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...В ОБЛАСТИ

СОБЫТИЯ
В ГОРОДЕ...Зима забавами полна

В Миассе вовсю заливают катки и снежные горки

На стадионе «Труд» уже завершается заливка катка.

Катки и хоккейные коробки
на стадионах «Северный»,
«Труд», «Южный»
ждут поклонников зимних
видов спорта и развлечений.
Не за горами возведение
в различных районах округа
снежных городков и установка
новогодних елок.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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Безопасность
обеспечена

Миасский округ признан победи-
телем в номинации «Городской ок-
руг» в смотре-конкурсе на звание
«Лучший орган местного самоуправ-
ления муниципального образования
в области обеспечения безопаснос-
ти жизнедеятельности населения»,
посвященном 80-летию со дня обра-
зования гражданской обороны.

Конкурс проводился Главным уп-
равлением МЧС России по Челябинс-
кой области с 1 августа по 20 сентяб-
ря. Кубок и диплом округу будет вру-
чен на учебно-методическом сборе по
подведению итогов деятельности тер-
риториальных подсистем РСЧС Челя-
бинской области.

Педагогам добавили
На зарплату педагогам направле-

ны дополнительно почти 300 милли-
онов рублей. Соответствующие изме-
нения в закон об областном бюджете
утвердили депутаты регионального
парламента.

Как сообщил на заседании Заксоб-
рания министр финансов области Анд-
рей Пшеницын, дополнительные ре-
сурсы в сумме 290,7 млн рублей направ-
ляются на дальнейшее повышение за-
работной платы педагогических работ-
ников системы общего образования с
целью ее доведения к 1 ноября 2012 года
до средней по экономике. В том числе
за счет этих средств учителям школ
будет выплачена новогодняя премия.
«Таким образом, в ноябре средняя зар-
плата по отрасли составит 22633 рубля,
в декабре к этой сумме прибавится в
среднем 6,5-7 тысяч рублей новогодней
премии, — пояснил первый заместитель
губернатора Челябинской области
Сергей Комяков. — Дальнейшее повы-
шение будет зависеть от роста средней
зарплаты в экономике региона».

Премия выросла
вдвойне

Губернаторская премия деятелям
культуры выросла до 115 тысяч руб-
лей. Соответствующие изменения в
постановление внес губернатор Челя-
бинской области Михаил Юревич.

На этот раз деятелям культуры, от-
личившимся на профессиональном по-
прище, вручат по 115 тысяч рублей (пос-
ле вычета налогов на руки будет около
100 тысяч), что в два раза больше, чем в
предыдущие годы.

ак сообщил газете руководитель
спортсооружений города Илья
Биев, на следующей неделе бу-

дет открыт каток и прокат коньков на ста-
дионе «Труд». Здесь же заливают две хок-
кейные коробки для спортсменов. Гото-
вится лед для конькобежцев в машгород-
ке. Этой дорожкой в свободное от трени-
ровок спортсменов время смогут восполь-
зоваться и жители города. Также здесь
будет открыта хоккейная площадка. В
ближайшее время планируется подгото-
вить катки на стадионе «Южный» и на ул.
Готвальда, 13. По обоим адресам вход для
жителей свободный.

Однозначно не будут скучать в ново-
годние праздники дети и взрослые в по-
селке Динамо. По словам начальника от-
дела по управлению Западным территори-

альным округом Надежды Ермолаевой,
поселковую елку и снежный городок пла-
нируется установить возле предприятия
«Трек». Еще несколько новогодних кра-
савиц вырастут у Дома культуры «Дина-
мо», на улицах Шевченко и Готвальда. За-
стрельщик всех мероприятий — депутат
округа. Оказывают помощь предприятия
поселка, управляющая ком-
пания «Рассвет-Энерго»,
спонсоры. Во время январс-
ких каникул в поселке про-
ведут рождественский праз-
дник для всех горожан, а так-
же спартакиаду среди работ-
ников местных предприятий.

Подготовкой к новогод-
ним праздникам вплотную
занимаются в поселке Стро-
ителей. Рассказывает по-
мощник начальника отдела
по управлению Восточным
территориальным округом
Анатолий Бурмантов:

— На традиционном мес-
те проведения всех новогодних праздни-
ков развернулось строительство жилого
дома, поэтому сейчас мы переносим нашу
развлекательную площадку к Центру до-
суга «Строитель». Идет монтаж театраль-
ной сцены и железобетонных столбов,
планируем провести освещение. Здесь же
установим и зеленую красавицу, украше-

ния для которой смастерят ученики
школы № 20.

