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Город избавился от двух проблемных зданий,
существенно пополнив при этом муниципальный бюджет

Вместо разваливающегося здания здесь вырастет многоэтажка.

3 СТР.

Юрий Попов:
Главное —
научить мыслить
самостоятельно

2 СТР.

НОВОАНДРЕЕВКА
НАКОНЕЦ-ТО
СОГРЕЛАСЬ

   В СЕГОДНЯШНЕМ

НОМЕРЕ:

!! НЕ ПРОПУСТИТЕ

Дорогие учителя!
От всей души поздравляю вас с профессиональным празд-

ником — Днем учителя!
Этот праздник одинаково дорог и взрослым, и детям, по-

тому что в жизни каждого человека был свой учитель, имя
которого мы помним всегда. Учитель, который не только
дал знания о мире, но и помог открыть самих себя, научил
жить по совести, любить свое дело и быть ответственным за
свою Родину.

В нашей области 60 тысяч человек носят это гордое зва-
ние. Если собрать воедино — получится целый город. Каж-
дый в нем по-своему велик, талантлив и заслуживает благо-
дарности за свой подвижнический труд. Каждый учитель,
по словам А. П. Чехова, «делает большую и самую важную
работу — воспитывает народ, воспитывает будущее нашей
страны».

В этот праздничный день примите пожелания личного сча-
стья, здоровья, радости и удачи! Пусть ученики радуют вас
своими успехами, а энергия, терпение, творческое горение
будут постоянными спутниками в вашей жизни!

Б. ДУБРОВСКИЙ,
губернатор Челябинской области.

Уважаемые  преподаватели,
ветераны педагогического труда!

От всей души поздравляем вас с одним из самых важ-
ных октябрьских праздников — Днем учителя! Этот праз-
дник остается с нами навсегда. Как всегда мы помним пе-
дагогов, которые вели нас по полной открытий дороге зна-
ний, их преданность делу и высокое чувство ответствен-
ности, их любовь и терпение.

Благодарим вас за выбор такой достойной и важной профес-
сии. Пусть претворяются в жизнь самые сме-

лые замыслы, ваши ученики радуют толь-
ко отличными отметками!

Удачи, успехов, благополучия,  не-
иссякаемого интереса к жизни!

И. ВОЙНОВ,
глава Миасского
городского округа,
С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации
Миасского округа,
Собрание депутатов.

4 ОКТЯБРЯ —
КУРБАН-БАЙРАМ

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с праздником Курбан-

байрам!
Это один из самых почитаемых празд-

ников для каждого мусульманина, симво-
лизирующий нравственное обновление,
осмысление прошлого и надежду на доб-
рое будущее. Он напоминает нам, что
традиции ислама основаны на справедли-
вости, добре, милосердии и заботе о ближ-
нем.

Уверен, что богатое национально-
культурное наследие, духовные ценнос-
ти народов Челябинской области — за-
лог благополучия и стабильности Юж-
ного Урала.

Желаю всем крепкого здоровья, счас-
тья и благополучия!

Мира и добра вам и вашим семьям!
Б. ДУБРОВСКИЙ,
губернатор Челябинской области.

наковым событием для центральной части го-
рода стало проведение аукциона на право арен-
ды земельного участка на ул. Ильменской, 81

(там, где выше роддома расположено недостроенное зда-
ние городской больницы) под строительство многоквар-
тирного дома. Напомним, судьба этого долгостроя года-
ми обсуждалась на всех уровнях. В итоге только при ны-
нешней администрации решение проблемы наконец-то
сдвинулось с места. Поскольку строительство больницы
ни в ближайшей, ни в дальней перспективе не просматри-
вается, муниципалитет решил построить на этом месте
многоквартирный дом.

Аукцион проведен успешно. Начались торги со стар-
товой цены в 2,4 миллиона рублей, а продано право арен-
ды на земельный участок почти в шесть раз дороже — за
13,2 миллиона рублей.

Так что в скором времени возле ГБ № 2 усилиями
компании «Финпромстрой» вырастет многоэтажка, где
муниципалитет планирует выкупить часть квартир для
работников социальной сферы, включая врачей.

