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Уважае ые работники 
органов социа ьной защиты!

Поздравляю вас 
с профессиональным праздником. 

Ваша работа — это выполнение социальных 
гарантий государства. От нее во многом зависит 
качество жизни людей. Вы ежедневно окружаете 
вниманием тех, кто нуждается в помощи и заботе: 
ветеранов, пожилых людей, инвалидов, детей. 
Петр I очень точно выразил в указе суть социаль-
ной защиты: «Для десяти больных нужен один 
здоровый, который бы за ними ходил и помогал». 
Каждый из вас помогает людям во много раз 
больше. Спасибо вам за этот благородный труд. 
Желаю всем здоровья, счастья и благополучия!

Б. ДУБРОВСКИЙ,
губернатор Челябинской области.  
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На минувшей неделе Геннадий Васьков работал в Сева-

стополе в составе южноуральской делегации. Вчера на ап-
паратном совещании глава округа поделился некоторыми 
итогами поездки, проходившей под эгидой регионального 
Минэкономразвития.

— Наше пребывание в Севастополе прошло довольно 
плодотворно, — отметил руководитель. — В рамках Со-
глашения о сотрудничестве Миасского округа и четырех 
муниципальных округов Севастополя был подписан 
протокол о формировании наблюдательного совета авто-
номной некоммерческой организации. Подготовленные 
документы были согласованы и одобрены представитель-
ным органом Балаклавы. В целом это стало одним из шагов, 
которые мы предпринимаем и будем предпринимать в 
дальнейшем в рамках соглашения.

Геннадий Васьков также выразил надежду на то, что 
это сотрудничество даст положительный результат для 
обеих сторон. 
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С 1 июня граж-

дане России смо-
гут бесплатно по-
лучить землю на 
Дальнем Востоке. 
Об этом говорит-
ся в Федеральном 
законе от 1 мая 
2016 г. № 119-ФЗ 
«Об особенностях 
предоставления 
гражданам земель-

ных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и расположенных 
на территориях субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Дальневосточного федерального 
округа, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации».

В документе уточняется, что обзавестись землей в 
этом регионе может даже несовершеннолетний, но ее 
площадь не может составлять более одного гектара. На 
первые 5 лет дальневосточный гектар будет оформлен 
«в безвозмездное пользование». За это время получатель 
земли должен будет начать ее осваивать. Если условие 
удастся соблюсти, через пять лет участок разрешат 
оформить в аренду или в собственность.

В этом году земля будет выдаваться только жителям 
Дальнего Востока. А с февраля 2017 года получить бес-
платный гектар смогут уже все граждане России.

В   
 

С 1 июня вся налоговая отчет-
ность компаний появится в откры-
том доступе, гласит Федеральный 
закон от 1 мая 2016 г. № 134-ФЗ 
«О внесении изменений в ста-
тью 102 части первой Налого-
вого кодекса Российской 
Федерации».

До сих пор часть ин-
формации об организа-
циях признавалась налоговой 
тайной. Перечень таких сведений опреде-
лен статьей 102 Налогового кодекса РФ. И пока такую 
информацию разглашать запрещено. Но с июня данные 
бухгалтерской отчетности о доходах и расходах, сведе-
ния о налогах и сборах, а также информация о численно-
сти работников компании станут доступными. Все они 
появятся на сайте Федеральной налоговой службы.
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С 14 июня все транс-

портные компании 
обяжут принимать 
на работу только 
квалифицирован-
ных водителей. 
Это нововведе-
ние закреплено 
в Приказе Мин-
т р а н с а  Р Ф  о т 
28.09.2015 № 287. 
Требования уста-
новят необходи-
мый уровень знаний, 
умений, профессионального образования, стаж 
(опыт) работы по специальности работников.

Требования будут предъявлены к водителям 
легковых автомобилей (в том числе такси), грузови-
ков, автобусов и так далее. Им придется проходить 
обучение в образовательных организациях по со-
ответствующим программам.
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В соответствии с Федеральным 

законом от 20 апреля 2015 г. 
№ 88-ФЗ «О единовременной 

выплате за счет средств ма-
теринского (семейного) 
капитала» 30 июня закан-
чивается период, в течение 

которого за счет средств 
материнского капитала 
можно получить еди-
новременную выплату 
в размере 20 тысяч 
рублей.
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Добровольно задекла-

рировать зарубеж-
ные активы и счета 
можно будет до 
30 июня. Об этом 
говорит Федераль-
ный закон от 29 де-
кабря 2015 г. № 401-ФЗ 
«О внесении изменения 
в статью 5 Федерального 
закона «О добровольном 
декларировании физиче-
скими лицами активов и счетов 
(вкладов) в банках и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

Российские налогоплательщики могут за-
полнить и подать специальную декларацию в 
налоговый орган по месту жительства или в ФНС 
России.
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Как уже сообщал «МР», с 7 
июня вступает в силу «За-
прет на опасное вожде-
ние». Опасными будут 
считаться постоянное 
перестроение из ряда 
в ряд, резкое торможе-
ние, препятствование 
обгону, несоблюдение 
безопасной дистанции и 
бокового интервала.
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На проспекте Макеева в 
машгородке вновь повторя-
ется старая история: не так 
давно нанесенная дорожная 
разметка была закрашена 
неизвестными для возмож-
ности поворота. Это можно 
заметить ближе к северному 
выезду из города. Так, пер-
вый искусственный разрыв 
двойной сплошной создан в 
районе стадиона,  аккурат 
напротив алкомаркета. 

Та же картина — и в ми-
крорайоне «О», сразу после 
перекрестка проспекта 
Макеева и улицы Олимпий-
ской. Двойная сплошная 
прерывается несколько 
раз подряд — закрашены 
участки по пять-шесть ме-
тров, причем поворотов 
в тех местах нет, и цель 
«корректировки» разметки 
непонятна. Во всех случаях 
отчетливо видно, что линия 

именно закрашена: под 
черной краской прослежи-
ваются следы белой.

Стоит отметить, что раз-
метка на дорогах города 
наносится в соответствии 
с проектом организации 
дорожного движения, 
утвержденном еще в 2010 
году. Разрыв двой-
ной сплошной ли-
нии допускается 
на тех участках, 
которые призна-
ны перекрест-
ками. Если рас-
стояния между 
перекрестками 
небольшие, то в 
местах поворотов 
во дворы и т. д. двойная 
сплошная линия не раз-
рывается. Как рассказал 
первый заместитель главы 
округа Александр Качев, 
нанесенная разметка соот-
ветствовала ГОСТу (пока 
не была «скорректирована» 
неизвестными). Работы у 
подрядчика были приняты, 

и наносить линии повторно 
уже не будут. 

Также добавим, что со-
гласно Правилам дорож-
ного движения, поворот 
налево при двухполосном 
движении запрещен и 
карается штрафом. Тем 
не менее автолюбителям 

такие повороты оказа-
лись, по всей видимости, 
очень нужны. А между 
тем, закрашивание двой-
ной сплошной тоже счи-
тается административным 
нарушением, за которое 
предусмотрен штраф в 
размере от пяти до десяти 
тысяч рублей.
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продолжается атака 
клещей: в нашем городе 
с начала эпидсезона в 
лечебные учреждения 
обратились 815 человек, 
в том числе 137 детей (для 
сравнения: в прошлом 
году зарегистрированы 
646 человек, из них 109 
несовершеннолетних). В 
ГБ № 4 госпитализирова-
ны 7 человек с подозрением на клещевой энцефалит, в 
том числе трое детей.

В целом по области картина схожая: с подозрением на 
клещевые инфекции госпитализировано 54 человека, из 
них 10 детей. По сообщению регионального Роспотреб-
надзора, в этом году от укуса клещей пострадали 6603 
южноуральца, в том числе 1550 детей, что превышает 
уровень прошлого года в 1,3 раза.

С начала сезона исследовано от населения 794 клеща 
на зараженность клещевыми инфекциями: из них 4,4% 
клещей инфицированы вирусом клещевого энцефалита, 
22,4% — боррелиями. 

Специалисты напоминают, что в случае укуса клещом 
необходимо обратиться в травмпункты медицинских ор-
ганизаций, а также исследовать клеща на зараженность 
инфекциями.

ПРО ЗАКОНЫ
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 Летом 1960 года режис-
сер Олег Николаевский, 
создатель комедийной лен-
ты «Трембита», начал съем-
ки «Тайн зеленого бора». 

Главные герои картины 
— обычные деревенские 
мальчишки начала XX века, 
которые находят в лесу ра-
неного революционера и 
решают ему помочь. Вокруг 
этого события и разворачи-
вается все действие.

Продолжение. Начало в № 26 от 19 апреля, 32-33 от 17 мая.

аталья К ЧА И А

32-33 от 17 мая.
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Информации о том, как 
именно снимался фильм, 
тургоякским краеведам 
пока найти не удалось. Зато 
они отыскали людей, став-
ших свидетелями давних 
киносъемок.

х  ?..
Иван Бережной (63 года): 

«В то время мне было восемь 
лет, наша семья жила на 
улице Елькина. Однажды нас 
пригласили принять участие 
в съемках, так как приезжие 

артисты были городскими 
и не могли бегать босыми 
ногами по камням. А нам это 
было совсем не трудно. Мы, 
конечно, бегали, старались, 
но своих ног в кадре я не 
нашел. Может, плохо смо-
трел?..»

 Владимир Кожин (68 
лет): «Может быть, это не 
надо вспоминать, но мы во-
ровали у них дымовые шаш-
ки. Зачем они были нужны 
киношникам? Чтобы созда-
вать во время съемок туман 
над озером. А нам зачем? Так 
ведь это здорово — иметь 
дымовую шашку!»

 х, 
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 Любовь Крылова (74 
года): «Для съемок были вы-
браны улицы Первомайская 
и Курортная, и жителям 
на этих улицах повезло. И 
знаете, почему? Их дома 
входили в кадр и должны 

были выглядеть прилично, 
а окна оставляли желать 
лучшего. Поэтому там, где 
находился «Трактиръ» и 
где жили некоторые герои 
фильма, вставили новые 
окна. Реконструкции под-
верглась и веранда дома, 
где проживала семья Еме-
льяновых. По сюжету здесь 
будто бы жил урядник, дом 
был большой, красивый, 
поэтому и в нем поменяли 
стекла на веранде на раз-
ноцветные».

Валентина Силаева 
(63 года): «Когда снимался 
фильм, я была еще малень-
кой девочкой, подробностей 
не помню, но вспоминается 
сильная жара и то, что мы 
постоянно бегаем за опера-
торской группой, чем сильно 
им мешаем. Сейчас, просма-
тривая фильм, вспоминаешь 
улицы, где проходили съем-
ки, дома и тех людей, что 
раньше в них жили. Мимо 
дома «урядника», повзрос-
лев, мы бегали на танцы в дом 
отдыха «Тургояк» и всегда 
любовались верандой — 
стекла в ней были раскраше-
ны в разные цвета!»
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 Гаснет свет, на экра-
не оживают фрагменты 
старой киноленты, и в зале 
снова начинается взволно-
ванное перешептывание:

— Девушку с длинной 
косой видишь везут?.. Это 
Люда Попова!

— А главный герой (Во-
лодей Маховым его звали) 
учился со мной в старой 
школе № 2. У них съемки 
затянулись дольше, чем пла-
нировалось, и поэтому в 
сентябре все маленькие ак-
теры с нами за парты сели. 
Володю спросили, что такое 

центробежная сила, и он чет-
ко, правильно ответил.

— А нам киношный «пар-
тизан» сено нагружал и 
потом вместе со всеми за 
стол сел!

— Глянь, Анна, вон дед 
Силаев у крыльца стоит с 
метлой! 

— А вон моя бабушка 
пацанов гоняет!

— Товарищи, мы же сей-
час на историческом месте, 
где «дом урядника» стоял!

И, осознав это, турго-
якцы затихают: а ведь и 
правда, на историческом 
месте они находятся…

а  а  
в …

Краеведы Тургояка ин-
формации по съемкам не 
нашли, а в закромах «МР» 
она, представьте себе, 
отыскалась!

8 июля 1960 года город-
ская газета поместила крат-
кое сообщение о прибы-
тии в Миасс работников 
Свердловской киностудии, 
присовокупив, что «Зеленая 
кобылка» — второй художе-
ственный фильм, который 
создается в нашем городе» 
и что «два года назад миасцы 
были свидетелями съемок 
фильма «Во власти золота». 

А 29 июля репортаж под 
названием «На съемках 
«Зеленой кобылки» занял 
целую страницу! За неиме-
нием места приведем от-
рывки из него, да и те пере-
скажем своими словами.

В фильме снимались 14 
юных свердловчан, но на 
месте выяснилось, что нуж-
ны еще ребята: исполнитель 
главной роли семиклассник 
Володя Махов (в фильме — 
Егорка) приболел, а съемки 
остановить нельзя. И тогда 

на роль Егорки для сцен, 
связанных с купанием, взя-
ли тургоякского школьника 
Гену Гольбаха.

Привлекли кинемато-
графисты для съемок и 
взрослое население. 

 «Работница местной па-
рикмахерской Люся По-
пова, — читаем в репорта-
же, — приглашена на роль 
больной женщины, едущей 
в телеге по тракту. Много 
дел прибавилось и у конюха 
подсобного хозяйства «Гор-
ное» Григория Васильевича 
Киселева.

— Всю жизнь только 
смотрел кино, а на старости 
лет самому довелось стать 
артистом, — шутит Григо-
рий Васильевич, подкручи-
вая лихие усы. — Говорят, 
что с ролью кучера вполне 
справляюсь.

Трактирщик, женщина-
возница и многие другие 
— тоже местные жители 
и отдыхающие домов от-
дыха «Тургояк» и «Золотой 
пляж».

Авторы статьи А. Евгеньев 
и А. Аркадьев поинтересова-
лись у режиссера Олега Ни-
колаевского, почему съемки 
проводятся именно в Тур-
гояке, и вот что он ответил: 
«Мы решили показать кра-
соту уральской природы. А 
окрестности Миасса щедро 
наделены такими живопис-
ными местами. Здесь мы и 
нашли настоящие древние 
уральские горы, и красивые 
горные озера, и характерные 
для Урала нагромождения 
камней, и быстрые уральские 
речки. Да и в самом поселке 
Тургояк есть много подхо-
дящих мест, сохранивших 
старину».

(продолжение 
следует…)

Э         .



11 июня исполняется 40 дней,
как с нами не стало

почетного ветерана РФ, 
нашего коллеги, майора милиции 
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ОЗЕРОВОЙ Галины Петровны.
Ветераны отдела МВД России 

по г. Миассу помнят, скорбят и вы-
ражают искренние соболезнования 
родным и близким.
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Совет ветеранов МГОСовет ветеранов МГО

сердечно поздрав яетсердечно поздрав яет
с юби ейны  дне  рожденияс юби ейны  дне  рождения

ВЕРЗАКОВУВЕРЗАКОВУ  
Галину АрзамовнуГалину Арзамовну

Здоровья вам, добра и оптимизма,Здоровья вам, добра и оптимизма,
Удачи и счастливых, ярких дней!Удачи и счастливых, ярких дней!
Пусть будет все благополучно в жизниПусть будет все благополучно в жизни
У вас, у ваших близких и друзей!У вас, у ваших близких и друзей!

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

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

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

 дом в п. Заречье. Тел. 
8-919-31-35-665.

пчел и пчелоинвентарь. 
Тел. 8-952-51-47-671.

ЖБИ: плиты перекры-
тия; фундаментные блоки; 
балки (12 м). Все после де-
монтажа нового здания. Тел. 
8-351-90-51-302.

дрова березовые (коло-
тые, пиленые) сосновые сухие. 

Диабет.
Твое здоровье — в твоих руках.

ЗАНЯТИЯ 8 ИЮНЯ (среда) с 10:00 до 14:00.

Шувалова И. Г. — «Образ жизни, принципы лечения 
и контроля при сахарном диабете».

Васильева Е. Н. — «Принципы здорового питания как 
профилактика сахарного диабета».

Адрес: ГБ № 2, актовый зал,
справки по тел. 55-00-90, с 10:00 до 13:00.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

Зоны с особыми усло-
виями использования тер-
риторий — это санитарно-
защитные зоны, линии элек-
тропередачи, водоохранные 
зоны и т. п. Они образуются 
для обеспечения безопас-
ности населения и создания 
необходимых условий экс-
плуатации участков. 

Земельные участки, вхо-
дящие в состав зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, как 
правило, не изымаются у 
правообладателей. Однако 
на такой участок или его 
часть распространяется осо-
бый режим. Это влечет за 
собой ряд ограничений в 

 В конце декабря 2015 
года был принят Феде-
ральный закон, основ-
ной целью которого 
стало повышение каче-
ства результатов када-
стровых работ. Данная 
цель должна быть до-
стигнута путем изме-
нения требований к ка-
дастровым инженерам, 
наделения саморегули-
руемых организаций 
кадастровых инжене-
ров рядом полномочий 
по регулированию ка-
дастровой деятельно-
сти и обеспечению еди-
нообразия проведения 
кадастровых работ на 
территории России. 

С июля 2016 года, даты 
вступления в силу Федераль-
ного закона, кадастровые 
инженеры должны будут 
вступать в СРО. После чего 
контроль за профессиональ-
ной деятельностью кадастровых инженеров будет возложен 
на саморегулируемые организации (СРО).

Помимо профессионального высшего образования и 
сдачи квалифицированного экзамена потенциальному 
кадастровому инженеру потребуется в течение двух лет 
пройти стажировку  в качестве помощника кадастрового 
инженера. Далее, раз в три года, кадастровый инженер 
должен проходить переподготовку. К тому же в число 
требований к кадастровому инженеру вошли отсутствие 
наказания в виде дисквалификации за нарушение за-
конодательства о государственном кадастровом учете 
и отсутствие судимости.

Кроме того, в рамках нового федерального закона 
предусмотрено осуществление государственного надзора 
за соблюдением СРО кадастровых инженеров норма-

 ь  ч  е е е  
 е е ь  ч е?

Многие собственники и арендаторы земель-
ных участков часто не подозревают, что их земля 
расположена в зоне с особыми условиями ис-
пользования территории. Соответственно, име-
ет обременение. Узнать о том, действует ли на 
земельном участке или его части особый режим 
использования, можно запросив необходимые 
сведения в филиале Федеральной кадастровой 
палаты Росреестра по Челябинской области.

использовании. Например, 
в пределах водоохранной 
зоны запрещено размеще-
ние объектов захоронения 
отходов производства и по-
требления, а в санитарно-
защитной зоне — строитель-
ство жилья. 

При внесении сведений 
о зоне часть может быть 
сформирована органом 
кадастрового учета само-
стоятельно без извещения 
собственников. На сегод-
няшний день в государ-
ственный кадастр недвижи-
мости внесено около 8 000  
зон с особыми условиями 
использования территории. 
Для получения сведений об 

ограничении (обремене-
нии) прав использования 
таких зон можно подать 
запрос о предоставлении 
общедоступных сведений 
ГКН (в виде кадастрового 
паспорта или кадастровой 
выписки).

Согласно порядку предо-
ставления сведений, вне-
сенных в ГКН, запрос на-
правляется в Кадастровую 
палату в электронном виде, 
а также посредством бу-
мажного документа, пред-
ставляемого заявителем 
при личном обращении 
на пункты приема-выдачи 
документов или путем его 
отправки по почте. 

В запросе можно указать 
один из следующих способов 
предоставления сведений: в 
виде бумажного документа, 
который заявитель получает 
при личном обращении, или 
по почте, в виде электронно-
го документа, размещенного 
на официальном сайте, ссыл-
ка на который направляется 

заявителю на электронную 
почту.

Отметим, что плата за до-
кументы, подготовленные по 
запросам о предоставлении 
сведений ГКН в электрон-
ном виде, будет гораздо 
меньше, чем за документы, 
подготовленные в бумажном 
виде. Так, например, плата 
за кадастровую выписку об 
объекте недвижимости в 
виде бумажного документа 
для физических лиц состав-
ляет 400 рублей, за кадастро-
вый паспорт — 200 рублей, 
а за каждый документ в 
электронной форме — всего 
150 рублей.

Подать запрос в элек-
тронной форме можно на 
официальном сайте Рос-
реестра (rosreestr.ru). Пере-
чень пунктов приема и 
выдачи документов Када-
стровой палаты по Челя-
бинской области и МФЦ 
размещен на сайте учреж-
дения (http://kadastr.ru/
home/index/74).

Ч   ых  

Ч    2016 ?

тивных актов и возбуждение дел об административных 
правонарушениях в отношении СРО, рассмотрение таких 
дел или передача их на рассмотрение суда.

Нововведения скажутся на гражданах-заказчиках ка-
дастровых работ положительным образом. В соответствии 
с новыми требованиями кадастровый инженер должен 
будет иметь договор обязательного страхования граж-
данской ответственности. Таким образом, возможные 
убытки, причиненные действиями кадастрового инженера 
заказчику кадастровых работ, подлежат возмещению по 
договору страхования.

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

o

Доставка а/м  «Урал», «ЗиЛ», 
«Газель». Предоставляем до-
кументы в соцзащиту. Тел. 
8-950-72-18-220, 8-922-71-12-960.


