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Как гром с неба
Огромное дерево придавило проезжавший мимо автомобиль

Хозяевам пострадавшей машины даже страшно представить, во что
обойдется и насколько затянется ремонт.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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Морской душе
и дождь не помеха
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Против чего
выступают жители
улицы Лихачева?

днем +24
Ó
, ночью +15

Ó

днем +19
Ó
, ночью +17

Ó

на 31 июля:

на 1 августа:

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
(www.gismeteo.ru)

Ольга ИСАЕВА

СОБЫТИЯ В ГОРОДЕ...

...В ОБЛАСТИ

Ч

Затопления нет
Несмотря на многочисленные про-

ливные дожди, паводковая ситуация
в Миасском округе, как сообщил на
вчерашнем аппаратном совещании на-
чальник управления ЖКХ, энергети-
ки и транспорта администрации МГО
Александр Качев, в норме.

Так, уровень воды в городском и По-
ликарповском прудах поднялся на пять
сантиметров, а в Иремеле не поднялся
вообще.

Затопленными оказались некоторые
улицы города, к примеру, большие лужи
образовались на улице Романенко. Спе-
циалистам поручено разобраться с си-
туацией, в частности прочистить лив-
невые канализации.

Без опасений
В Челябинской области улучшилась

пожарная обстановка.

Губернатор Михаил Юревич после
традиционного совещания с заместите-
лями и министрами прокомментировал
ситуацию с лесными пожарами в Челя-
бинской области. По его словам, благо-
даря прошедшим обильным дождям и
обновленной материально-технической
базе пожарных частей, ситуация в реги-
оне пока не вызывает особых опасений.

«В сельской местности в последние
два года сильно укрепилась материаль-
но-техническая база пожарных расче-
тов. Во многом благодаря этому свыше
90% пожаров ликвидируются в первые
сутки с момента возгорания. При этом
разведка происходит с воздуха с помо-
щью летательных аппаратов — в основ-
ном используются легкие самолеты, в
сложных ситуациях — вертолеты. При
плановых облетах сразу видно, где и
что горит, даются координаты, и на ме-
сто выезжают машины», — отметил
Михаил Юревич.

Не в убыток
В Челябинской области в этом году

нет жалоб от молокопроизводителей
— крестьянских и фермерских хо-
зяйств, так как на заводах сохраня-
ются высокие закупочные цены на их
продукцию. Об этом сообщил глава ре-
гиона Михаил Юревич.

Речь идет о цене, по которой крупные
молокозаводы покупают продукцию у
крестьянских и фермерских хозяйств. По
словам Михаила Юревича, летом, когда
«не сезон», монополисты часто снижали
стоимость до 7-9 рублей за литр молока,
соответственно, у крестьянских и фермер-
ских хозяйств был большой убыток. Сей-
час цена составляет 14-15 рублей за литр.
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резвычайное происшествие про-
изошло на 71-м километре трас-
сы Карабаш — Миасс, на ожив-

ленном участке дороги между коллективны-
ми садами «Северный» и «Северный-2».
Иномарка двигалась в сторону Миасса как
раз в тот момент, когда старая береза с длин-
ными ветками и сучьями упала на машину.
В салоне находилась семья из Екатеринбур-
га. Только чудом никто из троих членов
семьи не пострадал. По словам Анжелы

Матросовой, пассажирки автомобиля, по-
нять, что произошло, они смогли только
выйдя из машины. «Все случилось так быс-
тро. Сначала резко потемнело, а после силь-
ного грохота от удара лобовое стекло пре-
вратилось в сеточку», — говорит водитель
пострадавшего авто Юрий Матросов. Бе-
реза, которой, на первый взгляд, не один
десяток лет, всей кроной обрушилась на ма-
шину. От удара верхушка дерева распалась
на части, которые разлетелись по всей до-
роге. В результате автомобиль развернуло
и вынесло на встречную полосу. Только
благодаря грамотным действиям водителя
встречной машины, резко свернувшего в
кювет, лобового столкновения удалось из-
бежать. «Ниссану» здорово досталось от
березы. Теперь хозяевам даже страшно
представить, на сколько потянет и затянет-
ся ремонт.

