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В минувшую пятницу, 2 декабря, во Дворце культуры авто-
мобилестроителей состоялось празднование 75-й годовщины 
со дня рождения АЗ «УРАЛ». Среди почетных гостей был 
губернатор Челябинской области Борис Дубровский. В своем 
приветственном слове глава региона пожелал счастья, здоро-
вья и успехов коллективу завода-юбиляра и всему Миассу.

«Честь и слава автозаводу «УРАЛ» и его работникам! Сред-
ства производства мертвы без коллектива. Главный актив 
любого предприятия — это люди. Мы гордимся своим краем, 
родным Уралом, мы гордимся его природой, но больше всего 
мы гордимся нашими людьми», — сказал губернатор. Лучшие 
машиностроители получили награды из его рук.

Также Борис Дубровский пообщался с дольщиками, по-
страдавшими от действий компании «Аркона». Несмотря на 
то,  что пикет, который устроили горожане, был несанкцио-
нированным, глава региона подошел и выслушал миасцев. 
Пикетчики обратились к губернатору с просьбой оказать 
содействие в решении их вопросов. Что ответил Борис 
Дубровский? 

Подробности читайте в следующем номере «Миасско-

го рабочего», а также на сайте «Миасский рабочий.ру».
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Мощи одного из самых почитаемых святых будут 
находиться в Свято-Троицком храме.

По благословению митрополита Челябинского и Зла-
тоустовского Никодима, в Свято-Троицкий храм города 
Миасса прибудет частица мощей святителя Николая 
Мирликийского Чудотворца.

Встреча святых мощей состоится в воскресенье, 11 дека-
бря, в 17:00, проводы мощей — 18 декабря в 12:00. Во время 
пребывания святых мощей в храме ежедневно будет совер-
шаться божественная литургия, водосвятие и молебны свя-
тому угоднику Божию. Храм будет открыт с 7:00 до 20:00.

Святитель Николай Мирликийский (Николай Чудо-
творец, Николай Угодник) — один из самых почитаемых 
в России святых. В христианстве его чтут как чудотворца, 
он считается покровителем моряков, купцов и детей.

П  —  М !
      
 П .

Президента РФ Вла-
димира Путина ждали 
5 декабря на двух объ-
ектах —  на Челябинском 
трубопрокатном заводе и 
в ГРЦ Макеева.

Специально к его визи-
ту на промплощадке ЧТПЗ 
построены вертолетные 
площадки. В Миассе в 
конце прошлой недели 
проводилась репетиция 
посадки «вертушек» на 
стадионе «Северный» (ви-

део — на сайте «Миасский рабочий.ру»). Площадка была 
подготовлена силами ООО «Завод СпецАгрегат», которое 
производит снегоуборочную технику. 

Подробности о визите Владимира Путина в Челя-

бинскую область  читайте в следующем номере «МР», 

а также на сайте «Миасский рабочий.ру».
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Предоставленная городским отделом ГИБДД статисти-

ка дорожных аварий с участием пешеходов печальна: за 
11 месяцев на дорогах пострадали 65 пеших участников. 
Только в ноябре под колеса угодили пять человек. В этом же 
месяце прошлого года пострадали 13 пешеходов, а в целом 
в прошлом году — 78 человек. Чуть больше трети ДТП — 21 
— случилось по вине самих пешеходов. При этом водители 
не предоставили им преимущество 2 420 раз, а пешеходы 
нарушили Правила дорожного движения 755 раз. 

В связи с увеличением количества аварий сотрудники 
ГИБДД начали ежедневно проводить профилактические 
мероприятия — рейды и информационно-пропагандистские 
акции. Пешеходам и водителям рассказывают о необходи-
мости использования светоотражающих элементов и их 
правильном применении, напоминают об ответственности 
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Об ответственности стоит помнить как водителям, 
так и пешеходам. По статье 12.18 КоАП РФ невыпол-
нение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, 
велосипедистам или иным участникам дорожного дви-
жения наказывается штрафом в размере 1 500 рублей. 
Пешеходу, в свою очередь, за переход проезжей части в 
неустановленном месте придется заплатить 500 рублей 
— об этом гласит часть 1 статьи 12.29 КоАП РФ.
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О
рганизаторы по-
ставили цель  — 
выработать но-

вые, более эффективные 
механизмы обратной связи 
власть имущих с населе-
нием, чтобы более эффек-
тивно решать насущные 
проблемы. Отдельным во-
просом было вынесено 
отношение собравшихся 
к избранию глав округов 
без участия местных жи-
телей.

Одну сторону на круглом 
столе представляли глава 
Миасского округа Геннадий 
Васьков, его первый заме-
ститель Александр Качев, 

депутат Законодательного 
Собрания области Дмитрий 
Рябов, председатель Собра-
ния депутатов МГО Евгений 
Степовик. Их аппонентами 
выступили представители 
Общественного совета МГО, 
совета ветеранов округа, 
многочисленных террито-
риальных общественных 

организаций города. 
По сути собравшиеся  

выясняли, слышат ли ор-
ганы местного самоуправ-
ления горожан и насколько 
последние понимают и 
принимают решения вла-
сти. 

  Дмитрий Рябов выразил  
уверенность, что работа с 
обращениями граждан по-
ставлена на должном уров-
не, и депутаты с каждым 
созывом все активнее от-
стаивают свои территории. 
Согласно формулировке 
Дмитрия Рябова, которую 
поддержали представители 
власти, проблема у города 

и горожан только 
одна — отсутствие 
денег.  Однако, по 
мнению обще-
ственников, дело 
не всегда в финан-
сах. Собравшиеся 
привели примеры, 
когда решение на-
сущных вопросов 
затягивалось из-
за недоступности 
власти, ее одно-
сторонней связи с 
населением. Есть 
задачи, которые 
решают не деньги, 

а профессионализм, отзыв-
чивость, ответственность, 
прозрачность и должный 
контроль, считают миасцы. 
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Куда пропадают избран-
ные депутаты? Почему лич-
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ный прием ведут их по-
мощники? 

Общественники вырази-
ли сожаление, что в послед-
нее время исчезла практика 
личного разговора с об-
ратившимся. Некоторые 
письма и запросы граждан 
в официальные инстанции 
остаются без ответа. На 
еще большее количество 
вопросов миасцы получают 
откровенные отписки. 

Также люди жаловались 
на очень слабую связь с насе-
лением начальников отделов 
по управлению территори-
альными округами. По их 
словам, ряд вопросов мест-
ного значения вполне можно 
решать, не выходя на главу 
округа. Более того, жители 
готовы даже собирать деньги 
для решения некоторых про-
блем, если будет контроль и 

участие со стороны террито-
риальщиков.

Глава округа Геннадий 
Васьков пояснил, что по 
многим вопросам уже ве-
дется работа,  ее результаты 
будут освещены. 

 

 
 

Глава Миасского округа 
Геннадий Васьков сообщил, 
что в администрации гото-
вится программа развития 
местного самоуправления, 
которая в корне поменяет 
принципы взаимодействия 
власти с населением. Также 
он напомнил собравшим-
ся, что предприниматели 
и администрация Миасса 
планируют добиться для 
округа статуса территории 
опережающего социально-

экономического развития 
(ТОСЭР). Если это намере-
ние будет воплощено, город 
получит новые инвестиции, 
рабочие места и, как след-
ствие, улучшение качества 
жизни населения. 

Как подчеркнул гла-
ва, для этого должна быть 
разработана программа 
социально-экономического 
развития округа с конкрет-
ными объектами и адреса-
ми. Эта работа будет про-
ведена с учетом мнения 
населения (администрация 
планирует освещать ее в 
СМИ). 

В заключение участни-
ками круглого стола были 
определены механизмы, 
которые сделают продук-
тивным сотрудничество 
власти и населения. 

По мнению собравшихся 
необходимо выстроить си-
стему партнерства админи-
страции и некоммерческих 
организаций, также нужно 
использовать потенциал 
общественников на благо 
округа. Предложили руко-
водителей территориальных 
отделов ввести в обществен-
ные советы частей города 
и поселков, а назначение и 
снятие их с должности про-
водить только с участием на-
селения. Также было приня-
то решение возродить роль 
контрольно-счетной палаты 
в организации внеплановых 
проверок по обращениям 
граждан. По вопросу из-
брания глав округов мнение 
совпало у всех собравших-
ся: в этом процессе должно 
участвовать население. 

за нарушения Правил дорожного движения, а также о том, 
как правильно переходить дорогу и ездить зимой.

Безусловно, и водители, и пешеходы должны учитывать 
зимнее время года и соответствующие дорожные условия. 
Водитель при всем желании не сможет мгновенно остано-
виться на скользкой дороге даже на скорости в 40 киломе-
тров в час, а ведь нередко автолюбители и зимой продолжают 
ездить так же, как летом. Пешеходы должны это понимать. 
Тем не менее, при должной очистке дорог от снега и наледи 
(чего, к сожалению, вплоть до конца ноября не проводилось, 
да и сегодня на многих неосновных улицах завалены снегом 
и льдом обочины) безопасность участников дорожного дви-
жения существенно бы возросла. 

 
Большой резонанс вызвало ДТП, в котором серьезно по-

страдала 12-летняя девочка. 25 ноября поздним вечером в 
районе остановки «Центр» ее сбил внедорожник, которым 
управлял пожилой водитель. Ребенка в тяжелом состоянии 
и с множеством травм увезли в медучреждение. 29 ноября 
девочку доставили в реанимацию областной больницы. Из-
вестно, что она по-прежнему без сознания.

В прошлом месяце на пешеходных переходах под колеса 
попали еще два человека. Так, 23 ноября рано утром на зебре 
на улице Академика Павлова водитель с 12-летним стажем 
сбил 58-летнюю пенсионерку. Женщина получила телесные 
повреждения, переломы и была госпитализирована. Еще одну 

женщину пенсионного возраста сбили 10 ноября в темное 
время суток напротив ТРК «Слон». Она переходила дорогу 
по нерегулируемому пешеходному переходу и угодила под 
колеса грузовика. 

Еще две дорожные аварии, в которых пострадали 
пешеходы, случились во второй половине прошедшего 
месяца. В обоих случаях горожане переходили дорогу в 
неположенном месте. 25 ноября возле дома № 6а на улице 
Богдана Хмельницкого 25-летний водитель «семерки» 
наехал на 75-летнего пенсионера, переходившего дорогу в 
неустановленном месте. Пешеход был госпитализирован 
с тяжелыми травмами в одну из городских больниц, где в 
течение суток скончался. А 21 ноября в районе остановки 
«Спортивная» автомобиль сбил женщину. Она осталась 
жива, но получила серьезные травмы.
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репертуаре «Вдох-
новения» — более 
400 произведений. 

В основном это высокая клас-
сика. Но есть и популярная 
современная музыка. Не-
которые музыкальные ком-
позиции являются настоя-
щей «визитной карточкой» 
коллектива: «Аве Мария» 
Ф. Шуберта, «Вальс» Е. Доги, 
«Ночная серенада» В. Мо-
царта… А само «Вдохнове-
ние» — это музыкальный 
бренд нашего города, про-
славляющий Миасс далеко 
за его пределами.

К   
ч ь?

Почти все участницы ан-
самбля — ученики самого 
первого выпуска Миасского 
государственного колледжа 
культуры и искусств. После 
окончания учебного заве-
дения девушки уезжали по-
лучать высшее образование, 
а вернувшись в родной го-
род, решили объединиться. 
1 ноября 1991 года приняли 
решение об организации 
творческого коллектива, а 
5 ноября уже дали свой пер-
вый концерт. Как рассказала 
нынешний руководитель 
«Вдохновения» Людмила 
Юзеева, решиться на такое 
— собрать концерт за пять 
дней (!) — могло не иначе 
как собрание юношеско-
го максимализма. Но все 
получилось! Потому что 
было желание, интерес, эн-
тузиазм... Тот самый первый 
концерт ансамбль, еще не 
имеющий названия, дал в 
составе Галины Мальцевой, 
Тамары Червинской, Люд-
милы Юзеевой, Татьяны 
Дюсуше и Людмилы Ка-

лита. А название «Вдохно-
вение» коллектив получил 
почти через год после своего 
рождения. И придумали его 
благодарные слушатели, 
ветераны-педагоги обще-
образовательных школ, со-
биравшиеся в Доме учителя 
на выступления струнного 
ансамбля. Просто подошли 
после концерта и предло-
жили — почему бы вам не 
назваться «Вдохновением»? 
И название с лекой руки 
прижилось. Потому что от-
ражает его суть и дух.

 
 ь
Первым руководителем 

ансамбля стал известный 
в Миассе музыкальный 
деятель, создатель и дирек-
тор городской народной 
филармонии, композитор, 
почетный гражданин горо-
да, Заслуженный работник 
культуры РФ Борис Григо-
рьевич Чагин. И примерно 
тогда же, в 90-е, коллектив 
получил своего бессменного 
концертмейстера. Им стал 
Сергей Готовый. Вместе с 
Борисом Чагиным в кол-
лектив пришла его супруга, 
замечательная альтистка — 
Валентина Чагина. Долгие 
годы состав «Вдохновения» 
оставался неизменным. Не-
восполнимыми потерями 
стали ушедшие от нас ар-
тисты: Борис и Валентина 
Чагины, Ольга Дубровина.

За годы своего существо-
вания ансамбль объездил с 
концертами не только всю 
Челябинскую область, но 
и половину нашей страны. 
Коллектив участвовал и по-
беждал в различных кон-
курсах. И всегда — вместе, 

дружно, сообща. Нынешний 
его состав — Тамара Чер-
винская, Татьяна Дюсуше, 
Людмила Юзеева, Галина 
Мальцева и Ольга Котышева 
— не устают говорить добрые 
слова в адрес своих друзей. 
Ибо музыкальный коллек-
тив не может существовать 
сам по себе, лишь в рамках 
собственного творчества. С 
ними рядом и муниципаль-
ный духовой оркестр (руко-
водитель — Заслуженный 
работник культуры РФ Вла-
димир Калинин), и Народ-
ный коллектив камерный хор 
«Любители пения» ДК «Ди-
намо» (руководители Ирина 
и Владимир Бедностины), 
и блистательная солистка-
вокалистка, преподаватель 
МГККиИ Ольга Красноярце-
ва. Духовой оркестр, кстати, 
тоже отмечает в этом году 
серебряный юбилей, и вме-
сте с «Вдохновением» дает 
8 декабря в ДК автомобиле-
строителей праздничный 
концерт.
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Если вдуматься… 25 лет! 
И все это время, кроме вы-
ступлений и поездок, еще 
и репетиции два-три раза в 
неделю по несколько часов. 
При том, что у каждой скри-
пачки есть еще и основная 
работа — все пре-
подают в детских 
школах и коллед-
жах искусств, и се-
мья, которая тоже 
требует внимания, 
заботы. Никто не 
проверяет, не кон-
тролирует, не накажет, если 
пропустишь репетицию. Но 
не пропускают! Справиться 
с такой нагрузкой можно 
только в том случае, если 
искренне влюблен в свою 
работу, если она для тебя — 
главное увлечение. Кстати, 
муниципальный коллектив 
занимается на голом эн-
тузиазме, без какой-либо 
финансовой поддержки. 
Вперед ведет только любовь 
к музыке и скрипке. Об 
инструментах стоит сказать 
особо — каждая служит 
своей владелице уже более 
сорока лет. Их не меняют 
— они,  как рука, нога или 
сердце, неотъемлемая часть 
музыканта.

Как рассказывают участ-
ницы ансамбля, настоящий 
артист всегда волнуется пе-
ред выходом на сцену. Пусть 
все они за два десятилетия 
«сыграны», «подогнаны» 
друг к другу, и их сердца, 
души и инструменты на-
строены на одну волну, все 
равно всегда есть и волнение, 
и тревога... А еще — уверен-
ность в своих подругах: если 
ошибусь, они поправят, вы-
тянут, «выиграют». И зритель 
ничего не заметит. 

Успех коллектива зависит 
от концертмейстера и от му-
зыковеда — ведущего кон-
цертов. Да, все не так про-
сто, как кажется. Ведущий 
настраивает зал, готовит 
зрителей к тому произведе-
нию, которое будет сейчас 
исполняться. В разные годы 
концерты «Вдохновения» 

вели Борис Чагин, Людмила 
Вебер, Тамара Червинская 
(участница коллектива). А 
еще Вера Киреева, Галина 
Никитина, Светлана Кудя-
нова. 

Н  
Классическую музыку 

всегда называли высоким 
искусством, элитным, для из-
бранных. Может, оно и так, 
но это вовсе не означает, что 
здесь нет места простому, за-
дорному юмору. О смешных 
и забавных ситуациях, а их 
за 25 лет накопилось немало, 
участницы «Вдохновения» 
готовы рассказывать бес-
конечно. 

Вот, к примеру, как-то кол-
лектив вместе с вокалисткой 
Ольгой Красноярцевой отды-
хал в закрытом ведомствен-
ном санатории, где давал 
сольный концерт. Перезна-
комившись с отдыхающими, 
Ольга Красноярцева стала 
приглашать их на вечерний 
концерт — приходите, будет 
интересно! Все приглашен-
ные пришли, «Вдохновение» 
отыграло, Ольга Красноярце-
ва спела. А после все отпра-
вились на ужин. К девушкам 
подходили отдыхающие, 

наперебой рассказывали, 
какой прекрасный был кон-
церт, благодарили и вдруг 
спрашивают: «А почему Оль-
га Красноярцева сама-то туда 
не пошла?». Всех сагитирова-
ла, а сама пропала… Артистка 
сообразила — в костюме и 
сценическом образе соседи 
по номерам ее просто… не 
узнали!

Или вот еще. Коллектив 
выступал в Новосибирске. 
По задумке режиссера, рояля 
не должно было быть видно 
на сцене. Инструмент спрята-
ли в кулисах. Он, невидимый 
зрителям, заиграл бравур-
ный «Венгерский танец № 5» 
И. Брамса. Скрипки вступи-
ли. И тут к Сергею Готовому 
бросились технические ра-
ботники театра: «Мужчина, 
зачем вы тут шумите?! Ухо-
дите отсюда! Там скрипки 
играют, а вы им мешаете!..».

В  щ  
Есть любовь к музыке, 

репутация, слава высоко-
профессионального кол-
лектива. А что же дальше? 
Как говорят скрипачки, они 
включают в репертуар но-
вые произведения, радуют 
преданных поклонников 
новыми концертами. И на-
деются вырастить себе смену 
— младшее «Вдохновение», 
собрав способных выпуск-
ниц, которым будут рады 
передать свой опыт, любовь 
к музыке, помочь найти свой 
путь. Струнное искусство 
всегда было популярно в 
Миассе, а в школах искусств 
очень много детей обучаются 
игре на скрипке. И, возмож-
но, среди тех, кто только 
учится издавать волшебные 
звуки из своих маленьких 
скрипочек,  найдутся те, кто 
станут всенародно любимым 
«Вдохновением»…
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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 21»а», тел. 8-9043088179, e-mail: 9043088179@mail.
ru), в отношении земельного участка 74:34:1401001:ЗУ1, 
расположенного по адресу: Челябинская область, коллек-
тивный сад «ЖБИ», № 21, выполняются кад. работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчик кад. работ — Касатухина Екатерина Викторов-
на (Челябинская область,г. Миасс, ул. Вернадского, д. 20  
кв.41, тел. 8-351-907-25-77).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится 10 января 2017 г. 
в 10:00 по адресу: г.Миасс, ул. Лихачева, д.21а. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г.Миасс, ул. Лихачева, д.21а. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 6 декабря 2016 г. по 10 января 
2017 г., по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, д. 21а.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
Челябинская область, г. Миасс, коллективный сад «ЖБИ», 
№ 22 (кад. № 74:34:1301001:817).

РАБОТА

вахтер — 18 тыс.руб. Тел. 
8 (351) 223-19-88.

