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А также напоминают, что 

самолечение может привести 

к более серьезным проблемам, 
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ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ
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Победителей этапов Кубка мира по фристайлу 
наградят коронами от златоустовских мастеров.
Соревнования пройдут 3 и 4 марта.

Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

Максим ТУМАНОВ
фото автора



Два отчета
Однако среди них не ока-

залось вопроса об отчете гла-
вы МГО о своей работе и де-
ятельности администрации в 
2017 году, что вызвало недо-
умение ряда депутатов, ко-
торые требовали включить 
этот вопрос в повестку. Как 
пояснил председатель Со-
брания Евгений Степовик, 
произошло это потому, что 
по этому вопросу не было 
принято положительного 
решения на бюджетной ко-
миссии, которая определена 
для него как профильная. Не 
всех народных избранников 
такое объяснение 
устроило, одна-
ко через полчаса 
оживленных дис-
куссий повестка 
сессии большин-
ством голосов все 
же была принята.

Первым в ней 
значился вопрос 
о другом отчете — началь-
ника ОМВД Константина 
Козицына о работе миас-
ской полиции в 2017 году. В 
отличие от отчета главы это 
выступление особых вопро-
сов у депутатов не вызвало: 
по их мнению, борьба с кри-
миналитетом в Миассе на-

Рекордная!
На февральской сессии Собрания депутатов МГО, прошедшей 
в минувший четверг, депутаты рассмотрели огромное количество вопросов — 36

ходится на должном уровне. 
Об этом говорят и цифры, 
приведенные Константи-
ном Козицыным. Так, общее 
число зарегистрированных 
преступлений снизилось на 
12, 4 %, на 30 % стало меньше 
убийств, на 15, 9 % — фактов 
причинения тяжкого вреда 
здоровью. Совершено на 
16% меньше краж, в течение 
последних пяти лет почти 
на треть снизилось число 
грабежей. При этом рас-
крываемость преступлений 
в 2017-м составила 53, 5%, 
что выше, чем в Челябинске, 
Магнитогорске и Златоусте.

Бюджет 
пополнился

Не вызвало особых воз-
ражений депутатов и уве-
личение на 57 миллионов 
доходной и расходной ча-
стей бюджета Миасского 
округа на 2018 год, средства 

выделены из областной каз-
ны. По предложению фину-
правления администрации 
дополнен реестр меропри-
ятий по исполнению бюд-
жета Миасского округа на 
2018-й и плановый период 
2019-го и 2020-го годов: 
в документ внесены пункты 
о погашении кредиторской 
задолженности округа и 
повышении минимально-
го размера оплаты тру-
да. Внесены изменения и 
в решение Собрания об 
установлении расходных 
обязательств округа по 
исполнению государствен-
ных полномочий.

С 1 февраля на 2, 5 % — 
почти на 160 рублей — про-
индексировано пособие 
на погребение, теперь оно 
составляет 6556 рублей. Эта 
сумма закреплена в гаран-
тированном перечне услуг 
по погребению на терри-
тории Миасского округа, 
утвержденном депутатами. 

Субсидии — 
медикам

Единодушно поддержа-
ли народные избранники 
проект решения о выплате 
субсидий на приобретение 
жилья работникам учреж-
дений здравоохранения 
— молодым специалистам 
либо врачам остро необ-
ходимых округу специаль-
ностей. Депутаты решили, 
что медработник сможет 
получить субсидию из мест-
ного бюджета в объеме 
250 тысяч рублей, семья ме-
дицинских работников — 
350 тысяч. Обязательным 

условием для получения 
ее является последующая 
работа в миасских госу-
дарственных учреждениях 
здравоохранения на протя-
жении пяти лет. Если спе-
циалист решит уволиться 
до истечения этого срока, 
субсидию придется вер-
нуть, причем с процента-
ми, рассчитанными исходя 
из ставки рефинансиро-
вания Центрального бан-
ка. Принятое депутатами 
решение особенно важно 
сейчас, так как проблема 
доступности медицинской 
помощи на протяжении 
многих лет остается в чис-
ле наиболее острых, хотя 
Миасс по обеспеченности 
врачебными кадрами — на 
втором месте в области.

В собственность 
городу

Большой блок рассмо-
тренных на сессии вопро-
сов касался изменений в 
имущественном комплексе. 
Депутаты утвердили перечни 
движимого и недвижимого 
имущества, предлагаемых 
для передачи из федеральной 
и областной собственности в 
муниципальную. Среди объ-
ектов, переданных городу, — 
четыре квартиры, в которых 
сейчас проживают миасцы 
на основании договоров со-
циального найма и очеред-
ник отдела МВД, учебники 
и оргтехника для миасских 
школ (сканеры и принтеры 
на общую сумму более 100 
тысяч рублей поступят в шко-
лу № 21 и гим-
назию № 19), 
ноутбук для 
Централизо-
ванной би-
блиотечной 
системы, ав-
томатизиро-
ванные рабо-
чие места для 
управления 
соцзащиты 
населения и 
участок в че-
тыре тысячи 
квадратных 
метров под зданием школы 
№ 5 в поселке Озерном.

Приняты депутатами и 
несколько решений об из-
менениях функционального 
назначения территорий, 
видов и границ земельных 
участков в микрорайонах 
«О» и «Н» машгородка, на 
улице 60 лет Октября и в 
поселке Известковом. А вот 
при голосовании по анало-
гичным изменениям в по-
селках Новотагилка и Наилы 
большинство народных из-
бранников по предложению 
депутата Игоря Войнова 

воздержались, этот вопрос 
будет проработан более де-
тально и рассмотрен на од-
ной из следующих сессий.

Слушания и 
декларации

Кроме того, на февраль-
ской сессии депутаты мест-
ного парламента приняли 
решения о назначении 
заместителя председателя 
и аудитора Контрольно-
счетной палаты Миасского 
округа, об утверждении 
положения о комиссии по 
контролю за достоверно-
стью сведений о доходах, 
расходах и имуществе, 
предоставляемых лицами, 
замещающими (занима-
ющими) муниципальные 

должности (декларации 
нужно подать до 1 марта), 
о проведении публичных 
слушаний по внесению 
изменений и дополне-
ний в Устав МГО (они 
назначены на 15 марта) 
и ежегодного турнира по 
мини-футболу среди уча-
щейся молодежи на Кубок 
Собрания депутатов МГО 
(соревнования будут по-
священы Дню Победы), об 
утверждении положения 
о знаке отличия «Золотой 
герб Миасского городско-
го округа» и другие.

Накануне сессии на совместное заседание собрались сразу три 
комиссии — по законности, социальным вопросам и регламенту.

Депутаты решили, что 
медработник сможет 
получить субсидию 
из местного бюджета 
на приобретение жилья 
в объеме 250 тысяч рублей, 
семья медицинских 
работников – 350 тысяч.

Бюджет Миасского 
округа пополнился 
57 миллионами рублей.

В центре внимания депутатов на 
февральской сессии — первой в 2018-м 
году — были изменения в имущественном 
комплексе, привлечение кадров в 
учреждения здравоохранения и много 
других важных для города и горожан тем. 
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Пожар в жилом доме Миасса тушили 17 человек.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ
№ 14 (17509) 27 февраля 2018 года

Наталья КОРЧАГИНА
фото предоставлены Инной Сивань



Эстафета поиска
Кратко напомним суть тра-

гедии: 16 ноября 1944 года на 
подъездном пути Уральского 
автозавода им. Сталина, при-
мыкающего к станции Миасс 
ЮУЖД, произошло крушение 
рабочего поезда в составе пяти 
пассажирских вагонов и кольце-
вого угольного маршрута.

Почти три десятка людей от-
кликнулись на просьбу вспом-
нить и рассказать подробности 
события военного времени. Поч-
ти столько же добровольных по-
мощников (работники городского 
архива и отдела ЗАГС, почетные 
граждане, сотрудники краеведче-
ского музея, ветераны АЗ, школь-
ники, педагоги, местные знатоки 
истории края) пытались внести 
посильную лепту в наше общее 
дело, целью которого было найти 
место захоронения погибших 
на кладбище у Свято-Троицкой 
церкви, с помощью спонсоров 
отреставрировать памятник, 
разместить на нем табличку с фа-
милиями погибших. Увы, усилия 
оказались тщетны…

В ноябре прошлого года эста-
фету поиска подхватили молодые 
автозаводчане во главе с председа-
телем молодежной комиссии про-
фкома Инной Сивань. Толчком 
к поисковой работе стало пись-
мо ветерана предприятия Веры 
Георгиевны Романовой, которая, 
напомнив руководству АЗ «Урал» 

Поставили точку
Раскрыта тайна столкновения поездов, произошедшего в Миассе в 1944 году
Пять лет назад, в 2013 году, «МР» с подачи своих 
читателей поднял и в течение полугода активно 
развивал тему железнодорожной аварии, 
произошедшей на территории нынешней 
центральной части города в далеком 1944 году. 

о столкновении мотовоза с товар-
ным составом, просила поставить 
памятник жертвам трагедии.

Мы «Помним»
Прежде чем взяться за дело, 

Инна побывала у гранитной стелы 
(район автошколы ДОСААФ), 
установленной на месте железно-
дорожной катастрофы, с помощью 
местных жителей сумела найти 
братскую могилу на Свято-Троиц-
ком кладбище, раздобыла необхо-
димые документы — и в результате 
родился проект «Помним». 

В рамках этого проекта удалось 
изготовить новые памятные таблич-
ки с точной датой катастрофы — 
16 ноября 1944 года, так как на стеле 
и памятнике были указаны оши-
бочные (к тому же разные!) даты: в 
первом случае — январь 1944 года, 
во втором — 24 ноября того же года.

Инициатива Инны Сивань на-
шла отклик у молодых заводчан. 
Группа активных членов МКП — 
Евгений Ершов, Михаил Долгов, 
Ирина Полежаева, Сергей Фили-

монов, Кристина Варламова, Яна 
Байкова, Елена Евсеева, Максим 
и Евгений Старковы, Инна и 
Феликс Сивань — побывала на 
кладбище, привела в порядок 
братскую могилу, очистила тер-
риторию от мусора и старой 
листвы, покрасила памятник, 
установила ограждение и новые 
таблички. И это был только пер-
вый шаг на пути к задуманному.

16 ноября прошлого года моло-
дежь возложила цветы к памят-
нику, почтив память погибших 
автозаводчан минутой молчания.

Как это было…
Чтобы поставить точку в этой 

истории, хотим познакомить чи-
тателей с документами, которые 
когда-то предоставила нам ведущий 
специалист дирекции по персоналу 

АЗ «Урал» Татьяна Ильинкова, — 
официальный акт о причинах кру-
шения, составленный прокурором 
Нечипоренко совместно с предста-
вителем НКВД Миасса и ревизором 
движения Ароновым. 

Сразу скажем: в отличие от 
эмоциональных, изобилующих 
интересными подробностями 
рассказов очевидцев, которые в 
большом количестве печатал «МР» 
в 2013 году, документальное изло-
жение, как ему и положено, более 
сложное для восприятия, суховато, 
но зато конкретно и объективно.

Пользуясь указанными в про-
токолах суда цифрами, попробуем 
восстановить ход событий. Итак…

15.50 — на станцию Миасс в 
адрес автозавода ЗИС прибывает 
угольный кольцевой маршрут. 
Начальник станции Лежнев тре-
бует прислать с завода маневро-
вый поезд.

16.00 — прибывший маневро-
вый поезд прицепляют к составу, 
который стоит на третьем пути.

16.15 — на перегоне «станция 
Заводская-Миасс» по имеющему-
ся однопутному графику между 
заводом и станицей начинается 
движение пассажирского рабо-
чего поезда. 

17.45 — по прибытии рабочего 
поезда после второго рейса на-
чальник железнодорожного цеха 
Хейман дает указание сменному 
помощнику начальника ЖДЦ 
Муфтееву через диспетчера, на-
ходящегося на станции Миасс, 
отправить кольцевой маршрут с 
углем на завод. Диспетчеру стан-
ции Заводская о необходимости 
задержать рабочий поезд для 
пропуска угольного маршрута 
не сообщают. 

17.50 — со ст. Миасс на ст. За-
водская отправляется угольный 
маршрут.

17.55 — в соответствии с рас-
писанием, диспетчер ст. Завод-
ская отправляет рабочий поезд 
на ст. Миасс. 

18.05 — на втором километре 
пути происходит столкновение 
поездов. В результате аварии 
погибают 23 человека, ранено 

17. Повреждено 10 метров пути. 
Перерыв движения по подъезд-
ному пути — 18 часов.

Согласно приложенной к до-
кументам справке, стоимость 
поврежденных паровозов при 
крушении составила 31500 рублей, 
стоимость поврежденного состава 
— 30 тысяч рублей.

Виновные наказаны
Как указано в техническом 

заключении, основной виновник 
крушения — начальник железнодо-
рожного цеха А. О. Хейман — «до-
пустил незаконное вмешательство 
в оперативное руководство дви-
жением поездов на подъездном 
пути, без ведома диспетчера стан-
ции Заводская дал распоряжение 
отправить кольцевой угольный 
маршрут со станции Миасс, зная, 
что по существующему расписа-
нию уже производилось движение 
пассажирского поезда с рабочими 
на перегоне «станция Заводская-
станция Миасс». (…) Согласно 
утвержденному расписанию дви-
жения пассажирского поезда 
работа других единиц локомоти-
вов прекращается до окончания 
перевозки рабочих. Этот порядок 
Хейман знал хорошо».

Выездная сессия областно-
го суда приговорила Хеймана 
к высшей мере наказания (ко-
торая определением Верховного 
суда была заменена десятилетним 
сроком заключения), а сменного 
помощника начальника ЖДЦ 
Муфтеева — к 10 годам тюрьмы. 

За причиненный ущерб суд 
постановил взыскать с осуж-
денных Хеймана и Муфтеева 
с солидарной ответственностью 
в пользу Уральского автозавода 
им. Сталина 64500 рублей.

16 ноября 2017 года активисты молодежной 
комиссии профкома во главе с Инной Сивань 
возложили цветы на могилу погибших 
автозаводцев, почтив их память минутой 
молчания.

В рамках проекта «Помним» молодые заводчане изготовили и прикрепили новые памятные таблички 
с точной датой катастрофы — 16 ноября 1944 года, так как на стеле и памятнике были указаны ошибочные 
(к тому же разные!) числа и месяцы.

Суд приговорил 
Хеймана к высшей 
мере наказания, 
Муфтеева — 
к 10 годам тюрьмы.

В результате  
железнодорожной 
аварии погибли 
23 человека, 
ранено 17.
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В Челябинске были обстреляны 

несколько автомобилей.

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, 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 отношении земельного участка с кад. 
№ 74:34:0901001:48, расположенного в г. Миассе, садоводческое некомерчесское това-
рищество «Родничок-2»,122, выполняются кад. работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Решетов Сергей Владимирович 
(п/а: г. Миасс, ул Шишкина, 8-40, контактный тел. 8-951-46-38-854).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 30 марта 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, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 27 февраля 2018г. по 30 марта 
2018 г. по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: 

— кад. № 74:34:0901001:40 (г. Миасс, СНТ «Родничок-2», уч-к № 142);
— кад. № 74:34:0901001:42 (г. Миасс, СНТ «Родничок-2», уч-к № 141).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

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

кв-ру 1-ком. 32 кв. м. (кухня 12 
кв.м., комната 13 кв.м.) на ул. Коле-
сова, 19, 6/10. Санузел — в кафеле,  
совмещенный, но достаточно боль-
шой по размеру. Лоджия 6 кв.м. — за-
стекленная. Квартира в нормальном 
состоянии — заезжай и живи. Цена 
1290 тыс. Тел. 8-909-071-8645.
мясных поросят. Доставка. 

Тел. 89512663802.
 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.
 посуду: сервиз чайный 

«Мадонна» (21 предмет, кобальт, 

ПРОДАЮ

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

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 отношении земельного участка с 
кад. № 74:34:0901001:52, расположенного в г. Миассе, садоводческое некоммерческое 
товарищество «Родничок-2»,121, выполняются кад. работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Решетов Сергей Владимирович 
(п/а: г. Миасс, ул Шишкина, 8-40, контактный тел. 8-951-46-38-854).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 30 марта 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, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 27 февраля 2018г. по 30 марта 
2018 г. по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: 

— кад. № 74:34:0901001:40 (г. Миасс, СНТ «Родничок-2», уч-к № 142);
— кад. № 74:34:0901001:131 (г. Миасс, СНТ «Родничок-2», уч-к № 120).
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, № в гос. реестре 14065 п/а: г. Миасс, ул. Лихачева, 21а, тел. 
8-904-308-81-79, e-mail: 9043088179@mail.ru),выполняются кад. работы по уточнению 
местоположения границ земельных участков в отношении земельных участков:

— кад. № 74:34:0302001:126, расположенного по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, к/с 
«Северный-2», ул. Кленовая, № 77.

— кад. № 74:34:0302001:128, расположенного по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, к/с 
«Северный-2», ул. Кленовая, № 79.

Заказчик кад. работ — Волчек Ольга Николаевна (Челяб. обл., г. Миасс, 
ул. Вернадского, 4-32, тел. 8-963-462-12-25).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится 28.03.2018г. в 10:00, по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 21а.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Миасс, ул. Лихачева, 21а. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласовация местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 27.02.2018г. по 28.03.2018 г., по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 21а.

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

— г. Миасс, к/с «Северный-2», ул. Липовая, № 80 (кад. № 74:34:0302001:554);
— г. Миасс, к/с «Северный-2», ул. Липовая, № 78 (кад. № 74:34:0302001:543).

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 с кад. № 74:34:0503001:236, расположенного по адресу: 
Челяб. обл., г. Миасс, к/с «Урал-5», № 485 выполняются кад. работы по исправлению 
ошибки в местоположении границ земельного участка.

Заказчик кад. работ — Мандрыгин Вадим Васильевич (Челяб. обл., г. Миасс, 
ул. Ур. Добровольцев, 23-22, тел. 8-912-803-39-48).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится 28.03.2018г. в 10:00, 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 меже-
вого плана и требования о проведении согласовация местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 27.02.2018г. по 28.03.2018 г., по адресу:  г. Миасс, 
ул. Ак. Павлова, 32 («Кадастровый инженер»).

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

— г. Миасс, к/с «Урал-5», № 483 (кад. № 74:34:0503001:339).

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 отношении земельного участка с 
кад. № 74:34:1405001:200, расположенного в г. Миассе, к/с «Железнодорожник»,226, 
выполняются кад. работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Решетов Сергей Владимирович 
(п/а: г. Миасс, ул Шишкина, 8-40, контактный тел. 8-951-46-38-854).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 30 марта 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, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 27 февраля 2018г. по 30 марта 
2018 г. по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: 

— кад. № 74:34:1405001:199 (г. Миасс, к/с «Железнодорожник», 225).
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 Белозеровым Данилой Васильевичем 

(456300, г. Миасс, ул. Лихачева, 17; terra.miass@mail.ru, тел. 8 (3513) 28-45-76, 
кв. аттестат № 74-11-232) в отношении земельного участка с кад. № 74:34:1405001:191,
расположенного Челяб. обл., г. Миасс, к/с «Железнодорожник», 215, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Братухин Н. И. (г. Миасс, 
ул. Орловская, 22-16; 8-908-820-22-59).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 27 марта 2018 г. в 10:00 по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 17.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 27.02.2018 г. по 
27.03.2018 г. по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: 

— кад. № 74:34:1405001:190 — участок № 214.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

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

предлагает свои услугипредлагает свои услуги
по профессиональному ремонту по профессиональному ремонту 

осенней и зимней обуви осенней и зимней обуви 
из натуральной кожииз натуральной кожи

— ПОЛНАЯ ЗАМЕНА нижней части сапог 
(голенище ваше — остальное скроим, сошьем, 

затянем на колодку, приклеим подошву);

— ИЗМЕНИТЬ ФАСОН, РАЗМЕР
и многое другое.

ФАБРИКА РЕСТАВРАЦИИ ОБУВИ Г. КИРОВ

3 3 МАРТАМАРТА
с 10:00 до 17:00с 10:00 до 17:00

ДК АВТОМОБИЛЕСТРОИ
ТЕЛЕЙ

ДК АВТОМОБИЛЕСТРОИ
ТЕЛЕЙ

пр-во ГДР), 5 200 руб.; ваза-кон-
фетница на ножках (хрусталь, пр-
во ГДР), 800 руб; подарочн. набор 
стопок «Сапожок», 300 руб; столо-
вые ложки (мельхиор), 6 шт — 300 
руб; эл. самовар б/у — 1200 руб. 
Тел. 8-904-817-42-29.

ПРАВДА

В короткий срок

Вирусная атака

В филиале Федеральной кадастровой палаты 
Росреестра по Челябинской области 
рассказали, как и в каком порядке 
можно оформить и получить квалифицирован-
ный сертификат ключа проверки 
электронной подписи (КСКПЭП).

Эксперты учреждения составили пошаговую инструкцию 
о порядке регистрации и получения сертификата для  физи-
ческих и юридических лиц.

Удостоверяющий центр Кадастровой палаты по Челябин-
ской области предоставляет услуги по выпуску электронных 
подписей физическим и юридическим лицам. При изготов-
лении КСКПЭП применяется специальный алгоритм шиф-
рования информации, исключающий изменение документа, 
подписанного такой подписью.

Срок выпуска КСКПЭП для физических лиц — от одного 
дня, а для юридически — от двух. Срок действия электронной 
подписи с момента выпуска составляет один год и три месяца.

Важно, что услуги по изготовлению электронной под-
писи предоставляет государственное учреждение. Это дает 
гарантию высокого качества предлагаемого продукта. Еще 
одним из преимуществ является стоимость — ценовая по-
литика ниже сложившейся на рынке: услуга по созданию 
и выдаче КСКПЭП в электронном виде для физического и 
юридического лица составляет 700 рублей. Заполнить заяв-
ку на сертификат можно в режиме онлайн, не отрываясь от 
работы. Это займет всего несколько минут.

Напомним, электронная подпись для физических и юри-
дических лиц применяется на порталах Госуслуг, Росреестра, 
Федеральной таможенной службы, Федеральной налоговой 
службы, Фонда социального страхования РФ, Федеральной 
информационной адресной системы и других сайтах.

С пошаговой инструкцией о порядке регистрации и получения 
сертификата ключа проверки электронной подписи в режиме 
онлайн физическиеи юридические лица могут ознакомиться по 
ссылке: http://uc.kadastr.ru (раздел «Поддержка»).

Е. ГРУДИНИНА, 
начальник Территориального отдела № 1 филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области. 

В Миассе превышен эпидпорог по ОРВИ 
и ротовирусной инфекции. 

За прошлую неделю в Миассе более тысячи детей заболели 
простудой, неделей раньше — свыше полутора тысяч. Врачи 
города обеспокоены ситуацией и, во избежание эпидемии, 
предпринимают меры.

Недавно в Миассе прошел штаб по гриппу. В нем приняли 
участие  помощник главы округа по социальным вопросам 
Тадий Уминский, главный врач ГБ № 2 Миасса Денис Ма-
ханьков, представители полиции, ГОиЧС, Роспотребнадзора, 
УСЗН, управлений культуры, образования и др. Главными 
вопросами стали повышение уровня заболеваемости ОРВИ 
и принятие мер против возникновения эпидемии.

Случаев гриппа в Миассе, как отметили специалисты, пока 
не зарегистрировано, но эпидпорог заболеваемости ОРВИ 
и ротовирусными инфекциями превышен. По их мнению, 
необходимо предпринимать карантинные меры. В том числе  
ограничить проведение культурно-массовых и спортивных 
мероприятий в закрытых помещениях, ввести масочный ре-
жим и т.д. На прошлой неделе был объявлен карантин в трех 
классах в школах № 18, № 13, № 7. На этой — только один класс 
в школе № 7 находится на карантине. Так как на занятия по 
причине болезни не пришли 30% обучающихся, руководство 
приняло решение приостановить учебный процесс.

Всего с 19 по 22 февраля заболели 1294 жителя Миасса. 
Среди них 1071 ребенок. В настоящее время на госпита-
лизации — 63 человека. Медики рекомендуют соблюдать 
меры профилактики и не заниматься самолечением, чтобы 
избежать серьезных осложнений.
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Выражаем благодарность 
сотрудникам администрации городского округа 
и лично Л. В. Батуниной, бывшим сотрудникам 

центра менеджмента качества и стандартизации 
автомобильного завода «Урал»,

 близким родственникам и друзьям 
за поддержку в тяжелые скорбные дни и помощь 

в организации похорон нашего любимого и дорогого 
Костецкого Григория Васильевича.

Семья Костецких.
Низкий вам поклон.


