
Вчера, 19 января, православные
верующие отмечали Крещение
Господне. Основная часть
праздника прошла в ночь
с воскресенья на понедельник
по всем традициям: с крестным
ходом, обрядом водосвятия и
смыванием грехов в купели
на озере Тургояк.
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Смыть грехи в ледяных купелях смогли все желающие.
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В ночь на Крещение Господне в ледяную воду Тургояка окунулись
две тысячи человек
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разднование Крещения по тра-
диции началось с крестного
хода от храма архангела Ми-

хаила до озера Тургояк. После этого со-
стоялось таинство водосвятия. Набрать
ставшую святой воду могли все желаю-
щие в трех иорданях, вырубленных в виде
крестов, а те, кто пожелал смыть грехи,
с головой окунались в ледяную воду в
главной городской купели, в этом году
— единственной. Надо сказать, что же-
лающих оказалось немало: только за

ночь озеро посетили около двух тысяч
человек. Несмотря на то, что купель была
сделана проходной — два спуска с обе-
их сторон, — одной ее для такого плот-
ного потока людей явно было мало. Тем
не менее окунуться смогли все желаю-
щие.

Стоит отметить, что морозы выдались
отнюдь не крещенскими: с вечера темпе-
ратура воздуха держалась на отметке в ми-
нус пять градусов.

Ночью полицейские ограничивали вы-
ход на лед, пропуская людей небольши-
ми группами. Как рассказал заместитель
главы администрации по социальным
вопросам Геннадий Васьков, накануне на
льду появилась трещина, поэтому и было
решено принять меры безопасности.

Не обошлось и без неприятных эксцес-
сов. Арендатор городского пляжа Татьяна
Корнилова не желала предоставлять бес-
платную парковку, и с 22:00 до трех-четы-
рех часов ночи возникли сложности с раз-
мещением транспорта.

— Не знаю, какую цель преследовала
арендатор — сорвать праздник или проде-
монстрировать силу, — прокомментиро-
вал глава администрации Станислав Тре-

тьяков. — Я считаю, Крещение, наоборот,
должно объединять. Летом за парковку
брали по 50 рублей, а зимой, в православ-
ный праздник, когда нужно было сделать
бесплатно, ее вдруг решили закрыть… Ви-
димо, у Татьяны Корниловой такая граж-
данская позиция.

ÊÎÃÄÀ
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Новый год — новые задачи
Вчера в ходе аппаратного совеща-

ния с членами правительства и свои-
ми заместителями глава Южного Ура-

ла дал несколько важных поручений
по актуальным на сегодняшний день
проблемам.

Прежде всего Борис Дубровский на-
помнил, что до того момента, когда он ог-
ласит свое традиционное послание депу-
татам Заксобрания, осталось меньше ме-
сяца. Поэтому уже сейчас всем руководи-
телям профильных ведомств необходимо
включиться в процесс его подготовки мак-
симально эффективно. Губернатор обла-
сти подчеркнул, что его отношение к это-
му документу очень серьезное, особенно
если учитывать нынешнюю ситуацию в
регионе и стране в целом. Поэтому посла-
ние должно быть не просто формальнос-
тью с итогами и статистическими данны-
ми — оно, по мнению Дубровского, дол-
жно содержать конкретную информацию
по работе и действиям власти в этом году.

Одной из основных задач на сегодняш-
ний день является подготовка к юбилею
Великой Победы. Глава региона сказал,
что лично ежедневно контролирует план
мероприятий по подготовке к праздни-
ку. В первую очередь Борис Дубровский
поручил привести в порядок памятники
в честь Победы, которые находятся в не-
удовлетворительном состоянии. В ходе
учета таких памятников оказалось 113 из
686, имеющихся в нашей области. Срок
выполнения поручения — до конца пер-
вого квартала текущего года.

Во время аппаратного совещания об-
судили еще один вопрос, который выз-
вал недовольство у жителей нашего ре-
гиона, — отмену горячих обедов для
школьников из малообеспеченных семей
в некоторых муниципалитетах. Глава
региона поручил проанализировать, ка-
кие территории не справляются с зада-
чей, и просчитать, какие для этого по-
требуются финансовые ресурсы. Вы-
полнить поручение губернатора необхо-
димо до конца месяца.

Дефицит стал меньше
Вчера министр финансов региона

Андрей Пшеницын доложил главе ре-
гиона, что по итогам прошедшего года
дефицит региональной казны сокра-

тился с 12,3 до 4,3 млрд рублей.
Правительством области на протяже-

нии 2014 года принимались необходимые
меры с целью повышения доходов бюд-
жета и сокращению его дефицита. Анд-
рей Пшеницын рассказал, что доходная
часть бюджета в 2014 году составила
112,6 млрд рублей (прирост к 2013 году
— 14,5%). С федерального уровня нам
поступило 26,3 млрд рублей, что на 12%
больше, чем в 2013 году. Региону удалось
заработать 87,2 млрд рублей. К тому же
дополнительно удалось получить 8,1 млрд
рублей. Из них сверх плана, установлен-
ного изначально, было получено 6,4 млрд
рублей.

Благодаря проведению мероприятий
по оптимизации расходной части дефи-
цит бюджета удалось сократить на 8
млрд рублей.
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ПРОИЗВОЛьные
действия?

Новость о том, что «Ми-
асская управляющая компа-
ния» выставила счета за
коммунальные услуги в до-
мах на улице Донской, не
претендовала бы на такое
внимание, если б не один
аспект — эти дома еще в
ноябре перешли под веде-
ние УК «Жилком». Но, как
утверждают жители, «Ми-
асская управляющая компа-
ния» по сей день не может
смириться с этим фактом.

По словам собственни-
ков, некоторое время назад
руководство «МУКа» зая-
вило, что будет обслужи-
вать дома до тех пор, пока
не убедится, что решение
перейти в другую УК было
принято единогласно все-
ми жильцами.

«Почему на рынке до
сих пор есть компании,
которые работают недо-
бросовестно и при этом
нагло хотят нажиться за
счет простых людей? В
голове не укладывается»,
— с негодованием говорит
старшая по дому № 11 на
улице Донской Нина Ко-
ростина.

Ñêîëüêî «ÌÓÊ»
ìîæíî êîðìèòü,
или Как бороться с паразитами

Действия «Миасской управляющей
компании», обслуживающей дома в поселке
Строителей, в очередной раз стали поводом
для народных волнений.
Жители нескольких домов на улице Донской
негодуют: «Миасская управляющая
компания» вцепилась в их дома, будто
паразит, и продолжает настойчиво
предлагать свои услуги. Более того,
еще и предъявляет счета на их оплату.

Ãóçåëü ØÌÅËÜÊÎÂÀ

ôîòî àâòîðà

Жители ул. Донской намерены «разобраться» с «Миасской управляющей компанией» раз и навсегда.

Поддерживают ее и дру-
гие собственники дома, ко-
торые больше не хотят пла-
тить за непредоставленные
коммунальные услуги.

Вопросы
неуместны

А теперь история о том,
как специалисты «МУКа»
пытались «договориться»
с жильцами, считая, что
наступление — лучший
вариант.

Фиктивные счета, напе-
чатанные на желтой бума-
ге, — это не единственный
«сюрприз». Вдобавок ко
всему они выставлены в об-
ход Расчетного центра.
Когда жильцы спросили, на
каких основаниях от них
требуют денег по «желтым»
счетам, тогда как они еще с
осени платят за услуги уп-
равляющей компании
«Жилком», в «МУКе» отве-
тили, что люди должны «оп-
латить и не задавать лишних
вопросов». «Нам даже пре-
доставили липовые доку-
менты, по которым наши
дома якобы вновь перешли
к «Миасской управляющей
компании», — рассказыва-
ют недоумевающие соб-

ственники. Люди очень на-
деются, что произвол оста-
новят власти города, куда
они обратились за помо-
щью. Правда, как считают
горожане, не все ее пред-
ставители в этом заинтере-
сованы.

Если судить по частоте
обращений в «МР» соб-
ственников многоквартир-
ных домов с жалобами на
некачественное обслужи-
вание, работать плохо для
Миасской управляющей
компании — норма. И у
жильцов по этому поводу
есть свои предположения:
«Вся городская система
ЖКХ больна, а причина
тому — бездействие коми-
тета по ЖКХ, энергетике и
транспорту администрации
МГО», — уверены люди.

По мнению Нины Коро-
стиной, ситуация в ЖКХ
не изменится, пока в сфе-
ре будут руководители,
которые правили при пре-
жнем сити-менеджере:
«Меняй корабль — не ме-
няй, а если у руля будут те
же матросы, толкового
плавания не выйдет. Кро-
ме того, мы, собственники,
считаем, что руководитель

комитета по ЖКХ Алек-
сандр Качев покрывает
действия «МУКа», потому
что когда-то сам был руко-
водителем этой компании.
Так каких, соответствен-
но, изменений ждать?».

Жильцы, однако, тер-
петь навязчивую «заботу»
«МУКа» не намерены и
полны решимости отстаи-
вать свое право выбора до
конца. Сейчас они готовят
письмо в антикоррупцион-
ный комитет с просьбой
проверить руководство ко-
митета по ЖКХ, энергети-
ке и транспорту на причас-
тность к действиям, а точ-
нее бездействиям «Миас-
ской управляющей компа-
нии». Уже собрано поряд-
ка 500 подписей.

Ситуацию под свой лич-
ный контроль взял глава ад-
министрации Миасса Ста-
нислав Третьяков.

Какой «пирог» пригото-
вится из всей этой «МУКи»,
покажет время. Но жильцы
совместно с директором
УК «Жилком» Максимом
Даниленко не собираются
отступать и будут продол-
жать бороться за справед-
ливость.

Îöåíè ðàáîòó âëàñòè
Жители могут поставить главам Миасса оценки

за работу в прошлом году.

На сайте городской администрации миасс.рф про-
ходит опрос «Об эффективности деятельности руко-
водителей». Ряд вопросов посвящен и работе главы
округа и главы администрации.

Как рассказал на аппаратном совещании глава ад-
министрации Станислав Третьяков, поучаствовать в
опросе могут все желающие: форма «Опрос населе-
ния об эффективности деятельности руководителей»
размещена на главной странице сайта администрации
миасс.рф. Более того, чем больше человек выскажут
свое мнение, тем лучше.

— Потратьте пять минут и проголосуйте, — при-
звал Станислав Третьяков. — Мы всегда готовы при-
нять объективную критику. В опросе несколько раз-
делов: от качества обслуживания дворов и дорог до
оценки работы депутатов и глав.

Говоря о дорогах, глава администрации напомнил
жителям, что в округе есть и областные дороги — те,
которые начинаются после знаков «г. Миасс» на выез-
дах из города. Станислав Третьяков подчеркнул, что у
администрации нет ни полномочий, ни финансирования
на обслуживание этих дорог — ими занимается област-
ное Министерство строительства. Поэтому, оценивая ка-
чество дорог, необходимо учитывать только те, что на-
ходятся в городе.

Также глава администрации предложил горожанам
направлять жалобы на недолжное обслуживание до-
рог (не убран снег и так далее) в интернет-приемную
на сайте миасс.рф.

Òðóäèòüñÿ á ðàä...
В Миассе стало меньше вакансий и больше безра-

ботных.
Официальное количество безработных в Миасском

городском округе на 1 января текущего года состави-
ло 1970 человек. Об этом свидетельствуют данные цен-
тра занятости населения. При этом количество пред-
лагаемых вакансий сокращается: работодатели гото-
вы трудоустроить лишь 848 человек.

Как отметили специалисты службы занятости насе-
ления, за минувший год более 70 предприятий сообщили
об увольнении работников (для сравнения: в 2013 году
таких предприятий было 90, и численность сотрудников,
попавших под сокращение, составила 450 человек).

Уровень регистрируемой безработицы в округе —
1,78% (в Челябинской области — 1,4%). Средний коэф-
фициент напряженности рабочей силы на рынке труда
(соотношение численности незанятых граждан трудо-
способного возраста в расчете на одну заявленную ва-
кансию) равняется 2,3. По информации специалистов
ЦЗН, самый высокий уровень безработицы в Челябинс-
кой области — в Нязепетровском районе — 6,49%, а са-
мый низкий — в Снежинском районе — 0,46%.

Êòî â Ìèàññå âñåõ óìíåå?

В минувший четверг активные жители поселка Стро-
ителей, обеспокоенные возникшей ситуацией с «Ми-
асской управляющей компанией», вместе с депутатом
Валерием Карпуниным и директором «Жилкома» Мак-
симом Даниленко собрались у здания администрации.

Люди решили выйти на более высокий уровень и пе-
редали обращения с жалобами на действия сотрудни-
ков «Миасской управляющей компании» и отсутствие
реакции на это со стороны  Александра Качева — пред-
седателя комитета по ЖКХ, энергетике и транспорту, к
которому поселковцы уже не раз обращались, главе ок-
руга Игорю Войнову и главе администрации Станисла-
ву Третьякову.

Жители ждут ответов от первых лиц города и очень
надеются на справедливость.

МЕЖДУ ТЕМ

Семеро учителей, тринадцать учеников. В Миассе
дали старт конкурсам «Учитель года» и «Ученик года».

11-й год в Миасском городском округе проводится
конкурс «Учитель года», третий раз соревнуются между
собой лучшие ученики, но в минувшую пятницу, 16 ян-
варя, впервые оба состязания начались в один день.

После теплых поздравлений и пожеланий успеха,
прозвучавших из уст заместителя главы администра-
ции по социальным вопросам Геннадия Васькова,  ди-
ректора управления образования Натальи Каменковой
и победителей прошлого года: учительницы Светланы
Карелиной (СОШ № 73) и ученика Евгения Каширско-
го (СОШ № 9), — зрителям были представлены члены
жюри и участники обоих конкурсов.

Нынче за звание лучшего готовы сражаться семеро
преподавателей из школ № 10, 14, 29, 16, 35, лицея № 6 и
гимназии № 19. Все они успешно прошли заочный этап и
уже в пятницу показали мастер-классы по передаче сво-
его педагогического опыта коллегам. Впереди у конкур-
сантов — открытые уроки, беседы с учащимися и учас-
тие в круглом столе образовательных политиков.

Кандидаты в лучшие ученики, которых набралось три-
надцать человек, приступят к состязаниям на этой неделе.
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Публикация «Финская грамота» («МР» № 149
от 25 декабря) вызвала интерес у читателей
«МР», попросивших рассказать заодно
и об особенностях образования и в других,
помимо Финляндии, странах, которые
посетили педагоги лицея № 6.
Сегодня своими впечатлениями от Франции
делится учитель начальных классов
Светлана ОКУНЕВА.

Спи, сколько
хочешь!

— Наша группа состоя-
ла в основном из учителей
Челябинской области, ко-
торые, конечно же, наде-
ялись попасть в школу.
Однако принимающая
сторона решила иначе и
ознакомила коллег из Рос-
сии с приютом для несо-
вершеннолетних мам, ока-
завшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, и дош-
кольным образованием.
Мы увидели столько инте-
ресного, что сразу забы-
ли про несбывшиеся на-
дежды.

Муниципальный детс-
кий сад  удивил тем, что там
не принято переобуваться.
Дети весь день (три часа до
обеда и три часа после)
проводят в обуви, в кото-
рой пришли из дома.

Пребывание в детсаду
бесплатное, а вот за питание,
видимо, родители деньги от-
дают. Или не отдают, но за-
бирают ребенка домой, кор-
мят и приводят обратно.

Сончаса как такового
нет. Есть время с 14 до 17
часов, в течение которого
ребенок может пойти и по-
спать, если захочет. Просы-
паются тоже когда захотят
— будить никто не будет,
никакого принуждения.

Не игра,
а обучение

Поразило, что в детс-
ком саду нет НИ ОДНОЙ
игрушки. Зато были детс-
кие мойка, газовая плита и
наборы посуды. На наших
глазах мальчик, получив
задание от воспитателя,
подошел к плите и стал
что-то делать — по сути,
ролевая игра, призванная
дать малышам практичес-
кие навыки.

Мы спросили, почему
нет игрушек, и услышали
в ответ: «У нас не игра, а
обучение!». И действитель-
но, с 2,5 месяцев и до трех
лет за малышами просто
присматривают, а с трех
до шести — готовят к шко-
ле. Французы признают,
что в какой-то мере лиша-
ют детей детства, но так у
них принято.

Мы побывали на заня-
тии, которое шло полтора
часа, и были поражены: ни
одной ссоры или драки.
Дети, спокойные, доброже-
лательные, слушали воспи-
тателя и делали то, что она
просила.
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Тьютер —
значит помощник

 Нам показали экспери-
ментальную, тьютерскую
(иными словами — разно-
возрастную) группу, где
старшие помогают млад-
шим. Дети распределились
на более маленькие груп-
пы по возрастам, и каждая
занялась своим делом. Ше-
стилеткам раздали играль-
ные карты, они уселись по-
парно и стали выкладывать
по одной. Тот, у кого карта
была старше, забирал себе
обе (свою и напарника).

