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СОБЫТИЯ
В ГОРОДЕ«Строить полигон необходимо»

Депутат Госдумы от КПРФ поддержал администрацию округа

Иван Никитчук (на снимке слева) положительно оценил миасский опыт переработки отходов.

В Миассе побывал депутат
Государственной думы
от фракции КПРФ,
первый заместитель
председателя Комитета
Государственной думы
по природным ресурсам,
природопользованию
и экологии Иван Никитчук.
Поводом к визиту послужили
обращения миасцев,
выступающих против
реализации двух проектов
на территории МГО.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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ысокий чиновник встретился с
главой Миасского округа Игорем
Войновым и главой администра-

ции Виктором Ардабьевским. Речь шла о пла-
нах по строительству полигона твердых бы-
товых отходов и спорном участке леса в рай-
оне между объездной дорогой и южной ок-
раиной машгородка, где арендатор планиру-
ет построить складское помещение.

Руководители МГО подробно ознакоми-
ли депутата с ситуацией по обоим объек-
там, еще раз подчеркнув, что решения бу-
дут приниматься с соблюдением всех про-
цедур в полном соответствии с действую-
щим законодательством, после чего Иван
Никитчук выразил желание лично побы-
вать на Васильевской свалке, где планиру-
ется построить полигон ТБО. Приехав на
место, он побеседовал с представителями
общественности, выслушал их претензии
и комментарии специалистов.

В частности, исполняющая обязанности
директора предприятия «Эко-Сервис» На-
талья Корикова сообщила, что свалка, куда
в течение нескольких десятков лет свозится
мусор, по сути стихийная. Очевидно, что ее
ресурс исчерпан — максимум через год
кучи мусора начнут расти вверх, и тогда об
экологии говорить уже будет поздно.

— Предприятие «Эко-Сервис», взяв
муниципальную Васильевскую свалку в
аренду, делает все возможное, чтобы сни-
зить негативное влияние на окружающую
среду, — подчеркнула Наталья Корико-
ва. — Приобретена пиролизная установ-
ка по обезвреживанию опасных отходов.
В мае этого года планируется установить
шредер для измельчения крупногабарит-
ных отходов, что позволит также умень-
шить объемы захоронений. На предприя-
тии соблюдаются все нормы и требова-
ния, предусмотренные законодатель-
ством. В «Эко-Сервисе» сформировав-
шийся коллектив, в котором трудятся 165
миасцев.

Что касается информации, распространя-
емой группой жителей по поводу присутствия
ртути в почве и попадания вредных веществ
в питьевую воду, то не стоит забывать, что
свалке более 50 лет и до недавних пор никто
не контролировал то, что туда вывозится.
Применение требований гигиенических нор-
мативов к воде в отношении подземных вод
данного объекта некорректно.

 Водовод же находится в стороне от
свалки, поэтому качество питьевой воды
от нее не страдает.

И еще один аспект, на который обрати-
ла внимание Наталья Корикова. В 2015
году у предприятия «Эко-Сервис» закан-
чивается лицензия на оказание услуг по
сбору, вывозу и утилизации ТБО в Миас-

ском городском округе. «Росприроднад-
зор» прекратил выдачу разрешений на
работу на свалках. Это значит, что при
отсутствии собственного полигона му-
сор с территории МГО будет вывозить-
ся на ближайший полигон — в окрест-
ности Челябинска. Нетрудно догадать-
ся, что в связи с этим произойдет удо-
рожание платежей за вывоз мусора как
с предприятий, так и с населения. По
расчетам специалистов, тарифы увели-
чатся примерно в 5 раз.

Депутат Госдумы осмотрел Василь-
евскую свалку, сам оценил ее состоя-
ние, ознакомился с технологией рекуль-
тивации. Побывал он и на мусоропере-
рабатывающем заводе, поинтересовав-
шись перспективой его развития.

Подытоживая результаты своей ра-
бочей поездки, Иван Никитчук поло-
жительно оценил миасский опыт рабо-
ты по переработке отходов, согласив-
шись с тем, что строить полигон необ-
ходимо. Новый полигон гармонично
впишется в единую производственную
цепочку предприятий по переработке
и утилизации отходов (вместе с мусо-
росортировочным заводом) и поможет
кардинально улучшить систему обра-
щения с отходами в Миасском городс-
ком округе. Рекультивация  же Василь-
евской свалки снизит антропогенную
нагрузку на окружающую среду и в
долгосрочной перспективе улучшит
экологическую ситуацию на примыка-
ющих к ней территориях. Он также
выразил уверенность, что проект стро-
ительства выполнен на высоком про-
фессиональном уровне, поскольку к его
созданию были привлечены разработ-
чики из Озерска.

