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Депутаты Заксобрания
Челябинской области встали
на защиту людей
предпенсионного возраста.
Читайте об этом
в следующем номере «МР».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях:

vk.com/miasskiy

ok.ru/miassky

facebook/miasskiy

Самый лучший
на Земле!

Фото К. ПРИХОДКИНОЙ.

Юбилей города миасцы
отпраздновали масштабно —
поздравление от и. о. главы
округа Григория Тонких, парад
первоклассников, краеведческий
диктант, концерты и
всевозможные развлечения
объединили тысячи больших
и маленьких горожан…
А завершилось торжество
большим салютом.
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В лесах Челябинской области объявлена высокая
пожарная опасность.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

Сохраним!

Правительство Челябинской области
установило особый режим охраны памятников природы

«Сейчас 9,5 % территории Челябинской области составляют особо охраняемые территории, мной была поставлена задача увеличения этой доли. Главная цель — это
сохранность природных комплексов и снижение антропогенной нагрузки», — подчеркнул Борис Дубровский.
Ериклинская пещера и участок нагорных дубрав
в окрестностях города Сима отнесены к памятникам
природы областного значения. Их охрану организует
региональное министерство экологии и осуществляет областное государственное учреждение «Особо охраняемые
природные территории Челябинской области».
«Принятые правительством области положения устанавливают режим особой охраны территории памятников природы. Он предусматривает целый ряд ограничений. Так, на территории памятников природы запрещается предоставление земельных участков, использование
земельных и лесных участков под застройку, движение
и стоянка транспортных средств вне дорог. Также здесь
нельзя проводить изыскательские, взрывные, буровые
работы, добывать ископаемые. Категорически запрещен сброс отходов производства и потребления, выпас
и прогон скота, промышленная заготовка лекарственных
растений, ягод, грибов. Кроме того, на территории памятников природы недопустимо нанесение каких-либо

Фото gorod-asha.ru.

Губернатор Борис Дубровский утвердил
решение правительства об установлении
режима особой охраны памятников
природы — Ериклинской пещеры
и участка нагорных дубрав
в окрестностях города Сима.

Участок нагорных дубрав расположен в Ашинском
районе, восточнее города Сим. Это уникальное место
произрастания дуба черешчатого. Протяженность
участка более трех километров.

надписей на геологических объектах и запрещено сжигание сухих листьев, травы», — отметил министр экологии
региона Сергей Лихачев.
Ериклинская пещера расположена в Ашинском муниципальном районе. Это горизонтальная карстовая
полость с двумя подземными озерами-сифонами, сталактитами, залежами кварцевого песка. На территории

памятника природы встречаются растения и животные,
занесенные в Красную книгу Челябинской области.
Участок нагорных дубрав в окрестностях города Сима
расположен в Ашинском районе и представляет собой единый природный комплекс. На его территории также произрастают растения из региональной
Красной книги.

Миасское богатство

А КАК У НАС?

На территории нашего округа — девять памятников природы

Фото Максима Туманова.

Миасс не обделен
красотой окружающего
мира. Здесь находятся
уникальные места,
занесенные в список
особо охраняемых
природных территорий.

Озеро Тургояк отнесено к памятникам природы
областного значения еще в 1969 году.

Некоторые из них известны,
полюбоваться ими приезжают
туристы из разных городов.
А другие скромно «стоят в сторонке», представляя свою красоту случайным прохожим. Совсем
недавно этот список пополнился
Хамитовскими болотами, в будущем планируется дополнить его
еще двумя объектами.
Все памятники природы нашего округа имеют областное значение. На семи из них установлен
режим особой охраны.
На территориях этих объектов и в границах их охранных
зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности памятников природы. За нарушение
режима особо охраняемой
природной территории законодательством РФ предусмотрена
административная и уголовная
ответственности.
Так, в этом году миасскими
специалистами ОГУ «Особо

охраняемые природные территории» зафиксировано 40 нарушений природоохранного законодательства. Все нарушители
были привлечены к ответственности, предусматривающей в
соответствии со статьей 8.39
КоАП штраф в размере от трех
до 500 тысяч рублей.
Как сообщает заместитель
директора ОГУ «Особо охраняемые природные территории»
Дмитрий Скорынин, регулярно
на территориях памятников
природы специалисты проводят
профилактические рейды.
— Для каждого объекта график выезда определяется индивидуально. Например, на озеро
Тургояк комиссия выезжает 14
раз в месяц, — рассказывает
Дмитрий Скорынин.
Самые распространенные
нарушения, по словам специалиста, — использование транспортных средств ближе 50 метров от объекта, катание по
территории памятника природы
на снегоходах зимой, а летом на
моторных лодках по акватории
озер, оставление мусора.
Согласно постановлению областного правительства № 34-П
«Об утверждении Схемы развития
и размещения особо охраняемых
природных территорий Челябин-

В этом году
миасскими
специалистами ОГУ
«Особо охраняемые
природные
территории»
зафиксировано
40 нарушений
природоохранного
законодательства.
ской области на период до 2020
года» в скором времени статус
особо охраняемой природной
территории получит еще два уникальных места — известняковые
бугры, расположенные к западу
от села Устиново, и Устиновские
известняки.
Более подробно о памятниках
природы Миасского округа
читайте в одном из ближайших
номеров в рубрике
«Долина золотая».
Страницу подготовила
Ксения ПРИХОДКИНА

В Миассе презентовали книгу о комсомоле.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру
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Миасс с размахом отметил
свой 245-й юбилей
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Традиционно празднование
Дня города было перенесено
на сентябрь, пока на улице
еще стоит теплая погода. И
ведь, действительно,
15 сентября выдалось очень
погожим, и организаторам —
одним из главных является
администрация Миасского
городского округа — удалось
воплотить все намеченное.
Безусловно, День города в
честь 245-летнего юбилея
Миасса надолго запомнится
и детям, и взрослым, потому
что праздник оказался очень
яркий, веселый, фееричный!..

орые вместе с родиада первоклассников, кот
Начался праздник с пар ушками, младшими и старшими братьями
телями, бабушками и дед шли по главному проспекту города.
и сестрами колонной про

Кадеты даже в праздник подтянуты, опрятны и строго —
по стойке смирно.

просто и так необычно.
Картины из песка — так — хоть отбавляй.
ть
ова
роб
поп
х
щи
Желаю

На аллее первоклассников, которая появилась в честь Дня знаний
на площади перед администрацией МГО, найти себя нелегко. А если
постараться?..

На дереве желаний — тысячи желаний, и они все
обязательно сбудутся!

Замечательная концертная программа, в которой приняли участие не только местные звезды, но и приглашенные артисты, не оставила никого равнодушным. На сцене — «Баян-позитив» из Магнитогорска. В финале
празднования — под дружное «Ура!» горожан — фаер-шоу и большой салют.

Фото Ксении ПРИХОДКИНОЙ.

4

В Общественный совет при ОМВД по Миассу ждут кандидатов.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру
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ОФИЦИАЛЬНО
ления госуда рственных и муниципа льных услуг», от
8.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за конода тельные а кты Российской Федера ции в
связи с совершенствова нием пра вового положения
госуда рственных (муниципа льных) учреждений», поста новлением Пра вительства РФ от 26.06.2015 г. № 640
«О Порядке формирова ния госуда рственного за да ния на ока за ние госуда рственных услуг (выполнение
ра бот) в отношении федера льных госуда рственных
учреждений и фина нсового обеспечения выполнения
госуда рственного за да ния», поста новлением Администра ции Миа сского городского округа от 24.06.2016 г.
№ 3406 «Об утверждении Положения о формирова нии
муниципа льного за да ния на ока за ние госуда рственных
(муниципа льных) услуг (выполнение ра бот) в отношении муниципа льных учреждений Миа сского городского
округа и фина нсовом обеспечении выполнения муниципа льного за да ния», руководствуясь Федера льным
за коном от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципа х орга низа ции местного са моупра вления в Российской Федера ции», Бюджетным кодексом РФ, Уста вом
Миа сского городского округа ,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. утвердить Порядок исполнения и внесения изменений в муниципа льные за да ния на ока за ние госуда рственных (муниципа льных) услуг (выполнение ра бот) муниципа льными бюджетными и а втономными учреждениями
социа льной сферы Миа сского городского округа и объем
их фина нсового обеспечения, мониторинга и контроля
за исполнением муниципа льных за да ний в соответствии
с приложением к на стоящему поста новлению.
2. Призна ть утра тившим силу поста новление Администра ции Миа сского городского округа от 1.09.2017 г.
№ 4330 «Об утверждении Порядка исполнения и внесения изменений в муниципа льные за да ния на ока за ние
госуда рственных (муниципа льных) услуг (выполнение
ра бот) муниципа льными бюджетными и муниципа льных
за да ний».
3. На ча льнику отдела орга низа ционной и контрольной
ра боты ра зместить на стоящее поста новление на официа льном са йте Администра ции МГО в информа ционнокоммуника ционной сети интернет.
4. На ча льнику информа ционно-а на литического отдела опубликова ть на стоящее поста новление в средства х
ма ссовой информа ции.
5. На стоящее поста новление вступа ет в силу с момента
подписа ния и ра спростра няет свое действие на пра воотношения, возникшие с 1 янва ря 2018 года .
6. Контроль исполнения на стоящего поста новления
возложить на за местителя Гла вы Округа (по социа льным
вопроса м).
Г. ТОНКИХ,
и. о. главы Миасского городского округа.
Приложение на сайте
администрации g-miass.ru и miasskiy.ru.

Постановление № 3983 от 31.08.2018 г.
О внесении изменения в постановление
Администрации Миасского городского округа
от 16.11.2016 г. № 6389
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера ции, Федера льным за коном от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ
«О госуда рственных и муниципа льных унита рных предприятиях», с Положением «Об опла те труда ра ботников
муниципа льных унита рных предприятий Миа сского
городского округа », утвержденным решением Собра ния
депута тов Миа сского городского округа от 28.08.2015 г.
№ 25, руководствуясь Федера льным за коном от 6.10.
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципа х орга низа ции
местного са моупра вления в Российской Федера ции» и
Уста вом Миа сского городского округа ,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. внести изменение в поста новление Администра ции
Миа сского городского округа от 16.11.2016 г. № 6389
«Об утверждении Положения «Об опла те труда и премирова нии ра ботников муниципа льного унита рного
предприятия «Упра вление па сса жирских перевозок
Миа сского городского округа », а именно, приложение 1
к Положению «Об опла те труда ра ботников Муниципа льного унита рного предприятия «Упра вление па сса жирских
перевозок Миа сского городского округа » изложить в новой реда кции согла сно приложению к на стоящему поста новлению Администра ции Миа сского городского округа .
2. На стоящее поста новление вступа ет в силу с да ты
подписа ния и ра спростра няется на пра воотношения,
возникшие с 1.09.2018 года .
3. На ча льнику отдела орга низа ционной и контрольной ра боты ра зместить на стоящее поста новление на
са йте Администра ции Миа сского городского округа в
информа ционно-телекоммуника ционной сети интернет.
4. Контроль исполнения на стоящего поста новления
оста вляю за собой.
Г. ТОНКИХ,
и. о. главы Миасского городского округа.
Приложение на сайте
администрации g-miass.ru и miasskiy.ru.
Постановление № 3990 от 31.08.2018 г.
Об утверждении Порядка исполнения и внесения
изменений в муниципальные задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) муниципальными бюджетными
и автономными учреждениями социальной сферы
Миасского городского округа и объем их
финансового обеспечения, мониторинга и контроля
за исполнением муниципальных заданий,
признании утратившим силу
постановления Администрации
Миасского городского округа от 1.09.2017 г. №4330
В соответствии с Федера льными за кона ми РФ от
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об орга низа ции предоста вИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.
Ка да стровым инженером Белозеровым Да нилой Ва сильевичем
(456300, г. Миа сс, ул. Лиха чева , 17; е-mail: terra.miass@mail.ru, тел.
8 (3513) 28-45-76, кв. а ттеста т № 74-11-232) в отношении земельного уча стка с ка д. № 74:34:1002082:25,ра сположенного: Челяб. обл.,
г. Миа сс, ул. Ускова , 52, выполняются ка да стровые ра боты по уточнению
местоположения гра ницы земельного уча стка .
За ка зчиком ка да стровых ра бот является Ра створов М.Н.
(456305, г. Миа сс, ул. Ма ла я На бережна я, 7; 8-951-785-33-12).
Собра ние за интересова нных лиц по поводу согла сова ния местоположения гра ниц состоится 22 октября 2018 г. в 10:00 по а дресу:
г. Миа сс, ул. Лиха чева , 17. С проектом межевого пла на земельного уча стка можно озна комиться по а дресу: г. Миа сс, ул. Лиха чева , 17.
Обоснова нные возра жения относительно местоположения гра ниц,
содержа щихся в проекте межевого пла на , и требова ния о проведении согла сова ния местоположения гра ниц земельных уча стков на местности принима ются с 20.09.2018 г. по 22.10.2018 г. по а дресу: г. Миа сс, ул. Лиха чева , 17.
Смежные земельные уча стки, с пра вообла да телями которых требуется согла сова ть местоположение гра ниц:
— ка д. № 74:34:1002082:23 (Челяб. обл., г. Миа сс, ул. Ускова , 50).
При проведении согла сова ния местоположения гра ниц при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а та кже документы, подтвержда ющие пра ва на соответствующий земельный уча сток.

gismeteo.ru
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СРЕДА,
19 сентября

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.
Ка да стровым инженером Юнусовой Олесей Викторовной
(п/а : 456300, Челяб. обл., г. Миа сс, пр. Автоза водцев, 51, e-mail:
kadastr.m@gmail.com, тел. 8-902-602-40-00, рег. № 16372), в отношении
земельного уча стка с ка д. № 74:34:0304001:101, ра сположенного по а дресу: г. Миа сс, к/с «Ра дуга », уч-к № 7, выполняются ка д. ра боты.
За ка зчик ка д. ра бот — Дубровина Светла на Никола евна
(п/а : Челяб. обл., г. Миа сс, ул. Б. Хмельницкого, 28-101, тел. 8-951-464-15-05).
Собра ние по поводу согла сова ния местоположения гра ницы состоится 22.10.2018 г. в 10:00, по а дресу: г. Миа сс, пр. Автоза водцев, 51. С проектом межевого пла на земельного уча стка можно озна комиться по а дресу:
г. Миа сс, пр. Автоза водцев, 51.
Возра жения по проекту межевого пла на и требова ния о проведении
согла сова ция местоположения гра ниц земельных уча стков на местности принима ются с 19.09.2018 г. по 19.10.2018 г., по а дресу: г. Миа сс,
пр. Автоза водцев, 51.
Смежные земельные уча стки, с пра вообла да телями которых требуется
согла сова ть местоположение гра ницы:
— г. Миа сс, к/с «Ра дуга », уч-к № 6 (ка д. № 74:34:0304001:4).
При проведении согла сова ния местоположения гра ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а та кже документы
о пра ва х на земельный уча сток.
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ПЯТНИЦА,
21 сентября
днем
Ó

ПРОДАЖА СВЕЖЕГО, НАТУРАЛЬНОГО
И ВКУСНОГО ВЯТСКОГО МЕДА
Мы предлагаем вам
МЕД И ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА ИЗ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с частной пасеки семьи Ворсиных.

Внимание, акция!
3 литра донникового меда
всего за 1200 рублей!
Только 23 и 24 сентября
(воскресенье и понедельник)

с 10:00 до 17:00 в ТЦ «Бриз»
(ул. Лихачева, 43а).

ПРОДАЮ
кв-ру 1-ком. 32 кв. м. (кухня
12 кв.м., комна та 13 кв.м.) на ул.
Колесова , 19, 6/10. Са нузел — в
ка феле, совмещенный, но доста точно большой по ра змеру.
Лоджия 6 кв.м. — за стекленна я.
Ква ртира в норма льном состоянии — за езжа й и живи. Цена
1280 тыс. Тел. 8-909-071-8645.
 кв-ру 3-ком. на ул.
Ура льска я, 16. (3/5, комна ты
16 кв.м., 12 кв.м., 11 кв.м.).
Са нузел ра здельный, ка фель.
На тяжные потолки. Оста ется вся мебель и бытова я
техника . Тел. 8-950-731-15-35,
8-922-745-01-20.
 дом (г. Миасс, п. УралДача, ул. Уральская, 22).
Жил. площа дь 90 кв.м., земля
30 кв.м. Тел. 8-996-182-72-75.

КУПЛЮ
 б/у, неисправные холодильники, стир. машины, газ. плиты, батареи,
ванны, рога лося и др.
Са ми приезжа ем, са ми выносим. Ра счет на месте.
Тел. 8-908-936-19-86.
б/у холодильники, стир.
машинки, газ. и эл. плиты и
др. лом. На ш вывоз, ра счет
на месте. Тел. 8-908-577-09-29.
б/у холодильники, стир.
машины, плиты и др. лом.
Тел. 8-908-040-43-08.

ТРЕБУЮТСЯ
ДЛЯ РАБОТ
В КОМАНДИРОВКЕ:
— КРОВЕЛЬЩИКИ;
— РАЗНОРАБОЧИЕ.
З/п 50 000 — 60 000 руб.
Обращаться по телефону:

8-927-327-28-63.

Клининговая компания

приглашает
на работу:

— руководителя объекта
(з/п до 50 000 руб.);
— разнорабочих
(занятость в выходные дни).

ОПЛАТА СРАЗУ.
Обращаться по тел.

8-982-366-83-07.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Ка да стровым инженером Черепа новой Юлией Алекса ндровной
(п/а : 456317, г. Миа сс, ул. 8 Ма рта , 173; pravovoystatus@yandex.ru,
тел. (3513) 55-91-50, 8-951-809-41-21, номер в гос. реестре 10229)
в отношении земельного уча стка с ка д. № 74:34:0303001:105, ра сположенного по а дресу: Челяб. обл., г. Миа сс, коллективный са д «Юбилейный», уч-к
№ 145, выполняются ка да стровые ра боты.
За ка зчиком ка да стровых ра бот является Пучкин С.Н.
(а дрес: Республика Бурятия, Севро-Ба йка льский ра йон, п. Новый Уоян,
пр. Литовский, д. 5 , тел. 8-902-86-079-28).
Собра ние по поводу согла сова ния местоположения гра ницы состоится 19.10.2018 г. в 12:00 по а дресу: г. Миа сс, ул. 8 Ма рта , 173.
С проектом межевого пла на земельного уча стка можно озна комиться
по а дресу: г. Миа сс, ул. 8 Ма рта , 173,ООО «Пра вовой ста тус».
Требова ния о проведении согла сова ния местоположения гра ниц земельных уча стков на местности принима ются с 18.09.2018 г. по 19.10.2018 г.,
обоснова нные возра жения о местоположении гра ниц земельных уча стков
после озна комления с проектом межевого пла на принима ются с 18.09.2018 г.
по 19.10.2018 г. по а дресу: г. Миа сс, ул. 8 Ма рта , 173, ООО «Пра вовой ста тус».
Смежные земельные уча стки, с пра вообла да телями которых требуется согла сова ть местоположение гра ниц:
— ка д. № 74:34:0303001:101 (г. Миа сс, к/с «Юбилейный», уч-к № 143);
— ка д. № 74:34:0303001:102 (г. Миа сс, к/с «Юбилейный», уч-к № 144);
— ка д. № 74:34:0303001:156 (г. Миа сс, к/с «Юбилейный», земли
общего пользова ния);
— ка д. номер отсутствует (г. Миа сс, к/с «Юбилейный», уч-к № 147).
При проведении согла сова ния местоположения гра ниц при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а та кже документы о пра ва х на земельный уча сток (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от
24.07.2007г. № 221-ФЗ «О ка да стровой деятельности»).
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дрова берез. (колот., сухие, пил., в хлыста х), сосн.
сухие, навоз. Доста вка а /м
Ура л, Ка мАЗ, ГАЗ-3307, Га зель. Предоста вляем док-ты
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