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ｸﾉﾚﾆ ﾎﾆ ﾒﾓﾁﾌﾏ
｣ﾘﾆﾑﾁ ﾎﾁ ﾁﾐﾐﾁﾑﾁﾓﾎﾏﾍ ﾒﾏﾃﾆﾚﾁﾎﾉﾉ ﾄﾌﾁﾃﾁ ﾏﾋﾑﾔﾄﾁ
､ﾆﾎﾎﾁﾅﾉﾊ ｣ﾁﾒﾝﾋﾏﾃ ﾃﾎﾏﾃﾝ ﾐﾏﾅﾎ｀ﾌ ﾓﾆﾍﾔ ﾒﾔﾂﾂﾏﾓﾎﾉﾋﾏﾃ. 
ｮﾆ ﾏﾘﾆﾎﾝ ﾁﾋﾓﾉﾃﾎﾁ｀ ﾔﾂﾏﾑﾋﾁ ﾄﾏﾑﾏﾅﾁ ﾒﾓﾁﾌﾁ ﾐﾏﾃﾏﾅﾏﾍ 
ﾅﾌ｀ ﾑ｀ﾅﾁ ﾐﾏﾑﾔﾘﾆﾎﾉﾊ ﾋﾏﾌﾌﾆﾄﾁﾍ.

— Прошлая неделя практически вся была погожая 
и солнечная, но есть ощущение, что мало кто вышел на 
санитарную очистку территории, — отметил Геннадий 
Васьков. — На текущей неделе эту работу необходимо 
активизировать. 

Глава округа поручил своему первому заместителю 
Александру Качеву проработать вопрос с управляющими 
компаниями, чтобы закрепленные за ними участки были 
приведены в надлежащий вид. Пока порядок на территориях 
навели очень немногие УК, констатировал Геннадий Васьков. 
На первого заместителя руководитель также возложил ответ-
ственность за вывоз мусора, собранного на субботниках. 

Руководителям территориальных отделов глава округа 
поручил активнее работать с расположенными в округах 
предприятиями. 

— В субботу 
проеду по всем 
частям города и 
посмотрю, что  нам 
удалось сделать, 
— добавил Ген-
надий Васьков. 
— Город грязный 
по-прежнему. 
Мусор, который 
остался после 
зимы, к сожале-
нию, сам по себе 
никуда не денет-

ся. Надо выходить и убирать, и делать это активно.
Напомним, 8 апреля городская администрация во главе 

с Геннадием Васьковым дала старт субботникам в Миассе. 
Эстафету подхватили и другие организации и учрежде-
ния округа. Не остался в стороне и «Миасский рабочий»:
15 апреля сотрудники газеты привели в порядок
территорию около здания редакции.

･ﾜﾙﾁﾓﾝ ﾎﾆﾃﾏﾈﾍﾏﾇﾎﾏ
｣ ﾏﾋﾑﾔﾄﾆ ﾔﾒﾓﾁﾎﾏﾃﾉﾌﾁﾒﾝ ﾔﾒﾓﾏﾊﾘﾉﾃﾁ｀ ﾓﾆﾐﾌﾁ｀ ﾐﾏﾄﾏﾅﾁ, 
ﾎﾏ ﾂﾁﾓﾁﾑﾆﾉ ﾃ ﾅﾏﾍﾁﾖ ﾉ ﾔﾘﾑﾆﾇﾅﾆﾎﾉ｀ﾖ ﾅﾏ ﾒﾉﾖ ﾐﾏﾑ 
ﾑﾁﾂﾏﾓﾁﾟﾓ ﾃ ﾐﾏﾌﾎﾔﾟ ﾒﾉﾌﾔ. ｣ﾏﾐﾑﾏﾒ ﾏ ﾃﾏﾈﾍﾏﾇﾎﾏﾒﾓﾉ 
ﾏﾓﾋﾌﾟﾘﾆﾎﾉ｀ ﾏﾓﾏﾐﾌﾆﾎﾉ｀ ﾂﾜﾌ ﾐﾏﾅﾎ｀ﾓ ﾃ ﾁﾅﾍﾉﾎﾉﾒﾓﾑﾁ-
ﾗﾉﾉ ﾄﾏﾑﾏﾅﾁ.

По словам главы округа Геннадия Васькова, очень 
много вопросов поступает от жителей в связи с тем, что 
на улице уже тепло, а дома и учреждения соцсферы все 
еще отапливаются. 

— Температура в квартирах высокая, а мы по-
прежнему топим, по-прежнему «сжигаем» деньги, 
— подчеркнул руководитель. — Надо посмотреть, на-
сколько это необходимо сейчас и каковы параметры 
для отключения. Повторю, что обращений по этому 
поводу очень много. 

Также Геннадий Васьков в связи с наступлением 
тепла поручил контролировать противопожарную об-
становку и в случае необходимости принимать меры
незамедлительно.

｡ﾅﾑﾆﾒ: ﾐ. ｲﾍﾏﾑﾏﾅﾉﾎﾋﾁ, 
･ﾏﾍ ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾜ 
(ﾔﾌ. ｲﾏﾃﾆﾓﾒﾋﾁ｀, 27)

ｲﾌﾆﾅﾔﾟﾚﾉﾊ ﾐﾑﾉﾆﾍ ﾃ ﾁﾅﾍﾉﾎﾉﾒﾓﾑﾁﾗﾉﾉ ｭ､ｯ 

ﾂﾔﾅﾆﾓ ﾐﾑﾏﾃﾏﾅﾉﾓﾝﾒ｀ 5 ﾍﾁ｀ 2016 ﾄ.

