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« Все больше улиц  

Миасса обретают 

ухоженный вид. 

Впервые за многие годы 

по проспекту Октября 

в районе остановки 

Менделеева можно 

идти, а не плыть. 

Здесь оперативно 

ликвидировали 

ежегодно 

образовывающееся   

весеннее «озеро» и
уже убрали газоны.   

«

а 1918 г.
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В Миассе в родительский день организуют 

дополнительные маршруты.

Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

Максим ТУМАНОВ
фото автора



Под микроскопом
Особенно скрупулезно 

этот вопрос парламентарии 
рассмотрели на заседании 
профильной комиссии по 
экономической и бюджет-
ной политике. Учитывая 
важность документов, де-
путаты исследовали пред-
ставленный финуправле-
нием администрации отчет 
об исполнении бюджета 
и пояснительную запи-
ску к нему буквально под 
микроскопом. Впрочем, 
некоторые грубые ошибки 
и нестыковки были видны 
невооруженным взглядом.

Депутаты сразу обра-
тили внимание на то, что, 
согласно пояснительной 
записке, фонд оплаты 
труда на крупных и сред-
них предприятиях округа 
в прошлом году по сравне-
нию с 2016-м увеличился 
на 103,2 %, а сумма налога, 
взимаемого с предприни-
мателей в связи с приме-
нением патентной систе-
мы налогообложения, — 

аж на 118,1 %. То есть, если 
верить представленному 
документу, оба показателя 
выросли более чем в два 
раза, хотя речь явно идет 
об увеличении на 3,2 % 
и 18,1 % соответственно. 
И таких опечаток и ошибок 
в отчете и пояснительной 
записке, по мнению депута-
тов, более чем достаточно.

Не сходится!
— Не объясняйте то, 

что необъяснимо, — от-
реагировал на попытки 
представителей финуправ-
ления внести ясность в 
спорные вопросы депу-
тат Игорь Войнов. — Это 
же арифметика. Из двух 
цифр всегда получается 
третья, из трех — четвер-
тая. Отчет — это, по сути, 
бухгалтерский документ 
об исполнении бюджета, 

Детальный анализ
Депутаты подвергли тщательному разбору 
исполнение бюджета Миасского округа за 2017 год
На прошлой неделе в центре внимания 
народных избранников на депутатских 
комиссиях оказалось исполнение бюджета 
округа за 2017 год.

и он должен стыковаться до 
последней запятой, цифры 
должны сходиться. А у вас 
не сходятся ни мелочи, 
ни более объемные вещи.

— Пояснительная за-
писка,  на мой взгляд, 
должна помогать лучше 
понимать цифры, кото-
рые изложены в отчете, 
— отметил депутат Виктор 
Голяновский. — А если 
в этом документе нет яс-
ности, непонятно, что 
и как изложено, то это 
не пояснительная запи-
ска,  а  запутывающая. 
Неправильно это!

Приняли 
к рассмотрению

В структурированном 
виде замечания депута-
тов нашли отражение 
в заключении экономи-
ческой службы Собра-
ния, которое озвучил его 
председатель Евгений 
Степовик. В частности, 
н а р о д н ы х  и з б р а н н и -
ков не устроило то, что 

в  п о я с н и т е л ь -
ной записке от-
сутствует струк-
турированный 
подход в изложе-
нии материала. 
В большей части 
разделов отчета 
не указаны при-
чины отклонений 
фактического ис-
полнения бюд-
жета от плано-
в ы х  з н а ч е н и й 

и принятые меры, сказано, 
что бюджет 2017 года на 
99% — программный, при 
этом информация об испол-
нении бюджета не увязана 
с целевыми показателями 
программ и промежуточ-
ными значениями. 

Кроме того, у депутатов 
возникли вопросы об эко-
номическом обосновании 
покупки помещения для 
второго корпуса детского 
сада «Умка», оценке этой 
сделки, о сроках и содер-
жании ответов админи-
страции на запросы Со-
брания депутатов и другие.

