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Приоритет — социалке
Впервые за последние годы главы совершили совместный объезд

Главы намерены проводить совместные объезды территорий округа регулярно.

В четверг, 24 октября,
с рабочим визитом на ряде
муниципальных объектов
социального назначения
побывали глава Миасского
округа Игорь Войнов
и и. о. главы администрации
МГО Станислав Третьяков.
Цель поездки — проверка
готовности этих объектов
к эксплуатации.
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Уважаемые работники
автомобильного транспорта!
От всей души поздравляем вас с про-

фессиональным праздником!
Сегодня уже трудно представить

жизнь без автомобиля. На долю авто-
мобильного транспорта приходится
более половины грузовых перевозок,
почти 80 процентов россиян ежеднев-
но перевозят пассажирские автопред-
приятия.

День водителя — это не только праз-
дник профессионалов, тех, кто достав-
ляет грузы, кто обеспечивает беспере-
бойную работу предприятий, кто тру-
дится на пассажирском транспорте.
Этот день объединяет всех автолюби-
телей. Поэтому хочется пожелать всем
ровных дорог, вежливых инспекторов
дорожного движения, приятных попут-
чиков и большого здоровья!

И. ВОЙНОВ, глава МГО,
Собрание депутатов.
С. ТРЕТЬЯКОВ,
и. о. главы администрации МГО.

Уважаемые автозаводцы,
дорогие работники

и ветераны отдела транспорта
автомобильного завода «Урал»,

профессиональные водители
и автолюбители!

Поздравляю вас с главным праздни-
ком миллионов людей всего мира, по-
стоянно связанных с дорогой, — Днем
автомобилиста!

Вся наша жизнь — непрерывное дви-
жение. Ежедневно вы перевозите тысячи
тонн грузов различного назначения. От
вашей четкой работы зависит состояние
дел в подразделениях завода, социально-
бытовой сфере предприятия и города.

Выражаю признательность всем во-
дителям, диспетчерам, ремонтникам и
инженерно-техническим работникам,
руководителям отдела транспорта. Ваш
труд незаменим. Не сомневаюсь, что
ваш высокий профессионализм позво-
лит и в дальнейшем успешно решать
стоящие перед нами задачи.

Желаю вам безаварийной работы,
хороших дорог, отличного настроения,
всегда быть внимательными и собран-
ными в пути!

В. КАДЫЛКИН,
генеральный директор АЗ «Урал».

ервым пунктом маршрута глав
стал отремонтированный детс-
кий сад в Нижнем Атляне. За-

меститель главы администрации по соци-
альным вопросам Геннадий Васьков рас-
сказал о ходе ремонта: «В этом помеще-
нии проведено по сути капитальное стро-
ительство. История началась с предписа-
ния о необходимости закрытия сада, од-
нако было принято решение полностью от-
ремонтировать здание. В принципе, эту
проблему мы решили в максимально ко-
роткие сроки. Финансировались работы
из городского бюджета. Итоговая цифра
— 10,7 миллиона рублей, освоено около 10
миллионов».

Первый этаж к приему детей еще не го-
тов. Проблема пока и с отоплением здания.
На втором этаже, где занимается первая груп-
па детей, температура помещения 22-23 Со.
Вопрос с теплом обещают решить в ближай-
шее время, тогда же детский сад начнет посе-

щать и вторая группа (намечено на начало
ноября). Другие ремонтные работы: установ-
ка детской площадки и забора — также бу-
дут проведены в скором времени.

Следующим объектом, который посе-
тили главы, стал фельдшерско-акушерс-
кий пункт в пос. Хребет. Здесь недавно был
проведен ремонт. По словам руководите-
ля управления здравоохранения Сергея
Приколотина, практически все необходи-
мое оборудование для медицинского пун-
кта уже приобретено. Для того чтобы он
начал функционировать, требуется лишь
найти специалистов. Сергей Приколотин
сообщил, что открытие пункта является
перспективой этого года.

Напоследок главы побывали в кабине-
те флюорографии ГБ № 2. Почти три года
не принимал посетителей этот кабинет, и
вот уже три недели он работает со сред-
ней посещаемостью порядка 900 человек
в неделю. Сергей Приколотин так про-
комментировал последние изменения в
сфере здравоохранения города: «Еще
много вопросов предстоит решить и по
ремонту, и по оборудованию в медицинс-
ких учреждениях города. Приобретение
флюорографа — большое дело. В районе
автозавода проживает огромное количе-
ство людей. Долгое время им приходилось
ездить в старую часть или поселок Стро-
ителей для прохождения флюорографи-
ческого обследования. Кроме нового
флюорографа, получено дополнительное
оборудование для операционных. Для его
монтажа требуются деньги. Сумма не-
большая, но на данный момент средств на
это в бюджете не предусмотрено».

