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...В ОБЛАСТИ

СОБЫТИЯ
В ГОРОДЕТимуровцы — на старт!

У миасских подростков начинается трудовое лето

Миасским школьникам предстоит трудиться в муниципальных учреждениях и на общегородских объектах.

В Миассе реализуется
городская программа
по трудоустройству
школьников. В ее рамках на
летний период рабочий класс
пополнится 100 подростками.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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Аппаратное
совещание
в администрации
МГО открылось при
участии обоих глав
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Глава региона
Михаил Юревич

ответил на вопросы
репортеров
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есмотря на то что половина лета
уже за плечами, у миасских под-
ростков начинаются рабочие

будни. Задержка с трудоустройством уча-
щихся городских школ вышла из-за мате-
риальных сложностей. Но несмотря ни на
что, городская целевая программа «Орга-
низация временной трудовой занятости не-
совершеннолетних граждан МГО», рассчи-
танная на 2012-2013 годы, была запущена
благодаря администрации, которая нашла
источник финансирования.

Как сообщили в комитете по делам мо-
лодежи, выступающем координатором
программы, работой нынешним летом
будут обеспечены 100 подростков в воз-
расте от 14 до 18 лет (в прошлом году были
заняты чуть более 70 школьников). Хотя,
по данным Миасского центра занятости,
желающих работать было гораздо боль-
ше: с начала года обратились более 500
ребят.

На сегодняшний день сформированы
восемь отрядов, руководителями которых
выступят представители заведений, куда
трудоустроены ребята. Задачи перед стар-
шими в отрядах стоят весьма глобальные.
Кроме организации рабочего процесса,
это и трудовое воспитание подростков, и
приучение их к коллективному труду, и
участие в общественной жизни округа.

В списке работодателей числятся толь-
ко муниципальные учреждения.

Так, в южной части города рабочие ме-
ста предоставили школа № 1 и городской
краеведческий музей. Здесь необходима
помощь в благоустройстве прилегающей
территории. Ребята будут заниматься об-
резкой деревьев и бороться с сорняками.
В поселке Динамо в рабочих руках нуж-
дается детская школа искусств № 5. Тру-
довые договоры со школьниками заклю-
чат детский дом в машгородке и специаль-
ный детский дом в поселке Строителей.
Детско-юношеский центр «Старт» пред-
ложит ребятам поддержать порядок на ста-
дионах «Труд» и «Южный», где требуется
прополка газона футбольного поля и ре-
гулярный полив цветочных клумб. Библио-
теки предоставят рабочие места в архи-
вах, где нужно провести ревизию, а также
ремонт старых книг. А комплексный центр
социального обслуживания населения
предложит помогать пожилым людям, в
том числе и в огороде.

Предстоит ребятам потрудиться и на
общегородских объектах, если будут
заявки от руководителей территориаль-
ных отделов.

Проработают молодые кадры ровно
месяц — с 16 июля по 16 августа. Вознаг-
раждением станет заработная плата, ко-
торая составит 2 тысячи 135 рублей. А в
сентябре все работающие школьники по-
лучат материальную поддержку к зарп-
лате, выплачивающуюся за счет средств об-
ластного бюджета, в размере 977 рублей.

Директор   комитета по делам
молодежи администрации МГО
Сергей СЕСЮНИН:

—  Начав реализацию муници-
пальной  программы «Организа-
ция временной трудовой занятос-
ти несовершеннолетних граждан
МГО», мы создали целевой подход
в вопросе трудоустройства несо-
вершеннолетних, чего ранее не
было. Надеемся, что эта новая
программа  успешно пройдет ап-
робацию и получит развитие. По-
требность в работе есть, школьни-
ков, желающих трудоустроиться
в летний период, очень много, что
радует,  значит, нужно двигаться
в этом направлении дальше.

В лес — ни ногой!
В пятницу, 13 июля, губернатор Ми-

хаил Юревич подписал постановление
о введении по всей территории Челябин-
ской области особого режима в связи с
повышенной угрозой лесных пожаров.

Особый противопожарный режим
предусматривает ограничение входа и
въезда граждан в леса, введение круглосу-
точного дежурства специальных служб,
постоянное патрулирование лесов мобиль-
ными группами. Главам муниципалитетов
также рекомендовано усилить разъясни-
тельную работу среди населения.

Кадровые
перестановки

В связи с приходом на должность
нового главы администрации Виктора
Ардабьевского в администрации про-
исходят новые назначения.

Свое согласие вернуться на должность
первого заместителя главы администра-
ции дал Сергей Портной. Заместителем
главы администрации по социальным воп-
росам стал Геннадий Васьков. Павел Ша-
рапов, работавший в юридической служ-
бе автозавода, будет руководить Право-
вым управлением администрации. Ста-
нислав Третьяков назначен заместителем
главы администрации по имущественным
и земельным отношениям. Кстати, имен-
но его хорошую подготовку и высокий
уровень знаний в области муниципаль-
ного управления, отметили члены кон-
курсной комиссии по выбору кандида-
тов на должность главы администрации.
К работе в должности заместителя главы
администрации (руководителя аппарата)
приступила Лариса Сафиулина.

Преступлений стало
меньше

Сотрудники полиции  подвели итоги
своей деятельности за первое полугодие.

