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ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Несколько миасских 
студентов 
удостоены стипендии 
регионального 
парламента. 
Один из них – 
второкурсник 
Миасского 
педагогического 
колледжа Виталий 
Рябов, продолживший 
династию учителей 
начальных классов.
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Молодые  
и активные

Уважаемые южноуральцы!

В этом году исполняется пять лет, как наша страна отмечает День Неизвестного Солдата. Но этот 
священный образ никогда не уходил из нашей исторической памяти. С ним мы связываем воинскую 
доблесть и бессмертный подвиг советских солдат, которые остались лежать в братских могилах на полях 
сражений Великой Отечественной войны. 

Мы отдаем дань памяти тем, кто пропал без вести во время локальных 
военных конфликтов, защищая интересы нашей Родины. В этот день мы так-
же благодарим участников поисковых отрядов, которые поставили смыслом 
своей работы найти и увековечить каждое имя, понимая, что это нужно не 
мертвым — это нужно живым.

Вечная память погибшим и мирное небо живущим!

А. Текслер,
губернатор Челябинской области.

Уважаемые южноуральцы!

3 декабря во всем мире отмечают День инвалидов. Этот день напоминает всем нам, насколько 
сложной, многогранной и хрупкой бывает человеческая жизнь. Отношение к инвалидам всегда 
является показателем зрелости общества, его способности бережно относиться к любому человеку, 
понимать, что от непредсказуемых поворотов судьбы никто не застрахован. В Челябинской области 

каждая социальная программа строится с учетом интересов инвалидов, 
ведется большая работа силами общественных организаций, которые 
объединяют тысячи людей, неравнодушных к чужой беде. Важно, чтобы 
мир вокруг нас оставался открытым и доступным, позволяя каждому 
реализовать себя и добиться успеха в самых разных сферах жизни. 

Желаю всем стойкости характера, успехов в достижении поставлен-
ных целей, счастья и душевного тепла!

А. Текслер,
губернатор Челябинской области.



миасской молодежи в возрасте от 
14 до 30 лет, а также готовить кадры 
для работы в органах местного само-
управления.

«Школа правовой грамотности» 
включает в себя пять основных бло-
ков лекций и занятий: Конституция, 
Уголовный кодекс, избирательное 
право, документоведение и игровой 
блок, где участники «создают» свои 
партии и участвуют в дебатах.

— Сейчас молодежь не знает сво-
их прав и обязанностей, из-за чего 
очень часто возникают конфликты 
с властью, — объясняет Виталий. — 
В школе на уроках обществознания 
зачастую выдают лишь лекции, мы 
пытаемся разнообразить этот про-
цесс, преподнести знания более 
красочно, просто и понятно, чтобы 
ребята могли ими пользоваться.

Сейчас Виталий занимает пост 
председателя территориальной мо-
лодежной избирательной комиссии 
(ТМИК) и уже успешно организовал 
несколько семинаров.

— Когда я начал заниматься орга-
низаторской деятельностью, узнал, 
что в Миассе ТМИК давно не функ-
ционирует. Я нашел инициативных 
людей, которые вместе со мной ре-
шили ее воссоздать. Мы также стали 
участниками областного семинара 
«Голос будущего», где дошли до фи-
нала настольной игры «Президент», 
— рассказывает Виталий.

Продолжит династию
В ближайших планах инициатив-

ного молодого человека — ликвиди-
ровать «хвосты» по учебе и отметить 
Новый год, а потом баллотироваться 
на выборах председателя студсо-
вета.

Специальность учителя началь-
ных классов Виталий выбрал, после-
довав примеру своей мамы, которая в 
свое время также получила эту про-
фессию в Миасском педколледже.

— Пока что у меня разброс между 
общественной деятельностью и пе-
дагогикой, так что не знаю, буду ли 
работать учителем, но образование 
получу точно, — делится студент.

А вот организаторские навыки 
и работа с молодежью помогут Ви-
талию в будущем, если он все-таки 
решит стать педагогом.

