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В субботу утром, 13 декабря, в Миассе
завершилась масштабная полицейская
операция «Ночь», которая стартовала вечером
минувшей пятницы. В профилактическом
мероприятии приняли участие более
130 человек: 114 сотрудников Миасского
отдела МВД, отряд ОМОН из Златоуста,
сотрудники областного ГИБДД, работники
частных охранных предприятий, казаки
и представители городской администрации.
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Полицейские устроили
веселую «Ночь» обитателям
злачных мест Миасса

За «Ночь» полицейские проверили почти 900 человек, изъяли три единицы огнестрельного оружия и более
24 граммов наркотических веществ.
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тряд ОМОНа совместно с оперативниками и уча-
стковыми был «брошен» на проверку точек, где
чаще всего совершаются преступления: увесели-
тельных заведений и злачных мест, в которых

обычно и концентрируются преступные элементы. «Навес-
тили» и дома № 2 на улице Победы и № 21 на улице Лихачева
(бывшие общежития), а сотрудники ГИБДД патрулировали
городские дороги. Словом, стражи порядка заставили встре-
пенуться всех.

В общей сложности за «Ночь» полицейские провери-
ли 774 транспортных средства и 891 человека. Был задер-
жан 141 человек, из них шестеро находились в розыске,
18 были задержаны за совершение преступлений и 117 —
за административные правонарушения. По линии ГИБДД
выявлено 54 нарушения: в 11 случаях за рулем находи-
лись граждане в нетрезвом состоянии, а трое управляли
автомобилями, будучи лишенными водительских прав.

Проверили также 72 человек, находящихся на профи-
лактическом учете, 11 неблагополучных семей и восьме-
рых несовершеннолетних.

В ходе операции полицейские изъяли три единицы огне-
стрельного оружия и более 24 г наркотических веществ.

Операция «Ночь» проводится в Миассе с октября. Так
как результаты ее положительные, практиковать ночные
вылазки миасские полицейские намерены и в дальнейшем.

Приняли, решили, отчитались
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский

на традиционном аппаратном совещании с заместите-
лями и членами правительства подвел итоги прошед-

шей рабочей недели.

Открывая совещание, губернатор отметил, что прошед-
шая неделя была очень насыщенной в плане мероприятий и
визитов высоких гостей. «У нас была представительная деле-
гация руководителей Фонда реформирования ЖКХ в лице
Степашина и Цицина. Визит прошел очень эффективно. Мы
получили оценку нашей работы в этом направлении — оцен-
ка была положительная. И как результат — мы одни из пер-
вых подписали соглашения на будущий год, областной бюд-
жет получит из средств фонда 553 млн рублей. У нас была
инициатива усилить эту работу, мы для себя наметили воз-
можности увеличения ввода жилья для переселения из вет-
хоаварийного. Это очень важное дело, и его необходимо
продолжать», — заявил Борис Дубровский.

Глава региона напомнил, что также на прошлой неделе
предметно пообщался с Антоном Инюцыным, замминистра
энергетики страны, по программам энергосбережения и по-

вышения энергоэффективности. «Здесь мы также на хоро-
шем счету, и эту планку нужно, как минимум, удерживать,
тем более, что мы предполагаем промышленный рост, а это
значит, что перераспределение энергопотоков внутри реги-
она не теряет своей актуальности. Нам необходимо вклю-
чить в контрольные показатели работы наших министерств
задачу по повышению энергоэффективности всех бюджет-
ных учреждений области», — считает Дубровский.

Достаточно эффективно в области прошел Единый день
приема граждан 12 декабря, уверен губернатор: «Мной лич-
но и заместителями принято 26 человек. В целом по обла-
сти — свыше 900 человек. Часть вопросов решена сразу,
но основной блок вопросов еще предстоит решить. Про-
шу ход решения держать на особом контроле».

Кстати, не стала исключением и администрация Миас-
ского округа: ее глава Станислав Третьяков и его замес-
тители также принимали жителей округа. Вопросы, ко-
торые беспокоят горожан, самые разные: от устройства
ребенка в детский сад и пособий по инвалидности до га-
зификации районов и аренды земельных участков.

Чиновники докладывали о проделанной работе в ре-
жиме онлайн: отправляли отчеты с вопросами жителей и
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предложенными решениями их проблем в Правительство
РФ. Поэтому искать выход из ситуаций чиновники ста-
рались на месте, не откладывая на потом.

Лишать прав — и без обсуждений
Глава Южного Урала заявил о том, что поддержи-

вает федеральную инициативу относительно лишения

прав тех водителей, которые стали виновниками ДТП
со смертельным исходом.

Борис Дубровский отметил, что очень обеспокоен си-
туацией, которая складывается на дорогах нашего регио-
на. По его словам, на протяжении последних нескольких
лет виновниками практически всех резонансных траге-
дий оказываются водители. В связи с этим инициативу по-
жизненного лишения прав водителей, виновных в смерти
людей, глава Южного Урала считает вполне оправданной,
ведь такие ситуации можно расценивать не как несчаст-
ный случай, а как настоящее убийство. Дубровский убеж-
ден, что Законодательное собрание нашего региона долж-
но выйти с такой пусть и жесткой, но абсолютно справед-
ливой инициативой. И это даже не стоит обсуждать, про-
сто решить вопрос и все.



Íàäî ÷àùå õîäèòü
Глава администрации лично убедился в проблемах
одного из городских округов
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аршрут, по кото-
рому следовали
ч и н о в н и к и ,

включал в себя проблем-
ные места, на наведение по-
рядка в которых не хвата-
ет ни депутатских полномо-
чий, ни средств. Например,
магазин «Магнит» в доме
№ 150 на улице 8 Марта.
Большегрузный транспорт,
который привозит для него
товары, проезжает через
двор и детскую площадку,
что, конечно же, не нравит-
ся жителям. Поскольку их
мнения о том, как лучше
организовать заезд, разде-
лились, представители ад-
министрации оптимальным
вариантом сочли публич-

ные слушания. Кроме того,
руководство сети этих ма-
газинов не прочь выделить
средства на соответствую-
щие работы.

Одним из пунктов обхо-
да стал также двор дома
№ 138, где подрядчик уст-
ранял аварию и нарушил
асфальт, положенный в
этом году на депутатские
деньги. Станислав Третья-
ков обязался проконтроли-
ровать, чтобы предприятие
восстановило покрытие
весной следующего года.

Чиновники осмотрели и
крыльцо у аптеки, располо-
женной в доме № 136. Пред-
приниматель, видимо для
формальности, поставил

там пандус, по которому
инвалидам просто невоз-
можно подняться. Кроме
того, входная дверь откры-
вается таким образом, что
перегораживает колясоч-
нику дальнейший путь.
Станислав Третьяков по-
обещал, что администрация
будет прорабатывать этот
вопрос с предпринимате-
лем.

Проверяющие про-
шлись и по дворам домов
№ 117 и 167 на улице Иль-
менской, где у детских го-
родков отсутствует ог-
раждение. Его решено
было поставить в следую-
щем году силами и на сред-
ства администрации, депу-
тата и управляющей ком-
пании «Рассвет-Энерго»
— директор Татьяна Суха-
нова предложила  свою
помощь.

В завершение обхода
Станислав Третьяков под-
нялся на пятый этаж дома
№ 115: над квартирой, в
которой живет пожилая
женщина, ветеран ВОВ,
разрушается кровля. Гла-
ва администрации оценил
состояние крыши и пору-
чил организовать ее кап-
ремонт.

Как сказал Станислав
Третьяков, пеший обход дал
возможность все проблем-
ные места «пройти ногами,
увидеть глазами и пощупать
руками». По мнению главы
администрации, это позволя-
ет властям быть намного
ближе к жителям, и подоб-
ные обходы стоит делать
чаще.

— Район, безусловно,
сложный, — подытожил
глава. — Это не новострой-
ки, и депутату очень труд-
но работать. Кроме того,
основная масса жильцов —
пенсионеры. Муниципали-
тет и депутат выделяют
средства на благоустрой-
ство, но, чтобы навести по-
рядок, прилагать усилия
должны и жители, к приме-
ру участвуя в субботниках.
Тогда во дворах будет кра-
сиво и хорошо. Исполнение
принятых сегодня решений
мы ставим на контроль, и в
марте-апреле вернемся и
посмотрим, что сделано.

У жильцов зачастую не
хватает ни сил, ни средств,
чтобы выйти во двор и на-
вести порядок. Поэтому
совместная работа должна
быть более активной, чем в
новых районах.

Ì

По предложению депутата городского
Собрания Андрея Котова глава
администрации Станислав Третьяков
и руководители подразделений решили
изменить традиции и совершить не объезд,
а обход. Несмотря на ощутимый морозец,
чиновники больше часа пешком исследовали
район, закрепленный за народным
избранником, — избирательный округ № 15 —
и обсуждали проблемные точки.

Еще в 2006 году с целью
предупреждения пожаров
на территории Миасского
городского округа в МКУ
«Управление ГОЧС» был
создан отдел пожарной бе-
зопасности, состоящий из
пяти инструкторов проти-

вопожарной профилакти-
ки, а также начальника от-
дела. С ноября 2014 года
режим работы отдела изме-
нен. Теперь его сотрудни-
ки работают в выходные
дни для того, чтобы увели-
чить количество проинст-

руктированных граждан.
Таким образом, на сегод-
няшний день обучение про-
шли 15 813 человек (в про-
шлом году их количество
составило 15 125 человек).
Также было выдано 13 393
памятки по пожарной безо-
пасности, из которых 2 143
— детских.

Как сообщил Валерий
Карпунин, с начала 2014
года на территории МГО
произошло 154 пожара (для
сравнения: в 2013 году их
было 174). В результате по-
жаров в текущем году по-
гибли восемь человек, по-
страдали — 11 (эти показа-

тели остались на уровне
прошлого года).

С целью улучшения ка-
чества профилактики по-
жарной безопасности пла-
нируется проведение рей-
дов совместно с участко-
выми полиции, которые
закреплены за участками,
где проживают многодет-
ные семьи, неработающие
жители города, а также
лица, злоупотребляющие
спиртными напитками.

Отдельно Валерий Ива-
нович остановился на теме
предстоящих новогодних
праздников. Руководитель
управления ГОЧС обраща-

ется к жителям города с
просьбой быть бдительны-
ми и осторожными. «По-
мните, что использовать
пиротехнические изделия
можно только на открытом
воздухе и только согласно
инструкции. Нельзя допус-
кать к пиротехнике детей»,
— говорит Валерий Карпу-
нин. Также следует тща-
тельно готовиться к выез-
дам за город на квадроцик-
лах, снегоходах и другой
технике. «С собой надо
иметь запас еды, воды, го-
рячего чая, горюче-смазоч-
ных материалов. Но если
вы не уверены в своих си-

лах и возможностях, лучше
отказаться от поездки», —
подчеркнул Валерий Ива-
нович. Любителям зимней
рыбалки тоже нельзя забы-
вать о безопасности. Не-
смотря на то, что лед уже
достаточно крепкий, на
больших водоемах все же
имеются опасные места.

«При выходе на улицу в
новогодние праздники обя-
зательно оценивайте свои
силы и ситуацию, внима-
тельно следите за прогно-
зом погоды», —  добавил
руководитель управления
ГОЧС в своем обращении
к жителям Миасса.

×òîáû íå îìðà÷èòü ñåáå ïðàçäíèêè
12 декабря руководитель МКУ «Управление ГОЧС»

Валерий Карпунин рассказал о прошедшем заседании
городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Основные темы, которые на нем рассматривались, —
пожарная безопасность в здравоохранении и социаль-

ной сфере, в лесах, противопожарное водоснабжение, а
также подведение итогов обучения населения.
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В минувшее воскресенье в одну из трансформа-
торных подстанций забралась кошка, что вызвало
отключение этой и еще шести подстанций.

Как рассказала на аппаратном совещании первый
заместитель главы администрации Ольга Кроткова,
вследствие отключения семи трансформаторных под-
станций в машгородке без электричества оказались
десять домов. Аварию удалось устранить в кратчай-
шие сроки, а вот судьба кошки неизвестна.

Глава администрации Станислав Третьяков поручил
ответственным проверить целостность заграждений
всех подстанций, чтобы исключить подобные инци-
денты в будущем.

Ñ òðåìÿ ãîðêàìè è êàòêîì!
В этом году ледовый городок в Миассе появится

за счет средств предпринимателей. Как отметили в
администрации, от прошлогоднего он будет отличать-
ся рядом приятных новшеств.

— Несмотря на отсутствие денег в бюджете, ново-
годнему городку на центральной площади быть! — с
этой праздничной новости начал свое выступление на
аппаратном совещании председатель комитета по
ЖКХ, энергетике и транспорту Александр Качев.

По проекту в городке появятся как минимум три
ледяные горки для детей всех возрастов, а также ледя-
ные скульптуры. По словам Александра Качева, уже в
среду начнется установка искусственной елки, кото-
рая будет украшена гирляндами, шарами и эффект-
ной праздничной иллюминацией.

Но, пожалуй, самым приятным новшеством, расска-
зал руководитель, станет большой каток, который, если
позволит погода, будет залит на парковке перед адми-
нистрацией.

Уважаемые работники
Государственного ракетного центра!

Дорогие ветераны!
16 декабря 2014 года ОАО «ГРЦ Макеева» отмеча-

ет 67-ю годовщину со дня образования предприятия.
Деятельность Государственного ракетного цен-

тра отмечена выдающимися достижениями в обла-
сти разработки и создания образцов вооружения,
высокой степенью ответственности за решение
сложнейших научно-технических и организацион-
ных задач. Вклад каждого специалиста предприя-
тия в создание совершенных образцов ракетной
техники по праву достоин глубокого уважения и
признательности.

Сегодня потенциал предприятия как никогда
высок — Государственный ракетный центр ведет
научно-исследовательские и опытно-конструк-
торские работы по оборонной тематике, продол-
жает развивать отечественное ракетостроение,
являющееся мощной основой для дальнейшего
движения вперед, с успехом решает новые зада-
чи, направленные на развитие и укрепление обо-
роноспособности нашей страны.

Желаю всему коллективу доброго здоровья, ус-
пехов в реализации перспективных планов, доб-
рых начинаний и новых профессиональных дос-
тижений на благо родного предприятия и всей
страны.

В. ДЕГТЯРЬ,
генеральный директор,

генеральный конструктор
ОАО «ГРЦ Макеева».
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    ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ
Если есть добрая мечта с одной стороны и

неудержимое желание ее исполнить — с дру-
гой, то это значит, что она обязательно вопло-
тится.

В преддверии самого сказочного и красивого
праздника Комплексный центр социального об-
служивания населения объявляет о начале вол-
шебной акции «Пусть сбудутся мечты!»

Акция не завершится с последней минутой ухо-
дящего года, а будет продолжаться весь год.

У вас есть мечты? У вас есть желание испол-
нить чью-либо мечту? Пишите, звоните — и
пусть все свершится! Наш адрес: г. Миасс, пр.
Макеева, 8б, тел. 52-75-20.

«Когда чего-нибудь сильно захочешь, вся Все-
ленная будет способствовать тому, чтобы жела-
ние твое сбылось», — говорил писатель Пауло
Коэльо.

Первая мечта уже осуществилась: девочка
Юля нарисовала свою мечту — настоящее баль-
ное платье, а депутат Евгений Несчастный пода-
рил маленькой принцессе то, о чем она мечтала.
Спасибо вам, добрые люди!

С. КЛЫКОВА, директор Комплексного центра
социального обслуживания населения.

Ñïàñèáî çà ïàìÿòíèê!
Не могу не поблагода-

рить совет ветеранов,
который в сентябре 2014
года помог нам за счет го-
сударства установить
памятник на могиле отца,
ветерана Великой Оте-
чественной войны.

Мой отец Романов
Александр приехал в Ми-
асс из Казани в 30-х годах,
а в 1941 году его отправи-
ли на передовую — подвозил снаряды на лошади.
Уже к концу войны отец подорвался на мине и про-
сил санитаров: «Заберите мой провиант, мне уже,
наверное, не понадобится…». А в ответ услышал:
«Жив будешь и домой вернешься!». И правда, в 1945
году вернулся домой, стал работать в Ильменском
заповеднике в конном парке, а спустя десять лет
покинул этот мир, оставив вдовой жену и сиротами
четырех детей. Я пошел работать с 12 лет — пас
коров, дрова колол, возил воду. Спасибо замести-
телю директора заповедника Виктору Александ-
ровичу Молчанову, который давал нам работу, а
значит, и возможность выжить.

Г. РОМАНОВ.

Задорные фиксики Симка и Но-
лик пригласили первоклассников на
праздник посвящения. И предложи-
ли сложные, но забавные конкурс-
ные задания для ребят и их родите-
лей, с которыми те успешно спра-
вились. Пройдя испытания, они под-
твердили, что достойны быть уче-
никами нашей школы.

Отважные Боцман и Капитан
посвятили ребят постарше в пяти-
классники, проверив их умение не
только завязывать морской узел, но
и бороться со штормами в бескрай-
нем море Знаний. Заслуженная на-
града — школьный штурвал. И ник-

Âåñåëûé íîÿáðü,
èëè Âðåìÿ ÷óäåñíûõ ïðàçäíèêîâ
В Миассе хмурится  погода,
а в школе № 10 царит ясная,
позитивная атмосфера.
Один праздник сменяется
другим,  мелькая
калейдоскопом ярких
красок.

Ëèòåðàòóðíûå ïîäàðêè
Централизованная библиотечная система го-

товит для миасцев два литературных подарка
— сборники стихов миасских поэтов, людей с
ограниченными возможностями.

Поэтический сборник «Вдохновение на жизнь»
составлен по материалам III городского фестиваля
творчества «Ограниченные возможности — неогра-
ниченные способности», организуемого библиоте-
ками уже третий год. В этом году фестиваль вошел в
партнерский социальный проект «Декада инвали-
дов». Второй сборник предназначен для детей, а его
название и имена авторов пока держатся в секрете.

Благодаря спонсору — ОАО «ЭнСер» (ГК «Евро-
СибЭнерго») — выпуск книг стал возможным в про-
фессиональном издательстве. Библиотекари надеют-
ся, что презентовать сборники они сумеют до конца
2014 года.

Л. РОМАСЬКО,
заместитель директора МКУ «ЦБС».

Ïðîòÿíè ðóêó ïîìîùè
Два месяца назад в Миассе был создан обще-

ственный центр медико-психолого-педагогичес-
кой поддержки детей с особенностями развития.

По словам руководителя центра Натальи  Куш-
новой, среди задач новой общественной органи-
зации — создание социального проекта по реа-
билитации детей с ДЦП и другими заболевания-
ми, проведение регулярных занятий с детьми (и
родителями) с целью помочь им стать полноцен-
ными членами общества, занять достойное место
в жизни, приносить посильную пользу городу.

— Мы работаем в контакте с Миасским обще-
ством инвалидов, Благотворительным фондом «От
сердца к сердцу» и Комплексным центром социаль-
ного обслуживания населения, — делится Наталья
Владимировна. — Нашу инициативу поддержали ад-
министрация МГО и общественная организация «Со-
вет сторонников партии «Единая Россия». Особая бла-
годарность — детскому развивающему оздоровитель-
ному центру «Логика», где с нашими малышами зани-
маются по новым методикам. Дети после этих заня-
тий становятся более самостоятельными, чаще сме-
ются, радуются жизни, все активнее общаются со здо-
ровыми сверстниками. Приглашаем к сотрудничеству
родителей, чьи дети страдают физическими и психи-
ческими отклонениями, а также всех неравнодушных
людей, руководителей, депутатов. Наши контактные
телефоны: 8-951-81-09-178; 55-09-02. Давайте станем чу-
точку добрее и протянем руку детям, которые очень
нуждаются в нашем внимании и заботе!

Ш. РОМАНОВА.

   ÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

День матери — сравнительно молодой празд-
ник в истории современной России, но уже сложи-
лись свои традиции его празднования. Так, дети
посвящают любимым мамам стихи, картины, му-
зыкальные произведения, выражая свою любовь
и признательность за подаренную жизнь.

В праздничном концерте к Дню матери, прохо-
дившем в ДШИ № 3 29 ноября, приняли участие не
только учащиеся, но и гости — ученики лицея № 6.
Они серьезно подготовились к выступлению.
Представитель филиала № 23 библиотечной сис-
темы Е. Ф. Лукина разучила с учениками 6 «А» клас-
са стихи о маме, сценки, танец, а также рассказала
об истории этого праздника, о его символике и обы-
чаях, существующих в разных странах.

Д. Аминов, А. Лукина, Ф. Вшивцев, Н. Соколова,
Н. Воронова, Д. Морозов прочитали стихи россий-
ских и советских поэтов, посвященных маме, В. За-
нина продекламировала стихотворение на китайс-
ком языке, а Н. Аверьянова сама сочинила о маме.

Учащиеся детской школы искусств — скрипачи
Н. Кокорин и С. Соколов, гитарист Н. Стяжкин, пи-
анисты М. Винникова, А. Федотова, Н. Мельчен-

«Ìàìà» — ãëàâíîå ñëîâî â íàøåé ñóäüáå
ко, Д. Ершова, Н. Соколова, А. Лукина, А. Люкши-
на, виолончелистка А. Мурдасова и балалаечники
Н. Мокроусов и Б. Булатов — в этот праздничный
день играли на различных музыкальных инструментах,
посвящая свое выступление мамам и бабушкам, сидев-
шим в зале. Зал был переполнен. Бурными аплодисмен-
тами одаривали благодарные слушатели выступающих и
с большой любовью смотрели на своих детей.

А подготовили учеников к концерту высокопрофес-
сиональные педагоги: М. А. Балабанова, И. А. Даутова,
О. Л. Дубровина, З. А. Корепанова, Л. А. Панькина,
Н. Н. Рындя, В. Е. Трусов, а также М. Л. Дегтяннико-
ва, Л. В. Твердохлеб и Л. К. Журавова.

Пленил слушателей дуэт семьи Шатовых — мамы
Светланы Владимировны и дочери Анечки. Они испол-
нили византийский напев XV века «Достойно есть» на
греческом языке.

В завершение праздника все участники концерта
спели песню Ю. Николаева на музыку И. Крутого
«Снится сон» и подарили воздушные шары своим лю-
бимым мамам. А организовала это замечательное ме-
роприятие преподаватель ДШИ З. А. Корепанова.

Растроганные мамы и благодарные слушатели.

   Â ÌÈÐÅ ÇÍÀÍÈÉ

то с наших праздников не уходит
без сладкого приза!

28 ноября в стенах школы кипели
нешуточные страсти. Встретились два
могущественных клана: «матерые»
старшеклассники во главе с «крест-
ным отцом» и претенденты на их ме-
сто. Ученики 10-х классов прошли
сложнейшие испытания и доказали,
что имеют полное право вступить в
клан старшеклассников. На вечере
царила атмосфера Чикаго 30-х годов.
Идейными вдохновителями и помощ-
никами воплощения задуманного
были зам.директора по воспитатель-
ной работе Т. М. Каширская и педа-
гоги-организаторы И. В. Андреева и
Г. М. Яшельбаева.

Замкнул череду осенних мероп-
риятий слет отличников и ударни-
ков учебы. В этом году он был по-
священ 90-летию со дня рождения
В. П. Макеева. Все ребята, просла-
вившие школу отличными оценка-
ми, успехами в предметных олимпи-

адах, научно-практических конфе-
ренциях, спортивных соревновани-
ях и творческих конкурсах, полу-
чили денежные премии. Праздник
состоялся благодаря спонсорской
помощи ОАО «ГРЦ имени академи-
ка В. П. Макеева». Школьников и
педагогов тепло поздравили дирек-
тор школы С. И. Павлова и гости ме-
роприятия: руководитель отдела по
управлению Северным территори-
альным округом С. А. Сесюнин, де-
путат А. М. Комиссарова и замести-
тель председателя профкома ОАО
«ГРЦ имени академика В. П. Макее-
ва» М. Н. Грешнева.

Осень сменилась зимой, и все с
нетерпением ждут новогодних
праздников. В школе № 10 они не-
пременно будут сказочно веселы-
ми и волшебно незабываемыми!

Родительский комитет
МАОУ «СОШ № 10»,
Е. ПИРОГОВА,
Л. КОРШУНОВА.
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дрова березовые (коло-
тые, пиленые). Пред. док.
Дост. а/м «Урал», «ГАЗ-
3307», «Газель». Тел.: 8-950-
72-18-220, 8-963-47-04-052.

ПРОДАЮПРОДАЮ
ШПАЛУ

строительную

Тел. 8-919-32-24-833.

для детей
и на корпоративные
праздники.

Äåä Ìîðîç è Ñíåãóðî÷êà

Тел.
8-951-79-94-395

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского

городского округа информирует граждан и юридических лиц о пред-
полагаемом предоставлении в аренду земельного участка из земель
населенных пунктов, расположенного: Челябинская область, г. Ми-
асс, в жилом квартале микрорайона «Ж» в северной части, прилега-
ющей с восточной стороны к земельному участку с кадастровым но-
мером 74:34:0400010:60, ориентировочной площадью 900,0 кв. м, для
расширения территории магазина «Универсальный» (под временный
нестационарный объект — парковку автотранспорта клиентов ма-
газина).

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть зат-
ронуты при предоставлении земельного участка, либо желающим
приобрести права на земельный участок, в случае возможности его
формирования в испрашиваемом месте, предлагается в течение 30
дней со дня настоящей публикации обратиться в письменном виде в
администрацию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс,
пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-
но по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 20, время приема:
пн, ср, чт с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.45, тел. 56-58-02.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского

городского округа информирует граждан о предполагаемом предо-
ставлении земельного участка в г. Миассе, примыкающего к гараж-
ному боксу № 81 в коллективном гараже «Автомобиль-3», площадью
60 кв. м, под временное некапитальное сооружение (парковку авто-
мобилей) из земель населенных пунктов в аренду.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный участок, а
также гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные инте-
ресы могут быть затронуты при предоставлении земельного участ-
ка, в случае возможности его формирования в испрашиваемом мес-
те, предлагается в месячный срок после публикации извещения об-
ратиться в администрацию МГО по адресу: г. Миасс, пр. Автозавод-
цев, 55.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-
но по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 7, время приема: пн,
вт с 8.30 до 12.00, ср с 14.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.45, тел. 56-49-13.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до сведе-

ния граждан и юридических лиц, что на имя главы администрации
Миасского городского округа поступило заявление гражданина о
предоставлении земельного участка № 178 в коллективном саду «Ло-
комотив», площадью 298 кв. м, из земель населенных пунктов в арен-
ду 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

С 2015 года отчет в ФСС
можно будет сдать до 25-го числа

ВНИМАНИЮ СТРАХОВАТЕЛЕЙ!
С 1 января 2015 года расчет по начисленным и упла-

ченным страховым взносам (форма — 4 ФСС) на бу-
мажном носителе предоставляется в территориальный
орган фонда не позднее 20-го числа календарного ме-
сяца, следующего за отчетным периодом, а в форме
электронного документа — не позднее 25-го числа ка-
лендарного месяца, следующего за отчетным перио-
дом. Данное изменение внесено Федеральным зако-
ном от 01.12.2014 г. № 406-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам обязательного социального стра-
хования».

Информация ГУ-Челябинского
регионального отделения Фонда
социального страхования Российской Федерации.

Коллектив МАОУ
«МСОШ № 16» выражает
соболезнование учителю
начальных классов Федо-
ровой Светлане Владими-
ровне в связи со смертью

мамы.

участка, в случае возможности его формирования в испрашивае-
мом месте, предлагается в месячный срок после публикации изве-
щения обратиться 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. № 7, время приема: пн,
вт с 8.30 до12.00, ср с 14.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.45, тел. 56-49-13.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского

городского округа информирует граждан о предполагаемом предо-
ставлении в аренду земельного участка, расположенного юго-запад-
нее коллективного сада «Энергетик», ориентировочной площадью
5,5 га, из земель сельскохозяйственного назначения для осуществле-
ния деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный участок, а
также гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные инте-
ресы могут быть затронуты при предоставлении земельного участ-
ка, в случае возможности его формирования в испрашиваемом мес-
те, предлагается в месячный срок после публикации извещения об-
ратиться в администрацию МГО по адресу: г. Миасс, пр. Автозавод-
цев, 55.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-
но по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 7, время приема: пн,
вт с 8.30 до 12.00, ср с 14.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.45, тел. 56-49-13.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского

городского округа информирует граждан о предполагаемом предо-
ставлении в аренду земельного участка, расположенного северо-во-
сточнее пос. Северные Печи, западнее реки Миасс, ориентировоч-
ной площадью 15,5 га, из земель сельскохозяйственного назначения
для осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хо-
зяйства.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный участок, а
также гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные инте-
ресы могут быть затронуты при предоставлении земельного участ-
ка, в случае возможности его формирования в испрашиваемом мес-
те, предлагается в месячный срок после публикации извещения об-
ратиться в администрацию МГО по адресу: г. Миасс, пр. Автозавод-
цев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-
но по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 7, время приема: пн,
вт с 8.30 до 12.00, ср. с 14.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.45, тел. 56-49-13.

УТОЧНЕНИЕ
В опубликованных в № 141 от 6 декабря администрацией МГО из-

вещениях о предполагаемом предоставлении в аренду земельных
участков следует читать: «… о предполагаемом предоставлении  в
аренду приусадебного земельного участка из земель населенных
пунктов».

ВНИМАНИЕ!
Обращаюсь к женщине, которая была очевидцем ДТП,

произошедшего 20 августа в 7.30 утра напротив бывшего
кинотеатра «Энергия», и вызвала «Скорую помощь»:
просьба позвонить по тел. 7-950-73-71-134.

С уважением, участник ДТП.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Вакушиной Ольгой Егоровной (456300,
г. Миасс, ул. Лихачева, 25; terra.miass@mail.ru; тел. 8 (3513) 284576; №74-
12-437) в отношении земельного участка с кадастровым №
74:34:1600030:24, расположенного по адресу: г. Миасс, ул. Фрунзе, 61,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Аксенова Ольга Алексан-
дровна (почт/адр.: г. Миасс, ул. Фрунзе, 61; тел. 89088202259).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 25
(ООО «Тэрра»), 20.01.2015 г. в 10.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана, а также представить
свои возражения или требования можно до дня проведения собрания
по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 25.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: г. Миасс, ул. Фрунзе, 63
(к/н 74:34:1600030:28); г. Миасс (к/квартал 74:34:1600030).

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

14 декабря 2014 года на 81-м году жизни
скончался конструктор ракетно-космических

систем, специалист в области создания ракетных
комплексов морского базирования, лауреат

Ленинской и Государственной премий,
генеральный конструктор, начальник предприятия,
возглавлявший Государственный ракетный центр

с 1985 по 1998 годы,

Игорь Иванович ВЕЛИЧКО
В 1957 г. после оконча-

ния Уральского политехни-
ческого института Игорь
Иванович начал свою тру-
довую деятельность в НПО
автоматики г. Екатеринбур-
га (в то время СКБ-626) и в
короткий срок стал одним
из ведущих специалистов в
области систем управления
боевых ракет. Огромная

работоспособность и глубокие профессиональные зна-
ния позволили ему в последующем занять пост первого
заместителя главного конструктора НПО автоматики, а
затем и возглавить коллектив.

В 1985 г. распоряжением Совета Министров СССР
И. И. Величко был назначен генеральным конструкто-
ром и начальником Конструкторского бюро машиностро-
ения в г. Миассе. Игорь Иванович стоял у истоков косми-
ческой тематики ГРЦ, также он был инициатором пере-
оборудования и использования снимаемых с боевого де-
журства морских ракет для решения исследовательских
и народно-хозяйственных задач. Ответственность и твор-
ческий подход к решению сложных научно-технических
и организационных проблем позволили предприятию под
его руководством в сложных экономических условиях
90-х гг. сохранить статус головной организации по раз-
работке ракетных комплексов морского базирования.

Заслуги Игоря Ивановича Величко по праву отмечены
высокими государственными и ведомственными награ-
дами. Его имя навсегда останется в истории Государ-
ственного ракетного центра, ставшего главным делом
жизни талантливого конструктора.

Руководство и коллектив ОАО «ГРЦ Макеева» выра-
жают соболезнование родным и близким Игоря Ивано-
вича в связи с постигшей их утратой.

Прощание состоится 16 декабря 2014 года
во Дворце культуры «Прометей» с 12 до 13 часов.

Отправление автобуса от 27 корпуса в 11.40.
Похороны состоятся 17 декабря в г. Екатеринбурге.

Глава Миасского городского округа, глава админист-
рации МГО и Собрание депутатов скорбят в связи с кон-
чиной

Игоря Ивановича ВЕЛИЧКО —
конструктора ракетно-космических систем, специали-
ста в области создания ракетных комплексов морского
базирования, генерального конструктора Государствен-
ного ракетного центра в период с 1985 по 1998 годы, и
выражают искреннее соболезнование родным и близ-
ким Игоря Ивановича.

КУПЛЮ

стар. холодильники; стир.
машинки; газ. и эл. плиты; бата-
реи 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.

ОАО «Российские железные дороги» проводит аукци-
он с возможным понижением цены № 4352/ОА-Ю-УР/14
по продаже нежилого здания — клуба на 200 мест, общей
площадью 707 кв. м, — и земельного участка, общей пло-
щадью 1 403,989 кв. м (земли поселений), расположенных
по адресу: г. Миасс, пос. Хребет, ул. Ленина, 4Б.

Аукцион будет проводиться
30 января 2015 г. в 14.00.
Документация для проведения аукциона
размещена на сайтах:
http://www.property.rzd.ru (раздел «Торги»),
http://www.rzd.ru (раздел «Тендеры»)
и http://www.yuzd.rzd.ru (раздел «Региональные тендеры»).
Дополнительную информацию об объектах
можно получить по телефонам:
8-919-12-20-001, 8-912-47-93-780.

Сад «Северный-1»
20.12.2014 г. в 12.00 в актовом зале здания МИМК

(бывший ПЛ-89), пр. Октября, 4, проводит
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ садоводов.

Повестка собрания:
1. Отчет ревизионной комиссии.
2. Отчет правления о проделанной работе.
3. Принятие сметы на 2015 г.
4. Электрификация сада в 2015 г.
5. Прочие вопросы.
Просьба принести копии правоустанавливающих документов на землю.

Правление.

МБУ «Комитет по строительству» г. Миасс, Челябинс-
кой области объявляет о начале проведения обществен-
ных обсуждений по вопросу оценки воздействия на ок-
ружающую среду при строительстве и эксплуатации
объекта: «Газопровод от с. Сыростан до п. Хребет Миас-
ского городского округа»

Заключительное заседание общественных обсуждений
будет проведено по истечении 30 дней после опублико-
вания извещения в 16.00 по адресу: 456300, г. Миасс, ул.
Романенко, 50а в МБУ «Комитет по строительству».

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

МБУ «Комитет по строительству» г. Миасс, Челябинс-
кой области объявляет о начале проведения обществен-
ных обсуждений по вопросу оценки воздействия на ок-
ружающую среду при строительстве и эксплуатации
объекта: «Газоснабжение жилых домов п. Нижний Атлян
и п. Горный Миасского городского округа»

Заключительное заседание общественных обсужде-
ний будет проведено по истечении 30 дней после опуб-
ликования извещения в 16.00 по адресу: 456300, г. Ми-
асс, ул. Романенко, 50а в МБУ «Комитет по строитель-
ству».

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