Как сообщил начальник отдела МВД
по городу Миассу Игорь Золотарь, об-
щее количество регистрируемых пре-
ступлений уменьшилось на 13,7% по
сравнению с прошлым  годом. Реже ста-
ли совершаться имущественные пре-
ступления: их на 96 случаев меньше, чем
в прошлом году.

Раскрываемость также пошла на спад.
На 3,5% снизилась  общая раскрывае-
мость преступлений, она  составляет  53%
(для сравнения: по области — 60,6%). Сто-
процентной  раскрываемости полицей-
ские  достигли в таких видах злодеяний,
как умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью, изнасилования.

Кроме того, зарегистрировано 74
преступления в сфере незаконного обо-
рота наркотиков. Миасские полицейс-
кие привлекли к уголовной ответствен-
ности 26 человек, изъяли более двух
килограммов наркотических средств.



Объединив усилия
Вновь избранный глава администрации провел первое
рабочее совещание с руководителями подразделений

Вторник № 78 (16828)17 июля 2012 года2

Ф
о

т
о

 А
л

е
к

с
а

н
д

р
а

 М
и

з
у

р
о

в
а

/
М

Р

Подготовка округа к зиме
и его газификация, ход
строительства жилого
дома на пл. Революции,
авария на электросетях
в Тыелге, транспортный
коллапс в Тургояке — эти
и другие вопросы были
подняты в ходе первого
аппаратного
совещания главы
администрации
Виктора Ардабьевского.

СОБЫТИЯ
ГОРОДА

 Всех отправили на зону
 В пятницу, 13 июля, в Челябинском областном

суде вынесли приговор по делу о беспорядках на
рок-фестивале «Торнадо», в результате которых по-
страдали десятки человек, а официально потерпев-
шими были признаны 39 человек.  Ни один из 13 под-
судимых не смог избежать наказания, и все прове-
дут ближайшие годы за решеткой.

 Главные зачинщики беспорядков — миасский пред-
приниматель, владелец шашлычной Роберт Назарян,
его деловой партнер Андрей Изместьев, их приятель
Константин Катаев — признаны виновными по части
1 статьи 212 УК РФ («Организация массовых беспо-
рядков») и по пункту «а» части 2 статьи 282 УК РФ
(«Совершение действий, направленных на возбужде-
ние ненависти либо вражды, с применением насилия»).
Назаряну назначено наказание в виде 6 лет лишения
свободы, Изместьеву — 4,5 года, Катаеву — 5 лет. Все
трое будут отбывать наказание в колонии общего ре-
жима.

 Остальные десять человек осуждены по части 2
статьи 212 УК РФ («Участие в массовых беспоряд-
ках с применением насилия») и также получили ре-
альные сроки: Евгений Васильченко, Михаил Алек-
сандров, Дмитрий Горбунов, Денис Пензин, Алек-
сей Попов, Артем Муллагалиев — по 3,5 года, Вита-
лий Досаев, Андрей Курдюков и Евгений Постни-
ков — по 3 года. Эти девять осужденных будут от-
бывать наказание в колонии общего режима. Деся-
тый, Шамиль Шахбанов, получил 4 года лишения
свободы и оправится в колонию строгого режима,
так как уже имел непогашенную судимость и ны-
нешнее преступление было расценено судом как
рецидив.

 Напомним, рок-фестиваль «Торнадо» проходил
на территории лагеря имени Зои Космодемьянской.
Вечером 29 августа 2010 года в лагерь ворвались около
80 мужчин с голыми торсами. Они были вооружены
палками и травматическими пистолетами. В течение
5 минут молодые люди избивали зрителей, а потом
скрылись на автомобилях. Позже выяснилось, что
накануне, 28 августа, произошла ссора между 23-лет-
ней жительницей Еманжелинска и предпринимате-
лем Робертом Назаряном, запретившим распивать в
своем заведении принесенное посетительницей
пиво. Назарян, по версии следствия, договорился со
своим знакомым, и тот привел на следующий день
бригаду молодчиков, избивших участников рок-фе-
стиваля.

 Слушание дела по существу началось 12 апреля
2012 года. За это время судом было изучено 106 томов
уголовного дела, допрошено более 50 потерпевших и
свидетелей со стороны обвинения и защиты. Дело по
ходатайству подсудимых слушалось коллегией из
трех судей.

19 июля, в четверг, состоятся публичные слуша-
ния по проекту  планировок микрорайонов Миас-
ского городского округа.

Застройка трех миасских микрорайонов будет об-
суждаться на публичных слушаниях 19 июля в конфе-
ренц-зале по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

Вниманию жителей и хозяйствующих субъектов
будет предложено рассмотреть планировки микрорай-
она «И» (территория, ограниченная бульваром Поле-
таева, ул. Б. Хмельницкого, пр. Октября), микрорайо-
на К (территория, ограниченная проспектом Октября,
ул. Жуковского, ул. Вернадского, объездной автодо-
рогой, проездом с ул. Вернадского на объездную авто-
дорогу) и микрорайона №4 (территория, ограничен-
ная ул. Ст. Разина, ул. 8 Марта, пер. Подстанционный,
ул. Ак. Павлова).

Пресс-служба администрации МГО.

20 июля, в пятницу, состоятся  публичные слуша-
ния по проекту  «Правил благоустройства террито-
рии Миасского городского округа».

Вопрос, который касается практически всех жи-
телей Миасса и окрестных сел, а также хозяйству-
ющих субъектов, будет обсуждаться с 17 часов в
конференц-зале  по адресу: г. Миасс, пр. Автоза-
водцев, 55. Проект правил благоустройства опуб-
ликован в газете «Глагол» (№ 50 от 6 июля) и на
сайте Собрания депутатов в разделе «Документы.
Проекты». Предложения и рекомендации принима-
ются в кабинете №38 административного здания в
срок до 20.07.2012 г., контактный телефон 57-49-80
(Туринцев Сергей Геннадьевич).

Принять участие в слушаниях приглашают старших
по домам, улицам, кварталам и всех, кто небезразличен
к проблеме благоустройства Миасса и окрестных сел.

ВНИМАНИЕ:
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ!

аконо-
проде-
в бли-
конст-

Марина БЕЗРУЧЕНКО

В одном тандеме
Глава округа МГО представил но-

вого-старого сити-менеджера, на-
помнив о том, что вопрос о назначе-
нии главы администрации был ре-
шен на чрезвычайной сессии Собра-
ния депутатов МГО 6 июля, где боль-
шинством голосов на эту должность
избран Виктор Ардабьевский.

Уже 9 июля он приступил к своим
обязанностям. Игорь Войнов поже-
лал новому главе администрации
МГО, чтобы та команда, которую он
сегодня формирует, была работос-
пособной, оперативно решала все
городские проблемы: и текущие, и
стратегические.

«Я очень надеюсь, что совместны-
ми усилиями администрации МГО и
Собрания депутатов мы все это су-
меем сделать. Желаю успехов Вик-
тору  Георгиевичу и его команде. Ни-
каких политических дрязг в нашем
городе в ближайшие три года уже не
будет!»  — заверил Игорь Войнов.

Сохраняя традицию
Начав обсуждение текущих го-

родских дел, Виктор Ардабьевский
подчеркнул, что и в дальнейшем со-
хранит традицию еженедельных со-
вещаний со своими подчиненными,
поскольку при этом перед руково-
дителями регулярно ставятся акту-
альные задачи, которые затем про-
рабатываются и оперативно реша-
ются в каждом из подразделений ад-
министрации.

Также, сохраняя традицию, глава
администрации начал с самой важной
и обширной части — городского хо-
зяйства, дав слово начальнику управ-
ления ЖКХ, энергетики и транспор-
та Анатолию Трифонову. По  инфор-
мации коммунальщика, в городе пла-
номерно ведется подготовка к зим-
нему отопительному периоду 2012-13.
Была небольшая задержка в связи со
сменой арендаторов теплосетей, но
сейчас все графики проведения ра-
бот соблюдаются.

Активно ведется капитальный ре-
монт Тургоякского шоссе. Специа-
листы «Автодор» уложили на дорож-
ное полотно уже первый слой ново-
го асфальта, с понедельника будет
наноситься второй слой. Продолжа-
ется дальнейшая реконструкция
Предзаводской площади.

В минувшие выходные произош-
ло одно коммунальное ЧП: из-за ура-
ганного ветра  вышла на сутки из
строя электросеть в пос. Тыелга.
Электроснабжение поселка было
восстановлено силами предприятия
«Лотор».

Проблемный Тургояк
Как сообщил Анатолий Трифо-

нов, обострилась транспортная си-
туация в Тургояке: там постоянно
возникают дорожные пробки, отды-

Главы исполнительной
и законодательной
ветвей власти
продемонстрировали
готовность
в ближайшие три года
работать
в конструктивном
русле

хающие не могут ни доехать до озе-
ра, ни выехать с него. На прошлой
неделе состоялось обсуждение этой
проблемы с перевозчиками, они вы-
делили в пос. Тургояк дополнитель-
но 13 машин, которые сейчас курси-
руют по короткому маршруту «Ул.
Ур. Добровольцев — Ул. Ленина».

Дополнил эту проблему вновь на-
значенный заместитель главы горо-
да по соцвопросам
Геннадий Васьков.
По его данным, из-
за переизбытка
транспорта в вы-
ходные дни в райо-
не озера Тургояк
машины «Скорой
помощи» не могли
вовремя добирать-
ся до территории
«Золотого пляжа».
В связи с этим он предложил прове-
сти дополнительно рабочее совеща-
ние с представителями ГИБДД и ми-
асским отделом полиции для  даль-
нейшего урегулирования транспор-
тного вопроса.

Не в срок,
не с тем качеством

По словам заместителя главы ад-
министрации по имущественным и
земельным отношениям Станислава
Третьякова, он сейчас выявляет сла-
бые места в работе своей службы и
уже через неделю сможет доложить
о своих решениях.

Глава администрации Виктор Ар-
дабьевский отметил, что у его ново-
го заместителя  очень сложное  на-
правление:

— Я считаю, в этой структуре
еще много проблем. На моей памя-
ти, на этом месте сменилось пять ру-
ководителей, и никто до конца не
мог решить проблему соблюдения
сроков и качества оформления до-
кументов. Не хочу сказать, что нуж-
на какая-то революция, но требует-
ся уже что-то менять в этом направ-
лении, заручившись поддержкой
других подразделений администра-
ции: правового, управления архитек-
туры.

Строится жилье,
проводится газ

Директор МБУ «Комитет по стро-
ительству» Дмитрий Кутумов рас-
сказал о том, как реализуется в на-
шем округе программа «Доступное
и комфортное жилье — гражданам
России»: ввод жилья в округе соста-
вил в этом году 54 437 м2,  в том числе
под индивидуальное жилое строи-

тельство — 33 869 м2.Продолжают-
ся работы на строительстве дома №
2 на площади Революции, срок окон-
чания работ — конец 2012 года.

