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ГОРОДСКАЯ  ГАЗЕТА

В пятницу снова вершилась судьба
нашего города: четвертый раз за последние
три года избирался сити-менеджер.
И, кажется, наконец-то Миассу улыбнулась
удача — исполнительную власть возглавил
уже зарекомендовавший себя как человек
слова Станислав Третьяков, последние два
месяца исполняющий обязанности главы
администрации МГО.
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Сити-менеджером Миасса
избран Станислав Третьяков

Станислав Третьяков готов работать не покладая рук на благо города.

Рассказали о наболевшем
Временно исполняющий обязанности губернатора Че-

лябинской области Борис Дубровский встретился  с прав-

лением Совета муниципальных образований региона.
По мнению главы региона, муниципальные органы вла-

сти — это уровень власти, который наиболее доступен
для южноуральцев: «Вы ближе всех к практической ра-
боте, общаетесь с людьми на местах. На мой взгляд, че-
рез вас должна выстраиваться работа, в том числе и обла-
стных властей», — подчеркнул он.

В рамках рабочей встречи главы территорий рассказали
Борису Дубровскому о наиболее актуальных проблемах, с
которыми приходится сталкиваться: о трудностях во взаи-
модействии с государственными органами, дефиците бюд-
жета, нехватке квалифицированных кадров, газификации,
сносе ветхоаварийного жилья и многом другом.

Подводя итог встречи, глава региона сказал, что обла-
стные власти намерены помогать муниципалитетам, а
чтобы более детально изучить проблемы, врио губерна-
тора планирует рабочие поездки по региону: «Я приеду в
каждый муниципалитет. Готовьте вопросы, озвучивайте
проблемы, будем взаимодействовать».

Борис Дубровский дал поручение главам обратить
внимание на направления, которые прежде недофинан-

сировались: «Я постараюсь с помощью Совета муници-
пальных образований, рабочих поездок обязательно об-
ратить внимание на важные объекты. Мой кабинет от-
крыт для вас, есть необходимость о чем-то поговорить —
всегда обращайтесь».

Впечатлениями по итогам встречи поделилась глава Кыш-
тымского городского округа Людмила Шеболаева: «Тот факт,
что исполняющий обязанности губернатора в самом начале
своей работы нашел время встретиться с правлением Совета
муниципальных образований Челябинской области, — хо-
роший знак. Я увидела, что это человек очень строгий, от-
ветственный и дисциплинированный. Думаю, получится вы-
строить конструктивные, деловые отношения».

Поддержал коллегу и глава Саткинского муниципаль-
ного района Александр Глазков: «Сегодня прошла важ-
ная встреча. Видно, что исполняющий обязанности гу-
бернатора настроен на сотрудничество, вникает в каж-
дый вопрос, в каждую проблему».

Проблема — запущенная
Временно исполняющий обязанности губернатора Че-

лябинской области Борис Дубровский провел в Златоус-
те совещание, в ходе которого обсуждалась ситуация на

Златоустовском электрометаллургическом заводе.

Борис Дубровский отметил: «Когда Президент России
назначил меня временно исполняющим обязанности гу-
бернатора и дал первое поручение касательно ЗЭМЗ, я
отнесся к поставленной задаче с большим энтузиазмом.
Сегодня, когда побывал на предприятии, стало понятно,
что все намного сложнее. Посетив завод, я могу сделать
вывод, что тут очень давно не ступала нога инвестора.
Мне, как металлургу, больно это видеть. Проблема, ко-
нечно, запущенная, долгое время здесь применялись по-
рочные схемы владения и управления». Именно поэтому,
по мнению Дубровского, самый главный вопрос к ны-
нешнему руководству завода — когда будет сформиро-
ван имущественный комплекс нового предприятия, ведь
сейчас ЗЭМЗ фактически арендует все оборудование.

После обсуждения производственных вопросов, участ-
ники совещания перешли к одной из самых болезненных
для жителей всего города тем — трудоустройству сотруд-
ников бывшего Златоустовского металлургического заво-
да. По поручению Бориса Дубровского руководство ново-
го предприятия подготовило и передало в Главное управле-
ние по труду и занятости населения Челябинской области
поименные списки высвобождаемых сотрудников. В на-
стоящее время реестр включает 1 601 человек, из них 343 —
пенсионеры, 107 — люди предпенсионного возраста, 1 090
будут обращаться в службу занятости и встанут на учет.

Редакция газеты «Миасский рабочий»
в преддверии Олимпиады проводит
прямую линию по вопросам
развития спорта в Миассе.

Звоните в четверг, 30 января,
с 16 до 17 часов по тел. 57-10-85.
На ваши вопросы ответит
начальник управления физической
культуры, спорта и туризма
Дмитрий Валерьевич СИНЬКО.

Вопросы можно задать заранее
по тому же телефону, прислать
на электронный адрес газеты
miass_rab@list.ru с помет-
кой «Прямая линия» или
оставить на нашем сайте
www.miasskiy.ru.

ыбор кандидатов проходил в два этапа. Утром
начала работу конкурсная комиссия. Состав ее
был утвержден еще в октябре. В нее вошли не-

сколько депутатов и председатель Собрания депутатов МГО
Игорь Войнов, а также представители областной власти —
вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков,
начальник управления по внутренней политике админист-
рации губернатора Челябинской области Виталий Шиков
и заместитель председателя Законодательного собрания Че-
лябинской области Семен Мительман, который в очеред-
ной раз был избран председателем этой комиссии.

Поочередно кандидатов (а их, напомним, было два —
врио главы администрации МГО Станислав Третьяков и на-
чальник финансово-экономического отдела Собрания де-
путатов МГО Антон Наумов) приглашали «на ковер» — в
кабинет главы округа, где их заслушивали, а позже «мучи-
ли» вопросами.  Как отметили сами претенденты, касались
они разных сфер: от знаний нормативно-правовых актов
до стратегии работы в сложных финансово-экономичес-
ких ситуациях. Испытания кандидаты прошли достойно.

Члены комиссии обоих допустили к участию в голо-
совании, которое проходило на внеочередной сессии
Собрания депутатов.

2 СТР.
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а внеочередной
сессии Собра-
ния депутатов

МГО народные избранни-
ки отклонили предложение
главы МГО Игоря Войнова
заслушать кандидатов на
должность сити-менедже-
ра и предложили сразу пе-
рейти к процедуре голосо-
вания. До его начала перед
депутатами от лица членов
Миасского отделения
партии «Единая Россия»
выступил Сергей Федоров,
который предложил под-
держать решение местного
политсовета по одобрению
кандидатуры Станислава
Третьякова.

Согласно закону процеду-
ра голосования по избранию
сити-менеджера должна
быть тайной, поэтому была
утверждена счетная комис-
сия, в состав которой вошли
депутаты Алевтина Комисса-
рова, Константин Башлыков
и Оксана Бурундукова.

Народная оценка
После громкого увольнения предыдущего сити-ме-

неджера Миасса Виктора Ардабьевского в октябре про-
шлого года пост главы администрации занял Станис-
лав Третьяков. На протяжении двух месяцев Станис-
лав Валерьевич старается найти общий язык с миасца-
ми, и надо отметить, что это получается неплохо. Кро-
ме того, по отзывам наших читателей, Третьяков все-
гда открыт к диалогу, к тому же он успешно проводит
встречи с жителями не только в приемные дни, но еще и
отвечает на вопросы горожан в «электронных прием-
ных».

А как миасцы оценивают проделанную С. Третьяко-
вым за два месяца работу на посту и. о. главы админис-
трации МГО, и что ждут от нового главы администра-
ции?С этими вопросами мы обратились к жителям на-
шего города.

Юрий СТУДЕНИКИН, 66 лет:
— Третьяков нам очень нравится:

энергичный, внимательный к жителям.
За время его работы я увидел, как на-
чал преображаться город. На улицах
заиграли новогодние огоньки, нако-
нец-то появилась в этому году краси-
вая елка. Конечно, есть и проблемы,
которые накопились при прежних уп-

равленцах — необходимо обновить площадки для детей,
озеленить город, ремонтировать дворы и заезды. Но если
говорить в целом, при Станиславе Третьякове все меня-
ется в лучшую сторону. А с проблемами, надеюсь, он еще
поборется и найдет верные решения.

Виктор ПЯТАЕВ, 69 лет:
— Начну с того, что в работе лю-

бого человека или учреждения в це-
лом можно найти как достоинства,
так и недостатки. На мой взгляд, ад-
министрация во главе с Третьяковым
работает. Хотелось бы сказать спаси-
бо за украшение города к Новому году
— давно у нас такого не было. Что
касается минусов, я пока не замечал. Пожелание у меня
одно — дать дорогу молодым во всем и помочь им с жиль-
ем, сделать более доступным.

