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Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с Днем работника 

пищевой промышленности.
 Сегодня Челябинская область может гордиться тем, что здесь 

работают сотни современных предприятий, продукция которых 
получает престижные награды на выставках и ярмарках, радует 
своим ассортиментом и высоким качеством. 

Но главное, что пищевики относятся к своей работе как к искусству, 
вкладывают в нее силы, знания и душу, каждый раз удивляют чем-то 
новым, необычным и одновременно чтут вековые традиции русской 
и уральской кухни.

Уверен, что новые технологии в сочетании с высоким профессиона-
лизмом и творческим вдохновением, без которого нельзя приготовить 
ни одно блюдо, позволят пищевой промышленности всегда быть на 
высоте и отвечать самым строгим и изысканным вкусам. 

Желаю всем работникам отрасли крепкого здоровья и благопо-
лучия, новых трудовых достижений!

Б. ДУБРОВСКИЙ, губернатор Челябинской области. 
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Челябинской области присвоена первая степень 

качества в ежегодном рейтинге по организация бюд-
жетного процесса. Практика может быть внедрена 
в других субъектах РФ. Об этом было сообщено в 
письме от Минфина РФ, полученном губернатором 
Борисом Дубровским.

Мониторинг  управления финансами проводится 
ежегодно во всех регионах России. Оценивается 
качество планирования и исполнения бюджета, 
прозрачность бюджетного процесса и оказания 
госуслуг, а также эффективность управления долго-
выми обязательствами и госсобственностью. Кроме 
этого — взаимоотношения с муниципалитетами и 
выполнение «майских» указов Президента РФ.

Челябинская область занимает лидирующие по-
зиции в этом рейтинге с 2009 года — с момента его 
образования — постоянно показывая эффективную 
организацию бюджетного процесса.  
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По решению губернатора Челябинской области 
Бориса Дубровского к 2017 году в Южноуральске 
появится новый геронтологический центр.  

В центре будет представлен весь комплекс со-
циальных услуг: бытовые, медицинские, психо-
логические. Он будет рассчитан на 201 человека. 
Его планируют укомплектовать жителями из всех 
городов области.

В нашем регионе уже действуют шесть домов-
интернатов для престарелых и инвалидов, два герон-
тологических центра, восемь психоневрологических 
интернатов и семь муниципальных домов-интернатов 
малой вместимости для граждан пожилого возраста и 
инвалидов. Кроме того, в этом году пожилых людей 
начали активно устраивать в приемные семьи. Таких 
на Южном Урале уже 23.
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Глава округа Геннадий Васьков отметил, что проезжие 
части городских улиц по утрам уже покрываются коркой 
льда, и поинтересовался у своего первого заместителя, 
насколько готовы техника и посыпной материал.

По словам Александра Качева, в связи с минусовой темпе-
ратурой подрядчик заступил на круглосуточное дежурство на 
два дня раньше срока, указанного в контракте, — с 13 октября. 
Работники уже посыпали противогололедным материалом 
улицы. Запасов пескосоляной смеси, сделанных в прошлом 
году, хватит до декабря, отметил первый замглавы. 

Александр Качев также сообщил, что по информации, по-
лученной из ЕДДС, подрядчик, содержащий областные дороги, 
взятые на себя обязательства не выполнил. В Миассе же зна-
чительных нарушений не было, пескоразбрасыватель вышел 
на линию своевременно. Поэтому каких-либо катаклизмов, 
связанных с обледенением дорог, пока удается избежать.

Геннадий Васьков поручил поработать с областным 
подрядчиком, отметив, что в конце минувшей недели 
полностью заледенел участок дороги от южного въезда 
в город до Ильменского заповедника. Состояние дорог 
поставлено властями на особый контроль.
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Нарушение скоростного режима
218

399

Нарушения при пересечении перекрестков

462
273

Несоблюдение дистанции

352
329

Нарушения при маневрировании

294
233

Нарушения при проезде через пешеходные 
переходы

36

Е
сли год назад у нас 
не погибло ни одного 
ребенка, то в этом 

мы потеряли двух малышей. 
Первый случай произошел 
1 мая в поселке Северные 
Печи, где мотоциклист на-
ехал на 4-летнюю девочку. 
Второе происшествие слу-
чилось 19 июня на трассе 
Миасс-Чебаркуль. Стол-
кнулись два автомобиля, 
погиб 2-летний ребенок, на-
ходящийся в детском кресле. 
Еще один из маленьких по-
страдавших, 3-летний маль-
чик, до сих пор находится в 

реанимации. Он, напомним, 
угодил под колеса маршрут-
ного такси в начале октября 
(«МР» № 75 от 13.10.2016 г.).

