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ГОРОДСКАЯ  ГАЗЕТА

Во все детские школы 

искусств Миасса 

поступили новенькие 
пианино. В ДШИ №2 

его опробовала 

будущая «звездочка» 

Оливия Иванова.
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Звонкие 
«Аккорды»

в редакции газеты «Миасский рабочий» в редакции газеты «Миасский рабочий» 

состоится состоится ПРЯМАЯ ЛИНИЯПРЯМАЯ ЛИНИЯ с с главой МГО Григорием главой МГО Григорием ТОНКИХ.  14 14 
июня июня 

с 14:00с 14:00

до 15:30до 15:30

КИХ. КИХ.

Задать вопросы можно Задать вопросы можно по телефону 57-10- 85 по телефону 57-10- 85 во время проведения прямой линии; во время проведения прямой линии; 

на автоответчик, позвонив ранее по этому же номеру (все вопросы будут на автоответчик, позвонив ранее по этому же номеру (все вопросы будут 
переданы главе МГО); а также прислав на электронный адрес газеты: переданы главе МГО); а также прислав на электронный адрес газеты: 

mr@miasskiy.rumr@miasskiy.ru с пометкой «Прямая линия».  с пометкой «Прямая линия». 
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Глава Челябинской области Алексей Текслер поздравил миасцев с 
Международным днем защиты детей на празднике в городском парке. Более 

подробно о визите руководителя региона читайте в следующем номере «МР».

В этом году на 
восстановление 
дорожной 
разметки 
выделено 
около 
4,5 млн рублей.

В ГОРОДЕ М...

Навести порядок!
Глава округа Григорий Тонких совершил Глава округа Григорий Тонких совершил 
очередной рабочий объезд территорийочередной рабочий объезд территорий
Глава Миасского 
городского округа 
Григорий Тонких 
проинспектировал 
несанкционированную 
свалку рядом с 
поселком Новотагилка, 
проверил ход работ по 
обновлению дорожной 
разметки и результаты 
обрезки кустарников 
в машгородке. Одним 
из пунктов значился 
также городской пляж 
на озере Тургояк, где 
была дана оценка 
подготовке береговой 
линии к приему 
отдыхающих.

В 
объезде приняли 
участие замести-
тель главы округа 

по городскому хозяйству 
Александр Качёв, началь-
ник территориального от-
дела «Новоандреевский» 
Ирина Дорощук, а также 
журналисты городских 
СМИ и общественники, 
сообщает пресс-служба 
администрации МГО.

Вывезли — 
оплатили

При осмотре свалки при-
сутствовал директор ООО 
«Центр коммунального 
сервиса» Алексей Бубнов. 
В мусорных кучах «кра-
совались» как крупнога-
баритные отходы (диваны 
и прочая мебель), так и 
твердые бытовые отхо-
ды. Принято решение, что 
свалку ликвидирует регио-
нальный оператор «ЦКС».

«Согласно законодатель-
ству с момента обнаруже-
ния несанкционированной 
свалки в течение пяти суток 
мы проводим актирование 
и определяем собственника 
земельного участка. Затем 
ему выписывается пред-
писание, в течение 30 дней 
он должен добровольно 
вывезти мусор с несанкци-

онированной свалки. Если 
он не выполняет указание, 
то у нас появляется воз-
можность и обязанность 
вывезти данную свалку са-
мостоятельно. Затем предъ-
являем счет собственни-
ку земельных участков», 
— прокомментировал 
Алексей Бубнов.

Территория, на которой 
расположилась свалка, 
принадлежит муниципа-
литету.

«Денег в бюджете на 
2019 год на вывоз несанк-
ционированных свалок нет. 
Но региональный оператор 
осуществляет вывоз мусора 
в рамках своих обязанно-
стей. В дальнейшем городу 
будет предъявлен счет за 
вывоз мусора с ликвиди-
рованной свалки. Задача 
муниципалитета — изы-
скать средства. И самое 
главное, чтобы после лик-
видации свалки была про-
ведена уборка территории 
и разработан механизм, 
чтобы подобная ситуация 
не повторялась. Большая 
часть населения не ждет 
специализированную тех-
нику для вывоза мусора. 
Необходимо совместно с 
региональным оператором 
обеспечить жителей кон-

тейнерными площадками 
и создать условия для ка-
чественного сбора твердых 
коммунальных отходов», — 
отметил Григорий Тонких.

Также градоначальник 
обсудил с сотрудниками 
администрации возможные 
места складирования мусо-
ра в поселке Новотагилка. 
Начальнику территориаль-
ного отдела «Новоандреев-
ский» Ирине Дорощук было 
дано поручение согласовать 
с жителями поселка место 
установки контейнерной 
площадки.

Разметка 
на заметке

Далее был проинспекти-
рован ход работ по нанесе-
нию разметки на пешеход-
ных переходах в рамках 
гарантийных обязательств 
и в рамках контракта. 

«Погодные условия по-
зволяют наносить разметку 
на пешеходных переходах 
как в рамках гарантийных 
обязательств, так и в рамках 
контракта. Работы будут 
продолжены, несмотря на 
выходные дни. В этом году 
на восстановление дорож-
ной разметки выделено 
около 4,5 млн рублей. Наде-
юсь, что в ближайшее вре-
мя наш город преобразит-
ся», — прокомментировал 
Александр Качёв.

На дорогах, где есть ямы 
и еще не выполнен ремонт, 
разметка будет нанесена 
только после восстановле-
ния дорожного полотна. 
Григорий Тонких оценил 
грамотную работу подряд-
чиков и дал поручение до-
кладывать ему об объеме ра-
бот в ежедневном режиме.

До фасадов!
Далее участники объ-

езда посмотрели, как ве-

дется санитарная обрезка 
поросли и кустарников в 
машгородке. Глава лично 
проинспектировал уча-
сток, где велись работы. 
Он отметил, что обрезку 
необходимо производить 
до первых фасадов домов 
на центральных улицах. 
Муниципальное задание 
выполняет МКУ «Центр 
коммунального обслужи-
вания и благоустройства 
Миасского городского 
округа». В порядок уже 
приведена первая линия, а 
сейчас начались работы на 
второй. Такие же работы 
будут проведены и в цен-
тральной части города.

В завершение объезда 
Александр Качёв проин-
спектировал городской 
пляж.

«Мы видим, что террито-
рия преображается. Пляж 
очищен от мусора. Орга-
низована контейнерная 
площадка и установлены 
контейнеры. Оборудован 
спасательный пост. Он 
установлен в соответствии 
со всеми нормами и тре-
бованиями. Завезены и 
установлены два туалета, 
еще два будут оборудо-
ваны в ближайшее вре-
мя. Взяты пробы песка и 
воды, ждем результатов», 
— прокомментировал 
Александр Качёв.

За беспорядок у мэра строгий спрос: помимо ликвидации свалки За беспорядок у мэра строгий спрос: помимо ликвидации свалки 
в Новотагилке, он дал поручение согласовать с жителями поселка в Новотагилке, он дал поручение согласовать с жителями поселка 
место установки контейнерной площадки.место установки контейнерной площадки.

Разметка на пешеходные переходы, Разметка на пешеходные переходы, 
где есть ямы, будет нанесена, как только где есть ямы, будет нанесена, как только 

дорожное полотно восстановят.дорожное полотно восстановят.

МОЯ ГУБЕРНИЯ

«В центре внима-
ния — человек!»
В минувший четверг, 30 мая, депутаты 

Законодательного Собрания приняли 

решение о назначении выборов губернатора 

Челябинской области. Они состоятся 8 

сентября. Напомним, что именно этот день 

указан в федеральном законе «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» как день голосования на 

выборах в органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации.

Но главное внимание собравшихся в Заксобрании 
было приковано к другому событию — выступлению 
главы региона Алексея Текслера, которое стало по сути 
обращением ко всем жителям области. Руководитель 
области не строил «воздушные замки», а говорил о том, 
что каждодневно заботит всех нас.

«Мы не на том месте, 
которого заслуживаем»

Давайте признаем честно: мы сегодня находимся не на 
том месте, которого заслуживаем — наши возможности 
гораздо больше!

Уверен, в центре нашего внимания должен быть чело-
век: развитие потенциала каждого, повышение уровня и 
качества жизни, чистая и комфортная городская среда, 
развитая инфраструктура сельских территорий.

Каждый житель Челябинской области должен кон-
кретно на себе, на своем личном примере почувствовать 
позитивные изменения от нашей с вами работы.

Не люди для экономики, а экономика для людей!

Непродуманной оптимизации 
больше не будет

Первое — эффективное здравоохранение.
Больше никакой непродуманной оптимизации меди-

цинских учреждений! Проанализируем уже проведенные 
сокращения. Если будет необходимо, откорректируем!

Далее обеспечим жесткую дисциплину строительства 
новых объектов. Приведу пример. В 2018 году планировалось 
за счет областного бюджета построить 30 фельдшерско-
акушерских пунктов. В реальности появилось два — в Ет-
кульском и Кизильском районах. Такой подход недопустим. 

Чтобы приблизить медицинскую помощь к селянам 
и обеспечить охват ею, до конца года будут введены 
24 ФАПа. До 2024 года построим еще 100.

Необходимо разработать областную программу по 
обеспечению жильем молодых врачей, а также врачей 
дефицитных специальностей и в ближайшие годы ре-
шить задачу укомплектованности врачами медицинских 
учреждений области, в первую очередь — сельских. 
Продолжить реализацию программ «Земский доктор» и 
«Земский фельдшер».

Очень важно внедрение в регионе модели «Бережливой 
поликлиники». В рамках проекта будут отремонтированы 
регистратуры всех поликлиник региона, что обеспечит 
разделение потоков больных в остром состоянии и тех, 
кто пришел на плановый прием.

Нужен «Земский учитель»
В этом году мы откроем более 2500 мест в 15 детских 

садах, а до конца следующего года значительно расширим 
доступность мест в дошкольных образовательных учреж-
дениях области по всей возрастной линейке — до 7 лет.

Всего с учетом этих объектов за ближайшие три года 
будет создано почти 6000 мест в 29 детских садах.
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3С 1 июня российские автомобилисты смогут поставить машину 
на учет в автосалоне. При этом в ГИБДД будут 

присваивать лишь сочетание буквы и цифры номерного знака.
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Виктория 
ИСАЕВА



Надежный щит РодиныНадежный щит Родины
Миасские пограничники отметили профессиональный праздникМиасские пограничники отметили профессиональный праздник

28 мая центральная площадь города «зазеленела»
фуражками пограничников: миасцы отметили день защитников 
рубежей Родины.

С профессиональным праздником пограничников поздравили заместитель главы 
Миасского округа по социальным вопросам Валентин Вертипрахов, военком города 
Борис Кузнецов, председатель Совета ветеранов Владимир Савин.

После кратких речей герои торжества возложили венки и цветы к монументу 
«Скорбящая мать» и памятной стеле «Честь и слава воинам-пограничникам». Для них 
выступили творческие коллективы городских очагов культуры.

Звонкие «Аккорды»

«Н. Рубинштейн» произ-
водства калужской фабри-
ки «Аккорд» в ДШИ № 2 
опробовала шестилетняя 
ученица подготовитель-
ного отделения раннего 
эстетического развития 
Оливия Иванова. Инстру-
мент девочке понравил-
ся. «Он звонкий, гром-
кий, а еще красивый», — 
оценила она.

Действительно, полу-
концертный трехпедаль-
ный инструмент, рассчи-
танный на большие клас-
сы, выполнен в лучших 
отечественных традициях 
и имеет шикарный дизайн, 
чем выгодно отличается 
от чешского «коллеги», 
стоящего в классе рядом. А 
благодаря своему богатому, 
яркому и насыщенному 
звуку помогает добиться 
максимального погруже-
ния в процесс обучения.

На Южном Урале 
обновляется 
музыкальный 
инструментарий 
детских школ 
искусств. Благодаря 
разработанному по 
указу президента 
национальному 
проекту «Культура» 
и областной 
программе в ДШИ 
Челябинской 
области поступили 
89 пианино. 

1 стр.

Пять из них на днях за-
няли свои достойные места 
во всех детских школах ис-

кусств Миасса. Новенький 

Оливия Иванова учится 
игре на фортепьяно уже год, 
и директор детской шко-
лы искусств № 2 Татьяна 
Фильшина видит в ней буду-
щую звездочку. По мнению 
преподавателя, у девочки 
очень хорошие музыкаль-
ные данные. После еще од-
ного года обучения на под-
готовительном отделении 
Оливию примут в ДШИ, где 
она сможет развивать свои 
навыки игры на пианино. 

— Мы надеемся, что об-
новление музыкального 
инструментария продол-
жится, — говорит Татьяна 
Фильшина. — Он пришел 
в негодность практически 
полностью, а купить то же 
фортепьяно на родительские 
пожертвования невозмож-
но, цена одного пианино — 
440 тысяч рублей. В нашей 
школе 20 классов, и инстру-
менты нужно менять везде.

В детские школы искусств Миасса 
поступили пианино по президентской программе

— Обновление музы-
кального инструментария 
идет по программе област-
ного минкульта, — коммен-
тирует начальник управле-
ния культуры администра-

ции Миасского городского 
округа Жанна Мартенс. 
— Великолепные форте-
пьяно, поступившие во 
все пять детских школ ис-
кусств Миасса, дадут воз-
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По мнению директора ДШИ №2 Татьяны Фильшиной,По мнению директора ДШИ №2 Татьяны Фильшиной,
у Оливии Ивановой очень хорошие музыкальные данные.у Оливии Ивановой очень хорошие музыкальные данные.

Для многих пограничников 28 мая —Для многих пограничников 28 мая —

настоящий семейный праздник.настоящий семейный праздник.

можность детям повышать 
свое мастерство и радовать 
преподавателей, родителей 
и всех горожан своими 
успехами на престижных 
конкурсах.
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Возложение венков и цветов памятнику «Скорбящая мать» — Возложение венков и цветов памятнику «Скорбящая мать» — 

давняя традиция подобных праздников.давняя традиция подобных праздников.
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1 июня грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом 

Адлер — Нижневартовск на переезде в Адыгее. Среди пассажиров 

было несколько челябинцев. Никто из них не пострадал.

Постановление № 2472 от 29.05.2019
Об утверждении муниципальной программы «Фор-

мирование законопослушного поведения участников 
дорожного движения  Миасского городского округа на 

2019-2021 годы»
В целях обеспечения безопасности дорожного движения на 

территории Миасского городского округа, а также рациональ-
ного распределения средств и концентрации ресурсов на тре-
буемых направлениях, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Миасского городского округа, Положением «О бюджетном про-
цессе в Миасском городском округе», утвержденным Решением 
Собрания депутатов Миасского городского округа от 30.10.2015 
г. № 9 и постановлением Администрации Миасского городского 
округа от 18.10.2013 г. № 6596 «О порядке принятия решений о 
разработке муниципальных программ Миасского городского 
округа, их формировании и реализации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. утвердить муниципальную программу «Формиро-

вание законопослушного поведения участников дорож-
ного движения  Миасского городского округа на 2019-2021 
годы», согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Должностным лицом, ответственным за реализацию 
муниципальной программы, определить начальника Управ-
ления ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации 
Миасского городского округа.

3. Начальнику отдела организационной и контроль-
ной работы Администрации МГО обеспечить направле-
ние копии настоящего постановления для включения в 
регистр муниципальных нормативных актов Челябин-
ской области и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации МГО в информационно-коммуникационной 
сети интернет.

4. Начальнику информационно-аналитического от-
дела опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

5. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Округа по городскому 
хозяйству.

