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Миасские депутаты Миасские депутаты 
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в следующем номере «МР».в следующем номере «МР».

« Миасские 
торпедовцы 

вернулись 

в первенство 

страны по 

футболу. 

И первый 

домашний матч 

сезона 

на обновленном 

стадионе «Труд»

принес им 

очередную 

победу.

«
а 1918 г.
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На Южном Урале 736 детей-сирот получат жилье.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

Максим ТУМАНОВ
фото автора



За чистый город
Миасские депутаты спросили у руководителей регоператора 
о незаконных свалках и вывозе мусора из частного сектора

О 
том, как будет 
реализована об-
ластная терсхе-

ма в Миассе, депутаты 
городского Собрания уз-
нали напрямую у руко-
водителей ООО «Центр 
коммунального сервиса», 
выигравшего конкурсы 
и ставшего регоператором 
Карабашского и Челя-
бинского кластеров по 
обращению с ТКО.

Ждем тариф
Как рассказал руко-

водитель ООО «ЦКС» 
Алексей Бубнов, терри-
ториальная схема позво-
ляет точно сказать, отку-
да регоператор забирает 
мусор, по каким марш-
рутам и куда везет для 
дальнейшей переработки 
и захоронения, а кроме 
того — просчитать объ-
емы отходов. Для этого 
областное министерство 
экологии, регулирующее 

В Челябинской области начинает 
действовать территориальная схема 
по учету мест накопления, переработки 
и захоронения отходов. Как известно, Миасс 
вошел в Карабашский кластер, и с 1 января 
2019 года все твердые коммунальные 
отходы из Миасса будут вывозиться 
в соседний город. При этом Васильевская 
свалка должна быть закрыта, 
а в дальнейшем рекультивирована.

деятельность регоперато-
ра, определило нормати-
вы мусорообразования. В 
Челябинской области они 
составляют 2,088 кубоме-
тра в год на одного жильца 
многоквартирного дома и 
1,612 кубометра на одного 
жителя частного сектора.

Эти нормативы, как 
и затраты регоперато-
ра на инвестиционную 
программу, учитываются 
при определении тарифа 
для населения, который 

утверждает областное ми-
нистерство тарифного ре-
гулирования. Например, в 
Магнитогорском кластере 
этот тариф составляет 87,5 
рубля с каждого жильца 
многоквартирного 
дома и 67,56 рубля 
с жителя частного 
сектора.

— В Карабаш-
ском кластере та-
риф, скорее всего, 
б у д е т  в ы ш е ,  — 
считает Алексей 
Бубнов, — потому 
что в Магнитогор-
ске основным ме-
стом захоронения 
отходов является 
Магнитогорская свалка, 
расположенная в непосред-
ственной близости к городу, 
а в Карабашском кластере 
география перевозки на-
много шире. На величине 

тарифа скажется и до-
статочно большая инве-
стиционная программа 
по реконструкции Ка-
рабашского полигона.

Окончательную ве-
личину стоимости ус-
луги для Карабашского 
кластера Единый та-
рифный орган Челябин-
ской области определит 
в течение месяца. Имен-
но момент объявления 
и опубликования тари-

фа и станет отправной точ-
кой работы регоператора. 
Юридические лица должны 
будут заключить договоры 
с ним в течение месяца, 
жителям информацион-

ные письма и проформы 
документа уже разосланы. 
Для них соглашение будет 
считаться заключенным в 
момент оплаты первой полу-
ченной квитанции. Кроме 

того, каждый житель вправе 
обратиться к регоператору 
для заключения договора 
напрямую.

Незаконно!
Внимательно выслушав 

сообщение директора ООО 
«ЦКС», депутаты задали 
интересующие вопросы. 
Александр Щапин поднял 
проблему несанкциониро-
ванных свалок, с которыми 
сам по мере сил борется 
на собственные средства. 
Как оказалось, с началом 
работы регоператора все 
такие свалки должны быть 
закрыты, и в кластере оста-
нется всего два места, куда 
можно будет возить му-
сор, — полигоны в Караба-
ше и Златоусте. При этом 
в обязанности регопера-
тора, помимо вывоза му-

сора из существующих 
мест накопления, входит 
и контроль за незакон-
н ы м и  с в а л к а м и  и  и х 
ликвидацией.

