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В котельной, единственной в округе, имеется система оповещения о неполадках: 
при любом сбое ответственным лицам придут SMS-сообщения.
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На берегу 
Поликарповского 
пруда 
снова 
работает 
техника

Меньше двух недель назад новая 
котельная, которую строили 
в поселке все лето, была 
запущена, и в школьных 
классах стало тепло. 
Торжественная церемония 
состоялась чуть позже — 
в минувший четверг: перерезав 
красную ленточку, представители 
администрации осмотрели 
оборудование и рассказали 
журналистам об особенностях 
газовой котельной. 

Н

Ищите нас в соцсетях: vk.com/miasskiy, facebook.com/miasskiy, ok.ru/miassky, twitter.com/miasskiyru

еобходимость строительства 
новой котельной в поселке 
Северные Печи возникла еще 

два десятка лет назад, когда мощности 
старой, работавшей на угле, перестало 

хватать для отопления сельского клуба. 
Как рассказала директор школы № 23 
Александра Сайгина, в классы тепло про-
должало поступать, но котельная всегда 
была убыточной и проблемной. Решаться 
проблема начала сравнительно недавно: 
в прошлом году был составлен проект, 
и нынешним летом в поселке появилась 
новая газовая котельная. На строитель-
ные работы, которые велись три месяца, 
было потрачено 2,3 миллиона рублей из 
областного бюджета.

Котельную запустили 10 октября, и уже 
на следующий день, отметила Александра 
Сайгина, в школьных классах стало тепло. 
Торжественное открытие котельной со-
стоялось в минувший четверг: красную 
ленточку вместе с директором школы 
перерезал и. о. главы округа Геннадий 
Васьков. Осмотрев помещение котельной 
и новое оборудование, руководитель от-
метил, что задача выполнена успешно и в 
максимально короткие сроки. Что касается 
прилегающей территории — ее подрядчик 
заасфальтирует и огородит забором в сле-
дующем году. 

В поселке Северные Печи запущена первая газовая котельная
с смс-оповещением

И. о. главы Миасского городского 
округа Геннадий ВАСЬКОВ:

— Раньше, когда школу отапливала по-
луразрушенная угольная котельная, тепло 
подавалось некачественно, и возникали 
проблемы. Теперь дети будут получать зна-
ния в комфортных условиях. Котельная 
автономная, обслуживает ее МУП «Город-
ское хозяйство». Если произойдет какой-
либо сбой, руководитель МУПа Станислав 
Сидоров и другие ответственные лица не-
замедлительно получат SMS-сообщения. 
Подобной системы оповещения нет боль-
ше ни в одной котельной округа. 

Преимущества новой котельной перед 
старой (на фото) видны невооруженным 
глазом.
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СТРАНИЧКА 
ПИСЕМ:
читатели 
жалуются,  
спрашивают,
благодарят

На миллион больше
Администрация Миасса планирует за-

работать на рекламных конструкциях 3,5 
миллиона рублей.

Большую часть из 465-ти рекламных щи-
тов и растяжек, установленных в округе, 
будут сдавать в аренду. Соответствующие 
конкурсы уже объявлены.

Как рассказал на аппаратном совеща-
нии заместитель главы администрации 
по имуществу и земельным отношениям 
Валентин Вертипрахов, на прошлой неделе 
был объявлен конкурс на право заключе-
ния договоров на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций. Чиновник 
отметил, что в округе расположены 360 
рекламных щитов, 230 из которых пла-
нируется сдавать в аренду, а также 105 
растяжек: конкурс объявлен на 25 из них. 
На оставшиеся конструкции торги будут 
объявлены позже — в ноябре-декабре. 

По словам Валентина Вертипрахова, за 
счет сдачи в аренду рекламных баннеров и 
растяжек в этом году администрация пла-
нирует увеличить поступления в городской 
бюджет на три с половиной миллиона руб-
лей. В прошлом году, напомнил чиновник, 
на рекламных баннерах удалось заработать 
лишь два с половиной миллиона. 

