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12 апреля в рамках рабочего
визита в Челябинскую область
приехал заместитель
председателя Правительства РФ
Дмитрий Рогозин. Вице-премьер
провел совещание
по формированию
гособоронзаказа
с руководителями предприятий
ВПК Уральского федерального
округа, прошедшем в резиденции
губернатора, а затем отправился
в Миасс, где лично встретился
с руководителями
и специалистами
оборонных предприятий.
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Снимки, сделанные на АЗ «Урал», Дмитрий Рогозин разместил в своем твиттере.

ÑÎÁÛÒÈß «Íà êàæäîãî Ìàêêåéíà
ó íàñ íàéäåòñÿ Ìàêååâ»
Вице-премьер Дмитрий Рогозин
посетил градообразующие предприятия Миасса

Â
  первую очередь Дмитрий Рого-
зин посетил Государственный
ракетный центр им. Макеева. И

выбор этот был не случаен, ведь 12 апреля
— День космонавтики и, без преувеличе-
ния, профессиональный день работников
предприятия. Тем более, накануне в «Рос-
сийской газете» была опубликована статья
Рогозина, посвященная развитию косми-
ческой отрасли нашей страны.

В ГРЦ им. Макеева вице-премьер про-
вел в закрытом режиме совещание, посвя-

щенное развитию ракетно-космического
комплекса.

Завершил свой визит в Миасс Дмит-
рий Рогозин на автомобильном заводе
«Урал», на котором трудятся над выпол-
нением крупного оборонного заказа.
Внимание высокого гостя привлекли но-
вые автомобили пехоты «Тайфун-У». По
его словам, африканцы называют их «ба-
буинами», видимо, из-за внешнего сход-
ства грузовика с разъяренной тропичес-
кой обезьяной.

Впечатлениями от поездки в наш город
Дмитрий Рогозин поделился в своем твит-
тере. В частности, он выложил несколько
фото с автозавода «Урал», а также сделал
запись: «На всякого Маккейна у нас най-
дется Макеев».

За вклад в общее дело
От имени президента АНО «Оргко-

митет «Сочи-2014» Дмитрия Чернышен-
ко в адрес и. о. губернатора Челябинс-
кой области Бориса Дубровского и со-
трудников задействованных мини-
стерств и ведомств было направлено
письмо, в котором выражена благодар-
ность за вклад в подготовку и прове-
дение ХХII Олимпийских и Параолим-
пийских зимних игр 2014 года в Сочи.

Дмитрий Чернышенко отметил, что
этапы эстафеты Олимпийского огня на
территории Челябинской области были
организованы на высоком уровне.

«Жители региона и его гости получи-
ли возможность почувствовать атмос-
феру праздника игр в Сочи, — говорит-
ся в письме. — Хочется выразить осо-
бую признательность творческим кол-
лективам «Баян Позитив», «Урал» и «Ма-
эстро-Аккордеон», которые достойно
представили богатые традиции и куль-
турное наследие Челябинской области
в рамках культурной программы в пери-
од игр. Их выступления в Олимпийском
парке  и на площадках города Сочи неиз-
менно пользовались большой популярно-
стью у гостей и зрителей. Благодаря
вашему вкладу в общее дело нам удалось
сделать все мероприятия игр яркими и
насыщенными, продемонстрировать
всему миру богатство многонациональ-
ной и российской культуры. Мир увидел
лицо новой России — дружелюбной, пат-
риотичной и открытой».

Начали наводить порядок
За два дня с начала акции «Наведем

порядок!» на официальный сайт губер-
натора Челябинской области
www.gubernator74.ru поступило более
100 фотографий от жителей региона, на
которых запечатлены коммунальные
недоработки чиновников и служб ЖКХ.

Соответствующий раздел на офици-
альном сайте главы региона был открыт
по поручению и. о. губернатора Челя-
бинской области Бориса Дубровского.
Напомним, именно наведение порядка
во всех сферах жизни региона — фи-
нансовой, управленческой и бытовой —
стало одним из ключевых тезисов Стра-
тегии-2020, представленной Дубровским
в марте текущего года. А на прошедшем
в минувшую среду совещании с глава-
ми муниципалитетов он в жесткой фор-
ме поручил руководителям муниципа-
литетов вспомнить о своих непосред-
ственных обязанностях и навести сезон-
ный порядок на вверенных им террито-
риях. «Либо вы наводите порядок, либо
этот порядок наведут уже без вас. Все
меня услышали? Давайте будем любить
города, в которых мы живем», — заявил
тогда и. о. губернатора.

