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Весна — пора долгожданной
оттепели и пробуждения города
после зимнего сна.
Однако не стоит забывать
и о многочисленных опасностях,
которые подстерегают в это время
года: гололеде, частых перепадах
температур и, конечно же,
огромных сосульках,
множеством дамокловых мечей
нависших над головами горожан.
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Горожанам следует помнить о собственной безопасности и стараться обходить здания, с которых свисают сосульки.

ÑÎÁÛÒÈß Ëåäÿíàÿ óãðîçà
Горожане боятся, что могут пострадать от нависших сосулек

  одних районах города работы
сотрудников управляющих ком-
паний по сбиванию сосулек ве-

дутся активно и добросовестно, в других —
менее тщательно или не ведутся вовсе. Так,
на днях в редакцию «Миасского рабочего»
обратился житель района Комарово И. Смо-
ляков, которому чудом удалось избежать
падения на голову огромной сосульки, об-
рушившейся буквально в шаге от него.

Исходя из информации, предоставлен-
ной «МР» жителями, в машгородке строй-
ные ряды сосулек внушительных разме-
ров красуются на крышах домов, находя-
щихся на проспекте Макеева, улицах Иль-
мен-Тау и Добролюбова.

Что касается автозавода, то, как убе-
дился корреспондент «МР», «ледяными

Àíäðåé ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ

пиками» здесь усеяны крыши зданий на
ул. Калинина и пр. Автозаводцев. Опас-
но выглядят и крыши домов, располо-
женных на улице Ильменской. Длин-
ные острые сосульки, так и норовящие
отломиться от крыш, внушают ужас
проходящим мимо горожанам. Дирек-
тор УК ООО «Рассвет-Энерго» Татья-
на Суханова объясняет отсутствие ка-
ких-либо работ тем, что ул. Ильменс-
кая является дорожной магистралью,
поэтому для установки специальной
вышки для сбивания сосулек требует-
ся согласование с ГИБДД, а для этого
нужно время. В минувшую пятницу
проводились работы по очищению
крыш от снега и сосулек в п. Первомай-
ском — на улицах Юбилейной и Киро-
ва, а за прошедшую неделю удалось
очистить от наледи кровли домов на
улице Карла Маркса.

По словам председателя комитета по
ЖКХ, энергетике и транспорту Алексан-
дра Качева, на совещании с руководителя-
ми управляющих компаний, которое про-
ходило 10 марта, были даны поручения
очистить кровли домов от ледяных нарос-
тов. По словам Александра Качева, в свя-
зи с оттепелями, чередующимися с замо-
розками, через несколько дней на уже
очищенных крышах сосульки появляют-
ся снова, поэтому сотрудникам управля-
ющих компаний приходится неоднократ-
но работать на одних и тех же объектах.
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К счастью, пока ни одного пострадав-
шего от сосулек зафиксировано не
было, сообщает заместитель главного
врача по лечебной работе станции ско-
рой медицинской помощи Светлана
Иванова.
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Тенденция — положительная
На заседании антинаркотической

комиссии с участием главы региона
Бориса Дубровского обсуждались ре-
зультаты деятельности правоохрани-
тельных органов Челябинской облас-
ти по противодействию незаконному
обороту наркотиков в 2013 году.

Согласно данным регионального уп-
равления ФСКН России, в прошлом году
в этом вопросе удалось достичь значи-
тельных успехов и закрепить положи-
тельную тенденцию прошлых лет. Так, в
2013 году южноуральскими правоохра-
нительными органами было выявлено на
21% наркопреступлений больше, чем в
2012 году, в том числе связанных со сбы-
том наркотиков — на 19%. Одновремен-
но с этим снизилось количество преступ-
лений, совершенных в крупном и особо
крупном размере, а также связанных с
организацией и содержанием притонов.
При этом на 49,7% снизилось число ле-
тальных исходов от отравления наркоти-
ками.

«Готов подписаться
под каждым словом»

Именно так 20 марта в ходе прове-
дения конференции глава Миасского
городского округа Игорь Войнов про-
комментировал послание Президента
РФ о воссоединении Крыма и России.

Напомним, в минувший вторник
Президент Российской Федерации Вла-
димир Путин выступил с внеочередным
посланием к Федеральному Собранию.
Президент сообщил о внесении в Феде-
ральное Собрание конституционного
закона о принятии в состав России двух
новых субъектов — Республики Крым
и города Севастополь.

Глава Миасского городского округа
Игорь Войнов в своем комментарии в
связи с вхождением двух субъектов в
состав Российской Федерации заявил о
поддержке этого решения. По мнению
главы, решение о договоре с Крымом
настолько аргументированно, что все
попытки оппонентов, желающих очер-
нить или исказить ситуацию, выглядят
абсолютно неубедительными на фоне
четкой, логически безупречно выстро-
енной и эмоционально насыщенной
речи президента нашей страны.

