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По словам жителей 
Заповедной, одним     
из источников бес-

порядка на улице стал сосед, 
возводящий новый коттедж. 
Мужчина вырыл котлован 
под фундамент, а землю 
и глину, которая сильно 
пахнет болотом и со-
держит в себе содержи-
мое выгребной ямы (что, 
разумеется, тоже ис-
точает отвратительные 
миазмы), грузовиками 
вывез прямо к домам со-
седей. Жильцы сетуют, 
что открыть окна из-за не-
приятного запаха просто 
невозможно. Кроме того, 
огромная куча глины раз-
мывается ливнями и рас-
текается по дороге, создавая 
непролазную грязь.

 И это не все проблемы. 
Горожане также просят по-
содействовать в восстанов-
лении нормального подъез-
да к домам. С одной стороны 
улицы этому препятствует 
огромная гора земли, ко-
торая непонятно откуда 
взялась. Жители считают, 
что ее навалили строители 
новых домов. Объехать эту 
кучу нельзя даже на легко-
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вом автомобиле, так как с 
другой стороны проезда 
находится опора столба 
электросетей. Говорить о 
свободном проезде автомо-
билей пожарной службы, 
скорой помощи или поли-
ции не приходится. 

Кстати, из-за этого пре-
пятствия недавно сгорел 
жилой дом. Машина по-
жарной службы просто не 
смогла подъехать к нему, 
чтобы ликвидировать воз-
горание. Пенсионеры рас-
сказывают, что скорая по-
мощь также добирается до 
больных очень долго. 

Беспокоит местных жи-
телей и состояние мест-
ного пустыря — большой 
территории, где только 

трава да мусор,— кото-
рый также требует внима-
ния. Если его вычистить и 
скосить траву, то можно 
устроить футбольное поле 
для местных мальчишек. 

«Да мы и сами можем 
сделать городок или поле 
для футбола, просто помощь 
нужна», — говорят жители.

Отсутствие мусорных 
контейнеров  и фикси-
рованный вывоз мусора 
также усложняют жизнь 
в этом районе. Машина, 
забирающая мусор, при-
езжает в 17:00, тогда как 
основная часть населения 
находится еще на работе. 

Конечно, некоторые 
проблемы жителей ули-
цы Заповедной вполне 
могут разрешиться сами 
собой. Так, коттедж рано 
или поздно будет достро-
ен, и его владелец пере-
станет вывозить строи-
тельный мусор, землю и 
глину к чужим домам. И 
даже футбольное поле 
на пустыре люди смогут 
создать самостоятельно. 
Однако что делать с си-
стемой вывоза отходов и 
расчисткой проезда ма-
шин экстренных служб к 
домам — непонятно, учи-
тывая, что даже серьез-
ные последствия таких 
недочетов не повлияли 
на изменение ситуации 
в пользу жителей улицы.

По словам руководите-
ля отдела по управлению 
Центральным территори-
альным округом Сергея 
Варфоломеева, проблема 
заключается в том, что на 
данный момент никаких 

обращений по этому по-
воду не поступало.

 — Перекрытие доро-
ги, повлекшее за собой 
создание препятствия для 
проезда спецтранспорта 
— грубое нарушение. Жи-
телям улицы необходимо 
обратиться с заявлением к 
депутатам, в администра-
цию, в отдел по работе с об-
ращениями граждан коми-
тета по ЖКХ, энергетике и 
транспорту по телефонам 
55-04-44, 57-01-36 или ко 
мне по телефону 57-42-74. 

Мы приедем, посмотрим, 
устраним препятствие для 
проезда, а нарушитель по-
несет ответственность. То 
же касается и вопроса на-
значения времени поведер-
ного вывоза отходов и от-
сутствия контейнеров для 
сбора мусора. Для решения 
этих проблем достаточно 
обращения, после которого 
состоится согласование с 
компанией, занимающейся 
вывозом твердых бытовых 
отходов, более удобного 
времени вывоза мусора,— 
прокомментировал ситуа-
цию Сергей Варфоломеев. 
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Причина аварий — порывы на изношенной кон-
тактной сети, которые в аварийном порядке ликви-
дируют сотрудники троллейбусного депо. 

— Для решения проблем с контактной сетью не-
обходимо дополнительное финансирование — как 
минимум, один миллион рублей, — говорит дирек-
тор МУП «Управление пассажирских перевозок» 
Николай Рыкалин. — Своими силами предприятие 
эту проблему не решит, работаем в аварийном ре-
жиме: порвалось, сломалось — поехали, починили. 
Чтобы выполнять плановый, капитальный ремонт, 
нужно пополнить склад запчастей, купить «стрел-
ки» и контактный провод: сейчас меняем метровые 
участки, а в запасе должны быть километры.

По словам Николая Рыкалина, решение проблемы 
во многом зависит от решения миасских депутатов: 
вопрос увеличения субсидий МУП «Управление 
пассажирских перевозок» будет вынесен на одну из 
ближайших сессий городского Собрания.
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В непростых условиях троллейбусному депо уда-
ется не только поддерживать жизнедеятельность 
предприятия, но и модернизировать парк машин.

Мы уже рассказывали о том, что в Челябинске в 
рассрочку на полтора года были закуплены два кузова 
после капитального ремонта. Наполнение одного из 
них агрегатами и запчастями, которые ремонтники 
берут, в том числе, из старых кузовов, завершилось в 
троллейбусном депо этим летом. Тогда же обновленный 
троллейбус вышел на линию. Сейчас на предприятии 
идет сборка второй машины, которая появится на го-
родских дорогах к концу года.

КСТАТИ
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Как сообщил на аппаратном совещании в по-
недельник первый заместитель главы Миасского 
округа Александр Качев, подрядчики работали все 
выходные. В результате практически завершены 
работы по асфальтированию пешеходной зоны 
«Колесо времени», которая должна появиться к 
середине октября на проспекте Автозаводцев — от 
бульвара Мира до улицы Ферсмана.

Глава округа Геннадий Васьков обратил внима-
ние на расположенный в районе остановки обще-
ственного транспорта киоск, в котором торгуют 
овощами и фруктами.

— Он, на мой взгляд, никак в концепцию «Колеса 
времени» не вписывается, я полагаю, к окончанию ра-
бот по этому объекту его там быть не должно, — заявил 
градоначальник. — Есть общий проект, как это должно 
выглядеть, и там не предполагается торговля фруктами, 
овощами в сезонный период.

Геннадий Васьков потребовал от подчиненных 
принять срочные меры.
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И вот снова письмо на 

ту же тему от Н. М. Богомо-
ловой. Получаются своего 
рода «круги по воде»: как от 
камня, брошенного в воду, 
во все стороны расходятся 
круги, так и наши статьи 
вызывают все новые и но-
вые читательские отклики.

«Ваша газета рассказыва-
ла про ипподром, — пишет 
читательница. —  Где он был 
до революции — не знаю… 
Во время войны ипподром 
находился за вторым за-
ливом пруда. Я это точно 
знаю, так как там работал 
конюхом дядя моей подру-
ги, Борис Васильевич Верин. 
Кони были эвакуированы 
с оккупированных терри-
торий. Вместе с лошадьми 
приехали и директор, и ве-
теринары с семьями. 

На ипподроме постро-
или просторные, светлые 
конюшни, была беговая 
дорожка для тренировки 
и соревнований. Лоша-
ди были красавцы, пле-
менные. Я сейчас не могу 
вспомнить их клички. Дядя 
Боря катал нас на дрожках.

Война кончилась, и ко-
ней увезли. А на этом месте 
были позже сады работ-
ников МНЗ. Но не потому 
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закрыли ипподром, что там 
прошла железная дорога на 
Учалы. Железную дорогу 
строили лет на десять позже 
и намного дальше от пруда».

…Спасибо уважаемой 
Н.М. Богомоловой за ценные 
сведения. Со своей стороны, 
хотим сообщить, что и у нас 
за время, прошедшее после 
публикации материала «Где 
вы, где вы, мои рысаки?», 
тоже появилась новая ин-
формация, которой спешим 
поделиться с читателями.
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Один из вопросов, на ко-

торый мы с вами не смогли 
найти ответа, звучал при-
мерно так: «Участвовал ли 
страстный любитель лоша-
дей Иван Федорович Пудов-
кин в работе ипподрома, ко-
торым руководил его сын, и 
если да, то каким образом?»

Оказалось — да, уча-
ствовал. Он был наезд-
ником и выступал на со-
ревнованиях, проводив-
шихся на ипподроме. 

В декабре 1948 года на 
городском пруду прошли 
рысистые соревнования и 
скачки, причем многочис-
ленные зрители, несмотря 
на мороз, с нетерпением 

ждали последнего, восьмого 
заезда, где должны были 
помериться силами рысак 
Челябинской области Атлет 
и рекордистка миасского 
ипподрома, чемпионка об-
ласти Жизнеопасная. Лю-
бопытно, что готовились по-
соревноваться в мастерстве 
не только лошади, но и их 
опытные наездники, отец и 
сын Пудовкины.

С а  а !
И вот что случилось… 

«Удар колокола возвестил 
о начале восьмого заезда, 
— писала местная газета 
от 8.12.1948 г. — Но в ту 
же секунду главный судья 
Новоселов, заметив непра-
вильность старта, зазво-
нил отбой. Наездник Атлета 
И. Ф. Пудовкин (отец) не-
медленно задержал лошадь в 
то время, как наездник Жиз-
неопасной Е. И. Пудовкин 
(сын) продолжал скакать, не 
обращая внимания на звон-
ки судьи. Заезд был сорван.

На просьбы жителей 
повторить заезд судья 
ответил отказом. И в то 
время когда лошади снова 
выехали на старт, где ме-
сто И.Ф. Пудовкина занял 
т. Руднев, Новоселов, не 
объявив даже результатов 
соревнований, удалился. 
Тем временем Атлет и Жиз-
неопасная голова в голову 
прошли полкруга, затем 
Атлет вырвался вперед и 
пришел к финишу, оставив 
Жизнеопасную далеко по-
зади. Не этого ли боялись 
главный судья Новоселов и 
наездники Пудовкины, со-
рвавшие восьмой заезд?..»

Безусловно, этот вопию-
щий случай не остался без 
обсуждения на президиу-
ме Миасского горсовета, 
участники которого за-
писали в протокол, что «по 

вине судейской коллегии и 
директора Пудовкина был 
сорван восьмой заезд луч-
ших рысистых лошадей». 

Б   
Еще один большой во-

прос, также оставшийся без 
ответа: связана ли ликвида-
ция ипподрома в Миассе со 
строительством железнодо-
рожной ветки Миасс-Учалы?

Начнем издалека. В ав-
густе 1948 года (это предпо-
следний год директорства 
Евгения Пудовкина) члены 
исполкома Миасского гор-
совета обсудили не слиш-
ком удобное расположе-
ние ипподрома: 

«В настоящее время 
ипподром находится на 
расстоянии пяти киломе-
тров от города и связан с 
городом неблагоустроен-
ной грунтовой дорогой, 
через которую прогоняют 
табуны скота, еще больше 
ухудшающие дорогу. 

Учитывая необходимость 
приблизить ипподром к го-
роду, исполком решает:

  отвести участок для 
строительства ипподрома 
на свободной площади ре-
месленного училища № 26;

 не позднее 1 сентября 
1948 года представить на 
утверждение гориспол-
кома технический проект 
строительства ипподрома. 
Без утверждения проекта 
строительство ипподрома 
не разрешается».

В апреле 1949 года ис-
полком утвердил ориенти-
ровочную смету расходов 
по перенесению ипподрома 
в город и строительным 
работам первой очереди 
в сумме 165 тысяч рублей.

А что было дальше?.. Со-
стоялся ли переезд ипподро-
ма ближе к городу?.. Если 
нет, то почему?.. Архивные 
документы не дали ответа. 
Может быть, читатели смо-
гут объяснить?..

