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В 
редакцию «МР» 
обратились жите-
ли поселка Перво-

майского, возмущенные 
очередным, уже третьим 

за это лето, прекращени-
ем подачи горячей воды. 
Первые два  отключе-
ния (по две недели в мае 
и июне) в компании «Урал-
теплострой», снабжающей 
поселок теплом и горячей 
водой, объяснили ремон-
тами котлов и теплотрас-
сы. На этот раз мотиви-
ровка, по словам «перво-
майцев», была другой: 
якобы у жителей большие 
долги за поставляе-
мые услуги отопле-
ния и ГВС, поэтому 
прекращена подача 
в котельную холод-
ной воды, которая до-
водится  до горячего 
состояния. При этом 
в квартирах холодная 
вода не пропадала.

Как только испол-
няющий обязанно-
сти главы Миасско-
го округа Григорий 
Тонких узнал о сло-
жившейся ситуации, 

последовало поручение 
заместителям незамедли-
тельно решить проблему. 
Этот вопрос поднимался 
на каждом внутреннем 

аппаратном сове-
щании в админи-
страции, и резуль-
тат  не заставил 
себя ждать: пода-
ча горячей воды 
в дома жителей 
поселка  Перво-
майского вскоре 
была возобновле-
на. Как сообщили 
в мэрии, сейчас 

с НОВАТЭКом прораба-
тывается вопрос погаше-
ния задолженности ООО 
«Уралтеплострой»за газ.

Кстати, Эльвис Хафизов, 
возглавляющий компанию 
«Уралтеплострой» с апреля 
текущего года, подтвердил, 
что «Миассводоканал» пре-
кратил подачу холодной 
воды в котельную из-за двух-
месячной задолженности 
за поставляемые ресурсы 

в сумме около 100 тысяч 
рублей. После погашения 
долга холодная вода начала 
поступать в котельную, а 
горячая — в дома жителей.

В то же время долги 
жителей за отопление и 
горячую воду, по словам 
Эльвиса Хафизова, исчис-
ляются миллионами рублей, 
но из-за этого, как утверж-
дают в компании «Уралте-
плострой», горячую воду 
и отопление в квартирах не 
отключают, хотя определен-

ные действия, естественно, 
предпринимают.

— С теми, кто идет на 
контакт, подписываем до-
говоры о реструктуриза-
ции долга, периодически 
списываем пени, со злост-
ными неплательщиками 
разбираемся в суде, — рас-
сказал Эльвис Хафизов.

По его словам, допол-
нительные сложности для 
предприятия создают дол-
ги, с которыми его приня-
ло новое руководство.

Григорий ТОНКИХ, 

и. о. главы 

Миасского городского округа:

— Вопросы надежного обеспе-
чения всех районов города теплом, 
горячей и холодной водой, электро-, 
газоснабжением остаются приори-
тетными в работе администрации, 
сотрудники которой делают все воз-
можное, чтобы ситуации, подобные 
той, что произошла в поселке Первомайском, случались 
как можно реже, а в идеале — были исключены вовсе. 
На это настраиваем и руководителей ресурсоснаб-
жающих организаций, коммунальных предприятий 
и управляющих компаний. Население должно быть обе-
спечено коммунальными услугами, а администрация, 
ресурсоснабжающие организации и управляющие 
компании в ответе за их качество.
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Стоит отметить, что 
сейчас МУП «Городское 
хозяйство» ремонтирует 
тепловые сети поселка 
Первомайского. Выпол-
нены основные плановые 
работы по подготовке к 

новому отопительному 
периоду и в котельной. 
Теперь у жителей поселка 
появилась надежда, что 
больше внеплановых от-
ключений горячей воды 
в Первомайском не будет.
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В этом году за счет средств местного бюджета отремон-
тируют 5,871 км дорог. В перечень вошли улицы: Пушкина 
(от музея до плотины — 162 м), Пролетарская (в районе 
плотины — 213 м), Кирова (1,747 км), Тургоякская (от плотины 

Поликарповского пруда до выезда из поселка — 820 м), 40 лет 
Октября (от ул. Ломоносова до дома № 24 на ул. Северной — 
379 м), Первомайская (от ул. Ленина до ул. Октябрьской, 
включая перекресток, — 325 м), проезд от улицы Тургояк-
ской до въезда на трассу Миасс-Златоуст (2,225 км). Общая 
площадь ремонтов — более 28 тысяч квадратных метров. 
Работы выполняет миасская компания «Гравитон».

За счет средств местного бюджета, выделяемых на 
выполнение наказов избирателей, уже отремонтиро-
ван 224-метровый участок улицы Запрудной в поселке 
Динамо. Здесь работали сотрудники ИП Абрамяна.

— Каждый год в Миассе капитально ремонтируется 
по несколько километров дорог, улучшение их каче-
ства уже почувствовали автомобилисты, — отметил ис-
полняющий обязанности главы МГО Григорий Тонких. 

— И этот процесс будет продолжаться. Кроме того, в 
рамках текущего обслуживания автодорог по муни-
ципальному контракту компания «Финпромстрой» 
проводит ямочный ремонт и устраняет колейность в 
разных частях города. В текущем году это произошло 
на Тургоякском шоссе, проспекте Автозаводцев, улице 
Лихачева и ряде других.

На ремонт областных дорог в черте Миасского 
городского округа затрачены и значительные средства из 
регионального бюджета, выделенные по приоритетному 
проекту «Безопасные и качественные дороги».

Более подробная информация о ходе капитального 
ремонта миасских дорог — в одном из ближайших 
номеров «Миасского рабочего», а также на сайте 
Миасский рабочий.ру.
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Постановление № 3589 от 7.08.2018 г.
О проведении 24 августа культурно-массового мероприятия

В целях создания условий для проведения организованного 
досуга жителей Миасского городского округа и пропаганды 
здорового образа жизни, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 6.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением Администрации Миасского городского округа № 6440 
от 27.12.2017 г. «Об утверждении Плана культурно-массовых 
мероприятий на территории Миасского городского округа в 
2018 году», на основании Устава Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. провести в Миасском городском округе 24 августа 2018 года 

культурно-массовое мероприятие «День здоровья». Место про-
ведения: стадион «Южный», время проведения с 18:00 до 22:30.

2. Назначить уполномоченным представителем органа мест-
ного самоуправления при проведении мероприятия начальника 
отдела Южного территориального управления Администрации 
Миасского городского округа.

3. Рекомендовать руководителю ГБУЗ «Станция скорой ме-
дицинской помощи» г. Миасса принять меры по обеспечению 
медицинского сопровождения на мероприятии в виде перво-
очередного реагирования бригады скорой помощи на вызовы 
с места проведения мероприятия.

4. Рекомендовать начальнику Отдела МВД России по г. Миассу 
принять меры по обеспечению правопорядка и безопасности 
движения во время проведения мероприятия.

5. Начальнику информационно-аналитического отдела опу-
бликовать информацию о проведении мероприятия в средствах 
массовой информации. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Округа (по социальным вопросам).

Г. ТОНКИХ, 
и. о. главы Миасского городского округа.

Постановление № 3590 от 7.08.2018 г.
О проведении культурно-массового мероприятия, 

посвященного Дню Государственного флага России
В ознаменование Дня Государственного флага Российской 

Федерации, в целях создания условий для проведения организован-
ного досуга жителей Миасского городского округа, руководствуясь 
Федеральным законом от 6.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Администрации Миасского городского 
округа № 6440 от 27.12.2017 г. «Об утверждении Плана культурно-
массовых мероприятий на территории Миасского городского окру-
га в 2018 году», на основании Устава Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. провести в Миасском городском округе 24 августа 

2018 года культурно-массовое мероприятие, посвященное Дню 
Государственного флага Российской Федерации. Место прове-
дения: бульвар Мира, время проведения с 17:00 до 20:00.

2. Назначить уполномоченным представителем органа мест-
ного самоуправления при проведении мероприятия начальника 
отдела Центрального территориального управления Администра-
ции Миасского городского округа.

3. Рекомендовать руководителю ГБУЗ «Станция скорой ме-
дицинской помощи» г. Миасса принять меры по обеспечению 
медицинского сопровождения на мероприятии в виде перво-
очередного реагирования бригады скорой помощи на вызовы с 
места проведения мероприятия.

4. Рекомендовать начальнику Отдела МВД России по г. Миассу 
принять меры по обеспечению правопорядка и безопасности 
движения во время проведения мероприятия.

5. Начальнику информационно-аналитического отдела опу-
бликовать информацию о проведении мероприятия  в средствах 
массовой информации. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления  возло-
жить на заместителя Главы Округа (по социальным вопросам).

Г. ТОНКИХ, 
и. о. главы Миасского городского округа.

Постановление № 3591 от 7.08.2018 г.
О предоставлении регистров подготовки и 

повышения квалификации должностных лиц и специалистов 
ГО и РСЧС, заявок на обучение в отделе подготовки 

и обучения (курсы ГО) МКУ «Управление ГОЧС»
 Миасского городского округа и в отделе «Учебно-методиче-

ский центр» областного казенного учреждения 
«Центр гражданской обороны и защиты населения 

Челябинской области» г. Челябинска
В целях повышения уровня подготовки населения Миасского 

городского округа по вопросам гражданской обороны и защите от 
чрезвычайных ситуаций, в соответствии с Федеральными закона-
ми от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 
г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 2.11.2000 г. № 841 
«Об утверждении Положения о подготовке населения в области 
гражданской обороны» и от 4.09.2003 г. № 547 «О подготовке насе-
ления в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. организациям и учреждениям Миасского городского округа 

независимо от организационно-правовых форм и форм собствен-
ности составить или уточнить регистры подготовки и повышения 
квалификации должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС.

2. Определить категории должностных лиц и специалистов ГО 
и РСЧС, подлежащих подготовке в отделе подготовки и обучения 
(курсы ГО) МКУ «Управление ГОЧС» Миасского городского 
округа и в отделе «Учебно-методический центр» областного 
казенного учреждения «Центр гражданской обороны и защиты 
населения Челябинской области» г. Челябинска в 2019 году.

3. В срок до 15 августа 2018 года представить в МКУ «Управле-
ние ГОЧС» утвержденную руководителем заявку согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению, регистр подготовки и 
повышения квалификации должностных лиц и специалистов ГО 
и РСЧС согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Начальнику информационно-аналитического отдела настоящее 
постановление опубликовать в средствах массовой информации.

5. Начальнику организационной и контрольной работы насто-
ящее постановление разместить на официальном сайте Админи-
страции в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы Округа.

Г. ТОНКИХ, 
и. о. главы Миасского городского округа.
Приложения на сайте 
администрации g-miass.ru и miasskiy.ru.

Постановление № 3592 от 7.08.2018 г.
О проведении «Месячника безопасности детей» 

на территории Миасского городского округа
В целях совершенствования форм организаторской работы по 

обучению детей действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, 
пропаганды знаний в области гражданской обороны и привлече-
ния к этой работе государственных и муниципальных структур 
и средств массовой информации, в соответствии с Федеральны-
ми законами от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 2.11.
2000 г. № 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения 
в области гражданской обороны», от 4.09.2003 г. №547 «О подготов-
ке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», приказом Главного Управления 
МЧС России по Челябинской области и Министерства образова-
ния и науки Челябинской области от 19.06.2018 г. № 412/01/1836, 
планом основных мероприятий Миасского городского округа 
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2018 г., утвержденным 
постановлением Администрации Миасского городского округа от 
11.01.2018 г. № 69, и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. утвердить план проведения мероприятий «Месячника без-

опасности детей» на территории Миасского городского округа 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Провести «Месячник безопасности детей» на территории 
Миасского городского округа с 3 сентября по 30 сентября 2018 года.

3. Начальнику организационной и контрольной работы насто-
ящее постановление разместить на официальном сайте Админи-
страции в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы Округа.

Г. ТОНКИХ, 
и. о. главы Миасского городского округа.
Приложение на сайте 
администрации g-miass.ru и miasskiy.ru.

Постановление № 3595 от 8.08.2018 г.
О подготовке документации по планировке территории
Рассмотрев обращение директора ООО Кадастровый центр 

«ТЭРРА» Белозерова Д. В. (вх. №11390 от 17.07.2018г.), руко-
водствуясь ст. 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, 
Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. принять решение о подготовке документации по планировке 

(проект планировки и проект межевания) территории в Южном 
планировочном районе г. Миасса, ограниченной ул.Шишкина, ул. 
Дунаевского, ул. Глинки, ул. Городской, с целью образования зе-
мельных участков под индивидуальное жилищное строительство.

2. Документацию по планировке территории (проект плани-
ровки и проект межевания) выполнить в соответствии с техни-
ческим заданием. Подготовку и выдачу технического задания 
возложить на управление архитектуры и градостроительства 
Администрации Миасского городского округа.

3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Миасского городского округа в информационно-
коммуникационной сети интернет.

4. Начальнику информационно-аналитического отдела 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

5. Со дня опубликования настоящего постановления физи-
ческие или юридические лица вправе предоставить в Адми-
нистрацию Миасского городского округа свои предложения 
о порядке, сроках подготовки и содержании данной документа-
ции по планировке территории.

6. Организацию проверки документации по планировке (про-
ект планировки и проект межевания) территории, указанной 
в п.1 настоящего постановления, на соответствие техническому 
заданию и требованиям, установленным ч. 10 ст. 45 Градостро-
ительного кодекса РФ, возложить на управление архитектуры и 
градостроительства Администрации Миасского городского округа.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Округа (по имущественному комплексу).

Г. ТОНКИХ, 
и. о. главы Миасского городского округа.

Постановление № 3596 от 8.08.2018 г.
О подготовке документации по планировке территории
Руководствуясь ст. 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 

РФ, Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. принять решение о подготовке документации по планировке 

(проект планировки и проект межевания) территории в Цен-
тральном планировочном районе г.Миасса, в районе пересечения 
ул.8 Июля и ул.Орловской, с целью размещения здания склада.

2. Документацию по планировке территории (проект плани-
ровки и проект межевания) выполнить в соответствии с техни-
ческим заданием. Подготовку и выдачу технического задания 
возложить на управление архитектуры и градостроительства 
Администрации Миасского городского округа.

3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Миасского городского округа в информационно-
коммуникационной сети интернет.

4. Начальнику информационно-аналитического отдела 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

5. Со дня опубликования настоящего постановления 
физические или юридические лица вправе предоставить 
в Администрацию Миасского городского округа свои предложения 
о порядке, сроках подготовки и содержании данной документа-
ции по планировке территории.

6. Организацию проверки документации по планировке (про-
ект планировки и проект межевания) территории, указанной 
в п. 1 настоящего постановления, на соответствие техническому 
заданию и требованиям, установленным ч. 10 ст. 45 Градострои-
тельного кодекса РФ, возложить на управление архитектуры и 
градостроительства Администрации Миасского городского округа.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Округа (по имущественному комплексу).

Г. ТОНКИХ, 
и. о. главы Миасского городского округа.

Постановление № 3598 от 8.08.2018 г.
О внесении изменений в постановление Администрации

 Миасского городского округа от 18.01.2018 г. №184
В соответствии с Федеральным законом Российской Федера-

ции от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Приказом министер-
ства экономического развития Челябинской области от 27.12.
2017 г. №358 «Об утверждении перечня (классификатора) госу-
дарственных (муниципальных) услуг и работ», решением Собра-
ния депутатов Миасского городского округа от 11.12.2017 г. № 1 
«О бюджете МГО на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», 
постановлениями Администрации Миасского городского округа 
от 24.06.2016 г. № 3406 «Об утверждении положения о формиро-
вании муниципального задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) в отношении муници-
пальных учреждений Миасского городского округа и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания», от 30.06.
2017 г. №3261 «Об утверждении Порядка предоставления из бюд-
жета Миасского городского округа муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям Миасского городского округа субсидий 
на финансовое обеспечение выполнение ими муниципального 
задания», распоряжением от 12.01.2017 г. № 010-р «Об утверж-
дении порядка определения нормативных затрат на выполнение 
муниципальным бюджетным учреждением «ЦКОиБ МГО» муни-
ципальных работ» (в ред. от 25.01.2018 г.), руководствуясь Феде-
ральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом РФ, Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. внести изменения в постановление Администрации Миас-

ского городского округа от 18.01.2018 г. №184 «Об утверждении 
муниципального задания и нормативных затрат на выполнение 
муниципальной работы муниципальным бюджетным учрежде-
нием «Центр коммунального обслуживания и благоустройства 
Миасского городского округа» на 2018 г.», а именно изложить 
приложение 1 в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы 
Администрации Миасского городского округа разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте Администрации 
Миасского городского округа в информационно-коммуникаци-
онной сети интернет.

3. Начальнику информационно-аналитического отдела опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы Округа.

Г. ТОНКИХ, 
и. о. главы Миасского городского округа.

Постановление № 3599 от 8.08.2018 г.
Об утверждении Положения о порядке предоставления 

субсидий субъектам, осуществляющим деятельность 
в области физической культуры и спорта (некоммерческим 

спортивным федерациям), на проведение соревнований,
и (или) приобретение спортивной экипировки и инвентаря

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 4.12.2007 г. 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», решением Собрания Депутатов «О бюджете на 
2018 год и плановый период 2019-2020 годов» от 11.12.2017 г. № 1, 
постановлением Администрации Миасского городского округа 
Челябинской области от 25.08.2016 г. № 4764 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Миасском городском округе на 2017-2020 годы», Феде-
ральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. утвердить Положение о порядке предоставления суб-

сидий субъектам, осуществляющим деятельность в области 
физической культуры и спорта (некоммерческим спортивным 
федерациям), на проведение соревнований, и (или) приоб-
ретение спортивной экипировки и инвентаря (приложение 
к настоящему постановлению).

2. Начальнику отдела организационной и контрольной 
работы обеспечить направление копии настоящего постанов-
ления для включения в регистр муниципальных нормативных 
актов Челябинской области и разместить на официальном сайте 
Администрации Миасского городского округа в информационно-
коммуникационной сети интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Миасского городского округа 
(по социальным вопросам).

Г. ТОНКИХ, 
и. о. главы Миасского городского округа.
Приложения на сайте 
администрации g-miass.ru и miasskiy.ru.
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11 августа исполнился год 
с того момента,как покинул этот мир

ЕРМОЛАЕВ Виктор Николаевич,

Надеемся, что память об этом удивительном человеке
 навсегда останется в сердцах тех, кто знал его.

Родные и близкие.

бывший директор Миасского инстру-
ментального завода, чье имя, занесенное 
в Книгу почета предприятия, до сих пор с 
благодарностью и теплотой вспоминают 
сотни заводчан. 
Он был строг, но справедлив. С ним бы-
вало непросто, но интересно, потому что 
он всегда стремился вперед — к новым 

целям, новым победам, а его забота о производстве сочеталась 
с неустанной заботой о своих работниках.
Занятый производственными проблемами, он тем не менее 
находил время для семьи, был любящим мужем и отцом. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровый инженер Бозова Елена Владимировна  

(п/а: 456300, Челяб. обл., г. Миасс, ул. Некрасова, д. 91, е-mail: 
lena-84026@yandex.ru,тел. 8-950-730-71-03, № регистрации 
25811) выполняет кадастровые работы в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Челяб. обл., г. Миасс,  
коллективный гараж «Факел-1», уч-к № 375. 

Заказчиком кадастровых работ является Городилов  
Александр Дмитриевич (п/а: г. Миасс, пр. Макеева, д.53, кв. 25,  
тел. 8-3519-08-27-04).

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится l3.09.2018 г. в 10:30 по адресу: г. Миасс,  
пр. Автозаводцев, 61, оф. 2.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 61, оф. 2.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются  
с 14.08.2018 г. по 13.09.2018 г., обоснованные возражения  
о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются c 14.08.2018 г. 
по 13.09.2018 г. по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 61, оф. 2. 

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

— кад. № 74:34:0400003:4312 (г. Миасс, коллективный гараж  
«Факел-1», уч-к № 316).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ  
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Валерьевной 

(кв. аттестат № 74-11-258, рег. № в гос. реестре лиц, осуществля-
ющих кад. деятельность, 14065, п/а: г. Миасс, ул. Лихачева, 21а,  
тел. 8-904-308-81-79, 9043088179@mail.ru), в отношении земельного 
участка с кад. № 74:34:0701001:366, расположенного по адресу: Челяб. 
обл., г. Миасс,коллективный сад «Строитель-2», уч-к № 331, выполняются 
кад. работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчик кад. работ — Нестеров Сергей Геннадьевич (Челяб. обл.,  
г. Миасс, пр. Макеева, 26-20, тел. 8-952-501-35-87).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится 17.09.2018 г. в 10:00, по адресу: г. Миасс,  
ул. Лихачева, 19. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 19.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 14.08.2018 г. по 17.09.2018 г., по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 19.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: 

— г. Миасс, к/с «Строитель-2», уч-к № 350 (кад. № 74:34:0701001:378);
— г. Миасс, к/с «Строитель-2», уч-к № 332 (кад. № 74:34:0701001:109);
— г. Миасс, к/с «Строитель-2», (кад. № 74:34:0701001:3);
— г. Миасс, к/с «Строитель-2», уч-к № 330 (кад. № 74:34:0701001:286). 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровый инженер Бозова Елена Владимировна  

(п/а: 456300, Челяб. обл., г. Миасс, ул. Некрасова, д. 91, е-mail: 
lena-84026@yandex.ru, тел. 8-950-730-71-03, № регистрации 
25811) выполняет кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 74:34:2005026:36, расположен-
ного по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, ул. Березовская, 136-138. 

Заказчиком кадастровых работ является Тутубалина  
Валентина Николаевна(п/а: г. Миасс, ул. 60 лет Октября, 12-28,  
тел. 8-908-576-09-49).

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится l4.09.2018 г. в 10:30 по адресу: г. Миасс, пр. Автозавод-
цев, 61, оф. 2.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 61, оф. 2.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются  
с 14.08.2018 г. по 14.09.2018 г., обоснованные возражения  
о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются c 14.08.2018 г. 
по 14.09.2018 г. по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 61, оф. 2. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: 

— кад. № 74:34:2005026:8 (г. Миасс, ул. Березовская,  
132-134).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ  
от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Ивана Анатольевича 
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В Челябинской области выдано 7,5 тысяч электронных 
больничных. Листок нетрудоспособности в электронном 
виде можно получить в 111 медицинских учреждениях 
области. Готовы к приему электронных больничных более  
4000 работодателей области.

Преимущества электронного листка для пациента неоспо-
римы: не нужно бережно носить с собой документ, бояться 
потерять или испортить, достаточно сообщить работодателю 
номер больничного. Также пациент сможет по этому номеру 
найти свой больничный лист на портале госуслуг, проверить 
размер начислений, а также сроки выплаты пособия. 

В свою очередь работодатель с первого дня болезни 
работника через личный кабинет может убедиться в право-
мерности отсутствия сотрудника на рабочем месте. Исклю-
чается возможность предъявления последним фальшивого 
документа. Кроме того, информационная система избавляет 
работодателя от необходимости проверять правильность 
оформления листка нетрудоспособности, вести учет и хра-
нение бланков строгой отчетности. 

Список лечебных учреждений, оформляющих ЭЛН, опу-
бликован на сайте Челябинского отделения ФСС r74.fss.ru.

Напомним, электронные листки нетрудоспособности 
действуют на всей территории Российской Федерации  
с 1 июля 2017 года. Всего по России выдано более 1,6 млн 
электронных листков нетрудоспособности.

Если ваш работодатель не принимает электронный боль-
ничный, звоните по телефонам: 8 (351)263-42-21, 265-85-29. 

Пресс-служба ГУ – Челябинского РО
Фонда социального страхования РФ.
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Коллектив Миасского педагогического
колледжа сердечно поздравляет

Ларису Владимировну ФЕДОРОВУ.
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ПРОДАЮ

кв-ру 1-ком. 32 кв. м. (кухня 
12 кв.м., комната 13 кв.м.) на ул. 
Колесова, 19, 6/10. Санузел — в 
кафеле, совмещенный, но до-
статочно большой по размеру. 
Лоджия 6 кв.м. — застекленная. 
Квартира в нормальном состо-
янии — заезжай и живи. Цена 
1280 тыс. Тел. 8-909-071-8645.

дом (г. Миасс, п. Урал-Дача, 
ул. Уральская, 22). Жил. пло-
щадь 90 кв.м., земля 30 кв.м.  
Тел. 8-996-182-72-75. 

просторный светлый дом 
(п. Первомайский). Бревенчат., 
73 кв.м., уч-к 9 сот., газ. отопл., 
вода, эл-во, е/о, летний душ 
во дворе. Большой светлый 
крытый двор. Вишня, слива, 
абрикос, яблоня. Прекрасная 
панорама. Тел. 8-922-756-18-39. 

б/у, неисправные холо-
дильники, стир. машины, газ. 
плиты, батареи, ванны, рога 
лося и др. Сами приезжаем, 
сами выносим. Расчет на месте. 
Тел. 8-908-936-19-86.

б/у холодильники, стир.  
машинки, газ. и эл. плиты и 
др. лом. Наш вывоз, расчет 
на месте. Тел. 8-908-577-09-29. 

б/у холодильники, стир. 
машины, плиты и др. лом.  
Тел. 8-908-040-43-08.

КУПЛЮ

дрова берез. (колот., су-
хие, пил., в хлыстах), сосн. 
сухие, навоз. Доставка а/м 
Урал, КамАЗ, ГАЗ-3307, Газель. 
Предоставляем док-ты для соц-
защиты. Тел.: 8-952-513-47-15, 
8-922-71-12-960.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Вакушиной Ольгой Егоровной 

(п/а: 456300, г. Миасс, ул. Лихачева, 17, terra.miass@mail.ru,  
тел. 8 (3513) 28-45-76, кв. аттестат № 74-12-437) в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, 
коллективный сад «Автомобиль», уч-к № 719 ( кад. № 74:34:1301001:658) 
выполняются кад. работы по уточнению местоположения границ и пло-
щади земельного участка.

Заказчиком кад. работ является Архипова Н. С. (456300, Челяб. обл.,  
г. Миасс, ул. Степана Разина, 8-39, тел. 8-982-107-13-01).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится 14.09.2018 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.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 14.08.2018 г. по 14.09.2018 г., по адресу:  
г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: 

— г. Миасс, к/с «Автомобиль», уч-к № 702 (кад. № 74:34:1301001:643). 
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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