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« Сборная команда 
администрации 
Миасского городского 
округа выиграла 
Кубок губернатора 
по горным лыжам 
и сноуборду, став 
обладателем 
главного приза — 
переходящего кубка.

«

Читайте наши новости в удобном для вас формате. 
Заходите на сайт miasskiy.ru.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях:

facebook/miasskiyvk.com/miasskiy ok.ru/miassky

В миасских школах 
искусств появятся  

«президентские» пианино. 

Читайте об этом 
в следующем номере «МР».



к апрелю. Его смысл —  
обмен имущественны-
ми комплексами между  
ГБ № 4 и остальными 
больницами города: мед-
городок по улице Иль-
мен-Тау, 4 перейдет в рас-
поряжение ГБ № 2, а все 
остальные лечебно-про-
филактические учрежде-
ния отдадут горбольнице  

№ 4 детские поликлиники.  
На втором этапе произой-
дет объединение ГБ № 1,  
ГБ № 2, ГБ № 3 и стомато-
логической поликлиники. 
Схема реорганизации про-
шла общественные слуша-
ния и к концу года, думаю, 
будет реализована.

Новое 
учреждение

Сложность в том, что в 
каждом учреждении сло-
жились традиции, своя 
корпоративная культура. 
Надо сейчас все это пере-
осмыслить и создать что-то 
другое. То, что получится 

этапов, в результате кото-
рых появятся два юридиче-
ских лица. Одно из них —  
«Городская больница г. Ми-
асса», которая объединит 
все стационары города и 
взрослую амбулаторную 
службу. Второе — «Дет-
ская городская поликлини-
ка» — объединит детскую  
амбулаторную службу.

Почему сделан акцент 
именно на детство? Сейчас 
в стране идет «Десятилетие 
детства», и понятно, что 
детской медицине уделя-
ется особое внимание. За-
ложены отдельные деньги 
в федеральном и областном 
бюджетах, в том числе —  

на переоснащение 
поликлиник. Уже 

сейчас мы полу-
чили кое-какое 
оборудование, 
а  вообще на 
2018-2019 годы 

на переосна-
щение детских 

поликлиник преду- 
смотрено около 200 млн 
рублей. Это очень хорошие 
деньги. Думаю, что уже в 
конце года будут заметны 
изменения по результатам 
реорганизации.

Надеюсь, что в дальней-
шем мы увидим в структуре 
детской поликлиники и дет-
ский стационар. Имеющий-
ся сегодня имущественный 
комплекс не позволяет это-
го сделать. Считаю, если 
найдутся средства в различ-
ных бюджетах, то, может 
быть, в ближайшие годы 
сумеем отделить детскую 
медицину от взрослой.

Два этапа
Реорганизация прои-

зойдет в два этапа. Пер-
вый должен закончиться 

По всей стране
— Нельзя не за-

метить,  — рас-
сказывает Денис  
Олегович, — что 
процессы объеди-
нения учрежде-
ний здравоохране-
ния идут не только в 
области, но и в целом по 
стране. Условия такие, что 
небольшим учреждениям 
выживать тяжело, их доро-
го содержать. Развиваются, 
по сути, только достаточ-
но мощные медицинские 
организации, а для того 
чтобы они были таковыми, 
надо собрать имеющиеся 
ресурсы в одном месте. 
Согласно стратегии раз-
вития здравоохранения 
до 30 % финансирования 
должно прийти именно 
за счет оптимизации сети 
медицинских учреждений.

Акцент на детство 
Уже произошла реор-

ганизация в Златоусте. 
Миасс идет вслед за ним. 
В течение 2019 года мы 
должны реализовать ряд 
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Южноуральское правительство активно работает 
над развитием коммунальной инфраструктуры.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

После 
реорганизации 
люди смогут 
забыть о терри-
ториальном 
прикреплении 
и получат 
возможность 
обращаться
в любую 
поликлинику 
города. 

В ГОРОДЕ М...

На пороге перемен

Наталья КОРЧАГИНА
фото из архива МР

à

ДЕНЬ ВОССОЕДИНЕНИЯ КРЫМА С РОССИЕЙ ДЕНЬ МОРЯКА-ПОДВОДНИКА

К концу года завершится реорганизация системы городского з дравоохранения 

Сергей ПРИКОЛОТИН,
министр здравоохранения 
Челябинской области:

— Оптимизация носит 
чисто функциональный 

характер. Мы не меняем струк-
туру, характер оказания медпо-
мощи — мы меняем только систему 
управления данным учреждением. При этом стараемся 
максимально сохранить то, что сформировалось, и то, 
что уже работает в селе и городах. 

Как известно, все 
новое неизменно 
вызывает вопросы.   
А уж объединение 
лечебно-
профилактических 
учреждений в 
одно — тем более. 
Прояснить ситуацию 
мы попросили 
главного врача 
ГБ № 2 Дениса 
МАХАНЬКОВА.

в итоге, будет совершен-
но иным учреждением с 
новым большим коллек-
тивом. И мы все должны 
понять и принять это. 

Хорошие 
перспективы

Конечно, будут измене-
ния. Думаю, в целом они 
окажутся позитивными, 
потому что, как только мы 
пройдем этап объединения, 
уже много проблем можно 
решить, например, разви-
вать новые направления. 
У нас появятся перспек-
тивы получения лицен-
зии на нейрохирургию, по  
ГБ № 3 — приобретения 
второго ангиографа, по  
ГБ № 1 — создания межрай-
онного гериатрического 
центра и развертывания 
второго радиотерапевтиче-
ского отделения. По ГБ № 4 

Уважаемые южноуральцы!

В этом году исполнилось пять лет, как Крым  
и Севастополь воссоединились с Россией. Это событие 
стало поворотным в новейшей истории нашей стра-
ны, вновь позволило нам почувствовать себя единым 
целым, восстановило историческую справедливость, 
открыло новые возможности для сотрудничества. Для  
Челябинской области единство с Крымом и Севастополем 
дополнено долгосрочными соглашениями, побратимскими 
связями между нашими городами, добрым партнерством в 
экономике, культуре и туризме.

Пусть эти дружеские отношения крепнут и развиваются. 
Желаю всем мира, счастья и успешного воплощения в жизнь 
всех начинаний на благо Отечества!

Б. ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор 
Челябинской области.

Уважаемые подводники, дорогие ветераны подводного флота!
Дорогие миасцы!

Примите искренние и сердечные поздравления с Днем моряка-подводника!

Еще в 1906 году подводные лодки в русском флоте были выделены в самостоятельный класс боевых кораблей. С течением 
времени они оснащались носителями ядерного оружия, и тогда подводный флот стал главной ударной силой ВМФ. 

Благодаря слаженной работе экипажей кораблей, служб наземного обеспечения и технических специалистов подводные 
силы обеспечивают высокую боеспособность, являясь важнейшим звеном 
стратегической безопасности нашего государства. 

День моряка-подводника отмечают не только военные, но и сотрудни-
ки проектных организаций, судостроительных и судоремонтных заводов.  
В этот день сердечно поздравляю всех, кто с честью трудится на пред-
приятиях нашего города, создавая морской ракетный ядерный щит России. 

От всей души желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и благополу-
чия, а также успехов в труде на благо страны.

«

В. ДЕГТЯРЬ, 

генеральный директор, генеральный конструктор 
АО «ГРЦ Макеева», академик РАН, почетный гражданин Миасса.

планируем дополнительно 
выделить койки паллиа-
тивной помощи, усилить 
терапевтическое отделе-
ние, создать там приемный 
покой для детей. Эти изме-
нения в целом сделают уч-
реждения более стабильны-
ми в экономическом плане, 
более доходными, позволят 
нам держать оплату труда 
на высоком уровне, а горо-
жанам пользоваться совре-

менными медицинскими 
технологиями.

Для населения, думаю, 
изменения также будут 
позитивными. После ре-
организации люди смогут 
забыть о территориальном 
прикреплении и получат 
возможность обращаться в 
любую поликлинику города. 
Все медицинские услуги го-
рожане продолжат получать 
в прежнем объеме.

В результате реорганизации появятся 
два юридических лица: «Городская больница г. Миасса»,
которая объединит все стационары города и взрослую 
амбулаторную службу, и «Детская городская
поликлиника» — под нее «зайдет» детская 
амбулаторная служба.
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На Южном Урале открылись тренировочные 
квартиры для детей-сирот.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

Что в рот попало…
Читатели с удовольствием подхватили тему «кулинарных» историй

«Кусочки» из Москвы
— Трудно вспомнить что-то фирменное 
и необычное, — призадумалась инженер 
автозавода Ирина Серегина. 

— Мама моя — вечно занятая проверкой 
школьных тетрадей учительница начальных 
классов — особенного ничего не придумывала. 
У бабушек тоже еда была очень простая — щи 
да каша... Но все же одно блюдо мне вспомни-
лось. Делала его баба Маня, а потом изредка 
папа, который утверждал, что рецепт  этот из 
Москвы. Режется батон на кусочки, делается 
заливка из молока, яиц и сахара. Каждый 
кусочек обмакивается в заливку — и на 

разогретую сковородку с маслом. Блю-
до это так и называли — «Кусочки». 
Эх, давно я их не ела, захотелось 
сделать и вспомнить детство!

Сегодня мы знакомим вас 
с откликами, пришедшими в ответ 
на цикл публикаций «Что в рот попало».

Наталья КОРЧАГИНА
фото istockphoto.com

à

Продолжение. Начало в № 92 от 20 декабря 2018 г.

Мамин «салдисон»
Очень необычным получился рассказ 
Евдокии Сергеевны Топаловой, выросшей 
в частном доме. 

Поздней осенью, когда устанавливалась доста-
точно холодная погода, мужчины начинали резать 
свиней, а хозяйки готовили вкусные кушанья из 
того, что современный человек, возможно, и есть 
бы не стал. 

«Кровяные блины» — звучит как фраза из филь-
ма ужасов, правда?.. На самом же деле, по словам  
Евдокии Сергеевны, блины, замешанные как обыч-
ные (с мукой, солью, содой),  получались пышными, 
ноздреватыми, темного цвета. 

— Мама готовила колбаски, туго набивая тща-
тельно вычищенные кишки мелко нарезанными 
мясом и салом. Их отваривали, закрывали марлей и 
вешали в чулане на гвоздики. Из свиного желудка, 
также тщательно вычищенного, выскобленного и 
вымытого в проточной воде, изготавливали «салди-
сон»: набивали желудок измельченной щековиной, 
солили, перчили, крепко завязывали и варили. Позже 
я узнала, что салдисон (или сальтисон) — это мясное 
изделие польской и белорусской кухонь. Скорее все-
го, мама научилась его готовить у соседки-белоруски,  
эвакуированной на Урал.

«Кому достанешься, неумеха?»
Поделилась с нами своими воспоминаниями 
детства и Мария Антоновна Кучук:

— У нас дома частенько варили холодец из 
свиных ушей и телячьих хвостов. Я, признаться, 
не умела и не любила готовить, а мама бранилась: 
«Кому ты достанешься, такая неумеха?» При-
готовление пищи в моей молодости связано с 
одним-единственным «событием»: мама сварила 
холодец, вытащила мясо, приготовилась раз-
ливать по мискам бульон, а я, занятая уборкой 
к празднику, пробегая с тряпкой и ведром мимо 
кухонного стола, зацепилась карманом за ручку 
кастрюли и… Наваристый бульон залил весь пол 
в квартире, превратив его в самый настоящий ка-
ток! Отмывать жир мне пришлось содой и мылом. 
А мама была вынуждена идти к соседке и просить 
у нее бульона для заливки мяса...

С добрым словом и молитвой
Читательница Лидия Ивановна Лунева 
когда-то прислала нам письмо, где среди 
прочего вспоминала: 

«Бабушка Паша была моим первым на-
ставником в кулинарных вопросах. Про-
сыпалась она до рассвета, молилась, 
надевала белый платочек, стави-
ла опару. Мы обычно вставали, 
когда в формочках уже пу-
зырилось ароматное тесто, 
подбитое добрым словом 
и молитвой. «Надо, чтобы 
утром тебя никто не рас-
строил, не поторопил, —  
учила она. — Какое нас- 
троение — таков кулич!» 
Бабушка всегда боялась, что 
куличи потрескаются. 
Это считалось плохой 
приметой».

Окончание следует…

«Не моя стихия!»
Татьяна Александровна Барвина рассказала 
о своих невестках. 

Жена старшего сына, Надежда, была непревзой-
денной мастерицей во всем (рукодельница, швея, 
вязальщица, стряпуха), но при этом не уставала 
повторять: «Дом, быт — не моя стихия». От нее 
свекровь узнала, например, что в салат «Оливье» 
можно класть не зеленый горошек, а кукурузу —  
получалось не менее вкусно. И Надежда же, под-
смеиваясь над своей «ленью», никогда не смазы-
вала по отдельности слои «шубы» для селедки, а 
делала гораздо проще: смешивала с майонезом 
каждый ингредиент (свеклу, морковь, картофель, 
яблоко) и потом накладывала их друг на друга.

Младшая невестка пришла в семью мужа в  
19 лет. «Молоденькая, худенькая, хрупкая, одна дочка у 
родителей, — припомнила Татьяна Александровна. —  
Думали, что белоручка, а не тут-то было! Все умела 
наша Ирочка, даже делать в квартире ремонт. Когда 
готовила азу по-татарски, я удивлялась и спрашивала: 
«Почему, когда я готовлю, то картошка вся развари-
вается, а у тебя она — брусочек к брусочку! Кто тебя 
научил?» — «В школе, на уроках домоводства…» 

К слову сказать, невестка охотно делилась ку-
линарными секретами со второй мамой. Именно 
от нее свекровь переняла простой рецепт запе-
ченной картошки: нарезать брусочками, добавить 
майонез, белый (именно белый!) перец и запечь  
на противне в духовке. 

Пачка соли на дочкину свадьбу
Жительница машгородка, в прошлом 
работник ГРЦ, поделилась такими 
воспоминаниями:

— Наш руководитель группы Николай Авдеев 
был мастером по очистке селедки от костей: над-
резал хвостик, крепко брался за оба его конца, 
вращал пару раз — и сельдь, если она была свежая, 
легко разделялась на две части, причем филе полу-
чалось без единой косточки! Все восхищались, но 
вряд ли кто-то осмелился повторить этот фокус 
дома — наверняка тут нужна была особая сноровка. 
Прошли годы. Однажды я увидела по телевизору, 
как мужчина-повар показывал мастер-класс по 
очистке селедки и начинал с того, что помещал 
рыбину в полиэтиленовый пакет, закручивал углы 
и несколько раз сильно ударял им о кухонный стол. 
Как раз в тот день на ужин планировалась картошка 
с селедкой, и я решилась… Начала крутить углы па-
кета, и в этот момент на кухню зашла дочка. Пакет 
порвался, селедка стрелой полетела прямо в нее, 
задела дочку по касательной и воткнулась в стенку  
под окном. Фокус не удался.

Но вернусь к нашему «мастеру по очистке». Рас-
сказывали про Авдеева, что в молодости он пробовал 
себя в разных видах деятельности, и в том числе 
был помощником кока на корабле. Видимо, тогда-то 
молодой человек и познал все секреты кулинарного 
ремесла (хотя в жизни выбрал совсем другую про-
фессию), потому что, будучи отцом собравшейся за-
муж дочери, сам готовил все яства для ее свадебного 
стола. Когда друзья интересовались, сколько про-
дуктов ушло на торжество, он шутил: «Пачка соли!»  
И спрашивающий сразу понимал всю грандиозность 
события: ведь если только на простое подсаливание 
блюд ушла целая пачка соли, сколько же было этих 
самых праздничных кушаний?..
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На Южном Урале в массовой аварии столкнулись 11 автомобилей.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Ка да стровым инженером Ва кушиной Ольгой Егоровной (456300, г. 

Миа сс, ул. Лиха чева , 17; е-mail: terra.miass@mail.ru, тел. 8 (3513) 28-45-76, кв. 
а ттеста т № 74-12-437) в отношении земельного уча стка , ра сположенного 
по а дресу: Челяб. обл., г. Миа сс, ул. Винокурова , 23 (ЗУ1), выполняются 
ка да стровые ра боты по обра зова нию земельного уча стка  из земель, на -
ходящихся в госуда рственной или муниципа льной собственности.

За ка зчиком ка да стровых ра бот является Кутикова  Е. А.(454000, г. 
Челябинск, пр-кт. Комсомольский, 28в-28; 8-908-820-22-59).

Собра ние за интересова нных лиц по поводу согла сова ния ме-
стоположения гра ниц состоится 19 а преля 2019 г. в 10:00 по а дресу:  
г. Миа сс, ул. Лиха чева , 17. С проектом межевого пла на  земельного уча стка  
можно озна комиться по а дресу: г. Миа сс, ул. Лиха чева , 17.

Обоснова нные возра жения относительно местоположения гра ниц, 
содержа щихся в проекте межевого пла на , и требова ния о проведении со-
гла сова ния местоположения гра ниц земельных уча стков на  местности при-
нима ются с 19 ма рта  по 19 а преля 2019 г. по а дресу: г. Миа сс, ул. Лиха чева , 17.

Смежные земельные уча стки, с пра вообла да телями которых требуется 
согла сова ть местоположение гра ниц: 

— ка д. № 74:34:1600074:40 (г. Миа сс, ул. Винокурова , 25);
— ка д. № 74:34:1600074:139 (г. Миа сс, ул. Школьна я, 16).
При проведении согла сова ния местоположения гра ниц при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а  та кже документы, 
подтвержда ющие пра ва  на  соответствующий земельный уча сток. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Ка да стровым инженером Свиридовой Светла ной Ва лерьевной 

(п/а : г. Миа сс, пр. Автоза водцев, 55; е-mail: svetik55555@list.ru, тел.  
8-952-525-57-07, кв. а ттеста т № 74-11-193) в отношении земельно-
го уча стка  с ка д. № 74:34:0301001:ЗУ1,ра сположенного: Челяб. обл.,  
г. Миа сс, коллективный са д «Энергетик», №220, выполняются ка да стровые 
ра боты по уточнению местоположения гра ницы земельного уча стка .

За ка зчиком ка да стровых ра бот является Елисеев Вла димир Никола евич  
(Челяб. обл., Уйский р-он, п. За озерный, ул. Фермерска я, 27-2, тел. 8-951-
110-14-85).

Собра ние за интересова нных лиц по поводу согла сова ния местополо-
жения гра ниц состоится 22.04.2019 г. в 10:00 по а дресу: г. Миа сс, ул. Ура ль-
ска я, 128, оф. 28. С проектом межевого пла на  земельного уча стка  можно 
озна комиться по а дресу: г. Миа сс, ул. Ура льска я, 128, оф.28.

Обоснова нные возра жения относительно местоположения гра ниц, 
содержа щихся в проекте межевого пла на , и требова ния о проведении 
согла сова ния местоположения гра ниц земельных уча стков на  местности 
принима ются с 20.03.2019 г. по 22.04.2019 г. по а дресу: г. Миа сс, ул. Ура льска я, 
128, оф. 28.

Смежный земельный уча сток, с пра вообла да телями которого требуется 
согла сова ть местоположение гра ниц: 

— ка д. № 74:34:0301001:150 (г. Миа сс, к/с «Энергетик», № 196).
При проведении согла сова ния местоположения гра ниц при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а  та кже документы, 
подтвержда ющие пра ва  на  соответствующий земельный уча сток. 

Межрайонная ИФНС России 
№ 23 по Челябинской области 
напоминает:

за полнить и на пра вить на лого-
вую декла ра цию о дохода х (форма  
3-НДФЛ), в том числе с целью полу-
чения имущественных и социа льных 
вычетов, удобнее с помощью сервиса  
«Личный ка бинет на логопла тельщика  
для физических лиц» на  са йте ФНС 
России www.nalog.ru.

Сервис имеет ряд существенных 
преимуществ, позволяющих гра жда -
на м за полнить декла ра цию с мини-
ма льными за тра та ми времени и уси-
лий. Следуя поша говой инструкции, 
пользова тель вносит в форму необхо-

димые да нные в режиме онла йн, при 
этом ча сть личных да нных за полняется 
а втома тически.

За полнив декла ра цию и приложив к 
ней необходимый комплект докумен-
тов в электронной форме, пользова тель 
впра ве онла йн на пра вить ее в на лого-
вый орга н, предва рительно подписа в 
усиленной неква лифицирова нной 
электронной подписью, которую 
можно беспла тно получить в личном 
ка бинете.

На логопла тельщики, на пра вившие 
за явление на  возвра т НДФЛ, могут не 
только сра зу увидеть сумму к возвра ту 
(в личном ка бинете она  отра зится в 
ра зделе «Перепла та »), но и отслежи-
ва ть ста тус приема  и ка мера льной 
проверки своей декла ра ции.

Получить доступ к личному ка -
бинету можно в любой на логовой 
инспекции, неза висимо от места   
поста новки на  учет, имея при себе 
па спорт.

Обра ща ем внима ние, что гра ж-
да не обяза ны отчита ться о дохода х, 
полученных в 2018 году, не позднее  
30 а преля 2019 года . Упла тить исчис-
ленную сумму на лога  в декла ра ции 
нужно будет не позднее 15 июля 
текущего года . Ука за нные сроки не 
ра спростра няются на  гра жда н, пред-
ста вляющих на логовую декла ра цию 
исключительно с целью получения 
на логовых вычетов по НДФЛ. Та кие 
декла ра ции можно предста вить в 
любое время в течение всего года , 
без ка ких- либо на логовых са нкций.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Ка да стровым инженером Свиридовой Светла ной Ва лерьев-

ной (п/а : г. Миа сс, пр. Автоза водцев, 55; е-mail: svetik55555@list.ru, тел.  
8-952-525-57-07, кв. а ттеста т № 74-11-193) в отношении земельно-
го уча стка  с ка д. № 74:34:0400003:ЗУ1,ра сположенного: Челяб. обл.,  
г. Миа сс, коллективный га ра ж «Фа кел-2», №1-14, выполняются ка да стро-
вые ра боты по уточнению местоположения гра ницы земельного уча стка .

За ка зчиком ка да стровых ра бот является Медведев Алекса ндр 
Ана тольевич(Челяб. обл., г. Миа сс, пр. Октября, 68-29, тел. 8-951-237-35-97).

Собра ние за интересова нных лиц по поводу согла сова ния ме-
стоположения гра ниц состоится 22 а преля 2019 г. в 10:00 по а дресу:  
г. Миа сс, пр. Автоза водцев, 61, оф. 203 (2 эта ж). С проектом межевого 
пла на  земельного уча стка  можно озна комиться по а дресу: г. Миа сс, пр. 
Автоза водцев, 61, оф. 203 (2 эта ж).

Обоснова нные возра жения относительно местоположения гра ниц, 
содержа щихся в проекте межевого пла на , и требова ния о проведении 
согла сова ния местоположения гра ниц земельных уча стков на  местности 
принима ются с 20 ма рта  по 22 а преля 2019 г. по а дресу: г. Миа сс, пр. Авто-
за водцев, 61, оф. 203 (2 эта ж).

Смежные земельные уча стки, с пра вообла да телями которых требуется 
согла сова ть местоположение гра ниц: 

— ка д. № 74:34:0400003:1832 (Челяб. обл., г. Миа сс, коллективный га ра ж 
«Фа кел-2», №2-13).

При проведении согла сова ния местоположения гра ниц при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а  та кже документы, 
подтвержда ющие пра ва  на  соответствующий земельный уча сток. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Ка да стровым инженером Свиридовой Светла ной Ва лерьевной 

(п/а : г. Миа сс, пр. Автоза водцев, 55; е-mail: svetik55555@list.ru, тел.  
8-952-525-57-07, кв. а ттеста т № 74-11-193) в отношении земельного 
уча стка  с ка д. № 74:34:0400007:197,ра сположенного: Челяб. обл.,  
г. Миа сс, коллективный га ра ж «Ста рт-2», №195, выполняются ка да стро-
вые ра боты по уточнению местоположения гра ницы земельного уча стка .

За ка зчиком ка да стровых ра бот является Гра чев Андрей Борисович 
(Челяб. обл., г. Миа сс, ул. Готва льда , 31-15, тел. 8-951-237-35-97).

Собра ние за интересова нных лиц по поводу согла сова ния местополо-
жения гра ниц состоится 22.04.2019 г. в 10:00 по а дресу: г. Миа сс, пр. Авто-
за водцев, 61, оф. 203 (2 эт.). С проектом межевого пла на  земельного уча стка  
можно озна комиться по а дресу: г. Миа сс, пр. Автоза водцев, 61, оф. 203 (2 эт.).

Обоснова нные возра жения относительно местоположения гра ниц, 
содержа щихся в проекте межевого пла на , и требова ния о проведении 
согла сова ния местоположения гра ниц земельных уча стков на  мест-
ности принима ются с 20 ма рта  по 22 а преля 2019 г. по а дресу: г. Миа сс,  
пр. Автоза водцев, 61, оф. 203 (2 эта ж).

Смежные земельные уча стки, с пра вообла да телями которых требу-
ется согла сова ть местоположение гра ниц: 

— ка д. № 74:34:0400007:129 (г. Миа сс, коллективный га ра ж  
«Ста рт-2», № 196); 

— ка д. № 74:34:0400007:969 (г. Миа сс, коллективный га ра ж  
«Ста рт-2», №194); 

— ка д. № 74:34:0400007:63 (г. Миа сс, коллективный га ра ж  
«Ста рт-2», №126).

При проведении согла сова ния местоположения гра ниц при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а  та кже доку-
менты, подтвержда ющие пра ва  на  соответствующий земельный уча сток. 

Заполнить и направить декларацию 3-НДФЛ можно 
через личный кабинет налогоплательщика

Отчитывайтесь онлайн
АКТУАЛЬНО

Победа! 
Команда миасской администрации завоевала 
Кубок губернатора по горнолыжному спорту

В минувшие 
выходные в ГЛК 
«Солнечная долина» 
прошли очередные 
лыжные старты. 

1 стр.à

Максим ТУМАНОВà

Яркий и на сыщенный 
Кубок губерна тора  Челябин-
ской обла сти по горнолыж-
ному спорту и сноуборду за -
вершился победой миа сских 
спортсменов-любителей. 

За  17 лет спортивный 
пра здник превра тился в на -
стоящий семейный фести-
ва ль сторонников а ктивного 
обра за  жизни.

В детских соревнова ниях 
на  ста рт вышли около 70 

ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ
Участки, помещения, дома. 

Недорого, качественно, большой опыт. 
Тел. 8-900-079-24-01

воспита нников спортивных 
школ и любителей. В отдель-
ной номина ции за  победу 
боролись уча стники реа би-
лита ционной програ ммы 
«Лыжи мечты: горы ра вных 
возможностей». 

Взрослые спортсмены 
выступили в нескольких 
номина циях: кома нды гла в 
городов и ра йонов, сбор-
ные предприятий Челябин-
ской обла сти, спортивные, 

туристические и кома нды 
сноуборда . Всего в ста рта х 
уча ствова ло 20 дружин. 

Гла вный приз — перехо-
дящий кубок — за воева ла  ко-
ма нда  а дминистра ции МГО.

На до отметить, что сбор-
ной а дминистра ции МГО 
гла вный трофей доста ется 
второй ра з за  всю историю 
турнира . Ра нее обла да те-
лем кубка  она  ста новила сь  
в 2015 году. 