ﾐﾑﾏﾃﾏﾅﾉﾓ ﾃﾜﾆﾈﾅﾎﾏﾊ ﾐﾑﾉﾆﾍ 

ﾇﾉﾓﾆﾌﾆﾊ ﾐﾏﾒﾆﾌﾋﾏﾃ ゚ ﾇﾎﾏﾊ ﾘﾁﾒﾓﾉ 

ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾏﾄﾏ ﾄﾏﾑﾏﾅﾒﾋﾏﾄﾏ ﾏﾋﾑﾔﾄﾁ. 

21 апреля с 14 до 17 часов 

ｱﾔﾋﾏﾃﾏﾅﾉﾓﾆﾌﾝ 
ｯﾂﾚﾆﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾏﾊ ﾐﾑﾉﾆﾍﾎﾏﾊ ﾄﾔﾂﾆﾑﾎﾁﾓﾏﾑﾁ 

ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾏﾊ ﾏﾂﾌﾁﾒﾓﾉ
ﾃ ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾏﾍ ﾄﾏﾑﾏﾅﾒﾋﾏﾍ ﾏﾋﾑﾔﾄﾆ

СТАНИСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ 
ТРЕТЬЯКОВ



ｿﾇﾎﾜﾊ ｴﾑﾁﾌ — 

ｫﾁﾈﾁﾖﾒﾓﾁﾎ:
ﾏﾓ ﾅﾏﾂﾑﾏﾒﾏﾒﾆﾅﾒﾓﾃﾁ — 

ﾋ ﾉﾎﾃﾆﾒﾓﾉﾗﾉ｀ﾍ ﾉ ﾐﾁﾑﾓﾎﾆﾑﾒﾓﾃﾔ

ПРОИСШЕСТВИЯ  

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｰﾑﾏﾐﾁﾃﾙﾆﾄﾏ ﾎﾁ ｳﾔﾑﾄﾏ｀ﾋﾆ ﾃﾆﾌﾏﾒﾉﾐﾆﾅﾉﾒﾓﾁ ﾏﾂﾎﾁﾑﾔﾇﾉﾌﾉ ﾈﾁ ﾒﾏﾓﾎﾟ ﾋﾉﾌﾏﾍﾆﾓﾑﾏﾃ ﾏﾓ ﾅﾏﾍﾁ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.
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1 ﾒﾓﾑ.

ｲﾆﾑﾄﾆﾊ ･｡ｮｩｬｯ｣

Стороны договорились об обмене опытом в области 
формирования инвестиционного климата и развития 
малого и среднего предпринимательства. Губернатор 
Челябинской области Борис Дубровский подчеркнул, 
что рассчитывает на тесное взаимодействие с Аста-
ной в рамках реализации проекта высокоскоростной
магистрали Пекин — Москва. 

По словам Бориса Дубровского, регион будет 
внимательно следить за организацией индустрии

｣ ﾑﾁﾍﾋﾁﾖ ﾐﾑﾏﾙﾆﾅﾙﾉﾖ ﾃ ﾒﾓﾏﾌﾉﾗﾆ ｫﾁﾈﾁﾖﾒﾓﾁﾎﾁ ･ﾎﾆﾊ 
ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾏﾊ ﾏﾂﾌﾁﾒﾓﾉ ﾐﾏﾅﾐﾉﾒﾁﾎ ﾑ｀ﾅ ﾃﾁﾇﾎﾜﾖ ﾒﾏﾄﾌﾁ-
ﾙﾆﾎﾉﾊ ﾏ ﾒﾏﾓﾑﾔﾅﾎﾉﾘﾆﾒﾓﾃﾆ ﾃ ﾒﾕﾆﾑﾆ ﾓﾔﾑﾉﾈﾍﾁ, ﾉﾎﾃﾆ-
ﾒﾓﾉﾗﾉﾏﾎﾎﾏﾄﾏ ﾑﾁﾈﾃﾉﾓﾉ｀, ﾔﾘﾁﾒﾓﾉﾉ ﾃ ﾕﾆﾅﾆﾑﾁﾌﾝﾎﾜﾖ 
ﾍﾆﾑﾏﾐﾑﾉ｀ﾓﾉ｀ﾖ. ･ﾏﾒﾓﾉﾄﾎﾔﾓﾜﾆ ﾅﾏﾄﾏﾃﾏﾑﾆﾎﾎﾏﾒﾓﾉ ﾂﾌﾁ-
ﾄﾏﾐﾑﾉ｀ﾓﾎﾜﾍ ﾏﾂﾑﾁﾈﾏﾍ ﾒﾋﾁﾇﾔﾓﾒ｀ ﾎﾁ ﾑﾁﾈﾃﾉﾓﾉﾉ ﾅﾆﾌﾏ-
ﾃﾏﾄﾏ ﾋﾌﾉﾍﾁﾓﾁ ﾉ ﾅﾏﾂﾑﾏﾒﾏﾒﾆﾅﾒﾋﾉﾖ ﾏﾓﾎﾏﾙﾆﾎﾉﾊ ﾍﾆﾇﾅﾔ 
ｿﾇﾎﾜﾍ ｴﾑﾁﾌﾏﾍ ﾉ ｱﾆﾒﾐﾔﾂﾌﾉﾋﾏﾊ ｫﾁﾈﾁﾖﾒﾓﾁﾎ, ﾏﾗﾆﾎﾉﾌ 
ﾉﾓﾏﾄﾉ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘ ﾘﾌﾆﾎ ﾘﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾏﾊ ﾅﾆﾌﾆﾄﾁﾗﾉﾉ ﾅﾆﾐﾔﾓﾁﾓ 
､ﾏﾒﾔﾅﾁﾑﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾏﾊ ･ﾔﾍﾜ ｱｵ ｲﾆﾑﾄﾆﾊ ｣｡ｪｮｹｳｦｪｮ. 

гостеприимства и проведением Международной специа-
лизированной выставки EXPO-2017 в Астане, поскольку 
Челябинская область планирует в 2020 году принять 
саммиты ШОС и БРИКС. 

«Нам важно понимать, как на современном уровне про-
водить такие масштабные международные мероприятия», 
— соглашается член комитета по земельным отношениям 

и строительству Государственной Думы России Сергей 

Вайнштейн, принявший участие в визите в Астану в

составе челябинской делегации.

Сергей Вайнштейн уверен, что состоявшийся визит 
южноуральской делегации позволит перевести взаимоот-
ношения с соседним государством на новый этап. «Для нас 
Республика Казахстан является одним из самых близких 
и приоритетных регионов. Мы рассчитываем на развитие 
промышленных, культурных и гуманитарных связей», — 
заявил Сергей Вайнштейн.

«Интересен опыт организации здравоохранения и 
подготовки медицинских кадров в Астане, — поделился 
Сергей Вайнштейн впечатлениями от визита. — Практи-
чески все медицинские руководители уровня завотделе-
нием и выше прошли подготовку за границей, обладают 
системным мышлением и пониманием своей профессии 
на уровне ведущих мировых практик. Уверен, нам есть 
чему здесь поучиться. В последние годы Челябинская об-
ласть в рамках программы модернизации здравоохране-
ния вложила большие деньги в обновление оборудования 
медучреждений, между тем систему переподготовки спе-
циалистов не предусмотрели. Конечно, это ограничивает 
возможности нашего здравоохранения».

Многолетнее сотрудничество Челябинской области и 
Республики Казахстан носит стратегический характер. Для 
нас это не только добрый сосед, но и крупнейший внеш-
неэкономический партнер. Во внешнеторговом обороте 
Челябинской области Казахстан занимает первое место, на 
его долю приходится около 30% всей внешней торговли. 

Сергей Вайнштейн убежден, что прямые двусторон-
ние контакты руководителей и деловых кругов пригра-
ничных территорий позволят максимально ускорить 
реализацию на практике заключаемых соглашений
о сотрудничестве.  

Важно, что подобные  договоренности уже приносят по-
зитивные результаты, существенно расширяя возможности 
для предпринимателей и рядовых потребителей.  

ｰﾑﾆﾅﾒﾓﾁﾃﾉﾓﾆﾌﾉ ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾏﾊ ﾏﾂﾌﾁﾒﾓﾉ ﾉ ｫﾁﾈﾁﾖﾒﾓﾁﾎﾁ ﾎﾁﾙﾌﾉ 
ﾍﾎﾏﾄﾏ ﾓﾏﾘﾆﾋ ﾅﾌ｀ ﾒﾏﾓﾑﾔﾅﾎﾉﾘﾆﾒﾓﾃﾁ, ﾘﾓﾏ, ﾎﾆﾒﾏﾍﾎﾆﾎﾎﾏ, ﾐﾏﾊﾅﾆﾓ ﾎﾁ 
ﾐﾏﾌﾝﾈﾔ ﾏﾂﾆﾉﾍ ﾒﾓﾏﾑﾏﾎﾁﾍ. 

ｲﾆﾑﾄﾆﾊ ｣ﾁﾊﾎﾙﾓﾆﾊﾎ (ﾃ ﾗﾆﾎﾓﾑﾆ) ﾃﾏﾈﾌﾁﾄﾁﾆﾓ ﾂﾏﾌﾝﾙﾉﾆ ﾎﾁﾅﾆﾇﾅﾜ 
ﾎﾁ ﾑﾁﾈﾃﾉﾓﾉﾆ ﾅﾃﾔﾒﾓﾏﾑﾏﾎﾎﾉﾖ ﾏﾓﾎﾏﾙﾆﾎﾉﾊ ﾍﾆﾇﾅﾔ ｿﾇﾎﾜﾍ ｴﾑﾁﾌﾏﾍ 
ﾉ ｫﾁﾈﾁﾖﾒﾓﾁﾎﾏﾍ.

С 14 апреля в регионе объявлен пожароопасный
период. Миасским огнеборцам на тушение сухой травы 
приходится выезжать в среднем более десяти раз еже-
дневно. Только за прошедшие субботу и воскресенье они 
совершили 42 выезда. Всего же с начала пожароопасного 
периода зафиксировано свыше 80 возгораний. Сухая 
трава горела в лесополосе в районе сада «Солнечный» 
за поселком Динамо и вблизи коттеджного поселка 
«Лесной-2», но пламя на деревья не перекинулось. Круп-
ных лесных пожаров пока, к счастью, не было. 

Так, в машгородке несколько раз подряд загоралась 
сухая трава на горе Керосинка. Не обошлось без вмеша-
тельства пожарных. Часто полыхают пустыри на Перво-
майке, на берегу реки в районе улицы Набережной и в 
поселке Мелентьевка.

Как рассказали в отделе надзорной деятельности
№ 5, пока поджигателям могут лишь выносить преду-
преждения, но как только наступит устойчивая сухая 
погода и участится количество пожаров, в округе 
будет объявлен особый режим, поджигателей сухой 
травы ждут административные штрафы. Кроме того,
огнеборцы начали проводить рейды по частному 
сектору и садовым товариществам, предупреждая 
жителей о том, что сжигать траву и мусор на участках
недопустимо.

