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Близится Новый год, и город активно наряжа-
ется в праздничные гирлянды на радость
миасцам. Украсить муниципалитеты поручил
губернатор, но проявили находчивость и
руководители города: договорились с предпри-
нимателями о строительстве потрясающего
новогоднего городка, объявили конкурсы
среди жителей и предприятий.
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б отсутствии в муниципальном бюджете средств
на новогодние мероприятия власти говорили не
раз. Тем не менее с каждым днем улицы Миасса

становятся все наряднее, во дворах и около организаций
появляются праздничные елки, заливаются катки, а на цен-
тральной площади загорается сотнями огней снежный го-
родок. Несколько веселых горок, статные ледяные фигу-
ры, снежный теремок и величественная елка — все это,
подсвеченное разноцветными огнями, ждет детей и родите-
лей в новогоднем городке.

Благодаря депутатам, предпринимателям и различным
организациям нарядные елки появляются во дворах и у
предприятий в разных частях Миасса, а также в поселках.

По традиции праздничной иллюминацией играют глав-
ные улицы: проспект Автозаводцев, улица 8 Марта, про-
спекты Октября и Макеева. Автолюбителей и пешехо-
дов сопровождают гроздья разноцветных гирлянд, укра-
шающих деревья, а также иллюминация на фонарных
столбах в виде звезд, новогодних шаров и даже городс-
кой символики.

В праздничном оформлении города участвуют и жи-
тели, и различные организации: администрация объяви-
ла конкурсы на лучший новогодний двор и лучшее офор-
мление территории предприятия.

Все это позволило Миассу стать таким, каким мы мо-
жем видеть его сейчас: празднично-ярким, играющим раз-
ноцветными огнями и вселяющим в сердца горожан ощу-
щение приближающегося Нового года и нового счастья.

В ответ на кризис Миасс заиграл новогодними огнями
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Уважаемые спасатели!
Поздравляю вас с профессио-

нальным праздником!
Трудно переоценить значе-

ние вашей работы. Ваши про-
фессионализм, опыт, твердая
дисциплина и умение найти вы-
ход из самых сложных, подчас
экстремальных ситуаций обес-
печивают спокойную жизнь на-
шего общества.

Вы успешно боретесь с природ-
ными катаклизмами и техноген-
ными катастрофами, за что юж-
ноуральцы искренне уважают и
ценят ваш труд.

Желаю вам крепкого здоровья,
удачи, мира и счастья!

Б. ДУБРОВСКИЙ,
губернатор
Челябинской области.

Дорогие земляки!
Примите  искренние поздравления с Новым годом!
Новогодние праздники связаны с ожиданием свет-

лых перемен. Перемены к лучшему — это всегда
плод наших совместных  усилий. Пусть  уходящий
год станет точкой отсчета для достижения новых
высот, а наступающий 2015-й год подарит вам все
самое лучшее — любовь близких, здоровье и бла-
гополучие!

Желаем вам реализовать все
планы и поставленные перед со-
бой задачи!

 Крепкого здоровья и семей-
ного благополучия вам и ва-
шим близким!

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

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с наступающим Новым

годом и Рождеством!
Эти праздники мы всегда встречаем с

особыми надеждами на лучшее, желая при-
умножить достигнутые свершения.

Мы многое сделали в уходящем году. Он за-
помнится нам успешными выступлениями на

Олимпиаде и Паралимпиаде в Сочи, на высоком
уровне проведенным чемпионатом мира по дзюдо, открытием органно-
го зала, реализацией инвестиционных проектов в энергетике, промыш-
ленности и сельском хозяйстве. Возникающие трудности удавалось пре-
одолеть благодаря  трудолюбию и настойчивости южноуральцев.

Уверен, год предстоящий вновь будет наполнен яркими событиями
и достижениями.

От всей души желаю вам, дорогие земляки, здоровья и счастья!
Пусть в наступающем году у вас будет как можно больше удачных

дней, пусть будет мир и достаток в семьях, уважение и взаимная под-
держка между людьми!

С Новым, 2015-м годом!
Б. ДУБРОВСКИЙ, губернатор Челябинской области.

27 ÄÅÊÀÁÐß —
ÄÅÍÜ ÑÏÀÑÀÒÅËß

Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ!
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 качестве вступ-
ления глава окру-
га в нескольких

словах охарактеризовал
уходящий год: неординар-
ный, весьма и весьма инте-
ресный и наполненный со-
бытиями.

Обращая внимание жур-
налистов на события в Ми-
ассе, Игорь Войнов подчер-
кнул, что наш город исчез с
полос газет и из интернет-
изданий в качестве горячей
точки.