Одновременно с этим он призвал юж-
ноуральцев проявить свою гражданскую
позицию и подключиться к работе. Для
этого на сайте губернатора в среду был
открыт соответствующий раздел «На-
ведем порядок!», благодаря которому
жители области могут присылать фото-
графии самых вопиющих случаев «ком-
мунальной катастрофы».

Çà ïîáåäó —
áåñïëàòíîå
àñôàëüòèðîâàíèå
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Генеральный директор,
генеральный конструктор
ГРЦ им. Макеева
Владимир ДЕГТЯРЬ:

— Дмитрий Рогозин оценил ре-
зультаты нашей деятельности и дал
ряд поручений. Не сомневаюсь, что
специалисты ГРЦ справятся с зада-
чами, поставленными вице-премье-
ром.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин счи-
тает, что для обороны страны та-
кой площади, как Россия, «армия долж-
на быть 3-4 млн человек» либо каждый
ее солдат должен воевать за пяте-
рых.

«После воссоединения с Крымом у
нас всего 145 млн населения. А страна-
то огромная» и «соседи непростые», —
заявил вице-премьер на встрече со сту-
дентами Южно-Уральского государ-
ственного университета перед сове-
щанием в резиденции губернатора.

По словам Рогозина, сейчас в армии
около 1 млн военнослужащих. «С та-
кой армией мы должны рассчитывать
на то, чтобы каждый из солдат был
оператором оружия, а не просто воя-
кой», — отметил вице-премьер.

Именно поэтому российские оружей-
ники и оборонно-промышленный комп-
лекс должны производить такое высо-
коинтеллектуальное оружие, чтобы
один солдат мог воевать за пятерых,
причем дистанционно, считает он.

«Будущее — за развитием высоко-
точного дальнобойного оружия и в це-
лом интеллектуального вооружения»,
— заключил Рогозин.

КСТАТИ



Òóðãîÿê — ðàçâèâàòü!
Главы двух ветвей миасской власти
совершили очередной «сельский» объезд

На этот раз в центре внимания главы МГО
Игоря Войнова, главы администрации МГО
Станислава Третьякова, а также
представителей прессы оказался поселок
Тургояк. Руководители осмотрели место
будущей парковки, а также посетили
социальные объекты: библиотеку,
амбулаторию, детский сад, школу,
в актовом зале которой прошла встреча
с местными активистами.

Ìàðèíà ÁÅÇÐÓ×ÅÍÊÎ

ôîòî Àëåêñàíäðà ÌÈÇÓÐÎÂÀ

ÑÎÁÛÒÈß
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проводит прием

избирателей

17 апреля с 17:00

в школе № 44.

Вниманию избирателей округа № 15

Депутат Собрания
депутатов МГО

Андрей
Николаевич

КОТОВ

проводит прием

избирателей

17 апреля с 16:00 до 18:00

в помещении библиотеки
на ул. Ст. Разина, 29.

Вниманию избирателей округа № 18

Депутат Собрания
депутатов МГО

Сергей
Александрович

ПОНАМАРЕВ

17 апреля с 16 до 17 часов
редакция газеты «Миасский рабочий»

проводит ПРЯМУЮ ЛИНИЮ

с генеральным директором ОАО «ЭнСер»

Сергеем Александровичем

ПОНАМАРЕВЫМ
  по вопросам теплоснабжения,
  взаимодействия
  ресурсоснабжающей
  организации с ТСЖ
  и управляющими компаниями.

Звоните по телефону 57-10-85.
Вопросы можно задать заранее

по тому же телефону, прислать на электронный
адрес газеты miass_rab@list.ru. с пометкой

«Прямая линия» или оставить на нашем сайте
www.miasskiy.ru.

На улице Туристов
парковку запретят

Из года в год летом в
Тургояке наблюдается
наплыв отдыхающих, ко-
торые паркуются вдоль
улицы Туристов, затруд-
няя проезд и проход мес-
тным жителям. Как сооб-
щил глава администрации
Станислав Третьяков, в
этом году решено поста-
вить точку в вопросе «с
бородой». На болотистой
местности, перед здешней
церковью, планируется
отсыпать и оборудовать
так называемую перехва-
тывающую парковку, а на
улице Туристов устано-
вить запрещающий стоян-
ку знак. Как пояснил де-
путат 25-го избирательно-
го округа Владимир Цо-
курь, перехватывающую
парковку намеревались
расположить на площади
в четыре га, но останови-
лись пока на обустрой-
стве территории в полгек-
тара. Воспользоваться ус-
лугами платной парковки
смогут в летнее время
года до 300 автомобилис-
тов.

