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Залия Ахтямова стала
обладательницей короны
«Татарочка-2014», а Нафиса
Гареева получила спецприз.

Позади череда непростых испытаний, и вот оно — счастье на лице королевы!

2 СТР.

Будущую пенсию
можно
рассчитать
уже сегодня

инальная церемония, поразившая всех яркостью
и размахом, состоялась 11 сентября в Челябин-
ске, в Ледовой арене «Трактор». В течение по-

лугода 12 девушек боролись за звание самой-самой «Тата-
рочки-2014». И главным было не просто продемонстриро-
вать свое обаяние и привлекательность, а во всем быть
лучшей: в сдаче норм ГТО, умении косить траву, доить
коров, сплавляться по реке, и, конечно же, в кулинарном
мастерстве.

По итогам конкурса выбрали самую хозяйственную и
очаровательную девушку, ею оказалась наша землячка
— журналистка по образованию Залия Ахтямова. Она
получила золотую корону и главный приз — автомобиль
«Деу Матиз».

По признанию победительницы, свою победу она рас-
ценивает в первую очередь как победу всех тех, кто был
рядом с ней и поддерживал ее, и она с гордостью будет
носить высокий титул. Теперь цель самой красивой тата-
рочки Южного Урала — прививать любовь к националь-
ной культуре и татарскому языку молодому поколению.

Большой радостью для болельщиков и родных еще
одной финалистки из Миасса — Нафисы Гареевой —
стало то, что она удостоилась специального приза от жур-
нала  «Сююмбике»: ее фото будет размещено на облож-
ке известного татарского издания.

Стоит отметить, что «Лотор» продвигался к финалу намного увереннее
«ЦСМ»: в четвертьфинале игроки из старого города победили «ЖБИ» со сче-
том 6:0, а в полуфинале — «ЯМЗ» со счетом 7:1, тогда как «ЦСМ» в упорной
борьбе выиграл 3:1 и 2:1 соответственно у «УЗВМ» и «Сатурн-Авто».

Финальный матч продолжался вплоть до наступления темноты. Игра была
крайне напряженной: опасные моменты практически поровну возникали у
ворот обеих команд. В конце первого тайма мяч оказался в воротах «ЦСМ»,
болельщики «Лотора» начали было радоваться, но судья не засчитал гол.

За два тайма счет так и не был открыт, и судья дал игрокам дополнительное
время: два по пятнадцать, но мяч упорно не шел в ворота. В результате дошло
до серии пенальти, где, забив четыре мяча против двух, победу одержали фут-
болисты «Лотора».

Таким образом, «Лотор», создателем и спонсором которого является дирек-
тор одноименного предприятия, депутат городского Собрания Николай Рын-
дин, в четвертый раз стал обладателем городского кубка.
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Очередной триумф «Лотора»
Позавчера на стадионе «Труд» состоялся финальный матч
Кубка ветеранов миасского футбола, в котором встретились
команды «Лотор» и «ЦСМ». В течение двух таймов
и дополнительного времени шла напряженная игра, но счет
так и не был открыт. В итоге судья назначил серию пенальти,
в которой победу вырвали игроки «Лотора».

Андрей КУЗЬМЕНКО

Создатель команды, тренер, ведущие игроки — именно они внесли главный вклад в победу.

фото автора



О будущем
говорим сегодня
Молодые жители Миасса смогут рассчитать
условный размер своей будущей пенсии самостоятельно

СОБЫТИЯ
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Предприниматель помог
сельчанам

Амбулатория поселка Сыростан благодаря помо-

щи предпринимателей обзавелась современным сто-
матологическим оборудованием.

Передача сертификата на приобретение стома-
тологической установки взамен устаревшей, вы-
бывшей около года назад из строя, состоялась 10
сентября в амбулатории села Сыростан. Оборудо-
вание, столь необходимое для жителей села, было
приобретено миасским предпринимателем — вла-
дельцем горнолыжного центра «Солнечная долина»
Олегом Сиротиным.

