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ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Во всех школах Миасса прошли 
праздники, посвященные Дню знаний. 
Особенно волнительными они были 
для 2314 первоклассников. 4 СТР.
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В страну знаний!

В Миассе «высадился» 
звездный боксерский 

«десант».

Читайте об этом 
в следующем номере «МР». ДО ВЫБОРОВ ОСТАЛОСЬ

6 ДНЕЙ
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Кандидаты в депутаты Собрания депутатов 
Миасского городского округа 

по избирательному округу № 16

Данная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидату в депутаты Собрания 
депутатов МГО Рогозникову Алексею Павловичу согласно проведенной жеребьевке.

Данная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидату в депутаты Собрания 
депутатов МГО Клементьевой Наталье Станиславовне согласно проведенной жеребьевке.

Данная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидату в депутаты Собрания 
депутатов МГО Ефименко Юрию Валентиновичу согласно проведенной жеребьевке.

Татьяна Якимова родилась 23 апреля 
1986 года в Миассе в семье инженеров. В 
детстве параллельно с обучением в миа- 
сской общеобразовательной школе № 7 
Татьяна занималась игрой на фортепи-
ано и успешно окончила музыкальную 
школу. Еще были занятия плаванием, 
бальными танцами, а также туристиче-
ский и биологический кружки. 

После школы Татьяна Якимова посту-
пила в Южно-Уральский государствен-
ный университет, который окончила в 
2009 году, получив красный диплом по 
специальности «Юриспруденция». 

За время учебы в университете в 
жизни Татьяны Якимовой произошли 
события, которые во многом определи-
ли род ее занятий. В 2005 году Татьяна 
родила сына Владимира. Спустя два 
года молодая мама приняла решение 
взять на воспитание ребенка из детского 

Данная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидату в депутаты Собрания 
депутатов МГО Якимовой Татьяне Сергеевне согласно проведенной жеребьевке.

дома — так в семье Якимовых появилась 
двухлетняя дочь Диана. А еще через три 
года у Татьяны рождается сын Дмитрий.

После окончания ЮУрГУ Татьяна 
Якимова несколько лет преподавала 
правовые дисциплины в стенах родного 
учебного заведения. 

Тогда же она всерьез задумалась о 
помощи миасцам в решении социальных 
проблем. Была организована работа с 
детьми-инвалидами, которые остались 
без попечения родителей. Татьяна 
Якимова принимала участие в органи-
зации многочисленных акций по сбору 
игрушек, подгузников и прочих вещей, 
необходимых детям-сиротам. Была она и 
в числе тех, кто помогал матерям, оказав-
шимся в сложной жизненной ситуации. 

В 2014 году Татьяна Якимова была изб- 
рана членом миасской Общественной 
палаты. А в следующем году стала по-
мощником уполномоченного по правам 
человека в Челябинской области. 

Полученное Якимовой юридическое 
образование помогало в решении мно-
гих проблем. В ходе своей общественной 
деятельности Татьяна поняла, что для 
эффективного решения вопросов не-
обходимо владеть знаниями в области 
муниципального управления. Поэтому 
в 2015 году она поступила в Российскую 
академию народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте 
РФ. 

В 2018 году Татьяна Якимова окончила 
академию и получила специальность 
«Государственное и муниципальное 
управление». Тема выпускного дипло-
ма как раз касалась развития нашего 
города, его социально-экономической 
сферы. Кстати, защитила свою работу 
Татьяна на отлично.

Татьяна ЯКИМОВА: Благоустройство и комфорт каждому!
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Как это сделать?
1. Организовать работу Совета избиратель-
ного округа № 16, до 1 ноября утвердить 
план работы на год и ежеквартально про-
водить собрания жителей округа.
2. Вместе с Советом организовать контроль 
за принимаемыми администрацией МГО 
решениями по содержанию общегородских 
территорий Комарово.
3. Вместе с Советом округа организовать 
контроль за работой управления ЖКХ по 
вопросу взаимодействия между лицами, 
ответственными за содержание территорий 
Комарово.
4. Силами специалистов и заинтересован-
ных жителей разработать Программу раз-
вития микрорайона и до 1 марта 2020 года 
представить ее на обсуждение. 
5. Вопрос организации транспортного 
транспортного маршрута «Комарово – 
машгородок» вынести на обсуждение в 
Собрание депутатов МГО.

