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 Более 1,5 тысяч южноуральцев переселят 
из аварийного жилья.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

Максим ТУМАНОВ
фото автора



Итоги трех забегов, как 
обычно, подводились по 
четырем группам. Среди 
основных общеобразова-
тельных учебных заведений 
победила команда школы 
№ 14, опередившая соперни-
ков из школ № 15 и 28. Самой 
многочисленной была вторая 
группа, в которой соревно-
вались команды средних 
общеобразовательных школ. 
Здесь лучшей среди 18 сбор-
ных стала команда школы 
№ 44, на три секунды отста-
ли от нее бегуны из школы 
№ 16. Третье место сенсаци-
онно заняла команда школы 
№ 21, сделавшая за послед-

ние годы впечатляющий 
рывок в результатах.

Среди средне-специаль-
ных и высших учебных за-
ведений с огромным отрывом 
победила сборная Миасского 
геологоразведочного коллед-
жа, которая «привезла» пол-
минуты соперникам из маши-
ностроительного колледжа. 
Команда Миасского филиала 
ЮУрГУ — на третьем месте.

Ожесточенная борьба раз-
вернулась среди предпри-
ятий и организаций города. В 
этой группе команда Государ-
ственного ракетного центра 
им. В. П. Макеева, побе-
дительница эстафет 2016 

и 2017 годов, уступила пальму 
первенства сборной авто-
завода «Урал». На третьем 
месте — сотрудники специ-
ального управления ФПС 
№ 29 МЧС России.

Индивидуальные при-
зы за победы на отдельных 
этапах получили Александр 
Колбанов (школа № 15), 
Екатерина Округина (шко-
ла № 14), Илья Хомяков и 
Анна Гундорина (оба — 
из школы № 16), Игорь 
Гапонов (АЗ «Урал»), Ульяна 
Тимофеева (ГРЦ), Владимир 
Бережко (МФ ЮУрГУ) 
и Александра Симонова 
(МГРК).

Есть рекорд!
Легкоатлетическая эстафета 

собрала наибольшее за последние 

годы число участников
Легкоатлетическая эстафета на призы городской 
администрации и газеты «Миасский рабочий» 
традиционно проводится в центре города в День 
Победы, 9 Мая, и открывает летний соревновательный 
сезон. В этом году в ней приняли участие 
562 спортсмена из 43 команд, представляющих 
городские предприятия и образовательные учреждения. 
Это рекордные показатели за последние годы.

Два шествия, митинг, возложение 
венков и цветов к мемориалу 
«Скорбящая мать», концерты, лег-

коатлетическая и поэтическая эстафеты, 
выставка военной техники и, наконец, са-
лют Победы — программа праздничного 
дня была насыщенной и разнообразной.

А начался он с традиционного ше-
ствия от ДК автомобилестроителей 
до центральной площади, в котором, 
по данным миасской полиции, при-
няло участие рекордное число жите-
лей города — 12 тысяч. Еще больше, 
13 тысяч миасцев (и это еще один рекорд) 
спустя шесть часов прошли с портрета-
ми своих родственников в колоннах 
«Бессмертного полка». 

Сразу же после первого из этих двух 
масштабных парадов горожане возло-
жили венки и цветы к мемориалу «Скор-
бящая мать». Возглавляли эту людскую 
«реку» ветераны войны и трудового 
фронта. На протяжении всего нелегкого 
для их возраста пути — от площади до 
Вечного огня — победителей сопровожда-

ли державшие их 
под руку волонтеры 
и аплодисменты 
сотен горожан, 
выстроивших-
ся вдоль оце-
пления.

Г л а в -
ные ви-
новники 
торжества 
были окружены 
вниманием вез-
де, где бы они 
не появлялись. 
Вот только с 
каждым годом 
все меньше их 
на главном го-
родском праздни-
ке: годы берут свое. 
А значит, заботиться 
и вспоминать о представителях по-
коления победителей нужно не только 
по праздничным дням…

Миасцы широко отметили День Победы

Главный праздник
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9 мая во всех районах города прошли 
праздничные торжества в честь 
73-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. Основные 
события развернулись в центре города.

Максим ТУМАНОВ
фото автора





Еду, прыгаю, скачу!..
Продолжаем публикацию стихов и загадок наших читателей

*** 
Грязные ручки
У бабушкиной внучки.
Надо б рученьки помыть,
Чтобы чистенькими быть.

Сегодня к стихам Раисы Воробьевой 
добавились не менее интересные и 
забавные загадки. Их тоже сочинил не 
профессиональный поэт, а еще один друг 
газеты — наша читательница (а порой и автор 
новостных информаций) Светлана Останина.
Чтение стихов и разгадывание загадок 
наверняка поднимут настроение малышам, 
будущим нашим читателям и подписчикам.

*** Разгулялись в теплый деньВозле дома птицы.Вдруг пролезла под плетеньРыжая лисица.

Всполошился птичий хор:— Пес, ты где гуляешь?К нам забрался хитрый вор.Почему не лаешь?

Рис. Карины Хибатуллиной.

ЧИТАЕМ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ
№ 33 (17528) 15 мая 2018 года 3Миасские налоговики рассказали о вычетах 

при приобретении онлайн-касс.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

*** 
Прилетели уточки
К курам на минуточку,
И давай им гоготать:
— Вам бы надо полетать!
Глупые не знают,
 Что куры не летают.

*** 
Нынче под конец апреляТрясогузки прилетели.Крохотные птички,Ножки, словно спички.Шустро по тропе бегут,Червячков и мошек ждут.

*** 
Коршун в облаках кружит,
Птенчик глупенький бежит,
Желтенький, ершистый,
Маленький, пушистый.
Рядом мама-квочка —
Защитить сыночка.

*** Шустрый зайчик,Ушки врозь,Ножки в белых валенках,Не догнал его мороз —Быстро бегал маленький.

*** 
Месяц тонкий засветился,
Зайчик в травке притаился
Под колючей елкой —
Убежал от волка.

  *** 
Прилетели две синички
С черными головками.
В окна смотрят по привычке,
Быстрые и ловкие.

Надо бы хозяйке дать
Им кусочек сала.
Ей давно пора понять:
Зимушка настала.

*** 
И Незнайка, Чиполлино,
Буратино, Джельсомино —
Устарели вы, друзья.
Теперь с другим героем я.
Он летает, всех спасает,
Паутину выпускает,
Избавляет всех от мук.
Это — .................

 (человек-паук).

Состоит он из костей,
Нет в нем внутренних частей.
Череп, зубы, две руки,
Ребра, ноги, позвонки…
Сохраняется сто лет,
Называется …………..

Рис.  Миланы Варфоломеевой.

От редакции
Вы тоже придумываете стихи, песенки, потешки, загадки для своих малышей?.. Пишите нам!

Рисунки предоставлены учащимися художественного отделения ДШИ № 2. 
Педагоги: К. Смирнова, С. Мельникова, Н. Дорошенко.

(скелет).

Рядом нет меня с тобой, 
Но я слышу голос твой.  
Зазвонит он в поле,  
На горе и в море.           
Что за гаджет сильный?
……………………

(Телефон мобильнй).

Много текстов он хранит,
И программ, и знаний,
Во всем мире знаменит —
…………………

(компьютер персональный).

*** 

Еду, прыгаю, скачу,

Обгоняю все движенье.

По асфальту я качу,

Есть защита от паденья.         

На ногах, но не коньки,

Просто это —......

Знакомятся там и общаются,
Играют, работают, чатятся.
Туда — заливают, оттуда — качают,
Вирусы, статусы все получают…
Любой ты найдешь там ответ,
В глобальной сети  ………….

Рис.  Кати Салдуновой.

*** 
Солнце пригревает,
Лед и снег — все тает.
Текут, журчат ручьи.
Я иду по лужам,
Глубину знать нужно.
Шагаю по дорожке,
На ногах — …………

***
Мультики покажет,Новости и фильмы.Сказки нам расскажет,Страны увидим мы.Заменяет разговор,Убаюкивает взор,Популярен до сих пор,Любимый…………..

***

Хлеб берем и мажем маслом,

Сыр кладем или колбаску.

Просится он прямо в рот,

Это — вкусный….………….

*** 
Прибежал мышонок
В серой распашонке.
Глазки, словно бисер,
Лапки ловки, быстры,
Хочет корочку добыть —
Папу с мамой накормить.

Он проедет везде:
Без моста, по воде,
В поле и по снегу,
По песку и берегу.

1. На грузовик похожий
Это — ………………

2. Не услышишь даже скрип,
Внедорожник этот — ……

Растут на клумбе, грядке  
В правильном порядке,
Лепестки, листочки,
Все это — ………… 

У меня живет шуршун,
В воде камешки считает,
Поднимает «тихий» шум,
Мама «череп» называет.

Когда в комнате гуляет,
Уголки все изучает,
Шею вытянув, ступает,
Наши тапки догоняет.

Ходит по полу без страха,
Это — наша …………

Рис.  Лизы Тимошенко.

Рис. Ренаты Идрисовой.

Рис.  Глории Буксман.

Рис.  Марины Москвичевой.

Рис.  Вари Романовой.

(ролики).
(сапожки). Кадры прокручу подряд,Оживет видеоряд:Мячик прыгает в кольцо,Улыбается лицо,Зайца волк спешит поймать,Маша — все следы узнать.Их люблю смотреть всегда,Что это?...

..Да! (мультфильмы).

(внедорожник).

(джип).

(цветочки).

(черепаха).

(бутерброд).

(интернет).

(телевизор).

Приносим свои извинения автору стихов Раисе Захаровне ВОРОБЬЕВОЙ за то, что в первом выпуске 
по досадному недоразумению ее фамилия была указана неверно.
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Поздравляем с Днем Победы   
 участника Великой Отечественной войны

Василия Платоновича КРИКУНА, 
ветеранов тыла

Николая Ивановича Николая Ивановича АЛЕКСЕЕВААЛЕКСЕЕВА,,
Александру Павловну Александру Павловну СКОРОБОГАТОВУ.СКОРОБОГАТОВУ.

Желаем здоровья, благополучия, 
внимания детей и близких!

Р. Дубровская,
Г. Мезенцева, Г. Фатов.

беды   ы
ойны

ИКУНАААА,ИКУНААААА,
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Жительница Миасса получила срок за поддельный больничный.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

Сердечно поздравляем с юбилеем
Марата Сабировича ГУМУРЗАКОВА.

Пусть будет жизнь такой,

Чтоб годы шли, а вы их не считали,

Никогда не старились душой
И только о мечтах вздыхали!

Коллектив 
преподавателей и студентов

 Миасского педагогического колледжа

Марата СабирМарата Сабир
Пусть 

Чтоб годы 

Никогда
И тольк

Администрация, профсоюзный комитет и весь 
педагогический коллектив МБОУ «СОШ № 13» 
им. Д. И. Кашигина с прискорбием сообщают, что 
ушла из жизни ветеран педагогического труда, 
учитель истории и обществознания

НЕСМЕЯНОВА  Мария Андреевна
и выражают соболезнование родным и близким 
покойной.

Администрация и коллектив школы МАОУ «СОШ 
№ 17» им. героя России Шендрика В. Г. выражает 
соболезнование педагогу-организатору Елене 
Сергеевне Малаховой в связи со смертью мамы.

Студенческий билет № 3717 МКИиК на имя 
Алены Сергеевны Пряхиной считать недействитель-
ным в связи с утерей.

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: arshin-miass@rambler.
ru, конт. тел. 8-902-600-22-87, кв. аттестат № 74-11-176 от 04.04.2011) в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 74:34:1405001:194, располо-
женного в г. Миассе, сад «Железнодорожник», уч-к № 219, выполняются 
кад. работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Галина Манатовна
(п/а: г. Миасс, ул. Донская, 15-47, контактный тел. 8-951-771-53-35).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 15 июня 2018г. 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 местно-
сти принимаются с 15 мая 2018г. по 15 июня 2018 г. по адресу: г. Миасс, 
ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5.

