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В рамках развития информационных 
технологий Пенсионный фонд разработал 
новый сервис «Личный кабинет 
застрахованного лица».  

Светлана ТИХОНЕНКО

фотоколлаж Натальи ВАНЯШКИНОЙ


«Пенсионный» контроль
Новый электронный сервис рассчитает доходы, на которые можно жить в старости

  

Р
азмещен «Личный кабинет застрахованного 
лица» на официальном сайте Пенсионного 
фонда РФ www.pfrf.ru. 

Для входа в него нужно всего лишь щелкнуть 
по одноименному баннеру на главной странице сайта. До-
ступ предоставляется всем пользователям, зарегистриро-
ванным на портале госуслуг РФ. Достаточно нажать кнопку 
«вход», после чего ввести свои данные и пароль.

В «Личном кабинете» содержится основная информа-
ция, касающаяся пенсионных прав застрахованных лиц: о 
периодах и продолжительности трудового стажа, средне-
месячной зарплате и уплате страховых взносов, количестве 
накопленных пенсионных баллов. Все эти данные фор-
мируются на основании информации, предоставляемой 
работодателем. 

Новая услуга рассчитана на застрахованных лиц, которые 
не являются пенсионерами, сообщили в управлении Пенси-
онного фонда РФ по Челябинской области. 

В «кабинете» есть обновленный пенсионный калькулятор, 
с помощью которого можно рассчитать будущую пенсию.

Руководитель УПФР в городе Миассе 
Елена ГУБИНА:
— В «Личном кабинете застрахованного лица» каж-

дый может проверить трудовой стаж, который включен в 
расчет его пенсии, обратиться к работодателю или в Пен-
сионный фонд, если имеются какие-либо неточности.

Отчеты прошли
Главы Миасса рассказали депутатам о работе, про-

деланной в минувшем году.
В администрации состоялось заседание комиссии по 

вопросам экономической и бюджетной политики. Глава 
округа и глава администрации представили депутатам от-
четы о своей работе в прошлом году. Народные избранники 
рассмотрели довольно объемную информацию и рекомен-
довали вынести отчеты на сессию.

Выступая с отчетом, глава МГО Игорь Войнов ознакомил 
депутатов с наиболее значимыми для города цифрами, отра-
жающими итоги прошлогодней работы. Акцент глава округа 
сделал на социально-экономические показатели, по которым 
Миасс девять месяцев подряд, с марта по ноябрь, удерживает 
первое место в области в своей группе городов. Игорь Войнов 
поблагодарил депутатский корпус и администрацию за кон-
структивное сотрудничество, которое сыграло не последнюю 
роль в обеспечении столь высоких показателей.

Глава округа в своем выступлении затронул и демогра-
фическую ситуацию. По его словам, благодаря положи-
тельному сальдо миграции численность населения округа 
в прошлом году несколько выросла и составила почти 167 
тысяч человек. Однако смертность все же немного пре-
высила рождаемость.

Игорь Войнов также обозначил депутатам размер му-
ниципального долга, составляющего более 380 миллионов 

рублей, 90 миллионов из которых — межбюджетные кре-
диты, остальное — кредиты коммерческие. Отметил глава 
округа и эффективную работу комитета по имуществу, 
благодаря чему в прошлом году в городской бюджет было 
привлечено 47 миллионов рублей сверх плана.

О своей работе в 2014 году депутатам рассказал и глава 
администрации Станислав Третьяков. По его словам, ад-
министрация делает ставку на развитие малого и среднего 
бизнеса, на создание в округе привлекательных условий 
для инвесторов. Так, Миасс стал одним из 24-х городов 
России, с которым Агентство стратегических инициатив 
5 февраля заключило соглашение о внедрении лучших 
муниципальных практик по поддержке малого и среднего 
предпринимательства. Станислав Третьяков отметил, что 
администрация ориентирована на цели, поставленные 
губернатором Борисом Дубровским: развивать бизнес, 
чтобы поступлений в местный бюджет городу хватало на 
все необходимые социальные нужды. 

Обратил внимание глава администрации и на разви-
тие многофункционального центра, который оказывает 
разноплановые услуги предпринимателям Миасса. По 
его словам, вскоре в старой части города появится еще 
один такой центр. 

Завершая выступление, Станислав Третьяков подчер-
кнул, что исполнительная власть осуществляет каждо-
дневную плановую работу и всегда открыта для критики 
и контроля.

Р.

Нажми на кнопку — 
получишь результат

Обещанный в прошлом году светофор с кнопкой в 
центре Миасса заработает на этой неделе.

Несколько месяцев администрация проводила 
технически сложные процедуры согласования «кно-
почного» светофора, поэтому все это время он мигал 
«желтым».

Как рассказал на аппаратном совещании председатель 
комитета по ЖКХ, энергетике и транспорту Александр 
Качев, светофор с кнопкой возле остановки «Центр» 
успешно прошел тестирование. На этой неделе он начнет 
функционировать в нормальном режиме.

Напомним, администрация планировала запустить в 
работу электронного постового еще в последние месяцы 
прошлого года, однако на прохождение всех согласова-
ний ушло времени больше, чем предполагалось.

Кроме того, по поручению главы администрации 
Станислава Третьякова специалисты комитета по ЖКХ 
разработали новую схему движения на Предзаводской 
площади. Участились жалобы от жителей в админи-
страцию на то, что в час пик крайне трудно проехать со 
стороны Динамо вверх мимо проспекта Автозаводцев. 
Специалисты решили перенастроить светофоры в этом 
направлении, увеличив время действия зеленого сиг-
нала. 



Андрей КУЗЬМЕНКО
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Важнейшим событием года является празднова-
ние 70-летия Победы. 

 Ни одна семья не осталась в стороне от войны, 
трагедия зашла в каждый дом. 

Во многих семьях до сих пор хранятся предметы, 
документы и фотографии, рассказывающие о том 
времени. Сегодня они представляют большой ин-
терес для каждого миасца. Хочется знать, как жил 
город в военный период, как поднимал боевой дух, 
как справлялся с горестями и лишениями.

Накануне великой даты управление культуры, 
Миасский краеведческий музей и газета «Миас-
ский рабочий» запускают проект «АЗБУКА ПО-
БЕДЫ».

На каждую букву алфавита мы ждем от вас 
письменных рассказов, в которых будут отражены 
события, происходящие в годы Великой Отече-
ственной войны в Миасском городском округе. По 
результатам планируется выпуск печатного издания 
«Азбука Победы», где будут опубликованы статьи с 
указанием фамилий авторов.

Проект продолжится до 20 апреля, подведение 
итогов — в мае 2015 г. 

Участие в проекте может принять любой житель 
Миасского городского округа. 

Рассказы приносите в Миас-
ский краеведческий музей 
(ул. Пушкина, 8, тел. 57-80-44) 
или в редакцию «МР» 
(ул. 8 Марта, 130, тел. 57-26-55). 

Можно также присылать работы 
на электронные адреса mr@miasskiy.ru 
и muzey-miass@yandex.ru.

Расскажи о неизвестном. Впиши 
имена своих предков в историю 
города!

Расскажи 
о неизвестном
Миасский краеведческий музей 
и газета «МР» объявляют проект 

«Азбука Победы»

О подготовке документации по планировке территории 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.02.2015 г. № 890. 

Руководствуясь ст. 42, 45, 46 Градостроительного кодекса 
РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке проекта планировки территории 

квартала жилой застройки, расположенной в юго-западной части 
микрорайона «Ж» в границах б. Полетаева, ул. Попова, ул. Богдана 
Хмельницкого.

2. Проект планировки подготовить в соответствии с техническим 
заданием.

3. Подготовку и выдачу технического задания возложить на управ-
ление архитектуры и градостроительства администрации Миасского 
городского округа.

4. В течение десяти дней со дня подписания данного постанов-
ления направить уведомление главе Миасского городского округа 
Войнову И. В. о принятии решения о подготовке проекта планировки 
территории.

5. Начальнику отдела референтуры главы администрации Спири-
доновой М. В. опубликовать настоящее постановление и разместить на 
официальном сайте администрации МГО миасс.рф в сети Интернет.

6. Со дня опубликования настоящего постановления физические 
или юридические лица вправе предоставить в администрацию Миас-
ского городского округа свои предложения о порядке, сроках подготов-
ки и содержании данной документации по планировке территории.

7. Организацию проверки проекта планировки территории на 
соответствие техническому заданию и требованиям, установленным 
ч. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса РФ, возложить на управле-
ние архитектуры и градостроительства администрации Миасского 
городского округа.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
начальника управления архитектуры и градостроительства (главного 
архитектора) Дербенцева С. Т.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

Стиль управления, отсут-
ствие коррупционных скан-
далов, адекватная реакция 
на федеральную повестку — 
все это обеспечивает губер-
натору Челябинской области 
Борису Дубровскому устой-
чивые высокие позиции в 
рейтинге глав регионов.

Стоит отметить, что в де-
кабре 2014 года губернатор 
находился на 18-19 месте и 
набирал 80 баллов. Напом-
ним, сейчас — 86.

Этот факт не остался без 
внимания южноуральских 
экспертов. 

Так, челябинский поли-
толог Александр Мельников 

отметил, что Борис Дубров-
ский стабильно занимает 
высокие места в рейтингах, 
находясь в группе полити-
ческих деятелей, которые 
имеют наибольшее влияние: 
«В очередном рейтинге он 
улучшил свое положение, 
поднявшись на две позиции, 
— рассуждает Александр 
Мельников. — Хотя, умест-
нее сказать, сохранил. Дело 
в том, что на положение 
глав регионов в текущем 
рейтинге больше всего по-
влиял фактор попадания или 
непопадания губернаторов 
в скандальную повестку. В 
частности, были ли местные 

власти вовлечены в корруп-
ционные скандалы, были ли 
претензии к главам регионов 
со стороны общественников 
по поводу нецелевого расхо-
дования бюджетных средств 
и т. д.». На Южном Урале, 
наоборот, был взят курс на 
экономное расходование 
казны и «жесткое закру-
чивание гаек». По мнению 
политолога, это и позволило 

Дубровскому сохранить по-
зиции.

Директор Челябинского 
филиала финуниверситета 
при правительстве РФ Ана-
толий Якушев считает при-
чину подъема Дубровского в 
общем рейтинге закономер-
ной в силу желания главы на-
шего региона сделать родной 
край процветающим. «Его 
политические и экономиче-
ские амбиции направлены 
на восстановление облика 
Челябинской области как 
промышленного региона. Во-
вторых, он оптимизирует си-
стему управления регионом, 
минимизируя издержки. Это 
дало хорошую экономию в 
сфере бюджета области, а 
значит, и послужит стратеги-
ческой цели программы Ду-
бровского, направленной на 
улучшение качества жизни 
и благосостояния жителей 
Челябинской области».

Борис Дубровский — в числе лучших губернаторов России
По результатам очередного исследования, 
проведенного Фондом развития гражданского 
общества в январе, Борис Дубровский 
набрал 86 баллов из 100 возможных 
и вошел в группу губернаторов 
с очень высоким рейтингом эффективности.

ак пояснила ру-
ководитель юри-
дического отдела 

Собрания депутатов Вера 
Осипова, вносимые в Устав 
изменения касаются трех 
основных моментов. Первый 
— чисто технический, свя-
занный с недавними измене-
ниями в Федеральном законе 

Горожане больше не будут выбирать главу округа

13 февраля прошли публичные 
слушания о внесении изменений и дополнений 
в Устав Миасского городского округа, 
нацеленные на приведение документа 
в соответствие с изменившимся 
законодательством. Участники слушаний 
рекомендовали Собранию депутатов внести 
предложенные изменения в Устав.

«О местном самоуправле-
нии». Второй затрагивает 
схему выборов в Собрание 
депутатов, которые пройдут 
в этом году. Согласно пред-
ложенным изменениям де-
путаты будут избираться по 
мажоритарной системе толь-
ко по 26-ти одномандатным 
округам (в действующем 

Уставе закреплена пропор-
циональная система: поло-
вина — по округам, половина 
— по партийным спискам).

Третий момент, наиболее 
значимый, касается выборов 
высшего должностного лица 
— главы округа. Как расска-
зала Вера Осипова, по област-
ному закону № 66, принятому 
27 ноября прошлого года, 
глава округа избирается не 
на муниципальных выборах, 
а из состава депутатского 
корпуса и исполняет полно-
мочия председателя Собра-
ния. Эту норму на данном 
этапе необходимо закрепить 
в Уставе МГО.

Глава округа Игорь Вой-
нов сообщил участникам 
слушаний, что все вносимые 
изменения согласованы с 
прокуратурой и Министер-
ством юстиции. Соответ-

ствие изменений областному 
и федеральному законам 
подтвердил и приглашен-
ный на заседание эксперт 
— заведующий кафедрой 
конституционного, адми-
нистративного и муници-
пального права Миасского 
филиала ЮУрГУ, доктор 
юридических наук, профес-
сор Сергей Соловьев.

Внесли свои предложе-
ния и жители. Все они будут 
рассмотрены комиссией 
по проведению публичных 
слушаний, а затем проект 
будет передан в депутатские 
комиссии, после чего вопрос 
будет вынесен на сессию.

По итогам слушаний 
участники большинством 
голосов рекомендовали Со-
бранию депутатов внести 
представленные изменения 
в Устав округа.

Внесенные жителями предложения будут также взяты на рассмотрение.

Не скандалами, а работой

На законных 
основаниях

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

бой житель 

с-

ru

Не последний Устав
В марте вступят в силу изменения в 131-й Федераль-

ный закон, касающиеся схемы выборов глав город-
ских округов. В связи с этим Устав МГО необходимо 
будет корректировать. 

О том, что это значит для Миасса, рассказал вчера на 
аппаратном совещании глава округа Игорь Войнов.

— Недавно прошли публичные слушания по Уставу, 
но этот Устав — не последний, — сказал глава округа. 
— Согласно изменениям в Федеральный закон выборы 
главы округа пройдут по новой схеме. Жители будут из-
бирать только депутатов, а глава округа с полномочиями 
главы администрации будет избираться не из состава 
депутатского корпуса и по по рекомендации комиссии, 
состоящей наполовину из представителей области, 
наполовину из местных депутатов. После принятия об-
ластного закона придется разрабатывать новый Устав, 
заново согласовывать его с прокуратурой и Министер-
ством юстиции и проводить новые слушания. 

Подробнее об изменениях в системе местного са-
моуправления читайте в следующем номере «МР».



Жизнь, похожая 
на полет орла…
Поэт, писатель, путешественник Юрий Чухарев не терял оптимизма в борьбе с судьбой
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Не первый раз думаю, как мало мы знаем о тех, что жи-

вут или когда-то жили рядом с нами. Нет, конечно, какие-то 

бытовые мелочи и перипетии нам известны, но вот чем 

человек дышал, что его увлекало, радовало, тревожило — 

это, как правило, скрывается за семью печатями.

Бывает, что тайное становится явным поздно, но 

все-таки становится. Совершенно новыми глазами, 

удивленными и восхищенными, посмотрели на Юрия 

Чухарева — поэта, писателя, таежника — родные, когда 

обнаружили его записные книжки и блокноты и про-

читали их от корки до корки.

Лес как родной дом
Уроженец Кунгура, Юрий 

Чухарев с детства был так 
сильно привязан к лесу, что и 
дня без него прожить не мог. 
Едва дождавшись окончания 
уроков, он, бросив портфель 
и свистнув верного пса по 
кличке Пират, уходил в тай-
гу. Повадки зверей и птиц, 
капризы уральской погоды 
рано перестали быть для 
него загадкой, потому что 
любой лесной уголок, даже 
самый глухой, быстро стано-
вился для Юрия родным до-
мом. Впечатления, которые 
мальчишка получал от обще-
ния с природой, требовали 
выплеска — и выплеск этот 
случился в виде раннего ли-
тературного творчества.

Старенький блокнот в 
черном дерматиновом пере-
плете, хранящийся в семье 
родственников, — своего 
рода проба пера будущего 
писателя. 

На первой страничке — 
пожелтевшей, со стерши-
мися от времени клеточками 
— перьевой ручкой стара-
тельно выведено: «Блокнот 
для записей природных 
наблюдений нач. (начи-
нающего? — ред.) охотника 
Чухарева Юрия». 

Проба пера
Первый свой рассказ 

Юрий написал в 13 лет. Не-
множко наивный, но уже 
ничем не напоминающий 
школьное сочинение.

«Я в этом году впервые 
приобрел себе ружье. За 
день до открытия охоты 
мы уехали с братом и его 
друзьями в деревню Ло-
матино. Разместились на 
берегу реки Сылвы. Долго 
пили чай, разговаривая о 
завтрашней вечерней охоте. 
Я пошел спать и все думал, 
подобью ли утку и хорошо 
ли будет работать собака.

Утром проснулся первым. 
Где-то за речкой в скалах кри-
чал филин. Мы поднялись, 
поели и с нетерпением ждали 
шести часов вечера, то и дело 
взглядывая на часы. Минут 
за десять до назначенного 
часа начался дождь, длился 
он часа три, но все охотники 
двинулись к озерам. 

Я спрятался на краю не-
большого озера. Раздались 
выстрелы — один, другой, 
третий… Ко мне летели две 

Наталья КОРЧАГИНА
утки. Я выстрелил — про-
мах!.. Перезарядил ружье, 
но уток сквозь дождь уже 
не было видно.

Промокнув до костей, 
пошел к костру. Все уже 
были там и сушили одежду. 
Друзьям тоже не повез-
ло, но все были довольны. 
Поужинали, легли спать, а 
когда я проснулся, никого 
не было. 

Схватив ружье и бинокль, 
отправился на озеро, спугнул 
большую шилохвость, стре-
лять не стал, а проследил, 
куда сядет. Села она не так 
уж и далеко. Я упал на землю 
и пополз, замочил брюки и 
рубаху. Утка внимательно 
прислушивалась, но увидеть 
меня сквозь густую траву не 
могла, пока я не заполз прямо 
в озеро. Вот тут птица угля-
дела шевелящиеся кусты и 
приготовилась взлететь, но я, 
лежа животом в воде, быстро 
приложил приклад к плечу 
и выстрелил. Шилохвость 
ударилась об воду, судорожно 
затрепыхалась. Взяв ее, я за-
кончил охоту».

Рассказов у юного писате-
ля набралось довольно много: 
«Встреча со зверем», «Первый 
тетерев», «На охоте», «Страш-
ный перевал», «Мой верный 
друг», «Трудные поиски», 
«Неудачная охота» — настоя-
щий цикл типа тургеневских 
«Записок охотника».

Куда глаза глядят
Много позже Юрий Чу-

харев напишет в дневнике: 
«Часть жизни провел в 
лесах и на озерах Урала, 
Сибири, Крайнего Севера. 
Прячась от суровых моро-
зов в таежной избушке, 
брался за карандаш». 

Судьба его сложилась 
непросто: после армии 
женился, обосновался с 
семьей в Миассе, а спустя 
несколько лет супруга, за-
брав двухлетнюю дочку, 
уехала в Краснодарский 
край. Юрий тяжело пере-
живал разлуку, выплески-
вая горе в простодушных, 
идущих из глубины души 
строчках: «По тебе, дочура, 
сердце плачет, как всегда…»

Пытаясь унять боль и то-
ску, много путешествовал. В 
записных книжках тех лет — 
какие-то адреса, телефоны, 
пометки, явно говорящие о 
безуспешных поисках тихой 

домашней пристани, у кото-
рой он надеялся согреться и 
обрести покой. 

Искал — и не находил. 
И снова мчался куда гла-
за глядят, мелким почер-
ком описывая свои зло-
ключения на российских 
дорогах в молчаливых 
собеседниках-блокнотах.

Таежный человек
Запись в дневнике от 13 

мая 1985 г.: «Тайно покидая 
Тулун, без копейки денег 
добираюсь до Красноярска, 
откуда также на товарных по-
ездах, опасаясь милиции, до-
езжаю до Тюмени. Денег нет. 
Отираюсь на вокзалах, сплю в 
подвалах домов. На «Ракете» 
по Оби доплываю до Алексан-
дровского, ловлю рыбу, сплю 
на берегу, ем что попало, через 
неделю прилетаю в Чапаевск, 
и вновь начинается борьба за 
существование. Но я таежный 
человек и свой четвертый 
десяток решил отдать жизни 
в тайге».

Перелистывая дальше 
ветхие странички, находим 
перечень болезней с крат-
кими заметками, какими 
травами от них лечиться. 
Похоже, Юрий готовился 
в случае чего помочь себе, 
потому что рядом с ним не 
было никого, на чье уча-
стие он мог бы надеяться.

Не придумано
Вперемешку с бытовыми 

записями — отрывки пове-
стей и рассказов, главный 
герой которых — он сам. 
Все его творчество, об ис-
тинных объемах которого 
судить трудно, автобиогра-
фично. Читая бесхитрост-
ные строчки, ни на секунду 

не сомневаешься, что все 
описанное не придумано, а 
пережито и прочувствова-
но автором.

«Поселок, куда прилетел 
Юрий, находился в дрему-
чей тайге на берегу Ангары. 
Городского человека вряд ли 
можно соблазнить жизнью в 
такой глухомани, но Юрий, с 
самых ранних лет любивший 
природу, не мог с ней рас-
статься. Его всегда тянуло к 
таинственным, труднопрохо-
димым лесам и рекам, кото-
рые таили много опасностей 
и неожиданностей. 

…Наступала осень. Снег 
еще не выпадал, и самое вре-
мя было сходить на боровую 
дичь и пострелять рябчиков. 
Утка валом летела на юг, 
и Юрий, выходя на берег 
Ангары, вслушивался, как 
перелетная птица, с шумом 
разрезая крыльями воздух, 
появлялась и исчезала в ту-
мане. Ружья у Юрия не было, 
и он с нетерпением ждал дня 
получки, так как местный 
выпивоха пообещал за чер-
вонец продать одностволку. 

Смастерив на работе 
острогу для ловли рыбы, 
Юрий почти каждый ве-
чер пропадал на Ангаре. 
Натянув выпрошенные у 
знакомого болотные сапоги, 
зажав в руке факел, обмо-
ченный в солярке, бродил 
по колено в воде, накалы-
вая ослепленную рыбу на 
острогу. Любители до пол-
ночи ждали Юрия с уловом, 
а взамен совали то бутылку 
спирта, то куски сала…»

Пока живешь — 
надейся

В школьной тетрадке с 
вырванными и вновь вло-

женными внутрь листочка-
ми находим рассказ Юрия 
о собственном детстве, ко-
торый начинается словами: 
«Жизнь человека похожа 
на полет орла, где много 
взлетов и падений…». 

А вообще записей много: о 
любви к жене-учительнице; 
о нравах русской деревни, 
где после того, как в сельпо 
завозили водку, останавли-
валась работа и начинались 
бесконечные гулянки; о 
юношеском увлечении ве-
треной одноклассницей, 
из-за которой подросток 
«запустил охоту», но в кон-
це концов снова вернулся к 
природе, потому что «ше-
лест ее листьев напоминает 
убаюкивание матери».

По непроверенным дан-
ным, Юрий Чухарев печа-
тался под псевдонимом в 
журналах «Роман-газета» 
и «Сибирские огни», после 
чего стал членом Союза 
писателей Красноярского 
края. 

Увы, ни денег, ни счастья 
ему это не принесло, хотя 
Юрий, несмотря ни на что, 
был оптимистом. «Жизнь 
— это радость даже тогда, 
когда текут слезы», — эта 
фраза часто мелькает в его 
блокнотах. 

И еще один рефрен: 
«Пока живешь — надей-
ся». С этими словами в 
душе он жил. С ними же 
трагически погиб, сгорев 
в собственном доме.

«Свой четвертый десяток лет я решил отдать жизни в тайге».

Юрий был так сильно привязан к лесу, что дня без него 

прожить не мог.

ЗЕМЛЯКИ
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Коллектив станции 
скорой медицинской по-
мощи выражает глубокое 
соболезнование родным 
и близким по поводу ско-
ропостижной смерти

ДОЛГОВА 
Виталия Васильевича.
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КУПЛЮ

шкурки: куницы, онда-
тры. Тел. 8-922-03-96-138.

ст. холодильники; стир. 
машины; газ. и электроплиты; 
батареи. Приедем сами. Бы-
стро. Тел. 8-908-57-70-929.

б/у холодильники; стир. 
машины; плиты; др. лом. Тел. 
8-908-04-04-308.

ПРОДАЮ

дом в пос. Межозерный 
(70 кв. м, 9 с. земли, 3 комн. 
разд., хороший ремонт, ев-
роокна, натяжной потолок, 
кух. гарнитур). Тел. 8-908-57-
02-722.

В соответствии со ст. 14, 14.1 ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» извещаются все 
собственники земельных долей земельного участка с 
кадастровым номером 74:34:0000000:14 СХПК «Черно-
вской» о проведении общего собрания участников долевой 
собственности. Общее собрание участников долевой соб-
ственности состоится 30 марта 2015 года по адресу: Челя-
бинская область, г. Миасс, с. Смородинка, ул. Советская, 
19 (здание администрации) в 8:00.

Повестка дня общего собрания:
1) о предложениях относительно проекта межевания 

земельных участков;
2) об утверждении проекта межевания земельных участков;
3) об утверждении перечня собственников земельных 

участков, образуемых в соответствии с проектом межева-
ния земельных участков;

4) об утверждении размеров долей в праве общей соб-
ственности на земельные участки, образуемые в соответ-
ствии с проектом межевания земельных участков.

С документами по вопросам, вынесенным на обсужде-
ние общего собрания, обращаться по адресу: Челябинская 
область, г. Миасс, с. Смородинка, ул. Советская, 19 с 17 
февраля до 30 марта 2015.

Кадастровые работы по проекту межевания земельных 
участков выполнены кадастровым инженером Карауль-
ных З. Х., 454106, г. Челябинск, пр. Победы, 238, кв. 262, 
тел. 89028615387, zemel-most@mail.ru. 

Заказчик кадастровых работ: СХПК «Черновской», 
адрес: Челябинская обл., г. Миасс, с. Смородинка, ул. Со-
ветская, 19, тел. 8-982-30-76-774

Исходный земельный участок с кадастровым номером 
74:34:0000000:14 расположен по адресу: Челябинская об-
ласть, г. Миасс, СХПК «Черновской». 

С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться в течение 30 дней с момента опубликования данного 
извещения, также принимаются предложения о доработке 
проекта межевания земельных участков и возражения отно-
сительно размеров и местоположения границ выделяемых в 
счет земельных долей земельных участков по адресу: г. Челя-
бинск, ул. Елькина, 82, офис № 8, ООО «Землеустроительное 
бюро «Мост»», тел. 8(351)237-58-32.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского 

городского округа информирует граждан о предполагаемом предо-
ставлении в аренду земельного участка из земель населенных 
пунктов для организации проезда к земельному участку:

— г. Миасс, пос. Тургояк, прилегающий с западной стороны 
к земельному участку № 13б по ул. Дубровной, предполагаемой 
площадью 230 кв. м. 

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные 
интересы могут быть затронуты при предоставлении земельного 
участка, в случае возможности его формирования в испраши-
ваемом месте, предлагается в месячный срок после публикации 
извещения обратиться с заявлением в администрацию Миас-
ского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 
55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка 
можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 12, тел. 56-
65-20, время приема: пн, вт с 8.00 до 12.00, ср с 14.00 до 17.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миас-

ского городского округа информирует граждан и юридических 
лиц о предполагаемом предоставлении в аренду земельного 
участка из земель населенных пунктов, ориентировочной пло-
щадью 40 кв. м, расположенного в г. Миассе, напротив жилого 

дома № 28 на пр. Автозаводцев, для размещения временного 
объекта — бесплатной парковки на три машины.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут 
быть затронуты при предоставлении земельного участка, либо 
желающим приобрести права на земельный участок, в случае 
возможности его формирования в испрашиваемом месте, 
предлагается в течение 30 дней со дня настоящей публикации 
обратиться в письменном виде в администрацию Миасского 
городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участ-
ка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 20, 
время приема: пн, ср, чт с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.45, 
тел. 56-58-02.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа информирует 

граждан о предоставлении муниципальному учреждению в 
постоянное (бессрочное) пользование земельного участка из 
земель населенных пунктов, ориентировочной площадью 3 га, 
расположенного: Челябинская обл., г. Миасс, в районе Ильмен-
ского озера (рядом с лагерем «Чайка»), для организации работы 
детского спортивного лагеря, оздоровительного отдыха и про-
ведения спортивных мероприятий. 

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть 
затронуты при предоставлении земельного участка в испраши-
ваемом месте, предлагается в месячный срок со дня настоящей 
публикации обратиться в письменном виде в администрацию 
Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозавод-
цев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-
но по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 13, время приема: 
пн, ср, чт с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.45, тел. 56-06-19.

Более 30 лет она работает в должности заведующей 

амбулаторией в с. Смородинке и курирует фельдшерско-

акушерские пункты в с. Черновском и в с. Устиново.

Жители сел выражают огромную благодар-

ность за профессионализм, чуткое отношение к 

пациентам, за уважением ко всем, независимо от 

возраста, за внимательное отношение к больным.

Нам нередко приходится обращаться в другие го-

сударственные лечебные учреждения, и нам есть с 

чем сравнивать.

Немаловажную роль в лечении играет отношение 

медиков к пациентам. Не зря говорят: слово лечит.

Именно такими качествами обладает наша Алла 

Вячеславовна. К ней приходят не только получить ре-

комендацию по лечению, но и просто посоветоваться 

по профилактике любого заболевания.

При этом она прекрасная жена, мать двоих де-

тей, бабушка. В юбилейный день рождения мы же-

лаем нашей уважаемой Алле Вячесла-

вовне самого дорогого в нашей 

жизни — здоровья ей и всей ее 

семье.

Жители

сел Смородинки, Черновского, 

Устиново.

Поздравляем
КУЗЬМИЧЕВУ Аллу Вячеславовну

с 55-летием!


