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Всем миром
В поселке Новотагилка состоялось ра-

достное для жителей событие — освящение 
купола и креста строящейся часовни. Чин 
освящения совершил протоиерей Димитрий 
Кудряков — настоятель храма пророка Илии 
села Новоандреевка. 

Часовня в Новотагилке будет названа во 
имя святых праведных Богоотца Иоакима 
и Анны. После молебна батюшка окропил 
святой водой крест, купол и собравшихся 
на праздник селян, а также выразил благо-
дарность всем, кто принял участие в этом 
благом деле — жертвовал свои средства, 
силы и время.

Как рассказала нам жительница Ново-
тагилки Глафира Андреева, активно прини-
мавшая участие в организации строитель-
ства, часовню в поселке ждали очень давно. 
Около семи лет назад жители единогласно 
приняли решение о необходимости воз-
ведения храма и даже подобрали участок 
для будущей часовни — в центре поселка, 

рядом с памятником погибшим в Великой 
Отечественной войне. Сразу же начался 
активный сбор средств. Стоит отметить, что 
часовня построена, как говорится, всем ми-
ром — жители поселка не только помогали 
материально, но и активно участвовали в 
процессе строительства и благоустройства 
территории. Идейными вдохновителями и 
организаторами также выступили жители 
поселка — несколько семей, которые не-
смотря на свои дела и работу, занимались и 
будущей часовней. 

Однако помогали и другие неравнодушные 
миасцы: например, особо отмечают жители 
поселка Антона Музыкина, который приоб-
рел купол и крест, а также Павла Кушнова, 
который помог сделать крышу будущей ча-
совни. Как признается Антон Петрович, его 
тронуло искреннее желание жителей и их 
активная работа, и самому захотелось помочь. 
Кроме того, силами спонсоров на территории 
часовни установлен детский городок. 

В поселке Новотагилка строительство часовни близится к завершению

ГОРОДСКАЯ  ГАЗЕТА

Цена свободная. Издается с 30 марта 1918 г.
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В следующем В следующем 

номере:номере:

Футбол – Футбол – 
круглый год. круглый год. 

В Миассе В Миассе 
открыли поле открыли поле 
с подогревом.с подогревом.

ЛучшийЛучший
в России. в России. 

Студент года Студент года 
учится учится 

в нашем городе.в нашем городе.

«Мяу» «Мяу» 
из подвала.из подвала.

 Кормить  Кормить 
или не кормить или не кормить 

бездомных кошек?бездомных кошек?

Денис Дмитриевич,

местный житель:

— Конечно, строительству рады. Долго ждем, наша семья активно 
участвовала в сборе средств — то на фундамент, то на сруб. Без тако-
го святого места было очень неудобно: даже чтобы просто заказать 
службу, приходилось ездить в город или в соседнюю Новоандреевку. 
А теперь все будет близко. И место выбрано, я считаю, довольно 
удачное: новая часовня будет находиться почти в центре поселка, 
что особенно важно для пожилых людей, которых у нас много. 

Раиса Тиунова, 

местная жительница:

— Несмотря на то, что я сама не православная, считаю, что воз-
ведение часовни в поселке — дело благое. Мой муж и дети наши 
крещены по православным обычаям. Да и для многих соседей, дру-
зей это очень важно. Поэтому мы также помогали, вкладывались в 
общее дело. В поселке у нас много верующих самого разного воз-
раста, не только пожилых людей. Поставили часовню — многим 
будет удобнее, не нужно никуда ехать. Уверена, многие жители 
наши это оценят. 



Уважаемые южноуральцы!Уважаемые южноуральцы!

Поздравляю вас с Днем Героев Отечества.Поздравляю вас с Днем Героев Отечества.

