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25 ОКТЯБРЯ — 
ДЕНЬ ТАМОЖЕННИКА

Уважае ые ветераны 
и сотрудники та оженной с ужбы!

Примите поздравления 
с профессиональным праздником!

На таможенные органы ложится большая ответствен-
ность. С одной стороны, вы обеспечиваете безопасность 
экономического пространства, вносите существенный 
вклад в противодействие международному терроризму. С 
другой стороны, слаженная, быстрая, эффективная работа 
таможни во многом создает благоприятный деловой климат 
в регионе.

В этом году отмечается 25 лет с момента возрождения та-
моженных органов в современной России. Пусть юбилейный 
год будет отмечен особыми профессиональными успехами 
и новыми достижениями!Желаю всем таможенникам жиз-
ненного благополучия, счастья и мира в семьях!

Б. ДУБРОВСКИЙ, губернатор Челябинской области.  
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В соответствии с законодательством Челябинской об-
ласти, жилищные условия улучшат семьи, в которых одно-
временно родилось трое и более детей, и если имеющаяся 
у них жилая площадь меньше нормы, установленной 
муниципалитетом. В настоящее время в очереди нахо-
дятся 10 многодетных семей, пять из них получат жилье 
в этом году.

Министерство имущества и природных ресурсов реги-
она  приобрело пять квартир: четыре из них расположены 
в Челябинске и одна — в Магнитогорске. 

Программа начала действовать в области в 2013 
году, когда на учет встали первые семьи с тройнями, 
нуждающиеся в улучшении жилищных условий. На 
сегодняшний день приобретено 10 квартир, из ре-
гионального бюджета на эти цели выделено свыше 25 
миллионов рублей. 
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Положительное заключение экспертизы на сметную 

документацию должно быть получено в течение двух 
недель. 

Как рассказал руководитель комитета по строи-
тельству администрации МГО Рафит Абдрахманов, 
чтобы получить областное финансирование на ремонт 
школы, нужно предоставить в межведомственную 
комиссию при правительстве региона полный пакет 
документов. В настоящий момент все бумаги в нали-
чии, осталось получить положительное заключение 
экспертизы на смету. С ним можно смело направляться 
в Минстрой, затем — в правительство. Вопрос нахо-
дится на контроле у губернатора.

Программа реконструкции школы искусств рас-
считана на 2017-2020 годы. В итоге город получит со-
временное культурное учреждение с полным набором 
дисциплин. 
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По сведениям руководителя ГБ № 2 Дениса Махань-
кова, на сегодняшний день план по прививкам в городе 
выполнен на 57%, студенты отстают: эта категория на-
селения привита только на 27%. Причина, по мнению 
медиков, в отсутствии в учебных заведениях медицинских 
кабинетов. Однако организационные вопросы решить 
удалось, осталось убедить учащихся в необходимости 
профилактических мер. Что бы ни говорили противники 
вакцин, из четырех миасцев, погибших от гриппа в 2016 
году (среди них — один ребенок), ни один привит не был, 
— это установленный факт. 

Сегодня в Миассе зарегистрировано 9 788 заболевших. 
Пока, как отмечают медики, случаев высокопатогенного 
гриппа не отмечено. Подготовка к простудному сезону 
в городе идет по плану. На базе ГБ № 2 разворачивается 
карантинное отделение для беременных и рожениц. В 
целом, план мероприятий по предотвращению эпидемии 
уже разработан, при необходимости он вступит в дей-
ствие, заверил собравшихся Денис Маханьков. 
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О
чень страдает частный сектор: улицы Партизанская, 
Таганайская, переулки Ферсмана и Механизаторов 
с раннего вечера тонут во тьме. Благополучный в 

недавнем прошлом машгородок тоже не радует жителей. 
Одинокий фонарь под козырьком 19-й гимназии, как может, 
освещает сразу несколько микрорайонов. Есть проблемы 
даже на проспекте Макеева.

Больше всего достается детям: многим каждый день при-
ходится возвращаться домой из школы со второй смены. 

