
Новое дошкольное учреждение
«Медвежонок» появилось
в Мелентьевке при школе № 15
и стало составляющей частью
единого общеобразовательного
комплекса «детский сад-школа».
Официальное его открытие
состоялось в минувшую пятницу в
присутствии главы администрации
Станислава Третьякова,
его заместителя по социальным
вопросам Геннадия Васькова и
директора управления образования
Натальи Каменковой.
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Шестьдесят ребятишек скоро перешагнут порог детского сада-школы.

Äâà â îäíîì
В Миассе открылся первый детский сад-школа
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етрудно представить себе ра-
дость родителей, проживающих
в Мелентьевке и вынужденных

по утрам возить малышей в машгородок
или поселок Динамо, ведь теперь у них на-
конец-то появился свой детсад, да еще ка-
кой! Просторный, светлый, красивый, обо-
рудованный комфортной деревянной ме-
белью от местных производителей, с боль-
шими окнами, открывающими вид на па-
нораму уральских гор.

Сегодня здесь около полутора десятка
дошколят от трех до семи лет, но уже к
началу февраля формирование завершит-
ся, и все три группы заработают в пол-
ную силу. Детсад отвечает всем требова-
ниям, предъявляемым к подобным учреж-
дениям: есть медицинский кабинет, музы-
кальный зал, групповые комнаты, совме-
щенные со спальней и оборудованные
двух- и трехъярусными кроватками, от-
дельный вход, пищеблок.

— Пищеблок пока находится в стадии
ремонта, — уточняет директор школы № 15
Евгений Медведев, — но на питании де-
тей это никак не отразилось: каждый день
малыши получают вкусную, калорийную
еду, поставляемую из другого детсада в
специальных контейнерах, выделенных
для этой цели директором управления ГО
и ЧС Валерием Карпуниным, за что ему
огромное спасибо. Управление образова-
ния предоставило транспорт для перевоз-
ки пищи, назначило ответственного за до-
ставку. К концу января пищеблок будет
готов к эксплуатации.

По словам директора, для того чтобы
разместить в стенах школы детсад, при-
шлось полностью поменять устаревшую
систему отопления, реконструировать
электроснабжение. Ремонт выполнен за
счет региональных средств (порядка 5,5 млн
рублей), а местные (около 2,5 млн рублей)

были потрачены на приобретение обору-
дования.

Игровые площадки еще не совсем гото-
вы для прогулок дошкольников, но ранней
весной, как только позволит погода, их об-
несут забором, произведут отсыпку песком,
установят малые архитектурные формы.

Директор уверен: объединение школы
и детского сада под одной крышей позво-
лит обеспечить преемственность воспи-
тания и образования маленьких жителей
Мелентьевки. Учителя начальных классов
готовы оказывать методическую помощь
воспитателям, знакомиться с будущими
учениками, а это значит, что процесс адап-
тации у первоклассников пройдет легче
и быстрее.

Заместитель главы администрации

по социальным вопросам Геннадий
ВАСЬКОВ:

— В 2014 году Миасс получил 440 но-
вых мест в детских садах (200 — в уже
имеющихся, остальные 240 — в «Умке» в
Комарово). Запланировано строительство
двух детских садов — в южной части го-
рода и машгородке, но пока неясно, при-
остановят предполагаемые инвесторы
эти проекты или заморозят. Поэтому
прорабатываем возможность открытия
дополнительных групп на базе школ.

ÊÀÊ ÁÓÄÅÌ
ÆÈÒÜ?
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На ручное управление
Для обсуждения плана обеспечения

устойчивого экономического развития
и социальной стабильности за круглым

столом во главе с Борисом Дубровс-
ким собрались заместители главы ре-
гиона, руководители ведомств, главы

крупнейших городов области и руко-
водители ведущих предприятий.

Как считает губернатор, у нашей обла-
сти в этом плане есть фора по отношению
к другим регионам. Еще в декабре прошло-
го года Дубровский поручил проработать
меры по развитию экономики области в
условиях ограниченности ресурсов. Но,
по его мнению, не все нуждаются в этих
ресурсах, поэтому в первую очередь их
важно правильно распределить, расста-
вить четкие приоритеты в финансирова-
нии. К примеру, в социальной сфере было
принято решение осуществить жесткую
дифференциацию, т. е. оказывать необ-
ходимую помощь только самым незащи-
щенным слоям населения.

Отдельного внимания удостоился
вопрос развития бизнеса. Глава Южно-
го Урала заметил, что сегодня все реги-
оны находятся в состоянии жесткой
конкуренции за каждого инвестора,
поэтому необходимо вручную ежеднев-
но отслеживать каждый инвестицион-
ный проект и следить за каждой жало-
бой бизнес-сообщества.

Что касается государственной под-
держки сельхозпроизводителей, то в
нее будут включены возмещения зат-
рат по кредитам, развитие племенного
дела и семеноводства. В свою очередь
министр сельского хозяйства Сергей
Сушков заявил, что ведомство предпри-
нимает все меры по направлению суб-
сидии аграриям для закупки ГСМ в са-
мые ближайшие сроки, чтобы была воз-
можность подготовиться к посевной.

В сфере строительства было приня-
то решение сосредоточить действия на
финансировании программ, которые
реализуются согласно указу Владими-
ра Путина. Министр строительства и
инфраструктуры Виктор Тупикин счи-
тает, что нельзя допустить заморозки
строек. К тому же следует поддержать
потребителей и приложить усилия к
снижению процентных ставок.

Подводя итоги, Дубровский дал пору-
чение правительству доработать план
мероприятий, учитывая обсуждения, и
предоставить его в начале февраля на ут-
верждение. Губернатор области намерен
в сложных экономических условиях пе-
рейти на ручной режим управления.
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До момента оглашения традиционного послания
губернатора депутатам ЗСО осталось меньше месяца

проводит

прием избирателей
в школе № 14

27 января

в 16:30

Вниманию избирателей округа № 24

Депутат Собрания
депутатов МГО

Михаил
Валентинович

ПОПОВ

к этому доку-
менту отно-
шусь очень се-

рьезно, особенно в свете
текущей экономической
ситуации в стране и реги-
оне. Это должно быть не
просто подведение ито-
гов, оглашение статисти-
ки. Люди ждут от нас ин-
формации, как мы будем
работать в текущем году,
какие будем предприни-
мать действия, которые
позволят нивелировать
существующие негатив-
ные тенденции», — под-
черкнул Борис Дубровс-
кий.

Каким же будет посла-
ние главы Южного Урала?
На чем губернатор расста-
вит акценты, чему уделит
особое внимание?

Южноуральский полито-
лог Александр Мельников в
своем журнале пишет, что
уже сейчас интересно по-
рассуждать, с чем Борис
Дубровский обратится к де-
путатам и какие сюрпризы
«припасет».

«В целом не думаю, что
в речи будет много полити-
ки. Полагаю, по посланию
обязательно разбросают
несколько тезисов, кото-

рые фактически будут
представлять собой конк-
ретные поручения тем или
иным ведомствам. Понят-
но, что ключевой темой
станет жизнь в условиях
кризиса и санкций. Факти-
чески нет сомнений, что
приоритетное внимание
будет по-прежнему уде-
ляться решению соци-
альных задач: в частности
контролю за ценами и борь-
бе с необоснованным их
повышением», — делится
своими мыслями в живом
журнале Александр Мель-
ников.

Челябинский полито-
лог считает, что общие
моменты, «подсказанные
Путиным», безусловно,
будут отражены в посла-
нии губернатора: это и
вопросы оптимизации
бюджетных расходов, и
продовольственная безо-
пасность, и импортозаме-
щение и т. д. Но, по его
мнению, должна появить-
ся и «изюминка», которая
будет выгодно отличать
южноуральский регион: к
примеру будет уделено
внимание запускаемому в
этом году ТЛК «Южно-
уральский» либо же в це-

лом азиатскому партнер-
ству.

Также Мельников пред-
положил, что резонанс-
ные темы, прозвучавшие
в прошлом году (муници-
пальная реформа, созда-
ние агломерации, Томинс-
кий ГОК), могут найти
свое отражение и в посла-
нии на 2015 год.

«Лично мне интересно
отфиксировать общую то-
нальность выступления
Дубровского: будет ли он
по-прежнему на публике
оптимистичен и благоду-
шен, работая в психотера-
певтическом ключе, или
все же усилит мобилизаци-
онную составляющую?»
—  подытожил Александр
Мельников.

А вот уполномоченный
по правам человека в Челя-
бинской области Алексей

Севастьянов во время
встречи с главой региона
внес предложения, кото-
рые, на его взгляд, должны
найти отражение в посла-
нии Дубровского депута-
там Законодательного со-
брания. Всего таких идей
три. «Первая — это проект
«Гражданская амнистия»,
вторая — защита прав ин-
валидов, а третья — защи-
та прав жителей общежи-
тий, которые еще не смог-
ли приватизировать жи-
лье», — отметил Алексей
Михайлович. В проекте
«Гражданская амнистия»
говорится о заключении
мировых соглашений с
гражданами в судебных де-
лах, инициированных орга-
нами власти. Этот проект
вызвал интерес у главы ре-
гиона, и он поручил прора-
ботать его более детально.

В ожидании столь значимого для нашего региона
события многие политологи, общественные
деятели, руководители и предприниматели
рассуждают о том, что же станет ключевым
направлением традиционного послания
губернатора. Кто-то высказывает порой самые
неожиданные предположения, а кто-то вносит
и свои предложения. Будет ли послание Бориса
Дубровского с «изюминкой» или станет строго
следовать всем известной Стратегии развития
Челябинской области до 2020 года, узнаем уже
скоро.

Âûæèâåì!
Заявление президента о том, что сложившуюся в

стране ситуацию официально можно считать «кри-
зисом», стало центральной темой на вчерашнем ап-

паратном совещании.
Глава администрации Станислав Третьяков напомнил,

что 21 января Президент РФ Владимир Путин провел сове-
щание с членами правительства, на котором ситуацию в
стране назвал «кризисом», подобном тому, что был в 2008-
2009 годах. В тот же день аналогичное совещание прошло в
правительстве Челябинской области. Власти пришли к ре-
шению максимально мобилизоваться и разработать систе-
му антикризисных мер, в числе которых — жесткая эко-
номия и контроль эффективности расходов.

В связи с этим Станислав Третьяков поручил руководи-
телю управления экономики Ларисе Кочкиной сформи-
ровать антикризисную комиссию для выработки эффек-
тивных решений и проводить заседания как можно чаще.
В состав комиссии глава администрации попросил вклю-
чить и представителей общественных организаций, чтобы
подчеркнуть честность и открытость властей для жителей.

Также Станислав Третьяков пригласил к сотрудниче-
ству всех, у кого есть какие-либо идеи по принятию не-
обходимых мер для нормализации ситуации.

— Это не первый для нас кризис, — сказал Станислав
Третьяков. — Будем вместе проходить через него. Вы-
живем!

Âìåñòî ðàçâàëèíû —
íîâûé äîì

На этой неделе администрация проведет два аук-

циона, на одном из которых застройщикам предла-
гается по невысокой цене купить землю вместе с вет-

хоаварийным домом на улице Победы, 7.
Как рассказал на традиционном аппаратном сове-

щании заместитель главы администрации по имуществу
и земельным отношениям Валентин Вертипрахов, на
этой неделе на аукционы будут выставлены два объек-
та недвижимости: здание бывшей столовой в поселке
Нижний Атлян и участок на улице Победы, 7, предназ-
наченный для строительства многоквартирного дома.

— Этот разбитый двухэтажный ветхоаварийный дом
стоит на улице Победы не один год, — отметил глава ад-
министрации Станислав Третьяков. — Чтобы не тратить
бюджетные средства на снос здания, мы продаем участок
вместе с домом. Начальная его стоимость невысокая, по-
скольку мы учли, что застройщику придется самому за-
ниматься сносом. Место хорошее, все коммуникации ря-
дом, приглашаем застройщиков участвовать в аукционе.

Î âàæíîì è ðàçíîì
На очередное заседание Общественной палаты

был приглашен глава администрации Станислав Тре-
тьяков. Общественники задали ему волнующие жи-

телей вопросы и обсудили актуальные темы.
Член городского совета ветеранов Тамара Кокарева

интересовалась открытием почтового отделения в маш-
городке и подготовкой памятников города к 70-летию
Победы. По словам Станислава Третьякова, памятники
будут приводиться в надлежащий вид и поддерживаться
в должном состоянии: за каждым памятником и мемори-
альной доской будет закреплена управляющая компа-
ния, привлекаться будут и школьники. Что касается по-
чтового отделения, ведутся поиски подходящего поме-
щения. Оптимальным вариантом являются новостройки
в конце машгородка. Этот вопрос прорабатывается с
компанией «ИБК».

Интересовались члены палаты и строительством Ле-
дового дворца. Станислав Третьяков пояснил, что на од-
ном из совещаний губернатор Борис Дубровский в свя-
зи с нестабильной обстановкой поручил главам городов
уменьшить расходы и вложения, поэтому к вопросу о
Ледовом дворце стоит вернуться во втором квартале ны-
нешнего года.

Многодетная мать Татьяна Якимова задала вопрос о
создании дополнительных мест в детском инфекцион-
ном отделении. Приглашенная на заседание руководи-
тель управления соцзащиты Елена Липовая и участники
обсуждения сошлись на том, что сначала возможность
реализации такой идеи нужно обговорить на местном
уровне, а затем уже, при положительном решении, об-
ращаться к области.

Обсуждение, однако, по большей части касалось про-
блем в сфере ЖКХ. Подробнее об этом читайте в следую-
щем номере.

Руководитель городской секции скалолазания,
почетный гражданин Миасса Алевтина ЦВИРЕНКО:

— Наша область едва ли не единственная, где
финансирование спорта в этом году было увели-
чено практически в два раза, если сравнивать с
2014 годом. В других регионах оно либо осталось
на прежнем уровне, либо вообще сократилось. Гу-
бернатором и так уже намечен вектор поддерж-
ки спорта. Хотелось бы, чтобы это продолжалось
и дальше, а в послании на 2015 год нашло отраже-
ние и строительство всех запланированных
спортивных объектов, и введение их в эксплуата-
цию и т. д.

Почетный гражданин Миасса Юрий ГОРОЖА-

НИНОВ:
— Как обеспечить простым людям проживание

с учетом резкого взлета цен — вот о чем надо гово-
рить. Ведь те, кто немного побогаче, выживут. А
простым людям надо помочь. Думаю, что именно
об этом губернатору следовало бы  сказать обяза-
тельно.

«ß

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

А что думают по этому поводу
миасцы?
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Межрайонная ИФНС России № 23
по Челябинской области информирует

ФГУП ГНИВЦ ФНС России
при информационной поддержке журнала

«Налоговая политика и практика»
3 февраля 2015 года приглашает принять участие

в вебинаре по теме:
«НДС: Новое в законодательстве с 2015 года.

Автоматизация процессов
камерального контроля НДС».

В рамках вебинара будут рассмотрены вопросы о
внесенных в Налоговый кодекс изменениях, связан-
ных с декларированием НДС. По итогам мероприятия
предусмотрены ответы на вопросы участников веби-
нара в режиме on-line.

В вебинаре принимают участие представители ФНС
России, ФГУП ГНИВЦ ФНС России, представители
компаний-разработчиков программного обеспечения,
в том числе «Тахсом», «1С» и других.

Вебинар предназначен для налогоплательщиков
(юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей), а также сотрудников налоговых органов.

Дата и время проведения вебинара: 3 февраля 2015
года с 10.00 до 18.00 по мск. вр.

Для участия в вебинаре необходимо зарегистриро-
ваться на сайте http://www.gnivc.ru в разделе «Семи-
нары/Вебинары» не позднее 26 января 2015 года.

Более подробно с программой мероприятия
и техническими требованиями вебинара
можно ознакомиться на сайте
http://www.gnivc.ru
в разделе «Семинары/Вебинары».

Уважаемые жители Миасса!
С 1 февраля 2015 г.

повышается абонентская плата
за обслуживание домофона производства

«Факториал».
Справки по тел. 57-20-88
или в офисе по адресу: ул. Романенко, 91а.
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Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00, 12:00 «Новости»
06:10 Х/ф «Орел и решка»

(12+)
08:00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
08:45 «Смешарики. Новые при-

ключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники»

(12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Виктор Косых. «Не бей-

те его, это артист!» (16+)
12:15 «Идеальный ремонт»

(12+)
13:10 Х/ф «Вышел ежик из ту-

мана...» (16+)
17:05 «Кто хочет стать милли-

онером?» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:20 «Угадай мелодию» (12+)
19:00 «Театр Эстрады» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:10 Д/ф «Нерассказанная

история США» (16+)
00:20 Х/ф «Возлюбленные»

(18+)
02:55 Х/ф «Черные небеса»

(16+)
04:50 «Мужское / Женское»

(16+)

РОССИЯ 1

05:15 Х/ф «SOS» над тайгой»
(12+)

06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных»

(12+)
08:00, 11:00, 14:00 «Вести»
08:10, 11:10, 14:20 «Вести» -

Южный Урал» (Ч)
08:20 «Военная программа»

(16+)
08:50 «Планета собак» (12+)
09:25 «Субботник» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (12+)
10:25 «Спешите делать добро...»

(6+)
10:35 «Честный контролер»

(12+)
10:45 «Север - Юг». «Поехали».

Тележурнал путеше-
ственника (6+)

11:20, 14:30 Х/ф «Костер на
снегу» (12+)

15:40 «Субботний вечер» (16+)
17:35 «Петросян - шоу» (16+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Гордиев узел» (12+)
00:25 Х/ф «Красавица и чудо-

вище» (12+)
02:40 Х/ф «Назначение» (0+)
04:30 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live»
(16+)

10:25 «Диалоги о рыбалке»
(16+)

10:55 «Наука на колесах»
(16+)

11:25 «24 кадра» (16+)
11:55 Х/ф «Временщик. Пе-

реворот» (16+)
13:35, 15:45, 16:45, 19:55, 02:50

«Большой спорт»
(12+)

13:50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт. Жен-
щины

14:55 XXVII зимняя Универ-
сиада. Биатлон. Масс-
старт. Мужчины

15:55 XXVII зимняя Универ-
сиада. Лыжный спорт.
Масс-старт. Женщины

16:50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансля-
ция из Эстонии

17:55 XXVII зимняя Универ-
сиада. Биатлон. Масс-
старт. Женщины

18:40 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Женщины. Произ-
вольная программа

20:15 Х/ф «Утомленные сол-
нцем-2: Предстояние»
(16+)

23:45 Х/ф «Утомленные сол-
нцем-2: Цитадель»
(16+)

03:10 «ЕХперименты». Нео-
бычные плавательные
аппараты (16+)

04:40 «Мастера». Лесоруб
(16+)

05:05 «Наше все». Панты
(16+)

05:35 Кубок мира по бобслею
и скелетону. Трансля-
ция из Франции

06:40 Профессиональный
бокс (16+)

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Ждите писем»

(12+)
12:05 Д/ф «Анатолий Кузне-

цов»
12:45 «Большая семья». Вера

Глаголева
13:40 Д/с «Нефронтовые за-

метки»
14:10 Анна Нетребко, Пётр Бе-

чала, Рене Папе в гала-
концерте в Венском Бур-
гтеатре

15:30 «Чуча», «Чуча-2», «Чуча-
3». Авторская анимация
Гарри Бардина

16:50, 01:55 Д/ф «Короли и ша-
маны Аруначал-Праде-
ша»

17:40 «Романтика романса».
Эдуард Артемьев

18:35 Д/ф «Николай Симонов.
Герой не нашего време-
ни»

19:15 Х/ф «Петр Первый»
(12+)

22:30 Спектакль
00:50 Д/ф «Удивительный мир

моллюсков»
01:40 М/ф «Медленное бист-

ро», «Дождь сверху
вниз» (0+)

02:50 Д/ф «Вальтер Скотт»

НТВ

05:35, 00:35 «Дорожный пат-
руль» (16+)

07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой

ключ» (0+)
08:45 «Медицинские тайны»

(16+)
09:25 «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Поедем, поедим!»

(0+)
11:50 «Квартирный вопрос»

(0+)
13:20 Х/ф «Убить дважды»

(16+)
17:00 «Контрольный звонок»

(16+)
18:00 «Следствие вели...»

(16+)
19:00 «Центральное телеви-

дение» (12+)
20:00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
22:00 «Ты не поверишь!»

(16+)
23:00 Д/ф «Холод» (12+)
00:00 «Мужское достоин-

ство» (18+)
02:30 «Дело темное» (16+)
03:20 «Дикий мир» (0+)
03:40 Т/с «Версия» (16+)
05:10 Т/с «ЧС - Чрезвычай-

ная ситуация» (16+)

ОТВ

05:10, 08:05 М/ф (0+)
06:00 «День УрФО» (16+)
06:30 «Время новостей»

(16+)
07:00 Х/ф «Король-лягушо-

нок» (12+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «Искры камина с Вита-

лием Вольфовичем»
(12+)

09:30 «Время новостей» (16+)
10:00 «Весь хоккей. Итого-

вая» (12+)
10:30 ОТВистории: «Экстра-

сенсы - детективы»
(16+)

12:30 Т/с «Морпехи» (16+)
16:00 ХI Церемония вруче-

ния Народной премии
«Светлое прошлое»
(12+)

18:00 «Закон и порядок»
(16+)

18:15 «Происшествия неде-
ли» (16+)

18:30 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)

19:00 Х/ф «Гоп-стоп» (18+)
20:50 Х/ф «Побеждая время»

(16+)
22:50 Т/с «Задиры» (12+)
02:00 Т/с «Люди Шпака» (16+)

ТНТ

07:00 «Comedy Club.
Exclusive» (16+)

07:35 Т/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)

08:00, 09:00 День за днем.
Итоги недели (16+)

08:30, 09:30 Утренний фреш
(16+)

08:35, 19:45 «MASTER-класс»
(16+)

08:50, 09:50 Телемаркет (16+)
08:55 Музыка на ТНТ - Ми-

асс (16+)
09:35, 19:30 Место встречи…

(16+)
09:55 Музыка на ТНТ- Миасс

(16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Фэшн терапия» (16+)
12:30, 00:30 «Такое кино!»

(16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
20:00 Х/ф «Хоббит: Пустошь

Смауга» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви»

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката».

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Пункт назначе-

ния-4» (16+)
02:40 Т/с «Без следа» (16+)
05:15 «Женская лига: парни,

деньги и любовь» (16+)
06:00 М/с «Турбо-агент Дад-

ли» (12+)

СТС

06:00 «Дудочка и кувшин-
чик», «Сказка о царе
Салтане», «Лиса и
волк», «Как Маша пос-
сорилась с подушкой»,
«Маша больше не лен-
тяйка», «Маша и вол-
шебное варенье» (0+)

08:05, 09:00 М/с «Смешари-
ки» (0+)

08:30, 16:00 «Афиша в дета-
лях» (16+)

08:45, 16:15 В память (16+)
09:05 «Барашек Шон» (0+)
09:30 Т/с «Однажды в сказ-

ке» (12+)
12:00 Т/с «Молодёжка»

(12+)
16:30 Шоу «Уральских пель-

меней». «Как я провёл
это» (16+)

17:45 Шоу «Уральских пель-
меней». «Очень страш-
ное смешно» (16+)

19:05 Х/ф «Миссия Дарвина»
(12+)

20:45 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
23:25 Шоу «Уральских пель-

меней». «Гори оно всё...
конем!» (16+)

00:50 Х/ф «Пираньи-3DD»
(16+)

02:15 Х/ф «Аллан Квотер-
мейн и затерянный зо-
лотой город» (12+)

04:10 «В порту», «Конёк-Гор-
бунок» (0+)

05:40 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:25 Д/ф «Самые милые со-
баки» (12+)

06:15 «АБВГДейка» (0+)
06:40 Х/ф «Пари на любовь»

(16+)
08:25 «Православная энцикло-

педия» (6+)
08:55 Х/ф «Раз, два - горе не

беда!» (0+)
10:20 Муз/ф «Дмитрий Мали-

ков. О чём мечтает пиа-
нист» (12+)

11:30, 14:30, 23:05 «События»
11:45 «Тайны нашего кино».

«Чародеи» (12+)
12:15 Х/ф «Сисси. Роковые годы

императрицы» (16+)
14:45 «Петровка, 38» (16+)
14:55 Х/ф «Настоящая любовь»

(16+)
16:55 Х/ф «Развод и девичья

фамилия» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:00 «Право знать!» (16+)
23:15 «Право голоса» (16+)
01:35 «История под снос» (16+)
02:05 Х/ф «Ненормальная»

(12+)

04:00 Д/ф «Лунатики. Тайная
жизнь» (12+)

04:50 Д/ф «Олег Даль - между
прошлым и будущим»
(12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:00 «Джейми у себя
дома» (16+)

07:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «6 кадров» (16+)
08:30 Х/ф «Король Дроздобо-

род» (6+)
09:45 Т/с «Мисс Марпл. С по-

мощью зеркала»
(12+)

11:50 Т/с «Мисс Марпл. Отель
«Бертрам» (12+)

14:00 Т/с «Мисс Марпл. Точно
по расписанию» (12+)

16:05 Т/с «Мисс Марпл. Убий-
ство в доме викария»
(12+)

18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Мамочки» (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век»

(12+)
23:00 «Строители» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «Требуется няня»

(16+)
02:40 «Мужской род» (16+)
05:35 «Домашняя кухня» (16+)

ТВ 3

06:00, 10:00, 05:15 М/ф (0+)
09:30 «Школа доктора Кома-

ровского» (12+)
11:00 Х/ф «Сказка о потерян-

ном времени» (0+)
12:45 Х/ф «Город Эмбер»

(12+)
14:30 Х/ф «Путешествие к цен-

тру Земли» (12+)
16:15 Х/ф «Земное ядро»

(16+)
19:00 Х/ф «Столкновение с

бездной» (12+)
21:15 Х/ф «Обитель зла: Апо-

калипсис» (16+)
23:15 Х/ф «Кошмар на улице

Вязов» (16+)
01:15 Х/ф «Храбрые перцем»

(16+)
03:15 Х/ф «Дон Жуан де Мар-

ко» (16+)

РЕН

05:00 Т/с «Холостяки» (16+)
10:30 «Смотреть всем!» (16+)
12:30 «24»
13:00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
19:00, 03:45 Концерт «Не дай

себе заглохнуть!» (16+)
21:10 Х/ф «День выборов»

(16+)
00:30 Х/ф «Альпинисты»

(18+)
02:15 Х/ф «Чудная долина»

(16+)

ПИТЕР

06:15 «Боцман и попугай»,
«Беги, ручеек», «По до-
роге с облаками», «Сказ-
ка о Золотом петушке»,
«Умка», «Сказка про
храброго зайца», «Золо-
тая антилопа», «Дюймо-
вочка» (0+)

09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След. Пуля» (16+)
11:00 Т/с «След. Незакончен-

ная история» (16+)
11:40 Т/с «След. И рыцарь на

белом коне» (16+)
12:25 Т/с «След. День рожде-

ния ФЭС» (16+)
13:15 Т/с «След. Наследник

императрицы» (16+)
13:55 Т/с «След. Вторая жерт-

ва» (16+)
14:40 Т/с «След. Подруга неве-

сты» (16+)
15:25 Т/с «След. Милый друг»

(16+)
16:05 Т/с «След. Харинский

треугольник» (16+)
16:55 Т/с «След. Мечта» (16+)
17:40 Т/с «След. Третий дол-

жен умереть» (16+)
19:00 Х/ф «Спасти или унич-

тожить» (16+)
23:05 Х/ф «Без права на ошиб-

ку» (16+)
03:05 Х/ф «Особо опасные»

(12+)
04:40 Х/ф «Щит и меч» (12+)

Открытое акционерное общество «Тургоякское рудоуп-
равление» информирует об утвержденных тарифах на 2015
год:

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии
Постановление ЕТО № 63/3 от 30.12.2014 г.

     двухставочный тариф
         ставка    ставка       одно-
за содержание на оплату ставочный

   период действия электрических технологи-      тариф
          сетей    ческого

   расхода
    (потерь)

руб./кВт*мес. руб./кВт*ч. руб./кВт*ч.

1            2          3          4

с 1 января
по 30 июня 2015 года    36,0941      0,0369    0,11935
с 1 июля
по 30 декабря 2015 года    36,0941      0,0369    0,11935

Тарифы на технологическое присоединение
с 1.01.2015 г. по 31.12.2015 г.

Постановление ЕТО № 61/15 от 26.12.2014 г.

Наименование стандартизированной тарифной ставки
С1 от 0,4 кВ до 10 кВ

0-15 кВт    15-150 кВт     150-670 кВт    670-8900 кВт
22,49 руб./кВт    2,25 руб./кВт      0,5 руб./кВт    0,04 руб./кВт

Информация о плановых показателях деятельности размещена на сайте
www.cartel.ru в сети Интернет.

Â «ÌÐ» ¹ 4 îò 22 ÿíâàðÿ áûëà íåïðàâèëüíî íàïå÷àòàíà
òåëåïðîãðàììà íà ñóááîòó, 31 ÿíâàðÿ. Ê ñîæàëåíèþ, ïðè÷è-
íîé ýòîãî ñòàë ïðåñëîâóòûé ÷åëîâå÷åñêèé ôàêòîð. Ïðèíî-
ñèì ñâîè èçâèíåíèÿ ÷èòàòåëÿì è ïóáëèêóåì èñïðàâëåííûé
âàðèàíò ïðîãðàììû òåëåïåðåäà÷ íà ýòîò äåíü.
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Миасский городской округ, от имени которого выступает
администрация Миасского городского округа, проводит

24 марта 2015 г. открытый (по составу участников и по форме
подачи предложений о цене) аукцион по продаже муниципального

имущества, расположенного по адресу: г. Миасс, пос. Нижний
Атлян, ул. Городок, в составе нежилого здания с земельным участком
(Постановление администрации Миасского городского округа № 203

от 20.01.2015 г. «Об условиях приватизации муниципального
имущества»)

1. Краткая характеристика:
Муниципальное имущество расположено по адресу: г. Миасс, пос. Ниж-

ний Атлян, ул. Городок, в следующем составе:
1) Нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь: 126,3 кв. м,

инвентарный номер: 20560, литер: А, а, а1, этажность: 1.
2) Земельный участок, категория земель: земли населенных пунк-

тов — для размещения и эксплуатации нежилого здания, кадастровый
номер: 74:34:0913001:887, общая площадь: 240 кв. м.

2. Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников
и по форме подачи предложений о цене.

3. Организатор аукциона: администрация Миасского городского ок-
руга.

4. Муниципальное имущество выставляется на аукцион впервые.
5. Начальная цена — 316 000 (триста шестнадцать тысяч) рублей без

учета НДС, в том числе:
— сумма за нежилое здание — 225 000  (двести двадцать пять тысяч)

рублей без учета НДС;
— сумма за земельный участок — 91 000 (девяносто одна тысяча)

рублей. НДС не предусмотрен.
Предложения по цене заявляются открыто в ходе проведения торгов.
6. Форма платежа: единовременная.
7. Задаток для участия в торгах: 10% от начальной цены — 31 600

(тридцать одна тысяча шестьсот) рублей без учета НДС.
Задаток перечисляется на счет 40302810100003000030; получатель:

управление Федерального казначейства по Челябинской области (адми-
нистрация Миасского городского округа, л.с. 05693037330) (ИНН
7415031922, КПП 741501001); Банк: Отделение Челябинск, г.Челябинск,
БИК 047501001. Назначение платежа: «Задаток для участия в торгах на …».

Последний день поступления задатка на счет продавца не позднее
10.00 по местному времени 5 марта 2015 г.

Данное информационное сообщение является публичной офертой
для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а
подача претендентом заявки и перечисление задатка является акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным
в письменном виде.

Суммы задатка возвращаются участникам аукциона, за исключением
его победителя, в течение 5-ти дней с даты подведения итогов аукциона.

Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, задаток воз-
вращается в течение 5-ти дней со дня подписания протокола о призна-
нии претендентов участниками аукциона.

8. Шаг аукциона: 5% от начальной цены — 15 800 (пятнадцать тысяч
восемьсот) рублей.

9. Критерий выявления победителя аукциона — наивысшая цена
покупки.

10. Срок подписания договора купли-продажи — не ранее 10-ти рабо-
чих и не позднее 15-ти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.

11. Оплата за выкупленное имущество производится в местный бюд-
жет в течение 10 дней со дня подписания договора купли-продажи пу-
тем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в
договоре купли-продажи.

При уклонении или отказе покупателя от подписания договора куп-
ли-продажи и оплаты за выкупленное имущество задаток ему не воз-
вращается и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Передача покупателю объекта по договору купли-продажи осуще-
ствляется путем оформления акта приема-передачи. Уклонение поку-
пателя от подписания документа о передаче объекта приватизации на
условиях, предусмотренных договором купли-продажи, считается от-
казом от исполнения обязанности принять имущество.

В случае несвоевременных перечислений платежей в назначенный
срок на невыплаченную сумму начисляется пеня в размере 1% за каж-
дый день просрочки.

12. Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по рабочим
дням с момента опубликования настоящего объявления в комитете по
имуществу администрации Миасского городского округа по адресу: Че-
лябинская обл., г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55 (1 этаж, каб. № 2, отдел
приватизации комитета по имуществу). Последний день приема заявок
— 27 февраля 2015 г. до 15.45.

Ознакомление с информацией об объекте производится в комитете
по имуществу администрации Миасского городского округа по адресу: г.
Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 2 (тел. 8 (3513) 57-49-19), со дня опуб-
ликования настоящего объявления по 27.02.2015 г.: пн-чт с 8.00 до 17.00,
пт с 8.00 до 15.45. Осмотр объекта производится по предварительной дого-
воренности в течение срока подачи заявки на участие в аукционе.

13. Рассмотрение заявок, документов и допуск претендентов к учас-
тию в аукционе производится 5 марта 2015 г. с 10.00 до 10.30.

14. До признания претендента участником аукциона он имеет право
отозвать зарегистрированную заявку посредством уведомления в пись-
менной форме. В случае отзыва претендентом в установленном поряд-
ке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претен-
дента задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем 5 дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претен-
дентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

15. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим
основаниям:

— представленные документы не подтверждают право претендента
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

— представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении, или оформление указанных
документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

— заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

— не подтверждено поступление в установленный срок задатка на
счет, указанный в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе яв-
ляется исчерпывающим.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, призна-
ется несостоявшимся.

16. Торги проводятся 24 марта 2015 г. в 11.00 по адресу: г. Миасс, пр.
Автозаводцев, 55, каб. № 2. Регистрация участников аукциона проводит-
ся с 10.30 до 11.00 24 марта 2015 г. Подведение итогов продажи муници-
пального имущества состоится 24 марта 2015 г. в 11.15 по местному вре-
мени по адресу: г.Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 2.

17. Перечень представляемых претендентами документов и требо-
вания к их оформлению.

Юридические лица:
— заявка установленной формы (2 экз.);
— заверенные копии учредительных документов;
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,

субъекта Российской Федерации или муниципального образования в
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо);

— документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в

соответствии с которым руководитель юридического лица обладает пра-
вом действовать от имени юридического лица без доверенности.

Физические лица:
— заявка установленной формы (2 экз.);
— документ, удостоверяющий личность, или копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель

по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на
осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае, если доверенность на осуществление действий от
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтвер-
ждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой,
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица)
и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам также прилагается их опись, которая состав-
ляется в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой
— у претендента.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указан-
ный в информационном сообщении, является выписка с этого счета.

18. Покупателями государственного и муниципального имущества
могут быть любые физические и юридические лица, за исключением
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в
уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований превышает 25 про-
центов.

19. Порядок проведения аукциона с подачей предложений о цене
имущества в открытой форме.

Аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного пред-
ставителя продавца, который обеспечивает порядок при проведении
торгов. Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки
участника аукциона (далее именуются — карточки). Аукцион начина-
ется с объявления уполномоченным представителем продавца об откры-
тии аукциона. После открытия аукциона аукционистом оглашаются
наименование имущества, основные его характеристики, начальная
цена продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сум-
ме и не изменяется в течение всего аукциона. После оглашения аукци-
онистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается
заявить эту цену путем поднятия карточек. После заявления участника-
ми аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аук-
циона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей на-
чальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую
цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем под-
нятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона»,
эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и
ее оглашения. Аукционист называет номер карточки участника аукци-
она, который первым заявил начальную или последующую цену, ука-
зывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену про-
дажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аук-
циона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторе-
ния заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял кар-
точку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имуще-
ства, называет его продажную цену и номер карточки победителя аук-
циона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки ко-
торого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.

Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится
в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и упол-
номоченным представителем продавца, является документом, удосто-
веряющим право победителя на заключение договора купли-продажи
имущества.

Если после троекратного объявления начальной цены продажи ни
один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается
несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же
день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его
уполномоченным представителем), а также аукционистом.

20. Порядок возврата и удержания задатка:
— Возврат задатков претендентам, не допущенным к участию в аук-

ционе, производится в течение пяти календарных дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок (протокола допуска) на участие в аукционе.

— В случае признания торгов несостоявшимися суммы задатков воз-
вращаются в течение пяти дней с даты подписания протокола о призна-
нии аукциона несостоявшимся.

— Суммы задатка возвращаются участникам аукциона, за исключе-
нием его победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов
аукциона.

— Победителю аукциона сумма задатка засчитывается в счет опла-
ты приобретаемого имущества.

— Если победитель аукциона отказался или уклонился от подписа-
ния протокола об итогах аукциона, заключения договора купли-прода-
жи, он утрачивает право на заключение договора аренды, а внесенный
им задаток удерживается (ст.ст. 380, 381, 448 ГК РФ) либо организатор
аукциона в отношении победителя обращается в суд с требованием о
понуждении к заключению договора, возмещении убытков, иными тре-
бованиями, предусмотренными гражданским законодательством.

— При отказе продавца от проведения аукциона продавец извещает
участников торгов не позднее следующего дня со дня принятия данно-
го решения и возвращает не позднее пяти дней со дня принятия данно-
го решения внесенные ими задатки.

— В случае отзыва заявки заявителем до даты окончания приема
заявок организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток за-
явителю в течение пяти дней со дня регистрации отзыва заявки.

— В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для уча-
стников аукциона.

21. Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от
21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества».

22. Порядок проведения аукциона утвержден постановлением Пра-
вительства РФ от 12 августа 2002 года № 585 «Об утверждении поло-
жения об организации продажи государственного или муниципаль-
ного имущества на аукционе и положения об организации продажи
находящихся в государственной или муниципальной собственности
акций открытых акционерных обществ на специализированном аук-
ционе».

Миасский городской округ в лице администрации
Миасского городского округа (организатор аукциона) сообщает

об итогах аукциона, состоявшегося 19 января 2015 г.
Место, дата и время составления протокола: Челябинская область, г.

Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 2, 11.00 по местному времени 19 янва-
ря 2015 г.

Предмет аукциона: Право собственности на нежилое помещение,
назначение: бытовое, общей площадью 35,7 кв.м, номер на поэтажном
плане: 1, этаж: 3.

Место расположения: г. Миасс, ул. Вернадского, 30.
 Начальная цена — 288 000 (двести восемьдесят восемь тысяч) руб-

лей без учета НДС.
Шаг аукциона: 5% от начальной цены — 14 400 (четырнадцать тысяч

четыреста) рублей.
Задаток для участия в торгах: 10% от начальной цены — 28 800 (двад-

цать восемь тысяч восемьсот) рублей.
Участниками торгов признаны:
Мусс Иван Александрович,

ОФИЦИАЛЬНО

КУПЛЮ

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

КУПЛЮ
офицерские хромовые,

яговые

САПОГИ.
Тел. 8-951-43-15-711.

Утерянное удостоверение «Ветеран труда», выданное
на имя Петровой Натальи Борисовны, считать недей-
ствительным.

16.01.2015 г. на 87-м
году ушла из жизни заме-
чательный человек, опыт-
нейший врач-инфекцио-
нист, ветеран труда

ПАПКОВСКАЯ

Александра Ефимовна.

Коллектив МБУ «Городс-
кая больница № 1 им. Г. К.
Маврицкого» глубоко
скорбит и выражает ис-
кренние соболезнования
родным и близким.

Ахметов Андрей Владимирович.
Победитель аукциона: Мусс Иван Александрович.
Цена муниципального имущества, предложенная победителем аук-

циона, составила 302 400 (триста две тысячи четыреста) рублей.

О подготовке проекта решения Собрания депутатов Миасского
городского округа о внесении изменения в правила

землепользования и застройки Миасского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 21.01.2015 г. № 240

Рассмотрев предложение ЗАО «Миассмебель» о внесении изме-
нения в правила землепользования и застройки Миасского городско-
го округа, утвержденные решением Собрания депутатов Миасского
городского округа от 25.11.2011 г. № 1 (далее — правила) в части изме-
нения видов и границ территориальных зон в г. Миассе восточнее ул.
Скрябинской; заключение от 13.01.2015 г. по данному предложению
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки Миасского городского округа, состав которой утвержден постанов-
лением администрации Миасского городского округа от 04.09.2012 г.
№ 4810, действующей в порядке, определенном постановлением адми-
нистрации Миасского городского округа от 04.09.2012 г. № 4809 (далее
— комиссия); руководствуясь статьями 30, 31, 32, 33 Градостроительно-
го кодекса РФ, Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации» и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комиссии в срок до 03.02.2015 г. подготовить проект решения Со-

брания депутатов Миасского городского округа:
— «О внесении изменения в правила в части изменения видов и

границ территориальных зон в г. Миассе восточнее ул. Скрябинской в
соответствии с предложением ЗАО «Миассмебель» вх. № 17369 от
25.11.2014 г. и вх. № 19505 от 25.12.2014 г.

2. Заинтересованным лицам предложения по проекту решения Со-
брания депутатов Миасского городского округа, указанному в п. 1 на-
стоящего постановления, представлять в комиссию в срок до
03.02.2015 г. — здание администрации Миасского городского округа
по пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 8, Колупаевой Татьяне Мара-
товне, тел. 57-23-46.

3. Начальнику управления архитектуры и градостроительства (глав-
ному архитектору) Дербенцеву С. Т. провести проверку представлен-
ного комиссией проекта решения Собрания депутатов Миасского го-
родского округа, подготовленного в соответствии с п. 1 настоящего по-
становления, по результатам проверки организовать его направление
главе Миасского городского округа.

4. Начальнику отдела референтуры главы администрации Миас-
ского городского округа Спиридоновой М. В. опубликовать настоящее
постановление и разместить на официальном сайте администрации
Миасского городского округа www.миасс.рф в течение трех дней со
дня подписания.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
начальника управления архитектуры и градостроительства (главно-
го архитектора) администрации Миасского городского округа Дер-
бенцева С. Т.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского

городского округа информирует граждан и юридических лиц о пред-
полагаемом предоставлении в аренду земельного участка из земель
населенных пунктов, ориентировочной площадью 5893,0 кв. м, для
проектирования и строительства объектов коммунального, инженер-
но-технического обеспечения комплекса зданий и сооружений гор-
нолыжного центра, расположенного по адресу: Челябинская область,
г. Миасс, у подножия горы «Садовая» в северной части.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть затро-
нуты при предоставлении земельного участка, либо желающим приоб-
рести права на земельный участок, в случае возможности его форми-
рования в испрашиваемом месте, предлагается в месячный срок со дня
настоящей публикации обратиться в письменном виде в администра-
цию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозавод-
цев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-
но 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.

шкурки: куницы, ондат-
ры. Тел. 8-922-03-96-138.


