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театральный 
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Важное политическое событие ждет Миасс! Важное политическое событие ждет Миасс! 

26 сентября комиссия по выбору главы Миасского округа определит кандидатов 

на эту должность. А на 28 сентября назначена сессия Собрания депутатов, где должно пройти 

голосование за предложенные кандидатуры. Появится ли у округа глава? Узнаем уже скоро! 

  Онлайн-репортаж и новости о том, как будут проходить выборы, — Онлайн-репортаж и новости о том, как будут проходить выборы, — 

на сайте Миасский рабочий.ру. Подробные материалы читайте в ближайших номерах газеты. 

«

«

а 1918 г.

На сценах городских ДК пройдут 

спектакли ведущих профессиональных 

театров Челябинской области 

в рамках 29-го фестиваля «Сцена-2018», 

стартовавшего при поддержке 
губернатора Бориса Дубровского. 
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Муниципалитеты Южного Урала получат 

дополнительное финансирование.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

Доступ к здоровью

А КАК У НАС?

Губернатор поручил развивать первичную медпомощь на селе

Губернатор Борис Дубровский 
обозначил главам муници-
пальных образований прио-
ритеты в развитии первичной 
медицинской помощи. 

Глава региона поставил зада-
чу обеспечить качественной 
медпомощью южноуральцев, 

проживающих в отдаленных от 
городов и райцентров сельских 

поселениях.
Прежде всего планируется 
централизировать работу 

скорой медицинской по-
мощи, чтобы по макси-

муму сократить время 
прибытия карет к па-
циентам. 

Еще одна важная 
задача, которая тре-
бует безотлагатель-
ного решения, — рас-
пространение форм 
поддержки молодых 

врачей (речь идет о программах «Зем-
ский доктор» и «Земский фельдшер»), 
которые выучились и вернулись в род-
ную территорию дипломированными 
сотрудниками. Пока эта категория 
специалистов не имеет прав на льготы. 

Еще одна проблема, с которой 
намерены разобраться местные и об-
ластные власти по поручению Бориса 
Дубровского, — синхронизация дви-
жения муниципального транспорта 
в соответствии с графиком работы 
медучреждений, так как зачастую 
жители отдаленных пунктов просто 
не имеют возможности добраться 
до поликлиник и больниц на обще-
ственном транспорте.

«Наметили мероприятия, через 
полгода проверим, что нам удалось 
сделать в плане развития медицины 
на селе», — отметил глава региона.

Сейчас в области — около 680 
фельдшерско-акушерских пунктов, 
но многие требуют капремонта 
или замены. С 2018 года в регионе 
действует трехлетняя госпрограм-
ма строительства ФАПов и офисов 

врачей общей практики. На это из 
областного бюджета направлено 
порядка 1,4 млрд руб. Все новые 
объекты будут строиться по раз-
работанным типовым проектным 
решениям.

В течение ближайших трех лет 
(с 2018 по 2020 годы) будут возве-
дены 100 новых лечебниц с учетом 
частичной замены существующих. 
Одними из первых ФАПы появятся 
в Кизильском, Брединском, Агапов-
ском и Еткульском районах. 

Одна из приоритетных 
задач — поддержка 
молодых врачей, 
которые выучились 
и вернулись жить и 
работать в родной 
населенный пункт. 

«Домашнее» лечение
В Миасском округе планируется строительство фельдшерско-акушерских пунктов 

Амбулатория Сыростана 
имеет при себе три фель-
дшерско-акушерских пун-
кта, расположенных в по-
селках Хребет, Верхнем 
Атляне и Нижнем Атляне. 
Как осуществляется рабо-
та этих сельских медицин-
ских учреждений, и какое 
будущее их ждет?

Кадровый резерв
Коллектив ФАПа в ос-

новном состоит из четырех 
человек: фельдшер, аку-
шерка, медсестра и убор-
щик служебных помеще-
ний (санитарка). Персонал 
амбулатории несколько 
больше, он дополнен двумя 
специалистами — тера-
певтом и педиатром. Как 
отмечает заведующая ам-
булаторией села Сыростан, 
врач-педиатр Валентина 
Невраева (на фото), несмо-
тря на отдаленность сель-
ских поселений от города, 
работать в амбулатории и 
ФАПы приходят и молодые 
специалисты.

— Радует, что молодые 
кадры идут. Буквально два 

На территории Миасского округа находятся 
четыре амбулатории, при которых имеются 
ФАПы: в поселке Ленинске, селах Смородинке, 
Новоандреевке и Сыростане. 

месяца назад в Нижний Ат-
лян пришла работать молодая 
фельдшер, очень хороший 
специалист, — рассказывает 
Валентина Невраева.

Заведующая отмечает, 
что учит новоиспеченных 
медиков относиться к па-
циенту как к родной маме, 
отслеживая на протяжении 
всего лечения назначения, 
а в дальнейшем интересу-
ясь результатами. 

— Мы всегда решаем 
спорные вопросы сообща, 
а поддержка начинающих 
свой путь специалистов — 
это, как говорится, само 
собой разумеющееся. Ведь 
наша главная цель — по-
мочь пациенту, облегчить 
его боль и страдание, — 
рассказывает врач.

Медицинская 
помощь

В медицинских учреж-
дениях Сыростанского 
округа медпомощь могут 
получить как взрослые, 
так и дети. Здесь имеются 
физкабинеты. А вот флю-
орограф — привозной, в 

сельские территории «за-
глядывает» раз в год (как 
и положено проходить это 
обследование). Местные 
жители охотно пользуются 
такой возможностью. В 
этом году, например, за че-
тыре дня пребывания пере-
движного флюорографа в 
трех ФАПах обследовались 
более 100 человек. Есть 
у сельчан и возможность 
проконсультироваться со 
специалистами узкой на-

правленности: минимум 
два раза в год они проводят 
профосмотры населения. 
Валентина Невраева рас-
сказывает, что добились 
они этой «привилегии» 
несколько лет назад.

— Попасть сельчанину 
к узкому специалисту в 
городе очень сложно. А тут 
возможность появляется, 
— делится доктор. 

Кстати, получить кон-
сультации врачей из Миас-

са сельские доктора могут 
всегда. Благодаря помощи 
руководства горбольницы 
№ 2, при которой находятся 
сыростанская амбулатория 
и ФАПы, а также спонсор-
ской помощи поселковские 
медучреждения оснащены 
компьютерной техникой. 

Будут строить
Безусловно, существу-

ют у сельской медицины 
и проблемы. Так, большая 

часть зданий амбулато-
рий и ФАПов пришли 
в негодность и требуют 
реконструкции. 

По словам Валентины 
Невраевой, сейчас сто-
ит задача попасть в про-
грамму по строительству 
ФАПов, которая реализуется 
с 2018 по 2020 годы. 

— Нам было дано задание, 
выбрать участок размером 
20 соток для строительства 
ФАПа. Мы это сделали. На 
место выезжала комиссия из 
представителей администра-
ции МГО, территориальных 
управлений, горбольницы 
№ 2. Разрешение получено, 
идет подготовка необхо-
димой документации для 
оформления земельного 
участка, — поделилась врач.

— Несколько лет назад 
мы реконструировали ФАП 
в поселке Хребте: провели 
воду, газовое отопление, 
оснастили его необходимым 
оборудованием, — говорит 
главный врач ГБ № 2 Денис 
Маханьков. — Теперь это 
образцово-показательный 
ФАП. Стремимся, чтобы 
остальные были такими же.

Медработники амбулаторий и ФАПов в любой момент 
имеют возможность, если потребуется, 

получить консультацию врачей из Миасса. 

Страницу подготовили 
Нина АВЕРЬЯНОВА и 

Ксения ПРИХОДКИНА. 
Фото предоставлено ГБ № 2.
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Защищены 
законом 
В сфере регулирования жилищных прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей,произошли изменения 

Федеральным законом от 29 июля 2018 года № 267-ФЗ 
внесены изменения в законодательные акты Россий-
ской Федерации в части обеспечения жилыми помеще-
ниями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа введен ряд допол-
нительных мер по обеспечению жилыми помещения-
ми. Подробнее об этом — помощник прокурора Миасса 
Всеволод АКУЛИН. 
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о включении в список детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц, которые 
подлежат обеспечению жилыми по-
мещениями, подается законными 
представителями детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в течение трех месяцев со 
дня достижения детьми 14-летнего 
возраста или с момента возникно-
вения оснований предоставления 
жилых помещений. 

На органы опеки и попечи-
тельства возлагается обязанность 
проконтролировать своевремен-
ную подачу законными предста-
вителями заявлений о включении 
этих детей в список. Если такое 
заявление не подано, — по при-
нятию мер для включения несо-
вершеннолетних в список.

Исключение из списка
Статья 8 Закона № 159-ФЗ 

дополнена пунктом 3.1, предус-
матривающим основания для 
исключения детей из списка. 
Таковыми являются:
 предоставление им жилых 

помещений;
 утрата ими оснований для 

предоставления благоустроенных 
жилых помещений специализи-
рованного жилищного фонда по 
договорам найма;
  включение их в список в 

другом субъекте Российской 
Федерации в связи со сменой 
места жительства; 
 прекращение у них граждан-

ства Российской Федерации, если 
иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской 
Федерации;
  смерть или объявление 

их умершими в порядке, уста-
новленном законодательством 
Российской Федерации.

Пункт 7 этой статьи также до-
полнен положением, гласящим, 
что общее количество квартир, 
предоставляемых детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попе-
чения родителей и лицам из их 
числа в одном многоквартирном 
доме устанавливается законо-
дательством субъекта РФ и при 
этом не может превышать 25 % 
от общего количества квартир, 
существующих в нем. 

Выселение законно 
Законом № 267-ФЗ внесены 

изменения и в отдельные нормы 
Жилищного кодекса РФ.

Так, в статью 72 введено поло-
жение о праве законных 
представителей несо-
вершеннолетних, органа 
опеки и попечительства 
или прокурора предъ-
явить в суд требование о 
принудительном обмене 
жилого помещения, за-
нимаемого по договору 
социального найма не-
совершеннолетними и 
родителями, лишенными 
в отношении их роди-
тельских прав, иными 
лицами, совместно про-
живающими с несовер-
шеннолетними. Но, если 
совместное проживание нарушает 
права и законные интересы детей.

Дополнена статья 91. Теперь, 
если совместное проживание 
лишенных родительских прав с 
детьми, в отношении которых 
они лишены родительских прав, 
признано судом невозможным, 
они, по требованию законных 
представителей несовершенно-
летних, органа опеки и попечи-
тельства или прокурора, могут 
быть выселены в судебном по-
рядке из жилого помещения без 
предоставления другого жилого 
помещения (если иное не предус-
мотрено законом субъекта РФ).

В статье 101 появилась часть 
4, в соответствие с которой 
наймодатель получил право на 
расторжение договора найма 
специализированного жилого 
помещения для детей-сирот в 

судебном порядке при неиспол-
нении нанимателем и проживаю-
щими совместно с ним членами 
его семьи обязательств по такому 
договору, а также в случаях:
 невнесения платы за жилое 

помещение и коммунальные 
услуги в течение более одного 
года и отсутствия соглашения 
по погашению образовавшейся 
задолженности;
  разрушения или система-

тического повреждения жилого 
помещения; 

 систематического наруше-
ния прав и законных интересов 
соседей, влекущего невозмож-
ность совместного проживания 
в одном жилом помещении;
 использования жилого поме-

щения не по назначению.
При расторжении договора 

найма по основаниям, предусмо-
тренным частью 4 статьи 101 ЖК, 
наниматели и проживающие со-
вместно с ними члены семьи под-
лежат выселению с предостав-
лением в границах населенного 
пункта другого благоустроенного 
жилого помещения по договору 
найма специализированного жи-
лого помещения, размер которого 
соответствует размеру жилого 
помещения, установленному для 
вселения граждан в общежитие.

Изменения вступают в силу 
с 1 января 2019 года.

Страницу подготовила 
Нина АВЕРЬЯНОВА. 

Доступ к личному кабинету налогоплательщик может легко восстановить  
Почта — в помощь 

При утрате пароля не 
обязательно повторно 
обращаться в инспекцию 
для восстановления доступа 
к «Личному кабинету 
налогоплательщика для 
физических лиц». 

Если гражданин, зайдя ранее в личный 
кабинет, указал адрес электронный почты 
на случай восстановления пароля, посещать 
налоговый орган нет необходимости. Так, 

нужно внести номер телефона, подтверж-
денный адрес электронной почты, указать 
контрольное слово, длина которого не пре-
вышает 24 знаков, и сохранить изменения. 
В разделе «Профиль» достаточно про-
ставить галочку о согласии восстановить 
пароль по адресу электронной почты. В 
дальнейшем, если вы забыли пароль, сле-
дует нажать на ссылку «Забыли пароль?» 
на стартовой странице кабинета, указать 
ИНН, адрес электронной почты, контроль-
ное слово. Отметим, что для корректного 
ввода данных дается три попытки. 

Проделав вышеуказанные действия, 
на адрес электронной почты поступит 
сообщение со ссылкой на страницу для 
восстановления пароля, которой мож-
но воспользоваться один раз в течение 
12 часов с момента получения.

Гражданам, не подключенным к 
интернет-сервису «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц», авторизоваться можно через сайт 
nalog.ru при помощи учетной записи на 
Едином портале государственных услуг 
(если налогоплательщик лично приходил 

в МФЦ для подтверждения регистрации 
на сайте Госуслуг), либо при наличии элек-
тронно-цифровой подписи. Обратившись 
с заявлением в ближайшую инспекцию 
ФНС России и получив регистрационную 
карту с логином и паролем, физические 
лица также могут подключиться к лич-
ному кабинету, сообщают специалисты 
налоговой службы Миасса. 

