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Не кочегары мы...

  

Миасские дошколята примерили на себя профессии маляров, плиточников и кондитеров
В минувшую пятницу группа малышей трех-
четырех лет из детского сада № 82 посетила 
строительный техникум. Студенты учебного 
заведения вместе с преподавателями 
познакомили ребятишек с рядом рабочих 
специальностей и провели интересные 
мастер-классы.
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Примите искренние поздравления с 68-й годовщиной со дня образования 

АО «ГРЦ Макеева». Днем рождения предприятия считается 16 декабря 1947 
года, когда решением руководства страны на Урале было создано Специ-
альное конструкторское бюро по ракетам дальнего действия. 

На предприятие были направлены выпускники лучших технических вузов 
страны. Им оказалась по плечу сложнейшая задача по созданию ракетно-
ядерного щита государства. Труд каждого специалиста Государственного 
ракетного центра по праву достоин глубокого уважения и признательности. 

В сегодняшних непростых геополитических условиях кол-
лектив работает над созданием новых образцов ракетно-
космической техники как в интересах ВМФ, так 
и в интересах Ракетных войск стратегического 
назначения, направленных, прежде всего, на 
стратегическое сдерживание сторонников одно-
полярного мира.

Желаю всему трудовому кол-
лективу ГРЦ успехов в реализации 
перспективных планов и новых про-
фессиональных достижений на 
благо нашей великой страны!

В. ДЕГТЯРЬ,

генеральный директор, 

генеральный конструктор

АО «ГРЦ Макеева». 
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нтересное и, можно сказать, необычное ме-
роприятие началось в компьютерном классе с 
демонстрации познавательного мультфильма 

о правилах пользования компьютерами. Так, малышам в 
игровой форме пояснили причины неисправности клавиа-
туры, и вместе с ними выяснили, к чему может привести 
прием пищи у монитора.

Затем малыши дружным строем в сопровождении 
воспитателей детского сада и педагогов техникума от-
правились в строительную мастерскую. Там их ждал 
по-настоящему взрослый мастер-класс: крохи под руко-
водством студента собственноручно научились класть 
плитку и красить стены.

Один из преподавателей показал, как делаются фигур-
ки из гипса. Кстати, каждый ребенок получил в подарок 
гипсовую игрушку — мишку, смайлик или сердечко.

В токарной мастерской дошколята увидели, как вытачива-
ются детали. А вот в сварочной мастерской их ждал настоящий 
сюрприз — крохам продемонстрировали мастерство сварки, 
предварительно вооружив каждого из них соответствующей 
маской. Малыши с огромным восторгом рассматривали не 
только «фейерверк» искорок, но и друг друга в необычном 
обмундировании.

Игры играми, а техника безопасности превыше всего: чтобы полюбоваться салютом искр во время сварки, малыши 

вооружились специальными масками.
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СТРАНИЧКА 
ПИСЕМ:
читатели 
жалуются,  
спрашивают,
благодарят

В центре Миасса установили новогоднюю 

елку. Городки будут готовы к концу декабря.

Каркас будущей праздничной елки появил-
ся на площади перед администрацией еще на 
прошлой неделе. Сегодня символ Нового года 

обрел завершенный вид, а рабочие активно 
распиливают и укладывают на площадке ле-
дяные кубы. 

О ходе строительства ледовых городков в 
разных частях города рассказал на аппаратном 
совещании первый заместитель главы адми-
нистрации Александр Бирюков. Чиновник 
отметил, что выпиливать лед для городков в 
северной и южной частях Миасса бригада 
рабочих начнет с понедельника. На централь-
ную же площадь лед уже активно завозится. 
Кроме того, в центре городка возвышается 
15-метровая новогодняя елка. 

Глава округа Геннадий Васьков, в свою 
очередь, подчеркнул, что сроки строительства 
городков необходимо ставить на контроль. 

— Нужно знать точно, когда будет проис-
ходить приемка городков, — сказал руково-
дитель. — Закончить их строительство плани-
ровали к 25-26 декабря, но, полагаю, рабочие 
успеют только к 29-30 декабря. Понятно, что 
городки возводятся на внебюджетные сред-
ства, но тем не менее процесс нужно довести 
до логического завершения. 

Елка стоит, дело — за городками



Добрые сердца
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Депутат Собрания депутатов МГО

проводит прием избирателей 
по личным вопросам 

17 декабря (четверг) с 17:00 в школе № 44.
Бесплатные консультации юриста.

Вниманию избирателей округа № 15

Андрей Николаевич 
КОТОВ

Миасские волонтеры получили 
благодарственные письма из рук главы округа

начале меро-
приятия руко-
водитель коми-

тета по делам молодежи 
Данила Михеев прочел 
небольшую лекцию, на-
помнив волонтерам, что 
они — люди, которые свое 
свободное время тратят на 
благо общества, и трудят-
ся они не ради зарплаты, а 
для удовлетворения своих 
социальных и духовных 
потребностей.

10 декабря в администрации состоялось 
награждение волонтеров — молодых 
ребят и девушек, которые по собственной 
инициативе, без какого-либо 
вознаграждения помогают жителям, 
развивают город и совершают добрые дела.

Андрей КУЗЬМЕНКО

Геннадий Васьков и Данила Михеев отметили полтора десятка молодых ребят и девушек, посвятивших свободное 
время труду на благо общества. 

Не заплатил? 
Ответишь в суде

Задолженность по налогам на доходы физических 
лиц погашена миасцами на 89 процентов.

В налоговой инспекции Миасса состоялась пресс-
конференция по итогам имущественной кампании по 
взысканию задолженности с физических лиц. О том, 
какие суммы поступили в бюджет, рассказала замести-
тель начальника инспекции Елена Шарлоимова.

1 октября истек срок уплаты налогов на доходы  
физических лиц за 2014 год, а именно транспортного, 
земельного и налога на имущество физических лиц. 

Плательщикам из  Миасского городского округа были 
направлены налоговые уведомления на общую сумму161 
миллион рублей. На 1 декабря миасцы выплатили 144 
миллиона рублей, итого собираемость по территории со-
ставила 89%, сообщила заместитель начальника инспекции 
Елена Шарлоимова. 

— Напоминаем, что в случае неисполнения обязанности 
по уплате налога в установленный срок налоговый орган 
принимает комплекс мер по принудительному взыска-
нию имеющейся задолженности. Сначала направляется 
требование об уплате, подается иск в суд на взыскание, 
после чего работу с неплательщиками будут проводить уже 
судебные приставы, — пояснила Елена Шарлоимова. 

Для того чтобы сэкономить время на уплату налогов, 
на сайте Федеральной налоговой службы России разме-
щены электронные сервисы. Наиболее активно граждане 
пользуются «Личным кабинетом налогоплательщика 
для физических лиц». Этот сервис позволяет получать 
актуальную информацию об объектах налогообложения, 
начисленных налогах, а также оплачивать их онлайн. 

Глава округа Геннадий 
Васьков, обращаясь к во-
лонтерам с приветственным 
словом, отметил, что волон-
терское движение — это, по 
сути, то же самое, что делали 
во время его молодости 
пионеры и комсомольцы. 
Но тогда, подчеркнул ру-
ководитель, была четкая и 
организованная система, а в 
наше время ребята проявля-
ют себя исключительно по 
собственной инициативе.

— Это очень важно и 
нужно, особенно сегодня, 
— сказал Геннадий Вась-
ков. — Нужно не только 
городу и стране, но, в пер-
вую очередь, и вам самим. 
Каждый из вас, проявляя 
активность и неравноду-
шие, создает для себя за-
дел на будущее. И я глубо-
ко убежден, что будущее 
вас ждет хорошее. Уже в 
таком возрасте вы знаете, 
как себя проявить, кому 
помочь, куда направить 
силы. Любое хорошее дело 
воздастся в будущем, и вы 
обязательно достигнете 
тех, пусть и невероятных, 
вершин, которые для себя 
наметите. Огромное вам 
спасибо за то, что вы де-
лаете!

К а ж д о г о  в о л о н т е р а 
Геннадий Васьков по-

благодарил лично. Благо-
дарственные письма за 
активное участие в раз-
витии округа и вклад в 
развитие волонтерского 
движения он вручил Та-
тьяне Корабельниковой, 
Марии Долгополовой, Да-
нилу Кидрасову и Дарье 
Ямщиковой.

От комитета по делам 
молодежи, в свою очередь, 
благодарственные письма 
получили Денис Истомин, 
Дмитрий Юзеев, Анаста-
сия Гуторова, Алена Тря-
пицына, Татьяна Сирина, 
Дарья Говтова, Дмитрий 
Ямщиков и Елена Родионо-
ва. Данила Михеев также 
отметил огромную помощь 
военно-патриотического 
клуба «Сармат» и дирек-
тора школы № 32 Татьяны 
Бараковой.

После того, как ребятишки «освоили» рабочие про-
фессии, которые, в большинстве своем, были интересны 
для мальчишек, они отправились в мастерскую поваров-
кондитеров. Вот там-то и началось настоящее раздолье 
для малышей, каждый из которых спешил проявить свое 
творчество.

Предварительно студенты уже выпекли печенье раз-
личной формы, а юным кулинарам предложили украсить 
его. Все без исключения — и мальчишки, и девчонки — вы-
водили узоры на лакомствах, после чего с удовольствием 
их съели.

Завершилось столь необычное путешествие в мир про-
фессий настоящим строительством. Малыши построили 
из деревянных брусочков домики своей мечты.

Не кочегары мы...

Владимир ЧЕРКАСОВ,
руководитель Миасского строительного колледжа: 
— Уже несколько лет подряд мы проводим такие 

мероприятия для малышей. Знакомим их с рабочими 
профессиями. Начали с учащихся младших классов, 
а теперь привлекли и дошколят. И неважно, выберут 
ли они себе рабочую профессию в будущем, главное, 
что у каждого из них останутся яркие впечатления и, 
безусловно, они расширят свой кругозор.

Мастер-класс по кулинарному искусству вызвал непод-
дельный интерес у малышей, ведь они не только украша-
ли печенье, но и смогли полакомиться собственноручно 
сделанными вкусняшками.

В Новый год — 
с новыми контейнерами 

Более 40 новых мусорных контейнеров установлено 
специалистами ООО «Эко-Сервис» взамен старых. 

Более половины из них размещены на контейнерных 
площадках избирательного округа № 2 в рамках депу-
татской деятельности Натальи Кориковой.

— Немало наказов избирателей касается вос-
становления мусорных площадок, ремонта контей-
неров, поэтому, в первую очередь, мы выполняем 
то, что в наших силах, — рассказывает директор 
ООО «Эко-Сервис», депутат по избирательному округу 
№ 2 Наталья Корикова. — Контейнеры находятся в 
собственности администрации Миасского городского 
округа, однако на их ремонт и тем более замену сред-
ства из городского бюджета не выделяются. Чтобы 
поддерживать сложившуюся систему сбора ТБО, мы 
вынуждены ремонтировать контейнеры за счет соб-
ственных средств. А теперь вот постепенно меняем те, 
что пришли в негодность, на новые. 

Часть из них подлежит ремонту, но большинство 
будет отправлено на переработку.



Страницу подготовила
Наталья КОРЧАГИНА

57-26-55mr@miasskiy.ru
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ул. 8 Марта, 130
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Хочу видеть город 
красивым!
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    ДОБРОЕ СЛОВО

   ЭХО СОБЫТИЯ

Превратим сквер в уголок добрых дел

Хочу поблагодарить и низко поклониться за-
ведующему гнойным хирургическим отделением 
городской больницы № 2 Виктору Михайловичу 
Доглядному, доктору Руслану Рамиловичу Саитову 
и всему медицинскому персоналу за их добрые, 
ласковые, умелые руки, отзывчивое сердце, вы-
сокий профессионализм. С наступающим Новым 
годом вас, дорогие!

Л. ВДОВИНА.

***
В средней группе «Солнышко» в течение ноя-

бря дети совместно с родителями реализовывали 
художественно-творческий проект «Удивитель-
ное — рядом».

Семья Саши Яковлева, взяв за основу пласти-
ковый контейнер, сотворила оригинальный под-
свечник, а семья Игната Мыльникова построила 
из пластиковых бутылок «Волшебный замок».

Ювелирным получилось творение рук семьи 
Никиты Фартусова (на фото): используя бисер, 
пряжу, спички, ватные палочки, они создали ма-
ленький чудесный домик со зверюшками.

Вероника Лобанова вместе с мамой и папой 
представили композицию «В гостях у Снеговика». 
Да и все остальные семейные работы тоже отли-
чались оригинальностью и выдумкой.

Такие проекты способствуют объединению 
семьи, развивают творческие способности детей, 
инициативу, воображение, фантазию. 

Г. СМИРНОВА, воспитатель детсада № 102.

***
В детском саду № 1 прошел спортивный празд-

ник «Папа, мама и я — спортивная семья» под 
руководством инструктора физической культуры 
Трубеевой Тамары Федоровны. Дети и родители 
подготовительной группы «Б» участвовали в 
конкурсах, бегали, прыгали, кувыркались, де-
монстрируя свою отличную физическую форму. 
Болельщики следили за ходом событий и бурно 
переживали.

Между конкурсами дети рассказывали стихи, 
пели песни, посвященные дню рождения города.

Все команды были награждены почетными 
грамотами и медалями, дети получили сладости, а 
болельщики — море положительных эмоций.

Родители воспитанников 
подготовительной группы «Б» детсада № 1.

***
Ко Дню матери в детском саду № 15 провели 

выставку лучших поделок, которые получились 
неповторимыми и оригинальными.

В ходе мероприятий, посвященных дню самого 
дорогого человека на земле, воспитатели беседовали 
с малышами о маме, провели конкурс чтецов «Моя 
мама». Благодарим родителей второй младшей 
группы за активное участие в наших праздниках.

В. ГУЖАВИНА, М. ГРИШИНА, 
воспитатели ДОУ № 15. 

***
Дети старшей группы детсада № 27 побывали 

в филиале-библиотеке № 21 и встретились с дет-
ским поэтом Радием Курамшиным. С первых ми-
нут творческого общения Радий Юрьевич нашел 
подход к детям, познакомил их со своими стихами, 
веселыми и добрыми. Дети с интересом слушали, 
а в конце сфотографировались с ним.

Л. КИСЕЛЕВА, воспитатель детсада № 27.

Обращались мы 
через «Миасский ра-
бочий» к городским 
властям, получили от-
вет: мол, раньше, чем 
через два года, к рабо-
там не приступим. Жа-
ловались и прежнему 
депутату, а он: это, мол, 
граница моего округа, 
и к кому относится 
этот мостик — непо-
нятно...

Не раз мы, жители Мелентьевки, сообщали 
органам власти и депутату об аварийном со-
стоянии пешеходного мостика за ФОКом: два 
пролета из четырех у него имели уклон около 
15 градусов в сторону реки, перила угрожающе 
шатались, страшно было на них опереться, тор-
чали какие-то штыри, да и спуск с  мостика тоже 
был коварным — под горочку. Особенно опасно 
было по нему проходить в гололед — ноги так и 
норовили съехать вниз, а зацепиться не за что. 

В один из дней ноября, 
когда пешеходные дорожки 
превратились в «скелетон-
ные» трассы, я собралась 
в город, готовясь показать 
чудо эквилибристики на 
нашем многострадальном 
мостике. Подойдя ближе, 
увидела кучу техники и ки-
пучую деятельность. Оказа-
лось, что наш новый депутат 
Марат Шакиров организо-
вал ремонт мостика. Низкий 

поклон вам от всех жителей 
Мелентьевки. Когда я шла 
обратно, то не верила своим 
глазам: плиты стояли ровно, 
перила приварены, штыри 
срезаны, выход с мостика 
стал пологим.

А теперь о другом… Шла 
я по этому функционально 
безупречному мостику и 
на фоне нашей красивой 
уральской природы увиде-
ла, как все-таки убого вы-

глядят сгоревшие балки 
старого моста и металли-
ческие формы предыду-
щего. И вспомнила, что 
на какой-то реке — то 
ли Исеть, то ли Тобол — 
один предприниматель-
романтик построил пе-
шеходные мостики в 
стиле петербуржских. 
Как же они украсили его 
городок!

И подумалось мне: 
а вдруг и у нас найдет-

ся неравнодушный 
человек, который 
оставит о себе па-
мять хотя бы в виде 
красивого моста, 
как оставили ее по-
томкам золотопро-
мышленник Симо-
нов, купцы Бакакин, 
Смирнов и многие 
другие, выстроившие 
красивейшие особня-
ки — настоящее укра-
шение старгорода. Да 
и наш современник, 
на чьи средства был 
сооружен фонтан на 
бульваре Мира, тоже 
не раз был бы помянут 
добрым словом.

Позволю-ка я себе 
помечтать перед Новым 
годом… Может, когда-
нибудь оденется наша 
речка в приличную на-
бережную с зонами от-
дыха, появятся у жите-
лей Мелентьевки нор-
мальные тротуары, по 
которым можно ходить, 
а не прыгать, как ново-
бранцы по полосе пре-
пятствий…

И. СЕРЕГИНА.

Сравните мост XXI века и мостик 50-х годов XX 
века в Миассе — есть отличия?

Прошло уже достаточно времени, а октябрьское 
празднование 91-й годовщины со дня рождения 
В. П. Макеева, состоявшееся в сквере около маке-
евского дома по инициативе руководителя обще-
ственного совета машгородка Алексея Калиты, не 
забывается. 

Несмотря на прохладную погоду, собралось 
много ветеранов ГРЦ и тех, кто до сих пор трудится 
на предприятии, руководителем которого был этот 
удивительный человек. Не усидели дома школьни-
ки и даже молодые мамы с колясками.

Фотостенд у дома № 5 вызвал ностальгические 
воспоминания о встречах с Макеевым, о его доброте, 
помощи людям, простоте и человечности. Душев-
ности мероприятию добавили самовары, накрытые 
столы со свечами, костер, песни под гитару.

 Этот вечер в сквере чудесным образом объединил 
машгородовцев разных возрастов в одну большую, 
дружную семью.

И, наверное, не одна я думала о том, как было бы 
хорошо, если бы сквер, хранящий так много дорогих 
нашему сердцу воспоминаний, не был продан торговым 
точкам и ресторанам, а остался бы уголком радости, 
уголком добрых дел, местом памяти о добрых людях. 

Пусть здесь появится выставочный павильон памяти 
Макеева и других выдающихся людей машгородка. Не 
мешало бы возродить и детское кафе-мороженое. 

Вновь избранным властям, наверное, стоит серьезно 
подумать об этом и о будущем тех малышей, которых 
сегодня возят в колясках по проспекту имени академика 
В. П. Макеева. Не одними только ресторанами и магазина-
ми жив человек. Он жив еще и исторической памятью.

Н. ВИННИКОВА.
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Коллектив АО «ЮУрСЦУ» 
выражает искренние со-
болезнования сотруднику 
предприятия Шипенок 
Наталье Борисовне по 
поводу смерти 

отца.шкуры КРС. Тел. 8-912-
40-52-646.

дрова березовые (ко-
лотые, пиленые). Доставка 
а/м «Урал», «ГАЗ», «Газель», 
«ИЖ-2717» — 1700. Предо-
ставляем квитанции для соц-
защиты. Новогодние скидки 
начались. Тел.: 8-950-72-18-
220, 8-922-71-12-960.

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ 

КОТЯТ
(1 мес., кушают сами, к туалету приучены).

Тел. 8-982-31-01-647.

┸┲┴┰┬┴┷┩┰ 
┨┬┯┩┴┵┮┷╂ ┵┩┶╀ 

для реализации 
фанеры (ФК, ФСФ), 

ДВП, ДСП.

┶╉[. 8-912-78-19-268.

Повестка дня:
1. Информация начальника отдела Ю. В. Гаврилова о 

проделанной работе за 2015 год и планах на 2016 год.
2. Выступление депутатов по Восточному территори-

альному округу Ф. В. Мамлеева, С. В. Собинова.
3. Разное.
Отдел по управлению 
Восточным территориальным округом  
администрации МГО.

Уважаемые жители
Восточного территориального округа!

 Приглашаем вас принять участие в сходе, 

который состоится

16 декабря в 18:00
в ЦД «Строитель».

┳┴┲┬┫┦┲┨┵┶┦┩┱┱┲┰┷ ┳┴┩┨┳┴┬╃┶┬╂ 
〈╄ 《〉『』〉ょ〈〈【ゅ 》╄╅〉』【 』》╉╅【ゅ』『ょ:

ゃ[╉‶』》〉╇╄╋〉『╆╄》ぃ′‶′ 《〉[【╄╆』〉]╄』
]╉〈╉╈╊╉》 《〉 《》〉╈╄╊╄] 

′〈╊╉〈╉》-‶〉〈『』》【‶』〉》
′〈╊╉〈╉》-』╉‒〈〉[〉╇
ゃ[╉‶』》′‶

┶╉[. 8 (3513) 55-38-77
ゃ[. 《〉を』╄ bvs@ural-plazma.ru.

в хорошие руки коти-
ка (бело-рыжего, к туалету 
приучен). Тел. 8-950-73-
63-906.

ОТДАМ

стар. холодильники; 
стир. машинки; газ. и эл. 
плиты. Наш вывоз. Расчет 
на месте. Тел. 8-908-57-
70-929.

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

В школе № 44 прошел конкурс «Мама — это 1000 ро-
лей». На сцене актового зала встретились мамы.

На суд жюри мамы представили видео, в которых рас-
сказали о себе, о своей жизни. Дети с волнением читали 
стихи о своей любимой и единственной.

Ни одно сердце не осталось равнодушным при виде 
выставки, организованной мамами. Ведь домашним за-
данием было представление своего увлечения. А увлече-
ний, как все убедились, немало: волшебное вышивание 
бисером, чудесное валяние из шерсти, разнообразие 
коллекций, изделия, связанные на спицах и крючком, 
великолепные концертные костюмы, сшитые своими 
руками, и, конечно, кулинарное искусство. Золотые руки 
у наших мам. С большим удовольствием все слушали 
их рассказы о любимых увлечениях, песни и стихи в их 
исполнении.

А еще зрители и болельщики от души посмеялись, ког-
да мамы перевоплотились в сказочных героев и показали 
актерское мастерство.

Мамы с радостью принимали участие в конкурсе, по-
лучили заряд бодрости и положительных эмоций. Было 
видно, как светятся от счастья их глаза. Переживали и 
гордились за своих мам дети. Каждый думал в тот момент, 
какая умница его мама. Ведь мама — самая красивая, 
самая творческая, самая эмоциональная, самая руко-
дельная, самая-самая! Мы благодарим директора школы 
Н. А. Федорову и всех учителей.

Родители учеников школы № 44.

Совет ветеранов МГО Совет ветеранов МГО 

сердечTо по`дравacет сердечTо по`дравacет 

ТВЕРДОВСКУЮ ТВЕРДОВСКУЮ Галину ЕфимовнуГалину Ефимовну

с Uбиaееb!с Uбиaееb!
ДОРОФЕЕВУДОРОФЕЕВУ  Веру Константиновну,Веру Константиновну,

СМИРНОВУСМИРНОВУ  Раису Николаевну,Раису Николаевну,
НАКАРЯКОВА НАКАРЯКОВА Ивана ГригорьевичаИвана Григорьевича

с дTеb ро^деTиc!с дTеb ро^деTиc!
Для вас пусть будет добрым 
                                             каждый час,
Минуют вас и беды, и напасти,
Пусть ваши дети, внуки 
                                        крепко любят вас,
И расцветает в вашем доме счастье!

Qо`дравacеbQо`дравacеb
нашу дорогую маму, бабушку и прабабушкунашу дорогую маму, бабушку и прабабушку

ПАХОМОВУ ПАХОМОВУ Анну МихайловнуАнну Михайловну

с 90-aетиеb!с 90-aетиеb!
Пусть годы мчатся чередой,Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душойА мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья.Здоровья, бодрости и счастья.
Махни рукой на эту дату,Махни рукой на эту дату,
Не подлежит она возврату,Не подлежит она возврату,
И, невзирая на года,И, невзирая на года,
Душа пусть будет молода.Душа пусть будет молода.

                                                                                        Дочери, внуки, Дочери, внуки, 

                                            внучка, правнуки.                                            внучка, правнуки.

Примите благодарность
Совет и жильцы дома № 163 на ул. 8 Марта благодарят свою 

старшую по дому за ответственное и добросовестное отно-
шение к своим обязанностям, за заботу о пожилых, больных 
жильцах, за беспокойство о сохранности домовых коммуни-
каций, за старание содержать дом в образцовом порядке. Надо 
отметить, что вся эта работа держится на энтузиазме, только 
на одном желании делать жизнь людей лучше.

От всего сердца поздравляем 
СУВОРОВУ Галину Геннадьевну

с наступающим Новым годом!
Хотим пожелать здоровья, сил, добра, счастья, благо-

получия, исполнения всех желаний. 
                                                            Совет дома и жильцы.

Совет ветеранов ОМВД России
по г. Миассу

сердечTо по`дравacет

Любви, надежды и здоровья
Желаем мы от всей души.
И в декабре, в разгар зимовья,
Цветы в подарок хороши.

СЕРЫХ Валерия Михайловича

с Uбиaееb!

ВОЛКОВА Владимира Павловича,

ГЛОМОЗДИНА Сергея Александровича,

ЖУКОВА Игоря Ивановича,

ЗОТОВА Виктора Михайловича,

ИШНИЯЗОВА Ильяса Миндиахметовича,

ЛЕШКИНА Виктора Илларионовича,

ОЛЕНИЧА Виктора Николаевича,

РЫКОВА Михаила Михайловича,

СТАРОСТИНУ Алевтину Борисовну,

ОСИПОВА Валерия Павловича,

БАРАННИКОВУ Инну Михайловну,

ЩЕРБИНИНА Николая Михайловича

с дTеb ро^деTиc!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Валерьевной 

(кв. аттестат № 74-11-258, п/а: г. Миасс, ул. Лихачева 21а, тел: 8-904-30-
88-179, e-mail: 9043088179@mail.ru), в отношении земельного участка 
74:34:1002048:15, расположенного по адресу: Челябинская область, 
г. Миасс, ул. Речная, 83 выполняются кад. работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчик кад. работ — Ярушина 
Наталья Валериановна (Челябинская область, г. Миасс, ул. Речная, 83, 
тел: 8-951-48-25-222).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 28.01.2016 г. в 10:00, по адресу: 
г. Миасс, ул. Академика Павлова, 32, «Кадастровый инженер». С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Миасс, ул. Академика Павлова, 32, «Кадастровый инженер». 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 17.12.2015 г. по 28.01.2016 г., по адресу: г.Миасс, 
ул. Академика Павлова, 32, «Кадастровый инженер»

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Челябинская область, 
г. Миасс, ул. Речная, 85 (кад. № 74:34:1002048:8).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Свиридовой Светланой Валерьевной 
(п/а г. Миасс, ул. Романенко, 22, оф. 2, e-mail: svetik55555@list.ru, кон-
тактный тел. 8-952-52-55-707, квалификационный аттестат № 74-11-193 
от 24.03.2011) в отношении земельного участка, расположенного в 
г. Миассе, коллективном саду «Смородинка-2», № 1/2, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Туркин Борис 
Владимирович (тел. 8-951-11-51-949).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 22, оф. 2, 
29.01.2016 в 10:00. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 22, 
оф. 2. Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 16.12.2015 г. по 28.01.2016 г. по  адресу: 
г. Миасс, ул. Романенко, 22, оф. 2.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: кадастровый № 74:34:2301001:98, 
г. Миасс, коллективный  сад «Смородинка-2», № 1/3.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

Любви, надежды и здоровья
Желаем мы от всей души.
И в декабре, в разгар зимовья,
Цветы в подарок хороши.

ЛЕШКИНА Виктора Илларионовича,

ОЛЕНИЧА Виктора Николаевича,

РЫКОВА Михаила Михайловича,

СТАРОСТИНУ Алевтину Борисовну,

ОСИПОВА Валерия Павловича,

БАРАННИКОВУ Инну Михайловну,

ЩЕРБИНИНА Николая Михайловича

с дTеb ро^деTиc!

Совет ветеранов ОМВД России
по г. Миассу

сердечTо по`дравacет
СЕРЫХ Валерия Михайловича

с Uбиaееb!

ВОЛКОВА Владимира Павловича,

ГЛОМОЗДИНА Сергея Александровича,

ЖУКОВА Игоря Ивановича,

ЗОТОВА Виктора Михайловича,

ИШНИЯЗОВА Ильяса Миндиахметовича,

ЛЕШКИНА Виктора ИлларионовичаЛЕШКИНА Виктора Илларионовича,


