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Отправятся на выселки

  

Злостные должники за услуги ЖКХ могут вынужденно переехать в общежитие на окраине Миасса
Этого намерена добиться администрация 
округа, подавшая исковое заявление 
в городской суд. Ответчики проживают 
в поселке Строителей — в квартире, которую 
получили по решению городского Совета 
депутатов на основании действовавшего 
на тот момент Жилищного кодекса РСФСР. 

П

Ищите нас в соцсетях: vk.com/miasskiy, facebook.com/miasskiy, ok.ru/miassky, twitter.com/miasskiyru

ользуясь жильем по договору социального 
найма, семейная пара не желала вовремя 
оплачивать коммунальные услуги. К июню 

нынешнего года долг составил почти 290 тысяч рублей. 
Еще в сентябре 2014-го администрация обращалась с тре-
бованием погасить его, но обитатели квартиры площадью 
52 кв. метра никак не отреагировали. 

Теперь, если суд согласится с мнением истца, не платив-
ший более полугода наниматель квартиры и его супруга 
могут быть выселены в общежитие, где им предоставят 
не менее шести квадратных метров на человека. Площадь 
жилья, подобранного для должников в поселке Хребет, в 
три раза меньше той, которую они занимают сейчас.

— Мера жесткая, но оправданная, — считает глава админи-
страции округа Станислав Третьяков. — Как можно готовить 
город к зиме, если долги жителей составляют миллионы? И 
ведь процентов 90 могут платить, но не хотят. Вот почему мы 
плотно занялись работой с неплательщиками. Начали с себя, 
проверили, кто из сотрудников администрации накопил дол-
ги. Активно стали использовать систему «Терминатор» для 
заглушки канализации в квартирах должников. 

Как отметил Станислав Третьяков, эта и другие адрес-
ные меры позволили меньше чем за год уменьшить за-
долженность по городу на 50 млн рублей. Администрация 
намерена и дальше идти этим жестким, но единственно 
возможным в сложившихся условиях путем. 
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Как показывает статистика, многие должники платить могут, но просто не хотят.  В крайних случаях дело доходит до 
суда.

Кажется, началось...
Подрядчик приступил к прокладке объездных путей воз-

ле проблемного перекрестка на ул. Лихачева — 8 Июля.

Начало работ пришлось несколько отложить из-за газо-
вой магистрали, расположенной на месте предполагаемых 
объездных путей. Оборудовать их подрядчик начал вчера.

Как рассказал на аппаратном совещании первый замести-
тель главы администрации Александр Бирюков, подрядчик 
завез технику на перекресток еще на прошлой неделе, но с 

подготовкой временных объездных путей возникли сложно-
сти: камнем преткновения стала газовая магистраль высокого 
давления. Вчера утром представители администрации прове-
ли совещание с газовиками, и компромисс был найден. 

Вопрос ремонта перекрестка находится на контроле у 
министра строительства, инфраструктуры и дорожного 
хозяйства региона Алексея Гущина.  

Работа «мастера» боится
Капремонт одного из домов Миасса пошел не по пла-

ну. Подрядчик, меняя трубы ГВС, повредил несущие кон-
струкции в квартирах и сейчас восстанавливает стены. 

Как рассказал первый заместитель главы админи-
страции Александр Бирюков, региональный оператор 
своевременно заключил контракты на финансирование 
капремонта всех домов округа, попавших в краткосроч-
ный план. Отвечая на запрос администрации, оператор со-
общил, что сроки окончания ремонта сдвигаются почти на 
месяц — до 30 сентября. По словам первого заместителя, 
проблема возникла в одном из домов на улице Готвальда. 
Подрядчик менял трубы горячего водоснабжения, но ра-
боты проводил некачественно, вследствие чего повредил 
несущие конструкции. В итоге во многих квартирах ока-
зались разбиты стены. Сейчас подрядчик восстанавливает 
стены, и, как отметил Александр Бирюков, следующие 
работы он будет проводить под строгим контролем. 

В налоговой — новый начальник
Межрайонную ИФНС России № 23 возглавил Игорь 

Несмиянов. Его представила на минувшей неделе заме-
ститель руководителя УФНС России по региону Марина 
Екимова. 

По словам Игоря Несмиянова, основные стратегиче-
ские задачи, которые он ставит перед собой и ведомством, 
— максимальное наполнение городского бюджета и 
выстраивание партнерских отношений с налогоплатель-
щиками. Новый начальник инспекции обратил внимание 
на то, что сегодня налоговая служба ориентирована в 
первую очередь на клиентов, а это значит, что сотрудники 
ведомства, контролируя соблюдение налогового законо-
дательства, создают максимально комфортные условия 
для плательщиков. 

— Развитие бесконтактных способов работы с налого-
плательщиками — одна из амбициозных задач налоговой 
службы, — отметил Игорь Несмиянов. — Поэтому внедре-
ние новых технологий работы с налогоплательщиками и 
предоставления им государственных услуг — это наша 
реальность. В основе активного внедрения систем элек-
тронного обслуживания лежат новые возможности для 
решения задач, которые стоят перед нашей службой.

Напомним, что Межрайонная ИФНС № 23  обслужива-
ет Миасский и Чебаркульский городские округа, а также 
Чебаркульский и Уйский районы.
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Кандидат в депутаты 
Собрания депутатов МГО 

по избирательному округу № 25

Голяновский Голяновский 
Виктор Виктор 
ВасильевичВасильевич

Иду в депутаты, 
чтобы работать для селян.

Данная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидату 
в депутаты Собрания депутатов МГО Голяновскому Виктору Васильевичу

согласно проведенной жеребьевке.

Кандидат в депутаты 
Собрания депутатов МГО 

по избирательному округу № 19

Майба  
Наталья 
Михайловна

Я за новую, честную власть 
в нашем родном городе!
Данная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидату 

в депутаты Собрания депутатов МГО Майба Наталье Михайловне
согласно проведенной жеребьевке.

Кандидат в депутаты 
Собрания депутатов МГО 

по избирательному округу № 21

История Миасса — в наших руках
Данная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидату 
в депутаты Собрания депутатов МГО Семеновой Елене Николаевне

согласно проведенной жеребьевке.

Семенова  
Елена 
Николаевна

Кандидат в депутаты 
Собрания депутатов МГО 

по избирательному округу № 8

Опыт верных решений
Данная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидату 

в депутаты Собрания депутатов МГО Скокову Сергею Константиновичу
согласно проведенной жеребьевке.

Скоков  
Сергей 
Константинович

Кандидат в депутаты 
Собрания депутатов МГО 

по избирательному округу № 6

Округ  № 6 —  мой родной район.

Проблемы — знаю, решить — смогу!
Данная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидату 

в депутаты Собрания депутатов МГО Трифонову Анатолию Николаевичу
согласно проведенной жеребьевке.

Трифонов  
Анатолий 
Николаевич

Кандидат в депутаты 
Собрания депутатов МГО 

по избирательному округу № 12

На стороне людей
Данная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидату 

в депутаты Собрания депутатов МГО Безденежных Елене Александровне
согласно проведенной жеребьевке.

Безденежных  
Елена 
Александровна

Кандидат в депутаты 
Собрания депутатов МГО 

по избирательному округу № 4

Данная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидату 
в депутаты Собрания депутатов МГО Селивановой Анне Андреевне

согласно проведенной жеребьевке.

Селиванова  
Анна 
Андреевна

Хочу, могу и делаю!

Кандидат в депутаты 
Собрания депутатов МГО 

по избирательному округу № 25

Надоело ждать —
наши проблемы решаем сами

Данная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидату 
в депутаты Собрания депутатов МГО Копытовой Елене Ивановне

согласно проведенной жеребьевке.

