
В Каннском кинофестивале 
этого года примет участие 
игровой короткометражный 
фильм «Угодье» нашего земляка, 
режиссера и продюсера Дмитрия 
Пищулина. Лента была выбрана 
в одну из программ фестиваля — 
Short Film Corner. 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ на 1 апреля днем +4
Ó
, ночью ñ9

Ó

на 2 апреля днем +4
Ó
, ночью ñ9

Ó
(www.gismeteo.ru)

Приглашение на престижный  кинофестиваль стало для Дмитрия Пищулина приятной неожиданностью.

СОБЫТИЯ Вот так кино!
Уроженец Миасса представит свой короткометражный фильм 
на Каннском фестивале
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КСТАТИ

ИЗ ОЗЕЛЕНЕНИЯ 
— ТОЛЬКО 
КУСТАРНИКИ 
И ТРАВА

о словам Дмитрия Пищулина (на 
снимке справа), идея поучаство-
вать в фестивале появилась у 
него по одной простой причине: 

Каннский фестиваль — это самый крупный 
киносмотр в мире, и для международного 
киносообщества он даже важнее Оскара. 
Но снимать фильм Дмитрий с коллегами 
изначально начали не для фестивалей, а из 
любви к кино.

— Если снимать фильм, имея в голове 
цель попасть на фестиваль, ничего хорошего 
не выйдет,— делится Дмитрий Пищулин. 
— Нам было интересно, актерам тоже. Нам 
нравится и процесс съемок, и результат. А 
фестивали — это приятное дополнение.

Как рассказал Дмитрий, фильм они с 
коллегами сняли за неделю в 2012 году, а 
потом весь 2013 год добивались идеального 
монтажа и звука.

— Мы провели несколько дружеских 
премьер, показали маститым продюсерам 
и практически о нем позабыли за валом 
работы, — вспоминает наш земляк. — И 
вдруг пришли такие замечательные ново-
сти. В мае вместе с моим автором сценария 
и сопродюсером Денисом Даниловым со-
бираемся поехать в Канны на фестиваль. 
Будем представлять кино лично.

В фильме рассказывается история брата 
и сестры, которые в канун Нового года 
поехали отмечать праздник к друзьям на 
дачу. Их путь пролегает через лес, где и 
случается непредвиденное событие. Глав-
ную роль в «Угодье» исполнила Анастасия 
Сорокина, знакомая зрителям по сериа-
лам «Корабль» и «Черная река». Вторую 
главную роль, брата героини, сыграл из-
вестный российский актер Петр Кислов 
(фильм «1612», сериал «Закрытая школа»). 
Также в съемках приняли участие извест-
ные радиоведущие Сергей Стиллавин и 
Рустам Вахидов. Специально для фильма 
они записали целую радиопрограмму, 
которой на самом деле в реальности не 
существовало.

Каннский фестиваль пройдет с 
13 по 23 мая. Short Film Corner — это 
секция, полностью посвященная корот-
кометражному кино. В ней принимают 
участие самые лучшие фильмы, ото-
бранные из более 2000 короткометраж-
ных картин из 100 стран. 

Фотография нашего земляка стала 
лучшей в грандиозном российском фото-
конкурсе. Фоторабота Дмитрия Пищули-
на «Не прислоняться» была выбрана сре-
ди 30 тысяч фотографий в престижном 
российском фотоконкурсе «Best of Russia 
2014». А популярное интернет-издание 
TJournal среди всех работ-победительниц 
выбрало 20 лучших, и на первом месте — 
фотография Дмитрия.

НАША СПРАВКА

Дмитрий Пищулин — режиссер и про-
дюсер, родился и вырос в машгородке. 
С 2004 года живет в Москве. Окончил 
ВГИК, работал на «Первом канале», 
ВГТРК и Мосфильме. Его телепрограммы 
и фильмы нередко можно увидеть на цен-
тральных телеканалах. Увлекаться фото-
графией начал несколько лет назад.

Что думает Дубровский 
о задержании Сандакова

На вчерашнем традиционном аппарат-
ном совещании губернатор Челябинской 
области Борис Дубровский высказал свою 
точку зрения в отношении задержания 
вице-губернатора Николая Сандакова.

«Мы не можем обойти вниманием ин-
формацию о задержании Николая Дми-
триевича Сандакова. Мои комментарии 
самые простые: у нас есть принцип пре-
зумпции невиновности. Вина его может 
быть доказана только в суде, исходя из 
этого, мы выстраиваем свое отношение 
и наши комментарии к этому процессу. 
Решение по распределению функциона-
ла, который на себе нес Николай Дми-
триевич: в ближайшее время я доведу до 
сведения, каким образом в его отсутствие 
будет выстроена работа. Этот факт очень 
неприятен мне лично, в целом негативно 
влияет на имидж Челябинской области. 
Это один из самых неприятных поводов, 
по которому область может упоминаться 
в средствах массовой информации», — 
заявил Дубровский.

Цены и экстремизм 
связаны напрямую

Подготовка к посевной кампании, Сурд-
лимпиада в Магнитогорске и контроль за 
ценами на продукты питания и лекарства 
стали главными темами совещания Бориса 
Дубровского со своими заместителями и 
членами правительства области.

Сегодня в Магнитогорске стартовал этап 
Сурдлимпийских зимних игр по горным 
лыжам. На его открытии побывал в минув-
шее воскресенье глава региона. «Для нас 
это большая честь и ответственность. Будем 
внимательно следить за событиями и болеть 
за наших спортсменов», — заявил он.

Также в рамках выполнения поручения 
Президента РФ Владимира Путина губер-
натор велел подчиненным отслеживать 
стоимость продуктов питания и лекарств, 
а кроме этого усилить работу по борьбе с 
экстремизмом. «Проблемы в экономике 
— всегда благодатная почва для провока-
торов. Продолжаем мониторинг ситуации, 
о всех проблемных вопросах необходимо 
оперативно сообщать в правоохранитель-
ные органы», — поручил губернатор.

Выполняется в регионе и требование 
председателя Правительства РФ Дмитрия 
Медведева по доведению федеральных 
субсидий до сельхозтоваропроизводите-
лей в преддверии посевной кампании. В 
ближайшее время планируется направить 
в виде господдержки не менее 600 млн ру-
блей, а до конца мая общий объем субсидий 
аграриям должен составить 1 млрд 800 млн 
рублей. Эти деньги пойдут на несвязанную 
поддержку, компенсацию процентной 
ставки по кредитам, поддержку мясного и 
молочного животноводства.

Своему первому заместителю Евгению 
Редину глава велел проработать вопрос о 
принципах взаимодействия с создаваемым 
сейчас федеральным агентством по делам 
национальностей. В числе задач этого 
ведомства — реализация госполитики в 
сфере межнациональных и этноконфес-
сиональных отношений.
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Промышленное 
производство1)

 В 2014 году отгружено 
товаров собственного про-
изводства, выполнено работ 
(услуг) собственными силами 
в действующих ценах орга-
низациями (без субъектов 
малого предприниматель-
ства и организаций, средняя 
численность работников 
которых не превышает 15 
человек) вида экономиче-
ской деятельности «Обраба-
тывающие производства» на 
6,2% больше, чем в 2013 году, 
вида экономической деятель-
ности «Производство и рас-
пределение электроэнергии, 
газа и воды» — на 4,8%, вида 
экономической деятельности 
«Добыча полезных ископае-
мых» — на 7,1% меньше.

Среди обрабатывающих 
производств наиболее за-
метное увеличение по срав-
нению с уровнем 2013 года 
наблюдалось в химическом 
производстве — на 25,7%, 
в производстве пищевых 
продуктов, включая напит-

ки, и табака — на 15,1%, в 
производстве транспортных 
средств и оборудования — на 
7,8%, в производстве электро-
оборудования, электронного 
и оптического оборудования 
— на 13,4%. Снижение отме-
чено в производстве кожи, 
изделий из кожи и произ-
водстве обуви — на 42,5%, 
в металлургическом произ-
водстве и производстве гото-
вых металлических изделий 
— на 19,4%, в производстве 
резиновых и пластмассовых 
изделий — на 5,7%.

Уровень жизни 
населения 

Среднемесячная номи-
нальная начисленная за-
работная плата работников 
организаций без субъектов 
малого предприниматель-
ства и организаций, средняя 
численность работников 
которых не превышает 15 
человек, за 2014 год соста-
вила 27795,9 рубля, что на 
5,6% больше, чем за 2013 год. 
Наиболее высокий уровень 

заработной платы отмечался 
у работников, занятых опера-
циями с недвижимым иму-
ществом, арендой и предо-
ставлением услуг, — 42182,4 
рубля, финансовой деятель-
ностью — 37055,8 рубля, го-
сударственным управлением 
и обеспечением военной 
безопасности; социальным 
страхованием — 35657,5 ру-
бля. Самый низкий уровень 
заработной платы наблю-
дался у работников, занятых 
предоставлением прочих 
коммунальных, социальных 
и персональных услуг, — 
16106,8 рубля, в образовании 
— 18581,4 рубля.

На 1 января 2015 года про-
сроченная задолженность по 
заработной плате в организа-
циях Миасского городского 
округа отсутствовала.

Занятость и безработица 
Среднесписочная числен-

ность работников организа-
ций (без внешних совмести-
телей; без субъектов малого 
предпринимательства и ор-

ганизаций, средняя числен-
ность работников которых 
не превышает 15 человек) 
за 2014 год составила 42805 
человек, что на 1,2% меньше, 
чем за 2013 год. Наибольшая 
численность работников на-
блюдалась в организациях 
обрабатывающих произ-
водств — 18384 человека, 
наименьшая — в строитель-
стве (180 человек). 

Численность не занятых 
трудовой деятельностью 
граждан, зарегистриро-
ванных в государственных 
учреждениях службы заня-
тости населения Миасского 
городского округа, на конец 
декабря 2014 года составила 
2016 человек, из них при-
знано безработными 1706 
человек (84,6%).

Материал подготовлен 
отделом государственной 
статистики в городе Миассе 
территориального органа 
Федеральной службы госу-
дарственной статистики по 
Челябинской области.

Социально-экономическое положение 
Миасского городского округа в 2014 году

 1) По «чистым» видам деятельности

начале высту-
пления Тадий 
Уминский (на 
нижнем сним-

ке) отметил, что вопрос о 
состоянии окружающей 

Конкретики не хватает
Общественная палата Миасса призвала администрацию заняться озеленением города

26 марта состоялось очередное заседание 
Общественной палаты Миасса. Самым 
значимым на повестке дня стал доклад 
об озеленении городских улиц и дворов, 
с которым выступил Тадий Уминский. Члены 
палаты поддержали докладчика и решили 
рекомендовать главе администрации создать 
программу озеленения округа.

Андрей КУЗЬМЕНКО

фото автора



среды и экологии в горо-
дах все больше и больше 
обсуждается в различных 
уголках страны. На тер-
ритории Миасса работает 
множество предприятий, 

которые выбрасывают в 
атмосферу вредные ве-
щества. Эксплуатирует-
ся транспорт, который 
также загрязняет окру-
жающую среду.

Хоть администра-
ция, сказал докладчик, 
и утвердила «Правила 
благоустройства окру-
га» в 2012 году и муни-
ципальную програм-
му «Экология округа 
2014-2016» в прошлом 
году, в документах не 
прописаны конкретные 
мероприятия по озеле-
нению округа.

— А экологическое со-
стояние города зависит в 

том числе и от зон озелене-
ния, — подчеркнул Тадий 
Уминский. — Руководство 

города долгие годы не уделя-
ло этому вопросу должного 
внимания.

Пользу озеленения от-
рицать трудно: деревья за-
держивают пыль и твердые 
частицы, поглощают из ат-
мосферы вредные вещества 
и выделяют полезные, за-
медляют ветра и снижают 
уровень шума.

Особое внимание Тадий 
Уминский обратил на мо-
лодые микрорайоны, по-
строенные за последние 
два десятка лет, например 
Комарово.

— Озеленение этого райо-
на представлено в основном 
кустарниками и травой, а де-
ревья отсутствуют, — сказал 
докладчик, демонстрируя на 
экране карту и снимки голых 
улиц района Комарово, а 
также двух новых районов 
машгородка.

По действующим норма-
тивам, подчеркнул Тадий 
Уминский, нормой озелене-
ния на каждого жителя го-
рода является семь квадрат-
ных метров. Между тем в 

рамках муниципальной 
программы в этом 
году на озеленение 

планируется по-
тратить всего 
100 тысяч ру-
блей, в то вре-
мя как на осве-
щение — 36 
миллионов. 
Недостаточ-

но эф-
ф е к -
тивно, 
по мне-

нию до-
кладчи-

ка, рабо-
тают в этом 

направлении и депутаты.
— На мой взгляд, давно 

назрело создание четкой 

программы озеленения 
Миасского округа, — ска-
зал Тадий Уминский. — В 
ее основе должны лежать 
существующие нормы и 
рекомендации Правитель-
ства России. К созданию 
программы нужно привлечь 
специалистов не только из 
администрации.

Руководитель управле-
ния по экологии и приро-
допользованию Алексей 
Лепешков, который высту-
пал содокладчиком, согла-
сился, что такая программа 
действительно нужна, но 
не все так просто. По сло-
вам начальника управле-
ния, взрослые деревья при-
живаются намного хуже, 
чем молодые саженцы, 
кроме того, посадка одного 
дерева стоит десять тысяч 
рублей, а в бюджете на 
озеленение — только сто 
тысяч.

Директор компании 
«ФинПромСтрой» Валерий 
Храмцов считает, что поми-
мо программы озеленения 
нужно проводить и работу 
с жителями, которые отно-
сятся к зеленым насажде-
ниям потребительски, от-
казываясь беречь деревья 
и кустарники около домов 
и ухаживать за ними.

В итоге члены Обще-
ственной палаты поддер-
жали Тадия Уминского и 
решили рекомендовать 
главе администрации Ста-
ниславу Третьякову соз-
дать программу озеленения 
округа с привлечением 
экспертного сообщества. В 
основе программы должны 
лежать существующие нор-
мы и рекомендации Прави-
тельства РФ. К реализации 
программы озеленения 
планируется привлечь и 
депутатов.

Депутат Собрания депутатов МГО

проводит  

прием избирателей

31 марта 

в 16:30 

в школе № 14.

Вниманию избирателей округа № 24

Михаил Валентинович 
ПОПОВ

ют в 
ве-
ет-

ый
у-

-

е
ые 

р р у
улиц района Ком
также двух новых
машгородка.

По действующи
тивам, подчеркну
Уминский, нормой
ния на каждого ж
рода является семь
ных метров. Меж

рамках муници
программ
году на озе
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100 ты
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мя как
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Программа экологии округа до 2016 года принята, но какие мероприятия будут проводиться 
в плане озеленения, в ней не говорится.
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Наталья КОРЧАГИНА

фото из краеведческого музея г. Усть-Катава



Земляки!
Но однажды от научного со-

трудника краеведческого музея 
Дарьи Банновой услышала, что 
нынче исполняется 110 лет со дня 
рождения Вячеслава Скрябинско-
го, первого редактора районной 
«Рабочей газеты» (предшествен-
ницы «Миасского рабочего»). 
Заинтересовалась. Стала расспра-
шивать о нем, узнавать подроб-
ности и несказанно обрадовалась, 
обнаружив, что он мой земляк. 

Полистала старые газеты, на-
писала в Усть-Катавский краевед-
ческий музей и получила оттуда 
несколько фотографий. И, конеч-
но, в день рождения «МР» не могу 
не рассказать читателям об этом 
человеке, прожившем короткую, 
но яркую жизнь.

Из разведчиков —
в насекальщики

Как вспоминал Иван Михай-
лович Киселев, бывший дирек-
тором усть-катавского музея в 
1977 году, Вячеслав Скрябинский 
родился в 1905 году в семье рабо-
чего. Его отец, Алексей Матвее-
вич, был одним из организаторов 
РСДРП (б) в Усть-Катаве, при-
говаривался белогвардейцами к 
расстрелу, бежал из-под ареста. 

Трудовой стаж Вячеслава на-
чался с 11 лет. В 1919 году вступил 
в комсомол, а спустя пять лет — в 
партию. Был участником граж-
данской войны, разведчиком, 
сотрудником ЧОНа. 19-летним 
пареньком по комсомольской 
путевке приехал в Миасс. Устро-
ился на напилочный завод на-
секальщиком, был инициатором 

«Славка-энтузиаст»
Первый редактор «МР» был человеком незаурядным во многих отношениях

Сама я родом из Усть-Катава. И хотя давно живу 
в Миассе, в закоулках памяти слово «Скрябинский» 
прочно связано с родным городом: прекрасно помню 
улицу Скрябинского, резво бегущую по некрутым 
усть-катавским горам, и добродушных соседей, носящих 
ту же фамилию. 
До поры до времени вопрос о том, нет ли связи между 
одноименными улицами в Усть-Катаве и в Миассе, 
не возникал — мало ли на свете Скрябинских?.. 

создания стенгазеты на пред-
приятии. 

Стенгазетой дело не кончи-
лось. Скорее, наоборот — все 
только начиналось. 

Его бурной деятельности не 
перестаешь удивляться: органи-
затор и редактор первой на Урале 
многотиражки «Рашпиль» (МНЗ, 
Миасс); редактор рабочей газеты 
«На борьбу»; студент Всесоюзного 
коммунистического института 
журналистики; сотрудник много-
тиражки «Правдист» и самой 
газеты «Правда»… 

Глаза, 
как репортерский 
фотоаппарат

В одном из номеров сохранив-
шейся в фондах краеведческого 
музея газеты «На борьбу» есть 
любопытная зарисовка под на-
званием «Славка-энтузиаст», по-
зволяющая представить, каким 
был Скрябинский. 

Вот отрывки из нее: «Рост сред-
ний. Худ. Сутуловат. Носит роговые 
очки. С виду нельзя подумать, что 
в нем огромный, неисчерпаемый 
запас энергии. Глаза сквозь стекла, 
(…) как репортерский фотоаппарат, 
схватывают основное и быстро 
проявляют в четкий снимок. Не 
кто иной, как он, Славка, своим 
рабкоровским пером пробивает 
в толще волокиты дорогу своему 
предложению о концентрации на-
пилочного производства в Миассе, 
(…) бьет фактами и доказывает, 
что напильник Миасского заво-
да — лучший в мире. Любовь его к 
заводу сильна, видимо, потому, что 
часть себя, своего здоровья отдал 

1924 г. Вячеслав Скрябинский (2-й слева): «Худ. Сутуловат. Носит 

роговые очки».

ему и взаимно получил энергию 
машин и станков. Писать о том, что 
Славка активный рабкор, массовик, 
доказывать массой фактов, что он 
энтузиаст! — страницы нашей «На 
борьбу» слишком малы. Важно то, 
что он коммунист. Славка, как мы 
его зовем, по официальным до-
кументам — Вячеслав Алексеевич 
Скрябинский».

Орден и именные часы
Оставив институт из-за болез-

ни, Скрябинский работает в газете 
«Ударник» (Челябинск), редакти-
рует многотиражку «Шахтерский 
натиск» (трест «Миассзолото»). В 
1932 году, по словам все того же 
И. М. Киселева, награжден орде-
ном боевого Красного Знамени и 
именными часами. 

После возрождения районного 
печатного издания (1935 г.) был 
назначен редактором «Рабочей 
газеты» и принял на работу в 
газету В. Морозова, ставшего впо-
следствии известным миасским 
журналистом и краеведом.

Всего год возглавлял газету 
Вячеслав Скрябинский. Ему было 
едва за 30, когда тяжелая болезнь 
прервала активную, не терпя-
щую пауз и промедлений жизнь 
«Славки-энтузиаста».

Украсьте 
деловую суть шуткой

В краеведческом музее хра-
нится фотокопия письма Макси-
ма Горького от 24 июля 1929 г. — 
своеобразного отклика на очерк 

Старший брат Вячеслава 
Скрябинского Иван, известный 
под псевдонимом «Искра», 
достоин отдельного повество-
вания. Журналист, краевед, в 
прошлом красногвардеец, вое-
вавший против атамана Дутова 
и белочехов, чекист, комиссар, 
работал в газетах «Правда», 
«Власть труда», «Крестьянская 
газета», «Беднота» и др.

Был репрессирован, отбы-
вал срок в Севвостоклагерях 
НКВД. После реабилитации 
находился на партийной рабо-
те, занимался краеведением. 
Награжден орденом Ленина.

Это интересно    

Скрябинского, который тот 
послал в основанный Горьким 
журнал «Наши достижения». 

 Статья рабкора была посвя-
щена проблемам напилочного 
производства на миасском заводе, 
бывшем тогда единственным по-
добным предприятием в стране. 
Алексей Максимович отметил важ-
ность вопроса, поднятого в статье, 
и посоветовал автору, как сделать 
корреспонденции более содержа-
тельными и интересными.

«Пишете вы, — отмечает пи-
сатель, — несколько суховато, и 
было бы хорошо, если бы в следу-
ющих статья деловая их суть укра-
шалась веселой шуткой, бойким 
и метким словцом и вообще всем, 
что так или иначе сможет сделать 
чтение такой деловой статьи более 
легким, интересным».

Достоин уважения
Память о первом редакторе 

старейшей городской газеты уве-
ковечена в названии улицы и на 
мемориальной доске. Недалеко от 
Свято-Троицкого собора находит-
ся могила Вячеслава Алексеевича, 
состояние которой оставляет же-
лать лучшего. Как только позво-
лит погода, сотрудники редакции 
«МР» и краеведческого музея 
навестят захоронение и наведут 
там порядок. 

Любой человек достоин уваже-
ния и памяти. Вячеслав Алексее-
вич — особенно…

“МР” — 97 ЛЕТ

А наутро в пожарной не оказалось бочки...
Сигналы рабселькоров

 Сторожа новоандреевских 
магазинов стоят на посту в ды-
рявых валенках.

 В магазине № 18 Золото-
продснаба процветает антиса-
нитария. Полы моются от случая 
к случаю. За порядком никто не 
следит. На днях в магазин явился 
пьяный заведующий овощным 
ларьком Бетехтин и превратил 
его в уборную.

 Товарищеский суд в Андре-
евке бездействует. Так, дело о 
гражданке Антаковой, которая 
отличается хулиганским поведе-
нием, до сих пор не разбиралось. 
Когда сельскому судье Мехонину 
предлагают вызвать ее на суд че-
рез судисполнителя, он испуганно 
разводит руками: «Ну что вы! 
Разве можно, ведь она жена бух-
галтера!».

По традиции в день рождения «МР» мы листаем страницы 
старых подшивок. Сегодня выбор пал на «Рабочую газету» 
1936-го года…

Гармонь, гитара, б
алалайка

Кундравинский сельсовет купил для 

клуба гармонь, гитару, балалайку. Эти 

инструменты прибрал к себе в квартиру 

некий Кабанов, и с тех пор их в клубе не 

видно. Когда у него просят гармонь, он 

отвечает: «Я не дам, вы можете ее по-

ломать».

Неаккуратные читатели
Читатели центральной библио-

теки Земляков В. Н., Кузьмина А. А. 
(пионерработница), Ильин В. Н (тех-
ник) упорно задерживают взятые из 
библиотеки книги.

По миасским магазинам
В ОРС напилочного завода поступила 

в продажу махорка, вобла, резиновые 
подошвы, нитки и трикотаж. На днях 
поступают резиновые галоши, мясо, 
дамские польта и сандалии.

35 ведер фруктовой воды
За стахановские сутки фруктовый завод 

продснаба Миассзолото выполнил задание на 
203 процента. Фруктовых вод вместо 17 ведер 
по норме выработано 35 ведер.

Расхищают инвентарь

Пожарник Черновского сельсовета Попов 

организовал у себя на квартире коллективную 

пьянку. В этом пиршестве участвовали секре-

тарь сельсовета Белугин, Коновалов и Новичков. 

Всю ночь голосисто пела гармонь. А наутро в 

пожарной не оказалось бочки…

Кому скормили овес
Из 40 рабочих лошадей колхоза «Увель-ка» — ни одной со средней упитанно-стью. Бригадир Юзеев получил на складе 6 мешков овса. Конюху отдал 3 мешка, остальные увез себе. При такой кормеж-ке колхозные кони будут тощи.

Пионерское спасибо
Знатная бригада тов. Сурова по-дарила пионерам Новоандреевки два патефона, 20 пластинок и выделила 70 рублей в золотом исчислении на про-ведение пионерского вечера в честь 10 съезда ВЛКСМ. Благодарим бригаду тов. Сурова.



Родилась Маргарита Ген-
риховна в Миассе. Трудо-
вой путь начала в 1964 году 
копировщицей в отделе 
главного энергетика авто-
завода. В общей сложности 
энергетическому произ-
водству она посвятила 46 
лет своей жизни. Марга-
рита Генриховна занима-
лась контролем режима 
производства и отпуска 
энергоносителей, согласо-
вывала планы ремонтных 
работ энергооборудования 
и инженерных сетей. Воз-

главляла культурно-массовую комиссию цехкома. На за-
служенный отдых ушла с должности старшего диспетчера 
энергопроизводства «УралАЗ-Энерго». 

Администрация и коллектив ОАО «ЭнСер» выражают 
глубокие соболезнования родным и близким Маргариты 
Генриховны Снегиревой.

Церемония прощания состоится 
в траурном зале «Мемориала» (автозавод) 

01.04.2015 с 14.00 до 15.00.
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ОФИЦИАЛЬНО

КУПЛЮ
офицерские хромовые, 

яловые 

САПОГИ. 
Тел. 8-951-43-15-711.

КУПЛЮ

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

стан, ул. Болотная, 13. Тел. 
8-902-60-34-834, 8-951-24-53-
870, 8-951-45-89-772.

мебель б/у: комод; плат. 
шкаф; TV тумбу; диван; кро-
вать; кух. стол. Тел. 8-922-
23-40-035.

печь для бани (новая) 
— 7 тыс. руб. Тел. 8-951-45-
40-669.

мед башкирский (липо-
вый, 1 л — 500 руб.). Тел. 57-93-
65, 8-906-86-66-356, Михаил.

березовые веники — 
50 шт.; хоз. метлы — 35 шт. 
Тел. 8-919-35-78-950.

 дрова; навоз; перегной. 
Доставка а/м «ГАЗон», «Га-
зель». Тел. 8-908-05-12-044, 
8-906-86-75-044.

  дрова березовые (ко-
лотые, пиленые); навоз; гра-
вий. Предоставим док-ты. 
Доставка а/м «Урал», «ГАЗ-
3307», «Газель». Тел. 8-950-
72-18-220, 8-922-71-12-960.

срочно 3-комн. кв-ру ул. 
пл. в машгородке на пр. Октя-
бря, 56 (69,9 кв. м, 6/9-эт., на 
2 ст. — восток и запад, в хор. 
сост., теплая, светлая, жел. 
дверь, заст. балкон, хор. со-
седи, в шаговой доступности 2 
дет. сада, 2 школы, магазины) 
— 2200 тыс. руб. Тел. 8-963-46-
50-063, 8-919-40-33-981.

 кирп. дом  (площадь 
49 кв. м, центр. отопление, 
евроремонт, огород 14 с., баня, 
гараж, плодонос. сад, скважи-
на, теплица) — 1 млн. 600 тыс. 
руб. Тел. 8-904-97-02-131.

недостр. дом с. Устиново, 
ул. Береговая, 6 (док-ты гото-
вы). Тел. 8-3513-25-82-95.

 цыплят; петухов (от 
своей дом. птицы). С. Сыро-

ПРОДАЮ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний, проведенных 

на основании постановления главы Миасского 
городского округа (далее МГО) от 20.02.2015 г. № 6

г. Миасс    от 18.03.2015 г.

