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В самом разгаре школьные
каникулы. По традиции каждый
год в Миассе формируются
трудовые отряды, где ребятам
предоставляется возможность
проявить себя и совместить
летний отдых с работой.
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Около 100 подростков будут трудоустроены в этом году.
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Послезавтра в городе стартует трудовое лето
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Ã
ородская целевая программа
«Организация временной тру-
довой занятости несовершенно-

летних граждан МГО» реализуется в Ми-
ассе с 2003 года при финансировании ад-
министрации. Ежегодно в ее рамках на
территории округа трудоустраиваются
около 100 детей.

Как сообщил заместитель директора
МКУ «Комитет по делам молодежи» Да-
нила Михеев, из местного бюджета в этом
году в рамках этой программы выделено
400 тысяч рублей, что дало возможность
обеспечить работой 92 подростка в возра-
сте от 14 до 18 лет. Ребята будут участво-
вать в благоустройстве и озеленении го-

рода, работать на пришкольных участках
и в подсобных хозяйствах образователь-
ных учреждений.

В нынешнем году, также как и в пре-
дыдущие, планируется создать семь от-
рядов, руководителями которых высту-
пят представители заведений, куда будут
трудоустроены ребята. Задачи перед
старшими в отрядах стоят весьма гло-
бальные. Кроме организации рабочего
процесса, еще и трудовое воспитание
подростков, и приучение их к коллектив-
ному труду, и наделение ребят первыми
профессиональными навыками.

Ориентировочно  молодым кадрам пред-
стоит потрудиться с 23 июня до 20 июля. В
конце сезона юные работники получат
вознаграждение — заработную плату в
размере 2 тысяч 572 рублей. А также каж-
дый юный труженик заработает компен-
сацию от Центра занятости населения в
размере 977 рублей.

По законодательству, подростки не
могут трудиться более четырех часов в
день и дольше одного месяца за весь лет-
ний период. Но и этого времени вполне
хватит, чтобы сделать город чище и по-
дать хороший пример не только своим
сверстникам, но и многим взрослым.

Заместитель директора

МКУ «Комитет по делам молодежи»
Данила МИХЕЕВ:

— Уже с приходом весны начали
поступать звонки от школьников с
вопросом, как можно записаться в
отряд.

Положительных моментов в том,
что дети трудятся, много. Во-первых,
они зарабатывают деньги, которые
потратят с пользой для себя и своих
родителей. Во-вторых, подростки во
время работы получают определен-
ные трудовые навыки. В-третьих,
они уходят с улицы, от бесцельного
времяпрепровождения и сомнитель-
ных компаний. В-четвертых, усили-
ями несовершеннолетних наш род-
ной город становится чище и краше.

Комитет по делам молодежи бла-
годарит всех, кто с нами сотруднича-
ет. Прежде всего, те организации, ко-
торые предоставили рабочие места в
нынешнем году, а также спонсоров:
компанию «Интерсвязь», «ЭнСер» и
депутата Собрания депутатов МГО
Андрея Берсенева.

Домой — через 73 года
Борис Дубровский передал лич-

ные вещи павших во время Великой
Отечественной войны бойцов — Си-

дора Анохина и Нигматуллы Султа-
нова  — их родственникам. Останки
солдат перезахоронят с воинскими

почестями.
«Сегодня завершилась история воз-

вращения на родину двух участников
Великой Отечественной войны, — ска-
зал и. о. губернатора Борис Дубровс-
кий. — Накануне Дня памяти и скорби
мы отдаем им дань уважения. Наш об-
щий долг — помнить всех героев поимен-
но, увековечить их память. Очень мно-
го для этих целей делается поисковым
движением Челябинской области, кото-
рому в этом году исполняется 25 лет».

Светлана Хмель  никогда не видела сво-
его папу, Сидора Семеновича Анохина,
он ушел на фронт в 1941 году. На запро-
сы в ответ получали: «Без вести пропал».
Через почти 73 года останки и личные
вещи солдата найдены под Киевом. Из-
за политической ситуации на Украине до-
ставить прах было сложно. Светлана об-
ратилась к Борису Дубровскому с
просьбой помочь. Глава региона вручил
женщине личные вещи отца: солдатский
медальон, ложку с выцарапанной фами-
лией, пуговицы и гильзу от патрона.

Останки Нигматуллы Султанова
найдены московскими поисковиками в
Смоленской области. Прах передали
внукам солдата.

Массовки под запретом
Администрация Миасса отменила

массовые мероприятия в округе.
Согласно постановлению главы ад-

министрации МГО, под запрет попали
«Бег чистой воды», «Сабантуй» и т. д.

Станислав Третьяков одной из причин
решения назвал прошедший ураган: «Сей-
час мы обследуем деревья в городе и вок-
руг него, так как нет ясности, какие были
повреждены и, следовательно, их надо
убирать, а какие жизнеспособны. Про-
водится обследование строительных и
рекламных конструкций. Поэтому пока
никаких мероприятий не будет».

