
Город постепенно настраивается
на рабочий ритм после
продолжительных праздников.
Большинству жителей выходные
дни принесли, как и полагается,
радость Нового года и Рождества,
но для нескольких человек они
обернулись трагедией. Страшные
пожары, убийства, бесчисленные
вызовы «Скорой» и смертельные
ДТП — без них, к сожалению,
не обошлось.
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Восемь убийств, пять пожаров и более ста ДТП —
обратная сторона новогодних праздников
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Уважаемые работники
и ветераны средств массовой
информации города Миасс!
От имени Законодательного со-

брания Челябинской области и от
меня лично примите самые теплые и
сердечные поздравления с праздни-
ком — Днем российской печати!

Именно вы, миасские журналис-
ты, ежедневно знакомите нас с пос-
ледними новостями, позволяете дер-
жать руку на пульсе нашего стреми-
тельного времени. Именно от ваше-
го добросовестного труда, профес-
сионализма и компетентности зави-
сит, получим ли мы вовремя объек-
тивную и правдивую информацию
обо всех важных событиях и слож-
ных процессах, происходящих в на-
шем городе и регионе, стране и мире.

Благодаря вашему таланту и мастер-
ству, самоотдаче и ответственности пе-
ред читателями жители Миасса любят
и доверяют своим городским СМИ.

Спасибо вам, дорогие друзья, за
то, что вы сохраняете и приумножа-
ете в нашем городе лучшие традиции
отечественной журналистики!

Желаю вам неиссякаемого вдох-
новения и творческой фантазии для
новых интересных и актуальных
журналистских работ!

Профессионального роста, здоро-
вья, счастья и семейного благополу-
чия вам в новом году!

В. КОРМАН,
депутат
Законодательного собрания
Челябинской области,
почетный гражданин г. Миасса.

Последняя сигарета
В морозные праздничные дни в Миассе

произошло пять пожаров. Отдельно стоит
выделить 6 января: за сутки огнеборцы вы-
езжали на вызовы три раза. Один из пожа-
ров, произошедший около трех часов ночи
в поселке Мелентьевка, закончился для 54-
летнего мужчины трагично. На пульт де-
журного противопожарной службы посту-
пил сигнал с улицы Кураева: горел жилой
дом. На место пожара незамедлительно
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прибыли 20 человек личного состава МЧС
на пяти пожарных машинах.

Когда пламя было потушено, в доме был
обнаружен обгоревший труп мужчины: он
задохнулся продуктами горения. Практи-
чески полностью сгорел и сам дом: огонь
уничтожил пол, кровлю, перегородки и ве-
ранду, повредил стены и перекрытия. Как
сообщили в пятом отряде федеральной
противопожарной службы, причиной по-
жара явилась неосторожность при курении.

В тот же день из-за неисправности элект-
ропроводки сгорел салон автомобиля «ВАЗ-
21099», припаркованный у одного из домов
на улице Готвальда в поселке Динамо, а так-
же садовый домик в СНТ «Бызгун»: хозяин
оставил в доме включенный обогреватель и
отлучился, а когда вернулся, обнаружил на
месте дома лишь обугленные доски.

Роковая «встречка»
На дорогах Миасского округа за праз-

дники произошло 105 ДТП, в одном из ко-
торых погибла женщина. 7 января около
девяти часов утра на 1791-м километре ав-
тодороги Москва — Челябинск 21-летний
водитель «Лады Приоры» при обгоне не
убедился в безопасности маневра и, вые-
хав на встречную полосу, на полном ходу
врезался в автомобиль такой же марки.

Как сообщила инспектор по пропаган-
де отдела ГИБДД по г. Миассу Ольга Мар-
кина, в лобовом столкновении погибла
пассажирка второй «Приоры» — 37-лет-
няя женщина.

Еще после нескольких ДТП, случив-
шихся на этом участке трассы М5, а так-
же на седьмом километре автодороги Ми-
асс — Чебаркуль, водители и пассажиры
попали в медучреждения с переломами и
другими травмами. Причины всех аварий
донельзя похожи друг на друга: водители
гнали на большой скорости, не справля-
лись с управлением, автомобили выноси-
ло на «встречку», где и происходили стол-
кновения.

Кстати, не обошлось без ЧП и в первый
рабочий день января. Серьезный затор в ут-
ренний час пик образовался вчера в Миассе.
Причиной стало ДТП с участием двух ма-
шин. В половине восьмого утра автомобили
марки «Шевроле» и «Волга» столкнулись лоб
в лоб на Тургоякском шоссе в районе элект-
роопоры № 240, недалеко от пожарной час-
ти № 5. Из-за многокилометровой пробки
многие водители опоздали на работу в пер-
вый рабочий день года.

ÑÅÃÎÄÍß —
ÄÅÍÜ ÏÅ×ÀÒÈ

Уважаемые журналисты,
работники печати, средств
массовых коммуникаций!

Поздравляю вас с Днем российс-
кой печати!

За более чем трехвековую историю
отечественные средства массовой ин-
формации стали важной и неотъемле-
мой частью жизни нашего общества.
Пресса оказывает заметное влияние
на политическую, экономическую и
социальную ситуацию в стране.

Современные технологии откры-
вают новые пути для развития жур-
налистики. В то же время растут про-
фессиональные требования и степень
ответственности работников прессы.

В СМИ Челябинской области ра-
ботает множество талантливых, вы-
сокопрофессиональных журналис-
тов, которые точно и своевременно,
глубоко и полно освещают происхо-
дящие события, живут проблемами
и заботами своих земляков.

Желаю вам новых творческих ус-
пехов, интересных тем, плодотвор-
ной работы!

Здоровья, благополучия и удачи
вам и вашим близким!

Б. ДУБРОВСКИЙ,
губернатор Челябинской области.
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В ДК автомобилестроителей в десятый раз зажглась «Вифлеемская звезда»
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рудно предста-
вить, что десять
лет назад на но-

вогодние утренники в ДК
«Бригантина» робко при-
ехали в сопровождении

Юбилейная рождественская елка для детей
с ограниченными возможностями,
организуемая Миасским благотворительным
фондом «От  сердца к сердцу», на этот раз
превзошла саму себя по количеству участников.

родителей всего четыре
десятка детей, имеющих
проблемы со здоровьем.
Приехали с большой опас-
кой, так как привыкли про-
водить долгие празднич-

ные дни (а непраздничные
тем более!) в четырех сте-
нах порядком надоевшей
квартиры. Яркое пред-
ставление не столько обра-
довало, сколько озадачило
особенных посетителей —
никогда прежде им не при-
ходилось видеть столько
улыбок вокруг и слышать
столько смеха, песен,  му-
зыки. А уж когда Дед Мо-
роз вручил каждому пода-
рок, удивление вообще
зашкалило: «Подарок?..
Мне?.. Не может быть!..»

Слух о необыкновенной
елке тогда быстро разнес-
ся по Миассу, и с каждым
годом количество желаю-
щих попасть на нее увели-
чивалось, из-за чего празд-
нику пришлось перебази-
роваться в более простор-
ный Дворец автомобилест-
роителей. Нынче гостей
набралось рекордно много
— около полутора сотен,
причем половина из них
впервые побывала на этом
удивительном мероприя-
тии (опять сработало сара-
фанное радио!) и встрети-
лась с его гостеприимными
организаторами.

И снова случилось
чудо: вначале — в виде му-
зыкальной сказочной фе-
ерии, а затем — под укра-
шенной елкой, где были
танцы, песни, игры и по-
дарки. А подарки нынче
были необыкновенные:
кроме традиционных сла-
достей и соков в каждом
пакете лежала удивитель-
ной красоты игрушка —
деревянная, резная-кру-
жевная, самая что ни на
есть волшебная, которую
можно и на елку повесить,
и всей семьей раскрасить
так, как душа пожелает.

По словам председате-
ля МБФ «От сердца к сер-
дцу» Ирины Ивановой,
рождественское чудо
каждый раз происходит не
само по себе, а при поддер-
жке многочисленных ме-
ценатов. Предприятий,
желающих стать «не-
множко волшебниками»
для детей, которых судь-

Отношение к особым детям в городе меняется в сторону приятия и благожелательности.

Как рассказали в
ОГИБДД по городу Миас-
су, 30-летний водитель
«Волги» не выбрал безо-
пасную скорость движе-
ния и при возникновении
заноса не справился с уп-
равлением. Машина вые-
хала на полосу встречно-
го движения, где столкну-
лась с  автомобилем «Шев-
роле», попутно зацепив
«Киа» и «ВАЗ-21102».

В результате ДТП все
четыре автомобиля полу-
чили механические по-
вреждения, а  двое пасса-
жиров «Волги» — незна-
чительные телесные трав-
мы. Все участники ДТП
от госпитализации отказа-
лись.

Отметил на работе
Во время праздников

на службу «Скорой помо-
щи» легла колоссальная
нагрузка. Несмотря на то,
что поликлиники работа-
ли 3, 6 и 9 января, жители
города вызывали «Ско-
рую» по любому поводу.
Если в обычном режиме
ежедневно фиксирова-
лось порядка 120-150 вы-

ба обделила здоровьем, в
Миассе немало, перечис-
лить все не представляет-
ся возможным, тем более
что, как истинные благо-
творители, они предпочи-
тают оставаться в тени,
помня золотую истину:
«Сделай добро — и не го-
вори об этом».

— Помимо меценатов,
— отметила Ирина Ивано-
ва, — большую помощь на
подобных мероприятиях
оказывают волонтеры,
среди которых студенты,
верующая молодежь из го-
родских храмов и просто
добрые люди. Еще одно
отличие нынешнего праз-
дника — возросшая актив-
ность родителей особых
детей, которые перешли
из разряда пассивных на-
блюдателей в разряд со-
ратников. Они находят
спонсоров, а порой и сами
выступают в их роли,
предлагая внести деньги
за малоимущего ребенка.

По мнению Ирины Ива-
новой, отношение к людям
с инвалидностью в городе
мало-помалу меняется с
равнодушия и безразличия
на приятие и благожела-
тельность:

— В какой-то мере это
мода, продиктованная от-
части вниманием государ-
ства к проблемам инвали-
дов. Но если мода на вещи
преходяща и скоротечна,
то мода на доброту, мило-
сердие и великодушие
вряд ли когда-то пройдет,
потому что здесь задей-
ствовано сердце.
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зовов, то во время празд-
ников их количество до-
ходило до 300 в день. Та-
ким образом, за 11 дней
было принято более 2600
вызовов. В праздничные
дни ежедневно работали
12-13 бригад «Скорой по-
мощи», в каждой по два
медработника.

Не обошлось в одной из
городских больниц и без
неприятных казусов. В
приемном покое детского
инфекционного отделения
горбольницы № 4 детей
принимал пьяный врач. Об
этом глава администрации
узнал от их родителей, ко-
торые также написали за-
явление в полицию. Глава
администрации Станислав
Третьяков рассказал об
этом на вчерашнем аппа-
ратном совещании.

— Врач был не просто
выпивший, а безобразно
пьяный. Об этом мне сооб-
щил не один пациент, их
было несколько, — под-
черкнул он.

Руководитель управле-
ния здравоохранения
Сергей Приколотин по-
обещал принять в отно-
шении врача администра-
тивное решение. Он отме-
тил, что с помощью био-
химических анализов

факт опьянения доктора
подтвердить не удалось,
поскольку пациенты об-
ратились не в управление
здравоохранения, а в по-
лицию, в результате чего
было потеряно время.
Станислав Третьяков на
доводы Сергея Приколо-
тина ответил довольно
резко:

— Я не могу принять
такое объяснение, — не-
годовал глава админист-
рации. — Если жители
жалуются, что врач пья-
ный, а мы не можем био-
химически это подтвер-
дить, значит, хреново ра-
ботает руководство боль-
ницы.

Станислав Третьяков
потребовал заняться реше-
нием вопроса в кратчай-
шие сроки.

Минус восемь
За новогодние канику-

лы в Миассе произошло
восемь убийств. Об этом
корреспонденту «МР»
рассказал начальник след-
ственного отдела СК РФ
по Челябинской области
в городе Миассе Анато-
лий Селиверстов.

Череда убийств, по его
словам, началась в канун

Нового года. 29 декабря в
одном из домов на улице
Ленина в поселке Турго-
як были найдены тела
двух мужчин с множе-
ственными ножевыми ра-
нами. В ходе следствия
была установлена лич-
ность подозреваемого,
совершившего двойное
убийство, — им оказался
уроженец Украины. 4 ян-
варя полицейские обна-
ружили его повешенным
в одном из бесхозных
строений поселка.

3 января в полицию об-
ратились родители 20-лет-
ней девушки. Взволнован-
ные отсутствием дочки в
течение нескольких дней,
родители рассказали, что
та ушла к подруге встре-
чать Новый год и до сих
пор не вернулась. В ходе
оперативно-розыскных
мероприятий сотрудники
правоохранительных ор-
ганов установили, что де-
вушки вместе направи-
лась к знакомым на праз-
днование Нового года.
Хозяева квартиры запо-
дозрили подруг в краже
денег и алкоголя, после
чего во время вспыхнув-
шего скандала хозяйка
квартиры нанесла не-
сколько ножевых ударов

20-летней девушке. Затем
компания приняла реше-
ние отвезти тело погиб-
шей в лесной массив в
район Поликарповского
пруда.

5 января произошло
еще одно убийство на по-
чве алкоголя. Поводом
для ссоры между братья-
ми стала пачка сигарет.
Безжизненное тело муж-
чины с колото-резаными
ранами живота было най-
дено в одной из квартир
на улице Колесова. Как
оказалось, на такой опро-
метчивый шаг пошел его
собственный брат, веду-
щий беспорядочный об-
раз жизни.

8 января в северной ча-
сти города на улице Мо-
лодежной между двумя
друзьями произошел кон-
фликт из-за девушки.
Один из них пришел на
встречу с ножом и в ходе
разгоревшейся ссоры на-
нес товарищу несколько
ударов. Благодаря обыч-
ным прохожим нападаю-
щий избежал статьи за
убийство, а пострадав-
ший остался жив и нахо-
дится в одной из городс-
ких больниц.

В полночь 8  января
трагедия разыгралась в

одном из домов на улице
Орловской. Для праздно-
вания Рождества к семей-
ной паре пришли их зна-
комые — мужчина и
женщина. В ходе совме-
стного распития алко-
гольных напитков между
собравшимися возникла
ссора, после чего разъя-
ренный гость нанес обо-
им хозяевам множе-
ственные удары ножом.
Затем чета подозревае-
мых решила скрыться с
места преступления,
прихватив с собой всю
имеющуюся в квартире
бытовую технику, и по-
пыталась инсценировать
пожар — включила газ и,
перед тем как покинуть
квартиру,  в  коридоре
подожгла бумагу. Вовре-
мя спохватились соседи.
Взрыва и пожара уда-
лось избежать. Хозяин
квартиры, 1975-го года
рождения, скончался на
месте, его жена находит-
ся в реанимации. По го-
рячим следам сотрудни-
ки ППС задержали подо-
зреваемых. Им предъяв-
лено обвинение по статье
105 УК РФ «Убийство».
Они дожидаются суда в
изоляторе временного
содержания.

Уважаемые
работники

средств массовой
информации!

Поздравляю вас с
п р о ф е с с и о н а л ь н ы м
праздником — Днем рос-
сийской печати!

Роль средств массо-
вой информации в жиз-
ни общества значима, а
порой и судьбоносна,
ведь именно журналисты
позволяют держать
руку на пульсе времени,
и от их оперативности,
компетентности, чест-
ности и заинтересован-
ности в донесении ин-
формации до читателей,
зрителей и слушателей
зависит, как отзовется
сказанное и написанное
слово.

От всей души по-
здравляю вас с праздни-
ком и желаю неустан-
ной реализации твор-
ческих идей, легкости
пера и дальнейших твор-
ческих успехов. Креп-
кого здоровья, личного
счастья, семейного бла-
гополучия и удачи во
всем!

В. ДЕГТЯРЬ,

генеральный
директор,
генеральный

конструктор
ОАО «ГРЦ Макеева»,
почетный

гражданин
г. Миасса.

ÑÅÃÎÄÍß —
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Весело, весело...
вспомним Новый год!
Хотелось бы, чтобы и у наших детей тоже остались такие же яркие впечатления
от зимнего праздника

Страницу подготовила

Наталья КОРЧАГИНА

Никакие литературные изыски не заменят
воспоминаний конкретных людей, потому
что они ничего не придумывают,  а берут
из жизни, рассказывают, получая от этого
огромное удовольствие и доставляя ни с чем
не сравнимую радость всем слушающим
и читающим.

Марина КАРАСЕВА:

Перепидзе, Рюмочкина
и граф Графинчиков

— Мои родители и их друзья, большие выдумщики и
очень веселые люди, всегда переодевались на Новый год в
определенных героев. Придумали они себе какое-то ДСО
(добровольное спортивное общество) «Звените, бокалы!»,
выдали членские билеты и каждого наградили титулом и
звучной фамилией. Мои папа с мамой были, например,
графом и графиней Графинчиковыми. Еще одна женщи-
на, помню, переодевалась в мужичка-грузина, якобы пред-
седателя ДСО, и выступала под псевдонимом Перепидзе, а
секретарем у Перепидзе был мужчина, переодетый жен-
щиной и носящий фамилию «Рюмочкина». Это была, как
бы сейчас сказали, ролевая игра — такая уморительная,
что даже мы, их дети, покатывались со смеху.

Анастасия
ТКАЧЕНКО:

С шести утра
здесь стою!

— В 80-90-х годах елоч-
ный базар в городе был в
единственном числе, около
универмага «Миасс», и надо
было так исхитриться, что-
бы успеть купить елку —
любую, пусть ободранную,
лишь бы досталась. В обеден-
ный перерыв я со всех ног
неслась занимать очередь,
следила, чтобы на сторону
не продавали, и, если что,
кричала: «Эй, ты, имей со-
весть! Я с шести утра здесь
стою!». И вообще я никогда
не стояла молча: комменти-
ровала, подсказывала — ве-
селилась, в общем, сама и
забавляла всех вокруг. По-
этому, как только забирала
елку, толпа вздыхала мне
вслед: «Что, уже уходите?..
Жаль, без вас скучно бу-
дет!».

Армира ЧЕРНЯВСКАЯ:

Я на вас Деду Морозу
пожалуюсь!

— Мне четыре года. Новый год. У нас дома гости. Дети
читают стихи. Вот и моя очередь. Читаю «Муху-Цокоту-
ху» вдохновенно, с выражением, размахивая руками и
изображая всех персонажей. Гости аплодируют и пла-
чут от хохота. И вдруг, в самый разгар, я умолкаю. Мне
начинают подсказывать, просить, чтоб я читала дальше,
но я серьезно, не по-детски  заявляю: «Все читают стихи
плохо и не до конца, а вы им даете подарки. А я молодец!
Я вас даже развеселила! Не подсказывайте мне! Я… НЕ
ПОМНЮ ДАЛЬШЕ! Отдайте мой подарок! А то я Де-
душке Морозу на вас пожалуюсь!». Помню хохот взрос-
лых и то, как двоюродный брат грозил мне кулаком.

Нина КОВАЛЬ:

Береги ботинки — сгорят!
— Запомнился Новый год в палатке на реке Сим, куда

мы пошли с друзьями-спелеологами. Температура — ми-
нус 40 градусов. Холод жуткий. Жмусь к костру, так бы
и залезла в него с руками и ногами, но мне вовремя кри-
чат: «Береги ботинки — спалишь!» С ужасом думаю: «Как
ночевать при такой погоде?» Но утром, как ни странно,
все проснулись живые-здоровые, только на потолке па-
латки намерз толстый-толстый слой инея... Следующую
ночь провели в пещере — там было теплее, но жестче.
Принцессе на горошине такое ложе не понравилось бы…

Анна ЛЕСНЫХ:

Письмо
храним,
как реликвию

— Когда дети были ма-
ленькими, мы написали
письмо Деду Морозу. Рас-
сказали, как тесно, но очень
дружно живем в общежи-
тии, пригласили в гости.
Вложили семейную фото-
графию и отправили по ад-
ресу: «В лес Деду Морозу».

Время прошло, про пись-
мо забыли, но летом неожи-
данно пришел ответ из Ве-
ликого Устюга! Дед Мороз
просил прощения, что вов-
ремя не смог ответить, бла-
годарил за приглашение и,
между прочим, обмолвил-
ся, что скоро у нас будет
жилье. А назавтра мы узна-
ли, что нам дают квартиру!
Письмо до сих пор храним,
как реликвию.

Варвара АВДЕЕВА:

«Пусть нас лапотной Россией
называет Вашингтон»

— Это было в Берлине несколько лет назад. Вооб-
ще-то в Германии запрещены фейерверки, и только в
новогоднюю ночь с полуночи и до четырех утра мож-
но устроить артиллерийскую канонаду любого уров-
ня. Надо понимать, что немцы бережливы и эконом-
ны, но в некоторые праздники пьют много и безоб-
разно.

Тетушка, жившая в Берлине, пригласила нас в гос-
ти. Праздник удался, грохот салютов нам не мешал.
Уходили мы около пяти часов утра. Вышли на улицу…
Вот уж чего я не ожидала от немцев!

Грязь, мусор, банки, бутылки, объедки, коробки,
нижнее белье, верхняя одежда и люди — пьяные, не
всегда в пристойном виде — валялись просто посре-
ди улицы в одном из самых престижных районов Бер-
лина...

Мы вернулись в гостиницу. Я долго молчала, ошара-
шенная увиденным, а потом вспомнила частушку: «Пусть
нас лапотной Россией называет Вашингтон, мы сегодня
запустили лапоть свыше пяти тонн»...

И почему она пришла мне на ум?..

Галина ХОХЛОВА:

Куртки полопались,
яблоки почернели

— Когда встречали 1979-й год, пришли из армии мои
одноклассники. Решили мы все вместе собраться, а мо-
роз был ужасный! Пока дошли до дома, у нас замерзло
все, что только можно: шампанское в бутылке преврати-
лось в лед, яблоки почернели и съежились, а куртки из
кожзаменителя полопались. Вот такой был Новый год!
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КУПЛЮ

старые холодильники;
стиральные машинки; газо-
вые и электроплиты; батареи
и др. лом. Приедем сами. Бы-
стро. Тел. 8-908-57-70-929.

C 15 декабря 2014 года
в УПФР г. Миасса введены новые номера телефонов

Секретарь 57-16-28

Начальник управления  Е. А. Губина 57-16-28

Зам.нач.управления О. Г. Алямкина 57-16-34

Зам.нач.управления Н. Р. Сапегина 57-17-58

Приемная (факс) 57-17-61

Юрисконсульт 57-16-28

Отдел кадров 57-16-28

Клиентская служба 55-40-03

Отдел назначения пенсии 55-28-85

Группа социальных  выплат 57-16-35

Отдел выплаты пенсии 55-68-76

Отдел персонифицированного учета 55-17-42

Отдел администрирования

страховых взносов 57-46-72

Группа учета поступления
и расходования средств 57-17-65

Отдел оценки пенсионных прав 57-17-71

Уважаемые
работники торговли, ветераны, пенсионеры!

Ïðèìèòå ÷èñòîñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ
ñ Íîâûì, 2015 ãîäîì è Ðîæäåñòâîì!

Пожелания работающим — успеха и высокой оценки
населением вашего туда; ветеранам и пенсионерам —
заботы и поддержки родных, близких и спонсоров!

Всем крепкого здоровья, долгих лет счастливой жизни!

С уважением,
В. ДОРОФЕЕВА,
председатель совета ветеранов
торговли МГО.

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид исполь-
зования некоторых земельных участков

и территорий в Миасском городском округе

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ______ № ______________

В соответствии со статьями 30-39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, учитывая рекомендации участников публичных слуша-
ний от 17.12.2014 г., руководствуясь «Правилами землепользования и зас-
тройки (2 и 3 части — карта градостроительного зонирования и градостро-
ительные регламенты) Миасского городского округа», утвержденными
Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011 г.
№ 1, Положением «О порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в Миасском городском округе», утвержденным Решением Собра-
ния депутатов Миасского городского округа от 25.08.2006 г. № 4, Федераль-
ным законом от  06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ» и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить условно разрешенный вид использования:
1) территории, расположенной в г. Миассе, в районе жилого дома № 1

на 1998 км ЮУЖД, ориентировочной площадью 600,0 кв. м, «для размеще-
ния временных хозяйственных построек»;

2) территории, расположенной в г. Миассе, п. Селянкино, в районе пе-
ресечения ул. Молодежной и ул. Ильменской, ориентировочной площа-
дью 10,0 кв.м, «для размещения и эксплуатации временного нестационар-
ного объекта — киоска по продаже товаров первой необходимости»;

3) территории, расположенной в г. Миассе, п. Новотагилка, по ул. Школь-
ной, ориентировочной площадью 362,0 кв.м, «для проектирования и строи-
тельства православного храма».

2.Разрешить условно разрешенный вид использования:
1) земельного участка, расположенного в г. Миассе, ул. Луговая, 16, пло-

щадью 713 кв. м, с кадастровым номером 74:34:1800003:21, «для проектиро-
вания и строительства объекта торгово-бытового назначения повседнев-
ного пользования с общей площадью объекта, превышающей 150,0 кв. м»;

2) земельного участка, расположенного в г. Миассе, ул. Луговая, 18, пло-
щадью 829 кв.м, с кадастровым номером 74:34:1800003:4, «для проектирова-
ния и строительства объекта торгово-бытового назначения повседневного
пользования с общей площадью объекта, превышающей 150,0 кв. м»;

3) земельного участка, расположенного в г. Миассе, п. Тургояк, ул. Дуб-
ровная, площадью 450 кв. м, с кадастровым номером 74:34:0309007:708, «для
размещения объектов торгово-бытового назначения повседневного
пользования с общей площадью объекта, превышающей 150,0 кв. м»;

4) земельного участка, расположенного в г. Миассе, ул. 8 Марта, 83,
площадью 830 кв.м, с кадастровым номером 74:34:1600071:18, «для разме-
щения объектов торгово-бытового назначения повседневного пользова-
ния с общей площадью объекта, превышающей 150,0 кв. м»;

5) земельного участка, расположенного в г. Миассе, ул. Дражная, 2, пло-
щадью 791 кв.м, с кадастровым номером 74:34:1002086:1, «для проектирова-
ния и строительства объектов торгово-бытового назначения повседневно-
го пользования с общей площадью объекта, превышающей 150,0 кв. м»;

6) земельного участка, расположенного в г. Миассе, ул. Дражная, 4-6, пло-
щадью 900 кв.м, с кадастровым номером 74:34:1002086:58, «для проектирова-
ния и строительства объектов торгово-бытового назначения повседневного
пользования с общей площадью объекта, превышающей 150,0 кв. м».

3. Рекомендовать заинтересованным лицам внести изменения в госу-
дарственный кадастр недвижимости на земельные участки, указанные в
пункте 2 настоящего постановления.

4. Начальнику отдела референтуры главы администрации Миасского
городского округа (Спиридоновой М. В.) опубликовать настоящее поста-
новление и разместить на официальном сайте администрации Миасско-
го городского округа в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации (по имуществу и земельным отношени-
ям) Вертипрахова В. М.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа информирует граждан

о том, что принято решение о предоставлении в собственность за плату
земельного участка из земель населенных пунктов, расположенного по
адресу:

— г. Миасс, пос. Тургояк, с западной стороны дома № 253 по ул. Ленина,
с кадастровым номером 74:34:0309001:186, площадью 513 кв. м, с разрешен-
ным использованием — огородничество, по рыночной стоимости 183000,00
руб. (сто восемьдесят три тысячи рублей 00 коп.).

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные интересы
могут быть затронуты при предоставлении указанного земельного участ-
ка, предагается в течение 30 дней со дня настоящей публикации обратить-
ся в письменном виде в администрацию Миасского городского округа по
адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа информирует граждан о

том, что принято решение о предоставлении в собственность за плату земель-
ного участка из земель населенных пунктов, расположенного по адресу:

— г. Миасс, пос. Тыелга, ул. Нагорная, с кадастровым номером
74:34:0106001:751, площадью 737 кв. м, с разрешенным использованием —
огородничество, по рыночной стоимости 243000,00 руб. (двести сорок три
тысячи рублей 00 коп.).

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные интересы
могут быть затронуты при предоставлении указанного земельного участ-
ка, предагается течение 30 дней со дня настоящей публикации обратить-
ся в письменном виде в администрацию Миасского городского округа по
адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского город-

ского округа информирует граждан о предполагаемом предоставлении в
аренду земельного участка для зеленых насаждений из земель населен-
ных пунктов:

— г. Миасс, прилегающий с северной стороны земельного участка, на-
против дома № 1а по ул. Вознесенского, предполагаемой площадью 300 кв. м.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный участок, а так-
же гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные интересы
могут быть затронуты при предоставлении земельного участка, в случае
возможности его формирования в испрашиваемом месте, предлагается
в месячный срок после публикации извещения обратиться с заявлением
в администрацию МГО по адресу: г. Миасс, 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: пн, вт с 8.30 до 12.00, ср с 14.00 до 17.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского город-

ского округа информирует граждан о предполагаемом предоставлении в
аренду приусадебного земельного участка, с кадастровым номером
74:34:1303037:18, из земель населенных пунктов:

— г. Миасс, ул. Парковая, 74, площадью 113 кв. м.
Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные интересы

могут быть затронуты при предоставлении земельного участка, предлага-
ется в месячный срок после публикации извещения обратиться с заявле-
нием в администрацию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс,
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: пн, вт с 8.00 до 12.00, ср с 14.00 до 17.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа информирует граждан о

том, что принято решение о предоставлении в собственность за плату земель-
ного участка из земель населенных пунктов, расположенного по адресу:

— г. Миасс, пос. Новотагилка, ул. Кушнова, с кадастровым номером
74:34:0109002:434, площадью 1000 кв. м, с разрешенным использованием —
огородничество, по рыночной стоимости 416000,00 (четыреста шестнадцать
тысяч 00 коп.).

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные интересы
могут быть затронуты при предоставлении указанного земельного участ-
ка, предлагается в месячный срок со дня публикации обратиться в пись-
менном виде в администрацию Миасского городского округа по адресу:
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по
адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 10, 1 этаж, тел. 56-15-53.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа информирует граждан и

юридических лиц о предоставлении муниципальному учреждению в посто-
янное (бессрочное) пользование земельного участка из земель населенных
пунктов, площадью 371,0 кв. м, расположенного: Челябинская обл., г. Миасс,
район жилого дома № 147 по ул. 8 Марта, для размещения временного неста-
ционарного объекта (игровая площадка).

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные интересы мо-
гут быть затронуты при предоставлении земельного участка, предлагается
в месячный срок со дня настоящей публикации обратиться в письменном
виде в администрацию МГО по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж,
каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по
адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 13, время приема: пн, ср, чт с 8.00
до 17.00, обед с 13.00 до 13.45, тел. 56-06-19.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского город-

ского округа информирует граждан о предполагаемом предоставлении в арен-
ду земельного участка из земель населенных пунктов для огородничества:

— г. Миасс, пер. Кустарный, 11, с кадастровым номером 74:34:2005039:33,
предполагаемой площадью 229 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные интересы
могут быть затронуты при предоставлении земельного участка, предлага-
ется в месячный срок после публикации извещения обратиться с заявле-
нием в администрацию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс,
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: пн, вт с 8.00 до 12.00, ср с 14.00 до 17.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа информирует граждан

и юридических лиц о предоставлении муниципальному учреждению в
безвозмездное срочное пользование земельных участков: с кадастровым
номером 74:34:1500009:71, площадью 1466,0 кв. м,  с местоположением:
Челябинская обл., г. Миасс, ул. Ст. Разина, участок № 2, с разрешенным
видом использования — проектирование и строительство объекта нека-
питального строительства — детская школа искусств № 2, и с кадастро-
вым номером 74:34:1002089:42, площадью 20302 кв. м, с местоположени-
ем: Челябинская область, г. Миасс, в центральном районе, с разрешен-
ным видом использования — под строительство объекта: «Быстровозво-
димый ФОК с искусственным льдом».