Глава Миасского городского
округа Игорь ВОЙНОВ:

— У главы города и главы адми-
нистрации главная цель — интере-
сы города и горожан, поэтому наш
бюджет социально ориентирован. Я
думаю, такие поездки по террито-
риям города позволяют выявить
проблемы и принять управленчес-
кие решения. Какие-то из объектов
уже находятся на стадии оконча-
ния, тот же детский сад в Атляне.
Внутри все великолепно, ремонт-
ные работы находятся на заверша-
ющей стадии. Фельдшерско-аку-
шерского пункта тоже не было
много лет. Наконец-то начал рабо-
тать кабинет флюорографии в цен-
тральной части города. Необходи-
мо решить еще много проблем по
благоустройству города и вместе с
главой администрации такие поез-
дки мы сделаем обязательными.

И. о. главы администрации МГО
Станислав ТРЕТЬЯКОВ:

— Необходимо будет профинан-
сировать окончание работ и решить
вопрос с асфальтированием террито-
рии детского сада в п. Нижний Ат-
лян. В фельдшерско-акушерском
пункте остались небольшие работы
по ремонту фасада. Там основная
проблема — кадровая. Положитель-
ный момент — возобновление рабо-
ты флюорографического кабинета.
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Уважаемые работники автомобильного транспорта
и дорожного хозяйства!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша работа — неотъемлемая часть нашей жизни. Автотран-

спортный и дорожный комплексы являются связующими зве-
ньями экономической жизни Челябинской области. От ва-
шей деятельности во многом зависит состояние дел в про-
мышленности, сельском хозяйстве и социально-бытовой
сфере.

Южный Урал сегодня стал одним из ключевых транспорт-
ных центров на пересечении важнейших торговых путей Рос-
сии и Евразийского союза. В нашем регионе активно ведется
дорожное строительство, развивается грузовой и пассажир-
ский транспорт, логистика. Это позволяет вам повышать
качество предоставляемых транспортных услуг.

Желаю вам новых успехов в работе, финансовой ста-
бильности, счастья и жизненного благополучия!

М. ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области.

ЗАВТРА — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
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ЗАВТРА — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

Новый генеральный директор АЗ «Урал»
Виктор Кадылкин, назначенный на должность
в конце сентября, в среду встретился с журналистами
местных СМИ. В ходе пресс-конференции он рассказал
о задачах, стоящих перед командой автозаводцев,
ближайших перспективах развития предприятия
и многом другом.

Грядут перемены
Планы у нового гендиректора ми-

асского автогиганта Виктора Кадыл-
кина глобальные. Цель, которую ру-
ководство компании «Группы «ГАЗ»
ставит перед нынешней автозаводс-
кой командой, — сохранение бренда
уральского грузовика, повышение
престижа «Уралов» на рынке.

Как ее достичь? Всех карт Вик-
тор Кадылкин, безусловно, не рас-
крыл, но о некоторых перспективах
рассказал:

— Стратегический план развития
завода я должен сформировать до се-
редины ноября. Работа по нему сейчас
ведется. Могу сказать, что для начала
необходимо сплотить команду, заря-
дить ее оптимизмом. Один в поле не
воин. Тем более в такой сложной биз-
нес-ситуации, в которой находимся мы.

Легко не будет
Продолжая разговор о кадровой

политике, гендиректор УралАЗа от-
мечает, что массовых перемен в ру-
ководящем составе не предвидится,
так как нынешняя команда АЗ
«Урал» — команда профессионалов.
Но тут же оговаривается: легко не
будет. Руководителям заводских
подразделений предстоит много
учиться (кстати, уже сейчас с топ-
менеджментом предприятия прово-
дятся семинары по философии сис-
темы менеджмента качества и др.),
в том числе на базе других ведущих
предприятий машиностроительной
отрасли. Придется поменять не толь-
ко стиль работы, но и отношение к
ней.