Хотите продать что-то ненужное или купить что-то нужное?

Подайте объявление на сайте www.miasskiy.ru.
Зарегистрированные пользователи могут подать объявление

совершенно БЕСПЛАТНО

Аграриям дадут денег
В Министерстве сельского хозяй-

ства Российской Федерации принято
положительное решение по обраще-
нию губернатора Михаила Юревича
о дополнительной поддержке регио-
нальных производителей мяса птицы
и свинины. Эта информация была оз-
вучена в Москве на заседании колле-
гии федерального ведомства.

В скором времени станет известен
объем поддержки, которую готов оказать
федеральный центр южноуральским пти-
цеводам и свиноводам. Но уже сейчас для
аграриев региона есть несколько хороших
новостей. Во-первых, в апреле поступит 1
млрд. федеральных средств на реализацию
государственной программы развития
сельского хозяйства Южного Урала. Во-
вторых,  на коллегии Минсельхоза было
заявлено о возможном увеличении объе-
ма поддержки российских аграриев при
выплате погектарных субсидий на 10 млрд.
рублей. Пока на эти цели направляется 15
млрд. 200 млн. рублей, из которых Челя-
бинской области предназначено 304,3 млн.
рублей.

«Трактор» — в финале!
Губернатор Челябинской области

прокомментировал четверговый матч
«Трактора» с казанским «Ак Барсом».

 По мнению главы региона, тактически
правильно выстроенная схема игры при-
вела  к закономерному результату — бле-
стящей победе и выходу в финал Кубка
Гагарина Континентальной хоккейной
лиги. Добавим, что первая игра финаль-
ной серии Кубка Гагарина состоится уже
в воскресенье. «Трактору» предстоит сра-
зиться с «Динамо» на Малой спортивной
арене «Лужники» в Москве.

Пора на прививку
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в

городе идет на спад, но подступает
еще одна опасность весенне-летнего
периода — клещи.

В прививочных кабинетах городских
больниц началась вакцинация от клеще-
вого энцефалита. На сегодняшний день в
Миассе уже поставили прививку около
тысячи человек, из них почти половина
— дети. В это число входят и те, кто впер-
вые прибегнул к медицинской процеду-
ре, и те, кто делал ревакцинацию. Наибо-
лее благоприятное время для процедуры
— весенние месяцы, ведь необходимо,
чтобы в организме человека выработа-
лись антитела. И чем раньше будет по-
ставлена прививка, тем лучше.



Способны на многое
Автомобильный завод «Урал» представил свои
грузовики на специализированной выставке

Перспективную многоцелевую
специальную технику: два самосвала
различного назначения, седельный тягач
и шасси для изготовления лесовозов —
представил автомобильный завод «Урал»
«Группы ГАЗ» на ежегодной
специализированной агропромышленной
выставке «АГРО ВЯТКА 2013».
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СОБЫТИЯ
ГОРОДА

се представлен-
ные на выставке
автомобили осна-

щены двигателями четверто-
го экологического класса
производства Ярославского
моторного завода «Группы
ГАЗ». Выставка, организо-
ванная Департаментом сель-
ского хозяйства и продо-
вольствия Кировской обла-
сти, работала с 3 по 4 апреля
в Кирове.

Ключевым в экспозиции
автозавода являлся перс-
пективный самосвал сель-
хозназначения «Урал-
432065» (колесная форму-
ла 4х4) из нового семейства
грузовых автомобилей
сельхозназначения, разра-
ботанного по техническо-
му заданию Минсельхоза
РФ в сотрудничестве с
Московским государствен-
ным агроинженерным
университетом им. В. П.
Горячкина. Данный грузо-
вик, удельное давление
шин на почву которого со-
поставимо с параметрами
легких колесных тракто-
ров, может использовать-
ся в качестве базы для ус-
тановки съемных техноло-Н
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На шасси «Урал» устанавливается более 200 видов
различной специальной техники, в том числе и для
лесной отрасли. Среди продукции автозавода «Урал»
(является членом Союза машиностроителей России)
— лесовозные автопоезда, пожарные автоцистерны
и автолестницы, вахтовые автобусы, автотопливо-
заправщики, различного рода автоцистерны, пере-
движные мастерские, крановые и бурильные уста-
новки, агрегаты для ремонта скважин, паропромыс-
ловые установки, агрегаты для депарафинизации
скважин, автобетоносмесители и многое другое.

гических адаптеров для
различных сельскохозяй-
ственных работ. Представ-
ленный на форуме само-
свал способен перевозить
грузы по всем видам дорог
и в полевых условиях. Гру-
зоподъемность самосвала
— 5 т. «Урал-432065» уком-
плектован прямобортной
металлической платфор-
мой объемом 8 (18) м3 с тре-
мя открывающимися бор-
тами, сетчатыми надстав-
ными бортами, перестав-
ным отбойным козырь-
ком. Механизм опрокиды-
вания платформы — гид-
равлический. Автомобиль
не имеет аналогов среди ав-
тотехники сельхозназна-
чения, выпускаемой в Рос-
сии.

В экспозиции был пред-
ставлен полноприводный
а в т о м о б и л ь - с а м о с в а л
583156 (6х6) из нового се-
мейства тяжелых грузови-
ков «Урал-6370». Автомо-
биль грузоподъемностью
20 т с новой самосвальной
платформой разработан
для перевозки различных
насыпных и навалочных
сельскохозяйственных,

строительных, промыш-
ленных грузов в сложных
условиях эксплуатации при
температуре от —450С до
+400С. Отличительная
особенность автомобиля —
самосвальная платформа
оригинальной конфигура-
ции объемом 12 кубомет-
ров с задним направлением
разгрузки. Платформа
цельнометаллическая, свар-
ная, ковшового типа, без
заднего борта, с подогре-
вом днища и части бортов.
Автомобиль максимально
подходит для строитель-
ства дорог и автомобиль-
ных развязок. Серийное
производство автомобилей
серии «6370» началось в
2010 году.

Седельный тягач «Урал-
44202-3511-80» (6х6) служит
для буксировки полупри-
цепов по всем видам дорог.
Тягач, оснащенный седель-
но-сцепным устройством,
может транспортировать
длинномерные грузы и раз-
личные виды полуприце-

пов. Основным преиму-
ществом классических
седельных тягачей мар-
ки «Урал» является по-
стоянный полный при-
вод, что придает им спо-
собность преодолевать
труднопроходимые уча-
стки дорог. Седельный
тягач «Урал-44202-3511-
80» укомплектован дву-
мя топливными баками
емкостью 300 л (основ-
ной бак) и 210 л (допол-
нительный бак), что по-
зволяет увеличить запас
хода в районах, удален-
ных от дорожной сети.
Металлическая кабина
— бескапотная, двухме-
стная, увеличенного
объема, со спальным ме-
стом и с улучшенной эр-
гономикой салона. Се-
рийное производство ав-
томобиля началось в 2012
году.

 Еще один образец
специальной техники,
продемонстрирован-
ный на кировской выс-
тавке, — полнопривод-
ное шасси «Урал-43204-
1112-70» (6х6), предназ-
наченное для монтажа
технологического обо-
рудования и специаль-
ных установок: в дан-
ном варианте — специ-
ально для изготовления
лесовозов. Грузоподъ-
емность шасси — 12 т.
Подобная продукция
актуальна в этом реги-
оне, поскольку дерево-
обрабатывающая от-
расль является одной из
основных в экономике
Кировской области.

В

Решение о замене паровой
турбины английской фирмы
«Фрезер-Чалмерс» ст. № 1 было
принято несколько лет назад.
Дело в том, что оборудование на-
ходится в эксплуатации с марта
1951 года и за прошедшие десяти-
летия полностью исчерпало свой
ресурс. Для восстановления элек-
трической мощности турбогене-
ратора была разработана инвес-
тиционная программа, первый и,
пожалуй, самый ответственный
этап которой на сегодняшний
день успешно пройден.

За это время был заключен до-
говор с подрядчиком ОАО «Ка-
лужский турбинный завод» на из-
готовление и поставку турбины,
параллельно велись проектно-

В ОАО «ЭнСер» завершен первый этап
масштабного проекта по реконструкции
турбогенератора № 1.

конструкторские работы по адап-
тации паровой турбины.

На сегодняшний день ОАО
«ЭнСер» получило проектные
работы на строительную, элек-
трическую и технологическую
части, которые включают в себя
подготовку нового фундамента,
монтаж турбины, обвязку паро-
проводов, технологических
трубопроводов, монтаж автома-
тики,  шкафа релейной защиты,
шкафа возбуждения и силовой
части 6 кВ.

Уже в мае специалисты пред-
приятия планируют приступить к
демонтажу турбины ст. № 1 и су-
ществующего оборудования.