В центральной части города наряд-
ные зеленые красавицы появятся у
Дворца культуры автомобилестроите-
лей  и проходной АЗ «Урал».

Главная городская елка и ледяной го-
родок традиционно разместятся на

площади возле розового
дома. На их возведение ад-
министрация МГО выдели-
ла один миллион рублей,
объявлен аукцион на про-
ведение работ. В управле-
нии ЖКХ, энергетики и
транспорта уверены, что в
других районах снежные
городки и новогодние елки
тоже обязательно появят-
ся, если проявят должную
инициативу и настойчи-
вость начальники отделов
по управлению территори-
альными округами, помо-
гут предприятия, управля-

ющие компании и депутаты, а также
неравнодушные жители.

Один из них, Николай Быков, вот уже
12 лет с наступлением морозов заливает
горку во дворе домов улиц Гвардейской, 8
и Романенко, 28, выше школы № 17, за
что ему безмерно благодарна вся окре-
стная ребятня и родители.

На средства
бюджета МГО
планируется
построить
только один
ледяной городок
и поставить
одну елку.
Все остальное —
за счет
предприятий,
спонсоров
и активных
жителей

Обсудить материалы корреспондентов, высказать мнение
по наболевшим вопросам, стать участником опросов на злободневную

тему, получить бесплатную консультацию специалистов

в разных областях вы можете на сайте www.miasskiy.ru



Юлия КРЫМЦОВА

Где торгуют смертью?
Южноуральцы активно включились в акцию
по противодействию распространению наркотиков

Управление Федеральной
службы по контролю
за оборотом наркотиков
России по Челябинской
области подвело
предварительные итоги
ежегодной
антинаркотической акции
«Сообщи, где торгуют
смертью», которая
проходила в регионе
с 12 по 23 ноября.
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3 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ ЛЮДЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Уважаемые южноуральцы!
Международный день инвалидов отмечается во всем

мире в знак уважения и признания мужества людей с
ограниченными физическими возможностями, их спо-
собности преодолевать жизненные трудности.

На протяжении всей жизни этим людям приходит-
ся бороться с недугом, стремиться активно участво-
вать в полноценной социальной жизни. Среди людей с
ограниченными возможности очень много по-настоя-
щему талантливых спортсменов и музыкантов, врачей
и педагогов, представителей других профессий, чей
труд и способности сегодня востребованы обществом.
Поэтому для них не менее, чем меры социальной под-
держки, важны уважение и признание в обществе.

Искренне желаю людям с ограниченными возмож-
ностями и всем, кто делает их жизнь легче и светлее,
здоровья, бодрости духа, счастья и благополучия.

М. ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области.

Уважаемые миасцы!
3 декабря мы отмечаем День инвалида — день силь-

ных, устремленных людей, зачастую начавших жизнь
заново, понимающих, как эта жизнь дорога.

Хочется пожелать в этот день всем людям с ограни-
ченными возможностями, чтобы они не падали духом,
ставили перед собой конкретную цель и добивались
ее. Пусть это даже самое элементарное дело, но это
уже будет настоящее достижение, настоящий успех.

Удачи, здоровья, уважения и помощи со стороны
окружающих людей!

И. ВОЙНОВ,
глава МГО,
Собрание депутатов,
В. АРДАБЬЕВСКИЙ,
глава администрации МГО.

На контроле
общественности

По предварительным данным, за
период проведения мероприятия в
областное управление ФСКН обра-
тились более ста южноуральцев. По-
чти все вопросы касались фактов
правонарушений и преступлений,
связанных с незаконным обращени-
ем наркотиков и одурманивающих
веществ.

— Мы преследовали цель — при-
влечь общественность к участию в
противодействии незаконному обо-
роту наркотиков и профилактике их
немедицинского употребления. Со-
трудники УФСКН напомнили юж-
ноуральцам телефоны и адреса пра-
воохранительных и социальных
служб, где можно получить квали-
фицированную помощь в вопросах
лечения и реабилитации наркозави-
симых. Окончательные итоги акции
мы сообщим на следующей неделе,
— рассказывает начальник отдела
межведомственного взаимодействия
в сфере профилактики управления
наркоконтроля по Челябинской об-
ласти Виталий Лобанов.

