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Дорогие женщины!
Примите поздравления с Международным женским днем

8 Марта!
Во все времена женщина была воплощением красоты и мило-

сердия. С вами связаны вечные ценности — тепло семейного очага,
детский смех, нежность и забота.Вы делаете мир добрее и прекрас-
нее, вдохновляете на поступки, вносите в любое дело и начинание
гармонию и уверенность в успехе.

Пусть светлый праздник весны дарит вам исполнение надежд,
тепло и любовь окружающих!

Счастья, процветания и хорошего праздничного настроения!
Б. ДУБРОВСКИЙ,
врио губернатора Челябинской области.

Дорогие женщины Миасского округа!
Сердечно поздравляем вас с одним из

самых любимых и красивых праздников
— женским днем 8 Марта!

Международный женский день уже
по российской традиции стал днем мам,
бабушек, жен, дочерей, сестер, подруг.
Символично, что отмечаем этот праздник
мы именно весной. Как весной возрождает-
ся природа, так и женщина была, есть и бу-
дет источником жизни, олицетворением
любви, нежности, обновления, вдохновения
и красоты. Без вас, без вашей доброты, муд-
рости, чуткости и терпения жизнь лишена
красок и смысла.

Желаем прекрасной половине Миасского округа
крепкого здоровья, счастья, удачи, стойкости и оп-
тимизма, исполнения заветных желаний, поддержки
близких, тепла и уюта в доме!

Будьте счастливы и любимы!
И. ВОЙНОВ,
глава Миасского округа,
Собрание депутатов,
С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации МГО.

ачало весны радует не только первыми теплы-
ми лучами, но и самым великолепным празд-
ником — Международным женским днем.

8 Марта, пожалуй, самый прекрасный из всех офици-
альных праздников. Почему официальных? Да пото-
му, что изначально он имел чисто политическую ок-
раску, был не праздником весны и преклонения перед
женщинами, а днем борьбы. Борьбы женщин за свои
права, за равноправие с мужчинами в быту, семье и в
жизни.

Современное празднование Женского дня уже не имеет
такой цели, как утверждение равенства, а считается днем
женской красоты, нежности и внимания к женщине. Се-
годня нет практически ни одной сферы деятельности, где
ни работали бы женщины. Накануне праздника «МР»
подготовил интересные факты о прекрасных жительни-
цах Миасса.

Итак, всего в Миасском городском округе прожива-
ют 90,8 тысячи представительниц прекрасного пола. Из
них 1071 являются многодетными мамами. В правоохра-
нительных органах работают 148 женщин, в поисково-
спасательной службе — 9, а в отделе противопожарного
надзора — 6 представительниц слабого пола. В 20 органи-
зациях такси, от которых нам удалось получить инфор-
мацию, трудятся 30 женщин.

Как вы заметили, борьба за равноправие удалась. В на-
шем городе тысячи представительниц слабого пола, кото-
рые ежедневно достойно, на высоком профессиональном
уровне выполняют порой нелегкую, но очень важную и
нужную работу. Но, несмотря на то, что женщины доста-
точно эмансипированы, хотелось бы, чтобы в этот день
прекрасная половина нашего города получила возмож-
ность почувствовать себя чуточку слабее и побыть насто-
ящей богиней Весны.

Í

Ãóçåëü ØÌÅËÜÊÎÂÀ

В понедельник, 10 МАРТА,
на площади перед администрацией МГО

состоится

МИТИНГ В ПОДДЕРЖКУ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

и ее многонационального народа.
Приглашаются все неравнодушные миасцы

выразить свою позицию.
Начало — в 12 часов.



Êðàñèâàÿ è ñìåëàÿ
Наталья Емельянова выполняет работу,
которая под силу не каждому мужчине

Под надзором красивой, стройной
Натальи Емельяновой десятки бывших
заключенных, в том числе и рецидивистов,
которые отбыли наказание по самым тяжким
статьям. Наталья Николаевна — участковый
оперуполномоченный в отделе полиции № 18.

Îëüãà ÂÅÒÐÎÂÀ
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Буду участковым!
 В подразделении участковых упол-

номоченных майор Емельянова — че-
ловек сравнительно новый: заступила
на службу в 2012 году. Но на самом деле
пришла в милицию 19 лет назад в инс-
пекцию по делам несовершеннолет-
них. Когда кадры в ИДН сокращали,
сама сделала выбор — решила стать
участковым. Коллеги тогда удивлялись
и отговаривали: работа мужская, а вот
в отделе дознания женский коллектив,
опыт Натальи Николаевны там бы
очень пригодился. Решительная, прин-
ципиальная и упорная (так о ней гово-
рит начальник отдела полиции № 18
Роман Федин), Наталья Емельянова все
же стала сотрудником подразделения
участковых оперуполномоченных.

Повезло с наставницей
— Моя наставница — первая жен-

щина-участковый в нашем отделе по-
лиции Ольга Михайловна Осина, — с
благодарностью рассказывает о своей
коллеге Наталья Николаевна, — уни-
кальный специалист. Не выходя из ка-
бинета, ей удавалось раскрывать неко-
торые преступления. Аналитическая
работа, которая проводилась сразу же

после сообщения о преступлении, дава-
ла реальные результаты. В это сложно
поверить, но я была очевидцем. Ее фе-
номенальная память, информация, ко-
торую она умела собирать и применять
в нужное время, умение налаживать от-
ношения с гражданами на своем участ-
ке стали для меня отличной школой уча-
сткового оперуполномоченного.

Опекает
бывших заключенных

Направление, которое сейчас кури-
рует майор полиции Наталья Емельяно-
ва, пока еще новое в службе участко-
вых оперуполномоченных — админис-
тративный надзор за освободившими-
ся из мест лишения свободы. Конечно,
такая полицейская опека устанавлива-
ется только по решению суда, отмечает
Наталья Николаевна, и положительной
реакции у людей это не вызывает. Быв-
шие заключенные должны быть на кон-
троле у сотрудника полиции и прихо-
дить с определенной периодичностью
к своему оперуполномоченному, впро-
чем, как и наоборот. Но работа с быв-
шими заключенными — только часть
службы: в перечне обязанностей еще и
работа в составе следственной группы,
и представительство в суде.

  От своего наставника усвоила, да и
собственный опыт научил: отношения
надо строить по-человечески, даже если

твои подопечные — бывшие рецидиви-
сты. «Главное — найти ключик к свое-
му подопечному, а это уважительное от-
ношение к собеседнику, даже если он
находится под твоим контролем». К
майору Емельяновой «опекаемые» при-
ходят без всяких проволочек — не зря
представители сильного пола удивляют-
ся, как только удается достичь консен-
суса? Возможно, здесь и преимущество
красивой женщины, а не сильного по-
лицейского-мужчины.

Издержки «производства»
Хотя именно коллега-мужчина спас

жизнь Наталье Николаевне. «Нам не-
обходимо было изъять малолетнего ре-
бенка из семьи, где малышу реально гро-
зила гибель, — вспоминает Наталья
Николаевна, — процедура проходила в
частном доме. Когда малыш был уже на
моих руках и я уходила с подворья, пья-
ная мать ребенка решила ударить меня
топором в спину. Мой коллега Гущин
тогда сумел вовремя отвести этот удар».

К слову, это не единственный слу-
чай из службы майора полиции, когда
угроза жизни была рядом. Опасные
издержки «производства», по-друго-
му не скажешь, тем не менее без сво-
ей работы жизнь она уже не мыслит.

Хобби — семья
Времени на досуг остается очень не-

много, потому отдает его самому доро-
гому — своему семейству: мужу (кото-
рый, кстати, тоже оперуполномочен-
ный), дочери Екатерине, обожаемому
трехлетнему внуку и маме.

«Долгое время увлекалась историчес-
кой литературой, но сейчас мое хобби
— моя семья», — говорит элегантная
женщина в полицейской форме.

Наказать главу Миас-
ского округа УФАС сочло
необходимым за то, что он
как председатель Собра-
ния депутатов подписал ре-
шение от 20.10.2012 г. № 6,

которым утверждены Пра-
вила благоустройства тер-
ритории Миасского город-
ского округа. Ряд требова-
ний, содержащихся в этом
документе, надзорный

орган счел нарушающими
законодательство о конку-
ренции. По требованию ан-
тимонопольного органа эти
пункты в правилах благоус-
тройства были приведены в
соответствие с законода-
тельством. Тем не менее
действия председателя Со-
брания, подписавшего ре-
шение, УФАС посчитало
незаконными и предприня-
ло шаги по привлечению
его к административной
ответственности с наложе-
нием штрафа.