Инвестиционный проект ре-
конструкции ТГ-1 был разбит на

несколько лет. На эти цели пред-
приятие планирует направить се-
рьезные средства. Проект рекон-
струкции позволит не только по-
высить эффективность произ-
водства ОАО «ЭнСер», но и из-
влечь существенную дополни-
тельную прибыль от реализации
объемов электроэнергии потре-
бителям. Ожидается, что новая
паровая турбина даст возмож-
ность дополнительно вырабаты-
вать 42 млн кВт/ч в год с возмож-
ностью увеличения выработки
электроэнергии до 50 млн кВт/ч
в отопительный период за счет
увеличения располагаемой мощ-
ности ТЭЦ. Кроме того, новое
оборудование также позволит
предприятию экономить порядка
7000 тонн условного топлива в
год.

Пресс-служба
ОАО «ЭнСер».

Мощное обновление

Компенсаций на садовые
перевозки не будет

В предстоящем садово-огородном сезоне садово-
ды будут оплачивать проезд по полному коммерчес-
кому тарифу.

По инициативе депутатской комиссии по социальным
вопросам в раздел «Разное» заседания прошедшей 48-й
сессии Собрания депутатов Миасского городского ок-
руга был внесен вопрос об организации в предстоящем
сезоне в Миассе садовых и дачных пригородных пере-
возок. Докладчиком по этому вопросу выступил заме-
ститель начальника отдела транспортного и дорожно-
го обслуживания управления ЖКХ, энергетики и транс-
порта администрации МГО Михаил Белых. По его сло-
вам, садовые перевозки в наступающем сезоне будут
производиться в соответствии со схемой маршрутов,
утвержденной в первых числах марта 2013 года. Из нее
следует, что для перевозки садоводов предназначено 15
маршрутов, все они будут осуществляться на коммер-
ческой основе. Уже принято соответствующее поста-
новление и опубликована конкурсная документация.
Победитель конкурса и получит право осуществлять
пассажирские перевозки на пригородных маршрутах.

Отвечая на вопросы депутатов о предполагаемых до-
тациях на эти цели, М. Белых ответил, что еще в декабре
прошлого года из областного центра было получено уве-
домление, что компенсаций на садовые перевозки в об-
ластном бюджете на 2013 год не предусмотрено. По рас-
четам, на эти цели требуется 8,3 миллиона рублей, но на
такие расходы дефицитный городской бюджет, обреме-
ненный к тому же муниципальным долгом, пойти не мо-
жет. Предварительные расчеты показали, что себестои-
мость перевозки одного пассажира на пригородных мар-
шрутах составляет около 2 рублей 30 копеек за кило-
метр. Скорее всего, именно с такими тарифами перевоз-
чики и будут выходить на конкурс. Учитывая, что сады в
МГО находятся на расстоянии 15-30 км от города, поез-
дка в один конец будет стоить не меньше 50-ти рублей.

Приняв к сведению полученную информацию, де-
путаты в ходе обсуждения выразили различные точки
зрения на сложившуюся ситуацию. Из-за постоянного
повышения стоимости проезда многие удаленные са-
дово-дачные товарищества, особенно в южной части
округа, уже находятся в полузаброшенном состоянии.
С другой стороны, в последние годы ежегодный при-
рост личного автотранспорта в Миассе составляет 10%,
только за прошлый год в городе было поставлено на
учет три тысячи автомобилей. На сегодня примерно
каждый третий житель Миасса, включая младенцев и
глубоких стариков, владеет личным автотранспортом.
Поэтому проблема дачных перевозок касается лишь
очень небольшой части малообеспеченных горожан.

Творческая и перспективная
Призером областного конкурса «Самый классный

классный-2013» и победителем в номинации «Твор-
ческая перспектива» признана учитель школы № 13
Татьяна Митяева.

Четыре конкурсных дня в профмастерстве состяза-
лись 32 лучших педагога со всей Челябинской области.
Миасс на конкурсе представляла победитель муниципаль-
ного этапа конкурса профмастерства «Самый классный
классный-2013» Татьяна Митяева, педагог школы № 13,
которая стала призером областного конкурса и победи-
телем в номинации «Творческая перспектива».



Выпавшая в марте почти трехмесячная
норма снега и наступившее затем
резкое потепление натворили немало бед.
Одна из них — подтопление квартир
верхних этажей. В последние дни
в адрес управляющих компаний «ЖЭК»
и «ЖилКомСервис» поступило 88 заявок
из 33-х домов машгородка
и поселка Строителей.
Жилищники борются с последствиями
снежной зимы и весны во дворах домов
и на крышах практически ежедневно
и даже в выходные, привлекая
весь рабочий состав предприятий.