Популярна
и среди горожан

Далее главы отправи-
лись в лучшую сельскую
библиотеку области 2012

года — модельную Пав-
ленковскую библиотеку
пос. Тургояк. Ее гостепри-
имная хозяйка Светлана
Самойлова рассказала о
том, что учреждение вхо-
дит в содружество биб-
лиотек ЮНЕСКО и рабо-
тает не только на город,
но и на область, и на Рос-
сию. Библиотека имеет
детский и взрослый отде-
лы, и сюда приходят как
сельчане, так и жители
машгородка и даже авто-
завода. Библиотека на-
считывает 1760 читате-
лей, ее книжный фонд со-
ставляет 23 тысячи экзем-
пляров. Есть в ней элект-
ронный музей «земли
Тургоякской» и русская
изба, где выставлены
предметы быта жителей
тургоякской деревни се-
редины XIX начала XX
века.

Заведующая высказала
огромную благодарность
депутату округа Владими-
ру Цокурю и начальнику
отдела по управлению
Тургоякским территори-
альным округом Николаю
Чаговцу, которые помог-
ли библиотеке с оборудо-
ванием туалета и проведе-
нием воды. Станислав Тре-
тьяков взял «на карандаш»
просьбы руководителя
библиотеки о дооснаще-
нии окон и пополнении
фонда новыми книгами.

Нужен хозяин
О проблемах школы № 2

рассказали ее директор Сер-
гей Якушев и депутат Влади-
мир Цокурь. В школе плохо
работает канализация, а пос-
ле строительства десяти-
этажки во время весеннего
половодья перед ней всегда
застаивается вода, которая
течет в колодцы и в подвал
школы. Главы также обрати-
ли внимание на удручающее
состояние ограждения вок-
руг детской площадки, при-
мыкающей к пятиэтажному
дому, и отсутствие тепло-
изоляции на трубах тепло-
снабжения.

Неприглядно выглядит
сегодня сельская амбулато-
рия. Девять лет назад здесь
был открыт офис врача об-
щей практики, с тех пор ре-
монт в здании не проводил-
ся. Бросились в глаза вывер-
нутые розетки, облупивша-
яся штукатурка и краска на
стенах и потолках амбула-
тории, старые окна.

Главы также посетили
тургоякский детский сад.
Комментируя состояние
всех этих социальных объек-
тов, глава МГО Игорь Вой-
нов сказал, что хорошее впе-
чатление у него оставили биб-
лиотека и детсад, а в осталь-
ных учреждениях надо наво-
дить элементарный порядок:
«Что-то руководитель дол-
жен сделать сам, на что-то он
может нацелить коллектив, а
что-то обязан «выбить», до-

казать руководителям, кото-
рые распоряжаются финан-
совыми средствами, что се-
годня его приоритет».

Проблемы есть.
Но они решаемы

Собравшиеся в актовом
зале школы жители говори-
ли главам о проблемах свое-
го поселка: на улицах Ельки-
на и Ленина в распутицу не-
возможно пройти людям,
проехать машинам, водоко-
лонки не работают, детям
негде проводить в поселке
свой досуг… По отсыпке
улиц глава администрации
взял вопрос на проработку.
Что же касается работы во-
доколонок, то Станислав
Третьяков пояснил, что ком-
пания «АЭС Инвест» отклю-
чила колонки из-за того, что
жители не оплачивают их
работу в части затрат элек-
троэнергии. Предложение
от компании — оформить на
старшего улицы договор по
оплате, чтобы затем все жи-
тели добросовестно оплачи-
вали необходимую сумму.
Но для этого жителям надо
самим организоваться и до-
говориться между собой.

На встрече также была
озвучена информация о том,
что 2 июня в поселке состо-
ятся публичные слушания по
генеральному плану поселка
Тургояк, и уже сейчас жите-
ли могут формировать свои
предложения.

Глава администрации МГО
Станислав ТРЕТЬЯКОВ:

— Нужен системный подход к благоустройству
поселка. Он может быть лучшим районом города,
но в настоящее время находится отчасти в запусте-
нии. Прежде всего, беспокоит проблема городско-
го пляжа. Приближается лето, и не только жители
Миасса, но и окрестных городов поедут отдыхать
на Тургояк. Поэтому мы должны обеспечить и ком-
форт на пляже, и безопасность на прилегающих к
нему дорогах. Займемся подготовкой Тургояка к
лету, а в целом совместными с жителями усилиями
будем поселок развивать.

