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ГОРОДСКАЯ  ГАЗЕТА

Детсад — 
дело нужное!
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« Дополнительные группы, торжественно 

открытые на днях депутатом ЗСО 

Александром Журавлевым и 

помощником главы МГО Тадием Уминским 

в двух детских садах Миасса, 

решили проблему  получения  места 

в дошкольном учреждении для 100 малышей. 
«



Олег КОЛЕСНИКОВ, 
депутат Государственной 
Думы РФ: 
— Задача — обеспечение 

местами в дошкольных учреж-
дениях детей от трех до семи 
лет — была сформулирована 
в майских указах Президента 
России, и она успешно реша-
ется и в Челябинской области, 
и в Миассе, в частности. 

Так, в нашем городе за по-
следние два года очередь на 
получение места в детсаду 
для детей старше трех лет 
ликвидирована полностью. Теперь нам совместными 
усилиями предстоит решить новую задачу — убрать 
очередь для детей до трех лет. За два года она со-
кратилась в Миассе с 600 до 300 человек, то есть в 
два раза. И это все — результат совместных усилий 
власти, депутатов, местных органов самоуправления. 
Это одна из мер поддержки материнства и детства, 
которая остается приоритетом в работе депутатов 
Государственной Думы. 

Применяются и дополнительные меры стимулиро-
вания рождаемости. Для этого программа  материнско-
го капитала не только продлена, существенно меняются 
ее условия. До 2018 года деньги могли быть потрачены 
семьей лишь после достижения ребенком возраста трех 
лет и в основном для решения «квартирного вопроса». 
Теперь маткапитал можно потратить на образование 
детей, формирование накопительной части пенсии 
для мамы или расходовать в виде ежемесячных выплат. 
Такое дополнительное «пособие» можно получать в те-
чение полутора лет. Уверен, такая мощная социальная 
поддержка принесет хороший результат.
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В Миасском округе введен особый противопожарный режим.

Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

«Умка» и 
«Чебурашка»

Детский сад, размещен-
ный на первом этаже много-
квартирного жилого дома  
№ 147 на улице 8 Марта, стал 
структурным подразделени-
ем ДОУ № 15 «Чебурашка». 
На площади 400 кв метров 
размещены ясельные груп-
пы, которые будут посещать 
50 дошколят в возрасте до 
трех лет. На выкуп поме-
щений для этого учрежде-
ния из областного бюджета 
была выделена субсидия в 
размере 19 млн рублей.

Второй объект — детский 
сад № 2 «Умка» на бульваре 
Карпова, 14. На выкуп по-
мещения в этом ДОУ было 
направлено 22 млн рублей 
из регионального и два млн 
рублей из городского бюд-
жетов. Благодаря этому, в 
дошкольном учреждении 
появилось 50 дополнитель-
ных мест для детей в возрас-
те от двух до трех лет.

Сейчас новые помеще-
ния полностью оснащены: 
приобретены кроватки, 
столы, постельные ком-
плекты, сантехника, уста-
новлены пожарная сигна-
лизация, резервное элек-
тропитание и освещение.

На автомате
В Миассе будут экономить электроэнергию с по-
мощью новой системы.

В городе будет внедрена автоматическая система 
учета и контроля электроэнергии. Средства на это пред-
усмотрены областной программой энергосбережения.

В миасской администрации установлен опытный 
образец автоматической системы контроля и учета 
электроэнергии. Он позволяет с удаленного рабочего 
места (компьютера диспетчера) управлять наружным 
освещением на городских улицах — включать, от-
ключать его, менять уровень напряжения, задавать 
режимы работы, видеть аварии, ошибки, в онлайн-
режиме отслеживать потребление электроэнергии. 

— Сегодня мы раз в неделю вручную меняем 
таймеры режимов наружного освещения по всему 
городу, а в этой системе все делается автоматиче-
ски: задается программа ежедневного включения 
и выключения электроэнергии в определенные мо-
менты времени, установленные оператором, — рас-
сказывает первый замглавы МГО Александр Качев, 
выступающий в роли диспетчера системы контроля 
и учета электроэнергии на время ее тестирования.

Световой день сейчас меняется каждые сутки, и 
эти две-три минуты при правильном использовании 
системы позволяют экономить электроэнергию и 
включать и выключать наружное освещение на улицах 
именно тогда, когда это необходимо.

— Мы тестируем программу в течение первого 
квартала, после чего приступаем к ее проектирова-
нию, — говорит Александр Качев. 