ｮﾁﾒﾉﾌﾝﾎﾉﾋ ﾎﾁﾐﾁﾌ ﾎﾁ ﾑﾆﾂﾆﾎﾋﾁ
50-летний безработный без определенного места 

жительства, ранее судимый мужчина едва не изна-

силовал среди белого дня 15-летнюю девочку.

Произошло это в минувшую пятницу около 15 часов 
дня в районе Комарово. Девочка шла домой. Неподале-
ку от железнодорожного полотна (в сторону поселка 
Дачный) на школьницу напал мужчина. Он подкрался 
сзади и, приставив нож к горлу, попытался увести де-
вочку в лесной массив с целью изнасиловать. 

Девочка начала кричать и звать на помощь. 
Злоумышленник ударил ее по лицу, попытавшись 
заставить молчать, однако крик о помощи услыша-
ли рыбаки. Мужчины вовремя подоспели на зов 
несовершеннолетней, а насильник кинулся в бега. 
Далеко уйти ему не удалось: приехавшие вскоре по-
сле сигнала сотрудники ППС поймали преступника, 
пытавшегося укрыться в болотистой местности.

Как рассказал заместитель руководителя следствен-
ного отдела по городу Миассу СУ СК России по Челя-
бинской области подполковник юстиции Антон Минеев, 
в настоящее время злоумышленник допрошен, ему 
предъявлено обвинение в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30 — п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ 
«Изнасилование». Миасским городским судом Челя-
бинской области 16 апреля обвиняемому избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит 
наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Что касается преступника, то установлено, что ра-
нее он уже был осужден за подобное преступление —
по ч. 2 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия 
сексуального характера») на 14 лет и освободился из 
мест лишения свободы в 2013 году.

､ﾏﾑﾉﾍ!
ｲ ﾎﾁﾒﾓﾔﾐﾌﾆﾎﾉﾆﾍ ﾓﾆﾐﾌﾁ ﾃ ﾏﾋﾑﾔﾄﾆ ﾃﾒﾆ ﾘﾁﾚﾆ 
ﾄﾏﾑﾉﾓ ﾒﾔﾖﾁ｀ ﾓﾑﾁﾃﾁ. ｲ ﾎﾁﾘﾁﾌﾁ ﾒﾆﾈﾏﾎﾁ ﾈﾁﾑﾆﾄﾉ-
ﾒﾓﾑﾉﾑﾏﾃﾁﾎﾏ ﾒﾃﾜﾙﾆ 80 ﾃﾏﾈﾄﾏﾑﾁﾎﾉﾊ. ｰﾏﾇﾁﾑ-
ﾎﾜﾆ ﾐﾑﾉﾈﾜﾃﾁﾟﾓ ﾇﾉﾓﾆﾌﾆﾊ ﾂﾆﾑﾆﾇﾎﾆﾆ ﾏﾓﾎﾏ-
ﾒﾉﾓﾝﾒ｀ ﾋ ﾐﾑﾉﾑﾏﾅﾆ ﾉ ﾐﾑﾆﾅﾔﾐﾑﾆﾇﾅﾁﾟﾓ, ﾘﾓﾏ 
ﾐﾏﾅﾇﾏﾄﾉ ﾓﾑﾁﾃﾜ ﾎﾆﾒﾔﾓ ﾔﾄﾑﾏﾈﾔ ﾌﾆﾒﾁﾍ ﾉ ﾐﾏﾒﾌﾆ 
ﾃﾃﾆﾅﾆﾎﾉ｀ ﾏﾒﾏﾂﾏﾄﾏ ﾑﾆﾇﾉﾍﾁ ﾂﾔﾅﾔﾓ ﾋﾁﾑﾁﾓﾝﾒ｀ 
ﾒﾆﾑﾝﾆﾈﾎﾜﾍﾉ ﾙﾓﾑﾁﾕﾁﾍﾉ.

｡ﾎﾅﾑﾆﾊ ｫｴｨｽｭｦｮｫｯ

Безобидные, на первый взгляд, возгорания травы 
часто приводят к крупным лесным пожарам, к тому же 
ухудшают экологию региона.

Причиной пожара может быть брошенный окурок, 
непотушенный костер. При пожаре выгорает лесная 
подстилка, сильно повреждаются корни и кора деревьев, 
полностью уничтожается подрост и подлесок. Пожар 
может перейти в подземный или торфяной. Эти пожа-
ры распространяются медленно, торфяная подстилка 
выгорает на всю глубину до минерального слоя почвы. 

Огнеборцы напоминают, что при уборке мусора в 
садах, огородах и на кладбищах необходимо складиро-
вать его в специально отведенные емкости и регулярно 
вывозить.

ВОЗЬМИ НА ЗАМЕТКУ



НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｫﾔﾅﾁ ﾇﾁﾌﾏﾃﾁﾓﾝﾒ｀ ﾎﾁ ﾎﾆﾑﾁﾅﾉﾃﾜﾖ ﾑﾁﾂﾏﾓﾏﾅﾁﾓﾆﾌﾆﾊ?
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.
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Н
у кто мог предпо-
ложить, что тихий, 
неприметный про-

винциальный городок будет 
запечатлен в полнокровном 
советском фильме, да не 
в одном, а в нескольких 
солидных, значительных, 
оставшихся в народной па-
мяти? Между тем, именно 
так оно и случилось. 

