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ЗАВТРА — ДЕНЬ
НАРОДНОГО ЕДИНСТВАМиасские вездеходы

Главнокомандующий сухопутными войсками России
дал высокую оценку армейским «Уралам»

На автомобильном заводе
«Урал» побывал
главнокомандующий
сухопутными войсками РФ
Владимир Чиркин.
Генерал-полковник
ознакомился с работой
миасского автогиганта,
а также лично оценил
потенциал внедорожников,
проехав за рулем одного
из них по полигону.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас

с Днем народного единства!
В этом году страна отмечает особый

юбилей. Четыреста лет назад сословия и
народы России объединили свои усилия
в борьбе за независимость страны, ее на-
циональный и государственный сувере-
нитет. В последующие века на долю Рос-
сии выпали суровые испытания. Но ге-
роический пример предков помогал
пройти их с честью, становился основой
общенационального гражданского дви-
жения и нового развития страны.

В наши дни именно на идее народно-
го единства, связавшей прошлое и на-
стоящее, должны укрепляться принци-
пы современного демократического го-
сударства.

Желаю вам благополучия, новых
жизненных сил, воплощения светлых
надежд в согласии и мире!

М. ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области.

СОБЫТИЯ
В ГОРОДЕ...

...В ОБЛАСТИ

Пост сдан —
пост принят

С 1 ноября комитет ЖКХ, энергети-
ки и транспорта администрации МГО
возглавляет Владимир Ткачук.

Он сменил на этой должности Вита-
лия Можайцева, который проработал
руководителем городского хозяйства
всего два с половиной месяца.

Владимир Петрович Ткачук родился в
1962 году. Он выпускник Тюменского
индустриального института, ранее воз-
главлял Миасское бюджетное учрежде-
ние «Горэкоцентр», а до этого был ди-
ректором предприятия «Эко-Сервис».

Регион избавляется
от убыточных
котельных

Южный Урал получил еще 12 совре-
менных блочно-модульных котельных,
которые заменят морально устаревшие
источники теплоснабжения.

Их строительство стало возможным
благодаря механизму привлечения ин-
весторов, инициированному губернато-
ром Михаилом Юревичем.

На эти цели по поручению губернато-
ра из областного бюджета было направ-
лено почти 69 миллионов рублей. После-
дующий ввод в эксплуатацию котельных,
модернизированных силами «Корпорации
развития», будет проводиться при актив-
ном содействии местных администраций.

Всего в 15 муниципалитетах Челябин-
ской области до конца года планирует-
ся построить 37 новых котельных вза-
мен 30 неэффективных. Это позволит
сократить убытки на сумму около 100
миллионов рублей в год.

елегация командования сухо-
путными войсками прибыла на
автозавод с целью обсудить воз-

можность создания новых образцов воен-
ных «Уралов».

Начался визит с посещения выставки, где
были представлены последние разработки
внедорожников для армии, о преимуще-
ствах и особенностях которых гостям рас-
сказал генеральный директор АЗ «Урал»
Виктор Корман.

Особый интерес у Владимира Чиркина
вызвал «Урал-63099» — автомобиль повы-

шенной защищенности, с бронированным
корпусом, при производстве которого ре-
ализовано множество новейших конст-
рукторских решений, например, примене-
ние модульной платформы, позволяющей
создавать машины различного уровня за-
щищенности со всевозможными колесны-
ми формулами. Он осмотрел кабину гру-
зовика, узнал о его возможностях и отме-
тил, что именно такие машины нужны со-
временной армии и, безусловно, они бу-
дут востребованы в мотострелковых под-
разделениях и других специальных войс-
ках, а особенно в районах вооруженных
конфликтов.

Проводя экскурсию по главному кон-
вейеру, Виктор Корман объяснил военным
принципы бережливого производства, ко-
торые являются основой рабочего процес-
са на предприятии, рассказал о действую-
щих на автозаводе системах качества и
контроля, позволяющих безошибочно вы-
являть все недостатки и незамедлительно
устранять их, о стандартизации рабочих
мест, благодаря чему сократилось время
простоев и повысилась эффективность
труда персонала.

Гости побывали на участках сборки
кабин и платформ, а также на участке об-
катки готовой продукции. Производство
впечатлило главнокомандующего:

— Уральский автозавод мне понра-
вился. Здесь четко организована рабо-
та. Видно, что предприятие не стоит на
месте: внедряются новые технологии и
инструменты, перенимается опыт запад-
ных коллег по организации работы и бе-
зопасности труда сотрудников.