Копытова Копытова 
Елена 
Ивановна

ак рассказал 
присутствую-
щим заместитель 

главы администрации МГО 
по социальным вопросам 
Геннадий Васьков, в августе 
была проведена работа меж-
ведомственной комиссии 
по проверке учреждений 
образования, в ходе которой 
был выявлен ряд недочетов. 
В одних школах отсутствуют 
ограждения, в других суще-
ствуют проблемы с освеще-
нием. И все же самой распро-
страненной проблемой стало 
отсутствие видеонаблюде-
ния. Причина понятна — 
нехватка финансирования. 
«Кнопки экстренного вызова 

установлены во всех обра-
зовательных учреждениях, 
обслуживаются они силами 
ЧОПов и вневедомственной 
охраны, — отметил Геннадий 
Васьков. — Мероприятия по 
усилению антитеррористи-
ческой безопасности выпол-
няются по мере поступления 
финансирования».

По словам начальника от-
деления охраны обществен-
ного порядка ОМВД в городе 
Миассе Владимира Варуш-
кина, в Миасском округе 
реализуется целый комплекс 
мер, направленных на обеспе-
чение безопасного пребыва-
ния детей в образовательных 
учреждениях. Накануне Дня 

знаний, 31 августа, возле об-
разовательных учреждений 
будут выставлены усиленные 
наряды правоохранителей. 
«До 1 сентября дополнитель-
но будет проведено обследо-
вание всех образовательных 
учреждений на предмет обна-
ружения взрывных устройств 
и взрывчатых веществ, — под-

черкнул Владимир Варушкин. 
— Кроме того, за каждым 
объектом образовательной 
сферы на данный период 
закреплен личный состав, ко-
торый будет дежурить кругло-
суточно».

Обсудили присутствую-
щие члены комиссии и меры 
антитеррористической безо-

Главные сентябрьские события в Миассе пройдут под полным контролем отдела МВД

В ответе за порядок
В администрации МГО состоялось заседание анти-

террористической комиссии под председательством 
заместителя начальника отдела ФСБ по Челябинской  
области в городе Миассе Александра Ревунова. Присут-
ствующие обсудили вопросы безопасности школ города в 
День знаний, а также меры защищенности избирательных 
участков МГО в ходе подготовки и проведения выборов.

Светлана ТИХОНЕНКО

фото автора
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пасности на предстоящих 
выборах в Собрание депу-
татов МГО и депутатов в 
Заксобрание области. Так, 
на территории МГО сфор-
мирован 81 избирательный 
участок. В основном это 
объекты социальной сфе-
ры: школы, дома культуры, 
учреждения среднего и выс-

шего образования, и только 
четыре объекта относятся к 
сторонним организациям.

«За каждым избира-
тельным участком у нас 
закреплены лица из числа 
руководящего состава, 
которые будут также взаи-
модействовать с членами 
территориальных избира-
тельных комиссий по всем 
вопросам обеспечения 
общественного порядка, 
— рассказал Владимир Ва-
рушкин. — Также с 11 сен-
тября все избирательные 
участки берутся нами под 
круглосуточную охрану до 
окончания выборов. В этот 
же период будет проведено 
дополнительное обследо-
вание с использованием 
служебных собак».

Кроме того, с 12 по 14 сен-
тября приказом начальника 
отдела МВД предусмотре-
но усиление групп немед-
ленного реагирования и 
следственно-оперативных 
групп. А число личного со-
става отдела МВД будет уве-
личено на 20%.

Руководящий состав правоохранительных органов возьмет под личный контроль учебные 
учреждения и избирательные участки.

ВЫБОРЫ-2015
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Данная площадь предоставлена на безвозмездной основе 
кандидату в депутаты Собрания депутатов МГО 

Тургумбаеву Валихану Урсбаевичу
согласно проведенной жеребьевке.

Андрей КУЗЬМЕНКО

фото автора



Выбор есть всегда
Одним из сессионных 

вопросов, который рас-
смотрели депутаты, стал 
порядок проведения кон-
курса по отбору кандидатур 
на должность главы округа. 
Начальник юридического 
отдела Собрания депутатов 
Вера Осипова напомнила, 
что в соответствии с регио-
нальным законом и Уставом 
округа с сентября нынеш-
него года в Миассе начина-
ет действовать одноглавая 
система власти, и высшее 
должностное лицо будет 
избираться специальной ко-
миссией, половину которой 
составят местные депутаты 
нового созыва. Согласно по-
рядку проведения конкурса, 
который парламентариям 
необходимо утвердить на 
сессии, конкурсная комис-
сия проведет два заседания: 
предварительное — для зна-
комства с кандидатурами, и 
основное, в результате кото-
рого Собранию депутатов 
будут рекомендованы не ме-
нее двух из них. Кроме того, 
отметила Вера Осипова, на 
первом заседании новые 
парламентарии назначат 
технического секретаря. 
В его обязанности будут 
входить прием документов, 
публикация информации в 
СМИ и организация работы 
комиссии. 

В итоге депутаты поддер-
жали решение предыдущих 
комиссий и рекомендовали 
коллегам утвердить предло-
женный порядок на сессии. 
Наряду с Положением о по-
рядке проведения конкурса 
на должность главы округа 
парламентарии вынесли на 
сессию вопрос об изменени-
ях в Регламент Собрания. 

Все для людей
Миасские депутаты обсудили предоставление бесплатных соцкарт для студентов 
и организацию нового маршрута

На прошедшей неделе состоялось заседание депутат-

ской комиссии по социальным вопросам. Парламентарии 

рассмотрели ряд объемных и значимых тем. Обсуждение 

коснулось и выборов главы округа, и бесплатных соци-

альных карт, и строительства Ледового дворца. Часть 

вопросов депутаты вынесли на сессию, по ряду других 

направили предложения администрации.

... И людям приятно
О мерах социальной под-

держки рассказала депута-
там начальник управления 
соцзащиты Елена Липовая. 
Руководитель предложила 
расширить список категорий 
граждан, имеющих право 
на получение социальной 
карты. Согласно предложен-
ным изменениям льготным 
проездом по соцкарте, по-
мимо пенсионеров, смогут 
пользоваться школьники, 
студенты вузов и учащиеся 
техникумов, обучающиеся 
по очной форме. По пред-
ставлению УФАС льготники 
имеют право получить соц-
карты бесплатно — за счет 
муниципального бюджета. 
Для этих целей в городской 
казне необходимо предусмо-
треть 168 тысяч рублей на 
2016 год, а в текущем году 
дополнительного финанси-
рования не потребуется. 

Перед голосованием пред-
седатель комиссии Сергей 
Федоров обратился к кол-
легам, отметив, что «когда 
что-то выдают бесплатно — 
это хорошо, и людям будет 
приятно». В итоге депутаты 
предложение одобрили и 
рекомендовали Собранию 
принять изменения. 

Чем раньше, 
тем лучше

Обсудили депутаты и воз-
можность запуска муници-
пального маршрута № 50, 
следующего от вокзала до 
школы № 30. Как рассказал 
депутатам начальник транс-
портного отдела комитета по 
ЖКХ, энергетике и транс-
порту администрации округа 
Михаил Белых, по предвари-
тельным расчетам, введение 
этого маршрута потребует 

более 900 тысяч рублей каж-
дый год. Если администра-
ции удастся изыскать такие 
средства, муниципальные 
маршрутки от вокзала до 
школы № 30 начнут ходить 
со следующего года. При-
чем, отметил Михаил Белых, 
маршрут будет работать по 
регулируемому тарифу: пла-
та за проезд составит не 18 
рублей, как на частном транс-
порте, а 15. В итоге депутаты 
предложили администрации 
не только заложить в бюджет 
сумму, необходимую для ра-
боты маршрута в следующем 
году, но и, по инициативе 
депутата по избирательному 
округу № 10 Андрея Берсене-
ва, рассмотреть возможность 
его запуска в ближайшее 
время — на оставшиеся че-
тыре месяца. 