С просьбой оказать помощь Сыростану в приобре-
тении стоматологической установки к Олегу Сироти-
ну обратился глава Миасского округа Игорь Войнов.
Обращение не осталось без ответа, и в ближайшее вре-
мя жители села смогут получать стоматологическую
помощь, не выезжая в Миасс.

Вообще, как отметил начальник Сыростанского
отдела территориального управления Александр Де-
рин, руководителей предприятий, расположенных в
Сыростане, Атляне, Хребте, отличает высокий уровень
социальной ответственности. За последнее время ока-
занная ими помощь селам и поселкам по стоимости
превысила три миллиона рублей. Это весьма ощутимо
для сельских территорий.

Теплый поток
В объектах социальной сферы скоро будет тепло.

Учитывая понижение температуры атмосферно-
го воздуха, глава региона Борис Дубровский реко-
мендовал приступить к подаче тепла в объекты со-
циальной сферы, в том числе  больницы, детские
сады, школы, ранее установленного нормативами
срока. В связи с этим в четверг, 11 сентября, в адми-
нистрации МГО был проведен штаб по организа-
ции отопительного сезона 2014-2015 годов, на кото-
ром присутствовали представители всех теплоснаб-
жающих организаций округа. Глава администрации
МГО Станислав Третьяков выяснил возможности
подачи тепла в учреждения, обсудил, какие при этом
могут возникнуть проблемы. Также присутствую-
щими были рассмотрены варианты подачи тепла в
те районы, где от людей поступают жалобы на хо-
лод в домах.

По итогам заседания Станислав Третьяков подпи-
сал постановление о начале отопительного периода
2014-2015 годов. Так что как скоро объекты соцсферы
согреются, теперь зависит от их руководителей, кото-
рые должны подать соответствующие заявки тепло-
снабжающим организациям.

С 1 января 2015 года будет введен новый
порядок формирования и расчета пенсии
в системе обязательного пенсионного
страхования. Нововведения касаются тех,
кто только начал трудовую деятельность
или приступит к ней в ближайшее время.

евятого сентября
в конференц-
зале горадминис-

трации прошел информаци-
онный семинар с сотрудни-
ками областного отделения
Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации. Речь шла о
введении нового порядка

формирования и расчета
пенсии в системе обязатель-
ного пенсионного страхова-
ния. По словам заместителя
управляющего отделением
ПФР по Челябинской обла-
сти Леонида Устелемова, из-
менения связаны в основном
с тем, что меняется пенсион-

ная формула. Теперь пенси-
онный капитал граждан бу-
дет исчисляться не в рублях,
а в баллах и зависеть от раз-
мера зарплаты и срока, в те-
чение которого уплачива-
лись страховые взносы. Чем
больше была уплата страхо-
вых взносов в Пенсионный
фонд, тем выше будет в бу-
дущем размер пенсии.

Чтобы определить раз-
мер будущей страховой
пенсии, нужно знать сумму
«заработанных» баллов, а
также стоимость балла и ве-
личину фиксированной
выплаты. Оба последних па-
раметра будут устанавли-

ваться государством два
раза в год — 1 февраля и 1
апреля. Это позволит эф-
фективнее защищать пен-
сионный капитал граждан
от инфляции. Стоимость
одного балла по состоянию
на 1 января 2015 года состав-
ляет 64,10 рубля.

Узнать о новой пенсион-
ной формуле и рассчитать
размер своей будущей пен-
сии можно с помощью пен-
сионного калькулятора,
который размещен на сай-
тах Пенсионного фонда
России и Министерства
труда и социальной защи-
ты России.

Екатерина КАЛИНИНА

Как увеличить пенсию?
За каждый год более позднего

обращения за назначением пенсии
фиксированная выплата и страхо-
вая пенсия увеличиваются на опре-
деленные коэффициенты.

По новой пенсионной формуле
те граждане, которые приобрели
право на страховую пенсию (55/60
лет) и не обратились за ее назначе-
нием либо отказались от ее получе-
ния, получат пенсию в повышенном
размере. Граждане, которые уже яв-
ляются пенсионерами, смогут отка-
заться от получения пенсии на оп-
ределенный ими срок для увеличе-
ния своей страховой пенсии за счет
премиальных коэффициентов.