Южный Урал всегда был родиной сильных, Южный Урал всегда был родиной сильных, 
мужественных людей. В любую беду наши земляки мужественных людей. В любую беду наши земляки 
откликались на призыв Родины, в первых рядах откликались на призыв Родины, в первых рядах 
сражались за ее свободу и независимость, за сражались за ее свободу и независимость, за 
мирное небо и счастливую жизнь для будущих мирное небо и счастливую жизнь для будущих 
поколений. В критическую минуту те, кого мы поколений. В критическую минуту те, кого мы 
называем Героями, без колебаний совершили называем Героями, без колебаний совершили 
нравственный выбор в пользу Отечества и своего нравственный выбор в пользу Отечества и своего 
народа, зачастую жертвуя собственной жизнью народа, зачастую жертвуя собственной жизнью 
ради спасения других. Так было на протяжении ради спасения других. Так было на протяжении 
всей нашей истории, и так будет впредь. всей нашей истории, и так будет впредь. 

Мы гордимся своими земляками, удостоенными Мы гордимся своими земляками, удостоенными 
высших наград нашей Родины. Нам есть кого высших наград нашей Родины. Нам есть кого 
вспомнить, о ком рассказать, на кого равняться. вспомнить, о ком рассказать, на кого равняться. 
Мы бережно храним память о павших и чествуем Мы бережно храним память о павших и чествуем 
тех Героев, кто сегодня служит живым примером тех Героев, кто сегодня служит живым примером 
для подрастающих поколений. Спасибо за ваш для подрастающих поколений. Спасибо за ваш 
подвиг.подвиг.

В этот праздничный день желаю всем здоровья и В этот праздничный день желаю всем здоровья и 

мужества.мужества.

А. ТЕКСЛЕР,А. ТЕКСЛЕР,

губернатор Челябинской области.губернатор Челябинской области.

Субботний день
стал 
по-настоящему
праздничным
для тех, кто привык
помогать людям. 
В честь 
Международного
дня добровольцев
чествовали 
лучших волонтеров 
Миасса. 
Церемония 
награждения 
прошла в актовом 
зале ДШИ № 2.

Чтобы избежать из-
лишнего скопления лю-
дей, волонтеров, а их в 
Миассе немало, подели-
ли на несколько групп 
и пригласили в разное 
время. В полдень чество-
вали участников всерос-
сийской акции «Мы Вме-
сте». Благодарственные 
письма от Собрания де-
путатов, главы Миасского 
округа и Комплексного 
центра социального об-
служивания населения 
получили десятки жите-
лей Миасса.

Школьники, студенты, 
работающая молодежь 
также не остались в сторо-
не, когда помощь в период 
карантина понадобилась 
тем, кто не мог покидать 
свои дома. Одной из самых 
многочисленных команд, 
которые в этот день полу-
чили благодарственные 
письма, стало молодежное 
миссионерское общество 
«LOGOS». Ребята одними 
из первых начали оказы-
вать помощь пожилым 
жителям Миасса в рамках 
акции «Мы Вместе». Кста-
ти, Миасс первым в нашем 
регионе подключился к 
всероссийской акции. Не-
равнодушные жители го-
рода до сих пор оказывают 
посильную помощь тем, 
кто вынужден находиться 
на самоизоляции.

Церемония награжде-
ния продолжилась через 
несколько часов. Благодар-
ности за помощь на изби-
рательных участках в день 
голосования по поправкам 
к Конституции Российской 
Федерации 1 июля 2020 
года также получили десят-
ки миасцев. Завершилась 
церемония чествованием 
самых активных волонте-
ров Миасса.

№ 90 (17773)
8 декабря 2020 годаСОБЫТИЯ2

«Теплый» газ
В Миассе 

к голубому топливу смогут 
подключиться еще 142 дома

Завершилось строительство газопровода общей 
протяженностью более двух километров в южной 
части Миасса в районе улицы Уралова. Теперь воз-
можность подключения к газу получили жители 142 
частных жилых домов, которые раньше приходилось 
отапливать дровами или углем.

Некоторые жители этой части города уже подклю-
чились к газоснабжению. Средства на строительство 
газопровода были выделены правительством Челябин-
ской области в рамках программы газификации.

В 2021 году работы по газификации Миасского го-
родского округа продолжатся. Уже выполнена боль-
шая часть работ по строительству газопровода в за-
прудной части города. Также в планах на следующий 
год — два объекта газоснабжения в поселке Ленинск 
и два в селе Устиново.

В День волонтера первый вице-губернатор Челя-
бинской области Ирина Гехт решила сесть за руль 
собственного автомобиля, чтобы помочь врачу с ком-
фортом съездить на вызовы. Такая практика распро-
странена на Южном Урале. Дело в том, что в связи с 
пандемией нагрузка на медиков растет, а автомоби-
лей, чтобы отвезти и привезти их, не всегда хватает. 
На помощь приходят автоволонтеры.

Ирина Гехт рассказала, что вместе с молодым док-
тором-ординатором они посетили четырех пациентов.

«По дороге обсуждали тактику лечения, условия 
работы и систему оплаты труда. Регина Сергеевна 
рассказала о тонкостях и нюансах, которые не были 
учтены нами при переходе на новую систему сти-
мулирующих выплат для медиков. Обязательно это 
скорректируем», — написала вице-губернатор в сво-
их соцсетях.

В ближайшие выходные Ирина Гехт планирует 
выйти в качестве волонтера в регистратуру поликли-
ники и колл-центр, сообщает «Губерния».

КСТАТИ

Миасских волонтеров поздравили с праздникомМиасских волонтеров поздравили с праздником

Люди 

доброй воли

9 ДЕКАБРЯ — 

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

День волонтера в России или, как 
его еще называют, Международный 
день добровольцев, отмечается 5 де-
кабря. Этот праздник нацелен на 
привлечение внимания обществен-
ности к такому важному делу, как 
волонтерство — безвозмездной по-
мощи на благо общества.

Россия присоединилась к праздно-

ванию Дня добровольцев в 2017 году. 
Сейчас работает множество орга-
низаций, вступив в которые, можно 
заниматься тем или иным родом дея-
тельности как полный трудовой день, 
так и в свободное от работы время, 
разово или на постоянной основе. 
Главное — иметь желание помогать 
людям, не ожидая ничего взамен.

НАША СПРАВКА
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ОБЛАСТЬ

Заболели   —    28 752Заболели   —    28 752

Выздоровели   —   18 119Выздоровели   —   18 119

Умерли   —   954Умерли   —   954

МИАСС

Заболели   —   1 917Заболели   —   1 917

COVID—19

По данным сайта коронавирус74.рф
на утро 7 декабря.
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С песней по жизни

Когда видишь на улице 
одну женщину преклонного возраста, 
спешащую куда-то с сумками в руках, 
сразу понимаешь: 
«К внукам торопится!» 
А вот если встречаешь 
целую группу таких женщин — 
оживленных, нарядных, 
нагруженных пакетами — 
то возникает вопрос: 
«Куда они все так спешат? На тусовку?»

Да, если можно назвать «тусовкой» кон-
церты, конкурсы, мастер-классы, фести-
вали, вылазки в лес, гастрольные поездки 
в соседние города и села. И женщины эти 
— не просто бабушки, а участницы клуба 
«Ак-инэйзер», которых, как в песне по-
ется, старость дома не застанет — такая 
вот непоседливая, радостная, полная при-
ятных неожиданностей у них жизнь.

Споем? — Споем!
Клубу «Ак-инэйзер» — шесть лет, но те, 

кто следит за городскими новостями, на-
верняка удивятся этой цифре: активность 
коллектива настолько высока, что кажется, 
будто он существует очень давно. 

…В январе 2014 года по инициативе 
нынешнего руководителя клуба Булякай 
Шафиковой и при помощи Нургоян Шай-
мухаметовой собрались вместе женщины, 
желающие приобщать молодежь к нацио-
нальной культуре.

 Сегодня их больше десятка в возрасте от 
60 до 80 и старше, но ни у кого не повернется 
язык назвать их «бабушками». Ведь возраст 
определяется не прожитыми годами, а тем, 
на сколько лет ощущает себя человек. 

Исходя из этого постулата, участницы 
клуба — сплошь восемнадцатилетние, но 

с большим жизненным опытом. Не зря же 
они назвались «Ак-инэйзер», что в пере-
воде на русский язык означает «мудрые, 
светлые, чистые женщины».

— Я в клубе самая молодая, — улыбается 
Булякай Галеевна. — Но зову всех «мои 
девочки». Их бодрости и жизнелюбию 
любой позавидует. Уж не знаю, были ли 
они таковы от природы или наша актив-
ная деятельность их такими сделала. Одно 
могу сказать: редко встретишь коллектив, 
который мыслит как один человек. И еще 
они очень легкие на подъем. Хоть бы раз 
кто-то сказал: «Не поеду, не хочу, занята…». 
Никогда! Стоит только сказать: «Девочки, 
поедем!..» — и в ответ дружное: «Поехали!» 
«Споем?» — «Споем!» «Выступим?» — 
«Выступим!» Кстати, «мои девочки» про-
двинуты в техническом плане: я создала в 
интернете группу и размещаю объявления 
там. Каждая в смартфоне видит, куда, когда 
и зачем мы едем. И можно не сомневаться: 
придут все без опоздания и все сделают 
наилучшим образом.

Не концерт, а шоу
Клуб «Ак-инэйзер» — необычный. 

Поставив цель знакомить людей с осо-
бенностями национальной культуры, 

участницы проводят мероприятия, жанр 
которых трудно  определить. 

Концерт?..  Да, концерт, потому что песен 
звучит всегда много. Вечер поэзии?.. И это 
не далеко от истины, потому что и стихов на 
родном языке (причем зачастую сочиненных 
самими участницами) читается немало. Шоу-
программа?.. В какой-то мере да, потому что 
в программу включены игры, развлечения, 
шутки-прибаутки. Танцкласс?.. И это верно, 
потому что в пляски порой вовлекаются и 
зрители, которых на ходу обучают особен-
ностям башкирской хореографии. Беседа за 
чаем?.. Правильно, потому что мало какой 
концерт, особенно детский, обходится без чая 
с национальными сладостями, приготовлен-
ными добрыми руками участниц клуба «Ак-
инэйзер». К тому же иногда они с огромным 
удовольствием проводят мастер-классы по 
башкирской кулинарии. 

Сотни отдыхающих санаториев и от-
деления дневного пребывания КЦСОН, 
воспитанники  социальных учреждений, 
школьники, детсадовцы уже полюбили куль-
туру народа, на исконных землях которого 
мы живем. 

«Наш выступной»
Кстати, по словам Булякай Шафиковой, 

именно в детском саду шесть лет назад со-
стоялось дебютное выступление коллектива 
— воспитатель внука Раисы Насыровой по-
просила их выступить перед детьми в рамках 
образовательного проекта «Окружающий 
мир». 

После детского сада приглашения посы-
пались со всех сторон. Пришло время думать 
о нарядах… 

— Решили для начала смастерить на-
грудники — это неотъемлемая и очень кра-
сивая часть женской башкирской одежды, 
расшитая монетками (считалось, что их 
звон отгоняет злых духов), — рассказывает 
Булякай Галеевна. — Дырки в монетках, 
если в семье не было мужчин, пробивали 
себе сами. За ночь нагрудники были готовы! 
Потом появились самодельные  налобники 
— это вышитая повязка с прикрепленным 
к ней белым платком. Флюра-апа купила 
всем женщинам нарядные платья. К ним 
мы заказали жилетки, и получился костюм, 
который стали называть «наш выступной».  
Недавно обзавелись и обувью. В традиции 
башкир обувь кожаная, но бабушки связали 
себе башмаки, и получилось совсем не хуже.

