
В воскресенье в северной части Миасса 
прошли самые масштабные проводы зимы, 
праздник, так любимый горожанами, Ши-
рокая Масленица.

В этом году погода порадовала миасцев — 
по-весеннему пригревало солнце, на небе не 
было ни облачка. Оттого и народу собралось 
очень много, было чем заняться и детям, и 
взрослым: малыши с удовольствием прыгали 
в мешках, ходили на ходулях, стреляли из 
больших рогаток, взрослые мерились силой 
в поднятии пудовой гири, перетягивали 
канат на сторону Весны, самые смелые па-
рились дубовыми вениками в ледяной бане. 
Массово и охотно горожане участвовали и 
в традиционных русских забавах: мужчины 
яростно сошлись в стеношных боях, а потом 

встали на защиту снежной крепости. Но по 
традиции крепость была взята, а Масляная 
баба «прошествовала» в центр большого 
дружного хоровода, где в костре каждый мог 
сжечь свои обиды и горести, кинув в огонь 
щепку или соломинку.

— Мы приезжаем на этот праздник 
из Челябинска не первый год — делится 
впечатлениями Ольга Сафронова. — Ни-
где никогда раньше я не видела таких зре-
лищных проводов зимы. Мужу особенно 
нравятся стеношные бои, а мне — большой 
хоровод вокруг огромного костра. Это так 
заряжает, душа поет!

Кстати, в этом году в костре сожгли 
не только Масляную бабу, но и символи-
ческий коронавирус, провожая вместе с 

зимой и эту надоевшую всем заразу.
— Мы так соскучились по городским 

праздникам, что даже не знаю, что охотнее 
я провожал — зиму или коронавирус. Ра-
достно, что Широкая Масленица все-таки 
состоялась, активные игры на свежем воз-
духе, смех, шутки и вкусные угощения — я 
так люблю бывать на подобных мероприя-
тиях, — делится впечатлениями Алексей.

А угостить было чем: торговые ряды 
привлекали не только вкусными блинами, 
там можно было отведать и шашлык, и 
плов, и чай из самовара — яства были на 
любой вкус, неудивительно, что очереди 
к торговым лавкам не прекращались. А со 
сцены в течение всего праздника лились 
народные напевы: грустные и веселые, 

плясовые и хороводные — все то, что так 
любимо русскому сердцу и всегда охотно 
ложится на слух.

Отметим, что масленичные гуляния 
прошли не только в северной части Миасса, 
но и в старом городе, в поселках Строите-
лей, Динамо, пригородных селах и даже… 
в проруби. Миасские «моржи»-любители 
окунуться в ледяную воду устроили «мас-
леничный заплыв» в поселке Ленинск, на 
который собрались около 50 человек, в том 
числе гости из Уфы. Эта Масленица была 
самой экстремальной, ведь даже за самова-
ром «моржи» ныряли в бодрящую прорубь.

Больше ярких и веселых фотографий и 

видео с праздника — на нашем сайте — 

Миасский рабочий.ру.

Миасцы весело и задорно встретили веснуМ

Зиму к лету приведем!
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Цены – вверх
Проезд в маршрутках станет
дороже

Пассажиры маршрутных такси обратили внима-
ние на объявление о повышении цен на проезд.

Сообщается об изменениях на маршрутах № 3, 296 
и 391. С 20 марта от вокзала до машгородка проезд со-
ставит 25 рублей, до поселков Тургояк и Северные 
Печи — 30 рублей.

Известно, что изменение цен на проезд связа-
но с увеличением цен на го-
рюче-смазочные материалы. 
При этом о повышении цен 
на проезд заявили пока не все 
перевозчики города, а в ад-
министрации соообщили, что 
официальных уведомлений о 
повышении цен на проезд не 
получали.

В числе удостоенных гу-
бернаторской премии –
семеро представителей 
Миасса:
 главный фельдшер 

ГБУЗ «Станция скорой 
медицинской помощи г. 
Миасс» Ирина Башарова;
 старший фельдшер 

подстанции «Централь-
ная» ГБУЗ «ССМП г. Ми-
асс» Анна Герасимова;
 палатная медицин-

ская сестра отделения для 
лечения пациентов с по-
дозрением и признаками 
инфекционных заболева-
ний, вызванных новой ко-
ронавирусной инфекцией 
COVID-19 ГБУЗ «Город-
ская больница № 1 имени 
Г.К. Маврицкого г. Миасс»
Елена Губанова;

 участковый врач-
терапевт ГБУЗ «Городская 
больница № 3 г. Миасс» 
Анна Пермякова;
 врач-анестезиолог-

реаниматолог (экстрен-
ный) многопрофильного 
медицинского центра, ин-
фекционного отделения 
ГБУЗ «Городская больни-
ца № 2 г. Миасс» Денис 
Сухорученко;
 участковый фель-

дшер терапевтического 
отделения ГБУЗ «Город-
ская больница № 2 г. Ми-
асс» Анастасия Фролова;
 участковый фель-

дшер терапевтиче-
ского отделения ГБУЗ 
«Городская больни-
ца № 2 г. Миасс» Иван 
Щенников.

Глава округа встретился с ветеранами машгородка

О памятниках 

и дизайн-коде

СОБЫТИЯ № 17 (17796)
16 марта 2021 года2

В начале встречи 

члены Совета ветеранов
машгородка 

поблагодарили главу 

Миасского округа 

Григория Тонких 

за внимание 

к северному району Миасса
и за проделанную работу 

по благоустройству.

В прошлом году в машгородке 
появились крупные скверы, став-
шие гордостью жителей и любимы-
ми местами отдыха — скверы Вы-
соцкого, «Молодёжный», за ДКиТ 
«Прометей», на улице Вернадского. 
Было также высказано мнение, что 
благоустраивать нужно не только 
крупные общегородские террито-
рии, но и «локальные», например, 
за баром «Оле», в районе Северно-
го отдела полиции и других.

Встреча прошла в формате «во-
прос–ответ». Ветераны подгото-
вили 15 важных для района вопро-
сов, на которые получили от главы 

округа развернутые ответы. Затем 
инициативные жители предложи-
ли Григорию Тонких рассмотреть 
вопрос благоустройства террито-
рии двора, в котором жил академик 
В. П. Макеев. Ветераны также вы-
сказали мнение, что в городе не-
обходимо установить памятник 
Иллариону Лугинину, благодаря 
которому и появился Миасс. Гла-
ва поделился информацией, что 
сотрудники городского краевед-
ческого музея совместно с неко-
торыми депутатами Собрания уже 
прорабатывают этот вопрос, сооб-
щает пресс-служба администрации 
округа.

Совет ветеранов внес предложе-
ние о необходимости оформления 
фасадов домов в едином стиле и 
предложил привлечь к этому делу 
специалистов, которые в свое вре-
мя «рисовали» северную часть го-
рода. Глава взял это предложение 
на заметку и рассказал собесед-
никам о том, что сейчас в админи-
страцию округа принят специалист 
с архитектурным образованием, в 
задачу которого как раз и входит 
разработка дизайн–кода округа, 

при этом основной упор будет сде-
лан на гостевые маршруты.

В конце встречи ветераны по-
сетовали, что все меньше жителей 
принимает участие в субботниках. 
Григорий Тонких пообещал прора-
ботать и этот вопрос.

В конце встречи глава пригла-
сил представителей совета и всех 
жителей северной части города на 
встречу, которая пройдет 7 апреля 
в 18 часов в Доме детского творче-
ства «Юность» (пр. Макеева, 39), 
где Григорий Тонких представит 
полный отчет о проделанной работе 
администрации за минувший год.

Добавим, что в этом году за-
планированы встречи главы с жи-
телями всех районов округа. Так, 
13 апреля в конференц-зале ад-
министрации (пр. Автозаводцев, 
55) глава встретится с жителями 
центральной части города. Начало 
— в 17 часов 30 минут. На июнь за-
планирована встреча с жителями 
южной части Миасса, на июль — 
Сыростана, на сентябрь — Новота-
гилки, на октябрь – Черновского. 
О времени и месте этих встреч бу-
дет сообщено дополнительно.

Местным – 

бесплатно
Вход на «Таганай» 
подорожает

Согласно постановлению правительства России, с 
15 марта плата для физических лиц за посещение осо-
бо охраняемых природных территорий федерально-
го, регионального и местного значения составляет 150 
рублей. Платить за поход в национальном парке «Та-
ганай» придется туристам из городов Челябинской 
области и других регионов.

Для жителей Златоуста и поселка Магнитка Кусин-
ского района предусмотрено бесплатное посещение 
нацпарка. Льготы на посещение «Таганая» предостав-
ляются инвалидам и ветеранам войны, дошкольникам 
и школьникам, пенсионерам и другим категориям 
граждан.

Добавим, что ранее вход в нацпарк «Таганай» для 
жителей Челябинской области стоил 50 рублей.

Виртуальный 

жених
Школьница чуть не уехала 
в Москву к другу по переписке

Сотрудники транспортной полиции поймали 
юную беглянку, поехавшую в Москву к своему другу 
по переписке. Похоже, школьница влюбилась в «вир-
туального жениха» и решила ради встречи с ним бро-
сить родных и наскучившую учебу.

По информации пресс-службы транспортной по-
лиции, 11 марта в отдел управления МВД России на 
транспорте по городу Миассу обратилась 35-летняя 
местная жительница. Она заявила о пропаже 14-лет-
ней дочери, сообщила, что та рано утром ушла на за-
нятия, но в школе так и не появилась. На звонки де-
вочка не отвечала, местонахождение ее неизвестно. 
Мать очень переживала за судьбу дочки, опасаясь, 
что она могла стать жертвой преступников.

«Как предположила мама девочки, ее дочь могла 
поехать в Москву к другу по переписке, с которым 
познакомилась по интернету, — сообщили в пресс-
службе Южно-Уральского линейного управления 
МВД России на транспорте. — Сотрудники транс-
портной полиции провели комплекс мероприятий по 
розыску несовершеннолетней и быстро нашли ее».

По данным пресс-службы, полицейские выяснили, 
что на имя пропавшей школьницы был приобретен 
электронный билет на поезд Челябинск — Москва. 
К тому времени он уже прибыл в Миасс, объявили 
посадку. Полицейские сразу же приехали к поезду, 
который готовили к отправлению, и сняли с него ра-
зыскиваемую девочку. Как заявила школьница, в Мо-
скву она решила поехать к своему другу, с которым 
на протяжении четырех месяцев переписывалась в 
интернете. Беглянку передали родителям.
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Герои в белых халатах
За вклад в борьбу с COVID-19 наградили миасских медиков

Первый заместитель губернатора 

Ирина Гехт и министр здравоохранения
Челябинской области Юрий Семёнов 

вручили 100 медикам дипломы лауреата 

премии губернатора. Награждение 

прошло в областном правительстве.



По-моему, каждый По-моему, каждый 
человек — без ис-человек — без ис-
ключения! — это ключения! — это 
целая книга. Жанр целая книга. Жанр 
«книги» может быть «книги» может быть 
разным — мелодра-разным — мелодра-
ма, мыльная опера, ма, мыльная опера, 
триллер, приключе-триллер, приключе-
ния и путешествия ния и путешествия 
и т.д. И объем книги и т.д. И объем книги 
тоже может раз-тоже может раз-
ниться. Самая же ниться. Самая же 
существенная разни-существенная разни-
ца между людьми-ца между людьми-
книгами — то, что не книгами — то, что не 
всякий том желает всякий том желает 
быть прочитанным. быть прочитанным. 
Закрывается на клю-Закрывается на клю-
чик, как старинный чик, как старинный 
фолиант, — и так и фолиант, — и так и 
живет «засекречен-живет «засекречен-
ным».ным».
И как же хорошо, что И как же хорошо, что 
есть совсем другие есть совсем другие 
люди — те, кому не люди — те, кому не 
терпится рассказать терпится рассказать 
окружающим о том, окружающим о том, 
что хранится в его что хранится в его 
памяти. А там — памяти. А там — 
сотни имен и тыся-сотни имен и тыся-
чи любопытнейших чи любопытнейших 
фактов, проливаю-фактов, проливаю-
щих свет не только щих свет не только 
на историю рода, но на историю рода, но 
и на историю города, и на историю города, 
края, страны.края, страны.

Наш или не наш?Наш или не наш?
Пришел в редакцию Пришел в редакцию 

«МР» Александр Алексее-«МР» Александр Алексее-
вич Накаряков и сообщил, вич Накаряков и сообщил, 
что в 1982 году в кассах что в 1982 году в кассах 
Аэрофлота (многие на-Аэрофлота (многие на-
верняка помнят, что они верняка помнят, что они 
находились на бульваре находились на бульваре 

Мира) встретил Героя Со-Мира) встретил Героя Со-
ветского Союза, который ветского Союза, который 
в списке миасских Героев в списке миасских Героев 
не значится.не значится.

— Это был мужчина в — Это был мужчина в 
возрасте, неухоженный, в возрасте, неухоженный, в 
галифе и потрепанном ки-галифе и потрепанном ки-
теле, на котором красова-теле, на котором красова-
лась золотая звезда Героя, лась золотая звезда Героя, 
— поделился Александр — поделился Александр 
Алексеевич. — Имя как-то Алексеевич. — Имя как-то 
позабылось, а фамилию позабылось, а фамилию 
помню — Зернин. Я был помню — Зернин. Я был 
любопытным и, конечно, любопытным и, конечно, 
начал расспрашивать не-начал расспрашивать не-
знакомца о его военном знакомца о его военном 
прошлом. Он с готовно-прошлом. Он с готовно-
стью рассказал, что во стью рассказал, что во 
время боя весь расчет время боя весь расчет 
орудия погиб, его тоже ра-орудия погиб, его тоже ра-
нило, но, вытирая кровь, нило, но, вытирая кровь, 
заливавшую лицо, он все-заливавшую лицо, он все-
таки через ствол 45-мм таки через ствол 45-мм 
пушки сумел прицелиться пушки сумел прицелиться 
и подбить немецкий танк. и подбить немецкий танк. 
И, кажется, даже не один. И, кажется, даже не один. 
Потом потерял сознание и Потом потерял сознание и 
очнулся уже в госпитале.очнулся уже в госпитале.

Нашли!Нашли!
Услышанное заинтере-Услышанное заинтере-

совало. Стали искать — и совало. Стали искать — и 
нашли! нашли! 

Был такой Герой — Был такой Герой — 
Сергей Матвеевич Зер-Сергей Матвеевич Зер-
нин, командир орудия нин, командир орудия 
227-го артиллерийского 227-го артиллерийского 
полка (70-я стрелковая полка (70-я стрелковая 
Верхнеднепровская орде-Верхнеднепровская орде-
на Суворова дивизия, 43-я на Суворова дивизия, 43-я 
армия, 3-й Белорусский армия, 3-й Белорусский 
фронт), сержант.фронт), сержант.

Он не был миасцем, но Он не был миасцем, но 
земляком нашим точно земляком нашим точно 
был — родился в 1912 году был — родился в 1912 году 
в селе Вознесенка Кусин-в селе Вознесенка Кусин-
ского района Челябин-ского района Челябин-
ской области. В 20-е годы ской области. В 20-е годы 
вместе с родителями жил вместе с родителями жил 
в Златоусте, в 30-е годы в Златоусте, в 30-е годы 
— в деревне Темир Чебар-— в деревне Темир Чебар-
кульского района. кульского района. 

В РККА служил артил-В РККА служил артил-
леристом в артдивизионе. леристом в артдивизионе. 
Демобилизовавшись, окон-Демобилизовавшись, окон-
чил курсы механизаторов, чил курсы механизаторов, 
работал трактористом и работал трактористом и 
комбайнером в колхозе комбайнером в колхозе 

«Первое мая» Ларинско-«Первое мая» Ларинско-
го сельсовета, позже — на го сельсовета, позже — на 
Златоустовском машино-Златоустовском машино-
строительном заводе в ста-строительном заводе в ста-
лелитейном цехе. лелитейном цехе. 

Первая наградаПервая награда
В июле 1941-го был при-В июле 1941-го был при-

зван в армию, а в ноябре зван в армию, а в ноябре 
уже воевал на Западном уже воевал на Западном 
фронте. Участвовал в обо-фронте. Участвовал в обо-
роне столицы и контрна-роне столицы и контрна-
ступлении под Москвой. К ступлении под Москвой. К 
августу 1943 года сражал-августу 1943 года сражал-
ся в 70-й стрелковой диви-ся в 70-й стрелковой диви-
зии 2-го формирования. В зии 2-го формирования. В 
составе 33-й, а затем 49-й составе 33-й, а затем 49-й 
армии участвовал в Смо-армии участвовал в Смо-
ленской стратегической и ленской стратегической и 
Смоленско-Рославльской Смоленско-Рославльской 
наступательной операци-наступательной операци-
ях. Освобождал Оршу и ях. Освобождал Оршу и 
Витебск.Витебск.

В ходе Оршанской опе-В ходе Оршанской опе-
рации командир орудия рации командир орудия 
сержант Зернин в боях сержант Зернин в боях 
под деревней Блажки под деревней Блажки 
уничтожил один станко-уничтожил один станко-
вый пулемет, два ручных вый пулемет, два ручных 
пулемета, подавил пять ог-пулемета, подавил пять ог-
невых точек противника невых точек противника 
— и был удостоен медали — и был удостоен медали 
«За отвагу».«За отвагу».

Звезда за героизм Звезда за героизм 
Воевал Зернин в Бело-Воевал Зернин в Бело-

руссии, Прибалтике, а с руссии, Прибалтике, а с 
1 мая 1945 года участво-1 мая 1945 года участво-
вал в Восточно-Прусской вал в Восточно-Прусской 
стратегической операции стратегической операции 
и взятии Кёнигсберга, и взятии Кёнигсберга, 
очищал от вражеских во-очищал от вражеских во-
йск Земландский полу-йск Земландский полу-
остров. Но особо отли-остров. Но особо отли-
чился уралец при штурме чился уралец при штурме 
Кёнигсберга.Кёнигсберга.

Из наградного листа:Из наградного листа:
«Работая командиром «Работая командиром 

орудия, сержант Зер-орудия, сержант Зер-
нин Сергей Матвеевич в нин Сергей Матвеевич в 
боях за город Кёнигсберг боях за город Кёнигсберг 
в период с 5 по 10 апреля в период с 5 по 10 апреля 
1945 года проявил исклю-1945 года проявил исклю-
чительный героизм и ма-чительный героизм и ма-
стерство артиллериста. стерство артиллериста. 
Его орудие в период всего Его орудие в период всего 
боя находилось на прямой боя находилось на прямой 

наводке и мощным огнем наводке и мощным огнем 
уничтожало живую силу уничтожало живую силу 
и технику противника. и технику противника. 
5.04.1945 года своим ору-5.04.1945 года своим ору-
дием уничтожил два пу-дием уничтожил два пу-
лемета, два наблюдатель-лемета, два наблюдатель-
ных пункта, до 30 солдат ных пункта, до 30 солдат 
и офицеров противника.и офицеров противника.

8.04.1945 года в районе 8.04.1945 года в районе 
опорного пункта немцев опорного пункта немцев 
в районе Гросс Фридрих-в районе Гросс Фридрих-
сберг уничтожил два ору-сберг уничтожил два ору-
дия противотанковой дия противотанковой 
обороны; два станковых обороны; два станковых 
пулемета противника на пулемета противника на 
северной окраине насе-северной окраине насе-
ленного пункта Модит-ленного пункта Модит-
тен.тен.

9.04.1945 года огнем 9.04.1945 года огнем 
орудия уничтожил са-орудия уничтожил са-
моходное орудие «Фер-моходное орудие «Фер-
динанд» на опушке леса динанд» на опушке леса 

северо-западнее Модит-северо-западнее Модит-
тен, разбил 75-мм орудие, тен, разбил 75-мм орудие, 
стоявшее на прямой на-стоявшее на прямой на-
водке, две автомашины.водке, две автомашины.

Немцы перешли в кон-Немцы перешли в кон-
тратаку, вышел из строя тратаку, вышел из строя 
весь расчет, ранило само-весь расчет, ранило само-
го Зернина, но отважный го Зернина, но отважный 
воин не покинул поле боя воин не покинул поле боя 
и сам, стоя у орудия, вел и сам, стоя у орудия, вел 
огонь, пока контратака огонь, пока контратака 
противника не была от-противника не была от-
ражена. Уничтожил при ражена. Уничтожил при 
этом до 50 солдат и офи-этом до 50 солдат и офи-
церов противника.церов противника.

За проявленный геро-За проявленный геро-
изм сержант Зернин до-изм сержант Зернин до-
стоин присвоения звания стоин присвоения звания 
Героя Советского Союза».Героя Советского Союза».

Дал школе имяДал школе имя
После войны снова ра-После войны снова ра-

ботал комбайнером в кол-ботал комбайнером в кол-
хозе «Первое мая», с 1947 хозе «Первое мая», с 1947 
года стал председателем года стал председателем 
этого колхоза. Учился в этого колхоза. Учился в 
Троицкой партшколе, по-Троицкой партшколе, по-
лучил диплом агронома.лучил диплом агронома.

По партийной линии По партийной линии 
был направлен в деревню был направлен в деревню 

Крыжановку Чебаркуль-Крыжановку Чебаркуль-
ского района, где работал ского района, где работал 
животноводом, председа-животноводом, председа-
телем сельсовета, агроно-телем сельсовета, агроно-
мом, бригадиром овоще-мом, бригадиром овоще-
водов. В 1968 году, выйдя водов. В 1968 году, выйдя 
на пенсию, ушел в егери. на пенсию, ушел в егери. 
Скончался Зернин в 1989 Скончался Зернин в 1989 
году и был похоронен году и был похоронен 
в Крыжановке.в Крыжановке.

Помимо ордена Ле-Помимо ордена Ле-
нина и Золотой Звезды нина и Золотой Звезды 
Героя, Сергей Матвевич Героя, Сергей Матвевич 
был награжден орденом был награжден орденом 
Отечественной войны 1-й Отечественной войны 1-й 
степени и медалью «За степени и медалью «За 
оборону Москвы».оборону Москвы».

Имя Героя присвоено Имя Героя присвоено 
средней школе села Кун-средней школе села Кун-
дравы Чебаркульского дравы Чебаркульского 
района. района. 

Всю эту информацию Всю эту информацию 
мы нашли на сайтах Уй-мы нашли на сайтах Уй-
ской библиотеки, Злато-ской библиотеки, Злато-
устовской и Миасской устовской и Миасской 
энциклопедий, «Подвиг энциклопедий, «Подвиг 
народа», а также в «Кни-народа», а также в «Кни-
ге Памяти Челябинской ге Памяти Челябинской 
области».области».

Окончание следует…Окончание следует…

Читатель «МР» поделился интересными историями из своей жизниЧитатель «МР» поделился интересными историями из своей жизни

Откройте свою «книгу»!

Наталья КОРЧАГИНА
фото warheroes.ru, 
biblioteka-uyskoe.chel.
muzkult.ru



Подавил пять 
огневых точек 
противника — и был 
удостоен медали
 «За отвагу».

Среди наших земляков был такой Герой Советского Союза — 
Сергей Матвеевич Зернин, командир орудия 227-го артиллерийского полка 
(70-я стрелковая Верхнеднепровская ордена Суворова дивизия, 43-я армия, 
3-й Белорусский фронт), сержант.
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В этом году отмечается В этом году отмечается 
80-летие начала Великой 80-летие начала Великой 
Отечественной войны. В Отечественной войны. В 
преддверии этой даты мы преддверии этой даты мы 
решили возобновить наш решили возобновить наш 
проект «Память и слава», проект «Память и слава», 
начатый в 2020-м, в год начатый в 2020-м, в год 
75-летия Великой Победы.75-летия Великой Победы.

Присылайте фото ва-Присылайте фото ва-
ших родственников — ших родственников — 
участников, ветеранов участников, ветеранов 
войны и тружеников тыла войны и тружеников тыла 
с короткими рассказами с короткими рассказами 
о них на электронную о них на электронную 
почту mr@miasskiy.ruпочту mr@miasskiy.ru
с пометкой «Память и с пометкой «Память и 
слава», приносите в ре-слава», приносите в ре-
дакцию по адресу ул. дакцию по адресу ул. 
8 Марта, 130, лучшие рас-8 Марта, 130, лучшие рас-
сказы мы с радостью опу-сказы мы с радостью опу-
бликуем на страницах бликуем на страницах 
«Миасского рабочего».«Миасского рабочего».

ПамятьПамять
    и Слава    и Слава
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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, осу-
ществляющих кад.деятельность за №14065, п/а: г. Миасс, ул. Лихаче-
ва, 21а, тел. 8-904-308-81-79, e-mail: 9043088179@mail.ru), в отношении 
земельного участка 74:34:1706001:419, расположенного по адресу:  
г. Миасс, коллективный сад «Калинушка», участок №338, вы-
полняются кад. работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчик кад. работ — Захарова Татьяна Алексеевна
(456300, г. Миасс, ул. Малышева, 36-30, тел.: 8-951-249-65-40).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 19.04.2021г. в 10:00, по адресу: 
г. Миасс, ул. Лихачева, 19.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 19.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 16.03.2021г. по 19.04.2021 г. по адресу: 
г. Миасс, ул. Лихачева, 19.

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

— кад. № 74:34:1706001:524 (г. Миасс, коллективный сад
«Калинушка», участок №337).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Иванниковой Татьяной Владими-

ровной (п/а: г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5, e-mail: 
ti9026002287@gmail.com, контактный тел. 8-902-600-22-87, кв. атте-
стат № 74-11-176 от 04.04.2011) в отношении земельного участка с 
кадастровым № 74:34:1900049:13, расположенного в г. Миассе,ул. 
Вокзальная, 27-29, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются Воронцова Ирина 
Викторовна (п/а: г. Миасс, ул. Вокзальная, 29, тел. 8-982-284-05-75).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 16 апреля 2021г. с 10:00 до 11:00 
по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж , оф. 5.

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются 
с 16 марта 2021г. по 16 апреля 2021 г. по адресу: г. Миасс, 
ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границ: 

— кад. № 74:34:1900049:14 (г. Миасс, ул. Вокзальная, 31).
При проведении согласования местоположения границ при 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 

Кадастровый инженер Бозова Елена Владимировна, почтовый 
адрес: 127276, г. Москва, ул. Академика Комарова, д. 1а, кв. 9, 
e-mail: lena-84026@yandex.ru, тел.: 8-950-730-71-03, № регистрации: 
25811, выполняет кадастровые работы в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Че-
лябинская область, г. Миасс, ул. Панфиловцев, 16, с кадастровым 
номером 74:34:1407040:16.

Заказчиком кадастровых работ является Исхакова Тагзима 
Вахитовна. Почтовый адрес: Российская Федерация, Челябинская 
область, г. Миасс, ул. Панфиловцев, 16, тел. 8-951-476-57-32.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Миасс, ул. 8 Марта, д. 175, 19.04.2021г. в 12:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Миасс, ул. 8 Марта, д. 175.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 16.03.2021г. 
по 19.04.2021г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 16.03.2021 г. по 19.04.2021 г. по адресу: г. Миасс,
ул. 8 Марта, д. 175.

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

— кад. № 74:34:1407040:19 (г. Миасс, ул. Панфиловцев, 20);
— кад. № 74:34:1407040:7 (г. Миасс, ул. Новогодняя, 18).
При проведении согласования местоположения границ при 

себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

Городской совет ветеранов с глубоким 
прискорбием сообщает, что после
тяжелой болезни скончался

ЗОТОВ    Виктор Михайлович.

Выражаем соболезнование родным и близким покойного.

Виктор Михайлович начал службу 
в советской милиции рядовым, а за-
кончил офицером, капитаном милиции.

После ухода на заслуженный отдых он возглавил го-
родской совет ветеранов МВД. Объектом его заботы были 
такие же как он, ветераны советской милиции. Виктор 
Михайлович был частым гостем в учебных заведениях 
города, постоянно рассказывал молодежи об истории 
Советской милиции, ее героических страницах, о мили-
ционерах-участниках Великой Отечественной войны.

Коллектив МКОУ «СОШ № 31» выражает глубокие

соболезнования директору школы Ирине

Владимировне Хоруженко в связи

с безвременной кончиной мужа

Хоруженко

Владимира Алексеевича.

едельни
ртта

е

Совет ветеранов спорта МГО Совет ветеранов спорта МГО 

поздравляет с юбилеем:поздравляет с юбилеем:

Татьяну Егоровну Горшкову,Татьяну Егоровну Горшкову,

Николая Владимировича Чурилова,Николая Владимировича Чурилова,

Людмилу Михайловну Васильеву,Людмилу Михайловну Васильеву,

Сергея Петровича Крама!Сергея Петровича Крама!

С днем рождения:С днем рождения:

Рашида Георгиевича Гайдрахманова,Рашида Георгиевича Гайдрахманова,

Виктора Георгиевича Качева,Виктора Георгиевича Качева,

Тамару Петровну Кокареву,Тамару Петровну Кокареву,

Габбаса Ивановича Казновского,Габбаса Ивановича Казновского,

Леонида Ивановича Максимова,Леонида Ивановича Максимова,

Аркадия Фёдоровича Струина,Аркадия Фёдоровича Струина,

Татьяну Александровну Новикову,Татьяну Александровну Новикову,

Владимира Ивановича Щеколюкова,Владимира Ивановича Щеколюкова,

Зою Анатольевну Соколову,Зою Анатольевну Соколову,

Ольгу Вениаминовну Жмаеву,Ольгу Вениаминовну Жмаеву,

Надежду Михайловну Упыреву,Надежду Михайловну Упыреву,

Владимира Васильевича Бабошина,Владимира Васильевича Бабошина,

Валентина Александровича Сычкова,Валентина Александровича Сычкова,

Любовь Семёновну Дроздову,Любовь Семёновну Дроздову,

Людмилу Георгиевну Липатову,Людмилу Георгиевну Липатову,

Владимира Александровича Желудкова,Владимира Александровича Желудкова,

Татьяну Леонидовну Егорову,Татьяну Леонидовну Егорову,

Урала Салимьяновича Биксимбетова,Урала Салимьяновича Биксимбетова,

Николая Павловича Зайцева!Николая Павловича Зайцева!
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ХОТИТЕ СЭКОНОМИТЬ?ХОТИТЕ СЭКОНОМИТЬ?

ДО 31 МАРТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В детском саду № 59 «Родничок» 
накануне Международного жен-
ского дня прошел конкурс «А ну-ка, 
девочки», ставший уже традицион-
ным и проводившийся третий год. 

В конкурсе приняли участие девочки под-
готовительной группы «Капельки». Сколько 
волнения и чувства неуверенности пришлось 
им преодолеть. В детском саду и дома с роди-
телями была проведена большая предваритель-
ная работа по подготовке к конкурсу.

В конкурсах «Дефиле» и «Визитка» каждая 
участница очаровала красотой и непосред-
ственностью жюри и мальчиков своей группы. 
В творческом конкурсе девочки представили 
свои удивительные таланты. Каждая участни-
ца приготовила домашнее задание — кто пел, 
кто танцевал, а кто-то сделал удивительную 
поделку. Находчивость и знание сказок про-
демонстрировали в интеллектуальном конкурсе. Ну а в 
танцевальном юные конкурсантки порадовали грациозно-
стью и задором.

Конечно, и мальчишки не отставали. Они поддерживали 
своих юных подруг: спели «Серенаду для девочек», танце-
вали и читали поздравительные стихи. 

А для любимых мам и бабушек ребята отправили видео-
обращения с поздравлениями.

Спасибо, наши юные воспитанницы, за блеск в глазах, за 
легкость и доверие, за добро и непосредственность! За то, 
что ускорили приход весны!

Музыкальный руководитель Е. Уренская,

воспитатель Г. Смирнова.

Миасские дошколята отметили праздник весны

А ну-ка, девочки!

Вторник
16 марта
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