Активно ведется газификация ок-
руга. Уже 182 объекта подключено
к газораспределительным сетям. К
10 августа должно быть закончено
строительство газораспределитель-
ной сети для улицы Новоучалинской

в южной части
города.

Начались ра-
боты по второй
очереди строи-
тельства газо-
с н а б ж а ю щ е г о
трубопровода в
пос. Северные
Печи. Общая
стоимость гази-
фикации посел-

ка — 9,8 миллиона рублей. Большая
часть средств выделена из  област-
ного бюджета, в том числе софинан-
сирование из местного бюджета со-
ставляет 60 тысяч рублей.

В ближайшее время должен прой-
ти аукцион в части газоснабжения
распределительной системы на ули-
цах Заповедной и Школьной.

Взята на контроль
В ходе аппаратного совещания

была поднята проблема, возникшая
в поселках Горный и Нижний Атлян.
Золотодобывающее предприятие
начало разрабатывать месторожде-
ние золота. При этом пострадали ин-
тересы жителей: река Атлян перего-
рожена, в населенных пунктах нет
воды. Но ни управление  по эколо-
гии, ни земельный комитет админи-
страции МГО не знают об этих раз-
работках.

Глава администрации дал поруче-
ние своим заместителям из управле-
ния по экологии и земельного коми-
тета разобраться в ситуации, взяв ее
на свой контроль.

Подводя итоги совещания, новый
глава администрации сообщил, что
на ближайшую июльскую сессию
Собрания депутатов МГО он готов
вынести на обсуждение новую
структуру администрации. Будут
ликвидированы должность первого
заместителя, которых было два, и
двух замов главы, а также отдел внут-
реннего контроля и связи с право-
охранительными органами.

Первые плоды этой реорганиза-
ции посетители розового дома уже
оценили: в фойе первого этажа ис-
чезла пропускная система, убран
турникет, вскоре ликвидируют и
пост охраны.



Губернатор Челябинской области Михаил
Юревич встретился с корреспондентами
СМИ районов и городов области. Глава
региона откровенно ответил на вопросы
репортеров. Разговор состоялся накануне
Дня металлурга, поэтому начался
с обсуждения проблем этой отрасли.
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ля нашего регио-
на металлургия
— это базовая

отрасль. Надо просто вспом-
нить его историю. У нас ме-
таллургия возникла даже
раньше, чем сельское хозяй-
ство. До этого здесь люди
практически не жили. Ког-
да российские купцы поку-
пали земли и строили на них
«железоделательные» заво-
ды вдоль рек, тогда и сфор-
мировался Южный Урал.
Старейшие металлургичес-
кие города горнозаводской
зоны — Сим, Миньяр, Аша,
Сатка, Златоуст, Бакал, Ня-
зепетровск, Верхний Уфа-
лей, Кыштым, Карабаш.
ММК — это флагман уже
советской металлургии, так
же, как и ЧМК. Даже во вре-
мя войны, несмотря на то
что в Челябинск было пере-
брошено много машино-
строительных заводов, ме-
таллургическая отрасль все
равно была основной для
Южного Урала. И еще дол-
гие годы будет основной.

— Какие трудности испы-
тывает область в связи со
спадом в металлургии, и как
их планируется преодолеть?

— Челябинская область
пережила все потрясения
предыдущих 10-15 лет прак-
тически только благодаря
металлургической отрасли.
Но сейчас ситуация измени-
лась, прежде всего, в черной
металлургии. Все вышло на
круги своя — нет супердо-
ходов, нет суперцен, есть
обычная рентабельность. А
вот цветная металлургия
еще долго, судя по конъюн-
ктуре рынка, будет иметь
супердоходы. У региона есть
еще запас прочности по ма-
шиностроению, есть к чему
стремиться и от чего оттол-
кнуться. Но и другие отрас-
ли Челябинской области ста-
ли более динамично разви-
ваться: и пищевая промыш-
ленность, и сельское хозяй-
ство — тут грех жаловаться…

Сейчас в металлургичес-
кой отрасли производится
не так много продуктов, ко-
торые имели бы реально вы-
сокую добавочную сто-
имость. У металлургов тя-
желая конъюнктура, но
хочу отметить, что пищевая
промышленность или тор-
говля постоянно живут в ус-
ловиях «заработал прибыль
— получил убыток». Ско-
ро так будут жить все от-
расли, поэтому надо привы-
кать к жесткой конкурен-
ции. А когда мы в ВТО вой-
дем, она будет еще жестче.

— Во время одного из
официальных визитов вы
сказали о том, что «в стра-
не начался новый кризис»...

— Кризис уже присут-
ствует, но не такой, как в 2008
году, когда просто была по-
вальная остановка производ-

ства. Он связан с тем, что
многие рынки, куда мы про-
давали свои товары, стано-
вятся меньше. Китай — это
гигантская фабрика, которая
производит все: иголки, нит-
ки, сотовые телефоны, ком-
пьютеры, телевизоры, сталь,
трактора, грузовики, сейчас
уже самолеты начали делать.
И со всем этим они идут на
рынок.

