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СОБЫТИЯ Миллион —
за губернатора

Показатель активности южноуральских избирателей — выше среднего по России.

Южноуральцы выбрали руководителя региона

Ааааааааааааа

ак сообщила председатель обла-
стной избирательной комиссии
Ирина Старостина,  врио губер-

натора Борис Дубровский набрал 86,37%.
На втором месте с результатом  5,25% —
руководитель фракции КПРФ в Заксоб-
рании Константин Нациевский. Третий
результат — у координатора ЛДПР Вита-
лия Пашина — у него 4,1%. Замыкает чет-
верку  Владимир Брижанин, представляю-
щий  партию «Города России», за которо-
го проголосовало 2,04%  избирателей.

Впервые за десять лет
в Челябинской области
в воскресенье прошли выборы
губернатора. Сейчас
в региональной избирательной
комиссии уже подведены
предварительные итоги:
с большим преимуществом
лидирует Борис Дубровский,
за которого проголосовало около
миллиона жителей
Южного Урала.

 Как сообщили в региональном избир-
коме, явка избирателей по области соста-
вила 42,51%. И это вполне достойный ре-
зультат: если сравнивать с другими регио-
нами, где 14 сентября также проходили вы-
боры губернаторов, то активность южно-
уральских избирателей можно оценить
выше среднего показателя по России.

К сожалению, Миасс впервые за мно-
гие годы показал свою политическую пас-
сивность: на избирательные участки при-
шли менее 30% горожан, имеющих право
голосовать, — это один из самых низких
показателей по Южному Уралу (равноду-
шие проявили также златоустовцы).

Эксперты отмечают небывалое спокой-
ствие на избирательных участках. В миас-
ский избирком во время проведения голо-
сования не поступило ни одной жалобы,
не зафиксировано ни одного нарушения.

В избирательную комиссию Челябинской
области жалобы были, но таких, которые мог-
ли бы повлиять на результаты выборов, — нет.

Как отмечают в региональном избирко-
ме, выборы губернатора и органов мест-
ного самоуправления в Челябинской об-
ласти прошли в строгом соответствии с за-
конодательством. Окончательные резуль-
таты станут известны на следующей неде-
ле, опубликованы они будут в газете «Юж-
ноуральская панорама».

С победой!
С убедительной победой на выборах

губернатора Челябинской области по-
здравил Бориса Дубровского депутат
Государственной думы Олег Колесни-
ков. По его мнению, результат воскрес-
ного голосования говорит о достойной
оценке южноуральцами первых восьми
месяцев работы Дубровского в качестве
главы региона и о доверии его стратеги-
ческому плану развития области.

— Важно, что в ходе кампании про-
шло общественное обсуждение поло-
жений стратегии, с которой Борис Дуб-
ровский шел на выборы. И важно то,
что Дубровский показал готовность
воспринимать сигналы, полученные в
ходе этого обсуждения, в том числе со
стороны оппонентов. Уверен, при по-
стоянной и эффективной «обратной
связи» у нового губернатора и его кур-
са будет достаточно сторонников, что-
бы успешно двигать область вперед, —
отметил Колесников.

По словам депутата, корпус депу-
татов федерального парламента от Че-
лябинской области продолжит конст-
руктивное взаимодействие с руковод-
ством региона в интересах жителей
Южного Урала.

Нина АВЕРЬЯНОВА

фото Дениса МЫЗНИКОВА

К

Всенародно избранный
руководитель региона
намерен продолжать ранее
намеченный курс

Вчера на традиционном аппарат-
ном совещании исполняющий обязан-
ности губернатора южноуральского

региона Борис Дубровский подытожил
результаты проведения выборов, про-

шедших в Челябинской области в ми-
нувшее воскресенье, а также сообщил
своим заместителями и членам прави-

тельства о планах — продолжать ра-
боту по достижению задач, поставлен-
ных в Стратегии развития региона до

2020 года.
«Выборы состоялись при явке

42,5%. Сейчас идет окончательный
подсчет голосов, результаты будут
объявлены в установленные сроки.
Ничто не мешало нам работать, ког-
да мы находились в предвыборном пе-
риоде. И ничто не должно мешать ра-
ботать далее. Никакой эйфории быть
не должно — все знают свои задачи и
должны их выполнять», — подчерк-
нул Борис Дубровский. Глава регио-
на напомнил, что сейчас перед влас-
тями стоит две задачи — провести
уборочную кампанию и своевремен-
но войти в отопительный сезон.