— Опыт работы с детьми при-
годится всем, потому что рано или 
поздно каждый становится роди-
телем, — улыбается парень. — Но 
если я буду работать педагогом, этот 
опыт очень поможет: только обща-
ясь с детьми, можно понять многие 
механизмы психологии.

В свободное время активист ув-
лекается моделизмом — собирает 
модели поездов, машин, вертолетов.

— Времени, конечно, не хватает, 
занимаюсь по возможности. Сейчас 
очень жду новогодних каникул, что-
бы немного отвлечься и с головой 
погрузиться в моделизм, — делится 
Виталий.
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Алексей Текслер поручил разработать комплекс мер по устранению 
негативного влияния бывших шахт Челябинского угольного бассейна.

Виктория ИСАЕВА
фото Виталия Рябова
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Молодые 
и активные
Миасские студенты стали стипендиантами 
Законодательного Собрания Челябинской области.

Председатель Законодательного 
Собрания Владимир Мякуш, его 
заместитель Марина Поддубная, 
депутаты Илья Бархатов, Сергей 
Буяков и Игорь Егоров наградили 
молодых людей за особые успехи в 
учебе, творческой, общественной, 
научной и экспериментально-кон-
структорской деятельности.

Среди 185 молодых южноураль-
цев была и группа миасцев — трое 
студентов Миасского геологоразве-
дочного колледжа — третьекурсни-
ки Лев Гетманский, Максим Зуев и 
Никита Хасанов, а также студент 
четвертого курса Миасского госу-
дарственного колледжа искусства и 
культуры Александр Соловьёв.

Одним из награжденных стал и 
студент Миасского педагогического 
колледжа Виталий Рябов, которого 
отметили за активную обществен-
ную деятельность, вручили удосто-
верение стипендиата и денежное 
вознаграждение.

Лидер, волонтер,
общественник 

Виталий начал заниматься во-
лонтерской деятельностью еще в 
2017 году при комитете по делам 
молодежи, помогал на городских 
спортивных и культурно-массовых 
мероприятиях. Сейчас он учится 
на втором курсе, активно участвует 
в общественной жизни колледжа, 
является заместителем председателя 
студенческого совета.

С ноября 2018-го Виталий — ад-
министратор главного молодежно-
го проекта Челябинской области 
«Академия лидерства» по Миассу. А 
в декабре того же года стал победи-
телем регионального этапа конкурса 
профессионального мастерства 
WorldSkills Russia в компетенции 
«Дошкольное воспитание (юни-
оры)» и победителем грантового 
конкурса студенческих проектов 
«Студенческая инициатива».

— Победив на грантовом конкурсе, 
я получил деньги на реализацию сво-
его проекта и организовал в Миассе 
«Школу правовой грамотности», — 
рассказывает Виталий.

Обучать и развивать
По задумке студента проект дол-

жен повышать правовую грамот-
ность и электоральную активность 

Открытый
диалог
В администрации Миасса 
пройдет общероссийский 
День приема граждан

В соответствии с поручением Президента РФ 12 дека-
бря проводится общероссийский день приема граждан. 
Прием будет проходить с 12 до 20 часов в админи-
страции Миасского городского округа по адресу: пр. 
Автозаводцев, 55. 

Заявителей примут уполномоченные лица по 
компетенции вопроса. При необходимости будет обе-
спечено (с согласия заявителей) личное обращение в 
режиме телефонной связи к уполномоченным лицам 
иных органов, в компетенцию которых входит реше-
ние поставленных в устных обращениях вопросов. 

Личный прием будет проводиться в порядке очере-
ди по предварительной записи при предоставлении 
документа, удостоверяющего личность (паспорта). 

Предварительная запись на прием проводится в от-
деле по работе с обращениями граждан администра-
ции Миасского городского округа в кабинете № 104.

Новогодняя 
прибавка
Выплаты по беременности
и родам вырастут

С 1 января 2020 года изменится расчетный период 
при исчислении пособия по беременности и родам 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Увели-
чится максимальный размер пособия по временной 
нетрудоспособности за день (с 2150,68 рубля в 2019 
году до 2301,36 рубля в 2020 году) и максимальные 
размеры пособий по беременности и родам, еже-
месячного пособия по уходу за ребенком, сообщает 
«Российская газета».

С 1 января 2020 максимальный размер пособия по 
беременности и родам за 140 дней отпуска составит 
322 190,40 рубля. Максимальный размер ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребенком за полный кален-
дарный месяц — 27 984,53 рубля.

Стипендия
традиционно вручается 
самым активным молодым 
людям, которые трудятся 
на благо города и области. 
Торжественная 
церемония прошла
в большом зале 
регионального парламента.

Среди награжденных – 
трое студентов
Миасского 
геологоразведочного
колледжа — 
третьекурсники 
Лев Гетманский, 
Максим Зуев и Никита 
Хасанов, а также 
студент четвертого курса 
Миасского
государственного 
колледжа искусства 
и культуры 
Александр Соловьёв.

Высокий старт
В Миассе открыли первый 
скалодром для дошкольников

На прошлой неделе в детском саду № 25 «Дельфине-
нок» произошло два интересных события — открытие 
первого в городе скалодрома для дошкольников и семей-
ный фестиваль «Готов к труду и обороне».

На праздник пригласили представителей городской 
администрации, спортивной школы олимпийского 
резерва «Вертикаль» и выпускников ДОУ — победите-
лей всероссийских соревнований по лыжному спорту 
Василия и Сергея Лисаков.

Воспитанники СШОР «Вертикаль» совместно с 
тренером Ксенией Зазнобиной провели с ребятами 
разминку и показали мастер-класс по скалолазанию. 
Дошколята под чутким руководством своих наставников 
самостоятельно испытали новый скалодром. Как рас-
сказала заведующая детским садом Наталья Кукукина, 
он установлен при поддержке управления образования 
одной из екатеринбургских компаний, а также на при-
влеченные областные субсидии.

Зацепы на скалодроме расположены вертикально 
и горизонтально. Они исполнены в разной цветовой 
гамме, что позволяет прокладывать маршруты незначи-
тельной сложности и в любое время их менять. Сейчас 
с детсадом сотрудничает СШОР «Вертикаль», с детьми 
будет заниматься квалифицированный тренер, сообща-
ет пресс-служба администрации МГО.
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Стипендию вручили председатель областного Заксобрания 
Владимир Мякуш, его заместитель Марина Поддубная, 
депутаты Илья Бархатов, Сергей Буяков.



34 декабря в 14 часов в Центре досуга «Строитель» (ул. Керченская, 15) 
состоится праздничный концерт «Свет души», посвященный 
Международному Дню инвалидов.
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Ольга ИСАЕВА
фото vk.com/rdmiass
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Миасское 
«Единство»

«Идея создать клуб по-
явилась еще в студенче-
стве. Сейчас мы являемся 
молодежным отделением 
национальной культурной 
автономии российских нем-
цев Миасса. На базе нашего 
клуба можно изучить не-
мецкий язык. Занятия про-
водятся с октября два раза 
в неделю, — говорит пред-
седатель молодежного клуба 
«Einheit» Вероника Успенье-
ва. — Наши участники — это 
активные ребята из числа 
российских немцев, кото-
рые поддерживают культуру 
и традиции своего народа, 
изучают немецкий язык, 
проводят этнокультурные 
мероприятия. Аналогичная 
деятельность ведется по всей 
стране. Ее курирует межре-
гиональная общественная 
организация «Немецкое 
молодежное объединение 
«Jugendring» («Молодежное 
кольцо»). Мы активно со-
трудничаем с ними, а также 
с национальной культурной 
автономией».

Вместо лекций – 
квесты

В Челябинской области 
немцы считаются малым 

Мало кто знает, что в Миассе действует 
молодежный клуб российских немцев 
«Einheit» (в переводе с немецкого — 
«единство, согласие»). Недавно активисты 
отметили первую годовщину работы своей 
организации.

народом. Количество про-
живающих на террито-
рии Южного Урала немцев 
– 18 687 человек (0,66 % 
всего населения региона).  
Чтобы поддержать немец-
кую культуру и возродить 
забытые традиции, акти-
висты клуба российских 
немцев проводят в Миассе 
различные национальные 
праздники. 

