
СОБЫТИЯ

№ 34 (17244) 

19 мая 2015 г., ВТОРНИК 

Издается 

с 30 марта 1918 года.

Юлия КУЛЕШОВА

фото Светланы ТИХОНЕНКО



За Победу! 

  

Ненастная погода не помешала проведению эстафеты в честь великой даты

В субботу, 16 мая, в Миассе состоялась 78-я 
легкоатлетическая эстафета на призы 
администрации МГО и газеты «Миасский 
рабочий», приуроченная к 70-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне.

радиционно легкоатлетическая эстафета 
проводится в День Победы. Но снегопад и 
шквалистый ветер внесли коррективы, и со-

ревнования были перенесены на 16 мая. В субботу погода 
тоже не баловала — во время парада начался проливной 
дождь, однако проведению стартов это не помешало.

Приветствием спортсменов эстафету открыли заме-
ститель главы администрации по социальным вопросам 
Геннадий Васьков, руководитель управления спорта 
Владимир Васильев и главный редактор газеты «Миас-
ский рабочий» Юлия Мызникова. Поддержать легко-
атлетов пришли ветераны войны и спорта. Все желали 
участникам выдержки и, конечно, победы. Досталась она 
сильнейшим.

Среди основных школ города первое место заняла 
команда школы № 15, второй результат у ребят из школы 
№ 28, третий — у школы № 14.

Команда школы № 20 стала лидером среди общеобра-
зовательных школ, опередив спортсменов из гимназии 
№ 26, на третьем месте — команда школы № 16.

В подгруппе «Колледжи и вузы» первое место у ко-
манды ЮУрГУ, второе досталось геологоразведочному 
колледжу, «бронза» — сборной Миасского машинострои-
тельного колледжа.

Редакция газеты «Миасский рабочий»
проводит ПРЯМУЮ ЛИНИЮ 

по вопросам жизнедеятельности 
г. Миасса.

Звоните в среду, 20 мая, 
с 15 до 16 часов по тел. 57-10-85.
На ваши вопросы ответит 
глава администрации МГО 
Станислав Валерьевич 
ТРЕТЬЯКОВ.

Вопросы можно прислать 
заранее по электронной 
почте mr@miasskiy.ru, на 
сайт miasskiy.ru в рубрику 
«Открытый город» или за-
дать на автоответчик по 
телефону 57-10-85.

ГОРОДСКАЯ  ГАЗЕТА

Цена свободная.            сайт:www.miasskiy.ru
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7 СТР. Участниками эстафеты стали порядка 600 человек.

Нелегалов выведут из тени
Глава Южного Урала высказал свою принципиальную 

позицию относительно сложившейся в нашем регионе 

ситуации с сокращением квот на иностранную рабочую 

силу. Было принято решение легализовать либо отпра-

вить домой иностранных граждан, которые незаконно 

обрабатывают челябинские земли, применяя вредные 

химикаты.

На территории Челябинской области фиксируется 
массовое привлечение иностранцев на сезонные сель-
скохозяйственные работы. К тому же все нелегальные 
работники приехали на территорию РФ по туристическим 
визам. 

Напомним, в 2014 году с целью защиты рынка труда 
Борис Дубровский принял решение обнулить квоты на 
иностранную рабочую силу. При этом в Министерстве 
сельского хозяйства утверждают, что иностранцев, за-
нятых выращиванием тепличных овощей, меньше не 
стало, а вот налоговые поступления в региональную казну 
сократились.

Губернатор Челябинской области заявил, что ни у 
кого из иностранцев на данный момент нет права рабо-
тать на сельхозземлях. Тем не менее они приезжают по 
туристическим визам и работают нелегально. И это, по 
мнению Дубровского, необходимо исправлять, посколь-
ку освободившиеся места могут занять южноуральцы. 
Глава региона заявил, что достойный труд должен хоро-
шо оплачиваться, а с нежеланием предприятий платить 

нашим землякам «белую» заработную плату придется 
бороться.

К тому же Борис Дубровский дал поручение создать 
штаб для координации действий всех органов власти, воз-
главит который первый заместитель губернатора Сергей 
Комяков. Всех иммигрантов, незаконно выращивающих 
овощи в закрытом грунте, следует легализовать, чтобы 
они не только работали, но и отчисляли налоги, платили 
за воду и электричество, применяли сертифицированные 
удобрения. Глава региона обозначил основную задачу — 
создать такие условия для бизнеса, которые выведут их из 
тени. А непосредственную помощь в этом должны оказать 
силовые структуры.

Есть с кем посоветоваться
У главы администрации Миасса появился советник 

по дорожному хозяйству.

Теперь советоваться в вопросах ремонта дорог глава 
администрации Станислав Третьяков будет с Надеждой 
Комиссаровой — бывшим руководителем Миасского 
ДРСУ, заслуженным строителем России.

Своего нового советника по дорожному хозяйству Ста-
нислав Третьяков представил вчера на аппаратном сове-
щании. Решение найти помощника глава администрации 
принял потому, что в этом году ситуация с ремонтом дорог 
и контролем его качества крайне нестабильная. 

— Я предложил уважаемому в городе человеку, почетно-
му гражданину Надежде Комиссаровой стать моим совет-

ником по вопросам дорожного хозяйства на общественных 
началах, без оплаты, — объяснил Станислав Третьяков.

Отметим, у Станислава Третьякова есть советники и по 
другим вопросам. По сельскому хозяйству сити-менеджер 
советуется с председателем СХПК «Черновской» Влади-
миром Александровым, а вопросы спорта обсуждает с 
директором ФК «Торпедо» Денисом Хитриным. 

Сиротам подарят больше 30 квартир
Администрация округа продолжает приобретать 

квартиры в новых домах для детей-сирот. В этом году 

уже куплены 10 квартир, еще более 20-ти будут приоб-

ретены позже.

Как рассказал заместитель главы администрации по 
имуществу и земельным отношениям Валентин Вер-
типрахов, профильные комитеты готовят аукционную 
документацию на приобретение жилья для детей-сирот. 
По словам руководителя, на этой неделе информация об 
аукционе будет опубликована на сайте администрации 
миасс.рф.

— Прошу строительные компании еще раз посмотреть 
условия аукциона и принять в нем участие, — призвал 
Валентин Вертипрахов.

В прошлом году, напомнил чиновник, администрация 
приобрела 15 квартир для выпускников детских домов. В 
этом году 10 уже куплены, еще на 10-12 квартир поступили 
средства из области, и еще на столько же квартир ожида-
ются областные средства в конце лета.



Чисто конкретно
Миасские депутаты попросили администрацию 
активнее вывозить мусор из города

Андрей КУЗЬМЕНКО

фото автора
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Миасские энергетики стали лауреатами конкурса 

Законодательного собрания области.

В Большом зале Законодательного собрания Челя-
бинской области состоялась торжественная церемония 
награждения победителей XII областного конкурса 
социальных достижений «Меняющие мир». Миасское 
предприятие «ЭнСер» стало победителем в номинации 
«Поддержка природоохранных и экологических про-
грамм».

По словам генерального директора «ЭнСер» Сер-
гея Понамарева, помимо всевозможных мероприя-
тий социальной направленности, компания уделяет 
большое внимание экологическим проектам. Так, на 
предприятии уже несколько лет реализуются много-
миллионные инвестиционные проекты по снижению 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух. Кроме того, молодежный совет предприятия 
по своей инициативе ежегодно принимает участие в 
экологических акциях, призванных личным приме-
ром побудить жителей города бережно относиться к 
окружающей среде.

Областной конкурс социальных достижений «Ме-
няющие мир» проводится ежегодно, с 2008 года он 
приобрел государственный статус, его организатора-
ми стали Законодательное собрание, правительство и 
Общественная палата Челябинской области. Главная 
цель конкурса — привлечь внимание организаций и 
предпринимателей к решению социальных вопро-
сов, сделать общедоступным положительный опыт их 
решения. В 2015 году в конкурсе приняли участие 58 
организаций.

Экологические акции 
принесли победу

Главное — 
убрать город

О том, как произво-
дится санитарная очистка 
города, схема которой 
была утверждена три года 
назад, депутатам расска-
зала первый заместитель 
главы администрации 
Ольга Кроткова. По ее 
словам, соответствующие 
работы ведутся согласно 
разработанной схеме: 
мусор вывозится как из 
города, так и из сельских 
территорий. В прошлом 
году в городе появились 
три новые контейнер-
ные площадки для ТБО и 
два контейнера. Не реже 
раза в неделю забирают 

и крупногабаритные от-
ходы, графики вывоза 
доведены до жителей. 

Что касается ликвида-
ции несанкционированных 
свалок, тут, отметила Ольга 
Кроткова, все несколько 
сложнее. В этом году на эти 
цели было выделено чуть 
меньше двух миллионов 
рублей, но и их не хватает, 
чтобы довести работу до 
конца. Дело в том, что суб-
ботники проходили очень 
активно, и мусора, со-
бранного жителями, очень 
много. Мешки с листвой и 
бытовыми отходами стоят 
едва ли не в каждом дворе 
и на каждой улице. К ним 
добавились поваленные 
деревья и ветки, рухнувшие 

под тяжестью мокрого сне-
га, прошедшего 9 мая. 

Между тем, подчеркнула 
Ольга Кроткова, мусор, со-
бранный во время суббот-
ников, и несанкциониро-
ванные свалки — это разные 
статьи в городском бюджете. 
Но, как справедливо замети-
ла депутат Алевтина Ко-
миссарова, в большинстве 
случаев свалки образуются 
как раз таки в результате 
субботников, поэтому эти 
две вещи взаимосвязаны. 
По мнению народной из-
бранницы, нужно провести 
и разъяснительную работу 
с жителями, поскольку не-
санкционированные свалки 
не образуются сами по себе. 
Кроме того, заметил депутат 
Сергей Понамарев, цель 
стоит только одна — убрать 
город, и администрации сле-
дует обратить на это особое 
внимание. В итоге депутаты 
попросили Ольгу Кроткову 
организовать вывоз ТБО со 
свалок до 20 мая. 

Елочка, не гори!
О мероприятиях по 

предупреждению лесных 
и торфяных пожаров депу-
татов проинформировала 
заместитель начальника 
управления ГОЧС Ольга 
Бадьянова. Она напомнила, 
что в прошлом году особый 

противопожарный режим 
был введен 14 мая, но вско-
ре был отменен благодаря 
частым дождям. Тем не 
менее за тот год случились 
33 лесных пожара, охватив-
шие 43 гектара леса. 

В этом году, как сооб-
щила Ольга Бадьянова, все 
структуры готовы к пожа-
роопасному периоду. Вы-
полнены все необходимые 
мероприятия: создан опе-
ративный штаб по тушению 
лесных пожаров, проведе-
ны заседание и тренировка 
комиссии по чрезвычайным 
ситуациям, организованы 
рейды по садовым товари-
ществам и школам. Особый 
противопожарный режим 
был введен 2 мая и отменен 
9 мая после того, как не-
сколько дней шел дождь. 
Однако в лесопожарный пе-
риод в округе случились 18 
лесных пожаров на общей 
территории 24,5 гектара. 
Одним из наиболее слож-
ных стал пожар на торфяни-
ке, расположенном между 
рекой Миасс и началом 
машгородка. Загорелся он 
3 мая, к тушению, помимо 
пожарных 5 отряда ФПС, 
были привлечены «Винек» 
и «Миасс водоканал». 10 
мая торфяник снова занялся 
огнем, и через два дня очаг 
удалось ликвидировать. 

На прошлой неделе состоялось заседание 
депутатской комиссии по городскому 
хозяйству. Депутаты рассмотрели ряд 
актуальных для города вопросов: проблемы 
вывоза мусора с несанкционированных 
свалок и санитарной очистки города, а также 
ознакомились с мероприятиями 
по предупреждению лесных и торфяных 
пожаров. Необходимого кворума не было, 
поэтому все вопросы народные избранники 
просто принимали к сведению.

Мешки с листвой должны были убрать до 18 мая, но кое-где они остаются до сих пор.

Глава администрации Миасса дал комитету по ЖКХ 
один день, чтобы вывезти все мешки с листвой.

Как сообщила на вчерашнем аппаратном совещании 
первый заместитель главы администрации Ольга Крот-
кова, на 18 мая с территорий учреждений соцсферы 
весь мусор, собранный на субботниках, вывезен. Одна-
ко глава администрации Станислав Третьяков возразил, 
что ситуация не настолько позитивная.

— Я лично съездил на территорию четвертой больни-
цы: за контейнерной площадкой порядка 20-ти мешков 
мусора с листвой, — сказал глава администрации. — 
Или главный врач не знает, что мусор лежит, или он 
подал заявку, а мешки не вывезли. 

Станислав Третьяков напомнил Ольге Кротковой и 
председателю комитета по ЖКХ, энергетике и транс-
порту Галине Войтюк, что работа по вывозу мусора 
была разделена на три этапа. До 18 мая нужно было 
вывезти всю листву из учреждений соцсферы, до 25 

мая — с придомовых и общегородских территорий, к 1 
июня — убрать сломанные ветки.

— Мы уже выходим из графика, — негодовал глава 
администрации. — Если мы будем и дальше делать себе 
такие послабления, к 1 июня мы город не уберем. 

В итоге Станислав Третьяков поручил своему заме-
стителю по социальным вопросам Геннадию Васькову 
поработать с руководителями учреждений соцсферы. 
Вчера до 14:00 каждый из них должен был подготовить 
справку о том, что на его территории листвы нет, либо 
объяснительную, если листва есть. 

— Если у главного врача или его заместителя по хозчасти 
на территории лежат мешки, это плохо. Если он не ходит по 
своей территории, значит, я буду ходить по его территории, 
— подвел итог Станислав Третьяков. — А если он подал 
заявку, а листву не вывезли, это уже проблема администра-
ции, и будем разбираться. Но сегодня — последний день, 
когда соцсфера должна остаться без листвы. 

МЕЖДУ ТЕМ

Иремель полон «до краев»
В конце прошлой недели, 15 мая, начальник 

управления ГОЧС Валерий Карпунин провел пресс-

конференцию около плотины на берегу Поликарпов-

ского пруда — одного из трех основных гидротехниче-

ских сооружений округа наряду с Городским прудом 

и Иремельским водохранилищем.

По словам Валерия Карпунина, на сегодняшний 
день уровень воды в Иремеле впервые за десять лет 
практически дошел до нормального подпорного уровня: 
осталось всего три сантиметра.

— Иремель прибывает, и с 10 мая, когда выпало 
аномальное количество осадков, воды прибавляется 
по 10 сантиметров в сутки, — рассказал начальник 
управления. — Поступление и сброс воды отрегули-
рованы таким образом, что вода после перелива из 
Иремеля будет прибывать в Городской и Поликар-
повский пруды, и те должным образом пропустят ее 
через плотины.

По словам Валерия Карпунина, не добирает до нор-
мального подпорного уровня в настоящее время только 
Поликарповский пруд: не хватает примерно полметра. 
Если вода в Иремеле будет прибывать теми же темпами, 
то ее начнут переливать.

— Перелив не является никакой чрезвычайной 
ситуацией, это штатный режим, — заверил Валерий 
Карпунин. — Само водохранилище сконструировано 
таким образом, что в случае его переполнения слив 
проходит через верх дамбы.

Кроме того, отметил начальник управления ГОЧС, 
Иремельское водохранилище — основной источник 
водоснабжения города, поэтому то, что оно наполни-
лось, — это только положительный момент. 
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Фестивальная

Мероприятие такого масштаба состоится 
уже в 17-й раз. Ежегодно на него собира-
ются представители всех средств массовой 
информации Южного Урала — журналисты, 
редакторы, операторы, фотокорреспонденты 
и т. д. Более 200 человек имеют возможность 
не только пообщаться, обменяться опытом, 
но и поучиться тонкостям профессии у при-
знанных корифеев своего дела.

Ну и, конечно же, на фестивале будут 
подведены итоги традиционного конкурса 
среди редакций в различных номинациях. 
Для кого-то они будут уроком на будущее, 
ориентиром, к которому надо стремиться, 
для кого-то — по праву заслуженной оценкой 
их нелегкого труда. Но в любом случае для 
всех без исключения участников фестиваля 
это будет своеобразный экзамен на профес-
сионализм.

А дальше — снова за работу: писать, осве-
щать, показывать… И пусть эта работа при-
носит им только радость и чувство приятной 
усталости после очередного трудового дня, 
проведенного с пользой для своей аудитории, 
для своего дела, для себя лично. 

Областной фестиваль 
средств массовой информации 
пройдет с 21 по 23 мая 
на территории базы отдыха 
«Аленушка» 

Уважаемые журналисты!
Приветствую вас на гостеприимной миасской земле!

Для нас областной фестиваль СМИ — большое событие. 

Это уникальная творческая площадка, которая собирает 

большое количество талантливых людей: редакторов и со-

трудников ведущих средств массовой информации.

На мой взгляд, это здорово, что в журналистской среде 

есть такая замечательная традиция собираться еже-

годно и в неформальной обстановке общаться,   

обмениваться опытом, узнавать что-то новое… 

А еще это уникальная возможность для каж-

дого из вас прекрасно отдохнуть на природе, от-

влечься от каждодневной редакционной гонки, 

набраться свежих сил и отличного настроения.

Желаю вам провести эти дни с максималь-

ной пользой, чтобы после взяться за работу с 

удвоенной энергией. А мы, со своей стороны, 

постараемся сделать все от нас зависящее, 

чтобы и этот фестиваль, и наш замечательный 

город Миасс вы вспоминали добрым словом 

долгие годы. 

Глава администрации 

Миасского 

городского округа 

Станислав ТРЕТЬЯКОВ. 

Уважае
Приветствую

Для нас облас

Это уникальная

большое количе

трудников ведущ

На мой взгляд, 

есть такая

годно и

обмени

А ещ

дого из

влечьс

набрат

Жел
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Миасский городской округ встречает фестиваль СМИ Челябинской области

На областном фестивале СМИ в прошлом году журналисты имели возможность пообщаться с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским.

Большая «тусовка»

,
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Рифат АБДРАШИТОВ, 
начальник информационно-

аналитического управления ад-
министрации губернатора Челя-
бинской области:

— Тема XVII фестиваля — «Власть. СМИ. 
Общество: конструктивный диалог» — ак-
туальна во все времена, ведь от успешного 
взаимодействия «трех сторон треугольни-
ка» зависит и вектор развития общества, и 
эффективность работы власти, и авторитет 
средств массовой информации. Обсудить 

Подготовить фестиваль СМИ всего реги-
она (да так, чтобы всем угодить) далеко не 
просто: то «крышу» заливает, то — о, ужас! 
— диплома не досчитались... А вот Наталия 
СОРОКА занимается этим хлопотным делом 
уже шестой год. Сегодня заместитель на-
чальника информационно-аналитического 
управления администрации губернатора Че-
лябинской области, а по совместительству 
директор фестиваля Наталия Николаевна 
делится тонкостями подготовки нынешнего 
и предыдущих фестивалей.

— Наталия Николаевна, с какими труд-
ностями приходится сталкиваться при 
организации? 

— Среди так называемых рисков я бы 
назвала несколько: во-первых, это погода. 
От нее во многом зависит атмосфера фе-
стиваля и успех определенных сценарных, 
и очень важных, моментов, таких как, на-
пример, церемония открытия. По традиции 
она проходит на свежем воздухе. Не каждая 
фестивальная площадка способна «закрыть» 
от дождя более 200 человек. Приходится 
заранее прорабатывать альтернативный ва-
риант. Хотя однажды мы и нашли вроде бы 
«крытую» площадку, но в первый фестиваль-
ный день пошел такой ливень, что «крыша» 
в некоторых местах просто не выдержала 
потока воды и тяжелые струи обрушились 

на головы участников. Поэтому перед каж-
дым мероприятием мы с замиранием сердца 
следим за прогнозом погоды и выпрашиваем 
у неба солнышка. 

У нас в области вообще не так много 
площадок, которые могли бы принять боль-
шое количество участников и гостей, — их 
можно пересчитать по пальцам. Хотя другие 
регионы и этим не могут похвастаться. По-
добрать «правильную» базу для мероприя-
тия — тоже проблема. Нужно, чтобы база 
соответствовала целому ряду требований: 
имела необходимое количество мест для 
проживания, питания; помещения или от-
крытые площадки для возможности сбора 
всех участников; обеспечила условия для 
проведения мастер-классов и т. д... Может 
быть, это не совсем скромно, но не могу не 
заметить: наш фестиваль сегодня известен 
далеко за пределами Южного Урала, и за-
частую руководство санаториев, оздорови-
тельных центров и баз само обращается к 
нам с предложением провести престижный 
форум журналистов именно у них.

— За сколько начинается подготовка к 
очередному фестивалю СМИ? 

— Организация фестиваля — это не 
только поиск нужной площадки. Это еще 
и огромная «черновая» работа, которая 
остается «за кадром». На начальной стадии, 
к примеру, — подготовка и утверждение 

многочисленных документов, поиск спон-
соров (в наше «кризисное» время это не так 
просто), сбор работ на творческий конкурс, 
обеспечение присутствия спикеров и многое 
другое. Поэтому готовиться к фестивалю мы 
начинаем примерно за полгода. А самая на-
пряженная работа начинается в последние 
полтора-два месяца.

 К мероприятию подключается не только 
наше управление, но и другие структуры ад-
министрации губернатора области: финан-
систы, юристы, а также управление делами 
губернатора и правительства, управление 
специальных проектов. Большую помощь 
в проведении фестиваля оказывает ОГУ 
«Издательский Дом «Губерния», Законо-
дательное собрание области, Ассоциация 
городских и районных газет «Пресса», 
Союз журналистов области, Лига юных 
журналистов и, конечно же, наши ува-
жаемые спонсоры. Среди них генеральные: 
ЗАО «НПО «Сады России», ЗАО «Русская 
медная компания», ОАО «Фортум», ООО 
«НОВАТЭК-Челябинск». Нам также помо-
гают : Центр пищевой индустрии «Ариант», 
ФГУП «Производственное объединение 
«Маяк», ОАО «Челябэнергосбыт», ООО 
«Пивоваренная компания «Балтика». Мы 
благодарны и тем главам муниципалитетов, 
на территории которых ежегодно проходит 
наш фестиваль, и всем, кого я не смогла 

здесь назвать. Поверьте, это большое ко-
личество людей.

— Не во всех регионах существуют 
такие мероприятия, когда собираются все 
СМИ области. Почему, на ваш взгляд, у 
нас оно прижилось и полюбилось?

— Возможно, я выскажу субъективное 
мнение, но, на мой взгляд, успех фестиваля 
в нескольких моментах. Во-первых, на его 
площадке встречаются и тесно общаются 
представители очень нужной профессии 
— журналисты. Некоторые скептики за-
мечают, что основные организаторы ме-
роприятия — властные структуры. Но что 
плохого в том, что власть дает возможность 
общения представителям какого-то про-
фессионального сообщества? Кроме того, 
фестиваль позволяет руководителям, ря-
довым сотрудникам газет и телерадиоком-
паний, особенно молодым, повысить свой 
профессиональный уровень. Это еще один 
аргумент в его пользу и, пожалуй, его глав-
ная задача. Как видно, цели организаторов 
и участников во многом совпадают. Может 
быть, поэтому каждый год фестиваль СМИ 
собирает более 200 человек, в том числе и 
из других регионов. 

— Можете раскрыть секрет, что ждет 
участников нынешнего фестиваля? 

— Особых секретов от участников у 
организаторов нет. Вся программа фести-
валя, что называется, в открытом доступе. 
Конечно, каждый раз мы стараемся приду-
мать что-то новенькое. В этом году акцент в 
программе решили сделать на спортивные 
мероприятия. Мысль эта пришла в голову 
сразу после того, как мы впервые увидели 
спортивные объекты центра «Аленушка». 
Грех было их не использовать. Потом мы 
подумали: а почему бы не организовать для 
журналистов реальную возможность сдачи 
норм ГТО «без отрыва от фестивальной 
площадки»? Осуществить эту идею нам 
помогли Министерство по физической куль-
туре и спорту и Уральский госуниверситет 
физической культуры. Вообще, идеи очень 
часто рождаются по ходу подготовки, и мы 
радуемся, если их удается реализовать…

— Расскажите о курьезных случаях, 
которые случались на фестивалях, во 
время его подготовки.