Заместитель председателя прави-
тельства Иван Феклин сообщил Дуб-
ровскому, что на сегодняшний день
южноуральские аграрии обмолотили
27% уборочной площади. Это несколь-
ко меньше, чем в это же время в про-
шлом году. Причина отставания —
кратковременные осадки, которые
прошли в половине сельскохозяй-
ственных районов Южного Урала.
Кроме того, на 49% произведена убор-
ка картофеля, заготовлено 84% сена и
95% сенажа.

Зампред регионального правитель-
ства Сергей Шаль, в свою очередь, до-
ложил Борису Дубровскому о подго-
товке области к отопительному сезо-
ну. В частности, в рамках исполнения
поручения Дубровского отопление
включено в 659 учреждениях социаль-
ной сферы. Так, на 100% выполнили
задачу, поставленную исполняющим
обязанности губернатора, в Трехгор-
ном. Более 70% помещений социаль-
ной сферы подключили в Карабаше,
Чебаркуле, Златоусте и Верхнем Уфа-
лее.

По словам Сергея Шаля, детские
сады, школы, больницы и поликлиники
региона готовы к началу отопительно-
го сезона. Для подключения объектов
необходима заявка руководителя уч-
реждения в теплоснабжающие органи-
зации. При этом срок подачи тепла от
момента получения заявки составляет
не более суток.

Добавим, по всем вопросам, связан-
ным с подключением к теплу объек-
тов социальной сферы, необходимо
обращаться в управление инженерной
инфраструктуры Министерства стро-
ительства, инфраструктуры и дорож-
ного хозяйства по телефону 8 (351) 237-
44-74.
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Темное будущее?
Проект планировки микрорайона «О» временно отклонен
и отправлен на доработку

В минувшую пятницу впервые за два
последних года в администрации состоялся
градостроительный совет Миасского
городского округа. Собравшимся
был представлен проект планировки
микрорайона «О», который располагается
в северной части машгородка. Появятся в нем
многоэтажные дома или нет — осталось под
вопросом, поскольку проект было решено
отклонить и отправить на доработку,
после чего собраться повторно.

СОБЫТИЯ
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од председатель-
ством главы адми-
нистрации Ста-

нислава Третьякова для рас-
смотрения проекта собра-
лись заместитель начальни-
ка управления архитектуры
Иван Шабалин, председатель
комитета по имуществу Ва-
лентин Вертипрахов, депу-
таты городского Собрания и
представители ТСЖ «Ясная
поляна» — части микрорай-
она, застроенной двухэтаж-
ными таун-хаусами, по со-
седству с которыми соглас-
но проекту планировки бу-
дут возводиться многоэтаж-
ные дома.

Проект планировки ново-
го микрорайона представил
директор компании-заст-
ройщика ЗАО «Трест Ура-
лавтострой» Валихан Тур-
гумбаев. По его словам, зас-
тройка будет производить-
ся в две линии: малоэтажные
и многоэтажные дома.

Перспектива возникно-
вения многоэтажных «со-
седей» вызвала недоволь-
ство жителей таун-хаусов.
Среди них — президент
Миасского завода меди-
цинского оборудования
Владимир Супрун:

— Я не понимаю, чем зас-
тройщика не устроил проект
планировки, утвержденный в
2008 году, — высказался Вла-
димир Иванович. — Соглас-
но тому проекту микрорай-
он должен застраиваться
пяти-, шестиэтажными дома-
ми, а сейчас по соседству с
нами появится район «гетто».
Предыдущий проект предпо-
лагал проживание в микро-
районе только полутора ты-
сяч человек, а теперь непо-
нятно, кто поставил задание
вместить почти пять тысяч!

Прокомментировал си-
туацию и зампредседателя
Собрания депутатов Вале-
рий Карпунин:

— Я против такого гло-
бального обсуждения по уже
существующему зонирова-
нию, несмотря на то, что име-
ющийся генеральный план
округа имеет изъяны и нуж-
дается в доработке. Я веду
публичные слушания, и не-
которые проекты бывают
полезными не только для са-
мого застройщика, но и для
жителей. Я был удивлен тем,
что данный проект не рас-
сматривает две территории в
комплексе, не учитывает ин-
тересы жителей таун-хаусов.
Мы будем обсуждать его с
депутатами машгородка и ли-
дерами общественного мне-

ния. С одной стороны, заст-
ройщик имеет право разви-
вать эту территорию, но пра-
ва есть и у жителей коттедж-
ного поселка. В любом слу-
чае, компромисс должен
быть найден.

По мнению представите-
лей ТСЖ «Ясная поляна»,
многоэтажки плотной сте-
ной закроют солнце и вид на
горы Ильменского хребта
жителям не только таун-ха-
усов, но и строящегося мик-
рорайона «Р». Жители выс-
тупали эмоционально, по их
словам, застройка приведет
к ухудшению условий их
жизни и проектировщик не
понимает ценностей, кото-
рыми они дорожат: природа
и люди. Жители назвали
проект бездушным и бесче-
ловечным и выразили пол-
ное несогласие с застройкой
микрорайона многоэтажны-
ми домами. Уральские горы
являются визитной карточ-
кой Миасса, и заслоняющие
их бетонные коробки на
въезде в город появляться не
должны, считают жители.

В итоге единогласно было
решено отклонить представ-
ленный проект и направить
его на доработку. После
того, как в проекте плани-
ровки микрорайона «О» бу-
дут учтены вопросы с зеле-
ной зоной, транспортным
кольцом и школой, участни-
ки совета соберутся снова
для комплексного обсужде-
ния проекта.

Андрей КУЗЬМЕНКО

фото автора
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В депутатские комиссии
Собрания депутатов посту-
пил на рассмотрение проект
решения «Об Общественной
палате Миасского городско-
го округа» и положение об
Общественной палате. 11
сентября документ был при-
нят к рассмотрению членами
комиссии по законности.

Инициатором разработки
проекта выступил глава ок-

руга Игорь Войнов. Уже в
процессе работы над поло-
жением об Общественной
палате в адрес главы пришло
письмо от председателя Об-
щественной палаты Челябин-
ской области Вячеслава
Скворцова, который счита-
ет, что Миасскому округу —
крупному, промышленно
развитому и экономически
эффективному муниципаль-
ному образованию Южного
Урала — необходимо создать
такой инструмент обще-
ственного контроля и взаи-
модействия с органами мест-

ного самоуправления, как
Общественная палата. Все
предпосылки для этого име-
ются: в округе достаточно
социально активных граж-
дан и общественных объеди-
нений.

Актуальность вопроса о
формировании Обще-
ственной палаты Миасско-
го городского округа воз-
росла и в связи с тем, что 2
августа 2014 года вступил
в силу Федеральный закон
от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ
«Об основах общественно-
го контроля в Российской

Федерации». Предусмотре-
но осуществление обще-
ственного контроля граж-
данами как лично (в каче-
стве общественных инс-
пекторов и экспертов), так
и в составе общественных
объединений — обще-
ственных палат, советов,
наблюдательных комис-
сий, инспекций, групп об-
щественного контроля.

Проект положения «Об
Общественной палате Ми-
асского городского окру-
га», разработанный на ос-
нове уже опробованных на

практике аналогичных по-
ложений об общественных
палатах территорий Челя-
бинской области, разме-
щен на официальном сайте
Собрания депутатов.

«Слышать мнения миас-
цев по самым важным воп-
росам жизни нашего округа
нам необходимо, — считает
Игорь Войнов. — Подчерк-
ну: я имею в виду мнение
людей, искренне болеющих
за наш Миасс, села и посел-
ки, заинтересованных в его
развитии в интересах жите-
лей, а не негативистов, кото-

рые всегда выступают про-
тив всего, нередко при этом
преследуя личные, если не
корыстные, то имиджевые
цели, спекулируя на реаль-
но существующих пробле-
мах, которые решаются не-
просто и небыстро».

Если проект решения «Об
Общественной палате» по-
лучит поддержку в депутат-
ских комиссиях, он будет
вынесен на сентябрьскую
сессию Собрания.

Пресс-служба
Собрания депутатов
МГО.

Умов — палата
Глава округа
предлагает создать
Общественную
палату.

Известный миасский тренер по хоккею нашел гриб
весом почти в пять килограммов.

Вчера утром в редакцию «МР» пришел тренер по
хоккею, житель Миасса Борис Ширяев. Пришел он не
с пустыми руками: принес огромный гриб-дождевик
весом 4,8 килограмма! Наш корреспондент тут же за-
печатлел на фотоаппарат необычную находку и ее
обладателя.

По словам Бориса Федоровича, дождевик он нашел
неподалеку от Иремеля, куда часто ездит на рыбалку.
Причем это уже не первый подобный гриб: две недели
назад на том же самом месте ему попался дождевик
чуть поменьше — 2,7 килограмма. Для наших мест та-
кая находка — большая редкость.

Дождевик, несмотря на поражающие размеры, впол-
не пригоден в пищу. И, как отметил грибник, дождевика-
великана, скорее всего, постигнет именно такая участь.

Глава администрации МГО
Станислав ТРЕТЬЯКОВ:
— Увеличение количества строящихся объектов —

задача, безусловно, важная и нужная, — отметил глава
администрации. — Но, по статистике, за восемь меся-
цев текущего года в Миассе построено 50 тысяч квад-
ратных метров жилья, и годовая норма уже перевы-
полнена. Поэтому с объемами вводимого жилья в горо-
де проблем нет. Жители, которые строили и покупали
двухэтажные дома в микрорайоне «О» для того, чтобы
видеть свет, теперь будут видеть его в меньшем объеме.
Нужно уважать всех жителей, а не только тех, кто бу-
дет покупать квартиры в многоэтажных домах.

Кроме того, в проекте никак не отражено располо-
жение остановочных пунктов, переходов и разворот-
ного кольца для транспорта, проблему которого мы в
течение года пытаемся решить с жителями микрорайо-
на. Остаются также открытыми вопросы с парковка-
ми и зеленой зоной, которую жители хотят сохранить.
Также для жителей новых домов необходима школа,
поскольку ближайшая школа № 10 не справится с на-
плывом новых учащихся. Предложенный проект —
довольно интересный, но я считаю, что необходимо
провести доработку, учитывая озвученные замечания.

К памяти — с уважением
На горе Моховой будет восстановлен памятный

символ чешским солдатам.
В минувшую пятницу, 12 сентября, прошла встреча

представителей Чешской Республики и Международ-
ного военно-мемориального сотрудничества с главой
администрации МГО Станиславом Третьяковым. Цель
визита — разыскать воинские захоронения времен
гражданской войны, в которых могут находиться ос-
танки чешских солдат.

По архивным данным чешской стороны, порядка
30-ти солдат погибли и были захоронены на террито-
рии нашего города в период 1918-1920 годов. Также
военный атташе Чешской Республики рассказал о том,
что в Миассе есть место, где проходили бои с участи-
ем чешских воинов. После обсуждения, какое из этих
мест наиболее подходит для установки памятника пав-
шим воинам, была достигнута договоренность с влас-
тями Миасса о том, что мемориал будет построен на
горе Моховой, где велись сражения.

По словам Станислава Третьякова, работа будет
построена поэтапно: сначала предстоит определить
место, где будет установлен воинский знак, затем —
решить вопросы выделения земельного участка и ухо-
да за захоронением. Глава администрации МГО заве-
рил, что будет оказана всесторонняя помощь для вос-
становления памятного символа.

Добавим, в рамках выполнения российско-чешско-
го соглашения  о воинских захоронениях — а всего их
правительство РФ заключило 16 (это все бывшие стра-
ны Восточной Европы) — затраты на восстановление
иностранных воинских захоронений в России возме-
щает та сторона, которая заинтересована в этом. То
есть чешская сторона оплачивает проектные работы,
изготовление памятного знака и т. д.  Цель этих согла-
шений — обеспечить возможность достойного содер-
жания этих захоронений и посещения родственника-
ми памятных мест.

Вот это шайба!

По мнению жителей микрорайона, проект планировки
является бездушным и бесчеловечным.



Страницу подготовила
Гузель ШМЕЛЬКОВА

57-26-55miass_rab@list.ru
456300, г. Миасс,
ул. 8 Марта, 130

ЧИТАТЕЛЬ ГАЗЕТА

   РЕЗОНАНС

Продолжаем публиковать отклики читателей,
приславших свое мнение на сайт www.miasskiy.ru.
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Кто проверит «управляйку»?
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    ДОБРОЕ СЛОВО

    ВОПРОС-ОТВЕТ

   ГОРОД ЗАБОТЫ НАШЕЙ

И себе, и людям

Огромное спасибо всему коллективу ООО
«ПЭК» за высококлассное и качественное обслу-
живание наших домов!

За время работы вашей компании с нашими
домами заметно улучшилось их коммунальное
обслуживание: в подъездах и во дворах теперь
всегда чисто, придомовая территория обрела
достойный вид.

Особую благодарность выражаем учредите-
лю компании Владимиру Сунцеву за его чут-
кость и высокий профессионализм.

Жители домов № 11, № 19 на ул. Колесова.

***

— Может ли администрация выступить ини-
циатором проверки деятельности «Миасской уп-
равляющей компании», обслуживающей муници-
пальный жилфонд, на предмет нецелевого исполь-
зования средств (строительство на берегу Поли-
карповского пруда)?

Е. КОРОЛЕВА.

Отвечает глава администрации МГО Станислав
ТРЕТЬЯКОВ:

— Общество с ограниченной ответственностью
«Миасская управляющая компания» — организация
частная. Проводить проверку ее деятельности мо-
гут уполномоченные органы, такие как прокурату-
ра, Роспотребнадзор, Главное управление лесами
Челябинской области, налоговая служба, Госархст-
ройнадзор и др. Мы можем проверять ее деятель-
ность лишь в части аренды муниципального имуще-
ства и муниципальной  земли.  По данным направле-
ниям контроль нами ведется.

К сожалению, законных полномочий проверять
деятельность «Миасской управляющей компании»
в районе Поликарповского пруда мы просто не име-
ем. Эта земля хоть и находится в черте города,  но
не является муниципальной,  она  принадлежит Гос-
лесфонду. Проверять деятельность арендатора на
этой земле может тот, кто предоставил землю в
аренду, то есть Главное управление лесами Челя-
бинской области. Несмотря на это, администрация
МГО, специалисты которой неоднократно выезжа-
ли на место в составе комиссий, активно участво-
вала в рассмотрении данного вопроса. Я лично при-

нимал участие в совещании, проведенном в Миассе
«Общероссийским народным фронтом», где выска-
зал свою однозначную позицию, что данное место
отдыха должно остаться в пользовании жителей ок-
руга, что строительство и ограничение доступа к во-
доему противозаконно. Думаю, что благодаря совме-
стным усилиям ОНФ, прокурора Челябинской обла-
сти,  жителей и администрации округа застройка бе-
рега будет прекращена.

А что касается деятельности «Миасской управля-
ющей компании», в адрес которой, действительно,
многие жители высказывают большие претензии, то
самый простой, надежный и законный способ зас-
тавить ее работать качественно — уведомить об от-
казе от ее услуг. Законодательство дает гражданам
право выбирать себе управляющую компанию. Не
нравится «Миасская управляющая компания» или ка-
кая-то другая «управляйка» — проведите общее со-
брание и перейдите в другую компанию.

Это будет хорошим стимулом для развития конку-
ренции между ними, повысит качество их работы. Мы
же не ходим, например, в магазин или парикмахерс-
кую, где работает хамоватый персонал. Мы пользуем-
ся услугами тех организаций, которые создают нам
комфортные условия, предоставляют качественные ус-
луги. Аналогичная ситуация должна быть на рынке
ЖКХ.

Просто многие жители пока еще инертны, ждут, что
кто-то придет и «погрозит пальцем» недобросовест-
ным коммунальщикам. Нужно больше инициативы, а
мы готовы всесторонне помогать жителям в рамках
наших полномочий.

При всем негативе нынешней
коммунальной жизни, недо-
вольстве работой управляющих
компаний неравнодушие чело-
века к тому месту, где он жи-
вет, способно творить чудеса.

Именно об этом я хочу рас-
сказать и на примере нашей со-
седки показать всем жителям
многоквартирных домов, что
благоустройство и порядок при-
домовой территории в основ-
ном зависит от самих жителей.

Бажовские дни
В центральной детской библио-

теке прошла выставка, посвя-
щенная юбилею знаменитого ска-
зочника Павла Бажова, родив-
шегося 135 лет назад. В ней актив-
но участвовали дети подготови-
тельной группы «Березка» детс-
кого сада № 99.

Они вместе с воспитателями по-
бывали на выставке, полюбовались
разнообразными поделками и кар-
тинами, выполненными умельцами
нашего города. Особенно ребята
оценили поделки юных читателей:
шкатулки, сундучки, ящерки, ка-
менный цветок и т. д.