Урал «встряхнуло»
Как сообщила служба срочных донесе-

ний геофизической службы Российской 
академии наук, 18 октября около десяти 
часов вечера в районе Уральских гор слу-
чилось землетрясение. 

По данным ведомства, координаты 
эпицентра — широта 57, долгота 58.68, 
амплитуда — 4.1/7.

Подземные толчки почувствовали 
жители Екатеринбурга, Новоуральска и 
Первоуральска, которые обратились в 
МЧС. В информации, появившейся на 
официальном сайте службы спасения 
вчера в 6:20 утра, говорится, что центр 
сейсмологических колебаний отмечен в 
32-х километрах от Михайловска. Однако 
толчки дошли и до вышеуказанных горо-
дов. К счастью, разрушений нет, все пред-
приятия продолжают работу.

Поклониться святыне
1 ноября в 16 часов в Челябинск для 

поклонения верующих жителей Челя-
бинской митрополии прибывает ковчег с 
частицей мощей святого равноапостоль-
ного Великого князя Владимира. 

Святыня будет находиться в Свято-
Симеоновском кафедральном соборе 
Челябинска (улица Кыштымская, 32) с 
1 по 4 ноября, часы работы храма на период 
поклонения мощам — с 8:00 до 23:00.

Отбытие ковчега с частицей мощей 
святого равноапостольного Великого князя 
Владимира — 4 ноября в 14:00.

Приходской совет храма Архангела 
Михаила (пос. Тургояк) организует палом-
ническую поездку в Свято-Симеоновский 
храм 1, 2, и 3 ноября. Запись производится 
в церковных лавках железнодорожного 
вокзала и магазина «Семья» (машгоро-
док).



Не зря боролись
Под напором общественности «Миасская управляющая компания» 
снесла почти все свои постройки на берегу Поликарповского пруда
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Штраф за штрафом
О ситуации на берегу По-

ликарповского пруда мы 
писали еще в октябре 2013 
года. Тогда жители поселка 
Динамо и местные дачники 
были всерьез обеспокоены 
тем, что их могут лишить 
доступа к пруду и коллек-
тивным садам: два лесных 
участка общей площадью 
пять гектаров оказались от-
даны в долгосрочную аренду 
«Миасской управляющей 
компании», которая тут же 
принялась готовить землю 
под застройку. 

Благодаря неравнодушию 
поселковцев факты много-
численных нарушений арен-
датором договорных условий 
стали известны широкой 
общественности. Неодно-
кратные проверки различ-
ных ведомств, в том числе по 
инициативе регионального 
отделения «Общероссий-
ского народного фронта», 
показали, что на участке 
земли снят плодородный 
слой почвы, имеются вы-
рубленные и поврежденные 
деревья, начато капитальное 
строительство, проведена от-
сыпка дороги, участок огоро-

История с застройкой берега Поликарповского 
пруда в свое время взволновала не только 
жителей поселка Динамо: самоуправством 
«Миасской управляющей компании» 
заинтересовались областные структуры. 
Тогда «МУК» оштрафовали, а работы велели 
прекратить. Но недавно на стройке вновь 
появилась техника. К нам в редакцию 
стали поступать тревожные звонки: 
«Неужели опять?..» 

жен металлическим забором, 
хотя в договоре всего этого не 
предусматривалось. 

В начале августа прошлого 
года городская прокурату-
ра подала на «МУК» иск с 
требованиями прекратить 
незаконные работы и воз-
местить ущерб. На «управ-
ляйку» также возбудили три 
дела по административным 
статьям. Чуть позже руковод-
ству компании предъявили 
штрафы (по действующему 
законодательству они, к со-
жалению, незначительны), 
поэтому «МУК», как ни в чем 
не бывало, продолжала стро-
ительство на лесной опушке: 
ставились опоры, заливался 
фундамент, завозился строй-
материал. В этом убедилась и 
рабочая группа «Общерос-
сийского народного фронта», 
побывав на месте. В итоге 
миасской прокуратурой был 
внесен иск еще и на штраф 
в размере 940 тысяч рублей. 
Забегая вперед, отметим, 
что в мае этого года данный 
штраф решением суда был 
наложен. 

