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МКУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» проводит акцию «Собери ребенка в школу!». 
Подарки можно приносить в учреждение либо догово-
риться об оказании адресной помощи.

Как рассказали в администрации округа, 
из года в год благодаря спонсорам дети из 
семей, находящихся в сложной жизненной 
ситуации, получают необходимые школь-
ные принадлежности.

Как сообщила руководитель учреж-
дения Светлана Клыкова, с прошлого 
года ребят, которые по состоянию 
здоровья находятся на домашнем 
обучении, поздравляют на дому.

Желающие поучаствовать в 
акции могут принести подарки 
в комплексный центр по адресу: 
пр. Макеева, 8б, каб. 14. Также можно 
позвонить по телефону 8 (3513) 52-75-20 
и договориться об оказании адресной 
помощи.
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Постановлением губернатора 

Бориса Дубровского утверждена 
величина прожиточного миниму-
ма на душу населения по основ-
ным социально-демографическим 
группам в Челябинской области во 
II квартале 2016 года.

На одного человека величина 
прожиточного минимума составила 9 538 рублей. По 
основным социально-демографическим группам установ-
лены следующие цифры: для трудоспособного населения 
— 10184 рубля, для пенсионеров — 7 857 рублей, для детей 
— 9 881 рубль.

По сравнению с I кварталом 2016 года величина про-
житочного минимума в среднем  на 2,3%, для трудоспо-
собного населения — на 2,4%, для пенсионеров — на 2,2%, 
для детей — на 1,9%.
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Четырем городам региона, в том числе и Миассу, вы-

делят средства в рамках программы «Доступная среда» на 
повышение безопасности дорожного движения.

Как рассказал сегодня на аппаратном совещании 
первый заместитель главы округа Александр Качев, в 
рамках программы из федерального и регионального 
бюджетов будет выделена субсидия на модернизацию 
электротранспорта. Более трех миллионов рублей рас-
пределят между Челябинском, Миассом, Магнитогорском 
и Троицком. Наш округ, в частности, получит больше 300 
тысяч рублей.

Выделенные средства пойдут на оборудование электро-
транспорта и пешеходных переходов под нужды инвалидов. 
Среди предполагаемых работ — установка световых табло и 
звуковых сигналов для слабовидящих, а также маршрутных 
указателей с увеличенным шрифтом и других приспособле-
ний для людей с ограниченными возможностями.
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С 1 июля для расчета платы за потребленные ресурсы 

для тех, кто до сих пор не установил счетчики, применя-
ется повышающий коэффициент.

Как рассказал сегодня на аппаратном совеща-
нии первый заместитель главы округа Александр Качев, 
30 июня нынешнего года вступило в силу постановление Пра-
вительства РФ о внесении изменений в некоторые документы 
по вопросам предоставления коммунальных услуг. 

Согласно документу, с 1 июля 2016 года ресурсоснаб-
жающие организации при расчете платы за потребленный 
коммунальный ресурс к собственникам, не установившим 
индивидуальные приборы учета, применяют повышающий 
коэффициент при расчете платы (не при расчете объема) 
в размере 1,4. 

Жители, которые не выполнят требования об уста-
новке счетчиков, будут платить за коммунальные услуги 
больше.
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Вместе с грейдированием возобновился и ямочный 

ремонт. На прошедшей неделе подрядчик заделывал 
ямы на самом выезде из города в сторону Чебаркуля, 
а также на объездной дороге в направлении поселка 
Строителей. Работы по проведению ямочного ремонта  
находятся на особом контроле главы округа Геннадия 
Васькова. 
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П
о информации 
администрации, 
аукцион по выбору 

подрядчика для содержа-
ния автомобильных дорог 
округа состоялся 3 июня. 
Контракт, заключенный на 
сумму почти в три миллиона 
рублей, предусматривает 
не только грейдирование 
дорог в частном секторе и 
поселках, но и их отсыпку, 
а также очистку проезжих 
частей и обочин от мусора, 

промывку ливневок и вы-
кашивание травы.

