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Внесены изменения в закон Челябинской области о 

мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

«Согласно законопроекту с 1 января 2017 года уве-
личивается ежемесячное денежное вознаграждение 
приемным родителям и опекунам с 5 051 до 7 556 рублей 
в расчете на одного ребенка», — пояснила министр со-
циальных отношений Татьяна Никитина.

В нашей области сформирован комплекс мер поддержки 
замещающих семей. В органах социальной защиты насе-
ления на учете состоит 14 тысяч детей, которые остались 
без попечения родителей. Большая часть из них находится 
сегодня в семьях под разной формой устройства. Около 
3 тысяч детей растут в детских домах, и в отношении каж-
дого ребенка активно ведется работа по поиску для него 
родителей.
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По словам губернатора Бориса Дубровского, под чьим 

контролем велось строительство медучреждения, работа 
началась в срок, а сам проект даст Челябинской области 
снижение младенческой смертности.

1 октября первыми детьми, которые родились в стенах 
перинатального центра, стали девочки-двойняшки, а всего 
за первую половину дня родилось четыре маленьких жи-
теля нашего региона. 

Новый перинатальный центр возвели рядом со стацио-
нарами областной больницы, областной детской больницы 
и онкологическим диспансером. Здесь — 130 коек, родовой 
блок на 12 индивидуальных родовых залов, операционный 
блок с тремя залами, реанимация для рожениц на девять коек, 
а также реанимация для новорожденных на 18 коек. 
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Дополнительная услуга в МФЦ введена для удобства 

жителей округа. Раньше оформить карту можно было 
только в управлении пассажирских перевозок.

МАУ «Многофункциональный центр» продолжает 
расширять перечень предоставляемых услуг. Еще одна, 
введенная не так давно, заключается в оформлении 
транспортных социальных карт. Ранее эту функцию 
выполняло МУП «Управление пассажирских пере-
возок», но в будущем оно должно полностью передать 
ее в ведение МФЦ. На данном этапе многофункцио-
нальный центр будет принимать от льготников всех 
категорий документы, а выдача карт пока останется за 
МУП «Единая служба пассажирских перевозок». 

В северной (ул. Менделеева, 14) и южной (ул. Про-
летарская, 1) частях города офисы работают с понедель-
ника по пятницу с 8:00 до 18:00, суббота и воскресенье 
— выходные дни. В центральной части города (ул. Лиха-
чева, 21) режим работы следующий: понедельник, среда, 
четверг, пятница — с 8:00 до 18:00, вторник — с 8:00 до 
20:00, суббота — с 8:00 до 14:00.
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Как рассказал вчера на аппаратном совещании дирек-
тор МКУ «Управление ГОЧС» Валерий Карпунин, с 4 по 6 
октября по всей России, в том числе и в Миассе, проходит 
всероссийская тренировка по гражданской обороне. План 
проведения мероприятия в Челябинской области подпи-
сал губернатор Борис Дубровский.

Тренировка началась сегодня, 4 октября, в шесть часов утра 
и закончится 6 октября в шесть часов вечера. Учения разби-
ты на три этапа. На первом происходит оповещение и сбор 
руководящего состава, развертывание системы управления 
гражданской обороны на всех уровнях. На втором этапе в 
каждом муниципалитете разворачиваются функциональ-
ные группы, выполняется передача управления на запасные 
пункты. В последний день тренировки силы ГО ликвидируют 
крупномасштабную чрезвычайную ситуацию и пожар.
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кция «Добросовестный потребитель» проводит-
ся с 1 октября по 1 ноября 2016 года среди потре-
бителей тепловой энергии центральной части 

города. Ее участником может стать любой собственник 
жилого помещения в многоквартирном доме, не имею-
щий задолженности по платежам в графах «отопление» 
и «горячее водоснабжение», в том числе за три квартала 
2016 года. Для участия в акции также допускаются  лица, 
имеющие задолженность, но только при условии ее 
полного погашения. При этом начисленная пеня будет 
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Согласно постановлению, подписанному 16 сентября 
главой округа Геннадием Васьковым, официальное начало 
отопительного сезона — 1 октября. 28 сентября исполняю-
щий обязанности градоначальника Александр Качев провел 
несколько совещаний с представителями теплоснабжающих 
организаций и управляющих компаний, чтобы определить 
даты подачи тепла в жилой фонд. 

Раньше всех началось теплоснабжение центральной 
части города: предприятие «ЭнСер» запустило систему ото-
пления утром минувшей пятницы. 30 сентября тепло подали 
и в поселок Первомайский, а на следующий день  — в юж-
ную часть города. С понедельника, 3 октября, отопительный 
сезон начался в машгородке и поселке Строителей, а также 
в поселке Динамо, где завершается ремонт теплотрассы. 
Сети, напомним, отремонтировали и в поселке Ленинск. На 
эти работы губернатор выделил Миассу восемь миллионов 
рублей.

Что касается социальных учреждений, там тепло стало 
появляться намного раньше — с 19 сентября. В настоящее 
время в большинстве школ и детских садов созданы благо-
приятные условия для пребывания. На утро понедельника 
без отопления оставались школа № 14, детские сады № 8, 
56 и 85 в южной части города, где произошел порыв на 
теплотрассе, а также детские сады № 25 и 96 в поселке 
Динамо из-за неполадки в котельной. Устранить проблемы 
власти пообещали до конца дня.

По словам Александра Качева, в связи с перехо-
дом на зимний режим работы и увеличением объема 
теплоносителя возможно снижение температуры го-
рячей воды, но по времени оно будет недолгим — не 
более десяти дней. Как подчеркнул и. о. главы округа, 
управляющие компании, в свою очередь, потратят это 
время на ликвидацию воздушных пробок в батареях и 
перезапуск системы там, где потребуется.

В этом году на подготовку к зиме было предусмо-
трено более 98 миллионов рублей, из которых почти 
84 миллиона — средства тарифной составляющей 
энергоснабжающих предприятий и 14,7 миллиона ру-
блей — средства потребителей коммунальных услуг. 
Управляющие компании провели работы по ремонту 
кровель, межпанельных швов, фасадов, утеплению 
подъездов, чердачных перекрытий, промывке внутри-
домовой системы отопления и ревизии элеваторных 
узлов. Сетевые организации провели гидравлические 
испытания тепловых сетей, обнаруженные порывы 
ликвидировались в короткие сроки.

списана в качестве бонуса. Оплатить задолженность 
можно в отделениях Сбербанка, Челябинвестбанка, 
отделениях «Почты России» или напрямую в кассе АО 
«ЭнСер», расположенной по адресу: ул. Романенко, 
50 (4 этаж).

По итогам акции будут выявлены 12 победителей, 
которые и станут обладателями ценных призов. Лучшие 
будут определены путем случайной компьютерной вы-
борки номера лицевого счета участника. Торжественное 
награждение состоится в середине ноября.

Для того, чтобы принять участие в акции «Добросовест-
ный потребитель», необходимо заполнить в произвольной 
форме анкету участника, указав ФИО, контактный теле-
фон и e-mail (при наличии), а также приложить копию 
последнего платежного документа, подтверждающего 
оплату (отсутствие задолженности) по предоставляемым 
АО «ЭнСер» коммунальным услугам. Заявки на участие 
принимаются по адресу: ул. Романенко, 50 (4-й этаж, 
комната № 2 , режим работы: 8:00-17:30, перерыв — 12:00-
13:00), а также по электронной почте: pr@uenergo.ru.

Телефон для справок 29-70-08.
Пресс-служба АО «ЭнСер».
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Как рассказали в пресс-службе администрации МГО, 28 
сентября и. о. главы округа Александр Качев провел очеред-
ное заседание комиссии по взысканию недоимки и соблюде-
нию трудового законодательства.

Приглашенные руководители предприятий держали от-
вет за допущенные отставания по уплате арендных платежей 
за землю. Главной темой общения с предпринимателями 
стало соблюдение трудового законодательства. Каждому из 
них указали на факты начисления заработной платы ниже 
установленного минимального размера оплаты труда, что 
наводит на предположения об уходе от налогов.

Индивидуальная работа с недоимщиками продолжается 
и между заседаниями комиссии. 
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Как сообщает официальный сайт администрации 
Миасского городского округа, владелец участка, при-
легающего к этому зданию, начал разравнивать поверх-
ность под строительство. И дорога к дому № 5 с началом 
земельных работ оказалась частично перепаханной, так 
что добраться теперь можно только пешком. Но здесь 
печное отопление, нужно подвозить дрова, и в случае 
надобности машины экстренных служб тоже должны 
иметь возможность подъехать к дому. Кстати, он при-
знан аварийным, но дата сноса пока не определена, там 
живут люди.

Сотрудники администрации ознакомились с про-
блемой на месте и решили разместить дорогу рядом с 
границей проданного участка, чуть выше этого дома, где 
расположены хозяйственные постройки. Заместитель 
главы Миасского городского округа по имущественному 
комплексу Василий Сорока отметил, что сейчас просчи-
тывается смета на грейдирование дороги, а подъезд к зда-
нию должен быть обеспечен до наступления холодов. 
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Уважаемые учителя 
и ветераны педагогического труда!

При ите искренние поздрав ения 
с ваши  профессиона ьны  празднико !
Быть педагогом во все времена не только 

почетно, но и очень ответственно. 
Сегодня система образования пре-
терпевает множество реформ, 
предъявляет самые разнообраз-
ные требования к учебному про-
цессу. Но главным, пожалуй, 
остается одно: личность самого 
педагога, воспитателя, преподава-
теля, его  нравственные и профес-
сиональные качества, от которых 
во многом зависит, каких учеников, 
каких граждан нашей многомиллионной 
страны он воспитает.    

Радует, что наши учителя в своем 
большинстве — это по-настоящему 
творческие личности, влюбленные в 
свою профессию, умеющие найти под-
ход к любому ребенку. 

Дорогие педагоги, в этот замечательный день хочется 
поблагодарить вас за терпение, любовь, огромный труд 
и пожелать крепкого здоровья, душевных и физических 
сил, искренней любви ваших учеников!

В. ДЕГТЯРЬ,
генеральный директор, 
генеральный конструктор 
АО «ГРЦ Макеева»,
почетный гражданин города Миасса.

Уважаемые южноуральцы!

Поздрав яю вас с за ечате ьны  празднико  – 
Дне  учите я! 

Это высокое звание для каждого из нас наполнено особым 
смыслом. Учителя остаются в нашей памяти на всю жизнь, дают 
нам не только знания о мире, но и помогают открыть самих себя, 
воспитать характер, найти свое место в жизни. 

Работа учителя во все времена была подвижнической: чтобы 
быть настоящим учителем нужно отдавать — и душевные, и фи-
зические силы, и время, отказывая во многом себе 
и своим близким. Прав А.П. Чехов: «Учитель 
делает великую работу — он воспитывает 
народ».

Большое спасибо вам за этот труд! 
Пусть ученики радуют вас своими успе-
хами, а энергия, терпение, постоянное 
творческое горение будут вашими по-
стоянными спутниками! Здоровья вам, 
счастья, радости и благополучия!

Б. ДУБРОВСКИЙ,
губернатор 
Челябинской области.

С Днем чи еля!
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Профессия учителя — это искусство, 
труд, тяжелый и ответственный, доходя-
щий до самопожертвования, гражданско-
го подвига. Учитель вводит ребенка в мир 
знаний, формирует чувство достоинства и 
веру в добро. В каждом человеке есть ча-
стичка щедрой учительской души, любви 
и терпения педагога.

Дорогие учителя! Примите слова 
благодарности за профессионализм, 
внимание и душевность. Пусть этот 
праздничный день принесет вам много 
положительных эмоций, теплых по-
здравлений и искренних пожеланий от 
учеников. Низкий поклон тем, кто отдал 
системе образования лучшие годы жиз-
ни и находится на заслуженном отдыхе. 

Пусть тепло души, которое вы щедро 
отдаете детям, возвращается к вам здоро-
вьем, счастьем и энергией 
для новых благородных 
свершений во имя 
будущего нашего 
округа и России. 
Мира, благополу-
чия и счастья, но-
вых ярких успехов 
в обучении и вос-
питании подраста-
ющего поколения!

Г. ВАСЬКОВ,
глава 
Миасского 
городского округа.

Уважаемые педагоги, работники образовательных учреждений, 
ветераны педагогического труда!

Сердечно поздрав яю вас с празднико  – 

Международны  дне  учите я!
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Примите искренние слова благодарности 
за вашу сложную и ответственную работу, 
внимание и доброту, которые вы проявляете 
к детям. 

Благодаря вашему профессионализму 
и терпению, любви к своему делу и детям 
раскрываются и реализуются все самые 
лучшие способности ваших учеников. Вы 
помогаете подрастающему поколению 
определить свое будущее призвание, вы-
брать жизненный путь.

Автомобильный завод «УРАЛ» всегда по-
могал и будет помогать своим подшефным 
учебным заведениям, которые обучают 

и воспитывают будущее родного города, 
а значит и будущее нашего предприятия. 
Мы постараемся сделать все от нас зави-
сящее, чтобы создать наилучшие условия 
для самореализации миасских педагогов и 
учеников.

Желаю вам, дорогие педагоги, крепкого 
здоровья, оптимизма, успехов в работе и 
семейного благополучия!

В. КАДЫЛКИН, 
управляющий 
директор 
АЗ «УРАЛ».

Уважаемые педагоги, работники образовательных учреждений, 
ветераны педагогического труда!

Сердечно поздрав яю вас с профессиона ьны  празднико  –
Дне  учите я!

учия!

Дорогие учителя! 

Поздрав яю вас с профессиона ьны  празднико  — 
Все ирны  дне  учите я! 

Ваша работа сочетает в себе мудрость и молодость души, изобрета-
тельность и огромную энергию, доброту и строгость. Ваш труд сложно 
переоценить: вы прививаете нашим детям любовь к знаниям, вместе 
с ними отправляетесь в нелегкий, но увлекательный путь к новым от-
крытиям, приходите на помощь в трудную минуту.

От всей души желаю вам творческих успехов, энергии, терпения 
самоотдачи, любви вам и вашим близким! Пусть вас окружают уваже-
ние и любовь, доброжелательность и милосердие, жизнерадостность и 
благодарность учеников! С праздником!

Н. КРИВОШЕЕВ, 
руководитель Миасского отделения  общественного движения 
«За возрождение Урала».

Уважаемые педагоги!

В канун Все ирного дня учите я хочется 
от всей души поздравить всех, 

благодаря кому взмывают в небо самолеты, строятся горо-
да, свершаются открытия и входят в жизнь новые технологии, 

всех, кто терпеливо вел за руку в школьные годы и по-
могал делать первые шаги к знаниям. 

Огромная вам благодарность, дорогие учителя, 
за все разумное, доброе, вечное. Пусть ваш 

труд приносит миру все новых талантли-
вых и удивительных людей, пусть ваши 
ученики достигают всевозможных успехов 

и не забывают своих учителей! Крепкого здо-
ровья, счастья вам и благополучия, дорогие 
педагоги! С праздником!

Е. СТЕПОВИК, 
председатель Собрания депутатов МГО.
 Собрание депутатов МГО.

Это профессиональный праздник тех, кто 
неустанно, творчески, с любовью сеет 

разумное, доброе, вечное. А еще день 
учителя — замечательная возможность 
вспомнить любимых наставников и от 
всей души поблагодарить их за пони-

мание, терпение и нелегкий труд.
Современная жизнь ставит 

перед учителями сложную за-
дачу — совмещение в работе 
лучших традиций педагогики 

и новейших методик обучения. Она по силам 
только по-настоящему творческим личностям, 
бесконечно влюбленным в свою профессию, 
всегда готовым к переменам.

Дорогие педагоги, в этот день хочется побла-
годарить вас за терпение, любовь, благородный 
труд и пожелать крепкого здоровья, радости, 
успехов и благополучия!

Н. КОРИКОВА,
директор ООО «Эко-Сервис»,
депутат Собрания депутатов МГО.

Уважаемые педагоги, ветераны педагогического труда!

При ите искренние поздрав ения с за ечате ьны  празднико  — 
Дне  учите я!
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Кадастровым инженером Комиссаренко А. С. (г. Миасс, ул. 

Лихачева, 25; terra.miass@mail.ru; тел. 8 (3513) 284576) выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Миасс, коллективный сад «На-
дежда», № 243 — 74:34:0908001:160, № 81 — 74:34:0908001:146. 
Заказчик работ: Морозова Ксения Анатольевна (г. Озерск, ул. 
Кыштымская, 27; тел. 8-906-868-50-50).

Собрание состоится по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 25 
(ООО «Тэрра) 4.11.2016 г. в 10:00.

Ознакомиться с проектом межевого плана, а также пред-
ставить свои возражения или требования можно до дня про-
ведения собрания по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 25.

Смежные земельные участки: г. Миасс, коллектив-
ный сад «Надежда», № 248 — 74:34:0908001:86, № 80 — 
74:34:0908001:30.

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. 8-904-308-81-79, e-mail: 9043088179@mail.ru) в отноше-
нии земельного участка 74:34:0301001 :ЗУ1, расположенного по 
адресу: Челябинская область, коллективный сад «Энергетик», 
№ 262 выполняются кад. работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчик кад. работ — Кашигин 
Николай Иванович (Челябинская область, г. Миасс, ул. Моло-
дежная, 22а-29, тел. 8-909-085-76-61).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 10.11.2016 г. в 10:00 по 
адресу: г.Миасс, ул. Лихачева, 21а. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Миасс, 
ул. Лихачева, 21а. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 4.10.2016 г. по 
10.11.2016 г. по адресу: г.Миасс, ул. Лихачева, 21а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Челябинская 
область, г. Миасс, коллективный сад «Энергетик», № 261 (кад.№ 
74:34:0301001:202) и Челябинская область, г. Миасс, коллектив-
ный сад «Энергетик», № 263 (кад. № 74:34:0301001:203).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Свиридовой Светланой Валерьевной 

(п/а г. Миасс, ул. Романенко, 22, оф. 2, e-mail: svetik55555@list.ru, 
контактный тел. 8-952-525-57-07, квалификационный аттестат 
№ 74-11-193 от 24.03.2011 г.) в отношении земельного участка, рас-
положенного в г. Миассе, с. Сыростан, ул. Степана Разина, 17, с ка-
дастровым №74:34:0910001:19, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Фирсов Михаил Юрьевич 
(адрес: г. Миасс, ул. Тельмана, 77а, тел. 8-951-464-42-20).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Миасс, ул. 
Романенко, 22, оф. 2, 7.11.2016 в 10:00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 22, оф.2. 
Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 5.10.2016 г. 
по 5.11.2016 г. по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 22, оф. 2. 
Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границ: кадастровый 
№ 74:34:0910001:18, адрес: г. Миасс, с.Сыростан, ул. Степана 
Разина, 15. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.

дом в пос. Заречье. Тел. 
8-908-82-64-252.

гараж в ГСК-18 (погреб, 
см. яма). Тел. 8-919-35-95-127.

 диски литые (5.5х14; 
4х98, б/у, в хор. сост.) — 

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

 авто любое в любом 
сост., дорого. Тел.: 8-951-43-
00-020, 8-951-48-00-514.

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

5300/4 шт. Тел. 8-902-861-
40-84.

навоз; перегной. А/м 
«Газель», недорого. Тел. 
8-951-26-06-363.

 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.
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В филиале Федеральной кадастровой палаты 
Росреестра по Челябинской области идет актив-
ная работа по реализации ведомственного плана 
мероприятий «Повышение качества государствен-
ных услуг в сфере государственного кадастрового 
учета недвижимого имущества и государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним» («дорожная карта»). Долгосрочный 
план утвержден Правительством РФ и призван 
решить ряд задач, направленных на качественное 
улучшение работы с заявителями.

На сегодняшний день Кадастровая палата по Челябинской об-
ласти опережает некоторые показатели «дорожной карты». Это 
касается сроков осуществления государственного кадастрового 
учета на территории региона (в среднем 4 рабочих дня). По плану 
мероприятий целевой показатель на 2016 год – 10 дней. 

Учреждение опережает целевые показатели и в части 
времени ожидания в очереди в офисах приема-выдачи доку-
ментов. При обращении за кадастровым учетом недвижимого 
имущества и предоставлением сведений из ГКН время ожида-
ния в настоящее время составляет 7 минут (в соответствии с 
«дорожной картой» на 2016 год показатель – 13 минут).

Показатели работы региональной Кадастровой палаты в 
части среднего времени ожидания в очереди по предвари-
тельной записи в настоящее время соответствуют целевому 
показателю на 2018 год (1 день «дорожной карты»).

Кроме того, одним из важных достижений является доля го-
сударственных услуг по государственному кадастровому учету, 
оказываемых через Интернет. Учреждение достигло по этому по-
казателю 66,7 %, что значительно превышает целевой показатель, 
установленный  «дорожной картой» на 2016 год (60%).

Отметим, что реализация мероприятий «дорожной карты» к 
2018 году в России и, в частности, на территории Челябинской 
области позволит увеличить гарантии зарегистрированных прав 
и исключить административные барьеры и коррупционные про-
явления. Кроме того, достижение показателей «дорожной карты» 
существенно повысит достоверность сведений Единого госу-
дарственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, сведений из государственного кадастра недвижимости и 
созданного в будущем путем их объединения Единого государ-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Валерьевной 
(кв. аттестат № 74-11-258, п/а: г. Миасс, ул. Лихачева 21а, тел. 8-904-
308-81-79) в отношении земельного участка с кад.№ :ЗУ1, располо-
женного по адресу: Челябинская область, г. Миасс, коллективный сад 
«Северный-1», № 510, выполняются кадастровые работы по образова-
нию земельного участка. Заказчик кадастровых работ — Пушкарева 
Надежда Леонидовна (Челябинская область, г. Миасс, ул. Вернадского, 
д.28, кв.7, тел: 8-908-050-93-92).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 7.11.2016 г. в 11:00 по адресу: 
Челябинская область, г. Миасс, ул. Академика Павлова, 32 (Када-
стровый инженер). С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Челябинская область, г. Миасс, ул. 
Академика Павлова, 32 (Кадастровый инженер). Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 4.10.2016 г. по 7.11.2016 г. по адресу: Челябинская область, 
г. Миасс, ул. Академика Павлова, 32 (Кадастровый инженер).

Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границы: Челябинская 
область, г. Миасс, коллективный сад «Северный-1», №511 (кад.№ 
74:34:0305001:353)

ственного реестра недвижимости,снизит риски операций на 
рынке недвижимости и повысит капитализацию активов, а также 
улучшит инвестиционный климат в Российской Федерации.

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

  — !
С 1.10.2016 года усилена ответственность за на-

рушение трудового законодательства.
Президентом Российской Федерации 3 июля 2016 года под-

писан Федеральный закон «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации по вопро-
сам повышения ответственности работодателей за нарушения 
законодательства в части, касающейся оплаты труда».

Указанным законом изменения внесены в Кодекс Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, в 
Трудовой кодекс и Гражданский процессуальный кодекс.

Так, статья 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законода-
тельства) дополнена новым специальным составом админи-
стративного правонарушения, заключающемся в невыплате 
или неполной выплате в установленный срок заработной платы 
и других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отно-
шений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого 
деяния либо установление заработной платы менее размера, 
предусмотренного трудовым законодательством.

 За это правонарушение предусмотрено наложение штрафа 
на должностных лиц в размере от 10 000 до 20 000 рублей, а 
на юридических — от 30 000 до 50 000 рублей. За повторное 
совершение такого же правонарушения должностное лицо 
может быть подвергнуто дисквалификации, а юридическое 
лицо оштрафовано на сумму до 100 000 рублей.

В Трудовой кодекс внесены изменения в части сроков 
выплаты самой заработной платы. 

С 1 октября 2016 года работодатель обязан выплачивать 
заработную плату не позднее 15 календарных дней со дня 
окончания периода, за который она начислена. При задержке 
причитающихся работнику выплат действует прогрессивная 
шкала исчисления компенсации. Неустойка вырастает с 1/300 
ключевой ставки Банка России до 1/150.

Также с трех месяцев до одного года увеличен срок, отведен-
ный работнику для разрешения в судебном порядке индивидуаль-
ного трудового спора о невыплате зарплаты и других выплат.

Изменения вступили в силу с 1 октября 2016 года.
Д. ШАБАЛОВ, 
и. о. прокурора города, советник юстиции.
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