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4 декабря в МБУЗ «Городская больница № 3»
состоялось важное событие — впервые
в Миассе была проведена операция
по установке стента в сердечную артерию.
Справиться с этой непростой задачей
медикам удалось благодаря новейшему
оборудованию.
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В Миассе впервые провели сложнейшую операцию на сердце

Теперь ангиограф спасет не одну жизнь.
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ервой пациенткой стала 77-летняя женщина,
поступившая в больницу с острым инфарктом
миокарда. При оказании первой медицинской
помощи ей ввели препарат, растворяющий

тромб в артерии, но результата это не дало. Пациентку
продолжала мучить боль в области сердца, а электрокар-
диограмма никаких улучшений не показывала. Тогда бри-
гада врачей приняла решение о хирургическом вмеша-
тельстве. Операция прошла с согласия больной в несколь-
ко этапов.

Прежде всего была выполнена диагностическая коро-
нарография и обнаружен пораженный участок, после
чего извлекли тромбы, а в артерию ввели стент для вос-
становления проходимости сосуда.

На сегодняшний день пациентка чувствует себя хоро-
шо и уже готовится к выписке из стационара.

Возможность проводить подобные оперативные вме-
шательства появилась благодаря ангиографическому ком-
плексу, который был получен больницей в рамках мо-
дернизации здравоохранения. Аппаратуру такого уров-
ня установили всего в пяти медицинских учреждениях
Челябинской области.

До декабря 2014 года ангиограф использовали только
для диагностики заболеваний. Теперь же стало возмож-
ным проводить сложные малоинвазивные вмешательства
под контролем рентгена.

Врачи-кардиологи напоминают, что для хорошего ре-
зультата лечения крайне важно своевременно обращать-
ся за медицинской помощью.

Новый год придет в каждый дом
В канун Нового года каждый ребенок Южного Ура-

ла получит свой подарок.

На встрече с представителями общественных и благотво-
рительных организаций губернатор Борис Дубровский по-
ставил перед их активистами задачу: в канун праздника каж-
дый ребенок Челябинской области должен получить ново-
годний подарок и приглашение на утренник. «Для меня до
сих пор запах мандаринов и елки — это запах Нового года. И
в преддверии праздника все ждут чуда. Поэтому давайте по-
думаем вместе, все ли мы делаем сейчас, чтобы радость при-
шла в каждый дом, в каждую семью и каждый ребенок полу-
чил новогодний подарок!» — призвал Борис Дубровский.

В Челябинской области уже стартовали новогодние
утренники и благотворительные фестивали. И Миасс не
стал исключением. По сложившейся с прошлого года доб-
рой традиции МКУ «Комплексный центр социального об-
служивания населения» проводит акцию «Новогодний по-
дарок каждому». Ее цель — сделать мир добрее. Для это-
го не надо много денег или времени: всего-навсего улыб-
нуться, помочь перейти дорогу, поддержать споткнув-
шегося... Даже просто заглянуть на чаек к одинокой ба-
бушке-соседке. И уже насколько теплее станет в мире!

Как рассказала «Миасскому рабочему» руководитель
центра Светлана Клыкова, эта акция проходит совместно
с лицеем № 6 машгородка. Суть ее в том, что все желаю-
щие могут приготовить свои подарки и поздравления с
замечательным новогодним праздником и престарелым лю-
дям, и маленьким жителям Миасса. «В прошлом году мы
вместе с учащимися лицея № 6 развозили все собранные
подарки неблагополучным семьям, одиноким пенсионерам
и инвалидам. В этом году «LORENA кухни» уже привезли
100 подарков для проведения новогодних праздников. И с
лицеем мы запланировали выезды», — делится Светлана
Ивановна.

Сотрудники центра социального обслуживания насе-
ления просят миасцев присоединиться к подготовке праз-
дника для тех, кто очень нуждается в тепле и заботе. Фор-
мат участия довольно прост. Любой желающий может
принести подарок по адресу: проспект Макеева, 8б.  Так-
же можно позвонить по телефону 52-75-20 и договориться
о вручении презента конкретному человеку. Преподнес-
ти подарок можно и на одном из новогодних утренников в
Комплексном центре социального обслуживания населе-
ния, которые пройдут 23 декабря в 11:00 и 13:00 для детей
с особенностями развития и 24 декабря в 15:00 для детей,
попавших в сложную жизненную ситуацию.

