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В Миассе некоторые «зебры» уже перенесены или ликвидированы,
но пешеходы продолжают выбирать проторенные пути

Ìàðèíà ÁÅÇÐÓ×ÅÍÊÎ

ôîòî àâòîðà
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Уважаемые южноуральцы!
1 октября мы отмечаем Всемир-

ный день пожилых людей.
В нашей стране к старшему поколе-

нию всегда относились с большим по-
чтением. Вам довелось вынести на сво-
их плечах небывалые тяготы. Война,
быстрые темпы социально-экономичес-
кого восстановления и развития стра-
ны — все это требовало огромного тру-
да, самопожертвования, сплоченности
и жизнелюбия, которые помогали вам
преодолевать все невзгоды, с уверен-
ностью смотреть в будущее.

Ваш опыт, жизненная мудрость и
доброта, нравственные принципы не-
обходимы сегодня нашему обще-
ству, нашей молодежи.

От всей души желаю вам, дорогие
земляки, здоровья, долголетия, люб-
ви и внимания близких, удачи во всех
добрых начинаниях!

Б. ДУБРОВСКИЙ,
губернатор Челябинской
области.

этом году в городе преоб-
разованы семь пешеходных
переходов, шесть из которых

находятся на улице 8 Марта. Она счита-
ется наиболее аварийной, ведь именно
здесь очень часто пешеходы попадали
под колеса машин.

Часть прежних «зебр» на этой улице
ликвидирована, а некоторые перенесены.
К сожалению, многие жители предпочи-

тают с риском для жизни перейти проез-
жую часть в уже привычном месте, неже-
ли сделать несколько лишних шагов и пе-
ресечь дорогу по официально существу-
ющему переходу, что мы постоянно сей-
час наблюдаем возле нашей редакции на
ул. 8 Марта, 130, где были убраны знаки
пешеходного перехода, но разметка оста-
лась. Причем бесшабашностью отличает-
ся не только молодежь, но и жители весь-
ма преклонного возраста.

При этом они еще и обращаются с
многочисленными жалобами в газету,
весь смысл которых сводится к фразе:
«Верните наш прежний, такой удобный
переход!»

Не вернут! Ведь связаны эти дорожные
преобразования с тем, что наши дороги при-
водятся в соответствие с существующим
проектом организации дорожного движе-
ния в МГО, рассказал газете председатель
комитета по ЖКХ, энергетике и транспор-
ту администрации МГО Александр Качев.
И во главу угла здесь ставится не удобство
и комфорт пешеходов (хотя этот фактор
тоже не исключается), а их безопасность.

Проект организации дорожного движе-
ния был разработан администрацией окру-
га совместно с ОГИБДД. И специалисты
госинспекции исходили, прежде всего, из
того, что минимальное расстояние между
пешеходными переходами согласно ГОС-
Ту должно быть не менее 200-300 метров,
поясняет начальник отдела транспортного
и дорожного обслуживания администрации
МГО Елена Изибаева.

Кроме того, сейчас в городе продолжают
повторно наносить разметку на дороги. Ра-
боты выполнены на 70%. Они будут продол-
жаться, пока позволят погодные условия.

Перемены на дорогах коснулись также
улицы Ильменской, района Комарово, ули-
цы Романенко, проспекта Автозаводцев.
Десятки метров новых ограждений, кото-
рых никогда там раньше не было, появились
в городе для того, чтобы жители переходи-
ли дорогу в строго установленных местах.

А пока они не привыкли и порой идут по
старым «зебрам», хотя там уже и не стоят
знаки «Пешеходный переход», водителям
надо быть на этих отрезках дороги более
бдительными, чтобы не произошло беды.

Наш народ никакие преграды не остановят.

На мероприятия по обеспечению
безопасности дорожного
движения область выделила
в этом году Миассу
беспрецедентную по сравнению
с предыдущими годами сумму:
свыше 21 миллиона рублей,
из них четыре миллиона —
на реорганизацию пешеходных
переходов.

Уважаемые миасцы,
представители старшего

поколения!
От всей души поздравляем вас с

Днем пожилого человека!
Люди старшего поколения — это

те, через кого осуществляется связь
времен, хранители традиций, пример
преданности делу, те, кто сделал Ми-
асс прекрасным уголком Земли. Вся
ваша жизнь стала образцом стойко-
сти и оптимизма, вы щедро дарите
свои знания и опыт.

Праздник 1 октября — еще один
повод выразить вам уважение и при-
знательность.

Желаем вам в этот день крепкого
здоровья на долгие годы, большого
личного счастья, благополучия всем
вашим близким!

И. ВОЙНОВ,
глава МГО,
С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации МГО,
Собрание депутатов.

ÑÎÁÛÒÈß

Зима не застанет врасплох
По поручению губернатора Бориса

Дубровского на Южном Урале завер-
шена подготовка к зиме.

В целом по области котельные, водо-
проводные и тепловые сети готовы к
зиме, также создан необходимый запас
топлива. Всего в этом году для подго-
товки муниципальных образований к
отопительному сезону из областного
бюджета было выделено 500 миллионов
рублей, в том числе на замену неэффек-
тивных котельных, а также на модер-
низацию и капремонт объектов ЖКХ.



Îáùåñòâåííîé
ïàëàòå — áûòü!
Миасские депутаты на 66-й сессии рассмотрели
и утвердили около двух десятков вопросов повестки дня
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Сады
вместо усадеб

Целый блок вопросов
повестки дня сессии касал-
ся изменения видов и гра-
ниц территориальных зон
в Миасском городском ок-
руге, о чем докладывал и. о.
начальника управления ар-
хитектуры и градострои-
тельства Иван Шабалин.

В частности, такие изме-
нения потребовались по
территории, которая нахо-
дится между кладбищем
«Южное» и полосой отво-
да железной дороги площа-
дью два га с целью расши-
рения кладбища. Это пред-
ложение уже было рас-
смотрено комиссией по
проектам правил земле-
пользования и застройки,
которая   рекомендовала
Собранию депутатов его
принять. Также 11 июля
этот вопрос обсуждался на
публичных слушаниях,
участники слушаний еди-
ногласно его одобрили.

Еще одно предложение
поступило от жителей
пос. Ленинска в связи с

В конце прошлой недели состоялась
сентябрьская сессия Собрания депутатов
МГО. В числе различных вопросов
экономической, имущественной
и социальной направленности, о внесении
изменений в принятые ранее депутатами
решения и т. д. , за которые народные
избранники голосовали с ходу большинством
голосов, несколько пунктов вызвали у них
бурное обсуждение.

Ìàðèíà ÁÅÇÐÓ×ÅÍÊÎ

ôîòî àâòîðà

тем, что территория, в от-
ношении которой предла-
гается внести изменения в
правила землепользова-
ния и застройки в районе
улиц Нефтяников и Дина-
митной,  находится в зоне
усадебной и коттеджной
застройки. Но она уже дав-
но используется сельчана-
ми под садовые участки,
хозпостройки, огороды,
поэтому логично было пе-
ревести землю в зону «кол-
лективные сады», чтобы у
жителей появилась воз-
можность оформить эти
земельные участки в соб-
ственность. Подкреплены
эти предложения были ре-
комендациями комиссии и
решением публичных слу-
шаний от 11 августа.

Также поступило пред-
ложение от арендатора зе-
мельного участка, располо-
женного в южной части
города на ул. 60 лет Октяб-
ря рядом с водоемом. Пред-
приниматель хотел бы ис-
пользовать участок в рек-
реационных целях, привез-
ти туда песок, сделать до-
рожки, обустроить пляж

для массового отдыха горо-
жан. Но участок находит-
ся в зоне городских лесов.
Комиссия и участники пуб-
личных слушаний, состояв-
шихся 19 мая, единогласно
одобрили и рекомендовали
принять эти изменения в
зонировании.

Все изменения предло-
женных администрацией
видов и границ территори-
альных зон депутаты под-
держали.

Не используется?
На аукцион!

 В числе других депута-
ты рассмотрели и утверди-
ли предложения админист-
рации по внесению в план
приватизации на 2015 год
нескольких объектов для
дальнейшей продажи их на
аукционе.

 Речь, в частности, идет
о неиспользуемых поме-
щениях первого этажа зда-
ния бывшего общежития
на ул. Менделеева, 23 и зда-
ния бывшего магазина в
пос. Новоандреевке.

Большинство —
«за»

Камнем преткновения
для депутатов стал вопрос о
принятии Положения «Об
Общественной палате
МГО». Еще при утвержде-
нии повестки дня сессии де-
путат Иван Бирюков пред-
ложил вообще снять этот
вопрос, стоявший 16-м пунк-
том. Его поддержал депутат
Константин Башлыков.

В то же время инициатор
проекта решения глава

МГО Игорь Войнов напом-
нил депутатам, что доку-
мент был отдан им месяц
назад. С ним имели возмож-
ность ознакомиться все
комиссии, в том числе и ко-
миссия по законности, ко-
торая рассматривала его
три раза. И он не получил
ни одного замечания от де-
путатов по этому проекту.

В итоге участники сес-
сии проголосовали против
предложения Ивана Бирю-
кова, который затем поки-
нул зал почти до конца за-
седания (до момента рас-
смотрения вопроса № 16).

Представляя проект ре-
шения, Игорь Войнов отме-
тил, что общественные па-
латы появились уже во мно-
гих городах области, в про-
цессе работы над проектом
он учел замечания, посту-
пившие от общественности.

Кроме того, он отметил,
что никто не мешает сфор-
мировать в течение следую-
щего месяца очередные заме-
чания и предложения по это-
му положению и в рабочем
порядке внести их на рас-
смотрение в депутатские ко-
миссии, чтобы затем утвер-
дить эти изменения на сессии.

Обсудив вопрос и выслу-
шав представителей обще-
ственности, присутствовав-
ших в зале, большинством
голосов депутаты утверди-
ли Положение «Об Обще-
ственной палате МГО».

О результатах поездки в
Москву по строительству
центра скалолазания в Ми-
ассе в разделе «разное» гла-
ва МГО Игорь Войнов док-
ладывал на сессии уже в зак-
рытом режиме.

С Днем пожилого человека!
Эти слова скрывают в себе глубочайшее ува-

жение. Ведь пожилой — значит мудрый, знаю-
щий жизнь и многое умеющий. Я хочу поздра-
вить вас с этим днем и пожелать самого главного
— здоровья, радости от любимых занятий, бод-
рости. Пусть никогда вас не посещает уныние,
потому что рядом всегда будут люди, которым
вы небезразличны. Вы ведь знаете, что возраст
измеряется не годами, а состоянием души. Так
вот, мне очень хочется, чтобы душа ваша остава-
лась такой же молодой, задорной и красивой. Я
хочу, чтобы солидный возраст был для вас лишь
шагом к новым возможностям — когда видишь
жизнь уже по-настоящему, хорошо ее понима-
ешь и не боишься ошибок. Пусть ваша жизнь бу-
дет прекрасной и красочной!

М. ГОЛУШКОВ,
председатель Миасского отделения

общественной организации
«Союз пенсионеров России».

Сегодня день пожилого человека, хотя на-
звать вас пожилыми просто невозможно. Вашей
энергии и бодрости позавидуют многие, и боль-
шинству молодых не угнаться за вами по трудо-
способности. Единственное, что выдает ваш
большой жизненный опыт, — это глаза, ведь в
них столько мудрости, столько понимания все-
го, что происходит вокруг. Желаю вам жить
много счастливых лет, делиться своим опытом
и уметь пояснять молодым то, что им непонят-
но, предостерегать от ошибок и учить доброте.
Пускай огромное счастье и крепкое здоровье
станут вам наградой за то, что вы всегда помо-
гаете людям и не устаете поддерживать их!

А. ГАББАСОВ,
председатель Миасского отделения

партии пенсионеров «За справедливость».

Депутаты практически единогласно утвердили вопросы имущественного комплекса. ÑÎÁÛÒÈß

Ãëàâíîå — ïîäàòü òåïëî
Одной из основных тем аппаратного совещания у

главы администрации МГО стало включение отопле-
ния в жилых районах округа.

Так, на утро понедельника 29 сентября из 26 котель-
ных, находящихся на территории МГО (из них две ТЭЦ),
тепло начали подавать 24. Холодно пока только в пос.
Ленинске и в Новоандреевке (там завершают строитель-
ство газовой котельной). Срок включения отопления в
этих сельских районах соответственно 29 сентября и 1
октября. Котельные инструментального завода и пос.
Динамо сейчас пока выходят на режим подачи тепла —
там еще температура воды ниже нормы.

По остальным 22-м теплоисточникам замечаний нет,
отметила первый замглавы администрации Ольга Крот-
кова. Все дома, которые подключены к ним, уже получа-
ют отопление. Сейчас ведутся внутридомовые работы
по подключению отопления по отдельным стоякам и
подъездам. Выход на нормальный гидравлический режим,
как показывает опыт прошлых лет, продолжается около
двух недель. Контроль со стороны администрации орга-
низован, все сложные ситуации разбираются на штабе
ЖКХ, который проходит в «розовом доме».

КСТАТИ

Администрация МГО открыла горячую линию
по вопросам отопления и горячего водоснабже-
ния. Сообщения можно оставлять на сайте адми-
нистрации миасс. рф с пометкой «нет тепла», что-
бы специалисты комитета по ЖКХ, энергетике и
транспорту могли видеть, в каких квартирах жи-
тели еще остаются без отопления.

Также можно звонить в единую диспетчерс-
кую службу по телефону 112.

Íà ïëåíóìå — î âêëàäàõ
На прошлой неделе состоялся пленум городского

совета ветеранов, на котором были рассмотрены важ-
ные вопросы социальной жизни пожилых граждан
нашего города.

В их числе была также представлена информация
по кредитному потребительскому кооперативу СЦ
«Золотой фонд». Специалисты кооператива рассказа-
ли о том, что с 1 сентября текущего года у них пониже-
ны ставки по сбережениям. Сейчас максимальная про-
центная ставка по сберегательным программам состав-
ляет 20,63% годовых и обеспечивает вкладчикам надеж-
ный и гарантированный доход.



Ïðîùàíèå ñëàâÿíêè
На Первую мировую русские солдаты уходили под звуки оркестра и плач родных
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Точка отсчета
Осень 1915 года. Миас-

ский завод. Вокзал. Пер-
рон вокзала переполнен
призывниками-резервис-
тами, женщинами, детьми
и военными. Поодаль рас-
положился духовой ор-
кестр. Музыканты ежат-
ся, переминаются с ноги
на ногу, втягивают головы
в плечи в ожидании коман-
ды сыграть «Прощание
славянки». Вагоны с солда-
тами уже выстроились

О Первой мировой нам многое известно
со школьных лет: где и как шли
кровопролитные бои, с каким оружием
в руках сражались солдаты... Но в учебниках
истории не рассказывалось, как русские
мужики уходили на войну-разлучницу, как
прощались со своими семьями, обещая
вернуться во что бы то ни стало.
Историю своего деда, рядового одного
из легионов, который направили
во Францию, корреспонденту «МР» Гузель
ШМЕЛЬКОВОЙ поведал полковник
в отставке Анатолий ВАСИЛЬЕВ.

вдоль перрона, впереди
попыхивает паровоз.

Эшелон готов загру-
зить призывников и увез-
ти их туда, где в молохе
великой войны с огром-
ной «скоростью» — 50
тысяч человек в месяц —
погибают люди. Только за
первый год войны потери
составили 857 тысяч чело-
век, из них 86 тысяч оста-
лись на полях битв, 551
тысяча человек была ра-
нена и 220 тысяч взяты в
плен и канули безвестно
в истории минувшего сто-

летия.
Толпа вдоль перро-

на разбилась по куч-
кам. Женщины пла-
кали, дети стояли,
вцепившись в сво-
их отцов. Призы-
вались 30-летние
мужчины, имею-
щие уже двух и
более детей.
Бывшие вояки-
инвалиды напут-
ствовали своих

родных, как пра-
вильно бить герман-

ца. На фронт уходил
цвет мужского населе-

ния миасского завода и
близлежащих приисков.

«Милая, вернусь!»
Прямо напротив выхода

из здания вокзала стояла се-
мья. Красивая, статная мо-
лодая женщина держала на
руках семимесячную девоч-
ку. За юбку женщины дер-
жалась еще одна девочка,
лет шести. Женщина скло-
нила голову на грудь мужа
и повторяла:

— Володюшка, родной,
прошу: вернись живой и
здоровый!

— Поля, милая, вернусь,
по-другому и не будет! Бе-
реги деток. Вернусь, выра-
стим девчонок. Поля, гер-
манец уже ослаб, мы ему
бока-то быстро намнем с
двух сторон. С одной — мы,
с другой — французы.

Полный обещаний и на-
дежд разговор прерывает
шестилетняя Катя. Дергая
отца за полу шинели она, буд-
то не веря в происходящее,
спрашивает: «Тятя, тятя, ты
ведь на покос, за пруд? Ты
ведь скоро вернешься?»

Раздается команда. Мед-
ленно и неуклюже новобран-
цы выстраиваются вдоль ва-
гонов лицом к вокзалу. На-
чинается перекличка.

Слезы разлуки
— Аганин Владимир!
— Я!
Первым в списке был мой

дед Владимир Егорович Ага-
нин. Это он нежно и трога-
тельно прощался с семьей.

— По вагонам! — отдал
команду подтянутый, в
скрипучих ремнях штабс-
капитан. Строй рассыпался,
новобранцы и провожаю-
щие кинулись навстречу
друг другу.

Молчавший все время ор-
кестр встрепенулся и заиграл

пока поезд уносил деда мимо
златоустовского завода на
запад, к войне. Далее — Ар-
хангельск, в составе третьей
особой бригады на парохо-
дах — во Францию. Русский
экспедиционный корпус,
битва при Вердене, георги-
евский крест за храбрость,

марш «Прощание славянки»,
написанный в 1913 году и к
тому времени уже широко
известный в России. Марш
брал за душу — плакали все,
не стесняясь друг друга. Пла-
кали отъезжающие, плакали
провожающие, плакали ор-
кестранты, плакал осенний
дождь, плакал каменный вок-
зал... Это были слезы несбыв-
шихся надежд, слезы отчая-
ния, слезы прощания.

Круг замкнулся
Под звуки марша моя ба-

бушка Полина перекрести-
ла уходящий в дождь и ту-
ман эшелон. Под этот рус-
ский марш мой дед уехал на
Первую мировую. Он сдер-
жал слово — вернулся уже
в 1920 году. Это был долгий
путь в шесть лет. После у
них с бабушкой родились
еще двое дочерей и сын. А

встреча с «начальником пу-
лемета» Родионом Мали-
новским (будущим марша-
лом и министром обороны
СССР), участие в мятеже,
плен и лагерь в Алжире, воз-
вращение через Николаев-
ский порт, снова миасский
завод. Круг замкнулся.

Ровно век назад в мировой истории произошло со-
бытие, перевернувшее все и захватившее в водово-
рот военных действий чуть ли не половину мира. В
1914 году по инициативе двух государств (Франции и
России) в рамках интернациональной помощи и об-
мена между двумя союзниками по Антанте государь-
император велел отправить во Францию экспеди-
ционные особые войска. Во исполнение высочайшего
повеления четыре русские отдельные бригады, по
два полка каждая, общей численностью в 750 офице-
ров и 45 тысяч унтер-офицеров и солдат, прибыли в
1916 году во Францию. Первая и третья бригады были
отправлены на фронт Шампани. Вторая и четвер-
тая — на Салоникский фронт в Македонию.

ИЗ ИСТОРИИ

Владимир Аганин вместе с женой и детьми.

Татьяна КОЧИНА,
контролер ОТК:
— О каком перемирии может

идти речь? После подписания дого-
вора у моей кумы в Иловайске рас-
стреляли в огороде отца за то, что
его сын в ополчении, а сваху нацг-
вардия заставила стоять в качестве
живого щита на поле, чтобы задер-
жать ополченцев. В Зугрэсе пляж
бомбили, детей расстреливали.
Медсестры плакали: лежит дите —
рук, ног нет. Очень многих расстре-
ляли. Что бы Порошенко ни гово-
рил, ни подписывал, отдавать До-
нецкую и Луганскую области он не
собирается и продолжает стирать
их с лица земли. Украинский народ
просто не простит ему все это.

Александр САВЧЕНКО,
водитель:
— По моему мнению, переми-

рие — это вторая передышка. Дана

Íà âîéíå, êàê íà âîéíå
Перемирие на Украине не продлилось и несколько часов

возможность обменяться военноп-
ленными, сделать перегруппиров-
ку, поменять командование и полу-
чить (а оно уже поступает) совре-
менное оружие, т. к. то, которое
было в рабочем состоянии, разби-
то ополченцами.  Идут холода: нуж-
но набрать новых солдат (мобили-
зация уже объявлена), обуть, одеть
их, получить пайки, заручиться
поддержкой иностранцев.

