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ГОРОДСКАЯ  ГАЗЕТА

В редакцию газеты обратились
жители двух сельских поселений
округа с жалобой,
что на улицах Верхнего Атляна
и Новотагилки непролазная тьма.
Если в городе дополнительную
подсветку дают вывески
магазинов и реклама, то в деревне
без фонарей ничего не увидишь.
А детям и взрослым ранним утром
нужно идти на автобусную
остановку: кто-то едет в школу,
кто-то — в город, да и вечером
возвращаться домой
по кромешной темноте
страшновато.
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Изношенные столбы, представляющие опасность для жителей, в пос. Верхний Атлян планируют убрать только к лету.

В поселке Верхний Атлян и деревне Новотагилка
полностью отсутствует уличное освещение

2 СТР.

РАКОВЫЕ
ОПУХОЛИ МОЖНО
ИЗЛЕЧИТЬ

   В СЕГОДНЯШНЕМ

НОМЕРЕ:

!! НЕ ПРОПУСТИТЕ

СОБЫТИЯ

ак удалось выяснить «Миасско-
му рабочему», электросетевое
оборудование находится в соб-

ственности компании «АЭС Инвест», а за
освещение отвечает муниципалитет. По-
скольку жители Верхнего Атляна и Ново-
тагилки неоднократно жаловались на скач-
ки напряжения, а также постоянные отклю-
чения электроэнергии, компания взялась за
реконструкцию электрических сетей.

Вот что, в частности, рассказал начальник
отдела по управлению Новоандреевским тер-
риториальным округом Сергей Юзев:

— Столбы электроосвещения в посел-
ке находились в аварийном состоянии, до
Нового года компания установила новые
электроопоры на бетонной основе, а в
конце января — начале февраля были за-
кончены уже все работы по модерниза-
ции электрических сетей. Провода про-
тянуты к домам от новых столбов. Пос-
ле установки нового трансформатора
было перераспределено напряжение в
сетях, и жители сразу почувствовали
плюсы: нет жалоб на скачки электриче-
ства и низкое напряжение в сетях. Зато
теперь отсутствует уличное освещение,
поскольку у города пока нет средств на
закупку и монтаж новых светильников.

Аналогичная ситуация в поселке Верхний
Атлян, сообщил редакции начальник отдела
по управлению Сыростанским территори-
альным округом Александр Дерин: установ-
лен дополнительный трансформатор, улуч-
шилось электроснабжение в тех частях по-
селка, где электросети после реконструкции
были запитаны другим способом. Но новые
электроопоры до сих пор без светильников,
отчего ранним утром и вечером на улицах
Верхнего Атляна — потемки. Да еще и ста-
рые столбы по-прежнему «украшают» по-
селок, представляя к тому же опасность для
жителей, так как нередко падают. Их, как
пояснил директор Миасских районных
электрических сетей ООО «АЭС Инвест»
Артем Славгородский, предприятие намере-
но убрать летом, когда оттает грунт.

Что касается восстановления наружного
освещения в сельских поселениях, глава ад-

министрации МГО Станислав Третьяков так
обозначил свою позицию по проблеме:
«Средства на приобретение и установку све-
тильников в поселках округа в бюджете
МГО не были запланированы. Сейчас отра-
батывается пилотный проект по установке
экономичных светильников за счет предпри-
ятия «Лотор». Если он окажется окупаемым,
можно будет таким образом осветить все
поселки округа».

Директор ООО «Лотор» Николай Рын-
дин от комментариев по данному вопросу
пока отказался в связи с тем, что проект
еще находится в стадии разработки. Редак-
ция будет следить за развитием событий.

Благодаря инициативе администрации
МГО на днях в правительстве Челябинс-
кой области было принято решение о
строительстве второй резервной нит-
ки электроснабжения от подстанции
«Ильменская» мощностью от полутора
до двух мегаватт для стабильного обес-
печения электроэнергией сельских райо-
нов северной части МГО. В течение 2014
года округу поставлена задача спроекти-
ровать данную нитку. Реализация про-
екта в 2015-2016 годах будет осуществ-
ляться при софинансировании области
и компании «АЭС Инвест». Цена вопроса
— 80 миллионов рублей.