Хочется поблагодарить библио-
текаря Любовь Полотову за инте-
ресный рассказ о жизни и творче-
стве Бажова. Спасибо за то, что вы
прививаете детям любовь и интерес
к литературе, зарождаете у них же-
лание познавать новое и мастерить.

Р. ЖИРУХИНА,
О. ШАМОНИНА,
воспитатели группы
«Березка» д/с № 99.

   УРОКИ ТВОРЧЕСТВА

В доме на улице Романенко,
24 есть такой человек — Лидия
Рахманова. Несмотря на свой
возраст и инвалидность, эта за-
мечательная женщина сотвори-
ла прекрасный островок жизни
под своим окном. Смотрите на
фото и делайте выводы, уважа-
емые горожане! Вместо посто-
янных склок и выяснений, кто
прав, а кто виноват, сделайте
что-то от души.

В. СИБАГАТУЛЛИН.

«В Миасском городском округе на восемь ча-
сов вечера проголосовали 25,66% избирателей,
сообщили в территориальной избирательной
комиссии Миасса. Это один из самых низких
показателей по Челябинской области» (сайт
miasskiy.ru от 14 сентября).

Аня:
— Вместо того чтобы пойти и проголосовать

за понравившегося кандидата, мы сидим дома, а
после выборов будем ходить и роптать  на власть.

Максим:
— Да, жители голосовали неактивно. Неуже-

ли не чувствуют, что именно от них зависит, кто
будет управлять регионом и, следовательно, со-
здавать условия для населения?.. Но как бы там
ни было, выборы состоялись. Будем ждать ре-
зультатов.

Светлана:
— Поражаюсь нашему народу. Хаять все и

всех, возмущаться — на это мы горазды, а вот
прийти на выборы, так это пусть ходят те, кому
делать нечего. Видно, остальные у нас шибко за-
нятые, раз не нашли полчаса, чтобы проголосо-
вать. Хотя что удивляться: народ просто элемен-
тарно обленился — на общедомовое собрание-
то от силы приходит человек 10. А ведь там всего
лишь надо выйти из подъезда. А тут подумать
только, надо же идти на избирательный участок!
Равнодушные все какие-то стали. Плохо это. И
неправильно.

Мария:
— На выборы сейчас ходит, мне кажется,

более взрослое поколение. Они чувствуют ка-
кую-то ответственность, а молодежи это неин-
тересно.

Роман:
— Погода внесла свои коррективы...

Делитесь и вы своим мнением на сайте
miasskiy.ru

Миасцы проявили
низкую активность
на выборах

Страницу подготовила
Гузель ШМЕЛЬКОВА

Искреннюю благодарность за доброе сердце
и безвозмездную помощь выражаем директору
ООО «Цитадель-Авто» Сергею Чаплинскому за
установку металлического заборчика рядом с
газоном у четвертого подъезда дома № 18 на про-
спекте Октября.

Сотрудники компании Владимир и Василий
очень аккуратно выполнили работу по нашей
просьбе, а Наталья из ЖЭК-5 покрасила забор.
Огромное спасибо всем, кто принимал участие в
благоустройстве территории!

Т. БАЛАКИНА, Ж. ОМЕЛЬЧЕНКО,
Л. АНУФРИЕВА,
жители дома № 18
на пр. Октября.
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8 октября с 14:30 до 15:00
в зале собраний ОАО «Миассзолото»

по адресу: г. Миасс, ул. Свердлова, 3 проводится

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ
акционеров ОАО «Миассзолото»

(по решению Совета директоров)
С ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:

1. О порядке ведения общего собрания акционе-
ров.
2. Изменение Устава ОАО «Миассзолото» в связи
со сменой юридического и почтового адресов об-
щества. Изменение редакции статей Устава обще-
ства номеров 15.8.1 и 15.12.
3. О последующей ликвидации ОАО «Миассзолото»
в связи с прекращением деятельности организации.
4. Назначить ликвидатора общества.
5. Утвердить промежуточный баланс ОАО «Миассзо-
лото».
6. Утвердить ликвидационный баланс ОАО «Миассзо-
лото».

На собрание приглашаются акционеры, включен-
ные в реестр акционеров общества по состоянию на
15 сентября 2014 г.

При себе иметь паспорт, а доверенным лицам —
оформленную в установленном порядке доверен-
ность.