Не на все вопросы на-
родные избранники по-
лучили устраивающие 
их ответы. Тем не менее, 
депутаты единогласно про-
голосовали за то, чтобы при-
нять представленный отчет 
к рассмотрению.

Наиболее крупные расходы бюджета Миасского округа в прошлом году:

повышение зарплат 
бюджетников для доведения

их до МРОТ — 32,7 млн рублей 

из областного и 48,2 млн рублей 

из местного бюджетов;

проведение летней 
оздоровительной кампании 

— 22,6 млн рублей;

реконструкция трибун, 
укладка искусственного 
газона и строительство 
хоккейного павильона 
на стадионе «Труд» — 

42,8 млн рублей;

капитальный 
ремонт автодорог — 

39 млн рублей;
обеспечение жильем детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
а также детей, находящихся под опекой, 

— 58 млн рублей. 

Приобретено 

66 однокомнатных 
квартир, увеличение 
расходов 
по сравнению 
с 2016 годом — 21,3%;

на реализацию приоритетного 
проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
из федерального и областного 
бюджетов направлено 

61,8 млн рублей, 

благоустроено 49 дворовых и 

2 общественные территории;

модернизация, 
реконструкция и 
капремонт 
систем тепло- и 
электроснабжения — 

15,1 млн рублей;

в рамках областной 
программы по переселению 
граждан из аварийного 
жилого фонда приобретено 

58 квартир на общую сумму 
58,5 млн рублей.

й 
— 

Доходы и расходы бюджета МГО в прошлом году 
по сравнению с 2016-м выросли на 12 %. Муници-
пальный долг сократился на 97 миллионов.

Как сообщила заместитель руководителя финансо-
вого управления администрации Галина Нечаева, в ходе 
исполнения бюджета 2017 года было получено 676 млн 
рублей дополнительных доходов, в том числе 132 млн 
рублей налогов и 543 млн рублей — из средств област-
ного бюджета. На те же 676 миллионов были внесены 
изменения в расходы бюджета округа.

В итоге фактические показатели бюджета МГО по 
доходам составили 4 млрд 404 млн рублей, по расходам 
— 4 млрд 305 млн рублей, профицит — 99 млн рублей.

Доходы бюджета округа к уровню 2016 года ис-
полнены с увеличением на 12 %. Увеличение расходов 
к уровню предыдущего года также составило 12 %, 
или 451 млн рублей.

Муниципальный долг в 2017 году сократился на 97 млн 
рублей: погашен бюджетный кредит на сумму 27 млн 

и кредиты банкам на 70 млн. Новых заимствований 
в прошлом году не производилось. Расходы на обслужи-
вание долга в 2017-м составили 7,5 млн рублей (в 2016 
году было около 14 млн).

По итогам обсуждения отчета высказан ряд рекомен-
даций Собранию депутатов, администрации Миасского 
округа, главным администраторам доходов, главным рас-
порядителям средств бюджета округа, другим участникам 
бюджетного процесса. В частности, администрации МГО 
рекомендовано продолжить работу по обеспечению 
полноты поступления налогов и сборов в бюджет округа, 
по повышению качества планирования доходов и расходов, 
а главным распорядителям бюджетных средств — принять 
меры по недопущению роста дебиторской задолженности 
и устранению факторов, негативно влияющих на достовер-
ность бюджетной отчетности.

Рассмотрение отчета об исполнении бюджета МГО 
за 2017 год будет продолжено на заседаниях комиссий 
Собрания депутатов.

В заключении Собрания 
депутатов высказаны 
конкретные 
предложения о том, 
как улучшить отчет и 
пояснительную записку.

Обсуждение продолжится
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Талантливые миасцы могут спеть о полиции.

Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

Как по нашей улочке…
Стихи Раисы Захаровой порадуют будущих читателей газеты «МР»
Тот, кто неравнодушен к стихотворному 
творчеству миасских авторов, возможно, 
помнит публиковавшуюся в «МР» подборку 
лирических стихов Раисы Захаровой и ее 
желание издать собственный авторский 
сборник в подарок внучкам. 