За девять месяцев теку-
щего года зарегистрировано 
21 ДТП с участием несовер-
шеннолетних миасцев. В них 
травмированы 22 ребенка 
(для сравнения — за весь про-
шлый год получивших трав-
мы детей было 17). 13 травм 

из 22 произошли в резуль-
тате неосторожности самих 
детей. Точнее будет сказать 
— по причине недостаточ-
ной бдительности взрослых, 
не уделивших должного 
внимания обучению ребят 
правилам безопасности на 
улице. За весь прошлый 
год дети пострадали по соб-
ственной неосторожности в 
восьми ДТП.

Безопасность перевозки 
пассажиров в обществен-
ном транспорте стала веду-
щей темой на заседании ко-
миссии по безопасности до-

рожного движения, 
прошедшей 12 сен-
тября в администра-
ции МГО. По сведе-
ниям специалистов 
Госавтоинспекции, 
в троллейбусах и 
больших автобусах 
она обеспечивается, 
чего не скажешь о 
маршрутных такси. 

В прошлом номере «МР» 
мы поднимали эту тему. 
Владелец компании, допу-
стившей несчастный слу-
чай с 3-летним мальчиком, 
оказавшимся под колесами 
маршрутки, был приглашен 
на заседание комиссии, 
но не явился на нее. Рас-
смотрение дела решили 
перенести на следующее 
заседание.

 
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский 

поручил внедрить дополнительные меры безопасности 
на дорогах. 

Глава региона обратился к министру образования 
Александру Кузнецову с поручением разработать план 
мероприятий по обеспечению детей светоотражаю-
щими элементами и контролю за их ношением. «Тема 
очень важная, — отметил губернатор. — Необходимо 
продумать комплекс мер, как реализовать все это на 
практике, как администрировать ношение элементов. 
Возможно, предусмотреть на эти цели выделение до-
полнительных средств».

В протокол поручений губернатора вошло внедрение 
новых национальных стандартов на пешеходных пере-
ходах, которое проводится в субъектах по поручению 
Президента РФ. В настоящее время требованиям изме-
ненных национальных стандартов соответствует лишь 
11% пешеходных переходов, — сообщил руководитель 
регионального ГИБДД Андрей Мурыгин.  
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Территория бывшего молокозавода на улице Акаде-
мика Павлова заметно преобразилась. Здесь заработа-
ла современная котельная, стабильно отапливающая 
предприятия многочисленных арендаторов. На этом 
владелец территории — компания «Деметра» не 
остановился — вдоль проезжей части сделан тротуар, 
которого на этом участке никогда не было.

Благоустроить участок перед офисом компании «Де-
метра» директору Сергею Рожкову глава округа пред-
ложил в апреле во время объезда. За это время, по словам 
руководителя предприятия, был проделан большой объем 
работ: вычищен грунт, сделано щебеночное покрытие и 
уложено 1000 квадратных метров асфальта. В результате 
участок улицы Академика Павлова обрел ухоженный вид 
и стал удобным для пешеходов.

Значительные изменения произошли и на внутренней 
территории предприятия. В настоящий момент там рабо-
тают больше 70 компаний-арендаторов, которых теперь 
обеспечивает теплом новая котельная. Два котла успешно 
работают с 25 сентября, еще два — резервных — 14 октя-
бря в присутствии руководителей «Деметры» и журнали-
стов торжественно запустил Геннадий Васьков.

— Новый источник тепла обладает большой мощно-
стью, что позволит в случае аварийных ситуаций в городе 
использовать его как резервный, — подчеркнул градо-
начальник. — Важно отметить, что собственники очень 
методично подходят к решению задач — большой объем 
работ они выполнили досрочно. Для города важно и то, 
что создаются новые рабочие места — это и заработная 
плата, и занятость, и налоги в местный бюджет.