Виктор КАДЫЛКИН:
Задача — сохранить бренд
уральского грузовика

— Существует иллюзия, что про-
блема предприятия кроется в отсут-
ствии денег, — делится Виктор Сер-
геевич. — Однако инвестиции дол-
жны направляться на проработан-
ную программу обновления модель-
ного ряда, которая даст гарантиро-
ванный результат для развития за-
вода. На сегодняшний день наша за-
дача — доказать, представить и обо-
сновать необходимость вливания де-
нег и гарантировать результат.

Мы должны определить сегмент
рынка, где присутствуют слабые иг-
роки, и создать такой продукт, ко-
торый выдавит неустойчивых кон-
курентов. Нам предстоит большой
и сложный процесс. От коллектива
я жду, прежде всего, ответственно-
го отношения к работе.

От всех понемногу
Немаловажным аспектом произ-

водственного процесса являются ус-
ловия работы персонала: люди ни-
когда не будут трудиться с отдачей,
если вокруг беспорядок, считает
Виктор Кадылкин. И уже в ближай-
шее время в цехах завода произой-
дут определенные изменения: будут
отремонтированы раздевалки, мед-
пункты, пересмотрена система пита-
ния заводчан.

— Одна из основных проблем —
качество продукта с точки зрения
его исполнения, — отмечает генди-
ректор. — Чтобы ее решить, нужно
создать достойные условия для ра-
боты. И мы этим занимаемся.

Говоря о модернизации производ-
ственного процесса, генеральный
директор приоритетными называет
несколько моментов: сохранение и
увеличение линейного ряда продук-
ции, улучшение потребительских

свойств грузовиков, в том числе за
счет увеличения мощности двигате-
ля и совершенствования кабины, со-
здание технологического комплек-
са по изготовлению рамных конст-
рукций... В перспективе новый ру-
ководитель планирует на площадях
предприятия создать максимально
полное производство спецтехники.

Отвечая на вопрос журналистов
об использовании опыта прежних
руководителей предприятия (трудо-
вую деятельность на АЗ «Урал» Вик-
тор Сергеевич начинал при Михаиле
Осиповиче Рязанове, далее работал
при Юрии Ивановиче Горожанино-
ве, Валерии Викторовиче Панове,
Владимире Леонидовиче Новике,
Викторе Христофоровиче Кормане),
Виктор Кадылкин говорит, что от
каждого директора завода им обяза-
тельно что-то перенято. Готов он
продолжать и реализацию заводских
социальных программ, и внедрение
технологии бережливого производ-
ства, и другие направления развития.

Вне политики
На посту генерального директо-

ра АЗ «Урал» Виктор Кадылкин око-
ло месяца, за это время он успел по-
общаться с вице-губернатором Ни-
колаем Сандаковым и главой окру-
га Игорем Войновым. Через месяц
готовится встретиться с губернато-
ром Челябинской области Михаи-
лом Юревичем.

— Критика губернатором ситуа-
ции на заводе понятна: раньше ему
показывали много презентаций, за
которыми не последовало никаких
действий, — делится Виктор Серге-
евич. — Надо же показать команду,
готовую реализовывать любые по-
ставленные задачи, и, безусловно, —
конкретный результат.

Резюмируя, Виктор Кадылкин от-
метил, что заниматься политикой не
намерен, так как это ему не инте-
ресно:

— Для меня главное — управление
предприятием, и я хочу сосредото-
чить все свои усилия именно на биз-
несе.

Уважаемые работники
автомобильного транспорта!

От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником!

Автотранспорт является важнейшим звеном эконо-
мики — он обеспечивает деятельность любого разви-
того общества. Сегодня перед вами стоит ряд важных
задач: дальнейшее совершенствование автомобильных
перевозок, обеспечение их безопасности, расширение
ассортимента и повышение качества оказываемых
транспортных услуг.

В День работников автомобильного транспорта
хочу поблагодарить всех представителей этой отрас-
ли за преданность своему делу, высокий профессио-
нализм, ответственное отношение к труду. Особая
благодарность — ветеранам за годы плодотворного
труда, огромный вклад в развитие транспортной сис-
темы нашего региона.

От всего сердца желаю вам безаварийного движе-
ния по дорогам, надежных машин, крепкого здоровья,
прекрасного настроения и удачи в пути!

С. ГУЛИН,
генеральный директор ЗАО «Миасстранс плюс».

Виктор Сергеевич Кадылкин родился 18 декабря
1961 года в городе Миассе.