«Холодное» 
решение

С ходом проектирования 
Ледового дворца парламен-
тариев ознакомили замести-
тель главного архитектора 
города Иван Шабалин и 
руководитель ООО «Вер-
сия» Маргарита Майборода. 
Для того чтобы возведение 
комплекса было возмож-
ным, земельный участок, 
расположенный под ним, 
должен находиться в зоне 

объектов физкультуры и 
спорта. Но, отметил Иван 
Шабалин, так сложилось, 
что часть земли располо-
жена в административно-
деловой зоне, другая — в 
зоне зеленых насаждений. 
В связи с этим участок не-
обходимо привести к еди-
ному виду зонирования, 
который требуется для стро-
ительства физкультурно-
оздоровительного комплек-
са. Кроме того, директор 
проектной организации 
ООО «Версия» Маргари-
та Майборода рассказала 
депутатам о том, как будет 
организована транспортная 
логистика. Так, основной 
подъезд к Ледовому дворцу 
планируется оборудовать с 
улицы 8 Июля вдоль буль-
вара Мира. Еще один проезд 
предлагается проложить 
между будущим комплек-
сом и ФОКом со стороны 
улицы Набережной. Вскоре 
проектант разработает ком-
плексную транспортную 
схему. 

Иван Шабалин напомнил, 
что по вопросу изменения 
зонирования в начале августа 
успешно прошли публич-
ные слушания. Поддержали 
предложение и депутаты, 
единогласно рекомендовав 
вопрос к рассмотрению на 
сессии.

За отдельную плату
Как рассказала депутатам 

ведущий специалист отдела 
общего, специального и до-
полнительного образования 
МКУ «Образование» Анна 
Овсянникова, для реализа-
ции муниципальной про-
граммы развития образова-
тельных учреждений в про-
шлом году муниципалитет 
выделил 214 тысяч рублей, 
еще 201 тысячу удалось при-
влечь из внебюджетных 
источников. Большинство 
индикативных показателей 
за счет этих средств удалось 
достичь, но на некоторые 
работы финансов не хвати-
ло. В частности, из заплани-
рованных 25 медицинских 
кабинетов в школах были 
пролицензированы только 
18. Еще два кабинета, от-
метила Анна Овсянникова, 
практически готовы — оста-
лось оформить необходимые 
документы. На лицензирова-
ние кабинетов в оставшихся 
пяти школах необходимо 385 
тысяч рублей. Депутаты по 
предложению Сергея Федо-
рова рекомендовали админи-
страции изыскать недостаю-
щие для лицензирования 
медкабинетов средства до 
конца нынешнего года. 

Коснулось обсуждение 
и практики предоставле-

ния школами и детскими 
садами дополнительных 
платных образовательных 
услуг. По словам Анны 
Овсянниковой, на сегод-
няшний день такие услу-
ги предлагают миасцам 
девять школ округа, одно 
учреждение дополнитель-
ного образования и 11 дет-
ских садов. Услуги школ в 
основном направлены на 
подготовку будущих перво-
классников. Детские сады, 
как правило, предлагают 
аренду помещений. Сер-
гей Федоров подчеркнул 
важность дополнительных 
услуг на собственном при-
мере, рассказав, что его 
внук посещает один из дет-
ских садов и, не выходя из 
здания, может заниматься 
в секции борьбы. Депутат 
отметил, что было бы очень 
хорошо расширить список 
подобных услуг, чтобы 
ребята в детских садах 
могли заниматься спортом 
и творчеством. Предсе-
датель комиссии предло-
жил управлениям спорта 
и культуры совместно с 
детсадами рассмотреть 
возможность развития 
всевозможных кружков и 
секций. В итоге инициати-
ву Сергея Федорова пар-
ламентарии поддержали 
единогласно. 

Проектант рассказала депутатам, как планируется организовать подъезд транспорта к будущему Ледовому дворцу.

— Для меня вопрос «Идти или не идти 
на выборы?» не стоял никогда. Я так вос-
питан с детства, что участвую в любых 
общественных мероприятиях, которые 
организует власть. У моих родителей 

было семеро детей, и я прекрасно 
помню, как в дни первомайских и 
ноябрьских демонстраций, а также 
на выборы мы одевались понаряд-
нее и шли как на праздник. И в эти 
дни обязательно пеклись пироги, 

накрывались столы, приглашались гости. Настроение у 
всех было приподнятым, звучала музыка, пелись песни. 
Люди чувствовали свою причастность к большому событию 
государственной важности. И сегодня в моей семье даже 

—
на в
пи
об
орг

б

Вячеслав ШЕМЯКИН, почетный гражданин г. Миасса:

«Выборы — это не долг, а жизненная позиция»
не обсуждается вопрос о выборах — просто собираемся и 
идем, встречаем знакомых, общаемся. Кстати, в 70-х годах, 
когда я учился на длительных курсах повышения квалифи-
кации в Москве, тоже проходили выборы. И меня, помню, 
возмутило, что нас, врачей со всех концов страны, четыре 
месяца живущих в столице, никто даже не подумал вовлечь 
в процесс выборов. Я тогда добрался аж до горкома партии! 
Со мной согласились, что, мол, да, непорядок, людей лишают 
законного права голосовать и выбирать. Но на этом все и за-
кончилось. А когда сегодня я порой слышу от кого-то слова 
«мой голос ничего не значит», то считаю, это — глупость,  
жалкая попытка объяснить свою пассивность, лень, равно-
душие к тому, что происходит в стране и в городе. Я своим 
сотрудникам всегда говорю: «Участие в выборах — это не 
просто гражданский долг. Это ваша жизненная позиция!»



Без пустых обещаний
Руководители города вникли в проблемы жителей двух «северных» поселков 
и намерены решить их по мере возможности

4

Претензий в адрес руковод-
ства города прозвучало немало, 
однако были высказаны и благо-
дарности, что случается не-
часто.





В

25 августа 2015 годаВторник № 62 (17272)

опросы, задава-
емые жителями 
сельских терри-

торий Миасского округа, 
традиционны: газификация, 
состояние дорог, электро-
снабжение, медицинское и 
транспортное обеспечение. 
Претензий, в том числе 
справедливых, в адрес ру-
ководителей прозвучало 
немало, однако были вы-
сказаны и благодарности, 
что случается нечасто.

Северные Печи сегодня 
относятся к числу немно-
гих поселков, где 
полностью завер-
шена газифика-
ция. Именно сюда 
было решено в 
текущем году на-
править четыре 
миллиона рублей 
из бюджета, что-
бы закрыть этот 
вопрос окончательно. Новая 
котельная построена воз-
ле сельской школы, судьба 

20 августа в школе № 23 состоялся сход 
жителей поселков Северные Печи 
и Михеевка. В разговоре с «северянами» 
на актуальные для них темы приняли участие 
глава Миасского городского округа Игорь 
Войнов, глава администрации Станислав 
Третьяков и руководитель Тургоякского 
отдела территориального управления 
Николай Чаговец.

В пятницу, 21 августа, 
глава администрации МГО 
Станислав Третьяков со-
вершил традиционный 
объезд. На этот раз в план 

которой вообще была под 
вопросом несколько лет на-
зад. Однако образователь-
ное учреждение удалось 
не только сохранить, но и 
обеспечить условия для нор-
мального теплоснабжения. А 
сейчас для него завершается 
обустройство скважины.

Станислав Третьяков 
также сообщил участникам 
схода, что прошли торги на 
проведение работ по осве-
щению моста — это важный 
шаг к введению его в экс-
плуатацию. А когда мост 

будет принят, в Северные 
Печи сможет заезжать обще-
ственный транспорт. 

Ряд конкретных поже-
ланий жителей приняты в 
проработку: речь идет о вы-
ездных приемах терапев-
тов и узких специалистов, 
введении муниципальных 
автобусов хотя бы в часы ра-
бочей перевозки, освещении 

улиц поселков. Глава админи-
страции не давал участникам 
схода обещаний: если бы 
эти вопросы решались про-
сто, и говорить было бы не 
о чем — просто взяли бы и 
сделали. Однако частные 
перевозчики полупустыми в 

село не поедут, возможность 
восстановления муниципаль-
ного маршрута необходимо 
просчитать. Больницы из 
муниципального подчинения 
перешли в областное, и те-
перь вопросы об организации 
приема нужно будет решать с 

Встреча не прошла впустую: администрация услышала пожелания жителей и взяла их в проработку.

Будем помогать!

Светлана ТИХОНЕНКО

фото автора



Впечатлившись активностью руководства 
и родителей учащихся школы № 4, 
глава администрации пообещал оказать им 
максимальную поддержку в решении 
насущных вопросов.

Заниматься в душном, мрачном зале — удовольствие не из приятных. 

осмотра вошли детский 
сад № 30 и школа № 4. 
Главной целью поездки 
был контроль качества 
подготовки учреждений 

образования к новому 
учебному году.

Первым пунктом стал 
детский сад № 30, где были 
заменены четыре окна на 
средства, выделенные ад-
министрацией. «Мы очень 
благодарны администрации 
нашего города за то, что 
они выделили нам деньги 
на приобретение окон. Хо-
телось бы, чтобы нашему 
уже не молодому зданию 
оказывалась помощь и в 
дальнейшем», — отметила 

заведующая детским садом 
Марина Крынецкая. Сити-
менеджер пообещал оказы-
вать всестороннюю помощь 
дошкольному учреждению. 
Кстати, в первоочередных 
планах — замена старых 
металлических кроваток.

Вторым объектом, по-
павшим в зону внимания 
проверяющих, стала школа 
№ 4, где полным ходом идет 
не только уборка прилегаю-
щей к учреждению терри-
тории, но и ремонт внутри 
здания. Что касается вопроса 
вывоза спиленных деревьев и 
веток, который был озвучен в 
начале недели в ходе аппарат-
ного совещания, то как раз во 
время визита во дворе школы 
производилась их погрузка. 
«Мы приняли решение до 1 
сентября во всех объектах 
социальной сферы провести 
зачистку территории: убрать 
упавшие во время стихии 
деревья и осуществить спил 
тех деревьев, которые мо-
гут упасть, — отметил глава 
администрации. — Мы ви-
дим, что в четвертой школе 
работы в этом направлении 
ведутся активно. Я считаю, 
что вскоре школа будет го-
това к приему учеников. Она 
будет безопасной, красивой 
и чистой».

Вместе с тем, обсудили и 
ряд хозяйственных вопро-

сов, среди которых — много-
летняя проблема спортивно-
го зала. Дело в том, что еще в 
90-е годы окна спортзала, вы-
ложенные из «стеклянного 
кирпича», оказались разбиты 
хулиганами. И чтобы обе-
зопасить учащихся школы, 
было принято решение «за-
ложить» окна изнутри. «Ког-
да я учился в этой школе, то в 
ней был красивый и светлый 
спортивный зал, куда хоте-
лось приходить заниматься 
спортом. К сожалению, при-
шлось заложить эти окна. В 
итоге зал получился душным, 
темным и некомфортным для 
детей. Сейчас родительский 
комитет школы выступил с 
инициативой собрать денеж-
ные средства на часть окон. 
Соответственно мы решили, 
что со стороны муниципали-
тета тоже должно быть со-
финансирование. Зал снова 

станет красивым, светлым 
и просторным, со свежим 
воздухом. Задача будет вы-
полнена в ближайшее вре-
мя», — пообещал Станислав 
Третьяков.

 «Хорошо, что руковод-
ство школы умеет вместе 
с родителями организовы-
ваться и принимать какие-то 
решения. Соответственно 
мы будем максимально идти 
им навстречу. Будем разви-
вать школу, помогать мате-
риально и организационно, 
— резюмировал Станислав 
Третьяков. — Кстати, есть и 
предприниматели, которые 
взяли шефство над школой 
еще несколько лет назад и 
до сих пор оказывают ей 
помощь». 

Подобные проверки гла-
ва администрации МГО на-
мерен проводить и в даль-
нейшем.

учетом этого обстоятельства. 
Так что встреча с жителями 
— далеко не первая за время 
работы нынешнего сити-
менеджера — обещает быть 
не последней.

Пресс-служба Собрания 

депутатов МГО.

Важно отметить, что школа № 4 оказалась в числе 
трех образовательных учреждений города, которые 
попали в программу «Доступная среда», и получила 
порядка 1 миллиона 200 тысяч рублей на проведение 
комплексных мероприятий по созданию необходимых 
условий для детей с ограниченными возможностями 
опорно-двигательного аппарата. В рамках проекта в 
ближайшее время на первом этаже школы будут убра-
ны пороги, залит ровный пол, создана доступная вход-
ная конструкция, а также оборудован специальный 
туалет для ребятишек с особенностями здоровья.

КСТАТИ

ЖИТЬЕ-БЫТЬЕ
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На основании проведен-
ного анализа поступлений 
в региональную казну за 
первое полугодие 2015 года 
появилась возможность на-
править дополнительные 
средства на газификацию и 
благоустройство муниципа-
литетов области. Инициати-
ву главы региона поддержа-
ли и «единороссы», которые 
провели масштабную работу 
в территориях и утвердили с 
местными Собраниями депу-
татов перечень объектов по 
каждому городскому округу 
и району. Важно отметить, 
что все дополнительные 
финансы уже поступили в 
муниципалитеты.

Газ — в каждый дом
Ценность газа как энерге-

тического ресурса, безуслов-
но, велика, ведь только Челя-
бинская область ежегодно 
потребляет 16 миллиардов 
кубометров голубого топли-
ва. И, наверное, не совсем 

Достойная жизнь — 
залог стабильного будущего
Партия «Единая Россия» не на словах, а на деле проявляет заботу о каждом жителе Южного Урала.

Для улучшения качества жизни южноуральцев 
губернатор Челябинской области Борис 
Дубровский при поддержке самой крупной 
фракции Законодательного Собрания — 
«Единой России» — направил в территории 
дополнительные средства на газификацию и 
благоустройство городских округов и районов. 
И выбраны эти цели совершенно не случайно:  
существующие проблемы были обозначены 
самими жителями Челябинской области.

справедливо, что в такой 
газовой державе, как Россия, 
далеко не каждый житель 
может свободно пользо-
ваться богатством страны. 
Именно поэтому одним из 
ключевых направлений по-
литики «Единой России» 
является газификация.

Уже далеко не в один дом 
за последние годы был про-
веден газопровод. В 2015 году 
на газификацию в бюджете 
заложено 850 миллионов 
рублей, из которых 600 мил-
лионов удалось выделить до-
полнительно. «Трудно пере-
оценить важность момента, 
когда в дом приходит газ. Для 
людей это настоящий празд-
ник, качество жизни меняет-
ся кардинально — в лучшую 
сторону», — отмечает глава 
Челябинской области, член 
партии «Единая Россия» Бо-
рис Дубровский. 

И с ним соглашаются 
сами жители. Так, напри-
мер, Александр Спиридо-

нов, проживающий в старой 
части Миасса, рассказал, 
что этого события он и его 
семья ждали всю жизнь. «В 
2009 году мы провели общее 
собрание жителей. Решили 
своими силами разработать 
проектную документацию 
и встать в федеральную оче-
редь на газификацию. Все не-
обходимое с нашей стороны 
мы выполнили, оставалось 
только ждать решения вла-
стей и выделения финанси-
рования», — делится своими 
воспоминаниями Александр. 
Вот только, по его словам, 
на этом все и «зависло» на 
неопределенный срок. Но 
с приходом на должность 
губернатора Бориса Дубров-
ского процесс возобновился, 
причем весьма стремитель-
но. «Летом 2014 года было 
объявлено о выделенной 
нам сумме, осенью начались 
работы, а уже в апреле ны-
нешнего года в наших домах 
появился газ, — продолжает 
рассказывать Александр 
Спиридонов. — Я и все жите-
ли нашей улицы считаем, что 
Борис Дубровский и «Единая 
Россия» выбрали верное на-
правление своей политики. 
Думаю, что если бы не наш 
губернатор, то мы бы еще 
несколько лет, как минимум, 
жили без газа». 

Безусловно, масштабы 
уже выполненных работ 
и предстоящей газифика-

ции сложно переоценить. 
Только в 2015 году голубое 
топливо появится в домах 
жителей Златоустовского, 
Миасского и Троицкого 
городских округов, а также 
Ашинского, Карталинско-
го, Нагайбакского, Пла-
стовского, Саткинского, 
Уйского и  Чебаркульского 
муниципальных районов. 
Вскоре тысячи южноураль-
цев смогут ощутить на себе 
качественные изменения 
жизни.