Кроме того, за период акции со-
трудники регионального УФСКН
организовали ряд профилактичес-
ких антинаркотических мероприя-
тий в школах и техникумах Челябин-
ска и Кыштыма, а также две прямые
линии с участием общественных де-
ятелей, одна из которых прошла в
минувший четверг. На звонки юж-
ноуральцев, связанные с проблема-
ми наркомании, ответил член Союза
журналистов, руководитель медиа-
холдинга «Гранада Пресс», предсе-
датель комиссии по взаимодействию
со СМИ Общественного совета при
УФСКН России по Челябинской об-
ласти Сергей Филичкин. Все сооб-
щения, которые поступают на пря-
мую линию, ставятся на контроль об-

щественности, по ним организуют-
ся проверки, а результаты доводят-
ся до сведения граждан.

— Сейчас города Челябинской
области, да и всей России тоже, зах-
лестнула волна дешевых, доступных
и условно легальных наркотиков.
Спайсы, соли и прочие наркосмеси
свободно продают в коммерческих
киосках, их рекламой пестрят забо-
ры и страницы в Интернете, — под-
черкнул Сергей Филичкин. — Ак-
тивно продвигается массовая куль-
тура потребления наркотиков. Мо-
лодежь перестала бояться послед-
ствий их употребления. Она убеж-
дена, что это модно и безопасно. Но
надо понимать, что прекратить на
этом трудно: начинающему нарко-
ману постоянно хочется новых ощу-
щений. Их поиск неизбежно приво-
дит к тяжелым наркотикам: герои-
ну, препаратам опия и самодельно-
му кодеину — «крокодилу». И если
сегодня мы не остановим волну но-
вомодных спайсов, то завтра у нас
будет целое поколение наркозави-
симых людей.

Звонят — значит,
доверяют

Как сообщает начальник регио-
нальной пресс-службы ФСКН Рос-

сии по Челябинской области Инна
Гейзер, доверие граждан к органам
наркоконтроля повышается. Об
этом свидетельствует рост обраще-
ний за помощью, количество кото-
рых по сравнению с 2011 годом уве-
личилось на 50%. За текущий период
в управление ФСКН России по Че-
лябинской области поступило око-
ло 1700 обращений, большая часть
которых приходится на телефон до-
верия.

— Активность и неравнодушная
позиция граждан поспособствовали
выявляемости преступлений и пра-
вонарушений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков и психо-
активных веществ, — отмечает она.

Так, результаты проверки обра-
щений южноуральцев позволили со-
трудникам управления наркоконт-
роля возбудить 48 уголовных дел в от-
ношении содержателей наркоприто-
нов, привлечь к административной
ответственности 131 правонаруши-
теля, изъять из незаконного оборо-
та более 90 кг наркотиков.

— Подчеркну: завершение акции
«Сообщи, где торгуют смертью» не
отразится на дальнейшей работе те-
лефона доверия 267-00-01. По нему
по-прежнему можно обращаться.
Анонимность гарантируется, — по-
дытожила Инна Гейзер.
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Один из методов борьбы с распространением спайсов —
ликвидация торговых точек, в которых они продаются.

 Автомобильный завод «Урал»
«Группы ГАЗ» подвел итоги и оп-
ределил победителей первенства
предприятия по плаванию. Лучши-
ми пловцами в своих группах при-
знаны спортсмены «Социального
комплекса» и дирекции по управ-
лению качеством. Соревнования,
которые состоялись в бассейне
Дворца спорта автомобилестроите-
лей, — заключительный основной
вид комплексной рабочей спарта-
киады-2012.

Всего участие в первенстве при-
няли более 200 человек из 13 команд.
Дистанция, которую участники
преодолевали вольным стилем, со-
ставила 50 метров. Победитель оп-
ределялся по наименьшему количе-
ству очков.

В соревнованиях среди коллекти-
вов первой производственной груп-
пы (подразделения с высокой числен-
ностью работающих) выступило де-
вять команд. Уверенную победу одер-
жала сборная «Социального комп-
лекса» с результатом 122 очка. На
втором месте пловцы из дирекции по
развитию. У них 143 очка. Третье
место — у представителей «ЭнСер»
— 195 очков.

Абсолютным лидером среди ко-
манд второй группы (службы со
средней и низкой численностью)
стала сборная дирекции по управ-
лению качеством — 314 очков.
«Серебро» досталось спортсменам
транспортного управления — 389
очков. «Бронза» — у сборной ди-
рекции по закупкам — 520 очков.
Результаты соревнований войдут в

зачет основных видов комплекс-
ной рабочей спартакиады 2012
года.

Кроме того, были определены
чемпионы в абсолютном первен-
стве. Среди женщин лучшей стала
Наталья Дымова, представительни-
ца «Социального комплекса». Вто-
рой результат показала Анна Сачек,
также сотрудница «Социального
комплекса», третий — Влада Ерма-
кова из транспортного управления.
Среди мужчин в личном зачете от-
личился Аркадий Новокрещенов,
спортсмен ОАО «ЭнСер». «Сереб-
ро» завоевал Артем Шокало, пловец
службы технического директора,
«бронзу» — Влад Ярославцев, пред-
ставитель транспортного управле-
ния. Также были отмечены победи-
тели в своих возрастных группах.

Спартакиада завершилась плаванием

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ ДЕКАБРЯ
(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)
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Главная задача —
выстроить систему

Как уже сообщал «МР», на прошедшей 15 ноября
отчетно-выборной партийной конференции 73 деле-
гата из 97 проголосовали за кандидатуру Игоря Вой-
нова на должность председателя Миасского отделе-
ния партии «Единая Россия». На днях Игорь Войнов
прокомментировал новые назначения и поделился
планами на ближайшую перспективу.

По словам главы округа, на фоне общей тенденции,
когда руководящие посты во власти занимают члены
«ЕР», назначение его на пост секретаря местного от-
деления партии вполне закономерно. «Это на пользу
городу, — заявил Игорь Войнов. — Больших префе-
ренций ожидать не стоит, но рассчитывать на опреде-
ленную помощь можно. Это касается, в первую оче-
редь, масштабных социально значимых проектов, в
частности по строительству детского сада в микро-
районе Комарово или ледового комплекса».

Игорь Войнов рассказал о последних решениях мес-
тного политсовета. Руководителем исполнительного
комитета местного отделения «ЕР» назначен 23-летний
Сергей Сесюнин, до этого времени возглавлявший ко-
митет по делам молодежи. Руководителем депутатско-
го центра утверждена Татьяна Подседова, имеющая
большой опыт работы в этом направлении. Она была
помощником Игоря Войнова как депутата ЗСО, а ныне
является помощником депутата ЗСО Олега Биушкина.

На вопрос журналистов, как глава округа будет совме-
щать основную работу с партийной деятельностью, Игорь
Войнов ответил: «Задача любого руководителя — выст-
роить и запустить систему. Если в этой системе все будут
работать как положено, то проблем возникать не будет».

СОБЫТИЯ
ГОРОДА











2 декабря 1992 года в поселке Строителей
открылся Дом народного творчества —
уникальное учреждение, взявшееся
за изучение, сохранение и возрождение
русских художественных промыслов
и ремесел и уделившее большое внимание
развитию самобытного искусства
народных умельцев и ремесленников.

За всякое дело берись умело
Дом народного творчества готовится отметить свое 20-летие
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ередина 90-х го-
дов была удиви-
тельным време-

нем. Самодеятельные ху-
дожники и фотографы
ощутили небывалую по-
требность в самовыраже-
нии и творческой самоот-
даче. Явить народу свое
искусство, ставшее свое-
образным документом
эпохи, они могли в ДНТ,
где в то время была един-
ственная выставочная
площадка в Миассе. Аква-
рели Е. Никольского и его

учеников В. Соловьевой,
В. Балясникова и Н. Голят-
киной, художественная
роспись по дереву и тка-
ни Л. Баженовой, живо-
пись и графика А. Ушко-
ва, скульптурные компо-
зиции П. Левочкина, фо-
тографии А. Неустроева и
В. Изразцова всегда пользо-
вались и пользуются неиз-
менным успехом, как и ра-
боты В. Семенова, Л. Олене-
ва, Ю. Сиротина, Ю. Порт-
нягина, И. Гудкова, Г. Край-
новой.

Кружковой работой в
Доме народного творчества
в те годы занимались энту-
зиасты своего дела, про-
фессионалы высокого
уровня Н. Мальцева (вяза-
ние), Л. Сысоева (вышивка),
А. Кислова (мягкая игрушка),
С. Орлова (ИЗО), Ю. Исаков
(фитодизайн), С. Калинкин
(радиокружок), В. Никулин
(художественная обработ-
ка дерева).

Дом народного творче-
ства не раз становился лау-
реатом различных фести-
валей, награждался дипло-
мами за огромный вклад в
развитие декоративно-при-
кладного творчества. На
протяжении 20 лет учреж-
дением руководила И. Ру-
башина. Нынешней весной
на должность директора
заступил новый руководи-
тель — Анна Анпилогова.

