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Глава МГО Григорий Тонких
выслушал чаяния горожан:
на что жаловались миасцы?
Читайте об этом
в следующем номере «МР».

Фото Амалии Поляковой.

Миасские волонтеры общества
LOGOS встали на защиту
заброшенных памятников и
захоронений известных земляков.

«

«

16 НОЯБРЯ С 10:00 ДО 18:00.
ДК АВТОМОБИЛЕСТРОИТЕЛЕЙ (пр. Автозаводцев, 21).

Не зарастет
народная тропа
20 СТР.

2

В ГОРОДЕ М...

На миасской набережной появится мачта.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

№ 81 (17576) 13 ноября 2018 года

«Больной» сезон
Свыше 13 тысяч миасцев заболели ОРВИ с начала осени
Зима все ближе, а, следовательно, чихающих
и кашляющих вокруг становится больше
и больше. Пока, как сообщают медики,
эпидемический порог не превышен. И
если предпринять определенные меры
предосторожности, то можно либо в легкой
форме перенести инфекцию, либо не
заразиться ею вообще. А опасаться есть
чего: так, специалисты прогнозируют новые
штаммы гриппа.


Нина АВЕРЬЯНОВА
фото из архива «МР»

К

ак сообщили в
пресс-службе
ГБ № 2, уровень
заболеваемости острыми
респираторными инфекциями в Миасском округе
пока не эпидемический.
Не зарегистрировано и
случаев гриппа.

информации медиков, в
целом количество заболевших снизилось на 5 %.
Врачи призывают принимать меры предосторожности, одной из которых
является прививка. В планах
у миасских медиков вакцинировать более 75 тысяч
человек. Сейчас в списке —
31 тысяча гоПрививают от гриппа
рожан (41,2 %
от плана), сов городских больницах
общает пресспо месту жительства,
служба ГБ № 2.
детей — в образовательных В а к ц и н а ц и я
продолжается.
заведениях.
— Наиболее высокий
Всего с начала осени в удельный вес привитых
больницы города обрати- г о р о ж а н с р е д и м е д и лись свыше 13 тысяч горо- цинских работников, —
жан, которым поставлен рассказала заведующая
диагноз «ОРВИ», из них бо- эпидемиологическим отлее 10 тысяч — дети. На го- делом ГБ № 2, главный
спитализацию с сентября внештатный эпидемиолог
направлено 311 человек, МГО Татьяна Коренкова.
включая несовершенно- — Наименьший — среди
летних. За прошлую не- студентов высших и средделю — 23, из них 18 детей. них учебных заведений.
Кстати, болеть сейчас Для проведения иммунизастали несколько реже. По ции есть ряд противопока-

заний, которые определяет
врач перед прививкой. Их
немного: аллергическая
реакция на куриный белок, острые инфекционные
заболевания и болезни в
стадии обострения. Хронические патологии сердечно-сосудистой и легочной
систем являются, наоборот,
показанием к проведению
прививки, как и возраст
старше 60-ти и ослабленный иммунитет. После перенесенного заболевания
иммунизация возможна
через две-четыре недели.

Количество прививающихся
от гриппа в Миассе

45 тысяч
человек

2015 год

52
тысячи
человек

2016 год

65 тысяч
человек

2017 год

КСТАТИ
По прогнозам Всемирной организации
здравоохранения в нашей стране активизируются сразу три штамма гриппа: H1N1,
H3N2 и линия B/Victoria/2/87. По сообщению Роспотребнадзора, два из них ранее
не циркулировали широко, и иммунитет к
ним у россиян не сформирован.
В Федеральной службе по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека считают, что грипп
«стартует» с восточных рубежей страны,
первыми под удар могут попасть регионы
Дальнего Востока.

Не зарастет народная тропа
Миасская молодежь реализует проект по спасению
заброшенных захоронений известных земляков и памятников


1 стр.

Молодые миасские активисты из общества
«Logos» приступили к реализации нового
краеведческого проекта «Памятники
Миасса». Ребята планируют восстанавливать
исторические объекты, а также приводить
в порядок заброшенные места захоронений
горожан, прославивших наш город.


Нина АВЕРЬЯНОВА

Руководит молодежным миссионерским обществом
«Logos» Глеб Бляшон. Он рассказал, что идея проекта возникла не случайно: в городе немало заброшенных памятников в честь знаменитых земляков, а также захоронений
именитых миасцев, за которыми никто не ухаживает.
Восстановить эти объекты, тем самым возродив память о
людях, внесших вклад в историю нашего города, — цель,
которую преследуют волонтеры.

Недавно молодые активисты (их сегодня около 40, в
основном — дети и подростки) совершили обзорную экскурсию по окрестностям Миасса, с известным в городе
экологом и краеведом Флюрой Ветлиной. И уже не на
словах, а воочию посмотрели те места, которые нужно
восстанавливать.
Ребята побывали на нескольких объектах, в том числе
на могиле знаменитого киноактера, режиссера немого
кино и первого звукорежиссера страны, народного артиста РСФСР Леонида Оболенского.
— О жизни великого деятеля культуры и его нелегкой
судьбе знают немногие. А крест на могиле скоро сгниет от
давности (его уже подпиливали и поправляли), — говорит
Глеб Бляшон. — Мы думаем, что люди, строящие Миасс,
прославлявшие его, заслужили большего после своего ухода.
Именно с могилы Леонида Оболенского волонтеры и
решили начать реализацию проекта.
— Сейчас мы занимаемся сбором материала, определяем объекты, которые нуждаются в восстановлении и
уходе, — рассказывает Глеб. — В ближайшее время совершим очередную экскурсию. К нашему проекту уже
присоединяются горожане, желающие, как и мы, навести

порядок. Это сотрудники Ильменского заповедника,
краеведы. И наши двери открыты. Нужна и важна любая
помощь: идеи, предложения. И, безусловно, проекту необходима спонсорская поддержка, поэтому приглашаем
всех неравнодушных объединиться.
Обращаться можно по телефону +7-982-295-43-01
(Глеб Бляшон).

КСТАТИ
Молодежное миссионерское общество «Logos»
появилось на базе воскресной школы церкви иконы Божией Матери «Достойно есть» и выросло до
официально зарегистрированного добровольческого
движения. Сейчас в него входят 40 подростков от 14
до 17 лет. Активистами «Logos» ведется деятельность
по всем основным направлениям добровольчества:
помощь пенсионерам, инвалидам, волонтерская
деятельность.

Южноуральским льготникам компенсируют переход
на цифровое телевидение.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру
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Поэт, фотограф,
кошковед и прочее…
Михаил Придворов открыл детям мир обидчивых динозавров,
медуз-тряпочек и «кошачьих» стихов
он
Страшнныыййдрдакрона, к

Я стррраш
он!!!
я серьезный драк бекон.
ри
сы
к
ка
,
аю
от
гл
Я вредных
бит порядка,
А тех, кто не лю
пятку.
за
и
с
Кусаю за но
он.
, я опасный драк
Я сильный дракон ам испокон
аг
вр
Я ужас внушаю
авою кожей,
Клыком и шерш
ь хороший.
Но в целом я очен

Сказки
Две маленькие ласки
Читали на ночь сказки
И на кровати пляски
Устроили чуть-чуть.
А потому что ласки
Без маминой-то ласки
Не закрывают глазки
И не хотят уснуть.

он.
, я веселый драк
Я добрый дракон
.
он
лк
ба
залечу на
К любому легко
рняка я
ве
на
ом
т
хо
И хо
пугаю.
на
с
ва
Нечаянно

В Крыму и на Аляске,
В кровати и коляске
Не допускайте пляски
И всякой беготни.

, симпатичЯ милый дракон
ный дракон,
огда дураком,
Но выгляжу я ин
но
И вам непремен
признаюсь:
стесняюсь.
Я очень и очень

Любопытство

Фото mv74.ru.

Ко мне подкралась кошка скрытно.
Ужасно кошке любопытно,
Какой скрываю я секрет,
Включая лампы яркий свет.
Ее сейчас интересует,
Что я пишу и что рисую,
Как строки странных закорюк
Из-под моих выходят рук.

Продолжение. Начало в № 72 от 4.10.2018 г.

Хорошая новость для всех, кому понравились стихи Михаила
Придворова: в гимназии № 26 (там учился будущий поэт) и в
центральной детской библиотеке они ЕСТЬ! Поэтому смело идите и
спрашивайте «Кошкину книгу» и «Бабайку».
А пока вот вам очередная порция лукавых и озорных стихов,
которые без особого труда раскрашивают окружающий нас мир в
яркие краски и запросто поднимают настроение детям и взрослым
на небывалую высоту.

Она мне нос хвостом щекочет
И объяснить наверно хочет —
Не стоит портить зря тетрадь,,
А лучше с кошкой поиграть.

Взялась как будто ниоткуда.
И шла как будто никуда…
А я на кухне мыл посуду,
Когда она сказала: — Мда…

— Неправда, этот вывод ложен.
Вы сомневаетесь во мне?
Минтай в тарелочку положен
И остывает на окне.

Потом она сказала: — Мяу!
Потом она сказала: — Дай!
Я ничего не понимяу!
Где мой положенный минтай?