В авральном режиме
«ЖЭК» и «ЖилКомСервис» ежедневно чистят кровли жилых домов и дворы

Марина БЕЗРУЧЕНКО
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О признании полномочий депутата Собрания депутатов
Миасского городского округа, избранного 10 марта 2013

года на дополнительных выборах по одномандатному
избирательному округу № 22

РЕШЕНИЕ № 1  от 29 марта  2013  года

Рассмотрев предложение главы Миасского городского округа И. В. Вой-
нова о признании полномочий депутата, избранного 10 марта 2013 года на
дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу №  22,
учитывая рекомендации постоянной комиссии по вопросам законности, пра-
вопорядка и местного самоуправления, в соответствии с решением терри-
ториальной избирательной комиссии города Миасса от 11.03.2013 г. № 1,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и Уставом Миасского городского округа, Собрание депутатов Миас-
ского городского округа

РЕШАЕТ:
1.  Признать полномочия Родионова Игоря Борисовича, депутата Со-

брания депутатов Миасского городского округа, избранного 10 марта 2013
года на дополнительных выборах по одномандатному избирательному
округу  № 22.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоян-

ную комиссию по вопросам законности, правопорядка и местного самоуп-
равления.

И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа.

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов
Миасского городского округа от 05.02.2010 г. № 7
«О предоставлении мер социальной поддержки

гражданам, проживающим в районах, получающих
услуги теплоснабжения и вывоза ЖБО по тарифам,

превышающим установленный на территории Миасского
городского округа предельный уровень»

РЕШЕНИЕ № 19 от 29 марта 2013 года

Рассмотрев предложение главы администрации Миасского городс-
кого округа В. Г. Ардабьевского о внесении изменений в Решение Собра-
ния депутатов Миасского городского округа от 05.02.2010 г. № 7 «О пре-
доставлении мер социальной поддержки гражданам, проживающим в
районах, получающих услуги теплоснабжения и вывоза ЖБО по тари-
фам, превышающим установленный на территории Миасского городс-
кого округа предельный уровень», учитывая рекомендации постоянной
комиссии по вопросам городского хозяйства, Постановление Правитель-
ства РФ от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке
регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере дея-
тельности организаций коммунального комплекса», руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уста-

СОРОК ВОСЬМАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

вом Миасского городского округа, Собрание депутатов Миасского го-
родского округа

РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в Решение Собрания депутатов Миасского го-

родского округа от 05.02.2010 г.№ 7 «О предоставлении мер социальной
поддержки гражданам, проживающим в районах, получающих услуги теп-
лоснабжения и вывоза ЖБО по тарифам, превышающим установленный
на территории Миасского городского округа предельный уровень», а
именно в приложении к названному решению:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. ООО «ТК «Октябрь» (котельные, расположенные на ул. Пролетар-

ская, 1, ул. Городская)»;
2) исключить пункты:
 «8. Дирекция по теплоснабжению ЮУЖД (передача)»;
 «11. Котельная ГОУ НПО «Профессиональное училище № 9»;
 «16. ООО «ТеплоРемонт»;
3) дополнить строкой в следующей редакции:
 «17. ООО «ТеплоТех-Сервис» (п. Тургояк)».
2. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возник-

шие с 01.01.2012 г.
3. Настоящее решение опубликовать в СМИ.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоян-

ную комиссию по вопросам городского хозяйства.
И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа.

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов
Миасского городского округа от 30.11.2012 г. № 8

«Об утверждении прогнозного плана приватизации
муниципального имущества в Миасском городском

округе на период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.»
РЕШЕНИЕ № 8 от 29 марта 2013 года

Рассмотрев предложение главы администрации Миасского городского
округа В. Г.  Ардабьевского о внесении изменений в Решение Собрания де-
путатов Миасского городского округа от 30.11.2012  г. №  8 «Об утверждении
прогнозного плана приватизации муниципального имущества в Миасском
городском округе на период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.», учитывая рекомен-
дации постоянной комиссии по вопросам экономической и бюджетной по-
литики, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», с Положе-
нием «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в
собственности Миасского городского округа», руководствуясь Федеральным
законом от  06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского го-
родского округа, Собрание депутатов Миасского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в Решение Собрания депутатов Миасского го-

родского округа  от 30.11.2012 г. № 8 «Об утверждении прогнозного плана
приватизации муниципального имущества в Миасском городском округе
на период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.», а именно:

1) Дополнить таблицу п. 4 приложения к названному решению следу-
ющими объектами муниципального имущества:

2) Дополнить таблицу п. 5 приложения к решению следующими объек-
тами муниципального имущества:

2. Настоящее решение опубликовать в СМИ.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоян-

ную комиссию по вопросам экономической и бюджетной политики.
И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа.

борка снега и
льда с кровель
— это наша

обычная сезонная работа.
Но в этом году от соб-
ственников поступило раз
в десять больше заявок,
чем в предыдущие годы,

— рассказывает директор
УК «ЖЭК» и «ЖилКом-
Сервис» Геннадий Канды-
ба. — Хотелось бы отме-
тить, что все эти обраще-
ния жителей идут в основ-
ном из тех домов, крыши
которых мы уже проходи-

ли в феврале. Вообще мы
почистили тогда около
50% кровель обслуживае-
мого жилого фонда. Но
март преподнес нам сюр-
приз, теперь проходим
проблемные кровли по
второму разу.

Почему же крыши нача-
ли течь еще в феврале? Как
поясняют специалисты, ме-
сяц был теплее обычного. И
во время оттепелей на кры-
шах образовалась корка
льда. Лед рвет сейчас кро-
вельный материал бикрост,
вода попадает в щели, ночью
замерзает и снова рвет мяг-
кую кровлю.

Что интересно, в лет-
ний период, когда идут
дожди, половина заявок на
якобы протекающую кры-
шу, как правило, не под-
тверждается, заявляют в
УК «ЖилКомСервис».
Просто зимой и весной
вода, появляющаяся при

таянии наледи, попадает
под парапеты и отливы
крыш и оттуда просачива-
ется в квартиры.

Подводит порой и не-
удачная конструкция водо-
сточной системы на кры-
шах панельных домов, име-
ющая форму чаши с лотком
посередине. В морозы во-
досток иногда перемерзает,
и поэтому вместо того что-
бы сбегать вниз по желобу,
вода стоит на крыше. По
словам Геннадия Кандыбы,
самые проблемные дома —
на ул. Попова, 3 и Ильмен-
Тау, 15. Поэтому когда
крыши окончательно под-
сохнут и будут обследова-
ны специалистами, перед
собственниками этих до-
мов, скорее всего, встанет
вопрос о финансировании
работ по капитальному ре-
монту кровли. Проблема
заключается в том, что в
многоквартирных домах от

затопления страдают верх-
ние этажи, и прежде всего
жильцы этих квартир заин-
тересованы в ремонте кры-
ши, в то время как владель-
цы квартир других этажей
платить за это не хотят. Но
Жилищный кодекс четко
говорит, что все собствен-
ники обязаны содержать
общедомовое имущество в
долях, пропорциональных
площади квартир. А кров-
ля — это общедомовое иму-
щество.

Будет выполняться пос-
ле комиссионного осмотра
и текущий ремонт кровли
на тех домах, где этой вес-
ной появились протечки. В
частности, речь идет о пр.
Октября, 69, ул. Суворова,
2 и многих других. Эти ре-
монты уже включены в
летний график работ уп-
равляющих компаний.

Весь март и начало апреля
управляющие компании так-

же чистят с помощью тяже-
лой техники и проблемные
дворы, вывозят из них снег.
Речь, в первую очередь, идет
о тех территориях, где рас-
положены ливневки либо нет
сквозного проезда. Так,
пройдены трактором дворы
на бульваре Полетаева, пр.
Октября, 51, ул. Ильмен-Тау,
1, 2, Олимпийской, 5, пр. Ма-
кеева. Машина делает до 25
рейсов за день, вывозя по 100
кубов снега. Работа ведется
весь световой день без выход-
ных.

— Конечно, проблем,
связанных с необычно
снежной зимой и весной,
перед нами стоит еще очень
много, — говорит Геннадий
Кандыба. — Но мы поста-
раемся по мере сил и воз-
можностей наших управ-
ляющих компаний и в тес-
ном взаимодействии с соб-
ственниками оперативно
их решать.
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ИНФОРМАЦИЯ
о наличии (отсутствии) технической возможности доступа

к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций,
а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение

к системе теплоснабжения
ООО «ПЭК «Теплоснабжение» 2013 год (1 квартал)

1) Информация о деятельности ООО «ПЭК «Теплоснабжение», раскрывае-
мая в соответствии с ПП РФ № 1140 от 30.12.2009 г., размещена на сайте http:/
/tps3001.ucoz.ru.

