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80 лет назад на миасском
вокзале арестовали
«первого чекиста Украины».
За что?
Читайте об этом
в следующем номере «МР».

Читайте наши новости в удобном для вас формате.
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Дорожные ПИРы

Фото Д. АХМЕДОВА.
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Ряд миасских
перекрестков ждет
реконструкция.
Какие транспортные
артерии «вздохнут»
спокойнее?

03 СТР.
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МОЯ ГУБЕРНИЯ

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер
поздравил одну из старейших жительниц Южного Урала со 105-летием.
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Алексей Текслер:

«Надо повернуться
к людям лицом»
На 16-й день после назначения врио
губернатора провел первую
пресс-конференцию
158 аккредитованных журналистов, четыре десятка
вопросов за два часа. За этими цифрами —
предельно откровенный диалог, который вели с
главой региона журналисты не только местных, но
и федеральных СМИ, представители Свердловской
области, Башкортостана.

Врио губернатора снова подтвердил, что «сглаживать углы»
он не намерен, спрос с подчиненных за результаты работы
будет серьезным, он приложит
максимум усилий для наведения
порядка во всех сферах жизни
региона.

Особое внимание —
дорогам

— Дороги — это приоритет.
Я за то короткое время, пока
нахожусь здесь, посмотрел, что
происходит в этой сфере. По
этому году приняты решения об
увеличении финансирования на
ремонт и содержание дорог —
порядка двух миллиардов рублей
дополнительно. В 2019 году конкурсы уже состоялись, сейчас
завершается контрактация.

‘‘

Если люди доверят,
планирую
остаться надолго.
Никаких других
решений быть
не может.

Я обратил внимание на результаты: две организации в
основном выигрывают конкурсы. Буду ли отменять их итоги?
Сейчас начнется сезон, и у меня
нет уверенности в правильности
этого решения. Самое главное —
качество работ и гарантии их
выполнения. Я обратил внимание министерства дорожного
хозяйства и транспорта на то,
что будет очень серьезная приемка выполненных работ. Все,
кто будут срывать (сроки), будут
лишаться подрядов.
Дороги — это не только Челябинск, мы говорим про всю область. Кстати, я принял решение
об увеличении финансирования
дорог в муниципальных образованиях, они традиционно недофинансированы. Такое поручение я уже дал. В общем и целом, у

соответствующего министерства
готовы предложения по финансированию всех муниципальных
дорог. Кстати, я обратил внимание и на их освещенность —
это тоже является одним из приоритетных направлений.

Про
«Разворот Текслера»

— Знаете, спокойно отношусь
к тому, как комментируют мои
действия. У меня простая задача —
увидеть все своими глазами, и
чтобы это было реально. Понимаю, что, когда заранее определяется маршрут, все готовятся. Мне
этого не нужно. Все «развороты»
связаны с тем, чтобы картина
была объективной. Вот и все.
Других объяснений нет. Это не
какой-то заранее срежиссированный ход. Ничего подобного.
Если мы говорим про мою
первую поездку, то очевидно
было, что те объекты, которые
мне предложили, мягко говоря,
не были оптимальными, чтобы знакомиться с регионом. Я
выбрал другие и считаю, что
поступил правильно. И в дальнейшем буду исходить из того,
что надо обращать внимание на
реальную картину.
Для руководителя принятие
решений — это часть его работы. Контроль за исполнением
поручений является не менее
важным, иначе система не работает. Все мои вопросы стоят на
контроле. Я не только доклады
получаю, но и стараюсь лично
проконтролировать ход исполнения. Работа в таком ключе
будет продолжаться.

Здесь и сейчас!

— Если люди доверят, я планирую остаться надолго. Никаких
других решений быть не может.
Что касается видения, позиционирования, то я скажу следующее: в регионе есть конкретные
проблемы, можно заниматься
видением, можно рассказывать
людям, что у нас будет в 2024
году, но жители хотят улучшения ситуации здесь и сейчас. На
этом нужно фокусироваться,

Фото О. КАРГАПОЛОВА.
а визионерством (склонность
к фантазиям — ред.) будем заниматься, когда решим все проблемы. При этом у нас должно
быть стратегическое видение
развития, и все те конкурентные
преимущества, которые у области есть, нужно использовать.
В данном случае речь идет о нашей промышленности, о людях,
сельском хозяйстве и так далее.
Это база. Это основа. Мы будем
на нее опираться.
Что касается движения вперед:
да, область должна становиться
современнее, мы должны использовать и реализовывать лучшие
практики, которые есть не только в нашей стране, но и в мире.
У нас есть все основания этим
заниматься. Поэтому, когда мы
говорим о регионе, я бы исходил
из необходимости решения насущных проблем и полноценного, полномасштабного развития
региона. Когда мы говорим о
приоритетах, это на самом деле
нетривиальная задача — составить перечень приоритетов.
Регион большой, всегда можно
кого-то забыть, но я не хочу забывать никого, поэтому и пообещал
объехать каждый район, для того
чтобы увидеть проблемы своими
глазами.

Определиться
с приоритетами

— Я, безусловно, реалист. Венец — это, конечно, результат.
По отдельным направлениям,
где результата добиться сложно,
одно движение к этому результату, я думаю, тоже людьми будет
оцениваться. Главное, чтобы
решались проблемы. В связи с
тем, что бюджет — не бездонная
бочка, придется определяться с
приоритетами, принимать решения, какие-то вопросы, возможно, отодвигать, но в открытом
формате. Главное, чтобы людям
было понятно, что происходит,
куда мы движемся.

Саммитам быть!

— Есть указ президента, и его
надо выполнять. Я не понимаю
разговоры о том, что саммиты

ШОС и БРИКС перенесут. Никто
никуда их не перенесет. Принять саммиты — наша с вами
честь, и мы обязаны провести
их на достойном уровне. К нам
приедут 30 глав государств со
своими делегациями. Для нас
это возможность показать свой
регион иностранным гостям. Мы
с вами, как русские люди, умеем
встречать гостей хлебом-солью.
Это нужно сделать, и сделать
достойно.
Насчет конгресс-холла. Я не
хотел бы сейчас говорить об
архитектурных аспектах. Знаю,
что для бывшего губернатора
это был важный объект. Однако
цена вопроса очень приличная,
он примерно оценивается в 20
млрд рублей. И то, что сейчас
этот объект финансируется исключительно из бюджета, очень
накладно. Перед нами стоит очень
много задач, и это то, что меня
беспокоит в настоящий момент.

Условие —
результативность

— Кадровые решения будут.
Они неизбежны, правда, как
я уже понял за эти две недели,
ожидания таковы, что все должно
быть сделано немедленно. Но я
хочу пообщаться со всеми, хочу
посмотреть людям в глаза, хочу
понять их компетенции. Мне не
интересны штампы. Мне интересно то, как человек реагирует
и решает задачу. Ведь результативность — одно из основных
качеств людей, которые должны
находиться в моей команде.

Потенциал —
невероятный
— Я, конечно, хочу посетить
все самые интересные места в
нашей области. Обязательно это
сделаю, и даже вместе с семьей.
Хочу сказать, что здесь невероятный потенциал относительно
развития туризма: и зимнего,
и летнего, и активного — с палатками, гитарой и так далее.
У нас есть прекрасные места,
народное творчество. Огромное
количество направлений, где

‘‘

У меня нет
никакого личного
бизнеса.
Я никем и ничем
не связан.

можно действительно хорошо
отдохнуть семьей. И сделать
это не хуже, чем происходит на
других курортах нашей страны и
за границей. Будем обязательно
и этим заниматься.

Никакого личного
бизнеса

— У меня нет никакого личного бизнеса. У моей супруги до
недавнего времени был небольшой бизнес — фитнес-центр, но
она его продала. И это большой
плюс — я никем и ничем не связан. Что касается местного бизнеса, то надо становиться более
цивилизованными.
Об инвестиционной привлекательности. Я считаю это вашим наказом мне. У региона
значительный инвестиционный
ресурс. Но важно заметить, что
ключевое для меня — не инвестиции в их объемном значении, а
создание высокопроизводительных рабочих мест, где люди будут
получать хорошую зарплату.
Это самое главное. Инвестиции
инвестициям рознь, речь идет о
качестве инвестиций, все должно
быть современно, высокотехнологично, если получится, то
инновационно.

Консолидировать
все здоровые силы

— Я беспартийный, поэтому
считаю, что мне нужно идти на
выборы самовыдвиженцем. Считаю, что нужно консолидировать
все здоровые общественные
силы и партии, которые готовы
разделить мои идеи и предложения. Что касается семьи, то она
будет рядом со мной, будет жить
здесь, в Челябинске.

В ГОРОДЕ М...

В Челябинской области клещи покусали уже двоих детей.
Оба случая произошли в городской черте, возле домов.
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Дорожные ПИРы
В Миассе продолжится решение давно назревших
проблем транспортной инфраструктуры

3

СОБЫТИЯ

Как от Москвы до Челябинска
Почетный гражданин Миасса приближается к
финишу очередной кругосветки. До мыса Горн
знаменитому путешественнику остается пройти
уже менее 1000 морских миль.
120 дней Фёдор Конюхов находится в Южном океане. Недавно он пережил два сильнейших шторма.
«С Божьей помощью и по молитвам Святителя Николая
дожил до 120 дня на борту весельной лодки в Южном
океане. Холодина сегодня. Ветер зашел на южный, дует
из Антарктиды. Лодку гонит на северо-восток, не могу
идти по курсу. Валит снег. Такой нормальный, полноценный снег, ветер 30 узлов, лодка белая от снега», —
рассказал путешественник.
До финиша Фёдору остается 1000 морских миль
(около 1850 километров). «Четыре месяца назад отправился от берегов Новой Зеландии, а еще тысяча миль
до мыса Горн. Вроде уже и не так много, а, с другой
стороны, это расстояние от Москвы до Челябинска!
Не оправдались мои надежды на Южный океан, рассчитывал на продолжительные периоды западных
ветров и циркумполярное течение, длинную попутную
волну», — поделился мореплаватель.

Защитить леса

à

1 стр.

Наступившая
весна не только
порадовала миасцев
возможностью
немного «облегчить»
гардероб, но и
окончательно
освободила от снега
и льда проезжие
части, обнажив
старые и добавив
новых проблем
дорожникам. Средств
для их решения, как
всегда, не хватает,
тем не менее,
определенные
действия в этом году
будут предприняты.
à

Максим ТУМАНОВ
Фото Д. Ахмедова

Хватит на текучку

К примеру, выполнят
проектно-изыскательские работы (ПИР) по нескольким перекресткам, в
частности, улицы Богдана
Хмельницкого с автодорогой, ведущей к трассе
Миасс — Златоуст; улиц
Академика Павлова и 60
лет Октября, а также улиц
Ломоносова и Набережной
возле рынка «Народный».
Вместе с ПИРами на улице
Попова на все это из местного бюджета выделено около
четырех миллионов рублей.
Как сообщила начальник
отдела транспорта и дорожного обслуживания УЖКХ
администрации Миасского
округа Елена Изибаева,
на содержание и ремонт
дорог в этом году, как и
в прошлом, из бюджета

будет направлено около
80 млн рублей. Их хватит
на выполнение текущих
работ — ямочного ремонта,
устройства выравнивающего слоя, зимней и летней
уборки дорог. Этим по муниципальному контракту
продолжает заниматься
ООО «Фининвест-плюс».
Напомним, что в прошлом году в Миассе было
капитально отремонтировано 6,1 километра автодорог, в том числе участки
покрытия на улицах Пушкина, Пролетарской, Кирова, Тургоякской, 40 лет
Октября, Первомайской,
проезд от поселка Динамо
до трассы Миасс — Златоуст. На это из бюджета
было затрачено 26 млн.
рублей. Кроме того, за счет
средств, выделяемых на
выполнение наказов избирателей, привели в порядок
участок ул. Запрудной.

Нужна
реконструкция

В этом году начнется
предпроектное обследование двух мостов — в переулке Подстанционном и
ведущего к дороге Миасс
— Златоуст. Создана рабочая группа и разработана
дорожная карта по организации капитального ремонта
путепровода через железнодорожные пути на улице Ломоносова. Сложность здесь
в том, что сам путепровод
принадлежит Южно-Уральской железной дороге, а
асфальтобетонное покрытие — муниципалитету, и
на его демонтаж требуется
2,3 млн рублей, не заложенных в бюджете. Тем не менее, определенные подвижки в решении этой проблемы

есть. Так, ЮУЖД устранила
мелкие дефекты конструкции путепровода. При этом,
по мнению экспертов, восстановление прежних характеристик кардинально
проблему не решит, нужна
реконструкция, а это уже совсем другой уровень затрат.

По объездной

Стоит отметить, что дорожное хозяйство в Миассе
развивается в соответствии
с недавно принятой в муниципалитете комплексной
схемой организации дорожного движения. Документ
предусматривает организацию движения общественного транспорта по объездной дороге Тургоякского
шоссе. Для этого необходимо сделать остановочные
площадки, переходно-скоростные полосы, пешеходные переходы, установить
соответствующие дорожные знаки, ограждение, нанести разметку, проложить
тротуары. В 2019 году из
бюджета выделены средства на составление проекта освещения объездной
дороги. Организацией этой
работы занимается комитет
по строительству.

Где маршрутка?

Пока же общественный
транспорт ходит по прежним маршрутам, и к его
работе у жителей регулярно возникают вопросы. В
частности, они касаются
несоблюдения расписания
и полного отсутствия машин на ряде маршрутов.
Как рассказала Елена
Изибаева, на таких маршрутах регулярно проводятся проверки, в ходе которых выявлено, что двое

из четырех перевозчиков,
входящих в товарищество
перевозчиков на маршруте № 391 «Вокзал —поселок Тургояк», регулярно
не выходят на линию. На
маршруте № 34 «улица Набережная — поселок Строителей» в рейсы не выходит
ни один из четырех перевозчиков. А на маршруте
№ 36 «улица Набережная —
поселок Динамо» из двух
перевозчиков работает
только один.
— По этим маршрутам составлены акты об отсутствии
машин на линии в течение
более трех дней подряд, у
перевозчиков будут отозваны свидетельства, пройдут
конкурсы по выбору новых
перевозчиков, — уточнила
Елена Изибаева.

В прошлом году
в Миассе было
капитально отремонтировано
6,1 км автодорог,
на что из
бюджета
затрачено
26 млн рублей.
На содержание
и ремонт дорог
в этом году,
как и в прошлом,
израсходуют
около
80 млн рублей.

Фото сайта news.vse42.ru

В этом году, среди прочих, будут выполнены
проектно-изыскательские работы по перекрестку
улиц Академика Павлова и 60 лет Октября.

С 5 апреля в Челябинской области установлен
пожароопасный период. Соответствующее
распоряжение подписал врио губернатора Алексей
Текслер.
Согласно документу должны начаться работы всех
лесопожарных формирований и ограничены огневые
работы на лесных территориях. Отметим, что в прошлом году пожароопасный период в Миассе продлился
200 дней (с 15 апреля по 1 ноября). За это время на территории лесного фонда зарегистрирован и потушен 31
пожар на общей площади 354,9 га, что составляет 5 %
от общего количества лесных пожаров на территории
Челябинской области. Оперативность тушения на
высоком уровне — все возгорания ликвидированы в
день обнаружения. Два пожара признаны крупными —
на площади 98,5 га, произошедшего 14 мая, и 150 га,
произошедшего 22 мая. Их стремительному развитию
послужили штормовые ветры, которые бушевали на
всей территории Челябинской области. Так, в эти же
дни в регионе произошло 62 крупных лесных пожара.
Основная причина возникновения лесных пожаров в
2018 году — неосторожность населения (69 %).

Проверь свою грамотность!
Миасцев приглашают написать «Тотальный
диктант».
«Тотальный диктант» — ежегодная образовательная
акция в форме добровольного диктанта для всех желающих, цель которой — дать возможность каждому
человеку проверить свое знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности.
Идея добровольного диктанта родилась в Новосибирске в студенческом клубе гуманитарного факультета НГУ «Глум-клуб» в начале 2000-х. Сейчас эта
акция проходит по всему миру и уже в шестой раз — в
Миассе. В этом году диктант традиционно состоится в
Миасском филиале ЧелГУ (улица Керченская, 1). Начало акции — в ближайшую субботу, 13 апреля, в 13:00.
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Минута славы

В МИРЕ ДЕТСТВА

Врач-офтальмолог из Оренбургского филиала
МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова

проводит отбор пациентов на БЕСПЛАТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
и лечение глазных заболеваний 20 апреля 2019 г.
в оптике «Сфера» по адресу: г. Миасс, ул. Калинина, 13
(торгово-офисный комплекс «БИЗНЕС-ДОМ»)

В детском саду № 14
некогда скучать:
недавно там
прошел конкурс
«Минута славы»,
в котором приняли
участие дети
со всего города.

ПРОДАЮ
 дом (р-н а втоза вода ). Кирпич, 63. 3 кв. м.,
евроремонт, га з, вода
в доме, септик, га ра ж,
ба ня, уча сток 9 сот., 2
теплицы, огород, фруктовые на са ждения.
Тел. 8-919-352-61-65,
8-919-349-29-09.

ное творчество», где они
за няли призовое место.
Несомненно, в ка ждом
ребенке есть уника льные
способности и особый
да р, и за да ча взрослых вовремя их ра спозна ть и всячески поспособствова ть
ра звитию, а кто ка к не
родители могут первые в
этом помочь. Ведь семья —
гла вное в жизни любого
человека , а для ребенка
это источник жизненных
сил, ведь ему очень ва жно

весь МБДОУ №14 болел и
пережива л за творческую
семью на шей воспита нницы средней группы «Солнечные лучики» Та ню Клещенко, котора я вместе с
па пой Олегом Никола евичем не только спела песню
«Тучки», но и сопроводила
свой вока л хореогра фией, а а ккомпа нирова ла им
на пиа нино ма ма Ма рия
Викторовна . В итоге семья
Клещенко ста ла победителем в номина ции «Семей-

УВЕДОМЛЕНИЕ
Ува жа емый потребитель!

gismeteo.ru
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Медицинский центр

г. Миасс, ул. Романенко, 50
(оф. № 17, 3 эт.)

8-351-242-04-04,

8 (3513) 521-222, 521-223, 8-922-721-03-03, 8-951-111-39-01

Медицинский центр «Нью-Медика» совместно
с «Инвитро» проводит акцию

«Скажи анемии нет»
Акция проходит с 8.04.19 по 31.05.19.

Е. ОТОРОЩЕНКО,
Т. ПОГОЛЯНКИНА.
воспита тели
МБДОУ № 14.

усмотрена ст. 24.7 Федера льного за кона от 24.06.1998 г.
№ 89-ФЗ «Об отхода х производства и потребления», п.
6 Пра вил обра щения с твердыми коммуна льными отхода ми, утвержденных Поста новлением Пра вительства
РФ от 12.11.2016 г. № 1156.
В связи с вышеизложенным, просим ва с в срок до 15. 04.
2019 г. предоста вить необходимые для за ключения договора документы (перечень и за явления ра змещены на официа льном са йте ООО «Центр коммуна льного сервиса » —
http://cks174.ru).
Па кет документов можно на пра вить в ска на х на а дрес
электронной почты: e.sycheva@cks174.ru
Все возника ющие вопросы можно за да ть специа листа м сall-центра по телефону: 8(3519) 33-01-33.
Обра ща ем Ва ше внима ние, что не за ключение договора
на ока за ние услуг по обра щению с твердыми коммуна льными отхода ми повлечет за собой ответственность,
котора я предусмотрена ст. 8.2. КоАП РФ — несоблюдение
экологических и са нита рно-эпидемиологических требова ний при сборе, на коплении, использова нии, обезврежива нии, тра нспортирова нии, ра змещении и ином обра щении
с отхода ми производства и потребления, вещества ми,
ра зруша ющими озоновый слой, иными опа сными вещества ми — влечет на ложение а дминистра тивного штра фа
на гра жда н в ра змере от одной до двух тысяч рублей; на
должностных лиц — от 10 000 до 30 000 руб.; на лиц, осуществляющих предпринима тельскую деятельность без
обра зова ния юридического лица — от 30 000 до 50 000 руб.
или а дминистра тивное приоста новление деятельности на
срок до 90 суток; на юридических лиц — от 100 000 до 250
000 руб. или а дминистра тивное приоста новление деятельности на срок до 90 суток.

В соответствии с Согла шением от 5.02.2018 об орга низа ции деятельности по обра щению с твердыми коммуна льными отхода ми на территории Ка ра ба шского кла стера
Челябинской обла сти, за ключенным ООО «Центр коммуна льного сервиса » и Министерством экологии Челябинской обла сти, ООО «Центр коммуна льного сервиса »
присвоен ста тус Региона льного опера тора по обра щению
с твердыми коммуна льными отхода ми на территории Ка ра ба шского кла стера , в который входят: Зла тоустовский
городской округ, Ка ра ба шский городской округ, Миа сский городской округ, Чеба ркульский городской округ,
Кусинсикий городской округ, Уйский муниципа льный
ра йон, Чеба ркульский муниципа льный ра йон.
С 1.01 2019 Региона льный опера тор приступил к
ока за нию услуг по сбору и тра нспортирова нию ТКО
на территории Ка ра ба шского кла стера . Услуга по вывозу отходов является коммуна льной, ока за ние которой
Региона льный опера тор осуществляет в ра мка х за ключения прямых договоров. При этом ра нее за ключенные
договоры с компа ниями по сбору и вывозу ТБО прекра ща ют свое действие (ст. 1, 24.7 Федера льного за кона от
24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отхода х производства и потребления», п. 6, 8 ст. 23 Федера льного за кона от 29.12.2014 г.
№ 458-ФЗ «О внесении изменений в Федера льный за кон
«Об отхода х производства и потребления»).
Обяза нность по за ключению юридическими лица ми
и индивидуа льными предпринима телями договоров
на ока за ние услуг по обра щению с твердыми коммуна льными отхода ми с региона льным опера тором пред-

ПОГОДА

чувствова ть себя ча стью
семьи и гордиться ею.
Пра здник уда лся на
сла ву. Все конкурса нты
были на гра ждены диплома ми победителей и па мятными меда лями. За ряд
положительных эмоций и
добра получили и уча стники, и зрители.

№ ЛО-74-01-004413 от 23.01.2018

С на ча лом весны ра сцвета ет не только природа ,
но и са мые юные та ла нты
Миа сса . 27 и 28 ма рта на
территории детского са да
№ 5 собра лись ма ленькие
конкурса нты со всего города . Ребята пришли не
одни, а со своими семьями.
Мероприятие получилось
очень на сыщенным и ярким. В програ мме конкурса были предста влены за меча тельные выступления,
на пример, номер ма мы
с двумя детьми, которые
исполнили под гита ру душевную песню «Землянка », номер ма мы и дочки,
пока за вшими
элементы
черлидинга . Детские коллективы удивили песней
про хра брых пира ток,
ста нцева ли за жига тельное
фла менко и пока за ли отдельные сольные номера .
Ка ждый получил свою минуту сла вы. И конечно же,

Предварительная запись по тел. 8-951-471-16-83.

+3

Общественнополитическая газета (16+).
Зарегистрирована в Управлении Феде
ральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Челябинской обл.
Свво о рег. ПИ № ТУ 7400492 от 18.11.2010 г.
Адрес редакции и издателя: 456317, Челя
бинская обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, 130.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собра ния о согла сова нии
местоположения гра ницы земельного уча стка
Ка да стровым инженером Комисса ренко Алекса ндром Сергеевичем
(456300, г. Миа сс, ул. Лиха чева , 17, terra.miass@mail.ru, тел. 8 (3513)
28-45-76, кв. а ттеста т № 74-15-739) в отношении земельного уча стка ,
ра сположенного по а дресу: Челяб. обл., г. Миа сс, коллективный га ра ж
«Автомобиль-1» № 518 (ка д. № 74:34:1002099:816) выполняются ка да стровые ра боты по уточнению местоположения гра ниц земельного
уча стка .
За ка зчиком ка да стровых ра бот является Семилетов А. Ю. (456300,
г. Миа сс, ул. Ура льска я, 82-93; тел. 8-951-774-90-55).
Собра ние за интересова нных лиц по поводу согла сова ния местоположения гра ниц состоится 17 ма я 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 согла сова ния местоположения гра ниц земельных уча стков на местности принима ются с 9.04.2019 г. по 17.05.2019 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 местоположеие гра ниц:
— ка д. № 74:34:1002099:240 (г. Миа сс, коллективный га ра ж
«Автомобиль-1» № 517);
— ка д. № 74:34:1002099:282 (г. Миа сс, коллективный га ра ж
«Автомобиль-1» № 669).
При проведении согла сова ния местоположения гра ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а та кже документы, подтвержда ющие пра ва на соответствующий земельный уча сток.

Администра ция упра вления обра зова ния Миа сского
городского округа , горком профсоюза ра ботников обра зова ния, Совет ветера нов педа гогического труда с
прискорбием сообща ют, что на 101-м году ушла из жизни
ветера н педа гогического труда , труженица тыла , учитель
русского языка и литера туры школы № 22

МАРТЫНОВА Лидия Ивановна,
и выра жа ют соболезнова ния ее родным и близким.
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В Миассе иномарка и троллейбус въехали в дерево.
В результате ДТП пострадал водитель троллейбуса.

