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Участники Кубка высоко оценили условия и готовность трассы.

ÑÎÁÛÒÈß Ïîñòàâèëè íà ëûæè
Азам катания на горных лыжах воспитанников интерната
учили профессиональные спортсмены

Àíäðåé ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ

ôîòî àâòîðà

Ï
о словам вице-президента фе-
дерации горнолыжного спорта
и сноуборда России, первого в
нашей стране победителя од-

ного из этапов Кубка мира Валерия Цы-
ганова, I этап открыл череду соревнова-
ний, которые пройдут по всей России:
как на Урале, так и в Мурманской облас-
ти, на Сахалине и в других уголках стра-
ны. В состязаниях приняли участие око-
ло 150 спортсменов, из них около 90 юно-
шей и 60 девушек.

Со 2 по 5 декабря в ГЛК «Солнечная
долина» проходил I этап Кубка
России по горнолыжному спорту.
Соревнования проводились
по двум видам: «специальный
слалом» и «слалом».
Организаторы не забыли и о детях:
4 декабря спортсмены сборной
России организовали для ребят
«Олимпийский урок».

— Соперники собра-
лись достойные и силь-
ные, — поделилась
впечатлениями по-
бедитель  I этапа
в виде «специ-
альный сла-
лом» Анна
Романова из
Москвы. — Трассы  и условия отличные,
самым сложным было справиться с самой
собой.

После небольшого перерыва команды
отправятся в Абзаково на следующий
этап, а финал Кубка России пройдет в
марте-апреле на Кольском полуострове в
городе Полярные Зори.

 Помимо соревнований в минувший
четверг под эгидой «Солнечной долины»
и федерации горнолыжного спорта и
сноуборда России прошло благотвори-
тельное мероприятие «Олимпийский
урок», на который организаторы пригла-
сили детей из школы-интерната № 13 Че-
лябинска. Учиться кататься на лыжах и
общаться с профессиональными спортс-
менами приехали около 30 ребят. По сло-
вам пресс-секретаря федерации Евгении
Труфановой, федерация старается при-

общать к спорту абсолютно всех детей,
в том числе и тех, которые оказались в
трудной жизненной ситуации.

— Спортсмены сборной России обу-
чат ребят азам катания на горных лыжах,
— рассказала Евгения. — Они покажут
детям, как правильно держаться на лы-
жах и получать от этого удовольствие.
Да и в будущем, возможно, эти навыки
им пригодятся.

Будущее еще впереди, а от «Олимпий-
ского урока» дети были в восторге: они
внимательно слушали советы инструкто-
ров и радостно скользили на лыжах с
горки.

— Нас учат кататься на лыжах, и мне
это очень нравится, — делится впечатле-
ниями 11-летний Ваня Мельник. — У меня
пока плохо получается, но я стараюсь и
скоро буду кататься хорошо!

Дать вдохнуть
полной грудью

Губернатор Челябинской области
Борис Дубровский прокомментировал
послание Президента РФ федерально-
му собранию в части инициатив по
поддержке предпринимательства.

Напомним, в четверг губернатор Че-
лябинской области Борис Дубровский
принял участие в оглашении послания
Президента РФ Владимира Путина в
Москве. По мнению Дубровского, ини-
циативы Путина в части поддержки биз-
неса помогут превысить показатели, за-
ложенные в Стратегии развития нашего
региона до 2020 года.

«Глава государства предложил целый
пакет мер, стимулирующих бизнес на
развитие, чтобы бизнес, что называет-
ся, вдохнул полной грудью. Это и умень-
шение количества проверок надзорных
органов, и фиксирование налоговых ус-
ловий на ближайшие четыре года, а так-
же я назвал бы ее системой «три на три»,
когда предприниматель с надежной ре-
путацией, заработанной за три года, не
проверятся три следующих, — отметил
губернатор. — В этом году малые и сред-
ние предприятия в Челябинской облас-
ти составили более 24% от общесписоч-
ного числа предприятий. В зарубежных
странах этот показатель варьируется от
40% (Германия) до 60% (Нидерланды).
Наш показатель практически соответ-
ствует аналогичному соотношению Рес-
публики Казахстан (28%). Эксперты счи-
тают, что это обеспечивает устойчивую
структуру экономики. Но в Стратегии
развития Челябинской области до 2020
года мы ставим целью довести этот по-
казатель до 30-33%, т. е. треть от всех
предприятий региона. Уверен, что совме-
стно реализованные инициативы прези-
дента помогут нам этот показатель даже
превысить».

С уверенностью в будущее
Вчера, 5 декабря, предприятие

«ИВЕКО-АМТ» торжественно отмети-
ло 20-летие со дня образования, при-
урочив к своему юбилею открытие но-
вого производственного корпуса.

