
В Миассе снова активизирова-
лись мошенники. Они в основном 
используют уже известные схе-
мы: представляются сотрудни-
ками банка. Только вот предлоги 
бывают разными.

Так, недавно житель округа 
перевел мошенникам 150 тысяч 
рублей. Миасцу на телефон по-
звонил неизвестный мужчина, 
и, представившись сотрудником 
банка, сообщил, что произошла 
утечка данных и на имя заявителя 
оформлен кредит. Чтобы обезопа-
сить свои сбережения, мужчина 
предложил потерпевшему снять 
все деньги с основного счета и 
перевести на резервный.

После того как потерпевший 
перевел деньги, мошенник сказал, 
что необходимо взять кредит в бан-
ке на сумму 600 тысяч рублей. В это 
время позвонили якобы из банка 
и попросили закончить работу по 
оформлению кредита, пытаясь 
успокоить заявителя, убеждали 
его, что все действия — под кон-
тролем полиции. Через некоторое 
время мужчине позвонили из «ор-
ганов внутренних дел»…

Если мошенникам удалось 
поймать жертву на крючок, то его 
уже не оставят ни на минуту и бу-
дут всячески стараться завладеть 
вниманием, чтобы потерпевший 
не мог заподозрить неладное. 

Они переводят разговор в дове-
рительное русло, сочувствуют, 
используют психологические 
приемы, после чего человек уже 
испытывает доверие к незнаком-
цам и готов сделать все, потому 
что уверен, что ему хотят помочь, 
но это не так!

А предложений у мошенников 
масса. Вот, например, местной 
жительнице позвонила незнако-
мая женщина и, представившись 
сотрудником банка, пояснила, что 
информация о вкладах в банке 
просрочена, и попросила пройти 
заявительницу в банк для снятия 
сбережений, но та отказалась. 
Несколько дней ей настойчиво 

звонила эта мошенница и уточ-
няла, не ходила ли заявитель-
ница в банк. После уговоров 
потерпевшая, находясь в банке, 
сняла свои денежные средства и 
перевела их на счета, которые ей 
продиктовала «сотрудница бан-
ка». Сумма ущерба составила 60 
тысяч рублей.

— Такие дела наиболее слож-
ные в раскрытии, так как зача-
стую преступники находятся на 
всей территории России — в Мос-
кве и Московской области, Са-
маре, Нижнем Новгороде, Санкт 
Петербурге и Ленинградской 
области, — рассказал начальник 
ОМВД Константин Козицын.

Злоумышленники все чаще пытаются забраться в карманы миасцев

Сотрудники полиции не устают повторять: будьте бдительны! Сотрудники полиции не устают повторять: будьте бдительны! 

Особенно если речь касается финансовых манипуляций. Скорее всего, такие звонки — стопроцентное мошенничество.Особенно если речь касается финансовых манипуляций. Скорее всего, такие звонки — стопроцентное мошенничество.

Следует прекратить беседу и самостоятельно перезвонить в банк.Следует прекратить беседу и самостоятельно перезвонить в банк.

Согласно статистике, 
в прошлом году 
было совершено

 678 преступлений 
с участием телефонных 

и интернет-мошенников, 
что на 55% больше

 в сравнении 
с 2019 годом. 

Раскрываемость таких 
преступлений крайне 
низкая — всего 23%.

Как узнать?

1. Звонит «сотрудник банка» 

(специалист, сотрудник службы 

безопасности и т. д.);

2. Сообщает о попытке хищения 

ваших денежных средств;

3. Предлагает заблокировать не-

санкционированную операцию или 

перевести средства на «безопас-
ный» счет;

4. Просит назвать реквизиты ва-

шей банковской карты, защитный 

код с обратной стороны карты и 

поступающие на телефон пароли.

Что помнить?

1. Не отвечайте на звонки, которые 

поступают с неизвестных номеров;

2. Не верьте любой информации 

от незнакомца, даже если звонок 

поступает с официального телефона 

горячей линии банка;

3. Прерывайте разговор и самосто-

ятельно звоните на горячую линию 

банка, набирая номер вручную;

4. Код от вашей карты, пароли 

подтверждения операций не имеет 
права спрашивать даже сотрудник 

банка!

Тариф «Мошенник»

Звонит мошенник!
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Вас тут не стояло! Вас тут не стояло! 

Как победить стихийные рынки?Как победить стихийные рынки?

Мнения жителей.Мнения жителей.

Реновация по-миасски? Реновация по-миасски? 

Интервью с главой округа Интервью с главой округа 

Григорием Тонких.Григорием Тонких.

«Серебряный» Степан. «Серебряный» Степан. 

Миасец стал призеромМиасец стал призером
 этапа Кубка мира. этапа Кубка мира.



В Челябинскую область прибыли 
представители «Вайлдберриз», чтобы 
осмотреть потенциальные площадки. 
Одними из самых перспективных и 
готовых с точки зрения уровня раз-
вития транспортной инфраструкту-
ры определены участки вдоль трассы 
М5, в районе Челябинска и поселка 
Атлян. Сейчас специалисты центра 
«Мой бизнес» оценивают стоимость 
подготовки этих площадок к строи-
тельству.

— Челябинская область заинтере-
сована в реализации проекта тако-
го крупного инвестора. Очередная 
встреча позволила нам показать воз-
можности нашего региона, обсудить 
план реализации проекта, опреде-
лить точки, которые требуют нашего 
особого внимания. Работа по сопро-
вождению этого инвестора продол-
жается, — прокомментировал заме-
ститель губернатора Челябинской 
области Егор Ковальчук.

Добавим, что компания «Вайлдбер-
риз» активно развивает сеть логисти-
ческих центров, которые строятся в 
разных регионах страны. Как расска-
зал заместитель генерального дирек-
тора компании Александр Маковеев, 
сейчас рассматривается возможность 
размещения нового центра в Ураль-
ском федеральном округе, где сосре-
доточено большое количество постав-
щиков и покупателей.

— Открытие нового крупного 
складского комплекса позволит не 
только создать несколько тысяч но-

вых рабочих мест, ускорит доставку 
интернет-заказов, но и окажет под-
держку местным предпринимателям, 
которые смогут оптимизировать свои 
логистические расходы, и ускорит их 
выход в онлайн-сегмент, — добавил 
Маковеев.

Отметим, что правительство Че-
лябинской области ставит одной из 
приоритетных задач улучшение ин-
вестиционного климата в регионе. 
Сейчас для ее решения реализуется 
комплекс мер: упрощаются проце-
дуры ведения бизнеса, действует ряд 
налоговых преференций, налажена 
связь инвесторов с губернатором, 
инициаторам проектов оказывает-
ся комплексная поддержка. На со-
провождении регионального центра 
«Мой бизнес» находится 56 проектов 
с общим объемом инвестиций более 
70 млрд рублей.

Добавим, что на сессии в минув-
шую пятницу депутаты миасского 
Собрания удовлетворили протест 
прокурора на выделение земельно-
го участка, где мог разместиться ло-
гистический центр «Вайлдберриз». 
Речь о территории на Тургоякском 
шоссе, который ранее перевели в ка-
тегорию промышленных, чтобы за-
тем построить там технопарк.

Во время обсуждения статуса зем-
ли было объявлено, что «наличие го-
товых земельных участков позволяет 
привлекать инвесторов и тем самым 
обеспечивать развитие округа». Со-
общалось, что на части территории 

онлайн-ретейлер мог построить логи-
стический центр. Однако публичные 
слушания были проведены с нару-
шениями. Депутаты признали факты 
нарушений и согласились с доводами 
прокуратуры. Теперь мэрия будет за-
ново проводить процедуру перевода 
этого участка в категорию промыш-
ленных земель.

«Вайлдберриз» подбирает в регионе «Вайлдберриз» подбирает в регионе 
площадки под строительство площадки под строительство 
логистического централогистического центра

Возможны варианты

Григорий Тонких, 

глава Миасского 

городского округа:

— Администрация совместно 
с миистерством экономического 
развития Челябинской области 
прорабатывала вопрос по возмож-
ным площадкам для размещения 
проекта «Вайлдберриз». Со своей 
стороны мы предлагали шесть по-
тенциально возможных площа-
док. По итогам их рассмотрения 
предварительная площадка, кото-
рая более-менее устраивает инве-
стора, — в районе поселка Атлян, 
приближенная к трассе М5. Офи-
циальных обращений по выделе-
нию земельного участка под про-
ект «Вайлдберриз» от компании 
не поступало. Как только будут 
соответствующие письма на нас 
направлены, мы будем прорабаты-
вать вопрос по выделению земель-
ных участков.

ЦИТАТА

Представители крупнейшего
в ЕАЭС интернет-магазина
Wildberries («Вайлдберриз»)
совместно с экономическим
блоком областного 
правительства подбирают
наиболее перспективную 
на Южном Урале 
площадку для реализации 
инвестпроекта 
по строительству 
логистического центра.

Уральский след
Уроженец Миасса снялся 

в «Шерлоке в России»

Кирилл Букин снялся в новом сериале на ТНТ 
«Шерлок в России». Молодому актеру родом из Ми-
асса досталась роль пособника Ката, а главная роль 
отошла Максиму Матвееву, который сыграл в «Сти-
лягах», «Анне Карениной» и «Тарифе новогоднем».

По сюжету сериала все действия происходят в 
Лондоне XIX века. Город живет в страхе перед ма-
ньяком Джеком-потрошителем. Надежда только на 
Шерлока Холмса, который решает ловить преступ-
ника на живца и переодевается в женскую одежду. 
Маньяк клюет, однако в суровой схватке детектив 
все же упускает его, успев заметить в руках Потро-
шителя бухарский нож. Стало быть, в деле есть рус-
ский след. Шерлок отправляется в Россию…

Добавим, что Кирилл Букин родился в Миассе. 
Он окончил Челябинскую государственную акаде-
мию культуры и искусств по специальности «Актер 
театра и кино». Был актером театра «OMNIBUS» 
(Златоуст). За время своей карьеры Кирилл успел 
сыграть в фильмах «Серебряные коньки», «Союз 
спасения», «Свои» и в сериале «Тайны следствия», 
сообщают «Хорошие новости».

Научный марафон
Наука и история переплелись в краеведческом музее

Зимний футбол
Торпедовцы взяли серебро 

предсезонного турнира

Футболисты миасского «Торпедо» приняли участие 
в традиционном зимнем предсезонном турнире на 
призы заслуженного работника физической культуры 
Михаила Шафигулина, который завершился в воскре-
сенье на стадионе «Центральный» в Челябинске.

В первом матче торпедовцы сыграли вничью 1:1 
с победителем первенства области — «Академией 
футбола» из Челябинска. У миасцев гол с пенальти 
забил Алексей Емельянов.

Во второй встрече «Торпедо» разгромило «моло-
дежку» ФК «Челябинск» — 3:0. Отличились Анато-
лий Семёнов, Дмитрий Прутов и Евгений Лопатько.

А вот основной состав ФК «Челябинск», выступаю-
щий во втором дивизионе, миасцам одолеть не удалось 
— торпедовцы уступили со счетом 1:2 (гол с пенальти 
забил Денис Замятин, признанный лучшим полуза-
щитником турнира) и в итоге заняли второе место.

Напомним, в прошлом сезоне торпедовцы сдела-
ли золотой дубль, выиграв чемпионат и Кубок Ура-
ла и Западной Сибири, и сейчас стремятся выйти в 
Профессиональную футбольную лигу.

В субботу жители Миасса встрети-
лись с лучшими лекторами и мастера-
ми своего дела. В городском краевед-
ческом музее прошел День науки.

Каждый миасец, ценящий искус-
ство и историю города, периодически 
посещает краеведческий музей, ведь 
это не просто старинное здание, но и 
объект культурного наследия. Кроме 
того, музейные работники занимают-
ся и научной деятельностью, поэтому 
День российской науки, который от-
мечался в понедельник, — это и их 
профессиональный праздник.

— Впервые День науки состоялся в 
прошлом году, и достаточно успешно, 
поэтому было решено его повторить. 
Мы пригласили новых лекторов, что-
бы наши посетители смогли узнать 
интересующую их информацию по 
разным направлениям — медицина, 
музыка, археология, филология, — 
поделилась сотрудница краеведче-
ского музея Дарья Баннова.

Стоит отметить, что посетителями 
стали жители Миасса разных возрас-
тов.

— О Дне науки узнали от знако-
мых, нашли брошюру с программой в 
интернете и целенаправленно вместе 
с семьей приехали на доклад о пау-
ках, — рассказала Ирина Бучная.

— Очень понравились лекции по 
археологическим открытиям наше-
го края: о пещерах, уникальных на-
ходках, аналогов которым нет нигде 
в мире. Время пролетело незаметно, 
нам очень понравилось. Спасибо со-
трудникам музея, побольше бы таких 
мероприятий в городе! — делится сво-
ими впечатлениями Иван Терентьев.

В событии приняли участие и 
школьники.

— На тематическом дне мы впер-
вые, пришли вместе с другими гимна-
зистами на лекции о музыке и мате-
матике, очень интересно послушать и 
взять для себя что-то на заметку, ра-

нее неизвестное, — говорят восьми-
классницы гимназии № 26 Елизавета 
и Виктория.

Лекции проходили практически 
весь день параллельно по двум на-
правлениям. Одним из спикеров стал 
руководитель клуба исторической ре-
конструкции Александр Овсянников:

— Тема лекции — сравнение об-
разов жителей Руси и Южного Ура-
ла. Главная задача — формирование 
представлений о людях, живших в 
9-11 веках, на примере Челябинской 
области. Если историю Руси все зна-
ют хорошо, благодаря тому, что ее 
преподают в школах, то историю 
Южного Урала знают намного луч-
ше. Мы пытаемся восполнить этот 
пробел, популяризировать знания об 
истории области, чтобы люди лучше 
в ней ориентировались.

Анастасия Кадочникова, 
студентка первого курса 

Миасского филиала ЧелГУ.

Ф
о

т
о

 Д
м

и
т

р
и

я
 Е

л
и

з
а

р
о

в
а

Ф
о

т
о

 h
o

rn
e

w
s.

ru

СОБЫТИЯ № 9 (17788)
9 февраля 2021 года2



№ 9 (17788)
9 февраля 2021 года ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 3

Читатели делятся с «МР» своими радостями и горестями, Читатели делятся с «МР» своими радостями и горестями, 
благодарят врачей и педагогов, поднимают острые проблемыблагодарят врачей и педагогов, поднимают острые проблемы

«Уважаемая редакция!»«Уважаемая редакция!»

Несмотря на цифровой век, редакция 
«Миасского рабочего» получает немало 
«бумажных» писем. Тематика их весьма 
разнообразна: благодарности, поздравле-
ния, возмущение несправедливостью и за-
бота о братьях наших меньших. Мы решили 
вернуться к популярной некогда практике 
публикации читательских писем, при этом 
оставляем за собой право выбора 
и редактирования посланий читателей. 

Ждем новых писем, и не только Ждем новых писем, и не только 
на бумажном носителе,на бумажном носителе,

 но и по электронной почте:  но и по электронной почте: 
mr@miasskiy.ru. mr@miasskiy.ru. 

Пишите о том, что вас волнует, Пишите о том, что вас волнует, 
задавайте вопросы, обращайте задавайте вопросы, обращайте 

внимание на проблемы внимание на проблемы 
и предлагайте пути их решения!и предлагайте пути их решения!

Недавно ушел из жизни 
замечательный человек, по-
четный гражданин Миасса, 
отличник народного про-
свещения, заслуженный 
учитель России, народный 
учитель СССР Геннадий 
Яковлевич Грицай.

Я, его бывшая ученица, 
окончившая миасскую шко-
лу № 44 в 1974 году, хочу по-
делиться своими воспоми-
наниями об этом человеке.

Мне повезло вдвойне: он 
был моим учителем физи-
ки с 5 по 10 классы и моим 
классным руководителем в 
9-10 классах с 1972 по 1974 
годы. Помню, с каким жа-
ром и воодушевлением он 
объяснял нам новый мате-
риал на уроках! Как будто 
часть души отдавал, чтобы 
мы поняли. 

Бессчетное количество 
опытов продемонстриро-
вал нам наш учитель на 
приборах из своей лабо-
ратории, в которой всегда 
был идеальный порядок. 
Там, в шкафах со стеклян-
ными дверцами, хранились 

в строгом порядке физиче-
ские устройства. На дверце 
каждого шкафа висел ли-
сток с перечнем приборов 
и указанием, где они рас-
положены. А сколько мы 
посмотрели на его уроках 
фильмов про физические 
явления! Нажимались 
кнопки, шторы автомати-
чески закрывали окна, гас 
свет, на классную доску 
опускался экран и на экра-
не начиналось волшебство! 

Как он объяснял реше-
ние задач по физике, так не 
объяснял ни один учитель, 
где бы я не училась. Со стро-
гой аккуратностью писал 
он в отдельных столбиках 
условие задачи, применя-
емые формулы, вычерчи-
вал схемы действующих 
сил. Невозможно было не 
понять. Я после школы по-
ступила в Челябинский по-
литехнический институт и 
за экзамен по физике полу-
чила пятерку благодаря мо-
ему учителю. На всю свою 
жизнь, связанную с циф-
рами, я перенесла его акку-

ратность и порядок. А его 
уроки астрономии превра-
щались в какую-то сказку, 
не хотелось уходить после 
звонка на другой урок.

Жизнь моя сложилась 
так, что после института я 
уехала по распределению в 
город на Волге, где и живу 
до сих пор. Своего учителя 
с тех пор не видела, но ин-
тересовалась его успехами, 

радовалась за него. И вот – 
печальная весть.

А в моей памяти он так 
и остался молодым, с чер-
ной кудрявой шевелюрой, с 
огоньками в глазах. Светлая 
ему память, моему Учителю 
с большой буквы.

Галина Перевалова 
(фамилия девичья, с ко-

торой я окончила школу).

В ПАМЯТЬ

Берегите птиц!
Всегда, когда прилетают синички — предвестники при-

ближающихся холодов — я смотрю на них с грустью и ду-
маю: «Удастся ли вам пережить эту зиму?» Ведь сильные 
морозы собирают свою «дань», а к холодам добавляется 
бескормица. Синица — не воробей и не голубь, ведь на-
зывают синиц — сальничками, потому что им нужен жи-
росодержащий корм.

Начинала я кормить их зим 15 назад. Синиц тогда 
было столько, что около моего окна их было как пчел у 
улья. Я не успевала корм подкладывать.

Но спустя несколько лет появились в продаже фей-
ерверки. И с каждым годом все интенсивнее становит-
ся под Новый год, и не только, пальба в каждом дворе. А 
синицы, я думаю, ночуют на вентиляционных колодцах, 
а где им еще спасаться? Взрывы и россыпь искр проис-
ходят прямо над ними. Грохот, искры, взмах крылыш-
ками — и большая часть синиц в колодце…

Между прочим, садоводы говорят, что птиц в садах 
стало мало. Но ведь оставшиеся в живых после зимы и 
новогодних «бомбардировок» не способны восстано-
вить численность. Думаю, скоро синиц придется зано-
сить в Красную книгу.

Люди не задумываются, что наносят вред природе 
ради сиюминутного удовольствия. У нас ведь полно 

мест, где можно и разрешено запускать 
фейерверки. Есть ведь запрет на запуск 

фейерверков во дворах у домов, так 
надо соответствующим органам заста-
вить людей соблюдать закон.

С уважением и грустью, 
З. А. Одинец.

КРИК ДУШИ

Выражаю благодарность бригаде Ско-
рой помощи, номер машины 888, фельдше-
ру Заре Сулеймановой и Александру, мед-
брату, которые спасли мне жизнь. 

Спасибо вам, ребята, здоровья вам и ва-
шим семьям!

Анатолий Иосифович 
Григорьев.

Доброта вышла боком
Я попал в историю, с которой хочу поделиться с вами. 

Пишу, а у меня ком в горле, не дает мне покоя тот факт, что 
есть такие люди. Я хочу, чтобы все узнали о трех солидных 
мужчинах на квадроциклах.

Однажды утром меня разбудили три человека возрас-
том примерно от 45 до 55 лет. Оказалось — туристы на 
двух квадроциклах. Третий они оставили на перевале. 
Авария — полетел подшипник переднего колеса. Нужен 
кое-какой инструмент. Как не помочь?

В деревне я живу 30 лет. У меня есть трактор — один на 
всю деревню. Сколько за это время я выручил людей — и 
зимой, и в снег, и ночью. Всех односельчане посылают 
ко мне. Я ни разу ни с кого не взял денег. Считаю, что 
попавшим в беду надо помогать бесплатно. Мы 
же люди. Так я и сказал этим туристам, когда 
они благодарили и предложили мне 200 рублей. 
В общем, запрессовали мы подшипник, они 
как-то быстро собрались и уехали, сказав, 
что свой инструмент я соберу сам.

Помахал я им вслед и начал собирать инструмент, но 
глазам своим не поверил: они забрали с собой вороток. 
Вороток у них был свой, но слабенький. Когда я вынул 
свой из набора, они оценили: «Какой хороший вороток!» 
Этот набор мне подарила супруга на юбилей.

Да разве дело в инструменте? Не вороток мне жалко! 
Мне жалко людей. Как они смотрят другим в глаза? Вро-
де бы нормальные люди, солидные. Наверное, когда они 
приехали в лес, один из них достал мой вороток и хитро 
подмигнул своим товарищам: «Смотрите, как я ловко об-

манул деревенского старика!»
Напрасно мы с женой смотрели в сторону гор и 

прислушивались: не едут ли наши знакомые. Су-
пруга сказала, они инструмент взяли случайно и 

обязательно его привезут. Но я-то знал, что это 
не так.

Я никогда ничего подобного не писал и не 
жаловался. И вдруг эти трое «Шариковых». 
Это крик моей души.

С уважением, А. В. Фомин.
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ИСТОРИЯ

Земной поклон тебе, Учитель!
Не каждому школьнику удается встретиться с чело-

веком, оставившим по себе добрую, светлую память.
Нашим детям повезло: они учились у Геннадия 

Яковлевича Грицая. Надо отметить, что кабинет фи-
зики он оборудовал собственноручно с помощью со-
седа — Николая Апанасиевича, и этот кабинет был 
лучшим в области.

На каждом уроке Грицай мог самое сложное объ-
яснить на примере из жизни. Он добивался того, 
чтобы материал был усвоен учениками, он знал все 
повадки ребят, чувствовал своих учеников. До само-
забвения влюбленный в физику, он щедро делился 
знаниями с детьми, мог похвалить старательного и 
отчитать нерадивого, любил пошутить и даже рас-
смешить. И все это помогало Геннадию Яковлевичу 
достичь одной цели: дать ученикам крепкие знания. 
В Миассе знали: все, кто учился у Грицая, без проб-
лем поступают в технические вузы.

Время неумолимо… Вот уже Геннадия Яковлеви-
ча нет с нами. Но Грицай будет жить, пока его пом-
нят коллеги, ученики и их родители.

Учитель, пред именем твоим
Позволь смиренно преклонить 

колени.
Ученики: 

Михаил Варганов, 
Дмитрий Подрядов, 

Елена Вдовина. 
Родители: 

Ю. М. Варганова, 
О. И. Балановская 

(Подрядова).

Учител
Поз

к

Письма читала Ирина Терентьева.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Свиридовой Светланой Валерьевной 

(п/а: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 61, оф. 206 (2 этаж), e-mail:
svetik55555@list.ru, контактный тел. 8-952-52-55-707, кв. аттестат
№ 74-11-193) в отношении земельного участка с кадастровым
№ 74:34:0306001:445, расположенного: в г. Миассе, коллективный сад
«Урал-3», № 255, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лубнина Лилия Давьядовна 
(п/а: г. Миасс, ул. Ст. Разина, 29-12, тел. 8-922-709-86-39).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 15 марта 2021 г. в 11:00 по адресу: г. Миасс, 
пр. Автозаводцев, 61, оф. 206 (2 этаж).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 61, оф. 206 (2 этаж).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 9 февраля 2021 г. по 15 марта 2021 г. по адресу: г. Миасс, 
пр. Автозаводцев, 61, оф. 206 (2 этаж).

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

— кад. № 74:34:0306001:34 (г. Миасс, коллективный сад
«Урал-3», № 257).

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

РЕКЛАМААрмейские историиАрмейские истории
23 февраля – праздник настоящих мужчин – 23 февраля – праздник настоящих мужчин – 

День защитника Отечества. Мы предлагаем на-День защитника Отечества. Мы предлагаем на-
шим читателям поделиться интересными исто-шим читателям поделиться интересными исто-
риями, которые произошли с вами во время риями, которые произошли с вами во время 
службы в армии. Будет здорово, если вы пришле-службы в армии. Будет здорово, если вы пришле-
те и старые армейские фотографии, которые на-те и старые армейские фотографии, которые на-
поминают вам о годах, отданных Родине.поминают вам о годах, отданных Родине.

Самые интересные истории и фотографии из Самые интересные истории и фотографии из 
дембельских альбомов мы опубликуем в празд-дембельских альбомов мы опубликуем в празд-
ничном номере, который выйдет 18 февраля.  ничном номере, который выйдет 18 февраля.  

Присылайте ваши армейские историиПрисылайте ваши армейские истории
с 4 по 14 февраля на электронную почту с 4 по 14 февраля на электронную почту 
mr@miasskiy.ru с пометкой «Армейские истории»mr@miasskiy.ru с пометкой «Армейские истории»
или приносите в редакцию «МР» по адресуили приносите в редакцию «МР» по адресу
ул. 8 Марта, 130.ул. 8 Марта, 130.

Поздравь Поздравь 
защитника!защитника!

Уважаемые подписчики! 
В праздничном номере «МР», кото-
рый выйдет 18 февраля, вы сможете 
поздравить дорогих вам людей с 
Днем защитника Отечества (купон 
для поздравлений прилагается). 

Поздравления принимаются Поздравления принимаются 
с 4 по 12 февраля в редакциис 4 по 12 февраля в редакции
«Миасского рабочего» «Миасского рабочего» 
и на электронную почтуи на электронную почту
mr@miasskiy.ru mr@miasskiy.ru 
с пометкой «Поздравление 23».с пометкой «Поздравление 23».

ТЕКСТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ:

Ваши контактные данные (в газете не публикуются): Ф. И. О., адрес, телефон:
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