
В минувшее воскресенье в честь
юбилея Свято-Троицкого храма
— единственного из всех церквей
Миасского городского округа
(в конце XIX века их было 24),
сохранившихся до наших дней, —
прошло праздничное
богослужение с участием
митрополита Челябинского
и Златоустовского Никодима.
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Здание Свято-Троицкого храма особенно чарует зимой, когда заснеженные деревья оттеняют яркие краски
«духовного сердца Миасса».

ÑÎÁÛÒÈß Áëèñòàÿ ñâåòîì
êóïîëîâ
Свято-Троицкой церкви — «духовному сердцу Миасса» —
исполнилось 125 лет
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 двумя днями раньше в городс-
ком краеведческом музее состо-
ялись первые рождественские

чтения, посвященные 125-летию Свято-Тро-
ицкой церкви. На чтениях выступили благо-
чинный Миасского округа, протоиерей, на-
стоятель храма Георгий Крецу, писатель
Юрий Попов и старший научный сотрудник
музея Нина Чухарева, рассказавшая о пра-
вославной церкви в истории Миасса.

По словам Нины Николаевны, в 1887
году была заложена, а в 1889 году освящена
первая кладбищенская церковь, имеющая
поначалу узкую направленность — прово-
дить обряд отпевания. Важную роль в стро-

ительстве сыграл купец Николай Беляев,
который распоряжался ходом работ, поку-
пал на свои средства храмовую утварь. По-
мимо него, значительные суммы пожерт-
вовали Е. М. Симонов, П. В. Дунаев, Н. Г.
Стахеев и многие другие миасские жители.

Всего на постройку церкви и приобре-
тение утвари ушло более 12 с половиной
тысяч рублей серебром. Еще в три с поло-
виной тысячи рублей позже обошлось со-
оружение колокольни и дома сторожа.

В годы воинствующего атеизма, когда
были безжалостно сметены с лица земли Алек-
сандро-Невский и Петропавловский храмы,
Свято-Троицкая церковь счастливо избежа-
ла разрушения, но тоже немало пострадала.
После ее закрытия в 1938 году церковное иму-
щество передали Госфонду, а здание — ми-
асскому  горсовету для переоборудования
под клуб. Были ликвидированы дубовый ико-
ностас, 45 деревянных икон и изъяты деньги
в сумме 1 249 руб. 79 коп.

В годы Великой Отечественной войны
в храме жили эвакуированные узбеки, ра-
ботавшие на строительстве автозавода. И
только в 1944 году власти приняли реше-
ние вернуть церковь  верующим.

В 90-е годы здесь открылась первая в Ми-
ассе воскресная школа. В январе 2000-го на
здании засияли новые кресты, а в сентябре
полностью завершился монтаж купола.

Год спустя при церкви открылся право-
славный книжный магазин. К 115-летию
храма была отреставрирована колоколь-
ня, установлены колокола, которых сей-
час десять, как и в прежние времена.

При Свято-Троицком храме работает
воскресная школа, действуют молодежный
киноклуб и кружок настольного тенниса.

Спектр церковных услуг неизмеримо
расширился: здесь венчают, освящают,
крестят, исповедуют, причащают.

Здание Свято-Троицкого храма — на-
рядное, из красного кирпича с белой от-
делкой, цветными крышами и куполами
— радует глаз и согревает душу в любое
время года,  но особенно чарует зимой,
когда свежий снег особенно четко отте-
няет яркие краски «духовного сердца
Миасса».
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Протоиерей Георгий КРЕЦУ:
— Свято-Троицкий храм — духов-

ное сердце Миасса. Для многих поко-
лений он был единственным храмом,
который духовно окормлял жителей
города. В 1939 году храм был закрыт,
и только в 1944 его снова открыли и
вернули верующим. Поэтому нынче мы
отмечаем не только 125-летие со дня
освящения храма, но и 70-летие со дня
его второго открытия.

От «двойки» до «пятерки»
Вчера в ходе традиционного аппа-

ратного совещания глава округа
Игорь Войнов рассказал об оценках
«эффективности работы глав муници-
пальных образований» за третий квар-
тал, которые были получены от обла-
сти. Оценивание проводилось по пя-
тибалльной шкале.

