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Миасцев поздравили
валентинками
и праздничными песнями

Каждый пассажир «Троллейбуса любви» получил по валентинке.

3 СТР.

Илья Агарков —
о современных
войнах
прошлого
столетия

2 СТР.

МАШЗАВОД
ОТКРЫЛ ДВЕРИ
ДЛЯ ПОЧЕТНЫХ

   В СЕГОДНЯШНЕМ

НОМЕРЕ:

!! НЕ ПРОПУСТИТЕ

жегодную акцию, ставшую доброй традицией,
организовали специалисты комитета по делам
молодежи и троллейбусного депо. Как и в пре-

дыдущие годы, в День всех влюбленных по городу курси-
ровали два праздничных троллейбуса, украшенных ша-
рами и сердечками.

Троллейбусы, движущиеся по маршруту № 3 «Вокзал —
Машгородок», выехали в полдень. Несмотря на праздничный
вид транспорта, пассажирам все же пришлось заплатить за
проезд, но в придачу к билету они получили валентинку и
музыкальное поздравление. Во время поездки их развлекали
учащиеся колледжа искусства и культуры. «Самое главное,
— говорят специалисты КДМ, — это то, что к акции были
привлечены не только троллейбусное депо и работники на-
шего комитета, но и воспитанники детских домов, школьники
и студенты, которые своими руками и  благодаря безгранич-
ной фантазии сделали более полутысячи валентинок».

По доброй улыбке горожан, на чьем пути встречались
эти влюбленные троллейбусы, можно было судить об
успешности проведения этой красочной акции.

Ведущий специалист МКУ «Комитет
по делам молодежи» Ирина ГУМАРОВА:

— В этом году нами было собрано более полуты-
сячи валентинок. Нам очень приятно видеть счаст-
ливые глаза миасцев! Мы рады, что хотя бы один
день горожан можем сделать ярче и веселее!

Е

СЕГОДНЯ — 25 ЛЕТ СО ДНЯ
ВЫВОДА СОВЕТСКИХ
ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

Уважаемые южноуральцы,
ветераны боевых действий в Афганистане!

Двадцать пять лет назад через мост Дружбы на
участке Тахтабазарского погранотряда перешел
последний советский военнослужащий. Судьбу мно-
гих людей изменила афганская война. В самых тра-
гических обстоятельствах наши солдаты и офицеры
проявили свой высокий боевой дух, мужество, стой-
кость и героизм.

Поздравляю всех участников боевых действий в
Афганистане с годовщиной вывода Советских войск.

Желаю здоровья, стойкости, жизненного благо-
получия, счастья, добра вам и вашим родным и близ-
ким.

Б. ДУБРОВСКИЙ,
временно исполняющий обязанности
губернатора Челябинской области.

Определены
первоочередные задачи

Временно исполняющий обязанности губернатора
Челябинской области Борис Дубровский провел пер-
вое совещание с главами территорий.

В начале совещания Борис Дубровский подчеркнул,
что сегодня аппарат правительства и губернатора полно-
стью сформирован.

«В течение января мы активно занимались оптими-
зацией структуры аппарата правительства и губерна-
тора. Мы ставили перед собой задачу максимально уб-
рать дублирующие и избыточные функции, четко оп-
ределить задачи каждого министерства. Я считаю, с
этой задачей мы справились. Нам удалось сократить
около 50 штатных единиц. Экспертная оценка показы-
вает, что это нам даст порядка 50 миллионов в год эко-
номии расходов на содержание аппарата», — подчерк-
нул глава региона.

В связи с этим Борис Дубровский озвучил первое по-
ручение к главам — проделать аналогичную работу в
каждом муниципалитете: «Существует конкретное по-

ручение Президента РФ о снижении административных
расходов. Я хотел бы видеть конкретные результаты уже
в течение марта».

Второе поручение Бориса Дубровского касается до-
работки муниципальных бюджетов. Глава региона поре-
комендовал главам территорий расставить приоритеты
по первоочередным статьям расходования средств, оп-
ределиться с доходной частью и предоставить эти дан-
ные в Министерство финансов Челябинской области в
течение февраля.

«Бюджет принят с серьезным дефицитом. Мы над ним
продолжаем работать. Но я считаю, что квалифициро-
ванно и качественно эту работу сделать невозможно,  если
мы не имеем консолидированного бюджета, то есть бюд-
жета Челябинской области вместе с муниципальными
образованиями, — считает Борис Дубровский. — Мы
близки к завершению работы над этим документом. До
конца недели вам необходимо внести последние уточне-
ния в проекты своих бюджетов, потому что наша задача
— до конца февраля сделать уже сводный документ. Ли-
миты будут открываться по мере потребностей и финан-
совых возможностей, которые у нас появятся во втором
и третьем кварталах».



Почетный визит
Именитые граждане посетили Миасский машзавод
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Своими глазами
Совет почетных граж-

дан — общественная орга-
низация города, в которую
входят люди, прошедшие
большой и славный трудо-
вой путь, имеющие осо-
бые заслуги, авторитет у
жителей, обретенный дли-
тельной общественной и
хозяйственной деятельно-
стью. Имея немалый жиз-
ненный опыт, почетные
граждане помогают ре-
шать различные городские
проблемы и вносят посиль-
ный вклад в жизнь родно-
го Миасса.

Почетные миасцы за-
интересованы деятельнос-
тью Миасского машзаво-
да и его перспективами
развития. Поэтому посе-
щение одного из градооб-
разующих предприятий
города было включено в
план совещаний с предста-
вителями администрации
и руководителями про-
мышленных предприятий
Миасского городского
округа.

В первую очередь члены
совета посетили механос-
борочный цех № 26, где
своими глазами увидели
производственные мощно-
сти одного из ведущих це-
хов завода, который зани-
мается изготовлением как
гражданской, так и обо-
ронной продукции.

Среди посетителей заво-
да присутствовали и те, кто
много лет назад трудился
на ММЗ и были знакомы с
предприятием на протяже-
нии длительного времени.
Они в свою очередь отме-
тили, что цех сильно изме-
нился. Обновленный ста-
ночный парк, современное
и уникальное оборудова-
ние — положительные пе-
ремены произошли во мно-
гом благодаря участию в
федеральной целевой про-
грамме по модернизации
оборонных предприятий.
Юрий Пашков, председа-

тель совета ветеранов маш-
городка, почетный гражда-
нин Миасса отметил: «При-
ятно было побывать на род-
ном заводе вновь. Теперь
здесь все новое, несомнен-
но, произошли большие из-
менения к лучшему». В це-
лом гости остались доволь-
ны увиденным и продолжи-
ли дальнейшее обсуждение
в зале совещаний.

На запла-
нированной
встрече по-
ч е т н ы е
граждане не
только зада-
ли свои воп-
росы, но и
о з в у ч и л и
проблемы,
к о т о р ы е
волнуют многих. В их чис-
ле наиболее острые: нехват-
ка профессиональных ра-
бочих кадров в отрасли,
уровень оборонного заказа
на предприятиях города, ак-
туальные вопросы кадро-
вых сокращений и многие
другие.

Что было
и что будет

Представители руковод-
ства ММЗ в лице замести-
теля генерального директо-
ра по производству и сбы-
ту энергоресурсов Михаи-
ла Парамонова, начальника
бюджетно-экономической
службы Елены Нуждиной
и начальника производства
Андрея Воробьева предос-
тавили краткие итоги рабо-
ты за прошедший год и рас-
сказали о перспективах
машзавода в 2014 году.

Михаил Парамонов на-
помнил гостям, что Миас-
ский машиностроительный
завод имеет три вида основ-
ной деятельности: выполня-
ет работы по гособоронза-
казу, занимается изготов-
лением и реализацией граж-
данской продукции, а так-
же производит теплоэнер-
горесурсы и поставляет их

как населению, так и на
предприятия промышлен-
ной зоны. Из краткого от-
чета Елены Нуждиной по-
четные горожане узнали,
что за 2013 год со своей
главной задачей — выпол-
нением государственного
оборонного заказа (ГОЗ)
по производству компо-
нентов ракетных систем —
завод справился. Как пока-
зывает прошедший кален-
дарный период, был зафик-
сирован рост объема по
ГОЗ за счет того, что пред-
приятие заключило допол-
нительные договоры по ли-

нии холдин-
га Государ-
ственного
ракетного
центра име-
ни Макеева.
На данный
момент ин-
тегрирован-
ная струк-
тура ОАО
«ГРЦ Маке-

ева» имеет хорошие перс-
пективы развития, которые
подтверждены стабильным
заказом и финансово-эко-
номическим положением.

Прошедший год озна-
меновался для предприя-
тия многими важными со-
бытиями по линии произ-
водства гражданской про-
дукции. Лидером среди су-
ществующих конверсион-
ных направлений на ММЗ
в настоящее время являет-
ся изготовление резерву-
арного оборудования для
нефтехи-
мической
промыш-
ленности.
П р о д о л -
ж а е т с я
п л о д о -
т в о р н о е
сотрудни-
чество с
крупней-
шей от-
раслевой
компани-
ей России: полноконтакт-
ный понтон блочного
типа, используемый в ре-
зервуарах для хранения
нефти, входит в реестр по-
ставок для ОАО «АК
«Транснефть». Кроме

того, за прошедший отчет-
ный период были произве-
дены поставки оборудова-
ния ММЗ для группы ком-
паний «Роснефть» в Афга-
нистан и Казахстан.

Также сравнительно не-
давно в перечне видов про-
дукции для нефтехимичес-
кой отрасли появились
подземные емкости и ре-
зервуары для наземного
хранения, оборудование
для приема и выдачи неф-
тепродуктов. Администра-
ция ММЗ рассматривает
возможность заключения
новых перспективных до-
говоров с зарубежными
партнерами.

Помимо этого, основ-
ным направлением произ-
водства на предприятии ос-
тается серийное изготовле-
ние светодиодных светиль-
ников (СДС), при этом
упор делается на укрепле-
ние партнерских отноше-
ний с ОАО «РЖД».

Выход  —
в единстве
действий

В беседе были затрону-
ты и вопросы социального
характера. Как отметили
представители админист-
рации ММЗ, численность
работников остается пре-
жней и массовых сокраще-
ний предприятие не плани-
рует. Кроме того, зачас-
тую применяется практи-
ка временного набора ра-
бочих, исходя из поступа-
ющих заказов и объема
работ.

У членов совета почет-
ных граждан было немало
вопросов к руководителям
Миасского машзавода.
Обсуждение коснулось и
теплоснабжения города.
Качество горячей воды,
подаваемой ТЭЦ ММЗ,
также беспокоит совет.
Как считают на ММЗ, бо-
левой точкой города явля-
ется закрытая система во-
доснабжения, а также воз-
никновение в ней застой-
ных участков, которые и
продуцируют неприятный
запах. Выходом может
стать единство действий
«трех китов» ЖКХ: тепло-
виков, сетевиков и управ-
ляющих компаний. Только
общая промывка магист-
ральных и внутридомовых
сетей может исправить

возникшую
с и т у а ц и ю .
В о з м о ж н о ,
совместными
усилиями со-
вета почет-
ных граждан
и администра-
ции МГО
б о л ь ш а я
часть про-
блем найдет
свое решение.

В заверше-
ние встречи гости поблаго-
дарили представителей
Миасского машзавода за
теплый прием и пожелали
заводу стабильной загруз-
ки и хороших перспектив.

Пресс-служба ММЗ.

11 февраля на Миасском
машиностроительном заводе состоялась
встреча руководства предприятия
с представителями совета почетных граждан
города Миасса.

Почетные граждане подняли вопросы, которые волнуют многих горожан.

За 2013 год со своей
главной задачей —
выполнением
государственного
оборонного заказа
по производству
компонентов
ракетных систем —
завод справился

Лидером среди
существующих
конверсионных
направлений
на ММЗ в настоящее
время является
изготовление
резервуарного
оборудования для
нефтехимической
промышленности

Время выбрало нас

Ветераны боевых действий в Афганистане отмети-
ли 25-летие вывода Советских войск из Афганистана

агитационным пробегом «Время выбрало нас». Ме-
роприятие было организовано под патронатом ис-
полняющего обязанности губернатора Челябинской

области Бориса Дубровского и стало пилотным про-
ектом «Боевого братства» и ВИА «Саланг» — ветера-

нов афганской войны. В число городов, которые они
посетили, вошел и Миасс.