Как рассказал замдиректора «Деметры» по энер-
гообеспечению Валерий Делец, котельная работает 
полностью в автоматическом режиме и не требует при-
сутствия персонала. Контролировать все параметры 
работы котлов сотрудники могут удаленно. О любых 
поломках котельная сама «сообщит» ответственным 
лицам через SMS. 

Геннадий Васьков отметил и стремительное развитие 
на площадях бывшего молокозавода малого и среднего 
предпринимательства, что также немаловажно для Миас-
са: более 30% доходов в бюджет составляют поступления 
именно от субъектов малого и среднего бизнеса. 
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   Миасская налоговая инспекция напоминает жите-

лям города о необходимости уплаты налогов. 

Налоговая инспекция Миасса напоминает, что налог 
на имущество, а также транспортный и земельный налоги 
необходимо уплатить не позднее 1 декабря 2016 года.

Для удобства, оплату можно произвести, восполь-
зовавшись  сервисом «Личный кабинет». Если вы не 
можете или не хотите производить оплату в онлайн- 
режиме, сервис позволяет распечатать квитанции.

Кстати, гражданам, которые не получили налоговые 
уведомления, необходимо самостоятельно обратиться 
в налоговую инспекцию.
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На депутатской комиссии по законности, состояв-
шейся на прошлой неделе, одним из вопросов стала 
посещаемость депутатами заседаний. Словно в дока-
зательство актуальности вопроса, один из народных 
избранников, так необходимый коллегам для кворума, 
подоспел  ровно через 15 минут после начала комиссии, 
сославшись на состояние здоровья. За время ожидания 
парламентарии, отчаявшись, чуть было не разошлись.

Кстати, посещаемость заседаний народными из-
бранниками обсуждалась ранее и на комиссии по 
экономической и бюджетной политике. Депутаты 
предложили ввести для прогульщиков-коллег штраф-
ные санкции и публиковать их фамилии в средствах 
массовой информации.
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Медиков часто ругают за плохое обслужива-

ние, а я хочу, чтобы все знали: хороших врачей 
все-таки больше. Большое спасибо заведующему 
онкологическим отделением Алексею Анатолье-
вичу Зайкову: он подобрал прекрасный коллектив 
знающих, вежливых специалистов. 

В автозаводской поликлинике моему деду, жителю 
блокадного Ленинграда, также пошли навстречу: врач 
Н. В. Смирнова и медицинская сестра кабинета № 430 
сделали для нас все, что могли, причем в нерабочее 
время. Врач поликлиники № 1 Н. А. Губин несколько 
раз посетил деда на дому — спасибо ему за внимание 
и заботу! Несмотря на почти безнадежный диагноз, 
деда положили в больницу машгородка и каждые 
три часа давали мне подробную информацию о его 
состоянии. Также хочу отметить отличную работу 
и отзывчивость сотрудников линии «МЧС 112». 
Старики, живущие на улице Сарафановской, долго 
не могли вызвать врача на дом. Звонок же на этот 
номер все решил за минуты! 

Спасибо вам, земляки! Доброе слово лечит и под-
держивает, доброе дело дает надежду на жизнь. 

Н. СМИРНОВА, старый город. 
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Выражаем огромную благодарность Дому на-
родного творчества поселка Строителей в лице Ра-
фили Зияновны Касьяновой за помощь в подготовке 
проведения праздника, посвященного Дню пожи-
лого человека, и Лидии Наильевне Шафиковой за 
мастер-класс по изготовлению куклы-крупянички. 
Спасибо Вам, Лидия Наильевна, за ваше творче-
ство и золотые руки! Отдельное спасибо Елене 
Дмитриевне Тимофеевой, заведующей отделом по 
организации досуга населения ДК «Бригантина», за 
то, что познакомила участников праздника с таким 
замечательным мастером.

 Большое спасибо представителю депутата Со-
брания МГО по избирательному округу № 22 Илсу-
ра Нурисламовича Муллагалиева за поздравление и 
сладкие подарки ко Дню пожилого человека.

Сотрудники библиотеки-филиала № 3  
МКУ «ЦБС».
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Нашему саду «Земляничный» около четырех 

десятков лет, расположен он в 13 километрах 
от города. В далекие восьмидесятые прошлого 
века нам помогали добраться до него старички-
автобусы («девятки»). Потом на долгие годы 
транспорт отменили. И вот в результате многих 
просьб и хлопот нам вернули автобус до сада! 

