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В разных районах города прошли 
концерты, квесты, интеллектуальные 
эстафеты, посвященные одному 
из главных государственных 
праздников. Сотни участников 
собрал семейный фестиваль 
«Фамилия». Чем заняли себя миасцы 
в выходной посреди недели?
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День рождения 
страны

Куда собирается Куда собирается 
Фёдор Конюхов? Фёдор Конюхов? 

Интервью с легендарным Интервью с легендарным 
путешественником читайте путешественником читайте 
в следующем номере «МР».в следующем номере «МР».
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В День России 20 южноуральских школьников в торжественной обстановке 
получили паспорта из рук Алексея Текслера.

Максим ТУМАНОВ
фото пресс-службы администрации МГО



День рождения 
страны

Живая музыка и 
квест

Праздничные мероприя-
тия прошли в разных частях 
города. Ровно в полдень 
в центральном парке на-
чалась концертная про-
грамма «Моя Россия — моя 
страна». Со сцены звучали 
поздравления с одним из 
главных государственных 
праздников. Затем здесь же 
прошел фестиваль живой 
музыки «Новое дыхание». 
Для гостей праздника спе-
ли популярные группы из 
Миасса и Златоуста.

В городском краеведче-
ском музее гостей собрал 
костюмированный празд-
ник «Миасс в фотографиях 
XIX-XX веков». Библиоте-
ки устроили информаци-
онно-познавательные часы, 
часы патриотизма, обзоры 
литературы и другие ме-
роприятия, посвященные 
Дню России. 

В западной части города, 
в поселке Динамо, в честь 
Дня России для воспитан-

Миасс весело и широко отметил 
один из главных государственных праздников

12 июня Миасс вместе со всей страной 
отметил День России. Праздник установлен 
в честь принятия в 1990 году декларации о 
государственном суверенитете РСФСР (так 
тогда называлась нынешняя Российская 
Федерация). Так что эту дату можно считать 
днем рождения РФ.

ников детского лагеря шко-
лы № 13 состоялась квест-
игра «Россия, вперед!»

В селах и поселках окру-
га также прошли празд-
ничные программы, вик-
торины, конкурсы, игры, 
тематические экскурсии, 
концерты, интеллектуаль-
ные эстафеты.

«Дружная 
семейка»

Интересный семейный 
праздник прошел в Доме 
купца Смирнова. Здесь 
состоялся семейный фести-
валь «Фамилия». 

Действовали тематиче-
ские площадки, в которых 
могли поучаствовать все 
члены семьи. Для пап со-
стоялся мастер-класс шеф-
повара из Свердловской 
области по приготовлению 
мяса на огне. Мамы приня-
ли участие в мастер-классах 
по флористике и макияжу. 
Для всех желающих была 
организована лекция по со-
ставлению генеалогическо-

го древа, конкурс по ско-
ростной лепке пельменей, 
работала художественная 
мастерская. Также в Доме 
купца Смирнова прошли 
открытые уроки по зумбе, 
по танцам от школы «Ан-
тарес», клубов «Мафия» 
и «Королевство». Работа-
ла площадка спортивного 
клуба «Кузнец», где семьи 
боролись за звание самой 
спортивной. Во дворе и на 
территории особняка для 
детей были организованы 
игровые площадки, сооб-
щает пресс-служба адми-
нистрации. 

Кроме того, можно было 
сделать памятную фото-
графию на фоне ретро-
автомобилей и советских 
мотоциклов, специально 
привезенных на фестиваль.

Особое место в програм-
ме было отведено чествова-

нию старейших династий 
Миасса, семей, внесших 
значительный вклад в раз-
витие города. Каждой се-
мье были вручены благо-
дарственные письма и цен-
ные призы. Кульминацией 
мероприятия стал самый 
большой в истории города 
пирог «Дружная семейка», 
приготовленный кулинара-
ми Дома купца Смирнова. 
Диаметр круглого пирога 
составил более полутора 
метров. Организаторы 
уверены, что семейный 
праздник, который заин-
тересовал сотни горожан, 
станет традиционным, они 
уже задумываются о рас-
ширении формата меро-
приятия: разнообразии 
программы, приглашении 
большего числа ведущих 
мастер-классов и большего 
количества участников.