Комиссия по подготовке и проведению публичных слуша-
ний, назначенная постановлением главы МГО от 20.02.2015 г. 
№ 6 (далее — комиссия), рассмотрев материалы публичных 
слушаний: 

 — проекты Решений Собрания депутатов МГО «О внесе-
нии изменений в Решение Собрания депутатов Миасского 
городского округа от 25.11.2011 г. № 1 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки (2 и 3 части — карта градо-
строительного зонирования и градостроительные регламенты) 
Миасского городского округа» (далее — правила)» по вопросам 
повестки дня публичных слушаний; 

— протокол публичных слушаний от 18.03.2015 г.;
— рекомендации от 18.03.2015 г. участников публичных 

слушаний;
— протокол заседания комиссии от 25.02.2015 г., 
составила настоящее заключение о следующем:
1. Публичные слушания, проведенные 18.03.2015 г. на осно-

вании постановления главы МГО от 20.02.2015 г. № 6 считать 
состоявшимися.

2. В результате обсуждения и голосования на публичных 
слушаниях 19.05.2014г. по вопросам повестки дня слушаний 
участниками слушаний приняты рекомендации участников 
публичных слушаний (приложение).

3. Опубликовать настоящее заключение с приложением 
в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной инфор-
мации и разместить на официальном сайте администрации 
МГО миасс.рф. 

М. ПОПОВ,
председатель комиссии.

Приложения — на сайте администрации МГО.

Рекомендации
участников публичных слушаний, проведенных 
на основании постановления главы Миасского 

городского округа (далее МГО) от 20.02.2015 г. № 6

г. Миасс    18.03.2015 г.

1. По вопросу «О внесении изменений в Решение Собрания 
депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011 г. № 1 
«Об утверждении правил землепользования и застройки (2 и 3 
части — карта градостроительного зонирования и градострои-
тельные регламенты) Миасского городского округа» в части 
изменения видов и границ территориальных зон в г. Миассе, 
восточнее ул. Скрябинского» участники публичных слушаний 
рекомендуют:

«Собранию депутатов МГО внести изменения в правила в 
соответствии с представленным на публичных слушаниях про-
ектом решения Собрания депутатов МГО».

Результаты голосования: за — 42; против — 1; воздержа-
лись — 0.

2. По вопросу «О внесении изменений в Решение Собрания 
депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011 г. № 1 
«Об утверждении правил землепользования и застройки (2 
и 3 части — карта градостроительного зонирования и градо-
строительные регламенты) Миасского городского округа» в 
части изменения видов и границ территориальных зон в г. 
Миассе, по ул. 60 лет Октября» участники публичных слу-
шаний рекомендуют:

«Собранию депутатов МГО внести изменения в правила в 
соответствии с представленным на публичных слушаниях про-
ектом решения Собрания депутатов МГО».

Результаты голосования: за — 40; против — 0; воздержа-
лись — 3.

3. По вопросу «О внесении изменений в Решение Собрания 
депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011 г. № 1 
«Об утверждении правил землепользования и застройки (2 и 3 
части — карта градостроительного зонирования и градострои-
тельные регламенты) Миасского городского округа» в части 
изменения видов и границ территориальных зон в г. Миассе, 
в градостроительной зоне 03 16, по пер. Ремесленному, 2а» 
участники публичных слушаний рекомендуют:

«Собранию депутатов МГО внести изменения в правила в 
соответствии с представленным на публичных слушаниях про-
ектом решения Собрания депутатов МГО».

Результаты голосования: за — 39; против — 1; воздержа-
лись — 0.

Председательствующий на публичных слушаниях 
М. ПОПОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившими обращениями администрация МГО ин-

формирует граждан о предполагаемом предоставлении в аренду при-
усадебных земельных участков из земель населенных пунктов:

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 17 по ул. З. Космо-
демьянской, предполагаемой площадью 300 кв. м;

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 36 по ул. Драж-
ной, предполагаемой площадью 300 кв. м;

— г. Миасс, пос. Тургояк, прилегающий к земельному участку 
№ 84-86 по ул. Елькина, предполагаемой площадью 300 кв. м;

— г. Миасс, пос. Тургояк, прилегающий к земельному участку 
№ 260 по ул. Ленина, 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 об-
ратиться с заявлением в администрацию МГО по адресу: г. Миасс, 
пр. Автозаводцев, 55, каб. № 1.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков мож-
но по ад ресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 12, тел. 56-65-20.

Время приема: пн, вт с 8.00 до 12.00, среда с 14.00 до 17.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация МГО ин-

формирует граждан о предполагаемом предоставлении в аренду 
земельного участка для зеленых насаждений из земель населенных 
пунктов:

— г. Миасс, пос. Нижний Атлян, ул. Центральная, за огородом 
№ 17, 19, 21, предполагаемой площадью 893 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 возможности его 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 земельного участка можно 
по ад ресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 12, тел. 56-65-20.

Время приема: пн, вт с 8.00 до 12.00, среда с 14.00 до 17.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация МГО инфор-

мирует граждан о предполагаемом предоставлении в аренду приуса-
дебного земельного участка из земель населенных пунктов:

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 2 по пер. Друж-
ному, предполагаемой площадью 285 кв. м.

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

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

Время приема: пн, вт с 8.00 до 12.00, среда с 14.00 до 17.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация МГО инфор-

мирует граждан и юридических лиц о предполагаемом предостав-
лении в аренду земельного участка из земель населенных пунктов, 
ориентировочной площадью 2000 кв. м, расположенного в г. Миассе, 
съезд с Тургоякского шоссе к нежилому зданию — Тургоякское 
шоссе, 1, корпус 27, вид разрешенного использования — общее 
пользование территории (проезд к нежилому зданию).

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть за-
тронуты 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 обратиться в письменном виде 
в администрацию МГО по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 
1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно 
по ад ресу: 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.

УТОЧНЕНИЕ
В извещении, опубликованном в газете «Миасский рабочий» 

№ 150 (17209) от 27.12.2014 г., о предполагаемом предоставлении 
в аренду земельного участка следует читать: «о предполагаемом 
предоставлении в аренду приусадебного земельного участка из 
земель населенных пунктов», далее по тексту.

ПРОДАМ КВАРТИРЫ
в новостройках г. Челябинска.

Тел. 8(351)236-66-63, Сергей.
Скидка 15%.

 Администрация Миасского городского округа извещает 
об итогах отчуждения находящегося в муниципальной соб-
ственности нежилого помещения посредством реализации 

субъектом малого предпринимательства преимущественно-
го права на приобретение арендуемого имущества:

Наименование имущества: нежилое помещение — аптека, 
общей площадью 89,2 кв. м.

Место нахождения имущества: Челябинская область, г. Ми-
асс, ул. 60 лет Октября, 20. 

Итоговая стоимость имущества: 1 510 000 (один миллион 
пятьсот десять тысяч) рублей без учета НДС.

Покупатель: ИП Чернышев О. Л.
Порядок оплаты имущества: в рассрочку ежеквартальными 

платежами на 5 лет.

СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ОТЧУЖДЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЯ

 Ф   № 23

 Ч   
оо щ е  

о проведении декларационной кампании. 
Подать налоговую декларацию по налогу на доходы 

физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 2014 год 
необходимо до 30 апреля 2015 года.

Для удобства налогоплательщиков в апреле продлен 
режим работы инспекции:

ежедневно с 9.00 до 20.00,
суббота с 10.00 до 15.00. 

На 67-м году жизни скончалась ветеран труда, 
ветеран УралАЗа, бывший кадровый работник

ОАО «ЭнСер»

СНЕГИРЕВА
Маргарита Генриховна

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Валерьевной 

(кв. аттестат № 74-11-258, п/а: г.Миасс, ул. Лихачева, 21а, тел. 8-904-30-
88-179, e-mail: 9043088179@mail.ru) в отношении земельного участка 
74:34:1407014:16, расположенного по адресу: Челябинская область, 
г. Миасс, ул. Горняков, 15, выполняются кад. работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчик кад. работ 
— Пермяков Василий Владимирович (Челябинская область, г. Миасс, 
ул. 8 Марта, 128, кв. 82, тел. 8-351-907-17-30).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 05.05.2015 г. в 10.00 по адресу: 
г. Миасс, ул. Лихачева, 21а. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 21а. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 31.03.2015 г. по 05.05.2015 г. по адресу: г. Миасс, 
ул. Лихачева, 21а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Челябинская область, 
г. Миасс, ул. Кирова, 8 (кад. № 74:34:1407014:4).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Юнусовой Олесей Викторовной; адрес: 

456300, Челябинская область, г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 40-73; e-mail: 
kadastr.m@gmail.com; контактный телефон: 8 (3513) 57-45-42; № квали-
фикационного аттестата кадастрового: 74-11-297 от 25.08.2011 г.; в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Челябинская 
область, г. Миасс, пер. Рукав, участок № 12, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Ешлин Александр Анатольевич, 
проживающий по адресу: Челябинская область, г. Миасс, пер. Рукав, 12, 
конт. телефон 8-951-48-20-128.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы земельного участка состоится по адресу: г. Миасс, 
ул. Академика Павлова, 40-73 27 апреля 2015 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Миасс, ул. Академика Павлова, 40-73.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 25 марта 2015 г. по 25 апреля 
2015 г. по адресу: г. Миасс, ул. Академика Павлова, 40-73.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: г. Миасс, ул. Мель-
ничная, участок № 40-42, с кадастровым номером 74:34:1900069:19.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.