П   
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В апреле 1955 года, ког-

да директором ипподрома 
был уже Илья Ксенофон-
тович Суханов, исполком, 
обсудив вопрос об отводе 
земель для строительства 
железнодорожной линии 
Миасс-Учалы, решил, что 

оставить ипподром на дей-
ствующей площадке (в связи 
с расположением его в 30-40 
метрах от оси железной до-
роги) нецелесообразно, и что 
управление ЮУЖД обязано 
перенести хозяйство иппо-
дрома на новое место.

«Одновременно, — чита-
ем в протоколе, — для умень-
шения стоимости работ по 
разработке скальных выемок 
предложить «УралГипро-
Трансу» перепроектировать 
трассу с расположением ее 
на территории ипподрома».

 Казалось бы, волновать-
ся не о чем: ипподром ско-
ро переедет-таки на новое 
место, город не лишится 
любимого зрелища.

Но не тут-то было. Через 
месяц исполком выносит 
следующее решение: «В свя-
зи с отсутствием в пределах 
городской черты площадки 
для размещения ипподрома, 
согласующейся с распо-
ложением трассы для ж/д 
линии Миасс-Учалы вокруг 
ипподрома, а также с не-
возможностью оставления 
ипподрома на существую-
щей площадке, предыдущее 
решение исполкома о пере-
носе ипподрома на новое 
место — отменить».

В начале мая 1956 года 
миасский ипподром прекра-
тил свое существование…

 Ипподром в переводе с греческого означает 
«место для бега лошади». 
Рысистые бега — это вид ипподромных испыта-

ний, где лошадь запрягается в беговую качалку. Реже 
рысистые бега проходят под седлом. 
Первые бега рысаков в России, и в том числе в 

упряжке, начались с 1776 года.  
Первоначально в России, как родоначальнице 

бегов в упряжке, лошадей испытывали зимой в санях с 
дугой, летом — в четырехколесных дрожках. 
Сегодня в России восемь крупных и реально 

действующих ипподромов и 28 так называемых ГЗК — 
государственных заводских конюшен с ипподромами, 
на которых не действует тотализатор.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Вакушиной Ольгой Егоровной 

(456300,Челябинская область, г. Миасс, ул. Лихачева, 17; 
terra.miass@mail.ru; тел. 8 (3513) 28-45-76; квалификационный 
аттестат № 74-12-437) в отношении земельного участка с када-
стровым номером 74:34:0306001:173, расположенного по адресу:  
г. Миасс, коллективный сад «Урал-3», уч-к № 201, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Г. С. Титов (Челябин-
ская область, г. Миасс, пр. Октября, 22-47).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 19.10.2017 г. в 10:00 ч. по адресу: 
г. Миасс, ул. Лихачева, 17. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности, принимаются с 19.09.2017 г. по 
19.10.2017 г. по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 17. 

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

 — кад. № 74:34:0306001:175, г. Миасс, к.с. «Урал-3», уч-к № 144.
При проведении согласования местоположения границ при 

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Вале-

рьевной (кв. аттестат № 74-11-258, зарег. в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность за № 14065, Челя-
бинская область, г. Миасс, ул. Лихачева, 21 а; тел. 8-904-308-81-
79; 9043088179@mail.ru), в отношении земельного участка ЗУ1, 
расположенного по адресу: Челябинская область, г. Миасс, 
коллективный сад «Бызгун», № 672 выполняются кад. работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка. За-
казчик кад. работ — Чернецова Инга Николаевна (Челябинская 
область, г. Миасс, ул. Победы, 31-30, тел. 8-904-809-16-75).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 23.10.2017 г. в 10:00 ч., по 
адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 21 а. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Миасс, 
ул. Лихачева, 21 а. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 19.09.2017 г. 
по 23.10.2017 г., по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 21 а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Челябинская 
область, г. Миасс, коллективный сад «Бызгун», № 673 (кад. 
№ 74:34:2402001:504).
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Белозеровым Данилой Васильевичем 

(456300, г. Миасс, ул. Лихачева, 17; terra.miass@mail.ru; тел. 8 (3513) 
28-45-76; квалификационный аттестат № 74-11-232) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 74:34:1303012:43, 
расположенного по адресу: Челябинская область, г. Миасс, 
ул. Севастопольская, 1, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Л.С. Коровина 
(Челябинская область, г. Златоуст, пр. Мира, 26-97).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 19.10.2017 г. в 10:00 ч. по 
адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 17. С проектом межевого плана  
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Миасс, 
ул. Лихачева, 17.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 20.09.2017 г. по 18.10.2017 г. 
по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 17. 