Кроме того, снижается
цена на нефть. Если она упа-
дет ниже 60 долларов, то это
сразу же приведет к сокра-
щению бюджета РФ и сжа-
тию экономики. Это будет
тяжелое время, похожее на
95-97 годы, когда экономи-
ка понемногу шла вниз.  По-
тихоньку жили: тяжело все
продавалось. Было плохо,
но и экономика была дру-
гая — немодернизирован-
ная. Надо отдать должное
всей нашей промышленно-
сти и, прежде всего, метал-
лургии: и цинковый завод,
и Аша, и Сатка провели ко-
ренную модернизацию. Те
заводы, которые были в 91-
м году, и те, которые мы
имеем в 2012-м, — абсолют-
но разные предприятия.

— Бюджет региона —
хватит ли его для «Добрых
дел» в этом году?

— В этом году бюджет у
нас в общей цифре даже
больше, чем в прошлом. Но
структура поступления
средств, конечно, измени-
лась. Меньше стало посту-
пать налога на прибыль от
металлургических компа-
ний: именно от черной ме-
таллургии, в цветной — си-
туация не изменилась. Боль-
ше стали платить другие сек-
торы экономики, в частно-
сти строительство, торговля,
машиностроение. И в абсо-
лютной цифре у нас пока-
затели бюджета превыша-
ют 2011 год. Но 2012 год мы
проживем в режиме строгой
экономии. Территории по-
лучат деньги на дорожную
революцию, она будет не
такая масштабная, как в про-
шедшем году, но не хуже,
чем в 2010 году.

— Что дала работа по
формированию имиджа
территории? Как изменился
в Челябинской области быт
повседневности — стал ли
он новым качеством жизни?

— Это вообще моя фило-
софия — надо доводить ма-
ленькие города до современ-
ного вида. Когда мы приез-
жаем за границу, мы видим,
как там все благоустроено,
красиво, там уже другая
культура. Приезжаем к себе
и видим: ямы, раздолбано
все… Так раньше строили,
была прямо такая концепция
дешевой жизни — людей в
поле бросили и смотрят, как
они там. Никто не задумы-
вался о качественном ас-

фальте, о том, что газоны
нужно стричь во всем горо-
де, а не только на централь-
ной улице. Должны расти
цветы, безукоризненно ра-
ботать ливневая канализа-
ция, чтобы после дождя все
в лужах не стояло — вот не-
обходимость. Я ставлю
себе, правительству и гла-
вам муниципальных обра-
зований задачу — все горо-
да области довести до тако-
го уровня.

— Вы не раз говорили о
том, чтобы руководители
заботились о своих пред-
приятиях, о том, чем дышат
горожане, вкладывали день-
ги в очистные сооружения.
То есть правильно ли мы по-
нимаем, что не находится от-
кликов: все деньги вклады-
ваются в станки, а не в эко-
логичность производства?

— У наших предприятий
очистных сооружений не
было вообще. Это очень до-
рогое удовольствие — очис-
тные сооружения. Конечно,
предприятие по логике ве-
щей должно иметь какой-то
временной период, чтобы их
построить, но, в общем, бе-
зобразие с экологией имеет
место быть. И мы обращаем
на это внимание, но также
понимаем, что нашим заво-
дам необходимо переоснас-
титься. Взять, например,
Златоуст. Город живет еле-
еле, а все-таки модернизиру-
ется и строится.

У каждого предприятия
есть свой план по экологии,
который утвержден Мини-
стерством природных ресур-
сов РФ, мы можем только
контролировать выполнение
этого плана. Я хочу вспом-
нить, как был в городе Кара-
баше в 96-м году: уже было
приблизительно 10 лет, как
стоял карабашский медепла-
вильный завод. Столько
было возмущений по пово-
ду грязного завода, а люди
там жили. Предприятие зак-
рыли в начале 90-х, 10 лет
люди прожили без него. Это
был фильм ужасов. И все-
таки, когда завод открыли,
люди пошли работать. Да,

медленно строили очистные
сооружения, но предприятие
сменило в целом технологию
на более чистую — это был
первый шаг.

Экологией кого угодно
можно загнать в угол. Вы-
страивать экологически чи-
стое производство надо в со-
ответствии с реалиями време-
ни. В прошлом году «Мечел»
построил большую газоочи-
стку, постоянно строит очи-
стку ЧЭМК. ММК выполня-
ет все планы, утвержденные
министерством.

 — Буквально недавно в
Челябинске прошел чемпи-
онат Европы по дзюдо, гря-
дет чемпионат Европы по
водному поло... Каковы
перспективы работы по
формированию брендов,
для того чтобы нам продви-
гаться?

— Чтобы город был в це-
лом инвестиционно привле-
кательный, чтобы о нем было
представление в мире, надо
понимать, что мы должны
что-то иметь на территории
области, о чем мог бы гово-
рить мир, что попадало бы в
сводки новостей. Про про-
мышленность сложно гово-
рить. У нас есть Аркаим, но
он не обустроен, нет гости-
ниц. Бренд Златоуста также
не используется в полной
мере. Поэтому легче всего
делать упор на спортивные
традиции: борьбу, хоккей,
легкую атлетику, водное
поло.

Не так затратно — прове-
сти спортивное мероприя-
тие. У нас будет матч всех
звезд от КХЛ на следующий
год в январе. Это знаковое
мероприятие. Челябинск
предоставляет только Дво-
рец спорта, все остальное
КХЛ: сама везет, сама разме-
щает. Представьте, сколько
у нас в гостиницах будет
жить хоккеистов и журнали-
стов, кроме того, гости, бо-
лельщики — тоже плюс. Для
бюджета — ноль затрат.

 — В Челябинской обла-
сти существует большое ко-
личество предприятий, за-
висящих от государствен-

ных заказов. Большое зна-
чение имеет налаживание
связей с федеральной влас-
тью. Как в нашем регионе
развивается эта ситуация?

— У нас от госзаказа за-
висит практически вся стра-
на. Как только начали стро-
ить трубопроводы на дне
моря, у нас заработал трубо-
прокатный завод. Как паузы
в строительстве трубопрово-
да — и трубопрокатный не
имеет большой прибыли в
производстве. То же самое
можно сказать про дорожно-
строительную технику, трак-
тора и т. д. Автозавод «Урал»
— специфический, был по-
строен, чтобы разрабаты-
вать Западно-Сибирский ре-
гион, чтобы отсыпать реки,
ставить вышки там, где нет
асфальта.  Госзаказ на «Ура-
лы» небольшой. Серьезное
количество этих автомоби-
лей уже есть в армии, поэто-
му спрос на них будет толь-
ко уменьшаться. Госзаказ на
патроны тоже невелик.

Но увеличится или
уменьшится госзаказ по
Челябинской области — в
регионе не изменится ниче-
го. Есть позитивная часть
— атомная отрасль. Это
Трехгорный, Снежинск,
Озерск, которые работают
стабильно, — там полный
порядок. Были потуги со-
кратить производство на
«Маяке», но удалось его от-
стоять. Снежинск — серь-
езнейший наукоград, на
территории нашей страны
таких мало.

По поводу Миасса: все
подводные баллистические
ракеты раньше разрабаты-
вал миасский центр, но вот
отдали «Булаву» в Москву.
Отдать такое производство
ракет в другой город было,
на мой взгляд, необдуман-
ным решением в стиле 90-х
годов. Однако сейчас Миас-
ский ракетный центр полу-
чил заказ. Насколько будет
загружен Златмаш — от-
дельная тема, непубличная.
Здесь все зависит от нас.

Я хочу отметить другой
факт: некоторые оборон-

ные заводы стоят брошен-
ными. Я считаю, что это
умышленная жульническая
методика,  якобы на этих за-
водах содержится бронь на
случай войны. Но чтобы ее
снять, нужно огромное ко-
личество согласований. А у
автоматно-механического
завода в Челябинске уже па-
дает крыша, может, эту
бронь снимут, когда она
рухнет. На Станкомаше и
АМЗ уже ничего работать
не будет, и в случае войны
там ничего сделать будет
нельзя.  Стоят без отопле-
ния, банкроты, не ведут
свою деятельность.

— Вы можете сделать
свой прогноз экономической
ситуации в регионе и в Рос-
сии на ближайшее время?

 — В целом экономика об-
ласти продолжает модерни-
зироваться. Я разговариваю
с представителями в разных
секторах экономики, и они
мне это подтверждают. Мо-
жет, не будет бурного рос-
та, но будет спокойный
подъем. И, как показала
практика, в ситуации с па-
дением цен на нефть, когда
падает нефть — снижается
рубль, доходы бюджета бу-
дут привязаны к цене на
нефть. Это полюс, потому
что в 2008 году, когда пыта-
лись держать цены на рубль,
валютные спекулянты зара-
ботали около 200 млрд.

Все зависит от того, ка-
кая конъюнктура. Сильно
цены на нефть не упадут, и
все у нас будет хорошо.
Объясню в двух словах, по-
чему они не упадут: неболь-
шое снижение может быть.
Такие страны, как Америка,
раньше производили мало
нефти. Но сейчас США нач-
нут ее производить, а не по-
треблять с общего рынка —
население у них не растет,
машины становятся эконо-
мичнее, экономика еще эко-
номичнее — надо снижать
потребление. Африка и Ла-
тинская Америка развива-
ются и предъявляют спрос на
нефть. Но и там, и там  есть
свои месторождения. Тор-
говля нефтью продолжает-
ся за счет Китая. Эта страна
производит сейчас 16 млн.
автомобилей в год, которые
надо чем-то заправлять. Ки-
тай отстроил шикарные ав-
тобаны. Индия тоже поти-
хонечку движется вперед.

Наша страна может огра-
ничить объем, как в середи-
не 90-х годов, тогда мы до-
бывали в 2 раза меньше, цена
на нефть была низкая, нача-
ла подниматься в 2002 году.
Сейчас ситуация другая, но
и в мире другое понимание
того, сколько должна стоить
нефть. Все считают, что ре-
сурс нефти ограничен, стра-
ны будут договариваться.
Долгосрочного падения цен
не будет.

Сейчас Китай работает
как мотор, собирая все не-
фтяные излишки. Если в Ин-
дии пойдет резкий подъем
экономики, это станет сти-
мулом и для нашей страны.
Где-то проиграем, а где-то
выиграем.

Михаил ЮРЕВИЧ:
Надо уметь конкурировать

-Д
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При диабетическом обществе

20 июля в 17 часов

состоится школа «Сахарный диабет  II тип»

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа до-

водит до сведения граждан и юридических лиц, что в
администрацию Миасского городского округа посту-
пило обращение государственного учреждения о пре-
доставлении земельного участка, расположенного:

— в г. Миассе, на берегу Миасского городского пру-
да в южной части, ориентировочной площадью 4,5 —
5,0 га, для строительства психоневрологической боль-
ницы.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы мо-
гут быть затронуты при предоставлении земельного
участка, предлагается в месячный срок со дня публи-
кации обратиться в письменном виде в администра-
цию Миасского городского округа по адресу: г. Ми-
асс, пр. Автозаводцев, 55.
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ПРОДАЮО подготовке документации
по планировке территории

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3713 от 12.07.2012 г.

Руководствуясь ст. 42, 45, 46 Градостроительного ко-
декса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и уставом
Миасского городского округа.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке проекта пла-

нировки территории, ограниченной пр. Автозавод-
цев, ул. Орловская, ул. Инструментальщиков, ул.
Предзаводская в центральной части г. Миасса. Про-
ект планировки подготовить в объеме, установлен-
ном требованиями ст. 42 Градостроительного ко-
декса РФ.

2. В течение десяти дней со дня подписания настоя-
щего постановления направить уведомление главе Ми-
асского городского округа Войнову И. В. о принятии
решения о подготовке проекта планировки террито-
рии, ограниченной пр. Автозаводцев, ул. Орловская,
ул. Инструментальщиков, ул. Предзаводская в цент-
ральной части г. Миасса.

3. Начальнику отдела по связям со СМИ Василец Т.
А. опубликовать настоящее постановление в порядке,
установленном для официального опубликования му-
ниципальных правовых актов, иной официальной ин-
формации в течение трех дней со дня его подписания,
и разместить на официальном сайте администрации
Миасского городского округа www.gorod.miass.ru в
сети Интернет.

4. Со дня опубликования настоящего постановле-
ния физические или юридические лица вправе предо-
ставить в администрацию Миасского городского ок-
руга свои предложения о порядке, сроках подготовки
и содержания данной документации по планировке
территории.

5. Организацию проверки проекта планировки
территории ограниченной пр. Автозаводцев, ул.
Орловская, ул. Инструментальщиков, ул. Предза-
водская в центральной части г. Миасса, на соот-
ветствие требованиям, установленным частью 10
статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, возло-
жить на управление архитектуры и градострои-
тельства администрации Миасского городского ок-
руга.

6. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на главного архитектора Миасского город-
ского округа Дербенцева С. Т.

В. АРДАБЬЕВСКИЙ,
глава администрации МГО.

КУПЛЮ

металлолом.
Выезд. Погрузка.
Расчет на месте.
8-951-48-13-430.

! а/м ВАЗ, ГАЗ, УАЗ,
«Москвич», ЗАЗ, иномар-
ки. В любом сост. Выезд.
Погрузка. Расчет на месте.
Тел. 8-951-48-13-430.

! металлолом. Выезд,
погрузка, расчет на месте.
Тел. 8-951-81-67-826.

!дорого б/у холодиль-
ники; стир. машинки; пли-
ты; др. лом. Тел. 8-908-04-04-
308.

!дорого старые холо-
дильники; стир. машины;
ванны чугунные; бата-
реи; газ. и электроплиты.
Приедем сами. Быстро.
Тел. 8-908-57-70-929, 8-961-
79-57-978.

!холодильники; стир.
машинки; газ. и электро-
плиты. Выезд, погрузка,
расчет на месте. Тел. 8-951-
81-67-826.

КУПЛЮ

!в связи с отъездом про-
дается 3-комнатная кварти-
ра брежневка (5/5, теплая,
светлая, две лоджии, общая
площадь 60,5 кв. м, пол пар-
кетный, желательно продать
с мебелью) — 1600 тыс. руб.
Тел. 53-46-49, 8-908-57-38-
438.

!сад «Земляничный» (4
сотки, 2-этажная зимняя
дача, гараж, баня, погреб,
2 теплицы, все посадки).
Цена — 650 тыс. руб. Торг.
Тел. 53-46-49, 8-908-57-38-
438.

!сад в к/с «Смородинка»
(Чайников лог), машгородок,
чистая заповедная зона, 10
соток, 2-этажная дача, баня,
гараж, 3 теплицы. Тел. 8-902-
837-1803, 8-963-082-7545.

!а/м ГАЗ 2410. 1991 г. в.
Капремонт двигателя ок-
тябрь 2011 г. Цвет серо-го-
лубой, газ-бензин. Состоя-
ние хорошее. Резина лет-
няя + зимняя. Тел. 24-04-
14, 8-908-058-33-48.

!мотоцикл Иж-Юпитер-
4 с коляской в хорошем со-
стоянии. Тел. 55-97-75.

!гараж «Северный», у
мебельного магазина. Цена
— 120 тыс. руб. Торг. Тел.
53-46-49, 8-908-57-38-438.

!дрова; навоз; перегной;
песок (речной, строитель-
ный); щебень; речную галь-
ку; землю. А/м ЗиЛ-130,
УАЗ. Тел. 8-919-12-22-358.

!дрова; навоз; перегной;
песок (речной, строитель-
ный); отсев; щебень; землю;
гравий. Вывезу строитель-
ный мусор, а/м ЗиЛ-130,
УАЗ. Тел. 8-902-61-78-955.

!дрова березовые (пиле-
ные, колотые); горбыль дро-
вяной. Предоставляем кви-
танцию, доставка а/м
«Урал», ГАЗ-53, «Газель».
Тел. 8-950-72-18-220, 8-950-
72-18-210.