— С начала года в Миас-
се наступила политическая
стабильность, которая дает
городу возможность разви-
ваться в верном направле-
нии, — сказал глава округа.
— Назначен сити-менед-
жер, четвертый за после-
дние четыре года. Если до
этого были определенные
недопонимания и трудно-
сти, с назначением Станис-
лава Третьякова все измени-
лось. Я считаю его адекват-
ным и состоявшимся руко-
водителем, с которым вет-
ви власти работают в кон-
структивном и полезном
для города диалоге.

По словам Игоря Войно-
ва, тандем двух глав оцени-
ли как жители города, так и
областные власти: осенью
рейтинг и главы округа, и
главы администрации пре-
высил 50%.

— Для действующей вла-
сти это очень высокий рей-
тинг, — отметил Игорь
Войнов. — Это говорит о
том, что народу тоже нуж-
на политическая стабиль-
ность в ветвях власти.

Журналисты не могли
обойти стороной и тему на-
пряженного бюджета на
следующий год, который
довелось принимать депута-

В четверг, 25 декабря, глава Миасского округа
Игорь Войнов провел итоговую
пресс-конференцию, на которой рассказал
журналистам о ключевых событиях
уходящего года и задачах на следующий.

там. Представители СМИ
интересовались, на какие
источники надеется адми-
нистрация и как она плани-
рует «выбивать» средства из
области.

— Принятый бюджет на
87% ориентирован на соц-
сферу, и где изыскивать сред-
ства на дороги, освещение,
транспорт — большой воп-
рос. Зато снята другая серь-
езная проблема — зарплата
учителей, врачей и работни-
ков культуры: они переведе-
ны на областной уровень, за-
работная плата у них прилич-
ная, — отметил глава.

По словам Игоря Войно-
ва, деньги из области удас-
тся получить разве что по
целевым программам, а
возможность расставить
приоритеты самим вряд ли
появится. Одна из про-
грамм, в получении средств
на которую есть уверен-
ность, — газификация.

— Здесь мы сделали се-
рьезный прорыв, — под-
черкнул глава округа. —
Мы завершили газифика-
цию Северных Печей, под-
ключив последние 25 до-
мов. До Нового года мы
«въезжаем с газом» в Ле-
нинск, где 625 частных до-
мов и 16 многоквартирных.
Котельная уже стоит, в
ближайшие несколько
дней завершится строи-
тельство газопровода про-
тяженностью порядка 13
километров. Подключают-
ся и два участка в старом
городе: 107 домов в запруд-
ной части и порядка 150
домов на улице Плотнико-
ва. В перспективе есть воз-
можность подключить еще
около 130 домов в Верхнем
Иремеле, Осьмушке и дру-
гих поселках.

Игорь Войнов напомнил,
что нынешний кризис —
далеко не первый. Главное,
что следует делать, — эф-
фективно расходовать бюд-
жетные средства и пытать-
ся привлечь какие-либо ре-
сурсы.

Вопросы представителей
СМИ коснулись и отноше-
ний главы округа с обнов-
ленной командой губерна-
тора.

— В ноябре Борис Дуб-
ровский в четвертый раз по-
сетил наш город, — напом-
нил глава округа. — Он ска-
зал, что многопрофильная
экономика Миасса стабиль-
но развивается. Для приме-
ра: если по России рост ВВП
на конец года прогнозиру-
ется максимум на полпро-
цента, по Челябинской об-
ласти — на 3,9%, то по
Миассу — на 9,5%. Я думаю,
о Миассе и наших предпри-
ятиях у губернатора сложи-
лось очень хорошее впечат-
ление. Разработки ГРЦ уча-
ствовали в целом ряде блес-
тящих пусков в этом году, а
АЗ «Урал» на фоне сильного
упадка автомобильной про-
мышленности в стране за де-
сять месяцев нынешнего
года на 26,7 % увеличил объе-
мы выпуска автомобилей.
Это прорыв. Я думаю, мне-
ние губернатора и его ко-
манды о Миассе складывает-
ся положительное.

По словам Игоря Войно-
ва, для этого есть основа-
ния: за последний месяц его
несколько раз вызывали в
«высокие кабинеты», где
были поставлены полити-
ческие задачи на 2015 год.

— Мне открытым тек-
стом было сказано: «Нас
устраивает политическая и
экономическая ситуация в
Миассе, нас устраивают
персоналии, которые се-
годня возглавляют город»,
— поделился глава округа.

Журналисты не могли  не
поинтересоваться у главы о
ледовом дворце и скалодро-
ме: крупные спортивные
объекты, обещанные Миас-
су, долгое время не дают по-
коя ни властям, ни жителям.

— На днях в Москве
было подписано, наконец,
концессионное соглашение
на строительство шести
спортивных объектов в об-
ласти, в том числе и нашего
скалодрома, — сказал
Игорь Войнов. — Это очень
серьезный шаг. Сразу пос-
ле праздников еще одно со-
глашение подпишет генпод-
рядчик, что, возможно, по-
зволит снизить объемы ра-
бот либо увеличить област-
ное финансирование, не
затронув нас.

Что касается ледового
ФОКа, сразу после празд-
ников администрация, по
словам главы округа, наме-
рена объявить конкурс на
покупку проекта этого
спортивного сооружения,
который рекомендовал
этой осенью координаци-
онный совет при Мини-
стерстве спорта. Подходя-
щее место для ФОКа уже
выбрано, и, по мнению
Игоря Войнова, попасть в
федеральную программу
на строительство ледового
дворца вполне реально в
2017 году.

Возвращаясь к эконо-
мической ситуации, глава
округа напомнил, что с
марта нынешнего года
Миасс среди городских
округов региона каждый
месяц занимает первое ме-
сто по уровню социально-
экономического развития.

— Подобного за после-
дние годы, а то и десятиле-
тия, я не припоминаю, —
сказал Игорь Войнов. —
Очень хочется, чтобы так
же оказалось по итогам года.

Среди глобальных собы-
тий в жизни страны, облас-
ти и города представители
СМИ не забыли и о собы-
тиях в жизни самого Игоря
Вячеславовича: что из про-
изошедшего в уходящем
году было важно и прият-
но для главы округа?

— Может быть, это про-
звучит немного высоко-
парно, но мне нравится
больше всего то, что в го-
роде установилась стабиль-
ная ситуация, — поделил-
ся Игорь Войнов. — Счи-
тайте, что это частично от-
носится и к личной жизни.
У меня дома все в порядке,
все замечательно с женой,
детьми и внуками. Выде-
лить что-то знаковое в лич-
ном плане я не могу, по-
вторюсь, мне очень прият-
но, что стабилизировалась
политическая ситуация.
Это дает возможность
спокойно жить, улыбать-
ся, развиваться. Руководи-
тель как человек в первую
очередь получает удоволь-
ствие от хорошо сделанно-
го дела. Я это удовольствие
получаю и могу сказать
одно: год прошел не зря.

В следующем году выбо-
ры, и хочется, чтобы к вла-
сти пришла адекватная, ра-
зумная команда, чтобы
можно было конструктив-
но работать следующую
пятилетку.

Администрация Миасского городского округа
Челябинской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 7699 от 25.12.2014 г.

Об утверждении перечня земельных участков,
планируемых к предоставлению гражданам, имею-
щим право на льготное  предоставление земельных
участков в 2015-м году, для размещения и эксплуа-
тации отдельно стоящего жилого дома на одну се-
мью с приусадебным участком.

В соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации, на основании Федерального закона № 181-
ФЗ  от 24.11.1995 г. «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», Положения «О порядке пре-
доставления земельных участков для строительства на
территории Миасского городского округа», утвержден-
ного решением Собрания депутатов Миасского город-
ского округа № 12 от 26.11.2010 г.,  руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом Миасского городс-
кого округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень земельных участков, планируе-

мых к предоставлению гражданам, имеющим право на
льготное  предоставление земельных участков в 2015-м
году, для размещения и эксплуатации отдельно стоящего
жилого дома на одну семью с приусадебным участком
согласно приложению.

2. Начальнику отдела референтуры главы администра-
ции Спиридоновой М. В. опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации и размес-
тить на официальном сайте миасс.рф в сети Интернет.

 3. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации (по иму-
ществу и земельным отношениям) Вертипрахова В. М.

С. ТРЕТЬЯКОВ, глава администрации.

Полный текст постановления читайте на сайте
миасс.рф.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ ЯНВАРЯ
(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)

2 4 8 9
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 C cайта magnitnyeburi.ru.

21 30
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с 08 до 11 с 20до 22 с 12 до 16

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
В газете «МР» № 149 (17208) от 25.12.2014 г. выш-

ло объявление о проведении публичного обсужде-
ния вопроса по скверу у ЦД «Строитель». Обсуж-
дение не состоится по просьбе арендатора.

27 ÄÅÊÀÁÐß —
ÄÅÍÜ ÑÏÀÑÀÒÅËß

27 декабря россияне отмечают
профессиональный праздник

сотрудников МЧС —
День спасателя в России.

Официально праздник был утвержден соответству-
ющим указом Президента РФ в 1995-м году, после чего
он ежегодно отмечается по всей стране.

Именно 27 декабря Советом министров РСФСР было
принято постановление, в результате утверждения ко-
торого образовался первый корпус МЧС России.

В настоящее время спасатели являются главной
силой постоянной готовности Единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций. Спасатель — это тот, кто ре-
ально способен помочь человеку справиться со смер-
тельной опасностью и страхом.

В день профессионального праздника желаем вам
доброго здоровья, счастья, семейного благополучия,
дальнейших успехов в нелегкой службе на благо на-
шего города  и всей России!

МКУ «Управление ГО и ЧС»
г. Миасса по Челябинской области.

Â



Суббота№ 150 (17209) 27 декабря 2014 года 3

Лучше любой грелки!
— Нет, Вы не правы, — ска-

зала знаток русской традици-
онной культуры, преподава-
тель Миасского колледжа ис-
кусства и культуры Наталья

Â ãîä îâå÷èé æèâåì ïî-÷åëîâå÷üè
Прядение, гадание в овчарне, козули — символ наступающего года, оказывается,
несет нам много интересного
В ожидании года
Козы-Овцы мы мечтали
рассказать о женщине,
которая умеет прясть
шерсть, и выспросить
у нее все тонкости этого
старинного рукоделия.
Но такой женщины
почему-то не нашлось
даже в окрестных селах
(по крайней мере, местные
жители затруднились
кого-то посоветовать), и
мы, честно говоря, слегка
«скисли» — видимо,
мастерство предков
осталось в прошлом…

Íàòàëüÿ ÊÎÐ×ÀÃÈÍÀ

ôîòî Íàòàëüè ÐÎËÈÍÎÉ

Ролина. — На последнем фести-
вале «Урал мастеровой» мы лю-

бовались молодыми женщинами
из Троицка, которые дружно
пряли под собственное пение.
Да я и сама выросла с бабуш-
кой, которая была большой
мастерицей в этом деле…

 По словам Натальи, весь
процесс выбора и покупки
шерсти, стирки, чеса, пря-
дения и вязания проходил
на ее глазах, так как в дет-
стве она часто и подолгу
жила в доме бабушки.

— Сначала шерсть сти-
рали в каких-то растворах
(скипидаре или керосине),
чтобы обезжирить и при-
дать ей мягкость, — при-
поминает внучка мастери-
цы. — Отжимали, сушили
на газете, чесали специаль-
ными чесалками, скатыва-
ли валики и начинали
прясть. Прялочка у ба-
бушки была ярко-желтая,
покрытая лаком, очень
удобная. Пряжа из-под ее

рук выходила ровненькая, проч-
ная, а связанные ею шали были
плотными и очень теплыми. До сих
пор, собираясь в экспедицию, беру
с собой бабушкину шаль — лучше
любой грелки!

Не лясы точить,
а работать

У любознательной девчушки
аж руки чесались — так ей хоте-
лось попробовать сделать все, что
и ее бабушка!

И мудрая женщина, замечая
умоляющие взгляды внучки, уса-
живала ту перед старенькой прял-
кой, давала кусок синтетики и на-
блюдала, что и как делает ее лю-
бимица. У девчонки получалось
неплохо, и довольная бабушка
шептала: «Наташа обязательно
будет прясть!»

А Наташа выросла, стала изу-
чать фольклор, осваивать забытые
ремесла (и в том числе изготовле-
ние рождественских козуль), зна-
комиться с носителями народной
традиционной культуры. И в селе
Серпиевка подружилась с удиви-
тельной женщиной, Ольгой Яков-
левной Скомороховой.

Сегодня Ольге Яковлевне дале-
ко за 80, но она по-прежнему лов-
ко и споро прядет, вяжет носки,
печет пироги, поет песни, читает
молитвы над сельскими родника-
ми в Рождество, после чего вода в
них становится святой. И с удо-
вольствием делится воспоминани-
ями  о своей жизни.

Рассказывала, что на вечерку
мама давала ей с собой веретено,
прялку и строго наказывала при-
нести домой целую бобину спря-
денной шерсти. Если дочка не
справлялась, мать сурово наказы-
вала ее — чтобы не ленилась и не
точила лясы вместо того, чтобы
работать.

Верхом на кочерге
— Раз речь зашла у нас о козах и

овцах, — улыбается Наталья, —  то

вспоминала баба Оля и о том,
как они с подружками гадали в
Рождество. «Зайдешь в овчар-
ню, — говорила таинственным
шепотом, — вырвешь клок шер-
сти из овцы, что первой под руку
попадется, а уже в избе при свете
смотришь, какой у тебя будет же-
них — с черными, рыжими или
светлыми волосами». И еще об од-
ном гадании рассказала, не связан-
ном с овцами, но очень забавном:
надо было скакать в темноте на ко-
черге и со всего маху открыть ко-
чергой засов на воротах. Сумеешь
открыть — выйдешь замуж, не по-
лучится — сиди в девках.

«Лешенький» помог!
Одна-единственная из всего

села, 80-летняя бабушка, не боясь
медведей, до сих пор бегает по та-

Наталья Ролина: «Без рожде-
ственских козуль и праздник не
праздник».

ежной глухомани, собирая грибы
и ягоды. А если вдруг заблудится,
то вывернет наизнанку и снова
наденет «пинжак», присядет на
пенек, подумает — и вот она, за-
ветная тропинка, что к дому вы-
ведет. Как это у нее получается?
«Лешенький помогает!» — убеж-
дена Ольга Яковлевна.

А Наталья Ролина объясняет:
— По наивным представлениям

предков, человек, надевший одеж-
ду наизнанку, как будто бы попа-
дает в потусторонний мир и может
общаться с этим миром (и с Лешень-
ким в том числе) на его языке.

Старинное ремесло оживает
в руках современных
женщин.

Бабе Оле далеко за 80, но она так же
ловко прядет шерсть и вяжет носки.

Все для людей
За три месяца работы

Юрию Гаврилову удалось
найти взаимопонимание и с
общественным советом по-
селка, и с депутатским кор-
пусом, и с инициативными
гражданами. Для более удоб-
ного и эффективного при-
ема обращений и пожеланий
от жителей в нескольких
местах поселка установлены
специальные красочно
оформленные ящики. Име-
ется круглосуточный теле-
фон доверия с автоответчи-
ком (24-29-22).

Ñòî äíåé — ýòî òîëüêî íà÷àëî
Юрий Гаврилов в должность
начальника отдела по управлению
Восточным территориальным округом
вступил в конце августа. В декабре с начала
его работы прошло ровно 100 дней.
Юрий Владимирович рассказал о том,
как складываются отношения с жителями,
что удалось сделать за это время и какие
задачи еще предстоит решить.

Основная задача, кото-
рую ставит руководитель,
— обеспечение комфорт-
ного проживания жителей,
комплексное преобразова-
ние округа. В декабре со-
вместно с администрацией,
общественностью и депута-
тами были подведены итоги
конкурса на лучший проект
благоустройства террито-
рии перед ЦД «Строитель».
По проекту (на снимке) бу-
дет заменена тротуарная
плитка, появятся большие
цветочные клумбы и мож-
жевельник. Будет произве-
дена установка детского го-

родка, сценической пло-
щадки, фонарей, скамеек и,
что самое главное, восста-
новлен фонтан. Помощь
окажут крупные предприя-
тия города, с которыми уже
есть предварительная дого-
воренность. По словам
Юрия Гаврилова, реализа-
ция масштабного проекта
начнется в следующем году.

В ближайших планах —
установка современных
остановочных комплексов.
Во дворах предполагаются
новые лавочки со съемны-
ми сидениями.

Большое внимание руко-
водитель территориального
отдела уделяет и развитию
спорта. В этом году впервые
в Доме народного творче-

пожарной охраны в спорт-
комплексе «Олимп» прой-
дут турниры по мини-фут-
болу среди юношей.

Общее дело
Как признается Юрий

Гаврилов, одному с таким
объемом работы справить-
ся трудно. Существенную
помощь в организации
к у л ь т у р н о - м а с с о в ы х ,
спортивных мероприятий,
в благоустройстве поселка
оказывают УК «Жилком»,
«Строитель», руководите-
ли крупных промышлен-
ных предприятий: КПД,
ЖБИ, УСПТК-РМЗ, кир-
пичного завода и других.
Начальник отдела выража-
ет признательность за со-
действие депутату Фатиху
Мамлееву, предпринимате-
лю Владимиру Лукину.

— Получается, конечно,
не все, что запланировано,
— признается Юрий Гаври-
лов. — Но есть уверенность
и стремление сделать посе-
лок Строителей одним из
культурных центров города.

Àíäðåé ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ

ства был проведен городской
турнир по шашкам, победи-
тели получили медали, цен-
ные призы и сладкие подар-
ки. При спонсорской под-
держке приобретена снего-
уборочная машина для очи-
стки льда на хоккейной пло-
щадке специализированно-
го интерната. Ко Дню за-
щитника Отечества и Дню
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8. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, расположенного в г. Миассе,
ул. Дражная, 2, площадью 791 кв. м, с кадастровым номером 74:34:1002086:1,
«для проектирования и строительства объектов торгово-бытового назна-
чения повседневного пользования с общей площадью объекта, превыша-
ющей 150,0 кв. м».

9. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, расположенного в г. Миассе,
ул. Дражная, 4-6, площадью 900 кв. м, с кадастровым номером
74:34:1002086:58, «для проектирования и строительства объектов торгово-
бытового назначения повседневного пользования с общей площадью
объекта, превышающей 150,0 кв. м».

М. ПОПОВ,
председатель.
Т. ЖМАЕВА,
секретарь.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского город-

ского округа информирует граждан о предполагаемом предоставлении в
аренду земельного участка из земель населенных пунктов:

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку с западной стороны
по ул. Дражной, 15, предполагаемой площадью 300 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные интересы
могут быть затронуты при предоставлении земельного участка, в случае
возможности его формирования в испрашиваемом месте, предлагается в
месячный срок после публикации извещения обратиться с заявлением в
администрацию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Ав-
тозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по
адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 12, тел. 56-65-20, время приема:
пн, вт с 8:00 до 12:00, ср с 14:00 до 17:00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского го-

родского округа информирует граждан и юридических лиц о предпола-
гаемом предоставлении в аренду земельного участка из земель насе-
ленных пунктов, ориентировочной площадью 1006 кв. м, для проекти-
рования и строительства газопровода высокого давления, расположен-
ного по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, объездная дорога 4/36 в
северной части.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные 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 публикации обратиться в письменном виде в админис-
трацию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозавод-
цев, 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 О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Толмачевой Олесей Валерьевной, 454091,
г. Челябинск, пр. Ленина, 55а, оф. № 1207, geo-konsalting@yandex.ru, 245-
42-01, 8-905-835-21-03, № 74-11-121, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 74:34:0309004:58, расположенного по адресу: Че-
лябинская область, г. Миасс, п. Тургояк, ул. Коминтерна, 38, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является НОРТОХОЛМ ИНВЕСТ-
МЕНТС ЛТД, почтовый адрес: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Во-
лодарского, 30, кв. 37 (Петрова Елена Владимировна).

Согласование местоположения границ состоится 27 января 2015 в
11:00 по адресу: Челябинская область, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55,
холл.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Челябинск , пр. Ленина, 55а , оф. № 1207.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного участка на ме-
стности принимаются с 12 января 2015 г. по 27 января 2015 г. по адресу:
г.Челябинск , пр. Ленина, 55а , оф. № 1207.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 74:34:0309004:59, распо-
ложенного по адресу: г.Миасс, п. Тургояк, ул. Коминтерна, 40-42.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Толмачевой Олесей Валерьевной, 454091,
г. Челябинск, пр. Ленина, 55а, оф.  № 1207, geo-konsalting@yandex.ru, 245-
42-01, 8-905-835-21-03, № 74-11-121, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 74:34:0309004:59, расположенного по адресу: Че-
лябинская область, г. Миасс, п. Тургояк, ул. Коминтерна, 40-42, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является НОРТОХОЛМ ИНВЕСТ-
МЕНТС ЛТД, почтовый адрес: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Во-
лодарского, 30,кв. 37 (Петрова Елена Владимировна).

Согласование местоположения границ состоится 27 января 2015 в
11:00 по адресу: Челябинская область, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55,
холл.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г.Челябинск , пр. Ленина, 55а , оф. № 1207.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного участка на ме-
стности принимаются с 12 января 2015 г. по 27 января 2015 г. по адресу:
г.Челябинск , пр. Ленина, 55а , оф. №1207.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 74:34:0309004:59, распо-
ложенного по адресу: г. Миасс, п. Тургояк, ул. Коминтерна, 40-42.

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

Возвращаясь вечером домой после трудового дня,
жители дома № 19 на улице Колесова были приятно
удивлены поздравлениям с Новым годом от «помощ-
ников Деда Мороза» — учеников 8«А» класса 21 шко-
лы. На входе в подъезды были расклеены красочные
рисунки с новогодними поздравлениями, которые ре-
бята нарисовали своими руками.

Спасибо ребятам из 8«А» класса и их классному ру-
ководителю за эти приятные моменты, за добрые по-
здравления. Желаем им в новом году оставаться таки-
ми же добрыми, отличной учебы и крепкого здоровья.

Большое спасибо!
Жители дома № 19 по ул. Колесова.

Ïðèìèòå áëàãîäàðíîñòüНа основании п. 16, 24, 25 стандартов раскрытия ин-
формации теплоснабжающими организациями ЗАО
«Миассмебель» сообщает, что постановлением ГК ЕТО
№ 50/50 от 28.11.2014 года утвержден тариф для потре-
бителей на тепловую энергию, отпускаемую  ЗАО «Ми-
ассмебель», с 01.01.2015 г. в размере 951,52 руб./Гкал
(без НДС) с 01.07.2015 г. в размере 1019,08 руб./Гкал (без
НДС).

Постановлением ГК ЕТО № 50/118 от 28.11.2014 года
утвержден тариф для населения на тепловую энергию,
отпускаемую ЗАО «Миассмебель» по тепловым сетям
ООО «Южный Теплоэнергетический комплекс», с
01.01.2015 г. в размере 1262,42 руб./Гкал (с учетом НДС),
с 01.07.2015 г. в размере 1386,64 руб./Гкал (с учетом НДС).
Тариф для населения включает выработку тепловой энер-
гии ЗАО «Миассмебель» и передачу тепловой энергии
ООО «Южный Теплоэнергетический комплекс».

Более полная информация, в том числе об условиях,
на которых осуществляется поставка тепловой энергии,
и о порядке выполнения мероприятий, связанных с под-
ключением к системе теплоснабжения, размещена на
сайте www.tarif74.ru.

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.

ВНИМАНИЕ! ДОБРЫЕ ЛЮДИ!
Верните, кто нашел 21 декабря (в воскресенье) день-

ги на лечение ребенка в районе пр. Автозаводцев, 10а и
парковки у дома № 10а.

Вознаграждение гарантируем и молиться будем за
здоровье и благодать.

Тел. 8-908-06-02-071.

1-комн. кв-ру на пр. Ма-
кеева, 77 (10/10). Тел. 8-908-
04-61-465.

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

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

старые холодильники;
стиральные машинки; газо-
вые и электроплиты; батареи
и др. лом. Приедем сами. Бы-
стро. Тел. 8-908-57-70-929.

ПРОДАЮ
ШПАЛУ

строительную

Тел. 8-919-32-24-833.

КУПЛЮ
офицерские хромовые,

яговые

САПОГИ И УНТЫ.
Тел. 8-951-43-15-711.

СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ АРМАТУРА
ЗАМЕНА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ

ООО «ПКФ Техсервис» Тел. 8 (3513) 54-35-75, 8-902-61-32-004,
тел . /факс:  8  (3513)  29-88-99 ,  8 -902-86-55-955

www.пкфтехсервис .рф,  texserv i s_2004@mai l . ru

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  РЕАЛИЗАЦИЯ  ДОСТАВКА

Открытое акционерное общество «Тургоякское рудо-
управление» информирует об утвержденных тарифах на
2015-2017 годы:

1. Одноставочный тариф на производство и передачу
тепловой энергии для населения (с учетом НДС) на пе-
риод:

с 1 января по 30 июня 2015 г. —  1375,69 руб./Гкал;
с 1 июля по 31 декабря 2015 г. — 1473,41 руб./Гкал;
с 1 января по 30 июня 2016 г. — 1473,41 руб./Гкал;
с 1 июля по 31 декабря 2016 г. — 1546,26 руб./Гкал;
с 1 января по 30 июня 2017 г. — 1546,26 руб./Гкал;
с 1 июля по 31 декабря 2017 г. — 1603,17 руб./Гкал.
Информация о плановых показателях деятельности

размещена на сайте www.cartel.ru в сети Интернет.

Коллектив отдела
ГИБДД по г. Миассу выра-
жает соболезнование на-
чальнику отдела ГИБДД
ОМВД по г. Миассу Гри-
ценко Руслану Владимиро-
вичу по поводу смерти тещи

ТАРЕЛКИНОЙ
Ольги Ивановны.

 б/у холодильники; стир.
машины; плиты; другой лом.
Тел. 8-908-04-04-308.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР «МР» С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ

ВЫЙДЕТ В СРЕДУ, 31 ДЕКАБРЯ.

Об утверждении перечня земельных участков, планируемых к
бесплатному предоставлению гражданам в 2015-м году для целей

садоводства и огородничества

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 23.12.2014 г.  № 7659

В соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации, Зако-
ном Челябинской области от 28.04.2011 г. № 120-ЗО «О земельных отно-
шениях», Положением «О порядке бесплатного предоставления земель-
ных участков в собственность гражданам на территории Миасского го-
родского округа», утвержденным решением Собрания депутатов Миас-
ского городского округа от 25.11.2011 г. № 4, руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Миасского
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень земельных участков на территории Миасского

городского округа, планируемых к бесплатному предоставлению гражда-
нам для целей садоводства и огородничества в 2015-м году согласно при-
ложению 1, приложению 2.

2. Начальнику отдела референтуры главы администрации Спиридо-
новой М. В. опубликовать настоящее постановление в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном сайте миасс.рф в сети
Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации (по имуществу и земельным отношени-
ям) Вертипрахова В. М. в рамках его полномочий.

С.  ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации Миасского городского округа

№  7659 от 23.12.2014 г.

Перечень земельных участков, планируемых к бесплатному
предоставлению гражданам для целей садоводства в 2015 году

Заявления принимаются по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1
этаж, каб. № 1.

По всем вопросам о порядке бесплатного предоставления земельных уча-
стков обращаться по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 7, т. 56-49-13:

понедельник с 8:00-13:00,
вторник с 8:00-13:00,
среда с 14:00-17:00,
четверг, пятница неприемные дни.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации Миасского городского округа

№  7695 от 23.12.2014 г.

Перечень земельных участков, планируемых к бесплатному
предоставлению гражданам для целей огородничества в 2015 году

Заявления принимаются по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1
этаж, каб. № 1.

По всем вопросам о порядке бесплатного предоставления земельных уча-
стков обращаться по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 12, т. 56-65-20:

понедельник с 8:00-13:00,
вторник с 8:00-13:00,
среда с 14:00-17:00,
четверг, пятница неприемные дни.

Заключение
по результатам публичных слушаний 17 декабря 2014 года

(протокол № 2 от 17.12.2014 г.) по вопросам предоставления разреше-
ний на условно разрешенный вид использования земельных участков

в Миасском городском округе
В публичных слушаниях приняли участие члены комиссии, заявите-

ли, жители города — всего 23 человека.
В соответствии с принятой повесткой дня обсуждены представленные

материалы.
Участники публичных слушаний в результате голосования по отдель-

ным вопросам приняли следующие рекомендации.

Рекомендации,
принятые на заседании 17.12.2014 г. публичных слушаний,

проведенных в соответствии с постановлением главы Миасского
городского округа от 24.11.2014 г. № 37.

1. Рекомендовать предоставление условно разрешенного вида исполь-
зования территории, в г. Миассе, в районе жилого дома № 1 на 1998 км
ЮУЖД, ориентировочной площадью 600,0 кв. м, «для размещения вре-
менных хозяйственных построек».

2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный
вид использования территории, расположенной в г. Миассе, п. Селянкино, в
районе пересечения ул. Молодежной и ул. Ильменской, ориентировочной
площадью 10,0 кв. м, «для размещения и эксплуатации временного нестаци-
онарного объекта — киоска по продаже товаров первой необходимости».

3. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешен-
ный вид территории, расположенной в г. Миассе, п. Новотагилка, по ул. Школь-
ной, ориентировочной площадью 362,0 кв. м, «для проектирования и стро-
ительства православного храма».

4. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного в  г. Миассе, ул. Луго-
вая, 16, площадью 713 кв. м, с кадастровым номером 74:34:1800003:21, «для про-
ектирования и строительства объекта торгово-бытового назначения повсед-
невного пользования с общей площадью объекта, превышающей 150,0 кв. м».

5. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, расположенного в г. Миассе,
ул. Луговая, 18, площадью 829,0 кв. м, с кадастровым номером 74:34:1800003:4,
«для проектирования и строительства объекта торгово-бытового назначе-
ния повседневного пользования с общей площадью объекта, превышаю-
щей 150,0 кв. м».

6. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного в г. Миассе, п.  Турго-
як, ул. Дубровная, площадью 450,0 кв.  м, с кадастровым номером 74:34:0309007:708,
«для размещения объектов торгово-бытового назначения повседневного
пользования с общей площадью объекта, превышающей 150,0 кв. м».

7. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, расположенного в г. Ми-
ассе, ул. 8 Марта, 83, площадью 830 кв. м, с кадастровым номером
74:34:1600071:18, «для размещения объектов торгово-бытового назна-
чения повседневного пользования с общей площадью объекта, превы-
шающей 150,0 кв. м».