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

 — кад. № 74:34:1303012:9, г. Миасс, ул. Кубанская, 8.
При проведении согласования местоположения границ при 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Валерьев-

ной (кв. аттестат № 74-11-258, зарег. в гос. реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность за № 14065, Челябинская область, 
г. Миасс, ул. Лихачева, 21 а; тел. 8-904-308-81-79; 9043088179@mail.
ru), в отношении земельного участка 74:34:1405001:48, расположен-
ного по адресу: Челябинская область, г. Миасс, коллективный сад 
«Железнодорожник», № 53 выполняются кад. работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка. Заказчик кад. 
работ — Антропов Евгений Николаевич (Челябинская область, 
г. Миасс, ул. Азовская, 19-3, тел. 8-908-052-30-66).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 23.10.2017 г. в 10:00 ч., по 
адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 21 а. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Миасс, 
ул. Лихачева, 21а. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 19.09.2017 г. 
по 23.10.2017 г., по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 21 а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Челябинская 
область, г. Миасс, коллективный сад «Железнодорожник», № 52 
(кад. № 74:34:1405001:47).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании проекта межевания 

земельного участка

В соответствии со ст.13.1 ФЗ «Об обороте земель с/х на-
значения» от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ, кадастровый инженер 
М. Н. Федорова информирует заинтересованных лиц о не-
обходимости согласования проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей. 

Заказчиком по подготовке проекта межевания является 
Федоров Сергей Геннадьевич (456387, Челябинская область, г. 
Миасс, с. Устиново, ул. Нагорная, 22, тел. 8951-808-10-39). 

Работы выполняются кадастровым инженером Федоро-
вой Марией Николаевной (456440, Челябинская область, 
г. Чебаркуль, ул. Крупской, 12 а; marr-fedorowa2014@yandex.
ru; тел.8902-617-15-84).

Кадастровый номер исходного земельного участка 
74:34:0000000:15. Почтовый адрес ориентира: Челябинская 
область, г. Миасс, ТОО «Устиново». Предметом согласова-
ния являются размер и местоположение границ выделяе-
мого земельного участка площадью 163575 кв.м. 

Ознакомится с проектом межевания, а также направить 
обоснованные возражения, относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет  долей земельного участка 
и предложения по доработке проекта межевания, заинтересо-
ванные лица могут вручить или направить по адресу: 456440 
Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Крупской,12 а,marr-
fedorowa2014@yandex.ru, с 10:00 до 17:00 ч. кроме выходных в 
течение 30 дней со дня опубликования.

При проведении согласования и ознакомлении с про-
ектом межевания земельного участка, при себе иметь до-
кумент удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Вале-
рьевной (кв. аттестат № 74-11-258, зарег. в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность за № 14065; Че-
лябинская область, г. Миасс, ул. Лихачева, 21 а; тел. 8-904-308-
81-79; 9043088179@mail.ru), в отношении земельного участка 
74:34:1500022:26, расположенного по адресу: Челябинская 
область, г Миасс, ул. Гуськова, 32 выполняются кад. работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка. Заказ-
чик кад. работ — Сосновская Олеся Александровна (Челябин-
ская область, г. Миасс, ул. Зашкольная, 7 в, тел. 8-908-57-42-406).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 20.10.2017 г. в 11:00 ч. , по адресу: 
г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, «Кадастровый инженер». С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, «Кадастровый инженер». 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 19.09.2017 г. по 20.10.2017 г., по 
адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, «Кадастровый инженер».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Челябинская об-
ласть, г. Миасс, ул. Гуськова, 34 (кад.№ 74:34:1500022:28).

