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Задачи сформированы,
теперь надо их решать

На совещании с руководителями
крупнейших и градообразующих пред-
приятий региона исполняющий обя-
занности губернатора Челябинской
области озвучил первоочередные за-
дачи, стоящие перед промышленнос-
тью области.

 «Иллюзий насчет стремительного
взлета экономики в этом году я не пи-
таю. Главное, что предстоит, — сделать
2014 год переломным, задать положитель-
ную тенденцию и в 2015 году двигаться
более энергично», — сказал Дубровский.

Консолидированный бюджет области
сформирован с дефицитом до 13 млрд
рублей. При этом 73% составляет доля со-
циальных расходов бюджета. Поэтому от
доходов в бюджет напрямую зависит ста-
бильность в социальной сфере. Глава ре-
гиона попросил тех, кто до сих пор оста-
ется в офшорах, вернуться назад. «Сей-
час этот вопрос для доходной части бюд-
жета очень важен, — подчеркнул испол-
няющий обязанности губернатора».

Не мог глава региона обойти внима-
нием и ситуацию с банкротством ЗМЗ:
«Моя позиция очень простая: бремя
собственности лежит на собственнике.
Трудовые коллективы не должны рас-
плачиваться за ошибки менеджмента и
хозяйствующего субъекта».

В ходе встречи Борис Дубровский так-
же акцентировал внимание руководите-
лей ведущих промышленных предприя-
тий на необходимости повышения уров-
ня оплаты труда. Кроме того, глава реги-
она попросил не снимать вопросы эколо-
гии с контроля с учетом новых требова-
ний и санкций федерального законода-
тельства, которые вступят в силу в 2015-
2016 годах.

По итогам встречи было заявлено,
что диалог будет продолжен, сформи-
рованы задачи, которые предстоит ре-
шать совместно.

Работать вместе
на благо региона

Глава региона Борис Дубровский
познакомился с южноуральскими де-
путатами, побывав на первом в этом
году заседании областных парламен-
тариев.

По словам временно исполняющего
обязанности губернатора, он попросил
отложить рассмотрение вопроса страте-
гии развития региона на месяц, до следу-
ющего заседания: «Сейчас мы совмест-
но с правительством области и экспер-
тами работаем над этим документом».

Также Дубровский сообщил депута-
там, что идет активная работа по воп-
росу сокращения дефицита бюджета
Челябинской области. «Мы ищем вари-
анты снижения такой нагрузки на ре-
гион (речь не только о погашении кре-
дитов, но и выборе приоритетных на-
правлений), защищая при этом социаль-
но значимые статьи расходов, — под-
черкнул глава региона. — Будем пред-
лагать варианты во втором квартале те-
кущего года».

едьмого февраля в Сочи заж-
жется огонь первых в истории
России зимних Олимпийских

игр. Туда уже прибывают лучшие спорт-
смены мира. Членами олимпийской сбор-
ной России являются 17 южноуральских
спортсменов. Это самое большое количе-
ство участников зимних Игр за всю
спортивную историю региона. Также Че-
лябинская область вошла в первую десят-
ку по числу спортсменов в сборной стра-
ны среди регионов России.

По информации Министерства культу-
ры, спорта и туризма Челябинской облас-
ти, в результате отбора в состав олимпийс-
кой сборной России вошли в конькобеж-

На зимнюю Олимпиаду в Сочи
едут не только лучшие
спортсмены Челябинской
области, но также и группа
поддержки, в составе которой
есть и представители миасского
спорта Михаил Бобков
и Николай Фейсканов.

С

ную команду чемпионка мира 2013 года и
многократная чемпионка страны по конь-
кобежному спорту Ольга Фаткулина, а
также Екатерина Малышева (Санкт-Петер-
бург, Челябинск) и Игорь Боголюбский.

В мужской сборной по керлингу запас-
ным игроком стал серебряный призер пер-
венства мира среди юниоров Сергей Глу-
хов. В сборной страны наши фристайлис-
ты: ски-кросс — Егор Коротков, Юлия Ли-
винская, Анастасия Чирцова, хаф-пайп —
Елизавета Чеснокова.