— При обнаруже-
нии таких свалок мы 
в течение пяти суток 
должны будем уведо-
мить собственника 
земельного участка и 
предложить ему добро-
вольно убрать мусор, 
— объяснил Алексей 
Бубнов. — Если нет, 
тогда в течение 30 су-
ток мы ее ликвидируем 
сами, а потом в судеб-
ном порядке востребуем 
денежные средства за ре-
культивацию.

— Но почему должен 
страдать собственник или 
арендатор? — удивился 
Александр Щапин.

— Когда человек под-
писывал договор аренды 
или пользования земель-
ным участком, ему вме-
нялись обязанности по 
его содержанию. Если он 
не может препятствовать 
бесконтрольному сбросу 
мусора, возникает вопрос: 
зачем ему этот участок? 
Пока кто-то не пострадает 
за это, чудес не произой-
дет. Раз-другой заплатит, 
в третий хотя бы пере-
кроет заезд на участок, — 
последовал ответ.

Мешки — 
на дорогу

Д е п у т а т  М а р а т 
Шакиров поинтересовал-
ся, как будет организова-
на работа по вывозу му-
сора из частного сектора.

— Законодательством 
предусмотрено, что в част-
ном секторе должны быть 
организованы такие же кон-
тейнерные площадки, соот-
ветствующие СанПиНам, 
как у многоквартирных 
домов, — пояснил Алексей 
Бубнов. — Изначально та-
кая функция возлагалась 
на регоператора, и в наш 
тариф включены затраты на 
создание таких площадок и 
приобретение контейнеров. 
Но есть юридический 
аспект: федеральное зако-
нодательство на сегодняш-
ний момент не изменено. 
То есть с точки зрения за-
кона мы не имеем права 
тратить на это деньги. Бо-
лее того, согласно измене-
ниям в законодательстве, 
с 1 января 2019 года ор-
ганизация контейнерных 
площадок станет обязан-
ностью местных органов 
власти. Тем не менее, мы 
будем вывозить мусор 
из исторически сложив-
шихся мест его накопления.

— Но у меня в округе не-
которые улицы настолько 
узкие, что поставить там 
бак проблематично, — от-
метил Марат Шакиров.

— В терсхеме ни в од-
ном селе или поселке нет 
контейнерных площадок, 
и в этом случае единствен-
ная возможность оказа-
ния услуги — бесконтей-
нерный сбор мусора, то 
есть машина проезжает 
по поселку и собирает те 
мешки, которые выста-
вили к дороге жители, — 
ответил Алексей Бубнов.

Свалку закроют
Интересовало депута-

тов, и куда пойдут налоги 
от деятельности перевоз-
чиков мусора, собранного 
на территории Миасского 
округа. Как пояснил ру-
ководитель ООО «ЦКС», 
мусор будут возить ми-
асские организации, со-
ответственно, и налоги 
будут поступать в мест-
ный бюджет. Естественно, 
за исключением федераль-
ных и областных.

Но, пожалуй, самая 
острая «мусорная» тема 
Миасса — это Васильев-
ская свалка, складирова-
ние отходов на которой 
прекратится 31 декабря 
2018 года. Именно в этот 
день,  как заверил за-
м е с т и т е л ь  д и р е к т о р а 
ООО «ЦКС» Владимир 
Ткачук, на ее территорию 
заедет последний заполнен-
ный мусоровоз. Но не про-
должат ли там вываливать 
мусор и после «дня Х», уже 
незаконно? — беспокоятся 
депутаты.

— Перевозить отходы 
к  т о м у  м о м е н т у  с м о -
гут только наши маши-
ны или машины наших 
операторов, — уточнил 
Алексей Бубнов, — и если 
вы увидите любую дру-
гую машину, сообщайте 
в правоохранительные 
органы или на нашу горя-
чую линию по телефону: 
8 (3519) 33-01-33. После того 
как Васильевская свалка 
будет закрыта и освобож-
дена от всех обременений, 
она может быть включена 
в федеральную программу 
рекультивации свалок.

По новому тарифу 
нужно будет платить 
за каждого жильца 
квартиры, а не исходя 
из площади помеще-
ния, как сейчас.

С 1 января 2019 года 
все твердые 
коммунальные 
отходы из Миасса 
будут возить 
в Карабаш.

С началом работы 
регоператора 
в городе не должно 
остаться несанкци-
онированных свалок.
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ОФИЦИАЛЬНО
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Постановление № 2132 
от 11.05.2018 г.

Об организации весенней 
проверки 

источников наружного 
противопожарного  

водоснабжения. 
В соответствии с Федеральным за-

коном от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности» и постановле-
нием Правительства РФ от 25.04.2012 г. 
№ 390 «О противопожарном режиме», 
в целях повышения уровня противопо-
жарной защиты населенных пунктов 
Миасского городского округа и созда-
ния условий для забора воды в любое 
время года из источников наружного 
противопожарного водоснабжения, 
руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции» и Уставом Миасского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. провести в период с 30 апреля по 

30 июня 2018 года весеннюю проверку 
источников наружного противопожар-
ного водоснабжения на территории 
Миасского городского округа.

2. Для проведения весенней провер-
ки технического состояния наружного 
противопожарного водоснабжения 
назначить комиссию в составе:

председатель комиссии: 
директор МКУ «Управление ГОЧС».
Члены комиссии:
— заместитель начальника СПТ 

ФГКУ «5 ОФПС по Челябинской об-
ласти» — С. М. Мингалиев;

— начальник производства ОАО «Ми-
ассводоканал» — А. А. Долмазян;

— начальник отдела пожарной без-
опасности МКУ «Управление ГОЧС» — 
К. Н. Хабирова;

— депутат Собрания депутатов Миас-
ского городского округа (по согласованию).

3. ОАО «Миассводоканал»:
1) принять меры по ремонту неисправ-

ных пожарных гидрантов;
2) произвести очистку люков пожар-

ных гидрантов от грязи, откачать воду 
из затопленных колодцев пожарных 
гидрантов.

4. Рекомендовать руководителям 
организаций, предприятий, учрежде-
ний независимо от организационно-
правовых форм и форм собственно-
сти, имеющих на балансе источники 
наружного противопожарного во-
доснабжения (пожарные гидран-
ты, резервуары, пожарные пирсы, 
водонапорные башни):

1) у гидрантов, противопожарных 
водоемов и резервуаров, а также по 
направлению движения к ним уста-
новить соответствующие указатели 
(объемные со светильником или пло-
ские, выполненные с использованием 
светоотражающих покрытий, стойких 
к воздействию атмосферных осад-
ков и солнечной радиации). На них 
четко нанести цифры, указывающие 
расстояние до водоисточника;

2) оборудовать имеющиеся водонапор-
ные башни арматурой для забора воды 
на нужды пожаротушения;

3) провести весеннюю проверку техни-
ческого состояния пожарных гидрантов, 
противопожарных водоемов и резервуаров 
в установленные сроки с привлечением 
комиссии;

4) восстановить доступ к пожарным 
гидрантам, которые были заасфаль-
тированы или засыпаны при ремонте 
дорожного полотна;

5) информацию о проделанной работе 
представить в МКУ «Управление ГОЧС» 
в срок до 31.05.2018 г.

5. Главам территориальных окру-
гов предоставить полную информацию 
о наличии и состоянии источников на-
ружного противопожарного водоснаб-
жения конкретно по каждому населен-

ному пункту в МКУ «Управление ГОЧС» 
в срок до 31.05.2018 г.

6. Начальнику информационно-анали-
тического отдела настоящее постановле-
ние опубликовать в средствах массовой 
информации.

7. Начальнику организационной 
и контрольной работы настоящее поста-
новление разместить на официальном 
сайте администрации в информационно-
телекоммуникационной сети интернет.

8. Контроль исполнения настоящего 
постановления возложить на первого 
заместителя главы округа.

Г. ВАСЬКОВ,
глава 
Миасского городского округа.

Постановление № 2147 
от 11.05.2018 г. 

Об утверждении порядка 
и сроков прохождения аттестации 

кандидатов на должность 
руководителя 

и руководителей муниципальных 
образовательных организаций, 

подведомственных 
Муниципальному 

казенному учреждению Миасского 
городского округа «Образование», 

и признании утратившим силу 
постановления 

администрации МГО
 от 25.09.2014 г. № 5888.

В соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, частью 4 ста-
тьи 51 Федерального закона от 29 дека-
бря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Приказом 
Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации 
от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверж-
дении Единого квалификационного 
справочника должностей руководите-
лей, специалистов и служащих, раздела 
«Квалификационные характеристи-
ки должностей работников образова-
ния», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 08.08.2013 г. 
№ 678 «Об утверждении номенклатуры 
должностей педагогических работников 
организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, должностей руко-
водителей образовательных организаций», 
Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. признать утратившим силу поста-

новление администрации МГО № 5888 
от 25.09.2014 г.

2. Утвердить порядок и сроки про-
ведения аттестации кандидатов на 
должность руководителя и руководи-
телей муниципальных образователь-
ных организаций, подведомственных 
Муниципальному казенному учреж-
дению Миасского городского округа 
«Образование» (далее — МКУ МГО 
«Образование»), согласно приложению 
к настоящему постановлению.

3. Уполномочить МКУ МГО «Об-
разование» проводить аттестацию 
кандидатов на должность руководите-
ля и руководителей муниципальных 
образовательных организаций.

4. МКУ МГО «Образование» довести 
постановление до сведения подведом-
ственных муниципальных образова-
тельных организаций в течение 30 дней 
со дня его подписания.

5. Начальнику отдела организацион-
ной, контрольной работы разместить 
настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации МГО в ин-
формационно- телекоммуникационной 
сети интернет.

6. Контроль исполнения настоящего 
постановления возложить на помощника 
главы округа.

Г. ВАСЬКОВ,
глава 
Миасского городского округа.
Приложение на сайте 
администрации g-miass.ru и 
miasskiy.ru.

Решение №1 от 15.05.2018 г. 
О досрочном прекращении полномочий 

главы Миасского городского округа 
Г. А. Васькова.

Рассмотрев заявление главы Миас-
ского городского округа Г. А. Васькова 
о досрочном прекращении полномочий, 
обращение заместителя губернатора 
– руководителя Аппарата губернатора 
и правительства Челябинской области 
Е. В. Голицына от 11.05.2018 г. № 11/2528, 
учитывая рекомендации постоянной ко-
миссии по вопросам законности, право-
порядка и местного самоуправления, 
руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 
и Уставом Миасского городского окру-
га, Собрание депутатов Миасского 
городского округа

РЕШАЕТ:
1. прекратить досрочно полномочия 

главы Миасского городского округа 
Геннадия Анатольевича Васькова в со-
ответствии с пунктом 2 части 6 статьи 
36 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (отставка 
по собственному желанию).

2. Настоящее Решение вступает в силу 
с момента принятия.

3. Контроль исполнения Решения 
возложить на постоянную комиссию 
по вопросам законности, правопорядка 
и местного самоуправления.

Е. СТЕПОВИК, 
председатель Собрания депутатов
Миасского городского округа. 

Решение № 2 от 15.05.2018 г.
О возложении исполнения обязанностей 

главы Миасского городского округа.
Рассмотрев предложение председателя 

Собрания депутатов Миасского городско-
го округа Е. А. Степовика о возложении ис-
полнения обязанностей главы Миасского 
городского округа, учитывая рекоменда-
ции постоянной комиссии по вопросам 
законности, правопорядка и местного 
самоуправления, Решение Собрания 
депутатов Миасского городского округа 
от 15.05.2018 г. № 1 «О досрочном пре-
кращении полномочий главы Миасского 
городского округа Г. А. Васькова», ру-
ководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и Уставом 
Миасского городского округа, Собрание 
депутатов Миасского городского округа

РЕШАЕТ:
1. возложить исполнение обязанно-

стей главы Миасского городского округа 
на Григория Михайловича Тонких. 

2. Приостановить полномочия депутата 
Собрания депутатов Миасского город-
ского округа по избирательному округу 
№16 Григория Михайловича Тонких 
на период исполнения полномочий главы 
Миасского городского округа.

3. Установить ежемесячное денежное 
вознаграждение исполняющему обязан-
ности главы Миасского городского округа 
в размере 104 222 рубля, ежемесячную 
надбавку за работу со сведениями, со-
ставляющими государственную тайну 
в размере 50 процентов от должностно-
го оклада 20 106 рублей, с начислением 
районного коэффициента в размере 
1,15 и с учетом изменений, вносимых 
нормативными правовыми актами Челя-
бинской области. Выплата надбавки за 
работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, производится 
в случае оформления допуска в установ-
ленном законом порядке.

4. Настоящее Решение вступает в силу 
с момента его принятия.

5. Настоящее Решение опубликовать 
в установленном порядке.

6. Контроль исполнения настоящего 
Решения возложить на постоянную ко-

Тридцать седьмая сессия Собрания депутатов 
Миасского городского округа пятого созыва

миссию по вопросам законности, право-
порядка и местного самоуправления.

Е. СТЕПОВИК, 
председатель Собрания депутатов
Миасского городского округа. 

Решение № 3 от 15.05.2018 г.
Об объявлении конкурса по отбору 

кандидатур 
на должность главы Миасского город-

ского округа Челябинской области.
Рассмотрев предложение председателя 

Собрания депутатов Миасского город-
ского округа Е. А. Степовика об объяв-
лении конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы Миасского городского 
округа Челябинской области, учитывая 
рекомендации постоянной комиссии 
по вопросам законности, правопорядка 
и местного самоуправления, в соответ-
ствии с Положением «О порядке про-
ведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы Миасского город-
ского округа», утвержденным Решением 
Собрания депутатов Миасского го-
родского округа от 25.08.2017 г. № 10, 
руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и Уставом 
Миасского городского округа, Собрание 
депутатов Миасского городского округа.

РЕШАЕТ:
1. объявить конкурс по отбору кан-

дидатур на должность главы Миасского 
городского округа Челябинской области.

2. Назначить проведение конкурса 
по отбору кандидатур на должность 
главы Миасского городского округа 
Челябинской области на 06.07.2018 г. 
в 10 часов 00 минут по адресу: г. Миасс, 
пр. Автозаводцев, д. 55, кабинет пред-
седателя Собрания депутатов Миасского 
городского округа. 

3. Назначить в состав конкурсной ко-
миссии по проведению конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы Миасского 
городского округа представителей Со-
брания депутатов Миасского городского 
округа в количестве трех человек в следу-
ющем составе:

1) Евгений Анатольевич Степовик, пред-
седатель Собрания депутатов Миасского 
городского округа;

2) Евгений Владимирович Субачев, 
депутат Собрания депутатов Миасского 
городского округа;

3) Сергей Александрович Понамарев, 
депутат Собрания депутатов Миасского 
городского округа.

4. Поручить конкурсной комиссии про-
вести конкурс по отбору кандидатур на долж-
ность Главы Миасского городского округа 
в соответствии с Положением «О порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы Миасского городского 
округа», утвержденным Решением Собра-
ния депутатов Миасского городского округа 
от 25.08.2017 г. № 10.

5. Назначить техническим секретарем 
конкурсной комиссии Галину Борисовну 
Голышеву. 

6. Председателю Собрания депутатов Ми-
асского городского округа Е. А. Степовику 
направить настоящее Решение губернатору 
Челябинской области Б. А. Дубровскому 
для принятия решения о назначении членов 
конкурсной комиссии.

7. Опубликовать объявление о приеме 
документов для участия в конкурсе соглас-
но приложению к настоящему Решению. 

8. Настоящее Решение опубликовать 
в установленном порядке.

9. Настоящее Решение вступает в силу 
с момента его принятия.

10. Контроль исполнения настоящего 
Решения возложить на постоянную комис-
сию по вопросам законности, правопоряд-
ка и местного самоуправления.

Е. СТЕПОВИК, 
председатель Собрания депутатов
Миасского городского округа. 
Приложение на сайте 
duma-miass.ru и miasskiy.ru.

Постановления администрации 
Миасского городского округа
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Летом южноуральцев ждут яркие фестивали.

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 кадастровым № 74:34:0503001:491, рас-
положенного в г. Миассе, сад «Урал-5», уч-к № 109, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Домарацкий Анатолий 
Андреевич (п/а: г. Миасс, ул. Б. Хмельницкого, 74-28, тел. 8-902-893-30-46).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 22 июня 2018 г. 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 местно-
сти принимаются с 22 мая 2018 г. по 22 июня 2018 г. по адресу: г. Миасс, 
ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5.

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

— кад. № 74:34:0503001:95 (г. Миасс, сад «Урал-5», уч-к № 106).
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо 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 Вакушиной Ольгой Егоровной (456300, г. Ми-

асс, ул. Лихачева, 17, terra.miass@mail.ru; тел. 8 (3513) 28-45-76, кв. аттестат 
№74-12-437) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Челяб. обл., г. Миасс, коллективный гараж «Строитель», уч-к №1524 (:ЗУ1) 
выполняются кад. работы по образованию земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Доморенко В. П. (456304, 
г. Миасс, ул. Гвардейская, 21-90, тел. 8-351-900-59-09).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 22 июня 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 согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 22 мая 2018 г. по 22 июня 2018 г. по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