Начало регистрации участников собрания —
с 14:00 до 14:30.
Начало собрания — в 14:30.

Сад «Северный-2»
16 октября в 18:30

в актовом зале
машиностроительного колледжа

(пр. Октября, 4) проводит

ОТЧЕТНОЕ

СОБРАНИЕ
Приглашаются садоводы сада.

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившими обращениями администрация Миасского

городского округа информирует граждан о предполагаемом предоставле-
нии в аренду земельных участков из земель населенных пунктов для ого-
родничества:

— г. Миасс, п. Осьмушка, с кадастровым номером 74:34:2213001:31,
предполагаемой площадью 598 кв. м;

— г. Миасс, возле дома на ул. Карла Маркса, 17, с кадастровым номером
74:34:1407025:17, предполагаемой площадью 775 кв. м.

Гражданам, желающим получить земельные участки в аренду, а так-
же гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные интересы
могут быть затронуты при предоставлении земельных участков, предлага-
ется в месячный срок после публикации извещения обратиться с заявле-
нием в администрацию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс,
пр. Автозаводцев, 55, каб. № 1.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно
по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 12,  тел. 56-65-20, время при-
ема: понедельник, вторник — 8:00-12:00, среда 14:00-17:00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского город-

ского округа информирует граждан и юридических лиц о предполагаемом
предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым номером
74:34:1600007:9 из земель населенных пунктов, расположенного: Челябин-
ская обл., г. Миасс, в районе жилого дома № 4 на ул. Орловской, ориенти-
ровочной площадью 21,0 кв. м, для общественно-деловых целей — под киоск
по ремонту обуви.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть затро-
нуты при предоставлении земельного участка, либо желающим приоб-
рести права на земельный участок, в случае возможности его формиро-
вания в испрашиваемом месте, предлагается в течение 30 дней со дня
настоящей публикации обратиться в письменном виде в администра-
цию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозавод-
цев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по
адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 20,   время приема: пн., ср., чт. —
8:00-17:00, обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-58-02.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского

городского округа информирует граждан и юридических лиц о пред-
полагаемом предоставлении в аренду земельного участка с кадастро-
вым номером 74:34:0000000:4709 из земель промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны,
безопасности и земель иного специального назначения в Миасском
городском округе, от подстанции «Солнечная» до ООО «Миасский
щебеночный завод», площадью 2596,0 кв. м, под строительство и экс-
плуатацию ВЛЗ-6кВ.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть затрону-
ты при предоставлении земельного участка, либо желающим приобрес-
ти права на земельный участок,  предлагается в месячный срок со дня
настоящей публикации обратиться в письменном виде в администра-
цию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев,
55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по
адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 22,   время приема: пн., ср., чт. —
8:00-17:00, обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-36-40.

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, ул. Крестьянская, 101, с кадастровым номером
74:34:2005021:35, площадью 537 кв. м, с разрешенным использованием —
огородничество, по рыночной стоимости 247000,00 руб. (двести сорок семь
тысяч руб. 00 коп.).

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные интересы
могут быть затронуты при предоставлении указанного земельного учас-
тка, либо желающим приобрести земельный участок, предлагается в те-
чение 30 дней со дня настоящей публикации обратиться в письменном
виде  в администрацию Миасского городского округа по адресу: г. Ми-
асс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по

адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 24, 5 этаж, тел. 56-26-65.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского город-

ского округа информирует граждан и юридических лиц о предполагаемом
предоставлении в аренду земельного участка из земель населенных пун-
ктов, расположенного: Челябинская обл., г. Миасс, пр. Октября (район
МЭМТ), ориентировочной площадью 200,0 кв. м, для благоустройства тер-
ритории.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть затро-
нуты при предоставлении земельного участка, либо желающим приоб-
рести права на земельный участок, в случае возможности его формиро-
вания в испрашиваемом месте, предлагается в месячный срок со дня
настоящей публикации обратиться в письменном виде в администра-
цию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозавод-
цев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по
адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 20,   время приема: пн., ср., чт. —
8:00-17:00, обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-58-02.

Работники Челябинс-
кого нефтепроводного
управления и коллеги
ЛПДС «Ленинск» выра-
жают глубокое соболезно-
вание родным и близким
в связи с трагической ги-
белью

ЕФИМОВА

Юрия Анатольевича

кв-ру ул. пл. на ул. Ак.
Павлова, 19 (54,2 кв. м, 1/5-
эт. дома). Тел. 8-902-86-39-
673.

зем. уч-к в СНТ «Автомо-
биль» (6,85 с., груши, яблони,
1-эт. кирп. дача, 18 кв. м). —
325 тыс. руб., торг. Тел. 8-951-
79-53-739, Иван.

сад в к/с «Автомобиль»
(7 с., ухожен, все насажде-
ния, лет. дача с печкой, 2
комнаты). Тел. 56-26-24, 8-
919-11-85-011.

сад в к/с «Речной»,
участок 394 (5,5 с., рядом с
городом, новой сторожкой,
место ровное, удобное для
стр-ва дачи, подъезд с 2 сто-
рон, ухоженный, скважина,
новый забор, кустарники,
деревья). Тел. 8-902-61-90-
602.

прихожую в отл. сост.
для «хрущ.» (цвет «бук»). Тел.
8-982-31-01-647.

картофель. Тел. 8-950-
74-98-716.

картофель (1 ведро 12 л —
120 руб.). Тел. 8-919-40-98-187.

ПРОДАЮ

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

КУПЛЮ

картофель (1 ведро 12 л —
140 руб.). Тел. 8-908-05-18-568.

картофель (недорого,
круп.). Тел. 8-908-07-32-
483.

одно колесо (летнее,
165/60, R-14, пробег 1000
км). Тел. 8-951-78-24-786.

дрова березовые (коло-
тые, пиленые); перегной; на-
воз. Пред. док. Дост. а/м
«Урал», «ГАЗ-3307», «Газель»,
«ЗиЛ». Тел.: 8-950-72-18-220, 8-
963-47-04-052.

от 1 до 5 тонн: отсев; ще-
бень; песок (речной, стро-
ительный); картофель (20
ведер); перегной (в меш-
ках). Тел. 8-952-50-96-947,
59-06-45.

песок (речной и строит.);
ПГС; гравий; щебень; камень
бутовый; отсев; глину; землю.
Доставка а/м «ЗиЛ» от 1 до 6 т,
самосвал на три ст., а/м «Га-
зель». Тел. 8-908-58-35-013.

После окончания Мос-
ковского института железно-
дорожного транспорта в
1960г. Валерий Иванович
начал свою трудовую дея-
тельность на ОАО «ГРЦ Ма-
кеева» инженером, затем
старшим инженером управ-
ления капитального строи-
тельства. В период с 1964 по
1967 годы он работал стар-
шим инженером филиала 2
ГСПИ-7 (ныне ОАО «Уралп-
ромпроект»), затем главным
конструктором отдела ин-
ститута Гипросталь (г. Зла-
тоуст). С 1967 года, вернув-
шись на предприятие, рабо-
тал начальником проектно-
сметного отдела  УКСа, с
1971 по 1995 годы — главным
инженером УКСа, с 1995 по
1998 годы — начальником
УКСа , а с 1998 по 2007 годы

— заместителем начальника отдела архитектора — главным
инженером отдела.

Валерий Иванович — участник строительства большин-
ства объектов лабораторно-экспериментальной базы ОАО
«ГРЦ Макеева», социально-бытовых и жилых объектов  маш-
городка, городских энергетических объектов. Автор мно-
гих новаторских технических решений по строительству
уникальных стендов: вакуумно-динамического, гидродина-
мического и других. Валерий Иванович был высокопрофес-
сиональным специалистом, умелым руководителем, искрен-
ним и заботливым в отношениях с коллегами.

Его труд отмечен орденом «Знак Почета», медалью
им. академика В. П. Макеева Федерации космонавтики
России, он лауреат премии Совета Министров СССР и
премии имени В. П. Макеева.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близ-
ким Валерия Ивановича.

Прощание состоится 19 сентября 2014 года
с 12:00 до 13:00 в помещении «Мемориала»
в машгородке.

Руководство и профсоюзный комитет
ОАО «ГРЦ Макеева» с прискорбием извещают,

что 14 сентября 2014 года после тяжелой
непродолжительной болезни скончался заслуженный

работник предприятия

ШТИН ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ

20.12.1937 14.09.2014 г.

СОРТИРОВЩИК ГАЗЕТ

57-26-55

График работы: 3 раза в неделю рано утром.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ


