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...В ОБЛАСТИ

СОБЫТИЯ
В ГОРОДЕ...Течет ручей, бежит ручей...

Из-за разлива первой речки в машгородке пришлось прибегнуть
к экстренным мерам

Наледь вплотную поднялась к пешеходным мостам.

В редакцию обратились уже
несколько читателей, всерьез
обеспокоенных тем, что в первой
речке северной части города,
протекающей на ул. Менделеева,
поверх льда выступает вода,
образуя таким образом новую
наледь, что угрожает и навесным
пешеходным мостам,
и инженерным сетям, которые
могут перемерзнуть.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
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отелось бы знать, контролиру-
ют ли ситуацию городские вла-
сти, теплоснабжающая органи-

зация? Насколько это опасно? Не оста-
нется ли полмашгородка без отопления?
— спрашивает Л. Дубровина.

Мы связались с главным инженером цеха
городских тепловых сетей ОАО «ЭнСер»
Сергеем Ивановым. По словам специалис-
та, определенная опасность существует.
Если не принять необходимых мер, тепло-
трасса постепенно начнет обрастать льдом,
в результате вода из ручья по наледи поте-
чет в теплокамеры (что может вызвать

теплопотери и разрушение изоляции тру-
бопроводов), а также по лоткам начнет по-
ступать в подвалы близлежащих домов и
подтапливать их.

К счастью, на этой неделе речку начали
вызволять из ледяного плена, поскольку
ситуация стала уже критической: наледь
вплотную подошла к пешеходным мостам
(туда уже затекала вода) и стала угрожать
инженерным сетям (газопроводу, водопро-
воду), пересекающим русло.

Рассказывает заместитель директора
МКУ «Управление ГОЧС» Ольга Бадья-
нова:

— Эту проблему мы держим сейчас под
контролем. По нашему обращению пред-
приятие «Винек» с начала этой недели
вплотную занимается ликвидацией нале-
ди на первой речке. До сих пор нам неясна
природа быстрого нарастания наледи то в
одном, то в другом месте водоема. Напри-
мер, в прошлом году по нашей рекоменда-
ции промывалась часть русла, примыкающая
к нижней объездной дороге на ул. Б. Хмель-
ницкого, потому что наплыв воды поверх
льда был больше всего там. В этом году
довольно быстро произошло образование
наледи напротив лицея № 6.

Какие работы сейчас ведутся на первой
речке, разъяснил заместитель директора
ООО «Винек» Виктор Кайгородцев. Ежед-

невно горячей водой на протяжении 50
метров вверх по ручью от объездной
дороги на ул. Б. Хмельницкого с помо-
щью пожарной машины промывается
русло водоема. Результат налицо: лед
под мостами сейчас уже осел, образо-
вался безопасный зазор между ним и
пешеходными мостами. Также сейчас
освобождены от наледи все инженер-
ные коммуникации, пересекающие во-
доем. Специалисты пытаются пробить
горячей водой трубу ливневой канали-
зации, проходящую под объездной до-
рогой, чтобы вода из ручья могла сво-
бодно течь дальше, а не разливаться по
окрестностям, образуя ледяные заторы.
Работы будут продолжаться до конца
текущей недели.

КСТАТИ

Со следующего понедельника спе-
циалисты управления ГОЧС плани-
руют объезд потенциально проблем-
ных территорий округа: поселков
Тыелга, Селянкино, к/с «Урал-4» и
других, где в предыдущие годы пере-
мерзали русла мелких водоемов, из-
за чего возникала угроза подтопле-
ния частных домов или разрушения
мостов.

Звоните в четверг, 24 января, с 16 до 17 часов по тел. 57-10-85.
На ваши вопросы ответит директор МКУ «Управление

 по экологии и природопользованию»
  администрации МГО

              Алексей Александрович ЛЕПЕШКОВ.

2013 год объявлен в России годом экологии.
Редакция газеты «Миасский рабочий»

ПРОВОДИТ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ по вопросам экологии.

   Вопросы можно задать заранее
  по тому же телефону, прислать

на электронный адрес miass_rab@list.ru
   с пометкой «Прямая линия»
     или оставить на нашем сайте
       www.miasskiy.ru.

В новый год
вошли нормально

На областном совещании с главами
муниципалитетов первый вице-губер-
натор Олег Грачев обозначил основ-
ные проблемы в системе коммуналь-
ного хозяйства, которые возникли в
регионе за новогодние праздники.

Олег Грачев отметил, что в целом в
новый год регион вошел нормально, од-
нако погодные условия — сильные сне-
гопады и низкие температуры — выя-
вили «узкие» места в системе ЖКХ об-
ласти и конкретных территорий.

Говоря о коммунальной ситуации в
регионе, Олег Грачев отметил, что она
лучше, чем в других субъектах федера-
ции во многом благодаря принятой гу-
бернатором концепции по замене убы-
точных и неэффективных котельных.
По его словам, в регионе с участием
инвесторов уже заменено больше по-
ловины убыточных источников тепла.

Есть время стать лучше
Губернатор Михаил Юревич подпи-

сал постановление о проведении в ре-
гионе сразу двух конкурсов: «Лучшее
предприятие торговли» и «Лучшее
предприятие общественного питания».

Оба конкурса пройдут в несколько
этапов. Первые из них состоятся на му-
ниципальном уровне с 1 июля по 31 де-
кабря текущего года. Вторые этапы ста-
нут уже областными, сроки для обоих
состязаний также одинаковы — с 1 ян-
варя по 14 февраля 2014 года.

Первая фальшивка
Несколько дней назад кассир одного

из миасских банков обнаружила денеж-
ную купюру достоинством тысяча руб-
лей, имеющую признаки подделки.

В этом году это первый случай выявле-
ния поддельных денег. Изъятая из оборо-
та тысячная банкнота 1997 года выпуска,
модификации 2004 года. В банк она попа-
ла с выручкой торговой фирмы, реализу-
ющей непродовольственные товары.

Подделывают чаще всего следующие
серии: купюры достоинством 500 руб-
лей — мН 8982765, 1000 рублей: бЗ
7396156, чО 1680968, тЛ 57372**, аМ
24*****, ьМ 72*****, ьП 39498**.

Сотрудники ОМВД просят граждан
быть бдительными и при обнаружении
денежных купюр, вызывающих сомне-
ние в своей подлинности, незамедли-
тельно сообщать в полицию по телефо-
нам 299-402 или 02 (дежурная часть), а
также 299-404, 54-74-66, 57-80-86.



Наталья КОРЧАГИНА

Вместе дружная семья
Желающих стать приемными родителями
будут учить обращаться с детьми

С 1 сентября 2012 года
в соответствии
с федеральным законом
в России была введена
обязательная подготовка
лиц, желающих взять
в свою семью ребенка,
оставшегося
без попечения родителей.
О том, чем вызвана
необходимость
в такой подготовке
и как она проходит,
рассказала начальник
управления социальной
защиты населения
Елена ЛИПОВАЯ.
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СОБЫТИЯ
ГОРОДА И ОБЛАСТИ

Свой среди своих
Желающие усыновить ребенка (та-

ких, к счастью, в городе немало) не
всегда могут построить с ним отно-
шения, основанные на уважении и
доверии. Люди просто уверены: у них
сироте будет лучше, чем в детдоме. С
одной стороны это действительно так:
ребенок должен расти в семье. Одна-
ко взрослые не до конца осознают,
сколько усилий надо приложить, что-
бы усыновленный или взятый под опе-
ку ребенок почувствовал: он в своей
семье, а не среди чужих.

— Мы и раньше готовили опекунов,
— рассказывает Елена Липовая, — но
делали это выборочно и только в том
случае, если кандидаты на роль роди-
телей вызывали сомнения. Теперь же
подготовка стала обязательной для
всех, и это, наверное, правильно. При-
емные родители должны понять ответ-
ственность своего шага, а значит, с наи-
большей пользой для себя воспринять
знания об особенностях развития ре-
бенка, его адаптации и периодах труд-
ного поведения, которые им в полном
объеме дадут специалисты.

Двойная травма
Из-за неспособности приемных

родителей найти правильный под-
ход к усыновленным ежегодно око-
ло 8000 российских детей возвраща-
ются обратно в детские дома. А это

Южноуральский регион
ждет проверка

Первый заместитель губернатора Олег Грачев про-
комментировал информацию о грядущей проверке
Счетной палаты РФ ряда регионов страны, в том чис-
ле Челябинской области.

Первый вице-губернатор сообщил, что о запланиро-
ванной проверке Счетной палаты правительству Челя-
бинской области было известно еще в ноябре прошлого
года, тогда же поступили и соответствующие докумен-
ты из федерального ведомства. «Не всегда хорошо быть
передовиками и отличниками в каком-либо вопросе.
Наша область одной из первых в стране стала участни-
ком программы модернизации здравоохранения и полу-
чила на ее реализацию соответствующие федеральные
ресурсы. Мы прекрасно понимали, что следом за деньга-
ми придут контролирующие органы, чтобы проверить
их целевое использование, — рассказал Грачев. — Было
бы странно, если бы проверка не пришла сразу после
истечения основного этапа реализации программы мо-
дернизации, который пришелся на конец 2012 года».

Олег Грачев также подчеркнул, что о положитель-
ной оценке федеральным центром реализации про-
граммы модернизации здравоохранения в Челябинс-
кой области говорит тот факт, что в конце прошлого
года регион получил дополнительно 800 миллионов
рублей на эти цели.

В налоговой инспекции
новый руководитель

С 1 января произошли структурные изменения на-
логовых инспекций, в результате чего образована
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 23 по Челябинской области путем объе-
динения ИФНС России по городу Миассу и межрай-
онной ИФНС России № 5.

Начальником новой межрайонной инспекции назна-
чен Александр Владимирович Никифоров, до этого воз-
главлявший налоговую службу г. Троицка. Александр
Никифоров отметил, что готов совместно с главами
муниципальных образований продолжить конструк-
тивную работу по снижению задолженности, легализа-
ции объектов налогообложения и вовлечению в нало-
говый оборот имущества и земельных участков для уве-
личения поступлений платежей в местные бюджеты.

В обслуживаемую территорию Межрайонной инс-
пекции Федеральной налоговой службы № 23 по Челя-
бинской области входят Миасский городской округ, Че-
баркульский и Уйский районы.

Еще семь семей
получили участки

В четверг впервые в этом году состоялось вруче-
ние сертификатов на предоставление земельных уча-
стков под индивидуальное жилищное строительство.

Семь миасских семей, преимущественно многодетные,
получили документы на участки в поселке Сыростан из
рук заместителя главы администрации МГО по имуще-
ству Станислава Третьякова. «В прошлом году 46 миас-
ских семей получили участки в разных районах Миас-
ского городского округа, — отметил Станислав Третья-
ков, — согласно 121-му закону Челябинской области уча-
стки получили сельские жители, военнослужащие, моло-
дые, многодетные семьи, обманутые дольщики. Работа по
выделению участков под ИЖС будет продолжаться».

Всего с 2011 года, когда в регионе начал действовать
закон о предоставлении земли под ИЖС, в Миасском
городском округе было выделено 73 участка.

Мать заявила в полицию
на собственного сына

Следователи отдела МВД по городу Миассу рас-
следуют интересное дело: мать обвиняет в воровстве
своего 16-летнего сына.

Как удалось выяснить стражам порядка, парень, окон-
чивший недавно девять классов, отказался продолжать
учебу, но и работать тоже не захотел. Средства на свои
нужды, в числе которых спиртное и сигареты, подрос-
ток находил в семье. Сначала он разобрал печь в бане,
из которой извлек все металлические принадлежности,
после чего сдал их в пункт приема металлолома. Туда
же отправился и бак для воды. Потом он начал уносить
из дома вещи, в частности украл пальто матери. После-
дней каплей стала кража трех тысяч рублей из кошель-
ка родительницы. Кстати, кроме 16-летнего сына у ма-
тери еще трое сыновей, которых она воспитывает одна.
Как сообщила следователь Лариса Князева, в отноше-
нии подростка возбуждено три уголовных дела по ста-
тье 158 УК РФ (кража), ему грозит до двух лет лишения
свободы. Судьбу несовершеннолетнего решит суд.

НАША СПРАВКА

тяжелая психологическая травма
для ребенка, который к тому вре-
мени и так уже пострадал от своих
горе-родителей.

— Не сказать, что в Миассе боль-
шой процент возврата детей в го-
сучреждения, — продолжила Еле-
на Павловна. — В прошлом году из-
под опеки вернули шестерых, но
даже если бы эта цифра была мень-
ше, мы бы все равно забили трево-
гу, потому что такого быть не дол-
жно. И ребенок, какой бы он ни
был, — не вещь, которую при об-
наружении брака можно вернуть в
магазин. Он — человек. Малень-
кий, но человек, имеющий полное
право на любовь, на снисхождение.
Самое страшное, что сирот чаще
возвращают кровные родственни-
ки, то есть самые родные для него в
этом мире люди.

Вернуть, откуда взял?
Не секрет, что сегодня сирот как

таковых в стране мало. В основном
это дети, родители которых по ка-
ким-то причинам не осуществляют
должный уход за ними. Потому-то
их и забирают к себе родные бабуш-
ки. Казалось бы, что может быть
лучше, чем жить у бабушки, кото-
рая все умеет, знает сказки, печет
плюшки и вяжет носки? Но не все
так однозначно. Да, носки, плюш-
ки, сказки, но при этом — преклон-
ный возраст, слабое здоровье, рас-
шатанные нервы. Она уже заслужи-
ла свое право на спокойный отдых,
а приходится нести тяжелый груз
по воспитанию ребенка.

Справиться с малышом не составит
труда. Но когда наступает переход-
ный возраст и внук становится неуп-
равляемым, бабушка, исчерпав все
известные ей способы уговоров и уг-
роз, опускает руки в растерянности.
Эмоциональный контакт с подрост-
ком нарушен, и получится ли его вос-
становить, никто не знает.

Если подобное происходит в пол-
ной семье, родители даже мысли не
допустят о том, чтобы как-то изба-
виться от ершистого отпрыска. Со-
всем другое дело опекун. У него все-
гда есть лазейка в виде возврата сво-
енравного ребенка туда, откуда взял.
Вот и сдают детей, как пустые бутыл-
ки в пункт приема стеклотары.

Обучать и своих,
и чужих

В статье Семейного кодекса об
обязательном обучении граждан,
желающих взять ребенка в семью,
прописано: «… кроме близких род-
ственников». Но, как показывает
опыт, лучше обучать всех — и род-
ных, и чужих. В Миассе так и дела-
ют.

Раньше с будущими опекунами и
усыновителями работали психологи
и педагоги детского дома. Теперь же
кандидатов отправляют в Златоустов-
ский социально-реабилитационный
центр, где они проходят тестирова-
ние, общаются с опытными специа-
листами, учатся общаться с ребенком
в соответствии с его возрастом, вы-
ражать свою любовь и привязан-
ность, разделять увлечения, жить его
интересами и многому другому. Пос-
ле того, как ребенок уже стал пол-
ноправным членом семьи, его новые
родители имеют право в любой слож-
ной ситуации обратиться к психоло-
гу с просьбой помочь разрешить воз-
никшую проблему.

На контроле
Было бы ошибкой думать, что,

отдав ребенка в семью, специалис-
ты управления соцзащиты забыва-
ют про него. Как раз наоборот: в
первый год ведется ежемесячный
патронаж семьи, а потом контроль
становится реже — раз в полгода.

— Иногда можно услышать, что
детей берут под опеку или в при-
емную семью ради денежного воз-
награждения, выплачиваемого го-
сударством, — говорит Елена Пав-
ловна. — Но даже если это так, а
ребенку при этом в семье хорошо,
тепло, уютно, если он окружен лю-
бящими людьми, сыт, одет, весел,
то что здесь плохого?

! В 2012 году под опеку был взят
71 ребенок, шесть детей — в при-
емные семьи.
! Из-под опеки вернули шесть де-
тей, из приемной семьи — двух.
! В детских социальных учреж-
дениях Миасса находится около
150 социальных сирот.



«Мы в ответе за тех, кого приручили» —
слова всем известные. Однако далеко
не каждый взял их за правило.
Свидетельство тому — стаи брошенных
собак, мерзнущие около подъездов кошки.
Кто-то пройдет мимо, а кто-то заберет
к себе, отмоет, откормит, вылечит. Такой
неравнодушной к беде четвероногих
оказалась студентка из Миасса Любовь
Запевалова (на снимке), собственными
силами организовавшая
благотворительную группу.

Доброму зверю нельзя страдать
Фонд помощи бездомным животным уже год оказывает поддержку братьям нашим меньшим

Ольга ИСАЕВА
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С
ейчас Люба
учится на юри-
дическом фа-

культете, в свободное вре-
мя тренирует ребятишек в
секции скалолазания, зани-
мает активную жизненную
позицию. А когда-то Люба,
маленькая девчушка, гуля-
ла с подружками на улице,
подкармливала щенков, иг-
рала с котятами, как и все,
приносила с виноватым ви-
дом животных домой.
Кого-то родители разреша-
ли оставить дома, кого-то
со слезами приходилось от-
давать, но не обратно на
улицу, а в добрые руки.
Если кров животным не
удавалось найти сразу,
Люба делала им домики из
коробок. Уже тогда она
твердо знала, что не оста-
вит это занятие.

Спасибо
«Потеряшке»

«Зарегистрировавшись в
социальных сетях, я попа-
ла на челябинский сайт зоо-
защитников «Потеряшка»,
— рассказывает Люба. Де-
ятельность этой группы
вдохновила девушку. Начав
принимать активное учас-
тие в ней, Люба загорелась

идеей создания фонда по-
мощи бездомным живот-
ным в родном Миассе. Ни-
чего подобного в городе в
то время еще не было. По-
началу Люба совместно с
подругой распространяла
информацию о животных
в Интернете. Но это прак-
тически не приносило ре-
зультатов: мало кто хотел
брать животное с улицы —
а вдруг больное?

По доброте
душевной

В этот сложный момент
как нельзя кстати свою по-
мощь зоозащитникам пред-
ложила Юлия Ларина, кан-
дидат ветеринарных наук,
руководитель Миасской
городской общественной
организации «Экос». «Мы
сразу же нашли общий
язык с новым движением,
— говорит Юлия Викто-
ровна. — Ведь это наш про-
филь — помогать бездом-
ным животным, нуждаю-
щимся не только в лечении,
но и в устройстве».

Около 20-ти бездомышей
— так Люба ласково назы-
вает брошенных собак и ко-
шек — сразу же приняли в
«Экосе» (причем бездом-

ных животных там лечат
совершенно бесплатно, на
безвозмездной основе так-
же делают операции по сте-
рилизации и кастрации).
Это дало положительные
результаты, ведь теперь по-
тенциальный хозяин мог
посмотреть здоровое жи-
вотное и сделать выбор во-
очию, а не по фотографии,
размещенной на сайте фон-
да. Вступив в «Экос», Люба
оформила все необходимые
документы, получила удос-
товерение волонтера и пра-
во на занятие благотвори-
тельной деятельностью. С
этого момента началась
плодотворная работа.

На сегодняшний день
группа зоозащитников име-
ет сайт, сообщество в соци-
альной сети (vk.com/
pets_miass), где всегда мож-
но получить нужную инфор-
мацию у диспетчера. Так как

полноценного приюта для
бездомных собак и кошек в
городе пока нет, часть жи-
вотных содержится в «Эко-
се», часть — на так называе-
мой передержке, когда не-
равнодушные люди берут
питомца к себе на временное
пристанище. Причем все ак-
тивисты помогают живот-
ным на добровольных и бес-
корыстных началах. За год
работы фонда более 200 со-
бак и кошек обрели надеж-
ных и любящих хозяев.

В теплый дом
Помимо всего прочего,

фонд помощи бездомным
животным регулярно про-
водит благотворительные
акции. Каждый месяц в ТРК
«Слон» зоозащитники при-
носят клинически здоро-
вых животных, имеющих
ветпаспорт, ухоженный

вид и, что немаловажно,
уже приученных к лотку.
Найти теплый дом для без-
домных четвероногих — не
единственная цель группы.
Животное обязательно по-
лучает определенные га-
рантии защиты. С каждым
желающим взять питомца
заключается договор. За
судьбой теперь уже домаш-

них любимцев волонтеры
продолжают следить и пос-
ле того, как пристроят его
в добрые руки.

На акции можно полу-
чить консультацию ветери-
нара, а также помочь жи-
вотным, принеся корм или
оказав финансовую под-
держку. «Фонд постоянно
пополняется денежными
взносами от неравнодуш-
ных людей, пусть неболь-
шими, но необходимыми
для существования группы,
— поясняет Люба. — Мы
делаем все, что в наших си-
лах, и может быть, наши
труды не заметны на фоне
огромного количества без-
надзорных животных, но
мы верим, что когда-ни-
будь ситуация изменится и
у каждой собаки и кошки
будет свой дом!»

Каждый может помочь
подопечным фонда (выб-
рать питомца, взять жи-
вотное на передержку,
принести корм, перечис-
лить средства), обратив-
шись в сообщество группы
в социальной сети
(vk.com/pets_miass) или в
ветеринарную клинику
«ЭКОС»:

пр. Автозаводцев, 50
(пн.-сб.: 11:00-20:00),

тел. 59-31-48.

Такого значительного
события в спортивной
жизни города не было уже
давно. Можно сказать, ни-
когда. Потому что, как ска-
зал начальник управления
по физической культуре,
спорту, туризму и моло-
дежной политике Дмитрий
Синько, впервые за всю ис-
торию миасского баскет-
бола наша мужская сбор-
ная была признана на Куб-
ке Челябинской области
сильнейшей. И впервые же
команда ветеранов спорта
смело и решительно побе-
дила на первой областной
спартакиаде, показав в
семи видах состязаний
(лыжные гонки, шашки,
плавание, волейбол, легко-
атлетический кросс,
стрельба, теннис) порой не-
плохие, а порой просто
превосходные результаты.

И нет ничего удивитель-
ного в том, что поздравить

чемпионов пришли глава
МГО Игорь Войнов и заме-
ститель главы администра-
ции по социальным вопро-
сам Геннадий Васьков, на-
звавшие присутствующих
спортсменов красой и гор-
достью Миасса. Виновники
торжества услышали много
добрых слов в свой адрес,
выражающих неподдель-
ную радость оттого, что го-
род вновь прославился
спортивными рекордами, а
также получили благодар-
ственные письма.

В команде старшего по-
коления отличились Вален-
тина Остроумова (капитан
команды ветеранов), Лю-
бовь Казновская (органи-
затор), Эрика Бехтольд
(стрельба, 1 место), Лари-
са Дубинина (стрельба, 1
место), Александр Нистра-
тов (стрельба, 1 место), На-
дежда Любимова (кросс,
плавание), Вячеслав Па-

нюшкин (шашки, 1 место в
возрастной группе и 1 ме-
сто среди мужчин в це-
лом), Владимир Заводов
(капитан волейболистов),
Татьяна Новикова (капи-
тан волейболисток), Вла-
димир Мосин (1 место в
лыжной гонке в возраст-
ной группе, 2 место в об-
щем зачете), Леонид Мак-
симов (1 место в лыжной
гонке в своей группе).

Наивысшей похвалы
удостоились мужчины-
баскетболисты Роман Гу-
зыченко, Александр Гер-
лейн, Алексей Семыкин,
Василий Метелев, Андрей
Стрелкин, Павел Захаров,
Владимир Нояксов, Роман
Абдрахманов, Никита Ива-
нов, Евгений Левченко,
Александр Михайлов, Па-
вел Манаков и президент
городской федерации бас-
кетбола Виталий Леопольд.

Ирина МОРОЗ.

Время чемпионов
В городской администрации наградили баскетболистов и ветеранов спорта
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Глава МГО И. В. Вой-
нов, глава администра-
ции МГО В. Г. Ардабьев-
ский, Собрание депута-
тов и коллектив админи-
страции выражают ис-
кренние соболезнова-
ния В. В. Воскобойнико-
ву в связи со смертью

сына

РЕКОМЕНДАЦИИ
участников публичных слушаний по вопросу:

«Обсуждение проекта планировки территории, ограниченной пр. Октября,
ул. Менделеева, ул. Попова, в Северном территориальном округе управления

Миасского городского округа», проведенных на основании постановления
главы Миасского городского округа от 06.12.2012 г. № 29.

г. Миасс  от 09.01.2013 г.
Мы, участники публичных слушаний, рассмотрев представленные проект планиров-

ки территории (проект разработан МБУ «Архитектурно-планировочный центр Миас-
ского городского округа», шифр проекта 02-10/12-2120) и проект постановления админи-
страции Миасского городского округа об утверждении данного проекта планировки,

РЕКОМЕНДУЕМ:
1. Администрации Миасского городского округа утвердить представленный на

публичных слушаниях проект планировки территории (проект планировки разра-
ботан МБУ «Архитектурно-планировочный центр Миасского городского округа»,
шифр 02-10/12-2120).

2. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний отразить дан-
ные рекомендации в заключении о результатах публичных слушаний, которое опуб-
ликовать в установленном порядке в средствах массовой информации и разместить
в сети Интернет на сайте администрации Миасского городского округа.

Голосовали за — 58 человек, против — 5 человек, воздержались — 1 человек.
В. КАРПУНИН,

председательствующий на публичных слушаниях.

О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта планировки
территории

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.01.2013 г. № 1

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 46
Градостроительного кодекса РФ, с решением Собрания депутатов Миасского городско-
го округа от 25.08.2006 г. № 4 «Об утверждении Положения «О порядке организации и
проведения публичных слушаний в Миасском городском округе», учитывая предло-
жение главы администрации Миасского городского округа В. Г. Ардабьевского (исх.
№ СД-534 от 07.12.2012 г.), руководствуясь Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания:
1) 14.02.2013 г. в 17:30 в Доме культуры «Горняк» по адресу: г. Миасс, ул. Кирова,

53 со следующей повесткой дня: «Обсуждение проекта планировки территории,
расположенной по западной стороне ул. Мирная, в районе жилой застройки
ул. Булатной и ул. Орджоникидзе в Западном территориальном округе управления
Миасского городского округа (далее — округ)».

2) 15.02.2013 г. в 17:30 в зале заседаний № 45 Собрания депутатов по адресу:
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55 со следующей повесткой дня: «Обсуждение проектов
планировки следующих территорий округа:

— территории, ограниченной пр. Автозаводцев, ул. Орловской, ул. Инструменталь-
щиков, Предзаводской площадью, в Центральном территориальном округе управления;

— территории, ограниченной ул. Лихачева, ул. Колесова, б. Карпова, в Централь-
ном территориальном округе управления».

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

1) Дербенцев С. Т. — начальник управления архитектуры и градостроительства
администрации округа, главный архитектор округа;

2) Шарапов П. В. — начальник правового управления администрации округа;
3) Шабалин И. Д. — замначальника управления архитектуры и градостроитель-

ства администрации округа;

4) Варфоломеев С. Б. — начальник отдела по управлению Центральным терри-
ториальным округом администрации округа;

5) Ермолаева Н. А. — начальник отдела по управлению Западным территориаль-
ным округом администрации округа;

6) Шерстобитов Д. В. — главный специалист управления архитектуры и градос-
троительства администрации округа;

7) Карпунин В. И. — заместитель председателя Собрания депутатов округа;
8) Галимов Э. Т. — депутат по избирательному округу № 11 Собрания депутатов

округа;
9) Тонких Г. М. — депутат по избирательному округу № 16 Собрания депутатов округа;
10) Воронин П. Ю. — депутат по избирательному округу № 12 Собрания депута-

тов округа.
3. Комиссии первое организационное заседание провести в срок не позднее

пяти дней со дня подписания настоящего постановления.
4. Ознакомиться с проектом планировки, а также внести предложения и реко-

мендации заинтересованных лиц по обсуждаемому на слушаниях вопросу можно в
управлении архитектуры и градостроительства администрации округа по адресу:
пр. Автозаводцев, 55, каб. № 7, контактный тел. 57-40-03 (Шерстобитов Д. В.) в срок с
момента опубликования настоящего постановления до 14.02.2013 г.

5. Главе администрации округа В. Г. Ардабьевскому опубликовать настоящее
постановление и проект постановления администрации округа в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном сайте администрации округа в сети
Интернет в порядке, установленном положением.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу админи-
страции округа В. Г. Ардабьевского.

И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа.

ПРОЕКТ
Об утверждении проекта планировки территории

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ____ № ____

Рассмотрев итоговые материалы публичных слушаний по обсуждению проек-
та планировки территории, расположенной по западной стороне ул. Мирная, в
районе жилой застройки ул. Булатной и ул. Орджоникидзе в Западном террито-
риальном округе управления Миасского городского округа, проведенных 14.02.2013
г. на основании постановления главы Миасского городского округа от 11.01.2013 г.
№ 1, в соответствии со ст. ст. 45 и 46 Градостроительного кодекса РФ, руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории, расположенной по западной сто-

роне ул. Мирная, в районе жилой застройки ул. Булатной и ул. Орджоникидзе в Запад-
ном территориальном округе управления Миасского городского округа — подготов-
лен МБУ «МГО АПЦ» на основании постановления администрации Миасского го-
родского округа от 22.08.2012 г. № 4577, шифр проекта планировки 01.10.12-6/12ПП.

2. Начальнику отдела референтуры главы администрации Рубановой Л. В. опубли-
ковать настоящее постановление и материалы утвержденного проекта планировки
территории, расположенной по западной стороне ул. Мирная, в районе жилой заст-
ройки ул. Булатной и ул. Орджоникидзе в Западном территориальном округе управле-
ния Миасского городского округа, в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте администрации МГО www.gorod.miass.ru в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника
управления архитектуры и градостроительства администрации Миасского городс-
кого округа Дербенцева С. Т.

В. АРДАБЬЕВСКИЙ,
глава администрации.

Руководство открытого
акционерного общества
«Государственный ракет-
ный центр имени акаде-
мика В. П. Макеева» вы-
ражает соболезнования
советнику генерального
конструктора по утилиза-
ции вооружения и воен-
ной техники Виктору Вла-
димировичу Воскобойни-
кову по поводу безвре-
менной кончины сына

Андрея

ПРОЕКТ
Об утверждении проекта планировки территории

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ___________ № _____

Рассмотрев итоговые материалы публичных слушаний по обсуждению проекта
планировки территории, ограниченной пр. Автозаводцев, ул. Орловской, ул. Инстру-
ментальщиков, Предзаводской площадью, в Центральном территориальном округе
управления Миасского городского округа, проведенных 15.02.2013 г. на основании
постановления главы Миасского городского округа от 11.01.2013 г. № 1, в соответствии
со ст. ст. 45 и 46 Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной пр. Автозаводцев,

ул. Орловской, ул. Инструментальщиков, Предзаводской площадью, в Централь-
ном территориальном округе управления Миасского городского округа — подго-
товлен МБУ «МГО АПЦ» на основании постановления администрации Миасского
городского округа от 12.07.2012 г. № 3713, шифр проекта планировки 22.10.12-ПП12.

2. Начальнику отдела референтуры главы администрации Рубановой Л. В. опубли-
ковать настоящее постановление и материалы утвержденного проекта планировки
территории, ограниченной пр. Автозаводцев, ул. Орловской, ул. Инструментальщи-
ков, Предзаводской площадью, в Центральном территориальном округе управления
Миасского городского округа в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте администрации МГО www.gorod.miass.ru в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника
управления архитектуры и градостроительства администрации Миасского городс-
кого округа Дербенцева С. Т.

В. АРДАБЬЕВСКИЙ,
глава администрации.

ПРОЕКТ
Об утверждении проекта планировки территории

ПОСТАНОВЛЕНИЕ___________ № _____

Рассмотрев итоговые материалы публичных слушаний по обсуждению проекта пла-
нировки территории, ограниченной ул. Лихачева, ул. Колесова, б. Карпова, в Центральном
территориальном округе управления Миасского городского округа, проведенных
15.02.2013 г., на основании постановления главы Миасского городского округа от 11.01.2013
г. № 1, в соответствии со ст. ст. 45 и 46 Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной ул. Лихачева, ул.

Колесова, б. Карпова, в Центральном территориальном округе управления Миасско-
го городского округа — подготовлен МБУ «МГО АПЦ» на основании постановления
администрации Миасского городского округа от 24.05.2012 г. № 2539, шифр проекта
планировки 01.09.12-5/12ПП.

2. Начальнику отдела референтуры главы администрации Рубановой Л. В. опуб-
ликовать настоящее постановление и материалы утвержденного проекта плани-
ровки территории, ограниченной ул. Лихачева, ул. Колесова, б. Карпова, в Цент-
ральном территориальном округе управления Миасского городского округа в сред-
ствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации
МГО www.gorod.miass.ru в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника
управления архитектуры и градостроительства администрации Миасского городс-
кого округа Дербенцева С. Т.

В. АРДАБЬЕВСКИЙ,
глава администрации.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Вакушиной О. Е. (г. Миасс, ул. Лихачева,
25, terra.miass@mail.ru, тел. 8 (3513) 28-45-76) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка, расположенного в к. г.
«Факел-2», земельный участок № 10-92 (к/номер - ).

Заказчик работ — Накоряков Анатолий Николаевич (г. Миасс,
ул. Олимпийская, 11-71, тел. 8-902-61-67-814).

Собрание состоится по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 25 (ООО
«Тэрра») 22.02.2013 г. в 10 часов.

Ознакомиться с проектом межевого плана, а также представить
свои возражения или требования можно до дня проведения собрания
по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 25.

Смежные земельные участки: г. Миасс, к. г. «Факел-2» (к/н
74:34:0400003:394).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бозовой Ольгой Владимировной (кв. атте-

стат 74-11-151, тел. 8 (3513) 55-74-57, 55-91-50, п/а: г. Миасс, ул. 8 Марта,
173, эл. почта: pravovoystatus@yandex.ru) в отношении земельного учас-
тка, расположенного по адресу: г. Миасс, ул. Пионерская, 78 (к/н
74:34:1900030:16), выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границы и/или площади земельного участка. Заказчик
кадастровых работ — Гараничев С. М. (г. Миасс, ул. Орловская, 14-40).

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, по-
дать возражения можно по адресу: г. Миасс, ул. 8 Марта, 173 (ООО
«Правовой статус») с 18.01.2013 г. по 18.02.2013 г. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: г. Миасс, ул. Пионерская, 78 (к/н 74:34:1900030:1),
земли общего пользования.

Требования о согласовании границ на местности принимаются с
18.01.2013 г. по 18.02.2013 г. При предъявлении требования при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

СООБЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
Список зарегистрированных СМИ по состоянию на 18.01.2013 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до све-

дения граждан, что в администрацию МГО поступило обращение
о предоставлении земельного участка из земель населенных пун-
ктов для огородничества в собственность за плату, расположен-
ного в г. Миассе, прилегающего с восточной стороны к участку на
ул. Тенистой, 23, площадью 535,0 кв. м.

Лицам, чьи права и законные интересы могут быть затрону-
ты при предоставлении указанного земельного участка, предла-
гается в месячный срок со дня публикации обратиться в пись-
менном виде в администрацию Миасского городского округа по
адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до сведения

граждан и юридических лиц, что в администрацию МГО поступило об-
ращение о предоставлении в аренду земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения, расположенного в Миасском го-
родском округе, западнее городского кладбища «Южное», ориентиро-
вочной площадью 15000 кв. м, для сельскохозяйственных целей под
размещение временных объектов рыбохозяйственной деятельности.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть затрону-
ты при предоставлении земельного участка, либо желающим приобрести
права на указанный земельный участок предлагается в месячный срок со
дня публикации обратиться в письменном виде в администрацию Миас-
ского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до

сведения граждан и юридических лиц, что в администрацию МГО
поступило обращение о предоставлении в аренду земельного уча-
стка из земель населенных пунктов, расположенного в г. Миассе,
в районе пересечения улиц Юрьевской и Андреевской, общей
площадью 9304,0 кв. м, под проектирование и строительство уни-
версального магазина, физкультурно-оздоровительного комп-
лекса (спорткомплекса) с площадкой для парковки автомобилей.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть
затронуты при предоставлении земельного участка, либо жела-
ющим приобрести права на указанный земельный участок пред-
лагается в месячный срок со дня публикации обратиться в пись-
менном виде в администрацию Миасского городского округа по
адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

Тел. 8 (351) 215-64-00

!СОТРУДНИКИ
в офис с о/р учителем
!ЗАМДИРЕКТОРА

!БУХГАЛТЕР-

ЭКОНОМИСТ

ТРЕБУЮТСЯ:

∀старые холодильники;
стир. машины; газ. и эл. пли-
ты; батареи; ванны чугун-
ные и др. лом. Приедем
сами. Быстро. Тел. 8-908-57-
70-929, 8-961-79-57-978.

∀дорого б/у холодильни-
ки; стир. машины; плиты и
др. лом. Тел. 8-908-04-04-308.

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

∀ослов (мальчики). Тел.
8-912-47-52-306.

Тел. 8 (351) 231-59-54

#ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ

#АДМИНИСТРАТОР

НА ПОСТОЯНУЮ РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ:

Поздравляем
водителя автобуса

УФИМЦЕВА Владимира Ивановича

c юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья и всех благ!

Жители поселков Тыелга, Новоандреевка
и Наилы.
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