Участники военно-патриотического мероприятия при-
были в Миасс под Знаменем Победы в Великой Отече-
ственной войне 12 февраля. Точная копия красного стя-
га, водруженного над рейхстагом в Берлине в мае 1945
года, сопровождала ветеранов-афганцев на протяжении
всего маршрута. Миасс для участников автопробега стал
не просто пунктом остановки, для них это особый город.
Легендарные «Уралы», особенно в бронированном вари-
анте, спасли немало жизней солдат.

Ветераны-афганцы рассказали не только о целях
мероприятия (главная из которых — сохранение исто-
рической памяти о событиях и участниках афганской
войны), но и подлинные истории из военной жизни,
очевидцами и участниками которых они стали. К при-
меру, о перевале Саланг (в честь него и назван ансамбль
«афганцев»), ставшем дорогой жизни и одновременно
местом гибели некоторых наших ребят, о начале и фи-
нале операции по выводу ограниченного контингента
Советских войск и даже о том, что любимую женщину
можно встретить и на войне, ведь именно в Афганиста-
не со своей будущей женой познакомился боевой офи-
цер, а ныне участник автопробега Павел Ремизов.

В Миассе ветераны афганской войны встретились с
воспитанниками лицея № 38 и учениками школы № 16. А
«Саланг» выступил на юбилейном вечере в честь 25-лет-
него юбилея вывода Советских войск из Афганистана.

Экс-мэра Златоуста
заключили под стражу

Суд арестовал экс-мэра Златоуста Василия Маль-
цева по подозрению в мошенничестве — сумма по-

хищенных у дольщиков денег, по мнению следствия,
достигает 2,9 млн рублей, передает корреспондент
агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-

службу СУ СКР по региону.
По данным следствия, в конце 2010 года чиновник,

являясь директором строительной компании, получил
от 20 дольщиков 2,9 млн рублей для выкупа у админис-
трации города земельного участка с последующей пе-
репродажей каждому дольщику за 145 тыс. рублей.

«Подозреваемый в администрацию с заявлением о
выкупе земли не обращался, полученные от граждан
денежные средства присвоил и распорядился ими по
своему усмотрению», — говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся следственные дей-
ствия. По ходатайству следователя судом в отноше-
нии подозреваемого избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу.

Благодарны за поддержку
В течение нескольких лет «Миасский рабочий»

совместно с городским управлением защиты населе-

ния проводит акцию в поддержку многодетных се-
мей, в которой принимают участие предприятия и

организации города, депутаты и частные предпри-
ниматели. Не стал исключением и прошлый год.

На наш призыв помочь оформить подписку на
первое полугодие 2014 года многодетным семьям от-
кликнулись ООО «Ивеко-АМТ» (генеральный дирек-
тор В. Новик), ООО «Миасский завод медицинского
оборудования» (президент В. Супрун), ОАО «НПО
электромеханики» (генеральный директор В. Локот-
ков), представитель губернатора Челябинской облас-
ти в г. Миассе Е. Степовик, генеральный директор ЗАО
«Миассмебель» А. Попов, частный предприниматель
М. Имеров, а также депутаты Собрания депутатов
МГО Н. Рындин, Д. Козлов, Ф. Мамлеев, М. Томилова,
А. Берсенев, В. Семенов, А. Котов, К. Башлыков.

«Миасский рабочий», управление соцзащиты насе-
ления и благодарные читатели признательны всем за
помощь и неравнодушие. Надеемся на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество.

СОБЫТИЯ



Сражались за Родину
Ветеран боевых действий в Афганистане и Чечне Илья Агарков
вспоминает о современных войнах прошлого столетия
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Сегодня в нашей стране отме-
чается 25 лет со дня вывода Со-
ветских войск из Афганистана.
Это была одна из самых продол-
жительных войн, длившаяся це-
лое десятилетие и унесшая бо-
лее 15 тысяч жизней россиян.
Немало среди них и миасцев. А
те, кто вернулся из исламской
республики живым, вряд ли ког-
да-нибудь сотрут из памяти дни,
месяцы и годы, проведенные в
ней.

Д

Нина АВЕРЬЯНОВА

Илья Агарков
за участие в боевых
действиях
в Афганистане
и Чечне удостоен
12 наград.
В их числе медаль
«За отвагу»
и медаль «За боевые
заслуги»

Разбитые машины на перевале Саланг.

Афганская война длилась
10 лет — с 1979 по 1989
годы — на территории
Демократической
Республики Афганистан.
Выражалась
в противостоянии двух
сторон: правящего
режима Демократической
республики Афганистан
с одной стороны
и моджахедов (душманов)
— с другой

ля простых российских
солдат, сумевших вы-
жить, война с душмана-

ми была и остается не просто воо-
руженным политическим конф-
ликтом. Да и о какой политике
могли думать 18-летние призывни-
ки, которые волей судьбы оказа-
лись во враж-
дебной стра-
не? Все они
бились за Ро-
дину, друзей,
родных, близ-
ких и сильно
хотели толь-
ко одного —
одержать по-
беду. Илья
Агарков два
года провел
среди ущелий
и долин чу-
жой страны,
практически ежедневно находясь
под обстрелами противника, при-
няв участие не в одном бою с мод-
жахедами, и чудом остался жив.
Более того, после Афгана была
еще Чечня. Четыре командиров-
ки. Об обеих войнах ветеран бое-
вых действий рассказывает с нео-
хотой: «Что было, то было!», но
понимает, что рассказывать об
этом надо. Чтобы потомки знали
о подвигах российских офицеров
и солдат.

За Россию!
Илья Агарков на войну в Аф-

ганистан, как и многие другие
ребята, рожденные в СССР, от-
правился добровольцем. Уж боль-
но хотелось отдать свой долг Ро-
дине, почувствовать себя героем.

«Чувство патриотизма на-
шему поколению прививали с
пеленок. Мы по-настоящему
гордились своей страной и без-
заветно ее любили, — рассказы-
вает Илья. — Поэтому, когда по-
явилась возможность встать с
автоматом в руках на защиту
Родины, я, не задумываясь, ею
воспользовался. В Афган отпра-
вился в 1987 году. Кстати, втай-
не от родных, которые до моего
возвращения домой так и не зна-
ли, где я служил на самом деле.
По распределению оказался в
Воздушно-десантных войсках в
345-м парашютно-десантном
полку, который базировался в
г. Баграме.

Помотаться пришлось изряд-
но по всему Афганистану: нас
ставили на охрану то одного, то
другого объекта в разных частях
страны. Были и особо охраняе-
мые, например тоннель на Са-
ланге. Если бы его вдруг взорва-
ли, боеприпасы и продоволь-
ствие можно было бы переправ-

лять только по воздуху. К счас-
тью, отстояли».

Герои среди нас
Илья попал в полк, где было не-

мало земляков — ребят с Урала,
поддержка которых ощущалась
постоянно. Да и другие однопол-
чане, приехавшие в жаркую стра-
ну из Сибири, Белоруссии и Тад-
жикистана, всегда готовы были
подставить свое верное плечо.
Повезло и с командиром: не щадя
себя, он спасал своих подчинен-
ных.

«Наш командир Валерий Вос-
тротин был настоящим ангелом-
хранителем в полку,— вспомина-
ет Илья. — Он — Герой с большой
буквы: несмотря на множествен-
ные ранения, после госпиталя
вернулся в Афган и продолжил во-
евать. Мы им восхищались. Во
многом благодаря ему я остался

жив: Валерий гра-
мотно продумы-
вал тактичес-
кие ходы, наш
полк нес наи-
меньшие потери
среди солдат.

Вообще же, ге-
роем можно счи-
тать каждого,
кто побывал на
Афганской вой-
не. Ведь не все
те, кто вернул-
ся живым и не-
вредимым, смог-

ли впоследствии адаптиро-
ваться к нормальной жизни. За-
быть увиденное и пережитое не-
возможно. Это тяжелый груз,
который будет тянуть до кон-
ца дней».

Палящее солнце
Афгана

Самым сложным было для
уральских и сибирских ребят,
по словам Ильи Агаркова, при-
выкнуть к субтропическому
климату:

«Постоянная жара, пыль.
Воды не хватало, приходилось ее
экономить. Если полк перебра-
сывали в горы, возникали другие
проблемы: от того, что воздух
был сильно разряжен, многие не
могли дышать. И при ранениях
друг другу оказывали первую по-
мощь. И не только себе. Были слу-
чаи, когда раненые душманы вы-
ходили к нам и просили помочь.
Отказать не могли: что делать,
если человек пришел к тебе с бе-
лым флагом в руках. Но доверять
моджахедам было нельзя. Так же,
как и афганским офицерам. Они
вроде и сотрудничали с нами, но,
как хамелеоны, могли внезапно
поменять цвет и встать на сто-
рону противника».

Без права на отдых
Полк, где нес службу Илья

Агарков, постоянно бросали в са-
мые горячие точки. А потому 24
часа в сутки ребята вынуждены
были находиться на боевом посту.
Спали нередко по очереди, так
как опасность подстерегала бук-
вально на каждом шагу. Редкие
свободные минуты, как расска-
зывает наш собеседник, проводи-
ли за чтением писем из дома и…
газет. Полевая почта, к счастью,
работала бесперебойно и «Изве-

стия», «Правду», «Красную звез-
ду» доставляла регулярно. Из них
и узнавали, как там — на мирной
Родине.

Бывало, очередного назначе-
ния ждали несколько дней, и тог-
да даже удавалось немного раз-
веяться — поиграть в футбол или
волейбол. Ну и, конечно, какая
армейская служба без песен под
гитару. Пели все, даже те, кто не
умел. …О любимых, оставшихся
в другой стране, о нелегкой служ-
бе в Афгане, о тех, кто уже ни-
когда не вернется домой….

Каша из топора
Как говорит Илья, оснащение

солдат в Афганистане было нор-
мальным, но чаще приходилось
есть сухие пайки, чем нормаль-
ную еду. Чтобы хоть немного
себя порадовать, придумывали,
как разнообразить полевую
кухню:

«Был старый Новый год. Мы
стояли на Саланге. И так захо-
телось чего-то необычного,
праздничного. С ребятами ре-
шили приготовить торт «Му-
равейник». Взяли сухие галеты,
раздолбили их в армейской кас-
ке, налили сгущенку и ненадол-
го оставили пропитаться. Вот
это было наслаждение! Празд-
ник удался! А еще, помню, жа-
рили картошку в крышках от
воздушного фильтра с машины
«Урал». На тот момент каза-
лось, что лучше и быть не мо-
жет. Афганская война застави-
ла нас понять, что в жизни нуж-
но быть оптимистами и никог-
да не терять надежду».

Белая линия
На войне в Афганистане Илья

Агарков пробыл до самого ее за-
навеса. Вспоминая о том великом
дне, когда Советские войска на-
чали покидать исламскую рес-
публику, он не может сдержать
слез:

«Мы выехали из Афганиста-
на 11 февраля. Помню как сейчас:
я ехал на БТРе. Пересекли мост
через реку Амударья, и вот она
— белая линия и надпись
«СССР». Тут уже никто не смог
сдержать эмоций. Я помню это
чувство победы и слезы радос-
ти, наворачивающиеся на глаза.
Мы выстояли, выдержали это
нелегкое испытание!»

Береженого
Бог бережет

Пробыв еще немного време-
ни в одной из частей в Азербай-
джане, Илья Агарков благопо-
лучно уволился и вернулся на
малую Родину в звании старше-
го прапорщика. Но мирная
жизнь показалась скучной. И в
1992 году он снова отправился
воевать. На этот раз в Чечню. В
составе ОМОНа Илья побывал
в четырех ко-
мандировках.
Ему опять по-
везло. Испыты-
вать свою судь-
бу Илья Агар-
ков продолжал
до 2007 года.

Когда решил
что хватит, по-
ступил на исто-
рический фа-
культет Челябинского педаго-
гического университета и уже
благополучно закончил его. Но
с военным делом, которое зна-
ет досконально и не понаслыш-
ке, не расстается и по сей день:
сейчас преподает основы безо-
пасности жизнедеятельности в
Миасском электромеханичес-
ком техникуме. На его уроках
всегда царит военная дисципли-

на. А своим воспитанникам
Илья Геннадьевич прививает
не только знания по оказанию
первой медицинской помощи и
действиям в экстремальных
ситуациях, но и чувство пат-
риотизма:

— Часто слышу: «Сегодня
подрастающее поколение не
знает, что такое патрио-
тизм». Не согласен: среди моих
учеников есть много ребят, го-

товых, если нуж-
но, встать на за-
щиту своей стра-
ны. Если бы госу-
дарство уделяло
больше внимания
патриотическо-
му воспитанию
молодежи, их
было бы еще боль-
ше. В чем это
могло бы выра-
жаться? Одно из

направлений — оказание помо-
щи ветеранам боевых дей-
ствий (сегодня, к сожалению,
она недостаточная), что не-
пременно скажется на уважи-
тельном отношении к тем, кто
был в горячих точках, со сто-
роны подрастающего поколе-
ния, и, как следствие, развитии
патриотизма в стране.

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

дорого б/у холодильни-
ки; стир. машины; плиты и
др. лом. Тел. 8-908-04-04-308.

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

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

синтезатор. Тел. 8-908-
82-64-252.

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.

Администрация и кол-
лектив преподавателей
Миасского геологоразве-
дочного колледжа выража-
ют соболезнование препо-
давателю Грязнову Сергею
Игоревичу в связи со смер-
тью

матери

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан и юриди-
ческих лиц о предполагаемом предоставлении в аренду зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, располо-
женного по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, в районе
здания на пр. Автозаводцев, 61, площадью 30,0 кв. м, для
размещения временного некапитального сооружения —
киоска по продаже цветов.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы мо-
гут быть затронуты при предоставлении земельного учас-
тка, либо желающим приобрести права на земельный уча-
сток, в случае возможности его формирования в испра-
шиваемом 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, 1 этаж, каб. № 1.

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 Ми-

асского городского округа информирует граждан и юриди-
ческих лиц о предполагаемом предоставлении в постоян-
ное (бессрочное) пользование земельных участков:

1) из земель населенных пунктов, ориентировочной пло-
щадью 2100,0 кв. м, расположенного по адресу: Челябинс-
кая обл., г. Миасс, в центральной части, для организации
зеленых насаждений;

2) из земель населенных пунктов, ориентировочной пло-
щадью 700,0 кв. м, расположенного по адресу: Челябинская
обл., г. Миасс, в центральной части, для организации зеле-
ных насаждений;

3) из земель населенных пунктов, ориентировочной пло-
щадью 1200,0 кв. м, расположенного по адресу: Челябинс-

Коллективы Миасско-
го и Златоустовского от-
делений Сбербанка Рос-
сии  выражают глубокое
соболезнование Звезди-
ной Лидии Юрьевне в
связи со смертью

отца

Уважаемые ветераны МВД!

Сердечно поздравляем
ЗОРИНА Владимира Михайловича,

КОРЕНКОВА Евгения Николаевича

  с 60-летием!
СОРОКИНА Сергея Федоровича

    с 55-летием!
ЛОБОВСКОГО Бориса Юрьевича

     с 50-летием!
ХИВРЕНКО Валерия Антоновича,

РЕЗАНОВА Александра Николаевича,

ИШЕНИНА Сергея Юрьевича,

АБАКУМОВУ Нину Эдуардовну,

ГОЛУШКОВА Михаила Федоровича,

ШУМЯКОВУ Людмилу Ивановну,

МЕЩЕРЯКОВУ Валентину Николаевну,

САРАТЦЕВА Бориса Юрьевича,

ЗУЕВА Олега Васильевича,

ЛАДЫГИНА Юрия Михайловича,

АКЕНТЬЕВА Александра Владимировича,

ЯКОВЕНКО Валерия Ивановича,

БУРЕЕВА Василия Борисовича,

ЖДАНОВА Павла Геннадьевича,

ЗИГАНШИНА Альберта Закировича,

ЮДИНА Олега Михайловича,

ВАНДЫШЕВА Олега Федоровича

с днем рождения!
Всегда пусть будет полной чашей дом,
Чтоб яркой и богатой жизнью жить,
С друзьями собираться за столом
И свой успех с любимыми делить!

Улыбок добрых пусть согреет свет!
Везенья, бодрости и сил,
Удачных, плодотворных, славных лет,
Чтоб каждый миг лишь радость приносил!

Совет ветеранов отдела МВД России
по г. Миассу Челябинской обл.

Совет ветеранов спорта МГО

сердечно поздравляет
ветеранов спорта МГО

ТАГИРОВА Зуфара Сабитовича,
КАДЫКОВА Вячеслава Петровича

  с 60-летием!
ШАРЛОИМОВА Валерия Анатольевича,

МИХЕЕВУ Антонину Васильевну

       с 65-летием!
С днем рождения:
КАРГИНА Василия Федоровича,

КАЛИКУ Галину Калениковну,

ЗАЙЦЕВА Петра Павловича,

УСТЕЛЕМОВУ Зинаиду Борисовну,
КОЖУХАРОВА Николая Владимировича,

ТАРАСОВА Виталия Леонидовича,

САДЫКОВА Анвара Харисовича,

ЕЛЫКОВУ Валентину Константиновну,

КОРМАНА Виктора Христофоровича,

НАБИУЛИНА Фарида Абулхаковича,

НИСТРАТОВА Александра Федоровича,

ПАНКЕВИЧА Сергея Николаевича,

ПРОСКУРЯКОВА Валерия Федоровича,

ЗЕМЦОВА Ивана Ивановича,

СМИРНОВА Александра Михайловича,

РОГОВА Юрия Михайловича,

ЛЮБИМОВУ Надежду Ивановну,

ЕЛФУТИНА Юрия Александровича,

ШИХОВА Виталия Борисовича.

кая обл., г. Миасс, в центральной части, для организации
зеленых насаждений;

4) из земель населенных пунктов, ориентировочной пло-
щадью 3000,0 кв. м, расположенного по адресу: Челябинс-
кая обл., г. Миасс, в центральной части, для организации
площадки пассажирского транспорта.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы мо-
гут быть затронуты при предоставлении земельных учас-
тков, либо желающим приобрести права на земельные
участки, в случае возможности их формирования в ис-
прашиваемом месте, 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 земельных уча-
стков 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 Ми-

асского городского округа информирует граждан о предпо-
лагаемом предоставлении в аренду земельного участка для
индивидуального жилищного строительства из земель на-
селенных пунктов:

— г. Миасс, в районе ул. Охотной, предполагаемой
площадью 1 500 кв. м.

Р ЕКЛАМА
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Р ЕКЛАМА

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 23
по Челябинской области напоминает

о проведении
декларационной кампании.

Подать налоговую декларацию по налогу на до-
ходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 2013 год
необходимо до 30 апреля 2014  года. Предоставить
налоговую декларацию обязаны лица, получившие
доходы от продажи имущества, находившегося в
их собственности менее трех лет, ценных бумаг,
долей в уставном капитале; от сдачи квартир, ком-
нат и иного имущества в аренду; в виде выигры-
шей в лотереи и тотализаторы; в порядке даре-
ния; с которых не был удержан налог и т. д.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные
интересы могут быть затронуты при предоставлении земель-
ного участка, а также гражданам, желающим получить в
аренду земельный участок, в случае возможности его фор-
мирования в испрашиваемом месте, предлагается в месяч-
ный срок после публикации извещения обратиться с заяв-
лением в администрацию Миасского городского округа по
адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного учас-
тка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 10,
тел. 56-38-77.

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


