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ГОРОДСКАЯ  ГАЗЕТА

Не устояла
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« Старая водонапорная 

башня в Черновском не 
выдержала 

порывов ветра. 

Какие меры 

предприняты для 

обеспечения сельчан 

водой? 
«

17 ЯНВАРЯ — 84 ГОДА СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Всех нас объединяет желание сделать ее лучше, приложить свои силы, знания и труд, чтобы 
Южный Урал был одним из ведущих регионов России. Челябинская область всегда жила в созвучии 
с большими государственными интересами, приумножая экономический, научный и культурный 
потенциал страны, достойно решая самые сложные и многогранные задачи. Мы гордимся своей 
малой Родиной, уважаем ее богатую историю и культурные традиции, ценим экономические, соци-
альные и человеческие возможности. Уверен, что все наши начинания будут достойно реализованы.

Желаю всем южноуральцам здоровья, счастья, взаимопонимания и успешной работы на 
благо нашей родной области.
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 Челябинская область вошла в 20-ку дельфийского 

рейтинга субъектов РФ.  

Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

Алена ПЕТУНИНА

Г
ражданин может 
воспользоваться сво-
им активным изби-

рательным правом даже в 
том случае, если у него нет 
возможности голосовать 
по месту жительства. Для 
этого Центральной изби-
рательной комиссией РФ 
предусмотрена возможность 
подачи заявления о включе-
нии избирателя в список по 
месту нахождения. Таким 
образом, принять участие 
в голосовании могут даже 
граждане, находящиеся за 
пределами России. 

Заявление необходимо 
направить не позднее чем 
за пять дней до дня голосо-
вания в территориальную 
или участковую избира-
тельную комиссию по ме-
сту жительства. 

Сделать это можно через 
многофункциональные 
центры, либо в режиме 
онлайн — через Единый 
портал государственных и 
муниципальных услуг. 

При подаче заявления 
необходимо иметь при себе 
паспорт или временное 
удостоверение личности.

Заявление на бумажном 
носителе остается в изби-

Проголосует 
каждый
Процедура получения так называемого 

открепительного удостоверения значительно упростилась
18 марта — выборы Президента Российской 
Федерации. Что делать тем, кто не может 
посетить избирательный участок по месту 
жительства в день выборов (например, 
студенту)? Можно ли воспользоваться своим 
гражданским правом? 

рательной комиссии или 
МФЦ, а обратившемуся 
выдается отрывной талон. 
В основной части указыва-
ется ФИО, дата рождения, 
адрес места жительства (в 
соответствии с паспортны-
ми данными) или информа-
ция о том, что гражданин 
не имеет регистрации по 
месту жительства. В заяв-
лении также должны быть 
дата и время его подачи и 
местонахождение избира-
теля в день голосования. 

В отрывном талоне так-
же содержится инфор-
мация об избирателе и 
о лице, принявшем его 
заявление, печать избира-
тельной комиссии. 

Если заявление пода-
ется через Единый портал 
государственных услуг, 
оно оформляется в виде 
электронного документа. В 
случае отказа по результа-
там межведомственного за-
проса, который проводится 
с целью проверки достовер-
ности указанных данных, 
избиратель может провести 
корректировку и повторно 
отправить заявление (если 
срок подачи заявлений че-
рез ЕПГУ не истек). 

В том случае, если у 
гражданина нет возмож-
ности своевременно подать 
заявление в пункт при-
ема (например, по состоя-
нию здоровья), он может 
в те же сроки обратиться 
в территориальную или 
участковую избирательную 
комиссию. Ее сотрудники 
сами посетят избирателя, 
а его заявление будет за-
регистрировано в Журнале 
регистрации заявлений с 
пометкой «вне ППЗ» (пункт 
приема заявлений).

Обратите внимание! 
Избиратель может подать 
заявление о включении в 
список по месту нахожде-
ния только один раз. Если 
было подано больше одно-
го заявления, то действи-
тельным будет считаться 

то, которое было предо-
ставлено раньше. 

В том случае, если после 
подачи заявления на голосо-
вание по месту нахождения 
избиратель передумал и 
решил голосовать на своем 
избирательном участке, он 
может сделать это только 
после соответствующего 
решения участковой комис-
сии. Она проведет проверку, 
чтобы убедиться, что чело-
век не проголосовал ранее 
на другом участке.  

В участковую избира-
тельную комиссию за-
явление можно будет по-
дать с 26 февраля 2018 
года, а через МФЦ, ЕГПУ 
и территориальную из-
бирательную комиссию 
— с 1 февраля. Заявления 
принимаются до 13 марта.

На сайте также отражена инструкция по личной 
передаче заявления. Для того чтобы ознакомиться с 
ней, необходимо при выборе способа подачи заявле-
ния выбрать пункт «Личная подача». 

Алгоритм подачи заявления 
через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде:

  На сайте www.gosuslugi.ru во вклад-
ке «Категория услуг» выберите  пункт 
«Паспорта, регистрации, визы»/Выбор 
избирательного участка для голосования.

  Выберите способ подачи заявления — «В элек-
тронном виде». После отправки заявления вы сможете 
получить распечатываемую часть в личном кабинете.   

Как рассказал первый заместитель главы Миасса 
Александр Качев, сначала специалисты при помощи 
крана сбивали лед, затем башню распилили, потом 
приварили, чтобы сохранить ее целостность. Все это 
позволило восстановить водоснабжение. При этом в 
мэрии подчеркивают, что полного отключения ком-
мунальной услуги, за исключением двух улиц, удалось 
избежать, вода подавалась, но в ограниченном режиме.

Ситуацию прокомментировал глава Миасского 
округа Геннадий Васьков.

— Все конструктивные элементы водонапорной 
башни изношены, в итоге мы получили практически 
полное ее обрушение. Техническое решение про-
блемы было найдено, но, очевидно, в перспективе 
придется решать вопрос принципиально — изыски-
вать средства на приобретение новой башни, — от-
метил градоначальник.

Не устояла
В селе Черновском рухнула 
водонапорная башня

Максим ТУМАНОВ

В результате сильных порывов ветра 
накренилась и согнулась пополам 
водонапорная башня в селе Черновском 
Миасского округа. На аварию оперативно 
отреагировали сотрудники МУП «Городское 
хозяйство», которые в течение двух дней 
занимались восстановлением нарушенного 
водоснабжения.

СОБЫТИЯ

В МФЦ — новый главный 
Многофункциональный центр в Миассе 
возглавила Ольга Гассельбах. 

ОЛЬГА ГАССЕЛЬБАХ ПРиступила к выполнению обязан-
ностей с девятого января, сообщается на сайте админи-
страции МГО.  Она начала свою карьеру в 2003 году с 
должности специалиста Управления социальной защиты 
населения администрации МГО. В 2005 году переведена 
на должность начальника отдела по организационно-
технологическому и программному обеспечению. 
С  сентября 2016 года она работала заместителем директо-
ра МАУ «МФЦ МГО». Новый руководитель МФЦ имеет 
классный чин: советник муниципальной службы второго 
класса, стаж муниципальной службы более 10 лет. 

Новый год продолжается
Миасские семьи приглашают за сладкими подар-
ками для малышей.

Управление социальной защиты населения МГО 
продолжает выдачу новогодних подарков. Детям (в 
возрасте от 1 года по 14 лет включительно,) из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, про-
живающих на территории Миасского округа положен 
новогодний подарок. 

Если в семье есть дети-инвалиды,  дети-сироты или 
дети, оставшиеся без попечения родителей, дети во-
еннослужащих (сотрудников правоохранительных 
органов), погибших в локальных войнах и вооруженных 
конфликтах, можно получить новогодний презент. 

Также подарок положен детям из малоимущих и 
многодетных семей, которым была в 2017 году предо-
ставлена государственная социальная помощь УСЗН: 
справка о признании семьи малоимущей; субсидия 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 
ежемесячная денежная выплата на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг; ежемесячное пособие 
на ребенка; единовременное пособие на подготовку 
детей к учебному году; ежемесячное пособие по уходу 
за третьим и (или) последующим ребенком, рожденным 
после 31 декабря 2012 года (в возрасте от полутора до 
трех лет), не посещающим детсад; единовременное со-
циальное пособие гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, за счет средств областного бюд-
жета; бесплатные путевки в загородные лагеря отдыха 
и оздоровления. 

Новогодние подарки выдаются в УСЗН Миасского го-
родского округа по адресу: пр. Макеева 8а, кабинет 212.     

В ГОРОДЕ М...ПРАВДА
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В Миассе спасатель вернул к жизни соседа.

Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

Наталья ВОРОБЬЕВА
фото из архива Насти Федотовой



З
ахотелось познако-
миться с талантли-
вой девочкой — и 

желание сбылось как по 
мановению волшебной па-
лочки: на экоуроке в школе 
№7, где учится Настя, она 
снова читала то же самое 
стихотворение.

Девятиклассницу Настю Федотову я 
впервые увидела на экологическом 
форуме в библиотеке Тургояка. Увидела 
— и услышала, как она читает свое 
стихотворение, победившее на конкурсе 
Централизованной библиотечной системы, 
посвященном году экологии. 
Четкий размер, точные рифмы, ясно 
прослеживаемая главная мысль — все это 
вкупе с эмоциональной декламацией юного 
поэта произвело должное впечатление. 

— Удачное стихотворе-
ние, Настя. Долго работала 
над ним?

— Примерно полчаса. 
Я ведь в какой-то степени 
и сама эколог. Не активист 
«Гринписа», конечно, но по 
мере сил стараюсь защищать 
природу. Например, делаю 

Других людей мы обижаем,

Страдать их часто заставляем,

А сами не подозреваем, 

Что из-за нас кто-то не спит. 

Мы часто с чувствами играем, 

Их сильно этим задеваем, 

Но этого не понимаем  

И не испытываем стыд.

Свои ошибки отрицаем

И часто мы не замечаем,

Что радости людей лишаем, 

А они плачут от обид. 

 
И уступать мы не желаем, 

И всех из жизни прогоняем, 

А понимать все начинаем —

Сами потом плачем навзрыд.

Стихи должны 
идти от души
Миасская школьница рисует, играет и 
занимается литературной деятельностью

замечания друзьям, когда 
они бросают мусор мимо 
урны, прошу поднять и сде-
лать, как надо. Если отказы-
ваются, не обижаюсь и делаю 
это сама. В следующий раз 
они уже так не поступают.

— Давно сочиняешь 
стихи?

— Не поверите — с четы-
рех лет! (смеется). Там была 
целая поэма про утку. Запи-
сывать стихи начала лет в де-
сять (сейчас мне 14) по совету 
мамы. Тематика с возрастом 
менялась, потому что я росла, 
возникали новые интересы. 
Много пишу о дружбе, о люб-
ви, есть стихи-рассуждения 
на философские темы. Если 
спросить, почему я стала 
сочинять, скажу так: потому 
что я рано научилась читать 
и читала дни напролет. Ро-
дители даже пытались от 
меня книги прятать, ворча: 

«Нормальные дети на улице 
бегают, а эта все читает и 
читает!..» (смеется).

— Ты, конечно же, боль-
ше всего любишь урок 
литературы?

— Уроки люблю все, а 
помимо литературы увле-
каюсь химией. Еще занима-
юсь в музыкальной школе 
по классу фортепиано.

— При такой занято-
сти хватает ли времени 
на книги?

— Конечно! В библиоте-
ку хожу, как к себе домой. 
Любимые поэты — Забо-
лоцкий и Лермонтов, писа-
тель — Достоевский.

— Достоевский?..
— Да, так вышло, что год 

назад 10-11 классы готовили 
мероприятие по «Белым 
ночам» Достоевского. Меня 
пригласили как «голос за 
кадром», чтобы прочитать 
письмо Настеньки. Я это 
произведение раньше не 
знала. Но нам о нем расска-
зали, зачитывали отдельные 
фрагменты, показывали не-
которые эпизоды из фильма, 
предлагали порассуждать. И 
меня это так зацепило, что я 
прочитала все произведение 
целиком, а потом и другие 
книги Достоевского. 

— Как рождается новое 
стихотворение?

— По-разному. Иногда 
пишу о том, чего никогда не 
переживала, и как бы пыта-
юсь взглянуть на мир  глаза-

ми другого человека. Порой 
толчком к творчеству может 
стать разговор с кем-то или 
случайно услышанная фраза. 
Часто приходится писать на 
заказ — к мероприятиям, 
которые проводится в школе, 
библиотеке или «музыкал-
ке». Но это не очень инте-
ресно, хотя заказчики всегда 
остаются довольны. На мой 
взгляд, это не творчество, а 
какое-то «выдавливание». На 
самом-то деле стихи должны 
идти от души. И то, что я 
пишу для себя, действитель-
но идет от души.

— Ты наверняка читала в 
детстве «Денискины расска-
зы» Виктора Драгунского. 
Давай, как Дениска, погово-
рим на тему «Что я люблю»…

— Люблю свою семью, 
родных и друзей. Люблю 
учиться, узнавать новое. 
Очень люблю читать, ри-
совать (хожу в изостудию 
«Этюд»). Люблю ходить на 
озеро, кататься на роликах, 
играть в пинг-понг, про-
водить время с друзьями, 
получать подарки (ну это, на-
верное, все любят?!). Люблю 
праздновать Новый год и 
день рождения. Еще люблю 
снег, ананасы и огурцы! Еще 
я люблю в чем-то самовыра-
жаться, начиная с одежды и 
заканчивая стихами. 

—Что значит: «самовы-
ражаться в одежде»?

— Попробую объяснить. 
Нам часто навязывают 

стандарты. Например, де-
вушка должна носить пла-
тья и юбочки. А я считаю, 
что надо носить то, в чем 
тебе удобно и комфортно. 
И если мне комфортно в 
толстовке и джинсах, то 
почему бы и нет? Я люблю 
и платья, и джинсы, но что 
надену сегодня, а что зав-
тра — это зависит от моего 
настроения. 

— Вернемся к герою 
Драгунского. Итак, «Я не 
люблю…»

— Ссориться с родите-
лями. Не люблю, «когда 
мне лезут в душу, особенно 
— когда в нее плюют...». Не 
люблю сильно уставать: бы-
вает, что все вдруг наложи-
лось друг на друга — уроки,  
исследовательская работа, 
экзамен в «музыкалке», 
стих на заказ… Ложусь в 
час ночи с мыслью: «За что 
мне это все?» (смеется). Не 
люблю болеть. Не люблю 
попсовые песни, тексты 
которых  лишены всякого 
смысла. Из музыки люблю 
классику, особенно Моцар-
та, Мусоргского, но вообще 
мне может нравиться абсо-
лютно разная музыка. 

— Мама поддерживает 
твое стихотворчество?

— О, да! Она — мой 
первый критик, но, если 
честно, критик из нее — не 
очень… (смеется). Послу-
шает и скажет: «Хорошо, 
доченька, молодец!»

Природа прекрасна, природа щедра, 

Она человеку желает добра,

Природа нам пользу всегда приносила, 

Ее заменить ничему не под силу.

А мы благодарны ей? — Думаю, нет. 

В ответ мы природе наносим лишь вред.

Природа прогрессу шепнет: «Пощади!», 

Он ей отвечает: «Пощады не жди!».

Ты можешь подумать: «А я тут причем?»,

Но мы на одной все планете живем. 

Дела все свои на минуту оставь, 

Чтоб было наглядно, ты вот что представь:

Представь ты на миг, что исчезнут леса, 

Где слушали раньше мы птиц голоса, 

Где осенью ранней под яркой листвой

Любили грибы поискать мы с тобой. 

Представь ты, что течь 

          перестала река, 

Которая раньше была дорога, 

Она нам дарила прохладу порой, 

Когда в ней купались 

   в полуденный зной. 

Представь ты на миг, что лишь 

          пустошь повсюду,

И жить здесь, наверно, придется 

             нам худо. 

Отравлен весь воздух, исчезла вода, 

Мы вряд ли бы долго прожили тогда! 

С природой мы в сильный вошли 

    диссонанс, 

Но шанс сохранить ее все ж есть у нас. 

Ведь люди с природой—друзья, не враги! 

Ее ты цени, уважай, береги.

Солнце
Гуляла на улице я крайне мало,
В обычной квартире всю жизнь я жила,
Жила я и даже не подозревала,
Что жизнь-то должна измениться была.

В квартире своей часто я тосковала,
Хоть было мне там и светло, и тепло,
Но за окном моим солнце вставало,
И на улицу вдруг оно позвало.

Сначала внимания не обратила,
Ведь видела солнце я в жизни не раз,
Но улицу ярко оно осветило,
Что не оторвать от окна было глаз.

А солнце меня завлекать продолжало,
Вот солнечный зайчик упал на карниз,
И дома меня ничего не держало,
Надела я куртку и ринулась вниз.

На улицу вышла и остолбенела.
Стояла я, напрочь забыв, как дышать…
А солнце игриво светило и грело,
Лучами старалось меня обласкать.

И прежняя жизнь мне унылой казалась,
Все новое мне открывалось вокруг,
А солнце как будто со мной улыбалось,
Оно — новый мой замечательный друг!

В душе моей к жизни любовь пробудилась,
Исчезла внезапно тоска без следа.
Я думала, к лучшему все изменилось,
И плохо не будет уже никогда…

Минуты, часы незаметно летели,
Могла б стоять там я хоть сто лет подряд.
Но солнца лучи уж не так сильно грели,
Ведь близился вечер, а с ним и закат.

И вскоре на улице стало смеркаться,
Вниз столбик термометра тут же пополз,
Но мне не хотелось домой возвращаться,
Несмотря на потемки и сильный мороз.

Да, счастье мое оказалось не вечным,
Но все же решила—домой не вернусь,
Решила, что ночь коротка, быстротечна,
И завтрашний день вместе 
         с солнцем дождусь.

Я буду лучами его обогрета,
Ночь кончится скоро, осталось чуть-чуть…
И я лишь мечтаю дождаться рассвета,
Ведь руки я к солнцу хочу протянуть!

И солнце согреет озябшие пальцы,
И к жизни начнет оно пробуждать
Таких же, как я, терпеливых скитальцев.
И солнце взойдет…Нужно лишь подождать.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ПРИ «ДИАБЕТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ» 
 состоится школа 

«Сахарный диабет II типа».
26 января в 18:00.

Справки по тел. 55-00-90, ул. Чучева, 5. 
Занятия ведет врач-эндокринолог из Челябинска.

Уважаемые садоводы!

28 января 2018г. в 12:00 созывается отчетное собрание 
уполномоченных СНТ «Дачный» в ДК автомобилестро-
ителей со следующей повесткой дня:

1. отчет о работе правления СНТ «Дачный» за 2017г. 
Докладчик — председатель правления И.Г. Григорьева;

2. отчет ревизионной комиссии за 2017г. Докладчик — 
председатель ревизионной комиссии В.А. Новошинцева;

3. утверждение сметы на 2018г. (размер членских взносов, 
целевой взнос, отработка и др.);

4. разное.

Регистрация участников собрания с 11:20.

Правление СНТ «Дачный»

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Свиридовой Светланой Валерьевной (кв. аттестат 

№ 74-11-258, п/а: г.Миасс, ул. Романенко, 77, МУП «АПЦ МГО», тел. 8-963-
080-36-36, e-mail: apc-miass@mail.ru) в отношении земельного участка вновь 
образованного (размещение линейного объекта — «Газификация запрудной 
части города Миасса Челябинской области (2 очередь)»), расположенного в 
г. Миассе, в районе улиц Нагорная, Чебаркульская, Чернореченская, Новая, 
Сарафановская, Байдина, Мало-Сарафановская, Торбеева, Охотная, переулков 
Большого Лесного, Проточного, Загородного, Гончарного выполняются када-
стровые работы по образованию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Общественная организация «За-
прудное» — газификация частного сектора» (п/а: г.Миасс, ул. Мало-Сарафа-
новская, 29 , контактный тел. 8-904-94-31-844).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 26 февраля 2018г. с 10:00 до 11:00 по адресу: г. Миасс, ул. 
Романенко, 77, МУП «АПЦ МГО».

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 77, МУП «АПЦ МГО»

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
23 января 2018 г. по 26 февраля 2018 г. по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 77.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: все земельные участки, граничащие с 
территорией газификации: г. Миасс, в районе улиц Нагорная, Чебаркульская, 
Чернореченская, Новая, Сарафановская, Байдина, Мало-Сарафановская, Тор-
беева, Охотная, переулков Большого Лесного, Проточного, Загородного, Гончар-
ного, и расположенные в кадастровых кварталах 74:34:2100020, 74:34:2100021, 
74:34;2100022, 74:34:2100023, 74:34:2100024, 74:34:2100025, 74:34:2100026, 
74:34:2100027, 74:34:2100028, 74:34:2100029, 74:34:2100031, 74:34:2100032, 
74:34:2100033, 74:34:2100034, 74:34:2100035, 74:34:2100036, 74:34:2100037, 
74:34:2100038, 74:34:2100039, 74:34:2100040, 74:34:2100041, 74:34:2100042, 
74:34:2100043, 74:34:2100045, 74:34:2100046.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Иванниковой Татьяной Владимировной 

(п/а: г. Миасс, ул.Романенко, 91а, 3 этаж оф 5, e-mail: arshin-miass@rambler.
ru, тел. 8-902-600-22-87, кв. аттестат № 74-11-176 от 04.04.2011) в отношении 
земельного участка с кадастровым № 74:34:2301001:207, расположенного в 
г. Миасс, коллективный сад «Смородинка-2», уч №3/86 выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кузнецов Александр Петрович 
(п/а: г. Миасс, ул. Амурская, 7, кв. 46, контактный тел. 8-912-305-73-61).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 16 февраля 2018г. с 10:00 до 11:00 по адресу: г. Миасс, ул. 
Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж оф 5.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 16 января 2018г. по 16 февраля 2018 г. по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 
91а, 3 этаж, оф 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 

— кад. № 74:34:2308001:462 (г. Миасс, коллективный сад «Смородинка-2», 
уч №3/87).

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Иванниковой Татьяной Владимировной 

(п/а: г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5, e-mail: arshin-miass@rambler.ru, 
контактный тел. 8-902-600-22-87, кв. аттестат № 74-11-176 от 04.04.2011) в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 74:34:1707001:155, расположенного
в г. Миассе, коллективный сад «Родничок», уч-к № 440, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Коротич Милия Фаиловна 
(п/а: г. Миасс, пр. Октября, 52, кв. 13, контактный тел. 8-908-043-14-24).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 16 февраля 2018г. с 10:00 до 11:00 по адресу: г. Миасс, 
ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж , оф. 5.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 января 
2018г. по 16 февраля 2018 г. по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: 

— кад. № 74:34:1707001:291 (г. Миасс, КС «Родничок», уч-к № 442а).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

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

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: 8-904-308-81-79), 
в отношении земельного участка с кад. № 74:34:1800073:8, расположенного 
по адресу: Челяб. обл. , г. Миасс, ул. Чехова, 73 выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. 

Заказчик кадастровых работ — Шибанова Ульяна Викторовна (Челяб. обл., 
г.Миасс, ул.Винокурова, 61, тел: 8-904-305-73-46).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится 19.02.2018г. в 10:00 по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, ул. Акаде-
мика Павлова, 32, «Кадастровый инженер». 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Челяб. обл., г. Миасс, ул. Академика Павлова, 32 («Кадастровый инженер»). 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
16.01.2018г. по 19.02.2018 г., по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, ул.Академика Павлова, 
32 «Кадастровый инженер».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: Челяб. обл., г. Миасс, ул. Льва Толстого, 42 (кад. 
№ 74:34:1800073:12) и Челяб. обл., г. Миасс, ул. Чехова, 71 (кад. № 74:34:1800073:7). 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Сауковой Татьяной Сергеевной (п/а г. Миасс, 

ул. Чучева, 1, оф. 1, 8, e-mail: earth7434@mail.ru, контактный тел. 8-908-585-50-02, 
кв. аттестат № 74-12-457 от 04.07.2012) в отношении земельного участка с кад. 
№ 74:34:0801001:ЗУ1, расположенного в г. Миассе, коллективный сад «Маяк», 
№ 449, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шкурацкая Лидия Ивановна 
(адрес: г. Миасс, ул. 60 лет Октября, 22, кв.47, тел. 8-951-81-24-911).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 19 февраля 2018г. в 10:00 по адресу: г. Миасс, ул. Чучева, 1, оф.1, 8.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Миасс, ул. Чучева, 1, оф.1, 8.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 17 января 2018г. по 19 февраля 2018г. по адресу: г. Миасс, ул. Чучева, 1, оф. 1, 8. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ:

-кад. № 74:34:0801001:362, г. Миасс, коллективный сад «Маяк», № 450,
-кад. № 74:34:0801001:367, г. Миасс, коллективный сад «Маяк», № 435,
-кад. № 74:34:0801001:56, г. Миасс, коллективный сад «Маяк», № 448.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

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. 8-904-308-81-79, e-mail: 9043088179@mail.ru),
в отношении земельного участка 74:34:2005062:160, расположенного по адресу: 
Челяб. обл., г. Миасс, ул. Миасских Добровольцев, 51 выполняются кад. работы по 
уточнению границ земельного участка.

Заказчик кад. работ — Нефедова Светлана Петровна, (Челяб. обл., г. Миасс, 
ул. Ватутина, 78в).

Собрание, заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится 19.02.2018г. в 11:00, по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32 
«Кадастровый инженер». С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, «Кадастровый инженер».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласовация 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16.01.2018г. 
по 19.02.2018 г., по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, «Кадастровый инженер».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: 

— Челяб. обл., г. Миасс, ул. Миасских Добровольцев, 49 (кад. № 74:34:2005062:118).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Приваловой Дарьей Юрьевной (п/а: г. Миасс, ул. 

Лихачева, 23, оф. 2, е-mail: darya-9393@inbox.ru, контакт. тел. 8-950-737-12-59,
 кв. аттестат № 74-14-704 от 25.11.2014) в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 74:34:0901001:ЗУ1, расположенного в г. Миассе, коллективный 
сад «Родничок-2», № 114, выполняются кадастровые работы по образованию 
земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Юдина Г. Н. (адрес: г. Миасс, 
ул. Готвальда, 13, 40, тел. 8-912-894-24-04).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 23, оф. 2, 19 февраля 2018г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 23, оф. 2.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 
января 2018г. по 19 февраля 2018г. по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 23, оф. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ:

— кад. № 74:34:0901001:129, г. Миасс, коллективный сад «Родничок-2», № 115.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

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

Êîëëåêòèâ ÌÁÎÓ
 «Ñðåäíÿÿ øêîëà ¹ 13» èì. Ä. È. Êàøèãèíà 

èñêðåííå áëàãîäàðèò è ïîçäðàâëÿåò ñ Íîâûì ãîäîì: 

А.Л. Щапина, Н.С. Кривошеева, 
генерального директора ЗАО «Делсот» А.А. Ильина,

директора ООО «ПКФ «Спецдормаш» В.М. Вишнякова,
директора ОАО «МиассЭлектроАппарат» А.В. Железнякова,

«Управление ГО ЧС» МГО В.И. Карпунина,
Н.А. Шероченкову, С.В. Колесникова,

С.А. Авдонькину, В.А. Пашаян,
Е.Н. Цыпленкова, А.Н. Страчкова,

Д.В. Воронина, Л. Крапивину,
М.А. Миронова, В.Ю. Пестерова,

Е.П. Салмину. 
и общешкольный родительский комитет 

во главе с председателем А.В. Макаровым.

Æåëàåì âàì â íàñòóïèâøåì ãîäó áûòü â îêðóæåíèè 
èñêëþ÷èòåëüíî ïîëîæèòåëüíûõ è äîáðîæåëàòåëüíûõ ëþäåé, 

ïåðåæèâàòü òîëüêî ïðèÿòíûå ýìîöèè, 
ðàäîâàòüñÿ êàæäîìó ïðîæèòîìó äíþ, 

äàðèòü ðàäîñòü è óëûáêè îêðóæàþùèì. 

È ïóñòü ýòîò Íîâûé ãîä ñòàíåò äëÿ âàñ îñîáåííûì!

ПРАВДА

В Миассе —
ЭЛН 
Более 230 виртуальных больничных выдано 
в Челябинской области

С 1 июля более 230 южноуральцев воспользовались 
возможностью предоставить работодателям виртуальные 
листки нетрудоспособности. 

За пять месяцев медицинскими организациями Челябин-
ской области выдано 236 электронных больничных (ЭЛН). 
К выдаче ЭЛН приступили 23 медучреждения области. На 
территории Миасского городского округа в настоящее 
время готовы выдавать электронные больничные четыре 
медицинские организации:
 ГБУЗ «Городская больница № 4», расположенное по 

адресу: ул. Ильмен-Тау, д. 3.
 ГБУЗ «Городская больница № 3»: ул. Нахимова, д. 23.
 ГБУЗ «Городская больница № 1 им. Г.К. Маврицкого»: 

ул. 60 лет Октября, д. 1.
 ФГБУЗ «Медико-санитарная часть № 92 Федерального 

медикобиологического агентства»: пр. Макеева, д. 21.
В 2018 году планируется выдача электронных листков не-

трудоспособности во всех медицинских учреждениях г. Миасс.
Работодатели активно подключаются к данному сервису. 

Для них исключается риск принять фальшивый больничный 
или листок, оформленный с нарушениями. На сегодняшний 
день готовы к приему и оплате электронных больничных 
более полутора тысяч организаций по Челябинской области, 
в том числе на территории г. Миасс — 96 страхователей.

В. ИВАНОВА, 
заместитель директора филиала № 7 
ГУ Челябинское РО Фонда социального 
страхования РФ.

1-комн. кв-ру на ул. Орловская 
(2/5, дом за детской поликлиникой, 
хороший, «самстроевский». Полный 
ремонт: натяж. потолки, новые две-
ри, балкон застеклен. 32 кв.м., кухня 
8 кв.м.). Цена 1 млн 290 тысяч, торг. 
Тел. 8-952-519-7235.
 дрова берез. (колотые, пи-

леные, в хлыстах), сосн. сухие. 
Доставка а/м Урал,  КамАЗ, 
ГАЗ-3307, Газель. Предостав-
ляем документы для соцзащиты. 
Тел.: 8-952-513-47-15, 8-922-71-12-960.
кокс (2,5 тн). Цена договорная. 

Тел. 8-912-324-78-83, Александр. 

ПРОДАЮ
 стар. холодильники, стир. 

машинки, газ. и эл. плиты и др. 
лом. Наш вывоз. Расчет на месте. 
Тел. 8-908-57-70-929.
 а/м из первых рук у соб-

ственника (2007-2012 г .  в . ) . 
Тел .  8 -908-041-45-97 ,  Игорь 
Александрович.
  старинные: иконы, кар-

тины от 50 тыс.руб., статуэт-
ки, золотые монеты,книги до 
1920 г.в, самовары, колоколь-
ч и к и ,  м е б е л ь ,  б у д д и й с к и е 
фигуры. Тел. 8-920-075-40-40, 
antikvariat22@mail.ru. 

КУПЛЮ


