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   В СЕГОДНЯШНЕМ

НОМЕРЕ:

!! НЕ ПРОПУСТИТЕ

Житель Миасса Алексей
Орлов считает, что не зря
проделал путь длиной
в несколько тысяч
километров

утешествие наш земляк-миротворец начал 12
апреля в Шадринске, по пути из Челябинска
заехал в родной Миасс, затем направился в

Уфу, после — в Оренбург, Саратов и в конце июля
добрался до Новороссийска, где служит его 20-летний
сын.

На сегодняшний день Алексей Орлов находится в Рос-
тове-на-Дону. К сожалению, обострившаяся на юго-вос-
токе Украины ситуация не позволила ему добраться до
намеченной цели.

— Мне пришлось пересмотреть свои планы, — сокру-
шается велосипедист. —  Пока я не могу въехать на тер-
риторию Украины. Как только станет немного спокой-
нее, продолжу свой путь.

Также велопутешественник по телефону поделился с
корреспондентом «МР» радостным событием: в Ростове-
на-Дону он встретил замечательную женщину, кстати,
тоже любительницу велопутешествий:

— Не зря проехал несколько тысяч километров. Те-
перь я человек семейный. Если куда-то и поеду, то уже со
своей избранницей.

Напомним, в апреле 48-летний
велопутешественник поставил перед собой
цель добраться до Украины с благой миссией:
с помощью слияния трех вод — Черного моря,
озер Байкал и Тургояк — помирить две
славянские страны («Миасский рабочий»
№ 52 от 15 мая).

Гузель ШМЕЛЬКОВА

Хоть свою миссию Алексей Орлов пока и не выполнил, зато встретился с сыном, чему оба были несказанно рады.

7 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКА
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Уважаемые работники нефтяной
и газовой промышленности!

Поздравляем вас с профессиональным
праздником!

Газовая и нефтяная промышленность, несомнен-
но, одна из наиболее востребованных и необходи-
мых для обеспечения жизни области. Сегодня ваша
отрасль активно развивается, эффективнее стано-

вится система работы с потребителями.
Это — результат целенаправленной ра-

боты руководителей и работников, всех,
кто посвятил себя этой нужной и важ-

ной профессии.
Желаем вам новых успехов в дея-

тельности!
Здоровья, счастья, благополучия,

удачи во всех добрых делах!
Администрация губернатора
и правительство

Челябинской  области.

8 СЕНТЯБРЯ -
ДЕНЬ ФИНАНСИСТА

Уважаемые работники
финансовой сферы!
Поздравляем вас

с профессиональным праздником!
Ваш труд всегда пользовался заслуженным при-

знанием и уважением. Благодаря вашему таланту и
мастерству в Челябинской области на высоком уров-
не выстраиваются межбюджетные отношения, ка-
чественно поставлено управление муниципальны-
ми и областными финансами. Это обеспечивает ста-
бильную и эффективную деятельность всех сфер
жизни Челябинской области.

Желаем вам успехов в новых добрых начина-
ниях и профессиональных достиже-
ний!

Администрация
губернатора
и правительство
Челябинской
области.
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Как дела?
В Миассе готовятся к выборам губернатора
и с комфортом размещают переселенцев из Украины

ВЫБОРЫ
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Услуги ЖКХ, к нашему
общему сожалению, не де-
шевеют. Поэтому оплачи-
вать не только свои расхо-
ды, но и расходы соседей
согласны далеко не все. А
ведь в ситуации, когда в
квартире, например, про-
писаны трое, а живут пяте-
ро, именно так и получает-

ся. Начисление платы про-
изводится на троих, а
пользуются ресурсами еще
двое, но платить за себя не
желают. Вот и распределя-
ется потребленный объем
энергоресурсов на всех ос-
тальных жильцов дома.

  Информировать ресур-
соснабжающие организа-
ции об изменении количе-
ства проживающих обяза-
ны сами жильцы. Это тре-
бование правил предостав-
ления коммунальных услуг
собственникам и пользова-
телям помещений в жилых
домах, утвержденных по-

становлением Правитель-
ства РФ № 354. Но данное
требование выполняется
единицами.

