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В минувшую пятницу, 9 октября, в рамках визита 
в Миасское отделение Всероссийского общества сле-
пых Евгений Редин провел рабочее совещание на базе 
ООО «Миасское производственное предприятие «Авто 
плюс». В мероприятии приняли участие министр социаль-
ных отношений Челябинской области Татьяна Никитина 
со своим заместителем Раисой Хайритдиновой, начальник 
отдела промышленной политики Министерства экономи-
ческого развития региона Владимир Архипов, врио главы 
МГО Геннадий Васьков и многие другие.

Визит вице-губернатора начался с осмотра производ-
ственных цехов социально ориентированного предприя-
тия, где трудятся люди с ограниченными возможностями 
здоровья по зрению. Во время экскурсии генеральный 
директор «Авто плюс» Виталий Уривский рассказал, что 
их предприятие занимается выпуском автокомпонентов, 
среди которых сиденья, обивки кабины, коврики, утепли-
тели радиатора и кожухи для мотоотсека.

В ходе последующего совещания руководитель «Авто 
плюс» отметил, что в последние годы выпуск продукции 
в разы снизился, а по некоторым номенклатурным еди-
ницам и вовсе сошел на нет. Причиной тому стал разрыв 
связей с автозаводом «Урал», который снизил объемы 
закупки комплектующих. В результате у предприятия 
появилась задолженность перед различными фондами, а 
также руководство было вынуждено прибегнуть к непо-
пулярным мерам — сокращению штата сотрудников.

Исполняющий обязанности директора по развитию 
ОАО «Автомобильный завод «Урал» Олег Якупов поде-
лился с присутствующими своим видением сложившейся 
ситуации. По его словам, у автозавода вопросов по каче-
ству производимой продукции к «Авто плюсу» нет, мешает 
сотрудничеству лишь финансовый аспект. Дело в том, что 
«Авто плюс» просит за свою продукцию более высокую 
цену, нежели его конкурент из Екатеринбурга. 

После длительных обсуждений возможных вариантов 
выхода из сложившейся ситуации Евгений Редин заявил, 
что с ходу правильного и конструктивного решения не 

выработать. Ведь, несмотря на то, что сохранение рабочих 
мест на социально ориентированном предприятии явля-
ется важной социальной задачей, все-таки в отношениях 
между предприятиями ключевую роль играет экономи-
ческая выгода. Одним из наиболее интересных из про-
звучавших вариантов стало введение квоты на закупку 
продукции, изготавливаемой инвалидами. «Авто плюсу» 
же были даны рекомендации начать осваивать новые для 
них востребованные на рынке виды продукции.

В интересах дела

Главу Миасса 
выберут 
в конце 
ноября

Миасская спортсменка выиграла чемпионат мира по карате

На татами спортсменке из Великобритании не помогли ни преимущество в росте, ни богатый соревновательный 
опыт: с судейским счетом 3-2 победила Гузель Фаттахова.

черашнее аппаратное совещание началось 
нестандартно: в кабинете потушили свет и на 
большом экране продемонстрировали отрывок 

с чемпионата мира по карате киокушинкай, прошедшего 
в начале октября в Хабаровске. И неспроста: занявшая 
первое место и ставшая чемпионкой мира в категории до 
60 кг миасская спортсменка Гузель Фаттахова и ее тренер 
Юрий Алешин лично присутствовали на совещании. 

По словам тренера, воспитывающего 19-летнюю чем-
пионку с семилетнего возраста, все соперницы Гузели на 
чемпионате мира были лидерами своих национальных 
сборных и не первый раз участвовали в соревнованиях 
такого уровня, занимая призовые места. Однако миасская 
дебютантка (кстати, музыкант по образованию), несмотря 
на юный возраст, показала себя достойной конкуренткой 
всем соперницам. В женском финале Гузель встретилась 
с Эммой Марквел — самой титулованной спортсменкой 
сборной Великобритании и после второго дополнительно-
го времени с судейским счетом 3:2 одержала победу.

Наша землячка Гузель Фаттахова, 
встретившись в финале чемпионата мира 
по карате киокушинкай с самой титулованной 
спортсменкой сборной Великобритании, 
одержала победу. Вчера на аппаратном 
совещании спортсменку поблагодарили 
за достижения первые лица города, 
выразив надежду на то, что главные победы 
у девушки еще впереди. 

Тепло дошло и до окраин
Подача отопления в дома поселков Смородинка, Ле-

нинск, Нижний Атлян и Северные Печи была основной 
задачей, стоявшей на прошлой неделе перед МУП «Го-
родское хозяйство».

Как рассказал на аппаратном совещании первый за-
меститель главы администрации Александр Бирюков, 
на прошедшей неделе начали работу котельные четырех 
поселков, остававшихся без тепла. Кроме того, было 
запущено автономное отопление общежития поселка 
Известковый. 

Напомним, отопительный сезон в Миассе стартовал 
1 октября: тепло появилось во всех квартирах. Однако до 
недавнего времени не отапливались дома поселков Смо-
родинка, Нижний Атлян, Ленинск и Северные Печи: сети 
были готовы к работе, но подать тепло не представлялось 
возможным из-за долгов жителей. 
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Депутат Собрания депутатов МГО

проводит прием избирателей 
по личным вопросам 

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

Вниманию избирателей округа № 15

Андрей Николаевич 
КОТОВ

Главу Миасса выберут 27 ноября. В состав комиссии включен вице-губернатор

В минувшую пятницу состоялась вторая 
внеочередная сессия Собрания депутатов. 
Помимо назначения даты проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы Миасса, депутаты рассмотрели ряд 
вопросов, касающихся деятельности самого 
Собрания. В частности, парламентарии 
отложили вступление в действие решения 
о назначении второго вице-спикера 
и делегировали коллег в состав нескольких  
городских комиссий, советов и рабочих групп. 

Время пошло
Первоочередным вопро-

сом, который рассмотрели 
депутаты, стало проведение 
конкурса по отбору канди-
датур на должность главы 
округа. Стоит отметить, что 
накануне сессии состоялось 
заседание комиссии по за-
конности, итоги которой 
прокомментировал предсе-
датель городского Собрания 
Евгений Степовик. Спикер 
обозначил ключевые даты 
заседаний конкурсной ко-
миссии и озвучил ее полный 
состав. Так, помимо Евгения 

Степовика, Григория Тон-
ких и Сергея Понамарева в 
комиссию по распоряжению 
губернатора войдут делегаты 
из области: вице-губернатор 
Иван Сеничев, заместитель 
председателя Заксобрания 
области Семен Мительман 
и начальник управления по 
внутренней политике ад-
министрации губернатора 
Виталий Шиков. 

Решение о проведении 
конкурса и объявление о 
начале приема документов 
от претендентов были опу-
бликованы в понедельник, 

В ходе сессии депутаты делегировали коллег в ряд комиссий: жилищную, административную, антинаркотическую и 
другие, а также в различные советы и рабочие группы. 

12 октября. Документы при-
нимаются с 13 по 27 октября 
ежедневно с 15 до 17 часов, 
после чего в течение 12 ра-
бочих дней они будут про-
веряться членами комиссии. 
16 ноября состоится предва-
рительное заседание комис-
сии, а 27 ноября — основное, 
в ходе которого несколько 
кандидатур (не меньше двух) 
будут вынесены на сессию.  
Стоит отметить, что дата 
окончательного заседания 
— 27 ноября — выпадает на 
последнюю пятницу месяца, 
поэтому логично предполо-
жить, что главу округа выбе-
рут в тот же день на сессии. В 
итоге парламентарии состав 
комиссии и дату проведения 
конкурса утвердили.  

На первый-второй — 
рассчитайсь! 

Ряд вопросов коснулся и 
двух заместителей предсе-
дателя Собрания — первого 
вице-спикера и заместителя 
по социальным вопросам и 
городскому хозяйству. На 
первой сессии, напомним, 
парламентарии приняли ре-
шение о наличии второго 
вице-спикера и избрали обе 
фигуры, а на сегодняшней 
— отложили вступление в 
действие этого решения до 
внесения изменений в Устав. 
Стоит также добавить, что 
приставку «первый» в на-
звании должности основного 
заместителя было решено 
опустить.

Отдельный блок вопро-
сов коснулся делегирования 
представителей Собрания в 

различные советы и группы. 
Так, в состав рабочей группы 
по налогам и сборам, коорди-
нации действий с отстающи-
ми предприятиями округа и 
другой профильной работе 
вошел Валерий Фролов, в об-
щественный координацион-
ный совет по улучшению ин-
вестиционного климата был 
направлен Евгений Субачев, 
а членом наблюдательного 
совета «Центра развития 
предпринимательства» стал 
Александр Щапин. Парла-
ментарии включили коллег 
и в городские комиссии: в ко-
миссию по нестационарным 
торговым объектам вошел 
Михаил Попов, в антинарко-
тическую — Андрей Котов, 
в жилищную — Николай 
Рындин, в административ-
ную — Сергей Гаврюшкин 
и Елена Безденежных и в 
комиссию по проведению 
публичных слушаний — Гри-
горий Тонких. 

О создании в Собрании 
фракции партии «Единая 
Россия» коллегам расска-
зал ее председатель Андрей 
Берсенев. По словам депу-
тата, основными задачами 
недавно созданной фракции 
являются улучшение усло-
вий проживания в городе и 
выполнение наказов партии. 
Участниками фракции явля-
ются как члены и сторонники 
«ЕР», в том числе и 14 депу-
татов, так и беспартийные. 
Единственным препятствием 
для вступления во фракцию, 
отметил Андрей Берсенев, 
станет членство в другой пар-
тии. Парламентарии приняли 
доклад к сведению. 

Уже 7 октября асфальт был уложен на оставшиеся участ-
ки, и сегодня перекресток функционирует в обычном ре-
жиме. Оставшийся ремонт будет косметическим: до конца 
недели подрядчик установит бордюры, оборудует парковку 
вдоль улицы 8 Июля и уберет грунтовые отвалы. 

Окончания работ на многострадальном перекрестке ждал 
весь город. Еще бы: больше трех недель проезд по улице 
Лихачева — единственной соединяющей центр с районом 
Комарово, — был закрыт. Объездные пути вдоль улиц 8 Июля 
и Академика Павлова хоть и были оборудованы, но полноцен-
ную дорогу, конечно, не заменяли. И вот 2 октября активная 
фаза ремонта была завершена: рабочие уложили асфальт на 
основную часть перекрестка, и на следующий день движение 
по трем направлениям было открыто. Стоит отметить, что 
сделано это было до официального завершения работ, исходя 
из напряженной транспортной ситуации. 7 октября асфальт 
лег на оставшиеся участки дорог, и ограничение движения 
было снято и с восточной стороны улицы Лихачева. 

Ремонт завершен — дело за малым Теперь, по завершении работ на проезжей части, на-
ступает следующий этап — благоустройство придорожной 
территории. Комиссия, в свою очередь, проверит, как 
справляется с потоками воды новая ливневая канализация 
и удостоверится в качестве асфальта. Только после этого 
будет подписан акт приемки работ.

Чемпионат мира по карате киокушинкай среди муж-
чин и женщин проходил в Хабаровске с 3 по 4 октября. 
Впервые в истории контактного карате соревнования 
объединили лучших представителей десяти междуна-
родных организаций. 245 спортсменов из 44-х стран 
разыграли 56 медалей в 14-ти весовых категориях.

НАША СПРАВКА

И. о. главы округа Геннадий Васьков и председатель 
Собрания депутатов Евгений Степовик вручили девушке 
благодарственное письмо и цветы.

— Это большое достижение, — отметил Геннадий 
Васьков, обращаясь к чемпионке. — Я уверен, что глав-
ные победы у тебя еще впереди. Очень приятно, что ты 
достойно представляешь наш город на мировой арене. 
Спасибо тебе большое! 

Девушка с характером

Победой на ЧМ Гузель обязана не только тренерам 
Юрию Алешину (слева) и Руслану Хисматуллину (спра-
ва), но и собственной силе воли.

«Торпедо» — чемпион!
В прошедшую субботу на стадионе «Труд» состоялся за-

ключительный матч чемпионата области по футболу. Побе-
ду одержали торпедовцы, официально став чемпионами.

Соперником «Торпедо» в последней встрече нынеш-
него чемпионата стала команда «Магнитогорск-2». На-
помним, в первом круге торпедовцы выиграли у магни-
тогорской команды со счетом 3:1. 

Как рассказал пресс-атташе ФК «Торпедо» Дмитрий 
Елизаров, игра для футболистов «Торпедо», которые про-
водили матч уже в ранге чемпионов, сложилась хорошо. В 
первом тайме миасцы поразили ворота соперника трижды, 
во второй половине матча команды обменялись голами. 
Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Торпедо». 

Напомним, чемпионство торпедовцы оформили еще в 
прошлом, предпоследнем туре, состоявшемся 4 октября. 
Тогда футболисты «Торпедо» обыграли вторую «Акаде-
мию футбола» со счетом 9:3, что сделало дружину Влади-
мира Федорова недосягаемой для соперников. 

Чуть больше недели назад подрядчик закончил асфаль-
тирование основной части перекрестка улиц Лихачева и 
8 Июля, и движение было открыто. 
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ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Количество правонарушений, 
совершенных подростками, по 
сравнению с 2014 годом, выросло 
почти на 20%. 





Анна ВИРЧЕНКО

Дорого внимание
Пресс-кон-

ф е р е н ц и ю 
своим высту-
плением от-
крыл началь-
ник Миасского 
отдела МВД 
К о н с т а н т и н 
К О З И Ц Ы Н . 
Он озвучил не-

которые цифры статистики по 
подростковой преступности за 
9 месяцев текущего года по срав-
нению с аналогичным периодом 
2014 года:

— На территории Миасского 
городского округа наблюдается 
незначительный рост числа за-
регистрированных преступле-
ний, совершенных подростками. 
Основную массу преступлений 
составляют грабежи и кражи на 
улицах и в общественных местах. 
Гораздо больше волнует увеличе-
ние количества несовершенно-
летних  правонарушителей  — на 
18,8% по сравнению с прошлым 
годом, — отметил Константин 
Козицын.

Также правоохранители затро-
нули тему комендантского часа, 
который соблюдают далеко не все 
подростки. К сожалению, в на-
стоящий момент нет достаточной 
законодательной базы для того, 
чтобы применять какие-то меры 
к несовершеннолетним наруши-
телям, которые бродят по улицам 
без сопровождения взрослых 
после 22 часов вечера, говорит 

начальник от-
дела участко-
вых оперупол-
номоченных и 
по делам несо-
вершеннолет-
них ОМВД по 
городу Миас-
су Александр 
М У Т Ы Л Е В . 

Ведь не всегда именно подро-
сток совершает преступление, 
нужно понимать, что и сам он 
может стать жертвой жуликов и 
бандитов.

— Мы фиксируем нару-
шение режима пребывания 
подростками на улицах, од-
нако даже к родителям не 
можем применять санкции, 
поскольку для этого необ-
ходимо принять закон на 
уровне области, — посетовал 
Александр Мутылев.

Обсудили стражи порядка и 
тему степени участия в жизни 
семей в общем и подростков в 

Маленькие детки — 
немаленькие бедки

частности инспекторов по делам 
несовершеннолетних и участко-
вых уполномоченных полиции. 
Ведь зачастую именно им посту-
пают сигналы о пропаже ребенка, 
о его агрессивном поведении в 
учебном заведении. Часто им сиг-
нализируют соседи о беспоряд-
ках, творящихся в буквальном 
смысле за стенкой — в чужой 
квартире, семье. Сегодня свои 
усилия инспекторы направляют 
еще и на выявление торговых 
точек, сотрудники которых не 
являются законопослушными 
гражданами и продают алкоголь 
несовершеннолетним.

— Перед инспекторами по де-
лам несовершеннолетних стоит 
задача проводить подобные рей-
ды по возможности еженедельно. 
Штрафы, которые накладыва-
ются на нарушителей, весьма 
солидные, поэтому мы надеемся, 
что таких торговых точек станет 
меньше,  — отметил Константин 
Козицын.

В  р а м к а х 
разговора о ми-
асских семьях 
представитель 
уполномочен-
ного по пра-
вам ребенка 
Челябинской 
области в Ми-
ассе Татьяна 
ЯКИМОВА задела весьма непро-
стую тему латентности неблаго-
получия.

— В ходе общественной рабо-
ты мы часто сталкиваемся с дей-
ствительно неблагополучными 
семьями. Порой родителям не во 
что одеть детей, да и самим одеть-
ся не во что. Однако не всегда 
неблагополучие видно невоору-
женным глазом. Если говорить об 
объектах материального мира, то 
ребенок может иметь компьютер 
и все необходимое, но если у него 
нет контакта с родителями, то это 
приведет в итоге к весьма траги-
ческим последствиям, — считает 
Татьяна Якимова.

Как показывает практика, 
дети из благополучных семей 

с высоким или выше среднего 
доходом попросту недолюблены 
родителями. Родители, занятые 

работой и бытовыми заботами, 
не уделяют должного внимания 
ребенку, плохо информированы 
о его проблемах, а порой 
даже интересах. По этим 
причинам дети замыкаются 
в себе, становятся отчуж-
денными, копят обиду на 
родителей. Такая ситуация, 
нарождающаяся годами, 
рано или поздно «прорыва-
ется» наружу.

«Прославились» 
на всю страну

Плавно обсуждение перетек-
ло к последним шокирующим со-
бытиям, которые в очередной раз 
прославили Миасс на всю стра-
ну. Речь идет о жутком убийстве 
несовершеннолетней водителем 
маршрутки на сексуальной почве 
и нападении с ножом 15-летнего 
подростка на 
своих роди-
телей.

Э т и  д в а 
ужаснувших 
всех случая 
прокоммен-
тировал ру-
ководитель 
следственно-
го отдела по 
городу Миассу СУ СК РФ Анато-
лий СЕЛИВЕРСТОВ:

— Сегодня в администрации 
города состоялось совещание, 
в рамках которого обсудили 
правила отбора водителей марш-
рутных такси во избежание 
шокирующих случаев, подобных 
произошедшему с несовершен-
нолетней жительницей Миасса. 
Теперь всех будут проверять до-
сконально, поскольку эти люди 
оказывают услуги населению, и 
эти услуги должны быть качест-
венными, — сообщил Анатолий 
Селиверстов. — Что касается 
ситуации с подростком, убив-
шим мать 4 октября, в настоящее 

Что происходит с нашими детьми, и как уберечь их от преступников?

8 октября в Миасском отделе МВД состоялась 
пресс-конференция с участием правоохранителей 
и общественников. Речь шла о подростковой 
преступности, отношениях детей и родителей в семьях, 
работе разных городских ведомств с неблагополучными 
семьями, а также последних трагических событиях, 
случившихся в Миассе, — 
убийстве несовершеннолетней девушки водителем 
маршрутного такси, убийстве сыном своей матери 
и поджоге двух домов подростком.

время проводятся всевозможные 
экспертизы, результаты которых 
покажут, осознавал ли он в тот 

момент характер своих действий. 
Причиной подобного поведения 
послужила ссора с матерью, 
которая «пилила» парня 
за низкую успеваемость 
в школе. Стоит отметить, 
что некоторое время назад 
подросток посещал другую 
школу. Возможно, новая 
среда, тяжелая адаптация, 
учебная нагрузка и плюс ко 
всему переходный возраст 
ребенка в совокупности от-
разились на его психологическом 
состоянии, в результате чего 
в дневнике стали появляться 

Не всегда подросток сам совер-
шает преступление, нужно пони-
мать, что и сам он может стать 
жертвой  жуликов и бандитов.





Если у ребенка нет контакта 
с родителями, то это приводит 
в итоге к весьма трагическим 
последствиям. 





КСТАТИ
Случай с 15-летним мальчиком, зарезавшим свою мать и тяжело 

ранившим отца, вызвал огромный резонанс и заставил власти всех 
уровней обратить пристальное внимание на проблему ответствен-
ного и безопасного поведения в информационной среде.

По мнению главы региона Бориса Дубровского, каждому из 
молодых людей, живущих в век господства Интернета, смартфо-
нов и ноутбуков, жизненно необходимо усвоить и неукоснительно 
выполнять правила безопасного поведения, а для этого в школах 
надо систематически проводить уроки медиабезопасности. Орга-
низовать проведение таких уроков в учебных заведениях, включив 
их в школьную программу, губернатор поручил региональному 
Министерству образования.

Комментируя ситуацию, Борис Дубровский уточнил, что после 
всестороннего анализа трагедии надо выработать и предложить 
учителям некие рекомендации, которыми они смогут восполь-
зоваться, заметив тревожные признаки в поведении ребенка, 
— например, поговорить с родителями или отправить ребенка 
к психологу. Но самое главное, отмечает первое лицо региона, 
— воспитывать должна не школа, а семья. Быть родителями — 
огромная ответственность.

«двойки». По всей вероятности, 
обиду на мать за упреки он копил 
давно, а вылилась она самым не-
предсказуемым образом.

Также на конференции вспом-
нили и случай с поджогом двух 
частных домов подростком в 
Новоандреевке, который таким 
способом решил отомстить своим 
родственникам за оскорбления, 
нанесенные матери.

В финале пресс-конференции 
участники мероприятия подвели 
итог: обществу нужна качествен-
ная семейная политика, инсти-
туту семьи необходимо уделять 

больше времени, ведь каждый по-
добный случай — это сломанные 
судьбы живых людей. 
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Коллектив ООО «Урал-
ГрадСтрой» приносит 
свои соболезнования 
генеральному директо-
ру Печерских Татьяне 
Александровне в связи с 
кончиной сестры

УВАРОВОЙ
Марии Александровны.

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

мотоцикл «Урал ИМЗ-
8.103-10». Тел. 8-951-81-94-934.

 1-комн. кв. на ул. Вер-
надского, 54 (1/9 эт., высокий, 
евроокна, утепл. пол, заст. бал-
кон, хор. сантех., водонагрев., 
док-ты на руках, несовершен-
нолетних нет) — 1100 тыс. руб. 
Тел. 8-952-52-25-141.

 срочно 3 комнаты в 
4-комн. кв. (41,5 кв. м., кирп. 
дом, б/с, ж/д) по цене 1-комн. — 
1 млн. руб., четвертая комната 
также продается. Тел. 8-908-
57-43-382.

 гараж в г. Кыштым 
(пос. Каолиновый) (24 кв. м). 
Тел. 8-951-81-94-934.

 сад в к/с «Светлый», 
ст. Флюсовая (рядом вода, дача, 
эл-во круглый год, колодец, 
бак, бочки, насаждения, 6 с., 
ухожен., от центра 5 км, доку-
менты готовы). Цена договор-
ная. Тел. 8-912-47-97-643.

дверь б/у (шпон, цвет 
«ясень»,  в  комплекте) ; 
мет. дверь. Недорого. Тел. 
8-908-82-64-252.

 эл. двигатель (2,2 кВт, 
1500 оборотов). Тел. 57-85-34, 
8-963-46-67-902.