Р
ады сообщить, что намерение Раисы Захаровой 
осуществилось. Книга с романтическим названием 
«Настроение» вышла из печати прошлым летом. 

В сборник не вошли детские стихи самодеятельной по-
этессы, зато сегодня они — на страницах «МР». Надеемся, 
что бабушки и мамы смогут порадовать своих малышей 
совместным чтением.

…
Жил да был в лесу зайчонок,
Звали его Рома.
Непослушным был ребенок —
Убежал из дома.

Плачет горько мама Ромы:
— Может все случиться!
Не найдет дорогу к дому,
Съест его лисица!

Мама зайчика, не плачь!
Прибежит твой мальчик.
 Рома — умный и ловкач,
И хороший зайчик!

***Частый дождичек полил,Крылья пчелкам намочил.
Говорит им черепашка,Раскрыв домик нараспашку:

— Побыстрее ко мне в дом!Вместе дождик переждем!

***
Дружно муравьишки жили,
Разную еду носили,
Развели коровок-тлей,
Чтобы жить еще сытней.

***
Рыжая лошадка
Деток по порядку
Весело катала,
Хвостиком махала.

*** 

Мышка ниточки прядет

За старинной прялкой,

Кошка ткань цветную ткет,

Ловко, со смекалкой.

Для мышат и для котят

Будет праздничный наряд.

*** В очень жаркий летний деньВоробей сел на плетень.Прочирикал: «Чик да чок!Здесь прозрачный родничок!». Тут же прилетели птицы,Чтоб водицы всем напиться.

*** 

В небе солнышко смеется,

Олененочек пасется.

Спит в своем дупле сова, 

Круговая голова.

*** Птички чучел не боятся,Им на головы садятся,Чтобы было повидней,Где горошек зеленей.

*** 
После затяжной метели
Прилетели свиристели.
Хохолки высокие,
Крылышки широкие. 

Ягод мерзлых наклевались,
В снеге чистом искупались,
Дружненько взлетели,
Дальше полетели.

*** 
Зайчик беленький дружил
С рыжею лисою.
По-соседски, смело жил
С лисьею норою.
Говорит лисичка всем:
— Он мой друг, его не съем!

***
Чей котеночек пришел
Под чужую дверь?
Кто-то бросил и ушел.
Где же жить теперь?..

*** Ежик с горочки скатилсяПод медвежьи лапы.Как увидел — возмутилсяМишка косолапый.

На весь лес давай реветь:— Надо под ноги смотреть!Ежик тут же извинился:— Я нечаянно скатился!
И медведю стало стыдно,Он сказал: «В траве не видно!»

От редакции
Вы тоже придумываете стихи, песенки, потешки, загадки для своих малышей?.. Пишите нам!

Рисунки предоставлены учащимися художественного отделения ДШИ № 2. 
Педагоги: К. Смирнова, С. Мельникова, Н. Дорошенко.

*** 

Злой козел с рожищами

Грозно бьет ножищами.

Испугался серый волк,

Едва ноги уволок 

За густые ели.

А на самом деле

Козленочек был маленький,

Но смелый и удаленький.

Рис. Златы Сухановой.

Рис. Насти Рассадиной.

Рис. Глории Буксман.

Рис. Вики Хабаровой.

Рис. Кати Погонялкиной.

Рис. Кати Солдуновой.

Рис. Алены Черкасовой.

Рис. Даши Салминой.

Рис. Вероники Лапшиной.

Рис. Лизы Тимошенковой.
Рис. Даши Салминой.

*** 
Как по нашей улочке
Важно ходит курочка.
А за нею строго в ряд
Ходят семеро цыплят,
Сыновья и дочки —
Желтые комочки.

Рис. Юли Юлмухамедовой.
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Все, кто знал его, 
вспомните вместе с нами.

Семья Кондратьевых.

КОНДРАТЬЕВ  Александр Петрович
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Молодые предприниматели Миасса могут стать участниками 

уникальной программы.

Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Валерьевной (кв. аттестат № 

74-11-258, п/а: г.Миасс, ул. Лихачева, 21а, тел. 8-904-308-81-79), в отношении земельного 
участка с кад. № 74:34:0801001 :ЗУ1, расположенного по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, 
к/с «Маяк», уч-к № 217 выполняются кад. работы по образованию земельного участка.

Заказчик кад. работ — Морозов Иван Владимирович (Челяб. обл., г. Миасс, ул. 
Московская 32, тел. 8-951-81-24-799).

Собрание, заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится 18.05.2018г. в 10:00, по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32 «Кадастровый 
инженер». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, «Кадастровый инженер».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласовация 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17.04.2018г. по 
18.05.2018 г., по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, «Кадастровый инженер».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 

— кад. № 74:34:0801001:104, Челяб. обл., г. Миасс, р-он эл. подстанции 
в южной части машгородка — земли общего пользования;

— кад. № 74:34:0801001:182, Челяб. обл., г. Миасс, к/с «Маяк», уч-к № 255;
— кад. № 74:34:0801001:476 ,Челяб. обл., г. Миасс, к/с «Маяк», уч-к №218.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Иванниковой Татьяной Владимировной (п/а: г. Миасс, 

ул. Романенко, 91а, 3 эт., оф. 5, e-mail: arshin-miass@rambler.ru, тел. 8-902-600-22-87, 
кв. аттестат № 74-11-176 от 04.04.2011) в отношении земельного участка с кад. № 
74:34:0901001:39, расположенного в г. Миасс, сад «Родничок-2», уч-к № 124, выпол-
няются кад. работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кочергин Александр Сергеевич
(п/а: г. Миасс, пр. Октября, 56-40, контактный тел. 8-904-807-08-88).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 18 мая 2018г. с 10:00 до 11:00 по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 
91а, 3 эт., оф. 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 эт., оф. 5.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 17 апреля 2018г. по 18 мая 2018 
г. по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 эт., оф. 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: 

— кад. № 74:34:0901001:136 (сад «Родничок-2», уч-к № 140);
— кад. № 74:34:0901001:135 (сад «Родничок-2», уч-к № 139).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Извещение о необходимости согласования проекта межевания, выделяемого 

в счет земельной доли, земельного участка, расположенного по адресу: Челяб. обл., 
г. Миасс, ЗАО «Устиново», площадью 72 700 кв. м.

Заказчик работ — Пустуева Алена Сергеевна (адрес: 456300, Челяб. обл., г. Миасс, 
с. Устиново, ул. Автозаводская, 5-2; тел. 8-919-337-91-89).

Кадастровый инженер — Смирнов Александр Сергеевич (Челяб. обл., г. Миасс, 
ул. Миасская, 23, e-mail: alexandr.s.smirnov@gmail.com, тел. 8-950-736-89-31.

Исходный земельный участок: кад. № 74:34:0000000:15, Челяб. обл., г. Миасс, 
ЗАО «Устиново».

Порядок и адрес ознакомления с проектом межевания со дня опубликования дан-
ного извещения с 10:00 до 17:00, кроме выходных; Челяб. обл., г. Миасс, ул. Романенко, 
24 (предварительно согласовать день и время  с кад. инженером).

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка принимаются в течении 30 дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, ул. Романенко, 24.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровый инженер Смирнов Александр Сергеевич (Челяб. обл., г. Миасс, 

ул. Миасская, 23, e-mail: alexandr.s.smirnov@gmail.com, тел. 8-950-736-89-31, кв. атте-
стат № 74-13-584, рег. номер в гос. реестре лиц, осуществяющих кад. деятельность 
27203) выполняет кад. работы по уточнению границ земельного участка с кад. № 
74:34:2508001:177, расположенного по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, урочище «У сопки», 
поле № 3 второго севооборота; урочище «Птичник», поле № 5г.

Заказчик работ — Пустуева Алена Сергеевна (адрес: 456300, Челяб. обл., г. Миасс, 
с. Устиново, ул. Автозаводская, 5-2; тел. 8-919-337-91-89).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 18 мая 2018г. в 11:00 по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, ул. Романенко, 24.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, а также направить 
обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности можно с даты опубликования извещения 
по 17 мая 2018г. по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, ул. Романенко, 24.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ:

— кад. № 74:34:2508001:548, Челяб. обл., г. Миасс, урочище «У сопки», поле № 3 
второго севооборота;

— кад. № 74:34:2508001:547, Челяб. обл., г. Миасс, урочище «Птичник», поле № 5г;
— кад. № 74:34:2508001:144, № 74:34:2508001:174, № 74:34:2508001:123; 

№ 74:34:2508001:124 Челяб. обл., г. Миасс, урочище «У сопки», поле № 3 второго 
севооборота; урочище «Птичник», поле № 5 г;

При ознакомлении с проектом межевого плана и проведении согласования ме-
стоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие право на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Иванниковой Татьяной Владимировной (п/а: 

г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5, e-mail: arshin-miass@rambler.ru, тел. 8-902-
600-22-87, кв. аттестат № 74-11-176 от 04.04.2011) в отношении земельного участка с 
кад. № 74:34:0901001:49, расположенного в г. Миасс, сад «Родничок-2», уч-к № 123, 
выполняются кад. работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.Заказчиком кадастровых работ является Кочергин Александр Сергеевич
(п/а: г. Миасс, пр. Октября, 56-40, контактный тел. 8-904-807-08-88).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 18 мая 2018г. с 10:00 до 11:00 по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 эт., оф. 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж , оф. 5.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 17 апреля 2018г. по 18 мая 
2018 г. по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: 

— кад. № 74:34:0901001:136 (сад «Родничок-2», уч-к № 140);
— кад. № 74:34:0901001:42 (сад «Родничок-2», уч-к № 141).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Сауковой Татьяной Сергеевной (п/а г. Миасс, ул. Чучева, 1, 

оф. 1, 8, e-mail: earth7434@mail.ru, тел. 8-908-585-50-02, кв. аттестат № 74-12-457 от 04.07.2012) 
в отношении земельного участка с кад. №74:34:2207001 :ЗУ1, расположенного в г. Миассе, 
к/с «Красные разрезы», №113, выполняются кад. работы по образованию земельного 
участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Закиров Дамир Камильевич (адрес: г. 
Златоуст, ул. Ленина, 207,тел. 8-912-401-41-75).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 25 мая 2018г. в 10:00 по адресу: г. Миасс, ул. Чучева, 1, оф.1, 8. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Миасс, ул. Чучева, 1, оф.1, 8.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих-
ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 18 апреля 2018г. по 
25 мая 2018г. по адресу: г. Миасс, ул. Чучева, 1, оф. 1, 8. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ:

— кад. № 74:34:2207001:6211, г. Миасс, к/с «Красные разрезы», уч-к № 129;
— кад. № 74:34:2207001:28, г. Миасс, к/с «Красные разрезы», уч-к № 149;
— кад. № 74:34:2207001:29, г. Миасс, к/с «Красные разрезы», уч-к № 150.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

кв-ру 1-ком. 32 кв. м. (кух-
ня 12 кв.м., комната 13 кв.м.) на 
ул. Колесова, 19, 6/10. Санузел 
— в кафеле, совмещенный, но 
достаточно большой по размеру. 
Лоджия 6 кв.м. — застекленная. 
Квартира в нормальном состоянии 
— заезжай и живи. Цена 1290 тыс. 
Тел. 8-909-071-8645.
дрова берез. (колотые, пиле-

ные, в хлыстах), сосн. сухие, навоз. 

ПРОДАЮ

 стар. холодильники, стир. 
машинки, газ. и эл. плиты и др. 
лом. Наш вывоз. Расчет на месте. 
Тел. 8-908-57-70-929.