Вторая причина, названная главой, —
погодная нестабильность и непонятная
ситуация с предупреждениями МЧС. «На-
пример, пришло экстренное предупреж-
дение, что 19 июня будет очередное ухуд-
шение погоды. Мы все службы перевели
в состояние повышенной готовности, но,
как видим, ничего не произошло. Необ-
ходимо  внести ясность в систему экст-
ренных предупреждений. Мы не можем
рисковать людьми», — заявил глава. Сей-
час администрация готовит письмо главе
региона с просьбой помочь обеспечить
эффективное взаимодействие с МЧС.

Кстати, фонд Олега Митяева выступил
с открытым письмом, где указано, что до
членов оргкомитета не доводилась инфор-
мация о возможном ухудшении погоды
14 июня, а на сайте МЧС был опублико-
ван благоприятный прогноз на этот день.
Также в письме указано, что в случае пре-
дупреждения от МЧС оргкомитет, безус-
ловно, перенес бы сроки фестиваля.
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Городской пляж озера Тургояк до сих пор не готов
к приему отдыхающих
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Дорогие ветераны и труженики тыла
Миасса, дорогие земляки!

Сегодня, 22 июня — День памяти и скорби. Это одна
из самых трагических дат в истории нашей Родины.

73 года назад в этот день началась Великая Отече-
ственная война — самая кровопролитная и жестокая
в истории не только России, но и всего человечества.

В Миассе нет ни одной семьи, которой бы не кос-
нулись суровые годы лихолетья. Мы свято чтим под-
виг наших земляков, чьи жизни оборвала война,
кого уже нет с нами сегодня.

Мы низко склоняем головы перед нашими доро-
гими ветеранами и благодарим их за мужество, стой-
кость и героизм.

От имени Законодательного Собрания Челябинс-
кой области и от себя лично искренне желаю нашим
ветеранам и всем жителям Миасса мира и добра!

Вечная слава погибшим за честь и независимость
Родины!

Долгих лет жизни дорогим ветеранам и труже-
никам тыла!

В. КОРМАН,
депутат ЗСО,
почетный гражданин города Миасса.

Уважаемые южноуральцы!
22 июня — день, который отзывается болью в

сердце каждого жителя нашей страны. В 1941 году
началась самая жестокая и кровопролитная война в
мировой истории. Разрушая города, сжигая дерев-
ни, калеча судьбы, она унесла с собой десятки мил-
лионов жизней.

Мы преклоняемся перед подвигом фронтовиков,
тружеников тыла, представителей всего военного
поколения, выстоявших, выполнивших свой вели-
кий долг и принесших на родную землю Победу.
Наш народ преподнес миру урок нравственного
единения, доказав, что правда, духовная сила, му-
жество и милосердие помогают выстоять в самые
трудные времена.

Мы помним и скорбим обо всех погибших на
фронтах, умерших в тылу, замученных в нацистс-
ких застенках и должны приложить все усилия, что-
бы не допустить повторения трагедии войны.

Желаю всем мира, добра, счастья и благополучия.
Б. ДУБРОВСКИЙ,
врио губернатора Челябинской области.

ервым делом чи-
новники и работ-
ники СМИ про-

следовали на территорию
парковки, чтобы оценить
ее состояние. По словам
Станислава Третьякова, все
работы по организации
парковки, которые были
запланированы, выполне-
ны. Причем администрация

не потратила на это ни ко-
пейки бюджетных средств.

Для проведения их была
привлечена компания
«ИБК», которая выделила
необходимую технику и
рабочих. На этой неделе
будет установлено ограж-
дение вокруг территории
парковки, и в выходные
она начнет работать.

В минувшую среду состоялось очередное
выездное совещание на городском пляже
с участием СМИ. Глава администрации
Станислав Третьяков, председатель комитета
по ЖКХ, энергетике и транспорту
Александр Качев и представители других
служб, оценив его состояние,
остались недовольны.

Парковка рассчитана
примерно на 300 автомоби-
лей, а стоимость стоянки
транспорта составит не бо-
лее 30 рублей за день. Сей-
час прорабатывается воп-
рос о том, чтобы парковка
была бесплатной с 8 вечера
до 8 утра, отметил глава ад-
министрации.

Однако информация о
готовности парковки ста-
ла на этот раз единствен-
ной положительной. Про-
гулявшись по пляжу и дос-
конально оценив его со-
стояние, руководители ос-
тались недовольны.

— Сейчас на пляже бар-
дак, — прокомментировал
увиденное Станислав Треть-
яков. — Мы приезжали сюда
5 июня и сделали вполне кон-
кретные замечания, дав вре-
мя на их устранение. Мы

оказывали арендатору необ-
ходимое содействие, в том
числе по заключению дого-
воров на вывоз твердых и
жидких бытовых отходов. В
итоге ситуация осталась на
уровне той, которая была 5
июня: не поставлены бес-
платные туалеты, детские
площадки располагаются
рядом с пивными ларьками,
в воде лежат бетонные пли-
ты, пляжные сооружения не
отремонтированы, пляж не
введен в режим работы.

Если расторгнуть договор
с арендатором сейчас — жи-
тели останутся без пляжа. Но
не исключаю того, что арен-
датор работает здесь после-
дний год. В конце сезона бу-
дет проведен аукцион, в ре-
зультате которого мы найдем
людей, которые приведут
пляж в порядок.