Что стало причиной падения дерева,
пока неизвестно. На записи видеорегист-
ратора, установленного в автомобиле, дви-
гавшемся навстречу «Ниссану», видно, что
дерево падает после того, как проехала
грузовая фура. Возможно, ветхий ствол
дерева воздушным потоком от грузовика
снесло на проезжую часть.

Кто ответственен за случившееся и по-
чему состояние дорожной лесополосы не-
достаточно контролируется, в ближайшее

время придется выяснять хозяевам авто-
мобиля и сотрудникам ГИБДД.

Отметим, что пятничный инцидент, к
сожалению, не стал единственным в че-
реде ДТП. В этот же день на Предзаводс-
кой площади в опору теплотрассы вре-
зался автомобиль «Форд», в результате
чего пассажирку заблокировало в иско-
реженном от удара салоне машины. Са-
мое удивительное, что уже в воскресе-
нье, 28 июля,  произошла авария, почти в
точности повторившая эту. Водитель
ВАЗ-2112, двигаясь со стороны машгород-
ка, не справился с управлением и снес
железную ограду, после чего заехал на
бетонное основание теплотрассы и оста-
новился. По счастливому стечению об-
стоятельств, в обоих случаях никто серь-
езно не пострадал. А вот в страшной ава-
рии на перекрестке на въезде в машгоро-
док, случившейся вечером 26 июля, жертв
избежать не удалось. В результате стол-
кновения грузовика, который выехал на
красный сигнал светофора, и мотоцикла
погибла 21-летняя пассажирка мотоцик-
ла. Уже известно, что водитель грузови-
ка не раз привлекался к административ-
ной ответственности за проезд на запре-
щающий сигнал светофора.

В настоящий момент выясняются все
обстоятельства ДТП.

В конце минувшей недели
метеорологи предупреждали
о резком ухудшении погодных
условий, а сотрудники ГОЧС
обращались к водителям
с просьбой быть особенно
внимательными, чтобы
избежать ДТП. Однако череда
дорожных происшествий
началась в безветренный
пятничный день, когда
огромное дерево рухнуло прямо
на проезжавший мимо
автомобиль.
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СОБЫТИЯ ГОРОДАМного шума и — ничего...
Публичные слушания по застройке дворов
на улице Лихачева не состоялись
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Жители не согласны превращать свой и без того маленький двор в придаток к торговым площадям.

Ольга ИСАЕВА

Когда вещает ОТВ?
В минувший четверг на канале ОТВ смотрела ин-

тересную программу с Михаилом Тютевым «Своими
словами», в которой речь шла о пресс-конференции
главы округа и о письме, написанном депутатами
против И. Войнова. Скажите, когда транслируются
повторы этой программы и в какое время на канале
ОТВ идут миасские новости?

С. АНТИПОВА.

Отвечает руководитель корпункта ОТВ в г. Миас-
се Нина КОБЕЛЕВА:

— Программа «Своими словами» выходит в эфир в
четверг в 17:45, повторы транслируются в пятницу в
14:10, в субботу в 10:30 и в понедельник в 18:00.

Программа «Время новостей — Миасс» выходит ежед-
невно в 18:50, 22:00, 00:20, 06:50, 09:50, 13:00. Также все
программы можно найти Вконтакте — vk.com/otvmiass,
а узнавать новости Челябинской области — на радио
Ретро FM на частоте 98.9 FM.

Медиахолдинг ОТВ — единственный областной те-
леканал, который вещает на территории всей Челябин-
ской области, даже в глубинке. Если у вас еще нет ка-
нала ОТВ, просто сделайте автоматическую перенаст-
ройку каналов.

Наш корпункт находится по адресу: ул. 8 Марта, 130.
Телефон для справок 25-00-55.

Адресная субсидия
На нее могут рассчитывать те, у кого рост кварт-

платы с 1 июля 2013 года относительно аналогично-
го периода 2012 года превысит 12 процентов.

 В управлении социальной защиты населения админи-
страции МГО ведется разъяснительная работа  по вопро-
сам предоставления адресной субсидии на оплату комму-
нальных услуг  согласно Закону Челябинской области от
27.06.2013 г. № 506-ЗО «О предоставлении гражданам ад-
ресной субсидии в связи с ростом платы за коммуналь-
ные услуги».

