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ПРОВОДИТ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ
по вопросам школьного и дошкольного образования

13 сентября с 16 до 17 часов по тел. 57-10-85
на вопросы читателей «МР» ответят замдиректора
управления образования Юрий Юрьевич ДОБОНИЙ
и начальник отдела дошкольного образования
Светлана Валерьевна ТАРЕЛКИНА.
Вопросы можно задать заранее
по тому же телефону,
прислать на электронный адрес газеты
miass_rab@list.ru с пометкой «Прямая линия»
или оставить на нашем сайте www.miasskiy.ru.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
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Цена свободная
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СОБЫТИЯ
В ГОРОДЕ

С июля 2014 года отсутствие места в дошкольном учреждении
будут компенсировать деньгами

В поселке Динамо
открыты офисы врачей
Вчера в Миассе побывали заместитель губернатора Павел Рыжий и министр здравоохранения Челябинской
области Виталий Тесленко.
Поводом для рабочего визита представителей областной власти стало открытие филиала поликлиники ГБ № 2
в пос. Динамо. В рамках программы
модернизации здравоохранения на
базе этого медицинского учреждения
открыты офисы врачей педиатрической и терапевтической практики. В
распоряжении динамовских медиков
40 единиц новейшего оборудования и
два автомобиля «Нива», предназначенные для работы с пациентами.
Подробности читайте в следующем
номере «МР».

...В ОБЛАСТИ

Фото Александра Мизурова/МР

Министр спорта
вновь благодарит

В Челябинской области
установлены дополнительные
меры финансовой поддержки
многодетных семей. 30 августа
Законодательное собрание
приняло Закон «О ежемесячном
денежном пособии по уходу
за ребенком в возрасте
от полутора до трех лет».

ти. Сегодня это 5704 рубля, но со следующего года его размер повысится. Первые
выплаты начнутся с июля 2014 года, —
уточнила министр социальных отношений
Ирина Гехт.
— В нашем городе и особенно в южной его части ощущается острая нехватка мест в дошкольных учреждениях. В
среднем на 100 мест в детских садах старгорода приходится 121 ребенок, чуть получше ситуация в центральной части —
здесь на 100 мест приходится 114 детей,
Марина БЕЗРУЧЕНКО
— рассказывает ведущий специалист
отдела дошкольного образования управакон предусматривает ежеме- ления образования Елена Шмидт. — Посячную денежную выплату тем скольку в машгородке много крупных
семьям, которые по объектив- дошкольных учреждений, имеющих по
ным причинам (медицин12 групп, то на этой терские показания или отритории дефицита мест
Очередь
сутствие места в детсаду)
нет, обеспечиваем всех мав дошкольные
не смогут водить своих
лышей.
учреждения Миасса
детей в возрасте от полуПо информации отдела
сегодня составляет
тора до трех лет в детсдошкольного образования,
4097 детей.
кий сад. Пособие будет
в городе сделано многое для
Для того чтобы быть
назначаться на третьего
того, чтобы места в детских
уверенными
и последующих детей,
садах получили все нуждав получении места,
родившихся после первоющиеся.
многие родители
го января 2013 года. На
Но даже все эти дейпишут заявление
него смогут претендовать
ствия не смогли кардинальтолько семьи, в которых
но улучшить ситуацию с
в управление
среднедушевой доход не
обеспечением местами в
образования сразу,
превышает прожиточдошкольных учреждениях
как только малыш
ный минимум, установгорода. И если в машгородродился
ленный в регионе.
ке еще есть резервы по от— Размер пособия устанавливается на крытию новых дополнительных групп,
уровне прожиточного минимума в облас- то в старом городе, где преобладают дет-

З

ские сады с малым количеством групп,
это не представляется возможным, а
на строительство новых зданий у города нет средств.
Так что принятие закона о ежемесячных денежных выплатах многодетным матерям в случаях, если ребенок
имеет медицинские показания, не позволяющие ему посещать дошкольное
учреждение, или родителям отказано
в предоставлении места, является достойным выходом из сложившейся ситуации. Жаль только, что подобные
меры социальной поддержки пока не
приняты в отношении еще более незащищенной категории родителей —
одиноких мам.
Вице-спикер, председатель
комитета по социальной политике
областного парламента
Александр ЖУРАВЛЕВ:
— Принятие нового закона — это
продолжение проводимой в области
политики по оказанию семьям государственной поддержки. Денежные
средства на выплату пособий будут
заложены в проект областного бюджета на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов.
По предварительным расчетам,
на эти цели в бюджете 2014 года
будет предусмотрено 80 миллионов
рублей.

