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редмет для волнения у граждан Миасса действи-
тельно есть: очень жаркая погода способствует 
цветению водоемов и нагреванию водоводов 

всей сети, снабжающей город. В прошлом году в наш город 
подавалась вода температурой 18-20 градусов, сегодня эта 
цифра равна 22,5 градусам. 

19 августа на совещании у главы округа Геннадия Вась-
кова руководитель «Миассводоканала» Сергей Портной 
рассказал о дополнительных мерах, которые позволяют 
удержать качество воды в рамках СанПиНа. На сегод-
няшний день из водохранилища забирается вода с пока-
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зателем цветности 50-60 градусов, на выходе из фильтров 
станции этот показатель равен 25-30 при санитарном 
максимуме 35 градусов. В период цветения увеличено 
количество реагентов-коагулятов, осаждающих примеси. 
Кроме того, с 18 августа в систему запустили оксихлорид 
алюминия БОПАК, хорошо зарекомендовавший себя в 
крупных городах страны. Предприятие закупило 20 тонн 
вещества — месячную норму для Миасса, и к середине 
сентября специалисты ожидают значительное улучшение 
ряда параметров миасской питьевой воды. 

Однако образец водопроводной воды на столе главы 
округа, взятый из крана одной из автозаводских квартир, 
санитарным нормам явно не соответствовал: даже на 
глаз в нем не менее 50 градусов цветности. Как предпо-
ложил Сергей Портной, вода могла испортиться только в 
городских и домовых сетях. «Самое большое количество 
сигналов от горожан к нам поступает воскресным вече-
ром: большинство людей уезжает на выходные, водораз-
бор небольшой, поэтому в трубах возникают застойные 
явления, — пояснил Сергей Портной. — Хочу обратиться 
с просьбой к представителям управляющих компаний: 
необходимо разбираться в каждом отдельном случае. 
Мы не раз убеждались, если дать воде стечь, ее качество 
быстро возвращается в норму. Стоимость кубометра воды 

— 20 рублей, пользователю необходимо пропустить 10-20 
кубов. Это не слишком масштабные траты. Кроме того, 
качество услуги значительно улучшает очистка фильтров 
на входе воды в дома. На сегодняшний день мне не пока-
зали ни одного акта о промывке системы водоснабжения 
в конкретном доме, тогда как «Миассводоканал» моет 
свои резервуары постоянно. К тому же наши водоводы 
расположены на глубине не менее трех метров, а в под-
валах домов средняя температура плюс 27 градусов — это 
плохие «условия для хранения». 

Также руководитель «Миассводоканала» отметил, что 
превышение защитных мер — дополнительное хлориро-
вание или увеличение количества реагентов — не просто 
технологически неверно, но и опасно для здоровья горожан. 
Золотая середина в этом вопросе — показатели СанПиНа, 
в рамках которых «Миассводоканал» поставляет услугу 
городским сетям.  

Итог подвел глава Миасса Геннадий Васьков: «Каждый 
на своем рабочем месте должен прилагать максимум уси-
лий, чтобы не довести ситуацию до критической, как это 
случилось в Южноуральске. Только совместным трудом 
мы можем предоставлять горожанам услугу надлежа-
щего качества, невзирая на неблагоприятные погодные 
условия». 
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Руководитель заметил, что дела по некоторым направле-

ниям идут не в рабочем порядке. 
— Утром я сам лично звоню подрядчику, не убираю-

щему мусор в машгородке, — такого быть не должно, 
— подчеркнул Геннадий Васьков. 

Недоработки, по словам руководителя, есть у всех 
сотрудников администрации: 

— Мы говорим о системной работе, но информацию 
зачастую черпаем из жалоб жителей и с новостных сайтов. 
Например, об отсутствии освещения в том или ином районе. 
Кто это отслеживает, кроме тех, кто живет на этой улице?

