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В пятницу, 9 декабря, в правительстве Челябин-

ской области состоялось награждение победителей 
регионального конкурса журналистских работ на 
антикоррупционную тематику. Вице-губернатор 
Евгений Голицын вручил репортерам дипломы, 
которые подкреплены премиями.

За лучший материал, посвященный этой те-
матике, награду получил корреспондент газеты 
«Миасский рабочий» Андрей Кузьменко. Он 
занял второе место  в номинации «Электрон-
ные СМИ».

После церемонии награждения состоялся 
круглый стол, посвященный вопросам антикор-
рупционной направленности.
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Предложение глава региона представит на феде-
ральном уровне как руководитель рабочей группы по 
подготовке декабрьского Госсовета, посвященного Году 
экологии. «Челябинская область выполнила требование о 
разработке территориальной схемы обращения с отходами и 
готова приступить к конкурсному отбору региональных опе-
раторов. Сейчас федеральным ведомством рассматривается 
вопрос о переносе сроков таких конкурсов до 1 января 2019 
года, потому что не все субъекты смогли в установленные 
сроки завершить первый этап — утвердить территориаль-
ные схемы. Мы считаем, что целесообразно не переносить 
сроки, а определить переходный период, в рамках которого 
предоставить право субъектам самим установить срок про-
цедуры отбора», — подчеркнул губернатор.

Южноуральская схема обращения с отходами делит 
область на шесть кластеров, в каждом из которых будет вы-
бран на конкурсной основе региональный оператор в сфере 
обращения с ТКО. Он заключит договоры с теми организа-
циями, которые уже оказывают услуги по сбору отходов, и 
сформирует единый тариф. 
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«За год нам нужно закрепиться в 
первом десятке Национального рейтинга, 
подняться на 12-15 позиций. Для этого 
нужно выступить инициатором новых 
идей, интересных на федеральном уров-
не. Мы знаем свои сильные и слабые 
места. Задача создаваемой структуры 
— тщательно разобрать каждый пока-
затель рейтинга и разработать меры по 
его улучшению в конкретные сроки с 
конкретными исполнителями. Должна 
появиться персональная ответственность 
за каждый показатель рейтинга», — ска-
зал глава региона.

Как пояснил вице-губернатор Руслан 
Гаттаров, на сегодняшний день по пору-
чению Президента РФ Агентство страте-
гических инициатив подготовило 12 моде-
лей, которые обобщают лучшие практики 
формирования благоприятного делового 
климата. Благодаря этому любой человек 
сможет понять, соответствует ли регион 
его проживания таким практикам. 

В соответствии с выбранными моде-
лями будет разработана нормативная 
база. Для реализации задачи в Челя-
бинской области сформировано семь 
рабочих групп, которые возглавили 
заместители губернатора, министры. 
Каждый из них будет отвечать за свой 
показатель. 
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По словам замглавы округа по экономике и финансам 

Ирины Серко, бюджет предстоящих трех лет в Миассе 
ожидается профицитным. Этому должно способствовать 
решение губернатора оставлять в муниципалитетах 
средства, полученные от сбора налогов. Также Ирина 
Серко призвала собравшихся учесть, что именно воз-
вращенное в этом году трехлетнее планирование по-
может поэтапно решить проблемы, которых в городе 
накопилось множество. 

Несмотря на профицит, «взять все и поделить» не 
получится — город обременяет долг более чем в 300 

миллионов рублей, накопленный за прошлые годы. 
Следующий, 2017-й, замглавы по экономике и финан-
сам назвала «годом устойчивости и безопасности».

Проект бюджета вызвал множе-
ство вопросов.  

Выступающие на слушаниях вы-
сказали ряд претензий не только по 
поводу «как поделить», замечания 
касались и доходной части бюдже-
та. Так, представители обществен-
ного совета МГО возмутились раз-
мерами доходов от платных услуг, 
которые оказывают населению 
казенные учреждения: 17 миллио-
нов родительской платы в бюджет 
они не считают предметом гордости. Также было сделано 
замечание о необходимости разработки нормативно-
правовых актов, которые остановили бы продажу за бес-
ценок городского имущества. Доход бюджета, по мнению 
представителей депутатского корпуса, присутствующих на 
слушаниях, не может пополнять противозаконная продажа, 
а также уничтожение городских лесов. 

   
К расходной части бюджета претензий у граждан, депута-

тов и общественных организаций накопилось еще больше. 

Где обещанное главой в прошлом году сокращение штатов 
администрации на 10%? Зачем тратить миллион рублей 
на содержание АНО инвестиционного развития, которое 
дублирует другие структуры администрации? Почему на 
убыточный электротранспорт вместо обещанной с при-
ходом нового руководителя экономии направлена немалая 
дотация в новом проекте бюджета, а другой общественный 
транспорт профинансирован только на восемь месяцев? 
Когда власть обратит внимание на проблемы миасских 
инвалидов? Почему муниципалитет не помогает крупным 
инвесторам? Такие вопросы были адресованы представи-
телям власти. 

 ь   
Особое недоумение у собравшихся вызвал вопрос га-

зификации. По сведениям общественников южной части 
города, средства на нее не выделялись уже несколько лет, 
и в проекте бюджета на три предстоящих года также не 
значится ни копейки. Как известно, программа софинанси-
рования предполагает выделение части средств городским 
бюджетом, только тогда поступят средства из областного. 
Собравшихся успокоил первый замглавы Александр Качев: 
уже в марте станут известны цифры на газификацию МГО 
из регионального бюджета, тогда и Миасс внесет свою 
долю из дополнительных поступлений. 

Очень болезненный для депутатов и жителей города 
вопрос поднял экс-глава Миасса Михаил Жмаев. В про-
екте бюджета нет ни строчки о благоустройстве дворо-
вых территорий. Хотя, по сведениям депутатов, даже 
выделенные на этот год 500 тысяч так называемых депу-
татских средств покрывали необходимый объем работ 
только на 10-12% (все народные избранники в этом году 

направили деньги на благоустрой-
ство своих округов). 

Выступающие на слушаниях 
внесли ряд предложений: о бла-
гоустройстве набережной реки 
Миасс и создании дубовой аллеи, 
о необходимых работах на стадио-
не «Северный» и строительстве 
нового здания ДШИ № 2... 

Все письменные пожелания, 
поступившие во время публичных 
слушаний, по словам представите-

лей администрации МГО, рассмотрят и учтут. Результаты 
общественных слушаний будут опубликованы на сайтах 
администрации и «Миасский рабочий.ру» в ближайшее вре-
мя. Представители муниципалитета пообещали выложить в 
общий доступ подробный материал с адресами и ответствен-
ными за каждую статью доходов и расходов лицами.  

По словам представителей администрации, нынешние 
публичные слушания — только начало работы над бюдже-
том. Его ждут уточнения, правки, изменения, которые будут 
утверждаться на депутатских комиссиях. При этом учтут 
мнение общественных организаций и граждан Миасса.   
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Как сообщила заместитель на-
чальника Управления социальной за-
щиты Миасского городского округа 
Надежда Чиж, с 1 декабря 2016 года 
по средам все услуги населению 
будут оказываться только в электрон-
ном виде через Единый портал госу-
дарственных услуг. 

По средам каждый житель окру-
га сможет получить помощь спе-
циалистов соцзащиты в регистра-
ции на Едином портале госуслуг, 
для этого необходимо подтвердить 
личность заявителя. Миасцев могут 
проконсультировать о получении 
услуг в электронном виде. При себе 
необходимо иметь паспорт, СНИЛС 
и сотовый телефон.

В зависимости от причины обраще-
ния прием будет проводиться в каби-
нетах № 202, 212, 213, 204, и № 111.
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Благочинный Миасского город-

ского округа Георгий КРЕЦУ:

— Входите в святой храм с ду-
ховной радостью. Когда входите в 
храм и видите святые иконы, ду-
майте о том, что Сам Господь и все 
святые смотрят на вас, будьте в это 
время особенно благоговейны.

Молитва — есть беседа или 
разговор наш с Богом или святым. 
Она необходима нам так же, как 
воздух и пища. У нас все от Бога и нет ничего свое-
го: жизнь, способности, здоровье, пища — все дает 
Господь. Поэтому и в радости, и в печали, и когда 
что-то нам нужно, мы должны обращаться к Богу с 
молитвою. 

Святых людей мы называем угодниками Божиими, 
потому что они, живя на земле, угодили Богу своею 
праведной жизнью и ныне, пребывая на небе с Богом, 
молятся о нас, помогая нам, живущим на земле.

 Святые — это наши помощники и заступники, 
которые ходатайствуют за нас пред Господом. У каж-
дого верующего есть любимый святой, к которому он 
обращается в различных тягостных обстоятельствах 
или недоумениях. Если у вас его еще нет, то он обяза-
тельно появится, когда приобретете некоторый опыт 
церковной жизни.

Во время пребывания святых мо-
щей в храме ежедневно будет совер-
шаться божественная литургия, водо-
святие и молебны святому угоднику 
Божию. Храм в эти дни будет открыт 
с 7 до 20 часов.

Настоятель храма благочинный 
отец Георгий не устает повторять ми-

асцам, что светлое событие украсит 
жизнь как воцерковленных, так и 
неподготовленных прихожан. «Глав-
ное — сделать первый шаг, прийти и 
прикоснуться к чуду, а Господь даст 
силы и знания для шага второго», — 
наставляет Георгий Крецу.

Святость храма требует к себе 
особо благоговейного отношения. 
Приходить в храм следует в при-
личной, чистой одежде, женщинам 
полагается надевать платок или го-
ловной убор.

Не бойтесь попасть в неловкое по-
ложение, сделав что-то не так. Люди 
приходят в церковь не для оценки 
ближних, а для молитвы и участия в 
таинствах.

Перед выходом из храма нужно 
совершить три поклона с крестным 
знамением и молитвой, поблагода-
рив Бога и попросив его благосло-
вения. Также всегда, проходя мимо 
храма, следует остановиться и по-
клониться в его сторону с крестным 
знамением.

Проводы мощей состоятся в вос-
кресенье, 18 декабря, в 12 часов.

лия ЕВА Ь ВА
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На днях я отметил свое 90-летие и не могу не выра-
зить благодарность тем, кто помог сделать мой празд-
ник ярким, душевным, запоминающимся. Огромное 
спасибо моим дочерям Галине, Тамаре и внучке Лене 
за теплоту и любовь. Благодарю Лилию Дмитриевну 
Попову, которая провела вечер на одном дыхании, 
подарив всем массу положительных эмоций. Спа-
сибо за поздравления председателю городского Со-
вета ветеранов Владимиру Александровичу Савину 
и депутату Сергею Александровичу Понамареву. 
Также благодарю коллектив кафе «Для двоих» и его 
заведующую за замечательное обслуживание.

И. НАКАРЯКОВ.

***
Мы, частые посетители поликлиники № 1, 

хотим поблагодарить ее заведующую Ж. М.  Лож-
кину, работников кабинета флюорографии Г. М. 
Пустуеву и Т. Н. Свиридову. Очень приветливо 
нас встречают регистраторы А. В. Вершинина, 
О. А. Мордвинова. 

Много добрых слов хочется сказать о враче-
терапевте Анатолии Николаевиче Губине. Он — 
специалист-профессионал, к тому же очень добрый 
и внимательный человек. Большое спасибо людям в 
белых халатах, успехов им и счастья!

Очень нам помогает депутат Елена Николаевна 
Семенова. Она избрана совсем недавно, однако 
мостик через реку, который установлен ее усилия-
ми, уже делает нашу жизнь лучше. Много личного 
времени уделяют общественной работе члены нашей 
инициативной группы Ю. В. Журавлев, Н. А. Васи-
льева. Спасибо неравнодушным людям!

Жители улицы Уралова. 

***
Садоводы коллективного сада «Вишневый» вы-

ражают сердечную благодарность Сергею Алексан-
дровичу Шихову, водителю автобуса рейса № 417, 
за добросовестное отношение к работе. Автобус 
никогда не опаздывает, водитель всегда вежлив и 
внимателен к своим пассажирам. 

Г. ШЕСТАКОВА, Г. ЕВСТИГНЕЕВА
 и другие садоводы. 
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С профессией пова-
ра гостей познакоми-
ли мастер производ-
ственного обучения 
Анна Денищенко и 
студенты специаль-
ности «Технология 
п р о д у к ц и и  о б щ е -
ственного питания». 
Ребята посмотрели 
презентацию, узнали 
много нового о работе 
кулинара, отгадывали 
загадки. 

«На сладкое» го-
стям училища приго-
товили мастер-класс: 
участие в производ-
стве десертов. Мастер 
предложила детям са-
мим попробовать себя 
в роли кондитеров, а 
будущие технологи за-

ботливо помогали украшать 
пирожные и вафельные 
трубочки разноцветными 
кремами и различными 
посыпками. Не менее охот-
но дошколята угостились 
сладостями, которые сами 
украсили.

Хотелось бы отметить 
профессиональный под-
ход Анны Денищенко 
к своему делу, заботу и 

внимание к студентам и 
малышам. 

Наши воспитанники 
были в восторге от экскур-
сии, очень заинтересова-
лись профессиями повара 
и повара-кондитера, узнали 
много нового и с удоволь-
ствием рассказали о своем 
«сладком путешествии» 
детям из соседних групп и 
родителям. 

Выражаем благодар-
ность заместителю ди-
ректора училища № 49 
по УПР Татьяне Рощиной 
и заместителю директора 
по УВР Наталье Антоно-
вой за организацию и 
проведение увлекатель-
ной экскурсии. 

Р. ЖИРУХИНА, 
воспитатель 
МБДОУ № 99. 
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Две команды ребятишек — «Стрела» и «Спорти-
ки» — показали родителям, как слаженно и дружно 
они умеют делать гимнастику. А затем были раз-
нообразные состязания: на ловкость, быстроту 
реакции, координацию движений и смелость. И 
все это вместе с мамами и папами. 

Восторгу детей не было предела. Все очень ста-
рались и поддерживали друг друга. Затем в борьбу 
вступили родители: папы отжимались, демонстри-
руя свою выносливость, мамы грациозно крутили 
обручи, ребятишки вместе с другом Карлсоном 
горячо за них болели. 

Праздник завершился совместным зажига-
тельным танцем и, конечно же, получением при-
зов. Победила дружба: в результате спортивного 
мероприятия семьи сплотились, а ребята в группе 
сдружились еще больше. 

Г. СМИРНОВА, 
воспитатель МБДОУ № 102. 
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В этом году школьникам предстоит колоссальная 
работа, потому что в экзаменационных работах 
появилось множество нововведений. 

Например, экзамен по химии станет принципи-
ально иным. Как сообщает интернет-источник, в ЕГЭ 
по химии в 2017 году изменят уровень сложности, 
т. е. исключат задания с выбором ответа. Ученики 
профильного класса школы № 6, направленного на 
изучение естественных наук (химии и биологии), 
тренируются в составлении химических реакций, 
решении задач и освоении практических навыков. 

В экзаменах по другим предметам тоже произой-
дут изменения. В предстоящем году старшекласс-
никам удастся избежать устной сдачи экзамена по 
русскому языку. Большинство этому рады: как вы-
яснилось, за многолетнюю практику ЕГЭ ученики 
привыкли выражать свою мысль на бумаге, у них нет 
практики, преодолевая волнение, сдавать экзамен в 
устной форме. 

От имени всех старшеклассников лицея № 6 
могу сказать: мы готовы к переменам и настроены 
на успешную сдачу единого экзамена!

Е. КАРАВАЕВА, лицей № 6. 

— Слышали, что со следующего года в школе 
будет обязательным изучение двух иностран-

ных языков. Мы беспокоимся — ведь и с одним у 
многих детей проблемы.

Т. ПЕТРОВА.

Татьяна АНОХИНА, руководитель отдела общего 
образования МКУ МГО «Образование»: 

— Не стоит переживать заранее. Пока никаких 
нормативно-правовых документов, регламенти-
рующих обязательное изучение двух иностранных 
языков, нет. 

— Может ли с 2017 года работать воспи-
тателем ДОУ педагог, имеющий образование 
«Педагогический класс» (1984-85 годы обучения). 

Стаж работы 30 лет, регулярно прохожу курсы по-
вышения квалификации, имею первую категорию, но 
переподготовку по профильным стандартам я не про-
шла. Если она обязательна, то где ее можно пройти, 
ведь с педклассом мне отказывают. В городе доста-
точно педагогов в таком положении. Что с нами будет 
с 1 января 2017 года, неужели нас будут увольнять? 

Н. ОЖИГАНОВА.

Татьяна БИЕВА, руководитель отдела дошкольного 
образования МКУ МГО «Образование»: 

— Увольнений стажистов-педагогов, хотя и не имею-
щих соответствующего образования, но добросовестно 
отработавших многие годы, допускать нельзя. Всегда 
можно найти выход в каждом конкретном случае.

С 1 января 2017 года профессиональным стандартом 
устанавливаются, в том числе, требования к образова-
нию и обучению педагогического работника. Так, при 
отсутствии педагогического образования кандидату на 
занимаемую должность необходимо дополнительное 
педагогическое образование (дополнительная про-
фессиональная программа может быть освоена после 
трудоустройства). Рекомендуется проходить обучение 
по дополнительным профессиональным программам 
(по профилю педагогической деятельности) не реже, 
чем один раз в три года.
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РАБОТА

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

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

авто любое в любом сост. 
Дорого. Тел. 8-951-43-00-020.

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

 мясо гусей (деревен-
ских, к новогоднему столу). 
Тел. 8-908-57-38-414, в любое 
время.

 дрова берез.  (коло-
тые, пиленые, в хлыстах), 
сосн. сухие. Доставка  а/м 
«Урал»,  «Камаз» «ГАЗ-
3307», «ГАЗель». Предо-
ставляем документы для
соцзащиты. Тел.: 8-950-72-
18-220, 8-922-71-12-960.

Денежная выплата будет осуществлена граж-
данам, постоянно проживающим на территории 
Российской Федерации и являющимся полу-
чателями пенсий по состоянию на 31 декабря 
2016 года. Пенсионный фонд будет производить 
выплату на основании документов, которые 
содержатся в выплатном или пенсионном деле, 
поэтому обращаться в ПФР или подавать заяв-
ление не требуется.

Если пенсионер получает две пенсии (напри-
мер, военный пенсионер), одна из которых вы-
плачивается по линии Пенсионного фонда, то 
единовременную выплату 
будет производить  ПФР.

Доставка выплаты будет 
осуществляться в январе 

2017 года в порядке и на условиях, которые 
предусмотрены для доставки соответствую-
щей пенсии гражданина. Если выплата не 
была осуществлена в течение января 2017 года 
(например, пенсия и денежная выплата достав-
лялись на дом, но гражданин отсутствовал), то 
она будет производиться в следующем месяце 
вместе с пенсией.

В 2016 году все виды пенсий, которые выпла-
чивает ПФР, были проиндексированы на 4%. 
При этом страховые пенсии индексировались у 
неработающих пенсионеров. 

О единовременной пенсионной выплате 
в размере 5 000 рублей

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о необходимости согласования проекта межевания, выделяемых в 

счет земельных долей двенадцати земельных участков, 
расположенных: Челябинская обл., г. Миасс, ТОО «Устиново», 
площадью 54700 кв.м пашни каждый, и двенадцати земельных 

участков, расположенных: Челябинская обл., г. Миасс, 
ТОО «Устиново», площадью 18000 кв.м сенокосов каждый.

Заказчики работ: 
Устинова Наталья Васильевна. Адрес: 456390, Челябинская обл., 

г. Миасс, с.Устиново, ул. Молодежная, 21, кв 1. Тел. 8-904-811-00-47;
Домнин Геннадий Николаевич. Адрес: 456390, Челябинская обл., 

г. Миасс, с. Устиново, ул. Молодежная, 23, кв. 1. Тел. 8-951-432-84-68;
Воронкова Инна Анатольевна. Адрес: 456390, Челябинская обл., 

г. Миасс, с. Устиново, ул. Молодежная, 30, кв. 2. Тел. 8-951-24-84-920;
Фокин Александр Николаевич. Адрес: 456300, Челябинская обл., 

г. Миасс, ул. Лихачева, 24, кв. 41. Тел. 8-902-60-37-377;
Воронкова Лариса Юрьевна. Адрес: 456390, Челябинская обл., 

г. Миасс, с. Устиново, ул. Чапаева, 9. Тел. 8-919-112-53-55.
Кадастровый инженер: Смирнов Александр Сергеевич, Челябин-

ская обл, г. Миасс, ул. Миасская, 23, alexandr.s.smirnov@gmail.com, 
тел. 8-950-736-89-31.

Исходный земельный участок: 74:34:0000000:15, Челябинская обл., 
г. Миасс, ТОО «Устиново».

Порядок и адрес ознакомления с проектом межевания со дня 
опубликования данного извещения: с 10:00 до 17:00, кроме выходных, 
Челябинская обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, 179 (предварительно согла-
совав день и время с кадастровым инженером).

Возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: Челябинская обл., 
г. Миасс, ул. 8 Марта, 179.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Вале-
рьевной (кв. аттестат № 74-11-258, п/а: г.Миасс, ул. Лихачева, 
21а, тел. 8-904-308-81-79), в отношении земельного участка с кад.
№ 74:34:1600050:6, расположенного по адресу: Челябинская область, 
г.Миасс, ул. Буденного, 100-102, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчик 
кадастровых работ — Янке Григорий Анатольевич (Челябинская об-
ласть, г. Миасс, ул. Буденного, 102, тел. 8-912-402-42-96).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 13.01.2017 г. в 11:00, по адресу: 
Челябинская область, г. Миасс, ул. Академика Павлова, 32 («Када-
стровый инженер»). С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Челябинская область, г. Миасс, 
ул. Академика Павлова, 32 («Кадастровый инженер»). Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 13.12.2016 г. по 13.01.2017 г., по адресу: Челябинская область, 
г. Миасс, ул. Академика Павлова, 32 («Кадастровый инженер»). 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: Челябинская область, 
г. Миасс, ул. Буденного, 104-106 (кад. № 74:34:1600050:7).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Валерьевной 
(кв.аттестат № 74-11-258, п/а: г.Миасс, ул.Лихачева 21а, тел. 8-904-308-
81-79), в отношении земельного участка с кад. № 74:34:2404002:11, рас-
положенного по адресу: Челябинская область, г. Миасс, с. Черновское, 
ул. Ленина, 51-53, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчик кадастровых 
работ — Рыкова Любовь Игоревна (Челябинская область, г. Миасс, ул. 
Академика Павлова, д. 33, кв.188, тел. 8-912-471-80-11).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 13.01.2017 г. в 10:00, по адресу: 
Челябинская область, г. Миасс, ул. Академика Павлова, 32 («Када-
стровый инженер»). С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Челябинская область, г. Миасс, 
ул. Академика Павлова, 32 («Кадастровый инженер»). Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 13.12.2016 г. по 13.01.2017 г., по адресу: Челябинская область, 
г. Миасс, ул. Академика Павлова, 32 («Кадастровый инженер»). Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Челябинская область, г. Миасс, 
с.Черновское, ул. Ленина, 55 (кад.№ 74:34:2404004:12).

ПРОДАЮ
мясо под заказ 

свинина — 220-230 руб./кг,
говядина, конина, 
баранина — 260-280 руб./кг.

Тел. 8-908-06-62-193.

Директора школ го-
рода Миасса выражают 
искренние соболезнова-
ния начальнику управ-
л е н и я  о б р а з о в а н и я 
Владиславу Викторовичу 
Васильченко по случаю 
смерти

отца.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Приваловой Дарьей Юрьевной (п/а г. 
Миасс, ул. Романенко, 22, оф. 2, е-mail: darya-9393@inbox.ru, контакт-
ный тел. 8-950-737-12-59, квалификационный аттестат №74-14-704 
от 25.11.2014 г.) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 74:34:1600023:49, расположенного в г. Миассе, ул. Ильменская, 46, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лягиф Павел Васильевич 
(адрес: г. Миасс, ул. Ильменская, 46, тел. 8-902-862-89-45).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 22, 
оф. 2, 12 января 2017 г. в 10:00. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Миасс, yл. Романенко, 
22, оф. 2.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 12 декабря 2016 г. по 12 января 2017 г. 
по адресу г. Миасс, ул. Романенко, 22, оф. 2.

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

— кадастровый № 74:34:1600023:23, г. Миасс, ул. Ильменская, 44;
— кадастровый № 74:34:1600023:6, г. Миасс, ул. Островского, 51.
При проведении согласования местоположения границ при себе 

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

 1 я я 2017   -
    

    -
   щ я  Ч -

я    Ф  
 я Ф. 

С нового года услуги по обеспечению инвалидов 
техническими средствами реабилитации и протезно-
ортопедическими изделиями, а также отдельных ка-
тегорий граждан из числа ветеранов, не являющихся 
инвалидами, протезно-ортопедическими изделиями 
(кроме зубных протезов) предоставляет Государ-
ственное учреждение — Челябинское региональное 
отделение Фонда социального страхования Российской 
Федерации. Учреждение также оказывает государ-
ственную социальную помощь в виде социальных услуг 
по предоставлению путевок на санаторно-курортное 
лечение и бесплатного проезда на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно.

После получения индивидуальных программ реа-
билитации, разрабатываемых федеральными учреж-
дениями медико-социальной экспертизы, граждане 
льготной категории с письменным заявлением могут 
обратиться в филиал или представительство регио-
нального отделения Фонда по месту жительства либо 
в ближайший офис МФЦ.

ГРАФИК РАБОТЫ 

территориальных органов Челябинского 
регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ: 
понедельник-четверг  с 8:30 до 17:30, 
пятница                             с 8:30 до 16:15,
обеденный перерыв     с 12:30 до 13:15. 

Подробную информацию можно 
получить по телефонам: 
(351) 264-30-03, 263-94-90 
и на сайте: http://r74.fss.ru.

Заявления граждан, обратившихся за обеспече-
нием до 1 января 2017 года и не получивших госу-
дарственную услугу, будут переданы Челябинскому 
региональному отделению Фонда социального стра-
хования РФ Министерством социальных отношений 
Челябинской области.

Вы можете воспользоваться сервисом Госу-
дарственные услуги в электронном виде на сайте 
www.gosuslugi.ru, оставить отзыв о качестве, до-
ступности, результате получения государственной 
услуги на сайте www.vashkontrol.ru. Также мож-
но заполнить анкету на сайте отделения Фонда 
www.r74.fss.ru. 

Филиал № 7 ГУ — Челябинского регионального 
отделения  Фонда социального страхования РФ.

Педагогический кол-
лектив школы № 7 со-
болезнует Владиславу 
Викторовичу Васильченко 
по случаю смерти

отца.

Сердечно поздрав яе
всех сотрудников ГБУЗ «Городская больница № 1 

им. Г. К. Маврицкого г. Миасса»

со 120- етие  бо ьницы!
Желаем всем крепкого здоровья, 

материального благополучия и процветания.

А. ЕСИН,
главный врач
и коллектив администрации.

ия.
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