— Конечно, курьезные случаи бывали и у 
нас. Но это все «внутренняя кухня» фестива-
ля. Расскажу только об одном. Несколько лет 
назад, практически за час до церемонии на-
граждения, мы вдруг с ужасом обнаружили, 
что из-за спешки оставили в управлении один 
из дипломов победителей. При всем желании 
привезти его мы бы не успели, так как нахо-
дились в 140 километрах от Челябинска. Бук-
вально впали в ступор, ведь вручать награду 
должен был один из руководителей высокого 
ранга. Как было ему объяснить отсутствие 
диплома? Даже если найдется бланк, где 
взять «живые» подписи? Был устроен самый 
настоящий мозговой штурм. Ваша покорная 
слуга пила валерьянку. Это же скандал! Что 
можно предпринять за несколько минут? Ка-
кие только версии не прозвучали! Хочу лишь 
сказать, что в этот вечер победитель конкурса 
получил свой заслуженный диплом. И заметь-
те: не «липовый». Как нам это удалось — пусть 
останется «за кадром». Но некоторые члены 
оргкомитета после этого попросили молока 
«за вредность условий».

— Что пожелаете участникам фестиваля?
— Пожелания всем гостям и участникам 

фестиваля традиционные: плодотворной 
работы, хорошего отдыха, общения и… сол-
нечной погоды! Надеемся, что вам все по-
нравится, ведь мы так старались для вас!

эти вопросы участники и гости фестиваля 
смогут не только на круглом столе с участи-
ем политиков, чиновников, руководителей 
СМИ и пресс-служб, но и на мастер-классах 
и в свободном общении. 

Это и есть основная цель фестиваля 
— организовать площадку для обмена 
опытом, наработками, сомнениями, на-
копившимися вопросами. Одновременно 
с этим получить актуальные советы от 
приглашенных экспертов, впитать новые 
эмоции. За эмоции на нынешнем форуме 
будут отвечать показ лучших работ ки-
нофестиваля «Человек труда», книжная 
ярмарка от «Библио-Глобуса», вечерние 

Молоко — 
«за вредность»

«Три стороны треугольника»
программы и даже сдача норм ГТО. Само 
место проведения фестиваля СМИ — жи-
вописный берег озера Еланчик — гаранти-
рует положительный заряд.

Насколько такие мероприятия нужны 
и полезны, можно спросить у самих жур-
налистов. Все увеличивающееся количе-
ство участников фестиваля, в том числе 
из соседних регионов, рост числа работ, 
участвующих в творческих конкурсах, 
объявленных губернатором, — все это по-
зволяет организаторам в какой-то момент 
признать, что многое мы делаем правильно. 
А с другой стороны — стимулирует не по-
нижать планку.

Не одну сотню участников запи-

сали на мастер-классы Наталья 

Сорока и главный редактор «Юж-

ноуральской панорамы» Андрей 

Трушников.
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Владимир КАСЮТИН, 
Москва 

Секретарь Союза журналистов России, 
главный редактор журнала «Журналисти-
ка и медиарынок», автор книг по газетно-
му менеджменту.

Анна ПЕЧЕРКИНА, 
Екатеринбург 

Бизнес-тренер по продажам на реклам-
ном рынке, директор компании, оказы-
вающей образовательные услуги в сфере 
деловых коммуникаций, преподаватель 
кафедры стратегического менеджмента 
Бизнес-школы УрФУ.

Александр ЧУМИКОВ, 
Москва 

Генеральный директор Агентства «Меж-
дународный пресс-клуб. Чумиков PR и 
консалтинг», доктор политических наук, 
профессор, вице-президент — предсе-
датель Комитета по образованию и про-
фессиональным конкурсам Российской 
ассоциации по связям с общественностью 
(РАСО); президент Академии политической 
науки (АПН), доктор политических наук, 
профессор.

Андрей КОХ, 
Челябинск 

Мастер-класс «Редизайн га-

зеты»

Учеба в радость!

ентов есть такие крупные игроки рынка, 
как ИД «Мегаполис», «Сибинформбюро», 
региональные сети бесплатных газет «Ва-
банкъ», «ДубльГИС», телекоммуникаци-
онные компании «Уралсвязьинформ» и 
«Скайлинк-Екатеринбург», строительная 
компания «Партнер-Инвест», гости-
ничный комплекс «ГринХаус», компа-
ния «ВСМПО-Ависма», Челябинский 
кузнечно-прессовый завод и др.

Мастер-классы: «Редакция и 

отдел продаж: вместе в одной 

лодке. Какой контент нужен 

рекламодателям?», «Вернуть 

клиента: как вести переговоры 

с рекламодателями в условиях 

кризиса»

Проработав несколько лет на руко-
водящих должностях в сфере рекламы, 
научилась тонко чувствовать и прогно-
зировать дальнейшее развитие событий 
в компании, среди клиентов и на рынке 
в целом. По мнению заказчиков, имеет 
свой собственный, иногда совершенно 
неожиданный взгляд на бизнес и делает 
сложные для понимания вещи простыми и 
наглядными. Среди ее корпоративных кли-

Мастер-класс: «Подача ин-

формации о деятельности ор-

ганов власти»

Руководитель образовательных про-
грамм Фонда развития информационной 
политики. Работал редактором городских 
и районных газет, телекомпании, руко-
водителем пресс-службы администрации 
Краснодарского края.

Закончил Президентскую программу 
подготовки управленческих кадров для 
народного хозяйства РФ, проходил ста-
жировку в странах Европы и США. За-
служенный журналист Кубани, лауреат 
премии Союза журналистов России «За 
книгу о журналистике и журналистах» 

(2005). Автор книги «Живая газета» (3 
переиздания — 2005, 2006, 2008), более 30 
публикаций о проблемах журналистики и 
медиауправления.

Мастер-класс «Коммуника-

ционные кампании»

В 1996 году основал Агентство «Между-
народный пресс-клуб» (с 2002 года — 
«Международный пресс-клуб.Чумиков PR 
и консалтинг»). C 1996 г. — профессор фа-
культета государственного управления МГУ 
им. М. В. Ломоносова. В 2005-2007 годах — ру-
ководитель Информационно-аналитического 
центра Общественной палаты РФ.