Средства на приобретение программы для города 
по согласованию с областью будут заложены в реги-
ональный бюджет на 2019-2020 годы по программе 
энергосбережения.

Проще некуда
Студенты могут проголосовать в том городе, где 
обучаются. 

31 января офисы МФЦ и все территориальные 
избирательные комиссии начали прием заявлений 
о включении избирателей в список голосования по 
месту нахождения. 

Как известно, большое количество избирателей, 
которые имеют право голосовать на выборах Пре-
зидента Российской Федерации, — молодые люди в 
возрасте 18 лет и старше. Многие из них являются 
студентами и учатся в других городах, поэтому не 
смогут проголосовать по месту регистрации. В этом 
случае голосование возможно по месту нахождения, 
сообщают специалисты информационно-справочного 
центра ЦИК России. 

Также на официальном сайте ЦИК доступен ролик, 
сделанный специально для молодых избирателей. В 
видеоролике подробно описывается, как можно про-
голосовать по месту нахождения. Напомним, что подать 
заявление можно до 12 марта 2018 года. При этом необ-
ходим только паспорт гражданина РФ. 

В миасских детских садах открылись четыре новые группы

Благодаря субсидиям из областного 
бюджета в дошкольных образовательных 
учреждениях города появилось 100 
дополнительных мест. Снята напряженность 
с обеспечением малышей центральной части 
города. Очередь для детей от трех до семи 
лет в Миассе, как и в области, ликвидирована 
полностью. Потребность в местах в ДОУ для 
детей до трех лет за два года снизилась вдвое.

Максим ТУМАНОВ
фото автора



Средств не жалеют
В торжественном от-

крытии двух структурных 
подразделений детских 
садов принял участие за-
меститель председателя 
Законодательного Собра-
ния Челябинской области 
Александр Журавлев.

— Открытые два дет-
ских сада полностью за-
крывают потребность ми-
асцев, проживающих в 
этих районах, — отметил 
парламентарий. — В целом 
в Челябинской области 
благодаря программе стро-
ительства, реконструкции 
и покупки зданий полно-
стью решена проблема 
с очередью для детей от 
трех до семи лет. Остается 
проблема с местами для 
детей от полутора до трех 
лет, тем не менее, если 
несколько лет назад по-
требность покрывалась 
только на 60-70 процентов, 
то сейчас мы вышли на 
показатель более 80 про-
центов. Причем в УрФО 
мы держим лидирующее 
положение. Далось это 
непросто: только в два от-
крытых детских сада было 
вложено 43 млн рублей, 
причем лишь два миллиона 

— это средства муниципа-
литета, все остальные по-
ступили из регионального 
бюджета. Это — звенья 
одной цепи политики, кото-
рую выстраивают сегодня и 
президент, и Правительство 
РФ, политики, которая про-
водится губернатором и 
правительством Челябин-
ской области, депутатами 
и руководством местных 
органов власти, — сказал 
Александр Журавлев. — 
Средств никто не жалеет, 
главное, чтобы это были 
уютные, хорошие здания, 

где бы развивались дети, 
которые в будущем придут 
нам на смену.

Добавим, что создание 
дополнительных мест в 
дошкольных учреждени-
ях стало возможным бла-
годаря реализации госу-
дарственной программы 
«Поддержка и развитие 
дошкольного образования 
в Челябинской области» и 
партийного проекта «Еди-
ной России» «Детские сады 
— детям», который с этого 
года трансформируется в 
проект «Новая школа».

Детсад — Детсад — 
дело нужноедело нужное
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Камеры—везде
Миассцы могут следить за голосованием на вы-
борах Президента РФ.

В Миасском городском округе 66 избирательных 
участков из 80 оснащены камерами видеонаблюдения. 
Данные с веб-камер передаются в интернет. Все жела-
ющие смогут наблюдать за ходом голосования в день 
выборов президента страны.

 Доверие, прозрачность и честность — вот ос-
новные принципы предстоящих выборов. Каждый 
гражданин должен иметь возможность проверить и 
проконтролировать действия участников голосования 
и избирательных комиссий. Исходя из этого, еще 
в 2011 году  Президент РФ Владимир Путин пред-
ложил установить во всех избирательных участках 
веб-камеры: «Пусть камеры работают круглосуточно, 
днем и ночью. Вывести все в интернет. И чтобы страна 
видела, что происходит возле конкретного ящика», — 
сказал тогда российский лидер.

Тогда же установили камеры и утвердили «Порядок 
видеонаблюдения в помещении для голосования на 
выборах». Согласно документу, веб-камеры можно 
устанавливать на всех избирательных участках, кроме 
больниц, мест заключения, воинских частей и избира-
тельных участков за границей.

На федеральном уровне онлайн-трансляция голосо-
вания впервые была организована на президентских 
выборах в 2012 году.
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   ЭХО ПРАЗДНИКА

Удивительное путешествие  
    ДОБРОЕ СЛОВО

Учительница 
первая моя
У каждого из нас в памяти своя школьная 

тропинка. Проходят годы, и она становится 

своей дорогой в жизнь. И очень важно, кто 

идет рядом, кто открывает человеку окно в 

этот удивительный мир. 

Для нас таким человеком стала наша первая учи-
тельница — Нина Николаевна Гусева. В декабре Нина 
Николаевна отметила 90-летний юбилей. 47 из них 
она отдала любимой смородинской школе, детям, 
молодым учителям, коллегам. 

Полвека назад мы вышли из-под опеки Нины 
Николаевны, но в ушах все еще звенит ее мягкий 
голос, а перед глазами стоит добрая улыбка. Первый 
в жизни звонок, первый урок, первое прочитанное 
слово — все это связано с вами, Нина Николаевна! 

С того незабываемого дня, когда мы впервые пере-
ступили порог школы, вы стали нам не только первой 
учительницей, но и второй мамой. Неотступно, день 
за днем вы отдавали нам свои знания, силы, любовь 
и доброту. Разве можно забыть то внимание, которое 
вы дарили нам? 

Через ваши руки и сердце прошли сотни и сотни 
детей. Строгая, требовательная, но вместе с тем 
такая чуткая и душевная, вы умели найти ключик к 
каждому ребенку. Научить писать, читать, считать 
— какой это огромный труд!

И пусть мы не всегда были послушными и, может  
быть, не оправдали ваших надежд, но знайте, что 
мы никогда не забудем, как вы учили нас доброте, 
порядочности, дисциплине. 

Хочется пожелать вам крепкого здоровья, внима-
ния, тепла близких. Низкий поклон вам, наш первый, 
мудрый, добрый, незабываемый учитель!

Л. УСОЛЬЦЕВА, Н. НИКОЛАЕВА (с. Смородинка).

   ЮБИЛЕЙ

   МИР ЗНАНИЙ

Будущее города

Во второй младшей группе «Капельки» родители вместе 
с детьми охотно и с удовольствием откликаются на все 
объявленные конкурсы, праздничные даты календаря.

Так, на день рождения родного города ребята при-
несли рисунки, поделки, любовно выполненные с не-
посредственным участием малышей.

 С детьми в группе много разговаривали, знакомили с 
некоторыми достопримечательностями родного города. 
Говорили о необходимости беречь и охранять его  при-
роду. Несомненно, ребята в нашей группе вырастут 
достойными гражданами Миасса!

Г. СМИРНОВА, 
воспитатель МДОУ № 59. 
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В Челябинской области начали зачислять в первый класс.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

Спасибо за здоровье!
Выражаю искреннюю благодарность медицин-

ским работникам фельдшерского пункта за внима-
тельность, чуткое отношение, за безотказность и 
всегда своевременное оказание врачебной помощи. 
Спасибо вам большое! 

Также хочу поблагодарить работников амбула-
тории поселка Ленинск: заведующую, фельдше-
ра—терапевта Ирину Колодкину, фельдшера—пе-
диатра Викторию Алешкову и медицинскую сестру 
Марианну Широкову. 

В. КУЗЬМИНА, 
жительница поселка Верхний Иремель. 

Наша старшая — 
лучшая!
В ноябре 2017 года в ЦД 

«Строитель» праздновали 

День рождения города. 

На мероприятии старшая по 
дому № 2 переулка Садовый Люд-
мила Ильгузина получила благо-
дарственное письмо от админи-
страции Миасского городского округа за активное 
участие в благоустройстве и участии в общественной 
жизни поселка. С приходом на эту должность Людми-
лы Ермиловны наш дом преобразился. Подъезды по-
крашены, в них постоянно поддерживается чистота. 
Вокруг дома разбиты клумбы и цветники. Совместно 
с УК «Строитель» отремонтированы крыша и цоколь 
дома, а также входная группа. Кроме того, были сва-
рены поручни и оформлена пешеходная дорожка. 

Начальник отдела «Восточный» Юрий  Гаврилов 
помогает Людмиле Ермиловне во всех начинаниях: он 
организовал привоз земли для цветников и покупку 
рассады, помог в благоустройстве детской площадки. 

Старшая по дому сумела сплотить жителей дома. 
Огромную помощь в благоустройстве ей оказывают 
пенсионеры. Мы очень рады тому, что администрация 
города отметила скромный труд Людмилы Ильгузиной.

Жители дома № 2 пер. Садовый.
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23 января отметила 80-летний юбилей 

прекрасный человек Тамара Васильевна 

ГАФАРОВА. Тамара Васильевна всю жизнь 

кормила людей. Ветераны помнят ее юной 

девушкой, задорным комсоргом столовой, 

умеющей зажечь и поднять девчат на любое 

интересное и полезное мероприятие.

Ответственная к порученному делу, Тамара Гафарова 
(на фото вторая справа в нижнем ряду) постоянно 
повышала свой профессиональный уровень, имеет 
квалификацию повара самого высокого, шестого раз-
ряда, неоднократно побеждала в социалистическом 
соревновании. Работая бригадиром базовой школьной 
столовой, Тамара Васильевна на протяжении многих 
лет была еще и  наставником молодежи. У нее постоян-
но проходили практику учащиеся — будущие повара, и 
Тамара Васильевна передавала им не только тонкости 
своего мастерства, но и чувство ответственности, и 
любовь к профессии. А еще ветераны-общепитовцы 
помнят, что много лет Т. Гафарова возглавляла про-
изводство комплекса питания в пионерских лагерях, 
причем предприятия присылали заявку именно на нее 
чуть ли не за полгода до открытия лагерей! Согласи-
тесь, это многое говорит о нашей юбилярше!

Настоящий профессионал

Тамару Васильеву до сих пор вспоминают добрым 
словом те, кому с ней посчастливилось работать, среди 
них ветераны труда Н. Алексеев, Г. Гордеева, а также 
Е. Килина, В. Назарова, Е.Ситникова и другие, кому Тамара 
Васильевна помогла стать прекрасными специалистами.

Совет ветеранов общественного питания желает 
Тамаре Васильевне доброго здоровья, активного долго-
летия, благополучия!

Г. МЕЗЕНЦЕВА,
председатель совета ветеранов общепита.

По приглашению Министерства образования 

и науки РФ воспитанники миасских центров 

помощи детям «Алые паруса» и «Радуга»  

побывали в Москве на новогодней елке. 

   ТРАДИЦИИ

Для наших ребятишек 
поездка в Москву стала 
чудесным подарком. Ор-
ганизаторы подготовили 
насыщенную культурную 

программу, которая, безус-
ловно, расширила детский 
кругозор и подарила им не-
забываемые впечатления. 
Юные миасцы посетили 
увлекательное новогоднее 
представление, куда съе-
хались множество детей из 
разных регионов России, 
и где каждому вручили 
памятный подарок. Ребя-
там посчастливилось уви-
деть грандиозное ледовое 
шоу «Руслан и Людмила» 
с участием звезд фигур-
ного катания, побывать на 
ВДНХ, Красной площади 
и в «Мосаквариуме», где 
познакомились с разноо-
бразием обитателей под-
водного мира.

М. ЗАЙЦЕВА,
директор МКУ 
«Центр помощи детям 
«Алые паруса». 

Коляда пришла! 
Отворяй ворота!
На святочной неделе, 17 января, в 

продолжение сложившейся традиции — в 

детском саду № 14 прошли Рождественские 

колядки. 

Мероприятие было организовано с целью 
знакомства детей со старинными русскими тради-
циями, воспитания в них чувства коллективизма, 
дружбы, радости общения. Взрослые и дети в 
нарядных костюмах, с песнями и закличками с 
пожеланиями богатства и счастья прошли по дет-
скому саду, поздравляя по пути каждого сотруд-
ника. «Хозяева» были щедры — угощали гостей 
сладостями и благодарили за визит. Продолжился 
праздник в музыкальном зале. Ребята водили 
хороводы, устраивали веселые переплясы, пели 
колядки, играли, а веселая цыганка нагадала всем 
счастья и здоровья, предсказывая будущее. Самые 
маленькие также не остались без внимания. Для 
них был показан кукольный спектакль «Рожде-
ственская сказка» и приготовлено сладкое угоще-
ние. Праздник произвел на детей незабываемое 
впечатление. Ребята получили положительные 
эмоции и заряд радости на целый день.

Педагогический коллектив 
МБДОУ № 14.



В межрайонной налоговой инспекции состоялась видео-
конференция, посвященная декларациям о доходах. 
Мероприятие также транслировалось на сайте 
www.nalog .ru.

Марина ЕКИМОВА, заместитель руководителя Управ-
ления Федеральной налоговой службы, сообщила о начале 
декларационной кампании — 2018. Каждый, кто в 2017 году: 

— продал имущество (принадлежащее ему менее трех лет, 
а приобретенное с 1 января 2016 — менее пяти лет);

— получил в дар (не от ближайшего родственника) не-
движимость, транспортное средство, акции, доли, паи;

— выиграл в лотерею или азартную игру (исключение 
составляют букмекерские конторы и тотализаторы);

— получил доходы от источников, которые находятся вне 
Российской Федерации

ОБЯЗАН подать декларацию до 3 мая 2018 года.
Декларацию также необходимо подать индивидуальным 

предпринимателям, нотариусам, адвокатам и другим лицам, 
занимающимся частной практикой.

За 2017 год в Челябинской области в налоговую инспек-
цию предъявлено более 308 тысяч деклараций на доходы 
физических лиц. В Миассе — почти 22 тысячи, 83 % из кото-
рых поданы с целью получения налоговых вычетов. Кстати, 
если декларация подается с целью получения социального 
налогового вычета, то сделать это можно и после 3 мая. 

 Специалисты  налоговой службы также сообщили, что 
декларацию можно подать и не выходя из дома. Сделать это 
можно на сайте налоговой службы (nalog.ru).

Налоговая инспекция предупреждает граждан об ответ-
ственности. В случае непредставления декларации о доходах 
в срок, предусмотрены штрафы.

Сегодня исполняется 40 дней,
как ушел из жизни любимый муж,

папа, дедушка

КАЧЕВ Анатолий Михайлович.
Остановило время бег,
И боль всю душу сжала.
Ушел из жизни человек,
Каких на свете мало.
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400 человек были эвакуированы из школы в Миассе
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

О доходах отчитайся!

Студенческий билет МГРК год выпуска 2015, на имя 
Луканина Василия Павловича считать недействительным 
в связи с утерей.

Уважаемые жители города Миасса!

В этом году средней общеобразовательной школе

 № 11 исполняется 45 лет.

 Но есть информация, что школа № 11 гораздо 
старше. Убедительная просьба, если кто-то располагает 
сведениями о ее работе с 1939 г. по 1970 г., позвонить по 
телефону 8-919-405-16-28. 

Гужавина Лариса  Геннадьевна

ПРАВДА

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 кад. 
№ 74:34:0902001:67, расположенного в г. Миассе, коллективный сад «Сол-
нечный», № 67, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Устелемова Ксения Алексеевна
(п/а: г. Миасс, ул. 8 Июля, 5-38, тел. 8-951-47-46-761).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 15 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 7 февраля 2018г. по 14 марта 2018г. по адресу: г. Миасс, 
ул. Лихачева, 23, оф. 2.

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

— кад. № 74:34:0902001:59, г. Миасс, к/с «Солнечный», № 59.
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 Смирновым Александром Сергеевичем 

(п/а: Челяб. обл., г. Миасс, ул. Миасская, 23, e-mail alexandr.s.smirnov@gmail.com,
тел.: 8-950-736-89-31, кв. аттестат № 74-13-584) выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка с кадастровым № 74:34:1303025:5, расположенного по адресу: 
Челяб. обл., г. Миасс, ул. Красная, 30.

Заказчиком кадастровых работ является Губанов Дмитрий Владимирович,
(п/а: Челяб. обл., г. Миасс, ул. Красная, 30, 8-908-585-25-24).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 9 марта 2018 г. в 12:00 по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, 
ул. Романенко, 24.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, а также 
направить обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
можно с даты опубликования извещения по 6 марта 2018г. по адресу: Челяб. 
обл., г. Миасс, ул. Романенко, 24. 

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

— кад. № 74:34:1303025:20 (Челяб. обл., г. Миасс, ул. А.Матросова, 29).
При ознакомлении с проектом межевого плана и проведении согла-

сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие право 
на земельный участок.

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 , 
тел. 8-908-58-55-002, кв. аттестат № 74-12-457 от 04.07.2012) в отношении 
земельного участка с кадастровым № 74:34:0302001 :ЗУ1, расположенного 
в г. Миассе, коллективный сад «Северный-2», ул. Липовая, № 36 выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Контурак Надежда Ивановна 
(п/а: г. Миасс, ул. Б. Хмельницкого, 68-32, тел. 8-951-451-06-30).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 14 марта 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, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 7 февраля 2018г. по 14 марта 2018г. по адресу: г. Миасс, ул. 
Чучева, 1, оф. 1, 8.