Самое большое представительство вос-
питанников южноуральских спортивных
школ традиционно в мужском хоккее с
шайбой: Евгений Малкин (воспитанник
«Металлурга», нападающий «Питтсбурга»),
Николай Кулемин (также воспитанник
«Металлурга», форвард «Торонто»), Вале-
рий Ничушкин (выпускник хоккейной
школы «Трактор», нападающий «Далласа»),
Вячеслав Войнов (воспитанник «Трактора»,
защитник «Лос-Анджелеса»), Евгений Мед-
ведев (воспитанник «Мечела», игрок обо-
роны «Ак Барса»), Антон Белов (воспитан-
ник «Мечела», защитник «Эдмонтона»).

В женском хоккее за Россию выступят
Александра Вафина, Екатерина Лебедева,
Анна Виноградова.

Поддержать южноуральцев на Играх в
Сочи готовится отправиться представитель-

ная команда в 40 человек. В составе группы
поддержки тренеры и ветераны по зимним
видам спорта, учителя физкультуры. Про-
езд, проживание, питание и посещение
каждым участником команды более десят-
ка спортивных состязаний полностью оп-
лачены спонсорами по линии Министер-
ства культуры, спорта и туризма Челябин-
ской области.

— На поездку на зимние Олимпийские
игры Миассу были выделены три вакант-
ных места для двухнедельной поездки в
Сочи. Это, безусловно, подарок для на-
шего города. На сегодняшний день Мини-
стерством подтверждены две кандидату-
ры: тренер-преподаватель по конькобеж-
ному спорту ДЮСШ № 4 Михаил Боб-
ков и директор ДЮСШ № 4 Николай
Фейсканов, — рассказал редакции на-
чальник управления физической культу-
ры, спорта и туризма администрации
МГО Дмитрий Синько. — Они являются
достойными представителями миасского
спорта с многолетним стажем, награжде-
ны знаками «Отличник физической куль-
туры и спорта», подготовили немало кан-
дидатов и мастеров спорта, их воспитан-
ники показали высокие результаты на со-
ревнованиях самого разного уровня,
включая международные. Третья канди-
датура на поездку в Сочи уточняется.



Дневник.ru
Миасские школьники получают оценки
в электронном виде

По информации управления образования
г. Миасса, на сегодняшний день
запущены электронные журналы и дневники
во всех школах округа, кроме двух,
которые в ближайшее время должны
устранить технические накладки
и присоединиться к коллегам.

Д

Гузель ШМЕЛЬКОВА

фото Александра МИЗУРОВА

!!!!!
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оступ на личную
страницу отме-
ток каждого уче-

ника имеют только дети, их
родители и преподаватели.
Это позволяет защитить
персональные данные учени-
ков. Каждый школьник уже
получил личный пароль, с по-
мощью которого он может
зайти в систему и узнать от-
метки, поставленные препо-
давателями, а также прове-

Вдвойне приятно, что
этот день рождения для об-
ласти был юбилейный. И 17
января этого года, расска-
зывает начальник Миасско-
го отдела ЗАГС Людмила
Крутолапова, в нашем горо-
де родилось семеро малы-
шей. Одна мама приехала в
миасский роддом из Кара-
баша, родители остальных
шестерых новорожденных
— миасцы. Приятно, что
супруги Вакушины (на
снимке) пришли получать
свидетельство о рождении
дочери вместе с виновни-
цей торжества.

Традиция поздравлять
мам и пап с рождением ма-
лышей в день рождения Че-

рить расписание уроков. За-
полнение школьных журна-
лов также никто не отменял.
Учителя будут продолжать
это делать, но уже в элект-
ронном варианте. Аналогич-
но и с составлением планов.
Родители же в свою очередь
смогут не только отследить
успеваемость своего ребен-
ка, но и обсудить деликатные
вопросы с педагогом — сис-
тема это позволяет. Кстати,

они, по словам директора
гимназии № 19 Марины Доп-
перт, отзываются о нововве-
дении только положительно,
ведь теперь необходимые
сведения можно получить
любым привычным спосо-
бом (через телефон, компь-
ютер, планшет) и в удобное
время.

Обновление электрон-
ных журналов и дневников

Двойная радость

лябинской области появи-
лась в Миасском отделе
ЗАГС еще в 2011 году. Тогда
родилось пятеро детей. За-
тем 17 января 2012 года
было зарегистрировано де-
вять новорожденных , в 2013
— три, а в этом году — семь.
Кстати, и в день рождения
нашего города 18 ноября
свидетельства в ЗАГСе так-
же вручаются торжествен-
но. В прошлый, 240-й день
рождения Миасса на свет
появилось аж 11 малышей,
родителей которых чество-
вали в ЗАГСе.

Поздравляя счастливых
мам и пап, глава Миасско-
го городского округа Ста-
нислав Третьяков сказал:

— Сначала, в 1919 году,
назвали территорию Юж-
ного Урала Челябинской
губернией, в 1923 году  пе-
реименовали в Уральскую
область, а 17 января 1934
года на карте появилась
Челябинская область. И
вот уже 80 лет мы живем
дружной большой семьей.
И в этой семье пополне-
ние! Я от души поздравляю
вас! Желаю вашим детям

Глава администрации Миасского городского
округа Станислав Третьяков в торжественной
обстановке во Дворце бракосочетаний
Миасского отдела ЗАГС вручил подарки
и свидетельства о рождении родителям детей,
появившихся на свет 17 января,
в день образования Челябинской области.

расти здоровыми, сильны-
ми, умными, красивыми,
славить нашу область, сла-
вить наш город!

А начальник отдела
ЗАГС Людмила Крутола-
пова пригласила родите-
лей приходить за регист-
рацией и других детишек,
чтобы родившиеся у них
малыши не росли в одино-
честве.

Марина БЕЗРУЧЕНКО.
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происходит один или два
раза в сутки, в зависимос-
ти от того, какое время об-
новления выбрала школа.

Пока в школах парал-
лельно действуют и бумаж-
ные журналы, и дневники,
но в ближайшем будущем
образовательные учрежде-
ния планируют полностью
перейти на электронный
формат.

Ведущий специалист МКУ МГО
«Управление образования» Марина ЕЛЕСИНА:

— Эксперимент по внедрению электронных днев-
ников и журналов во многих городах начался более
пяти лет назад. Наш округ тоже решил присоеди-
ниться к этому проекту, и надо отметить, что пока
все идет хорошо. Несомненно, новые технологии
входят в жизнь людей с большим трудом, но, не-
смотря на все сложности, практически все школы
подключились к системе «Электронная школа». К
тому же многие родители видят в дистанционных
дневниках большие плюсы.

Дети улиц
В течение февраля в Миасском городском округе

будет проводиться профилактическая межведом-
ственная акция «Дети улиц».

Старт акции намечен на первое февраля. Цель — вы-
явление несовершеннолетних, ведущих бродячий образ
жизни, а также употребляющих спиртные напитки, нар-
котические средства и токсические вещества.

Кроме того, в зону внимания полицейских попадут
те, кто будет замечен в жестоком обращении с деть-
ми, и лица, вовлекающие их в преступную деятель-
ность.

Отдел МВД России по городу Миассу просит жите-
лей города сообщать о местах и притонах, в которых
малолетние жители употребляют спиртные напитки, нар-
котические и токсические вещества, о фактах жестоко-
го обращения с детьми по телефонам отделов полиции:
№ 19 — 57-90-10, № 18 — 53-09-33, ОМВД — 299-491.

Имеющуюся информацию также можно оставить,
позвонив по телефону доверия 299-494, который рабо-
тает в круглосуточном режиме.

Без пострадавших
30 января в Миасском городском округе произош-

ло 19 ДТП.
Из-за невнимательности водителя пострадал его

«железный конь» марки «ГАЗ-3302». ДТП произошло
около полудня в старой части города. Водитель пре-
небрег правилами безопасности и не поставил маши-
ну на ручной тормоз, в результате чего автомобиль
начал самопроизвольное движение и наехал на при-
паркованную «Ладу-217030». К счастью, никто не по-
страдал, кроме самих машин, которые получили меха-
нические повреждения.

Около семи часов утра на бульваре Полетаева, 3
водитель автомобиля «Лэнд Ровер» при движении зад-
ним ходом не убедился в безопасности маневра и со-
вершил наезд на металлическое ограждение. Теперь
машину придется ремонтировать.

Но больше всего досталось автомобилю «Пежо». Ин-
цидент произошел около полудня на улице Пушкина, в
районе школы № 14. Двигавшуюся машину внезапно ох-
ватил огонь, который серьезно повредил салон автомо-
биля, моторный отсек и кузов (видео вы можете посмот-
реть на нашем сайте www.miasskiy.ru). Девушка, управ-
лявшая транспортным средством, не пострадала.

По информации Госпожнадзора г. Миасса, причи-
ной возгорания стала неисправность электропровод-
ки, в результате которой произошло воспламенение
одеяла, укрывавшего двигатель от низких температур.

Расплатился
за «ночных бабочек»

Житель Миасса оштрафован на полмиллиона за
сутенерство и организацию притона.

Миасским городским судом осужден 50-летний
Александр Б. по ч. 1 ст. 241 УК РФ «Деяния, направлен-
ные на организацию занятия проституцией другими
лицами, и систематическое предоставление помеще-
ния для занятия проституцией».

В поле зрения полиции  Александр Б. попал в октяб-
ре прошлого года — в ходе оперативно-розыскного
мероприятия его с поличным задержали сотрудники
правоохранительных органов. Оказалось, мужчина,
который официально нигде не работал, решил добы-
вать средства к существованию более легким путем.

Он  организовал в собственной квартире притон для
оказания услуг сексуального характера. Девушек «на
работу» подбирал через объявления, которые давал в
бегущую строку на телевидении. Суд установил, что
подсудимый не только предоставлял для встреч соб-
ственную квартиру, но и возил «ночных бабочек» по
указанным клиентами адресам на своей машине. За
оказанные услуги брал с них по 2,5 тысячи за час. Боль-
шую часть денег забирал себе.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Ему
назначено наказание в виде штрафа в размере 500 ты-
сяч рублей. Приговор вступил в законную силу, сооб-
щили в пресс-службе Миасского городского суда.



Дорога жизни Майи Накозиной

Юрий БОЛОТОВ!!!!!

Суббота№ 12 (17070) 1 февраля 2014 года 3

В Миассе ежегодно проходят
встречи ленинградцев-
блокадников. Очевидцам
страшных событий
тех лет тяжело вспоминать
о войне. Люди, пережившие
ад блокады, хранят память о ней
и передают ее нам, потомкам.
Ленинградке Майе Петровне
(на верхнем снимке слева)
было восемь лет,
когда немцы окружили ее город.

В кольце врага
Замерзая, люди близких хоронили,
Пили воду из растопленного льда,
Из любимых книжек

печь зимой топили,
И была дороже золота еда.
(Т. Варламова)

В начале сентября 1941 года полумилли-
онная германская армия взяла в кольцо
город на Неве — началась 900-дневная бло-
када. Фашисты беспрерывно бомбили го-
род. «Ленинград нам не нужен, он должен
исчезнуть с карты Земли!» — вопил Гит-
лер.

Город оказался не готов к длительной
осаде. Запаса продуктов хватило лишь на
месяц, после чего на хлеб ввели карточки,
постоянно сокращая норму выдачи. Голод-
ные, изможденные ленинградцы, обесси-
лев, падали и умирали.

«Когда мы остались без родителей,
нас с сестрой взяла тетя в свою боль-
шую семью, ставшую нам родной. У нас
дома, — рассказывает Майя Петровна
Накозина, —  хранился целый мешок пли-
ток столярного клея. Мы их растаплива-
ли, разводили водой, и получалось что-
то внешне похожее на студень. В него
еще добавляли тмин. Тогда это было на-
шим основным питанием».

Родителей четырехлетняя Майя потеря-
ла еще в 1937 году. Они, как и многие в те
годы, стали жертвами репрессий. Маму
отправили на Колыму, а жизнь папы обо-
рвалась в Петропавловской крепости. Бла-
годаря тете Майя и ее старшая сестра не
попали в детский дом.

«Стояли холодные ноябрьские дни.
Жили мы тогда в пятиэтажном доме,
квартиры были оборудованы цилиндри-
ческими печами от пола до потолка. Дро-
ва в поленницах и уголь очень быстро за-
кончились. Достали где-то буржуйку, то-
пили ее столами и стульями. Облепим печь
со всех сторон и греемся. В квартире
была большая библиотека. До сих пор
сердце кровью обливается, когда вспоми-
наю, как книги одна за другой сгорали в
пламени печи. Вскоре топить стало не-
чем, мы закутывались во все, что было, и
спали».

Ее родные умирали один за другим.
Майя Петровна вспоминает, как бабушку
зашили в простыню и увезли на санках в
неизвестном направлении. Унесла смерть
так и не увидевшего жизнь новорожден-
ного двоюродного брата. За один блокад-
ный год из девяти человек осталось в се-
мье четверо.

Ледяная трасса
Когда лед на Ладоге окреп, начала дей-

ствовать военно-автомобильная дорога
№ 101 — так называемая Дорога жизни.
До конца декабря в Ленинград завезли
800 тонн продовольствия. Благодаря этой
единственной нити, связавшей Большую
землю с осажденным городом, он про-
должал жить. Блокадники рыли траншеи,
строили баррикады. Кировский завод
выпускал танки, которые прямиком шли
на фронт. Ни на один день не затихало
ленинградское радио. Фашистский план
— занять Ленинград в августе сорок пер-

вого — провалился. Ровно год спустя на
весь мир прозвучала седьмая «Ленинград-
ская» симфония Д. Шостаковича.

«Перед эвакуацией в августе 1942 года
народ менял одежду и вещи на продукты.
У нас дома было дорогое пианино. Боль-
но об этом вспоминать, но его пришлось
обменять на бутылочку хлопкового мас-
ла и кусок жмыха.

О последних днях в Ленинграде вспо-
минать тяжело. До сих пор перед глаза-
ми страшная картина из прошлого —
санпропускник перед отъездом. Забрали
у нас всю одежду в пропарку, стоим мы с
сестрой перед входом в баню раздетые
среди еле живых человеческих скелетов,
обтянутых кожей...»

Эвакуация
Дорога жизни действовала круглогодич-

но, доставляя в Ленинград продукты зи-
мой машинами, а летом — водным транс-
портом. Возвращались на Большую зем-
лю с живым грузом, эвакуируя жителей
осажденного города.

«Немецкий снаряд угодил в плывущую
недалеко баржу. На наших глазах она
утонула вместе с людьми. Мы добрались
до берега, нам повезло больше. Все кто
плыл с нами, набросились на лебеду, рос-
шую на железнодорожной насыпи. Боле-
ли потом. На Алтай везли в теплушках
— вагонах, где кроме сена на полу и от-
верстий по углам не было ничего. В де-
ревне Березовка нас уже ждали и развез-
ли на бричках по домам. Жители дерев-
ни встретили нас как родных. Кормили
хлебом, а главное — картошкой, вкус ко-
торой мы уже начали забывать. Еще у

них была пасека, и нас угостили медом.
Там я пошла в школу. Помню, в классах
нас было мало, учительница одна вела
уроки у всех».

Осенью 1942 года в Ленинграде откры-
лись школы. Уроки часто проходили под
аккомпанемент бомбежек. Но дети про-
должали учиться. Занятия хотя бы на не-
которое время отвлекали от суровой дей-
ствительности, когда им приходилось по-
могать взрослым сбрасывать немецкие за-
жигательные бомбы с крыш домов, спасая
их от пожара.

Освобождение
Слава и тебе, великий город,
Сливший воедино фронт и тыл.
В небывалых трудностях который
Выстоял. Сражался. Победил.
(Вера Инбер, 1944)

Между тем в войне наступил перелом.
В конце года Ставкой Верховного Главно-
командующего утверждается план опера-
ции по прорыву блокады города. В сере-
дине января город оглушил залп «катюш».
19 января 1943 года блокада была прорва-
на. За несколько дней была возведена пе-
реправа через Неву и проложены 33 км
железнодорожной линии. По этой дороге
за 11 месяцев прошли более трех тысяч по-
ездов. В январе 1944 года войска Ленинг-
радского и Волховского фронтов усилили
натиск, и 27 числа блокада была полнос-
тью снята.

 «В конце 1942 года нас нашла тетя,
сосланная пять лет назад в город Фрун-
зе. Каким-то образом оформив доку-
менты, она смогла нас забрать с собой

туда, где не было войны, а в полях росло
много кукурузы. Люди перемалывали ее
ручными мельницами и пекли хлеб. Та-
кая же мельница была и у тети. Все были
сыты, в садах росли абрикосы. Среди
ссыльных оказалось много интеллиген-
тных, образованных ленинградцев. С
одеждой, правда, было туго, в школу
шли в чем придется. На весь класс на-
шлось всего три учебника — у дочери
директора комбината и детей двух ар-
тистов из оперного театра. Но девоч-
ки были не жадными, весь класс пользо-
вался этими книгами и учился ходить
на пуантах, принесенных дочерями ар-
тистов».

