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Пожилые миасцы получат единовременно 700 рублей в 
беззаявительном порядке. Такое решение принял руководитель 
Челябинской области Алексей Текслер. Информацию о выплатах 
можно получить по телефонам: 8 (3513) 53-31-41, 53-09-11.

Преображение села
В Миассе благоустраивают не только городские территории
В ходе очередного объезда глава Миасского 
округа Григорий Тонких вместе с сотрудниками 
администрации и журналистами побывал 
в Смородинке, где благоустраивают сквер у 
местного Дома культуры. Работы идут в рамках 
муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на территории МГО 
на 2018-2024 годы».

Несельское 
благоустройство

Сейчас здесь укладывают ас-
фальтовое покрытие на площади 
более 2300 квадратных метров. 
Также планируется устройство 
тротуаров из брусчатки, установка 
фонарей освещения, лавочек и 
урн, всего — по 10 штук. По словам 
начальника управления ЖКХ, 
энергетики и транспорта админи-
страции округа Романа Комарова, 
на благоустройство сквера возле 
Дома культуры Смородинки будет 
потрачено около двух миллионов 
рублей. Окончание работ заплани-
ровано на начало сентября, сообща-
ет пресс-служба администрации.

Как отметил глава округа 
Григорий Тонких, в этом году 
благоустраиваются не только 
городские общественные терри-
тории, но и сельские. По мнению 
градоначальника, работы ведутся 
качественно, но завершенного 
вида не будет, пока не приведут 
в порядок весь сквер.

«Асфальтовое покрытие укла-
дывается, площадка расчищается, 
но в комплексе территория не смот-
рится благоустроенной, поскольку 
не приведены в порядок газоны, 
— сказал Григорий Тонких. — Я 
дал ряд поручений — убрать строи-
тельный мусор, старую детскую 
площадку и придать территории 
идеальный вид — не только ас-
фальту, но и газонам, освещению, 
скамейкам. Здесь должно быть чи-
сто и аккуратно, чтобы люди могли 
проводить время с удовольствием».

По словам начальника терри-
ториального отдела «Черновской» 
Сергея Клевцова, 1 сентября будет 
объявлен конкурс на лучший про-
ект по озеленению площади. По-
мощь в приобретении саженцев 
окажет председатель СХПК «Чер-
новской» Владимир Александров. 

«Юбилейный» ремонт
Кроме того, Григорий Тонких 

обратил внимание на состояние 
мемориала погибшим воинам на 
территории села: «В следующем 
году пройдут большие меропри-
ятия, посвященные 75-летию 
Победы. Необходимо отремон-
тировать все памятные места на 
территории Миасского город-
ского округа. Эти работы должны 
стать плановыми и ежегодными».

«Все замечания, которые нам 
дал глава округа, мы устраним. 
При уточнении бюджета учиты-
ваем, что в следующем году будет 
праздноваться юбилей со Дня 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, поэтому приведем в 
порядок не только сквер, но и 
территорию возле мемориала 
«Погибшим воинам в 1941-1945 
годах». Также составим график 
реставрации всех памятников на 

территории округа», — коммен-
тирует Роман Комаров.

Продавать местное
Присутствовавший на объезде 

председатель СХПК «Черно-
вской» Владимир Александров 
представил главе округа Григо-
рию Тонких и журналистам кар-
тофельные и кукурузные поля ко-
оператива. Все могли угоститься 
сладкой кукурузой и посмотреть, 
как собирают ранний картофель. 

«Это замечательный совхоз. Они 
передовики в Челябинской обла-
сти по выращиванию кукурузы и 
картофеля. Уже неделю собирают 
урожай превосходной картошки, 
— отметил Григорий Тонких. — 
Нам с Собранием депутатов нужно 
прорабатывать вопрос об организа-
ции продажи местного картофеля, 
молока и мяса в городе. В том числе 
обеспечить местными продуктами 
школы. На совещании с руково-
дителями муниципалитетов глава 
Челябинской области Алексей 
Текслер говорил об обязательном 
потреблении молока всеми детьми 
до третьего класса».

Да будет газ! 
В ходе объезда глава округа 

Григорий Тонких также проверил 
ход работ в селе Черновском, где 
газифицируется последний пере-
улок — Рабочий.

