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Докатились!

Т

Редакция газеты «Миасский рабочий»
проводит ПРЯМУЮ ЛИНИЮ 
по вопросам дошкольного 
образования и воспитания.

Вопросы можно задать 
заранее по тому же телефону, 
прислать на электронный 
адрес газеты mr@miasskiy.ru 
с пометкой «Прямая линия» или 
оставить на сайте www.miasskiy.ru.

радиционные соревнования 
проходили при поддержке 
правительства Челябинской 
области и Министерства по 

физической культуре, спорту и туризму 
Челябинской области. Фестиваль со-
брал 35 команд, среди которых были как 
команды глав администраций городов и 
районов, которые боролись за Кубок гу-
бернатора, так и команды банков, страхо-

Кубок губернатора впервые в истории соревнований завоевала 
команда администрации Миасса

го собрания 
даже заняла 
первое место. 
Я вообще 
о ч е н ь 
л ю б л ю 
к а т а т ь -
с я ,  к а -
т а ю с ь 
каждые выходные. Не мыслю себя без 
горных лыж. 

По словам главы администрации Миас-
са Станислава Третьякова, Кубок губер-
натора относится к тем мероприятиям, 
которые объединяют людей.

— Когда на одной поляне собираются 
представители бизнеса и власти, а также 
дети и проводят хорошее спортивное 
мероприятие — это здорово, — отметил 
Станислав Третьяков. — Это ярко, кра-
сиво и интересно. Ежегодно мы с удо-
вольствием принимаем и проводим эти 
соревнования. 

Фоторепортаж с Кубка губернатора 
смотрите на сайте 

miasskiy.ru.

В минувшую субботу, 14 марта, 
в ГЛК «Солнечная долина» 
состоялся  XIII Всероссийский 
фестиваль по горнолыжному 
спорту и сноуборду «Кубок 
губернатора Челябинской 
области». Среди команд глав 
администраций городов 
и районов первое место заняла 
администрация Миасса.

вых и туристических компаний и других 
предприятий. 

По итогам соревнований Кубок губер-
натора завоевала команда администрации 
Миасса. Второе место заняли муници-
пальные чиновники из Озерска, а третье 
— «Профсоюз металлургов». Напомним, в 
минувшем году Кубок губернатора увезла 
команда администрации Златоуста. 

Среди предприятий лидировал Союз 
промышленников и предпринимателей. 
Среди банков, турфирм, СМИ и страхо-
вых компаний «золото» выиграла коман-
да Россельхозбанка. Среди спортивных 
предприятий лучшим стал «Эко-тайм», а в 
соревнованиях по сноуборду, где соревно-
вались все команды вместе, первое место 
досталось компании «Транс Лаг». 

— Здорово, когда традиции продолжа-
ются ежегодно, — сказал зампредседате-
ля Законодательного собрания области 
Семен Мительман. — С каждым годом 
Кубок губернатора собирает все больше 
участников. В этих соревнованиях глав-
ное не победа, а участие. Я несколько лет 
подряд сам участвовал в этих состязани-
ях, один раз команда Законодательно-

3-литровая банка цветочного меда — 
    950 руб.

купи 1 кг меда + 1 кг в подарок.!

17, 18, 19 марта 
с 10.00 до 19.00

ДК автомобилестроителей  
(пр. Автозаводцев, 21)

ÌÅÄ ÁÀØÊÈÐÈÈ: 
ëèïîâûé, ãðå÷èøíûé, 

äîííèê 
(è åùå 13 âèäîâ ìåäà)

  Саженцы винограда, луковичные, се-
мена, удобрения. 

 Трикотаж (женский, детский), по-
душки, одеяла, постельное белье 
(г. Иваново).

 Огромный ассортимент кондитерских 
изделий (все конфеты по 180 руб./кг), 
мясные деликатесы от производите-
ля, продукты из деревни, товары для 
здоровья.

Тел. 8-951-120-35-71

Óíèâåðñàëüíàÿ 
ÿðìàðêà + 

«Ñåìåíà è öâåòû»

!

24, 25, 26 марта
выставка 

не состоится 

н
я
с

ия
яла

то.

На ваши вопросы ответит 
начальник отдела 

дошкольного образования
Татьяна Александровна 

БИЕВА

Звоните в четверг, 19 марта, 
с 16.00 до 17.00 по тел. 57-10-85.

«Болевые точки» — мониторить
16 марта Борис Дубровский в ходе ап-

паратного совещания поставил ряд задач 
перед областными структурами.

