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｣ ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾏﾍ ﾏﾋﾑﾔﾄﾆ ﾁﾋﾓﾉﾃﾎﾏ ﾄﾏﾓﾏﾃ｀ﾓﾒ｀ ﾋ ﾐﾑﾏﾖﾏﾇﾅﾆﾎﾉﾟ 

ﾃﾆﾒﾆﾎﾎﾆﾄﾏ ﾐﾁﾃﾏﾅﾋﾁ

ｲﾃﾆﾓﾌﾁﾎﾁ ｳｩｶｯｮｦｮｫｯ

2 ﾒﾓﾑ. 

ｱﾁﾂﾏﾓﾁﾓﾝ ﾐﾏ ﾍﾁﾋﾒﾉﾍﾔﾍﾔ
На территории Миасского городского округа распола-

гается девять гидротехнических сооружений. Основными 
из них являются Иремельский гидроузел и две плотины 
— городского и Поликарповского прудов.

ｰﾏﾅﾄﾏﾓﾏﾃﾋﾁ ﾋ ﾐﾁﾃﾏﾅﾋﾔ ﾃ ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾏﾍ ﾏﾋﾑﾔﾄﾆ ﾉﾅﾆﾓ 
ﾃ ﾐﾌﾁﾎﾏﾃﾏﾍ ﾑﾆﾇﾉﾍﾆ. ｫﾁﾇﾅﾏﾆ ﾉﾈ ﾅﾆﾃ｀ﾓﾉ ﾄﾉﾅﾑﾏ-

ﾓﾆﾖﾎﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾖ ﾒﾏﾏﾑﾔﾇﾆﾎﾉﾊ ﾐﾑﾏﾙﾌﾏ ﾐﾑﾏﾃﾆﾑﾋﾔ 

ﾄﾏﾓﾏﾃﾎﾏﾒﾓﾉ ﾋ ﾐﾑﾏﾐﾔﾒﾋﾔ ﾂﾏﾌﾝﾙﾏﾊ ﾃﾏﾅﾜ. ｸﾓﾏﾂﾜ 

ﾏﾎﾁ ﾎﾆ ﾐﾆﾑﾆﾐﾏﾌﾎﾉﾌﾁ ﾅﾏ ﾋﾑﾁﾆﾃ ﾄﾌﾁﾃﾎﾜﾊ ﾐﾉﾓﾝﾆ-

ﾃﾏﾊ ﾉﾒﾓﾏﾘﾎﾉﾋ — ｩﾑﾆﾍﾆﾌﾝﾒﾋﾏﾆ ﾃﾏﾅﾏﾖﾑﾁﾎﾉﾌﾉﾚﾆ,  

ﾃﾓﾏﾑﾔﾟ ﾎﾆﾅﾆﾌﾟ ﾏﾓﾋﾑﾜﾓ ﾅﾏﾎﾎﾜﾊ ﾃﾏﾅﾏﾒﾐﾔﾒﾋ ﾎﾁ 

ﾐﾌﾏﾓﾉﾎﾆ ﾄﾏﾑﾏﾅﾒﾋﾏﾄﾏ ﾐﾑﾔﾅﾁ. ｨﾁ ﾃﾏﾒﾆﾍﾝ ﾅﾎﾆﾊ 

ﾔﾑﾏﾃﾆﾎﾝ ﾎﾁ ｩﾑﾆﾍﾆﾌﾝﾒﾋﾏﾍ ﾃﾏﾅﾏﾖﾑﾁﾎﾉﾌﾉﾚﾆ ﾒﾎﾉ-

ﾈﾉﾌﾒ｀ ﾎﾁ 12 ﾒﾁﾎﾓﾉﾍﾆﾓﾑﾏﾃ.

Члены противопаводковой комиссии МГО во главе 
с ее председателем — заместителем главы округа Алек-
сандром Качевым уже провели выездное совещание на 
гидротехническом сооружении городского пруда, а также 
осмотрели все территории, определили «узкие места» 
в плане пропуска паводковых вод и приступили к работе.

«Самый опасный — залповый нерегулируемый сброс, 
когда идет перелив через Иремельский гидроузел. Когда 
объем воды очень большой, мы вынуждены открывать за-
творы и пропускать излишки через них. Но при этом небла-
гоприятном варианте невозможно избежать подтопления 
низменных участков. Пока предпосылок к этому нет, но 
мы все равно приняли ранние превентивные меры, начав 
плановый сброс воды. Тем самым готовим чашу водохрани-
лища к приему талых вод», — пояснил Александр Качев. 

Как рассказал на вчерашнем аппаратном совещании 
Александр Качев, паводковая обстановка контролируется 
практически в ежедневном режиме. Чашу Иремельского 
водохранилища продолжают готовить, сбрасывая воду 
из городского и Поликарповского прудов. И если перед 
началом работ подпорный уровень составлял 19 см, то 

сегодня — уже 46 см. Задача по подготовке чаши к приему 
поводковых вод, по словам руководителя, выполняется в 
соответствии с графиком.

«Вопрос подготовки к паводку отрабатывается и будет 
отрабатываться по максимуму. Ситуацию мы монито-
рим два раза в сутки — утром и вечером. Информация 
оперативно поступает главе округа и его первому за-
местителю. Проблемные места мы знаем: под угрозой 
подтопления традиционно улицы Нижнезаводская 
и Уралова. За маловодные годы русло реки Миасс заросло 
деревьями, там необходимо проводить гидротехниче-
ские работы. Так как водоем федерального значения, то 
и средства на углубление русла должны быть выделены 
из федерального бюджета. Пока этого не произошло, 
предупреждаем жителей о том, чтобы они своими силами 
укрепляли границы огородов. Какими-то материалами по 
мере необходимости мы готовы помочь», — подчеркнул 
руководитель управления ГО и ЧС Миасского городского 
округа Валерий Карпунин.

ｭﾏﾋﾑﾏﾆ ﾅﾆﾌﾏ

Руководитель 

Общественной приемной губернатора 

Челябинской области

в Миасском городском округе

СТАНИСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ 
ТРЕТЬЯКОВ

проводит 

ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ 

17 марта с 14 до 16 часов 

по адресу: 
пр. Автозаводцев, 55 
(здание администрации).

ТРЕТ

про

ПРИ

17 м

Прием проводится без предварительной записи.



ｲﾏﾃﾆﾚﾁﾎﾉﾆ ﾅﾌﾉﾌﾏﾒﾝ ﾍﾆﾎﾝﾙﾆ ﾐﾏﾌﾔﾘﾁﾒﾁ, ﾎﾏ ﾃﾏﾐﾑﾏﾒﾏﾃ ﾔﾘﾁﾒﾓﾎﾉﾋﾉ ﾔﾒﾐﾆﾌﾉ 
ﾑﾁﾒﾒﾍﾏﾓﾑﾆﾓﾝ ﾅﾏﾒﾓﾁﾓﾏﾘﾎﾏﾆ ﾋﾏﾌﾉﾘﾆﾒﾓﾃﾏ.

ПРОИСШЕСТВИЯ  

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ､ﾏﾓﾏﾃﾝﾓﾆ ﾈﾁ｀ﾃﾋﾉ! ｣ﾌﾁﾒﾓﾉ ｱｵ ﾎﾁﾐﾑﾁﾃ｀ﾓ ﾎﾁﾘﾉﾎﾁﾟﾚﾉﾍ ﾂﾉﾈﾎﾆﾒﾍﾆﾎﾁﾍ ﾐﾏﾘﾓﾉ 10 ﾍﾉﾌﾌﾉﾁﾑﾅﾏﾃ ﾑﾔﾂﾌﾆﾊ. 
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.
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1 ﾒﾓﾑ.

КСТАТИ 

Депутат Собрания депутатов МГО

проводит прием избирателей 
по личным вопросам 

17 марта (четверг) с 17:00 в школе № 44.
Бесплатные консультации юриста.

Вниманию избирателей округа № 15

Андрей Николаевич КОТОВ

｣ﾒﾆ ﾐﾏﾅ ﾋﾏﾎﾓﾑﾏﾌﾆﾍ
Ситуация с паводковыми водами находится на контро-

ле у региональных властей. Так, областные комиссии по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций собирались 
уже неоднократно. Причина тому — обильные осадки 
и угроза затопления ряда территорий. В некоторых юж-
ноуральских муниципалитетах ожидается превышение 
паводка в 2-2,5 раза. Соответствующее распоряжение 
о подготовке сил и средств для обеспечения безопас-
ного прохождения весеннего паводка дал губернатор 
Челябинской области Борис Дубровский.

Одно из плановых заседаний на эту тему состоялось 
10 марта в Златоусте. Для Миасского городского округа 
оно прошло в селекторном режиме.

В ходе общения участники совещания пришли 
к выводу, что основной удар по области примут на себя 
горные районы: Сатка, Миньяр, Аша — именно эти 
территории традиционно получают большой приток 
воды с гор. «Мы тоже от этого не застрахованы, именно 
поэтому и работаем сейчас в усиленном режиме. Все 
поручения председателя комиссии по чрезвычайным 
ситуациям в МГО — главы округа Геннадия Васькова 
выполняются, и мы готовимся к самому пессимистично-
му сценарию, можно сказать, перестраховываемся, — 
отметил после селектора руководитель управления ГО 
и ЧС МГО Валерий Карпунин. — Все, что сегодня про-
звучало на заседании комиссии — план мероприятий 
и поручения, которые выданы территориям, — мы вы-
полняем в соответствии с графиком. До начала паводка 
все водохранилища будут готовы к приему вод».

Стоит отметить, что жилых домов возле русла реки 
у нас не так много, как в других муниципальных обра-
зованиях. На случай худшего варианта управление по 
делам ГО и ЧС Миасского округа достигло договорен-
ности с предприятиями о предоставлении необходимой 
техники и других ресурсов. Такая практика сложилась 
на протяжении многих лет, но до чрезвычайных ситуа-
ций дело, к счастью, не доходило.

｣ﾒﾆ ﾃ ﾃﾁﾙﾉﾖ ﾑﾔﾋﾁﾖ
Как уже неоднократно отмечали специалисты, встре-

тить паводок должны быть готовы не только гидротех-
нические сооружения, но и дворовые территории и 
улицы. Именно поэтому жителям частного сектора не-
обходимо самостоятельно подготовить все дренажные 
канавы и водопропускные трубы для встречи весеннего 
паводка. «На те общегородские территории, где требу-
ется участие техники, будут направляться специалисты. 
Обслуживающие организации уже готовы к этому. Но 
необходимо  участие каждого собственника частного 
дома: ваше имущество — в ваших руках, и заботиться 
о нем — ваша прямая обязанность», — резюмировал 
Валерий Карпунин.

ｭﾏﾋﾑﾏﾆ ﾅﾆﾌﾏ

Специалисты Роспотребнадзора Челябинской 
области обращают внимание жителей на возмож-
ность ухудшения качества воды во время паводка. 
В связи с этим жителям города не рекомендуется 
употреблять сырую воду из-под крана. Центр гигие-
ны и Роспотребнадзор будут регулярно контролиро-
вать ее качество, однако обезопасить себя должен 
каждый самостоятельно.

ｶﾏﾑﾏﾙﾏ ﾈﾁﾂﾜﾓﾜﾆ «ﾒﾓﾁﾑﾜﾆ»
В начале аппаратного совещания Геннадий Васьков 

представил коллегам своего недавно назначенного заме-
стителя по стратегическому планированию и инвестициям 
Бориса Алеева. 

— Я так полагаю, все «старослужащие» Бориса Фате-
ховича прекрасно помнят, — сказал глава округа. — Он 
долгое время возглавлял работу Контрольно-счетной 
палаты округа. Последнее место работы — Контрольно-
счетная палата в Калининграде. Сейчас Борис Фатехович 
вернулся и, я уверен, будет полезен в реализации тех 
планов, которые мы намечаем. 

｣ﾏﾐﾑﾏﾒﾏﾃ ﾎﾆﾓ
Об обстановке в городе и событиях прошедшей недели 

доложил первый заместитель главы округа Александр Качев. 
В округе произошло три пожара, в которых один человек 
получил термические ожоги лица и рук первой и второй сте-
пени. Мужчина был госпитализирован в одну из горбольниц. 
Поисково-спасательный отряд выезжал по вызовам пять раз. 
По линии ГИБДД зафиксировано 30 ДТП, в которых один 
человек пострадал. Бригады «Скорой помощи» выезжали 
по адресам 1147 раз. 

Также по просьбе Геннадия Васькова Александр Качев 
сказал несколько слов о прошедшем аппаратном совеща-
нии у губернатора. 

ｫﾁﾋ ﾏﾂﾒﾓﾁﾎﾏﾃﾋﾁ?
､ﾆﾎﾎﾁﾅﾉﾊ ｣ﾁﾒﾝﾋﾏﾃ ﾏﾂﾒﾔﾅﾉﾌ ﾒ ﾋﾏﾌﾌﾆﾄﾁﾍﾉ 

ﾁﾋﾓﾔﾁﾌﾝﾎﾜﾆ ﾒﾏﾂﾜﾓﾉ｀ ﾉﾈ ﾇﾉﾈﾎﾉ ｭﾉﾁﾒﾒﾁ
ｰﾏﾎﾆﾅﾆﾌﾝﾎﾉﾋ ﾅﾌ｀ ﾑﾁﾂﾏﾓﾎﾉﾋﾏﾃ ﾁﾅﾍﾉﾎﾉﾒﾓﾑﾁ-

ﾗﾉﾉ ﾐﾏ ﾓﾑﾁﾅﾉﾗﾉﾉ ﾎﾁﾘﾁﾌﾒ｀ ﾒ ﾁﾐﾐﾁﾑﾁﾓﾎﾏﾄﾏ 

ﾒﾏﾃﾆﾚﾁﾎﾉ｀. ､ﾌﾁﾃﾁ ﾏﾋﾑﾔﾄﾁ ､ﾆﾎﾎﾁﾅﾉﾊ ｣ﾁﾒﾝﾋﾏﾃ 

ﾐﾑﾆﾅﾒﾓﾁﾃﾉﾌ ﾋﾏﾌﾌﾆﾄﾁﾍ ﾒﾃﾏﾆﾄﾏ ﾎﾏﾃﾏﾄﾏ ﾈﾁﾍﾆ-

ﾒﾓﾉﾓﾆﾌ｀, ﾁ ﾘﾉﾎﾏﾃﾎﾉﾋﾉ, ﾃ ﾒﾃﾏﾟ ﾏﾘﾆﾑﾆﾅﾝ, ﾅﾏﾌﾏ-

ﾇﾉﾌﾉ ﾏ ﾐﾑﾏﾃﾏﾅﾉﾍﾜﾖ ﾃ ﾏﾋﾑﾔﾄﾆ ﾍﾆﾑﾏﾐﾑﾉ｀ﾓﾉ｀ﾖ. 

｡ﾎﾅﾑﾆﾊ ｫｴｨｽｭｦｮｫｯ
ﾕﾏﾓﾏ ﾁﾃﾓﾏﾑﾁ



Одним из важных вопросов стал доклад министра 
строительства и инфраструктуры Виктора Тупикина 
о реализации программы сноса ветхоаварийного жилья 
и расселения жителей. По Миасскому округу, заметил 
первый заместитель, вопросов нет, заявка на участие в 
программе от нашего округа принята. Ветхоаварийные 
дома, внесенные в реестр на конец 2012 года, нужно сне-
сти до 1 июля 2017 года. 

ｰﾉﾒﾁﾓﾝ ﾎﾆ ﾐﾆﾑﾆﾐﾉﾒﾁﾓﾝ!
О ходе работ по подготовке к проведению Всероссий-

ской сельскохозяйственной переписи в 2016 году рассказал 
начальник Миасского отдела государственной статистики 
Челябинскстата Павел Извеков. Перепись будет прово-
диться с 1 июля по 15 августа и станет второй по счету 
с 2006 года. Для подготовки к ней в Миассе была создана 
окружная комиссия, в которую вошли представители адми-
нистрации округа и областных властей. Основной задачей, 
по словам докладчика, является составление полного списка 
объектов сельхозпереписи — юридических и физических 
лиц, которые являются владельцами, пользователями или 
арендаторами земельных участков, предназначенных для 
производства сельхозпродукции. В округе таких объектов 
почти 44 тысячи. Сельхозпереписью займутся 23 перепис-
чика под руководством четырех инструкторов. Обучение 
переписчиков начнется с середины мая. 

По словам Павла Извекова, в ходе подготовки выявля-
ются и проблемные моменты, такие как большое количе-
ство бродячих собак и неблагополучные домохозяйства. 
Геннадий Васьков поинтересовался, какая в этом плане 
ведется работа. Докладчик сообщил, что вопрос по без-
домным собакам поднимался на прошедшем заседании 
комиссии и, насколько ему известно, договор с органи-
зацией по отлову животных уже заключен. Что касается 
неблагополучных домохозяйств, их список, отметил Павел 
Извеков, от отдела МВД получен, работа в этом направ-
лении начата. В целом подготовка к сельхозпереписи 
ведется по графику.

ｯﾄﾑﾁﾂﾉﾌ ﾃ ﾐﾏﾅﾛﾆﾈﾅﾆ
ｲﾏﾓﾑﾔﾅﾎﾉﾋﾉ ﾃﾎﾆﾃﾆﾅﾏﾍﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾏﾊ ﾏﾖﾑﾁﾎﾜ ﾈﾁﾅﾆﾑﾇﾁﾌﾉ 38-
ﾌﾆﾓﾎﾆﾄﾏ ﾑﾁﾎﾆﾆ ﾒﾔﾅﾉﾍﾏﾄﾏ ﾍﾔﾇﾘﾉﾎﾔ, ﾐﾏﾅﾏﾈﾑﾆﾃﾁﾆﾍﾏﾄﾏ ﾃ 
ﾋﾑﾁﾇﾆ. ｣ ﾏﾓﾎﾏﾙﾆﾎﾉﾉ ﾎﾆﾄﾏ ﾃﾏﾈﾂﾔﾇﾅﾆﾎﾏ ﾔﾄﾏﾌﾏﾃﾎﾏﾆ ﾅﾆﾌﾏ.

Как рассказала специалист направления по связям со СМИ 
городского отдела МВД Ольга Маркина, преступление было 
совершено 11 марта. В тот день 26-летняя девушка собралась в 
гости к подруге, проживающей в одном из домов на улице По-
пова. Преступник поджидал жертву в подъезде. Он отобрал у 
девушки сумочку, в которой были деньги и сотовый телефон, 
и скрылся. Потерпевшая сразу же обратилась в северный от-
дел полиции, оценив ущерб почти в 12 тысяч рублей. 

Задержанный помещен в СИЗО.

･ﾁﾌﾆﾋﾏ ﾎﾆ ﾔﾆﾖﾁﾌ
ｰﾏﾐﾜﾓﾋﾁ ﾔﾄﾏﾎﾁ ﾂﾜﾌﾁ ﾒﾏﾃﾆﾑﾙﾆﾎﾁ 29 ﾕﾆﾃﾑﾁﾌ｀ ﾃ ﾗﾆﾎﾓﾑﾆ 
ﾄﾏﾑﾏﾅﾁ. 

По словам специалиста направления по связям со СМИ 
ОМВД по Миассу Ольги Маркиной, около восьми вечера 
44-летняя владелица автомобиля «ВАЗ-2109», выйдя из 
подъезда, не обнаружила машину во дворе. Хозяйка тут же 
обратилась в полицию. Стражи порядка объявили «план-
перехват» и в тот же день задержали угонщика. Им оказался 
22-летний парень, не работающий, ранее не судимый.

На днях в отношении него было возбуждено уголовное 
дело по статье «Кража». Парень взят под подписку о не-
выезде. Расследование продолжается. 
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｣ ｭｩｱｦ ･ｦｳｲｳ｣｡

Страницу подготовила Наталья КОРЧАГИНА.

｣ ﾄﾑﾔﾐﾐﾆ «ｮﾆﾐﾏﾒﾆﾅﾜ» 
ﾅﾆﾓﾒﾋﾏﾄﾏ ﾒﾁﾅﾁ ば 82 ﾐﾑﾏﾙﾌﾁ 
ｮﾆﾅﾆﾌ｀ ﾓﾆﾁﾓﾑﾁ, ﾔﾘﾁﾒﾓﾎﾉﾋﾁﾍﾉ 
ﾋﾏﾓﾏﾑﾏﾊ ﾒﾓﾁﾌﾉ ﾎﾆ ﾓﾏﾌﾝﾋﾏ ﾅﾏ-
ﾙﾋﾏﾌ｀ﾓﾁ, ﾎﾏ ﾉ ﾉﾖ ﾑﾏﾅﾉﾓﾆﾌﾉ. 
｣ﾈﾑﾏﾒﾌﾜﾆ ﾉ ﾅﾆﾓﾉ ﾍﾁﾒﾓﾆﾑﾉﾌﾉ 
ﾉﾄﾑﾔﾙﾋﾉ ﾅﾌ｀ ﾋﾔﾋﾏﾌﾝﾎﾏﾄﾏ ﾓﾆﾁ-
ﾓﾑﾁ ﾉ ﾁﾓﾑﾉﾂﾔﾓﾜ ﾋ ﾓﾆﾁﾓﾑﾁﾌﾉﾈﾏ-
ﾃﾁﾎﾎﾜﾍ ﾉﾄﾑﾁﾍ.

 
Целую неделю группа «жила» 

театром. Совместно с музы-
кальным работником была по-
казана русская народная сказка 
«Колобок». Кульминацией же 
театральной недели стало высту-
пление мамы воспитанника на-
шей группы Елены Васютковой 
с показом кукольного спектакля 
«Кот, петух и лиса», которой 
все мы очень благодарны. Дети 
не только с удовольствием по-
смотрели спектакль, но и поуча-
ствовали в хороводной игре 
«Селезень и утка».

Е. КУЗНЕЦОВА, 

М. ПЕРВУХИНА, 

воспитатели группы 

«Непоседы» ДОУ № 82.     

ｮﾁﾙﾉ ﾅﾆﾓﾉ ﾈﾎﾁﾟﾓ, 
ﾋﾁﾋ ﾂﾆﾑﾆﾘﾝ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾝﾆ
｣ ﾅﾆﾓﾒﾋﾏﾍ ﾒﾁﾅﾔ ば 102 ﾃ ﾒﾑﾆﾅﾎﾆﾊ ﾄﾑﾔﾐﾐﾆ «ｲﾏﾌ-
ﾎﾜﾙﾋﾏ», ﾒﾌﾆﾅﾔ｀ ﾄﾏﾅﾏﾃﾏﾊ ﾈﾁﾅﾁﾘﾆ «ｲﾏﾖﾑﾁﾎﾆﾎﾉﾆ 
ﾉ ﾔﾋﾑﾆﾐﾌﾆﾎﾉﾆ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾝ｀ ﾅﾆﾓﾆﾊ», ﾐﾑﾏﾙﾌﾏ ﾍﾎﾏﾄﾏ 
ﾉﾎﾓﾆﾑﾆﾒﾎﾜﾖ ﾍﾆﾑﾏﾐﾑﾉ｀ﾓﾉﾊ, ﾎﾁﾐﾑﾁﾃﾌﾆﾎﾎﾜﾖ ﾎﾁ 
ﾕﾏﾑﾍﾉﾑﾏﾃﾁﾎﾉﾆ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾏﾄﾏ ﾏﾂﾑﾁﾈﾁ ﾇﾉﾈﾎﾉ ﾉ ﾂﾆﾈﾏ-
ﾐﾁﾒﾎﾏﾄﾏ ﾐﾏﾃﾆﾅﾆﾎﾉ｀ ﾎﾁ ﾐﾑﾉﾑﾏﾅﾆ, ﾅﾏﾍﾁ, ﾎﾁ ﾔﾌﾉﾗﾆ. 

Дети подтвердили полученные знания семейными 
проектами: «Овощи, ягоды и фрукты — самые вита-
минные продукты» (семья И. Сайфутдинова), «Наши 
помощники — органы чувств» (семья И. Мыльнико-
ва), «Режим дня» (семья О. Данилова).

Многие дети принесли книжки-самоделки, изго-
товленные своими руками, с рисунками, сказками, 
аппликациями о Правилах дорожного движения, до-
рожных знаках, здоровье. Дети показывали книжки 
и с гордостью рассказывали о своих знаниях.

Все знают, что здоровье ребенка зависит не только 
от физических показателей, но и от эмоционального 
благополучия ребенка. Педагоги нашего ДОУ стараются 
поддерживать инициативу и самостоятельность детей,  
доброжелательное отношение друг к другу, формирова-
ние положительной самооценки, уверенности ребенка 
в собственных возможностях и способностях.

В группе «Солнышко» дети знают, как беречь, укре-
плять и сохранять свое здоровье!

Г. СМИРНОВА, 
воспитатель ДОУ № 102.

ｲﾐﾉﾘﾋﾉ — ﾎﾆ ﾉﾄﾑﾔﾙﾋﾁ, 
ﾏﾄﾏﾎﾝ — ﾎﾆ ﾈﾁﾂﾁﾃﾁ
ｰﾏﾅﾒﾘﾉﾓﾁﾎﾏ: ﾉﾈ ﾓﾜﾒ｀ﾘﾉ ﾐﾏﾇﾁﾑﾏﾃ ﾒﾓﾏ ﾃﾒﾐﾜﾖﾉﾃﾁﾟﾓ 
ﾐﾏ ﾃﾉﾎﾆ ﾅﾆﾓﾆﾊ, ﾋﾏﾓﾏﾑﾜﾆ ﾒﾁﾍﾉ ﾃ ﾑﾆﾈﾔﾌﾝﾓﾁﾓﾆ ﾒﾓﾁﾎﾏ-
ﾃ｀ﾓﾒ｀ ﾇﾆﾑﾓﾃﾁﾍﾉ ﾒﾃﾏﾆﾄﾏ ﾎﾆﾈﾎﾁﾎﾉ｀ ﾉ ﾌﾆﾄﾋﾏﾍﾜﾒﾌﾉ｀. 
ｸﾉﾒﾌﾏ ﾅﾆﾓﾆﾊ, ﾐﾏﾒﾓﾑﾁﾅﾁﾃﾙﾉﾖ ﾏﾓ ﾏﾄﾎﾆﾎﾎﾏﾊ ﾒﾓﾉﾖﾉﾉ, 
ﾒ ﾋﾁﾇﾅﾜﾍ ﾄﾏﾅﾏﾍ ﾔﾃﾆﾌﾉﾘﾉﾃﾁﾆﾓﾒ｀. ｾﾓﾏ ﾎﾆ ﾍﾏﾇﾆﾓ ﾎﾆ 
ﾃﾜﾈﾜﾃﾁﾓﾝ ﾓﾑﾆﾃﾏﾄﾔ.

Большинство детей не знают, что надо делать во 
время пожара, чтобы уцелеть. В детском саду № 96 
прошла тематическая неделя «Пожарная безопасность 
и выживание». Дошкольники знакомились с пожа-
роопасными предметами, проводили занимательные 
эксперименты, отвечали на вопросы: «Как потушить 
загоревшийся компьютер?», «Будет  ли гореть огонь 
без доступа воздуха?», «Можно ли сушить одежду над 
плитой?» и др.

Познавательную беседу по Правилам пожарной 
безопасности провела с детьми старшего дошкольного 
возраста Ольга Швалева, инструктор Всероссийского 
добровольного пожарного общества. Она рассказала 
о роли огня в жизни детей, о правилах поведения 
в случае возникновения пожара. Беседа сопровожда-
лась презентацией «Осторожно, огонь!» и показом 
мультфильма «Игры с огнем».

Дети с удовольствием инсценировали телефонный 
разговор с диспетчером пожарной службы, учились 
четко объяснять причину пожара, называть свой до-
машний адрес и имя.

 После проведенной работы детям предложили сделать 
рисунки на тему «Огонь-друг, огонь-враг» и поделиться 
своими впечатлениями обо всем, что они узнали. Из 
детских работ воспитатели оформили выставку, на про-
смотр которой малыши с удовольствием водили своих 
родителей.

Г. ВОРОНИНА, старший воспитатель ДОУ № 96.

｣ ﾒﾓﾁﾑﾙﾆﾊ ﾄﾑﾔﾐﾐﾆ «ｰﾘﾆﾌﾋﾁ» 
ﾅﾆﾓﾒﾋﾏﾄﾏ ﾒﾁﾅﾁ ば 96 ﾐﾑﾏﾉﾈﾏﾙﾌﾏ 
ﾉﾎﾓﾆﾑﾆﾒﾎﾏﾆ ﾒﾏﾂﾜﾓﾉﾆ. 

Студент Уральского государ-
ственного университета физиче-
ской культуры Сергей Ворончихин   
выступил перед дошкольниками 
с сообщением об истории поселка 
Динамо. Доступно и увлекательно он 
рассказал, как и почему появилось 

название улицы Павших Борцов. 
Дети слушали, затаив дыхание.

Затем в филиале школы № 13 нас 
приветливо встретила преподаватель 
Ольга Ермилина, которая показала пре-
зентацию о событиях давно минувших 
лет и провела экскурсию по музею 
поселка Динамо, расположившемуся 
в одном из помещений.

Дети рассматривали старинные 
фотографии, предметы быта, форму 

и атрибутику советских пионеров и 
школьников. Было видно, какое силь-
ное впечатление произвела на детей 
экскурсия.

Хочется поблагодарить студента 
УралГУФК Сергея Ворончихина 
и педагога Ольгу Ермилину за столь 
увлекательное и познавательное пу-
тешествие по истории края.

Т. ПРУДНИКОВА, 

воспитатель ДОУ № 96.

«ｮﾆﾐﾏﾒﾆﾅﾜ» 

ﾇﾉﾌﾉ ﾓﾆﾁﾓﾑﾏﾍ

«ｮﾆﾍﾎﾏﾇﾆﾘﾋﾏ ﾅﾉﾑﾆﾋﾓﾏﾑ»

･ﾆﾓﾉ ﾐﾏﾅﾄﾏﾓﾏﾃﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾏﾊ 

ﾄﾑﾔﾐﾐﾜ «ｬﾆﾒﾎﾁ｀ ﾒﾋﾁﾈ-
ﾋﾁ» ﾅﾆﾓﾒﾋﾏﾄﾏ ﾒﾁﾅﾁ ば 78 

ﾐﾏﾂﾜﾃﾁﾌﾉ ﾎﾁ ﾞﾋﾒﾋﾔﾑﾒﾉﾉ 

ﾎﾁ ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾏﾍ ﾈﾁﾃﾏﾅﾆ 

ﾒﾐﾆﾗﾓﾆﾖﾎﾉﾋﾉ.

Ребята с удовольствием 
наблюдали за сложным про-

цессом производства техни-
ки. Рабочие завода демон-
стрировали работу станков, 
кранов, показывали различ-
ные инструменты, необхо-
димые им в работе. Малыши 
удивлялись, видя, как не-
красивые детали становятся 
яркими и блестящими.

Дошколятам не только 
показали производство 
спецтехники, но и дали 
возможность покататься 
на ней, понажимать на раз-
личные кнопочки и даже 
посигналить. 

После экскурсии ребят 
ждал еще один сюрприз 

— чай, пирожные и сок. 
Чаепитие проходило не в 
столовой, а в кабинете ру-
ководителя предприятия — 
генерального директора. И 
каждый малыш смог почув-
ствовать себя «немножечко 
директором».

Во время экскурсии не-
которые с гордостью пред-
ставляли друзьям своих ро-
дителей, которые трудятся 
на этом заводе.

Замечательная экскур-
сия состоялась благодаря 
генеральному директору 
завода (и по совмести-
тельству родителю вос-
питанника детсада № 78) 
Константину Ахметову. 
Большую помощь в орга-
низации экскурсии оказал 
и родительский комитет 
группы. 

Администрация до-
школьного учреждения 
№ 78 благодарит всех, кто 
принял участие в органи-
зации этого мероприятия, 
за доставленное детям удо-
вольствие.

Воспитатели ДОУ № 78.

ｰﾔﾓﾆﾙﾆﾒﾓﾃﾏﾃﾁﾌﾉ ﾃ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾟ
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КУПЛЮ
РОГА диких жи-
вотных, также из-под 
вешалок. 

8-908-05-18-198, 
8-919-12-09-560.

ПРОДАЮ

зем. уч-к в р-не ул. Вар-
ламовской-Ракетной (13,3 с., 
250-300 м до оз. Ильменское, 
газ рядом). Тел. 8-912-77-35-
516, Андрей, до 21 ч. 
гараж в кооперативе 

«Зольник», Динамовское 
шоссе (20,4 кв. м, сухой по-
греб, см. яма, гараж. бокс 
и земля в собственности) 
— 80 тыс. руб. Тел. 8-900-
08-59-429, 8-951-45-35-427.
сад. уч-к в к/с «Быз-

г у н »  ( 4  с . ,  м е т .  д о м и к 
с верандой, внутри обит 
деревом, теплица 3х6 м, 
бак,  есть свет,  яблони, 
груши, слива, смородина, 
крыжовник). Тел. 55-54-60, 
в любое время.
дрова березовые (ко-

лотые, пиленые); навоз. 
Д о с т а в к а  а / м  « У р а л » , 
«ЗиЛ», «Газель». Предо-
ставляются док-ты в соц. 
защиту. Тел. 8-950-72-18-
220, 8-922-71-12-960.

КУПЛЮ

стар. холодильники; стир. 
машинки; газ. и эл. плиты 
и др. лом. Наш вывоз. Расчет на 
месте. Тел. 8-908-57-70-929.
 б/у  холодильники; 

стир. машинки; плиты и др. 
лом. Тел. 8-908-04-04-308.

ｲｯｳｱｴ･ｮｩｫｩ ｰｯ ｱ｡｢ｯｳｦ
ｲ ｮ｡ｲｦｬｦｮｩｦｭ.
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ИЩУ РАБОТУ
по перетяжке и ремонту 

мягкой и корпусной 
мебели

(кухонные диваны, стулья, кресла).

Тел. 8-950-74-78-545, 
 Егор.

Дешево.

Совет ветеранов МГО 
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Промышленное производство1). В 2015 году отгружено товаров 
собственного производства, выполнено работ (услуг) собственны-
ми силами организациями вида экономической деятельности «Об-
рабатывающие производства» на 3,9% больше, чем в 2014 году, вида 
экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» — 
на 7,7% меньше, вида экономической деятельности «Производство 
и распределение электроэнергии, газа и воды» — на 1,4%.

Среди обрабатывающих производств наиболее заметное 
увеличение по сравнению с уровнем 2014 года наблюдалось в про-
изводстве машин и оборудования (на 69,3%), металлургическом 
производстве и производстве готовых металлических изделий 
(на 21,0%), химическом производстве (на 14,1%), целлюлозно-
бумажном производстве; издательской и полиграфической дея-
тельности (на 11,5%). Снижение отмечено в производстве прочих 
неметаллических минеральных продуктов (на 29,1%), производстве 
пищевых продуктов, включая напитки, и табака (на 9,5%), произ-
водстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви (на 9,4%), 
производстве резиновых и пластмассовых изделий (на 0,9%).

Уровень жизни населения. Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата работников организаций (без 
субъектов малого предпринимательства и организаций, средняя 
численность работников которых не превышает 15 человек), 
за 2015 год составила 29 258,3 рубля, что на 5,0% больше, чем за 
2014 год. Наиболее высокий уровень заработной платы отме-
чался у работников, занятых в сфере операций с недвижимым 
имуществом, аренды и предоставления услуг — 46 658,7 рубля, 
в финансовой деятельности — 38 243,1 рубля, в государственном 
управлении и обеспечении военной безопасности; социальном 
страховании — 35 003,5 рубля. Самый низкий уровень заработ-
ной платы наблюдался у работников, занятых предоставлением 

прочих коммунальных, социальных и персональных услуг — 
16 995,6 рубля.

На 1 января 2016 года просроченная задолженность по за-
работной плате в организациях Миасского городского округа 
отсутствовала.

Занятость и безработица. Среднесписочная численность 
работников организаций (без внешних совместителей; без 
субъектов малого предпринимательства и организаций, сред-
няя численность работников которых не превышает 15 чело-
век) за 2015 год составила 41 041 человек, что на 3,7% меньше, 
чем за 2014 год. Наибольшая численность работников наблю-
далась в организациях обрабатывающих производств — 17 505 
человек, наименьшая — в строительстве (114 человек). 

Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, 
зарегистрированных в государственных учреждениях службы 
занятости населения Миасского городского округа, на конец 
декабря 2015 года составила 2 785 человек, из них признано 
безработными 2 476 человек (88,9%). 

Демографическая ситуация. Численность постоянного на-
селения Миасского городского округа по предварительным 
данным на 1 января 2016 года составила 167 084 человека.

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН СПЕЦИАЛИСТАМИ 
ОТДЕЛА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 
В ГОРОДЕ МИАСС ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СТАТИСТИКИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ.

1) По «чистым» видам деятельности, без учета субъектов малого 
предпринимательства и организаций, средняя численность работни-
ков которых не превышает 15 человек, в действующих ценах.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ  МИАССКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА в 2015 году

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Вале-
рьевной (кв. аттестат № 74-11-258, п/а: г. Миасс, ул. Лихачева 
21а, тел: 8-904-30-88-179, e-mail: 9043088179@mail.ru) в отно-
шении земельного участка 74:34:1800017:2, расположенного 
по адресу: Челябинская область, г. Миасс, ул. Глинки, 2а, 
выполняются кад. работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчик кад. работ — Никулин 
Андрей Владимирович (Челябинская область, г. Миасс, пер. 
Жебруна, д. 10а, кв. 40, тел.: 8-351-907-17-30).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 20.04.2016 г. в 10:00 по адре-
су: г. Миасс, ул. Лихачева, д. 21а. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Миасс, 
ул. Лихачева, д. 21а. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 15.03.2016 г.
по 20.04.2016 г. по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева д. 21а.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
Челябинская обл., г. Миасс, ул. Глинки, участок № 4 (кад. 
№ 74:34:1800017:3).

Довольно часто в филиал Федеральной кадастровой палаты 
Росреестра по Челябинской области обращаются южноураль-
цы с вопросами о работе сервисов официального сайта Рос-
реестра, в связи с чем начинаем серию материалов, подробно 
рассказывающих о каждом отдельно взятом сервисе сайта. 

Портал Росреестра предлагает гражданам и организациям 
удобные электронные сервисы, используя которые можно 
сэкономить время и быстро получить необходимую информацию. 
Портал содержит 30 электронных сервисов, которые позволяют 
пользователям выбрать ближайший офис Росреестра и предва-
рительно записаться на прием, отследить статус своей заявки, 
узнать справочную информацию об объектах недвижимости 
в режиме онлайн, получить сведения из Фонда данных государ-
ственной кадастровой оценки, ознакомиться со сведениями об 
объекте недвижимости на Публичной кадастровой карте.

Остановимся подробнее на сервисе «Публичная кадастровая 
карта» (http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/), который содер-
жит данные государственного кадастра недвижимости. Сервис 
открыт 1 марта 2010 года. Информация показана на карте в виде 
кадастровых округов, районов, кварталов, отдельных объектов 
недвижимости — земельных участков и объектов капитально-
го строительства. По каждому объекту недвижимости можно 
узнать общую информацию, в том числе адрес, площадь и 
кадастровую стоимость. Довольно актуальным является то, что 
у сервиса есть версия для мобильных устройств.

Публичная кадастровая карта предоставляет следующие 
общедоступные кадастровые сведения:

1. Единицы кадастрового деления: номер единицы када-
стрового деления, наименование (если есть), список обслужи-
вающих подразделений территориального органа Росреестра 
с указанием наименования подразделения, адреса и телефона 
офиса приема;

2.  Земельные участки: кадастровый номер, сведения о форме 
собственности, сведения о кадастровой стоимости, площадь, 
разрешенное использование, статус, категория земель, адрес, 
кадастровый инженер, дата постановки на учет, план земельного 
участка, план кадастрового квартала, на котором расположен 
участок, список обслуживающих подразделений территори-
ального органа Росреестра с указанием наименования подраз-
деления, адреса и телефона офиса приема;

3. Здания, сооружения, объекты незавершенного строитель-
ства: кадастровый номер, сведения о форме собственности, 
сведения о кадастровой стоимости, площадь, статус, адрес, дата 
постановки на учет, этажность, материал стен, инвентаризаци-

онные характеристики, список обслуживающих подразделений 
территориального органа Росреестра с указанием наименова-
ния подразделения, адреса и телефона офиса приема;

4. Территориальные зоны и зоны с особыми условиями 
использования территории: тип и описание зоны, реквизиты 
документа, устанавливающего границу зоны;

5. Субъекты РФ, муниципальные образования, населенные 
пункты: наименование, тип, наименование административного 
центра/столицы, коды ОКАТО/ОКТМО, количество муници-
пальных образований и населенных пунктов в составе, количе-
ство офисов и приемных Росреестра на территории;

6 .  Г р а н и ц ы :  н а и м е н о в а н и е  г р а н и ч а щ и х  е д и н и ц 
административно-территориального деления, перечень доку-
ментов, регламентирующих прохождение границы;

7. Картограммы картографической основы кадастра: тип, 
наименование, источник, дата актуальности, ссылка на карточку 
метаданных на Геопортале ИПД РФ.

Публичная кадастровая карта может отображаться на раз-
личной картографической основе, к примеру: Карта России — 
отображение Публичной кадастровой карты совместно с картой 
местности. Ортофотопокрытия — отображение Публичной 
кадастровой карты совместно с ортофотопокрытиями в соста-
ве картографической основы кадастра. Космические снимки 
(Esri) — отображение Публичной кадастровой карты совместно 
с космическими снимками и т. п.

На Публичной кадастровой карте доступны для просмотра 
несколько типов тематических карт, к примеру: Кадастровая 
стоимость — тематическая карта кварталов и объектов недви-
жимости по кадастровой стоимости. Кадастровая стоимость за 
метр — тематическая карта кварталов и объектов недвижимости 
по кадастровой стоимости за единицу площади. Виды разрешен-
ного использования — тематическая карта земельных участков 
по виду разрешенного использования. Категории земель — те-
матическая карта кадастровых кварталов и земельных участков 
по категории земель. Актуальность сведений — тематическая 
карта кадастровых округов по давности обновления. Общее 
количество посещений — тематическая карта кадастровых 
округов по общему количеству посещений.

Отметим, что найденный земельный участок может не ото-
бражаться на карте в том случае если он относится к категории 
«ранее учтенных» или содержит технические ошибки описания 
границ.

Е. ГРУДИНИНА,
начальник территориального отдела № 3
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области.

Электронные сервисы Росреестра: 
Публичная кадастровая карта
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2 ﾒﾓﾑ. 

ｱﾁﾂﾏﾓﾁﾓﾝ ﾐﾏ ﾍﾁﾋﾒﾉﾍﾔﾍﾔ
На территории Миасского городского округа распола-

гается девять гидротехнических сооружений. Основными 
из них являются Иремельский гидроузел и две плотины 
— городского и Поликарповского прудов.

ｰﾏﾅﾄﾏﾓﾏﾃﾋﾁ ﾋ ﾐﾁﾃﾏﾅﾋﾔ ﾃ ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾏﾍ ﾏﾋﾑﾔﾄﾆ ﾉﾅﾆﾓ 
ﾃ ﾐﾌﾁﾎﾏﾃﾏﾍ ﾑﾆﾇﾉﾍﾆ. ｫﾁﾇﾅﾏﾆ ﾉﾈ ﾅﾆﾃ｀ﾓﾉ ﾄﾉﾅﾑﾏ-

ﾓﾆﾖﾎﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾖ ﾒﾏﾏﾑﾔﾇﾆﾎﾉﾊ ﾐﾑﾏﾙﾌﾏ ﾐﾑﾏﾃﾆﾑﾋﾔ 

ﾄﾏﾓﾏﾃﾎﾏﾒﾓﾉ ﾋ ﾐﾑﾏﾐﾔﾒﾋﾔ ﾂﾏﾌﾝﾙﾏﾊ ﾃﾏﾅﾜ. ｸﾓﾏﾂﾜ 

ﾏﾎﾁ ﾎﾆ ﾐﾆﾑﾆﾐﾏﾌﾎﾉﾌﾁ ﾅﾏ ﾋﾑﾁﾆﾃ ﾄﾌﾁﾃﾎﾜﾊ ﾐﾉﾓﾝﾆ-

ﾃﾏﾊ ﾉﾒﾓﾏﾘﾎﾉﾋ — ｩﾑﾆﾍﾆﾌﾝﾒﾋﾏﾆ ﾃﾏﾅﾏﾖﾑﾁﾎﾉﾌﾉﾚﾆ,  

ﾃﾓﾏﾑﾔﾟ ﾎﾆﾅﾆﾌﾟ ﾏﾓﾋﾑﾜﾓ ﾅﾏﾎﾎﾜﾊ ﾃﾏﾅﾏﾒﾐﾔﾒﾋ ﾎﾁ 

ﾐﾌﾏﾓﾉﾎﾆ ﾄﾏﾑﾏﾅﾒﾋﾏﾄﾏ ﾐﾑﾔﾅﾁ. ｨﾁ ﾃﾏﾒﾆﾍﾝ ﾅﾎﾆﾊ 

ﾔﾑﾏﾃﾆﾎﾝ ﾎﾁ ｩﾑﾆﾍﾆﾌﾝﾒﾋﾏﾍ ﾃﾏﾅﾏﾖﾑﾁﾎﾉﾌﾉﾚﾆ ﾒﾎﾉ-

ﾈﾉﾌﾒ｀ ﾎﾁ 12 ﾒﾁﾎﾓﾉﾍﾆﾓﾑﾏﾃ.

Члены противопаводковой комиссии МГО во главе 
с ее председателем — заместителем главы округа Алек-
сандром Качевым уже провели выездное совещание на 
гидротехническом сооружении городского пруда, а также 
осмотрели все территории, определили «узкие места» 
в плане пропуска паводковых вод и приступили к работе.

«Самый опасный — залповый нерегулируемый сброс, 
когда идет перелив через Иремельский гидроузел. Когда 
объем воды очень большой, мы вынуждены открывать за-
творы и пропускать излишки через них. Но при этом небла-
гоприятном варианте невозможно избежать подтопления 
низменных участков. Пока предпосылок к этому нет, но 
мы все равно приняли ранние превентивные меры, начав 
плановый сброс воды. Тем самым готовим чашу водохрани-
лища к приему талых вод», — пояснил Александр Качев. 

Как рассказал на вчерашнем аппаратном совещании 
Александр Качев, паводковая обстановка контролируется 
практически в ежедневном режиме. Чашу Иремельского 
водохранилища продолжают готовить, сбрасывая воду 
из городского и Поликарповского прудов. И если перед 
началом работ подпорный уровень составлял 19 см, то 

сегодня — уже 46 см. Задача по подготовке чаши к приему 
поводковых вод, по словам руководителя, выполняется в 
соответствии с графиком.

«Вопрос подготовки к паводку отрабатывается и будет 
отрабатываться по максимуму. Ситуацию мы монито-
рим два раза в сутки — утром и вечером. Информация 
оперативно поступает главе округа и его первому за-
местителю. Проблемные места мы знаем: под угрозой 
подтопления традиционно улицы Нижнезаводская 
и Уралова. За маловодные годы русло реки Миасс заросло 
деревьями, там необходимо проводить гидротехниче-
ские работы. Так как водоем федерального значения, то 
и средства на углубление русла должны быть выделены 
из федерального бюджета. Пока этого не произошло, 
предупреждаем жителей о том, чтобы они своими силами 
укрепляли границы огородов. Какими-то материалами по 
мере необходимости мы готовы помочь», — подчеркнул 
руководитель управления ГО и ЧС Миасского городского 
округа Валерий Карпунин.

ｭﾏﾋﾑﾏﾆ ﾅﾆﾌﾏ

Руководитель 

Общественной приемной губернатора 

Челябинской области

в Миасском городском округе

СТАНИСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ 
ТРЕТЬЯКОВ

проводит 

ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ 

17 марта с 14 до 16 часов 

по адресу: 
пр. Автозаводцев, 55 
(здание администрации).

ТРЕТ

про

ПРИ

17 м

Прием проводится без предварительной записи.



ｲﾏﾃﾆﾚﾁﾎﾉﾆ ﾅﾌﾉﾌﾏﾒﾝ ﾍﾆﾎﾝﾙﾆ ﾐﾏﾌﾔﾘﾁﾒﾁ, ﾎﾏ ﾃﾏﾐﾑﾏﾒﾏﾃ ﾔﾘﾁﾒﾓﾎﾉﾋﾉ ﾔﾒﾐﾆﾌﾉ 
ﾑﾁﾒﾒﾍﾏﾓﾑﾆﾓﾝ ﾅﾏﾒﾓﾁﾓﾏﾘﾎﾏﾆ ﾋﾏﾌﾉﾘﾆﾒﾓﾃﾏ.

ПРОИСШЕСТВИЯ  

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ､ﾏﾓﾏﾃﾝﾓﾆ ﾈﾁ｀ﾃﾋﾉ! ｣ﾌﾁﾒﾓﾉ ｱｵ ﾎﾁﾐﾑﾁﾃ｀ﾓ ﾎﾁﾘﾉﾎﾁﾟﾚﾉﾍ ﾂﾉﾈﾎﾆﾒﾍﾆﾎﾁﾍ ﾐﾏﾘﾓﾉ 10 ﾍﾉﾌﾌﾉﾁﾑﾅﾏﾃ ﾑﾔﾂﾌﾆﾊ. 
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.
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1 ﾒﾓﾑ.

КСТАТИ 

Депутат Собрания депутатов МГО

проводит прием избирателей 
по личным вопросам 

17 марта (четверг) с 17:00 в школе № 44.
Бесплатные консультации юриста.

Вниманию избирателей округа № 15

Андрей Николаевич КОТОВ

｣ﾒﾆ ﾐﾏﾅ ﾋﾏﾎﾓﾑﾏﾌﾆﾍ
Ситуация с паводковыми водами находится на контро-

ле у региональных властей. Так, областные комиссии по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций собирались 
уже неоднократно. Причина тому — обильные осадки 
и угроза затопления ряда территорий. В некоторых юж-
ноуральских муниципалитетах ожидается превышение 
паводка в 2-2,5 раза. Соответствующее распоряжение 
о подготовке сил и средств для обеспечения безопас-
ного прохождения весеннего паводка дал губернатор 
Челябинской области Борис Дубровский.

Одно из плановых заседаний на эту тему состоялось 
10 марта в Златоусте. Для Миасского городского округа 
оно прошло в селекторном режиме.

В ходе общения участники совещания пришли 
к выводу, что основной удар по области примут на себя 
горные районы: Сатка, Миньяр, Аша — именно эти 
территории традиционно получают большой приток 
воды с гор. «Мы тоже от этого не застрахованы, именно 
поэтому и работаем сейчас в усиленном режиме. Все 
поручения председателя комиссии по чрезвычайным 
ситуациям в МГО — главы округа Геннадия Васькова 
выполняются, и мы готовимся к самому пессимистично-
му сценарию, можно сказать, перестраховываемся, — 
отметил после селектора руководитель управления ГО 
и ЧС МГО Валерий Карпунин. — Все, что сегодня про-
звучало на заседании комиссии — план мероприятий 
и поручения, которые выданы территориям, — мы вы-
полняем в соответствии с графиком. До начала паводка 
все водохранилища будут готовы к приему вод».

Стоит отметить, что жилых домов возле русла реки 
у нас не так много, как в других муниципальных обра-
зованиях. На случай худшего варианта управление по 
делам ГО и ЧС Миасского округа достигло договорен-
ности с предприятиями о предоставлении необходимой 
техники и других ресурсов. Такая практика сложилась 
на протяжении многих лет, но до чрезвычайных ситуа-
ций дело, к счастью, не доходило.

｣ﾒﾆ ﾃ ﾃﾁﾙﾉﾖ ﾑﾔﾋﾁﾖ
Как уже неоднократно отмечали специалисты, встре-

тить паводок должны быть готовы не только гидротех-
нические сооружения, но и дворовые территории и 
улицы. Именно поэтому жителям частного сектора не-
обходимо самостоятельно подготовить все дренажные 
канавы и водопропускные трубы для встречи весеннего 
паводка. «На те общегородские территории, где требу-
ется участие техники, будут направляться специалисты. 
Обслуживающие организации уже готовы к этому. Но 
необходимо  участие каждого собственника частного 
дома: ваше имущество — в ваших руках, и заботиться 
о нем — ваша прямая обязанность», — резюмировал 
Валерий Карпунин.

ｭﾏﾋﾑﾏﾆ ﾅﾆﾌﾏ

Специалисты Роспотребнадзора Челябинской 
области обращают внимание жителей на возмож-
ность ухудшения качества воды во время паводка. 
В связи с этим жителям города не рекомендуется 
употреблять сырую воду из-под крана. Центр гигие-
ны и Роспотребнадзор будут регулярно контролиро-
вать ее качество, однако обезопасить себя должен 
каждый самостоятельно.

ｶﾏﾑﾏﾙﾏ ﾈﾁﾂﾜﾓﾜﾆ «ﾒﾓﾁﾑﾜﾆ»
В начале аппаратного совещания Геннадий Васьков 

представил коллегам своего недавно назначенного заме-
стителя по стратегическому планированию и инвестициям 
Бориса Алеева. 

— Я так полагаю, все «старослужащие» Бориса Фате-
ховича прекрасно помнят, — сказал глава округа. — Он 
долгое время возглавлял работу Контрольно-счетной 
палаты округа. Последнее место работы — Контрольно-
счетная палата в Калининграде. Сейчас Борис Фатехович 
вернулся и, я уверен, будет полезен в реализации тех 
планов, которые мы намечаем. 

｣ﾏﾐﾑﾏﾒﾏﾃ ﾎﾆﾓ
Об обстановке в городе и событиях прошедшей недели 

доложил первый заместитель главы округа Александр Качев. 
В округе произошло три пожара, в которых один человек 
получил термические ожоги лица и рук первой и второй сте-
пени. Мужчина был госпитализирован в одну из горбольниц. 
Поисково-спасательный отряд выезжал по вызовам пять раз. 
По линии ГИБДД зафиксировано 30 ДТП, в которых один 
человек пострадал. Бригады «Скорой помощи» выезжали 
по адресам 1147 раз. 

Также по просьбе Геннадия Васькова Александр Качев 
сказал несколько слов о прошедшем аппаратном совеща-
нии у губернатора. 

ｫﾁﾋ ﾏﾂﾒﾓﾁﾎﾏﾃﾋﾁ?
､ﾆﾎﾎﾁﾅﾉﾊ ｣ﾁﾒﾝﾋﾏﾃ ﾏﾂﾒﾔﾅﾉﾌ ﾒ ﾋﾏﾌﾌﾆﾄﾁﾍﾉ 

ﾁﾋﾓﾔﾁﾌﾝﾎﾜﾆ ﾒﾏﾂﾜﾓﾉ｀ ﾉﾈ ﾇﾉﾈﾎﾉ ｭﾉﾁﾒﾒﾁ
ｰﾏﾎﾆﾅﾆﾌﾝﾎﾉﾋ ﾅﾌ｀ ﾑﾁﾂﾏﾓﾎﾉﾋﾏﾃ ﾁﾅﾍﾉﾎﾉﾒﾓﾑﾁ-

ﾗﾉﾉ ﾐﾏ ﾓﾑﾁﾅﾉﾗﾉﾉ ﾎﾁﾘﾁﾌﾒ｀ ﾒ ﾁﾐﾐﾁﾑﾁﾓﾎﾏﾄﾏ 

ﾒﾏﾃﾆﾚﾁﾎﾉ｀. ､ﾌﾁﾃﾁ ﾏﾋﾑﾔﾄﾁ ､ﾆﾎﾎﾁﾅﾉﾊ ｣ﾁﾒﾝﾋﾏﾃ 

ﾐﾑﾆﾅﾒﾓﾁﾃﾉﾌ ﾋﾏﾌﾌﾆﾄﾁﾍ ﾒﾃﾏﾆﾄﾏ ﾎﾏﾃﾏﾄﾏ ﾈﾁﾍﾆ-

ﾒﾓﾉﾓﾆﾌ｀, ﾁ ﾘﾉﾎﾏﾃﾎﾉﾋﾉ, ﾃ ﾒﾃﾏﾟ ﾏﾘﾆﾑﾆﾅﾝ, ﾅﾏﾌﾏ-

ﾇﾉﾌﾉ ﾏ ﾐﾑﾏﾃﾏﾅﾉﾍﾜﾖ ﾃ ﾏﾋﾑﾔﾄﾆ ﾍﾆﾑﾏﾐﾑﾉ｀ﾓﾉ｀ﾖ. 

｡ﾎﾅﾑﾆﾊ ｫｴｨｽｭｦｮｫｯ
ﾕﾏﾓﾏ ﾁﾃﾓﾏﾑﾁ



Одним из важных вопросов стал доклад министра 
строительства и инфраструктуры Виктора Тупикина 
о реализации программы сноса ветхоаварийного жилья 
и расселения жителей. По Миасскому округу, заметил 
первый заместитель, вопросов нет, заявка на участие в 
программе от нашего округа принята. Ветхоаварийные 
дома, внесенные в реестр на конец 2012 года, нужно сне-
сти до 1 июля 2017 года. 

ｰﾉﾒﾁﾓﾝ ﾎﾆ ﾐﾆﾑﾆﾐﾉﾒﾁﾓﾝ!
О ходе работ по подготовке к проведению Всероссий-

ской сельскохозяйственной переписи в 2016 году рассказал 
начальник Миасского отдела государственной статистики 
Челябинскстата Павел Извеков. Перепись будет прово-
диться с 1 июля по 15 августа и станет второй по счету 
с 2006 года. Для подготовки к ней в Миассе была создана 
окружная комиссия, в которую вошли представители адми-
нистрации округа и областных властей. Основной задачей, 
по словам докладчика, является составление полного списка 
объектов сельхозпереписи — юридических и физических 
лиц, которые являются владельцами, пользователями или 
арендаторами земельных участков, предназначенных для 
производства сельхозпродукции. В округе таких объектов 
почти 44 тысячи. Сельхозпереписью займутся 23 перепис-
чика под руководством четырех инструкторов. Обучение 
переписчиков начнется с середины мая. 

По словам Павла Извекова, в ходе подготовки выявля-
ются и проблемные моменты, такие как большое количе-
ство бродячих собак и неблагополучные домохозяйства. 
Геннадий Васьков поинтересовался, какая в этом плане 
ведется работа. Докладчик сообщил, что вопрос по без-
домным собакам поднимался на прошедшем заседании 
комиссии и, насколько ему известно, договор с органи-
зацией по отлову животных уже заключен. Что касается 
неблагополучных домохозяйств, их список, отметил Павел 
Извеков, от отдела МВД получен, работа в этом направ-
лении начата. В целом подготовка к сельхозпереписи 
ведется по графику.

ｯﾄﾑﾁﾂﾉﾌ ﾃ ﾐﾏﾅﾛﾆﾈﾅﾆ
ｲﾏﾓﾑﾔﾅﾎﾉﾋﾉ ﾃﾎﾆﾃﾆﾅﾏﾍﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾏﾊ ﾏﾖﾑﾁﾎﾜ ﾈﾁﾅﾆﾑﾇﾁﾌﾉ 38-
ﾌﾆﾓﾎﾆﾄﾏ ﾑﾁﾎﾆﾆ ﾒﾔﾅﾉﾍﾏﾄﾏ ﾍﾔﾇﾘﾉﾎﾔ, ﾐﾏﾅﾏﾈﾑﾆﾃﾁﾆﾍﾏﾄﾏ ﾃ 
ﾋﾑﾁﾇﾆ. ｣ ﾏﾓﾎﾏﾙﾆﾎﾉﾉ ﾎﾆﾄﾏ ﾃﾏﾈﾂﾔﾇﾅﾆﾎﾏ ﾔﾄﾏﾌﾏﾃﾎﾏﾆ ﾅﾆﾌﾏ.

Как рассказала специалист направления по связям со СМИ 
городского отдела МВД Ольга Маркина, преступление было 
совершено 11 марта. В тот день 26-летняя девушка собралась в 
гости к подруге, проживающей в одном из домов на улице По-
пова. Преступник поджидал жертву в подъезде. Он отобрал у 
девушки сумочку, в которой были деньги и сотовый телефон, 
и скрылся. Потерпевшая сразу же обратилась в северный от-
дел полиции, оценив ущерб почти в 12 тысяч рублей. 

Задержанный помещен в СИЗО.

･ﾁﾌﾆﾋﾏ ﾎﾆ ﾔﾆﾖﾁﾌ
ｰﾏﾐﾜﾓﾋﾁ ﾔﾄﾏﾎﾁ ﾂﾜﾌﾁ ﾒﾏﾃﾆﾑﾙﾆﾎﾁ 29 ﾕﾆﾃﾑﾁﾌ｀ ﾃ ﾗﾆﾎﾓﾑﾆ 
ﾄﾏﾑﾏﾅﾁ. 

По словам специалиста направления по связям со СМИ 
ОМВД по Миассу Ольги Маркиной, около восьми вечера 
44-летняя владелица автомобиля «ВАЗ-2109», выйдя из 
подъезда, не обнаружила машину во дворе. Хозяйка тут же 
обратилась в полицию. Стражи порядка объявили «план-
перехват» и в тот же день задержали угонщика. Им оказался 
22-летний парень, не работающий, ранее не судимый.

На днях в отношении него было возбуждено уголовное 
дело по статье «Кража». Парень взят под подписку о не-
выезде. Расследование продолжается. 
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｣ ｭｩｱｦ ･ｦｳｲｳ｣｡

Страницу подготовила Наталья КОРЧАГИНА.

｣ ﾄﾑﾔﾐﾐﾆ «ｮﾆﾐﾏﾒﾆﾅﾜ» 
ﾅﾆﾓﾒﾋﾏﾄﾏ ﾒﾁﾅﾁ ば 82 ﾐﾑﾏﾙﾌﾁ 
ｮﾆﾅﾆﾌ｀ ﾓﾆﾁﾓﾑﾁ, ﾔﾘﾁﾒﾓﾎﾉﾋﾁﾍﾉ 
ﾋﾏﾓﾏﾑﾏﾊ ﾒﾓﾁﾌﾉ ﾎﾆ ﾓﾏﾌﾝﾋﾏ ﾅﾏ-
ﾙﾋﾏﾌ｀ﾓﾁ, ﾎﾏ ﾉ ﾉﾖ ﾑﾏﾅﾉﾓﾆﾌﾉ. 
｣ﾈﾑﾏﾒﾌﾜﾆ ﾉ ﾅﾆﾓﾉ ﾍﾁﾒﾓﾆﾑﾉﾌﾉ 
ﾉﾄﾑﾔﾙﾋﾉ ﾅﾌ｀ ﾋﾔﾋﾏﾌﾝﾎﾏﾄﾏ ﾓﾆﾁ-
ﾓﾑﾁ ﾉ ﾁﾓﾑﾉﾂﾔﾓﾜ ﾋ ﾓﾆﾁﾓﾑﾁﾌﾉﾈﾏ-
ﾃﾁﾎﾎﾜﾍ ﾉﾄﾑﾁﾍ.

 
Целую неделю группа «жила» 

театром. Совместно с музы-
кальным работником была по-
казана русская народная сказка 
«Колобок». Кульминацией же 
театральной недели стало высту-
пление мамы воспитанника на-
шей группы Елены Васютковой 
с показом кукольного спектакля 
«Кот, петух и лиса», которой 
все мы очень благодарны. Дети 
не только с удовольствием по-
смотрели спектакль, но и поуча-
ствовали в хороводной игре 
«Селезень и утка».

Е. КУЗНЕЦОВА, 

М. ПЕРВУХИНА, 

воспитатели группы 

«Непоседы» ДОУ № 82.     

ｮﾁﾙﾉ ﾅﾆﾓﾉ ﾈﾎﾁﾟﾓ, 
ﾋﾁﾋ ﾂﾆﾑﾆﾘﾝ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾝﾆ
｣ ﾅﾆﾓﾒﾋﾏﾍ ﾒﾁﾅﾔ ば 102 ﾃ ﾒﾑﾆﾅﾎﾆﾊ ﾄﾑﾔﾐﾐﾆ «ｲﾏﾌ-
ﾎﾜﾙﾋﾏ», ﾒﾌﾆﾅﾔ｀ ﾄﾏﾅﾏﾃﾏﾊ ﾈﾁﾅﾁﾘﾆ «ｲﾏﾖﾑﾁﾎﾆﾎﾉﾆ 
ﾉ ﾔﾋﾑﾆﾐﾌﾆﾎﾉﾆ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾝ｀ ﾅﾆﾓﾆﾊ», ﾐﾑﾏﾙﾌﾏ ﾍﾎﾏﾄﾏ 
ﾉﾎﾓﾆﾑﾆﾒﾎﾜﾖ ﾍﾆﾑﾏﾐﾑﾉ｀ﾓﾉﾊ, ﾎﾁﾐﾑﾁﾃﾌﾆﾎﾎﾜﾖ ﾎﾁ 
ﾕﾏﾑﾍﾉﾑﾏﾃﾁﾎﾉﾆ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾏﾄﾏ ﾏﾂﾑﾁﾈﾁ ﾇﾉﾈﾎﾉ ﾉ ﾂﾆﾈﾏ-
ﾐﾁﾒﾎﾏﾄﾏ ﾐﾏﾃﾆﾅﾆﾎﾉ｀ ﾎﾁ ﾐﾑﾉﾑﾏﾅﾆ, ﾅﾏﾍﾁ, ﾎﾁ ﾔﾌﾉﾗﾆ. 

Дети подтвердили полученные знания семейными 
проектами: «Овощи, ягоды и фрукты — самые вита-
минные продукты» (семья И. Сайфутдинова), «Наши 
помощники — органы чувств» (семья И. Мыльнико-
ва), «Режим дня» (семья О. Данилова).

Многие дети принесли книжки-самоделки, изго-
товленные своими руками, с рисунками, сказками, 
аппликациями о Правилах дорожного движения, до-
рожных знаках, здоровье. Дети показывали книжки 
и с гордостью рассказывали о своих знаниях.

Все знают, что здоровье ребенка зависит не только 
от физических показателей, но и от эмоционального 
благополучия ребенка. Педагоги нашего ДОУ стараются 
поддерживать инициативу и самостоятельность детей,  
доброжелательное отношение друг к другу, формирова-
ние положительной самооценки, уверенности ребенка 
в собственных возможностях и способностях.

В группе «Солнышко» дети знают, как беречь, укре-
плять и сохранять свое здоровье!

Г. СМИРНОВА, 
воспитатель ДОУ № 102.

ｲﾐﾉﾘﾋﾉ — ﾎﾆ ﾉﾄﾑﾔﾙﾋﾁ, 
ﾏﾄﾏﾎﾝ — ﾎﾆ ﾈﾁﾂﾁﾃﾁ
ｰﾏﾅﾒﾘﾉﾓﾁﾎﾏ: ﾉﾈ ﾓﾜﾒ｀ﾘﾉ ﾐﾏﾇﾁﾑﾏﾃ ﾒﾓﾏ ﾃﾒﾐﾜﾖﾉﾃﾁﾟﾓ 
ﾐﾏ ﾃﾉﾎﾆ ﾅﾆﾓﾆﾊ, ﾋﾏﾓﾏﾑﾜﾆ ﾒﾁﾍﾉ ﾃ ﾑﾆﾈﾔﾌﾝﾓﾁﾓﾆ ﾒﾓﾁﾎﾏ-
ﾃ｀ﾓﾒ｀ ﾇﾆﾑﾓﾃﾁﾍﾉ ﾒﾃﾏﾆﾄﾏ ﾎﾆﾈﾎﾁﾎﾉ｀ ﾉ ﾌﾆﾄﾋﾏﾍﾜﾒﾌﾉ｀. 
ｸﾉﾒﾌﾏ ﾅﾆﾓﾆﾊ, ﾐﾏﾒﾓﾑﾁﾅﾁﾃﾙﾉﾖ ﾏﾓ ﾏﾄﾎﾆﾎﾎﾏﾊ ﾒﾓﾉﾖﾉﾉ, 
ﾒ ﾋﾁﾇﾅﾜﾍ ﾄﾏﾅﾏﾍ ﾔﾃﾆﾌﾉﾘﾉﾃﾁﾆﾓﾒ｀. ｾﾓﾏ ﾎﾆ ﾍﾏﾇﾆﾓ ﾎﾆ 
ﾃﾜﾈﾜﾃﾁﾓﾝ ﾓﾑﾆﾃﾏﾄﾔ.

Большинство детей не знают, что надо делать во 
время пожара, чтобы уцелеть. В детском саду № 96 
прошла тематическая неделя «Пожарная безопасность 
и выживание». Дошкольники знакомились с пожа-
роопасными предметами, проводили занимательные 
эксперименты, отвечали на вопросы: «Как потушить 
загоревшийся компьютер?», «Будет  ли гореть огонь 
без доступа воздуха?», «Можно ли сушить одежду над 
плитой?» и др.

Познавательную беседу по Правилам пожарной 
безопасности провела с детьми старшего дошкольного 
возраста Ольга Швалева, инструктор Всероссийского 
добровольного пожарного общества. Она рассказала 
о роли огня в жизни детей, о правилах поведения 
в случае возникновения пожара. Беседа сопровожда-
лась презентацией «Осторожно, огонь!» и показом 
мультфильма «Игры с огнем».

Дети с удовольствием инсценировали телефонный 
разговор с диспетчером пожарной службы, учились 
четко объяснять причину пожара, называть свой до-
машний адрес и имя.

 После проведенной работы детям предложили сделать 
рисунки на тему «Огонь-друг, огонь-враг» и поделиться 
своими впечатлениями обо всем, что они узнали. Из 
детских работ воспитатели оформили выставку, на про-
смотр которой малыши с удовольствием водили своих 
родителей.

Г. ВОРОНИНА, старший воспитатель ДОУ № 96.

｣ ﾒﾓﾁﾑﾙﾆﾊ ﾄﾑﾔﾐﾐﾆ «ｰﾘﾆﾌﾋﾁ» 
ﾅﾆﾓﾒﾋﾏﾄﾏ ﾒﾁﾅﾁ ば 96 ﾐﾑﾏﾉﾈﾏﾙﾌﾏ 
ﾉﾎﾓﾆﾑﾆﾒﾎﾏﾆ ﾒﾏﾂﾜﾓﾉﾆ. 

Студент Уральского государ-
ственного университета физиче-
ской культуры Сергей Ворончихин   
выступил перед дошкольниками 
с сообщением об истории поселка 
Динамо. Доступно и увлекательно он 
рассказал, как и почему появилось 

название улицы Павших Борцов. 
Дети слушали, затаив дыхание.

Затем в филиале школы № 13 нас 
приветливо встретила преподаватель 
Ольга Ермилина, которая показала пре-
зентацию о событиях давно минувших 
лет и провела экскурсию по музею 
поселка Динамо, расположившемуся 
в одном из помещений.

Дети рассматривали старинные 
фотографии, предметы быта, форму 

и атрибутику советских пионеров и 
школьников. Было видно, какое силь-
ное впечатление произвела на детей 
экскурсия.

Хочется поблагодарить студента 
УралГУФК Сергея Ворончихина 
и педагога Ольгу Ермилину за столь 
увлекательное и познавательное пу-
тешествие по истории края.

Т. ПРУДНИКОВА, 

воспитатель ДОУ № 96.

«ｮﾆﾐﾏﾒﾆﾅﾜ» 

ﾇﾉﾌﾉ ﾓﾆﾁﾓﾑﾏﾍ

«ｮﾆﾍﾎﾏﾇﾆﾘﾋﾏ ﾅﾉﾑﾆﾋﾓﾏﾑ»

･ﾆﾓﾉ ﾐﾏﾅﾄﾏﾓﾏﾃﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾏﾊ 

ﾄﾑﾔﾐﾐﾜ «ｬﾆﾒﾎﾁ｀ ﾒﾋﾁﾈ-
ﾋﾁ» ﾅﾆﾓﾒﾋﾏﾄﾏ ﾒﾁﾅﾁ ば 78 

ﾐﾏﾂﾜﾃﾁﾌﾉ ﾎﾁ ﾞﾋﾒﾋﾔﾑﾒﾉﾉ 

ﾎﾁ ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾏﾍ ﾈﾁﾃﾏﾅﾆ 

ﾒﾐﾆﾗﾓﾆﾖﾎﾉﾋﾉ.

Ребята с удовольствием 
наблюдали за сложным про-

цессом производства техни-
ки. Рабочие завода демон-
стрировали работу станков, 
кранов, показывали различ-
ные инструменты, необхо-
димые им в работе. Малыши 
удивлялись, видя, как не-
красивые детали становятся 
яркими и блестящими.

Дошколятам не только 
показали производство 
спецтехники, но и дали 
возможность покататься 
на ней, понажимать на раз-
личные кнопочки и даже 
посигналить. 

После экскурсии ребят 
ждал еще один сюрприз 

— чай, пирожные и сок. 
Чаепитие проходило не в 
столовой, а в кабинете ру-
ководителя предприятия — 
генерального директора. И 
каждый малыш смог почув-
ствовать себя «немножечко 
директором».

Во время экскурсии не-
которые с гордостью пред-
ставляли друзьям своих ро-
дителей, которые трудятся 
на этом заводе.

Замечательная экскур-
сия состоялась благодаря 
генеральному директору 
завода (и по совмести-
тельству родителю вос-
питанника детсада № 78) 
Константину Ахметову. 
Большую помощь в орга-
низации экскурсии оказал 
и родительский комитет 
группы. 

Администрация до-
школьного учреждения 
№ 78 благодарит всех, кто 
принял участие в органи-
зации этого мероприятия, 
за доставленное детям удо-
вольствие.

Воспитатели ДОУ № 78.

ｰﾔﾓﾆﾙﾆﾒﾓﾃﾏﾃﾁﾌﾉ ﾃ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾟ
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КУПЛЮ
РОГА диких жи-
вотных, также из-под 
вешалок. 

8-908-05-18-198, 
8-919-12-09-560.

ПРОДАЮ

зем. уч-к в р-не ул. Вар-
ламовской-Ракетной (13,3 с., 
250-300 м до оз. Ильменское, 
газ рядом). Тел. 8-912-77-35-
516, Андрей, до 21 ч. 
гараж в кооперативе 

«Зольник», Динамовское 
шоссе (20,4 кв. м, сухой по-
греб, см. яма, гараж. бокс 
и земля в собственности) 
— 80 тыс. руб. Тел. 8-900-
08-59-429, 8-951-45-35-427.
сад. уч-к в к/с «Быз-

г у н »  ( 4  с . ,  м е т .  д о м и к 
с верандой, внутри обит 
деревом, теплица 3х6 м, 
бак,  есть свет,  яблони, 
груши, слива, смородина, 
крыжовник). Тел. 55-54-60, 
в любое время.
дрова березовые (ко-

лотые, пиленые); навоз. 
Д о с т а в к а  а / м  « У р а л » , 
«ЗиЛ», «Газель». Предо-
ставляются док-ты в соц. 
защиту. Тел. 8-950-72-18-
220, 8-922-71-12-960.

КУПЛЮ

стар. холодильники; стир. 
машинки; газ. и эл. плиты 
и др. лом. Наш вывоз. Расчет на 
месте. Тел. 8-908-57-70-929.
 б/у  холодильники; 

стир. машинки; плиты и др. 
лом. Тел. 8-908-04-04-308.
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┶╉[╉】〉〈ぇ: 8-909-08-47-232, 
                   8-909-08-47-236.
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ИЩУ РАБОТУ
по перетяжке и ремонту 

мягкой и корпусной 
мебели

(кухонные диваны, стулья, кресла).

Тел. 8-950-74-78-545, 
 Егор.

Дешево.

Совет ветеранов МГО 

сердечTо по`дравacет всех ^еTщиT
с Ме^дуTародTfb ^еTскиb дTеb
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Промышленное производство1). В 2015 году отгружено товаров 
собственного производства, выполнено работ (услуг) собственны-
ми силами организациями вида экономической деятельности «Об-
рабатывающие производства» на 3,9% больше, чем в 2014 году, вида 
экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» — 
на 7,7% меньше, вида экономической деятельности «Производство 
и распределение электроэнергии, газа и воды» — на 1,4%.

Среди обрабатывающих производств наиболее заметное 
увеличение по сравнению с уровнем 2014 года наблюдалось в про-
изводстве машин и оборудования (на 69,3%), металлургическом 
производстве и производстве готовых металлических изделий 
(на 21,0%), химическом производстве (на 14,1%), целлюлозно-
бумажном производстве; издательской и полиграфической дея-
тельности (на 11,5%). Снижение отмечено в производстве прочих 
неметаллических минеральных продуктов (на 29,1%), производстве 
пищевых продуктов, включая напитки, и табака (на 9,5%), произ-
водстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви (на 9,4%), 
производстве резиновых и пластмассовых изделий (на 0,9%).

Уровень жизни населения. Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата работников организаций (без 
субъектов малого предпринимательства и организаций, средняя 
численность работников которых не превышает 15 человек), 
за 2015 год составила 29 258,3 рубля, что на 5,0% больше, чем за 
2014 год. Наиболее высокий уровень заработной платы отме-
чался у работников, занятых в сфере операций с недвижимым 
имуществом, аренды и предоставления услуг — 46 658,7 рубля, 
в финансовой деятельности — 38 243,1 рубля, в государственном 
управлении и обеспечении военной безопасности; социальном 
страховании — 35 003,5 рубля. Самый низкий уровень заработ-
ной платы наблюдался у работников, занятых предоставлением 

прочих коммунальных, социальных и персональных услуг — 
16 995,6 рубля.

На 1 января 2016 года просроченная задолженность по за-
работной плате в организациях Миасского городского округа 
отсутствовала.

Занятость и безработица. Среднесписочная численность 
работников организаций (без внешних совместителей; без 
субъектов малого предпринимательства и организаций, сред-
няя численность работников которых не превышает 15 чело-
век) за 2015 год составила 41 041 человек, что на 3,7% меньше, 
чем за 2014 год. Наибольшая численность работников наблю-
далась в организациях обрабатывающих производств — 17 505 
человек, наименьшая — в строительстве (114 человек). 

Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, 
зарегистрированных в государственных учреждениях службы 
занятости населения Миасского городского округа, на конец 
декабря 2015 года составила 2 785 человек, из них признано 
безработными 2 476 человек (88,9%). 

Демографическая ситуация. Численность постоянного на-
селения Миасского городского округа по предварительным 
данным на 1 января 2016 года составила 167 084 человека.

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН СПЕЦИАЛИСТАМИ 
ОТДЕЛА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 
В ГОРОДЕ МИАСС ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СТАТИСТИКИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ.

1) По «чистым» видам деятельности, без учета субъектов малого 
предпринимательства и организаций, средняя численность работни-
ков которых не превышает 15 человек, в действующих ценах.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ  МИАССКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА в 2015 году

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Вале-
рьевной (кв. аттестат № 74-11-258, п/а: г. Миасс, ул. Лихачева 
21а, тел: 8-904-30-88-179, e-mail: 9043088179@mail.ru) в отно-
шении земельного участка 74:34:1800017:2, расположенного 
по адресу: Челябинская область, г. Миасс, ул. Глинки, 2а, 
выполняются кад. работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчик кад. работ — Никулин 
Андрей Владимирович (Челябинская область, г. Миасс, пер. 
Жебруна, д. 10а, кв. 40, тел.: 8-351-907-17-30).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 20.04.2016 г. в 10:00 по адре-
су: г. Миасс, ул. Лихачева, д. 21а. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Миасс, 
ул. Лихачева, д. 21а. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 15.03.2016 г.
по 20.04.2016 г. по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева д. 21а.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
Челябинская обл., г. Миасс, ул. Глинки, участок № 4 (кад. 
№ 74:34:1800017:3).

Довольно часто в филиал Федеральной кадастровой палаты 
Росреестра по Челябинской области обращаются южноураль-
цы с вопросами о работе сервисов официального сайта Рос-
реестра, в связи с чем начинаем серию материалов, подробно 
рассказывающих о каждом отдельно взятом сервисе сайта. 

Портал Росреестра предлагает гражданам и организациям 
удобные электронные сервисы, используя которые можно 
сэкономить время и быстро получить необходимую информацию. 
Портал содержит 30 электронных сервисов, которые позволяют 
пользователям выбрать ближайший офис Росреестра и предва-
рительно записаться на прием, отследить статус своей заявки, 
узнать справочную информацию об объектах недвижимости 
в режиме онлайн, получить сведения из Фонда данных государ-
ственной кадастровой оценки, ознакомиться со сведениями об 
объекте недвижимости на Публичной кадастровой карте.

Остановимся подробнее на сервисе «Публичная кадастровая 
карта» (http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/), который содер-
жит данные государственного кадастра недвижимости. Сервис 
открыт 1 марта 2010 года. Информация показана на карте в виде 
кадастровых округов, районов, кварталов, отдельных объектов 
недвижимости — земельных участков и объектов капитально-
го строительства. По каждому объекту недвижимости можно 
узнать общую информацию, в том числе адрес, площадь и 
кадастровую стоимость. Довольно актуальным является то, что 
у сервиса есть версия для мобильных устройств.

Публичная кадастровая карта предоставляет следующие 
общедоступные кадастровые сведения:

1. Единицы кадастрового деления: номер единицы када-
стрового деления, наименование (если есть), список обслужи-
вающих подразделений территориального органа Росреестра 
с указанием наименования подразделения, адреса и телефона 
офиса приема;

2.  Земельные участки: кадастровый номер, сведения о форме 
собственности, сведения о кадастровой стоимости, площадь, 
разрешенное использование, статус, категория земель, адрес, 
кадастровый инженер, дата постановки на учет, план земельного 
участка, план кадастрового квартала, на котором расположен 
участок, список обслуживающих подразделений территори-
ального органа Росреестра с указанием наименования подраз-
деления, адреса и телефона офиса приема;

3. Здания, сооружения, объекты незавершенного строитель-
ства: кадастровый номер, сведения о форме собственности, 
сведения о кадастровой стоимости, площадь, статус, адрес, дата 
постановки на учет, этажность, материал стен, инвентаризаци-

онные характеристики, список обслуживающих подразделений 
территориального органа Росреестра с указанием наименова-
ния подразделения, адреса и телефона офиса приема;

4. Территориальные зоны и зоны с особыми условиями 
использования территории: тип и описание зоны, реквизиты 
документа, устанавливающего границу зоны;

5. Субъекты РФ, муниципальные образования, населенные 
пункты: наименование, тип, наименование административного 
центра/столицы, коды ОКАТО/ОКТМО, количество муници-
пальных образований и населенных пунктов в составе, количе-
ство офисов и приемных Росреестра на территории;

6 .  Г р а н и ц ы :  н а и м е н о в а н и е  г р а н и ч а щ и х  е д и н и ц 
административно-территориального деления, перечень доку-
ментов, регламентирующих прохождение границы;

7. Картограммы картографической основы кадастра: тип, 
наименование, источник, дата актуальности, ссылка на карточку 
метаданных на Геопортале ИПД РФ.

Публичная кадастровая карта может отображаться на раз-
личной картографической основе, к примеру: Карта России — 
отображение Публичной кадастровой карты совместно с картой 
местности. Ортофотопокрытия — отображение Публичной 
кадастровой карты совместно с ортофотопокрытиями в соста-
ве картографической основы кадастра. Космические снимки 
(Esri) — отображение Публичной кадастровой карты совместно 
с космическими снимками и т. п.

На Публичной кадастровой карте доступны для просмотра 
несколько типов тематических карт, к примеру: Кадастровая 
стоимость — тематическая карта кварталов и объектов недви-
жимости по кадастровой стоимости. Кадастровая стоимость за 
метр — тематическая карта кварталов и объектов недвижимости 
по кадастровой стоимости за единицу площади. Виды разрешен-
ного использования — тематическая карта земельных участков 
по виду разрешенного использования. Категории земель — те-
матическая карта кадастровых кварталов и земельных участков 
по категории земель. Актуальность сведений — тематическая 
карта кадастровых округов по давности обновления. Общее 
количество посещений — тематическая карта кадастровых 
округов по общему количеству посещений.

Отметим, что найденный земельный участок может не ото-
бражаться на карте в том случае если он относится к категории 
«ранее учтенных» или содержит технические ошибки описания 
границ.

Е. ГРУДИНИНА,
начальник территориального отдела № 3
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области.

Электронные сервисы Росреестра: 
Публичная кадастровая карта
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