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На следующей неделе заработает
«телефон доверия»
для южноуральцев, оказавшихся
в сложной жизненной ситуации.
Звонить по бесплатному номеру
смогут и взрослые, и дети.
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Ñïîêîéñòâèå,
òîëüêî ñïîêîéñòâèå!
Жителям Челябинской области, попавшим в кризисную ситуацию,
помогут специалисты

Íèíà ÀÂÅÐÜßÍÎÂÀ

Â
се, кому нужна квалифициро-
ванная психологическая по-
мощь, получат ее совершенно

бесплатно. В понедельник, 14 июля, на тер-
ритории региона заработает «телефон до-
верия».

На обратном конце провода будут от-
вечать областные специалисты: психоло-
ги, психотерапевты и психиатры, которые
готовы выслушать, оказать консультацию
и эмоциональную поддержку.

«Телефон доверия» выполняет все рас-
тущее количество «кризисных услуг» и
используется лицами, переживающими
любой вид эмоционального кризиса: про-
блемы, связанные со школьными конф-

ликтами, суицидальными тенденциями, с
семейной жизнью, адаптацией к новым ус-
ловиям.

«Работающие на телефоне специалис-
ты стремятся облегчить человеческие
страдания, избавить от одиночества, отча-
яния и депрессии посредством доверитель-
ной беседы с людьми, которым, как пра-
вило, не к кому больше обратиться со сво-
ими невзгодами за сочувствием и понима-
нием», — поясняет главный детский пси-
хиатр Минздрава Челябинской области
Татьяна Смирнова.

Как сообщили в пресс-службе Мини-
стерства здравоохранения Челябинской
области, звонить можно в будни с пяти
вечера до восьми утра.

По мнению специалистов, преимуще-
ство такого психологического «телефона
доверия» в том, что жители региона смо-
гут обратиться к квалифицированным
врачам в удобное время, более того —
даже ночью. В ведомстве гарантируют
анонимность и конфиденциальность.

Кроме того, если одного контакта со
специалистом недостаточно, человека

готовы выслушивать снова и снова до тех
пор, пока не закончится кризисный пе-
риод.

По желанию абонента психиатры мо-
гут порекомендовать ему специалиста,
компетентного в решении именно его
проблемы.

«При обращении на «телефон доверия»
абонент не обязан называть себя или со-
общать о месте своего нахождения. Это
дает ему возможность свободно говорить
о личных проблемах и сложных ситуаци-
ях, которые в силу анонимности оказыва-
ются как бы отделенными от него, и або-
нент может на них взглянуть со стороны.
Мы надеемся, что помощь, оказанная на-
шими специалистами, даст человеку, нуж-
дающемуся в поддержке, мужество для ре-
шения вопросов, для дальнейшей жизни,
силы для преодоления психологического
кризиса, с которым он столкнулся», —
подчеркнула Татьяна Смирнова.

«Телефон доверия» для получения
психологической помощи

8 (351) 269-77-77.

Уважаемые работники
почтовой связи!

Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником!

Во все времена почтовая связь со-
кращала расстояния, соединяла людей
и сохраняла тепло человеческого об-
щения. Сегодня, в эпоху высоких тех-
нологий и развитых коммуникаций,
почта остается необходимой состав-
ляющей жизни страны. Вы стремитесь
использовать новые методы работы,
предоставляете широкий спектр услуг.
Почтовая связь способствует реше-
нию деловых и государственных воп-
росов, дает возможность общения
людям, живущим в разных городах,
регионах и странах.

Ваш труд, уважаемые работники
почты, знания и опыт всегда востре-
бованы южноуральцами.

Желаем вам успехов в работе, здо-
ровья, счастья и благополучия!

Администрация губернатора
и правительство
Челябинской области.

 Поздравляем своих
сотрудников и ветеранов

с Днем Российской почты!
Желаем вам задачи благородные
Решать всегда легко и без проблем.
Успехов вам, признания народного,
Удач, любви, здоровья, счастья всем!

Администрация и профсоюзный
комитет ОСП
«Миасский почтамт»
УФПС Челябинской области —
филиала ФГУП «Почта России».

Помощь идет
На базе Союза женщин Челябинс-

кой области начал работать бесплат-
ный телефон горячей линии 8-800-300-
74-74. Квалифицированные специали-
сты ответят на любые вопросы как
вынужденных переселенцев с Украи-
ны, так и неравнодушных южноураль-
цев, готовых им помочь.

Волонтеры движения «За возрождение
Урала» и Союз женщин предоставят ин-
формацию о том, куда могут обратиться
со всеми возникающими вопросами при-
бывающие на Южный Урал беженцы с
юго-востока Украины — содействие им
нужно как в обеспечении самым необхо-
димым, так и в оформлении документов,
трудоустройстве. Также по телефону го-
рячей линии южноуральцы могут звонить
с предложениями о помощи.

Напомним, штаб, созданный и воз-
главляемый Борисом Дубровским, так-
же подготовил полный перечень кон-
тактов, которые могут быть полезны
прибывающим с Украины.
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С военных лет и по сей день миасские «Уралы»
помогают спасать людей и развивать промышленность

Во вторник автомобильный завод «Урал»
«Группы ГАЗ» отметил 70-летие
со дня производства первого
автомобиля.
8 июля 1944 года с конвейера
предприятия сошла военная
модификация автомобиля «ЗИС-5В»,
впоследствии ставшая основой
для собственных разработок
уральцев. Всего за 70 лет
автозавод выпустил
для России
и стран зарубежья
1,4 млн автомобилей.

À
втомобиль «ЗИС-5В»
(«трехтонка»), двухосная
бортовая машина с колес-

ной формулой 4x2 грузоподъемнос-
тью три тонны, — один из основных
советских автомобилей времен Вели-
кой Отечественной войны, второй по
массовости после «ГАЗ-АА» грузовик
военных лет. С 1933 года «ЗИС-5В» про-
изводился в Москве на автомобильном
заводе имени И. В. Сталина, во время
войны упрощенная версия «ЗИС-5В»
выпускалась на самом «ЗИСе», а так-
же с 1942 по 1944 гг. — в Ульяновске
(«УльЗИС») и затем в Миассе («Урал-
ЗИС») на эвакуированных из Москвы
на Урал автомоторном и литейном про-
изводствах завода имени Сталина.

Уже 20 июля 1944 года первая
партия автомобилей автозавода
«Урал» была отправлена на фронт. В
целом за  время войны заводской
коллектив дал фронту и народному
хозяйству несколько тысяч автомо-
билей. Множество спасенных жиз-
ней на счету фронтового «ЗИСа»,
который солдаты и водители любов-
но прозвали «Захаром». Около 25%
выпущенных в Миассе в годы вой-
ны автомобилей шли под специаль-
ную комплектацию: на шасси ураль-
ских машин делались топливозаправ-
щики, полевые мастерские, понтон-
ные автомобили и т. п.

На первом этапе выпуска маши-
на имела упрощенную конструк-
цию (механические задние тормо-
за, обшитая рейкой-вагонкой каби-
на с деревянным каркасом, дере-
вянные подножки и брызговики,
гнутые крылья, платформа с
задним откидным бортом и
др.). В дальнейшем на автоза-
воде «Урал» конструкция ав-
томобиля прошла несколь-
ко этапов модернизации: на
машину были установлены
гидравлический привод тор-
мозов, усиленный редуктор
заднего моста, бортовая плат-
форма увеличенной прочности,
улучшенный водяной насос, но-
вый держатель запасного колеса и
др. В конце 40-х гг. автомобиль стал
называться «ЗИС-5М» (модернизи-

рованный). В послевоенные годы за-
вод выпускал двухосные автомоби-
ли собственной разработки: газо-
генераторный «ЗИС-21А», «Урал-
ЗИС-353М», покоритель целины
«УралЗИС-355М». Каждый из этих
автомобилей стал определенной ве-
хой в истории создания техники
марки «Урал».

Сегодня коллектив автомобиль-
ного завода «Урал» разрабатывает
и выпускает современную технику
повышенной грузоподъемности, ос-
нащенную новой агрегатной базой,
сохраняя традиционные внедорож-
ные качества, которыми славится
легендарная марка «Урал». Завод
уделяет большое внимание модерни-
зации продуктовой линейки и улуч-
шению потребительских свойств ав-
томобилей, «Урал» является посто-
янным участником процесса обнов-
ления техники для армии и силовых
структур. Новые разработки заво-
да, которые получили высокие оцен-

ки от потребителей и экспертов, —
это семейства защищенных автомо-
билей «Тайфун-У» и «Урал-ВВ», мо-
дернизированные полноприводные
машины «Урал-М», а также перспек-
тивное поколение автомобилей
«Урал-NEXT».

Современные «Уралы» незаменимы
в качестве надежных помощников для
военнослужащих, энергетиков и не-
фтяников, железнодорожников, по-
жарных, лесозаготовителей, автопе-
ревозчиков и строителей. «Уралы»
можно встретить в пустынях Ливии,
среди болот Анголы, на побережье
Мексики и в широтах Крайнего Севе-
ра. Благодаря высокой проходимости,
эксплуатационной надежности и мно-
гофункциональности «Уралы» рабо-
тают там, где другим машинам про-
ехать не под силу: там, где надо тушить
лесные пожары, спасать людей, стро-
ить и развивать инфраструктуру.

Пресс-служба
АЗ «Урал».
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Ïåðåïðàâû — â ïîðÿäîê
Отремонтирован пешеходный мост на ул. Менде-

леева через Первую речку.
Сделано это по поручению главы Миасского  окру-

га Игоря Войнова, так как поступало много жалоб от
населения на неудовлетворительное состояние пере-
правы. Этот мост популярен у жителей, часто им
пользуются дети (рядом школа).  Деньги на ремонт вы-
делены из внебюджетных источников. Сейчас не-
решенной остается  проблема уборки мусора в русле
Первой речки.

Еще один мост, также требующий ремонта, — че-
рез реку Миасс (ниже ул. Менделеева). Летом по нему
передвигается огромное количество людей: многие
ходят пешком на тургоякский пляж.

В прошлом году был проведен небольшой ремонт
сооружения, в том числе установлены специальные
препятствия для транспорта. Но весной этого года де-
ревянный настил моста был поврежден: вандалы про-
делали в досках дыры.

Вопрос о реконструкции сооружения сейчас реша-
ется руководством Тургоякского территориального ок-
руга. Ремонт планируют провести на средства спонсо-
ров. Уже есть и материалы.

Îòäûõ íà «óðà!»
Загородные лагеря Миасса проверила коллегия

при правительстве Челябинской области, отвечаю-

щая за проведение летней оздоровительной кампа-
нии.

В четверг, 10 июля, в Миассе работала межведом-
ственная областная коллегия, контролирующая про-
ведение летней оздоровительной кампании в регионе.
Члены коллегии, разделившись на делегации, провери-
ли все загородные лагеря, расположенные на террито-
рии округа. Заключительное заседание состоялось в
оздоровительном лагере «Космос».

Поскольку Миасс стал конечной точкой всех про-
верок, то были подведены итоги по всей области в це-
лом и дана оценка миасским здравницам. В целом наши
загородные лагеря существенных замечаний не полу-
чили, отдых в них организован грамотно и безопасно.

Что же касается других территорий, то в них были
отмечены несчастные случаи, произошедшие с деть-
ми. В частности, трагедия случилась на территории дет-
ского оздоровительного лагеря в поселке Запасном
Карталинского района. Там во время военно-спортив-
ных сборов погиб 18-летний юноша. Также в других
лагерях зафиксированы два укуса детей змеями, 11 уку-
сов клещей, восемь ребят заболели ветрянкой.

Íè áàáóøåê, íè ÿãîä
В минувшую среду из разных частей Миасса в по-

исково-спасательный отряд Миасса поступило три
сообщения об исчезновении пенсионерок, которые

ушли в лес за ягодами.
Первый звонок поступил в районе 19 часов вечера.

Обеспокоенная девушка рассказала спасателям о том,
что ее 74-летняя бабушка утром ушла в лес за ягодами в
районе Новоандреевки и не вернулась. Однако не успе-
ли спасатели выехать, как пожилая женщина нашлась.

Второй случай произошел с 70-летней пенсионер-
кой, которая заблудилась в лесу рядом с озером Тур-
гояк. При себе у женщины был мобильный телефон.
По нему она связалась с родственниками.

Старушка сообщила, что вышла к линии электропере-
дачи. Спасатели попросили пенсионерку никуда не ухо-
дить . Однако, прибыв  к ЛЭП, бабушку не застали, а теле-
фон ее уже не отвечал. Поиски сотрудники службы про-
должали до трех часов ночи. К счастью, к утру женщина
(телефон она потеряла) сама выбралась из леса.

Еще одну 78-летнюю пенсионерку спасатели иска-
ли два дня. Потерялась она в лесах у деревни Верхние
Караси. Бабушку нашли живой и невредимой в районе
озера Барал, недалеко от этой деревни.

Ðåáåíîê ïîïàë
ïîä ìàðøðóòêó

По информации инспектора по пропаганде отде-

ла ГИБДД по г. Миассу Ольги Маркиной, 10 июля на
территории города зарегистрировано восемь ДТП, в

одном из них пострадавшей оказалась семилетняя
девочка.

Наезд на ребенка совершил водитель, мужчина
1970 года рождения, управлявший автомобилем
«ГАЗ-322132». Происшествие произошло около 16 ча-
сов в п. Северные Печи. Девочка переходила проез-
жую часть перед близко идущим автомобилем вне пе-
шеходного перехода и без сопровождения взрослых.
В результате она получила перелом ноги и была гос-
питализирована.

Как стало известно «МР», водитель имеет стаж с
1987 года  и за это время 31 раз привлекался к админи-
стративной ответственности за нарушение ПДД.
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   ÓÐÀ, ÊÀÍÈÊÓËÛ!

   ÍÀÁÎËÅËÎ

Êóëüòóðà ïàäàåò?

Часто обращаюсь в поликлинику автозавода
к участковому врачу Надежде Петровне Епифа-
новой. Это чуткий, внимательный, вежливый че-
ловек, который может проконсультировать по
всем проблемам здоровья, назначить эффектив-
ное лечение. Если я не могу приехать сама, то
вызываю этого врача на дом, и Надежда Петров-
на приходит в любую погоду. Всегда вниматель-
но меня осмотрит, выслушает, поддержит ласко-
вым словом. Огромная ей благодарность за это!
Побольше бы таких врачей в белых халатах!

Г. МЕЛЬНОВА.

* * *
Хочу выразить огромную благодарность вра-

чу-эндокринологу Елене Неучевой за отзывчи-
вость, доброе сердце и хорошее отношение к
своим пациентам. Спасибо ей за назначение эф-
фективного лечения, за профессионализм и
чуткость!

В. ОСИНЦЕВА.

* * *

С 10 по 16 июня в результате разгула стихии
аварийно отключилось энергоснабжение не-
скольких районов нашего города. Более 10 тысяч
человек остались без света.

Электромонтеры  ООО «АЭС Инвест» Миас-
ских РЭС, невзирая на трудности (плохие погод-
ные условия, темное время суток), восстановили
электроснабжение.

От имени жителей хочется выразить благо-
дарность за самоотверженность работникам
«АЭС Инвест» В. А. Казырскому,  Д. А. Ладину,
Е. Г. Первушину, И. Г. Первушину, Л. А.  Огур-
цову, В. М. Гутковскому, Д. В. Страшникову, С.
Ю. Петренко, В. В.  Лысенкову, В. М. Катышеву,
А. П. Целяеву, М. А. Михееву, С. В. Печенкину,
С. А. Корсакову, С. Ю. Лазареву.

Е. ДЕМИДОВА.

В этом году в России огромное внимание уделя-
ется культуре. В своем письме я хочу обратить вни-
мание жителей и администрации Миасса на куль-
турный облик нашего города.

Парк автозавода расположен в живописном мес-
те. Но несколько лет подряд он находится в запу-
щенном состоянии. Городские власти каждый год
обещают привести его в порядок, а результатов, увы,
так и нет. Много раз администрация Миасса призы-
вала граждан принять участие в субботнике на тер-
ритории парка, но жителей, желающих помочь в
его благоустройстве, оказалось  не так уж и много.

Функционируй парк в полную силу, сколько ра-
дости бы он принес горожанам! Это было бы пре-
восходное место для прогулок и встреч, для танцев и
выступлений оркестра.

Сейчас пенсионеры собираются на бульваре
Мира. Здесь тоже многое изменилось: построили
торговый центр, кое-как озеленили его территорию,
положили новые тротуары, поставили скамейки. Но
фонтан как не работал, так и не работает. Я читала
в «Миасском рабочем» о причине его отключения.
Но прошло уже столько времени, неужели нельзя
было решить этот вопрос?!

Раньше на бульваре каждую неделю устраивали
танцы, играл духовой оркестр. Сейчас оркестр играет
раз в месяц. Почему? Ведь он тоже часть культуры.

Остро стоит и проблема общественных туалетов
не только на бульваре, но и в городе в целом. Та же
молодежь, которая просиживает на бульваре и упот-
ребляет алкоголь, отойдя пару метров до кустов,
справляет свою нужду. Поэтому «ароматы» здесь
не самые лучшие.

Мне стыдно за свой город. Уважаемые власти го-
рода, дорогие жители! Давайте объединяться и де-
лать  Миасс прекраснее!

От имени группы пенсионеров,
В. ШЕВЧЕНКО.

В честь 55-летия машгородка
компания «КрыльяITV» поздра-
вила его жителей с праздником.

4-6 июня прошло празднование
55-летия машгородка. Огромное ко-
личество положительных эмоций
получили участники мероприятий.
Как всегда интересно поздравила
горожан с юбилеем компания
«КрыльяITV». На этот раз специ-
альными подарками от интернет-
провайдера стали сладкие сюрпри-
зы на улицах города и сотни гиган-
тских мыльных пузырей, которые
полетели в небо на главной площад-
ке машгородка. Детвора и их роди-
тели веселились от души. Весь праз-
дник проходил под зажигательную
музыку, а закончился вечер вели-
колепным салютом!

От всего сердца хочу выразить благодарность
и пожелать доброго здоровья, счастья, хорошей
погоды в доме талантливым  и отзывчивым док-
торам ГБ № 2: хирургу Владимиру Алексееву, те-
рапевту Лидии Ланцовой, медсестре Наталье Ер-
ховой, врачам стоматологической поликлиники
Валентине Бормотовой, рентгенологу Валентине
Жолудевой, рентгенологу ГБ № 3  Георгию Голо-
вину.

Н. ПЕРМЯКОВА.

* * *

18 ÷óäåñíûõ äíåé

Интересно и по-
знавательно провели
первый месяц лета
ученики школы № 17.

В рамках школьного ла-
геря «Солнышко» были
организованы насыщенные
спортивно-оздоровитель-

ная и культурная програм-
мы. Дни здоровья в бассей-
не физкультурно-оздоро-
вительного комплекса, ув-
лекательные детские спек-
такли, концерты, игровые
программы, походы в кино
и библиотеку не давали
скучать нашим детям. Ме-
сяц пролетел как одно
мгновение.

Воспитатели с ребятами
занимались рисованием,
чтением книг, проводили
физкультурно-спортивные
занятия.

Это Л. М. Козлова, Т. В.
Черноколпакова, А. В. Ша-
галина,  Е. А. Лумиковская,
О. В. Авдонина, А. С. Му-
равина, Н. Р. Самокаева,

О. Р. Козлова, И. В.
Штерц,  Н. В. Поздеева,
Т. В. Кондрашова, И. В.
Невраева, Т. А. Казако-
ва, Л. Н. Швалева.

Вкусными обедами
наших детей кормила
бригада поваров ООО
«Сервис-питание» под
руководством Любови
Головиной.

Мы очень благодарны
за организацию летнего
отдыха директору шко-
лы Вячеславу Николае-
вичу Миронову!

От имени всех роди-
телей,

Н. КАСЬЯНОВА,
Е. БОЧКОВА,
Е. СНЕГИРЕВА.

   ÐÅÇÎÍÀÍÑ

Продолжаем публиковать отклики чита-
телей, приславших свое мнение на наш сайт
www.miasskiy.ru.

ÁåÑÏÎÐÿäîê!
«18 июня состоялось очередное выездное сове-

щание на городском пляже с участием СМИ. Глава
администрации Станислав Третьяков, председа-
тель комитета по ЖКХ, энергетике и транспор-
ту администрации МГО Александр Качев и пред-
ставители других ведомств, оценив его состоя-
ние, остались недовольны» («МР» № 66 от 21 июня).

Татьяна:
— Каждый год бываю на городском пляже. Могу

сказать, что в этом сезоне там значительно чище,
чем в предыдущие. Единственно, удивляет, что туа-
леты платные. За посещение — 10 рублей. Пони-
маю, что арендатор хочет заработать по максиму-
му, но представьте: если семья из четырех человек
находится на пляже весь день, ей надо потратить на
туалет по меньшей мере 100 рублей плюс затраты на
дорогу, да и без еды целый день там не просидишь.
Так куда, по-вашему, пойдут отдыхающие, чтобы
справить нужду: в платный туалет или в озеро?..

Алексей:
— Пляж хороший. Мне нравится.

Танюша:
— Пляж в очень плачевном состоянии. Начиная

от туалетов и заканчивая постройками типа кафе.

Тетерев:
— Мне не нравится пляж. Ободранные ларь-

ки, ржавые катамараны, курящие повсюду люди...

Дорогие читатели! Делитесь и вы
своим мнением на сайте www.miasskiy.ru

Âåñü ìèð —
öâåòî÷íàÿ ïîëÿíà
Творческий проект, посвященный Дню Рос-

сии, в ДШИ № 5  был реализован в виде оздоро-
вительно-экологической акции.

Педагоги знают, что воспитание детей начинает-
ся с маленьких росточков. А еще они убеждены, что,
воспитывая будущих жителей России,  необходимы
трудолюбие, терпение и забота. И поэтому летний
сезон в школе искусств № 5 всегда открывается
традиционной акцией «Весь мир — цветочная поля-
на», в которой участвуют и взрослые, и дети.

Трудовая акция стартовала с выкоса поднявшей-
ся в рост ребенка травы и подготовки грядок для
посадки цветов. Затем сюда пришли ребята, кото-
рые отдыхают на оздоровительной площадке при
школе № 13. Для трех детских отрядов были орга-
низованы экскурсии по кабинетам школы: они заг-
лянули к художникам, танцорам и музыкантам. А
после занялись трудом — на приготовленных гряд-
ках учились высаживать рассаду цветов.

«И пусть весь наш город станет большой цве-
точной поляной!» — в один голос твердили дети,
рассаживая цветы. Очень бы хотелось, чтобы их
пожелания сбылись и наш прекрасный город за-
играл яркими красками и подарил хорошее на-
строение его жителям.

Пресс-центр ДШИ № 5.
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2-комн. кв-ру  (54,2 кв. м,
ул. планировки) на ул. Ак. Пав-
лова, 19. Тел. 8-902-86-39-673.

трактор ЮМЗ-6 в хоро-
шем состоянии. Цена 250  тыс.
руб.  Торг. Тел. 8-951-46-68-413.

дрова березовые (колотые,
пиленые). Предоставляем до-
кументы. Доставка а/м «Урал»,
«ГАЗ-3307», «Газель». Тел.: 8-
950-72-18-220, 8-963-47-04-052.

бак из нержавейки 80 л
(выс. 50х40х40 см). Новый —
3,5 тыс. руб. Тел. 8-951-786-
57-64.

ПРОДАЮ

радиодетали; плату; при-
боры. Тел. 8-951-46-39-938.

ст. холодильники; стир.
машины; батареи; газ. и элек-
троплиты; др. лом. Приедем
сами. Быстро. Тел. 8-908-57-
70-929.

дорого б/у холодильники;
стир. машины; ванны; плиты
и другой лом.  Тел. 8-908-04-
04-308.

КУПЛЮ

О подготовке документации по планировке территории

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.07.2014 г. № 4290

Руководствуясь ст. 42, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасско-
го городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке проекта планировки территории, рас-

положенной с южной стороны ГСК «Жигули» в градостроительной зоне
01 21 05 Г3, в северной части г. Миасса.

2. Проект планировки подготовить в соответствии с техническим зада-
нием.

3. Подготовку и выдачу технического задания возложить на управление
архитектуры и градостроительства.

4. 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.

5. Начальнику отдела референтуры главы администрации Спиридоно-
вой М. В. опубликовать настоящее постановление и разместить на офици-
альном сайте администрации www.миасс.рф в сети Интернет.

6. Со дня опубликования настоящего постановления физические или
юридические лица вправе предоставить в администрацию Миасского го-
родского округа свои предложения о порядке, сроках подготовки и содер-
жании данной документации по планировке территории.

7. Организацию проверки проекта планировки территории на соответ-
ствие техническому заданию и требованиям, установленным ч. 10 ст. 45
Градостроительного кодекса РФ, возложить на управление архитектуры и
градостроительства Администрации Миасского городского округа.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на на-
чальника управления архитектуры и градостроительства (главного архи-
тектора) Дербенцева С. Т.

С. ТРЕТЬЯКОВ, глава администрации МГО.

Об утверждении схем границ прилегающих территорий,
на которых не допускается розничная продажа

 алкогольной продукции

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.07.2014 г. № 4292

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 г. № 171–ФЗ «О госу-
дарственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции», постановлением правительства Россий-
ской Федерации от 27.12.2012 г. № 1425 «Об определении органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации мест массового
скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасно-
сти, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продук-
ции, а также определении органами местного самоуправления границ при-
легающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции», постанов-
лением губернатора Челябинской области от 30.12.2013 г. № 475 «Об опре-
делении мест массового скопления граждан и мест нахождения источни-
ков повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции, на территории Челябинской области», постанов-
лением администрации МГО от 07.11.2012 г. № 6443 «О порядке проведения
экспертизы проектов нормативных правовых актов Миасского городского
округа, регулирующих отношения, участниками которых являются или мо-
гут являться субъекты предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации» и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект схем границ прилегающих территорий, на которых

не допускается розничная продажа алкогольной продукции, для каждого
из мест массового скопления граждан, включенных в перечень мест мас-
сового скопления граждан, в которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции на территории Челябинской области, согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела референтуры главы администрации Миасского
городского округа Спиридоновой М. В. опубликовать настоящее постанов-
ление без приложения в порядке, установленном для официального опуб-
ликования муниципальных правовых актов, иной официальной инфор-
мации и разместить настоящее постановление с приложением на офици-
альном сайте администрации www.миасс.рф в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на на-
чальника управления архитектуры и градостроительства (главного архи-
тектора) Дербенцева С. Т.

С. ТРЕТЬЯКОВ, глава администрации МГО.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского го-

родского округа информирует граждан и юридических лиц о предпо-
лагаемом предоставлении в аренду земельного участка из земель на-
селенных пунктов, расположенного: Челябинская область, г. Миасс,
с. Смородинка, прилегающего к земельному участку с кадастровым но-
мером 74:34:2306600:298, ориентировочной площадью 5000,0 кв. м, для
проектирования и строительства складов.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть затрону-
ты при предоставлении земельного участка, либо желающим приобре-
сти права на земельный участок, в случае возможности его формирова-
ния в испрашиваемом месте, предлагается в месячный срок со дня на-
стоящей публикации обратиться в письменном виде в администрацию
Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

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 до17:00, обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-58-02.

ТРЕБУЕТСЯ

кольщик дров. Тел. 8-950-
72-18-220.

2-комн. кв-ру в центре
пос. Строителей (останов-
ка рядом). Тел. 8-950-74-98-
716.

СДАЮ

Ушел из жизни

Юрий Григорьевич

БОРОДИН.

Друзья его детства вы-
ражают соболезнование
жене Нине Ивановне и
его близким.

Управление культуры
выражает глубокое собо-
лезнование родным и
близким в связи с преж-
девременной смертью
бессменного руководите-
ля шоу-группы «Улыбка»

Валерия Павловича

УЛЬЯНОВА.

Скорбим вместе с
вами. Светлая ему память.

Ушел из жизни хоро-
ший человек

Валерий Павлович

УЛЬЯНОВ.
Безмерно скорбим.

Глубокое сочувствие род-
ным и близким Валерия
Павловича.

Коллектив
судоходной компании

«Тургоякский флот».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бозовой Ольгой Владимиров-
ной (кв. аттестат 74-11-151, тел. 8(3513)55-74-57, 55-91-50;
п/а: г. Миасс, ул. 8 Марта, 173;  эл. почта:
pravovoystatus@yandex.ru) в отношении земельного уча-
стка, расположенного по адресу: г. Миасс, коллектив-
ный сад «Радуга», 98 (к/н б/н), выполняются кадастро-
вые работы по образованию земельного участка. Заказ-
чик кадастровых работ Месяц Г. С. (г. Миасс, пр. Октяб-
ря, 74-52).

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного
участка, подать возражения можно по адресу: г. Миасс,
ул. 8 Марта, 173 (ООО «Правовой статус») с 11.07.2014 г.
по 11.08.2014 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы:
74:34:0304001:90, г. Миасс, коллективный сад «Радуга»,
земли общего пользования.

Требования о согласовании границ на местности при-
нимаются с 11.07.2014 г. по 11.08.2014 г. При предъявле-
нии требования при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившими обращениями администрация Миасского

городского округа информирует граждан о предполагаемом предостав-
лении в аренду приусадебных земельных участков из земель населен-
ных пунктов:

— г. Миасс, п. Новотагилка, прилегающий к земельному участку № 27
на ул. Школьной, предполагаемой площадью 300 кв. м;

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 2а на ул.Комму-
наров, предполагаемой площадью 300 кв. м;

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 57 на ул. Остро-
вского, предполагаемой площадью 40 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные интересы
могут быть затронуты при предоставлении земельных участков, в слу-
чае возможности их формирования в испрашиваемом месте, предла-
гается в месячный срок после публикации извещения обратиться с
заявлением в администрацию Миасского городского округа по адре-
су: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 1.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно
по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. 12, тел. 56-65-20.

Время приема: понедельник, вторник с 8:00 до 12:00, среда с 14:00 до17:00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившими обращениями администрация Миасского

городского округа информирует граждан о предполагаемом предостав-
лении в аренду приусадебных земельных участков из земель населен-
ных пунктов:

— г. Миасс, п. Тургояк, прилегающий к земельному участку № 7б на
ул. Горной, предполагаемой площадью 297 кв. м;

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные интересы
могут быть затронуты при предоставлении земельных участков, в слу-
чае возможности их формирования в испрашиваемом месте, предла-
гается в месячный срок после публикации извещения обратиться с
заявлением в администрацию Миасского городского округа по адре-
су: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 1.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно
по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. 12, тел. 56-65-20.

Время приема: понедельник, вторник с 8:00 до12:00, среда с 14:00 до 17:00.

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЕТСЯ

ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИКГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИКГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИКГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИКГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК
Тел. 8-950-73-60-327

Расценки на эфирное время в СМИ «Аркаим» и СМИ «Бизнес ФМ Челябинск»
(радиоканалы) на выборах губернатора Челябинской области,

выборных должностных лиц и депутатов представительных органов местного
самоуправления в Челябинской области, назначенных на 14 сентября 2014 года

НДС 18% в т.ч.      Время местное. Тел./факс (351)264-00-51.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского город-

ского округа информирует граждан и юридических лиц о предполагае-
мом предоставлении в аренду земельного участка из земель населенных
пунктов для проектирования и строительства газопровода в г. Миассе к
остановочному комплексу «Проспект Октября» (восточная сторона).