Лауреат Национальной премии в об-
ласти связей с общественностью «Сере-
бряный Лучник», премии Союза журна-
листов России.

Автор 13 книг по тематике «паблик 
рилейшнз» и антикризисного управле-
ния, а также более 300 публицистических 
работ.Принимал участие в реализации 
более 200 крупных международных, го-
сударственных, политических и бизнес-
проектов.

Окончил Южно-Уральский государ-
ственный университет по специальности 
«Журналистика». 

Работал корреспондентом в газетах «Юж-
ноуральская панорама» и «Вечерний Челя-
бинск». Несколько лет вел курсы «Основы 
избирательных технологий» и «Теория и 
практика массовой информации» в Южно-
Уральском государственном университете. 

Управляющий партнер агентства Park и 
школы коммуникаций Parkschool. Редактор 
ряда корпоративных изданий. Журналист. 
Фотограф. Принимал участие в качестве 
менеджера проекта в редизайне десятков 
районных и корпоративных изданий. 

В рамках мастер-класса расскажет о 
том, с чего необходимо начать работу над 
редизайном печатного издания, на какие 

моменты обратить внимание еще до стар-
та проекта. Как подготовить техническое 
задание, каких результатов ждать от 
работы с подрядчиком, а на что лучше не 
рассчитывать.

Денис Вишня, 
Екатеринбург 

Международный сертифицированный 
бизнес-тренер «BBCWorldTrust» и АНО 
«Internews», генеральный директор тре-
нинговой компании «Автограф».

Мастер-класс: «Антикризис-

ное управление медиакомпа-

нией. Финансовая поддержка 

творческих проектов»

Работал в службе новостей екатерин-
бургского медиахолдинга «4 канал», воз-
главлял службу региональных связей 
телекомпании УрФО «Ермак». Активно 
сотрудничал с телекомпаниями НТВ, ТВ-6 
(ТВС), Рен-ТВ. Ранее, с момента основания, 
работал главным редактором челябинской 
телерадиокомпании «Восточный экспресс». 
Окончил Уральский государственный уни-
верситет по специальности «журналисти-
ка». В масс-медиа с 1986 г., в 1989 г. выиграл 
творческий конкурс на должность редакто-
ра Челябинской гостелерадиокомпании. В 
1996 г. проходил трехмесячную стажировку 
в США. В течение 90-х изучал опыт работы 
журналистов в Германии, Швеции, Швейца-
рии. В мае 2001 г. прошел месячную стажи-
ровку в Би-Би-Си в Лондоне, по результатам 
которой сертифицирован в качестве бизнес-
тренера. В 2006 г. аналогичный сертификат 
выдан Денису АНО «Интерньюс» (USIA). 
Лауреат и дипломант многочисленных кон-
курсов в области масс-медиа. Член Союза 
журналистов РФ.

Леонид Пивер, 
Челябинск 

Творческая встреча: «Вос-

поминания провинциального 

телевизионщика»

Леонид Григорьевич Пивер — за-
служенный работник культуры РФ, 
член Союза журналистов России, один 
из первых режиссеров Челябинской 
студии телевидения. Новатор, создатель 
ярких программ. Понятий «телепроект», 
«креатив», «ток-шоу» тогда еще не было, 
но Пивер, обгоняя время, изобретал но-
вые телевизионные жанры, придумывал 
оригинальные сценарные ходы, каким 
могут позавидовать современные теле-
визионщики.

В годы войны Пивер подростком был 
эвакуирован в Челябинск из Донецка. В 
1943 году начал работать в электроцехе 
Челябинского трубопрокатного завода. 
Сам Леонид Григорьевич считает, что 
у него уникальная карьера: «В течение 
года я был сначала столяром, через два 
месяца стал осветителем, через три 
— оператором, через пять — старшим 

оператором, еще через два месяца я уже 
режиссер».

С такими тренерами каждый участник фестиваля увезет целый багаж полезной информации.
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Есть что вспомнить

2007 г., оз. Банное.

2009 г., Аркаим.

2014 г., оз. Банное.

2010 г.,  г. Кыштым.

2013 г., ДО «Звездный». 2013 г., ДО «Звездный».2009 г., Аркаим, Кизильский р-н.

2009 г., Аркаим.

2014 г., оз. Банное.

2007 г., оз. Банное.
2007 г., оз. Банное.

2014 г., оз. Банное.
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Героиней года стала 
Елена Красовская, выиг-
равшая четыре золотые 
медали: в дисциплинах 
«скорость» и «трудность», 
в боулдеринге (эти сорев-
нования в зачет первенства 
прошли ранее в Санкт-
Петербурге) и в многобо-
рье. В федерации скало-
лазания России Елену по 
праву считают одной из 
самых универсальных ска-
лолазок страны. Тренирует 

Такого еще не было!
Миасские скалолазы забрали все призы на первенстве России

Очень редко в истории скалолазания на пьедестал 
почета поднимаются представители одного города. Но 
именно так произошло в Перми на первенстве России 
по скалолазанию, где собрались 420 спортсменов из 36 
регионов страны. В соревнованиях, на которых опреде-
лялись лучшие молодые скалолазы страны текущего 
сезона, в младшей возрастной группе все три призовых 
места заняли миасцы Елена Красовская (золото), Карина 
Гареева (серебро), Полина Горева (бронза).

Наталья КОРЧАГИНА
спортсменку заслуженный 
тренер России Алевтина 
Цвиренко. За подготовку 
победителей в этих стартах 
Алевтина Ивановна дважды 
поднималась на подиум и 
получала медали.

Призерами первенства 
России стали еще трое ми-
асцев. Игорь Бобренев, 
выступавший в группе 
подростков, занял второе 
место в трудности и стал 
сильнейшим в двоеборье. 

Бронзовые награды завое-
вали Ксения Прокофьева 
(в дисциплине «трудность») 
и Василий Абдурахманов 
(в лазании на скорость). 
Кстати, Ксения и Василий, 
а также Карина Гареева в 
этих стартах выполнили 
нормативы кандидатов в 
мастера спорта.

В сборной команде Челя-
бинской области миасские 
спортсмены, как всегда, 
составили подавляющее 
большинство — 21 участник. 
Успехи миасцев определили 
высокие места области в 
командном зачете: второе 
место — в трудности, третье 
— в скорости.

Победители и призеры 
соревнований в Перми будут 
представлять молодежную 
сборную России на главных 
международных стартах это-
го года. В заявку на участие в 
первенстве Европы, которое 
пройдет в следующем меся-

це в Эдинбурге, включены 
миасцы Елена Красовская, 
Милена Абдушахманова, 
Карина Гареева, Полина 
Горева и Роман Божков.

Среди предприятий пятый год подряд лидерство держит 
команда ОАО «АЗ «Урал», вторыми финишировали спортсме-
ны ГРЦ имени Макеева, третьими — команда «СкиКросс».

Как рассказал главный судья соревнований Сергей 
Полев, в этом году в эстафете участвовали 37 команд. 
Это немного меньше, чем в прошлом, — тогда их было 42. 
Организаторы считают, что существенную  роль в этом 
сыграла погода и перенос спортивного состязания.

— Я провожу эстафету 36-й раз, но на моей памяти пере-
носят ее впервые, — поделился Сергей Полев. — Сегодня 
погода тоже несколько подкачала, но соревнования прошли 
удачно — обошлось без серьезных травм.

Кубки и грамоты были дополнены сертификатами на 
приобретение спортинвентаря и ценными подарками. Их по-
бедителям вручил глава администрации МГО Станислав Тре-
тьяков, который в своей заключительной речи был предельно 
краток: «Несмотря на происки погоды, мы победили!».

За Победу!
1 СТР.

В сезоне-2014 Елена 
Красовская была лучшей 
в трудности, боулдеринге 
и многоборье, а также по-
казала третий результат в 
скорости. 

Кроме того, год на-
зад миасская скалолазка 
единственная из членов 
молодежной сборной 
России выиграла медали 
на первенстве мира и Ев-
ропы в разных дисципли-
нах: в Арко стала второй 
в боулдеринге, а в Новой 
Каледонии завоевала 
бронзу в скорости.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, 
ЧТО...

ФИЗКУЛЬТ-УРА!



Совет ветеранов МГО поздравляет 
СОКОЛАНА Василия Александровича

НАКОЗИНУ Майю Петровну

с днем рождения!
КРИКУНА Василия Платоновича

с юбилеем!
Долго живите, дорогие вы наши, 
Пусть будет жизнь ваша 
 лучше и краше, 
Круг доброты и заботы 
 все шире —
Вы заслужили все лучшее 
 в мире!

,

К о л л е к т и в  М А О У 
«МСОШ № 16» выра-
жает глубокое соболез-
нование Асадулиной 
Ирине Асгатовне в свя-
зи со смертью 

отца. 

Об утверждении конкурсной документации по отбору управляющей 
организации на право заключения договора управления многоквар-
тирным домом № 22 на улице 8 Июля в Миасском городском округе

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 119-Р от 13.05.2015 

Во исполнение ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Постановления Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 
года № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления от-
крытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом»:

1. Утвердить конкурсную документацию по отбору управляющей ор-
ганизации на право заключения договора управления многоквартирным 
домом № 22 на улице 8 Июля в Миасском городском округе.

2. Должностным лицом, осуществляющим прием заявок на участие 
в конкурсе, назначить председателя комитета по ЖКХ, энергетике и 
транспорту Войтюк Г. А.

3. Руководителем осмотра объекта конкурса назначить председателя 
комитета по ЖКХ, энергетике и транспорту Войтюк Г. А.

4. Начальнику отдела референтуры главы администрации Спиридоно-
вой М. В. конкурсную документацию по отбору управляющей организа-
ции на право заключения договора управления многоквартирным домом 
разместить на официальном сайте www.torgi.gov.ru и на официальном 
сайте администрации МГО миасс.рф в сети Интернет.

5. Начальнику отдела референтуры главы администрации Спиридоно-
вой М. В. не позднее чем за 25 дней до даты начала процедуры вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе уведомить о дате проведения 
конкурса всех лиц, указанных в п. 1.13 конкурсной документации. 

6. Начальнику отдела референтуры главы администрации Спири-
доновой М. В. опубликовать настоящее распоряжение и разместить на 
официальном сайте администрации МГО миасс.рф в сети Интернет.

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.
Приложение — на сайте администрации. 

Об отклонении предложения о внесении изменения в правила 
землепользования и застройки Миасского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 12.05.2015 г. № 2861

Рассмотрев предложение Щапина А. Л. (вх. № 3358 от 02.03.2015 г.) 
о внесении изменений в правила землепользования и застройки Миас-
ского городского округа, утвержденные решением Собрания депутатов 
Миасского городского округа от 25.11.2011 г. № 1 (далее — правила); за-
ключение комиссии по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки Миасского городского округа, состав которой утвержден 
постановлением администрации Миасского городского округа от 
04.09.2012 г. № 4810, действующей в порядке, определенном постанов-
лением администрации Миасского городского округа от 04.09.2012 г. № 
4809; руководствуясь статьями 30, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 
РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Уставом Миасского городского округа, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение Щапина А. Л. о внесении изменения в пра-
вила в части изменения видов и границ территориальных зон в г. Миассе, 
по Динамовскому шоссе, напротив магазина «Автозапчасти». Причина 
— по данной территории проходят сети инженерно-технического снаб-
жения, в том числе магистральные, а также на территории размещена 
парковка автотранспорта существующего предприятия.

2. Направить копию настоящего постановления лицу, внесшему пред-
ложение о внесении изменений в правила, указанному в п. 1 настоящего 
постановления.

3. Начальнику отдела референтуры главы администрации Миасского 
городского округа Спиридоновой М. В. опубликовать настоящее поста-
новление и разместить на официальном сайте администрации Миасского 
городского округа миасс.рф в течение трех дней со дня подписания.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на на-
чальника управления архитектуры и градостроительства (главного архитек-
тора) администрации Миасского городского округа Дербенцева С. Т.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

ПРИ «ДИАБЕТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ» 

24 мая 24 мая в 1в 13.003.00 
состоится школа

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

(г. Челябинск).

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

дрова березовые (коло-
тые, пиленые); навоз; гра-
вий. Предоставим док-ты. 

