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Всё ровно!
В Миассе полным ходом идет капитальный ремонт автодорог

В округе продолжается масштабный ремонт автомотомоулице Труда составила 915 метров. Стоимость
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В регионе продлен режим
повышенной готовности
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер
подписал распоряжение о продлении в регионе режима
повышенной готовности до 26 июля.
Граждане старше 65 лет продолжают находиться на
самоизоляции. Именно эта возрастная категория является наиболее уязвимой перед COVID-19.
При этом стабильная санитарно-эпидемиологическая
ситуация на Южном Урале позволяет снять ряд ограничений. Полностью может возобновить работу розничная
торговля, в том числе торговые центры, с соблюдением
рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека.
Культурные, развлекательные и массовые мероприятия в торгово-развлекательных центрах пока остаются
под запретом.
Органам ЗАГСа теперь разрешено производить государственную регистрацию заключения брака с присутствием лиц, вступающих в брак, а также приглашенных
в количестве не более десяти человек. Соблюдение всех
рекомендаций Роспотребнадзора обязательно.

Миллионы — в огонь
Сотрудники Ильменского заповедника
понесут ответственность за пожар
На прошлой неделе на территории Ильменского заповедника был зафиксирован крупный лесной пожар.
Несмотря на усилия огнеборцев, пожар продолжался
три дня и уничтожил около 235 гектаров леса. По данным
областной прокуратуры, ущерб, причиненный лесному
фонду, составил не менее 16 миллионов рублей.
Как удалось установить Челябинской природоохранной прокуратуре, распространение пожара стало
возможным из-за ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами заповедника: они не выполнили мероприятия, связанные с предупреждением и
распространением лесных пожаров, предусмотренные
Лесным кодексом Российской Федерации.
По требованию прокурора Миасса областное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по
части 1.1 статьи 293 Уголовного кодекса РФ (халатность,
повлекшая причинение особо крупного ущерба). Ход
расследования уголовного дела поставлен на контроль
миасской прокуратурой.

Завтра – без воды

В Миассе отключат холодную воду
В самый разгар жары в Миассе отключают холодную
воду. Как сообщает ОАО «Миассводоканал», в связи с
плановыми ремонтными работами на Иремельском водоводе будет отключено холодное водоснабжение в южной,
центральной частях города, поселках Восточном и Строителей с 23 часов 14 июля. Полностью водоснабжение
будет восстановлено к 7 часам утра 16 июля. В северной
части города возможно снижение давления холодной
воды или кратковременные перебои водоснабжения.

COVID-19
ОБЛАСТЬ

Реальные дела
В Миассе продолжается
благоустройство дворов и общественных пространств
На днях
глава округа
Григорий Тонких
во время объезда
территории
проверил ход
ремонтных работ
в переулке Жебруна,
за ДК
автомобилестроителей
и у детской
поликлиники
на улице Романенко.
— Начат ремонт дворовых территорий. Всего
в округе будет благоустроено 15 дворов. Благоустройство ведется в рамках программ «Реальные
дела» и «Формирование
комфортной городской
среды». Двор дома № 10 в
переулке Жебруна начали
делать первым, так как за
него было отдано больше
всего голосов жителей в
процессе голосования на
сайте «Активный житель
74», — поделился подробностями Григорий Тонких.
К процессу благоустройства уже присоединяются местные жители.
Иван Шматков является
координатором инициативной группы, контро-

Первым начали благоустраивать
двор дома № 10 в переулке Жебруна.
Фото: пресс-служба администрации МГО.

Не расслабляться!

лирующей процесс благоустройства территории
переулка Жебруна.
В план работ входят ремонт проездов и тротуаров,
устройство автомобильной
парковки, установка урн и
информационного щита,
сообщает пресс-служба
администрации.
— Жители дома давно обсуждали возможность благоустройства своей дворовой
территории. Как только узнали о программе «Формирование комфортной
городской среды», подготовили проект, собрали пакет
документов, и нас включили
в программу, — говорит

Иван Шматков. — Надеюсь,
активные жители района и
сейчас подключатся к контролю над выполнением
работ по благоустройству.
Продолжаются работы по приведению в порядок территории за ДК
автомобилестроителей
и у детской поликлиники на улице Романенко.
На улице Тухачевского
находится большая парковая зона. Здесь восстанавливают тротуары и
обустраивают подходы к
ним. У самого ДК приводят
в порядок парковочную
зону. Для удобства автомобилистов на территории

будет нанесена разметка.
По результатам объезда
Григорий Тонких дал ряд
поручений. Все недочеты
будут устранены подрядной организацией.
— В следующем году на
платформе «Активный житель74» хотим обсудить с
жителями благоустройство
сквера за ДК автомобилестроителей, строительство
игровой площадки и прогулочных зон, — отметил
глава округа. — В первую
очередь для удобства жителей благоустроим тротуары и подходы к ним, а потом уже будем «наполнять»
саму территорию.

Под личный контроль
Проблемами многодетной семьи из Устиново заинтересовалась
уполномоченный по правам ребенка
В Миассе
с рабочим
визитом
побывала
уполномоченный
по правам
ребенка
в Челябинской
области
Евгения Майорова.
Она провела
личный прием
граждан.

К уполномоченному обратились шесть заявителей. Все
озвученные ими проблемы
взяты на контроль и обсуждены со специалистами администрации округа. На ряд вопросов уже получены ответы.
После личного приема граждан Евгения Майорова встретилась с главой Миасского округа
Григорием Тонких. Стороны обсудили
вопросы организации работы по профилактике семейного неблагополучия на территории округа, сообщает
пресс-служба администрации.

В ходе поездки в Миасс Евгения
Майорова и ее помощник посетили многодетную семью в селе
Устиново. Цель визита — разобраться в истории, которую в последнее время бурно обсуждали
в интернете. Матери-одиночке и
ее шестерым детям предложили
освободить жилплощадь. Детский
омбудсмен решила лично разобраться в истории и будет держать
ситуацию на личном контроле. В
ближайшее время будет предпринят ряд мер по урегулированию
конфликта.

В другом формате
На Южном Урале отменят традиционные школьные линейки 1 сентября

Заболели — 9 241
Выздоровели — 5 853
Умерли — 189

МИАСС
Заболели — 857
Выздоровели — 513
Умерли — 12
По данным сайта коронавирус74.рф
на утро 12 июля.

Министр просвещения России
Сергей Кравцов объявил о том,
что в целях недопущения
распространения коронавируса
в этом году традиционные
школьные линейки в День знаний
пройдут «в другом формате».
— У нас традиционно 1 сентября проходят линейки,
по понятным причинам в этом году мы проведем их немножко в другом формате, но школьники и учителя придут в школы, и начнется образовательный процесс, —
отметил министр.

Он подчеркнул, что образовательный процесс в новом
учебном году будет организован в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.
Также в начале учебного года будет проведена диагностика знаний школьников. Если обнаружится, что переход на дистанционное обучение весной этого года привел
к появлению пробелов в знаниях, школьная программа
будет скорректирована, сообщает «Губерния».
Ранее министр образования Челябинской области
Александр Кузнецов опроверг известие о том, что в новом учебном году школьники продолжат образование
в дистанционном формате. Тем не менее в школах и
колледжах региона будут внедрять отдельные дистанционные технологии в рамках национального проекта
«Образование».
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В воду — на дистанции
Фото из архива «М
«МР» и Ирины Терентьевой

В Миассе официально открыт купальный сезон

Купальный сезон в Миасском
городском округе стартовал 9 июля,
а завершится 31 августа.
Соответствующее постановление
подписал глава МГО Григорий Тонких.
При этом режим повышенной
готовности в Челябинской области
еще не снят, поэтому жителей
и гостей округа призывают
не забывать о соблюдении
социальной дистанции в 1,5 метра.

