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Тему о соседстве алкомаркета и школы № 16
обсуждали на протяжении пяти лет.
Но выход из сложившейся ситуации
предыдущее руководство администрации
искало неохотно. И вот, наконец, совместные
усилия администрации, депутатского корпуса
и жителей привели к логичному завершению
этой эпопеи.
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Вопрос о выселении
алкомаркета с прилегающей
к учебному заведению
территории решен

Алкомаркет рядом со школой закрыт благодаря слаженной работе администрации, депутатов и горожан.

начимую роль в этой истории сыграл глава ад-
министрации Миасского городского округа
Станислав Третьяков, который принял опре-

деленные меры и смог повлиять на предпринимателя.
По словам директора школы № 16 и депутата Собрания

депутатов МГО по избирательному округу № 17 Оксаны
Бурундуковой, благодаря активной поддержке родителей
и неравнодушию рядовых граждан алкомаркет прекратил
свое соседство со школой. Как сообщил «МР» владелец ма-
газина Игорь Фролов, договор аренды винно-водочного
магазина у 16-й школы должен быть расторгнут с 18 апреля.
Но уже на сегодняшний день акт приема-передачи подпи-
сан, ключи от магазина сданы — алкомаркет закрыт.

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас со светлым и радостным праздником Воскресе-

ния Христова!
Для каждого православного человека это один из главных празд-

ников. Пасха всегда укрепляла духовно-нравственные основы на-
шего общества, веру в торжество добра, в истинные ценности.

Пусть Светлое Воскресение пробуждает в каждом из нас доб-
рые надежды, придает силы и вдохновение для новых дел на благо
Южного Урала, во имя лучшего будущего!

Счастья, здоровья, мира и благополучия!
Б. ДУБРОВСКИЙ,
врио губернатора Челябинской области.

Дорогие миасцы!
Сердечно поздравляю вас с праздником православной Пасхи!
Сегодня, как и много лет назад, Воскресение Христово является

вечным символом победы жизни, добра и справедливости. Особая
радость святого праздника наполняет сердца миллионов верующих
всего мира и дарит чувство духовного обновления.

Пусть весенние пасхальные дни принесут в ваши семьи любовь,
согласие и мир.

Желаю вам здоровья, исполнения всех ваших надежд, добра и любви!
А. ЮРЧИКОВ,
генеральный директор ОАО «ММЗ».

ÑÎÁÛÒÈß

Памятники приводят в порядок
Во всех муниципалитетах Челябинской об-

ласти начались работы по приведению в поря-
док парков, памятников, мемориальных комп-
лексов, мест захоронения участников и ветера-
нов ВОВ ко Дню Победы. Такое поручение гла-
вам городов и районов дал исполняющий обя-
занности губернатора Борис Дубровский.

На апрельском совещании с муниципалите-
тами глава региона поручил провести в тече-
ние месяца массовые субботники, чтобы при-
вести территории в надлежащее состояние пос-
ле зимы. При этом особое внимание глав он об-
ратил на приведение в порядок памятников сол-
датам, погибшим в Великую Отечественную
войну.

Муниципалитеты уже приступили к исполне-
нию поручения главы региона. В Челябинской
области приводятся в порядок парки Победы,
аллеи славы и другие памятные места, связан-
ные с подвигом советского народа в Великой
Отечественной войне. Не остаются без внима-
ния и надгробия и мемориалы фронтовиков. Как
рассказала министр социальных отношений Та-
тьяна Никитина, в этом году на их замену из
средств областного бюджета выделено 10 млн
рублей. «В этом году планируется изготовить и
установить около 600 памятников», — пояснила
министр.
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Большой сбор для бизнесменов
Представители малого и среднего бизнеса Че-

лябинской области обсудят Стратегию разви-
тия региона, представленную исполняющим
обязанности губернатора Борисом Дубровским
месяц назад.

К подготовке мероприятия по поручению Бо-
риса Дубровского приступило правительство и За-
конодательное собрание Челябинской области,
подключились региональные подразделения обще-
ственных организаций «Деловая Россия», «Опора
России»,  РСПП, ПромАС и другие.

Проведение съезда назначено на 29 мая.
Предполагается, что в нем примут участие пред-
приниматели, представители органов исполни-
тельной и законодательной власти, главы му-
ниципальных районов и городских округов,
банковского сообщества и общественных орга-
низаций. Участники разработают комплекс мер,
направленных на дальнейшее развитие пред-
принимательства при реализации Стратегии со-
циально-экономического развития области до
2020 года,  создания благоприятных условий для
ведения бизнеса, снижения административных
барьеров.

В рамках форума планируется церемония
награждения победителей и призеров конкур-
сов в сфере предпринимательской деятельно-
сти.



Ëåñà ðåäåþò
На территории МГО планируют выявить
все незаконные пилорамы

Межведомственная комиссия
по противодействию
незаконным рубкам лесных
насаждений, переработке,
хранению и вывозу из леса
древесины на территории
МГО под председательством
главы МГО Игоря Войнова,
состоявшаяся на этой неделе,
выявила слабое
взаимодействие смежных
структур и наметила более
эффективный план работы.
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Êðàñèâûå äåëà
И. о. губернатора Челябинской области Борис Дуб-

ровский подверг резкой критике состояние южно-
уральских городов. По его словам, в каждом из них—

ландшафтная катастрофа. Руководитель региона
также добавил, что задача властей — в кратчайшие
сроки привести в надлежащее состояние населенные

пункты.
Что касается нашего округа, то администрацией

МГО объявлен конкурс на лучший благоустроенный

двор по двум номинациям: для домов до пяти эта-
жей и домов свыше пяти этажей. Приз — асфальти-

рование дворовой территории.
Согласны ли миасцы с Борисом Дубровским, мы

узнавали на улицах города. А также поинтересо-

вались у депутатов, есть ли на их территории дво-
ры, которые смогут составить конкуренцию в кон-

курсе?

Депутат Собрания

депутатов МГО
по избирательному округу № 1
Алевтина КОМИССАРОВА:

— В этом конкурсе мы прини-
мать участие не намерены, посколь-
ку такого двора, который отвечал
бы всем требованиям и подходил бы
для участия в конкурсе, у нас нет. К

слову, на обустройство одного из дворов было потрачено
порядка двух миллионов рублей, которые пошли на стро-
ительство парковки и прочие мероприятия, но сами жи-
тели не выразили желания в дальнейшем обустраивать двор.
Поэтому он так и остался не полностью оборудованным.

Депутат Собрания
депутатов МГО

по избирательному округу № 10
Андрей БЕРСЕНЕВ:

— Скорее всего, от участия в
конкурсе наш избирательный ок-
руг откажется, так как дворов, ко-
торые смогли бы конкурировать,
у нас, к сожалению, нет. За два пос-
ледних года проведены работы по установлению детс-
ких городков. Кроме того, заасфальтирован двор на ули-
це Орловской, 23. А в целом внешний вид дворов вряд ли
будет отвечать критериям конкурса. Безусловно, хоте-
лось бы, чтобы дворы были обустроены, детские пло-
щадки — свободными от автостоянок, город — зеленым.
И к этому необходимо стремиться всем вместе.

Светлана КОСТИНА, 77 лет:
— Благоустройством террито-

рий необходимо заняться серьез-
но. Видно, что в городе качество
уборки контролируется слабо,
круглый год мусор повсюду. На-
деюсь, что и. о. губернатора Бо-
рис Дубровский приложит макси-
мум усилий для ландшафтной ре-

волюции. Главное, чтобы местные власти поддержали.
А там и жители подтянутся.

Лидия ГАБАРАЕВА, 65 лет:

— Я полностью поддерживаю на-
шего нового губернатора! Молодец,
наконец-то в нашей области и в на-
шем городе будут уделять внимание
внешнему облику территорий. Хо-
телось бы отметить, что не только
власти могут помочь в улучшении
вида Миасса, но и горожане. К при-
меру, мы всем домом благоустраиваем двор, проводим
субботники, сажаем цветы.

Михаил ШИНДИН, 22 года:
— Трудно не согласиться,

когда вокруг столько грязи и
мусора, когда здания нашего го-
рода выглядят таким образом,
как будто подвергались ремон-
ту в прошлом столетии. Безус-
ловно, город нуждается в обнов-
лении, в ярких красках, в зеле-

ни, в чистоте. Поддержим Бориса Дубровского, нач-
нем с себя! Если каждый из нас элементарно будет
доносить мусор до урны — уже будет чище.

Ольга ОСИНЦЕВА, 24 года:
— Да, я согласна с Дубровским.

У нас в области на самом деле на
сегодняшний день печальная ситу-
ация — куда бы ни поехал, глазу
неприглядно. Слова Бориса Дуб-
ровского внушают доверие, будем
надеяться, что результат не заста-
вит себя долго ждать.

Случаев — больше
По информации руководителя

ЧОБУ «Миасское лесничество» Иго-
ря Лушникова, ситуация с незакон-
ными рубками в Челябинской облас-
ти, и в частности в Миассе, остается
сложной. Несмотря на то, что по срав-
нению с 2012 годом в 2013 году на тер-
ритории области на 800 кубометров
сократился объем незаконной рубки
и нанесенный ущерб лесному хозяй-
ству снизился на 3,2 миллиона руб-
лей, фактов незаконной рубки в лес-
ных угодьях области зафиксировано
на 63 случая больше. Внес свою леп-
ту и Миасс: в 2013 году по сравнению
с 2012-м количество случаев незакон-
ных рубок увеличилось на четыре, в
то время как объем незаконных ру-
бок снизился почти на 40%, а ущерб
от них — на 60%.

Пилите, Шура…
В связи с принятием 415 федераль-

ного закона о внесении изменений в
Лесной кодекс все лесозаготовители
должны быть учтены и включены в
единую автоматизированную инфор-
мационную систему. Но на совеща-
нии была озвучена только общая циф-
ра почти двухгодичной давности: в
Миассе тогда действовали 35 пилорам
как на территории города, так и внут-
ри садоводческих товариществ.
Сколько же их в настоящее время, не-
известно.

Как выяснилось в ходе обсужде-
ния, работу по составлению базы дан-
ных по пилорамам межведомствен-
ная комиссия поручала провести на-
чальникам отделов по управлению
территориальными округами адми-

нистрации МГО еще в 2012 году, и она
была выполнена. Вся информация
была направлена в МВД, в налоговую
инспекцию, но взаимодействие по вы-
явленным фактам так и не было
организовано.

Также члены комиссии не смогли
ответить на конкретные вопросы гла-
вы округа Игоря Войнова о том, на-
сколько эти пилорамы законны, по-
ставлены они на налоговый учет или
нет. А ведь основным потребителем
незаконной древесины как раз и яв-
ляются пилорамы. Это промежуточ-
ное звено, обеспечивающее перера-
ботку украденного у государства и
закупленного по более низкой цене
леса.

Раскрываемость низкая
К сожалению, на совещании не

присутствовал руководитель МВД, а
именно к этому ведомству у главы
округа было немало претензий. Хотя
бы потому, что в прошлом году рас-
крываемость преступлений, связан-
ных с незаконной рубкой леса, со-
ставила всего семь процентов (для
сравнения: в 2012 году — 58%). Игорь
Войнов подчеркнул, что это крайне
неудовлетворительно.

Руководитель управления Алексей
Лепешков сообщил, что с 1 января по
15 апреля этого года выявлено три
факта незаконной рубки в городских
лесах, последний  — две недели назад
в районе пос. Лесной по сообщению
жителей. Основная сумма ущерба по
нему составила около 200 тысяч руб-
лей, часть древесины не вывезена. Ма-
шину с лесорубами можно было бы
отследить по камерам видеонаблюде-
ния, установленным на дороге, но они
не работали. В итоге по двум круп-
ным случаям виновники не установ-
лены.

Еще более впечатляюще выглядят
данные Миасского лесничества.
Только за 3,5 месяца текущего года
на территории гослесфонда зарегис-
трировано семь случаев незаконных
рубок 155 кубометров древесины,
общий ущерб оценивается в 3,6 мил-
лиона рублей.

Игорь Лушников отметил, что
участились случаи незаконных вы-
рубок вдоль линейных объектов, ли-
ний электропередачи, причем не
только в Миассе, но и по области в
целом. Подрядчики энергоснабжаю-
щих организаций составляют липо-
вые документы и вырубают делянки
вокруг ЛЭП под видом санитарной

очистки, а фактически с целью не-
легальной заготовки древесины. А
связан всплеск таких преступлений
с тем, что сложилась такая судебная
практика, что лица, использующие
леса для эксплуатации линейных
объектов, за проведение рубок не
привлекаются к установленной зако-
нодательством ответственности. Так,
по факту вырубки в районе ЛЭП
возле сада «Брусничный», произо-
шедшей сразу после новогодних
праздников, отделом МВД было от-
казано в возбуждении уголовного
дела, но Миасское лесничество оп-
ротестовало это решение через про-
куратуру, и дело вновь возбуждено.
Второй случай произошел в Турго-
якском лесничестве, где также за-
фиксирована незаконная расчистка
в районе ЛЭП, полиция вынесла от-
каз в возбуждении уголовного дела,
и вновь подана жалоба в прокурату-
ру, рассказал Игорь Лушников.

Работать эффективнее
На заседании было рассмотрено

также участие Миасса во Всероссий-
ской операции «Лесовоз», в ходе ко-
торой было возбуждено всего два уго-
ловных дела.

По мнению члена комиссии Вик-
тора Грицука, результатов так мало
потому, что работа ведется нерегу-
лярно, от операции к операции, без
плана, без графика, без назначения
ответственных лиц. И если даже
ОГИБДД останавливает лесовозов с
сомнительными документами, дальше
дело не движется.

Положителен только опыт работы
отдела охраны Ильменского государ-
ственного заповедника. Вот что рас-
сказала его руководитель Светлана
Филимонова:

— За прошедшие 3,5 месяца у нас
не зафиксировано незаконных пору-
бок, не было их и за аналогичный пе-
риод прошлого года. У нас по-прежне-
му действует кордонная система ох-
раны, и мы ведем ежедневное патру-
лирование  территории заповедника.

Глава округа Игорь Войнов дал
поручение организовать более эф-
фективную работу по выявлению и
взятию на учет деревообрабатываю-
щего оборудования, пилорам и тех-
ники, используемой для заготовки и
транспортировки древесины и пред-
ставить обновленные данные в соот-
ветствующие структуры для провер-
ки законности деятельности лесоза-
готовителей на территории МГО.

Представители ведомств определились с задачами на перспективу.
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Мы живем в эпоху информационных
технологий, когда Интернет и телефон
заменяют живое общение, музыка в плеере —
посещение концертов, а онлайн-трансляции —
походы на футбольные матчи.
Литературные гостиные, музыкальные
вечера, домашний театр — все это кажется
далеким и навсегда забытым…

Âîëøåáíûå çâóêè ñêðèïêè
10-летняя Ульяна Олейникова играет сложнейшие
музыкальные произведения

Несмотря на свой юный возраст, Ульяна Олейникова
добилась больших результатов в музыкальном
искусстве. Совсем недавно талантливая ученица
ДШИ № 5 была награждена стипендией
Межрегионального благотворительного фонда имени
Д. Л. Мацуева «Новые имена».

льяна Олейникова
учится по классу
скрипки в детской

школе искусств № 5 поселка Ди-
намо. На скрипке она играет уже
четыре года.

В первый раз в школу искусств
Ульяну привела бабушка.

«Поначалу я стеснялась всех —
и ребят, и преподавателей, — вспо-
минает девочка, — а потом страх
и стеснение ушли, я полюбила
скрипку и ее удивительный звук».

 «В жизни, в общении с друзья-
ми Ульяна открытый, мягкий и от-
зывчивый человек, всегда готовый
прийти на помощь тем, кто в ней
по-настоящему нуждается. Однако
на сцене она преображается, ста-
новясь сдержанной, сосредоточен-
ной и немного строгой», — говорит
преподаватель Татьяна Фатеева.

Первое выступление Ульяны
прошло в ДШИ № 5, где она выс-
тупила на «ура» с сонатой «Горо-
шина». А первый конкурс был

Ãóçåëü ØÌÅËÜÊÎÂÀ

ôîòî Àëåêñàíäðà ÌÈÇÓÐÎÂÀ

областным — там юная музыкан-
тка стала дипломантом. С тех са-
мых пор в жизни Ульяны нет ни
дня без скрипки. «Для того чтобы
добиться успехов, надо много тру-
диться», — совершенно серьезно
заявляет десятилетний ребенок.
Татьяна Фатеева, подхватывая
тему, рассказывает, что они про-
водят репетиции даже летом: «Так
сложилось, что мы с Ульяной со-
седи по даче. И, несмотря на то,
что лето — каникулы, мы занима-
емся. Вешаем ноты на дерево и ре-
петируем. На прекрасный звук
скрипки собираются все соседи».

В 2013 году Ульяна стала лауреа-
том международного конкурса
«Роза ветров». «Самое важное —
помощь и поддержка родителей», —
считает преподаватель. А сама Уль-
яна добавляет: «Да, мои родители,
бабушка поддерживают меня всегда.
Я уже сбилась со счету, в скольких
конкурсах мне довелось принять
участие, — улыбается девочка, —

а вот престижных конкурсов было
уже более десяти. Пусть не всегда
мне удается занять победные мес-
та, я не грущу, а считаю, что это
для меня большой опыт».

еделя культуры
С е р е б р я н о г о
века — цикл ме-

роприятий, дающих воз-
можность окунуться в пре-
красный, полный энергии,
красоты и свободы мир на-
чала XX столетия. Творчес-
кие вечера, художествен-
ные выставки пройдут в
Миассе с 21 по 30 апреля.

Откроет неделю куль-
туры Серебряного века
художественная выставка,
где свои работы предста-

вят ученики ДШИ № 4. Ре-
бята назвали выставку
«Душа Серебряного века»,
отобрав работы, которые
наиболее точно передают
дух эпохи. Выставка будет
работать до 1 мая в здании
филиала № 5 Централизо-
ванной библиотечной сис-
темы города Миасса.

25 апреля в рамках Все-
российского проекта «Биб-
лионочь-2014» миасцы смо-
гут не только посетить
библиотеку в непривычно

позднее время, но и при-
нять участие в конкурсе
талантов и насладиться
живой музыкой.

27 и 28 апреля артисты
театра-студии «Нарния» по-
кажут зрителям постановку
«Безымянная звезда». Кроме
того, у зрителей будет уни-
кальная возможность по-
участвовать в мастер-классе
Антона Ляшенко — актера
Небольшого драматическо-
го театра Льва Эренбурга
(Санкт-Петербург).

Грандиозным финалом
«недели» станет музы-
кально-театральная по-
становка «Жизнь поэта»,
которая пройдет 30 апре-
ля в ДК автомобилестро-
ителей. Группа «Кукры-
никсы» из Санкт-Петер-
бурга  представит новое,
оригинальное прочтение
стихов всенародно люби-
мого поэта Сергея Есени-
на, объединив на одной
сцене рок-музыку и те-
атр.

Í

В конце каждого учебного года
Ульяна выступает с итоговым
концертом в школе. В этом году в
последний месяц весны планиру-
ется сольный концерт.

Возможно, через несколько
лет имя Ульяны Олейниковой про-
звучит на весь мир и она снова даст
в родном городе сольный концерт.
Но уже в качестве звезды…

Ó

Успех Ульяны по праву разделяют ее преподаватель Татьяна Фатеева (слева)
и концертмейстер Татьяна Фильшина (справа).

Д т е я Ме то Ме оп ят е

21.04.2014 18-00
Ф л л № 5 Ц , ул. е д ко о, 

30

Отк т е удо е т е о  т к  «Ду  Се е я о о ек », 

Отк т е едел  Се е я о о ек

22.04.2014 19-00
Клу -к фе « е ь ече о », ул. 

К л , 10
у к л о-по т е к  е е  «Се е я е т у »

23.04.2014 19-00
Ф л л № 5 Ц , ул. е д ко о, 

30
Т о е к  е е   оле то о

24.04.2014 19-00 ДДТ «Ю о ть», п . М кее , 39
Ко ку   к от  «   те  Ю о е т о», о я 

«Соот ет т е по е»

25.04.2014 18-00
Ф л л № 21 Ц , п . 

то одце , 9

Ко ку  т л то  «Се е я  ек»  к  е о ко о п оект  

« л о о »

26.04.2014 19-00 Т К « ло », п . то одце , 65 Фле о  «Ко т т по »

27.04.2014 19-00
ДК то о ле т о теле , п . 

то одце , 21

Те т л я по т о к  « е я я е д », е е  С уле Ку , 

те т - туд я « я»

28.04.2014 19-00
ДК то о ле т о теле , п . 

то одце , 21

Те т л я по т о к  « е я я е д », е е  С уле Ку , 

те т - туд я « я»

29.04.2014 19-00
ДК то о ле т о теле , п . 

то одце , 21

те -кл  от кте  С кт-пете у ко о е ол о о 

д т е ко о те т  Л  Э е у  то  Ля е ко

30.04.2014 19-00
ДК то о ле т о теле , п . 

то одце , 21
у к л о-те т л я по т о к  «Ж  по т », . Кук к

ВРЕМЯ ДЛЯ ДУШИ



Ð ÅÊËÀÌÀ

Отпечатано с готовых оригинал-
макетов в ОАО «Челябинский
Дом печати»
(454080, г. Челябинск,
Свердловский пр-т, 60).
Подписной индекс 54600.
19 апреля 2014 г. № 44 (17102)
Подписано в печать в 18:00
По графику — в 18:00.
Тираж 3515 экз. Заказ 1288.
Цена свободная.

Оплачиваются публикации, заказанные
редакцией; рукописи, фотографии
не рецензируются, не возвращаются;
ответственность за содержание рекламных
объявлений несут рекламодатели.
Публикации, обозначенные знаком         ,
печатаются на коммерческой основе.
За их содержание редакция
ответственности не несет.

Почта: miass_rab@list.ru
Сайт: www.miasskiy.ru

57-30-70 главный редактор,
зам. главного редактора
бухгалтерия

57-23-55 реклама, объявления, факс
57-26-55 корреспонденты

служба выпуска газеты
отдел доставки

57-10-85 вопросы в «Открытый город»
(автоответчик)

ТЕЛЕФОНЫ 8 (3513) :Учредитель —
Администрация
Миасского городского
округа Челябинской
области.
Главный редактор
Ю. С. МЫЗНИКОВА

Тираж сертифицирован
Национальной
тиражной службой

к

Общественно-политическая газета (16+).
Зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуникаций
по Челябинской области.
Св-во о рег. ПИ № ТУ 74-00492 от 18.11.2010 г.
Адрес редакции: 456300 г. Миасс, ул. 8 Марта, 130.

Суббота № 44 (17102)19 апреля 2014 года4

в ДК автомобилестроителей
состоится концерт
народной артистки

Татарстана
и Башкортостана

Цена билета — 350 руб.

апреля
(6+)23

Хании Фархи
с участием вокально-хореографической

группы «Байрам».

в 18:30

ПРИ «ДИАБЕТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ»

25 апреля в 17:00
состоится школа

«Сахарный диабет II типа».
ЗАНЯТИЯ ВЕДЕТ ВРАЧ-ЭНДОКРИНОЛОГ

(г. Челябинск).

Справки по тел. 55-00-90.
Адрес: ул. Чучева, 5.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Подписка в «Роспечати» —
самый удобный способ

оставаться с любимой газетой.

Совет ветеранов
ОМВД России по г. Миассу

поздравляет
ветеранов ОМВД России

С днем ветеранов МВД
России!

Этот праздник — признание заслуг, уважение и глу-
бокая благодарность тем, кто лучшие годы своей жиз-
ни посвятил служению Отечеству, народу и закону.

Желаем вам крепкого здоровья, семейного благо-
получия, успехов во всем, чем жизнь богата!

Не старейте душой, ветераны!

С праздником!

В период весенней призывной кампании
в военной прокуратуре Чебаркульского гарнизона

СОЗДАН
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПУНКТ,

работа которого осуществляется
с 1 апреля 2014 г.

За консультацией по вопросам прохождения
военной службы военнослужащие, призывники,
их родственники и другие граждане могут
обращаться по телефонам

8 (35168) 9-36-25, 9-36-89, 9-36-23.
Кроме того, все граждане по телефонам горячей ли-

нии, факсимильной связи или электронной почте
(1005@gvp.rsnet.ru) могут обращаться в адрес военного
прокурора Чебаркульского гарнизона с информацией о
готовящихся и совершенных преступлениях и правона-
рушениях, связанных с фактами незаконного предостав-
ления отсрочек, полного освобождения от военной служ-
бы в ВС РФ, а также случаях незаконного призыва в ар-
мию.

гараж в ГСК-18. Тел.
8-908-82-64-252.

1-комн. кв-ру на ул. Ст. Ра-
зина, 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.,
евроокна, б/б, в ванной
стен. панели, водосчетчики,
теплая, сост. жил., хор. р-н,
окна на шк. № 6, во дворе
дет. площадка) — 1250 тыс.
руб. Тел. 8-904-97-06-526, 8-
904-30-51-032.

3-комн. кв-ру ул. пл. (но-
востр., р-н МЖК, с отделкой,
64,8 кв. м, 5/5-эт.) — 1700 тыс.
руб., торг. Тел. 8-932-01-16-056.

дом бревен. в с. Сарафа-
ново Чебаркульского р-на (57
кв. м, обшит сайдингом, ото-
пление газ., эл., печ., баня,
лет. кухня, теплица, веран-

ПРОДАЮ

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 холодильники;
стир. машины; батареи; пли-
ты и др. лом. Тел. 8-908-04-04-
308.

КУПЛЮ

да, надв. постройки, земли
10 с., с/узел, вода хол., гор.,
канализация). Тел. 8-908-07-
60-976.

дом кирп. (пл. 73 кв. м,
сад 11 с., гараж, баня, 2 теп-
лицы). Обр.: ул. Березовс-
кая, 184, р-н техучилища,
тел. 8-951-48-24-114.

уч-ки в дачном пос. на
берегу живописного озера
Тептярьги в 50 км от г. Че-
лябинска. Тел. 8-952-52-20-
314.

дрова березовые (пиле-
ные, колотые); навоз; пере-
гной; ПГС. Предоставляем
документы. 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.

