
12 ГАЗЕТА «ЧЕРНОГОРСК»
№2 (1818) 115 ЯНВАРЯ 2020 года РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ ВСЕ НОВОСТИ ЧЕРНОГОРСКА

w w w .c h -in f o r m .r u

ПРОДАМ

► УГОЛЬ без камня и 
пыли, древесину, грав- 
смесь, песок, щебень, 
отсев, кирпич, глину, 
шлак, опилки. Тел. 8-923- 
218 0740.
► КУР- М О ЛО Д О К, цыплят 
бройлеров. Подсинее, 
доставка. Тел.: 8-923- 
215-7777, 8-950-305-9960.
► КУР- несушек. Достав
ка. Тел.: 8-905-996-3414, 
8-983-195-9240, 8-906- 
191-8774.

КУПЛЮ

► 2-КОМН., у/п, в кир
пичном, 1-2 эт., большая 
кухня. Тел. 8-962-849- 
1288.
► ХОЛОДИЛЬНИКИ,
стир. машины, батареи 
и мн. др. в неисправном 
состоянии,кузова ма
шин, «москвичи». При
едем к вам. Тел. 8-983- 
153-4980.

РАБОТА

► ТРЕБУЮТСЯ на СТО: 
автослесарь, ученик ав
тослесаря, ученик кузов
щика. Тел. 8-962-800-3613.
► ТРЕБУЕТСЯ столяр,

ОТКАЧКА 
СЕПТИКОВ
Тея. 8-961 -738 0759.

РЕМОНТ
1 холодильников на дому 
I  Гарантия до 3-х лет. 

Пенсионерам — скидки.
Тел.:8-923-580-4021,

8-906-910-8816.

| КУПИМ 
I МЕТАЛЛОЛОМ

до 35 руб/кг. | 
Тел. 8 95 991 4295

СТИРКА, СУШКА ковров!
Заберём и привезём | 

,рт подъезда до подъезда.
1 Тел. 8-923-590-4535.

сторож. Тел. 8-906-191- 
7539.
► ТРЕБУЕТСЯ ответ
ственный человек для 
ухода за престарелой 
лежачей женщиной, 79 
лет, 3 часа в день (утро, 
обед, вечер). Оплата 
100 руб./час., р-н «Рол- 
би». Тел. 8-923-213-1841, 
Олег,
► МЕДЦЕНТР приглаша
ет медработников, бух
галтеров, операторов 
ПК. Тел. 8-913-540-5490.
► ТРЕБУЮТСЯ разно
рабочие, сортировщи
ки. Тел.: 8-913-349-5612, 
8-923-593-3976.
► ТРЕБУЕТСЯ срочно 
машинист автомобиль
ного крана (соцпакет). 
Тел. 8-903-077-4165. 
►ТРЕБУЕТСЯ админи
стратор на автостоянку. 
Тел. 8-913-543-0401.
► ТРЕБУЮТСЯ автомой
щики. Тел. 8-923-212- 
6033.
► ТРЕБУЕТСЯ кассир, 25 
т. р. Тел. 8-906-190-5872.
► ТРЕБУЕТСЯ кранов
щик на ГПК-5, ул. Про
мышленная, 01 А. Тел. 
8-923-394-1630.
► ТРЕБУЮТСЯ АО УК 
«Разрез «Степной» элек
трослесарь (слесарь), 
дежурный по ремонту 
оборудования, началь-

ПРИВЕЗЕМ 
УГОЛЬ:

хчерногорский концентрат, 
г сортовой, рядовой; 

балахтинский сортовой, 
«орех», сеяный.

Через весы.
От 2 тн - доставка бесплатно. 
Тел. 8-961-895-0101.

ПРОДАМ УГОЛЬ
I 1 т - 2400 р., 2,5 т - 5500 р., 
!| концёйтрат: - 
Р 1 т - 2600 р., 2,5 т -5700 р., 

уголь балахтинский.

ник участка ОТК, стар
ший механик. Обра
щаться по тел. 8 (39031) 
4-25-01.
► ТРЕБУЕТСЯ медицин
ская сестра.8-961-742- 
3480.
► ТРЕБУЮТСЯ грузч ики. 
Тел. 8-983-263-7845.

АРЕНДА

► СДАМ нежилое в Чер- 
ногорске, Абакане, Усть- 
Абакане, Шира. Тел. 
8-913-540-5490.

► УСТАНОВКА и ремонт 
душевых кабин, водона
гревателей, смесителей. 
Сантехработы, водопро
вод для огорода (лет
ник). Сервисный центр 
сантехники «Admiral». 
Тел. 8-923-212-3547.
► ОТОГРЕВ водопро
вода, канализации.Тел. 
8-923-212-3547.
► САНТЕХРАБОТЫ, ото 
пление, водоснабжение. 
Тел. 8-906-952-4560.
► ЭЛЕКТРИК, все рабо
ты. Тел. 8-913-055-9986.

| УСЛУГИ РАЗНОЕ

► СТРИЖКИ бесплатно. 
Тел. 8-961-895-1056.

► ПОДАРЮ котенка. 
Тел. 8-983-277-6629.

История родного города
Центральная библиотека им. А. С. Пушкина 

(ул. Советская, 79) для горожан, интересующихся 
историей малой родины, предлагает по субботам 

открытое общение с исследователем 
в формате Open space.

18 января а 14 часов краевед, магистрант Институ
та истории и права ХГУ Елена КРИВОНОСОВА 

расскажет об истории водоснабжения Черногорска 
в 20 - 30-е годы XX века.

Приглашаются все желающие.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ляховой Ольгой Владимировной, Республи
ка Хакасия, г. Абакан, ул. Центральная, 152, тел. 8 (3902) 215395, квалифика
ционный аттестат 19-15-202, e-mail: 215395@mail.ru, в отношении земель
ного участка с кадастровым номером 19:02:010901:1016, расположенного 
по адресу: Республика Хакасия, г. Черногорск, д. «Мохово», садоводческое 
товарищество «Прибой», ул. Цветочная, 44, выполняются кадастровые ра
боты по уточнению местоположения границы и (или) площади земельно
го участка. Заказчиком кадастровых работ является Онанко Игорь Алек
сандрович (РХ, г. Черногорск, ул. Красноярская, 91-89, тел. 8-961-738-21-30).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо
жения границы состоится по адресу: РХ, г. Абакан, ул. Чертыгашева, 126, 
оф. 66Н, 17 февраля 2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить
ся по адресу: РХ, г. Абакан, ул. Чертыгашева, 126, оф. 66Н.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 15 января 2020 г. по 17 февраля 2020 г. по адресу: РХ, г. 
Абакан, ул. Чертыгашева, 126, оф. 66Н.

Смежные земельные участки, правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы:

Республика Хакасия, г. Черногорск, д. «Мохово», садоводческое товари
щество «Прибой», ул. Ягодная, 45, с кадастровым номером 19:02:010901:1080;

Республика Хакасия, г. Черногорск, д. «Мохово», садоводческое товари
щество «Прибой», ул. Ягодная, 43, с кадастровым номером 19:02:010901:1078;

Республика Хакасия, г. Черногорск, д. «Мохово», садоводческое товари
щество «Прибой», ул. Ягодная, 41, с кадастровым номером 19:02:010901:1076;

Республика Хакасия, г. Черногорск, д. «Мохово», садоводческое 
товарищество «Прибой», ул. Цветочная, 46, с кадастровым номером 
19:02:010901:1018.

При проведении согласования местоположения границ при себе не
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
ФЗ от 27.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Жди меня

Розыск родственников
В редакцию газеты «Черногорск» обратилась Гуль- 
нур Сахибгареева с просьбой оказать помощь в 
поисках родственников Сергея Хохлова. В своем 
письме она пишет:

«Помогите найти родственников Сергея Владимирови
ча Хохлова, который родился 27 сентября 1970 года. До ар
мии он жил и учился в Черногорске. Проходил службу в Бе
лоруссии.

Сергей жил в вашем городе с мамой и бабушкой. У него 
был старший брат - Виктор Сидоренко, лет на 10 старше его. 
Он работал водителем-дальнобойщиком. Мать Сергея зва
ли Нина Сидоренко, родилась она 4 августа и умерла в день 
своего рождения. У матери были ещё сестра и брат.

Сергей мне рассказывал, что в тяжелые, голодные вре
мена Нина собирала колоски вдоль дороги, за что её от
правили работать на урановые рудники. А его дед погиб на 
фронте в Великую Отечественную войну, сгорел в танке. Его 
фамилия выгравирована на памятнике черногорцам, погиб
шим в годы войны.

У Сергея была тетя по фамилии Максимова. В советские 
времена она работала в горсовете. Дядя работал в ГАИ. По 
словам Сергея, семья была большая. Хотелось бы найти его 
родных. Ему нужна помощь».

Если кто-то что-либо знает о родных Сергея Хохлова, 
просьба обратиться в редакцию газеты.

Объявление
Администрация г. Черногорска объявляет о необ

ходимости прохождения перерегистрации граждан, 
состоящих на учете в качестве нуждающихся в по
лучении жилых помещений, следующих категорий:

- малоимущие, состоящие на учете в получении жи
лых помещений, предоставляемых по договорам со
циального найма;

- многодетные семьи;
- молодые семы-* участники подпрограммы «Обе

спечение жильем молодых семей»;
- граждане, состоящие в списке детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числам де
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.

Перерегистрация проводится с 09.01.2020 г. по 
01.04.2020 г. по адресу: ул. Советская, 66, каб. 104.

При себе иметь паспорт и СНИЛС.
И. П. МАКАРОВА, 

начальник отдела благоус гройст| 
администрации г. Черногорска

БАКИ 
. ДЛЯ МУСОРА
! Баки и котлы для ото
пления, печи для бань, 
емкости из нержавейки 

Тел. 8-913-546-7524.

РЕМБЫТСЕРВИС
Ремонт стиральных и швейных 
машин, ТВ, водонагревателей, 

эл/печей и др. бытовой техники, 
ул. Калинина, 19.

1 Тел.8-983-191-6661.
I  ОГРН 217190100000487
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