Игорь Вячеславович подчеркнул, что
на наших глазах свершилось эпохальное
событие, которое непременно войдет в
историю, и, как и любые перемены, вос-
соединение России и Крыма повлечет за
собой серьезные изменения. Но нашей
стране не привыкать к трудностям, счи-
тает он. И когда речь идет о наших со-
отечественниках, чье благополучие, а
иногда и жизнь оказываются под угро-
зой, мы просто обязаны пойти на неко-
торые материальные жертвы, если они
потребуются.

Что касается самого события, то
Игорь Войнов считает, что после пока-
занных по телевидению кадров, где ма-
терые моряки глотают слезы, после толп
ликующих людей на площадях Севас-
тополя и Симферополя трудно что-то
добавить и, пожалуй, уже и не нужно.

В комитете по ЖКХ, энергетике и
транспорту существует отдел по рабо-
те с обращениями граждан, куда можно
пожаловаться на недобросовестную ра-
боту управляющих компаний. Телефон
56-67-55.

КСТАТИ

Главное управление МЧС по Челябинс-
кой области напоминает, что при об-
наружении на крыше дома сосулек не-
обходимо сразу же обращаться в управ-
ляющую компанию. Работники служб
должны отреагировать на сообщение
незамедлительно. Это же касается и
снежных шапок на крышах домов —
меры по их очистке также должны быть
приняты своевременно. Ведь падающий
с крыш мокрый или подмерзший снег
таит в себе не меньшую опасность, чем
сосульки. К слову, ответственность за
травмы, полученные от падения сосу-
лек, несут руководители обслуживаю-
щих предприятий.

МЕЖДУ ТЕМ
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то касается Миасского
городского округа, бла-
годаря проведению ме-

роприятий по активному выявле-
нию туберкулеза показатель забо-
леваемости снизился. Но, по дан-
ным управления здравоохранения
МГО, если проанализировать ситу-
ацию более детально, можно уви-
деть, что обследование на туберку-
лез проходят одни и те же горожа-
не, которые заботятся о своем здо-
ровье. В то время как около одной
тысячи человек не проходили флю-
орографию на протяжении двух и
более лет.

Между тем среди
обследованных жи-
телей в 2013 году в
МГО первично вы-
явлен туберкулез у
73 человек, из них у
29 — уже с бацил-
ловыделением, у 34
больных — с распа-
дами тканей легких. Кроме того, у
6 человек обнаружен туберкулез
нелегочной локализации, а от за-
болевания умерли 15 человек. Ря-
дом с нами живут 86 больных, ко-

Туберкулез — одна
из древнейших болезней,
известных человечеству.
Упоминание о ней можно
найти в древнеегипетских
манускриптах.
По сей день эта болезнь
ежегодно убивает около трех
миллионов человек в мире —
больше, чем СПИД,
малярия и все инфекционные
заболевания. По данным
Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ),
на сегодняшний день мы
имеем дело с расширяющейся
эпидемией туберкулеза.

торые активно выделяют туберку-
лезную палочку в окружающую
среду.

Следует также отметить, что флю-
орографию прошли 88,2 процента
подростков. Взрослое же население
обследовалось на 82,8 процента. За
этими, казалось бы, небольшими циф-
рами необследованных стоят сотни

людей, в том числе и по-
тенциально больных.

Маленьким детям
уже в роддоме прово-
дится вакцинация
БЦЖ. За 2013 год в
МГО прививку против
туберкулеза сделали
84,2 процентам ново-
рожденных. Привитых

среди годовалых детей — 95,4 про-
цента, но, к сожалению, более че-
тырех процентов детей не защище-
ны от туберкулеза из-за отказа ро-
дителей от вакцинации. Ревакцина-

ция проводится в 7-8 и в 14-15 лет
при отрицательной пробе Манту.
Повторную прививку от туберку-
леза в Миассе в 2013 году получили
100 процентов 7-8 летних детей и
только около 43 процентов подро-
стков. Удивляет позиция родителей,
которые подписывают отказные от
Манту, не понимая, что это может
привести к трагическим послед-
ствиям: дети, не вакцинированные
БЦЖ, занимают первую позицию
в группе риска.

При своевременном
выявлении
заболевания
и правильном
лечении
туберкулеза
больные
выздоравливают

Как гласит история, борьба с этим заболеванием началась 24 марта
1882 года, когда немецкий бактериолог Роберт Кох сообщил об открытом
им возбудителе заболевания. Через 10 лет, в 1892 году, на IV съезде врачей
в память Н. И. Пирогова было принято решение об обязательной регист-
рации больных туберкулезом в России. С тех пор мероприятия, направлен-
ные на борьбу с туберкулезом, проводились по всей стране и получили
название Дня белого цветка. В этот день продавали белые ромашки по
цене 5 копеек за цветок. Собранные деньги направлялись на помощь мест-
ным туберкулезным больным.

