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11 ноября Государственная Дума РФ приняла в 
третьем, окончательном, чтении закон, предусматри-
вающий единовременную выплату пенсионерам. Де-
нежные средства в размере пяти тысяч рублей будут 
выплачены в январе 2017 года, их получат работающие 
и военные пенсионеры, а также получатели социаль-
ной пенсии.

Законопроектом предусматривается единовремен-
ная выплата в размере 5 тысяч рублей (за счет средств 
федерального бюджета) лицам, постоянно проживаю-
щим на территории РФ и являющимся в соответствии с 
законодательством РФ по состоянию на 31 декабря 2016 
года получателями пенсий. Единовременная выплата 
будет осуществляться Пенсионным фондом РФ (его 
территориальными органами) в порядке, установленном 
для выплаты пенсии. Такие денежные средства получат 

более 43 миллионов российских пенсионеров. Расходы 
составят более 220 миллиардов рублей из федерального 
бюджета.  
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На внеочередной сессии Собрания, состоявшейся в 
пятницу, депутаты присвоили звание почетного гражда-
нина города Миасса сразу двоим землякам.

На прошлой сессии, напомним, ни один из четырех 
кандидатов в почетные граждане не набрал необходимого 
минимального количества голосов. Поэтому народные из-
бранники решили провести внеочередное заседание.

На сессию пришли на два депутата больше, чем 
в прошлый раз, — 22. В ходе тайного рейтингового 
голосования депутаты поддержали кандидатуру пре-
зидента объединения «АМС-МЗМО», академика РАН 
Владимира Супруна и бывшего директора Ильменского 
заповедника Виктора Коротеева. 

Теперь в Миассе 44 почетных гражданина.

С   
К        , 

        
 2,15%,     — 1,65%.

С начала года в службу занятости обратились 5 143 че-
ловека, 3 632  официально признаны безработными. Среди 
них 21% молодежи, 11% — люди предпенсионного возраста, 
7% — инвалиды.  Больше половины имеют среднее профес-
сиональное образование, остальные — высшее.

Девять предприятий Миасса объявили о своем намере-
нии сократить 43 сотрудника. Вакансий же сейчас Центр 
занятости предлагает 1 135. Статистика гласит, что на одну 
вакансию в настоящее время претендуют два человека.

За девять месяцев 2016 года 2 479 человек, в том числе 
31 инвалид, были трудоустроены. Также 301 человек про-
шел обучение, шесть смогли открыть свое дело и еще 20 
досрочно отправлены на пенсию.

Миасский центр занятости сообщает, что получить ин-
формацию о вакансиях можно не выходя из дома.

Подробнее — на сайте Миасский рабочий. ру.
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Компания «Медиалогия» обнародовала рейтинги губер-
наторов за октябрь 2016 года, в котором «участвовали» главы 
всех регионов России. Первое место занимает мэр Москвы 
Сергей Собянин. Губернатор Челябинской области Борис 
Дубровский уверенно замыкает первую пятерку.

Среди глав регионов Уральского федерального округа у 
Бориса Дубровского первое место. На втором — губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев, замыкает  тройку 
глава Тюменской области Владимир Якушев.

Среди наиболее растиражированных СМИ событий 
с участием губернатора Челябинской области значатся 
форум межрегионального сотрудничества Казахстана и 
России, где внимание было уделено улучшению транс-
портного сообщения и логистического взаимодействия; 
предложение Бориса Дубровского о поддержке био-
фабрик, выпускающих продукцию для биологической 
защиты растений, которое поддержал премьер-министр 
России Дмитрий Медведев. Очки принесло и желание гла-
вы региона поддержать семьи погибших и пострадавших 
в ДТП с участием скорой помощи в Челябинске.
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Для посетителей го-
родской больницы № 

4 утро пятницы началось 
хорошо. «И посыпали, и 
расчистили, — похоже, но-
чью!» — с удовлетворением 
отметил водитель маршрут-
ки № 9, высаживая на оста-
новке пожилых и ограни-
ченных в передвижениях 
людей возле поликлиники 
машгородка. 

Действительно, дорожка 
от остановки и лестницы к 
медучреждению были по-
чищены и посыпаны. А вот 
днем раньше, по свидетель-
ствам очевидцев, картина 
была плачевной. Впрочем, 
спуск вниз из больницы 
по ледяным колдобинам и 
ломкому насту занимает по-
рядка 30 минут (гора!). 

«Лед блестит на дорож-
ках и ступеньках лестницы 
около домов 25 и 27 на ули-
це Победы. Не чистят, не 
посыпают…»

«В самом центре города, 
возле здания на улице Ро-
маненко, 50, где сидят наши 
уважаемые специалисты 
администрации, невозмож-

но ходить. Лестница возле 
Сбербанка расчищена, но ту, 
что расположена чуть повы-
ше, не чистят никогда. Толпа 
людей идет в ГБ № 2, дети 
спешат в школу — на самом 
деле где пробираются, где 
карабкаются, падают…»

«Сервисный центр на ули-
це Лихачева почти недосту-
пен: грейдер чистит дороги, 
заваливая при этом тротуары. 
От набережной реки Миасс 
и до улицы 8 Июля невоз-
можно пройти: горы снега 
вместо тротуаров».

«Такое впечатление, что 
остановки общественно-
го транспорта никому не 
принадлежат. На конечной 
поселка Динамо, «Улице 
Готвальда», в оттепель не-
пролазная грязь, теперь там 
наледь».

«На улице Лихачева 
от детской поликлиники 
и до вокзала тротуары не 
убираются с обеих сторон 
проезжей части. Следы хо-
зяйственной деятельности 
только возле входов в мага-
зины. Осенью листья, зимой 
снег и лед: на центр города 

эта пересеченная местность 
не тянет».

За неделю корреспон-
денты «МР» приняли массу 
сообщений о нечищенных 
тротуарах. Список можно 
продолжать, если не до бес-
конечности, то до полно-
го охвата географической 
карты Миасса. Все данные 
сотрудники редакции пере-
давали в городскую админи-
страцию. 

Не смолкали звонки и в 
офисах управляющих ком-
паний. «Горожан можно 
понять, — поясняет руково-

Александр КАЧЕВ,

первый заместитель главы округа:

— Дороги обслуживает компания 
«ФинИнвест-плюс», проезжие части 
посыпаются пескосоляной смесью и 
находятся в удовлетворительном со-
стоянии. Относительно тротуаров, за-
мечания к управляющим компаниям 
и подрядчикам у администрации есть, 
но говорить, что ничего не делается, 
нельзя. В минувшую пятницу провели объезд централь-
ной части города. Мест, на которые стоило обратить вни-
мание, достаточно. Результаты проверки показали: есть 
над чем работать. В течение дня организации, обязанные 
следить за очисткой тротуаров, устранили основные по-
следствия гололеда. Тем не менее, мы готовы реагировать 
на все обращения. Сотрудники будут выезжать и исправ-
лять недоработки.

Миасцы могут сообщать информацию о нечищенных 
дорогах и непосыпанных тротуарах в территориальное 
управление и территориальные отделы администрации. 
Телефоны для обратной связи: 55-17-81 — территориаль-
ное управление, 53-38-24 — Северный территориальный 
округ, 57-42-74 — Центральный территориальный округ, 
57-81-40 — Южный терририальный округ, 57-62-70 — За-
падный территориальный округ, 24-29-22 — Восточный 
территориальный округ.
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дитель УК «Рассвет-Энерго» 
Татьяна Суханова. — В про-
шлом году мы заключали 
контракт с администрацией 
и посыпали не только свои 
придомовые территории, 
но и городские. Сейчас кон-
тракт не заключен, поэтому 
с одной стороны домов до-
рожки расчищены и посы-
паны, с другой — скользко. 
Что касается материалов для 
борьбы с гололедом, их у нас 
достаточно. Закупили в конце 
лета и первую посыпку произ-
водили еще в октябре, когда 
выпадал первый снег». 

На Миасс движутся сильнейшие холода, нетипичные 
для второй половины ноября. Как прогнозируют синоп-
тики, среднесуточная температура на этой неделе ожи-
дается ниже климатической нормы на семь градусов. 

Сотрудники управления ГОЧС Миасского городского 
округа призывают миасцев к осторожности и просят 
одеваться теплее. И лучше надеть на себя несколько 
слоев сравнительно легкой одежды, чем одну тяжелую. 
Не стоит носить в морозы украшения — металл остывает 
быстрее, может прилипать к коже, что чревато травмами. 
Предостерегает управление ГОЧС и жителей частного 
сектора: нельзя перекаливать печи, нужно контролиро-
вать электроприборы, выключать их, уходя из дома. Со-
блюдение мер противопожарной безопасности поможет  
согреться и сохранить жизнь, здоровье и имущество.
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Эти необычные соревнования, которые проводятся в 
Миассе впервые,  собрали в ДК автомобилестроителей 
полный зрительный зал. Участниками их стали почти 500 че-
ловек из Миасса, Магнитогорска, Чебаркуля, Челябинска, 
Златоуста и Аши. Среди них были и взрослые, и дети.

Яркие костюмы – от гимнастических до цыганских 
—  обилие шуршащих разноцветных помпонов, и конеч-
но же, гром аплодисментов — все это задало настроение 
спортивному празднику. Участников приветствовал гла-
ва Миасского городского округа Геннадий Васьков:

—  Очень бы хотелось, чтобы такие соревнования стали 
в Миассе доброй традицией, как уже происходит в других 
городах нашей области. Потому что пропаганда здорового 
образа жизни, физической культуры, здорового, спортив-
ного, красивого тела является общим трендом.  

  На сцене было продемонстрировано около 100 но-
меров. Всего же фитнес-марафон длился более шести 
часов (!).  

 К сожалению, среди победителей не оказалось  
миасцев (то ли еще будет!). Оба кубка — и детский, и 
взрослый — отправились в Магнитогорск.   

Подробности читайте на сайте Миасский рабочий.ру. 

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский 
поручил обеспечить готовность аварийно-спасательных 
и коммунальных служб к неблагоприятным погодным 
условиям. Глава региона обратил внимание этих служб 
на неблагоприятный прогноз погоды на предстоящей 
неделе.

В течение недели синоптики прогнозируют на 
Южном Урале резкую смену температур: ожидаются 
метели и обильные осадки, местами до 30 градусов 
со знаком минус.  Губернатор дал поручение про-
фильным заместителям Олегу Климову и Сергею 
Шалю, главе Челябинска Евгению Тефтелеву, главам 
муниципалитетов обеспечить готовность аварийных и 
коммунальных служб к работе при неблагоприятных 
погодных условиях.

НАША СПРАВКА

П а д  
д вья 
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У его истоков стояли 
председатель Совета ве-
теранов поселка Динамо 
Лидия Лучевникова и 
председатель комитета 
Западного территори-
ального округа Миас-
ского округа Владимир 
Забродин. Первым ру-
ководителем стала Лидия 
Насретдинова, бывший 
работник конструктор-
ского отдела завода «Ми-
ассэлектроаппарат». 

Нашему творческо-
му коллективу повезло: 

через несколько меся-
цев после образования 
его дирижером и ру-
ководителем стал та-
лантливый специалист 
Оксана Ситникова, а 
музыкантом-баянистом 
— Валерий Ситников. 
Хор принимает участие 
во всех городских меро-
приятиях, связанных со 
знаменательными дата-
ми и праздниками. Он 
всегда украшал своим 
участием Дни Победы, 
Дни города, Дни памяти 

и скорби. Неоднократно 
пел для отдыхающих 
профилактория автоза-
вода, на юбилеях «Ми-
ассэлектроаппарата». 
Всем очень запомнилось 
выступление хора по-
селка Динамо на 230-
летии Миасса, которое 
состоялось на стадионе 
«Труд». 

