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ебята из школы-интерната I-го и
II-го вида написали послания со
своими заветными желаниями

новогоднему волшебнику. Так как у Деда
Мороза много писем и работы, сотрудни-
ки ОАО «ЭнСер» решили помочь ему в этом
хлопотном деле. Никто не смог остаться

Новогодние чудеса подарили детям сотрудники ОАО «ЭнСер»

равнодушным — каждый сотрудник ком-
пании внес свою лепту в исполнение мечты
не избалованных вниманием мальчишек и
девчонок. И в минувшую среду миасские
энергетики доставили в интернат целую
машину подарков.

Дети встретили гостей очень радушно.
Благодаря маскарадным костюмам сохра-
нялась некая таинственность, а сам празд-
ник был пронизан атмосферой сказки и
волшебства. Больше всего ребятам понра-
вились подарки — ведь они получили на
Новый год то, что пожелали: кукольные
домики и коляски, конструкторы, радио-
управляемые машины и железные дороги,
наборы парикмахера, повара, доктора, ав-
тотреки и прочее.

Кроме того, сотрудники ОАО «ЭнСер»
приготовили сюрприз для воспитанников
интерната — договорились с Дедом Моро-
зом и пригласили его на новогодний празд-
ник. Самый волшебный Дед пришел не один,
его сопровождали Снегурочка и большой
плюшевый мишка. Дети пришли в восторг
при виде любимых сказочных героев.

Огоньки в детских глазах свидетель-
ствовали о том, что превратившаяся в доб-
рую традицию акция «Стань Дедом Мо-
розом», проводимая сотрудниками ОАО
«ЭнСер» второй год подряд, дает резуль-
таты: они дарят добро и делают детишек
счастливее. Ведь очень важно, чтобы в
жизни детей, особенно с ограниченными
возможностями, были верные друзья, го-
товые совершить для них маленькое чудо.

Новый год — это семейный
праздник, которого особенно
ждут дети, предвкушая
атмосферу волшебства и встречу
с Дедом Морозом.
Не ко всем воспитанникам
школы-интерната для глухих
и слабослышащих детей,
семьи которых трудно отнести
к разряду благополучных,
приходит в предновогодние дни
сказочный волшебник с мешком
подарков. Второй год подряд
эту несправедливость
исправляют сотрудники
ОАО «ЭнСер»
(ГК «ЕвроСибЭнерго»),
которые принимают участие
в благотворительной акции
«Стань Дедом Морозом».

Директор по персоналу
ОАО «ЭнСер»
Наталья ЖЕРНАКОВА:

— В этом году в адрес Деда Моро-
за поступило более 40 писем от де-
тей из школы-интерната. Мы поста-
рались подготовить именно те подар-
ки, о которых дети просили. Отме-
чу, что подобная акция проходит од-
новременно во всех регионах, в ко-
торых есть предприятия группы ком-
паний «ЕвроСибЭнерго».

Педагог-психолог
школы-интерната I-го и II-го вида
Татьяна ШВЕДОВА:

— В нашем интернате такая акция
прошла во второй раз. И мы очень
счастливы! Большое спасибо коллек-
тиву ОАО «ЭнСер» за подаренный
праздник и внимание к нашим детям!
Дети очень долго ждали этого собы-
тия. Едва ли не каждый день выгля-
дывали в окно в ожидании Деда Мо-
роза с подарками. Ребята действитель-
но получили именно то, о чем писали
в своих посланиях. Да и сами педаго-
ги не ожидали увидеть такую гору
дорогих подарков. В день праздника
ребятишки, только проснувшись, уже
приготовили свои карнавальные ко-
стюмы и с нетерпением ожидали го-
стей.

Р

Новогодние сюрпризы сотрудников «ЭнСер» привели ребятишек в неописуемый восторг.

«МР» — в золотом
фонде прессы

На днях нам сообщили
отличную новость — газе-
та «Миасский рабочий» в
третий раз удостоена Зна-
ка отличия федерального
значения «Золотой фонд
прессы».

Наше издание вновь признано каче-
ственным и общественно значимым печат-
ным периодическим изданием, пропаган-
дирующим высокие нравственные прин-
ципы, всемерно содействующим духовно-
му возрождению России. Решение о при-
своении этой высокой награды принято на
основании заключения экспертного сове-
та, в состав которого входят руководите-
ли крупнейших центральных и региональ-
ных библиотек России, выдающиеся об-
щественные деятели и ученые, писатели и
депутаты Госдумы РФ, члены Совета Фе-
дерации России.

«Золотой фонд прессы» для журнали-
стского сообщества — действительно
знак отличия, мерило профессиональной
ответственности перед обществом, обра-
зец качества и профессионализма для
всех российских СМИ. Отбор лучших
периодических изданий проводится по
итогам каждого года на основе специаль-
но разработанных критериев оценки, а
также с учетом результатов анкетиро-
вания и исследований читательских пред-
почтений в библиотеках. Все это под-
тверждает высокий уровень данного
конкурса.

Столь престижная награда — это, несом-
ненно, общая победа коллектива «МР» и его
читателей. Это признание качества нашей
совместной работы, а главное — мощный
стимул для дальнейшего профессионально-
го роста.