Глава Южного Урала сообщил присут-
ствующим, что в конце прошлой недели 
президент Владимир Путин дал поручение 
Правительству РФ «провести инвентари-
зацию полномочий по предметам ведения 
федерации и регионов» до 15 июля. Осущест-
вление подобного рода работы требуется с 
целью исключения случаев их передачи без 
финансирования или же определения до-
ходных источников. В свою очередь Борис 
Дубровский обязал региональное Министер-
ство финансов подготовить необходимую 
информацию и предоставить всю отчетность 
в федеральное правительство до 1 мая.

Отдельно глава области остановился на 
поступивших к нему данных соцопроса, в 
котором отображается снижение индекса 
социального самочувствия в некоторых 
муниципалитетах нашего региона, в числе 
которых есть и Миасс. Дубровский поручил 
Минэкономразвитию вместе с управлением 
внутренней политики разобраться в при-
чинах происходящего. Губернатор считает, 
что возникновение «болевых точек» легче 
предупредить, чем потом ликвидировать их. 
Соответствующий анализ будет предостав-
лен главе региона до конца марта.



Неотложное дело

Светлана ТИХОНЕНКО

фото автора
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Депутат Собрания депутатов МГО

проводит прием избирателей 
по личным вопросам 

19  марта  с 17:00 в школе № 44.
Бесплатные консультации юриста.

Вниманию избирателей округа № 15

Андрей Николаевич 
КОТОВ

проводит прием избирателей 
п. Строителей: каждый вторник 

с 18:00 до 20:00 в ЦД «Строитель», ком. № 24;
пос. Восточный: в третью среду месяца 

с 18:00 до 20:00 в помещ. кафе «Старая таверна»;
мкр. МЖК: первый четверг месяца 

с 17:00 до 19:00 в помещении магазина «МЖК 1» 
(со стороны парка)

Вниманию избирателей округа № 9
Депутат Собрания  депутатов МГО

Фатих Валентинович МАМЛЕЕВ

В чем разница?
Ни для кого не секрет, что 

медики «Скорой помощи» 
очень часто бывают перегру-
жены. В экстренном поряд-
ке они выезжают на места 
ДТП, а также в случае, когда 
существует реальная угроза 
жизни человека: 

•нарушено сознание, 
дыхание, система крово-
о б р а щ е н и я ,  ф у н к ц и я 
какого-либо органа паци-
ента;

•получена травма, тер-
мический или химический 
ожог;

•внезапно открылось 
кровотечение;

•возникла угроза пре-
рывания беременности 
либо начались роды;

•в случае психического 
расстройства, которое со-
провождается действиями 
пациента, представляющи-
ми опасность для него либо 
окружающих.

В иных случаях, когда 
экстренная помощь не тре-
буется, вызов может быть 
отложен на какое-то время 
либо передан в пункт неот-
ложной помощи.

В Миассе такие пункты 
«неотложки» открылись 
в 2014 году. Работают они 
на базе трех медицинских 
учреждений: для взрос-
лых — на базе поликлиник 
больниц № 2 и № 4, для 
детей — детской поликли-
ники городской больницы 
№ 3.

Депутат Собрания депутатов МГО

проводит прием избирателей 
19  марта  с 16:00 до 18:00 
в помещении библиотеки

на ул. Ст. Разина, 29

Вниманию избирателей округа № 18

Сергей Александрович 
ПОНАМАРЕВ

Первую медпомощь миасцам готовы оказывать две структуры 

В Миассе скорую медицинскую помощь 
оказывает муниципальное учреждение 
здравоохранения «Станция скорой 
медицинской помощи». И вот в прошлом году 
в качестве подспорья у миасской «Скорой» 
появилась «неотложка». В чем же будут 
заключаться функции каждой из служб?

«Теперь 
часть вызо-
вов, которые 
поступают к 
нам, мы мо-
жем переда-
вать в пункты 
неотложной 
помощи. Тем 

самым мы освобождаем себе 
время для по-настоящему 
экстренных ситуаций, когда 
наша помощь требуется не-
замедлительно, — говорит 
заместитель главврача стан-
ции скорой медицинской 
помощи Светлана Иванова. 
— Кстати, жители города 
могут и сами обращаться в 
пункты неотложной помощи, 
откуда к ним также отправит-
ся бригада специалистов».

Пунктами неотложной 
помощи обслуживаются 
пациенты, находящиеся в 
состоянии, которое не не-
сет угрозы жизни человека: 
головная боль, температура, 
повышенное артериальное 
давление, обострившиеся 
хронические заболевания, 
интоксикация и т. д. 

