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На аппаратном совещании,
прошедшем 9 апреля, и. о. губернатора
Челябинской области Борис Дубровский
призвал глав муниципалитетов привести
территории округов в надлежащее состояние.
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Со следующей недели
в нашем округе начнутся
массовые субботники

Первыми приводить город в порядок начали управляющие компании.

Уважаемые южноуральцы!
Примите искренние поздравления с

Всемирным днем авиации и космонав-
тики!

Полет в космос Юрия Гагарина стал
одним из ключевых событий в мировой
истории, показал возможности отече-
ственной науки, открыл новую эпоху в
развитии нашей страны и всего челове-
чества.

Многие годы предприятия и учреж-
дения Челябинской области вносят
большой вклад в развитие авиации и
космонавтики — сфер, объединяющих
труд и талант тысяч людей. Высокотех-
нологичные разработки южноуральс-
ких КБ являются неотъемлемой частью
современного ракетостроения, обеспе-
чивают космические исследования.

Желаю всем новых высот, успехов и
достижений.

Здоровья, счастья и благополучия!
Б. ДУБРОВСКИЙ,
врио губернатора
Челябинской области.

Уважаемые  миасцы,
работники ракетно-космической отрасли!

Сердечно поздравляем  вас с замечатель-
ным праздником — Днем космонавтики!

Покорение космического пространства
стало одной из самых ярких страниц в ис-
тории XX века.12 апреля 1961 года  вошло
в историю человечества как день победы
отечественных науки и техники, обеспе-
чивших российский космический при-
оритет.

 Предприятия Миасса и сегодня ус-
пешно продолжают традиции, заложен-
ные  более полувека назад, по праву гор-
дятся своими успехами по  созданию
нового облика ракетно-космической промышленности, модер-
низации  производственных мощностей.

Желаем  вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и даль-
нейших творческих успехов на благо российского космоса!

И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа.
Собрание депутатов.
С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации
Миасского округа.
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Дорогие миасцы, уважаемые работники
и ветераны ракетно-космической отрасли!

От имени Законодательного собрания депутатов Че-
лябинской области, от себя лично сердечно поздравляю
вас с замечательным праздником — Всемирным днем
авиации и космонавтики!

12 апреля 1961 года  — полет первого космонавта Земли
Юрия Гагарина. Это яркий пример достижений отечествен-
ной науки и промышленности!

Значительный вклад в освоение космического простран-
ства внесли и продолжают вносить трудящиеся Миасса. Раз-
работки миасских ученых, инженеров, конструкторов и
сегодня являются одними из самых передовых в мире.

Научный и промышленный потенциал миасских специа-
листов ракетно-космической отрасли всегда останется во-
стребован на самом высоком уровне и будет направлен на
укрепление мощи нашей страны и славы нашего города.

Желаю всем,  кто трудится на благо отечественной авиа-
ции и космонавтики, счастья, успехов, здоровья и благопо-
лучия, больших побед и новых открытий!

С праздником!
В. КОРМАН,
депутат Законодательного собрания
Челябинской области,
почетный гражданин города Миасса.

а исполнение своего поручения глава региона
отвел месяц: за это время во всех территориях
должны пройти массовые субботники. Но глав-

ное, как отметил Борис Дубровский, эта работа должна
стать системной: «Дальше вы должны каждый на своем
месте проанализировать, что вы можете сделать,
чтобы именно ваш город стал лучше».

Первый общегородской субботник согласно постанов-
лению главы администрации МГО Станислава Третьяко-
ва в нашем городе должен был пройти уже 10 апреля,
последующие 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25 апреля. Но погода до
сих пор не дает начать проведение полномасштабных
работ по санитарной очистке и уборке округа, т. к. во
многих местах мусор еще остается под наледью и снегом.
Обзвонив управляющие компании, мы выяснили, что все
к субботникам готовы, необходимый инвентарь закуп-
лен, но пока во всех частях города ограничиваются тем,
что дворники своими силами проходят дворовые и обще-
городские территории, подбирая накопившийся за зиму
и оттаявший мусор.