№ п/п Наименование показателя Значение

1. 
Количество поданных заявок на подключение к системе 

теплоснабжения
0

2.
Количество зарегистрированных заявок на подключение к 

системе теплоснабжения
0

3. 
Количество исполненных заявок на подключение к системе 

теплоснабженния
0

4

Количество заявок на подключение к системе 

теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в 

подключении

0

5
Резерв мощности системы теплоснабжения всего                

(Г кал/час)
20

5.1. Котельная п. Динамо (ОАО «Челябкоммунэнерго») 20

6
Справочно: количество выданных техусловий на 

подключение
0

теплоснабжения

Совет ветеранов ме-
дицинских работников
города глубоко скорбит
и выражает соболезно-
вание родным и близ-
ким, коллегам по работе
в связи с преждевре-
менной кончиной врача-
ветерана

СТРОГАЛЬЩИКОВОЙ
Людмилы

Константиновны

Утерянную ЧИП-карту черного цвета с надписью
Scenic просят вернуть за вознаграждение.

Тел. 8-902-61-05-786.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Вакушиной О. Е. (г. Ми-

асс, ул. Лихачева, 25; terra.miass@mail.ru; тел. 8 (3513)
28-45-76) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу:
г. Миасс, коллективный сад «Строитель-2», земельный
участок № 301 (к/номер —).

Заказчик работ — Бородин Евгений Александрович
(г. Миасс, пр. Октября, 70-10; тел. 8-902-86-50-934).

Собрание состоится по адресу: г. Миасс, ул. Лихаче-
ва, 26 (ООО «Тэрра»)  06.05.2013 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. Лиха-
чева, 25.

Смежные земельные участки: г. Миасс, к. с. «Строи-
тель-2» (к/н 74:34:0701001:3), к/квартал 74:34:0701001.

ОТЧЕТ
об исполнении инвестиционной программы

предприятием ОАО « Миассводоканал» за 2012 год

Полная информация о ходе исполнения инвестицион-
ной программы размещена на сайте предприятия
www.miassvoda.ru.

КУПЛЮ
металлолом.

Выезд. Погрузка.
Расчет на месте.

8-952-51-34-722.
ПРОДАЮ

!полуторку в пос. Сморо-
динка, центр (пл. 44 кв. м,
большая заст. лоджия, сану-
зел разд., евроремонт, в
подъезде подвал для овощей)
+ 4 с. земли и теплица. Тел.
8-912-47-42-275.

!2-эт. кирп. дом в селе
Травники (общая площадь
140 кв. м, удобства и вода
в доме, земли 22 с., надв.
постройки) — 4 млн. руб.
Тел.  8-919-34-29-588,  8-
951-46-85-859.

!полдома в с. Варламово.
Тел. 8-951-18-13-04-474.

!жилой каркас. насып-
ной дом в пос. Динамо, за
мостом (очень теплый, 26,9
кв. м, печ. отопление, есть
стайки, двор навесной, по-
греб,  подпол,  хорошая
баня,  земли 7 с., все на-
саждения, газ по огороду,
колодец рядом) — 850 тыс.
руб., возможен торг. Тел.
8-950-72-23-712.

!уч-ки в дачном поселке
на берегу живописного озе-
ра Тептярьги в 50 км от г. Че-
лябинска. Тел. 8-952-52-20-
314.

! дрова;  навоз; песок
(речной, строительный);
отсев; щебень; землю; гра-
вий. Вывезу строительный
мусор, а/м «ЗиЛ-130»,
«УАЗ», «Мазда». Тел. 8-919-
12-22-358.

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

!зем. участок или дом.
Тел. 26-01-40.

!а/м «ВАЗ», «ГАЗ», «Мос-
квич», «УАЗ», «ЗАЗ», ино-
марки, а также кузова и др.
металлолом. Тел. 8-952-51-
34-722.

!металлолом. Выезд. По-
грузка. Расчет на месте. Тел.
8-952-51-34-722.

!ст. холодильники; стир.
машины; газ. и эл. плиты; ба-
тареи и др. лом. Приедем
сами. Быстро. Тел. 8-908-57-
70-929.

