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Начался очередной весенний
призыв. Есть ли причины для
беспокойства у родителей
новобранцев?
Читайте об этом
в следующем номере «МР».

Фото предоставлено СШОР «Старт».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях:
vk.com/miasskiy

ok.ru/miassky

facebook/miasskiy
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Юные миасские
хоккеисты успешно
выступили на
всероссийских
соревнованиях. Какое
место заняли и как
отметили их успех?

Читайте наши новости в удобном для вас формате.
Заходите на сайт miasskiy.ru.

Шайба —
в воротах!
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Алексей Текслер предпочел форуму в Красноярске решение проблем
в Челябинске. Отказ от заявленных ранее планов обусловлен
приоритетом скорейшего погружения в вопросы управления регионом.

Большая вода

В Челябинской области полным ходом идет подготовка к паводку

Как сообщил на совещании с главами муниципалитетов и. о. заместителя
губернатора — министра
общественной безопасности Олег Климов, этой весной в Челябинской области

ожидается теплая погода с
большим количеством осадков. Паводок нынешнего
года прогнозируется около
среднемноголетних значений. Осложнение весенней
паводковой обстановки
возможно в 31 населенном
пункте 20 муниципальных
образований.
Главам муниципальных
образований предстоит
организовать подворовые
обходы и довести информацию о личной ответственности за сохранность
имущества, а также уточнить количество домов и
людей, попадающих в зону
возможного подтопления.
27 марта на всей территории области были проверены системы экстренного
оповещения.
В период половодья усилится группировка спасателей. Безопасность южноуральцев обеспечат свыше

десяти тысяч специалистов,
более двух тысяч единиц
техники, включая 162 плавсредства, два вертолета и
два самолета.
Специалистами подготовлен план мероприятий
по искусственному ослаблению льда. До прихода «большой воды» будут завершены
работы по подрыву, распиловке, чернению льда в
различных районах области.

Фото предоставлено ФКУ «Упрдор «Южный Урал».

Ранняя весна
заставила все
ответственные
службы
мобилизоваться и
ускорить подготовку
к паводку. Во
всеоружии к
половодью должны
подойти не только
спасатели и
сотрудники МЧС,
но и работники
управляющих
компаний и
коммунальных
служб.

Безопасность южноуральцев
будут обеспечивать

162 плавсредства,
2 вертолета,
2 самолета.

Всё под контролем

Готовятся к паводку и южноуральские дорожники.
Сотрудники ФКУ «Упрдор «Южный Урал»
обеспечивают безопасный проезд по федеральным
трассам Челябинской и Курганской областей.

А КАК У НАС?

Миасс готов к успешному пропуску весенних паводковых вод

Плотина на Поликарповском пруду — одно из девяти
гидротехнических сооружений Миасского округа.

Активная подготовка к
весеннему половодью
идет и в Миассе.
Начала работу
противопаводковая
комиссия, проведены
осмотры мест
возможного
подтопления,
проверяются
гидротехнические
сооружения.

Для оценки готовности
Миасского округа к безопасному пропуску паводковых
вод и пожароопасному периоду в городе побывала комиссия центрального аппарата
МЧС России.
Специально к приезду комиссии был организован смотр
сил и средств муниципалитета, в котором задействовали
30 единиц техники и 90 человек
личного состава.

— Согласно проведенному
осмотру и заслушанным докладам Миасский городской округ
к пропуску паводковых вод и пожароопасному периоду готов, —
прокомментировал руководитель комиссии, начальник отдела департамента спасательных
формирований МЧС России
Николай Богданов. — Есть небольшие проблемы и некоторые
замечания, но все они решаются
в рабочем порядке.

После смотра сил и средств
муниципалитета члены комиссии провели рабочее заседание в кабинете главы Миасса
Григория Тонких. Руководитель
города и его заместители отчитались о проделанной работе в
рамках подготовки к пропуску
паводковых вод и пожароопасному периоду. Также в Миассе
состоялось первое заседание
противопаводковой комиссии,
в рамках которой утвержден
график работы на 2019 год. Проведена инвентаризация и проверка технического состояния
сил и средств, используемых
для защиты населения в паводковый период. Все средства
спасения находятся в исправном состоянии и готовы к использованию, сообщили в МКУ
«Управление ГОЧС Миасского
городского округа». Кроме того,
осмотрены места, подверженные подтоплению, и организован мониторинг развития
паводковой ситуации.
На днях противопаводковая
комиссия проверила гидротехнические сооружения округа.
Стоит отметить, что за организацию пропуска весеннего
паводка через плотины Иремельского водохранилища и
№ 8 отвечает АО «Миассводоканал», через плотины Миасского
городского и Поликарповского прудов, озер Ильменского
и Тургояк, плотин в поселке
Строителей и селе Смородинка, а также плотины № 17 —

ИП Денисова. Ответственные
организации должны произвести очистку гидротехнических
сооружений, обеспечить готовность дорожно-строительной техники, автотранспорта
и обученного персонала для
работы по укреплению дамб
и плотин в период возможного возникновения чрезвычайных ситуаций, уточнили в
МКУ «Управление ГОЧС МГО».

Ответственные
организации должны
произвести очистку
гидротехнических
сооружений,
обеспечить
готовность техники
и персонала для
работы по
укреплению дамб
и плотин
в период возможного
возникновения
чрезвычайных
ситуаций.
Страницу подготовил
Максим ТУМАНОВ.
Фото из архива «МР».

На трассах Южного Урала будут применяться
ограждающие конструкции желто-красного цвета.
Цель — минимизировать количество ДТП на участках ремонта.
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Что в рот попало…
Читатели с удовольствием подхватили тему «кулинарных» историй
«Король пирогов»

Сегодня мы продолжаем знакомить
читателей с откликами, пришедшими
в ответ на публикацию «Что в рот попало».
Окончание. Начало в № 92 от 20 декабря 2018 г.
à

Наталья КОРЧАГИНА
фото istockphoto.com

Как мясо «запеленали»…
К нашей радости, в обсуждение кулинарного
вопроса включилось и подрастающее поколение.
— У нас в семье есть фирменное кушанье, которое готовила бабушка, а потом стала готовить и мама,
— рассказывает школьница Ира Крамаренко. —
Это литовское мясное блюдо «Цеппеллины» или
«Цеппелинаи». Папа его называет по-своему — «Запеленали». Я спросила у мамы рецепт и хочу поделиться им с читателями газеты «Миасский рабочий».

Пирожок с ноготок
Пусть простит меня читатель, но я опять попрошу
разрешения дать мне слово.
Переехав в Миасс, наша семья не сразу перешла на
принятые здесь названия блюд и особенности их приготовления. В моем родном городе любили печь «дружную
семейку» — сдобный пирог, состоявший из маленьких булочек с начинкой (повидлом или конфетами).
В Миассе «семейку» называли словом «каравайчики».
Это резало слух. Казалось, что наше название — более
точное и красивое.
Долго не могли привыкнуть и к слову «пюре», потому что в Усть-Катаве размятую картошку называли
«толчёнкой».
Странновато выглядели и миасские пельмени — крошечные, со слепленными уголками, из-за чего они казались кругленькими пузатиками. У нас пельмени лепили
большими, а пирожки — те вообще были с ладонь.
Недавно мне рассказали, что жительница машгородка пекла «каравайчики» в… баночках из-под сгущенки.
То есть составляющие пирога были изначально размером
с ноготок!

И снова хочется взять слово. Внезапно всплыли детские воспоминания: жарко натопленная изба, хозяйка
торжественно вносит курник, только что вынутый из
русской печки, а от него идет такой дивный аромат, что дух
захватывает… Пирог из пресного теста, замешанного на
сметане, с начинкой из куриного мяса был самым большим
лакомством для собравшихся гостей
и обычно уничтожался ими
за один присест.
Вообще курник —
это разновидность
русского пирога, именуемая «королем пирогов», «царским» или
«праздничным» пирогом. Начиняется курятиной (отсюда и название),
уткой, бараниной, говядиной,
орехами, кашей, картофелем и т. д.
Традиционно курник считался блюдом, которое подносили на свадьбу или на Троицу. Как правило, на свадьбу пекли
два курника: один предназначался жениху, а другой —
невесте. Пироги переламывали над головами свадебной
пары. Обильное количество выпавших пшеничных зерен
сулило молодоженам богатство.
Долгое время я считала, что именно таким и должен
быть курник — только с курицей и больше ни с чем.
Но года два назад довелось попробовать такой пирог у
Светланы Знарок, супруги знаменитого тренера, заядлой
кулинарки, не раз и не два кормившей своей стряпней
футбольную команду мужа. И это был совсем не тот
«курник из детства», но тоже очень вкусный, слоеный.
Причем слоями служили блинчики, а начинка между
ними чередовалась: то нарезанные кубиками яйца с
укропом, то жареные с луком грибы, то кусочки жареной
курицы. Верх и низ пирога делались из слоеного теста.
И вправду — «король пирогов»!

Как лапти!..

«Цеппелины»
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Увлекательным получился рассказ преподавателя МКИиК Галины
Звездиной о бабушке Шуре, славящейся на весь Миасс своей добротой
и умелыми руками.
— Баба Шура была мастерицей на
все руки, — призналась Галина. —
В Башкирии, откуда она перед войной
приехала в Миасс, женщин их рода
издавна называли странным словом
«калашничихи». Почему? Да потому,
что они пекли калачи, вкуснее которых
не было в округе. Согласно семейной
легенде, в 18 веке через село проходил
пленный австриец. Его приютили местные. В награду за это пленный передал
хозяйке секрет пышного теста. С тех
пор все поколения по женской линии
славятся своей выпечкой.
— Бабушкины пироги получались
божественно вкусными: тесто легкое,
упругое, воздушное. Оно, возможно,
потому было таким легким, что бабуля
при разделке пирожков никогда не
пользовалась мукой. Формовала их
прямо в ладошке или на противне.

Подсыпала доску только для пельменей, но и тут баба Шура отличалась.
Она так затейливо защипывала краешки, что пельмешки стояли ровненькими рядами как солдаты на параде.
Когда я вышла замуж, то свекровь,
садясь лепить пельмени, строго наказывала домочадцам: «Никто к столу
не подходите! Пусть Галя стряпает,
у нее красиво получается, а у вас —
как лапти!»
— Весной бабуля делала похлебку
из квашеной капусты, картошки,
лука, яйца и кваса, — продолжила
Галина. — Как окрошка, только с
капустой. А какую медовую или
ягодную наливочку она готовила!..
Разольет по крохотным, с наперсток,
рюмочкам, а гости подначивают:
«Шур, ты чего такая жадная?» Бабуля усмехнется и промолчит. Народ
выпьет, похвалит, а потом встать с
лавки не может — ноги отказывают.
— Вместо «спасибо» и «пожалуйста» бабушка говорила «благодарю» и
«благодарствую», потому что верила:

эти слова, как обереги, защищают от
наговоров и злых чар. О бабулиной
доброте можно было бы книгу написать. Однажды я пришла к ней, а
в избе полно молодых солдатиков.
Оказалось, приехали они на завод
получать «Уралы», а день предпраздничный, и их не приняли: «Приходите через три дня!» Они и растерялись. Что делать — не знают. Прохожий посоветовал: «Идите к Шуре
Белевой, она вас приютит!» Баба
Шура накормила «сыночков», спать
уложила, а ночью видит — один
солдатик не спит. «Что, милок, не
спишь?» — «Оружие охраню!» —
«Сложи оружие в мой диванчик, а
сам спи спокойно!» Так и сделали.
Многие годы потом благодарные
мамы этих солдат присылали бабушке открытки и посылки с фруктами.
— А вот мама моя очень вкусно
жарила картошку. Почти в самом
конце жарки добавляла в нее молочко и закрывала крышкой. Получался
картофель с поджаркой и не сухой.
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С 1 по 30 апреля в отделе по вопросам миграции ОМВД России
по Миассу можно получить заграничный паспорт на детей
до 14 лет за 15 дней.
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в воротах!
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В Миассе наградили
лучших хоккеистов
à
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«МИАССКОГО РАБОЧЕГО»:

57-23-55

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Ка да стровым инженером Черепа новой Юлией Алекса ндровной
(п/а : 456317, г. Миа сс, ул. 8 Ма рта , 173; e-mail: pravovoystatus@yandex.ru,
тел. (3513) 55-91-50, номер в гос. реестре 10229) в отношении земельного уча стка с ка д. № : ЗУ1, ра сположенного по а дресу: Челяб. обл.,
г. Миа сс, ул. Больнична я, 111, выполняются ка да стровые ра боты.
За ка зчиком ка да стровых ра бот является Лебедев П.Н.
(а дрес: г. Миа сс, ул. Больнична я, 111, тел. 8-982-311-75-74).
Собра ние по поводу согла сова ния местоположения гра ницы
состоится 6 ма я 2019 г. в 13:00 по а дресу: г. Миа сс, ул. 8 Ма рта , 173.
С проектом межевого пла на земельного уча стка можно озна комиться по а дресу: г. Миа сс, ул. 8 Ма рта , 173, ООО «Пра вовой
ста тус».
Требова ния о проведении согла сова ния местоположения гра ниц
земельных уча стков на местности принима ются со 2 а преля 2019 г. по
6 ма я 2019 г., обоснова нные возра жения о местоположении гра ниц
земельных уча стков после озна комления с проектом межевого пла на
принима ются со 2 а преля 2019 г. по 6 ма я 2019 г. по а дресу: г. Миа сс,
ул. 8 Ма рта , 173, ООО «Пра вовой ста тус».
Смежные земельные уча стки, с пра вообла да телями которых
требуется согла сова ть местоположение гра ниц:
— № 74:34:1900057:5 (г. Миа сс, ул. Больнична я, уч. 109);
— № 74:34:1900057:6 (г. Миа сс, ул. Больнична я, уч. 113);
— № 74:34:1900057:10 (г. Миа сс, ул. 30 лет ВЛКСМ, уч. 124);
— № 74:34:1900057:31 (г. Миа сс, ул. 30 лет ВЛКСМ, уч. 126), земли
общего использова ния.
При проведении согла сова ния местоположения гра ниц при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а та кже
документы о пра ва х на земельный уча сток (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ
от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О ка да стровой деятельности»).

На ибольших успехов в этом сезоне добились хоккеисты
кома нды «Спутник», состоящей из игроков 2004-2005 годов
рождения. Они ста ли серебряными призера ми всероссийских соревнова ний «Золота я ша йба ». Но ра ссла бляться
юным спортсмена м ра но: «на носу» спа рта киа да уча щихся
Челябинской обла сти «Олимпийские на дежды Южного
Ура ла ». В ней примут уча стие и ребята поста рше —
кома нда «Спутник» 2002-2003 годов рождения. Обе эти кома нды успешно выступили в первенстве Челябинской обла сти по своим возра ста м. Впервые приняли уча стие в обла стных соревнова ниях и са мые мла дшие хоккеисты «Ста рта » —
2008 года рождения, которые та кже «ма льчика ми для битья»
в дебютном сезоне не выглядели.
В ка ждой кома нде выбра ли лучших игроков в нескольких номина циях, их на гра дили па мятными ста туэтка ми.
Кроме того, все кома нды получили сла дкие призы.
Не обошли внима нием тренеров и родителей юных
спортсменов — в их а дрес та кже прозвуча ли добрые слова .
— С тренера ми, ребята , ва м очень повезло, — обра тился
к игрока м директор СШОР «Ста рт» Сергей Собинов. —
У ва с прекра сные педа гоги, которые постоянно ра звива ются, са мообуча ются, стремятся к чему-то новому.
Слуша йте их, и у ва с все получится!
— У на с очень много та ла нтливых ребят, но вот условий
для ра звития их способностей в Миа ссе, к сожа лению, нет, —
поделился тренер спортшколы «Ста рт» Денис Денисов. —
Пока у на с в городе не будет ледового дворца , говорить о
профессиона льной спортивной ка рьере бессмысленно.
На деюсь, что в ближа йшее время искусственный лед
в Миа ссе все-та ки появится.
— Возможностей для более продуктивных тренировок,
действительно, не хва та ет, — подтвердил на ча льник упра вления физкультуры и спорта МГО Вла димир Ва сильев. —
Боюсь сгла зить, но, с большой вероятностью, ледовый
ФОК в Миа ссе в ближа йшее время построят. А хоккеиста м жела ю, чтобы они жили спортом и добились в нем
больших успехов, но для этого нужна полна я са моотда ча
на тренировка х. Но ни в коем случа е не броса йте спорт и
никогда не сда ва йтесь!

ПОГОДА
gismeteo.ru
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зам. главного редактора
бухгалтерия
572355 реклама, объявления, факс
572655 корреспонденты
служба выпуска газеты
отдел доставки
571085 вопросы
в «Открытый город»
(автоответчик)

Здоровья вам на долгие, долгие годы
и побольше счастливых
моментов в жизни!

ПРОДАЮ
 малогабаритку
(21.4 кв.м). Комна та , кухня, кла довка , е/о, душева я ка бина , дом. телефон,
та релка , хорошие соседи, уютный двор. Тел.:
8-902-600-81-40 (Анна ),
8-951-116-46-68 (Ирина ).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Ка да стровым инженером Черепа новой Юлией Алекса ндровной
(п/а : 456317, г. Миа сс, ул. 8 Ма рта , 173; e-mail: pravovoystatus@yandex.ru,
тел. (3513) 55-91-50, номер в гос. реестре 10229) в отношении земельного уча стка с ка д. № : 74:34:2207001:77, ра сположенного по а дресу:
Челяб. обл., г. Миа сс, коллективный са д «Кра сные ра зрезы», уч-к №
103, выполняются ка да стровые ра боты.
За ка зчиком ка да стровых ра бот является Штра йхерт В.Э.
(а дрес: г. Челябинск, ул. Новосельска я, 25-36, тел. 8-922-697-50-06).
Собра ние по поводу согла сова ния местоположения гра ницы
состоится 6 ма я 2019 г. в 14:00 по а дресу: г. Миа сс, ул. 8 Ма рта , 173.
С проектом межевого пла на земельного уча стка можно озна комиться по а дресу: г. Миа сс, ул. 8 Ма рта , 173, ООО «Пра вовой
ста тус».
Требова ния о проведении согла сова ния местоположения гра ниц
земельных уча стков на местности принима ются со 2 а преля 2019 г. по
6 ма я 2019 г., обоснова нные возра жения о местоположении гра ниц
земельных уча стков после озна комления с проектом межевого пла на
принима ются со 2 а преля 2019 г. по 6 ма я 2019 г. по а дресу: г. Миа сс,
ул. 8 Ма рта , 173, ООО «Пра вовой ста тус».
Смежные земельные уча стки, с пра вообла да телями которых
требуется согла сова ть местоположение гра ниц:
— № 74:34:2207001:30 (г. Миа сс, к/с «Кра сные ра зрезы», уч. № 102);
— № 74:34:2207001:136 (г. Миа сс, к/с «Кра сные ра зрезы», уч. № 104);
— № 74:34:2207001:192 (г. Миа сс, к/с «Кра сные ра зрезы», уч. № 106);
— № 74:34:2207001:123 (г. Миа сс, к/с «Кра сные ра зрезы», земли
общего пользова ния).
При проведении согла сова ния местоположения гра ниц при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а та кже
документы о пра ва х на земельный уча сток (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О ка да стровой деятельности»).

СРЕДА,
3 апреля

573070 главный редактор,

с 80-летием!
Пусть возраст мудрость лишь приносит,
И пусть вас не тревожит он.
Ваш юбилей — еще не осень,
а только бархатный сезон!

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

Фото Д. Ахмедова

+

ДК «Прометей»
(пр. Макеева, 14)
с 9:00 до 18:00

Широкой ассортимент обуви с удобной колодкой
на широкую ногу по приемлемым ценам!
ФАБРИЧНОЕ КАЧЕСТВО!

Виктория ИСАЕВА

o

Совет ветеранов МГО и Совет ветеранов ДОУ
сердечно поздравляют ветерана труда, бывшего
руководителя детского сада № 61

ПРОДАЖА ОБУВИ
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ (пр-во г. Киров)

В конференц-зале администрации
торжественно закрыли хоккейный сезон.
Лучшие игроки спортшколы
олимпийского резерва «Старт»
получили заслуженные награды.
à

ПРИГЛАШАЕМ!
апреля (пятница)

ñ2
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Есть вопросы к прокурору?
4 а преля в зда нии прокура туры Миа сса по а дресу
ул. Рома ненко, 89б прокурор Челябинской обла сти
Вита лий Ана тольевич Лопин совместно с уполномоченным по за щите пра в предпринима телей
Алекса ндром Никола евичем Гонча ровым проведут
личный прием предпринима телей. Прием будет
проходить с 11 до 13 ча сов.

Предварительно записаться на прием
можно в прокуратуре Миасса по телефонам:
55-35-91, 55-07-82.
При себе необходимо иметь па спорт или иной
документ, удостоверяющий личность, письменное
обра щение по существу поста вленных вопросов
на имя прокурора обла сти. В случа е если за явители
ра нее обра ща лись в орга ны прокура туры, госуда рственные орга ны или орга ны местного са моупра вления, к обра щениям необходимо приобщить копии
полученных ответов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.
Ка да стровым инженером Сера житдиновой Еленой Ва лерьевной
(кв. а ттеста т № 74-11-258, за рег. в гос. реестре лиц, осуществляющих ка да стровую деятельность, за №14065, п/а : г. Миа сс, ул.
Лиха чева , 21а , тел. 8-904-308-81-79, e-mail: 9043088179@mail.ru), в
отношении земельного уча стка с ка д. № 74:34:0101001:ЗУ1, ра сположенного по а дресу: Челяб. обл., г. Миа сс,коллективный са д «Солнечна я
поляна », уча сток № 2/7, выполняются ка д. ра боты по уточнению местоположения гра ниц земельного уча стка .
За ка зчик ка д. ра бот — Кра йнов Ива н Андреевич (Челяб. обл.,
г. Миа сс, ул. Ака демическа я, д.21, тел. 8-902-895-25-10).
Собра ние за интересова нных лиц по поводу согла сова ния местоположения гра ницы состоится 6.05.2019 г. в 10:00, по а дресу: г. Миа сс,
ул. Лиха чева , 19. С проектом межевого пла на земельного уча стка
можно озна комиться по а дресу: г. Миа сс, ул. Лиха чева , 19.
Возра жения по проекту межевого пла на и требова ния о проведении
согла сова ния местоположения гра ниц земельных уча стков на местности принима ются со 2.04.2019 г. по 6.05.2019 г., по а дресу: г. Миа сс,
ул. Лиха чева , 19.
Смежные земельные уча стки, с пра вообла да телями которых требуется согла сова ть местоположение гра ницы:
— № 74:34:0101001:163 (г. Миа сс, коллективный са д «Солнечна я
поляна », уча сток №2/6).

Коллектив контрольно-счетной па ла ты МГО выра жа ет
глубокие соболезнова ния председа телю Та тьяне
Борисовне Рыжиковой в связи с преждевременной
кончиной бра та Сергея.
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