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20 ДЕКАБРЯ  — ДЕНЬ РАБОТНИКА ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ РФ

Уважае ые сотрудники и ветераны Управ ения Федера ьной с ужбы безопасности!
При ите искренние поздрав ения с ваши  профессиона ьны  празднико ! 

Служба безопасности имеет долгую и славную историю. 20 декабря 
1917 года было принято решение о создании Всероссийской чрезвычайной 
комиссии, главной функцией которой было недопущение саботажа и сму-
ты в государстве. Прошел век, поменялось наименование спецслужбы, но 
неизменной осталась цель ее деятельности — обеспечение безопасности 
человека, общества, страны. 

И только люди патриотичные, с твердыми моральными устоями и 
сильные духом могут решать столь значимые для государства и общества 

задачи. Ответственная работа требует от вас не только профессионализ-
ма и интеллектуального потенциала, но и немалого мужества. 

Пусть 100-летие ведомства станет для вас не только поводом для гордости за 
прошлые победы, но и точкой отсчета дальнейших достижений. От всей души 
желаю вам счастья, здоровья и успехов в несении службы на благо России!

В. ДЕГТЯРЬ, генеральный директор, 

генеральный конструктор АО «ГРЦ Макеева», 

академик РАН, почетный гражданин города Миасса.
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тель главного врача горбольницы 
№ 2 Маргарита ТУЛЕНКОВА.

— Маргарита Николаевна, что 

такое смотровой кабинет, для 

чего он создан?

— Для того, чтобы контро-
лировать и выявлять онкологи-
ческие заболевания наружных 
половых органов на ранней 
стадии развития: рак шейки 
матки, молочной железы, кожи, 
слизистых оболочек, щитовид-
ной железы, прямой кишки, 
предстательной железы. Так как 
от этих грозных недугов никто 
не застрахован, в ГБ-2 организо-
ваны женский и мужской смо-
тровые кабинеты. Причем, если 
первый (женский) существует с 
незапамятных времен, то второй 
появился у нас, единственных в 
городе, сравнительно недавно, 
по распоряжению Минздрава. 
Причина — рост онкологических 
заболеваний в мире.

— Что ждет пациентку жен-

ского смотрового кабинета?

— Акушерка смотрового каби-
нета проводит определенные ма-
нипуляции: осматривает кожные 
покровы, слизистые оболочки, 
молочные железы, щитовидную 
железу, лимфатические узлы, 
проводит гинекологический 
осмотр и берет мазок на цитоло-
гию. Такой внешний осмотр дает 
возможность на ранней стадии 
обнаружить злокачественные 
новообразования на коже и сли-
зистых (кстати, рак кожи сегодня 
занимает третье место среди всех 
онкологических заболеваний), 
вовремя направить на маммогра-
фию. Распространенное заболе-
вание (рак шейки матки) также 
обнаруживается при осмотре. 
Кроме того, выявляются инфек-
ционные болезни, передающие-
ся половым путем, которые часто 
не имеют заметных проявлений, 
и только по результатам анализов 
женщина впервые узнает о них.

— Надо ли брать талон или на-

правление в смотровой кабинет?

— Ни талона, ни направления 
брать не надо. И в регистратуру 
заходить тоже не нужно. Необхо-
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Одна из них — приоритетная программа «Комплекс-
ное развитие моногородов», куда Миасс успешно вошел 
и получил определенные средства (надо отметить, что 
сотрудники администрации МГО нынче хорошо по-
трудились, так как деньги по федеральным и областным 

программам выделяются исключительно при наличии 
проектно-сметной документации). 

Так, как рассказали в администрации Миасского 
округа, сейчас в стадии завершения ремонт поликлини-
ки ГБ № 2 на улице Кирова, 74 в поселке Дачный. Здесь 
ликвидировали все аварийные участки, которые пред-
ставляли опасность для посетителей, а также балясины 
и колонны. За счет этого увеличилось пространство 
помещения, появились две раздевалки и тамбур, кото-
рого не было вообще, благодаря чему в больнице стало 
намного теплее.

Ранее здесь была отремонтирована кровля, отмостки и 
крыльцо. Сейчас в порядок приводят фасад здания. 

Работы продолжаются. Подрядчик планирует закон-
чить их до 25 декабря.

После окончания ремонтных работ в учреждении бу-
дут созданы максимально комфортные условия в зонах 
ожидания, обеспечены условия свободного доступа в по-
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В рамках реализации областной программы «Ком-
плексного развития моногородов» в Миассе в стадии 
завершения находится проект устройства спортивной 
площадки с искусственным покрытием на территории 
школы № 18. В следующем году по этой программе 
установят тренажер-скалодром на стадионе «Заря» в 
машгородке, благоустроят въезд в город со стороны 
Ильменского заповедника и площадь села Сыростан.

димо просто прийти туда в часы 
работы (понедельник — четверг с 
8.00 до 18.00, пятница с 8.00 до 12.00)
и обследоваться.

— Какие документы нужно 

иметь при себе?..

— Достаточно только паспорта, 
чтобы акушерка могла точно пере-
писать данные места жительства: 
в случае обнаружения какой-либо 
патологии участковые службы 
должны знать, где искать женщи-
ну, если она не придет за резуль-
татами сама. 

— Уточним: акушерка диагноз 

не ставит, а только советует об-

ратиться к специалисту?

— Да, именно так. Акушерки 
могут сказать, есть патология или 
нет, дать направление на маммо-
графию (талоны брать не надо). 
Если видят увеличенные лимфо-
узлы, то отправляют к онкологам. 
Если что-то не в порядке со щи-
товидкой — к эндокринологам и 
т.д. Талонов они не дают. Человек 
в рабочем порядке должен сам 
пойти в регистратуру, записаться 
к специалисту, которого ему по-
рекомендовали, и продолжать 
обследоваться дальше. Кстати, 
сотрудницы смотрового каби-
нета проводят выездные при-
емы в поликлиниках поселков 
Динамо и ТРУ.

В амбулатории села Сыро-
стан, ФАПах Хребта и Нижнего 
Атляна акушерки делают ту же 
самую работу.

— А что представляет собой 

мужской смотровой кабинет?

— Почти то же самое. Работа-
ет, как и в женском, специально 
обученная медсестра, умеющая 
выявлять признаки злокачествен-
ных новообразований на ранних 
стадиях. Она также проводит ос-
мотр кожных покровов, видимых 
слизистых оболочек, наружных 
половых органов, грудных желез, 
щитовидки, периферических 
лимфоузлов, пальцевое обследо-
вание прямой кишки и предста-
тельной железы. Режим работы 
— с 8.00 до 9.00; с 13.00 до 14.00.

— Почему не стоит игнориро-

вать смотровой кабинет?

— Потому что смотровые 
кабинеты более доступны насе-
лению, чем узкие специалисты. 
Туда намного легче попасть 
— прием свободный, без тало-
нов. И работники смотрового 
кабинета нацелены именно на 
выявление злокачественных 
новообразований (ЗНО) на ран-
них стадиях.

— Какова результативность 

их работы?

— За девять месяцев 2017 
года в женском кабинете осмо-
трены 4925 человек, выявлено 
17 случаев подозрения ЗНО, а 
после сверки и уточнения диа-
гноза с врачами-специалистами 
подтвердились: четыре случая 
рака молочной железы, один — 
рак кожи лица. 

В мужском смотровом каби-
нете за тот же период обследо-
вано 3913 человек, выявлено 
37 случаев подозрения ЗНО, 
подтвердилось: пять — рак кожи, 
один — рак яичка, остальные — 
рак простаты.

— То есть призывы медиков 

посещать смотровой кабинет не 

лишены оснований?..

— Конечно! Ежегодное по-
сещение смотрового кабинета 
дает возможность: снизить риск 
перехода начальных изменений 
на слизистой оболочке шейки 
матки в опухолевый злокаче-
ственный процесс; своевре-
менно заподозрить рак на его 
начальных стадиях, а также 
получить рекомендации по здо-
ровому образу жизни, снижению 
воздействия факторов риска 
на состояние здоровья, узнать 
о новых методах исследования, 
повышающих эффективность 
диагностики заболевания. Мы 
не имеем права никого принуж-
дать. Каждый человек — кузнец 
своего счастья и здоровья, ему и 
решать. Но раз уж государство 
предоставляет такую возмож-
ность (проверить себя), то не 
нужно от нее отказываться. 
Вовремя проведенные обследо-
вания дадут вам уверенность в 
завтрашнем дне.

ликлинику пациентов с ограниченными возможностями 
здоровья и других маломобильных групп населения.

Средства, выделенные на ремонт, составили 1 миллион 
147,7 тысяч рублей. Из них 797,9 тысяч направлены на ре-
монт фасада, крыльца, козырьков и отмостков. Остальная 
сумма пошла на капитальный ремонт входной группы.

Н
о есть в цепочке профи-
лактических меропри-
ятий еще одно звено, о 

котором кто-то даже и не знает 
или знает, но не придает ему зна-
чения. Это смотровой кабинет — 
вернее, кабинеты, потому что они 
предназначены как для мужчин 

(№ 301 в ГБ-2), так и для женщин 
(№ 223, там же). Почему же ка-
бинет — «смотровой»? Что там 
«смотрят», что «видят» ?

О том, чем полезно и почему 
для всех нас жизненно важно ре-
гулярное посещение смотрового 
кабинета, рассказывает замести-
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…Эти ножницы я помнила с 

детства — с черными лезвиями, бле-
стящими кольцами и очень острые. 
Их никогда не точили, но они, будто 
заколдованные, продолжали резать 
ткань четко и ровно, без «зажевы-
ваний». На какое-то время мы по-
теряли их из виду — пользовались 
современным ширпотребом, ворча 
и негодуя на качество. 

Как-то мама, собираясь шить, 
спросила: «А где наши ножни-
цы?» И я почему-то сразу поняла, 
о чем идет речь. Не скоро, но на-
шла — и не узнала: они словно 
потускнели от невостребован-
ности (вместо запомнившихся 
мне черных лезвий — серые)… 
Но резали так же хорошо!

Забирая ножницы из моих рук, 
мама сказала:

— А ведь тут что-то написано… 
Не по-русски… Солин… гер..

— Дай посмотрю! — И теперь 
уже я, близоруко щурясь, пыта-
лась разобрать полустершуюся 
от времени гравировку. — Со-
линген, кажется… Должно быть, 
фирма такая. И еще какие-то 
буквы, не разберу… И ягненок!..

Пришлось взять лупу. Мы 
крутили ножницы так и сяк, под-
носили лупу то ближе, то дальше, 
включали лампу, подходили к 
окну — но так и не разобрали до 
конца немецкую вязь.

— Похоже, старинные, — за-
думчиво произнесла мама. 
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— Откуда они у нас?
— Мое детство прошло в 

Брянске, в бывшем поповском 
доме, где отцу дали квартиру. Мо-
жет, это поповские ножницы?..

Залезла я в интернет. Быстро 
нашла Золинген (Solingen), ста-
ла читать… 

  

Оказалось, Золинген — не 
фирма, а немецкий «город клин-
ков». Основанный в VIII веке, 
он со временем стал центром 
кузнечного мастерства, так как 
располагался рядом с залежами 
каменного угля, железной руды 
и абразивного материала для то-
чильных кругов. 

Сначала золингенские кузне-
цы и оружейники изготавливали 
мечи и ножи под маркой про-
славленного баварского города 
Пассау, ставя на клинках поддель-
ные клейма. Но мастерство росло, 
качество продукции улучшалось, 
и прикрываться чужим именем 
стало просто глупо.

Расцвет промышленности 
Золингена приходит на XII-XIII 
века, когда мечи, ножи, бритвы 
и прочий режущий инструмент 
становятся известны в Европе 
и за ее пределами. Оружие из 
Золингена — одно из самых цен-
ных подношений на королевском 
уровне в те времена.

Изготовление ножей, сабель, 
ножниц, бритв и прочих про-
фильных изделий выполнялось в 
небольших мастерских и исключи-
тельно вручную. Штучный харак-
тер производства придавал особый 
колорит и индивидуальность каж-
дому изделию из Золингена. 

В 1805 году, после поражения 
в Аустерлицком сражении, 
Александр I организовывает 
«филиал Золингена» в Златоу-
сте с переманиванием немец-
ких кузнецов и оружейников за 
баснословные зарплаты.

Р !..
С Золингеном более или менее 

понятно. А какую тайну хранят 
неразгаданные буквы и клеймо 
в виде ягненка, стоящего на до-
ске?.. По логике вещей, это обо-
значение фирмы, выпустившей 
данную вещь. Но какой фирмы?

…Поиски заняли целый ве-
чер. Убирая, подставляя, заме-
няя то одну, то другую букву в 

таинственном слове я терзала 
интернет, пытаясь найти 
что-то похожее на выгра-
вированную на ножницах 
надпись. И ведь нашла!..

Нашла фирму Balke&Schaaf, 
основанную в  1897  году 

Эрнстом Бальке и Августом 
Шаафом и прославив-
шуюся производством 
высококачественных 
лезвий. Именно ее ма-
стера ставили на своих 
ножницах клеймо в 
виде ягненка на до-
ске. «До революции, 
— читаю, —  продукция 
фирмы Balke&Shaaf экспор-
тировалась в Россию». 

Так значит нашим ножни-
цам больше ста лет! Ну, точно 
раритет!

…А мы и не знали.

«  »
После случая с ножницами я 

стала внимательнее относиться к 
окружающим вещам. Доставая из 
шкафа объемистую, «семейную» 
кастрюлю, как будто впервые 
увидела, какая она неказистая, 
с неровным дном, грубо прикле-
панными ручками — ну абсолют-
но «не комильфо»!

—  О т к у д а  в з я л о с ь  э т о 
«чудо-юдо»?..  Похоже, она 
не фабричная…

— Не фабричная, — вздохнула 
мама. — Самодельная. Такие в во-
йну на заводе клепали, потому что 
посуду купить негде было, да и не 
на что. Мы же на Урал, считай, с 
пустыми руками приехали…

 …
Когда началась война, маме 

было восемь лет, а ее сестрен-
ке и того меньше. Жили они в 
Брянске, где отец — Александр 
Константинович Кукачев — 
работал начальником военизи-
рованной охраны на Брянском 

машиностроительном за-
воде им. С. М. Кирова. 

2 6  и ю н я  1 9 4 1 
года Брянск пере-
жил первый налет 
н е м е ц к о - ф а -
ш и с т с к о й  а в и -
а ц и и .  А  в  п е р -
вых числах июля 

началась подготовка 
к эвакуации ведущих 

промышленных пред-
приятий. Завод им. Кирова пла-
нировал перебраться в уральский
город Усть-Катав. 

Александр Кукачев, сутками 
пропадавший на заводе, угова-

ривал семью поскорее покинуть 
Брянск, где становилось опасно. 
Жена его, женщина робкая и 
нерешительная, долго отказыва-
лась, но потом уступила, поверив 
словам мужа, что через две не-
дели война кончится и можно 
будет вернуться обратно.

С одной сумочкой, где лежа-
ла только смена белья, пришли 
они на вокзал. Увидев товарный 
вагон и голые нары, глава семьи 
сбегал домой и принес перину, 
на которой его «девочки» спали 
по очереди.

Дорога на Урал была долгой, 
к тому же состав все время 
останавливался, то пережидая 
бомбежку, то пропуская иду-
щие на фронт эшелоны. Од-
нажды мать, стараясь купить 

что-то из еды, чуть не отста-
ла от поезда — ее едва 

успели подхватить и 
втащить в послед-
ний вагон.

В августе 1941 
года Кукачевы при-

были в Усть-Катав, а 
позже приехал и Алек-

сандр Константинович 
с заводом. Рассказывал: 
«Все, что могли, эваку-
ировали. Что не смог-
ли вывезти — взорвали. 

Выезжали из города, а с 
другой стороны в Брянск 

входили фашисты…»
Всю войну дед проработал 

начальником охраны завода, 
который выпускал минометы 
и снаряды для реактивных 
артиллерийских установок. 
Первые залпы легендарных 
«катюш» были сделаны сна-
рядами, изготовленными на 
Усть-Катавском заводе.

  
— А куда же вас поселили в 

Усть-Катаве?
— Жили сначала у одной хо-

зяйки за занавеской, потом у 
другой, — снова вздохнула мама. 
— А когда отец приехал, нам дали 
квартиру…

— Как же вы без домашней 
утвари обходились?

— Не помню. Маленькая была. 
Наверное, у хозяйки посуду бра-
ли. Позже на заводе наладили 
выпуск самодельных кастрюль 
из нержавейки. Нам тоже две 
достались. 

...Это только в фильмах война 
выглядит красиво – с песнями и 
плясками, чистыми гимнастерка-
ми и аккуратной, словно только 
что сошедшей с конвейера по-
судой. На самом деле, посуда Ве-
ликой Отечественной войны не 
отличалась ни изяществом форм, 
ни аккуратностью выделки — в 
сложнейшее для страны время, 
когда большая часть фабрик и 
заводов была переоборудована 
под нужды фронту, для изго-
товления посуды использовали 
лишь старый металлолом. 

Теперь, готовя обед, я беру 
в руки неказистую кастрюлю с 
особым чувством — чувством 
уважения и благодарности: «Она 
сама пережила войну и помогла 
пережить ее моим родным…»
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Управление по ФКиС примет на работу
 руководителей секций 

«по месту жительства» по работе с людьми 
с ограниченными возможностями здоровья,

 а также тренера по адаптивным видам спорта 
в спортивную школу «Вертикаль».

Справки по тел. 55-06-06.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Сауковой Татьяной Сергеевной (п/а г. Миасс,  

ул. Чучева, 1, оф. 1,8, e-mail: earth7434@mail.ru, контактный тел. 8-908-585-50-02,  
кв. аттестат № 74-12-457 от 04.07.2012) в отношении земельного участка с када-
стровым № 74:34:0101001:ЗУ 1, расположенного в г. Миассе, коллективный сад 
«Урал-3», № 35, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Орлов Дмитрий Сергеевич  
(адрес: г. Миасс, ул. Вернадского, 42а-53, тел. 8-963-086-1973).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 31 января 2018г. в 10:00 по адресу: г. Миасс, ул. Чучева, 1, оф. 1,8. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Миасс, ул. Чучева, 1, оф. 1,8.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 20 декабря 
2017г. по 30 января 2018г. по адресу: г. Миасс, ул. Чучева, 1, оф. 1,8. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ:

— кад. № 74:34:0306001:60, г. Миасс, к/с «Урал-3», № 33.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Сауковой Татьяной Сергеевной (п/а г. Миасс, 

 ул. Чучева, 1, оф.1,8, e-mail: earth7434@mail.ru, тел. 8-908-58-55-002, кв. аттестат  
№ 74-12-457 от 04.07.2012) в отношении земельного участка с кадастровым № 
74:34:2207001:34, расположенного в г. Миассе, коллективный сад «Красные раз-
резы», № 61, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Данилов Олег Анатольевич (адрес:  
г. Миасс, ул. Уральская, 193-1, тел. 8-902-615-34-27).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 31 января 2018 г. в 10:00 по адресу: г. Миасс, ул. Чучева, 1, оф.1,8 .

