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Россияне, в том числе и жители Миасса,
могут пожаловаться на экологические
проблемы главе Министерства природных
ресурсов и экологии  РФ Сергею Донскому.
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В сети Интернет начала работать экоприемная

роект примечателен тем, что любой человек,
недовольный состоянием окружающей сре-
ды, может оставить на специальном портале

http://exprussia.ru/ekopriemnaya свою жалобу или пред-
ложение, как улучшить экологическую ситуацию. Сло-
ва можно подкрепить наглядными доказательствами —
загрузить на сайт фото, где запечатлены нарушения эко-
логического законодательства. Здесь же можно указать
имена и должности чиновников, которые помогают ре-
шить или, наоборот, закрывают глаза на существующие
проблемы. Причем все это можно сделать анонимно.

Обращения не только будут размещены на сайте, но
еще каждое из них попадет на стол министру природных
ресурсов и экологии Российской Федерации Сергею
Донскому, сообщают разработчики портала.

Свое мнение о том, насколько работа сайта будет эф-
фективной, поможет ли он бороться с существующими
проблемами, высказал руководитель МКУ «Управление
по экологии и природопользованию МГО» Алексей ЛЕ-
ПЕШКОВ:

— На самом деле этот портал не первый в своем роде,
но считаю, что его работа будет эффективной. Есть и
другие сайты, призванные улучшить взаимодействие
обычных граждан и властей в плане охраны окружаю-
щей среды и природопользования. Вообще, примечатель-
но то, что любая гражданская инициатива приветствует-
ся со стороны органов власти. Что касается Миасского
городского округа, то по всем обращениям граждан мы
работаем. Специалисты внешнего управления физичес-
ки не успевают охватить все проблемы округа, и тут
очень кстати приходится помощь жителей, в частности
дополнительная информация, полученная от них.
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Поплатятся за недобросовестность
По поручению и. о. губернатора Бориса Дубровско-

го Главное контрольное управление Челябинской об-
ласти провело проверку и проанализировало ситуа-
цию с отбором поставщиков продуктов питания для
государственных областных и муниципальных бюд-
жетных учреждений — школ, больниц, детских садов
и др. По ее результатам глава региона принял реше-
ние разорвать контракты с недобросовестными по-
ставщиками и усилить контроль за проведением но-
вых торгов.

Напомним, месяц назад Борис Дубровский поручил
профильным ведомствам проработать вопрос об обес-
печении доступа местных производителей продуктов
питания к поставкам для нужд учреждений бюджетной
сферы.

«Необходимо оценить, существует ли конкуренция
среди поставщиков продуктов питания для госучреж-
дений, как сформированы требования к поставщикам
и соответствует ли закупаемая продукция требовани-
ям качества, — отметил тогда глава региона. — Совер-
шенно очевидно, что хлеб, молоко в садики и школы
должны поставлять наши предприятия». Тем более, что
здоровый протекционизм, поддержка местных товаро-
производителей и развитие внутриобластной коопера-
ции — основа стратегии развития области и прочный

циональные, экологические характеристики объекта за-
купки.

Стало дороже? Звоните
В Министерстве сельского хозяйства Челябинской

области по поручению и. о. губернатора Бориса Дуб-
ровского начала действовать круглосуточная горячая
линия для обращений по вопросам повышения цен на
продукты питания.

Напомним, во исполнение указа президента Влади-
мира Путина об отдельных специальных экономичес-
ких мерах и. о. губернатора Челябинской области рас-
порядился создать штаб, который займется оператив-
ным реагированием на изменение цен на продукты пи-
тания в сторону роста. В новую структуру, помимо пред-
ставителей органов власти и ритейлеров, войдут члены
общественных организаций. Борис Дубровский сделал
особый акцент на необходимости привлечения к этому
мониторингу общественности: «В нашем регионе мы не
видим каких-то особых угроз, которые могли бы приве-
сти к потере качества наполнения продовольственной
корзины. Тем не менее очень важно не допустить скач-
ка цен».

Информацию о фактах повышения цен можно
сообщать по телефону

 8 (351) 239- 60-06 (круглосуточно).

фундамент для южноуральской экономики — приоб-
ретают особую актуальность в условиях антироссийс-
ких санкций, введенных рядом западных стран в на-
стоящее время.

Вчера на аппаратном совещании заместитель пред-
седателя правительства Челябинской области Иван
Феклин доложил Борису Дубровскому о результа-
тах проведенных проверок. Он сообщил, что основ-
ными поставщиками продуктов питания для регио-
нальных заказчиков являются два предприятия. «Ана-
лиз ценовой политики на молоко, хлеб, картофель,
мясо свидетельствует о том, что цены на продукты
питания завышены, — сообщил Феклин. — Помимо
этого, на территории области и даже в пределах од-
ного муниципалитета одноименная продукция при-
обретается по существенно разным ценам». Более
того, проведенная проверка качества поставляемых
продуктов показала их несоответствие техническим
регламентам.

Ознакомившись с предоставленной информацией, Бо-
рис Дубровский принял решение о разрыве уже заклю-
ченных договоров с недобросовестными поставщиками.
По его поручению уже сейчас начнется работа по прове-
дению новых торгов, которые позволят установить к
участникам дополнительные требования, в том числе по
наличию оборудования, опыта работы, квалификации, а
также учесть такие критерии, как качественные, функ-
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Не хочет —

заставим!
Первым пунктом объез-

да стали дома, расположен-
ные вдоль проспекта Авто-
заводцев. Состояние фаса-
дов некоторых из них выз-
вало негодование главы ад-
министрации.

— Все говорят, что во
времена Владимира Григо-
риади фасады зданий ре-
монтировались. Но ремон-
тировались они потому, —
объяснил Станислав Тре-
тьяков, — что в помеще-
ниях сидели арендаторы и
им ставили жесткие усло-
вия. Продлить с ними до-
говор аренды или не про-
длить — зависело от адми-
нистрации. Поэтому пред-
приниматели, хочешь-не
хочешь, сдавали деньги на
ремонт фасадов.

На сегодняшний день
предприниматели стали
собственниками, которые
ничем не обязаны городу,
и город никак не может на
них влиять. Например, про-
спект Автозаводцев, 27.
Предприниматель Валерий
Фролов (к тому же член
общественного совета),
владеющий одним из мага-
зинов, вместо того чтобы
отремонтировать фасад,
повесил на него рекламный
баннер. Администрация
неоднократно обращалась
к нему с просьбой снять
портящую лицо города
рекламу. Но вместо этого
предприниматель заявляет,
что он собственник поме-

Æàëîáíàÿ ïÿòíèöà
Глава администрации Станислав Третьяков
выехал на осмотр домов и дворов по обращениям жителей

В минувшую пятницу глава администрации
МГО Станислав Третьяков вместе
с чиновниками и представителями СМИ
отправился на очередной объезд.
Глава муниципалитета встретился
с жителями, которые обратились к властям
с теми или иными жалобами, просьбами
и пожеланиями.

Администрация готова помогать жителям, заверил Станислав Третьяков, но они и сами должны стараться
делать свои дворы красивыми и благоустроенными.

Àíäðåé ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ
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щения и делает все это на
законных основаниях.

Поэтому данная ситуа-
ция намного сложнее той,
которая была в 2004 году.
Меня как жителя города и
главу администрации ос-
корбляет то, что рядом с
мемориальной доской Ива-
на Ивановича Седова, зас-
луженного строителя, ви-
сит убогий рекламный бан-
нер. С этим мы будем бо-
роться, и бороться доста-
точно жестко.

Поддержка —

активным
Следующим объектом

стал дом № 124 на улице
Уральской. Поводом для
его посещения стало обра-
щение одной из житель-
ниц, которая пожаловалась
на неблагоустроенный
двор. В частности, она по-
просила главу администра-
ции оказать помощь в ас-
фальтировании двора. По
словам Станислава Треть-
якова, в рамках програм-
мы «Самый лучший двор»
асфальтирование произ-
водится во дворах домов-
победителей. Жители этих
домов своими силами бла-
гоустраивали дворы: кра-
сили заборы и бордюры,
высаживали цветы. Поэто-
му администрация шла на-
встречу активным жите-
лям и выделяла средства на
асфальтирование их дво-
ров. По мнению руководи-
теля, двор дома № 124 край-
не запущен: на газонах

брошены автомобили, су-
шилки для белья даже не
покрашены, трава не ско-
шена, и виноваты в этом в
том числе и сами жильцы.

— Жителям ничего не
надо, но именно им здесь
жить, — резюмировал Ста-
нислав Третьяков. — По-
требительский подход в
этом случае неприемлем.
Мое обращение ко всем
жителям: начните убирать
свои дворы, и мы пойдем
вам навстречу и будем вам
помогать.

Выход есть всегда
Завершила объезд

встреча Станислава Тре-
тьякова с жителями домов
№ 1 и № 2 на площади Ре-
волюции. Они обратились
к главе администрации с
серьезными проблемами
коммунального характе-
ра, которые не решаются
годами. Одна из главных
проблем — отсутствие го-
рячей воды в летний пери-
од. Происходит это пото-
му, что в котельной, кото-
рая обеспечивает горячей
водой эти дома, вода для
отопления и горячего водо-
снабжения нагревается в
одном месте. Поэтому го-
рячее водоснабжение до-
мов обеспечивается толь-
ко во время отопительно-
го периода.

— Сейчас, я думаю, мы
нашли вариант решения
этой проблемы, — сооб-
щил Станислав Третьяков.
— Управляющая компа-
ния, представители котель-
ной и жители должны вы-
работать единое решение,
а мы проконтролируем и
окажем необходимую по-
мощь.

Второй обозначенной
проблемой явилось низкое
качество сдачи домов: кры-
ши протекают, подвалы за-
валены мусором, приборы
учета и электрические узлы
затапливаются. Станислав
Третьяков заверил, что этот

вопрос будет проработан
со строительной организа-
цией, возводившей дом, ко-
торая в рамках гарантий-
ных обязательств должна
устранить недочеты.

Создают неудобства
жителям и подвалы, у ко-
торых нет ни арендатора,
ни собственника, и устра-
нять аварии приходится за
счет жителей. Станислав
Третьяков пообещал жите-
лям совместно с комите-
том по имуществу и коми-
тетом по строительству
решить вопрос с поиском
арендатора или собствен-
ника подвалов.

Еще одна проблема — с
вывозом мусора, — как ут-
верждает глава админист-
рации, существует не толь-
ко в этом районе.

— На мой взгляд, ком-
пания «Эко-Сервис» рабо-
тает ненадлежащим обра-
зом, — прокомментиро-
вал Станислав Третьяков,
— замечаний много: тари-
фы растут, а качество
уборки падает. Возмож-
но, будут проработаны
варианты конкурентных
отношений, чтобы на
этом рынке было несколь-
ко организаций. Тогда жи-
тели и управляющие ком-
пании смогут выбирать, с
кем работать.

Несмотря на существу-
ющие проблемы, по мне-
нию главы администра-
ции, жителям этих домов
все-таки повезло. Ведь
они были переселены из
ветхоаварийного жилья, и
состояние тех домов
было намного хуже. Тем
не менее Станислав Тре-
тьяков пообещал, что
обозначенные проблемы
найдут решение. Причем
расходы ни в коем случае
не лягут на жителей и го-
родской бюджет. В дан-
ном случае администра-
ция выступит помощни-
ком жителей и управляю-
щих компаний в наведе-
нии порядка.

Ïîìîæåì ÷åì ìîæåì
Как сообщил заместитель главы администрации МГО

по соцвопросам Геннадий Васьков, по последним дан-
ным, в Миасс прибыли уже 230 переселенцев с Украины.
Пострадавшим от гражданской войны гражданам гото-
вы оказать и оказывают помощь предприятия города.

В Миасском городском округе проводится большая
работа по адаптации прибывающих с Украины бежен-
цев к условиям жизни на Урале, а также оказывается
посильная помощь.

В частности, завод крупнопанельного домостроения
уже подписал соглашение о перечислении 240 тысяч руб-
лей на расчетный счет комплексного центра соцзащиты
населения, обслуживающего прибывающих жителей Ук-
раины. Достигнута договоренность об оказании помощи
с ГРЦ Макеева и Миасским керамическим заводом.

В администрации надеются, что братский народ под-
держат и другие предприятия города. Приветствуется
также помощь и от населения, поскольку беженцы нуж-
даются в теплых и детских вещах.

Âïåðâûå — áåç ïðîáîê
Как отметил на вчерашнем аппаратном совеща-

нии глава администрации МГО Станислав Третьяков,
впервые за многие годы в минувшие выходные ули-
ца Туристов в районе городского пляжа была сво-
бодна для проезда.

Глава администрации начал аппаратное совещание с
благодарности руководителю отдела МВД по г. Миассу
Константину Козицыну, начальнику отдела ОГИБДД по
г. Миассу Руслану Гриценко, сотрудникам ОГИБДД, ко-
торые несли свою вахту на ул. Туристов на протяжении
многих часов, не давая припарковаться машинам отдыха-
ющих на ул. Туристов и тем самым заблокировать движе-
ние. Несмотря на то, что поток машин был в эти дни очень
большой, тем не менее проезд оставался свободным.

Силами муниципального унитарного предприятия
было эвакуировано семь незаконно припаркованных
автомобилей. Станислав Третьяков поблагодарил за ра-
боту предприятия его руководителя Валерия Семенова.
«Можем же, когда захотим, — подытожил глава. — Бу-
дем и дальше поддерживать такой порядок, чтобы и го-
стям города, и жителям было комфортно и спокойно
находиться в пос. Тургояк».

Âçûùóò âñå
Как сообщил председатель комитета по имуществу

Валентин Вертипрахов, проведен анализ поступления
денежных средств и задолженности по налоговым и
неналоговым доходам за первое полугодие 2014 года.

Благодаря наведению порядка в учете договоров
аренды земельных участков возросли платежи, хотя
и выросла в некоторой степени задолженность. Для
сравнения: год назад начислений по арендной плате
было около 7-8 млн рублей за квартал, в то время как
в этом году за 1-2 квартал начисления составили 40
млн рублей. В настоящее время 30 млн уже поступи-
ло, осталось 9,5 млн рублей долга, уточнил руководи-
тель. К ряду злостных должников предъявлены иски,
и с ними либо будут расторгаться договоры, либо за-
долженность взыщут до 1 января 2015 года через су-
дебных приставов.

Что касается аренды имущества, то за первое полу-
годие задолженность снизилась с 8,2 млн до 5,8 млн
рублей. Причем в основном это задолженность, нако-
пившаяся в 2008, 2009, 2010 годах. Она будет взыскана
вся, уверен Валентин Вертипрахов.

В соответствии с поручением главы администрации
МГО проведена также оптимизация структуры земель-
ного комитета, что позволит более эффективно зани-
маться взысканием всей задолженности по налогу на
землю и арендной плате.

Примите благодарность
Руководителю предприятия

ЗАО «Миассмебель» А. А. Попову.

Уважаемый Александр Александрович!Уважаемый Александр Александрович!Уважаемый Александр Александрович!Уважаемый Александр Александрович!Уважаемый Александр Александрович!
Выражаем благодарность Вам и коллективу Ва-

шего предприятия за неоценимую работу по каче-
ственному и безаварийному теплоснабжению жи-
лого фонда мебельного поселка. Предприятие ЗАО
«Миассмебель» на протяжении многих лет кругло-
годично поставляет в наши дома тепловую энергию
для нужд отопления и горячего водоснабжения. Хо-
чется отметить высокий уровень квалификации Ва-
ших специалистов, который выражается в качествен-
ном и надежном теплоснабжении жилого фонда.

Мы высоко ценим Вашу работу и надеемся на
долгосрочное дальнейшее сотрудничество.

Желаем Вам и Вашему предприятию успехов и
процветания!

Инициативная группа мебельного поселка
(всего 20 подписей).
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«МР» продолжает знакомить читателей
с героями-участниками Великой
Отечественной войны. Этот рассказ —
о нашем земляке — ветеране ВОВ
Василии Коломийце. Он был старшим
звеньевым полка — того полка,
на плечи которого легла ответственная задача
штурмовать место дислокации вражеских сил
и бомбардировать фашистскую технику.

ПОБЕДИТЕЛИ!

Жили не тужили
Василий Коломиец ро-

дился 20 января 1925 года в
Полтавской области. Его
отец работал заведующим
хозяйством агрономичес-
кой школы, которая нахо-
дилась в их селе. В 1933 году,
когда Василию было восемь
лет, а его младшей сестре —
пять, от чахотки сконча-
лась горячо любимая мама,
и отец принял решение
увезти детей на Урал. Он
устроился на Первоураль-
ский новотрубный завод в
Свердловской области.
День ото дня трудился, что-
бы дети не знали нужды ни
в чем. Отец для маленького
Васи был настоящим геро-
ем. Всегда внимательный,
любящий, заботливый, он
никогда не говорил, что ус-
тал, и не показывал свою
слабость. И сын очень хо-
тел быть похожим на свое-
го отца.

В 1937 году отец нашел
работу в Миассе, и семье
вновь пришлось переез-
жать. Спустя три года Ва-
силий Коломиец поступил
в Миасский горный техни-
кум на маркшейдерское
отделение.

— Я всегда старательно
учился: не хотел подводить
отца, да и учеба сама по

Ãóçåëü ØÌÅËÜÊÎÂÀ

себе приносила мне удо-
вольствие. Нравилось рабо-
тать в поле — убирать уро-
жай. В те годы студентов
каждую осень привозили
на колхозные поля — и кар-
тошку копали, и овощи со-
бирали. К работе относи-
лись добросовестно, но не
забывали про веселье и
шутки. Отчасти беззабот-
ное время тогда для нас
было, — вспоминает Васи-
лий Петрович.

Но вскоре беспечная
жизнь закончилась. Зимой
42-го Василия Коломийца
призвали в Советскую Ар-
мию, и он отправился защи-
щать Родину.

А мне летать охота
Когда обсуждался воп-

рос, в какие войска отпра-
вить бойца Коломийца, он
неожиданно произнес: «А
мне летать охота» — и его
записали курсантом в Че-
лябинское авиационное
училище, в котором он про-
учился до мая 1944 года.

Почти сразу после про-
хождения учебы Коломий-
ца отправили в Москву для
несения службы в авиаци-
онном полку дальней авиа-
ции № 338.

С первых дней молодой
боец начал летать на даль-

ние расстояния, бомбить
врага, внося свой вклад в
защиту Родины от фашис-
тских захватчиков.

— Вылеты совершали в
основном ночью и высоко
над землей. В 1944 году во
время ночной бомбарди-
ровки нужно было уничто-
жить большое скопление
вражеской техники и эше-
лонов с горюче-смазочны-
ми материалами для элит-
ных частей СС. Тогда меня
назначили старшим звень-
евым. Я понял, что мне до-
веряют, что на меня наде-
ются и верят в меня. И я не
могу подвести своих сослу-
живцев, свою Родину! — со
слезами на глазах рассказы-
вает Василий Коломиец.

Этот вылет был назначен
ночью и без прикрытия ис-
требителей. Лететь надо
было над территорией про-
тивника. Сначала все шло
по намеченному плану, но
их обнаружили и открыли
по ним ураганный огонь из
зенитных и артиллерийс-
ких орудий.

— Операция была на гра-
ни срыва. Мной было при-
нято решение изменить
курс и зайти с противопо-
ложной стороны, что я и
сделал. И все получилось!

Коломиец сбросил авиа-

бомбы, которые угодили
точно в цель. Горючие ма-
териалы и боеприпасы
взорвались, но его самолет
тоже оказался подбитым.

— Было опасно управ-
лять горящим самолетом,
пламя не удавалось сбить,
и мы с раненым стрелком-
радистом решили прыгать
на одном парашюте. И
прыгнули! Сильный ветер
относил нас в сторону вра-
га, но, видно, судьба при-
готовила нам другое: мы
приземлились на нейтраль-
ную полосу. Я оказал пер-
вую помощь своему боево-
му товарищу, наложил
себе повязку, так как был
ранен вражеским пулемет-
чиком. Спустя какое-то
время нас обнаружили со-
ветские разведчики. Мы
были спасены.

За эту операцию Василий
Петрович был награжден
орденом Красной Звезды.

Опора для детей
и внуков

— Полюбивший небо и
самолет однажды не может
его разлюбить, — утверж-
дает Василий Коломиец.

Даже после окончания
войны, несмотря на пере-
житые испытания, он еще
много лет оставался в рядах
Советской Армии, продол-
жая летать.

В 1947 году Василий
встретил девушку, с кото-
рой связал свою судьбу, —
Ахристину Кошкину. Васи-
лий Петрович с теплотой в
голосе вспоминает об их
первой встрече и говорит,
что сразу понял: она станет

его женой. В этом же году
влюбленные расписались.

Когда закончилась воен-
ная служба, Василий Петро-
вич вышел на пенсию. Дома
сидеть не стал, а продолжал
работать в Миасском воен-
комате вплоть до начала 90-
х годов. У Василия Петро-
вича большая и дружная се-
мья — двое взрослых детей,
внуки и правнуки.

В 2009 году ветеран вой-
ны потерял любимую жену.

— Несмотря на все не-
настья и печальные собы-
тия, я стараюсь быть опо-
рой своим детям и внукам,
как некогда мой отец для
нас с сестрой, — рассуж-
дает наш герой. — Война
закаляет и оставляет шра-
мы в душе. Каждый день
прошу у Бога, чтобы не
было войны.

Ëèøü áû íå áûëî âîéíû...
Даже спустя многие десятилетия после окончания Второй мировой Василий Коломиец
просит Бога о мирном небе над головой

Ïîìíÿò è ÷òÿò
Миасские ветераны, освобождавшие Белоруссию, награждены юбилейными медалями

  своем приветственном слове
посол отметил, что в Беларуси
чтят и помнят ветеранов:

— Беларусь первой ощутила на себе
весь вероломный удар фашистов во вре-
мя Великой Отечественной войны. Каж-
дый третий житель нашей страны погиб
во время войны, много деревень было стер-
то с лица земли. В благодарность за про-
явленный героизм, за защиту границ на-

В администрации МГО
чествовали ветеранов
Великой Отечественной войны,
которые участвовали
в освобождении Белоруссии
от фашистских захватчиков.
Юбилейные медали в честь
70-летия освободительной
операции миасцам вручил
руководитель отделения
посольства Республики Беларусь
в РФ в Екатеринбурге
Виктор ПОЛЯНИН.

Ãóçåëü ØÌÅËÜÊÎÂÀ

шей Родины президент Беларуси Алек-
сандр Лукашенко своим указом учредил
медаль «70 лет освобождения Республики
Беларусь от немецко-фашистских захват-
чиков».

Кроме того, представитель посольства
рассказал о том, что между Челябинской
областью и Беларусью существует тесная
дружеская взаимосвязь. В завершение сво-
его выступления он еще раз поздравил
всех собравшихся ветеранов, пожелал им
крепкого здоровья и пригласил принять
участие в делегации от области, которая
осенью отправится в Беларусь.

В силу определенных обстоятельств из
20 ветеранов, проживающих в Миассе, на
мероприятие смогли прийти только пять
человек: Николай Афонин, Леонид Кле-
щев, Анастасия Михолап, Ольга Самони-
на, Василий Никонов.

После награждения почетные гости и
ветераны продолжили общение в нефор-
мальной обстановке за чашкой чая в ка-
бинете главы МГО Игоря Войнова.

— Тем же, кто не смог лично присут-
ствовать на церемонии, медали будут вру-
чены по месту жительства сотрудниками
горвоенкомата или соцзащиты, — отме-
тил глава города.

Â Если ваши родные, близкие или вы сами были участниками тех далеких событий,
если у вас есть фотографии, письма, военные атрибуты или вещи, с которыми

связаны особые воспоминания, и т. д.,  участвуйте в проекте «МР» «Победители!»,
в рамках которого на протяжении целого года, вплоть до юбилейной даты —

70-летия со дня Великой Победы, мы будем рассказывать о тех,
кто ковал победу на фронте и в тылу, о тех,

чье детство пришлось на тяжелые, голодные военные годы.
Ждем ваших звонков по телефону 57-26-55.
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ООО «УРАЛЬСКИЙ
ДИЗЕЛЬ-

МОТОРНЫЙ
 ЗАВОД»,

Г. ЕКАТЕРИНБУРГ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!

ООО «Уральский дизель-моторный

завод» приглашает вас

на ярмарку вакансий,

которая будет проводиться

в Центре занятости населения

по адресу:

г. Миасс, пр. Октября, 66, каб. № 3

22 АВГУСТА с 12:00 до 14:00.
Приглашаем на ярмарку

рабочий и инженерный персонал.
Тел. для справок в Екатеринбурге:

8 (343) 389-09-03, +7 (961) 770-56-20
personal@udmw.ru

ОФИЦИАЛЬНО

О выделении специальных мест для размещения печатных
и агитационных материалов на территории избирательных участков

Миасского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 13.08.2014 г. № 5000

В целях реализации Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референду-
ме граждан РФ», постановления Законодательного Собрания Челябинс-
кой области от 10.06.2014 года № 2048 «О назначении выборов Губернато-
ра Челябинской области», постановления от 16.06.2014 года № 98/813-5
«О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выбо-
ров Губернатора Челябинской области», руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации» Уставом Миасского го-
родского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выделить специальные места для размещения печатных агитацион-

ных материалов на территории каждого избирательного участка Миасского
городского округа согласно приложению к настоящему постановлению.

2. В случаях, не предусмотренных пунктом 1 настоящего постановле-
ния, печатные агитационные материалы могут размещаться в помещени-
ях, на зданиях, сооружениях и иных объектах с согласия и на условиях
собственников или владельцев указанных объектов.

3. Всем участникам избирательного процесса обеспечить соблюдение тре-
бований п. 10 ст. 54 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав на участие в референдуме граждан РФ».

4. Начальнику отдела референтуры главы администрации Спиридо-
новой М. В. опубликовать настоящее постановление и разместить на офи-
циальном сайте администрации Миасского городского округа миасс.рф в
сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации (руководителя аппарата) Кирсанова Д. Ф.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению  администрации МГО 13.08.2014 г. № 5000

Избирательный участок № 145 — с. Новоандреевка, доска объявлений
на конечной остановке;

Избирательный участок № 146 — п. Новотагилка, доска объявлений на
остановочном комплексе;

Избирательный участок № 147 — в здании ФАП п. Северные Печи, ул. Клуб-
ничная, 2, доска объявлений на остановочном комплексе;

Избирательный участок № 149 — п. Тургояк, в здании библиотеки на
ул. Коминтерна, 39, стенды на остановочных комплексах (при их нали-
чии), стенд на аллее территории дома отдыха «Золотой пляж»;

Избирательные участки № 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159,
160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 — детская поликлиника на пр. Октября, 49,
стенды на остановочных комплексах (при их наличии);

Избирательные участки № 168, 169, 170, 171 — МФ ФГБОУ ВПО «Челя-
бинский государственный университет», МБОУ ДОД «Детская школа
искусств № 2», МКУ «Дом народного творчества», МБОУ ЦД «Строитель»,
МБОУ ДОД «Центр детско-юношеского туризма и экскурсий»;

Избирательные участки № 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181,
182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198
— имеющиеся доски объявлений на подъездах прилегающих домов, стен-
ды на остановочных комплексах (при их наличии);

Избирательный участок № 199 — ул. Готвальда, 7, ДК «Ровесник», дос-
ки объявлений на остановочных комплексах (при их наличии);

Избирательные участки № 200, 201 — ул. Готвальда, 38, ДК «Динамо»,
доски объявлений на остановочных комплексах (при их наличии);

Избирательный участок № 202 — ул. Готвальда, 48, школа № 13, доски
объявлений на остановочных комплексах (при их наличии);

Избирательные участки № 203, 204 — ул. Осипенко, 2, школа № 15,
доски объявлений на остановочных комплексах (при их наличии);

Избирательный участок № 205 — ул. Кирова, 85, школа № 13, доски
объявлений на остановочных комплексах (при их наличии);

Избирательный участок № 206 — стенды на остановочных комплексах
(при их наличии);

Избирательные участки № 207, 208, 209, 210 — ООО «Миасстранс-
плюс» (северная часть ПАТП), ул. 60 лет Октября, имеющиеся доски
объявлений на подъездах прилегающих домов, стенды на остановоч-
ных комплексах (при их наличии);

Избирательные участки № 211, 212, 213, 214, 215, 216 — стенды на оста-
новочных комплексах (при их наличии);

Избирательные участки № 217, 218 — ул. Пушкина, 56, стенды на оста-
новочных комплексах (при их наличии);

Избирательный участок № 219 — п. Ленинск, ул. Нефтяников, 12, оста-
новочные комплексы на ул. Ленина, ул. Больничной, ул. Октябрьской, ДК;

Избирательный участок № 220 — с. Сыростан, здание местной адми-
нистрации, ул. Ленина, 17;

Избирательный участок № 221 — п. Хребет, здание клуба на ул. Лени-
на, доска объявлений на остановочном комплексе;

Избирательный участок № 222 — п. Нижний Атлян, доска объявлений
на конечной остановке;

Избирательный участок № 223 — с. Смородинка, район здания ДК;
Избирательный участок № 224 — клуб с. Черновское, здание школы,

доска объявлений (2 шт.) на ул. Ленина;
Избирательный участок № 225 — с. Устиново, доска объявлений на

остановочном комплексе;
Избирательный участок № 226 — доска объявлений на остановочном

комплексе.

Поздравляем

Филь, дети, внуки, правнуки.

ÐÛÒÊÎÂÛÕ
Òàòüÿíó  è Âëàäèìèðà

с  золотым юбилеем свадьбы!
Æåëàåì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, óñïåõîâ!

Мы, группа ветеранов, хотим
рассказать о первом руководите-
ле 2-го Миассторга

Василии Владимировиче
МЕЗЕНЦЕВЕ —

ветеране войны и труда,
жизнь которого внезапно

оборвалась в 56 лет.
23 августа ему исполнилось

бы 90 лет.
В 18 лет он был призван в ар-

мию и направлен на фронт.
Принимал участие в Курской

битве.
В мирное время Челябинским областным управлением

торговли в 1955 г. был назначен директором 2-го торга в Ми-
ассе, где прошла вся его трудовая деятельность. За время его
руководства открывались современные торговые предпри-
ятия, внедрялись прогрессивные формы обслуживания, рос-
ла специализация сети. Устойчиво работало подсобное хо-
зяйство, строительная группа торга. Хозспособом по едино-
му проекту были построены магазины на ул. Таганайской, за
плотиной в пос. Динамо, в поселках Дачный, Новоандреев-
ка, Тургояк и др. Обновлялась материально-техническая база
на ул. Плотникова, лукохранилище на 1 тыс. тонн, квасиль-
но-засолочный цех на 300 тонн и др. объекты.

При его настоянии через Министерство торговли был
решен вопрос о строительстве универмага «Миасс». При
его участии был открыт торговый центр в машгородке,
торговое училище в южной части города.

В. Мезенцев неоднократно избирался депутатом Ми-
асского городского Совета народных депутатов. Ежегод-
но был в составе коллегии областного управления тор-
говли. В городе пользовался уважением у руководителей
промышленных предприятий, строительных организа-
ций, сельского хозяйства. Василий Владимирович любил
трудиться, ценил свой коллектив, специалистов, семью.
Уважительно относился к людям, их нуждам, проблемам,
был бескорыстным человеком, справедливым, не допус-
кал грубости, жадности и лицемерия.

Василий Владимирович был награжден правитель-
ственными наградами: медалями «За боевые заслуги»,
«За доблестный труд», «К 100-летию со дня рождения
В. И. Ленина», орденом Трудового Красного Знамени,
знаком «Отличник советской торговли» и др.

В. ДОРОФЕЕВА, В. КРИКУН, Л. ШИЛКИНА.
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ТОРГОВЛИ.

Вспомним...

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского городс-

кого округа информирует граждан о предполагаемом предоставлении в
аренду земельного участка для индивидуального жилищного строитель-
ства из земель населенных пунктов:

— г. Миасс, пос. Михеевка, пер. Лесной, 4, площадью 1050 кв. м.
Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные интересы мо-

гут быть затронуты при предоставлении земельного участка, в случае воз-
можности его формирования в испрашиваемом месте, предлагается в ме-
сячный срок после публикации извещения обратиться с заявлением в ад-
министрацию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Авто-
заводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по
адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 12, тел. 56-65-20.

Время приема: понедельник, вторник с 8:00 до 12:00, среда с 14:00 до 17:00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа информирует граждан

о том, что принято решение о предоставлении в собственность за плату
земельных участков из земель населенных пунктов, расположенных
по адресу:

— г. Миасс, с. Смородинка, ул. Северная, 14, с кадастровым номером
74:34:2305004:14, площадью 910 кв. м, с разрешенным использованием —
домовладение и огородничество, по рыночной стоимости 207 000,00 (две-
сти семь тысяч рублей 00 коп.);

— г. Миасс, с. Новоандреевка, ул. Потапова, прилегающий к участку
№ 87, с кадастровым номером 74:34:0107002:704, площадью 711 кв. м, с
разрешенным использованием — огородничество, по рыночной стоимо-
сти 246 000,00 руб. (двести сорок шесть тысяч рублей 00 коп.);

— г. Миасс, пос. Ленинск, между домами № 18 и 20 на ул. Трактовой, с када-
стровым номером 74:34:2209002:499, площадью 1628 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием — огородничество, по рыночной стоимости 360 000,00 руб. (три-
ста шестьдесят тысяч рублей 00 коп.);

— г. Миасс, пос. Новотагилка, ул. Набережная, с кадастровым номером
74:34:0109002:257, площадью 1040 кв. м, с разрешенным использованием
— огородничество, по рыночной стоимости 481 000,00 руб. (четыреста во-
семьдесят одна  тысяча рублей 00 коп.);

— г. Миасс, пос. Новотагилка, ул. Олимпийская, с кадастровым номером
74:34:0109001:503, площадью 1500 кв. м, с разрешенным использованием
— огородничество, по рыночной стоимости 512 000,00 руб. (пятьсот две-
надцать  тысяч рублей 00 коп.).

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные интересы могут
быть затронуты при предоставлении указанных земельных участков, пред-
лагается в месячный срок после публикации извещения обратиться  с заяв-
лением в администрацию Миасского городского округа по адресу: г. Ми-
асс, пр. Автозаводцев, 55.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно по
адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 24, 5 этаж, тел. 56-26-65.

Время работы: вторник с 8:30 до 12:00, среда с 14:00 до 17:00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа информирует граждан о

том, что принято решение о предоставлении в собственность за плату  зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, расположенного по ад-
ресу:

— г. Миасс, с северной стороны домовладения № 33 на ул. Гвардейской, с
кадастровым номером 74:34:1600018:20, площадью 645 кв. м, с разрешенным
использованием — огородничество, по рыночной стоимости 558 000,00 руб.
(пятьсот пятьдесят восемь тысяч рублей 00 коп.).

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные интересы мо-
гут быть затронуты при предоставлении указанного земельного участка
либо желающим приобрести  земельный участок, предлагается в течение
30 дней со дня настоящей публикации обратиться  в письменном виде в
администрацию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Ав-
тозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по
адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 24, 5 этаж, тел. 56-26-65.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением, администрация Миасского город-

ского округа информирует граждан о предполагаемом предоставлении в
аренду земельного участка для индивидуального жилищного строитель-
ства из земель населенных пунктов:

— г. Миасс, с. Черновское, в районе ул. Карла Маркса,  ориентировочной
площадью 1500 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные интересы мо-
гут быть затронуты при предоставлении указанного земельного участка, а
также гражданам, желающим получить в аренду земельный участок, пред-
лагается в месячный срок после публикации извещения обратиться с за-
явлением в администрацию Миасского городского округа по адресу: г. Ми-
асс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по
адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 12, тел. 56-65-20.

Время приема: понедельник, вторник с 8:00 до 12:00, среда 14:00-17:00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившими обращениями администрация Миасского

городского округа информирует граждан и юридических лиц о пред-
полагаемом предоставлении в аренду:

— земельного участка из земель населенных пунктов, ориентиро-
вочной площадью 360 кв. м, для проектирования и строительства кабель-
ной линии КЛ-0,4 кВ от ТП-344 до объекта «Здание Миасского городского
суда» на пр. Автозаводцев, 43 в г. Миассе;

— земельного участка из земель населенных пунктов, ориентиро-
вочной площадью 2800 кв. м, для проектирования и строительства ка-
бельной линии КЛ-6 кВ от ТП-602 до ТП-344 на ул. Чкалова в центральном
районе г. Миасса.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть затро-
нуты при предоставлении земельных участков, в случае возможности
их формирования в испрашиваемом месте, предлагается в месячный срок
со дня настоящей публикации обратиться в письменном виде в адми-
нистрацию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Авто-
заводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно
по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 22, время приема: пн, ср, чт
с 8:00 до17:00, обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-36-40.

2-комн. кв-ру в с. Смо-
родинка (43,5 кв. м, заст. лод-
жия, разд. с/у, 1/2-эт. дома).
Тел. 8-904-81-72-758.

зем. уч-к на ул. Ракетной
(пл. 1320 кв. м). Тел. 8-912-
77-35-516, до 21 час. Андрей
Викторович.

печь для бани
(500х500х1300, 500х600х1300
мм, 6 мм, диам. 530х1500, б/у,
8 мм) — 7000 руб. Тел.
8-951-43-04-395.

дрова березовые (коло-
тые, пиленые). Предоставля-

ПРОДАЮ

автовыкуп. Тел. 8-951-
44-62-180.

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

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

КУПЛЮ

ем документы. Доставка а/м
«Урал», «ГАЗ-3307», «Га-
зель». Тел. 8-950-72-18-220, 8-
963-47-04-052.

литейщик, рабочий,
лаборант.

Место работы — г. Миасс.

Требуются

Тел. 8-912-40-39-219.