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

КУПЛЮ

СОРОК ВОСЬМАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕТВЕРТОГО

СОЗЫВА
О награждении Почетной грамотой Собрания депутатов

Миасского городского округа

РЕШЕНИЕ № 25 от 29 марта 2013 года
Рассмотрев предложение председателя постоянной комис-

сии по вопросам регламента, депутатской этики и связи с об-
щественностью Е. В. Несчастного о награждении Почетной
грамотой Собрания депутатов Миасского городского округа,
учитывая рекомендации постоянной комиссии по вопросам
регламента, депутатской этики и связи с общественностью, в
соответствии с Положением «О Почетной грамоте Собрания
депутатов Миасского городского округа», руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и Уставом Миасского городского округа,
Собрание депутатов Миасского городского округа

 РЕШАЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой Собрания депутатов

Миасского городского округа за многолетний добросовест-
ный труд:

1) Дубинину Ларису Степановну, инженера-конструкто-
ра ОАО «ГРЦ Макеева»;

2) Леопольда Виталия Владимировича, генерального ди-
ректора ООО «СК «Фасад»;

3) Мосина Владимира Васильевича, ведущего конструк-
тора Уральского завода «Спецтехника»;

4) Остроумову Валентину Ануфриевну, педагога-органи-
затора муниципального бюджетного образовательного уч-
реждения дополнительного образования детей «Центр дет-
ско-юношеского туризма и экскурсий»;

5) в связи с празднованием Дня космонавтики работников:
а) ОАО «Научно-производственное объединение элект-

ромеханики»:
— Каширину Галину Ивановну, ведущего специалиста

по технико-экономическому планированию и отчетности;
— Конюхова Николая Павловича, начальника бюро по-

лиграфической печати и оперативного размножения;
— Шихову Ирину Ивановну, экономиста по финансовой

работе;
 б) ОАО «ГРЦ Макеева»:
— Бородина Бориса Николаевича, ведущего инженера

— руководителя группы;
— Киселева Андрея Владимировича, заместителя началь-

ника лаборатории;
— Табарова Гая Закиевича, ведущего инженера;
6) в связи с 50-летним юбилеем со дня рождения — Нагор-

кину Валентину Николаевну — врача-эпидемиолога общеболь-
ничного медицинского персонала муниципального бюджетно-
го учреждения здравоохранения «Городская больница № 4»;

7) в связи с 20-летием со дня образования Миасского
таможенного поста служащих федеральной таможенной
службы Уральского таможенного управления «Челябинс-
кая таможня»:

— Бочарову Ларису Николаевну, государственного та-
моженного инспектора Миасского таможенного поста;

— Мостович Татьяну Андреевну, главного государственно-
го таможенного инспектора Миасского таможенного поста;

— Юзеева Александра Вячеславовича, начальника Ми-
асского таможенного поста;

8) в связи с 95-летием газеты «Миасский рабочий» со-
трудников названной газеты:

— Титову Татьяну Васильевну, главного бухгалтера;
— Черенкову Ольгу Николаевну, дизайнера-верстальщика;
8) в связи с 35-летием деятельности муниципального ав-

тономного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Дом детского творчества «Остров» ра-
ботников указанного учреждения:

— Зайцеву Татьяну Васильевну, руководителя структур-
ного подразделения;

— Родькину Галину Михайловну, педагога дополнитель-
ного образования;

9) в связи с 50-летием деятельности муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида № 51» работников
указанного учреждения:

— Меньшикову Тамару Николаевну, воспитателя;
— Кузьмичеву Ирину Николаевну, воспитателя;
10) в связи с 20-летним юбилеем Челябинского областно-

го фонда обязательного медицинского страхования — Дья-
кову Татьяну Васильевну, бухгалтера Миасского межрай-
онного филиала № 6;

11) в связи с 65-летием со дня рождения — Портных Алек-
сея Яковлевича, главного врача муниципального бюджет-
ного учреждения «Стоматологическая поликлиника».

2. Настоящее решение опубликовать в СМИ.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить

на постоянную комиссию по вопросам регламента, депу-
татской этики и связи с общественностью.

И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа.

Наименование 

инвестиционной 

программы

Развитие и модернизация объектов 

водоснабжения и водоотведения 

Миасского городского округа на 2008-

2015 г.

Цель 

инвестиционной 

программы

Реализация прогнозного плана 

модернизации и развития систем 

водоснабжения и водоотведения для 

обеспечения перспективного 

гражданского строительства в 

соответствии с целевой программой 

округа по реализации национального 

проекта «Доступное и комфортное жилье 

— гражданам России» на территории 

Миасского городского округа на 2006-

2010 годы, а также развития 

промышленного сектора, для обеспечения 

санитарно-гигиенической и 

экологической безопасности территории 

Миасского городского округа и реки 

Миасс

Сроки начала и 

окончания 

реализации 

инвестиционной 

программы

2008-2015 г.

Освоено                     

в 2012 году
47320,3 тыс. руб.

Запланировано         

на 2013 год
28044,9 тыс. руб.