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

стар. холодильники; стир. 
машинки; газ. и эл. плиты; ба-
тареи. Приедем сами. Быстро. 
Тел. 8-908-57-70-929.

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

17 мая ушла из жизни 
замечательный педагог, 

учитель начальных классов

КАРАСЕВА 
Татьяна Степановна

Коллектив МАОУ «МСОШ № 16» 
скорбит и выражает соболезнова-
ния родным и близким.

ОФИЦИАЛЬНО

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

новые диван-книжку; 
кух. диванчик; табуретки 
(из натур. дерева). Тел. 52-
46-30, 8-952-50-09-810.

О внесении изменения в постановление администрации 
Миасского городского округа от 27.10.2014 г. № 6365

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 12.05.2015 г. № 2862

Рассмотрев обращение директора ООО «УралДевелопмент» Юдина А. Н. 
от 15.04.2015 г. № 6518, руководствуясь ст. 42, 45, 46 Градостроительного 
кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации Миасского 

городского округа от 27.10.2014 г. № 6465 «О подготовке документации 
по планировке территории», а именно: изложить п. 1 постановления в 
следующей редакции — «Принять решение о подготовке проекта пла-
нировке территории, прилегающей с юго-западной стороны к ТЗИД 
«Лесной-2» в г. Миассе».

2. Начальнику отдела референтуры главы администрации Миасского 
городского округа Спиридоновой М. В. опубликовать настоящее поста-
новление и разместить на официальном сайте администрации Миасского 
городского округа миасс.рф в течение трех дней со дня подписания.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
начальника управления архитектуры и градостроительства (главного 
архитектора) администрации Миасского городского округа Дербен-
цева С.Т.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа информирует граждан 

о том, что принято решение о предоставлении в собственность за плату 
земельных участков из земель населенных пунктов, расположенных по 
адресу:

— г. Миасс, п. Тыелга, ул. Центральная, с кадастровым номером 
74:34:0106001:413, площадью 1290 кв. м, с разрешенным использовани-
ем — огородничество, по рыночной стоимости 262 000 рублей (двести 
шестьдесят две тысячи рублей 00 коп.);

— г. Миасс, п. Северные Печи, восточнее дома № 2а на ул. Лесной, с 
кадастровым номером 74:34:0308002:371, площадью 1500 кв. м, с разре-
шенным использованием — огородничество, по рыночной стоимости 
498 000 рублей (четыреста девяносто восемь тысяч рублей 00 коп.);

— г. Миасс, п. Тургояк, с восточной стороны участка № 47 на ул. Ду-
бровной, с кадастровым номером 74:34:0309006:301, площадью 626 кв. м, с 
разрешенным использованием — огородничество, по рыночной стоимо-
сти 276 000 рублей (двести семьдесят шесть тысяч рублей 00 коп.).

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные интересы мо-
гут быть затронуты при предоставлении указанных земельных участков, 
предлагается в течение 30 дней 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 схемами расположения земельных участков можно 
по адресу: г. Миасс, ул. Академика Павлова, 32, каб. № 12, тел. 56-65-20.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до сведения 

граждан и юридических лиц, что в администрацию Миасского городского 
округа поступило обращение об изменении вида разрешенного исполь-
зования земельного участка, находящегося в аренде, с кадастровым 
номером 74:34:0807001:137, общей площадью 9001,0 кв. м, расположен-
ного в г. Миассе, в районе объездной дороги в Северной части, с «для 
проектирования и строительства цеха по производству мягкой мебели 
класса 5» на «для строительства склада».

Гражданам и юридическим лицам, чьи права могут быть затронуты, 
предлагается обратиться в письменном виде в администрацию Миасского 
городского округа 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

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского 

городского округа информирует граждан о предполагаемом предостав-
лении в аренду приусадебного земельного участка из земель населенных 
пунктов:

— г. Миасс, п. Новоандреевка, прилегающий к земельному участку 
на ул. Макурина, 23, ориентировочной площадью 300 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные интере-
сы могут быть затронуты при предоставлении земельного участка, в 
случае возможности его формирования в испрашиваемом месте, пред-
лагается в месячный срок после публикации извещения обратиться с 
заявлением 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. Академика Павлова, 32, каб. № 12, тел. 56-65-20, время 
приема: пн, вт — с 8.00 до 12.00, ср — с 14.00 до 17.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского 

городского округа информирует граждан о предполагаемом предостав-
лении в аренду приусадебного земельного участка из земель населенных 
пунктов:

— г. Миасс, п. Ленинск, прилегающий к земельному участку № 14 на 
ул. Больничной, предполагаемой площадью 300 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные интере-
сы могут быть затронуты при предоставлении земельного участка, в 
случае возможности его формирования в испрашиваемом месте, пред-
лагается в месячный срок после публикации извещения обратиться с 
заявлением 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. Академика Павлова, 32, каб. № 12, тел. 56-65-20, 
время приема: пн, вт — с 8.00 до 12.00, ср — с 14.00 до 17.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского 

городского округа информирует граждан о предполагаемом предо-
ставлении земельного участка в аренду для огородничества из земель 
населенных пунктов:

— г. Миасс, п. Горный, ул. Центральная, 6, площадью 971 кв. м.
Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные интере-

сы могут быть затронуты при предоставлении земельного участка, в 
случае возможности его формирования в испрашиваемом месте, пред-
лагается в месячный срок после публикации извещения обратиться с 
заявлением 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. Академика Павлова, 32, каб. № 12, тел. 56-65-20, 
время приема: пн, вт — с 8.00 до 12.00, ср — с 14.00 до 17.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа информирует граждан 

о том, что принято решение о предоставлении в собственность за плату 
земельного участка из земель населенных пунктов, расположенного 
по адресу:

— г. Миасс, п. Северные Печи, напротив участка на ул. Лесной, с 
кадастровым номером 74:34:0308001:124, площадью 1000 кв. м, с разре-
шенным использованием — огородничество, по рыночной стоимости 
393000 рублей (триста девяносто три тысячи рублей 00 коп.).

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные интересы мо-
гут быть затронуты при предоставлении указанного земельного участка, 
предлагается в течение 30 дней 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. Академика Павлова, 32, каб. № 12, тел. 56-65-20.
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