Вахта памяти
В День памяти и скорби, 22 июня, на площади 
перед мемориалом «Скорбящая мать» жители 
округа отдадут дань памяти погибшим в Вели-
кой Отечественной войне.

«Вахта памяти. Вечный огонь» — ежегодная акция 
памяти в честь миллионов погибших в годы войны. 
22 июня сотни жителей города, юноши и девушки, 
работающая молодежь и ветераны, члены обществен-
ных организаций и патриотических клубов встанут в 
единый строй, чтобы вспомнить о событиях 1941 года 
и последующих лет войны, сообщает пресс-служба 
администрации. 

Акция традиционно начнется 22 июня ровно в 
шесть часов утра. В 11 часов состоится митинг-кон-
церт и возложение цветов и венков к Вечному огню, 
а в 22 часа — акция «Свеча памяти».

«Цифру» — в массы
Волонтеры помогают жителям Миасса 
подключить цифровое телевидение.

До полного отключения аналогового телеве-
щания осталось несколько месяцев, и волонтеры 
помогают жителям города подключить цифровое 
оборудование. Добровольцы настраивают антенну 
и приставки, а после подключения объясняют, как 
пользоваться приставкой и что делать, если воз-
никли проблемы. 

Волонтеры работают только с оборудованием 
клиента, они не имеют права что-то покупать или 
продавать заявителю, отметили в пресс-службе 
администрации. Жители, которые приобрели не-
обходимое оборудование, могут проконсультиро-
ваться со специалистами по телефону горячей линии 
8-800-220-20-02.

Чтобы вызвать добровольца для установки при-
ставки, необходимо позвонить по номеру 8-800-775-
0-774 с 8 до 20 (с понедельника по пятницу) или с 
8 до 17 часов (в субботу). После подачи заявки 
волонтеры перезванивают заявителю для уточ-
няющих вопросов по установке цифрового обо-
рудования.

В чем проблема?
В Миассе действует горячая линия по работе 
общественного транспорта. Обращение можно 
оставить по телефону 8-919-330-26-14.

Для более оперативной и конструктивной работы 
специалисты просят оставлять максимально под-
робную информацию о проблеме: кроме ее сути, 
указывать маршрут, дату, время и место. Запросы, 
не содержащие этой информации, в работу прини-
маться не будут.

На семейном фестивале каждый 
нашел себе занятие по душе. 
Многих увлекли необычные 
настольные игры.

Специально на фестиваль привезли ретро-автомобили и 
советские мотоциклы.



Не надо «на ветер»!
«Отцы города» всегда придавали благоустройству Миасса большое значение

Всегда ли «в ответе»?..
Вспомнилось другое. Не каж-

дый год, но достаточно часто в 
Миассе то тут, то там вспыхивали 
достойные похвалы инициативам 
отдельных общественных органи-
заций и объединений по закладке 
парков, скверов, аллей. 

Информация об этих инициа-
тивах широко рекламировалась, 
делались фотографии, брались 
интервью у довольных собой 
инициаторов, звучали хвалебные 
слова в их адрес…

 А что же дальше?.. А дальше — 
ничего. Ноль.

 Посмотрите на улицу Степана 
Разина. Может, кто-то даже и 
вспомнит, кто и когда пытался 
устроить тут аллею. Мы — пом-
ним, но промолчим. Потому что 
суть-то не в том, «кто и когда», а 
в том, что из этого стало…

«Мы всегда в ответе за тех, 
кого приручили», — сказал му-
дрый французский летчик. И эти 
слова относятся не только к лю-
дям и животным, но и к зеленым 
насаждениям.

Много ли зелени сегодня в 
городе?.. 

Это, конечно, смотря с чем 
сравнивать (и тут всем нам  
вспомнилась незабвенная то-
полиная аллея посередине про-
спекта Автозаводцев…). Но, 
в любом случае, хотелось бы 
больше деревьев, больше ку-
старников, газонов, клумб, да не 
абы каких, заросших сорняками 
и лопухами в рост человека, 
а ухоженных, причесанных, 
пышноцветущих.

И даже в войну!..
И вот появилось у нас желание 

узнать: а заботилось ли руководство 
города о его озеленении раньше — 
ну, скажем, в середине 20 века?.. 

Говорят, что до войны в Ми-
ассе вообще было не принято 
сажать деревья (миасцы, якобы, 
искренне недоумевали, зачем 

Не теряет актуальности тема благоустройства города. 
Можно, конечно, ностальгировать по советским 
временам, когда на трудовую вахту весь город 
выходил как на праздник — с музыкой, плакатами, 
флагами, хорошим настроением. Это было — 
и прошло. Другие люди, другие песни…

Мария САВИЦКАЯ
фото предоставлены 
Миасским краеведческим музеем и АЗ «Урал»



нужна зелень в городе, если этот 
город стоит в окружении лесов).

Но, листая подшивки «Рабочей 
газеты» за предвоенные годы, 
видишь: весенние и осенние 
работы по озеленению горо-
да всегда четко планировались 
и по возможности выполнялись.

Не прекращалась забота о 
«зеленом наряде» городских улиц 
даже в войну. Представьте: с 1942 
по 1948 годы в Миассе было по-
сажено более 17 тысяч деревьев 
и кустарников. 

Еще больше активизирова-
лась эта работа в мирное время, 
когда на первый план вышло 
благоустройство быстрорасту-
щего и развивающегося по-
селка Октябрьского (нынче — 
центральная часть города). 

«Не до жиру»
25 августа 1949 года пред-

седатель миасского горсовета 
депутатов напомнил участникам 
очередной сессии, что «посе-
лок Октябрьский образовался 
в войну, когда первоочередной 
задачей было скорейшее рас-
селение огромного количества 
рабочих, прибывших вместе с 
предприятием. Приходилось бы-
стрыми темпами строить жилье 
упрощенного типа и заселять его 
с незавершенной внутренней и 
внешней отделкой». 

Естественно, благоустройству 
территории уделялось мало вни-
мания, и на момент пуска завода 
в 1944-м территория Новострой-
ки (второе название поселка 
Октябрьского) выглядела не са-
мым лучшим образом.

С окончанием войны по ре-
шению правительства в Миассе 
был организован трест «Уралав-
тострой», который усилил темпы 
строительства (в течение трех лет 
были введены в строй две шко-
лы, баня, больница, детский сад 
и т. д.), но благоустройством тер-
ритории трест опять-таки почти 
не занимался.

Два фонтана и 
14 тысяч цветов

Тогда за дело взялись сами 
жители поселка. В 1949 году си-
лами рабочих, служащих и ИТР 
к 1 августа было отработано на 
благоустройстве поселка девять 
тысяч человеко-дней. Что же в 
результате изменилось?..

Изменился облик парка куль-
туры, который частично обнесли 
красивой металлической изгоро-
дью. В парке появились песчаные 
дорожки, спортплощадка, клум-
бы и около 200 новых деревьев.

Своими силами автозавод 
разбил в поселке семь скверов, 
смонтировал два фонтана, соору-

дил на Предзаводской площади 
тротуары и газоны. 

Конечно же, этого было недо-
статочно для строящегося города. 
И горисполком выносит решение: 
посадить 18 тысяч деревьев и 
кустов; оборудовать бульвар на 
проспекте Сталина (мы о нем уже 
упоминали сегодня); образовать 
защитную зеленую зону в парке 
культуры и отдыха со стороны 
завода; озеленить улицы Победы, 
Сталина, Молотова (нынешняя 
улица Калинина); разбить фрук-
товый сад и питомник, а на тер-
ритории завода — высадить 800 
деревьев, восемь тысяч акаций, 
14 тысяч цветов, построить три 
фонтана, установить 200 скамеек. 

Помимо этого —  «обязать 
заведующую детскими яслями 
Тарнавскую, завдетским секто-
ром Гришину, директора школы 
№ 17 Артемьева и директора 
школы № 27 Слесарева самостоя-
тельно облагородить территорию 
около своих учреждений».

Дело не в количестве…
15 сентября того же года испол-

ком миасского горсовета подвел 
итоги весенней кампании и вы-
нес очередные решения: «Весной 
1949 года было высажено восемь 
тысяч крупных деревьев и почти 
три тысячи кустов, что превысило 
годовой план по озеленению. Все 
деревья принялись и были сохра-
нены. Осенью нам предстоит: поса-
дить 8 400 деревьев и 30 250 кустов; 
провести посадки в саду Пионеров, 
сквере на улице Набережной и на 
площади Труда. Директору авто-
завода — организовать посадку 
3 500 деревьев и 18 тысяч кустов на 
территории предприятия, в парке 
и поселке Октябрьском».

Помимо этого, был дан отдель-
ный план по озеленению каждому 
председателю исполкома посел-
кового совета (их в Миассе в те 
годы было четыре — Октябрьский, 
Миасский, Мелентьевский и Тур-
гоякский), руководителям ТРУ, 
автомобильного и электромеха-
нического заводов, предприятий 
«Миасстальк» и «Миассзолото», 
завгороно и загорздравотделом.

Как видите, работа велась 
гигантская, хотя результаты не 
всегда радовали «отцов города». 
Почему?.. 

Ответ — в словах депутата 
Сафонова, прямо заявившего на 
3-й сессии горисполкома в марте 
1951 года: «На озеленение тра-
тятся большие средства, но часть 
их уходит на ветер, так как нет 
охраны. Предлагаю уменьшить 
количество деревьев, зато сделать 
ограду, забор». 

Золотые слова!.. 

В 1949 году горисполком вынес решение оборудовать 
на территории завода «УралЗИС» три фонтана.

Аллея на проспекте Автозаводцев сразу стала любимым местом отдыха 
миасцев.

Проспект Автозаводцев: чистый, зеленый, нарядный...

Говорят, 
до войны в Миассе 
вообще было 
не принято 
сажать деревья.

Работа 
по озеленению 
велась гигантская, 
хотя результаты 
не всегда радовали.

3Вследствие пожара в НП «Таганай», уничтожившего музей природы, 
правительство Челябинской области обратилось к жителям 
с просьбой помочь в формировании коллекции экспонатами 
из семейных архивов и создать общими усилиями народный музей .
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Налоговая служба напоминает предпринимателям, что переход 
на новый порядок применения ККТ завершается 1 июля 2019 года.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ПРИ «ДИАБЕТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ» 
 проводятся 21 июня в 18:00 школа для пациентов 

с морбидным ожирением и сахарным диабетом 2 типа, 
отягощенным лишним весом; 

22 июня в 10 часов  школа по питанию.  
Занятия ведет врач-эндокринолог из Челябинска.
Справки по тел.: 55-00-90. Адрес: ГБ № 2 (акт. зал). 

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

проводит отбор пациентов на БЕСПЛАТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
и лечение глазных заболеваний 22 июня 2019 г.

в оптике «Сфера» по адресу: г. Миасс, ул. Калинина, 13 
(торгово-офисный комплекс «БИЗНЕС-ДОМ»)

Предварительная запись по тел. 8-951-471-16-83.Предварительная запись по тел. 8-951-471-16-83.
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КУПЛЮ
б/у неисправные хо-

лодильники, стиральные
машины, батареи, ванны, 
газовые плиты, цветной, 
черный лом и многое другое. 
Сами приезжаем, сами вы-
носим.Тел.: 8-908-936-19-86. ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка. 

Кадастровым инженером Свиридовой Светланой Валерьевной 
(п/а: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 61, оф. 203 (2 этаж), эл. почта: svetik55555@
list.ru, тел. 8-952-52-55-707, кв. аттестат № 74-11-193) в отношении земельного 
участка с кадастровым № 74:34:0400007:613, расположенного в г. Миассе, 
коллективный гараж «Старт», № 357, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шишова Галина 
Николаевна (адрес: г. Миасс, пр. Макеева, 7а-26, тел. 8-951-23-73-597).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 22 июля 2019 г. в 10:00 по адресу: г. Миасс, 
пр. Автозаводцев, 61, оф. 203 (2 этаж).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 61, оф. 203 (2 этаж).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 19 июня 2019 г. по 22 июля 2019 г. по адресу: г. Миасс, 
пр. Автозаводцев, 61, оф. 203 (2 этаж).

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

— кад. № 74:34:0400007:633 (г. Миасс, коллективный гараж «Старт», 
№ 377). 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 Свиридовой Светланой Валерьевной 

(п/а: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 61, оф. 203 (2 этаж), эл. почта: svetik55555@
list.ru, тел. 8-952-52-55-707, кв. аттестат № 74-11-193) в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 74:34:0400003:ЗУ1, расположенного в г. 
Миассе, коллективный гараж «Факел-2», № 5-24, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кожевникова 
Зоя Васильевна (адрес: г. Челябинск, ул. Эльтонская 2-я, 32-13, 
тел. 8-951-23-73-597).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 22 июля 2019 г. в 10:00 по адресу: г. Миасс, 
пр. Автозаводцев, 61, оф. 203 (2 этаж).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 61, оф. 203 (2 этаж).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 19 июня 2019 г. по 22 июля 2019 г. по адресу: г. Миасс, 
пр. Автозаводцев, 61, оф. 203 (2 этаж).

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

— кад. № 74:34:0400003:3732 (г. Миасс, коллективный гараж «Факел-2», 
№ 5-22). 

— кад № 74:34:0400003:4291 (г. Миасс, коллективный гараж «Факел-2», 
№ 5-26). 

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 Белозеровым Данилой Васильеви-

чем (456300, г. Миасс, ул. Лихачева, 17; е-mail: terra.miass@mail.ru, тел. 
8 (3513) 28-45-76, кв. аттестат № 74-11-232) в отношении земель-
ного участка с кад. № 74:34:2100031:45,расположенного: Челяб. обл., 
г. Миасс, ул. Пушкина, 104, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Родикова Татьяна Сергеевна.
(г. Миасс, ул. 60 лет Октября, 12-81; 8-908-062-7067).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 19 июля 2019 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 18 июня 2019 г. по 19 июля 2019 г. по адресу: г. Миасс, ул. 
Лихачева, 17.

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

— кад. № 74:34:2100031:9 (г. Миасс, ул. Ремесленная, 125);
— кад. № 74:34:2100031:42 (г. Миасс, ул. Ремесленная, 127-129).
При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Комиссаренко Александром Сергеевичем 

(456300, г. Миасс, ул. Лихачева, 17, terra.miass@mail.ru, тел. 8 (3513) 
28-45-76, кв. аттестат № 74-15-739) в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, коллективный сад 
«Надежда» № 53 (кад. № 74:34:0908001:327), выполняются кадастровые 
работы поуточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Скрипников В.Е. (456306, 
г. Миасс, ул. Готвальда, 21-93; тел. 8-908-060-02-10).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 19 июля 2019 г. в 10:00 по адресу: 
г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 18.06.2019 г. по 19.07.2019 г. по адресу:  г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположеие границ: коллективный сад «Надежда», 
уч. № 57 (кад. № 74:34:0908001:22) и № 54 (кад. № 74:34:0908001:403)

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

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 № 74:34:2203001:2, расположен-
ного в г. Миассе, коллективный сад «Благодатный», уч-к № 115, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Жмаева Тамара 
Васильевна (п/а: г. Миасс, ул. Победы, 29-33, тел. 8-908-054-39-32).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 18 июля 2019 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 18 июня 2019 г. по 18 июля 2019 г. по адресу: г. Миасс, 
ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границ: № 74:34:2203001:26 (г. Миасс, коллек-
тивный сад «Благодатный», уч-к № 117).

