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В Доме купца Смирнова 
прошел тематический 
бал для студентов 
и преподавателей, 
посвященный произведению 
«Война и мир». 
Какие традиции старины 
показали гостям вечера?
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Платить или не платить?
Тысячи миасцев получили 

извещения о долгах 
за электроэнергию.

Читайте об этом 
в следующем номере «МР».



В Миасском филиале ЧелГУ 
уже много лет существует 
прекрасная традиция — тематический бал 
для студентов и преподавателей, 
посвященный конкретной 
исторической эпохе. В стремлении во всем
соответствовать духу того времени 
местом проведения бала был выбран 
большой зал Дома купца Смирнова.

Ни один бал, конечно же, не обходится без танцев. 
На протяжении почти двух месяцев для всех желающих 
проводились репетиции, на которых разучивались 
классические танцы позапрошлого века: полонез, 
различные вариации вальса, контрданс и другие. Та 
далекая эпоха была выбрана неспроста. Исторический 
бал посвятили произведению «Война и мир» великого 
русского классика Льва Толстого. Как известно, писа-
тель подробно, ярко и красочно описывал балы и танцы 
того времени.

Не обошлось и без других традиционных развлече-
ний старины: в перерывах между танцами можно было 
сыграть в карты или посетить спиритический сеанс. 
До дуэлей, к счастью, дело не дошло, однако ритуал с 
бросанием перчатки в лицо противнику гости бала все 
же увидели.

Настоящим сюрпризом для присутствующих стало 
выступление преподавателя клуба общественных танцев 
«Королевство» Натальи Дёминой. Она продемонстриро-
вала один из национальных шотландских танцев — танец 
с мечами.
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер открыл этап Кубка мира 
FIS по сноуборду в горнолыжном центре «Металлург-Магнитогорск». Участ-
никами первого этапа кубкового сезона стали 97 спортсменов из 17 стран.

МОЯ ГУБЕРНИЯ

Далекая 
эпоха
Миасские студенты 
примерили на себя образы 
графов и графинь

Елизавета ТОМИЛОВАà

В ГОРОДЕ М...

За личное 
мужество
В правительстве Челябинской области 
наградили «детей-героев»

Первый вице-губерна-
тор Ирина Гехт вручила 
медаль общероссийской 
общественной организа-
ции «Российский союз 
спасателей» «За спасение 
жизни» родителям погиб-
шего Дмитрия Новосело-
ва — Александру Влади-
мировичу и Александре 
Валерьевне. В мае этого 
года двое школьников со-
рвались в карьер, напол-
ненный холодной водой. 
Самостоятельно выбраться 
они не могли, и им на по-
мощь пришел Дима Ново-
селов, ученик 48-й школы 
Копейска. Он смог выта-
щить ребят, но сам погиб.

Член Совета Федерации 
Маргарита Павлова на-
градила восемь ребят по-
четными грамотами обще-
российской общественной 

Награждены 
19 юных героев, 
совершивших
героические 
и мужественные
поступки, 
бескорыстно 
пришедших 
на помощь людям, 
сообщает 
пресс-служба 
областного 
правительства.

организации «Российский 
союз спасателей» «За про-
явленные отвагу, мужество 
и самоотверженность в экс-
тремальных ситуациях».

Сенатор Олег Цепкин 
вручил десяти юным юж-
ноуральцам медаль обще-
российской общественной 
организации «Российский 
союз спасателей» «За спа-
сение жизни».

Всероссийский граж-
данско-патриотический 

проект «Дети-герои» реали-
зуется Советом Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации со-
вместно с общероссийской 
общественной организа-
цией «Российский союз 
спасателей» с 2014 года.

За это время медалями 
«За мужество в спасении» 
в Совете Федерации были 
награждены 64 юных героя 
из 32 регионов России, в том 
числе трое ребят из Челя-

бинской области: в 2015 году 
Анну Казакову отметили 
за спасение восьмилетнего 
соседского мальчика, про-
валившегося под лед, в 2017 
году Александр Мантуров 
спас двоих утопающих и в 
нынешнем году Елизавета 
Маслакова получила медаль 
за спасение двухлетней 
девочки, оказавшейся на 
железнодорожных путях 
перед приближающимся 
поездом.