«Министерство промышленности и
природных ресурсов поставило нам 4,6
балла. В целом неплохо. А вот следующая
оценка не лезет ни в какие ворота, — зая-
вил Игорь Вячеславович. — Министер-
ство образования поставило нам «двой-
ку»! И это при наличии целого ряда «пяте-
рок» в других городских округах». Дирек-
тор местного управления образования
Наталья Каменкова рассказала, что эта
оценка складывается в большинстве сво-
ем из обеспеченности дошкольными об-
разовательными учреждениями. Именно
этот критерий сильно тянет вниз общий
балл. К тому же, по ее словам, эта оценка
была дана по итогу третьего квартала, и в
ней не учитывались запланированные из-
менения по вводу дополнительных групп
в детских садах в четвертом квартале.

Министерство культуры отметило ра-
боту Миасского городского округа тре-
мя баллами, на что директор управления
культуры Людмила Орлова заявила, что
согласно требованиям министерства,
чтобы поднять оценку, нам необходимо
дополнительно открыть восемь библио-
тек, семь клубов и даже городской парк.

Но больше всего Игоря Войнова воз-
мутил показатель эффективности дея-
тельности управления по работе с об-
ращениями граждан — Миассу доста-
лось всего 0,75 балла.

А вот Министерство здравоохранения
и Министерство физической культуры
считают, что деятельность нашего окру-
га ведется на хорошем уровне — они дали
по четыре балла. Министерство строи-
тельства расщедрилось на «пятерку».
Также проделанная работа Миасского
городского округа была оценена на «от-
лично» Министерством социальных от-
ношений. Кстати, это оказалась едва ли
не единственная «пятерка» среди других
муниципальных образований.

Продвигать свои товары
Сетевые торговые точки области

должны пополниться товарами мест-
ных продовольственных компаний.
На очередной рабочей встрече губер-
натор Челябинской области Борис
Дубровский заострил внимание имен-
но на этой теме.

— Для этого, — отметил Дубровский,
— есть все благоприятные условия: по
нашей инициативе Законодательное со-
брание решило вернуть на уровень обла-
сти отпуск лицензий на продажу некото-
рых видов товаров. В ближайшее время
необходимо организовать встречу с про-
изводителями и представителями торго-
вых точек, где главной темой должен стать
вопрос продвижения региональных про-
довольственных брендов и обеспечение
ассортиментной альтернативы ввозным
продуктам.



Ïîìîãóò, ÷åì ñìîãóò
Станислав Третьяков пообещал жителям Устиново
разобраться с их бытовыми проблемами

Что особенно подкупило Станислава Третьякова, это то, что сельчане не требуют, а просят помочь им.
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танислав Третья-
ков не стал заво-
дить длинных ре-
чей, отметил толь-

ко проблемы, о которых
уже знает: не работающая и
требующая ремонта школь-
ная библиотека, недостаточ-
ное отопление одной из
групп детского сада. После
этого глава администрации
ответил на вопросы жителей.

Их, кстати, собралось
около 70 человек — при-
мерно десятая часть селян.
Начали с наиболее масштаб-
ного — газификации. По
словам жителей, им посту-
пали предложения от орга-
низаций газифицировать
село в ближайшее время.
Однако Станислав Третья-
ков заверил, что Устиново
не включено в областную
программу на следующий
год и торопиться жителям
не стоит. Он также объяс-
нил, что на подвод газопро-
вода к селу необходимо
около 30 миллионов рублей
и эту сумму выделят об-
ласть и город. От жителей
потребуется только подго-
товка проекта и госэкспер-
тиза, на которые, конечно,
придется собрать деньги, но
небольшие.

Волнуют селян и колон-
ки с водой: на многих ули-
цах они не работают или

В прошедший четверг глава администрации
Станислав Третьяков познакомился
с жителями села Устиново и обсудил с ними
основные проблемы. Селяне пришли на сход
с тем, что наболело: газификация поселка,
колонки с водой, отопление в детском саду,
отсутствие клуба. Диалог получился
конструктивным, ряд вопросов нашел
решение на месте, а более масштабные
глава администрации взял на проработку.

Глава администрации МГО Станислав ТРЕТЬЯКОВ:

— Общение с сельскими территориями мне лич-
но доставляет удовольствие. Поднимаются кон-
кретные вопросы и проблемы, люди приходят с
тем, что наболело. Село Устиново находится
далеко от города, от федеральной трассы, от га-
зопровода. Из благ цивилизации здесь только элек-
тричество. Когда-то это был преуспевающий со-
вхоз с развитой инфраструктурой, но теперь со-
зданное тогда приходит в упадок. Все настолько
запущено, что в одночасье не решишь. Мы ста-
вим глобальные задачи — поддержание и разви-
тие села, а для этого нужно уделять внимание ло-
кальным вопросам.