Главная елка
области прошла
в Челябинске

Более 700 детей из Челябинска, Юж-
ноуральска, Троицка, Копейска, Еман-
желинского, Еткульского, Коркинского,
Сосновского и других  районов Челя-
бинской области побывали на губерна-
торской елке в театре оперы и балета
им. М. И. Глинки.

Все они на мгновение окунулись в ска-
зочный мир, в котором встретились с бо-
гатырями, царевичем, крутили обручи с
клоунами, жонглировали мячами со ско-
морохами, водили хоровод с Дедом Моро-
зом и Снегурочкой и, несмотря на жела-
ние разбойников испортить праздник, ма-
лыши смогли спасти дедушку с подарка-
ми. Для этого они встали в хоровод и, не
размыкая рук, преградили путь злодеям.
Тут к ним на помощь и явился главный ге-
рой торжества — Дед Мороз, который
расколдовал разбойников и зажег краса-
вицу елочку.

Завершился праздник мюзиклом «Руса-
лочка», специально подготовленным акте-
рами театра оперы и балеты им. М. И. Глин-
ки, и вручением подарков.



Подари мне, подари
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27 ДЕКАБРЯ —
ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ

Уважаемые спасатели!
Поздравляю вас с профессиональным праздни-

ком!
Ваша служба требует мужества, умения сплотить

ресурсы для спасения людей и находить оптималь-
ные решения в самых сложных ситуациях. В 2013
году вы доказали это на деле. Благодаря вашей рабо-
те ликвидированы последствия падения метеорита
и наводнения в Челябинской области, вами оказы-
валась действенная помощь пострадавшим террито-
риям Дальнего Востока.

Южноуральцы верят в ваш труд и знают, что вы
всегда придете на помощь.

Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья,
мира, благополучия и удачи!

Дальнейшей плодотворной работы на благо со-
отечественников!

М. ЮРЕВИЧ,

губернатор Челябинской области.

Начальник управления образования
администрации МГО Ирина НЕВРАЕВА:

— До сих пор прекрасно помню тот
лакированный зеленый ранец, сделан-
ный под крокодиловую кожу, кото-
рый у меня появился во втором клас-

се. Подарки Дед Мороз обычно
мне складывал под подушку, но

ранец положил под одеяло, по-
тому что он был очень боль-
шой. Зато в школу я пришла
самая модная, ни у кого та-
ких ранцев не было.

Депутат Собрания депутатов МГО
по округу № 23 Николай РЫНДИН:

— Мне вспоминаются обычные по-
дарки под елкой: сладости, манда-
рины. Но я верил, что их приносит
Дед Мороз. В детстве всегда с не-
терпением ждал Нового года. Од-
нако этот праздник ассоцииру-
ется у меня с другим, пожалуй,
самым большим в жизни по-
дарком. И принес его не Дед
Мороз — 18 лет назад за не-
сколько дней до Нового
года у меня родилась дочь.

Режиссер театральной студии

«Нарния» Сауле КУР:
— Подарков было много, но запом-

нился один случай. Мне было три или четы-
ре года. В нашем детском саду был но-
вогодний утренник. Когда появился
Дед Мороз и начали водить хоровод,
все дети хотели взять его за руку. Ре-
бятишки облепили его со всех сто-
рон, а я осталась стоять в стороне.
Помню, как он повернулся и, ука-
зав на меня рукой, громко про-
изнес: «А я хочу, чтобы вот эта
девочка водила хоровод со мной
рядом». Потом, через несколько
лет, мама мне рассказала, что в
роли того Деда Мороза был мой
папа.

Заслуженный тренер  России
 Анатолий ПАНЬГУЕВ:

— Самый памятный новогодний по-
дарок — переезд в новую квартиру.
Пять лет назад нам удалось преодолеть

все трудности с оформлением документов,
и новоселье в самый канун Нового года
стало приятным сюрпризом. Еще одно
яркое воспоминание связано с тренер-
ской деятельностью. Именно под Но-

вый год мне было присвоено звание
заслуженного тренера России. А

вообще, что для нас, тренеров, яв-
ляется главным подарком? Ко-
нечно же, победы наших маль-
чишек. И таких подарков в году,
к счастью, бывает немало.

Главный врач врачебно-
физкультурного диспансера

Вячеслав ШЕМЯКИН:
— Жили мы небогато, и нас рос-
ло семеро детей в семье. Поэто-

му для меня самыми больши-
ми, самыми запоминающи-
мися подарками на Новый
год были даже не ка-
кие-то игрушки, а
сама празднично
наряженная елка
(ее украшали ста-
ринными игрушками, сохранившимися еще
со времен маминого детства, а также конфе-
тами и мандаринками) и сладкие мамины пи-
роги. Она пекла их на Новый год с различ-
ными ягодами: лесной клубникой, черему-
хой, калиной, а также были пироги с мор-
ковью, курагой и изюмом.