Вслед за прокуратурой 
города подключились и об-
ластные структуры. Так, 

в январе нынешнего года 
по инициативе прокурора 
Миасса Арбитражный суд 
области назначил управ-
ляющей компании штраф в 
размере 500 тысяч рублей за 
незаконное строительство на 
участке Гослесфонда. А чуть 
позже, рассмотрев админи-
стративные производства, 
«МУК» оштрафовали еще на 
200 тысяч. 

Процесс пошел
Решение Миасского суда 

вступило в силу в мае. «Управ-
ляйку» обязали прекратить 
все работы на арендованной 
земле и убрать за свой счет 

все постройки, а также час-
тично восстановить почвен-
ный покров и возместить 
нанесенный ущерб. 

Итак, народная справед-
ливость, в конце концов, 
восторжествовала, и жите-
ли поселка вздохнули с об-
легчением. Но не так давно 
динамовцы обратились к 
нам в редакцию, сообщив, 
что на стройке вновь появи-
лись рабочие и техника. 
Возобновившееся после 
долгого перерыва движение 
на берегу пруда обеспокои-
ло поселковцев: многие по-
считали, что «МУК» вновь 
взялась «за старое». Но, как 

выяснил наш корреспон-
дент, все совсем наоборот: 
«управляйка» просто начала 
сносить собственные по-
стройки, как и постановил 
суд. 

Как рассказала судеб-
ный пристав-исполнитель 
Миасского городского от-
дела судебных приставов 
Гульсум Осинцева, первые 
требования «МУКу» были 
выставлены 3 сентября: 
работникам УК предстояло 
до 12 октября убрать все 
объекты на берегу. К ра-
ботам приступили в конце 
сентября: по словам руко-
водителя Миасского лесни-

чества Игоря Лушникова, 
лесничие побывали на месте 
и убедились, что работники 
«МУКа» демонтировали 
фундамент и снесли забор, 
а также убрали электри-
ческую подстанцию. Как 
отметил главный лесничий, 
в прежнем виде осталась 
только отсыпанная дорога. 
Убрать щебень и восстано-
вить плодородный слой, по 
словам Гульсум Осинцевой, 
«управляйка» должна до 
конца октября. Поэтому 
волноваться жителям по-
селка не о чем: берегу Поли-
карповского пруда больше 
ничто не угрожает. 

Работы по приведению участка в первоначальный вид должны завершиться до конца октября.

Депутат Собрания депутатов МГО

проводит прием избирателей 
в первую и третью среду месяца 

в ДДТ «Юность», каб. 104 с 16 до 18 часов. 
Ближайший прием 20 октября.

Вниманию избирателей округа № 2

Наталья Викторовна 

КОРИКОВА

«Ночные» плоды
С пятницы на субботу в Миассе состоялось очеред-

ное профилактическое мероприятие «Ночь». Стражи 
порядка вышли на улицы города в целях профилакти-
ки и пресечения правонарушений.

На этот раз в «Ночь» отправились 107 полицейских всех 
подразделений, а также представители народных дружин 
Миасса, Общественного совета при ОМВД и других обще-
ственных организаций.

Оперативники и участковые совместно с ОМОНом 
осмотрели общежития города. В одном из них у несовер-
шеннолетнего был изъят пистолет. При виде полицейских 
подросток достал его из внутреннего кармана куртки и 
заявил, что хотел сдать оружие в отдел буквально на днях. 
По версии мальчика, он нашел оружие в старой части го-
рода возле бани. Пистолет отправлен на экспертизу.

В одном из общежитий города был обнаружен притон. 
Те, кто находился в комнате, были доставлены в отделе-
ние полиции для установления личности и проверки на 
наркотическое или алкогольное опьянение.