Благоустройство 
Миасса началось 
с образовательных 
учреждений

Еще одним из важных 
направлений деятельности 
Бориса Дубровского и «Еди-
ной России» является бла-
гоустройство территорий. 
Причем благоустройство 
в широком смысле. Здесь 
имеется в виду не просто 
установка двух-трех ска-
меек, а проведение суще-
ственных ремонтных работ 
в муниципальных учреж-
дениях, установка остано-
вочных комплексов, орга-
низация освещения и т. д. 
На благоустройство южно-
уральских городов и сел 
дополнительно из област-
ного бюджета направлено 
полмиллиарда рублей.

В Миассе полученные 
средства были направлены 
на ремонты школ и детских 
садов. Стоит отметить, что 
одной из наиболее рас-
пространенных проблем в 
образовательных учреж-
дениях является именно 
состояние кровель. Безу-
словно, ряд садов и школ 
требуют и внутреннего 
ремонта, но начинать его 
станет целесообразным 
лишь после того, как крыши 
будут приведены в надле-
жащее состояние.

Одним из самых мас-
штабных по ремонтным 
работам объектов стала 
миасская школа № 21, в 
которой плиты перекрытия 
на третьем этаже начали 
провисать еще несколько 
лет назад. А три года назад 
ситуация обострилась. Бе-
тонные плиты, из которых 
сложена крыша, могли об-
рушиться в любой момент. 
«Занятия в трех кабинетах 
на третьем этаже не прово-
дятся уже почти три года. 
Угрозы другим помещени-
ям школы пока нет. Тем не 
менее продолжаться долго 
это не могло, поскольку 
речь идет о безопасности 
детей, — рассказал  дирек-
тор школы № 21 Сергей 
Орленко. — Теперь же 
благодаря выделенному 
финансированию после 
проведенных работ наши 

Данная площадь предоставлена на безвозмездной основе партии «Единая Россия» согласно проведенной жеребьевке.

Борис Дубровский: 

«Газификация — один 
из главных вопросов, 
волнующих жителей 
Челябинской области. 
Это я слышу в горо-
дах и селах от людей 
чаще всего. Газ, под-
веденный в террито-
рию, меняет качество 
жизни кардинально, 
для многих это на-
стоящий праздник. 
Поэтому я принял 
решение увеличить 
стоимость программы 
газификации на 600 
млн.рублей, дополни-
тельные средства бюд-
жета позволили это 
сделать. Инициативу 
поддержали депутаты 
«Единой России» и 
проголосовали за нее 
в Законодательном Со-
брании. Депутаты про-
вели большую работу 
и согласовали пере-
чень объектов по каж-
дому муниципалитету. 
Поэтому в текущем 
году еще больше домов 
по всей области полу-
чат голубое топливо, а 
значит, жизнь людей 
станет лучше».

ученики смогут в полной 
безопасности продолжать 
«грызть гранит науки».

По мнению местных вла-
стей, ремонтировать ста-
рые перекрытия не совсем 
целесообразно, поскольку 
после провисания от краев 
плит до конца опорных стен 
оставалось всего по два сан-
тиметра, и очень вероятно, 
что в новом учебном году 
под тяжестью снега плиты 
попросту «сложились» бы и 
обрушились прямо в классы. 
Поэтому принятое решение 
было весьма радикальным 
— ликвидировать старые 
плиты и установить новые. 
Благодаря дополнительным 
средствам, полученным из 
региональной казны при 
поддержке «единороссов», 
результат совместной рабо-
ты города и области налицо: 
рабочие демонтировали 
старые плиты и спустили 
их на землю. Теперь школу 
ждет масштабная работа по 
установке «новой крыши».

Это далеко не все при-
меры эффективной работы 
Бориса Дубровского со-
вместно с фракцией «Еди-
ная Россия», направленной 
на улучшение качества 
жизни каждого южноураль-
ца. Впереди — глобальные 
перемены для каждого из 
нас. И важно, что все эти 
перемены будут только к 
лучшему.

ВЫБОРЫ-2015
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Слова «Они отняли — мы вер-
нем» для отставного военного 
Александра Афанасьевича Бара-
нова не просто партийный девиз 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ. Это 
страница личной биографии.

Повоевать с чиновниками за свои 
кровные права, гарантированные го-
сударством, ему пришлось после от-
ставки из рядов Вооруженных Сил. 
Служа Отечеству, он прошел путь 
от командира взвода до начальника 
автомобильной службы бригады. 
Выполнял свой долг в воздушно-
десантных и танковых войсках, в 
России и в Германии, нес вахту в 
Армении в составе миротворческих 
сил. Получил пять правительствен-
ных наград. Безупречная служба 
давала ему все основания надеяться 
на получение жилья, обещанного 
законом. Однако, когда он пришел 
по этому поводу на прием к главе 
Миасса, в ответ услышал: «А мы вас 
здесь не ждали».

Офицер не отступил и начал бо-
роться за свои права. Таким образом 
начался путь Александра Баранова 
в политику. Он выбрал верную 
тактику борьбы с чиновниками: на-
шел единомышленников в Партии 
пенсионеров и одержал победу. Он 
получил свое жилье. Решив свой 
личный вопрос, он не отказался от 
общественной работы.

Свой бой за справедливость выиграл — помогу вам

Данная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидату в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области по округу № 9 Баранову Александру Афанасьевичу согласно проведенной жеребьевке.

Сегодня отставной офицер и на-
чальник Миасского участка инкасса-
ции помогает другим пенсионерам. И 
не только им. Теперь выступает уже 
как член СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ 
(в эту организацию вошла Партия 
пенсионеров после реорганизации).

Таких борцов за справедливость, 
как он, в Миасском отделении пар-
тии — десятки. С административным 
прессом на граждан борются сообща. 
В Миасском городском отделении СР 
(в центральной части города) ведет 
прием юрист, который помогает 
горожанам писать обращения и со-
ставлять «дорожную карту» решения 
проблем.

Конечно, в этой приемной ми-
асцы поставили много общих как 
для южноуральцев, так и для рос-
сиян в целом вопросов. Они стали 
частью предвыборной программы 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ. Об 
этом рассказывает кандидат в За-
конодательное Собрание области 
по партийным спискам и девятому 
избирательному округу Александр 
Баранов:

«Во-первых, нужен мораторий 
на сборы с населения за капиталь-
ный ремонт до 1 января 2020 г. 
За это время государство должно 
выполнить свои обязательства 
перед гражданами и произвести 
капитальный ремонт жилых до-
мов в соответствии со статьей 16 

ФЗ «О приватизации жилищного 
фонда в РФ».

 Необходимо исключить из числа 
плательщиков жильцов домов, иду-
щих под снос, владельцев квартир в 
новостройках, людей преклонного 
возраста и собственников привати-
зированного жилья, отремонтировать 
которое должно было государство.

Во-вторых, мы предлагаем вы-
плачивать субсидии на оплату услуг 
ЖКХ без ограничений всем семьям, 
расходующим на оплату жилья и ком-
мунальных услуг больше 10% своего 
дохода. В настоящее время правитель-
ством Челябинской области установ-
лена максимально допустимая доля 
расходов в совокупном доходе семьи 
на услуги ЖКХ в размере 22%. Для 
сравнения: в Санкт-Петербурге — 
14%, в Москве — 10%. В нашем регио-
не установлен пониженный предел 
в 11% только для отдельных семей, в 
состав которых входят пенсионеры, 
трое и более несовершеннолетних 
детей и одинокие матери.

 С 1 июля 2015 года депутаты За-
конодательного Собрания Челябин-
ской области ввели ветеранам труда, 
ветеранам военной службы, жертвам 
политических репрессий, реабилити-
рованным, сельским специалистам 
ежемесячные денежные выплаты, 
заменив ими компенсацию расходов 
на ЖКУ. Труженикам тыла эту льготу 
отменили в 2012 году. Своим реше-

нием действующие депутаты отняли 
у пожилых людей и тех, кто имеет 
заслуги перед государством, до 10 
тысяч  рублей в год, так как такие вы-
платы не покрывают даже жизненно 
необходимых потребностей.