Компетенций все больше
На Южном Урале стартовал региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 

На площадках чемпио-
ната встретятся 646 конкур-

сантов. Имена победите-
лей станут известны 

уже на этой неделе.
Победители и при-

зеры регионального 
чемпионата войдут 
в расширенный со-
став сборной Челя-
бинской области, и 

весной лучшие пред-
ставители по резуль-

татам дополнительных 
отборов будут бороться на 

отборочных соревнованиях 
за право участия в финале 

национального чемпиона-
та. В июле 2020 года самые 
успешные встретятся на 
площадках финала в Ново-
кузнецке.

Добавим, что Россия при-
соединилась к движению 
WorldSkills в 2012 году. За 
это время проведено около 
500 региональных, корпо-
ративных, вузовских и на-
циональных чемпионатов. В 
них приняли участие более 
100 тысяч студентов и спе-
циалистов, а общее число 
зрителей приблизилось к 
1,6 млн человек.

В этом году конкурсная 
программа чемпионата 
«Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 
Челябинской области
значительно 
расширилась — 
52 компетенции 
для основной 
категории, 
20 компетенций 
для юниоров 
и 13 компетенций 
для категории «Навыки мудрых».
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Огни 
и музыка
На стадионе «Труд» открылся 
каток

Одно из любимых зимних развлечений стало доступ-
нее. Миасцы могут бесплатно покататься на коньках на 
центральном городском стадионе.

Для удобства жителей здесь есть скамейки, а вечером 
зажигаются огни и играет музыка. Как сообщил дирек-
тор СШОР «Старт» Сергей Собинов, в пятницу начал 
работать прокат по самым низким ценам в городе. Ско-
ро можно будет и заточить коньки на обновленном обо-
рудовании. Стоимость этой услуги — всего 100 рублей.

Сенатор Олег Цепкин вручил десяти юным 
южноуральцам медаль «За спасение жизни».
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Новый стандарт 
образования

В новых стандартах, в отличие от старых, детально пропи-
сано, что именно должен уметь и знать ученик по окончании 
каждого года учебы. В действующем сейчас документе эти 
понятия общие, формулировки размыты. Сегодня на рынке 
очень много услуг предлагают репетиторы, отчасти потому, 
что родители подчас не понимают, чему и заченм учат их 
ребенка в школе. Отдельный предмет может насчитывать 
линейку из 15-17 разных учебников, пишет «Российская 
газета». И если ученик меняет школу, влиться в учебный 
процесс на новом месте ему может быть очень сложно.

«Стандартами мы не хотим ограничить возможности 
творчески работающих учителей или потенциал иннова-
ционных школ, — рассказала министр просвещения Ольга 
Васильева. — Но хотим гарантировать семье и ученику тот 
оптимальный и понятный набор результатов обучения и 
воспитания, который соответствует его возрасту».

В нашем материале мы попытаемся разобраться в ФГОСе 
по русскому языку. Задачи, надо сказать, для словесников 
ставятся очень непростые. Особенно если учесть, что ны-
нешнее поколение мало читает и слабо владеет разговорной 
и грамотной письменной речью. 

Это не окончательный вариант ФГОС. 
Предполагается, что стандарты 
впоследствии будут дорабатываться, 
а в школах появятся с 1 сентября 2021 года. 
Поэтапное внедрение запланировано 
до 2024 года.

К концу 7-го класса:
• устно пересказывать прочи-

танный или прослушанный текст 
объемом не менее 120 слов;

• создавать тексты различных 
типов речи (повествование, описа-
ние, рассуждение) с опорой на жиз-
ненный и читательский опыт; тексты 
с опорой на произведения искусства 
(в том числе сочинения-миниатюры 

объемом шесть и более предложений; класс-
ные сочинения объемом не менее 150 слов);

• создавать тексты в жанре научного сообщения, 
в публицистических жанрах (интервью, репортаж, 
заметка); оформлять деловые бумаги (инструкция);

• понимать содержание прослушанных и про-
читанных публицистических текстов (рассужде-
ние-доказательство, рассуждение-объяснение, 
рассуждение-размышление) объемом не менее 
230 слов, устно и письменно формулировать тему 
и главную мысль текста;

• составлять план прочитанного текста (про-
стой, сложный; назывной, вопросный, тезисный), 
воспроизводить по нему текст; передавать содер-
жание текста с изменением лица рассказчика, 
представлять содержание текста в виде таблицы, 
схемы;

• создавать монологи (не менее семи пред-
ложений);

• редактировать собственные тексты.

К концу 8-го класса:
• владеть разными видами аудиро-

вания и чтения;
• понимать содержание прослу-

шанных и прочитанных текстов раз-
личных функционально-смысловых 
типов речи объемом не менее 280 слов;

• устно пересказывать прочитанный 
или прослушанный текст объемом не 
менее 140 слов;

• создавать тексты публицистических 
жанров; оформлять деловые бумаги.