Татьяна ЛИТИЙ, 58 лет:
— В целом работу Третьякову на

посту и. о. сити-менеджера оцениваю
положительно. Вокруг политиков все-
гда будут слухи, сплетни, недовольства.
Станислав Валерьевич старается, обща-
ется с народом, говорит мало, но по делу.
Хотелось бы пожелать, чтобы он не ос-
танавливался на достигнутом и продол-

жал вести активную работу во сферах жизни города.

Ирина ГРЕДАСОВА, 33 года:
— Станислав Валерьевич всеми си-

лами пытается поставить на ноги город,
надеюсь, что у него получится, — это
чувствуется. Думаю, народ его поддер-
жит. В будущем хотелось бы, чтобы
было меньше сокращений на работе,
чтобы были достойные зарплаты.

1 СТР.

Олег ЯГАФАРОВ, 22 года:
— Изменения в городе в лучшую

сторону, безусловно, есть. По край-
ней мере, Третьяков, в отличие от пре-
дыдущих сити-менеджеров, умеет об-
щаться с народом. Говоря о пожела-
ниях на будущее, хотелось бы, чтобы
для молодежи было больше работы с
достойной зарплатой, чтобы жилье
стало доступнее.

Дмитрий КОЩЕЕВ, 41 год:
— Надо отдать должное нынешне-

му и. о. главы администрации Станис-
лаву Третьякову — город стал акку-
ратнее и красивее. Например, украше-
ние Миасса перед Новым годом, боль-
шая пышная елка, необычный ледо-
вый городок, каких у нас раньше не
было, все это, безусловно, стало по-

дарком для всех горожан. Чего ждем в будущем? Ста-
бильности во всех сферах.

Надежда МИРОНЕНКО, 67 лет:
— Хорошие результаты работы ад-

министрации видны по благоустрой-
ству города. Нам было очень приятно
видеть как Миасс преобразился к Но-
вому году. Чего ждем в будущем? Хо-
телось бы, чтобы наш город стал чище
и красивее, летом цвели клумбы, зи-
мой вовремя убирали снег.

Вице-губернатор
Челябинской
области Николай
САНДАКОВ:

— Хотелось бы по-
желать, чтобы работа
по управлению Миас-
ским городским окру-
гом была максималь-

но слаженной, спокойной, по-рабочему
напряженной.

Вопрос о ситуации в г. Миассе позав-
чера обсуждался с и. о. губернатора Че-
лябинской области Борисом Дубровским.
Он тоже считает, что время политичес-
ких распрей, конфликтов должно уйти.

Сейчас надо консолидироваться и ис-
полнительной власти, и законодательной.
Заниматься экономикой, сделать ее инст-
рументом для достижения главной задачи
— улучшения уровня жизни наших граж-
дан, создания удобных и комфортных ус-
ловий для работы, воспитания детей и т. д.

Глава администрации МГО
Станислав ТРЕТЬЯКОВ:

— Когда я пришел в октябре, до кон-
курса оставалось не так много време-
ни, поэтому были сомнения, стоит ли
это все затевать, и каков будет конеч-
ный результат, увижу ли я его. Теперь
же появилось ощущение стабильности,
означающее, что есть перспектива и
можно строить долгосрочные планы
работы, создавать и улучшать. Это ощу-
щение стимулирует лучше и качествен-
нее выполнять свою работу.

Кадровые перестановки я делать не
собираюсь. Будет нормальная, плано-

Содержимое избира-
тельной урны перед нача-
лом голосования проде-
монстрировали всем при-
сутствующим — оно было
пусто — и затем опечата-
ли. Еще несколько органи-
зационных процедур — и
вот каждый из депутатов
получает стандартный
бюллетень для голосования
и под прицельными «взгля-
дами» фото- и кинокамер
опускает его в урну.

Комиссия ведет подсчет
голосов, и, наконец, пред-

седатель счетной комиссии
Константин Башлыков ог-
лашает результаты голосо-
вания:

— Выдано 27 бюллете-
ней, погашено два. При
вскрытии в ящике для голо-
сования обнаружено 25
бюллетеней по количеству
голосовавших. Число дей-
ствительных бюллетеней
— 23, число недействитель-
ных — два. За Станислава
Третьякова проголосовал
21 депутат, за Антона На-
умова — два.

На какой срок избран Станислав Третьяков? Этот
вопрос волнует сегодня многих. Как пояснили в адми-
нистрации МГО, закон предусматривает досрочное
расторжение контракта с главой администрации, в
случае образования нового представительного орга-
на. Но при условии, что Устав Миасского городского
округа в части полномочий главы округа останется
неизменным. Напомним, в соответствии с принятым
два года назад Уставом, с 2015 года в Миасском го-
родском округе начнет действовать одноглавая сис-
тема управления, то есть глава Миасского городско-
го округа возглавит исполнительную власть.

КСТАТИ

Н

Вице-спикер ЗСО
Семен
МИТЕЛЬМАН:

— Задача депу-
татов — создать
законотворчес-
кие условия для
работы исполни-
тельной власти.
Там, где все уровни власти работают
в одной команде, решения принима-
ются гораздо быстрее. Вы не должны
забывать: всего полтора года до оче-
редных выборов. И избиратели за эти
полтора года, я надеюсь, если вы бу-
дете работать одной командой, долж-
ны понять, что вы сделали в свое вре-
мя правильный выбор. И что им сно-
ва предстоит сделать такой же пра-
вильный выбор. Все областное руко-
водство очень надеется, что вы буде-
те работать в Миассе одной коман-
дой. И это будет очень здорово!

мерная работа с теми сотрудниками, ко-
торые есть. Будут коррективы, но толь-
ко исходя из показателей эффективно-
сти каждого члена команды.

У нас уже есть большой задел: мы
провели ревизию земельных участков,
их оценку и с февраля начинаем прово-
дить аукционы. По нашим подсчетам,
это принесет в городскую казну поряд-
ка 50 млн рублей. Таким образом, то,
что будет поступать в феврале, уйдет в
бюджет марта. В общем, большая под-
готовительная работа сделана, накопи-
тельный этап закончился, наступает
время пожинать плоды.

Результаты голосования показали почти полное единодушие депутатского корпуса.

Ф
о

т
о

 А
л

е
к

с
а

н
д

р
а

 М
и

з
у

р
о

в
а

/
М

Р



КСТАТИ
Почему именно святая Татьяна стала по-кровительницей студенчества? Все объяс-няется просто. В 1755 году 25 января (этотдень в православном календаре отмечен какДень памяти святой мученицы Татианы ипострадавших с нею в Риме) императрицаЕлизавета Петровна подписала указ «Обучреждении Московского университета». Стех пор святая Татиана считается покро-вительницей студентов, а 25 января — за-конным Днем студенчества, когда студен-ты с полным правом могут повеселиться идать выход своей бурной энергии.

«Наша» Таня
Студентка геологоразведочного колледжа уверена,
что ей покровительствует сама святая

Гузель ШМЕЛЬКОВА

фото Александра МИЗУРОВА

!!!!!
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Уважаемые студенты!
Поздравляю вас с Татьяниным днем.
Студенческие годы — это время ярких открытий и

впечатлений и при этом напряженной работы и учебы.
Южный Урал славится богатыми научно-образова-

тельными традициями, качественной подготовкой кад-
ров, востребованных в стране и регионе. Уверен, что у
сегодняшних студентов есть широкие возможности
стать профессионалами высокого класса и внести зна-
чимый вклад в развитие всех сфер жизни Челябинс-
кой области.

Желаю вам плодотворной учебы, счастья, научных
и творческих успехов, удачи и благополучия!

Б. ДУБРОВСКИЙ,
врио губернатора Челябинской области.

Уважаемые миасцы,
студенты всех поколений!

От всего сердца поздравляем вас с «профессиональ-
ным» праздником — Днем святой Татианы, покрови-
тельницы студенчества!

День российского студенчества — один из самых
любимых праздников всех тех, кто не перестает учить-
ся, тех, кто не утратил молодости души, готов к поис-
ку и открытиям.

 Сегодня Миасс — по-настоящему студенческий го-
род. В нем много талантливой, активной и целеустрем-
ленной молодежи, а это значит, что город ждет дос-
тойное будущее.

Желаем всем студентам сохранить в душе огонь
творчества и жажду познания, всегда быть лучшими!
Успехов и благополучия во всем!

И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа.
Собрание депутатов.
С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации Миасского округа.

а вопрос о том, правда ли Татьянам в
этот день сильно везет, веселая и жиз-
нерадостная девушка отвечает, что

поддержку святой покровительницы чувствует
все время. И доказательства тому имеются: из
года в год Татьяна с легкостью добивается успе-
хов не только в учебе, но и в жизни.

Причем удача сопутствует ей чуть ли не с са-
мого рождения. Закончив с золотой медалью Кун-
дравинскую среднюю школу в 2010 году, Таня ре-
шила связать ближайшие четыре года с Миасским
геологоразведочным колледжем. На вступительных эк-
заменах девушка набрала необходимые проходные бал-
лы и стала студенткой по профилю «Программирова-
ние в компьютерных системах».

«Когда передо мной стоял выбор между учебными за-
ведениями, я без колебаний отдала предпочтение Миас-
скому геологоразведочному колледжу. Мне очень нра-
вится здание колледжа — красивое, монументальное. А
еще как только переступаешь порог колледжа, попада-
ешь в такую веселую студенческую атмосферу, что ухо-
дить отсюда не хочется», — делится Танюша.

Сейчас девушка учится на последнем, четвертом кур-
се. В планах — поступление в вуз.

Недавно сдала сессию и утверждает, что все прошло без
сучка и задоринки — святая покровительница как всегда
помогла: «Татьянам на экзаменах везет больше, чем дру-
гим. Я, конечно, всегда учу, но бывает, приходится пользо-
ваться шпаргалками. И надо отметить, это удается мне с
легкостью — всегда остаюсь незамеченной. Думаю, что
святая Татьяна поддерживает свою тезку. Возможно, имен-
но благодаря ей на протяжении четырех лет для меня в уче-
бе не возникало особых трудностей», — говорит Таня.

В народном календаре 25 января именуется
Днем святой Татьяны, которая в течение последних
двух сотен лет считается покровительницей
студенчества. В этот день все студенты высших
учебных заведений отмечают свой
«профессиональный» праздник. Несмотря на то,
что наша героиня Татьяна Кожевникова учится
в Миасском геологоразведочном колледже,
День студента она ждет с нетерпением.
Во-первых, потому, что Татьянин день —
праздник студентов, к числу которых
девушка относит и себя, а во-вторых,
это день именин всех представительниц
слабого пола, которые носят красивое
и романтичное имя Татьяна.

Н

Палочка-выручалочка

К разговору присоединяется Любовь Бондаренко,
руководитель группы, в которой учится девушка: «Та-
нюша — моя и правая, и левая рука. Кроме того, она
отлично справляется с ролью предводителя группы —
активистка, всех за собой ведет, с самых первых дней
учебы взяла на себя обязанности старосты, следит за
успеваемостью товарищей, поддерживает их, никогда
никому не отказывает в помощи».

А еще Татьяна — великая скромница. Так, только от
Любови Петровны удалось узнать, что девушка весьма
успешно выступает за сборную команду колледжа по бас-
кетболу, участвует в общественной жизни учебного уч-
реждения, а помимо всего перечисленного обучается
вождению автомобиля и даже успевает подрабатывать.

Секрет того, как удается все совмещать, Таня все же рас-
крыла. По ее словам, главное — делать то, что тебе нравит-
ся, и не распыляться впустую. И тогда точно останется вре-
мя и для внезапных идей, и для студенческого веселья.

Приметы
для успешной сдачи экзамена:

— перед экзаменом нельзя мыть голову, иначе

все, что выучил, смоется;

— также перед экзаменом нельзя делать убор-

ку в доме, иначе есть риск провалиться;

— собираясь на экзамен, перед выходом из дома

под пятку правой ноги в обувь нужно положить пятак,

что должно принести удачу;

— на все экзамены нужно приходить в одной и

той же одежде;

— брать билет нужно только левой рукой, стоя

на правой ноге;

— в ночь перед предстоящим экзаменом нужно

положить себе под подушку заготовленные бумажки

с номерами билетов. Утром с закрытыми глазами вы-

тянуть одну бумажку, цифра на ней, скорее всего, и

будет соответствовать номеру вашего экзаменацион-

ного билета;

— и, конечно, традиционный ритуал, как пой-

мать «халяву»! Для этого нужно в полночь перед экза-

меном высунуться в форточку с раскрытой зачеткой,

трижды громко крикнуть: «Халява, ловись!» и быстро

закрыть зачетку, иначе «халява» улетит!

Создание шпаргалки — это ис-
кусство, которое требует незау-
рядных способностей и повышен-
ной концентрации внимания. А
что вы скажете об умении ее при-
менять? Согласитесь, ведь не каж-
дому удастся в нужный момент ей
воспользоваться. Возможно, из-
за страха быть разоблаченным
строгим преподавателем, неуве-
ренности или обычного неумения
это делать.

«Пользовались ли вы шпаргалка-
ми, и какие используете сейчас?»
— именно с таким вопросом мы
вышли на улицы нашего города.

Айгуль ЯЛАЕВА, 32 года:
— Когда я училась в институте,

готовилась к экзаменам тщатель-
но. Надевала юбку с подъюбни-
ком, на него пришивала носовой
платок таким образом, чтобы об-
разовался «кармашек». На тетрад-
ных листах писала ответы и скла-
дывала их в этот самый «карма-
шек» в соответствии с нумераци-
ей билетов, а во время экзамена
тихонечко доставала. Действова-
ло безотказно.

Ляйсан АКИМБЕТОВА, 21 год:
— Я любитель классических шпар-

галок. К ним можно отнести те шпар-
галки, которые пишут на листах бу-
маги разного формата. Как правило,
берется совсем маленький листик, на
котором мелким шрифтом указан от-
вет на один-два вопроса из экзамена-
ционных билетов. Место расположе-
ния такой шпаргалки — карманы
одежды. А еще есть такой вид шпар-
галок, как «бомба». Она представляет
собой лист бумаги стандартных раз-
меров с написанными ответами. Но я
почему-то редко пользуюсь ими, так
как совершенно не умею списывать.

Илья КОРОЛЕЦКИЙ, 25 лет:
— В школе я начал списывать с

первого класса. Уже потом я узнал,
что Эйнштейн говорил, что совер-
шенно незачем забивать голову вся-
кой ерундой, если информацию, ко-
торую надо запоминать, можно по-
смотреть в любом справочнике. Од-
нако не все учителя были согласны с
великим физиком. Поэтому при-
шлось изготавливать всевозможные
шпаргалки. Главное — к этому делу
подходить с фантазией.

Антон БУЗАЕВ, 19 лет:
— Сотовый телефон — один

из любимых всеми способов
спрятать шпаргалку. С нынеш-
ними технологиями там помес-
тятся все учебники, которые ты
прочел за свою жизнь. Главное,
не «светить» им. Также необхо-
димо применить артистические
способности, чтобы взгляд не
был вороватым, иначе препода-
ватели все поймут.

Я — МОЛОДОЙ
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26 января исполняется 7 лет,
как нет с нами дорогого,

любимого сына, мужа, отца и брата

ГОНЧАРОВА
Олега Николаевича.

Мама, сестра.

Я вас любил, я жизнь любил,
но не моя вина, что мало жил.

Теперь для вас я ветром стану,
березкою, травинкою, цветами.

Погладь их, мама, это я,
на век с тобою боль твоя.

Все, кто знал Олега,
помяните вместе с нами.

!ст. холодильники; стир.
машины; газ. и электропли-
ты и др. лом. Приедем сами.
Быстро. Тел. 8-908-57-70-929.

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

!1-комн. кв-ру в пер. Физ-
культурников, 4 (в обычном
состоянии) — 1100 тыс. руб.
Тел. 8-950-72-61-667.

!уч-ки в дачном пос. на
берегу живописного озера
Тептярьги в 50 км от г. Челя-
бинска. Тел. 8-952-52-20-314.

!синтезатор. Тел. 8-908-
82-64-252.

!дрова березовые (пиле-
ные, колоты); навоз; пере-
гной; ПГС. Предоставляем
документы. Доставка а/м
«Урал» с/х, ГАЗ-3307, «Га-
зель». Тел. 8-950-72-18-220,
8-968-11-42-248.

ПРИ «ДИАБЕТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ»

31 января в 16:00
состоится школа

«Сахарный диабет II типа».
ЗАНЯТИЯ ВЕДЕТ ВРАЧ-ЭНДОКРИНОЛОГ

г. Челябинск.