Мирные  люди могут вернуться
за теплыми вещами, посмотреть, в
каком состоянии находится их жи-
лье, встретиться с родными и близ-
кими. Но никто не возвращается
туда со стопроцентной увереннос-
тью, что они там останутся.

Украинская власть в лице Пет-
ра Порошенко не признает ДНР
и ЛНР. Временное перемирие на
Украине такое же, как было в
Югославии, между Израилем и
Палестиной, между армянами и

азербайджанцами в Нагорном
Карабахе. На месяц-два насту-
пает перемирие, но как стреля-
ли, так и стреляют, конфликт
продолжается, потому что не за
один день он начался, не за один
и закончится.

Сергей СМИРНОВ,
огнеупорщик:
— Официально Украина объя-

вила о совместных учениях с
НАТО. О каких учениях может
идти речь, если вся украинская ар-
мия в Донецкой и Луганской обла-
стях? Где они собираются прово-
дить учения? Ответ напрашивает-
ся сам собой — на Донбассе. Это
официальный повод, чтобы войс-
ка НАТО вошли в Украину, а это
возможно сделать только во вре-
мя перемирия.

Возможно, они участвовать в
военных действиях и не будут,
скорее всего, займут Западную и
Центральную Украину для под-
держания порядка, потому что,
если они появятся на Донбассе,
руки это развяжет всем.

Уже прошел практически месяц, как в Минске был
подписан трехсторонний протокол о прекращении огня
на Донбассе и урегулировании кризиса. Что же думают
о перемирии сами украинцы?

Денис БЕСКРОВНЫЙ, шахтер:
— Один из пунктов перемирия

— вывести незаконные воору-
женные формирования, военную
технику, а также боевиков и на-
емников с территории Украины.
Но официально их нет, потому
что была объявлена мобилизация,
а уже под нее сформированы ба-
тальоны «Азов», «Днепр», «Ай-
дар» и др. Их невозможно вывес-
ти за пределы страны, т. к. там на-
ходятся граждане Украины, а не
наемники. Не удивляйтесь, про-

сто действующая власть дала по-
лякам, итальянцам, шведам укра-
инское гражданство. Это под-
тверждено видеосъемкой ДНР: в
городах Донбасса у трупов аф-
роамериканцев найдены украин-
ские паспорта трехмесячной дав-
ности.

С точки зрения украинской
власти, именно ополченцы пред-
ставляют собой незаконные фор-
мирования: вот когда они сдадут
все оружие, технику, сдадутся
сами, тогда и будет перемирие.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившими обращениями администрация Миасско-

го городского округа информирует граждан о предполагаемом пре-
доставлении в аренду приусадебных земельных участков из земель
населенных пунктов:

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 7 на ул. Возвы-
шенной, предполагаемой площадью 300 кв. м;

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 33 на ул. Ост-
ровского, предполагаемой площадью 120 кв. м;

— г. Миасс, пос. Тургояк, прилегающий к земельному участку
№ 68 на ул. Елькина, предполагаемой площадью 300 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные интере-
сы могут быть затронуты при предоставлении земельных участков,
в случае возможности их формирования в испрашиваемом месте,
предлагается в месячный срок после публикации извещения обра-
титься с заявлением в администрацию Миасского городского округа
по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 1.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до сведе-

ния граждан и юридических лиц, что на имя главы администрации
Миасского городского округа поступили заявления граждан о пре-
доставлении земельных участков из земель населенных пунктов в
аренду для садоводства:

— № 544 в к/с «Строитель-2», площадью 400 кв. м;
— № 46 в к/с «Локомотив», площадью 400 кв. м.
Гражданам, желающим получить в аренду земельные участки, а

также гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные инте-
ресы могут быть затронуты при предоставлении земельных участ-
ков, в случае возможности их формирования в испрашиваемом ме-
сте, предлагается в месячный срок после публикации извещения об-
ратиться по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков
можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 7, время при-
ема: пн., вт. — 8:30-12:00, среда с 14:00 до 17:00, обед с 13:00 до 13:45,
тел. 56-49-13.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского

городского округа информирует граждан о предполагаемом предо-
ставлении в аренду приусадебного земельного участка из земель на-
селенных пунктов:

— г. Миасс, прилегающий к участку № 1 на ул. Красносельской,
предполагаемой площадью 300 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные интере-
сы могут быть затронуты при предоставлении земельного участка, в
случае возможности его формирования в испрашиваемом месте,
предлагается в месячный срок после публикации извещения обра-
титься с заявлением в администрацию Миасского городского округа
по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка
можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 12,  тел. 56-
65-20, время приема: понедельник, вторник — 8:00-12:00, среда
14:00-17:00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского

городского округа информирует граждан и юридических лиц о пред-
полагаемом предоставлении в аренду земельного участка из земель
населенных пунктов, расположенного: Челябинская обл., Миасский
городской округ, пос. Нижний Атлян, вдоль автомобильной дороги
М-5 «Урал» от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челя-
бинска на участке км 1756+550, площадью 1,0 кв. м, для размещения
и эксплуатации объектов автомобильного транспорта и объектов
дорожного хозяйства (наружное освещение автомобильной дороги
М-5 «Урал» — опора ВЛ-0,4 кВ).

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть зат-
ронуты при предоставлении земельного участка, либо желающим
приобрести права на земельный участок, в случае возможности его
формирования в испрашиваемом месте, предлагается в месячный
срок со дня настоящей публикации обратиться в письменном виде в
администрацию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс,
пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-
но 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.

Администрация Миасского городского округа информиру-
ет граждан и юридических лиц о том, что постановлением ад-
министрации Миасского городского округа № 5841 от
23.09.2014 г. официальным источником для опубликования из-
вещений о проведении торгов по продаже находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных участков,  информации о результатах аукционов  оп-
ределен официальный сайт Российской Федерации
www.torgi.gov.ru и сайт администрации Миасского городского
округа www.миасс.рф.

На данных сайтах размещаются актуальная информация о
проводимых аукционах, формы заявок, проекты договоров.

Дополнительно сообщаем о том, что на официальном сайте
администрации МГО существует функция автоинформирования
«Будь в курсе», подписавшись на которую, вы будете оперативно
получать на свою электронную почту информацию об обьявлен-

ных аукционах и конкурсах.

УТОЧНЕНИЕ
В извещении администрации МГО о предполагаемом предостав-

лении в аренду земельного участка из земель населенных пунктов
для проектирования и строительства инженерных сетей и комму-
никаций (канализация, электроснабжение, газопровод, холодное
водоснабжение для нужд пожаротушения) к зданию гаражных бок-
сов и автомагазина на Тургоякском шоссе, 5/17 в г. Миассе,  опуб-
ликованном в «МР» № 78 от 19.07.2014, была неверно указана ори-
ентировочная площадь этого земельного участка. Читать следует:
«ориентировочной площадью 300 кв. м».

1-комн. кв-ру на пр. Ав-
тозаводцев, 52 (собственник)
— 1050 тыс. руб., торг. Тел.
8-908-57-43-382.

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

сад. уч-к в к/с «Автомо-
биль» (7 с., ухожен, лет. дача
с жел. печкой, 2 ком., 3 тепл.,
2 из поликарбон. + деревян.,
покрыта поликарбон.). Тел.:
56-26-24, 8-919-11-85-011.

печь для бани(500х500
х1300, 500х600х1300 мм, 6
мм, диам. 530х1500, б/у, 8
мм) — 7000 руб. Тел. 8-951-
43-04-395.

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

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

дрова березовые (коло-
тые, пиленые); перегной;
навоз. Пред. док. Дост. а/м

ПРОДАЮ

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

стар. холодильники;
стир. машинки; газ. и эл.
плиты; батареи чугунные и
др. лом.  Приедем сами. Бы-
стро.Тел. 8-908-57-70-929.

КУПЛЮ

ПРОДАЮ ГАРАЖ В ГСК-18

 Тел. 8-908-82-64-252.

(район ДОСААФ, 4,4х6,6 м, высота 3 м, стены и
крыша — ж/б плиты, имеются см. яма, погреб)

2 комнаты в 3-комн. кв-
ре на автозаводе (с мебе-
лью). Тел. 8-905-83-27-017.

СДАЮ

«Урал», «ГАЗ-3307», «Га-
зель», «ЗиЛ». Тел.: 8-950-72-
18-220, 8-963-47-04-052.