В завершение представителям коман-
дования сухопутными войсками пред-
ложили не на словах, а на деле оценить
уникальные возможности «Уралов», ус-
троив для них показательные выступ-
ления на испытательном полигоне. Ар-
мейские грузовики преодолевали камен-
ные завалы, крутые спуски и подъемы,
труднопроходимые трассы. Генерал-
полковник сам проехал за рулем армей-
ского грузовика и остался доволен тест-
драйвом:

— За рулем «Урала» я почувствовал
мощь нашего российского автопрома.
Машина может заходить на подъем под
углом 45 градусов, преодолевать любые
спуски, ей не страшны даже самые слож-
ные дорожные условия, никакому дру-
гому автомобилю такое не под силу.
«Урал» — это настоящий вездеход. Та-
кой автомобиль высокой проходимос-
ти необходим на поле боя. Поэтому,
конечно, будем поддерживать уральс-
кий автомобильный завод.Н
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Марина БЕЗРУЧЕНКО

Не договорились

Две недели назад Миасский филиал
«Областной электросетевой компании»
отключил от обогрева 20 водоколонок,
расположенных в пос. Новоандреевка.
Первый мороз уже вывел из строя
некоторые из них.
По какой причине произошло отключение,
и как поселок будет обеспечиваться водой
в дальнейшем?
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ЗАВТРА —
ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

4 ноября мы отмечаем День народного единства —
праздник, основанный в честь одного из главных

событий российской истории —
освобождения Москвы от иноземных интервентов

в период смуты начала XVII века.
В этот день мы отдаем дань вековым традициям патрио-

тизма и сплочения нашего народа, которые во все времена
были и остаются залогом силы и процветания Отечества.

Сейчас идея объединения и сотрудничества важна
как никогда. Только действуя сообща мы, граждане
России, можем добиться позитивных изменений, про-
цветания своей страны.

От всей души поздравляем вас, уважаемые земляки,
с праздником! Желаем претворения в жизнь всех пла-
нов, взаимопонимания, согласия. Крепкого здоровья
счастья, благополучия вам и вашим близким!

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

4 ноября наша страна отмечает
День народного единства.

Этот праздник служит напоминанием всем гражда-
нам России, на каком бы языке они ни говорили и ка-
кую бы веру ни исповедовали: мы — единый народ с
богатой историей и большим светлым будущим.

Без народного единства невозможно процветание на-
шей Родины. Множество испытаний выпало на ее долю. В
истории России много суровых страниц. Но всегда и во
все времена перед лицом любой угрозы наш народ объе-
динялся и сокрушал любого противника.

Чем сильнее будет наша любовь к Родине, чем креп-
че патриотические чувства и убеждения, тем несок-
рушимее и непобедимее будет наше государство —
великая и могучая Россия.

Пожелаем в этот день друг другу всеобщего согла-
сия и мирного неба, стабильного благополучия и на-
дежных друзей, профессиональных успехов и неисся-
каемого оптимизма, крепкого здоровья и самое глав-
ное — искренней гордости за нашу Россию! 

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

Уважаемые миасцы!
Примите искренние поздравления

с общенациональным праздником —
Днем народного единства!

Он установлен по инициативе Межрелигиозного со-
вета России в 2005 году в память о великих событиях —
изгнании в 1612 году народным ополчением во главе с
Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским польских и
шведских интервентов. Этот праздник стал символом
многовековых традиций единения нашего народа, готов-
ности к сплочению во имя достижения великих целей.

Для решения грандиозных задач, стоящих перед Рос-
сией, требуется согласие в обществе, объединение уси-
лий и ресурсов всех российских регионов. Миасс — наш
общий дом, в котором мы должны жить в мире и согласии,
способствовать его развитию и процветанию, оказывая
друг другу помощь и поддержку. Уверен, что общими уси-
лиями мы сможем с успехом реализовать наши планы.

В этот знаменательный день от всей души желаю всем
вам доброго здоровья, счастья, мира и благополучия!

В. ДЕГТЯРЬ,
генеральный директор-
генеральный конструктор
ОАО «ГРЦ Макеева»,
почетный гражданин города Миасса.

СОБЫТИЯ
ГОРОДА

Информация —
из первых уст

16 ноября с 11 часов в ДК «Прометей» состоится
информационный день для граждан с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

В его рамках будет проведена встреча с министром
социальных отношений Челябинской области Ириной
Гехт, пройдут консультации с представителями област-
ных министерств — социальных отношений и здравоох-
ранения, Федерального государственного учреждения
медико-социальной экспертизы (Главное бюро МСЭ),
Главного управления по труду и занятости населения,
Главного управления Пенсионного фонда РФ, Государ-
ственного реабилитационно-физкультурного центра
«Импульс», управления соцзащиты населения МГО.

Будет работать протезная мастерская, технические
средства реабилитации представят сотрудники ООО
«Орто-мед», ООО «Интехпрод».

ы связались с ди-
ректором Миас-
ского филиала

«Областной электросете-
вой компании» Олегом
Григиным.

— Уже три года админи-
страция МГО не может
заключить договор с
«Миассэнергосбытом» на
пользование этими колонка-
ми. Таким образом, в Ново-
андреевке идет бездоговор-
ное потребление электро-
энергии, — пояснил руково-
дитель. — Проблема нео-
днократно поднималась на
уровне администрации, уп-
равления  ЖКХ, энергетики
и транспорта, но так и не

М

Уличными водоколонками пользуются жители около 600 домов поселка.

Поселок Новоандреевка рискует остаться без воды

была решена. Сейчас мы от-
ключили электроподогрев
уличных колонок. Если в
ближайшее время сдвигов
не произойдет, то есть дого-
вор на энергопотребление
не будет оформлен, поста-
вим вопрос об отключении
самой скважины, снабжаю-
щей колонки водой.

Такая бескомпромиссная
постановка вопроса накану-
не зимних холодов жителей
совсем не радует. С жалобой
на затянувшуюся ситуацию
с водоснабжением в нашу га-
зету обратился староста по-
селка Сергей Ершов.

Как выяснилось, все нача-
лось не сегодня и не вчера, а

еще в 2010 году, когда специ-
алисты абонентного отдела
«Миассводоканала», на без-
возмездном обслуживании
которого находилась систе-
ма водоснабжения Новоанд-
реевки, побывав в поселке,
разъяснили жителям, что за
услугу теперь надо платить,
соответственно, заключать
договоры на поставку воды
(чего прежде жители никог-
да не делали). Жители посчи-
тали свои расходы и выясни-
ли, что стоимость водопот-
ребления в летние месяцы для
них будет очень высока.

— 29 ноября 2011 года
жители Новоандреевки на
своем сходе приняли реше-
ние об отказе от услуг на-
шего предприятия, — рас-
сказывает заместитель ге-
нерального директора ОАО
«Миассводоканал» Татьяна
Еремина. — Обслуживание
водонапорных башен, коло-
нок они захотели выпол-
нять своими силами, офор-
мив договор по оплате по-
требляемой электроэнергии
на частное лицо, а при воз-
никновении аварийной си-
туации оплачивая работы

по ремонту из собран-
ных средств.

Казалось бы, хоть ка-
кой-то компромисс най-
ден, тем более что эту
идею предложили активи-
сты, образовавшие в по-
селке свой территориаль-
ный орган самоуправле-
ния (ТОС). Но прошел
уже год, как это решение
было принято, а жителям,
по словам начальника от-
дела по управлению Ново-
андреевским территори-
альным округом Сергея
Юзева, так и не удалось
заключить договор на об-
служивание системы водо-
снабжения. Полностью
обвинить их в таком упу-
щении нельзя, поскольку
они первые среди всех
сельских поселений МГО
начали проделывать та-
кую работу. К тому же в
течение этого времени
они не получили никакой
помощи по данному воп-
росу от управления ЖКХ,
энергетики и транспорта,
хотя обращались туда. И
все оставалось в подве-
шенном состоянии, пока
не грянул гром — накану-
не наступающих холодов
в поселке отключили по-
догрев колонок.

Сейчас проблема ре-
шается в спешном поряд-
ке с участием депутата
25-го округа Владимира
Цокуря. Он пояснил, что
главное — успеть офор-
мить все необходимые до-
кументы до морозов. Де-
путат заверил редакцию,
что уже достигнуты дого-
воренности на уровне ру-
ководителей округа, со-
гласно которым система
водоснабжения поселка
будет наконец-то переда-
на в ТОС. А поскольку
инженерные сети в Ново-
андреевке очень ветхие,
по его предложению в го-
родской бюджет 2013 года
заложат деньги на их пол-
ную ревизию.

В отношении Тесленко,
Сорокуна и Шуховцева
следственным отделом
УФСБ возбуждено уголов-
ное дело по признакам пре-
ступления, предусмотрен-
ного статьей 159 УК РФ
(мошенничество, совер-
шенное организованной
группой либо в особо круп-
ном размере). По этой ста-
тье предусмотрено наказа-
ние в виде лишения свобо-
ды на срок до 10 лет со
штрафом в размере до од-
ного миллиона рублей или
в размере заработной пла-

ты или иного дохода осуж-
денного за период до трех
лет либо без такового и с
ограничением свободы на
срок до двух лет либо без
такового.

По версии следствия,
Виталий Тесленко, Иван
Сорокун и Михаил Шу-
ховцев включили завы-
шенную стоимость меди-
цинского оборудования в
документацию по прове-
дению аукциона по закуп-
ке рентгенодиагностичес-
ких комплексов на сумму
свыше 143 миллионов руб-

Министра взяли с поличным

19 октября состоялась рабочая встреча губерна-
тора с начальником УФСБ по Челябинской области
Сергеем Старицыным. По ее итогам распоряжени-
ем губернатора начата комплексная отраслевая про-
верка здравоохранения силами Главного конт-
рольного управления Челябинской области и Конт-
рольно-счетной палаты Челябинской области.

«Мы заинтересованы в объективном расследо-
вании обстоятельств этого дела, —  подчеркнул пер-
вый вице-губернатор Олег Грачев. — На данный мо-
мент есть сообщение пресс-службы управления
ФСБ, которое довольно эмоционально, но не совсем
фактурно. Я бы не торопился с выводами. Думаю,
как раз сейчас начнется работа для адвокатов».

МЕЖДУ ТЕМ
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Пресс-служба управления ФСБ России
по Челябинской области сообщила
о задержании 31 октября с поличным
министра здравоохранения Челябинской
области Виталия Тесленко вместе
с заместителем главного врача
ООО «Санаторий «Кисегач»
Иваном Сорокуном и главврачом четвертой
областной клинической больницы
Михаилом Шуховцевым.

лей. Аукцион проводился
по программе модерниза-
ции здравоохранения.
Они также создали усло-
вия, благодаря которым
победу в аукционе одержа-
ла подконтрольная им
фирма. Разницу между
стоимостью медицинского
оборудования у произво-
дителя и оплаченными из
бюджета средствами в

размере 28 миллионов
рублей злоумышленни-
ки обналичили.

Как стало известно че-
лябинскому агентству
«УралПрессИнформ»,
временно исполнять обя-
занности министра здра-
воохранения будет Ольга
Доброхотова, ранее зани-
мавшая должность перво-
го заместителя.
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В 1957 году распахнула свои двери и приняла
первого пациента городская больница № 3 в посел-
ке Строителей. С тех пор минуло 55 лет. Этой дате
было посвящено торжественное собрание, на ко-
торое пригласили и нас, ветеранов. Тепло и радуш-
но встретили нас представители администрации,
профсоюзного комитета и коллектив медицинско-
го учреждения. Огромное спасибо за оказанное нам
внимание, за добрые слова, за чудесный концерт!

Ветераны горбольницы № 3.

Жители южной части города, живущие в домах
на улицах Павлика Морозова, Звейника, Чехова,
сердечно благодарят депутата городского Собра-
ния Н. В. Рындина и его помощника Д. Н. Колоко-
лова за установку водоколонки на ул. Павлика
Морозова. У нас много людей преклонного возра-
ста, все они вынуждены были ходить за водой дос-
таточно далеко — 500 метров в одну сторону и
столько же обратно, но уже с полными ведрами.
Теперь положение изменилось кардинально. Ог-
ромное спасибо за заботу о нас, храни вас Бог!

Г. СТЕПАНОВА, Т. МАРТЫНОВА
и еще 10 человек.

Искренне благодарим председателя ТСЖ дома
№ 17 на улице Готвальда Виктора Кульдинова  за
проведенную им работу по благоустройству на-
шего двора и организации парковки автомашин
во дворе дома № 19. В течение полутора недель
он с утра до вечера контролировал весь процесс
работ, выполняемых подрядной организацией. И
теперь около нашего дома очень хорошо: расши-
рен асфальт, сделаны бордюры.

От имени пенсионеров подъезда № 2 дома
№ 17 на ул. Готвальда,
Р. ФЕДОРЕНКО.

Нынешним летом в сад «Смородинка-2» мы, са-
доводы, впервые ездили на транспорте, работу ко-
торого организовал предприниматель В. Ю. Гаври-
лов. График движения автобуса был удобным и все-
гда выполнялся безукоризненно. Благодарим В. Ю.
Гаврилова за прекрасную организацию перевозки
садоводов и внимательное отношение к нашим зап-
росам. Одна-единственная за весь сезон задержка
автобуса произошла из-за того, что лопнул ремень
вентилятора, но меньше чем через час проблема была
решена: водитель позвонил собственнику, и он опе-
ративно прислал другой транспорт, который и дос-
тавил садоводов к месту назначения.

Жаль, что осталась нерешенной проблема орга-
низации остановки транспорта у магистрали Ми-
асс — Ленинск (поворот в сад «Смородинка-2»).
Правление сада направляло в администрацию го-
рода обращение с обоснованием необходимости
этой остановки и графической схемой ее распо-
ложения, однако результата пока нет.