Справки по тел. 55-00-90.
Адрес: ул. Чучева, 5.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу:

«проектов планировки: 1) территории, ограниченной
ул. Ферсмана, пр. Автозаводцев, пер. Физкультурников,

ул. 8 Июля, в г. Миассе; 2) территории, ограниченной
ул. Фабричная, ст. Флюсовая, ГПК-ГСК-12, ул. Щукина,

в г. Миассе», проведенных на основании постановления
главы Миасского городского округа от 25.11.2013 г. № 50.

от 26.12.2013 г. г. Миасс
Комиссия по подготовке и проведению публичных слуша-

ний, назначенная постановлением главы Миасского городско-
го округа от 25.11.2013 г. № 50 с повесткой дня «обсуждение
проектов планировки: 1) территории, ограниченной ул. Ферс-
мана, пр. Автозаводцев, пер. Физкультурников, ул. 8 Июля, в
г. Миассе 2) территории, ограниченной ул. Фабричная, ст. Флю-
совая, ГПК-ГСК-12, ул. Щукина, в г. Миассе», рассмотрев мате-
риалы публичных слушаний, проекты планировок территорий:

1) ограниченной ул. Ферсмана, пр. Автозаводцев, пер.
Физкультурников, ул. 8 Июля, в г. Миассе (заказчик проек-
та планировки Курочкин Михаил Анатольевич, Тонких Гри-
горий Михайлович, разработчик проекта планировки МБУ
«АПЦ МГО», шифр проекта планировки 04.07ю13-2/1.ГП,
проект планировки разработан на основании постановле-
ния администрации МГО от 27.03.2013 г. № 1854);

2) ограниченной ул. Фабричная, ст. Флюсовая, ГПК-ГСК-12,
ул. Щукина, в г. Миассе (заказчик проекта планировки адми-
нистрация Миасского городского округа, разработчик проекта
планировки МБУ «АПЦ МГО», шифр проекта планировки
15-04-13/2270, проект планировки разработан на основании по-
становления администрации МГО от 15.04.2013 г. № 2270).

Протокол публичных слушаний от 25.12.2013 г. с рекоменда-
циями участников публичных слушаний по вопросу повестки
дня слушаний, составила настоящее заключение о следующем:

1. Участники публичных слушаний
голосовали:
1.1 по проекту планировки территории, ограниченной

ул. Ферсмана, пр. Автозаводцев, пер. Физкультурников, ул.
8 Июля, в г. Миассе «за» — 10; «против» — 72; «воздержа-
лись»–8;

1.2 по проекту планировки территории, ограниченной
ул. Фабричная, ст. Флюсовая, ГПК-ГСК-12, ул. Щукина, в
г. Миассе «за» — 7; «против» — 57; «воздержались» — 7

рекомендуют исполняющему обязанности главы адми-
нистрации МГО отклонить представленные на слушаниях
проекты планировок.

2. Опубликовать настоящее заключение в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов, иной официальной информации, а так-
же разместить на официальном сайте администрации Ми-
асского городского округа в сети Интернет.

3. Направить исполняющему обязанности главы адми-
нистрации Миасского городского округа Третьякову С. В.
протокол публичных слушаний от 18.11.2013 г. и настоящее
заключение о результатах слушаний.

В. КАРПУНИН,
председатель комиссии.

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОАО «Миассводоканал» уведомляет о том, что до 28

февраля 2014 года осуществляет прием от граждан и
общественных организаций письменных замечаний и
предложений по намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности, документирование этих предложений в
приложениях к материалам по оценке воздействия на
окружающую среду по объекту: «Реконструкция очис-
тных сооружений в г. Миасс. Станция обезвоживания
осадка. Реагентное хозяйство с целью удаления фос-
фатов».

Место нахождения материалов: г. Миасс, ул. Ильмен-
Тау, 22 и в сети Интернет на сайте: www.miassvoda.ru

Прием письменных предложений, рекомендаций и
замечаний заинтересованных лиц по намечаемой дея-
тельности осуществляется по адресу: г. Миасс, ул. Иль-
мен-Тау, 22 и по электронной почте: info@miassvoda.ru.

Общественное обсуждение в форме слушаний про-
водится 28 февраля 2014 г. в 17:30 по адресу: г. Миасс,
пр. Автозаводцев 55, конференц-зал.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация

Миасского городского округа информирует граждан о
предполагаемом предоставлении в аренду земельного
участка для индивидуального жилищного строительства
из земель населенных пунктов:

— г. Миасс, в районе ул. Пушкина, предполагаемой
площадью 1 500 кв. м.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный уча-
сток, а также гражданам и юридическим лицам, чьи права и
законные интересы могут быть затронуты при предоставле-
нии земельного участка, в случае возможности его формиро-
вания в испрашиваемом месте, предлагается в месячный срок
после публикации извещения обратиться с заявлением в ад-
министрацию Миасского городского округа по адресу: г. Ми-
асс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

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

Время приема: понедельник, вторник с 8:00 до 12:00,
среда с 14:00 до 17:00.

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 15 000 кв. м, для
проектирования и строительства линии электропередачи 10 кВ с по-
нижающей подстанцией для электроснабжения СНТ «Смородинка»,
в г. Миассе в районе НПО электромеханики.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть зат-
ронуты при предоставлении земельного участка, либо желающим
приобрести права на земельный участок, в случае возможности
его формирования в испрашиваемом месте, предлагается в месяч-
ный срок со дня настоящей публикации обратиться в письменном
виде в администрацию Миасского городского 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. № 22.

Время приема: пн., ср., чт. с 8:00 до 17:00, обед с 13:00 до 13:45,
тел. 56-36-40.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миас-

ского городского округа информирует граждан и юридических
лиц о предполагаемом предоставлении в аренду земельного уча-
стка из земель населенных пунктов, ориентировочной площа-
дью 5 000 кв. м, для озеленения территории в г. Миассе, напротив
жилого дома № 64 на ул. Речной.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть зат-
ронуты при предоставлении земельного участка, либо желающим
приобрести права на земельный участок, в случае возможности его
формирования в испрашиваемом месте, предлагается в месячный
срок со дня настоящей публикации извещения обратиться в пись-
менном виде в администрацию Миасского городского 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. № 22.

Время приема: пн., ср., чт. с 8:00 до 17:00, обед с 13:00 до 13:45,
тел. 56-36-40.

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, расположенного по адресу: Челябинская обл.,
г. Миасс, от опоры № 51 фидера «Уралрезина» до участка на ул. Крас-
ноуральской, 89, с кадастровым номером 74:34:1800026:5, для проек-
тирования и строительства линии электропередачи 6 кВ.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть зат-
ронуты при предоставлении земельного участка, либо желающим
приобрести права на земельный участок, в случае возможности
его формирования в испрашиваемом месте, предлагается в месяч-
ный срок со дня настоящей публикации обратиться в письменном
виде в администрацию Миасского городского округа по адресу:
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 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.

четверг —

Тургоякское шоссе, 1.

с 8:00 до 17:00,

по тел. 53-81-51.

ВНИМАНИЮ
ЖИТЕЛЕЙ ЧАСТНОГО СЕКТОРА!

ООО «Эко-Сервис» проводит АКЦИЮ,
в рамках которой при единовременной оплате

основного долга за оказание услуг
по вывозу ТБО ДО 1 МАРТА

ПЕНЯ БУДЕТ СПИСЫВАТЬСЯ.
По всем вопросам
можно обращаться

График работы
с жителями
частного сектора

неприемный день

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация

Миасского городского округа информирует граждан о
предполагаемом предоставлении в аренду земельного
участка для индивидуального жилищного строительства
из земель населенных пунктов:

— г. Миасс, пос. Северные Печи, участок № 20, по про-
екту планировки, предполагаемой площадью 1 500 кв. м.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный
участок, а также гражданам и юридическим лицам, чьи
права и законные интересы могут быть затронуты при
предоставлении земельного участка, в случае возможно-
сти его формирования в испрашиваемом месте, предла-
гается в месячный срок после публикации извещения об-
ратиться с заявлением в администрацию Миасского го-
родского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев,
55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного
участка можно по адресу: ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 12,
тел. 56-65-20.

Время приема: понедельник, вторник с 8:00 до 12:00,
среда с 14:00 до 17:00.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
С помощью сервиса «Личный кабинет

налогоплательщика для физических лиц»
вы сможете

"получить актуальные сведения о задолженности,
"отследить информацию о начисленных

и уплаченных налогах,
"обратиться с вопросом в инспекцию,
"распечатать налоговое уведомление,

"оплатить налоги.

Наш сайт: www.nalog.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА


