
По российскому законодательству 
каждый гражданин и иностранный 
гость для того, чтобы поступить 
в вуз, попасть на прием к врачу, 
устроиться на работу, должен 
иметь регистрацию по месту 
жительства. Однако многие 
не могут ее оформить в силу 
отсутствия своего жилья. Поэтому 
люди вынуждены платить «дяде», 
который их зарегистрирует, 
либо же искать тех, кто согласится 
им помочь за «спасибо».

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ на 15 апреля днем +12
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Отвечать за нарушение закона придется и хозяевам квартир, и их постояльцам.
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КСТАТИ

ЧТО ДЕЛАТЬ С 
ВАСИЛЬЕВСКОЙ
СВАЛКОЙ?

днако необходимо помнить, что 
таких «липовых» жильцов не-
сложно вычислить. Так, в Миассе 
за три месяца 2015 года выявлено 

112 правонарушений в сфере миграции, и 
в основном они касаются предоставления 
жилых помещений иностранным гражданам. 
К тому же возбуждено два уголовных дела за 
предоставление фиктивной регистрации.

 «После того, как гражданин зареги-
стрировался, осуществляется проверка как 

В Миассе возбуждено два уголовных дела 
за предоставление фиктивной регистрации

 Наказание предусмотрено не 
только для тех, кто предоставил фик-
тивную регистрацию. Собственникам 
жилья, в квартирах которых живут 
незарегистрированные люди, грозит 
штраф от двух до пяти тысяч рублей, 
а юридическим лицам и вовсе при-
дется раскошелиться на 250-750 тысяч 
рублей. Безнаказанными не останутся 
и те, кто проживает в квартирах без 
регистрации: им придется уплатить 
две-три тысячи штрафа.

В 2014 году на Южном Урале был 
зафиксирован вопиющий случай, ког-
да в одной из квартир оказались заре-
гистрированы 150 переселенцев. При-
чем стереотип о том, что часто жильцы 
«резиновых квартир» — мигранты из 
ближнего зарубежья, ошибочен. Боль-
шая часть нелегально прописанных 
были жителями области.

сотрудниками полиции, так и работниками 
ФМС. Если гражданин по месту своей ре-
гистрации не проживает, начинается про-
цедура по сбору объяснений от владельца 
квартиры и зарегистрированного гражда-
нина, — поясняет начальник отдела УФМС 
России по Челябинской области в городе 
Миассе Елена Никонова. — И гражданин, 
который живет не по месту регистрации, и 
лицо, которое предоставило жилое помеще-
ние, где гражданин живет без регистрации, 
привлекаются к административной ответ-
ственности. После этого дело отправляется 
на рассмотрение в отдел МВД».

Что будет дальше — решает суд. Но в 
соответствии с законом за предоставление 
фиктивной регистрации предусматрива-
ются штрафы в размере от 100 до 500 тысяч 
рублей. Кроме того, владелец квартиры 
может быть привлечен к принудительным 
работам на срок до трех лет или же вовсе 
оказаться за решеткой. При этом те, кто 
пойдут на сделку со следствием, смогут 
избежать уголовной ответственности.

Стоит отметить, что не все изъявляют 
желание «нажиться» на столь своеобразном 
бизнесе. Некоторые миасцы готовы просто 
помочь людям по доброте душевной. Но тем 
не менее закон одинаково строг ко всем 
вне зависимости от того, благими ли были 

намерения нарушителей. Поэтому желаю-
щим просто помочь необходимо помнить, 
что даже добрые дела лучше делать в рам-
ках закона, чтобы благо не превратилось 
в «медвежью услугу» — в том числе и для 
них самих.
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СТРАНИЧКА 
ПИСЕМ:
читатели 
жалуются,  
спрашивают,
благодарят

Вместе мусорили — 
вместе и убирать

Глава Миасса призвал жителей ак-

тивнее участвовать в субботниках.

В Миассе начались весенние суб-
ботники. Вчера на аппаратном совеща-
нии чиновники подвели первые итоги 
и поговорили о том, почему многие 
жители оправдывают свое уклонение 
от уборки города.

На прошедшей неделе погода выда-
лась не совсем удачной для проведения 
субботников. По словам первого за-
местителя главы администрации Ольги 
Кротковой, очистить от мусора удалось 
в общей сложности 253 тысячи квадрат-
ных метров площади округа. Субботни-
ки продолжатся на этой неделе.

Как отметил глава округа Игорь 
Войнов, многие жители считают, что 
если они платят налоги, то участвовать 
в субботниках им необязательно. Спе-
циально для таких «уклонистов» Игорь 
Войнов напомнил, что за год в город-
ской бюджет поступает около 800 мил-
лионов налоговых доходов. Разделив 
сумму на количество проживающих 
в округе человек — 170 тысяч, — по-
лучаем, что каждый житель платит в 
казну по пять тысяч рублей в год, или 
около 400 рублей в месяц.

