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В Миассе начался грибной сезон, а это значит, что поис-
ково-спасательному отряду Челябинской области приходится 
периодически отправляться на поиски заблудившихся людей, 
которые чересчур увлеклись собирательством.

С 27 июля по 5 августа миасские спасатели вывели из леса 
девять грибников, четверо из которых заблудились в Миассе, 
трое в Чебаркуле и еще двое — в Златоусте.

Так, 4 августа специалисты поисково-спасательного отряда 
Челябинской области выезжали в лесной массив в районе 

старой части города, где заблудились две женщины 30 и 37 
лет. Потерявшихся нашли и вывели в город.

Все случаи закончились благополучно, грибники были най-
дены и доставлены домой, однако таких ситуаций можно было 
бы избежать. Управление ГОЧС Миасса советует запомнить 
простые правила, чтобы знать, как действовать в сложившихся 
экстремальных обстоятельствах и избежать опасной ситуации.

О том, как правильно собирать и покупать грибы, — на 
странице 3.

В миасских лесах заплутали четверо любителей 

грибов и ягод
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ПЕРЕД ПОХОДОМ ПЕРЕД ПОХОДОМ 

В ЛЕС В ЛЕС 

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ:НЕ ЗАБЫВАЙТЕ:

— оповестить близких, куда и насколько — оповестить близких, куда и насколько 

вы идете;вы идете;

— предварительно взглянуть на карты,— предварительно взглянуть на карты,

 чтобы понимать, куда идти в случае,  чтобы понимать, куда идти в случае, 

если потеряетесь;если потеряетесь;

— одеться соответственно — одеться соответственно 

для лесных прогулок: для лесных прогулок: 

длинные штанины, рукава и сапоги;длинные штанины, рукава и сапоги;

— взять запасную одежду — взять запасную одежду 

(дождевик, кофту);(дождевик, кофту);

— обязательно зарядить телефон — обязательно зарядить телефон 

и взять с собой внешний аккумулятор;и взять с собой внешний аккумулятор;

— положить в рюкзак компас, нож, — положить в рюкзак компас, нож, 

фонарик, спички или зажигалку фонарик, спички или зажигалку 

в непромокаемой упаковке;в непромокаемой упаковке;

— взять воду и небольшой запас — взять воду и небольшой запас 

продуктов.продуктов.

ЕСЛИ ЗАБЛУДИЛИСЬ, ЕСЛИ ЗАБЛУДИЛИСЬ, 

ПОМНИТЕ:ПОМНИТЕ:

— большинство трагедий происходит— большинство трагедий происходит
 из-за того, что человек поддался панике из-за того, что человек поддался панике
и не смог принять правильное решение;и не смог принять правильное решение;

— необходимо набрать номер 112, — необходимо набрать номер 112, 

он работает даже тогда, когда нет связион работает даже тогда, когда нет связи
 или баланс телефона на нуле; или баланс телефона на нуле;

— нужно строго следовать указаниям — нужно строго следовать указаниям 

оператора, постараться рассказатьоператора, постараться рассказать
 как можно больше деталей  как можно больше деталей 

о своем местонахождении;о своем местонахождении;

— следует внимательно прислушаться— следует внимательно прислушаться
 к звукам вокруг и, услышав шум к звукам вокруг и, услышав шум

автомобиля, поезда, разговор людей,автомобиля, поезда, разговор людей,

 лай собаки, идти на него; лай собаки, идти на него;

— необходимо как можно больше — необходимо как можно больше 

шуметь: шум отпугнет диких животных шуметь: шум отпугнет диких животных 

и поможет услышать вас спасателям;и поможет услышать вас спасателям;

— увидев линии электропередачи,— увидев линии электропередачи,

 нужно идти вдоль них: рано или поздно нужно идти вдоль них: рано или поздно
 они выведут вас к людям.  они выведут вас к людям. 

Можно взобраться на высокое дерево Можно взобраться на высокое дерево 

и посмотреть, не видны ли где трубыи посмотреть, не видны ли где трубы
домов, заводов или башни;домов, заводов или башни;

— не забывайте обращать внимание — не забывайте обращать внимание 

на лесные тропинки, протоптанные на лесные тропинки, протоптанные 

человеком, и на всякий случай человеком, и на всякий случай 

оставлять ориентиры.оставлять ориентиры.



Детский «Дворец» 

и «Тропа здоровья»
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18 случаев
В минэкологии Челябинской 

области произошла вспышка 

коронавируса

На стадионе «Труд» в рамках федерального проекта 
«Спорт — норма жизни» продолжается обустройство 
всесезонного футбольного поля с искусственным по-
крытием и хоккейного утепленного модуля с круглого-
дичным искусственным льдом. За ходом работ внима-
тельно следит глава округа Григорий Тонких.

— Возводится серьезное инженерное сооружение, 
поэтому мы строго отбирали исполнителей, — отметил 
градоначальник. — Уложено около 10 процентов труб, 
подводятся инженерные сети. Началась укладка на-
ружных дренажных лотков по периметру поля. Основ-
ной объем работ в августе будет завершен. Самое глав-

ное — это соблюдение технологий, чтобы поле отвечало 
всем стандартам.

В ближайшие дни из Набережных Челнов доставят 
каркасно-тентовый хоккейный модуль и начнется его 
монтаж.

— Заключен договор на техническое присоединение 
к дополнительным электрическим сетям с прокладкой 
линии электропередачи и установкой трансформатор-
ной подстанции. Кроме того, подписан контракт на по-
ставку ледозаливочной машины. Ждем ее к концу октя-
бря, — рассказал начальник управления по физической 
культуре и спорту Владимир Васильев.

— В прошлом году на благоустройство сквера в 
Комарово было потрачено около трех миллионов 
рублей, — сообщил Григорий Тонких. — В первую 
часть работ вошли планирование территории, раз-
бивка на зоны, укладка тротуарной плитки, установ-
ка скамеек и урн. В этом году запланировано около 
5 миллионов рублей на продолжение строительных 
работ по благоустройству и более 4 миллионов ру-
блей на возведение малых архитектурных форм.

По проекту здесь будет установлен самый боль-
шой в городе детский игровой комплекс «Дворец» 
высотой девять метров, балансиры-качалки, совре-
менные комплексы с турниками и лестницами. Дети 
разного возраста найдут себе занятие по душе. Со-
гласно плану будет выделено место для размещения 
зимой ледового городка. В центре сквера посажена 
ель, которую будут украшать к Новому году.

Изюминкой сквера станет необычный арт-
объект — огромная фигура комара, которая уже за-
куплена и ждет установки. После окончания работ 
сквер станет красивым и комфортным местом для 
прогулок и проведения праздников.

Кроме того, продолжаются работы по проклад-
ке удобной асфальтированной дорожки от конеч-
ной остановки в Комарово до улицы Тельмана в 
поселке Дачном. «Тропа здоровья» станет второй 
подобной в округе, первая в прошлом году связа-
ла машгородок с поселком Тургояк и сейчас очень 
востребована у жителей, сообщает пресс-служба
 администрации.

Строительству тропы предшествовало голосова-
ние на портале «Активный житель.74». Большин-
ство респондентов из предложенных вариантов 

покрытия тропы выбрали асфальтовое. Во время 
очередного объезда Григорий Тонких проверил, 
как ведутся работы по ее обустройству.

— Вопрос о создании удобного пути между эти-
ми районами поднимался давно, — отметил глава. 
— Тропа проходит по безопасному железнодорож-
ному переезду, оборудованному в соответствии 
со всеми нормативами. В рамках благоустройства 
этой тропы будет обновлен мост через реку Миасс, 
опоры моста будут дополнительно укреплены для 
безопасности жителей. В следующем году запла-
нировано продолжить тропу от улицы Тельмана 
до лыжной базы. Это очень удобно. Можно будет 
взять напрокат лыжи, покататься и вернуться в 
центральную часть города.

В округе построят большой игровой комплекс В округе построят большой игровой комплекс 
и еще один пешеходный маршрути еще один пешеходный маршрут

В региональном министерстве экологии и подведом-
ственных учреждениях зафиксировано 18 случаев за-
ражения COVID-2019, в том числе у двух заместителей 
министра.

Первичные симптомы коронавирусной инфекции 
присутствуют у еще пяти человек, двое из которых на-
ходятся в больнице под пристальным наблюдением вра-
чей, в том числе и заместитель министра. У троих забо-
левание проходит в легкой форме. Еще 12 сотрудников 
болеют коронавирусом бессимптомно. Один человек 
находится в реанимации.

Сейчас завершается проверка всех сотрудников ре-
гионального министерства экологии и подведомствен-
ных учреждений. Сотрудники Роспотребнадзора пыта-
ются выявить источник заражения.

Для предотвращения дальнейшего распространения 
коронавирусной инфекции большинство сотрудников 
министерства и подведомственных организаций пере-
ведены на удаленный режим работы. На рабочих ме-
стах будет присутствовать не более двух сотрудников 
ключевых отделов для решения оперативных задач. 
При этом во всех помещениях министерства эколо-
гии и подведомственных учреждений, где обнаружен 
COVID-2019, проведена санитарная обработка.

ОБЛАСТЬ

Заболели   —    12 714Заболели   —    12 714

Выздоровели   —   8 697Выздоровели   —   8 697

Умерли   —   280Умерли   —   280

МИАСС

Заболели   —   1 049Заболели   —   1 049

Выздоровели   —   770Выздоровели   —   770

Умерли   —   18Умерли   —   18

COVID—19

По данным сайта коронавирус74.рф
на утро 9 августа.
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Комфортная «Тропа здоровья» свяжет 
микрорайон Комарово с поселком Дачным, а на 
улице Лихачева появится благоустроенный сквер.

Еще 

на две недели
Режим повышенной готовности 
продлен до 23 августа

Губернатор Челябинской области Алексей Тек-
слер подписал распоряжение о продлении режима 
повышенной готовности до 23 августа 2020 года.

Между тем, в регионе наблюдается снижение 
числа заболевших коронавирусом, поэтому можно 
говорить о стабильной санитарно-эпидемиологиче-
ской ситуации. В связи с этим снят еще ряд огра-
ничений. С соблюдением методических рекомен-
даций Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия челове-
ка могут возобновить работу:

 музеи;
 организации дополнительного и дополнитель-

ного профессионального образования;
 организации, осуществляющие спортивную 

подготовку.
При этом для граждан старше 65 лет продолжает 

действовать рекомендация по соблюдению режима 
самоизоляции. Это означает, что работающие юж-
ноуральцы старше этого возраста могут продлить 
больничные листы.

Кроме того, в Челябинской области продолжает 
действовать масочный режим, ношение масок обя-
зательно в общественных местах.

Проведение массовых мероприятий по-
прежнему запрещено.

Глава Миасса 

Григорий Тонких 

в ходе рабочего 

объезда территорий 

побывал в сквере 

на улице Лихачева, 

где по просьбе 

жителей вскоре 

появится 

современный 

ухоженный парк 

со спортивными 

и детскими 

площадками, 

и на месте 

обустройства 

«Тропы здоровья» 

между Комарово 

и Дачным.

Спорт — норма жизни
В Миассе скоро появится футбольное поле с подогревом 
и хоккейный модуль
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Как правильно покупать и собирать грибы

Съедобное-несъедобное



Найти в лесу грибы 

просто, а вот 

отличить полезные 

от ядовитых —

задача не из легких. 

Их многообразие
и общие признаки 

порой и бывалого 

грибника ставят 

в тупик. 

А цена ошибки 

в этом деле велика, 

поэтому из леса 

на стол должны 

попадать только 

те экземпляры, 

в которых 

вы уверены на сто 

процентов.

Покупая свежие, су-
шеные, соленые, мари-
нованные и консервиро-
ванные грибы в местах 
несанкционированной 
торговли, у случайных 
продавцов, вы сильно 
рискуете своим здоро-
вьем. Если это свежие 
грибы, неизвестно, 
где их собирали, в чем 
и сколько хранили. В 
грибной корзине част-
ника могут быть шляпки 

без ножек, а по шляпке 
легко спутать, напри-
мер, сыроежку с блед-
ной поганкой, яда кото-
рой достаточно, чтобы 
смертельно отравить 
несколько человек. Если 
это грибы, консерви-
рованные в домашних 
условиях, они могут вы-
звать смертельно опас-
ное заболевание — бо-
тулизм.

ПРАВИЛА ДЛЯ ГРИБНИКОВ

Не знаете, что за гриб перед вами? 
Не срезайте!

Отравиться можно не только 
ядовитыми, но и старыми грибами, а 
также теми, что растут вдоль дорог, 
вблизи населенных пунктов, про-
мышленных зон, земель сельскохо-
зяйственного назначения, которые 
обрабатываются химикатами, а так-
же грибами, рядом с которыми росли 
ядовитые. Яды проникают в шляпки и 
ножки съедобных грибов.

Не тяните с переработкой грибов. 
Помните, что, как и любой другой бел-
ковый продукт, грибы быстро портят-
ся. Дома в день сбора еще раз внима-
тельно отсортируйте их, избавьтесь от 
сомнительных, червивых и дряблых.

Из огромной группы съедобных 
грибов только белый гриб, груздь 
настоящий (ложных груздей не су-
ществует) и рыжик обыкновенный 
— безусловно съедобные грибы, ко-

торые можно использовать для приго-
товления грибных блюд без предвари-
тельного отваривания.

СРЕЗАТЬ ИЛИ ВЫДЕРГИВАТЬ?

Оба метода сбора грибов имеют не-
достатки. При первом остается срез, 
в который может попасть инфекция 
(грибы тоже болеют). При втором по-
вреждается грибница, что тоже не 
очень хорошо. Поэтому рекоменду-
ется выкручивать грибы из субстрата 
(почвы), а потом уже обрезать грязное 
основание ножки.

 Грибы — это источник белковых 
соединений, они низкокалорийны, 
практически не содержат жиров, но не 
стоит увлекаться их употреблением в 
пищу. Клетки грибов, как и растений, 
заключены в прочную оболочку. Но, в 
отличие от растений, клеточная стен-
ка у грибов состоит не из целлюлозы, 

а из хитина. 
Хитин — это 
органический 
полимер, со-
держащий азот. 
Это очень прочное со- единение. 
Организм человека не может син-
тезировать хитиназы — ферменты, 
способные разрушать хитин. Поэтому 
большая часть соединений у грибов 
усваивается нашим организмом толь-
ко частично.

Грибы вообще не рекомендуется 
употреблять людям с желудочно-ки-
шечными заболеваниями и детям до 
семи лет. И действительно, несмотря 
на высокое содержание белков, а так-
же традиции населения нашей страны 
собирать, заготавливать и потреблять 
грибы, они почти нигде не стали важ-
ным составляющим элементом раци-
она. Скорее, это деликатес, закуска и 
приправа.

Ботулизм — тяжелое заболевание, при котором поражается цен-
тральная нервная система, и при несвоевременном обращении за 
помощью может последовать летальный исход. Возбудители боту-
лизма живут только при отсутствии доступа кислорода. Вот поэтому 
часто ботулизмом заболевают после употребления герметически за-
крытых консервов и солений домашнего производства, где в толщу 
продукта не проникает воздух и создаются благоприятные условия 
для сохранения возбудителя болезни. При этом внешний вид, вкус 
и запах продуктов не изменяется. Иногда (необязательно) может от-
мечаться вздутие консервных банок. В этом особое коварство воз-
будителей ботулизма. Дома невозможно обеспечить необходимые 
условия обработки грибов от спор ботулизма, выдержать режимы 
стерилизации и консервирования.

й 
со-
азот. 

Если грибник 

не уверен в при-

знаках съедобности 

грибов, лучше их не 

собирать и оста-

вить на поляне.

Блюда из грибов можно есть 

только здоровым людям, 

не страдающим заболеваниями 

пищеварительного тракта.

Детям до 14 лет нельзя
есть грибы — у них нет 

достаточного количества 

ферментов для их переваривания.

Не рекомендуется есть грибы 

беременным и кормящим 

женщинам, пожилым людям.

Перед тем как готовить 

безусловно съедобные грибы 

(белый гриб, груздь настоящий, 

рыжик обыкновенный), 

их нужно тщательно очистить 

от земли и промыть.

Только безусловно съедобные 

грибы можно готовить без
 предварительного отваривания.

Условно съедобные грибы 

(волнушки, валуй, толкачики) 

после обработки нужно отварить 

или отмочить — это удалит 
ядовитые вещества из плодового 

тела гриба.

ПОМНИТЕ, ЧТО...

Неядовитыми грибами 

тоже можно отравиться. 

Эксперты Роскачества 

не рекомендуют соби-

рать грибы со старым 

плодовым телом.

 Дряблость тек-
стуры, наличие большо-
го количества червяков 
(личинок грибных мух и 

комаров), появление на-
лета плесени (микофиль-

ные грибы, поселяющиеся 
на старых плодовых телах 
других грибов). Все это гово-
рит о том, что гриб неприго-
ден к употреблению. 

Если экологическая обста-
новка в месте сбора грибов 

неблагоприятна, это тоже 
причина отказаться от сбора 
урожая. Грибы отличаются 
осмотрофным типом питания, 
они впитывают питательные 
вещества всей поверхностью 
тела (грибницей). Поэтому, 
если в почве, лесной подстил-
ке или древесине, на которых 
произрастают грибы, содер-
жатся тяжелые металлы, ра-
дионуклиды, остатки сельско-
хозяйственных пестицидов 
и другие токсичные соедине-

ния, они попадают в плодовые 
тела грибов, которые мы со-
бираем.

 Более того, целый ряд 
таких нежелательных веществ 
может грибами аккумулиро-
ваться, и концентрация этих 
соединений будет в них выше, 
чем на поверхности произрас-
тания. Поэтому не рекоменду-
ется собирать грибы по обо-
чинам автомобильных дорог и 
вблизи экологически неблаго-
приятных предприятий.

ПРИЗНАКИ СТАРЕНИЯ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ ВИЗУАЛЬНО

НАША СПРАВКА

Ст
ра
ни
ца

 п
од
го
то
вл
ен
а 
по

 м
ат
ер
иа
ла
м

 п
ор
та
ла

 Р
ос
ка
че
ст
ва

 r
s
k

r
f.

r
u

.



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» печа-
таются на коммерческой основе. За их содержание 
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

Учредитель — 
Администрация 
МГО 
Челябинской 
области Тираж 

сертифицирован
Национальной

тиражной службой
Главный редактор 
М. В. ТУМАНОВ

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

 (454079, г. Челябинск, ул. Линейная, 63).
Подписной индекс 54600,  24127, 60894.
11 августа 2020 г. № 58 (17741)
Подписано в печать по графику 
в 16:00, фактически — в 16:00.
Тираж 2700 экз. Заказ № 50018.
Цена свободная.

№ 58 (17741)
11 августа 2020 года4

ОФИЦИАЛЬНО

o

+17

ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК, , 

17 августа 17 августа 

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ, , 

16 августа 16 августа 

СУББОТАСУББОТА, , 

15 августа 15 августа 

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА, , 

14 августа 14 августа 

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ, , 

13 августа 13 августа 

СРЕДАСРЕДА, , 

12 августа 12 августа ПОГОДА
сегодня

g
is

m
e

te
o

.r
u

 днем 

 +19°, 
 

ночью 

 +13°

 днем 

 +17°, 
 

ночью 

 +12°

 днем 

 +17°, 
 

ночью 

 +12°

 днем 

 +15°, 
 

ночью 

 +12°

 днем 

 +16°, 
 

ночью 

 +12°

 днем 

 +14°, 
 

ночью 

 +11°

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, ул. Зашкольная, 
12 (кад. № 74:34:1002057:4), выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Иванченко М. В. (456305, 
г. Миасс, ул. Зашкольная, 12, тел. 8-951-489-69-14).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 11.09.2020 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 с 11.08.2020 г. по 11.09.2020 г. по адресу:  г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

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

— кад. № 74:34:1002057:5 (г. Миасс, ул. Зашкольная, 12а).
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Белозеровым Данилой Васильевичем 

(456300, г. Миасс, ул. Лихачева, 17; е-mail: terra.miass@mail.ru, тел. 
8 (3513) 28-45-76, кв. аттестат № 74-11-232) в отношении земельного 
участка с кад. № 74:34:1301001:811, расположенного: Челяб. обл., 
г. Миасс, коллективый сад «ЖБИ», уч. № 9, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дядин К. С. (г. Миасс,
ул. Орловская, 38-65; 8-904-809-99-91).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 11.09.2020 г. в 10:00 по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 11 августа 2020 г. по 11 сентября 2020 г. по адресу:
г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: 

— кад. № 74:34:1301001:812 (г. Миасс, коллективный сад «ЖБИ», уч. № 10).
При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. 

Округ № 1
 Войнов Игорь Владиславович, 29.11.1989
Лосев Евгений Витальевич, 28.07.1995
Назаров Иван Петрович, 15.09.1968
Чеботарев Михаил Владимирович, 03.06.2001

Округ № 2
Казаков Игорь Анатольевич, 11.07.1967
Храмцов Вадим Валериевич, 28.04.1994
Шилов Кирилл Николаевич, 08.03.2002

Округ № 3
Горкун Алексей Александрович, 07.06.1983
Горяева Ульяна Николаевна, 21.01.1979
Лебедев Дмитрий Сергеевич, 12.08.1982
Рязанская Татьяна Михайловна, 19.01.1983
 Трофимец Анастасия Александровна, 
09.11.2001
Хованов Павел Игоревич, 13.08.1983
Языков Андрей Владимирович, 12.08.1978

Округ № 4
Ахмадулин Дмитрий Юрьевич, 20.06.1984
Леонтьева Надия Ренатовна, 10.09.1982
Щеглова Татьяна Владимировна, 21.08.1982

Округ № 5
Когай Эльвира Геннадьевна, 16.03.1968
Лузина Анастасия Сергеевна, 08.09.1973

Округ № 6
 Башлыков Константин Васильевич, 
23.02.1963
Вяткина Светлана Владимировна, 04.12.1965 
Колмаков-Лебедев Лев Павлович, 17.04.2001
Лебедев Евгений Сергеевич, 05.03.1981
Хафизов Руслан Владимирович, 28.04.1988

Округ № 7
Кокоуленко Юрий Александрович, 11.02.1997
Лазарев Дмитрий Георгиевич, 05.03.1985
Логинов Павел Васильевич, 30.01.1983
Мелентьева Ирина Сергеевна, 02.02.1983
Щербаков Алексей Сергеевич, 14.09.1988

Округ № 8
 Кашина Анастасия Александровна, 
10.09.1992
Матанцев Виталий Викторович, 07.12.1986

Округ № 9
Васильева Наталья Александровна, 07.12.1958
Карстен Екатерина Валерьевна, 03.04.1985
Малькова Татьяна Викторовна, 22.01.1975

Мамлеев Фатих Валентинович, 21.04.1956
Овечкин Станислав Сергеевич, 04.01.1999
Фокин Кирилл Константинович, 07.01.1988
Шурыкин Виктор Васильевич, 28.03.1985

Округ № 10
Мордванюк Иван Леонидович, 17.08.1993

Округ № 11
Захарова Анастасия Тарасовна, 04.12.1983
Козуненко Наталья Михайловна, 13.09.1971
Мигунова Оксана Владимировна, 03.12.1974

Округ № 12
Бакланова Яна Юрьевна, 25.05.1997
 Безденежных Елена Александровна, 
20.12.1960
Лапаев Николай Михайлович, 11.08.1958
Миронова Елизавета Сергеевна, 04.05.2001
Тищенко Оксана Владимировна, 16.09.1971
 

Округ № 13
Валиев Арсений Вагизович, 22.04.2002
Гаврюшкин Сергей Николаевич, 22.01.1983
 Мельников Андрей Александрович, 
25.07.1991
Сергеева Юлия Андреевна, 26.12.1992
Сивань Инна Мейрамовна, 06.01.1980
Соловьева Анжела Вячеславовна, 20.12.1989
Шакиров Александр Михайлович, 23.09.1984
Юдин Илья Алексеевич, 23.02.2000

Округ № 14
Гурьева Нина Владимировна, 22.04.2002
Окунев Александр Николаевич, 01.03.1957

Округ № 15
Кожевников Михаил Борисович, 06.07.1977
Котов Андрей Николаевич, 12.01.1973
Курзин Дмитрий Владимирович, 16.06.1971

Округ № 16
Ефименко Юрий Валентинович, 08.08.1980
Скоробогатов Павел Сергеевич, 12.12.1989
Храмцов Андрей Михайлович, 01.12.1978

Округ № 17
 Малмыгин Александр Владимирович,
20.07.2001
 Мурашкин Владимир Александрович, 
25.02.1979

Округ № 18
Мызникова Юлия Сергеевна, 26.11.1976

Округ № 19
Ващенко Семен Васильевич, 18.05.1988
Кориков Константин Анатольевич, 28.10.1977
Кривошеев Николай Семенович, 04.11.1954

Округ № 20
Антонов Владимир Иванович, 13.03.1958
Матвеев Николай Николаевич, 21.02.1977
Надыршин Ильдар Данилович, 26.10.1986
Осинцев Александр Николаевич, 16.06.2002
Шакиров Ильдус Хайдарович, 23.06.1990

Округ № 21
Густов Павел Александрович, 13.10.1979
Низаева Эльмира Халимовна, 27.06.1986
Островский Богдан Анатольевич, 09.10.1992
Шамшин Олег Павлович, 29.09.1969

Округ № 22
Гонибесов Михаил Борисович, 21.05.1972
 Муллагалиев Илсур Нурисламович, 
07.07.1963
Старцева Анна Евгеньевна, 20.11.1979

Округ № 23
Иргалин Евгений Гельметдинович, 01.03.1961

Округ № 24
Бугорков Андрей Валентинович, 24.11.1964
Гришина Марина Олеговна, 03.08.1984
 Ческидов Александр Александрович, 
13.07.1998
Шматков Иван Геннадьевич, 01.07.1986

Округ № 25
Горный Александр Павлович, 06.02.1953
 Самойлов Александр Александрович, 
21.02.1951

Сняты после регистрации:
— Кошелев Константин Викторович, 
21.12.1973 (округ № 25);
— Тамащук Вячеслав Витальевич, 31.05.1985 
(округ № 7).

Отказано в регистрации из-за непредостав-
ленного полного пакета документов:
— Козлов Алексей Николаевич, 29.04.1983 
(округ № 22);
— Сафаров Вадим Маскутович, 26.12.1983 
(округ № 11);
— Тюхтий Артем Андреевич, 24.08.2000 (округ 
№ 19).

Постановление № 3293 от 31.07.2020

О внесении изменений в постановление
Администрации Миасского городского округа

от 11.06.2020г №2548 «Об образовании на
территории Миасского городского округа

избирательных участков и признании
утратившими силу постановления Администрации МГО

от 17.01.2018 г. № 166, от 20.03.2020 г. № 1305»
В целях реализации Федерального закона от 12.06.2002 г. 

№ 67-ФЗ «Об основных  гарантиях  избирательных прав и 
прав на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», руководствуясь постановлением  избирательной  ко-
миссии Челябинской области от 29.05.2017г. № 14/89-6 «Об 
обеспечении функционирования Государственной системы 
регистрации (учета) избирателей, участников референдума 
на территории Челябинской области», Решением Собрания 
депутатов МГО от 29.05.2020 г № 10 «О внесении изменений в 
Решение Собрания депутатов Миасского городского округа 
от 24.04.2015 г. № 17 «Об утверждении схемы избирательных 
округов для проведения выборов депутатов Собрания депу-
татов Миасского городского округа», Уставом Миасского 
городского округа, с целью подготовки и проведения обще-
российского голосования по вопросу одобрения изменений 
в Конституции Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации 

Миасского городского округа от 11.06.2020г №2548 «Об 
образовании на территории Миасского городского округа 
избирательных участков и признании утратившими силу 
постановления Администрации МГО от 17.01.2018 г. № 166, 
от 20.03.2020 г. № 1305», а именно, в приложении к поста-
новлению:

1) В абзаце «Избирательный участок № 206», исключить 
слово «Зеленый»

2) В абзаце «Избирательный участок № 208» после слова 
«Чашковский» включить слово «Зеленый» 

3) В абзаце «Избирательный участок №204» вместо пред-
ложения «Установить место нахождения участковой избира-
тельной  комиссии и место голосования в помещении школы 
№3, ул. Кирова, 85, тел. 57-76-56.» указать: «Установить место 
нахождения участковой избирательной  комиссии и место 
голосования в помещении ДК «Горняк», ул. Кирова, 53».

2. Начальнику отдела организационной и контрольной 
работы Администрации Миасского городского округа раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Миасского городского округа в информа-
ционно-коммуникационной сети «Интернет».

3. Пресс-секретарю (помощнику Главы Миасского го-
родского округа) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

Г. ТОНКИХ, 
глава Миасского городского округа.

Территориальная избирательная комиссия г. Миасса (с возложением полномочий окружной комиссии)
извещает о регистрации кандидатов в депутаты Собрания депутатов 

Миасского городского округа (решения от 04.08.2020 г.)

РЕКЛАМА

miasskiy.ru

ÑÀÌÛÅ ÑÀÌÛÅ 

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ — ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ — 

íà ñàéòåíà ñàéòå