Кстати, сотрудники Комплексного центра социального
обслуживания населения изготавливают поделки, которые
потом обменивают на новогодние подарки для подопечных:
билеты в театр, кино, продуктовые наборы. В этом году
заведующая отделением срочной социальной помощи Ека-
терина Калмыкова связала новогодних бабочек счастья,
инструктор по трудотерапии Мария Юдина — овечек, а
директор центра Светлана Клыкова — снеговиков.
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Åñòü îðèåíòèð!
Миасцы обсуждают послание президента Федеральному Собранию

4 декабря Президент России Владимир Путин в тра-
диционном ежегодном формате обратился к Федераль-
ному Собранию. В этом году в связи с изменениями во
внешней политике страны, а также нарастающими эко-
номическими проблемами послание главы государства
вызвало большой интерес у общественности.

В обращении президент коснулся всех ключевых
сфер жизни страны. Но подробнее мы остановимся лишь
на сферах, особо значимых для нашего города. Насколь-
ко реально послание президента для реализации его в
Челябинской области и, в частности, в Миасском го-
родском округе, и как оно отразится на жизни горо-
жан?

Ñâåòëàíà ÒÈÕÎÍÅÍÊÎ
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Требование качества кос-
нулось и рабочих кадров. «К
2020 году как минимум в поло-
вине колледжей России подго-
товка по 50 наиболее востре-
бованным и перспективным
рабочим специальностям дол-
жна вестись в соответствии с
лучшими мировыми стандар-
тами и передовыми технологи-
ями», — подчеркнул Владимир
Путин. Важным показателем
эффективности изменений в
профессиональном образова-
нии должны стать результаты
конкурсов по рабочим и ин-
женерным профессиям. Такая
соревновательная система в
мире существует достаточно
давно. Россия также активно
включилась в этот процесс.
Это должно стать не просто
шагом к повышению прести-
жа инженерных и рабочих
профессий, но и хорошей воз-
можностью ориентироваться
на самые передовые рубежи в
подготовке инженеров и рабо-

Послание соответствует Стратегии
Губернатор Челябинской области Борис ДУБРОВС-

КИЙ обсудил основные тезисы послания Президента
России с заместителями и членами регионального пра-
вительства. Глава региона считает, что ряд основных на-
правлений, заложенных в Стратегию развития Южного
Урала до 2020 года, совпадает с посланием Владимира
Путина. Теперь основной задачей является их максималь-
но эффективная реализация.

«В своем послании Президент России озвучил целый
ряд предложений и идей, которые мы должны воспри-
нимать как практическое руководство к действию, —
отметил губернатор. — Многое из того, что сказал пре-
зидент, является содержанием нашей текущей работы
в рамках Стратегии. Теперь правительству Челябинс-
кой области совместно с бизнесом и общественными
организациями необходимо сформировать план мероп-
риятий по реализации послания в нашем регионе».

Особый акцент глава Южного Урала сделал на тези-
сах Владимира Путина, касающихся политики импор-
тозамещения, развития металлоемких отраслей, расши-
рения внешнеторговых связей в рамках Евразийского
экономического союза, а также отметил посыл о необ-
ходимости повышения эффективности государствен-
ного управления, снижения операционных издержек.

По мнению президента,
качество и масштаб россий-
ской экономики должны со-
ответствовать геополити-
ческой и исторической
роли нашей страны. «Надо
вырваться из ловушки нуле-
вых темпов роста, в течение
3-4 лет выйти на темпы рос-
та выше среднемировых.
Только так можно увели-
чить долю России в глобаль-
ной экономике, а значит,
укрепить наше влияние и
хозяйственную независи-
мость», — подчеркнул Вла-
димир Путин. При этом эф-
фективность национальной
экономики также должна
расти. Ежегодный рост
производительности труда в
России должен быть не ме-
нее 5%. Именно такую зада-
чу Президент РФ поставил
во время оглашения ежегод-
ного послания.

Возможно ли достичь
таких показателей в Миас-
ском городском округе? На
этот вопрос ответили руко-

Владимир Путин в сво-
ем послании отметил, что
современное предприни-
мательство необходимо
избавить от навязчивого
контроля. В отношении
малого бизнеса Президент
России предложил предус-
мотреть надзорные кани-
кулы. То есть если пред-
приятие приобрело надеж-
ную репутацию и в тече-
ние трех лет не имело су-
щественных нареканий,
следующие три года его
плановые проверки в рам-
ках государственного и
муниципального контроля
не проводить вообще.
«Малым предприятиям,
которые регистрируются
впервые, будут предостав-
лены налоговые каникулы
в течение двух лет. Также
льготы получат производ-
ства, начинающиеся с
нуля», — заявил глава го-
сударства.

Общественный пред-
ставитель уполномочен-
ного по защите прав пред-
принимателей в Челябин-
ской области Игорь СТЕ-
ПАНОВ считает, что лю-
бые облегчения и послаб-
ления всегда положитель-
но сказываются на ведении
бизнеса. «Что касается по-
слания президента, сегодня
ответить на вопрос, что
оно нам даст, я не могу. Для
начала необходимо дож-

даться конкретных дей-
ствий и законов. Бывает,
что сначала закон прини-
мается в хорошей и при-
влекательной форме, а за-
тем его меняют, искажают,
и он приобретает совсем
иной вид», — делится сво-
ими мыслями Игорь Нико-
лаевич.

По мнению бизнесме-
на, если налоговые кани-
кулы для малого бизнеса
будут приняты, это, бе-
зусловно, положительно
скажется на его развитии.
Ведь на сегодняшний день
очень немного молодых
людей стремятся открыть
свое дело. В основном они
предпочитают становить-
ся чиновниками или рабо-
тать в правоохранитель-
ных структурах — все
потому, что там будут
иметь стабильную зар-
плату и влияние на людей.
Рисковать же никто не
хочет. «На данный момент
государство регулярно
меняет правила, чем меша-
ет нам работать. Если та-
кого не будет и к тому же
добавятся налоговые ка-
никулы для новых пред-
принимателей, это даст
большой толчок как к
увеличению количества
предприятий малого биз-
неса, так и к его развитию
в целом», — подчеркнул
Игорь Степанов.

Налоговые каникулы
пойдут на пользу

Одним легко, другим — сложнее
водители предприятий,
производящих продукты
первой необходимости.

Председатель сельхоз-
кооператива «Черновской»
Владимир АЛЕКСАНДРОВ
уверен, что поставленные
президентом задачи абсо-
лютно реальны, поскольку
повышение производитель-
ности труда — это основа
конкурентоспособности
нашей продукции.

«Производительность
труда — это один из пока-
зателей, который входит в
стоимость продукта, — де-
лится Владимир Николае-
вич. — Рассмотрим эту схе-
му, например, на производ-
стве молока.  50% его себе-
стоимости — это цена на
кормовые, а в кормах по-
ловину аналогично образу-
ют горюче-смазочные ма-
териалы. В российской эко-
номике сейчас большой
дисбаланс. Топливо стоит
необоснованно дорого. Го-
рожане, покупая молоко,

должны понимать, что 5-6
рублей в каждом литре
продукта — это цена топ-
лива. Для того чтобы сни-
зить их себестоимость,
надо повысить производи-
тельность труда. Повысить
ее можно до любого уров-
ня. Какие для этого есть ры-
чаги? Меньше платить за-
работную плату людям
нельзя — она и так невысо-
ка. Налоги и накладную
часть мы изменить не мо-
жем. Остается только цено-
вая политика в отношении
топлива. Поэтому задачи,
поставленные нашим пре-
зидентом, абсолютно ре-
альны. Но их внедрение в
жизнь правительство долж-
но сбалансировать вместе с
налоговым бременем, вме-
сте с теми товарами, цено-
образование которых кон-
тролирует государство».
Также Владимир Алексан-
дров заявил, что в «Черно-
вском» над задачей повы-
шения производительности

Прямо в точку

труда уже работают и бу-
дут работать дальше.

А вот директор ООО
«Весна» Алексей СЕСИН
полагает, что увеличить ее
не так уж и просто. Он под-
черкнул, что было бы заме-
чательно, если бы произво-
дительность труда росла, но
нынешняя экономическая
ситуация больше заставляет
задумываться о том, как бы
ее хоть на сегодняшнем уров-
не сохранить. «У нас консер-
вативная сфера деятельнос-
ти, и, кстати, потребление
хлеба сейчас только умень-
шается. И среди производи-
телей хлебобулочных изде-
лий идет жесткая конкурен-
тная борьба, — говорит
Алексей Владимирович. —
Например, в сфере электро-
техники, где регулярно по-
является и обновляется про-
дукция, достичь этих да и
более высоких результатов
проще. А нам добиться уве-
личения производительнос-
ти будет гораздо сложнее».