— Нужно понимать, сколько ты пла-
тишь за городское хозяйство, — сказал 
глава округа. — Привлечение горожан 
на субботники — это необходимость. За 
зиму мы все вместе намусорили, и всем 
вместе надо убирать. 

Избавиться 
от рекламы
помогут 
«управляйки»

Администрация Миасса продол-

жает работу с несанкционированной 

рекламой на главных проспектах 

города. Однако возможности для де-

монтажа рекламных вывесок есть не 

у всех организаций.

Как рассказал на аппаратном со-
вещании заместитель главы админи-
страции по имуществу и земельным 
отношениям Валентин Вертипрахов, 
владельцы торговых точек на цен-
тральных проспектах активно убирают 
рекламные баннеры, не отвечающие 
требованиям соответствующего по-
становления. Чиновник напомнил, что 
ознакомиться с постановлением можно 
на сайте администрации миасс.рф.

Как отметил глава администрации 
Станислав Третьяков, ряд предприни-
мателей, обращаясь в администрацию, 
заявили, что у них нет возможностей 
самостоятельно демонтировать рекла-
му, ведь для этого нужны специалисты. 
В связи с этим Станислав Третьяков 
поручил подключить к работе управ-
ляющие компании. Также рекламой 
займутся управление архитектуры и 
отдел по управлению Центральным 
территориальным округом.
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Депутат Собрания депутатов МГО

проводит прием избирателей 
по личным вопросам 

16 апреля с 17:00 в школе № 44.
Бесплатные консультации юриста.

Вниманию избирателей округа № 15

Андрей Николаевич 
КОТОВ

Платить, несмотря 
на кризис

Первым был рассмотрен 
вопрос о заморозке взима-
ния платы за капитальный 
ремонт на время кризиса. На-
чальник юридического отде-
ла Собрания депутатов МГО 
Вера Осипова сообщила при-
сутствующим, что Собрание 
депутатов Златоустовского 
городского округа направило 
обращение к губернатору 
Челябинской области Борису 
Дубровскому, председателю 
Законодательного собрания 
региона Владимиру Мякушу, 
а также президенту Ассоциа-
ции муниципальных обра-
зований «Горный Урал» Вя-
чеславу Жилину с просьбой 
заморозить на кризисный 
2015 год взимание платы за 
капитальный ремонт. 

Администрация Миасса 
посчитала целесообразным 
обращение поддержать, тем 
более что в Государственную 
думу РФ в марте нескольки-
ми депутатами был внесен 
законопроект о заморажи-
вании этого вида платежа до 
1 января 2020 года.

Но не все миасские депу-
таты одобрительно отнеслись 
к подобной инициативе. «Я 
категорически возражаю. 
У нас дома разрушаются. В 
противном случае дайте воз-
можность ремонтировать 
дома за счет других средств», 
— заявила Алевтина Ко-
миссарова. Такой же точки 
зрения придерживается и 
заместитель главы админи-
страции Ольга Кроткова. «К 
сожалению, у нас некоторые 
дома нужно не просто ре-

Капремонт, дороги, 
свалка… 
Миасские депутаты обсудили ряд наиболее актуальных 
для города вопросов

монтировать — они требуют 
реконструкции», — подчер-
кнула она. По ее словам, пла-
та жителей за капитальный 
ремонт — это единственный 
источник финансирования 
ремонта, и других вариантов 
пока нет.

Поддержали решение о 
заморозке платы за капре-
монт всего пятеро из при-
сутствующих депутатов, 
как результат — решение 
по этому вопросу принято 
не было.

Да будет свет! 
И дороги…

Второй вопрос, пред-
ставленный на комиссии, 
касался исполнения це-
левой программы по ор-
ганизации обслуживания 
установок наружного осве-
щения на территории Ми-
асского городского округа 
на 2014-2016 годы. О ходе 
выполнения программы 
доложила Ольга Кроткова. 
Так, уличное освещение в 
2014 году потребовало за-
трат в размере 55 миллионов 
рублей. Из них более 30,5 
миллиона пошло на оплату 
электроэнергии, остальные 
— на ремонт, техобслужи-
вание и модернизацию по-
рядка восьми тысяч свето-
точек. Депутатов несколько 
смутили суммы, а также тот 
факт, что жители северных 
поселков нередко сталки-
вались с внеплановыми от-
ключениями. В связи с этим 
прозвучало предложение 
пригласить на встречу пред-
ставителей ответственной 
за это организации — ООО 

«АЭС Инвест». В осталь-
ном решением комиссии 
информация была принята 
к сведению.

Также к сведению была 
принята информация о ра-
боте муниципального до-
рожного фонда, в который 
в 2014 году поступило из 
региональной и федераль-
ной казны порядка 15 мил-
лионов рублей. По словам 
Ольги Кротковой, средства 
были потрачены на содер-
жание дорог и оптимиза-
цию дорожного движения. 
В 2015 году на эти цели выде-
лено практически в четыре 
раза меньше — 4 миллиона 
рублей. 

Депутат Геннадий Брехов 
попросил предоставить ему 
информацию о конкретных 
суммах и, в частности, объ-
емах выполненных работ 
не «в каких-то квадратных 
метрах отсыпанной терри-
тории», а в кубометрах.

Рекультивировать 
нельзя оставить

Вопрос о текущем со-
стоянии дел по полигону 
твердых бытовых отходов 
на Васильевской свалке, а 
также ее рекультивации 
обсуждался с повышенным 
вниманием как со стороны 
депутатов и администрации, 
так и общественников. Но 
на сегодняшний день ясно 
лишь то, что лицензия закан-
чивается 1 июня текущего 
года, а дальше — тишина.

Докладчиками по этому 
вопросу выступили началь-
ник управления по эколо-
гии и природопользованию 
Алексей Лепешков, а также 
руководитель комитета 
по строительству Ирина 
Альшевская. «Проект раз-
мещения полигона и ре-
культивации Васильевской 
свалки уже несколько раз 
был представлен на экспер-
тизу, но положительного 
заключения до сих пор нет. 
В настоящее время он дора-
батывается», — сообщила 
присутствующим Ирина 
Михайловна.

На данный момент про-
ект следует завершить, 
поскольку он позволит ре-
культивировать Васильевку 
с помощью концессионно-
го соглашения. В против-
ном случае, если проект 
оставить незавершенным, 
рекультивацию придется 
оплачивать исключитель-
но из местного бюджета, а 
это порядка 165 миллионов 
рублей.

«Васильевскую свалку 
необходимо ликвидировать, 
но для этого нужен проект. 
В настоящий момент в нем 
учтены все возникавшие 
замечания», — заверил при-
сутствующих Алексей Ле-
пешков.

Кстати, не так давно 
представители обществен-
ности и депутат Геннадий 
Брехов побывали на Васи-
льевской свалке и остались 
недовольны нынешней си-
туацией. «Там все очень 
плохо. Советую: просто 
побывайте там лично, и 
ваше мнение кардинально 
изменится», — заявил де-
путат.

Столь щепетильный во-
прос обсуждался депутатами 
еще очень долго, но, несмотря 
на это, никто из собравшихся 
так и не смог предложить, как 
улучшить ситуацию.

«Кандидатуру» УК 
— на комиссию

Последним вопросом, 
который рассматривал-
ся в ходе заседания, было 
создание комиссии для 
открытого конкурса по 
отбору управляющей ор-
ганизации для управления 
многоквартирными дома-
ми, не определившимися 
со способом управления. 
Состав комиссии еще не 
сформирован, но было вне-
сено предложение помимо 
постоянных ее членов при-
глашать на открытый кон-
курс депутата по каждому 
избирательному округу, 
когда вопрос «управляйки» 
будет решаться на его тер-
ритории.

В администрации МГО прошло очередное заседание де-
путатской комиссии по вопросам городского хозяйства под 
председательством депутата Собрания депутатов Сергея 
Понамарева. В повестку дня были вынесены актуальные 
на сегодняшний день вопросы касательно оплаты за капи-
тальный ремонт, обслуживания установок наружного осве-
щения, состояния дорог, Васильевской свалки. Обсуждение 
вопросов прошло достаточно бурно, в некоторых случаях 
депутатам не удалось прийти к единому мнению.

Светлана ТИХОНЕНКО

фото автора



Алексей Лепешков (на снимке справа) представил депутатам проект рекультивации Васильевской свалки.

«Космический» заплыв
В День космонавтики, 12 апреля, члены клуба 

«Моржи Миасса» собрались в поселке Ленинск, чтобы 
проверить себя на выносливость.

Все на слушания!
Общественный совет машгородка призывает 

жителей исполнить свой гражданский долг.
16 апреля в 18.00 в «Юности» состоятся публич-

ные слушания (постановление главы МГО № 10 от 
20.03.2015 опубликовано на сатйе newsmiass.ru) по 
вопросу передачи в частную собственность долины 
Первой речки с родником, где берут воду жители 
машгородка. Там же расположены пруды садов 
«Урал-1» — «Урал-5». Приглашаем всех неравно-
душных принять участие в обсуждении этого важ-
ного вопроса. При себе необходимо иметь паспорт 
для регистрации.

В честь первого полета Юрия Гагарина в космос каж-
дый из пловцов поставил задачу преодолеть в ледяной 
воде дистанцию, как минимум в два раза превышающую 
ту, что проплывается им во время обычной тренировки. 
Миасских моржей не испугал ни летевший большими 
хлопьями снег, ни пронизывающий ветер. Так, рекорд 
дальности установил руководитель клуба Алексей Калита, 
покоривший дистанцию, в четыре (!) раза превышающую 
обычную: вместо 50-ти — 200 метров.

Спортсмены решили сделать такие заплывы тради-
ционными и каждый год проверять свои физические 
возможности.

Выплаты — 
в честь Победы

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
ветераны, постоянно проживающие на территории 
Российской Федерации, а также в Латвийской, Литов-
ской и Эстонской республиках, получат единовремен-
ные выплаты, предусмотренные Указом Президента 
Российской Федерации от 26.02.2015 г. № 100.

Выплата в размере 7 000 рублей производится инва-
лидам и ветеранам Великой Отечественной войны, быв-
шим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто 
и других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период Второй мировой 
войны, вдовам и вдовцам военнослужащих, погибших в 
период войны с Финляндией, Великой Отечественной 
войны, войны с Японией, умерших инвалидов и участ-
ников Великой Отечественной войны.

Выплата в размере 3 000 рублей предусмотрена для 
ветеранов Великой Отечественной войны, проработав-
ших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях СССР, для 
награжденных орденами или медалями СССР за само-
отверженный труд в период Великой Отечественной 
войны, а также для бывших совершеннолетних узников 
нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

Пенсионный фонд Российской Федерации произ-
ведет выплату гражданам, пенсионное обеспечение 
которых осуществляется фондом. Единовременная 
выплата носит беззаявительный характер, то есть 
будет произведена по имеющимся в распоряжении 
органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, 
документам.
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Лучшее открытие — то, 
которое ребенок делает сам!
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    ТВОИ ЛЮДИ, МИАСС

Воспитатель детса-
да № 102 Г. Смирнова 
занялась проектиро-
ванием со 2-й млад-
шей группой. Идеи 
дети придумывали 
вместе с родителя-
ми и немало в этом 

Весна стимулирует творческий потенциал до-
школят. По крайней мере, к такому выводу мы 
пришли, когда в редакционной почте встретились 
сразу несколько писем от воспитателей детсадов, 
где рассказывается о проектной деятельности их 
воспитанников. Писем много, поместить их все не 
позволяет газетная площадь, поэтому мы сделаем 
небольшой обзор читательских сообщений.

преуспели. Яна Насонова 
поделилась секретами изго-
товления душистого мыла, а 
Никита Фартусов показал 
эксперимент со смешива-
нием красок и получением 
новых цветов, что привело 
детей в восторг.

«В детсаду № 1 прошел 
фестиваль детских иссле-
довательских работ «Мой 
проект», — пишет старший 
воспитатель Е. Попова. — 
Жюри отметило работы 
Савелия Архипова, Арины 
Рогозниковой, Светы Мо-
кляк, Максима Китапова, 
Вани Гилева, Насти Нови-
ковой, сестер Соколовых, 
Арсения и Ярослава Ма-
каровых, Саши Беляева, 
Димы Пэттэрсена, Ксюши 
Ганеевой. Савелий Архи-
пов, рассказавший о своей 
мечте стать военным, по-

лучил приз зрительских 
симпатий.

Из детсада № 59 при-
шло сразу два письма о 
проектах. Воспитатель 
логопедической группы 
П. Епимахова описала 
работу старшей группы 
по теме «Динозавры», 
когда энциклопедия под-
толкнула детей к поиску 
книг, атласов, мультфиль-
мов, наклеек, одежды с 
изображением этих жи-
вотных, к проведению 
опытов, созданию макета 
«Мир динозавров», книги 
и пособия с использова-
нием технологии ТРИЗ. 

Воспитатель того же 
сада Р. Умурзакова ис-
пользует проектную дея-
тельность на занятиях 
своего кружка «Марья-
искусница»: «Каждую 
изученную тему дети за-
вершают какой-то подел-
кой: декупажем, папье-
маше, тестопластикой 
— и рассказывают об 
этом в проектах. Так, 
Вика Васильева познако-
мила с историей проис-
хождения бус, показала 
приемы их изготовления. 
У дошкольниц много про-
ектов на тему «Как стать 
красивой», например 
«Шарфы и платки — де-
тали гардероба».

Наблюдая за дошколятами, 
мы заметили, что многие девочки 
лишены традиционных девичьих 
качеств: скромности, нежности, 
терпения. И наоборот, мальчики 
не умеют постоять за себя, сла-
бы физически, эмоционально 
неустойчивы, у них отсутствует 
культура поведения по отношению 
к девочкам. 

Встревожило нас и содержание 
детских игр: они демонстрировали 
модели поведения, не соответству-
ющие полу, не умели договаривать-
ся в игре и распределять роли. При-
мерно то же самое наблюдалось и 

в процессе трудовой деятельности. 
Мальчики не проявляли желания 
помочь девочкам в тех случаях, 
когда была нужна физическая 
сила, а девочки, в свою очередь, 
не рвались взять на себя деятель-
ность, требующую аккуратности 
и тщательности.

