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Уже завтра в Москве пройдет военный парад, посвященный 75-летию Победы в Вели-
кой отечественной войне. Дата была выбрана неслучайно. Ровно 75 лет назад, 24 июня кой отечественной войне. Дата была выбрана неслучайно. Ровно 75 лет назад, 24 июня 
1945 года, в Москве состоялся исторический Парад Победы. О миасских участниках того 1945 года, в Москве состоялся исторический Парад Победы. О миасских участниках того 
легендарного события – на странице 3.легендарного события – на странице 3.
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Миассе 
остается сложной

«Голубое топливо» придет в 500 миасских домов

Пациент «тяжелеет»

Да будет газ!

Ситуация с заболева-
емостью новой корона-
вирусной инфекцией в 
Миассе оставляет желать 
лучшего, говорит врач. 
Цифры официальной ста-
тистики неукоснительно 
растут, и госпитальная база 
ММЦ «Северный» работа-
ет с большой нагрузкой.

Так, на 19 июня в го-
спитале для пациентов с 
COVID-19 и подозрени-
ем на него, развернутом 
на площадях стационара 
ММЦ «Северный», на-
ходились 138 пациентов. 
Каждые сутки в госпиталь 
поступает около 15 но-
вых пациентов. Причем 
клиническая картина за-
болевания кардинально 
изменилась. Если вначале 
эпидемии пациенты посту-
пали с легким течением за-
болевания, то сегодня все 
больше тех, кому требуется 
повышенное внимание.

— С середины мая на-
чался поток пациентов, ко-
торые поступали к нам в 
госпиталь уже в состоянии 
средней степени тяжести. 
Мы видим, что заболевание 
стало протекать тяжелее 
и количество пациентов с 
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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов сроком 
на пять лет назначил на должность прокурора Миасса 
старшего советника юстиции Алексея Путилова.

Как рассказали в городской прокуратуре, Алексей 
Анатольевич с отличием окончил Челябинский госу-
дарственный университет, проходит службу в органах 
прокуратуры Челябинской области более 14 лет, в том 
числе в надзорных органах Пласта и Златоуста. С 2014 
по 2019 год работал прокурором Усть-Катава. Женат, 
воспитывает двоих несовершеннолетних детей.

В течение пяти лет 
эту должность будет занимать 
Алексей Путилов

В Миассе — 

новый прокурор

Исполняющий 

обязанности 

заместителя 

главного врача 

по медицинской 

части ММЦ 

«Северный» 

Николай Шеметов 

рассказал 

об обстановке 

в «ковидном» 

госпитале.

пневмонией возросло. Не-
которым людям с легким те-
чением болезни приходится 
отказывать и наблюдать их 
активно на дому, потому что 
мест не хватает, — расска-
зывает Николай Шеметов.

В основном в госпиталь 
ММЦ «Северный» паци-
ентов направляют после 
компьютерной томографии 
(КТ). Именно она позволяет 
медикам понять, нуждается 
ли человек в круглосуточ-
ном наблюдении (то есть 
в стационарном лечении) 
или может лечиться дома 
под наблюдением участко-
вого врача. На КТ видно, 
есть ли патология в легких, 
насколько она типична для 
пневмонии, вызванной 
COVID-19, и насколько ве-
лико поражение легких.

— В среднем у наших 
пациентов поражается 

около 50% легочной ткани. 
Конечно, среди них есть 
те, у кого этот показатель 
ниже. Но немало и таких 
больных, которые имеют 
поражение легких до 70% 
и выше. Пациенты без со-
путствующих патологий 
могут справиться с таким 
воздействием на организм, 
они выходят из этого со-
стояния, — говорит врач. 
— Но проблема в том, что 
никто не знает дальней-
ших последствий перене-
сенной коронавирусной 
инфекции. Есть предполо-
жение, что легочная ткань 
фиброзируется. А значит, 
в будущем это может отра-
зиться на состоянии здоро-
вья человека и грозит ему 
хроническими легочными 
патологиями.

У человека, заражен-
ного коронавирусом, ды-

хание сразу затрудняется. 
Большинство пациентов 
на этой стадии «держатся» 
благодаря кислородной 
поддержке. И сегодня в 
ней нуждается все больше 
пациентов, находящихся 
в «ковидном» госпитале, 
уточнили в пресс-службе 
ГБ № 2.

— За последний ме-
сяц в госпитале в два раза 
увеличилось потребление 
кислорода. Если раньше 
пациенты могли дышать на 
небольших объемах кис-
лорода (один-два литра в 
минуту), то сейчас многим 
требуется поток кислоро-
да около три-четыре литра 
в минуту, чтобы добиться 
нужной сатурации, то есть 
поднять уровень насыще-
ния крови кислородом, — 
уточняет врач.

Глава округа Григорий Тонких вме-
сте с директором комитета по стро-
ительству Олегом Карповым и пред-
ставителями подрядных организаций 
выехали на объекты строительства га-
зопроводов в поселок станции Флюсо-
вой и на улицы Труда и Тальковая.

— Сегодня проинспектировали ра-
боты на точке врезки газопровода, 
который начинается в поселке Мелен-
тьевка и проводится в поселок станции 
Флюсовой, — сообщил градоначальник. 
— Этот газопровод будет объединять 
два поселка. Здесь около 4,5 километра 
подземного газопровода. Планируется 
подключить 47 домов, а в целом проект-
ная мощность — около 70 домов. Кроме 
того, продолжаются работы по газифи-
кации в поселке Ленинск, на улице Тру-
да и в южной части города.

По словам директора комитета по 
строительству Олега Карпова, по нечет-
ной стороне улиц Труда, Школьной и 
Тальковой к голубому топливу подклю-

чится 21 абонент. Общая протяженность 
газопровода составляет 1200 метров, 550 
из которых строит инвестор за собствен-
ные средства, а оставшиеся проклады-
вает подрядчик за счет бюджетного 
финансирования. Работы на улице 
Труда выполнены на 85%.

Отметим, что газификация 
идет в рамках выделенной округу 
областной субсидии в размере 
43 миллиона рублей. Работы ве-
дутся несколькими подрядными 
организациями. Всего в этом 
году в Миассе планируют га-
зифицировать около 500 домов, 
сообщает пресс-служба админи-
страции округа.

— Надеюсь, что к отопительно-
му периоду все работы закончатся. 
Все жители и участники инициатив-
ных групп, которые в свое время раз-
работали проекты, в первую очередь 
подключатся к газу, — резюмировал 
Григорий Тонких.

Общероссийское голосование по поправкам в Консти-
туцию РФ состоится 1 июля. Однако можно будет прого-
лосовать и раньше — в период с 25 по 30 июня. Для этого 
нужно лишь узнать график работы своей участковой ко-
миссии в эти дни, прийти с паспортом, получить бюлле-
тень и проголосовать. Если же нет возможности сделать 
это по месту регистрации, можно воспользоваться серви-
сом «Мобильный избиратель».

Чтобы узнать, как проходит подготовка к голосованию 
в Миассе, мы обратились к председателю территориаль-
ной избирательной комиссии Светлане Шестопаловой. 
Она подтвердила, что миасцы смогут проголосовать на 
дому. Такая возможность предусмотрена с 25 по 30 июня.

Чтобы проголосовать без посещения избирательного 
участка, миасцам нужно записаться в своей участковой 
комиссии, назвать свои данные и обсудить, в какое время 
будет удобно проголосовать. Сделать это можно по теле-
фону.

— Нужно обязательно сказать, в какой день и во сколь-
ко прийти, — отметила Светлана Шестопалова. — В 
квартиры мы не пойдем, голосование будет проходить в 
подъезде. Сотрудники избиркома будут обеспечены всем 
необходимым: масками, перчатками, антибактериальны-
ми растворами.

В день голосования, который каждый выберет само-
стоятельно, домой придут члены участковой комиссии с 
бюллетенем и переносным ящиком для голосования. Во-
леизъявление будет проведено бесконтактным способом.

Участковые избирательные комиссии будут работать с 
25 по 29 июня с 8:00 до 20:00, 30 июня — с 8:00 до 14:00.

— Если кто-то не сможет дозвониться до своей участко-
вой избирательной комиссии или просто не знает номера 
телефона, можно звонить нам по номеру 57-15-60. Мы все 
подскажем, разъясним и сами запишем, — говорит Свет-
лана Шестопалова.

ОБЛАСТЬ

Заболели   —   6 298Заболели   —   6 298

Выздоровели   —   3 301Выздоровели   —   3 301

Умерли   —   121Умерли   —   121

МИАСС

Заболели   —   554Заболели   —   554

Выздоровели   —   253Выздоровели   —   253

Умерли   —   10Умерли   —   10

COVID-19

По данным сайта коронавирус74.рф
на утро 22 июня

«Домашнее» 

голосование
Выразить свое мнение 

о поправках в Конституцию 

можно без посещения участков

Глава округа Григорий 

Тонких проверил ход работ
по газификации.



Продолжаем рассказ 
о миасцах, 
ровно 75 лет назад, 
24 июня 1945 года,
ставших участниками 
легендарного 
Парада Победителей 
на Красной площади в Москве.

Вдохновлял на борьбу
Жил в машгородке ветеран Вели-

кой Отечественной войны Александр
Антонович Алдошкин. Как выяснилось, 
он тоже принимал участие в Параде По-
бедителей. Вот что мы узнали о нем.

…Известие о войне за-
с т а л о  А л е к с а н д р а 
Алдошкина в долж-
н о с т и  п о л и т р у к а 
артиллерийского 
п о д р а з д е л е н и я , 
расположенного 
далеко от фронта, 
в Сибири. Но уже 
в конце июня часть, 
где он служил, пере-
бросили на запад. Стал 
Алдошкин пропаганди-
стом полка, который входил в состав 30-й 
армии Западного фронта.

В дни знаменитой битвы под Москвой, 
когда Красная Армия перешла в контрна-
ступление и освободила первые города и 
села, Алдошкин получил свою первую бо-
евую награду — орден Красной Звезды.

«Батальонный комиссар А. Алдош-
кин, командуя 32 отдельным батальоном 
противотанковых ружей, непосред-
ственно руководивший боями, которые 
велись в городе Ржев с 22.9.42 по 7.10.42, 
— читаем в наградном листе, — про-

явил воинскую находчивость, смелость 
и мужество. В результате его умелого 
руководства батальон отразил восемь 
контратак противника, уничтожил до 
470 солдат и девять офицеров, восемь 
снайперов-наблюдателей, пять пулемет-
ных точек с прислугой, восемь ДЗОТов, 
подбил восемь танков противника, за-
хватил двух пленных, знамя, ценные до-
кументы, письма и карту с нанесенным 
на ней направлением главного удара 
немцев. 2.10.42 в самый решительный 
момент боя, когда часть нашей пехоты, 
прикрывавшей батальон ПТР с флан-
гов, под натиском противника начала 
отходить, Алдошкин вышел с команд-
ного пункта, остановил отступающих 
и крепкой рукой восстановил прежнее 
положение, показав при этом пример 
мужества и бесстрашия».

В 1943 году к боевым наградам заме-
стителя командира 150-го отдельного 
противотанкового дивизиона Алдош-
кина добавились ордена Красного 
Знамени, Отечественной войны II сте-
пени, еще один орден Красной Звезды, 

медали…
«Тов. Алдошкин умело организо-

вал политработу с личным составом 
дивизиона. За период наступления и 
борьбы за реку Висла артдивизион 
уничтожил 74 немца, один станко-
вый пулемет, два ручных пулемета, 

разрушил два наблюдательных пун-
кта противника, подавил огонь пяти 
станковых пулеметов и девяти ручных, 
уничтожил одно самоходное орудие, 
отразил несколько контратак и сейчас 
ведет мужественную борьбу в боевых 
порядках пехоты за расширение плац-
дарма за реку Висла. Алдошкин своим 
примером вдохновляет на борьбу с 
врагом личный состав».

Война кончилась для Алдошкина в 
декабре 1944 года, когда по распоряже-
нию командования его направили на 
Высшие всеармейские военно-полити-
ческие курсы. А 24 июня 45-го он стал 
участником Парада Победы.

«Притихла площадь, 

замерли трибуны»
Николай Жмаев, Николай Жаров, 

Александр Алдошкин — все они марши-
ровали на параде в стройных рядах со-
ветских солдат-победителей. Но был в тот 
памятный день на Красной площади еще 
один наш земляк, которому довелось не 
шагать по брусчатке, а… стоять и играть.

Известно, что музыкальное сопрово-
ждение парада осуществлял оркестр во-
енных музыкантов в составе 1400 человек. 
Музыканты за все время сделали лишь 
одну паузу — когда под бой 80 барабанов 
к подножию Мавзолея были брошены 
поверженные гитлеровские знамена. 
Так вот среди музыкантов был миасец 
Михаил Козловский.

«МР» уже рассказы-
вал об этом челове-

ке. Напомним, с 
началом войны в 
Миасс эвакуиро-
валось миномет-
но-артиллерий-
ское училище 
имени Красина, 

в составе которо-
го был духовой ор-

кестр. Курсанты раз-
местились недалеко от дома, где жили 
Козловские. Михаил подружился с одним 
из оркестрантов  и начал учиться у него 
игре на духовых инструментах. Вскоре его 
зачислили воспитанником училища.

В сентябре 1943 года в составе кон-
цертной бригады Козловский побывал 
на Северо-Западном фронте, где в тече-
ние четырех месяцев курсанты дали не-
сколько десятков концертов. Еще через 
год училище имени Красина вернулось в 
родное Подмосковье. А в 1945-м учебное 
заведение приняло участие в Параде По-
беды в составе сводного духового орке-
стра Московского гарнизона.

— Перед парадом мне, как и всем 
остальным участникам, вручили удосто-
верение о награждении медалью «За по-

беду над Германией», — вспоминал позже 
Михаил. — Впечатляющей была кульми-
нация парада. Оркестр смолк. Притихла 
площадь, замерли трибуны. Воины специ-
ально выделенной роты начали бросать к 
подножию мавзолея вражеские знамена…

 В 1951 году Козловский демобилизовал-
ся в звании старшего сержанта и вернулся 
в Миасс. Закончил педучилище, Челябин-
ский пединститут. До ухода на пенсию 
работал физруком в чебаркульской школе.

Густоев и Молодцов
В миасском «Энциклопедическом сло-

варе» указаны еще несколько фамилий 
наших земляков — участников Парада 
Победы: В.М. Горюнов, А.И. Сабенин, 
П.М. Молодцов, В.М. Густоев.

К сожалению, о первых двух сведений 
найти не удалось.

З а т о  В а с и л и й 
М и х а й л о в и ч 
Густоев — лич-
ность в горо-
де известная: 
персональный 
п е н с и о н е р , 
Герой Соци-
алистического 
Труда, почетный 
гражданин Миасса, 
участник Великой Отече-
ственной войны (в составе 3-го Украин-
ского фронта участвовал в освобождении 
Румынии, Югославии, Венгрии, Австрии) 
и, как уже говорилось, парада, но не того, 
«первого победного», что состоялся в 1945 
году, а военного парада в честь 10-летия 
Победы (1955 год).

Некоторые сведения о Павле Молод-
цове мы добыли в музее истории обра-
зования Миасса. А потом в редакцию по-
звонила его внучка, Марина Николаевна 
Грешнева, и все остальные сведения были 
получены уже от нее. О боевом пути Пав-
ла Матвеевича мы расскажем в одном из 
следующих номеров.

Окончание следует...
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Наталья КОРЧАГИНА
фото с сайтов istoriarusi.ru, 
www.warheroes.ru, 
из архива семьи Козловских, 
из архива «МР»
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Условный срок получил заместитель главного 

врача филиала Центра гигиены и эпидемиологии

Осужден за взятку
На днях 

Миасский городской суд
огласил приговор 

в отношении Ш. 

Он признан виновным 

в получении взятки.

Как выяснило следствие, являясь 
заместителем главного врача по 
санитарно-эпидемиологическим во-
просам филиала — заместителя тех-
нического директора ФБУЗ «ЦГиЭ», 
Ш., фактически не проводя необхо-
димых исследований и осмотров, 

самостоятельно, без привлечения 
соответствующих специалистов, 
изготовил заключение санитарно-
эпидемиологической экспертизы по-
мещений и оборудования нежилого 
здания, расположенного по адресу: 
г. Миасс, бульвар Карпова, район 
д. 10 (здание под детский сад). При-
чем внес в него заведомо ложные и 
несоответствующие действительно-
сти сведения о соответствии терри-
тории, помещений и оборудования 
требованиям «Санитарно-эпидемио-
логические требования к устройству, 
содержанию и организации режима 

работы дошкольных образователь-
ных организаций». В этот же день, 
29 ноября 2017 года, за совершение 
Ш. этих действий получил взятку в 
сумме 15 тысяч рублей.

Как сообщили в прокуратуре 
Миасса, Ш. вину признал в полном 
объеме. Приговором суда Ш. по ч. 3 
ст. 290 УК РФ назначено наказание 
в виде лишения свободы на срок 
три года со штрафом 150 тысяч ру-
блей, наказание назначено условно, 
установлен испытательный срок три 
года. Приговор в законную силу не 
вступил.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 

Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Валерьевной
(кв. аттестат № 74-11-258, зарег. в гос. реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность за № 14065, п/а: г. Миасс, ул. Лихачева, 19, 
тел. 8-904-308-81-79, e-mail: 9043088179@mail.ru), в отношении
земельного участка с кад. № 74:34:2004001:157, расположенного по
адресу: Челяб. обл., г. Миасс, коллективный сад «Золотая долина - 2», участок 
№ 56, выполняются кад. работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчик кад. работ — Сафонова Любовь Ивановна (Челяб. обл., 
г. Миасс, ул. Романенко, 27-21, тел. 8 (3513) 56-00-21).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится 24.07.2020 г. в 12:00, по адресу: г. Миасс, 
ул. Лихачева, 19 («Кадастровый инженер»).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 19 («Кадастровый инженер»).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 23.06.2020 г. по 24.07.2020 г., по адресу: г. Миасс, 
ул. Лихачева, 19 («Кадастровый инженер»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 

— кад. № 74:34:2004001:113 (г. Миасс, коллективный сад «Золотая
долина - 2», участок № 46);

— кад. № 74:34:2004001:22 (г. Миасс, коллективный сад «Золотая
долина - 2», участок № 57).

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 

Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Валерьевной
(кв. аттестат № 74-11-258, зарег. в гос. реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность за № 14065, п/а: г. Миасс, ул. Лихачева, 19, 
тел. 8-904-308-81-79, e-mail: 9043088179@mail.ru), в отношении
земельного участка с кад. № 74:34:0107001:195, расположенного по
адресу: Челяб. обл., г. Миасс, с. Новоандреевка, ул. Макурина, 30, выполняют-
ся кад. работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчик кад. работ — Седанов Геннадий Александрович (Челяб. обл., 
г. Миасс, ул. Молодежная, 26-2, тел. 8 (3513) 56-00-21).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится 24.07.2020 г. в 11:00, по адресу: г. Миасс, 
ул. Лихачева, 19 («Кадастровый инженер»).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 19 («Кадастровый инженер»).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 23.06.2020 г. по 24.07.2020 г., по адресу: г. Миасс, 
ул. Лихачева, 19 («Кадастровый инженер»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 

— кад. № 74:34:0107001:162 (г. Миасс, с. Новоандреевка, ул. Макурина, 32).

ВНИМАНИЕ!

Следующий
номер «МР»

выйдет в пятницу,

26 ИЮНЯ
Уведомление о подготовке к обсуждениям 

материалов по оценке воздействия на окружаю-
щую среду намечаемой деятельности по объекту
«Рекультивация земельного участка, занятого свалкой, 

в границах Миасского городского округа».
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 

№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положе-
нием об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации, утвержденным Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, решения 
Собрания депутатов Миасского городского округа 
от 28.02.2020 г. № 2 «Об утверждении Положения «О 
проведении общественных обсуждений намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, подлежащей 
государственной экологической экспертизе, на терри-
тории Миасского городского округа» муниципальное 
казенное учреждение «Управление по экологии и при-
родопользованию Миасского городского округа» уве-
домляет население, общественные организации (объ-
единения) и других участников оценки воздействия 
на окружающую среду о намечаемой деятельности по 
объекту государственной экологической экспертизы 
«Рекультивация земельного участка, занятого свалкой, 
в границах Миасского городского округа».

Наименование и адрес заказчика: Муниципальное 
казенное учреждение «Управление по экологии и при-
родопользованию Миасского городского округа». Адрес: 
456318, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Вернадского, 30, тел.: 
(3513) 53-92-27, электронная почта: ecologia-mgo@mail.ru.

Разработчик проектной документации: ООО «Институт 
Транснефтегазпроект». Юридический адрес: 117342, г. 
Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б, офис 110. Почтовый адрес: 
644122, г. Омск, ул. Кемеровская, д. 15, офис 900, тел.: (3812) 
20-72-63, факс: (3812) 20-72-67, электронная почта: tngp@
yandex.ru.       

Месторасположение намечаемой деятельности: зе-
мельный участок с кадастровым номером 74:34:0919001:3, 
расположенный на административной территории Миас-
ского городского округа ООО «Эко-Сервис» Челябинской 
области.

Цель намечаемой деятельности: предотвращение 
или смягчение (минимизация) воздействия на-
копленного экологического ущерба компонентам 
окружающей среды, нанесенного закрытой свалкой 
твердых коммунальных отходов, промышленных от-
ходов, строительных отходов путем рекультивации 
(консервации) данной свалки.

Орган, ответственный за организацию проведения 
общественных обсуждений: Муниципальное казенное 
учреждение «Управление по экологии и природополь-
зованию Миасского городского округа». Адрес: 456318, 
Челябинская обл., г. Миасс, ул. Вернадского, 30, тел.: (3513) 
53-92-27, электронная почта: ecologia-mgo@mail.ru. 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду: июнь 2020 года-октябрь 2020 года.

Сроки и место доступности: В процессе информи-
рования и участия общественности в процессе оценки 
воздействия на окружающую среду для ознакомления 
предоставляются Техническое задание на проведение 
ОВОС, которое будет доступно с 30 июня 2020 г. по 
31 августа 2020 г., и материалы Оценки воздействия 
на окружающую среду, которые будут доступны с 30 
июля 2020 года по 01 октября 2020 года до окончания 
процесса ОВОС с понедельника по пятницу с 8.00 час. 
до 17.00 час. в МКУ «Управление по экологии и приро-
допользованию Миасского городского округа», адрес: 
456318, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Вернадского, 30, 
тел.: (3513) 53-92-27, суббота, воскресенье - выходные 
дни; а также на официальном сайте Администрации 
Миасского городского округа www.g-miass.ru в разделе 
«Официально – экология».

Форма предоставления замечаний и предложений: заме-
чания и предложения по предварительной оценке, проекту 
ТЗ на проведение ОВОС принимаются в письменной фор-
ме в течении 30 дней с момента опубликования настоящего 
уведомления Муниципальным казенным учреждением 
«Управление по экологии и природопользованию Ми-
асского городского округа». Адрес: 456318, Челябинская 
обл., г. Миасс, ул. Вернадского, 30, тел.: (3513) 53-92-27, 
электронная почта: ecologia-mgo@mail.ru. К материалам 
ОВОС с момента опубликования данного извещения, при 
проведении общественных слушаний, а также в течении 30 
дней после окончания общественных обсуждений.

Координатор проекта: начальник отдела охраны окру-
жающей среды муниципального казенного учреждения 
«Управление по экологии и природопользованию Миас-
ского городского округа» Горланова Наталья Геннадьевна

Общественные обсуждения по объекту государствен-
ной экологической экспертизы «Рекультивации земель-
ного участка, занятого свалкой, в границах Миасского 
городского округа», включая материалы оценки воздей-
ствия, состоятся:

31 августа 2020 г. в 17.30 в конференц-зале Админи-
страции Миасского городского округа по адресу: 456300, 
Челябинская область, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

ОФИЦИАЛЬНО