А еще подарком был приход Деда Моро-
за (нашего отца), который раздавал нам оран-
жевые мандаринки. Он заранее покупал в
магазине № 25 в старом городе, где мы жили,
большой таз мандаринок. Они перед ново-

годними праздниками начинали прода-
ваться в Миассе уже с 1945-46

годов. Так вот мандаринки и
были еще одним запомнив-

шимся подарком на Новый
год. В детстве они так

пахли! Современные
мандарины не имеют

ничего общего с
этим запахом.

Ни тот, ни другой
Горожане выступают против застройки.
В начале недели в конференц-зале администрации

МГО состоялись публичные слушания, касающиеся за-
стройки двух территорий — в поселке Мелентьевка и
в центре города.

Первым на публичное обсуждение был вынесен про-
ект застройки территории, ограниченной ул. Ферсмана,
пр. Автозаводцев, пер. Физкультурников и ул. 8 Июля.
По словам проектировщиков, одноэтажное офисное зда-
ние общей площадью 180 кв. м с учетом имеющихся под-
земных и наземных инженерных сетей вписывается в
свободное пространство между домами. Со стороны ул.
8 Июля, а также со двора предусмотрены два парковоч-
ных кармана. В планах также значилось строительство
подземной теплотрассы, озеленение территории и уст-
ройство пешеходных дорожек.

Большинство жителей близлежащих домов высказа-
лись против строительства офисного здания в их дворе и
даже готовы организовать пикет. Люди надеялись, что
там когда-нибудь появится детская площадка, ведь детей
в районе немало, а играть им негде. Из 89 зарегистриро-
ванных лишь 10 проголосовали за утверждение проекта.

Следующей темой слушаний был проект застройки
территории в поселке Мелентьевка, ограниченной ул.
Фабричной, ст. Флюсовая, ГПК-ГСК-12 и ул. Щукина. На
этих участках планируется разместить жилищный и гос-
тиничный комплексы. Одна из улиц, имеющая выход на
Динамовское шоссе, запланирована под жилую застрой-
ку, разбитую на несколько кварталов. Земельные участ-
ки для индивидуального жилищного строительства по
проекту имеют площадь от 10 до 15 соток. При этом про-
ектная численность населения на 110 предполагаемых уча-
стках с общей площадью жилого фонда 13,8 тыс. кв. м
составит 374 человека. На другой улице будет располо-
жен гостиничный комплекс, состоящий из 12 коттеджей,
и административный комплекс. Согласно плану, вся тер-
ритория должна быть подключена к инженерным сетям.

План застройки, по мнению большинства, не учиты-
вает интересы жителей поселка, против него высказа-
лись 57 человек. До начала строительства, считают они,
в поселке должны быть проложены инженерные сети.

Лишняя земля
не по карману

В администрации округа прошли публичные слуша-

ния по вопросу перевода земельных участков, находя-
щихся в управлении медицинских учреждений, в муни-
ципальное управление и последующей их застройки.

В связи с увеличением суммы земельного налога, не-
подъемной для медучреждений, руководство ГБ № 1 и
№ 2 предложило муниципалитету изъять часть терри-
торий, не используемых больницами, но находящихся
у них на балансе.

Южную часть территории ГБ № 1 в будущем плани-
руется застроить индивидуальным жильем. При даль-
нейшей разработке и утверждении проекта планиров-
ки учтена возможность строительства школы. По пред-
варительным расчетам, школа будет расположена на
участке площадью не менее одного гектара. По словам
председателя слушаний — депутата Собрания депута-
тов МГО Валерия Карпунина, место под ее строитель-
ство необходимо зарезервировать уже сейчас и вынес-
ти проект планировки на публичное обсуждение.

Территорию ГБ № 2 восточнее родильного дома пос-
ле перевода в ведение муниципалитета планируется ис-
пользовать под строительство многоквартирного дома.

Оба предложения были приняты большинством го-
лосов.

СОБЫТИЯ

Новогодних подарков с нетерпением ждет
каждый человек независимо от возраста.
С замиранием сердца мы гадаем,
а что же будет под елкой или в мешке
у Деда Мороза на этот раз?
Меняются времена, но мы по-прежнему
верим в чудо. И если раньше верхом
блаженства было получить на Новый год
мандарины или грецкие орехи
в золотистой фольге, упакованные
в бумажный кулек, то сейчас ассортимент
подарков просто поражает воображение.
И все-таки, какие бы они ни были,
мы рады любым, потому что они,
пусть и ненадолго, возвращают нас в далекое
беззаботное детство. А что же дарили
известным в городе людям?

Начальник отдела ЗАГС
 Людмила КРУТОЛАПОВА:

— Из новогодних подарков мне
наиболее запомнились два. Мы жили

в своем доме в пос. Тургояк, и я очень
любила кошечек. И вот Дед Мороз однаж-

ды (конечно, это была моя мама), когда я еще
ходила в детсад, положил мне под елочку
музыкальную механическую игрушку —

сапожок с серенькой кошечкой, у кото-
рой были белые ушки на
макушке. Она пряталась

в сапожке, а когда я
на нее нажимала,
мяукала и выгля-
дывала из него.
Эта игрушка

«жила» у меня долго и очень мне нра-
вилась.

А еще каждый год мой дядя,
который трудился в подсоб-
ном животноводческом хо-
зяйстве «Светлый путь» и
ездил зимой за сеном для
лошадей на другую сторо-
ну озера Тургояк, под
Новый год привозил
мне в подарок из
«темного царства»
(так называется в на-
роде эта местность)
маленькую живую
елочку, которую
я потом с радос-
тью наряжала.
Так продолжа-
лось все время,
пока я была
школьницей.



Что год грядущий нам готовит?
Астрологи предсказывают, что наступающий 2014-й будет нескучным
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Овен (21 марта — 20 апреля)
2014 год позволит Овну осуще-

ствить многое из того, что он заду-
мал! Начиная с середины лета, Овна
ждет плодотворный период, когда
все, за что бы он ни взялся, сулит
ему отличный результат. В год Ло-
шади звезды придадут ему актив-
ности и уверенности в себе, предо-
ставив широкие возможности для
реализации самых амбициозных

замыслов. Во втором полугодии Овны могут оказаться в
самой гуще событий, при этом их желанием станет воз-
можность выделиться из толпы, показав окружающим,
чего они стоят. А вот в начале года им будет куда слож-
нее находить с окружающими общий язык. Звезды пре-
дупреждают Овна, что он может быть втянут в большое
количество конфликтов и споров. Держите свое мнение
при себе!

Телец (21 апреля — 21 мая)
В наступающем году Телец

рискует стать жертвой собствен-
ного непостоянства! Во всяком
случае в первой половине года, ко-
торая будет отмечена для этого
знака зодиака огромным количе-
ством больших и мелких событий.
В попытке все успеть Телец спо-
собен хвататься за несколько дел
одновременно, так и не доведя их

до конца. Кроме того, первая половина года будет озна-
менована повышенной раздражительностью. Но, начи-
ная с сентября, суета и переживания останутся в про-
шлом, и удача сама поплывет Тельцам в руки. Все те дела,
на которые в другое время он бы затратил массу времени
и сил, ближе к концу года начнут решаться сами собой.
Звезды обещают, что результат даже самых сложных
проектов способен порадовать Тельца, превзойдя все его
ожидания!

Близнецы (22 мая — 21 июня)
2014 год — отличное время для

того, чтобы Близнецы укрепили
свое положение в обществе, по-
высили уровень доходов, завели
нужные знакомства и произве-
ли неизгладимое впечатление на
противоположный пол! Это ка-
сается первой половины года,
когда коммуникабельность
Близнецов и их уверенность в

себе дает им в руки мощные козыри: симпатии и под-
держку окружающих. Наступающий год склоняет
Близнецов к тому, чтобы собрать вокруг себя команду
единомышленников и общими усилиями двигаться впе-
ред. Благоприятная для этого знака ситуация обещает
измениться лишь к сентябрю-октябрю, когда накопив-
шаяся усталость даст о себе знать. Но уже в ноябре
Близнецы снова в полной мере почувствуют вкус жиз-
ни, ощутив прилив богатырских сил.

Рак (22 июня — 22 июля)
В будущем году благополучие

Рака будет во многом зависеть
от него самого. Для упорных и
деятельных Раков, которые точ-
но знают, чего хотят, гороскоп
предоставит все необходимые
возможности. В первой полови-
не года у этого знака могут воз-
никнуть глубокие противоречия
между личной и общественной

сферами их жизни. Звезды советуют Раку сделать со-
знательный выбор в пользу семьи и личной жизни. Уде-
ляя больше внимания близким людям, Рак восстановит
душевное равновесие, а со временем приведет в поря-
док и свои рабочие дела. На ноябрь Раку лучше не пла-
нировать важных дел — есть риск провалить даже са-

Согласно восточному календарю,
приближается год Синей Деревянной
Лошади. Для каждого знака зодиака он
готовит свои сюрпризы, приятные и не очень.
Как известно, лошадь — животное
трудолюбивое, лентяев не терпит.
Зато людям целеустремленным и творческим
год обещает успех и удачу.

мые несложные проекты. Зато декабрь — самый удач-
ный период. Все, что Рак не успеет сделать за год, он
сможет с лихвой наверстать в конце года!

Лев (23 июля — 23 августа)
В 2014 году удача обещает сама

плыть Льву в руки! Звезды дают
ему сразу три мощных козыря:
во-первых, активность и энергич-
ность, а во-вторых, удачливость в
делах. Большая часть проектов, за
которые он возьмется, обещает
оправдать самые смелые его ожи-
дания. Особенно это касается пер-
вой половины 2014 года, когда

энергия у этого знака зодиака будет бить ключом! Дела в
руках Льва будут спориться, при этом он способен брать-
ся сразу за несколько проектов без лишней суеты. Его
гороскоп свидетельствует о том, что Лев в состоянии ре-
шить все накопившиеся за долгие годы вопросы. С конца
июля активность Льва обещает пойти на спад. Осенью
для него очень важно найти баланс между семьей и рабо-
той, пусть даже это не пойдет на пользу каким-то его
рабочим делам.

Дева (24 августа — 22 сентября)
С самого начала года гороскоп

сулит Деве немало сюрпризов и
новых возможностей! Чаще всего
ситуация будет складываться в ее
пользу, жаль только, что год Ло-
шади не склоняет Деву к активно-
сти и проявлению деловой хватки.
До середины сентября у этого зна-
ка могут наблюдаться заметные
трудности с самоорганизацией и

дисциплиной. Деве будет гораздо сложнее сосредоточить-
ся на достижении поставленных целей. Вместо этого она
будет легко увлекаться новыми идеями и планами, а по-
том так же легко остывать, бросая начатый проект на
полпути. В 2014 году ситуация обещает складываться для
Девы весьма удачно. Звезды говорят, что если Дева суме-
ет сконцентрироваться и энергично идти вперед, не раз-
мениваясь на пустяки, у нее есть все шансы для того, что-
бы добиться успеха.

Весы (23 сентября — 22 октября)
В 2014 году успех обещает со-

путствовать Весам, если они бу-
дут спокойно заниматься личны-
ми делами, не ставя перед собой
глобальных задач. В первую по-
ловину года звезды не советуют
Весам круто менять что-либо в
жизни. Вместо того чтобы рвать-
ся вперед, в начале года этому зна-
ку надо сдерживать свои нова-

торские порывы или направлять энергию в мирное рус-
ло, занимаясь творчеством, путешествуя и строя планы
на личную жизнь. В конце лета в жизнь Весов ворвутся
новые впечатления, события и эмоции. Вторая полови-
на года для Весов будет отмечена большим количеством
знакомств, общения, нового опыта. У них не будет вре-
мени скучать!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Скорпиону гороскоп на буду-

щий год, особенно на первую по-
ловину, предоставит все возмож-
ности для того, чтобы вырваться
вперед, опережая конкурентов.
В первом полугодии звезды на-
деляют этот знак такими полез-
ными качествами, как общитель-
ность и коммуникабельность. В
работе они помогут Скорпиону

заводить контакты с нужными людьми, а в любви сде-
лают Скорпиона неотразимым! В наступающем году
он может быть не только приятным собеседником, но
и яростным спорщиком, беспощадным критиком. Звез-
ды советуют Скорпиону направить свои бойцовские
таланты в сторону конкурентов — это обеспечит ему
победу в делах и в любви. А вот по отношению к близ-
ким людям ему следует быть сдержаннее в критике. С
середины июля и до конца октября Скорпион может
испытывать некоторый спад — будут сказываться на-
копившаяся усталость и нервное напряжение. Зато в
ноябре его бьющей ключом энергии можно будет только
позавидовать!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
В первой половине года комму-

никабельность и легкость в обще-
нии обеспечат Стрельцу большое
количество новых знакомых. В то
же время, если понадобится, он
способен проявить жесткость и
волю к победе. Кроме того, год Ло-
шади наделяет этот знак зодиака
нестандартным и ярким взглядом
на мир, что позволит ему проявить

креативный подход во многих вопросах. Неожиданные но-
ваторские решения Стрельца способны принести ему наи-
больший успех. Во второй половине 2014 года и без того
энергичный Стрелец может почувствовать прилив свежих
сил и творческого вдохновения. Однако это время больше
подходит не для стремительных завоеваний, а для нето-
ропливого, но уверенного движения вперед.

Козерог (22 декабря — 20 января)
Год Лошади для Козерога будет

отмечен душевным комфортом,
уравновешенной активностью и
светлым, позитивным взглядом на
мир. В первой половине года звез-
ды советуют Козерогу в любой
сфере своей жизни не менять рез-
ко курс: успех ему принесут кон-
сервативные ходы. А вот вторая
половина года в этом отношении

будет полной противоположностью первой: творческий
потенциал Козерога достигнет заоблачных высот. Имен-
но благодаря своему нестандартному и смелому новатор-
скому подходу, у Козерога появятся шансы вырваться
вперед. За какие бы дела в 2014 году он ни брался, и какие
бы задачи перед собой ни ставил, большинство из них ока-
жется ему по плечу. В последний месяц года звезды сове-
туют Козерогу расслабиться и как следует отдохнуть.

Водолей (21 января — 19 февраля)
Для Водолея год Лошади обеща-

ет оказаться умеренно активным и
достаточно спокойным. В первой
половине года звезды будут скло-
нять этот знак уделять повышенное
внимание мелочам и промахам ок-
ружающих. Даже небольшие оп-
лошности других могут выбивать
Водолея из колеи. Впрочем, тяга
Водолея к точности будет иметь и

свои плюсы: за что бы внимательный Водолей ни брался, он
сделает это тщательно, избежав возможных ошибок. Во
второй половине года ему будет легче не самому изобре-
тать велосипед, а следовать готовым шаблонам и схемам.
Противиться такому настрою не нужно: в 2014 году здоро-
вый консерватизм для Водолея — залог успеха в делах!

Рыбы (20 февраля — 20 марта)
На протяжении всего 2014 года

звезды наделяют Рыб такими чер-
тами, как уверенность, энергич-
ность, общительность и организа-
торские способности. Они обеспе-
чат им поддержку окружающих и
умение добиваться своего. Энер-
гия и любознательность поможет
им в новом году завести массу по-
лезных знакомств, но способно

отвлечь их внимание от чего-то по-настоящему важного.
Что же касается второй половины года, то в этот период
Рыбы способны удариться в другую крайность, закопав-
шись с головой в текущие дела и уделяя чересчур много
внимания хозяйству и быту. Звезды советуют Рыбам по-
меньше размениваться на пустяки, сосредоточившись на
главном. Год предоставит много отличных возможностей,
и все, что при этом требуется, — проявить хоть немного
настойчивости в достижении своих целей!

Источник: www.1001goroskop.ru.

Родившихся в год Ло-
шади ожидает удача в 2014
году. Лошадь проведет год в постоянной активности,
желая везде поспеть и со всем справиться. Ответствен-
ность на ней будет велика, и Лошадь, вполне осознавая
это, постарается сделать все от нее зависящее. При
этом многие Лошади выдвинутся на передний план и
удивят мир своими достижениями.

Кстати
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Кадастровым инженером ООО «Гарантия» Каримовой Надеждой

Николаевной, квалификационный аттестат № 74-13-572, почтовый
адрес: г. Миасс, ул. Лихачева, 43-81, контактный телефон: 8-951-79-98-
909, в отношении земельного участка с кадастровым
№ 74:34:0910004:119, расположенного по адресу: г. Миасс, с. Сыростан,
ул. Нагорная, 2, выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границы земельного участка. Заказчиками кадастровых
работ являются Евдокимов Валерий Викторович, Евдокимова Галина
Владимировна, контактный телефон: 8-908-07-32-215. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 43-81, 30 января 2014 г. в
10:00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 43-81. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 30 де-
кабря 2013 года по 30 января 2014 г. по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 43-
81. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: г. Миасс, с. Сыростан,
ул. Нагорная, 4; г. Миасс, с. Сыростан, ул. Ленина, 29-31; и всех заинте-
ресованных лиц. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность,
а также документы о правах на земельный участок.

Нашедших утерянное в центре автозавода пенсион-
ное удостоверение просят вернуть за вознаграждение.

Тел. 8-919-11-60-184.

!1-комн. кв-ру в пер. Физ-
культурников, 4 (в обычном
сост.) — 1100 тыс. руб. Тел.
8-950-72-61-667.

!гараж в ГСК-9 пос. Дина-
мо (22,9 кв. м, сухой, погреб,
яма, 2 «зеленки») — 90 тыс.
руб. Тел. 8-908-05-31-477.

!гараж в ГСК-23 (25,9 кв. м,
погреб, яма — все по отдель-
ности, хор. распол.) — 230 тыс.
руб. Тел. 8-951-77-77-451.

!синтезатор. Тел. 8-908-
82-64-252.

!уч-ки в дачном пос. на
берегу живописного озера
Тептярьги в 50 км от г. Челя-
бинска. Тел. 8-952-52-20-314.

!дрова березовые (коло-
тые, пиленые); перегной. Пре-
доставляем документы. Дос-
тавка а/м «Урал» (с/х), «ГАЗ-

ПРОДАЮ

!старые холодильники;
стир. машины; газ. и элект-
роплиты; и др. лом. Приедем
сами. Быстро. Тел. 8-908-57-
70-929.

!дорого б/у холодильни-
ки; стир. машины; плиты; ба-
тареи и другой лом. Тел.
8-908-04-04-308.

КУПЛЮ

Дорогие наши

«молодые»!

От всей души
поздравляем

Пусть будет ваша жизнь полна!
Пусть принесет вам свадьба эта
Лавину счастья и тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Душой молодеть день ото дня,
Чтоб в жизни вашей счетчик новый
Назад отсчитывал года.

Дети, внуки.

ПОПОВЫХ
Ивана Дмитриевича

и Валентину Николаевну

с  бриллиантовой свадьбой!

С 1 января 2014 года

в Налоговый кодекс РФ

Федеральным законом от 28.06.13 г.

№ 134-ФЗ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
Декларации по налогу на добавленную
стоимость организации и предприниматели
обязаны предоставлять только в электронной
форме по установленным форматам через
операторов электронного документооборота.
Федеральная налоговая служба в письме от 17.10.2013

года № ЕД-4-3/18585@ проинформировала о переходе с
1 января 2014 года на использование в бюджетном процессе
вместо применяемых в настоящее время кодов Общерос-
сийского классификатора объектов административно-тер-
риториального деления (далее — ОКАТО) кодов Общерос-
сийского классификатора территорий муниципальных обра-
зований (далее — ОКТМО). В этой связи при заполнении на-
логовых деклараций, начиная с 01.01.2014 года до утвержде-
ния новых форм налоговых деклараций в поле «код ОКАТО»,
рекомендуется указывать код ОКТМО.

Федеральная налоговая служба в письме от 16.10.2013
года № ЕД-4-3/18527@ проинформировала о том, что пред-
ставитель налогоплательщика — физического лица, в
том числе индивидуального предпринимателя, должен
иметь нотариально удостоверенную доверенность или
доверенность, приравненную к нотариально удостове-
ренной в соответствии с гражданским законодатель-
ством Российской Федерации, подтверждающую в ус-
тановленном порядке полномочия представителя нало-
гоплательщика.

3307», «Газель». Тел. 8-950-72-
18-220, 8-968-11-42-248.

Суббота № 150 (17058)28 декабря 2013 года

Следующий номер
«МР»

с телепрограммой
выйдет в четверг,

2 января.

Администрация Миасского городского округа извещает о проведении
открытого ( по составу участников и по форме подачи заявок) аукциона

по продаже земельного участка, находящегося по адресу:
Челябинская область, г. Миасс, в районе объездной дороги

в северной части
Организатор аукциона: Администрация Миасского городского округа, г.Ми-

асс, пр.Автозаводцев, 55, контактный телефон 57-49-19,  контактное лицо — Нем-
чинова Юлия Валерьевна, адрес электронной почты: nemshinova@g-miass.ru.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего реше-
ние о проведении аукциона: Администрация Миасского городского окру-
га Челябинской области. Постановление Администрации Миасского го-
родского округа № 8394 от 24.12.2013 г. «Об условиях проведения открыто-
го аукциона по продаже земельного участка в собственность»

Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок:

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аук-
цион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.

Параметры разрешенного строительства:
Вести строительство в соответствии с Правилами землепользования и

застройки (2 и 3 части — карта градостроительного зонирования и градо-
строительные регламенты) Миасского городского округа, утвержденные
Решением Собрания депутатов Миасского городского округа № 1 от
25.11.2011 г. и в соответствии с градостроительными нормами, установ-
ленными Федеральными законами РФ.

Для получения разрешения на строительство на земельном участке необ-
ходимо получить градостроительный план земельного участка в Управлении
архитектуры и градостроительства Миасского городского округа.

Обременения объекта:
Обременений нет. Ограничений в использовании не имеется.
Дата и время проведения аукциона: 7 февраля 2014 г. 11.00 ч. по местно-

му времени.
Место проведения аукциона: Челябинская обл., г. Миасс, пр.Автоза-

водцев, 55. Здание Администрации Миасского городского округа Челя-
бинской области, Комитет по имуществу Администрации Миасского го-
родского округа, каб. № 2.

Время, дата и место подведения итогов: 11.30 ч. по местному времени 7 фев-
раля  2014 г. в Комитете по имуществу Администрации Миасского городского
округа по адресу: Челябинская область, г Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 2

Условия конкурса:
Начальная цена продажи земельного участка — 828 000 (восемьсот

двадцать восемь тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 41 400 (сорок одна тысяча четыреста) рублей — 5%.
Сумма задатка: 165 600 (сто шестьдесят пять тысяч шестьсот) рублей — 20%.
Предложения по цене заявляются открыто в ходе проведения торгов.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наивыс-

шую цену в ходе проведения торгов.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка обеспечивает организатор аукциона без

взимания платы.
Осмотр объекта осуществляется каждый четверг с 08:00 до 13:00 с

30.12.2013 г. по 03.02.2014 г.
Осмотр осуществляется по письменному заявлению участника разме-

щения заказа в сроки, согласованные им с организатором аукциона.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не

позднее, чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. Извещение
об отказе в проведении аукциона публикуется организатором аукциона
не позднее пяти дней со дня принятия решения об отказе в проведении
торгов в официальном печатном издании, на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru и на сайте Администрации МГО www.gorod.miass.ru.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документацию об аукционе можно получить на официальном сайте
www.torgi.gov.ru, либо на сайте Администрации Миасского городского
округа www.gorod.miass.ru категория «земля и имущество» на странице
«Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям» либо с
момента опубликования извещения о проведении аукциона в рабочие дни,
понедельник - четверг с 8 до 17 часов, пятница с 8 до 15-45,  перерыв с 13 до
13-45  часов до окончания срока подачи заявок, в Комитете по имуществу
Администрации Миасского городского округа  по адресу:  г.Миасс, Челя-
бинской области, пр.Автозаводцев, 55, каб.3, этаж 1 тел. 8 (3513) 57-49-19.

Порядок внесения задатка и его возврата:
Задаток оплачивается путем перечисления денежных средств на ли-

цевой счет Администрации Миасского городского округа.
Реквизиты для перечисления задатков: Счет 40302810100003000030
Получатель: Отдел №14 Управления Федерального Казначейства по

Челябинской области (Администрация Миасского городского округа,
л/сч. 05693037330)

 (ИНН 7415031922 КПП 741501001) Банк: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ Г.ЧЕЛЯБИНСК, БИК  047501001.Назначение
платежа «Задаток для участия в торгах на земельный участок, г.Миасс,
ул.____________».

Порядок возврата и удержания задатков:
— в случае если заявитель не будет допущен к участию в аукционе,

сумму внесенного задатка возвращается в течение трех дней со дня офор-
мления протокола приема заявок на участие в аукционе;

№ Адрес участка
Площадь 

(кв. м.)

Разрешенное 

использование 

земельного 

участка

Кадастровый 

номер
Категория земель

1.

Челябинская 

область, г.Миасс, в 

районе объездной 

дороги в Северной 

части

918

для общественно – 

деловых целей под 

проектирование и 

строительство 

магазина 

«Автозапчасти»

74:34:0807008:73
земли населенных 

пунктов

— в случае отзыва заявителя заявки на участие в аукционе до оконча-
ния приема заявок, задаток возвращается в течение трех  дней со дня ре-
гистрации отзыва заявки;

— в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе после пос-
леднего приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном
для участников аукциона;

— в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех дней
со дня принятия решения об отмене аукциона;

— в случае если участник аукциона участвовал в торгах, но не выиграл
их, задаток возвращается в течении трех дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона;

— в случае признания аукциона несостоявшимся задаток возвращает-
ся в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она;

— внесенный задаток не возвращается в случае, если участник аукци-
она, признанный победителем аукциона, уклонился от подписания прото-
кола о результатах аукциона или договора купли – продажи земельного
участка в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов
аукциона;

— в случае если участник аукциона становится победителем торгов, вне-
сенный им задаток засчитывается в счет оплаты за земельный участок.

Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов

(лично или через своего представителя) в установленный в извещении о
проведении торгов срок заявку по установленной форме, платежный до-
кумент с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения
перечисления претендентом установленного в извещении о проведении
торгов задатка. Заявка и опись представленных документов составляются
в двух экземплярах, один из которых остается у организатора торгов, дру-
гой - у претендента.

При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостове-
ряющий личность. В случае подачи заявки представителем претендента
предъявляется доверенность.

Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально за-
веренные копии учредительных документов и свидетельства о государ-
ственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения
уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если
это необходимо в соответствии с учредительными документами претенден-
та и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по рабочим дням
(понедельник - четверг с 8 до 17 часов, пятница с 8:00 до 15:45,  перерыв с
13:00 до 13:45  часов), с 30.12. 2013 г. по 03.02.2014 г. (включительно) по ад-
ресу: г.Миасс, пр.Автозаводцев, 55, каб. № 3.

Один Заявитель вправе подать только одну заявку на один лот.
Заявки подаются с даты начала приема заявок до даты окончания при-

ема заявок, указанных в настоящей аукционной документации.
Заявки, поступившие по истечении срока приема заявок возвращают-

ся в день ее поступления заявителю.
Заявка считается принятой Организатором торгов, если ей присвоен ре-

гистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом

документов, требуемых для участия в аукционе.
Обращаем внимание: один Заявитель вправе подать только одну заяв-

ку на участие в одном аукционе.
Дата рассмотрения продавцом заявок и документов претендентов —

05.02.2014 г. в 11.00
Заявки принимаются по адресу: г.Миасс, пр.Автозаводцев. 55, каб. 3
Заявка и представляемые Заявителем документы должны быть состав-

лены на русском языке.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона

заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме Организатора аукциона (пр.Автозаводцев, 55, каб. 3).

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее
приема, вместе с документами по описи, на которой делается отметка об
отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается
в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представи-
телю под расписку.

В день определения участников торгов организатор торгов рассматри-
вает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления
от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответству-
ющего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов органи-
затор торгов принимает решение о признании претендентов участниками
торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах, которое
оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень принятых за-
явок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозван-
ных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участни-
ками торгов, а также имена (наименования) претендентов, которым было
отказано в допуске к участию в торгах, с указанием оснований отказа.

Претендент не допускается к участию в торгах по следующим основа-
ниям:

— заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Рос-
сийской Федерации установлены ограничения в приобретении в соб-
ственность земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности;

— представлены не все документы в соответствии с перечнем, указан-
ным в информационном сообщении, или оформление указанных доку-
ментов не соответствует законодательству Российской Федерации;

— заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуще-
ствление таких действий;

— не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет,
указанный в извещении о проведении торгов.

Существенные условия договора купли-продажи:
1. Земельный участок предоставляется для общественно-деловых це-

лей под проектирование и строительство магазина «Автозапчасти»
2. Договор купли-продажи заключается не позднее пяти дней после под-

писания протокола о результатах аукциона.
3. Оплата за земельный участок производится до заключения договора

купли-продажи путем перечисления денежных средств на расчетный счет,
указанный в договоре купли-продажи.

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миас-

ского городского округа информирует граждан о предполагае-
мом предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым
номером 74:34:2005062:120 для индивидуального жилищного стро-
ительства из земель населенных пунктов:

— г. Миасс, ул. Демидова, 19, площадью 900 кв. м.
Гражданам, желающим получить в аренду земельный учас-

ток, а также гражданам и юридическим лицам, чьи права и за-
конные интересы могут быть затронуты при предоставлении
земельного участка, в случае возможности его формирования в
испрашиваемом месте, предлагается в месячный срок после пуб-
ликации извещения обратиться с заявлением в администрацию
Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автоза-
водцев, 55, этаж 1, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участ-
ка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 12,
тел. 56-65-20.

Время приема: понедельник, вторник, четверг с 8:00 до 12:00, среда
с 14:00 до 17:00.


