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Сотни миасцев вышли 

на «вахту памяти» 

в честь девяти 

тысяч земляков, 

не вернувшихся 

с фронтов Великой 

Отечественной войны. 

Вечером на площади 

у мемориала 

«Скорбящая мать» 

зажглись десятки свечей.

2 СТР.

Ф
от
о

 п
р
ед

о
ст
ав

ле
но

 п
р
ес
с-
сл
уж

б
о
й

 а
дм

и
ни

ст
р
ац

и
и

 М
ГО

.
Ф
от
о

 п
р
ед

о
ст
ав

ле
но

 п
р
ес
с-
сл
уж

б
о
й

 а
дм

и
ни

ст
р
ац

и
и

 М
ГО

.

Мы помним

Какие спортсооружения Какие спортсооружения 
появятся в Миассе появятся в Миассе 

в ближайшее время? в ближайшее время? 
Читайте об этом Читайте об этом 

в следующем номере в следующем номере 
«Миасского рабочего».«Миасского рабочего».



2

1 стр.

В ГОРОДЕ М...
№ 45 (17633) 25 июня 2019 года

Максим ТУМАНОВ
фото Давида Ахмедова



«Городская среда»: 
продолжение

В юбилейный год
Началась подрезка де-

ревьев и кустарников в 
сквере «Молодежный» в 
машгородке. Напомним, 
эта территория для удоб-
ства объединена в один 
проект с благоустройством 
большого сквера за ДКиТ 
«Прометей». Оба мини-
парка будут исполнены 
в едином стиле: совре-
менные скамейки, урны 
и прочие объекты.

В юбилейный для маш-
городка год в северной 
части Миасса также бла-
гоустроят сквер имени 
Высоцкого на улице Олим-
пийской, участок про-
спекта Макеева от улицы 
Молодежной до улицы 
Менделеева и территорию 
ДДТ «Юность» имени ака-
демика Макеева.

Появится в Миассе и 
долгожданная «Тропа здо-
ровья» на озеро Тургояк, 
которую проложат от ули-
цы Богдана Хмельницкого 

В Миассе стартовали работы по благоустройству

В округе началось благоустройство 
территорий в рамках федеральной 
программы «Формирование комфортной 
городской среды» и областной программы 
«Реальные дела». Уже заасфальтирован 
подъезд к городскому парку на улице 
Романенко, 1а и отремонтирован 
межквартальный проезд между 
детскими садами № 109 и 58.

до храма в поселке. Как со-
общали ранее в управлении 
ЖКХ, энергетики и транс-
порта администрации, на 
тропе будут созданы без-
опасные условия передви-
жения для пешеходов и 
велосипедистов, заасфаль-
тирована пешеходная часть 
маршрута, отремонтирован 
мост. Ширина дорожки 
составит 2,7 метра, протя-
женность — 1,6 км. Работы 
начнутся в первых числах 
июля, срок исполнения — 
конец августа.

По «Главной улице» 
— на «Труд»

Продолжится благоу-
стройство и в других райо-
нах Миасса. В центральной 
части продлится «Главная 
улица» на проспекте Авто-
заводцев, успешно начатая 
в прошлом году ремонтом 
территории возле домов 
№ 39-49 и 50-52. Летом 
2019-го преобразятся тро-
туары у домов № 54 и 56. 

Здесь заменят асфальтовое 
покрытие и установят ска-
мейки, урны, ограждения, 
отремонтируют столбы 
освещения. 

Масштабная рекон-
струкция ждет территорию 
перед стадионом «Труд». 
Там планируется устроить 
парковку площадью девять 
тысяч квадратных метров, 
произвести озеленение 
и проложить дорогу. 

Для удобства жителей 
уберут теплотрассу, про-
легающую вдоль улицы 
8 Июля. Кроме того, возле 
стадиона планируется уста-
новка скейт-парка стоимо-
стью три миллиона рублей. 
Общая сумма затрат на 
благоустройство террито-
рии у стадиона «Труд» — 
10 млн 820 тысяч рублей, 
уточняет пресс-служба 
администрации МГО. 

Газоны и 
набережная

В поселке Строителей 
наконец-то благоустроят 
сквер у Центра досуга 
«Строитель», чего жители 
поселка добивались не-
сколько лет. На площадке 
перед очагом культуры 
будут разбиты альпийские 
горки, клумбы оформят 
бордюрным камнем, об-
устроят пешеходные до-
рожки, установят лесен-
ки с пандусом и десять 
лавочек, а перед центром 
досуга будут установлены 
девять столбов со свето-
диодными лампами. Цен-

тральную эстакаду уберут, 
а по бокам разобьют два 
газона. Сцену перед ЦД 
«Строитель» планируют 
отреставрировать и сде-
лать навес из поликарбо-
ната, чтобы артисты могли 
выступать в дождь. Срок 
исполнения работ по кон-
тракту — 19 августа.

Продолжится благоу-
стройство «Исторического 
квартала «Старгород», срок 
исполнения работ — также 
19 августа. Там проведут 
реконструкцию историче-
ских зданий и набережной 
городского пруда. 

Кроме того, в Миассе в 
этом году приведут в поря-
док 13 дворов, объездную 
дорогу Тургоякского шоссе 
с заездными карманами, 
благоустроят памятник во-
инам-железнодорожникам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, и 
сквер у Дома культуры в 
селе Смородинка.

Стоит отметить, что все 
объекты благоустройства 
выбраны жителями округа, 
а проекты разработаны с 
учетом их предложений.

Добавим, что в рамках 
программы «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» Миасскому округу 
в 2019 году выделено более 
60 миллионов рублей, а 
ход работ по программам 
«Городская среда» и «Ре-
альные дела» находится 
на постоянном контроле 
главы Миасского округа 
Григория Тонких.

Заасфальтирован подъезд к городскому парку, 
где в ближайшее время 

начнется масштабная реконструкция.

В Миассе прошла вахта 

памяти в честь земляков, 

погибших на фронтах 

Великой Отечественной войны
22 июня, в 78-ю годовщину начала 
самой страшной войны в истории 
человечества, Миасс присоединился 
к всероссийской акции «Вахта памяти. 
Вечный огонь». 

На площади перед мемориалом «Скорбящая мать» 
в единый строй встали сотни жителей города, юноши 
и девушки, работающая молодежь и ветераны, члены 
общественных организаций и патриотических клубов. 

Акция началась ровно в шесть часов утра. В 11 ча-
сов состоялся митинг-концерт и возложение венков 
к Вечному огню, а в десять вечера — также ставшая 
традиционной акция «Свеча памяти».

Из Миасса на фронт за годы войны ушли около 
14 тысяч человек. А вернулись только около пяти тысяч. 
Причем, как рассказали «МР» в городском краевед-
ческом музее, только в первые восемь дней войны на 
фронт добровольцами отправились 526 человек, а в 
первые девять месяцев их было уже 8588. В составе 
Уральского добровольческого танкового корпуса во-
евали 67 миасцев, в их числе две девушки — Капитолина 
Казымова (она погибла в 1943 году, в честь нее названа 
одна из улиц старгорода) и Валентина Кузнецова.

Мы помним

Вот это скорость!
В Миассе за несколько дней преобразилась 
территория возле детской поликлиники. 
Объект ремонтируют по пожеланиям 
жителей в рамках федеральной программы 
«Формирование комфортной городской среды».

В центре города заасфальтирована территория 
детской поликлиники № 2 на улице 8 Марта, 146. 
Этот объект давно планировали реконструировать: 
годами назревала проблема отсутствия обустроенной 
по правилам большой удобной парковки и комфорт-
ного подхода к медучреждению. На обочине дороги 
скапливалось большое количество автомобилей роди-
телей, которые привозили детей на прием к врачу или 
на физиопроцедуры. Посетителям приходилось про-
бираться к входу по газону, что приводило к регуляр-
ным нарушениям правил безопасности дорожного 
движения, сообщает пресс-служба администрации.

Этот объект вошел в список реконструируемых в 
рамках федеральной программы благоустройства об-
щественных и дворовых территорий «Формирование 
комфортной городской среды» на 2019 год. Сейчас 
здесь появилась современная парковка площадью 
345 квадратных метров, отремонтированы подъезд-
ные пути. Обустроены два заездных кармана. Терри-
тория возле самой поликлиники заасфальтирована, 
установлен новый бордюрный камень, в планах —
поставить знаки дорожного движения согласно 
ГОСТам. Кроме того, возле входа в поликлинику пла-
нируется установить малые архитектурные формы, 
скамейки, урны. На все это будет потрачено около 
одного миллиона рублей. 

Отметим, что приемка работ будет проходить с уча-
стием общественности. На этом заострил внимание 
на одном из аппаратных совещаний в администрации 
глава Миасского округа Григорий Тонких.

Миасские торпедовцы в упорном матче победили принципиальных 
соперников из Магнитогорска со счетом 2:1 и занимают первое место 
по потерянным очкам. 



3

Наталья КОРЧАГИНА
фото предоставлено ГБ № 2



ТОНУС
№ 45 (17633) 25 июня 2019 года

Надо ли бояться 
диабета?.. 
Любой эндокринолог ответит на этот вопрос утвердительно 

Врачи бьют тревогу: ежегодно у сотен тысяч человек 
обнаруживают симптомы и признаки сахарного 
диабета. По данным Всемирной организации 
здравоохранения, именно это заболевание занимает 
третье место среди основных причин смерти. Ученые 
уже говорят о диабете как о пандемии XXI века.

Н
е радует и статистика 
Миасса: если в 2016 году 
на диспансерном учете 

с сахарным диабетом 1 и 2 типов 
состоял 1821 человек, то в 2017-м 
больных стало больше (1881), а в 
2018 — еще больше (2323)

О том, чем страшен сахарный 
диабет, как распознать его при-
знаки и можно ли справиться 
с недугом, рассказывает врач-
эндокринолог ГБ № 2 Ольга 
ПРОЩЕНКО.

Что это за «зверь»?..
— Диабет — это заболевание, 

которое возникает из-за абсо-
лютного либо относительного не-
достатка в организме гормона 
инсулина, что, в свою очередь, 

провоцирует высокий уровень 
сахара в крови (инсулинорези-
стентность), — рассказывает Оль-
га Николаевна. — Есть два типа 
диабета. Первым страдают всего 
10 % населения. У остальных 90% 
(а это 433 млн. в мире и более 5 млн. 
в России) — диабет второго типа. 
В 2017 году врачами-эндокриноло-
гами ГБ-2 был зафиксирован 1881 
случай этой болезни, причем 1745 
— второго типа. Только за четыре 
месяца 2019 года нами взято на 
диспансерный учет 108 человек. 
За это же время от диабета 2 типа 
умер 31 человек. В чем причина 
такой распространенности этой 
болезни? В том, что мы много едим 
и мало двигаемся. Возникает ожи-
рение и, как следствие, диабет. 

И наши отговорки, что, мол, заня-
ты на работе, ни минутки свобод-
ного времени, — это оправдание 
лени и нежелание взять на себя 
ответственность за качество соб-
ственной жизни. 

Откуда что берется?..
По словам Ольги Прощенко, 

существует несколько причин 
возникновения диабета:
 возраст. Доказано, что сре-

ди людей среднего возраста 
болеют диабетом 15 %, а среди 
пожилых (от 65 лет и старше) — 
уже 30-40 %;
 наследственность. Если у од-

ного из родителей диабет второго 
типа, то как минимум 80 % детей 
наследуют это заболевание. Если 
же больны оба, то заболевают 100 
% детей.
  ожирение. При ожирении 

возникает резистентность (не-
восприимчивость) к инсулину, и 
поэтому повышается сахар. 
  стресс. Когда человек на-

ходится в постоянном стрессе и 
в кровь выбрасывается большое 
количество кортизола (гормона 
стресса), то сопутствующая пато-
логия (гипертония, ишемическая 
болезнь сердца) могут сочетаться 
с сахарным диабетом.

Как понять, 
что ты болен?..

— По статистике, около 10–
15 % пациентов даже не подо-
зревают о том, что у них начал 
развиваться сахарный диабет 
второго типа, потому что ника-
ких признаков нет, — поясняет 
Ольга Прощенко. — Но это не 
значит, что они здоровы. Бывает, 
что показатель сахара в кро-
ви за 20 ммоль/литр, а человек 

прекрасно себя чувствует и, как 
говорится, ни сном, ни духом. 
Но иногда диабет все-таки дает о 
себе знать жаждой, сухостью во 
рту, учащенным мочеиспуска-
нием, усталостью без причины, 
ухудшением зрения, непрекра-
щающимся чувством голода, фу-
рункулезом. И это — серьезный 
повод насторожиться и нанести 

визит врачу. Политика страуса 
(«ничего не вижу, ничего не слы-
шу, ничего никому не скажу») в 
данном случае может привести к 
печальным последствиям, а имен-
но — в гнойное хирургическое 
отделение, так как при сахарном 
диабете идет поражение глаз, по-
чек, нижних конечностей, сердца, 
головного мозга, поджелудочной 
железы. Как результат — полная 
слепота, инфаркты, инсульты, 
почечная недостаточность, ампу-
тация нижних конечностей.

Что делать?..
— Не заниматься самолечени-

ем, а обратиться к терапевту, ко-
торый направит на анализ крови. 
Нормальный показатель сахара 
в крови для здорового человека: 
натощак — 6 ммоль/литр, через 
два часа после еды — 7,8. Если 
больше 11,1 — диабет. Врач со-
ставит план лечения, в который, 
помимо лекарств, непременно 
войдут движение, диета, вода. 

Десять лет работаю со своими 
пациентами и вижу, что когда 
пациент в стационаре садится на 
диету, то сахар снижается с 20 до 
шести — восьми. Потому и говорю 
больным: «Сначала диета, потом 
таблетки!» Таблетки — ничто без 
физической активности и здоро-
вого питания. Чуда не произой-
дет, если не приложить усилий к 
восстановлению своего здоровья. 
Был проведен эксперимент: одна 
группа больных сочетала прием 
медикаментозных средств с за-
нятиями физкультурой, другая 
просто пила таблетки. В первой 
группе риск диабета снизился на 
50 %, во второй — на 30 %.

С чего начать?..
— Со здорового образа жизни 

и, если есть такая необходи-
мость, то с похудения! Потому 
что при первой или второй сте-
пенях ожирения риск заболеть 
сахарным диабетом возрастает 

Вновь выявленные 
больные с сахарным 
диабетом: 
в 2017 году — 
13 человек 
(диабет 1 типа) и 
93 человека (диабет 
2 типа).  В 2018 году 
— 3 человека 
(диабет 1 типа) и 
133 человека 
(диабет 2 типа).

Среди больных 
с диабетом 
2 типа, состоящих 
на диспансерном 
учете: 1761 человек 
— в возрасте 60-80 
лет, 419 человек — 
в возрасте 
20-59 лет.

в два и пять раз соответственно. 
При третьей и четвертой — в 
10–30 раз. 

50-60 % вашего рациона 
на столе должны составлять 
трудноусваиваемые углеводы 
(каши, фрукты, серый хлеб). 20 
% — белки (мясо, курица, рыба) и 
20 % — растительные жиры. 
Больше овощей и фруктов. Сла-
дости убрать вообще! Потре-
блять до 1500 килокалорий в день. 

Сложно, говорите?.. Еще как 
сложно, но можно, если прини-
мать пищу каждые два часа по 
чуть-чуть, то есть три основных 
приема и три легких перекуса 
(яблоко, сок). Одна моя паци-
ентка за 1,5 года похудела на 
60 кг: пила воду (в сутки два 
литра — каждые полтора часа 
по стакану), ела понемногу (по 
200 гр за раз), считала калории 
и двигалась (30 минут ходьбы 
ежедневно). Вот и все! Другого 
способа нет. Помимо этого, надо 
контролировать уровень глюко-
зы в крови не реже одного раза в 
год, особенно, если ваш возраст 
старше 40 лет; бросить курить; 
своевременно лечить вирусные 
и иные инфекции.

Кто в группе риска?..
Ожирение — отнюдь не единственная причина 
развития сахарного диабета второго типа. 
В группу риска по-

падают люди, которые 
болеют:
� гипертонической бо-
лезнью;

� атеросклерозом со-
судов;

� ишемической болез-
нью сердца;

� эндокринными забо-
леваниями;

� а также те, кому 60 и 
больше лет.

В Правительстве РФ высказали инициативу повысить пособие 
по уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет с нынешних 50 рублей 
в месяц до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе.



Общественно-политическая газета (16+). 
Зарегистрирована в Управлении Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Челябинской обл. 

Св-во о рег.  ПИ № ТУ 74-00492 от 18.11.2010 г. 
Адрес редакции и издателя: 456317, Челя-
бинская обл. , г. Миасс, ул. 8 Марта, 130. 

Выпуск издания осуществлен при финан-
совой поддержке Федерального агентства 
по печати и массовым коммуникациям.

Оплачиваются публикации, заказанные редакци-
ей; рукописи, фотографии не рецензируются, не 
возвращаются; ответственность за содержание 
рекламных объявлений несут рекламодатели.

Публикации с пометкой «на правах рекламы» 
печатаются на коммерческой основе. За их содер-
жание редакция ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

ПОЧТА: 
общий: mr@miasskiy.ru
директор:  direktor@miasskiy.ru
редактор:  redaktor@miasskiy.ru
реклама:  reklama@miasskiy.ru
бухгалтерия:  buhgalter@miasskiy.ru
журналисты:  korrespondent@miasskiy.ru
подписка:  podpiska@miasskiy.ru

Сайт: www.miasskiy.ru

57-30-70 главный редактор, 
 зам. главного редактора
 бухгалтерия 
57-23-55  реклама, объявления, факс
57-26-55 корреспонденты
 служба выпуска газеты
 отдел доставки
57-10-85  вопросы 
 в «Открытый город»
 (автоответчик)

Учредитель — 
Администрация 
МГО 
Челябинской 
области Тираж 

сертифицирован
Национальной

тиражной службой
Главный редактор 
М. В. ТУМАНОВ

ПОГОДА
СЕГОДНЯ

o

+19

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
1 июля

 днем 

 +29
Ó
, 

 ночью 

 +15
Ó

 днем 

 +17
Ó
, 

 ночью 

 +10
Ó

СРЕДА, 
26 июня 

 днем 

 +11
Ó
, 

 ночью 

 +10
Ó

ЧЕТВЕРГ, 
27 июня

 днем 

 +10
Ó
, 

 ночью 

 +8
Ó

ПЯТНИЦА, 
28 июня

 днем 

 +21
Ó
, 

 ночью 

 +9
Ó

СУББОТА, 
29 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
30 июня

 днем 

 +25
Ó
, 

 ночью 

 +14
Ó

g
is

m
e

te
o

.r
u

Отпечатано с готовых оригинал- макетов 
в ЗАО «Прайм Принт Челябинск»

 (454079, г. Челябинск, ул. Линейная, 63).
Подписной индекс 54600,  24127, 60894.
25 июня 2019 г. № 45 (17633)
Подписано в печать по графику 
в 16:00, фактически — в 16:00.
Тираж 2700 экз. Заказ № 43515.
Цена свободная.

4 № 45 (17633) 25 июня 2019 года

Депутаты Заксобрания Челябинской области предлагают ввести 
административную ответственность и штрафы за выпас безнадзорных 
сельскохозяйственных животных на газонах и цветниках города. 

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, осущест-
в л я ю щ и х  к а д а с т р о в у ю  д е я т е л ь н о с т ь  з а  № 1 4 0 6 5 ,  п / а : 
Чел. обл., г.Миасс, ул.Лихачева 19, тел: 8-9043088179, e-mail: 
9043088179@mail.ru), в отношении земельного участка с кад. 
№ 74:34:1302001:85, расположенного по адресу: Челяб. обл., г Миасс, кол-
лективный сад «Строитель-1», участок № 76, выполняются кад. работы по 
уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчик кад. работ — Демьяненко Ольга Степановна (Челяб. обл., 
г. Миасс, ул. Молодежная, д.26 ,кв. 14, тел: 56-00-21).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится 26.07.2019 г. в 10:00, по адресу: г.Миасс, 
ул.Лихачева д.19. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г.Миасс, ул.Лихачева, д.19.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 25.06.2019 г. по 26.07.2019 г., по адресу: г.Миасс, ул.Лихачева, д.19.

