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...В ОБЛАСТИ

СОБЫТИЯ
В ГОРОДЕИссякаемый источник

В краны жителей села Черновское вода поступает через день

В сельской школе № 32 вынуждены запасаться водой, потому что график ее подачи не соблюдается.

Водопровод села Черновское
выстроен в 70-е годы и запитан
от единственной скважины,
вода из которой в последнее
время стала поступать
с перебоями. В засушливое лето
это сразу сказалось
на состоянии сельских
огородов, что вызвало законное
негодование жителей.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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аньше водопроводные сети обслу-
живал совхоз «Черновской», а
сейчас  этим занимается управля-

ющая компания «ЮТЭК». Жители села уве-
рены, что она плохо справляется со своими
обязанностями. Ситуация усугубилась ны-
нешней зимой, когда вся система водоснаб-
жения перемерзла, а попытки восстановить
ее нормальную работу не дали должных ре-
зультатов. Это сказалось на поливах приуса-
дебных участков.

Еще 10 июня в селе состоялся сход, на ко-
тором главный инженер УК «ЮТЭК» Сер-
гей Клевцов пообещал, что водоснабжение
села будет в ближайшее время налажено. Но
вода по-прежнему не доходила до домов, осо-
бенно в верхней части улиц Солнечной, Лес-
ной, Школьной, переулка Земляничного.

С почти полным исчезновением воды из
кранов в знойные июльские дни иссякло и

терпение у сельчан. Не добившись решения
проблемы от своей управляющей компании,
они стали обращаться с жалобами в различ-
ные инстанции.

Рассказывает жительница села Надежда
Цыганкова:

— Представьте, температура воздуха
доходила до 47 градусов на солнце, а в домах
совсем нет воды, в огородах все пересохло, а
нам самим ни помыться, ни постирать! Есте-
ственно, каждый как-то пытался выкрутить-
ся, привозил воду откуда-нибудь на транс-
порте. Обещали нам, что сделают перерас-
чет. Но как платили по тарифу, так и платим.

Мы приглашали на встречу с жителями
директора управляющей компании и депу-
тата по нашему избирательному округу Ста-
нислава Сидорова, правда, встреча так и не
состоялась. В управляющей компании нам
уже прямым текстом говорили, что ничего
предприниматься не будет и, дескать, един-
ственный выход из ситуации — пробурить
во дворах домов личные скважины. Но не у
каждого пенсионера найдется почти сто ты-
сяч, чтобы сделать свою скважину. К тому
же, вода есть и в общей скважине, только
нужны грамотные специалисты, которые бы
сумели проверить ее состояние и отладить
процесс ее работы.

Не разделяет этой уверенности главный
инженер УК «ЮТЭК» Сергей Клевцов. Он
сообщил редакции, что в последние десять
лет в скважине наблюдается все нарастаю-
щий дефицит воды, о чем жители Черновско-
го, по его словам, прекрасно знают. Скважи-

на пробурена на 102 метра, насос сейчас
находится на 95 метрах. Поэтому нужно
или углублять ныне существующую сква-
жину, или проводить геологические изыс-
кания и бурить новую скважину, считает
главный инженер.

В управляющей компании рассказа-
ли, что скважина принадлежит МГО, а
у предприятия она находится лишь в
безвозмездном пользовании и являет-
ся убыточным объектом. Из 500 с лиш-
ним домов договоры на водоснабжение
заключили только собственники 117,
из них платят за воду процентов 30.
Ежемесячно село Черновское платит
за водоснабжение всего около трех ты-
сяч рублей, в то время как 15 тысяч
рублей в месяц расходуется на элект-
роэнергию. Долг населения по тарифу
«водоснабжение» перевалил уже за 80
тысяч рублей.

 О проблеме с обеспечением села во-
дой известно и в управлении ЖКХ, энер-
гетики и транспорта, и в управлении
ГОЧС администрации МГО. Но она пока
никак не решается.

Сейчас подача воды в Черновском
происходит по графику: сутки должна
получать воду одна улица, на следующий
день — другая, но и он толком не соблю-
дается. Кстати, на этой же водопровод-
ной ветке находится и сельская школа, а
впереди новый учебный год. Дефицит
воды грозит стать препятствием и для
полноценного проведения занятий.

Р

Готовность № 1
Губернатор Михаил Юревич доло-

жил премьер-министру РФ Дмитрию
Медведеву о ситуации с лесными по-
жарами и последствиях засухи.

Основной темой селекторного сове-
щания под председательством премьер-
министра РФ стали меры, предпринима-
емые в субъектах РФ, в которых сохра-
няется пожароопасная обстановка.

По словам губернатора, в настоящее
время ситуация с лесными пожарами ста-
билизирована, однако ежедневно ведет-
ся авиапатрулирование, а все профиль-
ные службы находятся в режиме посто-
янной готовности.

Отдельно Михаил Юревич остановил-
ся на последствиях засухи для агропро-
мышленного комплекса: «Отрасль тяже-
ло переживает засуху. Из 2 млн га посе-
вов погибло и списано почти 477 тыс. га.
Аномальная жара спровоцировала актив-
ность вредителей. Предварительный
ущерб составляет свыше 2,5 млрд руб-
лей. В 18 из 21 сельского района объяв-
лен режим чрезвычайной ситуации. В
них созданы рабочие группы по отсле-
живанию обстановки и принятию необ-
ходимых мер. Принимаются дополни-
тельные меры по заготовке кормов».

Болеем за наших!
В преддверии Олимпиады к спортсме-

нам и болельщикам обратился губерна-
тор Михаил Юревич через свой микро-
блог в «Твиттере»: «Пожелаем южно-
уральским олимпийцам успеха. Матери-
альный стимул имеется».

На XXX Летних Олимпийских играх в
составе сборной России честь страны и
Челябинской области защищают 14 юж-
ноуральских атлетов: Анастасия Барыш-
никова (тхэквондо), легкоатлеты Алексей
Реунков (марафон), Мария Савинова (бег
на 800 м), Дмитрий Стародубцев (прыжки
с шестом), Алексей Дремин (бег 110 м с
барьерами), дзюдоисты Кирилл Денисов
и Мансур Исаев, Владимир Иванов (бад-
минтон), Софья Конух и Ольга Белова (вод-
ное поло), Денис Кулаков (пулевая стрель-
ба), Евгения Старцева (волейбол), Антон
Васильев и Илья Медведев (гребля на бай-
дарках и каноэ).

Обсудить материалы корреспондентов,

высказать свое мнение по наболевшим вопросам,

получить бесплатную консультацию специалистов

в разных областях вы можете на сайте www.miasskiy.ru

2 августа — День ВДВ
В четверг, 2 августа, в Миасском го-

родском округе состоятся традицион-
ные праздничные мероприятия, по-
священные Дню российских Воздуш-
но-десантных войск.

Открытие праздника состоится в
12:00 у мемориала Скорбящей матери и
начнется с торжественных слов и по-
здравлений, а также церемонии возло-
жения венков в память о павших защит-
никах Отечества.

В 19:00 миасцев ждет яркая концертно-
танцевальный программа, которая станет
продолжением празднования Дня ВДВ.



Вторник № 86 (16836)31 июля 2012 года2

СОБЫТИЯ
ГОРОДА

Деньги брали незаконно
Прокуратура города Миасса совместно с сотруд-

никами полиции проверила соблюдение прав граж-
дан на свободный доступ к озеру Тургояк.

Полиция Миасса возбудила уголовное дело о мо-
шенничестве в отношении ООО «Стройлес» по факту
ограничения доступа граждан к озеру Тургояк в райо-
не Пугачевской поляны. Об этом сообщили в пресс-
центре прокуратуры Челябинской области.

Сотрудники городской прокуратуры совмест-
но с миасским отделом МВД проверили соблюде-
ние прав граждан на свободный доступ к озеру
Тургояк. В ходе проверки установлено, что в рай-
оне Пугачевской поляны размещен шлагбаум, пре-
пятствующий проезду отдыхающих. За отдых на
указанной территории (парковка автомобилей,
аренда мангальных зон, размещение палаток), а
также проезд по территории к базам отдыха, рас-
положенным на озере Тургояк, с граждан незакон-
но взималась плата.

Указанный участок лесного фонда площадью бо-
лее двух гектар находится на основании договора
аренды в ведении ООО «Стройлес». В соответствии
с Лесным кодексом РФ лица, которым лесные учас-
тки переданы в пользование, составляют проект ос-
воения лесов. В договоре аренды отмечено, что арен-
датор (ООО «Стройлес») может использовать лес-
ной участок для организации отдыха после положи-
тельного заключения государственной экспертизы
проекта освоения лесов. В нарушение требований
законодательства и условий договора предприятие
так и не разработало проект, незаконно приступив
к использованию земельного участка, своими дей-
ствиями препятствуя свободному доступу граждан
к озеру.

В ДТП погиб
пятилетний малыш

На трассе Миасс — Чебаркуль снова случились
две аварии.

Как сообщили в отделе ГИБДД, виновником пер-
вой аварии, произошедшей в минувшую пятницу,
оказался водитель ГАЗ-3102 — мужчина 1962 года
рождения, который не вписался в поворот и выехал
на полосу встречного движения, где лоб в лоб стол-
кнулся с новенькой Lada Kalina (по данным ГИБДД,
на учет машина была поставлена неделю назад). В
«Калине» ехала семья из трех человек: пятилетний
малыш, сидящий в кресле на заднем сиденье, и его
папа, находящийся за рулем, скончались на месте.
Мама же с тяжелейшими травмами была доставле-
на в реанимацию. Также были госпитализированы
водитель и пассажир «Волги», которая пострадала
меньше всех.

Второе ДТП случилось в субботу. Виновником его
оказался молодой человек, который также при пово-
роте не справился с управлением и вылетел за пределы
дороги. К счастью, пассажиры — две девушки 1986 года
рождения — отделались лишь ушибами и ссадинами.
Оказалось, что водитель сел за руль, не имея водитель-
ских прав.

Грабитель получил срок
Осужден житель автозавода, нападавший на де-

вушек в парке автозаводцев.

40-летний житель Миасса, обвиняемый в семи раз-
бойных нападениях, которые он совершил в парке
автозаводцев, получил восемь с половиной лет стро-
гого режима. Как рассказал следователь следствен-
ного отдела ОМВД России по г. Миассу Андрей Мо-
товилов, жертвами преступника становились девуш-
ки от 15 до 22 лет, на которых он нападал, угрожая
ножом. Двигала злоумышленником исключительно
жажда денег: он отбирал у перепуганных девушек
сумки, сотовые телефоны и золотые украшения, а
после попросту убегал. Причем свой преступный
замысел осуществлял не только в вечернее, но и в
дневное время.

Разбойника, который, как оказалось, ранее уже
имел дело с правоохранительными органами и отбы-
вал наказание в местах не столь отдаленных, миас-
ские полицейские задержали в ходе оперативно-ро-
зыскного мероприятия. Мужчина полностью при-
знал свою вину.

Несмотря на это, парк автозаводцев остается од-
ним из опасных в плане правопорядка обществен-
ных мест. Поэтому правоохранительные органы
просят жителей в вечернее время не ходить по нему
в одиночестве и в состоянии алкогольного опьяне-
ния, не отпускать гулять туда детей. В случае, если
вы стали жертвой преступления, незамедлительно
сообщите в полицию по телефону 02, с мобильного
телефона 020.

Марина БЕЗРУЧЕНКО

В

Ни пройти ни проехать
Поселок Тургояк не выдерживает автонатиска отдыхающих

Поселок Тургояк уже не в состоянии
принять многократно усилившийся
транспортный поток, и местным властям
неизбежно придется решать, как
разгрузить поселок и берега озера
от нашествия автомашин летом.

Ф
о

т
о

 А
л

е
к

с
а

н
д

р
а

 М
и

з
у

р
о

в
а

/
М

Р

35-градусную
жару берег Тур-
гояка со сторо-

ны городского пляжа про-
сто не вмещал жаждущих
окунуться в прохладные
воды озера. «Безлошад-
ным» отдыхающим сложно
было добраться до Тургоя-
ка и уехать с него, люди
штурмом брали обще-
ственный транспорт. В пи-
ковые дни администрация
города даже организовала
временный короткий мар-
шрут — от ул. Ур. Добро-
вольцев машгородка до ул.
Ленина с разворотом воз-
ле мемориала в пос. Турго-
як, чтобы разгрузить пас-
сажиропоток.

Еще сложнее пришлось
автолюбителям. Все, кто
рискнул приехать в эти
дни на Тургояк на личном
авто, вязли в бесконечных
пробках. Машины, при-
паркованные вдоль всех
обочин, на стоянке вбли-
зи городского пляжа, явно

не украшали озерный лан-
дшафт.

Лет пять назад защитни-
ки уральской жемчужины
посчитали, что в теплые лет-
ние дни на улице Аносова в
поселке Тургояк за один час
в одну сторону проезжает
1274 машины. Если учесть,
что число личного транс-
порта неуклонно растет,
сейчас эта цифра явно боль-
ше. Тем более, что отдох-
нуть на Тургояке сегодня
стремятся автолюбители из
многих других регионов.

Какой же выход из этого
транспортного коллапса?

Улицы в поселке узкие, у
всех частных домов есть
еще и палисадники, поэтому
при всем желании увели-
чить число дорожных полос
здесь просто невозможно.

Одним из решений про-
блемы могло бы стать зак-
рытие проезда до озера
для основного потока ма-
шин и организация одной
или двух больших плат-

ных автостоянок между
машгородком и поселком
Тургояк. Ведь в курорт-
ных зонах отдыха, как
правило, так и делается.
Причем на деньги, посту-
пающие в городскую каз-
ну от эксплуатации этих
стоянок, можно было бы
обустроить и пешеходные
дорожки  от поселковой
церкви до озера. Сейчас
люди ходят по проезжей
части, рискуя своей жиз-
нью.

Еще одна идея — про-
ложить асфальтирован-
ную пешеходную дорож-
ку шириной 2 метра от
машгородка до церкви по-
селка Тургояк. Протяжен-
ность пешеходной зоны
при этом составляет всего
полтора километра, про-
ект стоимостью 1,8 милли-
она рублей уже подготов-
лен, рассказывает началь-
ник отдела по управлению
Тургоякским территори-
альным округом Николай
Чаговец.  Реализация про-
екта позволила бы многим
жителям машгородка до-
бираться до Тургояка
пешком или на велосипе-
дах, спокойно провозить
детские коляски.

Другие варианты заклю-
чаются в разгрузке основ-
ной автомагистрали до по-
селка Тургояк. Для этого

предлагается проложить
объездную дорогу от ул.
Нижнезаречной  до ул.
Ленина в сторону лагеря
им. Зои Космодемьянс-
кой, построить объезд-
ную дорогу от ул. Олим-
пийской до «Золотого
пляжа», закольцевать до-
рогу так, чтобы въезд
был на ул. Карла Марк-
са, выезд — на ул.  Ано-
сова  или  сделать кольцо
в районе тургоякской
плотины через улицы
Первомайскую и  Ива-
новскую. Есть предложе-
ние также обустроить
еще  один городской
пляж на территории Пу-
гачевской поляны с орга-
низацией маршрута об-
щественного транспорта
и многое другое. Вариан-
тов масса, но комплекс-
но они пока нигде не рас-
сматривались.

Удивительно, что ни-
чего не предпринимает-
ся в плане развития до-
рожной сети к озеру
Тургояк со стороны ру-
ководителей  многочис-
ленных баз отдыха, обо-
сновавшихся на его бе-
регах, которые вполне
могли бы выступить ин-
весторами таких проек-
тов.

Справедливости ради
надо сказать, что реор-
ганизация транспортной
магистрали и пешеход-
ных зон в районе озера
Тургояк понемногу все
же осуществляется. Так,
расширено узкое до-
рожное полотно на ул.
Коминтерна, планирует-
ся расширение магист-
рали в районе церкви. Но
все это — лишь полуме-
ры, поскольку они ката-
строфически не успева-
ют за реалиями сегод-
няшнего дня.

…Сейчас жара спала,
а вместе с ней, казалось
бы, ушла и острота про-
блемы. Но решать ее
нужно сейчас, а не тог-
да, когда «неожиданно»
наступит очередное теп-
лое лето.

В разгар лесных пожа-
ров, бушующих из-за за-
сушливой погоды во мно-
гих регионах страны, уст-
ранений последствий сти-
хии в Крымске самое вре-
мя проверить готовность
управлений ГОЧС городов
области к эвакуационным
мероприятиям.

Такую задачу ставили
перед собой члены област-
ной эвакуационной комис-
сии, заседание которой

прошло в минувшую пятни-
цу в конференц-зале адми-
нистрации. В ходе докладов
прозвучало, что из 43-х му-
ниципальных образований
области только 14 предста-
вили эвакуационные планы.
Особо была отмечена рабо-
та управлений ГОЧС Миас-
са, Магнитогорска и Челя-
бинска.

По словам первого заме-
стителя председателя обла-
стной эвакуационной ко-
миссии Игоря Лашманова,
Миасс отработал за об-
ласть лучше всех.

Особое внимание было
обращено на обеспечение
муниципалитетов полевыми
кухнями, наличие которых в
муниципальных образовани-

ях не превышает 40%. Кроме
того, были представлены ос-
новные модели полевых ку-
хонь, уточнена их стоимость
(от 50 до 120 тыс. руб.).

После теоретического
освещения вопроса члены
комиссии и все участники
выездного заседания пере-
шли к практической части
мероприятия. В качестве
демонстрации сборного
эвакуационного пункта,
оборудованного по всем
требованиям комиссии,
было выбрано здание Ми-
асского филиала ЧелГУ. В
учебных аудиториях на
время разместились комна-
та коменданта сборного
эвакуационного пункта,
залы ожидания, стол спра-

вок, комната матери и ре-
бенка. На примере этого
эвакопункта была проде-
монстрирована работа по
оповещению населения,
формированию и отправ-
ке пеших и автомобиль-
ных колонн, оказанию ме-
дицинской помощи в
чрезвычайных ситуациях.

Проверив работу всех
эвакоорганов сборного
эвакуационного пункта,
члены комиссии и все гос-
ти заседания смогли оце-
нить работу полевой кух-
ни в прямом смысле —
попробовать настоящую
солдатскую кашу, приго-
товленную в передвиж-
ном пункте питания.

Ольга ИСАЕВА.

Наш город отработал
за область лучше всех
В Миассе прошло
выездное
заседание
областной
эвакуационной
комиссии.



Семь футов под килем
Сухопутный Миасс отметил День Военно-Морского Флота
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СПЕШИТЕ!

 ПОСЛЕДНИЙ ЛЕТНИЙ ЗАЕЗД
в детском оздоровительном лагере «КОСМОС»!

с 10 по 30
АВГУСТА

Приобрести путевки можно в управлении образования.

После летнего отдыха возвращение к режиму дня —
лучшее завершение лета!

Â ñòîèìîñòü ïóòåâêè âõîäÿò:

” ëå÷åáíûå ïðîöåäóðû
” 5-ðàçîâîå ïèòàíèå
” êóëüòóðíî-ìàññîâûå ïðîãðàììû

Телефон для справок: 53-33-07

от 5 до 7,7
тыс. руб.

ТТТТТел. ел. ел. ел. ел. 544-193.544-193.544-193.544-193.544-193.
Обр.: Обр.: Обр.: Обр.: Обр.: пр. Октября, 29пр. Октября, 29пр. Октября, 29пр. Октября, 29пр. Октября, 29 Ë
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КУПЛЮ

металлолом.
Выезд. Погрузка.
Расчет на месте.
8-951-48-13-430.

ИЩУ РАБОТУ

Опытный ПЕЧНИК
пенсионер

сложит любую печь,
очаг и др.

из материала
заказчика.

Тел. 57-69-69

̈ а/м ВАЗ, ГАЗ, УАЗ,
«Москвич», ЗАЗ, иномарки.
В любом сост. Выезд. По-
грузка. Расчет на месте.
Тел. 8-951-48-13-430.
̈металлолом. Выезд, по-

грузка, расчет на месте. Тел.
8-951-81-67-826.
̈дорого б/у холодильни-

ки; стир. машинки; плиты;
др. лом. Тел. 8-908-04-04-308.

КУПЛЮ

̈дом на ул. Винокурова,
район ст. вокзала (общая пло-
щадь 74 кв. м, гараж, баня, 9
соток земли). Тел. 8-951-79-28-
684.
̈сад в к/с «Смородинка»

(Чайников лог), машгородок,
чистая заповедная зона (10
соток, 2-этажная дача, баня,
гараж, 3 теплицы). Тел. 8-
902-83-71-803, 8-963-08-27-
545.
̈а/м «Ока» 2002 г. в. ДВС

33 л. с., капремонт в 2012 г.
Тел. 8-904-30-03-571.
̈дрова; навоз; перегной;

песок (речной, строитель-
ный); отсев; щебень; землю;
гравий. Вывезу строитель-
ный мусор, а/м ЗиЛ-130,
УАЗ. Тел. 8-902-61-78-955.
̈дрова; навоз; перегной;

песок (речной, строитель-
ный); щебень; речную галь-
ку; землю. А/м ЗиЛ-130, УАЗ.
Тел. 8-919-12-22-358.
̈дрова березовые (пиле-

ные, колотые); горбыль дро-
вяной. Предоставляем кви-

ПРОДАЮ

МЕД
ИЗ БАШКИРИИ

натуральный, свежий,
со своей пасеки.

Тел. 8-912-31-54-007,
8-951-46-54-648,
8-912-31-53-985

Семьи Веремеевых и
Мелентьевых выражают
глубокие соболезнования
Мелентьеву Борису Ива-
новичу, его детям и вну-
кам по поводу смерти
жены, мамы и бабушки

МЕЛЕНТЬЕВОЙ
Марии Михайловны

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

На совещании с руководителями миасских пред-
приятий торговли будут рассмотрены вопросы про-
дажи спиртосодержащей и табачной продукции.

Руководители предприятий торговли и индивиду-
альные предприниматели Миасского городского ок-
руга приглашаются на совещание, которое состоит-
ся 1 АВГУСТА в 11:00 в конференц-зале администра-
ции (пр. Автозаводцев, 55).

На совещании будут рассмотрены вопросы:
— о внесении изменений в Федеральный закон от

22.11.1995 г. № 171-ФЗ (ред. от 21.07.2011) «О государ-
ственном регулировании производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции»;

— об изменениях по розничным и оптовым ценам на
алкогольную продукцию по состоянию 01.07.2012 г.;

— о проведении отделом МВД России по г. Миасс
Челябинской области мероприятий, направленных на
выявление правонарушений, связанных с фактами про-
дажи несовершеннолетним спиртосодержащей про-
дукции и табачных изделий за 6 месяцев 2012 г.;

—о нарушениях, рассмотренных на комиссии по
делам несовершеннолетних за 6 месяцев 2012 года по
продаже спиртосодержащей и табачной продукции не-
совершеннолетним.

Пресс-служба администрации МГО.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа в

лице комитета по управлению имуществом доводит до
сведения граждан, что поступило заявление гражда-
нина о предоставлении приусадебного земельного уча-
стка в аренду, расположенного:

— г. Миасс, прилегающий к участку на ул. Ма-
мина-Сибиряка № 50, предполагаемая площадь —
560 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и за-
конные интересы могут быть затронуты, предлагает-
ся в месячный срок после публикации извещения об-
ратиться с заявлением в администрацию Миасского
городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозавод-
цев, 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа до-

водит до сведения граждан и юридических лиц, что в
администрацию Миасского городского округа посту-
пило обращение о предоставлении земельного участ-
ка, расположенного:

— в г. Миассе, с юго-западной стороны рынка «На-
родный» на пересечении ул. Гвардейская и ул. Набе-
режная, ориентировочной площадью 2200,0 кв. м, для
озеленения территории рынка.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы
могут быть затронуты при предоставлении земель-
ного участка, либо желающим приобрести права на
указанный земельный участок, предлагается в ме-
сячный срок со дня публикации обратиться в пись-
менном виде 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
сведения граждан, что поступили заявления граждан
— о предоставлении приусадебных земельных участ-
ков в аренду, расположенных:

— г. Миасс, п. Тыелга, прилегающий к участку на
ул. Центральной, 63, предполагаемая площадь — 500
кв. м.

— г. Миасс, п. Северные Печи, прилегающий к участ-
ку на ул. Лесной, 11, предполагаемая площадь — 200 кв. м.

— г. Миасс, п. Тургояк, прилегающий с северо-вос-
точной стороны  участка № 4 на ул. Дубровной, пред-
полагаемая площадь — 135 кв. м.

— г. Миасс, прилегающий с южной стороны к уча-
стку на ул. Мечникова, 8,  предполагаемая площадь —
230 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и за-
конные интересы могут быть затронуты, предлагает-
ся в месячный срок после публикации извещения об-
ратиться с заявлением в администрацию Миасского
городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозавод-
цев, 55.

танцию, доставка а/м
«Урал», ГАЗ-53, «Газель».
Тел. 8-950-72-18-220, 8-950-
72-18-210.
̈навоз; перегной; гравий;

песок; каменную пыль; ПГС;
землю. Вывоз мусора. Дос-
тавка а/м ГАЗ-3307. Тел. 8-
950-72-18-210.
̈печь для бани 500 х 500

х 1300,  500 х 600 х 1300 (6
мм). Тел. 8-951-43-04-395.
̈сено. Тел. 57-82-91, 8-

908-82-48-839.
̈веники березовые. Тел.

8-912-31-63-879, 8-950-73-14-
948.

̈дорого старые холо-
дильники; стир. машины;
ванны чугунные; батареи;
газ. и электроплиты. При-
едем сами. Быстро. Тел. 8-
908-57-70-929, 8-961-79-57-
978.
̈холодильники; стир. ма-

шины; газ. и электроплиты.
Выезд, погрузка, расчет на
месте. Тел. 8-951-81-67-826.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа в

лице комитета по управлению имуществом доводит до
сведения граждан, что поступило заявление гражда-
нина о предоставлении земельного участка в аренду
для индивидуального жилищного строительства, рас-
положенного:

— г. Миасс, напротив дома № 31 на ул. Андреевс-
кой, предполагаемая площадь — 1300 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и за-
конные интересы могут быть затронуты, а также же-
лающим получить в аренду земельный участок, пред-
лагается в месячный срок после публикации извеще-
ния обратиться с заявлением в администрацию Миас-
ского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Авто-
заводцев, 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа  до-

водит до сведения граждан, что на имя главы админис-
трации Миасского городского округа поступило за-
явление гражданина о предоставлении в аренду земель-
ного участка № 250 в коллективном саду «Урал-3» пло-
щадью 600 кв. м  для садоводства.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и инте-
ресы могут быть затронуты, а также желающим полу-
чить в аренду земельный участок, предлагается в ме-
сячный срок после публикации извещения обратить-
ся по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа в

лице комитета по управлению имуществом доводит
до сведения граждан, что поступили заявления граж-
дан — о предоставлении приусадебных земельных
участков в аренду, расположенных:

— г. Миасс, прилегающий к участку на ул. Ровной,
33, предполагаемая площадь — 272 кв. м.

— г. Миасс, вдоль восточной стороны участка на
ул. Электрозаводской, 48В,  предполагаемая площадь
— 320,2 кв. м.

— г. Миасс, п. Новый Хребет, прилегающий к учас-
тку по ул. Верхняя, 1-2, предполагаемая площадь — 640
кв. м.

— г. Миасс, прилегающий к участку на ул. Школь-
ной, 135,  предполагаемая площадь — 46 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и за-
конные интересы могут быть затронуты, предлагает-
ся в месячный срок после публикации извещения об-
ратиться с заявлением в администрацию Миасского
городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автоза-
водцев, 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа  до-

водит до сведения граждан и юридических лиц, что
на имя главы администрации МГО поступило обра-
щение о предоставлении в аренду земельного участ-
ка ориентировочной площадью108,0 кв. м в пер. Са-
довый, 2 в г. Миассе для реконструкции объектов
торгово-бытового обслуживания, встроенные, при-
строенные.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы мо-
гут быть затронуты при предоставлении земельного
участка, предлагается в месячный срок после публи-
кации обратиться а письменном виде в администра-
цию Миасского городскогог округа по адресу: г. Ми-
асс, пр. Автозаводцев, 55.