ле двери,
Она присела возле
иски глаз:
Не отводя от миски
ть,
— Ну, так и быть,
я вам поверю
Чуть-чуть и
только
в этот раз.

Как дела у крокодила
Крокодил сожрал немало,
Нападая из воды.
У него болит кусало
Из-за всякой ерунды.

Налетал на что попало,
Даже не переживал.
У него болит жевало.
То, чем все вокруг жевал.
У него во рту зубила
Обломились на корню.
И теперь у крокодила
Лишь бульончики в меню.
Вот, у
улиточка на грядке,
Зн й, травиночку слюнит.
Зна
И здоровьице в порядке.
И отл
о ичный аппетит.

Шиншилла
Шиншилла куда-то спешила,
На швейной машинке строча.
И криво кокетку шиншилла
Пришила по краю плеча.

Недоверчивая кошка

Нет на столе и нет на стуле,
И в уголке заветном нет.
Меня коварно обманули
И тайно съели мой обед!

Ей любопытно очень-очень,
Как карандаш ножом заточен,
И как летит он со стола,
Ломая грифель пополам.

Без страха и опаски
Целуйте ласок в глазки,
Но уложить без сказки
Не вздумайте! Ни-ни!

Но если кривая кокетка,
Не важно кто прав и неправ,
Как там ни прицеливай метко,
Пришьется коряво рукав.
И пуговиц четкая строчка
Согнется неровной дугой.
И выйдет кривая сорочка
С одной стороны и с другой.
Оставьте тревожные ахи,
И в том нет шиншиллы вины.
Ну правда, зачем ей рубахи,
Жилетки, носки и штаны?

Юнга
После глажки, после стирк
и,
После маминых забот
Юнга в белой бескозырке
Собирается в поход..
Он хотел бы в кругоссве
вет
тк
ку,
у,
Он мечтает о морях,
х,
А пока катает Светк
ку
у
На поломанных дверях
ях
х.
Юнга лужи все измери
ит
т
С деревянного плота,
Потому что Юнга вер
рит
ит
т,
т,
Что исполнится мечта.
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В Миассе изъято более 270 литров нелегального алкоголя.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру
№ 81 (17576) 13 ноября 2018 года

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

 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 1280 тыс.
Тел. 8-909-071-8645.
дом, 273 кв.м. (р-он старой
части). Коммуникации, надворн. постройки, по улице проведен газ. Цена 2 500 тыс. руб.
Тел. 8-9000-915-604.
 дрова берез. пиленые,
колотые, Газель — 3 т.р.,
ГАЗ-3307 — 7 т.р., Урал —
10 т.р. Предоставляем документы. Тел.: 8-950-721-82-20,
8-922-71-12-960.
 компьютер с колонками, компьютерный столик, холодильник,
швейную машину Zinger.
Тел. 8-908-574-33-82.

б/у холодильники, стир.
машинки, газ. и эл. плиты и
др. лом. Наш вывоз, расчет
на месте. Тел. 8-908-577-09-29.
б/у, неисправные холодильники, стир. машины, газ.
плиты, батареи, ванны, рога
лося и др. Сами приезжаем,
сами выносим. Расчет на месте.
Тел. 8-908-936-19-86.
 б/у холодильники,
стир. машины, плиты и др.
лом. Телевизоры не берем.
Тел. 8-908-04-043-08.

ООО «ЭКО-СЕРВИС» ПРОВОДИТ АКЦИЮ!

В период с 15 октября по 15 декабря 2018 года
при единовременной и полной оплате
основного долга за услуги по вывозу ТКО
пени спишутся в пол
полном размере!
Списание пени
производится
на основании письменного
заявления с приложенным
к нему чеком об оплате
задолженности,
предоставленных в отдел
по работе с населением
ООО «Эко-Сервис».

ТРЕБУЮТСЯ
разнорабочие.
Вахта (14 дней).

Адрес: Тургоякское шоссе
шоссе, 2/1
2/1. Тел
Тел. 8 (3513) 53-81-51.
График работы: ПН-ЧТ с 8:00 до 17:00, ПТ - неприемный день.

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, 19,
тел. 8-904-308-81-79), в отношении земельного участка с кад.
№ 74:34:1705001:ЗУ1, расположенного по адресу: Челяб. обл., г. Миасс,
к/с «Лиственный», № 35, выполняются кад. работы по образованию земельного участка.
Заказчик кад. работ — Соломина Галина Владимировна (Челяб. обл.,
г. Миасс, ул. 8 Марта, 195-37, тел. 8 (3513) 25-55-61).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 14.12.2018 г. 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. Павлова, 32 («Кадастровый инженер»).
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13.11.2018 г. по 14.12.2018 г., по адресу: г. Миасс,
ул. Ак. Павлова, 32 («Кадастровый инженер»).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы:
— г. Миасс, к/с «Лиственный», № 37 (кад. № 74:34:1705001:86);
— г. Миасс, к/с «Лиственный», № 20 (кад. № 74:34:1705001:5).