От имени встревоженных жителей мы обратились к пер-
вому заместителю главы округа.  «Чтобы уличное освещение 
было достаточным, необходимо 24 миллиона рублей в год, 
— пояснил Александр Качев. — Однако второй год подряд 
мы можем направить на эти цели не больше восьми. Поэтому 
стараемся поддерживать освещенность центральных улиц, 
где много людей, перекрестков и пешеходных переходов. 
На имеющиеся средства справляемся с профилактикой и 
текущим обслуживанием городской электрики, с заменой 
оборудования пока сложно. Просьба ко всем жителям сигна-
лизировать о проблемных местах в Единую диспетчерскую 
службу: работу по определению приоритетов и ремонт 
освещения специалисты ведут ежедневно». 

Чем чревато отсутствие уличного освещения рассказы-
вать не надо. Сегодня же эта проблема усугубляется тем, 
что пешеход в темное время суток даже при работающих 
фонарях едва заметен.

Недостаток освещения самым негативным образом ска-
зывается на количестве ДТП с участием пешеходов: большая 
их часть происходит в темное время суток, когда человек на 
обочине становится для водителя «невидимкой». А ребенок 
— тем более, особенно если он еще и «немарко» одет. 

Как мы писали в «МР» № 76 от 18.10.16 г., недавно губерна-
тор Челябинской области поднял вопрос о дополнительной 
безопасности детей на дорогах. В частности, поручил разра-
ботать план мероприятий по обеспечению детей светоотра-
жающими элементами и контролю за их ношением. 

Сегодня Правила дорожного движения обязывают 
пешеходов носить светоотражатели лишь вне населен-
ных пунктов, в остальных случаях их ношение носит 
рекомендательный характер. 

А   х?
В разных странах 

накоплен большой 
опыт, подтверждаю-
щий необходимость 
дополнительных мер 
безопасности. Напри-
мер, там, где использо-
вание светоотражаю-
щих элементов на дет-
ской одежде введено в 
обязательном порядке, 
детский травматизм 
на дорогах снизился в 
6-8 раз. 

При движении с ближним светом фар водитель 
замечает пешехода со светоотражающим элемен-
том с расстояния 130-140 метров, когда без него 
— в лучшем случае с расстояния 25-40 метров. При 
движении с дальним светом он заметит пешехода 
на расстоянии до 400 метров.

Директор МКУ «Образование» 
Владислав ВАСИЛЬЧЕНКО: 

—В прошлом году городская 
администрация обеспечила све-
тоотражающими брелоками всех 
первоклассников: раздали детям 
более 2 000 штук. Также совместно с 
ГИБДД проводим конкурсы, призами 
за участие и победу в них непременно 
являются предметы с катафотами — браслеты, стикеры 
на одежду и портфели. МКУ МГО «Образование» си-
стематически ведет профилактическую работу с роди-
телями: мы рекомендуем директорам детских организа-
ций поднимать вопрос безопасности на родительских 
собраниях. Как нам известно, многие классы закупают 
светоотражатели для детей централизованно.  

я   х я  :

8 704 
светоточки (лампы)

2 464 
опоры

88 
объектов 

праздничной 
иллюминации

460,6 
километра сетей

Л  я ! 
При переходе дороги и дви-

жении по обочинам или краю 
проезжей части в темное время 
суток или в условиях недоста-
точной видимости пешеходам 
рекомендуется, а вне населен-
ных пунктов пешеходы обяза-
ны иметь при себе предметы со 
световозвращающими элемен-
тами и обеспечивать видимость 
этих предметов водителями 
транспортных средств. 

(Правила дорожного 
движения, пункт 4 
«Обязанности пешехода»). 
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По их мнению, нынешняя процедура присвоения 
почетных званий напоминает «тайную вечерю», а 
должна проходить всенародно.

В преддверии Дня города, который миасцы от-
празднуют 18 ноября, по традиции поднимается 
вопрос присвоения очередного звания Почетного 
гражданина. Нынче народным избранникам пред-
ложено выбрать из четырех кандидатур. В основном, 
это руководители крупных предприятий, люди в 
городе известные.

