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в редакции газеты «Миасский рабочий»
состоится ПРЯМА Я ЛИНИЯ с главой МГО Григорием ТОНКИХ.
КИХ.
Задать вопросы можно по телефону 57-10-85 во время проведения прямой линии;
на автоответчик, позвонив ранее по этому же номеру (все вопросы будут
переданы главе МГО); а также прислав на электронный адрес газеты:
mr@miasskiy.ru с пометкой «Прямая линия».

Фото М. ТУМАНОВА.

За состоянием миасских
автодорог следят около 50 рабочих
и 30 единиц спецтехники.
Хватит ли этого
для качественной уборки снега?

«Танки»
снега не боятся

04 СТР.
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Областное правительство утвердило проект закона об областном бюджете
на 2020 год и на плановый период до 2022 года. Региональная бюджетная
политика будет направлена на реализацию нацпроектов.

Вопросы
без ответов

Баню —
в надежные руки

Миасские депутаты обсудили перспективы
энергосервисного контракта

За пять месяцев в Миасском округе
будут обновлены девять тысяч светоточек.

О возможных
проблемах
реализации
энергосервисного
контракта шел
разговор на
комиссии по
вопросам городского
хозяйства.
Заместитель главы Миасского округа по городскому хозяйству Александр
Качёв доложил, что соглашение с ПАО «Ростелеком»
заключено на семь лет и на
сумму 230 млн рублей. В
течение 150 дней с момента
заключения контракта компания должна произвести
полную замену уличных
светильников — как на
главных магистралях, так и
в отдаленных поселках. За
пять месяцев будут обновлены девять тысяч светоточек мощностью от 27 до
84 Ватт, в зависимости от
категории дороги.

Современные источники освещения работают
при температуре от –60
до +40 градусов, способны
выдерживать перенапряжение сети, воздействие
атмосферных осадков, автоматически отключаться
в случае перегрева. Хотя
контракт действует семь
лет, сами светильники рассчитаны на десять, по предварительным расчетам
окупятся через шесть и в
течение оставшихся четырех лет будут приносить
экономию.
Радужные перспективы
разделили не все депутаты. В первую очередь
потому, что сети остаются
в прежнем состоянии, их
замена не предусмотрена
контрактом, а на улицах
не появится ни одного дополнительного светильника — вдобавок к ныне
существующим. Опасение
народных избранников вызывает и намерение начать
установку современных

ламп с главных улиц, которые и сейчас не утопают
во тьме, как многие районы
частного сектора. В связи
с этим решено обратиться
к главе Миасского городского округа с просьбой
поменять очередность и, в
первую очередь, заняться
проблемными местами.
— Желательно увидеть
общую схему, чтобы не
вышло так: мы проведем
работу там, где и так светло, потом будем гордиться
наличием энергосервисного контракта, а до периферии не дойдем, —
подчеркнул председатель
комиссии по вопросам городского хозяйства Сергей
Понамарёв.
По общему мнению членов комиссии, вопросов
остается больше, чем ответов. Через некоторое
время депутаты намерены
рассмотреть ход исполнения контракта, в том числе
заслушать исполнителя
работ.

Депутаты откликнулись на обращение жителей
южной части города
Письмо от их имени было направлено в
Собрание депутатов Миасского городского округа после того, как в районе закрылась единственная баня. Последнее время
она работала только в выходные (по одному
дню — мужское и женское отделения), но
для арендатора по причине нерентабельности и такой режим стал неприемлемым.
По мнению авторов тревожного сигнала,
потребность в этом учреждении высока,
поскольку далеко не всем по карману посещение бани в других частях города, как
и строительство собственной.
Выслушав пришедшую на заседание
инициативную группу, комиссия по городскому хозяйству согласилась с жителями, что необходимо проведение схода.
На нем, при участии главы Миасского
округа и депутатов от южной части, решено обсудить и будущее бани, и другие
проблемы, обозначенные избирателями.
Пока же комиссия по городскому хозяйству высказалась за скорейшее про-

ведение торгов, чтобы по их итогам как
можно быстрее передать баню в руки
надежного арендатора, который будет
выбран из двух претендентов. До этого
момента администрация Миасского городского округа должна обеспечить сохранность имущества, а также подавать
в здание электричество и тепло, чтобы
при наступлении холодов не разморозить
систему.