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

ПРОДАЮ

Тел. 8-912-47-80-954.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до сведения

граждан и юридических лиц, что на имя главы администрации Миасско-
го городского округа поступило заявление гражданина о предоставлении
земельного участка № 36 в коллективном саду «Алые зори», площадью
1822  кв. м, из земель сельскохозяйственного назначения в аренду для
садоводства.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный участок, а так-
же гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные интересы
могут быть затронуты при предоставлении земельного участка, в слу-
чае возможности его формирования в испрашиваемом месте, предла-
гается в месячный срок после публикации извещения обратиться по
адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского городско-

го округа информирует граждан и юридических лиц о том, что на земельных
участках с кадастровыми номерами 74:34:0000000:5548, 74:34:0000000:5549, пре-
доставленных в аренду, расположенных: Челябинская обл., г. Миасс, северо-
западнее ул. Магнитогорской, 20, планируется строительство промышленных
и коммунально-складских объеков II-V классов вредности.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть затрону-
ты, предлагается в течение 30 дней со дня настоящей публикации обра-
титься в письменном виде в администрацию Миасского городского окру-
га по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно
по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 22, время приема: пн., ср., чт.
с 8:00 до 17:00, обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-36-40.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского город-

ского округа информирует граждан и юридических лиц о предполагаемом
предоставлении в аренду земельного участка из земель населенных пун-
ктов, расположенного: Челябинская обл., г. Миасс, пос. Ленинск, на ул.
Ленина, 21-27, ориентировочной площадью 300,0 кв. м, для размещения
памятников музея золота «Золотое дно».

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть затрону-
ты при предоставлении земельного участка, либо желающим приобрести
права на земельный участок, в случае возможности  формирования в ис-
прашиваемом месте, предлагается в месячный срок со дня настоящей пуб-
ликации обратиться в письменном виде в администрацию Миасского го-
родского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

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

О подготовке документации по планировке территории

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 17.04.2014 г. № 2521

Руководствуясь ст. 42, 45, 46, 51 Градостроительного ко-
декса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и Уставом Миасского го-
родского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке проекта планировки

территории от перекрестка ул. 8 Июля и ул. Ферсмана до
южной границы рынка «Народный» с целью строительства
линейного объекта — газопровода высокого давления.

2. Проект планировки подготовить в соответствии с тех-
ническим заданием. Подготовку и выдачу технического за-
дания возложить на управление архитектуры и градострои-
тельства администрации Миасского городского округа.

3. В течение десяти дней со дня подписания данного
постановления направить уведомление главе Миасского
городского округа Войнову И. В. о принятии решения о
подготовке проекта планировки территории от перекрест-
ка ул. 8 Июля и ул. Ферсмана до южной границы рынка
«Народный».

4. Начальнику отдела референтуры главы администра-
ции Спиридоновой М. В. опубликовать настоящее поста-
новление и разместить на официальном сайте администра-
ции миасс.рф в сети Интернет.

5. Со дня опубликования настоящего постановления фи-
зические или юридические лица вправе предоставить в ад-
министрацию Миасского городского округа свои предло-
жения о порядке, сроках подготовки и содержании данной
документации по планировке территории.

6. Организацию проверки проекта планировки террито-
рии от перекрестка ул. 8 Июля и ул. Ферсмана до южной
границы рынка «Народный» на соответствие техническому
заданию и требованиям, установленным ч. 10 ст. 45 Градос-
троительного кодекса РФ, возложить на управление архи-
тектуры и градостроительства администрации Миасского
городского округа.

7. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на начальника управления архитектуры и градост-
роительства (главного архитектора) Дербенцева С. Т.

С. ТРЕТЬЯКОВ, глава администрации МГО.

ОФИЦИАЛЬНО

Срок действия акции ограничен.
ПОТОРОПИТЕСЬ!ПОТОРОПИТЕСЬ!ПОТОРОПИТЕСЬ!ПОТОРОПИТЕСЬ!ПОТОРОПИТЕСЬ!

Внимание! Акция!

Подай частное объявление в газету

«Миасский рабочий», и оно БЕСПЛАТНО будет размещено

на сайте www.miasskiy.ru.

ТОЛЬКО ЗДЕСЬ вы сможете
получать газету БЕЗ ЗАДЕРЖЕК.