Разумеется, пациенту 
подчас сложно разобрать, 
к какому разряду относится 
его случай — экстренному 
или неотложному. В этом 
всегда поможет диспетчер 
станции скорой помощи, 
принимающий вызов. Дис-
петчер является опытным 
специалистом, поэтому 
очень важно отставить па-
нику и во время звонка 

сообщить ему всю необ-
ходимую информацию: 
что случилось, где, кому 
и почему нужна помощь. 
От ответов на эти вопросы 
зависит, какую бригаду 
следует отправить боль-
ному: реанимационную, 
педиатрическую, врачеб-
ную, фельдшерскую или 
же передать вызов в пункт 
«неотложки».

Сколько ждать?
 При экстренной ситуа-

ции бригада скорой меди-
цинской помо-
щи отправляет-
ся на вызов не-
замедлительно. 
Если же вызов 
относится к не-
отложным, то 
помощь может 
быть отсрочена 
до двух часов.

Также время приезда 
зависит от транспортной 
доступности и наличия сво-
бодных бригад. При одно-
временном поступлении 
нескольких вызовов прио-
ритет отдается тем случаям, 

ПАМЯТКА

Что делать, пока едет «Скорая»?
1. Строго выполняйте все указания диспетчера.
2. «Скорую» желательно встретить, чтобы бригада 

не плутала между домами.
3. Подготовьте документы: документ, удостоверяю-

щий личность (паспорт, свидетельство о рождении, 
удостоверение временного проживания и т. д.) и 
страховой медицинский полис. Кстати, отсутствие 
документов не является причиной для отказа в ока-
зании скорой медицинской помощи. Но если такие 
документы есть, лучше их предъявить.

4. Подготовьте место и условия для работы: стул 
для врача, место для ящика с медикаментами, чистое 
полотенце, тарелку для ампул.

5. Если вы считаете, что вас могут госпитализиро-
вать, лучше заранее подготовьте вещи для больницы: 
документы, страховой полис, тапочки, сменную 
одежду, чашку и ложку, средства личной гигиены, 
мобильный телефон и зарядное устройство, а также 
деньги на обратную дорогу.

где есть угроза для жизни, а 
также вызовам к детям.

Помните главное: сколь-
ко бы ни добиралась к вам 
«Скорая», не стоит выяснять 
отношения с приехавшей 
бригадой. Во-первых, это не 
даст никакого результата, а 
во-вторых, из-за «подпор-
тившихся» отношений вряд 
ли вы или ваш родственник, 
которому требуется помощь, 
получите должное внимание 
со стороны медицинских 
работников. Все организа-
ционные вопросы лучше ре-

шить потом с руководством 
станции скорой помощи, ко-
торое разберется с каждым 
конкретным случаем и даст 
вам четкий и аргументиро-
ванный ответ.

Вызвать бригаду неотложной 
помощи можно по телефонам:
29-44-52 — поликлиника ГБ № 2;
53-30-58 — поликлиника ГБ № 4;
24-09-47 — детская поликлиника

            ГБ № 3.





В экстренных случаях бригада «Скорой помощи» отправится на вызов незамедлительно. Если же ситуация не 
угрожает жизни пациента, то помощь может быть отложена на некоторое время.

«Лицо города» — 
в порядок

Полностью очистить от несовременной и некраси-
вой рекламы главные улицы Миасса к 9 Мая — такое 
поручение дал профильным службам глава адми-
нистрации Станислав Третьяков. После рекламных 
баннеров администрация займется внешним видом 
торговых павильонов.

На вчерашнем аппаратном совещании Станислав 
Третьяков напомнил, что две недели назад на сайте 
администрации был размещен проект постановления, 
в котором содержатся требования к рекламным вы-
вескам на основных улицах города. 

— В течение этого времени предприниматели и 
простые жители могли высказать свое мнение о том, 
насколько это постановление жизненно, — сказал 
Станислав Третьяков. — На сегодняшний день ника-
ких замечаний не поступило, поэтому мы считаем, что 
жители наш проект приняли.

Глава администрации поручил комитету по имуще-
ству и управлениям экономики и архитектуры до 9 Мая 
привести внешний вид основных проспектов города в 
соответствие с постановлением. По словам Станислава 
Третьякова, следующими будут нестационарные тор-
говые объекты, анализ которых администрация уже 
провела совместно с координационным советом пред-
принимателей. В результате все павильоны в городе 
должны стать современными и красивыми, отметил 
Станислав Третьяков. 

Ленин-то чем помешал?
В Миассе подожгли 

памятник Ленину.
В парке автозаводцев 

был осквернен памятник 
Ленину. Вандалы наде-
ли на каменного вождя 
покрышки и подожгли 
их. Предположительно, 
произошло это в ночь с 
13-го на 14-е марта.

«Приехав с товарища-
ми на место, увидели, что 
на постаменте были на-

писаны еще и матерные слова. Время сейчас особое. 
Горящие покрышки и борьба с памятником Ленину 
(между прочим, основателем государства, правопре-
емницей которого является Российская Федерация) вы-
зывают стойкую ассоциацию с трагедией на Украине. 
Начиналось там тоже с войны против памятников. Кто 
это сделал у нас? Малолетние идиоты, изнывающие от 
безделья, или идейные борцы с нашим прошлым — не 
особо важно. Война с историей рано или поздно при-
водит к большой беде», — пишет в своем блоге один из 
активистов Миасса.

Правоохранительные органы уже знают о случив-
шемся и займутся его расследованием. Участники 
общественного движения «Суть времени» собираются 
следить не только за ходом расследования акта ванда-
лизма, но и за тем, чтобы памятнику вернули первона-
чальный вид.

Между тем, вчера в администрации города сообщи-
ли, что последствия поджога памятника Ленину ликви-
дированы, он приведен в нормальное состояние.
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Наталья КОРЧАГИНА

фото из домашнего архива В. Белевой.



ЗЕМЛЯКИ

С уважением 
или по полной?

Переступив порог, сра-
зу попадаешь под обая-
ние хозяйки — статной, 
улыбчивой, с пышными 
волнистыми волосами и 
искрящимися радостью 
глазами.

— Давайте-ка за стол, 
— певуче приглашает Ва-
лентина, — чай с крымским 
медом!

Присаживаюсь у жур-
нального столика и вижу: 
чашки стоят на блюдечках 
вверх дном. Почему?

— А чтобы нечистая сила 
туда не попала, — весело по-
ясняет женщина. — У нас в 
Татарии, в селе Кичуй, откуда 
я родом, так заведено. Перед 
тем, как налить чай, гостя 
спрашивают: «С уважением 
или по полной?». Если «с 
уважением», то наливают на 
одну треть и в течение вечера 
потихоньку подливают до тех 
пор, пока гость не перевернет 
чашку снова вверх дном и не 
положит на нее сахарок. А 
если «по полной» — льют до 
краев. Вам как?

— С уважением, ко-
нечно!

Прихлебывая чай, гово-
рю о том, как нам понра-
вились присланные в ре-
дакцию стихи, а Валентина 
Алексеевна в ответ машет 
рукой и хохочет: «Да что 
стихи?.. Мне бы про своих 
родных рассказать — вот 
уж где звезда со звездой! 
Хоть книгу пиши!».

Разговариваем долго, и 
чем больше узнаю, тем боль-
ше убеждаюсь: газетной 
полосы для истории семьи 
Валентины явно не хватит…

Как в песне
— Меня воспитывала ба-

бушка, — начинает Вален-
тина Алексеевна, — великая 
песенница и травница была. 
Вспоминая свою жизнь, ко-
торая казалась мне, девчонке, 
дивной сказкой, говорила 
мечтательно: «У меня, Валь-
ка, белый голос был! (по-
церковному это значит очень 
высокий голос). Наш барин 
скупал в округе крепост-
ных девушек — обязательно 
красивых и с очень высо-
ким голосом, определял в 
церковный хор, поэтому все 

Подобно стеклышкам 
в калейдоскопе
Жизнь Валентины Белевой сродни ярким и никогда не повторяющимся узорам 
детской игрушки 

В редакцию «МР» прислали стихи Валентины 
Белевой — чистые, искренние, берущие за душу. 
Мы выложили их в литературную рубрику 
нашего сайта и встретились с Валентиной 
Алексеевной, которая, под стать 
своему творчеству, оказалась такой же 
открытой, гостеприимной, жизнелюбивой. 
И еще неутомимой рассказчицей, которой есть 
что поведать о жизни и о себе.

деревенские хорошо пели, 
и притом на голоса». Муж 
бабушки был ямщиком, в 
пургу сбился с пути и замерз 
в степи — почти как в песне. 

«Господа-
сенатОры»

— Прапрадед, голубо-
глазый богатырь, служил в 
Санкт-Петербурге, в охране 
Зимнего дворца. Служить 
тогда полагалось 25 лет. Од-
нажды на охоте лошадь по-
несла царского племянника 
прямо на карьер, где добыва-
ли камень для строительства 
северной столицы. Прапра-
дед сумел спасти ребенка, а 
его мать, венценосная особа, 
подарила смельчаку cнятый 
с руки перстень и спросила: 
«Чего желаешь?» — «От-
пустите на родину…». Дали 
молодцу вольную, освобо-
дили от рекрутчины. 

В Кичуе он женился, но 
быстро овдовел, оставшись с 
дитем на руках. Когда дочке 
Варваре (прабабка моя) ис-
полнилось 16, она осиротела 
окончательно — умер отец. 

Тетка-горбунья шеп-
нула юной племяннице: 
«Посмотри-ка, что за бож-
ничкой лежит…» Нашли 
царский перстень, продали. 
На вырученные деньги по-
хоронили отца, построили 
новый дом-пятистенник под 
шатровой крышей, купили 
корову и лошадь, справили 
приданое. А вскоре барыня 
выдала сироту замуж. 

Общение с царской 
семьей, по-видимому, не 
прошло бесследно для пра-
прадеда — кое-что он там 
подметил и сделал нормой 
семьи. По крайней мере, 
мои предки ели всегда не 
из общей, а из отдельной, 
пусть и глиняной, посуды. 
За это деревенские приду-
мали им кличку «господа-
сенатОры».

Читать начала 
с «Акушерства»

— Я родилась через год 
после войны (аккурат в 
женский день 8 Марта!), 
в садик идти не хотела, и 
маме-медичке пришлось 
брать меня с собой. Сидела 
я в кабинете, листала под-
сунутые мамой старые жур-

налы «Акушерство». Иногда 
больные показывали букву 
— запоминала. Научилась 
складывать слова. 

Кто-то из маминых паци-
ентов послал меня в избу-
читальню — там, мол, книж-
ку с картинками дадут. И я, 
четырехлетняя, пошла. Би-
блиотекарь глянула сквозь 
очки, недоверчиво спросила: 
«Читать-то умеешь?» Про-
тянула тоненькую книжку 
с аршинными буквами. Вы-
шла я на крыльцо, прочитала 
и тут же принесла обратно. 
Дали другую — та же исто-
рия. На третий раз вручили 
толстую, сказы Бажова, и тут 
уж я читала целую неделю.

Вообще книги в семье 
любили все. Отец, например, 
знал наизусть всего Есени-
на, а старшую дочь назвал 
Тамарой после прочтения 
лермонтовского «Демона».

Как петь без стула?
— С детства люблю петь. 

Как стала говорить, так 
сразу и запела. Как-то зав-
клубом повез деревенских 
на олимпиаду — и меня, 
пятилетнюю, тоже. Вышла 
на сцену, а стула-то, на ко-
торый я всегда забиралась, 
когда выступала дома, нет! 
Как петь без стула?.. 

Принесли мне стул — 
мягкий, красным бархатом 
обитый. Cняла я валеночки, 
залезла и запела — но не 
«Блоху», как договарива-
лись, а «Вот кто-то с горочки 
спустился» — только с дру-
гими словами. И вот пред-
ставьте себе: стоит кроха 
и во все горло распевает 
слегка приблатненную пес-
ню про блондинку. В зале 
такой хохот, что народ чуть 
со стульев не падает. 

С тех пор и пою: 20 лет — 
в русском народном хоре у 
Галины Выголовой, 13 лет 
— в «Ивушке».

«Себя поэтом 
не считаю…»

— Валентина Алексеев-
на, а стихи как же? Давно 
пишете? — не выдержи-
ваю я.

— С самого детства. Бы-
вает, ночью что-то придет в 
голову, и приходится встать, 
найти впотьмах карандаш, 
бумагу и записать. Иначе не 
заснуть. Спрашивают меня 
порой: на заказ пишу или 
как? На заказ не получается. 
Откуда что берется — сама 
не пойму. Как-то после разго-
вора со свекровью написала 
стихотворение о погибшем 
свекре, принесла в одну из го-

родских газет, а там глянули 
с подозрением: «А это точно 
ваши стихи?». Обиделась я, 
забрала тетрадку и ушла. А 
недавно стала посылать свои 
стихи в «Пенсионерскую 
правду». Печатают и еще 
просят присылать.