Пример расчета страховой пенсии по старости в
зависимости от возраста обращения за ней

Условия: январь 2015 года.
Женщины имеют по три ребенка, с каждым из которых были по

полтора года в отпуске по уходу за ребенком.
16,2 балла — баллы за отпуск по уходу за детьми
(1,8 + 3,6 + 5,4) х 1,5;
64,10 рубля — стоимость пенсионного балла на дату назначения

пенсии;
3 935 рублей — размер фиксированной выплаты;
7 334 рубля — размер страховой части трудовой пенсии по ста-

рости каждой женщины на 31 декабря 2014 года без учета фиксиро-
ванного базового размера и указанных нестраховых периодов;

114, 415 балла — размер страховой части трудовой пенсии при
переводе в баллы (7 334 рубля / 64,10 рубля).

Если вы обратились за пенсией в общеустановленный возраст —
в 55 лет, размер страховой пенсии составит:

(114,415 + 16,2) х 64,10 + 3935 = 12 307,42 рубля.
Если вы обратились за назначением страховой пенсии  в 57 лет,

вам положены премиальные коэффициенты:
для фиксированной выплаты к пенсии — 1,12;
для страховой пенсии — 1,15.

Размер страховой пенсии составит:
(114,415 + 16,2) х 64,10 х1,15 + 3 935 х 1,12 = 14 035,48 рубля.

Важно знать!
Условия возникновения права на стра-

ховую пенсию по старости:
Возраст : 55 лет для женщин, 60 лет для

мужчин или возраст, дающий право на дос-
рочное назначение пенсии.

Стаж: будет увеличиваться по одному
году каждый последующий год: 2015 год
— 6 лет, 2024 год — 15 лет.

Баллы: Наличие минимальной суммы
баллов, которая с 1 января 2015 года уста-
новлена в размере 6,6 с последующим еже-
годным увеличением до 30 в 2025 году.

Те, у кого страховой стаж или сумма
пенсионных баллов будет меньше необхо-
димого, вправе обратиться в Пенсионный
фонд России за социальной пенсией (жен-
щины — в 60 лет, мужчины — в 65 лет).

Варианты пенсионного обеспечения
В течение 2014-2015 годов каждый гражданин 1967 года рожде-

ния и моложе должен выбрать свой вариант пенсионного обеспе-
чения.

Вариант 1. Формирование только страховой пенсии.
Необходимо подать заявление в Пенсионный фонд России тем

гражданам, кто хотя бы один раз подал заявление о выборе уп-
равляющей компании или переходе в негосударственный Пенси-
онный фонд.

Вариант 2. Формирование страховой и накопительной пен-
сий.

Необходимо подать заявление в Пенсионный фонд России
гражданам:

которые до этого никогда не подавали заявление о выборе уп-
равляющей компании или переходе в негосударственный пенси-
онный фонд;

которые в 2013 году подали заявление об изменении тарифа стра-
ховых взносов на накопительную часть с 6% на 2% и при этом хотят,
чтобы отчисления на накопительную пенсию сохранились.

  2015 7,39      4,62
  2016 7,83      4,89
  2017 8,26      5,16
  2018 8,70      5,43
  2019 9,13      5,71
  2020 9,57      5,98
  2021
и после-
дующие
годы 10,00      6,25

Год Для застра-
хованных лиц,
за которых
с т р а х о в ы е
взносы на
формирование
накопительной
пенсии не на-
числяются и не
уплачиваются

Для застра-
хованных лиц,
за которых
с т р а х о в ы е
взносы на
формирование
накопитель-
ной пенсии на-
числяются и
уплачиваются

Максимальное значение
индивидуального

пенсионного коэффициента

ЛЮДИ ДЕЛА

Вот так работать надо!
В конце августа в нашей газете прошла прямая

линия с главой администрации МГО Станиславом Тре-

тьяковым. Один из вопросов задала по телефону мама
двоих маленьких детей Анна Старостенко.

В частности, она объяснила главе, что после переез-
да семьи в Комарово им, родителям, стало затрудни-
тельно водить детей в детсад, поскольку места были
выделены только в машгородке. Станислав Валерье-
вич взял вопрос на личный контроль.

Спустя короткое время проблема с посещением
малышами детсадов благополучно разрешилась, рас-
сказала редакции Анна. Старшую дочь оформили в
новый детсад № 2 «Умка» в Комарово, а младшую пе-
ревели в детсад № 5 машгородка, что семье также ока-
залось удобно, т. к. рядом живет бабушка.

Но более всего молодую маму поразил звонок от
самого главы администрации Станислава Третьякова,
который напрямую поинтересовался, все ли у моло-
дой семьи хорошо, устроены ли дети так, как хотелось
бы родителям?

«Хочу высказать большую благодарность и искрен-
нюю признательность нашему главе за помощь, чуткость,
внимание к людям. Его подход к работе — достойный
пример того, как надо работать всем чиновникам!» — счи-
тает Анна Старостенко.
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Даты, праздники и мифы
Ни один город России не имел столько значимых дат для празднований, как Миасс
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День рождения населенных пунктов обычно связывают
с их первым упоминанием в документах. Иногда таким
документом является сообщение о присвоении
городского статуса. На Урале, где большинство городов
возникло как заводские поселения, основополагающим
является либо указ о строительстве первого завода,
либо рапорт о выпуске первой продукции.
У Миасса имеются почти все эти документы,
но значимых дат, считавшихся достойными
для празднований, он имел еще больше.

XVIII век.
Даты и поводы

Миассу с документом о стро-
ительстве первого сооружения не
повезло. Предположительно,
дамбу миасской плотины вместе
с мельницей и жилым двором на-
чали возводить в 1771-72 годы.

20 августа 1773 г. Лугинин по-
дал прошение в Государствен-
ную Берг-коллегию с просьбой
освидетельствовать миасские
земли на предмет строительства
здесь медеплавильного завода.
Чиновники купцу отказали, не-
довольные его просьбой о пре-
доставлении некоторых льгот.
Тогда Лугинин передал проше-
ние императрице, и Екатерина II,
ознакомившись с ним, в конце
августа через статс-секретаря
отдала устные указания для Берг-
коллегии. Петербургские чинов-
ники через два месяца разрабо-
тали указ, по которому Екате-
ринбургская канцелярия заводов
должна была провести освиде-
тельствование миасских земель,
а Лугинин при положительном
заключении должен был постро-
ить завод, после чего и получить
льготы. 1 ноября 1773 г. члены
Берг-коллегии подписались под
этим указом и 7 (18 ноября по
новому стилю)отправили его на
Урал. Более подробно о событи-
ях, предопределивших указ,
можно прочитать в миасском
краеведческом сборнике «Исто-
ки» за 2014 г.

В Санкт-Петербурге, посылая
указ, еще не предполагали, что пу-
гачевщина охватит весь Урал. Воз-
можно, из-за убийства курьера
указ не был доставлен в 1773 году.
Дубликат документа доставили в
Екатеринбург лишь в марте 1775
года, а златоустовскую контору
ознакомили с указом только в ав-
густе 1776 года, после проведенно-
го освидетельствования.

Лугинин, конечно, знал и об
указе, и о положительном обсле-
довании земель, поэтому завод
начали строить в мае 1776 г. Пер-
вые 4 печи запустили 12 августа
1777 г., о чем в рапорте было со-
общено в Екатеринбург, а оттуда
в Берг-коллегию.

Как видно, дат и поводов для
празднований было предостаточ-
но. Но главным праздником, име-
ющим отношение к основанию
города, для миасских жителей-
христиан вплоть до 1936 г. был
День святых апостолов Петра и
Павла (12 июля), связанный с зак-
ладкой тогда еще деревянной
Петропавловской церкви. В ра-
порте Берг-коллегии было указа-
но название завода — Петропав-
ловский мияский завод. Таким же
образом обозначалось и первое
название Миасса.

XIX век.
Потери и обретения

Медеплавильный завод про-
существовал лишь до 1816 года,
до исчерпания руд. К тому году
отказались и от нерентабельной
добычи рудного золота, найден-
ного в 1797 году в районе нынеш-
него поселка Ленинска и извле-
каемого на дробильно-промы-
вальной фабрике в Миассе.
Организованное на месте фаб-
рики железоперековочное про-
изводство к 1822 г. тоже зачах-
ло. Но в 1823 г. праздновали по
поводу открытия богатых золо-
тых россыпей, в том числе на
реке Миасс. Таких открытий до
конца века было много.

И все же в XIX веке основание
Миасского завода (так уже назы-
вался и населенный пункт) связы-
вали с указом Берг-коллегии 1773 г.
Примерно к 1808 г. относится со-
ставление документа, во втором
пункте которого было написано:
«Сей завод строением начат по
Указу Государственной Берг-Кол-
легии, данному железных и медных
заводов содержателю Лариону
Иванову Лугинину от 7-го Ноября
1773 года…». Этот же текст неиз-
вестного автора был повторен и в
1856 г. священником Владимиром
Аманацким в его летописи. Судя
по тексту, авторы не видели самого
указа, поскольку, как известно, Лу-
гинин не получал его в 1773 г., иначе
там было бы прописано: «подлин-
ной указ принял и росписался».

 Впрочем, с 1867 г. точная дата
указа в миасских документах во-
обще не обозначалась, как будто
о ней уже не знали. А в 1899 г. в
изданном в Екатеринбурге «Пу-
теводителе по Уралу» упомина-
ний об указе вообще нет, но на-
писано: «Миасский завод основан
в 1777 г. на реке Миассе». Види-
мо, в столице Урала посчитали,
что правильнее исчислять осно-
вание завода с года производства
первой продукции, как это дела-
лось у них.

XX век.
Новые праздники

Неизвестно все же, какая из
дат отмечалась в миасском заво-
де в начале ХХ века как дата ос-
нования.

В феврале 1916 г. радовались
по поводу выпуска первой
партии напильников с миасским
клеймом, но с 1919 г. главной
праздничной датой (кроме рево-
люционно-трудовых) стал день
17 июля, когда Миасс был осво-
божден от колчаковцев.

В декабре 1919 г. Миасский
завод получил статус уездного
города, но, официально уже
именуясь Миассом, он никогда

не праздновал обретение город-
ского статуса.

 В 1926 г. небольшим тиражом
была выпущена брошюра «Из
прошлого златоустовских заво-
дов», в которой снова приводи-
лась дата указа Берг-коллегии от
7 ноября 1773 года. Никто тогда
внимания на книжку не обратил.

 В 1936 году в Миассе разру-
шили Петропавловскую церковь,
и Петров день, связанный с осно-
ванием города, стал забываться.

 Во время Великой Отечествен-
ной войны в Миасс был эвакуи-
рован Московский автозавод
имени Сталина. 8 июля 1944 г. тор-
жествовали по поводу выпуска
первого автомобиля. Общегород-
ским праздником этот день еще
не стал, а массовостью в 50-е годы,
как и в 30-е, пользовался День
физкультурника, отмечаемый во
вторую субботу августа. К слову
сказать, День Победы нерабочим
был только в 1945-47 годах и вновь
стал таковым с 1965 года.

 В марте 1957 г. в газете «Ми-
асский рабочий» появилась ста-
тья научных сотрудников го-
родского музея П. Шалагинова
и М. Филимонова. В ней было
написано: «В 1777 году завод
(медеплавильный) был выстро-
ен. Этот год и считается офи-
циальной датой пуска завода».
Судя по заголовку статьи («Ми-
ассу – 180 лет»), этот год авто-
рами был обозначен как год ос-
нования Миасса. Однако точ-
ная дата основания снова не
указывалась.

 В 1961 г. при совместной ра-
боте музейных работников с со-
трудниками Центрального госу-
дарственного архива древних ак-
тов были найдены документы из
архива Берг-коллегии периода
1773-77 годов. Всего 12 мануск-
риптов на 60-ти страницах руко-

писного текста. В Москве были
сделаны их машинописные ко-
пии, которые привезли в Миасс.

23 августа 1961 г. в городской
газете вышла статья директора
краеведческого музея М. Фили-
монова, которая начиналась так:
«25 августа нашему городу испол-
няется 184 года». Годом основа-
ния Миасса, таким образом,
объявлялся1773 год. При этом да-
той был выбран день подачи Лу-
гининым прошения императрице.

Надо сказать, что точная дата
этого дня неизвестна, но, судя по
документам Берг-коллегии, он
действительно мог располагаться
между 23 и 27 августа 1773 г. Прав-
да, по новому стилю даты XVIII
века отличаются от нынешних на
11 дней, и 25 августа соответство-
вал бы 5 сентября. Неизвестно,
почему на статью снова не обра-
тили внимания.

В 1964 г. торжественно было
отмечено двадцатилетие выпуска
первого автомобиля, и позже день
8 июля стал перерастать в глав-
ный городской праздник.

 В этот день, в неюбилейный
для автозавода и для города 1972
год, состоялось самое грандиоз-
ное торжество, названное Днем
Миасса. Перед зрителями, запол-
нившими трибуны стадиона
«Труд», выступили коллективы
«Московского мюзик-холла»,
«Уральского диксиленда», Мос-
ковской и Челябинской филар-
моний, местные коллективы. Ми-
асцев приветствовали известные
киноактеры: Борис Андреев, Ни-
колай Рыбников, Алла Ларионо-
ва. Массовые гуляния и чество-
вания прошли вечером в парке и
во Дворце автомобилестроите-
лей. В тот же день у памятника
96-ти карабашским рабочим пи-
онеры дали клятву на верность
делу коммунизма, разожгли кос-

тер и факел от его огня пронесли
эстафетой к ДК «Прометей».
Здесь на площади их ждали кос-
тюмированные посланцы 15-ти
республик, здесь же был органи-
зован концерт, а к вечеру — ки-
нозал, откуда за полночь прове-
ли факельное шествие по машго-
родку.

Дата 18 ноября 1773 года как день
основания Миасса была утвержде-
на в 1972 г. с подачи 2-го секретаря
горкома партии С. Г. Кондратьева,
отвечавшего за идеологическую
работу. Впрочем, в том году ника-
ких празднеств по этому поводу
проводить не стали.

 С начала следующего года
широким оповещением в печати,
проведением лекций, соцсоревно-
ваний и викторин людей начали
готовить к юбилею города. День
выпуска первого автомобиля в
1973 г. прошел незамеченным. Но
и празднование 200-летия Миас-
са, проведенное во Дворце авто-
мобилестроителей, не оставило
особых впечатлений.

 Еще 20 лет автозаводской
праздник отмечался более массо-
во и празднично, чем день 18 но-
ября, о котором даже упомина-
ние на страницах газеты встреча-
лось не каждый год. Наконец, 10
и 11 июля 1993 г. на стадионах ав-
тозавода и машгородка к предсто-
ящему 220-летию города устрои-
ли выступления известных арти-
стов: М. Шуфутинского, А. Апи-
ной,Т. Овсиенко и группы
«Дюна». В ноябре же по тради-
ции проведения юбилеев торже-
ственные чествования горожан
провели во Дворце.

XXI век.
Торжества и мифы

В 1999 году в первую субботу
июля машгородок впервые отме-
тил день своего основания и поз-
же делал это регулярно. 5 июля
2003 г. отпраздновали и день рож-
дения машгородка, и день перво-
го автомобиля, и 230-летие Миас-
са. Правда, машгородок провел
мероприятие в своем микрорай-
оне, а автозавод в своем парке, где
жителей города приветствовала
«Екатерина II».