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

дрова березовые (ко-
лотые, пиленые). Доставка 
а/м «Урал», «ГАЗ», «Газель». 
Предоставляем квитанции 
для соц. защиты. Тел.: 8-950-
72-18-220, 8-922-71-12-960.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТО-

ПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Вале-

рьевной (кв. аттестат № 74-11-258, п/а: г. Миасс, ул. Лихачева, 
21а, тел. 8-904-30-88-179, e-mail:9043088179@mail.ru) в отно-
шении земельного участка 74:34:1900048:45, расположенного 
по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, пер. Трудовой, 13 
выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчик кадастровых 
работ — Губанова Светлана Павловна, Челябинская обл., 
г. Миасс, ул. Советская, 94, тел. 8-909-08-47-445).

С о б р а н и е  з а и н т е р е с о в а н н ы х  л и ц  п о  п о в о -
д у  с о г л а с о в а н и я  м е с т о п о л о ж е н и я  г р а н и ц  с о -
стоится 20.11.2015 г. в 10:00 по адресу: г.  Миасс, 
ул. Ак. Павлова, 32, «Кадастровый инженер». С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, «Кадастровый инженер».

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются 
с 15.10.2015 г. по 20.11.2015 г. по адресу: г. Миасс, 
ул. Ак. Павлова, 32, «Кадастровый инженер».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Челябинская обл., 
г. Миасс, ул. 30 лет ВЛКСМ, 26 (кадастровый № 74:34:1900048:8).

К о л л е к т и в  М А О У 
«МСОШ № 16» выра-
жает глубокие соболез-
нования Крайневой Та-
тьяне Ивановне в связи 
со смертью 

мужа.

Утерянное свидетельство об окончании НОУ Миасской 
автошколы ДОСААФ России на водителя транспортных 
средств категории В серия 7404 № 319670 на имя Соловей 
Петра Михайловича, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением, администрация 

Миасского городского округа информирует граждан о пред-
полагаемом предоставлении в аренду земельного участка для 
садоводства из земель сельскохозяйственного назначения:

— г. Миасс, коллективный сад «Локомотив», земельный 
участок № 67, ориентировочной площадью 400 кв. м.

Гражанам, чьи права и законные интересы могут быть 
затронуты при предоставлении земельного участка, а также 
гражданам, желающим принять участие в аукционе по про-
даже земельного участка, или в аукционе на заключение 
договора аренды земельного участка предлагается в тридца-
тидневный срок после публикации извещения обратиться с 
заявлением в администрацию Миасского городского округа 
по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного 
участка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, 
каб. № 7, тел. 57-98-26. 

Время приема: понедельник, вторник — 8:30-12:00, среда 
— 14:00-17:00.

Совет ветеранов Совет ветеранов 
Миасского городского округаМиасского городского округа

сердечTо по`дравacетсердечTо по`дравacет
ХАНАФЕЕВУХАНАФЕЕВУ  Веру Рахимовну,Веру Рахимовну,

СЕСЮНИНАСЕСЮНИНА  Петра Константиновича,Петра Константиновича,

ИЛЬИНЫХИЛЬИНЫХ  Марию Семеновну,Марию Семеновну,

РОЖЕНКОВАРОЖЕНКОВА  Михаила Григорьевича,Михаила Григорьевича,

ЛАПТЕВАЛАПТЕВА  Владимира Петровича,Владимира Петровича,

МЕЗЕНЦЕВУМЕЗЕНЦЕВУ  Галину ЕфимовнуГалину Ефимовну

с дTеb ро^деTиc!с дTеb ро^деTиc!
    Желаем благодатных летЖелаем благодатных лет

  И жизнь достойную без бед,  И жизнь достойную без бед,
  Чтоб утешение найти  Чтоб утешение найти
  В своих делах, в своем пути!  В своих делах, в своем пути!
  Сердечности, тепла и света,  Сердечности, тепла и света,
  Надежных чувств и доброты.  Надежных чувств и доброты.
  Здоровья, силы, красоты!  Здоровья, силы, красоты!

«ДИАБЕТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО» 

с 1 октября по 30 ноября с 11:00 до 17:00

проводит акцию

«Проверь свой уровень
сахара в крови»

БЕСПЛАТНО.
При себе иметь ручку для прокалывания 

пальца.

Справки по тел. 55-00-90, 
ул. Романенко, 91а. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Промышленное производство1. В январе-июне 2015 года 
отгружено товаров собственного производства, выполнено 
работ (услуг) собственными силами в действующих ценах 
организациями (без субъектов малого предпринимательства 
и организаций, средняя численность работников которых не 
превышает 15 человек) вида экономической деятельности 
«Обрабатывающие производства» на 6,7% больше, чем в 
январе-июне 2014 года, вида экономической деятельности 
«Добыча полезных ископаемых» — на 13,9% меньше, вида 
экономической деятельности «Производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и воды» — на 5,4%.

Среди обрабатывающих производств наиболее заметное 
увеличение по сравнению с уровнем января-июня 2014 года 
наблюдалось в производстве машин и оборудования (на 67,4%), 
металлургическом производстве и производстве готовых ме-
таллических изделий (на 27,8%), химическом производстве (на 
13,5%). Снижение отмечено в производстве кожи, изделий из 
кожи и производстве обуви (на 45,4%), производстве прочих 
неметаллических минеральных продуктов (на 23,6%).

Уровень жизни населения. Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата работников организаций без 
субъектов малого предпринимательства и организаций, 
средняя численность работников которых не превышает 
15 человек, за январь-июнь 2015 года составила 28655,4 
рубля, что на 6,6% больше, чем за январь-июнь 2014 года. 
Наиболее высокий уровень заработной платы отмечался 
у работников, занятых в сфере операций с недвижимым 
имуществом, аренды и предоставления услуг — 44173,5 
рубля, в финансовой деятельности — 34286,7 рубля, в госу-

дарственном управлении и обеспечении военной безопас-
ности; социальном страховании — 33902,6 рубля. Самый 
низкий уровень заработной платы наблюдался у работников 
гостиниц и ресторанов — 17865,4 рубля, занятых предостав-
лением прочих коммунальных, социальных и персональных 
услуг — 16019,5 рубля.

На 1 июля 2015 года просроченная задолженность по 
заработной плате в организациях Миасского городского 
округа отсутствовала.

Занятость и безработица. Среднесписочная численность 
работников организаций (без внешних совместителей; без 
субъектов малого предпринимательства и организаций, 
средняя численность работников которых не превышает 15 
человек) за январь-июнь 2015 года составила 41050 человек, 
что на 3,9% меньше, чем за январь-июнь 2014 года. Наиболь-
шая численность работников наблюдалась в организациях 
обрабатывающих производств — 17498 человек, наимень-
шая — в строительстве (112 человек).

Численность не занятых трудовой деятельностью граж-
дан, зарегистрированных в государственных учреждениях 
службы занятости населения Миасского городского округа, 
на конец июня 2015 года составила 2261 человек, из них при-
знано безработными 2046 человек (90,5%).
Материал подготовлен специалистами Отдела 
государственной статистики в городе Миасс 
Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Челябинской области. 

1) По «чистым» видам деятельности.

«СОЦИАЛЬНО — ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

в январе — июне 2015 года»

14 октября с 10:00 до 12:00 пройдет

«Единый день консультаций», 
в котором примут участие 
Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии 
по Челябинской области и филиал ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата
Росреестра» по Челябинской области. 

Мероприятие будет проходить одновременно в 38 
городах и районах Южного Урала. В Миассе органи-

Миасцы смогут получить ответы на все вопросы 
по недвижимости в рамках «Единого дня консультаций»

зацией проведения «Единого дня консультаций» за-
нимаются Миасский отдел Управления Росреестра 
по Челябинской области совместно с Миасским от-
делом Кадастровой палаты. В нашем городе кроме 
регистраторов и специалистов Кадастровой палаты 
на вопросы граждан будут отвечать приглашенные в 
качестве консультантов представители городской ад-
министрации, налоговой службы, органа технической 
инвентаризации, нотариус, кадастровые инженеры. 
Получить консультацию можно будет в Миасском от-
деле Управления Росреестра по Челябинской области, 
расположенном на улице Лихачева, 21.


