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...В ОБЛАСТИ

СОБЫТИЯ
В ГОРОДЕДалеко ходить не надо

В поселке Динамо заработали первые офисы врачей общей практики

Новые офисы укомплектованы всем необходимым оборудованием.

В помещениях бывшего филиала
поликлиники ГБ № 2 поселка
Динамо в присутствии почетных
гостей — заместителя
губернатора Челябинской
области Павла Рыжего
и министра здравоохранения
Виталия Тесленко —
торжественно открылись два
современных офиса врачей
общей практики —
педиатрический
и терапевтический.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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 лор-врач, и офтальмолог, и хи-
рург, и гинеколог — все это о
нем, враче общей, или семей-

ной практики. Сейчас здравоохранение
отдаленных от городского центра посел-
ков и сел планируется развивать по прин-
ципу семейной медицины, когда один врач
будет проводить первичный осмотр па-
циента, заменяя при этом нескольких уз-
ких специалистов. Он сможет и кардиог-
рамму прочитать, и вскрыть нагноение, и
выписать очки, и назначить физиолече-
ние.

— Но это не значит, что с появлением
семейных врачей исчезнет принцип участ-
ковости, — поясняет главный врач ГБ № 2
Денис Маханьков. — Преемственность в

работе службы будет соблюдена обязатель-
но. Сейчас принимать больных будут те же
участковые терапевты и педиатры, кото-
рые работали здесь и прежде, но они будут
постепенно переучиваться, чтобы стать
многопрофильными специалистами.

Так, уже проходит восьмимесячную
подготовку один из будущих врачей об-
щей практики. В перспективе в поликли-
нике, обслуживающей свыше восьми ты-
сяч жителей поселка, должно появиться
несколько врачей общей практики. Для
них меняются нормативы по количеству
обслуживаемого населения: к примеру,
если за обычным врачом-терапевтом зак-
реплялось 2000 человек взрослого насе-
ления, то врач общей практики будет об-
служивать только полторы тысячи чело-
век, что позволит ему более вниматель-
но относиться к проблеме каждого боль-
ного.

Врачи общей практики смогут зани-
маться здоровьем семьи в целом, ведь не
секрет, что многие болезни у членов од-
ной семьи повторяются, поскольку у них
одно питание, схожий образ жизни. Се-
мейный доктор будет иметь целостную
картину семейных заболеваний, рабо-
тать на профилактику и направлять па-
циентов к узким специалистам только
тогда, когда встретится с какой-то ред-
кой патологией. Это значит, что грамот-
ный врач общей практики разгрузит и
другие лечебные заведения города, что
при остром дефиците узких специалис-
тов тоже будет благом.

Заместитель губернатора
Челябинской области
Павел РЫЖИЙ:

— На данный объект в рамках
программы модернизации ушло
около 20 миллионов рублей. Из них
1,3 миллиона рублей выделены Ми-
ассом на стоматологический каби-
нет, которого в поселке прежде не
было. Его смогут посещать и дети,
и взрослые. Я удовлетворен проде-
ланной работой. Хотелось бы, что-
бы и пациенты оставались доволь-
ны качеством обслуживания.

Министр здравоохранения
Челябинской области
Виталий ТЕСЛЕНКО:

— Поселок расположен так, что
его жителям очень трудно доби-
раться в центральную поликлинику.
Сейчас мы присутствуем при откры-
тии полноценного филиала. Отны-
не не нужно ехать в центр, заказы-
вать талон к узким специалистам,
можно спокойно лечиться рядом с
домом. Медицинская помощь теперь
находится в шаговой доступности
жителей поселка. Кроме того, пер-
сонал получил в свое распоряжение
для более оперативного обслужива-
ния населения два новых автомоби-
ля «Нива», приобретенных за счет
средств областного бюджета.

Сорвало часть крыши
Из-за шквалистого ветра в субботу,

8 сентября, от крыши здания взрослой
поликлиники ГБ № 1 оторвалось не-
сколько листов кровельного железа.
Один из них упал на землю возле глав-
ного входа.

К счастью, работа в поликлинике к это-
му моменту уже закончилась, поэтому
никто не пострадал. На следующий день
силами хозяйственной службы ГБ № 1 с
привлечением спецтехники лист железа
размером 6 на 1,5 метра и остальные час-
тично оторвавшиеся фрагменты были
вновь закреплены на крыше. Тем не ме-
нее, по словам главного врача ГБ № 1 Анд-
рея Смирнова, любое усиление ветра мо-
жет вновь спровоцировать аварийную
ситуацию, поскольку это уже не первый
подобный случай. Сейчас в администра-
ции МГО решается вопрос об источнике
финансирования этих работ. Ориентиро-
вочная стоимость ремонта — около полу-
тора миллионов рублей.

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.

Редакция газеты «Миасский рабочий»

ПРОВОДИТ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ
по вопросам школьного и дошкольного образования

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.

Готовность к зиме
высокая

Михаил Юревич доложил министру
энергетики РФ о подготовке региона к
зимнему периоду 2012-2013 годов.

Губернатор Челябинской области
принял участие в совещании под пред-
седательством министра энергетики РФ
Александра Новака и полномочного
представителя Президента РФ в УрФО
Игоря Холманских, которое состоялось
в Екатеринбурге. В своем докладе Ми-
хаил Юревич отметил, что в целом го-
товность теплоэнергетического комп-
лекса Челябинской области к предстоя-
щей зиме по основным показателям со-
ставляет около 93%. Все работы ведутся
в плановом режиме. Особый акцент, по
словам губернатора, сделан на органи-
зации временного электроснабжения в
форс-мажорных ситуациях. «Область
очень серьезно относится к обеспече-
нию надежности источников тепло-
снабжения. В плановом порядке прове-
дены все ремонты теплотрасс».

Крайний срок —
1 октября

В областном правительстве состоя-
лось совещание по вопросам задол-
женности за поставки газа.

221,7 миллиона рублей — такую сум-
му должны ООО «Новатэк» муниципа-
литеты   области. На детальный «разбор
полетов» на совещание под председа-
тельством первого вице-губернатора
Сергея Комякова были вызваны главы
администраций должников и руководи-
тели предприятий ЖКХ.

По итогам совещания для муниципа-
литетов был установлен крайний срок
— до начала отопительного сезона, то
есть до 1 октября, полностью погасить
все долги.



Прибери свою планету
Во время июльского субботника на Тургояке было собрано 70 150-литровых мешков мусора.

15 сентября в Миассе, как и по всей стране,
пройдет всероссийский субботник

Россия — самая большая
страна мира — сегодня
страдает
от несанкционированных
свалок. И Миасский
городской округ
не исключение.
Уникальная территория,
богатая озерами и лесами,
тоже нуждается
в масштабной уборке.
Провести ее можно,
объединив усилия, став
одной дружной командой,
считают организаторы
народного проекта
«Сделаем!»
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СОБЫТИЯ
ГОРОДА И ОБЛАСТИ

Марина ВИТАЛЬЕВА

Гражданская
инициатива

— «Сделаем!» — акция не ком-
мерческая и не политическая. Ее
основа — активное участие каж-
дого в совместных действиях, а
главный принцип — самооргани-
зация, — рассказывает один из ко-
ординаторов проекта в Челябинс-
кой области Алина Зарипова. —
Это часть всемирной гражданс-
кой инициативы World Cleanup
«Let’s do it», в рамках которой с
марта по сентябрь 2012 г. более 90
стран мира очищают свои терри-
тории от мусора. В каждом госу-
дарстве волонтеры выбирают один
день и проводят уборку по всей
стране.

Чтобы всероссийская уборка
«Сделаем!» прошла успешно, нуж-
но знать, какие территории нужда-
ются в уборке. Благодаря интернет-
сервису «Экофронт» (ecofront.ru)
собрать такую информацию ока-
залось легко. «Экофронт» позво-
ляет отмечать на карте все свал-
ки, самостоятельно организовы-
вать уборки и даже привлекать к
ответственности должностных
лиц. Все зависит от активности лю-
дей. Во время прогулки в парке, по-
хода в лес или рыбалки на берегу
озера неравнодушные граждане
фотографировали свалку мусора
и отправляли фото на ecofront.ru,
указывая координаты. Так появи-
лась интернет-карта мусора Рос-
сии.

 «Чистый берег»
Ранее в поддержку проекта уже

были организованы две масштабные
акции. Во время акции «Сделаем город-
ской бор чистым!» 300 волонтеров за
три часа очистили Челябинский город-
ской бор от мусора.

Всероссийская экологическая акция
«Чистый берег» прошла в Челябинской
области 22 июля. Более 400 человек на-
вели порядок на 16 водоемах. Акцию
организовали региональ-
ные координаторы все-
российской уборки «Сде-
лаем!», к ним присоеди-
нились общественные
организации области.
Было собрано и вывезено более 110 куб.
метров мусора, часть из которого на-
правлена на переработку.

На территории Миасского городс-
кого округа 22 июля была очищена Пер-
вая речка (5 человек собрали 10 меш-
ков мусора), берег озера Тургояк (59 че-
ловек собрали 70 150-литровых мешков
мусора).

Стать участником
может каждый

Еще не поздно сфотографировать
любую несанкционированную свалку
в городских окрестностях, отправить
фото на ecofront.ru, организовать ко-
манду и привлечь спонсоров. Или при-
соединиться к команде волонтеров, ко-
торые уже проделали всю предвари-
тельную работу и нашли три стихий-
ные свалки на территории округа. Важ-
ная задача — убрать их 15 сентября.

Вы также можете поддержать эту ак-
цию информационно. Например, на-

жать кнопку «Мне нравится» на лю-
бой странице сайта ecofront.ru и рас-
сказать о нем друзьям в социальных
сетях. Ведь чем больше людей узнает о
всероссийской уборке «Сделаем!», тем
больше сможет присоединиться к ней.

Организаторы и участники с огром-
ной благодарностью примут любую
помощь добровольцев. Например,
можно обеспечить волонтеров чистой
питьевой водой, а также питанием, ведь

на некоторых территори-
ях уборка может про-
длиться целых пять часов
— за это время участники
субботника успеют прого-
лодаться.

Вы можете также организовать
развлекательную программу для учас-
тников уборки. Это поддержит их по-
зитивный настрой и позволит отдох-
нуть после проделанной работы.

Где пройдет уборка?
15 сентября в 11:00 начнется убор-

ка территорий: на берегу озера Тур-
гояк (в районе лагеря им. Зои Космо-
демьянской), на Первой речке в маш-
городке, в Аптекарском логе (выше
школы № 30) в центральной части го-
рода. Также определяются другие мес-
та субботников.

По всем интересующим вопросам
вы можете обращаться к координато-
ру проекта по Миасскому городско-
му округу Михаилу Пищулину, теле-
фон 8-922-70-70-710. Информация в ре-
жиме онлайн также размещается в Ин-
тернете, смотрите vk.com/miass1773.

 Присылайте фото самых грязных
мест нашего округа также на наш сайт
www.miasskiy.ru.

Каждый может
внести свой
вклад в чистоту
родной земли

На Южном Урале создан
форум народов

В Челябинске прошел Первый съезд народов Юж-
ного Урала. В его работе приняли участие представите-
ли городов и районов области, национальных культур-
ных центров, диаспор, религиозные деятели.

Миасский округ на Первом съезде представляли пред-
седатель общественного совета по национальным вопро-
сам Валерий Карпунин, руководители мусульманской и
еврейской общин Миасса Галимжан Юсупов и Илья Гер-
штейн, член областного курултая башкир Булякай Ша-
фикова, начальник управления культуры Людмила Ор-
лова и ее заместитель Ольга Бейнарович.

Участники съезда обсудили перспективные направле-
ния реализации государственной национальной полити-
ки в Челябинской области, пути консолидации усилий
органов власти, национальных центров и общественных
объединений в целях укрепления межнационального един-
ства, положительный опыт, накопленный разными тер-
риториями. В результате было принято решение о созда-
нии новой организации — форума народов Южного Ура-
ла, в который вошли представители различных конфес-
сий, многочисленных национальностей, проживающих на
территории края, общественных организаций.

С чего начинается успех
На тренировке юных боксеров из старого города

побывал глава Миасского округа Игорь Войнов. В при-
сутствии воспитанников детско-юношеской спортивной
школы № 2 он вручил благодарственное письмо их тре-
неру Юрию Кондратьеву.

Встреча была организована по инициативе молодого
миасского боксера Константина Пономарева по прозви-
щу Талант. Одержав в Черногории свою 16-ю победу в 16-
ти боях на профессиональном ринге, 19-летний Костя вер-
нулся в Миасс и пришел в зал, где начинал тренироваться
у Ю. Кондратьева, чтобы поблагодарить своего настав-
ника и провести урок для ребят, которые сегодня занима-
ются в ДЮСШ № 2.

Глава округа внимательно следит за спортивными ус-
пехами Кости, ведь бокс — один из видов спорта, в кото-
ром Миасс занимает лидирующие позиции. И. Войнов
поздравил Константина с очередной победой на ринге,
поблагодарил его тренера за большой вклад, который он
вносит в спортивную славу города, а также передал шко-
ле подарки, приобретенные на спонсорские средства.
Боевые перчатки, шлемы, скакалки и прочий боксерский
инвентарь для ребят приобрели друзья Кости Пономаре-
ва. О таком снаряжении, говорит Костя, юные боксеры
мечтали давно.

И у нас паралимпийцы
В течение нескольких дней в Верхнеуральском райо-

не проходила 12-я летняя областная спартакиада ин-
валидов. На открытии спортсменов приветствовали
председатель ЗСО Владимир Мякуш и министр соци-
альных отношений Ирина Гехт.

Наши спортсмены вернулись домой с победами. Алек-
сандр Митряшкин занял первое место в беге на 800 м,
Игорь Копанцев выиграл «серебро» в гонках на колясках
на 800 м, Наталья Рогозникова в этой же дисциплине была
третьей. Андрей Котов показал третий результат в плава-
нии на 50-метровой дистанции.

Наталья Проказова лидировала в беге на 800 м и в
соревнованиях по дартсу, заняла второе место в беге на
400 м; Георгий Васильченков показал лучшие результаты
в беге на 800 м и плавании на 50 м, также он стал вторым в
беге на 100 и 200 м; Елена Мымрина завоевала «бронзу» в
прыжках в длину и заняла второе место в беге на 200 м;
Виктор Супрун третьим пересек финишную прямую в
беге на 200 м.

За путевками — в соцзащиту
Управление социальной защиты населения предла-

гает бесплатное оздоровление детей округа с 7 до 17 лет
включительно (кроме детей-инвалидов) в санаторных
лагерях с возможностью обучения и выдачей табеля
успеваемости.

Так, отдохнуть и оздоровиться этой осенью можно в
санатории «Еловое» (Чебаркульский район, озеро Ело-
вое). С 27 сентября там смогут отдохнуть 17 миасцев. В
путевку продолжительностью 21 день входит доставка
транспортом (автобус туда и обратно), проживание, пя-
тиразовое питание, медицинское обслуживание, экскур-
сии и развлекательные мероприятия. Следует обратить
внимание, что приоритетными считаются заявления ро-
дителей, не реализованные в 2010-2011 годах.

За дополнительной информацией можно обращаться
по телефону 8 (3513) 52-76-03, факс 8 (3513) 53-36-16. Спе-
циалист, ответственный за прием документов, — Шамо-
ва Елена Леонидовна.



Второй год специалисты УФНС России
по Челябинской области выезжают
в отдельные территории региона для того
чтобы ответить на вопросы, волнующие
малый и средний бизнес, дать необходимые
консультации и разъяснения. На этот раз
выбор пал на Миасс.

Выбор пал на Миасс
Специалисты областной налоговой службы пообщались с предпринимателями города

Наталья КОРЧАГИНА

Вторник№ 109 (16859) 11 сентября 2012 года 3

Патентам —
зеленый свет

Предваряя начало круг-
лого стола, в котором при-
няли участие представители
Союза предпринимателей
Миасса и территориально-
го объединения работодате-
лей «ПРОМАСС-Миасс»,
заместитель руководителя
УФНС России по Челябин-
ской области Валентина
Зыкова пояснила, что, учи-
тывая существующий се-
годня интерес предприни-
мателей, специалисты-нало-
говики решили подробно
остановиться на трех важ-
ных темах. Первую из них
— грядущие изменения в
налоговом законодатель-
стве — осветила старший
госналогинспектор отдела
налогообложения юриди-
ческих лиц УФНС России
по Челябинской области
Елена Глебова.

Согласно федерально-
му закону от 25.06.2012 г.
№ 94-ФЗ с 1 января 2013
года вступают в силу из-
менения в положения На-
логового кодекса РФ, кор-
ректирующие порядок
применения и сроки упла-
ты сельскохозяйственно-
го налога (ЕСХН), упро-
щенной системы налого-
обложения (УСН) и едино-
го налога на вмененный
доход (ЕНВД), а также
уточняющие порядок пре-
доставления отчетности.
Применение ЕНВД пере-
станет быть обязатель-
ным: налогоплательщик
сможет самостоятельно
выбирать данный режим
налогообложения наравне
с другими спецрежимами.

Самым масштабным из-
менением является то, что
упрощенная система нало-
гообложения индивидуаль-
ных предпринимателей на
основе патента выделена в
самостоятельный режим. В
свое время она вводилась с
целью создания благоприят-
ных условий для развития
малого бизнеса в условиях
кризиса и снижения нало-
говой нагрузки, но исполь-
зуют ее только 11% потен-
циальных налогоплатель-
щиков. Между тем с 1 янва-
ря 2018 года единый налог на
вмененный доход приме-
няться не будет и постепен-
но уступит место патентной
системе налогообложения.
То есть патентам скоро да-
дут зеленый свет.

Для того чтобы облег-
чить индивидуальным
предпринимателям выбор
оптимальной системы на-
логообложения, специа-
листы советуют восполь-
зоваться налоговым каль-
кулятором, размещенным
на интернет-сайте УФНС
России по Челябинской
области www.r74.nalog.ru.

Риск не всегда
оправдан

О том, как налогоплатель-
щику уменьшить риск про-
ведения у него выездной на-
логовой проверки, рассказа-
ла начальник отдела анали-
за и планирования налого-
вых проверок УФНС России
по Челябинской области
Светлана Потоцкая. В 2007
г. была утверждена концеп-
ция системы планирования
выездных налоговых прове-

рок, в которой отражены 12
критериев самостоятельной
оценки рисков для налого-
плательщиков (найти их
можно на сайте ФНС
www.nalog.ru или в право-
вых системах «Гарант»,
«КонсультантПлюс»).

Перечислив все крите-
рии, Светлана Петровна от-
дельно остановилась на са-
мых актуальных и, в част-
ности, на том, что при вы-
боре объектов для проведе-
ния выездных налоговых
проверок учитывается ин-
формация о выплате нало-
гоплательщиком заработ-
ной платы «в конвертах». За
первое полугодие 2012 года
поступило 39 заявлений от
граждан по зарплате «в кон-
вертах», после чего все на-
логоплательщики были при-
глашены на комиссии по ле-
гализации «теневой» зара-
ботной платы, созданные в
налоговых органах Челя-
бинской области. В резуль-
тате 1 170 налоговых аген-
тов (56% от числа пригла-
шенных на комиссию) уве-
личили заработную плату
своим работникам. А ведь
налогоплательщики, не до-

жидаясь приглашения на
комиссию или выездной на-
логовой проверки, могли бы
самостоятельно проанали-
зировать данный показа-
тель и своевременно при-
нять меры по снижению
риска, представив в налого-
вые органы уточненные
справки о доходах физичес-
ких лиц.

— Проведение само-
стоятельной оценки рис-
ков, — сделала вывод С.
Потоцкая, — позволяет
налогоплательщику сво-
евременно уточнить свои
налоговые обязательства
и максимально умень-
шить вероятность того,
что в текущем году у него
пройдет выездная налого-
вая проверка.

Обжалованию
подлежит

Начальник отдела досу-
дебного аудита УФНС Рос-
сии по Челябинской облас-
ти Татьяна Федорец дала
подробную информацию о
том, как налогоплательщик
может отстоять свои инте-
ресы и попытаться обжало-

За 2011 год:
!налоговые органы Челябинской области про-

вели 1843 выездные проверки, по результатам ко-
торых доначислено 6453 млн руб.;

!охват проверками составил  0,82%.
За 1 полугодие 2012 года:
!налогоплательщики предоставили  самосто-

ятельно 4,5 тыс. уточненных налоговых деклара-
ций  на сумму 1 млрд руб., уменьшив тем самым
вероятность проведения выездной налоговой
проверки;

!было проведено 897 выездных налоговых про-
верок, по результатам которых  доначислено
3339 млн руб.;

!охват проверками составил 0,4%.

КСТАТИ

На сайте www.r74.nalog.ru создана рубрика «До-
судебное урегулирование налоговых споров», где
размещена информация о нормативной базе по до-
судебному урегулированию налоговых споров, а
также ответы на часто задаваемые налогоплатель-
щиками вопросы.

ВОЗЬМИ НА ЗАМЕТКУ

вать решение, вынесенное
по результатам налоговой
проверки. Для этого надо
обратиться с жалобой в уп-
равление Федеральной на-
логовой службы по Челя-
бинской области. Решение,

вынесенное по результатам
налоговой проверки, может
быть обжаловано в судеб-
ном порядке только после
обжалования его в вышесто-
ящем налоговом органе, то
есть процедура обжалова-
ния в досудебном порядке в
данном случае является обя-
зательной. Жалоба рассмат-
ривается в течение месяца
со дня получения. О приня-
том решении сообщается
письменно в течение трех
рабочих дней со дня его
принятия.

Участники круглого
стола активно обсуждали
проблемы, поднятые спе-
циалистами УФНС России,
высказывали свои мнения.
В частности, было предло-
жено рассмотреть вопрос о
возрождении школы пред-
принимательства, когда-то
существовавшей при адми-
нистрации МГО.

По всем вопросам нало-
гоплательщики могут обра-
щаться в налоговые органы
по месту учета (пр. Автоза-
водцев, дом 63), или в обла-
стное УФНС (г. Челябинск,
пр. Ленина, дом 79), либо на
сайт www.r74.nalog.ru.

На протяжении не-
скольких лет устаревшие
медкабинеты составляли
одну из главных проблем
детского дома, в котором
внимательно следят за здо-
ровьем каждого ребенка.
Еще около двух месяцев
назад помещение медицин-
ского блока находилось в
плачевном состоянии: в
большинстве кабинетов
невозможно было оказы-
вать медицинскую по-
мощь, более того, они не
соответствовали ни сани-
тарным, ни противопожар-
ным требованиям. Но бла-
годаря капитальному ре-

монту, средства на кото-
рый были выделены из об-
ластного бюджета в разме-
ре 910 800 рублей, и опера-
тивной работе строитель-
ных бригад 71 ребенок те-
перь сможет получать
квалифицированную меди-
цинскую помощь в стенах
родного учреждения.

Два процедурных каби-
нета, кабинет психолога, мед-
сестры, врача-педиатра и
даже свой стоматологичес-
кий кабинет, в которых бу-
дет осуществляться лицензи-
рованная медицинская дея-
тельность, приведенная в со-
ответствие всем нормам, —

это лишь часть обновленно-
го блока.

Напомним, что здание
детского дома функциони-
рует с 1957 года и за давнос-
тью лет заметно устарело.
Поэтому любой вклад, будь
то новый пол или новые сту-
лья, очень ценится работни-
ками и детьми. «Все, что мы
приобретаем, мы очень бере-
жем», — признается дирек-
тор детского дома Марина
Зайцева. Конечно, реконст-
рукция учреждения еще не
закончена: требуется заме-
на ограждения, необходим
лежачий полицейский на
подходе к школе, а также ряд
других преобразований. И
все же начало добрым делам
по благоустройству детско-
го дома успешно положено.

Ольга ИСАЕВА.

На здоровье!
В минувшую пятницу в специальном
детском доме в поселке Строителей был
открыт новый, лицензированный
медицинский блок.
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!металлолом
!холодильники
!стир. машинки
!газ. и электро-
    плиты.

КУПЛЮ:

∀8-951-81-67-826.

Выезд,
погрузка,

расчет
на

месте.

12 сентября исполнится
полгода, как нет с нами

дорогого, любимого мужа, отца,
дедушки

ВЕРТУНОВА
Владимира Леонидовича

Помним, любим, скорбим, родной.
Вечная память.

Жена, сын, сноха, внуки.

# ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,

# СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК,

Обр.: Динамовское шоссе, 7,  тел. 55-10-90, 8-904-94-06-674

НА РАБОТУ
без «авралов» и «продленки» требуются:

обладающие
навыками
работы

∃гараж  в ГСК-12 (по-
греб, см. яма) на длитель-
ный срок. Тел. 8-906-86-16-
650.

СДАЮ

∃а/м Субару Форестер
(2004-2005 г. в., внедорож-
ник, 2,5 л, автомат, левый
руль, в отл. сост.) — 560 тыс.
руб. Тел. 8-922-74-10-282.

∃3-комн. кв-ру в машго-
родке, 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 «Смородинка-
2» (3 км от южной части го-
рода, 8 с., 2-эт. дерев. дача,

ПРОДАЮ
∃дорого б/у холодильники;

стир. машинки; плиты; др. лом.
Тел. 8-908-04-04-308.

КУПЛЮ
прекрасная баня, скважина,
хол., гор. вода, санузел в
доме, отд. линия электропи-
тания, 2 пол. теплицы, все
насаждения, вода д/полива
круглосуточно, пригодна
для проживания зимой).
Тел. 8-912-31-57-131, торг
уместен.

∃корма: зерно, отруби,
комбикорм. Большой ассор-
тимент. Низкие цены. Дос-
тавка по городу бесплатно.
Тел. 8-902-86-16-829, Алексей.

∃дрова; навоз; перегной;
песок (речной, строитель-
ный); отсев; щебень; землю;
гравий. Вывезу строитель-

ный мусор, а/м «ЗиЛ-130»,
«УАЗ». Тел. 8-902-61-78-955.

∃дрова; навоз; перегной;
песок (речной, строитель-
ный); щебень; речную галь-
ку; землю. А/м «ЗиЛ-130»,
«УАЗ». Тел. 8-919-12-22-358,
8-950-72-62-261.

∃ старые холодильники;
стир. машины; газ. и элек-
троплиты; ванны чугун-
ные; батареи и другой лом.
Приедем сами. Быстро.
Тел. 8-908-57-70-929, 8-961-
79-57-978.

Об утверждении проекта планировки территории

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.09.2012 г. № 4906

Рассмотрев итоговые материалы публичных слушаний по обсуждению проекта планировки территории, рас-
положенной в пос. Ленинск, проведенных на основании постановления главы Миасского городского округа от
03.07.2012 г. № 13, в соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь Федеральным
Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории,  расположенной в пос. Ленинск (проект планировки — шифр

16.01.12-31/ПП-2, подготовлен МБУ «Архитектурно-планировочный центр МГО» на основании постановления
администрации Миасского городского округа от 16.01.2012 г.  № 31).

2. Начальнику отдела по связям со СМИ Василец Т. А. опубликовать настоящее постановление и утвержден-
ный проект планировки территории, расположенной в пос. Ленинск в средствах массовой информации и разме-
стить 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 городского округа Дербенцева С. Т.

В. АРДАБЬЕВСКИЙ,
глава администрации.

Муниципальное бюджетное учреждение
«АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЙ ЦЕНТР МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Челябинская обл., г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, офис 10
Проект планировки территории в п. Ленинск

Челябинская обл., Миасский городской округ, п. Ленинск, южная часть

Общая пояснительная записка
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Заказчик: администрация Миасского городского округа

Шифр проекта: 16.01.12-31/ПП2

Директор МБУ «АПЦ МГО» Анфалов М. А.

 Архитектор проекта Медведева Д. А.
 г. Миасс, 2012

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Проект планировки территории в п. Ленинск Челябинской области выполнен на основании постановления

главы Миасского городского округа «О подготовке документации по планировке территории в п. Ленинск» от
16.01.2012 № 31 в соответствии с заданием на разработку, Генеральным планом Миасского городского округа и
Правилами землепользования и застройки (2 и 3 части) Миасского городского округа в направлении освоения
перспективных участков под индивидуальную жилую застройку.

Проектирование выполнялось в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ,
СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 11-04-
2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации», гра-
достроительными регламентами «Правил землепользования и застройки МГО» и другой градостроительной
документацией.

Цель и назначение работы по разработке проекта планировки:
— упорядочение планировочной структуры территории;
— выделение территорий общего пользования;
— установление территорий для нового строительства;
— обеспечение населения всеми необходимыми объектами культурно-бытового обслуживания;
— межевание участков под отдельно стоящие жилые дома на одну семью с приусадебными участками соглас-

но проекту планировки для дальнейшей постановки их на кадастровый учет.
Данная документация выполнена МБУ «Архитектурно-планировочный центр Миасского
городского округа».
Директор МБУ «АПЦ МГО» — Анфалов М. А.
Архитектор проекта — Медведева Д. А.

Проект выполнен в соответствии с существующими техническими регламентами, нормами, стандар-
тами и правилами, действующими на территории РФ, обеспечивающими пожарную, экологическую и
санитарно-эпидемиологическую безопасность при соблюдении соответствующих правил эксплуатации.

 Архитектор проекта: Медведева Д. А.
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СОСТАВ ПРОЕКТА
Проект включает в себя две части:
I. Текстовая часть.
Общая пояснительная записка (опубликовывается настоящий фрагмент).
 II. Графическая часть (альбом из 10 листов).

Лист № 1 — «Ситуационный план. М 1:250 000. Состав проекта».
Лист № 2 — «Общие данные».
Лист № 3 — «План фактического использования территории. М 1:5000».
Лист № 4 — «Схема функционального зонирования территории. Схема границ
 зон с особым режимом использования территории. М 1:5000».
Лист № 5 — «План красных линий. Эскиз застройки. М 1:5000» (опубликовывается).
Лист № 6 — «Схема организации улично-дорожной сети и схема движения
 транспорта. М 1:5000».
Лист № 7 — «Схема вертикальной планировки и инженерной  подготовки территории. М 1:5000».
Лист № 8 — «Сводный план инженерных сетей. М 1:5000».
Лист № 9 — «План межевания территории. М 1:5000».
Лист № 10 — «Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС. М 1:25 000».

Материалы проекта планировки в полном объеме размещены в сети Интернет на официальном сайте админи-
страции Миасского городского округа www.gorod.miass.ru.
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