В итоге город избавился от долгосторя в центре Миас-
са, при этом серьезно пополнив свой бюджет, а в перс-
пективе сможет обеспечить бюджетников еще и новым
жильем.

Также реализовано с торгов на ул. Первомайской, 5 в
старгороде заброшенное здание вместе с земельным
участком. «Надеюсь, что новый собственник приведет
здание в порядок и оно станет украшением южной час-
ти города», — прокомментировал замглавы по имуще-
ству администрации МГО Валентин Вертипрахов.

На прошлой неделе администрация
Миасского городского округа провела
очередные аукционы по продаже
неиспользуемой недвижимости. В итоге два
объекта ушли с молотка, а городская казна
пополнилась миллионами рублей.

З

Марина БЕЗРУЧЕНКО

фото автора



К зиме — с теплом
Благодаря запуску новой котельной
жителям Новоандреевки морозы теперь не страшны
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Уважаемые преподаватели
и ветераны педагогического труда!

Примите искренние по-
здравления с замечатель-
ным праздником —
Днем учителя!

Это профессиональ-
ный праздник не только
тех, кто неустанно, твор-
чески, подвижнически не-
сет знания, но и тех, кому они
адресованы — всех, прошедших
через добрые руки воспитате-
лей, учителей, преподавателей
высшей школы. День учителя
— замечательная возможность вспомнить любимых
наставников и от всей души поблагодарить их за
понимание, терпение и нелегкий труд.

На учителей всегда ложится большая доля ответ-
ственности за судьбу своих подопечных, за их бу-
дущее, а самое главное — эти люди открыты миру и
окружающим, готовы делиться своей добротой и
мудростью, неустанно познавать новое.

Дорогие педагоги, желаю вам уверенности в сво-
их силах, неиссякаемой творческой энергии, любви
и признания учеников, здоровья и благополучия!

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

Дорогие учителя, преподаватели вузов,
ветераны педагогического труда!

Поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком — Днем учителя!

Любовь к делу и любовь к детям — основа вашей
замечательной, тяжелой и при этом благодарной
профессии.

 Роль учителя велика в жизни любого человека.
Каждое трудовое достижение, научное открытие,
победа в спорте возможны благодаря стараниям
наших наставников, которые в школе, а потом и в
вузе передают нам драгоценные знания, собствен-
ный опыт и умения. Благодаря вам мы учимся ува-
жать моральные принципы, по которым живет че-
ловеческое общество. Ведь ваша профессия требу-
ет не просто качественной передачи знаний, но и
особых духовных и душевных качеств человека.

На многие годы в нашей памяти остаются интерес-
ные уроки, покорившаяся сложная задача и понимаю-
щая улыбка учителя. Примите слова искренней благо-
дарности за то, что отдаете нам частицу своего сердца.

От всей души желаю вам здоровья, счастья, оп-
тимизма, успехов во всех добрых начинаниях, це-
леустремленных и благодарных учеников!

В. КАДЫЛКИН,
управляющий директор
автомобильного завода «Урал».

Уважаемые работники
образовательных учреждений!

Дорогие ветераны педагогического труда!
От имени Законодательного собрания Челябинс-

кой области и от себя лично от всей души поздрав-
ляю вас с профессиональным праздником — Днем
учителя!

Школьные учителя и педагоги учебных заведе-
ний, воспитатели дошкольных учреждений и все ра-
ботники системы обучения и воспитания города
Миасса — вы уверенно идете в ногу со временем!
Постоянно внедряя инновационные образователь-
ные технологии и повышая  качество образования,
вы приумножаете традиции отечественной педаго-
гической школы.

Благодаря вашей творческой работе наши дети ста-
новятся настоящими людьми, способными вносить свой
вклад в развитие родного города и страны в целом.

Спасибо вам за терпение и доброту, душевную
чуткость и преданность выбранному делу. Своим
талантом и мастерством вы зажигаете сердца своих
учеников и воспитанников.

Желаю вам огромного счастья и крепкого здо-
ровья, профессиональных успехов и благополучия,
неизменной радости в работе, целеустремленных
учеников и новых педагогических свершений!

С праздником!
В. КОРМАН,
депутат Законодательного собрания
Челябинской области,
почетный гражданин города Миасса.

апомним, по состоянию на
29 сентября из населенных
пунктов округа холодно

было только в поселках Ленинск и Но-
воандреевка. В первом котельная на-
чала работать в тот же день, а в Ново-
андреевке новая котельная была за-

Андрей КУЗЬМЕНКО

фото автора

По распоряжению
губернатора Челябинской
области Бориса Дубровского
в этом году отопление
объектов социальной сферы
и жилых домов региона
началось раньше срока.
В Миасском городском округе
до конца сентября теплом
были обеспечены все
населенные пункты, кроме
поселка Новоандреевка.
И вот в минувшую среду
 там была торжественно
запущена новая котельная.

Температура в детском саду и амбулатории поселка повысилась практически сразу же после
запуска котельной.

Уважаемые педагоги, наставники
и преподаватели!

Искренне поздравляю вас с ва-
шим профессиональным праздни-

ком — Днем учителя! Благодаря
вашему неустанному труду на
ниве просвещения наши юные
граждане приобретают самые
различные знания, умения и на-
выки. Ваша профессия очень
почетна и нелегка. Ведь на вас
лежит огромная ответствен-
ность за наше подрастающее по-
коление. Каким оно будет, какие

идеалы впитает с малых лет, во многом зависит, конеч-
но же, от семьи, от родителей, но в том числе и от вас,
дорогие наши учителя.

 Хотелось бы пожелать, чтобы ваша работа всегда
приносила вам только радость и счастье, а ваши уче-
ники никогда вас не огорчали.

С праздником!
И. РОДИОНОВ,
депутат Собрания депутатов МГО.

Дорогие учителя!
От души поздравляю вас с вашим профессиональ-

ным праздником! Едва ли найдется человек, который
никогда и нигде не обучался. Каждый из нас знаком со
школой, с учебным процессом, и в памяти навсегда
остались воспоминания, связанные с этим важнейшим
периодом жизни.

Многие из вас, уважаемые педагоги, не считаясь со
временем, вкладывали и вкладывают в своих учеников
столько любви, терпения, добра,
усердия, что это достойно
всяческого уважения и
преклонения.

Пусть же ваши воспи-
танники будут вас достой-
ны, вырастут настоящими
людьми, трудолюбивыми и
ответственными.

Счастья вам, здоровья и,
конечно же, большого терпе-
ния в вашей нелегкой работе!

Ф. МАМЛЕЕВ, депутат
Собрания депутатов МГО.

пущена 1 октября. Глава округа Игорь
Войнов и глава администрации Ста-
нислав Третьяков лично проконтро-
лировали запуск котельной. Главы в
торжественной обстановке перереза-
ли ленточку на входе в котельную,
после чего досконально изучили ее
изнутри, осмотрели два мощных кот-
ла, иностранные насосы и автомати-
ческое оборудо-
вание. Строи-
тельство такой
котельной обо-
шлось городско-
му бюджету в
шесть миллионов
рублей.

Последние три
года, когда старая
котельная в зим-
ний период периодически ломалась,
ученикам новоандреевской школы №
53 приходилось сидеть на уроках в
куртках. После запуска котельной,
которая, к слову, была построена в
кратчайшие сроки — за два месяца, в
школе стало тепло в тот же день. Ус-
тановилась комфортная температура
и в фельдшерско-акушерском пунк-

те, детском саду, пожарной части и не-
скольких жилых домах, о чем сооб-
щила начальник отдела по управлению
Новоандреевским территориальным
округом Ирина Дорощук.

— Мы понимали, что нового ото-
пительного сезона старый котел
уже не выдержит, — прокомменти-
ровал Станислав Третьяков. — Тог-

да было принято
решение о выде-
лении средств из
местного бюджета
на строительство
новой котельной.
Теперь котельная
находится на обс-
луживании МУП
«Городское хозяй-
ство», никаких ча-

стных котельщиков мы сюда не до-
пустим.

По словам директора строитель-
ной компании Дмитрия Морозова, га-
рантия на новую котельную составит
пять лет. В дальнейшем планируется
перейти с угля на газ, что благодаря
двухтопливным котлам потребует ми-
нимальных затрат.

Гарантия на новую

котельную составит

пять лет. В дальнейшем

планируется перейти с

угля на газ

Н



Профессия
со смыслом
Юрий Попов помогает ученикам найти ответы
на многие жизненные вопросы
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Уважаемые педагоги, работники
образовательных учреждений,

ветераны педагогического труда!
Примите искренние поздравления с профессио-

нальным праздником — Днем учителя!
Школа в жизни каждого ребенка играет важную

роль. Вместе с семьей, обществом учителя форми-
руют личность — человека, который в будущем ста-
нет ответственным и активным гражданином вели-
кой страны.

И в этот день все мы вспоминаем любимых на-
ставников, всех тех, кто изо дня в день кропотли-
вым трудом совершал и совершает настоящее
чудо — превращает робкого маленького челове-
ка в зрелую личность, в гражданина и патриота
страны.

Именно он, Учитель с большой буквы, помогает
в выборе дальнейшей  профессии. Это очень непро-
стая, ответственная и благородная миссия.

Каждый час, каждая минута работы требуют от
вас лучших человеческих качеств, душевного на-
пряжения и безграничной любви к детям. Тот, кто
становится для ребенка не только авторитетом, но и
другом, навсегда остается в его сердце образцом
нравственности и примером для подражания.

Сохраняя и приумножая вечные ценности, учи-
теля активно внедряют инновации, постоянно со-
вершенствуя свои педагогические практики. Опыт
многих педагогов можно назвать уникальным.

Благодарю вас за непростую, но очень ответ-
ственную и нужную работу! Искренне желаю  реа-
лизации всех ваших планов и идей, талантливых и
благодарных учеников, отзывчивых и понимающих
родителей, профессиональных успехов, крепкого
здоровья, счастья и благополучия!

Н. КАМЕНКОВА,
директор МКУ МГО «Образование».

Источник знаний
Вспомните, к кому вы с

удовольствием ходили на
урок? Конечно, к тому учи-
телю, у которого было инте-
ресно. А заинтересовать мо-
жет только тот человек, ко-
торый много читает, а соот-
ветственно знает и может
рассказать так, что слуша-
ешь его затаив дыхание. К
такому учителю и дети все-
гда тянутся, и на уроках у
него тишина и спокойствие,
и с посещаемостью проблем
нет, потому что приходят
ученики к нему за знаниями.

Именно к разряду таких
преподавателей и относит-
ся Юрий Попов. «Юрий
Борисович справедливый,
умный, начитанный. При-
водит много примеров из
своей жизни, говорит, как
правильно поступить в ка-
кой-либо ситуации. А мы
прислушиваемся», — гово-
рят о нем его подопечные.

Талантлив во всем
В выходные дни обяза-

тельно надо отдохнуть, по-
быть подальше от школьной
суматохи, набраться сил.

Уважаемые учителя и ветераны
педагогического труда!

Примите самые искренние поздравления с вашим
профессиональным праздником!

Ваш труд заслуживает искренней признательно-
сти и благодарности. В каждом человеке — частич-
ка щедрой учительской души, любви и терпения пе-
дагога. Вы посвятили себя очень важному делу —
образованию подрастающего поколения. Вы вкла-
дываете свои знания, жизненный опыт, мудрость,
чувства в учеников. А значит — в будущее нашего
округа, области, страны. Не сек-
рет, что самое большое для
вас счастье — это успехи
ваших учеников. Пусть
они всегда радуют и
вдохновляют вас!

Желаю вам
крепкого здо-
ровья, благо-
получия, опти-
мизма, энер-
гии, творческих
и профессиональных побед
и, конечно, талантливых и бла-
годарных учеников!

Н. КОРИКОВА,
директор ООО «Эко-Сервис».

Мужчины в школе,
как правило,
в дефиците,
но в СОШ № 17 дети
мужским вниманием
не обделены.
Вот уже четыре года
их учит
и воспитывает
замечательный
человек,
талантливый поэт,
профессионал
в своей области,
учитель истории,
обществознания,
основ религиозных
культур и светской
этики Юрий Попов.

Интересный урок — это в первую очередь живой диалог.