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

— кад. № 74:34:1405001:193 (г. Миасс, сад «Железнодорожник», 
уч-к № 218);

— кад. № 74:34:1405001:195 (г. Миасс, сад «Железнодорожник», 
уч-к № 220).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий на земельный участок.

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: arshin-miass@rambler.ru,
 тел. 8-902-600-22-87, кв. аттестат № 74-11-176 от 04.04.2011) в отношении 
земельного участка с кадастровым № 74:34:0305001:ЗУ1, расположенного 
в г. Миассе, сад «Северный-1», уч-к № 127, выполняются кад. работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кудланова Ольга Викторовна
(контактный тел. 8-951-242-81-78).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 15 июня 2018г. 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 15 мая 2018г. по 15 июня 2018 г. по адресу: г. Миасс, ул. 
Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: 

— кад. № 74:34:0305001:83 (г. Миасс, сад «Северный-1», уч-к № 126).
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

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

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: arshin-miass@rambler.ru, 
тел. 8-902-600-22-87, кв. аттестат № 74-11-176 от 04.04.2011) в отношении 
земельного участка с кадастровым № 74:34:1303041:1, расположенного 
в г. Миассе, ул. Солнечная, уч-к № 44, выполняются кад. работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Силешков Игорь Евгеньевич
(п/а: г. Миасс, ул. Солнечная, уч-к № 44, контактный тел. 8-951-81-555-66).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 15 июня 2018г. 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 местно-
сти принимаются с 15 мая 2018г. по 15 июня 2018 г. по адресу: г. Миасс, 
ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5.

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

— кад. № 74:34:1303041:3 (г. Миасс, ул. Солнечная, уч-к № 42).
При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий на земельный участок.

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. № 74:34:2005062:29, расположенного 
по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, ул. Трактовая, 154а, выполняются кад. рабо-
ты по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчик кад. работ — Гречущев Сергей Викторович (Челяб. обл., 
г. Миасс, ул. Октябрьская, 9-2, тел. 8-902-86-84-566).

Собрание, заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится 18.06.2018г. в 10:00, по адресу: г. Миасс, 
ул. Ак. Павлова, 32 («Кадастровый инженер»). С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Пав-
лова, 32 («Кадастровый инженер»).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласовация местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 15.05.2018г. по 18.06.2018 г., по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Пав-
лова, 32 («Кадастровый инженер»).

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

— Челяб. обл., г. Миасс, ул. Трактовая, 156а (кад. № 74:34:2005062:203);
— Челяб. обл., г. Миасс, ул. Трактовая, 150а-152а (кад. № 74:34:2005062:70);
— Челяб. обл., г. Миасс, ул. Трактовая, 148а (кад. № 74:34:2005062:197).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Валерьевной 

(кв. аттестат № 74-11-258, № 14065 в гос. реестре лиц, осуществляющих 
кад. деятельность; п/а: г.Миасс, ул. Лихачева, 19, тел. 8-904-308-81-79, 
e-mail: 9043088179@mail.ru) в отношении земельного участка с кад. 
№ 74:34:0910003:20, расположенного по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, 
с. Сыростан, ул. Октябрьская, 58-60, выполняются кад. работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчик кад. работ — Прокушкина Татьяна Николаевна (Челяб. обл., 
г. Миасс, пер. Майский, 5, тел. 25-55-61).

Собрание, заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится 18.06.2018г. в 10:00, по адресу: г. Миасс, 
ул. Ак. Павлова, 32 («Кадастровый инженер»). С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Пав-
лова, 32 («Кадастровый инженер»).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласовация местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 15.05.2018г. по 18.06.2018 г., по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 
32 («Кадастровый инженер»).

