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За прошедшие выходные в Миассе случилось три пожара. Возгорания 
произошли на улице Парковой, в переулке Широком и в поселке Тургояк.

Максим ТУМАНОВ
фото Д. Ахмедова



Двойной 
юбилей
В Миассе отметили столетие комсомола 
и физкультурного движения

Безопасность 
и гигиена
В Миассе идет приемка образовательных 
учреждений к новому учебному году. В списке 
— 129 школ, детских садов и учреждений 
допобразования.

С начала августа готовность учреждений к новому 
учебному году проверяет межведомственная комис-
сия. В ее составе специалисты чрезвычайных ведомств, 
управления ГОЧС, Роспотребнадзора и администрации 
округа. Особое внимание уделяется организации усло-
вий безопасности детей и сотрудников. Проверяется 
наличие тревожных кнопок, пожарной сигнализации и 
оборудованных эвакуационных выходов, подготовлен-
ность педагогов к чрезвычайным ситуациям. 

Не остаются без контроля и санитарно-гигиени-
ческие условия каждого учреждения, в частности, 
питание. Проверяется заключение договоров на его 
организацию, общее состояние столовых и пищебло-
ков, а также пришкольного участка, наличие всех не-
обходимых инструкций и правил по работе в кабинетах 
повышенной опасности — физики, химии, в спортсо-
оружениях, сообщает пресс-служба администрации. 

Специалисты отмечают, что образовательные уч-
реждения ответственно подошли к подготовке к новому 
учебному году — недавно прошли экзамены и закон-
чилась работа лагерей дневного пребывания детей, а 
сейчас во многих учреждениях подходят к завершению 
ремонтные работы. Есть и замечания, которые каждому 
объекту надо будет устранить до начала учебного года.

Экстремалы оценят
На стадионе «Труд» идет монтаж скейт-парка 
для тех, кто жить не может без экстрима. 
Ранее была благоустроена территория возле 
спортсооружения.

Отличный подарок получат вскоре любители ак-
тивного образа жизни и экстремальных видов спорта: 
на площади у стадиона «Труд» продолжается сборка 
специального сооружения для катания и выполнения 
трюков на скейтборде, велосипедах и самокатах. 
Оборудование, поступившее из Санкт-Петербурга, 
обошлось в сумму около трех миллионов рублей. 

Работы идут по федеральной программе благо-
устройства территорий «Формирование комфортной 
городской среды». Напомним, ранее у спортсооруже-
ния была выровнена и заасфальтирована площадка 
под парковку на 240 мест, в том числе для водителей 
с ограниченными возможностями здоровья, а также 
дорожка к стадиону, оборудован пешеходный переход.

Молодые
ветра

Август 1919 года отмечен в истории 
Миасса двумя важными событиями — 
организацией первых спортивной и 
комсомольской ячеек. Вековой юбилей 
этих событий организаторы решили 
отпраздновать общим торжеством в ДК 
автомобилестроителей.

В Миассе отпраздновали День молодежи.

Молодые миасцы отметили свой праздник на цен-
тральной площади города. Здесь прошла концертная 
программа с участием ди-джеев, творческих коллекти-
вов города, а также зажигательное фаер-шоу. Звездой 
вечера стала челябинская кавер-группа «Кафе Улыбка». 

В это же время на площади у администрации про-
шел финал воркаут-турнира «Атлет». Отборочные 
туры прошли ранее в центральной, южной и северной 
частях города. Победителями финального турнира 
стали: в категории 14-18 лет — Максим Ткаченко, в 
категории 18+ — Бахтияр Кобелев.

С
обравшихся по-
здравили и награди-
ли глава Миасского 

округа Григорий Тонких, 
руководитель управления 
спорта министерства спорта 
Челябинской области Евге-
ний Шестаков, начальник 
управления физкультуры и 
спорта администрации МГО 
Владимир Васильев.

— Все эти годы комсо-
мол и спорт были едины. 
Перед началом торжества 
было прекрасно видно, 
что все друг друга знают, 
ведь раньше была друж-
ная семья комсомольцев, 
спортсменов, да и всех 
жителей города, — отме-

тил глава округа Григорий 
Тонких. — Надеюсь, что 
100 лет — это только на-
чало. Жизнь не стоит на 
месте, есть большие планы, 
в том числе, по спортив-
ным объектам Миасса. 
Поздравляю всех с этими 
большими датами, желаю 
крепкого здоровья, успе-
хов, хорошего настроения!