КСТАТИ

Ждем ваших откликов по теме
на нашем сайте miasskiy.ru.

Спрос будет жесткий
Временно исполняющий обязаннос-

ти губернатора Челябинской области
провел совещание с главами муници-
палитетов. В его рамках он напомнил
присутствующим об Указах Президен-
та РФ и потребовал ответственнее от-
нестись к их выполнению, особенно тех,
где речь идет об обеспечении доступ-
ности дошкольного образования.

Напомним, согласно документу все
дети в возрасте от 3 до 7 лет к 2016 году
должны быть обеспечены местами в
дошкольных учреждениях.  Выполняет-
ся ли поручение Владимира Путина в
Челябинской области, рассказала заме-
ститель министра образования и науки
Елена Коузова:

— На сегодняшний день охват детей в
возрасте от 3 до 7 лет в целом по региону
составляет 97%. Однако в области по-пре-
жнему есть муниципалитеты с острым де-
фицитом мест, где расчетный срок ожи-
дания составляет 3-4 года и даже 5 лет!

Резюмируя, Борис Дубровский об-
ратился к  руководителям  муниципали-
тетов с требованием об ответственнос-
ти  в решении проблемы очередей в дет-
сады.

— Вопрос стоит на контроле Прези-
дента РФ. Спрос за детские сады будет
с глав всех муниципалитетов. Жестко
буду спрашивать со всех чиновников,
как областных, так и муниципальных,
— подытожил исполняющий обязанно-
сти губернатора.

Работу — южноуральцам!
На совещании с главами муници-

пальных образований были озвучены
цифры по количеству безработных. По
словам начальника Главного управле-
ния по труду и занятости Челябинс-
кой области Владислава Смирнова, в
январе этого года  областной службой
занятости в качестве безработных за-
регистрированы 26 тысяч человек.

 Квота же на привлечение  иностран-
ной рабочей силы на 2014 год составляет
10 тысяч человек. Глава региона негатив-
но высказался о сложившейся ситуации.

— Почему мы не можем обойтись
без иностранной рабочей силы? Поче-
му мы не можем обеспечить предприя-
тия собственными ресурсами, если у
нас зарегистрировано 26 тысяч безра-
ботных? Почему мы не можем выстро-
ить работу соответствующим образом?
— обратился Борис Дубровский к Вла-
диславу Смирнову.

И. о. губернатора поручил Владисла-
ву Смирнову разобраться в ситуации и
минимизировать использование труда
иностранцев на территории региона.

— Я считаю, что область сбаланси-
рована по кадрам. Я не понимаю этой
практики, когда мы имеем безработных,
платим им пособия, но при этом везем
работников из-за рубежа. Такая прак-
тика порочна. Элементарный протекци-
онизм должен лежать в основе нашей
работы, особенно в условиях ВТО и
сокращения персонала на ряде предпри-
ятий Челябинской области, — резюми-
ровал Борис Дубровский.
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На высший уровень
В феврале онкологическая служба Миасса получила
лицензию на проведение высокотехнологичных операций

Миасские медики
опровергают миф
о неизлечимости
онкологических заболеваний.
В межрайонном
онкологическом отделении
проводятся
высокотехнологичные
хирургические
вмешательства,
продлевающие жизнь
даже больным с четвертой
стадией рака.
Но все же главное в борьбе
с этой болезнью —
профилактика.

Марина БЕЗРУЧЕНКО

фото автора

СОБЫТИЯ
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Легче предупредить
Дни борьбы с онкологическими

заболеваниями вновь заострили акту-
альность темы рака. В этом году де-
виз акции — «Рак: мифы и реаль-
ность». Ее цель, по словам онкологов
Миасса, состоит в том, чтобы разве-
ять мифы о неизлечимости раковых
болезней, о невозможности их пре-
дотвращения.

Главный онколог города Денис
Маханьков рассказывает, что в Ми-
ассе действует большое количество
профилактических программ, кото-
рые позволяют уже на ранней стадии
выявлять злокачественные опухоли.
Хотя врачи сталкиваются в своей ра-
боте с тем, что население не всегда
охотно откликается на их призывы
пройти те или иные обследования.

