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Граждан, предотвративших подготовку теракта
или массового противоправного действия, вознаградят материально

Меры безопасности повышены прежде всего в местах массового скопления людей.
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Новый год
и Рождество
— в объективе
фотокамеры
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ЧЕМ МОЖЕТ
ГРОЗИТЬ
МАГНИТНАЯ БУРЯ

   В СЕГОДНЯШНЕМ

НОМЕРЕ:

!! НЕ ПРОПУСТИТЕ

Уважаемые журналисты,
работники печати,

средств массовых коммуникаций!
Поздравляю вас с Днем российской печати!
Этот праздник объединяет людей разных про-

фессий — журналистов, издателей, полиграфи-
стов, распространителей печатной продукции
— всех, кто своим трудом обеспечивает разви-
тие единого информационного пространства
России.

Благодаря вашим усилиям мы получаем точ-
ную, достоверную и своевременную информа-
цию обо всех важнейших событиях в жизни
страны и Челябинской области. Вы поднимае-
те вопросы общенациональной значимости, ос-
вещаете самые насущные, злободневные темы.
Сегодня вы активно внедряете современные
технологии, которые позволяют оперативно
получать свежие новости и полезную инфор-
мацию.

Желаю вам новых творческих успехов, ин-
тересных новостей и плодотворной работы!

Здоровья, благополучия и удачи вам и вашим
близким!

М. ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области.

Уважаемые работники
средств массовой информации!

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником
— Днем российской печати!

13 января — знаменательная дата, именно в этот день по при-
казу Петра I начала издаваться первая российская газета. Сегод-
ня в нашей стране зарегистрировано более 33 тысяч печатных
изданий, и этот род деятельности необходим, ведь он позволяет
гражданам объективно оценивать происходящие события и ори-
ентироваться в мировом информационном пространстве.

За время своего становления журналистика прошла непрос-
той путь и стала неотъемлемой частью современной жизни. На
печатных СМИ лежит большая ответственность: от того, на-
сколько объективно и взвешенно освещаются события и фак-
ты, зависит формирование общественного сознания.

Отрадно отметить, что журналисты нашего города неукос-
нительно следуют главным принципам профессиональной ра-
боты — достоверности, честности, оперативности и актуаль-
ности!

Желаю всем работникам печати плодотворных идей, твор-
ческого настроения и ярких профессиональных побед!

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

е стала исключением и Челябинская область.
На совместном заседании антитеррористичес-
кой комиссии и оперативного штаба по ликви-

дации ЧС, помимо требования максимально усилить меры
безопасности, по предложению губернатора Челябинс-
кой области Михаила Юревича решено материально сти-
мулировать тех, кто поможет предотвратить теракт. Сум-
ма вознаграждения серьезная — около 500 тысяч рублей.
Кроме того, глава региона дал поручение провести уче-
ния для оперативных служб с отработкой действий в слу-
чае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Исполняющий обязанности начальника отдела МВД
по г. Миассу Константин Козицын рассказал, что все
отделы полиции Миасса находятся в режиме повышен-
ной готовности и в них уже приступили к выполнению
распоряжений губернатора. Константин Евгеньевич так-
же отметил, что более 50 сотрудников полиции ежеднев-
но патрулируют улицы города. Под усиленным наблюде-
нием будут проходить все массовые мероприятия на тер-
ритории Миасского округа.
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Уважаемые  работники
средств массовой  информации!

 Примите искренние поздравления с вашим про-
фессиональным праздником — Днем российской
прессы.

Этот день был учрежден Указом Президента Рос-
сии в 1992 году в память о начале издания первой
российской печатной газеты, основанной Петром
Великим, «Ведомости о военных и иных делах, дос-
тойных знания и памяти, случившихся в Московс-
ком Государстве и во иных окрестных странах».

Пресса всегда старалась помочь утверждению
могущества русского государства. Такой же она
остается и сегодня. Лучшие представители СМИ
способствуют формированию демократического
общества и гражданского согласия в стране, обес-
печивают единое информационное пространство.

От всей души поздравляем коллективы редак-
ций всех городских средств массовой информа-
ции, желаем дальнейших творческих успехов, про-
фессионального роста, оптимизма, благополучия
и здоровья!

И. ВОЙНОВ, глава МГО,
Собрание депутатов,
С. ТРЕТЬЯКОВ,
и. о. главы администрации  МГО.



Солнечный «сюрприз»
Сильнейшая магнитная буря в эти дни бушует на Земле
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Дети стали чаще воровать
Вчера в комиссии по делам несовершеннолетних

подводили итоги минувшего года.
По словам начальника отделения по делам несовер-

шеннолетних по г. Миассу Марины Чупахиной, подро-
стковая преступность в 2013 году выросла на 67,5% (на
учете сегодня состоят 134 несовершеннолетних, в 2012
году их было 80). Подростки стали чаще совершать кра-
жи, грабежи, а также угоны автотранспорта. Одна из
причин этого — неблагополучие в семьях, отсутствие
должного внимания и контроля со стороны родителей.

По сравнению с 2012 годом, произошло и увеличе-
ние на 9,1% ДТП с участием детей — с 22 до 24, а также
на 41,1% возросло количество пострадавших в них не-
совершеннолетних: в 2012 году травмированы 17 де-
тей, в прошлом — 24 ребенка, количество погибших
детей уменьшилось с четырех до двух.

Как рассказала старший инспектор ОГИБДД Оль-
га Маркина, с целью снижения количества ДТП с уча-
стием детей разработан план дополнительных мероп-
риятий с привлечением управления образования и
службы общественной безопасности отдела МВД Рос-
сии по городу Миассу.

Семейные разборки
Полицейские задержали молодого человека, ко-

торый подозревается в убийстве своего дяди.
В последний день уходящего года в 20 часов вечера в

дежурную часть отдела полиции № 19 ОМВД России по
г. Миассу поступило сообщение о том, что в одном из сел
на территории Миасского округа найден труп. Выехав-
шей на место происшествия следственно-оперативной
группе удалось установить личность погибшего мужчи-
ны 1975 года рождения и задержать подозреваемого. Им
оказался молодой человек 1988 года рождения, который
состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

События разворачивались по следующему сценарию:
25-летний молодой человек пришел в ярость после того,
как ему показалось, что дядя взял его личные вещи, а
именно — нижнее белье. И, по словам подозреваемого,
кто-то якобы ему стал говорить: «Убей его, убей!». После
чего молодой человек нанес своему дяде несколько уда-
ров ножом, один из которых и оборвал его жизнь.

По информации следственного отдела Миасса, в
отношении подозреваемого возбуждено уголовное
дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Он помещен в изолятор
временного содержания.

Вместо чая — побои
Драматически закончилось празднование Ново-

го года для одной из жительниц Миасса.
Посиделки в кафе с коллегами закончились для 23-

летней жительницы центральной части города очень
плачевно. 29 декабря после корпоратива она вместе с
подругой направилась домой. По пути зашли в магазин,
где познакомились с молодым человеком, который при-
гласил подруг к себе на «чашечку чая». Одна из деву-
шек ответила категорическим отказом и уехала домой,
вторая согласилась и отправилась к нему домой.

В ходе распития «чая» молодой человек предложил
девушке вступить с ним в интимную связь. Получив
отказ, он нанес несколько ударов потерпевшей и про-
извел в отношении нее насильственные действия.

Девушке удалось вырваться и обратиться по телефону
в дежурную часть УВД. Приехавшие на место происше-
ствия сотрудники полиции задержали подозреваемого —
им оказался молодой человек 1987 г. р., ранее не судимый
и не привлекавшийся к уголовной ответственности.

Как сообщили в следственном отделе по городу Ми-
ассу, в настоящее время заведено уголовное дело по ч. 1
статьи 131 УК РФ. В отношении подозреваемого избра-
на мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Последняя сигарета
В рождественские праздники в Миассе зарегистри-

ровано три пожара, в одном из которых погиб человек.
7 января в час дня на пульт дежурного поступил сиг-

нал о пожаре в деревянном доме по ул. Таганайской. В
огне были уничтожены мебель и вещи. Предваритель-
ная причина возгорания — нарушение правил эксплуа-
тации электрооборудования. Ущерб устанавливается.

Вечером того же дня в районе 22 часов в квартире
одного из домов на проспекте Октября был обнаружен
труп женщины 1947 г. р. О трагедии сообщили родствен-
ники погибшей. Смерть наступила из-за удушья во вре-
мя пожара, который, по предварительной версии, слу-
чился из-за неосторожности при курении. Напомним,
что несколькими днями ранее подобный случай про-
изошел на ул. Фурманова, где в дыму погиб мужчина.

На другой день, 8 января, ранним утром на Тургояк-
ском шоссе огонь, вспыхнувший в результате неисп-
равности электропроводки, уничтожил кабину и по-
вредил кузов автомобиля «Газель».

По словам инспектора пожарного надзора г. Миас-
са Натальи Лукьянец, с начала года в округе произош-
ло восемь пожаров, в которых погибли три человека.

Губернатор Челябинской области
Михаил ЮРЕВИЧ:

— Необходимо еще раз провести тренировку,
чтобы было понимание, кто и что должен делать,
куда везти пострадавших, при этом учесть, что не
только в «Скорой помощи», но и любыми транс-
портными средствами, чтобы это было быстрее. В
ближайшее время необходимо напомнить жителям
«телефоны доверия». При возникновении угрозы
таких массовых террористических актов бдитель-
ность и звонок может сыграть ключевую роль. Кро-
ме этого, я дал поручение особо проработать воп-
рос с безопасностью на транспорте.

И. о. начальника отдела МВД по г. Миассу
Константин КОЗИЦЫН:

— Многое зависит от бдительности горожан, по-
этому еще раз хотелось бы попросить граждан об-
ращать особое внимание на оставленные без при-
смотра вещи, автотранспорт и т. д. При обнаруже-
нии бесхозных предметов, лиц, вызывающих подо-
зрения, незамедлительно обращаться в полицию.

" Будьте бдительны в отношении людей в про-
сторной одежде, позволяющей скрыть на теле
взрывное устройство, а также людей с большими
сумками, баулами, чемоданами, особенно если они
находятся в непривычном месте.

" Старайтесь удалиться на максимальное рассто-
яние от тех, кто ведет себя неадекватно, испуганно,
нервозно, оглядываясь, проверяя что-то в одежде
или в багаже.

" Как правило, у шахида, готовящегося к терак-
ту, «стеклянные глаза», состояние близко к полу-
сонному, губы сжаты либо медленно двигаются, как
при чтении молитвы. Руки его могут находиться на
животе. Также он может периодически ощупывать,
придерживать или проверять части своей одежды.

" Подозрение должны вызывать люди, которые
осторожно относятся к переносимым вещам, при-
жимают их к себе и время от времени непроизволь-
но ощупывают, избегают встречаться взглядом с
кем-либо, опускают голову, отворачиваются, при-
крывают лицо, прячутся за более высоких людей,
неоднократно приходят на одно и то же место.

" Входя в транспорт, внимательно осмотрите са-
лон, чтобы убедиться в отсутствии подозрительных
личностей и предметов. Запомните, где находятся
экстренные выходы и огнетушитель. Не оставляйте
в транспорте свой багаж без присмотра.

   ВОЗЬМИ НА ЗАМЕТКУ
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Полмиллиона за бдительность

ченые утверждают, что вспы-
шек на светиле такой силы,
как нынче, не регистрирова-

лось последние десять лет. Произошло
их две, обе в минувший вторник.

«Взрывы» зафиксированы в центре
небесного тела, что сказалось на масш-
табе и амплитуде земных геомагнитных
колебаний.

Нынешняя буря, считают специалис-
ты, может воздействовать не только на
магнитное поле, но и на спутники (не ис-
ключены перебои со спутниковой связью),
биосферу и, что самое важное, на людей.

Особенно это касается тех, кто стра-
дает хроническими заболеваниями, по-
жилых, а также имеющих ослабленный
иммунитет. Даже вполне здоровые люди
могут ощущать головные боли, беспо-
койство и нарушение сна. Плохо почув-
ствовать себя могут и дети. Если у ва-
шего ребенка возник неожиданный при-
ступ психоза, не спешите записывать-
ся на прием к врачу. Не исключено, что
связано это с природным явлением.

Наиболее масштабное облако плаз-
мы с небесного светила, по прогнозам
специалистов, должно было достичь
Земли 9 января. Однако, по их мнению,
отголоски солнечных вспышек могут
возникать и в последующие дни.

Вспышки на Солнце,
зафиксированные
специалистами
7 января этого года,
кто-то из землян
уже ощутил на себе,
а кому-то еще
предстоит.
Чем и для кого
опасны
геомагнитные
солнечные
возмущения, можно
ли безболезненно
пережить их,
разбирался
наш корреспондент.
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О возможной угрозе можно сообщить по телефонам
02, с сотового 020 или 002, 112, (351) 239-99-99 (телефон
доверия МЧС), 8 (351)268-85-94 (оперативное реагиро-
вание ГУ МВД по Челябинской области), 299-494 (теле-
фон доверия МВД Росии по г. Миассу). Принимаются
анонимные звонки.

Учеными доказано, что состо-
яние здоровья в период колеба-
ний магнитного поля Земли ухуд-
шается у 15% людей.

Особенное влияние магнитные
бури оказывают на больных сер-
дечно-сосудистыми заболевания-
ми — возрастает вероятность ин-
сультов, инфарктов и гипертони-
ческих кризов, а также сахарным
диабетом, психическими рас-
стройствами.

Врачи рекомендуют:
" перейти на малокалорийный

режим питания (больше потреб-
лять овощей и фруктов);

Солнечные вспышки в зависимо-
сти от мощности рентгеновско-
го излучения делятся на пять клас-
сов: A, B, C, M и X. Минимальный
класс A соответствует мощнос-
ти излучения на орбите Земли в де-
сять нановатт на квадратный

   НАША СПРАВКА

метр. При переходе к следующей
букве мощность увеличивается в
десять раз. Нынешние вспышки ис-
следователи предварительно от-
несли к классу мощности М и X. По
разным оценкам, это 4-6 баллов,
при максимуме 8-9.

   СОВЕТ ОТ БЕД

" сократить или отказаться от
кофе, спиртного;

" уменьшить физические на-
грузки, больше гулять на свежем
воздухе;

" принимать контрастный душ
утром и ароматическую ванну ве-
чером;

" больным, страдающим бо-
лезнями сердечно-сосудистой
системы, в такие периоды необ-
ходимо  позаботиться о наличии
медицинских препаратов в до-
машней аптечке, а лучше, если
почувствовали себя плохо, не-
медля обратиться за помощью к
врачам.
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Вот и пролетели долгожданные и так любимые всеми
новогодние и рождественские праздники,
оставив легкую грусть в воспоминаниях
о беззаботных деньках. А вспомнить есть что:
и веселые хороводы вокруг елки, и зимние забавы
на любой вкус, и до краев наполняющую душу
радость верующих — Иисус родился!
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Коллектив ЗАО «Полиграф» скорбит по поводу смер-
ти старейшей работницы

ВАСИЛЬЕВОЙ Марии Максимовны
и выражает соболезнование семье, родным и близким
покойной.

Прощание состоится в мемориале (автозавод)
10 января с 12:00 до 13:00.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

25 декабря 2013 года (протокол № 4 от 25.12.2013 г.)
по вопросам предоставления разрешений на условно
разрешенный вид использования земельных участков

в Миасском городском округе
В публичных слушаниях приняли участие члены комис-

сии, заявители, жители города, всего 16 человек.
В соответствии с принятой повесткой дня обсуждены

представленные материалы.
Участники публичных слушаний в результате голосования

по отдельным объектам приняли следующие рекомендации.
Рекомендации, принятые на заседании 25.12.2013 г. пуб-

личных слушаний, проведенных в соответствии с постанов-
лением главы Миасского городского округа от 06.12.2013 г.
№ 52:

1. Рекомендовать предоставление условно разрешен-
ного вида использования территории, расположенной в
г. Миассе, п. Тургояк, севернее ул. Карабашская, ориен-
тировочной площадью 8 500,0 кв. м «размещение времен-
ного нестационарного объекта» (под площадку для про-
ведения верховых занятий, тренинга и выгула лошадей)
(заинтересованное лицо ИП Невкипилая Л. В.).

2. Рекомендовать предоставление разрешения на услов-
но разрешенный вид использования территории, располо-
женной в г. Миассе, с. Черновское, напротив дома № 99 по
ул. Карла Маркса, ориентировочной площадью 40,0 кв. м
«для размещения и эксплуатации временного нестационар-
ного объекта» (гаражного бокса), при условии проработки
технической стороны вопроса с управлением архитектуры
и градостроительства администрации Миасского городс-
кого округа (заинтересованное лицо Чуманин В. Н.).

3. Рекомендовать предоставление разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 74:34:2209002:1133, в г. Миас-
се, п. Ленинск, в районе дома № 17 по ул. Больничной,
ориентировочной площадью 50,0 кв. м «размещение вре-
менного нестационарного объекта» (павильон «Продук-
ты») (заинтересованное лицо Балташова О. Р.).

4. Рекомендовать предоставление разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка в
г. Миассе, пер. Детский, 4б, площадью 450,0 кв. м, с кадас-
тровым номером 74:34:1800118:34 «объекты торгово-быто-
вого назначения повседневного пользования с общей пло-
щадью объекта, превышающей 150,0 кв.м» (размещение
офиса и магазина промышленных товаров), при условии
благоустройства территории, восстановления тротуара и
организации подъездных путей (заинтересованное лицо
Тетерин К. Е.).

5. Снять с рассмотрения по устному заявлению заинте-
ресованных лиц вопрос о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка в г. Миассе, ул. 8 Марта, № 83, площадью 830,0 кв. м, с
кадастровым номером 74:34:1600071:18 «мастерские по ре-
монту и обслуживанию легковых автомобилей» (заинтере-
сованные лица: Арефьев Д. В., Усачев Д. И.).

М. ПОПОВ,
председатель.
Т. ЖМАЕВА,
секретарь.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний, проведенных
26.12.2013 г. на основании постановления  главы

Миасского городского округа (далее — МГО)
от 02.12.2013 г. № 51

г. Миасс от 27.12.2013 г.
Комиссия по подготовке и проведению публичных слу-

шаний, назначенных  постановлением главы МГО от
26.12.2013 г. № 51 (далее — комиссия), рассмотрев матери-
алы публичных слушаний — проекты Решений Собрания
депутатов МГО по вопросам повестки дня публичных слу-
шаний, протокол публичных слушаний от 26.12.2013 г. с ре-
комендациями участников публичных слушаний по вопро-
сам повестки дня слушаний, составила настоящее заключе-
ние о следующем:

1. Публичные слушания, проведенные 26.12.2013 г. на
основании постановления Главы МГО от 02.12.2013 г. № 51,
считать состоявшимися.

2. В результате обсуждения и голосования на публичных
слушаниях 26.12.2013 г. по вопросам повестки дня слуша-
ний участниками слушаний приняты рекомендации (при-
ложение).

3. Опубликовать настоящее заключение с приложением
в порядке, установленном для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов, иной официальной
информации и разместить на официальном сайте админи-
страции МГО www.g-miass.ru.

В. КАРПУНИН,
председатель комиссии.

РЕКОМЕНДАЦИИ
участников публичных слушаний проведенных 26.12.2013 г.
на основании постановления главы Миасского городского

округа (далее МГО) от 02.12.2013 г. № 51
г. Миасс от 27.12.2013 г.
1) По вопросу «О внесении изменений в Решение Собрания

депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011 г. № 1 «Об
утверждении Правил землепользования и застройки (2 и 3 час-
ти — карта градостроительного зонирования и градостроитель-
ные регламенты) Миасского городского округа» в части изме-
нения видов и границ территориальных зон в г. Миассе, по
ул. 60 лет Октября, 1 в градостроительной зоне 03 08 приняты
рекомендации «Рекомендовать Собранию депутатов МГО вне-
сти изменения в правила землепользования и застройки МГО
в части изменения видов и границ территориальных зон в
г. Миассе по ул. 60 лет Октября, 1 в градостроительной зоне
03 08 при условии отражения в проекте Решения Собрания
депутатов возможности строительства на данной территории
общеобразовательной школы для южной части города».

Результаты голосования: за — 16; против — 0; воздержа-
лись — 2.

2) По вопросу «О внесении изменений в Решение Со-
брания депутатов Миасского городского округа от
25.11.2011 г. № 1 «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки (2 и 3 части — карта градостроитель-
ного зонирования и градостроительные регламенты) Ми-
асского городского округа» в части изменения видов и
границ территориальных зон в г. Миассе, по ул. Иль-
менская, 81 в градостроительной зоне 02 22 приняты ре-
комендации «Рекомендовать Собранию депутатов МГО
внести изменения в правила землепользования и заст-
ройки МГО в соответствии с представленным проектом
решения Собранию депутатов МГО».

Результаты голосования: за — 11; против — 0; воздержа-
лись — 7.

В. КАРПУНИН,
председательствующий на публичных слушаниях.

ОФИЦИАЛЬНО

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

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

а/м ВАЗ-2109 (95 г. в., в
хор. сост.). Тел. 8-908-57-71-134.

дрова березовые; ще-
бень; песок; отсев; глину.
Вывезу мусор. Доставка а/м
«ЗиЛ» (самосвал), «УАЗ»,
«Мазда» (самосвал). Тел.
8-919-12-22-358.

Тарифы на питьевую воду, водоотведение, транспортировку воды
и транспортировку сточных вод для ОАО «Миассводоканал»,

оказывающего услуги холодного водоснабжения
и водоотведения потребителям Миасского городского округа

Челябинской области

*Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и яв-
ляется плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответ-
ствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
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ВНИМАНИЮ
САДОВОДОВ СНТ

«Дачный»!
26 января в 12:00

в ДК «Горняк» состоится

отчетно-выборное

СОБРАНИЕ
СНТ «Дачный».

Правление.

требуется

МЕНЕДЖЕР
по подписке.

Газете

 «Миасский

рабочий»

Требования:

знание ПК,
ответственность,
коммуникабельность.

Полный рабочий день.
Заработная плата оговаривается при собеседовании.
Официальное трудоустройство.

Тел. 57-30-70,
резюме на эл. почту:

miass_rab@list.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до сведения

граждан и юридических лиц, что на имя главы администрации Миасско-
го городского округа поступило заявление граждан о предоставлении зе-
мельного участка № 111 в коллективном саду «Локомотив», площадью
410 кв. м из земель населенных пунктов в аренду для садоводства.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный участок, а
также гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные инте-
ресы могут быть затронуты при предоставлении земельного участка, в
случае возможности его формирования в испрашиваемом месте, пред-
лагается в месячный срок после публикации извещения обратиться по
адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, этаж 1, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-
но по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 7, время приема:
понедельник, вторник с 8:30 до 12:00, среда с 14:00 до 17:00, обед с
13:00 до 13:45, тел. 56-49-13.

11 января с глубочайшим прискорбием
друзья и родные провожают

в последний путь талантливого специалиста
ММЗ, любящего мужа, отца, деда

и прекраснейшего друга

Утрата велика и невоспол-
нима. Скорбим вместе с
Валентиной Ивановной и
детьми.

Вечная память
     навсегда останется

в наших сердцах.

СОФЕЙКОВА
Владимира Ильича.