Дети помладше рисовали
на листе ватмана (там вооб-
ще принято рисовать ТОЛЬ-
КО на больших листах), но
не кисточками, а кубиками,
губкой, пальцем...

Третья группа раскла-
дывала по яичным ячей-
кам, разрезанным пополам
и раскрашенным в разные
цвета, фигурки медвежат.

Вместо игрушек —
коробки

На физкультурное за-
нятие дети перешли в дру-
гое здание, и хотя было
прохладно, они накинули
на плечи только пальто.
Любопытный момент:
один из мальчиков взял за
руку нашу молоденькую
коллегу и повел, а на наш
вопрос ответил через пере-
водчика: «Очень скользко,
надо помочь!». И точно так
же проводил девушку на
обратном пути. Мы не со-
всем поняли, была ли это

просто воспитанность или
приобретенная привычка
помогать.

Вошли в спортивный зал
— и подумали, что ошиб-
лись дверью. Да, там были
шведские стенки, маты,
кольца, но на полу лежали…
большие картонные короб-
ки от бытовой техники. Для
чего? «Для развития ассоци-
ативного мышления, —
объяснили нам. — Дети иг-
рают, представляя, что они
или в ракете, или в машине,
или в домике…»

Трое детей —
один воспитатель

Совсем иная картина в
частном детском саду. Зда-
ние, похожее на ракету, с
круглыми окнами-иллюми-
наторами на разной высоте.

Мебель модульная, свет-
лая, со скругленными угла-
ми. Горшков в туалете нет

— даже самые маленькие
пользуются унитазом. На
трех детей — один воспи-
татель.

Прекрасные игрушки,
плюс у каждого ребенка в
шкафчике лежит своя, лю-
бимая, чтобы не скучалось
по дому. Много книг.

Есть комната релакса,
куда может прийти гипер-
активный ребенок, лечь на
диван, послушать музыку,
полюбоваться звездным
небом-подсветкой.

Небольшой бассейн, где
спокойно плещутся самые
маленькие.

Кто, если не я?
Жаль, конечно, что не

увидели школу, но кое-что
интересное о ней узнали.
Например, в отличие от нас,
там нет постоянных клас-
сов. Каждый год классы рас-
формировывают, и дети

уже в новом составе пере-
ходят к новому же учителю.
Вопрос — зачем? Чтобы
общались с широким кру-
гом разных людей, учились
быть толерантными.

Познакомили нас с бу-
дущими воспитателями,
среди которых был один

А КАК У НИХ?

юноша. Спросили, что его
сподвигло выбрать именно
эту сферу деятельности, и
услышали серьезный от-
вет: «Хочу, чтобы фран-
цузские дети выросли дос-
тойными гражданами сво-
ей страны. А кто это сде-
лает, если не я?»

Картонные коробки в спортзале помогают развитию ассоциативного мышления.
Игрушек в детсаду нет, но есть детская мойка, чтобы
малыши получали практические навыки.

Доска для развития мелкой моторики.

Российские педагоги подарили французским малышам сказку «Колобок» и большую неваляшку.
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О проведении публичных слушаний по проектам
генерального плана и правил землепользования

и застройки с. Сыростан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.01.2015 г. № 1

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», ст. 28, 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Ре-
шением Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.08.2006 г. № 4
«Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в Миасском городском округе», руководствуясь Уставом Миас-
ского городского округа (далее — МГО), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 25.03.2015 г. в 17.30 в ДК с. Сыростан по адресу: МГО,
с. Сыростан, ул. Ленина,17, публичные слушания по вопросам:

1) об утверждении генерального плана с. Сыростан;
2) об утверждении правил землепользования и застройки с. Сыростан.
2. Подготовку и проведение публичных слушаний в порядке, установ-

ленном Положением «О порядке организации и проведения публичных
слушаний в Миасском городском округе» (далее — положение), возло-
жить на комиссию в следующем составе:

1) Дербенцев С.Т. — начальник управления архитектуры и градостро-
ительства администрации МГО (главный архитектор);

2) Шабалин И. Д. — заместитель начальника управления архитектуры
и градостроительства администрации МГО;