У жителей нет потребительского подхода. Жи-
тели не требуют, а именно просят помочь. На-
верно, это деревенский уклад, воспитание, тра-
диции, которые передаются от поколения к по-
колению.

Сегодня мы пообщались максимально честно. Я
не давал никаких пустых обещаний. Те вопросы, на
которые я не могу ответить сейчас, мы взяли на
проработку. Есть проблемы, которые невозможно
решить в одночасье, и я об этом честно сказал, но
те вопросы, которые силами администрации, пред-
принимателей и инициативных групп можно ре-
шить сразу, будут решены. Руководитель округа бу-
дет приезжать и отчитываться, что сделано и
что осталось. Будем работать в рамках обществен-
ного контроля.

находятся в запущенном
состоянии. Станислав Тре-
тьяков отметил, что водо-
вод пока никак не оформ-
лен, но администрация тем
не менее содержит его,
чтобы жители не остались
без воды.

Собравшиеся озвучили
и более локальные пробле-
мы. Например, отсутствие
освещения на улицах Мо-
лодежной и Труда, кроме
того, последняя сильно раз-
бита и требует отсыпки.
Отсыпку Станислав Треть-
яков пообещал организо-
вать в кратчайшие сроки, а
вопрос с фонарями взял на
проработку.

Одна из жительниц по-
сетовала на отсутствие в
селе клуба или другого цен-
тра досуга, где можно было
бы потанцевать, отдохнуть
и хорошо провести время.

— Нашей молодежи не-
куда идти, негде отдыхать,
— пожаловалась житель-
ница. — Для того чтобы по-
танцевать и развлечься, им
приходится ездить в Баш-
кирию. Там, естественно,
выпивают, дерутся… Надо,
чтобы было место у нас!

— Надо, чтобы у вас дра-
лись? — пошутил Станис-
лав Третьяков.

Шутки шутками, но гла-
ва администрации пообе-

щал подумать и рассмот-
реть варианты. Возможно,
получится снести разру-
шенный клуб в здании быв-
шей церкви и на его месте
построить новый. Не ис-
ключено, что для центра
досуга будет найдено дру-
гое здание, пусть и неболь-
шое.

Жители рассказали и о
полуразрушенных оста-
новках, и о стаях бродячих
собак, и о дорогах, которые
чистятся далеко не везде.
Станислав Третьяков пору-
чил начальнику отдела по
управлению Черновским
территориальным округом
Сергею Клевцову прорабо-
тать вопрос: организовать
ремонт остановок и уста-
новку знаков там, где их
нет, а также принимать об-
ращения жителей о бродя-
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чих собаках и вызывать
специалистов для отлова.
По поводу дорог заверил: в
следующем году по кон-
тракту в селе будет чис-
титься 90% дорог, а деньги
подрядчику будут выпла-
чиваться только после того,
как жители и администра-
ция проконтролируют ре-
зультаты.

Близится Новый год, а
в Устиново — 39 мало-
обеспеченных семей. В
прошлом году за соци-
альными подарками для
детей родителям приходи-
лось ездить в город в уп-
равление соцзащиты. Ста-
нислав Третьяков поручил
Сергею Клевцову органи-
зовать их централизован-
ную доставку как в Усти-
ново, так и в другие отда-
ленные поселки.

Придется экономить
Основным вопросом повестки дня было, конечно

же, утверждение бюджета Миасского городского ок-
руга на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов.
Ранее проект этого главного финансового докумен-
та города был обстоятельно рассмотрен на заседа-
ниях профильных депутатских комиссий и публич-
ных слушаниях. О его основных данных мы уже пи-
сали ранее — эти показатели остались без измене-
ний. Напомним лишь, что объем дефицита бюджета
на 2015 год составит 54 миллиона 119,4 тысячи руб-
лей, на 2016 год — 47 миллионов 312,9 тысячи рублей,
а на 2017 год — 52 миллиона 603,8 тысячи рублей.

Бюджет в последнем чтении был принят единоглас-
но. За него проголосовали все 22 депутата, присутство-
вавшие на сессии.

Дефицит удалось сократить
На сессии также были внесены уточнения в основ-

ной финансовый документ 2014 года в связи с поступле-
нием в местную казну дополнительных средств. Доход-
ная часть бюджета была увеличена на 23 миллиона 230,8
тысячи рублей в связи с тем, что из областного бюдже-
та были выделены дополнительные средства на сумму
21 миллион 753,8 тысячи рублей, а также поступили без-
возмездные пожертвования в размере 1 миллиона 477
тысяч рублей. Расходная часть основного финансового
документа тоже увеличилась. Кстати, дефицит местно-
го бюджета удалось уменьшить на 286,8 тысячи рублей.