«Например, 11 ноября 
мы отмечали День Святого 
Мартина, также праздну-
ем католическое Рожде-
ство, Фашинг — аналог 
русской Масленицы. Чтим 
важные исторические 
даты, такие как издание 
манифеста Екатерины II, 
вспоминаем пострадав-
ших от сталинских ре-
прессий», — рассказывает 
Вероника. 

Изучение традиций и 
исторических документов 
в клубе проходит в форма-
те легкого непринужден-
ного общения, ярких и за-
поминающихся докладов и 
даже квестов, а не скучных 
лекций. В октябре члены 
клуба «Einheit» отправи-
лись в экскурсию «По сле-
дам немцев в Миассе». 

« П р е -
жде мы из-
учили много ис-
точников об исто-
рии Миасса. Узнали, что 
Александр фон Гумбольдт 
свое 60-летие отметил в 
нашем городе. Познако-
мились с деятельностью 
Александра Ферсмана, 
который многое сделал 
для изучения Ильменских 
гор», — рассказала о под-
готовке к экскурсии пред-
седатель клуба. 

С помощью приложе-
ния «Квест» члены клуба 
проложили маршрут, при-
думали различные творче-
ские задания, которые и 
необходимы было пройти 
жителям Миасса. Также 
активисты собираются 
на «заседания» семейно-
го клуба. Вместе с деть-
ми российские немцы 
устраивают пикники, где 
играют в народные игры, 
поют и читают стихи на 
немецком языке. 

«У нас весело и 
интересно!»

Первый год работы клу-
ба, по словам Вероники 
Успеньевой, можно на-
звать пробным и ознако-
мительным. Участники 
посетили много образова-
тельных площадок в Мо-
скве, Новосибирске, а сама 
Вероника смогла съездить 
на историко-культурный 

семинар в 
Германию. 

Следующий 
год работы клуба 

активисты «Einheit» хотят 
посвятить вовлечению но-
вых участников. 

Сейчас в клубе 20 чело-
век в возрасте от 16 до 35 
лет. Кстати, не все участни-
ки являются этническими 
немцами, кому-то просто 
интересны история, куль-
тура, язык этого народа. 
Участие в клубе бесплатное. 

В планах «Einheit» летом 
открыть образовательную 
языковую площадку для де-
тей. Сейчас ведется поиск 
помещения для занятий. 

«Если ты хочешь при-
коснуться к культуре мало-
го народа России, узнать 
что-то новое, попробовать 
себя в новой роли — присо-
единяйся к нам! У нас очень 
весело и интересно! Будем 
рады сотрудничеству со 
структурными подразде-
лениями администрации 
Миасского округа, этно-
культурными клубами», — 
приглашает председатель 
клуба «Einheit» Вероника 
Успеньева. 

Офис молодежного 
клуба российских немцев 
города Миасса «Einheit» 
находится по адресу: г. 
Миасс, ул. Романенко, 
26. Страничка в соцсети 
«ВКонтакте» — vk.com/
rdmiass.

Молодежь города активно поддерживает и 
возрождает немецкие традиции 

На территории области и в Миассе успешно дей-
ствуют активисты объединения «Родительский до-
рожный патруль».

«Патруль» работает при образовательных органи-
зациях и состоит из активных, ответственных родите-
лей. Мамы и папы принимают участие в обеспечении 
безопасности несовершеннолетних пешеходов, пре-
следуя одну цель — здоровье и безопасность детей. 

Но мало кто знает, что такое «Родительский до-
рожный патруль»? Для чего он создан? Как влияет на 
дорожную безопасность? Поэтому Госавтоинспекция 
Челябинской области предлагает всем представителям 
«Патруля»» принять участие в челлендже «Родитель-
ский дорожный патруль в действии». 

Условия участия в челлендже. 
1. Снять короткий видеоролик о своей работе (не 

более 1 минуты).
2. Выложить его в социальных сетях с хэштегом 

#РодительскийДорожныйПатруль или #Родители-
Телохранители. 

3. Прислать ссылку на интернет-ресурс, где раз-
мещен видеоролик, или сам видеоролик в сообщество 
«ВКонтакте» «Управление ГИБДД по Челябинской 
области» (vk.com/ugibdd_174 ). 

Оценивать работы будут по оригинальности и 
креативности. Лучшие видеоролики разместят в 
средствах массовой информации и социальных 
сетях регионального уровня. 

Победителем челленжда станет тот, чей видео-
ролик наберет наибольшее количество лайков. И 
конечно же, за вклад в безопасность дорожного 
движения победитель получит приз от Госавтоин-
спекции. Видеоролики принимаются до 31 декабря 
2019 года. 

Итоги челленджа будут подведены в январе 2020 
года.

«Патруль»
в действии 
Региональная Госавтоинспекция 
объявила челлендж  
безопасности 

Ф
от

о 
vk

.c
om

/u
g

ib
d

d
_

17
4

Доктор Viber
В миасских детских поликлиниках 
появилась возможность вызова врача 
на дом при помощи мессенджера

Теперь обратиться за помощью в больницу вы 
можете не только по телефону регистратуры, но и 
посредством мессенджера Viber: 

поликлиническое отделение № 1  
(ул. 60 лет Октября, 1)  
Viber 8 902 611-14-08 

поликлиническое отделение № 2  
(ул. 8 Марта, 146) 
Viber 8 902 611-17-61  

поликлиническое отделение № 3  
(ул. Романенко, 12)  
Viber 8 902 611-17-62  

поликлиническое отделение № 4  
(пр. Октября, 49)  
Viber 8 908 701-00-33 

поликлиническое отделение № 5  
(ул. Ветеранов, 9) 
 Viber 8 902 611-15-29

Не все участники клуба этнические немцы, некоторым 
просто интересны история, культура, язык этого народа.
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В Миассе эвакуировали целую школу. Дети распылили в холле перцовый 
баллончик, после чего находиться в здании было опасно. Баллончик, пред-
назначенный для защиты от собак, в школу принесла третьеклассница.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Комиссаренко Александром Сергее-

вичем (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, п. Тургояк,  
ул. Елькина, 6 (кад. № 74:34:0309002:206), выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сидоренко А. Н. (456390,  
г. Миасс, п. Тургояк, ул. Елькина, 6, тел. 8-908-820-22-59).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 13 января 2020 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 учасков на мест-
ности принимаются 3.12.2019 г. по 13.01.2020 г. по адресу: г. Миасс, 
ул. Лихачева, 17.

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

— кад. № 74:34:0309002:58 (г. Миасс, п.Тургояк, ул. Елькина, 8-10).
При проведении согласования местоположения границ при себе 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровый инженер Бозова Елена Владимировна (п/а: 456300, 

Челябинская область, г. Миасс, ул. Некрасова, д. 91, е-mail: lena-84026@
yandex.ru, тел.: 8-950-730-71-03, № регистрации: 25811) выполняет ка-
дастровые работы в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, ул. Невская, 11.

Заказчиком кадастровых работ является Шихова Любовь 
Михайловна (п/а: г. Миасс, ул. Керченская, 7-113, тел.: 8-908-044-39-78).

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится 10 января 2020 г. в 12:00 по адресу: г. Миасс, ул. 8 Марта, 175.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Миасс, ул. 8 Марта, 175.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 3 декабря 2019 г. 
по 10 января 2020 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 3 декабря 2019 г. по 10 января 2020 г. по адресу: 
г. Миасс, ул. 8 Марта, 175.

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

— кад. № 74:34:1303012:13 (г. Миасс, ул. Кубанская, 13).
При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровый инженер Бозова Елена Владимировна (п/а: 456300, 

Челябинская область, г. Миасс, ул. Некрасова, д. 91, е-mail: lena-84026@
yandex.ru, тел.: 8-950-730-71-03, № регистрации: 25811) выполняет  
кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, ул. Ускова, 54.

Заказчиком кадастровых работ является Березовский Ян  
Станиславович (п/а. г. Миасс, с. Черновское, ул. Молодежная, 25, тел. 
8-951-472-72-84).