3) Аксенова Н. В. — начальник правового управления администрации МГО;
4) Колупаева Т. М. — главный специалист управления архитектуры и

градостроительства администрации МГО;
5) Дерин А. Р. — начальник отдела по управлению Сыростанским тер-

риториальным округом администрации МГО;
6) Карпунин В. И. — заместитель председателя Собрания депутатов МГО;
7) Цокурь В. В. — депутат по избирательному округу № 25 Собрания де-

путатов МГО.
3. Комиссии первое организационное заседание провести в срок не

позднее 5 дней со дня подписания настоящего постановления.
4. Место ознакомления с проектами генерального плана и правил земле-

пользования и застройки (2 и 3 части — карта градостроительного зониро-
вания и градостроительные регламенты) с. Сыростан, а также место при-
ема предложений и рекомендаций заинтересованных лиц по обсуждаемым
на слушаниях вопросам определить в здании библиотеки по адресу: МГО,
с. Сыростан, ул. Ленина, 22, контактный телефон 55-84-22 (Невраева Ольга
Владимировна), и в управлении архитектуры и градостроительства адми-
нистрации МГО по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев,55, каб. № 8, контакт-
ный телефон 57-23-46 (Колупаева Татьяна Маратовна).

5. Главе администрации МГО С. В. Третьякову организовать публикацию
данного постановления и проектов решений Собрания депутатов МГО «Об ут-
верждении генерального плана с. Сыростан» и «Об утверждении правил зем-
лепользования и застройки (2 и 3 части — карта градостроительного зонирова-
ния и градостроительные регламенты) с. Сыростан» (без приложений) в сред-
ствах массовой информации и в полном виде разместить на официальном сайте
администрации МГО www.миасс.рф в сроки, установленные положением.

6. Начальнику информационно-аналитического отдела Собрания де-
путатов МГО О. Б. Овсянниковой организовать публикацию настоящего
постановления и проектов решений Собрания депутатов МГО «Об утверж-
дении генерального плана с. Сыростан» и «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки (2 и 3 части — карта градостроительного зониро-
вания и градостроительные регламенты) с. Сыростан» (с приложениями) в
установленном порядке и на сайте Собрания депутатов МГО.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на гла-
ву администрации МГО С. В. Третьякова.

И. ВОЙНОВ,
глава МГО.

ПРОЕКТ
Об утверждении генерального плана с. Сыростан

Миасского городского округа

РЕШЕНИЕ № ____ от _________2015 г.

Рассмотрев предложение главы администрации Миасского городского
округа С. В. Третьякова об утверждении генерального плана с. Сыростан
Миасского городского округа, на основании ст. 24 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, ст. 28 Устава Миасского городского округа,
с учетом протоколов публичных слушаний и заключения о результатах пуб-
личных слушаний по проекту генерального плана с. Сыростан Миасского
городского округа, учитывая рекомендации постоянной комиссии по воп-
росам городского хозяйства, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского
округа, Собрание депутатов Миасского городского округа РЕШАЕТ:

1. Утвердить генеральный план с. Сыростан Миасского городского
округа согласно приложению.

2. Настоящее решение опубликовать в установленном порядке.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоян-

ную комиссию по вопросам городского хозяйства.
И. ВОЙНОВ,
глава МГО.

ПРОЕКТ
Об утверждении правил землепользования и застройки (2 и 3 части —

карта градостроительного зонирования и градостроительные
регламенты) с. Сыростан Миасского городского округа

РЕШЕНИЕ № ____ от_____2015 г.

Рассмотрев предложение главы администрации Миасского городского
округа С. В. Третьякова об утверждении правил землепользования и заст-
ройки (2 и 3 части — карта градостроительного зонирования и градострои-
тельные регламенты) с. Сыростан Миасского городского округа, на основа-
нии ст. 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Уста-
ва Миасского городского округа, с учетом протоколов публичных слуша-
ний и заключения о результатах публичных слушаний по проекту правил
землепользования и застройки (2 и 3 части — карта градостроительного
зонирования и градостроительные регламенты) с. Сыростан Миасского го-
родского округа, учитывая рекомендации постоянной комиссии по вопро-
сам городского хозяйства, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского
округа, Собрание депутатов Миасского городского округа РЕШАЕТ:

1. Утвердить правила землепользования и застройки (2 и 3 части — карта
градостроительного зонирования и градостроительные регламенты)
с. Сыростан Миасского городского округа согласно приложению.

2. Настоящее решение опубликовать в установленном порядке.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоян-

ную комиссию по вопросам городского хозяйства.
И. ВОЙНОВ,
глава МГО.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившими обращениями администрация Миасского

городского округа информирует граждан о предполагаемом предоставле-
нии в аренду приусадебных земельных участков из земель населенных
пунктов:

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 35 по ул. Торфянс-
кой, предполагаемой площадью 200 кв. м;

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 7 по ул. Луговой,
предполагаемой площадью 70 кв. м;

— г. Миасс, пос. Тургояк, прилегающий к земельному участку № 9 по
ул. Спартака, предполагаемой площадью 300 кв. м;

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 61 по ул. Маяковско-
го, предполагаемой площадью 300 кв. м;

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 63 по ул. Маяковско-
го, предполагаемой площадью 300 кв. м;

— г. Миасс, пос. Новотагилка, прилегающий к земельному участку
№ 130а по ул. Кушнова, предполагаемой площадью 300 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные интересы
могут быть затронуты при предоставлении земельных участков, в случае
возможности их формирования в испрашиваемом месте, предлагается в
месячный срок после публикации извещения обратиться с заявлением
в администрацию МГО по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж,
каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельных участков можно по
адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 12, тел. 56-65-20.

Время приема: пн, вт с 8.30 до 12.00, ср с 14.00 до 17.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского город-

ского округа информирует граждан и юридических лиц о предполагаемом
предоставлении в аренду земельного участка из земель населенных пунк-
тов, расположенного: Челябинская обл., г. Миасс, ул. Богдана Хмельницко-
го, квартал «А», 54, 50, ориентировочной площадью 122,8 кв. м, для проекти-
рования и строительства двух кабельных линий 10 кВ для электроснабже-
ния жилых домов № 54, 50 по ул. Богдана Хмельницкого, квартал «А».

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть затронуты
при предоставлении земельного участка, либо желающим приобрести пра-
ва на земельный участок, в случае возможности его формирования в испра-
шиваемом месте, предлагается в течение 30 дней со дня настоящей публи-
кации обратиться в письменном виде в администрацию Миасского город-
ского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по
адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 20, время приема: пн, ср, чт с 8.00
до 17.00, обед с 13.00 до 13.45, тел. 56-58-02.

КУПЛЮ

а/м ГАЗ-3110 в хор. сост.
(для себя, до 50 тыс. руб.).
Тел. 8-912-79-02-503.

КУПЛЮ
офицерские хромовые,

яговые

САПОГИ И УНТЫ.
Тел. 8-951-43-15-711.

ПРОДАЮ

щенка той-пуделя
(мальчик, окрас — персик,
16 января — 2 мес.) —
4 тыс. руб., торг. Тел. 8-908-
06-90-334.

Ïîçäðàâëÿåì
ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ

ÊÎÌÀÐÎÂÓ Àëüáèíó Âëàäèìèðîâíó!

От всей души желаем
Вам много

светлых, благодатных дней,
Добром согретых,
нежностью, любовью!
И рядом будут пусть всегда
Лишь близкие,
приятные Вам люди —
И станет ярче этот мир тогда,
И ваша жизнь

еще счастливей будет!

Миасский городской
совет ветеранов.

Уважаемые ветераны!

Сердечно поздравляем
ØÅÈÍÀ Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâè÷à