С

Анна Анпилогова не скрывает, что, получив пред-
ложение возглавить ДНТ, долго обдумывала его —
в 23 года страшновато взвалить на себя такую от-
ветственность. Но кому же, как не молодым, воз-
рождать уходящие в прошлое традиции наших пред-
ков? Тем более, когда душа тянется к творчеству, а
умелые руки владеют десятком различных видов
декоративно-прикладного искусства. А потому вы-
пускница ЧелГУ дала свое согласие на руководство,
не испугавшись возможных трудностей и проблем.
А они есть, и немалые: удаленность ДНТ от центра
города, отсутствие кадров, пассивность миасцев.
Если решить первую не представляется возможным,
то две следующие можно было попробовать побе-
дить. И Анна засучила рукава…

Сегодня кадровый состав Дома народного твор-
чества заметно обновился, а вместе с новыми мас-
терами появились и новые формы работы, с помо-
щью которых коллектив надеется преодолеть тра-
диционную лень и безынициативность населения.

— Кроме традиционных выставок и мастер-клас-
сов, мы стали проводить вечера досуга, — расска-
зывает Анна Анпилогова. — В день Веры, Надежды,
Любови собрали за чаем миасских мастериц с таки-
ми именами, вручили небольшие сувениры, нагово-
рили добрых слов. Ко дню рождения поселка Стро-
ителей пригласили ветеранов, дали им возможность
окунуться в воспоминания, подарили небольшой
концерт. Смысл подобной деятельности в том, что
люди, побывав у нас однажды и получив массу но-
вых впечатлений, потом приходят еще и еще, уже в
компании своих родственников, друзей и знакомых.

Безусловно, труднее всего привлечь к традици-
онной культуре молодежь, но и в отношении нее у
коллектива ДНТ есть любопытные планы. Напри-
мер, ведутся переговоры с ЧелГУ об открытии в зда-
нии вуза передвижных выставок и проведении мас-
тер-классов по модным сегодня видам ручного твор-
чества. А еще здесь взяли курс на популяризацию
юношеского творчества: с огромным успехом на-
кануне Дня города прошло открытие выставки ра-
бот старшеклассников школ № 11, 21 и 44. Друзья
юных авторов оставили в книге отзывов восторжен-
ные записи: «Все великолепно!», «Фотографии гени-
альные!», «Мы верим в вас!» и «Продолжайте в том же
духе, ребята!»

В ДНТ не приживаются люди, у которых не лежит
душа к творчеству, здесь работают только те, кто лю-
бит творить сам и учит этому других.

Не так давно появился в ДНТ
Александр Березин, 40 лет прожив-
ший на Севере и именно там неожи-
данно открывший в себе художни-
ка. Работы начинающего мастера
были настолько самобытны, что по-
пали на ВДНХ, а в город, где жил
Березин, из столицы пришло указа-
ние выполнить любое желание ху-
дожника. Березину дали квартиру...

Умение увидеть в каждой коря-
ге, корешке, неказистой ветке
что-то необычное,  а потом отсечь
лишнее, подчеркнуть их скрытую
сущность дается не каждому.

Можно ли этому научиться?..
— Никто особому видению не учит, — делится Алек-

сандр Петрович. — Думаю, что это в человеке есть
изначально. Я никогда не делаю эскизов, не планирую,
что должно получиться из очередного куска дерева.
Природа сама подсказывает, что выйдет в результате
— пушкинский профиль, фигура медведя, горный ко-
зел или что-то еще.

Таким же особым видением обладает и руководитель
кружка Любовь Калуцкая. Помимо работы с деревом и
природным материалом, она мастерски владеет многими
видами женского рукоделия и учит этому школьниц.

— Говорю им так: конечно, все можно купить в мага-
зине, но сделать своими руками в тысячу раз интереснее:
похожего уже нигде не найдешь, — делится Любовь Вла-
димировна. — Ребенок, который занимается творчеством,
сохраняет творческое отношение к жизни вообще: мо-
жет в невзрачном кустике заметить красоту и из ничего
создать настоящий шедевр. Душа его становится чище,
ему живется радостнее…

Я счастливый человек
То, что выходит из-под

рук Дениса Лукманова, спе-
циалиста по лозоплетению и
руководителя кружка в
ДНТ, описать очень сложно.
Плетеные лукмановские чу-
деса надо увидеть своими
глазами — и восхититься.
Другого просто не дано. Ко-
ляски, колыбели, рамочки
для зеркал, игрушки, корзи-
ны, вазы, шкатулки, короба
— все это красоты необык-
новенной.

Но вот видели ли вы ког-
да-нибудь сплетенного из
лозы барашка в натураль-
ную величину — элемент

модного сегодня садового дизайна?.. А беседку?.. А три-
умфальную арку, кружевную, прозрачную, воздушно-
невесомую, несмотря на вполне солидные разме-
ры?.. Все это тоже дело рук Дениса.

Откуда в молодом человеке такое мастерство?
Оказалось, из детства. Переняв когда-то папино
увлечение, добавив к нему знания, полученные во
время учебы на архитектурном факультете, Де-
нис стал мастером, можно сказать, оригинального
жанра — плетеной архитектуры. «Я счастливый
человек, — признается 29-летний умелец, — пото-
му что старинное ремесло, наполненное новым со-
держанием, дало мне в жизни все: образование,
работу, деньги, возможность самовыражения».

Продолжайте в том же духе
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ВЕТЕРАНЫ ДНТ

! Валентина Моисеевна Соловьева, за-
ведующая выставочным залом, постоян-
ная участница городских выставок, про-
должатель традиций миасской акварель-
ной школы, работала с основания ДНТ.

! Ираида Николаевна Шульгина, методист
ДНТ, составитель уникальной картотеки
мастеров-прикладников и самодеятельных
художников Миасса, человек творческий,
инициативный. Работает в ДНТ до настоя-
щего времени.

Природа подсказывает

…И живется радостнее!

Дом народного
творчества работает
в трех направлениях:
!!!!! выставочная
деятельность,
!!!!! досуговая
деятельность
(проведение
праздников,
мастер-классов),
!!!!! развивающая
деятельность
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!а/м ВАЗ-2101-07, «Вол-
га», «Москвич» в любом сост.
Расчет на месте, вывезу сам,
в любое время. Тел. 8-951-11-
23-234.

КУПЛЮ

Родные и близкие с
прискорбием сообщают о
кончине

ПОПОВА

Льва Вадимовича.
Прощание состоится

в траурном зале
«Мемориала» цент-

ральной части города
1 декабря (в субботу)

в 11:00.

26 ноября 2012 года на
95-м году ушел из жизни
бывший главный бухгал-
тер завода, участник Вели-
кой Отечественной войны

ПЕРМЯКОВ

Федор Иванович.
Администрация и кол-

лектив центра учета и от-
четности и дирекции по
экономике  и финансам
выражают искренние со-
болезнования родным и
близким.

3 декабря исполняется полгода,
как нет с нами дорогого,

любимого мужа, отца, дедушки

Николая Тимофеевича ГОНЧАРОВА
Тебя уже нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
Прости, что не смогли сберечь.
Прости, что не смогли помочь.
Кто знал и помнит Николая Тимофе-

евича, помяните вместе с нами.
Жена, дочь, внуки, сноха.

ПРОДАЮ

!2-комн. кв-ру на ул. Ро-
маненко, 26 (хрущ., общ. пл.
45 кв. м, евроокна, ж/д, заст.
балкон, натяж. потолки, душ.
кабина) — 1370 тыс. руб. Тел.
8-912-79-04-139.

!недостр. дом в с. Усти-
ново, на ул. Береговой (доку-
менты готовы). Тел. 8 (3513)
24-13-16.

!жен. норковую шапку
(коричн. цвет, небольшие
поля, новая, р-р 57-58) —
3500 руб., торг; костюм д/гор-
нолыжного спорта (куртка,
капюшон, брюки, р-р 42-44,
рост 150 см, цвет синий с
красным); палки Leki; очки
защитные Smith. 3500 руб. за
все. Тел. 52-11-70, после
17:00.

! 1-комнатную кв-ру с

мебелью. Своевременную

оплату и порядок гаранти-

рую. Тел. 8-951-12-53-163.

СНИМУ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа в лице

комитета по управлению имуществом доводит до све-
дения граждан, что поступило заявление от граждани-
на о предоставлении земельного участка в аренду для
строительства отдельно стоящего жилого дома на одну
семью с приусадебным участком, расположенного в
г. Миассе, в пос. Ленинск, между жилыми домами № 38 и
40 на ул. Красная Поляна, предполагаемой площадью
1500 кв. м.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный
участок, а также гражданам и юридическим лицам, чьи
права и законные интересы могут быть затронуты, пред-
лагается в месячный срок после публикации извещения
обратиться с заявлением в администрацию Миасского го-
родского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа дово-

дит до сведения граждан и юридических лиц, что в адми-
нистрацию МГО поступило обращение о предоставле-
нии в аренду земельного участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения, расположенного в Миасском
городском округе, в с. Сыростан (у квартала 47 Сырос-
танского участкового лесничества), ориентировочной пло-
щадью 1 га, для организации подсобного хозяйства (вы-
ращивание крупного рогатого скота).

