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СОБЫТИЯ В ОБЛАСТИ

ЗАВТРА — ДЕНЬ
РАБОТНИКОВ АВТОТРАНСПОРТАВ круглосуточном дозоре

Отделу вневедомственной охраны Миасса — 60 лет

Отдел вневедомственной
охраны (ОВО) МВД
по г. Миассу за многие
десятилетия своей работы стал
тем подразделением полиции,
без которого сложно
представить себе спокойную
и безопасную жизнь в нашем
городе. В октябре этого года
служба отмечает свое 60-летие.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года

На форуме —
только немцы

Сегодня на Южном Урале впервые со-
стоится немецкий национальный форум.

Решение о проведении форума приня-
то не случайно. По итогам Всероссийской
переписи населения Челябинская область
по количеству проживающих на ее тер-
ритории немцев занимает первое место в
Уральском федеральном округе и шестое
— в России.

Представители немецкой национально-
сти соберутся в г. Коркино, во Дворце
культуры «Горняк». На встречу съедутся
делегации из Челябинска, Магнитогорска,
Златоуста, Копейска, Миасса, Чебаркуля,
а также Сосновского, Красноармейского,
Октябрьского, Брединского районов. Сре-
ди приглашенных — представители муни-
ципалитетов, руководители национальных
центров, активисты, учителя, журналис-
ты. В общей сложности планируется, что
в работе форума примут участие около
300 человек.

«Золотые» вы наши
В резиденции губернатора чествова-

ли одаренных школьников Челябинской
области. 50 ребят, показавших особые
успехи в обучении, получили грамоты и
премии в размере 25 тыс. рублей.

«Работа с одаренными детьми всегда
поддерживалась областными властями,
— отметил министр образования и на-
уки области Александр Кузнецов. —
Ежегодно мы отмечаем премиями гу-
бернатора перспективных учащихся
южноуральских школ. Этой традиции
уже 6 лет: с 2006 года денежными награ-
дами отмечены 300 ребят».

Уважаемые работники
автомобильного транспорта!

От всей души поздравляем вас
с профессиональным праздником!
Представить свою жизнь без авто-

мобильного транспорта в современном
мире уже немыслимо. Без него невоз-
можно стабильное функционирование
национальной экономики, повседнев-
ная жизнь миллионов россиян. На долю
автомобилистов приходится более по-
ловины грузовых перевозок, пассажир-
скими автопредприятиями ежедневно
перевозится 75 процентов населения
страны. Автомобиль — наиболее гиб-
кий вид транспорта, и его значение  в
ближайшее время будет только расти.

Нечасто мы задумываемся о том, на-
сколько нелегок труд водителей-про-
фессионалов, и День работника авто-
мобильного транспорта — хороший по-
вод напомнить об этом, пожелать всем
вам гладких дорог, хорошей погоды, на-
дежных машин, крепкого здоровья, се-
мейного благополучия и удачи!

И. ВОЙНОВ, глава МГО,
Собрание депутатов,
В. АРДАБЬЕВСКИЙ,
глава администрации МГО.

 асто спрашивают, почему госу-
дарственная служба охраны назы-
вается вневедомственной? До 1952

года все объекты народного хозяйства стра-
ны охраняли сами ведомства, содержащие в
своих штатах сторожей. Затем часть этой ох-
раны была передана в подчинение милиции.
Так служба, выведенная из подчинения от-
дельных ведомств, получила название вневе-
домственной.

Если в первые годы своего существова-
ния ОВО Миасса и состоял в основном из
сторожей-пенсионеров, то уже в начале 70-х
годов в городе появился свой первый ночной
дозор охранной милиции.

Ночной взвод профессиональных мили-
ционеров вначале контролировал отдельные
объекты по нескольким пешим маршрутам,
а затем с появлением в подразделении мото-
циклов и автомобилей зона контроля зна-
чительно расширилась. И как результат, в

Миассе стало заметно больше порядка,
уменьшилось число краж.

Несмотря на то, что ОВО являлся госу-
дарственным, он долгое время не получал на
свое содержание из бюджета страны ни ко-
пейки, самостоятельно обеспечивая свою де-
ятельность финансовыми средствами на ос-
нове договоров, заключаемых с владельцами
собственности. В 2004 году все подразделе-
ния ОВО страны были переведены на смет-
но-бюджетное финансирование: все средства
от договоров, заключенных ОВО, стали по-
ступать в федеральный бюджет и уже отту-
да выделяться на финансирование служб.

