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Непогода нынче в моде?
Грозы с сильным ветром только краем задели Миасский округ

Хорошо, когда стихия вызывает только улыбку.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года

Ф
о

т
о

 А
л

е
к

с
а

н
д

р
а

 М
и

з
у

р
о

в
а

/
М

Р

Каким наследством
дорожит

Алексей Миронов
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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
(www.gismeteo.ru)

Марина БЕЗРУЧЕНКО

ЗАВТРА — ДЕНЬ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

СОБЫТИЯ В ГОРОДЕ

Н

Уважаемые
железнодорожники!

Поздравляю вас
с профессиональным

праздником!
Строительство железнодорож-

ных магистралей сыграло большую
роль в развитии всех сфер жизни
России, Челябинской области.

Сегодня ОАО «Российские желез-
ные дороги» — одна из крупнейших,
стабильно работающих компаний,
обеспечивающих рост грузооборо-
та и стабильные пассажирские пере-
возки. Это стало результатом вашей
высокопрофессиональной работы,
умелой организации производства.
Компания сегодня успешно внедря-
ет энергосберегающие и информаци-
онные технологии, модернизирует и
обновляет оборудование, ищет но-
вые формы работы.

Благодаря работе путейцев насе-
ление обеспечивается одним из дос-
тупных и комфортных видов транс-
порта, а железнодорожные перевоз-
ки остаются необходимой составля-
ющей успешного развития новой
экономики Челябинской области.

Желаю вам и вашим близким
крепкого здоровья, счастья и благо-
получия!

М. ЮРЕВИЧ,
губернатор
Челябинской области.

Субсидии на оплату
услуг ЖКХ

В течение месяца на горячую теле-
фонную линию по вопросам предос-
тавления адресных субсидий на опла-
ту услуг ЖКХ, созданную по распо-
ряжению губернатора Михаила Юре-
вича, поступило почти полторы тыся-
чи звонков, сообщает Министерство
социальных отношений Челябинской
области.

Для получения адресной субсидии
граждане должны предоставить необ-
ходимые документы в управление со-
циальной защиты населения по месту
жительства не позднее 30 ноября 2013
года. При наличии права на адресную
субсидию она будет выплачена за пе-
риод с июля по декабрь этого года
включительно.

Пример расчета адресной субсидии
приведен на сайте Минсоцотношений.

Телефон областной горячей линии:
+7-351-232-39-10, в Миассе обратиться
в управление соцзащиты можно по те-
лефону 53-08-88 (с 8:00 до 17:00).

апомним, в среду, 31 июля, око-
ло 21:00 над Челябинской обла-
стью прошел мощный грозовой

фронт, сопровождавшийся шквалистым
ветром, достигавшим 27 м/с. В Чесменс-
ком районе введен режим ЧС. Там про-
изошли масштабные разрушения кровли
жилых домов.

Как выяснилось, именно обильные
дожди привели к запуску сирены в на-
шем городе, о чем управление ГОЧС
официально известило жителей Миасса
на сайте miass.ru.

В сообщении говорится, что 31 июля в
7:05 проводилась плановая проверка сис-
темы оповещения без запуска сирен. Но
в результате выпадения большого количе-
ства осадков оборудование сработало. Не-

поладки были устране-
ны в течение пяти ми-
нут. Система оповеще-
ния сейчас работает в
штатном режиме.

После ночного ура-
гана 31 июля без света
остались жители Шах-
терского переулка и
Красной поляны в
пос. Ленинск, были
обесточены жилые дома на ул. Школьной в
пос. Смородинка и в других районах част-
ного сектора и сельских поселений. В Ле-
нинске у частного предпринимателя снес-
ло крышу автомойки.

Но все же можно с уверенностью ска-
зать, что все эти происшествия — лишь
мелкие неурядицы по сравнению с теми
масштабами разрушений, которые про-
изошли в области после урагана, пронес-
шегося в последний день июля.

По сообщениям регионального МЧС,
пострадали 46 многоквартирных домов, из
которых 30 — в поселке Березинском. Кро-
ме того, ветер повредил более 90 электро-
опор, были отключены 32 воздушных ли-
нии электропередачи, также обесточено
225 трансформаторных подстанций, в ре-
зультате нарушено электроснабжение в 31
населенном пункте Верхнеуральского, Чес-
менского и Карталинского районов, где про-
живают 9,5 тысячи человек.

По данным МЧС, погибших и постра-
давших от последствий стихии нет. Люди
очень напуганы, но экстренная помощь

никому не потребовалась. В настоя-
щее время создан штаб по ликвидации
последствий стихийного бедствия, ре-
шается вопрос о восстановлении ин-
фраструктуры и ремонте поврежден-
ных конструкций.

От стихии также пострадал Магни-
тогорск. В городе были сильно затопле-
ны улицы, ливневки не справлялись с
потоком воды. Местами глубина луж
составляла 50 сантиметров. Сейчас дви-
жение в городе восстановлено, «боль-
шая вода» ушла.

По прогнозам синоптиков до конца
недели по-прежнему ожидаются ливни
и грозы со шквалистым ветром. При та-
кой погоде повышается вероятность воз-
никновения чрезвычайных ситуаций,
вызванных  авариями на объектах и ли-
ниях энергосистем, затоплением пони-
женных участков. Возможно также по-
вреждение слабоукрепленных конст-
рукций, ветровал деревьев, увеличение
количества ДТП. Поэтому будьте вни-
мательны и осторожны!

Дожди и грозы, пришедшие
на Южный Урал после
засушливых июльских дней,
стали для некоторых
территорий настоящим
стихийным бедствием.
Так, в селах Верхний Иремель
и Архангельское из-за сильного
ветра, повредившего линии
электропередачи, трое суток
не было света. Но наш округ
стихия, по большому счету,
обошла стороной.



Перед законом все равны
Информация о вакансиях не должна ограничивать
права ищущих работу

Минтруд РФ
прокомментировал новый
закон, согласно которому
работодатели, редакции
СМИ, владельцы сайтов,
расклейщики объявлений
могут быть привлечены
к ответственности
за распространение
информации о вакансиях,
содержащей ограничения
дискриминационного
характера.
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ЗАВТРА — ДЕНЬ РАБОТНИКА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Уважаемые работники железнодорожного
транспорта и ветераны отрасли!

Позвольте от всего сердца поздравить вас
с профессиональным праздником —

Днем железнодорожника!
В России железные дороги были и остаются са-

мым массовым и доступным видом транспорта.
Вы по праву можете гордиться богатой истори-

ей и славными традициями отрасли. Благодаря доб-
росовестному труду нескольких поколений работ-
ников обеспечивается надежное пассажирское со-
общение и грузовые перевозки между обширны-
ми территориями нашей страны. Именно четкая и
бесперебойная работа железнодорожного транс-
порта во многом определяет социально-экономи-
ческий рейтинг Челябинской области, развитие
всей нашей страны, уровень ее безопасности и обо-
роноспособности.

Отрадно видеть, как обновляется инфраструкту-
ра железных дорог, улучшается качество перево-
зок, повышается безопасность и оперативность дви-
жения поездов.

В день вашего профессионального праздника же-
лаю вам новых трудовых успехов и плодотворной
работы! Здоровья, благополучия, мира вам и вашим
близким!

Спасибо за ваш труд!
Н. КУРИСЬКО,
директор Хребетского щебеночного завода-
филиала ОАО «Первая нерудная компания».

Дорогие работники и ветераны
железнодорожного транспорта,

работники цеха
железнодорожного транспорта
автомобильного завода «Урал»!
Поздравляю с профессиональным

праздником — Днем железнодорожника!
Железные дороги — это важнейшее звено

транспортной инфраструктуры страны. От их тех-
нического состояния и эффективной эксплуата-
ции во многом зависит бесперебойное сообщение
между различными регионами России, а также за-
рубежными странами, надежная доставка пасса-
жиров и грузов, развитие экономики, укрепление
обороноспособности и безопасности государства.

В жизни автомобильного завода «Урал» желез-
ные дороги играют особую роль. Они были и оста-
ются главной транспортной артерией, связывающей
наше предприятие с потребителями.

Работники железнодорожного транспорта!
Сохраняя и приумножая замечательные трудо-

вые традиции, вы вносите огромный вклад в реше-
ние стоящих перед нашим предприятием задач. Вы
стремитесь обеспечивать надежную работу авто-
завода, воспитываете достойную смену. Мы высо-
ко ценим ваш нелегкий труд.

Желаю всем, кто несет сегодня трудовую вахту,
и тем, кто находится на заслуженном отдыхе, здо-
ровья и благополучия! Пусть ваша дорога всегда
будет ровной, и для всех ваших начинаний всегда
горит зеленый семафор!

Доброго вам пути!
В. КОРМАН,
генеральный директор
автомобильного завода «Урал»,
депутат Законодательного собрания
Челябинской области,
почетный гражданин Миасса.

Дискриминации —
нет!

С целью недопущения дискримина-
ции на рынке труда Федеральным за-
коном № 162-ФЗ «О внесении измене-
ний в Закон Российской Федерации «О
занятости населения в Российской
Федерации» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» ус-
тановлен запрет на распространение
информации о свободных рабочих
местах или вакантных должностях, со-
держащей определенные сведения.

Сведения эти не должны прямо или
косвенно ограничивать права или ус-
танавливать  прямые или косвенные
преимущества в зависимости от пола,
расы, цвета кожи, национальности,
языка, происхождения, имуществен-
ного, семейного, социального и дол-
жностного положения, возраста, ме-
ста жительства, отношения к рели-
гии, убеждений, принадлежности (или
непринадлежности)  к общественным
объединениям или каким-либо соци-
альным группам, а также от других
обстоятельств, не связанных с дело-
выми качествами работников.

Исключение составляют случаи, в
которых право или обязанность уста-
навливать такие ограничения или пре-
имущества предусмотрены федераль-
ными законами.

Нарушили — платите
Лица, распространяющие инфор-

мацию о свободных рабочих местах
или вакантных должностях, содер-
жащую ограничения дискриминаци-
онного характера, привлекаются к
административной ответственности,
установленной законодательством
Российской Федерации об админис-
тративных правонарушениях.

Указанное административное
правонарушение влечет наложение
административного штрафа (!) на
граждан — от 500 до 1000 рублей; на
должностных лиц — от 3 тысяч до 5
тысяч  рублей; на юридических лиц
— от 10 тысяч до 15 тысяч рублей.

Введение запрета предусматрива-
ется на распространение данной ин-
формации гражданами, должностны-
ми лицами, юридическими лицами в
любых формах и пределах без ка-
ких-либо исключений.

Не печатать,
не транслировать

Под распространением информа-
ции о свободных рабочих местах или
вакантных дол-
жностях, содер-
жащей ограни-
чения дискри-
минационного
характера, сле-
дует понимать:

— опублико-
вание таких све-
дений в печати,

— трансля-
цию по радио и
телевидению,

— демонст-
рацию в кино-
программах и
других сред-
ствах массовой
информации,

— распрост-
ранение в сети
Интернет, а также с использованием
иных средств телекоммуникационной
связи,

— распространение печатной про-
дукции, в том числе в виде листовок и
буклетов, рекламной продукции, со-
вмещающей информацию о свобод-
ных рабочих местах или вакантных
должностях, содержащую ограниче-
ния дискриминационного характера,

— распространение аудиовизу-
альной продукции в виде объявле-
ний на досках в общественных ме-
стах и т. д.

Если интернет-сайт не зарегистри-
рован в качестве средства массовой
информации, то данный факт не ос-
вобождает владельца сайта от админи-
стративной ответственности за рас-
пространение информации о свобод-
ных рабочих местах или вакантных

должностях, содержащей ограниче-
ния дискриминационного характера.

Ответят и редактор,
и промоутер

К участию в деле в качестве от-
ветчика и к административной от-
ветственности могут быть привлече-
ны не только работодатели (физи-
ческие лица и юридические лица, не-
зависимо от их организационно-пра-
вовых форм и форм собственности),
но и редакции средств массовой ин-
формации (организации, учрежде-
ния, предприятия либо гражданин,
объединение граждан, осуществляю-
щие производство и выпуск средств
массовой информации), владельцы

сайтов или уполно-
моченные ими лица,
которые ответствен-
ны за размещение
информации на этих
сайтах, за сам факт
размещения сведе-
ний, распространен-
ных третьими лица-
ми, должностные
лица.

В случае если ре-
дакция СМИ не яв-
ляется ни физичес-
ким, ни юридичес-
ким лицом, то к уча-
стию в деле и к ад-
министративной от-
ветственности мо-
жет быть привлечен

учредитель данного СМИ, а также глав-
ный редактор.

Следует отметить, что к админи-
стративной ответственности могут
быть привлечены граждане, распро-
страняющие информацию о сво-
бодных рабочих местах или вакан-
тных должностях, содержащую ог-
раничения дискриминационного
характера, например промоутеры,
осуществляющие раздачу листо-
вок, расклейщики объявлений и др.

Справки по телефонам 54-41-94,
53-89-54.

 Администрация
ОКУ ЦЗН г. Миасса.

Уважаемые железнодорожники!
От всей души поздравляем вас

с профессиональным праздником!
Сеть железных дорог России — это артерии

экономики и наиболее доступный вид транспор-
та. По сути, вы обеспечиваете единство большой
страны. Железнодорожный транспорт сегодня
динамично развивается, уверенно сохраняет  по-
зиции крупнейшего перевозчика пассажиров и
грузов.

Спасибо всем, кто обеспечивает бесперебойную
работу Южно-Уральской железной дороги, безо-
пасное движение поездов, комфорт пассажиров!
Крепкого вам здоровья и семейного благополучия!

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

Сведения о свободных
рабочих местах или
вакантных должностях не
должны прямо или
косвенно ограничивать
права или устанавливать
прямые или косвенные
преимущества
в зависимости от пола,
национальности, языка,
имущественного,
семейного, социального и
должностного положения,
возраста, места жительства,
отношения к религии и т. д.,
не связанных с деловыми
качествами работников



Наследство бывает разным. Кто-то
наследует дом и сад, кто-то —
фамильные драгоценности, а кому-то
достается нечто такое, чью ценность
невозможно измерить деньгами.
Для Алексея Яковлевича Миронова
таким наследством стали
отцовские письма с фронта,
с которыми он и пришел к нам
в редакцию.

Фронтовое наследство
Алексей Миронов хранит письма своего отца, участника двух войн
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Самое большое счастье
на Земле — быть родите-
лем. К сожа-
лению (и к
радости, ко-
нечно), дети
быстро рас-
тут, создают
свои семьи и
п о к и д а ю т
родное гнез-
до. А в душе
у нас остает-
ся еще так много любви,
сил, энергии, желания да-
рить тепло и заботу.

В Миассе есть детский
дом, где живут мальчишки
и девчонки от 4-х до 18-ти
лет. Каждый из них нуж-
дается в мудром и добром
наставнике, пусть не роди-
теле, но хотя бы взрослом
друге. Именно для этого и
был придуман так называ-
емый гостевой режим, то

есть ребенка берут в се-
мью не для постоянного
проживания, а только в
гости.

Детдомовские дети ви-
дели в родных семьях мало
хорошего — чаще всего
голод, холод, обиды,
одиночество. Какой
пример показали им

родные?..
Ч т о б ы

научиться
жить иначе,
нужно уви-
деть и другое.
Многие из
воспитанни-
ков даже не
представля-
ют, что в семье

можно чувствовать себя
счастливым и защищенным.
И поэтому для них провести
каникулы или выходные дни
в хорошей, дружной семье
— жизненная необходи-
мость, чтобы не озлобиться,
не разочароваться, знать,
как жить дальше, как впос-
ледствии строить свою соб-
ственную семью.

Многие ребята из детс-
кого дома хотя бы раз по-

бывали в гостях в
семьях своих родственни-
ков, знакомых, друзей и
даже совсем не знакомых
им людей. Они понимают:
гости — это всего лишь
гости, и далеко не каждое
знакомство заканчивает-
ся опекой и совместным
проживанием.

И н о г д а
во время гостевого ре-

жима возникают взаимные
симпатии, рождается жела-
ние быть вместе всегда и, как
результат, семья пополняет-
ся приемным ребенком. Бы-
вает, что все заканчивается
крепкой дружбой, которая
длится многие годы и даже
после окончания школы и

выпуска из детского дома.
Ребята заботятся о своих
старших наставниках, наве-
щают их, дружат с их кров-
ными детьми, учатся у них

грамотно строить свою
жизнь.

Передача воспитанни-
ков детского дома на
временное проживание
в семьи граждан осуще-
ствляется на основа-
нии Постановления

Правительства Рос-
сийской Федера-
ции от 19 мая 2009 г.

«О временной пере-
даче детей, находя-

щихся в организациях
для детей-сирот, в семьи
граждан». Брать ребенка в
гости в семью можно в вы-

Открой ребенку новый мир
Любой из нас
может при
желании стать
другом
воспитаннику
детского дома.

ходные, праздничные и
каникулярные дни. При-
чем ребенок остается на
полном государственном
обеспечении, а граждани-
ну, взявшему его к себе
домой, выдается денежная
компенсация на приобре-
тение продуктов питания.

Вы можете стать дру-
гом для нашего воспитан-
ника: ходить вместе за
грибами и ягодами, ку-
паться в озере, рассказы-
вать истории за вечерней
чашкой чая, работать в
саду, вести домашнее хо-
зяйство — одним словом,
научить его жить так,
чтобы через годы гор-
диться своим подросшим
другом.

Из маминого
сундука

— Я с детства знал, что эти письма
существуют, — рассказывает Алексей
Яковлевич, — но никогда не видел их,
потому что мама письмами доро-
жила, хранила их бережно в боль-
шом сундуке. В мои руки они по-
пали лет 20 назад и долго лежали
дома нетронутыми, пока я не по-
пал в больницу и, пытаясь скра-
сить вынужденное безделье, не стал их
расшифровывать. Почерк отца доста-
точно понятный, однако со временем
бумага пожелтела, карандашный текст
на ней читался с трудом.

Яков Сергеевич Миронов, уроженец
Владимирской области, большого обра-
зования не имел, хотя к знаниям всегда
стремился: вместе с двоюродным братом
поехали поступать на рабфак, брат по-
ступил, а Яков не пошел на экзамены,
обидевшись на бабушку, которая сши-
ла ему для поступления… холщовые шта-
ны. В родном селе энергичного молодо-
го человека всегда уважали, более того,
в 19 лет даже выбрали председателем
сельсовета.

«Бесконечно рад…»
В 1939 году Якова Миронова, к тому вре-

мени ставшего многодетным отцом, заб-
рали в Монголию, а три года спустя — на
Великую Отечественную. Служил Миро-
нов на Северо-Западном фронте пулемет-
чиком, погиб в феврале 1943-го. Медаль «За
отвагу» жена и семеро детей получили уже
после его смерти. В нынешнем году Якову
Сергеевичу исполнилось бы 110 лет…

Младшая дочь пыталась отыскать его
могилу, но поиски пока не увенчались
успехом.

В стопке фронтовых весточек есть
несколько писем из Монголии, прочи-
тать которые в полном объеме не полу-
чилось. Но даже короткие расшифро-
ванные фрагменты рисуют старшего
Миронова как человека, трогательно
привязанного к своей жене и детям.
«Здравствуй, дорогая жена! Письму тво-
ему бесконечно рад. Читая его, вообра-
жал, что нахожусь возле тебя в кругу
семьи, которая является самым дорогим
в моей жизни. Или здесь имеет значе-
ние то дальнее расстояние, которое нас
разделяет?..»

Живу на передовой
черте

Некоторые из писем, написанных в
1942-43 годах, Алексей Яковлевич сумел ра-
зобрать. И в них такая же, как и раньше,
неизбывная тоска по дому: «Ты мало про-
писала мне, что делается дома. Пиши, что
посеяла, посадила на усадьбе и в огороде,
какая растет пшеница и посеяла ли по ней

клевер,
взошел ли

он? Что посеяла
на палисаднике, ка-

кая трава на усадьбе? Все
мне нужно знать. Как доятся коровы и
козы, хватает ли вам молока, как растет
поросенок?..»

О том, что творится на фронте, боец пи-
шет скупо: «Теперь живу на передовой
черте. Впереди немец. Между нами и про-
тивником — мертвое пространство, через
которое не может пройти ни одна живая
душа. На нашем участке пока тихо. Толь-
ко по ночам бывает огневая проверка…»

Любопытная деталь: Яков упоминает о
«подарке за хорошую службу», который
ему вручили от имени уральских рабочих
— видимо продукты, потому что удалось
разобрать только два слова — «сахарный
песок».

Шлю всем
по привету

Самым же интересным для сына пока-
залось письмо, где отец напрямую обра-
щается к своим детям: «Здравствуйте, ми-

лые дочки! Шлю я вам всем по при-
вету. Желаю вам быть сытыми

и здоровыми. Я пока жив и здо-
ров, но имею о вас заботу, а

поэтому пишу вам свое
письмо и шлю приказание

быть аккуратными, веж-
ливыми, содержать себя

в чистоте. Не ругать-
ся между собой, слу-

шаться бабушку, не
огорчать ее и не пе-

реговариваться. А
особенно слу-

шаться матери,
все приказа-

ния ее выпол-
нять без ослу-

шания.
Теперь вы долж-

ны понять, что нужно
работать каждому по своей

силе и возможности, потому что
матери одной с вами будет тяжело. Вас

нужно одевать и обувать, кормить, а одна
она не обработает. Нужно беречь одеж-
ду и обувь, работать на колхозе с мате-
рью. Поспеют ягоды и грибы — нужно
ходить, не лениться, больше носить ягод
и грибов, чтобы хватило на всю зиму и
до меня. Когда я вернусь — чтобы были
соленые грибы. Также нужно беречь, что
посажено в огороде, без разрешения ма-
тери не баловать. Все это должно выпол-
няться точно».

 Дети выполнили наказ отца: старшие
дочери в годы войны с апреля по октябрь
заготавливали торф для Шатурской
ГЭС. Тяжелая работа не лучшим обра-
зом повлияла на их здоровье — трое из
них рано ушли из жизни. Единственный
сын, Алексей Миронов, после службы
на флоте закончил Ленинградский ин-
женерно-строительный институт и до
сих пор не расстается с любимой про-
фессией.

Право брать ребенка в семью дает «Заключение
органа опеки и попечительства о возможности вре-
менной передачи ребенка в семью», которое выда-
ется в органе опеки по месту жительства граждани-
на после предоставления им необходимых докумен-
тов: заключения медицинской комиссии, справки с
места жительства, справки о судимости.

Адрес органа опеки: пр. Макеева, 8а,
каб. № 208, тел.: 53-36-16, 52-76-03, 52-75-99

Многие из
воспитанников
даже не
представляют,
что в семье
можно
чувствовать
себя
защищенным
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Спасибо за любовь!
Нельзя одним словом ответить, легко или нет рабо-

тать в детском саду. Работа с детьми — это мир при-
ключений. Не знаешь, что тебя ждет сегодня. Ведь дети,
как и мы, взрослые, все разные. Надо к каждому по-
стараться найти подход, а для этого узнать его привя-
занности, увлечения. Очень важно, что с ранних лет
наши дети встретились с доброжелательным, уважи-
тельным отношением к себе в детском саду.

Хотим сказать огромное спасибо педагогу-воспи-
тателю 1 категории 1 мл. гр. МБДОУ-52 ЛАШЕВКИ-
НОЙ Ольге Николаевне и помощнику воспитателя
ЯРИНОЙ Елене Вениаминовне. Они вместе создают в
группе дружный детский коллектив. Ольга Николаев-
на справедлива к детям, учит с уважением относиться
к себе и другим, прививает правила поведения в кол-
лективе. Она умеет дружить с детьми. Ребята все ухо-
женные, чистенькие, веселые. А какие Елена Вениа-
миновна плетет девочкам косы!

К сожалению, на следующий год мы переходим в
другой детский сад, нам будет вас очень не хватать.
Спасибо большое вам за любовь к детям, за каждод-
невную улыбку, заботу, ласку.А самое главное — дети
вас любят, а для нас, родителей, детское мнение —
самое главное. Мы довольны своим воспитателем!

С уважением, группа родителей:
Сульдины, Васильевы, Малаховы.

5 августа 2013 года исполнится год,
как ушла от нас

ПОТАПОВА Анастасия Михайловна.

Время летит, а боль и горечь от этой ут-
раты не проходят.

Утром 1 августа 2012 года на повороте ав-
тотрассы Миасс-Сыростан многократно пе-
ревернулся легковой автомобиль, ехавший на
высокой скорости. В результате аварии На-
стя получила тяжелые травмы и 5 августа она

скончалась в реанимации, не приходя в сознание.
Настя была сложной, яркой, неординарной личнос-

тью. Часто оказывалась в экстремальных ситуациях, ее
предавали. В январе 2012 года она спасла из пожара ма-
ленького мальчика 2,5 лет, сына своей подруги.

Пожалуйста, помяните Настеньку добрым словом.
С уважением, мама, сестра, родные.

О проведении публичных слушаний
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40 от 02.08.2013 г.

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ст. 30, 31, 32, 33, 46 Градостроительного
кодекса РФ, Решением Собрания депутатов Миасского городс-
кого округа от 25.08.2006 г. № 4 «Об утверждении Положения «О по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в Миасском го-
родском округе», руководствуясь Уставом Миасского городского ок-
руга

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 23.08.2013 г. в 17:00 в большом зале ДДТ «Остров» на

пр. Макеева, 39 публичные слушания по следующим вопросам:
1) о внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миас-

ского городского округа от 25.11.2011 г. № 1 «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки (2 и 3 части — карта градостро-
ительного зонирования и градостроительные регламенты) Миас-
ского городского округа» в части изменения видов и границ тер-
риториальных зон в пос. Тургояк, на территории, ограниченной
ул. Коминтерна — пер. Ивановский — ул. Ивановская — ул. Школь-
ная;

2) об утверждении проекта планировки территории, ограниченной
ул. Коминтерна — пер. Ивановский — ул. Ивановская — ул. Школь-
ная в Тургоякском территориальном округе г. Миасса.

2. Подготовку и проведение публичных слушаний в порядке, уста-
новленном Положением «О порядке организации и проведения пуб-
личных слушаний в Миасском городском округе», возложить на ко-
миссию в следующем составе:

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

2) Стовба О. С. — председатель комитета по земельным отношени-
ям администрации МГО;

3) Карпунин В. И. — заместитель председателя Собрания депутатов
МГО;

4) Шарапов П. В. — начальник правового управления администра-
ции МГО;

5) Шабалин И. Д. — заместитель начальника управления архитекту-
ры и градостроительства администрации МГО;

6) Чаговец Н. В. — начальник отдела по управлению Тургоякским
территориальным округом администрации МГО;

7) Цокурь В. В. — депутат Собрания депутатов МГО по 25 избира-
тельному округу;

8) Шерстобитов Д.  В. — главный специалист управления архитек-
туры и градостроительства администрации МГО.

3. Комиссии первое организационное заседание провести в
срок не позднее пяти дней со дня подписания настоящего поста-
новления.

4. Место ознакомления с обсуждаемыми на слушаниях проек-
том решения Собрания депутатов и проектом планировки, а так-
же прием предложений и рекомендаций заинтересованных лиц
по обсуждаемым на слушаниях вопросам определить по адресу:
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 9, управление архитекту-
ры и градостроительства, контактный тел. 57-40-03 — Шерсто-
битов Д. В. (Перфильева В. А.) в срок с момента опубликования
настоящего постановления до дня проведения слушаний.

5. Главе администрации МГО Ардабьевскому В. Г. настоящее по-
становление, проект обсуждаемого на слушаниях решения Собра-
ния депутатов МГО и проект постановления об утверждении об-
суждаемого на слушаниях проекта планировки опубликовать в
средствах массовой информации в сроки, определенные Положе-
нием «О порядке организации и проведения публичных слушаний
в МГО».

6. Главе администрации МГО Ардабьевскому В. Г. материалы, из-
ложенные в п. 5 настоящего постановления и проект планировки тер-
ритории, ограниченной ул. Коминтерна — пер. Ивановский — ул.
Ивановская — ул. Школьная в Тургоякском территориальном окру-
ге г. Миасса, разместить на официальном сайте администрации МГО
www.gorod.miass.ru.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
главу администрации МГО Ардабьевского В. Г.

И. ВОЙНОВ,
глава МГО.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРОЕКТ
Об утверждении проекта
планировки территории

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ___от ________2013г.

Рассмотрев проект планировки территории, ограниченной ул. Ко-
минтерна — пер. Ивановский — ул. Ивановская — ул. Школьная в Тур-
гоякском территориальном округе г. Миасса, итоговые материалы
публичных слушаний по рассмотрению данного проекта планировки
(протокол публичных слушаний и заключение комиссии по подготов-
ке и проведению слушаний о результатах публичных слушаний), ру-
ководствуясь Градостроительным кодексом РФ, Федеральным Зако-
ном от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миас-
ского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной ул.

Коминтерна — ул. Школьная — пер. Ивановский — ул. Ивановс-
кая в Тургоякском территориальном округе управления Миасско-
го городского округа, подготовлен ООО «Челябагропромпроект»
на основании постановления администрации Миасского городс-
кого округа от 17.04.2012 г. № 1826, шифр проекта планировки
528.30-0-ПП.

2. Начальнику отдела референтуры главы администрации Миасско-
го городского округа Рубановой Л. В. опубликовать настоящее по-
становление и материалы утвержденного проекта планировки тер-
ритории, ограниченной ул. Коминтерна — ул. Школьная — пер. Ива-
новский — ул. Ивановская в Тургоякском территориальном округе
управления Миасского городского округа в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном сайте администрации МГО
www.gorod.miass.ru в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя uлавы администрации (начальника управления архитек-
туры и градостроительства администрации Миасского городского
округа) Дербенцева С. Т.

В.  АРДАБЬЕВСКИЙ,
глава администрации МГО.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
              ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

                    _______ СЕССИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

              ПРОЕКТ

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов
Миасского городского округа от 25.11.2011 г. № 1

«Об утверждении Правил землепользования
и застройки (2 и 3 части — карта градостроительного

зонирования и градостроительные регламенты)
Миасского городского округа» в части изменения

видов и границ территориальных зон в пос. Тургояк,
на территории, ограниченной ул. Коминтерна — пер.

Ивановский — ул. Ивановская — ул. Школьная
РЕШЕНИЕ №___  от____________ 2013г.

Рассмотрев предложение главы администрации Миасского городско-
го округа В. Г. Ардабьевского о внесении изменений в Решение Собра-
ния депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011 г. № 1 «Об
утверждении Правил землепользования и застройки (2 и 3 части — карта
градостроительного зонирования и градостроительные регламенты)
Миасского городского округа» в части изменения видов и границ тер-
риториальных зон в пос. Тургояк, на территории, ограниченной ул.
Коминтерна — пер. Ивановский — ул. Ивановская — ул. Школьная,
учитывая рекомендации постоянной комиссии по вопросам городс-
кого хозяйства, заключение комиссии по подготовке проектов Пра-
вил землепользования и застройки Миасского городского округа от
25.12.2012 г., результаты публичных слушаний по настоящему проек-
ту решения Собрания депутатов Миасского городского округа, в со-
ответствии с  Градостроительным кодексом Российской Федерации,
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, Собрание
депутатов Миасского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Внести изменение в Решение Собрания депутатов Миасского го-

родского округа от 25.11.2011 г. № 1  «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки  (2 и 3 части — карта градостроительного зони-
рования и градостроительные регламенты) Миасского городского ок-
руга» в части изменения видов и границ территориальных зон в пос.
Тургояк на территории, ограниченной ул. Коминтерна — пер. Иванов-
ский — ул. Ивановская — ул. Школьная, согласно приложениям 1 и 2.

2. Настоящее решение опубликовать в сборнике «Официальный
вестник Миасского городского округа» и разместить на официаль-
ном сайте Собрания депутатов Миасского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию по вопросам городского хозяйства.

И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа.

Приложение 1 к Решению Собрания депутатов Миасского
городского округа от _________№ ___

ИЗМЕНЕНИЕ
в Правила землепользования и застройки  (2 и 3 части — карта

градостроительного зонирования и градостроительные
регламенты) Миасского городского округа в части изменения

видов и границ территориальных зон в пос. Тургояк,
на территории, ограниченной ул. Коминтерна —

пер. Ивановский — ул. Ивановская — ул. Школьная

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ АВГУСТА
(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)

4 6 10 13

14
с 12 до 16

 C cайта delfi.ua.

с 17 до 22 с 7 до 9 с 0 до 2

с 19 до 21

17
с 15 до 17

22
с 5 до 8

Приложение 2 к решению Собрания депутатов
Миасского городского округа от ________ № ___

Карта градостроительного зонирования территорий освоения
Миасского городского округа (фрагмент)

с учетом изменений в Правила землепользования и застройки
(2 и 3 части — карта градостроительного зонирования

и градостроительные регламенты) Миасского городского округа
 в части изменения видов и границ территориальных зон

в пос. Тургояк, на территории, ограниченной
ул. Коминтерна — пер. Ивановский — ул. Ивановская — ул. Школьная

ГЛАВА МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

!дрова березовые (пиле-
ные, колотые). Предоставля-
ем документы. Доставка а/м
«Урал» с/х, ГАЗ-3307, «Га-
зель». Тел. 8-950-72-18-220,
8-968-11-42-248.

!дрова; песок (речной,
строительный); отсев; ще-
бень; землю; гравий. Вывезу
строительный мусор а/м
ЗиЛ-130, УАЗ, «Мазда». Тел.
8-919-12-22-358.

! печь для бани 500х
500х1300, 600х500х1300 (6
мм), котел печного(вод.) ото-
пления. Тел. 8-951-43-04-395.

!двигатель «ВАЗ-21011»
после капремонта с коробкой
(укомплектован полностью,
пробег 700 км), и другие зап-
части. Тел. 8-908-048-19-71.

ПРОДАЮ

!старые холодильники;
стиральные машины; газо-
вые и электроплиты и дру-
гой лом. Приедем сами. Бы-
стро. Тел. 8-908-57-70-929.

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

КУПЛЮ

!красивых умных котят в
добрые руки. Тел. 8-950-73-
27-616.

ОТДАМ

!мясо свинины с лично-
го подворья (на заказ). По-
росята, цена договорная.
Тел. 8-908-06-62-193, 8-919-
32-83-080.