Современные методы борьбы с туберкулезом отличаются от историчес-
ких. В настоящее время ВОЗ разработала новую стратегию под девизом «Ос-
тановить туберкулез!». Одной из ее главных задач является информирование
населения, разъяснительная деятельность, а также социальная мобилизация и
поощрение участия общества в мероприятиях по профилактике, раннем выяв-
лении и лечении туберкулеза и, конечно, пропаганде здорового образа жизни.

НАША СПРАВКА

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и Решением Со-
брания депутатов от 25.08.2006 г. № 4 «Об утверждении поло-
жения «О порядке организации и проведения публичных
слушаний в Миасском городском округе», руководствуясь
Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 4 апреля 2014 года с 17:00 в конференц-зале

по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55 публичные слуша-
ния со следующей повесткой дня:

«Об исполнении бюджета Миасского городского округа за
2013 год».

 2. Проведение публичных слушаний в порядке, опреде-
ленном Положением «О порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в Миасском городском округе»
(далее — положение), возложить на комиссию в следую-
щем составе:

 1) Войнов И. В., глава Миасского городского округа;
 2) Третьяков С. В., глава администрации Миасского го-

родского округа (по согласованию);

СПЕЦИАЛИСТЫ РЕКОМЕНДУЮТ

 проходите флюорографическое
обследование ежегодно;

 контролируйте своевремен-
ность прививок и обследования сво-
их детей.

 Помните: ваше здоровье и здо-
ровье ваших детей, родных и близ-
ких зависит от вас.

В рамках Всемирного дня
борьбы с туберкулезом дирек-
тор МКУ «Управление здраво-
охранения» МГО Сергей При-
колотин подписал приказ о
том, что в понедельник, 24
марта, флюорографические
кабинеты всех городских
больниц будут работать с 8 до
19 часов.

Медработники приглашают
жителей округа и тех, кто не
может пройти обследование в
рабочие часы, посетить каби-
нет флюорографии.

О проведении публичных слушаний
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9 от 13.03.2014

 3) Батутина Л. В., руководитель финансового управления
администрации Миасского городского округа (по согласо-
ванию);

 4) Попов М. В., председатель постоянной комиссии Со-
брания депутатов Миасского городского округа (далее —
Собрание депутатов МГО) по вопросам экономической и
бюджетной политики;

 5) Понамарев С. А., председатель постоянной комиссии
Собрания депутатов МГО по вопросам городского хозяйства;

 6) Федоров С. А., председатель постоянной комиссии Со-
брания депутатов МГО по социальным вопросам;

 7) Галимов Э. Т., председатель постоянной комиссии Со-
брания депутатов МГО по вопросам законности, правопо-
рядка и местного самоуправления;

 8) Несчастный Е. В., председатель постоянной комиссии
Собрания депутатов МГО по вопросам регламента, депу-
татской этики и связи с общественностью;

 9) Крылова К. А., главный специалист организационного
отдела Собрания депутатов МГО;

 10) Овсянникова О. Б., начальник информационно-ана-
литического отдела Собрания депутатов МГО.

 3. Комиссии по проведению публичных слушаний первое
организационное заседание провести 17.03.2014 года в 15:00.

  4. Начальнику информационно-аналитического отдела
Собрания депутатов МГО Овсянниковой О. Б. до 20.03.2014 г.
года организовать публикацию настоящего постановления
и проекта решения Собрания депутатов МГО «Об исполне-
нии бюджета Миасского городского округа за 2013 год» в
средствах массовой информации и на официальном сайте
Собрания депутатов МГО.

 5. Начальнику организационного отдела Собрания депу-
татов МГО Южаковой Ю. Ю. организовать проведение ме-
роприятий по подготовке и проведению публичных слуша-
ний в сроки, установленные настоящим постановлением и
положением.

 6. Прием предложений и рекомендаций заинтересован-
ных лиц определить в каб. № 38 в срок до 04.04.2014 г., кон-
тактный телефон 57-35-55 (ответственный Крылова Ксения
Александровна).

 7. Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И. ВОЙНОВ, глава МГО.

Â Òóðãîÿêå ìîæåò
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В нашем городе решили увековечить имя выдаю-
щегося миасского строителя Ивана Седова и знаме-
нательный момент присоединения полуострова
Крым к России.

19 марта экспертная комиссия по наименованиям
под руководством заместителя председателя Собрания
депутатов МГО Валерия Карпунина рассмотрела пред-
ложения жителей назвать безымянную улицу на севе-
ре машгородка, расположенную выше проспекта Ма-
кеева и проходящую параллельно ему, в честь Ивана
Седова. Рассмотрено также предложение ряда жите-
лей поселка Тургояк назвать Крымской улицу восточ-
нее улицы Ленина.