В связи с нестабильной финансово-эко-
номической обстановкой в стране 90-е годы
прошлого столетия стали особенно сложны-
ми в истории охраны. Одна за другой прово-
дились реорганизации как в государстве, так
и в милиции. Многим государственным

объектам в городе стало сложно оплачи-
вать услуги ОВО. Но постепенно ситуа-
ция стабилизировалась: служба, несмот-
ря на трудности, продолжала развивать-
ся, неуклонно расширяя спектр предос-
тавляемых услуг.

Сейчас в ведении ОВО по г. Миассу на-
ходятся два новейших компьютеризиро-
ванных пульта централизованной охраны,
на которые в режиме онлайн поступает
вся оперативная информация с более чем
тысячи охраняемых объектов собствен-
ников и около трех тысяч квартир и мест
хранения личного имущества граждан.

Ежедневно на охрану объектов и об-
щественного порядка выходят около 30
сотрудников полиции дежурной части
ОВО. А всего в службе сегодня трудятся
115 человек.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Вневедомственная охрана МВД России — уникальная, не имеющая аналогов в
мире служба. Основная ее функция — защита любых форм собственности от
криминальных посягательств.

От души поздравляю сотрудников и членов их семей с юбилеем службы вневе-
домственной охраны! Желаю им крепкого здоровья, оптимизма, любви и благо-
получия в семьях! Выражаю особую признательность и благодарность ветеранам
за их труд и силы, отданные служебному долгу.

Спасибо за многолетнее сотрудничество нашим постоянным клиентам: АЗ
«Урал», ГРЦ им. Макеева, «УралПожтехнике», ММЗ, учреждениям банковской
сферы и многим другим. Вместе с нами — надежнее!

В. ЧЕСНОКОВ,
начальник отдела ОВО МВД России по г. Миассу, полковник полиции.
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Капитальное вложение
В городской администрации обсудили вопросы
получения и использования материнского сертификата

Показатель рождаемости по городу
и в целом по стране становится все выше.
А это значит, что большинство
многодетных семей имеют право
на получение материнского капитала.
О том, как обстоят дела с его выплатой
в Миассе, рассказала начальник
управления Пенсионного фонда
Елена ГУБИНА.
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СОБЫТИЯ
ГОРОДА И ОБЛАСТИ

Станция переливания крови при участии комите-
та по делам молодежи провела акцию «Здоровое по-
коление — активные доноры — спасенные жизни».
С понедельника по пятницу студенты и молодые со-
трудники предприятий города приходили на стан-
цию, чтобы сдать кровь.

По словам директора комитета по делам молодежи
Сергея Сесюнина, на акцию откликнулись все средне-
специальные и высшие учебные заведения города.
Более того, неделя донора является своеобразным нов-
шеством, так как в других городах подобные мероп-
риятия обычно ограничиваются днем донора, а в Ми-
ассе даже приходится продлевать сроки проведения
акции. При этом донорство является абсолютно бес-
корыстным и благородным делом. Поэтому о миас-
ской молодежи можно смело сказать, что она соци-
ально активна и неравнодушна к бедам окружающих.

Донором может стать любой здоровый человек
старше 18 лет, вес которого больше 50 кг. Кроме того,
медики доказали, что донорство крови — это не толь-
ко здоровье тех, кто нуждается в переливании крови и
ее компонентов, но и здоровье самого донора.
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Шаг к спасению жизней…
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Жительница Миасса Зульфия Волчкова стала побе-
дительницей читательского конкурса газеты «МК-Урал»,
правильно ответив на вопросы редакции по истории
Башкирии посредством SMS.

Коллеги из «МК-Урал» попросили нас выполнить при-
ятную миссию и передать заслуженную награду ее об-
ладательнице, что мы с радостью и сделали.

Зульфия Васифовна — человек с активной жизненной
позицией. Она работает в ОАО «Миасский керамичес-
кий завод» и занимается общественной деятельностью в
своем микрорайоне. Давняя подписчица «МК-Урал» и по-
стоянная участница различных конкурсов призналась, что
ей часто везет в лотереях, а в газетном конкурсе она выиг-
рала впервые. Кружка с фирменной символикой «МК-
Урал» и башкирский мед пришлись Зульфие Волчковой
по душе.

Приз от «МК-Урал»

С 2002 года произошло
соединение двух отделов
вневедомственной охраны
города в один, который с
того времени возглавляет
полковник полиции Влади-
мир Чесноков. Миасский
ОВО является одним из ве-
дущих в Челябинской обла-
сти. Он вносит весомый
вклад не только в формиро-
вание доходной части фе-
дерального бюджета, но и в
борьбу с преступностью,
нарушением общественно-
го порядка.