По контракту подрядчик 
должен привести в порядок 
улицы не только города, но 
и поселков: в документах 
значится три с половиной 
десятка территорий. Только 
в июле грейдер прошел по 
улицам общей площадью в 
54 тысячи квадратных ме-
тров, сообщили в компании, 
ведущей работы. Кроме того, 
была проведена отсыпка до-

рог в объеме около полутора 
кубометров. Стоит сказать, 
что грейдирование сельских 
дорог сродни ремонту про-
езжих частей в городе — при-
ведение грунтовых дорог в 
надлежащий вид обеспечива-
ет комфортный проезд  до по-
селка и внутри поселения.

Грейдирование ведется 
практически в ежедневном 
режиме, рассказали в под-
рядной организации. Дожди 
внесли некоторые коррек-
тивы в график работ. Тем 
не менее, уже с прошлой 

среды техника вновь вышла 
на объекты. В частности, 
грейдер прошел по улицам 
поселка Ленинск и раз-
ровнял дорогу до поселка 
Красный. Работы в рамках 
действующего контракта 
почти завершены. Впере-
ди — следующий аукцион, 
поэтому сезон летних работ 
продолжится. Дальнейшие 
планы подрядчик уже опре-
делил: заявки на грейдиро-
вание получены от жителей 
поселков Тыелга, Михеевка 
и Мелентьевка.
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ЧП  в миасском поселке проверяется следственным 
комитетом: правоохранители склоняются к версии 
несчастного случая, который произошел на прошлой 
неделе. Ребенок получил очень серьезные ожоги, про-
ходит лечение в Челябинском ожоговом центре. Со-
стояние его тяжелое, врачи ввели малыша в искусствен-
ную кому. А следственный отдел Миасского городского 
округа проводит проверку по факту получения ребен-
ком ожогов. Как стало известно, мальчик разжигал ко-
стер с помощью бутылки с бензином. Попавшая искра 
воспламенила одежду. По оценкам врачей, обожжено 
примерно шестьдесят процентов тела. По словам руко-
водителя следственного отдела Анатолия Селиверстова, 
в скором времени будет дана официальная правовая 
оценка произошедшего. Уже установлено, что мальчик 
растет в благополучной семье.  
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Следственный отдел СУ СК РФ по городу Миассу за-
регистрировал за 6 месяцев 2016 года 31 преступление 
против несовершеннолетних. Пострадали 15 миасских 
детей (6 из них — малолетние), причем пятеро стали 
жертвами педофилов. В марте этого года в машгородке 
была изнасилована 13-летняя девочка. Задержанный за это 
преступление ранее уже был осужден за изнасилование, и 
на момент совершения преступного деяния имел условный 
срок. Расследование подходит к концу.

В миасский городской суд направлено дело по обви-
нению по ряду статей УК РФ 25-летнего миасца, на про-
тяжении длительного времени насиловавшего 13-летнего 
сына своей сожительницы. В покушении на изнасило-
вание несовершеннолетней обвиняется и насильник-
рецидивист, напавший в апреле на 14-летнюю девочку 
в районе Комарово возле реки Миасс. Ребенка спасли 
рыболовы, услышавшие крики о помощи.

В ближайшее время суд должен вынести приговор 
водителю маршрутного такси, обвиняемому в убийстве 
17-летней девушки. Руководитель следственного отдела 
Анатолий Селиверстов сообщил, что правоохранители 
надеются на высшую меру наказания. 
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 Следственным отделом Миасского городского 
округа возбуждено уголовное дело по статье 171 УК 
РФ «Незаконная организация проведения азартных 
игр». Как установили правоохранители, в подвале дома 
№ 106 на улице 8 Марта располагался зал с игровыми 
автоматами, где азартные миасцы играли на деньги. Хо-
зяйкой заведения оказалась 29-летняя женщина, ранее 
не судимая и имеющая официальную работу. 

По словам руководителя следственного отдела Ана-
толия Селиверстова, мера пресечения в отношении 
владелицы зала пока не выбрана. Но если суд признает 
ее виновной, ей грозит штраф до 500  тысяч рублей, не 
исключено и лишение свободы на срок до двух лет.
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По поручению прокурора Челябинской области 
Александра Кондратьева продолжается проверка 
полевого туристического лагеря «Тургояк» муници-
пального автономного учреждения дополнительного 
образования «Центр детско-юношеского туризма 
«Космос» (г. Челябинск). Именно здесь 15 июля, 
сорвавшись со скалы во время экскурсии, погибла 
13-летняя девочка.

Как сообщает сайт областной прокуратуры, в ходе 
проверки в работе полевого лагере были выявлены на-
рушения. Образовательное учреждение не обеспечило 
безопасные условия пребывания своих воспитанников 
в палаточном лагере. К примеру, отсутствовал со-
гласованный с руководителями правоохранительных 
органов и главой Миасского городского округа паспорт 
безопасности, лицензия была выдана прежнему юри-
дическому лицу. Также в одном из отрядов отдыхало 
больше детей, чем положено по санитарным нормам. 

Сейчас поставлен вопрос о привлечении виновных 
к ответственности. Также по факту гибели девочки 
возбуждено уголовное дело, ход расследования кото-
рого находится на прокурорском контроле.Обвинения 
предъявлены воспитателю и вожатому. 
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Заместитель министра экологии Челябинской области 
Андрей Новоселов прокомментировал ситуацию с ухудше-
нием прозрачности воздуха на территории региона. Речь  
идет о той самой дымке, которую миасцы наблюдают над 
городом последние несколько дней.

— Жители Челябинска и других городов области жа-
луются на задымленность атмосферного воздуха, — со-
общил Андрей Новоселов. —  По информации челябин-
ского Гидрометцентра до Южного Урала дотянулся дым от 
крупномасштабных лесных пожаров в северных районах 
Сибири.

Аналогичная ситуация сложилась и в соседних регио-
нах: Тобольской, Тюменской, Курганской и Свердловской 

областях. Даже к западу от Уральских гор — в Прикамье, 
Уфе и северной части Башкирии стоит смог.

По наблюдениям метеостанций Росгидромета мгла или 
дым отмечаются на обширной территории, расположенной 
к северо-востоку от Урала. При северо-восточном ветре, 
который доминирует в последнее время, и скорости ве-
дущего потока 40-50 км/час, воздушная масса из районов 
Нижневартовска приходит в Челябинск уже через сутки. В 
ближайшие дни Южный Урал еще останется под влиянием 
северного антициклона, а значит, северо-восточные потоки 
будут также приносить дым от сибирских пожаров.

Как ранее рассказали специалисты миасской метеостан-
ции, взволновавшее жителей природное явление называется 
температурной инверсией. Вообще инверсия в метеороло-
гии означает аномальный характер изменения какого-либо 
параметра в атмосфере.

Ч  в в х  в а ?  
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На стартовой площадке — северном конце улицы 
Ленина — собрались полторы сотни велосипедистов как 
из нашего города, так и из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Омска, Тюмени, Уфы и других.

На выбор спортсменам организаторы предоставили две 
трассы — длиной 35 и 50 километров. Любителям предстояло 

проехать традици-
онную дистанцию 
вокруг озера Тур-
гояк, профессио-
налов ждала допол-
нительная «петля» 
через Северные 
печи и Михеевку. 
На тех участках 
пути, где есть раз-
ветвления, указа-

тели подсказывали велосипедистам дорогу. На дистанции 
также равномерно расположились пять пунктов питания.

Перед стартом участников веломарафона попри-
ветствовали глава округа Геннадий Васьков, начальник 
управления физической культуры, спорта и туризма 
Владимир Васильев и руководитель городской федерации 
велоспорта Константин Филиппов. Геннадий Васьков, в 
частности, отметил, что спортсмены не только пропаган-
дируют здоровый образ жизни и использование экологи-
чески чистого транспорта, но и призывают к сохранению 
уральской жемчужины — озера Тургояк.

В целом веломарафон прошел массово, позитивно и со 
здоровым соревновательным духом. Первые велосипе-
дисты, выбравшие 50-километровый маршрут, приехали 
к финишу — пляжу пансионата «Тургояк» — уже через 
полтора часа. В этом году фиксировать время заезда су-
дьям помогала техника: на ноге каждого участника был 
закреплен чип, который на финише подавал сигнал на 
специальное оборудование.

В итоге на дистанции 35 километров в категории «Люби-
тели» первым приехал 26-летний Ильдар Маметбакиев из 
Омска: его время — 1 час 18 минут 52 секунды. В категории 
«Ветераны» лучшее время — 1 час 16 минут 18 секунд — по-

казал 50-летний Владимир Федосеев 
из Озерска. Среди «Леди» лучшей 
стала 32-летняя свердловчанка 
Ксения Сусло: она прошла дис-
танцию за 1 час 22 минуты 20 се-
кунд. Среди «Юниоров» велома-
рафон выиграл 17-летний Алек-
сандр Павленко из Челябинска, 

проехавший круг за 1 час 
23 минуты 3 секунды. И, 

наконец, среди «Про-
фессионалов», выбрав-
ших дистанцию в 50 ки-
лометров, первым фи-
нишировал 23-летний 
Павел Брусницын из 
Екатеринбурга: его 
время — 1 час 37 ми-
нут 41 секунда. 
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ПРОДАЮ

КУПЛЮ

гараж в ГСК «Зольник» 
(Динамовское ш., 20,4 кв. м, 
смотр. яма, сухой погреб, в соб-
ственности, док-ты готовы), 60 
тыс. руб. Тел. 8-951-45-35-427.

 дрова берез. (коло-
тые, пиленые) сосн. сухие.
Д о с т а в к а  а / м  « У р а л » , 
«ЗиЛ», «ГАЗель». Предо-
ставляем документы для
соцзащиты. Тел. 8-950-72-
18-220, 8-922-71-12-960.

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.

женск. сапоги зимние 
(н/к., н/м., высокие, чер-
ные, р-р 36, б/кабл., цена 
догов.). Тел. 55-35-71.

Поздрав яеПоздрав яеПоздрав яе
с 15- етие  образованияс 15- етие  образования
Кадастровой па аты 

За 15 лет Кадастровая палата стала четким от-
лаженным государственным механизмом, ориен-
тиром для подражания в области электронных сер-
висов и доступности для заявителей. Ваша работа 
отличается компетентностью, ответственностью 
и искренним участием, что несомненно явилось 
результатом грамотного руководства, сплоченности 
коллектива. Желаем вам профессионального роста 
и совершенствования, уверенности в завтрашнем 
дне и неиссякаемого оптимизма. 

Кадастровые инженеры 
города Миасса.

ее сотрудниковее сотрудников

и лично руководителя Миасского отделаи лично руководителя Миасского отдела

 Елену Леонидовну Грудинину! Елену Леонидовну Грудинину!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Хайритдиновым Ринатом Ханисовичем, 
почтовый адрес: 456317, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 
32; 34@chelcti.ru, тел. 8 (3513) 55-71-39; аттестат 74-10-6; в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 74:34:2100038:20, рас-
положенного по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, ул. Байдина, 32 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Щуклина Елена Юрьевна, 
почтовый адрес: Челябинская обл., г. Миасс, ул. Байдина, д. 32, тел. 
8-908-067-96-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы земельного участка состоится по адресу: Челябин-
ская обл., г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32 28 августа 2016 г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, 
ОГУП «Обл. ЦТИ».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 27 июля 2016 г. по 27 августа 2016 г. по адресу: Челябинская 
обл., г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, ОГУП «Обл ЦТИ».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 74:34:2100038:5, 
расположенный по адресу: Челябинская обл. г. Миасс, ул. Байдина, 
34; 74:34:2100038:4, расположенный по адресу: Челябинская обл., 
г. Миасс, ул. Байдина, 30; 74:34:2100038:24, расположенный по адресу: 
Челябинская обл., г Миасс, ул. Мало-Сарафановская, 25.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

В целях информирования жителей Южного Урала по 
самым актуальным вопросам в сфере государственного 
кадастрового учета объектов недвижимости, филиал Фе-
деральной кадастровой палаты Росреестра по Челябинской 
области запускает рубрику «Это полезно знать». Открыва-
ет рубрику заместитель начальника отдела определения 
кадастровой стоимости Завражная Ирина Раисовна.

Как получить сведения о кадастровой стоимости 
объекта недвижимости?

— У заявителей есть возможность узнать кадастровую 
стоимость на официальном сайте Росреестра (www.rosreestr.

К  ч  я   

  ?
ru) c помощью специальных онлайн-сервисов. На сайте 
можно заказать справку о кадастровой стоимости из госу-
дарственного кадастра недвижимости (ГКН). Для этого не 
нужно регистрироваться на сайте и получать электронную 
подпись. 

Кроме того, кадастровую стоимость можно посмотреть 
с помощью сервисов «Публичная кадастровая карта» и 
«Справочная информация по объектам недвижимости в 
режиме онлайн». 

Также запросить справку о кадастровой стоимости мож-
но в офисах Кадастровой палаты по Челябинской области 
или в многофункциональных центрах (МФЦ). Кадастровая 
справка предоставляется бесплатно не позднее пяти рабочих 
дней со дня получения запроса.

Филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра 
по Челябинской области сообщает, что в соответствии с 
законодательством при постановке на кадастровый учет 
объекта недвижимости, учете его части или учете его 
изменений вместе с заявлением о кадастровом учете не-
обходимо предоставить технический план помещения, 
здания, сооружения или копию разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию. 

Необходимо знать, что обязательным приложением к 
разрешению на ввод объекта в эксплуатацию является пред-
ставленный заявителем технический план объекта капиталь-
ного строительства. В соответствии с законодательством, при 
выдаче разрешения на ввод объекта недвижимости в экс-
плуатацию, органы государственной власти или местного са-
моуправления обязаны в течение пяти рабочих дней направ-
лять документы для внесения сведений в государственный 
кадастр недвижимости (ГКН) в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия, а орган кадастрового уче-
та осуществляет постановку такого объекта на кадастровый 
учет на основании поступивших документов. 

Нередко, по причине незнания гражданами законодатель-
ства в сфере кадастрового учета, кадастровые инженеры 
злоупотребляют своим положением и привлекают заявителей 
к необходимости повторного изготовления технического 
плана, тогда как в соответствии с Законом о кадастре для 
постановки на кадастровый учет достаточно предоставить 
копию о разрешении на ввод объекта  в эксплуатацию.

СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

Ч       
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Таким образом, при процедуре постановки объекта не-
движимости на кадастровый учет следует предоставлять в 
Кадастровую палату только заявление. Копия разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию будет запрошена органом 
кадастрового учета самостоятельно, в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия. 

Е. ГРУДИНИНА,
начальник Территориального отдела № 3.
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27 и 28 июля в 11:00 Центр занятости населения 
г. Миасса приглашает граждан, ищущих работу, принять 
участие в ярмарках вакансий. 

27 июля работодатели ООО «Надежная работа» (г. Но-
воуральск), ООО Челябинское монтажно-наладочное управ-
ление «СПЕЦЭЛЕВАТОРМЕЛЬМОНТАЖ» (г. Челябинск), 
ООО «ЛИБЕРТИ» (вахта по России) приглашают на работу 
граждан, желающих трудоустроиться по  профессиям: токарь, 
слесарь-сборщик металлоконструкций, слесарь МСР, слесарь-
ремонтник, станочник широкого профиля, фрезеровщик, ар-
матурщик, формовщик ЖБИ, электрогазосварщик, электрога-
зосварщик НАКС, машинист крана автомобильного, инженер-
конструктор (машиностроение), инженер-конструктор 
(металлоконструкции), начальник производства. 

28 июля работодатель  АО  «Златоустовский машинострои-
тельный завод» (г. Златоуст) приглашает на работу граждан, 
желающих трудоустроиться по  профессиям:  токарь, токарь-
расточник, токарь-карусельщик, слесарь-инструментальщик, 
фрезеровщик, электромонтажник изделий, главный спе-
циалист по гидроаппаратуре, инженер-технолог,  инженер по 
эксплуатации оборудования, мастер участка.

Ждем вас 27 и 28 июля в 11:00 
в информационном зале Центра занятости населения 

г. Миасса по адресу: пр. Октября, 66, каб. № 3.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

В рамках реализации принципа «одного окна» Много-
функциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Миасского городского 
округа информирует неопределенный круг юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей о возможности 
заключения агентских договоров.

Агентирование осуществляется в целях оказания на-
селению услуг и работ, сопутствующих предоставлению 
государственных и муниципальных услуг.

Более подробная информация по телефонам:

 8 (3513) 57-01-44; 55-05-86

o