Хор ДК «Динамо» — 
постоянный участник 
областных и городских 
конкурсов, обладатель 
грамот, призов и подар-

ков. И, конечно же, его 
любят и ждут гости на-
шего Дома культуры. 

Хочется поблагодарить 
всех, кто оказывал коллек-
тиву помощь и для поездок 
на конкурсы, и в приобре-
тении костюмов: директо-
ра ДК «Динамо» Светлану 
Кудянову, бывшего руко-
водителя МКУ «Управле-
ние культуры» Людмилу 
Орлову. Особая благо-
дарность депутатам про-
шлых созывов Николаю 
Кривошееву, Дмитрию 
Козлову, ныне покойно-
му Рафаилу Нартдинову, 
а также руководителям 
предприятий Александру 
Кузнецову (ОАО «МЭА»), 
Францу Томусяку (ЗАО 
«Делсот»), Артуру Пашая-
ну (ООО ПКФ «Элвин»), 
Андрею Берсеневу (ООО 
«Уралспецмаш»). 

Большое спасибо и 
жителям поселка Динамо, 
которые приходят на вы-
ступления в свой родной 
Дом культуры, любят нас 
и поддерживают. В честь 
нашего юбилея мы гото-
вим большой концерт, на 
который рады пригласить 
всех миасцев. 

Ждем вас 30 ноября 
в 18:00.

Ф. ГЛАЗЫРИНА, 
Т. ВЫДРИНА, 
участники хора 
ветеранов поселка 
Динамо. 
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Каждый год, начиная с 2006-го, здесь проходит 
праздничная неделя в честь дня рождения лицея. 
Это насыщенная, большая программа, которая рас-
писана по дням. Она включает в себя тематические 
дни, квесты, различные конкурсы и множество 
других развлечений. Например, День детства: все 
ученики надевают одежду, похожую на наряды для 
малышей, разгуливают по школьным коридорам с 
огромными плюшевыми игрушками. Школа превра-
щается в большой детский сад, в ней царит уютная 
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атмосфера, которая погружает нас в самые добрые и 
светлые времена. 

Также в программе — День литературных героев. 
Все ученики примеряют на себя образы известных 
персонажей художественной литературы и стараются 
соответствовать им на протяжении всего дня. 

Особенно каждый лицеист ждет так полюбившийся 
всем День платьев и галстуков, который наступает в 
конце праздничной недели. Именно тогда проходит тор-
жественный концерт, наполненный яркими номерами 
с поздравлениями любимой школе. Особый для лицеи-
стов день отличается от остальных экстравагантными 
нарядами участников: пышными и ослепительными 
платьями у девушек и строгими, деловыми костюмами у 
юношей. Ученицы с высокими, сложными прическами 
проходят по коридорам школы, словно по дворцу, в то 
время как парни придерживаются образа джентльме-
нов (даже если в обычной жизни ему не соответствуют). 
Все это похоже на сказочное путешествие в страну, 
где правят наряды, балы, где праздничная атмосфера, 
и девушки с плавной походкой, изящно несущие себя 
по коридорам замка; а молодые люди, опрятно одетые 
и, точно рыцари, готовы на любые подвиги. 

Именно так лицеисты встречают каждый день 
рождения своей школы, который заведение празднует 
4 декабря. И этот год не будет исключением! 

Е. КАРАВАЕВА, 
лицей № 6. 

Важным мероприятием в сфере преемствен-
ности дошкольного и начального образования 
является экскурсия будущих первоклассников 
в школу. Такое посещение приоткрывает перед 
детьми подготовительной группы детского сада  
дверь в их скорое будущее, закладывает основы 
успешной адаптации в новом «втором доме». 

Вот и наши будущие первоклашки осуществи-
ли свою мечту. В октябре состоялась экскурсия 
детей подготовительной группы нашего садика 
в школу № 29. Перед ребятами открылся новый 
мир удивительной школьной жизни. Встретили 
их директор школы Наталья Старцева и учитель 
начальных классов Екатерина Чуракова, которая 
провела экскурсию по школе. Дети почувствовали 
себя настоящими учениками: с огромным удоволь-
ствием посидели за школьными партами. Затем 
побывали в компьютерном классе и спортивном 
зале, в классе труда и актовом зале, где проходят 
праздники. Заглянули в большую и уютную столо-
вую, а также посмотрели выставку рисунков, вы-
полненных учениками. «Подготовишки» ушли из 
школы воодушевленными и полными радостных 
впечатлений и эмоций. Мы благодарим директора 
и педагогический коллектив МКОУ «СОШ № 29» 
за организацию экскурсии для наших дошколят. 
Желаем им старательных учеников и творческих 
успехов! 

Л. КИСЕЛЕВА, воспитатель подготовительной 
группы МБДОУ № 27 и родители.

Я живу одна в частном доме, мусора у 
меня практически не остается: часть от-
ходов идет в компостную яму, остальное 

сжигаю в печке. Сын с семьей прописан вместе со 
мной, но живут в другом месте. Почему я должна 
ежемесячно платить 126 рублей за вывоз мусора?

А. ИБРАГИМОВА. 

От редакции
Для получения разъяснений по этому вопросу, 

а также по вопросам заключения (расторжения) 
договоров на вывоз ТБО, вы можете обратиться в 
компанию ООО «Эко-Сервис». Тел. для справок  
53-81-51.

Прошу помочь найти документы о при-
своении звания «Ветеран труда» моей 
маме. Мы проживали в Миассе, 15 лет 

назад переехали в другой город. Перед отъездом 
мама должна была получить звание ветерана 
труда, но документы, как нам тогда сказали, 
были утеряны. Нам нужно было срочно уехать, 
поэтому ждать не стали. Подскажите, как нам 
восстановить документ или хотя бы узнать, было 
ли присвоено звание моей маме?

Антон Николаевич.

Елена ЛИПОВАЯ, 
начальник Управления социальной защиты 
населения администрации 
Миасского городского округа: 
— В базе данных управления соцзащиты насе-

ления сведений о данном человеке не имеется. 
Для запроса в МБУ «Миасский окружной 

архив» по поиску информации о присвоении 
конкретному лицу звания «Ветеран труда», 
кроме ФИО, необходимо сообщить следующую 
информацию:

— дата рождения;
— место работы с 1996-го по 2001 годы;
— адрес проживания с 1996-го по 2001 годы;
— на основании какой награды оформлялось 

звание «Ветеран труда». 

?

?
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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. Гвардей-
ская, д. 17, кв. 101; cadastralengineer@yandex.ru, тел. 8-909-090-02-78; 
аттестат 74-10-6; в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 74:34:0908001:217, расположенного по адресу: Челябинская 
обл., г. Миасс, коллективный сад «Надежда», № 208, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ложкин Виктор Генна-
дьевич, почтовый адрес: Челябинская обл., г. Миасс, ул. Готвальда, 
д. 23, кв. 9, тел. 8-908-042-47-35.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы земельного участка состоится по адресу: Челябин-
ская обл., г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, 15 декабря 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 15 ноября 2016 г. по 15 декабря 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»; 74:34:0908001:165, расположенный по адресу: Челябинская 
обл., г. Миасс, коллективный сад «Надежда», № 202; 74:34:0908001:364, 
расположенный по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, коллективный 
сад «Надежда», № 209; 74:34:0908001:312, расположенный по адресу: 
Челябинская обл., г. Миасс, коллективный сад «Надежда».

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо 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 Свиридовой Светланой Валерьевной 
(п/а г. Миасс, ул. Романенко, 22, оф. 2, e-mai: svetik55555@list.ru, 
контактный тел. 8-952-525-57-07, квалификационный аттестат №74-
11-193 от 24.03.2011 г.) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 74:34:1600058:34, расположенного в г. Миассе, ул. Буденного, 144, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Савельева Евгения Александровна (адрес: г. Миасс, ул. Буденного, 
144, тел. 8-912-799-00-99).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 22, 
оф. 2, 16 декабря 2016 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 22, оф. 2. Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 15 ноября 2016 г. по 15 декабря 2016 г. по адресу: г. Миасс, ул. Рома-
ненко, 22, оф. 2. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый 
№ 74:34:1600058:28, г. Миасс, ул. Буденного, 142.