В итоге между главой ад-
министрации и арендато-
ром пляжа Татьяной Кор-
ниловой начался спор. По
мнению арендатора, чинов-
ники просто не видят той
работы, которую она ежед-
невно организовывает.
Кроме того, комиссия по
приемке пляжа, которая
должна была пройти 10
июня, по неизвестным при-
чинам не состоялась, заяви-
ла Татьяна Корнилова.

Не найдя компромисс,
собравшиеся приняли ре-
шение провести своеобраз-
ную прямую линию среди
жителей округа, чтобы уз-
нать, как они оценивают
состояние городского пля-
жа. Для этого все желаю-
щие могут оставлять свои
отзывы, претензии, вопро-
сы и пожелания, касающи-
еся пляжа, в интернет-при-
емной на сайте городской
администрации Миасс.РФ.
По итогам опроса будут
приняты решения.

Пять полевых кухонь, выполнен-
ных на шасси «Урал» (производства
автомобильного завода «Урал»
«Группы ГАЗ»), способных пригото-
вить пищу для 200 военнослужащих,
поступят в военные части Забайка-
лья, об этом сообщается на сайте
Министерства обороны Российской
Федерации. Благодаря высокой про-
ходимости шасси «Урал» использу-
ются в качестве базы для создания
самых различных автомобилей спе-
циального назначения, в том числе
и техники, обеспечивающей жизне-
деятельность в полевых условиях и
в условиях бездорожья.

«Полевые кухни ПАК-200М
смонтированы на шасси автомоби-
ля «Урал» и предназначены для при-
готовления, транспортировки и вы-
дачи личному составу горячей
пищи из двух-трех первых и вто-
рых блюд и чая в полевых услови-
ях. Кухня способна в кратчайшие
сроки обеспечить питание более

В военные части Забайкалья поставлены полевые кухни
на шасси «Урал»

200 военнослужащих», — говорит-
ся в сообщении.

«Оборудование кухни делится на
основное, включающее в себя тепло-
вые аппараты и системы водоснабже-
ния, электроснабжения и вентиляции,
и вспомогательное — емкости для
хранения транспортируемого запаса
продуктов и оборудование для их
обработки. Кухня может работать на
жидком топливе — керосине, дизель-
ном топливе, а также на твердом —
дровах. Приготовление пищи в поле-
вой кухне можно вести как на стоян-
ке, так и в движении», — уточняется
на сайте.

Благодаря высокой проходимости
спецтехника на шасси «Урал» высо-
коэффективна в различных отрас-
лях. Автомобиль «Урал» обладает
значительными преимуществами по
сравнению с аналогичными автомо-
билями: он легко преодолевает забо-
лоченные участки, брод свыше по-
лутора метров, канавы до двух мет-
ров, а также рвы и подъемы. На базе

Всего на базе шасси автомобилей
производства автозавода «Урал»
монтируются несколько сотен об-
разцов специальной техники: вахто-
вые автобусы, подъемные краны,
автоцистерны, автотопливозап-
равщики, пожарные автомобили,
передвижные ремонтные мастерс-
кие, крановые и бурильные установ-
ки, агрегаты для ремонта скважин,
паропромысловые установки, агре-
гаты для депарафинизации скважин,
автобетоносмесители и другая
техника для нефтегазового и лесо-
промышленного комплекса, горной
промышленности и коммунального
хозяйства.

CПРАВКА

полноприводного шасси «Урал»
размещаются сотни видов специаль-
ного оборудования различного на-
значения, количество образцов спе-
циальной техники с каждым годом
увеличивается.
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Глава администрации не исключает того, что в следующем году на пляже
будет другой, более ответственный арендатор.

Уважаемые миасцы!
Уважаемые ветераны Великой

Отечественной войны, труженики тыла!
22 июня — одна из самых скорбных дат нашей

истории. 73 года назад началась Великая Отечествен-
ная война,  унесшая десятки миллионов жизней, ос-
тавившая разрушенные города и села, осиротевшие
семьи, разбитые судьбы.

Мы помним славных защитников Родины, отсто-
явших родную землю, гордимся мужеством и стой-
костью солдат, офицеров, самоотверженностью
тружеников тыла — женщин, детей, стариков,  скло-
няем головы перед всеми погибшими! Не иссякнут
благодарность и преклонение перед  вашим подви-
гом, дорогие ветераны. Долгой вам жизни под мир-
ным небом, крепкого здоровья, благополучия, люб-
ви и заботы родных и близких.

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

проводит прием избирателей
в кабинете гендиректора швейной

фабрики (ул. Октябрьская, 2)
ежедневно

   по предварительной записи
          по тел. 8-904-944-12-00
   и в последний вторник
  месяца с 16:30 в школе № 14

Вниманию избирателей округа № 24

Депутат Собрания
депутатов МГО

Михаил
Валентинович

ПОПОВ
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Людмила Коломиец выжила, несмотря на все ужасы и опасности войны
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Много интересных людей встречаешь по жизни.
Особенно когда появляется возможность пообщаться
подольше, диву даешься: «Какая удивительная судьба
у человека!». О своем тяжелом военном детстве
рассказала наша землячка Людмила Германовна
КОЛОМИЕЦ. Ее юные годы прошли на Украине,
в Полтавской области, в селе Глухово.
И хотя ей уже 87-й год, та далекая война,
фашистская оккупация до сих пор не стираются
из ее памяти...

Чуть не расстреляли
маму

Почему мы не успели уйти в
тыл? Бежать было не к кому, и не
верили, что немцы дойдут до нас,
надеялись на наступление совет-
ских войск.

Тот страшный день все же при-
шел, 22 сентября 1941 года. Нака-
нуне по селу поползли слухи: «Нем-
цы завтра будут у нас…». Мне тог-
да был тринадцатый год, младшей
сестренке Гале — всего три.

Что будет с нами завтра? Мы —
мама, я, Галя и соседка тетя Валя —
укрылись в окопе, который выры-
ли вместе, и прятались в нем во вре-
мя бомбежек.

Впечатывая четкий тяжелый
шаг в землю, немцы прошли по все-
му селу. Земля под их ногами угро-
жающе гудела. И вот нас нашли.

 Немецкий солдат разворошил
ветви, и мы услышали чужой го-
вор: с трудом поняли, что нам ве-
лели идти с ними. Захватчики рас-
положились в школе вместе с
нами — мамой, мной и маленькой
сестренкой Галей.

Как обстановка на фронте по-
менялась не в их пользу, так немцы
стали вести себя жестоко: истреб-
ляли мирное население, не щадили
ни стариков, ни детей. Обирали жи-
телей. Конечно, им нужно было все
самое лучшее: вышивки, отрезы хо-
роших, дорогих тканей, украшения,
шубы, обувь, ценные вещи. Все у
мамы забрали, нашли даже спрятан-
ное в яме.

Как-то я спускаюсь с крыль-
ца, а во дворе школы немец маму
расстреливать собрался: автомат
на нее наставил и взвел курок. Как
бросилась я на колени перед ним,
ноги его обхватила, слезы мои
градом на сапоги немцу льются.
Умоляю его не убивать маму. Не
знаю, что его разжалобило, но
автомат он опустил. За то маму
расстрелять хотел, что она на ба-
заре сапоги хорошие прикупила,
а они оказались немецкими…

Коммунист
— Еще один немецкий солдат,

не похожий на всех остальных,
запомнился мне, в нашей школе
он квартировался. Помню этот
случай хорошо. Мама неведомо
как раздобыла куриное яйцо для
маленькой Галины. Один из нем-
цев у малышки нашей это яйцо
увидел и начал отбирать. Она ве-
рещит, не отдает. Мама не вме-
шивалась, чтобы хуже не сде-
лать. А он ну просто выцарапы-
вает яйцо у нее из ручонок. Не
переставая гоготать, отобрал все
же. Вот тут-то и вышел из ком-
наты тот немецкий солдат, кото-
рого я запомнила. Он прекратил
издевательство над маленьким
ребенком, вернул яйцо моей се-
стренке.

Ëþäìèëà ÓÄÀËÎÂÀ

А затем маме в словаре пока-
зал слово «коммунист» и объяс-
нил, что он — коммунист и что в
Германии их всех на войну погна-
ли, не спрашивая согласия.

Отбирали все подряд
Загорелась земля под ногами у

временных хозяев и их полицаев-
прислужников. Перед отходом все
крохи в селе позабирали, из един-
ственной свиньи колбас наделали,
перед глазами голодных людей
коптить повесили. Так и повезли
ее, не готовую еще, с собой, дра-
пая от наступления наших.

Помню, как немец рвал у меня
из рук то, что я прижимала к гру-
ди… А когда у него это получи-
лось, разочарованно швырнул на
пол мою фотографию, где мне
годик. Это то, что я хотела боль-
ше всего сохранить.

Отпустил восвояси
— Куда идешь? Не слышишь,

что о тебе говорят? Что, немец-
кий в школе плохо учила? Не по-
нимаешь, что они с тобой сделать
хотят? — Эти вопросы задал мне
эсэсовец, отделившийся от гого-
чущей толпы, стоящей впереди.

Мимо этих стоящих на моем
пути немцев мне необходимо
было пройти с дохленькой лошад-
кой, о которой договорилась
мама. Другой дороги все равно
нет. Ночью мы хотели как мож-
но дальше уйти в сторону наших.
Уйти с тем скарбом, что смогли
сохранить.

Этот немец, окликнувший
меня, пошел со мной вместе мимо
веселящихся эсэсовцев. И строго
велел не попадаться им на глаза:
«Дочка у меня такая вот, как ты, и
похожа на тебя», — сказал он мне.

Пожалел. «А ведь он защитил
меня, даже спас», — я поняла это,
только не в тот день, а позднее.

Тот день и был последним днем
власти захватчиков в нашем селе
Глухово на Полтавщине. Уже были
заминированы лучшие здания , что
покрепче и побольше: сельсовет,
школа, магазин. Немцы ожесточи-
лись, в последние дни творили что
только могли придумать.

Спасло кукурузное поле
— Собрали всех жителей и

приказали по разным избам раз-
делиться. Молодежь и дети — в
одну избу, старики — в другую.
Все жители загудели, запротесто-
вали: «Нет, не будем детей наших
отпускать, вы их на забаву нем-
цам заберете да в Германию уго-
ните. А нас сжечь решили?»

 Староста требует подчинить-
ся. Мама мне строго-настрого
наказала не отходить от нее. Я-то
и вправду хотела с другими ребя-
тами в указанный дом идти. Дол-
го толпой нас держали, затем ре-
шили повести на станцию всех —
и молодых, и старых. Немцы и
полицаи сопровождали колонну.

Мы шли, избы в селе догорали.
И школа наша горела…

Шли мы обреченные, об одном
мысли в голове крутились — как
вырваться из этой колонны, убе-
жать, укрыться? Незаметно как-
то немцы вперед ушли… И все
наши оживились, начали осозна-
вать, что нас ведет один полицай.

Господи, спасибо тебе, что су-
ществует такое чудо, как поле ку-
курузное. Мы все начали разбе-
гаться по кукурузному полю.
Дальше и дальше... Когда фашис-
ты вернулись, сделать они уже
ничего не могли, разве что из ав-
томатов попалить.

Освободители пришли!
Тогда самые долгие часы про-

вели мы в кукурузе. Грязные и
голодные, но никакими ковриж-
ками не выманить нас было отту-
да. Спасительным оказалось ук-
рытие. Даже когда кто-то стал
нам кричать, что можно выхо-
дить, немцев нет, мы не верили…
Доходили слухи, что обманыва-
ли так уже в других селах; люди,
поверив, выходили и попадали
снова в лапы немцев.

Долго нас уговаривать при-
шлось. И вышли только тогда, ког-
да поверили, что это действитель-

но наши. Чумазые и голодные, мы
последние крохи свои предлагали
солдатам-освободителям. Но они
не брали у нас ничего.

Из трехсот домов осталось
только семь… Пока тлели и ды-
мились развалины школы, мы с
подружкой Тамарой, мокрые и
холодные, бегали туда греться.
Осень. Дожди. И впереди зима…
А мы под открытым небом.

На освобожденных территори-
ях солдаты с обученными собака-
ми занимались разминированием.
Два немолодых уже бойца угости-
ли нас с подружкой тушенкой. Ка-
кая же чудесная была эта тушен-
ка! Запомнила я ее на всю жизнь,
как самую вкусную еду в мире.

Мирная жизнь
Полную разруху война нам

оставила. Но в уцелевшей части
магазина сразу организовали
класс. Без школьных принадлеж-
ностей и учебников, один на всех
если был, и то хорошо.

На фронт готовили подарки. Ин-
тересный случай был: мой подарок
получил друг моего будущего
мужа Николая. Николай был уче-
ником моей мамы, писал ей письма с
фронта.

Тяжело приходилось: ни про-
дуктов, ни одежды, все необходи-
мо было восстанавливать, мирную
жизнь заново строить... И посто-
янное ощущение голода. Оно не
проходило. Свеклу до сих пор не
люблю. Помню вкус ее, нам ведь
только кормовая доставалась в
войну, в голод. Мама кормила нас
затирухой, которую готовила из
ржаной муки.

Помню, как пошли с мамой по
полю в районный центр — Ди-
каньку. Мама нарвала чудесный
букет из полевых цветов, и с этим
букетом в райцентре я сфотогра-
фировалась (на снимке). Мне было
уже 16 лет. Радость переполняла

меня! Скоро продолжу учиться!
И война закончится! Я тоже буду
педагогом, как мама!

Учиться поехала в сарафане,
сшила его из немецкого фартука,
он сошелся вокруг моей фигуры с
запасом. Из немецкой шинели
мама сшила мне пальто.

Сначала в Диканьке нужно
было закончить семилетку. До
войны у меня 5 классов только
было. Но летом и осенью — рабо-
та в поле: сельское хозяйство нуж-
но было восстанавливать. Труди-
лась вручную на полевых работах
до поздней осени. В Диканьке пос-
ле занятий тоже ходили работать:
выбирали кирпичи поцелее, очи-
щали и подавали рабочим на стро-
ительстве новой школы.

Как примерную комсомолку
райком комсомола после перво-
го года учебы направил меня в
семилетку пионервожатой. В
1947-м вышла замуж. С мужем
родили и воспитали троих доче-
рей. По роду его работы много
поездили по стране. Жить в Ми-
асс с мужем приехали в 1961 году.
Уже больше полувека назад.

P. S. Людмила Коломиец много
лет проработала в Миассе воспи-
тателем в детском саду, затем пе-
решла на завод «Урал», с него ее
проводили на заслуженный отдых.
Она — ветеран труда и труженик
тыла, неоднократно награждалась
юбилейными медалями за доблес-
тный и самоотверженный труд в
Великую Отечественную войну.
Похоронила мужа Николая Сте-
пановича, в согласии с которым
прожила 47 лет. Гордится своими
дочерьми: Алла, Нелли и Евгения
выросли хорошими, достойными
людьми, профессию мамы выбра-
ли, так что династия педагогов в
роду продолжилась. Сейчас у
Людмилы Германовны шестеро
внуков и столько же правнуков.

ПОБЕДИТЕЛИ!

Если ваши родные, близкие или вы сами были участниками
тех далеких событий, если у вас есть фотографии, письма,

военные атрибуты или вещи, с которыми связаны
особые воспоминания, и т. д.,  участвуйте в проекте «МР»

«Победители!», в рамках которого на протяжении целого года,
вплоть до юбилейной даты — 70-летия со дня Великой Победы,

мы будем рассказывать о тех, кто ковал Победу на фронте
и в тылу, о тех, чье детство пришлось на тяжелые,

голодные военные годы.
Ждем ваших звонков по телефону 57-26-55.
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1-комн. кв-ру (юго-за-
пад, кирп. дом). Цена — до-
говорная. Без посредников.
Тел. 8-908-574-33-82

2-комн. кв-ру ул. пл. на ул.
Ак. Павлова, 19  (1/5-эт., 54,1 кв.
м). Тел. 8-902-86-39-673.

срочно дом в  пос. Вос-
точный. Тел. 8-922-23-43-299.

веники березовые. Тел. 8-
919-35-78-950,-950-74-47-989.

дрова березовые (колотые,
пиленые). Предоставляем до-
кументы. Доставка а/м «Урал»,
«ГАЗ-3307», «Газель». Тел. 8-
950-72-18-220, 8-963-47-04-052.

ПРОДАЮ

ВАЗ; иномарки. Битые, це-
лые, проблемные. Тел. 8-951-
44-03-657, auto_1984@mail.ru.

радиодетали; плату;
приборы. Тел. 8-951-46-39-
938.

ст. холодильники; стир.
машины; батареи; газ. и элек-
троплиты; др. лом. Приедем
сами. Быстро. Тел. 8-908-57-
70-929.

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

КУПЛЮ

Тел. 8-982-30-23-014.

СЛОЖУ
печи,

камины,
барбекю.

корректор

Тел. 57-30-70, резюме направлять
по адресу: uliden@rambler.ru

В ПЕЧАТНОЕ СМИ требуется:

Выcшее филологическое образование, высокий уровень
грамотности, внимательность, ответственность,
знание ПК на уровне пользователя.

Трудоустройство и заработная плата официальные.

2-комн. кв-ру на дли-
тельный срок на ул. Инстру-
ментальщиков, 4-46 (1 эт.,
жел. дверь, высокий балкон).
Тел. 8-904-30-77-544, 8-950-
74-72-109.

СДАЮ

Утерянный аттестат № 875396, выданный школой
№ 31 (с. Смородинка) от 19.06.89 г. Невзорову Сергею
Юрьевичу, считать недействительным.

ПРИ «ДИАБЕТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ»

27 июня в 17:00
состоится школа

«Сахарный диабет II типа».
ЗАНЯТИЯ ВЕДЕТ ВРАЧ-ЭНДОКРИНОЛОГ

(г. Челябинск).

Справки по тел. 55-00-90.
Адрес: ул. Чучева, 5.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан и юриди-
ческих лиц о предполагаемом предоставлении в аренду
многоконтурного земельного участка из земель населенных
пунктов,  ориентировочной площадью 1050,0 кв. м  для про-
ектирования и строительства спортивного здания — школы
мотоспорта с ремонтным блоком, расположенного по адре-
су: Челябинская обл., г. Миасс, в районе ул. Полевой.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы мо-
гут быть затронуты при предоставлении земельного уча-
стка, либо желающим приобрести права на земельный
участок, в случае возможности его формирования в ис-
прашиваемом месте, предлагается в месячный срок со
дня настоящей публикации обратиться в письменном
виде в администрацию Миасского городского округа по
адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного
участка можно по адресу: г.Миасс, ул. Ак. Павлова, 32,
каб. № 20, время приема: пн., ср., чт. с 8:00 до 17:00, обед
с 13:00 до 13:45, тел. 56-58-02.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация

Миасского городского округа информирует граждан о
предполагаемом предоставлении в аренду приусадебных
земельных  участков из земель населенных пунктов:

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 58
на ул. Островского,  предполагаемой площадью 150 кв. м;

— г. Миасс, пос. Тургояк, прилегающий к земельному
участку № 55 на ул. Дубровной,  предполагаемой площа-
дью 300 кв. м;

— г. Миасс, пос. Тургояк, прилегающий к земельному
участку № 170 на ул. Елькина,  предполагаемой площа-
дью 184 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы мо-
гут быть затронуты при предоставлении земельных учас-
тков, в случае возможности их формирования в испра-
шиваемом месте, предлагается в месячный срок со дня
настоящей публикации извещения обратиться с заявле-
нием в администрацию Миасского городского округа по
адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемами расположения земельных
участков можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32,
каб. № 12, тел. 56-65-20.