Жить станет дороже?
Собрание депутатов рассмотрело проект утверждения

платы за пользование жилым помещением (плата за наем)
для нанимателей муниципального жилищного фонда МГО.

После недолгого обсуждения народные избранни-
ки одобрили предложение Минстроя Челябинской
области перенести введение оплаты за найм жилых
помещений для нанимателей муниципального фонда
с 1 января на 1 марта 2015 года. Согласно документу
планируется поднять ставку до 9,30 рублей за квад-
ратный метр с учетом платежей на капитальный ре-
монт. Парламентарии согласились, что вопрос по пе-
реносу даты необходимо принять, а вот обоснован-
ность такого повышения стоимости будет обсуждать-
ся в профильных депутатских комиссиях в течение
этих «освободившихся» двух месяцев (до 1 марта).

Кроме того депутаты приняли еще ряд безотла-
гательных решений, большинство из которых но-
сили чисто технический характер, например по воп-
росам об утверждении местных нормативов гра-
достроительного проектирования, о передаче му-
ниципальных учреждений здравоохранения в го-
сударственную собственность Челябинской обла-
сти, о предоставлении права на получение льгот-
ного питания отдельным категориям школьников.
Также был утвержден план работы Собрания депу-
татов Миасского городского округа на 2015 год.

Çà áþäæåò —
åäèíîãëàñíî
На последней в этом году
сессии был принят основной
финансовый документ
19 декабря состоялась 69-я сессия Собрания
депутатов Миасского городского округа.
На обсуждение были вынесены
19 вопросов, касающихся проекта бюджета
округа, платы за пользование жилым
помещением, награждения
Почетными грамотами и т. д.



В засаде
1918 год. Контрреволюци-

онные силы, объединившись,
выступили против молодого
Советского государства. 11
июня в помощь уральцам из
Петрограда прибыл эстонс-
кий коммунистический бата-
льон, занявший позиции око-
ло реки Миасс по обе сторо-
ны железной дороги. Из со-
става батальона выделили
отряд численностью около

Íà ðàçâåäêó â ïîëÿ ïîñêàêàëè…
Память об эстонских коммунистах-освободителях живет в названии улицы
и памятнике Павшим борцам
«Миасский рабочий», со ссылкой
на поисковую работу ученика школы № 16
Николая Кузнецова, уже писал
о пяти названиях поселка Динамо, одно
из которых звучит как Красная разведка.
Продолжением темы стало письмо,
полученное от участников краеведческого
кружка школы № 13, где ребята
и их руководитель Ольга Ермилина
более подробно рассказали о Красной разведке
и памятнике Павшим борцам.

140 человек и направили его
на освобождение Поликар-
повской мельницы. Вперед
была выслана разведка, кото-
рая угодила в засаду белока-
заков…

Он упал возле ног
вороного коня

О том, как это произош-
ло, юные поисковики узна-
ли из воспоминаний очевид-
ца событий С. В. Тарасова,

хранящихся в краеведчес-
ком музее школы № 13.

«Вскоре после отъезда
красных бойцов на мельни-
цу прибыл взвод белочехов.
В 16:00 рабочие заметили
возвращавшихся красно-
гвардейцев и стали им пода-
вать знаки об опасности, но
те не заметили сигналов.
Среди рабочих нашелся
предатель (В. Антоков), он
быстро сбежал к чехам во

двор и передал, что прибли-
жается разведка красных.

Вскоре с горки выехали к
плотине красные разведчи-
ки. Как только они оказались
на плотине, раздались выст-
релы. Первая пуля пронзила
командира разведки, затем
упали с коней другие. Коман-
дир был жив. Чехословацкий
солдат приставил к его уху
винтовку и выстрелил. Дру-
гой боец лежал на плотине

вниз лицом, истекая кровью.
Его перевернули на спину и
вонзили в грудь штык.

Ночью рабочие Степан
Васильевич Тарасов, Иван
Федорович Ершов, Иван
Александрович Терехин и
Александр Яковлевич Ло-
милин похоронили погиб-
ших в полукилометре от
мельницы, выбрав красивое
место на поляне, возле куд-
рявой березы.