ｳﾔﾑﾄﾏ｀ﾋ — 

ﾈﾃﾆﾈﾅﾁ ﾞﾋﾑﾁﾎﾁ
Еще один повод ощу-

тить приятное волнение 
от сопричастности род-
ного города к большому 
кино дала недавняя встре-
ча в Тургояке. Краевед-
исследователь, педагог-
б и б л и о т е к а р ь  ш к о л ы
№ 7 Валентина Варгано-
ва и ученик той же школы
Павел Торопов собра-
ли односельчан, чтобы

｢ﾏﾌﾝﾙﾉﾎﾒﾓﾃﾏ ﾕﾉﾌﾝﾍﾏﾃ, ﾒﾃ｀ﾈﾁﾎﾎﾜﾖ ﾒ ﾎﾁﾙﾉﾍ ﾄﾏﾑﾏﾅﾏﾍ, 
ﾒﾎﾉﾍﾁﾌﾉﾒﾝ ﾃ ﾐﾏﾒﾆﾌﾋﾆ ｳﾔﾑﾄﾏ｀ﾋ
ｲﾉﾍﾃﾏﾌﾏﾍ ﾎﾜﾎﾆﾙﾎﾆﾄﾏ ﾄﾏﾅﾁ ﾒﾓﾁﾌﾏ ﾋﾉﾎﾏ. ｩ ﾞﾓﾏ  

ﾈﾁﾒﾓﾁﾃﾉﾌﾏ ﾎﾁﾒ ﾃ ﾏﾘﾆﾑﾆﾅﾎﾏﾊ ﾑﾁﾈ ﾐﾏﾃﾎﾉﾍﾁ-

ﾓﾆﾌﾝﾎﾆﾆ ﾃﾄﾌ｀ﾅﾆﾓﾝﾒ｀ ﾃ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾟ ﾑﾏﾅﾎﾏﾄﾏ ﾋﾑﾁ｀, 

ﾏﾒﾃﾆﾇﾉﾓﾝ ﾃ ﾐﾁﾍ｀ﾓﾉ ﾈﾎﾁﾋﾏﾍﾏﾆ, ﾎﾏ ﾏﾒﾎﾏﾃﾁﾓﾆﾌﾝ-

ﾎﾏ ﾈﾁﾂﾜﾓﾏﾆ, ﾁ ﾐﾏﾑﾏﾊ, ﾔﾈﾎﾁﾃ ﾘﾓﾏ-ﾓﾏ ﾎﾏﾃﾏﾆ ﾅﾌ｀ 

ﾒﾆﾂ｀, ﾎﾆ ﾔﾅﾆﾑﾇﾁﾓﾝﾒ｀ ﾏﾓ ﾃﾏﾈﾄﾌﾁﾒﾁ: «･ﾁ ﾎﾆﾔﾇﾓﾏ 

ﾞﾓﾏ ﾔ ﾎﾁﾒ ﾂﾜﾌﾏ, ﾃ ｭﾉﾁﾒﾒﾆ? ｡ﾊ ﾅﾁ ﾍﾜ!..»

ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾉﾆ ﾋﾉﾎﾏﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉｭﾉﾁﾒﾒﾋﾉﾆ ﾋﾉﾎﾏﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ
ﾉﾍ ﾄﾏﾑﾏﾅﾏﾍ, 

напомнить им, какие филь-
мы, когда и как снимались 
вблизи «голубой жемчужи-
ны», а также дать тургоякцам 
возможность самим припом-
нить эпизоды съемок.

Началась встреча с… кни-
ги «Изнанка экрана», напи-
санной режиссером фильма 
«Вас ожидает гражданка 
Никанорова» Леонидом 
Марягиным. Марягин не 
снимал в Миассе, но именно 
Миасс (точнее, Тургояк) стал 
для него, эвакуированного 
мальчика, стартом в боль-
шую жизнь под названием 
«Кино». 

Книгу, ставшую библио-
графической редкостью, 
Валентина Николаевна до-
была почти чудом, с по-
мощью добрых интернет-
друзей, и, конечно, не пре-
минула зачитать собрав-
шимся отрывок из нее. 
Прочтите и вы…

｢ﾆﾇﾁﾃﾙﾉﾆ 

ﾏﾓ ﾃﾏﾊﾎﾜ
«Режиссер. Что за слово 

такое? Как оно появилось в 
моей лексике? Когда? 

Включаю память и пере-
ношусь в далекий 43-й год на 
Урал, к чистому и прозрач-
ному тогда озеру Тургояк. 
У озера жили бежавшие 
от войны женщины и дети. 
Летом озеро их кормило, 
сквозь толщу воды было 
ясно видно, как жирные 
окуни заглатывали червей. 
Рыбалкой занимались все 
(был бы крючок) не для раз-
влечения — для жизни.

Мой отец был боевым 
о ф и ц е р о м ,  в о е в а л  н а
Ленинградском фронте. 
Мы с матерью получали 
от него письма, а однажды 
(и это было очень кстати) 
бородатый, в заношенной 
шинели красноармеец, 
ехавший в отпуск по ране-
нию, привез нам посылку 
— четыре кубика гречне-
вого концентрата с маслом. 
Я брал брикетик обеими 
руками и осторожно от-
грызал крупинку за кру-
пинкой, которые казались 
мне слаще довоенных кон-
фет. Наступила уральская 
зима, и все, что питало нас
летом , исчезло со стола».

ｦﾒﾌﾉ ﾄﾏﾌﾏﾃﾁ 

ﾐﾑﾏﾌﾆﾈﾆﾓ…
«Желание есть сопрово-

ждало меня по-
стоянно. Бродя 
по улицам села, 
я мог безоши-
бочно по за-
паху опреде-
лить, в каком 
д о м е  и  з а 
какими во-
ротами варят 
мясо, в каком 
— капусту.

Было тоскливо, 
особенно длинными 
вечерами, сидеть без 
света, в призрачных 
рефлексах тлеющих в 
печи углей.

Но иногда наступал 
праздник. В бревен-
чатый клубик давали 
электричество — приез-
жали артисты. Женщины, 
прихватив с собой соб-
ственные табуретки (ни 
стульев, ни скамеек в клубе 
не было — все растащили 
на дрова), устремлялись 
к кассе, а мы, пацаны, — 
к окнам, благо в окнах 
были форточки. Есть такая 
мальчишеская формула: 
«Если голова пролезет, то 
и все остальное пройдет». 
По этой формуле я всегда 
попадал в клуб, по этой 
формуле попал и в тот па-
мятный раз. Уселся на пол 
прямо перед сценой. Рядом 
села какая-то женщина в 
ватных стеганых штанах, 
я притулился к ножке ее 
табурета и приготовился 
внимать происходящему 
на сцене».

«ｫﾔﾅﾁ ﾐﾏﾊﾅﾔﾓ 
ﾗﾆﾌﾜﾆ ﾐﾉﾑﾏﾇﾋﾉ?»

«Бязевый занавес раз-
двинулся. Передо мной 
была русская печка, дед с 
бабкой вынимали из нее 
противень с настоящими (я 
мог побожиться!) пирож-
ками с луком и картошкой. 
Этот запах заставлял меня 
поминутно глотать слюну. 
Я следил теперь только за 

перемещениями этих 
манящих пирожков.

Скоро на сцене по-
явились фашисты, от-
няли у деда с бабкой 
противень и принялись 
поедать пирожки, потом 
из окон декорации, изо-
бражающей избу, вы-
прыгнули партизаны 
и выгнали фашистов. 
Дед и бабка препод-
несли освободителям 
пахучие пирожки с 
луком и картошкой. 
Партизаны взяли по 
пирожку, надкусили... 
Занавес закрылся. А на про-
тивне остались еще румя-
ные целые пирожки! Много 
— штуки три!

Занавес закрылся. Я 
спросил у женщины, си-
девшей надо мной: «Тетя, 
а куда пойдут целые пи-
рожки?» — и она ответила: 
«Режиссеру».

ｭﾁﾄﾉﾘﾆﾒﾋﾏﾆ ﾒﾌﾏﾃﾏ 

«ﾑﾆﾇﾉﾒﾒﾆﾑ»
«Так впервые я услы-

шал магическое слово. 
И понадобилось немало 
лет и даже десятилетий, 
прежде чем я распознал 
прелести и превратно-
сти профессии,  стоя-

щей за этим словесным
обозначением. 

Открытие и освоение 
этой профессии дали го-
раздо больше синяков и 
шишек, чем пирожков 
и пышек. Но что стоят 
синяки в сравнении с 
ощущением зала, кото-
рый смотрит твой фильм 
взахлеб (а было и такое). 
Что стоят синяки, если 
уважаемый тобой коллега 
поздравляет с успехом. 
Что стоят синяки, если 
ты работал, общался, дру-
жил с людьми, оставивши-
ми свой след в духовной
истории страны!»

(продолжение следует).

･ﾆﾓﾒﾓﾃﾏ ﾑﾆﾇﾉﾒﾒﾆﾑﾁ 
ｬﾆﾏﾎﾉﾅﾁ ｭﾁﾑ｀ﾄﾉﾎﾁ 

ﾐﾑﾏﾙﾌﾏ ﾃ ﾐﾏﾒﾆﾌﾋﾆ ｳﾔﾑﾄﾏ｀ﾋ.

ｫﾁﾅﾑﾜ ﾉﾈ ﾕﾉﾌﾝﾍﾁ «｣ﾁﾒ ﾏﾇﾉﾅﾁﾆﾓ ﾄﾑﾁﾇﾅﾁﾎﾋﾁ ｮﾉﾋﾁﾎﾏﾑﾏﾃﾁ», ﾒﾎ｀ﾓﾏﾄﾏ ｬﾆﾏﾎﾉﾅﾏﾍ ｭﾁﾑ｀ﾄﾉﾎﾜﾍ.

ｫｮｩｧｮ｡ﾀ ｰｯｬｫ｡ｫｮｩｧｮ｡ﾀ ｰｯｬｫ｡
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КУПЛЮ
РОГА диких жи-
вотных, также из-под 
вешалок. 

8-908-05-18-198, 
8-919-12-09-560.

ПРОДАЮ

а/м «Фольксваген Кад-
ди» (легковой универсал, 
2007 г. в., цвет серо-синий,
102  л. с., пробег 148 тыс. км, 
газ-бензин) — 350 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-919-30-49-425 .
2-комн. кв-ру на ул. По-

беды, 23 (2/5 эт., 45 кв. м, на 
2 стороны, е/о, ж/д, б/з, соб-
ственник) — 1 500 тыс. руб. 
Тел. 8-919-40-37-118.
дом дер. (63 кв. м, 13 с.) в 

с. Сыростан, на ул. Школь-
ной, 38 — 900 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-951-24-06-411.
жилой дом в д. Муха-

метово. Тел. 8-952-52-77-950.
 зем. уч-к в р-не ул. 

Варламовской-Ракетной (13,3 
с., 250-300 м до оз. Ильмен-
ское, газ рядом). Тел. 8-912-
77-35-516, Андрей, до 21 ч.
сад в к/с «Бызгун» (2-эт. 

дача, 6 с., теплица новая, бак 
под воду 2 куба, жел. дверь). 
Тел. 8-902-86-40-252, 8-951-24-
53-344.
уч-к в к/с «Бызгун» (4 с., 

ухожен., перекопан., карбо-
нат. теплица 3х6 м, небольш. 
лет. домик). Тел. 8-951-24-77-
304, 8-912-79-22-212.
 а/м резина «Amtel» 

(215х65, р. 16, новая), недо-
рого; эхолот (3-лучев. с акку-
мулятором и заряд. устр-вом. 
Тел. 8-908-04-79-907.

КУПЛЮ

стар. холодильники; стир. 
машинки; газ. и эл. плиты 
и др. лом. Наш вывоз. Расчет на 
месте. Тел. 8-908-57-70-929.
б/у холодильники; стир. 

машинки; плиты и др. лом. 
Тел. 8-908-04-04-308.

куплю
иконы, монеты, 

фарфор, 
каслинское литье, 

серебро и др. 

АНТИКВАРИАТ

Тел. 8-912-30-45-402.

Дорого

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ПРИ «ДИАБЕТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ» 

23 апреля в 12:00 состоится школа

«Сахарный диабет II типа».
Занятия ведет врач-эндокринолог 
из г. Челябинска.

Справки по тел. 55-00-90, 
ул. Чучева, 5.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чураковым Андреем Валенти-
новичем (почтовый адрес: 456317, Челябинская обл., г. Миасс,
ул. Ак. Павлова, 32; 34@chelcti.ru, тел. 8 (3513) 55-71-39; аттестат 74-12-409) в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 74:34:0309005:65, 
расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, п. Тургояк,
ул. Коминтерна, 54-56, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Силаева Татьяна Пав-
ловна (почтовый адрес: Челябинская обл., г. Миасс, пр. Макеева,
д. 44, кв. 160, тел. 8-919-125-85-36).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы земельного участка состоится 23 мая 2016 г. в 11:00 
по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, 
ОГУП «Обл. ЦТИ».

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с  20 апреля 2016 г. по 20 мая 2016 г. по адресу: 
Челябинская обл., г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, ОГУП «Обл. ЦТИ».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: № 74:34:0309005:64, 
расположенный по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, п. Тургояк, 
ул. Коминтерна, 52; № 74:34:0309005:189, расположенный по адресу: 
Челябинская обл., г. Миасс, п. Тургояк, ул. Коминтерна, 58-60.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Смирновым Александром 

Сергеевичем (кв. аттестат № 74-13-584, п/а: г. Миасс,
ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5, тел. 8-951-80-60-158, e-mail: 
Arshin-miass@rambler.ru) в отношении земельного участка 
:ЗУ1, расположенного по адресу: Челябинская область,
г. Миасс, с. Черновское, ул. Ягодная, 16, выполняются кад. 
работы по образованию земельного участка. Заказчик кад. 
работ — Конюхова Екатерина Владимировна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится 23.05.2016 г. в 
10:00 по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5, 
«Кадастровый инженер». С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Миасс, 
ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5, «Кадастровый инженер». 
Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 20.04.2016 г. по 
23.05.2016 г. по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж, 
оф. 5, «Кадастровый инженер».

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: Челябинская область, г. Миасс, с. Черновское,
ул. Ягодная, 14 (кад. № 74:34:2404001:100).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Смирновым Алексан-

дром Сергеевичем (кв. аттестат № 74-13-584, п/а: г. Миасс,
ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5, тел. 8-951-80-60-158, e-mail: 
Arshin-miass@rambler.ru) в отношении земельного участ-
ка :ЗУ1, расположенного по адресу: Челябинская обл.,
г. Миасс, с. Черновское, ул. Строительная, 1, выполняются кад. 
работы по образованию земельного участка. Заказчик кад. работ 
— Неежлева Наталья Валерьевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 23.05.2016 г. в 10:00 по 
адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5, «Кадастровый 
инженер». С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 
3 этаж, оф. 5, «Кадастровый инженер». Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 20.04.2016 г. по 23.05.2016 г. по адресу: г. Миасс,
ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5, «Кадастровый инженер».

С м е ж н ы е  з е м е л ь н ы е  у ч а с т к и ,  с  п р а в о о б л а -
дателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: Челябинская обл., г. Миасс, с. Черновское,
ул. Ягодная, 2 (кад. № 74:34:2404001:91); Челябинская обл., г. Миасс, 
с. Черновское, ул. Строительная, 3 (кад.№ 74:34:2404001:73).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Смирновым Александром 

Сергеевичем (кв. аттестат № 74-13-584, п/а: г. Миасс,
ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5, тел. 8-951-80-60-158, e-mail: 
Arshin-miass@rambler.ru) в отношении земельного участка 
:ЗУ1, расположенного по адресу: Челябинская область,
г. Миасс, с. Черновское, ул. Строительная, 18, выполняются 
кад. работы по образованию земельного участка. Заказчик 
кад. работ — Башарина Алена Юрьевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится 23.05.2016 г. в 
10:00 по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5, 
«Кадастровый инженер». С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Миасс, 
ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5, «Кадастровый инженер». 
Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 20.04.2016 г. по 
23.05.2016 г. по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5,
«Кадастровый инженер».

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: Челябинская область, г. Миасс, с. Черновское,
ул. Строительная, 20 (кад. № 74:34:2404001:82).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСО-
ВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА
Кадастровым инженером Смирновым Александром 

Сергеевичем (кв. аттестат № 74-13-584, п/а: г. Миасс,
ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5, тел. 8-951-80-60-158, e-mail: 
Arshin-miass@rambler.ru) в отношении земельного участка 
:ЗУ1, расположенного по адресу: Челябинская область,
г. Миасс, с. Черновское, ул. Строительная, 5, выполняются 
кад. работы по образованию земельного участка. Заказчик 
кад. работ — Мезенов Алексей Анатольевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 23.05.2016 г. в 10:00 по 
адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5, «Кадастровый 
инженер». С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 
3 этаж, оф. 5, «Кадастровый инженер». Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 20.04.2016 г. по 23.05.2016 г. по адресу: г. Миасс,
ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5, «Кадастровый инженер».