Свою трудовую деятельность начал в 1979 году
на Уральском автомобильном заводе учеником сле-
саря-инструментальщика. В 1988 году без отрыва от
производства окончил Челябинский политехнический
институт по специальности «автомобили и трак-
торы». Работал инженером, старшим инженером, на-
чальником бюро производственно-диспетчерского
управления, начальником управления технического
контроля.

С 1995 года — директор автосборочного произ-
водства (АСП).

В 2000 году прошел обучение на курсах менеджеров
по президентской программе подготовки управлен-
ческих кадров со стажировкой на предприятиях Гер-
мании.

2001 год — заместитель генерального директора
— технический директор ОАО «АЗ «Урал».

2003 год — 1-й заместитель генерального дирек-
тора, исполнительный директор ОАО «АЗ «Урал».

2005 год — управляющий директор ООО «Курганс-
кий автобусный завод».

2007 год — генеральный директор ОАО «Автоди-
зель» (ЯМЗ).

С 29.09.2013 года — генеральный директор ОАО «Ав-
томобильный завод «Урал».

Заслуженный машиностроитель России. Награж-
ден Почетной грамотой Министерства экономики
РФ, дипломом губернатора Курганской области «Ди-
ректор года», Почетным знаком губернатора Ярос-
лавской области и областной Думы «За вклад в раз-
витие Ярославской области».

НАША СПРАВКА

Юлия МЫЗНИКОВА

Томограф скоро заработает
В горбольнице № 3 простаивает дорогостоящий

томограф, выделенный Миассу в рамках федераль-
ной программы модернизации здравоохранения.

Эта информация была доведена до сведения депута-
тов Собрания на очередном заседании социальной
комиссии. Согласно данным, предоставленным МБУ
«Управление здравоохранения», причина простоя в
том, что до сих пор не завершен ремонт помещения
для компьютерного томографа.

Напомним, администрация МГО выделила из город-
ского бюджета на завершение ремонта помещения
около 440 тысяч рублей и еще 100 тысяч — на установ-
ку рентгензащитных ставень. После окончания ремон-
тных работ будет выполнен монтаж высокотехноло-
гичного оборудования. Обследования пациентов на то-
мографе планируется начать в декабре 2013 года.

Как утверждают медики, новый аппарат позволит в
самые сжатые сроки проводить диагностику, опера-
тивно выбирать оптимальную тактику лечения, а зна-
чит, спасать гораздо больше человеческих жизней, чем
прежде.

Жизнь без барьеров
В Миассе сформирован реестр социально значи-

мых объектов инфраструктуры, который поможет в
подготовке паспортов доступности этих зданий для
инвалидов и маломобильных групп населения.

С этой целью создана специальная комиссия, которая
уже обследовала 50 городских объектов, намеченных к
паспортизации. 27 из них — это учреждения здравоохра-
нения. Составлены паспорта доступности шести объек-
тов, они находятся на стадии подписания. Работа по рас-
ширению реестра в настоящее время продолжается.

По информации начальника управления соцзащиты
населения Елены Липовой, представленной депутатам
на социальной и бюджетной комиссиях, в результате
обследования социально значимых объектов МГО вы-
явлены общие недостатки: на многих объектах отсут-
ствуют знаки обозначения зоны для парковки транс-
порта инвалидов; нет пандусов или они не соответству-
ют нормативам; нет систем звукового оповещения для
инвалидов; отсутствуют тактильные знаки и т. д.

Информация о доступности объектов социальной
инфраструктуры Миасского городского округа по
результатам проводимой паспортизации размещена на
федеральном сайте «Жить вместе».

Двери в налоговую открыты
В течение двух дней, 25 и 26 октября, в налоговой

инспекции проходят «Дни открытых дверей» с целью
привлечь внимание граждан к своевременной уплате
имущественного и транспортного налогов.

По словам начальника инспекции Александра Ники-
форова, «Дни открытых дверей»  дают возможность жи-
телям нашего города проконсультироваться в сфере на-
логового законодательства.  В эти дни посетители налого-
вой службы смогут узнать о порядке исчисления и упла-
ты имущественных налогов и взять налоговое уведомле-
ние, если не получили его по почте. Также у налогопла-
тельщиков будет возможность подключиться к интернет-
сервису «Личный кабинет налогоплательщика».