Сейчас проходят рейды
специалистов «Миассводо-
канала» и представителей
собственников жилья по
многоквартирным домам в
центральной части  города.
Цель — выявить, сколько
же человек реально живет
в той или иной квартире.
После того, как все проце-
дурные требования будут
соблюдены, начисляться
плата будет именно на ре-
альное число живущих в
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«Миассводоканал»
совместно
с собственниками
жилья выявляют
«лишних»
квартирантов.

доме, и размер ОДН в таком
доме резко уменьшится.

Если собственники жи-
лья хотят провести рейд и в
своем доме, то необходимо
обратиться в ОАО «Миас-
сводоканал» по адресу: ул.
Ильмен-Тау, 22, каб. № 1 и
записаться на конкретный
день и дату. В таком комис-
сионном обследовании дол-
жно участвовать не менее
трех жильцов многоквар-
тирного дома, включая
председателя этого дома.
Желательно также присут-
ствие представителя управ-
ляющей компании.

Голосовать —
с хорошим
настроением

По словам Игоря Войно-
ва, на состояние некоторых
избирательных участков,
которые уже начали работу,
поступали жалобы от жите-
лей: лестничные марши не-
посредственно перед здани-
ем или на подходе к нему на-
ходятся в аварийном состоя-
нии. И действительно, сту-
пеньки на входе в избиратель-
ный участок в доме № 21 на
проспекте Октября в неко-
торых местах сбиты до осно-
вания, а лестница к северу от
ДК «Юность» вообще утра-

Андрей КУЗЬМЕНКО

фото автора

В минувший четверг глава округа
Игорь Войнов и глава администрации
Станислав Третьяков отправились
на очередной объезд. Приближаются выборы
губернатора, поэтому в первую очередь
руководители города осмотрели состояние
некоторых избирательных участков
машгородка. Глава администрации также
проконтролировал условия проживания
переселенцев из Украины в пункте
временного размещения, расположенном
в лагере имени Феди Горелова.

тила ступеньки и напомина-
ет пологий склон. Станислав
Третьяков дал поручение
новому начальнику отдела по
управлению Северным тер-
риториальным округом Сер-
гею Сесюнину совместно с
комитетом по ЖКХ в крат-
чайшие сроки решить эту
проблему.

Не вызвали нареканий два
избирательных участка, рас-
положенные в ДК «Проме-
тей»: избирательные комис-
сии работают не первый год,
поэтому участки находятся
в надлежащем состоянии.

— Главное — это хоро-
шее настроение на выборах,
— отметил Игорь Войнов.

— На избирательных учас-
тках должна быть музыка,
должны чем-нибудь торго-
вать. Комитет по делам мо-
лодежи проведет виктори-
ну, посвященную истории
города, в которой можно
будет выиграть телевизор,
айфон и другие призы. При-
глашаю всех жителей 14
сентября на выборы!

Всем довольны
Завершило объезд посе-

щение пункта временного
размещения прибывающих
из Украины граждан, кото-
рый располагается в заго-
родном лагере имени Феди
Горелова. В настоящий мо-
мент в нем проживают 149
человек, которые, по словам
заместителя главы админи-
страции по социальным
вопросам Геннадия Васько-
ва, полностью обеспечены
питанием, ночлегом, теплом
и коммунальными услуга-
ми. С переселенцами рабо-
тают сотрудники паспорт-
но-визовой службы, управ-
лений соцзащиты и здраво-
охранения, а также ФОМ-
Са. Для школьников выде-
лен автобус, а для дошколь-
ников — помещение на тер-
ритории лагеря для времен-
ного присмотра.

Руководители админист-
рации обошли территорию,
изучили меню в столовой и
пообщались с переселенца-
ми. Общее впечатление
сложилось хорошее: при-
бывшие из Украины граж-
дане не жалуются на создан-
ные для них условия прожи-
вания, напротив, весьма до-
вольны. Беспокоит руково-
дителей лишь низкая актив-
ность переселенцев в плане
трудоустройства, но, отме-
тил Геннадий Васьков, этот
вопрос решается.