…А костюм от Дениса!
С февраля «Ак-инэйзер» обрел простор-

ную комнату в здании ДНТ, которая за ко-
роткое время стараниями участниц превра-
тилась в… юрту. Да-да, в самую настоящую 
юрту! Собрал ее муж Булякай Галеевны, 
а наполнение (полотенца, национальные 
костюмы, сундук, ковер, люлька) делалось 
всем миром. Кстати, роскошный мужской 
костюм подарил коллективу знаменитый 
земляк, боксер-профессионал Денис Ша-
фиков, а женский – директор ДНТ Рафиля 
Касьянова, которая собственными руками 
сшила и украсила его.

В таких бы райских условиях петь, пить 
чай да радоваться, но вмешался карантин. 
Однако не таковы «мудрые женщины», 
чтобы унывать. Нельзя выступать очно?.. 
Будем действовать онлайн!  

В День Победы они читали стихи у Веч-
ного огня (видео — на сайте ДНТ). Приняли 
участие в онлайн конкурсе национальных 
костюмов, объявленном республиканским 
ДНТ (Уфа). Провели «Акмуллинские чте-
ния». 

И Таганай покорим!
В конце августа  отметили снятие ре-

жима самоизоляции загородной поездкой, 
во время которой записали музыкальное 
видеопоздравление Аргаяшу, отметившему 
90-летие. А 1 октября отпраздновали День 
пожилого человека в своей юрте, совместив 
его с мусульманским праздником Мунажат.

— В нашей юрте мы как у себя дома, 
— продолжает рассказ Булякай Галеевна. 
— Есть мебель, посуда, чашки, а чай и уго-
щение каждый приносит из дома. Много 
возможностей упущено с карантином, но 
пережить эти дни помогли воспоминания 
и фото о поездках в Уразбаево, Кулуево, 
Яраткулово и даже — в «Баден-Баден»!..  Да, 
наши женщины постоянно обогащаются 
новыми впечатлениями, а не только поют, 
вышивают, пишут стихи. Некоторые из 
них посещают тренажерный зал, другие 
ходят на родник за водой. Есть у меня за-
думка — отметить очередной день рож-
дения клуба по-спортивному, но пусть это 
будет сюрпризом для всех. Впереди у нас 
также посещение краеведческого музея 
(обязательно с внуками). Может, и Таганай 
когда-нибудь соберемся покорить — где 
наша не пропадала?..

Наталья КОРЧАГИНА
фото предоставлены 
клубом «Ак-инэйзер»



Участницы клуба 
«Ак-инэйзер» уверены: 
и в 80 лет можно жить, 
радуясь каждому дню

Особый шарм выступлениям коллектива 
придают национальные костюмы, некоторые 
элементы которых сделаны своими руками.

В коллективе «Ак-инэйзер» больше десяти 
участниц в возрасте от 60 до 80 лет и старше,
но ни у кого не повернется язык назвать 

уих «бабушками».
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В МИРЕ ДЕТСТВА
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Маленькие миасцы поздравили 

любимый город

С днем рождения!

Воспитанники 
детского сада № 59 
«Родничок»
отпраздновали 
День города. Ребята
из подготовительной 
группы «Капельки»
основательно 
подготовились 
к этому событию.

Они организовали мини-
музей «Город мой родной», где 
расположены макеты, эстам-
пы, небольшие скульптуры, 
камни природные богатства 
нашего края. Все это собрано 
силами семей группы.

Кроме того, ребята в тече-
ние недели рисовали рисунки 
на выставку «С днем рожде-
ния, любимый город!»

А еще дети совершили 

виртуальную прогулку по 
своим любимым местам. Ей 
предшествовала большая пред-
варительная работа. Ребята 
совместно с родителями, гуляя 
по родному городу, сделали 
фотографии достопримеча-
тельностей и подготовили рас-
сказы о них. Их организатором 
и руководителем выступила 
воспитатель Г. Смирнова.

А в завершении празднич-
ной недели в детском саду 
прошло музыкально-развле-
кательное мероприятие, по-
священное Миассу. 

Было много номеров и за-
бав. С чувством гордости ре-
бята прочли стихи миасских 
поэтов  А. Ранневой, А. Балаки-
на, А. Савинцевой. Прозвучали 
песни, уже полюбившегося 
юным вокалистам, известного 
в нашем городе композитора 

Г. Короткова. Ребята знают и 
любят Геннадия Михайловича 
— он приходил в детский сад с 
концертом-встречей в прош-
лый День города. И, конечно, 
с чувством гордости ребята 
рассказывали подготовленные 
рассказы о своем городе — как 
глубок и чист Тургояк, какие  
богатства хранятся в музее 
Ильменского заповедника, 
какие красивейшие старин-
ные особняки в старой части 
города, о заводе «Урал», Двор-

це автомобилестроителей, 
парках, скульптурах, улицах, 
стадионе и т. д. 

Радует, что ребятишки 
любят свой город и старают-
ся узнать о нем как можно 
больше. Любовь к нашей 
большой стране начинается 
с признания в любви к своей 
малой родине — Миассу.  

Е. Уренская, музыкальный 
руководитель МБДОУ № 59,

Г. Смирнова, воспитатель 
МБДОУ № 59.

Мама — это свет! 
Самое высокое призвание женщины — быть 
мамой. День матери занимает особое место. 
В этот день хочется сказать слова благодарности 
всем матерям. В детском саду № 85 празднова-
ние Дня матери стало доброй традицией.

Накануне праздника в группах «Солнышко» и «Лучики» 
прошло мероприятие «Моя мама лучше всех». Дети пора-
довали песнями, танцами, стихами и конкурсами. А также 
показали сценку «Подарок для мамы», где по сценарию 
ежик искал подарок маме. Каждый ребенок выражал в 
своем поздравлении всю свою любовь к маме. Завершилось 
мероприятие танцем с розами.

Хочется сказать слова благодарности педагогам, кото-
рые подобрали материал и подготовили детей, — Елене 
Поздняковой, Любови Полуяновой, Наталье Зариповой, 
Юлии Щучкиной, а также музыкальному руководителю 
Светлане Устиновой.

Администрация МКДОУ № 85.

Выражаем огромную благодарность МБДОУ № 1  Выражаем огромную благодарность МБДОУ № 1  
Миасса, а именно: Миасса, а именно: логопедулогопеду  Елене Ивановне Зайце-Елене Ивановне Зайце-
вой, воспитателям Людмиле Михайловне Давыдовой, вой, воспитателям Людмиле Михайловне Давыдовой, 
Светлане Вадимовне Айкашевой, помощнику воспи-Светлане Вадимовне Айкашевой, помощнику воспи-
тателя Алие Ахметовне Аминовой.тателя Алие Ахметовне Аминовой.  

Слов благодарности наших не счесть,Слов благодарности наших не счесть,
Спасибо за труд, за то, что вы есть!Спасибо за труд, за то, что вы есть!
За вашу заботу о наших детишках, За вашу заботу о наших детишках, 

За то, что читаете нужные книжки.За то, что читаете нужные книжки.

Спасибо за доброе сердце, улыбки,Спасибо за доброе сердце, улыбки,
За то, что прощаете детям ошибки.За то, что прощаете детям ошибки.

За то, что добром и теплом поделились,За то, что добром и теплом поделились,

За то, что детишки любви научились!За то, что детишки любви научились!

С уважением, С уважением, 
родители группы «Непоседы».родители группы «Непоседы».