Телефоны горячей линии: УСЗН — 53-08-88, ко-
митета по ЖКХ, энергетике и транспорту МГО —
56-06-68, 56-45-50. Подробную информацию по ад-
ресной субсидии можно получить на сайте uszn-miass.ru
управления социальной защиты населения админист-
рации МГО в разделе «Новости».

АКТУАЛЬНО

ВОПРОС-ОТВЕТ

На обсуждение был
вынесен проект
планировки территории,
ограниченной проспектом
Автозаводцев, улицами
Лихачева и 8 Июля, где
предполагается
возведение крупных
торговых павильонов.
Однако до выступления
докладчика дело так и
не дошло.

Попытка номер...
Напомним, что попытки застроить

центральные дворы возникают с завид-
ным постоянством. С
2006 года то и дело
появляются планы
новых торговых то-
чек: аптеки, фотоса-
лоны, книжные мага-
зины и супермаркет
бытовой техники
предлагалось постро-
ить в этом микрорай-
оне чуть ли не каж-
дый год. Жильцы со-
вместно с депутатом
по округу Сергеем
Федоровым не раз
собирались на общественном сходе,
чтобы четко высказать свою позицию
относительно уплотненной застройки
дворов. Сейчас практически все пер-
вые этажи домов в этом дворе заняты
магазинами и офисами. Расстояние
между домами составляет всего 40 мет-
ров. Затруднен проезд транспорта,
мало места для парковки автомобилей.

Конфликтная ситуация между
жильцами и предпринимателем в ка-
кой-то момент переросла даже в са-
мый настоящий дворовый бунт, когда
появление очередного строительного
забора заставило отчаявшихся и устав-
ших от бесконечного шума жителей
взяться за монтировки и разобрать его.
Тогда застройщик отказался от своих
намерений, так как прокуратура выя-
вила ряд нарушений в документации.

Но тем не менее участки были
сформированы и не так давно вновь
предоставлены другому предпринима-
телю, который планирует строитель-
ство здесь сразу трех крупных пави-
льонов, площадью не менее 800 квад-
ратных метров каждый. Обязатель-
ным условием для застройщика явля-
ется процедура общественных слуша-

ний, на которой жители должны выс-
казать свои «за» или «против» строи-
тельства новых объектов на внутри-
дворовой территории. Однако слуша-
ния так и не состоялись.

Чужих — вон!
Пришедшие для решения наболев-

шего вопроса жильцы домов, где пла-
нируется стройка, изначально были
настроены до последнего отстаивать
территорию. Оно и неудивительно.
Ведь зданий торгово-бытового назна-
чения в радиусе одного километра
более чем достаточно. Это и ТРК
«Слон», и ТЦ «Центральный», и ТК
«Магнит», и магазин «Клен», в настоя-
щий момент идет строительство тор-
гово-остановочного комплекса на пе-
ресечении улиц Лихачева и 8 Июля.
Рядом находятся детские сады и шко-

ла № 11, а возведение но-
вых крупных торговых
объектов предполагает
и строительство подъез-
дных путей, что повле-
чет за собой усиление
транспортного потока.

Поэтому еще до всту-
пительного слова пред-
седательствующего на
слушаниях заместителя
председателя Собрания
депутатов МГО Валерия
Карпунина в конференц-

зале администрации началось бурное
обсуждение вопроса. Как оказалось, в
недавно отремонтированном помеще-
нии не работают микрофоны. В таких
условиях обсуждение переросло во
всеобщие выкрикивания и гул. Выска-
зывались версии, что большая часть
присутствующих (всего было заре-

гистрировано 218 человек) пришли,
чтобы посидеть пару часов и проголо-
совать в поддержку предпринимателя
за 200 рублей. Далее начались претен-
зии по составу участников. Жители
района требовали, чтобы с публичных
слушаний удалили всех, кто прожива-
ет в соседних и других частях города, а
к участию в обсуждении и голосова-
нии допускали только по прописке.

Объявляется
закрытым

Взявший слово депутат Сергей Фе-
доров согласился с тем, что строитель-
ство в первую очередь касается жи-
телей обозначенных домов, и при при-
нятии решения на слушаниях следует
учитывать только их мнения, после
чего зачитал данные одного из регис-
трационных листов, где из 30 человек
не оказалось ни одного жителя тер-
ритории застройки. Как и следовало
ожидать, после оглашения этой ин-
формации возмущению собравших-
ся не было предела. Продолжать об-
суждение в такой обстановке было
невозможно, поэтому Валерий Карпу-
нин был вынужден прервать заседа-
ние и распустить аудиторию.

Застройщик, которому так и не
удалось предоставить участникам слу-
шаний проект, все-таки попытался
рассказать о своих планах на дворо-
вые участки. Помимо трех крупных
современных павильонов, по замыс-
лу предпринимателя, планируется сде-
лать парковку, детскую площадку и
полностью облагородить дворы.

Однако обсуждение проекта пос-
ле того, как слушания официально
объявили закрытыми, уже не имело
никакого смысла.

Сейчас практически
все первые этажи
домов во дворе
заняты магазинами
и офисами.
Расстояние между
домами составляет
всего 40 метров.
Затруднен проезд
транспорта, мало
места для парковки
автомобилей

Сергей ФЕДОРОВ, депутат городского
Собрания по избирательному округу № 14:
— Уплотненная застройка дворов только вредит жителям. На тер-

ритории, где стоят дома, имеются подземные коммуникации, детские
городки, озеленение, а сегодня там предлагается построить двухэтаж-
ное офисное помещение. Такое немаленькое здание подразумевает
наличие подъездных путей, стоянок и т. д. Поэтому я считаю, что это
полностью нарушает права жителей. Более того, проект предусматри-
вает оборудование систем канализации и теплоснабжения, освеще-
ния. Все это ухудшит для жителей и водоснабжение, и электроосвеще-
ние, и экологическую ситуацию. Ведь между домами стоят деревья,
которые при застройке будут вырублены.

Территория двора должна была быть предложена в аренду жите-
лям этих домов, чего сделано не было. Я как депутат считаю, что
абсолютно неправомерно строить в этом уголке центра города еще
какие-то магазины или офисы. У нас до сих пор не закончена стройка
на бульваре Мира. Магазинов, кафе, аптек в этом районе более чем
достаточно.

Теплоисточники
ремонтируются

Работы по подготовке хозяйства округа к зиме
должны быть закончены до 25 августа.

По информации председателя комитета по ЖКХ,
энергетике и транспорту МГО Александра Качева, на
подготовку округа к зиме предусмотрено финансиро-
вание в объеме 60,8 миллиона рублей, в том числе из
средств городского бюджета — 10,6 миллиона рублей.

В округе  26 котельных обеспечивают теплом жите-
лей и предприятия. В ходе летнего ремонта теплоснаб-
жающие предприятия проводят работы по замене
ветхоаварийных тепловых сетей, восстановлению раз-
рушенной теплоизоляции, ремонту оборудования теп-
ловых насосных станций, ревизии запорной арматуры.
Фактически готовы к отопительному периоду котель-
ная в поселке Ленинск (ОАО «Челябинское нефтепро-
водное управление «Урало-Сибирские нефтепроводы»)
и котельные, обеспечивающие теплом жилые дома на
пр. Макеева, 52, 54, 56 (ООО «ИБК-Энерго»). Готовность
основных городских котельных — ТЭЦ «ЭнСер» и
ТЭЦ «ММЗ» составляет 45% и 50% соответственно.

Здоровье — в массы
В Миассе продолжается реализация программы

модернизации здравоохранения.

Как рассказал на вчерашнем аппаратном совеща-
нии, состоявшемся в администрации МГО, главный врач
ГБ № 4 Андрей Смирнов, в рамках программы только
в 2013 году горбольницей освоено более 11 миллионов
рублей на проведение капремонтов. Значительные
суммы израсходованы и на новое оборудование, ко-
торое в ближайшее время будет запущено в работу.

Так, уже распаковано и установлено современное
рентгеновское и лабораторное оборудование — оно
будет введено в эксплуатацию уже в ближайшее вре-
мя. В этом году начнет работу и комплекс МРТ.

С кадрами, по словам А. Смирнова, проблем воз-
никнуть не должно, при условии, что будут внедре-
ны дополнительные тарифы, согласно которым
средняя заработная плата врача — 32 тысячи руб-
лей, а медсестры — 19 тысяч рублей.



