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С комфортом!

Читайте Читайте 

в следующем в следующем 

номере:номере:

Память Память 
и слава. и слава. 

Миасцы рассказали Миасцы рассказали 
о своих о своих 

родственниках – родственниках – 
участниках войны.участниках войны.

В различных частях города полным 
ходом идут работы по благоустройству в 
рамках программ «Формирование ком-
фортной городской среды» и «Реальные 
дела».

В машгородке преображаются терри-
тории у Первой речки и в сквере Высоц-
кого. В начале проспекта Макеева будет 
уложена тротуарная плитка, восстанов-
лена асфальтовая дорожка и обустроен 
газон. В следующем году вторым этапом 
работ планируется ремонт четырех пе-
шеходных мостов и ограждения через 
Первую речку.

В сквере Высоцкого уже смонтировано 
уличное освещение, ведутся работы по 
озеленению, установлены малые архитек-
турные формы в будущем детском игро-
вом комплексе. Напомним, что в рамках 
программы «Формирование комфортной 
городской среды на 2018-2022 годы» был 
предложен дизайн-проект сквера Высоц-
кого. Проект предполагает создание про-
гулочных зон с устройством пешеходных 
дорожек, размещение детских игровых 
площадок с малыми архитектурными 

формами, установку тематических ком-
позиций на темы известных песен Вла-
димира Высоцкого, разбивку цветников, 
газонов, создание пешеходного перехода 
через улицу Олимпийскую к школе № 10.

По графику и под особым контролем  
идут работы по благоустройству парка за 
Центром досуга «Строитель». Здесь будут 
благоустроены дорожки, установлено 
уличное освещение, лавочки, скамейки 
и обустроены клумбы. Во время ремонта 
горожане могут беспрепятственно посе-
щать парк, доступ на территорию открыт, 
сообщает пресс-служба администрации 
Миасского округа.

Не остался в стороне от благоустрой-
ства и поселок Динамо, где идут работы 
в районе ГСК-6 на улице Готвальда и у 
Дома культуры. В план благоустройства 
территории будущего мини-стадиона 
входят ремонт тротуаров, асфальтового 
покрытия, ступеней, подпорной стенки. 
Также будет установлено ограждение по 
периметру, калитки и шлагбаумы. Сейчас 
ведутся работы по устройству освещения 
территории.

В Миассе продолжается преображение общественных пространств

Не нужен нам Не нужен нам 
берег турецкий! берег турецкий! 

Где отдохнуть Где отдохнуть 
в Миассев Миассе

 и его и его
окрестностях?окрестностях?

Безвыигрышная Безвыигрышная 
лотерея. лотерея. 

Как Как 
не попасться не попасться 

на уловки на уловки 
мошенников.мошенников.
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Продолжается и комплексное
благоустройство территории, 

прилегающей к Дому культуры 

«Динамо». На площади перед 

очагом культуры уложена 

тротуарная плитка, 

заасфальтированы пешеходные 

дорожки и обустроены лестницы. 

В планах устройство 

наружного освещения, 

установка урн и скамеек. 

Вблизи основных входов 

и подъездной зоны предусмотрено 

размещение автостоянки.

Подробнее о том, 
как благоустраиваются 
общественные пространства 
в поселке Динамо, — 
на странице 2.

Программа «Формирование комфорт-
ной городской среды» в 2020 году работает 
во всех 43 муниципальных образованиях 
Челябинской области. В этом году плани-
руется благоустроить выбранные жите-
лями 222 общественных пространства и 
209 дворов — всего 431 объект. Работы по 
благоустройству уже ведутся в Копейске, 
Еткульском, Коркинском, Нагайбакском, 
Октябрьском, Чебаркульском районах.

По словам министра строительства и 
инфраструктуры Челябинской области 
Виктора Тупикина, по семи территориям 
в Еманжелинском и Чесменском районах 
работы завершены, а в Карабаше реализу-
ют проект «Новый Карабаш — создание 
городского центра. Аллея ветеранов». В 
2019 году он стал победителем всероссий-
ского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях и по-
лучил грант в 60 млн рублей. 