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

Желаю здоровья на долгие годы.

Ваша А. И. Короткевич.

Ïîçäðàâëÿþ

ÃËÅÁÎÂÓ Ëèäèþ Ïåòðîâíó

è ÑÅÌÅÍÎÂÓ Òàèñüþ Èâàíîâíó

ñ þáèëååì!

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МИАССКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРИЕМЕ
ДОКУМЕНТОВ НА ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА НА ДОЛЖНОСТЬ

ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА
Управления социальной защиты населения
администрации Миасского городского округа
(главная группа должностей)
Конкурс проводится в соответствии с Положением «О

кадровом резерве муниципальной службы в Миасском
городском округе», утвержденным решением Собрания
депутатов от 21.12.2007 г. № 16.

Дата проведения конкурса — 17 октября 2014 года в
15:00, место проведения: г. Миасс, пр. Макеева 8а, каб. № 211.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
высшее профессиональное образование, а также стаж

муниципальной службы (государственной службы) не ме-
нее трех лет или стаж по специальности  не менее трех лет;

возраст муниципальных служащих (граждан), претен-
дующих на участие в конкурсе на включение в кадровый
резерв Управления социальной защиты населения адми-
нистрации Миасского городского округа не должен пре-
вышать 65 лет.

Муниципальный служащий (гражданин),
изъявивший желание участвовать в конкурсе
на включение в кадровый резерв,
представляет в конкурсную комиссию:

личное заявление установленной формы (бланк на
сайте uszn-miass.ru/ кадровое обеспечение);

копию паспорта (паспорт представляется лично по
прибытии на конкурс);

анкету установленной формы (анкета заверяется кад-
ровой службой УСЗН или нотариально);

копию трудовой книжки (за исключением случаев,
когда служебная (трудовая) деятельность осуществляет-
ся впервые) или иные документы, подтверждающие тру-
довую (служебную) деятельность претендента;

копии заверенных документов об образовании, а так-
же о присуждении ученой степени, ученого звания, о по-
вышении квалификации, если таковые имеются;

документ медицинского учреждения об отсутствии
у претендента заболеваний, препятствующих назначению
на должность муниципальной службы Миасского город-
ского округа (установленной формы, бланк заключения
— на сайте  uszn-miass.ru / кадровое обеспечение);

отзыв (характеристику — для гражданина, не состо-
ящего на муниципальной службе) непосредственного ру-
ководителя с рекомендацией о включении муниципаль-
ного служащего (гражданина) в кадровый резерв;

копию решения аттестационной комиссии (при на-
личии) о том, что муниципальный служащий подлежит
включению в установленном порядке в кадровый резерв
для замещения вакантной должности муниципальной
службы УСЗН в порядке должностного роста;

другие документы, предусмотренные законодатель-
ством, а также материалы, которые по мнению муници-
пального служащего (гражданина) подтверждают его про-
фессиональные заслуги (справки, публикации, дипломы,
рекомендации, книги, брошюры, рефераты и другие).

Сроки подачи заявлений на участие в конкурсе по фор-
мированию кадрового резерва Управления социальной
защиты населения администрации Миасского городско-
го округа по 10 октября 2014 года включительно.

Адрес места приема документов:
г. Миасс, пр. Макеева 8а, каб. № 108
(ведущий специалист по кадрам), тел. 53-33-41.

Время приема документов:
ежедневно с 09:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00
(кроме субботы и воскресенья).

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
ПО ФОРМИРОВАНИЮ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА

УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Отдел по управлению Восточным территориаль-
ным округом приглашает творческих,

неравнодушных людей принять участие
в конкурсе на лучший проект по благоустройству

территории, прилегающей к Центру досуга
«Строитель» (со стороны улицы Керченской).

УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
экономичность проекта;
сохранение фонтана и насаждений;
дизайн светового оформления территории;
дизайн объектов благоустройства.

Работы принимаются в электронном и печатном
(формат А3) виде с 1 октября по 1 ноября

по адресу: пер. Садовый, 2-26.
Лучший проект будет объявлен на сходе жителей

в ноябре.
Победителя ждет ценный подарок.
Справки по тел. 24-29-22, e-mail: vostok@g-miass.ru.

Конкурс ярких идей!
Мечтаете жить в красивом и удобном районе

города? Все в ваших руках!


