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Как в сказке!

Легендарный Легендарный 
конструктор. конструктор. 

В Миассе В Миассе 
работал работал 

создатель создатель 
«Победы».«Победы».

Масштабные работы по благоустройству обществен-
ных пространств Миасского округа наиболее ярко про-
явились в этом году в машгородке. Здесь завершается 
вторая очередь работ в сквере Высоцкого, в микрорайоне 
«М» был запущен светомузыкальный фонтан и появи-
лась воркаут-площадка, а парк «Берегиня» на Жуковско-
го, 2 пополнился недавно новыми сказочными фигурами.

Первые 11 фигур в сквере возле дома № 2 на улице 
Жуковского появились три года назад. Тогда здесь «по-
селились» персонажи мультфильмов и народных сказок 
Емеля, Лиса и Колобок, Волк и Заяц, Дядя Фёдор, Шарик, 
Кот Матроскин, Почтальон Печкин и другие. А в начале 
сентября к ним присоединились Баба Яга, Леший, Иван 
Царевич, Царевна Лебедь, Русалка и Кот Ученый, ска-
зочные птицы. Все фигуры изготовлены специализиро-
ванным предприятием из Майкопа, а в Миасс прибыли 
прямо из Адыгеи. 

Кроме того, в сквере уложен новый асфальт демонтирова-
ны обветшалые заборы, установлены скамейки и урны, об-
устроены клумбы, смонтирован детский игровой комплекс с 
горкой, сообщает пресс-служба администрации. В результате 
парк сказочных фигур стал еще более притягательным ме-
стом отдыха и прогулок детей и их родителей, с удовольствием 
фотографирующихся на фоне оригинальных арт-объектов.

Как рассказала председатель Общественного совета 
округа № 6 Светлана Береговая (в честь нее парк и назван 
«Берегиня»), к выполнению работ были привлечены 23 
подрядные и субподрядные организации. Общие затраты 
составили более двух миллионов рублей, средства были 
выделены из областного бюджета. Здесь же, на улице 
Жуковского, благоустроен «Яблоневый сквер» с не-
большой сценой и волейбольной площадкой.

А на другом конце машгородка завершаются работы 
по благоустройству сквера имени Владимира Высоцкого. 

Здесь смонтированы столбы освещения, установлены 
лавочки и урны, проведены работы по озеленению, уста-
новлены малые архитектурные формы детского игрового 
комплекса. В сквере смонтирован монумент в честь со-
ветского поэта, актера, автора-исполнителя Владимира 
Высоцкого. Кроме того, здесь появится пешеходный 
переход через улицу Олимпийскую. Общественная 
территория готова принимать посетителей.

Стоит отметить, что все перечисленные работы ведут-
ся в рамках федеральной программы «Формирование 
комфортной городской среды» и областной — «Реальные 
дела».

Напомним, что недавно в микрорайоне «М» на се-
верном выезде из машгородка были открыты фонтан со 
световой иллюминацией и площадка для занятий ворка-
утом, которую выиграл для города спортклуб «Кроссфит 
Миасс».

Машгородок становится все более комфортным и благоустроенным

Газуем!Газуем!

 Что случилось  Что случилось 
на мотофестивале на мотофестивале 

в «Солнечной в «Солнечной 
долине»?долине»?

«Немой убийца». «Немой убийца». 

Чем опасна Чем опасна 
гипертония и как гипертония и как 

не попасть не попасть 
в ее «объятья».в ее «объятья».
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Губернатор Алексей Текслер обсудил 
с главами территорий ход уборочной кампании 
и подготовку к отопительному сезону

Тепло, 
дороги и зерно

Губернатор 

Алексей Текслер в режиме
видеоконференцсвязи 

провел очередное 

совещание с главами
муниципальных 

образований и членами
областного правительства.

Ключевыми темами стали 

уборочная кампания, 

подготовка к отопительному 

сезону, вывоз ТКО 

и обеспечение 

безопасности на дорогах.

Зерна хватит
В регионе до 1 октября должна 

завершиться уборочная кампа-
ния.Уже обмолочено 63% посе-
вов, собрано 750 тысяч тонн зер-
на. Ожидается урожай в объеме 
1 млн 100 тысяч тонн — это при-
мерно 60% от первоначального пла-
на (сказалась летняя засуха), но это 
полностью закрывает потребности 
региона в семенном материале и 
хлебном зерне до нового урожая. 
Заготовлено 100% сена, 71% сена-
жа. В целом заготовлено почти 18 
центнеров кормовых единиц на 
одну условную голову скота.

Тепло — в дома
Алексей Текслер поручил главам 

муниципальных образований начать 
подключать к теплу социальные уч-
реждения. Средний уровень готов-
ности городов и районов области к 
отопительному сезону составляет 
95%. В отдельных муниципалитетах 

подготовительные работы органи-
зованы с нарушением намеченных 
сроков, глава региона поручил уско-
рить темпы работ и завершить под-
готовку, а также получить паспорта 
готовности к отопительному сезону.

Кстати, в Миассе отопительный 
сезон начнется не 1 октября, как 
обычно, а 28 сентября. Дату прибли-
зили «в связи с понижением темпе-
ратуры наружного воздуха и необ-
ходимостью создания комфортных 
условий для потребителей тепловой 
энергии», — говорится в документе.

В штатном режиме
Образовательные учрежде-

ния региона продолжат работать 
в штатном режиме, перехода на 
дистанционное обучение не пла-
нируется. Все дети, контактные по 
коронавирусу или с выявленной ин-
фекцией, уходят на вынужденную 
самоизоляцию. Для каждого ребен-
ка (или группы детей) установлен 
индивидуальный учебный план, и 
это позволит не выпадать из обра-
зовательного процесса, сообщает 
пресс-служба губернатора.

Новые контейнеры
Обсуждался и вопрос содержа-

ния мест накопления твердых ком-
мунальных отходов, а также обеспе-
ченность контейнерами для сбора 
ТКО. В Челябинской области за счет 
средств регионального бюджета 
приобретено более восьми тысяч 
новых контейнеров, которые уста-
новили более чем на трех тысячах 
площадок. Благодаря этому доля на-
селения, охваченного контейнер-
ным сбором, увеличилась с 23% до 
87%.

Оборудовано 574 существующих 
и создано 32 новые контейнерные 
площадки. В 2021 году в областном 
бюджете также предусмотрены 
средства в размере 100 млн рублей в 
виде субсидий муниципальным об-
разованиям на реализации полно-
мочий по созданию и содержанию 
контейнерных площадок. 

Добавим, что в Миассе в бли-
жайшее время будет оборудовано 
15 контейнерных площадок. Об этом 
глава округа Григорий Тонких сооб-
щил губернатору во время его недав-
него визита в Миасс.

Внимание — 

«пешеходникам»
Обсудили и реализацию в обла-

сти национального проекта «Безо-
пасные и качественные автомо-
бильные дороги». По итогам вось-
ми месяцев 2020 года наблюдается 
снижение по регистрируемым до-
рожно-транспортным происше-
ствиям.

— Самое главное — количество 
погибших на дорогах существенно 
сократилось. Считаю, дает резуль-
тат сделанный нами акцент на об-
устройстве дорог и, прежде всего, 
пешеходных переходов вблизи 
школ и детских садов в соответ-
ствии с национальными стандарта-
ми. Учебный год начался, и я про-
шу уделить этому вопросу особое 
внимание, — подчеркнул Алексей 
Текслер.

Добавим, что работа по обустрой-
ству пешеходных переходов и при-
ведению их к национальным стан-
дартам продолжится в 2021 году и 
далее, до полного ее завершения
в 2024 году.

Уличное
искусство
Областной фестиваль граффити 

может стать ежегодным
О том, как стрит-арт меняет облик южноуральских 

городов, шла речь на онлайн-пресс-конференции, 
организованной пресс-центром «Гранада Пресс».

Директор АНО «Дирекция фестивальных и куль-
турно-массовых мероприятий Челябинской обла-
сти» Диана Малышева рассказала, что в областном 
фестивале принимают участие 12 художников из 
разных городов России. Они создали по два мурала 
(больших художественных изображения) в Магни-
тогорске, Златоусте, Миассе и Бакале. Включен в 
программу фестиваля и Челябинск, сообщает «Гу-
берния». 

Напомним, в Миассе художники украсили стены 
домов № 33 и 35 на улице Готвальда в поселке Дина-
мо. Здесь появились изображения медведя и парус-
ника на озере.

— Известно, что губернатор Алексей Текслер 
рассматривает возможность сделать этот фестиваль 
ежегодным, — отметила Диана Малышева,— есте-
ственно, в таком случае к его проведению присо-
единятся и другие города области. Мы хотим, чтобы 
в каждом уголке Южного Урала появились большие, 
яркие и красивые изображения.

Сервис
для ветеранов
Миасские участники войны 

смогут бесплатно ездить на 

такси
В Челябинской области для участников и инва-

лидов Великой Отечественной войны, жителей бло-
кадного Ленинграда и несовершеннолетних узников 
концлагерей запускают новую меру поддержки в 
период пандемии. Теперь они смогут бесплатно вос-
пользоваться услугой такси для поездок по своему 
городу.

Сервис разработан в рамках нацпроекта «Циф-
ровая экономика». Услуга доступна во всех крупных 
городах Южного Урала — в Челябинске, Копейске, 
Магнитогорске, Миассе, Златоусте, Озерске, Кыш-
тыме.

Сейчас в регионе проживают 164 инвалида и 726 
участников Великой Отечественной войны, 274 жи-
теля блокадного Ленинграда и 422 бывших несовер-
шеннолетних узника фашистских концлагерей.

Проверить право на бесплатную поездку или вы-
звать такси можно на портале gosuslugi74.ru. Все, 
что потребуется, это ввести фамилию, имя, отчество, 
дату рождения и номер СНИЛС. Узнать о праве на 
льготу и вызвать машину можно по номерам диспет-
черской службы. Бесплатное такси в Миассе доступ-
но по номеру 8 (3513) 53-33-70.

ОБЛАСТЬ

Заболели   —    16 007Заболели   —    16 007

Выздоровели   —   12 400Выздоровели   —   12 400

Умерли   —   450Умерли   —   450

МИАСС

Заболели   —   1 172Заболели   —   1 172

Выздоровели   —   1002Выздоровели   —   1002

Умерли   —   26Умерли   —   26

COVID—19

По данным сайта коронавирус74.рф
на утро 21 сентября.
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Мошенники на связи

В чем опасность?

Узнав нужную информацию, преступник может 
украсть ваши деньги.

Что делать?

• Не говорите и не вводите ПИН-код, трехзначный код с обратной стороны 
карты или одноразовый пароль из СМС.

• Не набирайте на телефоне никаких комбинаций и не переходите по ссылкам.
• Положите трубку. Позвоните в банк по официальному номеру — он есть на 

сайте или на обратной стороне карты.
• Самостоятельно наберите номер на клавиатуре телефона. Не перезванивайте 

обратным звонком, вы можете снова попасть к мошенникам.
• Не говорите никому секретные коды.
• Если вас убеждают продиктовать или ввести CVC/CVV-код на обратной 

стороне карты, пин-код или коды из СМС — это мошенники!
• Называть кодовое слово можно, только если вы сами звоните на горячую 

линию банка.

ПравДА

Не сообщайте никому свои персональные данные, 
даже если вам звонят из «банка».
Вам звонят из банка и просят сообщить персональные 
данные или информацию о карте или счете? 
Будьте бдительны! Злоумышленники с помощью 
специальных технологий могут 
сделать так, что на экране вашего телефона 
высветится официальный номер банка.
Также они могут обратиться к вам по имени 
и отчеству и попросить сообщить секретные сведения 
о карте или счете. 
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Совет ветеранов спорта Совет ветеранов спорта 

МГО поздравляетМГО поздравляет

с юбилеем:с юбилеем:

Анатолия Иосифовича Боброва,Анатолия Иосифовича Боброва,

Александра Викторовича Нуждина,Александра Викторовича Нуждина,

Владимира Васильевича Мосина,Владимира Васильевича Мосина,

Владимира Степановича Рыжова,Владимира Степановича Рыжова,

с днем рождения:с днем рождения:

Сергея Владимировича Ефименко,Сергея Владимировича Ефименко,

Сергея Петровича Юзеева,Сергея Петровича Юзеева,

Владимира Николаевича Заводова,Владимира Николаевича Заводова,

Виктора Алексеевича Симакова,Виктора Алексеевича Симакова,

Вячеслава Леонидовича Шемякина,Вячеслава Леонидовича Шемякина,

Александра Ивановича Мурдасова,Александра Ивановича Мурдасова,

Ивана Александровича Бирюкова,Ивана Александровича Бирюкова,

Ирину Васильевну Извекову,Ирину Васильевну Извекову,

Юрия Петровича Шашина,Юрия Петровича Шашина,

Георгия Петровича Щекутьева,Георгия Петровича Щекутьева,

А.Н. Грешнякова,А.Н. Грешнякова,

Виктора Александровича Миронова,Виктора Александровича Миронова,

Тамару Васильевну Герасимову,Тамару Васильевну Герасимову,

Владимира Анатольевича Баракова,Владимира Анатольевича Баракова,

Вячеслава Анатольевича Шуневича,Вячеслава Анатольевича Шуневича,

Любовь Петровну Казновскую,Любовь Петровну Казновскую,

Евгения Анатольевича Калугина,Евгения Анатольевича Калугина,

Любовь Васильевну Масневу,Любовь Васильевну Масневу,

Владимира Федоровича Зимина!Владимира Федоровича Зимина!

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
К а д а с т р о в ы м  и н ж е н е р о м  И в а н н и к о в о й  Т а т ь я н о й

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) в отношении земельного участка 
с кадастровым № 74:34:1405001:184, расположенного в г. Миасс, сад 
«Железнодорожник», уч-к № 208, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Постникова Анна Анатольевна 
(п/а: г. Миасс, ул. Дунаевского, 50-30, тел. 8-912-895-30-85).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 22 октября 2020 г. 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 местно-
сти принимаются с 22.09.2020 г. по 22.10.2020 г. по адресу: г. Миасс, ул. 
Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: 

— кад. № 74:34:1405001:185 (сад «Железнодорожник», уч-к № 209).
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий на земельный участок.

Решение № 206/1962-4 от 16.09.2020

Об установлении общих результатов выборов

депутатов Собрания депутатов Миасского

городского округа шестого созыва

В соответствии со статьей 50 Закона Челябинской области
«О муниципальных выборах в Челябинской области», на основании 
протоколов № 1 территориальной избирательной комиссии  по выбо-
рам депутатов Собрания депутатов территориальная избирательная 
комиссия города Миасс (с полномочиями окружной избирательной 
комиссии)

РЕШАЕТ:
1. Провести общественные обсуждения по следующим вопросам:
1.Признать выборы депутатов Собрания депутатов Миасского 

городского округа шестого созыва по 26 одномандатным избиратель-
ным округам состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в Собрание депутатов Миасского городского 
округа шестого созыва избраны 26 депутатов по одномандатным из-
бирательным округам (список избранных депутатов прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Миасский 
Рабочий»  

С. ШЕСТОПАЛОВА

Председатель Территориальной

Избирательной комиссии

Е. ЧЕРНОГУБОВА 

Секретарь Территориальной

Избирательной комиссии

 Приложение к решению ТИК
от 16.09.2020г. за №206/1962-4

Список депутатов в Собрание депутатов МГО

Ñ ïîëîæåíèåì 
î ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèÿ

è ñïèñêîì âèäîâ òåñòèðîâàíèÿ 
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ 

íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 
óïðàâëåíèÿ ÔÊèÑ ÀÌÃÎ:

sportmiass.ru

Каждый желающий 

может принять участие в фестивале. 

Для участия необходимо иметь:

 документ, удостоверяющий личность; 
 медицинский допуск (справку) с пометкой 
«Для выполнения норм ГТО здоров»;
 уникальный идентификационный номер 
(УИН) (присваивается на сайте gto.ru).


