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Отделение гериатрии 
в Миассе рассчитано 
на 20 коек, которые 
никогда не пустуют.

С особым вниманием 
Одним из направлений здравоохранения является помощь пожилым, 
для которых в Миассе открыт специальный стационар

Н
е секрет, что по-
сле 75 лет у людей 
заметно снижа-

ются показатели здоровья, 
развиваются различные 
заболевания, возрастает 
риск инфарктов и инсуль-
тов, и они требуют к себе 
повышенного внимания со 
стороны медиков.

Пожилые миасцы уже 
давно оценили работу ге-
риатрического стационара 
в южной части города. А с 
весны в поликлинике ГБ № 2
начала принимать первых 
пациентов врач-гериатр 
Ольга Косенкова (лицен-
зию на оказание медпо-
мощи по профилю «ге-
риатрия» горбольница 
№ 2 получила в начале 
2018 года). По ее словам, 
гериатрия — это особая ме-
дицинская специальность, 
где требуются познания 
практически во всех об-
ластях медицины, и в том 
числе в психологии. 

— Процесс старения 
остановить нельзя, но мож-
но продлить период до-
стойного существования 
человека, — поясняет Ольга 
Викторовна. — Помощь 
пожилым не сводится толь-
ко к лечению конкретных 
заболеваний. В этом воз-

Министерство здравоохранения РФ не 
первый год занимается совершенствованием 
оказания медицинской помощи по профилю 
«гериатрия» в соответствии с приказом 
№ 38н от 29.01.2016 г.  Подобный приказ 
(№ 184 от 6.10.2017 г.) был выпущен 
и минздравом Челябинской области. 
С 2018 года гериатрическую помощь 
включили в ОМС. 

расте у людей появляются 
специфические проблемы, 
которые можно обобщить 
одним термином — синдром 
старческой астении («хруп-
кость»). Происходит потеря 
веса, у человека замедля-
ются походка, когнитив-
ные функции(мышление, 
память),  уменьшается 
физическая активность.

— Врач-гериатр, к ко-
торому пациент попадет 
по направлению участко-
вого терапевта, скоррек-
тирует тактику лечения, 

привлекая, если будет необ-
ходимо, специалистов в об-
ласти кардиологии, гастро-
энтерологии, неврологии 
и т. п., — добавляет заме-
ститель главврача по поли-
клинической части ГБ № 2
Маргарита Туленкова. — 
Он же подберет подходя-
щие препараты с учетом 
возрастных особенностей, 
даст рекомендации общей и 
специализированной гиги-

ены, поддержит в социаль-
ной адаптации, посоветует 
средства или процедуры, 
которые помогут замед-

лить старение 
и почувство-
вать себя луч-
ше. Лекарства, 
бесконтрольно 
принимаемые 
годами, тоже 
вносят свою 
нежелатель-

ную лепту в самочувствие 
пожилого пациента, вы-
зывая побочные действия. 
Все эти проблемы постара-
ется решить врач-гериатр. 
Он же при необходимости 
направит пациента на нуж-
ные обследования, а потом 
и на профилактическое 
лечение в гериатрическое 
отделение. 

Кстати, отделение гери-
атрии на 20 коек (из них 

10 гериатрических и столько 
же — сестринского ухода) 
открылось в Миассе в апре-
ле 2015 года с целью разре-
шения проблем и лечения 
болезней людей пожилого 
и старческого возраста, а 
также профилактирования 
здорового и активного ста-
рения, улучшения качества 
жизни пациентов.

Здесь вкусно кормят, 
хорошо лечат, а главное — 
с большим вниманием и 
заботой относятся к паци-
ентам «золотого» возраста.

— В отделении подобрал-
ся удивительный персонал — 
отзывчивый, душевный, — 
рассказывает зав. гери-
атрическим отделением 
Ольга Косенкова. — Наши 
возрастные пациенты дома 
частенько испытывают де-
фицит внимания к себе. 
А у нас они становятся пол-

В отделении гериатрии Миасса пролечено (больных):

по направлению гериатрия

по направлению сестринский уход

2015 г.                      2016 г.                         2017 г.                          2018 г.
              (на 1 октября)

277  239

311   

299  

148  146

199  
200 

2015 г.                     2016 г.                        2017 г.                           2018 г.
                (на 1 октября)

В отделении гериатрии В отделении гериатрии 
вкусно кормят, хорошо вкусно кормят, хорошо 
лечат, а главное — очень лечат, а главное — очень 
внимательны к своим внимательны к своим 
пациентам.пациентам.

ноценными людьми, потому 
что ими интересуются, с 
ними общаются на равных 
и, в конечном итоге, дают 
установку на жизнь долгую 
и достойную. 

Кстати, пациентом гери-
атрического отделения мо-
жет стать любой пожилой 
человек. Для этого необхо-
димо обратиться к своему 
участковому врачу.

По доброй воле 
В Год волонтера 80 миасских активистов получили заслуженные награды

Напомним, уходящий год был объявлен указом 
Президента России Владимира Путина Годом добро-
вольца. В Миассе волонтерское движение стабильно раз-
вивается и набирает обороты. Чтобы поощрить самых 
активных и талантливых жителей города, 11 декабря в 
Доме купца Смирнова был организован торжественный 
прием в их честь. 

Обстановка в зале царила праздничная: играл оркестр, 
а гостей ждал вкусный обед.

Каждый год 10 представителям активной и талант-
ливой молодежи Миасского округа вручается премия. 
Нынешний не стал исключением.

Награду приглашенные получили из рук главы 
Миасского округа Григория Тонких.

«Очень приятно видеть яркие, веселые глаза. 

Молодежь — это определенный двигатель. Когда 
рождается какая-то идея, мы долго над ней думаем, 
а они подхватывают и быстро воплощают в жизнь. 
За это — большое спасибо!», — обратился к молодым 
активистам градоначальник.

Казалось, в этот вечер номинации и награды не за-
кончатся. На сцену поочередно выходили молодые ру-
ководители и специалисты предприятий, педагоги-орга-
низаторы, представители благотворительных фондов... 
Заветные статуэтки получили победители ежегодной 
городской премии «Признание». В этом году лауреаты 
определялись по девяти номинациям. 

Торжественный прием длился более трех часов. 
Настроение создавали выступления артистов, живая 
музыка и джазовый оркестр. 

Кто-то из них стал победителем 
многочисленных олимпиад и конкурсов, 
кто-то успехами прославил родное 
предприятие, а кто-то организовал 
настоящее добровольческое движение 
и уже помог сотням людей. Все они 
разные: студенты, школьники, молодые 
специалисты, но объединяет 
их одно — желание вносить вклад в 
социально-экономическую жизнь Миасса.

Ольга ИСАЕВА

1 стр.
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более полумиллиарда рублей.
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Обитель достижений
Музей спорта — увлекательная и очень важная страница истории Миасса 

Завтра — из вчера
Музей, расположивший-

ся в здании Центра детско-
юношеского туризма и экс-
курсий (сегодня — спортив-
ная школа олимпийского ре-
зерва «Вертикаль»), активно 
расширяется и пополняет 
свой фонд. Экспозиция раз-
нообразна и содержательна. 
На стендах представлены 
альбомы с фотографиями, 
спортинвентарь с истори-
ей, награды и кубки, по-
лученные в разное время 
за спортивные достижения.

По словам инициатора 
создания и основателя му-
зея, председателя Совета 
ветеранов спорта Миасса 
Валентины Остроумовой, 
самый первый экспонат — 
альбом «Книга почета» — 
был создан совместно с 
председателем городского 

Музей «Спортивная слава города Миасса» 

отметил пятилетний юбилей. 

За свою пока еще небольшую, но богатую 

историю культурное учреждение стало 

знаковым местом, знакомящим с историей 

спорта Миасского округа. А началось все 

с Книги почета. 

Сергей СОБИНОВ, 
руководитель СШОР «Старт», 
депутат по избирательному округу № 8:

— Президент РФ Владимир Путин 
и губернатор Челябинской области 
Борис Дубровский в последнее время 
очень много внимания стали уделять 
развитию как спорта высших до-
стижений, так и массового спорта, 
адаптивного. Если говорить о том, что 
сделано в городе, то результат преоб-
разований может увидеть каждый: 
реконструирован стадион «Труд», установлен скалодром 
на стадионе «Заря», открыта «Аллея спорта». Можно 
с уверенностью сказать, что темпы преобразований сни-
жаться не будут. В связи с увеличением финансирования 
у администрации города большие планы относительно 
поэтапного развития всех спортивных объектов Миас-
ского округа. На следующий год уже запланирован ряд 
работ по реконструкции стадиона «Заря». Я думаю, что 
через пять — десять лет мы точно не узнаем наш город!

Валентина ОСТРОУМОВА, 
председатель Совета 
ветеранов спорта Миасса: 
— Благодаря программе губер-

натора «Реальные дела» в машго-
родке открыт замечательный сквер 
«Аллея спорта». Вся информация 
на стендах — наш совместный труд 
с Любовью Казновской. Работа 
была кропотливой, приходилось тщательно уточнять 
каждую деталь. Совместными усилиями администра-
ции, депутата, ветеранов, общественников получился 
спортивно-культурный объект, куда могут прийти люди 
всех возрастов. Сейчас есть предложение от ветеранов 
спорта, в частности от бывшего руководителя дворца 
спорта «Заря» Анатолия Какшина, такую же аллею спорта 
сделать на автозаводе.

Надежда ЛЮБИМОВА, 
ветеран спорта, постоянная 

участница областных спартакиад 
ветеранов: 

— Большинство ветеранов на-
шего города ведут активный образ 
жизни, продолжают заниматься 
спортом, участвовать в областных 

спартакиадах. Поэтому нас особенно радует благоустрой-
ство спортивных объектов, которым уделено повышен-
ное внимание в рамках проекта губернатора «Реальные 
дела». Город преображается и, кажется, это только начало!

спорткомитета Александром 
Осинцевым в 1967 году. 

— Книга почета велась 
нами, пока Александр 
Осинцев занимал свою 
должность, — вспоминает 
Валентина Ануфриевна. —
Потом пришли новые люди, 
работа по ее наполнению 
приостановилась. Через 
многие годы, когда пришла 
мысль о создании музея, я 
решила восстановить этот 
альбом. Сейчас в нем со-
держится информация о са-
мых значимых спортсменах 
города, ветеранах спорта, 
тренерах, общественниках.

Экспозиции
Первый зал для публики 

был открыт в 2013 году. На 
стендах — имена, фото и на-
грады главных спортсменов 
города:  заслуженных работ-

ников физической культуры 
и спорта РФ А. А. Осинцева, 
Е. А. Тихоновой, А. А. Беля-
нина; заслуженного тренера 
СССР В. М. Астафьева; за-
служенных тренеров России 
В. С. Полякова, А. К. Пань-
гуева, В. Ф. Проскурякова, 
А. И. Цвиренко; мастеров 
спорта международного 
класса Н. В. Нистратовой 
(Поповой), Ю. А. Пыресье-
вой, Т. Н. Поповой, Е. М. Ми-
роновой, С. М. Галикиева, 
А. П. Рыкова, А. В Алымова, 
А. Р. Гадеева, А. В. Саулевич 
(Степковой), О. В. Саулевич
(Разумной), К. О. Алек-
сеевой (Зазнобиной) , 
С. Р. Абдрахманова.

 В последующие годы 
были открыты экс-
позиции еще двух 
залов. Один расска-
зывает о видах спор-
та, культивируемых 
в спортивной шко-
ле «Вертикаль», — 
туризме, ориентиро-
вании и скалолаза-
нии. Другой посвя-
щен участию миас-
ских спортсменов в 
Олимпийских играх. 
В декабре 2014 года 
участник эстафеты 
олимпийского огня в 
Челябинске, тренер 
спортивной школы олимпий-
ского резерва (тогда — ди-
ректор учреждения) Сергей 
Полев передал олимпийский 
факел хранителям музея. 

Должны знать!
Сотрудники музея ак-

тивно используют формат 
выездных экскурсий, на ко-
торых учащимся террито-
риально отдаленных школ 
рассказывают об истории 
спорта Миасса, победах 
спортсменов-земляков, по-
казывают видеоролики на 

основе архивных видео- и 
фотоматериалов. Младшие 
школьники с удовольстви-
ем разгадывают загадки и 
ребусы на соответствую-
щую тематику, а дошколята 
участвуют в веселых стар-
тах и «Малых олимпийских 
играх». 

В ближайших планах не 
только увеличение фонда, 
но и внедрение новых ин-
формационных технологий. 

По словам директора 
СШОР «Вертикаль» Елены 
Решетниковой, приобрете-
ние и использование интер-
активной доски позволит 
расширить возможности 
учреждения, отвечая самым 
последним веяниям времени.

Первый юбилей
Недавно музей спор-

та  отметил свой первый 
юбилей — пятилетие со 
дня открытия. В этот день 
его посетили выдающи-
еся спортсмены города, 
ветераны, руководители 
и учащиеся спортшкол, 
общественники, внесшие 
существенный вклад в ста-
новление миасского спорта 
и музея, и, конечно, первые 
руководители Миасско-
го округа, руководители 
управлений. 

М у з е ю  б ы л и  п е р е -
даны памятные подарки, 
которые войдут в число 
новых экспонатов: книга 
«100-летие Челябинского 
спорта» и календарь с подпи-
сью шестикратной олимпий-
ской чемпионки, двукратной 
абсолютной чемпионки мира 
по конькобежному спорту 
Лидии Скобликовой. 

Слова благодарности от 
директора СШОР «Верти-
каль» Елены Решетниковой 
прозвучали в адрес Сергея 
Собинова, руководителя 

«
Борис ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор 
Челябинской области.

— Убежден, что здоро-
вые, энергичные, сильные 

духом люди способны добиваться 
высоких результатов повсеместно. 
В Челябинской области практиче-
ски нет таких сфер и отраслей, где 

бы мы ни побеждали — на производстве, в науке, образо-
вании, медицине, искусстве, спорте. Мы поддерживали 
и будем поддерживать своих спортсменов, массовый 
спорт в целом. Все это делается в интересах людей.

СШОР «Старт» и депу-
тата по избирательному 
округу № 8, который вы-
делил 300 тысяч «депутат-
ских» рублей на замену 
окон в музее. Много до-
брых слов было сказано и в 
адреса губернатора Бориса 
Дубровского и городской 
администрации, благодаря 
усилиям которых в Миассе 
строятся и реконструиру-
ются спортивные объекты, 
а среди горожан становится 
все популярнее активный 
образ жизни. 

Ветераны спорта 
предложили создать 
спортивную аллею 
в центре города, 
подобную «Аллее 
спорта», что открыли 
в преддверии юбилея 
Миасса в машгородке.

Василий АБДРАХМАНОВ, 
мастер спорта по скалолазанию:

— Тренеры и учащиеся спортив-
ной школы олимпийского резерва 
«Вертикаль» очень рады новому 
скалодрому. Мы с нетерпением 
ждем завершения работ по его бла-
гоустройству, чтобы иметь возмож-
ность тренироваться в любое время года. Скалодром 
станет местом проведения различных соревнований, 
в том числе международного уровня. 

В Музее сегодня открыты три зала, 
которые рассказывают о тех, кто ковал 
спортивную славу Миасса. 
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В Миассе прошел новогодний бал.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

ПРОДАЮ

кв-ру 1-ком. 32 кв. м. (кухня 
12 кв.м., комна та  13 кв.м.) на  ул. 
Колесова , 19, 6/10. Са нузел — в 
ка феле, совмещенный, но доста -
точно большой по ра змеру. Лод-
жия 6 кв.м. — за стекленна я. Ква р-
тира  в норма льном состоянии 
— за езжа й и живи. Цена  1280 тыс.   
Тел. 8-909-071-8645.
дрова берез. пиленые, коло-

тые, Га зель — 3 т.р., ГАЗ-3307 — 7 
т.р., Ура л — 10 т.р. Предоста вляем 
документы. Тел.: 8-950-721-82-20, 
 8-922-71-12-960.
шубу мутоновую. Женска я, 

темно-сера я, удлиненна я. Ра змер 
48-50. Цена  1 тыс. руб. Тел. 55-35-71.

б/у, неисправные холо-
дильники, стир. машины, газ. 

КУПЛЮ

Санкт-Петербургская
компания

приглашает
на работу в Миассе

 менеджера 
 объекта 

(з/п до 50 000 руб.). 

Обращаться по тел. 
8-982-334-55-37.

плиты, батареи, ванны, рога 
лося и др. Са ми приезжа ем, 
са ми выносим. Ра счет на  месте. 
Тел. 8-908-936-19-86. 
б/у холодильники, стир.  

машинки, газ. и эл. плиты и 
др. лом. На ш вывоз, ра счет  
на  месте. Тел. 8-908-577-09-29.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
К а д а с т р о в ы м  и н ж е н е р о м  И в а н н и к о в о й  Т а т ь я н о й  

Вла димировной (п/а : г. Миа сс, ул. Рома ненко, 91а , 3 эта ж, оф. 5, 
e-mail: arshin-miass@rambler.ru,конта ктный тел. 8-902-600-22-87, 
кв. а ттеста т № 74-11-176 от 4.4.2011 г.) в отношении земельного 
уча стка  с ка да стровым № 74:34:1405001:100, ра сположенного 
в г. Миа ссе, коллективный са д «Железнодорожник», уч-к № 111, 
выполняются ка да стровые ра боты по уточнению местоположения 
гра ницы земельного уча стка .

За ка зчиком ка да стровых ра бот является Демина  Ла риса   
Вла димировна  (п/а : г. Миа сс, ул. Ильменска я, 9, тел. 8-902-600-79-23).

Собра ние за интересова нных лиц по поводу согла сова ния ме-
стоположения гра ниц состоится 28 янва ря 2019 г. с 10:00 до 11:00  
по а дресу: г. Миа сс, ул. Рома ненко, 91а , 3 эта ж, оф. 5.

С проектом межевого пла на  земельного уча стка  можно озна ко-
миться по а дресу: г. Миа сс, ул. Рома ненко, 91а , 3 эта ж , оф. 5.

Обоснова нные возра жения относительно местоположения гра -
ниц, содержа щихся в проекте межевого пла на , и требова ния о про-
ведении согла сова ния местоположения гра ниц земельных уча стков 
на  местности принима ются с 18 дека бря 2018 г. по 28 янва ря 2019 г. 
по а дресу: г. Миа сс, ул. Рома ненко, 91а , 3 эта ж, оф. 5.

Смежные земельные уча стки, с пра вообла да телями которых 
требуется согла сова ть местоположение гра ниц: 

— ка д. № 74:34:1405001:99 (г. Миа сс, к/с «Железнодорожник», 
уч-к № 110).

При проведении согла сова ния местоположения гра ниц при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а  
та кже документы, подтвержда ющие пра ва  на  соответствующий 
на  земельный уча сток.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Ка да стровым инженером Прива ловой Да рьей Юрьевной  

(п/а : г. Миа сс, пер. Физкультурников, 6; е-mail: darya-9393@inbox.ru, 
тел. 8-950-737-12-59, кв. а ттеста т № 74-14-704 от 25.11.2014 г.) в отноше-
нии земельного уча стка  с ка д. № 74:34:0908001:ЗУ1, ра сположенного  
в г. Миа ссе, коллективный са д «На дежда », № 247, выполняются 
ка да стровые ра боты по уточнению местоположения гра ницы 
земельного уча стка .

За ка зчиком ка да стровых ра бот является Ша пров Вла димир  
Викторович (а дрес: г. Миа сс, ул. Тельма на , 56-62, тел. 8-900-087-91-88).

Собра ние за интересова нных лиц по поводу согла сова ния 
местоположения гра ниц состоится 6 февра ля 2019 г. в 10:00 по 
а дресу: г. Миа сс, пер. Физкультурников, 6.

С проектом межевого пла на  земельного уча стка  можно озна -
комиться по а дресу: г. Миа сс, пер. Физкультурников, 6.

Обоснова нные возра жения относительно местоположения 
гра ниц, содержа щихся в проекте межевого пла на , и требова ния 
о проведении согла сова ния местоположения гра ниц земель-
ных уча стков на  местности принима ются с 19 дека бря 2018 г.  
по 5 февра ля 2019 г. по а дресу: г. Миа сс, пер. Физкультурников, 6.

Смежные земельные уча стки, с пра вообла да телями которых 
требуется согла сова ть местоположение гра ниц:

— ка д. № 74:34:0908001:86, г. Миа сс, коллективный са д  
«На дежда », № 248.

При проведении согла сова ния местоположения гра ниц при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а  
та кже документы, подтвержда ющие пра ва  на  соответствующий 
земельный уча сток.

Накануне празднования 245-летия Миасса в МБДОУ № 8 
состоялся праздник «Заповедные места», посвященный 
дню рождения города. Основными его участниками 
были дети старшей и подготовительной групп. 

Пра здник проходил в виде путешествия по родному 
городу. Ребята  на  экра не узна ва ли и на зыва ли достопри-
меча тельности Миа сса , «ра бота ли конструктора ми на  
а втомобильном за воде»: собира ли из Лего ма шины.

В гости к детям приходила  са ма  Хозяйка  Медной 
горы. Она  ра сска за ла  легенду о происхождении озера  
Тургояк и попросила  помочь собра ть са моцветные 
ка мни в ее шка тулку. Ребята  с большим удовольствием 
ей помогли, а  еще они пели песни, ча стушки, ра сска -
зыва ли стихи о любимом городе. В конце пра здника  
Хозяйка  побла года рила  за  на полненную шка тулку  
и на гра дила  всех пода рка ми. 

Роль Хозяйки Медной горы исполнила  воспита тель 
подготовительной группы Елена  Цинн. Подготови-
ли и вели пра здник воспита тель О. П. Шишонкова   
и музыка льный руководитель С. Н. Устинова .

В. БЕЛОНОЖКОВА, ст.воспитатель, 
О. ШИШОНКОВА, воспитатель.

Заповедные места

Дарите мамам радость и веселье!

В МИРЕ ДЕТСТВА

В последнее воскресенье ноября в России отмечается 
День матери. Этот праздник является одним из главных 
для воспитанников детского сада № 14. 

Ма ма  — са ма я близка я, дорога я и родна я для любого 
человека . Для ребенка  ближе никого нет.

В День ма тери хочется ска за ть слова  бла года рности 
всем ма терям, которые да рят детям любовь, добро,  
нежность и ла ску.   

Ребята  из детского са да  № 14 долго готовились  
к этому за меча тельному пра зднику: учили песни и стихи, 
ра спределяли роли, рисова ли портреты любимых ма м  
и готовили им пода рки.

Пра здник прошел очень трепетно и нежно. Были 
слезы ра дости на  гла за х у ма м, слыша лся веселый и за -
дорный смех детей, а  та кже а плодисменты — лучша я ре-
а кция на  шуточный спекта кль-ска зку «Няня для козлят»,  

который подготовили воспита нники средней груп-
пы «Солнечные Лучики» вместе с воспита телями  
Еленой Отрощенко,Та тьяной Погонялкиной, На деждой  
Дмитриевой, Еленой Воробьёвой, Ека териной Коротких, 
Эльзой Кудра товой. Они поста ра лись созда ть на  пра зд-
нике а тмосферу душевного тепла , любви и ува жения к 
ма ма м. Получа я положительный эмоциона льный за ряд, 
дети ста новятся открыты добру, любви и кра соте.

Мы бла года рны всем родителям, которые пришли 
на  на ш пра здник и ра зделили эту ра дость со своими 
детьми. Особую бла года рность хотим выра зить Ма рии 
Клещенко, котора я была  и ведущим, и а ккомпа ниа -
тором всего спекта кля. Очень приятно видеть добрые  
улыбки родителей, сча стливые гла за  ребят.

Е. ОТРОЩЕНКО,
Т. ПОГОНЯЛКИНА,
воспитатели. 

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии с пунктом 3 Ра здела  II Порядка  ра змещения 
неста циона рных торговых объектов на  территории Миа сского 
городского округа  без предоста вления земельного уча стка , 
утвержденного поста новлением Администра ции Миа сского  
городского округа  от 1.09.2015 г. № 5421.

Администра ция Миа сского городского округа  информирует 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятель-
ность, о предоста влении места  для ра змещения временного неста -
циона рного торгового объекта  (в связи с ра сширением торгового 
объекта ), ориентировочной площа дью 31,0 кв.м, ра сположенного 
по а дресу: Челябинска я обла сть, г. Миа сс, ул. Орловска я, в ра йоне 
жилого дома  №14, Чикишеву В. А. без проведения торгов.

Хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую 
деятельность, чьи интересы могут быть за тронуты при предо-
ста влении места  для ра змещения временного неста циона рного 
торгового объекта  (в связи с ра сширением торгового объекта ), 
предла га ется в течение 10 ка ленда рных дней, после опублико-
ва ния на стоящего извещения, обра титься в письменном виде в 
Администра цию Миа сского городского округа  по а дресу: г. Миа сс, 
пр. Автоза водцев, 55, ка б. 12.

Н. АКСЕНОВА,
заместитель Главы Округа 
(по имущественному комплексу)

Совет ветеранов спорта МГО сердечно поздравляет

с юбилеем  
Алексея Ивановича СУХАРЯ,

Виктора Михайловича ЗАЗОРИНА,
Николая Николаевича КИРИЧЕНКО,
Валерия Егоровича БУБЛОВСКОГО,
Николая Владимировича КАЗАКОВА! 

С днем рождения
Николая Николаевича НОСКОВА,
Евгения Павловича ДРЯЗГОВА,

Юрия Федоровича КОНДРАТЬЕВА,
Юрия Васильевича СИРОТИНА,

Василия Дмитриевича СОЛОМАТИНА,
Николая Петровича ПАНИНА,

Александра Игоревича ПАШИНА,
Анатолия Фроловича ЧЕБЫКИНА,

Урала Рамазановича БИКБУЛАТОВА,
Адольфа Ивановича ШИРЯЕВА,

Анатолия Борисовича МИХАЛЬСКОГО,
Владимира Степановича СОЛОДУХИНА,
Геннадия Васильевича ГРЕБЕНЮКОВА,

Лидию Ивановну ДВОРНИКОВУ,
Владимира Сергеевича ВИШНИКИНА.