Вопросы были адресованы и начальнику отдела «Турго-
якский» Николаю Чаговцу, так как в воскресенье вечером 
в поселке Тургояк не горели фонари. 

— Кто хочет решить проблему — ищет пути, кто не хочет 
— ищет причины. Мы с вами в последнее время, к сожале-
нию, ищем причины, — заметил Геннадий Васьков. — Поэто-
му мы или работаем, или… Незаменимых у нас нет.

В завершение глава округа выразил надежду на то, что 
к 10 сентября в тех направлениях, которые уже заложены, 
появятся реальные результаты и реальная динамика.
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Иван НИКИТЧУК: 
Товарищ! Зри в корень!

Эта фраза, произнесенная 
более 100 лет назад небезыз-
вестным Козьмой Прутко-
вым, актуальна и сегодня, 
особенно в канун предстоя-
щих выборов в Государствен-
ную Думу. Чего только не 
услышишь из уст претенден-
тов на депутатский мандат, 
на какие только «хитрые» 
уловки они не идут, чтобы 
понравиться избирателям, 
а вернее, в очередной раз 
повесить им лапшу на уши, 
одурачить их сладкими обе-
щаниями.

Еще задолго до выбор-
ной кампании некоторые 
претенденты от различных 
«демократических партий» 
начали свою операцию «до-
брых дел». Кто-то кинулся 
раздавать саженцы, кто-то 
семена, кто-то приглашения 
на бесплатное посещение 
поликлиники, кто-то продук-
товые наборы... Некоторые, 
желающие показать себя 
особо «щедрыми», начали 
возводить во дворах детские 
площадки. В народе даже 
примета появилась: во дворах 
строят детские площадки, 
значит скоро выборы.

Все это, конечно, непри-
крытый подкуп избирателей, 
действия незаконные и мо-
рально ущербные. К сожале-
нию, многие наши граждане, 
доведены до нищеты этими 
же «доброжелателями», ло-
вятся на их приманку, а по-
том и голосуют за них.

Друзья! Давайте, зададим-
ся элементарным вопросом: 
откуда деньги, на которые 
покупаются и устраиваются 
все эти «подарки»? Разве они 
не из ваших же карманов, вы-

тащенные? Почему они рвут-
ся в Думу? Разве не для того, 
чтобы снова, принимая анти-
народные законы, шарить по 
вашим же нищим карманам, 
набивая свои миллионами и 
миллиардами? Многим из тех, 
кто сегодня активно развеши-
вает «лапшу», депутатский 
мандат нужен для того, чтобы 
защититься от правосудия за 
преступные действия. Неко-
торые из них и сегодня имеют 
этот мандат, но не утруждают 
себя даже посещением за-
седаний в Государственной 
Думе.

Сегодня вдруг все партии и 
их сторонники заговорили на 
языке коммунистов. Теперь 
они и за национализацию 
природных богатств, и за 
прогрессивную шкалу нало-
гообложения сверхбогатых, 
и за государственную моно-
полию на алкоголь и табак и 
т. д. Но спрашивается: почему 
же раньше они не выступали 
за все эти реформы, почему не 
вносили соответствующие за-
конодательные инициативы? 
Более того, почему они голосо-
вали против таких инициатив 
коммунистов фракции КПРФ 
в Государственной Думе? От-
вет ясен — они никогда этого 
реализовывать не собирались 
и не будут! Вся эта словесная 
трескотня — элементарная 
замануха.

Сегодня вдруг все дружно 
вспомнили о мизерных пенси-
ях, о бедственном положении 
медицины и образования, о 
диких тарифах и ценах, дру-
гих поборах... Действительно, 
острейших проблем накопи-
лось предостаточно. Их реше-
ние требует огромных средств. 

И это понятно. В любой семье, 
прежде чем что-то купить или 
завести, думают, а за какие 
деньги это можно сделать. Так 
и в государстве. Те, кто «ве-
шает лапшу», проявляет свою 
«щедрость», этим вопросом не 
задаются. Они обходят молча-
нием источники финансирова-
ния назревших проблем. Они 
никогда об этом говорить не 
будут, потому что у них другие 
цели — убаюкать людей, обма-
нуть, заманить.

Только у коммунистов, у 
КПРФ есть четкая програм-
ма решения всех назревших 
проблем, только коммунисты 
четко говорят за счет чего, за 
какие средства и где их взять, 
можно решить все острые со-
циальные проблемы и поднять 
экономику страны. У комму-
нистов есть не только про-
грамма, но и исторический 
опыт строительства социализ-
ма в стране, в которой многие 
социальные проблемы уже 
были решены. Коммунисты 
на деле, а не на словах, придя к 
власти, реализуют свои пред-
ложения по национализации 
природных ресурсов, базовых 
отраслей экономики, банков-
ского сектора, по пресечению 
вывоза капитала за рубеж, 
деофшоризации экономики 
и другие меры, дающие реаль-
ные средства для решения на-
зревших проблем и выхода из 
тупика, куда завели нас все эти 
«доброжелатели» либерально-
демократического разлива.

Товарищ! Не поддавайся 
иллюзии красивых, но пу-
стых обещаний, присмотрись, 
какой и чей интерес стоит за 
раздаваемыми подачками. Од-
ним словом, зри в корень!

Данная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидату в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва Никитчуку Ивану Игнатьевичу, согласно проведенной жеребьевке.

Данная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидату в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва Вайнштейну Сергею  Евгеньевичу, согласно проведенной жеребьевке.

18 сентября — выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

Данная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидату в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва Колесникову Олегу Алексеевичу, согласно проведенной жеребьевке.
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Данная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидату в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва Потапову Василию Сергеевичу, согласно проведенной жеребьевке.

Вячеслав Цвайгерт, 28 лет:

— Голосовать или нет — выбор 
каждой сознательной личности. Голо-
суют те, кому небезразлична Родина и 
общество, в котором живешь. Считаю, 
что это долг перед страной, такой же, 
как  служба в армии. Если ты уважа-
ешь Родину, имеешь свое мнение и 
готов осознанно выбрать того или 
иного кандидата, ты пойдешь на из-
бирательный участок. 
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Об этом сообщили спе-
циалисты Челябинского 
филиала РАНХиГС по ре-
зультатам закрытого опро-
са. По их сведениям, 68% 
респондентов ответили, 
что считают участие в вы-
борах своим гражданским 

долгом. В основном так 
отвечали люди старше 
50 лет. 29,9% опрошен-
ных предпочитают под-
держать определенную 
политическую партию, а 
еще 21,3% желают про-
голосовать за вызвавше-

го доверие кандидата-
одномандатника. По 14% 
вариантом ответа выбрали 
«для меня это возможность 
выразить свои социально-
политические предпочте-
ния» и «считаю данные вы-
боры важными для страны 
и ее граждан».

А что скажут миасцы? 
Как они относятся к пред-
стоящим выборам? «МР» 
предложил жителям го-
рода ответить на вопрос: 
«Почему нужно идти на 
выборы?».

Бэла Епишина, 

39 лет:

— Я всегда 
хожу на вы-
б о р ы .  С ч и -
таю, что, раз 
я живу в Рос-
сии, то обяза-
на принимать 
решения, ко-
торые могут 
повлиять на 
ее дальней-
ш е е  р а з в и -
тие. Отдам свой голос за человека, 
пусть даже и в небольшой степени,  
с позицией и планами которого я со-
гласна, чьи взгляды и мнения я разде-
ляю. И всегда беру на избирательный 
участок своего сына. Ему еще рано 
голосовать, но когда-то придет и его 
время, и он должен знать, для чего 
проводятся выборы, как они влияют 
на судьбу страны и каждого гражда-
нина.

Ирина Иванова, 

28 лет:

— Я не только 
голосую, но и тре-
тий год буду ра-
ботать в избира-
тельной комиссии. 
Отдать свой голос 
за понравившегося 
кандидата — зна-
чит проявить свою 
сознательность, 
небезразличие к 
обществу, в кото-
ром ты живешь. Работая на участке, я вижу, 
что миасцы разделяют мое мнение: прихо-
дят, голосуют, а те, кто не могут прийти на 
участок сами, ждут приезда представителей 
комиссии домой, чтобы тоже проголосо-
вать. Так как я в день выборов занята в ко-
миссии, то всегда голосую заранее. Потому 
что считаю это своей обязанностью. Такой 
же, к примеру, как соблюдение Правил до-
рожного движения и трудовой дисциплины 
на работе.

Олеся Мальцева, 32 года:

— Голосовать нужно, чтобы наша 
страна существовала, развивалась, 
шла вперед. А если все ее гражда-
не будут игнорировать выборы, не 
иметь своего мнения и не выражать 
его, что станет с нашим обществом? 
Каким будет путь России? Выборы 
— это возможность влиять на со-
бытия, которые будут происходить 
в стране.

Александр Харитонов, 

48 лет:

— На выборы ходят, чтобы 
высказывать свое мнение. Го-
лосование —  это право выбора, 
и каждый должен этим правом 
воспользоваться, приходя на 
избирательные участки. Чтобы 
победила та партия, которой до-
веряешь. Всегда голосую. Даже 
помню, как делал это в первый 
раз. Нет крыши над головой — нет 
Родины. А если Родины нет, к чему все это? Что защищать, 
кого выбирать? 

Евгений Латыпов, 

29 лет:

— На выборы идут, 
чтобы доверить кому-то 
вести страну по какому-
либо пути. Кого вы-
берем, туда и пойдем. 
Поэтому свое мнение 
по этому поводу надо 
выражать на избира-
тельном участке, а не 
ругать власть и положе-
ние в стране на кухне 
за столом. Прежде, чем 
ругать, спроси себя: а 
ты на выборы ходил? 
Пытался своим голосом 
на что-то повлиять? Знал 
что-нибудь о тех, кто 
выставил свои кандида-
туры: об их планах, про-
граммах, о том, что они 
уже успели сделать для 
людей, страны, города? 
Я обязательно пойду 
голосовать. Считаю, что 
так должен поступать 
каждый!

СОБЫТИЯ
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Алексей Леонидович Фартыгин, пред-
седатель Избирательной комиссии 
Челябинской области, поприветствовал 
наблюдателей: «Избирательная комис-
сия нашей области работает открыто, в 
полном соответствии с законом, поэтому 
мы признательны за оказанное внимание 
международного сообщества в лице на-
блюдателей ОБСЕ. Мы готовы оказывать 
содействие в работе миссии».

В ходе встречи состоялся обмен мнениями 
о существующих принципах работы изби-
рательных систем отдельных зарубежных 
стран, Российской Федерации. Торд Другге 
поделился опытом наблюдения за выборами в 
странах Африки, Албании, Казахстане, Мон-

голии. Рассказал о собственном опыте работы 
в избирательной комиссии Швеции, чью 
страну он представляет в миссии ОБСЕ.

Представители ОБСЕ будут осущест-
влять долгосрочное наблюдение за ходом 
избирательной кампании по выборам де-
путатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва.

В план работы международных наблю-
дателей включены встречи с представи-
телями органов власти, политическими 
партиями и представителями СМИ.

щ ь, 
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С начала избирательной кампании по 
выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции и выборам депутатов представительных 
органов местного самоуправления в избира-
тельную комиссию Челябинской области по 
состоянию на 15.08.2016 г. поступило 45 обра-
щений, из них — 42 заявления о нарушениях 
закона, содействии в реализации конституци-
онных прав. По 15 проводится проверка, по 
27 — информация не подтвердилась. 