Кстати, на официальном сайте губернатора
gubernator74.ru открыт раздел «Наведем порядок!», где
жители могут размещать фотографии территорий своего
города, находящихся в ненадлежащем состоянии: разру-
шенные фасады домов, детские площадки, тротуары и т. д.
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  тех пор «Роспе-
чать» акциони-
ровалась, стала

частным предприятием, за-
тем вошла в структуру фе-
деральной розничной сети
«Ариа-АиФ». Все эти годы
предприятие достаточно
успешно держится на пла-
ву в бурном рыночном
море. Каким образом «Рос-
печати» это удается? Как
нужно строить политику
компании в условиях кон-
куренции печатных СМИ и
интернет-изданий? В чем
заключаются социальные
функции предприятия? На
эти и другие вопросы отве-
чает генеральный директор
ОАО «Роспечать» Кон-
стантин Евгеньевич ФЕДО-
РИНИН (на снимке).

Как выдержать
конкуренцию
с Интернетом

— Константин Евгенье-
вич, давайте начнем, на-
верное, с самой болевой
точки: по вашему мнению,
падает ли читательский
интерес к газетам и жур-
налам? Каким образом пе-
чатная продукция может
конкурировать с интер-
нет-изданиями?

— Конечно, мы постоян-
но занимаемся мониторин-
гом ситуации на рынке пе-
чатной продукции. Регуляр-
но анализируем и структу-
ру продаж, и читательский
спрос. Сокращение спроса
мы отметили еще в 2012
году, в дальнейшем эти тен-
денции усилились. В основ-
ном падение произошло в
сегменте новостных изда-
ний: не секрет, что около 40
процентов из всего объема
новостей люди сейчас полу-
чают из Интернета.

В те времена, когда «Роспечать» была еще
«Союзпечатью», многое было совсем
по-другому: вечером и утром возле киосков
выстраивались очереди из желающих купить
свежую газету; ассортимент печатной
продукции был гораздо скромнее,
да и сами киоски выглядели
совершенно иначе.

Естественно, это приве-
ло к тому, что сократилась
периодичность выходов
ежедневных газет: с этого
года «Челябинский рабо-
чий» стал еженедельником,
«Вечерний Челябинск»
пока держится.

Все это происходит не от
хорошей жизни. Ежеднев-
ная газета — очень затрат-
ное издание, оно не может
существовать без дотаций.
При этом сохраняется высо-
кий уровень профессиона-
лизма именно в коллективах,
привыкших работать в
ежедневном режиме, это ли-
дерские команды — и в пла-
не журналистики, и в плане
организации контента. Они
делают профессиональный
печатный продукт — и
спрос на него сохраняется.

Сегодня наши основные
направления — это базовая
пресса (то есть основные
периодические издания) и
коллекционные издания.
Базовая пресса включает в
себя множество сегментов:
кроссворды, домоводство,
кулинария, вышивка, гла-
мурные журналы, мода…
Можно до бесконечности
перечислять. Какие тен-
денции мы видим? Наблю-
дается рост интереса чита-
телей к изданиям, относя-
щимся к хобби, к конкрет-
ной сфере интересов: се-
мейный досуг, садовод-
ство, вышивка, рукоделие
и так далее.

Коллекционный
бум — двигатель
прогресса

— У меня как у покупа-
теля складывается впечат-
ление, что коллекционные
издания пользуются боль-
шой популярностью…

   — Данное направление
активно развивается пос-
ледние семь-восемь лет,
это коллекционные жур-
налы, книги-коллекции. И
сейчас мы наблюдаем тен-
денцию, что спрос растет,
увеличивается количество
наименований. Если два
года назад мы продавали 60
коллекций в год, то сейчас
уже 77. Эти коллекции
тоже связаны с досугом, с
хобби, увлечениями чита-
телей. Не поверите, но у
нас даже иногда возника-
ет дефицит, связанный с
моделями военной техни-
ки, которые надо соби-
рать в течение времени
выпуска коллекции.

Этот баланс трудно про-
считать — трудность зало-
жена в самой модели изда-
ния. Но мы придумали новую
технологию, благодаря кото-
рой хотим упорядочить
этот рост: мы запустили ин-
тернет-площадку. Теперь
есть интернет-магазин
rosp74.ru — с его помощью
можно в любом киоске на-
шей области заказать изда-
ния с гарантированным по-
лучением.

С 1 апреля мы начинаем
продвигать коллекционные
издания в интернет-про-
странстве не только среди

тех, кто и так постоянно
ходит в киоски «Роспеча-
ти», но и среди широкой
массы интернет-пользова-
телей, которые раньше
проезжали мимо киосков.
Так мы заодно расширяем
свою аудиторию, привлека-
ем молодежь.

Ценное наследие
прошлого

— Кстати, о поиске но-
вых форм работы с чита-
телями. Плакаты с цитата-
ми классиков о пользе чте-
ния — это ваш проект?

— Главная традиция,
которой мы придержива-
емся, — сохранение инте-
реса к чтению. Наверное,
это основная наша миссия
на сегодняшний день. По-
этому мы и придумали
этот проект. В 2012 году
поняли, что начинается
падение интереса к печат-
ной продукции, с лета
2013-го размещаем банне-
ры с цитатами известных
людей о пользе чтения.

Мы стали вводить в про-
дажу недорогие издания, по
сути, сформировали новую
аудиторию читателей — из
тех, кто не может покупать
дорогие издания. А книгу за
50 рублей они могут ку-

пить, и в месяц мы продаем
около пяти тысяч экземп-
ляров таких книг. Это се-
рия приключений и фанта-
стики, серия «Людям о лю-
дях», исторические рома-
ны. И мы видим, что в этом
сегменте сохраняется высо-
кий читательский интерес.

Подписка через
«Роспечать» —
выгодный вариант

— Как вы смотрите на
ситуацию с подписной кам-
панией — 2014? Вы же тоже
включены в процесс…

— В связи с тем, что
Министерство связи РФ
приняло решение о пре-
кращении выделения дота-
ций на подписную кампа-
нию 2014 года (несмотря
на обращение большого
числа изданий с просьбой
сохранить субсидии), ста-
ло понятно: «Почта Рос-
сии» встанет на рыночные
рельсы, подсчитает свои
затраты, и, соответствен-
но, цена подписки будет
расти. Доставка изданий
до почтового ящика — до-
вольно затратное занятие.

Вот цифры, которые
были озвучены руковод-
ством регионального отделе-
ния «Почты России»: подпис-

ные цены с доставкой до по-
чтового ящика в Челябинс-
кой области в среднем будут
увеличены на 45 процентов.
Такой рост цен может при-
вести к падению подписных
тиражей на 20 процентов.
При этом новое руководство
«Почты России» заявило о
необходимости увеличения
зарплат почтальонам, кото-
рое давно откладывалось.
Поэтому ситуация с подпис-
кой через почту ожидается
очень нестабильной.

В связи с этим мы решили
обратить внимание читате-
лей на то, что у них есть аль-
тернативная возможность
подписки. Потому что наши
нынешние цены на подпис-
ку были сформированы еще
четыре года назад и с тех пор
серьезно не повышались.
Мы их сохраним. У нас пока
более ограниченный ассор-
тимент периодических изда-
ний, но в ближайшее время
мы планируем его расши-
рять. И с первого полугодия
2015 года он будет значи-
тельно увеличен.

То есть у подписчиков
теперь есть альтернативный
вариант подписки — через
киоски «Роспечати» — по
прежним ценам. У нас в об-
ласти работают 700 киосков,
они есть во всех райцентрах,
во всех населенных пунктах,
где проживает более трех
тысяч человек.

— Константин Евгенье-
вич, а вы сами читаете бу-
мажные издания? Или пол-
ностью переключились на
информацию из Интернета?

— Из Интернета я, конеч-
но, узнаю какие-то новости,
но все равно каждое утро
обязательно читаю печатные
издания — это «Челябинс-
кий рабочий», «Вечерний
Челябинск», «Коммерсант»,
«Ведомости». Мне нужно
обязательно подержать газе-
ту в руках, полистать стра-
ницы, посмотреть, как выг-
лядят заголовки, полосы…
Во-первых, это часть про-
фессии, во-вторых, мне это
нравится.

Беседовала
Инна ПАНКОВА.

Ñ

Только здесь вы сможете получать газету без задержек.

Подписка в «Роспечати» — самый удобный способ
оставаться с любимой газетой



Èíòåðåñíîå
ïðåäëîæåíèå

Суббота№ 41 (17099) 12 апреля 2014 года 3

В проекте Стратегии социально-
экономического развития Челябинской
области в период до 2020 годаи. о. губернатора
Борис Дубровский затронул тему
привлечения инвестиций в регион. По его
словам, необходимо сделать упор
на инвестиции внутри области, привлекая
местных предпринимателей и бизнесменов.
Насколько перспективно и целесообразно это
предложение, мы спросили у знающих
и известных в нашем городе людей.

Примите от ветеранов старей-
шего в городе полиграфическо-
го предприятия самые добрые,
искренние поздравления по
случаю Вашего юбилея.

Мы выражаем Вам ог-
ромную благодарность

за любовь и верность
выбранной профес-
сии, своему пред-
приятию, которому
Вы отдали около 40
лет своей жизни.

Внедрение всех новейших достижений техники и
технологии, благодаря чему было обеспечено стабиль-
ное экономическое и социальное развитие предприя-
тия, связано с Вашим именем.

Основным девизом Вашей работы всегда было «Впе-
ред и только вперед!», в противном случае любое про-
медление в развитии может столкнуть предприятие на
обочину.

Во главе угла у Вас всегда были поставлены интере-
сы производства и человека. И никогда — личные. Этим
и объясняется лидерство нашего предприятия в поли-
графической отрасли.

Если бы все руководители, чиновники работали по
совести, как Вы, сколько бы можно было избежать

уродливых явлений в нашей экономике и в жизни. Но,
увы!

Но самое главное, Александр Васильевич, — мы це-
ним Вашу человечность, благородство, нравственные
принципы.

В типографии ежегодно устраиваются встречи ве-
теранов — 5 мая, на Новый год. Многие наши ветера-
ны закончили свою трудовую деятельность 10-20-30
лет назад. Но, несмотря на это, все они связаны узами
дружбы. Очень памятны слова Епишкиной Евгении Ва-
сильевны на встрече ветеранов 5 мая. Она сказала, что
очень много доброго получила от своей родимой ти-
пографии. А ведь слово «родимая» обычно произно-
сится в приложении к матери. И если рабочий может
назвать свое предприятие «родимым», то это самая вы-
сокая награда руководителю, его признание.

Увы! Ряды наших ветеранов редеют. Все чаще ста-
новятся сборы в «Мемориале». И каждого ветерана в
последний путь приходите провожать Вы, Александр
Васильевич. Низкий Вам поклон за это.

Мы, ветераны, от души желаем Вам и Вашей семье
здоровья, счастья, благополучия и плодотворной ра-
боты еще на долгие годы. Пока Вы у руля, мы можем
быть спокойны за свое родимое предприятие.

Уважаемый Александр Васильевич! Вы — ум, честь,
совесть, благородство нашего времени.

Ветераны ЗАО «Полиграф».

Уважаемый Александр Васильевич!

ÑÅÃÎÄÍß —
ÄÅÍÜ ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÈÊÈ

Уважаемые миасцы!
12 апреля — это знаменательная дата для всей

нашей страны. Более полувека назад Юрий Гага-
рин распахнул для земной цивилизации дверь в
открытый космос. С его знаменитого «Поехали!»
наступила новая эра в развитии всего человече-
ства.

Этот триумф стал возможным благодаря талан-
ту, огромному труду и мужеству всех работников
ракетно-космической отрасли. Именно им в этот
день посвящаются особые слова благодарности и
признательности.

Пусть славное прошлое нашей страны станет не
только предметом общей гордости, но и залогом даль-
нейших открытий и достижений! В этот празднич-
ный день желаю вам крепкого здоровья, реализации
самых смелых планов, новых свершений и побед!

А. ЮРЧИКОВ,
генеральный директор ОАО «ММЗ».

Уважаемые миасцы!
Сердечно поздравляю вас с Днем космонавтики!
В текущем 2014 году празднование Дня космо-

навтики совпало с празднованием юбилейного дня
рождения первого космонавта Земли Ю. А. Гагари-
на. Эти памятные даты вновь наполняют нас чув-
ством гордости за нашу Родину, за великий труд ее
ученых, инженеров и рабочих.

Поздравляю работников и ветеранов предприя-
тий ракетно-космической промышленности горо-
да с праздником, желаю всем здоровья, успехов и
удачи!

В. ЛОКОТКОВ,
генеральный директор
ОАО «НПО электромеханики».

Дорогие миасцы!
Примите искренние поздравления с замечатель-

ным праздником — Днем космонавтики!
12 апреля 1961 года человечеству удалось вопло-

тить в жизнь давнюю мечту — покорить просторы
Вселенной. Полет первого космонавта планеты
Юрия Гагарина стал для россиян национальным сим-
волом, а День космонавтики — профессиональным
праздником тех, кто своим трудом вносил и про-
должает вносить вклад в обеспечение приоритета
России как ведущей космической державы, в раз-
витие отечественной науки и уникальных косми-
ческих технологий.

От всей души поздравляю ветеранов ракетно-
космической отрасли, сотрудников промышлен-
ных предприятий нашего города, работающих
над космическими проектами, а также молодых
специалистов, осваивающих профессию ракет-
чиков. Желаю вам доброго здоровья и дальней-
ших творческих успехов во славу российского
космоса!