Помощь
добровольцам
Собрание депутатов поддержало инициативных
жителей и прихожан Свято-Троицкой церкви
В ходе нескольких проведенных субботников они выпиливали старые деревья
и собирали мусор. Там, где было возможно, складировали их возле главного проезда. По той причине, что здесь давно не
проводятся захоронения, внимание этому
кладбищу уделяется меньше, чем действующим. Средства из бюджета выделяются,
но их явно недостаточно.
Между тем, это место дорого не
только горожанам, хранящим память о
своих близких. Тут погребены миасцы,
которые оставили след в истории своей
малой Родины. Обращение жителей,
которые попросили убрать и вывезти
лежащие на памятниках стволы, не
могло оставить депутатов равнодушными. Если оставить погост в его нынешнем состоянии, то приложенные

усилия пойдут насмарку, да и подобное
отношение к предкам не делает чести
ныне живущим.
После эмоционального обсуждения,
которое прошло с участием выполняющих
богоугодную миссию горожан, депутаты
рекомендовали администрации составить
смету и выделить необходимые для вывоза
отходов средства. По общему мнению,
выполнить работу необходимо в максимально короткие сроки, пока не выпал
снег и не наступили холода.
На ближайших заседаниях народные
избранники проверят, насколько будут
выполнены достигнутые договоренности.
Со своей стороны, депутаты решили помочь активным гражданам и для повседневного ухода за кладбищем обеспечить
их необходимыми ресурсами.

Обсудили изменения в Устав

Более 50 горожан приняли участие в публичных слушаниях по вопросу о внесении изменений
и дополнений в Устав Миасского городского округа
Соответствующее решение было
принято на 53-й сессии Собрания депутатов (№ 3 от 27.09.2019), его проект был
опубликован в установленном порядке.
Для участия в слушаниях зарегистрировалось 54 человека, двое записались для
участия в прениях. В письменном виде к
моменту начала слушаний было подано
одно предложение.
С докладом на публичных слушаниях
выступила начальник юридического отдела Собрания депутатов Вера Осипова,
которая подробно разъяснила участникам, какие именно изменения предлага-

ется внести в Устав. Необходимость его
корректировки вызвана изменениями
в действующем законодательстве. В
частности, муниципалитет наделяется
дополнительными полномочиями в
сфере предоставления нотариальных
услуг гражданам. В сельских населенных
пунктах в составе муниципального образования вводится институт старост,
что также необходимо отразить в Уставе.
Предложения выступавших в прениях по завершении выступлений были
переданы секретарю комиссии по проведению публичных слушаний и будут

проанализированы на очередном заседании комиссии.
На слушаниях также были озвучены
предложения по внесению изменения в
положение о сельских старостах, которое
рассматривается в депутатских комиссиях. Положение было вынесено на октябрьскую сессию, так как этот документ
необходим уже сейчас для назначения
старост. Все поступившие предложения
будут проанализированы в процессе
дальнейшей работы над положением о
старостах. Проект этого документа опубликован на официальном сайте Собра-

ния депутатов в разделе «Официально/
Документы/Проекты», жители округа
могут с ним ознакомиться и внести свои
предложения.
За предварительно опубликованный
проект рекомендаций публичных слушаний проголосовал 51 участник, трое
воздержались. За проект рекомендаций
с предложенными в ходе публичных
слушаний поправками было отдано семь
голосов, против проголосовало четверо
участников, остальные воздержались.
Страницу подготовил Дмитрий Скляров.
Фото из архива «МР».

Правительство Челябинской области одобрило создание автономной
некоммерческой организации по мониторингу соцсетей для более
эффективного выстраивания обратной связи с населением.
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От «МультиЛета» —
к «Ранней пташке»
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Миасский фонд «От сердца к сердцу» в третий раз получил поддержку президента
Зажигательные танцы, физкультура, катание на
лошадях и яхтах, рисование и лепка, веселые
праздники и увлекательные прогулки — все это
надолго останется в памяти участников программы
«МультиЛето».


Наталья КОРЧАГИНА
фото предоставлено сотрудниками Миасского
благотворительного фонда «От сердца к сердцу»

…Кто-то сейчас пожмет плечами: «И что такого особенного в
этом отдыхе?»… Да, в принципето, ничего, кроме одного — в проекте «МультиЛето» участвовали
дети с особенностями развития.

