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Читайте Читайте 

в следующем в следующем 

номере:номере:

13 сентября — 13 сентября — 
выборы. выборы. 

Что думают Что думают 
миасцы миасцы 

о предстоящем о предстоящем 
голосовании?голосовании?

«Закодированная»«Закодированная»
еда. еда. 

Учимся читатьУчимся читать
этикетку этикетку 

на упаковке.на упаковке.

Броня крепка, Броня крепка, 
и танки наши и танки наши 

быстры! быстры! 

Очерк об Очерк об 
известном известном 

миасском танкисте.миасском танкисте.

«Большую инспекцию» муниципалитетов губернатор Челябинской области Алек-
сей Текслер продолжил в Миассе. Глава региона осмотрел несколько социальных 
и промышленных объектов, пообщался с работниками предприятий и жителями, 
провел очередное заседание Союза промышленных предприятий. О том, где Алек-
сей Текслер совершил очередной неожиданный «разворот», — на странице 2.
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Крупная победа
Миасские торпедовцы вышли
на первое место 
в турнирной таблице

В очередном матче первенства России в зоне 
«Урал — Западная Сибирь» третьего дивизиона 
футболисты миасского «Торпедо» крупно обыграли 
«Шахтер» из Коркино. Матч состоялся в субботу на 
стадионе «Труд».

Встреча прошла при тотальном преимуществе 
торпедовцев, сообщает сайт torpedo74.com. Счет в 
первом тайме открыл Валерий Мазур. После пере-
рыва он оформил дубль, еще по одному мячу записа-
ли на свой счет Анатолий Семёнов, Сергей Чистяков 
и Валерий Федосюк. В итоге 5:0 — крупная победа 
«Торпедо». После этого выигрыша и осечки конку-
рентов в борьбе за золото зонального первенства 
страны миасцы вышли на чистое первое место в тур-
нирной таблице.

Полезное 

с полезным
Южноуральцев привьют 
от гриппа на 613 
избирательных участках

Жители Челябинской области смогут поставить 
прививки от гриппа на своих избирательных участ-
ках. Вакцинацию проведут в единый день голосова-
ния 13 сентября и дни досрочного голосования — 11 
и 12 сентября.

Как отмечают в областном избиркоме, такое ре-
шение было принято, чтобы как можно больше 
южноуральцев получили защиту от инфекции. Ме-
дицинские бригады будут работать вблизи 613 изби-
рательных участков Челябинской области.

Вакцинация от гриппа стартовала на Южном Ура-
ле в конце августа. В начале сентября прививочные 
акции проходят в крупных торгово-развлекательных 
комплексах и мини-рынках Челябинска, Кыштыма, 
Чебаркуля, Троицка, а также поселка Бреды.

Напомним, в этом году вакцинировать от гриппа 
планируется не менее 60 % жителей области. Сделать 
прививку, если к ней нет противопоказаний, можно 
в поликлинике по месту жительства или во время 
массовых акций.

Губернатор Алексей Текслер побывал 
с рабочей поездкой в Миассе

Большая инспекция

Обновленная ДШИ № 2 открылась 1 сентября. После осмотра школы 
губернатор Алексей Текслер провел рабочую встречу с главой 
Миасского округа Григорием Тонких.

В минувший 
четверг губернатор 
Челябинской 
области работал 
в Миассе. Глава 
региона посетил 
несколько важных 
социальных 
и промышленных 
объектов, провел 
двустороннюю 
встречу 
с градоначальником, 
принял участие 
в заседании Союза 
промышленных 
предприятий, 
пообщался 
с жителями. 
Не обошлось 
и без ставшего 
уже знаменитым 
«разворота 
Текслера», когда 
губернатор внезапно 
появляется там, где 
его совсем не ждали.

Искусство — 

дело тонкое
Первым объектом в 

рабочей программе была 
детская школа искусств 
№ 2. Обновленное учреж-
дение распахнуло двери 1 
сентября. В учреждении 
были проведены масштаб-
ные работы. В 2019-м по-
строили первое крыло в 
рамках государственной 
программы «Капитальное 
строительство в Челя-
бинской области». На это 
было выделено более 49 
млн рублей.

