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2 АВГУСТА — ДЕНЬ ВДВ

Уважаемые друзья!Уважаемые друзья!
Поздравляю вас 

с Днем Воздушно-десантных войск!
«Крылатая пехота» по праву считается элитой 

Российской армии, а ее история – яркий пример 
мужества и подвига, самоотверженности и высо-
чайшего профессионализма. Десантники всегда там, 
где особенно трудно и опасно, где нужно действовать 
четко и молниеносно. Сегодня в сложной междуна-
родной обстановке, когда периодически вспыхивают 
локальные конфликты, от вашей выучки и слаженных 
действий зависит безопасность не только нашей стра-
ны, но и спокойствие в мире. Желаю ветеранам ВДВ 
и всем, кто несет службу сейчас, здоровья, успехов 
и благополучия!

Б. ДУБРОВСКИЙ,
губернатор Челябинской области.
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Ведомство возглавил Владислав 

Васильченко. Нового директора 
МКУ «Образование» представил 
на вчерашнем аппаратном сове-
щании глава Миасского округа 
Геннадий Васьков. 

Владислав Васильченко при-
ступил к исполнению обязанно-
стей вчера, 1 августа. Геннадий 
Васьков выразил надежду, что 
коллеги окажут новому руково-
дителю ведомства необходимую 
поддержку.

— Задачи, которые сегодня стоят перед системой 
образования, я полагаю, прекрасно понимает каждый, 
важность и значимость их не вызывает сомнений, — 
подчеркнул Геннадий Васьков. 

Как стало известно, предыдущий руководитель управ-
ления Наталья Каменкова перешла на работу в одно из 
структурных подразделений регионального Министер-
ства образования и науки.

С   а  
       В  я.

Глава округа Геннадий Васьков назвал происшествие 
из ряда вон выходящим.

Произошел инцидент в субботу, 30 июля. Рано утром трое 
молодых людей, приняв изрядную дозу пива, улеглись спать 
прямо у Вечного огня.

— Справедливости ради надо отметить, что оперативно 
сработали правоохранительные органы: молодые люди были 
доставлены в отделение полиции, на них составили прото-
колы, и должно последовать административное наказание, 
— сказал Геннадий Васьков. — Но мне не понятен сам факт 
того, как можно было распивать пиво, сидя у Вечного огня, и 
потом лечь спать. Видимо, в плане организации воспитатель-
ного процесса возникают серьезные пробелы. Очень грустно, 
что в городе происходят такие вещи. Факт, на мой взгляд, из 
ряда вон выходящий и сродни произошедшему недавно у 
памятника инциденту.

Напомним, Вечный огонь  был восстановлен после акта 
вандализма, произошедшего 8 июля. Злоумышленник за-
держан полицией. 
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Аварийная ситуация произошла в минувшую субботу, 

30 июля, на фидерах «Тургояк» и «Курортный». Устране-
ние неполадок заняло свыше 12 часов. 

Как рассказал первый заместитель главы округа Александр 
Качев, в один из фидеров и подстанцию ударила молния, 
повредив оборудование. Долгое время ликвидации аварии 
связано с большой протяженностью линии. В воскресенье, 
31 июля, Тургояк тоже был без света, правда, всего час. 

Александр Качев сообщил, что в ближайшее время 
компания «АЭС Инвест» должна закончить работы по за-
кольцовке северных деревень, и поселки будут запитаны 
с двух сторон. Соответственно, максимально сократится 
время устранения неполадок.

Глава округа Геннадий Васьков отметил, что в Тургояке 
в период дождей и гроз электричество отключается регу-
лярно, и поселковцы долгое время сидят без света. Своему 
первому заместителю руководитель поручил поставить 
вопрос на особый контроль.
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К
аждые шесть ме-
сяцев прокурор 
направляет главе 

Миасского округа инфор-
мацию о состоянии закон-
ности и правопорядка на 
вверенной ему территории: 
хороший повод подвести 
итоги жизни и работы горо-
да за полгода. 

«  

 а а а »
— Евгений Анатолье-

вич, миасцев интересует 

прежде всего «погода в 

доме», общая картина пре-

ступности по городу. 

— По итогам шести ме-
сяцев 2016 года на террито-
рии Миасского городского 
округа наблюдается сниже-
ние числа зарегистрирован-
ных преступлений: с 1 903 в 
первом полугодии 2015-го 
до 1 597 в текущем году (или 
на 16%). Общая раскры-
ваемость преступлений по 
сравнению с аналогичным 
прошлогодним периодом 
осталась на прежнем уров-
не: 55,5%. 

Прошлый год был дей-
ствительно сложный и для 
граждан, и для правоохра-
нительных органов: зареги-
стрирован рост преступно-
сти по всем направлениям. 
К настоящему времени и 
полиция, и прокуратура 
усилили эффективность 
работы в новых, кризисных 
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условиях, и меры по профи-
лактике преступлений тоже 
дают эффект. 

Еще отметим несомненно 
положительный момент: 
значительное снижение 
количества тяжких (с 269 
до 166) и особо тяжких пре-
ступлений (со 146 до 90), или 
на 38 и 45% соответственно. 
Сократилось число умыш-
ленных убийств, их раскры-
ваемость составила 100%. 
Конечно, официальные 
цифры не всегда могут дать 
исчерпывающую картину, 
но мы добились определен-
ных успехов: Миасс стал 
безопаснее и комфортнее 
для жизни.

Сейчас основную часть 
зарегистрированных пре-
ступлений составляют ко-
рыстные. Например, кражи 
занимают до 43% всех пре-
ступлений. Но и их количе-
ство в первом полугодии 2016 
года снизилось.

— А какова картина под-

ростковой преступности?

— Здесь ситуация обрат-
ная: на фоне общего сниже-
ния уровня преступности 
зафиксирован рост право-
нарушений, совершенных 
несовершеннолетними 
гражданами: по сравне-
нию с первым полугодием 
2015-го он составил 44%. 
К счастью, особо тяжких 
преступлений среди них 
нет, в основном это деяния 

корыстной направленно-
сти. Причины такого роста 
во многом сводятся к без-
надзорности, отсутствию 
занятости подростков. На 
второе полугодие в планах 
прокуратуры проверки ор-
ганов и систем профилак-
тики: комиссии по делам 
несовершеннолетних ад-
министрации города, ОВД, 
органов социальной защиты 
населения. 

  

а  
— Последние годы про-

куратура Кусинского рай-
она, которую вы прежде 
возглавляли, признавалась 
лучшей по области. Како-
вы приоритеты и методы 
вашей работы, позволяю-
щие достигать общепри-
знанных результатов?

— Приоритеты в нашей 
работе — это защита прав и 
законных интересов граж-
дан, общества и государ-
ства, укрепление законно-
сти и правопорядка, борьба 
с преступностью.

Важным считаю кон-
троль и доведение дела до 
конца: деятельность про-
куратуры по конкретно-
му случаю прекращается 
только тогда, когда исчер-
паны все законные спосо-
бы защиты нарушенных 
прав и нарушенные права 
восстановлены (напри-
мер, исполнено решение 
суда по взысканию не-
выплаченной заработной 
платы). 

— Как складываются 

отношения с горожанами? 

— Для прокуратуры 
очень важно оправдать 
доверие граждан: к нам, 
как к доктору, поделиться 
радостью не приходят. За 
полгода мы приняли 1 438 
обращений: каждое рас-
смотрено, доводы провере-
ны, при нарушении закона 
приняты меры к восстанов-
лению нарушенных прав. 

Однако далеко не по каждо-
му обращению в прокурату-
ру выявляются нарушения: 
из поступивших за полгода 
признаны обоснованными 
и удовлетворены 35%. Часть 
обращений направляется в 
другие органы, например, 
в Роспотребнадзор, ОВД, 
администрацию городского 
округа, которые в соответ-
ствии со своей компетенци-
ей обязаны их рассматри-
вать. Сфера деятельности 
прокуратуры ограничена 
законом. В нашем ведении, 
несомненно, помощь наи-
более незащищенным ка-
тегориям граждан. Напри-
мер, в первом полугодии 
инициировали обращение 
в суд по жалобе инвалидов, 
которых не обеспечили 
лекарственными препа-
ратами и средствами 
реабилитации. Также 
мы обратились с ис-
ками в суд в защи-
ту жилищных прав 
детей-сирот. Такие 
нарушения отме-
чаются ежегодно: 
сложность в том, 
что обязанность 
предоставить жи-
лье сиротам воз-
ложена на адми-
нистрацию округа, тогда 
как финансирование этой 
статьи расходов осущест-
вляется из областного и 
федерального бюджетов. 
По итогам полугодия в ре-
зультате нашей деятельно-
сти жилыми помещениями 
обеспечено 22 человека. 

Большая работа про-
ведена нами и по защите 
трудовых прав граждан: в 
результате 42-х проверок 
соблюдения работодате-
лями законодательства за 
полугодие погашена задол-
женность по зарплате на 
сумму свыше 300 тысяч ру-
блей; девять руководителей-
нарушителей привлечены 
к административной ответ-
ственности. 

М а  — 
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— Вы подводите первые 

итоги своей полугодовой 

работы в нашем городе. Ка-

ким вам показался Миасс и 

его жители? 

— Прежде всего хочу от-
метить: Миасс — передовой 
город, его жители занимают 
активную социальную по-
зицию. Это видно даже по 
количеству обращений к 
нам: их число возрастает 
(по сравнению с прошлым 
годом — на 11%). Работа по 
рассмотрению обращений 
граждан занимает особое 
место в деятельности про-
куратуры: ведь само слово 
возникло от латинского 

procurare — управлять,  
заботиться. Комфортная 
жизнь — это прежде все-
го защищенность, уверен-
ность, что просьбы граждан 
будут услышаны. 

Если жители города не-
равнодушны, имеют свое 
мнение по важным обще-
ственным вопросам, пра-
воохранительным органам 
легче скоординировать ра-
боту, оптимально распре-
делить силы для надзорной 
деятельности и защиты, 
соблюдения законности, 
прав и интересов граждан 
и государства. На сегодня 
треть всех нарушений выяв-
лена благодаря обращениям 
бдительных и неравнодуш-
ных горожан. 

В 2015 году должников было существенно меньше – 
5 784 человека. Почти все они — добропорядочные, чест-
ные граждане, которые лишились возможности выпла-
чивать кредит в связи с кризисом. Кому-то существенно 
снизили зарплату, кто-то потерял работу и не может найти 
другую. А банки подают в суд, требуя возврата займа.

По словам заместителя начальника отдела судебных 
приставов Александра Хлыбова, взысканием кредитных 
задолженностей с физических лиц сейчас занимаются 
десять специалистов. Если у должника имеется работа 
и, соответственно, зарплата, вычеты в пользу банка 
производятся из нее. И рано или поздно, в зависимости 
от  величины суммы долга, человек с банком полностью 
рассчитывается. А если официального дохода нет, отдел 

судебных приставов реализует пригодное для этого иму-
щество должника. Коли и имущества не имеется, то дело 
прекращается за невозможностью взыскания. К примеру, 
в этом году было закрыто около 250 таких исполнительных 
производств в отношении малоимущих должников. В 
большинстве своем у этих людей единственное имеющее-
ся в собственности жилье — квартир или дом, и больше 
ничего. Даже пригодных к продаже бытовой техники и 
мебели у них не имеется. Нередко должники не работают 
или трудоустроены неофициально — такой доход при-
ставы отследить не могут. 

Но даже если исполнительное производство закрыто за 
невозможностью взыскания, банк в течение трех лет мо-
жет дело возобновить. И тогда Миасский городской отдел 
судебных приставов вновь изучает финансовое состояние 
должника. Бывали случаи, рассказывает Александр Хлы-
бов, когда спустя какое-то время должник забывал о том 
факте, что он должен банку. Официально устраивался 
на работу, приобретал какое-то имущество. Банк возоб-
новлял свой иск: человек вынужден был расплачиваться 
со своими долгами. Не стоит думать, что банк и приставы 
забирают весь доход должника, по закону вычитать можно 
не более половины зарплаты. Так что задолжавшим на 
жизнь что-то остается.
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30 июля около двух часов дня спасателям посту-
пил вызов в район  Крутиков, за яхт-клубом «Заря». 
Сообщалось, что утонул мужчина. Как рассказал от-
ветственный за связи со СМИ Миасского поисково-
спасательного отряда Дмитрий Головин, добраться до 
пострадавшего было крайне сложно: вода  в этом месте 
вплотную подходит к отвесным скалам, и небольшой 
кусочек  берега, куда очевидцы достали тело, доступен 
только с воды. Спасатели на лодке, принадлежащей 
одному из яхтсменов, перевезли тело погибшего и 
передали его полиции.

На следующий день, во время празднования Дня 
ВМФ, спасателей вновь вызвали в тот же район. На 
территории яхт-клуба с пятиметровой скалы упал 
67-летний мужчина. 

Как удалось выяснить, серьезных травм пенсионер 
не получил. Врачи констатировали закрытую черепно-
мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб передней 
брюшной стенки. Госпитализация не потребовалась, 
пострадавшему назначили амбулаторное лечение.



Р   
В    К я  и   и ц

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ       х .

 —    ч .

3№ 54 (17365) 2  2016 о М  оч

З
а полтора десят-
ка лет Кадастровая 
палата претерпе-

ла множество преобразо-
ваний и реформ. В ходе 
них менялось название, 
структура учреждения, 
направления и полномочия 
деятельности, но неизмен-
ными оставались профес-
сионализм сотрудников и 
должный уровень качества 
оказываемых населению 
области государственных 

услуг. В настоящее время 
на Кадастровую палату 
возложены важнейшие 
функции по учету объектов 
недвижимости и оформле-
нию имущественных отно-
шений. Кроме того, учреж-
дение осуществляет расчет 
кадастровой стоимости 
объектов недвижимости, 
которая является основой 
для исчисления земельного 
налога.

На 15-летнем рубеже 
можно констатировать, 
что в истории Кадастровой 
палаты не было простых 
времен. Но благодаря гра-
мотному руководству в 
лице директора учрежде-
ния Марины Семеновой, 
ответственному подходу к 
делу, эффективно и успеш-
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но выполняются основные 
функции и решаются но-
вые сложные задачи.

О  —  !
На территории Миас-

ского городского округа 
функции кадастрового 
учета исполняет терри-
ториальный отдел № 3, в 
который входят структур-
ные подразделения в горо-
дах Миасс, Златоуст, Куса 
и Карабаш. Возглавляет 

отдел Елена Гру-
динина, которая 
на протяжении 15 
лет является бес-
сменным руково-
дителем.

На сегодняшний 
день в миасском 
отделе немало со-
трудников, кото-
рые стояли прак-
тически у истоков 
Кадастровой па-
латы. Их знания 
и опыт являются 

бесценными для отдела и 
населения Миасса. Одна из 
сторожил — заместитель 
директора Марина Шми-
гельская. Не менее значи-
мый вклад вносят ведущие 
инженеры Наталья Загу-
меннова, Наталья Щепова, 
инженер I категории Ири-
на Архиреева, инженер II 
категории Елена Иванова. 
Они обладают широкими 
знаниями в области када-
стрового учета. 

В  ч !
Деятельность отдела 

чрезвычайно важна для 
Миасского городского 
округа. За время трудо-
вого пути специалистам 
удалось создать прочную 
систему хранения сведе-
ний о земельных участках 

на территории округа, 
пополнение которой 
происходит из года в 
год. За это время со-
трудниками органа 
кадастрового учета в 

государственный кадастр 
недвижимости (ГКН) вне-
сено по состоянию на 20 
июля 2016 года 78 326 сведе-

ний о земельных участках 
и 124 860 сведений об объ-
ектах капитального строи-
тельства, расположенных 
на территории Миасского 
городского округа.

При постановке на госу-
дарственный кадастровый 
учет каждому объекту не-
движимости присваивает-
ся не повторяющийся во 
времени и на территории 
страны государственный 
учетный номер. ГКН явля-
ется информационным ре-
сурсом, который объединя-

ет в общий реестр объекты 
капитального строитель-
ства и земельные участки, 
где они расположены. Та-

кое объединение 
— первый шаг к 
введению единого 
налога на недви-
жимость.

Существенно 
изменились техно-
логии, применяе-
мые при ведении 
ГКН, благодаря 
которым расши-
ряется перечень 
услуг для граждан. 

Закон о государственном 
земельном кадастре пред-
усматривает возможность 
документы в орган када-
стрового учета предостав-
лять не в бумажном виде, 
а в электронном — через 
Интернет.

Кроме того, у заявите-
лей появилась возмож-
ность не выходя из дома 
записаться на подачу или 
получение документов 
в удобное время, полу-
чить сведения из ГКН об 
объекте недвижимого 

ВАЖНО ЗНАТЬ! 

Одна из важных задач, которую 
ставит перед собой территориаль-
ный отдел № 3, — это взаимодей-
ствие с органами государственной 
власти города и органами местного 
самоуправления, налоговыми орга-
нами, кадастровыми инженерами. 
На постоянной основе проводятся 
лекционные занятия, консультации 
представителей органов государ-
ственной власти, органов местного 
самоуправления и кадастровых 
инженеров.

Кадастровая палата тесно взаи-
модействует с Многофункцио-

нальным центром предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ). Офисы центра ведут 
прием документов на предоставле-
ние государственных услуг Росрее-
стра и Кадастровой палаты. 

Напомним, что в настоящее вре-
мя в Миассе действуют три офиса 
предоставления государственных 
услуг «Мои документы» (МФЦ).

Для консультации населения 
организована «горячая линия» 

по телефону: 
в Миассе — 57-98-27; 

в Челябинске — 8 (351) 7-555-600.

Теперь работники Кадастро-
вой палаты не требуют с заяви-
телей те документы, которые 
находятся в распоряжении ор-
ганов государственной власти 
и местного самоуправления 
округа. Кадастровая палата 
самостоятельно запрашивает 
необходимое в рамках межве-
домственного взаимодействия.

С 1 сентября 2015 года филиал 
Кадастровой палаты по Челя-
бинской области наделен новы-
ми полномочиями по предостав-
лению сведений, содержащих-
ся в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое 
имущество (ЕГРП).

Поздрав яю сотрудников Поздрав яю сотрудников 
Кадастровой па аты с 15- етие  Кадастровой па аты с 15- етие  

со дня ее образования и со дня ее образования и 
выражаю ва  б агодарность! выражаю ва  б агодарность! 

В первую очередь благодарю всех за профессио-
нализм и умение творчески подходить к своим долж-
ностным обязанностям. На нашу службу возложены 
важные государственные функции по учету объектов 
недвижимости. От нас требуются не только высокий 
профессионализм и компетентность, но и чуткое, вни-
мательное отношение к людям, которые обращаются 
непосредственно в наш отдел. А также хочу пожелать 
всем крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Елена ГРУДИНИНА,
начальник территориального отдела № 3. 

имущества,  направить 
заявление о постановке 
на учет объекта недвижи-
мости, отследить статус 
своего заявления через 
Интернет. Любой граж-
данин может прийти на 
личный прием к руково-
дителю по волнующим 
его вопросам.

Д  
В настоящее время ве-

дется активная подготов-
ка к созданию Единого 
государственного 
реестра недвижи-
мости. Специали-
сты территори-
ального отдела 
№ 3 сопоставляют 
сведения государ-
ственного када-
с т р а  н е д в и ж и -
мости с Единым 
государственным 
реестром прав на 
недвижимое иму-
щество и сделок с ним, 
дополняют и устраняют 
выявляемые противоре-
чия. Это позволяет сделать 
данные об объектах не-

движимости более пол-
ными и точными. Так, за 
первое полугодие текуще-
го года было выявлено и 
исправлено 25 379 ошибок 
в сведениях о земельных 
участках и объектах не-
движимости.

Все записи Единого го-
сударственного реестра 
недвижимости будут хра-
ниться в электронной базе 
данных, а ее многократное 
резервное копирование и 
высокая степень безопас-

ности позволит снизить 
возможные риски опера-
ций с недвижимостью для 
граждан и предпринима-
телей.

Кадастровая палата особое 
внимание уделяет ветеранам 
ВОВ. Вне очереди осуществля-
ется прием от них документов 
при личном обращении, сокра-
щены сроки рассмотрения их 
заявлений о государственном 
кадастровом учете.

С     М  ,   
        .
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновым Александром Сергеевичем 
(кв. аттестат № 74-13-584, п/а: г. Миасс, ул. Миасская, 23, тел. 8-951-
806-01-58, e-mail: Arshin-miass@rambler.ru), в отношении земельного 
участка :ЗУ1, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Миасс, 
с. Черновское, ул. Строительная, 5, выполняются кад. работы по обра-
зованию земельного участка. Заказчик кад. работ — Мезенов Алексей 
Анатольевич (Свердловская область, Каменский район, п. Солнечный, 
ул. Грушевая, д. 14а, тел. 8-912-200-04-85).

Собрание заинтересованных  лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится 06.09.2016 г. в 10:00, по адресу: г. Миасс, 
ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5 «Кадастровый инженер». С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5 «Кадастровый инженер». 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 02.08.2016 г. по 06.09.2016 г., по адресу: г. Миасс, 
ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5 «Кадастровый инженер».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Челябинская область, г.Миасс, 
с. Черновское, ул. Строительная, 3 (кад.№ 74:34:2404001:73) и Челябинская 
область, г.Миасс, с. Черновское, ул. Ягодная, 6 (кад.№ 74:34:2404001:95)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновым Александром Сергеевичем 
(кв. аттестат № 74-13-584, п/а: г.Миасс, ул. Миасская, 23, тел. 8-951-
806-01-58, e-mail: Arshin-miass@rambler.ru), в отношении земельного 
участка :ЗУ1, расположенного по адресу: Челябинская область, 
г.Миасс, с. Черновское, ул. Строительная, 18, выполняются кад. 
работы по образованию земельного участка. Заказчик кад. работ — 
Башарина Алена Юрьевна (Свердловская область, Каменский район, 
п. Солнечный, ул. Грушевая, д. 14а, тел. 8-965-54-85-777).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится 06.09.2016 г. в 10:00, по адресу: г. Миасс, 
ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5 «Кадастровый инженер». С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5 «Кадастровый инженер». 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 02.08.2016 г. по 06.09.2016 г., по адресу: г. Миасс, 
ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5 «Кадастровый инженер»

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Челябинская 
область, г.Миасс, с. Черновское, ул. Строительная, 20 (кад.№ 
74:34:2404001:82)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Смирновым Александром Сергееви-

чем (кв. аттестат № 74-13-584, п/а: г. Миасс, ул. Миасская, 23, тел. 
8-9518060158, e-mail: Arshin-miass@rambler.ru), в отношении земель-
ного участка :ЗУ1, расположенного по адресу: Челябинская область, 
г. Миасс, с. Черновское, ул. Ягодная, 7, выполняются кад. работы по 
образованию земельного участка. Заказчик кад. работ — Копытов 
Евгений Владимирович (Челябинская область, г. Миасс, ул. 8 Марта, 
д. 110, кв. 49, тел. 8-904-814-16-66).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 06.09.2016 г. в 10:00, по 
адресу: г.Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5 «Кадастровый 
инженер». С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5 
«Кадастровый инженер». Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 02.08.2016 г. по  
06.09.2016 г., по адресу: г.Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5 
«Кадастровый инженер»

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Челябинская область, 
г.Миасс, с. Черновское, ул. Ягодная, 5 (кад.№ 74:34:2404001:94)

КУПЛЮ

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

 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.

ПРОДАЮ

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ АВГУСТА
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 C cайта magnitnyeburi.ru C cайта magnitnyeburi.ru
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вш   в в  ц   вы -
 43 в  в в цы.  

Челябинское ре-
гиональное отделение 
ФСС в 2016 году приоб-
ретет для южноураль-
цев 3 630 путевок.

Н а  с а н а т о р н о -
курортное лечение 
граждан Челябинской 
области, пострадавших 
на производстве, в 2016 
году будет направлено 
157,3 миллиона рублей. 
Почти 60 из них уже освоены: 1 401 южноуралец из вышеу-
казанной категории граждан прошел медицинскую реаби-
литацию в санаторно-курортных учреждениях. Миасцам 
в первом полугодии выделили 43 путевки, жителям города 
Чебаркуль — 5 путевок, города Карабаш — 11 путевок. Одна 
путевка направлена для лечения пострадавшего на произ-
водстве жителя села Аргаяш.

Здравницы, в которых пострадавшие на производстве 
южноуральцы проходят курс реабилитации:

ОАО «Санаторий Урал» — многопрофильная здравни-
ца Южного Урала, расположенная в 90 км южнее города 
Челябинска в краю пяти озер на берегу целебного озера 
Подборное;

ООО «Санаторий «Сунгуль» — многопрофильный 
санаторий, расположенный в живописном уголке Юж-
ного Урала, у подножия Вишневых гор на берегу озера 
Сунгуль;

ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ «Тараскуль» — 
уникальная здравница с огромными запасами лечебных 
сапропелевых грязей и источниками минеральной воды, 
расположенная в 20 км от города Тюмени на берегу жи-
вописного озера;

ЗАО «ДиЛУЧ» — многофункциональный комплекс, 
расположенный в самом центре курортной зоны города 
Анапа, неподалеку от моря;

ЗАО «Пансионат с лечением «Импульс» расположен 
в курортном поселке Ольгинка, в 29 км от города Туапсе, 
в 100 м от моря;

ГУП Челябинской области пансионат с лечением «Ка-
рагайский бор» находится в красивом чистом районе в 
предгорном участке Южного Урала, на границе горной 
части Башкирии и Челябинской области (250 км к югу от 
Челябинска), на окраине соснового бора.

В. ИВАНОВА, 
заместитель директора филиала № 7 ГУ-Челябинского РО 
Фонда социального страхования РФ.

СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

П а ав их л а

Один год назад от инфаркта миокарда неожиданно 
умер, не успев получить своевременную 
государственную медицинскую помощь, 

прибывшую через час, одновременно 
с приехавшими родственниками из города Златоуста 

ГИНЗБУРГ Роман Ефимович

Будем поминать и вспо-
минать дорогого и любимого, 
самого родного человека на 
Земле, единственного и непо-
вторимого мужа, отца и деда. 

Благодаря природному 
таланту и одаренности, он 
многого достиг в науке. Со-
вершенно глухой, школу 
окончил с золотой медалью, 
Уральский государственный 
университет и аспиранту-
ру — с отличием, защитил 
кандидатскую диссертацию. 
Он — кандидат физико-
математических наук. До последнего дня жизни работал 
старшим научным сотрудником, имея огромное количе-
ство ценных научных трудов.  Никогда не был официаль-
ным инвалидом по здоровью!

Жена Людмила Гинзбург, 
сыновья Борис и Евгений (врачи высшей категории), 

внук Рома (врач), внуки Лиза и Боря (студенты вузов), 
внучка Соня (дошкольница).

ИЗМЕНЕНИЕ №12 К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
о проекте строительства:

«Строительство жилого комплекса в МКР «Н» 
Северной части г. Миасса. Второй этап.

Жилой дом «Западный» с внеплощадочными сетями 
водопровода, хозяйственно-бытовой и ливневой канализа-
ции, электроснабжения 0,4 кВ, тепловыми сетями. Жилой 
дом (девятиэтажный, 2 блок-секции, общая площадь квар-

тир 5 362,81 кв.м, площадь застройки 1 049,0 кв.м, строи-
тельный объем 33 812,7 куб.м, в том числе ниже отм. 0,000 

— 4312,7 куб.м), расположенный по адресу: 
Челябинская область, город Миасс, Северная часть, 

Микрорайон «Н» (опубликована 18.06.2013 г.
в городской газете «Миасский рабочий» № 68)

1. Пункт 1.6 Декларации изложить в следующей редак-
ции:

«1.6. О финансовом результате текущего года, размере 
кредиторской и дебиторской

задолженности (на 30 июня 2016 года):
1.6.1. Финансовый результат — 6 717 000 рублей
1.6.2. Размер кредиторской задолженности на 30 июня 

2016 года — 135 928 000 рублей
1.6.3. Размер дебиторской задолженности на 30 июня 2016 

года — 255 167 000 рублей».

Совет ветеранов
 ОМВД России по г. Миассу

сердечно поздрав яет
с юби ее !

Владимира Александровича МОСКАЛЕВА
Ивана Николаевича ДОРОЖКИНА
Сергея Викторовича КАТАЕВА
Виктора Александровича МАЛЬЦЕВА
Михаила Апполоновича ЮДИНА
Евгения Васильевича КОВАЛЯ
Валерия Федоровича РОДИОНОВА

с дне  рождения!
Сергея Андреевича БАЧЕРИКОВА
Рафаила Абдулкадыровича БИКЧУРИНА
Сергея Николаевича БОЧАРОВА
Владимира Викторовича БЫСТРОВА
Виктора Васильевича ВАСИЛЬЕВА
Александра Леонидовича ВЕРШИНИНА
Амира Габидуловича ГАБДУЛИНА
Валерия Алексеевича ГАЛЬЦЕВА
Владимира Владимировича ЕВСТЕГНЕЕВА
Наталью Борисовну ИВАНОВУ
Сергея Николаевича ИЛЬИНОВА
Маменджана Иминджановича ИМЕРОВА
Сергея Федоровича КОБЕЛЕВА
Анатолия Николаевича КОРИКОВА
Владимира Ивановича КРИНИЦЫНА
Сергея Васильевича ЛИХАЧЕВА
Владимира Михайловича МОРОЗОВА
Лидию Эдуардовну МУРЗИНУ
Радика Назиповича МУХОМЕДЬЯРОВА
Андрея Геннадьевича МЯКИШЕВА
Игоря Михайловича ОГАРКОВА
Сергея Александровича ПАНКРАШЕВА
Виктора Викторовича ПЯТКИНА
Петра Александровича РУБАШИНА
Радека Нигматовича САЯХОВА
Геннадия Александровича СЕДАНОВА
Виталия Владимировича СТЕПАНОВА
Асхата Талигатовича ХАЙРЕТДИНОВА
Игоря Геннадьевича АНДРЕЕВА
Владимира Витальевича ГРУШЕВСКОГО

Этот день не просто праздник,
А особый юбилей.
Так примите поздравленья
От коллег и от друзей.
Желаем вам в работе, дома — вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди друзей – вниманья, уваженья
И долголетья на Земле.

o

Ðåêëàìà ïî òåë. 
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