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« Глава округа Геннадий Васьков 

возобновил традиционные осмотры 

городских территорий, чтобы из первых 

уст — от самих жителей узнавать, 

какие есть проблемы, а также 
проверить тревожные сигналы, 

поступающие от миасцев. 

«

Уважаемые миасцы!
Благодарю вас за высокую гражданскую активность, неравнодушие к 

судьбе страны, которые вы проявили 18 марта на выборах Президента 
Российской Федерации. 

Вне зависимости от кандидатуры, за которую вы проголосовали, вы вос-
пользовались правом выбора, предоставленным всем гражданам страны 
Конституцией РФ. Вы совершили правильный гражданский поступок 
— не остались в стороне, не отмалчивались, а проявили инициативу, 
приняли участие в жизни и развитии своей страны. Президент 
России, в отличие от лидеров многих европейских стран, наде-
лен особыми полномочиями верховного главнокомандующего, 
и его легитимность, опора на поддержку большинства соотече-
ственников сделают Россию сильной, уважаемой державой. Для 
Миасса, города оборонщиков, эта тема всегда была ведущей в 
жизни. Спасибо за единодушие и решимость отстоять интере-
сы страны, выбрать для нее достойного президента! 

Андрей ЮРЧИКОВ, 

генеральный директор АО «ММЗ», 

капитан I ранга. 

авнодушие к 
Президента 

вали, вы вос-
анам страны 
оступок 
ативу, 
дент 
аде-
го, 
е-
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В Миассе подведены итоги голосования 

за проекты благоустройства.

Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

Максим ТУМАНОВ
фото автора



Кипит работа 
Миасские депутаты изменили функциональное назначение 
ряда территорий и приняли отчет Контрольно-счетной палаты
На мартовской сессии депутаты местного 
Собрания приняли отчет Контрольно-счетной 
палаты, назначили дату публичных слушаний 
по исполнению бюджета МГО в 2017 году, 
изменили функциональное назначение ряда 
территорий и внесли изменения в Устав 
Миасского городского округа.

О нарушениях — 
в прокуратуру

Хорошо был проработан 
на предшествовавших сес-
сии депутатских комиссиях 
вопрос о принятии отчета 
о работе Контрольно-счетной 
палаты МГО в прошлом году, 
поэтому особых вопросов 
он не вызвал и был принят 
единогласно. Уточним толь-
ко, что теперь материалы 
о серьезных нарушениях, вы-
явленных КСП, будут направ-
ляться в правоохранительные 
органы. Об этом депутаты 
договорились 
с руководителем 
палаты Татья-
ной Рыжиковой 
на бюджетной 
комиссии.

Также еди-
ногласно на-
р о д н ы е  и з -
бранники про-
голосовали за 
н а з н а ч е н и е 
даты публич-
ных слушаний 
об исполнении 
бюджета округа в 2017 году. 
Они начнутся в 17 часов 
12 апреля в конференц-зале 
администрации МГО. 

Поддержали депутаты и 
обращения коллег о вклю-
чении Григория Тонких в 
состав комиссии по эко-
номической и бюджет-
ной политике, а Валерия 
Фролова — комиссии по 
социальным вопросам.

Приняли, 
но не все

Вторую сессию подряд 
депутаты рассматрива-
ют вопрос об изменении 
функционального назна-
чения территориальных 

зон в микро-
районах «О» и 
«Н». И отмеча-
ют, что выска-
з а н н ы е  и м и 
замечания и 
предложения 
не учтены и на 
этот раз. Не-
удивительно, 
что проект со-
ответствую-
щего решения 
принят не был. 
Д о к у м е н т ы , 

предоставленные управле-
нием архитектуры и градо-
строительства, отправлены 
на доработку.

А вот аналогичные изме-
нения в других территориях 
депутаты поддержали. Это 
касается улиц Спортивной 
и Мамина-Сибиряка, где 
функциональные зоны при-
водятся в соответствие с фак-
тическим использованием.

Слушать и 
обсуждать

Одним из решений, при-
нятых на сессии, стало внесе-
ние изменений и дополнений 
в Устав МГО. Как рассказала 
руководитель юридическо-
го отдела Собрания Вера 
Осипова, в представленном 
депутатам документе учтены 

Сдвинуть дело с мертвой точки более десяти лет пыта-
лась инициативная группа жителей Новоандреевки. В 2008 
году проект был передан в госэкспертизу и получил отри-
цательное заключение. Предпринимались неоднократные 
попытки устранить замечания, но они не увенчались 
успехом в связи с тем, что прекратил свое существование 
исполнитель проекта – ООО «Газпроектстрой».

В планах значится 
Когда придет газ в северные поселки Миасса?

В Собрание депутатов Миасского округа 
поступило обращение уполномоченного 
по правам человека в Челябинской области 
Маргариты Павловой о включении в 
уточнение бюджета МГО на 2018 год 
расходов на финансирование мероприятий 
по газификации поселков Новоандреевка, 
Новотагилка, Селянкино, Тыелга и Наилы. 
Вопрос был подробно рассмотрен на 
комиссии по городскому хозяйству.

Максим ТУМАНОВ
фото из архива «МР»



Как рассказал депутатам руководитель комитета по 
строительству Рафит Абдрахманов, в 2016 — 2017 годах 
была проведена работа по актуализации инженерных 
изысканий, продлено действие технических условий, 
разработаны недостающие разделы проекта, и его 
снова готовы были внести в госэкспертизу. Однако 
в соответствии с изменениями, внесенными в 2015 году 

в Градостроительный кодекс РФ, все газопроводы должны 
строиться в подземном исполнении, а газопровод в Ново-
андреевке планировалось проложить над землей.

С тех пор проект завис, и для его переработки, по предва-
рительной оценочной стоимости, нужно около 2,5 млн рублей, 
и еще около миллиона потребуется на экспертизу. Учитывая, 
что в 2008 году на первоначальный вариант проекта уже было 
потрачено около 1,65 миллиона бюджетных средств и денег 
жителей, газопровод может получиться просто «золотым».

Но главная проблема даже не в этом. По словам Рафита 
Абдрахманова, реализовать проект можно будет только 
после строительства в Миассе новой газораспредели-
тельной системы, а дело это долгое и дорогостоящее.

Как пояснила начальник финансового управления адми-
нистрации Любовь Батутина, любые расходы должны быть 
учтены в муниципальной программе капитальных вложений 
и строительства. Трат на новоандреевский газопровод там 
пока нет. Как нет и проектно-сметной документации.

— Без руководителя инициативной группы эту про-
блему с места не сдвинуть, — считает депутат Михаил 
Попов. — Для ее решения можно предусмотреть опре-
деленные средства при очередном уточнении бюджета. 
Потом и жители начнут вкладывать деньги. Так, шаг за 
шагом, и решим проблему.

три протеста прокуратуры, 
предложения прокурора 
Миасса, а также модельные 
изменения в Устав, которые 
принимаются в рамках об-
ластной кампании. Проект 
прошел публичные слуша-
ния, процесс согласования с 
прокурором Миасса, управ-
лением Министерства юсти-
ции России по Челябинской 
области, получено положи-
тельное заключение право-
вого управления городской 
администрации. Три пред-
ложения, поступившие на 
публичных слушаниях, были 
направлены в депутатскую 
комиссию по законности, 
которая отклонила их как 

несоответствующие феде-
ральному законодательству. 

Среди ключевых изме-
нений Вера Осипова выде-
лила то, что теперь по вне-
сению изменений в генплан 
и правила землепользования 
и застройки могут прово-
диться не только публичные 
слушания, но и обществен-
ные обсуждения. Решение 
об этом еще предстоит при-
нять депутатам. Соответству-
ющий проект разрабатыва-
ется специалистами админи-
страции. Сейчас он находит-
ся на согласовании и будет 
в ближайшее время представ-
лен народным избранникам 
на обсуждение.

Кроме того, депутаты 
приняли решения о внесе-
нии изменений в муници-
пальную маршрутную сеть 
и расписание движения на 
муниципальных маршру-
тах (добавится по одному 
утреннему и вечернему рей-
су на маршруте до Ново-
андреевки), о назначении 
и выплате пенсии за вы-
слугу лет муниципальным 
служащим (предусмотрены 
надбавки при стаже му-
ниципальной службы 25 
лет и более), о внесении 
изменений в положение 
«О муниципальном земель-
ном контроле на территории 
МГО» и другие.

Публичные 
слушания 
об исполнении 
бюджета 
2017 года 
пройдут 
12 апреля.
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Наталья КОРЧАГИНА
фото предоставлены фондом «От сердца к сердцу»
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Н
аверное, чудеса 
— внезапные, не-
объяснимые — 

в жизни встречаются, но 
чаще всего их творят люди с 
добрыми руками и горячим 
сердцем. Такие, как, напри-
мер, сотрудники Миасского 
благотворительного фонда 
«От сердца к сердцу». Нет, 
они не волшебники, но то, 
чем они занимаются сейчас 
и что собираются делать 
в ближайшем будущем, 
достойно самого глубокого 
уважения и пристального 
внимания.

А есть ли смысл?..
Фонд возник достаточно 

давно — 12 лет назад, и, по 
словам председателя благо-
творительной организации 
Ирины Ивановой, поначалу 
занимался организацией до-
суга семей с особыми детьми 
и оказанием адресной помо-
щи тем, кто в ней нуждался. 

Со временем пришло 
понимание: Во всем дол-
жен быть смысл. А в чем 
смысл праздников?.. Мама 
рада, а ребенок?.. Рад ли 
он, доволен ли, приобрел 
ли он какие-то жизненно 
важные навыки?..

Это не мечта. 
Это работа мечты.
Фонд «От сердца к сердцу» выиграл президентский грант на помощь особым детям
Ребенок — это праздник и счастье для 
родителей. А если малыш родился не совсем 
здоровым — что тогда?.. Тогда мы все равно 
его любим, жалеем, лечим, заботимся, 
бережем, потому что — свой, родной, 
любимый. И изо всех сил стараемся не 
опускать руки и верить в чудо, когда больше 
верить не во что. 

— Мы стали искать 
выход, — рассказывает 
Ирина. — Познакомились 
с работой центра помощи 
детям «Звездный дождь», 
съездили в Псков в Центр 
лечебной педагогики (ЦЛП) 
— и поразились тому, что 
они обучают детей с ау-
тизмом, синдромом Дау-
на, ДЦП, которых многие 
считают необучаемыми. 
«Оценивать человека по ди-
агнозу — это преступление, 
— сказали нам. — Вы долж-
ны пересмотреть свое по-
нимание жизни». И мы ста-
ли учиться этому «новому 
пониманию» у сотрудников 
«Звездного дождя», фонда 
Натальи Водяновой «Об-
наженные сердца», псков-
ского ЦЛП. Учились пони-
мать ребенка с синдромом 
Дауна, с аутизмом, как уста-
новить контакт с ним, как 
«разрулить» бытовые ситу-
ации, которые возникают 
в подобных семьях на 
каждом шагу…

Нам это надо!
Итогом интенсивного 

обучения миасцев стал пи-
лотный проект «Школа 
родителей», суть которого 

— повышение компетен-
ции родителей, воспитыва-
ющих детей и подростков 
с инвалидностью. 

В 2016 году 23 миасских 
семьи прошли обучение в 
рамках этого проекта. Де-
сять мам после этого ска-
зали: «Да, нам это надо!» 
И тогда сотрудники фонда 
«От сердца к сердцу» откры-
ли группы развития для де-
сяти разновозрастных детей.

— Занимаясь с детьми по 
особым методикам, — про-
должает Ирина Иванова, 
— мы поняли, что родители 
нуждаются в нашей помощи 

не меньше, чем их дети. 
Их самих надо учить, как 
справляться с нежелатель-
ными моментами поведе-
ния ребенка, как развивать 
у детей самостоятельность, 
как доносить информацию 
до неговорящих или ма-
логоворящих и получать 
обратную связь. Все это 
необходимо, чтобы подго-
товить растущего человека 
к самостоятельной жизни.

«Волшебная» 
система

Занятия с особыми детьми 
строятся на основе восьми 
стратегий поддержки — ми-
ровом методе с доказанной 
эффективностью. Эти стра-
тегии помогают детям со-
хранять спокойствие, учат 
разделять пространство и 
фокус внимания с другими, 
дают возможность получать 
удовольствие от уроков, игр.

— Одна из стратегий, 
которая действует на детей 
волшебным образом, — аль-
тернативная коммуника-
ция, — объясняет психолог 
проекта Татьяна Васильева. 
— Неговорящему ребенку 
с помощью карточек-пик-
тограмм предоставляется 
возможность выразить свои 
желания, рассказать о по-
требностях и просто пого-
ворить. Мы занимаемся с 
детьми не только чтением, 
письмом, счетом — причем, 
учим всему этому не ради 
учебы как таковой, а для 
того, чтобы ребенок сумел 
воспользоваться получен-

ными знаниями в обыч-
ной жизни. В нашем рас-
писании — поход в магазин 
за продуктами, приготовле-
ние салатов и бутербродов, 
лепка из глины, рисование, 
музыка. И самое главное — 
дети учатся общаться друг 
с другом и не быть привя-
занными к родителям.

Объяснить, 
научить

— Родители увиде-
ли: наша система работа-
ет и дает хорошие резуль-
таты, — это снова Ирина 
Иванова. — У них стали воз-
никать вопросы: а как посту-
пить в том или ином случае? 
Нас просят: «Объясните! 
Научите!» Вот так родился 
новый проект — «ПроРА-
СТИ», который мы позицио-
нируем как «платформу для 
взаимодействия педагогов и 
родителей, воспитывающих 
детей и подростков с РАС, 
синдромом Дауна, ДЦП». 
С этим проектом мы выигра-
ли грант Президента Россий-
ской Федерации на разви-
тие гражданского общества. 
Что значит «платформа»?.. 
Это значит, что мы, со-
трудники МБФ «От сердца 
к сердцу», — своего рода по-
средники между теми, кому 
нужны знания, и теми, кто 
может их дать. То есть мы 
хотим помочь детям через 
обучение их родителей.

Уникальность проекта, 
который пройдет в апре-
ле-мае, в том, что работать 
с родителями будут про-

шедшие обучение специ-
алисты из центра помощи 
детям «Звездный дождь», 
стажировавшиеся в Мо-
скве и Америке. И обуче-
ние это будет не общим, 
а конкретным, касающим-
ся особенностей развития 
тех десяти миасских детей, 
которые сейчас занимают-
ся в группе развития.

Верим в практику
Более того, в течение 

следующей после семи-
нара недели сотрудники 
миасского фонда и волон-
теры будут осуществлять 
комплексное сопровожде-
ние семей-участников: 
делать видеосъемку жизни 
ребенка в семье, тут же 
консультировать родите-
лей по возникающим про-
блемным моментам, а поз-
же, после просмотра видео 
и составления собствен-
ных рекомендаций, от-
правлять его челябинским 
специалистам. 

И, приезжая в Миасс 
в следующую субботу, челя-
бинцы уже будут готовы дать 
вполне определенные советы 
родителям по коррекции вну-
трисемейных конфликтов. 

— Пятеро из наших ре-
бят – это, так называемые, 
неорганизованные дети. 
Их социализация — это круг 
семьи… Мы не собираемся 
строить воздушные замки, 
— заключает Ирина. — Наша 
цель — погружение в кон-
кретную семью и практика, 
практика, практика.

На занятиях по «волшебной системе» дети учатся общаться друг с другом 
и не быть привязанными к родителям.

Специалисты занимаются с детьми 
по новым методикам, где роли отводятся 
не только детям, но и родителям. 
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Южноуральцам с 1 апреля повысят пенсию.

Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

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, конт. тел. 8-908-585-50-02, кв. 
аттестат № 74-12-457 от 04.07.2012) в отношении земельного участка с кад. 
№ 74:34:2100028:14, расположенного в г. Миассе, пер. Торбеева, 11-11а, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Вохминцева Елена 
Владимировна (адрес: г. Миасс, пер. Торбеева, 11, тел. 8-351-90-73-597).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 30 апреля 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 28 марта 2018г. по 30 апреля 2018г. по адресу: г. Миасс, 
ул. Чучева, 1, оф. 1, 8. 

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

— кад. № 74:34:2100028:28, г. Миасс, пер. Торбеева, 9.
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, конт. тел. 8-908-585-50-02, 
кв. аттестат № 74-12-457 от 04.07.2012) в отношении образуемого земель-
ного участка с кад. № 74:34:0105001:ЗУ1, расположенного в г. Миассе, к/с 
«Земляничный», № 422, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Навражин Николай 
Михайлович (адрес: г. Миасс, пр. Октября, 50-12, тел. 8-351-907-35-97).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 30 апреля 2018г. с 10:00 до 12:00 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 28 марта 2018г. по 30 апреля 2018г. по адресу: г. Миасс, ул. 
Чучева, 1, оф. 1, 8. 