Огромное подспорье
оказывает переселенцам и
гуманитарная помощь. По
словам начальника пункта
временного размещения
Олега Тундукова, помогают
и частные лица, и различ-
ные организации. В день в
лагерь приходит порядка 20
машин с гуманитарной по-
мощью. Ответственные
принимают вещи и продук-
ты на центральном складе и
потом распределяют между
остальными по потребнос-
ти. В продуктах большой
необходимости нет, по-
скольку переселенцы пита-
ются в столовой. А вот
школьные принадлежнос-
ти: тетради, ручки и каран-
даши, учебники — очень
актуальны и востребованы.

В преддверии выборов главы лично проконтролировали состояние избирательных участков машгородка.

Лучшая агитация —
личный пример

В среду, 3 сентября, стартовало досрочное голосо-
вание на выборах губернатора Челябинской области.

В этот день, по информации руководителя террито-
риальной избирательной комиссии Миасса Ларисы Не-
стеровой, изъявить свою волю пришли восемь человек.

А вчера, 5 сентября, этим правом воспользовались
глава Миасского городского округа Игорь Войнов и
глава администрации Миасского городского округа
Станислав Третьяков. Процедура состоялась в терри-
ториальной избирательной комиссии. Главы написа-
ли заявления, где была указана причина досрочного
голосования, затем получили на руки выборные бюл-
летени и прошли в кабинки для голосования.

Сейчас их бюллетени будут храниться в сейфе в за-
печатанных конвертах, а в день голосования, 14 сентяб-
ря, конверты вскроют и учтут их голоса при подсчете.

Комментируя свое решение прийти на выборы, гла-
ва округа Игорь Войнов подчеркнул, что на выборы
идти нужно обязательно, и это важно как для нашего
города, так и для области в целом. «Впервые проходят
всенародные выборы губернатора, и участвовать в них
и почетно, и престижно. И для того чтобы город имел
возможность провести в следующем году выборы ме-
стного самоуправления как всенародные, нам нужно
показать, что мы политически активны», — отметил
глава.

Всего же на момент подготовки номера в печать
досрочно проголосовали 14 миасцев.

Напомним, досрочное голосование проводится в
ТИКе (здание администрации, пр. Автозаводцев, 55,
4 этаж) по 9 сентября, а с 9 по 13 сентября — на
избирательных участках по месту жительства. Вос-
пользоваться правом проголосовать досрочно мо-
гут те граждане, у которых на это имеются уважи-
тельные причины, такие как отпуск, командировка,
режим трудовой и учебной деятельности, выполне-
ние государственных или общественных обязанно-
стей, состояние здоровья и т. д.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Почему нужно голосовать?
Директор МКУ «Управление здравоохранения»

Сергей ПРИКОЛОТИН:
— В каждом медицинском

учреждении в местах с
наибольшим потоком лю-

дей мы разместили пла-
каты «14 сентября все
идут на выборы», что-
бы как можно больше
людей пришли на вы-

боры и проголосо-
вали. Главное,
чтобы все зна-
ли, когда будут
выборы, имели
желание туда
прийти и пони-
мали, насколько
это важно. Ведь

если, к примеру, придет только 29% населения и по-
том возникнут проблемы, винить можно будет
только самих себя, потому что мы сами проявили
пассивность и нами управляют те люди, которые
не должны были управлять. А если проголосуют 90%
населения, то управлять будет тот губернатор,
который нужен жителям, которого они выбрали.

Лично я 14 сентября приду на выборы губернато-
ра вместе с семьей. Более того, мы постараемся обес-
печить явку на выборы как можно большего числа ра-
ботников медицинских учреждений.

Татьяна ЗОЛОТАРЕНКО, украинка, переехавшая
в Миасс из-за военных действий на Донбассе:

— Голосовать обязательно надо хотя бы по-
тому, что вы — граждане России. И только вы в
ответе за свое будущее, только от вашего выбо-
ра зависит, будет ли порядок в области, в городе.
У нас, к сожалению, пока такой возможности нет.
Но как только появится, мы обязательно пойдем
голосовать и попытаемся сделать правильный
выбор.



Прямо по курсу
Достойные кадры и мудрость руководителей сыграли решающую роль
в строительстве Государственного ракетного центра
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История Государственного ракетного центра
известна многим. Но особую ценность
представляют воспоминания людей,
ставших не только свидетелями,
но и прямыми участниками строительства
и развития предприятия. О том, с чего
начинался нынешний ГРЦ им. Макеева,
рассказал заслуженный строитель РФ,
кавалер орденов «Знак Почета» и Трудового
Красного Знамени, лауреат премии
Совета министров СССР,
почетный гражданин Миасса
Николай Дмитриевич ШВЫРЕВ.

Вперед вместе
с коллективом

В 1959 году Конструктор-
ское бюро машиностроения
во главе с Виктором Петро-
вичем Макеевым перебази-
ровалось из Златоуста в Ми-
асс. Тогда КБМ представля-
ло собой только администра-
тивный корпус, расположен-
ный в машгородке. В то вре-
мя в Советском Союзе объек-
ты оборонной отрасли стро-
ились в первую очередь.
Никто и мысли не допускал,
что они могли быть не введе-
ны в эксплуатацию в назна-
ченный срок. На Урале стро-
ительство осуществлял трест
«Уралавтострой», и в февра-
ле 1971 года Николай Швы-
рев был назначен начальни-
ком существовавшего при
тресте Первого строительно-
го управления (СУ-1), создан-
ного специально для строи-
тельства объектов КБМ.

— Перед управлением
была поставлена задача пост-
роить три лабораторных
корпуса, — рассказывает
Николай Дмитриевич. —
Первый предназначался для
размещения в нем большой
металлической трубы с дат-
чиками, заполненной водой.
В нее должны были запускать
макеты ракет, чтобы понять,
как ведет себя ракета в вод-
ной среде. Второй корпус дол-
жен был имитировать попа-
дание ракеты в атмосферу
земли, а третий — в безвоз-
душное пространство — ва-
куумную трубу. Эти три ла-
боратории представляли со-
бой крупные здания с очень
сложными инженерными со-
оружениями и оборудовани-
ем. Помимо лабораторий,
стояла задача построить боль-

Андрей КУЗЬМЕНКО

шой 27-й административный
корпус на въезде на террито-
рию и объект гражданской
обороны. Задачу я понял, бла-
го был молодой и неудержи-
мый, и смело пошел вперед
вместе с коллективом.

И в дружбу,
и в службу

По словам Николая Швы-
рева, в то время ему очень
помогло четкое и слаженное
взаимодействие заказчика,
проектного института и ге-
нерального подрядчика, ко-
торый, получив заказ, начал
строительство, привлекая
массу субподрядчиков.

— КБМ возглавлял Вик-
тор Петрович Макеев, а трест
«Уралавтострой» — Иван
Иванович Седов, — вспоми-
нает Николай Дмитриевич. —
И эти два человека подружи-
лись. Они всегда находили
общий язык. Я не помню слу-
чая, чтобы из сложной ситу-
ации они не нашли выхода.
Очень хорошие отношения у
Седова были с министром об-
щего машиностроения Серге-
ем Александровичем Афана-
сьевым. За счет средств ми-
нистерства трест развивал
базу по производству матери-
алов, приобретались механиз-
мы. Таким образом, личная
дружба и высокое государ-
ственное сознание приводи-
ли к быстрому и легкому ре-
шению вопросов.

Заказчиком строитель-
ных работ было КБМ, а ген-
подрядчиком — СУ-1. По
словам Николая Швырева,
основная часть работы ло-
жилась на заместителей и
помощников Макеева.

— Очень хорошо работал
Николай Павлович Полетаев,

который отвечал за строи-
тельство, — делится Николай
Дмитриевич. — И Николай
Васильевич Бардов, почетный
гражданин Миасса, и Иван
Николаевич Беляев, и началь-
ник управления капитально-
го строительства Виктор Ни-
колаевич Акшенцев, и глав-
ный инженер УКСа Валерий
Иванович Штин. Очень тес-
ная работа велась с проект-
ным институтом «Уралпром-
проект» из Златоуста. Боль-
шая ответственность ложи-
лась и на субподрядчиков.

Свое дело знали
Большую задачу невоз-

можно решить без хоро-

ших кадров. По словам Ни-
колая Швырева, в то время
существовала отлаженная
система подготовки рабо-
чих кадров, инженерно-
технических работников и
руководителей.

— Чем крупнее объекты,
тем энергичнее работа, выше
заинтересованность и зарп-
лата, — рассказывает Нико-
лай Дмитриевич. — В СУ-1
были очень достойные кад-
ры. Была комплексная бри-
гада каменщиков-монтажни-
ков Александра Ивановича
Заматохина. Нам удалось от-
ладить работу бригады, и она
заняла первое место в Мини-
стерстве тяжелого машино-
строения. Работала также

комплексная бригада Анато-
лия Павловича Роута, кото-
рая была в числе передовых.
Достойными были и инже-
нерно-технические кадры.
Начальник одного из участ-
ков СУ-1 Николай Иванович
Гопало впоследствии был на-
значен начальником Чебар-
кульского строительного уп-
равления. Александр Андре-
евич Клюх, также начальник
одного из участков, вскоре
после меня стал начальником
СУ-1. Благодаря высокому
уровню профессионализма
рабочих и специалистов и по-
явились научно-лаборатор-
ные здания КБМ, которые
были лучшими в Советском
Союзе.

Наука — в помощь
Николай Швырев был

начальником СУ-1 шесть
лет, до 1977 года. За это вре-
мя серьезное участие в
строительстве объектов
КБМ принимали и ученые.

— В одном из корпусов
надо было делать вакуумную
емкость — трубу диаметром
в несколько метров, — вспо-
минает Николай Дмитрие-
вич. — Чтобы создать необ-
ходимое давление, нужно
было осуществить сложней-
шие сварочные работы. Для
этого мы обратились к ака-
демику Борису Евгеньевичу
Патону — директору Инсти-

тута электросварки на Укра-
ине. Оттуда нам прислали
специалистов, и под их руко-
водством работы были вы-
полнены. Возникала и другая
сложность: один из корпусов
должен был иметь заглубле-
ние порядка 30 метров, а пос-
ле десяти метров скалы и пес-
ка начинались уже грунто-
вые воды и плавуны. Чтобы
спуститься еще на 20 метров,
мы обратились к ученым
страны, которые разработа-
ли метод замораживания.
Благодаря им мы выбирали
мерзлую воду, стенки держа-
лись, и мы могли двигаться
дальше.

Как говорит Николай
Швырев, большую роль в
успешной работе сыграла и
мудрость главы треста Ива-
на Ивановича Седова.

— Седову было за 60 лет,
но он сделал ставку на мо-
лодежь, — рассказывает
Николай Дмитриевич. —
Поэтому начальниками уп-
равлений были задорные
ребята. Некоторые управ-
ляющие, приезжая на
объекты, находящиеся в тя-
желом состоянии, начина-
ли ругать начальника уп-
равления. Седов делал не
так. Помню, как он приез-
жал на наш объект, когда
оставалось полгода до сда-
чи. Походит, посмотрит и
говорит мне: «Ну, Колька,
ты не сдашь этот объект…».
Я отвечаю: «Иван Ивано-
вич, костьми ляжем, а сда-
дим!», а он мне: «Да нет, ты
не сдашь…». Это нас очень
заводило, и в результате все
объекты были закончены в
назначенный срок.

Человек созревает
в работе

За шесть лет работы Ни-
колая Швырева в СУ-1 все
объекты КБМ были подго-
товлены к сдаче. Строи-
тельство некоторых из них
завершалось уже когда он
стал главным инженером
треста «Уралавтострой», но
продолжал отвечать за
стройки. Объекты КБМ на-
ходились в поле деятельно-
сти Николая Швырева и во
время его работы на долж-
ности второго и первого
секретаря горкома, а впос-
ледствии и обкома партии.

— Мне повезло: я в нуж-
ное время оказался в нуж-
ном месте, — признается
Николай Дмитриевич. —
Было подходящее время и
мудрые руководители. Воз-
веденные корпуса и сейчас
отвечают всем запросам
проектировщиков. Объек-
ты КБМ были построены с
перспективой, по новой тех-
нологии. Прошло 40 лет, а
ракеты, которые запроекти-
ровал Макеев, до сих пор на-
ходятся на боевом дежур-
стве. Вспоминая те времена,
могу с уверенностью ска-
зать: мне в жизни повезло и
в людях, и в работе. Человек
созревает только тогда, ког-
да для него есть крупная и
напряженная работа.

За возведение объектов КБМ Николай
Дмитриевич Швырев стал лауреатом
премии Совета министров СССР.

У него до сих пор хранится телеграм-
ма с благодарностью от министра обще-
го машиностроения Сергея Александро-
вича Афанасьева. Кроме того, Николай
Дмитриевич получил две государственные награ-
ды: в 1974 году — орден «Знак Почета», в 1977 — орден
Трудового Красного Знамени.
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2-комн. кв-ру в с. Смо-
родинка (43,5 кв. м, заст. лод-
жия, разд. с/у, 1/2-эт. дома).
Тел. 8-904-81-72-758.

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

сад в к/с «Светлый» ст.
Флюсовая (рядом водоем,
хор. дача на фундаменте, эл-
во, колодец, бак, насажд., пл.
576 кв. м) — цена договор-
ная. Тел. 8-912-47-97-643.

зем. уч-к № 44, р-н ул. Ра-
кетной (пл. 1320 кв. м, поку-
пателю с серьезн. намер.,
подтв. задатком, — скидка).
Тел. 8-912-773-55-16, до 21:00.

зем. уч-к в СНТ «Автомо-
биль» (6,85 с., груши, ябло-
ни, 1-эт. кирп. дача, 18 кв. м).
— 325 тыс. руб., торг. Тел. 8-
951-79-53-739, Иван.

картофель. Тел. 8-950-
74-98-716.

ПРОДАЮ

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

б/у холодильники; стир.
машины; плиты; др. лом.  Тел.
8-908-04-04-308.

КУПЛЮ

Коллектив ОАО «Урал-
Пожтехника» выражает
глубокое соболезнование
семье Алексеевых по по-
воду смерти врача-хирур-
га горбольницы № 2

АЛЕКСЕЕВА

Владимира Филипповича

Приносим искренние
соболезнования родным и
близким по поводу преж-
девременной смерти за-
мечательного человека и
отличного специалиста,
спасшего многие жизни,

АЛЕКСЕЕВА

Владимира Филипповича.
Разделяем вашу скорбь.
Светлая ему память.

Семья Блиновых.
4 сентября преждевре-

менно ушел из жизни за-
ведующий отделением,
врач-хирург городской
поликлиники

АЛЕКСЕЕВ

Владимир Филиппович.
Коллектив МБУЗ «Город-
ская больница № 2» при-
носит искренние соболез-
нования родным и близ-
ким.

На производство

В ОАО «УРАЛПОЖТЕХНИКА»

требуется

маляр
Тел. 24-14-18.

Сообщаем, что на земельном участке, расположенном
по адресу: г. Миасс, ул. 60 лет Октября, южнее горболь-
ницы, предполагается строительство объекта: жилого
многоквартирного дома, 10 этажей. Застройщик ООО
«АВС Стандарт». В настоящий момент разрабатывается
проектная документация. По отзывам, замечаниям и
предложениям обращаться по адресу: г. Челябинск, ул.
Энгельса, 39, 101 или по телефону 8 (351) 904-83-33.

ОФИЦИАЛЬНО

Администрация Миасского городского округа сообщает
об итогах аукциона по продаже права на заключение

договора аренды земельного участка.
Место, дата и время проведения аукциона: Челябинская

область, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 2, с 11:00 до
11:20 по местному времени 02 сентября  2014 г.

Предмет  аукциона:  право на заключение договора арен-
ды  земельного  участка сроком на 4 года 11 месяцев.

Начальный размер арендной платы за 4 года 11 месяцев:
56 000 (пятьдесят шесть тысяч) рублей;

Шаг аукциона: 2 800 (две тысячи восемьсот) рублей — 5%;
Сумма задатка: 11 200 (одиннадцать тысяч двести) руб-

лей — 20%;
Решением аукционной комиссии, участниками торгов

были признаны:
Тутанин Юрий Алексеевич,
Юдин Андрей Николаевич.
Решение аукционной комиссии:
Признать победителем аукциона по продаже права на зак-

лючение договора аренды земельного участка площадью 917
кв. м,  кадастровый номер: 74:34:0910002:206, расположенного
по адресу: Челябинская область, г. Миасс, с. Сыростан, ул. Пер-
вомайская, 24а, разрешенное использование: личное подсоб-
ное хозяйство, сроком на 4 года 11 месяцев Тутанина Юрия
Алексеевича.

Размер арендной платы, предложенный  победителем
аукциона, составляет 156 800 (сто пятьдесят шесть тысяч
восемьсот) рублей.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившими обращениями администрация

Миасского городского округа информирует граждан о пред-
полагаемом предоставлении в аренду приусадебных земель-
ных участков из земель населенных пунктов:

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 79 на
ул. Гоголя, предполагаемой площадью 300 кв. м;

— г. Миасс, п. Тургояк, прилегающий к земельному участ-
ку № 134 на ул. Елькина, предполагаемой площадью 70 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные
интересы могут быть затронуты при предоставлении земель-
ных участков, в случае возможности их формирования в
испрашиваемом месте, предлагается в месячный срок пос-
ле публикации извещения обратиться с заявлением в адми-
нистрацию Миасского городского округа по адресу: г. Ми-
асс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 1.

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

Время приема: понедельник, вторник — 8:00-12:00, сре-
да — 14:00-17:00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан о предпо-
лагаемом предоставлении в аренду приусадебного земель-
ного участка из земель населенных пунктов:

— г. Миасс, прилегающий к участку № 14 на ул. Радище-
ва, предполагаемой площадью 200 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные
интересы могут быть затронуты при предоставлении земель-
ного участка, в случае возможности его формирования в ис-
прашиваемом месте, предлагается в месячный срок после
публикации извещения обратиться с заявлением в админис-
трацию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс,
пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

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

Время приема: понедельник, вторник — 8:00-12:00, сре-
да — 14:00-17:00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившими обращениями администрация

Миасского городского округа информирует граждан о пред-
полагаемом предоставлении в аренду приусадебных земель-
ных участков из земель населенных пунктов:

— г. Миасс, п. Тургояк, прилегающий к участку № 135 на
ул. Ленина, предполагаемой площадью 100 кв. м;

— г. Миасс, прилегающий к участку № 139 на ул. Ремес-
ленной, предполагаемой площадью 50 кв. м;

— г. Миасс, прилегающий к участку № 14 на ул. Некра-
сова, предполагаемой площадью 50 кв. м;

— г. Миасс, с. Смородинка, прилегающий к участку № 2а
на ул. Земледельцев, предполагаемой площадью 300 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные
интересы могут быть затронуты при предоставлении земель-
ных участков, в случае возможности их формирования в
испрашиваемом месте, предлагается в месячный срок пос-
ле публикации извещения обратиться с заявлением в адми-
нистрацию Миасского городского округа по адресу: г. Ми-
асс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

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

время приема: понедельник, вторник — 8:00-12:00, сре-
да — 14:00-17:00.

ИЗВЕЩЕНИЕ.
В связи с поступившим обращением администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан о предпо-
лагаемом предоставлении в аренду земельного участка, рас-
положенного южнее коллективного сада «Северный-2», ори-
ентировочной площадью 5,2 га из земель сельскохозяйствен-
ного назначения для осуществления деятельности кресть-
янского (фермерского) хозяйства.
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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 земельного участка, в случае возможности его
формирования в испрашиваемом месте, предлагается в ме-
сячный срок после публикации извещения обратиться в
администрацию Миасского городского округа по адресу: г.
Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

Ознакомиться со схемой расположения земельного учас-
тка 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, ориенти-
ровочной площадью 7000 кв. м, под проектирование и стро-
ительство газопровода низкого давления (0,005 мега паска-
ля) к жилым домам № 91, 95, 96, 98, 99, 101, 105, 109, 113, 114,
116, 117, 118, 121, 122, 124, 126, 131, 141, 146, 147, 148, 159,
168, 174, 177, 179, 185, 188, 189, 190, 193, 194, 195, 213, 216,
217, 230 на ул. Больничной, № 15 в пер. Узком, № 62, 161 на
ул. Гранитной, № 13 в пер. Целинном в г. Миассе.