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 91а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 
декабря 2017г. по 30 января 2018г. по адресу: г. Миасс, ул. Чучева, 1, оф.1,8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ:

— кад. № 74:34:2701001:67, г. Миасс, к/с «Красные разрезы», № 70.
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 Иванниковой Татьяной Владимировной (п/а: г. Ми-

асс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5, e-mail: arshin-miass@rambler.ru, контактный 
тел. 8-902-600-22-87, кв. аттестат № 74-11-176 от 04.04.2011) в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 74:34:1405001:149, расположенного в г. Миассе, 
коллективный сад «Железнодорожник», 166 выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Петунина Галина Ивановна (п/а: 
г.Миасс, ул. Городская, 1-3, контактный тел. 8-951-46-76-059).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 20 января 2018г. с 10:00 до 11:00 по адресу:  
г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 19 декабря 
2017 г. по 19 января 2018 г. по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5.

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

— 74:34:1405001:150 (г. Миасс, к/с «Железнодорожник», 167).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

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

№ 74-11-258, п/а: г.Миасс, ул. Лихачева 21а, тел. 8-904-308-81-79), в отношении зе-
мельного участка с кад. № 74:34:0302001:343, расположенного по адресу: Челяб. обл.,  
г. Миасс, коллективный сад «Северный-2», ул.Нагорная, 38 выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. 

Заказчик кадастровых работ — Николай Михайлович Ворожбет (г. Миасс,  
пр. Октября, д. 29, кв. 81,тел: 8-952-515-09-35).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится 29.01.2018г. в 10:00 по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, ул. Ак. 
Павлова, 32 («Кадастровый инженер»). 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Челяб. обл., г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32 («Кадастровый 
инженер»). Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 19.12.2017г. по 29.01.2018 г., по адресу:  
Челяб. обл., г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32 («Кадастровый инженер»).

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

— г. Миасс, к/с «Северный-2», ул. Восточная, 39 (кад. № 74:34:0302001:214). 

АЗБУКА ПРАВА

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Белозеровым Данилой Васильевичем (456300,  

г. Миасс, ул. Лихачева, 17; terra.miass@mail.ru; тел. 8 (3513) 28-45-76, кв. аттестат 
№ 74-11-232) в отношении земельного участка с кадастровым № 74:34:2402001:279, 
расположенного в г. Миассе, коллективный сад «Бызгун», № 350 выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Р.И. Андреева (п/а: г. Миасс,  
ул. 60 лет Октября, 18-27, тел. 8-912-311-65-21).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 19.01.2018 г. в 10:00 по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 
декабря 2017 г. по 18 января 2018 г. по адресу: г. Миасс,ул. Лихачева, 17.

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

— кад. № 74:34:2402001:280, к/с «Бызгун», № 352.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

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

 дрова берез. (колотые, 
сухие, пиленые, в хлыстах), 
сосн. сухие.  Доставка а/м 
Урал, КамАЗ, ГАЗ-3307, Газель.  
Предоставляем док-ты для соц-
защиты. Тел.: 8-952-513-47-15, 
8-922-71-12-960.

свежее мясо кролика. Бес-
платная доставка, убой в день 
доставки. Тел. 8-951-111-39-29.

ПРОДАЮ

стар. холодильники, стир. 
машинки, газ. и эл. плиты.  
Наш вывоз. Расчет на месте.  
Тел. 8-908-57-70-929.

б/у холодильники, стир. 
машины, плиты и др. лом.  
Тел. 8-9000-90-33-43.

б/у холодильники, стир. 
машины, плиты и др. лом.  
Тел. 8-908-04-04-308.

КУПЛЮ

ИЩУ РАБОТУ

Уборка. Мойка окон. Чист-
ка диванов и ковролина. Тел.: 
8-904-942-96-20, 59-06-09.

аш  ав
я  :  -

я      
В последнее время участились случаи обращения юж-

ноуральцев в филиал Федеральной кадастровой палаты 
Росреестра по Челябинской области с просьбой пояснить, 
действительно ли необходимо до конца 2017 года провести 
межевание земельных участков. Приводим разъяснения 
по этому вопросу.

В конце года активизировались недобросовестные компа-
нии, которые занимаются межеванием земельных участков. 
Представители таких компаний обращаются к собствен-
никам земли и, ссылаясь на нормы закона, уверяют, что 
межевание необходимо провести до 31 декабря 2017 года. В 
противном случае, земельный участок нельзя будет продать, 
также существует риск, что землю признают бесхозной и 
передадут в собственность муниципалитета.

Кадастровая палата по Челябинской области официально 
заявляет, что в действующем законодательстве отсутствуют 
какие-либо требования к обязательному определению гра-
ниц земельных участков. Межевание и внесение сведений в 
Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) про-
водятся по усмотрению правообладателей таких земельных 
участков и никакими сроками не ограничиваются. 

Владелец неразмежеванного земельного участка вправе 
совершать со своей собственностью любые виды сделок 
— продажу, дарение и т.п. Права на такой участок не при-
останавливаются и не отнимаются. 

Несмотря на то, что определение границ земельных 
участков не является обязательным требованием, мы реко-
мендуем собственникам земельных участков, у которых до 
сих пор нет точных границ, провести межевание участков. 
Как показывает практика, такая мера позволит избежать 
в будущем земельных споров, судебных разбирательств и 
даже захвата территории. 

Отметим, что в настоящее время в Едином государствен-
ном реестре недвижимости содержатся сведения о почти 600 
тысячах земельных участков, расположенных на территории 
Челябинской области, не имеющих установленных границ.

Е. ГРУДИНИНА,
начальник Территориального отдела № 1 
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Челябинской области.

 жШ» ль я 
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Речь идет об изменениях, внесенных в Правила дорожного 
движения РФ в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 24.03.2017. Отсутствие опознавательного знака «Шипы» 
с 4 апреля этого года было введено в перечень неисправностей, 
с которыми эксплуатация транспортных средств запрещена. 
Нововведение до появления первого снега не применялось.  
С 1 декабря водители, поменявшие летнюю резину на зимнюю 
с шипами, но не наклеившие треугольный значок с буквой «Ш» 
на автомобиль, могут быть наказаны штрафом. 

В ГИБДД считают, что присутствие такого знака поможет 
участникам дорожного движения правильно рассчитывать 
безопасную дистанцию до впереди идущего транспорта. 
Ведь машинам на зимней шипованной резине требуется 
гораздо меньшее расстояние для остановки, чем на летней. 
Штраф за отсутствие предупреждающего о шипованной 
резине знака составляет 500 рублей.

В. АКУЛИН, помощник прокурора г. Миасса. 

Коллектив обучающихся, родителей, педагогический 
коллектив и администрация МКОУ «СОШ № 17» имени 
Героя России В.Г. Шендрика выражает искреннюю при-
знательность и благодарность за установку наружного ос-
вещения по периметру школы депутату 23 избирательного 
округа Собрания депутатов МГО, директору ООО «Лотор» 
Николаю Васильевичу Рындину. 
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Согласно изменениям, внесенным в Федеральный закон 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации», для детей, оба родителя которых неизвестны, 
устанавливается социальная пенсия в размере 10 068,53 руб.

Пенсия будет назначаться, в частности, детям в возрасте до 
18 лет, а также старше этого возраста, обучающимся по очной 
форме по основным образовательным программам в органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность, до 
окончания обучения, но не дольше чем до достижения ими 
возраста 23 лет. Днем возникновения права на указанную 
пенсию будет являться дата составления записи акта о рож-
дении. В случае усыновления ребенка, оба родителя которого 
неизвестны, социальная пенсия не будет выплачиваться  
с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
соответствующее лицо было усыновлено. Федеральный закон 
вступает в силу с 1 января 2018 года.

Е. ВЕТОШКИН, прокурор г. Миасса
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Светлане Сергеевне

ГУРО 
 Весе ья, радости, удачи, здоровья, 

а к не у впридачу — запаса бодрости и си !
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самые свежие новости
города и области: 

www.miasskiy.ru


