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12 мая было официально открыто 
движение троллейбусов по маршруту 
№ 2 — от конечной остановки машго-
родка до Государственного ракетного 
центра. 

С давних времен работников оборон-
ных предприятий доставлял от дома до 
работы и обратно сначала автобус № 9, 
а затем пришедший ему на смену в се-
редине 80-х троллейбус. С этого рейса 
как раз начиналась в Миассе история 
электротранспорта.

— Для города возвращение этого марш-
рута означает восстановление старых 
добрых традиций, которые зародились в 
благополучные для экономики времена. 
Троллейбус у нас в Миассе ассоциирует-
ся с именем академика Макеева. Обще-
ственный транспорт остается самым 

СОБЫТИЯ 18 МАЯ — 
ДЕНЬ МУЗЕЕВ

безопасным. Надеюсь, маршрут будет 
востребован пассажирами, будет выгоден 
и с экономической точки зрения, — сказал 
Геннадий Васьков.

Разделить положительные эмоции от 
этого события собрались на разворотном 
кольце руководители предприятий, чьи 
работники теперь добираются с ком-
фортом. С их участием перед первым 
троллейбусом была перерезана красная 
ленточка.

МУП «Управление пассажирских 
перевозок» в день открытия маршрута 
приготовило горожанам сюрприз. Об-
ладатели счастливых билетов могли 
поменять их на транспортную карту, 
на которую были заранее зачисле-
ны 150 рублей. В дальнейшем, после 
пополнения, пассажиры смогут их 
использовать и в зависимости от вло-
женной суммы снижать стоимость 
проезда.

П е а ! Уважаемые работники музеев!
Поздравляю вас 

с профессиональным праздником — 
Днем музеев. 

Быть хранителем истории, беречь для 
будущих поколений память предков, 
фиксировать современность, которая 
также станет исторической страницей 
— это особый образ жизни. Вы лучше 
других знаете, что история не молчит, 
а учит нас понимать самих себя. И пра-
вильно, что в этот праздник по всему 
миру двери музеев открыты для каж-
дого, кто хочет прикоснуться к своим 
корням, ощутить великую культуру, 
которая создавалась столетиями.

Желаю всем здоровья, успехов, бла-
гополучия и бесконечного уважения к 
нашей истории и традициям.

Б. ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор Челябинской области. 

В честь возвращения троллейбусов на 
«исторический» маршрут глава округа 
Геннадий Васьков и руководители ГРЦ 
Макеева и Миасского машинострои-
тельного завода перерезали красную 
ленточку.

Руководитель 

Общественной приемной губернатора 

Челябинской области

в Миасском городском округе

СТАНИСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ 
ТРЕТЬЯКОВ

проводит 

ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ 

19 мая с 14 до 16 часов 

по адресу: 
пр. Автозаводцев, 55 
(здание администрации).

ТРЕТ

про

ПРИ

19 м

Прием проводится без предварительной записи.

2 .



Ме ы ня ы
М   М ,      

ы  ,   ы

В    я      . В ,  
    ,       .

СОБЫТИЯ  

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ Т    ях М     .
П  —   miasskiy.ru.

2 № 32-33 (17343-17344) 17 я 2016 М  ч

1 .

А р й КУЗЬ Е К
ф т  авт ра



В рамках программы по 
повышению безопасности 
дорожного движения мост  
на улице Ломоносова, что 
на выезде из поселка Ме-
лентьевка, оснастили отбой-
ником. Кроме того, вдоль 
проезжей части установи-
ли новое металлическое 
ограждение. 

В декабре прошлого года, 
напомним, в этом месте жен-
щина на «десятке» слетела с 

моста и упала между путями. 
По роковой случайности 
по одному из путей прохо-
дил поезд, который задел 
авто. Через некоторое время 
появился второй, встречный 
поезд. Он протащил машину  
50 метров вдоль полотна. 
Автоледи осталась жива, 
спасатели долго вызволяли ее 
из покореженного авто. Дви-
жение поездов было останов-
лено почти на два часа. 

На прошлой неделе во 
время объезда этот уча-
сток проинспектировал 
глава округа Геннадий 
Васьков. Он отметил, что 
такой же отбойник был 
установлен в свое время 
возле бетонного блока на 
въезде на Предзаводскую 
площадь. О злосчастную 
плиту за последние годы 
разбились насмерть три 
автолюбителя.

— Устанавливая такие 
ограждения, мы пресле-
дуем цель уберечь жизни 
и здоровье жителей, по-
скольку печальные случаи 
уже были, — подчеркнул 
руководитель. — Это не-
допустимо, когда люди 
гибнут и страдают на до-
рогах, поэтому мы при-
нимаем меры и стараемся 
обращать внимание на 
все проблемные участ-
ки. Нужно понимать, что

такие мероприятия явля-
ются и своего рода мерами 
профилактики: если про-
исходят аварии, значит, 
есть недостатки и их нуж-
но устранять.

В администрации так-
же отметили, что мосты 
являются одними из са-
мых напряженных участ-
ков округа. Многие из 
них расположены над же-
лезнодорожными путями 
— местом повышенной 
опасности.  Состояние 
конструкций, конечно, 
далеко от идеального, 
но специалисты админи-
страции периодически 
проводят проверку и об-
следование мостов. Боль-
шинство из них нуждают-
ся в ремонте, который, 
безусловно, требует не-
малых средств. Текущие 
работы выполняются по 
мере возможностей.
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Мероприятие, приуроченное ко Дню Победы, собрало 
на стадионе 34 команды средних и основных школ, а также 
специальных образовательных учреждений. Участников 
игры поприветствовали глава округа Геннадий Васьков,
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По итогам состязаний в старшей группе (10-11классы) 
первое место заняла гимназия № 26, второй была школа
№ 3, а замкнула тройку лидеров школа № 7. В младшей группе 
(7-9 классы) лидировали учащиеся школы № 30, второе место 
заняла школа № 20, третье — школа № 9. Среди средних 
специальных учебных заведений и военно-патриотических 
клубов определился единственный победитель — студенты 
Миасского геологоразведочного колледжа.

Как отметил Валерий Карпунин, «Зарницу» можно по 
праву считать юношеским вариантом «Гонки Героев», в 
которой разрешено участвовать только после 18 лет.

— «Зарница» станет хорошей тренировкой для тех, 
кто связывает дальнейшую жизнь с военной профессией. 
Школьники будут максимально подготовлены в плане во-
енного воспитания и смогут обеспечить безопасность свою 
и своих близких в окружающем мире, — добавил Валерий 
Карпунин.

Бе  аха  ека
начальник управления по ГО и ЧС Валерий Карпунин и пре-
зидент федерации пулевой стрельбы Александр Нистратов.

— «Зарница» — любимое всеми ежегодное мероприя-
тие, где можно проявить не только силовую подготовку, но 
и творческие способности, а главное — взаимовыручку, — 
отметил Геннадий Васьков. — Участие в «Зарнице» — это 
ваше проявление патриотического ощущения происходя-
щей действительности. 

Программа получилась насыщенной и зрелищной. 
Юные бойцы каждой команды прошли более десяти этапов: 
бег в противогазах, сборка-разборка автомата Калашни-
кова, стрельба из пневматической винтовки, пожарно-
прикладной спорт и многое-многое другое. Новшеством в 
этом году стал байкотлон — фигурная езда на велосипеде 
и последующее метание дротиков в мишень. В завершение 
уставших, но довольных ребят накормили солдатской ка-
шей, приготовленной полевой кухней. 

Х , , 
ч ?

В Миассе продолжает рушиться жилой дом.

Общежитие в доме № 5 в переулке Автомеханиче-
ском находится в аварийном состоянии уже несколько 
лет («МР» № 28 от 26 апреля). Как сообщил вчера на 
аппаратном совещании глава округа Геннадий Вась-
ков, в ночь с субботы на воскресенье из стены выпало 
несколько кирпичей. «Это не критично, но решение 
проблемы затянулось», — отметил руководитель

Геннадий Васьков дал коллегам несколько поруче-
ний: своему первому заместителю Александру Качеву 
и руководителю комитета по строительству Рафиту 
Абдрахманову — в кратчайшие сроки найти решение 
и укрепить часть стены, которая начала рушиться, а 
заместителю по имущественному комплексу Василию 
Сороке и руководителю аппарата Сергею Рухлову 
— «поднять» историю отнесения здания к разряду 
ветхоаварийного.

— Проблема появилась еще в 2011 году, но доку-
менты в Минстрой надлежащим образом были поданы 
только в прошлом году, — подчеркнул глава округа. 
— Что делали эти четыре года? Что это — халатность, 
безалаберность, забывчивость, чьи-то недоработки? 
Это мне надо понять, чтобы действовать дальше.

Геннадий Васьков также поручил, несмотря на слож-
ное положение, изыскать возможности и предложить 
жителям вариант временного размещения, исходя из 
резервного фонда. Сделать это руководитель велел 
в максимально короткий срок — день, максимум — 
два.
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Как показала практи-
ка, принятый еще в 2014 
году Закон «О тишине» не 
принес результатов, по-
скольку на федеральном 
уровне не были урегули-
рованы механизмы его 
реализации — сотрудники 
полиции были не вправе 
составлять протоколы об 
административных право-
нарушениях, посягающих 
на общественный порядок. 
Проблема тишины в вечер-
нее и ночное время доста-
точно остро продолжала 
стоять в обществе — в по-
лицию и органы местного 
самоуправления по всему 
региону от южноуральцев 
регулярно поступают жа-
лобы на громких соседей. 
Что касается Миасского 
городского округа, то, по 
словам начальника отдела 
участковых уполномочен-
ных полиции и по делам не-
совершеннолетних ОМВД 
по Миассу Александра 
Мутылева, ежедневно в 
правоохранительные орга-
ны поступало в среднем по 
пять обращений с жалоба-
ми на нарушение тишины, 
то есть 1,5-2 тысячи вызо-
вов в год.

—  З а к о н  о  т и ш и н е 
теперь будет работать.

Ч о за ш м?..
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Вопросы его применения 
не решались длительное 
время не по нашей вине, 
а потому, что на феде-
ральном уровне были при-
няты законодательные 
решения не до конца, как 
я считаю, продуманные, 
по крайней мере, не были 
обеспечены механизмы 
исполнения этого закона. 
В связи с актуальностью 
этой проблемы мы в ко-
ординации с органами 

В соответствии с при-
нятым решением вся ра-
бота по сбору первичных 
материалов, заявлений и 
объяснений для состав-
ления протоколов, опера-
тивное информирование 
должностных лиц местного
самоуправления о совер-
шенном правонарушении 
станет проводиться сотруд-
никами полиции. При этом 
протокол об администра-
тивном правонарушении 

Согласно действующему законодательству, в будни 
нельзя громко слушать музыку или проводить ремонт-
ные работы с 22:00 до 6:00, а в выходные и праздники 
запрещено шуметь с 23:00 до 8:00. За нарушение этого 
запрета жителям Южного Урала придется заплатить 
штраф в размере от одной до пяти тысяч рублей,
юридическим лицам — от 10 до 100 тысяч рублей.
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Внесение изменений обусловлено необходи-
мостью  уточнения параметров бюджета с учетом 
оценки ожидаемого исполнения собственных до-
ходов, объема целевых федеральных средств, а 
также отдельных направлений расходов. Законо-
проектом предусматривается увеличение налого-
вых и неналоговых доходов областного бюджета на

К  
Ю         . 

Д      
3 миллиарда 224 миллиона 910 тысяч рублей в связи 
с уточнением прогноза собственных поступлений, а 
также включение дополнительных безвозмездных по-
ступлений в сумме 930 миллионов 158 тысяч рублей.

В связи с уточнением прогноза собственных поступлений
предусматривается направление средств на увеличение 
бюджетных ассигнований дорожного фонда Челябинской 
области в размере 2,2 миллиарда рублей, а также на лекар-
ственное обеспечение отдельных категорий граждан — 
1 миллиард рублей. 

С учетом предлагаемых изменений уточненные пара-
метры областного бюджета составят:

— доходы — 116 миллиардов 940 миллионов 606,54 тысяч 
рублей;

— расходы — 125 миллиардов 659 миллионов 329,14 
тысяч рублей;

— дефицит — 8 миллиардов 718 миллионов 722,60 тысяч 
рублей.

местного самоуправления 
и с Главным управлени-
ем МВД по Челябинской 
области нашли вариант 
временного решения этой 
проблемы, — рассказал 
председатель комитета  
Законодательного Со-
брания Челябинской об-
ласти по законодатель-
ству, государственному 
строительству и местному 
самоуправлению Анато-
лий Брагин.

будет составляться уполно-
моченным на это долж-
ностным лицом местного 
самоуправления, а затем 
— передаваться мировым 
судьям.

—  С е й ч а с  в е д е т с я 
подготовительная рабо-
та и отрабатывается ме-
ханизм действий новой 
схемы. Закон о тишине в 
Миассе начнет работать с
1 6  м а я ,  —  у т о ч н и л 
А л е к с а н д р  М у т ы л е в .
— Сейчас в администрации 

округа решается вопрос с 
назначением ответствен-
ного лица, которое наделят 
всеми полномочиями.

Как отмечают в ЗСО, 
такая схема по наведению 
порядка является времен-
ной и будет действовать, 
пока вопрос не решат на
федеральном уровне, но 
главное — она будет рабо-
тать. «Мы сделали все, что-
бы защитить права наших 
граждан», — резюмировал 
Анатолий Брагин.
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Председатель ЗСО Челябинской об-
ласти Владимир МЯКУШ:

— Солидное пополнение бюджета 
обусловлено, прежде всего, федеральным 
траншем, а также уточнением собствен-
ных доходов областного бюджета. Мы 
рассматривали финансирование перво-
очередных проблем, которые волнуют жи-
телей региона. Первое направление — ремонт и содержание 
дорог, поскольку эта проблема сейчас наиболее обострилась. 
И второе направление — это поддержка детей и пенсионеров. 
Миллиард рублей мы направили на приобретение лекарств. 
Эти две большие суммы и составляют 3 миллиарда. Остальные 
вопросы, которые касаются сельского хозяйства, отдельных 
социальных групп, также получили надбавку к бюджету.
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«Берег озера Тургояк 
— скалистый, поросший 
густым лесом, — оказался 
нашим приютом до конца 
войны. Нас разместили на 
горе, в избе лесного сто-
рожа. В центре — русская 
печка, справа от нее рас-
полагалось наше семей-
ство, слева — другое: мать 
и сын. 

Здесь было в меру сыт-
но: летом выручали грибы 
и ягоды, рыбалка, зимой — 
американский яичный по-
рошок в высоких желтых 
глянцевых коробках. Его 
привезли для эвакуиро-
ванных детей на трехтон-
ке, поминутно глохнувшей 
из-за плохих чурок в бун-
керах и отсутствия бензи-
на. Машину толкали в гору 
всем населением — стар 
и мал. Женщины потом 

ска, иногда дядя Гриша звал 
меня и позволял поискать 
в бардачке (помещение 
за динамо-машиной) изо-
ляторы. 

Выполнялись эти по-
ручения с удовольствием 
— копаться в хаосе не-
нужных деталей было для 
меня любимым заняти-
ем. С гордостью я говорил 
встречавшим меня маме и 
бабушке:

— Был в бардаке!
Их ужасала моя новая 

лексика, мне запрещали 
ходить к дяде Грише, но 
остановить любопытство 
было невозможно. 

Механик пел свое, про-
фессиональное: «Никогда 
механикам не дам — у ме-
хаников железные бока…» 
И я тут же перепевал эти 
строки маме. 

Наконец, дядя Гриша 
встретил меня у двери 
электростанции и заявил, 
что приходила мать и не 
хочет, чтобы я здесь по-
являлся.

— Ты в клуб иди, — 
успокоил меня дядя Гри-
ша, заметив, очевидно, 
плаксивое выражение 
лица. — Туда человек при-
ехал монтировать кино-
передвижку. Тебе будет 
интересно!»

«Б   , 
 …»

Киномеханика я застал 
на коленкоровом диване 
в клубной бильярдной. 
Он открыл красные глаза 
и позвал меня:

— Ты здешний?
Я кивнул.
— Беги в контору и по-

проси для меня спирту, 
скажи, язва разыгралась.

Мне удалось выполнить 
поручение, и, вернувшись 
с неполной четвертинкой, 
я получил доступ туда, где 
монтировалась передвиж-
ка и устанавливалось что-

то вроде этажерки для 
аппарата. 

Н а к о н е ц  п р и в е з л и 
кино, и я понял, как оно 
появляется на белой про-
стыне экрана. В жестяных 
квадратных коробках 
лежали круглые банки, а 
внутри — катушки плен-
ки с маленькими карти-
ночками на них, которые 
становились огромными, 
пройдя через увеличи-
тельное стекло аппарата.

«  »
Кино ждали. Набился 

полный зал. На полотне 
возникли клубы черного 
дыма и надпись с назва-
нием «Иван Грозный». 

В  зале  запахло ды-
мом, а потом клубы его 
повалили из окошечка 
кинобудки. Я бросился 
к аппарату и увидел ме-
ханика, накрывавшего 
одеялом горящий уси-
литель.

Т а к  з а к о н ч и л о с ь 
уральское знакомство с 
настоящим кино. Я по-
пытался создать свое, 
игрушечное: выменял у 
ребят лупу, вставил ее 
в ящик из-под посылки, 
ящик поднимал к свисав-
шей с потолка лампочке 
и пытался показывать 
на стене нарисованные 
мной на желтом плекси-
гласе картинки...»

долго гадали, из яиц какой 
живности этот порошок. 
Больно не по-нашему он 
пахнул.

Но, как бы ни было скуд-
но жить, к праздникам со-
бирали посылки на фронт: 
кисеты, рукавицы, табак и 
даже свиное, соленое круп-
ной солью сало, завернутое 
в полотно. Собирались 
эти посылки в конторе. 
Мама печатала на машинке 
женские послания. И каж-
дая дарительница делала 
обязательно приписку от 
руки.

«П  ю   
»

Кино вторгалось в мою 
жизнь даже в эвакуации. 
Но дорога к нему вела через 
сельскую электростанцию. 

Механик дядя Гриша, 
помнивший еще дорево-
люционные золотоиска-

тельские времена, разогре-
вал паяльной лампой перед
пуском, когда привозили 
солярку, старенький дизель, 
напевая охальные куплеты: 
«Папа любит маму, мама 
любит папу, папа любит 
чай густой, а мама любит...» 
и т. д. 

Потом он тянул вместе 
с помощником Витькой 
широченный приводной 
ремень, одновременно 
проворачивая ногой ма-
ховик. Дизель фыркал, 
маховик оживал, и меха-
ник с помощником живо 
отскакивали в сторону. 
Дядя Гриша степенно под-
ходил к двум рубильни-
кам, включал их, и окна 
в сельских домах и клубе 
вспыхивали желтыми гла-
зами. 

« ы   !»
Я торчал у двери элек-

тростанции с обеда до пу-

«В х х х   ,   —    
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 Т я е
Но Тургояк не только за-

светился в книге Л. Маря-
гина «Изнанка экрана». В 
будущем этот поселок стал 
местом съемок нескольких 
серьезных фильмов, о чем 
не преминули рассказать 
односельчанам дотошные 
исследователи края —
б и б л и о т е к а р ь  ш к о л ы
№ 7 Валентина Варганова 
и ученик той же школы 
Павел Торопов.

В начале 1957 года 
Свердловской киносту-
дии было поручено снять 
полнометражный худо-
жественный фильм «Во 
власти золота» по моти-
вам произведений ураль-
ского писателя Дмитрия 
Мамина-Сибиряка. 

С ц е н а р и й  г о т о в и -
ли свердловский писа-
тель Юрий Хазанович и 
режиссер-постановщик 
Иван Правов, известный 
своими фильмами «Тихий 
Дон», «Парень из тай-
ги», «Моя любовь», «Пер-
вая перчатка», «Степан
Разин». Репрессирован-
ный в годы войны и вы-
пущенный по амнистии, 
И. Правов был лишен воз-
можности жить в столицах 
и поэтому проживал в 
Свердловске.

 Новый заказ давал опаль-
ному кинематографисту 

возможность напомнить 
о себе советским кино-
зрителям. На главные роли 
Правов пригласил извест-
ных ему по прежней рабо-
те актеров (роль Молокова, 
например, исполнял Иван 
Переверзев). 

Съемки в основном про-
ходили в городе Арамиль и 
на озере Шарташ, а вот те 
кадры, где требовалась глу-
бокая панорама уральских 
гор, оператор Игорь Лук-
шин отснял под Златоустом 
и Миассом. 

 

е 
 Поселок Тургояк ото-

бражался на экране не так 
уж и долго, но старожилы 
до сих пор помнят о съем-
ках фильма «Во власти 
золота». Одним из тех, кто 
примерил на себя роль 
старателя, был будущий 
миасский журналист, пу-
тешественник, фотограф, 
кинооператор, автор до-
кументальных фильмов об 
испытаниях уральских вез-
деходов Сергей Крылов.

«Судя по названию, ав-
торы фильма не случайно 
избрали местом съемки 
наш город. Старательские 
артели, прииски, шахты, 
бегунные фабрики — все 
это на моей памяти, —  рас-
сказывал Сергей Михайло-
вич в книге В. и О. Суроди-

ных «Отчий дом». — Воз-
ле старого тургоякского 
моста, на бугре, построили 
декорации, изображаю-
щие прииск 80-х годов 
XIX века, соорудили подъ-
емные механизмы шахты, 
проложили рельсы,  по 
которым старатели на ваго-
нетках вывозили добытые 
пески. Квартировала ки-
ногруппа  на Ильменской 
турбазе, где я в то время 
работал инструктором по 
туризму, водил группы по 
уральским хребтам». 

…И  

е !
«Когда киношникам 

понадобилась массовка, 
пригласили нас, туристов, 
— читаем в той же книге. 
— Мы с Максимом Мали 
тут же вызвались снимать-
ся. Приодели нас в драные, 
холщовые рубища, мне 
на шею повесили гайтан с 
крестиком из консервной 
банки, волосы расчесали 
на прямой ряд, приклеи-
ли бороденку — и готов 
старатель! Роль массовки 
была несложной: мы что-
то таскали, возили, копали, 
но по команде режиссера 
надо было побросать свои 
рабочие места, лопаты, 
тачки, забашмачить ваго-
нетки и стремглав бежать 
к бревенчатому домику

с т а р а -
тельской компа-
нии, где (по сценарию) при-
катили бочку с «вином». 
День был жаркий, в бочке, 
конечно же, вода. Но так 
пить хотелось, что в фильме 
этот эпизод выглядит очень 
естественным. «Прииск» 
просуществовал от силы 
пару недель, а потом все 
разобрали, увезли…»

 я е 

 е
Иллюстрируя рассказ о  

съемках, Валентина Вар-
ганова и Павел Торопов 
показали кадры из фильма 
«Во власти золота». 

Как внимательно смо-
трели тургоякцы, молодые 
и постарше! То там, то здесь 
раздавались возгласы: 

— Смотри-смотри, это в 
карьере, за скалой! 

— А мой брат там в мас-
совке снимался…

— Ой, а вон дядя Костя 
Шадрин, в шляпе с цве-
точками! 

— У него повозка не-
обычная была — его и по-
звали!

— А я слышала, что 
какие-то кадры в старом 
городе снимались, в доме 
купца Кузнецова!

…Был смех, были слезы 
узнавания, и была гор-
дость от сопричастности к
отечественному кино.

В роли извозчика снялся житель п. Тургояк 
Константин Шадрин («дядя Костя»).

Киногруппа на Ильменской турбазе. В центре — испол-
нитель главной роли актер Виктор Чекмарев.

Возле старого тургоякского моста построи-
ли декорации прииска 80-х годов XIX века.

Сергей Крылов (на нижнем снимке): «Мы с 
Максимом Мали (на снимке выше) вызвались 
сниматься».

Ааааа

Одним из тех, кто примерил на себя роль старателя, был будущий миасский
журналист и фотограф Сергей Крылов.

— Воз-
ского 
роили 

с т а р а -
тельской компа-
нии, где (по сценарию) при-

сский

В этом старгородском здании снимался фильм «Во власти золота».

В этом старгородском здании снимался фильм «Во власти золота».

ВЕХИ И О ИИ
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Ч АЕ  Е  Е ЬЕ

КНИЖНАЯ ПОЛКА 

Ч    а ?
«Когда окончательно 

выяснилось, что я не могу 
стать автогонщицей, водо-
лазом или выбрать другую 
профессию, близкую мне 
по характеру, я задума-
лась: что же мне делать? 
Мой папа, человек аван-
тюрного склада, посове-
товал: «Пиши сказки!» 
— поделилась когда-то 
воспоминаниями Наталья 
Абрамцева.

Прочитав эти слова, 
сразу представишь себе 
девушку физически силь-
ную, волевую, бесшабаш-
ную, эдакую любитель-
ницу экстрима и риска 
— и как же ты ошибешь-
ся!.. Потому что из всех 
перечисленных качеств 
Наталья в полной мере 
обладала лишь одним — 
невероятнейшей волей к 
жизни. Все остальное — 
возможность бегать, пры-
гать, взбираться в гору, 
гонять мяч на лужайке, 
нырять в море — отняла у 
нее неизлечимая болезнь. 
К счастью, недуг не смог 
лишить ее возможности 
сочинять сказки.

За 40 лет, прожитых в 
мужественной борьбе с тя-
желой болезнью, Наталья 
Абрамцева сочинила 120 
сказок — добрых, чистых, 
мудрых, призывая детей 

«В , а а, в ...»
В  е е- е № 23 е  е  

  Н  А е
Е      

   ,    

     

-  № 23   

-   А ,  

 . «Ч     ?» — 

 .  . В   ...

и взрослых: «Верьте, по-
жалуйста, в чудо, в сказку. 
Сказка — это эпиграф 
жизни. Она не ошибается. 
Ей возраст не позволяет 
и репутация. (...) Сейчас, 
когда люди подчас теряют 
доброту, нежность, чут-
кость или прячут их, боясь 
показаться смешными, 
сказки особенно необхо-
димы».

М ва-М а
Наталья Абрамцева, 

уроженка Москвы, член 
Союза писателей СССР, 
покинула этот мир более 20 
лет тому назад. Но память 
о писательнице, чем-то 
похожей на незабвенно-
го Андерсена, живет в ее 
«Сказках для доброго серд-
ца» и в посвященном ей 
единственном в своем роде 
мини-музее, который рас-
положился в библиотеке-
филиале № 23.

У многих, впервые по-
павших сюда, сразу воз-
никает вопрос: «Каким об-
разом Наталья Абрамцева 
связана с Миассом?»

Библиотекарь Татьяна 
Лихачева, одна из созда-
телей музея, рассказывает, 
как давным-давно, позна-
комившись с уникальным 
творчеством сказочницы 
и узнав о ее трагической 
судьбе, написала письмо 

родителям Наташи, под-
ружилась и не раз встре-
чалась с ними.

— Сказки Наташи по-
разили меня своей лю-
бовью к миру, к людям, 
нежностью, добротой и 
легкой-легкой грустью, — 
призналась Татьяна Генна-
дьевна. — Наташина мама 
много рассказывала о до-
чери, болезнь которой дала 
о себе знать в полтора года. 
До 18 лет девочка еще могла 
сидеть, затем — только ле-
жать. К счастью, любящие 
родители к этому времени 
успели подарить ребенку 
массу впечатлений от пре-
бывания в Евпатории, пу-
тешествий на стареньком 
папином «Запорожце» по 
Подмосковью и Золотому 
кольцу. Наташа, по словам 

мамы, никогда не плакала 
от жалости к себе и ни 
разу не спросила, будет ли 
она ходить. У этой хрупкой 
девочки была огромная 
сила духа.

И  а
— В один из моих при-

ездов в Москву, — про-
должила рассказ библиоте-
карь, — Людмила Никола-
евна Абрамцева предложи-
ла создать музей Наташи в 
нашей библиотеке и даже 
дала юридическое раз-
решение на присвоение 
филиалу имени дочери. Год 
назад состоялось открытие 
постоянно действующей 
выставочной экспозиции 
«Жила-была сказочница», 
где нашлось место вещам, 
принадлежавшим Наташе 

или связанным с ее твор-
чеством.

Три скромные витрины, 
несмотря на небольшой 
размер, привлекают вни-
мание посетителей своим 
богатым содержимым (ска-
жем по секрету: еще боль-
ше экспонатов прячется в 
запасниках).

Любому человеку (а уж 
ребенку и подавно!) инте-
ресно, каким был любимый 
писатель в детстве. Под 
стеклом — дудочка, игра 
на которой была полезна 
больной Наташе, вещи из 
ее коллекций (марки, ан-
гелочки, совята, крохотные 
вазочки), ее поделки в тех-
нике макраме, любимый 
ночник в виде совы, фло-
мастеры (писать ими было 
легче для слабых рук, чем 
ручкой или карандашом), 
рукописи.

В ая
— Г о р д о с т ь  н а ш е й 

экспозиции — куколки, 
сделанные художниками-
мультипликаторами для 
диафильма «Волшебные 
каблучки» в 1985 году по 
сказке Натальи Абрамце-
вой, — говорит библио-
текарь. — В те годы было 
создано несколько диа-
фильмов по ее сказкам. На-
ташина мама передала нам 
этих кукол с пожеланием 
их отреставрировать. И 
такие мастера в Миассе 
нашлись: Наталья Бронни-
кова и Анна Селиванова! 
Еще один ценный экспонат 
музея — книга Людмилы 
Абрамцевой «Вспоминая 
Наташу» — бесхитростный 
и откровенный рассказ о 
буднях семьи с больным 
ребенком, где, при обилии 

бытовых проблем, тем не 
менее всегда находилось 
место шутке и веселой 
игре.

«Книга написана спу-
стя десять лет после смер-
ти Наташи Абрамцевой, 
— читаем в послесловии 
кандидата педагогических 
наук Любови Колмого-
ровой. — Она потрясает 
будничностью ежедневно-
го подвига матери и всей 
семьи, подвига самой кро-
хи. Болезнь выковывает 
упорство, умение не роп-
тать, учиться радоваться 
«и самой малой новизне» 
— шуму волн, сверкающе-
му осколку стекла... Фор-
мирует умение наблюдать 
природу, ощущать людей, 
мир вокруг, оказываться 
в плену своего могучего 
воображения и разверты-
вать перед всеми сияюще-
прекрасный мир фанта-
зии».

Детям, приходящим в 
библиотеку, нравится пу-
тешествовать в мир ска-
зок Натальи Абрамцевой, 
рисовать иллюстрации к 
ним, ставить кукольные 
спектакли. Учителя с не 
меньшим удовольствием 
участвуют в ежегодных 
Абрамцевских чтениях.

А библиотекари без 
устали проводят экскур-
сии, беседы, лекции, «уро-
ки сказки», потому что 
это нужно не столько им, 
сколько нам, порой лишен-
ным дружелюбия, стра-
дающим от отсутствия тер-
пимости, не знающим, что 
такое самопожертвование, 
не умеющим сострадать, 
радоваться, подмечать хо-
рошее в человеке, мечтать 
о прекрасном.

аталья ЧА А

Книги Натальи Абрамцевой представляет библиотекарь филиала № 23 ЦБС 

Татьяна ЛИХАЧЕВА.
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Коллектив и читатели библиотеки-филиала
№ 4 выражают благодарность депутату Кориковой 
Наталье Викторовне за финансовую поддержку и 
внимательное отношение к нашим нуждам. 

М. НЕКРАСОВА.
***

Огромное спасибо врачу-терапевту Анатолию  
Губину из поликлиники ГБ № 1. Он работает у нас 
четыре года и зарекомендовал себя очень внима-
тельным к больным, грамотным специалистом. 
Хочется пожелать ему успехов в работе и всего 
наилучшего!

Л. ХОЛМЯНСКАЯ, Н. ВАСИЛЬЕВА, Г. ЯРОШ, 
С. ЦВЕТКОВА (всего 12 подписей).

***
Выражаем благодарность лечащему врачу 

офтальмологу-хирургу Ольге Витальевне Ко-
робкиной. Внимательная, опытная, одинаково 
уважительно относящаяся ко всем больным, 
не считающаяся со временем, она возвращает 
пациентам возможность видеть, надежду на 
лучшее. Здоровья ей, сил и терпения, добра, 
успехов в работе! Огромное спасибо также 
обслуживающему персоналу: И. Веденьевой,
Ю. Волковой, М. Галкиной, В. Тереховой.

В. МОРОККО и другие.

***
Хочу поблагодарить учащихся 6 «В» класса 

школы № 4 Артема Ахмодьянова, Ксению Ива-
щенко, Марию Завьялову и Лизу Елистратову, 
классного руководителя Екатерину Гибадул-
лину и члена родительского комитета Ирину 
Брюхову. Ребята и взрослые навели порядок в 
доме моей мамы, 103-летней Анны Максимовны 
Грязевой, к 9 Мая и подарили ей георгиевскую 
ленточку и красивую открытку, сделанные 
своими руками.

В. ЛАЗАРЕВА.

***
Огромное спасибо коллективу ЗАО «Поли-

граф» и директору Александру Хилину за празд-
ник, который каждый год устраивают для нас в 
День печати, за теплые поздравления, угощение, 
подарки, за душевную теплоту. Крепкого здо-
ровья вам, успехов в труде, семейного счастья. 
Мы счастливы, что работали в этом прекрасном 
коллективе.

От имени пенсионеров ЗАО «Полиграф», 
Н. КЛОВАК.

Находясь в гостях у крае-
веда Ольги Балановской, 
случайно произнесла мало 
кому известное слово «во-
ловый», которое, как мне 
объяснили, означает «вя-
лый, неторопливый, неак-
тивный». 

И Ольга Ивановна тут 
же охотно подхватила 
тему забытых «миасских»
словечек:

— В Миасс съезжались 
люди из Пензы, Тулы, с 
Волги. Все то, что они го-
ворили у себя на родине, 
переносилось в миасский 
говор. Например, моя пра-
бабушка Анна Панфилова, 
уроженка тульского края, 
осерчав на внуков, гово-
рила: «УгвАм ты этакий!», 
— то есть озорник, ша-
лун, который всегда стоит 
в углу за непослушание. 
Или: «Экий насгАльник!» 
(бесстыдник). А вот, к при-
меру, знаешь ли ты, что 
такое «отресЁлок»? Это 
неудавшийся, незавивший-
ся, рыхлый кочан капусты, 

который и выкинуть-то не 
жалко. 

«ПестЕрем» называли 
берестяной туес на лямках 
(типа современного рюкзач-
ка), куда клали соль, муку, 
спички, хлеб, собираясь на 
покос, а слово «очИльки-
ваться» означало бездель-
ничать, ходить кругами, 
отираться без толку.

Бабушка Ольга Львовна, 
родом из Арамиля, наказы-
вала нашкодившего кота 
полотенцем, приговаривая: 
«Ах ты, мизгИрь этакий!» 
— продолжала Ольга Ива-
новна. — А человеку, начав-
шему выздоравливать после 
тяжелой болезни, говорила 
с одобрением: «Да ты, смо-
трю, атУдобил!» У деда 
Степана  Панфилова самым 
страшным ругательством 
было выражение: «Распро-
Язвило бы вас-то!» Свою 
огромную кружку называл 
лихим словом «цЫстерна»: 
«Мать, плесни-ка мне кипя-
точку в цЫстерну!»

Н. ВОРОБЬЕВА.

Как можно передать фактические показания 
счетчиков электроэнергии, если человек не имеет 
доступа в Интернет, не может дозвониться по 
телефону или обратиться в ближайшие участки 
по расчету с населением (например, по причине не-
здоровья)? 

В. КАРАСЕВА.

От редакции:
Как нам сообщили в «Челябэнергосбыте», 

передавать показания индивидуальных (квартир-
ных) электросчетчиков в ПАО «Челябэнергосбыт» 
нужно до 23 числа любым удобным способом: 

1 .  Сообщать показания в  расчетно-
информационный центр своего района по телефо-
нам, указанным в нижней части квитанции;

2. Размещать на сайте ПАО «Челябэнергосбыт» 
через «Личный кабинет» на сайте cabinet.esbt.ru;

3. Вписывать в верхнюю часть извещения-квитанции 
с указанием даты снятия показаний электрического 
счетчика (при оплате через систему «Город»), сооб-
щив оператору по приему платежей  при оплате.

В одной из программ «Все чудеса 
Урала» на ОТВ рассказали об Алексан-
дровской сопке, которая примостилась 
между городами Миасс и Златоуст, близ 
дороги. Граница между Европой и Азией, 
как оказалось, проходит через вершину 
сопки.

 На станции Уржумка ЮУЖД, кото-
рая находится с другой стороны дороги, 
напротив Александровской сопки, есть 
столб «Европа — Азия». Для специалистов 
не составит труда найти точку пересече-
ния дороги Миасс — Златоуст и линии 
Александровской сопки — столб «Европа 
— Азия». Вот на этой точке можно было 
бы поставить красивую стелу «Европа — 
Азия», около дороги с оживленным движе-
нием из Миасса в Златоуст.

После того, как эта мысль пришла мне в 
голову, я прочитал в газете «Губерния» № 5 
за 9-15 февраля, что Челябинская область 
защитила в Москве проект туристического 
кластера на Южном Урале и что правитель-
ство области готовит проектно-сметную 
документацию к нему.

Думаю, было бы неплохо включить в 
указанный проект установку стелы «Евро-
па — Азия» на дороге Миасс — Златоуст.

А. ДЕМИН.

Недавно в школу № 30 пришли 
необычные гости — миасские 
казаки. Встреча получилась инте-
ресной и увлекательной, а больше 
всех она пришлась по сердцу 
моему ученику Павлу Егорову, от-
личному спортсмену, потомствен-
ному казаку, перенявшему от ге-
роических предков напористость, 
твердость духа, порядочность.

Отец Павла — Алексей Егоров, 
атаман Петропавловского хуто-
ра Верхнеуральского отделения 
ОВКО, в казачье общество вступил 
в 1991 году, потому что сердце под-
сказало: пришла пора возрождать 
традиции и порядки дедов и пра-
дедов. Появились они на Урале, по 
рассказам родни, с Дона. Прадед 
прошел все войны, вернулся до-
мой в 47-м. Были у него награды и с 
гражданской, и с первой мировой, 
и с Великой Отечественной войн. 
На протяжении нелегкого своего 
боевого пути не расставался он 
с двумя вещами — солдатской 
кружкой и ложкой. Ложка была 
наполовину «съедена», но прадед 
ее берег и никому не разрешал ею 
пользоваться. Ребятня, бывало, про-
сила: «Баба, пока деда нет, дай нам 
его ложкой поесть да из кружки 
водички испить!» Но нет, порядок 
есть порядок. Старый казак и детей 
воспитывал строго, по-казачьи.

 К слову, уральские казаки были 
внушительной военной силой, ко-
торая обеспечивала безопасность 
рубежей, поддерживала порядок 
внутри государства. Казачья служ-
ба была бессрочной. Отправляясь 
служить, каждый брал с собой 
оружие, снаряжение, обмундиро-
вание и коня. За это служивому 
выплачивали из казны 6 рублей 
16,5 копеек ассигнациями в год, 

три четверти провианта и фуражку 
на семь месяцев. Казачество назы-
вало себя особым сословием. 

Сохранилось в документах мне-
ние казаков о самих себе: «Мужик 
— так он мужик и есть, а казак 
— завсегда казак, слуга царев. У 
одного — домашность, а у другого 
— служба. Одному пашню пахать, 
а другому шашкой владеть. Мы, 
можно сказать, все поголовно 
строевые, запасные да отставные: 
кто кавалер, кто урядник, при-
казной, вахмистр, а то и кандидат 
либо чиновник в отставке. Не сам 

с заслугами, так дед, или сват, или 
брат, либо сын в офицерах или 
полковниках…»

Защитниками русских рубежей 
казаки оставались на протяжении 
многих десятилетий. И каждый раз 
по первому зову трубы, оседлав 
коней, скакали туда, где были бес-
сильны дипломаты и законы.

И сейчас в Петропавловке ка-
зачий хутор, хуторское общество, 
где остались те, у которых в душе 
казачий дух заложен.

Т. ТЕЛЬНОВА, 
учитель истории школы № 30.

Каза  — за а аза , 
у а ца

   ЖИВАЯ ИСТОРИЯ
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Администрация и педаго-
гический коллектив МАОУ 
«МСОШ № 16» соболезну-
ет учителю русского языка 
и литературы Никитиной 
Александре Геннадьевне в 
связи со смертью

отца.
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к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о 
характере этой заинтересованности, сведения об участии 
в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также 
сведения о заявителе, саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является конкурсный управляющий.

2. К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие 
документы: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лиц), выписка из ЕГРИП 
(для ИП), датированная не ранее чем за 30 дней до даты подачи 
заявки, копии документов, удостоверяющих личность (для фи-
зического лица), документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя, надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или государ-
ственной регистрации физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица); копию 
решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если 
требование о необходимости наличия такого решения для со-
вершения крупной сделки установлено законодательством РФ 
и (или) учредительными документами юридического лица, и 
если для участника открытых торгов приобретение имущества 
(предприятия) или внесение денежных средств в качестве за-
датка являются крупной сделкой.

Заявитель должен подавать документы в соответствии с 
правилами оператора торговой площадки — ООО «Системы 
Электронных торгов». 

Решение организатора торгов о допуске заявителей к 
участию в торгах принимается по результатам рассмотрения 
представленных заявок на участие в торгах и оформляется 
протоколом об определении участников торгов. К участию 
в торгах допускаются заявители, представившие заявки на 
участие в торгах и прилагаемые к ним документы, которые 
соответствуют требованиям, установленным настоящим 
Федеральным законом и указанным в сообщении о проведе-
нии торгов, а также своевременно перечислившие задаток. 
Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются 
участниками торгов. 

Порядок и критерии выявления победителя торгов: По-
бедителем торгов признается участник, внесший задаток 
и предложивший наивысшую цену. Дата, время и место 
подведения результатов проведения торгов: Итоги торгов 
подводятся по месту их проведения в день подведения ре-
зультатов торгов и оформляется протоколом о результатах 
проведения торгов. Протокол формируется в течение двух 
часов после окончания торгов. 

Порядок и срок заключения договора купли-продажи: Лицо, 
являющееся победителем торгов, и конкурсный управляющий не 
позднее, чем через 5 (Пять) дней с даты направления конкурсным 
управляющим предложения победителю торгов подписывают до-
говор купли-продажи имущества. В случае отказа или уклонения 
победителя торгов от подписания договора купли-продажи по 
истечении 5 (Пяти) дней с даты подписания протокола о резуль-
татах проведения торгов конкурсный управляющий предлагает 
заключить договор купли-продажи участнику торгов, который 
предложил наиболее высокую цену по сравнению с ценой, пред-
ложенной другими участниками торгов, за исключением победи-
теля торгов. Если к участию в торгах был допущен только один 
участник, заявка которого на участие в торгах содержит пред-
ложение о цене имущества не ниже установленной начальной 
цены продажи имущества, договор купли-продажи имущества 
заключается с этим участником торгов в соответствии с пред-
ставленным им предложением о цене имущества.

При продаже имущества денежные средства должны быть 
уплачены не позднее, чем 30 (Тридцать) дней с даты заключения 
договора купли-продажи.

 В случае неуплаты денежных средств в установленный 
срок договор купли-продажи считается расторгнутым.
Справки по тел. 8-922-61-96-787.

Организатор торгов — конкурсный управляющий  
жилищно-строительного кооператива «Машиностроитель» 
(юр. адрес: 456318, Челябинская область, г. Миасс, ул. Мен-
делеева, д. 5, кв. 15, ИНН 7415018495, ОГРН 1037400869989)  
Русалин Евгений Валерьевич (ИНН 666101313171, ОГРНИП 
3046671132700052, СНИЛС 01914721335, 620063, г. Екатерин-
бург, а/я 757, rus.alin@mail.ru, 89226196787, номер в сводном 
государственном реестре арбитражных управляющих 4253), 
член САУ СРО «Дело» (107113, г. Москва, Сокольнический 
Вал, д. 1/2, стр. 1, офис № 401, почтовый адрес: 107113,
г. Москва, а/я № 7, САУ СРО «Дело», ИНН 5010029544, 
ОГРН 1035002205919), действующий на основании Решения 
Арбитражного суда Челябинской области  от 19.12.14 г. по 
делу № А76-26264/2014, настоящим сообщает о проведении 
открытых электронных торгов в форме аукциона с открытой 
формой подачи предложений о цене по продаже следующего 
имущества должника (задолженность населения за услуги 
ЖКХ) в размере 256 647,26 рублей. Начальная цена продажи 
256 647,26 рублей. 

Размер задатка для участия в торгах — 10 (Десять) процен-
тов начальной цены. Шаг торгов — 5% от начальной цены.

Место проведения торгов: Электронная площадка
ООО «Системы Электронных Торгов (СЭлТ). Адрес сайта: 
http://www.selt-online.ru/. Прием заявок — с 30.05.16 г. по 
12.07.16 г. Дата и время проведения торгов: 15.07.2016 г. с 16:00 
до 17:00 мск. В случае признания первых торгов несостояв-
шимися, повторные торги состоятся 01.09.2016 г. с 16:00 до 
17:00 мск. Начальная цена лотов, шаг торгов и размер задатка 
снижены на 10%. Заявки на повторные торги принимаются с 
18.07.16 г. по 30.08.16 г. Осмотр имущества, ознакомление с 
иными сведениями об имуществе и с Положениями о поряд-
ке продажи имущества должника  будут осуществляться по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 58, оф.705.2 
по рабочим дням по предварительной договоренности по 
тел. 8-922-61-96-787.

Заявка на участие в торгах должна соответствовать 
требованиям, установленным в соответствии с ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», а также требовани-
ям оператора электронной площадки — ООО «СЭлТ», 
и содержать обязательство участника открытых торгов 
соблюдать требования, указанные в сообщении о прове-
дении открытых торгов. Порядок оформления заявки на 
участие в торгах в форме электронного документа уста-
новлен Приказом Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 
г. № 495. Сроки и порядок внесения задатка, реквизиты 
счета: Задаток для первых торгов должен поступить на 
счет до 18:00 ч. московского времени 12 июля 2016 г. (до 
18:00 моск. времени 30.08.16 г. — для повторных торгов). 
Реквизиты счета для внесения задатка: ЖСК «Маши-
ностроитель», ИНН 7415018495, КПП 741501001, р/с
№ 40703810372000000229 в Уральском банке ПАО «СБЕР-
БАНК», БИК  046577674, к/с 30101810500000000674. 

Порядок оформления участия в торгах: к участию в 
торгах допускаются юридические и физические лица, ин-
дивидуальные предприниматели, своевременно подавшие 
заявку на участие в торгах с приложением представляемых 
документов (все в электронном виде) и внесшие сумму за-
датка. Перечень представляемых документов:

1. Заявка на участие в торгах: оформляется произ-
вольно в письменной форме на русском языке и должна 
содержать указанные в сообщении о проведении торгов 
следующие сведения: наименование, организационно-
правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для фи-
зического лица) заявителя; номер контактного телефона, 
адрес электронной почты заявителя. Заявка на участие в 
торгах должна содержать также сведения о наличии или об 
отсутствии заинтересованности заявителя по отношению 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Валерьевной 
(кв. аттестат № 74-11-258, п/а: г. Миасс, ул. Лихачева, 21а, тел. 8-904-30-
88-179, e-mail: 9043088179@mail.ru) в отношении земельного участка 
74:34:0107001:32, расположенного по адресу: Челябинская область, г. 
Миасс, с. Новоандреевка, ул. Песчаная, 6, выполняются кад. работы 
по уточнению границы земельного участка. Заказчик кад. работ 
— Дегтярев Сергей Гаврилович (Челябинская область, г. Миасс,
с. Новоандреевка, ул. Макурина, 320, тел. 8-951-48-48-545).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 20.06.2016 г. в 10:00 по адресу:
г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, «Кадастровый инженер». С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, «Кадастровый инженер».

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 17.05.2016 г. по 20.06.2016 г. по 
адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, «Кадастровый инженер».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Челябинская 
область, г. Миасс, с. Новоандреевка, ул. Песчаная, 8 (кад. № 
74:34:0107001:33).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Кадастровым инженером Белозеровым Д. В. (г. Миасс, ул. 
Лихачева, 25, terra.miass@mail.ru, тел. 8 (3513) 28-45-76) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка, 
расположенного в г. Миассе адресу: с. Черновское, ул. Строи-
тельная, земельный участок № 13 (к/номер 74:34:2404001:309).

Заказчик работ: Ретунская Людмила Вениаминовна
(г. Миасс, ул. Буденного, 29, тел. 8-904-94-208-28).

Собрание состоится по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 25 
(ООО «Тэрра») 17.06.2016 г. в 10:00.

Ознакомиться с проектами межевых планов, а так же 
представить свои возражения или требования можно до дня 
проведения собрания по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 25.

Cмежные земельные участки: г. Миасс, с. Черновское, 
ул. Строительная, земельный участок №11 (к/номер 
74:34:2404001:78).
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ПРИ «ДИАБЕТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ» 

23 мая в 11:00 состоится школа

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

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

ВЫПОЛНЯЮ 
РЕМОНТ НАСОСОВ 
для населения, предприятий.

Тел. 55-96-64, 
          8-950-73-58-384.

ПРОДАЮ

2-комн. кв-ру на ул. По-
беды, 23 (2/5-эт. д., 45 кв. м, 
на 2 стороны, е/о, ж/д, б/з, 
собственник) — 1 500 тыс. 
руб. Тел. 8-919-40-37-118.

3-комн. кв-ру в с. Ларино, 
Уйского района (2-эт. дом,
60 кв. м, хор. ремонт, заменены 
все коммуникации, есть счет-
чики, центр. отопл.) — 580 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-951-81-59-551.

дом на ул. Вокзальная, 
в р-не пл. Революции. Тел. 
8-912-329-86-92.

корову. Тел. 8-908-06-
20-735.

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.

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. 

навоз; дрова (пиленые, 
колотые); щебень; песок; от-
сев. Вывоз мусора. Работа по-
часовая. Доставка а/м «ГАЗ» 
(самосвал), «Урал», «ГАЗель», 
«ЗиЛ». Тел. 8-950-72-18-210.

навоз; перегной. А/м «Га-
зель», недорого. Тел. 8-951-26-
06-363, Иван.

Коллектив 
ПАО «Челиндбанк» 

от души поздрав яет
Коллектив 

ПАО «Челиндбан

Сегодня, в славный день рождения,

В ваш адрес наши поздравления!

Желаем света и тепла, 

Желаем мира и добра,

Здоровья крепкого на век,

Всего, чем счастлив человек!
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ХУСАИНОВУ 
Данию Абдулловну!

с 80- етие !
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Данию Абддулловну!
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Коллектив Дворца куль-
туры автомобилестроите-
лей искренне соболезнует 
заведующей отделом Гав-
риловой Елене Алексан-
дровне в связи со скоропо-
стижной смертью папы

ДУРАШКИНА 

Александра Юрьевича.
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