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...В ОБЛАСТИ

СОБЫТИЯ
В ГОРОДЕ...

Нет — свалке,
да — полигону?
Жители оценили влияние мест захоронения ТБО на экологию

31 января в конференц-зале
администрации МГО
прошли общественные
обсуждения по воздействию
будущего полигона ТБО
на окружающую среду.
Мероприятие опять вылилось
в бурные дебаты: почему же
все-таки полигон должен
располагаться
возле Васильевки, почему он
обязательно должен стать
межмуниципальным и т. д.?

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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Благодаря новому
оборудованию
миасские онкологи
побеждают рак
с метастазами
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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
(www.gismeteo.ru)

Уважаемые сотрудники газеты
«Миасский рабочий»!

Поздравляю вас с награждением Зна-
ком отличия «Золотого фонда прессы»!

Эта награда стала серьезной оцен-
кой вашего журналистского труда,
профессионализма и компетентнос-
ти. Вы вновь доказали свое умение от-
ветственно и продуманно освещать
местные и областные события, выде-
лять главное и грамотно, интересно
подавать материал читателям.

Творческих вам успехов, удачи и бла-
гополучия!

О. ГРАЧЕВ,
первый заместитель
губернатора Челябинской области.

Новая жизнь
в новых стенах

Ремонт межрайонного родильного
дома подходит к завершению. Откры-
тие запланировано на начало марта.

31 января заместитель главы админист-
рации МГО по социальным вопросам Ген-
надий Васьков совместно с представите-
лями здравоохранения осмотрел букваль-
но каждый уголок обновленного центра.
Напомним, что ремонт был начат в 2011
году в рамках программы модернизации
здравоохранения Челябинской области.
За это время удалось изменить не только
фасад и внутреннюю отделку, но и полно-
стью заменить медицинскую технику,
мебель и другие составляющие. Сейчас в
роддоме шесть индивидуальных родовых
залов, оснащенных современным обору-
дованием, реанимационные комплексы,
блоки для недоношенных детей, отдельная
операционная для инфицированных роже-
ниц, экстренные смотровые, комфорта-
бельное послеродовое отделение. В итоге
комиссия сошлась во мнении, что миас-
ский роддом должен стать лучшим родиль-
ным комплексом Челябинской области.

В Москву — на совет
Руководство управления внутренней

политики Администрации Президента
России пригласило Михаила Юревича
на очередное заседание совета по раз-
витию местного самоуправления под
председательством Владимира Путина.
Оно состоялось в четверг в Москве.

Заседание было посвящено совер-
шенствованию правового регулирова-
ния контрольно-надзорной деятельно-
сти в отношении органов местного са-
моуправления и должностных лиц.

моции в зале, заполненном до
отказа, перехлестывали через
край (кстати, впервые на таком

мероприятии зал проверяли кинологи с
собакой, и у входа все время дежурил на-
ряд полиции). В зале сразу наметилось про-
тивостояние сторонников и противников
места расположения полигона ТБО.

Стоит напомнить, что это уже не пер-
вые обсуждения этой темы. После преды-
дущих в администрацию МГО поступили
десятки обращений от граждан, в частно-
сти с предложениями о включении в состав
комиссии по подготовке материалов пред-
ставителей общественности, замечаниями
и вопросами по выбору места для будуще-
го полигона, его санитарно-защитной зоне,
по гидрологическим изысканиям, степе-
ни воздействия полигона на атмосферу,
о рисках для здоровья и т. д. Жители так-

же высказывали претензии к организации
самого процесса общественных обсужде-
ний. Все эти предложения, поправки, до-
полнения были проработаны и учтены
при проведении очередных обсуждений,
и, исходя из этого, определены основные
докладчики.

Кроме того, не осталось без внимания
замечание одной из жительниц города об
обязанности администрации МГО опла-
тить также проведение общественной
экологической экспертизы по будуще-
му полигону ТБО. «Такая экспертиза
будет профинансирована и выполнена»,
— сообщила участникам председатель-
ствовавшая, первый заместитель главы
администрации МГО Ольга Кроткова.

Докладчики (а их было шесть) довели
до сведения жителей информацию о не-
скольких предлагавшихся ранее вариан-
тах размещения полигона и причинах их
отклонения, о санитарно-защитной зоне
вокруг полигона, об экономических
плюсах и минусах размещения площад-
ки для захоронения отходов в МГО либо
в других округах, о том, какие меропри-
ятия запланировали в своем проекте ис-
полнители, для того чтобы максимально
снизить негативное воздействие на ок-
ружающую среду. В частности, предус-
матривается прокладка на дне нового по-
лигона специального гидроизолирующе-
го слоя, имеющего высокую степень на-
дежности и долговечности.

Этой водонепроницаемой прокладки
лишена сейчас Васильевская свалка, от-
чего она представляет гораздо большую
угрозу экологии, чем будущий полигон.
Напомним, что в случае строительства

его рядом с Васильевкой старую свал-
ку ожидает благополучный конец —
ее рекультивируют.

— Кроме того, российское законо-
дательство не содержит понятия «свал-
ка», — подчеркнул начальник управ-
ления охраны окружающей среды
Министерства радиационной и эколо-
гической безопасности Челябинской
области Андрей Новоселов. — То есть
Васильевка сейчас находится вне за-
кона, и следить за ее состоянием по
сути никто не обязан. Другое дело —
официально созданный полигон ТБО.
Будут проводиться все мероприятия
для обеспечения его экологической
безопасности, его деятельность будет
строго контролироваться всеми над-
зорными органами.

Обсуждения длились четыре с по-
ловиной часа. Прийти к консенсусу в
зале, конечно, не удалось (да и фор-
мат мероприятия это не предусмат-
ривал). Но все же участники большин-
ством голосов избрали трех предста-
вителей от общественности, которые
будут подписывать итоговые доку-
менты по обсуждениям, а также при-
няли все поправки и замечания учас-
тников.

ВАЖНО

До 4 марта граждане могут внести
свои замечания и предложения по
теме состоявшихся обсуждений по
адресу: ул. Романенко, 50, 5 этаж,
приемная МБУ «Комитет по строи-
тельству», e-mail: plankom@mail.ru.

Не чихайте
 на простуду:

в Миассе вводится
карантин
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Будут жить!
Благодаря новому оборудованию миасские
онкологи побеждают рак с метастазами
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уквально какие-
то десять лет на-
зад больные ра-

ком четвертой степени с
метастазами в печени были
практически обречены:
сначала в Миассе у них уда-
лялись первичные злокаче-
ственные опухоли желудка,
прямой или толстой кишки,
а затем таким больным дол-
жны были оперировать ме-
тастазы в области. К момен-
ту, когда подходила их оче-
редь, пациенты, как прави-
ло, становились уже неопе-
рабельными.

Прервать эту печальную
практику позволило новое
оборудование, появившееся

совсем недавно в онкологи-
ческом отделении ГБ № 2.
Рассказывает главный онко-
лог города Денис Маханьков:

— Онкологическое отде-
ление горбольницы № 2
было включено в программу
модернизации здравоохра-
нения Челябинской области
на 2011-2012 гг., благодаря
чему мы получили три ви-
деоэндоскопических комп-
лекса (абдоминальный, гине-
кологический, урологичес-
кий), аспиратор-деструктор
ультразвуковой с комплек-
том инструментов, генера-
тор электрохирургический
с универсальным набором
комплектующих для моно-
полярной и биполярной ко-
агуляции (электронож), ла-
минарный бокс для кабине-
та химиотерапии, шесть ин-
фузоматов, один дефибрил-
лятор, пять шприцевых до-
заторов, бестеневые хирур-
гические светильники на
общую сумму свыше 18,5
миллиона рублей.

Часть оборудования уже
задействована в работе хи-
рургов, что позволяет ока-
зывать высокотехнологич-
ную помощь по удалению
злокачественных новообра-

зований не только жителям
города, но и иногородним па-
циентам. Сейчас у докторов
появилась уникальная воз-
можность оперировать и ра-
ковые опухоли, и их мета-
стазы одновременно.

Непосредственный ис-
полнитель новых для Ми-
асса операций по гемиге-
патэктомии и анатомичес-
кой резекции печени хи-
рург-онколог Сергей Се-
дельников пояснил редак-
ции, что революцию в опе-
рационной ему позволили
осуществить современные
сшивающие аппараты,
ультразвуковой кавита-
тор. В результате исполь-
зования этого оборудова-
ния значительно (факти-
чески в пять-семь раз)
снизились кровопотери в
процессе операции, со-
кратилось ее время, улуч-
шился процесс выздоров-
ления пациентов, а также
повысилось качество жиз-
ни больных после опера-
тивного вмешательства.

Сейчас специалист на-
блюдает за процессом выз-
доровления уже третьей
пациентки отделения, кото-
рой он успешно сделал

сложнейшую операцию
по удалению опухоли
желудка и метастазов в
печени. По мнению Сер-
гея Седельникова, у
больной есть хороший
шанс поправиться.

Заведующий онкоот-
делением Евгений Хрис-
тюк отмечает, что, к со-
жалению, 60 процентов
пациентов попадают в
отделение с запущенны-
ми, третьей-четвертой
стадиями рака. Если
раньше после операций
по удалению таких зло-
качественных опухолей
с метастазами в печени
до пяти лет и более жили
только 20% пациентов, то
сейчас благодаря совре-
менному оборудованию
пятилетний рубеж во
всем мире преодолевают
уже 50% тех, кто перенес
подобные операции, а
первую-вторую стадии
рака прямой кишки ме-
дики научились излечи-
вать практически полно-
стью. И это серьезное до-
стижение современной
медицины.

Более того, специали-
сты онкологического
отделения при удалении
желудка и толстой киш-
ки стараются хоть как-
то сохранить функции
этих органов, формируя
их во время операции
заново из других отде-
лов кишечника. В итоге
человек, перенесший
такую операцию, через
какое-то время возвра-
щается практически к
нормальной жизни.

Сейчас врачи-онколо-
ги надеются, что их опе-
рационная пополнится
еще и комплексом ультра-
звукового исследования,
позволяющим непосред-
ственно во время опера-
ции делать дополнитель-
ное исследование брюш-
ной полости и получать
более точную картину
распространенности он-
кологического процесса в
организме больного.

В межрайонном
онкологическом
отделении
горбольницы № 2
сделали первые
операции
по удалению
метастазов рака
в печени.

Марина
БЕЗРУЧЕНКО

Б

Новые операции в онкоотделении ГБ № 2 позволят продлить жизнь
даже больным с четвертой стадией рака.

«Это политика
конкретных людей»
Позавчера в Москве состоялось
экстренное заседание комиссии
Общественной палаты РФ

Заседание комиссии Общественной палаты России
по проблемам безопасности граждан и взаимодей-
ствию с системой судебно-правоохранительных орга-
нов, состоявшееся по инициативе ее председателя —
известного адвоката и правозащитника Анатолия Ку-
черены, длилось два часа.

 В нем приняли участие уполномоченный по правам
человека в Челябинской области Алексей Севастьянов,
южноуральский бизнес-омбудсмен Александр Гончаров,
председатель региональной Общественной палаты Вя-
чеслав Скворцов, руководитель областного Союза жур-
налистов Александр Юрин, адвокат Сергей Буйновский,
правозащитник-журналист Владимир Филичкин и пред-
ставитель Общественной палаты РФ от Челябинской об-
ласти Валерий Шагиев. Председатель областного суда
Федор Вяткин, представители следственного комитета и
ФСБ, которым также направлялись приглашения, в Мос-
кву не прибыли. На сайте ОП РФ велась прямая трансля-
ция заседания комиссии.

Вывод Анатолия Кучерены о прошедших недавно в
Челябинске обысках с участием силовиков был одно-
значен: сама процедура по статье 128 УК РФ «Клевета» в
отсутствие личного заявления потерпевшего является гру-
бым нарушением уголовно-процессуальных норм.

— Это недопустимо. Это сугубо юридические вопро-
сы. Дело по статье «Клевета» возбуждается только по
личному заявлению гражданина в отношении конкрет-
ного лица, — пояснил А. Кучерена. — Я пытался в разго-
воре с Вяткиным выяснить, подавал ли он такое заявле-
ние. Он ответил, что не подавал. В его защиту выступил
совет судей и обратился в следственный комитет.

По меньшей мере недоумение произошедшие собы-
тия вызвали практически у всех членов комиссии.

— Сергей Васильевич Ряховский (член Обществен-
ной палаты РФ — ред.) правильно заметил: он часто кри-
тикует, и иногда «грязно» критикует и министров, и пре-
зидента, и премьера, — подчеркнул А. Кучерена. — Но
мы же с вами ни разу не слышали, чтобы кто-то из них
обратился с заявлением или за них обратились с заявле-
нием в правоохранительные органы, добиваясь возбуж-
дения уголовного дела за клевету. Если мы усмотрим в
этой ситуации целенаправленные действия некоторых
представителей правоохранительных органов или судеб-
ной власти, которые направлены на дискредитацию ста-
тьи о клевете в Уголовном кодексе, мы об этом скажем.
Донесем информацию в том числе до президента.

— Если же кто-то страдает излишним самолюбием,
может быть, нужно подумать, стоит ли занимать госу-
дарственные должности, — заметил правозащитник.

Но разговор на заседании шел не только об обысках,
а о сложившейся в регионе нездоровой обстановке, уси-
ливающемся недоверии граждан к судебной власти. При-
ведя многочисленные примеры, челябинские обществен-
ники и юристы передали комиссии пакет документов,
подтверждающих озвученную ими информацию.

Справедливости ради надо отметить, что не все члены
комиссии заняли одинаковую позицию. Член комиссии
Денис Дворников однозначно расценивает ситуацию в
Челябинской области как «наезд» на всю судебную сис-
тему страны. В качестве примера высококвалифициро-
ванной работы областного суда и его председателя он
привел… открытый урок в областном суде, в котором он
принимал участие вместе с Ф. Вяткиным.

Тем не менее практически все члены комиссии — и
челябинские общественники, и юристы были едины в
том мнении, что сложившаяся ситуация вредит в первую
очередь репутации Челябинской области.

— Грустно осознавать, что в одной из лучших облас-
тей страны по экономическим и социальным показате-
лям происходит такой конфликт, — отметил замести-
тель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб.
— Для современной России подобная ситуация большая
редкость.

— Это не политика главы государства, это политика
конкретных людей, — подчеркнул Анатолий Кучерена.
— С этим надо разбираться.

Подводя итог работы комиссии, А. Кучерена предло-
жил выслушать другую сторону, для чего либо провести
выездное совещание, либо создать специальную комис-
сию, которая выедет на место. После этого и будет при-
нято решение.

— Самый главный итог — нам удалось донести до фе-
деральных властей свою позицию о давлении на граж-
данское общество, которое озвучивает проблемы граж-
дан. Не останутся без внимания и факты по уголовному
преследованию общественных деятелей области, — про-
комментировал Алексей Севастьянов.

Владимир МИХАЙЛОВ.

АКТУАЛЬНО

Уважаемые сотрудники ММЗ!
От души поздравляю вас с нашим

праздником — Днем завода!
4 февраля 2013 года Миасский машиностроительный

завод отмечает свой 21-й день рождения. И хотя на
самом деле завод намного старше, праздновать та-
кую молодую дату всегда приятно. Это значит, что
наше предприятие еще очень юное и впереди много по-
бед и больших достижений.

Подводя итоги прошедшего, юбилейного для завода
года, хочется отметить, что мы подошли к празднику
— Дню завода — с отличными результатами. Выполне-
ны все обязательства по гособоронзаказу, развивают-
ся гражданские направления, а особенных успехов в про-
шлом году мы достигли по направлению нефтехимии.
Опираясь на полученные итоговые показатели, выра-
жаю надежду, что в 2013 году объемы производства бу-
дут только увеличиваться, а продажи — повышаться.

В предстоящем году перед коллективом завода сто-
ят новые серьезные производственные задачи. Но я
уверен, что вместе, сплотившись, мы сможем добить-
ся поставленных целей — процветания предприятия и
укрепления наших позиций в отрасли.

Дорогие коллеги! В этот день от всей души желаю
вам мира, здоровья и благополучия!

А. ЮРЧИКОВ,
генеральный директор ОАО «ММЗ».

Спортивные успехи
автозаводчан

Команда автомобильного завода «Урал»
«Группы ГАЗ» успешно выступила в первенстве
Челябинской области по лыжным гонкам.

Победителями в разных возрастных кате-
гориях стали: представитель службы техничес-
кого директора Олег Нехороших (возрастная
группа 18-29 лет), Мария Телегина из транс-
портного управления (30-34 года), представи-
тели «Социального комплекса» Владимир Мо-
син и Тамара Герасимова (60-64 года и старше
70 лет соответственно).

Всего в первенстве области по лыжным гон-
кам приняли участие более 100 человек из Че-
лябинска, Магнитогорска, Миасса, Южно-
уральска, Озерска, Коркино, Чебаркуля. В об-
щекомандном зачете победу одержала сбор-
ная Озерска, «серебро» — у Челябинска.
«Бронзу» завоевал Миасс, в общую копилку
результатов которого внесли свой весомый
вклад и спортсмены автозавода «Урал».

Пресс-служба АЗ «Урал».

ЗНАЙ НАШИХ!



В Миассе растет число заболевших ОРВИ и гриппом,
в связи с чем со следующей недели в округе
вводится карантин. Если в классе отсутствует
20% учащихся, его закроют, а если общее число
загрипповавших школьников превысит 30%,
уроки отменят во всей школе.
Ограничиваются посещения и в больницах.
Уже двоим взрослым миасцам поставлен клинический
диагноз «грипп». Так что стоит задуматься о том,
как эффективно защититься от опасного вируса.

Не чихайте на простуду
За ее маской могут скрываться не только респираторные заболевания, но и коварный грипп
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Не виден,
но очень опасен

Чем опасен грипп? Своими осложнения-
ми: могут возникнуть воспаления уха (отит),
придаточных пазух носа (гайморит), слизи-
стой оболочки трахеи (трахеит), бронхов
(бронхит), легких (пневмония), могут по-
явиться проблемы со стороны сердечно-со-
судистой системы (миокардит, перикардит),
нервной системы (менингит, менингоэнце-
фалит, энцефалит, неврит, невралгии и др.).

Беречься
и еще раз беречься

В период роста заболеваемости ОРВИ и
гриппом избегайте поездок в общественном
транспорте, посещения массовых меропри-
ятий. Старайтесь не ходить в магазины в
часы пик, чтобы не стоять в очереди.

Выходя из дома, намажьте носовые
ходы противовирусной мазью, напри-
мер оксолиновой. Вернувшись домой,
промойте нос раствором морской соли
(на стакан воды одна чайная ложка
соли).

В общественном транспорте, местах
массового скопления людей пользуй-
тесь марлевыми масками, препятствую-
щими проникновению вирусов в орга-
ны дыхания.

Мойте руки с мылом как можно чаще.
Берясь за дверные ручки, лучше не сни-
майте перчаток.

Чаще проветривайте помещения, делай-
те влажную уборку.

Придерживайтесь здорового образа
жизни. Избегайте переохлаждения, пере-
утомления, стрессов, курения и злоупот-
ребления алкоголем.

Витамины в тарелке
Редька с клюквенным соком.
Редьку натрите, добавьте клюквенный

сок, растительное масло, перемешайте,
посолите, настаивайте 1 час. На 1 кор-
неплод редьки — 2 ст. л. клюквенного
сока, 1 ст. л. растительного масла, соль.

Салат из редьки, моркови и яблок.
Редьку, морковь и яблоки натрите на

крупной терке, перемешайте, добавьте
зелень укропа, соль, заправьте сметаной.
На 1 корнеплод редьки — 1 морковь, 1 яб-
локо, 3 ст. л. сметаны, зелень укропа, соль.

Салат «Февралич».
Морковь средней величины натереть,

смешать с 3 ст. л. кислой капусты, 1 ст. л.
рассола из капусты, 1 ст. л. тертой редьки,
10 измельченными орехами, 2 ч. л. подсол-
нечного масла и таким же количеством
клюквенного сока. Можно добавить 30 г
рубленого картофеля.

Самолечение —
ни в коем случае

При малейших признаках острых ви-
русных инфекций оставайтесь дома и вы-
зовите врача. Помните: больному с темпе-
ратурой не нужно посещать поликлини-
ку, чтобы не ослабить организм и не спо-
собствовать распространению инфекции.

Строго соблюдайте постельный режим,
пейте как можно больше воды, морсов,
снижайте температуру, если она поднима-
ется выше 38,50С.

Ни в коем случае не назначайте сами
себе ни противовирусные препараты, ни
тем более антибиотики. По большей час-
ти все эти заболевания вирусной природы
— на них антибиотики не действуют.

Пейте лекарства столько дней, сколько
порекомендовал врач, так как в лечении
столь серьезного заболевания, как грипп,
важен эффект накопления действующего
вещества препарата.

Случаи заболевания гриппом А
(H3N2) зафиксированы уже в 47 из
50 американских штатов. В Нью-Йор-
ке и Бостоне объявлено чрезвычай-
ное положение: там почти 20 тысяч
зараженных — в четыре раза боль-
ше, чем прошлой зимой. В Нью-Йор-
ке и Бостоне от инфекции скончались
18 детей. Заболевшие по всей Амери-
ке исчисляются уже сотнями тысяч.
По оценкам медиков, заболевших
гриппом в этом году в 10 раз больше,
чем в 2012-м. Эпидемия гриппа бушу-
ет также в Китае, странах Европы. Ее
называют сильнейшей за последние
десять лет.

МЕЖДУ ТЕМ

Челябинская область находится на
пороге эпидемии гриппа. Из-за резкого
роста заболеваемости эпидемический
порог превышен на 9,4%.

Эксперты Роспотребнадзора назвали
ситуацию в Челябинской области предэпи-
демической. Здоровью жителей угрожают
свиной грипп, гриппы типов А и В, пара-
грипп, аденовирусная инфекция. Только
за последнюю неделю число заболевших
выросло на 15,7%, медики ждут новых па-
циентов.

— Все лечебные учреждения регио-
на готовы к возможной эпидемии грип-
па. Больницы в полной мере обеспече-
ны противовирусными препаратами и
средствами индивидуальной защиты,
имеется необходимое оборудование,
подготовлена госпитальная база в ин-
фекционных и реанимационных отделе-

КСТАТИ

Пейте глинтвейн
и ешьте сало
Принимайте ежедневно продук-
ты, содержащие повышенные
дозы витамина С: лимоны, чер-
ную смородину, шиповник, чер-
ноплодную рябину и т. д.

Варите супы. Они быст-
ро согревают, улучша-
ют обмен веществ, дают
организму энергию.

Добавляйте в чай мед, им-
бирь, гвоздику, лимон — та-
кой напиток согреет и даст
отпор простудным заболе-
ваниям. А термос с лимон-
но-имбирным напитком
можно брать на работу.

Ешьте сало. Пару кусоч-
ков хорошего сала в день
рекомендуют даже дие-
тологи, потому что оно
из разряда зимней согре-
вающей еды. А еще в нем

содержится полиненасыщенная арахидо-
новая кислота, необходимая нашей сердеч-
ной мышце.

Переохладились? Сварите
глинтвейн. Алкоголя при
нагревании в вине остается
минимум, зато такой напи-
ток подарит тепло и успо-
коит.

ниях, — сообщили сайту «Первый обла-
стной» в пресс-службе губернатора Че-
лябинской области.

В инфекционных отделениях южно-
уральских больниц подготовлено 1292 кой-
ки. Еще 757 мест есть в реанимациях для
людей, находящихся в критическом состо-
янии. В случае эпидемии число коек мо-
жет быть экстренно увеличено в два раза.
Для заболевших закуплено почти 10 мил-
лионов лекарственных препаратов.

Напомним, за четвертую неделю 2013
года зафиксировано более 27 тысяч забо-
леваний ОРВИ, включая 89 случаев грип-
па. В больницах, учреждениях соцзащиты
и санаторно-курортных учреждениях уси-
лен режим дезинфекции, посещать паци-
ентов можно только в масках. 16 классов в
Челябинске, Миассе и Кыштыме закрыты
на карантин.

Грипп начинается мгновенно —
кажется, что можно даже с точностью
до 10 минут определить момент возник-
новения заболевания. Появляются:

! температура 38 градусов и выше;
! озноб;
! боль в горле;
! головная боль в висках и в обла-

сти глаз;
! слабость;
! светобоязнь;
! повышенная потливость;
! боли в груди, мышцах и суста-

вах.
Эти симптомы могут проявляться

с разной степенью интенсивности в за-
висимости от степени тяжести забо-
левания. Чем крепче состояние иммун-
ной системы человека, тем легче про-
текает у него грипп. При гриппе тем-
пература есть всегда! Как правило, она
появляется резко в первые часы про-
явления заболевания, держится 4-5
дней, причем достаточно высокая.

ОРВИ в отличие от гриппа разви-
вается постепенно. Простуда харак-
теризуется следующими симптомами:

! насморк;
! сухой или влажный кашель;
! першение или боль в горле;
! покраснение глаз;
! расстройства желудка (в неко-

торых случаях).
ОРВИ может вообще не сопро-

вождаться температурой, а если она
и возникает, то растет постепенно.

 Еще как отличаются
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ПРОДАЮ

!2-комн. кв-ру на ул. Ро-
маненко, 26 (хрущ., общ. пл.
45 кв. м, евроокна, ж/д, заст.
балкон, натяж. потолки, душ.
кабина) — 1370 тыс. руб. Тел.
8-912-79-04-139.

!гараж в ГСК-25 (27 кв. м,
погреб, см. яма). Тел. 8-919-
34-44-439, 57-44-36.

!костюм горнолыжный
спортивный (р-р 44, рост
150) — куртка с капюшоном,
брюки; палки; очки с/защитн.
(все импорт., цвет т/синий с
красным) — 3500 руб. за все;
дубленку, б/у (цвет корич-

!старые холодильники;
стиральные машины; газо-
вые и электроплиты; бата-
реи; ванны чугунные и дру-
гой лом. Приедем сами. Бы-
стро. Тел. 8-908-57-70-929, 8-
961-79-57-978.

КУПЛЮ

Заключение
по результатам публичных слушаний 18 января 2013 года

(протокол № 1 от 18.01.2013 г.) по вопросам предоставления
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных

участков и некоторых территорий в Миасском городском округе.
В публичных слушаниях приняли участие члены комиссии, заявите-

ли, депутаты Собрания депутатов МГО, жители города — всего 29 человек.
В соответствии с принятой повесткой дня обсуждены представленные

материалы.
Участники публичных слушаний в результате голосования по отдель-

ным объектам приняли следующие рекомендации по заявлениям юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан:

Рекомендации,
принятые на заседании 18.01.2013 г. публичных слушаний,

проведенных в соответствии с Постановлением главы Миасского
городского округа от 24.12.2012 г. № 30.

1. Рекомендовать предоставление условно разрешенного вида исполь-
зования территории, расположенной между домами № 5 и № 7 на ул. Все-
российской в г. Миассе, ориентировочной площадью 644,0 кв. м, «для раз-
мещения и эксплуатации временных нестационарных объектов (зимов-
ник для пчел, вагончик для инвентаря повседневного пользования)» (за-
интересованное лицо — Манашов Г. Ш.).

2. Рекомендовать предоставление условно разрешенного вида использо-
вания территории, расположенной в г. Миассе, в п. Тургояк, южнее автостоян-
ки у городского пляжа, ориентировочной площадью 20000,0 кв. м, «для разме-
щения и эксплуатации временного нестационарного объекта — зоны отдыха
и летнего кафе» (заинтересованное лицо — ООО «АгроПромРезерв»).

3. Рекомендовать предоставление условно разрешенного вида исполь-
зования территории, расположенной в районе дома № 9 на ул. 8 Июля в
г. Миассе, ориентировочной площадью 2800,0 кв. м, «для проектирования
и строительства подземной стоянки с размещением спортивных площа-
док» (заинтересованное лицо — ООО «Вездеход»).

4. Снять с рассмотрения по устному заявлению заинтересованного
лица вопрос о предоставлении условно разрешенного вида использова-
ния территории, расположенной в районе ул. Ленина, 82 в п. Тургояк в
г. Миассе, ориентировочной площадью 2500,0 кв. м, «для размещения и
эксплуатации временного объекта — открытого склада лесоматериалов»
(заинтересованное лицо — Долинин Е. Л.).

5. Рекомендовать предоставление условно разрешенного вида исполь-
зования территории, расположенной в районе дома № 11 на ул. Вернадс-
кого в г. Миассе (примыкающей с северной стороны гаражных боксов),
площадью 104,0 кв. м, «для проектирования и строительства мастерских
по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей» (заинтересованное
лицо — Перминов А. Н.).

6. Рекомендовать предоставление условно разрешенного вида исполь-
зования территории, расположенной на ул. Победы, 2а, площадью 46,0 кв. м,
«для реконструкции (расширения) продуктового магазина» (заинтересо-
ванное лицо — ООО «Клондайк»).

7. Снять с рассмотрения по устному заявлению заинтересованного
лица вопрос о предоставлении условно разрешенного вида использова-
ния территории, расположенной в г. Миассе, на ул. Северной, 1а, ориен-
тировочной площадью 800,0 кв. м, «для проектирования и строительства
столярной мастерской по изготовлению мелких поделок по индивидуаль-
ным заказам» (заинтересованное лицо — Соловьев С. В.).

8. Рекомендовать предоставление условно разрешенного вида исполь-
зования территории, расположенной в г. Миассе, на ул. Свердлова, между
домами № 19 и № 21, ориентировочной площадью 12,32 кв. м, «для разме-
щения и эксплуатации временного объекта — металлического гаража»
(заинтересованное лицо — Лапшин Б. В.).

9. Рекомендовать предоставление условно разрешенного вида исполь-
зования земельного участка: г. Миасс, с. Черновское, ул. Школьная, учас-
ток № 15, площадью 401,0 кв. м, с кадастровым номером 74:34:2404003:0448,
«для размещения и эксплуатации временного объекта — торгового пави-
льона» (заинтересованные лица: Рижамадзе А. М., Рижамадзе Н. А.).

10. Рекомендовать предоставление условно разрешенного вида исполь-
зования земельного участка в Миасском городском округе, в п. Селянки-
но, на ул. Ильменской, 22а, площадью 1282,0 кв. м, с кадастровым номером
74:34:0110001:0013, «для проектирования и строительства культового со-
оружения — комплекса мечети-медресе» (заинтересованное лицо — Ре-
гиональное духовное управление мусульман Челябинской области ЦДУМ
России местной мусульманской общины).

М. ПОПОВ, председатель,
М. ЕРМОЛОВА, секретарь.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа дово-

дит до сведения граждан и юридических лиц, что в адми-
нистрацию МГО поступило обращение о предоставле-
нии в аренду земельных участков из земель населенных
пунктов для организации приусадебных участков в соб-
ственность за плату, расположенных по адресам:

— г. Миасс, севернее участка на ул. Мамина-Сибиря-
ка, 54а, ориентировочной площадью 260,0 кв. м;

— г. Миасс, южнее участка на ул. Мамина-Сибиряка,
54а, ориентировочной площадью 800,0 кв. м.

Лицам, чьи права и законные интересы могут быть зат-
ронуты при предоставлении указанных земельных учас-
тков, предлагается в месячный срок со дня публикации
обратиться в письменном виде в администрацию Миас-
ского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автоза-
водцев, 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа в лице

комитета по управлению имуществом доводит до сведе-
ния граждан, что поступило заявление от гражданина о
предоставлении земельного участка для зеленых насаж-
дений в аренду, расположенного в г. Миассе, прилегаю-
щего к земельному участку на ул. Доватора, 7, предпола-
гаемой площадью 470 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и за-
конные интересы могут быть затронуты, предлагается в
месячный срок после публикации извещения обратить-
ся с заявлением в администрацию Миасского городс-
кого округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа в лице

комитета по управлению имуществом доводит до сведе-
ния граждан, что поступило заявление от гражданина о
предоставлении приусадебного земельного участка в
аренду, расположенного в г. Миассе, прилегающего к зе-
мельному участку на ул. Дорожников, 14, предполагаемой
площадью 350 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и за-
конные интересы могут быть затронуты, предлагается в
месячный срок после публикации извещения обратить-
ся с заявлением в администрацию Миасского городс-
кого округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

Уведомляю о завершении реорганизации предприя-
тия «Урал» в форме присоединения к ФКУ «Государствен-
ное учреждение по формированию Государственного
фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Рос-
сийской Федерации, хранению, отпуску и использова-
нию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гох-
ран России) при Министерстве финансов Российской
Федерации». С 1 января 2013 года на территории Миас-
ского городского округа осуществляет свою деятельность
филиал — «Объект «Урал» Федерального казенного уч-
реждения «Государственное учреждение по формиро-
ванию Государственного фонда драгоценных металлов и
драгоценных камней Российской Федерации, хранению,
отпуску и использованию драгоценных металлов и дра-
гоценных камней (Гохран России) при Министерстве
Российской Федерации».

Руководитель — Кирный Сергей Викторович. По всем
вопросам относительно деятельности предприятия
«Урал» обращаться по тел. 29-47-43.

Тел. 8 (351) 231-59-54,
8-908-05-97-128

∀ЗАМЕСТИТЕЛЬ-ПОМОЩНИК
 РУКОВОДИТЕЛЯ
∀АДМИНИСТРАТОР
∀СЕКРЕТАРЬ
∀ОПЕРАТОР ПК

ТРЕБУЮТСЯ:

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
В НОВЫЙ ОФИС

прекрасные условия труда,

оплата, трудоустройство

Тел. 8-963-15-52-810.

РАБОТА
В ЧЕЛЯБИНСКЕ

Только до 15 марта
членские взносы —

по тарифам 2012 г.
1. Прием денежных средств
будет производиться со 2 фев-
раля по субботам в сторожке
СНТ с 12:00 до 14:00.
2. Для желающих оплачивать
взносы через банк справки по
тел. 8-919-12-18-682.

Правление.

Уважаемые члены СНТ
«Сад «Самородок»!
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ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
в депутатском центре миасского местного

отделения партии «Единая Россия»
в феврале 2013 г.
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Козлов

Дмитрий Петрович

Несчастный

Евгений Вячеславович

Карпунин

Валерий Иванович

Воронин

Павел Юрьевич

Тонких

Григорий Михайлович

Федоров

Сергей Александрович

Котов

Андрей Николаевич

Галимов

Эльдар Таипович

Рындин

Николай Васильевич

Берсенев

Андрей Юрьевич

Мамлеев

Фатих Валентинович

Понамарев

Сергей Александрович
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Валерьевной

(кв. аттестат № 74-11-258, п/а: г. Миасс, ул. Лихачева, 21а, тел. 8-904-
30-88-179, e-mail: 9043088179@mail.ru) в отношении земельного уча-
стка 74:34:0109007:16, расположенного по адресу: г. Миасс, п. Тур-
гояк, ул. Горная, 7а, выполняются кад. работы по уточнению мес-
тоположения границы земельного участка. Заказчик кад. работ —
Легашов Юрий Петрович (г. Миасс, п. Тургояк, ул. Аносова, 116,
тел. 8-902-61-13-521).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 05.03.2013 г. в 10:00 по адресу:
г. Миасс, ул. Лихачева, 21а. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г. Миасс, ул. Лиха-
чева, 21а. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с 05.02.2013 г. по 05.03.2013 г. по
адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 21а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: г. Миасс, п. Тур-
гояк, ул. Горная, 5а (кад. № 74:34:0109007:11).
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невый, р-р 48-50, на высокую
девушку) — 1000 руб., торг;
Тел. 52-11-70.