От имени ветеранов «Земляничного» (и не 
только) благодарим руководителя перевозок 
Владимира Борисовича Устюжанина и водителя 
Владимира Александровича Смирнова за четкое 
исполнение графика перевозок. Надеемся на 
дальнейшее сотрудничество! 

А. КОПОСОВА. 

   ВОПРОС-ОТВЕТ    БЕЗОПАСНОСТЬ
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Празднование Дня 
учителя было приуро-
чено к общешкольно-
му Дню здоровья. Про-
ведение их вместе дав-
но уже стало доброй 
традицией школы.

«Веселые стар-
ты», зажигательные 
эстафеты, командные 
игры под сенью старых 
школьных тополей ни-
кого не оставили рав-

, я  я   я 
я я   МКОУ « ОШ № 17» 

 я  Ш  . .  -

   - я  .

нодушным. Ребята старались 
не подвести свои классные 
команды.

Праздник продолжился 
концертом для учителей, 
который открыл директор 
школы В. Миронов. «В жизни 
каждого из нас был Учитель 
с большой буквы, человек, 
который учил нас в первую 
очередь быть настоящими 
людьми. Он запомнился на-
всегда, — отметил Вячеслав 

Николаевич. — Желаю на-
шим учителям, чтобы они 
стали для своих учеников 
именно такими людьми».

В этот день лучшие педа-
гоги школы получили заслу-
женные награды. Денеж-
ными премиями от ОАО АЗ 
«Урал» были награждены 
заместитель директора по 
учебной работе Н. Усачева, 
учителя начальных классов 
Л. Козлова и Н. Поздеева.

Почетными грамота-
ми и благодарственными 
письмами были награж-
дены социальный педагог 
Е. Янтарова, учителя началь-

ных классов Т. Ермолае-
ва, Т. Казакова, Л. Козло-
ва, О. Козлова, Н. Поздее-
ва, Т. Черноколпакова,
И. Штерц, учителя ино-
странного языка Е. Бур-
гучева, М. Корсакова, 
Т. Лоськова, учитель био-
логии Т. Торопина, учи-
тель истории В. Христолю-
бова, учитель географии 
А. Худышкина  педагог 
внеурочной деятельности 
А. Хорошенина.

Поздравление перво-
классников, шуточные 
сценки и музыкаль-
ные номера учащихся 
школы сменялись вы-
ступлениями пригла-
шенных на праздник 
гостей: народных кол-
лективов — ансамбля 
танца «Алые паруса» и 
студии эстрадного во-
кала «Сюрприз».

Коллектив школы уве-
рен, что праздничный 
день не просто надолго 
запомнится, но станет 
тем импульсом, который 
будет в течение всего 
учебного года придавать 
новые силы творить, со-
зидать, строить наше 
общее будущее.

Ю. ПОПОВ, 
преподаватель 
СОШ № 17. 

— Я обратилась в страховые компании для оформления 
полиса ОМС своему ребенку. Я — гражданка Украины, у 
меня оформлено разрешение на временное проживание, 
есть временная регистрация в г. Миассе, официально 
трудоустроена. У ребенка также есть временная ре-
гистрация по такому же адресу. Представители стра-
ховых компаний отказали в выдаче полиса ОМС ребенку, 
ссылаясь на отсутствие у него разрешения на временное 
проживание (РВП). Неужели РВП у меня и общий адрес ре-
гистрации по месту жительства не является основанием 
для оформления полиса? 

А. СТЕПАНЕНКО. 

М. СЛЕПОВА, директор Миасского межрайонного 
филиала № 6 ТФОМС Челябинской области: 

— В соответствии с ФЗ № 326 «Об  обязательном меди-
цинском страховании в  РФ», обязательному медицинско-
му страхованию на территории РФ подлежат следующие 
категории граждан: 1) граждане РФ; 2) постоянно или вре-
менно проживающие в РФ иностранные граждане; 3) лица 
без гражданства; 4) лица, имеющие право на медицинскую 
помощь в соответствии с законом «О беженцах». 

Согласно пункту 9 Правил обязательного медицинского 
страхования к заявлению о выборе (замене) страховой 
медицинской организации прилагаются следующие 
документы или их заверенные копии: 1) для  иностран-
ных граждан, постоянно проживающих в РФ: паспорт 
иностранного гражданина либо иной документ, уста-
новленный федеральным законом или признаваемый в 
соответствии с международным договором РФ в качестве 
документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина; вид на жительство; СНИЛС (при наличии); 2) 
для  иностранных граждан, временно проживающих в РФ: 
паспорт иностранного гражданина либо иной документ, 
установленный федеральным законом или признаваемый 
в соответствии с международным договором РФ в качестве 
документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина, разрешение на временное проживание в 
Российской Федерации; СНИЛС (при наличии). Правила 
распространяются на всех иностранных граждан, незави-
симо от возраста. Таким образом, действия представителей 
страховых компаний правомерны.

ш «З ы  »
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я,   
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Под колесами автомоби-
лей в мире гибнут сотни ты-
сяч человек! И среди жертв 
дорожно-транспортных 
происшествий значитель-
ный процент составляют 
дети. Это самая  уязвимая ка-
тегория участников дорожного 
движения. Встал малыш  на ноги 
— он уже пешеход. Максималь-
но защитить детей  от воз-
можной беды — обязанность 
родителей и воспитателей. 
МБДОУ № 86 посещают дети 
в возрасте от одного до трех лет. 
Мы, педагоги, считаем: учить поведе-
нию на улице необходимо с младшей 
группы детского сада. 

Эту работу можно проводить в 
разных формах: на занятиях, в играх, 
на прогулке. Особое внимание при 
ознакомлении детей с ПДД мы уделяем светофору 
— главному помощнику на дороге. В нашем садике 
есть его макет — удобное дидактическое пособие. Для 
тренировки перехода улицы мы используем «зебру», 
сшитую родителями из ткани. На сайте детского сада 
открыта страница «Безопасность», где размещены 
консультации в помощь родителям.

Хотим обратиться к взрослым: приучая детей с 
раннего возраста соблюдать Правила дорожного 
движения, не забывайте, что личный пример — са-
мая доходчивая форма обучения.

А. САМСОНОВА, МБДОУ № 86. 
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Совет ветеранов МГО 
искренне скорбит по по-
воду кончины

ВОЛОКИТИНА
Александра 

Анатольевича
и выражает соболезнова-
ние родным и близким.
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1-комн. кв-ру в машго-
родке (2 эт. кирп. дома, 34 кв. 
м). Тел.: 55-34-27, 8-904-80-
34-100.

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.

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

ПРО ЗАКОНЫ

и   — 
  

С 15 июля 2016 года вступили в силу измене-
ния в ст.116 Уголовного кодекса РФ, касающиеся 
ответственности лиц за совершенные престу-
пления.

Ранее в указанной статье было 2 части, а именно ч.1 
ст.116 и ч.2 ст.116 УК РФ. При этом по части 1 наказа-
ние в виде лишения свободы на определенный срок не 
было предусмотрено. Указанная мера ответственности 
предусматривалась только при совершении преступления, 
предусмотренного частью 2. 

В новой редакции статья звучит по иному. Ст.116 УК 
РФ — побои, а именно нанесение побоев или совер-
шение иных насильственных действий, причинивших 
физическую боль, но не повлекших последствий, ука-
занных в статье 115 УК РФ, в отношении близких лиц, 
а равно из хулиганских побуждений, либо по мотивам 
политической, идеологической, расовой, национальной 
или религиозной ненависти или вражды, либо по мо-
тивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 
социальной группы. 

При этом максимальное наказание за совершение дан-
ного преступления в настоящее время предусматривается 
в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Что особенно отмечено законодателем в примечании 
к ст.116 УК РФ, так это повышенная степень ответствен-
ности близких лиц. Под ними понимаются: близкие род-
ственники (супруг, супруга, родители, дети, усыновители, 
усыновленные (удочеренные) дети, родные братья и сестры, 
дедушки, бабушки, внуки), опекуны, попечители, а также 
лица, состоящие в свойстве с лицом, совершившим деяние, 
предусмотренное ст.116 УК РФ, или лица, ведущие с ним 
общее хозяйство.

В этом примечании речь о том, что в настоящее время 
в случае совершения преступления близкими лицами в 
отношении близких лиц, правоохранительные органы 
обязаны возбудить уголовное дело при наличии заявления 
потерпевшего. При этом прекратить уголовное дело орган 
расследования не вправе. 

Эти изменения направлены на предупреждение и 
пресечение преступлений, связанных с «домашним» на-
силием. Например, независимо от того, заключен ли брак 
между супругами или нет, если они ведут совместное 
хозяйство (воспитывают детей, ведут общий бюджет, 
оплачивают коммунальные услуги, осуществляют заботу 
друг о друге, проживают совместно и т. п.) при наличии 
заявления о привлечении виновного лица к уголовной от-
ветственности за побои по ст. 116 УК РФ, орган дознания, 
имея достаточные данные, обязан возбудить уголовное 
дело и произвести расследование. При этом на орган до-
знания возлагается обязанность по сбору и оценке доказа-
тельств виновности конкретного лица и направлению дела 
в суд. Такой порядок предусмотрен и в случае нанесения 
побоев своим детям отцом, матерью, бабушкой и т. д.

Ранее такие заявления направлялись сотрудниками 
полиции мировому судье, и обязанность по доказыванию 
преступления возлагалась на самого потерпевшего (заяви-
теля). Такая мера была крайне неэффективная, поскольку 
заявители в суд не шли, а их заявления оставались без 
движения. Это не способствовало профилактике совер-
шения преступлений на так называемой бытовой почве. 
Наоборот, ввиду безнаказанности, преступления в быту 
повторялись. 

В указанной статье предусмотрена ответственность 
за наиболее распространенные факты нанесения по-
боев — побои из хулиганских побуждений, а именно, 
беспричинное нанесение побоев лицу на улице, в ином 
общественном месте, либо в ответ на правомерно сде-
ланное замечание прекратить нарушение общественно-
го порядка и т.п. Например: на остановке общественного 
транспорта стоит неопрятно одетый человек, который грубо 
ругается нецензурной бранью на ожидающих транспорт. 
Прохожий сделал ему замечание о прекращении противо-
правного поведения, а в ответ — побои. 

Второй распространенный вариант: у прохожего неиз-
вестный попросил закурить, а получив ответ об отсутствии 
сигареты, беспричинно нанес ему побои. 

Такие действия квалифицируются как нанесение по-
боев из хулиганских побуждений. Орган дознания обязан 
возбудить уголовное дело и начать расследование в целях 
установления лица, совершившего преступление, и при-
влечения его к уголовной ответственности.  

Ответственность за совершение указанного преступле-
ния с учетом изменений предусматривается в виде обяза-
тельных работ на срок до 360 часов, либо исправительными 
работами на срок до одного года, либо ограничением свобо-
ды на срок до двух лет, либо принудительными работами на 
срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, 
либо лишением свободы на срок до двух лет.

Остается вопрос, какая ответственность наступает в иных 
случаях нанесения побоев?

Законодатель внес изменения в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях 
(КРФ об АП), дополнив его статьей 6.1.1. Согласно ука-
занной статье к административной ответственности 
привлекаются лица, причинившие побои, действия 
которых не содержат признаки уголовно-наказуемого 
деяния. 

Впоследствии, лицо, привлеченное к административной 
ответственности по ст. 6.1.1. КРФ об АП, может быть при-
влечено к уголовной ответственности по ст. 116.1 УК РФ (в 
редакции нового закона от 03.07.2016 года) как лицо, под-
вергнутое административному наказанию за аналогичное 
деяние. За совершение указанного преступления предусма-
тривается уже более жесткое наказание в виде ареста до 
трех месяцев. 

Е. КОРДОВ,
заместитель прокурора города Миасса.
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Филиал Федеральной кадастровой палаты 

Росреестра по Челябинской области сообщает, 
что с июля 2016 года установлены правила уве-
домления правообладателей земельных участков, 
включенных в границы зоны с особыми усло-
виями использования территории. Уведомления 
будут содержать информацию об ограничениях 
использования земельных участков в границах 
такой зоны. 

Многие собственники и арендаторы земельных участ-
ков не всегда знают о том, что их собственность располо-
жена в зоне с особыми условиями использования терри-
тории. На такие участки или их части распространяется 
особый режим, что влечет за собой ряд ограничений в 
использовании.

В случае, если в государственный кадастр недвижи-
мости (ГКН) будут внесены сведения о зоне с особыми 
условиями использования, то в течение 15 дней со дня 
внесения таких сведений в ГКН Кадастровая палата по Че-
лябинской области направит уведомление в адрес право-
обладателей земельных участков, которые полностью или 
частично расположены в границах такой зоны.

В уведомлении должны содержаться 
следующие сведения:
а) наименование органа государственной власти или 

органа местного самоуправления, принявшего решение об 
установлении зоны, а также реквизиты такого решения;

б) дата внесения в ГКН сведений об установлении 
зоны;

в) индивидуальное обозначение зоны (вид, тип, номер, 
индекс и т. п.) ;

г) описание местоположения границ зоны;
д) содержание ограничений использования объектов 

недвижимости в границах зоны;
е) кадастровые номера земельных участков, включенных 

в границы зоны и принадлежащих правообладателю.
Для получения таких уведомлений на адрес электрон-

ной почты правообладатели земельных участков могут 
обратиться в офисы Кадастровой палаты по Челябинской 
области с заявлением об учете адреса правообладателя (для 
внесения сведений об адресе электронной почты в ГКН). В 
течение трех рабочих дней сведения об адресе будут вне-
сены в ГКН.

Заявление об учете адреса правообладателя можно 
также подать через сайт Росреестра (www.rosreestr.ru). 
При этом правообладателю необходимо подписать 
такое заявление усиленной квалифицированной 
электронной подписью. Кроме того, с заявлением 
можно обратиться в многофункциональные центры 
Челябинской области.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бозовой Ольгой Владимировной, п/а: 
г. Миасс, ул. 8 Марта, 173, pravovoystatus@yandex.ru, тел. (3513) 55-91-50, 
аттестат 74-11-151 в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 74:34:0906001:9, расположенного по адресу: Челябинская область, 
г. Миасс, коллективный сад «Виктория», уч. №  22, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мельниченко Наталья 
Владимировна, п/а: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 53-33, тел. 8-951-
245-67-45.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г. Миасс, ул. 8 Марта, 173 
19 ноября 2016 г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Челябинская область, г. Миасс, ул. 8 Марта, 173, 
ООО «Правовой статус».

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 10 октября 2016 г. по 19 ноября 2016 г. 
по адресу: Челябинская область, г. Миасс, ул. 8 Марта, 173, ООО 
«Правовой статус».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 74:34:0906001:8 
г. Миасс, к/с «Виктория», уч. № 21, 74:34:0000000:6967 г. Миасс, к/с 
«Виктория», уч. № 1, 74:34:0906001:177 г. Миасс, к/с «Виктория» (земли 
общего пользования).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бозовой Ольгой Владимировной, п/а: 

г. Миасс, ул. 8 Марта, 173, pravovoystatus@yandex.ru, тел. (3513) 55-91-50, 
аттестат 74-11-151 в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 74:34:0906001:162, расположенного по адресу: Челябинская область, 
г. Миасс, коллективный сад «Виктория», уч. № 2, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мельниченко Алек-
сандр Максимович, п/а: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 53-33, тел. 
8-951-2456745.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: г. Миасс, ул. 8 Марта, 173 
19 ноября 2016 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Челябинская область, г. Миасс, ул. 8 Марта, 
173, ООО «Правовой статус».

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 10 октября 2016 г. по 19 ноя-
бря 2016 г. по адресу: Челябинская область, г. Миасс, ул. 8 Марта, 
173, ООО «Правовой статус».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 74:34:0906001:8 г. 
Миасс, к/с «Виктория», уч. № 21, г. Миасс, к/с «Виктория», уч. № 
3, г. Миасс к/с «Виктория», уч. № 1, 74:34:0906001:177, г. Миасс, 
к/с «Виктория» (земли общего пользования).

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

Совет ветеранов МГОСовет ветеранов МГО

сердечно поздрав яет с юби еесердечно поздрав яет с юби ее
Галину Ефимовну Галину Ефимовну МЕЗЕНЦЕВУ!МЕЗЕНЦЕВУ!
Здоровья вам, добра и оптимизма,Здоровья вам, добра и оптимизма,
Удачи и счастливых, ярких дней!Удачи и счастливых, ярких дней!
Пусть будет все благополучно в жизниПусть будет все благополучно в жизни
У вас, у ваших близких и друзей!У вас, у ваших близких и друзей!
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гараж в ГСК-18 (погреб, 
см. яма). Тел. 8-919-35-95-127.

здоровое питание. Тел. 
8-982-33-05-113 

 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.


