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...В ОБЛАСТИ

СОБЫТИЯ
В ГОРОДЕ...Перспективы есть!

Члены регионального правительства высоко
оценили работу миасского автозавода

Высокие гости были единодушны во мнении, что у завода большое будущее.

Вице-губернатор Иван Феклин
и министр промышленности
Егор Ковальчук посетили
крупнейшие предприятия
города, чтобы ознакомиться
с производством грузовых
автомобилей и пожарной
техники. Первой остановкой
делегации стал АЗ «Урал».

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
(www.gismeteo.ru)

енеральный директор ОАО «АЗ
«Урал» Виктор Корман кратко
рассказал об одном из основных

предприятий города и области. Сейчас там
трудятся более восьми тысяч рабочих, а в год
автосборочное производство изготавливает
до 16000 автомобилей. На заводе использу-
ются все самые передовые технологии, соот-
ветствующие мировым стандартам. Внедре-
ны автоматизированные режимы, система бе-
режливого производства достигла высочай-
шего уровня, применяются новейшие инст-
рументы контроля качества. Благодаря ме-
тодике стандартизированной работы толь-
ко за 2012 год на 10% повысилась производи-
тельность труда, а уровень дефектности был
снижен на 23%. Кроме того, руководство за-
вода постоянно работает над увеличением ко-
личества социальных программ. В настоящее
время на предприятии их действует 23.

Сообщив о целях на ближайший год,
специалисты завода сопроводили гостей

на основную сборочную линию предпри-
ятия — главный конвейер, где практичес-
ки во всем услышанном в докладе-презен-
тации те смогли убедиться воочию. Так,
уже начат выпуск «Уралов» с двигателем,
соответствующим стандарту «Евро-4».
Также были продемонстрированы каби-
ны в различном исполнении. А приятным
сюрпризом для членов областного прави-
тельства стала такая деталь, как цветовая
гамма выпускаемой продукции — от при-
вычного хаки до ярких цветов.

В ходе визита делегация побывала на
выставке машин. Бортовой «Урал», вах-
товый автобус, трубоплетевоз, а также
«Урал-Тайфун» (одна из последних моди-
фикаций), который вызвал наибольший
интерес гостей. «Количество модифика-
ций огромно, но они создаются не про-
сто так, а по запросам потребителей. Сей-
час можно говорить о том, что у каждой
модификации есть свой заказчик», — до-
бавил министр.

Ознакомительная экскурсия включала
и посещение литейного цеха, где ежегод-
но производят до 7000 тонн стали и 550
тонн цветных сплавов и другой литейной
продукции.

Ключевым моментом рабочего визи-
та стал обмен мнениями, в ходе которо-
го была подчеркнута цель посещения —
оценка потенциала производственных
мощностей завода, наращивание объе-
мов выпускаемой продукции, расшире-
ние модельного ряда, сотрудничество с
областью.

Заместитель губернатора
Челябинской области
Иван ФЕКЛИН:

 — Мне было приятно побы-
вать на этом перспективном
предприятии с современными
стандартами качества. Радует то,
что номенклатура выпускаемой
продукции постоянно расширя-
ется. А это одно из требований,
предъявляемых современным
рынком. Значимость автозавода
«Урал» для области немалая. Для
нас это знаковое предприятие, у
которого есть будущее.

Министр промышленности
Челябинской области
Егор КОВАЛЬЧУК:

— АЗ «Урал» — одно из самых
прогрессивных предприятий. На
мой взгляд, здесь можно выпус-
кать не только грузовые автомо-
били, но и другую продукцию.
Особенно впечатлил литейный
цех. Огорчает лишь то, что при
незагруженных мощностях заво-
да есть огромное количество
предприятий, которым необхо-
димо литье, и они везут его отку-
да угодно, но не из Миасса. Вос-
полнение этих пробелов станет
целью нашего дальнейшего со-
трудничества.

Звоните в четверг, 14 февраля, с 16 до 17 часов по тел. 57-10-85.
На ваши вопросы ответит председатель комитета

по управлению имуществом МГО
Станислав Валерьевич ТРЕТЬЯКОВ.

Редакция газеты «Миасский рабочий»

ПРОВОДИТ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ
по вопросам бесплатной приватизации жилья,

имущественных отношений и т. д.

Вопросы можно задать заранее
по тому же телефону,
прислать на электронный адрес
miass_rab@list.ru
с пометкой «Прямая линия» или оставить
на нашем сайте www.miasskiy.ru.

Приватизация —
в комфортных условиях

1 марта текущего года в России ис-
текает срок бесплатной приватизации
жилья. С декабря 2012 года в челябин-
ском Центре по приватизации жилья
отмечают наплыв граждан, которые
торопятся оформить документы.

В связи со сложившейся ситуацией гу-
бернатор Михаил Юревич обратил вни-
мание соответствующих ведомств на не-
обходимость создания комфортных усло-
вий для посетителей в эти горячие дни.
«Даже если люди сознательно затянули
процесс подачи документов, это не зна-
чит, что они должны выстаивать многоча-
совые очереди в коридорах без возмож-
ности присесть», — подчеркнул Юревич.

Очереди в детсад
не будет

К 2016 году все дети от трех до семи
лет должны получить место в детском
саду.

Об этой задаче, поставленной Пре-
зидентом РФ, напомнил членам област-
ного правительства и муниципальным
властям губернатор Михаил Юревич.

Челябинская область является одним
из самых благополучных регионов стра-
ны по обеспеченности местами в детских
садах, и Южный Урал не намерен сдавать
свои лидерские позиции. «Уверен, что к
2016 году каждый ребенок от трех до семи
лет будет обеспечен местом в детском
саду. В ближайшее время будут внесены
корректировки в соответствующую це-
левую программу, которые мы предста-
вим на утверждение в Заксобрание», —
сообщил глава региона.

Скоро новоселье
Дом на площади Революции, 2 в ста-

рой части города планируется засе-
лять уже в конце февраля.

Ключи от 105 современных одноком-
натных и двухкомнатных квартир полу-
чат переселенцы из ветхоаварийного
жилья. Сейчас дом подключается к ав-
тономной котельной.

По словам главного инженера МБУ
«Комитет по строительству» МГО Анд-
рея Ермолаева, при возведении дома
были использованы современные стро-
ительные материалы, сделан вентилиру-
емый фасад с утеплением и облицовкой.
А чтобы новое жилое здание не нару-
шило теплоснабжение рядом стоящих
домов, котельная оснащена двумя допол-
нительными котлами.



Марина БЕЗРУЧЕНКО

Промзона наступает?

Митинги в защиту зеленой зоны проходили в машгородке уже дважды.

Общественность машгородка против вырубки
городских лесов

Жители машгородка обеспокоены тем,
что лесные насаждения в микрорайоне К
уничтожаются в интересах отдельных
предпринимателей. Недавно члены
общественного совета шестого
избирательного округа обратились
с коллективным письмом по этому поводу
к главе МГО Игорю Войнову.
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«Неудобные»
вопросы

В своем обращении они
просят дать ответ на направ-
ленные главе округа резо-
люции митингов по сохра-
нению санитарно-защит-
ной зоны в микрорайоне К,
проведенных в июле и де-
кабре 2012 года (резолюции
подписали 2156 человек), а
также задают несколько
«неудобных» вопросов.

В частности, жители про-
сят объяснить правомоч-
ность выделения земельных
участков в 2007-2010 годах в
лесах, относящихся к груп-
пе территорий, запрещен-
ных для строительства, и пре-
доставления этих участков
для проектирования и стро-
ительства складских поме-
щений и Центра народной
медицины. Они также инте-
ресуются, кем и когда город-
ские леса были переведены
из одной группы в другую,
позволяющую без разбора
истреблять зеленые массивы.

В коллективном обраще-
нии содержится и просьба
назначить новые обще-
ственные слушания по ут-
верждению проекта плани-
ровки микрорайона К с их
возможным проведением в
машгородке.

Что дальше?
Жители шестого округа,

заинтересованные в том,
чтобы их район был самым
красивым и зеленым, всегда
отличались активностью.
Они проводят субботники
по очистке леса, благоустра-
ивают скверы, дворы, выса-
живают деревья, кустарни-
ки, привлекая к участию в
благоустройстве предпри-
нимателей округа.

Весной совместно с уп-
равлением по экологии ак-
тивисты планируют выса-
дить деревья в микрорай-
оне К для расширения са-
нитарно-защитной зоны.

Активность людей объяс-
нима: промышленная зона

подходит все ближе и ближе
к спальным районам, и уже
сейчас там ощущается заг-
рязнение воздуха от пром-
предприятий и автотрассы.
Что же будет дальше?

«Хозяевами нашей земли
являемся мы, жители города!
Мы не допустим, чтобы но-
вый Карабаш поселился под
нашими окнами вместо со-
сен и берез!» Люди готовы
выйти на защиту законных
прав и интересов против тех-
ники и лесорубов — заявля-
ют в письме главе округа пред-
ставители общественности
В. Дозморов, С. Береговая,
Н. Круглякова, Л. Тимофее-
ва и другие.

Невнятная
позиция

После обращения жите-
лей микрорайона по вопро-
су защиты городских лесов
к губернатору, к президен-
ту, в Правительство РФ
глава администрации дал
официальный ответ о том,
что «земельный участок,
расположенный между
тротуаром, ведущим к ГРЦ,
и детским садом № 98, от-
несен к природоохранной
защитной зоне и предус-
мотрен для свободного до-
ступа и отдыха граждан».

В то же время, когда де-
путат шестого округа Кон-
стантин Башлыков пред-
принял попытки оконча-
тельно изменить статус зе-

леной полосы в микро-
районе К путем перево-
да ее из зоны условно
разрешенных для заст-
ройки территорий в
зону городских лесов,
где строительство невоз-
можно, то столкнулся с
явным непониманием в
администрации МГО.

В административную
комиссию по подготовке
Правил землепользова-
ния и застройки МГО
поступило заявление как
от депутата Константина
Башлыкова о переводе
лесов из одной зоны в
другую, так и от пред-
принимателя К. о строи-
тельстве на этом участке
складских помещений.
Депутату на его предло-
жение дан письменный
отказ, а вот заявление
предпринимателя пред-
ложено рассмотреть.
Константин Башлыков
намерен вынести вопрос
о предоставлении пред-
принимателю возможно-
сти строительства в лес-
ной зоне на комиссию по
городскому хозяйству и
на сессию Собрания де-
путатов МГО.

На стороне
жителей

Как сообщили в
пресс-службе Собрания
депутатов, глава МГО
Игорь Войнов встретил-
ся с депутатом шестого
округа Константином
Башлыковым, чтобы еще
раз детально рассмот-
реть этот вопрос и
сформулировать по нему
свою позицию. Глава ок-
руга поддержал позицию
жителей, стремящихся
сохранить зеленые «лег-
кие» вокруг машгородка,
и предложил депутату
подготовить проект со-
ответствующего реше-
ния для внесения измене-
ний в зонирование этой
территории. По его сло-
вам, можно найти комп-
ромисс, решив вопрос в
пользу машгородовцев, а
предпринимателю предо-
ставить место для строи-
тельства на одной из пу-
стующих территорий се-
верной части города.

Закрыты несколько
классов и школа

Эпидемиологический порог заболеваемости ОРВИ
и гриппом в Миасском округе превышен на 40%.

По решению администраций общеобразовательных
учебных заведений в связи с высоким уровнем заболе-
ваемости ОРВИ и гриппом в школе № 18 на этой неделе
был закрыт на карантин первый класс, в школе № 22 —
третий и четвертый классы, в школе № 13 — третий и
первый, в школе № 4 — первый класс, а в школе № 44
— седьмой. Самое крупное учебное заведение города
— школа № 16 — закрылось на карантин полностью.

Болеют не только дети, но и взрослые. По информа-
ции заместителя главного врача управления Роспотреб-
надзора по Миассу и Карабашу Ивана Гелетюка, на этой
неделе темп роста заболеваемости среди всех возраст-
ных групп населения выровнялся и составил 23%. Тем не
менее по-прежнему в структуре заболевших больше все-
го детей — 1939 человек, взрослых — 392 человека. Гос-
питализированы 72 человека, 15 из которых взрослые. В
пяти случаях заболевшим поставлен диагноз «грипп».

Минус один отдел
В отделе МВД России по городу Миассу проводит-

ся реорганизация и оргштатное реформирование, в ре-
зультате которых упраздняется отдел полиции № 17.

Функции опорного пункта № 17 переданы отделу
МВД России по городу Миассу, расположенному по
адресу: г. Миасс, ул. Калинина, 30. В результате реор-
ганизации будет увеличена территория, обслуживае-
мая отделами № 18 и 19, а именно: к опорному пункту
№ 18 будут относиться районы поселков Динамо и
Строителей, а также вся промзона, находящаяся вдоль
Тургоякского шоссе, включая ОАО «АЗ «Урал».

К отделу полиции № 19 (южная часть) прибавится тер-
ритория района Комарово, центральная часть — от не-
четной стороны улицы Лихачева в южном направлении,
а также стадион «Труд», ФОК и рынок «Народный».

Отдел (ул. Калинина, 30) теперь обслуживает следу-
ющие территории: четную сторону улицы Лихачева,
поселок Восточный и микрорайон МЖК, поселки Ме-
лентьевка, Первомайский, Известковый, Дачный и стан-
цию Флюсовая.

Как рассказал заместитель начальника отдела МВД
России по г. Миассу Марат Хайруллин, реформирова-
ние не повлияет на деятельность полиции Миасса, граж-
дане, как и прежде, в круглосуточном режиме могут
обращаться с заявлениями и сообщениями и лично, и
по телефону. При этом дежурные части ОП № 18 и
ОП № 19 остаются на прежних местах. Жители цент-
ральной части города могут обращаться в дежурную
часть, которая находится в административном здании
отдела по адресу: ул. Калинина, 30.

Все на старт!
Город готовится к проведению 44-го лыжного ма-

рафона «Азия-Европа-Азия».

На заседании оргкомитета, прошедшего под предсе-
дательством заместителя главы администрации по соци-
альным вопросам Геннадия Васькова, были обсуждены
основные моменты подготовки к одному из самых зна-
чимых спортивных событий в городе — сверхмарафону
«Азия-Европа-Азия», а также к соревнованиям по лыж-
ным гонкам среди женщин «Хозяйка Медной горы».

Лыжный праздник пройдет в пос. Первомайском, у
школы № 3 (начало — 3 марта в 11:00). Ожидается, что в
марафоне примут участие около 200 лыжников разных
возрастов. Все службы к проведению забега готовы.

О безопасности — на рисунке
Более 16 тысяч школьников вместе со своими пре-

подавателями ОБЖ приняли участие в конкурсе «Вода
ошибок не прощает», организованном миасским инс-
пекторским отделением ГИМС и администрацией МГО.

На днях состоялось награждение победителей. В но-
минации «Рисунок» (1 и 2 группы) отличились Милана
Семенова (СОШ № 3), Глеб Окатьев (№ 16), Дарья Глаз-
кова (№ 9) — первое место, Максим Попков (№ 2),
Степан Беспалов (№ 60) — второе, Виктория Волгина
(№ 9) и Юрий Приданников (№ 3) — третье.

В номинации «Социальный баннер» места распредели-
лись таким образом: Арина Манн (СОШ № 3, 1 место),
Иван Ветошкин (№ 4, 2 место), Марина Щеглова (№ 9, 3
место). Лучшие плакаты по тему безопасности на водных
объектах нарисовали Ольга Жукова (№ 7, 1 место), Ксе-
ния Гайсина (№ 2, 2 место), Семен Ромжаев (№ 4, 3 место).

Наибольшую активность в конкурсе «Вода ошибок
не прощает» проявили школы № 9, 3, 4, а лучшим пре-
подавателем ОБЖ единодушно признали Светлану
Ковальскую (СОШ № 3).

Спонсорами церемонии награждения выступили УК
«Кемма», ЗАО «Папилон», а также фирма «Бюрократ».

«Выбор Челябинска не-
случаен. Мы стремимся
постоянно расширять гео-
графию наших выступлений
и не уходить из тех регио-
нов, где уже прошли успеш-
ные гастроли. На Урале, в

Екатеринбурге, мы оказа-
лись в прошлом году с шоу
Saltimbanco, где крайне ус-
пешно прошла его россий-
ская премьера. И мы стреми-
лись вернуться с Alegria, но
более строгие требования по

высоте потолков арены при-
вели нас в Челябинск. Наде-
юсь, что и в этом городе нам
удастся не только порадо-
вать свою аудиторию, но и
привлечь зрителей со всего
Урала», — отметила гене-
ральный директор компа-
нии Cirque du Soleil Rus На-
талья Романова.

«Цирк Солнца» в Челя-
бинске собирается повто-
рить свой успех 2012 года в
Екатеринбурге — тогда аб-
солютно все билеты на шоу
были распроданы. Билеты на
челябинские представления

«Цирк дю Солей» включил в свой
гастрольный тур Южный Урал
Планируется, что в конце мая всемирно
известный канадский цирк привезет
на Южный Урал шоу Alegria. Шесть
представлений пройдут на ледовой арене
«Трактор». Дворец спорта один из немногих
в регионе подошел по техническим
параметрам — в шоу есть акробатические
номера на большой высоте.

уже появились в продаже
на официальном сайте
Cirque du Soleil в России
www.cds.ru. Зрители име-
ют возможность прямо на
сайте выбрать удобные
места, дату и время посе-
щения шоу, количество
мест, доступную ценовую
категорию и сразу же их
оплатить. Более того, на
электронную почту при-
ходит не только подтвер-
ждение заказа, но и сам
билет. Его нужно просто
распечатать и дождаться
шоу.
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Вернулся на Родину
Останки участника Сталинградской битвы захоронили в Устиново с воинскими почестями

  этом есть что-то сим-
волическое: спустя
ровно 70 лет после сво-

ей героической гибели под Ста-
линградом солдат Великой Отече-
ственной войны, командир отде-
ления 37-й Гвардейской дивизии,
старший сержант Петр Иванович
Перемыкин вернулся в родное
село, где его все эти годы считали
пропавшим без вести.

Сталинградская битва, 70-летие
которой страна отметила 2 февра-
ля, была крупнейшей в истории Ве-
ликой Отечественной войны. Как
и сражение на Курской дуге, она
сумела переломить ход военных
действий, после чего немецкие вой-
ска окончательно потеряли страте-
гическую инициативу. По прибли-
зительным подсчетам, потери обе-
их сторон в этом сражении превы-
сили два миллиона человек. Среди
погибших был и наш земляк Петр
Иванович Перемыкин.

Простой деревенский парень со
светлым лицом и чистыми помыс-
лами, он родился в Устиново в 1906
году, жил и работал в Златоусте, че-
рез 10 дней после начала войны же-
нился на милой девушке Марусе. В
сентябре 1941 года был призван в
воздушно-десантные войска, в со-
ставе которых отправился защи-
щать терпящее бедствие Отечество.

— 37-ю Гвардейскую стрелко-
вую дивизию, где служил гвардии
старший сержант
Перемыкин, сформи-
ровали на базе 1-го
десантного корпуса
прямо перед началом
С т а л и н г р а д с к о й
битвы, — рассказы-
вает руководитель
поискового отряда
«Ориентир» Евгений Кочетов. —
Этой дивизии как последнему ре-
зерву ставки Верховного главно-
командования было приказано за-
держать продвижение армии Па-
улюса, которая вплотную прибли-
зилась к Дону и находилась в 60
километрах от Сталинграда. По-
гиб он незадолго до того, как ди-
визию перебросили в горнило
уличных боев Сталинграда.

Останки героя-земляка поиско-
вики нашли в августе прошлого года
во время экспедиции в Волгоградс-
кую область. На высоте 130.0 из

7 февраля, несмотря на мороз, на устиновском
кладбище собралось немало людей: солдаты,
поисковики, школьники, односельчане.
После траурного митинга, где выступили
глава МГО Игорь Войнов, военком Сергей Васильев,
председатель областного совета ветеранов
генерал-лейтенант Анатолий Сурков,
останки участника Сталинградской битвы
Петра Ивановича Перемыкина
были захоронены рядом с его братьями.

Наталья КОРЧАГИНА

окопа были подняты тела пяти сол-
дат, у одного из них обнаружился
смертный медальон с указанием
звания, имени, отчества, фамилии
и места призыва. По областному
телевидению Евгений Кочетов об-
ратился к родственникам Петра
Перемыкина с просьбой отклик-
нуться. По счастливой случайнос-
ти, именно в это время двоюродная
внучка погибшего бойца Валенти-
на Владимировна Пустуева смотре-
ла телевизор, услышала его слова и
тут же позвонила по указанному
телефону. Остальное (доставка

гроба, организация
церемонии захоро-
нения) состоялось
благодаря доброй
воле неравнодуш-
ных людей и адми-
нистрации МГО.

Поисковый от-
ряд «Ориентир» со-

всем не случайно в течение двух
лет работает в районе боев за
Сталинград под девизом «Своих
на войне не бросаем!»: один из
полков воевавшей там дивизии
формировался в Верхнем Уфалее.
Из 75 найденных солдат всего один
оказался нашим земляком — Петр
Перемыкин. Поисковики смогли
установить личности 12-ти, у де-
сятерых нашлись родственники,
но только уроженец Устиново
обрел покой на Родине, осталь-
ных похоронили в Волгоградской
области.

В Сталинградской
битве участвовали
около 400 жителей
Челябинской
области,
134 из них
вернулись домой

В

Валентина Пустуева,
внучка героя.
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Примите благодарность!
Администрация МБДОУ № 16 выражает сердеч-

ную благодарность Морозову С. Е. и поисково-спа-
сательному отряду г. Миасса под руководством Кру-
ца А. Л. за устранение чрезвычайной ситуации в дет-
ском саду. Педагогический коллектив рассчитывает
на дальнейшее плодотворное сотрудничество с вами.

Администрация МБДОУ № 16 выражает сер-
дечную благодарность депутату избирательно-
го округа № 10 Берсеневу А. Ю. за помощь в
благоустройстве территории и устранении чрез-
вычайной ситуации. Педагогический коллектив
рассчитывает на дальнейшее плодотворное со-
трудничество с вами.

С уважением,
заведующая МБДОУ № 16 Г. Г. Шульгина.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Подрядовой Анастасией Николаевной
(Челяб. обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, 86-40, эл. почта: 3005@inbox.ru, ква-
лификационный аттестат № 74-11-208 от 21.03.2011 г., конт. теле-
фон 8-951-79-23-566) в отношении земельного участка с кадастровым
№ 74:34:2005062:124, расположенного по адресу: г. Миасс, ул. 50 лет
Победы, 15, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Титов С. А., проживающий
по адресу: г. Миасс, пр. Макеева, 63-16, контактный телефон 8-950-73-
43-254.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Миасс, ул. Академика Пав-
лова, 40-73 28 февраля 2013 г. в 11:00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границы земельного участка на
местности принимаются с 1 марта 2013 г. по 1 апреля 2013 г. по адресу:
г. Миасс, ул. Академика Павлова, 40-73.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: г. Миасс, ул. 50 лет По-
беды, 13 (кадастровый номер 74:34:2005062:99).

При проведении согласования местоположения границы при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Подрядовой Анастасией Николаев-
ной (Челяб. обл.,  г.  Миасс, ул. 8 Марта, 86-40, эл.  почта
3005@inbox.ru, квалификационный аттестат № 74-11 -208 от
21.03.2011 г., конт.телефон 8-951-79-23-566) в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 74:34:1900049:63, расположенного
по адресу: г. Миасс, ул. Больничная, 16, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чеснокова Н. В., прожи-
вающая по адресу: Челябинская область, г. Миасс, ул. Больничная,
16, конт. телефон 8-904-97-29-906.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Миасс, ул. Академика
Павлова, 40-73 11 марта 2013 г. в 10:00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границы земельного участка на
местности принимаются с 12 марта 2013 г. по 12 апреля 2013 г. по адре-
су: г. Миасс, ул. Академика Павлова, 40-73.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: г. Миасс, ул. Вокзаль-
ная, 11 (кадастровый номер 74:34:1900049:61).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Алпатовой Ольгой Сергеевной (кв. атте-
стат № 74-11-140, тел. 8-904-30-54-358, эл. почта telub@mail.ru) в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Миасс,
п. Тургояк, ул. Ленина, 16, выполняются кадастровые работы по поста-
новке земельного участка на государственный кадастровый учет.

Заказчиком кадастровых работ является Паньжина Е. И.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: г. Миасс, п. Тургояк, ул. Ле-
нина, 16 27.02.2013 г. в 17:00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться, позвонив по
тел. 8-904-30-54-358. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границы зе-
мельного участка на местности принимаются с 8.02.2013 г. по
27.02.2013 г. по тому же телефону или по адресу: г. Сатка, ул. Проле-
тарская, 19а, офис № 1.

Смежные  земельные  участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: г. Миасс, п. Тургояк,
ул. Болотная, 15 (74:34:0309003:54).

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также пра-
воустанавливающие документы на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Сауковой Татьяной Сергеевной (г. Ми-
асс, ул. Чучева, 1, офис № 2.5 , тел. 57-56-51, EARTH7434@mail.ru, номер
квалификационного аттестата 74-12-457) выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельных участков,
расположенных по адресу:

г. Миасс, ул. Уральская, 1а, кадастровый номер 74:34; 1600004:716;
г. Миасс, ул. Победы, 26, кадастровый номер 74:34:1600004:20;
г. Миасс, ул. Победы, 28, кадастровый номер 74:34:1600004:4.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: г. Миасс, ул. Чучева, 1, офис
№ 2.5 13 марта 2013 г. в 14:00.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознако-
миться по адресу: г. Миасс, ул. Чучева, 1, офис № 2.5.

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на ме-
стности принимаются с 13 февраля 2013 г. по 13 марта 2013 г. по адресу:
г. Миасс, ул. Чучева, 1, офис № 2.5.

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

Скончался почетный гражданин Миасса

Анатолий Петрович
родился 11 декабря 1923
года в семье крестьяни-
на в деревне Зауралово
Чебаркульского района
Челябинской области.
Среднюю школу закон-
чил в 1941 году и был на-
правлен на работу учи-
телем начальной шко-
лы. В апреле 1942 года
был призван в ряды Красной Армии, воевал на Вол-
ховском фронте. Принимал участие в прорыве блока-
ды Ленинграда. После тяжелого ранения в 1943 году
получил инвалидность.

В 1945 году приехал в Миасс, работал учителем фи-
зики и математики. В 1948 году с отличием окончил фи-
зико-математический факультет Челябинского педаго-
гического института. Работал в учебных заведениях го-
рода и района. В 1957 году был назначен заведующим
гороно. В 1959 году вступил в члены КПСС. В 1962 году
избран секретарем ГК КПСС, а в 1968-м — председате-
лем горисполкома, проработал на этом посту 12 лет.

Принимал активное участие в строительстве пред-
приятий Министерства общего машиностроения в Ми-
ассе, в создании нового района города — машгород-
ка, в строительстве Иремельского водохранилища, во-
доразводящей сети, газификации города. В эти годы
были заасфальтированы дороги от автозавода до вы-
езда на Уфимский тракт, построена гостиница «Не-
птун», стадион с плавательным бассейном, крытый
рынок, здание техникума, технического училища, боль-
ница на 600 коек с поликлиникой на 1200 приемов,
железнодорожный и автобусный вокзалы, сооружена
телевышка на одной из вершин Ильменского хребта и
ряд других объектов.

В 1980 году Анатолий Петрович был утвержден на
сессии областного Совета народных депутатов на дол-
жность заведующего облсобесом, где проработал де-
вять лет и в возрасте 65 лет ушел на пенсию союзного
значения. С 1989 года работал первым заместителем
председателя областного совета ветеранов.

Анатолий Петрович награжден двумя орденами
Отечественной войны, двумя орденами Трудового
Красного Знамени, двумя орденами «Знак Почета»,
орденом Почета, орденом Дружбы и четырнадцатью
медалями.

Кончина А. П. Ефимова — большая утрата для ми-
асцев. Глава Миасского округа Игорь Войнов, глава
администрации Виктор Ардабьевский, Собрание де-
путатов и совет почетных граждан скорбят и выража-
ют искренние соболезнования семье и близким Ана-
толия Петровича. Память о нем миасцы сохранят на
долгие годы.

ЕФИМОВ Анатолий Петрович

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа дово-

дит до сведения граждан и юридических лиц, что в адми-
нистрацию Миасского городского округа поступило об-
ращение юридического лица о предоставлении в аренду
земельного участка из земель населенных пунктов с ка-
дастровым номером 74:34:1303022:12, площадью 9738,0
кв. м, расположенного в Челябинской обл., в г. Миассе, в
районе южной части объездной дороги, для строитель-
ства трансформаторной подстанции, обслуживающей
данную территорию.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы мо-
гут быть затронуты при предоставлении земельного уча-
стка, 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 дово-

дит до сведения граждан и юридических лиц, что в адми-
нистрацию Миасского городского округа поступило обра-
щение о предоставлении в аренду земельного участка из
земель населенных пунктов, расположенного в г. Миассе,
в районе ГСК-18, ориентировочной площадью 70 кв. м, тор-
гово-бытового назначения для строительства магазина со
встроенными офисными помещениями.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут
быть затронуты при предоставлении земельного участка, либо
желающим приобрести права на указанный земельный уча-
сток предлагается в месячный срок со дня публикации об-
ратиться в письменном виде в администрацию Миасского
городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа дово-

дит до сведения граждан и юридических лиц, что в ад-
министрацию Миасского городского округа поступило
обращение о предоставлении в аренду земельного уча-
стка, расположенного в г. Миассе, напротив дома № 4
на ул. Пролетарской, со стороны ул. Октябрьской, ори-
ентировочной площадью 37,0 кв. м, для размещения вре-
менного сооружения — павильона.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы мо-
гут быть затронуты при предоставлении земельного уча-
стка, либо индивидуальным предпринимателям и юри-
дическим лицам, желающим приобрести права на ука-
занный земельный участок, предлагается в течение 30
дней со дня публикации обратиться в письменном виде в
администрацию Миасского городского округа по адре-
су: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа дово-

дит до сведения граждан и юридических лиц, что в адми-
нистрацию Миасского городского округа поступило обра-
щение юридического лица о предоставлении в аренду зе-
мельного участка, расположенного в г. Миассе, на ул. Ки-
рова, в районе жилого дома № 82, ориентировочной пло-
щадью 20,0 кв. м, для размещения и эксплуатации вре-
менного некапитального объекта — киоска «Роспечать»
(эскизным проектом предусмотрено благоустройство и
озеленение участка).

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы мо-
гут быть затронуты при предоставлении земельного уча-
стка, либо индивидуальным предпринимателям и юри-
дическим лицам, желающим приобрести права на ука-
занный земельный участок, предлагается в течение 30
дней со дня публикации обратиться в письменном виде в
администрацию Миасского городского округа по адре-
су: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

Тел. 8-963-15-52-810.

РАБОТА
В ЧЕЛЯБИНСКЕ

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, прилега-
ющего к земельному участку на ул. Электрозаводской, 57,
предполагаемой площадью 119 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 городско-
го округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

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.

! шкаф плательный
двустворчатый; стеллаж
для книг (пр-во г. Шатура,
б/у, в отличном состоянии)
— 5 тыс. руб. Тел. 8-951-45-
43-798.

Нашедших фотокамеру Sony nex-3 с объективом 55-210 мм,
утерянную 7 февраля в районе ул. 8 Марта, 130 фотокор-
респондентом газеты «МР» А. Мизуровым, просят вер-
нуть за вознаграждение.

Тел. 8-922-63-84-796.

Нашедших утерянные водительские документы на имя
Петрова Александра Егоровича просят вернуть за воз-
награждение.

Тел. 54-43-14 (дом.), 8-950-74-23-453.

Утерянное удостоверение «Ветеран труда» № 1709717
от 14.10.2005 г. на имя Лебедевой Натальи Викторовны
считать недействительным.