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные интересы могут
быть затронуты при предоставлении данных земельных участков, предлага-
ется в месячный срок со дня настоящей публикации обратиться в письменном
виде в администрацию МГО по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж,
каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельных участков можно по
адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 13, время приема: пн, ср, чт с 8.00
до 17.00, обед с 13.00 до 13.45, тел. 56-06-19.

Коллектив Дворца
культуры автомобилест-
роителей выражает ис-
кренние соболезнования
директору Татьяне Юрь-
евне Свионтек  и художе-
ственному руководителю
Ольге Юрьевне Чумако-
вой в связи со смертью

мамы.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского город-

ского округа информирует граждан и юридических лиц о предполагаемом
предоставлении в аренду земельного участка из земель населенных пунк-
тов, расположенного: Челябинская область, г. Миасс, прилегающий к
территории производственной базы ЗАО «Уралстрой» по Тургоякскому шос-
се, 5/1-1, ориентировочной площадью 1200,0 кв. м, для обустройства подъез-
дных путей к производственной базе.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть затрону-
ты при предоставлении земельного участка, либо желающим приобрес-
ти права на земельный участок, в случае возможности его формирова-
ния в испрашиваемом месте, предлагается в месячный срок со дня на-
стоящей публикации обратиться в письменном виде в администрацию
Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по
адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 20, время приема: пн, ср, чт с 8.00
до 17.00, обед с 13.00 до 13.45, тел. 56-58-02.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского город-

ского округа информирует граждан и юридических лиц о предполагаемом
предоставлении в аренду земельного участка из земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 2201 кв. м, расположенного: г. Миасс,
по объездной автодороге в северной части, в районе производственной
базы ООО «ТЕКО» для разворотной площадки грузового транспорта.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть затрону-
ты при предоставлении земельного участка, либо желающим приобрес-
ти права на земельный участок, в случае возможности его формирова-
ния в испрашиваемом месте, предлагается в течение 30 дней со дня на-
стоящей публикации обратиться в письменном виде в администрацию
Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по
адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 20, время приема: пн, ср, чт с 8.00
до 17.00, обед с 13.00 до 13.45, тел. 56-58-02.

Коллектив ЗАО «Поли-
граф» выражает соболез-
нование работнице типог-
рафии Галине Григорьев-
не Кузнецовой в связи со
смертью

мамы.

Еще одного удивительного человека
лишился город Миасс.

5 января 2015 года
скоропостижно скончался ведущий

инженер-конструктор   ЗАО «ПО «Трек»

Иосиф Меерович КРЫМСКИЙ
В 1998 году Иосиф Ме-

ерович поступает на рабо-
ту в «Трек» инженером по
полимерным материалам.
Ему сразу поставили зада-
чу по поиску и внедрению
новых материалов с улуч-
шенными физико-механи-
ческими и триботехничес-
кими свойствами по срав-
нению с имеющимися
аналогами на рынке авто-
компонентов.  С этого мо-
мента начинается рост в
области изучения и вне-
дрения полимерных мате-
риалов в изделиях ПО
«ТРЕК». Улучшение потре-

бительских свойств изделий, таких как плавность хода,
надежность и долговечность, а также безопасность, все
эти характеристики  автокомпонентов «ТРЕК» невоз-
можны без внедрений, во главе которых стоял Иосиф
Меерович.

Иосиф Меерович обладал глубокими профессиональ-
ными знаниями.  Сочетание высокого профессионализ-
ма и организаторских способностей, ответственности за
выполняемую работу, тактичности и культуры делового
общения позволили ему снискать высокое уважение и
понимание коллег. Для нас он запомнится как доброже-
лательный и отзывчивый человек, внимательный и забот-
ливый наставник. Его работоспособность, любовь к жиз-
ни вызывала у всех нас уважение.

И казалось, что так будет всегда…
Коллектив предприятия ЗАО «ПО «Трек» глубоко

скорбит, тяжело переживая утрату, и выражает искрен-
ние соболезнования родным и близким Крымского Иоси-
фа Мееровича.

Коллеги по работе, дру-
зья, знакомые скорбят по
поводу кончины бывшего
работникапредприятия

БЕЛЯВСКОГО

Александра

Александровича
и выражают соболезнова-
ния родным покойного.

Коллектив товарище-
ства на вере «Жил-
строй-Виктор и К».