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы мо-
гут быть затронуты при предоставлении земельного уча-
стка, либо желающим приобрести права на указанный
земельный участок, предлагается в месячный срок со дня
публикации обратиться в письменном виде в админист-
рацию МГО по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа дово-

дит до сведения граждан и юридических лиц, что в адми-
нистрацию МГО поступили обращения о предоставле-
нии в аренду земельных участков, расположенных:

— западнее существующего участка учебно-трениро-
вочной трассы (автодрома для грузовых автомобилей
«Урал») в районе объездной автодороги в центральной
части г. Миасса, ориентировочной площадью 14048,0 кв. м,
для строительства склада стройматериалов;

— в районе глиняного карьера ЗАО «МКЗ» по объез-
дной автодороге в центральной части г. Миасса, ориен-
тировочной площадью 3057,0 кв. м, для строительства
коммунально-складского объекта.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы мо-
гут быть затронуты при предоставлении земельных учас-
тков, либо желающим приобрести права на указанные
земельные участки, предлагается в месячный срок со дня
публикации обратиться в письменном виде в админист-
рацию Миасского городского округа по адресу: г. Ми-
асс, пр. Автозаводцев, 55.

Мы узнали правду о бо-
лезни 23 ноября. Сегодня
1 декабря. Через неделю бу-
дет поздно.

Счет пошел безжалост-
ный. Если каждый подарит
11-летнему Женьке немно-
го жизни, он будет жить.
Потому что за него встало
много, очень много людей.
У страшной болезни не ос-
танется другого выхода.
Мы — его последняя надежда. Слово «последняя» здесь
ключевое.

Один миллион рублей — это 1000 человек по 1000 рублей.
Один миллион за четыре дня. Потом уже не понадо-

бится...

ВЫ МОЖЕТЕ ПЕРЕЧИСЛИТЬ ДЕНЬГИ НА СЧЕТ:
Калининское отделение Сбербанка России
ИНН 7707083893
КПП 745302001
БИК 047501602
Получатель: Демина Ксения Александровна
Отделение № 8597 Сбербанка России
Банк получателя Отделение № 8597 Сбербанка России
Кор/счет 30101810700000000602
расчетный счет № карты 639002729025192276
Л/С № 40817810672216300406
Связаться со мной можно по телефону 8-922-63-32-149.
Связаться с координатором программы спасения

Женьки Натальей Акельевой — по телефону 8-904-94-
12-964.

СРОЧНО! ПОМОЩЬ ДЛЯ ЖЕНИ ДЕМИНА!

Подробно здесь:
www.vk.com/topic-36500698_27601532

СРОЧНО! ПОМОЩЬ ДЛЯ ЖЕНИ ДЕМИНА!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Подрядовой Анастасией Николаевной
(Челяб. обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, 86-40, эл. почта: 3005@inbox.ru, но-
мер квалификационного аттестата 74-11-208 от 21.03.2011 г., конт. те-
лефон 8-951-79-23-566) в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 74:34:2005062:17, расположенного по адресу: г. Миасс, ул. 50 лет По-
беды, 11, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Смолин Н. И.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится по адресу: г. Миасс, ул. Академика Павло-
ва, 40-73 6 декабря 2012 г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Миасс, ул. Академика Павлова, 40-73.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 6 декабря 2012 г. по 8 января 2013 г. по адре-
су: г. Миасс, ул. Академика Павлова, 40-73.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: кадастровый номер
74:34:2005062:99, г. Миасс, ул. 50 лет Победы, 13.

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

Сердечно поздравляем
уважаемых ветеранов МВД России:

РЫКОВА Михаила Михайловича

с 65-летием!
ЖУКОВА Игоря Ивановича

с 50-летием!
ВОЛКОВА Владимира Павловича
ОЛЕНИЧА Виктора Николаевича
ЗОТОВА Виктора Михайловича
КЛЫКОВА Петра Павловича
СЕРЫХ Валерия Михайловича
ФИЛИМОНОВА Николая Ефимовича
ЛЕШКИНА Виктора Илларионовича
СТАРОСТИНУ Алевтину Борисовну
ГЛОМОЗДИНА Сергея Александровича
ИШНИЯЗОВА Ильяса Миндиахметовича

с днем рождения!
Победами, триумфами пусть будет жизнь полна,
И светит пусть над вами счастливая звезда,
Любовь, надежда, вера переполняют душу,
В семье — покой, достаток и все,

что сердцу нужно.
И пусть здоровье крепнет,

ведь жизнь — всегда движенье,
И пусть слова, поступки рождают уваженье!
Радости, мира, здоровья и счастья вам!

Совет ветеранов отдела МВД
России по г. Миассу

                          Челябинской обл.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Казимировой Вероникой Владимировной
(п/а: г. Миасс, ул. Романенко, 22, оф. № 2, эл. почта: veronika_miass@mail.ru,
тел. 8-909-07-37-903, № квалификационного аттестата 74-12-415 от 24.05.2012)
в отношении земельного участка с кадастровым № 74:34:1407210:100, рас-
положенного по адресу: Челябинская область, г. Миасс, жилой поселок
Тургоякского рудоуправления в районе пос. Дачный, участок с индек-
сом 84, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гумницкая Е. В. (г. Челя-
бинск, ул. Энтузиастов, 39-3, тел. 8 (351) 239-25-75).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 22,
оф. № 2 25.12.2012 г. в 14:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 22, оф. № 2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 1.12. 2012 г. по 1.01. 2013 г. по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 22,
оф.  № 2. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: Челябинская область, г. Миасс,
жилой поселок Тургоякского рудоуправления в районе пос. Дачный, учас-
ток с индексом 83; Челябинская область, г. Миасс, жилой поселок Тургояк-
ского рудоуправления в районе пос. Дачный, участок с индексом 85.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Подрядовой Анастасией Николаев-
ной (Челяб. обл.,  г .  Миасс, ул.  8 Марта, 86-40,  эл.  почта:
3005@inbox.ru, номер квалификационного аттестата 74-11-208 от
21.03.2011 г., конт. телефон 8-951-79-23-566) в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 74:34:2005062:124, расположенно-
го по адресу: г. Миасс, ул. 50 лет Победы, 15, выполняются кадас-
тровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Титов С. А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-

тоположения границы состоится по адресу: г. Миасс, ул. Академи-
ка Павлова, 40-73 6 декабря 2012 г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Миасс, ул. Академика Павлова, 40-73.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 6 декабря 2012 г. по 8 января 2013 г. по
адресу: г. Миасс, ул. Академика Павлова, 40-73.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: кадастровый
номер 74:34:2005062:99, г. Миасс, ул. 50 лет Победы, 13.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа дово-

дит до сведения граждан и юридических лиц, что на имя
главы администрации МГО поступило заявление граж-
данина о предоставлении в аренду земельного участка,
расположенного в г. Миассе, в районе коллективного
сада «Сосновый», площадью 1000 кв. м, для садоводства.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и закон-
ные интересы могут быть затронуты, а также желающим
получить в аренду земельный участок, предлагается в
месячный срок после публикации извещения обратить-
ся по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

Руководители и коллектив автомобильного завода
«Урал»  выражают соболезнования родным и близким

по поводу кончины ветерана труда,
бывшего главного бухгалтера

Пермяков Федор Иванович — ветеран Великой Оте-
чественной войны. С 1947 года работал в бухгалтерии
предприятия, а с 1970 года на протяжении 20 лет воз-
главлял службу. Многие поколения бухгалтеров обуча-
лись работать именно у Федора Ивановича.

 Федор Иванович был человеком активным, деятель-
ным, порядочным и добрым, в любую минуту готовым
прийти на помощь. Именно честным и профессиональ-
ным выполнением ответственной работы он заслужил
уважение сослуживцев и доверие людей.

Искренние соболезнования родным и близким в свя-
зи с постигшим их горем. Светлая память о Пермякове
Федоре Ивановиче навсегда останется в наших сердцах.

ПЕРМЯКОВА Федора Ивановича

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа дово-

дит до сведения граждан и юридических лиц, что на имя
главы администрации поступило обращение об измене-
нии разрешенного использования земельного участка с
кадастровым номером 74:34:1303002:51 общей площадью
1605,0 кв. м в г. Миассе, в районе базы ООО «УПТК» в
пос. Строителей, с «для размещения и эксплуатации плат-
ной автостоянки» на «для проектирования и строитель-
ства магазина автозапчастей и автостоянки».

Гражданам и юридическим лицам, чьи права могут
быть затронуты, предлагается обратиться в письменном
виде в администрацию Миасского городского округа по
адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

!дрова (береза) колотые,
пиленые. Доставка — «Урал»,
ГАЗ, «Газель». Предоставля-
ем квитанцию. Тел. 8-950-72-
18-220, 8-968-11-42-248.