— Какое стихотворение 
из сочиненных больше все-
го любите?

— Любимое — то, кото-
рое придумала, а записать 
не успела. Грибы, например, 
собираю, вдруг стихи пош-
ли, а под руками нет ничего. 
Пытаюсь вспомнить — не 
выходит!

— Процесс сочинения 
всегда труден и тернист?

— По-разному. Иногда 
пишется долго, трудно, хо-
дишь, думаешь. А бывает, 
будто кто-то диктует, а я 
только записываю. У меня 
есть такие строчки: «Себя 
поэтом не считаю, И не сло-
жить мне на заказ стиха, Что 
в голове возникло — отра-
жаю Я на страницах чистого 
листа».

— Чем заполнен ваш 
день?

— Вторую зиму живу на 
даче: тихо, спокойно, све-
жий воздух. Вяжу кружева 
— это мое хобби. Бабушка 
рассказывала, что в Кичуе 
исстари одна улица вязала 
кружева крючком, другая 
— на коклюшах, а барин их 
французам продавал. Вот 
и я не нарушаю традиций. 
На старости лет научилась 
тому, о чем давно мечтала, — 
плести фриволите. Хотите, и 
вас научу?..

…«Мне очень жаль, что 
жизнь проходит мимо…» — 
написала Валентина Белева 
в одном из своих стихотво-
рений. И слукавила, потому 
что жизнь не проходит 
мимо людей увлеченных. 
Наоборот, она дарит им 
самые приятные встречи, 
самые разнообразные пу-
тешествия, самые неверо-
ятные приключения, самые 
удивительные хобби — и от 
этого сама по себе играет 
яркими красками, подобно 
стеклышкам калейдоскопа.

Уральская зима
Замели уральские метели,
Белый пух — куда ни посмотри.
Поседели сосенки и ели,
На рябине дремлют снегири.

Я в пимы уральские обуюсь
И тропинку первой проторю,
Красотою снежной налюбуюсь —
С родником пойду поговорю.

Наберу воды я из криницы,
Коромысло гнется, снег скрипит,
И алмазный иней на ресницах
На уральском солнышке блестит.  

   ***
Не станет жизнь светлей и чище,
Пока друг друга  мы «жуем».
Пусть все меня считают нищей, 
Но честь и совесть я не сдам внаем.

Пусть нет базарного таланта — 
Не в этом жизнь заключена.
Хоть сил и велика затрата,
Другая жизнь мне не нужна.

И верю, день такой наступит — 
Встречать всех будут по уму…
И честь никто тогда не купит,
Предать нас будет некому. 

Лепить пельмени хозяйке помогает домашний любимец.

Гостеприимная и жизнелюбивая Валентина успевает все: петь, сочинять, вязать, 
разводить цветы, собирать грибы...

Стихи Валентины Белевой читайте на сайте 
miasskiy.ru в рубрике «Литературная гостиная» 

Присылайте и вы свои стихи 
на электронную почту mr@miasskiy.ru 

или приносите по адресу: ул. 8 Марта, 130.
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Администрация и проф-
союзный комитет город-
ской больницы № 2 вы-
ражают соболезнование 
родным и близким в связи 
со смертью 

КАЛИТЫ 
Александра 

Михайловича. 

Прощание состоится 
17 марта 

с 12.00 до 13.00 
в траурном зале 

«Мемориала» 
на автозаводе.

Администрация Миасского городского округа извещает об итогах 
отчуждения находящихся в муниципальной собственности нежилых 

помещений и зданий посредством реализации субъектом малого 
предпринимательства преимущественного права на приобретение 

арендуемого имущества:
1. Наименование имущества: нежилое помещение — редакция газеты 

«Глагол», общей площадью 265,2 кв. м.
Место нахождения имущества: Челябинская область, г. Миасс, 

пр. Автозаводцев, 52.
Итоговая стоимость имущества: 8 607 000 (восемь миллионов шестьсот 

семь тысяч) рублей без учета НДС. 
Покупатель: ООО «Редакция газеты «Глагол». 
Порядок оплаты имущества: в рассрочку ежемесячными платежами 

на 5 лет.
2. Наименование имущества: нежилое здание — мастерские, общей 

площадью 135 кв. м.
Место нахождения имущества: Челябинская область, г. Миасс, 

ул. Калинина, 18.
Итоговая стоимость имущества: 215 000 (двести пятнадцать тысяч) 

рублей без учета НДС. Покупатель: ООО «ПЭК «Теплоснабжение».
Порядок оплаты имущества: в рассрочку ежемесячными платежами 

на 5 лет.
3. Наименование имущества: нежилое здание — склад-гараж, общей 

площадью 261,4 кв. м.
Место нахождения имущества: Челябинская область, г. Миасс, 

ул. Калинина, 18.
Итоговая стоимость имущества: 1 255 000 (один миллион двести пять-

десят пять тысяч) рублей без учета НДС. 
Покупатель: ООО «ПЭК «Теплоснабжение».
Порядок оплаты имущества: в рассрочку ежемесячными платежами 

на 5 лет.
4. Наименование имущества: нежилое здание — склад, общей пло-

щадью 428,4 кв. м.
Место нахождения имущества: Челябинская область. г. Миасс, 

ул. Калинина, 18.
Итоговая стоимость имущества: 735 000 (семьсот тридцать пять тысяч) 

рублей без учета НДС. 
Покупатель: ООО «ПЭК «Теплоснабжение».
Порядок оплаты имущества: в рассрочку ежемесячными платежами 

на 5 лет.
5. Наименование имущества: нежилое здание — мастерская, общей 

площадью 285,8 кв. м.
Место нахождения имущества: Челябинская область, г. Миасс, 

ул. Калинина, 18.
Итоговая стоимость имущества: 633 000 (шестьсот тридцать три ты-

сячи) рублей без учета НДС. 
Покупатель: ООО «ПЭК «Теплоснабжение».
Порядок оплаты имущества: в рассрочку ежемесячными платежами 

на 5 лет.
6. Наименование имущества: нежилое административное здание, 

общей площадью 865,8 кв. м.
Место нахождения имущества: Челябинская область, г. Миасс, 

ул. Калинина, 18.
Итоговая стоимость имущества: 7 142 000 (семь миллионов сто сорок 

две тысячи) рублей без учета НДС. 
Покупатель: ООО «ПЭК «Теплоснабжение».
Порядок оплаты имущества: в рассрочку ежемесячными платежами 

на 5 лет.

дом в г. Миассе на ул. Бе-
резовской, 184 (кирп., 73 кв. м, 
12 с. земли, все удобства в доме, 
газ, вода). Тел. 8-951-48-24-114.

кирп. дом (площадь 49 кв. м, 
центр. отопление, евроремонт, 
огород 14 с., баня, гараж, пло-

КУПЛЮ
офицерские хромовые, 

яловые 

САПОГИ. 
Тел. 8-951-43-15-711.

КУПЛЮ

ст. холодильники; стир. 
машины; газ. и электроплиты; 
батареи. Приедем сами. Бы-
стро. Тел. 8-908-57-70-929.

б/у холодильники; стир. 
машины; плиты; др. лом. Тел. 
8-908-04-04-308.
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с днем рождения!

Миасский совет ветеранов

сердечно поздравляет 

КОКАРЕВУ Тамару Петровну

ЛАСТОЧКИНА Владимира Алексеевича

СОБОЛЕВУ Венеру Аглямовну

ВОРОНКОВА Василия Дмитриевича

Желаем здоровья, бодрости, 

благополучия, сердечного тепла 

и понимания.

с днем рождения!
Д р

Желаем здоровья, бодрости, 

благополучия, сердечного тепла 

и понимания.

а
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрацией МГО (постановления администрации Миасского 

городского округа от 27.02.2015 г. №№ 1223, 1230, 1231, 1232) принято 
решение:

— о продаже по рыночной стоимости 207 000,00 руб. (двести семь ты-
сяч рублей 00 коп.) земельного участка из земель населенных пунктов, 
общей площадью 1077 кв. м, с кадастровым номером 74:34:1900006:105, 
обремененного правом аренды сроком до 06.06.2018 г.;

—  а   рыночной стоимости 221 000,00 руб. (двести двадцать 
одна тысяча рублей 00 коп.) земельного участка из земель населенных пун-
ктов, общей площадью 1175 кв. м, с кадастровым номером 74:34:1900006:106, 
обремененного правом аренды сроком до 06.06.2018 г.;

—  а   рыночной стоимости 232 000,00 руб. (двести 
тридцать две тысячи рублей 00 коп.) земельного участка из земель 
населенных пунктов, общей площадью 1253 кв. м, с кадастровым 
номером 74:34:1900006:107, обремененного правом аренды сроком до 
06.06.2018 г.;