с 75-летием!
ÊÎÌÀÐÎÂÓ Àëüáèíó Âëàäèìèðîâíó

ÊÐÓ×ÈÍÈÍÓ Ëþáîâü Âàñèëüåâíó

с 70-летием!
ÄÎÌÍÈÍÀ Áîðèñà Ïåòðîâè÷à

 с  65-летием!
ÊÀÒÀÅÂÓ Òàòüÿíó Âàñèëüåâíó

 с  60-летием!
ÓÑÎÂÀ Àëåêñàíäðà Ñåðãååâè÷à

ÑÒÅÏÀÍÎÂÀ Ïàâëà Ôåäîðîâè÷à

 с  55-летием!
ÁÐÀÃÈÍÀ Íèêîëàÿ Èâàíîâè÷à

ÏÎÑÒÍÈÊÎÂÀ Áîðèñà Ñòåïàíîâè÷à

ÑÌÈÐÍÎÂÀ Âëàäèìèðà Ìèõàéëîâè÷à

ÂÀÑßÍÈÍÀ Âàñèëèÿ Ìèõàéëîâè÷à

ÕÀÌÅÒØÈÍÀ Ðàäèêà Àäèïîâè÷à

ÄÅÂßÒÎÂÀ Àíàòîëèÿ Íèêîëàåâè÷à

ÃÀÂÐÈËÎÂÀ Ìèõàèëà Àëåêñååâè÷à

ÑÅÐÛÕ Ìàðèíó Ôåäîðîâíó

ÄÐÀÍÈÖÓ Ëåîíèäà Ðóñëàíîâè÷à

ÑÀÅÒÕÀÍÎÂÀ Íàèëÿ Ìóõàìàòãàåíîâè÷à

ÌÅÐÇËÈÊÈÍÀ Èâàíà Àëåêñàíäðîâè÷à

ÎÐËÎÂÀ Ñåðãåÿ Èâàíîâè÷à

ÌÎÐÎÇÎÂÓ Ëàðèñó Íèêîëàåâíó

ÊÎ×ÅÂÀ Ñåðãåÿ Ìèõàéëîâè÷à

ÖÓÐÊÀÍÀ Âàëåðèÿ Íèêîëàåâè÷à

ÏÎÃÐÅÁÍÎÃÎ Ñåðãåÿ Âëàäèìèðîâè÷à

    с  днем рождения!
Ваш день! Прекрасный юбилей!
И в этот день примите поздравления.
Желаем вам отзывчивых друзей,
В семье — любви, заботы, уважения!
Здоровья вам желаем, доброты,
Сердечного тепла и понимания,
Пускай скорей исполнятся мечты
И сбудутся заветные желания!

Совет ветеранов отдела МВД
по г. Миассу.

17 января 2015 года на 80-м году ушла из жизни первый
директор школы № 18. С большой буквы и Человек,

и Учитель. Обаятельная, умная, яркая,
она была талантлива во всем и любима всеми:

учениками, коллегами, друзьями

Ирина Александровна ЕМЕЛЬЯНОВА
Ирина Александровна ро-

дилась в городе Рыбинске 15
октября 1935 года. После окон-
чания Челябинского педаго-
гического института получи-
ла направление на работу учи-
телем физики в город Миасс.
В 1985 году была назначена
директором новой средней
школы № 18, где проработала
17 лет.

Под руководством Ирины
Александровны был создан
творческий педагогический
коллектив единомышленни-
ков. За время ее работы школа
№ 18 стала одной из лучших в
Миасском городском округе.

Все, кому пришлось работать с Ириной Александров-
ной, высоко ценили ее человеческие и деловые качества:
открытость, внимательность, доброжелательность. Ее ува-
жали за принципиальность, в основе которой всегда при-
сутствовала нравственная позиция. Ирину Александров-
ну отличали такие качества, как уважение к окружающим,
доброта и честность, любовь к своей профессии и детям. В
памяти многих миасцев Ирина Александровна останется
поразительно скромным человеком.

Ирина Александровна стала родоначальником многих
школьных традиций, которые бережно хранятся педагоги-
ческим коллективом в наши дни. Выпускники школы с бла-
годарностью вспоминают своего директора. Ирина Алек-
сандровна внесла весомый вклад в развитие образования
города Миасса и становление школы № 18. Награждена ме-
далями «За доблестный труд», «Ветеран труда», грамотой
Министерства просвещения СССР и грамотами Миасского
городского отдела народного образования.

Выйдя на пенсию, Ирина Александровна поддерживала
связь со школой, была частым гостем, живо интересова-
лась школьными делами. Сегодня каждому из нас трудно
пережить тяжелую утрату. Смерть увела от нас необыкно-
венного человека, гражданина, педагога, но она бессильна
перед светлой памятью о ней тех, кто имел счастье знать
ее, работать с ней, учиться у нее и вместе с ней мыслить.

Светлая память об Ирине Александровне навсегда ос-
танется в наших сердцах.

Администрация и педагогический коллектив
МБОУ «СОШ № 18».

старые холодильники;
стиральные машинки; га-
зовые и электроплиты; ба-
тареи и др. лом. Приедем
сами. Быстро. Тел. 8-908-
57-70-929.


