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Медвежья Медвежья 
автоуслуга. автоуслуга. 

Почему опасно Почему опасно 
ездить с пустым ездить с пустым 

бензобаком.бензобаком.

Светлые аллеи. Светлые аллеи. 

«Вести с полей» «Вести с полей» 
благоустройства.благоустройства.

«Я это «Я это 
не заказывал!»не заказывал!»

Как вернуть Как вернуть 
«не тот» товар.«не тот» товар.
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В миасских магазинах, общественном транспорте, на 
предприятиях общественного питания продолжаются 
ежедневные проверки соблюдения санитарно-эпидемио-
логических правил. Это необходимо для предупреждения 
распространения коронавирусной инфекции, случаев 
заражения которой все больше в области и городе.

На днях сотрудники управления по делам ГО и ЧС Ми-
асского округа, представители администрации и Роспо-
требнадзора провели очередной рейд по торговым точкам 
города. Соблюдение требований режима повышенной 
готовности проконтролировали в южной части Миасса.

Людей, пренебрегающих средствами индивидуальной 
защиты, в городе по-прежнему много. Завидев людей в 
форме, большинство достает и надевает маску. Но это 
не проявление сознательности, а стремление избежать 
штрафа. Нередки случаи агрессивной реакции на за-
мечания и предложение соблюдать масочный режим. 
Сотрудники ГОЧС разъясняют гражданам необходи-

мость соблюдения правил личной гигиены, таких как 
регулярное мытье рук, использование антисептиков, 
медицинских масок, перчаток и соблюдение социаль-
ной дистанции, сообщает пресс-служба администрации 
Миасского округа.

— В первую очередь мы проверяем предприятия 
торговли, в основном это продуктовые магазины, — го-
ворит заместитель начальника территориального отдела 
управления Роспотребнадзора Елена Мозалева. — В 
таких точках, как правило, больше покупателей, боль-
ше сотрудников и соответственно, больше вероятность 
заражения. Стоит отметить, что жители центрального 
района города более дисциплинированы — и покупате-
ли, и предприниматели. Ответственные руководители 
торговых точек сами звонят, интересуются, какие но-
вые требования введены, что нужно делать, чтобы не 
допустить нарушений и позаботиться о сотрудниках и 
покупателях. А исполнение всех норм и правил помогает 

им избежать штрафов.
Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что в 

магазинах обязательно должны быть антисептики для 
покупателей и сотрудников, в санузле — мыло, у про-
давцов — дневной запас масок и одноразовых перчаток. 
Среди самых распространенных нарушений — отсут-
ствие разметки на полу для соблюдения социальной 
дистанции, термометров для измерения температуры 
тела сотрудников, не ведутся журналы температурного 
режима и графика дезинфекции предприятия, нет бак-
терицидных ламп, покупателей обслуживают без средств 
индивидуальной защиты.

— Внимательно читайте санитарные правила по про-
филактике коронавирусной инфекции, выполняйте 
эти требования. Защищайте себя, своих покупателей 
и сотрудников, за которых несете ответственность, — 
обратилась Елена Мозалева к руководителям миасских 
предприятий.

Соблюдение масочного режима – не прихоть, а необходимостьС б б

Маски — не шоу!
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Рекультивация Васильевской свалки остается 
на депутатском контроле

Нарушителям особого 

противопожарного режима 

грозят серьезные штрафы

Спорный вопросВход в леса 

запрещен!

Первое заседание 

депутатской 

комиссии 

по городскому 

хозяйству 

в шестом 

созыве было 

напряженным 

и продуктивным. 

В центре 

внимания 

депутатов 

оказался вопрос 

о перспективах 

рекультивации 

Васильевской 

свалки.

Но прежде депутаты 
избрали заместителем 
председателя комис-
сии Дениса Колоколова 
(округ № 23) и рекомен-
довали кандидатуры в 
целый ряд комиссий, 
работающих в админи-
страции. Практически в 
каждую комиссию свои 
кандидатуры выдвинули 
по три-четыре депутата, 
определять количество и 
фамилии депутатов для 
каждой комиссии будет 
сессия.

