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Крещенская
благодать
Тысячи миасцев окунулись в иордани и набрали святой воды
Традиционные крещенские морозы в этом году
не «порадовали» южноуральцев, но это только поспособствовало массовости омовений в купелях,
организованных на многих водоемах области и
округа. Те, кто в морозы не рисковали с головой
окунуться в ледяную воду, в более теплую погоду
смогли на это решиться.
В Миассе основные события развернулись, как
обычно, на городском пляже Тургояка. После молебна в
храме Архангела Михаила и освящения воды множество
горожан окунулись в предварительно подготовленную
иордань. Как уточнили в управлении ГОЧС Миасского
округа, в ночь с 18 на 19 января купель посетили 1 730
человек, а днем 19 января — 5 600 человек.

По поручению главы Миасса Григория Тонких, дежурство экстренных служб у официальной городской
купели началось в 21 час 18 января и завершилось в
четыре часа утра 20 января. Безопасность горожан
обеспечивали ОМВД Миасса, ГОЧС, Скорая помощь,
ГИМС, ПСО, казаки, народная дружина и пожарные —
всего около ста человек. Несмотря на массовость, все
мероприятие прошло в штатном режиме, без происшествий.
В миасском Богоявленском кафедральном соборе в
престольное для храма торжество службу возглавил митрополит Челябинский и Миасский Григорий, который
провел чин освящения воды и выступил с проповедью.
Владыка также сообщил о том, что его визиты в один из

двух соборов Челябинской области и служение в нем
отныне станут регулярными.
После службы многие прихожане совершили омовение в крещенской купели возле храма, в которой
циркулировала подогретая вода. Кроме того, тысячи
горожан пришли в собор за святой водой. Не иссякал
людской поток за частицей крещенской благодати и в
другие храмы Миасса.
Считается, что вода в освященных водоемах сохраняет целебные свойства еще в течение трех дней после
Крещения, так что набрать ее не поздно даже сегодня.
Стоит отметить, что омовения в крещенских купелях
прошли также на горнолыжном курорте «Солнечная
долина» и в клубе-отеле «Золотой пляж».
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«Это прорыв»
Южноуральцы продолжают обсуждать
послание президента к Федеральному Собранию

Фото www.kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин выступил
с очередным посланием к российскому
парламенту. Впервые это произошло в начале
года, чтобы у законодателей было время
внести изменения в нормативные акты.
Глава государства выступил с рядом важных и
порой неожиданных инициатив в социальной
сфере, образовании, медицине, экологии,
предложил внести изменения в Конституцию.
Жители Челябинской области, в том числе и миасцы, высказали свое мнение о сути изменений, которые коснутся
жизни большинства россиян, а также об отставке правительства РФ, последовавшей за оглашением послания президента.

Стратегия – человек
Алексей Текслер,
губернатор
Челябинской области:
— Послание президента —
это вопросы стратегического
развития страны и отдельного человека. Отмечу вопросы демографии, образования,
медицины, экологии.
В Челябинской области, как и во всей стране,
наблюдается снижение рождаемости. За прошлый
год оно составило 8%. Это много. Я выступил с рядом инициатив в этой сфере, в частности, по росту
регионального материнского капитала при рождении третьего ребенка, который увеличится почти
в два раза.
Президент озвучил целый пакет важнейших
инициатив, которые позволят нам выйти из демографической ловушки. Впервые вводятся ежемесячные
выплаты на детей от трех до семи лет с уровнем доходов один МРОТ и менее на члена семьи. Продлевается программа материнского капитала до конца
2026 года. При этом маткапитал будет выдаваться
уже при рождении первого ребенка. Я считаю, это
прорыв. На второго и последующего детей цифра
маткапитала увеличится на 150 тысяч рублей.
Обозначена задача организовать в начальных
классах школ бесплатное питание. И с 1 сентября

Помощь семьям
Павел Логинов,
депутат Собрания
депутатов Миасского
городского округа,
председатель комиссии
по законности:
— Решения по материнскому капиталу, ежемесячным выплатам на детей от трех до семи лет
позволят улучшить демографическую ситуацию,
помогут тем, кто собирается завести первого или
второго ребенка. Очень важным для нашего города
является вопрос с питанием детей в школах, после слов президента о том, что питание для детей
начальных классов должно стать бесплатным, надеюсь, эту проблему удастся решить.
Конституционные изменения — большой этап
в жизни страны, а значит, и в жизни регионов,
городов. Президент сказал, что нужно уменьшать
дистанцию между федеральными и муниципальными уровнями. Сейчас цепочка слишком длинная,
и достучаться до федералов порой очень сложно.
Расширение полномочий муниципалитетов должно
стать следующим логичным шагом. Очень внимательно буду следить за теми изменениями, которые
могут появиться в основном законе нашей страны.

текущего года оно будет осуществляться по всей
стране в пилотном режиме из средств федерального, регионального и местного бюджетов. Областная
программа по бесплатному молоку для начальных
классов как раз направлена на решение задач,
обозначенных президентом в послании. Речь идет
о специальном стандарте «Школьное молоко».
Витаминизированное молоко будет поставляться в
школьные столовые.
Президент четко акцентировал внимание к первичному звену здравоохранения. Это фельдшерско-акушерские пункты, поликлиники, вопросы
кадрового обеспечения. В нашем регионе мы активно занимаемся этим вопросом и за 2019-2020 годы
построим минимум 45 ФАПов. Также мы в целом
формируем программу развития первичного звена.
Кроме того, в текущем году продолжим реализацию
федеральных программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» для привлечения высококвалифицированных специалистов в районы.
Экология — одна из центральных тем для Челябинской области. Президент сказал о том, что
обязательно будут доведены до конца темы квотирования и мониторинга. Стоит отметить, что наш
регион приступает к реализации территориальной
системы наблюдения за качеством атмосферного
воздуха. Система будет комплексной, оперативной. Можно будет в режиме онлайн следить за
экологической ситуацией в нашем регионе.

Люди услышаны
Михаил Попов,
депутат Собрания
депутатов МГО:
—Такого содержательного, действенного
послания еще не было. Президент сконцентрировал все сигналы, которые ему были поданы населением на прямых
линиях. Радует, что глава государства обратил
большое внимание на демографическую ситуацию, на школьное питание, то, что чиновники,
имеющие двойное гражданство, не смогут занимать высокие посты в государстве, а также
изменения, которые произойдут в правительстве. Думаю, что предвестником этих событий
стали не потраченные федеральным бюджетом
деньги в рамках реализации нацпроектов.
Радует и расширение полномочий Госдумы, а
также фактическое признание Госсовета исполнительным органом.
Все это хорошо не только для страны в целом,
но и для Миасса в частности, потому что многие
горожане получат адресную помощь из федерального бюджета. Кроме того, думаю, что
город сможет рассчитывать на выделение дополнительных средств на детские сады и школы.

В центре внимания –
демография
Григорий Тонких,
глава Миасского
городского округа:
— В своем послании Федеральному
Собранию Владимир Путин объявил о
важных изменениях в политической системе страны. Однако в первую очередь его выступление было социально
ориентированным. Российский лидер подчеркнул, что в
центре внимания государства сейчас находятся вопросы
демографии, семейные ценности, здравоохранение, образование, социальное обеспечение. Поэтому в выступлении
президент по максимуму уделил внимание вопросам повышения качества жизни россиян, уровня доходов граждан.
В частности, это и выплаты малообеспеченным семьям на
детей от трех до семи лет, бесплатное питание для учащихся
начальной школы, увеличение материнского капитала, выплаты за первого ребенка, поддержка учителей, студентов,
строительство школ, дошкольных учреждений, учреждений
дополнительного образования.
Уверен, что эти и другие озвученные Владимиром Путиным
меры государственной поддержки создадут необходимые условия для нового качественного витка развития страны. Мы в
свою очередь будем продолжать делать все, чтобы выполнить
поставленные президентом задачи по повышению качества
жизни наших горожан.

Встряска для изменений
Сергей Гаврюшкин,
депутат Собрания депутатов МГО, юрист:
— Хорошо, что уделено внимание демографии, повышению рождаемости, но нельзя
забывать и об остальных социальных вопросах —
образовании, здравоохранении, культуре и т.д. В связи
с отставкой правительства будем надеяться на лучшее — встряска нужна,
чтобы что-то изменить.

Отличное подспорье
Альфия Мингазина,
учитель русского языка и литературы:
— В послании Федеральному Собранию
Владимир Путин заявил, что за счет средств
федерального бюджета всем классным руководителям ежемесячно будет полагаться дополнительная выплата в размере пяти тысяч рублей.
Сейчас мне за классное руководство доплачивают три тысячи.
Причем президент подчеркнул, что выплаты будут суммироваться с
региональными. Таким образом, уже со следующего учебного года
классные руководители в нашей школе начнут получать 8 тысяч
рублей. Считаю, что это отличное подспорье, особенно для молодых
специалистов, ведь классное руководство — это очень серьезный
объем работы для учителя, который и сам уроки ведет, и обеспечивает общение с семьями учеников, и занимается внеурочной работой.
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Возраст —
не помеха!
Персональный фитнес-тренер
Лариса Ромасько — о том,
есть ли жизнь на пенсии

Ломаем стереотипы

Займите позицию

Продолжение. Начало в № 3 от 14 января 2020 года.

Пока мы молоды и здоровы, мы беспечны,
сильны и всемогущи. Но к 45 годам вдруг обнаруживаем
первые признаки увядания, снижения активности
и профессионального выгорания. Самое страшное,
что может с нами произойти, —
это утрата дееспособности и немощь.
à

Наталья КОРЧАГИНА

Современная жизнь подарила нам физический комфорт, высвободив время для самореализации, творчества и познания. Сегодняшние
50-летние понимают, что у них есть еще время
для той деятельности, на которую его не хватало,
когда нужно было воспитывать детей, делать
карьеру, наращивать капитал.
Но есть ли здоровье после 50? А есть ли жизнь
на пенсии?
«Есть! — уверена автор коуч-программы «Конструктор здоровья», блогер, персональный фитнестренер, кандидат в мастера спорта России и чемпионка мира по жиму штанги лежа Лариса Ромасько.—
И как подтверждение этому — огромное количество
тех людей, которые начали новую жизнь в возрасте
«за 60». Что объединяет этих людей?.. Активная
жизненная позиция. Что помогает им противостоять
болезням?.. Физическая активность!»

фото из архива Л. Ромасько

Не опускайте руки
Мало?.. Тогда вот вам еще пример —
86-летняя Галина Цверова, двукратный
чемпион мира по пауэрлифтингу.
За свою долгую жизнь она перенесла
немало трагедий, и самая страшная из
них — несчастье с сыном, который в армии получил травму позвоночника. Врачи
вынесли вердикт: «Не выживет!», а мать
сказала: «Нет, выживет!»
Зал, где занимаются Галина и ее сын,
находится рядом с домом, в помещении
общества инвалидов. Минимальный

Все возможно
Я абсолютно убеждена и
на своем примере доказала,
что восстановить здоровье,
побороть ожирение возможно в любом возрасте, если
начать заниматься спортом!
В силовой спорт я пришла в 48 лет (до этого никаким
спор том не зани мала сь),
когда мое здоровье разваливалось, и сценарий его
ухудшения проглядывался
на примере мамы: диабет
II типа, ишемическая болезнь сердца, лишний вес,
удаление щитовидной железы, шунтирование сосудов
сердца.
После пяти лет занятий
мне удалось сбросить 15 кг
лишнего веса, нормализовать давление, по признанию окружающих я стала
выглядеть моложе, чем 10
лет назад. Окрепла, осанка
выпрямилась, походка стала молодой и энергичной.

В сорок пять и старше

Нужны примеры активного долголетия?..
Пожалуйста!
74-летняя жительница Красноярска Надежда Увачан на чемпионате России по пауэрлифтингу среди ветеранов заняла первое место в категории «70+». Пенсионерка, правда, оказалась
единственной участницей в этом возрасте, но
уже это само по себе значительное достижение.
К тому же Надежда не отбывала номер
ради формальной награды. При своем весе
в 54 килограмма в рамках соревнований по
классическому троеборью она успешно приседала со штангой на плечах весом в 75 килограммов, делала жим с весом 40 килограммов.
Наибольший вес Надежде удалось поднять
в тяге — 80 килограммов. Она заняла первое
место и была признана чемпионкой России.
Красноярцы восхищаются великолепной
формой пенсионерки и отмечают, что своим
отношением к жизни она ломает устоявшиеся
стереотипы о пожилых людях.

вес Галины на тренировках — 20 кг. На
чемпионате мира по пауэрлифтингу
она подняла 50 кг. И вновь подтвердила
титул сильнейшей в своей возрастной
категории!
Галина Дмитриевна умеет заряжать людей своим оптимизмом и не понимает тех,
кто опускает руки и смиренно называет
себя «старым»: «И не совсем они старые,
всего по 50-70 лет, а считают, что жизнь
прожита, — вместо того, чтоб заняться
делом, продлить жизнь, тонус поднять. Получается, что они сами себе укорачивают
жизнь, она и так короткая».

Для молодых людей занятия спортом имеют большое
значение для сохранения силы, красоты и стройности.
Спорт для возрастных людей способствует восстановлению физической и умственной работоспособности, а также
предотвращает развитие (или облегчает течение) некоторых
болезней.
Мужчинам и женщинам в возрасте 45+ спортивные
тренировки помогают:
 укрепить мышечный каркас;
 улучшить координацию движений;
 увеличить подвижность опорно-двигательного
аппарата;
 стимулировать интеллектуальную работу
головного мозга;
 повысить толерантность сердца и
сосудов
к физической работе;
 укрепить иммунитет;
 отрегулировать работу
пищеварительного тракта;
 сделать дыхание более эффективным;
 стабилизировать вес;
 нормализовать сон;
 улучшить психоэмоциональное
состояние;
 снизить риск развития некоторых
болезней внутренних органов, нервной системы.

Для зрелых дам

30-45 минут
быстрой ходьбы
три раза в неделю
помогут отсрочить
наступление
старческого
слабоумия.

Особенное значение тренировки с
отягощениями имеют для зрелых дам,
которым предстоят возрастные гормональные изменения.
Силовые тренировки помогают избежать
нежелательных изменений в фигуре и самочувствии, поддерживают мышечный тонус, эмоциональное состояние, улучшают гормональный профиль,
повышают уверенность в себе и энергичность.
Никакие таблетки и БАДы, никакие косметические процедуры не сравнятся по качественному комплексному воздействию на женский организм
с регулярным силовым тренингом.

Помогу словом и делом
Надеюсь, что могу быть реальным примером для женщин,
которые отчаялись в борьбе со своими килограммами и ухудшением здоровья. Более того, теперь я могу помочь не только
советом, но и делом, в качестве персонального фитнес-тренера для людей 45+.
В моем профессиональном арсенале, кроме сертификата
персонального фитнес-тренера, еще курсы по коррекции
массы тела и курсы по нутрициологии, которые я прохожу на
базе Екатеринбургского института физической культуры. На
очереди — обучение методам персонального тренинга для
людей с заболеваниями позвоночника и суставов.
Сбылась моя мечта — быть полезной людям как можно
дольше. И поверьте: увеличение пенсионного возраста не
так страшно, как нам представлялось.
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В МИРЕ ДЕТСТВА

РЕКЛАМА

«Засветись»
на дороге

Уважаемый Сергей Николаевич
Гаврюшкин!
От всей души поздравляем Вас с днем рождения!
Благодаря Вашей депутатской деятельности наш двор
наконец-то приобрел замечательный вид, все вопросы
округа решаются быстро и имеют положительный
результат. Искренне надеемся, что увидим
Вас депутатом в следующем созыве!

И снова у ворот детского сада
«Родительский патруль»
«Безопасность наших детей —
в наших руках!» — под таким девизом
«Родительский патруль» уже не в первый раз
организует акцию безопасности
для привлечения внимания к проблеме
безопасности дорожного движения
детей-пассажиров.

Врач-офтальмолог из Оренбургского филиала
МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова

проводит отбор пациентов на БЕСПЛАТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
и лечение глазных заболеваний 25 января 2020 г.
в оптике «Сфера» по адресу: г. Миасс, ул. Калинина, 13
(торгово-офисный комплекс «БИЗНЕС-ДОМ»)

Предварительная запись по тел. 8-951-471-16-83.

ПРОДАЮ

пр. Октября, 9
ЦГБ им. Ю.Н. Либединского

Сопровождая родителей до автомобиля, родители детей
МБДОУ № 5 групп «Фантазеры» и «Веселые человечки»
(педагоги: М. Бурмистрова, Н. Боброва, Н. Тютева и Т. Хамматова), убедившись, что детей перевозят согласно требованиям
безопасности перевозки детей, вручали родителям памятки
«О профилактике детского дорожно-транспортного травматизма». Именно использование детского удерживающего
устройства — самый простой и надежный способ сделать поездку ребенка в автомобиле комфортной и безопасной. Главное — выбрать автокресло с учетом веса и возраста ребенка
и установить его в наиболее безопасном месте. Именно эту
информацию доносили участники акции до всех родителей.
Всем детям родители дарили наклейки-«светлячки»,
которые необходимо иметь на одежде. В темное время
суток совсем не лишним для любого пешехода будет «обозначиться» при переходе проезжей части или вблизи от нее,
«засветившись» от лучей автомобильных фар.
В подготовке и проведении таких акций администрация
детского сада активно сотрудничает с инспектором ДПС
отдела ГИБДД ОМВД России по городу Миассу Евгением
Лунёвым, который оказывает помощь в части нормативных требований и отвечает на вопросы родителей.
Администрация МБДОУ № 5.

gismeteo.ru

ñ
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Учредитель —
Администрация
МГО
Челябинской
области
Главный редактор
М. В. ТУМАНОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Юнусовой Олесей Викторовной
(п/а: 456318, Челяб. обл., г. Миасс, пр. Октября, 66 (пристрой), e-mail:
m-gis.geo@yandex.ru, тел. 8-902-602-40-00, рег. № 16372) выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 74:34:2002001:197, расположенного по адресу: Челяб. обл., г.
Миасс, коллективный сад «Расцвет», уч-к № 185.
Заказчик кад. работ — Ботова Ольга Николаевна (п/а: г. Миасс, ул.
Орловская, 22-8, тел. 8-951-771-70-20).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 25.02.2020 г. в 15:00, по адресу: г. Миасс, пр. Октября, 66 (пристрой),
3 эт., 10 ком.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Миасс, пр. Октября, 66 (пристрой), 3 эт., 10 ком.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 22.01.2020 г. по 25.02.2020 г., по адресу: г. Миасс, пр. Октября,
66 (пристрой), 3 эт., 10 ком.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы:
— г. Миасс, территория СНТ «Расцвет»(кад. № 74:34:2002001:293).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

СРЕДА,
22 января

ЧЕТВЕРГ,
23 января

днем
Ó
ñ3 ,
ночью
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днем
Ó
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ночью
Ó
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573070 главный редактор

зам. главного редактора
бухгалтерия
572355 реклама, объявления, факс
572655 корреспонденты
служба выпуска газеты
отдел доставки
571085 вопросы
в «Открытый город»
(автоответчик)

Телефон:
8-904-307-72-13.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Юнусовой Олесей Викторовной
(п/а: 456318, Челяб. обл., г. Миасс, пр. Октября, 66 (пристрой), e-mail:
m-gis.geo@yandex.ru, тел. 8-902-602-40-00, рег. № 16372) выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 74:34:2002001:196, расположенного по адресу: Челяб. обл.,
г. Миасс, коллективный сад «Расцвет», уч-к № 184.
Заказчик кад. работ — Ботова Ольга Николаевна (п/а: г. Миасс,
ул. Орловская, 22-8, тел. 8-951-771-70-20).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 25.02.2020 г. в 15:00, по адресу: г. Миасс, пр. Октября, 66 (пристрой),
3 эт., 10 ком.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Миасс, пр. Октября, 66 (пристрой), 3 эт., 10 ком.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 22.01.2020 г. по 25.02.2020 г., по адресу: г. Миасс, пр. Октября,
66 (пристрой), 3 эт., 10 ком.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы:
— г. Миасс, территория СНТ «Расцвет» (кад. № 74:34:2002001:293).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Юнусовой Олесей Викторовной
(п/а: 56318, Челяб. обл., г. Миасс, пр. Октября, 66 (пристрой), e-mail:
m-gis.geo@yandex.ru, тел. 8-902-602-40-00, рег. № 16372) выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 74:34:0505011:ЗУ1, расположенного по адресу: Челяб. обл.,
г. Миасс, коллективный гараж № 3, уч-к № 101.
Заказчик кад. работ — Бобин Вадим Иванович (п/а: г. Миасс, пр. Октября, 38-8, тел. 8-919-322-67-62).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 25.02.2020 г. в 15:00, по адресу: г. Миасс, пр. Октября, 66 (пристрой),
3 эт., 10 ком.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Миасс, пр. Октября, 66 (пристрой), 3 эт., 10 ком.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 22.01.2020 г. по 25.02.2020 г., по адресу: г. Миасс, пр. Октября,
66 (пристрой), 3 эт., 10 ком.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы:
— г. Миасс, коллективный гараж № 3, уч-к № 102
(кад. № 74:34:0505011:261).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

ПОГОДА

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

Храму Богоявления
(ул. Колесова, 21)
требуется уборщица.
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25 января
днем
Ó
ñ8 ,
ночью
Ó

ñ15

Общественнополитическая газета (16+).
Зарегистрирована в Управлении Феде
ральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Челябинской обл.
Свво о рег. ПИ № ТУ 7400492 от 18.11.2010 г.
Адрес редакции и издателя: 456317, Челя
бинская обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, 130.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Иванниковой Татьяной Владимировной
(п/а: г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5, e-mail: ti9026002287@gmail.com,
контактный тел. 8-902-600-22-87, кв. аттестат № 74-11-176 от 04.04.2011)
в отношении земельного участка с кадастровым № 74:34:1407051:ЗУ1, расположенного в г. Миасс, коллективный гараж №18, участок №1319, выполняются
кадастровые работы по образованию границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Авдонин Виталий Сергеевич (п/а:
г. Миасс, ул. Солнечная, 9б/2, тел. 8 (3519) 05-05-15).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 20 февраля 2020г. с 10:00 до 11:00 по адресу: г. Миасс,
ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж , оф. 5.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 21 января 2020г. по 20 февраля 2020 г. по адресу: г. Миасс,
ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
— г. Миасс, коллективный гараж № 18 участок, № 1318 (кад. № 74:34:1407051:198).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий на земельный участок.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОНЕДЕЛЬНИК,
26 января
27 января
днем
Ó
ñ3 ,
ночью
Ó
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Старшие по домам в избирательном
округе № 13 г. Миасса.