Л. МЕРКУШЕВА, Н. СТАРОЖУК.

Библиотекари Миасса не раз рас-
сказывали о родном городе, его лю-
дях, красоте природы на форумах
различных уровней, публиковали
статьи в центральной прессе. В мае
участники конгресса Российской
библиотечной ассоциации, пред-
ставляющие 61 регион нашей стра-
ны и зарубежья, услышали о флеш-
мобе «Миасс читающий», о моло-
дежном фотокроссе «В объективе
— библиотеки Миасса», о первой
городской квест-игре «Чаша мудро-
сти», об инновационном опыте ра-
боты с кадрами, о краеведческом
сборнике «Предприниматели Миас-
са» и о многом другом. А в августе
заведующая модельной Павленков-
ской библиотекой-филиалом № 9
(п. Тургояк) Светлана Самойлова
как победитель конкурса краевед-

Вышли на международный уровень

!!!!!      В ЧАСЫ ДОСУГА

етераны клуба «Здоровье»
ДК «Бригантина» вместе с
Днем пожилого человека

отметили пятилетие клуба. Зал был
украшен осенними листьями, буке-
тами цветов, фотографиями участ-
ников. Ведущая «Золотая осень» ве-
селила собравшихся, загадывала им
загадки, проводила конкурсы. Ди-
ректор ДК Людмила Микерина на-
градила дипломами за активное уча-
стие в жизни учреждения культуры.
Мы пели песни и частушки, танцева-
ли, фотографировались и чувствова-
ли себя самыми счастливыми.

Благодарим за организацию праз-
дника руководителя клуба Надежду
Григорьевну Саруди, директора и
всех сотрудников «Бригантины».
Доброго здоровья, мира, благополу-
чия, успехов во всем!

М. ТУЛУПОВА, В. ВАГАНОВА,
члены клуба «Здоровье».

Не унываем!

!!!!!     УСПЕХ

Урожайный год
«Уральской рябинушки»

18 лет руководил ансамблем народной песни
«Уральская рябинушка» А. С. Мендецкий, при ко-
тором коллектив получил звание народного. И вот
уже два года руководит им А. А. Коротчук, в про-
шлом дирижер оркестра народных инструментов.

А «Уральская рябинушка» цветет и постоянно ра-
дует поклонников новыми победами. Только за 2012
год ансамбль добился следующих успехов: стал дип-
ломантом зонального конкурса в Златоусте, дипло-
мантом Бажовского фестиваля, удостоился четы-
рех лауреатских званий (ансамбль и трое солистов
— А. Смекалина, В. Лобачев, А. Любаева) на облас-
тном телевизионном конкурсе в г. Челябинске, за-
воевал звание лауреата областного зонального кон-
курса «Песни юности нашей» (дуэт в составе С. Пе-
нягина и Г. Кушнова стал дипломантом). Коллектив
приглашен для участия в финальном концерте, ко-
торый состоится 19 ноября в областном центре.

А. ЛЮБАЕВА.

В этом году исполняется 50 лет
школе-интернату ЮУЖД на стан-
ции Миасс-2. Не вышли из него ни
миллионеры, ни чемпионы. Но для
нас, бывших воспитанников, это
хороший повод вспомнить дет-
ство и сказать спасибо родному
интернату за то, что у нас оно
было, и притом замечательное.

Наша семья приехала в Миасс из
Увельского совхоза в 1961 году.
Отец Неучев Леонид Семенович
был направлен в интернат директо-
ром, мама Федорова Людмила Пет-
ровна — учителем русского языка
и литературы и воспитателем. Тем
летом еще достраивался спальный
корпус. А потом на станцию стали
приходить вагоны со столами, кро-
ватями, одеждой и книгами. К авгу-
сту 1962 года все было готово, на-
чали приезжать дети. Запомнился
такой момент: иду в спальный кор-
пус, где в это время работает мама,
а в крытом стеклянном переходе
вижу группу девочек в одинаковых
клетчатых платьях и... лысых. Так
незатейливо боролись тогда с жив-
ностью на детских головках. Поз-
же девочек уже так не стригли.

Наш 3-й класс был не просто
дружным. Мы относились друг к
другу как братья и сестры в семье.
Наша добрейшая классная Галина

Держитесь, ребята!
Николаевна Мытаренко сумела
воспитать в нас эти качества. Сло-
ва «национальность» мы не знали.
Вот часть нашего классного «ин-
тернационала»: Фая Худобердина,
Соня Ахметзянова, Вова Елисеен-
ко, Павлик Доценко, Шура Вайвод,
Люба Редькина, Вакиль Зайнике-
ев... Мальчишки, конечно, были не
ангелы, хулиганили, но без подло-
стей, а девочки были очень добрые.
Были у нас и свои артисты-клоу-
ны Витя Устинов и Вова Елисеен-
ко. А как танцевал Павлик Доцен-
ко!.. Мы вообще танцевали все в
спортзале, под музыку, с нами ра-
зучивали танцы типа полонеза. И
нам эти занятия очень нравились!

 При интернате был большой
земельный участок. В подсобном
хозяйстве даже выращивали поро-
сят для столовой. Был большой сад,
за каждой клумбой ухаживал ка-
кой-то класс. А царствовала над
всем этим цветочным великолепи-
ем учитель биологии Лариса Мак-
симовна Голодова.

Физкультуру вел обожаемый
всеми детьми Вадим Константино-
вич Митин. Задолго до эпохи Сабо-
нина и Ульяны Семеновой в интер-
нате существовал культ баскетбо-
ла. Что творилось в спортзале, ког-
да шла игра в рамках внутреннего
календаря игр! А уж если приезжа-

ли соперники из челябинского ин-
терната, то это было просто сти-
хийное бедствие: в зале собирался
весь интернат, учителя просто ка-
питулировали.

Каждое лето, в каникулы, боль-
шую группу ребят поощряли поез-
дками по стране. Путешествовали
по Волге на пароходе, ездили на
море в Севастополь, в Кунгурскую
пещеру с нашим замечательным
Юдиным Юрием Михайловичем,
преподавателем труда. Резные воро-
та его дома в свое время были город-
ской достопримечательностью.

Сколько интересного вспомина-
ется!.. Зимой «Зарница», весной —
День птиц. Конкурсы инсценирован-
ных песен, экскурсии на ближайшие
заводы — напилочный, резиновый.
А еще к нам приезжал Марк Бернес!

Нынешней весной мы с дочкой
поехали в интернат, чтобы пере-
дать к юбилею несколько старых
фотографий. В вестибюле нас при-
ветливо встретила дежурная, на
лестнице с нами, незнакомыми, по-
здоровались ребятишки в сине-го-
лубой форме, аккуратненькие,
причесанные, с умными глазками.
Хочется верить, что все это нам не
показалось. Держитесь, ребята!..

В. ШУМИЛОВА,
воспитанница интерната
1962-68 гг.

ческих материалов, объявленного
Банком культурной информации
(г. Екатеринбург), получила пригла-
шение принять участие в работе VII
Всероссийского лагеря сельских
библиотек.

После выступления, в котором
Светлана Павловна рассказала
коллегам об уникальном озере,
людях-мастерах, истории поселка
и культуре Миасса, она была на-
граждена солидной денежной пре-
мией, которую потратила на при-
обретение книг для родной биб-
лиотеки. Когда после всех выступ-
лений участников мероприятия
спросили, куда бы они хотели по-
ехать, большинство присутствую-
щих назвали озеро Тургояк.

Текст выступления С. Самойловой
под заголовком «Тургояк как пода-

рок судьбы» был опубликован в спе-
циальном выпуске профессиональ-
ного издания «Провинциальная биб-
лиотека: из прошлого в будущее». На
шести страницах повествуется о
судьбе озера и поселения Тургояк,
его истории, развитии и о роли биб-
лиотекарей в жизни села. Статья про-
иллюстрирована замечательными
фотографиями. Это издание распро-
странили в 200 странах мира!

Светлана Павловна делится уни-
кальным опытом своей работы на
международном уровне, поддер-
живая контакты с женским движе-
нием Швеции, куда входят предста-
вительницы всех скандинавских
стран, а также с интернациональ-
ным женским клубом «Надежда».

Л. РОМАСЬКО,
заместитель директора ЦБС.

В
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О проведении публичных слушаний

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.10.2012 г. № 26

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ст. 30, 31, 32, 33 Градос-
троительного кодекса РФ, Решением Собрания депутатов Ми-
асского городского округа от 25.08.2006 г. № 4 «Об утверждении
Положения «О порядке организации и проведения публичных
слушаний в Миасском городском округе», руководствуясь Ус-
тавом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 21.11.2012 г. в 17:30 в конференц-зале админист-

рации Миасского городского округа (далее — МГО) на пр. Авто-
заводцев, 55 публичные слушания по следующему вопросу:

«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов
Миасского городского округа от 25.11.2011 г. № 1 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки (2 и 3 части —
карта градостроительного зонирования и градостроительные
регламенты) Миасского городского округа в части изменения
территориальных зон в Центральном территориальном округе
управления Миасского городского округа, на ул. Парковой (гра-
достроительная зона 02 07)».

2. Подготовку и проведение публичных слушаний в поряд-
ке, установленном Положением «О порядке организации и
проведения публичных слушаний в Миасском городском ок-
руге» (далее — положение) возложить на комиссию в следую-
щем составе:

1) Дербенцев С. Т. — начальник управления архитектуры и
градостроительства администрации МГО;

2) Третьяков С. В. — председатель комитета по управлению
имуществом МГО;

3) Шарапов П. В. — начальник правового управления адми-
нистрации МГО;

4) Шабалин И. Д. — заместитель начальника управления
архитектуры и градостроительства администрации МГО;

5) Варфоломеев С. Б. — начальник отдела по управлению
Центральным территориальным округом администрации МГО;

6) Карпунин В. И. — заместитель председателя Собрания
депутатов МГО;

7) Берсенев А. Ю. — депутат Собрания депутатов МГО по
избирательному округу № 10;

8) Шерстобитов Д. В. — главный специалист управления
архитектуры и градостроительства администрации МГО.

3. Комиссии первое организационное заседание провести в
срок не позднее пяти дней со дня подписания настоящего по-
становления.

4. Прием предложений и рекомендаций заинтересован-
ных лиц по обсуждаемому на слушаниях вопросу определить
по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 9, управле-
ние архитектуры и градостроительства, контактный тел. 57-
40-03 (Шерстобитов Д. В.) в срок с момента опубликования
настоящего постановления до дня проведения слушаний.

5. Главе администрации МГО В. Г. Ардабьевскому опублико-
вать настоящее постановление вместе с одноименным проектом
Решения Собрания депутатов МГО в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном сайте администрации
МГО в сети Интернет в сроки, определенные Положением «О
порядке организации и проведения публичных слушаний в МГО».

6. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на главу администрации МГО В. Г. Ардабьевского.

И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа.

     проект

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ____ СЕССИЯ

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № от 2012 года

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов
Миасского городского округа от 25.11.2011 г. № 1 «Об утвер-
ждении Правил землепользования и застройки (2 и 3 части
— карта градостроительного зонирования и градостроитель-
ные регламенты) Миасского городского округа в части из-
менения территориальных зон в Центральном территори-
альном округе управления Миасского городского округа,
на ул. Парковой (градостроительная зона 02 07)».

Рассмотрев предложение главы администрации Миасского
городского округа В. Г. Ардабьевского о внесении изменений в
Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от
25.11.2011 г. № 1 «Об утверждении Правил землепользования и
застройки (2 и 3 части — карта градостроительного зонирова-
ния и градостроительные регламенты) Миасского городского
округа» в части изменения территориальных зон в Централь-
ном территориальном округе управления Миасского городс-
кого округа, на ул. Парковой (градостроительная зона 02 07),
учитывая рекомендации постоянной комиссии по вопросам го-
родского хозяйства, заключение комиссии по подготовке про-
ектов Правил землепользования и застройки Миасского город-
ского округа от 22.10.2012 г., результаты публичных слушаний
по проекту «О внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки (2 и 3 части — карта градостроительного зони-
рования и градостроительные регламенты) Миасского городс-
кого округа, в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом
Миасского городского округа, Собрание депутатов Миасского
городского округа

РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в Решение Собрания депутатов

Миасского городского округа от 25.11.2011 г. № 1 «Об утвер-
ждении Правил землепользования и застройки (2 и 3 части
— карта градостроительного зонирования и градостроитель-
ные регламенты) Миасского городского округа» в части из-
менения территориальных зон в Центральном территори-
альном округе управления Миасского городского округа,
на ул. Парковой (градостроительная зона 02 07) согласно
приложениям 1 и 2.

2. Настоящее Решение опубликовать в сборнике «Офи-
циальный вестник Миасского городского округа» и размес-
тить на официальном сайте Собрания депутатов Миасского
городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить
на постоянную комиссию по вопросам городского хозяйства.

И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Решению Собрания депутатов Миас-
ского городского округа от ________№ ___

ИЗМЕНЕНИЯ
в Правила землепользования и застройки (2 и 3 части —

карта градостроительного зонирования и градостроитель-

ные регламенты) Миасского городского округа» в части из-
менения территориальных зон в Центральном территори-
альном округе управления Миасского городского округа,
на ул. Парковой (градостроительная зона 02 07).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к решению Собрания депутатов
Миасского городского округа от ________ № ___

ФРАГМЕНТ КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
ЗОНИРОВАНИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

с учетом изменений в Правила землепользования и зас-
тройки (2 и 3 части — карта градостроительного зонирова-
ния и градостроительные регламенты) Миасского городс-
кого округа» в части изменения территориальных зон в
Центральном округе управления Миасского городского ок-
руга, на ул. Парковой (градостроительная зона 02 07).

ПРОДАЮ

!сад в к/с «Радуга», за
машгородком (436,5 кв. м).
Тел. 56-67-96, 8-919-32-31-683.

!коз и козлят. Тел. 8-919-
32-86-420.

! печь для бани
(600х500х130,500х500х1300,
6 мм, котел печного вод. ото-
пления 550х350 мм). Тел. 8-951-
43-04-395.

!!!!!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.

!старые холодильники;
стир. машины; газ. и эл.
плиты; ванны чугунные; ба-
тареи и др. лом. Приедем

сами. Быстро. Тел. 8-908-57-

70-929, 8-961-79-57-978.

КУПЛЮ

Утерянное удостоверение «Ветеран труда Челябин-
ской области» ВЧ 102395 от 18.02.2011 г. на имя Шкилева
Вениамина Ивановича считать недействительным.

От всей души поздравляем
нашу дорогую, любимую жену, маму, бабушку

КРЫЛОВУ Валентину Петровну

c  днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья и долгих лет

жизни!
Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней —
Улыбок полон и цветов
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!

Муж, сын, внуки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Кадастровым инженером Вакушиной О. Е. (г. Миасс, ул. Лихачева,

25, terra.miass@mail.ru, тел. 8 (3513) 28-45-76) выполняются кадастровые
работы в отношении земельных участков, расположенных в городе
Миассе по адресам: ул. Ленина, 47а, ул. Ленина, 49, ул. Тальковая, 13, ул.
Тальковая, 26, ул. Школьная, 5, ул. Свердлова, 7, ул. Свердлова, 9, ул.
Свердлова, 13, ул. Свердлова, 15, ул. Свердлова, 21, ул. Свердлова, 29, ул.
Свердлова, 32, ул. Свердлова, 63, ул. Свердлова, 52, ул. Свиридова, 20, ул.
Советская, 104, ул. Советская, 107, ул. Советская, 112, ул. Советская, 113,
ул. Советская, 114, ул. Советская, 138, пер. Широкий, 1, пер. Широкий, 3,
ул. Пушкина, 2 (к/н 74:34:2100001:10), ул. Пушкина, 62, ул. Пушкина, 65,
ул. Трактовая, 11, ул. Трактовая, 136 (к/н 74:34:2005060:1), ул. Октябрьс-
кая, 9 (к/н 74:34:2005040:36), ул. Октябрьская, 24, ул. Октябрьская, 25, ул.
Октябрьская, 27, ул. Октябрьская, 38 (к/н 74:34:2005047:16), ул. Октябрь-
ская, 39, ул. Октябрьская, 44, ул. Октябрьская, 48, ул. Ремесленная, 78, ул.
Заимочная, 22, ул. Заимочная, 55, пер. Детский, 5.

Заказчик работ: комитет по управлению имуществом МГО (г. Ми-
асс, пр. Автозаводцев, 55, тел. 8 (3513) 57-11-08).

Собраниесостоится по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, д. 25 (ООО «Тэр-
ра») 03.12.2012 г. в 10:00.

Ознакомиться с проектом межевых планов, а также представить
свои возражения или требования можно до дня проведения собрания
по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 25.

Смежные земельные участки: г. Миасс (к/квартала 74:34:1800113,
74:34:1600079, 74:34:1600077, 74:34:2005048, 74:34:2005047, 74:34:2005044,
74:34:2005043, 74:34:2005046, 74:34:2005042, 74:34:1900052, 74:34:1800111,
74:34:1900056, 74:34:1800117, 74:34:1900056, 74:34:1900060, 74:34:2100007,
74:34:2100001, 74:34:2100019, 74:34:2005054, 74:34:2005053, 74:34:5005040,
74:34:2005048, 74:34:2100020, 74:34:1800087, 74:34:1800074, ; 74:34:2005060).

!!!!! морозильную камеру
«Енисей» (новая); теплицу мет.
(2,4х4,5 м). По сходной цене.
Тел. 53-57-30, 8-903-08-81-839.

!!!!!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.

! 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; пере-
гной; песок (речной, стро-
ительный); щебень; речную
гальку; землю. А/м «ЗиЛ-
130», «УАЗ». Тел. 8-919-12-
22-358, 8-950-72-62-261.

!дрова; навоз; перегной;
песок (речной, строитель-
ный); отсев; щебень; землю;
гравий. Вывезу строитель-
ный мусор, а/м «ЗиЛ-130»,
«УАЗ». Тел. 8-902-61-78-955.

Следующий номер «МР»
с телепрограммой выйдет

в четверг, 8 ноября.