8-912-033-88-88
(Сергей Михайлович)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Валерьевной
(кв. аттестат № 74-11-258, зарег. в гос. реестре лиц, осуществляющих
кад. деятельность за номером 14065, п/а: г. Миасс, ул. Лихачева, 21а,
тел. 8-904-308-81-79, e-mail: 9043088179@mail.ru), в отношении земельного участка с кад. № 74:34:1403001:178, расположенного по адресу:
Челяб. обл., г. Миасс, к/с «Речной», уч-к № 269, выполняются кад. работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчик кад. работ — Арехина Галина Владимировна (Челяб. обл.,
г. Миасс, ул. Орловская, 18а-42, тел. 8-902-611-40-08).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 17.12.2018 г. в 10:00, по адресу: г. Миасс,
ул. Лихачева, 19. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 19.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13.11.2018 г. по 17.12.2018 г., по адресу: г. Миасс,ул. Лихачева, 19.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы:
— г. Миасс, к/с «Речной», уч-к № 268 (кад. № 74:34:1403001:177).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Валерьевной
(кв. аттестат № 74-11-258, зарег. в гос. реестре лиц, осуществляющих
кад. деятельность за номером 14065, п/а: г. Миасс, ул. Лихачева, 21а,
тел. 8-904-308-81-79, e-mail: 9043088179@mail.ru), в отношении земельного участка с кад. № 74:34:0302001:ЗУ1, расположенного по адресу: Челяб.
обл., г. Миасс, к/с «Северный-2», ул. Солнечная, 27, выполняются кад. работы
по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчик кад. работ — Епифанов Борис Васильевич (Челяб. обл.,
г. Миасс, ул. Ильмен-Тау, 15а-27, тел. 8-951-787-76-15).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 17.12.2018 г. в 10:00, по адресу: г. Миасс,
ул. Лихачева, 19. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 19.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13.11.2018 г. по 17.12.2018 г., по адресу: г. Миасс,ул. Лихачева, 19.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы:
— г. Миасс, к/с «Северный-2», ул. Земляничная, № 51
(кад. № 74:34:0302001:253).

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, 19,
тел. 8-904-308-81-79), в отношении земельного участка с кад.
№ 74:34:1401001:372, расположенного по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, к/с
«Дачный», № 272, выполняются кад. работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка.
Заказчик кад. работ — Алехина Галина Николаевна (Челяб. обл.,
г. Миасс, ул. Уральская, 50, тел. 8 (3513) 25-55-61).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 14.12.2018 г. в 12:00, по адресу: г. Миасс,
ул. Ак. Павлова, 32 («Кадастровый инженер»). С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Миасс,
ул. Ак. Павлова, 32 («Кадастровый инженер»).
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13.11.2018 г. по 14.12.2018 г., по адресу: г. Миасс,
ул. Ак. Павлова, 32 («Кадастровый инженер»).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы:
— г. Миасс, к/с «Дачный», № 239 (кад. № 74:34:1401001:107).

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, 19,
тел. 8-904-308-81-79), в отношении земельного участка с кад.
№ 74:34:1002040:ЗУ1, расположенного по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, ул.
Мичурина, 26, выполняются кад. работы по образованию земельного участка.
Заказчик кад. работ — Халикова Ольга Семеновна (Челяб. обл.,
г. Миасс, ул. Мичурина, 26, тел. 8 (3513) 25-55-61).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 14.12.2018 г. 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. Павлова, 32 («Кадастровый инженер»).
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13.11.2018 г. по 14.12.2018 г., по адресу: г. Миасс,
ул. Ак. Павлова, 32 («Кадастровый инженер»).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы:
— г. Миасс, ул. Мичурина, 24 (кад. № 74:34:1002040:8);
— г. Миасс, ул. Мичурина, 30 (кад. № 74:34:1002040:10).

