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...В ОБЛАСТИ

СОБЫТИЯ
В ГОРОДЕВсе как у людей

Сквер в центре города, много лет находившийся в запустении,
преображается на средства предпринимателей

Для многих жителей автозавода сквер возле универмага стал излюбленным местом отдыха.

Многие горожане, бывающие
в центре нашего города, уже
обратили внимание, что старый
липовый сквер перед
универмагом «Миасс»
приобрел новый облик. В нем
заасфальтированы дорожки,
установлены скамейки и урны,
появился небольшой детский
городок. Редакция выяснила,
что идея благоустройства
территории принадлежит
акционерам ЗАО «Универмаг
«Миасс».

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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Руководство города
экстренно решает
вопрос запуска
котельных
в старгороде

/2 стр.

Жители северной
части протестуют

против вырубки
леса

/7 стр.

Губернатор
снял тонировку

Губернатор Челябинской области
Михаил Юревич растонировал служеб-
ный автомобиль. Об этом он сообщил в
своем микроблоге в «Твиттере», подкре-
пив  слова соответствующим фото.

Примечательно, что один из пользова-
телей сказал Михаилу Юревичу «Браво!».

Как мы  уже сообщали, с 1 июля всту-
пил в силу закон, ужесточающий ответ-
ственность за тонировку. Съемная тони-
ровка и «двойные стекла» находятся под
запретом, но в случае остановки сотруд-
никами ГИБДД легко устраняются. Та-
ким образом, водители могут избежать
снятия госномеров, но не штрафа. В слу-
чае, если при движении второе тониро-
ванное стекло будет поднято, автомоби-
листа ждет штраф в 500 рублей.

Только за первые десять дней дей-
ствия нового закона в Челябинске со-
трудники ГИБДД составили более 600
протоколов. Без номеров остались бо-
лее 136 автомобилистов.

рупное торговое предприятие,
отметившее в прошлом году
свое 40-летие, ежегодно пере-

числяет в городскую казну около пяти
миллионов рублей. И вот сейчас акцио-
неры на средства, вырученные от арен-
ды торговых площадей, решили сделать
подарок горожанам. В сквере сегодня ус-
тановлено восемь антивандальных ска-
меек и восемь урн, детский городок с не-
сколькими малыми архитектурными
формами, заасфальтированы дорожки,
часть территории выложена плиткой.

В планах текущего года — заасфаль-
тировать всю прилегающую площадь к

универмагу «Миасс», с торцевой сторо-
ны здания организовать парковочные
места для автомобилей с выездом на ул.
Романенко и обустройством пешеход-
ной дорожки, выполнить благоустрой-
ство внутреннего дворика и многое дру-
гое.

Специалисты  торгового предприятия
не скрывают, что к более активным дей-
ствиям их подстегнуло появление по-
близости ТРК «Слон». Ведь на фоне со-
временного торгового комплекса и дру-
гим учреждениям не хочется выглядеть
убого.

Если бы руководители всех предприя-
тий и организаций, расположенных в ад-
министративном центре города, ощутили
свою личную ответственность и выделили
часть своих средств на облагораживание
близлежащих территорий, Миасс мы бы
вскоре просто не узнали.

Анастасия ДАВЫДОВА:
— Вчера с детьми случайно здесь

оказались, а сегодня пришли уже спе-
циально. Понравилось, что насыпан
хороший песок, очень уютно в тени
больших деревьев, можно посидеть,
отдохнуть от жары. И машин побли-
зости нет.

Екатерина ЗОРИНА:
— Мы с детьми пришли сюда впер-

вые. Нам надо в один из отделов уни-
вермага «Миасс», но пока он закрыт.
Увидели детскую площадку, очень
обрадовались тому, что можно поси-
деть здесь и подождать. И ребенку
есть чем заняться. Понятно, что  го-
родок еще в стадии доработки, но то,
что уже сделано, очень радует.

МНЕНИЯ

Директор ЗАО «Универмаг «Миасс» Вера МАРОККО:
— Мы давно мечтали приблизить территорию, прилегающую к нашему торго-

вому центру, к европейским стандартам. Будучи и в Москве, и в Сочи, и в Санкт-
Петербурге, и за рубежом, я видела, что в скверах под выросшими деревьями
часто устанавливают скамейки. Мы одними из первых на проспекте Автозавод-
цев начали облагораживать эту территорию уже лет пять назад, занялись куль-
турной обрезкой лип и кустарников. В штате торгового предприятия есть двор-
ник, который добросовестно следит за чистотой сквера. Но до дальнейшего бла-
гоустройства руки не доходили, потому что все заработанные средства мы на-
правляли на ремонт внутренних помещений здания. Сейчас появилась финансо-
вая возможность сделать привлекательными и площади вокруг здания.

О лесном хозяйстве
и не только

Незаконная вырубка леса, аренда зе-
мельных участков в лесной полосе —
эти и другие вопросы миасцы  смогут
задать начальнику Главного управле-
ния лесами Челябинской области.

 27 июля на территории ЧОБУ «Миас-
ское лесничество» (пер. Кордонный, 10)
с 10 до 12 часов начальник Главного уп-
равления лесами Челябинской области
Владимир Дмитриевич Кузнецов  прово-
дит прием граждан. Записаться на встре-
чу, а также задать свой вопрос необхо-
димо заранее по телефону  57-90-07. Все
интересующие жителей МГО  вопросы
будут зафиксированы и переданы гостю.
Ответ получит каждый.

...В СТРАНЕ

РФС согласовал
контракт с Капелло

Российский футбольный союз (РФС)
согласовал условия контракта с новым
главным тренером сборной России —
итальянцем Фабио Капелло. Об этом за-
явил первый вице-президент РФС Ни-
кита Симонян, сообщает сайт издания
«Советский спорт». По словам Симоня-
на, Капелло осталось только поставить
подпись под документом.

Ранее сообщалось, что Капелло под-
пишет контракт с РФС на два года с воз-
можностью продления еще на два года,
а зарплата 66-летнего специалиста со-
ставит от пяти до 10 миллионов евро в
год (с учетом бонусов).

Капелло работал главным тренером
итальянских «Милана», «Ромы» и
«Ювентуса», мадридского «Реала» и
сборной Англии.



Нина АВЕРЬЯНОВА
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Чрезвычайная — факт!
Руководство города в экстренном порядке прорабатывает
вопрос запуска котельных в старгороде

Глава администрации Виктор
Ардабьевский, как и обещал, едва заступив
на должность, занялся вопросами
подготовки к зиме. В среду представители
исполнительной власти отчитались перед
членами комиссии по городскому
хозяйству об организованных в рамках
подготовки к отопительному периоду
мероприятиях.
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СОБЫТИЯ
ГОРОДА И ОБЛАСТИ

режде всего но-
вое руководство
администрации

занялось проблемами, су-
ществующими в южной
части города. Напомним,
все три котельные,  нахо-
дящиеся в этом районе
Миасса: ПАТП, МИЗа и
поселка Миасс-2 — из-за
долгов арендатора перед
поставщиками энергоре-
сурсов простаивают с ап-
реля.  Соответственно жи-
тели в полном объеме не
получили услугу по обес-
печению их теплом и уже
более трех месяцев  не име-
ют возможности пользо-
ваться горячей водой.  Де-
путаты неоднократно в те-
чение этого времени под-
нимали вопрос о тепло- и
водоснабжении старгоро-
да на комиссиях. И лишь в
этот раз представители ад-
министрации четко и ясно
доложили о том, как соби-
раются решать ситуацию.

Помощник главы адми-
нистрации Сергей Порт-
ной  сообщил депутатам,
что на состоявшейся на
этой неделе комиссии по
чрезвычайным ситуациям
положение с тепло- и водо-
снабжением в южной час-
ти Миасса признано чрез-
вычайным, и  руководство
города уже предприняло
конкретные меры, чтобы
его исправить.

Во-первых, решено пре-
кратить договор  с подряд-
ной организацией — ООО
«Теплоремонт», накопив-

шей долги, которые стали
причиной отключения
энергетических объектов
от газа. Расторжение дого-
вора произойдет со дня на
день. Обязанности по об-
служиванию котельных, а
также по подготовке их к
зимнему периоду возьмет
на себя теплоэнергетичес-
кая компания «Октябрь»,
которая ранее уже была
арендатором котельных
южной части города (так
как ситуация признана
чрезвычайной, аукцион на
право получения аренды
котельных проводиться не
будет).

Оценкой состояния ко-
тельных специалисты зай-
мутся в ближайшие дни,
тогда и будет определен
необходимый объем работ.
Уже сейчас известно, что
нужно сделать на котель-
ной МИЗа: установить два
дополнительных котла, ды-
мовую трубу, а чтобы вой-
ти в отопительный сезон в
срок,  провести ремонт су-
ществующего котла. К ре-
ализации плана мероприя-
тий на котельной МИЗа
работники ТК «Октябрь»
приступят на следующей
неделе. Средства на рекон-
струкцию энергообъектов
в размере восьми милли-
онов рублей предусмотре-
ны в бюджете города.

Во-вторых,  руководство
города  направило письмо
в газоснабжающую орга-
низацию «Новатек» с
просьбой о реструктуриза-

ции долга,  составляющего
почти 35 миллионов руб-
лей, который берет на себя
новый-старый арендатор
— компания «Октябрь». По
словам помощника главы
администрации, часть
средств на погашение за-
долженности обещает вы-
делить область. Также  ад-
министрация планирует
взыскать с жителей, задол-
жавших за коммунальные
услуги.

Когда люди смогут полу-
чить долгожданную горя-
чую воду? Пока ответа на
этот  вопрос  у муниципаль-
ной власти нет: все зависит
от исхода переговоров, ко-
торые, как предполагают в
администрации, должны
состояться в ближайшее
время.

Также Сергей Портной
отметил, что в администра-

ции города создан опера-
тивный штаб по подго-
товке к отопительному
сезону, который при-
зван решать возникаю-
щие задачи  и осуществ-
лять контроль за ходом
выполнения работ. В
него входят представите-
ли всех задействован-
ных в мероприятиях по
подготовке к зиме  под-
разделений администра-
ции, управления ГОиЧС,
предприятий города.

Так как депутатская
комиссия собралась не в
полном составе, и не
было кворума, ее пред-
седатель — депутат по
округу № 18 Сергей По-
намарев предложил сво-
им коллегам принять  ин-
формацию к сведению.
Народные избранники
так и поступили.

Губернатор распорядился
срочно привлечь
спецавиацию

Площадь пожаров на территории области, вызван-
ных жаркой, засушливой погодой, увеличивается. В
резиденции главы региона прошло специальное со-
вещание, на котором обсудили необходимость при-
влечения дополнительных средств для борьбы со сти-
хией.

Как доложили Михаилу Юревичу, сложная пожар-
ная обстановка сложилась в Карталинском и Брединс-
ком районах — там пожары еще не локализованы.
Распространяется огонь и в Нагайбакском районе.
Ситуацию осложняет меняющий направление ветер. В
результате верховой огонь с легкостью преодолевает
защитные полосы, сделанные с помощью техники, до-
роги и вручную вырытые рвы. Это заставляет людей и
технику покидать очаги пожара.

Специалисты утверждают, что кратковременные
дожди, проходящие в области, не снимают опасности.
Для борьбы с пожарами привлечены и продолжают
привлекаться значительные силы, проводится ежеднев-
ное авиапатрулирование вертолетами и малогабарит-
ными самолетами. Этого, уверен Михаил Юревич, не-
достаточно.

«Ситуация сложная, нужно немедленно привлекать
авиацию – самолет и вертолет – для тушения пожа-
ров. Это недешевое дело, но в данном случае об эконо-
мии речь не идет. Области причиняется существенный
ущерб, подвергаются угрозе люди», — заявил Юревич.

Как поясняет глава ГУ МЧС по Челябинской облас-
ти Олег Климов, речь идет о привлечении самолета
МЧС Б-200, который на глиссаде забирает 200 тонн
воды, и вертолета МИ-8 с выливным устройством.

«Благодарен всем добровольцам, помогающим ту-
шить пожары в лесах. Помощь нужна и в предупреж-
дении пожаров. Не проходите мимо нарушителей», —
написал чуть позже губернатор в «Твиттере».

Комендантский час
не для нас?

Полицейские приступили к реализации второго
этапа профилактического мероприятия «Подросток-
лидер», цель которого — предупреждение и пресече-
ние преступлений и правонарушений среди несовер-
шеннолетних.

Результаты не заставили себя ждать:  на этой неделе
инспектора задержали более десятка подростков, раз-
гуливающих в ночное время по улицам Миасса. Как
сообщила старший инспектор по делам несовершен-
нолетних МВД России по городу Миассу Валентина
Цветкова, составлено 14 протоколов за нарушение
комендантского часа.

Инспектора напоминают: закон запрещает нахо-
диться в общественных местах  без сопровождения
взрослых подросткам  в возрасте до 16 лет после 22
часов, в возрасте от 16 до 18 лет — после 23 часов.
Штраф  за это правонарушение составляет: на родите-
лей — от 500 до тысячи рублей, на должностных лиц —
от тысячи до 10 тысяч рублей, на юридических лиц от
10  до 30 тысяч рублей.

Также в рамках операции в северной части Миасса
был выявлен магазин, где велась реализация несовер-
шеннолетним запрещенных товаров. Продавец прода-
ла сигареты и пиво 16-летнему парню, не спросив у
него ни документы, ни возраст, хотя он был очевиден,
за что и понесла наказание.

Правоохранительные органы просят граждан сооб-
щать адреса торговых точек, где  осуществляется про-
дажа несовершеннолетним спиртных напитков и  си-
гарет, мест дислокации подростков, а также информа-
цию о семьях, дети в которых находятся в социально
опасном положении, по телефону доверия 299-494 (ин-
формацию можно оставить анонимно).

40 лет тюрьмы на двоих
В ходе мероприятия «Мак 2012» миасские поли-

цейские задержали группу наркосбытчиков.

Как рассказал старший следователь следственного
отдела МВД России по городу Миассу Алексей Коло-
бов, обвинение в продаже героина в особо крупном
размере предъявлено 27-летнему молодому человеку
(цыганской национальности)  и его 21-летней знако-
мой.

Реализацию наркотиков парочка наладила  в централь-
ной части города, хотя оба проживали в п. Строителей.
При обыске наркополицейские изъяли у парня 10 грам-
мов героина. Сейчас, как сообщают в полиции, молодой
человек, который уже имеет судимость за аналогичные
преступления,  арестован, а девушка находится под под-
пиской о невыезде. Наказание, которое грозит задер-
жанным, — до 20 лет лишения свободы каждому.

Подготовку котельной МИЗа к зиме в администрации планируют начать на следующей неделе.
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Известие о том, что лесной массив
на въезде в машгородок вырубят
под строительство нового микрорайона,
вновь всколыхнуло общественность
северной части города.

Не рубите, мужики!
Жители северной части протестуют против уничтожения леса

Марина БЕЗРУЧЕНКО
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«Фотография — это от-
ражение жизни — мгнове-
ния, чувства, эмоции и, ко-
нечно, психология. Снимки
из этого и состоят: радости
и печали. Создать достой-
ный кадр очень нелегко:
есть  какие-то заготовки, но
фотографии создают голо-
вой. Ведь не имеет значе-
ния, пишем ли мы ручкой,
карандашом или печатаем,
так и тут — снимает не сам
аппарат — важна сила мыс-
ли, видение, а это все в го-
лове», – рассказывает Вя-
чеслав Шишкоедов.

За 15 лет существования
«Южноуральской панора-
мы» было сделано много
прекрасных фотографий, и
выбрать ограниченное ко-
личество из них стало не-
простой работой.

«Фоторепортер, по мо-
ему мнению, — один из са-
мых важный людей в сегод-

няшней редакции. Совре-
менный человек имеет так
называемое «клиповое»
сознание, то есть акценти-
рует внимание на ярких
моментах; в издательской
деятельности такими мо-
ментами становятся фото-
графии. В последнее время
большое количество вни-
мания уделяется именно
иллюстративному ряду. В
нашем издании даже суще-
ствует отдельная рубрика,
разработанная специально
для фотографов. Снимки
должны говорить сами за
себя, и нашим фотогра-
фам, как мне кажется, уда-
ется создавать именно та-
кие «картинки»: они оста-
навливают жизнь, возвра-
щают человека в запечат-
ленное мгновение», –
комментирует главный ре-
дактор издания Андрей
Трушников.

Отражения жизни
В здании правительства Челябинской
области состоялось открытие экспозиции
работ ведущих фоторепортеров газеты
«Южноуральская панорама». Снимки
Анатолия Колющенко и Вячеслава
Шишкоедова отражают ключевые моменты
жизни Челябинской области, на них
запечатлены известные политики
и обычные люди.

озмущенные и
встревоженные
жители округа

№ 6 машгородка в после-
дние недели уже успели
направить свои письма  в
администрацию, прокура-
туру, область и даже пре-
зиденту. Проводились
одиночные пикеты, сходы
во дворах домов, было со-
брано около полутора ты-
сяч подписей в защиту зе-
леных насаждений. 18
июля на стадионе школы
№ 19 прошел санкциони-
рованный митинг, в кото-
ром участвовало около
ста жителей округа.

Люди не могут понять,
почему власти не плани-
руют строительство но-
вых микрорайонов на пу-
стырях, например в мик-
рорайоне О северной час-
ти машгородка, и почему
информация о масштаб-
ных строительствах дохо-
дит до жителей в искажен-
ном виде.

В случае с микрорайо-
ном К, по словам предсе-
дателя совета округа № 6
Светланы Береговой, сна-
чала с общественностью в
марте согласовывали стро-
ительство только одного
десятиэтажного дома для
бюджетников, который

намеревались построить
на мелколесье. Но два ме-
сяца спустя «вдруг» оказа-
лось, что домов будет че-
тыре да еще и шестиподъ-
ездных, с прилегающими
автопарковками. Плюс
здесь же на месте городс-
кого леса разместятся и
центр народной медици-
ны, и складские помеще-
ния для ЖКХ. Итого под
топор пойдет еще семь
гектаров городских лесов.
Три уже вырублено под
«Пятерочку-макси» (кста-
ти, эта сеть планирует
организовать возле гипер-
маркета автостоянку на
284 парковочных места).
В итоге при полной реали-
зации этого проекта зна-
чительно уменьшится ле-
созащитная полоса между
машгородком и промзо-
ной.

— Не хотим, чтобы
наши легкие были фильт-
ром вместо леса, дающего
нам кислород. Здесь не
Япония, чтобы строить
дом на доме. Руки прочь
от городских лесов! —
примерно так звучали те-
зисы выступающих.

Многие вспомнили и об
основоположнике машго-
родка Викторе Петровиче
Макееве. Именно ему

принадлежит идея сохра-
нить при возведении го-
родка ракетостроителей
неповторимый живопис-
ный ландшафт природной
среды. Авторы проекта
тогда постарались разме-
стить обычные типовые
коробки зданий с учетом
рельефа местности и лесо-
насаждений, за что и по-
лучили в 1975 году Госу-
дарственную премию в об-
ласти архитектуры. Кста-
ти, и в генеральном плане
развития города также за-
писано, что приоритетной
задачей градостроитель-
ной деятельности являет-
ся максимальное сохране-
ние живой природы.

Когда на публичных
слушаниях, состоявшихся
19 июля, шло горячее об-
суждение застройки мик-
рорайона К, бывший зам-
председателя Собрания
депутатов МГО Владимир
Шведчиков напомнил, что
новый генеральный план
застройки города был
принят в прошлом году.
При этом, по его словам,
там были ошибки, неточ-
ности, обозначена для
корректировки при реали-
зации генерального плана
и территория округа № 6.
Но эти изменения так и не
были внесены. Что же за
документ такой — генп-
лан? Создается ли он в ин-
тересах населения или иг-
норирует их — вот еще
один вопрос, прозвучав-
ший в ходе митинга и пуб-
личных слушаний.

Выступающие также
отметили, что в нашем

городе нет полноценного
документа, содержащего
правила землепользования и
застройки. Установлены
только общие принципы, но
нет части, которая  регули-
ровала бы порядок измене-
ния назначений зон: напри-
мер, лесной зоны на хозяй-
ственную или промышлен-
ную.

Депутат округа № 6 Кон-
стантин Башлыков уверен,
что народ заставит испол-
нительную власть считать-
ся с его мнением и все же
добьется принятия по  ок-
ругу № 6 необходимых жи-
телям уточнений.

…В публичных слушани-
ях по проекту планировки
микрорайона К приняли
участие 75 человек. Против
этого проекта проголосо-
вали 74 человека, один воз-
держался. Председатель
комиссии по проведению

публичных слушаний, зам-
председателя Собрания де-
путатов МГО Валерий
Карпунин, прекращая пре-
ния, отметил, что столь го-
рячие споры и возражения
по предлагаемому проекту
возникли потому, что он
плохо проработан с жите-
лями, не учтены их требо-
вания и интересы.

И с этим нельзя не согла-
ситься. Современный город
не может не развиваться, не
строиться, не расширять
границ своих территорий.
Если это развитие происхо-
дит при конструктивном
сотрудничестве админист-
рации города, депутатского
корпуса и общественности,
если при этом соблюдается
баланс всех интересов, а
жители имеют полную ин-
формацию по предполагае-
мым застройкам, тогда нет
и не будет почвы для возник-

новения конфликтных ситу-
аций, противостояния жите-
лей и власти.

Последние акции проте-
ста в Миассе показали, что
у нас, к сожалению,  наблю-
дается другая ситуация. Зна-
чит, есть повод задуматься
над тем, как  усовершен-
ствовать взаимодействие
официальных структур с
населением, научиться доно-
сить нужную информацию
до людей, конструктивно
выстраивать обратную
связь. И в этом случае уре-
гулирование возникающих
разногласий будет происхо-
дить на стадии обсуждения
вопроса, а не в момент, ког-
да уже затрачены бюджет-
ные средства на подготовку
проектов. И тогда вряд ли
кто-то сможет использовать
ситуацию для удовлетворе-
ния своих политических
или иных амбиций.
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Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе

 водоотведения и объекту очистки сточных вод * за II кв. 2012 г.
ОАО «Миассводоканал»

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение

к системе холодного водоснабжения * за II кв. 2012 г.
ОАО «Миассводоканал»
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на сегодня:

на завтра:

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
(www.gismeteo.ru)

МАГНИТОГОРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ

ОБЪЯВЛЯЕТ
НАБОР

абитуриентов 2012 года
по направлениям подготовки:

Обучение в г. Миассе по заочной форме
(с применением дистанционных образовательных технологий).

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ:
Миасский педагогический колледж, ул. Парковая, 2а,

тел. 55-29-52 или на официальном сайте МаГУ
www.masu.ru

ìììììЛОГОПЕДИЯ — специальное
    (дефектологическое) образование):      4 года обучения.

на базе среднего специального (профильного) образования.
Вступительные испытания: биология, русский язык,

математика

ìììììПСИХОЛОГИЯ      5 лет обучения.
Вступительные испытания: биология, русский язык, математика

ìììììПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
    психолого-педагогическое образование

4 года обучения
на базе среднего профессионального (профильного) образования.

Вступительные испытания: биология, русский язык,
математика

ìììììПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
    ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ):

4 года обучения
на базе среднего специального педагогического (любого) образования.

Вступительные испытания: обществознание, русский язык,
математика

ìììììСОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА      5 лет обучения.

Вступительные испытания: история, русский язык,
обществознание

ìììììДИЗАЙН      5 лет обучения.

Вступительные испытания: литература, русский язык,
творческий конкурс

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ:
ìììììдокумент, удостоверяющий личность
ìììììдокумент о среднем образовании (подлинник или копия)
ìììììсвидетельство о сдаче ЕГЭ (только за 2011 или 2012 год)
ììììì4 фото (3х4).

(лицензия от 26.09.2011 г.,
рег. № 1842, ААА № 001925;

аккредитация от 08.12.2011 г.,
рег. № 1235, ВВ № 001248)

ЗАО «Миасстранс плюс»
òðåáóþòñÿ

íà ñåçîííóþ ðàáîòó

âîäèòåëè àâòîáóñîâ ìàðêè ÏÀÇ
(ñàäîâûå ìàðøðóòû),

â äàëüíåéøåì ñ ïåðåâîäîì
äëÿ ðàáîòû â ïðèãîðîäå

Îáðàùàòüñÿ: óë. 60 ëåò Îêòÿáðÿ, 11,
òåë. 55-96-25, 55-93-55, 57-87-80

̈дом в с. Ларино вместе с
мебелью и техникой, пло-
щадь 53,4 кв. м. В доме вода,
туалет, огород 8 соток. Цена
— 700 тыс. руб. Тел. 8-922-
23-32-970.

̈2-комн. кв-ру на ул. Ак.
Павлова, 41, 53 кв. м, балкон
застекленный. Без посредни-
ков. Тел. 8-912-47-06-385.

̈1-комн. кв-ру на ул. Ак.
Павлова, 38. 1 этаж. 36 кв. м.
930 тыс. руб. Тел. 8-951-48-
31-358, 8-967-86-68-981.

ПРОДАЮ МЕД
ИЗ БАШКИРИИ

натуральный, свежий,
со своей пасеки.

Тел. 8-912-31-54-007,
8-951-46-54-648,
8-912-31-53-985

КУПЛЮ

металлолом.
Выезд. Погрузка.
Расчет на месте.
8-951-48-13-430.

̈сад в к/с «Смородинка»
(Чайников лог), машгородок,
чистая заповедная зона, 10
соток, 2-этажная дача, баня,
гараж, 3 теплицы. Тел. 8-902-
83-71-803, 8-963-08-27-545.
̈сад в к/с «Смородинка-

2» (3 км от города). 2-этаж-
ная дача, городские удоб-
ства (санузел, хол., гор.
вода, автономное освеще-
ние, 2 теплицы, все насаж-
дения, 9 соток). Продается
с урожаем. Цена договор-
ная. Тел. 8-912-31-57-131.

̈дрова; навоз; перегной;
песок (речной, строитель-

ный); отсев; щебень; землю;
гравий. Вывезу строитель-
ный мусор, а/м ЗиЛ-130, УАЗ.
Тел. 8-902-61-78-955.

̈дрова; навоз; перегной;
песок (речной, строитель-
ный); щебень; речную галь-
ку; землю. А/м ЗиЛ-130,
УАЗ. Тел. 8-919-12-22-358.

̈дрова березовые (пиле-
ные, колотые); горбыль дровя-
ной. Предоставляем квитан-
цию, доставка а/м «Урал»,
ГАЗ-53, «Газель». Тел. 8-950-
72-18-220, 8-950-72-18-210.

̈навоз; перегной; гравий;
песок; каменную пыль; ПГС;
землю. Вывоз мусора. Достав-
ка а/м ГАЗ-3307. Тел. 8-950-
72-18-210.

̈сено. Тел. 57-82-91, 8-908-
82-48-839.

̈настоящий башкирский
мед и топленое масло. Дос-
тавка бесплатная. Тел. 57-
93-55.

̈щенков йоркширского
терьера. Мальчики. Родос-
ловная, прививки, клеймо.
Тел. 8-908-05-42-474.

̈ а/м ВАЗ, ГАЗ, УАЗ,
«Москвич», ЗАЗ, иномарки.
В любом сост. Выезд. По-
грузка. Расчет на месте.
Тел. 8-951-48-13-430.

̈металлолом. Выезд, по-
грузка, расчет на месте.
Тел. 8-951-81-67-826.

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

̈дорого старые холодиль-
ники; стир. машины; ванны
чугунные; батареи; газ. и
электроплиты. Приедем
сами. Быстро. Тел. 8-908-57-
70-929, 8-961-79-57-978.

̈холодильники; стир. ма-
шинки; газ. и электроплиты.
Выезд, погрузка, расчет на
месте. Тел. 8-951-81-67-826.

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

ОТДАМ

̈котят в хорошие руки.
Тел. 8-951-24-14-501.

О подготовке документации
по планировке территории

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3778 от 19.07.2012

Руководствуясь ст. 42, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ,
Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Принять  решение  о  подготовке  проекта планировки тер-

ритории, ограниченной пр. Октября, ул. Попова, ул. Менделее-
ва в г. Миассе. Проект планировки подготовить в объеме, уста-
новленном требованиями ст. 42 Градостроительного кодекса РФ.

2.  В течение десяти дней со дня подписания данного постановле-
ния направить уведомление главе Миасского городского округа
Войнову И. В. о принятии решения о подготовке проекта плани-
ровки территории, ограниченной пр. Октября, ул. Попова, ул.
Менделеева в г. Миассе.

3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муниципальных
правовых актов, иной официальной информации в течение трех
дней со дня его подписания, и разместить на официальном сай-
те администрации Миасского городского округа в сети Интер-
нет.

4.  Со дня опубликования настоящего постановления физичес-
кие или юридические лица вправе предоставить в администрацию
Миасского городского округа свои предложения о порядке, сро-
ках подготовки и содержании данной документации по планиров-
ке территории.

5.  Организацию  проверки проекта планировки территории, ог-
раниченной пр. Октября, ул. Попова, ул. Менделеева в г. Миассе,
на соответствие требованиям, установленным ч. 10 ст. 45 Градос-
троительного кодекса РФ, возложить на управление архитекту-
ры и градостроительства администрации Миасского городского
округа.

6. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить
на главного архитектора Миасского городского округа Дербен-
цева С. Т.

В. АРДАБЬЕВСКИЙ,
глава администрации МГО.
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