Более 100 человек в тельняшках собрались
в минувшее воскресенье на берегу озера
Тургояк на праздничном параде. Сильный
проливной дождь и пасмурная погода
не стали препятствием для хорошего
настроения и всеобщей радости.

Как гуляют моряки
По традиции День Военно-Морского Флота прошел на территории яхт-клуба «Заря»
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  Миассе нет судоходных рек или морского по-
бережья, тем не менее День Флота здесь — это
профессиональный праздник целого города, ко-

торый всегда отмечают с особой гордостью и торжествен-
ностью. Ведь работа миасских оборонных предприятий
имеет самое непосредственное отношение к защите мор-
ских рубежей России. В этом году в яхт-клубе «Заря»
под звуки марша состоялось построение и парад, учас-
тие в котором приняли не только ветераны флота, но и
недавно отслужившие моряки, а также все, кто чувству-
ет себя причастным к этому празднику.

Приветственные слова и поздравления прозвучали от
генерального директора — генерального конструктора
ГРЦ имени Макеева Владимира Дегтяря, главы Миас-
ского городского округа Игоря Войнова, генерального
директора ОАО «ММЗ» Андрея Юрчикова, военного
комиссара МГО Сергея Васильева.

После торжественной части праздник под Андреевс-
ким флагом не закончился. Ветераны морфлота и вче-
рашние матросы отдыхали на природе, пели песни под
гитару, делились воспоминаниями, а кто-то, несмотря на
холодный дождь, даже купался. Ведь настоящие моряки
вымокнуть точно не боятся!

В

Фоторепортаж
Александра МИЗУРОВА
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! а/м «ВАЗ», «ГАЗ»,
«Москвич», «УАЗ», «ЗАЗ»,

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

!дачу в саду «Железно-
дорожник». Тел. 8-982-31-
22-219.

!уч-ки в дачном посел-
ке на берегу живописного
озера Тептярьги в 50 км от
г. Челябинска. Тел. 8-952-52-
20-314.

!дрова березовые (пиле-
ные, колотые). Предостав-
ляем документы. Доставка
а/м «Урал» с/х, ГАЗ-3307,
«Газель». Тел. 8-950-72-18-
220, 8-968-11-42-248.

!дрова; песок (речной,
строительный); отсев; ще-
бень; землю; гравий. Выве-
зу строительный мусор а/м
ЗиЛ-130, УАЗ, «Мазда». Тел.
8-919-12-22-358.

!диски к «Волге» на
15; блок двигателя 402;

Сотрудники типогра-
фии выражают соболез-
нование Зинатуллиной
Елене Петровне и Зина-
туллину Дмитрию Хик-
матовичу в связи с кон-
чиной

отца и тестя

Год назад Полине Буки-
ной поставили диагноз рак
III стадии. Благодаря жите-
лям Миасса да и всей стра-
ны, благотворительным
фондам и предприятиям
семье Полины удалось оп-
латить лечение в Израиле.
И это лечение дало пре-
красные результаты. Но
нейробластома считается
одним из самых агрессив-
ных раков и имеет доста-
точно высокий риск реци-
дива, то есть повторного
роста опухоли.

Самая последняя миро-
вая разработка для лечения
рака и снижения риска ре-
цидива — иммунотерапия,
именно ее и предложил ро-
дителям Полины ее лечащий
врач Сергей Постовский.
Увы, подобная терапия в Из-
раиле проводится только ме-
стным жителям, поэтому Бу-
кины обратились в знамени-
тую клинику Германии, рас-
положенную в г. Грайфс-
вальд.

Вскоре оттуда прислали
счет на 147000 евро. В свя-
зи с этим родители Полины
вынуждены снова просить
помощи у жителей Миасса
и дать девочке шанс на здо-
ровое детство.

До сентября Полина бу-
дет находиться под наблю-
дением врачей, так как толь-
ко в конце мая ей провели

Не бросайте
Полину!

высокодозную химиотера-
пию, которая убивает не
только опухолевые клетки,
но и весь иммунитет ребен-
ка. Чтобы помочь детскому
организму восстановиться,
сделали пересадку стволо-
вых клеток.

Лететь в Германию нуж-
но сразу после окончания
лечения в Израиле. Родите-
ли обращаются во все извес-
тные благотворительные
фонды, но, как показал сбор
средств на основное лече-
ние, помощь простых горо-
жан оказалась просто неоце-
нима, без нее не удалось бы
собрать такую огромную
сумму на лечение.

Пожалуйста, не бросайте
Полюшку на середине пути!
Она вытерпела столько боли
и мучений, страшно поду-
мать, что все напрасно…

Телефон папы 8-908-04-63-936, Андрей.
№ карты: 4276 7200 1107 0796.
№ счета: 40817810472092409420.
Банк: отделение № 8597 Сбербанка России,
г. Челябинск (Миасское отделение № 4910).
БИК 047501602.
К/счет 30101810700000000602.
Название/владелец вклада:
Устинова Ольга Владимировна.

РЯДОМ С ТОБОЙ

Коллектив типографии
скорбит по поводу смер-
ти старейшей работницы

БОБРОВОЙ
Екатерины Гавриловны

и выражает соболезно-
вание семье, родным и
близким покойной.

1 августа мы поминаем

ВАСЯНИНУ Марию Петровну,
ветерана автомобильной промыш-
ленности. Четыре года назад она
скончалась от продолжительной бо-
лезни, немного не дожив до 84 лет.

Мария Петровна проработала на автозаводе около
38 лет, трудилась в разных цехах, дольше всего работала
в литейном цехе № 3: семь лет на формовке, 22 года газо-
генераторщицей. Труд на вредном производстве впос-
ледствии отрицательно сказался на ее здоровье.

Наша мама и бабушка была очень трудолюбивой, лю-
била читать, хорошо рисовала, играла в шашки с внука-
ми, прекрасно шила и вязала, была «портнихой на дому».

Все, кто знал Марию Петровну, пожалуйста, помяни-
те ее вместе с нами.

С любовью, дети и внуки.

ТТТТТел. ел. ел. ел. ел. 544-193.544-193.544-193.544-193.544-193.
Обр.: Обр.: Обр.: Обр.: Обр.: пр. Октября, 29пр. Октября, 29пр. Октября, 29пр. Октября, 29пр. Октября, 29
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Ушел из жизни САВИЧЕВ Владимир Ильич
Церемония прощания состоится 30.07.2013 г.

с 13 до 14 ч. в траурном зале «Мемориала» (автозавод).

КПП четырехступенча-
тую для «Волги». Тел. 8-919-
313-56-65.

!двигатель «ВАЗ-21011»
после капремонта с короб-
кой (укомплектован полно-
стью, пробег 700 км), и дру-
гие запчасти. Тел. 8-908-
048-19-71.

!настоящий башкирс-
кий мед по цене 600 руб.
за 1 л. С доставкой. Тел.
57-93-55, Михаил.

иномарки, а также кузо-
ва и др. металлолом. Тел.
8-952-51-34-722.

!старые холодильни-
ки; стиральные машины;
газовые и электроплиты
и другой лом. Приедем
сами. Быстро. Тел. 8-908-
57-70-929.

! б/у холодильники;
стир. машины; плиты и
другой лом. Дорого. Тел.
8-908-04-04-308.

!мясо свинины с лично-
го подворья (на заказ). По-
росята, цена договорная.
Тел. 8-908-06-62-193, 8-919-
32-83-080.

!веники березовые в
баню. Тел. 8-951-481-18-38,
8-951-481-76-55.

ВТОРНИК: с 08:00 до 17:00, пе-
рерыв с 12:00 до 13:00.

— регистрация ТС физических и
юридических лиц — с 08:00 до 16:00.

— прием теоретических экзаме-
нов на право управления ТС — с
08:00 до 10:00.

— прием теоретических экзаме-
нов на право управления ТС (по
предварительной записи) — с
08:00 до 10:00.

— прием практических экзаме-
нов на право управления ТС — с
10:00 до 16:00.

— прием практических экзаме-
нов на право управления ТС (по
предварительной записи) — с
10:00 до 16:00.

— выдача и замена водительских
удостоверений — с 10:00 до 16:00.

СРЕДА: с 08:00 до 17:00, перерыв
с 12:00 до 13:00.

— регистрация ТС физических и
юридических лиц — с 08:00 до 16:00.

— прием теоретических экзаме-
нов на право управления ТС — с
08:00 до 10:00.

— прием теоретических экзаме-
нов на право управления ТС (по
предварительной записи) — с
08:00 до 10:00.

— прием практических экзаме-
нов на право управления ТС — с
10:00 до 16:00.

— прием практических экзаме-
нов на право управления ТС (по
предварительной записи) — с
10:00 до 16:00.

— выдача и замена водительских
удостоверений — с 10:00 до 16:00.

ЧЕТВЕРГ: с 13:00 до 21:00, без
перерыва.

— регистрация ТС физических и
юридических лиц — с 13:00 до 20:30.

— регистрация ТС физических
лиц (по предварительной записи)
— с 15:00 до 20:00.

РЭО ГИБДД Отдела МВД России по
городу Миасс Челябинской области на-
ходится по адресу: Динамовское шоссе,
д. 7а, г. Миасс, Челябинская область, ин-
декс 456300.

Регистрационно-экзаменационный от-
дел оказывает гражданам государствен-
ные услуги по проведению различных ре-
гистрационных действий (администра-
тивных процедур) с автотранспортными
средствами, приему экзаменов, выдаче и
обмену водительских удостоверений.

 Служебные телефоны РЭО 8 (3513) 56-
48-34, 29-95-45, 29-94-52. Телефон-автоин-
форматор 29-95-44, работающий в круг-
лосуточном режиме — для получения
справочной информации. По телефону
29-94-52 можно получить справочную ин-
формацию по проведению регистраци-
онных действий с транспортными сред-
ствами, а также предварительно запи-
саться на прием в подразделение. Теле-
фон 29-95-45 — для справочной инфор-
мации по вопросам приема экзаменов,
выдачи и обмена водительских удостове-
рений.

В подразделении для населения обес-
печена возможность записаться на при-
ем для получения государственных ус-
луг по проведению различных регист-
рационных действий (административ-
ных процедур) с автотранспортными
средствами, приему экзаменов, выдаче
и обмену водительских удостоверений.
По вопросам регистрации автомотот-
ранспортных средств запись осуществ-
ляется на четверг с 15:00 до 20:00. По воп-
росам выдачи и обмена водительских
удостоверений запись производится на
четверг с 16:00 до 20:00. По вопросам сда-
чи экзаменов запись производится на
вторник, среду, пятницу с 08:00 до 16:00,
в субботу с 08:00 до 15:30. Предваритель-
ная запись осуществляется в электрон-
ном виде посредством сети Интернет с
использованием сайта УГИБДД ГУ МВД
России по Челябинской области
www.gibdd74.ru и официального порта-
ла оказания госуслуг www.gosuslugi.ru.

ГРАФИК РАБОТЫ РЭО ГИБДД ОТДЕЛА МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МИАСС ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

— прием по вопросам выдачи и
замене водительских удостовере-
ний — с 13:00 до 20:30.

— выдача и замена водительских
удостоверений (по предваритель-
ной записи) — с 16:00 до 20:00.

ПЯТНИЦА: с 08:00 до 17:00, пе-
рерыв с 12:00 до 13:00.

— регистрация ТС физических и
юридических лиц — с 08:00 до 16:00.

— прием теоретических экзаме-
нов на право управления ТС (по
предварительной записи) — с
08:00 до 10:00.

— прием практических экзаме-
нов на право управления ТС — с
10:00 до 16:00.

— прием практических экзаме-
нов на право управления ТС (по
предварительной записи) — с
10:00 до 16:00.

— выдача и замена водительских
удостоверений — с 10:00 до 16:00.

СУББОТА: с 08:00 до 16:00, пере-
рыв с 12:00 до 13:00.

— регистрация ТС физических и
юридических лиц — с 08:00 до 15:30.

— прием теоретических экзаме-
нов на право управления ТС — с
08:00 до 10:00.

— прием теоретических экзаме-
нов на право управления ТС (по
предварительной записи) — с
08:00 до 10:00.

— прием практических экзаме-
нов на право управления ТС — с
10:00 до 16:00.

— прием практических экзаме-
нов на право управления ТС (по
предварительной записи) — с
10:00 до 15:30.

— выдача и замена водительс-
ких удостоверений — с 08:00 до
15:30.

Выходные дни: ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ПОНЕДЕЛЬНИК.

Госуслуги доступны всем