В целях проведения проверки и принятия 
мер материалы направлены в ГУ МВД России 
по Челябинской области по 8 заявлениям. 

Обращения граждан принимаются 

по адресу:

Избирательная комиссия 

Челябинской области 

454009, Российская Федерация, 
г. Челябинск, ул. Кирова,114, 

вход с ул. Ленина, каб. 327.
Телефон (351) 265-78-70, 

факс (351) 263-88-02.
Территориальная 

избирательная комиссия:

г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. 69.

Телефон 57-15-60. 
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дом на ул. Ровная, 24 (газ, 
центр. водопровод, скважина, 
баня, гараж, зем. уч-к 7 сот). 
Тел. 8-904-30-92-859.

дом в пос. Заречье. Тел. 
8-908-82-64-252.

гараж в ГСК-18 (погреб, 
см. яма). Тел. 8-919-35-95-127, 
Виктор.

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

 любое авто в любом 
сост. Дорого. Тел. 8-951-43-
00-020.

 стар. холодильники; 
стир. машинки; газ. и эл. 
плиты и др. лом. Наш вывоз. 
Расчет на месте. Тел. 8-908-
57-70-929.

 б/у холодильники; 
стир. машинки; плиты и др. 
лом. Тел. 8-908-04-04-308.

 «  № 11» 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Кадастровым инженером Белозеровым Д.В. (г. Миасс, 

ул. Лихачева, 25; terra.miass@mail.ru; тел. 8 (3513) 28-45-76) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка, расположенного в городе Миассе по адpecy: пер. 
Киселева, 22 (к/номер 74:34:1900038:59).

Заказчик работ: Седельников Владимир Игоревич (г. 
Миасс, пер. Киселева, 20; тел. 8-952-52-35-644).

Собрание состоится по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 25 
(ООО «Тэрра») 23.09.2016 г. в 10:00.

Ознакомиться с проектами межевых планов, а также 
предоставить свои возражения или требования можно до дня 
проведения собрания по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 25.

Смежные земельные участки: г. Миасс: пер. Киселева, 18 
(к/номер 74:34:1900040:2).

Газета «Миасский рабочий» 
уведомляет о результатах проведенной жеребьевки 

на платное предоставление печатных площадей 
кандидатам, зарегистрированным на выборах 

в Государственную Думу Федерального Собрания РФ 
седьмого созыва, политическим партиям, 

зарегистрировавшим списки кандидатов для участия 
в выборах в Государственную Думу 

Федерального Собрания РФ седьмого созыва.

Жеребьевка состоялась в редакции газеты «Миасский 
рабочий» по адресу: 8 Марта, 130, в 11:00, 18 августа 2016 
года. 

Заявки на участие в жеребьевке подали два кандидата — 
Колесников Олег Алексеевич и Вайнштейн Сергей Евгенье-
вич, а также одна политическая партия «РОДИНА».

По результатам жеребьевки печатная площадь 
распределена следующим образом:

1.  Вайнштейн Сергей Евгеньевич  

дата выхода     номер полосы 

25.08.16 г.    6, 3

ОТДАМ КОТЯТ
 в добрые  руки

(к туалету приучены, очень красивые).

Тел. 8-9823101647.

 отопление, пожаротушение, 
внутренние системы — внутри 
теплых зданий, диаметр труб от 
15 до 426 диаметров),
вахта 2-3 месяца, 
Ямал-Сабетта, 
питание, проживание, проезд — 
за счет компании, 
опыт сварки на просвет, 
оф. трудоустройство, 

з/п от 65-70 тыс. руб.,
требуется медсправка по форме 
302Н (после приезда на объект 
стоимость мед. услуг по получе-
нию справки возмещается).

Тел. 

8-916-69-35-437.