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 Шафиковым Денисом Александровичем 

(456300, Челяб. обл., г. Миасс, бул. Карпова, 2а-71, e-mail: 2354938@mail.
ru,тел. 8-908-046-10-67, номер регистрации в гос. реестре лиц, осуществля-
ющих кад. деятельность 13656) в отношении земельного участка с када-
стровым № 74:34:110000:34, расположенного в г. Миассе, ул. Торфянская, 
17, кад квартал № 74:34:1100007, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тимошенко Иван 
Дмитриевич (СНИЛС 01516705622, г. Миасс, ул. Торфянская, 17, тел. 
8-906-892-16-91).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 19 июля 2019 г. в 9:00 по адресу: г. Миасс, 
ул. Торфянская, 17.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Миасс, ул. Торфянская, 17.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 18 июня 2019 г. по 18 июля 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана  принимаются с 
18 июня 2019 г. по 18 июля 2019 г. по адресу: г. Миасс, ул. Торфянская, 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: г. Миасс, ул. Торфянская, 19 
(кад. № 74:34:1100007:29).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24 июля 2007 
г № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ООО ООО ««МЕДИКОМЕДИКО--ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТРПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»»
осуществляет консультативный прием,осуществляет консультативный прием,

медицинские осмотры, оказываетмедицинские осмотры, оказывает
стоматологические услуги.стоматологические услуги.

Приглашаем к сотрудничеству
врачей различных профилей:

стоматологастоматолога
ортодонтаортодонта
терапевтатерапевта
отоларингологаотоларинголога
эндокринологаэндокринолога

урологауролога
эпидемиологаэпидемиолога
стоматолога - ортопедастоматолога - ортопеда
врачаврачаобщейобщейпрактикипрактики
врачаврачафункциональной диагностикифункциональной диагностики

Обращаться: г. Чебаркуль, ул. Мира, д. 20а,
тел.: 8 (35168) 6-02-01, 8 (35168) 6-01-02.
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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 № 74:34:2203001:190, рас-
положенного в г. Миассе, коллективный сад «Благодатный», уч-к № 114, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Карелина Дина 
Владимировна (п/а: г. Миасс, ул. Городская, 12-47, тел. 8-952-508-54-52).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 18 июля 2019 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 18 июня 2019 г. по 18 июля 2019 г. по адресу: г. Миасс, 
ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границ:

— кад. № 74:34:2203001:12(г. Миасс, коллективный сад «Благодатный», 
уч-к № 116).

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 Приваловой Дарьей Юрьевной 

(п/а: г. Миасс, пер. Физкультурников, 6; е-mail: darya-9393@inbox.ru, 
тел. 8-950-737-12-59, кв. аттестат № 74-14-704 от 25.11.2014 г.) в отноше-
нии земельного участка с кад. № 74:34:1301001:341, расположенного 
в г. Миассе, коллективный сад «Автомобиль», №377, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Загуменнов Юрий Алексан-
дрович (адрес: г. Миасс, п. Тургояк, ул. Ленина, 28, тел. 8-902-861-46-87).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 24 июля 2019г. в 10:00 по адресу: г. Миасс, 
пер. Физкультурников, 6.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся 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 мест-
ности принимаются с 19 июня 2019г. по 23 июля 2019г. по адресу: 
г. Миасс, пер. Физкультурников, 6.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ:

— кад. №74:34:1301001:342, г.Миасс, к/c «Автомобиль», № 378;
— кад. №74:34:1301001:355, г.Миасс, к/c «Автомобиль», № 391;
— кад. №№74:34:1301001:340, г.Миасс, к/c «Автомобиль», № 376.
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ЗДЕСЬ МОГЛАЗДЕСЬ МОГЛА
БЫТЬБЫТЬ

ВАША РЕКЛАМА.ВАША РЕКЛАМА.
57-23-55.57-23-55.