Запрещено!
Купание запрещено там, где
организация пляжного отдыха
невозможна из-за особенностей
рельефа побережья или дна, а
также из-за наличия гидротехнических сооружений. В этом
перечне:
 река Миасс;
 озеро Ильменское (кроме
пляжа ДОЛ «Ильмены»);
 Миасский городской пруд;
 Поликарповский пруд;
 пруд поселка Строителей;
 озеро Кошкуль;
 озеро Инышко.

Купаться здесь опасно!
Запрещено купание и в месте
массового отдыха в районе улицы
Туристов на озере Тургояк. Водопользователь не предоставил
заявку на рассмотрение межведомственной комиссии, поэтому
инспекция ГИМС вынесла запрет
на использование этого места для
купания. Тем не менее жители на

городском пляже отдыхают, поэтому здесь установлен спасательный пост, где на общественных
началах дежурят четыре матроса-спасателя. Уборка проводится
силами муниципального Центра
коммунального обслуживания и
благоустройства, сообщает прессслужба администрации.

Безопасная вода
Управление ГОЧС Миасса
и инспекция ГИМС напоминают, что только оборудованные
пляжи остаются по-настоящему
безопасным местом отдыха. За
прошлый год на них не утонул ни
один человек. Более того, спасатели готовы оказать помощь и в
других экстренных ситуациях.
Пользуясь
плавсредствами
(лодками, надувными матрасами, гидроциклами, надувными
досками), обязательно надевайте
спасательный жилет. Ситуация
легко может обернуться так, что
вы останетесь посреди водоема
без помощи или, еще хуже, на то-

нущем плавсредстве.
В Миасском городском округе
составлен график патрулирования водоемов, в рамках которого
будут проводиться профилактические мероприятия по пропаганде безопасного отдыха на
воде, а на нарушителей правил
безопасности будут составляться
протоколы.

Берегите себя и детей!
ВАЖНО! Не оставляйте детей
без присмотра в воде или около
нее. Ребенку достаточно нескольких минут, чтобы погибнуть. Причем позвать на помощь они попросту не смогут — не хватит дыхания.
Поэтому дети должны купаться
под присмотром взрослых.
Родители в ответе за своих детей, и задача взрослых — научить
детей плавать.
Родители обязаны стать примером для детей в поведении на
воде и у воды!
Берегите себя и своих близких!

Советы ГИМС
Государственные инспекторы Миасского инспекторского отделения ЦГИМС Главного управления
МЧС России по Челябинской области, отвечающие за безопасность на водных объектах, советуют:
 купаться можно только в местах, разрешенных для купания;
 нельзя нырять в незнакомых местах;
 нельзя заплывать за буйки, ограничивающие зону заплыва, и выплывать на фарватер;
 нельзя купаться в штормовую погоду или в местах сильного прибоя;
 если свело судорогой мышцы, ложитесь на спину и плывите к берегу, постарайтесь при этом растереть сведенные мышцы. Не стесняйтесь позвать на помощь;
 нельзя подавать крики ложной тревоги.

Купаться в Миасском округе
можно на 19 пляжах:
 пляж базы отдыха «Молодежная» — озеро
Большой Еланчик;
 пляж базы отдыха «Автозаводской пляж» —
озеро Большой Еланчик;
 пляж закрытого поселка «Еланчик» — озеро
Большой Еланчик;
 пляж базы отдыха «Глобус» — озеро Большой Еланчик;
 пляж ДОК «Аленушка» — озеро Большой
Еланчик;
 пляж «Золотой пляж № 1» — озеро Тургояк;
 пляж «Золотой пляж № 2» — озеро Тургояк;
 пляж «Золотой пляж № 3» — озеро Тургояк;
 пляж «Зорька» — озеро Тургояк;
 пляж базы отдыха «Золотые пески» — озеро
Тургояк;
 пляж базы отдыха «Лесная поляна» — озеро
Тургояк;
 пляж базы отдыха «Зеленый бор» — озеро
Тургояк;
 пляж «Мерцана» — озеро Тургояк;
 пляж «Фонград Резорт Отель» — озеро
Тургояк;
 пляж «Жемчужина Урала» — озеро Тургояк;
 пляж ОПЛ «Тургояк» — озеро Тургояк
 пляж «Лесное озеро» — поселок
Верхний Атлян, разрез № 4;
 пляж «Солнечная долина» — река Сыростан;
 пляж ДОЛ «Ильмены» — озеро Ильменское.

