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« Некоторые поселки 

Миасского округа 

оказались под угрозой 

затопления. 

Несмотря на то, что 

на дворе всего лишь 

середина февраля, 

водоемы разливаются 

так, что вода 

подходит вплотную 

к жилым домам. 

«
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В Миасском округе 
зафиксировали 
ранний разлив 
водоемов 
Жители Тыелги и Наилов столкнулись 
с угрозой затопления их домов. Из-за 
малоснежной зимы русла рек перемерзли, 
и грунтовые воды стали подниматься. 
Тыелгинка разлилась настолько, что вода 
практически достигла близлежащих домов. 

В связи с февральским разливом реки противопаводко-
вые мероприятия в Миассе в этом году пришлось начать 
раньше обычного. Так, в селе Наилы в рамках муниципаль-
ного контракта специалисты компании «Фининвест-плюс» 
произвели промывку русла реки и труб, проложенных в 
русле Первой речки в северной части города. Здесь реше-
ние проблемы не потребовало значительных ресурсов: 
достаточно было подвезти горячую воду, к тому же русло 
промерзло несильно. 

Проблема не решена пока в поселке Тыелга. Как про-
комментировал ситуацию первый заместитель главы МГО 
Александр Качев, доставить туда горячую воду не пред-
ставляется возможным из-за значительного расстояния, 
поэтому придется использовать другие способы, в том 
числе применение дорожной техники. 

На данный момент ситуация находится на контроле 
специалистов, ведется постоянный мониторинг водных 
объектов округа. На недавно прошедшем совещании в 
администрации МГО противопаводковой комиссией был 
утвержден план организационно-технических  меропри-
ятий по обеспечению безопасного пропуска паводковых 
вод на территории Миасса. В их число вошло 25 пунктов, 
среди которых работы по искусственному ослаблению 
льда, мониторинг ледовой и паводковой обстановки, чистка 
каналов и ливневой канализации и другие.

Специалисты уже провели обследование проблемных 
рек, в том числе Тыелгинки. Там было обнаружено наслое-
ние льда. Владельцы домов, как говорят специалисты,  могут 
быть спокойны: на данный момент  угрозы подтопления 
нет. Однако, как отметил первый заместитель главы МГО 
Александр Качев, людям, проживающим в непосред-
ственной близости от водоемов, необходимо провести 
мероприятия по очистке ливневок, каналов и желобов от 
мусора, листьев и веток.
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Марина ПРОТАСОВА

Алена ПЕТУНИНА

Онкология (рак) — про-
цесс неконтролируемого 
деления клеток, в резуль-
тате которого появляется 
злокачественная опухоль.

Сейчас в городе, как от-
мечают специалисты, за-
болеваемость раком очень 
высокая, поэтому одно из 
главных направлений вра-
чей — своевременное вы-
явление злокачественных 
опухолей.

Раньше — лучше
«К сожалению, опреде-

лить рак на первых двух ста-
диях достаточно сложно», 
— делится Мария Зайкова. 
Такие стадии называют 
доклиническими, в это вре-
мя пациента, как правило, 
ничего не беспокоит. Хотя 
в 98 % случаев рак на этих 
стадиях излечим. На своев-
ременное выявление скры-
тотекущего заболевания 
направлены профосмотры 
и диспансеризация, к ко-
торым призывают медики.

Онкологи ГБ № 2 рассказали о частых видах онколо-Онкологи ГБ № 2 рассказали о частых видах онколо-
гии в Миассегии в Миассе

Заболевших 
стало больше

В Миассе за 2017год коли-
чество заболевших увеличи-
лось на 15,6% (с 651 до 753). 
Рост количества заболевших 
можно объяснить не только 
увеличением влияния фак-
торов риска развития онко-
логии, но и возросшей онко-
логической грамотностью 
населения, внимательным 

отношением к 
своему здоровью 
и своевремен-
ным обращением 
к специалистам 
при появлении 
малейших жалоб. 
Возможно, какая-
то часть миасцев 
в данный момент 
сидят дома с яв-
ными проявле-
ниями коварной 
болезни, боясь, 
что при визите к 
врачу «у них най-
дут что-нибудь 
страшное». Эти 
люди теряют вре-
мя и обрекают 

себя на запущенный про-
цесс, когда специалисты 
будут уже не в силах помочь. 
Выявление заболеваний на 
ранних стадиях дает воз-
можность своевременно 
начать лечение и увеличить 
шанс на выздоровление.