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

— кад. № 74:34:1302001:91 (г. Миасс, к/с «Строитель-1», участок № 82);
— кад. № 74:34:1302001:79 (г. Миасс, к/с «Строитель-1», участок № 70);
— кад. № 74:34:1302001:84 (г. Миасс, к/с «Строитель-1», участок № 75);
— кад. № 74:34:1302001:231 (г.Миасс, к/с  «Строитель-1»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Комиссаренко Александром Сергеевичем 

(456300, г. Миасс, ул. Лихачева, 17, terra.miass@mail.ru, тел. 8 (3513) 
28-45-76, кв. аттестат № 74-15-739) в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, коллективный сад 
«Северный-1» №42 (кад. № 74:34:0305001:651) выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Аршанская Е.П. (456320, 
г. Миасс, ул. Циолковского, 10-77, 8-908-820-22-59).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 26 июля 2019 г. в 10:00 по адресу: 
г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются со 25.06.2019 г. по 26.07.2019 г. по адресу:  г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположеие границ:

— кад. № 74:34:0305001:25 (г. Миасс, к/с «Северный-1», № 41).
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ПРОДАЮ

 сад в «Ильменах», 4 
сотки, кирпичная дача с 
небольшой банькой, 2 те-
плицы, все насаждения, 
ухожен. Тел. 8-3513-55-31-
30, 8-904-803-41-00.

Аттестат о неполном 
среднем образовании 

на имя 
Ирины Владимировны 
Подкопаловой считать 

недействительным.

ООО ООО ««МЕДИКОМЕДИКО--ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТРПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»»
осуществляет консультативный прием,осуществляет консультативный прием,

медицинские осмотры, оказываетмедицинские осмотры, оказывает
стоматологические услуги.стоматологические услуги.

Приглашаем к сотрудничеству
врачей различных профилей:

стоматологастоматолога
ортодонтаортодонта
терапевтатерапевта
отоларингологаотоларинголога
эндокринологаэндокринолога

урологауролога
эпидемиологаэпидемиолога
стоматолога - ортопедастоматолога - ортопеда
врачаврачаобщейобщейпрактикипрактики
врачаврачафункциональной диагностикифункциональной диагностики

Обращаться: г. Чебаркуль, ул. Мира, д. 20а,
тел.: 8 (35168) 6-02-01, 8 (35168) 6-01-02.
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КУПЛЮ

б/у неисправные хо-
лодильники, стиральные
машины, батареи, ванны, 
газовые плиты, цветной, 
черный лом и многое другое. 
Сами приезжаем, сами вы-
носим.Тел.: 8-908-936-19-86.

Постановление №2483 от 31.05.2019 г.
О внесении изменений в постановление 

Администрации МГО от 14.02.2018 г. № 698 
«О закреплении территорий Миасского городского 

округа за общеобразовательными организациями, 
реализующими основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»

В целях предоставления гарантий получения на-
чального общего, основного общего, среднего общего 
образования гражданам Миасского городского округа в 
возрасте с 6 лет 6 месяцев до 18 лет по месту жительства, 
а также для эффективного учета граждан  Миасского 
городского округа, по каким-либо причинам не получа-
ющих начальное общее, основное общее, среднее общее 
образование, и организации индивидуальной работы с 
этой категорией граждан, руководствуясь Федеральным 
законом от 6.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. внести изменения в постановление Администрации 

МГО от 14.02.2018 г. № 698 «О закреплении территорий 
Миасского городского округа за общеобразовательными 
организациями, реализующими основные общеобразо-
вательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования», а именно: при-
ложение к постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела организационной и контрольной 
работы разместить данное постановление на официаль-
ном сайте Администрации Миасского городского округа  
в информационно-коммуникативной сети интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на  заместителя Главы Округа (по социальным 
вопросам).

Г. ТОНКИХ, 
глава Миасского городского округа.
Приложение на сайте 
администрации g-miass.ru и miasskiy.ru.

Постановление № 2791 от 18.06.2019 г.
О проведении Второго международного

заплыва на открытой воде X-WATERS URAL «Заплыв 
Чистой Воды» на озере Тургояк 14 июля 2019 года
В соответствии с Постановлением Администрации 

Миасского городского округа от 27.12.2018 г. № 6093 
«Об утверждении плана проведения на территории 
Миасского городского округа в 2019 году физкуль-
турно-массовых и спортивных мероприятий», ру-
ководствуясь Федеральным законом от 6.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. провести 14 июля 2019 года в г. Миасс, акватория 

оз. Тургояк, на территории СОЦ им. Зои Космоде-
мьянской Второй международный заплыв на открытой 

ОФИЦИАЛЬНО
воде X-WATERS URAL «Заплыв Чистой Воды» на озере 
Тургояк.

2. Назначить ответственным за проведение меро-
приятия ООО «СОЦ им. Зои Космодемьянской» в лице 
директора Тургумбаева Валихана Урсбаевича.

3. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по 
городу Миассу, полковнику полиции Козицыну К. Е. 
обеспечить охрану правопорядка во время проведения 
мероприятия.

4. Начальнику отдела организационной и контрольной 
работы Администрации Миасского городского округа 
разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации Округа в информационно-комму-
никационной сети интернет.

5. Пресс-секретарю (помощнику Главы Миасского 
городского округа) опубликовать информацию о прове-
дении мероприятия в средствах массовой информации. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Округа (по социальным 
вопросам).

Г. ТОНКИХ, 
глава Миасского городского округа.
Приложение на сайте 
администрации g-miass.ru и miasskiy.ru.

Постановление № 2762 14.06.2019 г.
Об утверждении Плана мероприятий по реализации 

основных положений Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации 
в Миасском городском округе на 2019 год

 В целях исполнения постановления Правительства 
Челябинской области от 28.05.2019 г. № 223-п «О плане 
мероприятий Правительства Челябинской области по 
реализации основных положений Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации на 2019 год»  на территории Миас-
ского городского округа, руководствуясь Федеральным 
законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. утвердить План мероприятий по реализации основ-

ных положений Послания Президента Российской Феде-
рации Федеральному Собранию Российской Федерации 
в Миасском городском округе на 2019 год (далее — План) 
в соответствии с приложением.

2. Начальнику отдела организационной и контрольной 
работы Администрации МГО разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации 
МГО в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Г. ТОНКИХ, 
глава Миасского городского округа.
Приложение на сайте 
администрации g-miass.ru и miasskiy.ru.

ЗДЕСЬ МОГЛАЗДЕСЬ МОГЛА
БЫТЬБЫТЬ

ВАША РЕКЛАМА.ВАША РЕКЛАМА.

57-23-55.57-23-55.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Бозовой Еленой Владимировной (456300, 

г. Миасс, ул. Некрасова, 91, lena-84026@yandex.ru, тел. 8 -950-730-71-03, 
№ регистрации 25811) в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, коллективный сад «Кедровый», 
уч. № 232, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Подкорытова Антонина 
Анатольевна (Челяб. обл., г. Миасс, ул. Ст. Разина, 3-69, 8-904-978-93-31).

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится 26 июня 2019 г. в 12:00 по адресу: г. Миасс, ул. 8 Марта, 175.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Миасс, ул. 8 Марта, 175.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются со 26.06.2019 г. по 29.07.
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
26.06.2019 г. по 29.07.2019 г. по адресу: г. Миасс, ул. 8 Марта, 175.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположеие границ:

— кад. № 74:34:1704001:226 (г. Миасс, к/с «Кедровый», уч. № 225);
— кад. № 74:34:1704001:225 (г. Миасс, к/с «Кедровый», уч. № 224);
При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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СЕГОДНЯ
o

+

ПОПОНЕНЕДЕДЕЛЬЛЬНИНИКККК,,, 
1 июля

днем

+29
Ó
, 

ночью

+15
Ó

днем

+17
Ó
, 

ночью

 +10
Ó

СРСРЕДЕДАА, 
26 июня 

днем

+11
Ó
, 

ночью

 +10
Ó

ЧЕЧЕТВТВЕРЕРГГ, ГГ
27 июня

днем

+10
Ó
,

ночью

 +8
Ó

ПЯПЯТНТНИЦИЦАА, 
28 июня

днем

+21
Ó
, 

ночью

 +9
Ó

СУСУББББОТОТАА, 
29 июня

ВОВОСКСКРЕРЕСЕСЕНЬНЬЕЕ, 
30 июня

днем

+25
Ó
, 

ночью

 +14
Ó
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