Дело было рассмотрено
в трех инстанциях арбит-
ражного суда, и все три при-

шли к заключению, что гла-
ва Миасского округа со-
гласно Уставу не наделен
полномочиями накладывать
вето на решения Собрания
депутатов и, следовательно,
к ответственности привле-
чен быть не может.

— В данном случае, —
поясняет И. Войнов, — для
разработки правил благоус-
тройства администрацией
Миасского округа был
взят за образец типовой
документ. Он прошел це-
лый ряд экспертиз, и, чест-
но говоря, не будучи спе-
циалистом в этой области,
подводных камней я в нем

не увидел. Но бывает и по-
другому. Например, я был
категорически не согласен
с решением Собрания, по
которому осенью прошло-
го года было перечислено 26
миллионов ТК «Октябрь»
на погашение долгов перед
поставщиками газа, воды,
электроэнергии. Убедить
депутатов не удалось. Как
показывают предваритель-
ные итоги отопительного
сезона, деньги не пошли
впрок. Но я не мог не под-
писать этого решения —
Устав не позволяет. Поэто-
му даже если бы меня сей-
час оштрафовали (а штраф

Óñòàâ ïðîòèâ ÔÀÑ
Федеральный арбитражный суд Уральского округа
28 февраля рассмотрел кассационную жалобу
Управления Федеральной антимонопольной службы
по Челябинской области на решения Арбитражного
суда Челябинской области и постановление
Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда,
которые отклонили заявление УФАС о привлечении гла-
вы Миасского городского округа —
председателя Собрания депутатов Миасского
городского округа Игоря Войнова к административной
ответственности.  Решение двух судебных инстанций
оставлено без изменения.

был бы ощутимым), я бы не
огорчился. Зато получил
бы право не подписывать
решения, которые считаю
неполезными для округа.

Кстати будет упомянуть,
что ни в одной из инстан-
ций арбитражного суда не
возникло сомнений в том,
какая редакция Устава на
сегодняшний день является
действующей, несмотря на
заявления некоторых об-
щественников и даже депу-
татов о «неразберихе» с ус-
тавами.

Пресс-служба
Собрания депутатов
МГО.

Хрупкая женщина с легкостью управляется со своими подопечными,
освободившимися из мест лишения свободы.

Начальник отдела полиции
№ 18 Роман ФЕДИН:

— В отделе полиции № 18
служит порядка 20 женщин.
Женский коллектив — это
служба дознания, сотрудницы
которого занимаются расследо-
ванием уголовных дел неболь-
шой и средней тяжести. В 2010
году появились первые сотруд-
ницы в составе службы участ-
ковых оперуполномоченных.
И, конечно, следствие в боль-
шинстве своем — это предста-
вительницы прекрасной полови-
ны человечества. Бесспорно,
девушки украшают коллектив,
но главное — они ответственно
выполняют служебные задачи.

Уважаемые сотрудники
уголовно-исправительной системы!

Поздравляю вас со 135-й годовщиной со дня об-
разования вашей службы!

Свою историю она начинает в 1879 году, когда была
создана в составе Министерства внутренних дел Рос-
сии. За прошедшие годы уголовно-исправительная
система вместе со страной прошла непростой путь,
но всегда главным в работе оставались усилия по обес-
печению безопасности государства и граждан.

Южноуральцам не раз приходилось убедиться в
надежности, профессионализме, преданности сво-
ей работе ваших сотрудников.

Желаю дальнейших успехов в службе!
Доброго здоровья, благополучия, счастья вам и

вашим близким!
Б. ДУБРОВСКИЙ,
врио губернатора Челябинской области.

ÑÎÁÛÒÈß

16 МАРТА в пос. Первомайский состоятся
традиционные лыжные соревнования памяти
В. В. Дмитриева и автозаводских лыжников.

В программе соревнований:
мужчины — забег сильнейших лыжников —

дистанция 10 км;
женщины, юноши, девушки, ветераны — дис-

танция 3 км.
Лыжный ход — классический. Регистрация

участников: 10:15-10:45. Старт в 11:00.
Спонсоры соревнований Дом кожи и меха «Престиж»,

магазин запчастей «УралКам», сеть спортивных магазинов

«Спортал» (г. Челябинск), автомобильный завод «Урал».

Приглашаются все желающие!
Оргкомитет.

Ñòàëî ïëîõî çà ðóëåì
В минувший вторник в результате ДТП пострадал

один человек и три машины.
Авария произошла около 13 часов дня в районе ос-

тановки «ЖБИ» на Тургоякском шоссе. Водитель ав-
томобиля «Шкода» внезапно выехал на полосу встреч-
ного движения, чем спровоцировал тройное ДТП. Сна-
чала «Шкода» совершила столкновение с автомоби-
лем «ВИС-23470040», который двигался во встречном
направлении. В «ВИС», в свою очередь, врезался дви-
гавшийся позади «ВАЗ-21130». Столкновения были на-
столько сильными, что потребовалась помощь не толь-
ко медиков, но и спасателей. 22-летнего водителя
«ВИС» с многочисленными травмами спасатели пере-
дали врачам «Скорой помощи».

По информации отдела ГИБДД города Миасса, 62-лет-
нему водителю «Шкоды» стало плохо во время управле-
ния автомобилем, в результате ДТП он также получил
ушибы, но госпитализация ему не понадобилась.



Ñïàñèáî çà ïîäâèã!
Многодетные мамы получили поздравление с 8 Марта лично от Игоря Войнова

Вестник Собрания депутатов Миасского городского округа

Глава Миасского округа Игорь Войнов
в преддверии женского праздника
традиционно провел встречу
с представительницами прекрасной
половины человечества.

Ñàìûå îáàÿòåëüíûå,
êðåàòèâíûå è ñòàðàòåëüíûå
По инициативе депутата Сергея Понамарева и при поддержке ОАО «ЭнСер»
5 марта в избирательном округе № 18 прошел творческий конкурс «Дочки-матери»

ткрывая творческий
конкурс, который
прошел в стенах ДДТ

«Юность»  на ул. Ст. Разина, 4,
помощник депутата 18-го округа
Юрий Артюхов поздравил милых
участниц с наступающим празд-
ником 8 Марта и напомнил, что
такие встречи уже давно стали
доброй традицией и полюбились
жителям округа. От лица Сергея
Понамарева он от души поблаго-
дарил прекрасную половину че-
ловечества — мам, сестер, жен,
дочек — за то, что она вносит
праздничное настроение, красо-
ту, уют и комфорт в нашу жизнь,
и вручил подарки членам обще-
ственной инициативной группы
округа № 18 за всестороннюю
помощь и поддержку в работе.

И вот началось творческое сра-
жение! Очаровательные мамы и
их милые дочки в возрасте от семи
до 13 лет состязались в номинаци-

ях «Успешная презентация», «Ку-
линарное мастерство», «Знатоки»,
«Умелые ручки», «Стремительное
мышление», «Высокая интуиция».
Все конкурсы организаторы удач-
но совместили с яркими, зрелищ-
ными номерами самодеятельных
артистов ДДТ «Юность».

Девочки рисовали свою люби-
мую маму, с завязанными глаза-
ми старались угадать ее по рукам.
Семейные дуэты выступали в
роли Золушек, обгоняя друг дру-
га в скорости отделения гороха
от фасоли, составлении пазлов,
сочинении четверостиший. Для
своих презентаций участницы
активно использовали диапроек-
торы, компьютеры, а также пели
и играли на музыкальных инст-
рументах. Подсластили праздник
вкусные кулинарные изделия,
приготовленные конкурсантка-
ми в качестве домашнего задания.
Кроме того, на мероприятии была

организована замечательная вы-
ставка рукоделия.

Жюри в лице Юрия Артюхова,
представителя депутата Галины
Варгановой и руководителя иници-
ативной группы округа № 18 Ли-
лии Поповой высоко оценило уча-
стие каждой команды, и подарка-
ми были отмечены все без исклю-

апомним, глава округа ежегодно в преддверии
самого главного праздника весны проводит
встречи с женщинами разных социальных ста-

тусов и профессий, с которыми обсуждает за чашкой
чая насущные проблемы. В этом списке уже были пред-
ставительницы бизнеса, бюджетной сферы — врачи и
педагоги, а также спорта.

Нынче Игорь Войнов решил пообщаться с многодет-
ными мамами.

На встречу с главой пришли пять мамочек, которые
воспитывают от трех до шести детей, а также одна ба-
бушка, являющаяся опекуном троих несовершеннолет-
них внуков. Женщины поведали главе округа о своих
семьях, детях, с какими сложностями порой приходится
сталкиваться. У некоторых пришедших есть дети-инва-
лиды. Поговорили и о проблемах инвалидов.

Игорь Войнов поблагодарил мам за их самоотвержен-
ность и подвиг, который они совершают изо дня в день,
ставя на ноги сразу нескольких детей.

 А в конце встречи вручил им цветочные букеты и
памятные подарки — фотокартины фотокорреспон-
дента газеты «Миасский рабочий» Александра Мизу-
рова.
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Что может быть наиболее благоприятным, чем дружба
и согласие между дочкой и мамой, творческий
и духовный союз двух любящих друг друга сердец?
В объявленном депутатом Сергеем Понамаревым
конкурсе приняли участие шесть дружных семейных
команд, состоящих из матерей и дочек.

чения семейные команды.
Конкурс «Дочки-матери»,
организованный депута-
том округа № 18 Сергеем Понама-
ревым, получился живым, веселым
и очень домашним. В нем активно
участвовали и зрители, с интересом
отгадывавшие вопросы викторины.
Без призов не ушел никто!
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ольше всего, как оказалось, сегодня миасцев
волнует происходящее в Украине. Первый по-
ступивший на прямую линию вопрос, который

был адресован главе округа Иваном СТЕПНОВЫМ, ока-
зался о том, как Игорь Войнов относится к происходя-
щему в союзной стране, где проживает большое коли-
чество русских?

— Недавно проанализировал, оказывается, я в очень
многих городах Украины в свое время был: во Львове
проходил студенческую практику, в Киеве и Харькове
был в служебных командировках и Крымский полуост-
ров объездил вдоль и поперек. Когда начались события в
Украине, я прильнул к телевизору.

То, что в ней происходит, — это, конечно, из ряда вон
выходящее. Сначала Майдан — и тогда Россия еще серь-
езно не вмешивалась. Но последующие за ним события
— распространение реакционных элементов и дальней-
шие попытки из Киева захвата промышленных регионов
Украины и полуострова Крым — совершенно неадекват-
ные, и они уже потребовали реакции России. Россия очень
все оперативно сделала: Совет Федерации быстро собрал-
ся и дал разрешение Верховному главнокомандующему
ввести войска. Вопрос политический, никто не собирал-
ся их наутро вводить в Украину, но президент получил
такое право. Ведь речь идет о защите наших с вами рус-
скоговорящих соотечественников, которых только в
Крыму около 60% (и лишь 12% крымских татар и 24% ук-
р а и н ц е в ) .

Я все больше и больше убеждаюсь в том, что полити-
ка, которую сегодня проводит Россия и конкретно Пре-
зидент РФ Владимир Владимирович Путин, направлена
на то, чтобы защитить российских граждан, проживаю-
щих на территории Украины.

Молодцы и крымчане. Они поначалу референдум по
определению статуса Крыма назначили на 25 мая, но до
них дошло, что это слишком длинный срок, и референ-
дум в результате был назначен на 30 марта. Абсолютно
правильно. Четко, динамично идет работа. Могу без иро-
нии сказать: рука Москвы чувствуется.

— Нам стало известно, что в южной части го-
рода хотят снести памятник Ленину. 70 лет тер-
пели, а сейчас надо сносить? Кому он помешал?

В. РАЗУМОВА.

— Разъясняю ситуацию. Ко мне с письмом обратился
Митрополит Челябинский и Златоустовский Феофан. В
нем он просил не снести, а перенести памятник Ленину,
который расположен на площади Труда в старой части
города. Он пишет, что на этом месте стоял храм, кото-
рый снесли в апреле 1939 года. А памятник стоит на моги-
лах священнослужителей, которые служили в нем до 1917
года. Хочу отметить, что памятник Ленину не относится
к объектам культурного наследия. И речь — о его пере-
носе, возможно, на несколько метров в сторону. Ника-
ких решений по этому вопросу пока мы не принимали.
Для начала хотим узнать мнение народа: соберем либо
сход, либо публичные слушания. Я категорически про-
тив принятия каких-либо решений без мнения горожан.

— Почему не предпринимаются никакие меры
в отношении водителей, которые нагло оставля-
ют машины на газонах и детских площадках?

Надо сделать для них штраф не три рубля, а три-пять
тысяч.

Л. ХАКИМОВА, П. ЯКОВЛЕВ.

— Согласен, наши административные комиссии недо-
рабатывают. И есть на то определенные причины, а имен-
но полномочий муниципалитета для решения проблемы
в полной мере недостаточно. На сегодняшний день мы
обратились с этим вопросом к коллегам в Челябинск и
совместно уже дошли до Государственной думы. Есть за-
конопроект, первое чтение он прошел. Когда будет вто-
рое, неизвестно.

Хотелось бы, тем не менее, отметить тех, кто в свое
время проектировал Миасс: и центральную, и северную
его части…. Им при жизни надо было поставить памятни-
ки. Посмотрите, какие они широченные проспекты оста-
вили, хотя кроме гужевого транспорта, а иногда автомо-
биля «Москвич» или мотоцикла «Днепр», раньше по миас-
ским улицам никакого другого транспорта и не ходило.

Глава Миасского городского округа Игорь Войнов провел диалог с горожанами

На днях в редакции «Миасского рабочего»
состоялась прямая линия с Игорем Войновым.
Горожане проявили немалую активность  —
телефон не умолкал ни на минуту.
За час глава округа ответил более чем на два
десятка вопросов. Часть из них мы публикуем
сегодня.

Автолюбители сейчас могут по центральным улицам в три-
четыре полосы передвигаться, а ведь могли бы быть проб-
ки, хоть не московские, но близкие к челябинским.

— Планируются ли в этом году работы на
второй нитке Иремельского водовода и если да,
то какие именно? Как вообще обстоят дела с обес-

печением города питьевой водой? Одно время говорили,
что ситуация критическая.

Г. ЗАХАРОВ.

— На сегодняшний день город Миасс потребляет при-
мерно 80 тысяч кубометров воды в сутки. Из них 50 тысяч
поступает из Иремельского водозабора. Износ единствен-
ной нитки водовода составляет 85 процентов. Если про-
изойдет авария, да еще, упаси Бог, в морозы, это коснется
не только жителей Миасса, но и теплоисточников, и пред-
приятий. В 2009 году был разработан проект строитель-
ства второй нитки водовода и насосных станций, которая
шла бы параллельно существующей магистрали. Инвесто-
ром готов выступить Внешэкономбанк, дать кредит на 14
лет. Погашаться он будет за счет инвестиционной состав-
ляющей тарифа. Без этого нельзя. Это вопрос безопас-
ности города. Чтобы реализовать этот проект, инвес-
тору нужны государственные гарантии. Финансо-
вая модель расписана четко. Но буквально на днях
губернатор Челябинской области наложил мо-
раторий на выдачу госгарантий. Причины та-
кого решения понятны. Но я все же надеюсь,
что нам удастся отстоять этот проект и убе-
дить руководство области в том, что от его ре-
ализации зависит безопасность жителей окру-
га. Напомню, цена вопроса — 1,6 миллиарда
рублей, инвестиционный проект включает в
себя, кроме второй нитки водовода, еще ряд
объектов, в частности резервуары-накопите-
ли на улице Солнечной.

— В какой стадии проект «Горба-
тый мост», какие работы по нему про-
водятся?

С. КАЛИСТРАТОВ.

— Напомню, что на сравнительно небольшом расстоя-
нии от Иремельского водовода была разведана довольно
значительная подземная линза. Провели разведку, пробу-
рили девять скважин вблизи так называемого «Горбатого
моста». Поэтому проект получил такое название. Разре-
шение на ввод объекта в эксплуатацию выдано в январе
2014 года. В настоящее время выполнены опытно-промыш-
ленные испытания, в ближайшее время будет оформлена
лицензия на право пользования источником подземных
вод. За счет средств инвестора — ОАО «Миассводоканал»
— выполняются работы по модернизации системы обез-
зараживания в существующей насосно-фильтровальной
станции, что позволит улучшить качество питьевой воды.
Завершение работ — 3 квартал 2014 года.

На реализацию проекта «Горбатый мост» израсходо-
вано около 70 миллионов из областного бюджета, около
пяти миллионов — из местного, в том числе на проекти-
рование. А часть расходов, связанных с модернизацией
системы обеззараживания, профинансировал «Миассво-
доканал» за счет собственных средств.

Вода, поступающая с «Горбатого моста», будет сме-
шиваться с иремельской, объем ее должен составить 10
тысяч кубических метров в сутки. Но проблемы надеж-
ности водовода это не снимает.

— Не за горами выборы главы МГО. Будете ли
вы баллотироваться? Если нет, то чем планируе-
те заниматься дальше?

П. ДЮРЯГИН.

— Есть у меня присказка: не прыгай через две ступень-
ки, а то нос разобьешь. Давайте достойно проведем выбо-
ры, которые состоятся в 2014 году. Для Миасса это будут
выборы губернатора. В целом по области будут избирать-
ся около 500 человек. А уж потом начнем думать о выбо-
рах органов местного самоуправления — по какой схеме
и так далее. Давайте решать задачи по мере поступления.

— Вопрос, который уже неоднократно звучал
не только от жителей нашего округа, но и от гос-
тей города: когда в нашем городе появятся лавоч-

ки? Практически негде сидеть ни на проспектах, ни на
других центральных улицах. Гостей это очень удивляет.

М. СМИРНОВА.

— Я бы не сказал, что лавочек в городе нет вовсе. На-
пример, на бульваре Мира жители с удовольствием сидят
на красивых новых скамьях. Кстати сказать, бульвар мира
— не до конца завершенный объект. Там еще предпола-

гается поставить две небольших эстрады, запустить фон-
тан. От администрации тут зависит многое, надо взять
эти вопросы на контроль, поскольку благоустройство
бульвара — обязательство арендатора. Но уже сегодня
приятно видеть, что на этой территории чисто, мусор
убирается, стоят красивые светильники. Есть лавочки
почти на всем протяжении проспекта Макеева-Октября.
Об установке скамеек в других местах города можно
будет говорить, если в бюджете останутся средства от
первоочередных расходов. Хотя, конечно, всем хотелось
бы видеть и красивые газоны вдоль улиц, и удобные мес-
та для отдыха. Только ставить их надо с умом. Должен
вам сказать, что они часто, слишком часто становятся
предметом раздора между теми, кому негде присесть, и
теми, кому мешают шумные компании, собирающиеся
вечерами на лавочках. Жители просто выламывают ус-
тановленные скамьи. И в какой-то мере я даже могу их
понять: пока вызовешь ночью милицию, чтобы разогна-
ли шумную компанию, пока приедут… Ночь уже пропа-
ла. Так что устанавливать лавочки надо очень аккурат-
но, выбирая места, где бы это никого не беспокоило.

— На то, чтобы благоустроить дворы и го-
родские территории, депутатам выделяются
смехотворно маленькие суммы. Изменится ли эта

ситуация? А начальникам территориальных округов во-
обще не выделяется никаких сумм на благоустройство.
Не кажется ли вам это определенным перекосом?

И. КУЧИН.

— Сравните: в мою бытность депутатом Заксобра-
ния депутаты получали на реализацию наказов избира-
телей 1 миллион рублей в год. При том что размеры из-
бирательного округа депутата ЗСО, как 10-15 округов
городского Собрания. В Златоусте депутаты получают
на каждый округ 50 тысяч рублей. Не стоит также за-
бывать, что средства на благоустройство закладывают-
ся в общем бюджете Миасского округа, и работы про-
водятся в тех же избирательных округах. При значи-
тельном дефиците бюджета (74 миллиона) и муниципаль-
ном долге свыше 250 миллионов рублей, чтобы город не
стал банкротом, надо жить по средствам. Между про-
чим, один из депутатов как-то предлагал весь бюджет
поделить на 26 частей, по числу округов. Представляе-
те, что бы из этого вышло?! Мы не смогли бы решить ни
одной общей для города проблемы — по тому же обес-
печению водой. Не говоря уже о том, что это просто не
вписывается в рамки закона.

Что касается начальников отделов территориального
управления, их задача — донести проблемы территории
до главы администрации. А как показали объезды, дале-
ко не все территориальщики хорошо их знают.

Фото Александра Мизурова/МР

Á
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— Вопрос о спортивных сооружениях в Миас-

се. Стадион «Труд» уже несколько лет стоит без
движения, запланированы ли работы по восста-

новлению трибун, еще какие-то работы? Как обстоит
дело со строительством скалодрома?

О. ЗУЕВ.

— На реконструкцию стадиона «Труд» по поручению
бывшего уже губернатора Михаила Валериевича Юре-
вича было выделено из областного бюджета около 17
миллионов рублей. На эти деньги было реконструирова-
но легкоатлетическое ядро. Город, со своей стороны, от-
ремонтировал ограждение и входную арку. Разработана
проектно-сметная документация на ремонт трибун и под-
трибунных помещений на сумму около 34 миллионов
рублей. Необходимо еще около 10 миллионов на искус-
ственное футбольное поле с подогревом. Если область
выделит нам эти средства, будем очень рады и работы
выполним. Насколько актуально сегодня поручение быв-
шего уже губернатора областным структурам, трудно
сказать. Расходовать деньги из бюджета округа на ре-
конструкцию стадиона мы не планировали.

— В свое время вы ратовали за строительство
церкви возле остановки «Спортивная». Как сей-
час обстоят дела с этим вопросом?

Е. ЧЕРНЫХ.

— Мы провели публичные слушания в соответствии с
действующим законодательством. Более 300 человек под-
держали такое решение, 51 был против. К строительству
приступили, сделали нулевой цикл. Не могу сказать, что-
бы я особо ратовал за строительство церкви, но я обязан
прислушиваться к тому, что решает народ.

— Игорь Вячеславович, какова ваша позиция в
вопросе застройки поселка Тургояк многоэтаж-
ными домами?

Б. ДУНАЕВ.

— Я свою позицию неоднократно высказывал. Се-
годняшнее зонирование территории болотины, вокруг
которой ведутся споры, позволяет там строить двух-,
трехэтажные дома. На мой взгляд, это было бы благом. А
когда ведется речь о десяти- и более этажных домах, я бы
посоветовал поискать другое место для реализации это-
го проекта. Жители это предложение не поддерживают,
и я не поддерживаю.

— Будет ли в этом году проводиться ремонт
дорог МГО? Какие суммы планируется потра-
тить на эти цели?

В. БЕРСЕНЕВ.

— Когда на юбилее города в ноябре минувшего года
был губернатор, он сказал, что на ремонт дорог Миасс в
2014 году получит 200 миллионов рублей. Губернатор у
нас теперь новый, областной бюджет дефицитный, и име-
ется значительный государственный долг. Политика но-
вого руководства области ориентирована на то, чтобы пе-
ресмотреть планы по дорожному строительству. По пред-
ложению правительства мы направили свои заявки по ре-
монту дорог на общую сумму 83,2 миллиона рублей. Хоте-
лось бы надеяться, что эти деньги мы получим и будет
продолжение. И никто не говорит, что сэкономленные
«дорожные» средства не поступят на территории на дру-
гие, зачастую более насущные нужды, например на гази-
фикацию. Предполагается расширение этой программы.

Отремонтировать планируется в этом году улицу 8
Июля — от Гвардейской до Лихачева, включая пере-
кресток. В планах — ремонт отрезка дороги от Турго-
якского шоссе до поселка Строителей, по которому
ходит троллейбус № 4. Привести в порядок надеемся
часть улицы Островского — от ул. Орловской до Ту-
хачевского — в часы пик по этой дороге идет поток
транспорта, а состояние ее ужасное. На улице 60 лет
Октября планируется ремонт путепровода через же-
лезную дорогу и подъездов к нему. По тротуарам: ре-
монтировать собираемся тротуары на подходе к тому
же путепроводу, от него до ул. 8 Марта и до остановки
«Ул. Зеленая», в сторону рынка «Титаник».

60 миллионов планируется направить собственно на
ремонт дорог, оставшуюся сумму — на разметку, свето-
форные объекты и прочие мероприятия по обеспечению
безопасности движения.

— Говорили, что проезжая часть на Предзавод-
ской площади сделана с нарушениями, привлекались
ли подрядные организации к ответственности?

П. УТКИН.

— Да, привлекались и кое-что исправили. Летом 2014
года будет проведено исследование нарушений, по ре-
зультатам будет продолжена работа с подрядчиками.

Учитывая общую тенденцию по области, а также инте-
ресы Миасского округа, будет проверено состояние от-
ремонтированных в течение 2012-2013 годов дорог. Кста-
ти, за эти годы на ремонт дорог было израсходовано 329
миллионов рублей. Будут создаваться комиссии, при не-
обходимости — привлекаться эксперты. Если обнаружат-
ся нарушения, примем меры, чтобы они были устранены.

— Будут ли в этом году ремонтировать дорогу
на участке с автозавода до машгородка? Каждый
год ремонтируют же. Или все-таки силы перебро-

сятся на участок с Динамо до поворота на трассу?
А. ПОСПЕЛОВ.

— Ни то, ни другое. Тургоякское шоссе сделали не-
плохо, недочеты по мере выявления будут устранены. К
сожалению, пока не предусмотрены средства и на ре-
монт дорог в поселке Динамо, хотя они в этом остро
нуждаются. На какие объекты планируется направить
средства, я уже рассказал.

— Какой из принятых Госдумой законов вы счи-
таете нелепым? Например, несанкционированные
митинги, курение в общественных местах и т. д.

Ю. НЕФЕДОВ.

— Как лицо официальное я не могу себе позволить назы-
вать принятые в государстве законы нелепыми. Другое дело,
я могу с какими-то законами соглашаться или не соглашать-
ся, могу даже пытаться участвовать в их обсуждении, иници-
ировать изменения в существующие законы. На муниципаль-
ном уровне это удается достаточно серьезно. На уровне об-
ласти уже сложнее. Был ряд попыток с нашей стороны вно-
сить поправки и в федеральные законы, в частности в 94-й
закон о государственных и муниципальных закупках. Где-
то нас слышат, где-то нет, нам может что-то нравиться или не
нравиться, но законы подлежат обязательному исполнению.
Хотя любой закон должен предусматривать ответственность
за его неисполнение. А вы видели где-нибудь, чтобы при-
влекли к ответственности курящего ближе 50 метров от вок-
зала? Я не видел. Есть законы заведомо трудновыполнимые.
Известно: в России несовершенство законов компенсирует-
ся необязательностью их исполнения.

— Освещение в городе оставляет желать луч-
шего. Будет ли в ближайшее время решена эта
проблема? Планируется ли монтаж новых фона-

рей (например такие как у «Слона», со стороны улицы
Романенко, светят естественно и хорошо).

Н. МУРЗИН.

— Проезжая по городу, я вижу, что центральные ули-
цы освещены хорошо. На периферийных улицах, во дво-
рах проблемы есть. Поэтапно пытаемся их решать. Со-
гласен с тем, что светодиодные светильники неплохи. Рады
были бы поддержать местного производителя — Миас-
ский машзавод. Но, к сожалению, пока они достаточно
дороги, и приходится считать, как быстро такие светиль-
ники окупятся. Деньги бюджетные. Выбрали на сегодня
экономически наиболее выгодный вариант, даже с уче-
том работ по замене. Для улучшения освещенности авто-
мобильных дорог и улиц администрацией рассматрива-
ется вопрос о привлечении инвесторов для проведения
работ по реконструкции сети уличного освещения.

В настоящее время заканчивается работа по согласо-
ванию энергосервисного контракта с ООО «Лотор». В
рамках этого контракта уже ведется работа в п. Новота-
гилка — замена ламп уличного освещения на лампы с
большей светоотдачей (50 Вт на 70 Вт), замена проводов.

В проработке находится вопрос работы «Лотора» по
замене в городе ламп уличного освещения на светодиод-
ные. Вопрос состоит в финансировании: цена обычной
лампы — 3 тыс. рублей, светодиодной — в 4-5 раз дороже.

У «Слона» светильники установил частный владелец, и
прекрасно сделал. Спасибо ему за это.

— Когда на городском пляже для отдыхающих
будут созданы цивилизованные условия? Прошлым
летом торговых палаток было много, а туале-

тов практически не было. Вернее, биотуалеты стояли,
но они почти всегда не работали.

Е. МИРОНОВА.

— Проблема такая существует, и я очень надеюсь, что
администрация с новым руководителем возьмет на конт-

роль выполнение обязательств арендатором пляжа, ко-
торый должен согласно условиям договора обеспечить
отдыхающих необходимыми удобствами. Если условия
договора соблюдаться не будут, за администрацией оста-
ется право расторгнуть договор аренды.

— Набережная реки Миасс в Комарово имеет не-
приглядный вид. А ведь здесь можно было бы устро-
ить прекрасную зону отдыха для горожан. Есть ли

какие-то планы по благоустройству этой территории?
Д. ЗАВЬЯЛОВА.

— Существует некий эскизный проект по благоустрой-
ству набережной, в котором красиво прорисовано, где
будут тротуары, кафе, места отдыха и прочее. Миасско-
му округу, по крайней мере сейчас, такой проект реализо-
вать не под силу. Но есть возможность привлечь к этому
инвесторов. Один из них готов, как только у него появит-
ся финансовая возможность, взяться за его реализацию.

— Будут ли когда-нибудь демонтированы ста-
рые детские площадки во дворах Миасса?

А. ЕЛИСЕЕВА.

— Если жильцам не нравится старая детская площад-
ка, они могут обратиться в администрацию, с тем чтобы
ее демонтировали. Вообще сейчас ведется работа по пе-
редаче детских площадок на придомовой территории в
собственность жильцов. Следить за их состоянием, соот-
ветственно, будут управляющие компании. Когда площад-
ка ничья, а таких пока большинство, она вроде бы и не
нравится жильцам, а попробуй тронь — сразу находятся
хозяева. Надо навести порядок.

— На территории храма Богоявления появи-
лось захоронение, на могиле стоит православный
крест. Наши дети ходят мимо церкви занимать-

ся на стадион, в ФОК. Да и жилые дома рядом. Почему
нельзя было похоронить священника на кладбище?

И. ПЕТРОВА.

— Участок земли вокруг храма Богоявления храму и при-
надлежит. Разрешения органов местного самоуправления на
погребение настоятеля храма на этой земле не требуется.
Тем не менее Челябинская епархия вежливо поставила в из-
вестность руководство города о том, что отец Игорь, первый
настоятель храма, будет погребен в церковной ограде. Это
давняя церковная традиция. Если кто-то бывал в старейшем
на сегодняшний день Свято-Троицком храме, вокруг него
тоже имеется старинное кладбище, где хоронили не только
священников. В Тургояке люди живут и активно строятся
рядом с кладбищем, и это соседство их не смущает.

Подводя итог общения с жителями города,
Игорь Войнов отметил:

— На днях на ТЭЦ  предприятия «ЭнСер» запус-
кали новое оборудование. На запуске присутство-
вал и.о. генерального директора «ЕвроСибЭнерго»
Вячеслав Алексеевич Соломин. Он отметил, что
везде ставит  Миасс в пример: и в Братске, и в Под-
московье… «Вы даже не представляете, насколько
шикарно вы тут живете», — сказал он. Чужими гла-
зами иногда видишь то, чего не видишь, не ощуща-
ешь сам.  Я ему ответил своей излюбленной фра-
зой, которую я говорю своим землякам: «Когда за-
мыливается глаз,  уедьте на недельку-другую из го-
рода, потом приедете и поймете, что тут есть чем
дышать, и все, что вы еще вчера ругали, не так уж и
плохо». Когда мне говорят, что в других городах
намного лучше… Я не знаю, для меня Миасс — луч-
ший город. Хотя проблем еще хватает.

По вопросам частного характера жители Миасса
могут обращаться к главе МГО Игорю Войнову

в письменном виде.
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Депутаты — о том, сколько должны платить родители
за отдых школьников в летних оздоровительных лагерях

На одной из февральских социальных
депутатских комиссий остро
стояла тема о родительской плате
за летний оздоровительный отдых
миасских ребятишек в лагерях.
Дело в том, что из-за нехватки средств
в областном и местных бюджетах
дотация на оплату путевок в лагеря,
которая ежегодно выделялась
властями, оказалась
под большим вопросом.

Пятница № 27 (17085)7 марта 2014 года6

нформацию о том, что в связи с вы-
соким уровнем дефицита и муници-
пального, и областного бюджетов

объемы финансирования на эту статью расхо-
дов существенно сократились, озвучила адми-
нистрация МГО.

Ситуация оказалась очень непростой. Кста-
ти, аналогичная — во многих муниципальных
образованиях региона. О ее последствиях рас-
сказал заместитель главы администрации по со-
циальным вопросам Геннадий Васьков. По его
словам, если финансирование не будет увели-
чено, придется прибегнуть к непопулярным
мерам в отношении родителей, а именно увели-
чить долю их участия в оплате за путевки в оз-
доровительные лагеря.

Не исключено, что многим мамам и папам
стоимость их окажется не по карману и они
будут вынуждены отказаться от путевок. Это
повлечет за собой другую проблему — напол-
няемость загородных образовательных учреж-
дений.

Частично ситуация разрешилась. Как ста-
ло известно «МР», администрации Миасского
округа удалось привлечь из областного бюд-
жета часть средств. Но, как говорят специали-
сты администрации, их недостаточно для того,
чтобы покрыть все расходы по этой статье.
Работа в этом направлении продолжается. Вла-
сти ищут варианты, как дать возможность ро-
дителям приобретать путевки в лагеря по дос-
тупным ценам.

Мы спросили у народных избранников, как
они оценивают ситуацию с нехваткой средств
на такие социально ориентированные нужды и
что они думают по поводу того, как выходить
из подобных ситуаций?

Депутат Собрания депутатов МГО
по избирательному округу № 14,
председатель комиссии по социальным
вопросам Сергей ФЕДОРОВ:

— Предусмотрена частичная дотация в
городском и областном бюджетах для летне-
го отдыха детей. Форма летнего отдыха для
детей в 2014 году будет предложена управле-
нием образования и утверждена админист-
рацией Миасского округа с учетом максимального охвата юных
горожан. То есть в первую очередь акцент будет сделан на орга-
низацию городских оздоровительных лагерей при школах, а по-
том уже на загородные детские оздоровительные лагеря. Сто-
имость путевок в них существенная, владельцам оздоровитель-
ных лагерей надо рассмотреть возможность ее понижения.

Оздоровительный лагерь ОАО «АЗ «Урал» готовится при-
нять не менее 400 детей в летнем сезоне 2014 года.

Депутат Собрания
депутатов МГО
по избирательному округу № 23
Николай РЫНДИН:

— Безусловно, я противник
того, чтобы какая-то дополнитель-
ная нагрузка ложилась на плечи ро-
дителей, так как им и без того дос-
тается, да и вообще, такого не дол-
жно быть, чтобы ухудшались условия жизни населе-
ния.

Взять участие ребенка в какой-либо спортивной сек-
ции: одна форма стоит столько, что не каждый роди-
тель в состоянии ее приобрести. Поэтому считаю, что
необходимо предпринимать какие-то определенные
меры, чтобы такого ни в коем случае не происходило.

Да, в этот раз нам, возможно, повезет: администра-
ция проявляет максимум усилий, и уже известно, что
часть денег, несмотря на сложную финансовую ситу-
ацию, область все же выделила. Но надо смотреть в
будущее. Ведь не исключено, что ситуация может по-
вториться в следующем году.

Тут, я думаю, и депутаты могли бы провести опре-
деленную работу. В частности, более тесно работать
со школами, где имеется информация о малообеспе-
ченных семьях, нуждающихся в поддержке, и оказы-
вать им адресную помощь. Возможно, привлекать
спонсоров.

Может быть, стоит пересмотреть непосредственно
сами нормы, ведь семья семье рознь, и достаток в каж-
дой — свой. И есть такие, кто не особо нуждается в
бюджетной поддержке, а тем не менее наравне с дру-
гими (малообеспеченными семьями) ее получает, не от-
казывается. Коли такая сложная ситуация с бюджет-
ным финансированием, значит, надо предпринимать
какие-то меры, причем не затягивая, и оказывать по-
мощь только тем, кто в ней действительно нуждается.

Депутат Собрания
депутатов МГО
по избирательному
округу № 4
Валерий
СЕМЕНОВ:

— Ситуация,
конечно, нео-
днозначная. С од-
ной стороны, я категорически про-
тив того, чтобы родители платили за
что-то больше, так как во многих се-
мьях, действительно, каждый рубль
на счету. И я бы очень хотел, чтобы
все осталось на прежнем уровне. С
другой, если в бюджете нет денег, то
взять-то их негде. Поэтому надо на-
ходить какой-то компромисс. Один
из вариантов, на мой взгляд, чтобы
нагрузка равномерно легла как на
родителей, так и на бюджет. И рас-
смотреть отдельно способ поддерж-
ки малообеспеченных и многодет-
ных семей, для которых даже такое
«половинчатое» бремя может ока-
заться неподъемным. Но это на са-
мый последний случай.

Считаю, что все-таки надо прило-
жить максимум усилий и добиваться
того, чтобы изыскать деньги на эту
статью расходов. Чтобы родители не
ломали голову, где взять средства для
решения дополнительно свалившихся
трудностей, а дети могли восстанавли-
вать силы после учебы и оздоравли-
ваться в наших замечательных ураль-
ских лагерях.

Депутат Собрания депутатов МГО
по избирательному округу № 24
Михаил ПОПОВ:

— Безусловно, об отмене дотаций даже
речи не должно быть. По предварительной
оценке, размер дотации в 2014 году для на-
шего округа сохранится на прежнем уров-
не. Родителям не придется брать на себя
большую часть затрат на путевки.

Чтобы избежать повтора ситуации с неопределенным финан-
сированием отдыха детей в летних оздоровительных лагерях, не-
обходимо четко рассчитывать бюджет. При принятии очередно-
го бюджета мы как депутаты будем настаивать на пересмотре
затрачиваемых средств на дотацию за счет уменьшения смет на
содержание детей в лагерях. Ведь дети должны находиться под
присмотром в летнее время, а также должны оздоравливаться и
развиваться. В этом плане летние лагеря очень полезны.
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Милые женщины Миасса!
Примите самые искрен-

ние и сердечные по-
здравления с замеча-
тельным весенним
праздником — Меж-
дународным женс-
ким днем!

8 Марта — это
первый весен-
ний праздник,
цветы и улыбки,
сердечные сло-
ва поздравле-
ний, обращенные к вам, дорогие наши бабушки и мамы,
жены, сестры и дочери!

Вы — хранительницы семейного очага, тружени-
цы, созидательницы. Вы даете жизнь, согреваете сво-
ей любовью все вокруг. Вы вселяете в нас силу и уве-
ренность, у вас мы ищем и находим поддержку, ради
вас свершаем самые благородные поступки.

Желаю всем женщинам доброго здоровья, благопо-
лучия, успехов в жизни и свершения самых сокровен-
ных надежд! Будьте всегда красивыми, обаятельными
и неповторимыми!

Пусть вас всегда окружают только дорогие, близ-
кие, любящие люди, а мужчины всегда радуют вас вни-
манием!

С праздником, с Международным женским днем!
В. КОРМАН,
депутат ЗСО,
почетный гражданин города Миасса.

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с заме-

чательным праздником
— Международным
женским днем!

Н е у д и в и т е л ь н о ,
что  именно в первый весен-

ний месяц  мы поздравляем на-
ших дорогих женщин с праз-
дником  Любви и Красоты.
Я хочу всем представительни-

цам прекрасной половины коллектива автозавода
«Урал» пожелать здоровья, семейного счастья, уверен-
ности в завтрашнем дне. Пусть наступившая весна ста-
нет для вас  началом обновления и добрым признаком
хороших перемен! Пусть те внимание и забота, кото-
рыми вы окружены в этот весенний праздник, сопут-
ствуют вам и в будни.

Будьте счастливы, дорогие автозаводчанки! Пусть
в вашей жизни будет больше цветов, больше улыбок.
Пусть каждый ваш день начинается  с хороших извес-
тий, а заканчивается добрыми словами ваших самых
любимых людей. И пусть  опорой  для вас будет  силь-
ное плечо любимого мужчины.

В. КАДЫЛКИН,
генеральный  директор АЗ «Урал».

Дорогие женщины!
Примите самые теплые по-

здравления с Международным
женским днем 8 Марта!

Ваш прекрасный праздник
стал символом весны, с которым
связаны самые светлые надеж-
ды на перемены. Пусть с воз-
рождением природы, приходом
солнечных дней у вас поднима-
ется настроение. Пусть вместе
с яркими лучами мартовского
солнца в ваших домах навсегда по-
селятся счастье, удача и радость,
пусть ваши глаза светятся от счастья
как можно чаще. Вечной вам молодости, красоты и
любви!

В. ЛОКОТКОВ,
генеральный директор
ОАО «НПО электромеханики».

Дорогие, прекрасные, милые,
очаровательные женщины!

Сердечно поздравляем вас с самым прекрасным
праздником весны — Днем 8 Марта!

Трудно найти более прекрасную возможность, что-
бы выразить благодарность женщинам, которые не-
сут в себе продолжение жизни и без которых не было
бы в мире столько любви и тепла.

Все, чему радуется мужское сердце, все, что дарит
нам ощущение настоящего счастья, неразрывно свя-
зано с вами. Мы безмерно благодарны вам за любовь,
понимание и поддержку, которые делают нас сильнее,
вдохновляют на новые свершения.

От всей души желаем вам, дорогие женщины, здо-
ровья, счастья, семейного уюта и верности, чтобы каж-
дая из вас ежедневно чувствовала себя единственной и
неповторимой.

Пусть всегда улыбается вам судьба и сбываются все
ваши мечты и желания.

С праздником вас!
Управляющая
компания
«Техком».

Дорогие женщины!
Примите сердечные поздравления

с Международным женским днем!
В этот весенний день мы отда-

ем дань восхищения вашей красо-
те, терпению, мудрости и настой-
чивости в решении житейских и
общественных проблем. Ваше
внимание и поддержка придают
силы мужчинам, делая нас благо-
роднее, сильнее. Благодаря вам ос-
таются вечными такие ценности,
как любовь и верность, семья и дом.

Вы дарите жизнь, заботитесь о
близких, зачастую совмещая домашние обя-
занности с профессиональной и общественной
деятельностью, вносите неоценимый вклад в развитие
предприятий города и, конечно же, страны.

Дорогие женщины, пусть вас не покидает уверен-
ность в завтрашнем дне, сбываются самые заветные
желания, а в семье всегда присутствует любовь и взаи-
мопонимание! Здоровья вам, душевного покоя и всего
наилучшего!

А. ЮРЧИКОВ,
генеральный директор ОАО «ММЗ».

Милые женщины!
Примите искрен-

ние поздравления с
М е ж д у н а р о д н ы м
женским днем

8 Марта!
 Женщина всегда

— воплощение забо-
ты, справедливости и
милосердия, олицетво-
рение тепла и уюта, источ-
ник вдохновения. Благода-
ря вам разрешаются самые
сложные конфликты, соверша-
ются подвиги, продолжается
жизнь на земле. Пусть в этот праз-
дничный день ваша душа до краев наполнится светом,
теплом и радостью от искренних пожеланий, нежных
цветов, приятных подарков! Пусть жизнь вам улыба-
ется всегда, как вы сами умеете улыбаться ей. Пусть
все у вас будет хорошо!

Н. САУШКИН,
генеральный директор ООО «Служба заказчика».

Милые женщины!
С праздником 8 Марта поздравляем!
Желаем крепкого здоровья,
Любви и везения,
Достижений важных
                         и больших!
А еще успехов и открытий,
Вновь и вновь
    заслуженных побед,
Самых замечательных
                          событий
И, конечно,
             жизни долгих лет!
Л. ФИЛИПЕНКОВА,
управляющий
Миасским филиалом
ОАО «Челябинвестбанк».

Милые женщины!
Примите искренние по-
здравления с Междуна-

родным женским днем!
Женщины пре-

красно доказали, что
способны стать пер-
выми в бизнесе, на-

уке, спорте, в обще-
ственной жизни. И кем

бы женщина ни была по про-
фессии, где бы ни трудилась, она ос-

тается источником вдохновения и символом храни-
тельницы домашнего очага.

Пусть с первым дыханием весны в дом каждой
женщины войдут счастье и любовь, благополучие и
радость. Улыбок вам, хорошего настроения, мира и
добра!

Н. КОРИКОВА,
директор ООО «Эко-Сервис».

Уважаемые жительницы Миасса!
8 Марта — праздник весны,

красоты и женственности!
В череде праздничных

дат он занимает осо-
бое место, именно
в этот день мужчи-
ны решаются без
лишней робости
выразить свое вос-
хищение вами, таки-
ми понятными и близ-
кими и в то же время та-
кими противоречивыми.

Упрямство и мудрость,
вспыльчивость и терпение, ранимость и оптимизм
— вот те черты, которые непостижимым образом
сочетаются в женской природе. И во многом благо-
даря вашей разносторонности возможны духовное
единство и стабильность общества, сохранение
культурных и моральных ценностей. Вы вносите
неоценимый вклад в развитие нашего родного го-
рода, области и всей страны.

Милые женщины! В этот праздничный день прими-
те искренние слова благодарности и сердечные поже-
лания счастья, здоровья, благополучия вашему дому и
осуществления заветных надежд!

В. ДЕГТЯРЬ,
генеральный директор,
генеральный конструктор
ОАО «ГРЦ Макеева»,
почетный гражданин города Миасса.

С праздником,
милые женщины!
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лом, батареи. Приедем сами.
Быстро. Тел. 8-908-57-70-929.

КУПЛЮ

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНОВ

Миасский городской округ, от имени которого выступает
администрация Миасского городского округа, проводит 7 мая 2014 г.

открытый (по составу участников и по форме подачи заявок)
аукцион по продаже муниципального имущества

Организатор а укциона:администрация Миасского городского округа.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение

о проведении аукциона: администрация Миасского городского округа
Челябинской области, постановление администрации Миасского город-
ского округа №1424 от 04.03.2014 г. «Об условиях приватизации нежилого
помещения».

Предмет  аукциона: Право собственности на нежилое помещение — ком-
нату школьника, назначение: учебно-образовательное, общей площадью
118 кв.м., этаж цокольный, расположенное по адресу: г. Миасс, пр. Автоза-
водцев, 22.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества на аукцио-
не (открытый по составу участников и по форме подачи заявок).

Начальная цена — 1 970 000 (один миллион девятьсот семьдесят тысяч)
рублей без учета НДС.

Форма платежа: единовременная.
Шаг  аукциона: 5% от начальной цены — 98 500 (девяносто восемь тысяч

пятьсот) рублей.
Задаток для участия в торгах: 10% от начальной цены — 197 000 (сто де-

вяносто семь тысяч) рублей.
Обременения отсутствуют.
Существенное условие договора: оплата за недвижимое имущество про-

изводится в течение 10 дней со дня подписания договора купли-продажи
путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в
договоре купли-продажи.

Торги проводятся 7 мая 2014 г. в 11 часов 00 минут по адресу: г. Миасс,
пр. Автозаводцев, 55, каб. 2. Подведение итогов продажи муниципально-

го имущества состоится 7 мая 2014г. в 11 часов 15 минут по местному вре-
мени.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по рабочим дням,
с момента опубликования настоящего объявления. Последний день при-

ема заявок 11 апреля 2014 г. до 15:45. Рассмотрение заявок, документов и
допуск их к участию в аукционе производится 18 апреля 2014 г. с 10:00 до
10:30.

Задаток перечисляется на счет 40302810100003000030 Получатель: Уп-
равление Федерального Казначейства по Челябинской области (админи-
страция Миасского городского округа, л.с. 05693037330) (ИНН 7415031922,
КПП 741501001) Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области
г.Челябинск, БИК 047501001. Назначение платежа «Задаток для участия
в торгах на нежилое помещение (адрес)».

Последний день поступления задатка на счет продавца не позднее 10
часов по местному времени 18 апреля 2014 г.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим осно-
ваниям:

1) предоставленные документы не подтверждают право претендента быть
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) предоставлены не все документы в соответствии с перечнем, указан-
ным в информационном сообщении, или оформление указанных доку-
ментов не соответствует законодательству Российской Федерации;

3) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществ-
ление таких действий;

4) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет,
указанный в информационном сообщении.

Сумма задатка возвращается участникам аукциона, за исключением его
победителя, в течение 5-ти дней с даты подведения итогов аукциона.

Покупателями государственного и муниципального имущества могут
быть любые физические и юридические лица, за исключением государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и
муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном ка-
питале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Критерий выявления победителя аукциона — наивысшая цена покуп-
ки. Срок подписания договора купли-продажи — не ранее 10-ти рабочих и
не позднее 15-ти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. При
уклонении или отказе покупателя от подписания договора купли-прода-
жи и оплаты за выкупленное имущество задаток ему не возвращается.
Передача покупателю объекта по договору купли-продажи осуществляет-
ся путем оформления акта приема-передачи. Уклонение покупателя от под-
писания документа о передаче объекта приватизации на условиях, пре-
дусмотренных договором купли-продажи, считается отказом от испол-
нения обязанности принять имущество.

В случае несвоевременных перечислений платежей в назначенный срок
на невыплаченную сумму начисляется пеня в размере 1% за каждый день
просрочки.