Профилактика 
поможет

Значительно чаще зло-
качественные новообра-
зования на ранних стадиях 
(70% от активно выявлен-

ных ЗНО) выявляется при 
диспансеризации, профос-
мотрах и скрининговых 
программах (флюорогра-
фия, для женского населе-
ния — маммография, для 
мужчин — анализ крови на 
уровень простатспецифи-
ческого антигена). Всего 
доля выявленных больных 
раком при этих програм-
мах в 2017 году составляет 
20% (152 человека). Врачам 
хотелось бы, чтобы боль-
шее количество горожан 
принимали активное уча-
стие в диспансеризации и 
в профосмотрах. 

Чаще встречаются
По данным за 2017 год, са-

мыми частыми видами рака 
в городе Миассе являются: 
 — рак кожи (143 заболев-
ших),
 — рак молочной железы 
(113),
 — рак предстательной же-
лезы (60),
 — рак бронхов и легких (58). 

Статистика смертности 
в городе тоже неутешитель-
ная: в 2017 году от онкологи-
ческих заболеваний умерло 
334 человека, в 2016 году — 
297 человек (рост на 12,5 %).

Онкологи ГБ № 2 отмеча-
ют, что рак — это не приго-
вор, и призывают не ставить 
на себе крест. «Медицина 
шагнула далеко вперед: в 
арсенале врачей имеется 
современное оборудование, 
эффективные препараты. 

Для каждого пациента тща-
тельно подбирается своя 
схема лечения в соответ-
ствии со стандартами», — 
говорит Мария Зайкова. 
Лечение злокачественных 
опухолей многокомпонент-
но — это и хирургическое 
вмешательство, и химиоте-
рапия, и лучевая терапия. 

Борьба с раком в городе 
ведется активно. Онкологи-
ческие отделения расширя-
ются, врачи готовы помочь 
большему количеству боль-
ных. К сожалению, пробле-
ма нехватки специалистов в 
этой сфере остается.

Откуда берется?
Традиционно, к основным 

факторам риска развития 
злокачественного заболева-
ния относятся табакокуре-
ние, злоупотребление алко-
голем, избыточный вес или 
ожирение, нерациональное 
питание, низкий уровень 
физической активности, сол-
нечное излучение. Сами па-
циенты зачастую отмечают 
пережитый сильный стресс 
за последний год. К примеру, 
около 70 % женщин, заболев-
ших раком молочной желе-
зы, четко связывают пере-
житые стрессовые ситуации 
с последующим появлением 
образований в молочной же-
лезе. Врачи всего мира схо-
дятся во мнении, что вредные 
привычки и стресс приводят 
к множеству заболеваний, в 
том числе онкологии. 

В Миассе за последний год количество 
заболевших  раком возросло. Заместитель 
главного врача по онкологии ГБ № 2 
Мария ЗАЙКОВА (на фото) рассказала об 
этой болезни и о том, как с ней бороться.

Диагноз Диагноз 
«РАК»«РАК»

Название «рак» было 
придумано Гиппократом 
(жил с 460 по 370 годы до 
н. э.). Он изначально ввел 
термин «карцинома», что 
означало опухоль с распол-
зающимся воспалением. 
Такая опухоль внешне на-
поминает краба. Внешнее 
сходство и выступило при-
чиной названия болезни.

Чтобы не заболеть
 — Обязательно нужно проходить медосмотр. И не реже, 

чем раз в год (не пренебрегать смотровыми кабинетами).
— Наблюдать за несвойственными вам изменениями 

в организме (к примеру, если пятно на коже начинает ра-
сти, менять цвет и форму, — покажите его специалисту).

— Укреплять свой иммунитет, ведь наша иммунная 
система обеспечивает защиту от любого вредного вме-
шательства в организм.

1 стр.
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На выбор южноуральцев
В регионе при поддержке губернатора Бориса 
Дубровского продолжается реализация приори-
тетного проекта «Городская среда». 

В 2018 году на благоустройство в рамках програм-
мы будет потрачено более одного миллиарда рублей. 
Жители 19 самых крупных муниципалитетов региона, 
в числе которых и Миасс, голосованием решат, какие 
парки и скверы будут благоустроены в их городах. 
«Федеральный проект «Формирование комфортной 
городской среды» дает южноуральцам уникальную 
возможность не просто изменить повседневную ин-
фраструктуру, но и непосредственно принять участие 
в формировании ее приоритетов. Это возможность не 
только создать новые объекты для комфортной среды 
— фонтаны, парки, скверы, территории спорта и от-
дыха, но и сохранить, обустроив и улучшив прежние 
объекты, которые дороги глазу и сердцу с самого дет-
ства. Активная позиция южноуральцев в этом вопросе 
будет способствовать преображению повседневной 
городской среды, созданию новых «точек притяжения» 
для людей и новых идей. Отмечу, что в 2018 году проект 
продолжает свою реализацию в регионе, на эти цели 
направлено свыше миллиарда рублей», – отметил 
Борис Дубровский. 

Подробнее о реализации проекта «Городская среда» 
в Миассе — в следующем номере «МР», а также на 
сайте Миасский рабочий. ру.

Правительство РФ приняло решение о предоставлении статуса 

территории опережающего социально-экономического развития 

еще двум южноуральским городским округам.

Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру
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Почти четыре миллиарда рублей будет направлено на поддержку 
южноуральских аграриев.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру № 10 (17505) 13 февраля 2018 года

Избирательное 
право
О том, что нужно знать миасцам, 
участвующим в выборах, рассказали в прокуратуре Миасса 

18 марта этого года в нашей стране произойдет 
важнейшее политическое событие — выборы 
президента. Участие в них могут 
принимать граждане РФ, достигшие 18 лет. 
Но не всегда избиратель знает о том, на что 
имеет право по закону. Об этом мы поговорили 
с помощником прокурора г. Миасса 
Всеволодом АКУЛИНЫМ.  

Нина АВЕРЬЯНОВА
фото Максима Туманова



Редакция «МР» предлагает жителям города написать наказ 
будущему Президенту Российской Федерации. 
Приносите свои предложения в редакцию «МР» по адресу: 
8 Марта, 130, мы обязательно передадим их 
в предвыборный штаб кандидата, победившего в выборах.

Мой наказ Президенту РФ




— Всеволод Всеволодович,
наши читатели спрашивают, 
могут ли они ознакомиться 
со списком избирателей — 
проверить, есть ли они в нем, 
— так как, например, прои-
зошла смена места житель-
ства, и люди не уверены, что их 
данные внесены? 

— Право избирателей на озна-
комление со списками избирате-
лей предусмотрено ст. 28 Феде-
рального закона от 10.01.2003 г.
№19-ФЗ «О выборах Прези-
дента Российской Федерации», 
ст. 18 Федерального закона 
о т  2 2 . 0 2 . 2 0 1 4 г .  № 2 0 - Ф З 
«О выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской 
Федерации».

Так, ст. 28 Федерального 
закона от 10.01.2003 г. №19-
ФЗ устанавливает, что список 
избирателей представляет-
ся участковой избирательной 
комиссией избирателям для 
ознакомления и дополнитель-
ного уточнения за 10 дней до 
дня голосования, а в предусмо-
тренных пунктами 3 и 5 статьи 
26 федерального закона случаях 
позднее этого срока — непо-
средственно после составления 
списка избирателей. 

— А в случае досрочного го-
лосования?.. 

— В случае проведения до-
срочного голосования список 
избирателей предоставляет-
ся участковой избирательной 
комиссией избирателям для 

ознакомления и дополнитель-
ного уточнения за 21 день до дня 
голосования.

— Если гражданин понимает, 
что его данные в список изби-
рателей внесены с ошибкой, к 
примеру, он числится за одним 
избирательным участком, а уже 
сменил место регистрации и 
должен голосовать на другом, 
куда он может об этом заявить? 

— Гражданин РФ, облада-
ющий активным избиратель-
ным правом, может заявить в 
участковую избирательную 
комиссию о невключении его 
в список избирателей, о любой 
ошибке или неточности в сведе-
ниях о нем, внесенных в список 
избирателей.

 
— Какие-то сроки для этого 

предусмотрены? В день голо-
сования он может это сделать? 

— В течение 24 часов, а в день 
голосования в течение двух 
часов с момента обращения, но 
не позднее момента окончания 
голосования участковая изби-
рательная комиссия обязана 
проверить заявление и пред-
ставленные документы и либо 
устранить ошибку или неточ-
ность, либо принять решение 
об отклонении заявления с ука-
занием причин такого отклоне-
ния, вручив заверенную копию 
этого решения заявителю.

— Обжаловать решение 
участковой комиссии можно, 
если человек не согласен с ним? 

— Решение участковой изби-
рательной комиссии об откло-
нении заявления может быть 
обжаловано в вышестоящую 
избирательную комиссию или 
в суд (по месту нахождения 
участковой избирательной ко-
миссии), которые обязаны рас-
смотреть жалобу (заявление) в 
трехдневный срок, а за три и 
менее дней до дня голосования 
и в день голосования немед-
ленно. При положительном для 
заявителя решении исправ-
ление в списке избирателей 
производится участковой из-
бирательной комиссией также 
немедленно.

— Что делать, если в предо-
ставлении списка избирателей 
гражданину отказывают? В 
этом случае ответственность 
предусмотрена? 

— Конечно.  Статьей 5.1 
Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях за на-
рушение права гражданина на 
ознакомление со списком из-
бирателей, участников рефе-
рендума, либо нерассмотрение 
в установленный законом срок 
заявления о неправильности в 
списке избирателей, участников 
референдума, либо отказ выдать 
гражданину письменный ответ о 
причине отклонения заявления о 
внесении исправления в список 
избирателей, участников рефе-
рендума предусмотрена ответ-
ственность в виде административ-
ного штрафа в размере от одной 
до 1500 рублей.

ВЫБОРЫ-2018

ПРАВДА
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2 февраля 2018 года коллектив новоандреевской школы 
(теперь филиал МБОУ «СОШ № 22») отметил 135 лет 

со дня рождения школы. С юбилеем!

 Со школы начинается село,
С эпохи новой жизни ребятишек,

Здесь ждут их сотни самых главных книжек —
Со школы начинается село.

В ладонях гор укрылась наша школа,
Вокруг берез и сосен хоровод;

Весной экзамены, а соловей беспечный
Такие трели беззаботно выдает!

Иду привычною дорогой:
Встречает золотыми куполами храм,

А ели выстроились в карауле,
И честь, и славу отдавая нам.

И сколько бы еще ни пролетело,
Ни пробежало зим и весен ни прошло — 
Родней родного нам андреевская школа:

Она нас поднимает на крыло.

От этого, от школьного, порога
В большую жизнь здесь тысячи ушло. . .
Мы знаем точно: именно со школы,

Со школы начинается село!

Л.М. Колмогорова, учитель

д
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В Миассе обнаружены фальшивые деньги.

Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Юнусовой Олесей Викторовной (п/а: 456300,

Челяб. обл., г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 40-73, e-mail kadastr.m@gmail.com,
тел. 8-902-89-63-682, peг. № 16372) выполняются кад. работы в отношении земель-
ного участка с кад. № 74:34:0305001:23, расположенного по адресу: Челяб. обл.,
г. Миасс, к/с «Северный-1», № 40.

Заказчиком кадастровых работ является Колоколова Галина Петровна
(п/а: г. Миасс, пр. Макеева, 23-77, тел. 8-950-72-70-590).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 20 марта 2018 г. в 11:00 по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 40-73.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 40-73.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 
февраля 2018г. по 19 марта 2018г. по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 40-73.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ:

— кад. № 74:34:0305001:22, г. Миасс, к/с «Северный-1», № 39.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Юнусовой Олесей Викторовной (п/а: 456300, Челяб. 

обл., г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 40-73, e-mail: kadastr.m@gmail.com, тел. 8-902-89-
63-682,  peг. № 16372), выполняются кад. работы в отношении земельного участка 
с кад. № 74:34:0302001:650, расположенного по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, к/с 
«Северный-2», ул. Яблоневая, уч. № 14.

Заказчиком кадастровых работ является является Евдокимова Пелагея Ни-
колаевна (п/а: г. Миасс, ул. Олимпийская, 10-8, тел. 8-952-52-23-847).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 20 марта 2018 г. в 13:00 по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 40-73.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 40-73.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 
февраля 2018г. по 19 марта 2018г. по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 40-73.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ:

— кад. № 74:34:0302001:449, г. Миасс, к/с «Северный-2», ул. Яблоневая, № 15.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Юнусовой Олесей Викторовной (п/а: 456300, 

Челяб. обл., г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 40-73, e-mail: kadastr.m@gmail.com, 
тел. 8-902-89-63-682, peг. № 16372), выполняются кад. работы в отношении земель-
ного участка с кад. № 74:34:1800097:8, расположенного по адресу: Челяб. обл., 
г. Миасс, ул. Огородная, уч. № 49.

Заказчиком кадастровых работ является Свиридова Людмила Сергеевна
(п/а: г. Миасс, п. Н. Атлян, ул. Полевая, 2-2, тел. 8-919-32-11-612).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 20 марта 2018 г. в 10:00 по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 40-73.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 40-73.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 
февраля 2018г. по 19 марта 2018г. по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 40-73.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ:

— кад. № 74:34:1800097:28, г. Миасс, ул. Огородная, уч. № 47.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Юнусовой Олесей Викторовной (п/а: 456300, Челяб. 

обл., г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 40-73, e-mail kadastr.m@gmail.com, тел. 8-902-89-
63-682, peг. № 16372), выполняются кад. работы в отношении земельного участка 
с кад. № 74:34:2005042:ЗУ1, расположенного по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, ул. 
Октябрьская, уч. № 85-87.

Заказчиком кадастровых работ является Приданникова Любовь Николаевна 
(п/а: г. Миасс, ул. Октябрьская, уч. № 85-87, тел. 8-951-47-46-539, 8-951-78-98-774).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 20 марта 2018г. в 10:00 по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 40-73.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 40-73.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 14 февраля 2018г. по 19 марта 2018г. по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 40-73.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ:

— кад. № 74:34:2005042:9, г. Миасс, ул. Октябрьская, № 89/91.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Приваловой Дарьей Юрьевной (п/а: г. Миасс, 

ул. Лихачева, 23, оф. 2, е-mail darya-9393@inbox.ru, тел. 8-950-737-12-59, 
кв. аттестат № 74-14-704 от 25.11.2014) в отношении земельного участка 
с кад. № 74:34:0806001:7, расположенного в г. Миассе, к/с «Ильмены», № 9, выпол-
няются кад. работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Салихова Эльвира Нуриахметовна
 (п/а: г. Миасс, ул. Красносельская, 33, тел. 8-982-316-07-23).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 20 марта 2018г. в 10:00 по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 23, оф. 2.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 23, оф. 2.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 
февраля 2018г. по 19 марта 2018г. по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 23, оф. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ:

— кад. № 74:34:0806001:4, г. Миасс, к/с «Ильмены», № 4.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Приваловой Дарьей Юрьевной (п/а: г. Миасс, 

ул. Лихачева, 23, оф. 2, е-mail darya-9393@inbox.ru, тел. 8-950-737-12-59, 
кв. аттестат № 74-14-704 от 25.11.2014) в отношении земельного участка с кад. № 
74:34:2501001:32, расположенного в г. Миассе, к/с «Чашковский», № 54, выполня-
ются кад. работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Федорова Лариса Владимировна
(п/а: г. Миасс, ул. 8 Марта, 148-22, тел. 8-919-129-46-29).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 19 марта 2018г. в 10:00 по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 23, оф. 2.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 23, оф. 2.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 
февраля 2018г. по 19 марта 2018г. по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 23, оф. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ:

— кад. № 74:34:2501001:154, г. Миасс, к/с «Ильмены», № 59;
— кад. № 74:34:2501001:33, г. Миасс, к/с «Ильмены», № 55.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Валерьевной (кв. аттестат 

№ 74-11-258, № в гос.реестре 14065, п/а: г.Миасс, ул. Лихачева, 21а, тел. 8-904-308-
81-79, email 9043088179@mail.ru), в отношении земельного участка с кад. № :ЗУ1, 
расположенного по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, к/г «Вымпел», уч-к № 355 выпол-
няются кад. работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Соловьев Сергей Геннадьевич 
(п/а: Челяб. обл., г. Миасс, пр. Октября, 22-24, тел. 8-902-860-55-90).

Собрание, заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится 16.03.2018г. в 10:00, по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 21а. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Миасс, ул. Лихачева, 21а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13.02.2018г. 
по 16.03.2018 г., по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 21а.

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

— кад. № 74:34:0400007:1895, Челяб. обл., г. Миасс, к/г «Вымпел», уч-к №356.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Валерьевной (кв. атте-

стат № 74-11-258, № в гос.реестре 14065, п/а: г.Миасс, ул. Лихачева, 21а, тел. 
8-904-308-81-79, email 9043088179@mail.ru) в отношении земельного участка 
с кад. № :ЗУ1, расположенного по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, ул. Чкалова, 69 вы-
полняются кад. работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Гурьевская Наталья Владимировна 
(п/а: Челяб. обл., г. Миасс, ул. Чкалова, 69, тел. 8-902-60-333-08).

Собрание, заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится 16.03.2018г. в 10:00, по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 21а. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Миасс, ул. Лихачева, 21а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
13.02.2018г. по 16.03.2018 г., по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 21а.

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

— кад. № 74:34:1600022:23, Челяб. обл., г. Миасс, ул. Островского, 72.

1-комн. кв-ру на ул. Орловская
 (2/5, дом за детской поликлиникой, 
хороший, «самстроевский». Полный 
ремонт: натяж. потолки, новые две-
ри, балкон застеклен. 32 кв.м., кухня 
8 кв.м.). Цена 1 млн 290 тысяч, торг. 
Тел. 8-952-519-7235.
дрова берез. (колотые, пиле-

ные, в хлыстах), сосн. сухие. До-
ставка а/м Урал, КамАЗ, ГАЗ-3307, 
Газель. Предоставляем документы 
для соцзащиты. Тел.: 8-952-513-47-15, 
8-922-71-12-960.

ПРОДАЮ

старинные: иконы, картины от 
50 тыс.руб., статуэтки, золотые мо-
неты, книги до 1920 г.в, самовары,
 колокольчики, мебель, буддийские
фигуры. Тел. 8-920-075-40-40, 
antikvariat22@mail.ru. 
 б/у холодильники, стир. 

машинки, газ. и эл. плиты и др. 

КУПЛЮ

  3-комн. кв-ру на 1-комн. с 
доплатой по ул. 8 Марта, д. 122. Без 
посредников. Тел. 8-951-803-42-47.

МЕНЯЮ

 окажу услуги по уходу за 
престарелыми людьми. Буду рада 
помочь вам и вашим близким.
Тел. 8-952-520-92-00.

ИЩУ РАБОТУ

лом. Наш вывоз, расчет на месте.
Тел. 8-908-577-09-29.
 металлорежущий и изме-

рительный инструмент. Свер-
ла, фрезы, метчики, пластины 
ВК-ТК, штангенциркули, микро-
меры, скобы, концевые меры, 
нутромеры,  угломеры и др. 
Тел. 8-922-74-14-578.

ММЕЕННЯЯЮЮ
ломлом ННННашаш выввывозоз рарасчесчет нт на ма местестее

15 февраля проводятся мероприятия, посвященные 
Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества, и 29-й годовщине вывода Советских 
войск из Республики Афганистан.

12:00 — митинг у Вечного огня;
14:00 — концерт в ЦД «Строитель» (вход свободный).

Приглашаем ветеранов боевых действий и всех 
неравнодушных жителей Миасского городского округа.

Оргкомитет.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Слушайте и читайте! И не говорите, что не слышали!

В ПРОГРАММЕ: 
Игры, забавы, хороводы, конкурсы, призы, выступление самодея-
тельных артистов; 
Выступление творческих коллективов Миасского городского округа; 
Развлекательное шоу агентства «Фабрика хорошего настроения»; 
Торговые ряды мастеров-ремесленников (приглашаются мастера с 
выставкой и продажей своих изделий); 
Полевая кухня и др.

Приглашаем жителей и гостей поселка Тургояк

НА ПРАЗДНИЧНОЕ 

НАРОДНОЕ ГУЛЯНИЕ

на берегу озера Тургояк, 
территория ООО «Акваресурс» 

(около белого купола «Сфера»).

0+

«Не житье, 
          а Масленица!»

17 февраля 

в 12:00

ЮБИЛЕЙ

Администрация МКОУ «ООШ № 60», сотрудники, 
учащиеся и их родители сердечно поздравляют 

с 70-летним юбилеем учителя технологии, 
ветерана педагогического труда 

САБЕНИНУ

Нину Александровну
и желают доброго здоровья, 

долгих лет жизни, благополучия!

Из 50 лет трудового стажа 33 
года она проработала в МКОУ 
«ООШ № 60», из них 30 лет занимала 
должность педагога-организатора. 

Несмотря на преклонный воз-
раст, Нина Александровна всегда 
остается энергичной и до насто-
ящего времени продолжает свою 
педагогическую деятельность.

Педагога отличает ответствен-
ность, неравнодушие, требователь-
ность, любовь к детям.
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