Каждый год 22 мая отмечается 
Всероссийский день без сетей. 
Специально к этой дате на городском 
пруду Миасса провели общественную 
акцию с одноименным названием.

Старший государственный инспектор 
отдела госконтроля управления Росрыбо-
ловства по Челябинской области Андрей 
Фролов, специалисты ГИМС, рыболовы и 
журналисты вышли в рейд. Как рассказал 
Андрей Фролов, в этом году на городском 
пруду сетей сняли в два раза меньше, чем 
в предыдущем.

Положительная динамика сохраняется 
и на других водоемах Миасса, но случаи 

браконьерства все же отмечаются. Во 
время рейда специалисты составили два 

административных протокола. Специалисты 
напомнили, что до 15 июня (срок окончания 

нерестового периода) рыбачить на удочку можно 
только с берега.

При охране общественного порядка со-
трудники органов внутренних дел ориенти-
рованы в первую очередь на проведение с 
населением разъяснительной и профилак-
тической работы, принимаемые ими меры 
являются вынужденными и направлены на 
сдерживание распространения инфекции на 
территории региона. В слу-
чае установления фактов 
осуществления лица-
ми предпринима-
тельской деятель-
ности в наруше-
ние требований 
распоряжения 
правительства 
Челябинской 
области, вино-
вные будут при-
влечены к ад-
министративной 
ответственности 
в соответствии с 
действующим зако-
нодательством



Сбербанк выявил 
несколько новых схем 
мошенничества, 
появившихся на фоне 
пандемии коронавируса. 
Об этом заявил 
заместитель 
председателя компании 
Станислав Кузнецов. 
По его словам,
они касаются сферы 
трудоустройства
и выплаты налогов, 
а также связаны 
с покупкой тестов 
на коронавирус 
и акциями 
популярных брендов 
и компаний.

В первом случае фейковые 
кадровые агентства предлагают 
гражданам, оставшимся без ра-
боты в результате ограничений 
из-за COVID-19, трудоустройство 
в удаленном формате. Соиска-
тель заполняет анкету с личными 
данными, ему приходит письмо, 
что он принят на работу и теперь 
должен перевести деньги за «не-

кое оборудование», поясняет 
Кузнецов. «В результате ни денег, 
ни работы», — сетует он.

При мошенничестве с налога-
ми злоумышленники публикуют 
видео, в котором предлагают 
гражданам вернуть НДС, пройдя 
по ссылке в описании к ролику. 
Россияне, поверившие в это 
обещание, переходят и самосто-
ятельно совершают расходные 
операции, из-за которых теряют 
деньги. Что именно им необходи-
мо сделать, чтобы якобы вернуть 
НДС, не поясняется, сообщает 
РИА «Новости».

Помимо этого злоумышлен-
ники вывешивают в интернете 
объявления о продаже тестов 
на коронавирус. Заинтересо-
ванным они присылают ссылки 
на поддельные сайты, где необ-
ходимо оплатить товар. Другие 
продают маски, указывая на 
страницах ИНН и ОГРН на-
стоящих компаний. Деньги они 
при этом просят перевести на 
электронные кошельки, после 
чего покупатели остаются без 
средств и без товара.

Мошенники также имитируют 
интернет-активности известных 
брендов и компаний под хеште-
гами #сидидома, #домалучше 

и другими. Они предлагают же-
лающим поучаствовать в акции и 
получить три тысячи рублей. Для 
этого им необходимо сообщить 
данные карты и одноразовый 
СМС-пароль. Похожей схемой 
пользуются злоумышленники, 
которые предлагают пройти опрос 
и получить за это вознаграждение. 
Для участия желающим необходи-
мо провести небольшой платеж.

По словам Кузнецова, это еще 
не все схемы, которые исполь-
зуют мошенники. Он добавляет, 
что сотрудники Сбербанка об-
ращаются в Роскомнадзор, кото-
рый блокирует подобные сайты, 
но вместо них появляются новые.

В середине апреля Сбербанк 
уже выявил схему, при которой 
злоумышленники предлагали 
получить социальные выплаты 
и материальную помощь в ка-
честве «компенсации за ущерб 
от вируса». Кроме того, они об-
званивали граждан и сообщали, 
что те контактировали с зара-
женным коронавирусом. В этом 
случае к жертве мошенничества 
приезжали люди, которые яко-
бы проводили анализ, который 
обходился в пять тысяч рублей. 
После получения денег они пере-
ставали выходить на связь.
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РЕКЛАМАПРАВДА

«Ковидные» уловки

16+

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 

Кадастровым инженером Родионовой Натальей Владимировной (456318, 
г. Миасс, пр. Октября, 66 (пристрой), е-mail: m-gis.geo@yandex.ru, тел. 
8-902-602-4000, рег. № 14990) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 74:34:0801001:ЗУ1, распо-
ложенного по адресу: г. Миасс, коллективный сад «Маяк», участок № 256.

Заказчиком кадастровых работ является Анисимова Людмила
Николаевна (г. Миасс, пр. Октября, 6-14; 8-900-083-39-16).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
26.06.2020 г. в 15:00 по адресу: г. Миасс, пр. Октября, 66 (пристрой), 3 эт. каб. 10.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Миасс, пр. Октября, 66 (пристрой), 3 эт., каб. 10.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 26.05.2020 г. по 26.06.2020 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26.05.2020 г. 
по 26.06.2020 г. по адресу: г. Миасс, пр. Октября, 66 (пристрой), 3 эт., каб. 10.

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

— кад. № 74:34:0801001:33 (г. Миасс, коллективный сад «Маяк», уч. 255).
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок. 

Бланк полиса по программе «Антиклещ» СК «АСКО-СТРАХО-
ВАНИЕ» с. 274 № 014790 считать недействительным
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