Провели диагностику и выяви-
ли низкий уровень знаний по 
вопросу полоролевой социализа-
ции детей. Беседы с родителями, 
анкетирование и тестирование 
показало, что папы и мамы мало 
знают об особенностях воспита-
ния мальчиков и девочек, руковод-
ствуясь принципом: «Воспитываю 

ребенка так, как воспитывали 
меня самого».

Между тем, детей разного пола 
нельзя воспитывать одинаково, так 
как они по-разному воспринимают 
мир, смотрят и видят, слушают и 
слышат, говорят и молчат, чувству-
ют и переживают. Если в дошколь-
ные годы не развить предпосылки 
мужественности и женственности, 
то, став взрослыми, дети будут пло-
хо справляться со своими семейны-
ми, общественными и социальными 
ролями.

А. МАСЛЕННИКОВА, 
В. ЯКОВЛЕВА, 
детсад № 59.

Чтобы 
не выросли 
жестокими

Мы решили уже с детского 
сада формировать нравствен-
ные качества наших воспи-
танников, чтобы не выросли 
бездушными и жестокими. На 
помощь призвали русские на-
родные сказки, где заключена 
вера русского народа в добро, 
справедливость, дружбу.

Ребята нашей группы разучи-
ли и показали родителям сказку 
на новый лад «Курочка Ряба». 
Наш музруководитель Ирина 
Викторовна научила детей играть 
на музыкальных инструментах. 
Маленькие артисты немного 
волновались, ведь им впервые 
пришлось выступить на сцене. 
Но все прошло замечательно!

Е. АГЕЕВА, О. ШАМОНИНА, 
воспитатели ДОУ № 99.

Накануне Всемир-
ного дня детской книги 
воспитанники подгото-
вительной группы под 
руководством воспита-
теля И. Идиатуллиной 
посетили библиотеку-
филиал № 23. Библио-
текарь Т. Лихачева под-

готовила для дошколят 
программу по сказкам 
Ганса Христиана Ан-
дерсена, ведь в этом 
году отмечается 210-
летие со дня рождения 
датского сказочника.

Татьяна Геннадь-
евна — не только про-

фессионал,  знаток 
своего дела, но и пре-
красный человек, ко-
торый может увлечь 
своим рассказом даже 
непоседливых ребяти-
шек. Дети  узнали об 
интересных фактах из 
биографии писателя, 
ответили на вопросы 
викторины по сказ-
кам, посмотрели мульт-
фильмы. 

Совместная работа 
детского сада и би-
блиотеки обязательно 
даст положительные 
результаты, и дети вы-
растут настоящими 
книголюбами!  

Ю. ЗАХАРОВА,
старший 
воспитатель 
ДОУ № 54.

Разные дети — разный подход

По дороге сказки
    ДОБРОЕ СЛОВО

Герои живут рядом 
Любые, даже самые важные события быстро 

стираются из памяти. Сохранить для будущих по-
колений все ценное и достойное, воспитать любовь к 
малой родине и к людям, здесь живущим, помогает 
школьный музей почетных граждан, самый моло-
дой в городе, открывшийся 16 апреля 2011 года. 

Открытию предшествовали поиск и сбор ма-
териала, оформление стендов, которыми занима-
лись учителя, ученики и сами почетные граждане. 
Ребята встречались с сотрудниками городских 
музеев, с близкими, родными и коллегами почет-
ных граждан, узнавая в их биографиях  историю 
города, области и страны.

Уникальный музей морально и материально 
поддержали бывший директор АЗ «Урал» В. Кор-
ман и председатель совета директоров ЗАО «Трест 
Уралавтострой» А. Борисов.

Большую гордость испытали ребята, соприкос-
нувшись с деятельностью генерального конструк-
тора баллистических ракет, создателя морского 
ракетостроения, академика АН СССР Виктора 
Петровича Макеева. К его 90-летию совет музея 
подготовил серию классных часов «Встреча с Ма-
кеевым», после чего школьники так выразили свое 
впечатление: «Сознавать, что ты живешь в городе, 
где творилась история ракетостроения всей стра-
ны, и что твои родители работают на предприятии, 
созданном великим человеком, — это круто!»

Александра Петровича Борисова младшекласс-
ники так часто видели в школе, что считали его 
учителем. И как же они удивились, узнав, что 
Борисов — известный в городе человек, кавалер 
двух орденов Трудового Красного Знамени  и ор-
дена Дружбы, участник развития ракетостроения 
в стране, работавший бок о бок с Макеевым.

Общение с Николаем Дмитриевичем Швыре-
вым — еще один шаг на пути к изучению родного 
города. Жизнь его богата событиями, за которыми 
— история всей страны.

Среди почетных граждан — учителя, врачи, 
инженеры, строители, простые рабочие. Напри-
мер, Николай Година по специальности горный 
инженер, а в душе — поэт и писатель, подарив-
ший музею свои книги. А по биографии слесаря-
наладчика автозавода Василия Густоева, ветерана 
ВОВ, можно изучать историю войны.