Комиссия одобрила оба предложения и направила
соответствующие документы в профильные депутатс-
кие комиссии. Если народные избранники согласятся с
инициативой жителей, то проекты решений по наиме-
нованиям новых улиц будут вынесены для утвержде-
ния на мартовскую сессию Собрания депутатов МГО.

Âîò è ïðèåõàëè…
«Поликлиника на колесах» сделала первые выез-

ды в населенные пункты округа.
Напомним, в начале года в рамках проекта модерни-

зации здравоохранения Миасский округ стал обладате-
лем передвижного медицинского центра, в котором есть
все необходимое для планового осмотра населения.

На прошлой неделе передвижная поликлиника совер-
шила свой первый выезд в поселок Тыелга и в рамках
дополнительной диспансеризации провела прием 9 взрос-
лых и более 20 детей. А 20 марта она отправилась в Ново-
тагилку, где были обследованы 15 человек.

По словам главного врача горбольницы № 4 Андрея
Смирнова, на сегодняшний день поликлиника обслужи-
вает те населенные пункты, которые «привязаны» к ГБ
№ 4. В дальнейшем руководство планирует охватить
осмотрами весь округ, но для этого необходимо полу-
чить приказ от Министерства здравоохранения Челя-
бинской области с графиками выездов. На следующей
неделе «поликлиника на колесах» вновь вернется в Но-
вотагилку для профосмотра детей.
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Êàê ñðàáîòàëè?
Руководители обеих ветвей власти держали отчет перед депутатами
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На этой неделе и глава МГО
Игорь Войнов,
и глава администрации МГО
Станислав Третьяков выступали
в профильных депутатских
комиссиях Собрания депутатов
МГО с отчетами о результатах
деятельности за 2013 год.
На комиссиях их доклады
были либо сразу рекомендованы
для утверждения на сессии
Собрания МГО, либо приняты
к рассмотрению
для окончательной проработки.
Предлагаем вам краткое
изложение выступлений глав.

В Миассе
хотят жить многие

В своем отчете перед депутатами про-
фильных комиссий глава МГО Игорь Вой-
нов отметил основные позиции, которые

говорят о том, что Миасский городской ок-
руг становится территорией, в которой

комфортно жить.

Есть рабочие места
Один из важных показателей, по мнению

главы, — миграция населения. Здесь мы тре-
тьи по области, поскольку население увели-
чилось только в Челябинске, Магнитогорс-
ке и Миассе (у нас прибыло 300 человек), а
в других городах убыло.

Куда стремится человек? Туда, где
комфортно. Поэтому первое, что тре-
буется от власти, это продолжать со-
здавать комфортные условия жи-
телям округа, уверен Игорь Войнов.
И прежде всего должны работать
промпредприятия, чтобы обеспе-
чить горожан рабочими местами.

Игорь Войнов:
первое,
что требуется
от власти, —
это обеспечить
комфортные
условия
жителям округа

— Индекс по промпредприятиям в Миас-
се составил 101,6%. По области этот показа-
тель ниже — 99,8%. Средняя заработная пла-
та, по данным по крупных и средних промп-
редприятий, выросла за прошлый год на 10,9%.
В позапрошлом году мы чуть-чуть опережа-
ли область, сейчас мы отстаем на 1,7%. В то
же время на градообразующих предприяти-
ях наблюдается рост объемов и зарплаты, —
сообщил глава. — Так, на АЗ «Урал» объем
выпускаемой продукции составил 103,4%, а
заработная плата выросла на шесть процен-
тов. В Государственном ракетном центре име-
ни Макеева на 24,6% увеличился объем вы-
пускаемой продукции и на 21% увеличилась
заработная плата. На ММЗ объем выпуска-
емой продукции возрос на 12,5% и на 10% под-
нялась средняя заработная плата.

Дороги и газификация
Как отметил Игорь Войнов, в прошлом

году серьезно выросла зарплата в здравоох-
ранении, в управлении образования, в сфере
допообразования и спорта. Введено в строй
примерно 65 тысяч квадратных метров жи-

лья, по 0,4 квадратных метра на человека. В
2013 году продолжена программа по пересе-
лению из ветхоаварийного жилья. 90 семей
получили квартиры общей площадью около
3000 квадратных метров.

Что еще требуется от власти? Чтобы ав-
тодороги были в проезжем состоянии. В про-
шлом году на областные средства выполнен
капитальный ремонт двух основных объек-
тов: Тургоякского шоссе и
участка автодороги на ул. 8
Июля. В этом году работа
будет продолжена уже в
меньшем объеме, поскольку
область на первом этапе пла-
нирует выделить Миассу на
дороги 83,2 миллиона руб-
лей. Кстати, напомнил глава
МГО, именно благодаря
тому, что депутаты в прошлом году приняли
решение об образовании в округе своего до-
рожного фонда, сейчас там аккумулирова-
но 18 миллионов рублей и округ имеет право
согласно закону получать соответствующие
дотации из областного бюджета на ремонт,
строительство, благоустройство, содержание
дорог. В то же время, отметил Игорь Войнов,
в этом году и. о. губернатора Борис Дубров-
ский делает акцент на газификацию терри-
торий. Поскольку наш округ газифициро-
ван только на 75%, это не может не радовать.