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

 — кад. № 74:34:0302001:532, г. Миасс, к/с «Северный-2», ул. Липовая, 
№ 34. 

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 Сауковой Татьяной Сергеевной 

(п/а: г. Миасс, ул. Чучева, 1, оф. 1, 8, e-mail earth7434@mail.ru , тел. 8-908-
58-55-002, кв. аттестат № 74-12-457 от 04.07.2012) в отношении земельного 
участка с кадастровым № 74:34:0000000 :ЗУ1, расположенного в г. Миассе, 
ул. Трактовая, 104а выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Захаров Владимир Александрович
(п/а: г. Миасс, ул. Трактовая, 104а, тел. 8-3519-07-35-97).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 14 марта 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, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 7 февраля 2018г. по 14 марта 2018г. по адресу: г. Миасс, 
ул. Чучева, 1, оф. 1, 8.

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

 — кад. № 74:34:2005060:20, г. Миасс, ул. Трактовая, 104. 
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 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 кадастровым 
№ 74:34:1401001:199, расположенного по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, 
коллективный сад «Дачный», уч-к № 373 выполняются кад. работы по 
уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пономарева Татьяна 
Владимировна (п/а: г. Миасс, ул. Кураева, 73, тел. 8-908-05-69-167).

Собрание, заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 12.03.2018г. в 10:00, по адре-
су: г. Миасс, л. Ак. Павлова, 32, «Кадастровый инженер». С про-
ектом 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 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 06.02.2018г. по 12.03.2018 г., по адресу: г. Миасс, ул. Ак. 
Павлова, 32, «Кадастровый инженер».

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

— кад. № 74:34:1401001:418, Челяб. обл., г. Миасс, к/с «Дачный», уч-к 
№ 315.

— кад. № 74:34:1401001:468, Челяб. обл., г. Миасс, к/с «Дачный», уч-к 
№ 375.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

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

Челяб. обл., г. Миасс, ул. Некрасова, 91, e-mail: lena-84026@yandex.ru, тел.: 
8-950-730-71-03, рег. № 25811) выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кад. № 74:34:1900056:16, расположенного по 
адресу: Челяб. обл., г. Миасс, ул. Советская, 124.

Заказчиком кадастровых работ является Ермилов Александр Владими-
рович (п/а: г. Миасс, ул. Березовская, 128, тел. 8-950-723-95-10).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
12.03.2018 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 06.02.2018 г.по 07.03.2018г 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06.02.2018 
по 07.03.2018 по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 61, 2 эт., оф.2.

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

— кад. № 74:34:1900056:4 (г. Миасс, ул. Советская, 122); 
— кад. № 74:34:1900056:5 (г. Миасс, ул. Советская, 126).
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

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

Администрация, коллектив, родители и учащиеся
 школы № 44 скорбят по поводу скоропостижного ухода 

из жизни учащегося 1 «В» класса 
Кузьмина Ильи 

и выражают соболезнование его родным и близким.

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.
мягкая мебель б/у (диван, крес-

ло) в хор. сост. Цвет — слоновая кость, 

ПРОДАЮ
старинные: иконы, картины от 

50 тыс.руб., статуэтки, золотые мо-
неты, книги до 1920 г.в, самовары,
 колокольчики, мебель, буддийские
фигуры. Тел. 8-920-075-40-40, 
antikvariat22@mail.ru. 
 б/у холодильники, стир. 

машинки, газ. и эл. плиты и др. 
лом. Наш вывоз, расчет на месте.
Тел. 8-908-577-09-29.
 б е г о в у ю  д о р о ж к у . 

Тел. 57-33-57.

  3-комн. кв-ру на 1-комн. с 
доплатой по ул. 8 Марта, д. 122. Без 
посредников. Тел. 8-951-803-42-47.

КУПЛЮ

МЕНЯЮ

2-х спальн., ортопедический матрац. 
Недорого. Тел. 8-908-706-99-04.
дрова берез. (колотые, пиле-

ные, в хлыстах), сосн. сухие. До-
ставка а/м Урал, КамАЗ, ГАЗ-3307, 
Газель. Предоставляем документы 
для соцзащиты. Тел.: 8-952-513-47-15, 
8-922-71-12-960.

САМЫЕ 
свежие новости

города и области: 

www.miasskiy.ruwww.miasskiy.ru