Правоохранители нагрянули и в увеселительные заведения 
города. Мужская половина отдыхающих была досмотрена на 
наличие при себе запрещенных предметов и веществ, также 
стражи порядка проверили документы, а инспектор по делам 
несовершеннолетних проконтролировала, посещают ли клубы 
в неустановленное время подростки, не достигшие 18 лет. 

— В результате проведения мероприятия за совер-
шение противоправных деяний сотрудниками поли-
ции к административной ответственности привлечен 
231 человек, задержаны 15, установлены три гражданина, 
находящихся в розыске.

Также сотрудники ОГИБДД проверили около 1200 
единиц автотранспорта. За нарушение Правил дорожного 
движения к ответственности привлекли 132 гражданина. 

Трое миасцев в эту ночь находились за рулем без води-
тельского удостоверения, а восемь человек управляли 
автомобилем в нетрезвом виде, — сообщил начальник 
Миасского отдела МВД Константин Козицын.

Инспектора по делам несовершеннолетних выявили 
три факта продажи спиртных напитков подросткам и дво-
их несовершеннолетних, находившихся в общественном 
месте в состоянии алкогольного опьянения.

За время проведения операции полицейскими было 
раскрыто 15 преступлений.

Кто, куда, откуда и зачем?
Администрация Миасса займется проверкой больше-

грузов, ездящих рядом со школой в поселке Миасс-2.

Нерядовая ситуация сложилась в микрорайоне Миасс-2 
в минувшие выходные. Как следует из многочисленных 
сообщений жителей, огромные самосвалы, груженные 
скалой, все два дня двигались неизвестно откуда и неиз-
вестно куда мимо школы № 60. 

— Хотелось бы понять, что это за машины и чьи они, что 
они транспортируют, куда и зачем, — отметил и. о. главы 
округа Геннадий Васьков. — Также следует проверить и  
наличие разрешительных документов. Не совсем понятен 
и маршрут следования грузовиков: почему мимо школы?

Вопрос Геннадий Васьков поручил проработать перво-
му заместителю главы администрации Александру Бирю-
кову и руководителю аппарата Дмитрию Кирсанову. 
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Дорогие мои старики…
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    ДОБРОЕ СЛОВО

   СРЕДА ОБИТАНИЯ

Не поддается возрасту

Забота ее такая… 

День «уважаемого возраста» мы отметили в 
ЦД «Строитель» танцами, музыкой, смехом, пи-
рогами и шампанским. Спасибо за этот чудесный 
праздник всем добрым людям: начальнику отдела 
по управлению Восточным территориальным 
округом Ю. Гаврилову, депутатам Ф. Мамлееву 
и С. Собинову, помощнику депутата А. Бурман-
тову, предпринимателям В. Лукину, А. Сесину 
(«Весна»), Д. Голышевой («Алиса»), У. Шакировой 
(«Ярмарка»), М. Саютиной («Каравай»), органи-
заторам концерта В. Чибиняевой, Г. Нехаевой и 
Е. Шафикову.

От имени ветеранов, Е. КУЧИНА.

***
Выражаем огромную благодарность ИП Вале-

рию Юрьевичу Гаврилову за четкую организацию 
движения автобуса по маршруту «Миасс-Ленинск». 
Много добрых слов заслуживает водитель автобуса 
043 Сергей Григорьевич Тютев, мастер своего дела, 
добрый, отзывчивый, вежливый человек. В его 
автобусе всегда чистота и порядок, с пассажирами 
он тактичен и внимателен. Здоровья ему, счастья 
и успехов в труде.

 Садоводы НТ «Смородинка-2».

***
От всего сердца благодарю горожан, оказавших 

моей внучке Раушане Баймухаметовой, сироте, 
инвалиду-колясочнику 1 группы, помощь в приоб-
ретении отдельной квартиры и ее обустройстве для 
проживания человека с особыми потребностями. 

Спасибо депутатам Андрею Котову (округ 
№ 15) и Григорию Тонких (округ № 16), Миас-
скому благотворительному фонду «От сердца к 
сердцу», пастору церкви «Новая жизнь» Дмитрию 
Пасенко, коллегам из партии «Единая Россия», а 
также Александру Петровичу Борисову, Тадию 
Уминскому и директору мебельного салона, по-
желавшему остаться неизвестным. Благодаря 
помощи этих людей моя внучка теперь может 
жить счастливо в своей квартире. Спасибо вам за 
добрые сердца, открытые для помощи сиротам!

Н. ГАБИДУЛИНА, бабушка.

***
20 лет назад мы, мальчишки и девчонки с 

трудной судьбой, попали в приют. Нас сразу 
окружили теплом и заботой, мы впервые обрели 
личные вещи, чистую постель, предметы личной 
гигиены, школьные принадлежности, игрушки, 
сели за парты. Жили дружной семьей — вос-
питанники и сотрудники, вместе радовались, 
вместе огорчались и согревали друг друга своим 
участием. 

Да, с нами было нелегко, но взрослые все равно 
учили нас усидчивости, аккуратности, трудолю-
бию. Сегодня у нас свои семьи, но мы никогда не 
забываем сотрудников приюта, добрых, внима-
тельных, неравнодушных

От души поздравляем работников приюта с юби-
леем и спасибо, что вы подарили нам детство!

Выпускники приюта.

...ну вот, наконец-то я нашла вре-
мя, чтобы поговорить с тобой, отец! 
Давно хотела сказать, что всегда с 
гордостью показывала подружкам 
твои фотографии, чтобы лишний 
раз услышать: «Какой у тебя кра-
сивый папа!» В форме и с гитарой, 
этакая мечта девчонок, и не только 
50-х годов... 

Я всегда ждала твоего прихода. 
Каким бы усталым ты ни был, ты 
всегда разрешал обнять себя за шею 
и так ходил по комнатам со мной, 
пил чай, что-то бормотал, а мне было 
очень уютно и спокойно-спокойно. 

А еще помню восторг, который 
я испытала, увидев тебя, идущего 
по деревенской улице и катящего 
за собой на веревочке пластмассо-
вую белку на колесиках — подарок 
мне. Простая игрушка, но я ее так 
любила. 

Прошел День пожилого человека, но письма о людях 
преклонного возраста продолжают поступать 
в редакцию «МР». И это, наверное, правильно: 
старшее поколение — наше общее богатство, наша душа, 
наш опыт…

Живет в Миассе прекрасной души 
человек Эльвира Ивановна Дуппор.  
Окончив Одесский холодильный инсти-
тут, работала конструктором в Сверд-
ловске, а потом в КБ Макеева. Трудовой 
стаж — почти полсотни лет. 

Всегда она была опорой своей семьи, 
ухаживала за родителями, помогала 
сестре и брату, но не только им. Забота 
ее простиралась гораздо дальше — на 
своих друзей. 

Через 40 лет после окончания школы 
собрала Эльвира Ивановна своих быв-
ших одноклассников, и они приехали 
из Ленинграда, Москвы, Свердловска 

Наша мама и бабушка Надежда Михайловна Бого-
молова готовится отпраздновать 85-летие. Жизнь она 
прожила нелегкую. Юной девочкой заготавливала 
торф  и получила медаль за работу в тылу. Окончила 
учительский институт в Златоусте и педагогический в 
Челябинске заочно. 

Всю жизнь работала в школе-восьмилетке № 8, 
преподавала русский язык и литературу. 14 лет была 
завучем. Выпускники до сих пор помнят Надежду 
Михайловну, приходят в гости, звонят. 

И хотя ей уже 85, она не поддается возрасту: вырас-
тив двоих детей и троих внуков, помогает им теперь с 
двумя правнучками. 

Крепкого ей здоровья и долгих лет спокойной жизни!
Дети, внуки, правнуки.

