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Вопрос, что делать со старыми,
неиспользуемыми
транспортными средствами,
брошенными нерадивыми
хозяевами во дворах,
до недавнего времени оставался
открытым. Теперь же проблема
будет решаться администрацией
МГО законными методами.
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Брошенные автомобили можно увидеть едва ли не в каждом дворе.

ÑÎÁÛÒÈß Áåðåãèñü,
àâòîìîáèëü!
Муниципальные власти вступают в борьбу с автохламом

аличие транспортного средства,
безусловно, делает жизнь более
комфортной и предоставляет

множество новых возможностей. Но это
касается только работоспособных автомо-
билей, которыми владельцы пользуются
хотя бы изредка. Забытые же во дворах
непригодные для эксплуатации и насквозь
проржавевшие автомобили, именуемые
«автохламом», приносят лишь неудобства
и проблемы.

Первым шагом к решению проблемы
автохлама, по словам председателя коми-
тета по ЖКХ, энергетике и транспорту
Александра Качева, стало утверждение на

Àíäðåé ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ

ôîòî Àëåêñàíäðà ÌÈÇÓÐÎÂÀ

прошедшей 28 марта сессии Собрания де-
путатов Положения «О порядке выявления,
учета, транспортировки и хранения бесхо-
зяйных транспортных средств на террито-
рии МГО с целью их дальнейшей утилиза-
ции или реализации». Работа по нему уже
началась. Сейчас проводится разработка
путей и способов проведения мероприятий,
перечисленных в документе.

Согласно положению, выявление бесхо-
зяйных транспортных средств будет осу-
ществляться управляющими компаниями,
использоваться будут и сведения, поступив-
шие из других источников, в том числе от
жителей. Учетом автохлама, его транспор-
тировкой и хранением займется комитет
по ЖКХ, энергетике и транспорту.

Автомобиль, трактор или прицепы к
ним будут считаться бесхозяйными, если
они не имеют собственников или собствен-
ники не установлены. Также к признакам
бесхозяйного транспортного средства от-
несут аварийное состояние машины или
наличие в ней очага свалки мусора.

После составления акта осмотра транс-
портного средства, имеющего признаки
бесхозяйного, будет устанавливаться вла-
делец, которому направят уведомление о
необходимости эвакуации авто или ути-
лизации за свой счет. При невозможнос-

ти установления владельца или отсутствии
его реакции в течение определенного вре-
мени транспортное средство будет пере-
дано в муниципальную собственность.

АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ НА ЗАМЕТКУ

По словам зам. начальника РЭО ГИБДД
Владимира Пучкова, ежегодно на транс-
портное средство, не снятое с учета, на-
числяется налог. Он варьируется в зави-
симости от мощности двигателя, и для
рядовой «шестерки» может составлять
1000-1500 рублей. Причем не имеет значе-
ния, пользуется ли владелец автомоби-
лем и исправен ли тот — налог начисля-
ется в любом случае, пока транспорт-
ное средство стоит на учете.

Путем решения проблемы по линии РЭО
ГИБДД может являться только доброволь-
ное снятие с учета транспортного сред-
ства самим автовладельцем и его после-
дующая утилизация. Процедура предель-
но проста — от владельца требуется
только заявление, к которому нужно при-
ложить документы на автомобиль. И
даже если они утеряны, это не станет
препятствием для снятия автомобиля с
учета. Тем более, что никаких пошлин ав-
товладельцу платить не придется.
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Большая вода на подходе
2 апреля председатель Правитель-

ства Российской Федерации Дмитрий
Медведев провел совещание в режи-
ме видеоконференции с руководителя-
ми регионов о готовности к весеннему
паводку и пожароопасному периоду,
в котором принял участие и и. о. гу-
бернатора Челябинской области Бо-
рис Дубровский.

По прогнозам синоптиков, из-за выпав-
ших в последних числах марта обильных
осадков половодье на реках Камского и
Уральского бассейнов ожидается выше
обычного. Максимальный уровень воды
может на 20-100 см превысить средние
значения. На реках бассейна Тобола по-
ловодье прогнозируется в пределах нор-
мы. Пик большой воды в регионе придет-
ся на середину апреля. На горных реках
второй пик начнется в первых числах мая,
после интенсивного таяния снега.

 «В последние годы наша страна стол-
кнулась с беспрецедентными по своему
масштабу катаклизмами. Это и наводне-
ние в Крымске в 2012 году, и, конечно, в
прошлом году тяжелейшее наводнение на
Дальнем Востоке, последствия которого
до сих пор ликвидируются», — подчерк-
нул Дмитрий Медведев.

Не обошла беда стороной в 2013 году
и Челябинскую область. От сильного
наводнения пострадали Варненский,
Нагайбакский, Карталинский, Чесмен-
ский и Кизильский районы.

Паводковая обстановка в области на-
ходится на особом контроле главы ре-
гиона Бориса Дубровского. По его по-
ручению на территории Южного Ура-
ла организовано круглосуточное на-
блюдение за возможными местами об-
разования ледяных заторов, состояни-
ем гидротехнических сооружений и
уровнем воды в водоемах.

Главное управление МЧС России и
областная поисково-спасательная служ-
ба проводят мероприятия по искусствен-
ному ослаблению льда. Часть работ завер-
шена. Для проведения аварийно-спаса-
тельных и восстановительных работ под-
готовлена группировка сил и средств чис-
ленностью более 11 тысяч человек, 1700
единиц техники и 113 единиц плавсредств.

История церкви —
в фотографиях

И. о. губернатора Челябинской об-
ласти Борис Дубровский посетил от-
крывшуюся экспозицию, посвящен-
ную пятилетию интронизации Святей-
шего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла и 425-летию установле-
ния Патриаршества на Руси.

С интересом осмотрев фотоэкспо-
зицию, Борис Дубровский поручил
Министерству культуры совместно с
Челябинской епархией рассмотреть
возможность организации этой фото-
выставки в других муниципалитетах об-
ласти — Магнитогорске, Сатке и в го-
родах, где есть необходимые для этого
условия.

Добавим, в Челябинском краеведчес-
ком музее экспозиция будет открыта
до 4 мая.



Ïîìîæåì,
÷åì ìîæåì
В городе взят курс на поддержку
малого и среднего бизнеса

В четверг, 3 апреля,
в «розовом доме» был
торжественно подписан
договор о сотрудничестве
между главой
администрации МГО
Станиславом Третьяковым
и президентом Миасской
торгово-промышленной
палаты Еленой Сюткиной.
Логическим продолжением
темы развития и поддержки
предпринимательства
в нашем городе стала поездка
главы администрации
и местных СМИ
на предприятия «IPrint»
и Миасскую
швейную фабрику.

Ìàðèíà ÁÅÇÐÓ×ÅÍÊÎ
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Две юные спортсменки из Миасса будут высту-
пать на первенстве Европы по скалолазанию.

С 24 по 30 марта в Воронеже проходили Всероссийс-
кие юношеские соревнования по скалолазанию. Пред-
ставители Миасса показали более чем достойные ре-
зультаты.

В категории «боулдеринг», которая представляет со-
бой серию коротких трасс, в младшей возрастной груп-
пе (1999-2000 год рождения) золото завоевала Елена Кра-
совская, ей же были присуждены второе место в скоро-
сти и четвертое в трудности. Юниорка Милена Абду-
шахманова, 1996 года рождения, заняла первое место в
двоеборье, третье в скорости и пятое в трудности. Роман
Божко (возрастная группа 2001 год и младше) выиграл
золото и в скорости, и в двоеборье, он же на восьмом
месте в категории «трудность». Также достойно высту-
пили Полина Горева, взявшая бронзу в скорости, и Игорь
Бобренев, занявший четвертое место в трудности.

Особо важен тот момент, что по результатам со-
ревнований формировалась команда на первенство
Европы, которое будет проходить 14-15 апреля в Эдин-
бурге. По словам заслуженного тренера Алевтины
Цвиренко, в команду вошли две миасские спортсмен-
ки: Елена Красовская и Милена Абдушахманова.

Ïðèòîðìîçè è ïðîïóñòè!
С целью снижения количества ДТП на пешеход-

ных переходах в городе стартовала социальная кам-
пания «Притормози!».

За прошедшие три месяца 2014 года на территории
Челябинской области зарегистрировано 112 дорожно-
транспортных происшествий, совершенных на пеше-
ходных переходах, в которых погибли пять человек и
110 получили ранения, сообщает инспектор по пропа-
ганде отдела ГИБДД Ольга Маркина.

С целью снижения последствий ДТП с участием пеше-
ходов на пешеходных переходах на территории Миас-
ского городского округа с 1 по 30 апреля 2014 года прово-
дится социальная кампания «Притормози!», в ходе кото-
рой будет организовано проведение пропагандистских
акций вблизи зон пешеходных переходов и в местах мас-
сового скопления людей. Для того чтобы максимально
снизить вероятность ДТП, бдительность необходимо про-
являть как водителям, так и пешеходам, поскольку имен-
но от их поведения в зонах пешеходных переходов зави-
сит безопасность всех участников движения.

Çà òåëåâèçîð — íà íàðû
В ночь с первого на второе апреля, около часа

ночи, в полицию позвонил житель поселка Сырос-
тан и рассказал о том, что под угрозой расправы

трое неизвестных проникли в его жилье и ограбили.
Приехавшие на место происшествия сотрудники по-

лиции установили, что из дома 40-летнего мужчины
был похищен телевизор. Стражи порядка  задержали
троих подозреваемых по горячим следам. Ими оказа-
лись двое жителей Свердловской области (1982 и 1994
годов рождения), работающие в одном из частных ох-
ранных предприятий. Третий — безработный 27-лет-
ний житель поселка Новоандреевка.

Похищенный телевизор полицейские изъяли. Задер-
жанные помещены в изолятор временного содержа-
ния. Им предъявлено обвинение по статье «Грабеж».
Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения
свободы сроком до семи лет.

Íàæèëàñü íà äîâåðèè
2 апреля очередной жертвой мошенников стала

74-летняя женщина, лишившаяся крупной суммы.

Как рассказала следователь Лариса Князева, на ули-
це 8 Марта к потерпевшей подошла молодая девушка
славянской внешности. Спросив о здоровье сына и
дочери, она начала объяснять, что сноха женщины,
имя которой та сама назвала в ходе разговора, являет-
ся ее близкой подругой. Затем девушка убедила пен-
сионерку, что необходимо перевести все деньги со сбе-
регательной книжки на другой счет из-за приближаю-
щегося кризиса. Женщина, не усомнившись в словах
мошенницы, сняла в банке со счета 174 000 рублей,
которые тут же ей и отдала.

 На этом история не закончилась. Девушка, чтобы не
вызвать подозрения, повезла бабушку в центральное
отделение Сбербанка, где оставила ее в зале, сказав, что
сама является работником банка и сейчас все оформит.
Бабушка, просидев там некоторое время, ушла и только
дома, позвонив родственникам, поняла, что ее обманули.

Сотрудники полиции в очередной раз предосте-
регают граждан от передачи денежных средств не-
знакомым людям, а также просят граждан проводить
беседы (чем чаще, тем лучше) со своими престаре-
лыми родственниками о том, что нельзя снимать с
книжки деньги и передавать их чужим людям, кем
бы они ни представлялись!

Объединят усилия
Как рассказала Елена Сюткина,

созданная Миасская торгово-про-
мышленная палата — вторая муници-
пальная палата в Челябинской облас-
ти после Магнитогорска.

— Миссия торгово-промышлен-
ной палаты — развитие предприни-
мательства, промышленности в тер-
ритории, — пояснила президент па-
латы. — И потому правильнее будет,
если мы станем взаимодействовать с
местной властью вне политики, но на
одной площадке. Только объединив-
шись, мы сможем решать многие про-
блемы.

По словам Станислава Третьяко-
ва, сегодня в городе взят курс на под-
держку малых и средних предприни-
мателей, потому что это основа раз-
вития города.

— Сейчас мы разрабатываем ин-
вестиционную программу для Миас-
ского городского округа и планиру-
ем, что в ближайшее время Миасс
станет пилотным проектом Челябин-
ской области по развитию малого и
среднего бизнеса, — сообщил глава
администрации. — Предпринимате-
лям будет оказываться всесторонняя
помощь, начиная от информацион-
ной поддержки до создания структур

типа «одного окна» для предпринима-
телей, где можно будет получить и
консультацию, и подать документы
для оформления земельного участка,
и обеспечить оперативное взаимодей-
ствие с контролирующими органами,
с налоговой инспекцией, с различны-
ми другими структурами. Админист-
рация выступит своего рода коорди-
натором деятельности предпринима-
телей, чтобы облегчить им вхожде-
ние в рынок и стабильное развитие.

Украшают мир
Далее глава администрации позна-

комился с компанией «IPrint», кото-
рая представляет свою уникальную
продукцию на рынке с 2012 года, уви-
дел в работе новое японское оборудо-
вание с корейскими печатными уст-
ройствами. Фирма оказывает услуги
по широкоформатной и интерьерной
печати с компьютерной обработкой
исходных материалов. В «IPrint» при-

меняется инновационный способ на-
несения изображений высокого каче-
ства на любые виды поверхностей, в
процессе печати используются черни-
ла на основе полимера. УФ-чернила не
впитываются в материал, оставаясь на
его поверхности, они не выцветают,
не растворяются водой и моющими
средствами. Кроме того, этот вид пе-
чати экологичен, безопасен для здо-
ровья и не имеет запаха. Подобные
виды работ больше не выполняются
не только на территории Челябинской
области, но и в ближайших регионах.

Шьют для оборонки
Вторым объектом объезда главы

администрации стала Миасская швей-
ная фабрика, которую полтора года
назад купил предприниматель и депу-
тат Собрания депутатовМихаил По-
пов. Тогда на фабрике работало 40 че-
ловек. Сейчас уже 100, средняя зара-
ботная плата от 13 до 30 тысяч рублей.
По словам руководителя, на фабрике
должно быть не менее 300 человек, что-
бы что-то представлять из себя на рын-
ке, но, к сожалению, в Миассе он швей
набрать не может, приходится часть
возить из Кундравов.

95% изделий фабрики составляет го-
соборонзаказ. Здесь шьют походные
рюкзаки, бронежилеты для армии и
МВД. Новое направление работы —
школьная форма, которая поставляет-
ся сегодня во многие города области.
Планируется открыть фирменные ма-
газины и в Миассе. Фабрика работает
на качественных тканях екатеринбур-
гского камвольно-суконного комбина-
та. Часть помещений фабрики были
сданы под современный торговый ком-
плекс, а вырученные от него деньги се-
годня вкладываются в производство.

Точки роста
— Малые предприятия — это точки

роста нашего города. На основе малых
предприятий будет развиваться эконо-
мика и расти благосостояние города в
целом, — заявил глава администрации
МГО Станислав Третьяков, подытожи-
вая результаты поездки. — Поэтому
предпринимателей надо поддерживать,
им надо помогать, о них надо говорить.
Например, не заказывать рекламу на
стороне, а заказывать ее в компании
«IPrint», используя уникальные возмож-
ности в облагораживании облика наше-
го города. Поддержать развитие швей-
ной фабрики, которая сегодня стала гра-
дообразующим предприятием старого
города. Если предприниматели активно
развивают свой бизнес, то город в свою
очередь готов им всесторонне помогать.

Подписан договор о сотрудничестве между МГО

и Миасской торгово-промышленной палатой.

В компании «IPrint» еще есть резервы для развития производства.

Новый руководитель швейной фабрики Михаил Попов планирует в три

раза увеличить число сотрудников.
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На днях исполняющий обязанности губернатора

Челябинской области Борис Дубровский побывал с
рабочим визитом в Чебаркульском городском окру-
ге. Он провел совещание с руководством муниципа-
литета, встретился с депутатами городского Собра-
ния и осмотрел производственные предприятия.

После того как глава Чебаркуля Андрей Орлов рас-
сказал Борису Дубровскому о социально-экономичес-
ком потенциале территории, глава региона ответил сле-
дующее: «Я тут первый раз. Как житель Челябинской
области слышал про Чебаркуль: там такие озера и при-
рода! Но где же этот город курортный, о котором вы
говорите? Я его не почувствовал. Неужели сложно на-
вести порядок, убрать развалившийся павильон оста-
новки общественного транспорта, привести в порядок
газон, клумбу? Я хочу обратиться ко всем руководите-
лям территорий: коллеги, наводите порядок в городах!».

Дубровский раскритиковал отношение руководства
района к своим прямым обязанностям: «Зная, что к вам
едет временно исполняющий обязанности губернатора,
вы даже дороги не расчистили! Это формальность, но,
когда в ваш дом приходят гости, вы моете посуду и убира-
ете белье, даже если обычно этого не делаете. Вы думаете,
что можете замылить мне глаза: вот он сейчас приедет,
мы ему расскажем про метеорит и покажем, где он лежит.
Разве Чебаркуль ассоциируется только с метеоритом? Но
ведь это не так! Всего за несколько лет население города
сократилось на 10 тысяч человек — из курортной зоны
люди уезжают. Почему такое происходит?!»

Далее Борис Дубровский встретился с депутатами
городского Собрания. Парламентарии единогласно за-
явили о том, что работой нынешнего руководителя рай-
центра Андрея Орлова недовольны жители. При этом
проблемы чебаркульцев не решаются в различных
сферах, но особенно остро они ощутимы в части ком-
мунального хозяйства. «Много вопросов у жителей по
благоустройству города,  — пояснила Дубровскому
председатель Собрания депутатов Чебаркульского
городского округа Тамара Криворучко. — Ситуация
накалилась до предела, когда наша энергоснабжающая
компания была переведена в город Миасс».

Выслушав участников встречи, Борис Дубровский
подчеркнул, что руководство муниципалитета и депу-
таты должны прийти к единому решению по поводу
дальнейшей работы. «Решать проблемы муниципали-
тета можно только вместе и разделяя ответственность.
Когда вы определитесь со своей позицией, мы расста-
вим с вами приоритеты развития Чебаркуля и будем
вместе планомерно двигаться по этому пути», — по-
дытожил глава региона.

ÑÒÐÀÒÅÃÈß-2020

Как сообщает пресс-
служба АЗ «Урал», предста-
вители Анголы побывали на
производственных пло-
щадках автозавода «Урал»,
ознакомились с серийно
выпускаемой и перспектив-
ной продукцией предприя-
тия, оценили ходовые каче-
ства автомобилей на испы-
тательном полигоне. Осо-
бого внимания представи-
телей Республики Ангола
заслужил седельный тягач
«Урал-44202-3511-80» из но-
вого семейства модернизи-
рованных полнопривод-
ных автомобилей.

Сотрудничество авто-
мобильного завода «Урал»
и Республики Ангола нача-
лось почти 40 лет назад. В
Анголу поставлялись пол-
ноприводные автомобили
различных модификаций
с колесными формулами
4х4 и 6х6: благодаря осо-

Технику для нефтегазового комплекса
представил автомобильный завод «Урал»
«Группы ГАЗ» на 13-й Северо-Каспийской
региональной выставке «Атырау Нефть и
Газ. Atyrau Oil & Gas». Гостям выставки
был продемонстрирован «Урал-44202-
3511-80» повышенной грузоподъемности и
специальный вахтовый автобус «Берло-
га» на шасси «Урал-43206-4151». Автомо-
били укомплектованы двигателями, соот-
ветствующими четвертому экологическо-
му стандарту. Выставка проходила в ка-
захском Атырау с 1 по 3 апреля, сообща-
ет пресс-служба АЗ «Урал».

Представленный на выставке тягач
«Урал-44202-3511-80» (колесная формула
6х6) из нового семейства модернизирован-
ных полноприводных автомобилей, разра-
ботанных на базе «Урал-4320», предназна-
чен для буксировки полуприцепов по всем
видам дорог. Тягач, оснащенный седельно-
сцепным устройством, может транспорти-
ровать длинномерные грузы и различные
виды полуприцепов по всем видам дорог и
местности. Постоянный полный привод
позволяет седельным тягачам марки
«Урал» преодолевать труднопроходимые
участки дорог. В автомобиле установлены
модернизированные ведущие мосты, пнев-
матический привод тормозной системы,
модернизированная раздаточная коробка,
двигатель нового поколения ЯМЗ-536 мощ-
ностью 285 л. с., коробки передач ZF и Fast
Gear. Модернизация агрегатной базы обес-
печивает улучшенные тягово-динамичес-

Ïðîäîëæàÿ ñîòðóäíè÷åñòâî
Автомобильный завод «Урал» «Группы ГАЗ» с дело-

вым визитом посетила делегация Правительства Рес-
публики Ангола во главе с министром национальной
обороны, генерал-полковником Кандидо Перейра душ
Сантуш Ван-Дуненом. В состав делегации вошел чрез-
вычайный и полномочный посол Республики Ангола в
Российской Федерации Жоаким Аугушто де Лемуш.
Цель визита ангольской делегации — обсуждение даль-
нейшего сотрудничества с автозаводом «Урал», нача-
того около сорока лет назад.

бенностям конструкции
(наличие мощного двигате-
ля, многоступенчатой ко-
робки передач, двухсту-
пенчатой раздаточной ко-
робки, блокировки диффе-
ренциала) и простоте тех-
нического обслуживания
техника «Урал» может эф-
фективно работать в са-
мых сложных дорожных
условиях.

Министр национальной
обороны Республики Анго-
ла, генерал-полковник
Кандидо Перейра душ Сан-
туш ВАН-ДУНЕН:

— На протяжении мно-
гих лет Республика Ангола
поддерживает деловые от-
ношения с Российской Фе-
дерацией. Техника произ-
водства автозавода «Урал»
хорошо известна у нас в
стране. Мы являемся свиде-
телями того, что автозавод
«Урал» способен развивать-

ся, внедрять современные
технологии и быть конку-
рентоспособным. Мы посе-
тили линии сборки, увиде-
ли автомобили в действии и
подтверждаем, что продук-
ция автозавода «Урал» соот-
ветствует требованиям, ко-
торые предъявляются к тех-
нике такого уровня.

Генеральный директор
автозавода «Урал» «Груп-
пы ГАЗ» Виктор КАДЫЛ-
КИН:

— Наши машины хоро-
шо известны своей проходи-
мостью и функциональнос-
тью. Но мы не останавлива-
емся на достигнутом и по-
стоянно работаем над разви-
тием производимой линейки
автомобилей, над совершен-
ствованием техники в соот-
ветствии с самыми актуаль-
ными требованиями потре-
бителей. Вся наша работа на-
правлена на то, чтобы авто-
завод «Урал» продолжал
быть одним из ведущих про-
изводителей полнопривод-
ных грузовиков и машин
специального назначения не
только на российском, но и
на мировом рынке. В наших
планах — дальнейшее рас-
ширение присутствия на
внешних рынках, экспорт
новых видов продукции.

кие свойства автомобилей и позволяет эф-
фективно использовать их как в условиях
бездорожья, так и на дорогах общего
пользования.

Еще один автомобиль для нефтегазо-
вого комплекса — специальный вахто-
вый автобус на шасси «Урал-43206-4151»
(колесная формула 4х4), созданный из
сэндвич-панелей серии «Берлога». Авто-
бус предназначен для перевозки вахтовых
бригад по дорогам общей сети и бездоро-
жью. Фургон специального транспортно-
го средства рассчитан на 20 посадочных
мест и два места в кабине водителя. Сэнд-
вич-панельный фургон с утеплением из
специального материала (толщина утеп-
лительного слоя 60 мм) оснащен автоном-
ным отопителем, размещенным за каби-
ной инструментальным ящиком, перего-
ворным устройством, автономным пред-
пусковым подогревателем двигателя.
Фургон типа «Берлога» укомплектован
двухкамерным стеклопакетом. По жела-
нию заказчика возможно переоборудо-
вание в фургон с жилым отсеком и хозяй-
ственным блоком, также возможна уста-
новка крано-манипуляторных устройств.

