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в социальных сетях.
Будьте всегда
в курсе актуальной
информации!
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Êóëè÷ 100 ã — 22 ðóá.
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Êóëè÷ 500 ã — 62 ðóá.
Тел. 53-16-84,
пр. Макеева, 27а.
РЕКЛАМА

Фото К. ПРИХОДКИНОЙ.

«

«

В Миассе прошли митинги в память
о погибших в кемеровской трагедии.
Тысячи горожан пришли
к импровизированным мемориалам,
чтобы разделить боль с теми,
кто потерял в пожаре своих близких.

«Кемерово,
Миасс с тобой!»
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Следственным комитетом РФ по Челябинской области возбуждено уголовное
дело по подозрению в получении взятки свыше 8 млн руб. за фиктивную
экспертную оценку помещения для размещения детского сада.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

«Кемерово,
Миасс
с тобой!»
Миасцы почтили
память жертв
кузбасской трагедии

Неотложка
придет к вам

Жители Миасса могут получать
медпомощь, минуя очереди в поликлиниках
Население нашего города в большинстве
своем не осведомлено о понятии
неотложной помощи и не знает
о существовании одноименного кабинета
в больницах. Поэтому многие люди звонят
в скорую, хотя могли бы обратиться
именно в неотложку, ведь у нее есть свои
преимущества. В Миассе одним из первых
лицензированный кабинет неотложной
помощи открылся в ГБ № 2.


Ксения ПРИХОДКИНА
фото автора

Л

ицензия для
предоставления
неотложной помощи в горбольнице № 2
была получена еще в первом
квартале 2014 года, и уже
в апреле кабинет неотложной
помощи начал свою работу.
Решение о создании было
принято после вступления
в силу областного приказа
№ 748 от 28 мая 2013 года
«Об организации неотложной медицинской помощи
в медицинских организациях Челябинской области».

Как работает
кабинет?

Кабинет находится на
первом этаже городской
поликлиники (ул. Ильменская, 81, каб. № 112). В нем
работают два фельдшера
высшей категории: Татьяна
Первухина и Валентина
Колокольникова. Первый специалист — старший фельдшер, обслу-

живает вызовы на дому
с неотложными состояниями, а второй — принимает
пациентов в поликлинике.
Медицинский работник
неотложки мобильно оказывает помощь на территории
поликлиники, в случаях, если
стало плохо на приеме у врача, в очереди к специалисту
или в регистратуру. Его можно вызвать на место «происшествия» или обратиться в
кабинет неотложной помощи самостоятельно. Сделать
это может любой человек,
вне зависимости от того,
в каком районе или городе
он прописан и проживает.
При этом не понадобится
талона, в кабинет можно
прийти напрямую, минуя
регистратуру.

Выезды на дом

Вызвать неотложку
можно и домой. Но здесь
есть небольшая поправка: неотложка от ГБ № 2

г. Миасса выезжает только
на свою территорию, за ее
пределами работает другое
медицинское учреждение,
в которое и необходимо
звонить. Фельдшер не только оказывает помощь, но
и дожидается результата,
когда человеку станет лучше, а при необходимости
вызывает скорую помощь.

Возможности

Повод для вызова бригады по оказанию помощи в
неотложной форме возникает при остром заболевании, обострении хронических недугов, отсутствии не-

посредственной угрозы жизни. Если состояние человека
угрожает жизни, необходима
скорая помощь. Поэтому диспетчер, принимающий вызовы, может направить звонящего в другое отделение,
если случай не относится
к неотложной помощи.
Задача неотложки — нормализовать состояние больного. Медработники могут
поставить уколы, сделать
ЭКГ, измерить сахар, давление, дать необходимые медикаменты, рекомендации.
Для этого у бригады есть все
необходимое оборудование
и препараты.

Когда можно вызывать неотложку?
Если:
• температура выше 38°С;
• головная боль;
• повышенное артериальное давление;
• болевой синдром;
• плохое самочувствие или рвота у онкобольного
(без судорог и кровотечения).

Куда обращаться?
Чтобы вызвать бригаду неотложки в центральном
районе города, можно позвонить через единый телефон
сall-центра 289-540 или напрямую диспетчеру по номеру
294-452. Звонки принимаются с понедельника по пятницу
с 7:30 и до 15:00. Выезд на дом осуществляется до 16:00.
При нахождении в поликлинике ГБ № 2 можно обратиться
в кабинет № 112 с 7:30 до 15:00.
Кабинет неотложной помощи имеется также в ГБ № 1
(тел. 52-45-48), ГБ № 3 (тел. 24-06-92) и ГБ № 4 (тел. 53-30-58).
Неотложка от взрослой поликлиники не распространяет
свое действие на детей. Если плохо стало ребенку, необходимо звонить в детскую поликлинику или скорую помощь.
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28 марта в центре Миасса была
организована акция скорби по
погибшим в ТРК «Зимняя вишня»
в Кемерове. Страшный пожар
в торговом центре случился 25 марта.
По официальным данным, он унес жизни
64 человек, 41 из них — дети.
Во всеобщий День памяти и скорби
жители Миасса собрались
у импровизированного мемориала
почтить память трагически погибших.


Ксения ПРИХОДКИНА
фото автора

П

лощадь у администрации заполнилась не
одной тысячей людей, которые захотели
выразить свое сострадание и поддержать
город Кемерово в их горе. Так как среди погибших
было много детей, на импровизированный мемориал люди возлагали не только цветы, но и мягкие
игрушки. В 18:00 была объявлена минута молчания, сопровождающаяся запуском в небо белых
воздушных шаров.
Почтить память и поддержать кемеровчан пришли
председатель общественной приемной губернатора
Челябинской области Виктор Корман, председатель
совета почетных граждан Борис Корсуков, представители градообразующих предприятий округа:
АО «АЗ «Урал», АО «ГРЦ Макеева», АО «ММЗ», НПО
«АМС-МЗМО», ОАО «МиассЭлектроАппарат»,
АО «НПО электромеханики». Открыл митинг глава
Миасского городского округа Геннадий Васьков.
Он возложил цветы и зажег памятную свечу.
— Трагедия ужасная, и мы все скорбим! По тем
детям, которые оказались в тот момент в здании
торгово-развлекательного комплекса, по всем,
кто погиб в этой страшной трагедии. Тяжело говорить! Это великое — наше общее горе, — сказал
Геннадий Васьков.
Глава МГО также рассказал, что в связи со случившейся трагедией в Кемерове, в Миассе будут
проведены проверки торговых комплексов:
— По всем службам дано соответствующее распоряжение, и контроль за деятельностью и безопасностью пребывания людей в местах массового скопления будет ужесточен, — сказал Геннадий Васьков.
Импровизированные мемориалы были образованы во всех частях города. Почтить память погибших
при пожаре в ТРК «Зимняя вишня» можно было
у Свято-Троицкого храма в южной части города
и у мемориала возле ДК «Прометей» «Народупобедителю, народу-созидателю» в машгородке.

ЧИТАТЕЛЬ — ГАЗЕТА

В Миассе продолжается декларационная кампания.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру
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 В ЧАСЫ ДОСУГА

«Алло, мы ищем таланты!»

Под таким названием
прошел конкурс в нашем
детском саду, основной
целью которого стало
проявление способностей
воспитанников, развитие
их творческого потенциала,
а также организация
досуга ребят.

Музыкальные руководители
Л. А. Захарова и С. Н. Устинова
совместно с воспитателями отрабатывали с участниками выбранные номера, готовили детей
к конкурсу, который проходил по
трем номинациям: «Вокал», «Хореография», «Художественное
слово». В мероприятии приняли

участие все группы детского
сада, даже воспитанники второй младшей группы успешно
исполнили танец «Погремушка». Каждое выступление оценивало жюри, в состав которого
вошли заведующая садиком
№ 85 Ю. В. Цховребова, старший воспитатель С. В. Петухова
и учитель-дефектолог Е. В.
Илюшина. Каждое выступление было ярким, интересным,
оригинальным. Дети пели, танцевали, читали стихотворения,
показывали сценки, даже играли
на музыкальных инструментах!
Изюминкой конкурса явилось
выступление нашей выпускницы, а в настоящее время ученицы
детской школы искусств № 2
Кристины Губаревой. Пока жюри
подводило итоги, она исполнила
зажигательные русские народные
песни в сопровождении баяниста
Владимира Коняева. В завершении конкурса жюри огласило
итоги, ребята были награждены
дипломами и сладкими призами.
Е. ИЛЮШИНА,
учитель-дефектолог
МКДОУ № 85.

 ТРАДИЦИИ

Флешмоб в валенках
В МБДОУ № 59 детей старшего возраста
порадовали тематическим развлечением
«Мы возьмем да променяем сапоги на валенки».
Воспитатель Л. В. Хрузина в образе Дуняши рассказывала детям о том, как появились валенки, из чего
и как их делают, разучивала с детьми пословицы и поговорки, стихи и загадки. Дуняша рассказала о музее
валенок в городе Мышкино. Детям показали презентацию про валенки: о разнообразии моделей, о пользе
при использовании и ношении, о мастерах-пимокатах. Все гости праздника участвовали в интересных
состязаниях: «Передай валенок», «Пробеги в валенках
вокруг сугроба», «Валенкобол», «Лучший дизайнер
валенок». Ребята показали свою ловкость, быстроту,
меткость и выносливость.
Музыкальной паузой были частушки от девочек
про валенки и танец под известный хит 40 — 50-х годов
«Валенки, да валенки». Создавать радостное настроение у детей помогали два веселых скомороха Прошка
и Тимошка. В конце мероприятия гости участвовали
в веселом и зажигательном флешмобе – всех учили танцевать русские народные танцы в валенках.
Мы считаем, что задача приобщить детей и прикос-

mr@miasskiy.ru

456300, г. Миасс,
ул. 8 Марта, 130

57-26-55

 ДОБРОЕ СЛОВО

Юбилей на ура
Благодарю коллектив кафе «Ильмены-2», его
директора Анну Ивановну Гусеву, зав.производством Ирину Николаевну Симонову. Организация банкета по случаю юбилея была на высшем
уровне: директор очень приветливо отнеслась
к заказчикам, стол оформлен красиво, еда вкусная, как будто домашняя. Желаю работникам
счастья, здоровья и успехов в личной жизни. Продолжайте также отлично обслуживать клиентов.
В. ШАДРИНА,
жительница машгородка.

Есть еще
добрые люди!
Я хочу выразить огромную благодарность коллективу физиотерапевтического отделения поликлиники ГБ № 4, возглавляемого Ларисой Ивановной
Поповой и коллективу дневного стационара,
возглавляемого Екатериной Геннадьевной
Пермяковой. Спасибо вам за внимание, уважение,
заботу и терпение к людям старшего поколения.
Большую благодарность выражаю процедурной медсестре дневного стационара ГБ № 4
Гузелии Сибагатуловне Таджининовой за ее золотые
руки, доброе сердце и профессионализм в работе.
В. ИГНАТОВА.

Золотые руки
Благодарим медработников хирургического
отделения ГБ № 2 Л. А. Буравцеву, Л. Т. Жмаеву,
Л. В. Стрельцову, Н. Н. Бородкину за чуткое и внимательное отношение к больным, за их тяжелый,
но благородный труд. Желаем здоровья, домашнего уюта и тепла, благополучия в жизни. Низкий
поклон вам, люди в белых халатах!
В. ПОДРЯДОВ, А. МИТРЮКОВ,
П. ГРЕЧИШНИКОВ, Л. МИХАЛЕВА.

 ФИЗКУЛЬТ-УРА!

Миасские
«олимпийцы»
нуться к истокам, традициям русской культуры была
выполнена через увлекательный и интересный сценарий
развлечения. Ребята с большим удовольствием участвовали во всех предложенных состязаниях. Приобщайте детей
к русской народной культуре! Пусть наши дети прикоснутся к исконно русским обычаям и традициям!
П. ЕПИМАХОВА, Л. ХРУЗИНА, Е. ЕФИМОВА,
воспитатели МБДОУ № 59.

 ИННОВАЦИИ

Идем в ногу со временем
В феврале были подведены итоги муниципального
конкурса «Наша Родина — Россия. Заповедные места
России», в котором приняли участие воспитанники
МБДОУ № 5 под руководством воспитателей Е. Г.
Ковыляевой, Т. Н. Хамматовой и Н. Н. Тютевой.
Педагоги детского учреждения активно развивают естественно-научный и технический интерес
у воспитанников с помощью лего-конструирования.
Ребята, играя, изучают передовые технологии и учатся применять теорию на практике. В конечном итоге,
в школу пойдут активные, думающие, умеющие работать
в команде дети. Использование таких технологий
в образовательном процессе соответствует требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Челябинской области.
Коллектив МБДОУ № 5.

В феврале в нашем детском саду прошли зимние
«олимпийские» игры среди воспитанников
старших и подготовительных групп.
Сначала дети вспомнили олимпийские виды
спорта, сделали разминку, придумали название своим командам — «Олимпийская пума»
и «Олимпийские снегири». Открылась «олимпиада» эстафетой с «олимпийскими» факелами
под руководством инструктора ФИЗО Натальи
Насретдиновой. Затем ребята, несмотря на мороз,
соревновались в меткости (метали в цель), учились вести клюшкой шайбу, катались на ледянках
(скелетон). Болельщики не подвели свои команды
и поддерживали их на протяжении всего соревнования. Надеемся, что наши воспитанники будут
любить спорт и вести здоровый образ жизни!
Н. СУГРИНА, Н. НАСРЕТДИНОВА.

Страницу подготовила
Марина ПРОТАСОВА
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Миасцы могут получить новые полисы ОМС.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру
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П РАВ ДА

Все просто!

СХПК «ЧЕРНОВСКОЙ» приглашает на работу:

Страхователям Миасса теперь можно
подтвердить основной вид экономической
деятельности в МФЦ
В целях повышения качества
предоставления государственных
и муниципальных услуг в
Челябинской области,
между областным казенным
государственным учреждением
«Многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг
Челябинской области» и
государственным учреждением
— Челябинским региональным
отделением Фонда социального
страхования РФ, заключено
дополнительное соглашение.
Соглашение № 25 от 19.03.2018 года,
согласно ему в рамках пилотного проекта, подать документы на оказание государственной услуги по подтверждению
основного вида экономической деятельности страхователя по обязательному соци-

альному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (юридического лица), а
также видов экономической деятельности
подразделений страхователя, являющихся
самостоятельными классификационными
единицами страхователям Миасского
городского округа, можно в ближайшем
офисе МФЦ по следующим адресам:
— ул.Лихачева, 21;
— ул.Менделеева, 14;
— ул.Пролетарская, 1.
Срок подтверждения основного
вида экономической деятельности за
2017 год — не позднее 16.04.2018 года.
Порядок подтверждения ОВЭД
утвержден Приказом Минздравсоцразвития РФ от 31.01.2006 г. № 55. Заявитель (страхователь) предоставляет
в территориальный орган Фонда по
месту своей регистрации на бумажном
носителе, либо в форме электронного
документа, либо через МФЦ заявление
о подтверждении ОВЭД (приложение
№ 1 к порядку), справку-подтверждение

