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« Стабильный минус 
под 30 градусов
на прошедшей неделе 
внес коррективы 

в работу коммунальщиков, 

которым пришлось оперативно 

устранять аварии, чтобы 

не заморозить миасцев.

Однако без этого 

не обошлось: с 22 января 

без отопления находится 

часть дома № 5 

на Менделеева. 

Ситуация — 

на личном контроле 
главы округа. 

«
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В этом году отремонтируют более 13 км трассы 
Миасс-Карабаш-Кыштым.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

И жалобы, 
и предложения
Миасцы рассказали депутату Заксобрания о своей жизни

П
оговорить с глазу 
на глаз с депута-
том ЗСО захоте-

ло немало горожан. Люди 
специально пришли и даже 
приехали из отдаленных 
поселков. Чтобы общение 
не было бесполезным, и го-
рожане смогли получить 
ответы на свои вопросы, на 
приеме также присутствова-
ли первый заместитель гла-
вы МГО Александр Качев, 
помощник главы Миасса 
Тадий Уминский, депутат 
по избирательному округу 
№ 22 Илсур Муллагалиев 
и руководитель южного 
территориального отдела 
Денис Колоколов. 

О жизни 
культурной

Первыми свои пробле-
мы и предложения депута-
ту Заксобрания обозначи-
ли жительницы Устиново. 
Женщины посетовали на 
то, что в селе уже давно 
нет клуба. А народу куль-
турная жизнь очень нуж-
на. Сейчас люди сами себя   
развлекают, как могут. 
Например, инициативная 
группа жителей органи-
зовала и провела ново-
годние праздники, как для 
детей, так и для взрослых. 
Сельчане отмечали Новый 
год в здании бывшего ма-
газина, которое на безвоз-
мездной основе выделил 
для этих целей местный 
предприниматель. 

Депутат Законодательного Собрания 
Челябинской области Александр Журавлев 
пообщался с жителями Миасса в ходе 
приема. На что горожане пожаловались 
парламентарию, какие проблемы 
их волнуют?    

— Мы услышали массу 
благодарностей от жителей 
нашего села, все просят 
проводить еще мероприя-
тия, но у нас нет ни здания, 
ни аппаратуры, — расска-
зали женщины. 

Александр Журавлев по-
ручил Тадию Уминскому 
проработать возможные 
варианты создания в селе 
клуба. Например, выкупить 
или арендовать какое-то 
помещение для этих целей. 
Чтобы решить проблему, 
необходимо понимать, ка-
кую сумму нужно для этого. 
И специалисты админи-
страции этим займутся. 

Если устиновцы пришли 
просить помещение для 
клуба, то жительницы села 
Черновского обратились к 
Александру Журавлеву с 
просьбой помочь в сохра-
нении здания клуба. 

Так, женщины сообщи-
ли, что старые деревян-
ные окна в нем уже давно 
пришли в негодность и 
нуждаются в замене. 

— Составьте дефектную 
ведомость и смету на уста-
новку новых окон. Будем 

искать пути решения ваше-
го вопроса, — резюмировал 
депутат ЗСО. 

О безопасности 
на дорогах

Жительница старгорода 
пожаловалась на отсут-
ствие пешеходного пере-
хода к стадиону «Южный». 

— В планах на 2018 год 
уже заложено обустрой-
ство пешеходного перехода 
в указанном месте. Всего в 
текущем году муниципали-
тет затратит около 20 мил-
лионов рублей на приведе-
ние пешеходных переходов 
Миасса в соответствие с на-
циональными стандартами 
порядка, — ответил на во-
прос жительницы Миасса 
Александр Качев. 

О капитальном 
ремонте

Житель поселка Миасс-2 
пришел с просьбой о пере-
носе сроков капитального 
ремонта многоквартир-
ного дома, в котором он 
проживает. По информа-
ции, предоставленной ре-
гиональным оператором 
капитального ремонта Че-
лябинской области, дом от-
ремонтируют только в 2034 
году, сообщил мужчина. 

— Крыша течет 
уже сейчас, до 34 
года дом просто 
не доживет, — по-
сетовал он. 

Присутствую-
щий на заседании 
первый замглавы 
МГО посоветовал 
собственникам 
жилья открыть 

спецсчет своего дома. Так 
они смогут самостоятельно 
принимать решение, как 

и когда тратить деньги. 
Либо добиваться от рего-
ператора включения дома в 
краткосрочную программу 
капитального ремонта на 
текущий год. 

