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Темное «царство»

  

Даже в XXI веке электричество для жителей северных поселков округа остается роскошью 
Жители Тыелги, Новоандреевки, Новотагилки и 

других поселков стабильно по одному, а то и два дня в 

неделю сидят без света. Уличные фонари в большинстве 

своем не работают вовсе. Проблемы с электричеством 

стали головной болью и для администрации. Обеспечить 

надежное энергоснабжение ряда деревень власти на-

мерены до конца года, а на улицах одного из поселков 

вскоре установят светодиодные светильники — в каче-

стве эксперимента. 

Н
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На встрече с бизнес-сообществом Миасса присут-
ствовали заместитель председателя Заксобрания области 
Семен Мительман, и. о. главы округа Геннадий Васьков, 
представители региональных министерств, надзорных 
ведомств и правоохранительных органов. 

Во вступительном слове Геннадий Васьков отметил 
важность такого диалога. От того, как складываются от-
ношения власти и бизнеса, во многом зависит экономи-
ческое благополучие города.

— Надеюсь, в формате обмена мнениями мы найдем 
пути для решения возникающих проблем, — обратился 

Давайте жить дружно!
Предприниматели Миасса и представители власти обсудили вопросы сотрудничества

В конференц-зале администрации 
уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Челябинской области 
Александр Гончаров провел круглый стол, 
темой которого стали проблемы развития 
бизнеса в округе. 

руководитель города к собравшимся. — Но шаги на-
встречу друг другу должны быть взаимными. Судя по 
многомиллионной недоимке перед бюджетом, которую 
накопил бизнес, отношения строятся далеко не на пари-
тетных началах.

Александр Гончаров, в свою очередь, отметил, что 
Миасс, несмотря на развитый малый и средний бизнес, 
вызывает беспокойство в связи с большим количеством 
административных дел, возбужденных после обращений 
предпринимателей. 

— По этому показателю ваш город намного опередил 
больший по населению Златоуст. Значит, в округе не все 
благополучно, — добавил бизнес-омбудсмен.

Продолжилась встреча в формате вопросов и ответов. 
Кроме обозначенной в самом начале темы были подняты 
и другие: о высоких ценах на сырье, о снятии барьеров для 
ведения бизнеса — задача, о скорейшем решении которой 
не раз заявлял губернатор Борис Дубровский, и многом 
другом. В частности, представитель компании «Фармпласт» 
Юрий Афанасьев обозначил сложности с приобретением 

оборудования, которые возникают у малых предприятий. 
Это при том, что на предприятиях оборонного комплекса, 
которых в области немало, постоянно идет списание обо-
рудования, которое зачастую просто выбрасывается. В 
связи с этим предприниматель предложил идею создания 
специализированной службы, сотрудники которой собира-
ли бы информацию о таком оборудовании и доводили ее до 
предприятий, например, публиковали на сайте. Александр 
Гончаров идею поддержал и попросил Юрия Афанасьева 
подготовить письменное предложение, более конкретно 
сформулировав идею, чтобы в ближайшее время прора-
ботать ее с руководителями предприятий. 

В целом круглый стол длился около двух часов. 
Отметим, что подобные встречи бизнес-омбудсмен 
проводит регулярно: в частности, 23 сентября Алек-
сандр Гончаров принимал представителей бизнес-
сообщества вместе с прокурором области Алексан-
дром Кондратьевым. На встрече также обсуждались 
муниципальные барьеры, возникающие при ведении 
бизнеса в округе. 

естабильное электроснабжение северных 
поселков округа, таких как Тыелга, Новоан-
дреевка, Новотагилка, Наилы, Северные Печи 

и других, всегда было проблемой номер один как для са-
мих жителей, так и для городских властей. По рассказам 
селян, свет в деревнях регулярно отключают со времен 
Советского Союза. Меньше всех «повезло» жителям Ты-
елги. Без электричества, рассказала местная жительница 
Ольга Воронова, приходится сидеть по два-три дня в не-
делю, отключения стали для селян нормой, а большинство 
фонарей на улицах и вовсе не горят никогда. Отдельная 
тема — низкое напряжение, которое, по словам Ольги, 
опускается порой до 120 вольт. Многие электроприборы 
при этом, естественно, включить невозможно. 

Схожая ситуация сложилась и в Новоандреевке. По 
словам председателя местного территориального совета 
Алексея Фомина, ветка, снабжающая поселок, была за-
менена два года назад, но тем не менее электричества не 
бывает сутки-двое каждую неделю, не говоря уже о том, 
что свет «вырубает» при каждой грозе и сильном ветре. 
Без уличного освещения, отмечает председатель, остается 
треть поселка, в том числе и большая часть центральной 
улицы. 

В поселке Новоандреевка, где уличные фонари почти нигде не горят, в темное время суток комфортно себя чув-

ствуют разве что коты.
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Зачем платить 
больше?

О введении на территории 
округа налога на имущество 
физических лиц депутатам 
рассказала начальник управ-
ления экономики Лариса 
Кочкина. Основное новше-
ство, напомнила чиновница, 
состоит в переходе от инвен-
таризационной оценки стои-
мости жилья к кадастровой. 
В случае если собственник 
не согласен с оценкой иму-
щества, ее можно оспорить в 
судебном или досудебном по-
рядке. Также, согласно новой 
главе Налогового кодекса, 
под налогообложение теперь 
попадают не только кварти-
ры, частные дома и админи-
стративные помещения, но 
и объекты незавершенного 
строительства и гаражи. По 
словам Ларисы Кочкиной, 
все льготы, предусмотрен-
ные в прошлом федеральном 
законе, сохраняются, с одной 
лишь поправкой: если у чело-
века, например, несколько 
квартир, то льгота будет дей-
ствовать только для одной, на 
выбор владельца.

Председатель комиссии 
Сергей Федоров отметил, 
что подобный вопрос рас-
сматривается и в Заксобра-

Зарплата директоров миасских школ 
будет зависеть от уровня сложности работы

На прошедшей в среду социальной комиссии 
депутаты рассмотрели почти два десятка 
вопросов. Большая часть их касалась 
делегирования представителей Собрания 
в различные комиссии и наблюдательные 
советы школ, но были и моменты, которые 
затрагивают всех жителей. В частности, 
парламентарии обсудили новый налог 
на недвижимость и предстоящие изменения 
в расчете зарплат руководителей 
образовательных учреждений. 

нии области, поэтому было 
бы не лишним проконсуль-
тироваться со «старшими» 
коллегами, чтобы принять 
взвешенное решение. «Каж-
дый из нас должен внима-
тельно прочитать документ, 
проработать его и обсудить с 
избирателями в округах», — 
добавил народный избран-
ник. В итоге члены комиссии 
приняли информацию к рас-
смотрению, окончательное 
решение будет вынесено на 
сессии. 

(Подробнее об особенно-
стях нового налога на иму-
щество физлиц читайте в 
ближайшем номере «МР»). 

В поисках 
справедливости

Обсудили депутаты и воз-
можность изменения расчета 
заработных плат директоров 
школ и работников управле-
ния образования. Как рас-
сказала начальник управ-
ления Наталья Каменкова, 
согласно новому положению 
руководителей предлага-
ется разделить на четыре 
группы — в зависимости от 
сложности работы и степени 
ответственности. В связи с 
этим изменения произойдут 
в окладной части директоров: 

она может как увеличиться, 
так и уменьшиться. Новые 
правила, отметила Наталья 
Каменкова, начнут действо-
вать с ноября.

Поводом для подобных 
перерасчетов, по словам 
чиновницы, явилось то, 
что руководители разных 
школ работают с разной 
степенью ответственности 
и нагрузки, а получают 
одинаково, что «не всегда 
справедливо». 

— Например, директор 
небольшой сельской школы 
может работать за троих, 
а получать недостаточно, 
ведь чем меньше детей, 
тем меньше фонд, а от его 
размера зависит размер 
стимулирующих выплат, 
— пояснила Наталья Ка-
менкова. — Закладывая в 
расчет оклада критерий 
сложности управления, мы 
предполагаем, что зарпла-
та директоров небольших 
школ увеличится.

Отдельный вопрос, от-
метила руководитель, каса-
ется педагогов: работникам 
маленьких школ, чтобы 
иметь достойную зарпла-
ту, приходится работать 
на полторы и более став-
ки. Бывает, что зарплата 
руководителя «съедает» 
большую часть фонда, и 
педагогам, соответственно, 
остается меньше. Задача 
управления образования 
— прийти к компромиссу, 
когда зарплата директоров 
пропорциональна и уровню 
сложности работы, и зар-
плате педагогов.

Сергей Федоров отме-
тил, что повышение зарпла-
ты — это всегда хорошо, а 
вот массового понижения 
ее допускать нельзя. Ниж-
нюю планку, по мнению де-
путата, следует оставить на 
том уровне, который есть 
сейчас. Наталья Каменкова, 

в свою очередь, добавила, 
что те директора, оклад ко-
торых станет меньше, смо-
гут компенсировать его из 
стимулирующего фонда. В 
итоге парламентарии при-
няли информацию к све-
дению и, учитывая серьез-
ность вопроса, условились, 
что после всех обсуждений 
с советом директоров На-
талья Каменкова доложит 
народным избранникам о 
результатах. 

Снова в школу
Добрый десяток вопро-

сов коснулся делегирования 
представителей Собрания в 
состав различных комиссий 
и наблюдательных советов 
школ. Так, в комиссию по 
проверке качества питания 
в детских садах депутаты 
предложили включить Еле-
ну Семенову, она же, по 
мнению народных избран-
ников, вместе с Константи-
ном Башлыковым, Натальей 
Кориковой и Сергеем Со-
биновым, должна войти в ко-
миссию по приемке детских 
оздоровительных лагерей 
— загородных и дневного 
пребывания. В составе на-
блюдательных советов школ 
№ 16 и 21 парламентарии 
предложили оставить Ан-
дрея Котова, а гимназии № 
19 — Константина Башлы-
кова. Советы ряда учрежде-
ний пополнятся и новыми 
депутатами. Так, в школу 
№ 4 депутаты «отправили» 
Евгения Субачева, в школу 
№ 10 — Павла Логинова, в 
школу № 20 — Сергея Со-
бинова, а в лицей № 6 — 
Каиржана Тургумбаева. В 
наблюдательный совет ДДТ 
«Юность», в свою очередь, 
войдут Наталья Корикова и 
Сергей Федоров. Решения 
остается «закрепить» на 
предстоящей сессии.

В числе прочего депутаты обсудили новый налог для физлиц, который предполагает переход от инвентаризационной 
оценки стоимости недвижимости к кадастровой.

Депутат Собрания депутатов МГО

проводит прием граждан 

п. Заречье: первый понед. месяца с 17:00 до 18:00 
по адресу: ул. Готвальда, 28 (2 этаж);
п. Мелентьевка: первый вторник месяца 
с 17:00 до 18:00 по адресу: 
ул. Осипенко, 2 (школа № 15);
п. Первомайка: первая среда месяца 
с 17:00 до 18:00 по адресу: 
ул. К. Маркса, 34 (школа № 3).

Вниманию избирателей округа № 20

Марат Фаатович  ШАКИРОВ

Темное «царство»

Власти о проблеме знают. По словам депутата по окру-
гу № 25 Виктора Голяновского, каждый день с жалобами 
на перебои со светом ему звонят десятки селян. Народный 
избранник взял вопрос на контроль и намерен добиться 
скорейшего решения проблемы. В администрации же во-
просом занялись вплотную. В частности, в ходе недавних 
переговоров и. о. главы округа Геннадия Васькова с ди-
ректором ООО «Лотор» Николаем Рындиным и группой 
специалистов Миасского машзавода было решено вместо 
обычных ламп накаливания установить в уличные фона-
ри светодиодные светильники. Таким образом в будущем 
планируется обеспечить надежное освещение улиц как 
города, так и сельских поселений. Причем, как стало 
известно, первой площадкой для такого эксперимента 
станет как раз Новоандреевка, а также село Черное. Если 
расчеты покажут, что экономия энергии существенна, 
поэтапно начнется переход на энергосберегающее осве-
щение других районов.

В целом же ветхие сети, питающие электричеством 
северные поселки, планируется заменить к Новому 
году. По словам первого заместителя главы админи-
страции Александра Бирюкова, проект новой линии 
мощностью в шесть мегаватт готов, и, после получе-
ния положительного заключения экспертизы, за счет 
областных средств начнется строительство. Перед 
губернатором, который взял ход выполнения работ 
на контроль, администрация отчитывается каждый 
месяц. По словам первого заместителя, до конца года 
планируется обеспечить надежное энергоснабжение 
поселков Новотагилка, Михеевка и Наилы, а к весне 
— Новоандреевки и Тыелги. Одновременно власти 
займутся модернизацией действующей линии.

1 СТР.

Медицина не порадовала

На свое первое после летних каникул заседание 
ветераны машгородка пригласили депутата ЗСО 
Валихана Тургумбаева, а также главного врача гор-
больницы № 4 Андрея Смирнова, чтобы узнать, какие 
изменения произошли в медицинском обслуживании 
северной части города.

 Увы, руководитель ГБ № 4 ничем не смог порадовать 
общественников. Современное оборудование, установ-
ленное по программе модернизации здравоохранения, 
требует больших средств на ремонт, обслуживание, 
приобретение расходных материалов, а финансовое 
положение в лечебном учреждении крайне сложное.

Тем не менее администрация ГБ № 4 делает все, что 
в ее силах, чтобы улучшить качество оказываемой ме-
дицинской помощи: удалось установить в поликлинике 
кулер, отремонтировать кабинет гастроэнтеролога и 
ряд кабинетов хирургического профиля, а также при-
вести в надлежащее состояние крыльцо в стоматоло-
гии. Восстановление освещения, о котором просили 
ветераны, не входит в полномочия главврача — это 
прерогатива муниципалитета.

Не порадовал руководитель медучреждения и 
ситуацией с кадрами — их по-прежнему не хватает. 
Строительство жилого дома на территории больницы, 
в котором часть квартир могла быть продана медикам 
по льготным ценам, обсуждалось с администрацией го-
рода, но из-за экономической нестабильности в стране 
застройщик отказался от реализации проекта. 

 Так же, как и раньше, существуют трудности с 
выдачей талонов к специалистам, хотя предприняты 
меры по улучшению положения: введен дополнитель-
ный телефон для записи, принят на работу еще один 
регистратор. По мнению главврача, выход только 
один — в увеличении количества медиков. Но чем 
их завлечь в Миасс — вопрос сложный и пока не-
решаемый.

Депутат ЗСО Валихан Тургумбаев озвучил свое 
мнение о существующих в медицинском обслужива-
нии северной части города проблемах и заверил, что 
приложит максимум усилий для помощи в решении 
некоторых из них.
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ТРАДИЦИЯ

Андрей КУЗЬМЕНКО

фото автора


радиционный 
л е г к о а т л е т и -
ческий пробег 

проводится по инициативе 
АО «ГРЦ Макеева» уже 
21-й год подряд. Последние 
два года то снег, то дождь 
испытывали спортсменов 
на прочность. В этот раз 
было хотя и прохладно, но 
сухо, и более 400 легко-

Помним. Любим. Бежим! 
Миасцы почтили память первого генерального конструктора 
ГРЦ Макеева массовым спортивным праздником

В минувшую субботу, 24 октября, в машгородке прошел 

традиционный, 21-й по счету легкоатлетический пробег 

памяти академика Виктора Петровича Макеева — первого 

генерального конструктора Государственного ракетного 

центра, основателя машгородка. Несколько сотен спор-

тсменов пробежали по проспекту, носящему имя великого 

ученого. Мероприятие состоялось в канун дня рождения 

и 30-летия со дня ухода из жизни Виктора Петровича.

со спортивным праздни-
ком, посвященным вы-
дающемуся конструктору 
и инженеру Виктору Пе-
тровичу Макееву. 

— Под его руководством 
коллектив ГРЦ создал са-
мое мощное в мире ору-
жие для подводного флота, 
которое по сей день стоит 
на вооружении ВМФ, — 
сказал Иван Бирюков. — 
Сегодня, безусловно, по-
бедит сильнейший, но само 
участие в этом пробеге для 
каждого спортсмена явля-
ется личной победой. Же-
лаю вам удачных стартов и 
легких финишей! 

Обратился к легкоат-
летам и и. о. главы округа 
Геннадий Васьков. «Заме-
чательно, что в машгородке 
есть такая традиция, — от-
метил руководитель горо-
да. — Искренне рад всех 
видеть на этом событии. 
Удачного забега!»  

По традиции спортсме-
ны бежали две дистанции: 
дети — 2,5 км, взрослые — 
7 км. По этому маршруту, 
стартуя и финишируя около 
памятника В. П. Макееву, 
спортсмены бежали от на-
чала и до конца машгородка, 
в том числе и мимо дома, в 
котором жил академик.

Абсолютными победите-
лями забега в этот раз, к со-
жалению, стали не миасцы. 
Так, лучшее время среди 

атлетов приняли участие в 
соревновании. 

С  п р и в е т с т в е н н ы м 
словом к ним обратился 
советник генерального 
директора предприятия 
Иван Бирюков. От имени 
генерального директора, 
генерального конструкто-
ра ГРЦ Владимира Дегтяря 
он поздравил собравшихся 

мужчин показал спортсмен 
из Магнитогорска Артемий 
Никитин, а среди женщин 
быстрее всех пробежала 
Анастасия Копылова из 
Челябинска. Миасцы же 
удостоились призовых мест 
в возрастных группах. В ка-
тегории 20-29  лет первое и 
второе места заняли Игорь 
Зайцев и Василий Яковлев. 
В возрастной категории 30-
39 лет лидировал Олег Не-
хорошев, третий результат 
— у Александра Гудкова. В 
категории 40-49 лет среди 
мужчин первое место до-
сталось Ивану Шумилкину, 
а среди женщин второй 
стала Светлана Балаки-
на. Среди самых старших 
спортсменов (от 70 лет) 
также победил наш земляк 
Юрий Гришанов — работ-
ник ГРЦ. 

По уже сложившейся 
традиции всех детей на 
финише ждали сладкие 
призы. Победителей же 
награждали отдельно. За-
меститель председателя 
профкома ГРЦ Юрий Бо-
родавка вручил грамоты и 
подарки юным бегунам, а 
старшие спортсмены по-
лучили денежные премии. 
Всем школам-участницам 
легкоатлетического про-
бега будут также вручены 
сертификаты от ГРЦ на 
приобретение спортивно-
го инвентаря. 
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В настоящий момент разрабатывается проектная до-
кументация на строительство мини-футбольного поля с 
искусственным покрытием на территории СОШ № 18 
(машгородок). Инициаторы проекта — коллектив ро-
дителей занимающихся в футбольной секции детей. За 
дополнительной информацией, с предложениями и т. п. 
вы можете обратиться по тел. 8-908-57-14-925, Андрей.

Родные и близкие с при-
скорбием извещают, что на 
83 году жизни 20 октября 
2015 г. скончался

БАЛАКИН
Геннадий Владимирович.

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

1-комн. кв. на ул. Вер-
надского, 54 (1/9-эт., вы-
сокий, евроокна, утепл. 
пол, заст. балкон, хоро-
ш а я  с а н т е х н и к а ,  в о д о -
н а г р е в . ,  д о к у м е н т ы  н а 
руках, несовершеннолет-
них нет) — 1100 тыс. руб. 
Тел. 8-952-52-25-141.

 срочно 3 комнаты в 
4-комн. кв-ре (41,5 кв. м., 
кирп. дом, б/с, ж/д) по 
цене  1 -комн.  кв-ры — 
1 млн.  руб. ,  четвертая 
комната также продается. 
Тел. 8-908-57-43-382.

дверь б/у (шпон, цвет 
«ясень»,  в  комплекте) ; 
м е т .  д в е р ь .  Н е д о р о г о . 
Тел. 8-908-82-64-252.

 д р о в а  б е р е з о в ы е 
(колотые, пиленые). До-
ставка а/м «Урал», «ГАЗ», 
«Газель». Предоставляем 
квитанции для соц. защи-
ты. Тел.: 8-950-72-18-220, 
8-922-71-12-960.

ПРОДАЮ КУПЛЮ

Утерянный военный билет офицера запаса на имя 
Суховенко Юрия Альбертовича ВП № 168689 считать 
недействительным.

30 октября 2015 года
общественная 

организация «Мемориал» 
совместно с  УСЭЗН 

проводит 

 

посвященный памяти жертв политических репрессий.

Начало в 12:00 у памятника (около администрации).

МИТИНГ-
РЕКВИЕМ,

Совет ветеранов Совет ветеранов 
ОМВД России по г. МиассуОМВД России по г. Миассу

по`дравacет по`дравacет уважаемогоуважаемого

ЕВДОКИМОВАЕВДОКИМОВА  Степана ИвановичаСтепана Ивановича

с Uбиaееb!с Uбиaееb!
Оптимизма и здоровья. Долголетия.Оптимизма и здоровья. Долголетия.

Самых искренних и самых теплых слов.Самых искренних и самых теплых слов.
Будет к вам судьба пускай приветлива,Будет к вам судьба пускай приветлива,

И лишь везение встречает вновь и вновь.И лишь везение встречает вновь и вновь.

Добровольное декларирование физическими 
лицами активов и счетов (вкладов) в банках 
действует до 31 декабря 2015 года (Федеральный 
закон от 8.06.2015 № 140-ФЗ). 

Это значит, что до конца года заявители могут 
задекларировать свое имущество (недвижимость, 
ценные бумаги, контролируемые иностранные ком-
пании, банковские счета), в т. ч. контролируемое 
через номинальных владельцев.

Цель закона о добровольном декларировании — обес
печить правовые гарантии сохранности капитала и 
имущества физических лиц, защитить имущественные 
интересы граждан, в т. ч. за пределами России, а также 
создать стимулы для добросовестного исполнения обя-
занностей по уплате налогов и сборов.

Закон предоставляет декларантам следующие гаран-
тии:

защиту декларируемых сведений в ФНС России 
(налоговую тайну) и ее нераспространение другим госу-
дарственным органам без согласия декларанта;

неиспользование декларируемых сведений в каче-
стве доказательств правонарушений, совершенных до 
1 января 2015 года;

освобождение от налоговой, административной и 
уголовной ответственности за противоправные деяния, 
связанные с приобретением (формированием) капита-
лов, совершенные до 1 января 2015 года;

 возможность передачи имущества от номинала фак-
тическому владельцу без налоговых последствий.

Декларацию можно представить в налоговый орган на 
бумажном носителе лично либо через уполномоченного 
представителя. Форма специальной декларации запол-
няется от руки либо распечатывается на принтере. При 
этом печатную форму декларации можно подготовить с 
помощью программного обеспечения на сайте ФНС России 
(версия 4.41 изменения).

Физические лица вправе представить специальную 
декларацию непосредственно в ФНС России по адресу: 
г. Москва, Рахмановский пер., д. 4, стр.1. Декларацию 
также можно представить в налоговые органы по месту 
жительства (месту пребывания). Для удобства можно 
воспользоваться сервисом «Онлайн запись на прием в 
инспекцию».

Граждане 
могут добровольно 
задекларировать 
активы и счета за рубежом 
до 31 декабря 2015 года

ВНИМАНИЕ

 МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 23 
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

сообщает 
всем собственникам земли, имущества 

и транспорта, которые получили 
налоговые уведомления, но не оплатили налог,
о том, что срок уплаты имущественных налогов 

истек 1 октября 2015 года. 
Это влечет за собой образование 

задолженности и пени 
за каждый день просрочки платежа.

Одновременно напоминаем, что для взыскания за-
долженности применяются меры принудительного 
взыскания, в том числе судебный порядок, при этом 
налогоплательщик несет дополнительные финансовые 
затраты. В целях исполнения решений суда на имущество 
должников может быть наложен арест, а задолженность 
может быть взыскана путем удержания из заработной 
платы.

Узнать о своей задолженности по налогам и рас-
печатать квитанции возможно на сайте ФНС России 
www.nalog.ru, где размещены сервисы «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» и «Заплати 
налоги».
НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ СЕБЯ ФИНАНСОВЫМ САНКЦИЯМ,

 ОПЛАТИТЕ НАЛОГИ!

Родные и близкие с 
прискорбием сообща-
ют о кончине ветерана 
Великой Отечественной 
войны

СТУПИНОЙ
Марии Дмитриевны.

Прощание состоится 28 
октября (в среду) в 12:00 
в траурном зале «Мемо-
риал» (машгородок).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Русиной Маргаритой Олеговной, 

п/а: г. Миасс, ул. 8 Марта, 173, e-mail: pravovoystatus@yandex.ru, 
тел. 8 (3513) 55-91-50, аттестат 74-11-153 в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 74:34:0505011:24, расположен-
ного по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, коллективный гараж 
«Темп», 113, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сабурова Любовь 
Тургумбаевна, п/а: г. Миасс, ул. Ильмен-Тау, 9-7.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 30 ноября 2015 г. в 17:00 
по адресу: г. Миасс, ул. 8 Марта, 173.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, 
ул. 8 Марта, 173, ООО «Правовой статус».