В своем отчете перед депутатами глава
МГО рассказал о строительстве в 2013 году
двух важных социальных объектов. Один
из них — реконструированный из старого
современный роддом на базе ГБ № 2 — вве-
ден в эксплуатацию еще в прошлом году. По
модульному детскому саду сроки по вине
подрядчика оказались сорваны, но этот ми-
нус обернулся для Миасса плюсом. Дело в
том, что 110 миллионов на его строитель-
ство выделила в прошлом году область, а уже
в этом году недостающие 40 миллионов тоже
получены из области, хотя прежде речь шла
о финансировании из местного бюджета.

Избежать банкротства
Один из основных вопросов, входящих в

компетенцию главы округа, — это муници-
пальный бюджет. К сожалению, не все зави-

сит от местных властей. Как рассказал
Игорь Войнов, объем реализации продук-
ции предприятий в Миассе составил пример-
но 36 миллиардов рублей, размер местного
бюджета — около 3,6 миллиарда. А наши му-
ниципальные налоги в целом — около 170
миллионов рублей. Так выстроена система
бюджетирования, так идет перераспределе-
ние средств, поэтому на местном уровне му-

ниципалитет не в состоянии
профинансировать многие це-
левые программы. Остается
ждать помощи от области. И
она приходит.

В прошлом году был принят
местный бюджет примерно в 2,7
миллиарда рублей по доходной
части и около 2,8 миллиарда —
по расходной. В итоге и та, и

другая составляющие выросли приблизитель-
но на миллиард рублей, отметил глава. В те-
чение года Миасс получил свои дополнитель-
ные доходы и очень серьезную помощь из
области в виде дотаций, субсидий и субвен-
ций.

Тем не менее в прошлом году дефицит
бюджета составил около 100 миллионов
рублей, в этом году планируемый дефицит
— 74 миллиона. По мнению главы округа, в
связи с тем, что у округа по нарастающей
уже больше 200 миллионов муниципально-
го долга и принятый бюджет имеет дефи-
цит, перед округом стоит задача не допус-
тить банкротства.

В полномочия главы округа согласно Ус-
таву и 131 федеральному закону входит ра-
бота с судебными, государственными и пра-
воохранительными и другими надзорными
органами. Игорь Войнов сообщил, что эта
работа построена и ведется вполне прием-
лемо. Он участвует в разнообразных сове-
щаниях при губернаторе, в министерствах
области, в ассоциации «Горный Урал» и
постоянно контактирует с главой админи-
страции МГО Станиславом Третьяковым.
Все вопросы, и текущие, и стратегические,
ими совместно обсуждаются, прежде чем
быть вынесенными на рассмотрение депу-
татов. Очень много решений прошлого года
было направлено на эффективность рас-
ходования бюджетных средств.

Все в рамках
закона

Станислав Третьяков, выступая перед
депутатами, в числе главных приорите-

тов в своей работе назвал стабилизацию
экономической и социальной ситуации в

округе.

Экономика стабильна
В начале выступления Станислав Треть-

яков отметил, что во многих вопросах ок-
руг получал поддержку со стороны облас-
ти, в том числе финансовую, поблагодарил
депутатов за совместную работу. В целом
бюджетная политика муниципалитета
формировалась с учетом мнения Собрания
депутатов, то есть все вопросы выносились
на рассмотрение в комис-
сии, подчеркнул Станислав
Третьяков.

— Радует, что в нашем го-
роде появилось 441 новое по-
стоянное рабочее место,
уровень безработицы сни-
зился на 0,3% по сравнению с 2012 годом, а
количество безработных уменьшилось на
18%, — сообщил руководитель. — Средне-
месячная зарплата по крупным и средним
предприятиям за 2013 год выросла почти на
11%, а объем отгруженных товаров увели-
чился на 4,2%. Это те экономические показа-
тели, которые характеризуют работу окру-
га в целом.

По словам главы администрации, в 2013
году в Миассе было создано 374 субъекта

— заявил Станислав Третьяков. — Начнет-
ся строительство на ул. Ильменской, 81 —
возле ГБ № 2. Там появятся два многоквар-
тирных пятиэтажных дома, в том числе с
квартирами для бюджетников.

В прошлом году муниципалитет начал
активно взаимодействовать с судебными
приставами. Благодаря совместным усили-
ям удалось получить в местный бюджет
около 4,5 миллиона рублей. Из 75 пред-
приятий, имеющих задолженность в
бюджет по аренде земли и имуще-
ства, осталось 15, с остальными ве-
дется работа. Еженедельно в адми-
нистрации проводится комиссия, на
которой рассматривается, кто и
сколько остался должен в местный
бюджет и какие меры приняты.

Уменьшить расходы
Станислав Третьяков также

коснулся планов на 2014 год. В ча-
стности, он подчеркнул, что пози-
ция и. о. губернатора Челябинской
области Бориса Дубровского со-
стоит в максимальной экономии и
снижении дефицита областного и муни-
ципальных бюджетов. Например, за
пользование кредитами Челябинская об-
ласть платит ежегодно банкам около по-
лутора миллиардов рублей, по Миассу это
от 30 до 50 миллионов в год.

— Борис Дубровский сказал, что мы не
настолько богаты, чтобы платить так мно-
го по процентам, и наша задача — умень-
шить наши расходы, сохранив социальную
ориентированность бюджета, — сказал
Станислав Третьяков. — Мы начали с себя:

малого и среднего предпринимательства. Де-
вяти перспективным, развивающимся
субъектам малого и среднего бизнеса в про-
шлом году была оказана областная субси-
дия на сумму около трех миллионов рублей
на возмещение затрат, связанных с осуще-
ствлением капитальных вложений.

Собирали недоимку
Муниципалитет активно проводит рабо-

ту по повышению неналоговых доходов и по
собираемости налоговых платежей, особен-
но во второй половине года. Проведены во-
семь заседаний рабочих групп совместно с
налоговой инспекцией, намечены точки вза-
имодействия. Каждый месяц проходили за-
седания комиссии по недоимке, куда вызы-
вались руководители предприятий и предпри-
ниматели-должники. На них также рассмат-
ривались вопросы по арендной плате за му-

ниципальное имущество.
Исполнение плана бюджета

составило 98,2%. В числе недо-
полученных доходов — шесть
миллионов рублей в связи с тем,
что было принято решение не
продавать земельные участки в

микрорайоне К в машгородке из-за того, что
возникла социальная напряженность среди
населения, пояснил руководитель, и было
решено искать альтернативные варианты для
строительства многоквартирного дома. Но
время на проведение нового аукциона было
упущено.

— В то же время город должен развивать-
ся, и аукционы будут проводиться, и много-
квартирные дома будут строиться с учетом
мнения жителей на публичных слушаниях,

сокращаем восемь должностей в муници-
палитете, что позволит сэкономить в этом
году 1,8 миллиона рублей. Плюс мы отка-
зываемся от компенсаций по транспорту,
от дополнительных расходов, которые
идут по муниципалитету в целом, и на днях
провели комиссию по оптимизации дохо-
дов и расходов всех учреждений. Рассмат-
риваем варианты по повышению собствен-
ной доходной части. Задача поставлена пе-
ред управлениями по экологии, по спорту
и другим, где есть скрытые резервы.

Станислав
Третьяков:
Мы делаем все,
что можем,
в рамках закона
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(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

1-комн. кв-ру на ул. 8
Марта, 104-36 (общ. пл. 30,7
кв. м, 4/4,  балкон застеклен,
окна пластик, дв. металл).
Тел. 8-912-302-14-08.

2-комн. кв-ру на автоза-
воде (ул. пл.). Тел. 8-912-47-
80-954.

2-комн. кв-ру «хрущ.» на
ул. Менделеева, 9 (перепл. в 3-
комн., угловая, 1 выс. эт., евро-
окна, б/б, в ванной стен. пане-
ли, водосчетчики, теплая, сост.
жил., хороший район, окна на
шк. № 6, во дворе дет. площад-
ка) — 1250 тыс. руб. Тел. 8-904-
97-06-526, 8-904-30-51-032.

сад в к/с «Вишневый»
(двухэтажная дача, 45,8 кв. м,
из деревянного бруса, обши-
та цементной плитой, вмес-
те с баней из кирпича, 2 ме-
таллических теплицы) или
сдаю в аренду с куплей сада
в течение осеннего сезона.
Документы готовы. Тел. 56-
35-49 (дом.), 8-950-73-06-803.

гараж в ГСК-18. Тел.
8-908-82-64-252.

велосипед д/мальчика 6-
7 лет. Тел. 8-908-82-64-252.

ПРОДАЮ

ст. холодильники; стир. ма-
шины; батареи; газ. и электро-
плиты и др. лом. Приедем сами.
Быстро. Тел. 8-908-57-70-929.

КУПЛЮ

2-комн. кв-ру на автоза-
воде (меблированная). Тел.
8-908-82-73-443.

СДАЮ

Администрация и кол-
лектив преподавателей
Миасского геологоразве-
дочного колледжа выра-
жают соболезнование биб-
лиотекарю колледжа Бо-
роздиной Татьяне Юрьев-
не в связи со смертью

отца

Обязанности:
приемка приборов учета, входящих в систему

АСКУЭ;
составление сопроводительной документации.

Требования:
электротехническое высшее или среднее специаль-

ное образование;
уверенный пользователь ПК;
знание схем подключения приборов учета;
группа допуска по электробезопасности — 3-я;
знание конструктивных особенностей и техничес-

ких характеристик приборов учета и измерительных
трансформаторов;

знание ПУЭ;
опыт работы в цепях учета электроэнергии;
работа с электроизмерительными приборами (ВАФ

или аналогичные).
Условия работы:

срочный трудовой договор на 9 месяцев;
с пн. по пт. с 8:00 до 17:00;
сдельно-премиальная система оплаты труда.

2. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ РАБОТ
Обязанности:

ведения табеля, прием и обработка первичных кад-
ровых документов;

ведение делопроизводства.
Требования:

образование среднее специальное;
опыт работы;
уверенный пользователь ПК, знание Word, Excel, ра-

бота с электронной почтой, факсом.
Условия работы:

оформление в соответствии с ТК РФ;
с пн. по пт. с 8:00 до 17:00;
соц. пакет.

В МИАССКИЕ РАЙОННЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

 ООО «АЭС ИНВЕСТ» ТРЕБУЮТСЯ:

1. ИНЖЕНЕР ПО ПРОВЕРКЕ ПУНКТОВ УЧЕТА

Обращаться:
г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 6а,

тел. для справок 57-46-58.

Тел. 8-952-50-99-148.

ТРЕБУЕТСЯ
продавец

для продажи лотерейных

билетов, точка реализации —

торговый центр «Малахит»

(пр. Макеева, 22)

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

О проведении публичных слушаний
по обсуждению проекта планировки территории

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.03.2014 г. № 8
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, с Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от
25.08.2006 г. № 4 «Об утверждении Положения «О порядке организации и
проведения публичных слушаний в Миасском городском округе»,  руко-
водствуясь Уставом Миасского городского округа (далее — округ),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 21.04.2014 г. в 18:00  в конференц-зале администрации ок-

руга по адресу: пр. Автозаводцев, 55 публичные слушания со следующей
повесткой дня:

«Обсуждение проекта планировки территории, ограниченной ул. Фер-
смана, пр. Автозаводцев, пер. Физкультурников, ул. 8 Июля, в г. Миассе».

2. Подготовку и проведение публичных слушаний в порядке, установ-
ленном Положением «О порядке организации и проведения публичных
слушаний в Миасском городском округе» (далее — положение), возло-
жить на комиссию в следующем составе:

1) Дербенцев С. Т. — заместитель главы администрации округа, началь-
ник управления архитектуры и градостроительства администрации окру-
га;

2) Шабалин И. Д. — заместитель начальника управления архитектуры
и градостроительства администрации округа;

3) Аксенова Н. В. — начальник правового управления администрации
округа;

4) Шерстобитов Д. В. — главный специалист управления архитектуры
и градостроительства администрации округа;

5) Варфоломеев С. Б. — начальник отдела по управлению Централь-
ным территориальным округом администрации округа;

6) Карпунин В. И. — заместитель председателя Собрания депутатов
Миасского городского округа;

7) Несчастный Е. В. — депутат по избирательному округу № 13 Собра-
ния депутатов Миасского городского округа.

3. Комиссии первое организационное заседание провести в срок не
позднее 5 дней со дня подписания настоящего постановления.

4. Место ознакомления с проектом планировки, а также прием предло-
жений и рекомендаций заинтересованных лиц по обсуждаемому на слу-
шаниях вопросу определить в управлении архитектуры и градостроитель-
ства администрации Миасского городского округа по адресу: пр. Автоза-
водцев, 55, каб. № 11, контактный тел. 57-40-03 (ответственный Шерстоби-
тов Дмитрий Владимирович) в срок с момента опубликования настоящего
постановления до 21.04.2014 г.

5. Главе администрации Миасского городского округа С. В. Третьякову
опубликовать настоящее постановление и проект постановления адми-
нистрации Миасского городского округа в средствах массовой информа-
ции и разместить на официальном сайте администрации Миасского го-
родского округа в порядке, установленном положением.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на гла-
ву администрации Миасского городского округа С. В. Третьякова.

И. ВОЙНОВ,
глава МГО.

Миасский городской округ, от имени которого выступает
администрация Миасского городского округа, проводит 15 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 реше-

ние о проведении аукциона: администрация Миасского городского окру-
га Челябинской области. Постановление администрации № 1719 от
19.03.2014 г. «Об условиях приватизации нежилого помещения».