А потом из мудрого взрослого ты 
вдруг превратился в милого, может 
быть, слегка наивного пожилого 
человека, который встречал меня у 
калитки и провожал потом по улице, 
делясь какими-то своими проблема-
ми, в которых я ничего не понимала: 
трактор, запчасти, печь для бани…

 Ты говорил, а я почти и не слу-
шала, думая: «Как же так? Взрос-
лый, сильный мужчина, за спиной 
которого я чувствовала уверен-
ность и спокойствие, сгорбился, 
постарел, и теперь мне хочется его 
обнять, защитить…»

Как-то попросила тебя рас-
сказать о своем детстве. Ты начал 
рассказывать, волновался, выходил 
на мороз, возвращался, вспоминал 
еще что-то, опять выходил... Уж 
прости меня, дурочку, — не дослу-
шала, поспешила, уехала. 

Но главное, что я все-таки нашла 
время поговорить с тобой, мой до-
рогой Иван Семенович! Ты у меня 
в сердце: иногда ворчливый, иногда 
поступавший не так, как хотелось 
бы, но родной и любимый! И мне 
опять пора, прости! 

…Поправляю венок на могиле. 
Ну, пошли, отец, проводишь меня 
до ворот кладбища и будешь долго 
смотреть вслед своей «непутевой» 
дочери, которая все время куда-то 
бежит...

С. КЛЫКОВА.

Запоздалое письмо

и области, Челябинска. Встретившись 
в 1988 году, мы узнали, что все наши 
соученики получили высшее образова-
ние, став военными, врачами, инжене-
рами, конструкторами, экономистами, 
юристами, учителями, кандидатами и 
докторами наук. Есть лауреаты госпре-
мии, ВДНХ. Один работает в космиче-
ской сфере, участвовал в ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС.

Недавно Эльвире Ивановне испол-
нилось 85 лет. Неиссякаемой ей энергии, 
бодрости и радости в жизни!

Е. РУЛЬКОВА, 
Н. БОГОМОЛОВА.

В лес иди — не сори!
В рамках проведения Всероссийских акций «Чистый 

лес» и «Неделя добрых дел» ученики 2 «Б» класса школы 
№ 20, классный руководитель Елена Борисовна Стычинская, 
родители, а также известный миасский краевед Валентина 
Семеновна Усольцева провели экологическую акцию. 

Мероприятие под названием «Чистый лес» состоялось 
на экологической тропе «Городище каменных фигур» 
и включило очистку лесных участков от захламления. 
По мнению больших и маленьких участников акции, 
устроенный ими субботник, возможно, заставит людей, 
отдыхающих на природе, бережнее относиться к ней и не 
устраивать несанкционированные свалки.

Н. БОБИНА, М. БУТЮГИНА, В. КОРМАН и другие 
родители 2 «Б» класса школы № 20.

— Проживаю в поселке Динамо, а работаю в 
школе № 8 в старой части города. Почему у нас, 
как в других городах, не действует транспортная 
карта для проезда на автобусе?

Е. АНТИПОВА. 

Отвечают специалисты администрации Ми-
асского городского округа:

— Транспортные карты на автобус не вводятся 
во избежание путаницы, так как на маршрутах у 
нас работает как муниципальный транспорт, так и 
частный, а действие карт распространяется только 
на муниципальные автобусы. Пассажиры вправе 
сами выбирать, на чем им добираться. На троллей-
бусах транспортные карты действуют, потому что 
у этого вида транспорта нет альтернативы.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Валерьев-

ной (кв. аттестат № 74-11-258, п/а: г. Миасс, ул. Лихачева, 21а, 
тел: 8-904-30-88-179, e-mail: 9043088179@mail.ru), в отношении зе-
мельного участка: ЗУ1, расположенного по адресу: Челябинская 
область, г. Миасс, ул. Малышева, 66, выполняются кад. работы 
по образованию земельного участка. Заказчик кад. работ — Кор-
шунов Александр Николаевич (Челябинская область, г. Миасс, 
ул. Городская, 1-34, тел: 8-950-74-68-739).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 23.11.2015 г. в 10:00 по 
адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, «Кадастровый инженер». 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, «Кадастровый 
инженер». Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 15.10.2015 г. 
по 23.11.2015 г. по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, «Ка-
дастровый инженер».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Челябинская 
обл., г. Миасс, ул. Малышева, 62-64 (кад. № 74:34:1800114:1).