О коммунальных 
услугах

Получив разъяснение по 
первому вопросу, житель 
Миасс-2, задал еще один: 
как заставить работать 
управляющую компанию? 

— Действуйте в право-
вом поле, — посоветовал 
Александр Журавлев. 
— Если вы видите наруше-
ние со стороны управля-
ющей компании, то обра-
щайтесь в Жилинспекцию. 
В срок до 30 дней этот над-
зорный орган должен дать 
ответ,если  этого не проис-
ходит, обращайтесь в про-
куратуру. Сейчас составьте 
письмо, в котором укажи-
те все нарушения в работе 
управляющей компании. Я 
в свою очередь это письмо 
передам руководителю Жи-
лищной инспекции Челя-
бинской области и попрошу 
лично разобраться в вашем 
вопросе. 

О детских 
площадках 

Установить детскую пло-
щадку на улице Миасской 
попросила еще одна житель-
ница города, проживающая в 
южной его части. Женщина 
отметила, что в районе очень 
много детей, но им абсолют-
но негде играть и гулять. 
Присутствующий на встрече 
депутат  Илсур Муллагалиев 
сообщил, что в указанном 
районе детская площадка 
уже запланирована, ее уста-
новят летом 2018 года.

В ГОРОДЕ М...

На прием к депутату ЗСО 

Александру Журавлеву 

приехали даже жители 

отдаленных поселков 

Миасского округа.   

Авария произошла на транзитном трубопроводе, 
который проходит через подвал дома № 5 на пр. 
Макеева. В результате от отопления на семь часов были 
отключены десять многоквартирных домов и девять 
коммерческих и социальных объектов, среди которых 
детский сад, приют, детский дом и отделение полиции. 

Дом № 5 на ул. Менделеева — единственный остался 
без тепла после того, как коммунальщики ликвидиро-
вали аварию. Ситуацию прокомментировал первый 
заместитель главы МГО Александр Качев.

— Дом остался без тепла из-за того, что после устране-
ния аварии на транзитном трубопроводе собственника-
ми ТСЖ не были своевременно приняты необходимые 
меры по перезапуску системы отопления, — отметил он. 
— После неудачных попыток жителей самостоятельно 
справиться с ситуацией, в дело вмешалась администра-
ция округа. Всю ночь сотрудники МУП «Городское 
хозяйство» работали на объекте. В итоге отопление по-
явилось во всех квартирах. Однако на следующий день 
председатель ТСЖ по непонятным причинам слил воду 
из системы, и в доме вновь стало холодно.

По поводу отсутствия отопления на шестом, ман-
сардном этаже дома № 5 на ул. Менделеева в субботу 
была экстренно созвана комиссия по чрезвычайным 
ситуациям. Представители ТСЖ «Машиностроитель», 
обслуживающего дом, в ходе заседания пояснили, что 
за время неудачного устранения аварийной ситуации 
они провели переговоры с организациями, способными 
заменить систему отопления шестого этажа дома. По их 
словам, это снимет проблему запуска тепла, сообщает 
пресс-служба администрации.

По итогам совещания глава округа Геннадий Васьков 
поручил ответственным сотрудникам администрации 
усилить контроль за ТСЖ и УК города. В частности, об-
ратить пристальное внимание на наличие договора на 
аварийное обслуживание для ТСЖ и готовность при-
йти на помощь в экстренной ситуации представителей 
управляющих компаний.

Менее масштабным было отключение на квар-
тальных сетях у дома № 4 на ул. Луначарского, где 
аварию устраняли пять часов. Здесь отопления не 
было в четырех многоэтажках и детском саду № 108.

Эти аварии также достаточно оперативно устранили 
сотрудники МУП «Городское хозяйство» — предпри-
ятия, обслуживающего тепловые сети машгородка, 
поселка Строителей и ряда других районов Миасса. Как 
рассказала его директор Римма Щербакова, в работах 
были задействованы около полутора десятков слесарей 
и сварщиков, а также тяжелая техника — экскаватор. 

От жителей центральной части города жалоб на 
теплоснабжение в оперативные и коммунальные служ-
бы не поступает. Первый замглавы МГО Александр 
Качев объясняет это качественной работой пред-
приятия «ЭнСер», которое обслуживает и источник 
теплоснабжения, и тепловые сети. Такой подход в 
администрации считают правильным и стараются 
его придерживаться. К сожалению, пока не удается 
добиться такой же ситуации в северной части Миасса, 
где тепло поставляет ТЭЦ ММЗ, а сети обслуживает 
МУП «Городское хозяйство». В результате происхо-
дит перекладывание ответственности с одной сторо-
ны на другую и «крайних» определить бывает сложно.

— Мы находимся в диалоге с ММЗ по передаче 
тепловых сетей от города ТЭЦ, — говорит Александр 
Качев. — Окончательного решения пока нет, но было 
бы правильно, чтобы источник и сети находились в 
одних руках. В этом случае сам владелец теплоис-
точника заинтересован в надлежащем состоянии 
сетей, ведь это его потери, затраты, а в конечном 
итоге, его деньги. 

Замерзают! 
Неделю без 
отопления в Миассе 
остается часть 
жилого дома. 

Январские морозы проверили на прочность 
городскую систему теплоснабжения. 
В целом она испытание выдержала, но 
случилось несколько крупных аварий. 
Одну из них — в доме № 5 на улице 
Менделеева — уже неделю не могут 
устранить, на момент выхода газеты 
мансардный этаж оставался без отопления. 

Максим ТУМАНОВ
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На Южном Урале активно развивают детскую медицину.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру
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Отвечает врач-ортопед, 
к.м.н.  Н. А. СТИЦЕНКО.

— Мне 64 года. У меня 
артроз колена II-III степени. 
Сустав уже начал дефор-
мироваться. Врач пропи-
сал только болеутоляющие.
Чем мне можно помочь еще? 
Елена Степанова, г. Москва.

— При заболеваниях су-
ставов нестероидные проти-
вовоспалительные средства, а 
именно они назначаются для 
обезболивания при этих па-
тологиях, назначаются только 
для снятия обострения. Долго 
принимать их вредно, так как 
это способствует еще больше-
му разрушению хряща. 

Облегчить состояние могут 
помочь регулярные курсы 
импульсной магнитотерапии 
прямо на область суставов и 
позвоночника. Магнитоте-
рапия не только может спо-
собствовать снятию боли, 

ограничения подвижности, 
но и воздействовать на при-
чины этих болезней — плохое 
питание и кровоснабжение 
суставного хряща. 

— У меня появился хруст 
в коленных суставах. Врач 
поставил диагноз  артроз  и 
назначил только хондропро-
текторы. Я пропила курс пол-
года, но результата —ноль. К 
тому же хруст усилился. Как 
остановить болезнь? 
Любовь Викторова, 
г. Нижний Тагил.

— При артрозе идет раз-
рушение суставного хряща, 
который выполняет роль 
«прокладки» между поверх-
ностями двух костей. Когда 
его становится совсем мало, 
поверхности костей начинают 
соприкасаться, из-за этого воз-
никают боли и хруст. Чтобы 
остановить процесс разру-
шения хряща, надо создать 

нормальные условия для его 
кровоснабжения и питания.

Для питания хряща и на-
значаются хондропротекто-
ры. Но они не могут посту-
пить в сустав, т. к.  в области 
больного сустава нарушено 
кровообращение, из-за чего и 
начинается артроз. Вот поче-
му при этом заболевании за-
частую назначается импульс-
ная магнитотерапия. Она 
усиливает ток крови в область 
больного сустава и открывает 
к нему доступ питательных 
и лекарственных веществ. 
Это может позволить снять 
отечность и воспаление, за-
тормозить прогрессирование 
заболевания и предотвратить 
обострения в будущем. Курсы 
импульсной магнитотерапии 
лучше проводить регулярно. 
И тогда,скорее всего, сустав 
удастся поддерживать в со-
стоянии ремиссии постоянно. 

Просит помощи сустав?

В чем заключается 

положительное действие АЛМАГа-01?

� АЛМАГ призван устранить причину 
заболевания. Он может помочь в ак-

тивизации кровообращения с целью 

обеспечения улучшенного питания и 

очищения суставов. 

� АЛМАГ может способствовать рассасыва-
нию отека,  устранению воспаления и боли. 

� Магнитное поле зачастую рекомен-

дуется, даже когда другие методы 

лечения противопоказаны. Лечиться 

аппаратом можно пожилым и осла-

бленным пациентам. 

� АЛМАГом управлять совсем нетрудно. 

Все шаги описаны в инструкции. Он 

способен помочь усилить действие 

лекарств, возможно сократить их ко-

личество и ускорить выздоровление. 

Цена невысока и быстро окупается, ведь 
у АЛМАГа-01 целый ряд показаний, а 

лечиться при необходимости сможет 
практически вся семья.

АЛМАГ – популярное средство 

лечения суставов!

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СУСТАВОВ?

Чтобы ликвидировать мучительные симптомы артрита и артроза, 

в сочетании с медикаментами используют магнитотерапию аппаратом АЛМАГ-01. 

Приобретайте 

аппарат АЛМАГ-01 
в г. Миассе:

аптеки «ЖИВИКА» (8-351-247-90-90);

государственные аптеки (8-800-200-74-03).

Также заказать аппарат 
(в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу:

391351, Рязанская обл. , Елатьма, ул. Янина, 25, 
АО «Елатомский приборный завод» 

или на сайте завода: www.elamed.com.
Бесплатный телефон завода:

 8-800-200-01-13. 

Его можно использовать —при:
� артрозе;
� артрите;
� остеохондрозе
  (в т. ч. осложненном грыжей диска);
� травмах.

те 

т АЛМАГ-01
(((((((в((((((((((  т.ч.

391

Только сейчасТолько сейчас

 выгодная цена!  выгодная цена! 

Успейте до 10 февраля!
Успейте до 10 февраля!

Противостоять артрозу можно!
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В Миассе за нарушения правил благоустройства 
определены новые штрафы.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Иванниковой Татьяной Владимировной 

(п/а: г. Миасс, ул. Романенко, 91 а, 3 эт., 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 кад. № 74:34:2002001:104, расположенного по адресу:
г. Миасс, садоводческое некоммерческое товарищество «Расцвет», № 94 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гребенюк Людмила Николаевна
(п/а: г.Миасс, ул. Ак. Павлова, 41-30, тел. 8-902-613-03-99).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 06.03.2018 г. с 10:00 до 11:00 по адресу: г. Миасс, 
ул. Романенко, 91а, 3 эт., оф. 5.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 30.01.2018 г. по 06.03.2018 г. по адресу: г. Миасс, ул. Рома-
ненко, 91а, 3 эт., оф. 5.

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

— кад. № 74:34:2002001:103 (г. Миасс, СНТ «Расцвет», № 93);
— кад. № 74:34:2002001:94 (г. Миасс, СНТ «Расцвет», № 85);
— кад. № 74:34:2002001:105 (г. Миасс, СНТ «Расцвет», № 95).
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо 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 Приваловой Дарьей Юрьевной (п/а: г. Миасс, 

ул. Лихачева, 23, оф. 2, е- mail: darya-9393@inbox.ru, тел. 8-950-737-12-59, кв. 
аттестат № 74-14-704 от 25.11.2014) в отношении земельного участка с када-
стровым № 74:34:2501001:22 , расположенного в г. Миассе, коллективный 
сад «Чашковский», № 40, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ростовцев Дмитрий Николаевич
 (п/а: г. Миасс, ул. 8 Марта, 88-59, тел. 8-912-808-88-19).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 5 марта 2018 г. в 10:00 по адресу: г. Миасс, 
ул. Лихачева, 23, оф. 2.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 31 января 2018г. по 5 марта 2018г. по адресу: г. Миасс, 
ул. Лихачева, 23, оф. 2.

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

— кад. № 74:34:2501001:23, г. Миасс, к/с «Чашковский», № 41.
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

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

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, тел. 8-950-
737-12-59, кв. аттестат № 74-14-704 от 25.11.2014) в отношении земельного 
участка с кадастровым № 74:34:2100022:4, расположенного в г. Миассе, 
ул. Чернореченская, 157, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дружинин Константин
 Евгеньевич (п/а: г. Миасс, ул. Новая, 34, тел. 8-951-775-57-82).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 5 марта 2018 г. в 10:00 по адресу: г. Миасс, 
ул. Лихачева, 23, оф. 2.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 31 января 2018г. по 5 марта 2018г. по адресу: г. Миасс, 
ул. Лихачева, 23, оф. 2.

