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в редакции газеты «Миасский рабочий»
состоится ПРЯМАЯ ЛИНИЯ с главой МГО Григорием ТОНКИХ.
КИХ.
Задать вопросы можно по телефону 57-10- 85 во время проведения прямой линии;
на автоответчик, позвонив ранее по этому же телефону (все вопросы будут
переданы главе МГО); а также прислав на электронный адрес газеты:
mr@miasskiy.ru с пометкой «Прямая линия».

Фото Ю. МЫЗНИКОВОЙ.

«

В южной части города
открыто дополнительное
здание школы № 1 для
начальных классов.
В стенах его уже получает
знания 41 ребенок. Это
первый шаг по переводу
общеобразовательных
заведений Миасского округа
на обучение в одну смену.

Первая смена
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Издается
с 30 марта
а 1918 г.

20 СТР.
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В Челябинской области создана площадка
для международного взаимодействия.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

12 ДЕКАБРЯ — 25 ЛЕТ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас
с Днем Конституции!
Основному закону страны исполнилось четверть века. За это время Россия прошла
большой исторический путь, создала на основе
Конституции современную законодательную базу,
научилась работать в новых экономических условиях. Всех нас объединяет глубокое уважение к этому
фундаментальному документу, который еще раз
подчеркивает единство и неделимость нашей страны,
взаимное уважение ее многонациональных народов,
права и свободы каждого гражданина. Мы ценим
возможность жить и работать в правовом поле, цивилизованно отстаивая свои права и создавая условия
для дальнейшего развития нашей страны. Желаю
всем мира и благополучия, больших успехов и новых
начинаний на благо России.
Б. ДУБРОВСКИЙ,
губернатор Челябинской области.

Уважаемые миасцы!
Поздравляю вас
с Днем Конституции
Российской Федерации!
Это один из самых значимых государственных
праздников нашей страны. Для каждого из нас Конституция — гарант свобод и прав человека. Благодаря ей
мы можем реализовывать свои творческие,
личностные, гражданские потребности,
проявлять самостоятельность. Задача государства — хранить заложенные многие
годы назад демократические основы,
стабилизировать жизнь общества, стремиться к процветанию страны. Желаю
вам успехов в труде, новых ярких достижений, покорения вершин,
согласия и мира!
Г. ТОНКИХ,
глава Миасского городского округа.

Уважаемые миасцы!
От всей души поздравляю вас
с праздником – Днем Конституции
Российской Федерации!
Основной закон, по которому живет наше государство, гарантирует гражданам России права и свободы,
без которых немыслима жизнь в современном обществе. Конституция является ядром всей правовой системы, определяя смысл и содержание других законов.
Принципы и нормы, заложенные в основном документе страны, из года в год подтверждаются конкретными делами и позитивными переменами.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов и уверенности в завтрашнем дне!
В. ДЕГТЯРЬ,
генеральный директор,
генеральный конструктор
АО «ГРЦ Макеева»,
академик РАН,
почетный гражданин Миасса.

Первая смена

В Миассе создали дополнительные школьные места —
первый шаг перехода на односменное обучение


1 стр.

В рамках реализации муниципальной
программы Миасского округа по созданию
новых мест в общеобразовательных
организациях, которая рассчитана на 2018
- 2025 годы, в южной части города, на улице
Первомайской, открыта новая школа, а
точнее дополнительное здание школы № 1
для обучения детей с первого по четвертый
классы. В стенах ее уже получают знания
старогородские мальчики и девочки —
в общей сложности более 40 человек.


Виктория ИСАЕВА
фото автора

Н

а прошлой неделе
глава Миасского
округа Григорий Тонких торжественно перерезал алую ленту,
символизирующую открытие дополнительного здания школы № 1, где будет
грызть гранит науки 41 учащийся начальных классов.
В Миассе такое — организация дополнительных мест
для начальной школы — произошло впервые, обычно
открывали дополнительные
места для воспитанников
детских садов.
Свой первый день в
новых учебных классах
ребята провели в обществе главы округа Григория
Тонких, заместителя главы
по социальным вопросам
Валентина Вертипрахова,
директора МКУ «Образование» Анны Овсянниковой
и директора школы № 1
Николая Фелька.
Для высоких гостей провели экскурсию по кабинетам, рассказали о том, как
проходят занятия, показали
новую систему пожарной
сигнализации и запасные
выходы, дали возможность
поприсутствовать на уроках.

