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УралАЗовская школа
На градообразующем предприятии прошло обучение
руководителей военных представительств Минобороны РФ

На автомобильном заводе
«Урал» «Группы ГАЗ» впервые
состоялись учебно-
методические сборы
начальников военных
представительств
Министерства обороны
Российской Федерации.
В двухдневных сборах приняли
участие более 20-ти
руководителей военных
представительств со всей
страны — от Мурманска
до Владивостока.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
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СОБЫТИЯ
В ОБЛАСТИ

ости завода обсудили с его ру-
ководством вопросы сервисно-
го обслуживания автомобилей

«Урал», эксплуатируемых Минобороны,
посетили производственные площадки
предприятия и осмотрели выставку авто-
мобилей.

Площадкой учебно-методических сбо-
ров автозавод «Урал» (входит в состав Че-
лябинского регионального отделения Со-
юза машиностроителей России) выбран
неслучайно: с 2010 года предприятие ведет

технический надзор за автомобильной
техникой собственного производства, эк-
сплуатируемой в воинских частях страны.
С 2011 года на заводе работает Центр сер-
висного обслуживания военной техники.
К выполнению предусмотренной Гособо-
ронзаказом программы технического над-
зора привлечены и свыше 40 региональ-
ных сервисных центров автозавода
«Урал», действующих на всей территории
России.

Гости завода ознакомились с работой
Центра сервисного обслуживания автомо-
билей «Урал», который предназначен для
предпродажной подготовки, техническо-
го обслуживания и ремонта автомобиль-
ной техники в стационарных условиях.
Непосредственно на площадках автоцен-
тра участники сборов обсудили вопросы
планирования сервисного обслуживания и
ремонта машин, порядок ведения докумен-
тооборота по этой теме.

В рамках визита на «Урал» руководи-
тели военных представительств осмотре-
ли выставку серийно выпускаемых «Ура-
лов» («Урал-43206», «Урал-4320», «Урал-
5323»), перспективных автомобилей, а
также специальной техники на базе «Ура-
лов». Военным были представлены новин-

Автомобили «Урал» востребованы
в различных подразделениях Мини-
стерства обороны РФ и других сило-
вых структурах страны благодаря
высокой проходимости, возможно-
сти преодолевать самые сложные
препятствия, простоте техническо-
го обслуживания и надежности в эк-
сплуатации. На шасси автомобилей
«Урал» монтируется несколько сотен
видов специальной техники различ-
ного назначения. Базовым автомоби-
лем общевойскового звена является
автомобиль «Урал-4320» (колесная
формула 6х6).

НАША СПРАВКА

ки предприятия: созданный по принци-
пу автомобильной платформы защи-
щенный «Урал-63099», трехосный бор-
товой автомобиль «Урал-5390» много-
целевого назначения, автомобиль агро-
промышленного назначения «Урал-
432065». Военные также ознакомились
непосредственно на главном конвейе-
ре с особенностями сборки уральских
внедорожников.

Пресс-служба АЗ «Урал».

Г

Отреагировали
оперативно

На заседании правительственной
комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций гла-
ва МЧС Владимир Пучков высоко оце-
нил работу властей Южного Урала по
ликвидации последствий космической
стихии.

 В частности, он заявил, что губерна-
тор Михаил Юревич, правительство и
все задействованные подразделения
Челябинской области оперативно отре-
агировали на чрезвычайную ситуацию.
В регионе не было проблем с перебоя-
ми электричества, транспортом, опера-
тивно восстановлены все социально
значимые объекты, пишет «Российская
газета».

Герои — среди нас
Губернатор Челябинской области по-

благодарил жителей региона, которые
не растерялись в момент удара метео-
рита и пришли на помощь окружающим.

15 февраля 2013 года стал не только
«вторым днем рождения Челябинской
области», этот день подарил региону и
всей стране новых героев.

«Благодарен всем, кто в трудной, эк-
стремальной ситуации поспешил по-
мочь тем, кто рядом. Горжусь, что юж-
ноуральцы показали себя ответствен-
ными и порядочными людьми. Когда
секунды решали все, многие наши зем-
ляки использовали их для помощи по-
страдавшим», — подчеркнул он.

В интересах всего мира
Губернатор Михаил Юревич поддер-

жал идею проведения в Челябинске
международной встречи, посвященной
борьбе с астероидной опасностью, ко-
торую предлагает организовать член
Совета Федерации Константин Цыбко.
Об этом глава региона сообщил в ходе
видеомоста Москва — Челябинск, орга-
низованного РИА Новости.

Предлагая провести подобную встре-
чу-конференцию, Цыбко отметил, что
совещание должно быть организовано
по аналогии с экологическими саммита-
ми. «Мне кажется, было бы логично про-
вести некое международное совещание
с участием глав государств, чтобы об-
судить проблемы астероидной опаснос-
ти для Земли. И было бы правильно, что-
бы это совещание прошло в Челябинс-
ке», — сказал сенатор.

Губернатор Михаил Юревич поддер-
жал эту идею: «Мы были бы рады, если
бы к нам приехали руководители стран
на подобную конференцию».

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

тему, получить бесплатную консультацию специалистов

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



«Карусель» —
это радость для нас!
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СЕГОДНЯ —
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Уважаемые защитники Отечества!
Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с праздником —
Днем защитника Отечества!

23 февраля ассоциируется с мужеством и стой-
костью человеческого характера, силой духа и пре-
данностью своей Родине.

В этот день мы чествуем всех тех, кто имел или име-
ет честь носить военную форму и погоны, кто прича-
стен к самой важной в мире профессии — защищать
свою Отчизну.

Подвиги многих поколений защитников России, их
безграничная преданность и любовь к родной земле,
мужество и героизм навсегда сохранятся в памяти се-
годняшних и будущих потомков.

На протяжении 70 лет автомобильный завод «Урал»
служит Отчизне. Мы создаем военную технику, кото-
рую любят и ценят многие поколения военных.

Желаю всем защитникам Отечества и прежде всего
дорогим нашим ветеранам крепкого здоровья, счас-
тья, бодрости духа и высоких достижений в нелегком
труде на благо государства!

В. КОРМАН,
генеральный директор АЗ «Урал»,
депутат ЗСЧО,
почетный гражданин города Миасса.

Уважаемые южноуральцы!
23 февраля мы отмечаем

один из самых знаменательных праздников —
День защитника Отечества.

В этот день мы с благодарностью вспоминаем тех,
кто проявил героизм и мужество, честно и самоотвер-
женно выполняя свой долг. Из поколения в поколение
передается эта почетная профессия — защищать Ро-
дину, твердо стоять на страже ее интересов.

Желаю всем, кто встречает праздник в кругу се-
мьи, и тем, кто находится на боевом посту, крепкого
здоровья, стойкости духа, уверенности в завтрашнем
дне, мужественного служения на благо нашего Отече-
ства!

М. ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области.

Уважаемые миасцы!
От всей души поздравляем вас

с самым мужественным
праздником —

Днем защитника Отечества!
Этот праздник объединяет всех граждан любовью к

Родине и уважением к ее защитникам, олицетворяет не-
разрывную связь поколений, преемственность воинских
традиций. В этот день мы чествуем тех, кто несет ответ-
ственность за настоящее и закладывает фундамент ста-
бильного будущего нашей страны, ведь только уверен-
ность в завтрашнем дне позволит добиться процветания
России, обеспечить достойное будущее нашим детям.

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья,
счастья, благополучия, оптимизма, успехов в дости-
жении намеченных целей!

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

Работу по переселению из вет-
хоаварийных домов организуют
по-новому. Предложения адми-
нистрации Миасского округа по
совершенствованию механизма
признания жилья ветхоаварий-
ным и переселению из него жите-
лей были рассмотрены 19 февра-
ля на депутатской комиссии по
городскому хозяйству.

Как пояснила членам комиссии
первый заместитель главы админи-
страции Ольга Кроткова, ранее
действовавшее положение о пере-
селении имело ряд недостатков, ко-
торые затрудняли работу. Предла-
гаемые поправки в документ по-
зволят оптимально выстроить вза-
имодействие структур админист-
рации — комитетов по строитель-

Не накопить к весне долгов и подготовиться к паводку
ству и имуществу. Комиссия по го-
родскому хозяйству с предложен-
ным проектом согласилась.

Процесс переселения жителей
из ветхоаварийных домов будет
продолжаться, так что вопрос о вне-
сении изменений в положение весь-
ма актуален.

Депутаты держат под контро-
лем платежи за теплоэнергоре-
сурсы: не секрет, что долги за
них систематически порождают
проблемы с теплоснабжением и
обеспечением жителей горячей
водой. В администрации создана
рабочая группа для контроля
своевременности расчетов орга-
низаций жилищно-коммуналь-
ного комплекса с поставщиками
энергоресурсов. В ее состав де-

путаты делегировали Ивана Би-
рюкова, имеющего опыт подоб-
ной работы.

В очередной раз на комиссию
был вынесен вопрос, касающийся
общественного транспорта. Конк-
ретно рассматривались итоги реа-
лизации программы его развития на
2010-2012 год. Как сообщила членам
комиссии О. Кроткова, запланиро-
ванные мероприятия не были вы-
полнены из-за отсутствия финан-
сирования: вместо 25,2 миллиона на
программу фактически выделили
500 тысяч рублей.

Решать проблемы обществен-
ного транспорта планируется
комплексно. Обеспечение пас-
сажирских перевозок специа-
листы напрямую связывают с со-

стоянием дорог. Именно этот
фактор сейчас тормозит даль-
нейшую реализацию рекоменда-
ций, данных специалистами
ЮУрГУ по результатам изуче-
ния пассажиропотоков. А по-
скольку есть надежда на продол-
жение дорожной революции,
должна появиться возможность
привести в надлежащее состоя-
ние улицы 8 Июля, Ак. Павлова и
объездную дорогу, чтобы разве-
сти потоки транспорта — это
было бы выгодно и пассажирам,
и самим транспортникам.

По просьбе депутатов Ольга
Кроткова прокомментировала си-
туацию с ожидаемым паводком.
Подготовка к нему ведется с на-
чала февраля. На следующей не-

деле приступит к работе противо-
паводковая комиссия. О. Кротко-
ва обратилась через депутатов к
жителям частного сектора с
просьбой не засыпать ливневые
канавы на улицах и по возможно-
сти восстановить дренажные кана-
вы в огородах, чтобы обеспечить,
в своих же интересах, прохожде-
ние паводковых вод. Хотя, считает
первый замглавы администрации,
ночные морозы и дневные высо-
кие температуры могут выморо-
зить всю влагу, и, несмотря на
обильные снегопады, паводок ока-
жется не столь полноводным, как
было бы нужно для пополнения во-
дохранилищ.

Пресс-служба
Собрания депутатов МГО.

еть гипермарке-
тов «Карусель»
— одна из веду-

щих в стране. Она  входит в
состав  компании № 1 на
рынке розничной торговли
— X5 Retail Group.  На се-
годняшний день это 78-й ма-
газин в России и третий в
Челябинской области. От-
дельно стоящее здание ги-
пермаркета «Карусель» на
въезде в машгородок распо-
ложено на беспрецедентно
большой для Миасса торго-
вой площади, включающей
удобный подъезд, а также
оборудованную парковку.

Внутри магазина голова
кружится от ассортимента
продукции, ведь здесь мож-
но найти более 20 тысяч наи-
менований различных това-
ров. Если у многих гипермар-
кеты ассоциируются только
лишь с продуктовыми мага-
зинами большой площади, то
это представление не имеет
ничего общего с «Карусе-
лью». 20% предлагаемых то-
варов приходится на непро-
довольственную группу —

В Миассе открылся самый большой гипермаркет

Вчера ровно в полдень двери
для своих покупателей распахнул
один из крупнейших современных сетевых
гипермаркетов России — «Карусель»,
где на площади торгового зала в 3198 кв. м
по низким ценам можно найти все,
что нужно для семьи и дома.

от бытовой химии до тек-
стиля.

Отдел техники и авто
порадует огромным выбо-
ром электроинструментов,
а также всего, что необхо-
димо настоящему автомо-
билисту: от стеклоомываю-
щей жидкости и алкотесте-
ров до автоинструментов.

Бытовую технику и элек-
тронику, компьютеры и ак-
сессуары к ним (более 100
наименований) имеется в
медиаотделе.

Что касается продоволь-
ственных товаров, то в «Ка-
русели», без преувеличе-
ния, есть все! Хлебобулоч-
ные и кондитерские изде-
лия, всевозможные напит-
ки, молочные продукты,
мясо и рыба, бакалея, ово-
щи и фрукты, специальное
диабетическое и детское
питание...

Помимо прочего, гипер-
маркет предлагает товары
собственной торговой мар-
ки, изготовленные с учетом
потребностей потребите-
лей. Немногие знают, что

такая продукция является
аналогом раскрученных
брендов и ни в чем им не
уступает, а стоит при этом
на 10-20% дешевле.

«Карусель» станет вер-
ным помощником тех, у
кого времени на готовку
совсем нет. Здесь есть все
необходимое для семейно-
го ужина и праздничного
застолья — всегда свежая
и вкусная выпечка из соб-
ственной пекарни, различ-
ные соленья, более 30 ви-
дов салатов и блюд кулина-
рии и т. д.

Торговый зал оборудо-
ван 18-ю кассами.

Чтобы не потеряться
в море товара, в магази-
не установлены боль-
шие указатели с наиме-
нованиями отделов, вы-
вешена схема зала, а
квалифицированные,
приветливые консуль-
танты помогут сделать
правильный выбор каж-
дому покупателю.

Церемония открытия
получилась по-настоя-
щему праздничной: кон-
курсы, подарки, дегуста-
ции, веселые программы
для детей и аквагрим и
даже настоящее кули-
нарное шоу с участием
шеф-поваров.

Ощущение праздника
и радости гарантировано
всем покупателям и без
повода. Ведь в «Карусели»
регулярно будут прово-
диться промоакции, ро-
зыгрыши ценных призов,
в том числе легковых ав-
томобилей, лотереи, еже-
недельные скидки, есть
возможность получить
подарочные сертифика-
ты и карты постоянного
клиента.

Гипермаркет
«Карусель» —

качественный сервис
западного образца

в шаговой
доступности

по низким ценам.

Ольга ИСАЕВА

Первый покупатель Татьяна:
 — Очень порадовал ассортимент и низкие цены.

Где вы видели, чтобы стеклянная посуда стоила от
20 рублей? Удобный магазин, где можно купить аб-
солютно все. Думаю, здесь не будет проблем с оче-
редями, так как тут очень просторно.

Генеральный директор формата «гипермаркет»
X5 Retail Group Светлана ВОЛИКОВА:

— Два магазина «Карусель» есть в Челябинске и
четыре в Екатеринбурге. Сегодня наконец-то от-
крылся магазин в Миассе, где 128 грамотно обучен-
ных сотрудников получили рабочие места. Акции и
скидки не ограничатся днем открытия, так как это
наша стратегия. Мы представляем товар по специ-
альным ценам каждую неделю.

Смотрите фоторепортаж с открытия гипермаркета
«Карусель» на нашем сайте www.miasskiy.ru.

Адрес магазина «Карусель»:
г. Миасс, проспект Октября, 69а.
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Что такое везение?..
«Найти кошелек
с деньгами!» —
скажет один. «Вытащить
на экзамене счастливый
билет!» — ответит второй.
«Украсть и не попасться!»
— пошутит третий.
А у Лидии Степановны
Рязанской вся жизнь —
сплошное везение.

А почестей мы не просили
Сегодня ветеран войны Лидия Рязанская отмечает 90-летие

Наталья КОРЧАГИНА
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Не зря
молилась мама

Да, Лиде «повезло», когда ее, 19-лет-
нюю, под плач мамы («Ой, горечко-
то какое!») в 1942 году увезли вмес-
те с другими миасскими девчонками
под Ленинград, обучили на телефо-
нистку и отправили в отдельный ба-
тальон связи на 2-й Белорусский
фронт.

«Мы, телефонистки, дежурили на
своих точках, — вспоминает Рязан-
ская. — Если фашисты нарушали
связь, надо было ее восстанавливать.
Но нас сильно не бомбили: батальон
в боях не участвовал...»

Сильно не бомбили, но все-таки,
все-таки… Какой фронт без взрывов
и бомбежек?.. После одного такого
взрыва осколок прилетел на точку
Лидии и попал прямиком в телефон-
ный аппарат. Сидевший рядом сол-
дат побледнел: «Ты, Лида, в рубашке
родилась…» Не зря, видно, мама мо-
лилась за дочку...

Будь что будет
 «Больших подвигов мы не совер-

шали, — будто бы оправдывается
Лидия Степановна. — Вот подруж-

ка моя, Шура Суханова, снайпером
была, 17 немцев убила, так потом,
после войны, говорила мне: «Посча-
стливилось тебе, Лидка…»

И вправду посчастливилось. Два
года пять месяцев шла Лидия по до-
рогам войны: Финляндия, Латвия,
Литва, Эстония, Польша, Восточ-
ная Пруссия… И ни одного ране-
ния, ни одной царапины. Может
быть, потому, что была миасская
девчонка оптимисткой, слез попу-
сту не лила, домой не просилась,
понимая: делай что должно, и будь
что будет.

Опять повезло!
Служила честно, ела из котелка

солдатскую кашу, меняла водку и
табак на сахар, писала письма на

Родину, радовалась долгожданной
победе.

А потом пришло время возвра-
щаться домой. И снова (уже в кото-
рый раз!) повезло Лиде. Товарняк,
который вез в Россию солдат, попал
в крушение, Лида выпала из вагона,
но осталась жива и невредима. И на-
чалась у нее новая, мирная жизнь.
Вышла замуж за фронтовика-танки-
ста, двух дочерей вырастила, внуков
дождалась — опять повезло! Все хо-
рошо в ее жизни сложилось. И толь-
ко порой, когда нахлынут вдруг вос-
поминания, достанет она коробочку
с наградами, вытащит орден Отече-
ственной войны 1 степени, подержит
в руках медаль Жукова и надолго за-
думается о своей судьбе — судьбе ве-
зучей женщины.

«Нет на свете семьи такой, где б не
памятен был свой герой…» В семье
Анатолия Демина тоже есть свой ге-
рой — его отец Никита Зиновьевич
Демин, призванный на фронт в 1942

году. Был он пулеметчиком 13-й Гвар-
дейской механизированной бригады,
входившей в состав 3-го Гвардейско-
го корпуса. Храбро сражался с вра-
гом, а в 43-м семья получила извеще-
ние: пропал без вести.

Место последнего пристанища
отважного пулеметчика Никиты
Демина так и осталось бы тайной за
семью печатями, если бы сын не от-
правил анкету-запрос в Централь-
ный архив Министерства обороны
с просьбой cообщить о судьбе отца.
Через полгода из Подольска пришел
ответ: «Рядовой Демин Никита Зи-
новьевич пропал без вести 22 фев-
раля 1943 года в районе села Анаста-
сиевка Ростовской области».

Взялись за оружие
Молодежь ОАО «ЭнСер» сразилась в военно-так-

тической игре «Лазертаг».

Накануне 23 февраля молодежный совет ОАО
«ЭнСер» при участии профкома и дирекции по персо-
налу выступил инициатором проведения военно-так-
тической игры среди молодых энергетиков.

Утро выходного дня прошло на берегу озера Турго-
як, где и собрались любители активного отдыха. Каж-
дому сотруднику было предложено разработать свою
тактику ведения боя и захватить штаб условного про-
тивника. Натуралистичность оружия, солнечная пого-
да и юношеский азарт настолько увлекли участников,
что несколько часов полевых сражений пролетели не-
заметно. Чуть позже молодые «ветераны» делились впе-
чатлениями от пережитого уже в теплой дружеской об-
становке, сидя у костра с чашечкой душистого чая.

— На нашем предприятии работают более 1000 че-
ловек, из них порядка 260 сотрудников в возрасте до 35
лет, — рассказывает председатель молодежного совета
Елена Григорьева. — Сложность в том, что цеха и под-
разделения предприятия достаточно удалены друг от
друга, поэтому не всегда есть возможность тесного об-
щения. А именно такие мероприятия позволяют спло-
титься, узнать друг друга поближе, познакомиться и
пообщаться в неформальной обстановке. Кроме того,
здесь мы выявляем среди нашей молодежи самых ак-
тивных, сильных, ловких и умелых для формирования в
дальнейшем спортивных команд. Кстати, в прошедшие
выходные дни наши спортсмены заняли первое коман-
дное место в лыжных гонках, которые проводились в
зачет комплексной рабочей спартакиады АЗ «Урал».

Пресс-служба ОАО «ЭнСер».

Анатолий Никитич написал в ад-
министрацию Анастасиевки: «Воз-
можно, у вас есть какие-либо сведе-
ния о моем отце…» Заведующая сель-
ским музеем Нина Ивановна Дьячен-
ко ответила незамедлительно: «Наше
село находилось в оккупации 22 ме-
сяца. Его дважды освобождали. По
всей вероятности, Никита Зиновьевич
погиб в феврале 1943 года во время
первого освобождения села частями
3-го Сталинградского корпуса, в ко-
торый входила и 13-я Гвардейская мо-
томеханизированная бригада… Про-
сим сообщить биографические дан-
ные Демина Н. З., чтобы мы могли впи-
сать его имя на плиты мемориала».

Буквально сразу в Анастасиевку
летит письмо: «Когда имя моего отца
будет вписано на плиты у мемориала,
я обязательно приеду поклониться его
праху…» И ответ: «Имя вашего отца
вписано на плите мемориала».

 Анатолий Никитич побывал в
Анастасиевке и был тронут гос-
теприимством хозяев.

Вот так, спустя десятилетия, отец
вернулся к выросшему без него
сыну — пусть даже в виде скромной
надписи на мемориальном камне. Но
теперь есть место, которому могут
поклониться внуки и правнуки со-
ветского солдата. Да, он не успел по-
лучить награды и почести, но от это-
го его ратный подвиг во имя терпя-
щей бедствие Родины не стал менее
значимым. Вечная память герою…

Вечная память герою
Спустя 67 лет после похоронки сын нашел место гибели отца

В редакцию газеты
позвонил Анатолий
Никитич Демин:
«Вам интересно, как сын
нашел отца через 67 лет
после его геройской
гибели? Приезжайте!»
И мы поехали…

Елена АЛЕКСАНДРОВА
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Дорогие миасцы!
Уважаемые военнослужащие

и ветераны Вооруженных сил!
23 февраля отмечается День защитника Отечества.

Этот праздник является поистине всенародным и оли-
цетворяет собой глубокое уважение ко всем, кто верой
и правдой служит Отечеству, охраняет суверенитет и
национальные интересы России, обеспечивает ее безо-
пасность и высокую обороноспособность, сохраняет и
приумножает ее исторические победные традиции.

В этот день слова благодарности и уважения адресу-
ются тем, кто избрал своей профессией защиту Родины,
кто в мирное время обеспечивает создание современно-
го облика Вооруженных сил, чьи научные и техничес-
кие достижения делают нашу армию и флот надежными
гарантами обеспечения безопасности и суверенитета.

В этот праздничный день хочу пожелать всем миас-
цам мирного неба над головой, доброго здоровья, сча-
стья и благополучия!

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

Дорогие миасцы!
Примите искренние поздравления
с Днем защитника Отечества!

Для нашей Родины, в истории которой было немало
судьбоносных военных испытаний, этот праздник впол-
не закономерно стал всенародным. А такие человеческие
качества, как патриотизм, верность присяге и ратная
доблесть, имеют в России непреходящую ценность.

23 февраля в нашей стране по давней традиции че-
ствуют мужчин всех возрастов и профессий, подчер-
кивая тем самым, что защита Родины, своих родных и
близких для них — священная обязанность. Но и в мир-
ное время истинные защитники Отечества верно слу-
жат общему делу, с каждым днем приумножая про-
фессиональные достижения.

В этот замечательный день, в этот праздник желаю
вам крепкого здоровья, благополучия, новых побед и
успешной реализации всех ваших жизненных планов!

А. ЮРЧИКОВ,
генеральный директор ОАО «ММЗ».
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Администрация и кол-
лектив МБОУ «МСОШ
№ 16» выражают глубокие
соболезнования учителю
истории Мундт Галине
Васильевне в связи со
смертью

мамы

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до сведения

граждан, что в администрацию Миасского городского округа поступило
обращение юридического лица о предоставлении в аренду земельного
участка, расположенного в г. Миассе, на объездной дороге, 3/6, ориен-
тировочной площадью 800,0 кв. м, для размещения автостоянки (в связи
с расширением деятельности предприятия).

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть зат-
ронуты при предоставлении земельного участка, либо индивидуаль-
ным предпринимателям и юридическим лицам, желающим приоб-
рести права на указанный земельный участок, предлагается в тече-
ние 30 дней со дня публикации обратиться в письменном виде в
администрацию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс,
пр. Автозаводцев, 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа в лице комитета по

земельным отношениям доводит до сведения граждан, что поступило
заявление от гражданина о предоставлении земельного участка из зе-
мель населенных пунктов в аренду для индивидуального жилищного
строительства, расположенного в г. Миассе, рядом с земельным учас-
тком на ул. Ст. Разина, 75, предполагаемой площадью 500,0 кв. м.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный участок, а
также гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные инте-
ресы могут быть затронуты, предлагается в месячный срок после пуб-
ликации извещения обратиться с заявлением в администрацию Ми-
асского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно
по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 12, тел. 56-65-20, время при-
ема: понедельник, вторник, четверг с 08:00 до 12:00, среда с 14:00 до 17:00.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Валерь-

евной (кв. аттестат № 74-11-258, п/а: г. Миасс, ул. Лихачева, 21а,
тел. 8-904-30-88-179, e-mail: 9043088179@mail.ru) в отношении земель-
ного участка 74:34:1401001:358, расположенного по адресу: г. Миасс, кол-
лективный сад «Дачный», № 211, выполняются кад. работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Заказчик
кад. работ — Пашутина Валентина Сергеевна (г. Миасс, ул. Ки-
рова, 78-22, тел. 8-908-04-68-126).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится 25.03.2013 г. в 10:00 по адресу: г. Миасс,
ул. Лихачева, 21а. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 21а. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границы земельного участка на местности принимают-
ся с 23.02.2013 г. по 23.03.2013 г. по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 21а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: г. Миасс, коллективный сад
«Дачный», № 212 (кад. № 74:34:1401001:81) и г. Миасс, коллектив-
ный сад «Дачный», № 192 (кад. № 74:34:1401001:453).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Подрядовой Анастасией Николаев-
ной (Челяб. обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, 86-40, эл. почта:
3005@inbox.ru, квалификационный аттестат № 74-11-208 от
21.03.2011 г., конт. телефон 8-951-79-23-566) в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 74:34:2005062:17, расположенного
по адресу: г. Миасс, ул. 50 лет Победы, 11, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Смолин Н. И., про-
живающий по адресу: г. Миасс, ул. 50 лет Победы, 11 (контактный
телефон 8-922-70-15-075). Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы состоится по адре-
су: г. Миасс, ул. Академика Павлова, 40-73 5 февраля 2013 г. в 11:00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границы земельного уча-
стка на местности принимаются с 5 марта 2013 г. по 5 апреля 2013
г. по адресу: г. Миасс, ул. Академика Павлова, 40-73.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Свиридовой Светланой Валерьевной (кв.

аттестат № 74-11-193, п/а: г. Миасс, ул. Романенко, 22, оф. № 2, тел. 8-909-07-
37-903, e-mail: apc-project@mail.ru) в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: г. Миасс, п. Верхний Иремель, напротив участка
на ул. 8 Марта, 7, выполняются кадастровые работы по образованию зе-
мельного участка. Заказчик кад. работ — Ульяновский Константин Сер-
геевич (г. Челябинск, ул. Володарского, 50а-3, тел. 8-909-07-16-240).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится 14.03.2013 г. в 10:00 по адресу: г. Миасс,
ул. Романенко, 22, оф. № 2. С проектом межевого плана земельного уча-
стка можно ознакомиться по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 22, оф.
№ 2. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границы земельного участка на ме-
стности принимаются с 25.02.2013 г. по 25.03.2013 г. по адресу: г. Миасс,
ул. Романенко, 22, оф. № 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: г. Миасс, п. Верхний Ире-
мель, ул. Советская, 3 (кад. № 74:34:2211001:19).

При проведении согласования местоположения границы при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, и документы о правах на
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Валерьевной

(кв. аттестат № 74-11-258, п/а: г. Миасс, ул. Лихачева, 21а, тел. 8-904-
30-88-179, e-mail: 9043088179@mail.ru) в отношении земельного учас-
тка 74:34:0107001:36, расположенного по адресу: г. Миасс, п. Новоанд-
реевка, ул. Песчаная, 16, выполняются кад. работы по уточнению мес-
тоположения границы земельного участка. Заказчик кад. работ — Ро-
машкина Роза Георгиевна (г. Миасс, п. Новоандреевка, ул. Песчаная,
16, тел. 8-912-80-65-494).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится 25.03.2013 г. в 10:00 по адресу: г. Ми-
асс, ул. Лихачева, 21а. С проектом межевого плана земельного уча-
стка можно ознакомиться по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 21а. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельного участка на мест-
ности принимаются с 22.02.2013 г. по 25.03.2013 г. по адресу: г. Ми-
асс, ул. Лихачева, 21а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: г. Миасс, п. Новоандреев-
ка, ул. Песчаная, 14 (кад. № 74:34:0107001:35).

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до сведения граж-

дан, что в администрацию Миасского городского округа поступили обраще-
ния о предоставлении в аренду земельных участков, расположенных:

— с северо-западной стороны коллективного гаража «Южный-1»
в г. Миассе, ориентировочной площадью 800,0 кв. м, для организации про-
езда к гаражным боксам;

— в районе пересечения объездной дороги и ул. Вернадского в г. Миас-
се, ориентировочной площадью 900,0 кв. м, для расширения объезд-
ной дороги с целью организации проезда к гаражным боксам.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть затрону-
ты при предоставлении земельных участков, либо  желающим приобре-
сти права на указанные земельные участки предлагается в месячный срок
со дня публикации обратиться в письменном виде в администрацию Ми-
асского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до сведения граж-

дан и юридических лиц, что в администрацию Миасского городского округа
поступило обращение индивидуального предпринимателя о предоставле-
нии в аренду земельного участка из земель населенных пунктов, площадью
200,0 кв. м, расположенного в Челябинской обл., в г. Миассе, напротив зда-
ния № 1а на ул. Ломоносова, для размещения и эксплуатации временного
некапитального объекта — кафе-шашлычной высокой степени готовности
полуфабрикатов (эскизным проектом предусмотрено устройство удобного
подъезда с автомобильной стоянкой на пять парковочных мест, площадки
для загрузки товара и обслуживания выгреба с северной стороны кафе, ус-
тройство площадки для летнего отдыха, благоустройство и озеленение при-
легающей территории с установкой уличного освещения и урн для мусора).

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть затрону-
ты при предоставлении земельного участка, либо желающим приобрести
права на указанный земельный участок предлагается в течение 30 дней
со дня публикации обратиться в письменном виде в администрацию Ми-
асского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

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.

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). Тел. 8-912-79-04-139.

!две полутораспальные
кровати (дер., с матрацами,
б/у); стенку «Тургояк», б/у.
Все недорого. Тел. 8-908-07-
30-528, 57-38-72.

!шкаф плат. двустворчатый;
стеллаж для книг (пр-во г. Ша-

!старые холодильники;
стир. машины; газ. и эл. пли-
ты; батареи и др. лом. При-
едем сами. Быстро. Тел. 8-908-
57-70-929.

!а/м ВАЗ-2101-07, «Волга»,
«Москвич» в любом сост. Рас-
чет на месте, вывезу сам, в лю-
бое время. Тел. 8-951-11-23-234.

КУПЛЮ
тура, б/у, в отл. сост.) — 5 тыс.
руб. Тел. 8-951-45-43-798.

!дрова; песок (речной,
строительный); отсев; ще-
бень; землю; гравий. Вывезу
строительный мусок, а/м
«ЗИЛ-130», «УАЗ», «Мазда».
Тел. 8-919-12-22-358.

Выражаем искренние
соболезнования Дурасо-
вой Галине по случаю без-
временной смерти мужа

Александра.

Семья Гофф.

Поздравляем

Совет ветеранов боевых действий,
Союз десантников России

и депутат городского Собрания
Павел Воронин.

ЗАМЯТИНЫХ
Владимира Васильевича и Светлану Ивановну

с  золотой свадьбой!
50 лет назад вы связали две своих жизни в одну и

ни разу не пожалели об этом. Прожитые годы были
наполнены искренней любовью, бесконечной заботой,
трогательным вниманием друг к другу. Если у кого-
то из вас случались неприятности, вы делили их по-
полам, и они разрешались сами собой. Разделенная
же пополам радость, наоборот, становилась вдвое
больше и ярче.

Мы знаем, что двери вашего дома всегда открыты
для друзей. Счастье, поселившееся в вашей семье, согре-
вает всех, кто так или иначе соприкасается с вами, а
вы щедро делитесь им со всеми нами. Помните строчки
Шота Руставели: «Что ты спрятал, то пропало, что
ты отдал, то твое»? Вы из тех, кто отдает! Пусть
счастье не покидает ваш дом, здоровье никогда не под-

водит, а круг друзей становится все шире!

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до сведе-

ния граждан, что в администрацию Миасского городского округа
поступило обращение о предоставлении земельного участка из зе-
мель населенных пунктов для огородничества в собственность за
плату, расположенного в г. Миассе, в пос. Тургояк, с северной сто-
роны домовладения № 141 на ул. Елькина, площадью 1500,0 кв. м.

Лицам, чьи права и законные интересы могут быть затронуты
при предоставлении указанного земельного участка, предлага-
ется в месячный срок со дня публикации обратиться в письмен-
ном виде в администрацию Миасского городского округа по ад-
ресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до

сведения граждан и юридических лиц, что в администрацию Ми-
асского городского округа поступило обращение индивидуаль-
ного предпринимателя о предоставлении в аренду земельного
участка из земель сельскохозяйственного назначения, площа-
дью 2 га, расположенного в Челябинской обл., в г. Миассе, на
автодороге М5 Москва — Челябинск (1778 км + 600 м слева), для
сельскохозяйственного использования.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть
затронуты при предоставлении земельного участка, либо желаю-
щим приобрести права на указанный земельный участок предла-
гается в месячный срок со дня публикации обратиться в письмен-
ном виде в администрацию Миасского городского округа по ад-
ресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

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.

Дорогие миасцы и не только!
Многие знают, что в нашей се-
мье случилась беда. Срочно нужна ваша помощь! Мой сын
в коме. Нужны немалые средства на дальнейшую реабили-
тацию и лечение. Будем рады любой помощи. Пожалуйста,
помогите вернуть Назару счастливое детство!

Реквизиты:
благотворительный р/счет 40817810872003336687.
№ карты: 676196000481282961.
Реквизиты для организаций и предприятий:
получатель: отделение № 8597 Сбербанка России,
ИНН 7707083893, КПП 745302001, БИК 047501602,
корр. счет 30101810700000000602,
счет для зачисления денежных средств со счетов физи-

ческих лиц (вклады и МБК) 47422810472009940001.
Телефон 8-908-04-26-923, мама Назара.

Помогите
спасти Назара!

РЯДОМ  С ТОБОЙ
Уважаемые миасцы!

От всей души поздравляю вас
с Днем защитника Отечества!

Нет на земле более священного долга, чем защищать Ро-
дину, и потому этот праздник — свидетельство доблести. 23
февраля — праздник тех, кто сегодня несет боевую вахту,
стоит на страже спокойствия и благополучия соотечествен-
ников и стремится уберечь Россию от потрясений.

Желаю вам здоровья, благополучия, счастья вашим близ-
ким и родным, уверенности в завтрашнем дне и светлых
надежд на будущее, бодрости духа, творческого вдохнове-

ния и неиссякаемой энергии!
 Д. СУНАГАТУЛЛИН,

директор автокомплекса
«Аспект».

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до

сведения граждан и юридических лиц, что в администрацию
Миасского городского округа поступило обращение о предо-
ставлении в аренду земельного участка из земель населенных
пунктов, расположенного в г. Миассе, на ул. Макаренко, 5, ори-
ентировочной площадью 1005 кв. м, под объекты инженерной
инфраструктуры (водопровод, электрокабель, водоотведе-
ние).

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть
затронуты при предоставлении земельного участка, либо желаю-
щим приобрести права на указанный земельный участок предла-
гается в месячный срок со дня публикации обратиться в письмен-
ном виде в администрацию Миасского городского округа по ад-
ресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участ-
ка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 22,
время приема: пн., ср., чт. с 8:00 до 17:00, обед с 13:00 до 13:45,
тел. 56-36-40.