В этом году в рамках 
областной программы 
«Реальные дела» и муни-
ципальной — «Развитие 
культуры в МГО» — от-
ремонтировали действую-
щую часть здания (второе 
крыло). На ремонт систе-
мы электроснабжения, ос-
вещения и отделочные 
работы из областного бюд-
жета было выделено 2,5 
млн рублей, еще около 1,1 
млн рублей — из местного. 
Теперь школа может при-
нять 700 учащихся по раз-
личным направлениям.

Алексей Текслер уви-
денным остался доволен. 
Он также отметил про-
фессиональный и усто-
явшийся коллектив. Пе-
дагоги, в свою очередь, 
обратились к главе реги-
она с просьбой помочь в 
приобретении некоторых 
инструментов.

— Школа хорошая. 
Сейчас мы видим, что 
здание восстановлено, ре-
монт качественный. Таких 
школ должно становиться 
все больше. Будем решать 

вопрос с музыкальными 
инструментами, которых 
недостаточно, — отметил 
губернатор.

Первоочередные 

проблемы
После осмотра ДШИ 

№ 2 Алексей Текслер в ка-
бинете директора школы 
провел рабочую встречу с 
главой Миасского округа 
Григорием Тонких. Были 
обсуждены вопросы под-
готовки к зиме, ремонта 
дорог, на который были 
выделены дополнитель-
ные средства, оборудова-
ние ливневок, вывоз му-
сора.

Губернатор выразил 
неудовлетворенность со-
стоянием дороги между 
Миассом и Атляном, есть 
претензии и к освещению 
улицы Богдана Хмельниц-
кого.

По словам Григория 
Тонких, Миасс готов к 
зиме на 97% . Что касается 
ремонта дорог, то асфальт 
уложен уже на сумму 45 

млн рублей. Работы по 
установке фонарей на 
улице Богдана Хмельниц-
кого ведутся.

Губернатор и глава Ми-
асса обсудили и обустрой-
ство городского парка.
Сейчас проект проходит 
госэкспертизу. Инвести-
ции составляют около 1 
млрд рублей. Парк должен 
стать хорошим примером 
частно-государственного 
партнерства.

— Очень внимательно 
отнеситесь к этому проек-
ту. Парк должен быть ком-
фортным и доступным для 
всех групп населения. Вы 
должны им гордиться, — 
отметил Алексей Текслер.

Пеший разворот
Губернатор не изменя-

ет своим принципам, и во 
время визита в Миасс за-
глянул туда, где его не жда-
ли. По пути в ДК автомо-
билестроителей, где было 
запланировано совещание 
с Союзом промышленни-
ков «За развитие Миасса», 
Алексей Текслер решил 

проверить работу детской 
поликлиники № 3 на ули-
це Орловской. Здесь гла-
ва региона побеседовал с 
персоналом и носителями, 
а также проверил работу 
регистратуры. Во время 
пешей прогулки губерна-
тор также пообщался с го-
рожанами.

Добавим, что после 
заседания Союза про-
мышленных предприятий 
к Алексею Текслеру по-
дошли несколько пред-
ставительниц обманутых 
дольщиков, которые по-
просили содействия в 
решении их проблемы. 
Губернатор ответил, что 
выходить из сложной си-
туации нужно совместно 
с городскими властями. 
Один из путей — через 
финансовый институт 
развития в жилищной 
сфере ДОМ.РФ.

О том, на каких еще 
объектах побывал Алек-
сей Текслер, как оценива-
ет ситуацию в Миассе и 
перспективы округа, — в 
следующем номере «МР».

ОБЛАСТЬ

Заболели   —    14 920Заболели   —    14 920

Выздоровели   —   11 862Выздоровели   —   11 862

Умерли   —   397Умерли   —   397

МИАСС

Заболели   —   1 132Заболели   —   1 132

Выздоровели   —   990Выздоровели   —   990

Умерли   —   25Умерли   —   25

COVID—19

По данным сайта коронавирус74.рф
на утро 7 сентября.
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Пойдем в ЗАГС?Пойдем в ЗАГС?
…Челябинск. 1959 год, 31 декабря. В …Челябинск. 1959 год, 31 декабря. В 

школе рабочей молодежи — вечерин-школе рабочей молодежи — вечерин-
ка. Педагоги, отбросившие всегдашнюю ка. Педагоги, отбросившие всегдашнюю 
строгость, охотно веселятся в компании строгость, охотно веселятся в компании 
великовозрастных учеников. Все смеют-великовозрастных учеников. Все смеют-
ся, все счастливы. ся, все счастливы. 

Но вот вечер заканчивается. Двое моло-Но вот вечер заканчивается. Двое моло-
дых людей, накинув шинельки, выходят на дых людей, накинув шинельки, выходят на 
заснеженную улицу. Идти в общежитие заснеженную улицу. Идти в общежитие 
не хочется. А куда?.. «Пойдем к строите-не хочется. А куда?.. «Пойдем к строите-
лям, у них танцы!» — говорит Юрий Вик-лям, у них танцы!» — говорит Юрий Вик-
тору, и оба торопятся в соседнюю общагу. тору, и оба торопятся в соседнюю общагу. 

В красном уголке строительного обще-В красном уголке строительного обще-
жития танцы в самом разгаре. Взгляд Вик-жития танцы в самом разгаре. Взгляд Вик-
тора падает на симпатичную русоволосую тора падает на симпатичную русоволосую 
девушку в скромном платьице в цветочек. девушку в скромном платьице в цветочек. 
Она стоит у стены, отказывает одному, дру-Она стоит у стены, отказывает одному, дру-
гому, третьему кавалеру… «Юр, если еще гому, третьему кавалеру… «Юр, если еще 
одному откажет, пойду и приглашу ее! — одному откажет, пойду и приглашу ее! — 
шепчет другу Виктор. — Мне еще никто не шепчет другу Виктор. — Мне еще никто не 
отказывал!» И точно! На любезное «Разре-отказывал!» И точно! На любезное «Разре-
шите?..» девушка ответила: «Пожалуйста!» шите?..» девушка ответила: «Пожалуйста!» 
— и вот уже пара закружилась в вальсе.— и вот уже пара закружилась в вальсе.

Так познакомились наши герои, стали Так познакомились наши герои, стали 
встречаться, а когда Валя ненароком об-встречаться, а когда Валя ненароком об-
ронила: «Мне нравится твоя фамилия — ронила: «Мне нравится твоя фамилия — 
Максимовский», острый на язычок Вик-Максимовский», острый на язычок Вик-
тор не преминул тут же уточнить: «А ее тор не преминул тут же уточнить: «А ее 
обладатель?..» Услышав «да», предложил: обладатель?..» Услышав «да», предложил: 
«А пойдем завтра в ЗАГС?»«А пойдем завтра в ЗАГС?»

Все было просто: расписались, полу-Все было просто: расписались, полу-
чили паспорта с новым статусом, зашли в чили паспорта с новым статусом, зашли в 
кафе, заказали ужин и бутылку портвей-кафе, заказали ужин и бутылку портвей-
на. Отпраздновали — и… каждый отпра-на. Отпраздновали — и… каждый отпра-
вился в свое общежитие.вился в свое общежитие.

Верхом на поросенкеВерхом на поросенке
Ученые до сих пор не пришли к едино-Ученые до сих пор не пришли к едино-

му мнению, каким образом люди находят му мнению, каким образом люди находят 
себе пару, что их так притягивает друг к себе пару, что их так притягивает друг к 
другу?.. Говорят, «химия». Но не слишком другу?.. Говорят, «химия». Но не слишком 
ли простое объяснение?ли простое объяснение?

Валентина и Виктор — очень непохо-Валентина и Виктор — очень непохо-
жие. Она — деревенская девочка с баш-жие. Она — деревенская девочка с баш-
кирского хутора, которую в 14 лет тетка кирского хутора, которую в 14 лет тетка 
забрала в Магнитку и выучила на штукату-забрала в Магнитку и выучила на штукату-
ра-маляра. Биография уместилась в двух ра-маляра. Биография уместилась в двух 
строчках. Зато о Викторе можно писать строчках. Зато о Викторе можно писать 
книгу, настолько насыщенной событиями книгу, настолько насыщенной событиями 
выдалась у него жизнь.выдалась у него жизнь.

Оставшись сиротой в пять лет, попал Оставшись сиротой в пять лет, попал 
в детдом под Челябинском. Шустрый, в детдом под Челябинском. Шустрый, 
бойкий мальчуган рано освоил грамоту, бойкий мальчуган рано освоил грамоту, 
лучше всех плясал, мастерил перочинные лучше всех плясал, мастерил перочинные 
ножи из жестянок, но и похулиганить был ножи из жестянок, но и похулиганить был 
тоже не прочь. Чего стоит его езда на по-тоже не прочь. Чего стоит его езда на по-
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Супруги Максимовские отметилиСупруги Максимовские отметили
60-летний юбилей совместной жизни60-летний юбилей совместной жизни

В любви и согласииВ любви и согласии
В век, когда число разводов 
стремится догнать 
количество бракосочетаний, 
любая семья, прожившая 
вместе несколько десятилетий, 
вызывает невольное уважение
и хорошую зависть: 
«Вот нам бы так!» 
Супруги Виктор 
и Валентина Максимовские 
недавно отметили 
60-летие совместной жизни. 
О них — наш рассказ.

росенке, который неожиданно нырнул в росенке, который неожиданно нырнул в 
заборную щель, а незадачливый всадник заборную щель, а незадачливый всадник 
со всего размаху в этот забор врезался!со всего размаху в этот забор врезался!

Уже тогда начал проявляться незави-Уже тогда начал проявляться незави-
симый характер Виктора. Маленький, симый характер Виктора. Маленький, 
щуплый, он осмелился противостоять щуплый, он осмелился противостоять 
старшим мальчишкам и не отдавал им старшим мальчишкам и не отдавал им 
«вкусненькое», за что не раз был жестоко «вкусненькое», за что не раз был жестоко 
наказан обидчиками и в детдоме, и в ремес-наказан обидчиками и в детдоме, и в ремес-
ленном училище, где учился на слесаря.ленном училище, где учился на слесаря.

Кефир и пряникиКефир и пряники
Виктор рос трудолюбивым, упорным, Виктор рос трудолюбивым, упорным, 

учился на совесть, а работал так, что после учился на совесть, а работал так, что после 
окончания училища мастера были готовы окончания училища мастера были готовы 
присвоить ему шестой (самый высокий!) присвоить ему шестой (самый высокий!) 
разряд. При этом любил петь и танцевать, разряд. При этом любил петь и танцевать, 
занимался физкультурой, гонял мяч, пла-занимался физкультурой, гонял мяч, пла-
вал, бегал. Наверное, поэтому служба в ар-вал, бегал. Наверное, поэтому служба в ар-
мии не показалась ему слишком сложной. мии не показалась ему слишком сложной. 
Служить довелось на ракетном полигоне Служить довелось на ракетном полигоне 
«Капустин Яр», а дослуживать — в Москве. «Капустин Яр», а дослуживать — в Москве. 

Вернулся Виктор в Челябинск, учился, Вернулся Виктор в Челябинск, учился, 
работал, а вскоре, как уже говорилось, работал, а вскоре, как уже говорилось, 
женился. Недолго маялись молодожены в женился. Недолго маялись молодожены в 
разлуке. Снял Виктор комнату, купил кро-разлуке. Снял Виктор комнату, купил кро-
вать с панцирной сеткой и круглый стол, вать с панцирной сеткой и круглый стол, 
заказал у немца-краснодеревщика неболь-заказал у немца-краснодеревщика неболь-
шой кухонный столик — и стали жить. А шой кухонный столик — и стали жить. А 
вскоре и дочка родилась. вскоре и дочка родилась. 

Счастливый отец принес жене в роддом Счастливый отец принес жене в роддом 
бутылку кефира и кулек пряников, кото-бутылку кефира и кулек пряников, кото-
рые она очень любила. Поначалу малышка рые она очень любила. Поначалу малышка 
Иришка спала в чемодане, а потом глава Иришка спала в чемодане, а потом глава 
семьи  смастерил детскую кроватку — и семьи  смастерил детскую кроватку — и 
стало совсем хорошо. Но тесно…стало совсем хорошо. Но тесно…

«С видом на море»«С видом на море»
А в это время в Миассе полным ходом А в это время в Миассе полным ходом 

шло строительство машгородка. Викто-шло строительство машгородка. Викто-
ра, опытного слесаря, решившего попы-ра, опытного слесаря, решившего попы-
тать счастья на новостройке, сразу взяли тать счастья на новостройке, сразу взяли 
в НПОЭ. Около полугода привезенная в НПОЭ. Около полугода привезенная 
им из Челябинска семья жила в частном им из Челябинска семья жила в частном 
доме в Тургояке, а потом…доме в Тургояке, а потом…

— Пришел Витя с работы, — рассказыва-— Пришел Витя с работы, — рассказыва-
ет Валентина, — и говорит: «Валь… Кварти-ет Валентина, — и говорит: «Валь… Кварти-
ру нам дают. На каком этаже возьмем?», а я ру нам дают. На каком этаже возьмем?», а я 
отвечаю: «Бери на пятом, с видом на море!» отвечаю: «Бери на пятом, с видом на море!» 
Тогда еще гостиницу «Нептун» не постро-Тогда еще гостиницу «Нептун» не постро-
или, и Тургояк был из наших окон хорошо или, и Тургояк был из наших окон хорошо 
виден — голубой-голубой, как море… Въе-виден — голубой-голубой, как море… Въе-
хали мы со своим скромным скарбом (все те хали мы со своим скромным скарбом (все те 
же кровати, взрослая и детская, да круглый же кровати, взрослая и детская, да круглый 
стол), а уж потом потихонечку начали обу-стол), а уж потом потихонечку начали обу-
страиваться, мебель подкупать. Богато ни-страиваться, мебель подкупать. Богато ни-
когда не жили, но мои родители, которым когда не жили, но мои родители, которым 

мы помогали по хозяйству, снабжали нас мы помогали по хозяйству, снабжали нас 
маслом, молоком, яйцами, овощами, так что маслом, молоком, яйцами, овощами, так что 
покушать было что.покушать было что.

— Хозяйка моя мастерица готовить, — — Хозяйка моя мастерица готовить, — 
хвалится Виктор. — Какие у нас были пель-хвалится Виктор. — Какие у нас были пель-
мени — во рту таяли!.. А блины!.. А беляши! мени — во рту таяли!.. А блины!.. А беляши! 
Теща как приедет, так и ахает: «Голяши-то Теща как приедет, так и ахает: «Голяши-то 
вкусные, Валюша!» («голяшами» она бе-вкусные, Валюша!» («голяшами» она бе-
ляши называла). Гостей мы любили при-ляши называла). Гостей мы любили при-
нимать. Даже весь академический хор из нимать. Даже весь академический хор из 
«Прометея» приходил к нам!«Прометея» приходил к нам!

Понять, проститьПонять, простить
Академический хор совсем не зря на-Академический хор совсем не зря на-

носил визиты Максимовским. Виктор, та-носил визиты Максимовским. Виктор, та-
лантливый от природы, поначалу во Дворце лантливый от природы, поначалу во Дворце 
культуры танцами и пением занимался, а с культуры танцами и пением занимался, а с 
возрастом только хор себе оставил — и 35 возрастом только хор себе оставил — и 35 
лет выходил на сцену с этим  прославленным лет выходил на сцену с этим  прославленным 
коллективом. За верность искусству был коллективом. За верность искусству был 
премирован значком «Заслуженный участ-премирован значком «Заслуженный участ-
ник самодеятельности ДК «Прометей». ник самодеятельности ДК «Прометей». 

Ну а Валентина, конечно же, этих кон-Ну а Валентина, конечно же, этих кон-
цертов никогда не пропускала и, сидя в цертов никогда не пропускала и, сидя в 
зале, с любовью и гордостью глядела на зале, с любовью и гордостью глядела на 
своего любимого Витеньку. Бог, возмож-своего любимого Витеньку. Бог, возмож-
но, не дал ей такого большого голоса, как но, не дал ей такого большого голоса, как 
у мужа, зато наградил умением наводить у мужа, зато наградил умением наводить 
чистоту и уют в доме, разводить цветы, чистоту и уют в доме, разводить цветы, 
вкусно готовить. вкусно готовить. 

А  когда Максимовские А  когда Максимовские 
обзавелись участком в 

Чайниковом логу, сад и огород стали их Чайниковом логу, сад и огород стали их 
общим увлечением. Подросла и вышла за общим увлечением. Подросла и вышла за 
хорошего человека дочь, выдали замуж хорошего человека дочь, выдали замуж 
внучек.внучек.

Все идет своим чередом в этой друж-Все идет своим чередом в этой друж-
ной семье. И, глядя на заставленный цве-ной семье. И, глядя на заставленный цве-
тущими растениями балкон, хочется го-тущими растениями балкон, хочется го-
ворить о чем-то романтичном…ворить о чем-то романтичном…

— Виктор, а вы дарите супруге цветы?— Виктор, а вы дарите супруге цветы?

— Дарил по молодости, — отвечает — Дарил по молодости, — отвечает 
вместо супруга Валентина, — и дарит до вместо супруга Валентина, — и дарит до 
сих пор. Идет из сада не прямой дорогой, сих пор. Идет из сада не прямой дорогой, 
а через лес и всегда приносит мне букет. а через лес и всегда приносит мне букет. 
Знаете, как приятно…Знаете, как приятно…

— Валентина, все ли было гладко в ва-— Валентина, все ли было гладко в ва-

шей совместной жизни?шей совместной жизни?

— Не все... Но когда ты любишь чело-— Не все... Но когда ты любишь чело-
века, все ему простишь. Виктор — глав-века, все ему простишь. Виктор — глав-
ный в семье, он умный, практичный, це-ный в семье, он умный, практичный, це-
леустремленный, а мне остается только леустремленный, а мне остается только 
соглашаться с ним и уступать. Думаю, соглашаться с ним и уступать. Думаю, 
жизнь мы прожили хорошую.жизнь мы прожили хорошую.

— Виктор, расскажите о себе — какой — Виктор, расскажите о себе — какой 

вы в семье?вы в семье?

— Строгий, но справедливый (сме-— Строгий, но справедливый (сме-
ется). Не пью. Не курю. Делаю зарядку. ется). Не пью. Не курю. Делаю зарядку. 
Терпеливый, но эмоциональный. Всегда Терпеливый, но эмоциональный. Всегда 
стою за правду.стою за правду.

— Как, по-вашему, в чем секрет дол-— Как, по-вашему, в чем секрет дол-

гой и счастливой семейной жизни?гой и счастливой семейной жизни?

— В умении терпеть и принимать чело-— В умении терпеть и принимать чело-
века таким, какой он есть.

обзавелись участком вобзавелись участком в

Наталья КОРЧАГИНА
фото Давида Ахмедова



Секрет долгой и счастливой семейной жизни, по мнению 
супругов Максимовских, — в умении терпеть и принимать 
человека таким, какой он есть.
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Округ № 12

Елена
БЕЗДЕНЕЖНЫХ

Никто, кроме нас,
не защитит Миасс от:

- грабительских тарифов ЖКХ
- застройки наших дворов
- вырубки лесов и парков
- загрязнений питьевых источников

Данная площадь предоставлена кандидату на безвозмездной основе согласно проведенной жеребьевке.

Данная площадь предоставлена кандидату
на безвозмездной основе согласно проведенной жеребьевке.

Данная площадь предоставлена кандидату
на безвозмездной основе согласно проведенной жеребьевке.

Данная площадь предоставлена кандидату
на безвозмездной основе согласно проведенной жеребьевке.

Данная площадь предоставлена кандидату
на безвозмездной основе согласно проведенной жеребьевке.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Белозеровым Данилой Васильеви-

чем (456300, г. Миасс, ул. Лихачева, 17; е-mail: terra.miass@mail.ru,
 тел. 8 (3513) 28-45-76, кв. аттестат № 74-11-232) в отношении земельного 
участка с кад. № 74:23:0203016:61,расположенного: Челяб. обл., р-н. Че-
баркульский, с. Непряхино, ул. Пушкина, 14, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Куликова Татьяна Максимовна
(456305, г. Миасс, ул. 8 Марта, 128-98, тел.: 8-951-469-17-02).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 09.10.2020г. в 10:00 по адресу: г. Миасс,
ул. Лихачева, 17.С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 08.09.2020 по 09.10.2020 по адресу: г. Миасс, ул. 
Лихачева, 17.

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

— кад. № 74:23:0203016:13 (Челяб. обл., р-н. Чебаркульский,
с. Непряхино, ул. Пушкина, 16).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Белозеровым Данилой Васильевичем 

(456300, г. Миасс, ул. Лихачева, 17; е-mail: terra.miass@mail.ru, тел. 
8 (3513) 28-45-76, кв. аттестат № 74-11-232) в отношении земельного 
участка с кад. № 74:34:0308001:106, расположенного: Челяб. обл., 
г. Миасс, п. Северные Печи, ул. Октябрьская, 51, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пилецкий Евгений
Григорьевич (п. Сев. Печи, ул. Октябрьская, 51, тел.: 8-950-740-30-41).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 12 октября 2020 г. в 10:00 по адресу: 
г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 8 сентября 2020 г. по 12 октября 2020 г. по адресу:
г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

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

— кад. № 74:34:0308001:117 (п. Сев. Печи, ул. Лесная, 2).
При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. 

Данная площадь предоставлена кандидату
на безвозмездной основе согласно проведенной жеребьевке.

Денис Геннадьевич
АНТОНОВ
ЗА НОВЫЙ СОЦИАЛИЗМ!

21 ОКРУГ21 ОКРУГÂ íàøå âðåìÿ ìîæíî
èäòè ëèáî ïðîòèâ òå÷åíèÿ,
ëèáî ïðîòèâ ñîâåñòè.
ß ñîçíàòåëüíî âûáðàë
ïåðâûé, òåðíèñòûé ïóòü.
È âìåñòå
ñ åäèíîìûøëåííèêàìè
ìû ïðîéäåì åãî äî
ïîëíîé ïîáåäû!

Данная площадь предоставлена кандидату
на безвозмездной основе согласно проведенной жеребьевке.

Андрей Александрович
МЕЛЬНИКОВ

ИЗ НАРОДА - ДЛЯ НАРОДА! 

Моя программа - созданиеМоя программа - создание
общественных советовобщественных советов
рабочего класса, округов, дворов.рабочего класса, округов, дворов.

А также создание советов пенсионеров,А также создание советов пенсионеров,

молодежи и мелких предпринимателей.молодежи и мелких предпринимателей.

Округ 13

Андрей
Валентинович
БУГОРКОВ.

 

За достойную жизнь!

За Новый Социализм!

Округ 24.

Данная площадь предоставлена кандидату на безвозмездной основе согласно проведенной жеребьевке.

Александр
                  ОКУНЕВ

ВРЕМЯ ДУМАТЬ
О ЛЮДЯХ

ОКРУГ

14
Данная площадь предоставлена кандидату на безвозмездной основе согласно проведенной жеребьевке.

Данная площадь предоставлена кандидату на безвозмездной основе согласно проведенной жеребьевке.

Данная площадь предоставлена кандидату на безвозмездной основе согласно проведенной жеребьевке.

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА!

График работы 2/2.
Магазины «Пятерочка», машгородок.
Оплата своевременно.

Телефон: 8-922-748-58-96.

ок.

н
а

 п
р

а
в

а
х

 р
е

к
л

а
м

ы

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ
ВАША РЕКЛАМА.ВАША РЕКЛАМА.

57-23-55.57-23-55.
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