Юрий Борисович возглавля-
ет общественный совет пред-
ставителей всех традицион-
ных конфессий — «Духов-
ную инициативу». С детства
Юрий Борисович посещает
Свято-Троицкий храм Миас-
са, да не просто так: с 1994
года он руководит Воскрес-
ной школой, которую орга-
низовал с отцом Анатолием
Земляновым. После занятий
обязательно навещает роди-
телей и непременно идет в
лес, ведь это идеальное про-
странство для тех, кто любит
побыть один или с семьей, по-
бродить бесцельно, слушая
легкий шелест листвы, поду-
мать обо всем: о жизни, о
книгах, о детях, которых вос-
питываешь...

А еще Юрий Борисович
фотографирует, правда, на
любительском уровне. Вот
его отец — прекрасный фо-
тограф. Не так давно они вы-
пустили книгу «Видение осе-
ни», где фото — отца, а сти-
хотворения — сына. Это чет-
вертый сборник, изданный
поэтом. Первый, «Избран-
ное», был создан в 2004 году,
туда входили проза и сти-
хотворения, второй —
«Мать-пустыня» (2011 г.) —
это эссе философского
плана и третий — «Путеше-

ствие спящих» (2012 г.) —
стихи, эссе и зарисовки.

Обучение
через общение

А в понедельник — сно-
ва в школу, где главное, счи-
тает Юрий Попов, — на-
учить человека мыслить са-
мостоятельно. «Заставить
нельзя, я стараюсь убежде-
нием. Характер у меня ду-
рацкий: я слишком мягкий,
надо быть пожестче. «Двой-
ки» не ставлю, могу покри-
чать, поругаться, но оцен-
кой наказывать не люблю.
А зачем? Я стараюсь убеж-
дением. Всегда говорю: «Я с
вами разговариваю, как с
собственными детьми. Раз-
ницы не делаю». Дети пони-
мают, не обижаются».

Важно создать на уроке
атмосферу живого обще-
ния, диалога, но ни в коем
случае не панибратства. У
детей должно быть понима-
ние того, что это старший
человек, который больше
их знает, может чему-то на-
учить. Когда приходит такое
понимание, и открытые уро-
ки проходят прекрасно, без
подготовки, как это было, к
примеру, на городском семи-

наре для учителей начальных
классов по теме «Добро и зло
в мировых религиях». Дети
просто разговаривали, рас-
суждали, но это было неза-
бываемое общение.

Есть на кого
равняться

Чтобы учить детей, быть
для них примером, нужно, в
первую очередь, учиться са-
мому. Юрий Борисович со-
вершенствуется постоянно,
ведь для него чтение — это
даже не хобби, а образ жиз-
ни. В сферу его интересов
входит и литература, и исто-
рия, и религия.

По словам директора
СОШ № 17 Вячеслава Нико-
лаевича Миронова, Юрий
Борисович — человек мно-
гогранный, эрудированный,
всегда подготовленный к
своему предмету, поэтому и
уроки у него получаются
шикарные. «Я его всегда рад
видеть, готов общаться и де-
литься. Он знает свое дело,
реально приносит пользу в
школьном учебно-воспита-
тельном процессе. Такой
учитель в наше время про-
сто необходим — спокой-
ный, толерантный, глубоко
порядочный человек».

Екатерина КАЛИНИНА

фото автора

5 ОКТЯБРЯ —
ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Учитель звучит гордо!

Глава МГО Игорь Войнов, глава админи-
страции МГО Станислав Третьяков, депу-
таты поздравили учителей с профессиональ-
ным праздником, вручили Почетные грамо-
ты Министерства образования и науки РФ
и Челябинской области, а также благодар-
ственные письма самым достойным пред-
ставителям педагогического сообщества.

Но особых почестей удостоились Та-
тьяна Алексеевна Базанова, учитель тех-

нологии МКОУ «СОШ № 7» и Галина Ива-
новна Вихрева, воспитатель Центра раз-
вития ребенка детского сада № 1. Им при-
своено звание «Почетный работник обще-
го образования РФ».

Конечно, праздник Дня учителя отмеча-
ют не только работники образования, но и
преподаватели детских школ искусств, тем
более, что 3 октября — День музыки. По-
этому глава МГО Игорь Войнов поспешил
в ДШИ № 5 поздравить учителей этого уч-
реждения культуры с двойным праздником.

От всей души он пожелал  им здоровья,
счастья, успехов, талантливых и умных
учеников, новых открытий и свершений.

А прекрасные результаты творческого
и педагогического труда можно было в
этот день увидеть в выступлениях юных
звездочек, которые порадовали виновни-
ков торжества своим мастерством.

Вчера в ДК «Юность» ветераны
педагогического труда,
руководители, педагоги образо-
вательных и культурных учреж-
дений принимали слова благо-
дарности за свой нелегкий и
ответственный труд от первых
лиц города.



Р ЕКЛАМА
Суббота № 114 (17173)4 октября 2014 года4

Отпечатано с готовых оригинал-
макетов в ОАО «Челябинский
Дом печати»
(454080, г. Челябинск,
Свердловский пр-т, 60).
Подписной индекс 54600.
4 октября 2014 г. № 114 (17173)
Подписано в печать в 18:00
По графику — в 18:00.
Тираж 3600 экз. Заказ 4635.
Цена свободная.

Оплачиваются публикации, заказанные
редакцией; рукописи, фотографии
не рецензируются, не возвращаются;
ответственность за содержание рекламных
объявлений несут рекламодатели.
Публикации, обозначенные знаком         ,
печатаются на коммерческой основе.
За их содержание редакция
ответственности не несет.

Почта: miass_rab@list.ru
Сайт: www.miasskiy.ru

57-30-70 главный редактор,
зам. главного редактора
бухгалтерия

57-23-55 реклама, объявления, факс
57-26-55 корреспонденты

служба выпуска газеты
отдел доставки

57-10-85 вопросы в «Открытый город»
(автоответчик)

ТЕЛЕФОНЫ 8 (3513) :Учредитель —
Администрация
Миасского городского
округа Челябинской
области.
И. о. гл. редактора
Е. А. ВЕЛИЧКО

Тираж сертифицирован
Национальной
тиражной службой

к

Общественно-политическая газета (16+).
Зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуникаций
по Челябинской области.
Св-во о рег. ПИ № ТУ 74-00492 от 18.11.2010 г.
Адрес редакции и издателя: 456300 г. Миасс,
ул. 8 Марта, 130.

1-комн. кв-ру на пр. Ав-
тозаводцев, 52 (собственник)
— 1050 тыс. руб., торг. Тел.
8-908-57-43-382.

1-комн. кв-ру «хрущ.» на
пр. Макеева, 27-85 (2 эт., без
балкона). Тел. 8-906-86-37-223.

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

действующий магазин
в центре г. Чебаркуля. Тел.
8-912-77-85-297.

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

жен. сапоги (р-р 36,
зимн., нат. кожа, мех, высо-
кие, б/каблука); жен. пальто
зимн. (с пушист. ворот., р-р 46-
48, новое). Цена договорная.
Тел. 56-51-22, 8-963-08-58-127.

шпалу строит. Тел. 8-919-
32-24-833.

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

ПРОДАЮ

стар. холодильники;
стир. машинки; газ. и эл.
плиты; батареи чугунные и
др. лом.  Приедем сами. Бы-
стро.Тел. 8-908-57-70-929.

КУПЛЮ

2 комнаты в 3-комн. кв-
ре на автозаводе (с мебе-
лью). Тел. 8-905-83-27-017.

СДАЮ

Коллектив МАОУ МСОШ № 16 поздравляет
ветеранов педагогического труда

с Днем учителя!
АГАНИНУ Ангелину Петровну
БАЛАБАНОВУ Нели Якимовну

БАРАННИКОВУ Нину Ивановну
ГОЛОВИНУ Галину Ивановну

ГУСЕВУ Аллу Михайловну
ЕЛИСЕЕВУ Лидию Антоновну
КОЗЛОВУ Елену Васильевну

КРАЙНЕВУ Татьяну Ивановну
КУРСАНОВУ Татьяну Васильевну

ЛЕНЕЦ Светлану Васильевну
МАКРИДИНА Виктора Николаевича
МАЛЬКОВУ Клавдию Кузьминичну

МУНДТ Галину Васильевну
ПАХТУСОВУ Марию Михайловну

САДЫКОВУ Нину Николаевну
САНДАЛЬЕВУ Валентину Васильевну
СЕМЕШКОВУ Людмилу Дмитриевну

СОРОКИНУ Светлану Дмитриевну
ТЕЛЕЖНИКОВУ Софью Константиновну

ЧЕРЕДНИЧЕНКО Тамару Ивановну
ЧУФИСТОВУ Татьяну Дмитриевну
ШАПОВАЛОВУ Зинаиду Петровну
СИТНИКОВУ Нину Александровну

Примите самые искренние по-
здравления с Днем учителя!

Ваш труд по праву считает-
ся самым благородным, сози-
дательным, творческим, од-
новременно с этим он очень
сложный и ответственный.
Желаем вам доброго здоро-
вья, неиссякаемой энергии, оп-
тимизма, благополучия и
благодарим за огром-
ный вклад в воспита-
ние подрастающего по-
коления.

проводит прием избирателей
в кабинете гендиректора

швейной фабрики
(ул. Октябрьская, 2)

ежедневно
   по предварительной записи
          по тел. 8-904-944-12-00

Вниманию избирателей округа № 24

Депутат Собрания
депутатов МГО

Михаил
Валентинович

ПОПОВ

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ ОКТЯБРЯ
(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)

16 22 23 24

31

с 12 до 15

 C cайтаivona.bigmir.net

с 18 до 20 с 13 до 13 с 17 до 18

с 11 до 13

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

перегной (в мешках);
щебень; песок строитель-
ный, речной; глину; отсев;
землю. Тел. 8-908-82-60-982,
8-904-97-23-542.

перегной; землю; на-
воз. Тел. 8-951-26-06-363,
Иван.

дрова колотые, а/м Га-
зель-борт — 3500 руб. Тел.
8-908-07-32-483.

Очевидцев ДТП, произошедшего 13.09.2014 г. в
Чебаркульском районе, где столкнулись три маши-
ны: «Фольксваген-Поло», «Опель-Зафира» и «Мер-
седес», просят за вознаграждение позвонить по те-
лефону 8-912-32-57-253.

В соответствии с Письмом Банка России от 4 сентяб-
ря 2014 г. № 151-Т «О работе с распоряжениями о перево-
де денежных средств в связи с изменением наименова-
ний Банка России» с 1 октября 2014 года при заполнении
платежных документов на перечисление страховых
взносов на обязательное социальное страхование на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством и страховых взносов на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в реквизитах «банк по-
лучателя» вместо прежнего сокращенного наименова-
ния банка «ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской обл.»
необходимо указывать новое сокращенное наименова-
ние банка «Отделение Челябинск».

УВАЖАЕМЫЕ СТРАХОВАТЕЛИ!
Обращаем ваше внимание на изменения
при заполнении платежных документов
с 1 октября 2014 года.

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившими обращениями администрация

Миасского городского округа информирует граждан о пред-
полагаемом предоставлении в аренду приусадебных земель-
ных участков из земель населенных пунктов:

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 6 на
ул. Спутника, предполагаемой площадью 50 кв. м;

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 66 на
ул. Булатной, предполагаемой площадью 200 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и закон-
ные интересы могут быть затронуты при предоставлении
земельных участков, в случае возможности их формирова-
ния в испрашиваемом месте, предлагается в месячный срок
после публикации извещения обратиться с заявлением в
администрацию Миасского городского округа по адресу:
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 1.

Ознакомиться со схемами расположения земельных
участков можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32,
каб. № 12, тел. 56-65-20, время приема: понедельник, втор-
ник — 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, пос. Ленинск, в районе
жилого дома № 1б на ул. Ключевой, ориентировочной площа-
дью 150,0 кв. м, для проектирования и строительства объекта
торгово-бытового назначения повседневного пользования с
общей площадью объекта, превышающей 150,0 кв. м.

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
участка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32,
каб. № 20, время приема: пн., ср., чт. — 8:00-17:00, обед с
13:00 до 13:45, тел. 56-58-02.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до

сведения граждан и юридических лиц, что в администра-
цию Миасского городского округа поступило обращение об
изменении разрешенного вида использования земельного
участка с кадастровым номером 74:34:0309005:210, общей
площадью 225,0 кв. м, расположенного в г. Миассе, пос.
Тургояк, в районе жилого дома № 94 на ул. Аносова, с «для
проектирования и установки временного некапитального
сооружения — павильона для торговли продуктами пита-
ния» на «для размещения и эксплуатации временного не-
капитального сооружения — павильона для торговли про-
дуктами питания с пунктом общественного питания».