чих, выработке профессио-
нальных и образовательных
стандартов на их основе.

Подготовка рабочих кадров
проводится в колледжах наше-
го города. И на рынке труда сей-
час такие профессии востребо-
ваны. Те, кто так и не смог уст-
роиться по специальности, име-
ют возможность пройти пере-
подготовку в городском центре
занятости, который заключает
договоры с учебными заведени-
ями и проводит обучение насе-
ления. «Мы обучаем людей тем
специальностям, которые на се-
годняшний день востребованы.
В основном это рабочие и стро-
ительные профессии, — расска-
зывает директор Центра заня-
тости населения Миасса Алек-
сандр ИВАНОВ. — Обучение
проходит не только в Миассе,
но и по всей Челябинской об-
ласти. В этом году у нас про-
шли переподготовку 440 чело-
век, 75% из которых теперь тру-
доустроены».

Есть специальность — есть работа Время действовать
Глава МГО Игорь ВОЙНОВ:
— Президент в своем послании к Федеральному

Собранию назвал ряд мер, на мой взгляд, очень дей-
ственных, направленных на стимулирование раз-
вития бизнеса. Это налоговые каникулы  и ограни-
чение проверок бизнеса. В последние полгода в Рос-
сии много говорилось о введении новых налогов, в
частности налога с продаж, или о повышении НДС.
Принимать такое решение пришлось бы губерна-
торам. Президент сказал: четыре года не будем ме-
нять налоговую систему. Еще раз прозвучал мес-
седж, как сейчас говорят, по оффшорам: прези-
дент дал ясно понять бизнесменам — при всех на-
ших сложностях здесь вы будете в большей безо-
пасности, чем «там».

Что касается санкций, я думаю, все не так страш-
но, как хотелось бы представить некоторым
скептикам. К примеру, в период санкций против
Китая руководство этой страны сумело вывести
свою экономику на лидирующие позиции.

Импортозамещение — очень серьезная задача.
Поскольку нам отказали в поставках необходимо-
го оборудования и его составляющих, в российс-
кую промышленность вкладываются очень серьез-
ные деньги. Для ряда миасских предприятий нынеш-
няя ситуация тоже может стать хорошим стиму-
лом к развитию.

БОЛЬШОЙ СОВЕТ

В СХПК «Черновской» над задачей повышения производительности труда уже работают.
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Во вторник,
9 декабря, МОУ
«Специальный
детский дом»
получил презент —
снегоуборочную
машину.
Как оказалось, это
был не единственный
подарок.

Íå áåç äîáðûõ ëþäåé
Миасские предприниматели регулярно оказывают спонсорскую помощь детскому дому

Ñâåòëàíà

ÒÈÕÎÍÅÍÊÎ

ôîòî àâòîðà

Í
ачальник отдела
по управлению
Восточным тер-
риториальным

округом Юрий Гаврилов
рассказал, что к нему обра-
тилось руководство детско-
го дома с просьбой оказать
помощь в расчистке льда на
новой хоккейной площадке.

— Мы, в свою очередь,
обратились к нескольким
предпринимателям, — гово-
рит руководитель. — На наш
призыв откликнулся Виктор
Альгин. Он нашел возмож-
ность и приобрел снегоубо-
рочную машину для детско-

го дома, за что хотелось бы
выразить ему огромную бла-
годарность.

Кстати, хоккейная ко-
робка для детей из специ-
ального детского дома по-
явилась в этом году. Строи-
тельство шло долго, ведь
ставка была сделана на ка-
чество. Теперь ледовая пло-
щадка соответствует канад-
ским стандартам. Возведена
она благодаря спонсору —
руководителю группы мага-

зинов «Парус» Юрию Шу-
бину, который уже несколь-
ко лет является членом по-
печительского совета детс-
кого дома. 

Строительство коробки
— далеко не единственная
помощь, оказанная предпри-
нимателем. Дружба Юрия
Шубина с детским домом
длится с 2008 года. За это вре-
мя был построен детский го-
родок, спортивный зал, при-
обретена форма для ребят.

Теперь — хоккейная короб-
ка, а еще юным спортсме-
нам подарены коньки и
клюшки. Оказалось, бизнес-
мен полностью спонсирует
хоккейную команду: заку-
пает инвентарь, участвует в
организации поездок на со-
ревнования.

— Из той маленькой пло-
щадки, которая была, мы
уже выросли: дети научились
кататься. Причем не просто
кататься, а побеждать, —

рассказывает директор МОУ
«Специальный детский дом»
Марина Зайцева. — С тех
пор, как мы стали дружить с
Юрием Владимировичем
Шубиным, мы стали самыми
знаменитыми хоккеистами.

В этом году из-за отсут-
ствия снега начало хоккей-
ного сезона немного затя-
нулось. Но уже очень ско-
ро ребята выйдут на лед и
будут добиваться новых ус-
пехов. Ведь хоккей превра-
тился в визитную карточку
детского дома.

— Наши ребята стали
лучше во всех отношениях.
У них есть будущее, — под-
черкивает Марина Зайцева.

— Вскоре здесь появят-
ся и небольшие раздевалки,
чтобы можно было прово-
дить матчи и соревнования.
В этом будет помогать пред-
приятие «ИВЕКО-АМТ», —
добавляет Юрий Гаврилов.

Кстати, доступ к ледо-
вой площадке открыт всем:
каждый желающий может
прийти и покататься, поза-
ниматься или поиграть в
хоккей на новом катке.

Проблемой пока остается
отсутствие столбов для осве-
щения коробки. Если найдет-
ся добрый и щедрый человек,
который сможет их пода-
рить, руководство и дети бу-
дут ему очень благодарны.

Êòî íàñ âûâîäèò â ìàñòåðà…
Основатель городской школы бокса Николай Панин дал путевку в жизнь
многим заслуженным тренерам Миасса

Неизвестно, прославился бы

наш город на весь мир своими
боксерами так же, как автомо-
билями «Урал», если бы в 50-х

годах не приехал сюда Николай
Панин...

Сегодня ученики уважитель-
но величают его патриархом и
отцом-основателем миасской

школы бокса, хотя он никогда не
был штатным тренером и зани-
мался с ребятами бесплатно, «за

идею», будучи давним и страст-
ным приверженцем этого вида

спорта.

роженец Пензенской
области, Николай
рано, как и все муж-

чины рода, приохотился к на-
родной забаве — драться «на
кулачках» с парнями из сосед-
него села. Во время учебы в го-
роде серьезно занялся боксом
и в армию отправился уже со
спортивным разрядом.

Прибыв в Миасс, сразу прим-
кнул к группе боксеров, а вско-
ре и в тренеры подался. И так
ладно, так споро пошел трени-
ровочный процесс, что питом-
цы Панина начали занимать
призовые места на различных
соревнованиях. А после того,
как Николай поучаствовал во
всесоюзных тренерских сборах
в Москве у братьев Огуренко-
вых, побед у панинских воспи-
танников стало еще больше.

Казалось, что Миасс всегда
ждал именно его, Панина, кото-

Íàòàëüÿ ÊÎÐ×ÀÃÈÍÀ

Тренер высшей категории Юрий КОНДРАТЬЕВ:
— Когда я учился в ремесленном училище, при-

шел незнакомый парнишка и предложил: «Хотите
боксом заниматься?». Стали мы тренироваться, а
потом он повез нас к Панину. Думаю, это был
очень продуманный шаг Николая Петровича, знав-
шего, как и чем завлечь ребят в спорт. Посмотрев
на наши умения, Панин отобрал способных, и меня
в том числе. Удивительный все-таки он был чело-
век! .. С любовью относился и к боксу, и к людям.
Не помню, чтобы когда-то кричал на нас или хотя бы просто повы-
сил голос. Великолепный организатор. Глядя на Панина, нам хоте-
лось вот так же заниматься с мальчишками, делать из них чемпионов.
И со временем я тоже стал тренером, стараясь не отходить от педаго-
гических принципов Николая Петровича. И могу, как он, гордиться
результатами своей работы, самый яркий из которых — чемпион
мира Константин Пономарев.

Заслужен-

ный тренер Рос-
сии Анатолий
ПАНЬГУЕВ:

— Благода-
ря стараниям
панинских пи-
томцев за де-
сять лет (с 1995
по 2005 год) в Миассе ярко вспых-
нули звезды пяти мастеров спорта
международного класса, что явля-
ется невиданным достижением не
только для провинциального горо-
да, но и для области в целом. Наша
школа бокса была признана одной
из лучших в России. Николай Пет-
рович учил нас быть внимательны-
ми, чтобы суметь вовремя распоз-
нать талант. Но так получается не
всегда. Смотришь иногда — вроде
бы все есть у мальчишки, но нет
характера, а без него успеха не до-
биться. Все знаменитые миасские
боксеры, и в том числе мои учени-
ки (призер Кубка мира Сергей Га-
ликиев и заслуженный мастер
спорта, двукратный участник
Олимпийских игр Геннадий Кова-
лев), — это, в первую очередь, силь-
ный характер и воля к победе плюс
реакция, скорость, быстрота. Я
благодарен  Николаю  Петровичу
за то, что он дал нам путевку в
жизнь и всегда пристально следил
за тем, как мы работаем, присут-
ствуя на всех соревнованиях в ка-
честве главного судьи.

Заслуженный тренер России Валерий ПРОСКУ-
РЯКОВ:

— Я недолго учился у Николая Петровича, но ос-
новы тренерской работы Панина, которые я сумел
перенять, помогли мне позже в самостоятельной ра-
боте. Думаю, мой первый наставник может гордиться
тем, что среди моих учеников — заслуженный мас-
тер спорта Эдуард Абзалимов, мастера спорта меж-
дународного класса Андрей Алымов и Артем Рыков,

мастер спорта Наталья Манакова, серебряный призер первенства Евро-
пы Мария Яковлева и многие другие. Общаясь с Паниным на состяза-
ниях, где он выполнял обязанности главного судьи, я учился у него про-
водить соревнования.

Директор ДЮСШ № 2 Игорь ИВАНЬКОВ:
— Среди заслуг Николая Петровича то, что

он учил нас судейству. Раньше считалось так:
боксируешь — значит, и судить сможешь. А ведь
надо уметь разбираться в ситуациях на ринге,
отслеживать, как меняются правила, практико-
ваться в судействе. Панин организовывал  для
нас обучающие семинары, указывал, на какие
тонкости нужно обращать внимание, как пра-
вильно заполнять судейскую записку и не уста-
вал подчеркивать: судейство — это  важно.

Ó
рый разбудит дремлющие моло-
дые таланты, даст им толчок к
росту, вселит надежду на успех,
научит трудолюбию (без него
спортивных высот не добиться).

На союзных рингах зазвуча-
ли имена братьев Чепуровых,
В. Шамсутдинова, В. Семенова,
В. Тарасова, В. Щеколюкова,
многих других. А потом выпор-
хнула из-под крыла наставни-
ка плеяда воспитанников, кото-
рым суждено было перенять от
Николая Петровича его редкое
умение взращивать чемпионов.
Анатолий Паньгуев, Валерий
Проскуряков, Юрий Кондрать-
ев, Борис Качков, продолжая
славную эстафету любимого
тренера, предопределили рас-
цвет миасского бокса.

На днях Николай Петро-
вич Панин отметил день
рождения. Поздравляем вы-
дающегося тренера, желаем
бодрости, здоровья и жиз-
нелюбия!

ОВЕРТАЙМ
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Джаз называли музыкой для бедных,
джаз называли музыкой для богатых, но
джаз остается музыкой для умных.

Большой концерт джазовой музыки.
Трио «Интуиция» и квартет «PLAY» Валерия Сунда-

рева.
Начало концерта в 18:00.
Информация по тел. 593-493.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского городско-

го округа информирует граждан о предполагаемом предоставлении в аренду
земельного участка  для  индивидуального жилищного строительства из
земель населенных пунктов:

— г. Миасс, в районе дома № 49б по ул. Дражной, предполагаемой пло-
щадью 1400 кв. м.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный участок, а так-
же гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные интересы
могут быть затронуты при предоставлении земельного участка, пред-
лагается в месячный срок после публикации извещения обратиться с
заявлением в администрацию Миасского городского округа по адре-
су: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по
адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 12, тел. 56-65-20, время приема:
пн, вт с 8.00 до12.00, ср с 14.00 до17.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского город-

ского округа информирует граждан и юридических лиц о предполагаемом
предоставлении в аренду земельного участка из земель населенных пунк-
тов, расположенного: Челябинская обл., г. Миасс, в северной части мик-
рорайона «Н», с кадастровым номером 74:34:0000000:6336, площадью
1676,0 кв. м, для проектирования и строительства ливневой и хозяйствен-
но-бытовой канализации для жилого комплекса в микрорайоне «Н».

 ВОЗРАЖЕНИЯ
по объявлению о созыве участков долевой собственнос-
ти и утверждении на собрании проекта межевания
земельного участка, заказчиком которого является

Камынина Татьяна Владимировна.
Сельскохозяйственный производственный кооператив

«Черновской» возражает против намерений и действий
Камыниной Т. В.

Намерения Камыниной Т. В. выделить повторно зе-
мельную долю в другом районе являются незаконными.

 Земельный участок, который намерена выделить Ка-
мынина Т. В., является предметом судебного разбира-
тельства.

Судом доказано, что Камыниной Т. В. порядок выделе-
ния земельного участка в счет земельных долей и опре-
деления его местоположения нарушен.

Проведенное с нарушением межевание земельного
участка Камыниной Т. В. нарушает права участников до-
левой собственности, в частности СХПК «Черновской».

Полный текст возражения направлен в органы регис-
трации и кадастровому инженеру в письменном виде
заказным письмом.

Вечер
Большого Джаза

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Юнусовой Олесей Викторовной, ад-
рес: 456300, Челябинская область, г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 40-73; e-
mail: kadastr.m@gmail.com; контактный телефон 8 (3513) 57-45-42;
№ квалификационного аттестата кадастрового 74-11-297 от
25.08.2011 г.; в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 74:34:1800108:19, расположенного по адресу: Челябинская об-
ласть, г. Миасс, ул. Комсомольская, участок №5-5а, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Доронькина Марина Вя-
чеславовна, проживающая по адресу: Челябинская область, г. Миасс,
ул. Богдана Хмельницкого, 24, кв. 9, конт. телефон 8-950- 72-16-014. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы земельного участка состоится по адресу: г. Миасс, ул.
Академика Павлова, 40-73, 19 января 2015 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Миасс, ул. Академика Павлова, 40-73.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 16 декабря 2014 г. по 16 января
2015 г. по адресу: г. Миасс, ул. Академика Павлова, 40-73.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: Челябинская об-
ласть, г Миасс, ул. Комсомольская, 3, с кадастровым номером
74:34:1800108:2.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

КУПЛЮ

стар. холодильники;
стир. машинки; газ. и эл.
плиты; батареи и др. лом.

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

ПРОДАЮ

для детей
и на корпоративные
праздники.

Äåä Ìîðîç è Ñíåãóðî÷êà

Тел.
8-951-79-94-395

СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ АРМАТУРА
ЗАМЕНА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ

ООО «ПКФ Техсервис» Тел. 8 (3513) 54-35-75, 8-902-61-32-004,
тел . /факс:  8  (3513)  29-88-99 ,  8 -902-86-55-955

www.пкфтехсервис .рф,  texserv i s_2004@mai l . ru

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  РЕАЛИЗАЦИЯ  ДОСТАВКА

ОАО «Российские железные дороги» проводит аукци-
он с возможным понижением цены № 4352/ОА-Ю-УР/14
по продаже нежилого здания — клуба на 200 мест, общей
площадью 707 кв. м, — и земельного участка, общей пло-
щадью 1 403,989 кв. м (земли поселений), расположенных
по адресу: г. Миасс, пос. Хребет, ул. Ленина, 4Б.

Аукцион будет проводиться
30 января 2015 г. в 14.00.
Документация для проведения аукциона
размещена на сайтах:
http://www.property.rzd.ru (раздел «Торги»),
http://www.rzd.ru (раздел «Тендеры»)
и http://www.yuzd.rzd.ru (раздел «Региональные тендеры»).
Дополнительную информацию об объектах
можно получить по телефонам:
8-919-12-20-001, 8-912-47-93-780.

ПРОДАЮ

ШПАЛУ
строительную

Тел. 8-919-32-24-833.

Желаем здорового
долголетия, тепла близких и

бодрости духа.

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì
ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ

ÒÂÅÐÄÎÂÑÊÓÞ
Ãàëèíó

Åôèìîâíó!

Миасский городской совет ветеранов.

Приедем сами. Быстро. Тел.
8-908-57-70-929.