Депутаты решили, что работа по выдвижению канди-
датур должна быть публичной.Предложенные четыре 
кандидатуры рекомендовали к рассмотрению, а парал-
лельно направили обращение председателю Собрания 
и главе округа с просьбой проработать вопрос придания 
процедуре гласности.
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Новый порядок выплаты единовременного социаль-
ного пособия малоимущим семьям и одиноким жите-
лям, гражданам, находящимся в трудной ситуации, и 
тем, кто пострадал от природных и техногенных ЧС, 
обсуждается на депутатских комиссиях.

Администрация предлагает более адресный под-
ход при выплате денежной помощи. Это позволит 
избежать выплаты бюджетных средств тем, кто 
способен самостоятельно покрыть материальные 
убытки, и сохранить больше денег для действительно 
нуждающихся в помощи. При этом не уточняется, 
людей с каким уровнем доходов следует считать обе-
спеченными и, соответственно, не претендующими 
на пособие.

Размер пособия, кстати, ограничен 10 тысячами 
рублей. Выдавать больше пока не позволяет бюджет.

Тем не менее, через депутатов документ не прошел. 
Дело — за решением сессии.
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Как рассказал директор ДЮСШ № 4 Николай Фей-
сканов, ставшие традиционными соревнования прово-
дятся третий год подряд. Один старт проходит осенью 
и два — зимой. Нынешние состязания подводят итоги 
летнего подготовительного сезона и выявляют силь-
нейших в каждой возрастной группе. 

На этот раз соревновались 45 юных спортсменов. Юно-
ши и девушки 2002-2003 годов рождения бежали — так как 
снега нет, то без лыж — три круга общей протяженностью 
2,2 километра, участники 2004-2005 годов рождения, 2006 
года рождения и младше — три круга по 500 метров. Все 
спортсмены стреляли из положения лежа на двух огневых 
рубежах. В отличие от зимнего первенства беговые дис-
танции осенью существенно короче. Результаты фикси-
ровала электронная система — та же, что применялась на 
лыжном марафоне «Азия-Европа-Азия». 

Среди самых старших спортсменов «золото» за-
воевали Екатерина Реброва и Тимофей Зайцев. Среди 
11-12-летних участников первые места заняли Полина 
Бочеварова и Алексей Русских, а среди самых юных 
биатлонистов победили Наталья Евсеева и Александр 
Козырев.

По словам Николая Фейсканова, два биатлониста миас-
ской спортшколы претендуют на участие в соревнованиях 
УрФО. При наличии финансирования юные спортсмены 
отправятся защищать честь Миасса и области зимой.

Фоторепортаж на сайте Миасский рабочий.ру



ФИЗКУЛЬТ - УРА!  

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ Д ю  М      . 

П  —   М  .

о о  о л и и Сл ы!

3№ 78 (17389) 25 о я я 2016 о М  оч

Дважды Герою
 Социалистического Труда,

Председателю Международного
организационного комитета

по присвоению
Международного почетного 

звания
«Город Трудовой 

Доблести и Славы»
Ярыгину В.М.

Уважаемый 
Владимир Михайлович!

От имени Совета почетных граж-
дан Миасского городского округа и 
Совета ветеранов Миасского город-
ского округа обращаемся к Вам с 
просьбой поддержать инициативу о 
присвоении нашему городу почетно-
го звания «Город Трудовой Доблести 
и Славы».

История Миасса насчитывает без 
малого два с половиной столетия. 
Сменилось много поколений и эпох, 
но наш любимый Миасс был и оста-
ется городом-тружеником, городом-
созидателем. Такие города, как Ми-
асс, во все времена обеспечивали 
развитие России, способствовали ее 
силе и славе.

Город Миасс на протяжении дли-
тельного периода носил название 
«Миасский завод», что красноречиво 
говорит о его трудовой доблести и 
славе. Начиналась история с вы-
плавки меди, в дальнейшем эконо-
мический бум обеспечило открытие 
золотых месторождений.

В двадцатом веке новый поворот 
в развитии города произошел бла-
годаря эвакуации из западного ре-
гиона страны промышленных пред-
приятий. В Первую мировую войну 
Миасс стал местом расположения 
пилозубного завода из Риги, в тече-
ние многих десятилетий известного 
как напилочный и ставшего одним из 
немногих производителей напильни-
ков в стране. В самом начале Великой 
Отечественной войны в Миасс почти 
одновременно перебазировались 
из Москвы автомобильный завод и 
завод «Динамо». Считанные недели 
потребовались, чтобы в лютую зиму 
обеспечить выпуск продукции для 
фронта, для победы, приближать ее 
неимоверным трудом, на пределе 
человеческих сил.

Так, не покладая рук миасцы 
работали во все времена. В конце 

пятидесятых в городе были созданы 
Государственный ракетный центр, 
Миасский машиностроительный 
завод и НПО электромеханики, 
которые создают стране надежный 
ракетно-ядерный щит, делают воз-
можным развитие космической от-
расли в России. Продолжают вносить 
вклад в укрепление экономического 
потенциала страны, региона и города 
другие крупные и небольшие пред-
приятия.

Миасс трудится, растет и раз-
вивается. Его заслуги неоспоримы 
и достойны того, чтобы их оценили. 
Считаем, что присвоение Миассу 
звания «Город Трудовой Доблести и 
Славы» вызовет у жителей прилив 
патриотизма и душевного подъема, 
поможет нам покорить новые вер-
шины.

Борис КОРСУКОВ,

председатель 

Совета почетных граждан 

Миасского городского округа.

Владимир САВИН,

председатель 

Совета ветеранов 

Миасского городского округа.
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Руководство управляющей компании «Рассвет-
Энерго» совместно с депутатом округа нашли выход 
и изыскали средства на искоренение проблемы. Но-
вый асфальт дороги теперь защищает нестандартно 
высокий бордюр, задерживающий и отводящий от 
двора потоки воды. 

«В любую непогоду на дорогу перед нашим домом 
с пригорка сходил «сель» из грязи, песка, мусора, 
— рассказывает жительница дома № 167 Людмила 
Серегина. — Много лет наш двор тонул в колдобинах: 
ведь порой у нас легче в космос слетать, чем решить 
проблемы ЖКХ. Благодаря слаженной работе депу-
тата Валерия Фролова и руководителя управляющей 
компании Татьяны Сухановой качество нашей жизни 
изменилось кардинально. Я и все жильцы дома благо-
дарны им. Спасибо за понимание и заботу!» 
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Принятое решение отражает официальную точку 
зрения по этому вопросу. Но инициатива отметить тру-
довые заслуги нашего города поддержана не только вла-
стью, но и общественностью. Свидетельством является 
публикуемое сегодня обращение двух авторитетных 
организаций — Совета почетных граждан и Совета ве-
теранов. У города есть  большие перспективы получить 
столь высокое звание: миасцы его достойны! 

А что вы думаете об этом, оставьте свое мнение на 

сайте Миасский рабочий.ру

ЗНАЙ НАШИХ!

СИТУАЦИЯ  

20 октября градоначальник 
побывал в конькобежном от-
делении детско-юношеской 
спортшколы № 4, базирую-
щемся в подтрибунных по-
мещениях стадиона «Труд». 
Геннадий Васьков, взобрав-
шись на отремонтированную 
заливочную машину и осмо-
трев оборудование, конста-
тировал: «Как новая!».

Как рассказал тренер с 
45-летним стажем Николай 
Хворостухин, на сегодняш-
ний день в этом отделении 
занимаются 80 юных конь-
кобежцев. Проводится набор 

И  л !

К   Ю Ш № 4, 

   « »,   

  .  

    .

новых спортсменов, плани-
руется расширение секции.

— Новый председатель 
федерации конькобежного 
спорта Игорь Бородин уже 
оказал огромную помощь, 
— отметил Николай Хво-
ростухин. — В помещениях 
заменили лампы, покрасили 
скамейки, вскоре будут ме-
нять полы. Обещают сделать 
ремонт в тренерской. Много 
средств вложили и в конько-
бежную дорожку — отсы-
пали щебнем, оборудовали 
въезды и выезды, сделали 
освещение. «Реанимирова-

ли» машину — она отслужи-
ла три срока, ее пора было 
списывать, но теперь на нее 
установили новые ножи и 
подвесное оборудование, и 
она готова к работе.

По словам директора 
ДЮСШ № 4 Николая Фей-
сканова, именно благодаря 
новому президенту федера-
ции конькобежного спор-
та отделение стремительно 
развивается. Отремонти-
рованная машина ничем не 
уступает той, что залива-
ет дорожку на «Миасском 
льду», где занимается второе 
конькобежное отделение 
спортшколы. Вскоре Игорь 
Бородин планирует обновить 
материальную базу.

— Новый руководитель 
и сам воспитанник секции 

автозавода, мастер спорта, 
провел на льду 14 лет, поэто-
му всей душой болеет, чтобы 
конькобежный спорт не про-
пал, — подчеркнул Николай 
Фейсканов. — Он поставил 
высокую планку и теперь 
делает все для реализации 
задуманного. Мы рады, что 
в городе есть такие люди, 
которые ратуют за спорт.

Сам же Игорь Бородин 
отметил, что развитие сек-
ции — общая заслуга, ведь 
и он, и директор спортшко-
лы, и тренерский состав все 
делают вместе:

— Мы подготовились к 
зимнему сезону, технически 
вооружились, — рассказал 
президент федерации. — 
Сейчас активно готовимся 
к тому, чтобы на этом катке 
провести масштабные го-
родские соревнования.

К слову, о конькобежных 
дорожках. По словам Игоря 
Бородина, Миасс и до этого 
был вторым в области по-
сле Челябинска, где есть 
стадион, открытый для всех 
желающих, а не только для 
воспитанников секции. А 
такого, чтобы в одном городе 
были два катка и две зали-
вочные машины, в России 
больше нет нигде.

Пользуясь случаем, руко-
водители пригласили всех 
жителей на каток стадиона 
«Труд», который будет залит 
ориентировочно в декабре. 
Тренер также отметил, что в 
конькобежной секции ждут 
ребятишек, желающих на-
учиться бегать на коньках.

О к е и м



Коллектив МБОУ «СОШ № 13» выражает глубокое собо-
лезнование Татьяне Николаевне Долговой, а также родным 
и близким в связи с безвременной кончиной дочери
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Хайритдиновым Ринатом Ханисовичем, 

почтовый адрес: 456304, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Гвардейская, 
д. 17, кв. 101; cadastralengineer@yandex.ru, тел. 8-909-090-02-78; аттестат 
74-10-6; в отношении земельного участка с кадастровым номером 
74:34:0908001:56, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, 
коллективный сад «Надежда», №151, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Плеханова Любовь 
Алексеевна, почтовый адрес: Челябинская обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, 
д. 140, кв. 62, тел. 8-919-115-93-28.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы земельного участка состоится по адресу: Челябин-
ская обл., г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, 25 ноября 2016 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 25 октября 2016 г. по 25 ноября 2016 г. 
по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 74:34:0908001:391, расположенный 
по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, коллективный сад «Надежда»; 
74:34:0908001:57, расположенный по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, 
коллективный сад «Надежда», №152; 74:34:0908001:152, расположенный по 
адресу: Челябинская обл., г. Миасс, коллективный сад «Надежда», №150.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Хайритдиновым Ринатом Ханисовичем, 

почтовый адрес: 456304, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Гвардейская, 
д. 17, кв. 101; cadastralengineer@yandex.ru, тел. 8-909-090-02-78; аттестат 
74-10-6; в отношении земельного участка с кадастровым номером 
74:34:0908001:380, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, 
коллективный сад «Надежда», №79, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Плеханова Ирина Ни-
колаевна, почтовый адрес: Челябинская обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, 
д. 140, кв. 62, тел. 8-919-115-93-28.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы земельного участка состоится по адресу: Челябин-
ская обл., г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, 25 ноября 2016 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 25 октября 2016 г. по 25 ноября 2016 г. 
по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 74:34:0908001:391, рас-
положенный по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, коллективный сад 
«Надежда»; 74:34:0908001:30, расположенный по адресу: Челябинская 
обл., г. Миасс, коллективный сад «Надежда», № 80; 74:34:0908001:29, 
расположенный по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, коллективный 
сад «Надежда», № 78.