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

— кад. № 74:34:0105001:81, г. Миасс, к/с «Земляничный», № 421;
— кад. № 74:34:0105001:100, г. Миасс, к/с «Земляничный», № 423;
— кад. № 74:34:0105001:23, г. Миасс, к/с «Земляничный», № 522.
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. 
Выполнены кадастровые работы в отношении земельного участка 

с кад. номером № 74:34:0309004:0261, расположенного по адресу: г. Миасс, 
ул. Туристов, № 41-43.

Заказчиком кадастровых работ является Мухорин Александр Викторович 
(г. Миасс, ул. Ильмен-Тау, 9б, кв. 17).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Миасс, ул. Туристов, № 41-43 23.04.2018г. в 16:00.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 23.03.2018г. по 23.04.2018г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 23.03.2018г. по 23.04.2018г. 
по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 17. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ кото-
рых проводится согласование: 

— г. Миасс, ул. Туристов, № 41-43 — собственник Морозова Светлана 
Викторовна.

При проведении согласования местоположении границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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. 
№ 74:34:1404001:46, расположенного по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, 
к/с «Локомотив», уч-к № 185 выполняются кад. работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Хомич Юрий Валерьевич
(г. Миасс, к/с «Локомотив», № 185; 8-9000-71-64-30).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 27 апреля 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, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 27 марта 2018 г. по 27 апреля 2018 г. по адресу: г. Миасс, 
ул. Лихачева, 17.

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

— кад. № 74:34:1404001:62 — г. Миасс, к/с «Локомотив», № 186.
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 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. № 74:34:1600056:35, 
расположенного по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, пер. Моторный, 17 выполня-
ются кад. работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Давыдова Т.М. (г. Чебаркуль, 
ул. Пролетарская, 9-1; 8-951-471-62-88).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 27 апреля 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, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 27 марта 2018 г. по 27 апреля 2018 г. по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

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

— кад. № 74:34:1600056:41 — г. Миасс, ул. Школьная, 183.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером 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. 
№ 74:34:1703001:286, расположенного по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, 
к/с «Вишневый», уч-к № 293 выполняются кад. работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Горячева Нина Васильевна
(г. Миасс, ул. Тухачевского, 4-1; 8-919-32-85-020).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 27 апреля 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, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 27 марта 2018 г. по 27 апреля 2018 г. по адресу: г. Миасс, 
ул. Лихачева, 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: 

— кад. № 74:34:1703001:301 — г. Миасс, к/с «Вишневый», уч-к № 310.
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

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

кв-ру 1-ком. 32 кв. м. (кухня 
12 кв.м., комната 13 кв.м.) на 
ул. Колесова, 19, 6/10. Санузел — 
в кафеле, совмещенный, но доста-
точно большой по размеру. Лод-
жия 6 кв.м. — застекленная. Квар-
тира в нормальном состоянии 
— заезжай и живи. Цена 1290 тыс. 
Тел. 8-909-071-8645.
кв-ру 2-ком. 45 кв.м., хрущ., 

кирп., 2/5. Евроокна, кафель, 
балкон застекл., в отл. сост. 
Цена 1195 тыс. Тел. 8-912-306-87-20.
 уч-к (сад «Локомотив»). 

4,65 сот.,  ровный, солнеч-
ный, ухоженный. Кустарни-
ки, теплица (поликарбонат), 
железн. будка. Собственник. 
Тел. 8-950-746-57-01.
двухэтажный дом. 278 кв.м., 

6 сот., хоз. постройки, ванная, туа-

ПРОДАЮ

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

КУПЛЮ

лет, горячая, холодная вода, рядом 
газ. Меняю на квартиру, либо дом 
в сельской местности, либо жилье 
в Казахстане с вашей доплатой. 
Тел. 8-900-091-56-04.
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.
 пеленки впитывающие, 

30 шт (60х90), упаковка 250 
руб; памперсы (р-р М, объем 
до 120 см) 30 шт в упаковке, 
1 упаковка 150 руб, 6 упаковок.
Тел. 8-908-706-99-04.

Основным поводом для объезда стали жалобы жите-
лей домов № 42 на проспекте Макеева и № 2 на улице 
Добролюбова. Обращения в письменной форме были 
переданы главе во время общего собрания старших 
домов в ДДТ «Юность» им. В. П. Макеева 13 марта. 
Главной проблемой, с которой обратились жители, ста-
ло ненадлежащее состояние газовых труб с внешней 
части зданий — они нуждаются в покраске. Первый 
и последний раз подобные работы проводились еще 
в период сдачи системы в эксплуатацию. 

 — Дому уже больше 
25 лет, трубу красили 
только когда сдавали. 
Куда мы только не об-
ращались! Сначала 
она была «бесхозная», 
потом выяснили, что 
хозяином является ад-
министрация. После 
чего мы написали туда 
письмо и нам ответили, 
что труба находится на 
балансе у ООО «То-
поль». С 2015 года нам 
обещают ее покрасить, 
но так этого и не сде-
лали, так как, якобы, 

в казне не хватает денег. Письмо с обоснованием проблемы 
было направлено и губернатору области. Приехала комиссия. 
Включили нас в план работ 2017-2019 года. На улице 2018 год, 
а труба так и не покрашена, — негодует старшая дома № 42 
на проспекте Макеева Людмила Макарова.

Похожая проблема и у дома № 2 на улице Добролюбова, 
о чем рассказала старшая по дому Екатерина Кондратьева. 
Она также просила главу помочь с канализационными 
колодцами. По словам женщины, из-за неверно постро-
енной системы водоотведения, если колодцы не чистят, 
вся вода начинает поступать в подвалы близлежащих до-
мов. Жительница просила повлиять на обслуживающую 
организацию, чтобы та увеличила периодичность про-
чистки канализационных колодцев. Кроме этого, жители 
дома №2 на Добролюбова обратились с просьбой помочь 
с ограждением игровой площадки. 

Геннадий Васьков все проблемы взял на карандаш, 
а к покраске труб, сказал глава, приступят с наступле-
нием плюсовых температур. 

После глава МГО отправися на ул. Молодежную. 
20 марта в администрацию поступила жалоба, что 
тротуары на этой улице представляют опасность из-
за гололеда. Геннадий Васьков прошелся по тротуару 
и подтвердил, что посыпка нужна. 

— Поручение специалистам ЖКХ я дал, они разбе-
рутся, и завтра с утра уже будут приняты меры, — сказал 
Геннадий Васьков.

Также в план объезда вошло предприятие «Урал-
СпецТранс», где для представителей администрации 
была проведена обзорная экскурсия.
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По-хозяйски

Глава Миасского городского округа 
снова вышел на улицы города с проверкой. 
Он пообщался с населением 
и узнал о волнующих их проблемах. 

В начале марта в деревне Филькино Ржевского 
района Тверской области нашли останки пяти бойцов 
Советской Армии. На одном из погибших находился 
медальон с именем ЕГОРА ИВАНОВИЧА ЖУКОВА. 
Это наш земляк 1905 года рождения, призванный на 
защиту Родины 25 июля 1941 года миасским отделом 
военкомата.

До службы в армии Егор Жуков проживал по адресу:
город Миасс, Крупяной завод, дом № 11. Прохо-
дил службу в 243-й стрелковой дивизии, 4 февраля 
1942 года пропал без вести в районе деревни Фильки-
но. Был женат на Ефросинии Михайловне Жуковой, 
но о судьбе женщины ничего не известно.

Совет ветеранов миасского отдела МВД просит род-
ственников Егора Жукова откликнуться: возможно, 
они смогут привезти останки погибшего на малую Ро-
дину, и хоронить солдата в общей могиле не придется. 

Любую информацию можно 
сообщать по телефонам: 29-95-46, 

8-952-504-27-69 (председатель совета ветеранов 
ОМВД Виктор Михайлович Зотов).Ксения ПРИХОДКИНА

Геннадий Васьков возобновил 

традиционные осмотры
городских территорий.

По словам жильцов 
дома № 2 
на ул. Добролюбова, 
из-за неверно 
построенной системы 
водоотведения, 
если колодцы не чистят, 
вся вода начинает 
поступать в подвалы 
близлежащих домов.