Напомним, проблема гази-
фикации Миасского округа за-
ключается в том, что в отдельных 
районах ограничены лимиты на 
подачу газа. Эта проблема опреде-
лена главой как первоочередная. 
Сейчас рабочая группа прораба-
тывает несколько решений. Все 
они связаны со строительством 
новых объектов газораспредели-
тельных сетей, ГРС и газопрово-
дов высокого давления, так как 
реконструкция существующей 
газораспределительной системы 
округа может обеспечить только 
временную подачу дополнитель-
ных объемов природного газа.

На сегодняшний день газоснаб-
жение возможно в селе Черно-
вском, поселках Верхнем Атляне 
и Сыростане. В 2019 году в этих 
районах округа будет газифици-
ровано 236 домовладений, в том 
числе 135 — в Черновском, 48 — в 

Верхнем Атляне и 53 — в Сыро-
стане. Следующий в очереди на 
газификацию — поселок Ленинск.

По словам руководителя ко-
митета по строительству Олега 
Карпова, в Черновском газифи-
цируется 132 домовладения. Про-
тяженность газопровода составит 
около трех километров. Подряд-
чик, ООО «Строительная компа-
ния», на аукционе опустил цену 
на 18%, в результате чего образо-
валась экономия в размере около 
900 тысяч рублей. Работы проведут 
еще в двух поселках, а экономию 
после торговых процедур направят 
на газификацию Ленинска, где 
планируется реализация большого 
проекта с объемом финансирова-
ния около 40 млн рублей. В общей 
сложности газ появится примерно 
в 380 домах округа.

Как комментирует глава округа 
Григорий Тонких, до сентября 
этого года в селе Черновском 
успеют выполнить основные ра-
боты: «Центральный газопровод 
строится на областные деньги, 
домовладельцам останется лишь 
обеспечить врезки и закупить га-
зовое оборудование. В 2019 году на 
газификацию Миасскому округу 
выделили 14 млн рублей». 

Начальник территориального от-
дела «Черновской» Сергей Клевцов 
отмечает, что в течение семи лет 
жители села Черновского ждали га-
зификацию переулка Рабочий. Это 
последняя улица в селе, на которой 
еще нет «голубого топлива». В этом 
году Черновское будет полностью 
газифицировано, за исключением 
отдельных домовладений.

«В следующем году есть пер-
спектива газификации села Усти-
ново. Проект получил положи-
тельную оценку, есть и положи-
тельное заключение экспертизы. 
Сейчас ждем финансирования», 
— резюмировал Григорий Тонких. 

В селе Черновском,
поселках Сыростан 
и Верхний Атлян 
в этом году 
газифицируют 
236 домовладений. 

После газификации переулка Рабочего проблем с «голубым 
топливом» в Черновском не останется. 

В Смородинке асфальтируют территорию перед местным ДК.

Местные овощи, молоко и мясо должны продаваться 
в городе, уверен глава округа Григорий Тонких.
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В Челябинской области создадут координационный совет по вопросам экологии. 
Деятельность совета будет максимально открыта для граждан, а в основу 
его работы заложат лучшие зарубежные практики.

ОФИЦИАЛЬНО
№ 57 (17645) 6 августа 2019 года

Постановление № 3555 от 17.07.2019 г.

ООб утверждении краткосрочного плана
реализации региональной программы

капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах МГО

на 2020-2021 годы 

В соответствии с ч. 6 ст. 189 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Законом Челябинской области 
от 27.06.2013г. № 512-ЗО «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Челя-
бинской области», руководствуясь Федеральным за-

коном от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. утвердить краткосрочный план реализации ре-

гиональной программы капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах Миасского 
городского округа на 2020-2021 годы согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела организационной и контроль-
ной работы разместить

настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Миасского городского округа в ин-
формационно-коммуникационной сети интернет.

3. Пресс-секретарю (помощнику Главы Миасского 
городского округа)

опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Округа (по городско-
му хозяйству).

Г. ТОНКИХ, 
глава Миасского городского округа.



4 ОФИЦИАЛЬНО
№ 57 (17645) 6 августа 2019 года

В России вступил в силу закон, который предусматривает запрет на передачу 
коллекторам права взимания просроченной задолженности по услугам ЖКХ.
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На сайте Госавтоинспекции в тестовом режиме заработал новый 
интерактивный сервис. Благодаря ему любой желающий может 
узнать расположение всех комплексов, в автоматическом режиме 
фиксирующих нарушения на дорогах.