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

ПРО ЗАКОНЫ
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До 2016 года привлечь к уголовной ответствен-
ности лицо, подделавшее протокол общего 
собрания собственников помещений в много-
квартирном доме было достаточно трудоемким 
процессом, прежде всего связанным с пробле-
мой квалификации содеянного.

При проведении доследственной проверки по данным 
фактам, в частности, когда был подделан сам протокол общего 
собрания, подписи участвующих лиц, либо указана неверная 
дата проведения общего собрания, выносились решения об 
отказе в возбуждении уголовного дела по статье 327 УК РФ  
«Подделка или изготовление поддельных документов».

Названные решения выносились в силу того, что 
протокол общего собрания не являлся официальным 
документом. В связи с этим на законодательном уровне 
существовал пробел по определению статуса протокола 
общего собрания собственников помещений многоквар-
тирного дома.

Федеральным законом от 29.06.2015 г. № 176-ФЗ вы-
шеуказанная коллизия права была разрешена: в статью 
46 Жилищного кодека Российской Федерации внесены 
изменения, согласно которым решения и протокол общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме признаны официальными документами. Теперь они  
удостоверяют факты, влекущие за собой юридические 
последствия в виде возложения на собственников помеще-
ний в многоквартирном доме обязанностей в отношении 
общего имущества в данном доме, изменения объема прав 
и обязанностей или освобождения этих собственников от 
обязанностей, подлежащие размещению в системе лицом, 
инициировавшим общее собрание. 

Такие изменения в Жилищный кодекс Российской 
Федерации вступили в силу с 28.12.2015 г., в связи с чем 
с этого времени виновное лицо подлежит привлечению к 
уголовной ответственности за поделку протокола общего 
собрания собственников помещений многоквартирного 
дома по части 1 статьи 327 УК РФ.

Санкция вышеуказанной нормы Уголовного кодека 
Российской Федерации, наряду с иными видами на-
казания, предусматривает лишение свободы сроком до 
двух лет.

В. АКУЛИН,
помощник прокурора г. Миасса. 

З ь, ч  ь
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Планируя покупку недвижимости, важно макси-
мально полно владеть реальными сведениями о ее 
характеристиках, в том числе, о точной площади 
объекта, его правообладателях, наличии обреме-
нений и т.п. Актуальная информация содержится 
в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) и предо-
ставляется в виде выписки. Для чего необходима 
выписка из ЕГРП и где ее получить? 

сад в к/с «Автомобиль» 
(6,5 с., кирп. домик с веран-
дой 25 кв. м, баня с беседкой 
3х4 м, автостоянка на 2 ма-
шины). Тел. 8-908-57-30-828.

дрова берез. (колотые, пи-
леные), сосн. сухие. Доставка 
а/м «Урал», «ЗиЛ», «ГАЗель». 
Предоставляем документы для
соцзащиты. Тел.: 8-950-72-18-
220, 8-922-71-12-960.

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.

  
  !

С 1 января 2017 года 
страховые взносы на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством 
необходимо уплачивать в налоговые органы

Новшества в законодательстве социального страхова-
ния граждан вступают в силу  с 1 января 2017 года. 

Администрированием страховых взносов на обя-
зательное социальное страхование по временной не-
трудоспособности и в связи с материнством займется 
Федеральная налоговая служба. 

В связи с этим на сайте Челябинского регионального 
отделения Фонда социального страхования www.r74.fss.ru 
размещены телефоны горячей линии, по которым стра-
хователи могут получить консультации по вопросам 
предоставления отчетности, взыскания и регулирования 
задолженности, возврата переплаты страховых взносов 
и возмещения средств на выплату пособий.