—  а   рыночной стоимости 231 000,00 руб. (двести тридцать 
одна тысяча рублей 00 коп.) земельного участка из земель населен-
ных пунктов, общей площадью 1248 кв. м, с кадастровым номером 
74:34:1900006:108, обремененного правом аренды сроком до 06.06.2018 г.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные интересы 
могут быть затронуты при предоставлении земельных участков, либо 
желающим приобрести земельные участки, предлагается в течение 30 
дней со дня настоящей публикации обратиться в письменном виде в 
администрацию МГО по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, 
каб. № 1.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков мож-
но по ад ресу: 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация МГО инфор-

мирует граждан и юридических лиц о предполагаемом предоставлении 
в аренду земельного участка из земель населенных пунктов, ориенти-
ровочной площадью 3000,0 кв. м, для проектирования и строительства 
газопровода высокого/среднего давления для газификации СНТ 
«Родничок-2», расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, в 
районе от насосной станции осветленной воды ЗАО «УралАЗ-Энерго» 
до СНТ «Родничок-2».

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть за-
тронуты при предоставлении земельного участка, либо желающим 
приобрести права на земельный участок, в случае возможности его 
формирования в испрашиваемом месте, 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 ад ресу: 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
Администрация МГО информирует граждан и юридических 

лиц о разрешении на временное занятие земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения, ориентировочной пло-
щадью 4,5482 га, для проведения капитального ремонта линейного 
объекта: газопровод-отвод на Чебаркуль-Катав-Ивановск-Усть-
Катав, Ду 500 мм, на участке 44-72 км, Красногорское ЛПУ, инв. № 
0000027695, расположенного на землях Миасского городского окру-
га, юго-восточнее с. Смородинки и юго-восточнее с. Черновского.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть затрону-
ты при проведении данных работ, предлагается в месячный срок со дня 
настоящей публикации обратиться в письменном виде в администра-
цию МГО по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков мож-
но по ад ресу: 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 МГО информирует 

граждан о предполагаемом предоставлении в аренду земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства из земель населенных 
пунктов:

— г. Миасс, пос. Верхний Атлян, на пересечении ул. Нагорной и 
пер. Кордонного, предполагаемой площадью 1500 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные интересы 
могут быть затронуты при предоставлении земельного участка, а также 
гражданам, желающим получить в аренду земельный участок, пред-
лагается в месячный срок после публикации извещения обратиться 
с заявлением в администрацию МГО по адресу: г. Миасс, пр. Автоза-
водцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

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

Время приема: пн, вт с 8.00 до 12.00, среда с 14.00 до 17.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация МГО информи-

рует граждан и юридических лиц об изменении разрешенного вида ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 74:34:1100017:4, 
общей площадью 225,0 кв. м, расположенного в г. Миассе, ул. Готвальда, 
с «для общественно-деловых целей под проектирование и размещение 
временного некапитального сооружения — павильона «Продукты»» 
на «для общественно-деловых целей для размещения и эксплуатации 
временного некапитального объекта — павильона для оказания услуг 
общественного питания».

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть затронуты, 
предлагается в месячный срок со дня настоящей публикации обратиться 
в письменном виде в администрацию МГО по адресу: г. Миасс, пр. Авто-
заводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно 
по ад ресу: 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.

 МАСТЕР ГРУППЫ 
 ЭКСПЛУАТАЦИИ, РЕМОНТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
 И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ.

МИАССКИМ РЭС ООО «АЭС ИНВЕСТ» 
на постоянную работу требуется:

донос. сад, скважина, теплица) 
— 1млн. 600 тыс. Тел. 8-904-97-
02-131.

 сад в к/с «Светлый», ст. 
«Флюсовая» (рядом водоем, хор. 
лет. дача на фундаменте, эл-во, 
колодец, бак на 2 куба, насажде-
ния, ухожен, 576 кв. м, от центра 
города 5 км, цена договорная). Тел. 
8-912-47-97-643.
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 ИНЖЕНЕР 
 ПО ПРОВЕРКЕ ПУНКТОВ УЧЕТА.
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1.

 ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
 ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ.

2.

   

Коллектив газеты «Ми-
асский рабочий» выража-
ет искренние соболезнова-
ния бывшему сотруднику 
Калите Алексею в связи 
со смертью

отца.

1-комн. кв-ру в машгород-
ке (без мебели). Тел. 8-951-77-
16-810, после 18.00.

СДАЮ

Телефоны: 8 (3513) 57-46-58, 57-27-97,
e-mail: miass_ras@mail.ru.

Адрес: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 6а.