К концу 5-го класса 
ученик должен уметь:

• понимать содержание про-
слушанных и прочитанных научно-
учебных и художественных текстов 

объемом не менее 150 слов: устно 
и письменно формулировать 
тему и главную мысль текста. А 
также уметь писать небольшие 
сочинения объемом 100 слов; 

• уметь составлять план уст-
но и письменно, распознавать 
однозначные и многозначные 

слова;
• грамотно списывать текст 

объемом 90—100 строк, грамотно 
писать словарный диктант в 15 — 
20 слов.

К концу 6-го класса:
• понимать содержание прослу-

шанных или прочитанных текстов 
объемом не менее 180 слов, устно 
и письменно формулировать 
главную мысль текста, форму-
лировать и обмениваться мне-
ниями с оппонентами (объем 
не менее четырех реплик);

• писать сочинения-миниатю-
ры, сочинения объемом не менее 
100 слов;

• составлять план прочитанного текста (простой, 
сложный; назывной, вопросный);

• владеть различными видами диалога; оформлять 
деловые бумаги — заявления, расписки, редактиро-
вать тексты.

К концу 9-го класса:
• понимать содержание прослушан-

ных и прочитанных текстов объемом не 
менее 330 слов;

• извлекать информацию из раз-
личных источников, свободно пользо-
ваться лингвистическими словарями, 
справочной литературой, писать тезисы, 
конспекты, рефераты, рецензии;

• устно пересказывать прочитанный или 
прослушанный текст объемом не менее 150 
слов;

• создавать устные монологи не менее 
10 предложений на основе жизненных на-
блюдений, личных впечатлений, чтения литературы 
(монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-
повествование), выступать с научным сообщением и 
публичной речью.

А что нужно уметь по другим 
предметам средней школы?
Обществознание:

• уметь находить и извлекать политическую, право-
вую и социологическую информацию в публикациях 
СМИ; называть виды налогов, признаки финансовых 
пирамид, составлять эффективное резюме для приема 
на работу; 

• уметь составлять план устно и письменно, распоз-
навать однозначные и многозначные слова;

• грамотно списывать текст объемом 
90—100 строк, грамотно писать словар-
ный диктант в 15—20 слов.

Информатика:
• защищать информацию от компью-

терных вирусов; 
• создавать и отлаживать программы 

на одном из языков программирования 
(Школьный Алгоритмический Язык, 
Паскаль, Python, Java, C, C#, C++). 

ОБЖ
• Ребята узнают про буллинг, 

киберугрозы и научатся от них 
защищаться, предотвращать ри-
ски и угрозы в интернете.

Совет по стандартам при министерстве просвещения России 
одобрил новые школьные стандарты

14 декабря спортивная футбольная школа «Миасс-Торпедо 2018» проведет 
Кубок города по волейболу среди женских команд. Заявку на участие можно 
оставить в группе «Вконтакте» «Волейбол Миасс» до 8 декабря.
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В новых стандартах, в отличие от старых, 
детально прописано, что именно должен уметь и знать
ученик по окончании каждого года учебы.
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15 декабря в 14:00 в Центре досуга «Строитель» пройдет открытие 
выставки «Театральный вернисаж», где будут представлены архивные фото, 
а также фото театральных постановок последних лет.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка 
К а д а с т р о в ы м  и н ж е н е р о м  К о м и с с а р е н к о  А л е к с а н д р о м  

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, ул. Красносель-
ская, 5а (кад. № 74:34:1407019:13), выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Барышникова Н. А. (456300,  
г. Миасс, ул. Косая, 15, тел.: 8-951-464-53-43).

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 ознакомиться 
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 учасков на местности при-
нимаются 10.12.2019 г. по 12.01.2020 г. по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

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

— кад. № 74:34:1407019:29 (г. Миасс, ул. Красносельская, 7).
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» № 153 (кад. 
№ 74:34:0805001:623), выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Белова Ю. К. (456318,  
г. Миасс, пр. Октября, 34-112, тел.: 8-908-051-37-77).

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 ознакомиться 
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 учасков на местности при-
нимаются 10.12.2019 г. по 13.01.2020 г. по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

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

— кад.  № 74:34:0805001:780 (г .  Миасс,  коллективный сад 
«Ильмены» № 154).

