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Арендатор на берегу Поликарповского водоема под натиском общественности
и надзорных органов прекратил освоение лесного участка

Общероссийский народный фронт намерен полностью ликвидировать стройку на берегу пруда.

3 СТР.

Не старые,
а мудрые
и зрелые
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ДОЛГ РАЗДЕЛИМ
ПОПОЛАМ
С ОБЛАСТЬЮ

   В СЕГОДНЯШНЕМ

НОМЕРЕ:

!! НЕ ПРОПУСТИТЕ
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апомним, что благодаря неравнодушию жителей
пос. Динамо и местных садоводов факты много-
численных нарушений арендатором в лице Ми-

асской управляющей компании договора аренды лесного
участка стали известны широкой общественности. Нео-
днократные проверки различных ведомств, в том числе по
инициативе ОНФ, показали, что на участке земли снят пло-
дородный слой почвы, имеются вырубленные и повреж-
денные деревья, начато капитальное строительство, прове-
дена отсыпка дороги, участок огорожен металлическим за-
бором, хотя в договоре всего этого не предусматривалось.

В начале августа городская прокуратура подала на
Миасскую УК иск о понуждении прекратить незакон-
ные работы и взыскании ущерба. Также возбуждены  ад-
министративные дела по трем статьям. 26 сентября про-
шло собеседование, на котором присутствовали предста-
вители «Миасской УК» и прокуратуры. В ходе собеседо-
вания была назначена дата предварительного судебного
заседания — 14 ноября.

«Миасский рабочий» уже неоднократно
писал о ситуации с лесным участком
на берегу Поликарповского пруда.
Как известно, контроль за действиями
недобросовестного арендатора, пытающегося
на участке Гослесфонда развернуть
капитальное строительство, взял штаб
Общероссийского народного фронта (ОНФ).
Вмешались в процесс городская и областная
прокуратуры.

Елена МЕЛЬНИК
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Госпредприятия —
на жесткий контроль

Дубровский устанавливает жесткий
контроль за эффективностью работы
областных госпредприятий. Он поста-
вил новые задачи перед областными
властями по наведению порядка в сфе-
ре управления госсобственностью и де-
ятельностью унитарных предприятий.

Губернатор Челябинской области Бо-
рис Дубровский считает недопустимой
ситуацию, когда областные унитарные
предприятия работают с минимальной
прибылью либо вовсе находятся в пред-
банкротном состоянии. Он намерен вве-
сти жесткий финансовый аудит в госу-
дарственной собственности региона,
чтобы искоренить коррупционные схе-
мы. По его мнению, схемы управления
госсобственностью должны быть мак-
симально прозрачными — без лишних
структур и посредников.

Также губернатор отметил, что в
органах государственной власти и мест-

ного самоуправления Челябинской обла-
сти активизирована работа по предуп-
реждению коррупционных правонару-
шений. В частности, при каждом органе
власти созданы комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению и
соблюдению конфликта интересов. На
областном уровне комиссию возглавля-
ет сам Борис Дубровский.

С начала 2014 года комиссиями было
проведено более 20 тысяч проверок све-
дений о доходах и расходах государ-
ственных и муниципальных служащих.
В итоге, как сообщил глава региона, «вы-
росла ответственность и самодисципли-
на чиновников; этот результат нам нуж-
но закрепить и жестко сводить число на-
рушений к минимуму». Кроме того,
предстоит навести порядок в самой кор-
рупционно опасной сфере — в государ-
ственных и муниципальных закупках.

Добавим, что наведение порядка во
всех сферах жизни Челябинской облас-
ти является ключевой мыслью Стратегии
развития региона до 2020 года, скоррек-
тированной по поручению Дубровского.



Ждали не зря
Станислав Третьяков и жители Верхнего Атляна обсудили
проблемы поселка. Часть из них решили сразу же

СОБЫТИЯ
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Разобрались
на месте

Первым делом Станислав
Третьяков направился к
фельдшерско-акушерско-
му пункту, который в насто-
ящий момент отапливается
дровяной печью. Решение о
приобретении газового
котла и подведении к зда-
нию ФАПа газовой трубы
было принято незамедли-
тельно: работы будут сдела-
ны за счет муниципальных
средств и средств депутата
по избирательному округу
№ 26 Станислава Сидорова,
который также присутство-
вал на встрече.

Андрей КУЗЬМЕНКО

фото автора

В минувший четверг глава администрации
МГО Станислав Третьяков посетил поселок
Верхний Атлян. В присутствии чиновников
и представителей СМИ он оценил состояние
фельдшерско-акушерского пункта,
пообщался с местными жителями
и проверил прочность моста через реку.
В итоге часть поднятых проблем
была решена на месте, оставшиеся вопросы
власти взяли на контроль.

Далее глава администра-
ции пообщался с жителя-
ми, которые собрались в
центре поселка и, едва за-
видев Станислава Третья-
кова, сразу же начали го-
ворить о наболевшем. Бес-
покоит жителей и состоя-
ние моста через реку, и
плохое освещение, и много
еще чего. В беседе активно
участвовали председатель
комитета по ЖКХ, энерге-
тике и транспорту Алек-
сандр Качев, заместитель
главы администрации по
социальным вопросам Ген-
надий Васьков и начальник
отдела по управлению Сы-
ростанским территориаль-

ным округом Александр
Дерин. В итоге были найде-
ны конструктивные реше-
ния по всем поднятым воп-
росам.

— Проблем обозначено
много, — отметил Станис-
лав Третьяков. — Самое
простое, что мы сможем ре-
шить уже вскоре, — это вос-
становить мостик. Предпри-
ниматель, который работа-
ет на этой территории, выс-
казал желание помочь. Ду-
маю, мостик в ближайшее
время будет отремонтиро-
ван, а жители расскажут нам
о результатах.

Еще одной проблемой,
озвученной жителями, яв-
ляется нестабильное элек-
троснабжение в поселке.
По их словам, напряжение
в электросети по вечерам
бывает настолько низким,
что невозможно включить
микроволновку. Власти по-
советовали жителям напи-
сать заявление на увеличе-
ние мощности в «АС Ин-
вест» и пообещали прокон-
тролировать исполнение
обязательств компанией.

Что касается плохого ос-
вещения центральной улицы
поселка, чиновники предло-

жили жителям вариант, ко-
торый в свое время приме-
нялся в поселке Новотагил-
ке: заключение энергосер-
висного контракта с компа-
нией «Лотор». По мнению
Станислава Третьякова, это
позволит решить проблему
наиболее быстро и эффек-
тивно.

Готовы
сотрудничать

Жители озвучили влас-
тям еще ряд злободневных
вопросов. Например, слож-
ности с общественным
транспортом и уборкой
мусора на детской площад-
ке. Вопрос с автобусом гла-
ва администрации пообе-
щал проработать, а пробле-
му с мусором прокоммен-
тировал так:

— У жителей, несмотря
на заинтересованность,
есть и элементы потреби-
тельского подхода. Депутат
поставил им детскую пло-
щадку, и теперь они гово-
рят, что и убирать ее долж-
на администрация. Мы об-
ращаемся к жителям: детс-
кая площадка — ваша, дети
— ваши, поэтому убирать
должны все вместе. Пони-
мание у жителей есть, но, к
сожалению, не у всех.

Большинство собравших-
ся полностью согласились с
тем, что ответственность за
чистоту в поселке лежит на
них, и выразили готовность
конструктивно сотрудни-
чать с администрацией и по-
могать в решении вопросов.

Хочу поблагодарить
неравнодушных жителей,
— сказал напоследок Ста-
нислав Третьяков. — Они
позвонили мне во время
прямой линии и сделали
справедливый выговор о
том, что мы посетили
практически все поселки
округа, а до Верхнего Ат-
ляна до сих пор не добра-
лись. Теперь добрались.
Все то, что мы сегодня по-
обещали, будем исполнять
под пристальным внима-
нием жителей.

Встреча властей и жителей оказалась весьма продуктивной.

Все идет по плану
Пополнить городской

бюджет можно нескольки-
ми способами.

Первый — налоговые
доходы от физических лиц
и организаций. Как завери-
ла заместитель главы адми-
нистрации, руководитель
финансового управления
Любовь Батутина, в теку-
щем году основными ис-
точниками пополнения
бюджета стали именно за-
долженности по налогам и
активная работа судебных
приставов.

О кризисе — ни слова
Сколько денег поступит в бюджет
Миасского округа и какова ситуация
на рынке труда, обсуждалось 2 октября
на заседании временной
антикризисной комиссии.

Второй способ — нена-
логовые доходы. О том,
какие меры будут приня-
ты для пополнения бюд-
жета, рассказал замглавы
администрации, председа-
тель комитета по имуще-
ству и земельным отноше-
ниям Валентин Вертипра-
хов. Так, в этом году зап-
ланировано проведение
аукционных продаж муни-
ципального имущества и
земельных участков (12
уже продано, в стадии
оформления еще 55), вы-
являются здания и соору-
жения, которые не ис-

пользуются, часть из них
будет приватизирована, а
часть — сдана в аренду.
Также проводится работа
по взысканию задолжен-
ности, часто через суд,
проверяются собственни-
ки домовладений, особен-
но те, которые до сих пор
не оформили права на
землю и строение. В ре-
зультате планируется по-
полнить бюджет на сум-
му 154 млн рублей.

Таким образом, по сло-
вам Игоря Войнова, идет
планомерная работа по
привлечению неналоговых
доходов. Особенно эффек-
тивно смотрится продажа
«воздуха», т. е. права на за-
стройку участка. По рабо-
те с пополнением городско-
го бюджета глава рекомен-

довал плановые показатели
как минимум выполнить, а
лучше перевыполнить.

Найти работу
не проблема

Как оказалось, на сегод-
няшний день найти работу
в Миассе можно без труда.
Численность состоящих на
учете безработных 17044
человека, а число вакансий
— 17041. Это означает, что
число вакансий и число без-
работных практически рав-
но. Трудности при трудоус-
тройстве испытывают еди-
ницы, в основном это люди
с ограниченными возмож-
ностями, но и они выполня-
ют общественные работы
или работы временного ха-
рактера. Также у людей

есть возможность профес-
сионального переобучения.

Большая работа прово-
дится по трудоустройству
граждан Украины, кото-
рых на территории МГО
около 400 человек. Найти
работу удалось по состоя-
нию на 1 октября немногим
— всего 25 украинцам. Это
связано с трудностями с
оформлением документов,
присвоением статуса, про-
живанием. Но это тоже не-
плохой результат.

На вопрос Игоря Вой-
нова, имеет ли право чело-
век пенсионного возраста
прийти на биржу труда и
получить статус безра-
ботного, директор Центра
занятости Миасса Алек-
сандр Иванов ответил, что
пенсионер получает ста-

тус ищущего работу, по-
собие ему не выплачива-
ется, но пользоваться ус-
лугами Центра занятости
человек имеет право в
полном объеме.

Третий вопрос — о фи-
нансовых и производ-
ственных показателях,
кадровой политике на за-
воде «Урал» — не рассмат-
ривался в связи с отсут-
ствием на заседании и. о.
директора по персоналу
Евгения Ефимкина. Игорь
Войнов поручил админис-
трации МГО подготовить
перечень вопросов на имя
управляющего директора
АЗ «Урал» и направить ин-
формацию об отсутствии
их представителя на засе-
дании комиссии.

Екатерина КАЛИНИНА.

Вложатся в скалодром
На вчерашнем аппаратном совещании в адми-

нистрации города глава МГО Игорь Войнов сооб-
щил самую свежую информацию по будущему цен-
тру скалолазания.

В частности, он рассказал, что 10 октября должно быть
подписано концессионное соглашение между Челябин-
ской областью и инвестором, который вкладывает один
миллиард рублей в новые строящиеся объекты Челябин-
ской области, включая миасский центр скалолазания.
После подписания документа Миассу будет выделено
162 млн рублей. Отдавать их придется пополам с облас-
тью с 2017 по 2022 годы, ежегодно закладывая суммы
долга в городской бюджет. Для расчетов за скалодром
городу придется брать кредит, по словам главы округа,
он достаточно льготный — менее восьми процентов.

При благоприятном раскладе строительные работы
начнутся уже в этом году.

На службе у МЧС
Пожарные автомобили на шасси «Урал» переда-

ны структурам МЧС.
Семь единиц многофункциональной техники — по-

жарных автомобилей на шасси «Урал» — переданы в
пятницу, 3 октября, в торжественной обстановке под-
разделениям пожарной охраны Южного Урала. По-
жарная техника приобретена в рамках программы об-
новления автопарка МЧС России. Владельцы автомо-
билей получили от автозавода «Урал» сертификат на
бесплатное техническое обслуживание техники до
конца года в аттестованных сервисных центрах.

Переданная техника отвечает самым современным
требованиям, предъявляемым к пожарным автомоби-
лям. Все модели выполнены на шасси полноприводных
автомобилей «Урал», что обеспечивает их высокую
проходимость и надежную работу в непростых кли-
матических условиях. Использование нового беска-
потного шасси позволило создать автоцистерны с бо-
лее комфортной и вместительной кабиной для боево-
го расчета, а также значительно увеличить объем от-
секов для пожарно-технического вооружения. На всех
автоцистернах установлено современное насосное
оборудование высокой производительности.

Среди переданных автомобилей — автоцистерна на
шасси автомобиля «Урал» грузоподъемностью 18 тонн.
Автомобиль обладает мощным высокопроходимым
шасси, комфортной кабиной для экипажа, просторны-
ми отсеками для пожарно-технического вооружения,
хорошими функциональными показателями при забо-
ре воды. Для выполнения задач пожаротушения авто-
мобиль отправится в 56-ю пожарную часть 3-го отряда
федеральной противопожарной службы в поселок Ар-
гаяш Челябинской области.

Добавим, автомобильный завод «Урал» является од-
ним из ключевых поставщиков шасси противопожар-
ным структурам России под специализированную тех-
нику. Основным заказчиком, определяющим техничес-
кую политику в вопросах создания пожарной техники,
является МЧС РФ. Ведомство закупает базовые шасси
для последующей доработки и изготовления основных
и специальных автомобилей. Автомобильные шасси
«Урал» используются для производства специальных ав-
томобилей: автолестниц, насосных станций, рукавных
автомобилей. Техника «Урал» способна передвигаться
по целине, преодолевать рвы до 1,2 м, переезжать стену
высотой до 0,55 м, преодолевать брод до 1,75 м, а также
работать при температуре воздуха от –50 до +50° С.Н
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Праздник
мудрости и зрелости
Почтенные миасцы остались очень довольны подготовленным для них концертом
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Со сцены почтенных зрителей
поздравили глава округа Игорь
Войнов, начальник отдела по управ-
лению Северным территориальным
округом Сергей Сесюнин, предсе-
датель совета ветеранов машгород-
ка Юрий Пашков и многие другие.
Все выступавшие в своих обраще-
ниях посчитали слово «пожилой» не
совсем подходящим, предпочтя
ему слова «мудрость» и «зре-
лость». Таким образом, День
пожилого человека пре-
вратился в настоящий
праздник мудрости и
зрелости.

Собравшиеся смогли насла-
диться прекрасными номера-
ми, подготовленными для них

Андрей КУЗЬМЕНКО

фото автора

Вечером минувшей пятницы концертный зал
ДДТ «Юность» был полон гостей —
представителей старшего поколения. В этот
день для них состоялся праздничный концерт,
завершающий череду мероприятий,
посвященных Дню пожилого человека.

Член совета ветеранов УралАЗа,
член партии «Справедливая Рос-

сия» Валентина УСОВА:
— Мы сегодня очень хоро-

шо провели вечер и отдохну-
ли. Посмотрели новые номера
и остались очень довольны
концертом.

Председатель филиала общества

инвалидов в машгородке Тамара
КУШАКОВА:

— Концерт хороший. Мне все
понравилось. Особенно порадо-
вало то, что выступали дети, пред-
ставители нового поколения.

Галина ПАРАМОНОВА,
пенсионерка:

— Я благодарю всех органи-
заторов концерта и тех, кто по-
здравлял нас и выступал на сце-
не. Понравилось абсолютно
все. Все участники — молодцы!

1 СТР.

Народный фронт

Руководству компании предъявили штрафы (по
действующему законодательству они, к сожалению,
незначительны), а между тем Миасская УК с завид-
ным упорством  (или с непонятным упрямством) и в
полной уверенности, что законы писаны не для нее,
продолжала капитальное строительство на лесной
опушке: ставились опоры, заливался фундамент, за-
возился стройматериал. В итоге миасской прокура-
турой был внесен иск еще и на штраф в размере 940
тысяч рублей.

Арендатору предлагалось также прибыть в Главное
управление лесами Челябинской области для добро-
вольного расторжения договора, но эта рекомендация
была им проигнорирована. Поэтому Миасское лесни-
чество намерено привлечь Миасскую УК к админист-
ративной ответственности и инициировать расторже-
ние договора аренды.

Рабочая группа ОНФ, побывавшая на берегу пруда,
сделала однозначный вывод: ситуацию можно назвать
скорее заморозкой строительства до лучших времен, но
не прекращением работ: щебеночная дорога по-прежне-
му на месте, цоколи капитальных строений просто за-
сыпаны землей, на въезде остался шлагбаум, а на терри-
тории складированы стройматериалы, забор демонтиро-
ван, но не полностью.

«У регионального штаба ОНФ принципиальная по-
зиция — реальная ликвидация стройки, — заявил ру-
ководитель регионального исполкома ОНФ Денис Ры-
жий. — Арендатор должен снести все постройки, де-
монтировать фундамент, вывезти мусор и провести
полную рекультивацию земель».

многочисленными творческими кол-
лективами.

Грациозностью и эффектностью
отличались выступления ансамблей

современ-
ного танца
«Аркона»
и «Ма-
жор», а

также танце-
вального кол-

лектива «Дэнс-

Трэвел». Очень трогательно смотре-
лись на сцене образцовые детские
коллективы «Лилия» и «Эдельвейс».
А вокально-эстрадной группе
«Класс», ансамблям народной пес-
ни «Дружинка» и «Веселинка», а
также вокальному ансамблю «Соло-
вушка» подпевал весь зал. Не оста-
вили равнодушными гостей и хоре-
ографический коллектив «Лучики»,
и талантливые рукодельницы из те-
атра моды «Детское вязание».

Зрители не уставали благодарить
выступавших бурными аплодисмен-
тами, а довольные улыбки не сходи-
ли с их лиц на протяжение всего ве-
чера.

Кстати, «Миасский рабочий»
тоже не остался в стороне от по-
здравлений. А  подарком от редак-
ции стала бесплатная подписка ве-
теранов на старейшую городскую
газету.

Вот и договорились...

Устраивает всех
За столом вместе со Ста-

ниславом Третьяковым со-
брались председатель коми-
тета по имуществу Вален-
тин Вертипрахов, замести-
тель главного архитектора
Иван Шабалин, помощник
депутата по избирательно-
му округу № 6, член обще-
ственного совета округа
Светлана Береговая и дру-
гие представители обще-
ственности. Не присутство-
вал лишь застройщик —
компания «Феникс-Гран»,
но, по словам Светланы Бе-
реговой, с представителями
компании уже достигнута
предварительная догово-
ренность по ряду вопросов.

Компания «Феникс-
Гран» приобрела земельный
участок в микрорайоне «К»
на аукционе еще в 2011 году

В прошедшую пятницу в кабинете главы
администрации МГО Станислава Третьякова
состоялось обсуждение ситуации
с застройщиком в микрорайоне «К», которая
уже давно беспокоит местных жителей.

и теперь собирается возво-
дить жилой дом на улице
Вернадского. Кроме того,
компанией была самовольно
захвачена и огорожена
часть прилегающей террито-
рии, на которой застройщик
вырубил 20 деревьев, что и
стало главной причиной не-
довольства жителей.

— По поводу этого уча-
стка застройщик офици-
ально обратился к нам, —
сказал Станислав Третья-
ков. — Если проект устро-
ит жителей, то «Феникс-
Гран» получит эту терри-
торию под благоустрой-
ство и будет развивать ее с
учетом мнения жителей.
Мы со своей стороны пы-
таемся помочь и защитить
сквер. Обещаю, что на
этом участке никто ниче-
го строить не будет.

В результате обществен-
ность согласилась с выделе-
нием застройщику обозна-
ченного участка. Единствен-
ное, чего хотели бы жители,
— вырубки как можно мень-
шего числа деревьев. По сло-
вам Светланы Береговой,
жители договорились с заст-
ройщиком о том, что он по-
старается максимально со-
хранить зеленые насаждения
и взамен вырубленных выса-
дит на участке 100 деревьев.
Уже этой осенью с южной
стороны дома «Феникс-
Гран» пообещал высадить 20
шаровидных ив, остальные 80
деревьев — лип, елей и кле-
нов — появятся в 2015 году,
после завершения строи-
тельства.

Не путать!
Кроме того, жители инте-

ресовались возможностью
перевода отвоеванной год
назад у предпринимателя
территории площадью 7 га в
зону городских лесов и при-
дания соответствующего

статуса скверу в районе ул.
Жуковского, 2 с тем, чтобы
сохранить их в том виде, в
каком они были изначально.
Станислав Третьяков попро-
сил жителей составить обра-
щение о проведении публич-
ных слушаний, на которых
жители смогут официально
озвучить свою позицию.

В заключение встречи
Светлана Береговая, пред-
ставляя общественный со-
вет округа № 6, попросила
не путать его с обществен-
ным советом города.

— У нас совершенно
разные политические и со-
циальные взгляды, — ска-
зала она. — Нам не хочет-
ся с ними сотрудничать.
Мы сотрудничаем и рабо-
таем только с обществен-
ным советом машгородка.
Вскоре мы совместно с ад-
министратором машгород-
ка Сергеем Сесюниным на-
правим главе администра-
ции округа предложения по
благоустройству машго-
родка.

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

1-комн. кв-ру «хрущ.» на
пр. Макеева, 27-85 (2 эт., без
балкона). Тел. 8-906-86-37-223.

действующий магазин
в центре г. Чебаркуля. Тел.
8-912-77-85-297.

альбомы для монет; так-
же покупка, продажа, обмен
монет. Тел. 8-951-77-44-206.

печь для бани(500х500
х1300, 600х500х1300 мм, 6 мм).
Тел. 8-951-43-04-395.

шпалу строит. Тел. 8-919-
32-24-833.

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

набор олимпийских 25-
рублевых монет; банкноты
олимпийские 100-рублевые

ПРОДАЮ

б/у холодильники; стир.
машинки; плиты и 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

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

СДАЮ

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)

СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

Двери налоговой

открыты для всех
В конце сентября во всех налоговых инспекциях
страны прошел День открытых дверей.

В этот день более 200 жителей Миасса, Чебаркуля, Че-
баркульского и Уйского районов прямо на месте смогли
больше узнать о сроках и порядке уплаты имущественных
налогов, получить ключи к «Личному кабинету физическо-
го лица», единое налоговое уведомление. Наибольшее ко-
личество обращений (более 80%) было связано с основной
темой Дня открытых дверей — вопросами исчисления и
уплаты имущественных налогов.

Когда придет новое налоговое уведомление? Что делать,
если транспортный налог начислен на машину, которая уже
продана? Существуют ли льготы по земельному налогу?
Есть ли налоговая задолженность и как ее можно погасить?
Это самые распространенные вопросы, которые задавали
налогоплательщики в Дни открытых дверей.

Сотрудники инспекции подробно отвечали на все воп-
росы граждан. При входе в инспекцию посетителей встре-
чал администратор. Он помогал сориентироваться в выбо-
ре нужной услуги. Практические навыки работы с ведом-
ственными интернет-ресурсами можно было получить с
помощью инфомата и гостевых компьютеров, установлен-
ных в налоговой инспекции.

Часть обращений налогоплательщиков была связана с
неточными данными, обнаруженными в полученном нало-
говом уведомлении. Уточнить сведения можно было прямо
на месте, написав соответствующее заявление. Налоговые
инспекторы предлагали проверить данные и направить зап-
рос об их уточнении в регистрирующие или иные органы.

Для изучения мнения налогоплательщиков, в инспекции
выдавалась специальная анкета, в которой можно было
поставить оценку за организацию и проведение Дней от-
крытых дверей. Результаты анкетирования показали, что
налогоплательщики положительно оценивают проведение
подобных акций и предлагают проводить их регулярно.

НАПОМИНАЕМ,

что следующий День открытых дверей
состоится 25 октября 2014 года с 09:00 до 18:00.

Коллектив Межрайонной ИФНС России № 23 по Челя-
бинской области приглашает вас посетить мероприятия,
запланированные в День открытых дверей!

Комендантский час
для подростков
Поздно вечером во многих дворах и скверах
«тусуется» молодежь. Неспокойные места
известны жителям соседних домов.

Спешащие домой прохожие предпочитают обходить ком-
пании стороной: посиделки часто сопровождаются распити-
ем алкоголя, мелкими потасовками, руганью. Связываться с
группой подгулявших подростков вряд ли кто рискнет. Для
того чтобы подростки меньше находились на улице в ночное
время суток, был создан Закон Челябинской области «О ко-
мендантском часе». «Цель закона — установление контроля
за действием детей в определенных местах и в определенный
период времени, а также предотвращение негативного влия-
ния информации, продукции на здоровье подростков. Закон
ограничивает пребывание детей в возрасте до 16 лет с 22:00
до 6:00 в общественных местах без сопровождения родителей
или иных лиц, осуществляющих мероприятия по образова-
нию, воспитанию ребенка. Несовершеннолетним от 16 до 18
лет разрешено находиться в общественных местах на час доль-
ше — до 23:00. К «запрещенным» местам относятся интернет-
клубы, развлекательные и досуговые комплексы.

За нарушение подростками комендантского часа роди-
тели заплатят административный штраф от 500 рублей до
1 тыс. рублей. Кроме того, согласно изменениям в законо-
дательстве несовершеннолетним запрещен в любое вре-
мя суток вход на объекты, где продают товары только сек-
суального характера, в винные и пивные бары, места, пред-
назначенные для реализации только алкогольной продук-
ции и пива. На допустивших такое нарушение накладыва-
ется административный штраф от 10 до 25 тыс. рублей на
должностных лиц, от 25 до 50 тыс. рублей — на юридичес-
ких лиц.

Н. МЫМРИНА,
инспектор ГПДН ЛОП на ст. Златоуст,
капитан полиции.

Уважаемые
ветераны и пенсионеры

МВД России!

Сердечно поздравляем
БАРАНОВУ Прасковью Ивановну

с 85-летием!
ЗАБОТИНА Ивана Петровича

с 65-летием!
ЩЕРБИНИНА Николая Михайловича

МУТОВКИНА Валерия Викторовича

КАЛЮЖНОГО Василия Ивановича

 с  55-летием!
КИСЕЛЕВА Александра Анатольевича

 с  50-летием!
Ваш день! Прекрасный юбилей!
И в этот день примите поздравленья.
Желаем вам отзывчивых друзей,
В семье — любви, заботы, уважения!

Здоровья вам желаем, доброты,
Сердечного тепла и понимания,
Пускай скорей исполнятся мечты
И сбудутся заветные мечтания!

ЕВДОКИМОВА Степана Ивановича

ДРУЖКОВА Николая Семеновича

РЕСПУБЛИКАНСКОГО
Леонида Борисовича

МОРОЗОВУ Галину Васильевну

МИРОШНИЧЕНКО Бориса Ивановича

АНОШКИНА Ивана Герасимовича

БУРОВА Леонида Николаевича

ДАММ Ирину Федоровну

МАКЛАКОВУ Татьяну Александровну

ЮРТАЕВА Вячеслава Михайловича

АБАКУМОВА Александра Анатольевича

ПАВЛОВА Виктора Сергеевича

БУРМИСТРОВА Олега Викторовича

ИВАНОВА Виктора Владимировича

ОРЛОВА Юрия Николаевича

ПОЛЯКОВА Игоря Леонидовича

БОЧЕРИКОВА Сергея Андреевича

МУРДАСОВА Николая Валентиновича

ТРОЩЕНКО Марину Алексеевну

ЗОТОВА Сергея Викторовича

БОЯРШИНОВА Сергея Петровича

АБДУВАЛЕЕВА Рахимжана Якубовича

ЛЬВОВУ Светлану Ивановну

ПРОКАЕВА Андрея Федоровича

ВЕРШИНИНА Александра Ивановича

БОЛЬ Сергея Филипповича

    с  днем рождения!
За делами, за работой пролетают годы...
Были радости, заботы, были и невзгоды.
Но сегодня пожелаем мы о них забыть,
Добрым, радостным, здоровым
Много лет прожить!
Совет ветеранов отдела МВД
по г. Миассу.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан и юриди-
ческих лиц о предполагаемом предоставлении в аренду зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, ориенти-
ровочной протяженностью 395,0 м, для проектирования и
строительства газопровода низкого давления для газоснаб-
жения жилого дома, расположенного по адресу: Челябинс-
кая обл., г. Миасс, пос. Дачный-2, ул. Кузнечная, 8а.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут
быть затронуты 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 пуб-
ликации обратиться в письменном виде в администрацию
Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Авто-
заводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит

до сведения граждан и юридических лиц, что на имя гла-
вы администрации Миасского городского округа посту-
пило заявление гражданина о предоставлении земельно-
го участка № 600 в к/с «Строитель-2», ориентировочной
площадью 500 кв. м, из земель населенных пунктов в арен-
ду для садоводства.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный
участок, а также гражданам и юридическим лицам, чьи
права и законные интересы могут быть затронуты, в слу-
чае возможности его формирования в испрашиваемом ме-
сте, предлагается в месячный срок после публикации из-
вещения обратиться по адресу: г. Миасс, пр. Автозавод-
цев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

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

недорого. Тел. 8-951-77-44-
206.

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

перегной (в мешках);
щебень; песок строитель-
ный, речной; глину; отсев;
землю. Тел. 8-908-82-60-982,
8-904-97-23-542.

перегной; землю; на-
воз. Тел. 8-951-26-06-363,
Иван.

дрова колотые, а/м Га-
зель-борт — 3500 руб. Тел.
8-908-07-32-483.

ТРЕБУЮТСЯ:
заточники
токари-универсалы
(тж револьверщики,
расточники)
фрезеровщики
слесари МСР
(ремонтники,
лекальщики)
шлифовщики.
Вахта, з/п от 90000 руб.

Тел. 8-800-10-07-625
(беспл. по России),

8-915-06-40-908.

ОФИЦИАЛЬНО

ИФНС СООБЩАЕТ