Ознакомление с информацией об объекте производится в комитете по иму-
ществу администрации Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр.
Автозаводцев, 55, каб.3 со дня опубликования извещения по 11.04.2014 г. по-
недельник-четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 15-45 . Осмотр объектов
производится по предварительной договоренности в течение срока подачи
заявки на участие в аукционе.

Перечень предоставляемых претендентами документов и требования к
их оформлению.

Юридические лица:
— заявка установленной формы (2 экз.)
— заверенные копии учредительных документов;
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,

субъекта Российской Федерации или муниципального образования в ус-
тавном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо вы-
писка из него или заверенное печатью юридического лица и подписан-
ное его руководителем письмо);

— документ, который подтверждает полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности.

Физические лица:
— заявка установленной формы (2 экз.)
— документ, удостоверяющий личность, или копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по дове-

ренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента, оформленная в установленном поряд-
ке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписа-
на лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка дол-
жна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, предоставляемых одновременно с заявкой, либо
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписа-
ны претендентом или его представителем.

К данным документам также прилагается их опись, которая составляет-
ся в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у
претендента.

Ознакомиться с требованиями к оформлению предоставляемых доку-
ментов, формой заявки, проектом договора купли-продажи, сведениями
об объекте можно по адресу: г. Миасс Челябинской обл., пр. Автозаводцев,
55 (1 этаж, каб. №3, отдел приватизации комитета по имуществу), тел. 8(3513)
57-49-19, на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с победите-
лем аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на
участие в аукционе является акцептом такой оферты.

Миасский городской округ, от имени которого выступает
администрация Миасского городского округа, проводит 6 мая 2014  г.

открытый (по составу участников и по форме подачи заявок)
аукцион по продаже муниципального имущества

Организатор  аукциона: администрация Миасского городского округа.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о

проведении аукциона: администрация Миасского городского округа Челябин-
ской области, постановление   администрации Миасского городского округа
№ 1425 от 04.03.2014 г. «Об условиях приватизации нежилого помещения».

Предмет аукциона: право собственности на нежилое помещение — сбер-
кассу (комнаты на поэтажном плане №№53,54,64,65) общей площадью 62,3
кв.м., этаж 1, расположенное по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 23.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества на аукцио-
не (открытый по составу участников и по форме подачи заявок).

Начальная цена — 2 600 000 (два миллиона шестьсот тысяч) рублей без
учета НДС.

Форма платежа: единовременная.
Шаг аукциона: 5% от начальной цены — 130 000 (сто тридцать тысяч)

рублей.
Задаток для участия в торгах: 10% от начальной цены — 260 000 (двести

шестьдесят тысяч) рублей.
Обременения отсутствуют.
Существенное условие договора: оплата за недвижимое имущество про-

изводится в течение 10 дней со дня подписания договора купли-продажи
путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в
договоре купли-продажи.

Торги проводятся 6 мая 2014 г. в 11 часов по адресу: г. Миасс, пр. Авто-
заводцев, 55, каб. 2. Подведение итогов продажи муниципального иму-
щества состоится 6 мая 2014 г. в 11 часов 15 минут по местному времени.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по рабочим дням,
с момента опубликования настоящего объявления. Последний день при-
ема заявок 11 апреля 2014 г. до 15-45 . Рассмотрение заявок, документов и
допуск их к участию в аукционе производится 17 апреля 2014г. с 10-00 до
10-30.

Задаток перечисляется на счет 40302810100003000030 Получатель: Уп-
равление Федерального Казначейства по Челябинской области (админи-
страция Миасского городского округа, л.с. 05693037330) (ИНН 7415031922,
КПП 741501001) Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области
г.Челябинск, БИК 047501001. Назначение платежа «Задаток для участия
в торгах на нежилое помещение (адрес)».

Последний день поступления задатка на счет продавца не позднее
10 часов по местному времени 17 апреля 2014 г.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим осно-
ваниям:

1) предоставленные документы не подтверждают право претендента быть
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) предоставлены не все документы в соответствии с перечнем, указан-
ным в информационном сообщении, или оформление указанных доку-
ментов не соответствует законодательству Российской Федерации;

3) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществ-
ление таких действий;

4) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет,
указанный в информационном сообщении.

Сумма задатка возвращается участникам аукциона, за исключением его
победителя, в течение 5-ти дней с даты подведения итогов аукциона.

Покупателями государственного и муниципального имущества могут
быть любые физические и юридические лица, за исключением государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и
муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном ка-
питале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Критерий выявления победителя аукциона — наивысшая цена покупки. Срок
подписания договора купли-продажи — не ранее 10-ти рабочих и не позднее
15-ти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. При уклонении или
отказе покупателя от подписания договора купли-продажи и оплаты за выкуп-
ленное имущество задаток ему не возвращается. Передача покупателю объек-
та по договору купли-продажи осуществляется путем оформления акта при-
ема-передачи. Уклонение покупателя от подписания документа о передаче
объекта приватизации на условиях, предусмотренных договором купли-прода-
жи, считается отказом от исполнения обязанности принять имущество.

В случае несвоевременных перечислений платежей в назначенный срок
на невыплаченную сумму начисляется пеня в размере 1% за каждый день
просрочки.

Ознакомление с информацией об объекте производится в комитете по иму-
ществу администрации Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр.
Автозаводцев, 55, каб. 3 со дня опубликования извещения по 11.04.2014 г. по-
недельник-четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 15-45 . Осмотр объектов
производится по предварительной договоренности в течение срока подачи
заявки на участие в аукционе.

Перечень предоставляемых претендентами документов и требования к
их оформлению.

Юридические лица:
— заявка установленной формы (2 экз.)
— заверенные копии учредительных документов;
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,

субъекта Российской Федерации или муниципального образования в ус-
тавном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо вы-
писка из него или заверенное печатью юридического лица и подписан-
ное его руководителем письмо);

— документ, который подтверждает полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности.

Физические лица:
— заявка установленной формы (2 экз.)
— документ, удостоверяющий личность, или копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по дове-

ренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента, оформленная в установленном поряд-
ке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписа-
на лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка дол-
жна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписа-
ны претендентом или его представителем.

К данным документам также прилагается их опись, которая составляет-
ся в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у
претендента.

Ознакомиться с требованиями к оформлению предоставляемых доку-
ментов, формой заявки, проектом договора купли-продажи, сведениями
об объекте можно по адресу: г. Миасс Челябинской обл., пр. Автозаводцев,
55 (1 этаж, каб. № 3, отдел приватизации комитета по имуществу), тел. 8(3513)
57-49-19, на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с победите-
лем аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на
участие в аукционе является акцептом такой оферты.

(2005 г. в., V двигателя —
1,5 л, полный электропа-

кет, правый руль).

ПРОДАЮ

Тел. 8-951-44-83-955.

Цена 250 тыс. руб., торг.

а/м Mazda Verisa

ПРОДАЮ

1-комн. кв-ру на ул. Лиха-
чева, 23, у ТРК «Слон» (9/9-эт.
кирп. дома, 40 кв. м, лоджия
6 кв. м, евроотд., с/т, двери,
окна — все новое; ж/д, новый
лифт, никто не проживал, б/п).
Оптимальная площадь — ми-
нимальные платежи за квар-
тиру — 1060 тыс. + евро/отд.
240 тыс. (калькуляция, чеки).
Тел. 8-951-44-87-958.

1-комн. кв-ру в пер. Физ-
культурников, 4 (в обычном

состоянии) — 1100 тыс. руб.
Тел. 8-950-72-61-667.

гараж в ГСК-18. Тел. 8-
908-82-64-252.

сад в к/с «Автомобиль»
уч. № 476 (7 с.) от центр.
дороги вверх направо  Тел.
8-951-45-13-488.

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

бак из нерж. (60-80 л).
Тел. 8-951-11-35-016.

синтезатор. Тел. 8-908-
82-64-252.

дрова березовые (пиле-
ные, колотые); навоз; перегной;
ПГС. Предоставляем докумен-
ты. Доставка а/м «Урал» с/х,
ГАЗ-3307, «Газель». Тел. 8-950-
72-18-220, 8-968-11-42-248.

ПРИ «ДИАБЕТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ»

14 марта в 17:00
состоится школа

«Сахарный диабет II типа».
ЗАНЯТИЯ ВЕДЕТ ВРАЧ-ЭНДОКРИНОЛОГ

г. Челябинск.

Справки по тел. 55-00-90.
Адрес: ул. Чучева, 5.

Следующий номер «МР»с телепрограммойвыйдет в четверг,
13 марта.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА