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

а/м КРАЗ-250 бортовой 
(кабина со спальником, авто-
номка, эл. стеклоподъемники, 
т/б 2х500 л. к машине допол-
нительно); заднюю телегу (от 
а/м КамАЗ, 13 тн); высокую 
крышу кабины от КамАЗ.  
Торг при осмотре. Тел. 8-912-
773-55-16, Андрей, до 21:00.

дрова березовые, пиле-
ные. А/м ЗИЛ, 6 куб.м. До-
ставка. Тел. 8-951-483-11-11.

перегной, с домашнего 
подворья. А/м ГАЗель. Не-
дорого. Тел. 8-951-26-06-363.

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

 кроликов от лучших 
заводчиков Европы. С ро-
дословной (Германия, Чехия, 
Нидерланды). 95-96 баллов, 
калифорнийские и бургунд-
ские 3-4х мес. Недорого. Тел. 
8-950-7-444-051, Иван.

ИЩУ РАБОТУ

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

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

 радиодетали (нов., б/у, 
неиспр. с 60-го по 95 г.в.), 
микросхемы, транзисторы, 
конденсаторы, переключате-
ли, реле, резисторы и мн.др.  
Тел. 8-912-302-03-63.

  металлорежущий из-
мерительный инструмент. 
Сверла, фрезы, метчики, 
пластины, ВК-ТК, штанген-
циркули, микромеры, скобы, 
нутромеры, концевые меры, 
угломеры и другой инстру-
мент. Тел. 8-922-74-14-578.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Черепановой Юлией Алексан-

дровной (456317,Челябинская область, г. Миасс, ул. 8 Марта, 
173;  pravovoystatus@yandex.ru; тел.(3513) 55-91-50; № в 
реестре 10229) выполняются кад. работы в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Челябинская 
область, г. Миасс, коллективный гараж «Лада», уч-к № 1108.

Заказчиком кадастровых работ является С. Г. Мурзина 
(Челябинская область, г. Миасс, ул. Вернадского, 30-21, 
тел. 8-908-08-05-535).

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится 20.10.2017 г. в 11:00 ч. , по адресу: г. Миасс, ул. 8 Марта, 173.

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Миасс, ул. 8 Марта, 173, ООО 
«Правовой статус». 

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 19.09.2017г. 
по 20.10.2017 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 19.09.2017 г. по 20.10.2017 г. по 
адресу: г. Миасс, ул. 8 Марта, 173, ООО «Правовой статус». 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 74:34:0400003:149, 
г. Миасс, коллективный гараж № 20 «Прогресс», уч-к № 635 а; 
74:34:0400003:275, г. Миасс, коллективный гараж «Лада», земли 
общего пользования; г. Миасс, коллективный гараж «Лада», уч-к 
№ 1106, г. Миасс, коллективный гараж «Лада», уч-к № 1110.

 навоз, перегной.  А/м 
ГАЗ-53 самосвал. Тел.: 8-904-
308-13-61.

В военной прокуратуре Чебаркульского гарнизона соз-
дан консультационно-правовой пункт по вопросам призыва 
граждан на военную службу.

Призывники и их родственники, а также другие гражда-
не могут обратиться в адрес военного прокурора с инфор-
мацией о готовящихся или совершенных преступлениях 
и правонарушениях, связанных с фактами незаконного 
предоставления отсрочек, полного освобождения от воен-
ной службы, незаконной выдачи военных билетов и случаях 
незаконного призыва в армию.

Челябинская область, г. Чебаркуль, военный городок, 
военная прокуратура Чебаркульского гарнизона. 

Тел. 8 (35168) 9-36-25.

щ   х

Приглашаем делегатов на городскую 
отчетно-выборную конференцию ветеранов, 

которая состоится 20 сентября в 11:00 часов 
в конференц-зале городской администрации по адресу: 

пр. Автозаводцев, 55.

Совет ветеранов МГО.