Григорий Тонких поговорил со школьниками,
поинтересовавшись, что
они сейчас проходят и нравится ли им учиться. Дети,
несколько стесняясь, но все
же поделились своими впечатлениями о новой школе:
«Учиться здесь нравится!»
А нравиться, действительно, есть чему. Для образовательного процесса
в здании на улице Первомайской, 9 оборудовано три
учебных класса, где есть

Первостепенная
задача —
перевести на
односменное
обучение
начальную школу.
все необходимое для занятий, включая проекторы.
Кроме того, обучение сопровождается психологологопедической службой,
планируются занятия по
программам дополнительного образования и внеуроч-

Почетные гости осмотрели
реконструированное здание, где
проделана большая работа: произведена
перепланировка кабинетов, ремонт
отопительной системы, освещения,
оборудованы эвакуационные выходы,
установлены тревожная кнопка
для вызова ЧОП, пожарная сигнализация
и «Стрелец-мониторинг».

ной деятельности. Наряду
с этим будут функционировать кабинет по Правилам дорожного движения
и тренажерный зал.
Финансирование реконструкции объекта осуществлялось из муниципального
бюджета и внебюджетных
источников, привлеченных
руководителем школы № 1.
По словам Анны
Овсянниковой, вопрос
об организации дополнительных школьных мест
достаточно актуален для
Миасса, если говорить о
переводе всех учащихся в
односменный режим обучения. Напомним, такое
поручение было дано Президентом РФ Владимиром
Путиным. Муниципаль-

ная программа, предусматривающая возможность
перевода на односменное
обучение, реализуется
в два этапа: первый рассчитан до 2020 года; второй — с 2020-го по 2025-й.
Первостепенная задача —
перевести на односменное обучение именно
начальную школу.
— В Миассе более тысячи детей учатся во вторую
смену, — делится директор
МКУ «Образование». —
И пока вопрос перевода на
обучение всех в одну смену
остается открытым, так как,
к сожалению, в городе нет
свободных муниципальных
помещений для открытия
дополнительных классов
или дополнительных школ.

Григорий ТОНКИХ,
глава
Миасского городского округа:
— Я рад, что у нас получилось осуществить
эту задумку, и теперь школа № 1 сможет
обучать еще больше детей. Думаю, что ребятам здесь понравится получать знания, а учебный
процесс будет проходить более интересно, творчески. В настоящее время рассматриваются площади
для строительства большого комплекса в микрорайоне «Р» на выезде с машгородка — детсада на 300 мест
и школы на 500. Подобные проекты уже реализованы
в Свердловской области, и мы обязательно переймем
опыт соседей, посетив такие комплексы лично.
Также в планах построить школу в поселке
Динамо, где будут обучаться дети с пятого класса.
Школа № 13 не справляется с нагрузкой, там мы
хотели бы оставить только начальные классы. Будем
вносить изменения в генплан, выделять новый земельный участок. Надеемся, что в 2019 году выйдем
на проектирование школы.

«

Миасские выпускники могут пополнить ряды МЧС.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

ЧИТАТЕЛЬ — ГАЗЕТА
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 ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

Лариону Лугинину —
почетное место в истории Миасса!

Династия Лугининых известна
с начала XVIII века как купеческая
и даже вошла в первую десятку
крупнейших торговцев России,
позднее они прославились как русские мануфактуристы и уральские
промышленники. А самого Лариона
Ивановича современники называли
«Русский лев внешней торговли».
Личность основателя Миасского
медеплавильного завода Лариона
Ивановича Лугинина — одна из самых интересных в истории России
и особенная для Миасса. Это был
очень умный, дальновидный человек
и созидатель. Лугинин много сделал
для развития металлургического
производства на Урале. Купив Златоустовский и Саткинский железоделательные заводы, он постарался
их расширить и организовать эффективное производство. Благодаря кипучей энергии и пробивным способностям Лариона Ивановича появился
Миасский медеплавильный завод,
положивший начало нашему городу.
Меня заинтересовала личность
Лариона Лугинина, как основателя
города Миасса — города, в котором
я родилась и живу. Обратившись
к энциклопедическому словарю
«Миасс», где, следуя логике, должна
быть статья об основателе города, я,

456300, г. Миасс,
ул. 8 Марта, 130

57-26-55

 ДОБРОЕ СЛОВО
Благодарим Общественный Совет при ОМВД по
г. Миассу в лице председателя Валерии Викторовны
Пантелеевой и заместителя председателя Анатолия
Валентиновича Наумова за оказанную помощь в
восстановлении справедливости при расследовании
уголовного дела особой тяжести.
Семья КУДРЕНКО.
***
Хочу выразить благодарность УК «Строитель»: ее руководителю Александру Егоровичу Карстену, главному
инженеру Алексею Владимировичу и всем сотрудникам
за добросовестное отношение к своим обязанностям,
внимательность к жильцам, своевременный ремонт.
Спасибо большое!
Е. КАДНИКОВА, старшая по дому.

Фото Миасского краеведческого музея.

Среди тех, кто очень
много сделал для освоения
природных ресурсов и
полезных ископаемых Урала,
развития его металлургии, был
тульский купец первой гильдии
Ларион Иванович Лугинин.

mr@miasskiy.ru

 ТРАДИЦИИ

Танцы народов мира

к сожалению, ее не нашла. Поэтому назвать одну из улиц Миасса именем
совместно с педагогом-библиотека- его основателя.
рем МКОУ «СОШ № 44» Светланой
Руководитель городского методиВладимировной Бородиной решила ческого объединения школьных бипобольше узнать об этом человеке и блиотекарей и моей научной работы
написать научную работу и статью Светлана Бородина считает, что уведля энциклопедического словаря. ковечить память Лариона Ивановича
Вместе с руководителем мы по кру- Лугинина нужно в памятнике.
пицам собирали материалы, зани— Миасс — большой и развивамались поиском родственников для ющийся город, — говорит Светлана
составления родословного древа Владимировна. — По количеству
семьи Лугининых. В то же время рас- жителей он занимает четвертое месказывали о личности Лугинина сна- сто в Челябинской области и третье
чала учащимся нашей школы, а затем место по уровню экономического
вышли на город.
развития. И очень
Наша работа
жаль, что имя его
б ы л а д о с т о й н о Культурная
основателя незаслуоценена на конфе- общественность
женно забыто. Во
ренции научного
многих российских
общества учащих- Миасса подписала
городах: Москве,
ся «Интеллектуалы обращение к Собранию Санкт-Петербурге,
XXI века», на молоЕкатеринбурге, Чедежной конферен- и главе МГО
лябинске и др., стоции в ЧелГУ, мы с просьбой назвать
ят памятники таким
выступали на крае- одну из улиц города
людям. Неужели
ведческих чтениях
Лугинин не заслужив Городском крае- именем его основателя. вает почетного места
ведческом музее и
в истории Миасса?..
библиотеках Миасса. Парадокс за- К сожалению, не нашлось портрета
ключается в том, что многие жители Лариона Ивановича, возможно, поокруга не знают имени основателя тому, что он являлся старообрядцем, а
своего города.
им запрещалось выставлять свой лик
245-летию Миасса и популяри- напоказ, но при желании можно исзации краеведческих знаний был пользовать собирательный образ купосвящен семинар городских и печества. На Миасском заводе было
школьных библиотек «День про- немало купцов-благотворителей.
фессионального общения», где Хочется верить, что предпринимакультурная общественность города тели поддержат идею строительства
подписала обращение к Собранию памятника и совершат благое дело.
депутатов и главе МГО Григорию
Е. КУЗЬМИНА,
Михайловичу Тонких с просьбой
учащаяся школы № 44.

 ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ!

Три металла в истории Миасса
В МБДОУ № 23 по давней традиции состоялось
тематическое занятие, посвященное юбилею города.

Ежегодно заведующая детским садом Л. Пиликина приглашает на День города почетных гостей. Нынче занятие
посетила Дарья Баннова, старший научный сотрудник
Городского краеведческого музея. Дарья Владимировна
рассказала много интересного из истории создания
Миасса. Во время занятия дети внимательно рассматривали медный чайник, макет золотого самородка, найденного в Миассе, железный напильник, изготовленный на
Миасском напилочном заводе. Все три металла — медь,
золото и железо — сыграли важную роль в развитии и
процветании города. Ребята очень старались показать свои
знания и Хозяйка Медной горы одарила их целой горой
«уральских самоцветов».
Изучение истории родного края закладывает зерна
патриотического воспитания. Когда дети с любовью и трепетом читают стихи о городе, поют о нем песни, отвечают

на вопросы викторины о малой родине, появляется
надежда на то, что у Миасса есть прекрасное будущее!
Г. ВОЛЧЕНКО,
воспитатель МБДОУ № 23.

Не первый год в нашем городе силами МБДОУ
№ 98 организуется фестиваль «Танцы народов
мира». Ежегодными участниками фестиваля
являемся мы, педагоги и воспитанники МБДОУ № 5.

Искусство танца — великолепное средство воспитания и развития детей. Органическое соединение движения, музыки и игры формирует атмосферу положительных эмоций. Настоящий танец —
это истинный праздник для души и тела. Таких
«праздников» существует огромное многообразие,
из которого мы выбрали испанский танец. Маленьким танцовщицам с успехом удалось передать зажигательность, таинственность и эмоциональность,
что подтвердили громкие аплодисменты зрителей
концертного зала ДДТ «Юность».
Большой вклад в подготовку танца вложили
музыкальный руководитель Наталья Грязнова, воспитатель Наталья Крылова. Оригинальные костюмы
выполнены Галиной Коротковой. А самые главные
помощники и болельщики, конечно же, родители
юных артистов.
Н. ШМОЙЛОВА,
старший воспитатель МБДОУ № 5.

 ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

С юбилеем, город!

18 ноября у нашего любимого города был
юбилей — 245 лет. В честь дня рождения Миасса
в группе «Солнечные лучики» прошли
тематические занятия.

Ребята совершили виртуальную прогулку по городу
с веселыми стихами и песнями, вспомнили название
улиц, на которых живут, и сказали много теплых слов
и пожеланий имениннику. И, конечно же, малыши
сделали символ города — могучего и гордого лося.
Дети узнали много нового об исторических событиях
и достопримечательностях Миасса. Мы решили сделать фотографии на фоне некоторых из них. Родители
также приняли активное участие, они свозили детей
по важным для Миасса местам.
В результате мы поняли, что в нашем городе каждый
уголок, окруженный волшебством и таинством Уральских гор, прекрасен, и невозможно за один-два дня
посетить даже основную его часть. У нас получилась
прекрасная подборка фотографий, а замечательный
фотоколлаж стал главным экспонатом на выставке в
детском саду, приуроченной к юбилею города.
Е. ОТРОЩЕНКО, Т. ПОГОНЯЛКИНА,
воспитатели МБДОУ № 14.

В МИРЕ ДЕТСТВА

Фото предоста влено МАОУ «СОШ № 17»

Все слова
о ней — маме!

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.
Ка да стровым инженером Прива ловой Да рьей Юрьевной
(п/а : г. Миа сс, пер. Физкультурников, 6; е-mail: darya-9393@inbox.ru, тел.
8-950-737-12-59, кв. а ттеста т № 74-14-704 от 25.11.2014 г.) в отношении
земельного уча стка с ка д. № 74:34:2501001:115, ра сположенного в г. Миа ссе, коллективный са д «Ча шковский», № 243, выполняются ка да стровые
ра боты по уточнению местоположения гра ницы земельного уча стка .
За ка зчиком ка да стровых ра бот является Терегулова Ирина
Вла димировна (а дрес: г. Миа сс, ул. Гва рдейска я, 21-136, тел. 8-908-825-25-12).
Собра ние за интересова нных лиц по поводу согла сова ния местоположения гра ниц состоится 29.01.2019 г. в 10:00 по а дресу: г. Миа сс,
пер. Физкультурников, 6.
С проектом межевого пла на земельного уча стка можно озна комиться по а дресу: г. Миа сс, пер. Физкультурников, 6.
Обоснова нные возра жения относительно местоположения гра ниц,
содержа щихся в проекте межевого пла на , и требова ния о проведении
согла сова ния местоположения гра ниц земельных уча стков на местности принима ются с 12 дека бря 2018 г. по 28 янва ря 2019 г. по а дресу:
г. Миа сс, пер. Физкультурников, 6.
Смежные земельные уча стки, с пра вообла да телями которых требуется согла сова ть местоположение гра ниц:
— ка д. № 74:34:2501001:114, г. Миа сс, к/с «Ча шковский», № 242.
При проведении согла сова ния местоположения гра ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а та кже документы, подтвержда ющие пра ва на соответствующий земельный уча сток.

В МАОУ «СОШ № 17» имени Героя России
В. Г. Шендрика при участии Миасского отделения
Всероссийской организации ветеранов «Боевое
братство» Миасского городского округа учащиеся школы
поздравили мам добрыми словами и традиционным
праздничным концертом, который открыл председатель
Совета организации Сергей Скоков.

Концерт на ча лся с выступления школьного оркестра
духовых и уда рных инструментов под руководством
В. А. Ка линина . Пора дова ли виновниц торжества и са мые ма ленькие уча стники концерта — ученики 2б кла сса
(кла ссный руководитель Л. М. Козлова ), а та кже коллектив а нса мбля та нца «Алые па руса » под руководством
Ю. И. Са льниковой, вока льный а нса мбль «Веселые нотки»
(руководитель Д. С. Понома рёва ) и студенты хореогра фического отделения Миа сского госуда рственного колледжа искусства и культуры (руководитель Н. В. Ка сьянова ). Звуча ли
и прекра сные песни о ма ма х в исполнении учениц 9а кла сса
и Е. Р. Кушна рёвой, учителя русского языка и литера туры.
Но са мым ценным, конечно, было чувство искренней бла года рности зрителей. Ка за лось бы, не ра з спеты все песни, да вно
зна комы тексты стихов, и все же многокра тное повторение тех
добрых слов, что в них звуча т, было не на пра сно: слезинки на
гла за х родителей говорили об этом лучше всего.
В за вершении концерта пригла шенных ма м чествова ли а плодисмента ми, цвета ми и скромными пода рка ми.
Добрые пожела ния прозвуча ли от председа теля Совета
ветера нов профкома ОАО АЗ «Ура л» Вла димира Ла мтева .
Сохра нение тра диций, бережного отношения к ма тери,
за крепление семейных устоев — основные цели та ких
пра здников — об этом в школе ста ра ются не за быва ть.
И са мое гла вное — чтобы на ши ма мы еще ра з почувствова ли себя са мыми кра сивыми, са мыми необыкновенными
и са мыми любимыми.
Н. ЧЕРНЫХ,
заместитель директора по ВР МАОУ «СОШ № 17».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Ка да стровым инженером Комисса ренко Алекса ндром Сергеевичем
(456300, г. Миа сс, ул. Лиха чева , 17, terra.miass@mail.ru, тел. 8 (3513) 28-45-76,
кв. а ттеста т № 74-15-739) в отношении земельного уча стка , ра сположенного по а дресу: Челяб. обл., г. Миа сс, коллективный са д «Ильмены-Южные»,
№ 183 (ка д. № 74:34:0806001:174) выполняются ка да стровые ра боты по
уточнению местоположения гра ниц земельного уча стка .
За ка зчиком ка да стровых ра бот является Петров Н.С. (456318,
г. Миа сс, пр. Октября, 58-45; тел. 8-904-979-61-16).
Собра ние за интересова нных лиц по поводу согла сова ния местоположения гра ниц состоится 11.01.2019 г. в 10:00 по а дресу: г. Миа сс, ул. Лиха чева , 17.
С проектом межевого пла на земельного уча стка можно озна комиться по а дресу: г. Миа сс, ул. Лиха чева , 17.
Обоснова нные возра жения относительно местоположения гра ниц,
содержа щихся в проекте межевого пла на , и требова ния о проведении согла сова ния местоположения гра ниц земельных уча стков на местности принима ются со 11.12.2018 г. по 11.01.2019 г. по а дресу: г. Миа сс, ул. Лиха чева , 17.
Смежные земельные уча стки, с пра вообла да телями которых требуется согла сова ть местоположеие гра ниц:
— ка д. № 74:34:0806001:158 (г. Миа сс, коллективный са д «ИльменыЮжные», № 167).
При проведении согла сова ния местоположения гра ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а та кже документы, подтвержда ющие пра ва на соответствующий земельный уча сток.

В период с 15 октября по 15 декабря 2018 года
при единовременной и полной опла те
основного долга за услуги по вывозу ТКО
пени спишутся в полном ра змере!
Списа ние пени
производится
на основа нии письменного
за явления с приложенным
к нему чеком об опла те
за долженности,
предоста вленных в отдел
по ра боте с на селением
ООО «Эко-Сервис».

Адрес: Тургоякское шоссе, 2/1. Тел. 8 (3513) 53-81-51.
График работы: ПН-ЧТ с 8:00 до 17:00, ПТ - неприемный день.

gismeteo.ru
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Учредитель —
Администрация
МГО
Челябинской
области
Главный редактор
Ю. С. МЫЗНИКОВА

СРЕДА,
12 декабря

ЧЕТВЕРГ,
13 декабря

днем
Ó
ñ8 ,
ночью
Ó

днем
Ó
ñ8 ,
ночью
Ó

ñ15

573070 главный редактор,

зам. главного редактора
бухгалтерия
572355 реклама, объявления, факс
572655 корреспонденты
служба выпуска газеты
отдел доставки
571085 вопросы
в «Открытый город»
(автоответчик)

проводит отбор пациентов на БЕСПЛАТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
и лечение глазных заболеваний 15 декабря 2018 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.

ТОЛЬКО 12-13 ДЕКАБРЯ
с 9:00 до 18:00

состоится РАСПРОДАЖА
ПЯТИГОРСКИХ МЕХОВ
фабрики «Армада».
Мутон
от 7 000 руб.,
норка
от 35 000 руб.

МЕНЯЕМ
СТАРУЮ шубу
НА НОВУЮ
с вашей
доплатой!

Кредит
на месте!*

ДК АВТОМОБИЛЕСТРОИТЕЛЕЙ
ПРОДАЮ

кв-ру 1-ком. 32 кв. м. (кухня 12 кв.м., комна та 13 кв.м.)
на ул. Колесова , 19, 6/10.
Са нузел — в ка феле, совмещенный, но доста точно большой
по ра змеру. Лоджия 6 кв.м.
— за стекленна я. Ква ртира в
норма льном состоянии — за езжа й и живи. Цена 1280 тыс.
Тел. 8-909-071-8645.
дрова берез. пиленые, колотые, Га зель — 3 т.р., ГАЗ-3307 — 7
т.р., Ура л — 10 т.р. Предоста вляем
документы. Тел.: 8-950-721-82-20,
8-922-71-12-960.

плиты, батареи, ванны, рога
лося и др. Са ми приезжа ем,
са ми выносим. Ра счет на месте.
Тел. 8-908-936-19-86.
б/у холодильники, стир.
машинки, газ. и эл. плиты и
др. лом. На ш вывоз, ра счет на
месте. Тел. 8-908-577-09-29.

Санкт-Петербургская
компания

приглашает
на работу в Миассе

менеджера
объекта

КУПЛЮ
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Ка да стровым инженером Комисса ренко Алекса ндром Сергеевичем
(456300, г. Миа сс, ул. Лиха чева , 17, terra.miass@mail.ru, тел. 8 (3513) 28-45-76,
кв. а ттеста т № 74-15-739) в отношении земельного уча стка , ра сположенного по а дресу: Челяб. обл., г. Миа сс, коллективный са д «Ильмены-Южные»,
№ 184 (ка д. № 74:34:0806001:175) выполняются ка да стровые ра боты по
уточнению местоположения гра ниц земельного уча стка .
За ка зчиком ка да стровых ра бот является Петров Н.С. (456318,
г. Миа сс, пр. Октября, 58-45; тел. 8-904-979-61-16).
Собра ние за интересова нных лиц по поводу согла сова ния местоположения гра ниц состоится 11.01.2019 г. в 10:00 по а дресу: г. Миа сс, ул. Лиха чева , 17.
С проектом межевого пла на земельного уча стка можно озна комиться по а дресу: г. Миа сс, ул. Лиха чева , 17.
Обоснова нные возра жения относительно местоположения гра ниц,
содержа щихся в проекте межевого пла на , и требова ния о проведении согла сова ния местоположения гра ниц земельных уча стков на местности принима ются со 11.12.2018 г. по 11.01.2019 г. по а дресу: г. Миа сс, ул. Лиха чева , 17.
Смежные земельные уча стки, с пра вообла да телями которых требуется согла сова ть местоположеие гра ниц:
— ка д. № 74:34:0806001:158 (г. Миа сс, коллективный са д «ИльменыЮжные», № 167).
При проведении согла сова ния местоположения гра ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а та кже документы, подтвержда ющие пра ва на соответствующий земельный уча сток.

ООО «ЭКО-СЕРВИС» ПРОВОДИТ АКЦИЮ!

ПОГОДА

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Ка да стровым инженером Комисса ренко Алекса ндром Сергеевичем
(456300, г. Миа сс, ул. Лиха чева , 17, terra.miass@mail.ru, тел. 8 (3513)
28-45-76, кв. а ттеста т № 74-15-739) в отношении земельного уча стка ,
ра сположенного по а дресу: Челяб. обл., г. Миа сс, ул. Коса я, № 15 (ка д.
№ 74:34:1407016:9) выполняются ка да стровые ра боты по уточнению
местоположения гра ниц земельного уча стка .
За ка зчиком ка да стровых ра бот является Ба рышников Д. Г. (456305,
г. Миа сс, ул. Коса я, 15; тел. 8-951-464-53-43).
Собра ние за интересова нных лиц по поводу согла сова ния местоположения гра ниц состоится 11.01.2019 г. в 10:00 по а дресу: г. Миа сс, ул. Лиха чева , 17.
С проектом межевого пла на земельного уча стка можно озна комиться по а дресу: г. Миа сс, ул. Лиха чева , 17.
Обоснова нные возра жения относительно местоположения гра ниц,
содержа щихся в проекте межевого пла на , и требова ния о проведении согла сова ния местоположения гра ниц земельных уча стков на местности принима ются со 11.12.2018 г. по 11.01.2019 г. по а дресу: г. Миа сс, ул. Лиха чева , 17.
Смежные земельные уча стки, с пра вообла да телями которых требуется согла сова ть местоположеие гра ниц:
— ка д. № 74:34:1407016:10 (г. Миа сс, ул. Коса я, 17);
— ка д. № 74:34:1407016:13 (г. Миа сс, пер. Миа сский, 18).
При проведении согла сова ния местоположения гра ниц при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а та кже документы, подтвержда ющие пра ва на соответствующий земельный уча сток.
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ПОЧТА:

mr@miasskiy.ru
direktor@miasskiy.ru
redaktor@miasskiy.ru
reklama@miasskiy.ru
buhgalter@miasskiy.ru
korrespondent@miasskiy.ru
podpiska@miasskiy.ru
Сайт: www.miasskiy.ru
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ПЯТНИЦА,
14 декабря
днем
Ó

ñ13 ,

ñ12 ,

ночью
Ó

ночью
Ó

ñ17
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Общественнополитическая газета (16+).
Зарегистрирована в Управлении Феде
ральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Челябинской обл.
Свво о рег. ПИ № ТУ 7400492 от 18.11.2010 г.
Адрес редакции и издателя: 456317, Челя
бинская обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, 130.

(з/п до 50 000 руб.).

автовыкуп. Любое а вто в
любом состоянии. Дорого, са мовывоз. Тел. 8-951-43-000-20,
8-9000-60-86-80.
 б/у, неисправные холодильники, стир. машины, газ.

СУББОТА,
15 декабря
днем
Ó
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Заявление о переводе пенсионного дела можно подать дистанционно.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

Обращаться по тел.

8-982-334-55-37.

6 дека бря 2018 года исполнился год, ка к
не ста ло любимого тренера , чемпиона
Междуна родных Белых олимпиа д

ВИННИКОВА Кима Георгиевича.
Дорогой брат!
По тебе скорбит сестра,
Как не хватает мне тебя...
Нина Георгиевна Винникова.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОНЕДЕЛЬНИК,
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Ó
ñ8 ,
ночью
Ó
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