Мы стараемся чаще общаться с почетными 
людьми, с городскими музеями, СМИ, обще-
ственными организациями, предприятиями, гото-
вим экскурсии, оформляем кабинет, а 16 апреля 
проведем конференцию «История черно-белой 
фотографии». 

 Надеемся, что музеем заинтересуются другие 
школы, потому что изучение истории края через 
судьбы выдающихся людей воспитывает муже-
ство, патриотизм, гражданственность.

Герои живут рядом с нами. Хотите узнать о них 
больше? Приходите!

К. МАРИНИНА, 
11 класс школы № 21.

Благодарим директора агентства «Оранж» 
Татьяну Титову, непосредственного исполнителя 
проекта Анну Высогорец и других работников 
агентства за отзывчивость и четкое, ответствен-
ное выполнение нашего заказа. 

Мы отыскали 20 участников Великой Отече-
ственной войны, которые не попали на стенд, 
расположенный в ДК «Динамо». Рекламное агент-
ство «Оранж» изготовило дополнительный щит к 
стенду, а еще один щит потребовал исправления 
ошибок. Сотрудники отлично выполнили работу, а 
директор от оплаты отказалась, мотивируя тем, что 
70-летие Победы для них — также великая дата. 

С. АНТОЩИНА, 
председатель совета ветеранов 
пос. Динамо, 
Ю. ХАЕТ, 
член совета ветеранов.
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После тяжелой про-
должительной болезни 
умер кадровый работник 
ОАО «УралПожтехника» 

СОБОЛЬ
Александр 

Валентинович.
Коллектив предприя-

тия выражает искреннее 
соболезнование родным 
и близким покойного.

ПРОДАЮ

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

 навоз; перегной; землю (а/м 
«ГАЗ-53», самосвал). Тел. 8-904-
30-81-361.

 дрова березовые (колотые, 
пиленые); навоз; гравий. Пре-

ПРОДАМ КВАРТИРЫ
в новостройках г. Челябинска.

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

КУПЛЮ
офицерские хромовые, 

яловые 

САПОГИ. 
Тел. 8-951-43-15-711.

ст. холодильники; стир. ма-
шины; газ. и электроплиты; бата-
реи. Приедем сами. Быстро. Тел. 
8-908-57-70-929.

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

КУПЛЮ

О проведении публичных слушаний

РЕШЕНИЕ от 10.04.2015 г. № 11

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 31, 32, 
33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Решением Собрания депутатов 
Миасского городского округа от 25.08.2006 г. № 4 «Об утверждении Положения «О по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в Миасском городском округе»», 
руководствуясь Уставом Миасского городского округа, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 5.05.2015 г. в 18.00 в здании МАОУ ДОД «ДДТ «Юность» им. В. П. Макеева» 
по адресу: г. Миасс, пр. Макеева, 39 публичные слушания по следующим вопросам:

1) «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского город-
ского 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, расположенных в г. Миассе, в Северной районе, в 
градостроительной зоне 01 07, в микрорайоне «М»;

2) «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 градостроительные регламенты) 
Миасского городского округа» в части изменения видов и границ территориальных 
зон в п. Тургояк, северо-западнее жилого дома № 2 на ул. Карабашской».

2. Подготовку и проведение публичных слушаний в порядке, установленном По-
ложением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Миасском 
городском округе» возложить на комиссию в следующем составе:

1) Дербенцев С. Т. — начальник управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации Миасского городского округа (далее — МГО) (главный архитектор);

2) Шабалин И. Д. — заместитель начальника управления архитектуры и градо-
строительства администрации МГО;

3) Аксенова Н. В. — начальник правового управления администрации МГО;
4) Сесюнин С. А. — начальник отдела по управлению Северным территориальным 

округом администрации МГО;
5) Чаговец Н. В. — начальник отдела по управлению Тургоякским территориаль-

ным округом администрации МГО;
6) Карпунин В. И. — заместитель председателя Собрания депутатов МГО;
7) Комиссарова А. М. — депутат Собрания депутатов МГО по избирательному 

округу № 1;
8) Цокурь В. В. — депутат Собрания депутатов МГО по избирательному округу № 25;
9) Колупаева Т. М. — главный специалист управления архитектуры и градострои-

тельства Администрации МГО.
3. Комиссии первое организационное заседание провести в срок не позднее 5 

дней со дня подписания настоящего постановления.
4. Прием предложений и рекомендаций заинтересованных лиц по обсуждаемым 

на слушаниях вопросам определить по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 8, 
управление архитектуры и градостроительства, контактный тел. 57-23-46 (Колупаева 
Татьяна Маратовна), в срок с момента опубликования настоящего постановления до 
дня проведения слушаний.

 5. Главе администрации Миасского городского округа С. В. Третьякову органи-
зовать публикацию данного постановления и проектов решений Собрания депутатов 
Миасского городского округа (с приложениями) в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте администрации Миасского городского округа 
www.миасс.рф в сроки, установленные положением. 