Мы требуем возвратить в полном 
объеме несправедливо отмененные 
льготы.

В-третьих, мы против повышения 
налоговой нагрузки на граждан. 
Наша партия вносила в Госдуму 
закон, отменяющий транспортный 
налог, так как он сегодня фактически 
собирается с автовладельцев дважды: 
помимо самого налога, сбор включен 
в акцизы на бензин. Наша инициа-
тива не получила поддержки.  Более 
того, Челябинское ЗСО установило 
транспортный налог по максималь-
ной ставке. У нас налог в два-три раза 
выше, чем в Свердловской области. 
Мы предлагаем уравнять. 

В-четвертых, в целях защиты 
старшего поколения мы пред-
лагаем установить областным 
законом статус «Дети войны». 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ уже 
несколько раз вносила в Госдуму 
законопроект  «О статусе детей Ве-
ликой Отечественной войны», по 
которому предлагала обеспечить 
льготами нынешних пенсионеров. 
Каждый раз закон отклонялся, од-
нако мы предлагаем принять его на 
уровне региона.

В-пятых, мы намерены вернуть 
прямые выборы глав. Ведь Челя-
бинское Заксобрание отняло у нас 
право прямых выборов глав ор-
ганов местного самоуправления. 
При этом число чиновников, кото-
рые сидят у нас на шее, возросло. 
А ведь именно на местном уровне 
решается большинство проблем 
граждан. Наша партия  предлагает 
сократить чиновничий аппарат, 
передав сэкономленные средства 
на решение местных проблем».

«Они отняли — мы вернем», — 
заявляют Александр Баранов и его 
единомышленники.

Данная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидату в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области по округу № 9 Сементееву Максиму Евгеньевичу согласно проведенной жеребьевке.

Помощник депутата Госу-
дарственной Думы РФ Максим 
Сементеев идет в политику с 
конкретной целью — вернуть 
былую славу родному Миассу, 
обеспечить жителям нашего го-
рода — города с богатыми тра-
дициями — достойную жизнь.

Максим СЕМЕНТЕЕВ: «С заботой о родном городе»
— Максим Евгеньевич, расска-

жите немного о себе.
— Родился в Миассе в 1981 году в 

семье токаря и воспитателя детского 
сада. Детство прошло в старой части 
города, где жили бабушка с дедуш-
кой. Зимой здесь становилось особо 
весело, когда с мальчишками в сосед-
нем переулке катались с горы, игра-
ли в снежки, лепили снеговиков.

Окончил школу № 17, после 
чего поступил в геологоразведоч-

ный колледж. Сам зарабатывал 
на обучение в ЮУрГУ. Учил-
ся на очном отделении, все 
остальное время работал в 
ЗАО «Кедр» токарем, чаще 
всего в ночные смены. Тогда 
же купил первую машину, 
«восьмерку», чем сильно 
гордился. После получения 
диплома устроился на автоза-
вод «Урал» в отдел по работе 
с государственными структу-
рами. Полгода назад ушел с 

завода и открыл свое дело.
— И что же вас в политику по-

тянуло?
— Вначале было просто желание 

помочь тому, кто действительно 
в помощи нуждался. Уже в ходе 
общественной деятельности пришло 
понимание того, что одного желания 
помочь, и даже денежных средств, 
для этого явно недостаточно. Многие 

проблемы носят системный харак-
тер, и для их решения требуется 
пресловутый административный 
ресурс. Твердое решение баллотиро-
ваться в депутаты возникло еще пару 
лет назад. За эти годы неоднократно 
убедился в правильности своего вы-
бора, который поддержала сначала 
семья, потом друзья и знакомые, а 
потом и жители нашего города.

— Вы много общаетесь с из-
бирателями. Какими проблемами 
они с вами делятся?  

— Для тех, кто живет в частном 
секторе, актуальными проблемами 
остаются газификация и чистка 
дорог, вывоз мусора и неудовлетво-
рительное состояние колодцев и ко-
лонок, низкое напряжение в электро-
сетях и отсутствие уличного освеще-
ния. Что же касается многоэтажной 
застройки, то здесь на первый план 
выходят тарифы и качество услуг 
ЖКХ, капитальный ремонт домов, 
опиловка деревьев, благоустройство 
придомовых территорий и дворовых 
детских площадок. В машгородке, 
например, добавляется еще и плохое 
качество горячей воды — она мутная 
и с ужасным запахом.

Если говорить о тарифах ЖКХ, 
то люди не понимают, за что они 
платят, куда уходят их деньги. Низ-
кий уровень оказываемых услуг 
при задранных в квитанциях циф-

рах, при этом никто управляющие 
компании не контролирует. 

Наши дороги — это вообще 
классика жанра. Все видели, на-
верное, как по весне дорожники 
пробоины в асфальте кирпичом 
закладывали. И смешно, и плакать 
хочется. Разбито дорожное покры-
тие съездов во дворы жилых домов, 
отсутствуют дороги в частном сек-
торе города.

— Вы в пять часов утра делали 
рейд по поликлиникам нашего 
города. Не рано ли? 

— Как оказалось, не рано. В это 
время жители уже занимают очереди 
за талончиками. Мы промониторили 
ситуацию в трех крупных лечебных 
учреждениях Миасса, и ситуация 
удручающая. Непонятно, почему 
очереди нужно занимать чуть ли не 
с вечера? Это же издевательство над 
людьми, всю свою жизнь трудивши-
мися в интересах родного города и 
государства (не секрет, что большин-
ство местных предприятий работало 
и работает на оборонную промыш-
ленность страны). Организуйте 
нормальную запись по телефону, 
сделайте работоспособной хвале-
ную электронную регистратуру для 
интернет-пользователей. Считаю, 
что дело — в плохой организации и 
незаинтересованности руководите-
лей больниц. Все делается для того, 

чтобы пациенты обращались к тем 
же самым врачам платно. Свое дело 
делают и нехватка специалистов, 
оборудования, я уже не говорю 
про хамское отношение некоторых 
эскулапов. Мы направили депу-
татский запрос, была проведена 
проверка Министерства здраво-
охранения по указанным нами 
фактам. Планируем повторный 
утренний рейд, чтобы посмотреть, 
что изменилось, а если нет, будем 
действовать дальше. 

— Чего сегодня хотят ваши 
избиратели?

— Огромное желание — жить 
в человеческих условиях. В бла-
гоустроенных дворах и отремон-
тированных подъездах, дышать 
свежим воздухом. И быть спо-
койными за своих детей, родных 
и близких.

Обращаюсь к своим землякам. 
Я прошу вас прийти 13 сентя-
бря 2015 года на избирательный 
участок и сделать свой выбор. 
Правильный выбор, за который 
потом не будет стыдно! Я один 
из вас! У вас на виду все, что я 
делаю, занимаясь общественной 
и политической деятельностью. Я 
готов защищать наши с вами пра-
ва. Я уверен, что не подведу вас. 
Мне необходимы ваши доверие и 
поддержка.

Для выборов область поделена на 30 
округов, так что у каждой территории 
будет свой депутат. И даже не один, а 
два — второго депутата южноуральцы 
выберут, голосуя за партии. 60 депутатов 
будут избраны по смешанной системе — 30 
в одномандатных  округах и 30 — по пар-
тийным спискам. Облизбирком сообщает, 
что в среднем на одно депутатское место 
претендуют 7 человек. Трудно выбирать 
осознанно, когда кандидатов много, а ин-
формации о них мало.

Для решения этой проблемы сайт 74.ru 
создал специальный сервис «Кто твой кан-
дидат?», где вы в два клика ознакомитесь со 

всеми партиями, кандидатами, их биография-
ми и программами и сможете определиться с 
выбором к 13 сентября.