Тему тесной взаимосвязи 
спорта и комсомола про-
должил член союза с 1952 
года, первый секретарь ми-
асского горкома ВЛКСМ с 
1961 по 1965 год, президент 
фонда «Будущее Отечества» 
имени Поляничко Леонтий 
Рабчёнок:

— Леонид Чернобривен-
ко, Николай Богачёв, Вла-
димир Задонский, Виктор 
Симаков были не только 
первым секретарями гор-
кома комсомола в разные 
годы, но и спортсменами 
или спорторганизаторами, 
активно вовлекавшими мо-
лодежь в занятия физкуль-
турой и спортом.

Настоящим сюрпризом 
для собравшихся стало по-
здравление от прославлен-
ной ватерпольной команды 
«Динамо-Уралочка» из Зла-
тоуста во главе со старшим 
тренером команды масте-
ров Дмитрием Андреевым 
и заслуженным тренером 
России Михаилом Нако-
ряковым (оба являются 
тренерами молодежной 
сборной России).

Михаил Накоряков на-
помнил, что вместе с «Ура-
лочкой» в разные годы до-
бивались успехов воспи-
танницы миасского спорт-
клуба «Заря» заслуженный 
мастер спорта, бронзовый 
призер Олимпийских игр 

МИАСС СПОРТИВНЫЙ
В Миассе 354 спортивных объекта, в том числе три ста-

диона, два дворца спорта, ФОК, два горнолыжных центра, 
два яхт-клуба, 65 спортзалов, десятки спортивных площадок.

Физкультурой и спортом на регулярной основе за-
нимаются более 63 тысяч человек, что составляет 42 % 
населения округа.

В Миассе шесть спортшкол, в которых занимаются 
более 3200 детей.

С 2020 года начнется долгожданная реконструкция ста-
диона «Заря». Здесь проложат тропу здоровья, оборудуют 
площадки для городков, выполнят работы по освещению, 
опиловке и подрезке деревьев, благоустройству территории.

2000 года в Сиднее Татьяна 
Петрова, мастер спорта 
международного класса, 
призер чемпионата Европы 
Юлия Пыресева, мастер 
спорта, чемпионка СССР 
Наталья Дымова, которая 
сейчас работает тренером 
в Миассе.

— Надеемся, в следую-
щем столетии представи-
тельство вашего города в 
нашей команде будет еще 
больше, и мы вместе с вами 
будем защищать честь об-
ласти и страны, — сказал 
Михаил Накоряков.

Добавим, что в честь 
юбилея большая группа 
миасских спортсменов, тре-
неров, ветеранов, меценатов 
была награждена почет-
ными грамотами и благо-
дарственными письмами 
министерств спорта России 
и Челябинской области, 
главы Миасского округа. 
Поздравления и награж-
дения перемежались с вы-
ступлениями коллективов и 
солистов городских очагов 
культуры.

Память о комсомольской юности ветераны пронесли через всю жизнь.Память о комсомольской юности ветераны пронесли через всю жизнь.

Фото предоставлено пресс-службой администрации МГО. Фото предоставлено пресс-службой администрации МГО. 

Участники праздника с интересом посмотрели роликиУчастники праздника с интересом посмотрели ролики
об истории миасского комсомола и спорта.об истории миасского комсомола и спорта.



ВОПРОС-ОТВЕТ

Обоюдный переход

З
акон разрешает организовывать 
бизнес в специально оборудован-
ных нежилых помещениях много-

квартирного дома и даже использовать 
для профессиональных и предпринима-
тельских целей собственную квартиру. 
Эксперты Федеральной кадастровой па-
латы Росреестра разъяснили, какие виды 
коммерческой деятельности можно вести 
в многоэтажном жилом доме. 

Многоквартирный дом — это здание, 
большая часть которого отведена под жилые 
помещения. Во многих домах старой за-
стройки квартиры на первых этажах давно 

переведены собственниками в разряд нежи-
лых, переоборудованы и функционируют 
как торговые точки и предприятия сферы 
услуг. В современных новостройках первые 
этажи изначально проектируются застрой-
щиками как нежилые — для размещения 
различных объектов коммерции. Помещения 
оснащены отдельными входами, витринами, 
подключены к инженерным системам. Закон 
позволяет гражданам менять назначение по-
мещения с жилого на нежилое и обратно и 
устанавливает определенные стандарты для 
эксплуатации помещения в зависимости от 
выбранного назначения. 

«Личный кабинет правообладателя» на сайте Росреестра — с чего начать?
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В России изменился порядок перевода квартир в нежилые помещенияВ России изменился порядок перевода квартир в нежилые помещения
Не так давно вступили в силу изменения в Жилищный кодекс РФ, 
касающиеся размещения коммерческих объектов 
в жилых домах. В большинстве жилых многоэтажек квартиры 
соседствуют с офисами, магазинами, аптеками и другими 
коммерческими объектами. 

Жилые 
помещения
Российское законодатель-

ство допускает использова-
ние жилых помещений не 
только по прямому назначе-
нию — для проживания, но и 
для ведения бизнеса. Так, со-
гласно статье 17 Жилищного 
кодекса, профессиональную или индиви-
дуальную предпринимательскую деятель-
ность в жилом помещении могут вести 
законно проживающие в нем граждане, 
при условии, что будут соблюдены права 
других жильцов, а также требования, кото-
рым должно отвечать жилое помещение. 
Другими словами, работа предпринимате-
ля не должна доставлять неудобств другим 
жильцам квартиры, а также соседям по 
дому, приводить к нарушению санитарных 
норм и правил техники безопасности при 
эксплуатации жилого помещения, нано-
сить ущерб инженерному оборудованию 
или конструкции здания. Вести бизнес 
в домашних условиях имеют право фи-
зические лица, зарегистрировавшиеся 
как индивидуальные предприниматели 
или самозанятые. Часто дом и работу 
таким образом совмещают репетиторы, 
переводчики, юристы, бухгалтеры, про-
граммисты, веб-дизайнеры, портные и 
т.д. Кроме того, в некоторых квартирах 
жилых домов все еще действуют мини-
гостиницы и хостелы. 

«Возможность оказывать гостиничные 
услуги в жилых помещениях многоквар-
тирных домов прекратится с момента 
вступления в силу поправки в Жилищ-
ный кодекс, согласно которой «жилое 
помещение в многоквартирном доме не 

может использоваться для 
предоставления гостиничных 
услуг». Таким образом, с 1 
октября мини-предприятия 
гостиничного бизнеса можно 
будет организовывать только 
в нежилом фонде», — гово-
рит эксперт Федеральной 
кадастровой палаты Надежда 
Лещенко. 

Действующее законодательство также 
не препятствует организации в квартире 
небольшого частного производства, на-
пример, по изготовлению тортов, фасов-
ке и упаковке товаров, мыловарению. 
Но рассчитывать на большие объемы 
выработки не получится: Жилищный 
кодекс запрещает размещать в жилых 
помещениях промышленные произ-
водства. Таким образом, возможность 
использования приборов или станков, 
нарушающих допустимые уровни шума 
или вибрации и потребляющих большое 
количество электроэнергии, автоматиче-
ски исключаются. 

Другой запрет Жилищного кодекса 
распространяется на ведение в жилых 
помещениях миссионерской деятельно-
сти, за исключением случаев, предусмо-
тренных статьей 16 Федерального закона 
№ 125-ФЗ «О свободе совести и о религи-
озных объединениях». 

При желании масштабировать бизнес, 
организовать в многоквартирном доме 
полноценный офис, бюро, ателье, мага-
зин, кафе-кондитерскую — с вывеской, 
отдельным входом и штатом сотрудников 
— предпринимателю придется переба-
зироваться из квартиры в помещение с 
назначением «нежилое». 

Нежилые 
помещения
Нежилые помещения в много-

квартирном доме предназначены 
только для ведения коммерче-
ской, административной, обще-
ственной и другой деятельности 
и не могут использоваться для 
временного или постоянного проживания 
граждан. Как правило, в них располага-
ются магазины, аптеки, салоны красоты, 
офисы, медицинские учреждения, дет-
ские сады, предприятия коммунально-
бытовой сферы и т.д.

Деятельность в нежилом помещении 
строго ограничена противопожарными, 
санитарными и градостроительными 
нормами и не должна приводить к за-
грязнению воздуха и территории жилой 
застройки, превышению допустимого 
уровня шума, создавать угрозу жизни 
или здоровью жильцов дома. В частности, 
закон запрещает размещать в жилых 
домах магазины по продаже москатель-
но-химических товаров, взрывоопасных 
веществ и материалов, синтетических 
ковровых изделий, автозапчастей, шин, 
автомобильных масел. 

Под запрет также попадают заведения, 
работающие после 23 часов, учреждения 
и магазины ритуальных услуг, склады 
любого назначения, специализированные 
рыбные магазины, бани и сауны, прачеч-
ные и химчистки, общественные туалеты.

В многоквартирных домах нежилые 
помещения зачастую располагаются на 
первых и цокольных этажах. Не запре-
щено размещать их и выше, но в таком 
случае находящиеся непосредственно 
под ними объекты недвижимости тоже 

должны быть нежилыми. По за-
кону, каждый нежилой объект 
необходимо оснастить отдель-
ным входом, поэтому владельцы 
квартир на этажах выше перво-
го редко пользуются правом 
сменить назначение помещения 
на «нежилое»: практика пока-
зывает, что посещаемость ком-

мерческого объекта во многом зависит 
от его доступности. 

В большинстве случаев в нежилой 
фонд переводят свои квартиры жильцы 
первых этажей в типовых многоэтаж-
ках, проекты которых не предполагали 
устройства специальных помещений 
для ведения бизнеса. Правда, с недав-
него времени эта процедура сильно 
усложнилась. Согласно федеральному 
закону № 116-ФЗ «О внесении измене-
ний в Жилищный кодекс Российской 
Федерации», прежде чем обращаться 
в уполномоченный орган с заявлением 
о переводе жилого помещения в нежи-
лое, собственник должен заручиться 
письменным согласием всех владельцев 
примыкающих к его квартире помеще-
ний, а также большинством голосов вла-
дельцев жилых и нежилых помещений, 
расположенных в доме и подъезде. 

Закон не имеет обратного действия, но 
наделяет жильцов правом решать, будет 
ли открыто очередное коммерческое 
помещение в их доме. 

«Нововведения, прежде всего, направле-
ны на защиту тех собственников, которые 
фактически покупали квартиры, сосед-
ствующие с «жилыми» первыми этажами, 
но спустя какое-то  время столкнулись с 
потенциальной возможностью соседство-
вать с офисом», — говорит эксперт.

— Как зарегистрироваться в 
«Личном кабинете правообладате-
ля» на сайте Росреестра?

— Сервис «Личный кабинет право-
обладателя» официального сайта 
Росреестра доступен после автори-
зации на портале государственных 
и муниципальных услуг. То есть для 
того, чтобы войти в «Личный кабинет» 
портала Росреестра, в первую очередь 
необходимо зарегистрироваться на 
сайте www.gosuslugi.ru и получить 
логин и пароль. Эта мера позволяет 

избежать дополнительной процеду-
ры регистрации и сделать получение 
государственных услуг максимально 
комфортным для граждан. 

— Где на сайте Росреестра най-
ти информацию о принадлежащих 
мне объектах недвижимости?

— Основную информацию об объ-
ектах недвижимости собственник иму-
щества может получить в разделе: «Мои 
объекты» сервиса «Личный кабинет». 
Раздел содержит основную информа-

цию о недвижимости: кадастровый 
номер, адрес, площадь, кадастровую 
стоимость, сведения о правах, ограни-
чениях, обременениях права. 

— Что такое: «Ключ доступа» и 
для чего он необходим?

— Ключ доступа, генерируемый в 
разделе «Мои ключи» сервиса «Личный 
кабинет», необходим для подачи запро-
сов о предоставлении сведений реестра 
недвижимости, с использованием сер-
виса «Запрос посредством доступа к 

ФГИС ЕГРН». Основными преимуще-
ствами использования данного сервиса 
является скорость предоставления 
сведений и более низкая стоимость, в 
сравнении с другими способами полу-
чения сведений.

Кадастровая палата по Челябинской обла-

сти напоминает, что по вопросам технического 

функционирования сервисов официального 

сайта Росреестра следует обращаться по теле-

фону горячей линии: 8 (800) 100-34-34.

3Налоговые уведомления миасцы начнут получать в сентябре. В ведомстве 
напоминают, что срок уплаты имущественных налогов физических лиц 
за 2018 год установлен не позднее 2 декабря 2019 года. 
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В Челябинске с 12 по 14 сентября пройдет юниорский этап мирового 
Гран-при по фигурному катанию. Билеты  на соревнования можно при-
обрести в городских зрелищных кассах по доступным ценам.

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: Челяб. обл., г. Миасс, ул. 
Лихачева, 19-19, тел. 8-904-308-81-79, e-mail: 9043088179@mail.ru), в отно-
шении земельного участка 74:34:0400003:ЗУ1, расположенного по адресу 
Челяб. обл., г. Миасс, коллективный гараж «Факел-2», участок 
№ ЗП-149 выполняются кад. работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчик кад. работ — Багичева Ирина Михайловна, (Челяб.обл., 
г. Миасс, ул. Попова, 5-36, тел. 8-951-47-40-544).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится 23 сентября 2019 г. в 10:00 по адресу: г. 
Миасс, ул. Лихачева, 19-19.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 20 августа 2019 г. по 23 сентября 2019  г. по адресу: г.Миасс,
ул. Лихачева, 19-19.

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

— кад. № 74:34:0400003:9076 (г Миасс, коллективный гараж
«Факел-2», участок № ЗП-150);

— кад. № 74:34:0400003:1366 (г Миасс, коллективный гараж
«Факел-2», участок № ЗП-148).

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 
«Автомобиль», уч.  № 344 (74:34:1301001:309) выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Прокопьева Н. Т. (456300, 
г. Миасс, ул. 8 Июля, 47-36, тел. 8-908-820-22-59).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 23 сентября 2019 г. в 10:00 по адресу: 
г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться 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 местно-
сти принимаются с 20 августа 2019 г. по 23 сентября 2019 г. по адресу: 
г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

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

— кад. № 74:34:1301001:310 (г. Миасс, коллективный сад
«Автомобиль», уч. № 345);

— кад. № 74:34:1301001:325 (г. Миасс, коллективный сад
«Автомобиль», уч. № 360).

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 Вакушиной Ольгой Егоровной (456300, г. 

Миасс, ул. Лихачева, 17, terra.miass@mail.ru; тел. 8 (3513) 28-45-76, № 
квалификационного аттестата № 74-12-437) в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, коллектив-
ный гараж «Строитель-10», уч. № 318 (:ЗЗУ1) выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Садкина Т. А. (456300, г. 
Миасс, ул. Победы, 24-59, 8-908-056-89-86).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 23 сентября 2019 г. в 10:00 по адресу: 
г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 20 августа 2019 г. по 
23 сентября 2019 г. по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

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

— кад. № 74:34:1303016:209 (г. Миасс, коллективный гараж «Стро-
итель-10», уч. № 349);

— кад. № 74:34:1303016:406 (г. Миасс, коллективный гараж «Стро-
итель-10», уч. № 319).

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 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 гараж 
«Факел-1», участок № 458 (:ЗУ1) выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Серегина М. А. (456390,
г. Миасс, ул. Аносова, 86, тел. 8-952-502-92-35).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 23 сентября 2019 г. в 10:00 по адресу: 
г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться 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 местно-
сти принимаются с 20 августа 2019 г. по 23 сентября 2019 г. по адресу: 
г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

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

— кад. № 74:34:0400003:3303 (г. Миасс, коллективный гараж 
«Факел-1», участок № 505).

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 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 
«Ильмены», уч. № 541 (74:34:0805001:584) выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Суббота А. И. (456318, 
г. Миасс, ул. Вернадского, 12-118, тел. 8-900-028-50-02).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 23 сентября 2019 г. в 10:00 по адресу: 
г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться 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 местно-
сти принимаются с 20 августа 2019 г. по 23 сентября 2019 г. по адресу: 
г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

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

— кад. № 74:34:0805001:507 (г. Миасс, коллективный сад
«Ильмены», уч. № 503).