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,
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. № 22, время приема: пн., ср., чт. с 8:00 до 17:00, обед
с 13:00 до 13:45, тел. 56-36-40.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрацией Миасского городского округа (постанов-

ление администрации Миасского городского округа от
29.08.2014 г. № 5329) принято решение о продаже в собствен-
ность за плату по рыночной стоимости 742000,00 рублей (семь-
сот сорок две тыс рублей 00 коп.) земельного участка из земель
населенных пунктов с кадастровым номером 74:34:0400003:1222,
с разрешенным использованием — для производственных це-
лей под проектирование и строительство мастерской по ре-
монту легковых автомобилей, расположенного на ул. Б. Хмель-
ницкого в северной части г. Миасса, общей площадью 500,00
кв. м, обремененного правом аренды.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные
интересы могут быть затронуты при предоставлении земель-
ного участка, либо желающим приобрести земельный учас-
ток предлагается в течение 30 дней со дня настоящей пуб-
ликации обратиться в письменном виде в администрацию
Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Авто-
заводцев, 55, каб. № 1, 1 этаж.

Ознакомиться со схемой расположения земельного учас-
тка 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. 56-58-02.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан и юриди-
ческих лиц о предполагаемом предоставлении в аренду:

— земельного участка из земель населенных пунктов, ори-
ентировочной площадью 1800 кв. м для размещения времен-
ной площадки для складирования стройматериалов и уст-
ройства подъездных в районе пересечения ул. Луначарского
и ул. Уральских Добровольцев в северной части г. Миасса.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть
затронуты при предоставлении земельного участка, либо жела-
ющим приобрести права на земельный участок, в случае воз-
можности его формирования в испрашиваемом месте, предла-
гается в месячный срок со дня настоящей публикации обратить-
ся 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. № 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 поступившими обращениями администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан и юридичес-
ких лиц о предполагаемом предоставлении в аренду:

— земельного участка из земель населенных пунктов, ори-
ентировочной площадью 100 кв. м для строительства наруж-
ной сети телефонизации проектируемого жилого дома со
встроенно-простроенными объектами СКБО в районе пере-
сечения ул. Луначарского и ул. Уральских Добровольцев в се-
верной части г. Миасса:

— земельного участка из земель населенных пунктов,
ориентировочной площадью 800 кв. м, для строительства
водопроводных сетей от мест присоединения к централизо-
ванным сетям холодного водоснабжения до проектируемо-
го жилого дома со встроенно-простроенньми объектами
СКБО в районе пересечения ул. Луначарского и ул. Ураль-
ских Добровольцев северной части г. Миасса;

— земельного участка из земель населенных пунктов, ори-
ентировочной площадью 800 кв.м, для строительства наруж-
ного газопровода и ПГБ от точки присоединения к газорасп-
ределительному газопроводу на ул. Б. Хмельницкого до про-
ектируемого жилого дома встроенно-простроенными объек-
тами СКБО в районе пересечения ул. Луначарского и ул.
Уральских Добровольцев в северной части г. Миасса.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть
затронуты при предоставлении земельных участков, либо жела-
ющим приобрести права на земельные участки, в случае воз-
можности их формирования в испрашиваемом месте, предлага-
ется в месячный срок со дня настоящей публикации обратиться
в письменном виде в администрацию Миасского городского ок-
руга 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. № 22, время
приема: пн., ср., чт. с 8:00 до 17:00, обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-36-40.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ СЕНТЯБРЯ
(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)

8 9 11 15

16

с 17 до 19

 C cайта mignews.com.ua

20 23

с 20 до 01 с 11 до 13 с 12 до 14

с 08 до 11 с 20до 22 с 12 до 16

сено с доставкой. Тел.
8-908-82-48-839.

корову; телочку (7 мес.).
Тел. 8-908-06-20-735 (р-он
техучилища).

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.

песок (речной и стро-
ит.); ПГС; гравий; щебень;
камень бутовый; отсев; гли-
ну; землю. Доставка а/м
«ЗиЛ» от 1 до 6 т, самосвал
на три стороны, а/м «Га-
зель». Тел. 8-908-58-35-013.

Уточнение
В «МР» № 101 от 4 сентября на 13 странице в рекламе

«Доступные окна» были неверно указаны телефоны. Зво-
нить следует по телефонам 8-951-79-95-981, 8-912-31-54-007.

ПРОДАЮ ГАРАЖ  В ГСК-18

 Тел. 8-908-82-64-252.