Что я предлагаю
сделать за год?

1. Навести порядок.
2. Организовать разработку специалистами 
проекта озеленения Комарово.
3. Разработать, с учетом мнения населения, 
комплексную программу развития микро-
района.
4. Включить в программу «Формирование 
современной городской среды на терри-
тории Миасского городского округа на 
2018-2024 годы» как минимум одну общес- 
твенную территорию в Комарово. Проект 
выбрать по результатам конкурса среди 
жителей.

Данная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидату в депутаты Собрания 
депутатов МГО Комковой Валентине Васильевне согласно проведенной жеребьевке.

Когда-то микрорайон Комарово был самым 
молодым и перспективным районом города. 
Генеральный план 1991 года предполагал стро-
ительство здесь в том числе и детской поликли-
ники, и молодежного центра, и прачечной, и 
химчистки, и детской школы искусств. Сегодня 
более 80% микрорайона застроено, а генераль-
ный план 1991 года так и остался планом.

За время реализации программы «Фор-
мирование современной городской среды на 
территории Миасского городского округа на 
2018-2024 годы» не благоустроено ни одной 
общественной территории в районе!

Нет ни одного архитектурного решения, ко-
торое бы стало визитной карточкой Комарово!

Не решен вопрос с безопасностью дви-
жения на перекрестке Лихачева! Не решен 
вопрос транспортного маршрута «Комарово- 
машгородок»!
Не решен вопрос озеленения!

Валентина Комкова: ВМЕСТЕ МЫ СДЕЛАЕМ!

Сход на северной окраине
С периодичностью раз в 
месяц глава Миасского округа 
Григорий Тонких проводит 
встречи с жителями. Приоритет 
отдается окраинам, где 
население в силу естественных 
причин нечасто может 
пообщаться с властью. 
Очередной выезд состоялся в 
крайнюю северную точку округа 
– поселок Новоандреевка.

Жители Новоандреевки и Тыелги напрямую пообщались с главой округа

Да будет свет
Поднявшись на сцену местного Дома 

культуры, Григорий Тонких поблагодарил 
собравшихся за активность и желание 
напрямую пообщаться. Знание болевых 
точек, которые есть на этой территории, 
позволило начать сход без раскачки. По 
предложению главы округа начальник 
комитета по строительству Олег Карпов 
рассказал о действиях, которые призваны 
обеспечить устойчивое энергоснабжение 
северных поселков.

— Есть проекты подводящей (10 кВт) и 
разводящей (0,4 кВт) линий. Государствен-
ная экспертиза выявила замечания, которые 
сейчас устранены. К первому декабря мы по-

лучим положительные заключения по обоим 
проектам. Основная задача на будущий год 
— поиск 40 миллионов рублей на строитель-
ство линий, — пояснил Олег Карпов.

— Этот вопрос на контроле министерства 
строительства Челябинской области, — до-
бавил заместитель главы округа по городско-
му хозяйству Александр Качёв. — Надеюсь, 
что в 2020 году мы проблему с электро-
снабжением решим. В последнее время 
участились отключения света со стороны 
Кыштымских электросетей. Пригласим 
руководство к себе и предупредим его о том, 
чтобы подобное больше не происходило.

В протокол, как заверил глава округа, 
будет включен вопрос об увеличении 
мощности потребляемой электроэнергии 
в частных домовладениях — с трех до пяти 
киловатт. Коллективные заявки жителями 
Новоандреевки поданы, установку энер-
гетической компанией двух дополнитель-
ных подстанций администрация округа 
берет под контроль.

На контроле главы региона
Северная окраина Миасского городско-

го округа давно живет ожиданием гази-
фикации. Естественно, что эта тема была 
затронута, как только прояснились пер-
спективы со светом. День избавления от 
печного отопления наступит не так быстро, 
как бы того хотелось. Григорий Тонких дос- 
тупно объяснил, почему прокладка новых 

сетей в целом по Миассу замедлилась.  
В этом году газ получат 545 домовладений 
в Верхнем Атляне, Сыростане, Ленинске и 
Черновском, а в южной части сети строить 
не стали, так как заполнять их нечем.

— Имеющихся в городе мощностей по 
газу недостаточно не только для ближайших 
поселков, но и для самого города. За год, 
что работаю главой, состоялось несколько 
совещаний в «Газпроме», у губернатора 
области и его профильных заместителей. 
Договорились о том, что мы выводим цент- 
ральную газораспределительную станцию 
за пределы города, а предприятие «Газпром 
газораспределение Челябинск» занимается 
увеличением ее мощности. Если все пойдет 
по плану, который утвердил Алексей Лео-
нидович Текслер, то увеличение лимитов 
произойдет в течение года, — подчеркнул 
глава округа. — По Новоандреевке и другим 
северным поселкам надо понимать, какой 
объем финансирования и проектных работ 

необходим, есть ли проекты, заказанные 
жителями, или на это потребуются бюд-
жетные вложения. Готов лично посмотреть 
документы и понять, что предстоит сделать.

В надежные руки
Глава округа Григорий Тонких сообщил 

о мерах, принятых для стабильного обеспе-
чения жителей Новоандреевки и располо-
женных в поселке социальных учреждений 
водой. Поставлять ее для хозяйственно-
бытовых нужд будет МУП «Городское 
хозяйство», которому передано имущество.

— Мы провели инвентаризацию сетей, 
установили, кто присоединен к ним, а кто — 
нет. В ближайшее время придем к вам с 
договорами. Кто их не заключит, тот будет 
отключен и повторную врезку оплатит за 
свой счет. Пока мы поставляем воду не 
для питья, так как необходима отдельная 
лицензия. Опыт ее получения есть, в даль-
нейшем займемся и этим вопросом, — ска-
зала, обращаясь к жителям, директор МУП 
«Городское хозяйство» Римма Щербакова.

Участники схода задавали вопросы по 
обслуживанию поселковых дорог, ликви-
дации стихийных свалок, обустройству 
контейнерных площадок, выполнению пра-
вил благоустройства и графика движения 
маршруток. По сложившейся практике, все 
обращения внесены в итоговый протокол. 
Сведения о сроках и ответственных за ис-
полнение будут доведены до жителей.

В центре внимания 
оказались проблемы 
электро-, газоснабжения, 
обеспечения 
холодной водой.Дмитрий СКЛЯРОВà

В ГОРОДЕ М...
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Ка да стровым инженером Белозеровым Да нилой Ва сильевичем 

(456300, г. Миа сс, ул. Лиха чева , 17; terra.miass@mail.ru; тел. 8 (3513) 28-45-
76, № ква лифика ционного а ттеста та  № 74-11-232) в отношении земель-
ного уча стка , ра сположенного по а дресу: Челябинска я обла сть, г. Миа сс,  
п. Ленинск, пер. Кордонный, 1 (74:34:2209002:262), выполняются ка да стро-
вые ра боты по уточнению местоположения гра ниц земельного уча стка .

За ка зчиком ка да стровых ра бот является Коротков А.Ф. 
(456384, п. Ленинск, пер Кордонный, дом 1, тел. 8-908-820-22-59).

Собра ние за интересова нных лиц по поводу согла сова ния ме-
стоположения гра ниц состоится 4 октября 2019 г. в 10:00 по а дресу:  
г. Миа сс, ул. Лиха чева , 17.

С проектом межевого пла на  земельного уча стка  можно озна комить-
ся по а дресу: г. Миа сс, ул. Лиха чева , 17.

Обоснова нные возра жения относительно местоположения гра ниц, 
содержа щихся в проекте межевого пла на , и требова ния о проведении 
согла сова ния местоположения гра ниц земельных уча стков на  мест-
ности принима ются с 3 сентября 2019 г. по 4 октября 2019 г. по а дресу: 
г. Миа сс, ул. Лиха чева , 17.