!навоз; перегной; гра-
вий; песок; каменную пыль;
ПГС; землю. Вывоз мусора.
Доставка а/м ГАЗ-3307. Тел.
8-950-72-18-210.

!печь в баню новую (6 мм,
с нержавеющим баком, оцин-
кованным,объемом 60 л) — 6,5
тыс. руб. Тел. 8-951-45-40-669.

!печь для бани 500 х 500
х 1300,  500 х 600 х 1300 (6
мм). Тел. 8-951-430-4395.

!веники свежие березо-
вые, дубовые. Тел. 8-919-357-
89-50, 8-912-316-38-79.

!сено. Тел. 57-82-91, 8-
908-824-88-39.

Требуются

кольщики
дров

Тел. 8-950-721-82-20

УШЕЛ ИЗ ДОМА И НЕ ВЕРНУЛСЯ
10 июля ушел из дома и не вернулся

ГУБАРЕВ Артем, 16 лет.
Был одет в белую футболку в сетку,

шорты бежевые, черные туфли. Инвалид,
говорит плохо, при себе имел рюкзак
черного цвета с надписью «adidas». В
рюкзаке ноутбук. Просьба сообщить по
тел. 8-908-574-40-70.

Приглашаем на бесплатные семинары, которые состо-
ятся в здании налоговой инспекции по г. Миассу по ад-
ресу: г. Миасс, пр-т Автозаводцев, 63.

ИНСПЕКЦИЯ ФНС РОССИИ ПО Г. МИАССУ ПРИГЛАШАЕТ

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО Г. МИАССУ НАПОМИНАЕТ!

Срок уплаты налога на имущество физических лиц
за 2011 год установлен не позднее 1 ноября 2012 года.
Срок уплаты транспортного и земельного налога не
позднее 6 ноября 2012 года.

Для развития предпринимательства и снижения на-
логовой нагрузки с 1 января 2010 года на территории
Челябинской области введена упрощенная система на-
логообложения па основе патента.

Патент — это очень удобный способ уплаты нало-
гов.

Преимущества применения патента:
1. Отсутствует обязанность по предоставлению на-

логовых деклараций.
2. Значительное уменьшение налоговых платежей.
3. Возможность оформления патента с любого ме-

сяца года и на любой период, не превышающий 12 ка-
лендарных месяцев.

4. Уплата 1/3 стоимости патента в течение первых
25 дней с начала осуществления деятельности по па-
тенту и оставшихся 2/3 суммы патента в течение 25
дней после окончания срока действия патента.

Максимально быстро рассчитать стоимость патен-
та можно на интернет-сайте управления ФНС России
по Челябинской области www.r74.nalog.ru через он-
лайн сервис «Налоговый калькулятор».

ИФНС России по г. Миассу.

Инспекция ФНС России по г. Миассу сообщает, что
согласно приказу ФНC России от 30.12.2011 № ЯК-7-
1/1004 изменились коды бюджетной классификации
на 2012 год. Новые КБК можно узнать на сайте
www.nalog.miass.info , либо на гостевом компьютере 1
этажа инспекции.

Уважаемые налогоплательщики!
Налоговое уведомление на уплату земельного,

транспортного налогов, налога на имущество физи-
ческих лиц за 2011 год (с платежными документами)
будет направлено вам по адресу вашего места регист-
рации не позднее сентября 2012 года. Если вы обнару-
жили в уведомлении недостоверную информацию, не-
обходимо заполнить форму заявления, прилагаемую
к налоговому уведомлению. Инспекция проверит ука-
занные вами сведения и направит новое налоговое уве-
домление на ваш адрес. С возникшими вопросами обра-
щаться на 1 этаж налоговой инспекции по г. Миассу.

Уважаемые налогоплательщики!
ИФНС России по г. Миассу сообщает о новой элек-

тронной услуге получения информации о ходе и ре-
зультатах проведения камеральной проверки на сайте
www.r74.naIog.ru интернет-сервис «Декларация о до-
ходах».

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа до-

водит до сведения граждан и юридических лиц, что в
администрацию Миасского городского округа посту-
пили обращения о предоставлении в аренду земель-
ных участков, расположенных:

— в г. Миассе, с южной стороны здания по ул. Ле-
нина, 2, ориентировочной площадью 150,0 кв. м, для
реконструкции здания.

— в г. Миассе, с западной стороны рынка «Народ-
ный» на пересечении ул. Гвардейская и ул. Набереж-
ная, ориентировочной площадью 1100,0 кв. м, для ком-
мунально-складского хозяйства.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы мо-
гут быть затронуты при предоставлении земельных
участков, либо желающим приобрести права на ука-
занные земельные участки, предлагается в месячный
срок со дня публикации обратиться в письменном виде
в администрацию Миасского городского округа по ад-
ресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа в

лице комитета по управлению имуществом доводит до
сведения граждан, что поступило заявление гражда-
нина о предоставлении приусадебного земельного уча-
стка в аренду, расположенного:

— г. Миасс, с западной стороны участка по ул.
Дзержинского, 34, предполагаемая площадь — 119
кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и за-
конные интересы могут быть затронуты, предлага-
ется в месячный срок после публикации извещения
обратиться с заявлением в администрацию Миасско-
го городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Авто-
заводцев, 55.

ПРОДАЮ МЕД
ИЗ БАШКИРИИ

натуральный, свежий,
со своей пасеки.

Тел. 8-912-315-40-07,
8-951-465-46-48,
8-912-315-39-85