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Белозеровым Данилой Васильевичем (456300,
г. Миасс, ул. Лихачева, 17; е-mail: terra.miass@mail.ru, тел. 8 (3513) 28-45-76,
кв. аттестат № 74-11-232) в отношении земельного участка с кад.
№ 74:34:1707001:143,расположенного Челяб. обл., г. Миасс, к/с «Родничок», уч-к № 410 выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Приданников С.А. (г. Миасс,
ул. Попова, 3-90; 8-908-820-22-59).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 3 мая 2018 г. в 10:00 по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 17.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 17.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 3 апреля 2018 г. по 3 мая 2018 г. по адресу: г. Миасс, ул.
Лихачева, 17.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:
— кад. № 74:34:1707001:144 — участок № 411.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Доверенность 74АА3835785 считать недействительной.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Приваловой Дарьей Юрьевной (п/а:
г. Миасс, ул. Лихачева, 23, оф. 2, е-mail: darya-9393@inbox.ru, тел. 8-950-73712-59, кв. аттестат № 74-14-704 от 25.11.2014) в отношении земельного участка с кад. № 74:34:1401001:173, расположенного в г. Миассе, к/с «Дачный»,
№ 506, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Немченко Валентина Васильевна (адрес: г. Миасс, ул. Лихачева, 22-227, тел. 8-922-708-49-00).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 23, оф. 2, 11.05.2018 в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 23, оф. 2.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 4 апреля 2018г. по 11 мая 2018г. по адресу: г. Миасс, ул.
Лихачева, 23, оф. 2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
— кад. № 74:34:1401001:305, г. Миасс, к/с «Дачный», №504.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Валерьевной
(кв. аттестат № 74-11-258, п/а:456300, Челяб. обл., г. Миасс, пр. Автозаводцев, 39-16, тел. 8 (3513) 55-23-13, 8-904-308-81-79, e-mail 9043088179@mail.ru)
в отношении земельного участка с кад. № 74:34:1403001:473, расположенного по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, к/с «Речной», уч-к 274 и кад.
№ 74:34:1403001:171, расположенного по адресу Челяб. обл., г. Миасс,
к/с «Речной», уч-к 262 выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельных участков.
Заказчик кадастровых работ — Антропова Нина Васильевна, (Челяб.
обл., г. Миасс, ул.60 лет Октября, 18-18).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 10.05.2018г. в 10:00 по адресу: Челяб. обл., г.
Миасс, ул. Лихачева, 21а, «Кадастровый инженер».
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, ул. Лихачева, 21а («Кадастровый инженер»). Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 03.04.2018г. по 10.05.2018 г., по адресу: Челяб. обл., г. Миасс,
ул. Лихачева, 21а, «Кадастровый инженер».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы:
— кад. № 74:34:1403001:182 (г. Миасс, к/с «Речной», уч-к № 275).
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Главный редактор
Ю. С. МЫЗНИКОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Волковым Федором Федоровичем (456200,
г. Златоуст, ул. Скворцова, 18, е-mail: 325_65@mail.ru, тел. 8-902-894-63-20,
кв. аттестат № 74-11-189), в отношении земельного участка с кад. №
74:34:0000000:15, расположенного по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, ЗАО
«Устиново» выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчик кадастровых работ — Рубцова Мария Владимировна (Челяб.
обл., г.Миасс, ул. Б.Хмельницкого, 70-20, тел: 8-902-866-73-19).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 06.05.2018г. в 10:00 по адресу: Челяб. обл.,
г. Златоуст, ул. Скворцова, 18.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Челяб. обл., г. Златоуст, ул. Скворцова, 18. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 03.04.2018г.
по 02.05.2018г., по адресу: Челяб. обл., г. Златоуст, ул. Скворцова, 18.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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57-30-70 главный редактор,

зам. главного редактора
бухгалтерия
57-23-55 реклама, объявления, факс
57-26-55 корреспонденты
служба выпуска газеты
отдел доставки
57-10-85 вопросы
в «Открытый город»
(автоответчик)

ОВЭД (приложение № 2 к порядку),
копию пояснительной записки к бухгалтерскому балансу за предыдущий
год (кроме страхователей-субъектов
малого предпринимательства). Заявитель может участвовать в отношениях
по получению услуги через своего
представителя — лица, уполномоченного на представление его интересов на
основании доверенности, выдаваемой в
порядке, установленном гражданским
законодательством РФ.
Получение страхователями государственной услуги в рамках пилотного проекта в части отнесения подразделений
заявителя к самостоятельным классификационным единицам через многофункциональные центры соглашением № 25
от 19.03.2018 года не предусмотрено.
В. ИВАНОВА,
заместитель директора
филиала № 7 ГУ-Челябинского
регионального отделения
Фонда социального страхования
Российской Федерации.
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• электрогазосварщиков;
• механизаторов;
• водителей автомобиля кат. B, C, D, E.
Без вредных привычек.
Заработная плата 25 — 40 тыс.руб.
Обращаться по телефонам:
8 (3513) 55
55--82
82--35 (приемная),
8-912
912--772
772--66
66--46 (Владимир Васильевич),
8-951
951--126
126--42
42--60

(Олег Алексеевич, зав. автотракторного хоз - ва).

ПРОДАЮ
кв-ру 1-ком. 32 кв. м. (кухня
12 кв.м., комната 13 кв.м.) на ул.
Колесова, 19, 6/10. Санузел — в
кафеле, совмещенный, но достаточно большой по размеру. Лоджия 6 кв.м. — застекленная. Квартира в нормальном состоянии
— заезжай и живи. Цена 1290 тыс.
Тел. 8-909-071-8645.
двухэтажный дом. 278 кв.м.,
6 сот., хоз. постройки, ванная, туалет, горячая, холодная вода, рядом
газ. Меняю на квартиру, либо дом
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Общественно-политическая газета (16+).
Зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Челябинской обл.
Св-во о рег. ПИ № ТУ 74-00492 от 18.11.2010 г.
Адрес редакции и издателя: 456317, Челябинская обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, 130.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Валерьевной
(кв. аттестат № 74-11-258, п/а:456300, Челяб. обл., г. Миасс, пр. Автозаводцев, 39-16, тел. 8 (3513) 55-23-13, 8-904-308-81-79, e-mail 9043088179@mail.ru)
в отношении земельного участка с кад. № 74:34:1403001:156, расположенного по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, к/с «Речной», уч-к 239 выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади
земельного участка.
Заказчик кадастровых работ — Зотова Людмила Владимировна (Челябинская обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, 78-49).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 10.05.2018г. в 10:00 по адресу: Челяб. обл.,
г. Миасс, ул. Лихачева, 21а, «Кадастровый инженер».
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, ул. Лихачева, 21а («Кадастровый инженер»). Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 03.04.2018г. по 10.05.2018 г., по адресу: Челяб. обл., г. Миасс,
ул. Лихачева, 21а, «Кадастровый инженер».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы:
— кад. № 74:34:1403001:163 (г. Миасс, к/с «Речной», уч-к № 253).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Валерьевной
(кв. аттестат № 74-11-258, номер в гос. реестре 14065 п/а:456300, Челяб. обл.,
г. Миасс, ул. Лихачева, 21а, тел. 8-904-308-81-79, e-mail 9043088179@mail.ru)
в отношении земельного участка с кад. № 74:34:0400007:ЗУ1, расположенного по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, коллективный гараж «Вымпел», участок № 37 выполняются кад. работы по образованию земельного участка.
Заказчик кадастровых работ — Будылин Владимир Юрьевич (Челяб.
обл., г. Миасс, пр. Макеева, 18-83, тел. 8-902-89-233-78).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 10.05.2018г. в 10:00 по адресу: Челяб. обл., г. Миасс,
ул. Лихачева, 19.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, ул. Лихачева, 19. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 03.04.2018г.
по 10.05.2018 г., по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, ул. Лихачева, 19.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы:
— кад. № 74:34:0400007:777(г. Миасс, к/г «Вымпел», уч-к №38).

Родители и родственники благодарят администрацию,
коллектив преподавателей и студентов педагогического
колледжа за помощь в организации похорон Суховенко
(Мурдасовой) Ольги Анатольевны.

Коллектив ООО «Приоритет» выражает глубокое
соболезнование Николаю Петровичу и Людмиле
Александровне Ивановым по случаю смерти
мамы и свекрови.
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в сельской местности, либо жилье
в Казахстане с вашей доплатой.
Тел. 8-900-091-56-04.
дрова берез. (колотые, пиленые, в хлыстах), сосн. сухие, навоз.
Доставка а/м Урал, КамАЗ,
ГАЗ-3307, Газель. Предоставляем документы для соцзащиты.
Тел.: 8-952-513-47-15, 8-922-71-12-960.
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