Íàçâàëè «Óìêîé»
На вчерашнем аппаратном совещании в админис-

трации МГО Почетная грамота и ценный подарок

были вручены победителю конкурса на название
нового детсада в Комарово Юлии Демченко.

 Победителем конкурса стала жительница города,
предложившая назвать детсад «Умкой» в честь героя
известного советского мультфильма. Надо сказать, что
конкурсная комиссия немало потрудилась,  выбирая из
50 различных  вариантов, предложенных жителями.  В
итоге были отобраны три лучших названия — «Лего»,
«Фантазия» и «Умка». Однако в связи с тем, что первое
наименование запатентовано, было решено остановить-
ся на двух последних. Окончательное решение принял
глава администрации МГО Станислав Третьяков.

Кстати, сейчас идет уборка помещений детского сада,
сообщила руководитель комитета по строительству Ири-
на Альшевская, и если подрядчик не будет справляться,
то сотрудники комитета по строительству и управления
образования готовы организовать в детсаду субботник.

Напомним, что открытие учреждения запланиро-
вано на 22 апреля.

Çà ïîáåäó — áåñïëàòíîå
àñôàëüòèðîâàíèå

Тема уборки города и его благоустройства была
главенствующей на вчерашнем аппаратном совеща-
нии в «розовом доме».

Глава администрации Станислав Третьяков поблагода-
рил все учреждения и организации, которые на прошлой
неделе мобильно убрали территорию вдоль гостевых улиц.
«То, как мощно начали субботник по городу, показывает,
как можно и нужно работать. За два дня практически под-
готовили центральные улицы старого города, района
Миасс-1, автозавода, вплоть до ГРЦ. Для нас это показа-
тель того, что, мобилизовавшись, можно сделать многое.
Это не разовая акция, это тот уровень чистоты и порядка,
который мы будем поддерживать в течение года, — под-
черкнул руководитель. Задача, которую ставлю на эту
неделю: чтобы все центральные улицы машгородка, по-
селка Строителей, Динамо также привести в порядок».

В продолжение темы Станислав Третьяков объявил о
проведении администрацией МГО конкурса на лучший
благоустроенный двор в двух номинациях: для домов до
пяти этажей и домов свыше пяти этажей. Призы за побе-
ду — асфальтирование дворовой территории за счет ад-
министрации МГО, организация стоянок и малых архи-
тектурных форм. Информация о конкурсе в ближай-
шее время появится на сайте администрации МГО.

Руководители обсудили вопрос об организации вблизи поселка перехватывающей парковки.
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На депутатской комиссии по городскому хозяйству,
состоявшейся на прошлой неделе, половина вопросов
была посвящена транспортному обслуживанию
населения, перспективам развития села Сыростан
и работе городских бань.

Специальную технику раз-
личного назначения представил
автомобильный завод «Урал»
«Группы ГАЗ» на Седьмой меж-
региональной специализирован-
ной выставке «Газ. Нефть. Но-
вые технологии — Крайнему Се-
веру», которая проходила в Но-
вом Уренгое 9 и 10 апреля. Все
представленные автомобили ос-
нащены двигателями «Евро-4».

На базе шасси полнопривод-
ных автомобилей «Урал» разме-
щаются сотни видов специально-
го оборудования различного на-
значения, и автозавод постоянно
расширяет гамму спецтехники и
предлагает различные варианты
оснащения автомобилей под
нужды заказчиков. Новые образ-
цы специальной техники на шас-
си «Урал» менее габаритны, бо-
лее технологичны, функциональ-
но эффективны, экономически
выгодны.

Ярким представителем новой
спецтехники «Урал» является аг-
регат ремонтно-сварочный АРС
на шасси «Урал-4320-1151-61» (ко-
лесная формула 6х6). Агрегат
предназначен для проведения сва-
рочно-монтажных и ремонтных
работ на газопроводах и рассчи-
тан на эксплуатацию по дорогам

различных категорий при темпе-
ратурах окружающего воздуха от
минус 45°С до плюс 40°. Спецавто-
мобиль оснащен четырехтактным
дизельным двигателем ЯМЗ-65654
мощностью 230 л. с. В АРС пред-
ставлен полный комплект обору-
дования для сварки, который
включает дизель-генератор, вып-
рямители Lincoln Invertec V405-TP
в комплекте с пультами дистанци-
онного управления, сварочные
кабели, газовые баллоны и многое
другое.

