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У тех, кто нуждается в работе, появилась 
реальная возможность трудоустроиться. При 
этом круг вакансий и территория сферы 
деятельности значительно расширяются
благодаря новому порталу, на котором 
аккумулируется вся российская база данных, 
включая Миасс и Челябинскую область. 

Огласили весь список
Миасцы смогут найти работу в любой точке страны на сайте «Работа в России»

  

Н
а просторах Рунета появился новый портал, 
объединивший базу вакансий по всей Рос-
сии. О запуске рабочей версии сайта написал 

премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на своей персо-
нальной странице в социальной сети Facebook:

— Федеральная база вакансий «Работа в России» — 
trudvsem.ru — объединит и систематизирует трудовой 
потенциал страны. Одна из важных возможностей ре-
сурса — собеседования в онлайн-режиме, — поясняет 
премьер-министр.

База вакансий, которую предлагает портал своим пользо-
вателям, сформирована на основании информации, предо-
ставленной региональными службами занятости. Вакансии 
Миасского городского округа также есть на всероссийском 
портале trudvsem.ru, сообщила заместитель директора Ми-
асского центра занятости Наталия Зазнобина.

Портал совмещен с различными поисковыми система-
ми. Так, пользователь может не только найти вакансию, 
но и ознакомиться с инфраструктурой применительно к 
рабочему месту: какие больницы, детские сады, школы 
есть в городе. До конца года создатели портала планируют 
разработать версию для мобильных телефонов.

Сегодня в банке данных числится 1,4 миллиона вакан-
сий. В том числе большое внимание уделяют обозначению 
рабочих мест для инвалидов. Они помечаются соответ-
ствующим образом.

Редакция «Миасского рабочего»
проводит 

ПРЯМУЮ ЛИНИЮ 
с главой администрации МГО

Станиславом Валерьевичем 
ТРЕТЬЯКОВЫМ

Вы можете задать волнующие вас 
вопросы, в том числе о капремонте, 
благоустройстве и многие 
другие, 

в четверг, 30 июля, 

с 15:30 до 16:30 
по телефону 
57-10-85.

Вопросы можно при-
слать заранее по электрон-
ной почте mr@miasskiy.ru, 
на сайт miasskiy.ru в ру-
брику «Открытый город» 
или задать на автоответ-
чик по телефону 57-10-85.

Туристический прорыв
На прошедшей неделе под руководством главы Юж-

ного Урала прошло очередное совещание по развитию 

внутреннего и въездного туризма в рамках Стратегии раз-

вития региона. Борис Дубровский ознакомился со всеми 

тонкостями проекта по созданию туристического класте-

ра, а также выслушал мнения экспертов и инвесторов.

В своем приветственном слове глава региона напом-
нил присутствующим об усилении государственной 
программе по развитию туризма в России и предложил 
обсудить, насколько Челябинская область готова к таким 
нововведениям. По мнению Дубровского, сейчас важно 
сосредоточиться на «прорывных» для туризма точках — 
Сатке, Златоусте, Миассе и Кыштыме. 

Министр культуры Алексей Бетехтин сообщил при-
сутствующим, что из 40 предложенных инвестиционных 
проектов Министерство культуры отобрало восемь приори-
тетных. В состав туристического кластера войдут Миасский, 
Златоустовский, Трехгорный, Кыштымский городские окру-
га, а также Саткинский, Катав-Ивановский и Кусинский му-
ниципальные районы. Благодаря созданию туристического 
кластера удастся не только замкнуть в единую систему уже 
существующие туристические ресурсы (национальные 
парки «Зюраткуль» и «Таганай», горнолыжный курорт 
«Солнечная долина», клуб-отель «Золотой пляж», памятник 
истории и культуры областного значения «Пороги»), но и 
создать новые объекты, улучшая инфраструктуру.

По словам Алексея Бетехтина, на данный момент идет 
подготовка пакета документов для формирования заявки 
на участие в федеральной программе по развитию туризма 
в РФ, рассчитанной до 2018 года. В первую очередь пла-
нируется определить объем финансирования со стороны 
частных инвесторов, местных и областного бюджетов, 
после чего можно будет начать переговоры с Ростуризмом 
по вопросам федерального финансирования.

Один из основных инвесторов проекта — президент 
национального парка спорта и туризма «Тургояк» Олег 
Сиротин — планирует преобразовать ГЛЦ «Солнечная до-
лина» во всесезонный спортивно-оздоровительный курорт 
международного уровня. Территория «Золотого пляжа» 
также подлежит кардинальному строительству: начиная от 
благоустройства береговой линии и заканчивая строитель-
ством 16 апарт-отелей и ресторанов. Так, по мнению Олега 
Сиротина, спортивные мероприятия станут толчком для 
развития кластера. Но в первую очередь, чтобы предлагать 
туристам новые маршруты, необходимо построить между 
Миассом и Златоустом автомобильную дорогу, которая 
будет проходить возле старого Сибирского тракта.

Борис Дубровский поддержал предложение Олега 
Сиротина и поручил ответственным министерствам за-
няться вопросом строительства этой трассы. Губернатор 
подчеркнул, что возлагает большие надежды на инвесто-
ров, а со стороны правительства пообещал обеспечить все 
необходимые условия для реализации проекта.



Сделал дело...
Губернатор помог Миассу добиться гарантийного ремонта 
проблемной дороги
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В конце минувшей недели в рамках 
очередного объезда глава администрации МГО 
Станислав Третьяков посетил детский сад 
№ 108 и оценил качество недавно 
установленных евроокон. Заехал 
руководитель и на улицу Романенко,
чтобы вместе с представителями СМИ 
понаблюдать за ходом ремонта 
проезжей части. 

Андрей КУЗЬМЕНКО

фото автора
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Депутат Собрания депутатов МГО

проводит прием избирателей
28 июля в 16:30 в школе № 14.

Вниманию избирателей округа № 24

Михаил Валентинович 
ПОПОВ

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ АВГУСТА

6 7

 C cайта magnitnyeburi.ru
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Евроокна — детям
Детский сад № 108 был 

открыт почти три десятка 
лет назад — в 1986 году. Со 
временем здание ветшало, 
но, как рассказала заве-
дующая Галина Лебедева, 
дружный коллектив детско-
го сада и родители всеми си-
лами поддерживали здание 
в хорошем состоянии. А вот 
с окнами, деревянные рамы 
которых начали гнить, ниче-
го поделать не могли.

Не так давно заведующая 
детским садом подала в адми-
нистрацию заявку, и резуль-
тат не заставил себя долго 
ждать: сегодня спортивный 

и актовый залы учреждения 
оборудованы евроокнами. 
Работы были проведены на 
бюджетные средства. В про-
шедший четверг Станислав 
Третьяков посетил детский 
сад и проконтролировал 
итоги работ.

Однако евроокна — не 
единственное, чего не до-
ставало детскому саду. В 
учреждении, как и еще в 
десяти детских садах и семи 
школах, есть проблема с 
кровлей. Как заверил Ста-
нислав Третьяков, ремонт 
всех кровель будет проведен 
в течение теплого периода 
— до 1 октября. Работы, в 

том числе и ремонт фасадов 
образовательных учрежде-
ний, будут осуществляться 
за счет областных средств, 
выделенных по инициативе 
губернатора на программу 
благоустройства. Оставши-
еся средства, добавил глава 
администрации, пойдут на 
асфальтирование дворовых 
проездов, и жители смогут 
увидеть благоустройство не 
только в детских садах, но и 
в целом по городу.

За качество ответят
После детского сада 

участники объезда отпра-
вились на улицу Романен-
ко. По словам Станислава 
Третьякова, дорожное по-
крытие здесь подрядчик 
ремонтировал в 2010 году. 
Уже через полтора года 
асфальт пришел в негод-
ность: образовались глу-
бокие колеи, и от жителей 
посыпались жалобы. 

— Мы обратились в до-
судебном порядке к под-
рядчику, но он устранять 
нарушения отказался, — 
рассказал глава админи-
страции. — Тогда мы пошли 
в суды. В рамках судебных 

заседаний провели экспер-
тизу дорожного покрытия и 
выявили, что асфальт был 
не должного качества и не 
соответствовал ГОСТу.

Понимая, что подрядчик 
может подать апелляцию 
и время затянется, адми-
нистрация обратилась за 
помощью к губернатору 
региона. 

— Борис Александрович 
включился в процесс, и мы 
видим результаты, — ска-
зал Станислав Третьяков. 
— Подрядчик, не дожида-
ясь решения суда, вышел и 
начал переделывать улицу 
Романенко. 

По словам главы адми-
нистрации, работы будут 
закончены в течение не-
дели. Новый асфальт ляжет 
на почти километровый 
участок дороги. Специ-
альная комиссия прокон-
тролирует результаты: про-
изведет вырубку асфальта 
и передаст материал на 
экспертизу. Акт приемки 
будет подписан только в 
том случае если у адми-
нистрации не возникнет 
претензий к качеству про-
веденных работ. 

Подрядчик, уложивший в 2010 году некачественный асфальт, на минувшей неделе приступил к гарантийному 
ремонту.

В воскресенье утром на Тургоякском шоссе, при въез-
де на Предзаводскую площадь, 38-летний водитель, нахо-
дясь в нетрезвом состоянии, не справился с управлением 
автомобиля и врезался в бетонный блок.

При столкновении удар оказался такой силы, что весь 
«экипаж» был зажат в сплющенном салоне. На помощь 
им пришли сотрудники Миасского спасотряда.

В машине находились водитель и трое пассажиров. 
«31-летний пассажир, сидевший на переднем сидении, 
скончался на месте. Спасатели оказали помощь медикам 
в эвакуации всех пассажиров машины, а также при по-
мощи гидроинструмента деблокировали тело погибшего», 
— сообщает ответственный за связи со СМИ Миасского 
ПСО Дмитрий Головин. Еще один пассажир — 34-летний 
мужчина — получил серьезные травмы и был госпитали-
зирован.

«Хорошо» погуляли
В воскресенье во время празднования Дня Военно-

Морского Флота в Тургояке утонул 41-летний мужчина.
Об этом рассказал вчера на аппаратном совещании 

первый заместитель главы администрации Александр 
Бирюков. По его словам, в День ВМФ на одной из яхт 
катались по Тургояку 13 человек, в том числе и несовер-
шеннолетние дети. Яхта оказалась перегружена и из-за 
неправильного маневра перевернулась. 

— В результате утонул мужчина, который был в нетрез-
вом состоянии, — сказал Александр Бирюков. — Службы 
ГИМС отреагировали не вовремя, будем по этому поводу 
разбираться.

Гиблое место

Фасады 
будут как новенькие

С сегодняшнего дня подрядчик, выигравший аукци-
он, приступит к ремонту фасадов домов на проспекте 
Автозаводцев. Администрация будет контролировать 
ход работ.

По словам первого заместителя главы администра-
ции Александра Бирюкова, подрядчик, который будет 
ремонтировать фасады домов на проспекте Автоза-
водцев, уже выставил леса и на этой неделе приступит 
к работам. 

— Этот подрядчик помимо фасадов занимается еще 
и ремонтом кровли, — отметил первый заместитель. 
— По плану ремонт кровель он должен был закончить 
вчера и уже сегодня начать ремонт фасадов.

Как рассказал Александр Бирюков, аукцион выигра-
ла челябинская фирма «СтройРесурс». Глава адми-
нистрации Станислав Третьяков поручил пошагово 
контролировать работу подрядчика, чтобы потом «не 
пришлось судиться». Два раза в неделю представители 
администрации будут выезжать на место проверять 
ход работ.

ПРОИСШЕСТВИЯ  

Напомним, 6 июня в эту же опору врезался «ВАЗ-2112». Тог-
да молодая женщина, управлявшая авто, погибла на месте.

Всем спасибо!
Вчера глава администрации Станислав Третьяков и 

его первый заместитель Александр Бирюков подвели 
черту под главным праздником этого года — 70-летием 
Победы.

Отмечать 70-летие Великой Победы пришлось в 
непростых погодных условиях. Ненастная погода 
вынудила сократить праздничную программу, 
перенести концерт и салют. 11 июля, когда небо 
над Миассом озарили огни фейерверка, план 
праздничных мероприятий, можно сказать, был 
выполнен.

Подготовка к юбилею велась большая, вот поче-
му первые лица администрации Миасского округа 
выразили признательность руководителям пред-
приятий, индивидуальным предпринимателям и 
общественникам, оказавшим помощь в восстанов-
лении памятников, организации салюта и проведе-
нии праздничных мероприятий в территориальных 
округах.



Право руля!
Миасцы отметили День Военно-Морского Флота на берегу Тургояка

Вторник               № 54 (17264) 28 июля 2015 года 3

В минувшее воскресенье на территории яхт-клуба 
«Заря» состоялось традиционное празднование Дня 
ВМФ.  На берег озера прибыли сотни миасцев, чья жизнь 
неразрывно связана с Военно-Морским Флотом.

Андрей КУЗЬМЕНКО

фото автора и с сайта newsmiass.ru



разднование в честь дня ВМФ, организатором 
которого из года в год выступает Государ-
ственный ракетный центр имени академика В. 
П. Макеева, для миасцев стал по-настоящему 

городским событием. И в этот раз горожане собрались 
на берегу озера Тургояк, чтобы дружной компанией 
отметить этот праздник. Моряков, их родных и дру-
зей поздравили генеральный директор, генеральный 
конструктор АО «ГРЦ Макеева» Владимир Дегтярь, 
генеральный директор АО «ММЗ» Андрей Юрчиков и 
руководство города. 

— На территории нашего яхт-клуба «Заря» миасцы уже 
второе десятилетие празднуют День Военно-Морского 
Флота, — подчеркнул Владимир Дегтярь. — Миасс не 
зря считается самым морским из сухопутных городов. 
Для сотрудников Государственного ракетного центра 
этот день имеет особое значение, ведь именно коллектив 
нашего предприятия, работающий над созданием ракет-
ного вооружения для подводного флота, вносит большой 
вклад в обеспечение морского могущества страны. Славу 
ВМФ России обеспечивают своей совместной работой 
гражданские и военные специалисты. 

Интересные факты привели выступающие: 500 ми-
асцев служили на флоте, из них 100 — на подводных 
лодках. 

Официальная часть праздника завершилась парадом: 
под морскими знаменами прошли ветераны и офицеры 
ВМФ, их друзья и родные.

Праздник продолжился большой концертной про-
граммой. Со сцены для моряков прозвучали песни в ис-
полнении Светланы Воробьевой и челябинской группы 
«Братья Енотовы».  

П

ПРАЗДНИК

Уважаемый Владимир Григорьевич! 
Уважаемые работники АО «ГРЦ Макеева»! 

От имени Законодательного собрания депутатов 
Челябинской области и себя лично поздравляю ми-
асских ракетостроителей с Днем Военно-Морского 
Флота.

Россия — великая морская держава — всегда горди-
лась и гордится своим Военно-Морским Флотом, кото-
рый надежно стоит на страже морских рубежей.

Сконструировав более полувека назад первые мор-
ские баллистические ракеты, вы положили начало 
созданию отечественных морских стратегических 
ядерных сил. 

Сегодня разрабатываемые вами уникальные ра-
кетные комплексы морского базирования составляют 
основу морских стратегических сил страны, вносят 
неоценимый вклад в укрепление ядерного щита Ро-
дины.

Ваши ракеты успешно взлетают из глубин южных 
морей и из-под толщи льда полярных широт, сохраняя 
стратегический паритет и охлаждая агрессивный пыл 
милитаристских ястребов из-за океана.

Желаю всему коллективу ГРЦ им. Макеева здоровья, 
счастья и отличного настроения! 

Удачи вам и дальнейших успехов в развитии мор-
ского ракетостроения.

Пусть сконструированные вами ракеты всегда 
точно попадают в цель!

В. КОРМАН,
депутат Законодательного собрания 
Челябинской области,
председатель совета директоров 
ООО «Уралпромтехника»,
почетный гражданин города Миасса.
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Коллектив ООО «Иль-
мены» выражает искрен-
ние соболезнования Се-
меновой Елене Николаев-
не в связи со смертью

матери.

С 01 июля 2015 года Государственным комитетом «Единый 
тарифный орган Челябинской области» признано утратившим 
силу постановление от 19 декабря 2014 г. № 59/71 «Об установ-
лении льготных тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, 
горячую воду, поставляемые теплоснабжающими организация-
ми населению Челябинской области».

Согласно постановлению Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области от 
30 июня 2015 года № 29/1 «Об установлении льготных 
тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, горячую 
воду, поставляемые теплоснабжающими организациями 
населению Челябинской области»:

1. С 01 июля 2015 года будет применяться льготный 
тариф на теплоноситель, поставляемый АО «ЭнСер» 
населению Миасского городского округа:

№ 
п/п

Наименование
регулируемой 
организации

Тариф, 
действующий
 с 01.07.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

Вид
теплоноси-

теля

Вид тарифа вода

1 2 3 4

1.
Тариф на теплоноситель, поставляемый населению 
(с учетом НДС)

1.1 АО «ЭнСер»
Одноставочный, 
руб./куб.м

27,80

2. С 01 июля 2015 года будет применяться льготный  
тариф на горячую воду, поставляемую АО «ЭнСер» на-
селению Миасского городского округа:

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тариф на горячую воду в откры-
той системе горячего водоснаб-

жения (горячее водоснабжение), 
действующий 

с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.

Компонент 
на теплоноситель, 

руб./куб.м.

Компонент 
на тепловую 

энергию

Одноставоч-
ный, 

руб./Гкал

1 2 3 4

1. АО «ЭнСер» Население (с учетом НДС)

1.1 27,80 1396,35

с ДTеb LоеTTо-Морского Xaота!

Городской совет ветеранов 

по`дравacет  
моряков Миасского городского округа

Xaоооооотттттттттттттттттттттааааааааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!ааааааааааа!
Желаем всем здоровья, 

благополучия 
и «семь футов под килем»!

Примите благодарность
Хотим поблагодарить хозяйку маршрутного такси ИП 

Черных К. Л., которая четвертый год бесплатно возит 
ветеранов Великой Отечественной войны по маршруту 
«Вокзал-машгородок». Мы издалека замечаем заветную 
машину — на ее капоте или под цифрой, указывающей 
маршрут, прикреплена георгиевская ленточка.

Как  хорошо, что в нашем городе есть такие отзывчи-
вые, внимательные люди, с уважением относящиеся к 
ветеранам. Спасибо вам огромное и низкий, до земли, 
поклон! Храни вас Господь за сердце доброе!

Л. КУЗЬМЕНКО, 
ветеран ВОВ.

Праздник на столе
Прошел День работников торговли, среди которых 

большая часть — представители прекрасной половины 
человечества. Это и руководящий состав, и продавцы, 
которые встречают людей, стоя за прилавками. 

Работать в торговле всегда было почетно и достойно, 
потому что там работали люди грамотные, эрудирован-
ные, разбирающиеся в ассортименте и ценах, пони-
мающие психологию покупателя и знающие, что сделать, 
чтобы покупатель ушел довольный. 

Мы, ветераны торговли, отмечаем свой профессио-
нальный праздник с 1966 года. Всякие были времена  — и 
изобилие, и глобальный дефицит, когда приходилось 
думать, не КАК продать, а ГДЕ достать и ЧТО продать. Но 
мы все-таки  находили возможность сделать так, чтобы у 
людей на столе был праздник. 

Дух наш, наша сплоченность, преданность делу оста-
лись неизменными. Нет ни минуты для старости. 

Хочу лично поблагодарить ветеранов продовольствен-
ного торга г. Миасса, которые всегда считались лучшими, 
и всей отрасли за самоотверженный труд. 

Поздравляю всех, кто любит свою профессию, с этим 
прекрасным и нужным праздником — Днем работников 
торговли!

Е. КУЧИНА, 
ветеран войны и труда.

Уважаемые работники торговли, ветераны!

Сердечно поздравляем  
вас с профессиональным праздником!

Ваша древнейшая профессия всегда служила лю-Ваша древнейшая профессия всегда служила лю-

дям источником благополучия и радости. От ваше-дям источником благополучия и радости. От ваше-

го понимания и высокого профессионального уровня го понимания и высокого профессионального уровня 

удовлетворения каждодневных потребностей на-удовлетворения каждодневных потребностей на-

селения в товарах, общественном питании зависит 

здоровье и комфортная жизнь.

Ваша профессия требует знаний психологии по-

купателя, что обеспечивает высокую культуру взаи-

моотношений и удовлетворения от представленных 

услуг.

Желаем вам успехов в труде, вам и вашим близким 

здоровья, счастья!

С уважением, 

совет ветеранов работников торговли МГО.

селения в товарахх, общественном питании зависит селения в товарах, общественном питании зависит

рртная жизнь.форртная жизнь.ровье и комфоздоровье и комфдодздоровье и комфор .зздоровье и комфо иррровь тная жизньдоров я жизньнк нз ь ная жизнз тная жизздоровье и комфортная жизнь.

Ваша профессиия требует знаний психологии по-Ваша профессия требует знаний психологии по-

купателя, что обееспечивает высокую культуру взаи-рку кую культуб окую культуру взо о ечиваее есп и с р ипечивает высокую культуру взак пат чт вает высокую культуру вт л еспечивает высокую культуру зчч уу ультуруя зкупателя, что обеспечивает высокую культуру взаи-

моотношений и уддовлетворения от представленныхмоотношений и удовлетворения от представленных 

услуг.услуг.

Желаем вам усппехов в труде, вам и вашим близкимехов в труде вам и вашим близе е р и им и иЖелаем вам успехов в труде, вам и вашим близкимппЖ аем а в в труде вв в труде вам и вм р е ш мл ку уа зЖЖелаем вам успехов в труде, вам и вашим близким

здоровья, счастья!здор !здоровья, счастьяздоровья, счастья!

С уважением,С уважением,

работников торговли МГО.совет ветерановв рабс о оо о оо б Оет вете тнит ветеран рр ков торговли МГО.совет вете а аботников торговли МГОсовет ветеранов работников торговли МГО.

 б/у  холодильники,  
стиральные машинки, пли-

бл./устр. 3-комнатный 
дом пл. 65 кв. м. в с. Мас-
лово Уйского р-на с центр. 
х/в и канализацией, отопл. 
паровое, к дому подведен 
газ, евроокна, уч. 7 сот., 
баня 4х4. Дом в очень хо-
рошем состоянии. Рядом 
почта, магазин, медпункт, 
пруд. 700 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-951-78-28-446. 
дверь (б/у, шпон, цвет 

ясень, в комплекте), недорого. 
Тел. 8-908-82-64-252.
дрова березовые (ко-

лотые, пиленые). Доставка 
а/м «Урал», «ГАЗ», «Га-
зель». Предоставляем кви-
танции для соц. защиты. 
Тел.: 8-950-72-18-220, 8-922-
71-12-960.

ПРОДАЮ

приму в дар нотные сбор-
ники для домашнего музици-
рования (фортепиано). Тел. 
8-961-79-05-710.
девушек-моделей при-

глашают на маникюр с по-
крытием гель-лаком, гелевое 
наращивание, дизайном ног-
тей (с оплатой материала). 
Тел. 8-904-970-21-31, Татьяна.

РАЗНОЕ

КУПЛЮ

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация МГО ин-

формирует граждан о предполагаемом предоставлении в аренду 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства 
из земель населенных пунктов:

— г. Миасс, ул. Старгородская Слобода, 23, ориентировочной 
площадью 1000 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные ин-
тересы могут быть затронуты при предоставлении земельного 
участка, а также гражданам и юридическим лицам, желающим 
принять участие в аукционе по продаже земельного участка или 
в аукционе на заключение договора аренды земельного участка, 
предлагается в тридцатидневный срок после публикации из-
вещения обратиться с заявлением в администрацию МГО по 
адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-
но по ад ресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 12, тел. 57-98-25.

Время приема: пн, вт с 8.00 до 12.00, среда с 14.00 до 17.00.

ты и др. лом. Тел. 8-908-04-
04-308.
 стар. холодильники; 

стир. машинки; газ. и эл. 
плиты. Приедем сами. Рас-
чет на месте. Тел. 8-908-57-
70-929.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация МГО 

информирует граждан о предполагаемом предоставлении в 
аренду земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства из земель населенных пунктов:

— г. Миасс, пос. Михеевка, ул. Березовская, 38, с кадастро-
вым номером 74:34:0307001:66, площадью 775 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные ин-
тересы могут быть затронуты при предоставлении земельного 
участка, а также гражданам и юридическим лицам, желающим 
принять участие в аукционе по продаже земельного участка или 
в аукционе на заключение договора аренды земельного участка, 
предлагается в тридцатидневный срок после публикации из-
вещения обратиться с заявлением в администрацию МГО по 
адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно 
по ад ресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 12, тел. 57-98-25.

Время приема: пн, вт с 8.00 до 12.00, среда с 14.00 до 17.00.

Умерла, 
не приходя в сознание 
В Миассе разыскивают родственников скончавшейся 

женщины. 
Как сообщил старший следователь следственного отдела по го-

роду Миассу СУ СК РФ Василий Свиязов, 24 июля в горбольницу 
№ 2 была доставлена пожилая женщина, которая умерла через 
полчаса. Никакими сведениями о ней медики не располагают, 
поскольку она находилась в бессознательном состоянии. 

На вид ей около 60 лет. Карету «Скорой помощи» вызвал 
прохожий. Предварительная причина смерти — злокаче-
ственная опухоль брюшной полости. Правоохранительные 
органы разыскивают родственников пожилой женщины. 

Родственников или знакомых просят обращаться 
по телефону 55-19-40 к Василию Свиязову.

ОТЗОВИТЕСЬ, КТО ЗНАЕТ

16+

ПОМОГИТЕ СЛЕДСТВИЮ!
В вечернее время с 5 по 9 июля 2014 г. в машгородке 

в районе ул. Богдана Хмельницкого, ориентировочно во 
дворах домов № 62, 66, 64, 68, неизвестными лицами был 
избит гражданин, пытавшийся вскрыть один из припар-
кованных автомобилей с целью совершения кражи.

Лиц, ставших невольными свидетелями данного инциден-
та, просят позвонить по телефонам 8-912-77-30-990, 8-919-33-
95-046. 

За ценную информацию гарантируется вознаграж-
дение.
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