В адрес губернатора Челябинской
области поступила правительственная телеграмма от министра спорта РФ
Виталия Мутко. Глава федерального
ведомства поздравил Михаила Юревича и всю спортивную общественность с серебряной паралимпийской
медалью, которую в копилку российской сборной принес Александр Зверев.
Спортсмен завоевал награду 2 сентября в беге на дистанции 400 метров.
«Его спортивный подвиг откроет еще
одну славную страницу в истории паралимпийского движения России», —
говорится в телеграмме.
Кроме того, министр подчеркнул вклад
Челябинской области и губернатора лично в развитие спорта людей с ограниченными возможностями, что в итоге позволило добиться результата на самом высоком международном уровне. «Благодарю
за внимание, которое вы уделяете развитию физической культуры и спорта и
оказанию помощи при подготовке к XIV
Летним Паралимпийским играм», — завершил Виталий Мутко свое послание.

Челябинск
возьмут за образец
Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Константин Цыбко
рассказал о процессе подготовки поправок в Административный кодекс,
касающихся благоустройства. В основу поправок легли Правила по благоустройству Челябинска, разработанные по поручению губернатора Михаила Юревича.
Константин Цыбко, в частности, уверен, что нужно ввести в Административный кодекс понятия в сфере нарушения
благоустройства, после чего любой житель сможет обратиться в полицию, заметив недобросовестную работу управляющих компаний, частных организаций или муниципальных предприятий.
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СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ФИНАНСИСТА
Уважаемые работники
финансовой системы Челябинской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником
— Днем финансиста!
На вас лежит большая ответственность за устойчивое финансово-экономическое положение региона.
Реализация этой задачи требует высокого профессионализма и самоотдачи.
Результаты вашей работы свидетельствуют о правильном понимании целей и задач успешного социально-экономического развития Челябинской области.
Желаю вам и вашим близким здоровья и благополучия!
М. ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области.

СОБЫТИЯ
ГОРОДА

Детские площадки —
на всеобщий контроль

Призвание — созидать
В ОАО «УралПожтехника» завершилось строительство
четвертого производственного цеха
Особенностью этого одного из самых
успешных предприятий города является то,
что оно постоянно развивается:
обзаводится дополнительными
производственными площадями,
современным оборудованием,
разрабатываются новые модификации
автомобилей, улучшается их качество,
ведется активный поиск новых потребителей.

Тамара КЛЕЩЕВА

И

эта совершенно
правильная в условиях рынка и
жесткой конкуренции политика дает свои плоды: в
то время, как многие предприятия испытывают дефицит заказов, Уральский завод пожарной техники
обеспечен ими до конца
года.
Постоянно находиться в
движении, анализировать
ситуацию на рынке, определять приоритеты и все
подчинить поставленной
цели — вот кредо руководства предприятия во главе
с генеральным директором
Вадимом Николаевичем
Блиновым.
На мероприятии, посвященном пуску нового цеха,
которое, кстати, прошло
очень скромно, в почти рабочей обстановке, В. Н.
Блинов сделал короткий,

но впечатляющий экскурс
в историю развития производственной базы предприятия: 1997 год — сдача производственного цеха № 1;
1998 год — заселение административно-бытового
корпуса. Затем была проделана большая работа по созданию площадки на месте
бывшего оврага под строительство цеха № 2, который
был запущен в 2003 году. А
через два года — пуск самого сложного цеха — № 3,
в котором подземные
коммуникации занимают
1 тыс. квадратных метров.
Строительство четвертого цеха началось в июне
2011 года, и уже через год
производители пожарной
техники отмечают новоселье. В корпусе площадью
1,44 тыс. кв. метров будут
выполняться работы по металлообработке, раскрою

листа, гибке деталей. Все
эти операции будут выполняться на оборудовании
фирмы «Дурма» — гильотинных ножницах и гибочном прессе. Но самое главное — здесь расположится
склад металла с 10-тонной
кран-балкой, которая позволит разгружать пачки
металла целиком (раньше
лист привозился россыпью).
Запуск новых производственных площадей позволит улучшить условия труда, повысить его производительность, а это даст новые возможности для дальнейшего роста производства.
Была разрезана красная
ленточка, символизирующая новый этап в развитии
предприятия.
По сложившейся традиции новый цех был освящен. Отец Георгий поздра-

вил коллектив завода с
пуском нового цеха, благословил его работников
на благие дела. Он сказал очень правильные и
запавшие в сердца присутствующих слова о руководителе предприятия
Вадиме Николаевиче
Блинове: «Главная черта этого человека —
способность к созиданию. Он постоянно творит, создает и сохраняет то, что уже создано».
И это действительно
так. Генеральный директор «УралПожтехники»
не останавливается на
достигнутом. Буквально на глазах растет здание еще одного производственного цеха, в котором будет располагаться окрасочное отделение. Через два-три
месяца коллектив вновь
ожидает новоселье.

Глава администрации МГО
Виктор АРДАБЬЕВСКИЙ:
— Любое новоселье — это радостное событие
не только для новоселов и тех, кто их окружает, но
и для города в целом. Без всякого приукрашивания
могу сказать: Вадим Николаевич Блинов — настоящий хозяин, созидатель в широком смысле этого
слова. Ввод новых производственных площадей позволит предприятию и дальше развиваться, производя технику, нужную людям.

Сколько будем отдыхать?
В предстоящие новогодние праздники
россияне будут отдыхать полторы недели,
а выходные, связанные с Днем народного
единства, растянутся на три дня. Об этом
пишет «Российская газета».
По словам заместителя
руководителя Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Ивана
Шкловца, к предстоящим
новогодним каникулам,
которые отныне длятся
всего восемь дней (с 1 по 8
января), будут добавлены
еще два дня — воскресенье (30 декабря) и понедельник (31 декабря), то

есть выходной день с субботы (29 декабря) перенесен на понедельник (31 декабря).
Таким образом, россияне будут отдыхать на Новый год десять дней — с 30
декабря по 8 января.
При этом два выходных
дня, которые совпадают с
нерабочими праздничными
днями (5 и 6 января), в соот-

ветствии с новыми положениями Трудового кодекса
автоматически не продлевают новогодние каникулы.
Напомним, в апреле
Госдума одобрила поправки о сокращении новогодних каникул. Согласно поправкам с 2013 г.
зимние каникулы сокращены с десяти до восьми
дней. Два освобождающихся дня правительство
будет присоединять к
майским или любым другим праздникам. К какому именно празднику
прибавят эти два дня в

В Общественной палате южноуральского региона
снова начали свою работу горячие линии по сбору
информации об опасных игровых площадках.
Каждый житель Челябинской области может сообщить о неисправных аттракционах, действующих
в каком-либо дворе или парке, а также о нарушении
требований безопасности к детским игровым площадкам. Горячие линии возобновили свою работу в связи с тем, что в последнее время все больше несчастных случаев, которые произошли на площадках для
детей.
По информации пресс-службы Общественной палаты Челябинской области, помимо телефонных номеров, работает и электронная почта, куда можно присылать свои фотографии и сведения об опасных игровых площадках.
Телефоны горячей линии 8 (351) 737-16-57 (т/ф),
737-16-22, 729-32-02, 737-16-50. Адрес почты:
7371657op@mail.ru.

Вместо паспортов —
пластиковые карты?
Минкомсвязь и Федеральная миграционная служба разрабатывают проект внедрения в РФ общегражданских паспортов нового поколения.
По словам министра Минкомсвязи Николая Никифорова, новый документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, будет представлять из себя
пластиковую карту с чипом, на котором будет записана вся информация о гражданине. Планируется, что с ее помощью гражданин сможет оплачивать различные услуги, пользоваться госуслугами
и так далее. При этом бумажные паспорта будут
отменены.
«Скорее всего, Россия постепенно уйдет от бумажных паспортов», — сказал министр, отметив, что это
сократит бюджетные расходы на выдачу бумажных
паспортов.
По словам Никифорова, проект новых паспортов
увязывается с проектом Универсальной электронной
карты (УЭК), поэтому последний проект будет некоторым образом изменен.
По мнению Минкомсвязи, новую карту, удостоверяющую личность гражданина, должен будет выдавать
федеральный орган власти — в министерстве считают, что это должна быть ФМС.
Планируется, что УЭК будет содержать данные
о гражданине, электронную подпись, банковское
приложение и сможет быть использована для получения социальных и госуслуг, оплаты коммунальных платежей, для проезда в транспорте и других
услуг.

Лишился денег по смс
этот раз, правительство решит позже.
Тем временем в ноябре текущего года, по
словам замглавы Роструда, отдельного переноса выходного дня,
приходящегося на 4 ноября, на другой день в
связи с совпадением его
с праздником — Днем
народного единства —
не требуется. Этот выходной автоматически
переносится на понедельник 5 ноября, позволяя отдохнуть три
дня — с 3 по 5 ноября.

4 сентября около восьми часов вечера 52-летний
миасец получил смс-сообщение о том, что его банковская карта заблокирована из-за произошедшего
сбоя.
На другом конце провода ему сообщили, что карту
можно разблокировать с помощью банкомата. Мужчина, оставаясь на связи, выполнил весь предлагаемый
алгоритм действий, благодаря которым, как он был
уверен, разблокировал свою карту. Радуясь столь успешным действиям, он сообщил «работнику банка» о
наличии у него еще одной карты, возможно, тоже заблокированной. Проявив такую инициативу, потерпевший в результате лишился денег с обеих карт на общую сумму 15400 рублей.
Сотрудники полиции вновь обращаются к гражданам с убедительной просьбой быть бдительнее и
перепроверять информацию в официальных источниках.
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Яркий праздник детства «Артишок»
Областной фестиваль талантливой молодежи прошел в Миассе

В День знаний на площади перед зданием
администрации города, несмотря
на дождливую, прохладную погоду,
было по-настоящему солнечно и тепло.
Согревали всех улыбки участников и гостей
фестиваля детского творчества «Артишок».
этом году праздник расширил
свою географию
и прошел сразу на двух
площадках: в Челябинске и
Миассе. Инициатором
проведения мероприятия
выступил Владимир Мурашкин, председатель местного отделения общественной организации
«Совет родителей Челябинской области».
«Артишок» — это уникальная возможность для
новичков проявить свои
таланты, а для опытных

В

артистов — поделиться
мастерством. Здесь нет
победителей и проигравших. Здесь царит чудесная
атмосфера всеобщего веселья.
Около 500 талантливых
ребят вышли на праздничную сцену. Среди них
творческие коллективы
миасских домов культуры, школ, цирковых студий и гостей из Челябинска. Чем только не удивляли гостей наши юные дарования: академический
вокал, хоровое пение, за-

жигательные танцы, акробатические номера. На
сцене нарядные матрешки
сменялись восточными
красавицами, появлялись
воздушные гимнастки и
совсем крошечные, но невероятно талантливые артисты. Недаром символом
фестиваля в этом году
стало древо талантов. Подобно тому, как распускаются цветы на этом дереве, так и на фестивале
«Артишок» зажигались
новые звездочки.
Какой же праздник без
поздравлений и подарков?
С открытием столь масштабного мероприятия всех
пришедших поздравил глава округа Игорь Войнов,
отметив, что проведение
фестиваля лишний раз доказывает: Миасс — это го-

род талантов. Почетный
гость концерта — министр
образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов вручил награды дебютантам и благодарственные письма руководителям творческих коллективов. Кроме того, организаторы праздника подготовили множество сюрпризов
и конкурсов: катание на
пони, сладкая вата, море воздушных шаров, рисунки на
асфальте, ростовые куклы.
В перерывах между выступлениями проходило награждение всех участников.
Хочется верить, что проведение фестиваля в Миассе станет доброй традицией.
Ведь что может быть теплее
детского смеха и ярких улыбок в первый осенний денек?!

Валя ВОРОНЦОВА, Настя ПАВЛОВА,
Алина ДМИТРИЕВА — участницы фестиваля
(коллектив «Акцент» ДДТ «Остров»):
— К выступлению готовились около месяца, отрабатывали все от и до. У нас очень дружный и хороший коллектив, поэтому танец разучили быстро и
выступили без ошибок. Было прохладно, но это только придавало бодрости. Громкие аплодисменты зрителей стали лучшей наградой для нас. Спасибо всем,
кто пришел на этот замечательный праздник!

«Зайцев + 1»: стоп, хам!
Создатель сериала признается, что всегда был Сашей, который мечтал быть Федором

Этот проект на ТНТ называют сериалом нового поколения, вобравшим в себя черты ситуативной комедии и художественного фильма. Несмотря на развлекательный характер, в нем поднимаются серьезные темы:
дружба, любовь, отношения с родителями. Так, к примеру, отношения главных героев подчеркивают тот
факт, что для настоящей любви в первую очередь важна не внешность или материальное положение, а внутренняя составляющая. Кроме того, в сериале много
подвигов, и это хороший пример для молодежи.
3 сентября на канале
ТНТ-Миасс стартовал новый сезон популярного
ситкома. Свежие серии
обещают быть еще смешнее и интереснее, ведь
юный ботаник Саша Зайцев

наконец-то добился сердца
первой красавицы университета Насти. Но одно дело
добиться, другое — удержать… Так что теперь на
пути влюбленных еще больше нелепых и курьезных

препятствий. Нам удалось
встретиться с автором идеи
и сценаристом популярного сериала «Зайцев+1» Денисом КОСЯКОВЫМ и узнать обо всем из первых
уст.
— Денис, как вообще
возникла идея сериала?
— Хотелось написать
что-то не бытовое, чего
еще не было в отечественных сериалах. Я в детстве
очень любил сериал «Третья планета от солнца». Его
герои — инопланетяне. И
меня привлекала такая дистанция от реальности. В
своем ситкоме я хотел сделать что-то похожее, чтобы был не только хороший
юмор, но еще и интересная
идея.
— Какой из двух образов — скромный ботаник
Саша или наглый Федор —
вам ближе?
— Это абсолютно автобиографичный сценарий. Я
всегда был Сашей, который
мечтал быть Федором. Поэтому многие шутки и идеи

взяты из моей реальной
жизни.
— Как писался новый
сезон?
— Первая серия нового
сезона давалась нам очень
тяжело. У нас было примерно восемь вариантов развития событий. Но я рад, что
мы остановились именно на
этом, имеющем на внутренней кухне название «Зайцев
+ 1 миллион».
— Сериал изобилует
шутками. Есть ли запретные темы для «Зайцева+1»?
— Для меня таких тем
не существует! Чем более
запретна тема, тем смешнее получаются шутки.
Во-первых, потому что такие шутки менее заезжены, а во-вторых, острые и
даже в чем-то жестокие. А
настоящий юмор обязательно должен содержать
элемент цинизма. Это пошло еще со времен, когда
герой легендарной «Бриллиантовой руки» поскользнулся на банановой кожуре…

— Что интересного и
неожиданного будет в новом сезоне?
— Красавица Настя, к
примеру, побывает в образе очень толстой. Ради этого придется провести многочасовую работу с гримом. Но это того стоит.
Итак, из приятной, а
главное — позитивной беседы стало понятно, что
молодой и талантливый
сценарист вторым сезо-

ном вполне доволен и с
гордостью готов представить его на суд зрителей.
Что касается третьего сезона, то, по словам Дениса Косякова, он уже пишется, постепенно, по одной серии. Отличаться от
второго и первого сезона
он будет уже хотя бы по
названию. «Зайцев минус
1» — именно так нарекли
авторы перспективный
проект.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
” Рабочим названием проекта было «Саша +»,
«Саша +1».
” Сериал снят одной камерой.
” Съемки проходят не в постановочных павильонах, а на реальных улицах, в реальном университете
и в почти реальном салоне сотовой связи «СОТОнист», в котором работает главный герой сериала.
Он построен специально для съемок и находится на
одной из московских улиц. Некоторые прохожие
иногда даже пытаются в него зайти и положить деньги на мобильный.
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Поздравляем
ÁÐÎÍÔÈÍÓ

с юбилеем!

Ñ þáèëååì ïîçäðàâèòü ïîçâîëüòå,
Ñ÷àñòüÿ âàì ïîæåëàòü è òåïëà,
×òîáû áûëî îòëè÷íûì çäîðîâüå
È óñïåøíûìè áûëè äåëà.
×òî çàäóìûâàëîñü
âàìè êîãäà-òî,
Ïóñòü èñïîëíèòñÿ
òî÷íî è â ñðîê.
È ïóñòü âàì ïðèíåñåò ýòà äàòà
Ìíîãî ðàäîñòíûõ âñòðå÷
è äîðîã!
Коллектив МБОУ «СОШ № 22».

на постоянную работу в цех городские
тепловые сети требуются

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ 4, 5 и 6 р.
Обращаться в дирекцию по персоналу
по тел.

29-76-13, 29-71-54 с 8:00 до 16:40.
Требуется

ÊÓÏËÞ:
î металлолом
î холодильники
îстир. машинки
îгаз. и электро-

плиты.

Выезд,
погрузка,
расчет
на
месте.

УЧИТЕЛЬ
русского языка
и литературы в школу
№ 60

*8-951-81-67-826.

̈а/м Тойота Карина (дизель, 97 г. в.) или меняю на
а/м ВАЗ-2104. Варианты.
Тел. 8-908-05-19-141.
̈ а/м Субару Форестер
(2004-2005 г. в., внедорожник,
2,5 л, автомат, левый руль, в
отл. сост.) — 560 тыс. руб. Тел.
8-922-74-10-282.
̈недостроенный дом в с.
Устиново, на ул. Береговой, 6 (документы готовы).
Тел. 8 (3513) 24-13-16.
̈2-комн. кв-ру в центре автозавода (2 эт.); библиотеку в
отл. сост., хорошие переплеты (классика, история, истор.
романы, фантас., детективы,
философия и пр.). Вся лит-ра
по 20 руб. В связи с переездом. Тел. 8-906-86-41-645.
̈2-комн. кв-ру в с. Кундравы (1/5 эт., балкон, заст.
лоджия, е/о, ж/д, батареи во
всех комнатах, водонагреватель) или меняю на 1-комн.
кв-ру в г. Миассе. Тел. 8-95179-02-956.
̈3-комн. кв-ру в машгородке, на пр. Макеева, 53
(пл. 60,6 кв. м, 5 этаж, 2 заст.
лоджии, с мебелью, пол паркетный) — 1650000 руб. Тел.
53-46-49, 8-908-57-38-438.
̈сад в к/с «Смородинка2» (3 км от южной части города, 8 с., 2-эт. дерев. дача,
прекрасная баня, скважина,
хол., гор. вода, санузел в
доме, отд. линия электропитания, 2 пол. теплицы, все
насаждения, вода д/полива
круглосуточно, пригодна
для проживания зимой).
Тел. 8-912-31-57-131, торг
уместен.
̈сено. Тел. 57-82-91, 8-90882-48-839.
̈ бытовой морозильник
«Бирюса-14»; водопроводный
набор (из полимерных материалов для полива приусадебных участков, общ. длина
труб 20,5 м). Тел. 53-13-17,
после 18 час.

в ГСК-12 (погреб,
см. яма) на длительный срок.
Тел. 8-906-86-16-650.

Коллектив
МБОУ
«МСОШ № 16» выражает
искренние соболезнования учителю обслуживающего труда Наумовой
Людмиле Петровне по
поводу смерти
отца

11 сентября
исполняется 40 дней,
как ушел из жизни
ИВАНОВ
Юрий Пантелеевич,
ветеран труда машзавода.
Родные и близкие скорбят по поводу утраты.

Тел.

57-70-44

МЕДИЦИНСКИЙ

ТРЕБУЕТСЯ

ПСИХОЛОГПСИХОТЕРАПЕВТ

СЛЕСАРЬСБОРЩИК

Лечение неврозов
(панические атаки, депрессии,
навязчивые состояния).

Тел. 8-951-11-41-443
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Св-во 74 № 005475260

ПРОДАЮ

по изготовлению
металлических конструкций
опыт работы обязателенä
з/плата сдельная от 30 тыс. руб.ä

Тел.

8-906-86-91-993

ИЗВЕЩЕНИЕ
̈дрова; навоз; перегной;
песок (речной, строительный); отсев; щебень; землю;
гравий. Вывезу строительный мусор, а/м «ЗиЛ-130»,
«УАЗ». Тел. 8-902-61-78-955.
̈дрова; навоз; перегной;
песок (речной, строительный); щебень; речную гальку; землю. А/м «ЗиЛ-130»,
«УАЗ». Тел. 8-919-12-22-358,
8-950-72-62-261.

Администрация Миасского городского округа доводит до сведения граждан и юридических лиц, что на
имя главы администрации МГО поступило обращение
о предоставлении в аренду земельного участка, ориентировочной площадью 4130,0 кв. м, расположенного в
г. Миассе, в районе ул. Уральских Добровольцев, для
проектирования и строительства хозяйственно-складских помещений.
Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть затронуты 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 Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

КУПЛЮ

ИЗВЕЩЕНИЕ

̈дорого б/у холодильники; стир. машинки; плиты;
др. лом. Тел. 8-908-04-04-308.
̈ старые холодильники;
стир. машины; газ. и электроплиты; ванны чугунные;
батареи и другой лом. Приедем сами. Быстро. Тел. 8-90857-70-929, 8-961-79-57-978.

Администрация Миасского городского округа в лице
комитета по управлению имуществом доводит до сведения граждан, что поступило заявление от гражданина о предоставлении земельного участка в аренду для
индивидуального жилищного строительства, расположенного:
— г. Миасс, ул. Школьная, 92, предполагаемая площадь — 900 кв. м.
Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные интересы могут быть затронуты, предлагается в месячный срок после публикации извещения обратиться с
заявлением в администрацию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

МЕНЯЮ
̈ дом в р-не ст. вокзала
(общ. пл. 74 кв. м, угловой,
баня, гараж, 380 В, огород 9 с.)
на кв-ру. Тел. 8-922-74-62-877.

СДАЮ
ОТВЕТЫ
на сканворд,
опубликованный
в «МР» № 102
от 30 августа

̈гараж

РЕКОМЕНДАЦИИ
участников публичных слушаний, проведенных
на основании постановления главы Миасского городского
округа от 25.07.2012 г. № 15
г. Миасс
30.08.2012 г.
Мы, участники публичных слушаний, проведенных на
основании постановления главы Миасского городского округа от 25.07.2012 г. № 15, рассмотрев представленный на
слушаниях проект планировки территории пос. Нижний
Атлян,
РЕКОМЕНДУЕМ:
1. Главе администрации Миасского городского округа
направить представленный на слушаниях проект планировки территории, расположенной в пос. Нижний Атлян на
доработку. При доработке рассмотреть следующие замечания:
1) необходимо расширение существующего кладбища в
пос. Нижний Атлян — со слов присутствующих на публичных слушаниях жителей это расширение возможно только
в направлении проектируемой территории, однако в представленном проекте планировки это расширение не отражено;
2) администрацией МГО выделено место под строительство детского сада в пос. Нижний Атлян в районе существующей школы. Часть присутствующих на публичных слушаниях жителей это место не устраивает, ими предлагается
место под строительство детского сада определить на рассматриваемой в проекте планировки территории.
2. Доработку проекта и оповещение жителей о результатах рассмотрения замечаний осуществлять при участии депутата по избирательному округу № 26 Собрания депутатов
МГО Сидорова С. А. и начальника отдела по управлению
Сыростанским территориальным округом Дерина А. Р.
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний — отразить данные рекомендации в заключении о
результатах публичных слушаний, опубликовать в установленном порядке в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации Миасского
городского округа в сети Интернет.
Результаты голосования:
За: 64 чел. Против: 0 чел. Воздержавшиеся: 0 чел.
А. ДЕРИН,
председатель публичных слушаний.
Заключение
о результатах публичных слушаний, проведенных
на основании постановления главы Миасского городского
округа от 25.07.2012 г. № 15.
от 04.09.2012 г.
г. Миасс
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний, назначенная постановлением главы Миасского городского округа от 25.07.2012 г. № 15 (далее — комиссия) с
повесткой дня «Обсуждение проекта планировки территории, расположенной в пос. Нижний Атлян», рассмотрев
материалы по настоящим публичным слушаниям (протокол
публичных слушаний от 30.08.2012 г. с рекомендациями по
вопросам повестки дня слушаний), комиссия составила настоящее заключение о следующем:
1. В результате обсуждения на публичных слушаниях
30.08.2012 г. вопроса повестки дня от жителей пос. Верхний
и Нижний Атлян прозвучали следующие замечания к представленному проекту планировки:
1) необходимо расширение существующего кладбища в
пос. Нижний Атлян — со слов присутствующих на публичных слушаниях жителей это расширение возможно только
в направлении проектируемой территории, однако в представленном проекте планировки это расширение не отражено;
2) администрацией МГО выделено место под строительство детского сада в пос. Нижний Атлян в районе существующей школы. Часть присутствующих на публичных слушаниях жителей это место не устраивает, ими предлагается
место под строительство детского сада определить на рассматриваемой в проекте планировки территории.
2. На публичных слушаниях были приняты рекомендации «главе администрации Миасского городского округа
направить представленный на слушаниях проект планировки территории, расположенной в пос. Нижний Атлян на
доработку».
3. Комиссия считает возможным поддержать рекомендации публичных слушаний. Кроме того, комиссия считает
необходимым, до утверждения проекта планировки, завершение комитетом по управлению имуществом работы по
переводу (передаче) земли (рассматриваемая территория)
в муниципальную собственность.
4. Опубликовать настоящее заключение в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, а также разместить на официальном сайте администрации МГО
в сети Интернет.
5. Направить главе администрации Миасского городского округа материалы публичных слушаний (протокол, рекомендации и настоящее заключение) для принятия решения в порядке статьи 46 Градостроительного кодекса РФ.
В. КАРПУНИН,
председатель комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний.
ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до сведения граждан и юридических лиц, что на имя главы администрации поступили обращения о предоставлении в аренду земельных
участков из земель населенных пунктов:
1) ориентировочной площадью 100000,0 кв. м, расположенного с восточной стороны храма в пос. Тургояк в Миасском городском округе, для организации парковки;
2) ориентировочной площадью 2600,0 кв. м юго-восточнее
жилого дома № 1 на ул. Попова в северной части г. Миасса для размещения и эксплуатации временного нестационарного объекта
— стоянки для автомобилей.
Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть
затронуты при предоставлении земельных участков, предлагается в месячный срок со дня публикации обратиться в письменном
виде в администрацию Миасского городского округа по адресу: г.
Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

На 79-м году ушла из жизни
ветеран труда, транспортник

ВВЕДЕНСКАЯ
Тамара Константиновна
Сестра, внуки, родственники скорбят
по поводу утраты.

Учредитель —
Администрация
Миасского городского
округа Челябинской
области.
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