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« В день выборов Президента РФ 

миасцы проявили небывалую 

за последние несколько лет активность — 

проголосовали свыше 60 % избирателей. 

В числе первых на участок 

для голосования пришел глава 

Миасского округа Геннадий Васьков. 

Кому отдали предпочтение жители 

нашего города — в нашем материале. 
«

Как проходили Как проходили 
выборы президента, выборы президента, 

были ли были ли 
нарушения?нарушения?

Читайте об этом Читайте об этом 
в следующем номере «МР».в следующем номере «МР».
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В день выборов прездента, 18 марта, в школе № 21 прошел 
референдум по выбору школьной формы.
Как он проходил, и какую форму в результате утвердили?
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

Максим ТУМАНОВ
фото автора



Переходы – 
в приоритете
В центре внимания миасских депутатов оказались 
вопросы безопасности дорожного движения и работы интернет-такси

На очередном заседании комиссии по 
экономической и бюджетной политике 
Собрания депутатов народные избранники 
рассмотрели вопросы повышения 
безопасности дорожного движения, 
регулирования численности безнадзорных 
животных, оформления дополнительного 
участка, прилегающего к садовому 
товариществу «Медик», о количестве 
налогов и сборов, поступающих в бюджет 
Миасского округа от предпринимательской 
деятельности интернет-такси, и другие.

На все денег 
не хватает

Оживленную дискуссию 
вызвал вопрос о финансо-
вом наполнении в 2018 году 
муниципальной программы 
«Повышение безопасности 
дорожного движения на 
территории МГО в 2017-
2019 годах». 

По словам начальника от-
дела дорожной инспекции 
и организации движения 
миасского отдела ГИБДД 
Эдуарда Хамидова, эта про-
грамма в 2017-м была про-
финансирована на 49%. 
В текущем году в соответ-
ствии с требованиями за-
конодательства основное 
внимание будет уделено 
обустройству пешеходных 
переходов у образователь-
ных учреждений и уста-
новке знаков над проезжей 
частью. Всего предстоит 

привести в надлежащий вид 
45 «пешеходников» возле 
учреждений образования и 
установить дорожные знаки 
над 77 переходами.

Правда, в этом году бу-
дет оборудован только 21 
«пешеходник» у школ, на 
это выделены 20 млн рублей 
из бюджета Челябинской 
области. Еще девять миллио-
нов на выполнение муници-
пальной программы запла-
нированы в местном бюд-
жете. Как рассказала на-
чальник управления ЖКХ, 
энергетики и транспорта 
МГО Людмила Ромашкина, 
шесть из девяти миллио-
нов будут израсходованы 
на выполнение текущих 
мероприятий по обеспече-
нию безопасности дорож-
ного движения, таких как 
замена знаков, огражде-
ний после ДТП, нанесение 
дорожной разметки. 

Кстати, на последнее, 
по словам Людмилы Алек-
сандровны, средств ката-
строфически не хватает: 
в соответствии с фактиче-
ским финансированием 
запланировано нанесение 
продольной дорожной 
разметки только на цен-
тральных улицах гостевого 
маршрута от ул. Пушки-
на до ул. Олимпийской и 
на пр. Макеева, включая 
ул. 8 Июля. Всего же на вы-
полнение муниципальной 
программы повышения 
безопасности дорожно-
го движения не хватает 
около 39 млн рублей, ко-
торые необходимо изы-
скать в местном бюджете

Председатель Собрания де-
путатов Евгений Степовик 
предложил руководителю 
УЖКХ предоставить народ-
ным избранникам адресный 
перечень работ, которые 
планируется провести на 
29 миллионов, выделенных 

из областного и местного 
бюджетов, и совместно с 
миасским отделом ГИБДД 
разработать список участ-
ков, где необходимо при-
нять  первоочередные 
меры, чтобы учесть их 
при уточнении бюджета 
на текущий год и фор-
мировании финансового 
плана на последующие пе-
риоды. Депутаты приняли 
информацию к сведению 
с учетом предложений 
Евгения Степовика.

Приют 
на подходе

Не впервые рассматри-
вают народные избранники 
и проблему регулирования 
численности безнадзорных 
животных. Не удалось ее 
всесторонне рассмотреть 
и на этот раз. Разговор про-
должится на одном из следу-
ющих заседаний комиссии.

А  п о к а  Л ю д м и л а 
Ромашкина рассказала 
депутатам только о рабо-
те, которая проводится 
в рамках программы бла-
гоустройства Миасского 
округа на 2017-2019 годы. 
По словам руководителя, 
в этом году запланирован 

отлов 1100 голов безнад-
зорных животных. Пока 
работы ведутся в рамках 
500 тысяч, выделенных из 
местного бюджета. Кроме 
того, на стадии подписания 
соглашение о субвенции 
из областного бюджета на 

сумму почти 200 тысяч ру-
блей. На эти деньги удастся 
решить проблемы со 179 
собаками. Еще 469 голов 
на сумму более 500 тысяч 
рублей предстоит отловить 
за счет средств, которые 
могут быть выделены после 
уточнения бюджета. 

Кардинально решить 
вопрос с бродячими собака-
ми, которые представляют 
реальную опасность для 
жителей всех частей горо-
да и окрестных поселков, 
призван приют для без-
надзорных животных. Как 
уточнила заместитель гла-
вы округа по имуществен-
ному комплексу Наталья 
Мурзина, земельный уча-
сток под размещение прию-
та сформирован, постанов-
ление и схема утверждены, 
в ближайшее время они бу-
дут переданы в специально 
созданное АНО. 

Уклоняются
Заинтересовались депу-

таты и вопросом работы 
интернет-такси, активизи-
ровавших в последнее время 
свою работу, в том числе, 
и в Миассе. На одной из 
предыдущих комиссий они 
попросили представителей 
администрации сделать за-
прос в межрайонную ИФНС 
№ 23 по Челябинской обла-

сти о суммах налогов и сбо-
ров, поступающих в мест-
ный бюджет от деятельности 
перевозчиков.

На днях получен ответ. 
Согласно информации, 
поступившей из налого-
вой инспекции, в Миассе 
деятельность по перевоз-
ке пассажиров и багажа 
легковым такси осущест-
вляют 26 налогоплатель-
щиков, в четырех из них 
работают наемные сотруд-
ники. При этом общий 
объем налоговых посту-
плений от них составил 
в прошлом году 74 тысячи 
рублей, уплачено 39 тысяч 
рублей страховых взносов.

В ходе проверок налого-
виками неоднократно уста-
навливались факты укло-
нения от уплаты налогов, в 
том числе путем сокрытия 
доходов от реализации ус-
луг по перевозке пассажи-
ров, занижения количества 
посадочных мест при при-
менении единого налога на 
вмененный доход и другие. 
Нарушают налоговое зако-
нодательство и перевозчи-
ки, работающие в качестве 
индивидуальных предпри-
нимателей и юридических 
лиц, в том числе водители 
и владельцы маршрутных 
такси, следует из ответа 
налоговиков.

Нарушения есть
Единственным сессионным вопросом на заседании 

бюджетной комиссии стало рассмотрение отчета 
о работе Контрольно-счетной палаты Миасского окру-
га в 2017 году. Как рассказала председатель КСП Татья-
на Рыжикова, охват средств при проведенных 62 меро-
приятиях составил более 1,2 млрд рублей. В эту сумму 
вошли и доходы бюджетной системы, и расходы за 
счет бюджетных и иных источников финансирования, 
и стоимость имущества.

В результате были установлены финансовые нару-
шения и недостатки на общую сумму 244,2 млн рублей, 
из них неустранимых нарушений на 47,8 млн рублей. 
Кроме того, устранено нарушений на общую сумму 
55,7 млн руб, в том числе восстановлено бюджетных 
средств — 4,5 млн руб.

На первое марта на контроле у КСП по итогам рабо-
ты за 2017 год находятся нарушения на общую сумму 
143,8 млн руб. 

— Сумма внушительная, но основную долю составля-
ют нарушения порядка управления, распоряжения иму-
ществом, которые в части устранения носят достаточно 
длительный характер, — отметила Татьяна Рыжикова. 

Для сравнения, в 2016 году на контроле была сумма 
2,6 млн руб. Нарушения 2016 года устранены практиче-
ски в полном объеме. Вопросы остались по «Городской 
управляющей компании».

ЯЗЫКОМ ЦИФР

В Миассе необходимо привести 
в надлежащий вид 45 «пешеходников» 
возле учреждений образования и установить 
дорожные знаки над 77 переходами.

В этом году 

в Миассе 

запланирован 

отлов 1100 голов 

безнадзорных 

животных.
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Налоговая служба Миасса проводит Дни открытых дверей.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

Нина АВЕРЬЯНОВА
фото Марины Пашниной
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Кому-то все!..
Почему так распоряжается 

жизнь,  что одним она дает 
все, а другим — ничего? Нет, 
речь ни в коем случае ни о 
финансовом благополучии, а 
об уме, умении и всесторон-
ности. Наша героиня Светлана 
из числа тех, у кого любое дело 
в руках спорится, — проще 
перечислить, что она не умеет. 

По профессии Светлана 
Рассадина врач-педиатр, вот уже 
20 лет работает в скорой помощи 
Миасса. Хотя, как признается, 
никогда даже не помышляла, что 
наденет белый халат. 

«Надо просто 
любить…»
Врач-педиатр скорой помощи Светлана Рассадина 
— о работе, пациентах и… жизни вне работы 

Нечасто сегодня встречаешь человека, который живет 
своей работой, обожает ее, несмотря ни на что. 
И как отрадно, что такие есть среди людей в белых 
халатах. Знакомьтесь, Светлана Рассадина — детский 
доктор миасской скорой помощи. Светлана не только 
замечательный врач с огромным опытом за плечами, 
но и любящая мама, а еще умелица на все руки.  

— Жили мы с родителями 
в Казахстане. Здесь я и родилась. 
У школьников — старшеклассни-
ков шло профобучение. Выбор у 
меня был небольшой — учиться 
портняжному делу, либо пойти 
санитаркой в больницу. Так как 
я шить умела и без того, отправи-
лась учиться работать с больными. 
По этой стезе и пошла — закончила 
в результате медицинский инсти-
тут с отличием и стала врачом. 
Сначала работала участковым 
врачом в Караганде в Казахста-
не. А через два с половиной года 
мы решили переехать в Россию. 
Выбор пал на Миасс, так как здесь 
родились мои родители.

Скорая помощь 
В День знаний в 1997 году 

все ребята-школьники шли на 
первую в новом учебном году 
линейку. У Светланы же в этот 
день начиналась новая жизнь 
— на новом месте проживания — 
в Миассе, и новой работе — на 
станции скорой помощи. 

— Пришла работать в скорую 
помощь и задержалась здесь на 
целых 20 лет. Работа, с одной сто-
роны, трудная, требующая много 
сил (порой, после очередной 
смены не можешь даже говорить 
от усталости), а с другой — очень 
интересная: дает возможность 
и профессионального, и челове-
ческого роста, так как жизненных 
ситуаций очень много, и все они 
проходят через тебя. 

— Врач детской скорой — это 
особенный врач, ответственность 
колоссальная, какими качествами 
он должен обладать? 

—Профессия врача — любого, 
будь то педиатр, терапевт или 
гастроэнтеролог — очень ответ-
ственная. Ведь в его руках люд-
ское здоровье, а, значит, судьба 
человека. А врач скорой помощи 
должен обладать еще большей 
ответственностью, так как чаще 
всего сталкивается с экстренны-
ми случаями, и нередко от того, 
как будет оказана первая помощь, 
зависит жизнь больного. Но зна-
ний медицины и умения лечить 
недостаточно, мне кажется, что 
у настоящего доктора обязатель-
но есть душевная привязанность 
к профессии, любовь к своему 
делу, сострадание к пациентам. 

Моя работа, например, очень 
даже творческая, — что только не 

приходится придумывать, чтобы 
заставить малыша выпить лекар-
ство или поставить укол. Только по-
любив свою работу можно достичь 
успеха и на службе, и в жизни.

— А с кем сложнее работать 
– с маленькими пациентами или 
большими? 

— Одно время приходилось ра-
ботать в кардиобригаде — очень 
мне нравилось. Сейчас с деть-
ми. Малыши — чистые душой, 
искренние…. Свои трудности, 
конечно, есть везде. Я просто де-
лаю свое дело — помогаю людям, 
а какие они — не важно. Лишь бы 
все были здоровы. 

— Как проходит смена у врача 
скорой? 

— Утром пересменка — пере-
считываем все препараты, какие 
есть в наличии, а дальше уже — на 
вызовы. В смену — она составля-
ет 24 часа — бывает до 20 вызовов. 
И каждому пациенту, а в моем 
случае это особенно важно, надо 
уделить максимум внимания, 
оказать помощь… Порой, если 
честно, некогда покушать. 

— По какому поводу чаще 
всего вызовы? 

— Совершенно разные случаи: 
и травмы различные (сейчас — 
на горке, катке), и ожоги, и от-
равления… Последнее — очень 
часто. Аптечка всегда привлекает 
детишек. Родителям же надо по-
нимать, насколько серьезными 
могут быть последствия передо-
зировки лекарствами. Поэтому 
место, где лежат пилюли и буты-
лочки с сиропами, должно быть 
абсолютно недоступно малышу. 
Как-то одна мамочка решила от 
сына сладости спрятать в аптеч-
ку. Ребенок видел это и однажды 

полез в аптечку за шоколадкой. 
Не найдя вкусности, он взял 
цветные таблеточки в блестящей 
упаковке и съел их. К счастью, все 
обошлось без серьезных послед-
ствий, но ведь могло быть иначе. 

— Было такое, что все хоте-
лось бросить?

— Да, что скрывать, иногда в 
голову лезут мысли, типа, зачем 
мне все это надо?! Но придешь 
домой, отдохнешь, пообщаешься 
с домочадцами и все проходит. На 
утро — новая смена, новые паци-
енты, новая усталость и … удов-
летворение от того, что делаешь. 

Талантлива во всем
О том, что Светлана умеет 

шить, мы уже писали. Оказы-
вается, она делает это далеко не 
на любительском уровне. 

— Шитье для меня психологи-
ческая разрядка, — делится она. 
— Все неприятные мысли сразу 
уходят на второй план, как толь-
ко сажусь за машинку. А еще есть 
и другая положительная сторона 
медали — рождается новая вещь 
(смеется). 

А недавно Светлана открыла 
в себе еще и художественный 
талант — стала рисовать карти-
ны: «Я мечтала в детстве стать 
художником, сейчас реализовы-
ваю упущенное. Правда, рисую 
только для себя».   

На вопрос, откуда берет силы 
и время отвечает так: «Надо 
просто любить жизнь, своих 
близких, работу, людей, тогда 
внутри появляется небывалая 
энергия, и ты чувствуешь себя 
счастливой, делишься этим сча-
стьем с окружающими людьми, 
и время на все находится!»

ВЫБОРЫ-2018

Российская
Федерация 

Челябинская 
область Миасс

Владимир 
Путин 76,65 73,00 75,03

Павел 
Грудинин 11,82 12,99 11,84

Владимир 
Жириновский 5,68  6,96 6,02

Ксения 
Собчак 1,66 1,79 1,48

Григорий 
Явлинский 1,04 1,23 0,98

Борис Титов 0,75 0,93 1,22

Максим 
Сурайкин 0,68 0,76 0,8

Сергей 
Бабурин 0,65 0,77 0,9

Количество голосов (в процентах), 
отданных за кандидатов

Явка избирателей

62,2 % 66 % 67 %

Миасс

Челябинская
область РФ

Ведь можем!
Миасс, как и большинство других территорий России, 
продемонстрировал высокую явку на выборах президента страны

По предварительной информации 
территориальной избирательной 
комиссии, на участки для 
голосования пришли более 83 тысяч 
миасцев, имеющих право голоса 
(всего таковых 135 019 человек). 

В целом, явка на выборах в Миассе со-
ставила 62,2 %, что несколько ниже сред-
необластных (66%) и общероссийских 
показателей (около 67%), но практически 
в два раза выше, чем на голосованиях 
в 2015 году, когда горожане выбирали 
депутатов местного Собрания и Заксобра-
ния региона, и в 2016 году, когда опреде-
ляли, кто будет представлять их интересы 
в Государственной Думе. Отметим, что 
миасцы проголосовали активнее, чем жи-

1 стр. тели соседнего Златоуста, где на участки 
пришли 61,01% избирателей.

Горожане, пришедшие на выбо-
ры президента, активно участвовали 
и в голосовании за проекты благоустрой-
ства общегородских территорий, кото-
рые будут реализованы в этом году: свое 
мнение высказали более 22,5 тысяч миас-
цев. Большой интерес у горожан вызвал 
и фотоконкурс #Челвыбор, для участия 
в котором нужно было сфотографиро-
ваться в специальной фоторамке, рас-
положенной рядом с помещениями для 
голосования: это сделали более четырех 
тысяч миасцев.

Весь долгий выборный день за ходом 
голосования следили корреспонденты 
«Миасского рабочего», оперативно со-
общавшие обо всем, что происходит на 
избирательных участках, на сайте сете-

вого издания. Не помешала информи-
рованию читателей и продолжительная 
хакерская атака — с 8 до 12 часов сайт 
Миасский рабочий.ру «падал» пять раз. 
Отметим, что кибератаки своей цели 
не достигли. Напротив, к сайту возрос 
интерес: 18 марта новости на ресурсе 
отслеживали18 690 уникальных поль-
зователей при обычной посещаемости 
около двух-трех тысяч человек в день.

Данные предварительные.
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Совет Ветеранов МГО 
сердечно поздравляет с юбилеем:

Тамару Петровну КОКАРЕВУ,
Василия Дмитриевича Василия Дмитриевича ВОРОНКОВА,
Евдокию Александровну Евдокию Александровну КУЧИНУ,
Надежду Ивановну Надежду Ивановну САЛОМАТОВУСАЛОМАТОВУ!!

С днем рождения:

Венеру Аглямовну Венеру Аглямовну СОБОЛЕВУСОБОЛЕВУ,,
Александра Дмитриевича Александра Дмитриевича ОВИКОВАОВИКОВА,,
Людмилу Михайловну Людмилу Михайловну ВАСИЛЬЕВУВАСИЛЬЕВУ,,

Валерия Ивановича Валерия Ивановича ДЕМИНАДЕМИНА!!

Желаем всем здорового, активного 
и счастливого долголетия!

ем:

ВУ,ВУ,
КОВАКОВА,,
ИНУИНУ
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Южноуральцев ждет рабочая суббота.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

ПРАВДА

В соответствии со ст.13.1 ФЗ «Об обороте земель с/х назначения» от 
24.07.2002 г №101-ФЗ, кадастровый инженер Федорова М.Н. информирует 
заинтересованных лиц о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей. 

Заказчиком по подготовке проекта межевания является Голяновский 
Виктор Васильевич, почтовый адрес: 456320, Челябинская обл., г. Миасс, 
п. Михеевка, ул. Центральная, д. 28; контакт. тел. 8-912-32-80-181.

Работы выполняются кадастровым инженером Федоровой Марией 
Николаевной (адрес: 456440, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. 
Крупской, 12-A, email:marr-fedorowa2014@yandex.ru, тел. 8-902-61-71-584.

Кадастровый номер исходного земельного участка 74:34:0000000:15.
Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, г. Миасс, ЗАО «Устино-
во». Предметом согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого земельного участка площадью 508900кв.м.

Ознакомиться с проектом межевания, а также направить обо-
снованные возражения, относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участ-
ка, а также предложения по доработке проекта межевания за-
интересованные лица могут вручить или направить по адресам: 
456440, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Крупской, 12-А, 
email: marr-fedorowa2014@yandex.ru, с 10:00 до 17:00, кроме выходных в 
течение 30 дней со дня опубликования.

При проведении согласования и ознакомлении с проектом межевания 
земельного участка, при себе иметь документ удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Храмовой Юлией Евгеньевной (454126, 

г. Челябинск, ул. Витебская, д. 4, оф. 207, e-mail: hramovay@inbox.ru, 
тел. 8-909-084-88-16, номер регистрации в гос. реестре лиц, осущест-
вляющих кад. деятельность 9681) в отношении земельного участка 
74:34:2005034:16, расположенного по адресу: Челябинская область, 
г. Миасс, ул. Ленина, 52 выполняются кадастровые работы по уточнению 
границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Неволина Людмила
Николаевна (Челябинская область, г. Миасс, ул. Ленина, 52, 
тел. 8-906-89-46-798).