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, рас-
положенного по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, п. Тургояк, ул. Елькина, 53 
(74:34:0309002:170) выполняются кадастровые работы по исправлению 
реестровой ошибки в местоположении границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шабалин Игорь Юрьевич 
(456300, г. Миасс, ул. Ст. Разина, 3-222, 8-951-469-43-43, Олеся).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 28.01.2021 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 местности 
принимаются со 8.12.2020 по 28.01.2021 по адресу:  г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

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

— кад. № 74:34:0309002:37 (г. Миасс, п. Тургояк, ул. Ленина, 123).
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровый инженер Бозова Елена Владимировна, почтовый 

адрес: 127276, г. Москва, ул. Академика Комарова, д. 1а, кв. 9, e-mail: 
lena-84026@yandex.ru, тел.: 8-950-730-71-03, № регистрации: 25811, 
выполняем кадастровые работы в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: РФ, Челяб. обл., г. Миасс, ул. Свиридова, 
121, с кадастровым номером 74:34:2005041:21.

Заказчиком кадастровых работ является Хотамлянская Галина 
Николаевна. Почтовый адрес: РФ, Челяб. область, г. Миасс, ул. 60 лет 
Октября, 7-19, тел. 8-982-324-72-85.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Миасс, ул. 8 Марта, д. 175, 13.01.2021 г. в 12:00.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 8.12.2020г. по 
13.01.2021г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 8.12.2020г. по 13.01.2021г. по адресу: г. Миасс,
ул. 8 Марта, д. 175.

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

— кад. № 74:34:2005041:20 (г. Миасс, ул. Свиридова, 119).
При проведении согласования местоположения границ при 

себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

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, расположенно-
го по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, к.г. «Факел-2», уч-к №13-52, выполня-
ются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Терентьев Алексей Виталье-
вич (456318, пр. Октября, 57-30, 8-951-469-43-43, Олеся).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 28.01.2021 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 местности 
принимаются со 8.12.2020 по 28.01.2021 по адресу:  г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

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

— кад. № 74:34:0400003:8606 (г. Миасс, к.г. «Факел-2», уч-к № 13-50).
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

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

1 декабря 2020 года на 81-м году жизни 
скоропостижно скончался 

Колмаков Геннадий Иванович, 
бывший энергетик «УСПТК-РМЗ». 

Память о нем навсегда 
останется в сердцах близких и родных. 

Администрация и коллектив МКОУ «ООШ № 14»
 скорбят по случаю смерти ветерана педагогического тру-
да, учителя географии и заместителя директора школы 
Потаповой Аделины Васильевны и выражают 
глубокое соболезнование ее родным и близким.

9, 10 и 11 декабря с 9:00 до 19:00

 ДК «Прометей»

РАСПРОДАЖА

АКЦИЯ!АКЦИЯ!
шуб, дубленок и головных уборов

Меняем старую шубу на новую! 

Цена приема от 10 000 руб!Цена приема от 10 000 руб!

оров

ю! ю! 

14 14 декабрядекабря  празднует день рождения празднует день рождения 

Николай Дмитриевич Швырев.Николай Дмитриевич Швырев.

Вся трудовая деятельность Николая Вся трудовая деятельность Николая 
Дмитриевича прошла в Миассе Дмитриевича прошла в Миассе 
и Челябинской области. и Челябинской области. 

Практически все ветераны, пенсионеры и Практически все ветераны, пенсионеры и 
большинство жителей города помнят, ценят и большинство жителей города помнят, ценят и 
благодарят его за труд в Миассе, поздравляют благодарят его за труд в Миассе, поздравляют 
Николая Дмитриевича с днем рождения и жела-Николая Дмитриевича с днем рождения и жела-
ют крепкого здоровья, успехов в делах.ют крепкого здоровья, успехов в делах.

С уважением, Н. П. Борисов С уважением, Н. П. Борисов 

и группа ветеранов и пенсионеров Миасса: и группа ветеранов и пенсионеров Миасса: 

Г. Мезенцева, Н. Увачева и другие.Г. Мезенцева, Н. Увачева и другие.