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

УПРАВЛЕНИЕ ГОЧС
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА:

25 июня 2014 года проводится
ГОДОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

с подачей сигнала «Внимание всем!», включением
электросирен и передачей речевой информации.

Жителям округа не предпринимать никаких действий,
соблюдать спокойствие.

Уважаемые арендаторы земельных участков —
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА!
Администрация Миасского городского округа

напоминает,
что 15.06.2014 года наступил срок оплаты аренды

земельных участков за 2 квартал 2014 года.
Также напоминаем, что за несвоевременное внесе-

ние арендной платы в соответствии с условиями догово-
ра аренды начисляется пеня в размере 0.1% за каждый
день просрочки, далее договор подлежит расторжению с
последующим возвратом земельного участка.

Убедительная просьба обратить внимание на правиль-
ность заполнения реквизитов! Неправильно указанные
реквизиты приведут к зачислению средств на невыяс-
ненные платежи и образованию задолженности по арен-
дной плате за землю. Справки по телефону 56-42-03.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний, проведенных на основании
постановления главы Миасского городского округа (далее МГО)

от 24.04.2014 г. № 16
 г. Миасс от 19.05.2014 г.

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний, назна-
ченная постановлением главы МГО от 24.04.2014 г. № 16 (далее — комис-
сия), рассмотрев материалы публичных слушаний:

— проекты Решений Собрания депутатов МГО «О внесении измене-
ний в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от
25.11.2011 г. № 1 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
(2 и 3 части — карта градостроительного зонирования и градостроитель-
ные регламенты) Миасского городского округа» (далее — Правила)» по
вопросам повестки дня публичных слушаний;

— проекты планировок территорий по вопросам повестки дня публич-
ных слушаний;

— протокол публичных слушаний от 19.05.2014 г.;
— рекомендации от 19.05.2014г. участников публичных слушаний;
— протокол заседания комиссии от 29.04.2014 г.,
составила настоящее заключение о следующем:
1. Публичные слушания, проведенные 19.05.2014 г. на основании по-

становления главы МГО от 24.04.2014 г. № 16, считать состоявшимися.
2. В результате обсуждения и голосования на публичных слушаниях

19.05.2014 г. по вопросам повестки дня слушаний участниками слушаний
приняты рекомендации участников публичных слушаний (приложение).

3. Опубликовать настоящее заключение с приложением в порядке, ус-
тановленном для официального опубликования муниципальных право-
вых актов, иной официальной информации и разместить на официаль-
ном сайте администрации МГО www.миасс.рф.

В. КАРПУНИН,
председатель комиссии.

РЕКОМЕНДАЦИИ
участников публичных слушаний, проведенных на основании

постановления главы МГО от 24.04.2014 г. № 16.
 г. Миасс от 19.05.2014 г.
1. По вопросу «о внесении изменений в Правила, в части изменения

видов и границ территориальных зон в г. Миассе, в градостроительной
зоне 03 04 на ул. 60 лет Октября»:

«Собранию депутатов МГО внести изменения в Правила в соответ-
ствии с представленным на публичных слушаниях проектом решения
Собрания депутатов МГО».

Результаты голосования: за — 31; против — 0; воздержались — 1.
2. По вопросу «о внесении изменений в Правила, в части изменения

видов и границ территориальных зон в г. Миассе, в градостроительной
зоне 03 09 по ул. 60 лет Октября, 11а»:

«Собранию депутатов МГО внести изменения в Правила в соответ-
ствии с представленным на публичных слушаниях проектом решения
Собрания депутатов МГО».

Результаты голосования: за — 31; против — 0; воздержались — 1.
3. По вопросу «об утверждении проекта планировки территории, огра-

ниченной ул. Фабричная, ст. Флюсовая, ГПК-ГСК-12, ул. Щукина в г. Ми-
ассе»:

«Администрации МГО — утвердить представленный на публичных
слушаниях проект планировки (разработан МБУ «АПЦ МГО», шифр про-
екта планировки 15-04-13/2270)».

Результаты голосования: за — 30; против — 0; воздержались — 2.
4. По вопросу «об утверждении проекта планировки территории, рас-

положенной в южной части п. Новотагилка»:
«Администрации МГО — утвердить представленный на публичных

слушаниях проект (разработан МБУ «АПЦ МГО», шифр проекта плани-
ровки 02-09/13-5704)».

Результаты голосования: за — 31; против — 0; воздержались — 1.
5. По вопросу «об утверждении проекта планировки территории, рас-

положенной в северной части микрорайона «Н»
«Администрации МГО утвердить представленный на публичных слу-

шаниях проект (разработан МБУ «АПЦ МГО», шифр проекта планировки
18.03.14/1688-ПЗ)».

Результаты голосования: за — 31; против — 0; воздержались — 1.
С. ДЕРБЕНЦЕВ ,
председательствующий на публичных слушаниях.

О запрете на проведение массовых мероприятий и отмене ранее
запланированных массовых мероприятий на территории

Миасского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 19.06.2014  г. № 3777

В связи с неблагоприятной обстановкой, сложившейся на территории
Миасского городского округа, вызванной событиями, произошедшими
14.06.2014 г., в том числе в районе проведения XXXVIII Всероссийского Иль-
менского фестиваля авторской песни, руководствуясь Федеральным Законом
от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным   Законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» и  Уставом    Миасского    городского окру-
га, в целях обеспечения безопасности граждан Миасского городского округа
и предотвращения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить проведение культурно-массовых и спортивных меропри-

ятий на территории Миасского городского округа на период ликвидации
последствий чрезвычайной ситуации, введенной постановлением адми-
нистрации Миасского городского округа от 14.06.2014 г. № 3649, до стаби-
лизации ситуации.

2. Отменить проведение ранее запланированных следующих культур-
но-массовых и спортивных мероприятий на территории Миасского город-
ского округа:

1) легкоатлетический марафон «Бег Чистой Воды», посвященный
жемчужине Южного Урала озеру Тургояк (дата проведения: 29.06.2014 г.,
время проведения: 11.00 ч.);

2) массовый праздник «Сабантуй» (дата проведения: 28.06.2014 г., вре-
мя проведения: 11.00 ч.).

3. Постановления администрации Миасского городского округа от
02.06.2014 г. № 3421 «О проведении 29 июня 2014 года легкоатлетического
марафона «Бег Чистой Воды», посвященный  жемчужине Южного Урала
озеру Тургояк» и от 17.06.2014 г. № 3713 «О проведении массового празд-
ника «Сабантуй» отменить со дня их издания.

4. Начальнику отдела референтуры главы администрации  Спиридо-
новой М. В. опубликовать информацию и разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте администрации МГО www.миасс.рф  в
сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации (по социальным вопросам) Васькова Г. А.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

Об отмене на территории Миасского городского округа режима
функционирования муниципального звена областной подсистемы

РСЧС «Чрезвычайная ситуация»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 18.06.2014 г. №  3757

Постановлением администрации от 14.06.2014 г . № 3649 на террито-
рии Миасского городского округа введен режим функционирования му-
ниципального звена областной подсистемы РСЧС «Чрезвычайная ситуа-
ция».

С 14.06.2014 г. организовано выполнение мероприятий по ликвидации
последствий чрезвычайной ситуации, в том числе в районе проведения
XXXVIII Ильменского регионального фестиваля авторской песни, а так-
же выполнены работы  в городе по очистке ливневой канализации, выпи-
ловке аварийных деревьев, уборке упавших  деревьев, ремонту разрушен-
ных строительных конструкций жилых домов.

В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государствен-
ной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,
руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации» и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить режим функционирования муниципального звена облас-

тной подсистемы РСЧС «Чрезвычайная ситуация» на территории Миас-
ского городского округа с 8:00 18.06.2014 г.

2. Постановление Администрации Миасского городского округа от
14.06.2014 г. № 3649 «О введении на территории Миасского городского
округа режима функционирования муниципального звена областной
подсистемы РСЧС «Чрезвычайная ситуация» признать утратившим силу
с момента издания настоящего постановления.

3. Начальнику отдела референтуры главы администрации Спиридо-
новой М. В. опубликовать настоящее постановление и разместить на офи-
циальном сайте администрации МГО www.миасс.рф.

4. Контроль исполнения настоящего постановления  возлагаю на ис-
полняющего обязанности первого заместителя главы администрации Ка-
чева А. А.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» СХПК «Черновской’», юри-
дический адрес: Челябинская обл., г. Миасс, с. Смородин-
ка, ул. Советская, 19, телефон 8-904-97-33-022, извещает всех
собственников земельных долей СХПК «Черновской» о сво-
ем намерении выделить земельные доли в размере 266500
кв. м, 48400 кв. м, 121100 кв.м. каждая в счет доли в праве
общей долевой собственности на землю из земель сельско-
хозяйственного назначения. Выделяемый участок, площа-
дью 436000 кв. м, расположен по адресу: Челябинская обл.,
г. Миасс, 1000 м на юго-запад от с. Смородинка.

Исходный земельный участок с кадастровым номером
74:34:0000000:14 расположен по адресу: Челябинская обл.,
г. Миасс, СХПК «Черновской».

Земельные доли в баллогектарах равноценны осталь-
ным. Компенсация другим участникам долевой собствен-
ности не предусмотрена. Мелиорированных земель на
выделяемом участке нет.

Кадастровые работы по проекту межевания земель-
ных участков выполнены кадастровым инженером Кара-
ульных З. Х. (456510, Челябинская обл., Сосновский рай-
он, с. Долгодеревенское, ул. Свердловская, 2в, тел. 8-902-
86-15-387, zemel-most@mail.ru).

С проектом межевания земельных участков можно оз-
накомится в течении 30 дней с момента опубликования
данного извещения, также принимаются предложения о
доработке проекта межевания земельных участков и воз-
ражения относительно размеров и местоположений гра-
ниц, выделяемых в счет земельных долей земельных уча-
стков по адресу: 454092, Челябинская обл., г. Челябинск,
ул. Елькина, 82, оф. № 8, ООО «Землеустроительное бюро
«Мост».
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