Предмет аукциона: право собственности на нежилое помещение, на-
значение: нежилое, общей площадью 374,3 кв. м, этаж: 1, расположенное
по адресу:   г. Миасс, Тургоякское шоссе, (район овощебазы).

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

Начальная цена — 1 765 000 (один миллион семьсот шестьдесят пять
тысяч) рублей без учета  НДС.

Форма платежа: единовременная.
Шаг аукциона: 5% от начальной цены — 88 250 (восемьдесят восемь

тысяч двести пятьдесят) рублей.
Задаток для участия в торгах: 10% от начальной цены  — 176 500 (сто

семьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей.
Обременения отсутствуют.
Существенное условие договора: оплата за недвижимое имущество

производится в течение 10 дней со дня подписания договора купли-прода-
жи путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указан-
ный в договоре купли-продажи.

Торги проводятся 15 мая 2014 г. в 11 часов 00 минут по адресу: г. Миасс,  пр.
Автозаводцев, 55, каб. 2. Подведение итогов продажи муниципального иму-
щества состоится 15 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 — 18 апреля 2014 г. до 15:45 . Рассмотрение заявок, документов
и допуск их к участию в аукционе производится  24 апреля 2014 г. с 10-00
до 10-30.

Задаток перечисляется на счет 40302810100003000030 Получатель:
Управление Федерального Казначейства по Челябинской области (адми-
нистрация Миасского городского округа, л/сч 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 24 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 Феде-
рации;

2) предоставлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении, или оформление указанных до-
кументов не соответствует законодательству Российской Федерации;

3) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуще-
ствление 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 исполне-
ния 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 имуществу администрации Миасского городского округа по адресу:
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. 3 со дня опубликования извещения
по 18.04.2014 г., понедельник-четверг с 8-00 до 17-00 час., пятница с 8:00
до 15:45. Осмотр объектов производится по предварительной договорен-
ности  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 до-

веренности, 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 подписана
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна
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 составля-
ется 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 победи-
телем аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки
на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Юнусовой Олесей Викторовной (адрес: 456300,
Челябинская область, г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 40-73; e-mail:
kadastr.m@gmail.com; контактный телефон 8 (3513) 57-45-42; № квалификаци-
онного аттестата 74-11-297 от 25.08.2011 г.) в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Челябинская область, г. Миасс, коллективный сад
«Солнечная поляна», участок №17/3, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чиненова Танзиля Генатулловна,
проживающая по адресу: Челябинская область, г. Миасс, пр. Октября, 21-19,
конт. телефон 8 963 474 14 53.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы земельного участка состоится по адресу: г. Миасс, ул. Академика Пав-
лова, 40-73 19 апреля 2014 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Миасс, ул. Академика Павлова, 40-73.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на мес-
тности принимаются с 18 марта 2014 г. по 18 апреля 2014 г. по адресу: г. Миасс, ул.
Академика Павлова, 40-73.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: г. Миасс, коллективный сад «Солнечная
поляна», участок 17/1 с кадастровым номером 74:34:0102001:24.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Вакушиной Ольгой Егоровной (456300,
г. Миасс, ул. Лихачева, 25; terra.miass@mail.ru; тел. 8 (3513) 284576; №74-
12-437) в отношении земельного участка с кадастровым
74:34:0309001:63, расположенного по адресу: г. Миасс, п. Тургояк, ул.
Ленина, 347, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чернавин Владимир Оле-
гович (г. Миасс, ул. Степана Разина, 3-154 , тел. 89088202259).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 25
(ООО «Тэрра») 28.04.2014 г. в 10:00.

Ознакомиться с проектом межевого плана, а также представить
свои возражения или требования можно до дня проведения собрания
по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 25.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение  границы: г. Миасс, п. Тургояк, ул.
Ленина, 349 (74:34:0309001:64); п. Тургояк, ул. Ленина, 345
74:34:0309001:62); г. Миасс (к/квартал 74:34:0309001).

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Коллектив учителей
МКОУ «СОШ № 30» скор-
бит по поводу смерти ве-
терана педагогического
труда — учителя началь-
ной военной подготовки

УСЦЕЛЕМОВА
Юрия Александровича

и выражает соболезнова-
ние родным и близким
покойного.ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрацией Миасского городского округа принято решение
(постановление администрации Миасского городского округа от
25.02.2014 г. № 1216) о продаже по рыночной стоимости 262000 руб.
(двести шестьдесят две тысячи руб. 00 коп.) земельного участка с када-
стровым номером 74:34:0400010:27, обремененного правом аренды сро-
ком до 03.07.2016 г.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные интересы
могут быть затронуты при предоставлении земельного участка, либо
желающим приобрести земельный участок, предлагается в течение 30
дней со дня настоящей публикации обратиться в письменном виде в
администрацию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр.
Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-
но по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 20, время приема: пн.,
ср., чт. с 8:00 до 17:00, обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-36-40.
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