Готовить к жизни

Проект был придуман сотрудниками Миасского благотворительного фонда (МБФ)
«От сердца к сердцу» и второй
год успешно реализуется ими.
Прошлым летом «МультиЛето»
получил субсидию областного
министерства соцотношений, а
нынче он финансировался (частично) из средств Фонда президентских грантов на развитие
гражданского общества РФ.
Кстати, это уже третий проект
миасцев, получивший поддержку
президентского фонда.
— Цель проекта, — рассказала
председатель фонда Ирина Иванова, — создание условий для
летней досуговой деятельности
через организацию развивающей среды и системы сопровождения для детей и подростков
с тяжелыми и множественными
нарушениями развития (ТМНР).
Поясню: в проекте участвуют ребята, которых в силу определенных особенностей (аутизм, ДЦП
сложной формы) не возьмут ни
в какие кружки. Одна из задач
фонда — развивать и подготавливать детей к жизни в социуме,
в том числе и через досуговую
деятельность.

Дети помогли детям

Год назад в проекте участвовали родители, и все прошло
замечательно, но специалисты
МБФ подметили: когда рядом
мама, ребенок находится в
зоне комфорта, а чтобы его
развитие шло успешнее, нужна развивающая среда. Тогда у
него открывается возможность
справляться с возникающими
трудностями самостоятельно и
получать удовольствие от своих
побед.
В проекте этого года участвовали 13 детей, малыши были с
мамами, а вот старшим и средним
ребятам понадобились помощники. И они нашлись!
— Мы трудоустроили семь
человек — одиннадцатиклассников, выпускников педколледжа, студентов техникума и
одного психолога, — говорит
Ирина Иванова. — Дети лучше
всего учатся у детей, поэтому
всю первую неделю, с утра и до
вечера, мы преподавали нашим
юным помощникам основы сопровождения ребят с тяжелыми
множественными нарушениями.
Учили их, что надо и не надо
делать. Учили меньше говорить
и отвечать за свои слова. Учили
основным стратегиям помощи
людям с тяжелыми множественными нарушениями. Учили составлять расписание и двигаться
по нему, потому что по-другому
у нас нельзя. И еще много чему
учили…

В проекте «МультиЛето» участвовали ребята, которых в силу своих особенностей (аутизм,
ДЦП сложной формы и т. п.) не берут ни в какие кружки.

Учились и работали

Но теория — это одно, практика же — совсем другое. Вот
почему график работы в проекте
«МультиЛето» был таким: полтора часа — занятия в средней
группе, полтора — перерыв, еще
столько же — старшая группа, а
после этого педсовет, на котором
поведенческая команда разбирала сложные ситуации, отвечала
на вопросы помощников.
— Июль прошел под флагом
непрерывного обучения, — продолжила педагог-психолог Татьяна Васильева. — То, чему мы
учили, стопроцентно сработает,
если точно следовать рекомендациям, потому что мы используем
только методы с доказанной эффективностью. В августе помощники стали лучше понимать, что
от них требуется, привязались к
своим подопечным и скучали по
ним. Успокоились и родители
особых детей, они лучше узнали
друг друга, подружились, а по
окончании проекта некоторые
семьи объединились и поехали
вместе с детьми на юг.

Не просто
развлечение

Это большая радость — видеть, что ребенок преодолел страх
перед лошадьми.

По словам педагогов благотворительного фонда, «МультиЛето» — это не просто развлечение, а еще и обучение, и профессиональное
сопровождение. И это
касается любого вида
деятельности, будь то
рисование, физкультура, танцы, глина
или лошади.
И сколько же
открытий сделали
особые дети в этих направлениях, сколько
«подвигов» совершили! Кто-то полюбил
рисование, кто-то, по-

Одна из задач фонда «От сердца к сердцу» —
готовить особенных детей к жизни в социуме,
в том числе и через досуговую деятельность.
боров брезгливость, освоил
лепку, кто-то понял, что может
самостоятельно ходить, и радовался этому, а кто-то нашел
себе друга.
Довольны остались не только
организаторы, но и все участники проекта.
Родители не узнавали своих
детей.
«Когда я впервые услышала
от Ромы «Мама, идем пить чай»,
— призналась мама особого ребенка, — то не передать словами
мои эмоции, меня поймут только
родители не говорящих детей».
«Ушла излишняя тревожность
при общении с людьми, дочь стала более жизнерадостной и веселой, охотно принимала участие в
играх. Такого раньше никогда не
было!» — вторит ей другая мама.
Помощники заметно повзрослели и тоже поменяли свой
взгляд на многие вещи.
Алёна Васильева: «Это большой рост, взросление... Ты
учишься помогать, сопереживать, поддерживать, защищать,
любить. Появляется ответственность. Каждый преодолевает
свои страхи, рушит границы,
барьеры. И в этом мне помогли
дети. Это большая радость, когда
видишь, что ребенок преодолел
страх перед лошадьми, когда
он нашел покой в каком-то занятии, игре... Я захотела стать
такой же храброй, как дети из
«МультиЛето».
Алёна Попова: «Благодаря
детям я многое поняла. Они —
личности. Такие же талантливые, энергичные, амбициозные,
яркие. Со своими взглядами и
мыслями. Спасибо коллегам,
учителям, родителям, детям! Вы

решили мою дальнейшую жизнь,
у меня родились новые планы и
цели».

Дайте помещение!

Лето прошло, а работы у МБФ
«От сердца к сердцу» не убавляется. Они снова, во второй раз,
проводят семинары для родителей особых детей по программе
«Ранняя пташка», созданной в
Великобритании и адаптированной специалистами фонда
«Обнаженные сердца».
— Потребность в этих занятиях просто огромна, — делится
председатель фонда. — Просят
помощи родители из Кыштыма
и Златоуста, но всех мы взять
не можем — у нас очередь. Мы
готовы расширять рамки своей
деятельности, вся система сопровождения семей с особыми
детьми давно выстроена, имеется
лицензия на преподавание программы «Ранняя пташка». Но у
нас нет помещения, где можно
это делать. На августовской
встрече губернатора с социально-ориентированными организациями, выигравшими президентские гранты в этом году, Алексей
Текслер пообещал поддержку
тем из них, кто работает на перспективу. При этом муниципалитету будет также рекомендовано
оказывать поддержку местным
НКО. Так что надежда на лучшее
нас не покидает. Фонд создан не
для получения прибыли, а для решения конкретных социальных
задач. Приобретение помещений
для расширения деятельности —
это то, что не входит в наши
компетенции. Поэтому и просим
помощи у города.
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«Танки» снега не боятся
Миасские дорожники готовы к работе в зимний период


1 стр.

Тракторы, грейдеры,
погрузчики,
комбинированные
дорожные машины.
Около 50 рабочих
и 30 единиц
спецтехники
обеспечивают
уборку миасских
автодорог.
С 15 октября
дорожники перешли
на круглосуточный
режим работы.


ствует диспетчерская служба,
закуплены антигололедные
материалы, техника исправна, персонал обучен, у людей
хороший настрой на работу, и я уверен, что зиму мы
пройдем успешно, — сказал
Григорий Тонких.
Глава округа также сообщил, что в ближайшее время
будет проведен аналогичный
смотр техники, которую для
уборки тротуаров и пешеходных дорожек использует
муниципальный Центр коммунального обслуживания и
благоустройства.
Как сообщил Григорий
Тонких, администрации
дано поручение прорабо-

тил Григорий Тонких. — Да,
мы видим, что техника не
новая, но вся она находится
в исправном состоянии.
По информации главы,
последний раз дорожную
технику закупали в 2008
году. Понятно, что назрела
необходимость в закупке
новых машин. Однако, по
мнению градоначальника,
главное — не количество
техники, а качество организации работ в дни и часы
пиковых нагрузок, когда
происходит резкое ухудшение погодных условий.
— С 15 октября дорожные
службы перешли на круглосуточный режим работы, дей-
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1-комн. кв. в п. Магнитка, ул. К. Маркса, 10 (центр
поселка). Цена 400 т. р.
Тел. 8-908-573-72-80.

ГАЗА И ДРОВ.

Аттестат № 8752134 от 26.06.2001 года, выданный
МКОУ «СОШ № 30», на имя Елены Геннадьевны
Кропотухиной считать недействительным в
связи с утерей.

На площади у администрации было
представлено 26 единиц спецтехники,
в том числе снегоуборочный комбайн.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.
Кадастровый инженер Смирнов Александр Сергеевич
(п/а: г. Миасс, ул. Миасская, 23; е-mail: alexandr.s.smirnov@gmail.com,
тел. 8-950-736-89-31, кв. аттестат № 74-13-584, номер регистрации в гос.
реестре лиц, осуществляющих кад. деятельность 27203) выполняет кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с кадастровым
№ 74:34:1401001:320, расположенного в г. Миассе, коллективный сад
«Дачный», № 481 и образованию земельного участка, расположенного
в г. Миассе, коллективный сад «Дачный», № 479.
Заказчиком кадастровых работ является Пономарева Екатерина
Александровна (г. Миасс, ул. Орловская, 18-54, тел. 8-951-793-52-20).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 3 декабря 2019 г. в 11:00 по адресу: г. Миасс,
ул. Романенко, 20а, каб. 108.
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 29 ноября
2019 года по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 20а, каб. 108.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
— кад. № 74:34:1401001:316, г. Миасс, коллективный сад «Дачный»,
№ 541;
— кад. № 74:34:0000000:313, г. Миасс, коллективный сад «Дачный».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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ДЕШЕВЛЕ

 б/у холодильники,
стиральные машины, газовые и электрические плиты и другой лом. Наш вывоз, расчет на месте.
Тел. 8-908-577-09-29.

ОТО П Л Е Н И Е
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КУПЛЮ

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ НОЯБРЯ
НОЯБРЯ

Максим ТУМАНОВ

В пятницу смотр техники провел глава Миасского
округа Григорий Тонких.
Все находящиеся в наличии
и исправные машины были
представлены на площади
возле администрации. Как
рассказал Евгений Антонов,
заместитель директора ООО
«ФинИнвест-плюс» (именно
эта организация занимается содержанием городских
автодорог), к работе готовы
26 единиц техники — десять
тракторов, три грейдера, пять
комбинированных дорожных
машин, снегоуборочный комбайн, шнекоротор и другие.
— По количеству единиц
техники достаточно, — отме-

ИНФРАКРАСНОЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Приваловой Дарьей Юрьевной
(п/а: г. Миасс, пер. Физкультурников, 6; е-mail: darya-9393@inbox.ru,
тел. 8-950-737-12-59, кв. аттестат № 74-14-704 от 25.11.2014 г.) в отношении земельного участка с кад. № 74:34:1407031:3, расположенного
в г. Миассе, пер. Максима Горького, уч-к № 6, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Снигирева Марина
Михайловна(адрес: г. Миасс, пер. Максима Горького, уч-к № 6,
тел. 8-951-489-69-19).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 11 декабря 2019 г. в 10:00 по адресу:
г. Миасс, пер. Физкультурников, 6.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Миасс, пер. Физкультурников, 6.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 октября 2019 г. по 10 декабря 2019 г. по адресу:
г. Миасс, пер. Физкультурников, 6.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
— кад. № 74:34:1407031:2, г. Миасс, пер. Максима Горького, 4;
— кад. № 74:34:1407031:5, г. Миасс, ул. Красносельская, 78;
— кад. № 74:34:1407031:4, г. Миасс, пер. Максима Горького, 8.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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57-30-70 главный редактор

зам. главного редактора
бухгалтерия
57-23-55 реклама, объявления, факс
57-26-55 корреспонденты
служба выпуска газеты
отдел доставки
57-10-85 вопросы
в «Открытый город»
(автоответчик)

тать вопрос о закупке малой
дорожной техники.
— Скорее всего, в этом
году мы приобретем одну единицу — малый трактор МТЗ
с навесным оборудованием,
— отметил глава. — Нужно
шире использовать механизированный труд. Это позволит
рациональнее использовать
средства, которые мы тратим
на благоустройство. С техникой все гораздо быстрее,
удобнее и проще. Нужно направить усилия на качественное и быстрое выполнение
работы, чтобы жители могли
в любое время добраться на
работу и до дома, невзирая на
погодные условия.
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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; е-mail: arshin-miass@rambler.ru,
тел. 8-902-600-22-87, кв. аттестат № 74-11-176 от 4.04.2011 г.) в отношении
земельного участка, в отношении земельного участка с кадастровым
№ 74:34:0801001:267, расположенного в г. Миассе, коллективный сад
«Маяк», № 447, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Тигулев Юрий
Александрович (г. Миасс, ул. Вернадского, 15-74, тел. 8-908-858-20-60).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 2 декабря 2019 г. с 10:00 до 11:00 по адресу:
г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 эт., оф. 5.
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 31 октября 2019 г. по 30 ноября 2019 г.
по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 эт., оф. 5.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
— кад. № 74:34:0801001:357 (г. Миасс, коллективный сад «Маяк»,
№ 446).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Коллектив ЗАО «Полиграф» выражает
соболезнование родным и близким в связи
со смертью ветерана Спиридоновой Галины
Ивановны.
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В Челябинске в преддверии Дня народного единства пройдет
VIII Съезд народов Южного Урала. В этом году основной темой
станут национально-культурные проекты Южного Урала.