Коллектив ООО «При-
оритет» выражает ис-
кренние соболезнования 
директору предприятия 
Бородину Игорю Сер-
геевичу по случаю смерти 
отца 

БОРОДИНА

Сергея Дмитриевича.

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

1-комн. кв. на ул. Вернад-
ского, 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.

 недостроенный дом в 
с. Устиново, на ул. Береговой, 6 
(можно материнский капитал). 
Тел. 8 (3513) 25-82-95.

дом в р-не ост. «Зеленая» 
(90 кв. м, 2 комнаты, кухня, гор., 
хол. вода в доме, с/у, печное 
отопление, газ по улице, фун-
дамент под гараж и баню). Тел. 
8-963-15-69-816.

 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 

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

также продается. Тел. 8-908-
57-43-382.

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

водонагреватель  газовый  
Neva-4610 Balt Caz (новый, про-
точный). Тел. 8-963-46-68-231, 
Александр.

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.

Утерянный военный билет на имя Соловей Петра Ми-
хайловича просят вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8-982-32-14-793.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ПРИ «ДИАБЕТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ» 
24 октября в 12:00 состоится школа
«Сахарный диабет II типа».

Занятия ведет врач-эндокринолог 
из г. Челябинска.

Справки по тел. 55-00-90, 
ул. Чучева, 5.

Совет ветеранов МГОСовет ветеранов МГО

сердечTо по`дравacетсердечTо по`дравacет
председателя совета ветерановпредседателя совета ветеранов

САВИНАСАВИНА  Владимира Александровича,Владимира Александровича,

заместителя председателя совета ветерановзаместителя председателя совета ветеранов

ВОЛОКИТИНАВОЛОКИТИНА  Александра АндреевичаАлександра Андреевича

с дTеb ро^деTиc!с дTеb ро^деTиc!
Желаем здорового долголетия, Желаем здорового долголетия, 

интересной и плодотворной жизни, интересной и плодотворной жизни, 
тепла близких и ясных дней.тепла близких и ясных дней.

ЖМАЕВ 
Леонид Николаевич.

А 23 октября ему исполнилось 
бы 70 лет.

Жена, дети, внуки 
любят, помнят, скорбят.

21 октября исполнится 8 лет, 
как трагически погиб 

дорогой муж, папа, дедушка

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дериной Татьяной Алексан-

дровной (п/а: г. Миасс, ул. Романенко, 22, оф. № 2, эл. почта 
apc-project@mail.ru, тел. 8-909-07-37-903, № 74-12-433), в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Челябинская область, г. Миасс, территория коллективного 
сада «Юбилейный», № 90, (74:34:0303001:58) выполняются 
кад. работы по уточнению земельного участка. Заказчиком 
кад. работ является Сорокина Татьяна Леонидовна (г. Миасс, 
ул. Циолковского, 18, кв. 18, тел. 8-951-24-33-722).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 21.11.2015 г. в 12:00 по адресу: 
г. Миасс, ул. Романенко, 22, оф. № 2. Ознакомиться с проектом 
межевого плана земельного участка, а также предъявить свои 
возражения и требования можно с 20.10.2015 г. по 20.11.2015 г. по 
адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 22, оф. № 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
Челябинская обл., г. Миасс, территория коллективного 
сада «Юбилейный», № 89 (74:34:0303001:166), Челябинская 
область, г. Миасс, территория коллективного сада «Юби-
лейный», № 88 (74:34:0303001:57). 