О гибели разведчиков уз-
нали в отряде красногвар-
дейцев (лошадь убитого бой-
ца прискакала в отряд). Рано
утром они отплатили за
смерть своих товарищей».

Восстановлен
и открыт

В 1968 г. на могиле крас-
ных разведчиков был по-
ставлен деревянный памят-
ник. Мельничный поселок,
как уже писалось, в честь
погибших героев переимено-
вали в Красную разведку.
Чуть позже улицу рядом с

памятником стали называть
улицей Павших борцов.

8 мая 1975 года был от-
крыт новый памятник, заме-
нивший прежний, пришед-
ший в негодность. Он был
создан по эскизам художни-
ка Владимира Фокина.

В 1986 году краеведы по-
селка Динамо сделали запрос
в Эстонскую ССР с просьбой
установить фамилии отваж-
ных бойцов. Из Пярну им
ответил А. Теппанд, перечис-
ливший имена героев: Густав
Супка, Адольф Вейлер, Ру-
дольф Вяхт и Отто Потер.

В августе 1988 года груп-
па эстонских туристов по-
сетила могилу земляков. В
90-е годы памятник был раз-
рушен вандалами. Ученики
12-й школы организовали
шефство над захоронени-
ем, прибирали территорию
и высаживали цветы.

В 2013 году силами горо-
да памятник был восста-
новлен и открыт. Ухажи-
вать за ним продолжают
динамовские школьники.

Íàòàëüÿ ÊÎÐ×ÀÃÈÍÀ

ôîòî ñ ñàéòà newsmiass.ru
Открытие памятника в 2013 году.
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Универсальный
солдат

На днях корреспондент
«МР» побывал в Миасском
поисково-спасательном от-
ряде. Его начальник Алек-
сандр Круц рассказал о ко-
манде и особенностях рабо-
ты своего подразделения.

— Хороший спасатель —
профессионал, обладающий
универсальными навыками
работы, — рассказывает
Александр Леонидович. —
Он должен уметь ориенти-
роваться на местности, ока-
зывать первую медицинс-
кую помощь, тушить пожа-
ры, находить психологичес-
кий подход к пострадавшим
и препятствовать распрост-
ранению паники. Ему нуж-
но владеть приспособления-
ми и оборудованием для осу-
ществления спасательных
операций, — говорит он, де-
монстрируя гидравлические
аварийно-спасательные ин-
струменты.

— А еще спасатель дол-
жен быть выносливым, орга-
низованным, эмоционально
устойчивым. Ведь свои про-
фессиональные задачи при-

Корреспондент«МР» дежурил вместе с сотрудниками
Миасского поисково-спасательного отряда накануне их профессионального праздника

Ðàáîòà íå äëÿ ñëàáîíåðâíûõ

Смелые, мужественные и самоотверженные
спасатели отметят свой профессиональный
праздник 27 декабря. Бесспорно, эта профес-
сия — одна из самых опасных. Оно и понятно
— список того, что должен уметь спасатель,
поистине огромен, ведь ситуации бывают
самые разные. Их задача — не опоздать и
примчаться вовремя к терпящим бедствие.

Ãóçåëü ØÌÅËÜÊÎÂÀ

ходится выполнять в экстре-
мальных условиях, поэтому
без этих качеств не обой-
тись. Но не менее важно лю-
бить людей. Спасатель —
это призвание. Равнодуш-
ный человек не сможет рис-
ковать ради других своей
жизнью.

От врачей
до водолазов

Сейчас в миасской коман-
де спасателей 17 человек.
Это четыре аварийно-спаса-
тельные группы (АСГ).

Пока ждали вызова, кор-
респондент «МР» познако-
мился с одной из АСГ, де-
журившей в этот день. Стар-
ший в этой группе — спаса-
тель второго класса, замеча-
тельный семьянин, отец дво-
их детей Максим Абдраши-
тов, который уже около де-
сяти лет днем и ночью го-
тов оказывать помощь.

Коллеги Максима гово-
рят, что он несколько лет со-
вмещал работу фельдшера
«Скорой помощи» и спаса-
теля, в итоге выбрал второе.

Первые полчаса прохо-
дят за беседой с остальны-

ми ребятами — Андреем
Белобородовым и Констан-
тином Пряхиным.

Андрей Белобородов
ради того, чтобы помогать
людям, переехал с женой и
трехлетней дочкой в Миасс
из Златоуста. А Константин
Пряхин попал в отряд этим
летом после трагедии, про-
изошедшей на Ильменском
фестивале.

— Костя был одним из са-
мых активных волонтеров,
вызвавшихся нам помогать
после бури на Ильменском
фестивале, — говорит при-
соединившийся к нашему
разговору ответственный
по связям со СМИ, спаса-
тель первого класса Дмит-
рий Головин. — Впрочем, у
всех наших ребят свои ис-
тории. По сути, спасатель —
универсальный солдат: у
каждого из них по семь-во-
семь специальностей. Есть в

отряде и врачи, и скалолазы,
и водолазы, ведь работа та-
кая, что никогда не знаешь,
откуда придет тревожный
сигнал и с чем предстоит
столкнуться на месте проис-
шествия.

Не перестают
тренироваться

...Звонков так и нет. Вос-
пользовавшись затишьем,
ребята решили показать
свою базу. Территория отря-
да приятно поразила. Идеаль-
ная чистота как внутри, так
и снаружи сразу же напом-
нила войсковую часть, впро-
чем, в сущности, у спасате-
лей абсолютно те же поряд-
ки, что и в армии.

 Помимо главного здания
в распоряжении спасателей
имеется просторный спорт-
зал с тренажерами. А для
развития ловкости и мыш-

ления — теннисный стол и
бильярд. Корреспонденту
«МР» удалось сыграть не-
сколько партий с мастерами
на все руки.

Есть на базе и свой жи-
вой уголок, где рыбы сосед-
ствуют с черепахами. Кста-
ти, аквариум для них спаса-
тели сделали своими руками.

Эта служба
и опасна, и трудна

За чашкой чая спасате-
ли рассказали о своих буд-
нях, вспомнили истории,
например о том, как иска-
ли девушку в лесу, а она
объявилась сама, или как
девять суток тушили по-
жар на Таганае.

Несмотря даже на неко-
торые позитивные момен-
ты, понятно, что это тяже-
лая, кропотливая и очень
рискованная работа. Ведь

когда жители Миасского
округа находят емкости с
неизвестными веществами,
как правило, не подозревая,
чем они опасны, изымают и
утилизируют такие наход-
ки спасатели.

Летом, по словам ребят,
они выезжают на пожары,
спасают тонущих. Осенью
ищут потерявшихся грибни-
ков. В зимнюю стужу им
приходится снимать с опас-
ного льда резвящихся детей,
а также взрослых, но бес-
печных любителей «прока-
титься» по замерзшему во-
доему в автомобиле и не ме-
нее азартных поклонников
зимней рыбалки.

— Заранее ведь не уга-
даешь, какие будут сутки.
Когда тихо, а когда вызовы
один за другим идут, — от-
вечает на вопрос коррес-
пондента о количестве об-
ращений за смену Максим
Абдрашитов. К счастью, в
этот день дежурство для
бригады прошло спокойно
— ни одного звонка! Он го-
ворит, что такие смены —
редкость, но так приятно,
когда все у горожан хоро-
шо и им не приходится на-
бирать номер 112.

Выстоять, сохранить,
помочь… Их доверительная
беседа, дружеский совет,
искреннее сочувствие и
добрая улыбка помогают
убедить, что жизнь долж-
на продолжаться, все не-
взгоды можно перебороть.
А главной наградой для них
служит благодарность лю-
дей, которым спасатели по-
дарят «вторую жизнь», и их
близких.

Для них быть спасателями — не работа, а призвание.
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1-комн. кв-ру на пр. Ма-
кеева, 77 (10/10). Тел. 8-908-
04-61-465.

дрова березовые (ко-
лотые,  пиленые).  Пред.
док.  Дост.  а/м «Урал»,
«ГАЗ-3307», «Газель». Тел.
8-950-72-18-220, 8-963-47-
04-052.

ПРОДАЮ

ПРОДАЮ

ШПАЛУ
строительную

Тел. 8-919-32-24-833.

КУПЛЮ

старые холодильники;
стиральные машинки; газо-
вые и электроплиты; 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.

Ветераны и коллектив
гимназии № 26 выражают
глубокое соболезнование
Татьяне Алексеевне Колга-
новой в связи со смертью

мамы.

О проведении новогодней универсальной ярмарки
на территории Миасского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11.12.2014 г. № 7381

В целях обеспечения населения Миасского городского
округа к новогодним и рождественским праздникам това-
рами новогоднего ассортимента, продуктами питания по
доступным ценам и другими товарами по ценам произво-
дителей, в соответствии с Федеральным законом Российс-
кой Федерации от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об осно-
вах государственного регулирования торговой деятельнос-
ти в Российской Федерации», Законом Челябинской облас-
ти от 23.09.2010г. № 638-ЗО «О полномочиях органов госу-
дарственной власти Челябинской области в сфере государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Челябин-
ской области», Постановлением правительства Челябинс-
кой области от 16.02.2011г. № 31-п «О положении о порядке
организации ярмарок и продажи товаров на них и требова-
ниях к организации продажи товаров (выполнению работ,
оказанию услуг)», руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и Ус-
тавом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать 27 и 28 декабря 2014 года проведение

новогодней универсальной ярмарки (далее — ярмарка)
на площади перед зданием администрации Миасского го-
родского округа (пр.  Автозаводцев, 55). Установить гра-
фик работы ярмарки с 11.00 до 17.00.

2. Организатором и ответственным за проведение яр-
марки назначить отдел по торговле и услугам управления
экономики администрации Миасского городского округа
(Ю. А. Хренов).

3. Утвердить схему размещения 35 торговых мест на тер-
ритории проводимой ярмарки согласно приложению 2 к
настоящему постановлению.

4. Определить ассортимент товаров, реализуемых на
ярмарке: новогодние украшения, продовольственные то-
вары, промышленные товары, хвойные деревья.

5. Ярмарку провести на бесплатной основе для прода-
жи товаров (выполнения работ, оказания услуг) индивиду-
альными предпринимателями, юридическими лицами, а
также гражданами (в том числе гражданами, ведущими
крестьянское, фермерское хозяйства, личные подсобные
хозяйства или занимающимися садоводством, огородни-
чеством) с предоставлением мест.

6. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по г.
Миассу Козицыну К. Е. обеспечить соблюдение обществен-
ного порядка во время проведения ярмарки.

7. Начальнику отдела референтуры главы администра-
ции МГО Спиридоновой М. В. опубликовать настоящее
постановление и разместить на официальном сайте адми-
нистрации МГО миасс.рф в сети Интернет.

 8. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации Миасского
городского округа (начальника управления экономики)
Кочкину Л. В.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Миасского городского округа _________№____

Схема
размещения торговых мест

на новогодней универсальной ярмарке

ОФИЦИАЛЬНО

24 декабря исполняется 10 лет,
как нет с нами

дорогого мужа, отца, брата, дедушки

ГУСЕВА
Николая Зотеевича

15 декабря
ему исполнилось бы 77 лет.

Помним, скорбим...
Родные.

Здание
администрации
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Торговые места

Северная сторона

УТОЧНЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до

сведения граждан и юридических лиц, что в извещении,
опубликованном в газете «Миасский рабочий» от 20.11.2014
г. № 133, о предполагаемом предоставлении земельных уча-
стков из земель населенных пунктов, расположенных: Че-
лябинская обл., г. Миасс, по ул. Колесова, ул. 8 Июля, ул.
Калинина, ул. Гвардейской, ул. Тухачевского, ул. Орловс-
кой, ул. Романенко, ул. МЖК, ул. Кирова, ул. Карла Маркса,
шириной 6 м, для проектирования и строительства ВОЛС
для расширения GPON в г. Миассе по проекту «Расшире-

ние PON» Челябинский филиал, по тексту дополнительно
читать: «Челябинская обл., г. Миасс, пр. Макеева».

УТОЧНЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до

сведения граждан и юридических лиц, что в извещении от
22.05.2012 г. № 54 о возможном предоставлении муници-
пальному учреждению земельного участка по тексту вмес-
то слов: «для строительства объекта «Распределительнный
газопровод высокого и низкого давления для газоснабже-
ния жилых домов в пос. Атлян и пос. Горный» читать: «зе-
мельного участка площадью 31963 кв. м для строительства
объекта «Газоснабжение жилых домов в пос. Нижний Ат-
лян и в пос. Горный Миасского городского округа».