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

 д р о в а  б е р е з о в ы е  
колотые, пиленые. До-
с т а в к а  а / м  « Г а з е л ь » , 
ЗИЛ,  ГАЗ-53,  «Урал»-
с е л ь х о з н и к ,  К А М А З . 
Предоставляем докумен-
ты. Тел.: 8-922-711-29-60, 
8-950-721-82-20.

ПРОДАЮ

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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Жили-были
Специалисты отдела государственной статистки 
Миасса рассказали, как жил наш округ в январе-
сентябре 2019 года.

Промышленное производство. В январе-сентябре 
2019 года отгружено товаров собственного производ-
ства, выполнено работ и услуг собственными силами 
организациями вида экономической деятельности 
«Добыча полезных ископаемых» на 12,9% больше, чем 
в январе-сентябре 2018 года, вида экономической дея-
тельности «Водоснабжение; водоотведение, организа-
ция сбора и утилизации отходов, деятельность по лик-
видации загрязнений» — на 8,0%, вида экономической 
деятельности «Обрабатывающие производства» — на 
2,0%, вида экономической деятельности «Обеспечение 
электрической энергией, газом и паром; кондициони-
рование воздуха» — на 1,1%. 

Среди обрабатывающих производств наиболее за-
метное увеличение по сравнению с уровнем января-
сентября 2018 года наблюдалось в производстве машин 
и оборудования, не включенных в другие группировки 
(на 78,0%), деятельности полиграфической и копи-
рования носителей информации (на 56,1%), произ-
водстве прочих транспортых средств и оборудования 
(на 51,5%), производстве лекарственных средств и 
материалов, применяемых в медицинских целях (на 
40,8%), производстве пищевых продуктов (на 37,1%), 
производстве кожи и изделий из кожи  (на 28,9%). 
Наибольшее снижение отмечено в организациях по 
ремонту и монтажу машин и оборудования (на 32,8%), 
производству прочих готовых изделий (на 21,3%).

Уровень жизни населения. Среднемесячная номи-
нальная начисленная заработная плата работников 
организаций за январь-сентябрь 2019 года составила 
36251,7 рубля, что на 6,4% больше, чем за январь-сентябрь 
2018 года, у работников организаций: деятельности про-
фессиональной, научной и технической — 48005,7 рубля 
(100,6% к уровню января-сентября 2018 года), деятель-
ности финансовой и страховой — 40256,9 рубля (108,3%), 
обрабатывающих производств — 39563,9 рубля (108,3%), 
деятельности в области здравоохранения и социальных 
услуг — 38077,5 рубля (117,4%), государственного управ-
ления и обеспечения военной безопасности; социального 
обеспечения — 37237,0 рубля (101,9%), деятельности в 
области информации и связи — 36130,1 рубля (100,7%), 
обеспечения электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирования воздуха — 33542,4 рубля (96,5%), 
торговли оптовой и розничной; ремонта автотранспорт-
ных средств и мотоциклов — 33449,0 рубля (105,2%), до-
бычи полезных ископаемых — 32804,7 рубля (109,9%), 
транспортировки и хранения — 27203,6 рубля (104,9%), 
деятельности в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений — 26539,1 рубля (107,5%), образо-
вания - 26375,4 рубля (106,5%), деятельности гостиниц и 
предприятий общественного питания — 25797,4 рубля 
(106,0%), водоснабжения; водоотведения, организации 
сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвида-
ции загрязнений — 23659,8 рубля (118,6%), деятельности 
административной и сопутствующих дополнительных 
услуг — 23335,4 рубля (90,5%), деятельности по операциям 
с недвижимым имуществом — 22483,3 рубля (112,5%). 

На 1 октября 2019 года просроченная задолженность 
по заработной плате в организациях Миасского город-
ского округа отсутствовала. 

Занятость и безработица. Среднесписочная числен-
ность работников организаций (без внешних совместите-
лей) за январь-сентябрь 2019 года составила 39269 человек, 
что на 1,3% больше, чем за январь-сентябрь 2018 года, из 
них в организациях: обрабатывающих производств — 
15800 человек (102,5% к уровню января-сентября 2018 
года), образования — 5412 человек (103,7%), деятельности 
в области здравоохранения и социальных услуг — 3764 че-
ловека (102,3%), деятельности профессиональной, научной 
и технической — 070 человек (90,7%), государственного 
управления и обеспечения военной безопасности; соци-
ального обеспечения — 2435 человек (102,5%), торговли 
оптовой и розничной; ремонта автотранспортных средств 
и мотоциклов — 1913 человек (137,4%), обеспечения элек-
трической энергией, газом и паром; кондиционирования 
воздуха — 1233 человека (74,4%), транспортировки и 
хранения — 1076 человек (98,1%), водоснабжения; водо-
отведения, организации сбора и утилизации отходов, 
деятельности по ликвидации загрязнений — 815 человек 
(103,1%), деятельности финансовой и страховой - 814 
человек (97,8%), деятельности административной и сопут-
ствующих дополнительных услуг — 696 человек (120,9%), 
добычи полезных ископаемых — 673 человека (97,9%), 
деятельности в области культуры, спорта, организации 
досуга и развлечений — 581 человек (92,1%), деятельности 
гостиниц и предприятий общественного питания — 442 
человека (111,2%), деятельности в области информации и 
связи — 139 человек (88,8%), деятельности по операциям с 
недвижимым имуществом — 87 человек (80,5%).

Численность не занятых трудовой деятельностью 
граждан, состоящих на учете в государственных уч-
реждениях службы занятости населения Миасского 
городского округа, на конец сентября 2019 года соста-
вила 1314 человек, из них признано безработными 1140 
человек (86,8%). 

Материал подготовлен специалистами Отдела го-
сударственной статистики в городе Миасс Территори-
ального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Челябинской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Валерьевной 

(кв.  аттестат  № 74-11-258,  п/а:  г .  Миасс,  ул .  Лихачева,  19 ,  
тел.  8-904-308-81-79),  в отношении земельного участка с кад.  
№ 74:34:0904001:ЗУ1, расположенного по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, 
коллективный сад «Нагорный», участок 116, выполняются кад. работы по 
постановке на кадастровый учет земельного участка.

Заказчик кад. работ — Павлов Анатолий Егорович (Челяб. обл.,  
г. Миасс, п. Северные Печи, ул. Нагорная, 38, тел. 8 (3513) 25-55-61).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится 13.01.2020 г. в 10:00, по адресу: г. Миасс,  
ул. Ак. Павлова, 32 («Кадастровый инженер»).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32 («Кадастровый инженер»).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 10.12.2019 г. по 13.01.2020 г., по адресу: г. Миасс,  
ул. Ак. Павлова, 32 («Кадастровый инженер»).

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

— кад. № 74:34:0904001:49 (г. Миасс, коллективный сад «Нагорный», 
участок 118);

— кад. № 74:34:0904001:237 (г. Миасс, коллективный сад «Нагорный», 
участок 110).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Валерьевной 

(кв.  аттестат  № 74-11-258,  п/а:  г .  Миасс,  ул .  Лихачева,  19 ,  
тел.  8-904-308-81-79),  в отношении земельного участка с кад.  
№ 74:34:0603001:ЗУ1, расположенного по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, 
коллективный сад «Смородинка», участок 84, выполняются кад. работы по 
постановке на кадастровый учет земельного участка.

Заказчик кад. работ — Козлов Виктор Васильевич (Челяб. обл.,  
г. Миасс, пр. Макеева, 46-3, тел.: 8 (3513) 25-55-61).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится 13.01.2020 г. в 11:00, по адресу: г. Миасс,  
ул. Ак. Павлова, 32 («Кадастровый инженер»).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32 («Кадастровый инженер»).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 10.12.2019 г. по 13.01.2020 г., по адресу: г. Миасс,  
ул. Ак. Павлова, 32 («Кадастровый инженер»).

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

— кад. № 74:34:0603001:72 (г. Миасс, коллективный сад «Смородинка», 
участок 83).

ПРАВДА

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровый инженер Бозова Елена Владимировна (п/а: 127276,  

г. Москва, ул. Академика Комарова, д. 1А, кв. 9, 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, коллективный сад «Восход», уч. № 165 с кадастровым номером 
74:34:2001001:153.

Заказчиком кадастровых работ является Усцелемов Павел 
Васильевич (п/а: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 35-23, тел.: 8-912-305-27-71).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 16 
января 2020 г. в 12:00 по адресу: г. Миасс, ул. 8 Марта, 175.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 10 декабря 2019 г. 
по 16 января 2020 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 10 декабря 2019 г. по 16 января 2020 г. по адресу: 
г. Миасс, ул. 8 Марта, 175.

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

— кад.  № 74:34:2001001:152 (г .  Миасс,  коллективный сад  
«Восход», уч. № 164).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст. 
39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Аттестат о среднем 
образовании,  

выданный МКОУ 
«СОШ №1» на имя 
Татьяны Борисовны 

Тархановой,  
считать 

недействительным.