ОФИЦИАЛЬНО
№ 57 (17645) 6 августа 2019 года



6 ОФИЦИАЛЬНО
№ 57 (17645) 6 августа 2019 года

С 1 августа работающим пенсионерам пересчитают пенсии благодаря 
взносам в Пенсионный фонд, которые делали за них работодатели 
в 2018 году. Увеличение пенсии будет рассчитываться через балльную систему. 
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После повышения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) 
для пальмового масла (с льготных 10 до обычных 20%) цены на 
содержащие его продукты могут немного подрасти.
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Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год

Тарифы на горячую воду в открытой 
системе горячего водоснабжения

С 1 июля по 31 декабря

Компонент на 
теплоноситель, 

руб./куб.м

Компонент на 
тепловую энергию,  

руб./Гкал

АО «ЭнСер»
Население 

(с НДС)
2019 36,38 1 456,13 (льготный)

Акционерное общество «ЭнСер» доводит до сведения потребителей
Миасского городского округа об установлении Министерством

тарифного регулирования и энергетики Челябинской области тарифа
на горячую воду, поставляемую АО «ЭнСер» потребителям

Миасского городского округа на 2019 год.

(ПостановлениеМинистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области№35/1 от 26 июня 2018 г. в редакции Постановления Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области № 51/3 от 27 июня 2019 г.):

Совет ветеранов поздравляет всех ветеранов спорта города Миасса 
со 100-летним юбилеем миасского спорта и Днем физкультурника. 

От всей души желаем всем здоровья, оптимизма, заряда бодрости на долгие годы, 
быть всегда примером для подрастающего поколения.

Поздравляем С ЮБИЛЕЕМ:

Владимира Стилиановича Владимира Стилиановича ГРИГОРИАДИГРИГОРИАДИ, Владимира, Владимира
Ивановича Ивановича ЛАХТАЧЕВАЛАХТАЧЕВА, Александра Ивановича , Александра Ивановича МУРДАСОВАМУРДАСОВА, , 
Веру Николаевну Веру Николаевну ВЕДУНОВУВЕДУНОВУ, Павла Алексеевича , Павла Алексеевича АНТЮШИНААНТЮШИНА, , 

Сергея Васильевича Сергея Васильевича ЯРУШИНАЯРУШИНА. . 

 С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

Владимира Петровича Владимира Петровича ЛАХТИНАЛАХТИНА,  Галину Михайловну ,  Галину Михайловну ЦВЕТОВУЦВЕТОВУ,,
Сергея Артемьевича Сергея Артемьевича ГАВРИЛОВАГАВРИЛОВА, Юрия Васильевича , Юрия Васильевича ГРИШАНОВАГРИШАНОВА,,
Раису Михайловну Раису Михайловну ШУМКИНУШУМКИНУ, Владимира Дмитриевича , Владимира Дмитриевича АЗБУКИНААЗБУКИНА,,

Валентину Александровну Валентину Александровну ЖЕЛЕЗНОВУЖЕЛЕЗНОВУ, Ивана Анатольевича , Ивана Анатольевича 
РУДАКОВАРУДАКОВА,  Анатолия Григорьевича ,  Анатолия Григорьевича МУХАЧЕВАМУХАЧЕВА, Лидию Михайловну , Лидию Михайловну 
ВОЛГИНУВОЛГИНУ, Радика Нигматовича , Радика Нигматовича САЯХОВАСАЯХОВА, Александра Николаевича , Александра Николаевича 

ГРИШНЯКОВАГРИШНЯКОВА, Бориса Федоровича , Бориса Федоровича ШИРЯЕВАШИРЯЕВА, , 
Валерия Анатольевича Валерия Анатольевича КАКШИНАКАКШИНА, Михаила Юрьевича , Михаила Юрьевича ЖМАЕВАЖМАЕВА, , 

Анатолия Никоноровича Анатолия Никоноровича АНТОНОВААНТОНОВА, , 
Юрия Александровича Юрия Александровича КОРЕПАНОВАКОРЕПАНОВА..

Магнитные бури в августе:

7, 11, 12, 13, 24 и 26.

В ГОРОДЕ М...
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Праздничный 
десант
В Миассе отметили День ВДВ

Погода внесла свои коррективы в 
празднование Дня ВДВ. 2 августа в Миассе 
было дождливо, и «голубые береты» 
«высадили десант» в конференц-зале 
администрации округа. 

Здесь «крылатую пехоту» 
поздравили исполняющий 
обязанности заместителя 
главы МГО по социальным 
вопросам Сергей Сесюнин, 
руководитель местного от-
деления Союза десантников 
России Павел Воронин, со-
ветник главы Миасса Нико-
лай Кривошеев, ветераны, 
«братья по оружию», в том 
числе представители других 
родов войск. Для виновни-
ков торжества пели солисты 
миасских «очагов культуры». 
Все вместе «голубые береты» 
исполнили любимую песню 
десантников «Синева».

Затем представители 
«крылатой пехоты» возло-
жили венки и цветы к мемо-
риалу Скорбящей матери, 
посмотрели выступления 
своих преемников – членов 
военно-патриотических 
клубов Миасса, пообщались 
с сослуживцами.

4 августа ушел из жизни 

ФЁДОРОВ Сергей Александрович

От имени депутатов —
Е. Степовик, председатель Собрания.

Сергей Александрович родился в 1952 
году в селе Мартино Курганской области. 
После окончания ЧПИ по специальности 
«Автоматика и телемеханика» был на-
правлен в проектное управление КАМАЗа. 
После службы в армии пришел работать на 
УралАЗ, где прошел путь от инженера-

электронщика АСУП до заместителя главного инженера, за-
местителя генерального директора по персоналу, социальным 
программам и информационным технологиям. 

С 2006 года С. А. Фёдоров трудился в качестве генерального 
директора ООО «Социальный комплекс». В последние годы 
жизни он возглавлял Миасский геологоразведочный колледж. 
Защитил звание кандидата экономических наук. 

С 2005 года жители избирательного округа № 14 трижды 
избирали Сергея Александровича своим представителем в 
Собрании депутатов. Три созыва он возглавлял комиссию по 
социальным вопросам, в четвертом созыве был заместителем 
председателя Собрания. 

Для депутатского корпуса Миасского округа смерть 
С. А. Фёдорова — тяжелая утрата. Сергея Александровича 
коллеги запомнят как человека ответственного, готового взять-
ся за решение самых сложных и острых проблем, и в то же 
время — жизнерадостного, доброжелательного, сердечного. 
Скорбим вместе с семьей и близкими А. С. Фёдорова. 

Прощание состоится 7 августа с 12 до 13 часов в траурном 
зале на ул. Уральской, 78.
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ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
57-23-55.57-23-55.

Глава Миасского городского округа Гри-
горий Тонких и коллектив администрации 
МГО скорбят по поводу смерти депутата
Собрания депутатов, директора Миасского 
геологоразведочного колледжа

ФЁДОРОВА  Сергея Александровича

Коллектив редакции газеты «Миасский 
рабочий» выражает соболезнования родным 
и близким депутата Собрания депутатов, 
директора Миасского геологоразведочного 
колледжа

ФЁДОРОВА  Сергея Александровича
в связи с его кончиной.

Коллектив Миасского геологоразведоч-
ного колледжа глубоко скорбит по поводу 
смерти директора учебного заведения, депутата
Собрания депутатов МГО

ФЁДОРОВА  Сергея Александровича
Врач-офтальмолог из Оренбургского филиала 

МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова

проводит отбор пациентов на БЕСПЛАТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
и лечение глазных заболеваний 17 августа 2019 г.

в оптике «Сфера» по адресу: г. Миасс, ул. Калинина, 13 

(торгово-офисный комплекс «БИЗНЕС-ДОМ»)

Предварительная запись по тел. 8-951-471-16-83.Предварительная запись по тел. 8-951-471-16-83.
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Квитанцию ПАО «АСКО-Страхование»
серии КА № 651162 считать недействительной
в связи с ее утерей.

Администрация и педагогический коллектив 
Златоустовского техникума технологий и экономики 
выражают соболезнование сотрудникам, студен-
там, родным и близким в связи с преждевременной
кончиной директора Миасского геологоразведочного 
колледжа

ФЁДОРОВА  Сергея Александровича.

Помним, скорбим.

и выражает соболезнования родным
и близким.

и выражает соболезнования родным и 
близким покойного.