В прошлом году к 240-летию
Миасса городские власти реши-
ли провести массовое празднова-
ние Дня города в его центральной
части, избрав временем проведе-
ния торжеств третью субботу
сентября. Жители города еще по-
мнят праздничное шествие с мо-
тоциклистами-байкерами, воз-
душный шар, верблюда, концер-
тную площадку и «императрицу
Екатерину II» с импровизирован-
ной проверкой исполнения ее
указа.

 Здесь надо сказать, что в ми-
асской краеведческой литерату-
ре никогда не упоминалось имя
императрицы в связи с подписа-
нием ею прошения Лугинина или
указа 1773 года. Тем не менее в
последнее время в местных элек-
тронных публикациях (среди ко-
торых было, например, пособие
для педагогов-краеведов) стали
появляться измышления подобно-
го рода.

Вообще-то, эти народные
мифы известны, по крайней мере,
с 70-х годов ХХ века. Увы, миф,
перешедший в XXI век и повто-
ряемый в дни торжеств, — это
уже торжество мифа.

Рашид САБИТОВ

1956 год. День физкультурника.
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2-комн. кв-ру в с. Смо-
родинка (43,5 кв. м, заст. лод-
жия, разд. с/у, 1/2-эт. дома).
Тел. 8-904-81-72-758.

кв-ру ул. пл. на ул. Ак.
Павлова, 19 (54,2 кв. м, 1/5-эт.
дома). Тел. 8-902-86-39-673.

зем. уч-к в СНТ «Автомо-
биль» (6,85 с., груши, яблони,
1-эт. кирп. дача, 18 кв. м). —
325 тыс. руб., торг. Тел. 8-951-
79-53-739, Иван.

прихожую в отл. сост.
для «хрущ.» (цвет «бук»). Тел.
8-982-31-01-647.

картофель. Тел. 8-950-
74-98-716.

картофель (1 ведро 12 л —
120 руб.). Тел. 8-919-40-98-187.

картофель (1 ведро 12 л
— 140 руб.). Тел. 8-908-05-18-
568.

ПРОДАЮ

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

КУПЛЮ

картофель (недорого,
крупный). Тел. 8-908-07-32-
483.

одно колесо (летнее,
165/60, R-14, пробег 1000
км). Тел. 8-951-78-24-786.

дрова березовые (коло-
тые, пиленые); перегной; на-
воз. Пред. док. Дост. а/м
«Урал», «ГАЗ-3307», «Газель»,
«ЗиЛ». Тел.: 8-950-72-18-220, 8-
963-47-04-052.

песок (речной и строит.);
ПГС; гравий; щебень; камень
бутовый; отсев; глину; землю.
Доставка а/м «ЗиЛ» от 1 до 6 т,
самосвал на три ст., а/м «Га-
зель». Тел. 8-908-58-35-013.

ПРОДАЮ ГАРАЖ  В ГСК-18

 Тел. 8-908-82-64-252.

ОФИЦИАЛЬНО

МБУ «Комитет по строительству» г. Миасса Челябинс-
кой области объявляет о начале проведения обществен-
ных обсуждений по вопросу оценки воздействия на окру-
жающую среду при строительстве и эксплуатации объек-
та капитального строительства — котельной к школе № 23
в пос. Северные Печи Миасского городского округа Че-
лябинской области.

Заключительное заседание общественных обсуждений
будет проведено 10 октября 2014 г. в 16:00 по адресу: 456300,
г. Миасс, ул. Романенко, 50а в МБУ «Комитет по строитель-
ству».

Вопросы, замечания и предложения по намечаемой дея-
тельности принимаются в течение 30 дней со дня опублико-
вания по тел. 57-09-10 или на электронный адрес
plankom@mail.ru.

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, п. Горный, напротив дома № 1б на ул. Зареч-
ной, ориентировочной площадью 1500 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные
интересы могут быть затронуты при предоставлении земель-
ного участка, а также гражданам, желающим получить в арен-
ду земельный участок, предлагается в месячный срок после
публикации извещения обратиться с заявлением в админи-
страцию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс,
пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участ-
ка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб, 12,  тел.
56-65-20, время приема: понедельник, вторник — 8:00-12:00,
среда 14:00-17:00.