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится в 10:00 21 марта 2018 года по адресу: Челябинская область, 
г. Миасс, ул. Ленина, 52, тел. 8-906-89-46-798.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Челябинская область, г. Миасс, ул. Ленина, 52, 
тел. 8-906-89-46-798.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 21 марта 2018 года 
по 20 апреля 2018 года по адресу: Челябинская область, г Миасс, 
ул. Ленина, 52, тел. 8-906-89-46-798.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 

— 74:34:2005034:33, Челябинская область, г. Миасс, ул.Ленина, 54, 
а также иные земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 74:34:2005034.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статья 39, часть 
2 статья 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

ООО «Агрофирма МАРС» объявляет о начале обществен-
ных обсуждений по вопросу оценки воздействия на окружа-
ющую среду при проектировании и строительстве объекта: 
« Г а з о с н а б ж е н и е  п р о и з в о д с т в е н н ы х  п о м е щ е н и й 
ООО «Агрофирма МАРС», расположенных по адресу: 
Челябинская область, г. Миасс, ул.Плотникова, д.2».

Заключительное заседание общественных обсуждений 
будет проведено 23 апреля 2018г. в 10 часов по адресу: 
456300, Челябинская область, г. Миасс, ул. Кирова, д. 53.

Вопросы, замечания и предложения по намечаемой деятель-
ности принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
по тел.: 8-952-507-38-59.

www.miasskiy.ru

кв-ру 1-ком. 32 кв. м. (кухня 
12 кв.м., комната 13 кв.м.) на 
ул. Колесова, 19, 6/10. Санузел — 
в кафеле, совмещенный, но доста-
точно большой по размеру. Лод-
жия 6 кв.м. — застекленная. Квар-
тира в нормальном состоянии 
— заезжай и живи. Цена 1290 тыс. 
Тел. 8-909-071-8645.
дрова берез. (колотые, пи-

леные, в хлыстах), сосн. сухие. 
Доставка а/м Урал, КамАЗ, 
ГАЗ-3307, Газель. Предоставля-
ем документы для соцзащиты. 
Тел.: 8-952-513-47-15, 8-922-71-12-960.

ПРОДАЮ

 стар. холодильники, стир. 
машинки, газ. и эл. плиты и др. 
лом. Наш вывоз. Расчет на месте. 
Тел. 8-908-57-70-929.
 старинные: иконы, картины 

от 50 тыс.руб., буддийские фи-
гуры дорого, книги до 1920 г.в.,
з о л о т ы е  м о н е т ы ,  с т а т у э т -
ки, самовары, колокольчики, 
мебель. Тел. 8-920-075-40-40,
antikvariat22@mail.ru. 

КУПЛЮ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ПРИ «ДИАБЕТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ» 
 состоится школа 

«Сахарный диабет II типа»
23 марта в 18:00,     24 марта в 11:00.

Справки по тел.: 55-00-90, ул. Чучева, 5. 
Занятия ведет врач-эндокринолог из Челябинска.

Специалисты отдела государственной статистки 
Миасса рассказали, как жил наш округ в 2017 году.  

Промышленное производство. В 2017 году отгружено то-
варов собственного производства, выполнено работ (услуг) 
собственными силами организациями вида экономической 
деятельности «Добыча полезных ископаемых» на 23,4 % 
больше, чем в 2016 году, видов экономической деятельности: 
«Обрабатывающие производства» и «Обеспечение электриче-
ской энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — 
на 12, 5 % и 3, 7 % соответственно, вида экономической деятель-
ности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора 
и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загряз-
нений» — на 15, 6 % меньше.

Среди обрабатывающих производств увеличение по срав-
нению с уровнем 2016 года наблюдалось в организациях по 
производству компьютеров, электронных и оптических из-
делий (в 2, 7 раза), ремонту и монтажу машин и оборудования 
(на 92, 0%), производству лекарственных средств и материалов, при-
меняемых в медицинских целях (на 87, 6 %), производству машин 
и оборудования, не включенных в другие группировки (на 32,4%), 
производству готовых металлических изделий, кроме машин 
и оборудования (на 19, 9 %), производству резиновых и пласт-
массовых изделий (на 14, 2 %), производству автотранспортных 
средств, прицепов и полуприцепов (на 4, 6 %), производству 
электрического оборудования (на 3, 4 %). Значительное сни-
жение отмечено в производстве прочих транспортных средств 
и оборудования (на 41, 7 %), производстве пищевых продуктов 
(на 27, 5 %), производстве химических веществ и химических 
продуктов (на 24, 4 %).

Уровень жизни населения. Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата работников организаций за 
2017 год составила 32 497,1 руб., что на 4, 2 % больше, чем 
за 2016 год. Высокий уровень заработной платы отмечался 
в организациях: научных исследований и разработок — 
48 091,4 руб., деятельности профессиональной, научной 
и технической — 47 412,4 руб., деятельности в области ин-

формации и связи — 45 930,7 руб. Самый низкий уровень 
заработной платы наблюдался у работников организаций 
деятельности административной и сопутствующих допол-
нительных услуг — 18 778,9 руб.

На 1 января 2018 года просроченная задолженность по 
заработной плате в организациях Миасского городского 
округа отсутствовала.

Занятость и безработица. Среднесписочная численность 
работников организаций (без внешних совместителей) за 
2017 год составила 39 622 человека, что на 1,0 % меньше, чем за 
2016 год, из них в организациях: обрабатывающих производств — 
15 353 человека (99, 1 % к уровню 2016 года), образования — 
5 515 человек (101, 1 %), деятельности профессиональной, на-
учной и технической — 4 709 человек (100, 5 %), деятельности 
в области здравоохранения и социальных услуг — 3 585 человек 
(99, 2 %), государственного управления и обеспечения воен-
ной безопасности; социального обеспечения — 2 138 человек 
(92, 6 %), торговли оптовой и розничной, ремонта автотранспорт-
ных средств и мотоциклов — 1 216 человек (102, 7 %), транс-
портировки и хранения — 1 136 человек (96, 6 %), обеспечения 
электрической энергией, газом и паром; кондиционирования 
воздуха — 1036 человек (95, 7 %), деятельности финансовой и 
страховой — 866 человек (98, 5 %), деятельности административ-
ной и сопутствующих дополнительных услуг — 603 человека 
(101, 5 %), деятельности в области культуры, спорта, организации 
досуга и развлечений  — 475 человек (100, 4 %), деятельности в об-
ласти информации и связи — 256 человек (96, 6 %), деятельности 
по операциям с недвижимым имуществом — 207 человек (94, 4 %).

Численность не занятых трудовой деятельностью граж-
дан, зарегистрированных в государственных учреждениях 
службы занятости населения Миасского городского округа 
на конец декабря 2017 года составила 1268 человек, из них 
признано безработными 1156 человек (91, 2 %). 

Материал подготовлен специалистами Отдела государ-
ственной статистики в городе Миасс Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики 
по Челябинской области.

Как жизнь?

Администрация Миасского строительного техникума
благодарит руководителя боевых искусств 

«Круговая оборона» 

Сергея Владимировича КРУГЛОВА 
за оказанную помощь в подготовке 

к конкурсу профессионального мастерства, 
и желает здоровья, успехов и процветания.

Серге
з

к кон
и жел

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) в отношении образуемого земельного 
участка с кад. № 74:34:0302001:ЗУ1, расположенного в г. Миассе, коллек-
тивный сад «Северный-2», ул. Вишневая, № 55, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бубловский Сергей Вале-
рьевич (адрес: г. Миасс, пр. Циолковского, 16-59, тел. 8-902-862-88-82).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 24 апреля 2018г. с 10:00 до 12:00 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, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 21 марта 2018г. по 23 апреля 2018г. по адресу: г. Миасс, 
ул. Чучева, 1, оф. 1, 8. 

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

— кад. № 74:34:0302001:23, г. Миасс, к/с «Северный-2», 
ул. Вишневая, № 54,

— кад. № 74:34:0302001:572, г. Миасс, к/с «Северный-2»,
— кад. № 74:34:0302001:803, г. Миасс, к/с «Северный-2», 

ул. Вишневая, № 56.
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

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

Администрация МКУ МГО «Образование», 
горком профсоюза работников образования, 

Совет ветеранов педагогического труда глубоко скорбят 
по случаю смерти ветерана педагогического труда, 

бывшего учителя истории и обществознания школы № 13

и выражают соболезнование
ее родным и близким.

ПЕТРОВОЙ Натальи Васильевны