Сотрудниками полиции
ОВО только за девять ме-
сяцев этого года предотвра-
щено более 500 правонару-
шений с признаками пре-
ступлений, составлено бо-
лее 4900 протоколов по на-

В круглосуточном дозоре
        1 стр. рушениям гражданами ад-

министративного законо-
дательства, изъято из неза-
конного оборота более 100
граммов наркотических
средств, предотвращен ряд
угонов автотранспорта, за-
держаны 36 преступников,
совершивших грабежи и
разбои.

Иными словами, ОВО
сегодня не только отлично
справляется со своими ох-
ранными функциями, но и
успешно работает на рас-
крываемость преступле-
ний, чем выгодно отличает-
ся от частных охранных
предприятий.

Отделение по сопро-
вождению специальных
грузов присоединено к
ОВО в 2010 году. В его со-
став вошли опытные офи-
церы, способные выпол-

нить любую поставлен-
ную перед ними задачу,
часто несущие службу в
сложных условиях во
время сопровождения
грузов по всей террито-
рии России.

Для сотрудников ОВО
ежедневный риск — это
норма жизни. За последние
20 лет некоторые из них
удостоены государствен-
ных наград за проявленный
героизм и смелость. Так,
орден «За личное муже-
ство» вручен Андрею Ер-
шову. Медали «За отвагу»
удостоен Михаил Дедов.
Медалью «За отличие в ох-
ране общественного поряд-
ка» награждены Андрей
Ковригин, Радик Амиров,
Андрей Бороздин, Евгений
Алчанов, Сергей Сатеев.
Медаль «За спасение поги-

бавших» вручена Миха-
илу Антонову.

Но не только работой
занят личный состав от-
дела. Серьезное внима-
ние уделяется и социаль-
ной деятельности. Со-
трудников отдела связы-
вает дружба с воспитан-
никами детского дома: за
последние два года они
неоднократно встреча-
лись с ребятами, расска-
зывали о работе поли-
ции, провели с ними
«День чтения книг» и
большое количество
спортивных мероприя-
тий. Таким образом, со-
трудники отдела, не-
смотря на свою загру-
женность, думают не
только о сегодняшнем,
но и о завтрашнем дне
нашего города.

Прожиточный минимум
пенсионеров увеличен

Депутаты Законодательного собрания приняли
сразу в трех чтениях проект закона «О величине про-
житочного минимума пенсионера в Челябинской об-
ласти на 2013 год».

Согласно утвержденному документу прожиточный
минимум установлен на уровне 5 тысяч 434 рублей. По
сравнению с 2012 годом сумма увеличена на 434 рубля,
или на 8,7%. Как отметила министр экономического раз-
вития Челябинской области Елена Мурзина, пенсионе-
ры, у которых доход будет ниже этой величины, полу-
чат финансовую помощь. Учитывая, что эта сумма ниже
общего уровня по России, выплаты будут осуществлять-
ся за счет федеральной казны, таким образом, област-
ной бюджет не расходуется.

рограмма  допол-
нительной госу-
д а р с т в е н н о й

поддержки семей, имею-
щих двух и более детей, в
2012 году отметила свое пя-
тилетие. За это время в уп-
равление Пенсионного
фонда по городу Миассу
обратились 5795 семей с за-
явлением о выдаче серти-
фиката на получение мате-
ринского капитала. Из них
5695 семей его получили.
Таким образом, лишь 100
заявлений на данный мо-
мент находятся на рассмот-
рении.

Напомним, что в соот-
ветствии с федеральным
законом № 256  с 1 января

2007 года каждая семья, в
которой появился второй
и последующий ребенок,
имеет право на получение
материнского (семейного)
капитала. Причем неваж-
но, родился ли этот ребе-
нок в семье или же был
усыновлен.

Изначально распоря-
диться средствами материн-
ского капитала можно
было только через три года
после рождения ребенка.
Однако в 2009 году было
принято решение ускорить
его выплату. Семьи, имею-
щие детей, независимо от
возраста ребенка получили
право направить материн-
ский капитал на погашение

основного долга и процен-
тов по кредитам и займам,
взятым для приобретения
или строительства жилья.

Размер материнского
капитала изначально со-
ставлял 250 тысяч рублей.
Сейчас социальные выпла-
ты равны 387 тысячам.

Средства материнского
капитала можно израсхо-
довать на улучшение жи-
лищных условий, оплату
услуг в сфере образования
ребенка (в частности на
оплату детского сада), а
также на повышение нако-
пительной части трудовой
пенсии мамы. При этом
большинство семей ис-
пользуют материнский ка-
питал для улучшения жи-
лищных условий. На эти
цели поступило 600 заявок
в Пенсионный фонд в те-
чение этого года. В основ-
ном миасские семьи тратят
выплаты на погашение жи-
лищных кредитов. Однако
все чаще они становятся
мишенью для недобросове-
стных риелторов. Поэто-
му заместитель председа-
теля Собрания депутатов
Валерий Карпунин высту-

пил с инициативой реко-
мендовать органам УВД
по городу Миассу обра-
тить особое внимание
на факты незаконного
обналичивания капита-
ла с участием риелторов
и на следующем заседа-
нии представить под-
робный отчет о привле-
чении таковых к ответ-
ственности.

Кроме того, директор
Миасского филиала
ЧелГУ Татьяна Малькова
отметила, что со стороны
родителей разумнее бу-
дет потратить семейный
капитал именно на обра-
зование детей, так как ее
многолетний преподава-
тельский опыт показыва-
ет, что цены на образова-
тельные услуги увеличи-
ваются год от года.

К сожалению, дале-
ко не все родители рас-
поряжаются материнс-
ким капиталом в рам-
ках закона. Уже выне-
сено восемь отказов в
выдаче сертификата в
связи с лишением роди-
тельских прав, в трех
случаях родители
скрыли факт привлече-
ния к ответственности
за преступление про-
тив ребенка. Поража-
ют своей наглостью
случаи, когда мамы об-
ращаются за выплатой,
вообще не имея свиде-
тельства о рождении, а
также за повторным
получением сертифи-
ката.

Елена Губина подчер-
кнула, что выдача серти-
фиката на получение
материнского капитала
происходит только один
раз. Получить его мож-
но в управлении Пенси-
онного фонда. Там же
две специально создан-
ные группы подробно
проконсультируют се-
мьи о том, как получить
и как грамотно  распо-
рядиться материнским
капиталом.

Ольга ИСАЕВА
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Об утверждении проекта планировки территории
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6144 от 24.10.2012 г.

Рассмотрев итоговые материалы публичных слушаний по
обсуждению проекта планировки территории, ограниченной
б. Полетаева, ул. Луначарского, ул. Б. Хмельницкого, пр. Ок-
тября (МКР И), проведенных на основании постановления
главы Миасского городского округа от 15.06.2012 г. № 11, в
соответствии со ст. 45 и 46 Градостроительного кодекса РФ,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г., № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» и Уставом Миасского
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной

б. Полетаева, ул. Луначарского, ул. Б. Хмельницкого, пр. Ок-
тября (МКР И), — подготовлен ООО «Уралстройсервис» на
основании постановления администрации Миасского город-
ского округа от 15.03.2012 г. № 1067, шифр проекта планиров-
ки 2012-ПП.

2. Начальнику отдела референтуры главы администра-
ции Рубановой Л. В. опубликовать настоящее постановле-
ние и утвержденный проект планировки территории, ог-
раниченной б. Полетаева, ул. Луначарского, ул. Б. Хмельниц-
кого, пр. Октября (МКР И) в средствах массовой информации
и разместить на официальном сайте администрации МГО
www.gorod.miass.ru в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на начальника управления архитектуры и градостро-
ительства администрации Миасского городского округа
Дербенцева С. Т.

В. АРДАБЬЕВСКИЙ,
глава администрации.

ООО «Уралстройсервис»
экз. 1

ПРОЕКТ
планировки территории, ограниченной

улицей Б. Хмельницкого, бульваром Полетаева,
улицей Луначарского, проспектом Октября

(микрорайон И) в г. Миассе
Общая пояснительная записка
Шифр 2012-ПП-2
Стадия: проект планировки
Заказчик: администрация Миасского городского округа
Директор — Исупов Д. А.
Главный инженер проекта — Степанова Л. И.
Главный архитектор проекта — Серебровский А. А.

г. Челябинск, 2012 г.
СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая часть 3
2. Местоположение проектируемой территории
в структуре города 4
3. Характеристика района строительства 4

3.1 Климатические условия и физико-географическое
положение 4

4. Современное использование территории 5
5. Проектные решения 6

5.1 Функциональное зонирование территории
и архитектурно-планировочное решение 6
5.2 Благоустройство и озеленение 6
5.3 Жилищное строительство 7
5.4 Культурно-бытовое строительство 8
5.5 Проектное использование территории 10

6. Организация улично-дорожной сети транспорта 11
6.1 Улично-дорожная сеть 11
6.2 Городской транспорт 11

6.3 Сооружения для хранения и обслуживания
легкового индивидуального транспорта 12

7. Инженерная подготовка территории 13
8. Инженерное оборудование территории 16
9. Мероприятия по обеспечению потребностей
инвалидов и маломобильных групп населения 23
10. Противопожарные мероприятия и мероприятия
по предотвращению чрезвычайных ситуаций 24
11. Охрана окружающей среды 25
12. Межевание территории 26
13. Основные технико-экономические показатели 29

1. Общая часть.
Проект планировки и межевания территории, ограничен-

ной ул. Б. Хмельницкого, ул. Луначарского, пр. Октября, буль-
варом Полетаева (микрорайон И) в г. Миассе, выполнен по
заказу администрации Миасского городского округа.

Проект планировки территории микрорайона И в г. Ми-
ассе разработан ООО «Уралстройсервис».

В проекте проработаны следующие вопросы:
— красные линии улиц;
— разработаны поперечные профили улиц и магистралей;
— определены параметры улиц, проездов, пешеходных зон;
— предусмотрены места хранения индивидуального ав-

тотранспорта, организованы автостоянки;
— разработана схема организации движения транспор-

та и пешеходов, намечены трассы движения общественно-
го транспорта;

— с учетом плотности и параметров застройки опреде-
лены объемы нового строительства;

— определены параметры социальной инфраструктуры;
— разработаны мероприятия по инженерной подготовке.
Состав проекта.
Графические материалы в альбоме:
— общие данные, схема размещения планируемой тер-

ритории в структуре города, М 1:10000;
— план современного использования территории (опор-

ный план), М 1:1000;
— схема планировки с учетом прилегающих террито-

рий, М 1:2000;
— план красных линий и эскиз застройки (основной чер-

теж), М 1:1000;
— схема организации транспорта и улично-дорожной

сети, М 1:1000;
— схема вертикальной планировки и инженерной под-

готовки территории М 1:1000;
— план межевания М 1:1000.
Текстовые материалы:
Общая пояснительная записка.
Настоящий проект выполнен в соответствии с требо-

ваниями экологических, санитарно-гигиенических, про-
тивопожарных и других норм, действующих на террито-
рии РФ.

Главный инженер проекта Степанова Л. И.

иктор Александ-
рович руководил
школой с 1983 по

2006 год, до последних лет
жизни посвящал себя люби-
мому делу. При жизни Вик-
тора Алаева спортсмены
СДЮСШОР открывали се-
зон соревнованиями на приз
директора школы. Когда же
Виктора Александровича не
стало, соревнования стали
проводиться в память о нем.

В манеже специализированной детско-
юношеской спортивной школы
олимпийского резерва состоялись
соревнования по легкой атлетике
на приз открытия манежа,
посвященные памяти
Виктора Александровича Алаева.

Забег в новый сезон

Перед началом соревно-
ваний к спортсменам с при-
ветственным словом обрати-
лась директор СДЮСШОР
Нина Долженкова. Она под-
вела итоги прошлого сезона,
поздравив миасских легко-
атлетов с очередными за-
метными достижениями, а
также вручила награды ре-
кордсменам и значки канди-
датам в мастера спорта и пер-
воразрядникам.

По итогам соревнований
в возрастной категории
1997 года рождения и стар-
ше победителями в забегах
на разные дистанции стали
миасские спортсмены Ан-
дрей Петухов, Степан Вар-
ганов, Анна Беседина и
Юлия Семенова, в соревно-
ваниях по прыжкам в дли-
ну — Егор Смирнов и Ека-
терина Алексеева.

В возрастной категории
1998-1999 годов рождения
обладателями первых мест
стали Диана Бакиева, Ми-
хаил Трубеев, Анна Лощи-
нина, Степан Перескоков,
Александра Симонова, по
прыжкам в длину — Влади-
мир Шарипов, Татьяна Бе-
лова.

В

Ф
о

т
о

 А
л

е
к

с
а

н
д

р
а

 М
и

з
у

р
о

в
а

/
М

Р

Условные обозначение:

             — красные линии улиц
Границы

            — проектируемой территории
           — проезжей части на расчетный
                 срок генерального плана
            — первый пояс зоны санитарной
                  охраны источника
                  водоснабжения
            — охранная зона ГРП

Здания и сооружения:
           — существующие
            — проектируемые

Экспликация:
1 — жилой дом с объектами СКБО (проект.)

2 — здание школы на 320 мест (проект.)

3 — торгово-досуговый комплекс (проект.)

4 — насосная (сущ.)

5 — кафе (сущ.)

6 — здание бани (сущ.)

7 — ТП (сущ.)

8 — спортивная площадка S=1520 м2

9 — детский городок S=1036 м2

10 — скейтпарк, ролледром S=1039 м2

11 — медико-диагностический центр
       S

застр.
=500 м2, S

общ.
=1500 м2

Основные технико-экономические показатели:
— Территория в границах проектирования, всего  12,21 Га
в том числе:
Территория в границах красных линий                   7,23 Га
в том числе территории:
— жилой застройки                   2,44 Га
в т. ч. территория объектов СКБО микрорайонного значения 1,41 Га
— общественно-деловой застройки                   2,37 Га
— коммунальной застройки                   0,90 Га
— парки, скверы, бульвары                   1,52 Га
— Прилегающие улицы                   4,98 Га
— Жилой фонд                  14,00 тыс. м2

— Население при N=30 м2/чел                     467 чел.
— Торговый комплекс                  S

общ.
=1500 м2

— Встроенно-пристроенные объекты СКБО           S
общ.

=1230 м2

— Школа 260 мест
— Парковочные места             378 маш./мест
— Электроснабжение                       1,11 МВт
— Теплоснабжение                2,99 ГКал/час

— Водоснабжение и водоотведение                      335 м3/сут.

+

+

Проект планировки территории в границах улицы Б. Хмельницкого, бульвара Полетаева,
проспекта Октября, улицы Луначарского в г. Миассе
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Выражаем искренние соболезнования родным и близ-
ким в связи со смертью директора ООО «ЖЭК»

КАЗЬМИНА Александра Михайловича.
И. ВОЙНОВ, глава Миасского округа,
В. АРДАБЬЕВСКИЙ,
глава администрации,
Собрание депутатов
и администрация Миасского округа.

Региональное отделение политической партии «Россий-
ская партия пенсионеров за справедливость» в Челябин-
ской области скорбит по поводу смерти члена партии

КАЗЬМИНА Александра Михайловича
и выражает соболезнования родным и близким.

В. ДУБРОВСКИЙ,
председатель регионального отделения РПП,
А. ГАББАСОВ,
председатель местного отделения РПП.

24 октября после тяжелой болезни ушел
из жизни генеральный директор ООО «ЖЭК»

Александр Михайло-
вич родился 12 сентяб-
ря 1957 года в г. Мор-
шанске Тамбовской об-
ласти. В сфере жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства трудился с 1986
года, пройдя путь от ин-
женера до генерально-
го директора.

Как руководитель
крупного предприятия
внес большой личный
вклад в развитие соци-
ально-бытовой сферы,
создание инфраструк-
туры, обеспечение надежной и безопасной эксп-
луатации жилого фонда, улучшение условий быта
жителей города.

Работники ООО «ЖЭК» искренне сопе-
реживают родным и близким по поводу
смерти Казьмина Александра Михайло-
вича.

КАЗЬМИН Александр Михайлович

25 октября после продолжительной болезни
ушел из жизни

Юрий Васильевич был
коренным миасцем, родил-
ся 18 марта 1940 года. Пос-
ле гибели на фронте отца
и смерти матери воспиты-
вался бабушкой. Трудовой
путь начал технологом на
приборостроительном за-
воде в Катав-Ивановске.
После службы в армии ра-
ботал на Златоустовском
машзаводе (объект № 3 в
г. Миассе) инженером-
технологом, затем началь-
ником техбюро, начальни-
ком технологического отдела и заместителем директора
завода. В 1969 году без отрыва от производства закончил
Челябинский политехнический институт.

В 1989 году избран первым секретарем Миасского
горкома КПСС, в 1990 году депутаты доверили ему ру-
ководство городским Советом народных депутатов,
Юрий Васильевич был избран депутатом областного
Совета народных депутатов.

 В 1991 году продолжилась работа в КБ машиностро-
ения имени академика В. П. Макеева, где Юрий Васи-
льевич был заместителем генерального конструктора
по конверсии.

В 2000 году горожане вновь доверили Ю. В. Ярошенко
выражать их интересы в представительном органе местно-
го самоуправления. С 2001 по 2005 год Юрий Васильевич
возглавлял Миасский городской Совет депутатов, работал в
постоянной комиссии по законности и правопорядку.

Юрий Васильевич всегда имел активную жизненную
позицию. Обладая опытом хозяйственника и общения с
работниками предприятия, он не оставлял без внима-
ния ни одну просьбу избирателей, успешно решал их
проблемы. За свои заслуги Ю. В. Ярошенко награжден
орденом «Знак Почета», медалью «300 лет Российского
Флота», «Ветеран труда», медалью В. П. Макеева. Но
самое главное — это та любовь и уважение, которые
испытывали к нему жители города. Открытость и доб-
рожелательность, вдумчивость и порядочность запом-
нились всем, кого судьба свела с Юрием Васильеви-
чем. Он никогда не жалел времени и сил на решение
многочисленных проблем своих земляков, даже будучи
болен, стремился быть полезным родному городу.

Уход из жизни Юрия Васильевича Ярошенко — это
тяжелая утрата для Миасса. Глубоко скорбим вместе с
его семьей и близкими.

И. ВОЙНОВ,
глава Миасского округа,
В. АРДАБЬЕВСКИЙ,
глава администрации,
Собрание депутатов
и администрация Миасского округа.

ЯРОШЕНКО Юрий Васильевич

На 73-м году жизни после тяжелой болезни ушел из
жизни известный и уважаемый миасцами человек

На небосклоне городской политической жизни
его имя появилось в 1989 году, когда Юрий Василь-
евич возглавил Миасский горком коммунистичес-
кой партии. На его долю выпал самый драматичес-
кий период ее истории. Но это не уронило автори-
тета Ю. В. Ярошенко в глазах горожан, которые про-
никлись доверием к внимательному, честному, от-
зывчивому земляку. И они это не раз подтвердили,
оказывая Юрию Васильевичу доверие представлять
интересы жителей Миасса сначала в городском и
областном Советах депутатов, затем в Законодатель-
ном собрании области.

С 2000 по 2005 год Ю. В. Ярошенко был председа-
телем Миасского городского Совета депутатов. На-
ходясь на посту главы представительной власти Ми-
асса, он прилагал много усилий для решения про-
блем как в целом своего любимого города, так и его
отдельных граждан. Такие качества, как внимание к
людям, отзывчивость, стремление любой конфликт
решить мирным путем, всегда были присущи Юрию
Васильевичу. Он старался беречь людей, но не умел
беречь свое сердце, тяжело переживая все преврат-
ности судьбы.

Истоки становления Юрия Васильевича как руко-
водителя и политического деятеля городского и обла-
стного масштаба — в его родном трудовом коллекти-
ве. С 1962 по 1989 год Ю. В. Ярошенко прошел путь от
мастера до начальника миасского объекта Златоус-
товского машиностроительного завода, а с 1991 по 2001
год был заместителем генерального конструктора Го-
сударственного ракетного центра по вопросам раз-
вития конверсионной тематики. Вклад Ю. В. Ярошен-
ко в производственные дела предприятия отмечен
многими медалями, в том числе медалью имени ака-
демика В. П. Макеева ФК России, он является лауре-
атом премии им. В. П. Макеева, его фамилия занесе-
на в Книгу почета ГРЦ.

Очень тяжело сознавать, что Юрий Васильевич Яро-
шенко завершил свой земной путь. Он прошел его дос-
тойно и честно, чем заслужил наше уважение и добрую
память.

Выражаем искренние соболезнования семье и вмес-
те с близкими Юрия Васильевича Ярошенко скорбим о
его кончине.

Руководство, профсоюзный комитет,
коллектив ОАО «ГРЦ Макеева».

ЯРОШЕНКО Юрий Васильевич

Руководство и трудовой коллектив автомобильного
завода «Урал» искренне скорбят в связи с кончиной

и соболезнуют его родным и близким.
Ветеран труда, изобретатель, кавалер ордена «Знак

Почета», медалей «300 лет Российского Флота» и В. П.
Макеева внес огромный вклад в социально-экономи-
ческое развитие нашего города и области.

Ушел из жизни опытный и мудрый руководитель и
организатор, честный и порядочный человек. Доброй
памятью о Юрии Васильевиче останутся реализован-
ные им проекты на посту заместителя генерального
директора КБ машиностроения имени академика В. П.
Макеева и председателя городского Совета народных
депутатов Миасса.

Светлая память о Юрии Васильевиче останется в
наших сердцах.

В. КОРМАН,
генеральный директор АЗ «Урал»,
депутат Законодательного собрания
Челябинской области.

ЯРОШЕНКО Юрия Васильевича

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит

до сведения граждан и юридических лиц, что в админист-
рацию Миасского городского округа поступило обраще-
ние о предоставлении в аренду земельного участка, ори-
ентировочной площадью 300,0 кв. м, для размещения и
эксплуатации временного нестационарного объекта — па-
вильона «Дизайн-студия» в г. Миассе, на пр. Октября, на-
против жилого дома № 65 (эскизным проектом предус-
мотрено благоустройство прилегающей территории).

Гражданам и юридическим лицам, чьи права могут быть
затронуты при предоставлении земельного участка, либо
желающим приобрести права на указанный земельный
участок предлагается в течение 30 дней обратиться в пись-
менном виде в администрацию Миасского городского ок-
руга по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.Родные и близкие изве-

щают о смерти

ЖАРОВОЙ
Ольги Михайловны.

Прощание состоится
28 октября

с 10:00 до 11:00
в «Мемориале»

(автозавод).

ПРОДАЮ

!дом в пос. Динамо, на ул.
Короткой, 15 (26,9 кв. м, кар-
касный, печное отопление,
огород 7 с., навесной двор,
сенцы, погреб, подпол, стай-
ки, баня, вода близко, две
комнаты) — 850 тыс. руб. Тел.
8-950-72-23-712.

! гаражные ворота
(2,5х3,5 м, цена договорная);
катер «Прогресс» (новый,
дюралевый). Тел. 57-18-38,
8-919-12-19-139.

!!!!!мед из Башкирии (нату-
ральный, не гретый, со своей
пасеки) гречишный — 1500
руб./3 л. Доставка бесплатно.
Тел. 8-951-46-54-648, 8-912-31-
54-007, 8-912-31-53-985.

!!!!!веники березовые. Тел. 8-
912-32-76-746, 8-919-35-78-950.

!!!!!комплект зимней  рези-
ны на шипах BARUM
NORPOLARIS (R15/195/65, на
штампованных  дисках, в  отл.
сост.) — 10 тысяч рублей. Торг.
Тел. 8-909-07-18-645.

!!!!!польскую шв. машину
«Радом» — 3000 руб.; эл. ру-
банок, новый — 500 руб.; де-
ревообрабатывающий ста-
нок — 4000 руб. Тел. 53-46-
49, 8-908-57-38-438.

! навоз; перегной; зем-
лю (6 т, недорого, ГАЗ САЗ-
3309). Тел. 8-951-26-06-363, 8-
351-68-47-715.

! навоз; перегной; дрова
недорого. Тел. 8-951-47-04-
445.

! дрова (береза) колотые,
пиленые. Доставка — «Урал»,
ГАЗ, «Газель». Предоставля-
ем квитанцию. Тел. 8-950-72-
18-220, 8-968-11-42-248.

!дрова; навоз; перегной;
песок (речной, строитель-
ный); щебень; речную галь-

!старые холодильники;
стир. машины; газ. и эл. пли-
ты; ванны чугунные; бата-
реи и др. лом. Приедем
сами. Быстро. Тел. 8-908-57-
70-929, 8-961-79-57-978.

!старые стиральные ма-
шинки; холодильники и т. д.
Тел. 8-950-72-97-557.

!дорого б/у холодильни-
ки; стир. машинки; плиты;
др. лом. Тел. 8-908-04-04-308.

КУПЛЮ

Утерянный диплом,
выданный Миасским
электромеханическим
техникумом на имя Шаро-
ва Виталия Владимирови-
ча, считать недействи-
тельным.

ку; землю. А/м «ЗиЛ-130»,
«УАЗ». Тел. 8-919-12-22-358,
8-950-72-62-261.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения

границы земельного участка
Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Ва-

лерьевной (кв. аттестат № 74-11-258, п/а: г. Миасс, ул. Ли-
хачева, 21а, тел. 8-904-30-88-179, e-mail: 9043088179@mail.ru)
в отношении земельного участка 74:34:1900050:42, распо-
ложенного по адресу: г.Миасс, ул. Вокзальная, 84, выпол-
няются кад. работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчик кад. работ — Ники-
тин Андрей Андреевич (г. Миасс, ул. Пушкина, 116-118,
тел. 8-952-52-55-707).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится 27.11.2012 г.
в 10:00 по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 21а. С проек-
том межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 21а. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 24.10.2012
г. по 27.11.2012 г. по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева,
21а.

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: ул. Вокзальная, уч. № 80-82 (кад.
№ 74:34:1900050:11).

Утерянный паспорт и другие документы, выданные на
имя Ужеговой Валентины Александровны, просим вер-
нуть за вознаграждение по адресу: ул. 8 Марта, 126-65,
тел. 57-42-66.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа дово-

дит до сведения граждан и юридических лиц, что в ад-
министрацию Миасского городского округа поступи-
ло обращение о предоставлении в аренду земельного
участка, расположенного в г. Миассе, на Тургоякском
шоссе, ориентировочной площадью 1500,0 кв. м, для
складирования материалов в целях обслуживания же-
лезнодорожного подъездного пути.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права могут
быть затронуты при предоставлении земельного учас-
тка, либо желающим приобрести права на указанный
земельный участок, предлагается в течение 30 дней об-
ратиться в письменном виде в администрацию Миас-
ского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Авто-
заводцев, 55.

ЗАО «Арка» и ООО
«АРТПЛАСТ» выражают
искренние соболезнова-
ния родным и близким по
поводу безвременной
кончины

КАЗЬМИНА
Александра

Михайловича.
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