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится 10 января 2020 г. в 12:00 по адресу: г. Миасс, ул. 8 Марта, 175.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Миасс, ул. 8 Марта, 175.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 3 декабря 2019 г. 
по 10 января 2020 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 3 декабря 2019 г. по 10 января 2020 г. по адресу: 
г. Миасс, ул. 8 Марта, 175.

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

— кад. № 74:34:1002082:25 (г. Миасс, ул. Ускова, 52);
— кад. № 74:34:1002082:28 (г. Миасс, ул. 40 лет Октября, 71).
При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

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

проводит отбор пациентов на БЕСПЛАТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
и лечение глазных заболеваний 21 декабря 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.
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дрова березовые ко-
лотые, пиленые. Доставка 
а/м «Газель», ЗИЛ, ГАЗ-
53, «Урал»-сельхозник, 
КАМАЗ. Предоставляем 
документы. Тел.: 8-922-
711-29-60, 8-950-721-82-20.
 ш у б у  ж е н с к у ю ,  

удлиненную,  мутон, 
цвет темно-серый, мех. 
отделка, фабр., 50 - 52 
р-р. ,  по вашей цене.  
Тел.: 55-35-71.

ПРОДАЮ
б/у холодильники, 

стир. машины, газ. и эл. 
плиты и др. лом. Наш 
вывоз, расчет на месте.  
Тел. 8-908-577-09-29.

КУПЛЮ

ЗДЕСЬ МОГЛА
БЫТЬ

ВАША РЕКЛАМА.

57-23-55.

Учиться 
никогда не поздно

ПРАВДА

Миасские предпенсионеры 
могут бесплатно получить профессию

Обращаем внимание, 
что категория граждан, 
участвующих в реализа-
ции мероприятий проекта 
«Старшее поколение» — 50 
лет и старше, в том числе 
граждане пенсионного 
возраста 

Работодатель может по-
лучить субсидию на воз-
мещение затрат на проф- 
обучение или дополни-
тельное профобразование 
работников в возрасте 50 
лет и старше. Субсидия 
предоставляется юриди-
ческим лицам (кроме го-
сударственных (муници-
пальных) учреждений) и 
индивидуальным предпри-
нимателям за счет средств 

федерального бюджета в 
рамках реализации наци-
онального проекта «Демо-
графия».

Образовательную ор-
ганизацию, профессии, 
программы обучения опре-
деляет работодатель. Про-
должительность и форма 
обучения определяется 
образовательными про-
граммами (возможно дис-
танционное обучение без 
отрыва от производства). 
Обучение может прохо-
дить в образовательном 
центре предприятия.

На сегодняшний день 
13 работодателей Миасса 
уже воспользовались этой 
программой и обучили 

В Челябинской 
области в 2020 году
будет продолжена 
реализация 
мероприятий 
по организации 
профессионального
обучения
и дополнительного 
профессионального 
образования 
граждан в рамках
регионального 
проекта «Старшее 
поколение» 
национального 
проекта
«Демография».

Граждане в возрасте 
от 50 лет и старше, 
желающие пройти 

профобучение или допол-
нительное профобразова-
ние, могут самостоятель-
но обратиться в Центр 

занятости населения 
г. Миасса по адресу: 

пр. Октября, 66, 
каб. № 12, 15, 18 

или по телефонам 
53-88-90, 54-41-94, 

54-46-22.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Белозеровым Данилой Васильевичем 

(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 земельного 
участка с кад. № 74:34:0805001:1332,расположенного: Челяб. обл.,  
г. Миасс, коллективный сад «Ильмены-2», выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Абрамов Д. А. (г. Миасс,  
восточнее объездной дороги, напротив ГРЦ, тел. 8-922-635-11-54).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 9 января 2020 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 9 декабря 2019 г. по 9 января 2020 г. по адресу: г. Миасс, 
ул. Лихачева, 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 74:34:0805001:125, 
74:34:0805001:1252, 74:34:0805001:127, 74:34:0805001:128, 74:34:0805001:129,  
74:34:0805001:130, 74:34:0805001:131, 74:34:0805001:132, 74:34:0805001:133, 
74:34:0805001:136, 74:34:0805001:137, 74:34:0805001:138, 74:34:0805001:217, 
74:34:0805001:230, 74:34:0805001:231, 74:34:0805001:251, 74:34:0805001:264, 
74:34:0805001:268, 74:34:0805001:278, 74:34:0805001:289, 74:34:0805001:297, 
74:34:0805001:301, 74:34:0805001:316, 74:34:0805001:323, 74:34:0805001:338, 
74:34:0805001:334, 74:34:0805001:346, 74:34:0805001:350, 74:34:0805001:359, 
74:34:0805001:360, 74:34:0805001:364, 74:34:0805001:366, 74:34:0805001:367, 
74:34:0805001:378, 74:34:0805001:381, 74:34:0805001:385, 74:34:0805001:386, 
74:34:0805001:411,  74:34:0805001:412, 74:34:0805001:417, 74:34:0805001:419, 
74:34:0805001:423, 74:34:0805001:424, 74:34:0805001:426, 74:34:0805001:472, 
74:34:0805001:475,  74:34:0805001:479, 74:34:0805001:482, 74:34:0805001:502, 
74:34:0805001:514, 74:34:0805001:619, 74:34:0805001:624, 74:34:0805001:626, 
74:34:0805001:627, 74:34:0805001:628, 74:34:0805001:629, 74:34:0805001:638, 
74:34:0805001:639, 74:34:0805001:650, 74:34:0805001:656, 74:34:0805001:658, 
74:34:0805001:661, 74:34:0805001:663, 74:34:0805001:666, 74:34:0805001:667, 
74:34:0805001:669, 74:34:0805001:671, 74:34:0805001:674, 74:34:0805001:678, 
74:34:0805001:679, 74:34:0805001:682, 74:34:0805001:683, 74:34:0805001:685, 
74:34:0805001:686, 74:34:0805001:689, 74:34:0805001:691, 74:34:0805001:692, 
74:34:0805001:694, 74:34:0805001:695, 74:34:0805001:696, 74:34:0805001:698, 
74:34:0805001:699, 74:34:0805001:702, 74:34:0805001:703, 74:34:0805001:704, 
74:34:0805001:705, 74:34:0805001:706, 74:34:0805001:708, 74:34:0805001:709, 
74:34:0805001:710, 74:34:0805001:713, 74:34:0805001:714, 74:34:0805001:715, 
74:34:0805001:716, 74:34:0805001:718, 74:34:0805001:720, 74:34:0805001:721, 
74:34:0805001:722, 74:34:0805001:723, 74:34:0805001:725, 74:34:0805001:726, 
74:34:0805001:729, 74:34:0805001:730, 74:34:0805001:731, 74:34:0805001:733, 
74:34:0805001:734, 74:34:0805001:736, 74:34:0805001:738, 74:34:0805001:746, 
74:34:0805001:750, 74:34:0805001:751, 74:34:0805001:752, 74:34:0805001:756, 
74:34:0805001:758, 74:34:0805001:761, 74:34:0805001:765, 74:34:0805001:767, 
74:34:0805001:772, 74:34:0805001:773, 74:34:0805001:774, 74:34:0805001:775, 
74:34:0805001:820, 74:34:0805001:822, 74:34:0805001:837, 74:34:0805001:840, 
74:34:0805001:904, 74:34:0805001:910, 74:34:0805001:177, 74:34:0805001:176, 
74:34:0805001:174,  74:34:0805001:173, 74:34:0805001:145, 74:34:0805001:200, 
74:34:0805001:911, 74:34:0805001:755, 74:34:0805001:199, 74:34:0805001:727, 
74:34:0805001:676, 74:34:0805001:685, 74:34:0805001:184, 74:34:0805001:370, 
74:34:0805001:286, 74:34:0805001:1335, 74:34:0805001:1326, 74:34:0805001:1354, 
74:34:0805001:1314, 74:34:0805001:1356, 74:34:0805001:528, 74:34:0805001:360.

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

более 50 работников пред-
пенсионного возраста с 
компенсацией затрат на 
обучение в размере более 
700 тысяч рублей.
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