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: Челябинская обл., г. Миасс, ул. Победы, 5, площа-
дью 12,0 кв. м, для строительства сетей связи.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут
быть затронуты 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 пуб-
ликации обратиться в письменном виде в администрацию
Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Авто-
заводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного уча-
стка можно по адресу: ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 20, время
приема: пн., ср., чт. — 8:00-17:00, обед — 13:00-13:45, тел. 56-
58-02.

ИЗВЕЩЕНИЕ.
Администрация Миасского городского округа доводит

до сведения граждан и юридических лиц, что на имя главы
администрации Миасского городского округа поступило
заявление гражданина о предоставлении земельного уча-
стка № 534 в коллективном саду «Строитель-2», площадью
500 кв. м, из земель населенных пунктов в аренду для садо-
водства.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный
участок, а также гражданам и юридическим лицам, чьи
права и законные интересы могут быть затронуты при пре-
доставлении земельного участка, в случае возможности
его формирования в испрашиваемом месте, предлагает-
ся в месячный срок после публикации извещения обра-
титься 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. № 7,
время приема: понедельник, вторник с 8:30 до 12:00, среда с
14:00 до 17:00, обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-49-13.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миас-

ского городского округа информирует граждан о предполагае-
мом предоставлении в аренду земельного участка для индиви-
дуального жилищного строительства из земель населенных
пунктов:

— г. Миасс, в районе ул. Кузнечной, 8а, ориентировоч-
ной площадью 1500 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и закон-
ные интересы могут быть затронуты при предоставлении
земельного участка, а также гражданам, желающим полу-
чить в аренду земельный участок, 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 уча-
стка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб.
№ 12, тел. 56-65-20.

Время приема: пн., вт. — 8:00-12:00, среда — 14:00-17:00.

УТОЧНЕНИЕ
В извещении, опубликованном в «МР» № 86-87 от

2.08.2014 г. (17145-17146), о предполагаемом предоставлении
в аренду земельного участка из земель населенных пунктов для
проектирования и строительства газопровода среднего давле-
ния для газоснабжения швейной фабрики, расположенного по
адресу: Челябинская обл., г. Миасс, ул. Октябрьская, 2, была
допущена неточность: вместо «ориентировочной площадью
125,0 кв. м» следует читать: «ориентировочной протяженно-
стью 125,0 кв. м».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Русиной Маргаритой Олеговной, п\а:
г. Миасс, ул. 8 Марта, 173 pravovoystatus@yandex.ru, тел. 8 (3513) 55-
91-50, аттестат 74-11-153 в отношении земельного участка с кадаст-
ровым № 74:34:0309005:2, расположенного: Челябинская обл., г. Ми-
асс, пос. Тургояк, ул. Аносова, 6, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Нерослов Д. Ю., Нерос-
лова А. В., Нерослова Д. Д., п/а: г. Миасс, пос. Тургояк, ул. Аносова, 6, тел.
8-968-11-21-888.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Миасс, ул. 8 Марта, 173, 10 ок-
тября 2014 г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, 173, ООО «Пра-
вовой статус».

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на ме-
стности принимаются с 10 сентября 2014 г. по 10 октября 2014 г. по ад-
ресу: Челябинская обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, 173, ООО «Правовой
статус».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 74:34:0309005:196, г. Ми-
асс, пос. Тургояк, ул. Аносова, 4, 74:34:0309005:3, г. Миасс, пос. Тургояк,
ул. Аносова, 8-10.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный уча-
сток.

что по вопросам государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

можно обратиться по телефонам:
8 (3513) 56-27-29, 56-50-94.

РЕЖИМ РАБОТЫ:
понедельник, среда с 09:00 до 18:00;
вторник, четверг с 09:00 до 20:00;
пятница с 09:00 до 16:45.
Вторая и четвертая субботы месяца с 10:00 до 15:00.
Без перерыва на обед.

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 23
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ сообщает,

СОРТИРОВЩИК ГАЗЕТ

57-26-55

График работы: 3 раза в неделю рано утром.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ