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, 19,
тел. 8-904-308-81-79), в отношении земельного участка с кад.
№ 74:34:2100034:14, расположенного по адресу: Челяб. обл., г. Миасс,
ул. Чебаркульская, 242, выполняются кад. работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчик кад. работ — Петелина Наталья Викторовна (Челяб. обл.,
г. Миасс, ул. Чебаркульская, 242, тел. 8 (3513) 25-55-61).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 14.12.2018 г. в 11:00, по адресу: г. Миасс,
ул. Ак. Павлова, 32 («Кадастровый инженер»). С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Миасс,
ул. Ак. Павлова, 32 («Кадастровый инженер»).
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13.11.2018 г. по 14.12.2018 г., по адресу: г. Миасс,
ул. Ак. Павлова, 32 («Кадастровый инженер»).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы:
— г. Миасс, ул. Чебаркульская, 248 (кад. № 74:34:2100034:22).
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В Миасский городской суд Челябинской области поступило заявление от Улямаевой Елены Николаевны, проживающей по адресу:
г. Миасс, ул. Степана Разина, 29-16, о признании недействительным
сберегательного сертификата серии СШ № 0630507, выданного ей
20 октября 2017 года в подразделении ПАО «Сбербанк России»
№ 8597/0521. Предлагаем держателю сертификата, об утрате которого заявлено, в течение 3-х месяцев со дня опубликования подать
в Миасский городской суд Челябинской области заявление о своих
правах на указанный документ.

Все новости города на сайте www.miasskiy.ru
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. 8-950-737-12-59, кв. аттестат № 74-14-704 от 25.11.2014 г.) в отношении земельного участка с кад. № 74:34:2501001:133, расположенного
в г. Миассе, территория к/с «Чашковский» выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Садоводческий потребительский кооператив «Чашковский» (адрес: г. Миасс, с правой стороны
дороги Черное-Кундравы, тел. 8-908-078-22-14).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 20 декабря 2018 г. в 10:00 по адресу:
г. Миасс, пер. Физкультурников, 6.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Миасс, пер. Физкультурников, 6.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 ноября 2018 г. по 20 декабря 2018 г. по адресу:
г. Миасс, пер. Физкультурников, 6.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
— кад. № 74:34:2501001:182, г. Миасс, к/с «Чашковский», № 83;
— кад. № 74:34:2501001:91, г. Миасс, к/с «Чашковский», № 182;
— кад. № 74:34:2501001:139, г. Миасс, к/с «Чашковский», № 184;
— кад. № 74:34:2501001:117, г. Миасс, к/с «Чашковский», № 250;
— кад. № 74:34:2501001:306, г. Миасс, к/с «Чашковский», № 257;
— кад. № 74:34:2501001:33, г. Миасс, к/с «Чашковский», № 55;
— кад. № 74:34:2501001:30, г. Миасс, к/с «Чашковский», № 51;
— кад. № 74:34:2501001:98, г. Миасс, к/с «Чашковский», № 210;
— кад. № 74:34:2501001:99, г. Миасс, к/с «Чашковский», № 211;
— кад. № 74:34:2501001:176, г. Миасс, к/с «Чашковский», № 193;
— кад. № 74:34:2501001:76, г. Миасс, к/с «Чашковский», № 155;
— кад. № 74:34:2501001:90, г. Миасс, к/с «Чашковский», № 180;
— кад. № 74:34:2501001:213, г. Миасс, к/с «Чашковский», № 168;
— кад. № 74:34:2501001:191, г. Миасс, к/с «Чашковский», № 127;
— кад. № 74:34:2501001:165, г. Миасс, к/с «Чашковский», № 124;
— кад. № 74:34:2501001:111, г. Миасс, к/с «Чашковский», № 232;
— кад. № 74:34:2501001:175, г. Миасс, к/с «Чашковский», № 93;
— кад. № 74:34:2501001:52, г. Миасс, к/с «Чашковский», № 91;
— кад. № 74:34:2501001:180, г. Миасс, к/с «Чашковский», № 112;
— кад. № 74:34:2501001:60, г. Миасс, к/с «Чашковский», № 108;
— кад. № 74:34:2501001:11, г. Миасс, к/с «Чашковский», №23.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Администрация и коллектив МКОУ «ООШ № 14» выражают глубокое соболезнование учителю математики Тазиде Кадировне Аликаевой в связи с постигшим
ее горем — смертью мужа.

Сотрудники МКОУ «ООШ № 60» искренне скорбят
по поводу кончины

ШТРАХОВОЙ Надежды Яковлевны,
проработавшей в школе учителем географии более 40
лет, и выражают соболезнование родным и близким.

Горком профсоюза работников образования, Совет
ветеранов педагогического труда, педагогический
коллектив МКОУ «ООШ № 60» глубоко скорбят по
случаю смерти ветерана педагогического труда, бывшего учителя географии школы № 60

ШТРАХОВОЙ Надежды Яковлевны,
и выражают соболезнование родным и близким.
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