Комиссия также под-
держала проект реше-
ния об утверждении 
правил прогона и выпаса 
сельскохозяйственных 
животных на террито-
рии Миасского округа. 
В Челябинской области 
предусмотрено админи-
стративное наказание 
за выпас животных без 
присмотра, на газонах, 
цветниках, за повреж-
дение благоустройства, 
создание помех для дви-
жения транспорта. Для 

физических лиц предус-
мотрены штрафы за та-
кие нарушения от одной 
до трех тысяч рублей, 
для должностных лиц — 
от пяти до 15 тысяч, для 
юридических лиц — от 
50 до 100 тысяч. На от-
сутствие правил выпаса 
скота в Миасском округе 
указала прокуратура.

На рассмотрение при-
няты проекты решений 
по изменению функцио-
нального назначения трех 
земельных участков — в 
Сыростане, в районе ма-
газина «Тандем» на улице 
Романенко и ниже ули-
цы 8 Июля, неподалеку 
от рынка «Народный» и 
ФОКа. Депутаты округов, 
где расположены земель-
ные участки, считают, что 
владельцем и арендато-
ром земли двух участков 
ранее были допущены 
нарушения в ее использо-
вании, по третьему тоже 
есть ряд вопросов, и не-
обходимо досконально 
разобраться в ситуации, 

прежде чем принимать 
решение. Ранее эти про-
екты рассматривались де-
путатами пятого созыва, 
но решения также приня-
ты не были.

Вопрос о рекультива-
ции Васильевской свалки 
был внесен в повестку 
как информационный. 
Сейчас идет разработка 
проекта рекультивации, 
сроки для выполнения ра-
боты сжатые, так как для 
получения из федераль-
ного бюджета средств на 
рекультивацию проект 
с положительными за-
ключениями экспертизы 
необходимо представить 
в первом квартале 2021 
года. Однако у Обще-
ственного экологическо-
го совета при главе округа 
и у специалистов управ-
ления по экологии воз-
никло много вопросов, в 
том числе по тем данным, 
на основании которых 
было сформулировано 
техническое задание для 
подрядчика. Было, в част-

ности, высказано мнение, 
что выбранный подрядчи-
ком на основе этих дан-
ных метод рекультивации 
не решит экологических 
проблем, вызванных экс-
плуатацией свалки на 
протяжении более чем 
полувека. У управления 
экологии, по словам его 
руководителя Сергея 
Бубнова, есть претензии 
к подрядчику, с которым 
ведется активная перепи-
ска по этому поводу.

Члены комиссии по го-
родскому хозяйству счи-
тают, что необходимо в 
кратчайшие сроки опре-
делиться, есть ли шансы 
добиться положительно-
го результата от подряд-
чика, а если нет, то какие 
шаги необходимо пред-
принять в этой ситуации. 
На следующее заседание 
комиссии вопрос вновь 
включат в повестку, бу-
дут приглашены руково-
дители администрации, 
управления по экологии, 
общественность.

ОБЛАСТЬ

Заболели   —    18 514Заболели   —    18 514

Выздоровели   —   14 120Выздоровели   —   14 120

Умерли   —   572 Умерли   —   572 

МИАСС

Заболели   —   1 328Заболели   —   1 328

COVID—19

По данным сайта коронавирус74.рф
на утро 19 октября.

С 16 октября в Миассе действует особый противопо-
жарный режим: запрещено посещение лесов, сжигание 
мусора, травы, использование открытого огня. Всем же-
лающим пожарить шашлыки на природе или сжечь бот-
ву в саду важно знать, что за соблюдением введенных 
мер следят патрульные группы, в состав которых входят 
полицейские, инспекторы отдела надзорной деятельно-
сти, специалисты миасского лесничества, управлений 
экологии и ГОЧС. Нарушителей особого противопожар-
ного режима ждут штрафы.

Специалисты управления ГОЧС особо обратились к 
садоводам:

— Мы понимаем, что пришла пора прибирать на при-
усадебных участках, готовиться к зиме. Но каждая ис-
корка, отлетевшая от бочки, в которой сжигаются ботва, 
трава, ветки, приводит к катастрофическим последстви-
ям: сгорают гектары леса — легких нашего округа! Отло-
жите сжигание мусора и сухой травы до отмены особого 
противопожарного режима!

Добавим, что в период действия особого противопо-
жарного режима Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях за нарушение 
требований пожарной безопасности предусмотрены бо-
лее жесткие санкции в отношении граждан, должност-
ных и юридических лиц.

Так, согласно ч. 3 ст. 8.32 «Нарушение правил пожар-
ной безопасности в лесах» нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах в условиях особого противопожар-
ного режима:

— влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от четырех до пяти тысяч рублей;

— на должностных лиц — от 20 тысяч до 40 тысяч ру-
блей;

— на юридических лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч 
рублей.

Согласно ч. 2 ст. 20.4 КоАП, нарушение требований 
пожарной безопасности, за исключением случаев, пред-
усмотренных статьей 8.32 Кодекса, совершенные в усло-
виях особого противопожарного режима, влекут нало-
жение административного штрафа:

— на граждан в размере от двух до четырех тысяч рублей;
— на должностных лиц — от 15 тысяч до 30 тысяч ру-

блей;
— на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, — от 
30 тысяч до 40 тысяч рублей;

— на юридических лиц — от 200 тысяч до 400 тысяч 
рублей.

Непростым получился для миасского «Торпедо» 
субботний матч в Перми с СШОР «Звезда». На 30-й 
минуте Константин Марков вывел миасцев вперед, 
но после перерыва хозяева сумели не только срав-
нять счет, но и выйти вперед. Лишь за шесть минут 
до финального свистка Сергей Чистяков сравнял 
счет. В итоге ничья — 2:2.

Очередной матч чемпионата «Торпедо» про-
ведет на своем поле в субботу, 24 октября, против 
ФК «Прикамье» (Пермь). А уже завтра, 21 октября, 
в Аше «Торпедо» сразится с местным «Металлур-
гом» в первом финальном матче межрегионального 
этапа Кубка России. Ответная игра — в Миассе 28 
октября.

Добавим, что дублеры торпедовцев в Челябин-
ске со счетом 1:3 уступили команде «Сигнал-мол» 
и потеряли шансы войти в призовую тройку чемпи-
оната области.
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Торпедовцы потеряли важные турнирные очки

Осечка в Перми
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На наших страницах 
мы частенько
рассказываем о миасцах,
оставивших яркий след 
в истории города. 
Один из таких людей —
советский и российский 
ученый, кандидат 
технических наук, 
участник создания 
стратегических ракетных 
комплексов подводных 
лодок ВМФ СССР,
общественный деятель, 
педагог Анатолий 
Иванович Бабкин, 
долгое время 
работавший в КБМ 
(ныне — ГРЦ 
«КБ им. академика 
В. П. Макеева»). 
Нынешней осенью 
ему бы исполнилось 
80 лет…

Экспериментатор
Воспоминания об этом чело-

веке прислал в редакцию доктор 
технических наук, профессор, 
лауреат Государственных пре-
мий СССР и РФ Николай Нико-
лаевич Тихонов. По его  мнению, 
каждый из специалистов ГРЦ, 
внесших творческий вклад в об-
щее дело, достоин долгой и свет-
лой памяти. И Анатолий Бабкин 
— не исключение.

…В 1963 году после оконча-
ния Челябинского политехни-
ческого института Анатолий 
Бабкин пришел в отдел 44, ко-

торый занимался модельной 
отработкой гидрогазодинами-
ческих процессов, сопровожда-
ющих подводный старт ракет из 
движущейся подводной лодки. 
Молодому специалисту довери-
ли решение сложной задачи — 
определить силы, воздейству-
ющие на подводную лодку и 
ракету после выхода ее из шах-
ты лодки.

Анатолий Иванович с энтузи-
азмом взялся за порученное дело, 
совместно с руководителем Ва-
лентином Пеговым организовал 
серию экспериментальных ис-
следований. Научная новизна и 
практическая значимость прове-
денных работ стали основой кан-
дидатской диссертации, которую 
Бабкин защитил в 1976 году.

Изобретатель
Кроме этой, главной задачи, 

Анатолий Бабкин занимался по-
становкой экспериментальных 
исследований других гидро-
динамических задач на стенде 
ГРЦ, став автором 14 изобрете-
ний и 28 печатных работ.

Проходя путь от молодо-
го специалиста до начальника 
группы, а потом сектора, Анато-
лий Иванович не раз принимал 
участие в разработке морских 
баллистических ракет второго 
и третьего поколений. Был на-
гражден медалями «За доблест-
ный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина», юбилейной медалью 
имени академика В. П. Макее-
ва, юбилейной медалью «300 лет 
Российскому флоту».

При такой напряженной де-
ятельности Анатолий Бабкин 
умудрялся не замыкаться только 
на производстве и активно зани-
мался общественной работой.

Спортсмен, художник
Будучи человеком веселым, 

остроумным, контактным, гото-
вым всегда прийти на помощь, 
Анатолий Иванович мгновенно 
располагал к себе окружающих, 
неизменно вызывая в них дове-
рие и симпатию.

Был он известен и как хо-
роший спортсмен. Будучи со 
студенческих лет заядлым хок-
кеистом, Бабкин и в КБМ не из-
менял любимому виду спорта. В 
зимний сезон 1964/1965 года в 
составе миасской городской ко-
манды «Труд» в первенстве ко-
манд 2-й группы Анатолий Ива-
нович стал чемпионом РСФСР 
по хоккею с шайбой.

И еще одно увлечение было 
у этого удивительного челове-
ка. Обладая поистине золотыми 
руками, он изготавливал из бе-
ресты великолепную кухонную 
утварь, а невзрачную корягу 
превращал в настоящее произ-
ведение искусства.

Преподаватель
В начале 80-х род деятель-

ности Анатолия Ивановича 
претерпел кардинальные изме-
нения — он стал деканом вечер-
него факультета Челябинского 
политехнического института 
(сейчас Миасский филиал ЮУр-
ГУ), который считался главной 
базой для пополнения кадров 
подразделений ГРЦ.

В 1982 году факультет был 
преобразован в филиал ЧПИ 
(сейчас ЮУрГУ) с расширением 
специализации, увеличением 
численности студентов и препо-
давательского состава. Бабкин 
был назначен его директором, 
а в качестве преподавателя вел 
курс общей физики. Впослед-
ствии ему было присуждено уче-
ное звание доцента (1990 год).

Формально Анатолий Ива-
нович перестал быть сотрудни-
ком родного предприятия, но 
фактически его связи с подраз-
делениями ракетного центра 
по-прежнему оставались об-
ширными и прочными.

Хозяйственник
Филиал ЧПИ можно было без 

преувеличения назвать и фили-
алом ГРЦ, так как его основной 
задачей оставалась подготовка 
новых кадров для многих под-
разделений КБ (именно так ви-
дел ее генеральный конструк-
тор Виктор Петрович Макеев).

И Анатолий Иванович 
успешно справлялся с решени-
ем этой задачи. Его старания-
ми корпус филиала по чистоте 
и оснащенности стал образцом 

для подобных высших учебных 
заведений. В рабочие процессы 
филиала он внес лучшие тради-
ции ГРЦ: ответственное отно-
шение преподавателей к своей 
работе, пунктуальность, дисци-
плину. Существенно вырос уро-
вень подготовки выпускников. 
На посту директора филиала 
Анатолий Иванович оставался 
до 2000 года — вплоть до выхода 
на пенсию.

 Интеллигент
Студентам электротехни-

ческого факультета, в здании 
которого располагалась тогда 
администрация МФ, директор 
запомнился человеком спокой-
ным, тактичным, вежливым, но 
в то же время требовательным, 
не терпящим безответственно-
сти и нарушений дисциплины. 
От одного его взгляда проштра-
фившимся становилось не по 
себе, и они спешили поскорее 
исправить оплошность. Зато по-
хвала или благодарность Анато-
лия Ивановича (а ими он не раз-
брасывался) воспринималась 
как высшая награда: настолько 
высок был его авторитет среди 
сотрудников и студентов.

Вряд ли кто-то из студентов 
вспомнит Анатолия Ивановича 
кричащим или выговариваю-
щим за провинности прилюдно. 
Стремление к порядку чувство-
валось во всем: и во внешнем 
облике директора, всегда акку-
ратно одетого, и в том, как он 
по-хозяйски осматривал поме-

щения, лаборатории и кабинеты 
филиала (добивался, чтобы они 
были качественно оборудованы 
и хорошо отремонтированы).

— Если описать впечатление 
об Анатолии Ивановиче одним 
словом, то это — интеллигент-
ность, — признаются выпускни-
ки филиала, знавшие его лично. 
— Редко встречающееся сегодня 
качество, присущее немногим и 
оттого еще более ценное. И обрел 
его Анатолий Бабкин не в резуль-
тате каких-то целенаправленных 
усилий (если это вообще возмож-
но). Интеллигентность воспиты-
валась десятилетиями работы и 
общения с учеными-романтика-
ми, инженерами-практиками и 
администраторами-идеалистами, 
каким был и он сам.

Семьянин
Успехам Анатолия Бабки-

на способствовала его крепкая 
дружная семья. Один из сыно-
вей, Михаил, защитил диссер-
тацию доктора исторических 
наук, одну из своих книг (2018 
год) посвятив памяти отца. Вто-
рой, Константин, — известный 
в стране предприниматель и 
общественный деятель, под-
нявший из перестроечных руин 
одно из крупнейших россий-
ских предприятий сельхозмаши-
ностроения — «Ростсельмаш».

Семейные обстоятельства 
вынудили Анатолия Ивановича 
в 2008 году переехать в Москву. 
А 23 октября 2012 года его не 
стало...
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Мария САВИЦКАЯ
фото из семейного архива
Бабкиных



Инженер, 
ученый, педагог
Одному из создателей
стратегических ракетных комплексов 
Анатолию Бабкину исполнилось бы 80 лет

Обладая поистине золотыми руками,
Анатолий Иванович Бабкин изготавливал из бересты 
великолепнейшую кухонную утварь, а невзрачную корягу великолепнейшую кухонную утварь а невзрачную корягу
превращал в настоящее произведение искусства.

Студентам электротехнического факультета 
Миасского филиала ЮУрГУ директор запомнился 
человеком спокойным, тактичным, вежливым, 
но в то же время требовательным, не терпящим 
безответственности и нарушений дисциплины.
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Юные миасцы посадили деревья памяти
Кедры – в память о войне

Воспитанники подготовительной 
группы «Солнечные лучики» 
детского сада № 14 стали 
участниками акции в честь 
75-летия Победы «Кедры Победы — 
родному городу!» 

Саженцы кедров доставили в  Миасс 
из зеленоградского питомника – об этом 
позаботилась руководитель детской школы 
искусств поселка Динамо Галина Никитина. 
И уже из ДШИ делегаты разных учреждений 
и организаций доставили хвойные деревца на 
место посадки.

О поставке саженцев договаривались еще 
весной, но пандемия внесла коррективы в 
планы организаторов и участников акции. 
Посадили маленькие кедры не весной, а в пре-
красные октябрьские деньки. 

Для дошколят детского сада № 14 посадка 
кедров обернулась целой историей. Сначала 
дети узнали, в честь какой памятной даты на 
территории детского сада будут посажены 
редкие для Миасса деревья, вспомнили о георгиевской 
ленточке, послушали трогательную песню «Журав-
ли» — знаменитая композиция стала напоминанием 
о воинах, защищавших Отчизну в годы Великой Оте-
чественной войны.

Также будущие школьники увидели на картинках, 
как будут выглядеть кедры через многие годы, рас-
смотрели строение саженцев и понаблюдали, как 
правильно выполнить посадку хвойных деревьев.

Рядом с посаженными кедрами установили вешки, 
на которых закрепили георгиевские ленточки. Ведь 
пока миниатюрные саженцы скрывают яркие высо-
кие цветы. Лишь через годы кедры войдут в силу и 
поднимутся в высоту.

Организаторы акции рекомендовали саженцы выса-
дить на место доращивания, ведь они очень маленькие 
и нежные, кедрам только полтора года.  

«Такие события для детворы — не только поучитель-
ны, но и важны как дань исторической памяти», — от-
метили воспитатели подготовительной группы Елена 
Отрощенко, Татьяна Погонялкина и музыкальный 
руководитель Светлана Тихонова.

Часть саженцев будет высажена на территории «Школь-
ного квартала», но место доращивания — школа № 4. 
Именно там маленькие кедры проведут свои «юные» годы.

Особую благодарность сотрудники дошкольного учрежде-
ния выразили координатору акции «Кедры Победы» Галине 
Никитиной. Низкий поклон за такую важную работу!

Администрация МБДОУ д/с № 14.

В МИРЕ ДЕТСТВА

Самая добрая профессия

Быть воспитателем — это значит иметь большое 
терпение, окружить детей заботой и внима-
нием, а в ответ получать бурю эмоций и заряд 
позитива.

В этот праздничный осенний день воспитанники дет-
ского сада № 5 поздравили сотрудников и проявили свои 
таланты. Дети старшей и подготовительной групп читали 
стихи, спели красивую песню «Воспитатель наш» и ис-
полнили частушки.

Администрация МБДОУ № 5 искренне поздравляет 
коллег с этим праздником!

В наш профессиональный праздник хочется пожелать 
коллегам всех образовательных организаций Миасского 
городского округа здоровья, благополучия, светлых и 
радостных моментов в жизни и сохранить дух семьи и ат-
мосферу добра и счастливого детства. Пусть работа всегда 
приносит вам радость, а наградой за ваш благородный труд 
станут искренние улыбки и успехи ваших воспитанников.

Администрация МБДОУ № 5.

В детском саду № 5 отметили День воспитателя

Редакция «Миасского рабочего» выражает 
глубокие соболезнования корреспонденту 
газеты Дмитрию Склярову в связи со смертью 
мамы.
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ООО «Миасский завод 
медицинского оборудования» 
и АО «Асептические меди-
цинские системы» с глубоким 
прискорбием сообщают, что 
16 октября после продолжи-
тельной болезни скончался 

ЧЕМПАЛОВ 
Анатолий Петрович
(03.07.1949 г. - 16.10.2020г.), 
первый заместитель гене-
рального директора ООО 
«МЗМО».

Трудовую деятельность Анатолий Петрович начал 
в КБ машиностроения в 1972 году после окончания 
Челябинского политехнического института. Прошел 
путь от инженера до начальника отдела. Лауреат пре-
мии Ленинского комсомола.

С октября 2000 года работал в должности первого 
заместителя генерального директора ООО «Миасский 
завод медицинского оборудования» по направлению 
«Разработка и строительство комплексов чистых про-
изводственных помещений».

При его непосредственном руководстве спроек-
тировано и построено более 100 объектов микробио-
логической, фармацевтической и микроэлектронной 
промышленности общей площадью более 100 000 кв. 
м. С 2009 года — член-корреспондент Академии ме-
дико-технических наук РФ.

За время работы Анатолий Петрович проявил 
себя выдающимся руководителем и организатором, 
способным взять на себя ответственность в принятии 
решений по сложным вопросам, находящимся в его 
компетенции. Он был человеком глубокой эрудиции 
и интеллигентности.

Коллектив производственного объединения 
«АМС-МЗМО» выражает искренние соболезнования 
родным и близким.

Анатолий Петрович останется в нашей памяти 
честным, справедливым руководителем и настав-
ником, настоящим другом и примерным семьянином.

Церемония прощания состоится
21 октября с 13 до 14 часов
в траурном зале «Мемориала» (машгородок)
по адресу: ул. Ильмен-Тау, 1а.