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

Филиал Федеральной кадастровой палаты Росре-
естра по Челябинской области сообщает о спосо-
бах получения сведений о кадастровой стоимости 
объекта недвижимости.

Напомним, что кадастровая стоимость устанавливается 
в результате проведения государственной кадастровой 
оценки или в результате рассмотрения споров о результатах 
определения кадастровой стоимости. Кадастровая стои-
мость, к примеру, земельного участка выражает его норма-
тивную цену, рассчитанную в зависимости от категории и 
месторасположения земли. Ее необходимость заключается 
в урегулировании земельных отношений, упорядочивания 
сделок купли-продажи и аренды, а также для расчета вели-
чины налога на землю.

Получить информацию о кадастровой стоимости инте-
ресующего объекта недвижимости можно на официальном 
сайте Росреестра, заказав выписку из государственного 
кадастра недвижимости. При этом не нужно совершать лиш-
ние манипуляции, регистрироваться и получать электрон-

Получить сведения о кадастровой стоимости
объекта недвижимости может любой житель 
Челябинской области

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

К тому же на сайте Росреестра можно ознакомиться с ре-
зультатами массовой кадастровой оценки. Для этого можно 
воспользоваться сервисом «Фонд данных государственной 
кадастровой оценки».

У жителей Челябинской области также существует воз-
можность лично обратиться в пункт приема документов 
региональной Кадастровой палаты (либо в Многофунк-
циональный центр) и запросить справку о кадастровой 
стоимости из государственного кадастра недвижимости, 
либо направить запрос по почте. Если в государственном 
кадастре недвижимости есть сведения о кадастровой 
стоимости объекта, то справка предоставляется бесплатно 
в течение 5 рабочих дней.

Е. ГРУДИНИНА,
начальник отдела по Миасскому городскому округу
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Челябинской области.

Принят закон об ужесточении ответственности 
кадастровых инженеров за внесение заведомо 
ложных сведений в межевой или технический 
планы, акты обследования, проекты межевания 
земельного участка или земельных участков либо 
карты-планы территорий (Федеральный закон 
от 13.07.2015 № 228-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»).

Теперь за внесение заведомо ложных сведений када-
стровым инженерам грозит  штраф в размере от 100 до 500 
тысяч рублей (в зависимости от масштаба ущерба) либо пре-
кращение деятельности сроком до 3 лет. Обвиняемое лицо 
также может быть приговорено к исправительным работам 
на срок до года. Помимо этого, повышены штрафы за реги-
страцию незаконных сделок с недвижимостью, умышленное 
искажение сведений государственного кадастра недвижи-

Принят закон об ужесточении ответственности 
кадастровых инженеров

мости (ГКН), занижение кадастровой стоимости объектов 
недвижимости. Теперь сумма штрафа составляет от 200 до 
500 тысяч рублей.

Напомню, что кадастровый инженер — это лицо, осу-
ществляющее кадастровую деятельность. Он является важ-
нейшим связующим звеном между заявителем и органом 
кадастрового учета. Мы, в свою очередь, активно взаимодей-
ствуем с кадастровыми инженерами. От качества выполняе-
мых ими работ напрямую зависит качество предоставления 
государственных услуг Росреестра в целом. Что касается 
закона, то профессиональным сообществом довольно долго 
обсуждался вопрос ужесточения уровня ответственности 
для кадастровых инженеров. Отмечу, что это вынужденная 
мера. Она направлена на защиту имущественных прав госу-
дарства и других собственников недвижимости.

Е. ГРУДИНИНА,
начальник отдела по Миасскому городскому округу
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Челябинской области.

СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ  

САД «СЕВЕРНЫЙ-2» 
проводит 

22 октября в 18:30 
в актовом зале машинострои-

тельного колледжа 
(пр. Октября, 4)

ОТЧЕТНОЕ 

СОБРАНИЕ.
Приглашаются садоводы сада.

Правление.


