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Помещения детской секции дзюдо в поселке Строите-
лей давно нуждаются в ремонте. За помощью коллектив 
спортшколы обратился к депутату Госдумы РФ. Олег
Колесников, будучи еще и президентом Федерации
айкидо России, отказать не смог.

В секции дзюдо, расположенной в доме № 45 на улице 
Севастопольской, Олег Колесников вместе с главой округа 
Геннадием Васьковым побывал на прошлой неделе. Что и 
говорить, само здание и помещения имеют неприглядный 
облик: стены обшарпаны, на потолке — подтеки и грибок, да 
и спортинвентарь изрядно устарел. Тем не менее в секции 
занимаются около двухсот ребятишек, многие из них не 
раз побеждали на соревнованиях различных уровней. Но 
условия, в которых юные борцы поднимаются к спортивным 
вершинам, достойными, увы, назвать нельзя.

Смета на выполнение ремонтных работ уже со-
ставлена. Так, на починку кровли, приведение в поря-
док помещений и косметический ремонт необходимо

Для в я а
О  К    

    х 
.

800 тысяч рублей. Олег Колесников пообещал содейство-
вать в привлечении средств.

— Мы строим современную Россию, наша нация должна 
быть здоровой и сильной, и формируется она именно в 
таких детских спортивных учреждениях, — подчеркнул 
депутат Госдумы. — Это начальная ячейка в спорте, в таких 
спортшколах учатся миллионы наших детей. К сожалению, 
одного стремления побеждать недостаточно. Детям не-
обходимы комфортные, отремонтированные помещения,
соответствующий инвентарь. Секция дзюдо не должна 
быть в таком состоянии, в котором она находится сейчас. 
Ко мне обратились преподаватели, сами спортсмены, их 
родители. Я буду заниматься этим вопросом и уверен, что 
мы найдем деньги и к сентябрю — началу учебного года — 
приведем помещения в порядок.

В ходе встречи Олег Колесников с удовольствием по-
общался с маленькими дзюдоистами. Парламентарий 
интересовался у ребят, как проходят тренировки, каких 
успехов они достигли, с какими трудностями сталкива-
ются. Юные спортсмены пообещали, что в отремонти-
рованных залах они будут тренироваться еще усерднее. 
Напоследок Олег Алексеевич сделал с окружившими его 
ребятишками совместное фото.
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Станиславом Валерьевичем 

ТРЕТЬЯКОВЫМ

Прием проводится по адресу: 
пр. Автозаводцев, 55 

(здание администрации)

с 14 до 16 час.  
без предварительной записи
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ПЕРЕНОСИТСЯ 
с 7 июля на 21 июля 
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Проблемы у жильцов улицы Элеваторной начались еще в 
2011 году. Уже пять лет они выясняют отношения с владельцем 
автомастерской. Люди утверждают, что им и их детям угро-
жает опасность: рабочие, которые трудятся в автомастерской, 
выливают на улицу горюче-смазочные материалы и кислоты; 
обжигают старые детали и запчасти, сжигают резину, отчего 
в воздух попадают вредные соединения. Сажа и пыль оседает 
везде. Безусловно, попадает она в огороды и сады. У трансфор-
маторной будки, расположенной почти в самом центре двора 
многоэтажного дома, припаркованы несколько КАМАЗов. 
Жильцы рассказали, что однажды крупная машина чуть не 
стала причиной трагедии. Автомобиль оказался не поставлен 
на ручной тормоз и скатился прямо на детскую площадку. По-
везло, что детей на ней в тот момент не оказалось. Жалуются 
люди и на шум от работы автосервиса.

— Мы обращались уже и в прокуратуру, и к экологам. 
Но изменений не произошло. Ругаться с хозяином мы 
боимся, — рассказала местная жительница. — Но прежде 
всего, мы боимся за детей.

После многочисленных обращений граждан предпри-
нимателю все же выписали штраф. Но свою деятельность 
он не прекратил. Глава округа лично приехал на место. 
Хозяина участка в автосервисе не оказалось, но рабочие о 
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В
о второй половине 
июня к нам в редак-
цию стали звонить 

жители поселка Первомай-
ский, обеспокоенные долгим 
отсутствием горячей воды. 
В объявлении, вывешенном 
на котельной, говорилось об 
отключении оборудования с 
29 апреля по 17 июня для про-
ведения планового осмотра. 
Тем не менее воду не вклю-
чили ни на следующий день 
после указанного срока, ни 
через неделю, ни через две. 
Без горячей воды вот уже два 
месяца остаются пять тысяч 
жителей поселков и, соот-
ветственно, все социальные 
объекты — школа, детский 
сад, поликлиника, библиоте-
ка. Как выяснилось, воды в 
поселках не будет еще долго 
— до 1 сентября. 

Как рассказал директор 
ООО «Уралтеплострой» 
(компании, которая являет-
ся владельцем котельной)
Анатолий Печеркин, котель-
ная была введена в эксплуа-
тацию в 2006 году, десять лет 
назад. Ровно столько состав-
ляет срок работы котельного 
оборудования. Чтобы этот 
срок продлить, необходима 
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экспертиза, которую про-
водит специализированная 
организация. По договору 
требуется провести разбор-
ку газовых рамп и вскрыть 
котлы. Сделать это без пол-
ной остановки котельной 
невозможно. 

Анатолий Печеркин 
подчеркнул, что в течение 
десяти лет котельная ра-
ботала бесперебойно, обе-
спечивала жителей теплом 
и горячей водой. Договор 
с проводящей экспертизу 
организацией заключен до 
1 сентября, и, вероятно, что 
вода будет отсутствовать до 
этого срока. В длительном 
отключении есть и другая 
сторона медали: за вре-
мя простоя котельная не 
накопит дополнительных 
долгов перед поставщиками 
газа. Сейчас он составля-
ет около трех миллионов
рублей, а восемь миллионов 
рублей жители двух посел-
ков недоплатили за услуги 
ЖКХ. Если бы не вынуж-
денная остановка, могло 
произойти отключение из-
за санкций газовиков.

Г л а в н ы й  и н ж е н е р 
ООО «Уралтеплострой»

Александр Тиунов, в свою 
очередь, отметил, что по 
регламенту без проведения 
экспертизы эксплуатиро-
вать оборудование дальше 
невозможно. Информация 
об истечении десятилет-
него срока эксплуатации 
котлов есть во всех прове-
ряющих ведомствах, в том 
числе и в Ростехнадзоре, 
поэтому вариантов у вла-
дельца котельной, кроме 
как остановить ее работу, 
не было. Кроме того, до-
бавил главный инженер, 
в апреле во время гидрав-

Александр КАЧЕВ,

первый заместитель главы

Миасского городского округа: 

— Все четыре котла десять лет 
назад были запущены одновремен-
но, и теперь, по истечению срока 
эксплуатации, владельцу пришлось 
отключить их все. Процедура, 
безусловно, создает дискомфорт 
для жителей, им придется долгое 
время обходиться без горячей воды. Но все же лучше 
провести экспертизу сейчас, в теплое время года. 
Если оборудование выйдет из строя зимой, проблем 
и неудобств возникнет гораздо больше. Мы со своей 
стороны проконтролируем, чтобы все прошло без 
эксцессов.

лических испытаний вы-
шло из строя насосное 
оборудование, и на заказ 
импортного оборудования 
для починки ушло много 
времени. 

В администрации сло-
жившаяся в поселках си-
туация поставлена на кон-
троль. Власти встречались 
с владельцем котельной и 
согласились с тем, что от-
ключение оборудования для 
проведения экспертизы — 
шаг хоть и малоприятный, но 
необходимый и единственно 
возможный.

ри-ч т р ...

визите незваных гостей сообщили ему по телефону. Геннадий 
Васьков жестко побеседовал с предпринимателем по теле-
фону и потребовал объяснить, почему участок, который был 
выделен под  личное подсобное хозяйство, используется 
не по назначению. Доводы владельца главу не убедили, он 
пригласил его на беседу в администрацию.

— Проблему здесь озвучивать не надо, она перед на-
шими глазами. Земельный участок передан для ведения 
подсобного хозяйства. Используется же он совсем для 
других целей. Надо срочно исправлять ситуацию и впредь 
не допускать, чтобы под угрозой были жизнь и здоровье 
горожан, — прокомментировал Геннадий Васьков.
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. Согласно распоряжению главы округа Геннадия 
Васькова, общегородская утренняя зарядка будет про-
ходить еженедельно до 4 сентября, по воскресеньям 
в 9:00 на площади у администрации. Инициатором 
возрождения спортивного проекта выступила Обще-
ственная молодежная палата при Собрании депутатов 
округа. В проведении зарядки помогает комитет по 
делам молодежи администрации МГО.

Проводят зарядку тренеры спортивных клубов, 
спортсмены, танцоры. В минувшее воскресенье, 3 июля, 
занятие провел чемпион мира по боксу по версии NABF 
в полусреднем весе Константин «Талант» Пономарев. 
Начав с разминки, он постепенно перешел практиче-
ски к боксерской тренировке: горожане повторяли за
«Талантом» уклоны, «нырки» и другие приемы бокса. На 
площади собрались более 30 человек.  Следующую за-
рядку —  10 июля — проведут участники танцевального 
клуба «Зебра».

— Когда горожане начинают утро с зарядки, соби-
раясь все вместе, — это здорово, — отметил замести-
тель главы округа по социальным вопросам Дмитрий 
Кирсанов. — Я с радостью поддержал эту замечатель-
ную инициативу молодежи. Надеюсь, что спортивная 
традиция будет продолжена и привлечет еще больше 
активных жителей.
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В минувшую пятницу Геннадий Васьков встретился с вла-
дельцем автомастерской Арменом Бняном. Среди претензий, 
высказанных владельцу мастерской, — как вред, наносимый 
окружающей среде, так и использование выделенного ему 
земельного участка не по назначению. Армен Бнян признался, 
что и сам испытывает неудобства от постоянных конфлик-
тов с соседями и многочисленных штрафов, которые при-
шлось платить в течение нескольких лет. Чтобы выйти из 
сложившейся ситуации, Геннадий Васьков и его заместитель 
по имущественному комплексу Василий Сорока предложили 
присмотреть для автомастерской участок в том месте, где 
ремонт машин не мешал бы жителям. Предприниматель со-
гласился рассмотреть несколько вариантов и поблагодарил 
администрацию за содействие в разрешении конфликта.



Страницу подготовила
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     ДОБРОЕ СЛОВО

Низкий поклон и огромное спасибо заведую-
щему хирургическим отделением Виктору Ми-
хайловичу Доглядному, доктору Руслану Рамилье-
вичу Саитову и всему медицинскому персоналу за 
их добрые, ласковые и умелые руки, отзывчивые 
сердца, высокий профессионализм. 

Л. ВДОВИНА.

***
Администрация и педагогический коллектив 

МКОУ «СОШ № 17» имени героя России В. Г. 
Шендрика выражают искреннюю признатель-
ность депутату Сергею Николаевичу Гаврюшкину 
за оказанную помощь: выделение финансовых 
средств на оборудование волейбольной площадки 
школы.

Наша школа — одна из старейших в горо-
де. Современная жизнь предъявляет новые 
требования не только к содержанию учебно-
воспитательного процесса, но и к условиям, в 
которых он осуществляется. Школе требуется 
современное оборудование, в том числе и 
спортивное. 

Спасибо Сергею Николаевичу за содействие в 
развитии физкультуры в нашей школе, за инте-
ресные и разнообразные мероприятия, которые 
мы теперь можем проводить. 

От имени коллектива, 
директор МКОУ «СОШ № 17» 
имени героя России В. Г. Шендрика 
В. МИРОНОВ.

    ВОПРОС-ОТВЕТ
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Талантливый чело-
век талантлив во всем. 
Все мы с детства зна-
ем эту истину вели-
кого писателя Лиона 
Фейхтвангера. Но как 
помочь ребенку най-
ти свой путь, развить 
способности, вовремя 
заметить искру, от ко-
торой станет светлее 
всем?
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Вот уже 24 года детская 
школа искусств № 5 во гла-
ве с Галиной Никитиной 
помогает молодым стать 
корифеями музыкального, 
изобразительного и хорео-
графического искусства. 
Профессиональный педаго-
гический состав становится 
для воспитанников второй 
семьей: дарит детям знания, 
любовь и заботу. Здесь пре-

подают основы мастерства, 
которое во многом опре-
делит дальнейшую жизнь 
ребят: они развивают свой 
уникальный талант, му-
зыкальный слух и память, 
учатся самостоятельно му-
зицировать, верить в себя и 
добиваться поставленных 
целей. 

В школе регулярно про-
ходят концерты, на которых 
царит уютная и домашняя 
атмосфера: на них вос-
питанники получают опыт 
работы с публикой. Они 
активно участвуют в кон-
курсах, фестивалях между-
народного, всероссийского, 

областного и городского 
уровней, становятся лау-
реатами и победителями. 
Ребята с детства погру-
жены в творческую ат-
мосферу, знакомятся на 
уроках с выдающимися 
деятелями искусств. Со-
дружество родителей 
и педагогов оказывает 
положительное влия-
ние на формирование 
полноценной личности: 
культурного, знающего, 
интеллигентного челове-
ка, обладающего востре-
бованной профессией. 

Во время летних ка-
никул школа организует 
трудовой отряд, участ-
никами которого стано-
вятся не только учени-
ки ДШИ № 5, но и все 
желающие очистить и 
озеленить родной посе-
лок Динамо. После каж-
дого рабочего дня ребята 
поют песни на общем 
собрании, репетируют 
свое выступление на 
финальном «костре» ла-
геря. В конце трудового 
лета каждый участник 
получает заслуженную 
благодарность от работ-
ников учреждения.

Впереди начало ново-
го учебного года. И снова 
ДШИ № 5 с радостью 
откроет двери для та-
лантливых и одаренных 
детей. Мы ждем этой 
встречи с нетерпением! 

Анна ГРЕЧКО.

Полагается ли материальная помощь при подве-
дении газа к дому каким-либо категориям граждан?

А. МАКАРОВА, 
поселок Смородинка.

Отвечает начальник управления социальной 
защиты населения Е. ЛИПОВАЯ: 

— В соответствии с Законом Челябинской об-
ласти от 14 февраля 1996 года № 16-ОЗ «О допол-
нительных мерах социальной защиты ветеранов 
в Челябинской области» выделение единовре-
менной материальной помощи на подводку к дому 
газопровода и установку внутридомового газового 
оборудования предусмотрено следующим катего-
риям населения:

— неработающим одиноко проживающим 
ветеранам Великой Отечественной войны, являю-
щимся получателями трудовых пенсий по старости 
и по инвалидности;

— неработающим одиноко проживающим су-
пружеским парам, оба супруга в которых получают 
трудовую пенсию по старости и по инвалидности, 
и один из супругов в которых является ветераном 
Великой Отечественной войны;

— неработающим одиноко проживающим 
вдовам погибших в годы Великой Отечественной 
войны участников Великой Отечественной войны, 
являющимся получателями трудовых пенсий по 
старости и по инвалидности.

Единовременная материальная помощь на подвод-
ку к дому газопровода и установку внутридомового 
газового оборудования составляет 25 тысяч рублей.

На территории Миасского городского округа 
меры социальной поддержки на газификацию 
домовладений не предусмотрены.
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Пенсионеры Миасса, которые получали льго-
ту на социальную карту, должны приобрести 
банковскую карту, чтобы суметь эту льготу об-
наличить.

В редакцию «МР» обратились горожане. Они 
рассказали, что слышали, будто им нужно менять 
какие-то карты. Однако, какие именно и зачем, — 
никто не знает. «МР» решил разобраться в этом 
вопросе.

В МУП «Единая служба пассажирских пере-
возок» дали ответ. Менять социальную карту не 
нужно, но необходимо получить еще одну карту 
— банковскую.

— Тем, у кого есть социальная карта и кто полу-
чает на нее льготу, необходимо получить дополни-
тельно банковскую карту в «Челябинвестбанке» 
по адресу: ул. Романенко, 50, в четвертом или пя-
том окнах. С собой нужно иметь только паспорт. 
Теперь карты будет две: банковская и социальная.  
Деньги будут приходить на банковскую карту, и 
их можно будет обналичить. Тем, кто льготу не по-
лучал, приходить в банк не нужно, — рассказала 
Ксения Малеваная, документовед МУП «Единая 
служба пассажирских перевозок». 
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Педагогический коллектив школы № 30 к новому 
учебному году готовится уже сейчас. 

Недавно в школе состоялся муниципальный семи-
нар учителей начальных классов по теме «Проекти-
рование современного урока в условиях реализации 
федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования». Перед 
собравшимися учителями начальных классов всего 
города с докладом выступила руководитель школьного 
методического объединения И. Ломова. Обобщение 
опыта по теме «Проектная деятельность в начальной 
школе как средство развития познавательной актив-
ности обучающихся» представила А. Мальцева. 

На семинаре педагоги демонстрировали свое 
мастерство в рамках открытых уроков. Так, учитель
В. Муравьева провела урок литературного чтения по 
произведению Бианки «Хитрый лис и умная уточка». 
На нем ребята составили план на основе опорных слов. 
Учитель начальных классов О. Богатырева на своем 
уроке открывала маленькие и большие секреты страны 
Литературии. О. Буторина на уроке русского языка обу-
чала ребят правописанию слов с сочетаниями «жи-ши», 
«ча-ща», «чу-щу». И. Бекетова, учитель высшей катего-
рии, учила детей комплексному применению личных 
окончаний глаголов в настоящем и в будущем времени. 
Семинар закончился обменом мнений и обобщением 
опыта, полученного в процессе мероприятия.

Т. ТЕЛЬНОВА, 
учитель истории МКОУ «СОШ № 30». 

    В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ



ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бозовой Ольгой Владимировной (п/а:

г. Миасс, ул. 8 Марта, 173, pravovoystatus@yandex.ru, тел. (3513)
55-91-50, аттестат 74-11-151) в отношении земельного участка с када-
стровым № 74:34:1800105:11, расположенного по адресу: Челябинская 
область, г. Миасс, ул. Огородная, уч. 3, выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Калугина Надежда 
Александровна (п/а: г. Миасс. п. Ленинск, ул. Нефтяников, 16-16, 
тел. 8-902-89-38-641).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г. Миасс, ул. 8 Марта, 173
4 августа 2016 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Челябинская область, г. Миасс, ул. 8 Марта, 173, 
ООО «Правовой статус».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 5 июля 2016 г. по 4 августа 2016 г. по адресу: Челябинская 
область, г. Миасс, ул. 8 Марта, 173, ООО «Правовой статус».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 74:34:1800105:13,
г. Миасс, ул. Огородная, уч. 5 ; 74:34:1800105:2, г. Миасс, пер. Базарный, 
уч. 6-8; 74:34:1800105:12, г. Миасс, ул. Огородная, уч. 1; 74:34:1800105:15, 
г. Миасс, ул. Огородная, 1/пер. Базарный, 2.

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

КУПЛЮ

 б/у холодильники; 
стир. машинки; плиты и др. 
лом. Тел. 8-908-04-04-308.

стар. холодильники; стир. 
машинки; газ. и эл. плиты и 
др. лом. Наш вывоз. Расчет на 
месте. Тел. 8-908-57-70-929.

половину дома в с. Чер-
новское (51 кв. м, 6 с., собств.) 

СНИМУ

отапливаемое помеще-
ние/гараж (машгородок).
Тел. 8-962-48-60-416.

Выражаем искреннюю признательность и сердечную
благодарность за оказанную финансовую помощь 
директору ДШИ № 1 Ольге Ивановне Пигаловой, пре-
подавателю Ирине Аркадьевне Оберюхтиной, МКОУ 
«ООШ № 28», а также всем, кто оказал посильную 
помощь в организации поездки нашего сына Николая 
на Международный конкурс-фестиваль детского и 
юношеского творчества «Юла-2016».

    С уважением, семья Макаровых.

Примите благодарность!

СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

Филиал Федеральной кадастровой 
палаты Росреестра по Челябинской 
области сообщает важную информа-
цию. С 1 июля 2016 года кадастровыми 
инженерами будут считаться только 
те лица, которые являются членами 
саморегулируемой организации ка-
дастровых инженеров (СРО). В случае 
невступления в СРО до 1 декабря 2016 
года кадастровые инженеры лишаются 
права на осуществление кадастровой 
деятельности.

В рамках нового Федерального закона повышаются 
требования к кадастровым инженерам. Помимо на-
личия высшего профессионального образования или 
дополнительного образования по программе перепод-
готовки, кадастровому инженеру необходимо будет 
пройти стажировку в качестве помощника кадастрового 
инженера (в течение 2-х лет) и сдать теоретический 
экзамен, подтверждающий наличие профессиональных 
знаний. Данные требования не применяются к лицам, 
имеющим на день вступления в силу новых изменений 
законодательства действующие квалифицированные 
аттестаты кадастрового инженера. Таким кадастровым 
инженерам при отсутствии высшего профессионально-
го образования по специальности необходимо будет по-
лучить дополнительное профессиональное образование 
до 1 января 2020 года.

Для кадастровых инженеров, имеющих на день 
вступления в силу нового закона действующие квали-
фицированные аттестаты, определен ряд условий для 
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вступления в саморегулируемую организацию (СРО): 
кадастровый инженер должен быть гражданином РФ, 
иметь высшее профессиональное образование, у него 
должна отсутствовать непогашенная или неснятая су-
димость за совершение умышленного преступления.  
По закону кадастровый инженер также должен заклю-
чить договор обязательного страхования гражданской 
ответственности. Контроль за профессиональной дея-
тельностью кадастрового инженера будет возложен на 
СРО, членом которой он является. 

Нововведения законодательства в сфере деятельности ка-
дастровых инженеров направлены на повышение качества 
кадастровых работ, уменьшение количества ошибок при их 
выполнении, а  также повысят уровень защищенности прав 
собственников недвижимости.

М. ШМИГЕЛЬСКАЯ,
заместитель начальника Территориального отдела 
№ 3 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Челябинской области.

Филиал Федеральной кадастровой палаты Рос-
реестра по Челябинской области информирует, 
что обратиться за получением услуг по кадастро-
вому учету можно в многофункциональные цен-
тры предоставления государственных и муници-
пальных услуг (МФЦ) «Мои документы».

Многофункциональный центр (МФЦ) — это учреждение, 
в котором гражданам и юридическим лицам комплексно 
предоставляются различные государственные и муници-
пальные услуги. МФЦ обеспечивает эффективное взаимо-
действие между заявителями и органами исполнительной 
власти в одном месте.

Одними из самых востребованных услуг в многофунк-
циональных центрах являются государственные услуги 
по кадастровому учету, регистрации прав на недвижимое 
имущество, прием запросов на получение сведений из 
Единого государственного реестра прав (ЕГРП) и Госу-
дарственного кадастра недвижимости (ГКН). Например, 
постановка на кадастровый учет земельных участков и 

объектов капитального строительства, снятие с кадастро-
вого учета таких объектов, государственная регистрация 
права собственности физического лица на земельный 
участок, государственная регистрация договора об ипо-
теке и многое другое.

В целях повышения качества и доступности получаемых 
заявителями услуг, Кадастровая палата взаимодействует с 
МФЦ, реализуя целый комплекс совместных мероприятий. 
Ежемесячно проходит обучение работников многофункцио-
нальных центров приему и выдаче документов для оказания 
государственных услуг в сфере недвижимости, проводится 
регулярный мониторинг ошибок, допускаемых сотрудни-
ками, организуются совещания, на которых обсуждаются 
рабочие вопросы, а также актуальные изменения законо-
дательства в сфере кадастрового учета.

Следует отметить, что обращаясь в МФЦ, заявитель по-
лучает ряд преимуществ, таких как большое количество 
окон приема-выдачи документов, наличие консультантов, 
полное исключение контактов заявителя с чиновниками, 
расположение в шаговой доступности, график работы шесть 
дней в неделю.

Поздрав яеПоздрав яеПоздрав яе
АРТЮХОВА 

Юрия Порфирьевича

с дне  рождения!
Юрия Порфиирье

с дне  рожжденжденс дне  рожден
Хотим пожелать только самого прекрасного: 

чтобы в жизни все складывалось наилучшим обра-
зом, а работа приносила удовольствие и радость.
     Хороших вам идей, воплощения задуманно-
го, больших возможностей!
     Будьте здоровы и счастливы!

С уважением, жители округа № 18.

— 700 тыс. руб., торг. Тел. 
8-919-31-47-160, 8-951-48-73-
249.

 дрова берез. (коло-
тые, пиленые) сосн. сухие.
Доставка а/м  «Урал», «ЗиЛ», 
«Газель». Предоставляем док-
ты для соцзащиты. Тел. 8-950-
72-18-220, 8-922-71-12-960.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Белозеровым Д. В. (г. Миасс, ул.

Лихачева, 25; terra.miass@mail.ru; тел. 8 (3513) 284576) выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка, рас-
положенного в городе Миассе по адресу: ул. Коммунистическая, № 5
(КН 74:34:1002041:7).

Заказчик работ: Вакушина Татьяна Семеновна (г. Миасс, ул. Ком-
мунистическая, № 5; тел. 8-912-310-84-33).

Собрание состоится по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 25
(ООО «Тэрра») 08.08.2016 г. в 10 часов.

Ознакомиться с проектами межевых планов, а так же представить 
свои возражения или требования можно до дня проведения собрания 
по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 25.

Смежные земельные участки: г. Миасс,ул. Коммунистическая, 
№7 (КН 74:34:1002041:23).
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