Налоговая инспекция  напоминает о сроках уплаты
налогов: имущественные налоги необходимо оплатить
до 1 ноября, транспортные налоги — до 5 ноября.

СОБЫТИЯ В ГОРОДЕ
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Не раздавать, а продавать
И. о. главы администрации Миасского
округа Станислав ТРЕТЬЯКОВ:

— Губернатор в ходе нашей недавней
встречи дал конкретное поручение увели-
чить неналоговые и налоговые поступления
в бюджет Миасского городского округа. По-
нятно, что это возможно только за счет реа-
лизации земельных участков, имущества, оп-
тимизации их использования и целенаправ-
ленной работы с должниками, которых на
сегодняшний день предостаточно. Задолжен-
ность их перед бюджетом велика, а вот ка-
кой-либо системной работы с ними не было.

Сейчас мы ревизируем все, что у нас есть, из ресурсов, и оп-
ределяем, насколько эффективно они используются. Если мы
начинаем не раздавать, а продавать землю и сдавать в аренду
земельные участки, то обязательно оживится строительство, а
оно, как известно, является одним из столпов экономики. Без
земельного рынка развивать город невозможно, а на сегодняш-
ний день вся земля пока находится в руках риелторов, которые
наживаются на ее перепродаже. Разве может при этом нормаль-
но развиваться предпринимательство?

В минувший вторник
на заседании правительства
Челябинской
области был утвержден проект
регионального бюджета на 2014 год
и плановый период 2015-2016 гг.
Губернатор Михаил Юревич
охарактеризовал текущее
положение дел и основные
направления развития региона
на ближайшую перспективу.
Об этом мы сообщали
и на нашем сайте,
и на страницах
«Миасского рабочего».
Какие выводы уже сделаны,
какие решения намечаются?
Эти вопросы мы задали тем,
от кого напрямую зависит решение
поставленных задач
в нашем городе.

Пополнять за счет налогов
Депутат Собрания
депутатов МГО,
председатель бюджетной
комиссии Михаил ПОПОВ:

— Ошибка руководства му-
ниципалитета в том, что, гово-
ря о пополнении бюджета го-
рода, оно делает ставку на
продажу имущества. Мое мне-
ние, необходимо пополнять
бюджет за счет налогов. А раз-
мер их напрямую зависит от
предпринимательского климата: если он благоприят-
ный, если миасские бизнесмены имеют возможность
производить и экспортировать свою продукцию за
пределы города, а то и страны, то и уровень налоговых
поступлений в муниципальный бюджет будет значи-
тельно выше. Безусловно, без поддержки со стороны
муниципалитета здесь не обойтись.

Второй источник пополнения бюджета — аренда му-
ниципальной земли и имущества. Необходимо оптими-
зировать уровень арендной платы и эффективно исполь-
зовать оставшееся муниципальное имущество и землю.

Хотелось бы еще сказать о формировании бюджет-
ной системы. Сейчас это происходит сверху вниз, а не
наоборот. То есть налоги поступают в федеральный
бюджет, из которого идет перераспределение по бюд-
жетам остальных уровней. Считаю, это неправильно.
Депутатам Госдумы необходимо все-таки учитывать
интересы регионов.

Делать ставку на бизнес
Депутат Собрания
депутатов МГО,
председатель комиссии
по социальным вопросам
Сергей ФЕДОРОВ:

— Губернатор Михаил Юре-
вич прав. Необходимо сохра-
нять и социальную направлен-
ность бюджета, и увеличивать
рост собственных налоговых
доходов в бюджет. На нашей
территории сделать это можно
за счет развития малого и сред-

него бизнеса, так как бюджет города формируется за
счет налоговых отчислений и за счет продажи и аренды
земли и муниципального имущества. По моему мнению,
администрация Миасского округа должна более эффек-
тивно распоряжаться землей и добиваться того, чтобы
арендная плата за пользование ею своевременно посту-
пала в бюджет, не исключено использование здесь и по-
литического влияния. Увеличить рост собственных нало-
говых доходов в бюджет поможет обеспечение миасских
предприятий заказами из области. Также исполнитель-
ному и законодательному муниципальным органам не-
обходимо выступить с предложением о перераспределе-
нии потоков, которые формируют местный бюджет.
Например, учредителями большинства сетевых магази-
нов  являются челябинские или московские бизнесмены.
Соответственно налоги уходят в Челябинск и Москву, а
не в бюджет Миасского округа.