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

— кад. № 74:34:2100022:3 (г. Миасс, ул. Чернореченская, 155).
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Иванниковой Татьяной Владимировной 

(п/а: г. Миасс, ул. Романенко, 91 а, 3 эт., 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 кад. № 74:34:0104001:269, расположенного по адресу:
г. Миасс, коллективный сад «Брусничный», № 224 выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Буркина Виктория Викторовна
(п/а: г.Миасс, ул. Молодежная, 14-18, тел. 8-912-79-28-920).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 30.01.2018 г. с 10:00 до 11:00 по адресу: г. Миасс, 
ул. Романенко, 91а, 3 эт., оф. 5.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 30.01.2018 г. по 06.03.2018 г. по адресу: г. Миасс, ул. Рома-
ненко, 91а, 3 эт., оф. 5.

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

— кад. № 74:34:0104001:298 (г. Миасс, к/с «Брусничный», № 223);
— кад. № 74:34:0104001:302 (г. Миасс, к/с «Брусничный», № 235).
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

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

Квитанцию ПАО «СК ЮЖУРАЛ-АСКО» серии КЦ № 377161, 
считать недействительной, в связи с ее утерей.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о необходимости согласования проекта межевания, выделяемого в 

счет земельных долей земельных участков расположенных: Челяб. обл., 
г. Миасс, СХПК «Черновской», общей площадью 1514580 кв.м.

Заказчик работ: Сельскохозяйственный производственный коо-
ператив «Черновской» в лице председателя Александрова Владимира 
Николаевича(п/а: 456386, Челябинская обл., г. Миасс, с. Смородинка, 
ул. Советская, 19, тел. 8 (3513) 55-82-35, ИНН/КПП 7415005055/741501001).

Кадастровый инженер: Смирнов Александр Сергеевич, Челяб. обл., 
г. Миасс, ул. Миасская, 23, alexandr.s.smirnov@gmail.com,тел. 8-950-736-89-31.

Исходный земельный участок: кад. № 74:34:0000000:14, Челяб. обл., 
г. Миасс, СХПК «Черновской».

Порядок и адрес ознакомления с проектом межевания со дня опубли-
кования данного извещения: с 10-00 до 17-00, кроме выходных, Челяб. обл., 
г. Миасс, ул. Романенко, 24 (предварительно согласовать день и время с 
кадастровым инженером).

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого земельного участка принимаются в течении 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения по адресу Челяб. обл., г. Миасс, ул. Романенко, 24. 

«Как хорошо 
уметь читать!»
Под таким девизом прошел областной конкурс среди 
дошкольников в «Областном центре дополнительно-
го образования» г. Челябинска. 

Конкурс проводился с целью активизации интереса к 
искусству слова, формирования у детей базовых культур-
ных ценностей, повышения уровня грамотности, поиска 
и поддержки талантливых детей. 

Воспитанники детского сада № 14 подготовили для высту-
пления произведения уральских авторов. В своих выступлени-
ях ребята постарались передать свою любовь к родному краю. 

Нелегко представить успех ребенка, если рядом 
нет его близких. Администрация детского сада бла-
годарит воспитателей Н.В. Дмитриеву, Л.Г. Агееву, 
М.В. Медведеву и родителей за подготовку детей к конкурсу.

Администрация МБДОУ № 14. 

Совет ветеранов ОМВД России по г. Миассу

 поздравляет своих 
ветеранов, пенсионеров с юбилеем:

Владимира Петровича ГОРБУНОВА
Сергея Михайловича КОЧЕВА
Ирину Николаевну КУТУЗОВУ
Ларису Николаевну МОРОЗОВУ
Бориса Степановича ПОСТНИКОВА
Дмитрия Валерьевича СВИРИДОВА
Валерия Николаевича ЦУРКАН

с днем рождения:
Андрея Владимировича АНДРИЕВСКИХ
Александра Николаевича БАННИКОВА
Николая Ивановича БРАГИНА
Василия Михайловича ВАСЯНИНА
Михаила Алексеевича ГАВРИЛОВА
Бориса Петровича ДОМНИНА
Андрея Геннадьевича ЕРШОВА
Владимира Владимировича ЕФИМОВА
Виталия Ивановича ЗЕЛЕНОВА
Сергея Ивановича ИСАКОВА
Татьяну Васильевну КАТАЕВУ
Альбину Владимировну КОМАРОВУ
Надежду Юрьевну КОРЕПОВУ
Любовь Васильевну КРУЧИНИНУ
Галину Михайловну КУРОЧКИНУ
Ивана Александровича МЕРЗЛИКИНА
Сергея Ивановича ОРЛОВА
Сергея Владимировича ПОГРЕБНОГО
Сергея Александровича ПРИДАННИКОВА
Сергея Альбертовича РУХЛОВА
Марину Федоровну СЕРЫХ
Владимира Михайловича СМИРНОВА
Павла Федоровича СТЕПАНОВА
Александра Сергеевича УСОВА
Радика Адиковича ХАМЕТШИНА
Ольгу Владимировну ХРУЗИНУ
Надежду Ивановну ЧЕРНЯК
Игоря Геннадьевича ШЕВЦОВА
Александра Васильевича ШЕИНА
Анатолия Борисовича ШИЛИНА

Пусть каждый день несет вам радость,Пусть каждый день несет вам радость,
Успех в труде, уют в семье.Успех в труде, уют в семье.

Пусть не приходит в гости старость,Пусть не приходит в гости старость,
Живите долго на земле!Живите долго на земле!

Сергея Ивановича ИСАКОВА
Татьяну Васильевну КАТАЕВУ
Альбину Владимировну КОМАРОВУ
Надежду Юрьевну КОРЕПОВУ
Любовь Васильевну КРУЧИНИНУ
Галину Михайловну КУРОЧКИНУ
Ивана Александровича МЕРЗЛИКИНА
С ИСергея Ивановича ОРЛОВАОРЛОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Бозовой Еленой Владимировной (п/а: 456300, 

Челяб. обл., г. Миасс, ул. Некрасова, д. 91, e-mail: lena-84026@yandex.ru, 
тел. 8-950-730-71-03, рег. № 25811) выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кад. № 74:34:0400003:ЗУ 1, расположенного 
по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, к/г № 5 «Светофор», уч-к № 799.

Заказчиком кадастровых работ является Дорофеев Виктор Семенович, 
(п/а: г. Миасс, пр. Макеева, 29-14, тел. 8-951-783-83-62).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
05.03.2018 г. в 9:30 по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 61, 2 эт., оф.2.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 61, 2 эт., оф.2.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 30.01.2018 г. по 02.03.2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30.01.2018 
г. по 02.03.2018 г. по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 61, 2 эт., оф.2.

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

— кад. № 74:34:0400003:391 (г. Миасс, к/г № 5 «Светофор»);
— кад. № 74:34:0400003:2726 (г. Миасс, к/г № 5 «Светофор», уч-к № 800); 
— кад. № 74:34:0400003:3857 (г. Миасс, к/г № 5 «Светофор», уч-к № 798);
— кад. № 74:34:0400003:4033 (г. Миасс, к/г № 5 «Светофор», уч-к № 851).
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

МИР ЗНАНИЙ

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.
гараж № 558 в ДОСААФ рядом 

со сторожем. Большая смотровая 
яма, погреб. Тел. 8-922-699-40-83.
 дрова берез. (колотые, пи-

леные, в хлыстах), сосн. сухие. 
Доставка а/м Урал,  КамАЗ, 
ГАЗ-3307, Газель. Предоставля-
ем документы для соцзащиты. 
Тел.: 8-952-513-47-15, 8-922-71-12-960.

ПРОДАЮ

 старинные: иконы, картины 
от 50 тыс.руб., статуэтки, золотые 
монеты,книги до 1920 г.в, самовары, 
колокольчики, мебель, буддий-
ские фигуры. Тел. 8-920-075-40-40, 
antikvariat22@mail.ru. 
 стар. холодильники, стир. 

м а ш и н к и ,  г а з .  и  э л .  п л и т ы
 и др. лом. Наш вывоз, расчет на месте.
 Тел. 8-908-577-09-29.

КУПЛЮ

 мягкая мебель б/у (диван, 
кресло) в хор. сост. Цвет — сло-
новая кость, 2-х спальн., ортопе-
дический матрац. Недорого. 
Тел. 8-908-706-99-04. 