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ — 112
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Расценки на публикации в сетевом издании
«Миасский рабочий.RU» для ведения предвыборной
агитации на выборах депутатов Собрания депутатов
Миасского городского округа шестого созыва,
назначенных на 13 сентября 2020 года
 подготовка и публикация новости (до 1 тысячи знаков
с пробелами и до 5 фотографий) — 2000 рублей
 подготовка и публикация новости без ограничения
по знакам и фото — 4000 рублей
 подготовка и размещение интервью – 5000 рублей
 подготовка и размещение опроса (голосования) — 500 рублей
 подготовка и публикация фоторепортажа
(до 15 фотографий) – 6000 рублей

Для
Для проведения
проведения предвыборной
предвыборной агитации
агитации
предоставляются
предоставляются следующие
следующие объемы:
объемы:
Безвозмездно:
общий объем печатной площади в размере 8640 кв. см.,
вторник, формат А3, тираж 2700 экз.

За плату:

Размещение баннера
(стоимость указана за неделю размещения)
РАЗМЕР

МЕСТО

общий объем печатной площади в размере 17280 кв. см.,
четверг, формат А3, тираж 6700 экз.
 цветные внутренние полосы — 44 руб./кв. см.
 черно-белые полосы — 40 руб./кв. см.

ЦЕНА

1278x200px

ВСЕ
СТРАНИЦЫ

4000 рублей

800x90px

ВСЕ
СТРАНИЦЫ

3000 рублей

1200х90px

ТОЛЬКО
ПЕРВАЯ

2500 рублей

390х220px

ВСЕ
СТРАНИЦЫ

2000 рублей

Расценки на предоставление печатной площади
в газете «Миасский рабочий» для ведения
предвыборной агитации на выборах депутатов
Собрания депутатов Миасского городского
округа шестого созыва, назначенных
на 13 сентября 2020 года

Обращаться по адресу: ул. 8 Марта, 130,
редакция газеты «Миасский рабочий».
Наш телефон: 8 (3513) 57-26-55.
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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. № 74:34:0907001:29, расположенного
в г. Миассе, коллективный сад «Светлый», № 33, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Хайранов Руслан
Хакимжянович (адрес: г. Миасс, бульвар И. И. Седова, д. 9, кв. 81
тел. 8-922-718-88-05).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 21 августа 2020 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 16 июля 2020 г. по 20 августа 2020 г. по адресу:
г. Миасс, пер. Физкультурников, 6.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
— кад. № 74:34:0907001:27, г. Миасс, коллективный сад
«Светлый», № 31.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.
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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
кадастровую деятельность за №14065, п/а: г. Миасс, ул. Лихачева,
19-19, тел. 8-904-308-81-79, e-mail: 9043088179@mail.ru), в отношении
земельного участка с кад. № 74:34:0701001:344, расположенного по
адресу: Челяб. обл., г. Миасс, коллективный сад «Строитель-2», уч.
№ 519, выполняются кад. работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчик кад. работ — Иванов Алексей Васильевич (г. Миасс, ул.
Богдана Хмельницкого, д. 22, кв. 102, тел. 8-908-070-30-04).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 17.08.2020 г. 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 14.07.2020 г. по 17.08.2020 г., по адресу: г. Миасс,
ул. Лихачева, 19 («Кадастровый инженер»).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
— кад. № 74:34:0701001:384 (г. Миасс, коллективный сад «Строитель-2», уч. № 553).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.
В газете «Миасский рабочий» № 35 (17718) от 21.05.2020г.,
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 № 74-11-176
от 04.04.2011), было опубликовано извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область,
г. Миасс, п. Тургояк, ул. Ленина, д. 315 с кад. №74:34:0309001:39 отсутствовали сведения о номере контактного телефона заказчика кадастровых работ, а именно: Мосалева Ирина Ивановна, тел.: 8-919-302-88-14.
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