Г. ТОНКИХ, 
глава Миасского городского округа.
Приложение на сайте 
администрации g-miass.ru и miasskiy.ru.

Постановление № 2474 от 30.05.2019 г.
О внесении изменений в постановление Администра-

ции Миасского городского округа от 04.02.2019г. № 433 
«Об утверждении Плана мероприятий по увеличению 
эффективности использования собственной доходной 
базы и оптимизации расходов бюджета Миасского го-

родского округа на 2019-2021 годы»
В соответствии с рекомендациями Контрольно-счетной 

палаты  Миасского городского округа по увеличению до-

ОФИЦИАЛЬНО

СНТ «Благодатный» объявляет о проведении 

ежегодного собрания 8. 06. 2019 г. в 14:00.
Место проведения собрания: сторожка
СНТ «Благодатный». 

Правление.

СНТ «Благодатный» сообщает о составлении 

реестра садоводов в соответствии с законом 

№217 ФЗ. Членам СНТ «Благодатный»в обяза-

тельном порядке получить и сдать бланки заяв-

лений до 18.06.19.

Правление.

Аттестат о среднем образовании № 867569,
выданный Сергею Валерьевичу Кургановскому
в  1 9 8 9  г о д у  М Б О У  « С О Ш  № 1 8 » ,  с ч и т а т ь
недействительным.

ходной части и оптимизации расходов бюджета Округа, 
в целях выполнения Плана мероприятий по увеличению 
эффективности использования собственной доходной базы 
и оптимизации расходов бюджета Миасского городского 
округа на 2019-2021годы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. внести изменения в Постановление Администрации 

Миасского городского округа от 04.02.2019г. № 433 «Об 
утверждении Плана мероприятий по увеличению эффек-
тивности использования собственной доходной базы и 
оптимизации расходов бюджета Миасского городского 
округа на 2019-2021 годы»:

1) Приложение № 1 к постановлению изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Начальнику отдела организационной и контрольной 
работы разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации МГО в информационно-теле-
коммуникационной сети интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

Г. ТОНКИХ, 
глава Миасского городского округа.
Приложение на сайте 
администрации g-miass.ru и miasskiy.ru.

Считаю, что давно назрела необходимость создания про-
граммы «Земский учитель». О необходимости ее запуска с 
2020 года говорил Президент РФ. Нужно уже сейчас под-
готовить всю необходимую нормативную базу на уровне 
области и муниципалитетов, взяв за основу позитивные 
практики схожих программ в здравоохранении. 

Стадионы, бассейны, театры
В ближайшие три года в области будут построены 15 физ-

культурно-оздоровительных комплексов, 8 крытых катков, 6 
бассейнов, 21 стадион. 30 спортивных школ получат необхо-
димое оборудование. На эти цели мы планируем направить 
в два раза больше средств, чем за предыдущие пять лет. 

До конца этого года в сельских районах Челябинской об-
ласти будут отремонтированы десять муниципальных домов 
культуры. Для 16 сельских домов культуры будет приобретено 
световое и звуковое оборудование, заменены кресла. Под-
держку на ремонт и укрепление материально-технической 
базы получат в этом году семь театров, в том числе детских.

До 2024 года в рамках реализации национального про-
екта в регионе будет капитально отремонтировано 28 объ-
ектов, а 96 организаций культуры получат современное 
оборудование. В этом году в регионе будет создан свой 
симфонический оркестр. 

Соцзащита – в приоритете
Социальная защита – приоритет, который не подлежит 

сомнению. Сегодня свыше миллиона двухсот пятидесяти 
тысяч южноуральцев охвачены ее различными формами. 
Среди них ветераны войны и труда, многодетные семьи, 
дети-сироты и другие люди, оказавшиеся в трудной жиз-
ненной ситуации. В этом году мы увеличим выплаты вете-
ранам труда Челябинской области. Три года их индексация 
не проводилась. Считаю это несправедливым. 

Помимо финансовой стороны в сфере социальной под-
держки считаю важным реальную заботу о людях старшего 
возраста. Необходимо создавать центры досуга пенсионе-
ров при комплексных центрах социального обслуживания.

Особый подход необходим к людям с ограниченными 
возможностями здоровья. Наряду с реализацией обязатель-
ных мероприятий по развитию доступной среды, считаю 
необходимым стимулировать занятость таких людей, их 
социальную и производственную интеграцию. 
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МОЯ ГУБЕРНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Валерьевной

(кв. аттестат № 74-11-258, зарег. в гос. реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность за №14065, п/а: Чел. 
обл., г.Миасс, ул.Лихачева, 19-19, тел: 8-9043088179, e-mail: 
9043088179@mail.ru), в отношении земельного участка с кад. 
№ 74:34:2404002:14, расположенного по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, с. 
Черновское, ул. Ленина, 67-69, выполняются кад. работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчик кад. работ — Кудряшова Наталья Анатольевна (Челяб. обл., 
г. Миасс, ул. Гвардейская, д.17, кв. 116, тел: 8-908-062-67-64).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится 08.07.2019 г. в 10:00, по адресу: г.Миасс, 
ул.Лихачева д.19. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г.Миасс, ул.Лихачева д.19.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 04.06.2019 г. по 08.07.2019 г., по адресу: г.Миасс, ул.Лихачева д.19.

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

— кад. № 74:34:2404002:63 (г. Миасс, с. Черновское, ул. Ленина, 71);
— кад. № 74:34:2404002:13 (г. Миасс, с. Черновское, ул. Ленина, 65).

Коллектив ЗАО «Полиграф» соболезнует наладчику 
Владимиру Павловичу Сысолятину по случаю смерти 

отца.

Коллектив ЗАО «Полиграф».

«В центре внимания — человек!»
Ключевой запрос – комфортная среда

Что касается новых производств. Они будут работать 
только при полном соблюдении всех экологических 
требований. Либо мы заставим соблюдать наши требо-
вания, либо такие предприятия работать на территории 
области не будут.

Далее — чистая вода. После завершения инвентариза-
ции инфраструктурных объектов и оценки затрат начнется 
масштабная модернизация водоочистных сооружений. 
Часть этих объектов в регионе уже включена в федераль-
ный проект. Остальные будут модернизированы за счет 
средств областного бюджета и инвесторов. 

Помимо промышленной составляющей в вопросе эколо-
гии есть коммунально-бытовая, которая на пике кризиса в 
прошлом году закрепилась в сознании и лексике людей как 
«мусорный коллапс». Такого в регионе больше не будет. 

Во всех муниципалитетах, где живет более тысячи че-
ловек, должны быть утверждены пятилетние программы 
благоустройства. Причем они будут сформированы непо-
средственно с участием жителей.

Ситуацию поменяем
Только сильная, растущая экономика позволит нам реа-

лизовать намеченные планы. Она же является фундаментом 
для роста благосостояния наших граждан. Это, казалось бы, 
очевидный тезис, но и здесь не все гладко.

В области сложился устойчивый промышленный костяк, 
был сделан прорыв в агропромышленном комплексе. Регион — 
12-й по объему валового регионального продукта в стране. 
Вместе с тем, по инвестициям в основной капитал мы зани-
маем лишь 18-е место, по зарплатам — 36-е.

Последние годы капитал уходит из региона. Речь идет о 
сотнях миллиардов рублей в год. Следствием этого стало за-
медление темпов роста в экономике, резкий разрыв зарплат 
в нашей области с зарплатами по стране, снижение реальных 
располагаемых доходов граждан. 

Это нужно изменить.
Подъем экономики, создание новых высокотехнологич-

ных рабочих мест с достойной заработной платой, рост про-
изводительности труда — важные задачи, которые я ставлю 
перед региональным правительством и бизнес-сообществом. 

Вместе с развитием городской и сельской среды это 
позволит повысить уровень жизни людей. 

Люди будут связывать с регионом свое будущее.
Я в это верю.