 6. Начальнику информационно-аналитического отдела Собрания депутатов 
Миасского городского округа Овсянниковой О. Б. организовать публикацию настоя-
щего постановления и проектов решений Собрания депутатов Миасского городского 
округа (с приложениями) в установленном порядке и на официальном сайте Собрания 
депутатов Миасского городского округа.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу админи-
страции Миасского городского округа Третьякова С. В. 

И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа. 

ЕКТ
О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского 

округа от 25.11.2011 г. № 1 «Об утверждении правил землепользования и застрой-
ки (2 и 3 части — карта градостроительного зонирования и градостроительные 
регламенты) Миасского городского округа» в части изменения видов и границ 

территориальных зон, расположенных в г. Миассе, в Северном районе, в градо-
строительной зоне 01 07, в микрорайоне «М»

РЕШЕНИЕ № __ от______2015 года

Рассмотрев предложение главы администрации Миасского городского округа 
С. В. Третькова о внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского город-
ского округа от 25.11.2011 г. № 1 «Об утверждении правил землепользования и застройки 
(2 и 3 части — карта градостроительного зонирования и градостроительные регламенты) 
Миасского городского округа» в части изменения видов и границ территориальных зон, 
расположенных в г. Миассе, в Северном районе, в градостроительной зоне 01 07, в микро-
районе «М», учитывая рекомендации постоянной комиссии по вопросам городского 
хозяйства, заключение комиссии по подготовке проектов правил землепользования и 
застройки Миасского городского округа от 31.03.2015 г., результаты публичных слушаний 
по настоящему проекту решения Собрания депутатов Миасского городского округа, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского 
округа, Собрание депутатов Миасского городского округа РЕШАЕТ:

1. Внести изменения 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 градостроительные регламенты) 
Миасского городского округа» в части изменения видов и границ территориальных 
зон, расположенных в г. Миассе, в Северном районе, в градостроительной зоне 01 07, 
в микрорайоне «М», согласно приложениям 1 и 2.

2. Настоящее решение опубликовать в сборнике «Официальный вестник Миас-
ского городского округа» и разместить на официальном сайте Собрания депутатов 
Миасского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комис-
сию по вопросам городского хозяйства.

И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к решению Собрания депутатов Миасского городского округа 

от _________№ ___

ИЗМЕНЕНИЯ
в правила землепользования и застройки (2 и 3 части — карта градостроительного 

зонирования и градостроительные регламенты) Миасского городского округа 
в части изменения видов и границ территориальных зон, расположенных 

в г. Миассе, в Северном районе, в градостроительной зоне 01 07, в микрорайоне «М» 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к решению Собрания депутатов Миасского городского округа от ______ № ___

Карта градостроительного зонирования территории г. Миасса (фрагмент) 
с учетом изменений в правилах землепользования и застройки (2 и 3 части — 

карта градостроительного зонирования и градостроительные регламенты) Миас-
ского городского округа в части изменения видов и границ территориальных зон, 

расположенных в г. Миассе, в Северном районе, в градостроительной зоне
01 07, в микрорайоне «М»

Граница внесе-
ния изменений      

Градостроительный 
индекс  террито-

риальной зоны до 
изменений      

Характер вноси-
мых изменений

Градостроитель-
ный индекс терри-
ториальной зоны 
после изменений

г. Миасс, Се-
верный район, 
градостроитель-
ная зона 01 07, 
микрорайон 
«М»

01 07 13 А 3.2
01 07 04 А 3.2
01 07 06 А 3.2
01 07 12 А 2.1
01 07 10 В4
01 07 05 В4
01 07 09 В4

— изменение 
вида частей терр. 
зон

01 07 02 К3

01 07 02 К3
— изменение 
границы терр. 
зоны

 01 07 02 К3

 01 07 13 А 3.2
— изменение 
вида части терр. 
зоны

 01 07 11 В4

01 07 11 В4
— изменение 
границ терр. 
зоны

01 07 11 В4

01 07 09 В4 — образование 
новой терр. зоны 01 07 08 В4

01 07 09 В4

01 07 08 Б1

— изменение 
границ терр. 
зоны
— ликвидация 
терр. зоны

01 07 09 В4

01 07 10 В4
— изменение 
границы терр. 
зоны

01 07 10 В4

01 07 12 А2.1
— изменение 
границ терр. 
зоны

01 07 12 А2.1

01 07 12 А2.1 — образование 
новой терр. зоны 01 07 07 А 2.1

01 07 05 В4 — образование 
новой терр. зоны 01 07 06 В4

 ПРОЕКТ
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 градостроительные регла-

менты) Миасского городского округа» в части изменения видов и границ территори-
альных зон в п. Тургояке, северо-западнее жилого дома № 2 на ул. Карабашской

РЕШЕНИЕ №  __  от _________ 2015 года

Рассмотрев предложение главы администрации Миасского городского округа 
С. В. Третьякова 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 градостроительные 
регламенты) Миасского городского округа» в части изменения видов и границ терри-
ториальных зон в  п.Тургояке, северо-западнее жилого дома № 2 на ул. Карабашской, 
учитывая рекомендации постоянной комиссии по вопросам городского хозяйства, 
заключение комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки 
Миасского городского округа от 19.02.2015 г., результаты публичных слушаний по на-
стоящему проекту решения Собрания депутатов Миасского городского округа, в со-
ответствии с  Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского 
округа, Собрание депутатов Миасского городского округа РЕШАЕТ:

1. Внести изменения 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 градостроительные регламенты) 
Миасского городского округа» в части изменения видов и границ территориальных 
зон в п. Тургояке, северо-западнее жилого дома № 2 на ул. Карабашской, согласно 
приложениям 1 и 2.

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

сию по вопросам городского хозяйства.
И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Решению Собрания депутатов Миасского городского округа 

от _________№ ___

ИЗМЕНЕНИЯ
в правила землепользования и застройки  (2 и 3 части — карта градострои-

тельного зонирования и градостроительные регламенты) Миасского городского 
округа в части изменения видов и границ территориальных зон в п. Тургояке, 

северо-западнее жилого дома № 2 на ул. Карабашской»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к решению Собрания депутатов 

Миасского городского округа от ________ № ___

Карта градостроительного зонирования территории г. Миасса (фрагмент)
с учетом изменений в правила землепользования и застройки 

(2 и 3 части — карта градостроительного зонирования и градостроительные 
регламенты) Миасского городского округа в части изменения видов и границ 

Граница внесения 
изменений      

Градострои-
тельный индекс  

территориальной 
зоны до изме-

нений 

Характер 
вносимых 
изменений

Градострои-
тельный индекс 

территориальной 
зоны после из-

менений

Миасский город-
ской округ, 
п. Тургояк, 
в территориальной 
зоне 02 11, 
северо-западнее 
жилого дома № 2 
на ул. Карабаш-
ской

02 11 В1
— изменение 
вида части терр. 
зоны 

02 09 А3.7

02 11 В1
— изменение 
границ терр. 
зоны 

02 11 В1

02 09 А3.7
— изменение 
границ терр. 
зоны 

02 09 А3.7

территориальных зон в п. Тургояке, северо-западнее жилого дома № 2 
на ул. Карабашской

ОАО «Российские железные дороги» проводит 
аукцион № 1770/ОА-Ю-УР/15 по продаже здания 
столовой, общей площадью 484,9 кв. м, и относяще-
гося к нему земельного участка (земли поселений), 
площадью 710,241 кв. м, расположенных по адресу: 
Челябинская обл., г. Миасс, пос. Хребет.

Аукцион будет проводиться 27 мая 2015 г. 
в 14.00.

Документация для проведения аукциона разме-
щена на сайтах: http://www.property.rzd.ru (раздел 
«Торги»), http://www.rzd.ru (раздел «Тендеры») 
и http://www.yuzd.rzd.ru (раздел «Региональные 
тендеры»). 

Дополнительную информацию об объекте можно 
получить по телефонам: (351) 268-70-51, 8-912-479-
37-80, 8-919-122-00-01.

навоз, перегной 
а/м «Газель».

ПРОДАЮ

Тел. 8-951-26-06-363.

01 07 06 А3.2
— изменение 
вида части терр. 
зоны

01 07 06 В4

01 07 05 В4

01 07 07 Б1

— изменение 
границ терр. 
зоны
— ликвидация 
терр. зоны

01 07 05 В4

01 07 04 А3.2
— изменение 
границ терр. 
зоны

01 07 04 А 3.2

01 07 04 А 3.2 — образование 
новой терр. зоны 01 07 13 А 3.2

Организации требуется 

сторож
Тел. 8-912-79-78-495

Коллектив средней 
школы № 1 скорбит по по-
воду кончины старейшего 
работника школы

РЫКОВОЙ
Риммы Павловны

и выражает соболезнова-
ние родным и близким.

доставим док-ты. Доставка а/м 
«Урал», «ГАЗ-3307», «Газель». Тел. 
8-950-72-18-220, 8-922-71-12-960.

ВИДЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ И 

ОБЪЕКТЫ

А1 ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ 

ТЕРРИТОРИИ 

РЕКРЕАЦИОННЫЕ

А3.1 ГОРОДСКИЕ ПОСЕЛКОВЫЕ ЛЕСА

А3.2 ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ

А3.5 ОБЪЕКТЫ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА

А3.6 ОБЪЕКТЫ ТУРИЗМА И ДР. ВИДОВ 

АКТИВНОГО ОТДЫХА

А3.7 УЧРЕЖДЕНИЯ ОТДЫХА

Б ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ

В ЖИЛЫЕ 

В1 УСАДЕБНАЯ И КОТТЕДЖНАЯ ЗАСТРОЙКА

Г ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ

И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

И4 КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА