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

17 апреля с 16 до 17 часов
редакция газеты «Миасский рабочий»

проводит ПРЯМУЮ ЛИНИЮ

с генеральным директором ОАО «ЭнСер»

Сергеем Александровичем

ПОНАМАРЕВЫМ
  по вопросам теплоснабжения,
  взаимодействия
  ресурсоснабжающей
  организации с ТСЖ
  и управляющими компаниями.

Звоните по телефону 57-10-85.
Вопросы можно задать заранее

по тому же телефону, прислать на электронный
адрес газеты miass_rab@list.ru. с пометкой

«Прямая линия» или оставить на нашем сайте
www.miasskiy.ru.

ÑÒÐÀÒÅÃÈß-2020

Глава МГО Игорь ВОЙНОВ:
— Самое главное направление инвес-

тиций — это развитие существующего
производства либо создание новых его
направлений. Когда человек имеет рабо-
ту, заработную плату — все остальное
уже производное от этого. Исходя из тех
данных, которыми мы сегодня распола-
гаем, поставил бы на первое место как внутреннего инвесто-
ра автомобильный завод «Урал» группы «ГАЗ». По словам
генерального директора предприятия Виктора Сергеевича
Кадылкина, завод получит в ближайшие несколько лет из
того, что сами и зарабатывают, 4,8 миллиарда рублей на мо-
дернизацию производства. Ведь если продолжать выпускать
продукцию на устаревшем оборудовании, она тоже будет
устаревать, и тогда теряются рынки, соответственно, и рабо-
чие места.

Второй пример — как развивается с помощью мест-
ных инвесторов социальная сфера. Это, конечно, «Сис-
темы Папилон» (руководитель предприятия Павел Ана-
тольевич Зайцев). Более 200 миллионов они вложили в
строительство горнолыжного центра «Райдер», после это-
го открыли «Миасский лед». Зайцев идет по пути дивер-
сификации производства, ведет свой бизнес в самых раз-
ных направлениях и сферах и при этом демонстрирует
такую высокую социальную ответственность, что его
смело можно ставить всем в пример. При этом делается
все, надо отдать ему должное, очень скромно, без помпы.

Естественно, что муниципалитет просто обязан в рам-
ках своих полномочий оказывать всяческую поддержку
таким предприятиям и таким руководителям.

Почетный гражданин г. Миасса
Александр БОРИСОВ:

— Стратегия и. о. губернатора Че-
лябинской области очень созвучна
моим убеждениям и  моему опыту. Я
его поддерживаю полностью. Вне вся-
кого сомнения, предложение о привле-
чении инвесторов в область является

важным и нужным. Для достижения поставленных целей
и осуществления этого предложения необходимо исполь-
зовать аргументированные и убедительные инструменты.

Необходимо уделить огромное внимание механизму реа-
лизации, в противном случае предложение так и останет-
ся неосуществленной идеей.

Почетный гражданин г. Миасса
Юрий ГОРОЖАНИНОВ:

— Идея привлечения местных пред-
принимателей и бизнесменов для инвес-
тиций в область очень перспективна. Ко-
нечно, без внешних и иностранных ин-
вестиций не обойтись, но сделать упор
на «своих» инвесторов, развить инвес-
тиционный патриотизм — эти идеи, безусловно, нужно воп-
лощать в жизнь. Для этого необходимо создать условия, что-
бы наши бизнесмены и предприниматели могли инвестиро-
вать средства в муниципалитеты. Но оба направления — вне-
шние и внутренние инвестиции — важны и вполне могут
развиваться параллельно. Не лишним будет позаимствовать
опыт внутреннего инвестирования у других регионов, пре-
успевших в этом плане.

Генеральный директор ЗАО «Ивкор»
Борис КОРСУКОВ:

— Несомненно, предложение и. о.
губернатора Челябинской области Бо-
риса Дубровского о привлечении ин-
весторов внутри области является пра-
вильным и необходимым. Для осуще-
ствления задуманного нужно вызвать
интерес у инвесторов, а это возможно только при нали-
чии заинтересованности у руководителей муниципалите-
тов и области. Кроме того, передача предприятиями инве-
стиционных средств в администрации городов требует
оформления множества документов и зачастую вызыва-
ет трудности, поэтому данный вопрос также должен быть
проработан в части упрощения этой процедуры.

Идея развития инвестиционного патриотизма и внут-
риобластных инвестиций звучит хорошо и эффектно,
но необходимо детально разработать пути и методы при-
влечения инвесторов, для того чтобы озвученное пред-
ложение могло полноценно осуществляться.

Помощник депутата
Заксобрания области
А. Журавлева
Нелли КИРЕЕВА:

— Реализация пункта Стратегии-
2020 о массированном привлечении ин-
вестиций в область, несомненно, позво-
лит улучшить благосостояние  населе-

ния. Стратегия четко определяет и формулирует приори-
тетные направления привлечения инвестиций и инстру-
менты их поддержки.

При увеличении роста внутриобластных инвестиций
откроются возможности для организации подъема сла-
боработающих промышленных предприятий, тем самым
увеличится количество новых рабочих мест.
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гараж в ГСК-18. Тел.
8-908-82-64-252.

1-комн. кв-ру  на ул. Ст.
Разина, 3 (общ. пл. 38 кв. м, 7/9-
эт. пан. дома, евроокна) — 1380
тыс. руб. Тел. 8-908-04-00-582.

2-комн. кв-ру «хрущ.» на ул.
Менделеева, 9 (перепл. в 3-
комн., угловая, 1 выс. эт., евро-
окна, б/б) — 1250 тыс. руб. Тел.
8-904-97-06-526, 8-904-30-51-032.

дом  в пос. Красный, за
пос. Ленинск — цена дого-
ворная. Тел. 8-908-81-04-112,
8-902-86-43-330.

сад. уч-к в к/с «Золотая
долина-2» (плодоносящий,
ухоженный, на берегу реки,
хоз. постройки, вагончик, лет-
няя дача, теплица 3х6 м, эл-во,

ПРОДАЮ

2-комн. кв-ру
на автозаводе (ул. пл.).

ПРОДАЮ

Тел. 8-912-47-80-954.

ВАЗ, иномарки. Битые, це-
лые, проблемные. Тел. 8-951-44-
03-657, auto_1984@mail.ru.

ст. холодильники; стир. ма-
шины; батареи; газ. и эл. плиты
и др. лом. Приедем сами. Быст-
ро. Тел. 8-908-57-70-929.

дорого б/у холодильни-
ки; стир. машины; батареи;
плиты и др. лом. Тел. 8-908-
04-04-308.

КУПЛЮ

РЕЖИМ РАБОТЫ
отдела ЗАГС в праздничные дни мая 2014 г.

вода по уч-ку) — 170000 руб.,
торг. Тел. 8-952-51-29-997, Вера.

от своей домаш. птицы
цыплят; молод. петухов «Бра-
ма»; со своей пасеки мед с
липы, гречихи.  Тел. 8-902-60-
34-834, 8-951-45-89-772.

путевки в санаторий
«Кисегач» с 20% скидкой.
Тел. 8-908-81-75-211.

дрова березовые (пиле-
ные, колотые); навоз; перегной;
ПГС. Предоставляем докумен-
ты. Дост. а/м «Урал» с/х, «ГАЗ-
3307», «Газель». Тел. 8-950-72-
18-220, 8-968-11-42-248.

навоз. Доставка а/м «Га-
зель», «ГАЗ-53»-самосвал.
Тел. 8-908-82-48-839.

САВИН Алексей Давыдович

На долю Алексея Давы-
довича выпало немало тя-
желых испытаний. Родился
он в многодетной семье в
деревне Чуркино Красно-
октябрьского района Горь-
ковской области. В 17 лет
был призван на фронт.
Стал живым свидетелем па-
дения Берлина, участвовал
в освобождении Польши,
форсировании Вислы и
Одера. Неоднократно был
представлен к награде.

После демобилизации
сержант 6-й Гвардейской минометной Ленинградской
Краснознаменной бригады перебрался в Миасс, где при-
шел работать на ТЭЦ автозавода машинистом-экскаватор-
щиком. Перед его глазами прошла вся история становле-
ния Теплоэлектроцентрали. К своей работе ветеран отно-
сился с большой ответственностью и гордостью. В любое
время был готов внеурочно прибыть на ремонтные работы
или подменить заболевшего работника. Был наставником
молодежи, внимательным и отзывчивым человеком, вос-
питавшим на своем трудовом веку немало молодых рабо-
чих. В общей сложности отработал на ТЭЦ 53 года.

Руководство и коллектив ОАО «ЭнСер» глубоко скор-
бят и выражают искренние соболезнования родным и
близким Алексея Давыдовича Савина.

На 88-м году жизни скончался ветеран
Великой Отечественной войны,

бывший работник ТЭЦ ОАО «ЭнСер»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Юнусовой Олесей Викторовной (ад-
рес: 456300, Челябинская область, г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 40-73;
e-mail: kadastr.m@gmail.com; контактный телефон: 8 (3513) 57-
45-42; № квалификационного аттестата кадастрового: 74-11-297
от 25.08.2011 г.) проводится согласование местоположения грани-
цы земельного участка, расположенного по адресу: Челябинская
область, г. Миасс, п. Тургояк, ул. Весенняя, 4, с кадастровым но-
мером 74:34:0309005:181.

Заказчиком кадастровых работ является Лисогор Татьяна
Николаевна, проживающая по адресу: Челябинская область,
г. Миасс, п. Тургояк, ул. Весенняя, 4, конт. телефон 8-919-32-
08-146.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу:
г. Миасс, ул. Академика Павлова, 40-73 12 мая 2014 г. в 11 часов 00
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Миасс, ул. Академика Павлова, 40-73.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 10 апре-
ля 2014 г. по 12 мая 2014 г. по адресу: г. Миасс, ул. Академика
Павлова, 40-73.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: г. Миасс, п. Тургояк,
ул. Весенняя, 2 , кадастровый номер 74:34:0309005:72.

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского

городского округа информирует граждан и юридических лиц о пред-
полагаемом предоставлении в аренду земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения, расположенного: Челябинская
обл., г. Миасс, западнее коллективного сада «Золотая долина-2», ори-
ентировочной площадью 1,75 га, для размещения и эксплуатации вре-
менного объекта — трансформаторной подстанции.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть зат-
ронуты при предоставлении земельного участка, либо желающим
приобрести права на земельный участок, в случае возможности его
формирования в испрашиваемом месте, предлагается в течение 30
дней со дня настоящей публикации обратиться в письменном виде в
администрацию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс,
пр. Автозаводцев, 55.

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

1, 2 я Н   

3 я П     :  9:00  12:00

4, 5 я В  

6 я П    :  8:30  12:00   16:00  18:00

7 я П    :  9:00  12:00   16:00  18:00

8 я
П    :  9:00  12:00   16:00  18:00 

(   ,   

я щ я  1 .)

9 я Н   

10 я П     :  9:00  12:00

11, 12 я В  

ОФИЦИАЛЬНО

О проведении публичных слушаний

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.04.2014 г. № 14

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», с Решением Собрания депутатов Миасского городс-
кого округа от 25.08.2006 г. № 4 «Об утверждении Положения «О порядке
организации и проведения публичных слушаний в Миасском городском
округе», учитывая письмо главы администрации Миасского городского
округа от 17.06.2013 г. № 2658/1.1, руководствуясь Уставом Миасского
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 6 мая 2014 года в 17 часов в конференц-зале админис-

трации Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Авто-
заводцев, 55 публичные слушания со следующей повесткой дня:

«О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид ис-
пользования некоторых земельных участков и территорий в Миас-
ском городском округе».

2. Проведение публичных слушаний в порядке, определенном По-
ложением «О порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в Миасском городском округе», утвержденном Решением Со-
брания депутатов Миасского городского округа от 25.08.2006 г. № 4,
возложить на комиссию в следующем составе:

1) Дербенцев С. Т. — начальник управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Миасского городского округа
(далее — МГО);

2) Велюго С. А. — начальник отдела подготовки правоустанавли-
вающих документов для юридических лиц и ИП комитета по земель-
ным отношениям администрации МГО;

3) Аксенова Н. В. — начальник правового управления администра-
ции МГО;

4) Варфоломеев С. Б. — начальник отдела по управлению Цент-
ральным территориальным округом администрации МГО;

5) Закиева Н. В. — начальник отдела по управлению Ленинским
территориальным округом администрации МГО;

6) Ермолаева Н. А. — начальник отдела по управлению Западным
территориальным округом;

7) Клевцов С. Н. — начальник отдела по управлению Черновским
территориальным округом администрации МГО;

8) Колоколов Д. Н. — начальник отдела по управлению Южным
территориальным округом;

9) Юзев С. В. — начальник отдела по управлению Новоандреевским
территориальным округом администрации МГО;

10) Попов М. В. — депутат Собрания депутатов МГО, председа-
тель постоянной комиссии по вопросам экономической и бюджет-
ной политики;

11) Жмаева Т. Ю. — документовед комитета по земельным отно-
шениям администрации МГО.

3. Комиссии первое организационное заседание провести в срок
не позднее 5 дней со дня подписания настоящего постановления.

4. Прием предложений и рекомендаций заинтересованных лиц
определить по адресу: г. Миасс, ул. Академика Павлова, 32:

1) каб. № 19, контактный телефон 56-38-77 (Велюго Светлана Алек-
сандровна);

2) каб. № 20, контактный телефон 56-58-02 (Жмаева Татьяна Юрь-
евна).

5. Главе администрации МГО Третьякову С. В. опубликовать насто-
ящее постановление и проект постановления администрации МГО «О
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использова-
ния некоторых земельных участков и территорий в Миасском городс-
ком округе» в СМИ и разместить на официальном сайте администра-
ции МГО.

 6. Начальнику информационно-аналитического отдела Собрания де-
путатов Миасского городского округа Овсянниковой О. Б. организовать
публикацию настоящего постановления и проекта постановления адми-
нистрации МГО «О предоставлении разрешений на условно разрешен-
ный вид использования некоторых земельных участков и территорий в
Миасском городском округе» в установленном порядке и на официаль-
ном сайте Собрания депутатов Миасского городского округа.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на главу администрации МГО Третьякова С. В.

И. ВОЙНОВ,
глава МГО.

ПРОЕКТ
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид

использования некоторых земельных участков и территорий в
Миасском городском округе

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ___ № ___

В соответствии со статьями 30-39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, учитывая рекомендации участников пуб-
личных слушаний от 23.12.2013 г. , руководствуясь «Правилами зем-
лепользования и застройки (2 и 3 части — карта градостроитель-
ного зонирования и градостроительные регламенты) Миасского
городского округа», утвержденными Решением Собрания депу-
татов Миасского городского округа от 25.11.2011 г.  № 1, Положе-
нием «О порядке организации и проведения публичных слушаний
в Миасском городском округе», утвержденным Решением Собра-
ния депутатов Миасского городского округа от 25.08.2006 г. № 4,
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ» и Уставом Ми-
асского городского округа, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить условно разрешенный вид использования:
1) территории, расположенной в г. Миассе, п. Новотагилка, пере-

сечение ул. Кушнова и ул. Школьной, ориентировочной площадью 150,0
кв. м, «объекты торгово-бытового назначения повседневного исполь-
зования с общей площадью объекта, превышающей 150 кв. м» (для про-
ектирования и строительства продуктового магазина);

2) территории, расположенной в г. Миассе, п. Ленинск, в районе жилого
дома № 1б на ул. Ключевой, ориентировочной площадью 63,0 кв. м, «для раз-
мещения временного нестационарного объекта — торгового павильона»;

3) территории, расположенной в г. Миассе, ул. Ленинградская, 20а, ори-
ентировочной площадью 1500,0 кв. м, «для строительства мастерской по
изготовлению поделок по индивидуальным заказам»;

4) территории, расположенной в г. Миассе, пер. Известковый,
ориентировочной площадью 0,5 га, «для строительства здания кре-
матория для животных»;

5) территории, расположенной в г. Миассе, с. Новоандреевка,
ул. Макурина, между домами № 85 и павильоном «Хозтовары»,
ориентировочной площадью 300 кв. м, «для размещения времен-
ного нестационарного объекта — парикмахерской»;

6) территории, расположенной в г. Миассе, на площади Труда, ори-
ентировочной площадью 3000 кв. м, «объекты культа» (для строитель-
ства храма Русской Православной Церкви);

7) территории, расположенной в г. Миассе, с. Смородинка, ул.
Советская,19а, ориентировочной площадью 151 кв. м, «объекты торго-
во-бытового назначения повседневного пользования с общей площа-
дью объекта, превышающей 150,0 кв. м» (для строительства магазина).

2. Разрешить условно разрешенный вид использования:
1) земельного участка, расположенного в г. Миассе, ул. Сосновая, 1 пло-

щадью 237 кв. м, с кадастровым номером 74:34:1800007:7 «жилые здания»;
2) земельного участка, расположенного в г. Миассе, ул. Романен-

ко, 49, площадью 1021,0 кв. м, с кадастровым номером 74:34:1600021:28
«объекты торгово-бытового назначения повседневного пользования
с общей площадью объекта, превышающей 150,0 кв. м».

3. Рекомендовать заинтересованным лицам внести изменения в
государственный кадастр недвижимости на земельные участки, ука-
занные в пункте 2 настоящего постановления.

4. Начальнику отдела референтуры главы администрации Миас-
ского городского округа (Спиридоновой М. В. ) опубликовать насто-
ящее постановление и разместить на официальном сайте админист-
рации Миасского городского округа в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации (по имуществу и земельным от-
ношениям) Вертипрахова В. М.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.


