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Напомним, ранее документ, кото-
рый действовал с 2009 года, разре-
шал инспектору досмотреть машину 
и проверить документы водителя 
исключительно на стационарном 
посту ДПС. Последняя редакция 
этого приказа была в 2014 году. 
Как сообщают федеральные СМИ, 
руководство МВД посчитало эту меру 
неоправданной для России.

Кстати, многие автовладельцы счи-
тают, что их вообще не вправе оста-
навливать вне постов. Развеем этот 
миф: сотрудники дорожной полиции 
могут остановить транспортное средство 

по ориентировке дежурного о том, что, 
например, за рулем находится нетрезвый 
водитель. Более того, инспектор может 
осмотреть или сделать досмотр машины, 
но исключительно в рамках проводимых 
ведомством мероприятий и рейдов.

Что же касается нового прави-
ла (лучше сказать нового-старого, 
так как ранее остановки вне постов 
ДПС были нормой), означает это 
только одно: госавтоинспекторы те-
перь смогут устраивать так называ-
емые засады, а также останавливать 
транспортные средства для проверки 
документов где угодно.

Кстати, в ГИБДД Миасса о нововведе-
нии пока ничего не известно. По словам 
заместителя командира отдельного взво-
за ДПС отдела ГИБДД отдела МВД Рос-
сии по г. Миассу Игоря Кузнецова, ника-
ких особых распоряжений не поступало, 
как только произойдут официальные 
изменения в полномочиях инспекторов, 
автовладельцы незамедлительно будут 
об этом проинформированы. 

Что вы думаете об этом? 

Выскажите свое мнение 

на страницах и в группах 

«Миасского рабочего» 

в социальных сетях. 

Д  я !
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Большинство несчаст-
ных случаев в купальном 
сезоне-2017 произошло на 
водоемах, которые для этого 
не предназначены. Как со-
общил начальник Миасско-
го инспекторского отдела 
ГИМС Леонид Зубков, на 
водных объектах погибли 
уже шесть человек, в том 
числе трое детей. Последний 
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несчастный случай произо-
шел 31 июля, когда на пруду 
в поселке Строителей уто-
нул шестилетний мальчик. 
Как выяснили сотрудни-
ки служб экстренного реа-
гирования, малыш вместе 
с родителями отдыхал 
на берегу пруда, но, остав-
шись без контроля взрослых, 
оказался на дне водоема. 
Ранее, напомним, двое маль-
чиков семи и восьми лет 

утонули в районе плотины 
Поликарповского пруда. 
Трагедия случилась 13 июня. 
Известно, что дети купались 
в месте, которое для этого не 
предназначено, более того 
— находились там без при-
смотра взрослых.

Т   
21 июля на озере Ильмен-

ском 46-летний мужчина 
купался в необорудованном 
для этого месте и утонул. 
Восьмого июля отдыхаю-
щие на пляже «Мерцана» 
на озере Тургояк обнару-
жили тело утонувшего муж-
чины. Его личность долго 
устанавливали следовате-
ли. Оказалось, что это был 
житель Екатеринбурга, ко-
торый решил искупаться, 
будучи нетрезвым.

А в последний день июля в 
Миасский спасотряд област-
ной службы поступил вызов 
на озеро Кундравинское. 
Спасателям сообщили, что 

в озере предположительно 
утонул мужчина. Выясни-
лось, что 55-летний отдыха-
ющий поплыл за надувным 
матрасом, который унесло 
ветром от берега. Однако 
на сушу мужчина так и 
не вернулся. Очевидцы 
не смогли точно указать  
место, где мужчина ушел 
под воду. Позже его тело 
было обнаружено мест-
ными жителями при по-
мощи рыбачьего невода, 
как сообщил специалист 
по связям со СМИ Миасско-
го отряда областной поис-
ково-спасательной службы 
Дмитрий Головин.

— Обстановка усугу-
бляется тем, что у нас есть 
неорганизованные места 
отдыха людей, например, 
на реке Миасс. Это самый 
опасный водоем в город-
ском округе,— рассказывает 
Леонид Зубков.— Там соби-
рается контингент, который 
злоупотребляет спиртными 

напитками, привозит детей, 
оставляет их без присмотра. 
Немало и других подобных 
мест — у прудов и разре-
зов, которых на территории 
округа большое количество. 
Силами города, к сожале-
нию, очень трудно органи-
зовать какие-то масштабные 
предупредительные меро-
приятия, но мы проводим и 
беседы в лагерях, школах, 
и конкурсы, викторины, 
но, к сожалению, люди про-
должают гибнуть.

Н   
Особую актуальность тема безопасного отдыха 

на воде приобрела после трагического происшествия 
в Чесменском районе, где в начале июля на озере 
Максимка утонули семь человек. 

Там, напомним, семьи родственников отмечали окон-
чание школы одной из дочерей. Затем решили покатать-
ся на алюминиевой лодке. В ходе движения нос лодки 
начал набирать воду, пассажиры — девять человек без 
спасжилетов — сгрудились на корме, в результате чего 
плавательное средство опрокинулось. Переворот лодки 
произошел в 50-100 метрах от берега. Четверым удалось 
спастись, они были госпитализированы, пятеро — в том 
числе двухлетний малыш — погибли. Утонули и двое муж-
чин, которые бросились на помощь родным.

Как только стало известно о трагедии, губернатор 
Челябинской области Борис Дубровский провел экс-
тренное совещание, на котором главе региона доложили 
об обстоятельствах трагедии. Губернатор распорядился 
оказать семьям погибших материальную помощь.

Сейчас вопрос безопасности людей, и особенно детей 
во время  отдыха — на особом контроле главы региона. Со-
трудники МЧС и ГИМС регулярно проводят профилакти-
ческие рейды по местам массового скопления людей, раз-
дают памятки о том, как правильно вести себя во время 
отдыха на воде. С начала года на водных объектах области 
погибли 25 человек, семеро из них — дети. В прошлом году 
погибших было почти в два раза больше. 

Н ш  
Официально купальный сезон в Миасском округе 

продлится до 31 августа. Для организации мест массо-
вого отдыха разрешены только четыре водоема — озе-
ра Тургояк, Инышко, Большой Еланчик и Ильменское. 

Запрещены для организации мест массового 
отдыха берега реки Миасс, Верхне-Иремельское 
водохранилище, пруды поселков Смородинка 
и Строителей, Городской и Поликарповский пру-
ды, озера Кысыкуль и Медвежье, отработанные 
и заполненные водой карьеры и разрезы.

В  — 

  
Выводы из всех этих тра-

гических случаев напра-
шиваются сами собой: ку-
паться надо исключительно 
в оборудованных местах на 
предназначенных для этого 
водоемах, не лезть в воду не-
трезвыми, особенно если нет 
особых навыков в плавании, 
не оставлять без присмотра 
детей. Именно к этому при-
зывают миасцев сотрудники 
ГИМС и управления ГОЧС.

Ч      ,  И   
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Вообще-то парады были едва ли 
не самым большим развлечением 
советских времен, особенно — 
в годы правления Сталина. 
К ним долго и тщательно готовились, 
проводились они с невероятной 
пышностью в очень торжествен-
ной обстановке. Причем парады 
самые разные: помимо перво-
майских и ноябрьских, в кото-
рых участвовали трудящиеся, 
были еще военные и спортивные…

Первый парад физкультурни-
ков прошел на Красной площади 
в 1919 году. С 1931 года они стали 
проходить ежегодно. 

В  1 9 3 5  г о д у  н а  п а р а д е 
физкультурников в Москве 
Сталина назвали «лучшим дру-
гом пионеров», а в 1936-м там 

« - - ...»
70  а а  а    

а  ча а  В ю  а а а 

В      
,     —    

  .

впервые появился лозунг «Спа-
сибо товарищу Сталину за наше 
счастливое детство!» 

  
С  э т о г о  ж е  в р е м е н и 

(с 1936 года) в Москве начали про-
ходить всесоюзные физкультур-
ные парады с участием предста-
вителей всех союзных республик.

Первый послевоенный парад  
(и последний на Красной площа-
ди!) состоялся 12 августа 1945 года. 
Он был посвящен Победе и продол-
жался более четырех часов. 

Всего после Великой Отече-
ственной войны было проведено 
четыре всесоюзных парада (1945, 
1946, 1947 и 1954 гг.), и каждый из 
них оставил особый след в истории.

Парад 1946 года впервые про-
водился не на Красной площади, 
а на стадионе «Динамо». Физ-
культурный парад 1947 года был 
посвящен 30-летию Октября 
и 800-летию Москвы, а парад 
1954 года вошел в историю 
как последний самостоятельный 
Всесоюзный физкультурный 
парад в нашей стране. После 
смерти Сталина торжественные 
шествия тихо сошли на нет.

К   — 

4 июня 1947 года «Рабочая га-
зета» сообщила, что «на днях луч-
шие спортсмены города выедут 
в Москву на участие во Всесоюз-
ном параде физкультурников».

К о м у  ж е  п о с ч а с т л и в и -
лось представлять маленький 
уральский городок на столь гран-
диозном мероприятии?.. 

Выпускник  миасского училища 
физвоспитания Алексей Киреев 
вспоминал: «Делегация от наше-
го города отправилась в Москву 
в составе пяти человек: Б. Абрамов, 
А .  Ш у м с к и й ,  С о м о л о в а , 
В. Красилова и я (правда, вскоре 
Красилова вернулась домой, и нас 
осталось четверо). Готовились два 
месяца, а на выступление было 
дано всего 12 минут. Готовил вы-
ступление режиссер Яков Теверов-
ский, а художественным руководи-
телем был Игорь Моисеев. Эти два 
человека, да еще аккомпаниатор, 
были с нами каждый день. Пиани-
но стояло прямо на стадионе.

Мы представляли колонну 
РСФСР — две тысячи человек. Та-
кие колонны представляла каждая 
республика. Были еще колонны 
институтов, ведомств. Программа 
наша состояла из трех частей. 
Сначала выступали мужчины 
с дюралевыми скамейками (по 
девять человек на скамейке), по-
том женщины с дисками. Вождь 
стоял на трибуне вместе с другими 
членами правительства.

Закончили выступление 
«написанием» слов «Сталину 
слава!», одновременно трижды 
скандируя слово «Слава!».

Были и сольные выступления 
гимнастов, борцов, штангистов. На 
сооруженных из скамеек высоких 
конструкциях выступали солисты.

Нам были выданы парадные 
тренировочные костюмы, а для вы-
ступления мы получили синие брю-
ки и белые майки. Тренировались 
мы без маек, так как нужно было 
хорошо загореть. Питались хорошо, 
каждый день получали шоколад. 

Жили в палатках, а женщины  
во Дворце культуры. Дворец 
и стадион находились в пар-
ке одного из заводов в Филях. 
Распределены мы были по взво-
дам и ротам  как в армии.

Накануне парада с нами работа-
ло много парикмахеров. Выступле-
ние проходило на стадионе «Дина-

мо» и получило высокую оценку. 
Наша колонна выступала первой. 
А потом мы смотрели выступления 
других республик. Зрелище было 
красивым, грандиозным.

 Нам выдали значки «Участник 
парада-1947» и удостоверения, 
по которым мы ездили бесплатно».

ю  
В

К сожалению, остальные ми-
асцы воспоминаний о параде 
физкультурников не оставили. 
Но, думается, некий дополнитель-
ный свет на это событие сможет 
пролить рассказ ветерана омского 
спорта Марии Науменко: 

— В Москве разместились 
в Филях, где сразу же начались 
тренировки. Спортсмены других 
союзных республик тренировались 
у себя дома и приехали в столицу 
практически перед самым парадом 
на сводную репетицию, которую 
проводил сам Ворошилов. Всех 
участников поселили в военные 
бараки, разбили по батальонам, 
ротам и отделениям, трениров-
ки проходили на военном плацу. 
Кормили очень хорошо. Многие 
дети не знали, что такое шоколад и 
сметана и впервые попробовали их 
в Москве. Но главное занятие юных 
гимнастов и акробатов — многоча-
совые тренировки: отрабатывали до 
автоматизма упражнения, резуль-
татом которых должны были стать 
надписи из живых людей — «Слава 
Сталину» и «800 лет Москве».

«М , 
 …»

Чтобы наши впечатления 
от события 70-летней давности 
стали еще ярче, приведем рассказ 
участника парада-1947 Г. Грицко, 
члена-корреспондента РАН:

— С утра до вечера разучивали 
выступление гимнасты РСФСР 
(отдельно мальчики и девочки), 
добиваясь синхронности с музы-
кой. Когда под вечер уже совсем 
бывало невмоготу, главный тренер-
постановщик Б. Я. Теверовский 
ласково просил: «Мущинчики, 
а ну еще разок…». 

В июле начались репетиции 
на стадионе «Динамо», все было 

в новинку и придавало сил. В «су-
хом пайке» выдавали такие вкус-
ности, которых дома и не видели.

И вот парад. На поле стадиона 
«Динамо» уложено ярко-зеленое 
упругое покрытие, которое так 
и подзуживает выложиться изо 
всех сил. Солнечный день, наряд-
ные люди, шеренги милиции. В 
правительственной ложе — Сталин. 

Мы в синих гимнастических 
трико, девятками со своими свер-
кающими «скамейками», девочки 
с обручами. Стоим на исходной 
позиции, и вдруг хлынул дождь. 
Небольшая заминка, затем сигнал 
и наша музыка. Выбежали на поле 
и сработали как надо. 

По ходу выступления мы стро-
или из своих скамеек гимнастиче-
ский помост, на который взлетали 
и демонстрировали сложнейшие 
упражнения известные мастера, 
чемпионы СССР по гимнасти-
ке — Г. Урбанович, В. Беляков, 
В. Лаврущенко и другие. 

Потом сбегались к центру поля и 
из скамеек вертикально сооружали 
в три яруса фигуру, символизиру-
ющую сияющий Дворец Советов. 

После выступления девочек 
под мелодию «Не шей ты мне, 
матушка, красный сарафан…» 
мы все садились, доставали заго-
товленные флаги разных цветов 
и поле стадиона покрывалось 
разноцветными словами: «Слава, 
слава, слава…».

   
И еще один раз довелось миас-

цам участвовать во Всесоюзном 
физкультурном параде — послед-
нем в истории страны Советов 
(1954 г.). Увы, известны только фа-
милии участников (их было 16:  сту-
денты педучилища физвоспитания 
Жилина, Каблукова, Кузнецова, 
Шеломенцева, Карпова, Бекетова, 
Конюхова, Дубровина, Григорьева, 
Савельев, Маринин, Когутенко, 
Шаламов, Немытин, Шерстнев и 
преподаватель Н. П. Лаврентье-
ва) да еще фраза: «После парада 
в Москве наши девушки еще долго 
выступали с очень красивыми 
упражнениями — с обручами».

Можно только представить, 
какой яркости и силы впечатления 
привезли на Родину уральцы…

«А  К  
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 б / у  х о л о д и л ь н и к и , 
стир. машинки, плиты и др.  
Тел. 8-908-040-43-08.

стар. холодильники; стир. 
машинки; газ. и эл. плиты и 
др. лом. Наш вывоз. Расчет на 
месте. Тел. 8-908-577-09-29.

КУПЛЮ

2-этажный дом (278 кв. м) 
СРОЧНО или меняю на дом  
в сельской местности (можно 
Казахстан) с вашей допл., 
также меняю на скот, ло-
шадей. (в доме — хол., гор. 
вода, ванна, туалет, земля 6 
сот., хоз. постр., скважина, 
рядом ост.,  магаз., школа, 
речка). Тел.: 8-951-468-99-90,  
8-9000-91-56-04.

 гараж в ГСК-18 (по-
г р е б ,  с м о т р о в а я  я м а ) .  
Тел. 8-919-35-95-127. 

дрова берез. (колотые, пи-
леные, в хлыстах), сосн. сухие. 
Доставка  а/м «Урал», «КамАЗ»,  
«ГАЗ-3307», «ГАЗель». Пре-
доставляем документы для 
соцзащиты. Тел.: 8-950-721-82-
20, 8-922-71-12-960.

ПРОДАЮ

ИЩУ РАБОТУ

 уборка. Мойка окон. 
Чистка диванов и ковролина. 
Тел. 8-904-942-96-20, 59-06-09

ТРЕБУЮТСЯ 
на вахту 60/30: 

бетонщики, арматурщики, мон-
тажники, сварщики, отделоч-

ники, плиточники, упаковщики, 
укладчики, разнорабочие. 

Питание, проживание, проезд 
предоставляем. 

Прямой работодатель.

Тел.: 8-919-313-96-76, 
8-919-313-96-86.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Валерьевной 

(кв. аттестат № 74-11-258, зарег. в гос. реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность за № 14065, п/а: Чел. 
обл., г. Миасс, ул. Лихачева, 21а, тел: 8-904-308-81-79, e-mail: 
9043088179@mail.ru) в отношении земельных участков:

1) кадастровый номер 74:34:0109001:11, расположенного по адре-
су: Челябинская область, г. Миасс, п. Новотагилка, Школьная, 17;

2) кадастровый номер 74:34:0109001:238, расположенного  
по адресу: Челябинская область, г Миасс, п. Новотагилка, Школьная, 15  
выполняются кад. работы по уточнению местоположения 
границы земельных участков.

Заказчик кад. работ — Иващенко Владимир Иванович  
(Челябинская область, г. Миасс, ул. Ильмен-Тау, дом 15а, квар-
тира 65, тел: 8-902-899-39-01).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 11.09.2017 г. в 10:00  
по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева д. 21а. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться  
по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, д. 21а. Возражения  
по проекту межевого плана и требования о проведении  
согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 08.08.2017 г. по 11.09.2017 г.  
по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, д. 21а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Челябин-
ская область, г. Миасс, п. Новотагилка, Мало-Школьная, 4  
(кад. № 74:34:0109001:103) и Челябинская область, г. Миасс, 
п. Новотагилка, ул. Школьная, 19 (кад.№ 74:34:0109001:13 ).

  ,    
     

        
 2016 .      -

  —     4,2 % .

Промышленное производство. В январе-марте 2017 года 
отгружено товаров собственного производства, выполнено 
работ (услуг) собственными силами организациями вида эко-
номической деятельности «Добыча полезных ископаемых»  
на 53,1 % больше, чем в январе-марте 2016 года, вида экономи-
ческой деятельности «Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование воздуха» — на 2,3 %, видов 
экономической деятельности: «Обрабатывающие производ-
ства» и «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора  
и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязне-
ний» — на 12,8 % и 4,5 % меньше соответственно.

Среди обрабатывающих производств увеличение  
по сравнению с уровнем января-марта 2016 года наблюда-
лось в производстве машин и оборудования, не включенных  
в другие группировки (в 2,1 р.), готовых металлических из-
делий, кроме машин и оборудования (на 74,0 %), прочей неме-
таллической минеральной продукции (на 42,9 %), резиновых  
и пластмассовых изделий (на 18,7 %), бумаги и бумажных изделий 
(на 2,3 %). Снижение отмечено в производстве прочих транс-
портных средств и оборудования (на 66,2 %), пищевых продуктов  
(на 65,4 %), прочих готовых изделий (на 60,8 %), компьютеров, элек-
тронных и оптических изделий (на 33,3 %), химических веществ  
и химических продуктов (на 24,5 %), электрического обо-
рудования (на 24,0 %), автотранспортных средств, прицепов  
и полуприцепов (на 18,4%), деятельности полиграфической  
и копировании носителей информации (на 3,0 %), мебели (на 0,7 %).  

Уровень жизни населения. Среднемесячная номинальная на-
численная заработная плата работников организаций за январь-
март 2017 года составила 31022,1 рубля, что на 4,2 % больше, чем 
за январь-март 2016 года. Наиболее высокий уровень заработной 
платы отмечался в организациях: научных исследований и раз-
работок — 43672,4 рубля, деятельности профессиональной, на-
учной и технической — 43142,6 рубля, деятельности в области 
информации и связи — 42991,1 рубля. Низкий уровень заработ-

    
М а   а    

а -  я а
ной платы наблюдался у работников организаций: деятельности  
в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений —  
17110,8 рубля, деятельности административной и сопутствующих 
дополнительных услуг — 18039,0 рубля.

На 1 апреля 2017 года просроченная задолженность  
по заработной плате в организациях Миасского  
городского округа отсутствовала.

Занятость и безработица. Среднесписочная численность 
работников организаций (без внешних совместителей) за январь-
март 2017 года составила 39709 человек, что на 0,8 % больше, чем  
за январь-март 2016 года, из них в организациях: обрабатываю-
щих производств — 15311 человек (99,2 % к уровню января-марта 
2016 года), образования — 5584 человека (102,2 %), деятельности 
профессиональной, научной и технической — 4685 человек 
(100,0 %), деятельности в области здравоохранения и социальных 
услуг — 3592 человека (101,5 %), государственного управления  
и обеспечения военной безопасности; социального обеспечения 
— 2145 человек (92,1 %), торговли оптовой и розничной, ремон-
та автотранспортных средств и мотоциклов — 1268 человек  
(126,7 %), транспортировки и хранения — 1149 человек (95,9 %), 
деятельности финансовой и страховой — 867 человек (101,5 %), до-
бычи полезных ископаемых — 624 человека (98,3 %), деятельности 
административной и сопутствующих дополнительных услуг —  
613 человек (в 2,1 р. больше), в области культуры, спорта, организа-
ции досуга и развлечений — 434 человека (103,6 %), в области инфор-
мации и связи — 256 человек (89,5 %), деятельности по операциям  
с недвижимым имуществом — 214 человек (104,9 %). 

Численность не занятых трудовой деятельностью граж-
дан, зарегистрированных в государственных учреждени-
ях службы занятости населения Миасского городского 
округа, на конец марта 2017 года составила 1886 человек,  
из них признано безработными 1664 человека (88,2 %). 

(По «чистым» видам деятельности, в действующих  
ценах, без учета субъектов малого предпринимательства  
и организаций, средняя численность работников  
которых не превышает 15 человек).

Материал подготовлен специалистами отдела 
государственной статистики в городе Миасс 

территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Челябинской области.

Утерян паспорт 75-09 601871 ОУФМС г. Миасс 12.10.2009 г. 
на имя Дымова Олега Александровича, Челябинская обл.,  
г. Миасс, ул. Мало-Школьная, 5. Считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Сауковой Татьяной Сергеевной 

(п/а г. Миасс, ул. Чучева, 1, оф. 1, 8, e-mail: earth7434@mail.ru, 
контактный тел. 8-908-585-50-02, квалификационный аттестат 
№ 74-12-457 от 04.07.2012 г.) в отношении земельного участка  
с кадастровым № 74:34:0101001:ЗУ1, расположенного по адре-
су:  г. Миасс, коллективный сад «Солнечная поляна», № 8/1,  
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Терехов Сергей  
Владимирович (адрес: г. Миасс, пр. Октября, 56-48, тел. 8-351-907-35-97).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: г. Миасс, ул. Чучева, 
1, оф. 1, 8 12 сентября 2017 в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Миасс, ул. Чучева, 1, оф. 1,8.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 9 августа 2017 г. по 11 сен-
тября 2017 г. по адресу: г. Миасс, ул. Чучева, 1, оф. 1,8.

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

— кадастровый № 74:34:0101001:79, г. Миасс, коллективный 
сад «Солнечная поляна», № 7/2.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Сауковой Татьяной Сергеевной 

(п/а г. Миасс, ул. Чучева, 1, оф. 1, 8, e-mail: earth7434@mail.ru, 
контактный тел. 8-908-585-50-02, квалификационный аттестат 
№ 74-12-457 от 04.07.2012 г.) в отношении земельного участка  
с кадастровым № 74:34:2505001:ЗУ1, расположенного по адресу:  
г. Миасс, с. Устиново, ул. Чапаева, 8, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Панов Петр Дмитриевич 
(адрес: г. Миасс, с. Устиново, ул. Чапаева, 8, тел. 8-351-907-35-97). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: г. Миасс, ул. Чучева, 1, оф. 1, 8 
12 сентября 2017 г. в 10:00. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Миасс, ул. Чучева, 1, оф. 1,8.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 9 августа 2017 г. по 11 сентября 2017 г. 
по адресу: г. Миасс, ул. Чучева, 1, оф. 1, 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ — кадастровый  
№ 74:34:2505001:152, г. Миасс, с. Устиново, ул. Чапаева, 6.

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 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Белозеровым Данилой Васильевичем 

(456300, г. Миасс, ул. Лихачева, 17; terre.miass@mail.ru; тел. 8 (3513) 28-45-76,  
№  квалификационного аттестата 74-11-232) в отношении земель-
ных участков, расположенных по адресу: Челябинская область,  
г. Миасс, коллективный сад «Надежда» №№ 276 (74:34:0908001:175), 
282 (74:34:0908001:338), 108 (74:34:0908001:43), 50 (74:34:0908001:20),  
47 (74:34:0908001:303) выполняются кадастровые работы по уточнению  
местоположения границ земельных участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Глушко Н. И.  
(г. Миасс, ул. Готвальда, 27-23), Темникова О. В. (г. Миасс, ул. Гот-
вальда, 50-49), Коростелева Е. Ф. (г. Миасс, ул. 8 Марта, 120-60),  
Высогорец Т. В. (г. Миасс, ул. Романенко, 11-10), Пономарев С. Г.  
(г. Миасс, ул. Готвальда, 21-27). Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится  
по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 17 8 сентября 2017 г. в 10:00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 17. Обоснованные воз-
ражения относительно местоположения границ, содержащихся  
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности  
принимаются с 8 августа 2017 г. по 8 сентября 2017 г.  
по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: участок  
№ 326 — 74:34:0908001:362, участок № 65 — 74:34:0908001:340, уча-
сток № 107 — 74:34:0908001:166, участок № 60 — 74:34:0908001:375, 
участок № 42 —74:34:0908001:158.

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

СДАЮ

1 комн. кв. в г. Челябинске, 
мебелирован., р-н Северо- 
Запад, ул. Ак. Королева, 8.  
Тел. 8-912-477-56-81.