— У нас есть мощная онкологичес-
кая служба. Но она начинает зани-
маться человеком, когда болезнь уже
запущена. Сейчас перед нами стоит
задача предупредить рак либо диаг-
ностировать его вовремя, —  говорит
специалист. — На первом месте —
амбулаторная и участковая службы
с врачом первого контакта, которые
нацелены на выявление онкологичес-
ких заболеваний ранней стадии. В
смотровых кабинетах поликлиник
ежегодно выявляются сотни больных,
имеющих предрасположенность к
новообразованиям либо уже первую
стадию заболева-
ния. Так, в про-
шлом году через
такие кабинеты
прошло около
семи тысяч чело-
век, которые либо
обратились по по-
воду другого забо-
левания, либо счи-
тали себя здоровы-
ми. Из них у 31%
пациентов диагно-
стировано предраковое состояние, у
девяти — злокачественные опухоли.

Диспансеризация — самое масш-
табное профилактическое меропри-
ятие, которое охватывает население
от 21 года до 99 лет. В ней использу-
ются методики, которые позволяют
по анализу крови на онкомаркеры оп-
ределить, относится человек к груп-
пе риска по этому заболеванию или
нет.

Маммографический скрининг эф-
фективен для женщин старше 35 лет.
До этого возраста чаще всего жен-
щинам проводят УЗИ молочных же-
лез по показаниям. И нередко мам-
мография выявляет рак у тех пациен-
ток, которых еще ничего не беспо-

коит. Не будь диспансеризации, они
бы обратились гораздо позже, когда
время было бы уже упущено, потому
что, к сожалению, раковые заболе-
вания характерны тем, что на ранних
стадиях не дают никакой симптома-
тики.

С прошлого года в
ГБ № 2 установлен
новый цифровой
флюорограф, кото-
рый, считает Денис
Маханьков, также
поднял диагностику
легочных онкозабо-
леваний на новую
ступень. Помимо
этого на базе поликлиники  городс-
кой больницы № 2 создано отделение
профилактики социально значимых
заболеваний.

Болезни — отпор!
Заведующий межрайонным онко-

логическим отделением
ГБ № 2 Валерий Хрис-
тюк поясняет, что сама
помощь онкобольным
за последние годы суще-
ственно изменилась.
Появились новые пре-
параты для химиотера-
пии, новые технологии
хирургической дея-
тельности, новое обо-
рудование, позволяю-
щее делать вещи, близ-

кие к чудесам:
— Когда я приехал сюда в 1982

году, было только отделение в старой
части города по типу хосписа, где
больные в большинстве своем просто
умирали, —  вспоминает специалист.
— Сейчас мы выполняем 650-700 опе-
раций в год. Причем ряд высокотех-
нологичных операций позволяет про-
длить жизнь даже больным с четвер-
той стадией рака.

В начале февраля 2014 года онко-
логическая служба Миасса получила
лицензию на проведение высокотех-
нологичных операций.

— Для нас это высокая планка. По
всем профилям только 15 учрежде-
ний в области имеют такую лицен-

зию, — отмечает Денис Маханьков.
— В онкоотделении выполняются вы-
сокотехнологичные вмешательства, в
том числе самые сложные операции.

В Миассе имеется и радиологичес-
кое отделение (их всего три в облас-

ти), что позволяет оказы-
вать специализированную
лечебную помощь боль-
ным раком. В отделении
трудятся два высококва-
лифицированных радио-
лога. В трех кабинетах 1-
й, 2-й, 4-й больниц прини-
мают больных врачи-он-
кологи. В онкологичес-
ком отделении работают

еще пять специалистов этого профи-
ля. Так что врачи способны дать се-
рьезный отпор страшной болезни,
уверен Денис Маханьков.

Горькие плоды
Почему же число онкобольных в

Миассе (как, впрочем, и во всем мире)
неуклонно растет? По мнению экс-
пертов, связано это и с увеличением
продолжительности жизни, и с уров-
нем современной диагностики злока-
чественных образований.

Кроме того, по словам Валерия Хри-
стюка, бомба замедленного действия
была заложена в наши организмы еще
30-40 лет назад неблагополучной эко-
логией, нездоровым питанием и непра-
вильным образом жизни. Сейчас мы
просто пожинаем горькие плоды.

Изменяется и статистика болез-
ни. Если раньше о раке простаты
слышали как о какой-то экзотике, то
сейчас эта патология у мужчин про-
сто зашкаливает по численности. У
женщин значительно увеличилось
количество случаев рака молочной
железы.

Огромное количество людей
охотно верят мифу о том, что рак
неизлечим. Действительно, злокаче-
ственные опухоли — одна из веду-
щих причин смерти во всем мире.
Но реальностью является и тот
факт, что раннее выявление  рака
спасает  жизнь, и это ежедневно
доказывают в своей работе миас-
ские онкологи.

Злокачественные
опухоли
большинства
органов,
диагностируемые
на ранних стадиях,
сейчас могут быть
излечены
у 70-100% больных

проводит прием

избирателей

20 февраля с 16:00 до 18:00

в помещении библиотеки
на ул. Ст. Разина, 29.

Вниманию избирателей округа № 18

Депутат Собрания
депутатов МГО

Сергей
Александрович

ПОНАМАРЕВ

В сельских округах
сменились руководители

На вчерашнем аппаратном совещании в админи-
страции МГО были представлены два вновь назна-

ченных начальника отделов — Черновского и Ле-
нинского территориальных округов.

Напомним, что решение о кадровых перестановках
было принято после рабочего объезда южных сельс-
ких территорий округа главой МГО Игорем Войно-
вым и главой администрации МГО Станиславом Тре-
тьяковым. Сейчас начальником отдела по управлению
Черновским территориальным округом назначен Сер-
гей Николаевич Клевцов. Ленинский территориаль-
ный округ возглавила Наталья Васильевна Закиева.

Станислав Третьяков пожелал вновь назначенным
сотрудникам успехов, терпения в их непростой  рабо-
те, отметив, что им предстоит активно взаимодейство-
вать с жителями, контролировать ситуацию на местах
и при необходимости решать возникающие вопросы
совместно с администрацией МГО.

Кстати, глава администрации сообщил также о си-
туации еще с одним сотрудником — заместителем гла-
вы по городскому хозяйству Ольгой Кротковой. Сей-
час ее состояние после автоаварии стабильно, она на-
ходится в Челябинске и, возможно, в ближайшее вре-
мя ее перевезут в Миасс.

Детсад сдадут в апреле
Несмотря на длительное отключение электроэнер-

гии на стройплощадке в Комарово, работы по воз-

ведению модульного детсада близятся к завершению.
Как сообщил на аппаратном совещании директор

комитета по строительству Александр Воронин, не-
санкционированное отключение одного фидера на
строительстве модульного детского сада с 6 по 11 фев-
раля привело к срыву графика по выполнению бетон-
ных работ на стройплощадке. Но в минувшие выход-
ные дни отставание было наверстано.

Сейчас строительство модульного детского сада
ведется по графику, утвержденному после рабочего
визита и. о. губернатора области Бориса Дубровско-
го. Срок сдачи важного социального объекта, возво-
димого на областные средства, — конец апреля, но, по
мнению Александра Воронина, возможно и досроч-
ное завершение работ.

Премию потратили
на детей

Бригада станочников и операторов участка дета-
лей тормоза агрегатного цеха автомобильного заво-
да «Урал» впервые одержала победу в заводском

конкурсе профессионального мастерства и приняла
решение на все премиальные деньги приобрести по-

дарки для детского дома «Радуга», расположенного
на территории машгородка в Миассе.

Сотрудники бригады, возглавляемой мастером Сер-
геем Зубаревым, приехали к ребятам в гости, вручили
бытовую технику и сладкие подарки.

— Мы гордимся своей первой победой в конкурсе
профмастерства, где соревновались сильнейшие кол-
лективы завода. Свой успех в этом конкурсе коллек-
тив бригады решил разделить с воспитанниками детс-
кого дома. Ребята нам очень обрадовались и долго рас-
спрашивали про автомобильный завод, интересовались
возможностью поступить к нам на работу после шко-
лы. Обязательно организуем для них экскурсию по
цехам предприятия, — сказал Сергей Зубарев, мастер
с 20-летним стажем работы на АЗ «Урал».

В онкоотделении оказывается вся необходимая медицинская помощь
больным с разными стадиями рака.

В смотровых
кабинетах
поликлиник
ежегодно
выявляются сотни
больных, имеющих
предрасположенность
к новообразованиям
либо уже первую
стадию заболевания
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Помнить о тех, кто не вернулся
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    ДЕПУТАТ В ОКРУГЕ

Встретился лично

   В МИРЕ ДЕТСТВА

   ЮБИЛЕЙ

Ты будешь вечно молодой...

В феврале стартовали XXII
Олимпийские зимние игры в Сочи.
В детском саду № 102 был органи-
зован праздник, приуроченный к
этому замечательному событию,
под названием «Олимпийские ре-
зервы».

На этом мероприятии инструк-
тор ФИЗО Наталья Василенко
представила интегрированный под-
ход к физкультурно-оздоровитель-
ной работе в сочетании с другими
видами детской деятельности.

Старшие дошкольники узнали
много интересного о зимних олим-
пийских видах спорта, провели эс-
тафеты, сделали разминку под
ритмичную музыку с гантелями.
Дети с большим удовольствием
болели за свою команду, а в конце
мероприятия все получили «олим-
пийские медали» за хорошую фи-
зическую подготовку, стремление

Олимпийские резервы дошколят

к победе, быстроту, ловкость и
меткость. Такие мероприятия за-
ряжают взрослых и детей положи-
тельными эмоциями, хорошим на-
строением на весь день, вызыва-
ют у дошкольников интерес к

спорту и поддержанию своего
здоровья.

О. ШЛЯХТИНА,
воспитатель,
Н. ВАСИЛЕНКО,
инструктор ФИЗО.

Работать всем вместе
для процветания города

Станислав Третьяков за три месяца рабо-
ты в должности исполняющего обязанности
главы администрации показал, как может и как
должно работать муниципальное руководство
(«МР» № 14 от 6 февраля).

Джон ДОДО:
— Очень хороший руководитель. Дай Бог ему

успеть и сделать все задуманное. Лишь бы не «со-
жрала» его система.

Вера:
— Третьяков убедителен, и в его искренность

хочется верить больше, чем в высказывания тех,
кто были до него. Адекватный, позитивный, оба-
ятельный, деловой, снимет стружку, если надо, с
подчиненных. Ценит свое и чужое время.

Саня:
— Хочет человек работать, есть планы — пусть

работает! А то вся беда у нас оттого, что одни
лезут, а ума нету, не знают чего делать, другие
знают, но на деле — размазня.

Малина:
— Молодец, Станислав Валерьевич, очень кон-

структивное интервью! Главное, чтобы все полу-
чилось!

Оргвыводы — сразу
По результатам рабочей поездки в южную

часть города в администрации МГО произошли
кадровые изменения («МР» № 17 от 13 февраля).

Аллочка:
— Я не оправдываю начальников территори-

альных округов — в большинстве своем мало
кто из них по-настоящему заботится о людях и
об округе, но и люди всякие есть: есть такие,
кому все «по барабану». Менталитет, к сожале-
нию, у наших граждан такой — моя хата с краю,
ничего не знаю.

Оставляйте и вы свое мнение на сайте «МР».

В конце января состоялось собрание жите-
лей избирательного округа № 10, на котором де-
путат этого округа Андрей Берсенев отчитался
о работе за минувший год.

Каждый квартал в каждом подъезде развеши-
вается отчетная информация о работе нашего
депутата, а в конце года в каждую квартиру раз-
носятся буклеты с отчетами и планами на буду-
щий месяц, но тем не менее, Андрей Юрьевич ре-
шил встретиться со своими избирателями, выс-
лушать их отзывы, пожелания и предложения.

 Несмотря на крепкие морозы, актовый зал
школы № 30 был полон. Все пришедшие могли не
только выслушать информацию о проделанной
работе, но и посмотреть слайды, в которых отра-
жались проведенные при поддержке Андрея Юрь-
евича мероприятия: «День Победы на улице По-
беды», День пожилого человека, спортивные ак-
ции и праздники «Веселые старты», а также узна-
ли о трудовом «Отряде депутата», который зани-
мается облагораживанием нашего микрорайона.

В своем выступлении Андрей Берсенев побла-
годарил жителей за поддержку и доверие, кроме
того, он призвал всех проявлять более активную
позицию в выборе старших по домам, которые
смогут обеспечить грамотные и законные отно-
шения с управляющими компаниями.

Н. ЕМЕЛЬЯНОВА
и жители домов № 5 на улице Парковой.

В этом году наша школа № 30
— именинница. 55 лет она слыша-
ла веселые и задорные голоса
первоклассников, видела груст-
ные глаза выпускников.

Сколько открытий мы сделали
в твоих стенах, мы выросли здесь
на твоих глазах, школа! Ты по-
мнишь все наши радости и слезы,
первые победы и разочарования.
Сколько лет ты дарила нам счас-
тье, называемое школьной порой.
Мы поздравляем именинницу, что-
бы отдать ей хоть малую долю теп-

лой радости, которую она безвоз-
мездно дарит нам.

На днях по случаю юбилея со-
стоялся вечер выпускников. На нем
присутствовали дорогие гости: пе-
дагоги-ветераны, руководитель уп-
равления образования г. Миасса
И. П. Невраева, выпускники раз-
ных лет. С приветственным словом
к собравшимся в зале обратилась
директор школы Т. М. Султанова.
Сохраняя старые традиции и созда-
вая новые, она сумела  сплотить
коллектив.

...Звучали любимые песни. Рас-
тревоженные воспоминаниями,
выпускники долго не покидали
свои классы.

…Встречая новый юбилей,
Ты стала лучше и мудрей,
Тебя, наступят времена,
Прославят наши имена.

Т. ТЕЛЬНОВА,
учитель истории
МКОУ «СОШ № 30»,
бывшая ученица.

С
убботнее утро 15 фев-
раля выдалось снеж-
ным. Будто замерзшими

слезами небо плакало вместе с со-
бравшимися на траурный митинг,
посвященный 25-летию вывода
Советских войск из Афганистана.
Этот день с недавних пор стал
именоваться Днем памяти о рос-
сиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества. Тра-
диционно у мемориала Скорбя-

щей матери встретились миасские
ветераны, прошедшие горнило
Афгана и Чечни, матери и близ-
кие не вернувшихся с тех войн ре-
бят, школьники.

— Двадцать пять лет — это
жизнь целого поколения, поколе-
ния, которое не видело и не слы-
шало о той войне, но которое дол-
жно знать и помнить о ней, о геро-
изме и мужестве, о воинском дол-
ге, о подвигах, что были соверше-

ны. Помнить о тех, кто не вернул-
ся…» — так начал свое выступле-
ние, открывая митинг, глава адми-
нистрации МГО Станислав Треть-
яков.

Собравшиеся возложили венки
и цветы к монументу Скорбящей
матери и Вечному огню, а также к
памятным доскам с именами погиб-
ших. После этого в здании адми-
нистрации прошло чаепитие с
вручением памятных подарков.
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ст. холодильники; стир.
машины; газ. и электропли-

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

садовый уч-к в к/с «Ка-
линушка». Тел. 57-57-13.

печь в баню (металл
6 мм, V — 50 л) — 15 тыс.
руб. Тел. 8-965-85-68-627.

дрова березовые (пиле-
ные, колотые); навоз; пере-
гной; ПГС. Предоставляем
документы. Доставка а/м
«Урал» с/х, ГАЗ-3307, «Га-
зель». Тел.: 8-950-72-18-220,
8-968-11-42-248.

Совет ветеранов города

 поздравляет
участника Великой Отечественной войны,

лейтенанта

ЛЕДНЕВА Евгения Николаевича

с 90-летием!
Желаем бодрости и любви ближних.

Ветерана педагогического труда

МАРТЫНОВУ Лидию Ивановну

с 95-летием!
Желаем бодрости и здоровья, тепла

и уважения  близких.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившими обращениями администрация

Миасского городского округа информирует граждан о пред-
полагаемом предоставлении в аренду земельных участков
для индивидуального жилищного строительства из земель
населенных пунктов:

— г. Миасс, пос. Северные Печи, северо-западнее на 700 м
от ул. Лесной, предполагаемой площадью 1 500 кв. м;

— г. Миасс, пос. Северные Печи, северо-западнее на 650 м
от ул. Лесной, предполагаемой площадью 1 500 кв. м;

— г. Миасс, пос. Северные Печи, северо-западнее на 750 м
от ул. Лесной, предполагаемой площадью 1 500 кв. м;

— г. Миасс, пос. Северные Печи, северо-западнее на 600 м
от ул. Лесной, предполагаемой площадью 1 500 кв. м.

Гражданам, желающим получить в аренду земельные
участки, а также гражданам и юридическим лицам, чьи пра-
ва и законные интересы могут быть затронуты при предос-
тавлении земельных участков, в случае возможности их фор-
мирования в испрашиваемом месте, предлагается в месяч-
ный срок после публикации извещения обратиться с заяв-
лением в администрацию Миасского городского округа по
адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемами расположения земельных уча-
стков 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан о предпо-
лагаемом предоставлении в аренду земельного участка для
индивидуального жилищного строительства из земель на-
селенных пунктов:

— г. Миасс, в районе ул. Охотной, предполагаемой пло-
щадью 1 500 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные
интересы могут быть затронуты при предоставлении земель-
ного участка, а также гражданам, желающим получить в
аренду земельный участок, в случае возможности его фор-
мирования в испрашиваемом месте, предлагается в месяч-
ный срок после публикации извещения обратиться с заяв-
лением в администрацию Миасского городского округа по
адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного уча-
стка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб.
№ 10, тел. 56-38-77.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан и юриди-
ческих лиц о предполагаемом предоставлении в аренду зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, располо-
женного по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, севернее
мусороперерабатывающего завода (бывший п. Васильевка),
ориентировочной площадью 15000,0 кв. м, для проектиро-
вания и строительства склада вторсырья.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть
затронуты при предоставлении земельного участка, либо же-
лающим приобрести права на земельный участок, в случае
возможности его формирования в испрашиваемом месте, пред-
лагается в месячный срок со дня настоящей публикации обра-
титься в письменном виде в администрацию Миасского го-
родского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

Ознакомиться со схемой расположения земельного уча-
стка 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 Ми-

асского городского округа информирует граждан и юриди-
ческих лиц о предполагаемом предоставлении в аренду зе-
мельного участка из земель сельскохозяйственного назна-
чения, ориентировочной площадью 9 400 кв. м, располо-
женного по адресу: г. Миасс, в центральной части, в районе
к/с «Дачный», для выращивания сельскохозяйственных
культур.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут
быть затронуты при предоставлении земельного участка,
либо желающим приобрести права на указанный земель-
ный участок, в случае возможности его формирования в
испрашиваемом месте, предлагается в месячный срок со
дня публикации обратиться в письменном виде в админис-
трацию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс,
пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного уча-
стка 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан и юриди-
ческих лиц о предполагаемом предоставлении в аренду зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, располо-
женного по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, на ул. Пар-
ковой, ориентировочной площадью 1200,0 кв. м, для разме-
щения и эксплуатации временного некапитального объек-
та — торгового павильона «Фрукты-овощи».

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут
быть затронуты при предоставлении земельного участка,
либо желающим приобрести права на земельный участок, в
случае возможности его формирования в испрашиваемом
месте, предлагается в течение 30 дней со дня настоящей
публикации обратиться в письменном виде в администра-
цию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр.
Автозаводцев, 55.

Ознакомиться со схемой расположения земельного уча-
стка 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 Ми-

асского городского округа информирует граждан и юри-
дических лиц о предполагаемом предоставлении в аренду
земельного участка из земель населенных пунктов, распо-
ложенного по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, с запад-
ной стороны производственной базы «Металл» на Турго-
якскому шоссе, ориентировочной площадью 2500,0 кв. м,
для расширения производственной базы «Металл» (про-
ектирование и строительство промышленного и складско-
го объекта).

