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В одной из миасских школ 
развернули пункт временного 
размещения жителей. 
Сколько людей может «приютить» 
образовательное учреждение 
в случае чрезвычайной ситуации?

4 СТР.
Общий сбор! 

Ровесник миасского спорта. Ровесник миасского спорта. 
Вениамину Астафьеву Вениамину Астафьеву 
исполнилось бы 100 лет. исполнилось бы 100 лет. 

Читайте об этом Читайте об этом 
в следующем номере «МР».в следующем номере «МР».
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Среди участников проекта — 
миасские депутаты и сотрудники Собрания.

Терпение и труд

Сергей Владимирович 
рассказал о работе местного 
парламента, поделился с 
детьми своим жизненным 
опытом и секретом успеха. 
Он оказался простым на вид 
и сложным по сути: много 
работать, качественно вы-
полнять поставленные за-
дачи и заниматься спортом.

Именно спорт дал Сер-
гею Собинову путевку в 
жизнь и помог в продвиже-
нии по карьерной лестнице. 
Гость рассказал ребятам о 
том, что сам был воспитан-

Миасский депутат поделился секретом успеха
Героем очередной 
«Встречи с интересным человеком» 
в центре помощи детям «Алые паруса»
стал депутат Собрания депутатов 
Миасского городского округа по 8-му 
избирательному округу, директор 
спортивной школы олимпийского резерва 
«Старт», тренер с 32-летним стажем 
Сергей СОБИНОВ.

ником интерната, который 
располагался в помещении 
нынешнего центра «Алые 
паруса». А после окончания 
Магнитогорского государ-
ственного педагогического 
института даже некоторое 
время работал воспитате-
лем в детском доме. Но всег-
да главным приоритетом 
в его жизни был спорт, в 
частности, бокс, которым 
он занимается практически 
всю сознательную жизнь — 
сначала в качестве спорт-
смена, затем — как тренер. 

Сергей Собинов рассказал 
детям о подготовленных им 
известных спортсменах, с 
которыми побывал во мно-
гих странах мира, побеждая 
в спортивных соревновани-
ях и принося славу городу 
и стране.

Сергей Владимирович 
поделился с ребятами, что 
привык много работать, а 
редкие часы досуга коро-
тает за чтением книг. Он 
посоветовал детям зани-
маться спортом и подроб-
но ответил на все вопросы 
воспитанников центра. Как 
рассказала педагог-орга-
низатор центра Ольга Ис-
томина, ребята слушали 
как завороженные и были 
очень рады такой встрече. 
Ее итогом стало коллектив-
ное фото на память.

На дружеской встрече 
с мозговым штурмом 
на тему проекта 
популяризации туризма в 
Доме детского творчества 
«Юность» имени 
академика В. П. Макеева 
побывал председатель 
миасского Собрания 
депутатов Евгений 
Степовик, который 
активно содействует 
запуску в регионе проекта 
«Покоритель горного 
Урала».

Как рассказал на встрече де-
путат, идея создать собственный 
туристический проект пришла 
в результате большого опыта 
путешествий по миру. Евгений 
Анатольевич пришел к выводу, 
что вершины Южного Урала — 
явление природы редкой красоты. 
Многие миасцы не посетили и де-
сятой доли тех удивительных и за-
гадочных мест, которые находятся 
в шаговой доступности от города, 
в то время как знающие любите-
ли активного отдыха приезжают 
сюда из разных уголков страны.

Целями проекта «Покоритель 
горного Урала» стали популяри-

Покорители гор-Покорители гор-
ных вершинных вершин
Миасские депутаты поддерживают
туристический проект

зация среди жителей здорового 
образа жизни, активного отдыха, 
спортивного туризма, обеспечение 
доступности и мотивации подъема 
на ближайшие вершины. Аналогич-
ные мысли и идеи зародились у кол-
лектива Дома детского творчества 
«Юность» еще в прошлом году, ре-
зультатом чего стал про-
ект «Вершина 10.19», 
который включает 
в себя не только 
пеший поход на 
гору с детьми, 
но и сопутству-
ющее ему ин-
терактивное 
обучение.

« В е р ш и н а 
10.19» — это обу-
чение будущих нас-
тавников школьного 
возраста, которые смогут 
поделиться своим опытом со свер-
стниками и не только: на встрече 
обсуждалось слияние и взаимо-
действие двух вышеупомянутых 
проектов. О взаимной поддержке 
и сотрудничестве договорились 
педагогический коллектив ДДТ, 
Агентство инвестиционного раз-
вития Миасса и Евгений Степовик, 
который готов поддерживать об-
разовательно-исследовательский 
проект лично.

Звание «Покоритель горного Урала» с вручением сертификата и медали присваивается после 
успешного восхождения на любые семь вершин горного Урала из десяти представленных в 

течение одного года с даты первого восхождения:

 гора Бахмур (Ашинский муниципальный район);
 гора Юрма (Карабашский городской округ) 
  гора Большой Иремель (Катав-Ивановский муниципальный район);
 гора Большой Шелом хребта Зигальга (Катав-Ивановский муниципальный район);
 гора Ицыл (Миасский городской округ);
 гора Круглица (НП «Таганай», Златоустовский городской округ);
 Откликной гребень (НП «Таганай», Златоустовский городской округ);
 Дальний Таганай (НП «Таганай», Златоустовский городской округ);
 гора Нургуш (НП «Зюраткуль», Саткинский муниципальный район);
 хребет Зюраткуль (НП «Зюраткуль», Саткинский муниципальный район). 

Порядок прохождения вершин не регламентируется.
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Фото предоставлено 
центром помощи детям 
«Алые Паруса».
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Для реализации проекта «Чистый воздух» в Челябинской области 
проводятся мероприятия по снижению загрязняющих выбросов.
Объем финансирования по ним увеличен с 72 до 128 млрд рублей. 

Итогом встречи с Сергеем Собиновым 
стало коллективное фото на память. 



Ничего святого!
В Миассе участились случаи обмана пожилых людей. 
Недавно в редакцию «Миасского рабочего» обратилась 
женщина с тревожной новостью: в одном из дворов города 
появились неизвестные молодые люди, которые, 
представившись сотрудниками соцзащиты, рассказывали 
доверчивым пенсионерам «страшные» истории.

Пожилых миасцев обманывают под видом соцработников

Собрав вокруг себя толпу слушате-
лей, преимущественно пенсионеров, 
«соцработники» рассказали, что отныне 
Скорая помощь станет платной услугой, 
и люди смогут вызвать врачей бесплатно 
на дом только пять раз в год. Окончатель-
но запугав собравшихся, «сотрудники» 
соцзащиты стали предлагать купить у 
них чудо-приборы, которые излечат от 
всех болезней — и в вызове Скорой про-
сто отпадет необходимость! Пенсионе-
рам раздали красивые цветные буклеты, 
и, наверное, еще много чего наговорили 
и наобещали…

За ответом мы обратились к директору 
комплексного центра социального обслу-
живания населения управления соцзащи-
ты населения миасской администрации 
Светлане Клыковой. 

«Социальные работники не распро-
страняют товар, не приносят надбавки к 
пенсиям, не обменивают деньги, — разъяс-
нила Светлана Ивановна, — если человек 
представился социальным работником, 
необходимо сразу позвонить по телефону 
52-75-20 и выяснить должен ли находиться 
этот сотрудник по данному адресу».

Люди должны помнить о своей безопас-
ности, по возможности постоянно напо-
минать своим пожилым родственникам 
и одиноким соседям и знакомым о мерах 
предосторожности.

Поминте: если социальные работники, 
контролеры службы газа, слесари, элек-
трики или представители управляющей 
компании пришли к вам без вызова — это 
повод насторожиться.

Мошенники часто выдают себя за 
представителей сферы обслуживания. 
Униформа и инструменты мало о чем го-
ворят. Если вы не знаете человека в лицо, 
проверьте его документы или спросите, в 
какой организации он работает. 

До того, как открыть дверь незнакомцу, 
позвоните в названную им организацию 
и уточните, направляли ли оттуда к вам 
специалиста. Не стесняйтесь — это со-
вершенно нормально! Если вам нужно 
впустить постороннего в квартиру, не 
оставляйте ключ в двери или опустите 

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ! 
Всегда держите памятку с важными телефонами под рукой.Всегда держите памятку с важными телефонами под рукой.  

Отдел МВД России по городу МиассуОтдел МВД России по городу Миассу
Адрес: 456304, Челябинская область, г. Миасс, ул. Калинина 30.
Телефоны: 
8 (3513) 29-94-14 — приемная; 
8 (3513) 55-10-40, 29-94-02, 29-94-03 — дежурная часть (круглосуточно);
8 (3513) 29-94-94 «телефон доверия»;
единый экстренный канал помощи — 102/112 (для любых операторов 
мобильной связи).
Прием граждан сотрудниками дежурной части ведется круглосуточно.
 
Управление социальной защиты населения администрации Управление социальной защиты населения администрации 
Миасского городского округаМиасского городского округа
Адрес: 456320, Челябинская область, город Миасс, пр. Макеева, 8а
Телефон: 8 (3513) 53-36-16.
 
Комплексный центр социального обслуживания населенияКомплексный центр социального обслуживания населения
Адрес: 456320, Челябинская область, город Миасс, пр. Макеева, 8б
Телефон: 8 (3513) 52-75-20.
 
Управление пенсионного фонда России в МиассеУправление пенсионного фонда России в Миассе
Адрес: 456304, Челябинская область, город Миасс, пр. Автозаводцев, 15а
Телефон: 8 (3513) 55-40-03.

собачку замка, чтобы ваш гость не мог 
впустить за вашей спиной кого-то еще. Не 
выпускайте из вида человека, которого вы 
впервые пустили в дом. Помните — если к 
вам звонят или приходят незнакомые люди, 
которые знают что-то о вас, скорее всего, — 
это мошенники.

Их рано или поздно настигает возмез-
дие. Так, в сентябре этого года Миасский 
городской суд вынес решение по делу лже-
электрика. Мужчина вместе с напарником 
в дневное время представлялись жителям 
сотрудниками организации, оказывающей 
услуги электроснабжения. 

«Электрики» сообщали, что им необ-
ходимо провести проверку электросчет-
чиков и электропроводки. После осмотра 
квартир, «электрик» убеждал жильцов, 
что в их квартирах требуется замена 
проводки и электросчетчика. Однако за 
услугу необходимо было заплатить от пяти 
до 12 тысяч рублей. Помимо этого, одна 
женщина передала мошеннику четыре 
тысячи рублей в качестве оплаты за оказа-
ние предложенных услуг, а также оплаты 
«задолженности» за электроснабжение, 
которой на самом деле не было.

Управление социальной защиты на-
селения администрации Миасского 
городского округа обращается к родным 
и близким пенсионеров: доведите эту ин-
формацию до своих пожилых родителей и 
других родственников, чтобы оградить их 
от перечисленных неприятностей.
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Социальные работники 
НИКОГДА не продают 
«чудодейственные» 
препараты, не приносят 
надбавки к пенсии,
перерасчеты кварплаты, 
премии ветаранам.

Вас обманывают, еслиВас обманывают, если::
приглашают принять участие в розыгрыше призов, 
купить «чудодейственные» лекарства или при-
боры. Тем более не соглашайтесь получить приз 
лотереи, в которой вы не принимали участие; также 
о крупном «выигрыше» могут «заботливо» собщить 
в СМС-сообщении, с предложением перезвонить 
по указанному там номеру; 
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предлагают приобрести продукты или товары 
по неправдоподобно низким «льготным» ценам. 
Чтобы сбить с толку, мошенники могут даже 
продать вам пакет сахара или гречки за смеш-
ную сумму, но вскоре у вас попросят список 
нужных продуктов и попытаются взять крупный 
задаток;
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звонят с сообщением, что ваш родственник 
или знакомый попал в аварию, тюрьму, совер-
шил ДТП и теперь за него нужно внести залог, 
штраф, взятку, а также если вам поступают пред-
ложения с просьбой помочь детям, например, с 
вами пытаются заговорить на улице незнакомые 
люди. Не соглашайтесь на их предложения, ни в 
коем случае не приглашайте их в свою квартиру;

вам по телефону вам говорят, что у вас или у вашего род-
ственника обнаружена опасная болезнь и нужны деньги 
на лечение или покупку дорогостоящих лекарств — врачи 
никогда не сообщают такую информацию по телефону. 
Также перед вами мошенник, если он представляется 
социальным работником и сообщает о срочном обмене 
денег на дому якобы «только для пенсионеров».
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324 ноября в Центре досуга «Строитель» пройдет конкурс «Супер Бабушка 
Миасса – 2019». Подать заявку можно до 20 октября в ЦД «Строитель», 
а также отправить в электронном виде: cd_stroitel@mail.ru. 
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 днем 
 +12Ó, 
 ночью 
 +5Ó

СУББОТА, 
12 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
13 октября

 днем 
 +12Ó, 
 ночью 
 +3Ó

СЕГОДНЯ
o

+

днем
+10Ó, 
ночью
+4Ó

СРСРСРЕДЕДЕДААА, 
9 октября р

днем
+6Ó, 
ночью

 +2Ó

ЧЕЧЕЧЕТВТВТВЕРЕРЕРГГГ, ГГ
10 октябряр

днем
+7Ó, 
ночью

 ñ1Ó

ПЯПЯПЯТНТНТНИЦИЦИЦААА, 
11 октябряр

днем
+12Ó, 
ночью
+5Ó

СУСУСУББББББОТОТОТААА, 
12 октябряр

ПОПОПОНЕНЕНЕДЕДЕДЕЛЬЛЬЛЬНИНИНИККККК,,, , 
14 октября

днем
+13Ó, 
ночью

 +4Ó

ВОВОВОСКСКСКРЕРЕРЕСЕСЕСЕНЬНЬНЬЕЕЕ, 
13 октября

днем
+12Ó, 
ночью

 +3Ó
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Выражаю благодарность
медицинскому коллективу 

онкологического отделения городской 
больницы № 2 города Миасса в лице
врача-онколога Сергея Александровича врача-онколога Сергея Александровича АЛЁШИНА, , 

сестры-хозяйки Людмилы Тимофеевны сестры-хозяйки Людмилы Тимофеевны МАРКЕЛОВОЙМАРКЕЛОВОЙ, , 
медицинских сестер: Г. медицинских сестер: Г. БУХОЛЬЦЕВОЙБУХОЛЬЦЕВОЙ, , 

М. М. КОЧЕТКОВОЙКОЧЕТКОВОЙ, И. , И. КАЛАЧКАЛАЧ, Ю. , Ю. ВАХИТОВОЙВАХИТОВОЙ,,
Н. Н. ЖУКОВОЙЖУКОВОЙ, А. , А. ПАВЛОВОЙПАВЛОВОЙ..  

Так устроена наша жизнь, что время от времени мы все болеем, 
и иногда без врачей нам не обойтись. Так случилось и со мной. 

После многочисленных обследований в Челябинске 
мне провели сложную операцию в Миассе. 

Благодарю медицинский коллектив ГБ № 2 за ваши золотые 
руки, терпение и, самое главное, спасение жизней пациентов.

 С глубоким уважением, 
Фарид Амирович Фахитов, г. Куса.
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Миасский городской суд вынес приговор жителю города за кражу трех 
бутылок водки из одного из супермаркетов на сумму 608, 85 руб. Осужденному 
назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 400 часов.

Врач-офтальмолог из Оренбургского филиала 
МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова

проводит отбор пациентов на БЕСПЛАТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
и лечение глазных заболеваний 19 октября 2019 г.

в оптике «Сфера» по адресу: г. Миасс, ул. Калинина, 13 
(торгово-офисный комплекс «БИЗНЕС-ДОМ»)

Предварительная запись по тел. 8-951-471-16-83.Предварительная запись по тел. 8-951-471-16-83.
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ИНФРАКРАСНОЕИНФРАКРАСНОЕ
ОТОПЛЕНИЕОТОПЛЕНИЕ

ДЕШЕВЛЕ 
ГАЗА И ДРОВ.

DANKOKOM.RU
8-912-081-78-578-912-081-78-57

КУПЛЮ

 б/у холодиль-
ники, стиральные 
м а ш и н ы ,  г а з о в ы е 
и  э л е к т р и ч е с к и е 
п л и т ы  и  д р у г о й 
л о м .  Н а ш  в ы в о з , 
р а с ч е т  н а  м е с т е . 
Тел. 8-908-577-09-29.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Смирновым Александром 

Сергеевичем (п/а: Челяб. обл., г. Миасс, ул. Миасская, 23, 
e-mail: alexandr.s.smirnov@gmail.com, тел. 8-950-736-89-31, кв. 
аттестат № 74-13-584) выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 
34:0602800:2, расположенного по адресу: Челяб. обл., г. Миасс 
(Ильменский государственный заповедник).

Заказчиком кад. работ является Федеральное государ-
ственное бюджетное учреждение науки «Южно-Уральский 
федеральный научный центр минералогии и геоэкологии 
Уральского отделения Российской академии наук» (п/а: 456317, 
Чел. обл., г. Миасс, территория Ильменского заповедника, 
тел. 8 (3513) 29-80-98, доб. 214, 294).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 11.11.2019 г. в 12:00, по 
адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 24.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 24.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного 
участка, а также направить обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, можно с даты опубликования извещения по 
8.11.2019 г., по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, ул. Романенко, 24.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, расположены 
в кварталах: 

74:34:0505112; 74:34:1303004; 74:34:1303016; 74:34:1303021; 
74:34:1303030; 74:34:1303047; 74:34:1303050; 74:34:1600041; 
74:34:1600042; 74:34:1600079.

При ознакомлении с проектом межевого плана и проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Белозеровым Данилой Васильевичем 

(456300, г. Миасс, ул. Лихачева, 17; е-mail: terra.miass@mail.ru, тел. 
8 (3513) 28-45-76, кв. аттестат № 74-11-232) в отношении земельного 
участка, расположенного: Челяб. обл., г. Миасс, коллективный га-
раж № 6, участок № 227 (:ЗУ1), выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Горшкова Н. М.
(456300, г. Миасс, ул. Готвальда, 17-26; тел. 8-952-523-48-54).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 8 ноября 2019 г. в 10:00 по адресу: 
г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 8 октября 2019 г. по 8 ноября 
2019 г. по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

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

— кад. № 74:34:1002011:122 (г. Миасс, коллективный гараж 
№ 6, участок № 40).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Иванниковой Татьяной Владимировной 

(п/а: г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5, e-mail: arshin-miass@rambler.ru,
контактный тел. 8-902-600-22-87, кв. аттестат № 74-11-176 от 04.04.2011) 
в отношении земельного участка с кадастровым № 74:34:1800020:523, рас-
положенного в г. Миассе, сад ГСК-14, уч-к № 329, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Яковлева Надежда 
Ивановна (п/а: г. Миасс, ул. Лихачева, 27-24, тел. 8-950-747-74-18).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 8 ноября 2019г. 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 местности 
принимаются с 8 октября 2019г. по 8 ноября 2019 г. по адресу: г. Миасс, 
ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: 

— кад. № 74:34:1800020:346 (ГСК-12, уч. № 331).
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

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

Миасс 
присоединился 
к всероссийской 
тренировке 
по гражданской 
обороне. В течение 
двух дней в городе 
проходили штабные 
и практические 
учения 
по действиям 
в условиях 
чрезвычайной 
ситуации. 

Общий сбор!
В миасской школе развернули
пункт временного размещения жителей

1 стр.

В ГОРОДЕ М...

Как рассказали в управ-
лении ГОЧС Миасского 
городского округа, в первый 
день тренировки руководя-
щий состав округа отрабо-
тал действия по двум ввод-
ным, состоялись заседания 
эвакуационной комиссии 
и комиссии по повышению 
устойчивости функциони-
рования объектов экономи-

ки, прошел смотр готовно-
сти пункта выдачи средств 
индивидуальной защиты, 
развернут подвижной пункт 
вещевого снабжения.

На следующий день в 
школе № 10 был развернут 
пункт временного разме-
щения населения. В здании 
этого учебного заведения 
в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации 
может разместиться около 
700 человек. При этом уч-
тены интересы всех групп 
жителей. В школе организо-
ваны пути для перемещения 
маломобильных граждан, 
обустроена удобная ком-
ната для мам с детьми, есть 
даже место для домашних 
животных. 

В пункте времен-
ного размещения 
найдется место 
не только людям, 
но и домашним 
питомцам.

Фото предоставлено 
управлением ГОЧС МГО.

В поселке Динамо был 
организован подвижной пункт 
вещевого снабжения.


