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Лучше один раз увидеть...
Главы Миасса лично убедились в положении дел в городе и остались довольны

На прошлой неделе главы Миасса 
совершили очередной традиционный 
объезд, большую часть времени уделив 
северной части города. Объектами их 
внимания стали и один из самых 
загруженных перекрестков в районе 
автозавода, и разворотное кольцо 
в машгородке, и мостик через Вторую речку, 
и котельная в поселке Северные Печи. 
Руководители города обсудили имеющиеся 
проблемы и пути их решения.

Придется потерпеть
Одним из главных пунктов объезда стал перекресток улиц 

Лихачева и 8 Июля. Вместе с главой администрации Ста-
ниславом Третьяковым предстоящие работы обсудили его 
советник по дорожному хозяйству Надежда Комиссарова, 
специалисты комитета по ЖКХ,  энергетике и транспорту, 
сотрудники отдела ГИБДД и представители подрядчика. 
Первым делом предыдущий подрядчик, который в прошлом 
году успел срезать асфальт, проведет ямочный ремонт.

Основной же ремонт перекрестка начнется в середине 
июля и будет капитальным: здесь полностью заменят до-
рожное покрытие, установят новые ливневки, реконстру-
ируют светофорные объекты и пешеходные переходы. По 
словам Станислава Третьякова, на эти работы будет на-
правлено около восьми миллионов рублей, не освоенных 
в прошлом году и теперь возвращенных областью.   

3 СТР.
Игорь Войнов отметил некоторые недоработки, но в целом остался удовлетворен видом города.

Детство — самая яркая и удивительная пора в жизни человека. 
Именно в это время весь мир наполнен разнообразием ярких 
красок и добром, а жизненный путь представляется множеством 
открытых дорог.

Самое ценное, что есть у всех нас, — это наши дети! Они 
прилежно учатся, всесторонне развиваются и покоряют свои 
первые жизненные высоты. В Миассе много 
замечательных талантливых ребят, достойно 
представляющих наш город. И мы по праву 
можем гордиться ими, ведь они несут нам 
радость от своих достижений, неиссякае-
мый источник восторга и счастья! 

Желаю вам и вашим детям новых откры-
тий и незабываемых впечатлений! Крепкого 
здоровья и радости! Пусть исполняются 
самые заветные мечты, а самые близкие 
люди дарят искреннюю любовь и душевное 
тепло!

А. ЮРЧИКОВ,

генеральный директор 

ОАО «ММЗ».
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Уважаемые миасцы!
От всей души поздравляю вас 

с Международным днем защиты детей! 
Великое пришествие

По благословению Ми-

трополита Челябинского 

и Златоустовского Ни-

кодима в честь 70-летия 

Победы в Миасс при-

будет ковчег с части-

цей мощей велико-

мученика Георгия 

П о б е д о н о с ц а .

Еще 7 мая ков-
чег с мощами по 
благословлению 
митрополита Ни-
кодима отправил-
ся в путешествие 

по городам Южного Урала. Его челябинскому 
храму подарил Святейший Патриарх Кирилл 
во время своего первосвятительского визита 
на Южный Урал в 2010 году.

Встреча с ковчегом со святыми мощами 
состоится в Свято-Троицком храме в вос-
кресенье, 7 июня, в 15.00. В Миассе мощи 
пробудут до 11 июня. Их можно будет 
увидеть только в Свято-Троицком храме. 
Храм работает с 8.00 до 20.00.

11 июня в 11.00 состоятся проводы 
святыни.

В администрации прибыло
В администрации Миасса назначен 

новый руководитель комитета по строи-

тельству.

Комитет возглавил 49-летний Владислав 
Гусев. Нового руководителя МБУ «Коми-
тет по строительству» Владислава Гусева 
представил коллегам вчера на аппаратном 
совещании глава администрации Станислав 
Третьяков. Он пояснил, что обязанности 
директора ведомства около года исполняла 
Ирина Альшевская, но возглавить комитет 
отказалась.

Станислав Третьяков отметил ком-
петентность и ответственность нового 
руководителя, потому что «перспективы 
у города большие, и работы много», и 
подчеркнул, что со своей стороны будет 
оказывать максимальную помощь и со-
действие. 

Владислав Гусев, 1966 г. р., окончил 
Уральский государственный технический 
университет по специальности «инженер 
городского хозяйства». После службы 
в армии работал в пассажирском пред-
приятии. Последние десять лет занимал 
должность генерального директора ком-
пании «Рустехстрой». 
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Одна голова — хорошо
Миасские депутаты одобрили новый Устав округа: изменится схема выборов главы

Андрей КУЗЬМЕНКО
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На прошедшей в пятницу, 29 мая, 74-й сессии 
депутаты рассмотрели более 20-ти вопросов. 
Большая часть из них носила чисто 
технический характер, но ряд принятых 
решений имел большое значение как для 
некоторых сельских поселений, так и для 
всего округа.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ ИЮНЯ
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Два в одном
Одним из основных во-

просов стало внесение из-
менений в главный доку-
мент округа — Устав. Его 
требовалось привести в 
соответствие с принятыми 
в начале марта поправка-
ми в региональный закон, 
которые меняют схему вы-
боров глав муниципальных 
образований и их полно-
мочия. 

Как рассказала начальник 
юридического отдела Собра-
ния депутатов Вера Осипова, 
главу округа выберут депу-
таты нового созыва из числа 
кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией, в 
которую войдут местные 
парламентарии и делега-
ты из области. Выбранный 
руководитель возглавит и 
администрацию, а из чис-
ла депутатов будет избран 

председатель Собрания. В 
новом Уставе, отметила Вера 
Осипова, учтены замечания 
прокуратуры и дополнения, 
предложенные комиссией 
по законности, относительно 
заработной платы и отпуска 
спикера. Депутаты предло-
женные изменения в Устав 
округа приняли. 

За развитие 
поселков

Народные избранники 
одобрили и генеральный 
план села Сыростан, который 
предусматривает комплекс-
ное развитие территории 
как самого поселения, так и 
ГЛК «Солнечная долина», 
расположенного неподалеку. 
Документ принимается на 
20 лет, он был рекомендован 
к принятию участниками 
публичных слушаний, про-
шедших в марте. В паре с 
генпланом были приняты 
изменения правил земле-
пользования и застройки 
села. Депутаты также про-
голосовали за изменение 
зонирования территории 
северо-западнее улицы Кара-
башской в поселке Тургояк. 
По этому вопросу успеш-
но прошли публичные слу-
шания, участники которых 
рекомендовали перевести 
заболоченную местность из 
зоны коттеджной застройки 
в зону объектов отдыха. Это 
позволит инвестору освоить 
торфяник и превратить его в 
спортивно-развлекательную 
зону с гостиничным ком-
плексом. 

В числе прочего
Целый ряд вопросов кос-

нулся передачи движимого 
имущества из областной 
собственности в муници-
пальную. Депутаты одобри-
ли предложения начальника 
отдела приватизации коми-
тета по имуществу Юлии 
Немчиновой и приняли в 
собственность округа тех-
нику для многофункцио-
нального центра, учебную 
литературу для школ и гим-
назий и велотренажеры для 
ДЮСШ № 4. 

Также депутаты деле-
гировали представителей 
Собрания в состав рабочей 
группы, которая будет кон-
тролировать поступление в 
бюджет арендной платы за 
землю. По предложению 
председателя комиссии 
по вопросам экономиче-
ской и бюджетной по-
литики Михаила Попова 
работать с арендаторами-
должниками в составе 
группы будут два депутата: 
Валерий Семенов и Иван 
Бирюков. 

Напомним, на 1 января 
задолженность арендаторов 
городских земель составила 
около 25 миллионов рублей. 
Большая часть долгов при-
ходится на юридических 
лиц: предприятия малого 
бизнеса и ИП. К слову, не-
добросовестные аренда-
торы, лишившись земли и 
вложенных в нее денег, все 
равно обязаны будут пога-
сить задолженность. 

Наиболее важными вопросами на сессии стали утверждение нового Устава округа и принятие генерального плана 
поселка Сыростан.

Маленькая Мартина
умерла в больнице

В воскресенье, 31 мая, после месяца мучений в го-
родской больнице № 4 умерла двухлетняя Мартина 
Хамидуллина, которая впала в кому после отравления 
таблетками клофелина и промывания желудка («МР» 
№ 35 от 21 мая).

Напомним, 1 мая девочка, оставшись на несколько минут 
без присмотра, наелась клофелина. В результате Мартина 
впала в кому и почти месяц не приходила в сознание. 

Посчитав, что медики халатно отнеслись к своим обязан-
ностям, мать пострадавшей Мартины написала заявление в 
следственный отдел, дело передали в полицию. Сотрудника-
ми ОМВД возбуждено уголовное дело по статье 118 Уголов-
ного кодекса РФ за «причинение тяжкого вреда здоровью 
по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения 
лицом своих профессиональных обязанностей».

Специалисты отдела МВД уже провели проверку по факту 
причинения тяжкого вреда здоровью, в следственный коми-
тет все материалы дела будут переданы в ближайшие дни. Об 
этом сообщили в следственном отделе по городу Миассу. Что 
стало причиной смерти малышки, покажет следствие.

Лоб в лоб
ДТП под Миассом: легковушку разорвало на части, а 

водитель погиб.

Будут озеленять!
В конце прошлой недели глава администрации МГО 

Станислав Третьяков провел заседание рабочей группы 
по разработке программы озеленения и благоустройства 
территорий Миасса. Во время совещания прозвучали 
первые планы по благоустройству города: высадке цве-
тов, выкосу травы, работе фонтанов.

Несмотря на то, что бюджет текущего года получился 
дефицитным, средства на озеленение города заложить 
все-таки удалось. «Мы не могли себе это позволить на 
протяжении нескольких предыдущих лет. Но мы видим, 
что ситуация назрела: цветов в городе не хватает, выка-
шивать траву надо чаще и т. д., — отметил глава админи-
страции. — Сейчас работа идет по плану. Мы выходим 
на городскую программу, уже определили источники 
финансирования».

На сегодняшний день характер и объемы работ еще 
уточняются. Но уже известно, что на разделительной полосе 
проспекта Автозаводцев, у мемориала Скорбящей матери, а 
также на проспекте Макеева появятся оригинальные клум-
бы. Что касается выкашивания травы, то в этом году работы в 
этом направлении будут проводиться дважды за лето, чтобы 
не допустить повторения прошлогодней ситуации.

В свою очередь руководитель отдела по управлению 
Северным территориальным округом Сергей Сесюнин 
попросил Станислава Третьякова обратить внимание на 
запуск фонтана в машгородке, а именно на согласование 
различных технических моментов. Глава администрации 
обещал сделать все, что в его силах.

Дворовые территории также не останутся без внима-
ния. По словам Станислава Третьякова, этот вопрос будет 
отрабатываться с управляющими компаниями. «Только 
совместная работа позволит нам сделать город чистым, 
красивым и ярким этим летом. Кроме того, мы готовы 
рассмотреть инициативу любого гражданина, который 
захочет разбить клумбу или высадить дерево», — под-
черкнул глава администрации округа.

Отметим, что начало работы запланировано на первые 
числа июня. А следующее совещание рабочей группы по 
вопросам озеленения будет выездным, чтобы каждый мог 
все увидеть собственными глазами.

В субботу, 30 мая, в 23:20 на пульт диспетчера Миасско-
го поисково-спасательного отряда областной службы по-
ступил вызов от «Скорой помощи» на ДТП, произошедшее 
на трассе Миасс — Златоуст, примерно в 400-х метрах от 
поворота к лагерю имени Феди Горелова.

«Лада Калина», ехавшая со стороны Златоуста, на 
большой скорости вылетела на встречную полосу и стол-
кнулась с фурой IVEKO. От столкновения лобовую часть 
легковушки буквально разметало по дороге. 36-летний 
водитель «Лады», ранее проживающий в Миассе, по-
гиб мгновенно. К счастью, пассажиров в легковушке не 
было. Водитель грузовика не пострадал, сообщает от-
ветственный за связи со СМИ Миасского ПСО Дмитрий 
Головин. 

Выяснением обстоятельств аварии займутся следова-
тели и сотрудники полиции.
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Наше управление — это, прежде 
всего, все те мероприятия, кото-
рые мы устраиваем, и спортивные 
организации, которые входят в 
управление. И вот в проведении 
всевозможных соревнований и 
развитии организаций депутаты 
оказывают неоценимую помощь. 
В устроении многих соревнований, 
причем как местного, так и об-
ластного значения, наши депутаты 
выступают не только соорганиза-
торами, но зачастую и спонсора-
ми. То же касается и спортивных 
учреждений: школ, организаций, 
движений — все это требует раз-
вития, а значит, финансирования, 

но в городском бюджете средств 
на эти цели заложено недоста-
точно. И депутаты, огромное 
им спасибо, нередко фи-
нансируют ремонт зданий, 
поддерживают спортив-
ные команды, помогают 
устраивать различные 
поездки. Кроме того, не-
которые депутаты возглав-
ляют спортивные федерации, что 

также очень важно для нас.
В. ВАСИЛЬЕВ, 
начальник 
управления 
физической культуры, 
спорта и туризма.

1 июня — это не только первый день лета, но и 
один из любимых ребятней праздников. Учреждения 
культуры, спорта, образования, библиотеки, семьи 
поздравляют наших малышей, мальчиков и девочек с 
Днем защиты детей. 

Поздравляют их и наши народные избранники. Но 
поздравляют не только на словах, но и на деле. Каким 
образом? А очень просто. 

Откуда, вы думаете, берутся новые спортивные пло-
щадки и детские городки, евроокна, мебель, стиральные 
машины в детсадах, школах и других образовательных 
учреждениях и многие другие необходимые в «хозяй-
стве» вещи? Отнюдь не по мановению волшебной палоч-
ки. Все это дело рук неравнодушных депутатов, которые 
делают все возможное и невозможное для нашего под-
растающего поколения. Зачастую, кстати, вкладывая и 
собственные, а не только депутатские средства.

И дети благодарят их за это. Благодарят по-своему: 
успехами в учебе и спорте, на творческом поприще, 
да даже просто гоняя по дворовой площадке с мячом, 
а не «зависая» сутками у компьютера. И, наверное, 
это лучшая в мире благодарность — здоровые, умные, 
счастливые дети.

Вестник Собрания депутатов Миасского городского округа

Для будущего стараются

Уважаемые южноуральцы!

1 июня во всем мире отмечают Меж-

дународный день защиты детей. 

Это еще одно напоминание взрос-

лым об обязанности сделать каждого 

ребенка счастливым и подготовленным 

к самостоятельной жизни, наделить его 

запасом необходимых знаний.

Сегодня в Челябинской области успеш-

но реализуются меры государственной 

поддержки семьи и детей, утвержден реги-

ональный материнский капитал, действует 

Государственная программа Челябинской 

области «Дети Южного Урала».

В этот день хочу выразить слова особой 

благодарности всем, кто посвятил себя 

работе с детьми. Мира вам, счастья и 

добра! 
Желаю всем — и детям, 

и взрослым — хорошего 

настроения, крепкого здоро-

вья, а своим юным землякам 

— ярких летних каникул!

Б. ДУБРОВСКИЙ,
Б. ДУБРОВСКИЙ,

губернатор губернатор 

Челябинской области.
Челябинской области.

Дорогие миасцы, дети и родители!
Сердечно поздравляем вас с Днем защиты 

детей!
Желаем вам прежде всего, чтобы защита 

нашим детям никогда не потребовалась, 
а нужна была только забота и любовь. 
Пусть в каждой семье рождается 
столько детей, сколько хотелось бы 
родителям, а наши возможности по-
зволяют воспитать каждого ребенка 
достойно.

Желаем нашим детям отличных летних 
каникул, новых ярких впечатлений, любозна-
тельности, крепкого здоровья и исполнения всех 
планов и задумок!

И. ВОЙНОВ, глава Миасского городского округа,
С. ТРЕТЬЯКОВ, глава администрации,
Собрание депутатов.

Добрых дел не сосчитать!
Управление образования Миасского городского округа и педагогиче-

ские коллективы всех образовательных учреждений выражают огромную 
благодарность главе Миасского городского округа Игорю Войнову и де-
путатскому корпусу МГО за активное участие в жизни образовательной 
системы нашего округа, материальную поддержку и помощь, а также 
сохранение сложившихся теплых, дружеских отношений. Кажется, не 
перечесть всех добрых дел наших депутатов для школ и детских садов 
округа: это и материальная помощь, и решение злободневных проблем, 
и содействие в проведении олимпиад и конкурсов, и организация экс-
курсий и т. д.

Мы высоко ценим вашу готовность приходить на помощь, откликаться 
на наши просьбы, решать возникающие проблемы и создавать благоприят-
ную среду для всех участников образовательного процесса: педагогических 
коллективов, школьников и дошколят. 

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!
Н. КАМЕНКОВА,
руководитель МКУ МГО «Образование».

Спасибо от всей души!
редств
оста-
ное
и-

в-
ции, что 

с.
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Приуменьшить заслуги Николая РЫНДИНА в избира-

тельном округе № 23, где он работает, просто невозможно. 

За время депутатской деятельности там сделано достаточно 

много, особенно для детей — школьников и дошколят. Но 

главным своим достижением народный избранник считает 

восстановление стадиона в старой части города. ети — будущее 
нашей страны. 
И то, как будет 

выглядеть наше завтра, 
зависит от того, что мы вло-
жим в них сегодня. Поэто-
му в избирательном округе 
№ 23 Николай Рындин 
уделяет большое внимание 
детям, пропаганде спорта и 
здорового образа жизни.

Всех добрых дел в округе 
просто не перечесть: это и 
восстановление детских и 
спортивных площадок в до-
школьных учреждениях, и 
ремонт тротуаров, ведущих 
к детскому саду № 92, и вос-
становление освещения в 
детских садах № 81 и 92, и 
ремонт спортивной площад-
ки и крыши в школе № 28, 
и ремонт пола в школе № 
1 и т. д. Помимо ремонтно-
хозяйственных дел для ма-
лышей детсада № 81 приоб-

ретен музыкальный центр, 
а для ребят-футболистов и 
хоккеистов — спортивная 
форма. 

«Но это все бытовые 
вопросы, — говорит Нико-
лай Рындин. — Главным 
своим достижением 
считаю восстановле-
ние стадиона в ста-
рой части города, 
создание там фут-
больной и хоккей-
ной секций».

Стремление де-
путата к возрож-
дению стадиона и 
воспитанию любви 
к спорту у детей и 
молодежи вытекает 
из его детства. Ведь 
в прошлом Николай 
Рындин был заме-
чательным футболистом, 
просто жил этим своим 
увлечением. 

«Помню, когда мне было 
лет семь, родители привели 
меня на стадион в старой 

Хоккей — достойный спорт для будущих мужчин, считает Ни-

колай Рындин.
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н, считает Ни-

части города: там прохо-
дил какой-то праздник. И 
я был настолько восхищен 
увиденным, что уже на 
следующий день побежал 
записываться в футболь-
ную секцию, — делится 
Николай Васильевич. — Но 
меня не взяли: сказали, 
что еще маленький и что-
бы приходил через год». 
Однако от своей мечты 
нынешний депутат, а тогда 
просто мальчишка, не от-
ступил и через год все-таки 
ушел в «большой футбол». 
Кстати, из-за такой любви 
к спорту ему приходилось 
отказываться даже от поез-
док летом в пионерские ла-
геря, потому что надо было 
играть за свою команду.

Теперь и у мальчишек 
старой части города есть 
условия, чтобы с голо-
вой погрузиться в спорт, 
всецело отдаться своему 
увлечению, ведь на таком 
стадионе просто грех не 
воспользоваться возмож-
ностью стать выдающимся 
спортсменом. 

«Говорят, что нынеш-
нее поколение детей 

сильно изменилось 
по сравнению с на-
шим, но я так не 
думаю. По край-
ней мере, я сужу 
по ребятам из 
своего округа. 
Они преданны 
своему делу и 
с о в е р ш е н н о 
неприхотли-
вы. Играют в 
футбол при 
любой погоде: 
ни дождь, ни 
грязь, ни снег 

им не помеха. Такие же, как 
и мы в свое время», — счита-
ет Николай Рындин.

Все мы когда-то были детьми, каждый со 

своим характером и увлечениями, послуш-

ные и озорники, отличники и середнячки по 

успеваемости, активисты и тихони. Но одно 

объединяло и будет объединять всегда и всех 

без исключения, в каком бы возрасте мы ни 

были, — воспоминания о детстве — ярком, 

счастливом, самом лучшем.

Нам стало интересно, а каким было детство 

у наших депутатов? Об этом мы узнали, что 

называется, из первых уст. А заодно и о том, 

что в рамках своих полномочий народные из-

бранники делают для нынешних мальчишек 

и девчонок, чтобы и их детство запомнилось 

им как одна из лучших страниц жизни.

Они такие же, как и мы...

Николай Рындин еще в детстве умел добиваться постав-

ленных целей. 

Сила воли, упорство и трудолюбие, которыми 

Николай Рындин отличался в детстве, пригоди-

лись ему как нельзя более кстати и во взрослой 

жизни.

Д

аверно, самые 
яркие воспоми-
нания из дет-

ства для каждого из нас 
— это праздники и подарки. 
Современные дети в этом 
плане мало чем отличаются  
от старшего поколения. И 
каждый из малышей ве-
рит в сказку, ждет самого 
настоящего чуда. Именно 
такую сказку для детишек 
своего округа старается 
создать Сергей Понамарев. 
Так, в своем округе депутат 
ежегодно проводит ново-
годнюю елку с подарками 
для детей из многодетных 
и малоимущих семей.  «Та-
ких семей в округе очень 
много. Мы стараемся охва-
тить всех, поэтому пригла-
шаем их на мероприятие 
поэтапно — до 50 детей 

Все лучшее — детям

каждый год», — поясняет 
Сергей Понамарев. К тому 
же ежегодно для ребят, 
проживающих в районе 
«Рассвета», приобретается 
и устанавливается главный 
символ новогодних празд-
ников — большая елка с 
нарядными украшениями 
и иллюминацией.

Кстати, новогодними 
праздниками все не огра-
ничивается, ведь дети ждут 
чуда практически каждый 
день. В канун Дня семьи 
в округе устраиваются 
концерты, конкурсные 
мероприятия и «Веселые 
старты», где снова-таки 
для многодетных семей 
предусмотрены призы и 
ценные подарки. На сегод-
няшний день мероприятие 
уже охватило около 40 се-

мей. По словам депутата, 
заботиться о таких семьях 
не только необходимо, но 
и приятно.

Не забывают в округе 
Сергея Понамарева о па-

триотическом воспитании 
подрастающего поколения, 
ведь именно от нынешних 
детишек зависит наше бу-
дущее и мирная, спокойная 
старость. Так, депутат регу-

лярно оказывает помощь 
в организации военизиро-
ванной эстафеты на кубок 
Собрания депутатов среди 
школ города, посвященной 
Дню защитника Отечества. 
В этом году в состязани-
ях приняли участие семь 
школ города: дети сорев-
новались в построении, 
стрельбе, сборке-разборке 
оружия, подтягивании, 
перетягивании каната, ра-
ботали с противогазами и 
бежали эстафету. Такие 
мероприятия проводятся 
регулярно, но каждый раз 
восторгу ребятишек нет 
предела: они учатся быть 
настоящими взрослыми 
людьми, защитниками.

Также в рамках военно-
патриотического воспита-
ния учащиеся школы № 22 
посетили действующую 
дивизию в поселке Озер-
ный. Там ребята не только 
увидели военную службу в 
действии, но и попробовали 
настоящую солдатскую еду. 
Кстати, для ребятишек из 
школы № 22 еще была при-
обретена единая форма для 

участия в городском смотре 
песни и строя.

Массовые праздники 
— это всегда весело и инте-
ресно, но адресная помощь 
также «в арсенале» депута-
та. К примеру, Сергей По-
намарев поспособствовал 
в организации поездки в 
челябинский зоопарк для 
учащихся школы № 22, а со-
листам хореографического 
коллектива «Эдельвейс» из 
Детской школы искусств 
№ 2 помог попасть на чем-
пионат мира по джазу и 
модерну.

Осведомлен народный 
избранник и о вопросах 
хозяйственно-бытового пла-
на. «Регулярно помогаем 
школе № 22, детскому саду 
№ 15, библиотечному филиа-
лу № 1 в проведении ремонта 
зданий и помещений, отопи-
тельных систем, водоснаб-
жения и канализации. Так-
же для них приобретается 
необходимое оборудование 
и средства для поддержания 
учебного процесса, отдыха, 
быта», — рассказывает Сер-
гей Понамарев.

Казалось бы, совмещать должность руководителя 

предприятия, депутатскую деятельность, держать на 

особом контроле вопросы многодетных семей своего 

округа и к тому же достаточное время проводить с се-

мьей, детьми и подрастающими внуками просто невоз-

можно физически. Но вот у депутата по избирательному 

округу № 18 это отлично получается. И особое внимание 

он уделяет «цветам нашей жизни» — детям. 

Н

Никто из детей, живущих в округе Сергея Понамарева, 

не остается без внимания депутата.
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Чужих детей не бывает

Помимо своей депутатской деятельности, 
Сергей Федоров выполняет функции се-

кретаря политсовета Миасского от-
деления ВПП «Единая Россия» и 
председателя комиссии по соци-
альным вопросам Собрания депу-
татов МГО. И все это нисколько 
не мешает ему уделять должное 
внимание своей большой семье. 
На вопрос, как ему это удается, 
отвечает просто: «Многолетний 
опыт».

 избирательном 
округе № 14, где 
уже не первый 

созыв подряд работает де-
путат, всегда должное вни-
мание уделяется детям. Это 
и установка на территории 
округа детских и спортив-
ных городков, и всесторон-
няя помощь детским садам 
и школам (начиная от за-
мены окон и заканчивая 
строительством стадиона). 
Но не только о детях своего 
округа заботится народный 
избранник. По его инициа-
тиве как председателя ко-
миссии по социальным во-
просам увеличены дотации 
на питание детей в детских 
садах и школах, приняты ре-
шения о развитии детского 
футбола и возобновлении 
работы парка автозаводцев, 
установке там двух детских 
и двух спортивных город-
ков, десятка скамеек, урн, 
организации танцевальной 
площадки.

Дети всегда были и есть 
в приоритете для депутата. 
Причем дети всего Миас-
ского городского округа. 
«Дети — это наше будущее. 
И наша задача — заботиться 
о них, дарить им счастливое 
детство, — поясняет Сергей 
Федоров. — К тому же сы-
грало свою роль и то, что я 
сам родился в многодетной 
семье. И сейчас семья у 

меня немаленькая: двое де-
тей и уже трое внуков».

Сам же народный избран-
ник с ранних лет был акти-
вистом: в школе возглавлял 
пионерскую организацию, 
дважды участвовал в слетах 
пионерских и комсомоль-
ских дружин в «Орленке», в 
институте тоже был комсор-
гом, профоргом — всего не 
перечесть. Целеустремлен-
ность, желание быть лиде-
ром, неравнодушие ко всему 
происходящему и активная 
жизненная позиция — воз-
можно, именно эти каче-
ства, заложенные с самого 
детства, помогли Сергею 
Федорову стать депутатом. 
«У нынешнего поколения 
детей немного сменились 
интересы. Частично они 
живут виртуальной жиз-
нью. И это скорее 
минус. Ведь даже 
информацию 
они предпочи-
тают черпать 
из Интернета, 
а не из книг, 
читают мало, 
—  д е л и т с я 
своим мнени-
ем Сергей Фе-
доров. — Но 
в то же время 
они отличают-
ся знаниями: 
мой внук в 6 
лет уже умеет 

Сергей Федоров всегда был в гуще событий 
школьной и студенческой жизни, прини-
мая в них самое активное участие.

Помимо 
Серге

к

писать, знает математику». 
Но какими бы они ни были — 
активными или спокойными, 
жаждущими знаний или го-
няющими мяч во дворе, они 
наши дети и наше будущее, 
а значит, по мнению Сергея 
Федорова, заботиться о них 
— наша первостепенная 
задача. Ведь именно от нас, 
взрослых, зависит, какими 
они вырастут людьми.

е быть лидедд
ушие коококоо ввсеему 

у и акактивная 
ициц я — воз-
о эти каче-
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Время не изменило Сергея Федорова 
— он и сегодня лидер по натуре, ини-
циативный и, главное, неравнодушный 
человек.

По инициативе депутата начал возрождаться город-
ской парк: там уже установлены детские и спортивные 

городки, организована танцевальная площадка.

вое детство Ва-
лерий Семенов 
вспоминает с 

улыбкой, отмечая, что «в 
школе был разгильдяем», 
учился на тройки. Но в 
какой-то момент все измени-
лось, и, поступив в пожарное 
училище, он закончил его с 
красным дипломом. «Даже 
все школьные учителя были 
в шоке: как так получилось?» 

Детство — в яркие краски
В силу своих возможностей депутат по избиратель-

ному округу № 4 Валерий Семенов старается помочь 
каждому, кто к нему обращается. Но, безусловно, 
первоочередное внимание он уделяет детям: школам и 
дошкольным учреждениям, а также детскому дому, рас-
положенному на территории округа.

— смеется депутат. Также 
успешно закончил и акаде-
мию. А после того, как начал 
заниматься депутатской дея-
тельностью, на первом месте 
для Валерия Семенова стала 
помощь детям. 

«А как им можно не по-
могать? Ведь все мы родом 
из детства, — поясняет на-
родный избранник. — Пер-
вое, что я сделал, когда стал 
депутатом, — купил боль-
шую плазму для хоккейной 

секции машгородка. Это 
вообще не мой округ, но 
детям хочется помогать 
всегда».

Что касается дел «хо-
зяйственных», то для 
школы № 9 были приоб-
ретены и установлены 

противопожарные 
двери, смонти-
ровано видео-
наблюдение, а 
также куплена 
тестомеситель-
ная машина. Для 
лицея № 6 ини-
циировано фи-
нансирование на 
ремонт второго 
корпуса, а также 
приобретен ка-
фель. В детском 
саду № 79 частич-

но установлены евроокна и 
заменено напольное покры-
тие, оказана помощь в уста-
новке веранд, поставлены 
шкафчики для переодевания 
в двух группах, куплены но-
вые игрушки для малышей.

«Это все вопросы быто-
вые, которые должны ре-
шаться и решаются, наверно, 
в каждом округе», — отме-
чает Валерий Семенов. По 
мнению депутата, важно 
находить личностный подход 
к каждому и помогать инди-
видуально. Так, например, де-
путат всегда идет навстречу 
одиноким мамам и помогает 
их малышам получить место 
в детском саду. А одному 
из талантливых учеников 
школы № 9 народный из-

бранник оказал финансовую 
поддержку для участия в об-
ластной олимпиаде. 

Не забывает и про дети-
шек из детского дома: своими 
силами депутат организовал 
автобус, на котором ребята 
отправились в краеведче-
ский музей в Челябинск.

«В детстве хочется, что-
бы праздник был каждый 
день. Я вот помню, когда 
я был совсем маленький, 
отец привез мне велосипед 
— моему восторгу не было 
предела! Просто весь све-
тился от счастья», — делится 
Валерий Семенов. Такое 
же ощущение праздника 
депутат старается создать и 
для ребят из своего округа. 
Массовых мероприятий для 

В детстве Валерий Семенов мечтал, как и все советские 
мальчишки, стать космонавтом или пожарным. Но жизнь 
внесла свои корективы.

депутато
шую плаз

секции
вообщ
детям 
всегда

Что
зяйст
школы
ретен

пр

детей просто не перечесть. 
Но среди многочисленных 
праздников есть и «изюмин-
ка»: ежегодно первокласс-
ники и выпускники школ 
округа получают от депутата 
подарки на 1 сентября и по-
следний звонок. Традици-
онно это огромные торты: 
для первоклашек — в виде 
букваря, для выпускников 
— в форме колокольчика. 

«Представьте, какой это 
праздник, особенно для ма-
лышей. Ребенок первый раз 
пришел в школу и тут же по-
лучил такой сюрприз. У них 
же глаза светятся — так же, 
как и у меня в детстве», — 
говорит Валерий Семенов. И 
добавляет, что только от нас, 
взрослых, зависит, какими 
красками будет раскрашено 
детство нынешних ребят.

Военное училище в корне изменило Ва-
лерия Семенова. Он стал ответственным 
и целеустремленным, что хорошо видно 
по его депутатской деятельности.

В

С

Ежегодно выпускники и первоклассники школ, располо-
женных в округе Валерия Семенова, получают в подарок 
от депутата праздничные торты.
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Геннадий Брехов достаточно часто оказывает помощь 
детям своего округа. Так, например, в пустовавшем 
помещении школы № 15 не без его участия был открыт 
детский сад — между прочим, единственный в этом 
районе, а еще построен теплый павильон возле хоккей-
ного корта для подрастающих спортсменов. 

Павильон с теплыми раздевалками 
для юных спортсменов Геннадий Бре-
хов построил на личные средства.

Благодаря депутату теперь ребятишкам улицы Станочной 
тоже есть где поиграть.

Футбольное поле возле школы № 15 Геннадий Брехов обо-
рудовал еще до того, как стал депутатом.

Здесь будет 
школа-сад 

По инициативе Ген-
надия Брехова в здании 
школы № 15 в этом году от-
крыли детский сад-школу. 
Сейчас это единственное 
дошкольное учреждение 
в поселке Мелентьевка, 
чему местные жители тем 
не менее весьма рады: им 
не приходится теперь во-
зить своих детей в другие 
районы города. Рассчитан 
садик на 60 мест. В шко-
ле же обучаются около 
150 ребят. А вот когда там 
учился сам депутат, в ней 
числилось более тысячи 
школьников. 

Возле этой же школы, не 
без поддержки Геннадия 
Брехова, организовали фут-
больное поле. Кстати, это 
было еще до того, как он стал 
депутатом. На такие поступ-
ки нашего земляка толкают 
воспоминания о молодых 
годах.

«Расскажу вам такую 
историю: стоял май, я учился 
в восьмом классе, родители 
мне сшили костюм на вы-
пускной. Я его решил заранее 
разносить и пошел в школу. 
По пути было футбольное 
поле, на котором уже играли 
ребята, хотя еще не было и 
восьми утра. Я не удержал-
ся, снял пиджак, закатал 
брюки и присоединился к 
ним. Между прочим, то поле 
из щебенки было. Во время 
«матча» я выполнил «под-
кат», после которого брюки 
порвались просто «в хлам». 
На выпускной мне пришлось 
идти не в новом костюме, но 
я не унывал, ведь моя любовь 
к спорту была сильнее все-
го», — поделился Геннадий 
Брехов.

В детстве будущий де-
путат вел активный образ 
жизни, занимался спортом 
— футболом, баскетболом, 
хоккеем. «Раньше любил хо-
дить с друзьями в походы на 
Тургояк и Аргази: жили там 

в палатках дней по десять, 
а бывало, и по две недели. 
С собой частенько брали 
волейбольную сетку и мяч, 
не забывали прихватить и 
гитару. Было очень весело», 
— с ностальгией говорит 
Геннадий Брехов. Спортив-
ное прошлое вдохновило на-
родного избранника помочь 
молодым спортсменам. 

Для начинающих 
спортсменов

Рядом со школой № 3 на 
улице Кирова (возле хок-
кейного корта) на личные 
средства депутата около трех 
лет назад был построен пави-
льон. Сейчас здесь появились 
две теплые раздевалки для 
двух команд. На хоккейном 
корте зимой тренируются 
дети — есть и своя команда  
«Первомайка», а в свободное 
от тренировок время все же-
лающие могут покататься на 
коньках.  

Нынешнее поколение, по 
мнению депутата, заметно 
отличается от «советских» 
детей. Геннадий Брехов 
объясняет: «Меня воспи-
тала улица: там я научился 
играть в футбол, баскетбол, 
хоккей, играть на гитаре и 
баяне. Раньше выходили на 
улицу в 8 утра и гоняли мяч 
до самой темноты, а сейчас 
дети менее самостоятель-
ные, менее любознатель-
ные, стали злоупотреблять 
компьютерами. Но, несмо-
тря на все это, я верю в под-
растающую молодежь».

Дети — в приоритете
огда мы были 
пионерами, — 
вспоминает Ан-

дрей Котов. — Потом плавно 
переходили в комсомол. Я 
учился средне: бывали и 
«двойки», и «тройки», вся 
энергия уходила на участие 
в крупных мероприятиях, 
которые проводились в шко-
ле. Наш директор Наталья 
Николаевна Цветкова пору-
чала мне и организовывать 
военную игру «Зарница», и 
возглавлять штаб трудового 
лагеря. Так складывалось, 
что самые ответственные 

По словам Геннадия Брехова, он с детства 
не любил проигрывать. Может, поэтому он и 
стал руководителем большого предприятия 
и депутатом.

Андрей Котов вместе с главой администрации Станиславом Третьяковым не раз об-
суждал проблемные вопросы своего округа прямо на месте.

Андрей Котов и в детстве был инициативным, без него не обходилось 
ни одно мероприятие. Таким же деятельным он остается и сейчас.

мероприятия доставались 
мне, и, на мой взгляд, у меня 
все получалось очень хо-
рошо. А вообще, как и все, 
играл с ребятами в хоккей, 
в футбол, ходил в походы. 
Сейчас дети немного другие. 
Например, моего сына очень 
трудно отогнать от компью-
тера, буквально силком веду 
его заниматься спортом. 
Приоритеты сейчас дру-
гие, не у всех, конечно, но 
у большинства. Молодежь 
проявляет себя и в спорте, 
и в творчестве, но процент 
таких детей меньше, чем 

было, скажем, в 80-е, когда я 
сам был ребенком. 

Сейчас Андрей Котов — 
депутат, председатель обще-
ства инвалидов и тренер по 
пауэрлифтингу. Безусловно, 
особое внимание он уделяет 
детям-инвалидам: активно 
участвует в программе «До-
ступная среда», организует 
различные соревнования, 
помогает родителям детей-
инвалидов в оформлении 
документов для Центра 
медико-психологической 
поддержки. Не забывает 
он и об обычных детях: к 
Андрею Котову регулярно 
обращаются заведующие 
детскими садами и директо-

ра школ, расположенных в 
округе. И депутат исполь-
зует любую возможность, 
чтобы помочь школе и 
детскому саду, а значит, 
и детям.

Так, в 2011 году на 
депутатские средства 

удалось заасфальти-
ровать прилегаю-

щую территорию 
у школы № 44, 
а в 2013-м — бе-
говую дорожку 
вдоль футболь-
н о г о  п о л я .  В 
2011 году была 
установлена но-
вая хоккейная 
коробка между 

домами № 177 на улице 8 
Марта и № 128 на улице 
Ильменской. Благодаря 
депутату в школе № 44 и 
детских садах № 51 и № 62 
появились евроокна. Дет-
скому саду № 61 Андрей 
Котов подарил ноутбук, а 
для столовой детского сада 
№ 62 купил электрическую 
мясорубку.

Не обошлось и без дет-
ских городков: они появи-
лись во дворах домов № 165, 

179-183 и 195 на улице 8 Мар-
та, а также № 13 на улице 
Академика Павлова и № 128 
на улице Уральской. 

И это далеко не предел. 
В планах депутата на этот 
год — установить детские 
городки во дворах домов 
№ 148, 150, 152 и 195 на ули-
це 8 Марта и № 11 на улице 
Академика Павлова. 

Большое внимание депу-
тат уделяет развитию у де-
тей интереса к спорту, в том 

числе и у детей с ограни-
ченными возможностями. 
С 1998 года Андрей Котов 
работает тренером по пау-
эрлифтингу в зале Миас-
ского геологоразведочного 
колледжа и регулярно орга-
низует соревнования сило-
вой направленности как для 
детей, так и для взрослых. 
Последние городские со-
ревнования депутат провел 
9 мая совместно с движени-
ем «Чистый Миасс».

-Т
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Как отметил глава ад-
министрации, пускать на 
время ремонта больше-
грузный транспорт по про-
спекту Автозаводцев, как 
планировали в том году, не 
будут: въезд в город грузо-
викам закроют полностью. 
Для остального транспорта 
по обе стороны от улицы 
8 Июля будут выполне-
ны временные объездные 
пути. Ремонт перекрестка, 
по словам Станислава Тре-
тьякова, займет три-четыре 
недели.

— Просим жителей от-
нестись к этому с пони-
манием, — призвал глава 
администрации. — Лучше 
потерпеть месяц и получить 
качественные дороги, чем 
каждый год ремонтировать 
перекресток и создавать 
всем неудобства. 

Будет 
где развернуться

В машгородке к Станис-
лаву Третьякову присоеди-

Лучше один раз увидеть...

По отремонтированному мосту теперь можно будет ходить без опаски.

нился глава округа Игорь 
Войнов. Главы остановились 
на месте будущего разво-
ротного кольца, которое 
планируется оборудовать 
за лето севернее микро-
района «О», ближе к выезду 
из города. Благодаря этому 
удастся ликвидировать бес-
порядок на разворотном 
кольце возле стадиона «Се-
верный», а жители новых 
микрорайонов смогут с 
комфортом добираться до 
дома. По словам Станислава 
Третьякова, через два года 
до новых районов начнут 
ходить троллейбусы. 

В ближайших же планах 
— обеспечить освещение и 
пешеходные дорожки вдоль 
проспекта Макеева — от 
улицы Олимпийской до но-
вых районов, оборудовать 
пешеходный переход около 
остановки «Микрорайон 
«О»». Подрядчику, выиграв-
шему аукцион, будет постав-
лена задача завершить все 
работы до конца лета.

Побывали главы и на 
мостике через Вторую реч-
ку в северной части маш-
городка, пострадавшем 

10 мая от разгула стихии. 
Ремонт подрядчик начал 
около двух недель назад. 
Сразу была сделана вре-
менная переправа ближе к 
проспекту Макеева. Одно-
временно с этим  начал-
ся капитальный ремонт 
основного моста. Главы 
убедились, что работы под-
ходят к концу: сотрудники 
подрядной организации 
укладывали доски на новый 
каркас моста, по которому 
жители переходили речку 
уже в минувшую субботу. 
Основательно укреплены и 
берега — во избежание их 
размывания и обрушения в 
будущем.

Приятно 
возвращаться

Заключительным пун-
ктом объезда стал посе-
лок Северные Печи. Главы 
осмотрели строящуюся га-
зовую котельную, призван-
ную обеспечивать теплом 
школу. До этого, отметил 
Игорь Войнов, школа от-
апливалась «доисториче-
ской» угольной котельной, 

что было и экономически 
невыгодно, и малоэффек-
тивно. По словам главы 
округа, к отопительному 
сезону новая котельная 
будет работать. 

Итогами объезда Игорь 
Войнов, недавно вернув-
шийся из отпуска, остался 
доволен. 

— Пока меня не было в 
течение полутора недель, 

администрация отработала 
очень оперативно, — отметил 
глава округа. — Проезжая 
по городу, я вижу, что недо-
работки еще есть, но в целом 
город чистый и красивый. 

иасские ребятишки свой, можно сказать, 
профессиональный праздник начали по-
спортивному: утром на стадионе «Труд» прошла 

традиционная сладкая эстафета. Под палящим солнцем 
школьники бегали вокруг стадиона, передавая эстафет-
ную палочку, а команды детских садов участвовали в 
увлекательных конкурсах. Лучшим командам в различных 
номинациях вручил грамоты и подарки начальник управ-
ления физической культуры, спорта и туризма Владимир 
Васильев. 

Продолжилось празднование на площадке возле ДШИ 
№ 2. Там состоялся джазовый фестиваль. Юные музы-
канты исполняли мелодии классиков и современников на 
синтезаторе, трубе, баяне и других инструментах. Высту-
пали танцевальные коллективы, пели со сцены вокалисты 
и вокалистки. Не испугал артистов даже неожиданно 
зарядивший ливень: маленькие зрители, звонко крича, 
побежали под крышу, а выступающие остались на сцене, 
стойко перенося непогоду. 

В остальных районах города мероприятия состоялись 
уже вечером. Завершится празднование Дня защиты де-
тей сегодня возле ДК автомобилестроителей. 

Что мне дождь, что мне зной…
В День защиты детей миасские ребятишки радовались и палящему солнцу, и холодному ливню

Вчера, 1 июня, во всех районах Миасса прошли мас-

совые мероприятия, посвященные Дню защиты детей. 

Праздновать миасцы начали еще в воскресенье, а заклю-

чительное мероприятие состоится сегодня днем. 

М
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2 июня 
исполнилось 10 лет, как нет с нами

дорогого мужа, отца, дедушки

САПРЫГИНА 
Юрия Сергеевича

Кто знал и помнит Юрия Сергеевича, 
 помяните вместе с нами.

Жена, дочери, внучка, правнучка.

А д м и н и с т р а ц и я  и 
преподаватели «Миас-
ского геологоразведоч-
ного колледжа» выра-
жают соболезнование 
заместителю директора 
по административно-
хозяйственной работе 
В. Г. Овчаренко в связи 
со смертью

матери.

Одним из показателей качества и доступности го-
сударственных услуг, предоставляемых населению 
региональной Кадастровой палатой, является срок 
осуществления государственного кадастрового уче-
та объектов недвижимости. В связи с этим руковод-
ством Кадастровой палаты по Челябинской области 
в мае текущего года принято решение о сокращении 
сроков рассмотрения заявлений об осуществлении 
государственного кадастрового учета объектов не-
движимости, запросов о предоставлении сведений 
государственного кадастра недвижимости, в том 
числе поданных посредством официального сайта 
Росреестра, и документов, поступающих в порядке 
информационного взаимодействия. 

В настоящее время на территории Южного Урала срок 
рассмотрения заявлений об осуществлении государственного 
кадастрового учета объектов недвижимости, поданных по-
средством сайта Росреестра, составляет 5 рабочих дней. Если 
говорить о сроке рассмотрения заявлений, поданных в пунктах 
приема-выдачи документов, то он составляет 7 рабочих дней. 
Существуют исключения: это относится к заявлениям, в от-
ношении которых требуется направление запросов в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия, а 
также запросам о предоставлении сведений о ранее учтенном 
объекте недвижимости.

В отношении сроков рассмотрения запросов о предостав-
лении сведений государственного кадастра недвижимости 
(ГКН) можно сказать следующее: запросы, поданные заяви-
телями посредством сайта Росреестра, будут рассмотрены 
за 2 рабочих дня. Запросы о предоставлении сведений ГКН 
в виде кадастровых планов территорий рассмотрят в срок не 
более 5 рабочих дней. 

АО «ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЦЕНТР 

УТИЛИЗАЦИИ»
8 июня 2015 года проводит 

открытый запрос предложений на 
право заключения договоров купли-
продажи ломов черных, цветных и 

драгоценных металлов.
С документацией о проведении 

открытого запроса предложений можно 
ознакомиться на официальном сайте 

предприятия www.centrutil.ru
или по тел. 24-17-50

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Юнусовой Олесей Викторовной; 

адрес: 456300, Челябинская область, г. Миасс, ул. Академика 
Павлова, 40-73; e-mail: kadastr.m@gmail.com; контактный 
телефон 8 (3513) 57-45-42; № квалификационного аттестата 
кадастрового: 74-11-297 от 25.08.2011 г.; в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Челябинская 
область, г. Миасс, ул. Чебаркульская, участок № 77, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Белоусенко 
Любовь Геннадьевна, проживающая по адресу: Челябин-
ская область, г. Миасс, ул. Чебаркульская, 77, конт. телефон 
8-951-80-53-909.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: г. Миасс, ул. Академика Павлова, 40-73 2 июля 2015 г. 
в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Миасс, ул. Академика Павлова, 40-73.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
1 июня 2015 г. по 1 июля 2015 г. по адресу: г. Миасс, ул. Ака-
демика Павлова, 40-73.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
г. Миасс, ул. Чебаркульская, участок № 75, с кадастровым 
номером 74:34:2100003:9.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ПРОДАЮ

дрова березовые (коло-
тые, пиленые); навоз; гра-
вий. Предоставим док-ты. 
Доставка а/м «Урал», «ГАЗ-
3307», «Газель». Тел. 8-950-
72-18-220, 8-922-71-12-960.

стар. холодильники; стир. 
машинки; газ. и эл. плиты; ба-
тареи. Приедем сами. Быстро. 
Тел. 8-908-57-70-929.

КУПЛЮ

ТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ

водители категории Д 

 8-912-081-00-00, 

 8 (35168) 73-243.

на город, 
межгород 

соцпакет 
достойные условия труда 
з/п 30000 руб.

Коллектив ЗАО «По-
лиграф» выражает собо-
лезнование сотруднику 
типографии Тетериной 
Ирине Владимировне в 
связи со смертью

матери.

Совет ветеранов и со-
вет ветеранов педагоги-
ческого труда выражают 
соболезнование родным 
и близким по поводу 
смерти бывшей учитель-
ницы школы № 17

ПЛАКСИНОЙ
Полины Ильиничны.

Сотрудники ФСЦ обра-
щают внимание южноураль-
цев на то, что в соответствии 
с Уголовным кодексом РФ 
(статья 327) за изготовление 
или сбыт поддельных до-
кументов, а также государ-
ственных наград, штампов, 
печатей и бланков предусмо-
трена уголовная ответствен-
ность.

Так, за подделку листа 
нетрудоспособности может 

Купил больничный–
получил срок
За фальши-
вый лист 
нетрудоспо-
собности 
придется 
ответить по 
всей строго-
сти закона

С начала 2015 года специалистами ГУ —  Челябинского регионального 
отделения Фонда социального страхования РФ в результате проведенных 
контрольных мероприятий было выявлено 37 поддельных листков 
нетрудоспособности. На сегодняшний день информация по каждому 
из них передана в правоохранительные органы, где в отношении 
нарушителей будут приняты соответствующие меры.

грозить до двух лет ограни-
чения или лишения свобо-
ды либо принудительных 
работ, а также арест на срок 
до шести месяцев.

Использование подлож-
ного больничного карается 
штрафом в размере до 80 ты-
сяч рублей или же в размере 
заработной платы или другого 
дохода осужденного за пери-
од до шести месяцев. Кроме 
того, обвиняемый может быть 

КСТАТИ

На сайте Челябинского 
регионального отделе-
ния www.r74.fss.ru в раз-
деле «Информация для 
работодателей» перед 
начислением пособия по 
листку нетрудоспособ-
ности можно сверить его 
номер с реестром уте-
рянных и похищенных 
бланков, которые могут 
быть использованы мо-
шенниками.

привлечен к обязательным 
работам на срок до 480 ча-
сов либо к исправительным 
работам до двух лет, а также 
арестован на срок до шести 
месяцев.

Помимо этого, расходы 
предприятий на выплату по-
собий по временной нетру-
доспособности на основании 
фальшивых листков ФСЦ РФ 
не принимаются, а значит, 
бухгалтерам организаций не-

обходимо тщательно прове-
рять предъявленные к оплате 
листки нетрудоспособности.

Чтобы распознать под-
делку, необходимо прежде 
всего обратить внимание 
на сам бланк. Его форма 
утверждена приказом Ми-
нистерства здравоохранения 
и социального развития РФ 
от 26.04.2011 № 347н и имеет 
степень защиты уровня «В». 
На настоящем бланке листка 
нетрудоспособности присут-
ствуют водяные знаки в виде 
логотипа Фонда социального 
страхования РФ, которые 
видны только при просмотре 
его на просвет. Кроме того, на 
бланке должны быть разно-
цветные защитные волокна, а 
все надписи и печати должны 
быть четкими и читаемыми.

Изменения также затронули сроки рассмотрения до-
кументов, поступивших в порядке информационного взаи-
модействия, для внесения изменений в сведения об адресе 
объекта недвижимости, категории земель, виде разрешенного 
использования земельного участка, назначении объекта капи-
тального строительства (5 рабочих дней). К тому же в срок не 
более 15 календарных дней будут рассмотрены документы, 
поступившие в порядке информационного взаимодействия, в 
целях внесения сведений об установлении или изменении про-
хождения государственной границы РФ, границы между субъ-
ектами РФ, границ муниципального образования, населенного 
пункта, зоны с особыми условиями использования территорий, 
об утверждении правил землепользования и застройки, о 
включении объекта недвижимости в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов РФ, об отнесении объекта недвижимости 
к выявленным объектам культурного наследия, подлежащим 
государственной охране до принятия решения о включении 
его в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов РФ или об 
отказе включить его в данный реестр, об исключении объекта 
культурного наследия из единого государственного реестра объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов РФ или об отказе включить выявленный объект куль-
турного наследия в данный реестра.

Напомним, что планом мероприятий («дорожная карта») 
«Повышение качества государственных услуг в сфере госу-
дарственного кадастрового учета недвижимого имущества и 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» предусмотрено постепенное сокращение до 
2018 года сроков государственной регистрации прав — до 7 
дней, постановки на государственный кадастровый учет — 
до 5 дней.

Е. ГРУДИНИНА,
начальник отдела.

В считаные дни
Кадастровая палата по Челябинской области сокращает сроки 
рассмотрения заявлений и запросов

СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ