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

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть затронуты
при предоставлении земельного участка, либо желающим приобрести пра-
ва на земельный участок, в случае возможности его формирования в испра-
шиваемом месте, предлагается в месячный срок со дня настоящей публика-
ции обратиться в письменном виде в администрацию Миасского городско-
го округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по
адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 20, время приема: пн, ср, чт с 8.00
до 17.00, обед с 13.00 до 13.45, тел. 56-58-02.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского город-

ского округа информирует граждан и юридических лиц о предполагаемом
предоставлении в аренду земельного участка из земель населенных пун-
ктов, расположенного: Челябинская область, г. Миасс, объездная дорога
(район ул. Хлебозаводской, 1а), ориентировочной площадью 650,0 кв. м,
для размещения и эксплуатации временного нестационарного объекта —
бесплатной парковки автотранспорта.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть затронуты
при предоставлении земельного участка, либо желающим приобрести пра-
ва на земельный участок, в случае возможности его формирования в испра-
шиваемом месте, предлагается в течение 30 дней со дня настоящей публи-
кации обратиться в письменном виде в администрацию Миасского город-
ского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по
адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 20, время приема: пн, ср, чт с 8.00
до 17.00, обед с 13.00 до 13.45, тел. 56-58-02.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского город-

ского округа информирует граждан и юридических лиц о предполагаемом
предоставлении в аренду земельного участка из земель населенных пун-
ктов, расположенного: Челябинская область, г. Миасс, пос. Тургояк, пер.
Березовый, для проектирования и строительства газопровода низкого дав-
ления для газоснабжения жилого дома № 2 по пер. Березовому.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть затрону-
ты при предоставлении земельного участка, либо желающим приобрес-
ти права на земельный участок, в случае возможности его формирова-
ния в испрашиваемом месте, предлагается в месячный срок со дня на-
стоящей публикации обратиться в письменном виде в администрацию
Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55,
1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по
адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 20, время приема: пн, ср, чт с 8.00
до 17.00, обед с 13.00 до 13.45, тел. 56-58-02.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского город-

ского округа информирует граждан и юридических лиц о предполагаемом
предоставлении в аренду земельного участка из земель населенных пун-
ктов, расположенного: Челябинская область, г. Миасс, пр. Макеева, ори-
ентировочной площадью 12000,0 кв. м, для озеленения территории.

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 испраши-
ваемом месте, предлагается 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. № 20, время приема: пн, ср, чт с 8.00
до 17.00, обед с 13.00 до 13.45, тел. 56-58-02.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа информирует граждан

и юридических лиц о предоставлении муниципальному учреждению в
постоянное (бессрочное) пользование земельного участка из земель на-
селенных пунктов, площадью 1180,0 кв. м, расположенного: Челябинс-
кая область, г. Миасс, прилегающий с юго-восточной стороны к земель-
ному участку по ул. Первомайской, 10, для размещения временных не-
стационарных объектов (размещение спортивных малых архитектурных
форм).

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть затрону-
ты при предоставлении земельного участка в испрашиваемом месте, пред-
лагается 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. № 13, время приема: пн, ср, чт с 8.00
до 17.00, обед с 13.00 до 13.45, тел. 56-06-19.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившими обращениями администрация Миасского

городского округа информирует граждан о предполагаемом предоставле-
нии в аренду приусадебных земельных участков из земель населенных
пунктов:

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 179 по ул.  Виноку-
рова, предполагаемой площадью 30 кв. м;

— г. Миасс, пос. Тыелга, прилегающий к земельному участку № 74 по ул.
Школьной, предполагаемой площадью 300 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные интере-
сы могут быть затронуты при предоставлении земельных участков, в
случае возможности их формирования в испрашиваемом месте,  предла-
гается в месячный срок после публикации извещения обратиться с
заявлением в администрацию Миасского городского округа по адре-
су: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 1.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно
по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб.  № 12, тел. 56-65-20, время при-
ема: пн, вт с 8.00 до12.00, ср с 14.00 до17.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского город-

ского округа информирует граждан и юридических лиц о предполагаемом
предоставлении в аренду земельного участка из земель населенных пун-
ктов, расположенного: Челябинская область, г. Миасс, в продолжении
ул. Вернадского, ориентировочной площадью 3200 кв. м, для размеще-
ния строительных материалов и строительной техники.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть затрону-
ты при предоставлении земельного участка, либо желающим приобрес-
ти права на земельный участок, в случае возможности его формирова-
ния в испрашиваемом месте, предлагается в месячный срок со дня на-
стоящей публикации обратиться в письменном виде в администрацию
Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1
этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по
адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 20, время приема: пн, ср, чт с 8.00
до 17.00, обед с 13.00 до 13.45, тел. 56-58-02.