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

— к/г «Строитель», уч-к № 1525 (кад. № 74:34:1303021:193).
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

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

Утерян военный билет ВЦ 189666, выданный 11.10.1985 г. 
на имя Александра Дмитриевича Городилова.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Вакушиной Ольгой Егоровной (456300, 

г. Миасс, ул. Лихачева, 17, terra.miass@mail.ru; тел. 8 (3513) 28-45-76, 
кв. аттестат №74-12-437) в отношении земельного участка, расположенно-
го по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, коллективный сад «Автомобиль», уч-к 
№ 928 (кад. № 74:34:1301001:788) выполняются кад. работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Зайналова А. А. (456313, 
г. Миасс, ул. Нахимова, 20-61, тел. 8-908-069-99-90).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 25 июня 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 проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 24 мая 2018 г. по 25 июня 2018 г. по адресу: 
г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

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

— к/с «Автомобиль», уч-к № 941 (кад. № 74:34:1301001:799);
— к/с «Автомобиль», уч-к № 927 (кад. № 74:34:1301001:787).
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

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

Совет ветеранов спорта МГО
поздравляет с юбилеем:

Мермян Хасиятулловну Сибагатуллину,
Василия Ивановича Шляхтина,

Марата Сабировича Гумурзакова,
Ильгиза Валерьевича Шакирова.

кв-ру 1-ком. 32 кв. м. (кух-
ня 12 кв.м., комната 13 кв.м.) на 
ул. Колесова, 19, 6/10. Санузел 
— в кафеле, совмещенный, но 
достаточно большой по размеру. 
Лоджия 6 кв.м. — застекленная. 
Квартира в нормальном состоянии 
— заезжай и живи. Цена 1290 тыс. 
Тел. 8-909-071-8645.
 кв-ру 1-ком.улучшенной 

планировки в р-не «Комарово». 
Хор. сост. Цена 1200 тыс. руб. 
Посредникам не беспокоить. 
Тел. 8-922-232-73-77.
земельн. уч-к на Динамо (ул. 

Запрудная, 20). 6,95 сот., с домом, 
жил. площадь 15,3 кв.м, скважи-
на во дворе. По улице газ, рядом 
лес, пруд. Цена 1 300 тыс. руб. 
Тел. 8-951-459-38-18.
сад в к/с «Ильмены». 5,2 сот., 

летн. кирпичн. дача, насаждения, 

ПРОДАЮ

 авто в любом сост (би-
тые,  списаные,  кредитные). 
Тел. 8-9000-608-680, 8-951-48-00-514.
 стар. холодильники, стир. 

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

КУПЛЮ

теплица, бак 2 куб. Тел. 57-39-03,
8-951-471-63-67.
дрова берез. (колотые, пиле-

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

подворья. Тел. 8-951-260-63-63, 
8-351-68-47-7-15.
 навоз, землю.  Органика 

на грядке — урожай в порядке! 
Тел. 8-904-308-13-61.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ ИЮНЯ
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Приваловой Дарьей Юрьевной (п/а: г. Миасс,

ул. Лихачева, 23, оф. 2, е-mail: darya-9393@inbox.ru, тел. 8-950-737-12-59, 
кв. аттестат № 74-14-704 от 25.11.2014) в отношении земельного участка 
с кадастровым № 74:34:2501001:138, расположенного в г. Миассе, коллек-
тивный сад «Чашковский», № 152, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Филимонова Елена Евгеньевна
(адрес: г. Миасс, ул. Менделеева, 17-58, тел. 8-982-106-65-61).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 27 июня 2018 г. в 10:00 по адресу: г. Миасс, пер. 
Физкультурников, 6.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Миасс, пер. Физкультурников, 6.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 23 мая 2018 г. по 27 июня 2018 г. по адресу: г. Миасс, 
пер. Физкультурников, 6.

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

— кад. № 74:34:2501001:89, г. Миасс, к/с «Чашковский», № 179.
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Валерьевной 

(кв. аттестат № 74-11-258, зарег. в гос. реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность за № 14065, п/а: г. Миасс, ул. Лихачева 21 «а», 
тел: 8-9043088179, e-mail: 9043088179@mail.ru), в отношении земельного 
участка с кад. № 74:34:1301001:660, расположенного по адресу: г. Миасс, 
коллективный сад «Автомобиль», участок №720а, выполняются кад. 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Пестрикова Надежда Андреевна, 
(адрес: г. Миасс, ул. Свердлова, 122-120, тел: 8951-78-15-204).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится 25.06.2018 г. в 10:00 ч., по адресу: г. Миасс, 
ул. Лихачева д. 19-19. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, д. 19-19. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 22.05.2018 г. по 25.06.2018 г., по адресу: 
г. Миасс, ул. Лихачева д.19-19.