ыс руб

СВАРЩИК 
(ручная, дуговая)

01.09.16 г. 15,12

08.09.16 г. 4  

15.09.16 г. 15, 14, 13, 5
                                                                                 

 2. Колесников Олег Алексеевич:

дата выхода    номер полосы

25.08.16 г.   5, 4

01.09.16 г.  14, 6

08.09.16 г. 6, 5, 3

15.09.16 г.   12, 4
  
3. Политическая партия «РОДИНА»

дата выхода   номер полосы 

25.08.16 г. 12,13,14,15

01.09.16 г.  3,4,5

08.09.16 г. 12,13,14,15    

15.09.16 г.   3, 6  
                 

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!

За июль 2016 года к административной ответствен-
ности по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата штрафа) при-
влечено 188 участников  дорожного движения, из них 16 
человек подвергнуто наказанию в виде административ-
ного ареста, 172 — оштрафованы.

На транспортные средства граждан, не уплативших 
штрафы в установленные законом сроки, федеральной 
службой судебных приставов накладываются ограни-
чения на регистрационные действия в РЭО ГИБДД и 
ограничения на выезд должника за пределы РФ. 

Также напоминаем о том, что в городе установлены 
специальные технические средства фотовидеофиксации, 
работающие в автоматическом режиме, которые фикси-
руют скоростной режим, и выносятся постановления о 
наложении административного штрафа. 

С 01.01.2016 года вступили в законную силу изменения,  
внесенные в КоАП РФ в части совершенствования взыскания 
штрафов за административные правонарушения. При уплате 
административного штрафа лицом, привлеченным к админи-
стративной ответственности за совершение административного 
правонарушения, предусмотренного главой 12 КоАП РФ, за 
исключением административных правонарушений, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 12.1, статьей 12.8, частями 6 и 7 статьи 
12.9, частью 3 статьи 12.12, частью 5 статьи 12.15, частью 3.1 

статьи 12.16, статьями 12.24, 12.26, частью 3 статьи 12.27 КоАП 
РФ, не позднее двадцати дней со дня вынесения постановления 
о наложении административного штрафа, административный 
штраф может быть уплачен в размере половины суммы нало-
женного административного штрафа. В случае, если исполнение 
постановления о назначении административного штрафа было 
отсрочено либо рассрочено судьей, а также  органом или долж-
ностным лицом, вынесшими постановление, административный 
штраф уплачивается в полном размере.

Информацию о допущенных правонарушениях 
в области дорожного движения, сумме наложенных 
и неуплаченных штрафов, можно получить в отделе 
ГИБДД Отдела МВД России по городу Миассу по адресу: 
Динамовское шоссе, 7а, каб. № 3 и № 5, в понедельник, 
вторник, среду и пятницу с 13 до 17 часов.

Предоставление сведений об административных 
правонарушениях в области дорожного движения можно 
посмотреть на сайтах:

1. www.gosuslugi.ru
2. www.gibdd.ru
3. www.74mvd.ru
А. ТИТОВ,
начальник отделения по ИАЗ ОГИБДД отдела МВД 
России по городу Миассу, майор полиции.

Отдел ГИБДД отдела МВД России по городу Миассу Челябинской области 

НАПОМИНАЕТ О ТОМ, ЧТО В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ПДД, 

согласно ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, 
привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления 

в законную силу постановления о наложении штрафа. За несвоевременную уплату штрафа 
предусмотрена ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, в виде штрафа 

в двукратном размере, но не менее одной тысячи рублей от неуплаченного 
административного штрафа, либо административный арест на срок до 15 суток, 

либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

сад в к/с «Урал-1», маш-
городок (4 сот., сад. домик 
— 2-эт. из шлакоблока). Тел. 
8-967-86-22-682.

 дрова берез. (коло-
тые, пиленые) сосн. сухие.
Д о с т а в к а  а / м  « У р а л » , 
«ЗиЛ», «ГАЗель». Предо-
ставляем документы для
соцзащиты. Тел.: 8-950-72-
18-220, 8-922-71-12-960.