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут
быть затронуты при изменении разрешенного вида исполь-

ПРОДАЮ ГАРАЖ В ГСК-18

 Тел. 8-908-82-64-252.

(район ДОСААФ, 4,4х6,6 м, высота 3 м, стены и
крыша — ж/б плиты, имеются см. яма, погреб)

зования земельного участка, предлагается в месячный срок
со дня публикации обратиться в письменном виде в адми-
нистрацию Миасского городского округа по адресу: г. Ми-
асс, пр. Автозаводцев, 55.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан о пред-
полагаемом предоставлении в аренду земельного участка
для индивидуального жилищного строительства из земель
населенных пунктов:

— г. Миасс, п. Горный, ул. Центральная, 9, ориентиро-
вочной 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 учас-
тка 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 поступившими обращениями администрация

Миасского городского округа информирует граждан о пред-
полагаемом предоставлении в аренду приусадебных земель-
ных участков из земель населенных пунктов:

— г. Миасс, прилегающий к участку № 8 на ул. Спутника,
предполагаемой площадью 50 кв. м;

— г. Миасс, прилегающий к участку № 30 на ул. Донской,
предполагаемой площадью 70,5 кв. м;

— г. Миасс, п. Ленинск, прилегающий к участку № 50 на
ул. Ленина, предполагаемой площадью 300 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и закон-
ные интересы могут быть затронуты при предоставле-
нии земельных участков, в случае возможности их фор-
мирования в испрашиваемом месте, предлагается в ме-
сячный срок после публикации извещения обратиться с
заявлением в администрацию Миасского городского ок-
руга по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж,
каб. № 1.

Ознакомиться со схемами расположения земельных уча-
стков 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
Администрация Миасского городского округа информи-

рует граждан о том, что принято решение о предоставлении
в собственность за плату земельных участков из земель на-
селенных пунктов, расположенных по адресу:

— г. Миасс, пос. Тыелга, ул. Нагорная, 138б, с кадастро-
вым номером 74:34:0106001:760, площадью 471 кв. м, с раз-
решенным использованием — огородничество, по рыноч-
ной стоимости 166 000 рублей (сто шестьдесят шесть тысяч
рублей 00 коп.);

— г. Миасс, пос. Ленинск, в районе ул. Нефтяников, с када-
стровым номером 74:34:2209003:224, площадью 566 кв. м, с раз-
решенным использованием — огородничество, по рыночной
стоимости 190 000 рублей (сто девяносто тысяч рублей 00 коп.);

— г. Миасс, пос. Ленинск, в районе ул. Нефтяников, с када-
стровым номером 74:34:2209003:223, площадью 450 кв. м, с раз-
решенным использованием — огородничество, по рыночной
стоимости 151 000 рублей (сто пятьдесят одна тысяча рублей
00 коп.).

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и закон-
ные интересы могут быть затронуты при предоставле-
нии указанных земельных участков, либо желающим при-
обрести земельные участки, предлагается в течение 30
дней со дня настоящей публикации обратиться в пись-
менном виде в администрацию Миасского городского
округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж,
каб. № 1.

Ознакомиться со схемами расположения земельных
участков можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32,
каб. № 24, 5 эт., тел. 56-26-65.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до

сведения граждан и юридических лиц, что на имя главы адми-
нистрации Миасского городского округа поступило заявле-
ние гражданина о предоставлении земельного участка № 178
в к/с «Дачный», площадью 400 кв. м, из земель населенных
пунктов в аренду для садоводства.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный
участок, а также гражданам и юридическим лицам, чьи
права и законные интересы могут быть затронуты при
предоставлении земельного участка, в случае возможно-
сти его формирования в испрашиваемом месте, предла-
гается в месячный срок после публикации извещения об-
ратиться 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. № 7, время приема: пн., вт. — 8:30-12:00, среда с
14:00 до 17:00, обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-49-13.


