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Миасские школьники
осваивали профессии
прямо на улице

Будущие защитники Родины не смогли пройти мимо легендарного «Максима».
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   В СЕГОДНЯШНЕМ

НОМЕРЕ:

!! НЕ ПРОПУСТИТЕ

Участвуй — и побеждай!
В преддверии выборов и непосредственно в день са-

мих выборов, 14 сентября, миасцев ждут разнообраз-
ные мероприятия, а также интересные акции.

В частности, в эти выходные, 13 и 14 сентября, на
площади перед администрацией МГО пройдет сезон-
ная универсальная ярмарка, на которой будут представ-
лены различные товары для сада и огорода, а также
продукты. Кстати, также 14 сентября ассоциация ин-
дивидуальных предпринимателей в сфере торговли
«МОСТ», включающая 55 торговых точек на террито-
рии МГО, проводит акцию по продаже определенных
групп товаров со скидками. Следите за рекламой ассо-
циации «МОСТ»!

А непосредственно сам день выборов — 14 сентября
— должен вообще пройти как всенародный праздник.
На территориях избирательных участков намечены се-
мейные гуляния и спортивные старты, а также проведе-
ние викторины для молодых избирателей с последующим
вручением призов (победителей ждут фотоаппараты,
планшеты и многое другое).

Так что поспешите на выборы 14 сентября, и, быть
может, вам улыбнется удача! Кстати, именно в этот
день администрация города организует для избирате-
лей еще и бесплатный проезд в транспорте по садовым
маршрутам.

В минувшую субботу, 6 сентября, на площади
перед администрацией города состоялись
сразу два замечательных события:
торжественное открытие «Аллеи
первоклассников», где были размещены
около двух тысяч портретов юных миасцев,
и уникальный «Парад профессий», в котором
приняла участие и редакция газеты «МР».
Инициатором мероприятия выступила
компания «Интерсвязь».

есмотря на хмурую погоду, в полдень на цент-
ральной площади кипела жизнь. И это неудиви-
тельно, ведь детям на этом празднике было позво-

лено все: более двух десятков организаций города дали им
такую возможность. Каждый желающий ребенок смог «при-
мерить» на себя ту или иную профессию: врача, журналис-
та, пожарного и т. д. Так, сотрудники «Миасского рабочего»
рассказали школьникам, как делается газета. А для большей
наглядности предложили им попробовать «сверстать» газет-
ную полосу, придумать оригинальный заголовок к новости
и даже найти в тексте ошибки.

Девчонки увлеклись примеркой костюмов и выстав-
кой рукоделия, мальчишек было не оторвать от пожар-
ных и полицейских машин, ведь на них можно было по-
смотреть не только снаружи, но и посидеть за рулем.
Всеобщий же восторг вызвала «химическая» лаборато-
рия, в которой делали «шашлыки» из шариков и лед из
воздуха.

Завершился праздник яркими концертными номерами.

Потенциал — есть
В минувшую пятницу и. о. губернатора Челябинс-

кой области Борис Дубровский участвовал в V межре-
гиональной агропромышленной выставке УрФО, на ко-
торой представил продукцию ведущих предприятий
отрасли Южного Урала министру сельского хозяйства
РФ Николаю Федорову и полномочному представите-
лю президента РФ Игорю Холманских.

В экспозиции Челябинской области участвовали 13
компаний. Из продукции, предлагаемой южноуральски-
ми аграриями, Николай Федоров выделил работу, проде-
ланную «Садами России», по выведению новых сортов
яблок и клубники, которые смогли бы в условиях вве-
денных санкций стать заменой импортных аналогов. В
планах представителей компании — провести более де-
тальную работу с плодово-ягодными культурами в но-
вом году и добиться их круглогодичной урожайности.
Кроме того, министр сельского хозяйства РФ заинтере-
совался освоением белого люпина в Челябинской облас-
ти. Руководитель федерального ведомства выразил уве-
ренность в том, что после доработки некоторых вопро-
сов опыт Южного Урала можно будет применять в дру-
гих регионах России.

И. о. губернатора Челябинской области Борис Дуб-
ровский рассказал Николаю Федорову о состоянии дел
у южноуральских сельхозтоваропроизводителей.

В качестве потенциала развития АПК Челябинской об-
ласти глава региона назвал мясное скотоводство — произ-
водство говядины, а также производство рыбы. Обеспечен-
ность региона молоком, по оценке Бориса Дубровского,
недостаточная — 43%. «В будущем году начнем работу с
инвесторами в этом направлении», — сказал глава региона.

Экологию защитит совет
Борис Дубровский возглавил впервые созданный в

Челябинской области экологический совет.
Совет создан в целях выработки эффективных реше-

ний, обеспечения информационной поддержки и эксперт-
ной оценки решений органов исполнительной власти Челя-
бинской области в сфере экологии. Напомним, что созда-
ние комфортной среды для жителей региона — это одно из
ключевых направлений Стратегии развития Челябинской
области до 2020 года, скорректированной Дубровским.

Члены совета будут участвовать в формировании  пред-
ложений и рекомендаций по улучшению окружающей
среды и рациональному природопользованию, а также в
реализации государственной политики и разработке про-
ектов нормативно-правовых актов в данном направлении.
Кроме того, они смогут привлекать различные обществен-
ные объединения, предприятия, организации к активному
взаимодействию с органами исполнительной власти. В бли-
жайшее время совет приступит к своей работе.



Слагаемые отдыха
Автозавод «Урал» подвел итоги
летнего оздоровительного сезона

За минувший летний сезон
300 сотрудников автозавода «Урал»
отдохнули в заводском
санатории-профилактории,
13 тысяч сотрудников и членов их семей —
на двух базах отдыха на озерах Тургояк
и Еланчик. Более 400 детей автозаводцев
провели лето в оздоровительном лагере
на базе автозаводского
санатория-профилактория.

ВЫБОРЫ
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о традиции в пе-
риод корпора-
тивного отпуска

для работников АЗ «Урал»
были организованы два за-
езда в заводской санато-
рий-профилакторий, при-
чем отдохнуть можно было
и по спецпутевке «Мать и
дитя». Всего за летний  пе-
риод в санатории-профи-
лактории отдохнули и по-
правили здоровье 300 авто-
заводчан и членов их семей.

Лечебные процедуры, кон-
сультации врачей-специа-
листов, сбалансированное
питание, развлекательные
мероприятия — вот слагае-
мые комфортного отдыха
автозаводцев в  санатории-
профилактории.

Детей  сотрудников пред-
приятия приветливо встре-
тил детский оздоровитель-
ный лагерь на базе санато-
рия-профилактория. В лет-
ний период было организо-

вано две смены по 14 дней.
В первую смену лагерь при-
нял 200 детей, во вторую —
220 (с учетом юных спорт-
сменов, которые ежегодно
тренируются на базе лаге-
ря). Для детей были органи-
зованы многоразовое пита-
ние, насыщенная спортив-
ная и развлекательная про-
граммы.

Несмотря на переменчи-
вую погоду, популярнос-
тью пользовался и отдых на
двух заводских базах отды-

ха на озерах Еланчик и
Тургояк. Свежий воздух,
красота уральских озер, за-
нятия активными видами
спорта и рыбалка — имен-
но это привлекает на базы
отдыха большое количе-
ство автозаводчан. Всего со
времени открытия сезона
базы посетили примерно 13
тысяч человек — сотруд-
ники автозавода и члены их
семей.

Пресс-служба
АЗ «Урал».П

Ждите пригласительные
Миасцы начали получать приглашения на выбо-

ры главы региона, которые состоятся 14 сентября.

В них содержится информация о предстоящем дне го-
лосования и о том, по какому адресу сможет проголосо-
вать житель определенного дома, а также телефоны учас-
тковой избирательной комиссии и памятка избирателю.

По информации руководителя территориальной из-
бирательной комиссии Ларисы Нестеровой, всего учас-
тковые избиркомы разнесут 138 тысяч приглашений —
по количеству избирателей в МГО. Такое же количе-
ство бюллетеней для голосования уже доставлено в ТИК.

Отдай голос —
получи презент

Молодых людей, чье избирательное право насту-
пило впервые, на участках для голосования ждут

приятные сюрпризы.
Именно таким образом решили поощрить миасцев,

которые впервые примут участие в голосовании. По ин-
формации председателя ТИКа города Миасса Ларисы
Нестеровой, в этом году к полку избирателей присоеди-
нятся 3800 юных миасцев. Тем из них, кто придет на вы-
боры, будут вручены памятные сувениры и грамоты.

Сначала на выборы —
потом на отдых

Медиахолдинг «Гранада Пресс» объявляет о кон-

курсе фотографий «Семья идет на выборы». Ищите
специальные стенды «Все идут на выборы!», делайте
оригинальные семейные фотографии на их фоне и

выкладывайте в социальные сети.
Присылайте ссылки на адрес vybory20142014@yandex.ru.

Лучшие фото будут размещены на страницах http://
vk.com/vse_idut_na_vybory и http://odnoklassniki.ru/
group/51989000749200.

Семьи, чьи фотографии наберут большее число
«лайков», получат призы!

Главным призом будет семейная поездка в одну из
южноуральских здравниц и подписка на «Вечерний
Челябинск»; за второе место вы имеете шанс получить
планшет и подписку на газету «МК-Урал», а за третье
— фотоаппарат плюс подписку на газету «Южноураль-
ская панорама».

В Миассе акция «Все идут на выборы!»
будет проводиться

на пр. Автозаводцев (у Дома быта)
12 сентября с 16 до 20 часов,

13 и 14 сентября с 13 до 20 часов.

Свежий воздух, полноценное питание, насыщенная развлекательная программа помогли детям автозаводчан
не только оздоровиться, но и хорошенько отдохнуть перед началом нового учебного года.

Две недели —
на выкос и разметку

На территории Миасского городского округа про-

должаются работы по нанесению разметки в рамках

гарантийных обязательств, а также заканчивается

выкос разросшейся за лето травы.

По словам председателя комитета по ЖКХ, энергети-
ке и транспорту администрации МГО Александра Каче-
ва, муниципалитет предъявил претензии подрядчику, раз-
метка которого не продержалась на дорогах округа и
полгода. В минувшие выходные повторно делали размет-
ку в машгородке. Хотя погодные условия вносят свои
коррективы, исполнитель не устраняется от выполнения
своих гарантийных обязательств, работы ведутся брига-
дой каждый день.

В рамках муниципального контракта продолжается
также выкос травы на газонах, сейчас идут работы в
машгородке, но очень медленным темпом — челябинс-
кий подрядчик подвел, считает Александр Качев. Гла-
ва администрации МГО Станислав Третьяков поручил
взять на двухнедельный контроль выполнение этих ра-
бот, а также вопрос по гарантийному ремонту асфаль-

Организация летнего отдыха автозаводчан — одна
из двух десятков социальных программ автомобиль-
ного завода «Урал», направленных на поддержание, по-
ощрение и развитие работников: поддержку семьи, ма-
теринства и детства, оздоровление сотрудников и
их семей, развитие молодежной политики, мотивацию
профессиональных достижений автозаводчан, под-
держку ветеранов автозавода.

НАША СПРАВКА

СОБЫТИЯ

та, который также должен быть выполнен подрядчи-
ком в ближайшее время на основных магистралях го-
рода.

Украинцев принял «Космос»
В наш город прибыла очередная группа беженцев с

Украины, которую решено разместить в загородном оз-
доровительном лагере «Космос».

Как сообщил на аппаратном совещании 8 сентября
заместитель главы администрации МГО по соцвопросам
Геннадий Васьков, 22 вынужденных переселенца, среди
которых восемь детей, прибыли в Миасс в воскресенье
вечером. Им будут предоставлены комфортные условия
проживания на период адаптации.

Напомним, в лагере им. Феди Горелова также с лета
проживают 150 жителей юго-востока Украины, кото-
рым местные власти помогают с медицинским обслу-
живанием, оформлением различных документов. Де-
тей школьного возраста возят на автобусе на учебу в
школу № 2 пос. Тургояк. Еженедельно на консульта-
ции в лагерь временного пребывания приезжают спе-
циалисты социальной защиты, миграционной службы,
центра занятости населения.

КОНКУРС

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Председатель СХПК «Черновской» Владимир
АЛЕКСАНДРОВ:

—14 сентября впервые
за последние 15 лет нам
предстоят выборы губер-
натора. До этого губерна-
торы назначались из Мос-
квы, а их кандидатуры со-
гласовывались с Законода-
тельным собранием нашего
региона. А сегодня мы воз-
рождаем лучшие тра-
диции демократии,
когда от каждого
человека в отдель-
ности и от всех
вместе взятых
зависит судьба
нашего региона.

Чем больше людей придет на выборы и осознанно
проголосует за своего кандидата, тем выше степень
зрелости нашего общества и заинтересованность лю-
дей в судьбе нашего региона и государства в целом.

14 сентября я и все мои коллеги пойдем на выборы.
Для жителей сел особо важный момент — когда на
уровне власти осознается вклад сельского хозяйства в
продовольственную безопасность страны и региона и
в развитие экономики в целом, ведь сегодня темпы ро-
ста сельского хозяйства в два раза опережают темпы
роста промышленности. Все эти факторы говорят о
том, что сейчас необходимо проявить гражданскую
зрелость и ответственность и прийти и проголосовать,
чтобы потом регионом руководил тот человек, за ко-
торого голосовали жители и которому они доверили
право от своего имени управлять регионом.



Все идет по плану
Эльдар Галимов решает существующие проблемы, не забывая планировать будущее
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Важен каждый двор
— Когда в 2011 году я начал

депутатскую деятельность, мы с
моим помощником Владимиром
Сунцевым составили перечень
проблемных точек и вопросов на
территории округа, — рассказы-
вает Эльдар Таипович. — Это ста-
ло своеобразным планом дей-
ствий по благоустройству дворо-
вых территорий. Данный пере-
чень был тогда направлен в управ-
ление ЖКХ, чтобы городские
власти были в курсе запланиро-
ванных мною мероприятий.

По словам Эльдара Галимо-
ва, план действий включал сле-
дующие работы: восстановле-
ние асфальтового покрытия во
дворах конкретных домов, об-
резку деревьев с указанием до-
мов, укладку асфальтобетонно-
го покрытия на проездах меж-
ду домами на ул. Уральской, 14,
16, 20,18, а также между дома-
ми на ул. Орловской, 14, 16 и16а.
Также в перечне значились ус-
тановка детских городков, чис-
тка оврага около ул. Уральской
и обустройство ливневых сто-
ков.

Депутатская деятельность
немыслима без общения
с жителями избирательного
округа. Только в результате
диалога и понимания
огромной ответственности
может быть оказана помощь
как конкретному человеку,
так и округу в целом.
В доказательство этому
— трехлетняя работа
депутата
Собрания
депутатов
по
избирательному
округу № 11
Эльдара
Галимова.

На радость детям в прошлом году был обустроен детский городок во дворе дома
№ 17 на ул. Гвардейской.

Сфетофорные объекты на перекрестке улиц Орловской и Романенко, установленные по
инициативе Эльдара Галимова в 2011 году, сделали движение комфортным и безопасным.

Андрей КУЗЬМЕНКО

— Подводя итоги трехлетней
работы, можно отметить, что со-
вместно с администрацией горо-
да нам удалось решить немало
проблем из указанного списка, —
отмечает депутат. — Мы обуст-
роили дворовые территории и
улицы города. Некоторые из за-
фиксированных проблем устра-
няются и сегодня.

Деньги тратятся
с умом

Для решения проблем жителей
и проведения необходимых работ
депутату ежегодно выделяют по
500 тысяч рублей. По словам Эль-
дара Галимова, средства расходо-
вались на восстановление асфаль-
тового покрытия у домов на ули-
цах Уральской, 16 и Орловской,
18 и 20, на восстановление осве-
щения дворов, на обрезку деревь-
ев и на устройство дороги у дома
на ул. Инструментальщиков, 6.
Кроме того, на депутатские тран-
ши были установлены детские го-
родки во дворах на улицах Орлов-
ской, 20, Победы, 16, Романенко, 5
и Гвардейской, 17. Благодаря де-
путату была также оказана по-

мощь школе № 4 и детскому саду
№ 22.

В 2014 году Эльдар Галимов
планирует направить деньги на
восстановление дорожного по-
крытия во дворе дома № 5 на ул.
Романенко и ограждение зеле-
ной зоны дворовой территории
дома № 15 на этой же улице, а
также на замену окон в детском
саду № 30.