Повзрослев, Майя поступила в Москов-
ский авиационный институт, училась вме-
сте с мужем. По окончании института он
получил назначение в Уржумку, в СКБ-
385. В то время там начинал работать Вик-
тор Петрович Макеев. В ноябре 1959 года
переехали в город Миасс, где и прошла вся
жизнь Майи Петровны.

В 1999 году ей удалось осуществить
свою давнюю мечту — собрать «Блокад-
ное братство». В этом помог нынешний
глава Миасса Игорь Войнов. Его сотруд-
ница за считанные дни составила спи-
сок из 80 блокадников, проживающих в
Миассе. 27 января 2000 года состоялась
первая встреча ленинградцев на миас-
ской земле. С тех пор ежегодно они
встречаются в этот день. Только в год
70-летия снятия блокады Ленинграда
встречу решили перенести на 7 февра-
ля, а 27 января все они были у телеэкра-
нов — смотрели торжественные мероп-
риятия, посвященные тем памятным со-
бытиям.
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Жительница Миасса вспоминает детство, которое прошло под аккомпанемент бомбежек
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Коллектив МАОУ
«МСОШ № 16» выражает
соболезнование учителю
английского языка Насы-
ровой Екатерине Валерь-
евне в связи со смертью

папы

Администрация и кол-
лектив преподавателей
Миасского геологоразве-
дочного колледжа выра-
жают соболезнование
преподавателю колледжа
Лаппу Виктору Соломоно-
вичу в связи со смертью

матери

ПРОДАЮ

!1-комн. кв-ру в пер. Физ-
культурников, 4 (в обычном
состоянии) — 1100 тыс. руб.
Тел. 8-950-72-61-667.

!гараж в ГСК-18. Тел. 8-908-
82-64-252.

!уч-ки в дачном пос. на
берегу живописного озера
Тептярьги в 50 км от г. Че-
лябинска. Тел. 8-952-52-20-
314.

!синтезатор. Тел. 8-908-
82-64-252.

Школа  № 30  приглашает

на 55-летний юбилей
7 февраля в 17:00.7 февраля в 17:00.7 февраля в 17:00.7 февраля в 17:00.7 февраля в 17:00.

УЧИТЕЛЕЙ
И ВЫПУСКНИКОВ

!а/м УАЗ; ВАЗ; ГАЗ; ино-
марки. В любом сост. Тел.
8-902-89-51-398.

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

КУПЛЮ

«В соответствии со статьей 28 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации предоставление земельных участков
в собственность граждан и юридических лиц может осуще-
ствляться бесплатно в случаях, предусмотренных Земель-
ным кодексом Российской Федерации, федеральными за-
конами и законами субъектов Российской Федерации.

Согласно закону Челябинской области № 121-ЗО от
28.04.2011 г. «О бесплатном предоставлении земельных
участков в собственность граждан для индивидуального
жилищного строительства или ведения личного подсоб-
ного хозяйства с возведением жилого дома на приуса-
дебном земельном участке на территории Челябинской
области» правом на бесплатное предоставление земель-
ных участков для строительства жилого дома обладают
следующие категории граждан, проживающие на терри-
тории Челябинской области:

1. Граждане, проживающие в границах территорий
сельских населенных пунктов, нуждающиеся в жилых
помещениях по основаниям, установленным статьей 51
Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. Многодетные семьи, в том числе неполные семьи,
воспитывающие трех и более несовершеннолетних де-
тей (в том числе усыновленных, находящихся под опекой
(попечительством), пасынков, падчериц), а также детей
старше 18 лет, обучающихся в образовательных учреж-
дениях по очной форме обучения, но не более чем до
достижения ими возраста 23 лет.

3. Молодые семьи, в которых возраст хотя бы одного из
супругов на дату подачи заявления не превышает 35 лет,
имеющие одного или более детей (в том числе усыновлен-
ных, находящихся под опекой (попечительством), пасын-
ков, падчериц), в том числе неполные семьи, состоящие
из одного родителя (опекуна, попечителя), возраст которо-
го не превышает 35 лет, имеющего одного или более детей
(в том числе усыновленных, находящихся под опекой (по-
печительством), пасынков, падчериц), нуждающиеся в
жилых помещениях по основаниям, установленным ста-
тьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации.

4. Граждане, пострадавшие от действий (бездействия)
застройщиков и (или) иных лиц, привлекавших денеж-
ные средства граждан на строительство (создание) мно-
гоквартирных домов, в результате чего строительство ос-
тановлено и (или) граждане не могут оформить права на
жилые помещения в многоквартирных домах, внесенные
органом исполнительной власти Челябинской области,
уполномоченным на осуществление государственного
контроля и надзора в области долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недви-
жимости, в реестр участников долевого строительства
многоквартирных домов.

5. Лица, проходившие военную службу в Чеченской
Республике, на территории государств Закавказья, При-
балтики и Республики Таджикистан и получившие ра-
нение, контузию или увечье при исполнении обязанно-
стей военной службы (служебных обязанностей) в усло-
виях чрезвычайного положения и при вооруженных кон-
фликтах.

В целях реализации указанного закона процедура пре-
доставления земельных участков гражданам в собствен-
ность бесплатно определена Решением Собрания депу-
татов Миасского городского округа № 22 от 30.08.2013 г.
«О порядке бесплатного предоставления земельных уча-
стков в собственность гражданам для индивидуального
жилищного строительства или ведения личного подсоб-
ного хозяйства с возведением жилого дома на приуса-
дебном земельном участке на территории Миасского го-
родского округа».

Граждане вправе подать заявление установленной по-
ложением формы о постановке на учет и предоставлении
земельного участка для индивидуального жилищного стро-
ительства на имя главы администрации округа. Для рас-
смотрения заявления необходимы следующие документы:

1. Копия паспорта заявителя с предъявлением под-
линника.

2. Выписка из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним о правах зая-
вителя на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты не-
движимого имущества на территории Челябинской об-
ласти — на каждого члена семьи заявителя.

2.1. Справка (иной документ), выданная (выданный)
областным государственным унитарным предприятием
«Областной центр технической инвентаризации» по Че-
лябинской области, о наличии (отсутствии) жилого поме-
щения в собственности заявителя и членов его семьи на
территории Челябинской области;

3. Справка о составе семьи, выданная жилищно-эксп-
луатационным органом, а в его отсутствие — соответ-
ствующим органом местного самоуправления.

4. Копия (копии) свидетельства о рождении ребенка
(детей) с предъявлением подлинника (подлинников).

5. Справки из образовательных учреждений об обуче-
нии детей старше 18 лет по очной форме обучения.

6. Копия свидетельства о заключении брака с предъяв-
лением подлинника.

7. Копии документов об опеке (попечительстве) с
предъявлением подлинника в случае наличия детей, на-
ходящихся под опекой (попечительством).

8. Справка (иной документ) о внесении гражданина в
реестр участников долевого строительства многоквартир-
ных домов, ведение которого осуществляется органом ис-
полнительной власти Челябинской области, уполномо-
ченным на осуществление государственного контроля и
надзора в области долевого строительства многоквартир-
ных домов и (или) иных объектов недвижимости.

9. Документы установленного образца о факте по-
лучения ранения, контузии, увечья при исполнении
обязанностей военной службы (служебных обязанно-
стей).

10. Справка (иной документ), выданная (выданный)
органом местного самоуправления, подтверждающая
(подтверждающий) нуждаемость гражданина в жилом
помещении по основаниям, установленным статьей 51
Жилищного кодекса Российской Федерации.

Постановка в очередь на предоставление земельных
участков бесплатно в собственность граждан осуществ-
ляется в зависимости от даты и времени поступления
заявления гражданина с полным пакетом документов.

В очередном порядке гражданину предлагаются на вы-
бор земельные участки из утвержденного перечня земель-
ных участков, планируемых к бесплатному предоставле-
нию в текущем году. В указанный перечень включаются
земельные участки, сформированные в соответствии с
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости». Перечень
земельных участков, планируемых к бесплатному предо-
ставлению гражданам в очередном году, в декабре теку-
щего года опубликовывается в газете «Южноуральская
панорама».

Заявления граждан принимаются по адресу: пр. Авто-
заводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1. По вопросам предоставле-
ния земельных участков обращаться по адресу: г.Миасс,
ул. Академика Павлова, 32 (комитет по земельным отно-
шениям администрации Миасского городского округа):

— каб. № 11 (начальник отдела подготовки правоус-
танавливающих документов для физических лиц), тел.
56-15-53;

— каб. № 12, тел. 56-65-20.
Часы приема граждан:
понедельник с 8:00-13:00;
вторник с 8:00-13:00;
среда с 14:00-17:00;
четверг неприемный день;
пятница неприемный день.
Обеденный перерыв: 13:00-13:45.
Кроме того, с заявлениями о предоставлении земель-

ных участков можно обращаться в муниципальное авто-
номное учреждение «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг
Миасского городского округа», расположенный по адре-
су: г. Миасс, ул. Лихачева, 21, тел. 57-01-44.

Время работы:
понедельник с 9:00-18:00;
вторник с 9:00-18:00;
среда с 9:00-18:00;
четверг с 9:00-18:00;
пятница с 9:00-18:00.
Обеденный перерыв: 13:00-14:00.
С. ТРЕТЬЯКОВ, глава администрации МГО.

!дрова березовые (пиле-
ные, колотые); навоз; перегной;
ПГС. Предоставляем докумен-
ты. Доставка а/м «Урал» с/х,
ГАЗ-3307, «Газель». Тел.: 8-950-
72-18-220, 8-968-11-42-248.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа дово-

дит до сведения граждан и юридических лиц, что в адми-
нистрацию Миасского городского округа поступило об-
ращение о предоставлении в аренду земельного участка
(состоящего из трех земельных участков) из земель сель-
скохозяйственного назначения, ориентировочной площа-
дью 6,2 га, расположенного по адресу: Челябинская обл.,
г. Миасс, п. Наилы, для ведения сельскохозяйственного
производства.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы мо-
гут быть затронуты при предоставлении земельного уча-
стка, предлагается в месячный срок со дня публикации
обратиться в письменном виде в администрацию Миас-
ского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автоза-
водцев, 55.

Ознакомиться со схемой расположения земельного
участка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32,
каб. № 24.

Время приема: пн., ср., чт. с 8:00 до 17:00, обед с 13:00
до 13:45, тел. 56-36-40.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация

Миасского городского округа информирует граждан о
предполагаемом предоставлении в аренду земельного
участка для огородничества:

— г. Миасс, рядом с домом № 7-9 на ул. Фабричной,
ориентировочной площадью 1 500 кв. м.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный
участок, а также гражданам и юридическим лицам, чьи
права и законные интересы могут быть затронуты при
предоставлении земельного участка, в случае возмож-
ности его формирования в испрашиваемом месте, пред-
лагается в месячный срок после публикации извеще-
ния обратиться с заявлением в администрацию Миас-
ского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автоза-
водцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация

Миасского городского округа информирует граждан и
юридических лиц о предполагаемом предоставлении в
аренду земельного участка из земель населенных пунк-
тов, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Ми-
асс. Примыкает к западной границе участка с кадастро-
вым номером 74:34:1500020:56 на ул. Гуськова, 73, ориен-
тировочной площадью 310,0 кв. м, для размещения и экс-
плуатации временного объекта парковки автотранспорта
клиентов кафе.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы мо-
гут быть затронуты при предоставлении земельного уча-
стка, либо желающим приобрести права на земельный
участок, в случае возможности его формирования в ис-
прашиваемом месте, предлагается в течение 30 дней со
дня настоящей 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 администра-

ция Миасского городского округа информирует граж-
дан о предполагаемом предоставлении в собствен-
ность за плату земельного участка с разрешенным
использованием — зона обслуживания, из земель
населенных пунктов, расположенного по адресу:

— г. Миасс, п. Новотагилка, ул. Кушнова, 28а, с кадас-
тровым номером 74:34:0109002:201, площадью 55 кв. м,
по рыночной стоимости 30000,00 руб. (тридцать тысяч
рублей 00 коп.).

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и закон-
ные интересы могут быть затронуты при предоставлении
земельного участка, либо желающим приобрести права
на земельный участок, предлагается в месячный срок со
дня настоящей публикации обратиться в письменном виде
в администрацию Миасского городского округа по адре-
су: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного уча-
стка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб.
№ 22,  время приема: пн., ср., чт. с 8:00 до 17:00, обед с
13:00 до 13:45, тел. 56-36-40.

ИНФОРМАЦИЯ
об основаниях и процедурах предоставления гражданам земельных участков на территории

Миасского городского округа