С порядком взаимодействия плательщиков страховых 
взносов с ФСС РФ и ФНС России по страховым взносам 
на обязательное социальное страхование на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством 
можно ознакомиться и на сайте Челябинского регио-
нального отделения Фонда социального страхования РФ, 
а также по телефону: (351) 265-85-56.

Порядок администрирования страховых взносов на обя-
зательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профзаболеваний остается прежним.

В. ИВАНОВА,
заместитель директора — филиал № 7 
ГУ-Челябинское РО Фонда социального 
страхования РФ.

!! На 89-м году жизни скончался ветеран ВОВ, 
ветеран автомобильной промышленности, 

ветеран «УралАЗ», ветеран Труда, 
бывший кадровый работник АО «ЭнСер» 

ИЛЬИНКОВ Анатолий Сергеевич

Р о д и л с я  А н а т о л и й 
Сергеевич в г. Вязьма 
Смоленской области. 
Рано остался без роди-
телей, попал в детдом, 
вместе с которым и был 
эвакуирован в Миасс 
во время войны. В 1944 
году окончил ремеслен-
ное училище и поступил 
слесарем-ремонтником 
в  инструментальный 
цех автозавода. Вскоре 
перешел кочегаром на 
ТЭЦ. Высококлассный 
специалист, в совершен-
стве знал котельное обо-
рудование, свои знания 
и опыт передавал моло-
дежи, воспитал не один 
десяток молодых спе-
циалистов. Принимал непосредственное участие в 
запуске водогрейных котельных № 1 и № 2, системы 
ХВО, строительстве газопровода, мазутного хозяй-
ства. Активно занимался рационализаторством. Был 
удостоен званий «Ударник коммунистического тру-
да», «Лучший рационализатор», «Победитель соцсо-
ревнований», «Ударник 9-й пятилетки» и прочих.

Администрация и коллектив АО «ЭнСер» выра-
жают глубокие соболезнования родным и близким 
Анатолия Сергеевича Ильинкова.

Церемония прощания состоится 
в траурном зале «Мемориала» (автозавод) 

26.10.2016 г. с 13:00 до 14:00.

Выписка из ЕГРП — это документ из Единого госу-
дарственного реестра прав, который содержит сведе-
ния об объекте недвижимости (о квартире, доме или 
земельном участке). В выписке указываются сведения 
об адресе объекта, его точной площади, наименовании 
и назначении, кадастровый номер объекта, ФИО пра-
вообладателей, наличие ограничения (обременения) и 
срок, на который они установлены, наличие договора 
долевого участия, данные об имеющихся притязаниях 
и требованиях, реализованных в судебном порядке.

Работниками Кадастровой палаты по Челябинской 
области ежемесячно обрабатывается около 50 тысяч 
запросов на получение сведений из ЕГРП. Так, за июль 
2016 года в учреждение поступило более 48 тысяч за-
просов, из них более 38 тысяч поданы в электронном 
виде.

Напомним, что в связи с прекращением выдачи свиде-
тельства о государственной регистрации прав с 15 июля 
2016 года, государственная регистрация возникновения 
и перехода прав на недвижимость удостоверяется только 
выпиской из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП). Такая вы-
писка может быть выдана как в бумажной, так в электрон-
ной форме. Согласно законодательству только запись 
о государственной регистрации права в ЕГРП является 
единственным доказательством существования зареги-
стрированного права. 

Чтобы получить сведения из Единого государствен-
ного реестра прав, нужно подать запрос в бумажном 
виде, обратившись в офис приема-выдачи документов 
Кадастровой палаты по Челябинской области или много-
функциональный центр «Мои документы». Также можно 
направить его почтой по адресу: 1 участок ЧЭМК, д. 1. 

Чтобы запросить  сведения через Интернет необхо-
димо подать запрос на официальном сайте Росреестра 
(https://rosreestr.ru/) с помощью сервиса «Получение 
сведений из ЕГРП».

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