КУПЛЮ

Доставка а/м Урал, КамАЗ, ГАЗ-3307, 
Газель. Предоставляем документы 
для соцзащиты. Тел.: 8-952-513-47-15, 
8-922-71-12-960.
 навоз, землю.  Органика 

на грядке — урожай в порядке! 
Тел. 8-904-308-13-61.

МНТК «Микрохирургия глаза 

им. акад. С.Н. Федорова»

проводит отбор пациентов 

на БЕСПЛАТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
и лечение глазных заболеваний.

22 апреля 2018 г. 
в оптике «Сфера» по адресу:

г. Миасс, ул. Калинина, 13 
(торгово-офисный комплекс «БИЗНЕС-ДОМ»)

Предварительная запись Предварительная запись 

по тел. 8-951-471-16-83.по тел. 8-951-471-16-83.

Лиц. №ФС-13-01-000465 от 02.10.2015. РЕКЛАМА

В этом году жители северной части Миасса были при-
ятно удивлены оперативной ликвидацией огромной лужи 
возле бывшего профлицея № 89. Как выяснилось, здесь ра-
ботали специалисты компании «Фининвест-плюс», которая 
в соответствии с муниципальным контрактом занимается 
промывкой и очисткой ливневок в городе. А дворники МБУ 
«Центр коммунального обслуживания и благоустройства» 
сразу после откачки лужи подмели тротуар и убрали мусор. 
Кстати, к уборке городских и придомовых территорий в те-
чение ближайшего месяца смогут подключиться все миасцы: 
исполняющий обязанности главы округа Александр Качев 
подписал постановление о проведении весенних субботников 
в период с 12 апреля по 10 мая. Правда, их проведение отложе-
но из-за прошедшего в четверг снегопада. Санитарные убор-
ки начнутся сразу, как только позволят погодные условия.

Ликвидация огромных луж не ограничилась только участ-
ком у бывшего профлицея № 89. Как сообщает пресс-служба 
администрации, работники «Фининвест-плюс» освободили 
от воды дороги и тротуары на ул. Попова, у дома № 42 на 
ул. Богдана Хмельницкого, на ул. Ленина в южной части 
города, на ул. Гуськова в районе старого вокзала. 

— Ежедневно проводим мониторинг мест, которые на-
ходятся под угрозой подтопления. Если образуется большое 
скопление воды, то на место выдвигается бригада, которая 
осуществляет промывку ливневки, — рассказал руководи-
тель компании «Фининвест-плюс» Андрей Кубасов.

Решение проблем с ливневой канализацией и борьба 
с весенним подтоплением находятся на постоянном контро-
ле главы Миасского городского округа Геннадия Васькова. 
На каждом аппаратном совещании он требует у своих под-
чиненных уделять этим вопросам повышенное внимание. 
Сам мэр также регулярно бывает на проблемных участках 
и лично контролирует ход работ. 

В ГОРОДЕ М...

Чисто 
по сухому
Впервые за много лет оперативно 

ликвидирована огромная лужа на 

проспекте Октября в машгородке

1 стр.

Каждую весну часть городских дорог и тротуаров 
превращается в реки и озера, 
преодолеть которые, не замочив ног, 
можно разве что на лодке. Ежегодно такие 
проблемы возникают, например, на улице 
Попова и у магазина «Семья» в машгородке.

Максим ТУМАНОВ

Сообщаем о смерти 

ПИХТОВНИКОВА Александра Ивановича. 

Прощание состоится 18.04.2018г. с 15:00 до 16:00 в мемориале Прощание состоится 18.04.2018г. с 15:00 до 16:00 в мемориале 
(автозавод).(автозавод).

КОН

ВОВОВОВОСКСКСС

о

Родные и близкие с прискорбием сообщают, что 16.04.2018г. 
на 95 году ушла из жизни 

ДОРОФЕЕВА Людмила Геннадьевна. 

Прощание состоится 18.04.2018г. в 11:00 в храме Богоявления.