В РЕГИОНЕ
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Территория Дома культуры «Динамо» 
преображается буквально на глазах. Там по-
явилась подпорная стенка, выложена брус-
чатка, уложен новый асфальт. В процессе 
— установка освещения и ограждения, но 
у проверяющих есть серьезные замечания 
к подрядчику.

— Самое большое замечание — срок вы-
полнения работ. По договору ремонт должен 
был завершиться 15 августа, но мы видим, 
что к укладке некоторых тротуаров даже не 
приступали, — говорит Евгений Субачев. — 
Есть вопросы и по качеству асфальта. Также 
с нарушением произвели укладку подпор-
ной стены. В некоторых местах мы заметили 
отсутствие бордюрного камня, хотя по смете 
он есть. Вызвала нарекания укладка тротуар-
ной плитки, хотя подрядчик заверяет, что по-
сле прохода катка все встанет на свои места. 
Обязательно это проверим. Огромное него-
дование вызвало то, что до сих пор не начат 
ремонт фасада ДК «Динамо», хотя деньги 
городу были выделены еще в декабре про-
шлого года. Возьму этот вопрос под личный 
контроль. Жители должны видеть не только 
благоустройство территории, но и обновлен-
ный объект в целом, как в поселке Строите-
лей. Сейчас там уже заканчиваются работы 
в Центре досуга.

С л е д у ю щ и м 
объектом осмотра 
стала территория 
будущего стадио-
на в районе ГСК-6 
в поселке Динамо. 
Там уже появил-
ся новый асфальт, 
вскоре установят 
тренажеры, освеще-
ние и ограждения.

— На сегодняшний 
момент здесь выполнено 
80 процентов работ, — рас-
сказал представитель строитель-
ной организации, контролирующей ра-
боты по благоустройству общественных 
территорий, Михаил Кожевников. — К 
подрядчику есть незначительные замеча-
ния по укладке асфальтового покрытия. 
Думаю, ему не составит труда исправить 
недочеты.

Таким образом, посетив две территории, 
где идут работы в рамках федеральной про-
граммы «Формирование комфортной город-
ской среды», комиссия выявила ряд недо-
делок в работе подрядчиков. Им выдвинули 
новые требования по устранению наруше-
ний, иначе объекты не примут.

Скоро выборы
Кандидаты в областной 

парламент активно делятся 

своими программами

До единого дня голосования остается чуть меньше 
месяца. 13 сентября в Челябинской области будут из-
бирать 60 депутатов в региональное Законодательное 
Собрание. Кандидаты на эти кресла активно делятся 
планами по различным сферам жизни и категориям 
населения.

О поддержке пожилых граждан заявляют в «Зе-
леной альтернативе». Так, кандидат от этого объеди-
нения известный блогер Соня Гудим в соцсети при-
звала подписчиков покупать натуральные продукты у 
садоводов. По мнению Гудим, это не только вкусные 
и полезные продукты, выращенные на грядках, но и 
материальная поддержка пенсионеров.

— У меня самой шесть грядок, и я вырастила и на-
сушила кучу мяты. А если такой опции нет, можно 
поддержать наших пенсионеров и купить что-нибудь 
вкусненькое у них, — говорит Софья Гудим.

Известный музыкант Сергей Шнуров будет уча-
ствовать в выборах в Заксобрание в качестве дове-
ренного лица председателя «Партии роста» Бориса 
Титова, возглавившего партийный список. На про-
шедшей недавно пресс-конференции в Москве Ти-
тов заявил, что певец и музыкант может начинать 
агитировать за него.

Корреспонденты URA.RU поинтересовались, не 
превратит ли Шнуров «Партию роста» в «Партию 
Шнура»? На что Борис Титов ответил, что между 
председателем и десятью сопредседателями партии 
нет конкуренции, каждый занимается своим делом, и 
вместе со Шнуровым партия будет расти.

Кроме упомянутых партий и объединений, в вы-
борах депутатов Заксобрания участвуют «Единая 
Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия», КПРФ, 
«Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость», «За правду» и «Родина».

Кстати, чтобы напомнить южноуральцам, сколько 
дней остается до единого дня голосования, на челя-
бинской Кировке была установлена стела с экраном, 
который ведет обратный отсчет до выборов.

Единый день голосования намечен на 13 сентября. 
Однако сделать свой выбор можно будет и досрочно 
— 11 и 12 сентября. Предварительное голосование 
пройдет для того, чтобы избежать массового скопле-
ния голосующих на участках.

Доходы – дело тонкое
Опубликованы сведения о доходах и расходах депутатов Собрания

ОБЛАСТЬ

Заболели   —    13 299Заболели   —    13 299

Выздоровели   —   9 494Выздоровели   —   9 494

Умерли   —   307Умерли   —   307

МИАСС

Заболели   —   1 079Заболели   —   1 079

Выздоровели   —   858Выздоровели   —   858

Умерли   —   20Умерли   —   20

COVID—19

По данным сайта коронавирус74.рф
на утро 16 августа.
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Продолжается благоустройство ДК «Динамо» Продолжается благоустройство ДК «Динамо» 
и будущего стадиона в районе ГСК—6и будущего стадиона в районе ГСК—6

В рамках 
федеральной 
программы 
«Формирование 
комфортной
городской среды», 
которая реализуется 
под эгидой
всероссийской 
политической 
партии «Единая 
Россия», 
в Миассе 
благоустраивают 
ряд объектов. 
Ход работ проверил
секретарь местного
отделения партии 
Евгений Субачев,
который посетил 
ДК «Динамо» 
и будущий стадион 
в районе ГСК—6.

Секретарь 
местного отделения
партии 
«Единая Россия»
Евгений Субачев 
проверил ход работ 
и высказал свои 
замечания 
подрядчику.

На официальном сайте Собрания депутатов Миасско-
го городского округа опубликованы сведения о доходах, 
расходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера депутатов и сотрудников аппарата Собрания, 
занимающих коррупционно опасные должности. В этом 
году в связи с пандемией коронавируса сроки публика-
ции сведений были перенесены распоряжением губерна-
тора Челябинской области.

Как отмечает председатель Собрания Евгений Степо-
вик, сведения о доходах и расходах традиционно вызыва-
ют живейший интерес средств массовой информации. К 
сожалению, опубликованные на официальном сайте дан-
ные не всегда интерпретируются корректно.

— В декларациях, которые представляют депутаты и со-
трудники аппарата, учитываются все источники доходов, 

— пояснил Евгений Степовик. — Например, все виды пен-
сий и пособий — по старости, по потере кормильца и т. п. 
У нас в коллективе есть получатели таких видов доходов. 
Если говорить лично обо мне, то у меня, кроме зарплаты 
председателя, не имеющего права вести предпринима-
тельскую деятельность, задекларирован доход от продан-
ного несколько лет назад таун-хауса. Недвижимость была 
обременена ипотекой, поэтому завершить сделку удалось 
только в минувшем году. Если не учитывать этих моментов, 
можно подумать, что у нас председатель Собрания полу-
чает бешеные деньги! Это, конечно, не так. Поэтому я бы 
настоятельно рекомендовал средствам массовой инфор-
мации, у которых возникает желание прокомментировать 
доходы депутатов, задать вопросы тем, чья декларация при-
влекла ваше внимание. Так будет правильнее!

Сергей Шнуров (слева) стал доверенным лицом
Бориса Титова на выборах в Заксобрание 
Челябинской области.
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Данная площадь предоставлена кандидату на безвозмездной основе согласно проведенной жеребьевке.
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Данная площадь предоставлена кандидату 
на безвозмездной основе согласно проведенной жеребьевке.

Данная площадь предоставлена кандидату 
на безвозмездной основе согласно проведенной жеребьевке.

Данная площадь предоставлена кандидату 
на безвозмездной основе согласно проведенной жеребьевке.

Николай
Семенович
Кривошеев

Николай
Семенович
Кривошеев

Родному поселку — развитие и порядок!

округ № 19

Данная площадь предоставлена кандидату 
на безвозмездной основе согласно проведенной жеребьевке.

ВАШ ГОЛОС
 будет услышан!

Валентина
КОМКОВА
округ № 18

Данная площадь предоставлена кандидату 
на безвозмездной основе согласно проведенной жеребьевке.

«...ÿ ñ÷àñòëèâ òåì,«...ÿ ñ÷àñòëèâ òåì,

÷òî íà áîëüøîé ïëàíåòå÷òî íà áîëüøîé ïëàíåòå

åñòü ìàëåíüêàÿ Ðîäèíàåñòü ìàëåíüêàÿ Ðîäèíà

                        - Ìèàññ»                        - Ìèàññ»

кандидат в депутаты Собрания МГО
по избирательному округу № 1

ИГОРЬИГОРЬ

ВОИНОВВОИНОВ

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, 19, тел. 8-904-308-81-79), в отношении земельного участка с кад. № 74:34:1600067:7, 
расположенного по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, ул. Винокурова, 131, выполняются кад. работы по 
уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчик кад. работ — Макарова Наталья Борисовна (г. Миасс, ул. Винокурова, 131, тел. 8 (3513) 
25-55-61).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
21.09.2020 г. в 10:00, по адресу: г. Миасс, ул. Академика Павлова, 32 («Кадастровый инженер»).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Миасс, ул. 
Академика Павлова, 32 («Кадастровый инженер»).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 18.08.2020 г. по 21.09.2020 г., по адресу: г. Миасс, 
ул. Академика Павлова, 32.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: 

— кад. № 74:34:1600067:14 (г. Миасс, пер. Подстанционный, 1);
— кад. № 74:34:1002057:28 (г. Миасс, ул. Покрышкина, 76).

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, осуществляющих кадастровую деятельность за №14065, п/а: г. Миасс, ул. Лихачева,
19-19, тел. 8-904-308-81-79, e-mail: 9043088179@mail.ru), в отношении земельного участка с кад. 
№ 74:34:0806001:73, расположенного по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, коллективный сад «Ильмены-
Южные», № 79, выполняются кад. работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчик кад. работ — Коровайцев Евгений Александрович (г. Миасс, ул. Попова, д. 11, кв. 58, 
тел. 8-908-580-88-03).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
20.09.2020 г. в 12:00, по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 19 («Кадастровый инженер»).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Миасс, ул. 
Лихачева, 19 («Кадастровый инженер»).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 18.08.2020 г. по 20.09.2020 г., по адресу: г. Миасс, 
ул. Лихачева, 19 («Кадастровый инженер»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: 

— кад. № 74:34:0806001:74 (г. Миасс, коллективный сад «Ильмены-Южные», № 80).

Постановление № 2762 от 02.07.2020
Об установлении нормативов водоотведения (сброса) 

по составу сточных вод, отводимых абонентами
в централизованную систему водоотведения

(канализации) города Миасса
На основании Федерального закона «О водоснабжении 

и водоотведении» от 07.12.2011г. № 416-ФЗ, Постановлений 
Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. №644 
«Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водо-
отведения и о внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации», от 22.05.2020 г. №728 
«Об утверждении Правил осуществления контроля состава 
и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации», в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01 июля 2020 года нормативы водоотведе-

ния (сброса) по составу сточных вод, отводимых абонентами 
в централизованную систему водоотведения (канализации) 
города Миасса, согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Абонентам, осуществляющим водоотведение (сброс) 
сточных вод в централизованную систему водоотведения 
(канализации) города Миасса, соблюдать нормативы состава 
сточных вод, устанавливаемые настоящим постановлением, 
в целях охраны водных объектов от загрязнения, а также 
принимать меры по соблюдению указанных нормативов и 
требований. 

3. Признать утратившим силу с 01 июля 2020 года по-
становление Администрации Миасского городского округа 
Челябинской области от 15.07.2010 г. №1039 «Об утверж-
дении «Условий приема загрязняющих веществ в сточных 
водах, сбрасываемых абонентами в системы канализации 
Миасского городского округа Челябинской области».

4. Начальнику отдела организационной и контрольной 
работы Администрации Миасского городского округа обе-
спечить направление копии настоящего постановления для 
включения в регистр муниципальных нормативных актов 
Челябинской области и разместить на официальном сайте 
Администрации Миасского городского округа в информа-
ционно-коммуникационной сети «Интернет».

5. Начальнику отдела организационной и контрольной 
работы Администрации Миасского городского округа опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации в течение 15 дней со дня принятия настоящего 
постановления.

6. 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.

13 сентября – выборы
депутатов Собрания депутатов
Миасского городского округа

шестого созыва.

13 сентяб – выборы


