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В минувшую среду, 16 ноября, в конференц-
зале администрации состоялось награждение 
лауреатов ежегодного конкурса журналистских 
работ. Из 80 материалов, присланных на конкурс 
городскими телевизионными, печатными и сете-
выми СМИ, жюри выбрало лучшие публикации 
и репортажи в различных номинациях. Дипломы 
журналистам вручали глава округа Геннадий 
Васьков и председатель городского Собрания 

депутатов Евгений Степовик. Лауреаты получили 
также денежные премии.

Радость коллег разделили и сотрудники газеты 
«Миасский рабочий», победив сразу в трех но-
минациях. Редакция «МР» стала лауреатом в но-
минации «Собрание депутатов в зеркале СМИ», 
для награждения на сцену поднялась главный 
редактор газеты Юлия Мызникова. Представили 
к наградам и двух корреспондентов «Миасского 
рабочего»: Андрея Кузьменко — за цикл публи-
каций по теме ЖКХ (номинация «Управдом») 
и Наталью Корчагину — за проект «Миасские 
киноистории» (номинация «Культпросвет»).

Со сцены в адрес работников СМИ было ска-
зано много теплых слов и пожеланий оставаться 
предельно открытыми, честными и объективны-
ми в своих материалах. Мероприятие сопрово-
ждалось яркими выступлениями вокалистов и 
танцевальных коллективов и оставило у журна-
листов только приятные впечатления. о
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17 ноября на совещании с главами муниципалитетов губерна-

тор Борис Дубровский потребовал в течение месяца устранить 
замечания Ростехнадзора и территориям, которые не имеют 
документа (28 % от общего числа), получить паспорта готовности.  
Глава региона потребовал с руководителей объяснительные: 
«Каждый должен проанализировать внимательно, почему 
не удалось получить паспорт готовности, и изложить это в 
объяснительной. Также укажите в документе, каким об-
разом вы построите работу по подготовке к отопительному 
сезону в следующем году, чтобы вовремя получить паспорт 
готовности».

В администрации МГО настроены оптимистично. На 
официальном сайте мэрии информация о том, что «для 
получения паспорта готовности к зиме осталось устранить 
несколько замечаний» (и это в 30-градусный мороз!), а так-
же  пояснение: «В прошлый отопительный сезон Миасский 
городской округ входил с 18-ю замечаниями Ростехнадзора, 
в этом году – с девятью». 

Сокращение замечаний вдвое, конечно, не может не ра-
довать, появись такая информация на пару месяцев раньше. 
Теперь уже и губернатор потребовал объяснительную.
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В «Миасском рабочем» № 83 от 15 ноября в материале 
«Хору ветеранов ДК «Динамо» — 15 лет» по технической 
причине неправильно была напечатана фотография. При-
носим свои извинения и размещаем верное фото.

Наши читатели жалуются на 
плохое электроснабжение много 
лет. Вот одно из последних обра-
щений:

«Наша семья живет в поселке 
Сыростан на улице Ленина более 
шести лет, и все это время у нас 
проблемы с электричеством. Если 
несколько лет назад в сети было 140-
160 вольт вместо положенных 220, 
то сейчас 100-110 вольт. В резуль-
тате лампочки горят вполнакала — 
живем, как в пещере; не работают 
компьютер, микроволновая печь и 
стиральная машина. Каждые вечер 
и утро происходят скачки напря-
жения: в прошлом году из-за этого 
сгорел телевизор.

Несколько лет назад мы об-
ращались к поставщику — по 
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результатам замеров их спе-
циалиста у нас в сети оказались 
положенные 220 вольт. После 
обращения нам установили огра-
ничители на дом: они несколько 
раз сгорали, нам приходилось по-
стоянно платить за установку но-
вых. Потом ограничители убрали 
(как мы слышали, это незаконное 
ограничение потребления).

В середине октября этого года 
мы снова написали заявку в ООО 
«АЭС Инвест» с просьбой за-
мерить напряжение именно в 
утренние или вечерние часы. Нам 
предложили сделать замеры в 10 
утра (мы в это время на работе, да и 
смысла в замерах в это время суток 
не видим). Письменного ответа от 
организации так и нет. Вопрос у 

нас один: когда у нас будет нор-
мальное напряжение в сети?». 

На запрос «Миасского рабоче-
го» по письму читателей ответил 
поставщик услуги ПАО «Челяб-
энергосбыт». По сведениям отдела 
технического управления, служба 
аудита Златоустовского филиала 
проверила соответствие качества 
услуги ГОСТу. Как выяснилось, 
причиной пониженного напряже-
ния стало увеличение мощности 
потребления без усиления суще-
ствующей сети. 

Со времени проверки прошло 
два с лишним года, однако общего 
языка участники процесса не наш-
ли. Поэтому результата — услуги 
надлежащего качества — потре-
бители так и не добились. В ответе 
«Миасскому рабочему» местная 
сетевая организация РЭС ООО 
«АЭС Инвест» обрисовала при-
чину и выход из создавшейся си-
туации: «У жителей подключенная 
мощность превышает в несколько 
раз расчетную, на пропуск которой 
рассчитаны существующие элек-
трические сети. Для того чтобы 
провести реконструкцию сетей, 
жителям необходимо подать за-
явку на увеличение мощности в 

соответствии с Постановлени-
ем Правительства РФ № 861 от 
27.12.2004 г. Тогда у электросетевой 
организации появятся основания 
для реконструкции сетей. Именно 
так поступили жители улицы Со-
ветской в этом поселке. В 2015 году 
начальник отдела по управлению 
Сыростанским территориальным 
округом А. Дерин организовал 
встречу жителей с начальником 
Миасских РЭС ООО «АЭС Ин-
вест» А. Петровым, и в этом же году 
на улице Школьной была установ-
лена новая трансформаторная под-
станция (ред.: по словам жителей 
поселка, начальник  территориаль-
ного отдела живет в этом районе). 

От жителей улицы Ленина заявок 
на увеличение мощности не посту-
пало. Также полезно будет силами 
местных жителей выявлять похи-
тителей электроэнергии: уровень 
напряжения в домах понижается в 
том числе из-за неконтролируемо-
го энергопотребления недобросо-
вестными гражданами».

Эту статью хочется закончить 
хрестоматийным высказыванием 
баснописца Крылова: «Кто виноват 
у них, кто прав, судить не нам. Да 
только воз и ныне там». Жители 
поселка, безусловно, воспользуют-
ся советом сетевиков, а «МР» будет 
следить за дальнейшим развитием 
событий. 

Виктор ГОЛЯНОВСКИЙ, 
депутат Собрания депутатов по округу № 25:
— Проблема электроснабжения поселков стоит 

очень остро. Достойного уровня жизни нет не толь-
ко в Сыростане — еще больше страдают северные 
поселки округа. Кроме низкого напряжения в сети, 
здесь и частые отключения, и практически полное 

отсутствие уличного освещения. Мы регулярно выносим вопросы 
электроснабжения поселков на сессии, прорабатываем на комиссиях, 
но заметных улучшений в этой сфере, к сожалению, пока не наблю-
дается. Администрация города ссылается на отсутствие средств. 

100 вольт

Ж
ители поселка Миасс-2 сетуют на то, что не 
могут вечерами, после 17:00 уехать домой после 
работы. Приходится подолгу ждать транспорт 

на остановке в холода,нередко и с маленькими детьми. И 
еще не факт, что в маршрутке всем хватит места. Особые 
нарекания вызывает маршрут № 24 «Автозавод — Набе-
режная — Вокзал — Миасс-2 — Пушкина». 

Комментируя ситуацию, в отделе организации транс-
портного и дорожного обслуживания администрации Ми-
асского городского округа рассказали, что ранее по марш-
руту № 24 ходили два автобуса. Один из них дотировался 
из городского бюджета, второй — отправлялся в рейс за 
счет частного предпринимателя, но сейчас с маршрута 
снят. Вместо него на Миасс-2 теперь заезжает автобус, 
который следует с автозавода в село Черновское.

«Уехать на Миасс-2 можно!» — заявили в мэрии. По 
словам специалистов администрации, последний автобус по 
24-му маршруту выезжает с улицы Набережной в 18:35, до 
этого отправляется в 17:11. Интервал движения в вечернее 
время у этого автобуса большой, и каждые 15 минут он не 
ходит. 398-й маршрут вечером выезжает в 15:40, 18:30, по-
следний рейс — в 20:30. Кроме того, на Миасс-2 следует и 
маршрут «Миасс-2 — поселок Дачный». В течение дня этот 
автобус ходит каждые шесть, а вечером — через каждые 
10-15 минут. Кроме того, в случае недовольства работой 
автобусов, миасцев просят сообщать в отдел организации 
транспортного и дорожного обслуживания администрации 
МГО по телефону 55-85-97.

Выходит, народ придумывает проблему? Хотя, если по-
смотреть на интервал движения 24-го маршрута — он отправ-
ляется в 17:11, а потом аж в 18:35, а также 398-го маршрута, 
который уходит в 15:40, а потом также в 18:30, возникает не-
мало вопросов. Ведь в большинстве своем люди работают до 
17 часов, и как успеть на маршрутку, которая уезжает в 
17:10?  

Что вы думаете об этом? Пшите свои комментарии на 
сайте Миасский рабочий.ру. 
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Жители северной части города выражают недовольство 
освещением, которое гаснет каждое утро в семь часов утра, 
когда на улице еще совсем темно. Свет тухнет на проспекте 
Макеева и некоторых других улицах района. То есть как 
раз, когда дети идут в школы, взрослые — на работу, пен-
сионеры — в поликлинику, на центральных улицах района 
— кромешная тьма. «Мало того, что дороги скользкие, так 
еще и темно», — негодуют наши читатели, обратившиеся 
в редакцию. Машгородовцы настоятельно интересуются, 
когда улицы будут освещены по утрам?

Начальник отдела «Северный» территориального управ-
ления Миасского городского округа Сергей Бубнов пояснил, 
что такая проблема на самом деле существует. Свет гаснет, 
как сказал чиновник, в половине восьмого, потому что вре-
менное реле в системе освещения машгородка вышло из 
строя. Подрядная организация заказала новое реле и ждет 
его доставки от производителя, который обещает, что к сере-
дине декабря реле будет в Миассе. И тогда, после его установ-
ки, время включения-отключения уличного освещения, по 
словам руководителя машгорока, можно будет регулировать 
дважды в месяц, в зависимости от светового дня.

Кстати, вопросы уличного освещения в нашем регионе 
находятся на личном контроле губернатора Челябинской 
области Бориса Дубровского. Еще в октябре он рекомен-
довал главам муниципалитетов обратить пристальное 
внимание на эту проблему. 

«МР», кстати, не в первый раз поднимает тему наруж-
ного освещения в Миассе, и так как горожане продолжают 
жаловаться на недостаточную освещенность проспектов и 
улиц, пока ситуация, видимо, не разрешается. 

Если и вы столкнулись с такой проблемой, сообщите 
по телефону редакции 57-26-55 либо пишите на сайт Ми-
асский рабочий.ру. 
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Работа всей слаженной команды детского сада № 17 на-

целена на достижение высоких результатов: выпускники 
отлично осваивают школьную программу. Мы не добились 
бы таких успехов, если бы не наша история.

Детсад № 17 был построен в радостный, но очень тяжелый 
первый послевоенный год. В его названии — «Автозаводец» 
— причастность к коллективу, ковавшему Победу, и ощуще-
ние важности растить и воспитывать будущих тружеников. 
Тогда, в далеком 1946 году, садик для детей работников эва-
куированного на Урал автомобильного завода разместили 
в здании барачного типа на улице Победы. Уже в 1949-м он 
переехал во вновь отстроенное здание на Калинина, где рас-
полагается до сих пор. В 1988 году детский сад № 17 «Автоза-
водец» получил статус компенсирующего. 

 х,      
Главное достояние учреждения — это люди, которые 

вкладывают в свою работу часть жизни и души. Сегодня 
мы рады их представить. 

Зоя Николаевна Антонова: любая «капризуля» и «вре-
динка» в ее руках превращается в «ласкушу» и «умку». 

Маргарита Евгеньевна Максимовская всегда идет в 
ногу со временем, с удовольствием осваивает с детьми все 
новшества; дает ценные советы родителям по воспитанию 
подрастающего поколения. 

Надежда Николаевна Неволина вдумчиво подбирает 
развивающие игры и игрушки для детей; разворачивает 
очень интересные сюжеты игр. 

В ведении Елены Николаевны Манатовой методическая 
работа: дети под ее руководством занимают первые места 
в городских конкурсах. 

Доброжелательная, приветливая Елена Николаевна Мух-
синова создает в группе уютную домашнюю обстановку. 

Дети тянутся к Наталье Алексеевне 
Темеровой, раскрыв рот, слушают ее 
волшебные сказки. А в сказку талантли-
вый воспитатель превращает и занятия, 
и поручения, и режимные моменты. 

Очень помогают ухаживать за до-
школятами младшие воспитатели: Елена 
Павловна Дубовицкая, Любовь Алек-
сеевна Иванова, Ильвира Рашитовна 
Хлыбова — любящие, внимательные, заботливые. 

Многие наши воспитанники просят своих мамочек поучить-
ся готовить у повара Оксаны Леонидовны Рожковой. 

Конкурсы и регулярные занятия проводит наш музы-
кальный руководитель Ирина Анатольевна Родионова.  
На ее праздниках всегда аншлаг, они надолго остаются в 
памяти и детей, и взрослых.

Наш детский сад компенсирующий: у воспитанников 
те или иные нарушения речи. Если ребенок испытывает 
затруднения в общении, нечетко формулирует мысль, 
заикается, это, безусловно, осложняет жизнь. Чтобы 
негативный опыт не накапливал-
ся, коррекцией речи занимаются 
учителя-логопеды. У нас работает 
Надежда Геннадьевна Балахнина. Ее 
способность легко ориентироваться 
в информационном потоке помогает 
привносить новшества в деятельность 
всего коллектива. 

Елена Леонидовна Новикова — ху-
дожник в своей профессии. Каждое 
занятие для нее — целый творческий проект. 

Светлана Николаевна Тульчинская максимально раскры-
вает достоинства своих воспитанников. Благодаря редкому 
дару убеждения делает родителей своими единомышленни-
ками в развитии детей. 

Здоровье наших малышей всегда под контролем: за 
этим внимательно следит фельдшер Инна Николаевна 
Булдакова.

На территории детского сада чисто и безопасно благо-
даря нашему ответственному дворнику Юрию Андрееви-
чу Кузнецову. Ночной покой и порядок охраняют Наталья 
Леонидовна Минеева, Наталья Николаевна Федорова, 
Валерий Константинович Бабкин. 

Заведует нашим беспокойным хозяйством поистине 
чудесный человек Любовь Семеновна Загвозкина: у нее 
все в порядке и на своих местах. 

Наш детский сад достойно управляется заведующей 
Еленой Анатольевной Варфоломеевой. Благодаря ее от-
личному вкусу садик постоянно обновляется, выглядит 
эстетично. Удерживать высокую планку профессио-
нального мастерства Елене Анатольевне помогает без-
граничная самоотдача, которая является примером для 
каждого из нас.

Л     
В год нашего юбилея хочется вспомнить ушедших на 

заслуженный отдых сотрудников, отдавших силы и тепло 
сердец благородному делу — воспитанию детей. 

Помощник воспитателя Таисия Андреевна Тебенькова 
учила детей контролировать звуки и произносить фразы 

не хуже воспитателя и логопеда, была 
незаменимым и универсальным ра-
ботником. 

Повар Галина Николаевна Смирно-
ва даже в скудные годы перестройки 
из одной капусты готовила просто 
изумительные яства: с аппетитом ку-
шали даже «малоежки». 

Очень любили детей душевные и 
ответственные педагоги Галина Владимировна Корзникова, 
Людмила Александровна Чекменева, Татьяна Васильевна 
Шахова — удивительно доброжелательные, добросердеч-
ные и добросовестные люди. 

Занятия учителя-логопеда Татьяны Леонидовны Вар-
кентиной были праздником не только для детей, но и для 
взрослых: педагогов детского сада и города, для родителей, 

студентов, сотрудников ГОРОНО. Татьяна Леонидовна была 
инициатором муниципальной образовательной эксперимен-
тальной площадки, а также была неистощимым генератором 
творческих идей.

Достоинство и народную мудрость 
привила своим воспитанникам Екате-
рина Михайловна Маслова. 

Воспитатель Наталья Алексеевна 
Березенцева олицетворяла собой 
просто вселенскую материнскую 
любовь. И дети, и родители отвечали 
ей взаимностью.

Детский сад с такой историей, 
таким творческим педагогическим 

коллективом и замечательными воспитанниками не может 
не быть самым лучшим. Мы уверены, что еще не один раз 
дети нашего ДОУ займут первые места и достигнут самых 
высоких творческих показателей. И еще много лет имя до-
школьного учреждения «Автозаводец» будет синонимом 
талантливых детей и ярких побед, завоеванных в конкурсах 
города, области, страны.

Хотелось бы пожелать педагогам творчества, терпения 
и достижения новых высоких целей, а детям — успехов 
и доброй памяти о том учреждении, которое научило 
говорить, творить и общаться. 

С. ТУЛЬЧИНСКАЯ, 

учитель-логопед МБДОУ № 17.

Д :
2005 г. — детский сад 

№ 17 становится лау-
реатом Всероссийско-
го конкурса «Лучшая 
российская методика 
практических занятий 
с детьми с использо-
ванием современного 
игрового оборудования».

2006 г. — получен грант губернатора Челябинской 
области в конкурсном отборе лучших дошкольных 
образовательных учреждений, активно внедряющих 
инновационные образовательные программы.

2008 г. — присвоен статус муниципальной обра-
зовательной экспериментальной площадки.

2009 г. — победитель муниципального фестиваля 
«Инновации в образовании».

2010 г. — победитель муниципального конкурса 
«Детский сад 2010 года».

2011 г. — победитель второго областного кон-
курса детских садов в рамках проекта «Детские 
сады — детям!» (номинация «Лучший детский сад 
компенсирующего вида»).

2014 г. — лауреат международного конкурса 
«Детский сад XXI века».

2015 г. — победитель муниципального конкурса 
«Новой школе — новые стандарты» в номинации 
«Лучшая адаптированная образовательная програм-
ма дошкольной образовательной организации».
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Организатор торгов — конкурсный управляющий 
Общества с ограниченной ответственностью «Сбороч-
ный комплекс автомобильной техники» (ООО «СКАТ», 
ИНН 7453096889, ОГРН 1037403864618, адрес: 454000, 
г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 12, оф. 901) Гуртовой 
Юрий Александрович (ИНН 741202359448, СНИЛС № 
017-021-601-90, тел. 89127989900, тел./факс: 8(35145)21383, 
e-mail: gurt63@mail.ru. Адрес для направления корреспон-
денции конкурсному управляющему: 456560 Челябинская 
обл., Еткульский р-н, с. Еткуль, а/я 20) — член Ассоциации 
«Урало-Сибирское объединение арбитражных управ-
ляющих» (ИНН 5406240676, ОГРН 1025402478980 644122, 
г. Омск, ул. 5-й Армии, д. 4, офис 1), действующий на осно-
вании решения Арбитражного суда Челябинской области 
по делу № А76-5485/2011 от 08.11.2011 г., уведомляет, что 
повторные торги  15.11.2016 г. не состоялись, в связи с 
отсутствием заявок на участие и сообщает  о проведении 
торгов с 12.00 (мск) 10.01.2017 г. до 12.00 (мск) 25.04.2017 г.   
на электронной площадке «Аукционы Сибири» — 
www.ausib.ru в форме публичного предложения по про-
даже следующего имущества должника, находящееся в 
залоге у ООО «Промышленный комплекс». Лот № 1 в 
составе: Нежилое помещение — очистное сооружение 
ТХОН, общей площадью 7 470 кв. м, расположенное по 
адресу: Челябинская область, г. Миасс, ул. Пролетарская, 
д. 1; Земельный участок общей площадью 8 728 кв. м, рас-
положенный по адресу: Челябинская область, г. Миасс, 
ул. Пролетарская, д. 1. Начальная цена — 73 829 700,00 
руб. Величина снижения шага составляет 5 (пять) про-
центов от начальной цены, установленной на начальном 
этапе публичного предложения, и действует 7 кален-
дарных дней. Задаток — 10 процентов от цены продажи 
соответствующего Лота, действующей в период подачи 
заявки. Заявки на участие в торгах предоставляются на 
указанный сайт оператора: www.ausib.ru, с 12.00 (мск) 
10.01.2017 г. до 12.00 (мск) 25.04.2017 г. При этом общий 
срок приема заявок состоит из периодов снижения через 
каждые 7 дней. Определение участников торгов про-
изводится в 12 час. 00 мин. (по московскому времени) 
последнего дня соответствующего периода проведения 
торгов, в который поступили заявки. Заявка оформляется 
произвольно в письменной форме на русском языке и 
должна содержать следующие сведения: наименование, 
организационно-правовую форму, место нахождения, 
почтовый адрес заявителя (для ю/л); ФИО, паспортные 
данные, сведения о месте жительства заявителя (для 
ф/л); контактный номер телефона, адрес электронной 
почты заявителя; сведения о наличии (отсутствии) за-
интересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему и о характере 
такой заинтересованности, сведения об участии в капи-
тале заявителя конкурсного управляющего. К заявке на 
участие в торгах должны прилагаться копии следующих 
документов, подписанных электронной подписью участ-
ника: выписка из ЕГРЮЛ (для ю/л), выписка из ЕГРИП 
(для ИП) или засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копии таких выписок (выданные не позднее 
месяца до даты подачи заявки), копии документов, удо-
стоверяющих личность (для ф/л); документ, подтверж-
дающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя. Для участия заявитель обязан внести 
задаток на специальный расчетный счет организатора 
торгов 40702810878050000001 в АО «Россельхозбанк» Че-
лябинский РФ (АО «Россельхозбанк», БИК 047501821, к/с 
30101810400000000821, получатель — ООО «Сборочный 
комплекс автомобильной техники», ИНН 7453096889.   
Победителем торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения признается участ-
ник торгов, который первым представил в установленный 
срок периода снижения заявку на участие в торгах, со-
держащую предложение о цене имущества должника, 
которая не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного периода 
проведения торгов, при условии, если поступила одна за-
явка, либо ценовые предложения нескольких участников 
являются одинаковым. Если поступило несколько заявок 
в установленный срок и на определенном периоде про-
ведения торгов, победителем признается участник, пред-
ложивший максимальную стоимость за это имущество. 
Подписание договора купли-продажи имущества — в те-
чение 5 календарных дней с даты подведения результатов 
торгов. Оплата за имущество — в течение 30 календарных 
дней с момента подписания договора купли-продажи. 
С характеристиками реализуемого имущества можно 
ознакомиться в рабочие дни с 9:00 до 12:00, по адресу: 
Челябинская область, г. Миасс, ул. Пролетарская, д. 1. 
Договор о задатке, проект договора купли-продажи раз-
мещены на электронной площадке.
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Поздрав яе  
с Дне  атери!

С Днем матери спешим поздравить всех,
Кого зовут прекрасным словом «мама».
Пусть в жизни вам сопутствует успех,
Поклон вам, уважение и слава!
Пусть ваши исполняются мечты,
И дарят вам улыбки дети снова.
Вы — гордость нашей доблестной страны,
Любимы будьте, счастливы, здоровы!
  Администрация и профком 

  МБДОУ № 27. 
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сад в к/с «Автомобиль» 
(6,5 с., кирп. дача с верандой 

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

 стар. холодильники; 

стир. машинки; газ. и эл. 

плиты и др. лом. Наш вывоз. 
Расчет на месте. Тел. 8-908-
57-70-929.

КУПЛЮ 

свинец для себя. 

Выезд. Тел. 

8-919-35-86-101.

РАБОТА

вахтер 18 тыс.руб. Тел. 
8 (351) 223-19-88.

диспетчер на сотовый 
(4 ч/д, 960 руб./д). Тел. 8-912-
40-71-243.

Утерянный аттестат 74 ББ № 0103691, выданный МКОУ 
ООШ № 28 на имя Ситникова Сергея Александровича, 
считать недействительным.

Совет ветеранов спорта МГО

 сердечно поздрав яет
с юби ее

Зиновия Давыдовича КАБАНЦЕВА,

Владимира Васильевича ЗАМЯТИНА,

Алексея Александровича ЛЫСЕНКО!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Казимировой Вероникой Вла-

димировной (п/а: г. Миасс, ул. Романенко, 22, оф. 2, e-mail: 
veronika_miass@mail.ru , контактный тел. 8-912-322-76-49, квалифи-
кационный аттестат № 74-12-415 от 24.05.2012 г.) в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 74:34:0400003:1629, расположенного в 
г. Миассе, коллективный гараж № 20 «Прогресс», № 849, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Лушников Евгений Викторович (адрес: г. Миасс, ул. Ильмен-Тау, 
д. 10, кв. 27, тел. 8-912-323-69-86).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: г. Миасс, 
ул. Романенко, 22, оф. 2, 23 декабря 2016 в 10:00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 22, оф. 2.

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются 
с 21 ноября 2016 г. по 23 декабря 2016 г. по адресу: г. Миасс, 
ул. Романенко, 22, оф. 2.

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

— кадастровый № 74:34:0400003:3187, г. Миасс, коллек-
тивный гараж № 20 «Прогресс», № 848. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необхо-
димо 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 Свиридовой Светланой Ва-

лерьевной (п/а: г. Миасс, ул. Романенко, 22, оф. 2, e-mail: 
svetik55555@list.ru, контактный тел. 8-952-525-57-07, квалифика-
ционный аттестат № 74-11-193 от 24.03.2011 г.) в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 74:34:1600058:ЗУ 1, расположенного 
в г. Миассе, коллективный сад «Локомотив», № 5, выполняются 
кадастровые работы по образованию земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Заботин Иван Петрович (адрес: 
г.Миасс, ул. Декабристов, 6, тел. 8-902-86-28-882).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: г. Миасс, 
ул. Романенко, 22, оф.2, 26 декабря 2016 в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 22, оф. 2. 
Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 23 ноября 
2016 г. по 23 декабря 2016 г. по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 
22, оф. 2. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
кадастровый № 74:34:1404001:27, г. Миасс, коллективный сад 
«Локомотив», № 9. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

25 кв. м, баня с беседкой 3х4 
м, автостоянка на 2 машины). 
Тел. 8-908-57-30-828.

 д р о в а  б е р е з .  ( к о -
лотые, пиленые, в хлы-
с т а х ) ,  с о с н .  с у х и е .
Доставка  а/м «Урал», «Камаз» 
«ГАЗ-3307», «ГАЗель». Пре-
доставляем документы для
соцзащиты. Тел.: 8-950-72-
18-220, 8-922-71-12-960.

23 ноября с 10:00 до 18:00 
в ДК «Прометей»

ЯРМАРКА ЯРМАРКА 
СВЕЖЕГО МЕДАСВЕЖЕГО МЕДА  

(Башкирия, Алтай) (Башкирия, Алтай) 
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