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть затрону-
ты при предоставлении земельного участка, либо желающим приобре-
сти права на земельный участок, в случае возможности его формирова-
ния в испрашиваемом месте, предлагается в месячный срок со дня на-
стоящей публикации обратиться в письменном виде в администрацию
Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

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 до17:00, обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-58-02.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского го-

родского округа информирует граждан и юридических лиц о том, что
на земельном участке с кадастровым номером 74:0309004:527, предос-
тавленном в аренду, расположенном: Челябинская область, г. Миасс,
п. Тургояк в районе ул. Ивановской, планируется строительство куль-
турно-досугового и оздоровительного комплекса «Тургоячъ».

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

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по
адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб.  22, время приема: пн, ср, чт с 8:00
до17:00, обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-36-40.

На основании п. 22 Стандартов раскрытия информации теплоснаб-
жающими организациями ЗАО «Миассмебель» информирует о том,
что во II квартале 2014 года резерв мощности системы теплоснабже-
ния (по присоединенной нагрузке) составил 0,2 Гкал/час.

Более полная информация, а также информация, предусмотренная
п. 19-21 стандартов раскрытия информации теплоснабжающими орга-
низациями, размещена на сайте www.tarif74.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского город-

ского округа информирует граждан и юридических лиц о предполагае-
мом предоставлении в аренду земельного участка из земель населенных
пунктов, ориентировочной площадью 24 кв. м, расположенного в г. Миас-
се, в районе жилого дома № 13 на ул. Победы, для размещения временно-
го объекта — овощехранилища.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть затрону-
ты при предоставлении земельного участка, либо желающим приобре-
сти права на земельный участок, в случае возможности его формиро-
вания в испрашиваемом месте, предлагается в течение 30 дней со дня
настоящей публикации обратиться в письменном виде в администра-
цию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозавод-
цев, 55.

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 до17:00, обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-58-02.

 УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Интернет-сервис «Узнай индекс документа» предоставляет сведения

об индексах налоговых документов, сформированных налоговыми орга-
нами в текущем году. Используя индекс платежного документа, гражда-
нин может оплатить налоги в терминалах самообслуживания или обра-
титься в кассу обслуживающего банка. Поиск документов осуществля-
ется по ИНН физического лица.

30 апреля 2014 года завершилась декларационная кампания. В ходе кампа-
нии граждане, получившие в прошлом году доходы, с которых не был удер-
жан налог на доходы физических лиц, должны были подать декларацию по
форме 3-НДФЛ в налоговый орган по месту жительства.

Напоминаем налогоплательщикам — физическим лицам, что, исчислен-
ная по налоговым декларациям формы 3-НДФЛ за 2013 год,  сумма налога на
доходы физических лиц должна быть уплачена самостоятельно не позднее
15 июля 2014 года. На суммы НДФЛ, уплаченные после этой даты, будут на-
числены пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Цент-
робанка РФ за каждый день просрочки.

Налоговым кодексом РФ не предусмотрено направление налоговыми орга-
нами уведомлений и квитанций на уплату налога на доходы физических лиц
по налоговым декларациям, представленным по итогам налогового периода.

Получить платежный документ на уплату налога на доходы физических лиц
можно в налоговой инспекции. Кроме того, для формирования платежных до-
кументов рекомендуем воспользоваться одним из сервисов налоговой служ-
бы, так как неверное указание в платежных документах реквизита получателя
денежных средств или кода бюджетной классификации автоматически от-
носит налоговые платежи в категорию невыясненных поступлений и приво-
дит к несвоевременному поступлению денежных средств в бюджет.

Для заполнения квитанции на уплату налога рекомендуем воспользо-
ваться электронным сервисом «Заполнить платежное поручение», распо-
ложенным на сайте ФНС России (www.nalog.ru). Данный сервис позволя-
ет самостоятельно сформировать платежный документ по форме № ПД
(налог) с целью последующей оплаты через операционные кассы банков.

Сформировать платежные документы налогоплательщики могут самостоя-
тельно, например, с помощью онлайн сервиса «Заплати налоги». Достаточно
указать свои персональные данные и сумму налога, которую необходимо уп-
латить в срок. Система сформирует правильный платежный документ с дей-
ствующими реквизитами для оплаты наличным платежом в любом банке, либо
позволит совершить онлайн-платеж.

Также сформировать квитанцию и оплатить налог через Интернет могут все
пользователи «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц».

Е. ШАРЛОИМОВА,
заместитель начальника инспекции,
советник государственной гражданской службы РФ 2 класса.
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