В этот день
на предприятие
съехалось мно-
го гостей, вклю-
чая итальянс-
ких партнеров
ООО «ИВЕКО-
АМТ». Их вни-
манию была представлена выставка всех
моделей автомобилей, выпускаемых на
предприятии. Одним из зрелищных мо-
ментов юбилея стал автопробег этих ма-
шин по городским улицам.

После открытия нового цеха кабин и
линии катафореза гости посетили и дру-
гие заводские подразделения. В рамках
юбилея предприятия состоялась также
презентация для клиентов и дилеров.

Более подробно о стратегии успеха
ООО «ИВЕКО-АМТ» читайте в одном
из следующих номеров «МР».

Фоторепортаж — на нашем сайте
miasskiy.ru.

Íà÷àëî ïîëîæåíî
Члены Общественной палаты избрали председате-

ля и приступили к работе.
В четверг состоялось первое пленарное заседание Об-

щественной палаты Миасского городского округа. Глава
округа Игорь Войнов поздравил палату с утверждением
состава, пожелал успешной работы и конструктивного
взаимодействия и с населением, и с властью.

Затем открытым голосованием был избран председатель
Общественной палаты: им стал доктор юридических наук
Сергей Соловьев. Секретарем палаты для ведения докумен-
тации была выбрана многодетная мать Татьяна Якимова.

Заседания Общественной палаты решили проводить
по последним четвергам месяца, в следующий раз чле-
ны палаты соберутся 29 января.

До 22 декабря Сергей Соловьев предложил участни-
кам подготовить темы для обсуждения и предложения
по структуре палаты: профильным комиссиям и канди-
датурам заместителей председателя. Кроме того, за это
время участники проработают вопрос с удостоверени-
ем и сайтом Общественной палаты.



Ìû ñèëüíû è óâåðåíû â ñåáå
Владимир Путин 4 декабря в 11-й раз выступил с посланием к Федеральному собранию
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Об итогах года
«В этом году мы вместе

прошли через испытания,
которые по плечу только
зрелой, сплоченной на-
ции, по-настоящему суве-
ренному и сильному госу-
дарству. Россия на деле до-
казала, что способна за-
щитить соотечественни-
ков, с честью отстаивать
правду и справедливость.
Наша страна сделала это
благодаря вам, граждане
России».

О суверенитете
«Если для ряда европей-

ских стран национальная
гордость — давно забытое
понятие, а суверенитет —
слишком большая рос-
кошь, то для России реаль-
ный государственный суве-
ренитет — абсолютно не-
обходимое условие ее су-
ществования…

Или мы будем суверен-
ными — или растворимся,
потеряемся в мире».

О стратегическом
курсе

«Чтобы безусловно ре-
ализовать все наши планы,
выполнить все основные
социальные обязательства
государства (...), необходи-
мо ответить на вопрос, что
мы будем делать в эконо-
мике, в финансах, в сфере
социального развития и,
главное, каким будет наш
стратегический курс. По-
вторю, Россия будет от-
крыта для мира, для со-
трудничества, для привле-
чения зарубежных инвес-
тиций, для реализации со-
вместных проектов. Но
главное — мы должны по-
нять, что наше развитие
зависит, прежде всего, от
нас самих. Мы добьемся ус-
пеха, если сами заработаем
свое благополучие и про-
цветание, а не будем упо-
вать на удачное стечение
обстоятельств или вне-
шнюю конъюнктуру».

Об отношениях
с Западом

«Мы будем отстаивать
многообразие мира. Бу-
дем доносить до людей за
рубежом правду. Чтобы
все видели настоящий,
подлинный, а не искажен-
ный, фальшивый образ
России. Активно продви-
гать деловые и гуманитар-
ные контакты, научные,
образовательные, куль-
турные связи. И делать
это даже в тех случаях,
когда правительства неко-
торых стран пытаются
выстроить вокруг России
чуть ли не новый желез-
ный занавес. Мы сами ни-
когда не пойдем по пути
самоизоляции, ксенофо-
бии, подозрительности,
поиска врагов. Это все
проявления слабости, а мы
сильны и уверены в себе».

О санкциях
«Это не просто нервная

реакция США или их со-
юзников на нашу позицию
в связи с событиями и гос-
переворотом на Украине и
даже не в связи с так на-

зываемой «крымской вес-
ной». Уверен, что если бы
всего этого не было.., то
придумали бы какой-ни-
будь другой повод для того,
чтобы сдержать растущие
возможности России, по-
влиять на нее, а еще лучше
— использовать в своих
интересах».

Об армии
«Добиться военного

превосходства над Росси-
ей ни у кого не получится.
Наша армия современная,
боеспособная, как сейчас
говорят, вежливая, но
грозная».

О ситуации
в 1990-2000 годах

«Поддержка сепара-
тизма в России «из-за буг-
ра»: и информационная, и
политическая, и финан-
совая, и по линии спец-
служб — была абсолют-
но очевидной и не остав-
ляла сомнений в том, что
нас с удовольствием пус-
тили бы по югославскому
сценарию распада и рас-
членения. Со всеми траги-

ческими вытекающими
отсюда последствиями для
народов России.

Не вышло. Мы не позво-
лили».

О партнерах
«Наша цель — приобре-

сти как можно больше
равноправных партнеров
— как на Западе, так и на
Востоке. Будем расши-
рять свое присутствие в
тех регионах, где сейчас
набирают силу интеграци-
онные процессы, где не
смешивают политику и
экономику, а, наоборот,
снимают барьеры для тор-
говли, для обмена техноло-
гиями и инвестициями, для
свободного передвижения
людей».

О внимании
к людям

«Образование, здраво-
охранение, система соци-
альной помощи должны
стать подлинным обще-
ственным благом, слу-
жить всем гражданам
страны. Нельзя имитиро-
вать внимание к людям.

Нельзя имитировать пре-
подавательскую деятель-
ность, медицинскую, со-
циальную помощь».

О свободе
«Главное сейчас — дать

гражданам возможность
раскрыть себя. Свобода для
развития в экономике, со-
циальной сфере, в граждан-
ских инициативах — это
лучший ответ как на вне-
шние ограничения, так и на
наши внутренние пробле-
мы. И чем активнее граж-
дане участвуют в обустрой-
стве своей жизни, чем бо-
лее они самостоятельны
как экономически, так и
политически, тем выше по-
тенциал России».

Об экономике
Качество, масштаб рос-

сийской экономики долж-
ны соответствовать нашей
геополитической и истори-
ческой роли. Надо выр-
ваться из ловушки нулевых
темпов роста, в течение
трех-четырех лет выйти на
темпы роста выше средне-
мировых. Только так мож-
но увеличить долю России
в глобальной экономике, а
значит, укрепить наше
влияние и хозяйственную
независимость.

При этом эффективность
национальной экономики
также должна расти. Необ-
ходимо ориентироваться на
ежегодный рост производи-
тельности труда не менее чем
на пять процентов».

О бизнесе
«Что касается малого

бизнеса, предлагаю пре-
дусмотреть для него над-
зорные каникулы. Если
предприятие приобрело
надежную репутацию, в
течение трех лет не имело
существенных нареканий,
то следующие три года
плановых проверок в рам-
ках государственного и
муниципального контроля

вообще не проводить…
Предлагаю на ближайшие
четыре года зафиксиро-
вать действующие налого-
вые условия и к этому
вопросу больше не возвра-
щаться, не менять их.

Все мы хотим одного —
блага России. И отношения
бизнеса и государства дол-
жны строиться на филосо-
фии общего дела, на парт-
нерстве и равноправном
диалоге».

О рабочих кадрах
«Требование качества в

полной мере относится и
к рабочим кадрам. К 2020
году как минимум в поло-
вине колледжей России
подготовка по 50 наибо-
лее востребованным и
перспективным рабочим
профессиям должна вес-
тись в соответствии с луч-
шими мировыми стандар-
тами и передовыми техно-
логиями».

О приоритетах
«Еще раз скажу: здоро-

вая семья и здоровая на-
ция, переданные нам пред-
ками традиционные ценно-
сти в сочетании с устрем-
ленностью в будущее, ста-
бильность как условие
развития и прогресса, ува-
жение к другим народам и
государствам при гаранти-
рованном обеспечении бе-
зопасности России и отста-
ивание ее законных инте-
ресов — вот наши приори-
теты».

О народе России
«В этом году, как это не

раз бывало в судьбоносные
моменты истории, наш на-
род ярко продемонстриро-
вал и национальный
подъем, и жизненную стой-
кость, и патриотизм. А
сложности, с которыми мы
сталкиваемся, создают для
нас и новые возможности.
Мы готовы принять любой
вызов времени и победить».

Доходная часть бюд-
жета, как мы уже писали,
была принята Собранием
депутатов на прошедшей
сессии, а публичные слу-
шания коснулись расход-
ной части. Напомним, из
доклада руководителя
финансового управления
Любови Батутиной следо-

вало, что в будущем году
доходы в бюджет увели-
чатся незначительно —
лишь на 0,6%. Расходы в
2015-м году, как она сооб-
щила на слушаниях, оста-
нутся на уровне нынеш-
него года и составят око-
ло 3,278 миллиона рублей.
В 2016-м, по сравнению с

2015-м, расходы вырастут
на 1,2% и составят 3,315
миллиона, а в 2017-м —
3,377 миллиона, что на
1,9% больше расходов в
2016-м.

По словам заместителя
главы администрации по
социальным вопросам Ген-
надия Васькова, основная
часть расходов (86,9%) в
следующем году пойдет на
социальную сферу. По
сравнению с нынешним
годом эта цифра на 2%
больше. Свыше половины
этой суммы предназначе-
но для выплаты зарплаты
работникам бюджетной
сферы (что на 5,2% боль-
ше, чем в этом году), еще

28,2% — для социальной
поддержки населения. Од-
нако, как отметил Генна-
дий Васьков, некоторый
прирост в процентах не
означает, что потребности
будут обеспечены в пол-
ном объеме, — закрыты
лишь так называемые за-
щищенные статьи. По дру-
гим статьям средства пока
заложены в среднем толь-
ко на несколько месяцев.

Крайне напряженной
выглядит часть расходов,
предназначенных для нужд
в сфере ЖКХ. По словам
первого заместителя главы
администрации Ольги Крот-
ковой, для ведения городс-
кого хозяйства в следую-

Бюджета округа едва ли хватит на базовые нужды в следующем году

В минувший вторник в конференц-зале
администрации под председательством главы
МГО Игоря Войнова прошли публичные
слушания по проекту бюджета Миасского
округа на 2015 год и плановый период 2016
и 2017 годов. Для рассмотрения проекта
собрались около 50 человек.

Àíäðåé ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ

щем году выделено меньше
половины средств от требу-
емого объема. И это по са-
мым скромным расчетам и
только на приоритетные
направления: содержание
дорог, освещение, обще-
ственный транспорт.

Несмотря на предельную
ограниченность расходной
части бюджета, несколько
человек — депутаты, акти-
висты общественности и
спортсмены — предложили
включить в расходы допол-
нительные пункты. Это и
создание благоприятных
условий в округе для при-
влечения инвестиций в ма-
лый и средний бизнес, и по-
мощь жителям в формиро-

вании фонда капремонта, и
ликвидация Васильевской
свалки с проектированием
нового полигона ТБО, и
приобретение вакцины
против клещевого энцефа-
лита с проведением вакци-
нации, и поддержка Детс-
кой футбольной лиги, а так-
же компенсация выплат за
тепло жителям поселка Ди-
намо.

Все предложения в пись-
менном виде были прило-
жены к проекту бюджета
и рекомендованы к рас-
смотрению Собранию де-
путатов. Теперь докумен-
ты будут обсуждаться на
профильных депутатских
комиссиях.
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н е к о т о р ы х
пор по городу
п р о к а т и л и с ь

тревожные слухи о том, что
отделение дневного пребы-
вания собираются закрыть.
Чтобы узнать правду из
первых уст, мы обратились
за разъяснениями к дирек-
тору КЦСОН Светлане
КЛЫКОВОЙ.

— Группы дневного пре-
бывания были открыты во
времена перестройки, когда
не платили зарплаты, задер-
живали пенсии, — пояснила
Светлана Ивановна. — По-
жилым миасцам требова-
лась хоть какая-нибудь под-
держка, и в первую очередь
— горячее сытное питание,
хотя в той же мере они нуж-
дались в социальной реаби-
литации и помощи психоло-

га. Важно было не только
накормить, но и дать понять,
что трудности — времен-
ные, что они, люди преклон-
ного возраста, по-прежнему
нужны обществу, что госу-
дарство их не забыло.

Почти два десятка лет
работали эти группы, воз-
вращая старшему поколе-
нию уверенность в завт-
рашнем дне. Но за это вре-
мя многое в обществе изме-
нилось. Пенсии стали выда-
вать регулярно, потреб-
ность в бесплатном пита-
нии отпала. Постановлени-
ем бывшего губернатора
Челябинской области Пет-
ра Сумина услуги комплек-
сного центра, оказываемые
населению, стали платны-
ми, в том числе и нахожде-
ние в группе дневного пре-

бывания (за 15 дней надо
заплатить 1660 рублей).
Питание, по сути, отходит
на второй план, потому
что, как выяснилось, пенси-
онеры идут сюда в первую
очередь за общением. Вот
почему мы сейчас пробуем
внедрить новые формы ра-
боты в группах.

Один из вариантов — так
называемая «вертушка».
Группа разбивается на не-

сколько подгрупп, и каждая
идет на свое занятие, будь то
тренажерный зал, кабинет
медика с оздоровительными
беседами и процедурами, тру-
дотерапия, культурная про-
грамма. Через определенное
время (час-два) они переходят
на другой «урок», и так до тех
пор, пока не посетят все ка-
бинеты. Скорее всего, между
«уроками» будут переменки,
где мы с удовольствием напо-

им пенсионеров чаем с булоч-
кой или организуем другое
быстрое питание.

Такая форма работы
даст возможность обслу-
жить гораздо больше на-
ших подопечных. И она,
кстати, хорошо сочетается
с уже прижившейся у нас
формой кружковой рабо-
ты, когда в послеобеденное
время в определенные дни
собираются вместе близкие

...Äàæå íå äóìàëè çàêðûâàòü!
Отделение дневного пребывания осваивает новые формы работы с пожилыми миасцами

Íàòàëüÿ ÊÎÐ×ÀÃÈÍÀ

ôîòî èç àðõèâà ðåäàêöèè

Есть в Миассе одно волшебное место, где пожилые
люди могут скрасить одиночество в общении со сверст-
никами и почувствовать себя обласканными, нужны-
ми. Это отделение дневного пребывания в комплекс-
ном центре социального обслуживания населения, где
можно и оздоровиться, и укрепить мышцы на тренаже-
рах, и окунуться в мир искусства, и потанцевать, и ос-
воить разные виды рукоделия, и проявить собствен-
ные таланты, устроив выставку своих картин или уди-
вив окружающих виртуозной игрой на гармошке. Бо-
лее того, здесь есть уникальная возможность научить-
ся работать на компьютере, выходить в Интернет и та-
ким образом значительно расширить рамки своего кру-
гозора.

по интересам люди, чтобы
почитать стихи, попеть
старые песни, обсудить
вопросы оздоровления.

Возможно, со временем
мы полностью перейдем на
кружковую работу, что мак-
симально отвечает запросам
наших посетителей. Для чего,
допустим, бывшему спорт-
смену плести кружева на за-
нятии трудотерапией, если
ему не терпится вернуть
мышцам былую гибкость и
силу? И зачем кружевнице
тренажер, если она получает
огромное удовольствие, де-
лясь своим мастерством с но-
выми подругами?.. Скорее
всего, те, кого интересует
только телевизор, не придут
к нам — ведь телепередачи
можно посмотреть и дома,
причем с гораздо большим
комфортом.

Смысл нововведений —
приобщить людей, кото-
рые в силу возраста оказа-
лись в одиночестве, к актив-
ному образу жизни, рас-
ширить круг их знакомств,
подружить между собой.

Так что, повторюсь, речи
о закрытии отделения днев-
ного пребывания не было,
нет и не будет. Мы вместе с
коллегами из других комп-
лексных центров (в области
их — 84) дружно ищем ва-
рианты перестройки нашей
работы, чтобы как можно
полнее удовлетворить по-
требности пенсионеров.

Занятия на тренажерах помогают пожилым миасцам не только поддерживать физи-
ческую форму, но и вселяют хорошее настроение и бодрость духа.

И коктейли,
и мороженое

Хотя в названии выставки фи-
гурировала цифра «333»,  милых
буренок в витринах размести-
лось около 500. На самом же деле
в «домашнем стаде» Килязовых
их количество уже перевалило за

×üÿ êîðîâà ìû÷àëà?...
Выставочный зал краеведческого музея оккупировали… буренки

Íàòàëüÿ ÊÎÐ×ÀÃÈÍÀ

ôîòî Àíäðåÿ ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ

Арт-директор картинной галереи (ТЦ «Восток») Юлия
КИЛЯЗОВА за время пребывания в этой должности
представила горожанам не один десяток выставок и их
авторов, а недавно и сама — впервые! —
примерила роль автора (точнее, коллекционера).
Произошло это на открытии необычной экспозиции,
главными героями которой стали… коровы.

700. А после церемонии открытия,
где Юлии подарили еще с десяток
коров-картин, коров-кукол, пе-
сен, стихов, книг (и даже винный
набор!), поголовье «стада» осно-
вательно подросло.

Кстати, и сама автор, человек
остроумный и склонный к нестан-
дартным решениям, предстала пе-
ред посетителями в соответствую-
щем образе: в черно-белом полу-
шубке, с прической-«рожками» и

перстнем-коровой на изящ-
ном пальчике.

В день открытия вы-
ставки все было про-

думано до мело-
чей: и бармен, ма-
стерски смешива-
ющий молочные

коктейли, и чудо-
певица с серебря-
ным голосом Татья-
на Клочихина, ис-
полнившая озор-
ную песенку про 33
коровы, и даже ди-
ректор Чебаркульс-
кого молокозавода,

приехавший не с пустыми рука-
ми, а с коробками мороженого.

Без быков скучно!
И было много вопросов и мно-

го ответов, но больше всего лю-
бопытных журналистов интере-
совало, с чего все началось и где
это «рогатое великолепие» хра-
нится. И прекрасная пастушка
Юлия охотно рассказывала, что
коллекция собиралась в течение
десяти лет, что все началось с кро-
шечных сувениров, а закончи-
лось «сами видите, чем», и что бу-
ренкам прекрасно живется в
обычной квартире. «Кстати, —
уточнила Юля, — почему-то все-
гда говорят только о коровах, а
ведь в коллекции есть и быки. Без
них коровкам скучно!»

Витрины с экспонатами пора-
жали разнообразием.

— Я пишу ручкой с коровами в
блокноте с коровами, — смеется
Юлия. —  Пью из чашки-коровы,
зажигаю светильник-корову или
подсвечник той же тематики, ношу
тапки-коровы. У меня собрание
картин про коров, коллекциони-
рую мультики, сказки и песни про
них, а  мягких игрушек, которые
танцуют и поют про ромашки и по-
лянки, вообще не сосчитать.

В меховых боа
и армейских ботинках

…Не только игрушки трудно
сосчитать. Рябит в глазах от ко-
ров-бутылочек, шкатулок, кон-
фет, салфеток, спичечных ко-

робков, вышивок,  магнитов, бре-
локов, фоторамочек, дизайнер-
ских статуэток, солонок и переч-
ниц, выполненных в разной ма-
нере и из разных материалов, с
гжельской росписью и мозаич-
ных, близких к натуральному
виду и озорных, в меховых
боа и армейских ботинках на
тонких ножках. Эта невидан-
ная коллекция объединила под
своими знаменами пришель-
цев со всех концов света.

Любопытно, что, начав соби-
рательство, Юля стала читать
книги об уходе и разведе-
нии коров, потому что
такое у нее по жизни
правило — относить-
ся ко всему ответ-
ственно. Да еще не
дают покоя детские
воспоминания о
дружбе с норови-
стым быком по
кличке Малыш.
Все деревня, вклю-
чая строгого деда и
видавших виды па-
стухов, боялась Ма-
лыша, и только в се-
милетней Юле он не
чаял души, был ласков и
послушен, как котенок.

Для радости!
— Иногда спраши-

вают: «Зачем тебе
столько?» — признает-
ся владелица коллекции.
— А я говорю — для ра-
дости! Ну, разве можно

не радоваться мягоньким подуш-
кам-коровам? А кружке, на кото-
рой написано «Казак без коня
кругом сирота», а нарисована…
запряженная корова? А этим ро-

гатым крошкам, ко-
торых я сама лепи-

ла из глины на
мастер-классе в
Перми?.. Меч-

таю открыть в Ми-
ассе музей коровы.
По-моему, будет

здорово!

Ñ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В coответствии со ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» Евдокимова Любовь Михай-
ловна, адрес: Челябинская обл., г. Миасс, с. Смородинка,
ул. Молодежная, 15-1, телефон: 8-982-30-76-774, извеща-
ет всех собственников земельных долей СХПК «Черно-
вской» о своем намерении выделить земельную долю в
размере 72700 кв. м в счет доли в праве обшей долевой
собственности на землю из земель сельскохозяйственно-
го назначения. Выделяемый участок площадью 72700 кв. м
расположен в Челябинской области, г. Миасс, 5,3 км на
северо-запад от с. Смородинка.

Исходный земельный участок с кадастровым номером
74:34:0000000:14 расположен в Челябинской области,
г. Миасс, СХПК «Черновской».

Земельные доли в баллогектарах равноценны осталь-
ным. Компенсация другим участникам долевой собствен-
ности не предусмотрена. Мелиорированных земель на
выделяемом участке нет.

Кадастровые работы по проекту межевания земель-
ных участков выполнены кадастровым инженером Кара-
ульных 3. Х., 456510, Челябинская обл., Сосновский рай-
он, с. Долгодеревенское, ул. Свердловская, 2-В, тел. 8-
902-86-15-387, zemel-most@mail.ru.

С проектом межевания земельных участков можно оз-
накомится в течении 30 дней с момента опубликования дан-
ного извещения, также принимаются предложения о дора-
ботке проекта межевания земельных участков и возраже-
ния относительно размеров и местоположений границ вы-
деляемых в счет земельных долей земельных участков по
адресу: 454092, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Ельки-
на, 82, оф. № 8, ООО «Землеустроительное бюро «Мост».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дериной Татьяной Александровной (п/а
г. Миасс, ул. Романенко, 22, оф. № 2, эл.почта: apc-project@mail.ru, тел.
8-909-07-37-903, № 74-12-433), в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, с. Черновское, в
районе участка № 2а по ул. Боровой, выполняются кадастровые работы
по образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является администрация Миасского городского округа (г. Миасс, пр.
Автозаводцев, 55, тел. 57-48-62, 57-40-03).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 22,
оф. № 2, 13.01.2015 г. в 12.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, а так-
же предъявить свои возражнения и требования можно с 06.12.2014 г. по
15.01.2015 г. по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 22, оф. № 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Челябинская область,
г. Миасс, ул. Боровая, 6а (№ 74:34:2404001:114), Челябинская область,
г. Миасс, ул. Боровая, 2а (№ 74:34:2404001:221).

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Вносятся изменения по дате проведения собрания заинтересован-
ных лиц: с «18 декабря 2014 г.» на «13 января 2015 г.», указанной в из-
вещении, опубликованном в газете «Миасский рабочий» № 137 (17196)
от 29.11.2014 г. по поводу согласования местоположения границы зе-
мельного участка, расположенного в г. Миассе, ул. Фрунзе, 152.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются «с 1 декабря 2014 г. по 12 января 2015 г.» вме-
сто «с 1 декабря 2014 г. по 1 января 2015 г.» по адресу: г. Миасс, ул. Рома-
ненко, 22, оф. № 2.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дериной Татьяной Александ-

ровной (п/а г. Миасс, ул. Романенко, 22, оф. № 2, эл. почта
apc-project@mail.ru, тел. 8-909-07-37-903, № 74-12-433) в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу:
Челябинская область, г. Миасс, прилегающего к участку № 4
по ул. Школьной, выполняются кадастровые работы по об-
разованию земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ являетя администрация Миасского городского окру-
га (г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, тел. 57-48-62, 57-40-03).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: г. Ми-
асс, ул. Романенко, 22, оф. № 2, 13.01.2015 г. в 11.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельно-
го участка, а также предъявить свои возражения и тре-
бования можно с 06.12.2014 г. по 15.01.2015 г. по адресу:
г. Миасс, ул. Романенко, 22, оф. № 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: Челя-
бинская область, г. Миасс, ул. Школьная, 4 (№ 74:34:1600078:4).
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

Организатор торгов — ООО «Центр Универсальных Тор-
гов» (119021, г. Москва, Пуговишников пер., 11; e-mail:
centretorg@bk.ru, тел. 8 (499) 246-86-65, р/с
№40702810602390000100 в ОАО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва,
БИК 044525593, к/с № 30101810200000000593, ИНН
7704795074, ОГРН 1117746910137, КПП 770401001) — по по-
ручению конкурсного управляющего Дьяченко А. П. (ИНН
741509839860, СНИЛС 072-615-129-46, член НП СОПАУ «Аль-
янс управляющих»), действующего на основании решения
АС Челябинской области от 14.10.2013 г. по делу №А76-6650/
2013, сообщает, что торги, назначенные на 28.11.2014 г., при-
знаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. И сообща-
ет о проведении повторных открытых торгов в форме аукци-
она с открытой формой представления предложений о цене
(с понижением начальной цены на 10%) по продаже имуще-
ства ООО «Торговый Дом на Хлебозаводской 1» (ИНН
7415039576, ОГРН 1037400876809, 456300, Челябинская обл.,
г. Миасс, ул. Хлебозаводская, 1) в электронной форме на
электронной торговой площадке ООО «СибТоП» (ООО «Си-
бирская Торговая Площадка», сайт: www.sibtoptrade.ru). Срок
приема заявок — 25 рабочих дней с 8 декабря 2014 г. по 20
января 2015 г. включительно с 10.00 до 16.00 (мск). Дата и
время торгов: 23 января 2015 г. в 12.00 (мск). Задаток в разме-
ре 20% от начальной стоимости лота должен поступить на р/
с организатора торгов не позднее 16.00 (мск) 20.01.2015 г. Во
всем остальном, что не предусмотрено настоящим объявле-
нием, руководствоваться объявлением № 77031266040 в га-
зете «Коммерсантъ» № 190 от 18.10.2014 на стр. 5.

КУПЛЮ

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

 б/у холодильники; стир.
машины; плиты; другой лом.
Тел. 8-908-04-04-308.стенку (пр-во Беларусь,

дуб. шпон, р-р 3400); диван-
кровать; угл. диван-кровать.
Недорого. Тел. 8-908-82-43-752.

дрова березовые (коло-
тые, пиленые). Пред. док.
Дост. а/м «Урал», «ГАЗ-

ПРОДАЮ

КУПЛЮ
офицерские хромовые,

яговые

САПОГИ И УНТЫ.
Тел. 8-951-43-15-711.

СДАЮ

2-комн. кв-ру в центре.
Тел. 8-912-32-49-734, 8-912-
32-49-435.

Утерянное удостоверение ветерана труда В № 366734
на имя Бондарева Александра Ивановича считать не-
действительным.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ
МГКИИК

Концерт
«Жемчужины виолончельной музыки».

Выступают заслуженная артистка РФ Ната-
лья Александрова (виолончель, г. Челябинск) и
заслуженный артист РФ, профессор ЮУрГИИ
Олег Яновский (фортепиано, г. Челябинск).

В программе прозвучат произведения Ф. Шу-
берта, И. Альбениса, Э, Гранадоса, К. Сен-Сан-
са, А. Глазунова, П. Чайковского.

Цена билета: 200 руб. (150 руб.).
Начало концерта в 18:00.

10
декабря

(12+)

ул. Орловская, 13а,
тел. 55-10-89, мкик.рф

Прошло более 60 лет со дня Великой Победы, но
людская память до сих пор хранит имена героев-
патриотов, чей подвиг стал хрестоматийным: З. Кос-
модемьянской, Н. Гастелло, А. Маресьева, В. Тала-
лихина... Но сколько безымянных героев-солдат
лежит в земле родной и чужой!

Победа нашего народа в Великой Отечественной войне
досталась страшной ценой. И пока не похоронен последний
солдат этой войны, она для нас не закончится.

В дни празднования 25-й годовщины разгрома немцев под
Москвой, 3 декабря 1966 г., в Александровском саду у Арсе-
нальной башни Кремля были захоронены останки неизвестно-
го воина, павшего в битве за Москву. Его останки перевезены
из братской могилы на 41 километре Ленинградского шоссе.

Чтя память воинов, погибших в Великой Отечественной вой-
не, в школе № 30 4 декабрябыло проведено общественное ме-
роприятие ко Дню неизвестного солдата. На нем звучали пес-
ни военных лет. Учащиеся знакомились с био-
графией героев Челябинской области, погиб-
ших в годы Великой Отечественной войны, с
историей поисков могил неизвестного сол-
дата региона.

Т. ТЕЛЬНОВА,
учитель истории
МКОУ «СОШ № 30».

МОСКВА ГЛЯДЕЛА,
СЛОВНО МАТЬ,
С НАДЕЖДОЮ НА НАС

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до

сведения граждан и юридических лиц, что извещение о воз-
можном предоставлении земельного участка в аренду из
земель населенных пунктов, ориентировочной площадью
1500 кв. м, расположенного: Челябинская обл., г. Миасс,
пос. Горный, ул. Центральная, 9, для индивидуального жи-
лищного строительства, опубликованное в газете «Миасский
рабочий» от 04.10.2014 г. № 114 (17173), является недействи-
тельным.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация

Миасского городского округа информирует граждан о пред-
полагаемом предоставлении в аренду земельного участка
из земель населенных пунктов:

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 46 по
ул. Дражной, ориентировочной площадью 300 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и закон-
ные интересы могут быть затронуты при предоставле-
нии земельного участка, а также гражданам, желающим
получить в аренду земельный участок, предлагается в
месячный срок после публикации извещения обратить-
ся с заявлением в администрацию Миасского городско-
го 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: пн, вт с 8.00 до12.00, ср с 14.00
до17.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация

Миасского городского округа информирует граждан о пред-
полагаемом предоставлении в аренду земельного участка
из земель населенных пунктов:

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 14 по
ул. Воровского, ориентировочной площадью 300 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и закон-
ные интересы могут быть затронуты при предоставле-
нии земельного участка, а также гражданам, желающим
получить в аренду земельный участок, предлагается в
месячный срок после публикации извещения обратить-
ся с заявлением в администрацию Миасского городско-
го 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: пн, вт с 8.00 до12.00, ср с 14.00
до17.00.

3307», «Газель». Тел.: 8-950-
72-18-220, 8-963-47-04-052.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского

городского округа информирует граждан о предполагаемом предостав-
лении в аренду земельного участка  из земель населенных пунктов:

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 9 по пер. Запо-
ведному, ориентировочной площадью 300 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные инте-
ресы могут быть затронуты при предоставлении земельного уча-
стка, а также гражданам, желающим получить в аренду земель-
ный участок, предлагается в месячный срок после публикации из-
вещения обратиться с заявлением в администрацию Миасского
городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж,
каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-
но по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 12, тел. 56-65-20, вре-
мя приема: пн, вт с 8.00 до12.00, ср с 14.00 до17.00.


