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...В ОБЛАСТИ

СОБЫТИЯ
В ГОРОДЕИспорченный отдых

Посетители пляжей — потенциальные  жертвы воров

В большинстве случаев кражи происходят из-за беспечности самих отдыхающих.

Из-за аномально жаркой
погоды пляжи в этом году
посещает небывалое
количество миасцев и гостей из
других городво России, что на
руку преступникам, которые
норовят присвоить себе все,
что, как говорится, плохо
лежит.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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В защиту бизнесменов
В регионе появится уполномочен-

ный по правам предпринимателей. Рас-
поряжение о создании рабочей груп-
пы с целью подготовки соответствую-
щего закона Челябинской области под-
писал губернатор Михаил Юревич.

О необходимости защиты прав пред-
принимателей Михаил Юревич заявлял
неоднократно: «Я призываю всех пред-
принимателей, у которых возникают
сложности с муниципальными органами
власти, судами, правоохранительными
органами, — обращайтесь активнее. Бу-
дет вестись серьезная работа по профи-
лактике противодействия бизнесу».

Напомним, каждый регион должен
разработать свой закон, позволяющий
регулировать нормативно-правовые от-
ношения в сфере предпринимательства.
Только после принятия соответствую-
щего документа будет возможно назна-
чение конкретного человека на долж-
ность бизнес-омбудсмена. С этой целью
рабочей группе, созданной по распоря-
жению южноуральского губернатора,
предстоит в срок до 15 августа текущего
года разработать и представить к рас-
смотрению главой региона проект Зако-
на «Об уполномоченном по правам пред-
принимателей в Челябинской области».

Добавим, что в области продолжает
действовать горячая линия по пробле-
мам предпринимательства, открытая
по поручению Михаила Юревича. Тел.
8 (351) 263-24-94.

есмотря на меры, предпринима-
емые полицией, а именно регу-
лярные рейды по местам отды-

ха горожан, а также закрепление за не-
которыми из них полицейс-
ких нарядов, с начала сезо-
на произошло около двух
десятков краж у посетите-
лей пляжей и баз отдыха.
Причиной, как правило,
становится беспечность са-
мих отдыхающих, которые
то ли от чрезмерного воз-
действия кислорода, то ли
из-за употребления спирт-
ных напитков (что делает
почти каждый второй посетитель водо-
емов) теряют бдительность и практичес-
ки собственноручно подписывают себе
приговор, становясь жертвой преступно-
го посягательства.

Так, в минувшие выходные мужчина 1983
года рождения лишился сумки, в которой

находился сотовый телефон и банковская
карта. Потерпевший отдыхал на одной из
баз отдыха на Тургояке и оставил вещи без
присмотра. Общая сумма ущерба состави-
ла 12,5 тысячи рублей.

Несколькими днями ранее у 20-летнего
молодого человека, приехавшего из Сверд-
ловской области на базу отдыха на побере-
жье Тургояка, сотовый телефон исчез пря-
мо из запертого домика, где парень прожи-
вал со своими друзьями. Молодые люди
ушли на пляж, а вернувшись, обнаружили
пропажу.

Нередко от злоумышленников страда-
ют и посетители городского пляжа. Сото-
вый телефон стоимостью семь тысяч руб-
лей был украден у женщины 1965 года рож-
дения, которая ушла купаться, предусмот-

рительно спрятав аппарат под
одежду, что не явилось препят-
ствием для преступников.

А несколькими днями ранее
также на городском пляже без
велосипеда остался молодой че-
ловек, который оставил своего
двухколесного друга без при-
смотра, решив освежиться в Тур-
гояке. Парня не было всего не-
сколько минут, но злоумышлен-
никам хватило и этого времени.

Преступники орудуют не только на пля-
жах, но и на стоянках, которые несанкцио-
нированно организовывают посетители во-
доемов. На прошедшей неделе от рук неиз-
вестных пострадали гости из Златоуста, ко-
торые отдыхали на Тургояке. Злоумышлен-
ники взломали их автомобиль ВАЗ-2110 и

С начала сезона
в местах отдыха
полицейскими
зафиксировано
17 краж.
В прошлом году
было совершено
15 аналогичных
деяний за весь
летний период

Н

забрали из него сумки с документами, 11
тысяч рублей и сотовый телефон.

Если вы стали жертвой преступного
посягательства, незамедлительно звони-
те в полицию по телефону 02, с сотово-
го 020. Чем раньше вы это сделаете, тем
больше вероятность, что преступник
будет пойман.

Начальник отделения охраны
общественного порядка отдела
МВД России по г. Миассу
Владимир ВАРУШКИН:

— За каждым объектом отдыха
закреплены сотрудники отдела МВД,
которые встречались с их руководи-
телями, проводили с ними беседы по
обеспечению охраны общественного
порядка. Также на городском пляже,
где самое большое количество отды-
хающих, ежедневно выставляются по-
лицейские наряды.  А каждые выход-
ные полицейские совместно с други-
ми службами быстрого реагирования
города проводят рейды по местам от-
дыха.  Тем не менее кражи происхо-
дят. И главная вина в этом самих граж-
дан, которые попросту бросают свое
имущество и не следят за ним. Мы
просим граждан быть более предус-
мотрительными: не оставлять без при-
смотра имущество, ставить автомоби-
ли на охраняемые стоянки, а если та-
ковой нет, то хотя бы не оставлять в
машинах ценные вещи.

Осторожно: просрочено!
Миасские магазины грешат прода-

жей продуктов с истекшим сроком год-
ности, а также без дат изготовления.

Специалисты Роспотребнадзора про-
вели проверку некоторых продуктовых
магазинов старгорода, центральной час-
ти и нескольких поселков. Несмотря на
то, что она носила плановый характер (о
чем имеется информация на сайте служ-
бы), нарушений была выявлена масса.
Самые серьезные: проверяющие обнару-
жили на прилавках просроченные про-
дукты питания. В их числе были сыры,
сливочное масло, консервы, майонез, а
также напитки, причем даже алкоголь-
ные. А у некоторых продуктов, таких как
хлеб, печенье, колбасы, пельмени и варе-
ники, специалисты вообще не нашли дат
изготовления. Как сообщила ведущий
специалист-эксперт территориального
отдела управления Роспотребнадзора по
Челябинской области в г. Миассе и г. Ка-
рабаше Людмила Котловская, ответствен-
ность понесли как продавцы, так и инди-
видуальные предприниматели. Материа-
лы проверок переданы в суд. Штрафы
составляют до тысячи рублей.

Потребителям же сотрудники Рос-
потребнадзора советуют обязательно
проверять сроки годности и даты изго-
товления. Если таковых нет, лучше от-
казаться от приобретения товара.

Обсудить материалы корреспондентов,

высказать свое мнение по наболевшим вопросам,

получить бесплатную консультацию специалистов

в разных областях вы можете на сайте www.miasskiy.ru



Елена МЕЛЬНИК

Приходят не с добром
Миасские пенсионеры страдают от действий мошенников

Под видом сотрудников государственного
Пенсионного фонда в квартиры пожилых
людей проникают неизвестные лица,
которые обворовывают пенсионеров или
путем обмана завладевают их
документами.
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ЗАВТРА — ДЕНЬ
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА РОССИИ

Н
апример, недав-
но в одном из
районов нашего

города несколько ушлых
молодых людей, предста-
вившихся специалистами
управления Пенсионного
фонда в г. Миассе, собрали
во дворе дома пенсионеров
якобы для того, чтобы рас-
сказать им об изменениях
в Законе «О ветеранах».
Один из них во время бесе-
ды зашел в подъезд. Пока
шла встреча, он проник в
квартиру и стал собирать
ценные вещи. Заподозрив
неладное, пожилая женщи-
на, присутствовавшая на
собрании, вернулась в
подъезд и, увидев, чем за-
нимается злоумышленник,
вызвала полицию. Моло-
дой человек оставил вещи

и покинул двор вместе с со-
общниками.

Опять же благодаря
бдительности миасца был
пресечен случай, когда к
пенсионерке в квартиру
зашли двое молодых лю-
дей, один из которых ос-
тался стоять у двери, а
другой вошел, предста-
вившись соцработником
и предложив ей прове-
рить, правильно ли рас-
считывается ее пенсия.
Вмешался сосед и потре-
бовал у молодых людей
документы, после чего
они быстро ретировались.

Лжесоцработники об-
ращаются в квартиры и
также  предлагают пожи-
лым людям в связи с из-
менениями в Законе «О
ветеранах» помочь зара-

нее собрать необходимый
пакет документов, чтобы
тем самым избавить их от
лишних хлопот. Копии
паспорта и пенсионного
удостоверения они дела-
ют прямо в квартире пен-
сионеров. В дальнейшем
злоумышленники успеш-
но используют эти данные
для махинаций с пенсион-
ными накоплениями.

Участились случаи, ког-
да агенты негосударствен-

ных пенсионных фон-
дов под видом специали-
стов государственного
ПФР посещают кварти-
ры и агитируют жителей
перевести накопитель-
ную часть своей пенсии
в негосударственный
фонд. А потом люди
вновь обращаются в го-
сударственный ПФР и
просят перевести пен-
сию обратно, поскольку
они были введены в заб-
луждение.

Могут ли сотрудни-
ки управления Пенси-
онного фонда РФ в г.
Миассе Челябинской
области предлагать
свои услуги на дому?

Ситуацию поясняет
начальник управления
ПФР в г. Миассе Челя-
бинской области Елена
Губина:

— Работники нашего
фонда обслуживают
пенсионеров только в
управлениях ПФР и
лишь в случае крайней
необходимости, напри-
мер по просьбе пенсио-
неров-инвалидов, приез-
жают на дом, при этом
обязательно делается
предварительный  зво-
нок клиенту. Важно так-
же знать, что работник
Пенсионного фонда ни-
когда не будет брать
деньги за обслуживание.

ЧТО СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В ВАШ ДОМ
ПОСТУЧАЛСЯ ЧЕЛОВЕК И ПРЕДСТАВИЛСЯ

РАБОТНИКОМ ПЕНСИОННОГО ФОНДА?
”Попросите у него служебное удостоверение.

В нем должен быть указан номер документа, фа-
милия, имя, отчество, должность сотрудника, а
также присутствовать его фотография.
”Навести справки о сотрудниках управления

ПФР в г. Миассе можно по телефону клиентской
службы 55-40-03. Вы можете узнать, работает ли
в управлении Пенсионного фонда человек с та-
кой фамилией.
”Если у незваного гостя нет удостоверения или

в документе не хватает перечисленных выше дан-
ных, если вы узнали, что в управлении такого спе-
циалиста нет, у вас есть основания полагать, что
перед вами мошенник. В таком случае не пускай-
те гостя на порог и смело вызывайте полицию по
тел. 02.

Строительство дома сво-
ими руками для многих яв-
ляется одним из главных
событий в жизни наряду с
созданием семьи и рожде-
нием ребенка. Многие го-
товы променять благоуст-
роенную квартиру на уча-
сток за городом. Комитет

по управлению имуще-
ством доводит до сведения
жителей, что таких земель-
ных участков в Миасском
округе достаточно, и есть
множество вариантов, как
стать хозяином своей зем-
ли, на которой в дальней-
шем можно будет возвести
новый дом.

Регулярно проводятся
аукционы по предоставле-
нию земельных участков в
собственность или в арен-
ду. Извещения о проведе-
нии торгов публикуются в
газете «Миасский рабо-
чий», на официальном сай-
те администрации Миас-
ского городского округа
www.gorod.miass.ru и на
сайте www.torgi.gov.ru.

В официальных СМИ
часто публикуется инфор-
мация о принятии заявле-
ний на предоставление зе-
мельного участка. В случае
если заявка поступила толь-
ко от одного человека, то
ему предоставляется этот
участок в аренду. Когда за
это право борются и дру-
гие, то проводится аукци-
он по продаже права на
заключение договора арен-
ды земельного участка.

Те же участки могут
предоставляться в соб-
ственность по рыночной
стоимости или в аренду об-
ладателям льгот на выделе-
ние земельного участка.
Для участия в торгах необ-
ходимо предоставить в ад-

министрацию Миасского
городского округа заявле-
ние с указанием следую-
щих сведений:

1) фамилия, имя, отче-
ство;

2) адрес заявителя, кон-
тактный телефон;

3) предполагаемое место-
положение земельного
участка;

4) цель использования
земельного участка;

5) примерная площадь
земельного участка;

6) кадастровый номер
земельного участка;

7) вид испрашиваемого
права на земельный участок
(собственность, аренда).

Пресс-служба
администрации МГО.

Обойтись без риелторов

Комитет
по управлению
имуществом
МГО проводит
открытые
аукционы
на предоставление
земельных
участков
в собственность
или в аренду.

Минуя посредников, можно купить или взять в аренду
участок в Тургояке и Сыростане

Дорогие южноуральцы!
 Поздравляю вас

с Днем Военно-Морского Флота России!
Российский флот всегда был и остается гордостью

нашей нации, оплотом ее мощи и гарантом мирной
жизни. Сегодняшние офицеры и матросы Военно-
Морского Флота достойно продолжают лучшие тра-
диции российских моряков. Лучшие призывники Че-
лябинской области направляются служить на подшеф-
ные Челябинской области, городам Челябинск и Маг-
нитогорск корабли: гвардейский эсминец «Гремя-
щий», большой десантный корабль «Цезарь Куни-
ков», подлодки «Челябинск» и «Магнитогорск». На
них южноуральцы проходят настоящую школу стой-
кости, мастерства, ответственности за себя, своих
близких, за родную страну.

Желаю всем, кто был и остается в душе моряком,
кто сегодня защищает морские рубежи нашей Роди-
ны, здоровья, мира и благополучия, удачи во всех доб-
рых делах на благо страны!

М. ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области.

Дорогие миасцы!
Поздравляем вас с Днем Военно-Морского Флота

— профессиональным праздником всех тех, кто сто-
ит на страже морских рубежей России, кто укрепля-
ет эти рубежи своим трудом. Как и в былые годы,
Военно-Морской Флот остается одним из главных
символов величия и мощи России, а его боеспособ-
ность служит залогом безопасности страны. А пото-
му в этот праздничный день мы с особым чувством
поздравляем всех, кто с достоинством и честью вы-
полняет свой гражданский и воинский долг. Крепко-
го вам здоровья, счастья, благополучия и любви в се-
мьях, оптимизма и новых успехов в труде и воинской
службе на благо Отечества и во славу Военно-Морс-
кого Флота России.

И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа.
Собрание депутатов Миасского округа.
В. АРДАБЬЕВСКИЙ,
глава администрации
Миасского городского округа.

Дорогие миасцы!
Уважаемые работники

Государственного ракетного центра!
Примите самые искренние поздравления

с замечательным праздником —
Днем Военно-Морского Флота России!

История российского военного флота — это исто-
рия блестящих побед, беспримерного мужества и пре-
данности Отечеству. С момента своего создания ВМФ
был и остается надежной основой обороноспособнос-
ти государства, гордостью нации, гарантом мирной
жизни.

Обладая уникальным научным и производствен-
но-техническим потенциалом, предприятия Миасса
продолжают тесное сотрудничество с Военно-Мор-
ским Флотом, обеспечивая стратегический ядерный
паритет нашей страны, способствуют укреплению
международного авторитета России, как великой
морской державы.

Уважаемые ветераны флота, действующие офице-
ры, старшины, мичманы, матросы, гражданские спе-
циалисты! В этот замечательный праздничный день от
всей души желаю вам доброго здоровья, счастья, бла-
гополучия и успехов!

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

Уважаемые миасцы!
Дорогие моряки и ветераны флота!

Поздравляю вас с Днем ВМФ!
На протяжении многих лет в последнее воскре-

сенье июля наша страна отмечает День военно-мор-
ского флота. Этот замечательный праздник дорог
не только морякам, но и всем, кто любит свою Ро-
дину, гордится ее прошлым и верит в великое буду-
щее России.

Еще со времен Петра Великого уделяется большое
внимание развитию и повышению боевой мощности
ВМФ. Для державы, имеющей, пожалуй, одни из са-
мых протяженных морских границ, флот был и оста-
ется главным стратегическим фактором высокой обо-
роноспособности государства. Именно поэтому перед
моряками и теми, кто связан с военно-морским фло-
том, стоят сложные и ответственные задачи поддер-
жания боеготовности ВМФ.

Желаю вам и вашим семьям доброго здоровья, оп-
тимизма, счастья и благополучия. Успехов во всех на-
чинаниях!

А. ЮРЧИКОВ,
генеральный директор ОАО «ММЗ».
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Профильная загородная смена «Диалог
культур» собрала 126 школьников из 21-го
муниципального образования области.
На второй день детский палаточный лагерь
посетили министр образования и науки
Челябинской области Александр Кузнецов,
секретарь областного управления
православной церкви протоиерей Игорь
Шестаков, председатель духовного
управления мусульман Челябинской
области муфтий Ринат-хазрат Раев.

Дружить — так народами
На берегу Тургояка прошла областная многонациональная смена

Марина БЕЗРУЧЕНКО

М
ножество пала-
ток участников
этого необычно-

го слета расположилось на
одном из берегов Тургояка.
Среди них можно было
увидеть большие пестрые
шатры, в каждом из кото-
рых на второй день смены
проходили презентации и
мастер-классы националь-
но-культурных центров,
рассказывающих о жизни
народов Южного Урала,
звучала украинская, баш-
кирская, русская речь.  А
встречал всех гостей у вхо-
да в лагерь заздравными
песнями миасский фольк-
лорный ансамбль «Оберег»,
который тоже стал участ-
ником областной профиль-
ной смены.

Из рассказов о культуре
и быте разных народов
можно было узнать, сколь-
ко между ними общего. Так,
на презентации башкиро-
татарского центра супруги
Абдуллины из Челябинска
представили свою семей-
ную коллекцию самоваров,
которые до недавнего вре-
мени использовались в де-
ревнях, а также музыкаль-
ные инструменты — курай
(он вырезается из камыша)
и кубыз. В соседнем шатре,
на презентации славянской
культуры, были продемон-
стрированы  подобные ин-
струменты из камыша, из-
вестные нам под названия-
ми волынка, свирель и дру-
гие. Русский вариант кубы-
за — варган. И таких анало-
гий можно провести даже
не десятки, а сотни.

О слиянии культур на
территории Урала говори-
лось также на брифинге
«Челябинская область —
территория национального
согласия», в котором при-
няли участие  почетные го-
сти профильной смены: ми-
нистр Александр Кузнецов,
протоиерей Игорь Шеста-
ков, муфтий Ринат-хазрат
Раев, а также председатель
челябинской обществен-
ной организации «Совет
родителей» Елена Сыркина.

В частности, Александр
Кузнецов, историк по обра-
зованию, вспомнил, как его
в свое время поразила ин-
формация о том, что мы жи-
вем, по сути, в створе Вели-
ких Восточных ворот — ес-
тественной равнинной поло-
сы, расположенной между
Каспийским морем и Ураль-
скими горами. Через эти во-
рота различные народы пе-
редвигались многие тысяче-

летия из Азии в Европу и
обратно — здесь проходила
одна из веток шелкового
пути. Не случайно на гербе
нашей области изображен
верблюд как символ торго-
вых путей, связывающих
Восток и Запад.

— Мирное сосущество-
вание различных культур и
народностей на Южном
Урале имеет очень древние
корни. Здесь было такое
смешение народов, куль-
тур, традиций, что говорить
о том, что на Урале доми-
нирует одна националь-
ность, одна культура, с точ-
ки зрения истории, абсур-
дно,  — подчеркнул ми-
нистр. И полушутя-полусе-
рьезно добавил: —  Поэто-
му я не удивляюсь, что мы
сегодня все вместе, ведь мы
давно друг друга знаем, и у
нас по большому счету нет
разночтений, как жить, что
делать дальше.

О духовной составляю-
щей процесса националь-
ного согласия говорил на
брифинге муфтий Ринат-
хазрат Раев. Он рассказал,
что в священном писании
Коране Всевышний утвер-
ждал, что все мы созданы
от одного отца и одной ма-
тери разными народами и
под разными именами,
дабы познать друг друга.

Протоиерей Игорь Ше-
стаков считает, что гово-
рить о национальной или
религиозной культуре —
не значит взращивать наци-
онализм или шовинизм, а
значит с уважением отно-
ситься к тому наследию,
которое нам оставили пред-
ки вне зависимости от их
национальной или религи-
озной принадлежности.

…Пять дней в палаточ-
ном лагере на берегу Тур-
гояка, организованном  об-
ластным центром дополни-
тельного образования де-
тей, звучала разноязычная
речь, велись диалоги меж-
ду представителями куль-
тур тех народов, что  насе-
ляют территорию Южного
Урала, работали мастерс-
кие  народного творчества,
проводились игры, фести-
вали и конкурсы. Насы-
щенная программа смены
никого не оставила равно-
душным, и самое главное
— детям еще раз напомни-
ли о непреложных истинах:
все народы едины, имеют
равные права и возможно-
сти и абсолютно все наци-
ональные культуры достой-
ны уважения и сохранения.
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80-летием со дня рождения
и  60-летием супружеской жизни!

НАКАРЯКОВУ Валентину Павловну

Желаю здоровья,
счастливого долголетия.

Муж.

Дорогую мою супругу

поздравляю с юбилейными датами:

Заключение о результатах публичных слушаний,
проведенных на основании постановления

главы Миасского городского округа
от 15.06.2012 г. № 11

от 24.07.2012 г. г. Миасс

Комиссия по подготовке и проведению публичных слу-
шаний, назначенная постановлением главы Миасского го-
родского округа от 15.06.2012 г. № 11 (далее — Комиссия) с
повесткой дня

«Обсуждение проектов планировок следующих террито-
рий:

— территория, ограниченная бульваром Полетаева, ул.
Луначарского, ул. Б. Хмельницкого, пр. Октября (микрорай-
он И);

— территория, ограниченная ул. Ст. Разина, ул. 8 Марта,
пер. Подстанционный, ул. Ак. Павлова (микрорайон № 4);

— территория, ограниченная пр. Октября, ул. Жуковско-
го, ул. Вернадского, объездной автодорогой, проездом с
ул. Вернадского на объездную автодорогу (микрорайон
К)», рассмотрев материалы по настоящим публичным слу-
шаниям (протокол публичных слушаний от 19.07.2012 г. с
рекомендациями по вопросам повестки дня слушаний), со-
ставила настоящее заключение о следующем:

1. В результате обсуждения и голосования на публичных
слушаниях 19.07.2012 г. приняты следующие рекомендации
по вопросам повестки дня публичных слушаний:

1.1. «Рекомендовать главе администрации МГО не утвер-
ждать представленный на публичных слушаниях проект
планировки территории, ограниченной бульваром Полета-
ева, ул. Луначарского, ул. Б. Хмельницкого, пр. Октября (мик-
рорайон И)».

1.2. «Рекомендовать главе администрации МГО не ут-
верждать представленный на публичных слушаниях про-
ект планировки территории, ограниченной ул. Ст. Разина,
ул. 8 Марта, пер. Подстанционный, ул. Ак. Павлова (микро-
район № 4)».

1.3. «Рекомендовать главе администрации МГО не ут-
верждать представленный на публичных слушаниях про-
ект планировки территории, ограниченной пр. Октября,
ул. Жуковского, ул. Вернадского, объездной автодорогой,
проездом с ул. Вернадского на объездную автодорогу (мик-
рорайон К)».

2. Опубликовать настоящее заключение в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов, иной официальной информации, а так-
же разместить на официальном сайте администрации МГО
в сети Интернет.

3. Направить главе администрации Миасского городско-
го округа материалы публичных слушаний (рекомендации,
протокол и настоящее заключение) для принятия решений в
порядке ст. 46 Градостроительного кодекса РФ.

4. Комиссия считает возможным повторное рассмотре-
ние на публичных слушаниях проектов планировок данных
территорий после их доработки в объеме, определенном
ст. 42 Градостроительного кодекса и с учетом замечаний и
предложений, поступивших в ходе слушаний.

В. КАРПУНИН,
председатель комиссии по подготовке и проведению
публичных слушаний.

Верните

за
возн

агр
аждение Утерянный паспорт на имя

КУРМАЧЕВА Алексея Валерьевича,
28.08.1980 г. р.,

прошу вернуть за вознаграждение.

Верните

за
возн

агр
аждение Нашедших барсетку с документами

на имя БАННОВА Евгения Юрьевича
прошу вернуть за вознаграждение.

Тел. 54-50-02, 8-908-05-18-261.

РЕКОМЕНДАЦИИ
участников публичных слушаний проведенных

на основании постановления главы
Миасского городского округа от 15.06.2012 г. № 11

г. Миасс                                19.07.2012 г.

Мы, участники публичных слушаний, проведенных на
основании постановления главы Миасского городского
округа от 15.06.2012 г. № 11, рассмотрев представленные
на слушаниях проекты планировки территорий:

— территория,   ограниченная    бульваром   Полетаева,
ул. Луначарского, ул. Б. Хмельницкого, пр. Октября (мик-
рорайон И);

— территория, ограниченная ул. Ст. Разина, ул. 8 Мар-
та, пер. Подстанционный, ул. Ак. Павлова (микрорайон
№ 4);

— территория, ограниченная пр. Октября, ул. Жуковско-
го, ул. Вернадского, объездной автодорогой, проездом с ул.
Вернадского на объездную автодорогу (микрорайон К),

РЕКОМЕНДУЕМ:
1. Главе администрации Миасского городского округа

не утверждать представленный на слушаниях проект пла-
нировки территории, ограниченной бульваром Полетае-
ва, ул. Луначарского, ул. Б. Хмельницкого, пр. Октября
(микрорайон И).

Голосовали: за — 11, против — 58, воздержались — 7.
2. Главе администрации Миасского городского округа

не утверждать представленный на слушаниях проект пла-
нировки территории, ограниченной ул. Степана Разина,
ул. 8 Марта, пер. Подстанционный, ул. Ак. Павлова (мик-
рорайон № 4).

Голосовали: за — 5, против — 45, воздержались — 26.
3. Главе администрации Миасского городского округа

не утверждать представленный на слушаниях проект пла-
нировки территории, ограниченной пр. Октября, ул. Жу-
ковского, ул. Вернадского, объездной автодорогой, про-
ездом с ул. Вернадского на объездную автодорогу (мик-
рорайон К).

Голосовали: за — 0, против — 75, воздержались — 1.
4. Комиссии по подготовке и проведению публичных

слушаний отразить данные рекомендации в заключении
о результатах публичных слушаний, которое опублико-
вать в установленном порядке в средствах массовой ин-
формации и разместить в сети Интернет на сайте адми-
нистрации Миасского городского округа.

В. КАРПУНИН,
председатель публичных слушаний.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа дово-

дит до сведения граждан и юридических лиц, что в адми-
нистрацию Миасского городского округа поступило об-
ращение о предоставлении в аренду земельного участка,
расположенного:

— в г. Миассе, прилегающего к земельному участку
на Тургоякском шоссе, 13, ориентировочной площадью
200,0 кв. м, с разрешенным использованием «коммуналь-
но-складские и производственные объекты V класса вред-
ности и безвредные».

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы мо-
гут быть затронуты при предоставлении земельного уча-
стка, либо желающим приобрести права на указанный
земельный участок, предлагается в месячный срок со дня
публикации обратиться в письменном виде в админист-
рацию Миасского городского округа по адресу: г. Ми-
асс, пр. Автозаводцев, 55.

Городской совет ветера-
нов глубоко скорбит по слу-
чаю смерти ветерана Вели-
кой Отечественной войны,
председателя совета вете-
ранов старой части города,
ветерана автозавода

КРОХАЛЕВА
Геннадия Яковлевича

и выражает соболезнова-
ния родным и близким.

Выражаем искренние
соболезнования по пово-
ду смерти

ФЕДОРОВОЙ
Нины Ивановны

и разделяем горечь утра-
ты с родными и близкими.

Коллеги коллектива
аптеки 92.

ОАО «РЖД» в лице филиала — Южно-Уральской же-
лезной дороги проводит предварительный квалифика-
ционный отбор № 616 организаций, обладающих доста-
точной квалификацией для оказания услуг по оценке для
нужд Южно-Уральской железной дороги — филиала ОАО
«РЖД» и иных подразделений, дочерних и зависимых
обществ ОАО «РЖД», находящихся на территории Южно-
Уральской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» в
2012-2014 годах.

По итогам квалификационного отбора предусматри-
вается проведение конкурсов среди организаций, про-
шедших квалификационный отбор, на право заключения
договоров оказания услуг по оценке.

Вскрытие конвертов с квалификационными заявками
претендентов состоится 14 августа 2012 г. в 9:00 по мос-
ковскому времени по адресу: 454092, г. Челябинск,
ул. Крупской, д. 23а, кабинет № 2.

Организатором настоящего квалификационного от-
бора является Челябинское региональное отделение
Центра организации конкурсных закупок — структур-
ного подразделения ОАО «РЖД». Представитель орга-
низатора, ответственный за проведение открытого кон-
курса — Дыбленко Григорий Анатольевич, (351) 268-
21-43, 268-61-66, 268-28-72, адрес электронной почты:
chel-rkzvspec@surw.ru.

Квалификационная документация и иная инфор-
мация о квалификационном отборе размещается на
сайте www.rzd.ru (раздел «Тендеры») и на сайте
www.yuzd.rzd.ru.

КУПЛЮ

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

ИЗ БАШКИРИИ
натуральный, свежий,

со своей пасеки.
Тел. 8-912-31-54-007,

8-951-46-54-648,
8-912-31-53-985

ПРОДАЮ

!дом на ул. Винокурова, район
ст. вокзала (общая площадь 74 кв.
м, гараж, баня, 9 соток земли). Тел.
8-951-79-28-684.

!3-комн. кв-ру на ул. Ферсма-
на, 3-9 (евроремонт, 72 кв. м). Тел.
8-902-89-81-033, 8-909-06-91-156.

!2-комн. кв-ру на ул. Ак. Пав-
лова, 41, 53 кв. м, балкон застек-
ленный. Без посредников. Тел. 8-
912-47-06-385.

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

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

!дрова; навоз; перегной; пе-
сок (речной, строительный); от-
сев; щебень; землю; гравий. Вы-
везу строительный мусор, а/м
ЗиЛ-130, УАЗ. Тел. 8-902-61-78-955.

!дрова березовые (пиленые,
колотые); горбыль дровяной. Пре-
доставляем квитанцию, доставка а/
м «Урал», ГАЗ-53, «Газель». Тел. 8-
950-72-18-220, 8-950-72-18-210.

!дрова; навоз; перегной; пе-
сок (речной, строительный); ще-
бень; речную гальку; землю. А/
м ЗиЛ-130, УАЗ. Тел. 8-919-12-22-
358.

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

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

4 августа 2012 года в 11:00 в Доме культуры п. Строите-
лей по решению Миасского городского суда Челябинс-
кой области от 7 июня 2012 года состоится внеочередное
собрание ГПК «ГСК-20».

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:
1. Утверждение или перевыборы председателя правле-

ния ГПК «ГСК-20»;
2. Утверждение или перевыборы членов правления ГПК

«ГСК-20»;
2. Утверждение или перевыборы членов ревизионной

комиссии ГПК «ГСК-20».

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа дово-

дит до сведения граждан и юридических лиц, что на имя
главы администрации МГО поступило обращение о пре-
доставлении в аренду земельного участка ориентировоч-
ной площадью 1500,0 кв. м. в районе жилых домов № 33-
35 на ул. Зеленой в г. Миассе для строительства комму-
нально-складских объектов.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы мо-
гут быть затронуты при предоставлении земельного уча-
стка, либо желающим приобрести права на указанный
земельный участок, предлагается в месячный срок со дня
публикации обратиться в письменном виде в админист-
рацию Миасского городского округа по адресу: г. Ми-
асс, пр. Автозаводцев, 55.
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Собрание депутатов, администрация Миасского город-
ского округа и Совет ветеранов спорта выражают искрен-
ние соболезнования родным и близким

КРОХАЛЕВА Геннадия Яковлевича.
25 июля после тяжелой болезни оборвалась жизнь от-

ветственного, неравнодушного к судьбе страны и родно-
го города человека, талантливого председателя совета ве-
теранов южной части города, ветерана спорта и ветера-
на футбольного клуба «Торпедо». Геннадий Яковлевич
прожил 83 года, окружая заботой близких ему людей,
жителей старой части города, в сердцах которых навсег-
да останется память об этом замечательном человеке.

!а/м ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, «Моск-
вич», ЗАЗ, иномарки. В любом
сост. Выезд. Погрузка. Расчет на
месте. Тел. 8-951-48-13-430.

!металлолом. Выезд, погруз-
ка, расчет на месте. Тел. 8-951-81-
67-826.

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

!дорого старые холодильни-
ки; стир. машины; ванны чугун-
ные; батареи; газ. и электропли-
ты. Приедем сами. Быстро. Тел. 8-
908-57-70-929, 8-961-79-57-978.

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

КУПЛЮ