Жители победили

апомним, между детса-
дом № 98 и спальным
районом вместо лесо-

полосы должно было появиться три
многоэтажки. Именно это решение
бывшего руководства города и ста-
ло причиной проведения митинга.
Сотни миасцев были недовольны,
что их лишают зеленой зоны.

Митинг начался в 17:30 напро-
тив мини-рынка «Жуковский» с
выступления граждан, которые
высказывали мнения против заст-
ройки и вырубки городских лесов,
а именно нескольких гектаров леса
в районе гипермаркета «Карусель»
на южной окраине машгородка.

В ходе митинга депутат по ок-
ругу № 6 Константин Башлыков
зачитал резолюцию в защиту са-
нитарной зоны, которая будет на-

правлена главе МГО Игорю Вой-
нову, и. о. сити-менеджера Ста-
ниславу Третьякову, губернато-
ру Челябинской области Михаи-
лу Юревичу, а также Президен-
ту РФ Владимиру Путину.

«Речь идет об участке от ГРЦ
до объездной дороги в промзону,
которая фактически является са-
нитарно-защитной зоной между
предприятиями и жилым райо-
ном. Жители северной части го-

рода уже несколько лет пытают-
ся донести до городской власти,
что последствия разрешения на
вырубку леса будут необратимы-
ми, и выступают с желанием зас-
тавить местные власти узаконить

22 октября в машгородке
состоялся
санкционированный
митинг в защиту
лесополосы,
который отделяет
промышленную зону
от жилого микрорайона.
Организаторами
выступили жители
северной части города.

ПРОИСШЕСТВИЯ

для леса статус неприкосновен-
ного», — трактует общественное
мнение Константин Башлыков.

На митинге присутствовал и. о.
сити-менеджера города Станислав
Третьяков, официально присту-
пивший к своим обязанностям в
день проведения митинга. Станис-
лав Валерьевич донес до митингу-
ющих свою точку зрения: «Мож-
но сказать, что та борьба, которую
вы вели, закончилась. Позиция го-
родских властей в этом вопросе од-
нозначная — никакой застройки
санитарной зоны машгородка не
будет. В дальнейшем будет решать-
ся вопрос о переводе этой терри-
тории в зону парков. Будем искать
альтернативу вместе с предприни-
мателем-арендатором этой терри-
тории, рассматривать новые вари-
анты размещения для него земель-
ного участка в другом районе го-
рода, в другом месте, где нет лесов».

В конце митинга более двух
сотен миасцев поставили свои
подписи в резолюции о недопу-
щении уничтожения санитарно-
защитной зоны машгородка.

Жители города надеются, что
отклик Станислава Третьякова на их
проблему — большой шаг к победе
в отстаивании санитарной зоны.

Гузель ШМЕЛЬКОВА.
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Рабочего
засыпало грунтом

В четверг в районе продуктовых баз на объезд-
ной дороге Тургоякского шоссе при производстве
земляных работ в траншее глубиной около трех мет-
ров осыпавшимся грунтом завалило рабочего.

Сообщение об этом поступило на пульт спасатель-
ного отряда в 11:35. Когда прибыли медики и спасате-
ли, 40-летний мужчина был уже мертв. Обрушивший-
ся грунт завалил его по пояс. Что стало причиной смер-
ти, пока неизвестно. Сейчас выясняется, соблюдалась
ли на предприятии техника безопасности.

Спасатели убедительно просят руководителей орга-
низаций и частных лиц, проводящих земляные работы,
соблюдать все правила техники безопасности.

Куда шла дама с героином?
В минувшую среду сотрудниками отдела по борь-

бе с незаконным оборотом наркотиков была задер-
жана женщина, подозреваемая в сбыте наркотичес-
ких средств.

По сообщениям пресс-службы отдела МВД Рос-
сии в г. Миассе, у одного из домов на улице 8 Марта
задержана женщина 1962 года рождения, у которой
было изъято 50 граммов героина. По данному факту
возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ
«Незаконные производство, сбыт или пересылка нар-
котических средств». Санкцией статьи предусмот-
рено наказание в виде лишения свободы сроком до
20 лет.

В настоящее время подозреваемая находится в изоля-
торе временного содержания.

Внимание: дети!
С 24 октября в Миассе проводится профилакти-

ческое мероприятие «Осенние каникулы».

Как сообщила инспектор по пропаганде отдела
ГИБДД Ольга Маркина, за 9 месяцев 2013 года на тер-
ритории МГО произошло 18 дорожно-транспортных
происшествий с участием детей до 16 лет, двое из ко-
торых погибли.

Причиной ДТП, как правило, становится незна-
ние элементарных Правил дорожного движения или
неумение быть на улице дисциплинированным. В
большинстве ДТП с участием детей прямо или кос-
венно присутствует вина родителей. Одних — пото-
му что безответственно оставили малышей без при-
смотра на улице, других — потому что не приучили
к строгой дисциплине на улице и соблюдению ПДД.
Личный пример взрослых имеет большое значение
в воспитании у детей сознательного поведения на
улице.

В рамках «Осенних каникул» планируются лек-
ции с учащимися по ПДД, уличные рейды. Продлит-
ся мероприятие до 8 ноября.
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ОАО «АЗ «Урал» информирует
о проведении с 23.10.2013 года по 22.11.2013 года
общественных обсуждений для предварительной

оценки и составления технического задания
на проведение оценки воздействия на окружающую

среду деятельности по производству смеси,
полученной путем смешивания твердых
промышленных отходов, для дорожного

и промышленного строительства
с целью использования данной смеси

для внутренних нужд ОАО «АЗ «Урал».
Месторасположение намечаемой деятельности:

456304, Челябинская область, город Миасс, пр. Авто-
заводцев, 1 (промышленная площадка ОАО «АЗ
«Урал»).

Заказчик: ОАО «АЗ «Урал», 456304,  Челябинская
область, г. Миасс,  пр. Автозаводцев, 1, тел./факс: (3513)
29-71-17, e-mail: gdural@uralaz.ru.

Исполнитель работ по оценке воздействия на окру-
жающую среду: ООО «ЭКО-ПРОЕКТ»,  454084,  г. Челя-
бинск, пр. Ленина, 77, оф. 16, (351) 265-46-04, 265-39-00 ,
e-mail: eko_proekt@mail.ru. ГИП Сергеев А. С.

Ответственный орган за организацию обществен-
ного обсуждения — служба экологической безопасно-
сти ОАО «АЗ «Урал»:

начальник службы Ромасько Алексей Юрьевич,
контактный телефон (3513)297608, e-mail:
RomaskoAY@uralaz.ru;

главный специалист по экологии Древс Ольга Кузь-
минична, контактный телефон (3513)297101, e-mail:
DrevsOK@uralaz.ru.

Предполагаемая форма общественного обсужде-
ния — получение замечаний и предложений от граж-
дан и общественных организаций, которые могут
предоставляться в письменной форме по указанным
адресам электронной почты и юридическому адресу
предприятия (с пометкой: «Для службы экологичес-
кой безопасности»).

Техническое задание на проведение оценки воздей-
ствия на окружающую среду доступно для ознакомле-
ния, по предварительному согласованию с ответствен-
ным за организацию общественного обсуждения, в хол-
ле инженерного корпуса ОАО «АЗ «Урал» (Челябинс-
кая область, г. Миасс,  пр. Автозаводцев,  1, тел. 3513-
29-71-01) в период с 23.11.2013 года.

Также ОАО «АЗ «Урал» информирует о проведе-
нии с 23.11.2013 года по 22.12.2013 года общественных
обсуждений предварительного варианта материалов
по оценке воздействия на окружающую среду деятель-
ности по производству смеси, полученной путем сме-
шивания твердых промышленных отходов, для дорож-
ного и промышленного строительства с целью исполь-
зования данной смеси для внутренних нужд предпри-
ятия.

Информация о заказчике, ответственном органе за
организацию общественного обсуждения, предполага-
емой форме общественного обсуждения, форме пре-
доставления замечаний и предложений указана выше.

Замечания и предложения принимаются в срок с
23.11.2013 года по 21.01.2014 года.

Материалы по оценке воздействия на окружающую
среду доступны для ознакомления, по предваритель-
ному согласованию с ответственным за организацию
общественного обсуждения, в холле инженерного кор-
пуса ОАО «АЗ «Урал» (Челябинская область, г. Миасс,
пр. Автозаводцев, 1, тел. 3513-29-71-01) в период по
21.01.2014 года.

старые холодильники;
стир. машины; газ. и элект-
роплиты; батареи и другой
лом. Приедем сами. Быстро.
Тел. 8-908-57-70-929.

дорого б/у холодильники;
стир. машины; плиты и дру-
гой лом. Тел. 8-908-04-04-308.

КУПЛЮ

а/м ВАЗ-2172 «Приора»
(хэтчбек, 2008 г. в., цвет
«кварц», пробег 90 тыс. км,
проклеена, подогрев сиде-
ний, музыка МР3, литье, ксе-
нон, черный винил, ходовая
SS 20, в отл. сост.) — 220 тыс.
руб. Тел. 8-951-25-27-679.

а/м ВАЗ-21214 «Нива»
(2010 г. в., пробег 50 тыс. км,
МР3, USB, автозапуск) — 285
тыс. руб. Тел. 8-904-81-42-962.

2-комн. кв-ру на пр. Авто-
заводцев, 24 (60,2 кв. м, 3/3-эт.,
без ремонта, есть балкон). Тел.
8-909-07-18-645.

2-комн. кв-ру ул. пл. выше
дворца на пр. Автозаводцев
(заст. балкон, жел. дверь, ев-
роокна, 42,3 кв. м) — 1,2 млн.
руб. Тел. 8-904-81-42-962.

уч-ки в дачном поселке
на берегу живописного озера
Тептярьги в 50 км от г. Челя-
бинска. Тел. 8-952-52-20-314.

печь для бани
500х500х1300, 600х600х1300
(6 мм); котел печного (вод.)
отопления. Тел. 8-951-43-04-
395.

дрова березовые (пиле-
ные, колотые); перегной. Пре-
доставляем документы. Дос-
тавка а/м «Урал» с/х, ГАЗ-
3307, «Газель». Тел. 8-950-72-
18-220, 8-968-11-42-248.

перегной; навоз. А/м ГАЗ-
3309 (5 т) недорого. Тел. 8-951-
26-06-363, 8-351-68-47-715.

ПРОДАЮ

ООО «Холдинг «Урало-Сибирская пожарно-техничес-
кая компания» намерено осуществить строительство не-
жилого здания — производственного корпуса № 3 с АБК
на Тургоякском шоссе в г. Миассе.

Цель строительства нежилого здания — создание до-
полнительных производственных площадей производ-
ственного назначения.

Руководство предприятия предлагает всем заинтере-
сованным лицам принять участие в обсуждении проекта
планируемого строительства.

Тел. (351) 798-10-56.

ПОЧТАЛЬОН
(р-н Миасс-2, ст. часть города)

КОРРЕКТОР

требуются на работу:

 57-26-55
Резюме по эл. почте:

miass_rab@list.ru

О ГОСРЕГИСТРАЦИИ И КАДАСТРОВОМ УЧЕТЕ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ ДАДУТ КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТЫ

28 октября с 10:00 до 12:00
Миасский отдел управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра
и картографии по Челябинской области
и отдел по Миасскому городскому округу филиала
Федеральной кадастровой палаты Росреестра
по Челябинской области проведут
«ЕДИНЫЙ ДЕНЬ КОНСУЛЬТАЦИЙ»
для жителей Миасского городского округа.

Мероприятие пройдет одновременно во всех тер-
риториальных подразделениях управления и Кадас-
тровой палаты, работающих в городах и районах ре-
гиона. Для участия в нем в качестве консультантов
по вопросам недвижимости будут также приглаше-
ны представители комитетов по управлению имуще-
ством и земельным отношениям, налоговых инспек-
ций, Пенсионного фонда, органов технической ин-
вентаризации, нотариусы, кадастровые инженеры и
другие.

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ЕДИНЫЙ ДЕНЬ КОНСУЛЬТАЦИЙ» ПРОЙДЕТ ПО АДРЕСУ:

Г. МИАСС, УЛ. ЛИХАЧЕВА, 21.

Дорогой товарищ!

Сердечно поздравляем вас
с 95-летием

Всесоюзного Ленинского
Коммунистического Союза Молодежи!

Приглашаем вас на торжественное заседа-
ние, посвященное славному комсомольскому
юбилею,

29 октября в 17:00
в ДК «Юность» им. В. П. Макеева.
Вход свободный.

                   Оргкомитет.

Добровольное общество
«Мемориал» совместно с УСЗН

30 октября
проводит ТРАУРНЫЙ МИТИНГ

у памятника жертвам политических
репрессий.

Начало — в 12 час.
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