Смежные земельные уча стки, с пра вообла да телями которых требу-
ется согла сова ть местоположение гра ниц: 

— ка д. № 74:34:1900030:32 (г. Миа сс, п. Ленинск, пер. Ка рдонный, 4);
— ка д. № 74:34:2209002:441 (г. Миа сс, п. Ленинск, ул. Кра сна я 

Поляна , 4).
При проведении согла сова ния местоположения гра ниц при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а  та кже доку-
менты, подтвержда ющие пра ва  на  соответствующий земельный уча сток. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка 
Ка да стровым инженером Комисса ренко Алекса ндром Сергеевичем 

(456300, г. Миа сс, ул. Лиха чева , 17, terra.miass@mail.ru; тел. 8 (3513) 
28-45-76, № ква лифика ционного а ттеста та  № 74-15-739) в отношении 
земельного уча стка , ра сположенного по а дресу: Челябинска я обла сть, 
г. Миа сс, коллективный са д «Ильмены» №51 (74:34:0805001:595), вы-
полняются ка да стровые ра боты по уточнению местоположения гра ниц 
земельного уча стка .

За ка зчиком ка да стровых ра бот является Ефремова  Т.Л. (456318,  
г. Миа сс, ул. Жуковского, 8-49, 8-951-468-78-41).

Собра ние за интересова нных лиц по поводу согла сова ния ме-
стоположения гра ниц состоится 4 октября 2019 г. в 10:00 по а дресу:  
г. Миа сс, ул. Лиха чева , 17.

С проектом межевого пла на  земельного уча стка  можно озна ко-
миться по а дресу: г. Миа сс, ул. Лиха чева , 17.

Обоснова нные возра жения относительно местоположения гра ниц, 
содержа щихся в проекте межевого пла на , и требова ния о проведении со-
гла сова ния местоположения гра ниц земельных уча стков на  местности при-
нима ются с 3.09.2019 г. по 4.10.2019 г. по а дресу:  г. Миа сс, ул. Лиха чева , 17.

Смежные земельные уча стки, с пра вообла да телями которых тре-
буется согла сова ть местоположеие гра ниц:

— ка д. № 74:34:0805001:11 (г. Миа сс, коллективный са д «Ильмены», 52).
При проведении согла сова ния местоположения гра ниц при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а  та кже до-
кументы, подтвержда ющие пра ва  на  соответствующий земельный 
уча сток.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Ка да стровым инженером Белозеровым Да нилой Ва сильевичем 

(456300, г. Миа сс, ул. Лиха чева , 17; terra.miass@mail.ru; тел. 8 (3513) 28-45-
76, № ква лифика ционного а ттеста та  № 74-11-232) в отношении земельного 
уча стка , ра сположенного по а дресу: Челябинска я обла сть, г. Миа сс, ул. 
40 лет Октября, 50 (74:34:1002084:3), выполняются ка да стровые ра боты по 
уточнению местоположения гра ниц земельного уча стка .

За ка зчиком ка да стровых ра бот является Гриба нов Алекса ндр 
Никола евич (г. Миа сс, ул. 40 лет Октября, 50, тел. 8-963-089-59-09).

Собра ние за интересова нных лиц по поводу согла сова ния ме-
стоположения гра ниц состоится 4 октября 2019 г. в 10:00 по а дресу:  
г. Миа сс, ул. Лиха чева , 17.

С проектом межевого пла на  земельного уча стка  можно озна комить-
ся по а дресу: г. Миа сс, ул. Лиха чева , 17.

Обоснова нные возра жения относительно местоположения гра ниц, 
содержа щихся в проекте межевого пла на , и требова ния о проведении 
согла сова ния местоположения гра ниц земельных уча стков на  мест-
ности принима ются с 3 сентября 2019 г. по 3 октября 2019 г. по а дресу: 
г. Миа сс, ул. Лиха чева , 17.

Смежные земельные уча стки, с пра вообла да телями которых требу-
ется согла сова ть местоположение гра ниц: 

— ка д. № 74:34:1002084:15 (г. Миа сс, ул. 40 лет Октября, 44).
При проведении согла сова ния местоположения гра ниц при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а  та кже доку-
менты, подтвержда ющие пра ва  на  соответствующий земельный уча сток. 

Уважаемые педагоги, учащиеся, студенты,
родители, сотрудники учебных заведений!
Сердечно поздравляем вас с Днем Знаний! 

Пусть новый учебный год станет для всех вас важным 
этапом на пути к знаниям, принесет вам большие до-

стижения! Пусть вам сопутствуют любознатель-
ность и настойчивость, радость учения и труда, 

хорошее настроение, крепкое здоровье! 

Городской Cовет ветеранов.

Кредит предоставлен «О
ТП

 банк». Лицензия №
 2766 от 27.11 2014 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка 
Ка да стровым инженером Юнусовой Олесей Викторовной 

(п/а : 456300, Челябинска я обл., г. Миа сс, ул. Рома ненко,91а , офис 
8, e-mail: kadastr.m@gmail. com, тел.8-902-602-40-00, peг. №16372), 
выполняются ка да стровые ра боты в отношении земельного уча стка  с 
ка д. №74:34:0801001:50 , ра сположенного в г. Миа ссе, КС «Ма як», №402.

За ка зчиком ка да стровых ра бот является Шерстнева  Та тьяна  
Никола евна  (п/а : г. Миа сс, пр. Октября, 11-61, тел. 8-951-811-66-72).

Собра ние за интересова нных лиц по поводу согла сова ния местопо-
ложения гра ниц состоится 4 октября 2019 в 15:00 по а дресу: г. Миа сс, 
ул. Рома ненко,91а , офис 8.

С проектом межевого пла на  земельного уча стка  можно озна комить-
ся по а дресу: г. Миа сс, ул. Рома ненко,91а , офис 8.

Обоснова нные возра жения относительно местоположения гра ниц, 
содержа щихся в проекте межевого пла на , и требова ния о проведении 
согла сова ния местоположения гра ниц земельных уча стков на  местности 
принима ются с 4 сентября 2019г. по 4 октября 2019г. по а дресу: г. Миа сс, 
ул. Рома ненко,91а , офис 8.

Смежные земельные уча стки, с пра вообла да телями которых тре-
буется согла сова ть местоположеие гра ниц:

— ка д. № 74:34:0801001:89 (г. Миа сс, КС «Ма як», уч.№483).
При проведении согла сова ния местоположения гра ниц при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а  та кже докумен-
ты, подтвержда ющие пра ва  на  соответствующий земельный уча сток.

Магнитные бури в сентябре: 
6, 14, 22, 24, 28.

Первое сентября в этом году выпало 
на воскресенье, поэтому праздник, 
посвященный началу нового учебного года, 
растянулся на два дня, но не стал 
от этого менее радостным и трогательным.

Первого и второго сентября во всех 36-ти общеобра зова -
тельных за ведениях Миа сса  прошли линейки, посвященные 
Дню зна ний. Особенно волнительными эти дни ста ли для 
2314 миа сских первокла ссников. Всего же школьный порог 
переша гнули около 20 тысяч учеников.

Школьников поздра вляли учителя и родители, а  ученика м 
школы № 21 особенно повезло: их поприветствова л и пожела л 
успехов гла ва  Миа сского округа  Григорий Тонких. Пра здник 
продолжился на  городских площа дка х, где для ребят выступа ли 
творческие коллективы. Доба вим, что на  нескольких пред-
приятиях города  тра диционно прошли Дни открытых дверей.

В страну знаний!
Миасские школьники, учителя и родители отпраздновали 
начало нового учебного года

Максим ТУМАНОВ
фото Д. Ахмедова

à

В ГОРОДЕ М...

Учеников школы № 21 поздравили глава 
Миасского округа Григорий Тонких и 

директор образовательного учреждения 
Сергей Орленко.