Одним из экспонируемых об-
разцов спецтехники была пере-

движная парогенераторная уста-
новка ППУА 1600/100 на шасси
«Урал-5557-1112-60» (колесная
формула 6х6). Установка предназ-
начена для удаления насыщенным
паром гидрато-парафиновых от-
ложений в насосно-компрессор-
ных трубах при добыче нефти на
промыслах. Нагреваемая среда —
вода, емкость цистерны 4 м3. Про-
изводительность пара —
1600±10% кг/ч, температура про-
изводимого пара не более 310оС,
давление пара не более 9,8 МПа.
Время, необходимое для его полу-
чения с момента пуска котла, со-

«Óðàëû» äîáðàëèñü äî Êðàéíåãî Ñåâåðà
ставляет не более 20 мин. Привод
всех механизмов спецоборудова-
ния — от тягового двигателя авто-
мобиля. Максимальная мощность,
отбираемая от двигателя шасси,
составляет 40 кВт. Управление ус-
тановкой производится из каби-
ны автомобиля и кузова.

На выставке демонстрировал-
ся бортовой автомобиль «Урал
4320-1951-60» (6х6) с краноманипу-
ляторной установкой (КМУ) АНТ-
12-2 (на снимке), предназначенный
для механизированной погрузки,
разгрузки и транспортировки раз-
нообразных грузов по всем видам
дорог. Автомобиль «Урал» именно
в такой комплектации часто
пользуется спросом среди компа-
ний нефтегазовой отрасли: соче-
тание кранового механизма и гру-
зовой платформы позволяет уве-
личить эффективность и интен-
сивность использования техники.
У КМУ две гидравлические выд-
вижные секции, максимальная гру-
зоподъемность установки — 6 т,
грузоподъемность на максималь-
ном вылете составляет 1,3 т. Мак-
симальный вылет стрелы — 8,4 м.
Максимальная высота подъема —
10,5 м, максимальная глубина опус-
кания — 6 м.

Вниманию представителей
НГК также был предложен се-

дельный тягач «Урал-44202-3511-
80» (6х6), предназначенный для
буксировки полуприцепов. Тягач,
оснащенный седельно-сцепным
устройством, может транспорти-
ровать длинномерные грузы и
различные виды полуприцепов по
всем видам дорог и местности.
Постоянный полный привод по-
зволяет седельным тягачам марки
«Урал» преодолевать труднопро-
ходимые участки дорог. «Урал-
44202-3511-80» укомплектован
двумя топливными баками емкос-
тью 300 л (основной бак) и 210 л
(дополнительный бак), что позво-
ляет увеличить запас хода в райо-
нах, удаленных от дорожной сети.
Металлическая кабина — беска-
потная, двухместная, увеличенно-
го объема со спальным местом и с
улучшенной эргономикой салона.

Благодаря особенностям кон-
струкции (наличие мощного дви-
гателя, многоступенчатой короб-
ки передач, двухступенчатой раз-
даточной коробки, блокировки
дифференциала) и простоте тех-
нического обслуживания техни-
ка «Урал» в сочетании со спецнад-
стройками может эффективно
работать в самых сложных до-
рожных условиях и в широком
температурном диапазоне.

Пресс-служба АЗ «Урал».Н
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По безналичной оплате
И. о. заместителя главы адми-

нистрации МГО по городскому
хозяйству Александр Качев пред-
ставил депутатам предложения о
внесении дополнений в Решение
Собрания депутатов МГО «О вне-
дрении безналичной формы оп-
латы проезда по муниципальным
маршрутам МГО», принятое еще
в конце прошлого года. Как пояс-
нил специалист, предлагается с
бумажных проездных полностью
перейти на электронные.

На пассажирах, пользовав-
шихся до этого бумажными про-
ездными, эти изменения никак не
отразятся. Дополнительного фи-
нансирования из местного бюд-
жета нововведение также не по-
требует. В то же время для адми-
нистрации внедрение безналич-
ной формы оплаты — это воз-
можность более детально анали-
зировать процесс транспортных
перевозок, иметь достоверную и
подробную информацию о коли-
честве поездок по проездным
билетам, обоснованно выходить
на стоимость проездного, сооб-
щил Александр Качев. Кроме
того, по замыслу администра-
ции, внедрение электронного
проездного билета позволит при-
влечь дополнительное количе-
ство жителей округа для проез-
да в троллейбусах, так как в за-
висимости от суммы на карте
предусмотрена система скидок
по оплате.

В процессе обсуждения темы
депутат Михаил Криницын расска-
зал о том, что сейчас Москва, Челя-
бинск переходят на единую элект-
ронную карту, по которой можно
рассчитываться и за коммунальные
услуги, и за транспортные. «Когда
мы подойдем к такому уровню об-
служивания? За полгода, год,
пять?» — задал вопрос депутат.

Ситуацию разъяснил замести-
тель начальника отдела транспор-
тного и дорожного обслуживания
Михаил Белых:

— Тема единого электронного
документа пока не обсуждалась,
но в принципе создать транспор-
тное приложение на одном элек-
тронном средстве безналичного
расчета возможно. Эти разработ-
ки ведутся той организацией, ко-
торая выиграла аукцион и сопро-
вождает всю систему автомати-
зированной оплаты проезда.

Кроме того, специалисты адми-
нистрации уточнили, что на самом
деле уже сейчас, в частности в Че-
лябинвестбанке, можно открыть
транспортное приложение на кар-
те и рассчитываться за поездку, в
том числе и по терминалу, этой
картой, чтобы не заводить допол-
нительную. Но для полного пере-
хода на единую электронную кар-
ту требуется решить ряд проблем,
в том числе и с расширением то-
чек пополнения карты.

 Комиссия взяла вопрос по
безналичной оплате проезда на
рассмотрение.

Трудно уехать вечером
Кроме того, депутатам также

была представлена информация о
проведенной администрацией ра-
боте по жалобам жителей на не-
регулярность работы транспорта,
особенно в вечерние часы, в юж-
ной части города, пос. Динамо,
пос. Дачный и о переносе разво-
ротных колец в южной части го-
рода. Как сообщил Александр
Качев, в феврале была организо-
вана встреча с индивидуальными
предпринимателями, которые
осуществляют перевозку пасса-
жиров по автобусному маршру-
ту № 6 «Вокзал — пос. Динамо».
Они пояснили, что до поселка или
из поселка можно доехать авто-
бусом, который выполняет рей-
сы. Но интервал между рейсами
в промежутке с 20 до 22 часов по-
чти что часовой, и это не устраи-
вает жителей.

По итогам встречи решено,
что перевозчики с учетом данных

системы ГЛОНАСС проанализи-
руют работу автобусов в вечер-
нее время и проработают эконо-
мическую целесообразность
продления работы некоторых ав-
тобусов малой вместимости в ве-
чернее время.

Еще одним из транспортных
вопросов «с бородой» стал воп-
рос о продлении автобусного
маршрута на ул. Пушкина. Как
отметил Александр Качев, про-
блема состоит в том, что и ул.
Пушкина, и ул. Трактовая явля-
ются дорогами областного значе-
ния, поэтому все строительные
работы на этих улицах требуют
согласования с Министерством
инфраструктуры, строительства
и дорожного хозяйства. К сожа-
лению, пояснил специалист, фи-
нансирование на этот год облас-
тью по данному направлению не
предусмотрено.

Также на комиссии был озву-
чен ответ на обращения жителей
о продлении автобусного марш-
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рута № 2 от действующего раз-
воротного кольца в южной части
города до магазина «Удача». Для
того чтобы реализовать этот про-
ект, необходимо подготовить и
привести в исполнение проект ре-
конструкции 750 метров автодо-
роги, на что у города в этом году
нет средств.

Сыростану — генплан
На рассмотрение депутатам

был также представлен генераль-
ный плана села Сыростан и кар-
ты градостроительного зониро-
вания этой территории. Следует
отметить, что ранее проекты ре-
шений по этим вопросам обсуж-
дались на публичных слушаниях
и получили поддержку их участ-
ников. Тем не менее комиссия не
стала спешить с принятием ответ-
ственного решения: Сыростан  —
село весьма привлекательное и
перспективное, так что пока до-
кументы приняты к рассмотре-
нию.

Бани — на контроль
Комиссия в информационном

плане рассмотрела также воп-
рос о работе городских бань.
Они, как напомнил депутатам
Александр Качев, с 2006 года
сданы в аренду, так как оказа-
ние жителям банно-прачечных
услуг не является полномочия-
ми муниципалитета. Выслушав
информацию руководителя
ООО «КБП «Надежда» Надеж-
ды Танасиди, депутаты решили
побывать в городских банях и на
месте еще раз посмотреть, как
сегодня строится их работа. Тем
более, что арендаторы, не полу-
чая от муниципалитета никаких
субсидий, продолжают выпол-
нять достигнутые ранее догово-
ренности и предоставляют льго-
ты по оплате посещения бань
пенсионерам и детям.

Михаил Криницын поднял вопрос о внедрении единой карты
по оплате как услуг ЖКХ, так и транспортных.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 77-й легкоатлетической эстафеты,
посвященной 69-й годовщине Победы в Великой

Отечественной войне

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
пропаганда здорового образа жизни;
повышение спортивного мастерства и выявление силь-

нейших команд города;
привлечение жителей Миасского городского округа к

регулярным занятиям физкультурой и спортом;
приобщение молодежи к занятиям спортом.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 9 мая 2014 года в г. Миассе

на площади перед зданием администрации МГО (пр. Ав-
тозаводцев, 55).

Парад участников состоится в 13:15.
Место построения на парад — у геологоразведочного

колледжа в 13:00.
Старт в 13:40.
Маршрут эстафеты проходит по пр. Автозаводцев.
Старт и финиш — на бульваре Мира.
Схема дистанции и описание маршрута эстафеты — в

приложении.
РУКОВОДСТВО

Общее руководство возлагается на МКУ «Управление
ФКСТ», непосредственное проведение эстафеты — на
оргкомитет и главную судейскую коллегию.

УЧАСТНИКИ ЭСТАФЕТЫ
К участию в эстафете допускаются команды общеоб-

разовательных учреждений города, ССУЗ, УНПО, выс-
ших учебных заведений, коллективов физкультуры пред-
приятий, учреждений, организаций, малых предприятий.
Количество сборных команд не ограничено.

1-я группа: сборные команды основных общеобразова-
тельных учреждений.

Состав команды — 10 человек: 6 юношей, 4 девушки.
2-я группа: сборные команды средних общеобразова-

тельных учреждений.
Состав команды — 16 человек: 10 юношей, 6 девушек.
3-я группа: сборные команды ССУЗ и УНПО.
Состав команды — 16 человек: 10 юношей, 6 девушек.
4-я группа: сборные команды высших учебных заведений.
Состав команды — 10 человек: 6 юношей, 4 девушки.
5-я группа: сборные команды коллективов физкульту-

ры учреждений, организаций и предприятий различных
форм собственности.

Состав команды — 10 человек: 6 мужчин, 4 женщины.
За команды имеют право выступать штатные сотрудни-
ки, работающие в коллективе не менее 6 месяцев и име-
ющие прописку в г. Миассе.

У каждого участника вместо нагрудного номера долж-
но быть прикреплено название своей команды.

НАГРАЖДЕНИЕ
Награждение проводится по 5 группам: команды, за-

нявшие 1, 2, 3 места, награждаются кубками, грамота-

ми, сертификатами на приобретение спортивного ин-
вентаря. Победители призовых этапов награждаются
ценными призами, грамотами.

ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Расходы по подготовке, проведению эстафеты и

награждению призеров несет МКУ «Управление
ФКСТ».

ЗАЯВКИ
Предварительные заявки на участие, заверенные вра-

чом, подаются на заседании судейской коллегии.
Совещание судейской коллегии с представителями ко-

манд состоится 6 мая 2014 г. в 15:00 в МКУ «Управление
ФКСТ», ул. 8 Марта, 189.

Явка представителей команд 4 и 5 групп обязательна!
Порядок забегов определяется на заседании судейс-

кой коллегии.

МАРШРУТ ЭСТАФЕТЫ

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.ru; контактный телефон: 8(3513) 57-45-42; № квали-
фикационного аттестата кадастрового инженера: 74-11-297 от
25.08.2011 г.) в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 74:34:1100008:12, расположенного по адресу: Челябинская об-
ласть, г. Миасс, ул. Торфянская, 18, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тараборских М. И., про-
живающий по адресу: 456300 Челябинская область, г. Миасс, ул. Тор-
фянская, 18, конт. тел. 8-902-863-08-20.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится 22 апреля 2014 г. в 11 часов 00 минут по
адресу: 456300, Челябинская область, г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 40-73.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 456300, Челябинская область, г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 40-
73.  Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 22 апреля 2014 г. по 22 мая 2014 г.
по адресу: 456300, Челябинская область, г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 40-73.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Челябинская обл.,
г. Миасс, ул. Торфянская, 20-22, с кадастровым номером 74:34:1100008:5.

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

гараж в ГСК «Факел-1»
(сухой, см. яма, погреб, верх-
ний проезд, ворота на юж. сто-
рону). Тел. 8-968-12-74-913.

гараж в ГСК-18. Тел.
8-908-82-64-252.

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

2-комн. кв-ру ул. пл. на
автозаводе. Тел. 8-912-47-80-
954.

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

3-комн. кв-ру ул. пл. (но-
востр., р-н МЖК, с отделкой,
64,8 кв. м, 5/5-эт.) — 1700 тыс.
руб., торг. Тел. 8-932-01-16-056.

