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ЗАВТРА — ДЕНЬ
РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИПриехали?..

В организации междугородных перевозок царит неразбериха

Пока междугородные автобусы отправляются и с железнодорожного вокзала, и с Предзаводской площади.

Как добраться до Челябинска
и других близлежащих
населенных пунктов?
Этот вопрос в последнее время
особенно остро стоит перед
миасцами и гостями города,
которые привыкли
пользоваться услугами
автоперевозчиков.
В чем причина, разбирался
корреспондент «МР».

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года

Ф
о

т
о

 А
л

е
к

с
а

н
д

р
а

 М
и

з
у

р
о

в
а

/
М

Р

днем -15
Ó
, ночью -18

Ó

днем -16
Ó
, ночью -19

Ó

на завтра:

на послезавтра:

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
(www.gismeteo.ru)

Уважаемые южноуральцы!
 Поздравляю всех,

кто посвятил себя журналистике,
печатному делу,

с профессиональным праздником!
 Жизнь в сегодняшнем мире невоз-

можно представить без своевременной
и достоверной информации. Накоплен-
ный поколениями работников южно-
уральской печати опыт вкупе с освое-
нием новых технологий обработки и пе-
редачи информации обеспечивают раз-
витие информационного пространства
нашего региона.

 В средствах массовой информации
Челябинской области работает много
талантливых, высокопрофессиональных
журналистов, которые взвешенно и глу-
боко освещают события на Южном Ура-
ле, живут проблемами и заботами зем-
ляков, показывают пример подлинного
патриотизма по отношению к своей ма-
лой Родине.

 Желаю вам новых творческих успе-
хов, интересных тем и событий, даль-
нейшей плодотворной работы! Здоро-
вья, благополучия и удачи вам и вашим
близким!

М. ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области.

Уважаемые журналисты!
Примите искренние поздравления

с профессиональным праздником —
 Днем российской печати!

В этом году исполняется 310 лет со
дня выхода газеты «Ведомости о во-
енных и иных делах, достойных знания
и памяти, случившихся в Московском
государстве и во иных окрестных стра-
нах», основанной Петром I. Праздник
объединяет людей многих профессий —
журналистов, пишущих и говорящих с
телеэкранов и в радиоэфире, работа-
ющих в информационной сети Интер-
нет, редакторов, фоторепортеров,
операторов — всех тех, кто форми-
рует единое информационное про-
странство в нашем городе и нашей
стране.

От всей души поздравляем коллек-
тивы редакций всех городских средств
массовой информации со знаменатель-
ной датой, желаем дальнейших твор-
ческих успехов, ответственной пози-
ции в освещении жизни Миасского окру-
га, профессионального роста, неиссяка-
емой энергии, оптимизма, благополучия
и здоровья!

И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа,
Собрание депутатов,
В. АРДАБЬЕВСКИЙ,
глава администрации
Миасского городского округа.

В отделе МВД подвели итоги празд-
ничных выходных. Как сообщил началь-
ник ОМВД России по г. Миассу Игорь Зо-
лотарь, за восемь новогодних выходных
зарегистрировано в разы меньше пре-
ступлений, чем в прошлые годы: всего
около четырех десятков, из которых не-
раскрытыми остаются семь.

Наиболее частыми преступлениями
оказались причинение телесных повреж-
дений разной степени тяжести (побои, но-
жевые ранения), а также уличные преступ-
ления. Также произошли две квартирные
кражи в машгородке, которые пока оста-
ются нераскрытыми. Воспользовались
беспечностью горожан и автоворы. Были
угнаны две машины — ВАЗ-2114, которую
сотрудники ГИБДД нашли в течение 40 ми-
нут (преступников задержали, когда они
загоняли похищенное транспортное сред-
ство в гаражный бокс), и Land Cruiser

Миасцы вели себя прилично
Prado, угнанный с территории горнолыж-
ного центра «Солнечная долина». Иномар-
ка, принадлежащая жителям Омска, до сих
пор не найдена.

По мнению Игоря Золотаря, снижение
количества злодеяний — результат профи-
лактической работы, организованной со-
трудниками полиции. В частности, стража-
ми порядка была проведе-
на проверка лиц, находя-
щихся под администра-
тивным надзором. Кроме
того, все выходные
полиция работала
в усиленном ре-
жиме: охрану
жизни и здоро-
вья горожан
осуществляла
ч е т в е р т ь
личного со-
става отдела.

соответствии с 94-м Федераль-
ным законом «О размещении за-
казов на поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» уча-
ствовать в конкурсе на право осуществле-
ния муниципального или государственно-
го заказа может предприятие из любого
региона России (если иное не оговаривает-
ся в условиях).  По итогам конкурса тендер
на осуществление междугородных перево-
зок в Миассе выиграло челябинское пред-
приятие, показавшее в конкурсных доку-
ментах самую низкую стоимость проезда
за один километр — 1,4 рубля.

Теперь вместо зарекомендовавшего
себя «Миасстранс Плюса» ситуацией с
перевозками управляет фирма-посред-
ник, не имеющая ни собственных гара-
жей, ни парка автобусов, ни медкаби-
нета, ни всего остального. Поэтому она
нанимает автопредприятия из других
городов. Миасцев возят и златоустов-
цы, и челябинцы, и даже екатеринбур-
жцы. А у семи нянек, как известно, дитя
без глазу, о чем свидетельствуют нео-
днократно поступавшие в редакцию
жалобы на то, что расписание в новых
кассах, которые недавно открылись на
Предзаводской площади, не всегда со-
ответствует действительности, а также
на возникшие неудобства для тех пас-
сажиров, которые хотели бы оператив-
но пересесть с электрички или поезда
на ближайший автобус или наоборот.
Но автобусы, работающие через новые
автокассы и следующие из Челябинс-
ка, на железнодорожный вокзал сейчас
не заезжают. Кроме того, от жителей
звучат жалобы и о том, что новый пе-
ревозчик нередко отменяет все нерен-
табельные рейсы (например, из машго-
родка).

За разъяснениями мы обратились к ру-
ководителю челябинского предприятия
«Служба организации движения» Кон-
стантину Стативко — именно эта фирма

сейчас осуществляет продажу билетов
в новых автокассах. Он подтвердил,
что отмена рейсов с малым количе-
ством пассажиров (один-два) практи-
куется, поэтому у горожан и склады-
вается впечатление, что расписание не
выполняется.

А как сейчас выживает предприя-
тие «Миасстранс Плюс», которое
ежегодно отчисляло в городскую каз-
ну немалые налоги? По словам руко-
водителя Сергея Гулина, чтобы ос-
таться на плаву, миасские транспор-
тники вынуждены были заключить
договор субподряда с выигравшей
конкурс фирмой. Сейчас предприя-
тие работает в основном на челябин-
ском направлении. В связи с новыми
условиями труда в «Миасстранс
Плюс» произошла оптимизация чис-
ленности персонала, хотя кадровый
костяк все же пока удается сохра-
нить. Автобусы предприятия по-пре-
жнему отправляются с железнодо-
рожного вокзала и туда же прибыва-
ют, так что у горожан еще есть вы-
бор. Пока... Дело в том, что, по на-
шим сведениям, сейчас стоит вопрос
о строительстве на Предзаводской
площади новой автостанции, с кото-
рой будут отправляться уже все меж-
дугородные автобусы.



Сделано в Миассе
ГРЦ вошел в число ста лучших
отечественных производителей

Разработка
ОАО
«ГРЦ Макеева»
«Комплект
оборудования
для систем
лечебного
газоснабжения»
удостоена
звания
лауреата
Всероссийского
конкурса
программы
«Сто лучших
товаров России»
в номинации
«Продукция
производственно-
технического
назначения».
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ЗАВТРА —
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

 Челябинске со-
стоялась торже-
ственная цере-

мония чествования и на-
граждения победителей,
представлявших Челябинс-
кую область на федераль-
ном этапе конкурса, в ко-
тором приняли участие 20
предприятий и организа-
ций Челябинской области с
37 наименованиями продук-
ции. Конкурс, проводив-
шийся под эгидой Мини-
стерства промышленности
и природных ресурсов Че-
лябинской области и Челя-
бинского центра стандар-
тизации, метрологии и сер-
тификации, в этом году
проходил под девизом:
«Сделано в России» — это
гарантия качества и конку-
рентоспособности товаро-
производителя».

Как отметили организа-
торы конкурса, интерес к
смотру достижений пред-
приятий и организаций, со-
здающих востребованную
и качественную продук-
цию, год от года растет. И
это оправданно, так как
участие в конкурсе — это
отличная возможность не
только получить компетен-
тную оценку своей продук-
ции, но и подтвердить вер-
ность избранному курсу на
развитие производства.

ОАО «ГРЦ Макеева» —
давний и успешный учас-
тник региональных и фе-
деральных этапов конкур-
са, его разработки не раз
удостаивались звания ла-
уреата. 2012 год не стал ис-
ключением. В июне разра-
ботка «Комплект обору-
дования для систем лечеб-
ного газоснабжения» ста-
ла лауреатом региональ-
ного конкурса «20 лучших
товаров Челябинской об-
ласти», а в декабре — оче-
редная заслуженная побе-
да, теперь уже на уровне
России.

Диплом лауреата кон-
курса «100 лучших товаров
России» был вручен пред-
ставителям ГРЦ — началь-
нику КБ по гражданской
продукции Юрию Кирил-
лову и главному конструк-
тору медицинской техни-
ки Геннадию Лагереву. Г.
А. Лагерев получил также
и персональную награду.
От совета организаторов
программы «100 лучших
товаров России» ему был
вручен почетный знак
«Отличник качества», ко-
торый присуждается луч-
шим работникам и пред-
ставителям инженерно-
технического персонала
предприятий и организа-
ций, товары которых ста-

ли финалистами конкурса
программы «100 лучших
товаров России».

Первые изделия для си-
стем лечебного газоснаб-
жения в ГРЦ были разра-
ботаны и поставлены в
ЦКБ МО РАН (г. Москва)
в период с 1993 по 1995
годы. Это были быстро-
разъемные клапаны для
палат и подвесные колон-
ны с телескопической
подвеской для операци-
онных залов. Клапаны по-
лучились очень надежны-
ми, они работают до на-
стоящего времени.

В конце 90-х гг. появи-
лась новая конструкция,
имеющая оригинальные
технические решения, ко-
торые снизили себестои-
мость и повысили надеж-
ность и ресурс. Новшество
было защищено патентом
на изобретение. Разработ-
ка ГРЦ гораздо безопаснее,
надежнее, существенно
проще по конструкции и
дешевле по стоимости, име-
ет самый большой ресурс
и гарантийный срок эксп-
луатации — в 2-5 раз боль-
ше по сравнению с суще-
ствующими отечественны-
ми и зарубежными анало-
гами. Комплект оборудова-
ния позволил значительно
облегчить работу медпер-

сонала, исключить не-
санкционированные
утечки газов, осуществ-
лять подключение обо-
рудования к газовым ма-
гистралям аппаратов и
приборов, необходимых
для поддержания жизне-
деятельности и проведе-
ния лечения пациентов,
без специальных инст-
рументов.

Оборудованием для
систем лечебного газо-
снабжения уже оснаще-
ны лечебно-профилак-
тические учреждения
(больницы, роддома) в 35
городах России — от
Южно-Сахалинска до
Сочи общим числом
около 20 тысяч. Обору-
дование для систем ле-
чебного газоснабжения
разработал коллектив
конструкторов ОАО
«ГРЦ Макеева»: Г. А. Ла-
герев, В. А. Батов, В. А.
Мальцев, В. П. Погоре-
лый, Е. Е. Маркина. Раз-
работка была удостоена
премии имени В. П. Ма-
кеева, отмечена различ-
ными знаками отличия
медицинских выставок в
Москве, Екатеринбурге,
Самаре, Челябинске и
других городах России.

Пресс-служба
ОАО «ГРЦ Макеева».
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Уважаемые работники
средств массовой информации!

Примите самые
искренние поздравления

с профессиональным
праздником — Днем
российской печати!

Профессия журналиста всегда занимала осо-
бое место, а авторитет СМИ складывался из
оперативной и яркой подачи информации, не-
предвзятости оценок, глубокого анализа проис-
ходящих событий. Все эти качества присущи со-
временной российской печати, которая продол-
жает лучшие традиции более чем 300-летней
истории отечественной журналистики.

Сегодня медиасообщество города представ-
лено известными и уважаемыми изданиями, а
его сотрудники пользуются заслуженным при-
знанием читателей, зрителей и слушателей.
Высокий уровень мастерства миасских журна-
листов не раз подтверждался их победами в
региональных и федеральных смотрах и конкур-
сах.

От всей души желаю вам творческих успехов,
читательского признания и больше добрых и ин-
тересных новостей!

В. ДЕГТЯРЬ,
генеральный директор-
генеральный конструктор
ОАО «ГРЦ Макеева»,
почетный гражданин города Миасса.

Уважаемые журналисты!
Дорогие работники печати!

Примите
самые теплые поздравления

и наилучшие пожелания
в ваш профессиональный праздник —

День российской печати!

Этот праздник объединяет людей, чей благо-
родный труд обеспечивает одно из основных прав
граждан — право свободы слова.

Журналисты, редакторы, издатели, полигра-
фисты — мы искренне благодарны вам за то, что
вы свято бережете вековые традиции южноураль-
ской журналистики, которая подарила миру мно-
жество талантливых людей, настоящих профес-
сионалов своего дела!

Мы признательны вам за оперативное и объек-
тивное освещение жизнедеятельности нашего
родного города и его автомобильного завода
«Урал». Спасибо вам за ваши интересные мате-
риалы о миасцах и автозаводчанах!

Желаю всем работникам пера неизменной уда-
чи в делах, успешного осуществления всех твор-
ческих планов и идей, плодотворной работы, не-
иссякаемого вдохновения и творческого признания!
Пусть ваши журналистские работы будут чест-
ными и человечными!

В. КОРМАН,
генеральный директор
автомобильного завода «Урал»,
депутат Законодательного собрания
Челябинской области,
почетный гражданин города Миасса.

Накануне Нового года в шко-
ле № 22 была организована бла-
готворительная елка для детей
из многодетных и малообеспе-
ченных семей округа № 18. Ини-
циатором проведения благотво-
рительной акции выступил депу-
тат Сергей Понамарев.

Устраивать яркие праздники
для жителей округа уже стало
давней традицией. По словам по-
мощника депутата Юрия Артю-
хова, здесь ежегодно отмечают и
8 Марта, и 23 февраля, и День по-
жилого человека, и, конечно же,
Новый год. При этом сами жите-
ли не сидят сложа руки, а актив-
но подключаются к организации

Подарили праздник

и проведению культурно-массо-
вых мероприятий. Так было и в
этот раз.

Депутат округа № 18 Сергей
Понамарев помог в приобрете-
нии и установке новогодней кра-
савицы, приобретении празд-
ничных украшений для актово-
го зала школы и сладких подар-
ков для мальчишек и девчонок.
А вот директор школы Алексей
Самарин и завуч Наиля Серажи-
динова организовали старшек-
лассников и подготовили зажи-
гательное театрализованное вы-
ступление сказочных персона-
жей. В итоге праздник получил-
ся настолько красочным и запо-
минающимся, что потом ребят-

ня даже не торопилась расхо-
диться.

— Спасибо всем, кто принял
участие в этом замечательном
празднике, — говорит мама семи-
летнего Антона. — Признаюсь,
были приятно удивлены, получив
приглашение на новогоднюю
елку. Прекрасные подарки, пре-
красные актеры, а самое главное
— наши дети побывали на насто-
ящем празднике-сказке.

Около полусотни мальчишек и
девчонок в возрасте от четырех
до десяти лет получили подарки
и море хорошего настроения. Не
исключено, что теперь подобная
благотворительная елка в округе
может стать традиционной.

В округе № 18 прошли новогодние гуляния



Люди, как поется в известной песне,
желают знать, что будет...
А потому традиция гадать на Рождество
уходит своими корнями в глубокую
древность. Наши предки-язычники
считали, что в Святки тонкая грань,
разделяющая земное и небесное,
стирается и увидеть будущее
в этот волшебный период становится
проще. Для этого достаточно было
взять все, что лежало под рукой:
книгу, посуду, зеркало.
А нынче — даже мобильный телефон
или клавиатуру…
Святочные традиции не ушли
в небытие. Сегодня гадать,
хоть порой в шутку
и для развлечения, любят многие.
И способов для этого предостаточно.
Итак, за дело!

Суженый-ряженый,
приди ко мне наряженный…
Святочная неделя — наиболее подходящее время узнать свою судьбу
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В дни Святок можно узнать не
только имя суженого, но и загля-
нуть в будущее, разгадать тай-
ные знаки… Но при этом искать
во всех предсказаниях нужно
только хороший смысл. Дурным
знамениям не стоит придавать
большого значения, иначе вы за-
ранее настроите себя на неудачу
в новом году.

Гадание на воске
Растопите воск в круж-

ке, налейте молоко в блюд-
це и поставьте у порога
квартиры или дома. Произ-
несите следующие слова:
«Домовой, хозяин мой,
приди под порог попить
молочка, поесть воска». С
последними словами вылей-
те в молоко растопленный
воск. Застывшие фигуры
расскажут о будущем.
Главное — правильно при-
мените фантазию.

Гадание на бумаге
На полосках бумаги одинаково-

го размера нужно написать интере-
сующие вопросы или свои желания.
Все полоски в случайном порядке
поместить в широкую миску с во-
дой. Сначала бумаги закружатся в
водовороте, но постепенно выплы-
вут на поверхность. Та полоска, ко-
торая выплывет первой, означает,
что написанное на ней имеет поло-
жительный ответ.

В наше время предсказывать
будущее можно по предметам, не-
знакомым нашим далеким пред-
кам. Для этого подойдут совре-
менные бытовые приборы и
даже... лифт.

Гадание на телефоне
Нужно взять в руку мобильник

и, глядя на него, задать вслух волну-
ющий вас вопрос. А после ждать пер-
вого звонка. Если позвонит мужчи-
на, ответ «да», если женщина —
«нет».

Страницу подготовила
Ольга ИСАЕВА

Колечко-колечко,
выйди на крылечко

Решившись гадать, помните о том,
что результат гаданий может не оправдать

ваших ожиданий. Но главное — верить в лучшее
и видеть во всем добрый и хороший смысл.

Ноу-хау
в гадании последних лет

Женихи, вы где?
Самое популярное из всех святочных гаданий — это

гадание на суженого. Это и понятно, ведь в стародав-
ние времена судьба девушки целиком зависела от того,
насколько удачно она выйдет замуж. Да и современных
барышень этот вопрос волнует ничуть не меньше.

Гадание с зеркалами
Магический обряд проводится в пустой и тихой ком-

нате. Гадающая девушка должна распустить волосы, пол-
ностью сосредоточиться и сесть в темноте возле двух
противоположно поставленных зеркал. В полночь необ-
ходимо зажечь две свечи, расставленные по бокам от зер-
кал, и произнести: «Суженый мой, ряженый, покажись
мне». После этого начинайте вглядываться в зеркальный
коридор и ждать появления жениха.

Гадание с нитями
Нужно отрезать нити одинаковой длины по количе-

ству гадающих и поджечь их разом от одной свечи. Та
девушка, у которой нить догорит быстрее всех, первой
выйдет замуж. Если же нить, не догорев и до половины,
погаснет, скорого замужества ждать не придется…

Гадание с кольцом
Возьмите обыкновенный стакан с гладкими стенками,

ровным дном и без рисунка, налейте в него воду на 3/4
объема и осторожно опустите на середину дна обручаль-
ное кольцо. Кольцо должно быть предварительно помы-
то в проточной воде. Пристально вглядывайтесь в самый
центр кольца, приговаривая слова: «Суженый мой, ряже-
ный, приди ко мне». Чтобы его разглядеть, смотреть в
кольцо, возможно, придется довольно долго.

Гадание на лоскутках
Это гадание поможет узнать о внешности суженого.

Гадать нужно в одиночестве в любой святочный день,
желательно в сумерки. Сложите в коробку лоскутки тка-
ни разного цвета — белый, черный, красный, коричне-
вый. Задайте вопрос: «Волосы какого цвета будут у мое-
го суженого?» После чего вытащите любой лоскуток.
Белый означает светлые волосы, черный — темные, крас-
ный — рыжие, коричневый — русые.

Таким же способом можно узнать цвет глаз.

Гадание по бусам
Возьмите три нитки бус из любо-

го материала, но одинакового разме-
ра — белого, красного и зеленого
цветов. Взяв бусы в левую руку, кинь-
те их себе за спину. Теперь поверни-
тесь и посмотрите, какие из них упа-
ли ближе всего к вам. Если ближе
всего оказались красные бусы — на-
ступивший год будет для вас доход-

ным и счастливым.
Если белые — в ны-
нешнем году вы
выйдете замуж, а
если вы уже заму-
жем, то в вашей се-
мейной жизни вас
ждет много радос-
тей. Зеленые — ос-
танетесь одиноки.
Если бусы перепу-
тались между собой
— вам предстоит
масса неоднознач-
ных событий.

Гадание по тени
Возьмите газетный лист, сомни-

те его (но не скатывайте в плотный
шар). Положите смятую бумагу на
тарелку и подожгите. Когда бумага
полностью прогорит, поставьте ря-
дом с тарелкой свечу и посмотрите
на тень, которую сгоревшая газета
отбрасывает на стену. Значение воз-
никших фигур расскажет о буду-
щем.

Гадание
на еловых ветках

Соберите еловые веточки и по-
ложите их под подушку, приговари-
вая: «Ложусь в понедельник, кладу
под голову ельник, приснись мне то,
что я задумала». Сны в эту ночь бу-
дут пророческими. По еловым игол-
кам также можно судить о будущей
жизни. Ночью на Святки выберите
еловую веточку и подпалите ее над
свечой. Наутро взгляните на веточ-
ку. Опавшие иголки предрекают бо-
лезнь, а целая ветка означает счас-
тье и долголетие.

Гадание на предметах
Возьмите шесть небольших ста-

канов, налейте в них немного воды.
В стаканы по очереди положите
соль, сахар, кусочек хлеба, монет-
ку, колечко, спичку. Соль — к сле-
зам. Сахар — к сладкой жизни, уда-
че в году. Хлеб — к благополучию.
Монета — к деньгам. Кольцо — к
вступлению в брак. Спичка — к ре-
бенку. Потом с завязанными глаза-
ми выберите стакан, содержание ко-
торого и будет прогнозом на гряду-
щий год.

Лучшим
временем
для святочных
гаданий
считается вечер
Васильева дня
(13 января)
и канун
Крещения
(18 января),
а также ночь
с четверга
на пятницу

Гадание на радио
В полной тишине посидите не-

сколько минут, сконцентрировав-
шись на своем вопросе. Потом
включите радио или телевизор. То,
что услышите, и будет ответом на
вопрос.

Гадание на клавиатуре
С закрытыми глазами надо на-

жать на любую клавишу. На ка-
кую букву попал палец, с той и
будет начинаться имя суженого-
ряженого.

Гадание по лифту
Вызовите лифт. По шуму машин-

ного мотора определите, вверх или
вниз он поехал. Если вверх — вас
ждут карьерный рост, исполнение
желаний и успех, вниз — крушение
надежд и неприятности.
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ИНФОРМАЦИЯ
о наличии (отсутствии) технической возможности доступа

к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций,
а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение

к системе теплоснабжения
ООО «ПЭК «Теплоснабжение» 2012 год (4 квартал)

РАЗНОРАБОЧЕГО

ПРЕДПРИЯТИЕ
в пос. Миасс-2 примет

Тел. 8-904-81-68-117

!!!!!зарплата 10 тыс. руб.

ПРЕДПРИЯТИЕ
примет на работу

ВОДИТЕЛЕЙ
категории «Е»

на большегрузные
иномарки.

Тел. 8-912-31-19-309

ПРЕДПРИЯТИЕ примет на постоянную работу:

Тел. 56-41-50

УКЛАДЧИЦУ-УПАКОВЩИЦУ работа сменная 2/2,

возраст до 40 лет.      заработная плата 10000 руб.

НАЛАДЧИКА термопластавтоматов с опытом работы.

Обращаться по адресу:
ул. Романенко, 26,

каб. № 20,

тел. 52-01-07

СЕКРЕТАРЯ
судебного заседания

ПРИМЕТ НА РАБОТУ

МИАССКИЙ
ГОРОДСКОЙ СУД

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ

Кадастровым инженером Вакушиной О. Е. (г. Миасс,
ул. Лихачева, 25, terra.miass@mail.ru, тел. 8 (3513) 28-45-
76) выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: г. Миасс,
ул. 30 лет ВЛКСМ, 204 (к/номер 74:34:1900066:24).

Заказчик работ: Семенова Анастасия Владимировна
(г. Миасс, ул. Малышева, 82, тел. 8-902-86-50-934).

Собрание состоится по адресу: г. Миасс, ул. Лихаче-
ва, 25 (ООО «Тэрра») 12.02.2013 г. в 10:00.

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

Смежные земельные участки: г. Миасс, ул. 30 лет
ВЛКСМ, 202 (74:34:19:00066:14), ул. 30 лет ВЛКСМ, 206
(74:34:1900066:25), г. Миасс, к/квартал 74:34:1900066.

∀электрогитару. Тел. 8-919-
31-66-387.

∀велотренажер. Тел. 57-
33-57.

∀старые холодильники;
стир. машины; газ. и эл. пли-
ты; батареи; ванны чугун-
ные и др. лом. Приедем
сами. Быстро. Тел. 8-908-57-
70-929, 8-961-79-57-978.

КУПЛЮ

Заключение
о результатах публичных слушаний, проведенных

на основании постановления главы Миасского городского
округа от 07.11.2012 г. № 27.

от 25.12.2012 г.                                г. Миасс

Комиссия по подготовке и проведению публичных слуша-
ний, назначенная Постановлением главы Миасского городско-
го округа от 07.11.2012 г. № 27 (далее — комиссия) по вопросам:

1) об утверждении Генерального плана с. Сыростан;
2) об утверждении Правил землепользования и застрой-

ки с. Сыростан,
рассмотрев материалы по публичным слушаниям — про-

ект Генерального плана с. Сыростан, проект Правил земле-
пользования и застройки с. Сыростан (документы разработа-
ны ООО «Уралрегионгаз» в 2012 году, шифр проекта 182/54/
07-12РГП), протокол публичных слушаний от 19.12.2012 г., про-
токолы заседания комиссии от 14.11.2012 г. и от 19.12.2012 г.,
рекомендации от 19.12.2012 г. участников публичных слуша-
ний по вопросу повестки дня слушаний, составила настоящее
заключение о следующем:

1. В результате обсуждения и голосования на публичных слу-
шаниях 19.12.2012 г. по вопросу повестки дня слушаний участ-
никами слушаний приняты рекомендации (приложение).

2. Опубликовать настоящее заключение с приложением в
порядке, установленном для официального опубликования му-
ниципальных правовых актов, иной официальной информа-
ции, а также разместить на официальном сайте администра-
ции Миасского городского округа в сети Интернет.

3. Направить настоящее заключение и материалы публич-
ных слушаний в Собрание депутатов Миасского городского
округа и в администрацию Миасского городского округа для
принятия решения об утверждении представленных на пуб-
личных слушаниях документов в порядке, установленном ст. 24
и ст. 32 Градостроительного кодекса РФ.

В. КАРПУНИН,
председатель комиссии.

ОФИЦИАЛЬНО

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.

∀ каркасно-насыпной
дом (жилая площадь 26,9
кв. м, печное отопление,
огород 7 соток, все насаж-
дения, колодец рядом, есть
баня, навесной двор, стай-
ка, погреб, подпол, сенцы,
газ проходит по огороду,
около леса, место очень хо-
рошее) — 850 тыс. руб. Тел.
8-950-72-23-712.

∀ женскую дубленку
(цвет коричневый, р-р 50-

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЕ
от 50 до 60 лет, проживаю-
щей в частном секторе,
ПРЕДЛАГАЮ умелые руки,
светлый ум и доброе сердце.
Тел. 8-902-89-11-114.

РАЗНОЕ

Разбойник
с кастрюлей

в а д ц а т о г о
ноября 2012
года в част-
ный дом, где

проживал несовершен-
нолетний потерпев-
ший, пришел его знако-
мый. Убедившись, что
взрослых в доме нет, он
воспользовался ситуа-
цией и напал на потер-
певшего, требуя от него денег. Так как требуемой суммы у
парня не оказалось, преступник приказал отдать ему се-
ребряную цепочку, сопровождая свои слова ударами по
голове. Опасаясь за свою жизнь, потерпевший снял с шеи
цепочку и отдал ее «приятелю». Малолетний преступник
уже не мог остановиться и потребовал сотовый телефон.
Услышав отказ (потерпевший пытался объяснить, что те-
лефон ему подарила мама на день рождения и расста-
ваться с ним он не желает), грабитель еще больше рас-
свирепел и снова начал бить парня по голове, причем, не
доверяя, видимо, силе рук, воспользовался в качестве ору-
жия чугунной кастрюлей. И добился-таки своего: несо-
вершеннолетний безропотно отдал преступнику сотовый
телефон, после чего тот покинул дом и в тот же день про-
дал мобильник прохожему за 2000 рублей.

В результате насильственных действий разбойника
потерпевший получил закрытую черепно-мозговую трав-
му и был помещен на лечение в медицинское учрежде-
ние.

По заявлению матери потерпевшего в следственном от-
деле по г. Миассу было возбуждено уголовное дело. В ко-
роткий срок преступник был установлен, ему предъявле-
но обвинение в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации
(разбой, то есть нападение в целях хищения имущества, со-
вершенное с применением насилия, опасного для жизни
или здоровья, с угрозой применения такого насилия, совер-
шенный с применением предметов, используемых в каче-
стве оружия).

Похищенное имущество было возвращено потерпев-
шему. Учитывая малолетний возраст обвиняемого, мне-
ние потерпевшего, а также другие данные о его личнос-
ти, согласно которым обвиняемый ранее к уголовной от-
ветственности не привлекался, в отношении несовер-
шеннолетнего преступника была избрана мера пресече-
ния в виде подписки о невыезде. По уголовному делу
утверждено обвинительное заключение, дело направле-
но в Миасский городской суд для рассмотрения по су-
ществу.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы
на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного мил-
лиона рублей.

По мнению следствия, на подобные тяжкие преступле-
ния несовершеннолетних толкает мнимое чувство безна-
казанности. Среди обстоятельств, способствующих таким
преступлениям, отмечают ненадлежащий контроль со сто-
роны родителей, отсутствие должного воспитания, а так-
же недостаточная работа педагогов в учебных учрежде-
ниях по профилактике преступности среди несовершен-
нолетних.

А. МИНЕЕВ,
замруководителя следственного отдела
по городу Миассу следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации
по Челябинской области, майор юстиции.

Д

Следственным отделом по г. Миассу следствен-
ного управления Следственного комитета РФ по
Челябинской области окончено расследование
уголовного дела по факту нападения с целью
хищения ценного имущества, совершенного
в отношении несовершеннолетнего миасца. 52, капюшон, манжеты, но-

вая) — 9500 руб., торг; дуб-
ленку, б/у (цвет коричне-
вый, р-р 48-50, на высокую
девушку) — 1000 руб., торг;
костюм горнолыжный
спортивный — куртка с ка-
пюшоном, брюки; палки;
очки с/защитн. (все им-
порт., р-р 44, рост 150) —
3500 за все, торг. Тел. 52-11-
70, после 17 час.
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