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы:
Челябинская область, г. Миасс, с. Черновское, ул. Строитель-
ная, 3 (кад. № 74:34:2404001:73); Челябинская область, г. Миасс, 
с. Черновское, ул. Ягодная, 6 (кад. № 74:34:2404001:95).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновым Александром Сергеевичем 
(кв. аттестат № 74-13-584, п/а: г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж,
оф. 5, тел: 8-951-80-60-158, e-mail: Arshin-miass@rambler.ru) в отноше-
нии земельного участка :ЗУ1, расположенного по адресу: Челябинская 
область, г. Миасс, с. Черновское, ул. Строительная, 15, выполняются 
кад. работы по образованию земельного участка. Заказчик кад. работ 
— Корюков Александр Александрович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится 23.05.2016 г. в 10:00 по адресу: г. Миасс, 
ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5, «Кадастровый инженер». С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5, «Кадастровый инженер». 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 20.04.2016 г. по 23.05.2016 г. по адресу: г. Миасс, 
ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5, «Кадастровый инженер».

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: Челя-
бинская область, г. Миасс, с. Черновское, ул. Строительная, 13
(кад. № 74:34:2404001:309).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновым Александром Сергее-
вичем (кв. аттестат № 74-13-584, п/а: г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 
3 этаж, оф. 5, тел. 8-951-80-60-158, e-mail: Arshin-miass@rambler.ru) 
в отношении земельного участка :ЗУ1, расположенного по адре-
су: Челябинская область, г. Миасс, с. Черновское, ул. Ягодная, 7, 
выполняются кад. работы по образованию земельного участка. 
Заказчик кад. работ — Копытов Евгений Владимирович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 23.05.2016 г. в 10:00 по адресу:
г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5, «Кадастровый инже-
нер». С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж,
оф. 5, «Кадастровый инженер». Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 
20.04.2016 г. по 23.05.2016 г. по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 
91а, 3 этаж, оф. 5, «Кадастровый инженер».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Челябинская область, 
г. Миасс, с. Черновское, ул. Ягодная, 5 (кад. № 74:34:2404001:94).

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Смирновым Александром Сергеевичем 

(п/а: Челябинская область, г. Миасс, ул. Миасская, 23, электронная 
почта: alexandr.s.smirnov@gmail.com, тел. 8-950-73-68-931, квалифи-
кационный аттестат 74-13-584) выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка с када-
стровым № 74:34:0913001:47, расположенного по адресу: Челябинская 
область, г. Миасс, п. Нижний Атлян, ул. Уральская, 2.

Заказчиком кадастровых работ является Коновалов Андрей
Николаевич (п/а: Челябинская область, г. Миасс, п. Нижний Атлян, 
ул. Уральская, 2, тел. 8-900-066-88-97).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 20 мая 2016 г. в 16:00 по адресу:
Челябинская область, г. Миасс, ул. 8 Марта, 179. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, а 
также направить обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности можно с даты опубликования извещения по 16 мая 2016 г. 
по адресу: Челябинская область, г. Миасс, ул. 8 Марта, 179.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: № 74:34:0913001:47,  
Челябинская область, г. Миасс, п. Нижний Атлян, ул. Уральская, 2;
№ 74:34:0913001:48, Челябинская область, г. Миасс, п. Нижний Атлян, 
ул. Уральская, 4.

При ознакомлении с проектом межевого плана и проведении 
согласования местоположения грани при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие право на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания

выделяемого в счет земельной доли земельного участка,
расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Миасс,

СХПК «Черновской», площадью 72 700 кв. м.
Заказчик работ — Свистунова Татьяна Сергеевна

(п/а: 456386, Челябинская обл., Уйский р-н, п. Вишневка,
ул. Набережная, 13, тел. 8-982-34-50-636.

Кадастровый инженер — Смирнов Александр
Сергеевич, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Миасская, 23, 
alexandr.s.smirnov@gmail.com, тел. 950 736 89 31.

Исходный земельный участок № 74:34:0000000:14,
Челябинская обл., г. Миасс, СХПК «Черновской».

Порядок и адрес ознакомления с проектом межевания: со 
дня опубликования данного извещения с 10-00 до 17-00, кро-
ме выходных, Челябинская обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, 179.

Возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка принимаются в течении 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
Челябинская обл., г. Миасс, ул 8 Марта, 179.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Смирновым Александром Сергеевичем 

(кв. аттестат № 74-13-584, п/а: г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж,
оф. 5, тел. 8-951-80-60-158, e-mail: Arshin-miass@rambler.ru) в отноше-
нии земельного участка :ЗУ1, расположенного по адресу: Челябин-
ская область, г. Миасс, с. Черновское, ул. Боровая, 8, выполняются 
кад. работы по образованию земельного участка. Заказчик кад. работ 
— Мосеев Роман Андреевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится 23.05.2016 г. в 10:00 по адресу: г. Миасс, 
ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5, «Кадастровый инженер». С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5, «Кадастровый инженер». 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 20.04.2016 г. по 23.05.2016 г. по адресу: г. Миасс, 
ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5, «Кадастровый инженер».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Челябинская область, 
г. Миасс, с. Черновское, ул. Боровая, 6 (кад. № 74:34:2404001:113).

навоз; землю. Недорого, 
самосвал а/м «Газ-53» (5 т). Тел. 
8-904-30-81-361.
навоз; перегной; землю; 

песок речной в мешках. Тел. 
8-908-82-60-982. 
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