Депутат —
для жителей

Работа депутата не-
возможна без общения

с жителями, ведь
именно для них он

осуществляет свою
деятельность. Эль-

дар Галимов регу-
лярно принимает

избирателей в школе № 4 и в де-
путатском центре ВПП «Еди-
ная Россия», расположенном на
ул. Орловской, 13.

Так, в 2010-2011 годах большая
часть обращений была связана с
переселением из ветхоаварийно-
го жилья, находящегося на улице
Инструментальщиков. Благодаря
помощи депутата во взаимодей-
ствии с жилищным отделом адми-
нистрации МГО по вопросам
предоставляемого жилья интере-
сы переселяемых граждан были
учтены. Например, удалось по-
мочь в переселении М. С. Песко-
вой. Много обращений было свя-
зано и с отоплением многоквар-
тирных домов в зимний период.
Благодаря Эльдару Галимову про-
блемы с отоплением были реше-
ны в домах № 17 и 21 на ул. Гвар-
дейской и в доме № 12 на ул. Ор-
ловской.

Беспокоит жителей избира-
тельного округа и ненадлежащее
выполнение обязательств по со-
держанию многоквартирных до-
мов управляющими компаниями.
В случаях, когда организации ук-
лоняются от своих обязанностей,
депутат способствует должному
выполнению требований жите-
лей. Кроме того, Эльдар Галимов
регулярно взаимодействует с ру-

ководством средней школы № 4,
обсуждает проблемы, старается
помочь в непростых вопросах и
участвует в школьных меропри-
ятиях и праздниках.

— Этим летом мне удалось
помочь ветерану Великой Оте-
чественной войны Петру Пав-
ловичу Дубровину, проживаю-
щему в доме № 15 на ул. Рома-
ненко, — поделился Эльдар Та-
ипович. — Радио для него было
единственным источником ин-
формации, пока не произошла
поломка на линии. Ее очень дол-
го устраняли, но мы вмешались,
и радиовещание было восста-
новлено.

Работы хватает
Проблемные места, как бы то

ни было, есть в любом избира-
тельном округе. Другое дело —
как депутат выстраивает работу
по решению существующих про-
блем.

— Информацию о проблем-
ных точках мы получаем непос-
редственно от жителей, — объяс-
няет Эльдар Галимов. — Кроме
того, делаем обходы территории
округа. Мы ежегодно вносим
предложения в администрацию
МГО о распределении средств на
благоустройство дворовых тер-
риторий по наказам избирателей,
а перед этим обязательно обхо-
дим с моим помощником всю тер-
риторию округа и отмечаем на
карте проблемные места.

После обхода территории ок-
руга в этом году депутат с помощ-
ником выявили основные пробле-
мы: плохие дороги, отсутствие
парковок, ограждений зеленых
зон и детских площадок во дво-
рах, а также недостаточная рабо-
та управляющих организаций по
уборке дворов и кошению травы.
В восстановлении асфальтового
покрытия нуждаются дворы до-
мов № 9, 12, 16, 18 и 19 на улице
Орловской, а также № 14 на ули-
це Уральской, № 17 на ул. Гвар-
дейской и № 7 на ул. Романенко,
а двор дома № 9 на ул. Романенко
требует расширения проезжей

части. Кроме того, необходимо
убрать остатки трансформатор-
ной будки за общежитием музы-
кального училища.

— Много было и есть работы
в постоянной комиссии по воп-
росам законности, правопорядка
и местного самоуправления, —
рассказывает Эльдар Галимов. —
Они касаются и приведения в со-
ответствие с законом муници-
пальных нормативно-правовых
актов, в том числе и Устава окру-
га. Удалось в свое время продви-
нуть идею обустройства «лежа-
чих полицейских» на дорогах
вблизи школ, так как существует
высокий процент травматизма
детей в результате ДТП. Также
по моей инициативе был установ-
лен светофорный объект на пе-
рекрестке улиц Романенко и Ор-
ловской.

Намерены
разобраться!

Несмотря на то, что работа
депутата — это ежедневные обя-
занности и непрерывный труд,
имеют место быть и планы на бу-
дущее. Эльдар Галимов намерен
контролировать выполнение ад-
министрацией МГО мероприятий
2014 года по наказам избирателей
11-го округа по благоустройству
дворовых территорий на депутат-
ские средства (напомним, это ас-
фальтирование двора на ул. Ро-
маненко, 5 и установка огражде-
ния во дворе дома № 15 на этой
же улице).

— Также я как член наблюда-
тельного совета школы № 4 по
вопросам решения проблем шко-
лы обращался к главе админист-
рации Станиславу Третьякову, —
отмечает депутат. — Поэтому
хотелось бы получить информа-
цию о путях решения этих про-
блем. Кроме того, у меня есть
много обращений избирателей по
порядку начисления расходов на
общедомовые нужды. Не так дав-
но на комиссии по законности мы
включили данный вопрос в пове-
стку дня и намерены доскональ-
но в нем разобраться.
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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.

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.

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.

картофель. Тел. 8-950-
74-98-716.

прихожую в отл. сост.
для «хрущ.» (цвет «бук»). Тел.
8-982-31-01-647.

печь для бани
(500х500х1300, 500х600х1300
мм, 6 мм, диам. 530х1500, б/у,
8 мм) — 7000 руб. Тел.
8-951-43-04-395.

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

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

дрова березовые (коло-
тые, пиленые); перегной; на-
воз. Пред. док. Дост. а/м
«Урал», «ГАЗ-3307», «Газель»,
«Зил». Тел.: 8-950-72-18-220, 8-
963-47-04-052.

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

ПРОДАЮ ГАРАЖ  В ГСК-18

 Тел. 8-908-82-64-252.

Сегодня исполнилось 9 дней,
как ушел из жизни

   Коллектив МАОУ «МСОШ № 16»  выражает

соболезнование его родным и близким.

ФИЛИППОВИЧ Алексей Парфирович

Администрация  Миасского городского округа
напоминает, что 15.09.2014 года

НАСТУПАЕТ
СРОК ОПЛАТЫ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

за 3 квартал 2014 года.

Также напоминаем, что за несвоевременное внесе-
ние арендной платы в соответствии с условиями дого-
вора аренды начисляется пеня в размере  0,1% за каж-
дый день просрочки, далее договор подлежит растор-
жению с последующим возвратом земельного участ-
ка.

Убедительная просьба обратить внимание на пра-
вильность заполнения реквизитов! Неправильно ука-
занные реквизиты приведут к зачислению средств на
невыясненные платежи и образованию задолженнос-
ти по арендной плате за землю.

Справки по телефону 56-42-03.

Уважаемые арендаторы земельных участков —
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА!

ИНФОРМАЦИЮ СО СТЕНДОВ
НАЛОГОВЫХ ИНСПЕКЦИЙ

ТЕПЕРЬ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Новый Интернет-сервис «Информационные
стенды» на сайте www.nalog.ru предоставляет
налогоплательщику возможность получить в ре-
жиме онлайн сведения, размещенные на инфор-
мационных стендах территориальных налого-
вых органов, без личного визита в инспекцию. В
сервисе можно посмотреть и скачать информа-
цию о телефонах справочной службы и горячих
линий инспекций по различным направлениям
деятельности, графики тематических семинаров,
объявления по актуальным вопросам и темати-
кам, сведения о ставках и льготах по имуще-
ственным налогам, действующих на территории
муниципальных образований. Кроме того, на
стендах размещены образцы различных заявле-
ний, обращений и жалоб на действия (бездей-
ствие) специалистов налоговых органов, апел-
ляционных жалоб. Новый электронный сервис
позволит быстро и удобно получать интересую-
щую информацию без личного визита в налого-
вый орган, подготовить необходимые докумен-
ты для обращения в инспекцию.

Уважаемые ветераны!

Сердечно поздравляем
АНИКЕЕВА Юрия Гурьяновича

КРАСИЛЬНИКОВА
Юрия Михайловича

с 75-летием!
КУДРЕНКО Николая Михайловича

 с  60-летием!
МУРАСЕЕВУ Ирину Рэмовну

 с  55-летием!
КУГОТА Николая Гавриловича

КУРБАТОВА Геннадия Николаевича

ГРЯЗНЫХ Анатолия Ивановича

ГРИГИНА Александра Ивановича

ЗАЛОГОВА Анатолия Ивановича

ШАРОВА Владимира Михайловича

СТЕПАНОВА Владимира Ивановича

НОВОСЕЛОВА Александра Григорьевича

АМИНОВА Аската Ахтямовича

КОСАРЕВА Евгения Евгеньевича

ЕГОРОВА Сергея Александровича

АВДОНИНА Сергея Егоровича

МЯНУКЯНА Мясника Ханиковича

МИЛАНИНА Владимира Васильевича

АЛЯМКИНА Виктора Николаевича

ПОЛЫНЦЕВУ Нину Афанасьевну

ДАММА Николая Владимировича

ПАСТУХОВА Леонида Ивановича

ЧЕРНЯКА Михаила Федоровича

ЯРОСЛАВЦЕВА Игоря Владимировича

ЦИПЛУХИНА Юрия Вячеславовича

ЧЕРНЫХ Владимира Евгеньевича

КУЗНЕЦОВА Сергея Геннадьевича

УСАЧЕВА Вячеслава Васильевича

МУРДАСОВА Дмитрия Евгеньевича

ЧЕКИШЕВА Михаила Ивановича

    с  днем рождения!
Желаем в этот день торжественный
Здоровья, счастья, долгих лет,
Всегда с хорошим настроением
Встречать и вечер, и рассвет,

Желаем солнечного света,
Родных за праздничным столом,
Чтоб жизнь всегда была согрета
Любовью, радостью, теплом!

Совет ветеранов отдела МВД
по г. Миассу.

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, п. Верхний Атлян, в районе жилого дома №
57 на ул. Советской, ориентировочной площадью 1500 кв. м;

— г. Миасс, п. Архангельское, в районе жилого дома № 9
на ул. Советской, ориентировочной площадью 1500 кв. м;

— г. Миасс, п. Нижний Атлян на ул. Хуторской, ориенти-
ровочной площадью 1250 кв. м;

— г. Миасс, ул. Заимочная, 49, площадью 841 кв. м;
— г. Миасс, в районе ул. Фрунзе, ориентировочной пло-

щадью 1000 кв. м;
— г. Миасс, п. Северные Печи, западнее ул. Лесной, ори-

ентировочной площадью 800 кв. м.

Гражданам, желающим получить в аренду земельные уча-
стки, а также гражданам и юридическим лицам, чьи права
и законные интересы могут быть затронуты при предостав-
лении земельных участков предлагается в месячный срок
после публикации извещения обратиться с заявлением 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: понедельник, втор-
ник 8:00-12:00, среда 14:00-17:00.

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, в г. Миас-
се, в районе жилого дома № 21 на ул. Лихачева, ориентиро-
вочной площадью 300,0 кв. м, для строительства и размеще-
ния подземной теплотрассы.

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
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.
Администрация Миасского городского округа доводит до

сведения граждан и юридических лиц, что на имя главы
администрации Миасского городского округа поступили за-
явления граждан о предоставлении земельных участков из
земель населенных пунктов в аренду для садоводства:

1. № 488 в коллективном саду «Строитель-2», площадью
400 кв. м;

2. № 507 в коллективном саду «Строитель-2», площадью
800 кв. м;

3. № 536 в коллективном саду «Строитель-2», площадью
360 кв. м.

Гражданам, желающим получить в аренду земельные
участки, а также гражданам и юридическим лицам, чьи
права и законные интересы могут быть затронуты при пре-
доставлении земельных участков, в случае возможности их
формирования в испрашиваемом месте, предлагается в
месячный срок после публикации извещения обратиться
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. 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 Миас-

ского городского округа информирует граждан о предполагае-
мом предоставлении в аренду земельного участка из земель
населенных пунктов для организации проезда к жилому дому:

— г. Миасс, п. Тургояк, прилегающий к участку на ул.
Аносова, 24-26, предполагаемой площадью 500 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
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 схемой расположения земельного уча-
стка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. 12
тел. 56-65-20.

Время приема: пн., вт. — 8:00-12:00, среда — 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,
расположенного по адресу: г. Миасс, с западной стороны
земельного участка № 9 в коллективной пасеке «Нектар-2»
с кадастровым номером 74:34:0804001:0004, ориентировоч-
ной площадью 550 кв. м из земель населенных пунктов под
пчеловодство и огородничество.

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.


