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Не дай себя 
обмануть!

Читайте Читайте 
в следующем в следующем 

номере:номере:

Кто чинилКто чинил
«сердце города»? «сердце города»? 

Они составили Они составили 
гордость гордость 

и славу Миасса.и славу Миасса.

Во всей Челябинской области, в том числе и в 
Миассе, активизировались мошенники. И если 
раньше их жертвами в основном становились 
пожилые люди, то сейчас внушительные суммы 
преступникам переводят и горожане средних 
лет, и молодежь.

Особенно участились случаи мошенниче-
ства в период пандемии коронавируса. Пре-
ступники наживаются на онлайн-покупках, а 
также на выплатах, назначаемых государством. 
Чтобы еще раз напомнить жителям города об 
угрозе обмана, стражи порядка провели акцию 
«Останови мошенника».

Акции предшествовала пресс-конференция, 
которая прошла на платформе для видеокон-
ференцсвязи «Zoom» с участием сотрудников 
ГУ МВД России по Челябинской области. 
Участники обсудили основные виды мошен-
ничества и способы профилактики.

Сразу после пресс-конференции стартова-
ла областная акция «Останови мошенника». 
На улицы Миасса выехали экипажи ДПС и 

по громкоговорителю оповещали миасцев об 
угрозе мошенничеств. Миасцам напомнили, 
что ни в коем случае нельзя сообщать данные 
своих банковских карт. Лучше сразу же по-
ложить трубку и перезвонить в банк (номер 
указан на банковской карте).

Затем участковые уполномоченные поли-
ции вышли на улицы города, а также провели 
поквартирный обход. Горожанам вручили 
памятки «Как не стать жертвой мошенников».

«Сегодня сотрудниками полиции Миасса 
проводится информационно-профилактиче-
ская акция «Останови мошенника», направ-
ленная на профилактику имущественных 
преступлений, а также доведения до населения 
информации о способах противодействия 
мошенникам, — прокомментировала специ-
алист направления по связям со СМИ ОМВД 
по Миассу Ольга Суханова. — Полицейские 
проводят профилактическую работу в жилом 
секторе. До граждан доводится информация 
об основных видах и способах мошенничеств».

Полицейские предупреждают: 
в Миассе участились случаи мошенничества

Тополиный шум. Тополиный шум. 

Доброе дело Доброе дело 
вызвало вызвало 

скандальные скандальные 
разборки.разборки.

Активное Активное 
долголетие. долголетие. 

Как живет Как живет 
художница художница 

«серебряного» «серебряного» 
возраста.возраста.

ГОРОДСКАЯ  ГАЗЕТА
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По всем фактам По всем фактам 
и подозрениям и подозрениям 

на мошенничество на мошенничество 
можно обращаться можно обращаться 

в полицию в полицию 
по круглосуточным по круглосуточным 

номерам:номерам:

 дежурной части дежурной части
 ОМВД России по г. Миассу:  ОМВД России по г. Миассу: 

02, 55-10-40, 29-94-0202, 55-10-40, 29-94-02

 дежурной части  дежурной части 
ОП «Северный»: ОП «Северный»: 54-74-6654-74-66

 дежурной части  дежурной части 
ОП «Южный»: ОП «Южный»: 57-80-8657-80-86



Автомобильный 
завод «УРАЛ» 
работает в 
штатном режиме, 
на предприятии 
принимают 
дополнительные 
меры для 
снижения рисков 
распространения 
новой 
коронавирусной 
инфекции. 
В частности, 
началось 
тестирование 
сотрудников на 
наличие вируса 
и антител к 
нему. Уровень 
заболеваемости 
ниже, чем в среднем 
по городу.

В соответствии с пред-
писанием главного государ-
ственного санитарного вра-
ча по Челябинской области 
о проведении дополнитель-
ных санитарно—противо-
эпидемических (профилак-
тических) мероприятий по 
снижению рисков распро-
странения COVID-19 на АЗ 
«УРАЛ» начали проводить 
тесты, с помощью кото-
рых определяют наличие 
вируса или антител к ко-
ронавирусу в организме. В 
течение месяца планируют 
обследовать работников ос-
новных производственных 
цехов. Тесты, которые про-
ходят работники предпри-
ятия, делятся на два вида. 
Это иммуноферментные 

анализы (ИФА) и метод 
ПЦР-диагностики — поли-
меразной цепной реакции.

— Эпидемиологическая 
обстановка на автомо-
бильном заводе «УРАЛ» 
аналогична обстановке 
в Миассе, — говорит на-
чальник службы охраны 
труда, промышленной и 
пожарной безопасности 
Алексей Трясцин. — Все-
го на больничном сейчас 
находятся 267 человек, из 
которых 74 сотрудника — 
люди старше 65 лет, соглас-
но законодательству, они 
отстранены от работы. Еще 
одна категория болеющих 
— это люди с хронически-
ми заболеваниями, а также 
те, у кого есть симптомы 
ОРВИ. Официально под-
тверждены положительные 
анализы на CОVID-19 у 
троих работников завода. В 
процентном отношении к 
общей численности работ-
ников это в среднем ниже, 
чем по Миассу.

Кроме того, 640 сотруд-
ников прошли анализ на 
антитела. Предприятие и 
в дальнейшем будет про-
водить исследования на 
CОVID-19 и антитела к нему 
для того, чтобы избежать на-
хождения на предприятии 
заболевших людей.

На профилактические 
работы, связанные с эпиде-
миологической обстанов-
кой, АЗ «УРАЛ» выделил бо-
лее 30 миллионов рублей — 
такая масштабная работа 
на заводе проводится впер-
вые, но здоровье работни-
ков — в приоритете.

Автомобильный завод 
«УРАЛ» также закупил бак-

терицидные облучатели 
открытого типа, которые 
устанавливаются внутри 
помещений с большим ко-
личеством рабочих мест, 
закуплено необходимое 
количество медицинских 
масок, каждому работнику 
выдан антибактериальный 
гель и антисептик, антисеп-
тик в дозаторе установлен 
в местах большого скопле-
ния людей, на проходных 
и в местах приема пищи, 
проходные предприятия 
оборудованы стационар-
ными тепловизионными 
камерами для мониторинга 
температуры входящих на 
предприятие людей, рабо-
тающие в режиме людского 
потока (рабочие с повы-
шенной температурой не 
допускаются к проходу на 
предприятие), установлены 

и функционируют бактери-
цидные рециркуляторы воз-
духа для обработки помеще-
ний с большим количеством 
работающих сотрудников в 
обеденных зонах, актовых 
залах, на проходных, сооб-
щает пресс-служба пред-
приятия.

Автозавод работает в 
обычном режиме. Про-
изводство и реализация 
продукции сохраняется 
на прежнем уровне. Всем 
сотрудникам выдана памят-
ка по действиям в период 
повышенной готовности к 
CОVID-19. Рекомендовано 
тщательно обрабатывать 
руки антисептиками, чаще 
мыть руки горячей водой с 
мылом, по возможности из-
бегать массовых скоплений 
людей, носить маску при 
общении.
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В связи с пандемией коронавируса прием докумен-
тов для поступления в колледжи и техникумы продлили 
до 25 августа. Об этом сообщил замминистра просве-
щения РФ Дмитрий Глушко. Чиновник подчеркнул, 
что российские колледжи должны начать работать с 
1 сентября.

По словам Дмитрия Глушко, ведомство постаралось 
уменьшить бюрократию, связанную с поступлением, 
поэтому абитуриент может подать документы при 
помощи Почты России, по электронной почте, через 
региональные порталы госуслуг, то есть в простой и 
удобной форме отправить сканы документов и меди-
цинских справок.

«Сделано так, чтобы человек мог сначала отправить 
документы в электронной форме, а затем донести ори-
гиналы до конца 2020 года. Продлены сроки подачи до-
кументов до конца августа. А там, где будут свободные 
места — до осени», — сказал Дмитрий Глушко.

Для специальностей, требующих творческих спо-
собностей, физических и психологических вступитель-
ных испытаний, такие испытания будут проводиться, 
дистанционно или очно. Срок приема документов на 
такие специальности — до 15 августа.

Приказы о зачислении будут выпущены между 26 
августа и 1 сентября. До 25 ноября у не поступившего 
на выбранную специальность абитуриента остается 
возможность поступить в другое учебное учреждение, 
если там останутся места.

На автозаводе «УРАЛ» действуют дополнительные На автозаводе «УРАЛ» действуют дополнительные 
меры противоэпидемической защитымеры противоэпидемической защиты

Абитуриентам продлили сроки 
подачи документов для 
поступления в колледжи

Здоровье —
в приоритете

Без бюрократии

На наличие CОVID-19 на предприятии обследова-
но более 500 работников, выявлены единичные 
случаи заражения, требующие подтверждения. 
Сотрудники находятся на изоляции и проходят 
повторное обследование.
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Заболели   —   3 993Заболели   —   3 993
Выздоровели   —   1 867Выздоровели   —   1 867
Умерли   —   87Умерли   —   87

МИАСС

Заболели   —   316Заболели   —   316
Выздоровели   —   87Выздоровели   —   87
Умерли   —   8Умерли   —   8

COVID-19

По данным сайта коронавирус74.рф
на утро 8 июня

Парадный 
расчет
«МР» просит откликнуться 
родственников участников 
московского Парада Победы 
1945 года

24 июня в России пройдет парад в честь 75-летия 
Победы. В этот же день в 1945 году состоялся исто-
рический парад на Красной площади. Известно, что 
его участниками были и миасцы — Герои Советского 
Союза Николай Жмаев и Николай Жаров, а также 
Михаил Козловский.

Возможно, в том историческом событии принимали 
участие и другие жители или уроженцы нашего города. 
Просим откликнуться их родственников. 

Вы можете позвонить в редакцию 
«Миасского рабочего» 
по телефону 57–30–70 

или написать на электронную почту 
mr@miasskiy.ru.



№ 40 (17723)
9 июня 2020 года ЛИЧНОСТЬ 3

В честь прошедшего вчера 
профессионального праздника 
соцработников мы могли бы в 
очередной раз просто перечис-
лить услуги, оказываемые ми-
асцам на дому, но, вопреки тра-
диции, решили посвятить свой 
рассказ личности конкретного 
соцработника — сотрудницы 
отделения надомного обслужи-
вания комплексного центра со-
циального обслуживания населе-
ния Фариде Агаповой. Ее работа, 
как и работа коллег, не видна, но 
тяжела безмерно — и не только 
физически, но, в первую очередь, 
морально.

Как им удается держать «нос 
по ветру», сохранять спокой-
ствие в любой критической 
ситуации и, несмотря ни на что, 
любить свою работу?..

Есть такой закон
Этот вопрос мы и задали Фа-

риде Агаповой. И оказалось, что 
истоки ее терпения, доброжела-
тельности и трудолюбия кроются 
в семье:

— У мусульман принято так: 
если старший сказал — послу-
шай, пойди и сделай. Уважение 
к старикам — непреложный 
закон. У нас не принято скан-
далить, спорить, доказывать 
свое. Может, поэтому мне легко 
ладить со своими подопечны-
ми: я уважаю их и не обращаю 

Этих женщин не сразу заметишь в толпе. 
Нагруженные пакетами и сумками, в дождь, 
зной и пургу, они с завидным постоянством 
посещают своих подопечных, приносят им продукты
и лекарства, оформляют субсидии и льготы, 
помогают по хозяйству, с бесконечным терпением 
выслушивают их жалобы и нехитрые новости. 
И все это — с неизменным оптимизмом, 
добротой и бодростью духа, потому что невозможно 
поднять тонус больному одинокому старику или инвалиду, 
если ты сам уныл, скучен и невесел.

Миасские соцработники готовы Миасские соцработники готовы 
прийти на помощь в любую погодуприйти на помощь в любую погоду

Несут добро Несут добро 
людямлюдям

Светлана КЛЫКОВА, 
директор комплесного центра 
социального обслуживания населения :

— Фарида Геннадьевна — очень ответственный и отзыв-
чивый человек, никогда не отказывается выполнять дополни-
тельную работу и общественные поручения. Вот уже третий 
год она приводит в порядок клумбы перед зданием комплекс-
ного центра, формируя определенный дизайн. Фарида любит 
цветы, много знает об особенностях садовых растений и с 
удовольствием консультирует коллег по выращиванию овощей 
и фруктов.

Наталья КОРЧАГИНА
фото Давида Ахмедова



внимания на капризы. Мой дед 
не имел образования, но был 
интеллигентом по своей сути. 
Таким же вырос мой отец, всю 
жизнь проработавший на золо-
тых приисках. Простой рабочий, 
он был очень мудрым и добрым. 
Зимними вечерами мы, четверо 
подростков, раскрыв рты, слу-
шали, как он вслух читал нам 
книги, а мама сидела рядом и 
вязала… С шести лет нас учили 
топить печь, готовить еду, до-
ить корову; летом мы собира-
ли, сушили и сдавали в аптеку 
лекарственные травы, а братья 
косили — и таким образом за-
рабатывали деньги. Родители 
были отзывчивы на чужую беду, 
помогали соседям и словом, и 
делом. Не уставали повторять 
нам: «Учиться надо всю жизнь». 
И мы не подвели их: все четверо 
получили прекрасное образова-
ние, у всех семьи и друг за друга 
стоим горой!

Они просто люди
Судьба сложилась так, что 

по семейным обстоятельствам 
Фариде пришлось оставить ра-
боту инженера-нормировщика 
на автозаводе и посвятить себя 
заботе о подрастающем сыне. 
Со временем потребность в 
постоянной опеке отпала, и 
по совету сестры в 2003 году 
она устроилась в комплексный 

центр социального обслужива-
ния населения.

— В те годы нагрузка была 
поменьше, — говорит Фарида. — 
Не было таких проблем с оформ-
лением бесплатных лекарств, с 
талонами к врачам, с посеще-
нием других организаций — все 
это теперь отнимает очень много 
времени, а раньше достаточно 
было предъявить удостовере-
ние и пройти без очереди. Что 
касается наших подопечных… 
Они просто люди, но люди с 
инвалидностью или оказавши-
еся в трудной жизненной си-
туации, и им необходимы наша 
помощь и внимание. Да, бывают 
конфликты, в том числе с род-
ственниками стариков, но мы 
знаем, как из них выходить — 
на работе с нами занимается 
психолог.

Не заботиться — грех
У Фариды 14 подопечных. 

Каждый — со своим непростым 
характером, претензиями и ка-
призами. Но Фарида никогда не 
обижается на них.

— Как-то при мне подопечная 
звонила своим родным, что-то 
просила, а ей ответили: «У тебя 
есть соцработник — вот пусть 
она и делает». Я не осуждаю 
родственников — они порой 
так заняты, что света белого не 
видят. Хотя в наших традици-
ях, например, не заботиться о 
старших — это смертный грех. 
И я всеми силами пытаюсь об-
легчить их жизнь — советую, 
допустим, какие несложные 
бытовые приборы можно при-
обрести, чтобы всегда под рукой 
был кипяток для чая. Самое же 
главное, чего ждут старики, — 
общение. Никто, кроме нас, с 
ними не разговаривает. А им 
важно, чтобы их слушали и 
слышали. Так что, имея в запасе 
30-40 минут (столько отведено 
на одно посещение), я, бывает, 
подкидываю тему для разговора, 
а потом только слушаю, иногда 
вставляя в монолог свое словеч-
ко. Скрасить их одиночество — 

вот наша основная обязанность. 
Бывают иногда анекдотичные 
ситуации. Прихожу, а подопеч-
ная мне объявляет: «У Ленина 
ребенок родился, слышала?..» — 
«Так ведь Ленин умер давно!» — 
«Как умер?.. А по ТВ сказали, что 
у него сын…» — «Ну что ж, тогда 
порадуемся за него!»

Когда тебя понимают
В списке дополнительных (это 

помимо основных, куда входят 
покупка лекарств, продуктов, 
промтоваров, оплата жилья, 
выписка лекарств и т.д.) услуг, 
которые оказывает соцработник, 
много пунктов: помыть пол, окна 
и посуду, пропылесосить ковры, 
постирать белье, постричь по-
допечного, помочь ему принять 
душ… А если кто-то из коллег 
ушел в отпуск или заболел, то 
нагрузка на каждого еще больше 
увеличивается.

Особенно тяжело пришлось 
соцработникам с введением 
самоизоляции: в КЦСОН зарабо-
тала горячая линия, куда любой 
маломобильный миасец мог по-
звонить и попросить помощи. С 
апреля по май выполнение этих 
заказов, а также доставка благо-
творительных продуктовых на-
боров, стали обязательными для 
соцработников.

Канун Дня Победы по тра-
диции еще добавил работы — 
развозили и вручали памятные 
медали труженикам тыла. Уди-
вительно, как на все хватало сил 
у хрупких женщин, у каждой из 
которых семья и дети?..

— У нас работают только те, у 
кого душа настроена на помощь 
людям, — объясняет Фарида. — 
Поэтому коллектив у нас — на 
зависть дружный, сплоченный, 
крепкий. Если кто-то в чем-то 
силен, то обязательно поможет 
другому — в оформлении до-
кументов, например. Когда при-
ходят жалобы, мы все вместе 
их разбираем, делаем выводы, 
чтобы подобная ситуация боль-
ше не повторилась. И очень 
понимающее у нас начальство — 

завотделением надомного обслу-
живания Наталья Алексеевна 
Кривощекова и директор ком-
плексного центра Светлана Ива-
новна Клыкова. Это счастье — 
когда тебя понимают…

Что держит в тонусе?
Семейные корни, националь-

ные традиции, поддержка кол-
лектива и начальства — это, 
конечно же, объясняет волевой 
характер Фариды.

Но что держит ее в тонусе? 
Вот вопрос!..

— Садовый участок меня 
держит, — смеется Фарида. — 
Восемь соток обрабатываю одна. 
Приезжайте посмотреть — уди-
витесь! Море цветов, причем 
таких, каких ни у кого нет: фи-
толакка американская (лаконос), 
василисник трех видов — белый, 
желтый и фиолетовый, подофил, 
японская малина, золотистая 
маклея, анемон нипонский, ак-
тинидия китайская, французская 
калина (бульденеж), спирея пе-
пельная, даурский рододендрон 
(запах — как у французских 
духов), гортензия, магония паду-
болистная, дюшенея индийская, 
калистегия, виктория с тремя 
разными вкусами — карамель-
ным, ананасовым и персико-
вым… И это далеко не все! Ко мне 
соседи ходят как на экскурсию. 
Удивляются: «Ты слово, что ли, 
какое знаешь, что у тебя сорняки 
не растут?». Слова я не знаю, но 
хитрый инструмент (полольник) 
имеется. Кстати, и дома у меня, 
можно сказать, оранжерея — 
лимоны и мандарины растут и 
плодоносят.

Вместо послесловия
— Фарида, так за что же вы 

все-таки любите свою работу 
— такую тяжелую и порой не-
благодарную?

— Люблю ее, потому что де-
лаю людям добро, скрашиваю их 
одиночество, стараюсь, чтобы на 
закате жизни они прожили по-
человечески, в заботе, внимании 
и ласке.
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В этом году 1 июня оказался вдвойне 
радостным днем для детского сада № 14. 
В условиях соблюдения мер профилактики 
распространения COVID-19 в дежурном 
режиме приоткрыл двери наш детский сад.

Мы традиционно отметили первый день лета и День 
защиты детей, но не массовым мероприятием, а отдельно 
в каждой группе. Утром на входе в детский сад малышей 
встречал веселый клоун, который дарил каждому ребенку 
воздушный шарик.

Воспитатели старшей и подготовительной групп подго-
товили для ребят квесты с разными уровнями сложности, 
заданиями и сюрпризами. В старшей группе «Солнечные 
лучики» вместе с хитрым пиратом дети искали на участке 
всевозможные подсказки, чтобы собрать буквы и попасть 
в страну «Планета детства». А в подготовительной группе 
«Фантазеры» дети в помещении ДОУ выполняли задания 
квеста «В поисках сокровищ». Подсказки находились в 
самых неожиданных местах. Ребята с увлечением пре-
одолевали сложные препятствия и наградой стал «клад» 
— ларчик со сладостями.

В завершение праздника для ребят была организована 
дискотека. Дети и воспитатели получили заряд хорошего 
настроения на весь день. Лето только началось, и впереди 
ребят ждет еще много увлекательных событий.

Елена Отрощенко, Маргарита Медведева, Лариса Агеева, 
воспитатели детского сада № 14.

Двойной праздник
Миасские дошколята весело отметили День защиты детей

Совет ветеранов спорта МГО
ПОЗДРАВЛЯЕТ

С ЮБИЛЕЕМ:
Галину Павловну Сырцеву,

Рафката Шамсиевича Бадрудинова,
Наида Альбуриевна Султанова,
Юрия Петровича Порогодина,
Виктора Ивановича Гладилина. 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
Валентину Ивановну Соболеву,

Наталью Алексеевну Хворостухину,
Николая Александровича Колтышева,

Петра Васильевича Нагаева,
Геннадия Ботрякова,

Владислава Петровича Максимова,
Эдуарда Семеновича Богатова,

Ирину Юрьевну Серегину,
Валентину Ануфриевну Остроумову,
Владимира Геннадьевича Фролова,

Юрия Матвеевича Бахарева,
Юрия Владимировича Шумилова,
Валентина Ивановича Гусева,

Валерия Викторовича Галямина.

Извещение
В соответствии со статьей 7 Закона Челябинской области от 

09.04.2020 г. №131-ЗО «О порядке и условиях размещения нестаци-
онарных торговых объектов на землях или земельных участках, на-
ходящихся в государственной собственности Челябинской области 
или муниципальной собственности, землях или земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена, без 
предоставления земельных участков и установления сервитута, пу-
бличного сервитута» Администрация Миасского городского округа 
информирует хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую 
деятельность о планируемом заключении договоров для размещения 
нестационарных торговых  объектов  АО «Роспечать»:

1. Челябинская обл., г. Миасс, киоск по ул. Кирова, район дома 
№ 82, в границах земельного участка с кадастровым номером 
74:34:1407027:941 площадью 7 кв. м.;

2. Челябинская обл., г. Миасс, павильон в районе поликлиники 
по ул. Ильменская, 81, в границах земельного участка с кадастровым 
номером 74:34:1600034:21 площадью 15.75 кв. м.;

3. Челябинская обл., г. Миасс, павильон в районе дома № 52 по пр. 
Автозаводцев, в границах земельного участка с кадастровым номером 
74:34:1500006:34 площадью 21 кв. м.;

4. Челябинская обл., г. Миасс, павильон в районе жилого дома № 
56 по пр. Автозаводцев, в границах земельного участка с кадастровым 
номером 74:34:1500006:8 площадью 12.5 кв. м.

Хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятель-
ность, в течение пятнадцати календарных дней со дня опубликования 
настоящего извещения, вправе представить письменные заявления 
о желании претендовать на право размещения нестационарных тор-
говых объектов в указанных местах размещения, в Администрацию 
Миасского городского округа по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, 
пр. Автозаводцев, 55, каб. 123, либо на адрес электронной почты: 
info@g-miass.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 

Кадастровый инженер Русина Маргарита Олеговна (п/а: 456315, 
Челяб. обл., г. Миасс, ул. Заимочная, 93; e-mail: rusinamargo@yandex.ru,
тел. 8-963-088-95-39, рег. номер 10230) выполняет кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кад. № 74:34:2005062:169, располо-
женного по адресу: РФ, Челяб. обл., г. Миасс, ул. Демидова, 52.

Заказчиком кад. работ является Колоскова Марина Николаевна 
(тел.: 8-904-300-42-11).

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится 10.07.2020 г. в 14:00 по адресу: Челяб. обл., г. Миасс,
ул. 8 Марта, 173 (офис 1). 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, 173 (офис 1).

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 09.06.2020 г. по 
09.07.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 09.06.2020 г. по 09.07.2020 г. по адресу: Челяб. обл., г. Миасс,
ул. 8 Марта, 173 (офис 1).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 

— кад. № 74:34: 2005062:145 (Челяб. обл., г. Миасс, ул. Демидова, 54);
— кад. № 74:34: 2005062:102 (Челяб. обл., г. Миасс, ул. Демидова, 50).
При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (ч.12 ст. 39, ч.2 ст. 40 ФЗ 
от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Аттестат на имя
Натальи Геннадьевны Трубеевой,
выданный школой № 28 в 1995 году,

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
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