Открыть сервис «Кто твой кандидат?» 
можно двумя способами. Зайдите на сайт 
74.ru. Справа на экране найдите указатель 
«Кто твой кандидат?», выделенный красным 
шрифтом. Кликните левой клавишей мыши 
по этому указателю. Либо в строке поиска 
браузера наберите адрес: chelyabinsk.ru/
elections. У вас автоматически откроется 
страница сервиса, где вы увидите краткую 
информацию о системе выборов депу-
татов в Законодательное Собрание. Для 
того чтобы получить информацию о кан-

дидатах, которые баллотируются в вашем 
округе, вам нужно в пустом поле «Поиск 
кандидатов по адресу» ввести свой адрес 
в формате: город, улица, дом. После того, 
как адрес был введен, нажмите на кнопку 
справа «Найти». На странице появится спи-
сок всех зарегистрированных кандидатов 
по вашему округу с небольшим описанием 
(ФИО, занимаемая должность). О каждом 
кандидате вы также можете получить 
больше информации, нажав на указатель 
«подробнее», находящийся справа от име-
ни кандидата. Здесь вы найдете биографию 
кандидата, тезис его программы, а также 
график приема избирателей. 

Южноуральцам помогут сделать осознанный выбор
13 сентября южноуральцам 
предстоит выбрать 
депутатов Законодательного 
Собрания области. 
Депутаты ЗСО 
принимают Устав области, 
региональные законы, 
утверждают областной 
бюджет, 
устанавливают выборы 
и референдумы 
по области, выбирают 
енатора из своего числа. 
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КАК ЭТО БЫЛО  

Опираясь на традиции
Я всю жизнь прожил в Миассе. На моих глазах город рос и 

креп. Родители воспитывали нас на вечных ценностях. В нас 
закладывали основные принципы человечности: уважение 
к старшим, порядочность, честь и чувство справедливости.
Воспитание и время, в которое мы росли, сформировали в 
нас стержень — основу личности. Все это закрепилось во 
время службы в Советской армии. Показательно, что никто 
из моих сослуживцев не потерялся в жизни.

Миасс всегда был городом сильных, трудолюбивых лю-
дей. Я горд, что жизненный путь свел меня со значимыми 
для истории Миасса личностями. Их пример вдохновляет 
меня и по сей день. Именно благодаря таким людям, как 
Виктор Петрович Макеев и Юрий Иванович Горожанинов, 
наш город рос и развивался. Миассу, безусловно, повезло 
с прекрасными руководителями, которые особенно ярко 
проявляли себя в трудные времена.

Вызов времени
Наша страна за последние 30 лет прошла очень сложный 

путь. Я прекрасно помню 90-е годы, когда Россия представляла 
собой зону нравственного провала. И вот теперь наша страна 
вновь проходит через непростой период. Сейчас многое зави-
сит от каждого из нас на своем рабочем месте. Так называемые 
санкции и внешние ограничения — это стимул для развития. 
Мы всегда отличались сплоченностью в трудные времена.

Однако я считаю, что патриотизм несет в себе две стороны 
медали. Как граждане любят свою Родину, так и Родина долж-
на любить своих граждан. Это должно выражаться в стабиль-
ности и определенных гарантиях со стороны власти.

Сейчас модно на каждом углу критиковать власть и за-
ниматься популизмом, «раскачивая лодку». Но из своего 
опыта я знаю, что для достижения результата необходимо 
добросовестно трудиться. Реальная работа ведется в пар-
тии, у которой есть курс развития страны, которая поддер-
живает президента, — в партии «Единая Россия».

Работа на результат
Я выдвигаюсь в Законодательное Собрание Челябин-

ской области, чтобы в этот непростой период наш город 
развивался. Автомобильный завод «Урал» и ГРЦ долж-
ны увеличивать количество рабочих мест. Нужно вы-
водить из кризиса все наши предприятия, которые 
являются частью сильной России. Если люди будут 
обеспечены достойной работой, то предприятия 
будут приносить городу средства для решения 
проблем капитального ремонта и сферы ЖКХ, 
благоустройства города, развития медицины, 
культуры и спорта.

Сейчас я понимаю, что наша жизнь за-
висит не от красивых фраз, а от реальных 
дел. Мне знакомо, что такое тяжелый труд. 
Я видел, как добросовестно работали мои 
родители. Сам поработал на крупней-
ших миасских предприятиях, переняв 
опыт прекрасных руководителей тех 
лет. Я готов делать то, что делал всегда, 
— трудиться. В качестве депутата от 
Миасса в Законодательном Собрании 
Челябинской области.

Âàëåðèé ÕÐÀÌÖÎÂ

Данная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидату в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области по округу № 9 Храмцову Валерию Викторовичу согласно проведенной жеребьевке.

Одной из первых позво-
нила женщина, не назвавшая 
(видимо, из скромности) ни 
своего имени, ни фамилии, 

но сообщившая, что ей в 1965 
году было 15 лет и что они с 
подружкой были в гостях у 
Галины Польских. Кстати, 
по ее словам, дочку актрисы, 
которую запечатлел Марк 
Самойлович, звали Ирадой. 

А потом раздался зво-
нок от Владимира Георгие-
вича Захарова, участника 

самодеятельного хора 
русской песни, вы-

ступление кото-
рого снималось 
в Москве.

П о д р о б н о -
сти пребывания 

уральских ар-
тистов в столице 

со временем под-
забылись, но зато 

в альбоме Захарова 
хранятся фотографии, 

запечатлевшие отдельные 
моменты съемки. 

На одной из них хор 
сфотографирован с ре-
жиссером Сергеем Гера-
симовым, который присел 
в центре и даже взял в руки 
аккордеон. 

Самая же памятная для 
Владимира Георгиевича 
фотография — та, где он 
сидит рядом с исполните-
лем главной роли, актером 
Юрием Васильевым.

— Нам запрещали ходить 
по залу, когда снимались 

сцены без нашего участия, — 
говорит Захаров. — И тогда 
мы тихонечко усаживались 
на задних рядах и следили, 
как репетируют Васильев, 
Галина Польских, другие 
артисты… В какой-то момент 
мы осмелели и попросили 
Юрия Васильева сфотогра-
фироваться с нами.

Как стало ясно из даль-
нейшей беседы, Владимир 
Захаров попал в хор в 14 
лет, увязавшись  за сестрой, 
которую пригласила к себе 
в коллектив знаменитая 
Софья Артуровна Манн. 
Со временем юноша стал 
солировать. И именно его 
— молодого, крепкого, кра-
сивого — мы можем увидеть 
в фильме «Журналист», где 
он звучно, выразительно 
поет: «Слышу шаги доро-
гие…»

«Мне дали спеть 
только одну фразу…»
Воспоминаниями о съемках миасского хора в Москве поделился с «МР» Владимир Захаров
Воспоминания Марка Самойловича Драча 
о съемках фильма «Журналист», которые 
прошли в Миассе 50 лет назад, вызвали, 
как мы и ожидали, читательские отклики. 

Режиссер Сергей Герасимов (в центре) сфотографировался с земляками с баяном в руках.
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— Нам за
по залу, ко

— Жаль, что мне дали 
спеть только одну фра-
зу,  — сетует Захаров, 
— после чего помощник 
режиссера захлопала в 
ладоши и крикнула: «До-
статочно!» Зато наша 

песня потом долго звучит 
за кадром!

Перелистывая старый 
альбом, замечаю, что на боль-
шинстве снимков — Влади-
мир Захаров с аккордеоном 
(на левом снимке).

— Не только поете, но и 
играете?

— Играю с детства. Само-
учка. Когда служил в армии, 
купил себе первый аккорде-
он и с тех пор с инструментом 
никогда не расставался!

В. Захаров (второй слева) гордится снимком, где он — рядом с актером Юрием Васильевым.
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Ушел из жизни наш 
друг и товарищ 

ЗОРИН

Валерий Александрович.
Добрый, отзывчивый, 
трудолюбивый, всегда 
был для нас примером. 
Мы выражаем искренние 
соболезнования родным 
и близким. 

Друзья: семьи 
Джимбаевых, Серовых.

б/у холодильники, сти-
ральные машинки, плиты и 
др. лом. Тел. 8-908-04-04-308.

 стар. холодильники; 
стир. машинки; газ. и эл. 
плиты в любом состоянии на 
металлолом. Приедем сами. 
Тел. 8-908-57-70-929.