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут
быть затронуты при предоставлении земельного участка,
либо желающим приобрести права на земельный участок, в
случае возможности его формирования в испрашиваемом
месте, предлагается в месячный срок со дня настоящей пуб-
ликации обратиться в письменном виде в администрацию
Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Авто-
заводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного уча-
стка 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 Ми-

асского городского округа информирует граждан и юриди-
ческих лиц о предполагаемом предоставлении в аренду зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, ориенти-
ровочной площадью 641,0 кв. м, под проектирование и стро-
ительство газопровода среднего давления от точки подклю-
чения до производственной базы ООО «АМТ», расположен-
ных по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, северная часть,
на 1-2 км автодороги Миасс-Златоуст.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут
быть затронуты при предоставлении земельного участка,
либо желающим приобрести права на земельный участок, в
случае возможности его формирования в испрашиваемом
месте, предлагается в месячный срок со дня настоящей пуб-
ликации обратиться в письменном виде в администрацию
Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Авто-
заводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного уча-
стка 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 Ми-

асского городского округа информирует граждан о предпо-
лагаемом предоставлении в аренду земельных участков для
индивидуального жилищного строительства из земель на-
селенных пунктов:

— г. Миасс, пос. Новотагилка, с западной стороны дома
№ 8 на ул. Олимпийской, предполагаемой площадью 1 000
кв. м.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный
участок, а также гражданам и юридическим лицам, чьи пра-
ва и законные интересы могут быть затронуты при предос-
тавлении земельных участков, в случае возможности его
формирования в испрашиваемом месте, предлагается в ме-
сячный срок после публикации извещения обратиться с за-
явлением в администрацию Миасского городского округа
по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного уча-
стка 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившими обращениями администрация

Миасского городского округа информирует граждан о пред-
полагаемом предоставлении в аренду земельных участков
для индивидуального жилищного строительства из земель
населенных пунктов:

— г. Миасс, пос. Северные Печи, в 750 метрах на северо-
запад от ул. Лесной, предполагаемой площадью 1 500 кв. м;

— г. Миасс, пос. Северные Печи, в 850 метрах в северо-
западном направлении, предполагаемой площадью 1 500
кв. м.

Гражданам, желающим получить в аренду земельные
участки, а также гражданам и юридическим лицам, чьи пра-
ва и законные интересы могут быть затронуты при предос-
тавлении земельных участков, в случае возможности их фор-
мирования в испрашиваемом месте, предлагается в месяч-
ный срок после публикации извещения обратиться с заяв-
лением в администрацию Миасского городского округа по
адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемами расположения земельных уча-
стков 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан о предпо-
лагаемом предоставлении в аренду земельного участка,
расположенного по адресу: г. Миасс, пос. Строителей, юго-
восточнее к/с «Автомобиль», площадью 12 500 кв. м, из зе-
мель населенных пунктов для садоводства.

Гражданам и юридическим лицам, желающим получить
в аренду земельный участок, а также чьи права и законные
интересы могут быть затронуты при предоставлении земель-
ного участка, в случае возможности его формирования в
испрашиваемом 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.

Ознакомиться со схемой расположения земельного уча-
стка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб.
№ 7, время приема: понедельник, вторник с 8:30 до 12:00,
среда с 14:00 до 17:00, обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-49-13.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан и юриди-
ческих лиц о предполагаемом предоставлении в аренду зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, располо-
женного по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, в районе
Северного кладбища, ориентировочной площадью 30,0 кв. м,
для размещения и эксплуатации временного нестационар-
ного объекта — павильона для торговли цветами.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут
быть затронуты при предоставлении земельного участка,
либо желающим приобрести права на земельный участок, в
случае возможности его формирования в испрашиваемом
месте, предлагается в течение 30 дней со дня настоящей
публикации обратиться в письменном виде в администра-
цию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр.
Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного уча-
стка 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.

ты и др. лом. Приедем сами.
Быстро. Тел. 8-908-57-70-929.

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

Родные и близкие с
прискорбием сообщают,
что 17 февраля ушел из
жизни

Александр Егорович

БОРОВЫХ.
Прощание состоится

19 февраля
с 9:00 до 10:00

в траурном зале
«Мемориал»

(центральная часть
города).