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

— кад. № 74:34:1301001:628 (г. Миасс, коллективный сад «Автомобиль», 
участок № 686); 

— кад.№ 74:34:1301001:644 (г. Миасс, коллективный сад «Автомобиль», 
участок № 703 ); 

— кад.№ 74:34:1301001:1135 (г. Миасс, коллективный сад «Автомо-
биль»). 

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий на земельный участок.

В филиале ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени 
профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (г. Челябинск) 

ОБЪЯВЛЕН ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР ЮНОШЕЙ 

НА СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 

 ШТУРМАН,
 ОФИЦЕР БОЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
Образование бесплатное, курсанты обеспечиваются 
бесплатным питанием, обмундированием, общежитием. 
Денежное довольствие курсанта 1 курса составляет 2 тыс. 
руб., после заключения контракта с учетом премий кур-
санты получают 14-25 тыс. руб. Срок обучения — 5 лет. Вы-
пускники филиала получают высшее военное образование.

По всем вопросам обращаться 
в военный комиссариат города Миасса в каб. 212 

с 08:30 до 17:30 
или по тел.: 57-19-80, 57-18-88, 8-904-800-74-09

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Кокшаровым Евгением Александровичем 

(e-mail: Consult-74@yandex.ru, контактный тел.: 8-951-481-85-29, зарег. 
в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
за № 25481 выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 74:36:0702010:1166, расположенного 
по адресу: Челябинская обл, г. Миасс, п Архангельское, ул. 8 Марта, 
д. 9; № 74:34:2210001.

Заказчиком кадастровых работ является Волкова Татьяна Евгеньевна 
(адрес: Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Загородная, д. 18, кв. 43).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 22 июня 2018 г. в 11:00 по адресу: 454091, 
Челябинская обл.,г. Челябинск ,ул. Труда, 160, нежилое помещение 14 
(2 этаж, около магазина «Кант»).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 454091, г.Челябинск,ул.Труда, 160, нежилое помещение 
14 (2 этаж, около магазина «Кант»).

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с: 22.05.2018 г. по 
22.06.2018 г., обоснованные возражения о местополжении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 22.05.2018 г. по 22.06.2018 г. по адресу: 454091, Челябинская обл., г.Челябинск ,
ул. Труда, 160, нежилое помещение 14 (2 этаж, около магазина «Кант»).

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

— кад. № 74:34:2210001 (Челябинская обл, г. Миасс, п Архангельское, 
ул. 8 Марта).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий на земельный участок.
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Победа за ними!

Около двух тысяч болельщиков пришли на обновлен-

ный стадион «Труд» поддержать футболистов миасского 

«Торпедо» в первом домашнем матче сезона. И они не оста-

лись разочарованными ни игрой команды, ни результатом.

Со стартовым свистком арбитра торпедовцы приступили 
к штурму ворот тобольского «Тобола» и могли добиться 
успеха еще в первом тайме. После одного из дальних уда-
ров миасцев мяч угодил в перекладину и едва не отскочил 
в ворота. В другом эпизоде защитник гостей в шаге от 
штрафной сбил нападающего миасцев Сергея Чистякова, 
за что поплатился удалением с поля.

Реализовать преимущество торпедовцам удалось после 
перерыва. Счет в середине второго тайма открыл новобранец 
команды Артем Логовчин. А за три минуты до окончания матча 
Антон Анохин с передачи Дмитрия Кузьмина удвоил результат. 
2:0 — победа миасцев над неуступчивым «Тоболом». 

«Торпедо» вместе с дублерами ФК «Тюмень» продол-
жает лидировать в турнире зоны «Урал-Западная Сибирь» 
третьего дивизиона первенства страны.

Следующие три игры миасцы проведут на выезде — в 
Перми, Кургане и Аше. На поле стадиона «Труд» они выйдут 
10 июня, когда встретятся с магнитогорским «Металлургом».

Полный календарь матчей команды «Торпедо» 

смотрите на сайте Миасский рабочий.ру

Миасские футболисты провели 

первый матч на новом стадионе 

за Валерьевича Шаки