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

— г. Миасс, с. Сыростан, ул. Октябрьская, 62 (кад. № 74:34:0910003:37).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Валерьевной 

(кв. аттестат № 74-11-258, № 14065 в гос. реестре лиц, осуществляющих 
кад. деятельность; п/а: г.Миасс, ул. Лихачева, 21а, тел. 8-904-308-81-79, 
e-mail: 9043088179@mail.ru) в отношении земельного участка с кад. 
№ 74:34:1407058:2, расположенного по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, ул. 
Метизная, 18, выполняются кад. работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчик кад. работ — Вопилова Екатерина Викторовна (Челяб. обл., 
г. Миасс, ул. Метизная, 18, тел. 8-904-816-81-55).

Собрание, заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится 18.06.2018г. в 10:00, по адресу: г. Миасс, 
ул. Лихачева, 19-19. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 19-19.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласовация местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 15.05.2018г. по 18.06.2018 г., по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 19-19.

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

— Челяб. обл., г. Миасс, ул. Метизная,16 (кад. № 74:34:1407058:15).

МНТК «Микрохирургия глаза 

им. акад. С.Н. Федорова»

проводит отбор пациентов 

на БЕСПЛАТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
и лечение глазных заболеваний.

20 мая 2018 г. 
в оптике «Сфера» по адресу:

г. Миасс, ул. Калинина, 13 
(торгово-офисный комплекс «БИЗНЕС-ДОМ»)

Предварительная запись Предварительная запись 

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

Лиц. №ФС-13-01-000465 от 02.10.2015. РЕКЛАМА

кв-ру 1-ком. 32 кв. м. (кухня 12 
кв.м., комната 13 кв.м.) на ул. Коле-
сова, 19, 6/10. Санузел — в кафеле, 
совмещенный, но достаточно боль-
шой по размеру. Лоджия 6 кв.м. — за-
стекленная. Квартира в нормальном 
состоянии — заезжай и живи. Цена 
1290 тыс. Тел. 8-909-071-8645.
земельн. уч-к на Динамо (ул. 

Запрудная, 20). 6,95 сот., с домом, жил. 
площадь 15,3 кв.м, скважина во дворе. 
По улице газ, рядом лес, пруд. Цена 
1 300 тыс. руб. Тел. 8-951-459-38-18.
 дрова берез. (колотые, пи-

леные, в хлыстах), сосн. сухие, 
навоз. Доставка а/м Урал, КамАЗ, 

ПРОДАЮ

 авто в любом сост (би-
тые,  списаные,  кредитные). 
Тел. 8-9000-608-680, 8-951-48-00-514.
 стар. холодильники, стир. 

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

КУПЛЮ

ГАЗ-3307, Газель. Предоставляем 
документы для соцзащиты. Тел.: 
8-952-513-47-15, 8-922-71-12-960.
навоз, перегной с домашнего 

подворья. Тел. 8-951-260-63-63, 
8-351-68-47-7-15.
 навоз, землю.  Органика 

на грядке — урожай в порядке! 
Тел. 8-904-308-13-61.

Челябинское отделение ФСС РФ предлагает 
работодателям Южного Урала бесплатную услугу — 
«СМС-информирование страхователей».

СМС-рассылка будет включать оперативную инфор-
мацию об изменениях действующего законодательства 
и реквизитов для уплаты страховых взносов, сроках сдачи 
отчетности и уплаты страховых взносов, имеющейся задол-
женности и других актуальных вопросах. Своевременное 
получение информации позволит быть в курсе последних 
изменений в сфере обязательного социального страхования 
и избежать возможных нарушений законодательства. 

Для участия в проекте работодателю необходимо за-
полнить анкету, которую можно скачать на сайте Челя-
бинского отделения ФСС РФ: www.r74.fss.ru в разделе 
«СМС-информирование». 

Заполненную анкету предоставить любым способом 
в филиалы Челябинского регионального отделения Фонда 
или на адрес электронной почты: anketa@ro74.fss.ru.

Пресс -служба ГУ-Челябинского РО
Фонда социального страхования РФ.

Будь в курсе
изменений
Фонд социального страхования 

реализует новый проект — 

«СМС-информирование страхователей»

ПРАВДА

o


