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Гром и молния!

  

Нынешним летом миасцы не единожды становились свидетелями редкого природного явления

Нынешний июнь оказался удивительно богат на лив-
ни и грозы. И если ливнями нас не удивишь, то столько 
гроз подряд на Южном Урале давно не наблюдалось. 
Да ладно бы простые грозы! В Миассе ходят разговоры 
о шаровых молниях, которые встречаются нечасто, но 
не менее опасны. 

Ч

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас 
с Днем семьи, 

любви и верности!
Это праздник в честь святых Петра 

и Февронии, княживших в XIII веке в 
городе Муроме. Их союз, забота друг о 
друге, взаимная любовь и уважение ста-
ли образцом супружеских отношений. 

Россия всегда была крепка семей-
ными традициями, которые и сегодня 
формируют основу нашей жизни. 

Желаю каждой южноуральской се-
мье сохранять любовь и яркость своих 
чувств в повседневных заботах! 

Успехов, счастья и благополучия!
Б. ДУБРОВСКИЙ,
губернатор Челябинской области.

Дорогие миасцы!
От всего сердца поздравляю вас 
с Днем семьи, любви и верности! 

Издавна сказано: «Крепка семья — крепка 
держава!» Потому что именно в семейном кругу, 
с детства и на протяжении всей жизни форми-
руются гражданские и нравственные традиции. 
Только дома, от самых родных и близких полу-
чаем мы наше счастье, силы жить, уверенность 
в завтрашнем дне. 

Пусть в этот замечательный день все близ-
кие и родные люди соберутся вместе и просто 
порадуются тому, что они есть друг у друга, что 
они — дружная семья. Желаю, чтобы семьи не 
расставались и не ссорились, жили дружно и 
счастливо!

Н. КОРИКОВА,
директор ООО «Эко-Сервис».

уть больше двух недель назад, во время суббот-
него ливня, сопровождающегося шквалистым 
ветром, оглушительными грозовыми раскатами 

и градом, садоводы, чьи дачные участки располагаются 
вдоль федеральной трассы, наблюдали появление шаро-
вых молний над дорогой. Некоторые заметили сразу два 
огненных шара между электрическими проводами над 
соседней дачкой. Явление столь же редкое, сколь и мало-
изученное бурно обсуждалось в автобусе одного из садовых 
маршрутов. 

А несколько дней спустя пенсионерка поведала в 
том же автобусе, как шаровая молния посетила ее на 
дому. 

— Во время грозы я зашла на кухню, чтобы поставить на 
плиту чайник, — словно удивляясь самой себе и не веря про-
исшедшему, рассказывала женщина. — Мельком отметив, 
что форточка открыта, успела подумать: «Зажгу горелку и 
сразу закрою форточку, а то как бы чего не вышло!» Взяла с 
полки спичечный коробок, и в тот же миг рядом с рукой из 
ниоткуда возник огненный шар, осветивший кухню красно-
оранжевым светом. Раздался оглушительный треск, и я, ви-
димо, на долю секунды отключилась. Придя в себя, увидела, 
что коробок, который только что был в руке, лежит почему-то 
на подоконнике…

Все закончилось, к счастью, благополучно, но могло 
быть и по-другому... Природа шаровой молнии до сих пор 
остается загадкой для ученых, поэтому при встрече с ней 
надо быть очень осторожными. 

Запомните! С шаровой молнией надо вести себя так же, 
как со злой собакой: не бежать от нее, а плавно и медленно 
уйти с траектории ее движения.

Уважаемые миасцы! Дорогие жители машгородка!
В первое воскресенье июля праздновал свой день рождения один из краси-

вейших районов Миасса — машгородок. 
Городок ракетостроителей — это судьба многих специалистов, связавших свою 

жизнь с делом создания ракетно-ядерного щита нашей страны. При строительстве 
нового района были заложены те же принципы, что и при создании ракетной тех-
ники — максимум новизны и оригинальности в решениях. И этот подход до сих пор 
не утратил своей актуальности — вот уже более полувека машгородок привносит 
свою индивидуальность и гармонию в общую архитектуру и историю Миасса.

Сегодня красоту и славу северной части города приумножают его жители 
и коллективы предприятий, чьим трудом и талантом укрепляется оборонная 
мощь страны.

Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с этим замечательным празд-
ником, желаю доброго здоровья, счастья, благополучия, а машгородку — даль-
нейшего развития и процветания.

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

5 ИЮЛЯ — ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МАШГОРОДКА

С грозой шутки плохи, поэтому во время разгула стихии не стоит забывать об элементарных правилах безопасности.



Минусы есть,
но плюсов — больше
Главы Миасса оценили состояние скверов, дворов и улиц 
машгородка

Андрей КУЗЬМЕНКО

фото автора



Вторник № 48 (17258)7 июля 2015 года2

Дорогие автозаводцы и ветераны 
УралАЗа!

От имени Законодательного собрания Челябин-
ской области и от себя лично от всей души поздрав-
ляю вас с замечательным заводским праздником 
— 71-й годовщиной со дня рождения первого ураль-
ского автомобиля «ЗИС-5»!

8 июля — это знаменательная дата как для миасского 
автомобильного завода, так и для всего нашего города, 
ведь автомобили «Урал» стали настоящей визитной 
карточкой нашего города. Этот бренд знают во всем 
мире.

Но история известного уральского грузового 
внедорожника началась с другого, более скромного, 
но не менее легендарного грузовичка — знаменитой 
«трехтонки» «УралЗИС-5В». На фронте он получил 
уважительное имя «Захар». До предела упрощенный, 
с деревянной кабиной, угловатыми крыльями и един-
ственной левой фарой, «Захар»был прост в эксплуа-
тации, но прекрасно работал в условиях бездорожья 
и быстро стал для армии незаменимой машиной.

Поэтому 8 июля, день, когда в 1944 году«УралЗИС-
5В» впервые сошел с заводского конвейера, — празд-
ник для всех. Для ветеранов, кто своим героическим 
трудом создавал автомобильный завод. Для работников 
предприятия, кто сегодня приумножает его славу. Для 
молодых миасцев, кто придет на УралАЗ завтра, чтобы 
выпускать столь необходимые стране автомобили.

От всей души желаю всем вам, дорогие друзья, 
доброго здоровья, счастья, благополучия в семьях, 
удачи во всех жизненных начинаниях, дальнейших 
трудовых успехов и побед!

Спасибо вам за ваш вклад в развитие УралАЗа!
В. КОРМАН,

депутат Законодательного собрания 

Челябинской области,

председатель совета директоров 

ООО «Уралпромтехника»,

почетный гражданин города Миасса.

8 ИЮЛЯ — 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ЗАВОДА «УРАЛ»  

В администрации МГО 

прошло заседание межве-

домственной антинаркоти-

ческой комиссии, участники 

которой активно обсуждали 

проблемы, возникающие 

в ходе борьбы с наркома-

нией.

По словам специалистов, 
на сегодняшний день нар-
котики растительного про-
исхождения с каждым днем 
используют все меньше. Вот 
только легче от этого не ста-
новится: на смену им пришли 
синтетические вещества.

С приходом теплых сол-
нечных дней у сотрудников 
антинаркотической службы 

работы становится только 
больше. В летний период, в 
рамках реализации проекта 
«Мак», особое внимание 
правоохранителей направ-
лено на выявление неза-
конных посевов, а также на 
распространение наркоти-
ков растительного проис-
хождения.

Как сообщил присут-
ствующим заместитель 
начальника Межрайон-
ного отдела Федеральной 
службы по контролю за 
оборотом наркотиков Олег 
Жуков, основные усилия 
специалистов сосредото-
чены на территории Че-

баркульского и Уйского 
районов, где имеются об-
ширные площади произ-
растания наркотических 
растений, куда довольно 
часто наведываются ми-
асцы.

Ответственность здесь 
ложится на плечи глав сель-
ских поселений, однако 
миасские правоохранители 
способствуют выявлению 
и ликвидации незаконных 
плантаций.

Также в ходе заседания 
прозвучала информация 
о выявлении притонов на 
территории Миасского 
городского округа.

По словам Олега Жуко-
ва, ответственные службы 
разработали, а также вне-
дрили в жизнь алгоритм 
ликвидации наркоприто-
нов. Так, согласно стати-
стике, ежегодно удается 
прикрыть два-три прито-
на, по каждому из которых 
требуется сбор доказа-
тельств и документов, что 
занимает немало времени. 
Поэтому, с одной сторо-
ны, можно говорить о том, 
что ситуация улучшается. 
Но с другой — это являет-
ся свидетельством того, 
что растительные нарко-
тики постепенно уходят 

Почти 100 миасских распространителей наркотиков ответят за свой «бизнес» по закону

Смертельный «промысел»! 

В преддверии дня рождения машгородка, 
который район отпраздновал 5 июля, глава 
округа и глава администрации 
объехали наиболее 
популярные у жителей места отдыха. 

О

Главы отметили, что машгородок существенно преобразился, но тем не менее некоторые проблемные места остаются. 

бъезд пришелся 
в основном на 
северную поло-

вину машгородка: участ-
ники уже в который раз 
проверили мостик через 
Вторую речку, осмотрели 
подъезд к одному из су-
пермаркетов, состояние 
дворов и улиц. Оценили гла-
вы и обновленный памят-
ник «Народу-победителю, 
народу-созидателю», и 
сквер возле недавно зарабо-

тавшего фонтана: любимые 
места отдыха машгородов-
цев были приведены в по-
рядок благодаря волонтерам 
и гендиректору компании 
«Фурнилэнд» Виктору Тол-
кунову. 

Так, красивую клумбу в 
сквере на западной стороне 
проспекта обустроили работ-
ники управляющей компании 
и жители, усилия которых 
удалось объединить депутату 
Валерию Семенову. 

Отдельно стоит остано-
виться на стадионе «Север-
ный», куда также наведались 
участники объезда. Есть там 
места как благоустроенные 
и современные («Миасский 
лед» и поле для занятий 
легкой атлетикой, напри-
мер), так и заброшенные 
и совсем не похожие на 
спортивные объекты. По 
словам главы администра-
ции Станислава Третьяко-
ва, эти участки еще в 2010 
году были сданы в аренду, 
но арендаторы никаких 
работ не проделали. 

— Сейчас мы будем 
проверять документы на 
предмет использования и 
исполнения арендатором 
договорных обязательств, — 
добавил глава администра-
ции. — Спортивный объект 
должен быть спортивным, 

и площадки надо развивать. 
Глава округа поставил задачу 
привести стадион в порядок 
в этом году, поэтому будем 
работать.

Осмотрели главы и зда-
ние шашлычной «У Сла-
вика», которое уже начали 
разбирать. Предпринима-
тель поддержал политику 
администрации избавлять 
город от устаревших па-
вильонов, тем более, что 
рядом у него располагается 
хорошее двухэтажное кафе. 
Как отметил Станислав 
Третьяков, работа в этом 
направлении продолжается 
и «убогих ларьков» в городе 
становится все меньше и 
меньше. Город должен быть 
красивым, отметил глава 
администрации, и в этом 
заинтересованы и жители, 
и сами предприниматели. 

с рынка, а на смену им 
приходят синтетические 
препараты — «спайсы» 
и «соли». Современная 
«синтетика» не обладает 
специфическим запахом, 
поэтому выявить квар-
тиру, где разместились 
наркобизнесмены или 
потребители запрещен-
ных веществ, становится 
намного сложнее.

«В 2015 году нами направ-
лено в суд два уголовных 
дела по статье 232 УК РФ 
за организацию и содер-
жание притонов. Один из 
них — групповой притон — 
организовали и содержали 

три жителя машгородка. 
Документирование этого 
притона шло более двух лет», 
— отметил заместитель на-
чальника межрайонного 
отдела ФСКН.

Также, по его словам, 
несмотря на то, что при-
влечение к уголовной ответ-
ственности — дело весьма 
непростое, требующее до-
полнительных экспертиз, 
торговцы наркотическими 
веществами все чаще ока-
зываются за решеткой. Так, 
с начала текущего года к от-
ветственности привлечены 
94 «бизнесмена», а 17 дел 
уже направлено в суд.

СОБЫТИЯ

Капремонт не за горами
Капремонт восьми домов Миасса начнется на сле-

дующей неделе. Для шести домов подрядчики уже 
определены, конкурс по выбору подрядчиков для еще 
двух пройдет на этой неделе. 

Как рассказал вчера на аппаратном совещании 
первый заместитель главы администрации Алек-
сандр Бирюков, в рамках краткосрочного плана ре-
гиональной программы до 1 октября будет проведен 
капитальный ремонт восьми домов на общую сумму 
в семь с половиной миллионов рублей. В настоящее 
время, отметил Александр Бирюков, компании, 
выигравшие конкурсы, заключают договоры на 
выполнение работ и оказание услуг строительного 
контроля. К работам подрядчики приступят после 
получения предоплаты. Вероятнее всего, с начала 
следующей недели. 

Сформирован краткосрочный план и на следующий 
год, добавил первый заместитель, в него вошли 29 до-
мов. Необходимая сумма — более 80 миллионов.



Вестник Собрания депутатов Миасского городского округа

Все мы родом из детства. И из семьи. Все то, что зало-
жили в нас родители — плохое ли, хорошее, — так или 
иначе прорастает и со временем приносит свои плоды 
в виде крепкого супружеского союза, удачно построен-
ной карьеры, успешного бизнеса, да мало ли чего еще. 
Завтра страна будет отмечать относительно новый для 
нас праздник — День святых Петра и Февронии, боль-
ше известный и понятный нам как День семьи, любви 
и верности. Миасские депутаты — люди, чьи судьбы 
сложились более чем успешно, — расскажут сегодня, 
какую роль в формировании их личности сыграли их 
родители и семьи.

М а л е н ь к и й  С е р г е й 
появился на свет в семье 
учителей в сложное по-
слевоенное время: его отец 
был директором сельской 
школы, а мама — учитель-
ницей начальных классов. 
При этом семья была по-
настоящему большой и 
многодетной. «Я пятый ре-
бенок в семье. После меня 
родился еще брат Саша. 
Всего нас четыре брата и 
две сестры, — рассказывает 
народный избранник. — А 
мои родители, кстати, тоже 
из многодетных семей». По 
мнению депутата, сама се-
мья по всем определениям 
должна быть многодетной, 
поскольку именно такая 
ячейка общества сплачива-
ет коллектив.

Любовь к труду — 
залог успеха

«У нас была очень друж-
ная семья: старшие дети 
всегда заботились о млад-
ших, а центром всего была 
наша мама, — делится воспо-
минаниями Сергей Федоров. 
—  Мама у нас была добрая, 
ласковая, заботливая. А отец 
был главой семьи, строгим, 
но справедливым. В семье 
всегда был четкий порядок: 
завтрак, обед и ужин — по 
расписанию. Все — с при-
ходом отца, то есть за столом 
обязательно собиралась вся 
семья. Мама все готовила в 
русской печи. Вкус ее пиро-
гов и булочек забыть просто 
невозможно».

По мнению народного из-
бранника, один из важней-
ших векторов воспитания 
— это воспитание любви 
к труду. В семье депута-

Семья должна быть 
многодетной
Сергей Федоров: «Именно многодетная семья является опорой общества 
и сплачивает коллектив»

Депутат Собрания депутатов МГО 
Сергей Федоров родился в многодетной семье 
и убежден в том, что именно большая, 
дружная и крепкая семья является 
основой не только настоящего, но и будущего 
всего государства.

Традиционно на протяжении многих лет семья Сергея Федорова (на снимке слева) регулярно собиралась вместе и 
проводила под одной крышей две недели лета.

8 ИЮЛЯ — ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

С 2008 года 8 июля в России отмечается как День 
семьи, любви и верности, учрежденный в память о свя-
тых супругах Петре и Февронии, князьях Муромских. 
Сердечно поздравляем вас с этим теплым праздником, 
напоминающим нам о самом главном в жизни.

Для людей православных и неверующих крепкая семья 
— ценность безусловная, основа и источник всех наших 
достижений, успехов и побед. Когда у человека нет семьи — 
нет и стимула трудиться и добиваться чего-то, ему нечего 
беречь и защищать. Вне полноценной семьи трудно вос-

питать достойными людьми детей. А без любви, на одном 
только чувстве долга настоящей семьи не построишь.

Искренне желаем каждому, кто имеет семью, сохранить 
на всю жизнь тепло домашнего очага, а тем, у кого ее нет, 
обрести свою вторую половину и наполнить жизнь новыми 
красками. Пусть в каждой миасской семье будут достаток, 
взаимопонимание и взаимная забота, пусть растут здоровые 
и умные дети, для которых семья станет надежным тылом и 
стартовой площадкой в будущей взрослой жизни.

Собрание депутатов МГО.

Уважаемые  земляки!

та Федорова было именно 
так: с раннего детства отец 
раздавал всем посильные 
задания — прополоть или 
полить грядку, съездить на 
колонку за питьевой водой и 
т. д., и только после того, как 
каждый сделал свою работу, 
он мог спокойно гулять.

Кстати, к труду во време-
на детства Сергея Федорова 
приучали не только дома, 
но и в школе. Так, ученики 
8 и 9 классов своими сила-
ми ремонтировали школу: 
красили, белили, чинили 
заборы. А заработанные 
от ремонта деньги направ-
лялись на экскурсии. Сам 
народный избранник, а тог-
да еще простой школьник, 
неоднократно ездил на экс-
курсии и ходил в походы, т. к. 
был по натуре лидером — и в 
учебе, и в труде. 

Лидерские качества пе-
редались ему по наследству 
от отца. И не только ему, а 
всем, кроме самого младше-
го брата. «Наверно, потому, 
что он самый младший, а 
младшие в семье всегда 
залюбленные и заласкан-
ные», — смеется Сергей 
Федоров.

Главное — 
общие интересы

Несмотря на то, что Сер-
гей Федоров является по-
клонником большой семьи, 
реализовать идею много-
детной семьи им с женой 
не удалось. «Это были тя-
желые 90-е, все выживали 
как могли», — говорит на-
родный избранник. Но тем 
не менее у депутата есть две 
дочки и уже трое внуков. 
Своих детей они с супругой 

воспитывали в атмосфере 
добра, тепла и ласки, при-
вивали им любовь к труду 
и образованию. «Старшую 
дочку Аню жена и бабушка 
научили творчеству: она 
умеет вязать, отлично шьет. 
Этому же она учит свою 
дочь: они постоянно дела-
ют аппликации, мастерят 
что-то, плетут из бисера, 
собирают картины, — рас-
сказывает Сергей Федоров. 
— Я считаю, что в семье 
обязательно должны быть 
совместные интересы и 
главный из них — это вос-
питание детей».

В семьях, которые созда-
ли дети народного избран-
ника, также царит дружба 
и сплоченность. Так, се-
мья одной из его дочерей 
ежегодно летом собирает 
большую компанию, и все 
вместе они отправляются 

в поход, сплавляются по 
реке Ай (Башкирия). И в 
каком-то смысле исток этой 
традиции находится еще в 
детстве самого Сергея Фе-
дорова. Когда он был еще 
ребенком, его мама каждый 
год в августе собирала у себя 
дома всю свою огромную 
семью: отца и мать, братьев 
и сестер с их детьми, а по-
том уже и внуками. Такие 
массовые встречи были пре-
красной доброй семейной 
традицией.

«Очень жаль, что сейчас 
жизнь разметала всех по 
стране, поэтому сложнее 
поддерживать друг друга. 
Ведь в традиционном смысле 
семья должна быть рядом. 
Поэтому я своим внукам 
рекомендую учиться не в 
Москве или Питере, а рядом, 
например в Челябинске», — 
поясняет депутат.

Семья 
и государство

По мнению Сергея Фе-
дорова, государство сильно 
семьей. И хорошо, когда 
государство поддерживает 
семьи: это и материнский 
капитал, и ипотеки для 
молодых семей, какие-то 
субсидии. Российская се-
мья испокон веков осно-
вывалась на постулатах 
большой и крепкой семьи 
и страны. «Сейчас систе-
ма ценностей, навеянная 
Западом, несколько изме-
нилась. Все чаще появля-
ются гражданские браки, 
увеличивается количество 
разводов. Я считаю, что го-
сударство должно взять се-
мью под опеку и создавать 
ей необходимые условия. 
Нельзя сейчас ориенти-
роваться на Запад, надо 

возрождать традиционную 
русскую семью», — рас-
суждает депутат.

Еще одной ошибкой 
молодых семей, считает 
народный избранник, явля-
ется создание семьи только 
по одной причине — из-за 
любви. «Это, наверно, не-
много искаженное пред-
ставление о семье, ведь 
влюбленность проходит, 
а семья остается. Главное, 
что должно быть в муж-
чине, — это ответствен-
ность за семью, за жену и 
детей. У жены же должно 
хватать терпения пере-
нести все сложности. Но 
всегда должно быть чувство 
дружбы, ответственности 
и взаимопонимания. Вот 
основные принципы, кото-
рые позволяют сохранить 
семью», — подводит итог 
Сергей Федоров.
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— Главную ценность 
— ставить справедливость 
во главу угла всех отноше-
ний — я перенял от отца. 
Вообще, он прививал мне 
больше не семейные цен-
ности, а общечеловеческие: 
учил общаться с людьми, 
выстраивать с ними от-
ношения и просеивать все 

поступки через сито спра-
ведливости. А мама, 

воспитывая меня, 
больше внимания 
уделяла именно от-
ношениям внутри 
семьи. Помню, ча-
стенько била нас с 
братом скакалкой. 
Знаете ведь: собак 
специально бьют 
не рукой, а газетой, 
и тогда они обижа-
ются на газету, а не 

на человека. Так и мы 
с братом — однажды 

обиделись на скакалку и 
порезали ее. Но у мамы 
был еще длинный шнур 
от утюга, поэтому нас 
это не спасло…

Вообще, бывая на 
свадьбах, я давно не 
желаю молодоженам 
счастья и любви, а 
желаю понимания 
и умения прощать. 
Именно эти качества 

поддерживают семью. К со-
жалению, последнее время 
люди чаще разводятся, чем 
женятся. Я думаю, это след-
ствие отсутствия культуры, 
от которой нас избавили, 
ничего не дав взамен. Ведь 
раньше спутницу жизни 
выбирали всей семьей: ро-
дители смотрели, чтобы не-
веста умела готовить, шить, 
вести хозяйство. А сейчас 
человек предоставлен сам 
себе, и вторую половинку 
выбирает как придется.

Зачастую, разочаро-
вываясь в человеке, мы 
спешим уйти от него, не 
пытаясь что-то исправить. 
А между тем, семья — это 
большая и нелегкая рабо-
та: семью нужно наладить, 
настроить, распределить 
обязанности и потом по-
стоянно вносить те или 
иные поправки. Но быва-
ет и наоборот: приложил 
все силы, чтобы остаться 
вместе и сохранить семью, 
но ваша несовместимость 
оказалась сильнее. Тогда 
проще разойтись, чем оста-
ваться со ставшим чужим 
тебе человеком, заставляя 
страдать своих детей. Где-
то все равно есть «твой» 
человек, и если нашел его, 
то почувствуешь сразу. 

— Главное качество, кото-
рое привили мне родители, 
— уважение к старшим. В 
свое время мы жили с ба-
бушкой, она была главной 
в семье, и ее все слушались. 
Так и повелось: глава семьи 
— самый старший ее член, 
необязательно мужчина. 
Конечно, старших нужно 
уважать не только внутри се-
мьи, но и в жизни вообще. 

Мои родители всю жизнь 
живут в браке, вместе, поэ-
тому и для меня сохранение 
семьи очень важно. Семья 
— это главное. 

Бывает, конечно, вся-
кое, и ссоры в том чис-
ле, но после ссоры всегда 
идет примирение. Если 
есть взаимопонимание и 
взаимоуважение — а в се-
мье без него никак, — то 
всегда можно поговорить 
и понять друг друга. «По-
ступай с другими так, как 
хочешь, чтобы поступали 
с тобой» — это как раз про 
отношения в семье. 

Семья — это вопрос от-
ветственности и эмоцио-
нальной зрелости. Если 
человек готов взять от-
ветственность не только 

Михаил Попов: 

«В ответе друг за друга»
за себя, но и за того, кто 
рядом, и за будущих детей 
— можно создавать семью. 
И дело не в возрасте. Быва-
ет, что женятся в 16 лет и не 
расстаются до конца жиз-
ни. Дело во взвешенном и 
зрелом решении, в готов-
ности жертвовать своими 
интересами ради другого 
человека. У молодого поко-
ления очень сильное «эго», 
которое все время чего-то 
требует от других и ставит 
свое «я» превыше всего. 
Все это, естественно, они 
приносят и в семью, и тогда 
нет ни взаимоуважения, 
ни взаимопонимания. Се-
мья — это когда оба готовы 
уступить, услышать друг 
друга и понять. 

То, как ты ведешь себя 
в семье, распространяется 
и на остальное общество. 
Я депутат и беру на себя 
ответственность за других, 
выражаю их интересы, ста-
раюсь помочь. Любая об-
щественная и политическая 
работа — это, как и семья, 
вопрос ответственности. 
Недаром Семейный кодекс 
гласит: «Вы в браке, и вы в 
ответе друг за друга». 

Если человек готов взять ответственность не только за себя, но и за того, кто рядом,  можно создавать семью, 

считает Михаил Попов.
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Отец Андрея Берсенева прививал ему общечеловеческие 

ценности, а мама больше внимания уделяла ценностям 

семейным.

Семья без детей — семья лишь наполовину, считает Ан-

дрей Берсенев. Чем их больше, тем лучше.
Венчание — не дань моде, а осознанный шаг, который скрепляет 

брачный союз крепче любых уз, убежден Андрей Берсенев.
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Под бабушкиным 
крылом

Депутату Николаю Рын-
дину посчастливилось ра-
сти в большой и дружной 
старгородской семье: мама, 
папа, бабушка и две сестры. 
Родители, не имеющие об-
разования, много времени 
посвящали работе, стараясь, 
чтобы у детей было все, 
что нужно, и чтобы они не 
чувствовали себя в чем-то 
обделенными. Воспитанием 
младшего поколения за-
нималась бабушка — любя-
щая, пахнущая пирожками 
и вареньем, умевшая на-
править детские шалости в 
нужное русло. 

Впрочем, дети особых 
хлопот не доставляли. Де-
вочки — просто потому, что 
были послушными и стара-
тельными, как все девочки 
на свете. Внук — потому что 
с ранних лет видел трудо-
вой героизм отца-водителя 
и мамы, самоотверженно 
трудившейся на тяжелых 
физических работах, а зна-
чит, у него и в мыслях не 
возникало, что можно жить 
трутнем, в лености и без-
действии. Все трое детей по 
мере сил помогали бабушке 
по хозяйству: носили воду, 
копали землю под картошку, 
пололи грядки на огороде.

Счастлив тот, 
кто счастлив у себя дома
Николай Рындин перенял у родителей трудолюбие и трепетное отношение к семье

Семья — самое важное, что есть в мире. 
Кто поспорит с этим утверждением? Если 
у вас нет семьи, считайте, что у вас нет ничего. 
Если же она есть, будьте уверены: 
вы — самый богатый в мире человек. 

Умей отвечать 
за свои поступки

Николай, мальчишка 
резвый, живой, неусидчи-
вый, много времени про-
водил на стадионе — это 
было главное развлечение, 
которому не препятство-
вали родители, потому что 
именно спорт исподволь 
воспитывал в подростке 
самодисциплину, волю, 
терпение, командный дух. 

Пришло время — пошел 
в школу, учился хорошо, 
хулиганил не сильно, так что 
отцовского ремня попробо-
вать не довелось. Впрочем, 
как вспоминает Николай Ва-
сильевич, тяжесть сильной 
маминой руки однажды он 
все-таки испытал….

— Наверное, у каждого 
мальчишки в детстве быва-
ло такое, — делится депу-
тат. — Приятели соберутся 
«огородничать», и ты, хотя 
яблоки в родительском саду 
слаще, а вишни крупнее, 
идешь с ними за компанию, 
потому что не хочешь про-
слыть трусом. Естественно, 
все тайное быстро стало 
явным, мама взяла  в руки 
вичку и… Навсегда запом-
нил: чужое не бери, будь 
честным, живи своим, а не 
чужим умом, учись отвечать 
за свои поступки!

Нет ничего 
святее семьи

 Особых традиций в 
семье не было (родители 
трудились денно и нощ-
но, не размениваясь на 
пустое времяпрепровож-
дение), кроме одной: на 
праздники вся семья со-
биралась вместе за одним 
столом. Были песни, было 
угощение, душевные раз-
говоры, и именно тут, 
ощущая плечо друг друга, 
дети впитывали простую 
истину: нет ничего святее 

семьи и роднее близких 
людей..

— Мамы уже нет, но 
заведенную ею традицию 
— встречать дни рожде-
ния и любые праздники 
вместе — поддерживаем. 
Сегодня за стол в роди-
тельском доме садятся 
больше десятка человек — 
сестры с детьми, мы с же-
ной и дочками. Дети пока 
не женаты, но, надеюсь, 
свадьбы не за горами, а 
значит, количество родни 
за столом будет увеличи-
ваться.

Не спешить, 
но и не затягивать

Раз уж разговор зашел о 
свадьбах детей, сам собой 
возник вопрос — одобряет 
ли депутат «пробные бра-
ки», которые распростране-
ны сегодня среди молодого 
поколения? Ответ оказался 
не таким однозначным, как 
можно было ожидать…

— Раньше мы жили по 
строго заведенному поряд-
ку, нарушить который нико-
му даже в голову не прихо-
дило: отслужил — вернулся 

домой — женился — дети-
шек завел. А ведь бывало, 
что, следуя этой не нами 
заложенной традиции, че-
ловек ошибался с выбором 
спутницы жизни. И когда 
он понимал это, уже семе-
ро по лавкам сидели. Вот и 
приходилось либо терпеть 
и жить в нелюбви, мучая 
себя и супругу, либо рвать 
семейные узы и уходить, 
оставляя детей сиротами. 
Так что в каком-то смысле 
я молодежь оправдываю: 
пусть повстречаются, удо-
стоверятся, что это именно 
их половинка, что именно с 
ней они хотели бы пройти 
по жизни, а уж потом — в 
ЗАГС. Другое дело, что за-
тягивать с созданием семьи 
тоже не надо — лучшие 
годы мимо проходят! Гля-
дишь, так и останешься 
на всю жизнь бобылем, а 
в одиночестве нет ничего 
хорошего. 

— Семья, где тебя всегда 
ждут, любят, заботятся, — 
это наш тыл, опора, стар-
товая площадка для взлета, 
— уверен Николай Рын-
дин. — Когда есть на что 
опереться и во что верить, 
все в жизни получается как 
нельзя лучше — и в работе, 
и в общественной деятель-
ности. Когда я решил идти 
в депутаты, кто мне помог в 
первую очередь?.. Конечно, 
семья — сестры и жена. И, 
думаю, не меньшую роль 
сыграла мама, передавшая 
мне, единственному сыну, 
лидерские качества и наце-
ленность на результат.

Нет ничего святее семьи — эту истину все Рындины усвоили крепко.

В семье, где родился Ва-
лерий Семенов, было двое 
детей — он и старший брат. 
«Мы рождены в Советском 
Союзе, и воспитывали всех 
тогда, наверно, одинаково, по 
принципам «не воруй», «не 
обижай младших» и т.  д.», — 
с улыбкой вспоминает народ-
ный избранник. — Кстати, 
какие бы сложные времена 
ни случались, в нашей семье 
было принято, если кто-то из 
родителей куда-то уезжал, то 
непременно привозил из по-
ездки всем подарки. Это не 
обязательно был огромный 

Валерий Семенов:

«Главное — 
оставаться человеком»

Депутат Собрания депутатов МГО Валерий Семенов 

считает, что в современном обществе институт семьи ухо-

дит на второстепенный план. Все потому, что нынешнее 

поколение молодежи не чувствует никакой ответствен-

ности перед собой и своей второй половинкой. Но ведь 

только семья — то единственное святое место на земле, 

где тебя всегда любят и ждут. А значит, стоит задуматься 

над семейными ценностями и приоритетами.

подарок. Это могла быть 
какая-нибудь мелочь, но она 
всегда приятная». Такую про-
стую, но теплую традицию 
Валерий Семенов продолжа-
ет хранить в своей семье: и он 
и его супруга также старают-
ся своим детям обязательно 
привезти памятную вещь из 
каждой поездки. 

Новое поколение — 
новые ценности

Современное поколение 
детей, по мнению народного 
избранника, воспитывает-

ся несколько иначе, у них 
появились уже совсем иные 
ценности и приоритеты. «На 
мой взгляд, большинство 
детей сейчас воспитывается 
как-то неправильно. Всем 
наплевать на ценности и 
отношения, — рассуждает 
Валерий Семенов. — И если 
посмотреть даже на давнюю 

традицию — венчание, то 
сейчас ее превратили про-
сто в дань моде. Все потому, 
что люди не чувствуют от-
ветственности: женился 
и женился, развелся — не 
страшно, еще раз женюсь».

Народный избранник 
считает, что ни в школах, 
ни в семьях не учат подрас-

тающее поколение быть 
настоящими людьми, а учат 
только тому, как заработать 
деньги. Своих же детей де-
путат старался воспитывать 
по старым традициям в со-
ответствии с одним простым 
принципом: «надо быть че-
ловеком». «Но не всегда 
бывает просто объяснить и 
донести это, потому что на 
каждом углу совсем другая 
пропаганда: на первую сту-
пень выносятся деньги. Но 
я считаю, что деньги не глав-
ное, главное — оставаться 
человеком. И именно этому 
учу своих детей», — расска-
зывает Валерий Семенов.

И в горе, 
и в радости

Каждая семья, как и каж-
дый человек, абсолютно ин-
дивидуальна, и нет какого-

то алгоритма, по которому 
должны выстраиваться от-
ношения внутри нее. Где-то 
роль главы играет муж, где-то 
— жена. А вот депутат счита-
ет, что не должно быть какой-
то главенствующей роли. Все 
обязанности должны делить-
ся поровну. «Всегда надо друг 
другу помогать. Должно быть 
взаимоуважение. Когда есть 
взаимоуважение, то будет и 
все остальное. Когда начина-
ют делить кто важнее — это 
приводит к ссоре, — делится 
жизненным опытом Валерий 
Семенов. — Это, кстати, ка-
сается и экономической сто-
роны. В нашей семье никогда 
не было такого, чтобы кто-то 
получил деньги и спрятал их 
для себя. Все деньги — это 
семейный бюджет, все они 
лежат в одном месте, и все 
знают, где именно, а распоря-
жается ими всегда жена». 

Традиционно на все значимые даты несколько поколе-

ний семьи Валерия Семенова собираются вместе.



Работать — вместе!
Игорь Родионов объединяет усилия предпринимателей и жителей на благо округа
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Округ № 22 — непростой, поскольку сочетает в себе как частный сектор, так и многоквартирные дома. Задача 
депутата — воплощать в жизнь пожелания жителей по всем направлениям: от благоустройства дворов и улиц до 
организации масштабных праздников. 

Отсыпка дорог в частном секторе производится по за-
явкам жителей. Несколько улиц, в том числе и Красно-
армейская (на фото), были отсыпаны в этом году.

В мае по просьбам жителей возле домов № 16 и № 18 на улице Станционной появились 
сточные ливневки. Депутат привез трубы, а установку провели сами жители.

Один старый тополь возле дома № 41 на улице Пионерской был опилен по заявкам 
собственников. Велись работы и на других улицах.

Особое место в этом году занял День 70-летия Победы. В школе № 60 собрались вете-
раны, труженики тыла и дети войны — всего около 70 человек. Концерт с участием 
учащихся школы № 60, школы-интерната № 14 и музыкальной группы «Тимур и его 
команда», чаепитие, подарки — вечер был ярким.

ДЕЛА  ДЕПУТАТСКИЕ

Благодаря совместным усилиям предпринимателей, жителей и депутата в пред-
дверии 9 Мая удалось полностью реконструировать памятник воинам, погибшим в 
1941-45 годах, в районе Миасс-2. Работы были масштабными: от отсыпки территории 
до облицовки памятника мрамором.

За неоценимую помощь в благоустройстве округа де-
путат выражает благодарность: начальнику отдела по 
управлению Южным территориальным округом Денису 
Колоколову, директору ООО «Винек» Андрею Кубасову, 

директору магазина «Клен» Сергею Клешко, директору 
ООО «Миасское ДРСУ» Анатолию Лесникову, генераль-
ному директоруЗАО «Миассмебель» Александру Попову, 
директору ООО «ЖКХ «Коммунальщик» Константину 

Иванову, предпринимателю Юрию Нестерову и строи-
тельной бригаде Александра Пряхина, а также жителям 
Александру Космичу, Александру Спиридонову, Анато-
лию Демакову и Сергею Глазкову.
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Промышленное произ-
водство1). В январе-марте 
2015 года отгружено то-
варов собственного про-
изводства, выполнено ра-
бот (услуг) собственными 
силами в действующих 
ценах организациями (без 
субъектов малого пред-
принимательства и орга-
низаций, средняя числен-
ность работников которых 
не превышает 15 человек) 
вида экономической дея-
тельности «Обрабаты-
вающие производства» 
на 14,3% больше, чем в 
январе-марте 2014 года, 
вида экономической дея-
тельности «Производство 
и распределение элек-
троэнергии, газа и воды» 
— на 6,3% меньше,  вида 

Социально-экономическое положение Миасского городского округа 
в январе-марте 2015 года

экономической деятель-
ности «Добыча полезных 
ископаемых» — на 1,0%.

Среди обрабатывающих 
производств наиболее за-
метное увеличение по срав-
нению с уровнем января-
марта 2014 года наблюда-
лось в производстве машин 
и оборудования — в 2,2 раза, 
в металлургическом произ-
водстве и производстве го-
товых металлических изде-
лий — на 23,8%, в производ-
стве транспортных средств 
и оборудования — на 20,7%. 
Снижение отмечено в про-
изводстве кожи, изделий из 
кожи и производстве обуви 
— на 52,1%, в производ-
стве электрооборудования, 
электронного и оптического 
оборудования — на 17,0%, в 

производстве прочих неме-
таллических минеральных 
продуктов — на 14,9%.

Уровень жизни населе-
ния. Среднемесячная но-
минальная начисленная за-
работная плата работников 
организаций без субъектов 
малого предприниматель-
ства и организаций, сред-
няя численность работни-
ков которых не превышает 
15 человек, за январь-март 
2015 года составила 27757,1 
рубля, что на 7,5% больше, 
чем за январь-март 2014 
года. Наиболее высокий 
уровень заработной платы 
отмечался у работников, 
занятых операциями с не-
движимым имуществом, 
арендой и предоставлени-
ем услуг — 41022,4 рубля, 

государственным управ-
лением и обеспечением 
военной безопасности; со-
циальным страхованием — 
32579,7 рубля, финансовой 
деятельностью — 32276,7 
рубля. Самый низкий уро-
вень заработной платы 
наблюдался у работников, 
занятых предоставлением 
прочих коммунальных, со-
циальных и персональных 
услуг — 15599,4 рубля, в 
образовании — 18857,8 
рубля.

На 1 января 2015 года про-
сроченная задолженность по 
заработной  плате в организа-
циях Миасского городского 
округа отсутствовала.

Занятость и безрабо-
тица. Среднесписочная 
численность работников 

организаций (без внешних 
совместителей; без субъ-
ектов малого предприни-
мательства и организаций, 
средняя численность работ-
ников которых не превы-
шает 15 человек) за январь-
март 2015 года составила 
41211 человек, что на 3,1% 
меньше, чем за январь-март 
2014 года. Наибольшая чис-
ленность работников на-
блюдалась в организациях 
обрабатывающих произ-
водств — 17544 человека, 
наименьшая — в строитель-
стве (110 человек). 

Численность не занятых 
трудовой деятельностью 
граждан, зарегистриро-
ванных в государственных 
учреждениях службы за-
нятости населения Миас-

ского городского округа, 
на конец марта 2014 года 
составила 2450 человек, из 
них признано безработны-
ми 2090 человек (85,3%).

Демографическая ситуа-
ция. Численность постоян-
ного населения Миасского 
городского округа на 1 ян-
варя 2015 года составила 
167160 человек, что на 0,4% 
больше, чем на 1 января 
2014 года.

Материал подготов-
лен специалистами отде-
ла Государственной ста-
тистики в городе Миассе 
территориального органа 
Федеральной службы госу-
дарственной статистики по 
Челябинской области.

1)По «чистым» видам деятель-
ности.

О подготовке документации 
по планировке территории 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4101 от 03.07.2015 г.   

Руководствуясь ст. 42, 45, 46 Градостроительного кодекса 
РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и Уставом Миасского городского округа,

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

ритории, расположенной в п. Ленинск Миасского городского 
округа, в продолжение ул. 1 Мая и ул. Советской на северо-
восток до границ лесного фонда. 

2.  Проект планировки подготовить в соответствии с техни-
ческим заданием.

3.  Подготовку и выдачу технического задания возложить на 
Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Миасского городского округа.

4. В течение десяти дней со дня подписания данного поста-
новления направить уведомление главе Миасского городского 
округа Войнову И. В. о принятии решения о подготовке проекта 
планировки территории.

5. Начальнику отдела референтуры главы администрации 
Спиридоновой М. В. опубликовать настоящее постановление и 
разместить на официальном сайте администрации Миасского 
городского округа www.миасс.рф в сети Интернет.

6.  Со дня опубликования настоящего постановления физи-
ческие или юридические лица вправе предоставить в админи-
страцию Миасского городского округа свои предложения о по-
рядке, сроках подготовки и содержании данной документации 
по планировке территории.

7. Организацию  проверки проекта планировки террито-
рии на соответствие техническому заданию и требованиям, 
установленным ч. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса РФ, 
возложить на управление архитектуры и градостроительства 
администрации Миасского городского округа.

8.  Контроль  исполнения настоящего постановления воз-
ложить на начальника управления архитектуры и градострои-
тельства (главного архитектора) Дербенцева С. Т.

 С. ТРЕТЬЯКОВ, 
глава администрации.

О подготовке проектов решений 
Собрания депутатов Миасского городского округа 

о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Миасского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  4089 от 03.07.2015 г. 

Рассмотрев предложения о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Миасского городского округа, 
утвержденные Решением Собрания депутатов Миасского 
городского округа от 25.11.2011 г. № 1 (далее — правила); за-
ключения по данным предложениям комиссии по подготовке 
проектов Правил землепользования и застройки Миасского 
городского округа, состав которой утвержден постановлением 
администрации Миасского городского округа от 04.09.2012 г. 
№ 4810, действующей в порядке, определенном постанов-
лением администрации Миасского городского округа от 
04.09.2012 г. № 4809 (далее — комиссия); руководствуясь статья-
ми 30, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса РФ,  Федеральным 
Законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комиссии в срок до 13.07.2015 г. подготовить проекты 

Решений Собрания депутатов Миасского городского округа:
—  «О внесении изменений в Правила в части изменения 

видов и границ территориальных зон в г. Миассе, в районе кол-
лективного сада «Родничок-2» в градостроительной зоне 01 35» в 
соответствии с предложением ДНТ «Медик» от 30.04.2015 г.;

— «О внесении изменений в Правила в части изменения ви-
дов и границ территориальных зон в г. Миассе, в районе парка 
мебельной фабрики, в градостроительной зоне 03 08» в соот-
ветствии с предложением Гатаулиной Е. А. от 07.05.2015 г.;

0 ФИЦИАЛЬНО   

— «О внесении изменений в Правила в части изменения 
видов и границ территориальных зон в г. Миассе, южнее АО 
«ГРЦ Макеева» в границах градостроительной зоны 02 04 
01» в соответствии с предложением АО «ГРЦ Макеева» от 
20.05.2015 г.

2. Заинтересованным лицам предложения по проектам, 
указанным в п.1 настоящего постановления, представлять в 
комиссию в срок до 13.07.2015г. (здание администрации Ми-
асского городского округа на пр. Автозаводцев, 55, каб. № 8, 
Михайловой С. А., тел. 57-23-46). 

3. Отклонить предложение  ООО «Бисквит» (вх. адм. 
№ 7237 от 27.04.2015 г.) о внесении изменений в Правила в 
части изменения видов и границ территориальных зон в г. 
Миассе, по ул. Гуськова в связи с тем, что участок расположен 
в территориальной зоне К3 «Зона магистралей городского и 
районного значения, основных улиц в застройке», относящейся 
к территории общего пользования. Внесение предлагаемых 
изменений приведет к нарушению параметра, установленного 
для данной зоны — расстояние от проезжей части до линии 
регулирования застройки.

4. Направить копию настоящего постановления лицу, 
внесшему предложение о внесении изменений в правила, 
указанному в п. 3 настоящего постановления.

5. Начальнику управления архитектуры и градостроитель-
ства (главному архитектору) Дербенцеву С. Т. провести провер-
ку представленных комиссией проектов Решений Собрания 
депутатов Миасского городского округа, подготовленных в 
соответствии с п. 1 настоящего постановления, по результа-
там проверки организовать их направление главе Миасского 
городского округа.

 6. Начальнику отдела референтуры главы администрации 
Миасского городского округа Спиридоновой М. В. опублико-
вать настоящее постановление и разместить на официальном 
сайте администрации МГО www.g-miass.ru в течение трех дней 
со дня подписания.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на начальника управления архитектуры и градостроитель-
ства (главного архитектора) Дербенцева С. Т.

С. ТРЕТЬЯКОВ, 
глава администрации.

О проведении публичных слушаний

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 30.06.2015 г. №17

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
с Решением Собрания депутатов Миасского городского 
округа от 25.08.2006 г. № 4 «Об утверждении Положения 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в 
Миасском городском округе»,  руководствуясь Уставом Миас-
ского городского округа (далее — МГО),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 10.08.2015 г., в 17.30 часов в конференц-

зале администрации Миасского городского округа по 
адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55 публичные слушания 
со следующей повесткой дня:

«Обсуждение проекта планировки территории, прилегаю-
щей с юго-западной стороны к ТЗИД «Лесной-2» в г. Миассе». 

2. Подготовку и проведение публичных слушаний в порядке, 
установленном Положением «О порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в Миасском городском округе» (далее 
— Положение), возложить на комиссию в следующем составе:

1) Дербенцев С. Т. — начальник управления архитектуры 
и градостроительства администрации МГО (главный архи-
тектор);

2) Шабалин И. Д. — заместитель начальника управления 
архитектуры и градостроительства администрации МГО;

3) Аксенова Н. В. — начальник правового управления адми-
нистрации МГО;

4) Сесюнин С.  А. — начальник отдела по управлению Север-
ным территориальным округом администрации МГО;

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

6) Башлыков К. В. — депутат Собрания депутатов МГО по 
избирательному округу № 6;

7) Михайлова С. А. — главный специалист управления архи-
тектуры и градостроительства администрации МГО.

3. Комиссии первое организационное заседание провести 
в срок не позднее 5 дней со дня подписания настоящего по-
становления.

4. Место ознакомления с проектом планировки, а также 
прием предложений и рекомендаций заинтересованных лиц 
по обсуждаемым на слушаниях вопросам определить в управ-
лении архитектуры и градостроительства администрации МГО 
по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 8, контактный 
тел. 57-23-46 (Михайлова Светлана Александровна) в срок с 
момента опубликования настоящего Постановления до дня 
проведения слушаний.

5. Главе администрации Миасского городского округа 
Третьякову С. В. организовать публикацию данного Постанов-
ления и проекта Постановления администрации Миасского 
городского округа в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте администрации Миасского 
городского округа www.миасс.рф в порядке, установленном 
Положением.

6. Начальнику информационно-аналитического отдела 
Собрания депутатов Миасского городского округа Овсянни-
ковой О.Б. организовать публикацию настоящего Постановле-
ния и проекта Постановления администрации МГО (с проек-
том планировки)  в установленном порядке и на официальном 
сайте Собрания депутатов Миасского городского округа.

7. Контроль исполнения настоящего Постановления воз-
ложить на главу администрации Миасского городского округа 
Третьякова С.В.

И. ВОЙНОВ, 
глава Миасского городского округа.

ПРОЕКТ
Об утверждении проекта 
планировки территории

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от _____  №____

Рассмотрев проект планировки территории, прилегающей 
с юго-западной стороны к ТЗИД «Лесной-2» в г. Миассе, 
итоговые материалы публичных слушаний по вопросу об 
утверждении данного проекта планировки, руководствуясь 
Градостроительным кодексом РФ, Федеральным Законом 
от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории, прилегаю-

щей с юго-западной стороны к ТЗИД «Лесной-2» в г. Миассе 
(подготовлен МБУ «АПЦ МГО» на основании постановления 
Администрации Миасского городского округа от 27.10.2014г. 
№6365 (в редакции постановления Администрации Миасско-
го городского округа от 12.05.2015г. №2862), шифр проекта 
6365.10.2014-ПП) согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Начальнику отдела референтуры главы администрации 
Миасского городского округа Спиридоновой М. В. опубликовать 
настоящее постановление без приложения в средствах массовой 
информации и разместить настоящее постановление с прило-
жением (утвержденный проект планировки) на официальном 
сайте администрации www. миасс.рф в сети Интернет.

3. Начальнику управления архитектуры и градостроитель-
ства (главному архитектору) Дербенцеву С. Т. обеспечить воз-
можность ознакомления заинтересованных лиц с настоящим 
постановлением.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на начальника управления архитектуры и градострои-
тельства (главного архитектора) Дербенцева С. Т. 

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.
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с дTеb ро^деTиc!

Городской совет ветеранов 

сердечTо по`дравacет 

Желаем благодатных лет

И жизнь достойную, без бед!

Чтоб утешение найти 

В своих делах, в своем пути!

Сердечности, тепла и света,

Надежных чувств и доброты,

Здоровья, силы, красоты!

ФАТОВА Геннадия Николаевича,

ЧЕРНЯЕВУ Марину Юрьевну,

ЛАЗУТКИНУ Марию Васильевну,

КУЛАГИНА Геннадия Тимофеевича,

ШАКИРОВУ Людмилу Васильевну,

СКОКОВА Сергея Константиновича,

ЛЕГКОСТУПОВА Владимира Павловича,

ШАВРИНУ Валентину Кузьминичну,

МАМОНОВА Павла Максимовича

стар. холодильники; стир. 
машинки; газ. и эл. плиты. 
Приедем сами. Расчет на месте. 
Тел. 8-908-57-70-929.

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

 дверь б/у (шпон, цвет 
ясень, в комплекте). Недорого. 
Тел. 8-908-826-42-52.
дрова березовые (коло-

тые, пиленые). Доставка а/м 
«Урал», «ГАЗ-3307», «Газель». 
Предоставляем квитанции для  
соцзащиты. Тел. 8-950-72-18-
220, 8-922-71-12-960.

Выражаем искреннюю 
благодарность Юрчикову 
Андрею Игоревичу,
генеральному директору 
ОАО «Миасский машино-
строительный завод» за 
моральную и материаль-
ную помощь, а также за 
поддержку в организации 
похорон нашей горячо лю-
бимой матери, сестры, пле-
мянницы, тети Смирновой 
Натальи Александровны, 
безвременно ушедшей из 
жизни. 

Родственники.

Выражаем искреннюю бла-
г о д а р н о с т ь  п о л и т и ч е с к о м у 
совету  местного  отделения 
партии «Единая Россия», а так-
же Сесюнину Сергею и всему 
к о л л е к т и в у  р е г и о н а л ь н о г о 
местного исполнительного ко-
митета партии за моральную 
и  м а т е р и а л ь н у ю  п о м о щ ь  и 
поддержку в организации по-
хорон нашей горячо любимой 
м а т е р и ,  с е с т р ы ,  п л е м я н н и -
цы, тети Смирновой Натальи 
Александровны, безвременно 
ушедшей из жизни. 

Родственники.

Примите благодарность

Около Вечного огня со-
стоялось вручение знамен 
трем подразделениям Специ-
альной пожарной охраны 
МЧС России: Специальному 
управлению ФПС № 1 МЧС 
России (г. Озерск), Специаль-
ному управлению ФПС № 29 
МЧС России (г. Миасс), Спе-
циальному управлению ФПС 
№ 71 МЧС России (г. Курган), 
обеспечивающим противопо-
жарную защиту предприятий 
оборонно-промышленного 
комплекса страны, ядер-
ной, химической и ракетно-
космической отрасли.

Для вручения знамен в 
Миасс прибыли член во-

Выше знамя!
Специальное управление ФПС № 29 МЧС России обрело символ воинской чести и славы.

енной группы Геральдиче-
ского совета при Президен-
те Российской Федерации 
Александр Ефимов, пред-
ставители управления Спе-
циальной пожарной охраны 
МЧС России полковники 
внутренней службы Констан-
тин Замышляев и Александр 
Виноградов. 

В церемонии участвовали 
замначальника Уральского 
регионального центра МЧС 
России полковник внутрен-
ней службы Валерий Устинов, 
первый заместитель началь-
ника Главного управления 
МЧС России по Челябинской 
области полковник внутрен-

ней службы Константин Ган-
дау, глава администрации 
Миасского округа Станислав 
Третьяков, руководители осо-
бо важных и режимных орга-
низаций Миасса и Златоуста, 
ветераны специальной по-
жарной охраны.

Украсили мероприятие 
показательные выступления 
кадетского корпуса МЧС 
России (г. Озерск). Заверши-
лась церемония торжествен-
ным маршем.

 Предшествовал этому 
яркому и торжественному 
событию ритуал крепления 
полотнища к древку знамени 
Специального управления 
ФПС № 29 МЧС России. 
Почетное право забить пер-
вый гвоздь предоставили 
начальнику Специального 
управления ФПС № 29 МЧС 
России полковнику внутрен-
ней службы Николаю Кадоч-
никову. Право прибить скобу 
к древку знамени доверили 
ветерану пожарной охраны 
Конышеву Леониду Степа-
новичу. Важным моментом 
стало освящение знамени 
представителем Русской пра-
вославной церкви иереем 
Свято-Михайловского храма 
поселка Тургояк Алексеем 
Перегудовым.

семья снимет 2-х или 3-х 
комнатную квартиру на дли-
тельный срок на автозаводе 
или машгородке. Без посред-
ников. Тел. 8-900-02-22-611, 
8-951-79-17-000.

СНИМУ
с дTеb ро^деTиc

Городской совет ветеранов 
и совет ветеранов педагогического труда

по`дравacет 
с 75-aетиеb 

учитеac труда шкоaf № 11

ВАЩЕНКО Михаила Васильевича,

РЕШЕТНИКОВУ Раису Александровну

СТЕПАНОВУ Галину Федоровну

Здоровья Вам отличного. 

Вы не только творческие личности, 

но и носители активной 

жизненной позиции. 

Будьте счастливы!
приму в дар музыкаль-

ные ноты для фортепиано 
(классические произведения). 
Тел. 8-961-79-05-710.

РАЗНОЕ

д д !д д !

МАМОНОВА Павла МаксимовичаА

ШАКИРОВУШАКИРОВУ Людмилу Васильевну,Людмилу Васильевну,

СКОКОВА Сергея Константиновича,А р ,

ЛЕГКОСТУПОВА Владимира Павловича,А

ШАВРИНУ Валентину Кузьминичну,

ЭХО СОБЫТИЯ


