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Администрация МГО решила
многолетнюю проблему —
в поселке Дачном появился
безопасный переход через
железнодорожные пути,
который по настоянию мэрии
оборудовало руководство
Южно-Уральской железной
дороги.
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На Южном Урале неработающим сельским
пенсионерам увеличат выплаты.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

Совет — в помощь
Администрация Миасса готова оказывать содействие бизнесу
В Миасском городском округе создан совет
по улучшению инвестиционного климата.
В центре внимания постоянно
действующего коллегиального
совещательного органа — содействие
в привлечении и эффективном
использовании инвестиций, а также
поддержка инвесторов в части решения
проблемных вопросов, с которыми они
могут сталкиваться в ходе своей работы.


Для развития территории необходимы инвестиции.
Привлечение инвесторов, готовых развивать свой
бизнес в Миассе, является одной из целей созданного
инвестиционного совета при главе МГО.

Наталья КОРЕПИНА
фото из архива «МР»

В

состав совета, возглавляемого главой Миасского
округа Григорием Тонких,
вошли сотрудники администрации МГО, депутаты, представители общественных объединений,
организаций, в том числе
непосредственно участвующие в инвестиционном
процессе либо обеспечивающие его ресурсами

седателя совета) Сергей
Сесюнин, начальник отдела
сопровождения инвестиционных проектов и поддержки предпринимательской инициативы Елена
Пономарёва, исполняющий
обязанности заместителя
главы округа по экономике и финансам Виктор
Бородачёв и другие.
— Работа будет строиться на регулярной основе, —
пояснил
Григорий
Тонких. —
Обсуждению подвергнутся самые
острые и насущные вопросы. Одна
из задач,
требующая
решения, —
снятие административных барьеров, препятствующих в том числе и
привлечению инвестиций
на территорию Миасского городского округа; со-

Администрация МГО
заинтересована
в привлечении инвесторов,
желающих участвовать
в развитии территории,
и готова их поддерживать.
и инфраструктурой. В частности, заместитель главы
округа по стратегическому
планированию и инвестициям (заместитель пред-

кращение сроков и упрощение процедур выдачи
разрешительной документации. Поставлена она Президентом РФ Владимиром
Путиным и губернатором Челябинской области
Борисом Дубровским.
По словам главы округа,
улучшение инвестиционного климата состоит в
создании таких условий
для бизнеса, при которых
он будет функционировать
максимально комфортно.
Для этого необходимы
организация контроля и
сопровождение инвестиционных проектов, предо-

ставление консультаций,
поиск инвесторов, содействие в продвижении их
проектов — все это готовы
делать в мэрии.
Как отмечают специалисты, Миасский городской округ — муниципалитет с богатым потенциалом
и хорошей базой свободных промышленных площадей. На сегодняшний
день город привлекателен
для ряда иногородних
инвесторов, желающих
вложить финансовые
средства в территорию.
Немало и местных бизнесменов, готовых рас-

ширяться, организовывая
новые производственные площадки и, как
следствие, рабочие места.
— Созданный при главе
округа инвестиционный
совет — это своего рода
инструмент для продвижения бизнеса, причем
на особых, если можно
так сказать, льготных условиях, — делится Елена
Пономарёва. — Членам
совета может быть представлен какой-либо экономически обоснованный
проект, который они могут,
если его реализация экономически целесообразна

и социально значима для
округа, рекомендовать к
рассмотрению на более
высоком уровне — на инвестиционном совете при
губернаторе Челябинской
области. И если проект
получает поддержку еще
и области, для продвижения его муниципалитетом
могут быть предложены
определенные условия,
выгодные для инвестора.
Администрация МГО заинтересована в привлечении инвесторов, желающих участвовать в развитии территории, и готова
их поддерживать.

Эпидпорог превышен
Огромное количество миасцев болеют ОРВИ и гриппом
С 30 января в связи с подъемом
заболеваемости ОРВИ и гриппом
на территории Челябинской
области введен карантин.
Так, в Миасском городском
округе медики зафиксировали
превышение эпидемического
порога по ОРВИ на 13 %. Также
в городе выявлены первые
случаи заболеваемости гриппом.
Большинство заболевших — дети.


Наталья КОРЕПИНА

П

о информации областного
управления Роспотребнадзора,
ситуация в регионе оценивается как эпидемическая. Так, за неделю
с 21 по 27 января в области зарегистрировано 29 097 случаев ОРВИ и гриппа.
Рост заболеваемости отмечен по всем

возрастным группам, максимальный —
среди школьников 7 — 14 лет (на 40 %).
Показатель заболеваемости превысил
уровень эпидемического порога на 20 %.
Число заболевших увеличилось в 36
муниципальных образованиях области,
превышение эпидемического порога —
в 25. Среди них Миасский городской округ.
Как сообщили в пресс-службе ГБ № 2,
только с 28 января по 3 февраля с симптомами ОРВИ и гриппа в медицинские учреждения города обратились 2 283 человека:
из них детей — 1 748, среди взрослых три
будущие мамы. Были госпитализированы 63
человека, половина из них — 32 — несовершеннолетние и одна беременная женщина.
При этом прирост заболеваемости по городу составил 28,5 %, среди детей — 26,1 %.
На заседании оперативного штаба по координации мероприятий по профилактике
гриппа и ОРВИ в МГО в связи с высоким
уровнем заболеваемости было принято
решение о закрытии на карантин филиала
школы № 22 в селе Новоандреевка, а так-

же приостановлен учебный процесс в 42 ствия более 20 % учащихся, приоста(из 841-го) классах по всему городу. В новить учебный процесс по классам на
школу по этой причине не ходят 414 детей. срок не менее семи дней;
— в образовательПо итогам заседаных учреждениях дония, в котором приняполнительного обрали участие начальник
Рост заболеваемости
зования и ДОУ протерриториального отводить обязательный
деления управления гриппом и ОРВИ
осмотр детей перед
Роспотребнадзора
началом занятий для
Владимир Береснев, по области отмечен
выявления признаначальник управ- по всем возрастным группам,
ков ОРВИ и при их
ления образования
обнаружении обесАнна Овсянникова, максимальный — среди
немедленную
руководитель ГБ № 2
школьников 7-14 лет — на 40 %. печить
изоляцию несоверДенис Маханьков,
шеннолетних;
врач-эпидемиолог
— ввести масочный режим во всех
Татьяна Коренкова, врач-инфекционист
Владислав Сорокин и другие, было решено организациях МГО;
— в культурно-досуговых, развлекательпринять следующие меры:
— ограничить проведение культурно-мас- ных, спортивных организациях удлинять песовых и спортивных мероприятий (в закры- рерывы между мероприятиями и занятиями,
проводить влажную уборку с применением
тых помещениях) с 30 января;
— ежедневно проводить мониторинг дезинфицирующих средств, проветривать
наполняемости школ и, в случае отсут- помещения.

Миасская лыжница одержала победу на первенстве Челябинской области.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ
№ 8 (17596) 5 февраля 2019 года

3

Преклоните колени,
зажгите свечу
75 лет назад была снята блокада Ленинграда
Продолжение. Начало в № 7 (17595) от 31 января 2019 г.

Продолжаем публикацию
воспоминаний участницы
«Блокадного братства»
Валентины Ильиничны
ИВАНОВОЙ. Великолепная
память позволила ей
в мельчайших подробностях
воссоздать события
страшных блокадных лет.


Наталья КОРЧАГИНА
фото misanec.ru

Ни круп,
ни картофеля

«Папу несколько раз
отправляли в пригородный
совхоз строить овощехранилище. Часть зарплаты
ему выдавали капустой.
Каждый раз он приносил домой по кочану и
закатывал его под кровать.
В первых числах октября папу забрали на фронт.
Мы получили от него всего
два письма. Больше писем
не было.
До ноября я еще ходила
в «очаг» (так почему-то называли детский сад). У нас не
было ни круп, ни картофеля
— ничего. На маму давали
иждивенческую карточку,
на нас с Галей — детские.
Больше всего мама боялась
карточки потерять и того,
что их выкрадут. Это означало неминуемую смерть, ведь
новые взамен не выдавали.
В сентябре на карточку
полагалось по 250 гр.
хлеба, с 20 ноября — по
125 гр. Только хлеб и
больше ничего. А для
Гали — соевое молоко в
маленьких бутылочках.
До нового года
мама растягивала капустные кочаны — те, что принес папа. Делила их на
части и варила суп».

совсем крошечными. Мама
говорила, что хлеб нельзя
откусывать, его надо отщипывать по крошке, класть
в рот и не глотать, а сосать. Однажды она принесла кусочек дуранды —
такую твердую плиточку из
жмыха. Почти лакомство
по тем временам».

Печка
за папиросы

«В тот год холода начались рано, а батареи
так и не включили. У нас
остались папины папиросы, и мама договорилась с каким-то пожилым дядечкой, чтобы он
сделал нам буржуйку —
маленькую печурку, труба
которой выводилась в форточку. За работу отдала папиросы и попросила, чтобы
он приносил дрова хотя
бы по полешку — тоже
в обмен на папиросы.

Продолжительность
блокады — 872 дня.

Не кусать,
а отщипывать

«Маме приходилось часами стоять в очереди, чтобы получить хлеб по карточкам. Она сразу прятала
этот маленький кусочек за
пазуху, потому что были
случаи, когда обезумевшие
от голода люди отнимали
пайки.
Хлеб давали темный, мокрый, тяжелый, с опилками
и целлюлозой. Он был нашей единственной пищей.
Помню, как мама резала
кусочек на три части — завтрак, обед и ужин. Кусочки
были маленькие, а когда
их делили, то становились

Ножом мама строгала
лучинки и топила буржуйку.
Весь ноябрь дедушка носил
по полену, а потом сказал,
что не может, силы кончаются. Больше он не появился.
Наверное, умер. Мужчины были менее выносливы
и умирали первыми.
Когда мама топила печку, весь дым почему-то шел
обратно в комнату, и она
прятала нас с Галей под
одеяло. Света в доме не
было, комнату освещала
коптилка: на блюдечко или
в пузырек мама наливала
немного керосина, скатывала из ваты фитилек,
опускала в блюдечко и зажигала. Скоро в комнате
не осталось ничего, что
годилось бы для растопки.
Мама потихоньку сломала
все стулья и табуретки,
сожгла всю бумагу».

На коленках
за водой

«Воды тоже не было. Замерз водопровод. Не работала канализация. Мама ежедневно ходила с маленьким
двухлитровым бидончиком
за водой на Финский залив
— благо, он находился рядом
с домом. Там была продолблена во льду канавка, люди
подползали, черпали и тихонько, на коленочках, возвращались, чтобы не упасть
и не разлить. Эту воду мама
кипятила, пила сама и поила нас. Пили пустую воду.
Заваривать было нечего.
Даже вода была на вес золота, поэтому для умывания
мама приносила снег и растапливала. Бани в первую
блокадную зиму не работали, да у нас и сил не было
куда-то идти. С декабря
перестали ездить трамваи».

Умрем вместе

«От голода у людей притуплялись все чувства. Мы с
Галей почти все время спали.
Лежали одетые, под одеялами. Зиму помню смутно,
только постоянное чувство
голода и холода, регулярные
бомбежки и артобстрелы.
Не было сил прятаться в
бомбоубежище. Во время
бомбежек мама ложилась
с нами, укрывала с головой
одеялом и говорила: «Если
умрем, так вместе!» Почти
весь свой хлебный паек она
отдавала нам. А сама пила
пустой кипяток и сосала соль.
От голода и воды у нее сильно
отекали ноги.

Соседка по квартире
тетя Даша работала на фабрике «Красный треугольник» и приносила оттуда
маленькие бутылочки с резиновым клеем. Клала его
на раскаленную буржуйку
и, когда он застывал, отковыривала ножом и грызла.
Давала и маме».

Остались без еды

«16 марта маме дали эвакуационное удостоверение
и сутки на сборы. Назавтра
рано утром мы вышли из
дома — мама, ее сестра тетя
Эльза, я и Галя. С собой взяли только саночки и небольшой мешок с пеленками и
простынями для Гали.
Несмотря на весну, холод стоял лютый. А мы были
одеты в то, что есть — резиновые ботики и легкие
пальтишки. У меня — фетровый капор с цветочками
и атласными лентами.
Шли пешком весь день.
На Финляндском вокзале
маме выдали паек на три
дня — хлеб и пузырьки с
соевым молоком для Гали.
Она положила продукты в
сетку, а при посадке в поезд
сетку срезали, и мы остались без еды. Нас повезли по железной дороге до
берега Ладожского озера».

Под вагонами

«Помню, кто-то отломил
корочку хлеба и дал мне. На
станции на западном берегу
Ладоги нас пересадили:
тетю Эльзу в грузовик, а
нас — в автобус с выбитыми
стеклами. Дул сильный ве-

тер. Я всю дорогу пыталась
спрятаться в чьи-то мешки.
Машины все время бомбили, и они уходили под лед.
А наш автобус объезжал
эти полыньи.

При защите
Ленинграда
погибло более
миллиона
красноармейцев.
Ехали всю ночь. На другом берегу Ладоги на станции Кобона нас накормили
горячим пшенным супом
и погрузили в вагоны-теплушки. Во время налета
поезд останавливался, и все
прятались под вагонами.
Каждое утро, пока мы
ехали, на остановках отодвигали засов на дверях, спрашивали, есть ли умершие, и
выносили трупы. На станциях мама ходила за кипятком,
а на крупных остановках
нам выдавали суп».

Юбка из брезента

«Ехали мы долго, месяца
два. В мае нас высадили в
Сибири. Со станции повели
в баню, прожарили и просушили всю одежду. После
бани нас, не просохших,
с мокрыми волосами, посадили на телеги и повезли
в деревню, километрах в
20 от станции. Галя в дороге
простудилась.
Нас отвели на постой к
женщине с тремя детьми.

Она сразу покормила гостей и положила на печку
к своим детям. До сих пор
помню ее доброту. Относилась как к родным. Кормила
картошкой и молоком…
Спустя какое-то время
нас повезли в Сургут и
сразу расселили в бараки.
Мамуопределилинастроительство рыбоконсервного
комбината, выдали юбку,
сшитую из брезента, чтобы
ходить на работу. Весной
стали выпускать консервы».

Привычка
запасать

«В первый класс я пошла
осенью 1944 года. Нас посылали собирать колоски —
на шею вешали мешочки,
и мы туда их складывали.
Сами варили чернила из
сажи. Вместо портфеля мне
сшили холщовую сумку.
Помню, как мама покупала круги замороженного
молока, а наверху была такая
нашлепка из сливок, похожая по вкусу на мороженое.
На 23 февраля маме как
передовику производства
выдали подарок — банку
рыбных консервов и пачку
чая. Я тогда впервые попробовала консервы, которые
выпускались на фабрике.
Как мы радовались, когда кончилась война! Ждали, что папа приедет за
нами, и не уезжали, боясь,
что он нас не найдет…
После блокады у мамы
осталась привычка запасать
продукты, свечи и спички. Она всегда старалась
всех накормить…»

№ 8 (17596) 5 февраля 2019 года

В ГОРОДЕ М...

Член СНТ «Благодатный» Т. А. Брелякова уведомляет членов СНТ «Благодатный» (ОГРН 1027400875644),
расположенного по адресу: г. Миасс, пос. Осьмушка,
о своем намерении обратиться в Миасский городской
суд с иском к СНТ «Благодатный» (Р. Ф. Хайбуллину)
о признании недействительным решения общего
собрания членов СНТ «Благодатный» от 18. 08. 2018 г.
Контактные данные: tbrieliakova@mail.ru.

Спасительная
«змейка»
Переход через железнодорожные
пути из поселка Дачного
в Комарово стал безопасным
à

КУПЛЮ
 б/у холодильники,
стиральные машины, газовые и электрические
плиты, др. лом. На ш
вывоз, ра счет на месте.
Тел. 8-908-577-09-29.

1 стр.

По инициативе администрации округа
в соответствии со всеми правилами оборудован
пешеходный переход через железнодорожные
пути за микрорайоном Комарово. С просьбами
об этом неоднократно обращались жители,
а мэрия вела длительную переписку с
руководством Южно-Уральской железной дороги.
Совместными усилиями проблема решена.
à

 кв-ру 1-ком. 32 кв. м.
(кухня 12 кв.м., комна та 13
кв.м.) на ул. Колесова , 19,
6/10. Са нузел — в ка феле,
совмещенный, но доста точно большой по ра змеру.
Лоджия 6 кв.м. — за стекленна я. Ква ртира в норма льном состоянии — за ез-

Вопрос оборудова ния перехода обострился после нескольких тра гических случа ев гибели миа сцев на путях.
Здесь пересека ют железную дорогу многие жители
Да чного, ра бота ющие в центра льной ча сти города , ведь это
са мый короткий путь между двумя ча стями города . Ходят
по опа сному уча стку и дети, в том числе за нима ющиеся
в спортивных секциях на ста дионе «Труд».
Теперь миа сцы могут безбоязненно отпуска ть своих
детей на за нятия: проблем с безопа сностью пересечения
путей возника ть не должно. Современна я конструкция
перехода в форме «змейки» позволяет пешехода м не
выходить прямиком на железную дорогу. Прежде чем
пересечь опа сный уча сток, нужно пройти некоторое
ра сстояние, что позволяет осмотреться и увидеть, нет ли
поблизости поезда . По всем пра вила м переход осна щен
железнодорожными зна ка ми и светофора ми. Кроме
того, уста новлено дополнительное освещение, сообща ет
пресс-служба а дминистра ции.
— После длительной переписки с руководством ЮжноУра льской железной дороги инициа тива а дминистра ции
воплощена в жизнь. В результа те решена одна из ва жных
социа льных проблем округа , — отметил за меститель гла вы
МГО по социа льным вопроса м Ва лентин Вертипра хов. —
Теперь жители Да чного смогут безопа сно добира ться до центра льной ча сти города , а спортсмены — до ста диона «Труд».

gismeteo.ru
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ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ РАБОТЫ
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.
Ка да стровым инженером Сера житдиновой Еленой Ва лерьевной
(кв. а ттеста т № 74-11-258, за рег. в гос. реестре лиц, осуществляющих ка д. деятельность за № 14065, п/а : г. Миа сс, ул. Лиха чева , 19-19,
тел. 8-904-308-81-79, e-mail: 9043088179@mail.ru), в отношении
земельного уча стка с ка д. № 74:34:0109001:80, ра сположенного
по а дресу: Челяб. обл., г. Миа сс, п. Новота гилка , ул. Школьна я, 98,
выполняются ка д. ра боты по испра влению ошибки в местоположении гра ниц земельного уча стка .
За ка зчик ка д. ра бот — Виктор Степа нович Ха леев (г. Миа сс,
п. Новота гилка , ул. Школьна я, 100, тел. 8-952-515-87-67).
Собра ние за интересова нных лиц по поводу согла сова ния местоположения гра ницы состоится 11.03.2019 г. в 10:00, по а дресу: г. Миа сс,
ул. Лиха чева , 19. С проектом межевого пла на земельного уча стка
можно озна комиться по а дресу: г. Миа сс, ул. Лиха чева , 19.
Возра жения по проекту межевого пла на и требова ния о проведении
согла сова ния местоположения гра ниц земельных уча стков на местности принима ются с 05.02.2019 г. по 11.03.2019 г., по а дресу: г. Миа сс,
ул. Лиха чева , 19.
Смежные земельные уча стки, с пра вообла да телями которых требуется согла сова ть местоположение гра ницы:
— Челяб. обл., г. Миа сс, п. Новота гилка , ул. Школьна я, 96
(ка д. № 74:34:0109001:79).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.
Ка да стровым инженером Сера житдиновой Еленой Ва лерьевной
(кв. а ттеста т № 74-11-258, за рег. в гос. реестре лиц, осуществляющих ка д. деятельность за № 14065, п/а : г. Миа сс, ул. Лиха чева , 19-19,
тел. 8-904-308-81-79, e-mail: 9043088179@mail.ru), в отношении
земельного уча стка с ка д. № 74:34:1301001:ЗУ1, ра сположенного
по а дресу: Челяб. обл., г. Миа сс, коллективный са д «ЖБИ», уч-к
№ 54, выполняются ка д. ра боты по обра зова нию земельного
уча стка .
За ка зчик ка д. ра бот — Виктор Миха йлович Битков (г. Миа сс,
пр. Ма кеева , 26-42, тел. 8-351-907-25-77).
Собра ние за интересова нных лиц по поводу согла сова ния местоположения гра ницы состоится 11.03.2019 г. в 10:00, по а дресу: г. Миа сс,
ул. Лиха чева , 19. С проектом межевого пла на земельного уча стка
можно озна комиться по а дресу: г. Миа сс, ул. Лиха чева , 19.
Возра жения по проекту межевого пла на и требова ния о проведении
согла сова ния местоположения гра ниц земельных уча стков на местности принима ются с 05.02.2019 г. по 11.03.2019 г., по а дресу: г. Миа сс,
ул. Лиха чева , 19.
Смежные земельные уча стки, с пра вообла да телями которых требуется согла сова ть местоположение гра ницы:
— Челяб. обл., г. Миа сс, коллективный са д «ЖБИ», уч-к № 53
(ка д. № 74:34:1301001:827).

СЕГОДНЯ
o

КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ

ПРОДАЮ

Максим ТУМАНОВ

ПОГОДА

жа й и живи. Цена 1280 тыс.
Тел. 8-909-071-8645.
шубу женскую мутоновую (темно-сера я, удлиненна я). Р-р 48-50, ма ло б/у.
Цена 1000 руб.Тел. 55-35-71.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.
Ка да стровым инженером Сера житдиновой Еленой Ва лерьевной
(кв. а ттеста т № 74-11-258, за рег. в гос. реестре лиц, осуществляющих ка д. деятельность за № 14065, п/а : г. Миа сс, ул. Лиха чева , 19-19,
тел. 8-904-308-81-79, e-mail: 9043088179@mail.ru), в отношении
земельного уча стка с ка д. № 74:34:1301001:ЗУ1, ра сположенного
по а дресу: Челяб. обл., г. Миа сс, коллективный са д «ЖБИ», уч-к
№ 34, выполняются ка д. ра боты по обра зова нию земельного
уча стка .
За ка зчик ка д. ра бот — Ва силий Ива нович Пестерев (г. Миа сс,
ул. Олимпийска я, 11-2, тел. 8-351-907-25-77).
Собра ние за интересова нных лиц по поводу согла сова ния местоположения гра ницы состоится 11.03.2019 г. в 10:00, по а дресу: г. Миа сс,
ул. Лиха чева , 19. С проектом межевого пла на земельного уча стка
можно озна комиться по а дресу: г. Миа сс, ул. Лиха чева , 19.
Возра жения по проекту межевого пла на и требова ния о проведении
согла сова ния местоположения гра ниц земельных уча стков на местности принима ются с 05.02.2019 г. по 11.03.2019 г., по а дресу: г. Миа сс,
ул. Лиха чева , 19.
Смежные земельные уча стки, с пра вообла да телями которых требуется согла сова ть местоположение гра ницы:
— Челяб. обл., г. Миа сс, коллективный са д «ЖБИ», уч-к № 35
(ка д. № 74:34:1301001:820).

СРЕДА,
6 февраля

ЧЕТВЕРГ,
7 февраля

днем
Ó

днем
Ó

ПЯТНИЦА,
8 февраля
днем
Ó

СУББОТА,
9 февраля
днем
Ó

ñ20 ,

ñ20 ,

ñ17 ,

ñ20 ,

ночью
Ó

ночью
Ó

ночью
Ó

ночью
Ó

ñ26

573070 главный редактор,
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Совет ветеранов МГО и Совет ветеранов ДОУ
сердечно поздравляют коллегу, отличника народного
просвещения, бывшего руководителя детского сада № 44

Лидию Александровну
ВАСИЛЬЕВУ
с юбилеем!

Чудесная дата! Юбилей! 80летие!
Пусть станет от душевных слов,
От поздравлений и цветов
На сердце радостней, светлее!
Здоровья вам на долгие, долгие годы,
побольше счастливых моментов в жизни!

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

проводит отбор пациентов на БЕСПЛАТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
и лечение глазных заболеваний 23 февраля 2019 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.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.
Ка да стровым инженером Белозеровым Да нилой Ва сильевичем
(456300, г. Миа сс, ул. Лиха чева , 17; е-mail: terra.miass@mail.ru,
тел. 8 (3513) 28-45-76, кв. а ттеста т № 74-11-232) в отношении земельного уча стка , ра сположенного в ка д. ква рта ле № 74:34:0908001 по
а дресу: Челяб. обл., г. Миа сс, коллективный са д «На дежда », уч-к
№ 295, выполняются ка д. ра боты по обра зова нию земельного уча стка .
За ка зчиком ка да стровых ра бот является Г. С. Огилько (г. Миа сс,
ул. Готва льда , 21-68; тел. 8-908-827-57-76).
Собра ние за интересова нных лиц по поводу согла сова ния местоположения гра ниц состоится 11 ма рта 2019 г. в 10:00 по а дресу:
г. Миа сс, ул. Лиха чева , 17. С проектом межевого пла на земельного
уча стка можно озна комиться по а дресу: г. Миа сс, ул. Лиха чева , 17.
Обоснова нные возра жения относительно местоположения
гра ниц, содержа щихся в проекте межевого пла на , и требова ния
о проведении согла сова ния местоположения гра ниц земельных
уча стков на местности принима ются с 5 февра ля 2019 г. по 11 ма рта
2019 г. по а дресу: г. Миа сс, ул. Лиха чева , 17.
Смежные земельные уча стки, с пра вообла да телями которых
требуется согла сова ть местоположение гра ниц:
— ка д. № 74:34:0908001:103 ( г. Миа сс, коллективный са д
«На дежда », уч-к № 302).
При проведении согла сова ния местоположения гра ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а та кже документы, подтвержда ющие пра ва на соответствующий земельный уча сток.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.
Ка да стровым инженером Сера житдиновой Еленой Ва лерьевной
(кв. а ттеста т № 74-11-258, за рег. в гос. реестре лиц, осуществляющих ка д. деятельность за № 14065, п/а : г. Миа сс, ул. Лиха чева , 21а ,
тел. 8-904-308-81-79, e-mail: 9043088179@mail.ru), в отношении
земельного уча стка с ка д. № 74:34:0305001:369, ра сположенного
по а дресу: Челяб. обл., г. Миа сс, коллективный са д «Северный-1»,
уч-к № 530, выполняются ка д. ра боты по уточнению местоположения гра ницы земельного уча стка .
За ка зчик ка д. ра бот — Людмила Ва сильевна Ма чульска я (г. Миа сс,
пр. Ма кеева , 44-145, тел. 8-912-32-41-143).
Собра ние за интересова нных лиц по поводу согла сова ния местоположения гра ницы состоится 11.03.2019 г. в 10:00, по а дресу: г. Миа сс,
ул. Лиха чева , 19. С проектом межевого пла на земельного уча стка
можно озна комиться по а дресу: г. Миа сс, ул. Лиха чева , 19.
Возра жения по проекту межевого пла на и требова ния о проведении
согла сова ния местоположения гра ниц земельных уча стков на местности принима ются с 05.02.2019 г. по 11.03.2019 г., по а дресу: г. Миа сс,
ул. Лиха чева , 19.
Смежные земельные уча стки, с пра вообла да телями которых требуется согла сова ть местоположение гра ницы:
— Челяб. обл., г. Миа сс, коллективный са д «Северный-1», уч-к № 529
(ка д. № 74:34:0305001:368).

Коллектив типогра фии ЗАО «Полигра ф» выра жа ет
соболезнова ния На та лье Алекса ндровне Евста феевой
и Юлии Фёдоровне Ива щенко по поводу смерти
мужа и отца.
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