Автомобили «Урал» максимально при-
способлены для работы в сложных усло-
виях, включая горные перевалы, пески,
распространенные в Казахстане. Сотруд-
ничество с Республикой Казахстан явля-
ется перспективным направлением разви-
тия для завода «Урал»: реализация техни-
ки в этот регион составляет порядка 60%
общего объема продаж в страны СНГ.
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И. о. губернатора Челябинской
области Борис Дубровский в Стра-
тегии социально-экономического
развития Челябинской области до
2020 года заявил, что необходимо
предпринять меры для улучшения
взаимодействия муниципалитетов с
населением. Насколько эффективна
и доступна такая взаимосвязь для
миасцев? Всегда ли у простого чело-
века есть возможность обратиться
к представителям властей? Какими
способами можно сделать диалог
населения с работниками аппарата
более плодотворным? Мы провели
опрос среди обычных людей и вот
что услышали:

Сергей САХАРОВ,
23 года:

— На мой взгляд,
взаимодействие муни-
ципальных властей и
простых горожан на-
ходится на стадии раз-

вития, проводятся выезды, различные
собрания. Я считаю это достойным
показателем работы администрации.
Но, как говорится, нет предела совер-
шенству. В том случае если усилия
будут прилагать не только муници-
пальные служащие, но и горожане,
общение между ними станет довери-
тельнее.

Дмитрий ШУЛЕПОВ,
31 год:

— В любом взаимо-
действии есть две сто-
роны, в данном случае
это население и адми-
нистрация. Поэтому
активность и заинтересованность
должна быть и у тех, и у других. На
мой взгляд, если из 100 обративших-
ся за помощью к чиновникам по край-
ней мере 70 были услышаны и полу-

чили ответную реакцию, то можно
смело утверждать, что взаимодей-
ствие власти и жителей города осу-
ществляется на хорошем уровне.

Алексей ШУРУПОВ,
28 лет:

— Несомненно, жи-
телям нужна возмож-
ность взаимодействия
с властью. Между адми-
нистрацией и горожа-

нами всегда должна быть обратная
связь, чтобы муниципальные власти
были в курсе того, что происходит у
жителей города и чего им не хватает.
Мероприятия, на которых у народа
есть возможность обратиться к работ-
никам аппарата, проводятся, но, воз-
можно, в недостаточном количестве.
На мой взгляд, необходимо чаще уст-
раивать всевозможные сходы и собра-
ния, на которых будет происходить ди-
алог властей и обычных горожан.

Владимир
БЕЛОНОЖКОВ,
79 лет:

— Существования
возможностей для
связи муниципальных
властей и жителей го-
рода отрицать нельзя, но система это-
го взаимодействия остается для мно-
гих простых людей малопонятной.
Очень часто жалобы и обращения
остаются без ответа, начиная от ком-
мунальной сферы и заканчивая по-
литической. Одним из путей может
стать проведение собраний, о кото-
рых предварительно будут опове-
щать с помощью объявлений в раз-
личных источниках. Также админи-
страция может устраивать различ-
ные Дни открытых дверей, что по-
зволит налаживать контакты с насе-
лением.

Сергей ПОЛЕВ,
59 лет:

— Возможно, у
некоторых могут
возникнуть сложно-
сти при необходимо-
сти обратиться к
власти. Но лично я не вижу в этом
проблемы: всегда можно записать-
ся на прием к нужному работнику
аппарата, и он обязательно примет.
Процедура взаимодействия народа
и властей остается действующей,
муниципалитет доступен для насе-
ления. Проводятся всевозможные
сходы, встречи, поездки представи-
телей власти в те или иные учреж-
дения. Словом, общение между
простыми людьми и администраци-
ей происходит на должном уровне.
Безусловно, всегда можно что-то
улучшить, позаимствовать опыт
подобного взаимодействия у дру-
гих городов, которые в этом пре-
успели.

Елена ВАСИЛЕНКО,
27 лет, и Юлия
КИРДЯШКИНА,
26 лет:

— Многие не до
конца понимают, ка-
кими способами мож-
но обращаться к властям. Возмож-
но, потому, что люди сами недоста-
точно активны в этом плане. Муни-
ципалитет ведь существует, чтобы в
первую очередь создавать хорошие,
комфортные условия для жизни го-
рожан, обеспечивать доступную ме-

дицину и образова-
ние. Считаем, что для
того чтобы знать про-
блемы населения,
нужно чаще устраи-
вать различные сходы
и собрания.
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САДУ «УРАЛ-1»
требуется

сторож
с опытом работы слесаря-

водопроводчика
предоставляется

жилье и земля.