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

Выражаем благодарность советнику главы Миас-
ского городского округа, предпринимателю Николаю 

Семеновичу КРИВОШЕЕВУ за оказанную помощь 
структурному подразделению МАОУ «СОШ № 13» им. Д. 
И. Кашигина в приобретении стиральной машины-автомат 
для прачечной. Николай Семенович отозвался на просьбу 
в критический момент, когда вышла из строя одна из двух 
действующих машин. Вопрос был решен оперативно, в 
течение одного дня.

Огромное спасибо за вашу отзывчивость и оказанную 
помощь. Желаем вам крепкого здоровья, всех жизненных 
благ. Надеемся на то, что в будущем наше общение будет 
продолжено.

 Коллектив СП МАОУ «СОШ № 13»
им. Д.И. Кашигина.

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, № квалификационного аттестата N° 74-15-739) в отношении 
земельного участка расположенного по адресу: Челябинская область, 
г. Миасс, ул. Буденного, 76 (:ЗУ1) выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является: Тютев А.Г. (456300,
г. Миасс, ул. Буденного, 76, 8-908-820-22-59).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 23 сентября 2019 г. в 10:00 по адресу: 
г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться 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 местно-
сти принимаются с 20 августа 2019 г. по 23 сентября 2019 г. по адресу: 
г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

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

— кад. № 74:34:1600041:23 (г. Миасс, ул Фрунзе, 69).
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

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

Пособия «в конверте» 
не выдают
Многие из тех, кто соглашается на зарплату 

«в конверте», думают, что самое важное — 

это как можно больше зарабатывать здесь и 

сейчас. В лучшем случае в договорах у таких 

работников будет указан минимальный 

размер оплаты труда.

Современная соци-
альная система России 
строится на принципах 
эквивалентности, то есть 
многие социальные га-
рантии зависят от уровня 
заработной платы, с кото-
рой работодатель произ-
водит отчисления в Фонд 
социального страхова-
ния. Чем выше уровень 
заработной платы, тем на 
более высокий уровень 
поддержки в различных 

жизненных ситуациях 
вправе рассчитывать ра-
ботник. Если же рабо-
тодатель не производит 
отчисления в Фонд соци-
ального страхования РФ 
в виде страховых взносов 
или производит их исходя 
из минимального размера 
оплаты труда, то работ-
ник, который оказыва-
ется незащищенным: не-
дополучает социальные 
пособия (по временной 

нетрудоспособности, в 
связи с материнством, 
страховые выплаты при 
наступлении несчастного 
случая на производстве и 
профзаболеваний).

Особенно большие 
финансовые потери при 
получении «серой» или 
«черной» заработной 
платы несут женщины, 
готовящиеся к прибавле-
нию в семье. А в случае 
с получением травмы на 
производстве необходи-
мо будет доказать факт 
трудоустройства. Как 
показывает практика, 
гораздо больше выигры-
вает тот, кто отдает пред-
почтение работодателю, 
предлагающему заклю-

чить честные трудовые 
договоры с соблюдением 
законодательства.

Сообщить о фактах 
выплаты «серой» зара-
ботной платы можно по 
«телефонам доверия»: 
государственного учреж-
дения — Челябинского 
регионального отделе-
ния Фонда социально-
го  страхования Рос-
сийской Федерации — 
8 (351) 265-85-49,  Филиа-
ла №7 ГУ-Челябинского 
РО Фонда социально-
го страхования РФ по 
т е л е ф о н у  в  М и а с с е  
55-31-01.

 Обращаем внимание, 
что анонимные обраще-
ния не принимаются. 
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКАДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА

на I полугодие 2020 года
Уважаемые читатели! До конца августа
вы можете подписаться по цене 2019 г.

  НА ПОЧТЕНА ПОЧТЕ    В БИБЛИОТЕКАХВ БИБЛИОТЕКАХ      В КИОСКАХ «РОСПЕЧАТИ»В КИОСКАХ «РОСПЕЧАТИ»

  В КИОСКАХ «ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ»В КИОСКАХ «ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ»

  У ПОЧТАЛЬОНОВ У ПОЧТАЛЬОНОВ  В РЕДАКЦИИ ПО АДРЕСУ: В РЕДАКЦИИ ПО АДРЕСУ:

      ул. 8 Марта, 130ул. 8 Марта, 130
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