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 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белозеровым Д.В. (г. Миасс, ул. Ли-
хачева, 17; terra.miass@mail.ru; тел. 8 (3513) 28-45-76) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка, расположен-
ного в городе Миассе по адресу: к/с «Ильмены-2», участок № 178 
(к/номер 74:34:0805001:267).

Заказчик работ: Перков Владимир Николаевич (г. Миасс, ул. 
Ильмен-Тау, 9-52; тел. 8-908-08 08 509).

Собрание состоится по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 17 (ООО 
«Тэрра») 16 декабря 2016 г. в 10:00.

Ознакомиться с проектами межевых планов, а также представить 
свои возражения или требования можно до дня проведения собрания 
по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

Смежные земельные участки: г. Миасс: к/с «Ильмены-2», участок 
№ 179 (к/номер 74:34:0805001:346).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Валерьевной 
(кв. аттестат № 74-11-258, п/а: г.Миасс, ул. Лихачева, 21а, тел. 8-904-
308-81-79, e-mail: 9043088179@mail.ru), в отношении земельного 
участка 74:34:1002062:28, расположенного по адресу: Челябинская 
область, г. Миасс, ул. Волгоградская, 83, выполняются кад. работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчик 
кад. работ — Лещев Сергей Александрович (Челябинская область,
 г. Миасс, ул. Волгоградская, 79, тел. 8-951-457-39-56).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится 21 декабря 2016 г. в 10:00, по адресу: г. Миасс, 
ул. Лихачева, 21а. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г.Миасс, ул. Лихачева, 21а. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 15 ноября 2016 г. 
по 21 декабря 2016 г., по адресу: г.Миасс, ул. Лихачева, 21а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Челябинская область, 
г. Миасс, ул. Докучаева, 18 (кад.№ 74:34:1002062:37).

С 3 октября 2016 года вступили в силу изменения 
в Кодекс  об административных правонарушениях  
Российской Федерации, а именно: внесены изме-
нения в ст. 5.27 КоАП РФ о нарушении трудового 
законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права.

Так, в статье 5.27 КоАП РФ закреплено, что нарушение 
трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, влечет преду-
преждение или наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от одной до пяти тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, — от одной до 
пяти тысяч рублей; на юридических лиц — от тридцати до 
пятидесяти тысяч рублей.

Совершение административного правонарушения, на-
рушение норм трудового законодательства лицом, ранее 
подвергнутым административному наказанию за аналогич-
ное административное правонарушение, влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере 
от десяти до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на 
срок от одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без образования юридическо-
го лица, — от десяти до двадцати тысяч рублей; на юридических 
лиц — от пятидесяти до семидесяти тысяч рублей.

Фактическое допущение работника к работе лицом, 
не уполномоченным на это работодателем, в случае, если 
работодатель или его уполномоченный на это представи-
тель отказывается признать отношения, возникшие между 
лицом, фактически допущенным к работе, трудовыми от-
ношениями, влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц — от десяти до двадцати тысяч рублей.

Уклонение работодателя от оформления трудового до-
говора или ненадлежащее его оформление либо заключение 
гражданско-правового договора, фактически регулирующего 
трудовые отношения между работником и работодателем, влечет 
наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от десяти до двадцати тысяч рублей; на лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, — от пяти до десяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц — от пятидесяти до ста тысяч рублей.

Совершение административных правонарушений лицом, 
ранее подвергнутым административному наказанию за анало-
гичное правонарушение, влечет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере пяти рублей; на должностных 
лиц — дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; 
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, — от тридцати до сорока 
тысяч рублей; на юридических лиц — от ста до двухсот тысяч 
рублей.

Невыплата или неполная выплата в установленный срок 
заработной платы или других выплат, осуществляемых в 
рамках трудовых отношений (если эти действия не содержат 
уголовно наказуемого деяния, либо установление заработной 
платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым 
законодательством), влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере 
от десяти до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юриди-
ческого лица, — от одной до пяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц — от тридцати до пятидесяти тысяч рублей.

Совершение административного правонарушения ли-
цом, ранее подвергнутым административному наказанию 
за аналогичное правонарушение (если эти действия не 
содержат уголовно наказуемого деяния), влечет наложе-
ние административного штрафа на должностных лиц в 
размере от двадцати до тридцати тысяч рублей или дис-
квалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, — от десяти до тридцати 
тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти до 
ста тысяч рублей.

В. АКУЛИН,
помощник прокурора г. Миасса.
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поздрав яют с 80- етиепоздрав яют с 80- етие
Владимира Васильевича Владимира Васильевича 

ЗАМЯТИНА!ЗАМЯТИНА!
Ваш юбилей — совсем немного,Ваш юбилей — совсем немного,
Но годы прожиты не зря:Но годы прожиты не зря:
Большая пройдена дорога,Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.Большие сделаны дела.
Желаем счастья, радости и здоровья.Желаем счастья, радости и здоровья.

 Поздрав яе
Алену Леонидовну Алену Леонидовну ЯКОВЛЕВУ! ЯКОВЛЕВУ! 

с юби ее !

С прекрасным днем! С чудесным юбилеем! 
Пусть этот праздник исполняет все мечты...
В реальность планы воплощаются скорее,
Жизнь дарит больше светлых дней и доброты!
Сегодня на душе светлей пусть станет
От искренних улыбок, теплых слов,
И каждый миг пусть снова наполняют
Надежда, красота, успех, любовь!

  Коллектив 

  МБДОУ № 27.
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 3-комн. кв-ру в пос. 
Строителей (67 кв. м, 9/9-эт. 
пан. дома, ул. пл., е/о, ж/д, 
увеличен тамбур, помеща-
ется коляска, велосипед). 
Тел.: 8-950-72-71-933, 8-951-
46-57-911.

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

 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.

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

 авто любое в любом 
сост., на запчасти (битые, 
гнилые, кредитные, спи-
санные, в аресте). Дорого. 
Тел.: 8-951-43-00-020, 8-912-
79-76-879.

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

КУПЛЮ 

свинец для себя. 

Выезд. Тел. 

8-919-35-86-101.

14 ноября исполнилось 5 лет,
как ушел из жизни 

дорогой и любимый муж, папа

БОРОВИК 
Владимир Афанасьевич

Все, кто знал Владимира 
Афанасьевича, помяните его 
вместе с нами.
 Помним, любим, скорбим.

Жена, дочь.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белозеровым Д.В. (г. Миасс, ул. Ли-
хачева, 25; terra.miass@mail.ru; тел. 8 (3513) 28-45-76) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: г Миacc, п. Урал-Дача, ул. Уральская, 1 (к/номер 
74:34:2208001:43).

Заказчик работ: Баранов Георгий Петрович (г. Златоуст, ул. 30 лет 
Победы, 11-63; тел. 8-905-83-84-090).

Собрание состоится по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 17 (ООО 
«Тэрра») 15 декабря 2016 г. в 10:00.

Ознакомиться с проектами межевых планов, а также представить 
свои возражения или требования можно до дня проведения собрания 
по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

Смежные земельные участки: г. Миасс, п. Урал-Дача, ул. Ураль-
ская, 3 (к/номер 74:34:2208001:23).

 Совет ветеранов МГО и совет ветеранов 
педагогического труда горячо и сердечно

поздрав яют участника ВОВ

Зиновия ДавыдовичаЗиновия Давыдовича  КАБАНОВА! КАБАНОВА! 
с 90- етие !

Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней
И, если можно, постарайтесь
100-летний встретить юбилей!
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