 благ. 3-комн. дом в 
с. Маслово Уйского района 
(пл. 65 кв. м., с центр. х/в и 
канализ., отопл. пар., к дому 
подведен газ, евроокна, 
уч. 7 с.,  баня 4х4, дом в 
оч. хор. сост, рядом почта, 
магазин, медпункт, пруд) 
— 700 тыс. руб., торг. Тел. 
8-951-78-28-446. 

 сад в к/с «Светлый» 
ст. Флюсовая (от центра 
города 5 км, пл. 6 с, рядом 
водоем, лет. дача на фунда-
менте, колодец, эл-во, бак 
2 куба, бочки, насажд., готовы 
2 «зеленки», цена договор-
ная). Тел. 8-912-47-97-643.

дверь (б/у, шпон, цвет 
ясень, в комплекте), недорого. 
Тел. 8-908-82-64-252.

дрова березовые (ко-
лотые, пиленые). Доставка 
а/м «Урал», «ГАЗ», «Га-
зель». Предоставляем кви-
танции для соц. защиты. 
Тел.: 8-950-72-18-220, 8-922-
71-12-960.

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

26 августа в конференц-зале 
администрации МГО состоится 

расширенный пленум 
городского совета 

ветеранов 
с присутствием депутата 

Государственной Думы РФ 

Дмитрия Федоровича ВЯТКИНА.
Начало в 12.00.
Приглашаются все желающие.

Федеральной налоговой службой в помощь 
налогоплательщикам разработаны 

электронные сервисы 
«Личный кабинет» 
для физических лиц 
и организаций.
Теперь и у индивидуальных предпринимателей 

появилась возможность получения доступа к сво-
им персональным данным с помощью интернет-
сервиса «Личный кабинет налогоплательщика — 
индивидуального предпринимателя». 

«Личный кабинет» предоставляет налогоплатель-
щику следующие услуги на основе электронного 
документооборота: получение сведений из ЕГРИП и 
услуг по государственной регистрации ИП, осущест-
вление зачетов и возвратов излишне уплаченных в 
бюджет налогоплательщиком сумм налога и других 
обязательных платежей, инициирование проведения 
совместной сверки расчетов с бюджетом, оказание 
услуг по информационному обслуживанию налого-
плательщика в форме предоставления справки об ис-
полнении налогоплательщиком, выписки операций 
по расчетам с бюджетом и т. д.

Кроме того, в «Личном кабинете налогоплательщика 
— индивидуального предпринимателя» размещаются 
типовые вопросы налогоплательщиков и ответы на них 
в части подключения и использования сервиса.

На сегодняшний день предприниматели активно 
осваивают новый сервис ФНС России на сайте 
службы www.nalog.ru. Присоединяйтесь и вы!

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! 
Приказом ФНС России от 30.06.2015 г. 

№ ММВ-7-17/260@ утвержден 

Порядок ведения 
личного кабинета 
налогоплательщика. 
Порядок разработан в соответствии со статьей 11.2 

Налогового кодекса Российской Федерации. Личный 
кабинет налогоплательщика используется налогопла-
тельщиками — физическими лицами для получения 
от налогового органа документов и передачи в нало-
говый орган документов (информации).

Стоит напомнить, что возможность получить бес-
платно электронную подпись появилась у граждан 
РФ с 1 июля текущего года, когда вступил в силу 
Федеральный закон № 347-ФЗ. Документ законода-
тельно закрепил понятие «личного кабинета налого-
плательщика». Кроме того, документы, переданные в 
налоговые органы физическими лицами в электрон-
ной форме с использованием «личного кабинета 
налогоплательщика» и подписанные усиленной не-
квалифицированной электронной подписью, теперь 
считаются равнозначными документам на бумаге.

Доступ к Личному кабинету можно получить одним 
из двух способов: с помощью логина и пароля или с по-
мощью квалифицированной электронной подписи.

Получить регистрационную карту с логином и паро-
лем физическое лицо может лично в любой инспекции 
ФНС независимо от места постановки на учет. Обра-
щаясь в налоговую инспекцию по месту жительства, 
достаточно иметь при себе паспорт. При обращении в 
иные инспекции ФНС кроме паспорта надо иметь ори-
гинал либо копию свидетельства о присвоении ИНН, 
или уведомление о постановке на учет.

Управление Федераль-
ной службы государ-
ственной регистрации, 
кадастра и картографии 
по Челябинской об-
ласти напоминает, что 
заявителю надо предо-
ставлять самому не все 
справки.

Ровно три года прошло после 
принятия Федерального закона 
«Об организации предоставле-
ния государственных и муни-
ципальных услуг» (№ 210-ФЗ 
от 27.07.2010). В соответствии 
с этим законом Управление 
Росреестра по Челябинской 
области при оказании заявите-
лям услуг по государственной 
регистрации прав и сделок с 
недвижимым имуществом не 

требует от них предоставле-
ния ряда документов, которые 
самостоятельно запрашивает в 
других органах и учреждениях 
по системе межведомственного 
взаимодействия (СМЭВ).

К примеру, к таким докумен-
там относится выписка из Еди-
ного государственного реестра 
юридических лиц (ЕГРЮЛ), 
разрешение на строительство 
или на ввод в эксплуатацию 
объекта недвижимости, ре-
шение об установлении вида 
разрешенного использования 
земельного участка, выписка 
из домовой книги (справка о 
лицах, имеющих право пользо-
вания жилым помещением) и 
многие другие. Полный пере-
чень этих документов можно 
найти в официальных источни-
ках, кроме того, он размещен 

на информационных стендах 
в отделах Управления. Такой 
порядок значительно облегчает 
для граждан и юридических лиц 
формирование необходимого 
для госрегистрации пакета до-
кументов. 

Также и в Росреестре заяви-
телям нет необходимости за-
прашивать выписку из Единого 
государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним (ЕГРП), если ее 
предоставление требуется при 
получении государственных и 
муниципальных услуг. По за-
просам соответствующих ор-
ганов Управление Росреестра 
само предоставит сведения из 
госреестра по каналам СМЭВ.

Пресс-служба 
Управления Росреестра
по Челябинской области.

Не ходите за лишней справкой, 
ее доставят по каналам связи перегной; землю; песок 

речной (в мешках); щебень; 
гравий; песок. А/м «ЗиЛ», 
выгрузка 3 стороны. Тел. 
8-908-82-60-982.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан о предпо-
лагаемом предоставлении в аренду земельного участка для 
садоводства из земель сельскохозяйственного назначеня:

— г. Миасс, коллективный сад «Северный-2», земельный 
участок № 5а по ул. Светлая, ориентировочной площадью 
301 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и закон-
ные интересы могут быть затронуты при предоставлении 
земельного участка, а также гражданам и юридическим 
лицам, желающим принять участие в аукционе по продаже 
земельного участка, или в аукционе на заключение договора 
аренды земельного участка, предлагается в 30-дневный срок 
после публикации извещения обратиться с заявлением в 
администрацию Миасского городского округа по адресу: 
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного 
участка можно по адресу: г. Миасс, ул. Академика Павлова, 
32, каб. № 7, тел. 57-98-26. 

Время приема: понедельник, вторник — 8.00-12.00, среда 
— 14.00-17.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан о предпо-
лагаемом предоставлении в аренду земельного участка для 
садоводства из земель сельскохозяйственного назначения:

— г. Миасс, коллективный сад «Солнечная поляна», 
земельный участок № 10/1-10/3, с кадастровым номером 
74:34:0000000:6446.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и закон-
ные интересы могут быть затронуты при предоставлении 
земельного участка, а также гражданам и юридическим 
лицам, желающим принять участие в аукционе по продаже 
земельного участка, или в аукционе на заключение договора 
аренды земельного участка, предлагается в 30-дневный срок 
после публикации извещения обратиться с заявлением в 
администрацию Миасского городского округа по адресу: 
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55,, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного 
участка можно по адресу: г. Миасс, ул. Академика Павлова, 
32, каб. № 7, тел. 57-98-26. 

Время приема: понедельник, вторник — 8.30-12.00, среда 
— 14.00-17.00.