3Получить госуслуги в ОМВД по Миассу стало проще.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру
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Нужно заявить
Новой редакцией пункта 3 ст. 8 

Федерального закона от 21 декабря 
1996 года № 159-ФЗ «О дополни-

тельных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей» предусмотрено, что заявление 

Лишенные родительских прав 
по требованию законных 
представителей 
несовершеннолетних, 
органа опеки и попечительства 
или прокурора могут быть 
выселены в судебном порядке 
из жилого помещения 
без предоставления другого 
жилого помещения. 
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Назван минимальный размер оплаты труда с 2019 года.

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, e-mail: 9043088179@mail.ru,
номер в гос. реестре лиц, осуществляющих кад. деятель-
ность 14065), в отношении земельного участка с кад. 
№ 74:34:1002080:23, расположенного по адресу: Челябинская 
обл., г. Миасс, ул. Альпийская, 46, выполняются кад. работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчик кад. работ — Фильшина Татьяна Сергеевна 
(Челябинская обл., г. Миасс, ул. Ускова, 28, тел. 25-55-61).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 24.10.2018 г. в 11:00 по адресу:
г. Миасс, ул. Менделеева, 14. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Миасс, 
ул. Менделеева, 14.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 19.09.2018 г. 
по 24.10.2018 г., по адресу: г. Миасс, ул. Менделеева, 14.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

— г. Миасс, ул. Альпийская, 48-50 (кад. № 74:34:1002080:31).

Коллектив Миасского педагогического колледжа 

сердечно поздравляет с юбилеем

Лидию Даниловну БЛАГИНИНУБЛАГИНИНУ..

Пожелать хотим в ваш день рождения
Улыбки, радости, здоровья и тепла.

Пусть стороной обходят огорчения
Твои бесценные счастливые года!

Лидию ДаЛидию Да

Пожелать
Улыбкии, 

Пусть ст
Твои бе

ÒÐÅÁÓÞÒÑßÒÐÅÁÓÞÒÑß

 ÄËß ÐÀÁÎÒ
 Â ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂÊÅ:

— ÊÐÎÂÅËÜÙÈÊÈ;

— ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ.

Ç/ï 50 000 — 60 000 ðóá.

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó:

8-927-327-28-63.8-927-327-28-63.

Клининговая компания
приглашает
на работу:

— руководителя объекта 
(з/п до 50 000 руб.); 

— разнорабочих
 (занятость в выходные дни).

ОПЛАТА СРАЗУ.

Обращаться по тел. 

8-982-366-83-07.

ПРОДАЮ

кв-ру 1-ком. 32 кв. м. (кух-
ня 12 кв.м., комната 13 кв.м.) на 
ул. Колесова, 19, 6/10. Санузел 
— в кафеле, совмещенный, 
но достаточно большой по 
размеру. Лоджия 6 кв.м. — за-
стекленная. Квартира в нор-
мальном состоянии — заезжай 
и живи. Цена 1280 тыс. Тел. 
8-909-071-8645.
 кв-ру 3-ком.  на  ул. 

Уральская, 16. (3/5, комнаты 
16 кв.м., 12 кв.м., 11 кв.м.). 
Санузел раздельный, кафель. 
Натяжные потолки. Оста-
ется вся мебель и бытовая 
техника. Тел. 8-950-731-15-35, 
8-922-745-01-20. 
дом (г. Миасс, п. Урал-

Дача, ул. Уральская, 22). 
Жил. площадь 90 кв.м., земля 
30 кв.м. Тел. 8-996-182-72-75. 

 б/у, неисправные хо-
лодильники, стир. маши-
ны, газ.  плиты, батареи, 
в а н н ы ,  р о г а  л о с я  и  д р . 
Сами приезжаем, сами вы-
носим.  Расчет на месте. 
Тел. 8-908-936-19-86.
б/у холодильники, стир. 

машинки, газ. и эл. плиты и 
др. лом. Наш вывоз, расчет на 
месте. Тел. 8-908-577-09-29. 
б/у холодильники, стир. 

машины, плиты и др. лом.
Тел. 8-908-040-43-08.

КУПЛЮ

дрова берез. (колот., су-
хие, пил., в хлыстах), сосн. су-
хие, навоз. Доставка а/м Урал, 
КамАЗ, ГАЗ-3307, Газель. Пре-
доставляем док-ты для соцза-
щиты. Тел.: 8-952-513-47-15, 
8-922-71-12-960.

ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ ÂÀÕÒÎÂÛÌ ÌÅÒÎÄÎÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ ÂÀÕÒÎÂÛÌ ÌÅÒÎÄÎÌ 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:ÒÐÅÁÓÞÒÑß:  

газорезчики, штамповщики, водители погрузчика, 

разнорабочие, наладчики ХШО, 

слесари-инструментальщики, сверловщики, 

фрезеровщики, токари, контролеры ОТК, термисты,

маляры по металлу, инженеры-конструкторы, 

токари-карусельщики, слесари-ремонтники, 

стропальщики, токари-расточники.

Стабильная оплата труда, официальное трудоустройство.

Òåë. Òåë. 8-912-45-96-753.8-912-45-96-753.

Трагически ушла из жизни

ГИНЗБУРГ
Людмила Алексеевна.
Прекрасная жена и мать, она была 

опорой любимому мужу, талантливому 
ученому Гинзбургу Роману Ефимови-
чу, вырастила прекрасных сыновей.

Беспокойная, неравнодушная к 
окружающим, нетерпимая к неспра-
ведливости — такой мы запомним нашу 
хорошую подругу.

Выражаем соболезнование 
родным и близким Людмилы Алексеевны.

Друзья.

Собрание садоводов СПК «СОЛНЕЧНЫЙ»

состоится 2 октября (вторник)
в 18:00 в ДК «Динамо».

Правление СПК.

23 сентября при поддержке губернатора 
Бориса Дубровского стартовал 29-й областной 
фестиваль профессиональных театров Челя-
бинской области «Сцена-2018». Выступления 
пройдут в нескольких городах региона: 
Челябинске, Сатке, Златоусте и Миассе.

Радовать зрителей своими постановками професси-
ональные театры Челябинской области будут 10 дней. 

Смотр-конкурс имеет богатую историю и ранее про-
ходил только в Челябинске. Но последние три года, по 
инициативе Бориса Дубровского, он стал выездным. 
И теперь увидеть театральную игру южноуральских 
артистов и премьерные спектакли последних лет есть у 
жителей всей области, даже самых небольших городов.

В прошлом году смотр-конкурс проходил в Верхнем 
Уфалее, Кыштыме и Каслях, в этом переместился в Сатку, 
Миасс и Златоуст. Каждый театр в рамках конкурсной про-
граммы представит зрителю и жюри по одному спектаклю. 
Участники поборются за победы в номинациях:
 «Лучшая работа режиссера»;
 «Лучшая женская роль»;
 «Лучшая мужская роль»;
 «Лучшая работа хореографа»;
 «Лучшая работа сценографа»;
  «Лучшее музыкальное оформление спектакля».
Главная номинация — гран-при «Лучший спектакль».
В Миассе фестиваль будет проходить на протяжении 

пяти дней — с 27 сентября по 1 октября — в ДК «Про-
метей» и ДК «Динамо».

27 сентября в ДК «Прометей» состоится торжествен-
ная церемония открытия. После чего на сцене пройдут 

Миасс театральный
МОЯ ГУБЕРНИЯ

выступления Челябинского государственного драмати-
ческого молодежного театра.

28 и 29 сентября в ДК «Динамо» будет представлено 
искусство Челябинского государственного театра кукол 
им. В. Вольховского и Челябинского театра песочной 
живописи и теней «Скарабей».

30 сентября и 1 октября в ДК «Прометей» выступит 
творческая группа Челябинского государственного 
драматического «Камерного театра» и Челябинского 
государственного драматического театра им. Н. Орлова.

Параллельно театральные выступления пройдут 
в Сатке и Златоусте.

Официальная церемония закрытия самого творческо-
го события Челябинской области состоится 2 октября в 
Златоустовском государственном драматическом театре, 
где и будут объявлены имена победителей.

Стоимость билетов на спектакли — от 100 рублей. 
Подробная информация — в кассах ДК.

Жанна МАРТЕНС, 
директор МКУ «Управление культуры»: 
— В дополнение к заявленной программе фестива-

ля 26 сентября объявлен Днем благотворительности. 
Во всех городах пройдут благотворительные спектак-
ли. В Миасс приедет озерский театр кукол «Золотой 
петушок» со спектаклем «Жили у бабуси», который 
состоится в ДК «Динамо». Начало спектакля в 18 часов. 
Все средства, собранные от продажи билетов, пойдут в 
фонд помощи онкобольным детям «Искорка» и будут 
направлены на помощь миасской девочке.

С подробной афишей можно ознакомиться
на сайте Миасский рабочий.ру 

Миасцы имеют возможность увидеть 
спектакли лучших профессиональных театров региона

1 стр.