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

дом бревен. в с. Сарафа-
ново Чебаркульского р-на (57
кв. м, обшит сайдингом, отопле-
ние газ., эл., печ., баня, лет. кух-
ня, теплица, веранда, надв. по-

ПРОДАЮ

ВАЗ, иномарки. Битые, це-
лые, проблемные. Тел. 8-951-44-
03-657, auto_1984@mail.ru.

ст. холодильники; стир. ма-
шины; батареи; газ. и эл. плиты
и др. лом. Приедем сами. Быст-
ро. 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

стройки, земли 10 с., с/узел,
вода хол., гор., канализация).
Тел. 8-908-07-60-976.

сад. участок в к/с «Зо-
лотая долина-2». Тел. 57-18-
61, в любое время.

листовое железо
(1х1250х2500) — 9 листов.
Тел. 8-968-12-74-913.

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

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.

навоз. Доставка а/м «Га-
зель», «ГАЗ-53»-самосвал.
Тел. 8-908-82-48-839.

МИАССКОЕ ГОРОДСКОЕ ОБЩЕСТВО
ИНВАЛИДОВ

проводит запись

в плавательные бассейны ФОК и ДС «Заря»
 детей-инвалидов

с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Справки по тел. 57-30-51,

 по адресу:  ул. Чучева, 5 (общество инвалидов),
с 9:00 до 15:00, в рабочие дни.

Группа индивидуальных предпринимателей-застрой-
щиков объявляет о начале общественных обсуждений по
вопросу оценки воздействия на окружающую среду при
реконструкции объекта незавершенного строительства —
магазина «Универсальный» в г. Миасс, ул. Лихачева, 35а.

Заключительное заседание общественных обсуждений
будет проведено 15 мая 2014 г. в 10:00 по адресу: 456300,
г. Миасс, ул. Лихачева, 47а, оф. № 42.

Вопросы, замечания и предложения по намечаемой
деятельности принимаются в течение 30 дней со дня опуб-
ликования в письменной форме по адресу: 456300, г. Ми-
асс, ул. Лихачева, 47а, оф. № 42.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний, проведенных 07.04.2014  г.,

на основании постановления главы Миасского городского
округа (далее — МГО) от 12.03.2014 г. № 7.

г. Миасс от  08.04.2014 г.
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний, на-

значенных  постановлением главы МГО от 21.11.2013 г. № 49 (далее  —
комиссия), рассмотрев материалы публичных слушаний: проект Ре-
шения Собрания депутатов МГО по вопросу повестки дня публич-
ных слушаний, протокол публичных слушаний от 07.04.2014 г. с ре-
комендациями участников публичных слушаний, — составила насто-
ящее заключение о следующем:

1. Публичные слушания, проведенные 07.04.2014 г.,  на основа-
нии постановления главы МГО от 12.03.2014 г. № 7 считать состояв-
шимися.

2. В результате обсуждения и голосования на публичных слуша-
ниях 07.04.2014 г. по вопросу повестки дня слушаний участниками
слушаний приняты рекомендации (приложение).

3. Опубликовать настоящее заключение с приложением в поряд-
ке, установленном для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов, иной официальной информации, и разместить
на официальном сайте администрации МГО www.миасс.рф.

В. КАРПУНИН,
председатель комиссии.

РЕКОМЕНДАЦИИ
участников публичных слушаний, проведенных 07.04.2014 г.,

на основании постановления главы Миасского городского
округа (далее — МГО) от 12.03.2014 г. №  7.

г. Миасс от  07.04.2014 г.
По вопросу «О внесении изменений в Решение Собрания депута-

тов Миасского городского округа от 25.11.2011 г. № 1 «Об утвержде-
нии правил землепользования и застройки (2 и 3 части — карта градо-
строительного зонирования и градостроительные регламенты) Ми-
асского городского округа» в части изменения видов и границ терри-
ториальных зон в г. Миассе, на ул. Либединского, 6  в градострои-
тельной зоне 02 20 приняты рекомендации: «Рекомендовать Собра-
нию депутатов МГО внести изменения в правила землепользования и
застройки МГО в соответствии с представленным проектом реше-
ния Собрания депутатов МГО».

Результаты голосования: за — 6; против — 0; воздержались — 0.
С.  ВАРФОЛОМЕЕВ,
председательствующий на публичных слушаниях.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасско-

го городского округа информирует граждан и юридических лиц о
предполагаемом предоставлении в аренду земельного участка из
земель населенных пунктов в г. Миассе, расположенного рядом с
асфальтобетонным заводом в районе автодороги М-5, ориентиро-
вочной площадью 9974,81 кв. м, для проектирования и строитель-
ства завода тротуарной плитки и малых форм.

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.