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 27 октября 
2015 г. по 30 ноября 2015 г. по адресу: Челябинская обл., г. 
Миасс, ул. 8 Марта, 173, ООО «Правовой статус».

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
74:34:0505011:131, г. Миасс, коллективный гараж «Темп», 112, 
г. Миасса, земли общего пользования.

При проведения согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

О героях миасской «Аллеи славы»
напишут книгу
Тема «Аллеи славы», которая открылась на бульваре 
Мира в канун 70-летия Победы, нашла свое дальней-
шее развитие. 

На днях в здании администрации состоялось заседание 
инициативной группы под руководством председателя город-
ского совета ветеранов Владимира Савина, в которую вошли 
представитель комитета по работе с молодежью Вячеслав 
Кислинский, председатель совета ветеранов педагогического 
труда Людмила Васильева, сотрудник краеведческого музея 
Татьяна Грунвальд, представитель управления образования 
Анна Овсянникова, председатель военно-патриотического 
клуба «Ветеран» Галина Девятых, а также энтузиасты-педагоги 
Лариса  Бернгард и Лилия Попова.

Было решено подготовить брошюру о героях нашего города и 
поместить в нее более подробную информацию о них: воспоми-
нания родных и близких, подробности биографии. Прозвучало 
предложение подключить к сбору информации учащихся школ 
(на добровольной основе) и создать поисковый отряд.

Участники заседания составили предварительный план 
работы и приглашают всех желающих подключиться к сбору 
информации о ветеранах и созданию брошюры.

Воспитанники миасского интерната 
совершили экскурсию 
в Дом народного творчества

Огромной радостью для воспитанников школы-
интерната для слабослышащих детей стало посещение 
Дома народного творчества и расположенных там выста-
вочных площадок.

В зале декоративно-прикладного творчества дети позна-
комились с работами мастеров из Златоуста. С восторгом 
и удивлением они рассматривали рисунки в технике эбру 
(эбру — турецкое искусство мраморирования бумаги), кар-
тины из бисера, витражную роспись стекла, декупаж тарело-
чек, кубков, шкатулок и коробов. Надолго запомнится детям 
точечная роспись посуды и цветные картины из пластилина. 
Некоторые выставочные работы были выполнены детьми-
инвалидами из реабилитационного центра «Особый ребе-
нок» (г. Златоуст), они заинтересовали маленьких гостей 
особенно, потому что каждый, возможно, примеривался: а 
сможет ли и он мастерить такие поделки?

В выставочном зале ребят познакомили с искусством членов 
фотоклуба «Митенки» (руководитель клуба Михаил Терен-
тьев). Сотрудники ДНТ надеются, что эта выставка пробудит 
в ком-то из детей желание самому взять в руки фотоаппарат и 
запечатлеть самые яркие моменты окружающей жизни.

Миасский спортсмен 
Никита Ивахненко победил 
«Золотого тигра»

В Екатеринбурге в рамках IX международного мульти-
турнира «Золотой Тигр» прошел чемпионат мира по жиму 
штанги лежа по версии международной федерации IPA.

В этих соревнованиях успешно выступил бывший вы-
пускник ДДТ «Юность» Никита Ивахненко, учащийся 
4 курса МЭМТ: в весовой категории до 67,5 кг с результатом 
130 кг он занял первое место.

В течение шести лет Никита занимался в клубе «Атлант» (ДДТ 
«Юность» имени академика В. П. Макеева, тренер В. Словцов), 
имел за плечами призовые места на городских, областных и ре-
гиональных соревнованиях по жиму штанги лежа.

Но с 2015 года, полностью окончив обучение и трениров-
ки в учреждении и клубе, молодой спортсмен принял реше-
ние самостоятельно подготовиться, заявиться и выступить 
на чемпионате мира уже как спортсмен-тренер в одном лице 
в возрастной категории «Юноши 18-19 лет — любители» в 
безэкипировочном дивизионе.
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