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

кет, правый руль).

ПРОДАЮ

Тел. 8-951-44-83-955.

Цена — 220 тыс. руб., торг.

а/м Mazda Verisa

Многим садоводам знакомы проблемы с парниками: жуткие мучения при сборке

и установке, замерзания урожая, вредители. Но российские ученые нашли выход —

новый чудо-парник «Урожай» избавит вас от всех неприятностей! Каркас парника

состоит из жестких и прозрачных пластиковых труб, которые вшиты в уникальный

укрывной материал СУФ-42.

За счет этого установка парника максимально облегчена. Для удобства полива

материал парника можно зафиксировать в удобном положении клипсами.

Единственная выставка-продажа в этом году!

12 апреля с 9:00 до 15:00 в ДК автомобилестроителей

Телефон для справок и заказов почтой: 8-800-333-1663
www.sadvolga.ru

Пористая структура парника обладает уникальными свойствами:
Защита от дождя, ветра и заморозков.
Защита от насекомых и вредителей.
Удержание и сохранение влаги.
Не требует сборки, готов к использованию.

Не требуется  проветривание.
Повышает плодородность почвы.
Урожай созревает на 3 недели раньше.
Не требуется автомобиль для перевозки.

   1770 руб. 1450 руб.

   1550 руб. 1400 руб.
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Поздравляем

Вы сегодня — как прекрасная весна,
укутанная солнечным светом,
нежным ароматом цветов, радостью
и очарованием. Пусть Вашу жизнь
наполняют только яркие краски,
счастливые события и любовь!

Коллектив школы № 18.

Ëþáîâü Ôèëèïïîâíó

ÇÀÍÎÕÓ
с юбилеем!

Прозвучат популярные джазовые мелодии и
авторские композиции.

Цена билета — 150 руб. (100 руб.).

   àïðåëÿ

Марат ГАББАСОВ
«Молодые и известные»  (6+)

(концерт джазовой музыки)

Áîëüøîé çàë,
óë. Îðëîâñêàÿ, 13à.

8      â 18:00

От всего сердца поздравляем
уважаемую

Такой юбилей — очень важное и значимое
событие, ведь далеко не каждому суждено
встретить столь почтенный возраст. Желаем,
чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и

оптимизм никогда не иссякали, а близкие
люди радовали своей заботой и

вниманием. Пусть каждый день
дарит радость и положитель-
ные эмоции, ведь это и есть
залог долголетия.

Коллектив

детского сада № 27.

Áåðòó Ñîëîìîíîâíó ÇÀÃÎÐÎÄÅÐ

c 90-летием!

1-комн. кв-ру  «брежн.» у
ТРК «Слон» (кирп., общ. пл. 40
кв. м, лоджия 6 кв. м, евроотд.,
с/т, двери, окна — все новое;
ж/д, новый лифт, никто не про-
живал, б/п, чистый подъезд,
хорошие соседи, развитая ин-
фраструктура) — 1180 тыс.
руб. Тел. 8-951-44-87-958.

1-комн. кв-ру  на ул. Ст. Ра-
зина, 3 (общ. пл. 38 кв. м, 7/9-эт.,
евроокна, пан. дом) — 1380 тыс.
руб. Тел. 8-908-04-00-582.

2-комн. кв-ру «хрущ.»
на ул. Менделеева, 9 (пе-

ПРОДАЮ

ст. холодильники; стир.
машины; батареи; газ. и
электроплиты и др. лом.
Приедем сами. Быстро. Тел.
8-908-57-70-929.

дорого б/у холодильни-
ки; стир. машины; батареи;
плиты и др. лом. Тел. 8-908-
04-04-308.

КУПЛЮ

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

СДАЮ

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского

городского округа информирует граждан о предполагаемом предо-
ставлении в аренду земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства из земель населенных пунктов:

— г. Миасс, в районе жилого дома на ул. Атлянской, 2а,  предпола-
гаемой площадью 1500 кв. м.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный участок, а так-
же гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные интересы
могут быть затронуты при предоставлении земельного участка, в слу-
чае возможности его формирования в испрашиваемом месте, предла-
гается в месячный срок после публикации извещения обратиться с за-
явлением 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. № 12, тел. 56-65-20.

Время приема: понедельник, вторник, с 8:00 до 12:00, среда с 14:00
до 17:00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского го-

родского округа информирует граждан и юридических лиц о предпола-
гаемом предоставлении в аренду земельного участка из земель населен-
ных пунктов, расположенного: Челябинская обл., г. Миасс, южная часть
ул. Советской (№ 134-190, 139-175), ул. 30 лет ВЛКСМ (№ 106-202, 117-187),
пер. Узкий (№ 9), ул. Нижне-Заводская (№ 24-30)  для проектирования и
строительства наружной газораспределительной сети низкого давления,
ориентировочной площадью 9287,0 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть зат-
ронуты при предоставлении земельного участка, либо желающим
приобрести права на земельный участок, в случае возможности его
формирования в испрашиваемом месте, предлагается в месячный
срок 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
можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 20, время при-
ема: пн., ср., чт. с 8:00 до 17:00, обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-58-02.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасско-

го городского округа информирует граждан и юридических лиц о

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Вакушиной Ольгой Егоровной (456300, г. Ми-
асс, ул. Лихачева, 25; terra.miass@mail.ru; тел. 8 (3513) 284576; № 74-12-437)
в отношении земельного участка с кадастровым № 74:34:0306001:61, распо-
ложенного по адресу: г. Миасс, коллективный сад «Урал-3», земельный
участок №  83, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Костенок Павел Ивано-
вич (г. Челябинск, ул. Комсомольская, д. 13, кв. 58; тел. 8-908-82-02-259).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы земельного участка состоится по адресу: г. Ми-
асс, ул. Лихачева, 25 (ООО «Тэрра») 08.05.2014 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, к/с «Урал-3»,
№ 85 (74:34:0306001:151); г. Миасс (к/квартал 74:34:0306001). При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

репл. в 3-комн., угловая, 1
выс. эт., евроокна, б/б, в ван-
ной стен. панели, водосчет-
чики, теплая, сост. жил., хор.
р-он, окна на шк. № 6, во дво-
ре дет. площадка) — 1250 тыс.
руб. Тел. 8-904-97-06-526,
8-904-30-51-032.

дом  в пос. Красный, за
пос. Ленинск — цена дого-
ворная. Тел. 8-908-81-04-112,
8-902-86-43-330.

а/м ВАЗ-2111 (2001г. в,  цв.
серебристый, пробег 126 тыс.
км,  в хор. сост.) — 113 тыс.
руб., торг. Тел.  89043051032.

гараж в ГСК-18. Тел.
8-908-82-64-252.

от своей домашней пти-
цы цыплят; молодых петухов
«Брама»; со своей пасеки мед
с липы, гречихи.  Тел. 8-902-
60-34-834, 8-951-45-89-772.

гараж. ворота  (2,5х3 м);
аппарат для приготовления
сладкой ваты; катер (Ленин-
градской судоверфи). Тел.
57-18-38, 8-919-12-19-139.

дет. коляску Geobu (Гер-
мания, складная, зима-лето,
сумка перенос. для наво-
рожд., сумка-кенгуру, сумка
д/мамы, дождевик, моск. сет-
ка, цвет т/зелен., в отл. сост.),
торг; свад. платье (р-р 44-46,
в отл. сост.) — 3 тыс. руб. Тел.
8-922-71-80-517, 57-54-81.

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.

предполагаемом предоставлении в аренду земельного участка из
земель населенных пунктов в г. Миассе, в районе пересечения же-
лезнодорожного пути ОАО «Златоустовский машиностроитель-
ный завод» с автодорогой на пос. Хребет, ориентировочной пло-
щадью 9953 кв. м, под строительство железнодорожного пути не-
общего пользования.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть зат-
ронуты при предоставлении земельного участка, либо желающим
приобрести права на земельный участок, в случае возможности его
формирования в испрашиваемом месте, предлагается в месячный
срок 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. № 22, время приема:
пн., ср., чт. с 8:00 до 17:00, обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-36-40.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского

городского округа информирует граждан и юридических лиц о пред-
полагаемом предоставлении в аренду земельных участков из земель
населенных пунктов, расположенных:

— г. Миасс, пр. Автозаводцев, в районе Дома быта, прилегающий
с западной стороны к земельному участку с кадастровым
74:34:1600033:18, ориентировочной площадью 285 кв. м, для разме-
щения временного нестационарного объекта — павильона для услуг
и товаров народного потребления;

— г. Миасс, пр. Автозаводцев, в районе Дома быта, прилегающий
с западной стороны к земельному участку с кадастровым
74:34:1600033:39, ориентировочной площадью 285 кв. м, для разме-
щения временного нестационарного объекта — павильона для услуг
и товаров народного потребления.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть
затронуты при предоставлении земельных участков, либо жела-
ющим приобрести права на земельные участки, в случае возмож-
ности их формирования в испрашиваемом месте, предлагается в
течение 30 дней со дня настоящей публикации обратиться в пись-
менном виде в администрацию Миасского городского округа по
адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков
можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 20, время при-
ема: пн., ср., чт. с 8:00 до 17:00, обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-58-02.

2-комн. кв-ру
на автозаводе (ул. пл.).

ПРОДАЮ

Тел. 8-912-47-80-954.