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа инфор-

мирует граждан и юридических лиц о предоставлении
муниципальному учреждению в постоянное (бессрочное)
пользование земельного участка с кадастровым номером
74:34:1407205:251 из земель населенных пунктов, ориен-
тировочной площадью 4650,0 кв. м, расположенного: Че-
лябинская обл., г. Миасс, между ул. Тельмана и ул. Мая-
ковского, для проектирования и строительства лыжной
базы.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и интересы
могут быть затронуты при предоставлении земельного участ-
ка, предлагается в месячный срок со дня настоящей публика-
ции обратиться в письменном виде в администрацию МГО по
адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка
можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 13,
время приема: пн, ср, чт с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.45,
тел. 56-06-19.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрацией Миасского городского округа (поста-

новление администрации Миасского городского округа
от 12.12.2014 г. № 7408) принято решение о продаже по
рыночной стоимости 784000,00 рублей (семьсот восемь-
десят четыре тысячи руб. 00 коп.) земельного участка из
земель населенных пунктов с кадастровым номером
74:34:1303002:184, обремененного правом аренды сроком
до 03.09.2015 г.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные
интересы могут быть затронуты при предоставлении земель-
ного участка, либо желающим приобрести права на земель-
ный участок, предлагается в течение 30 дней со дня настоя-
щей публикации обратиться в письменном виде в админист-
рацию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс,
пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрацией Миасского городского округа (поста-

новление администрации Миасского городского округа от
12.12.2014 г. № 7422) принято решение о продаже по рыноч-
ной стоимости 65000,00 рублей (шестьдесят пять тысяч руб.
00 коп.) земельного участка из земель населенных пунктов
с кадастровым номером  74:34:0109001:259, обремененного
правом аренды сроком до 13.01.2015 г.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные
интересы могут быть затронуты при предоставлении земель-
ного участка, либо желающим приобрести права на земель-
ный участок, предлагается в течение 30 дней со дня настоя-
щей публикации обратиться в письменном виде в админист-
рацию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр.
Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа информи-

рует граждан и юридических лиц о предоставлении муни-
ципальному учреждению в безвозмездное срочное пользо-
вание земельного участка с кадастровым номером
74:34:0910001:900 из земель населенных пунктов, площадью
3600,0 кв. м, расположенного: Челябинская обл., г. Миасс,
с. Сыростан, ул. Школьная, 2, для проектирования и строи-
тельства дошкольного образовательного учреждения на 60
мест.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и инте-
ресы могут быть затронуты при предоставлении земель-
ного участка, предлагается в месячный срок со дня насто-
ящей публикации обратиться в письменном виде в адми-
нистрацию МГО по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев,
55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка
можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 13,
время приема: пн, ср. чт. с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.45,
тел. 56-06-19.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан о предпо-
лагаемом предоставлении в аренду земельного участка для
индивидуального жилищного строительства из земель на-
селенных пунктов:

— г. Миасс, в районе ул. Южноуральской в пос. Тургояк,
предполагаемой площадью 1500 кв. м.

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

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка
можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 10,
тел. 56-15-53, время приема: пн, вт с 8.00 до 12.00, ср с 14.00
до 17.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан и юриди-
ческих лиц о предполагаемом предоставлении в аренду зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, ориенти-
ровочной площадью 0,35 га, в Миасском городском округе,
вблизи ЛПДС «Ленинск», под проектирование и строитель-
ство объекта «ЗРУ 6кВ НС УБКУА ЛПДС «Ленинск» Челя-
бинское НУ. Строительство».

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть
затронуты при предоставлении земельного участка, либо же-
лающим приобрести права на земельный участок, в случае
возможности его формирования в испрашиваемом месте,
предлагается в месячный срок со дня настоящей публика-
ции 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
можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 22,
время приема: пн, ср, чт с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.45,
тел. 56-36-40.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до

сведения граждан и юридических лиц, что в администра-
цию Миасского городского округа поступило обращение об
изменении вида разрешенного использования земельных
участков:

— с кадастровым номером 74:34:1002089:82, общей пло-
щадью 209,0 кв. м, расположенного в г. Миассе, в централь-
ном районе с «для проектирования и строительства скла-
да» на «для размещения торгового павильона»;

— с кадастровым номером 74:34:1002089:84, общей пло-
щадью 80,0 кв. м, расположенного в г. Миассе, в централь-
ном районе с «для строительства зрелищных сооружений и
озеленений территории рынка» на «для размещения торго-
вого павильона»;

— с кадастровым номером 74:34:1002089:83, общей пло-
щадью 183,0 кв. м, расположенного в г. Миассе, в районе
пересечения улиц Набережной и Гвардейской, с «для об-
щественно-деловых целей под размещение розничного рын-
ка» на «для размещения торгового павильона».

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть
затронуты, предлагается в месячный срок со дня публика-
ции обратиться в письменном виде в администрацию Миас-
ского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозавод-
цев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участ-
ков можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 22,
время приема: пн, ср, чт с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.45,
тел. 56-36-40.