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

авто любое в любом сост. 
Дорого. Тел. 8-951-43-00-020.

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

 д р о в а  б е р е з .  ( к о -
лотые, пиленые, в хлы-
с т а х ) ,  с о с н .  с у х и е .
Доставка  а/м «Урал», «Камаз» 
«ГАЗ-3307», «ГАЗель». Пре-
доставляем документы для
соцзащиты. Тел.: 8-950-72-
18-220, 8-922-71-12-960.

пальто зимнее (серый 
драп, р-р 54-56) и зимнее 
пальто из плащевой ткани 

КУПЛЮ 

свинец для себя. 

Выезд. Тел. 

8-919-35-86-101.

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

У К   —
  

   ВНИМАНИЕ! 

С 1 декабря 2016 года в филиале Федеральной 
кадастровой палаты Росреестра по Челябинской 

области изменился адрес электронной почты.
Южноуральцы смогут направлять свои обращения 
и вопросы по государственному кадастровому учету 
на новый адрес электронной почты учреждения: 
fgu74@74.kadastr.ru. 

П     
  Е   

х 
Филиал Федеральной кадастровой палаты Рос-

реестра по Челябинской области напоминает юж-
ноуральцам о возможности получения госуслуг 
посредством Единого портала государственных 
услуг Российской Федерации (www.gosuslugi.ru).

Раньше, чтобы получить государственную услугу, 
гражданин приходил в государственное учреждение. 
Тогда не было Интернета и компьютеров в каждой семье, 
поэтому личный прием был единственным способом по-
лучить справку, оформить паспорт или получить другие 
услуги.

Теперь государство постепенно переводит госуслуги 
в электронную форму, чтобы граждане могли получать 
их дистанционно через Всемирную сеть. Это удобнее и 
быстрее, чем приходить лично.

Использование Единого портала государственных 
услуг дает возможность в любое время суток обратить-
ся за получением таких услуг, экономя при этом время 
и исключая возможные коррупционные проявления.

 Первым шагом для получения доступа к возможно-
стям портала является выбор интересующего региона, 
после чего будут доступны услуги, предоставляемые как 
территориальными органами федеральных органов ис-
полнительной власти, органами исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, так и органами мест-
ного самоуправления выбранного субъекта.

В настоящее время, чтобы зарегистрироваться на 
портале, необходимо ввести имя, фамилию, номер теле-
фона или электронную почту. После регистрации вы 
получите доступ в «Личный кабинет». С его помощью 
осуществляется ваша связь с государством: через него 
вы обращаетесь за госуслугами и получаете сообщения 
от ведомств. Например, если в заявлении на получение 
услуги ошибка, сотрудник ведомства напишет вам в 

ПРО ЗАКОНЫ  «Личном кабинете» и поможет исправить. Такой онлайн 
сервис — отправная точка для получения электронных 
госуслуг на портале.

При возникновении вопросов в части получения госу-
дарственных услуг в электронном виде посредством Еди-
ного портала государственных услуг можно получить кон-
сультацию специалистов по единому бесплатному номеру: 
8 800 100 70 10. 

К    
 х  

 х    ГК ?
В филиал Федеральной кадастровой палаты 

Росреестра по Челябинской области регулярно 
поступают вопросы от жителей региона о порядке 
определения кадастровой стоимости объектов не-
движимости, причинах отсутствия сведений о ка-
дастровой стоимости в государственном кадастре 
недвижимости, возможных способах ее узнать и 
т. п. Приводим разъяснения, касающиеся порядка 
действий собственников при отсутствии сведений 
о кадастровой стоимости земельных участков.

Кадастровая стоимость определяется независимыми 
оценщиками и утверждается органами власти. Переоцен-
ка проводится не чаще одного раза в три года. После 
завершения оценки региональные и муниципальные 
администрации утверждают ее результаты и передают их 
в Росреестр. Эти данные отражаются в государственном 
кадастре недвижимости (ГКН).

Как сообщалось ранее, в 2015 году на территории 
Челябинской области была проведена кадастровая 
оценка земель населенных пунктов. Результаты оценки 
утверждены Министерством имущества и природных 
ресурсов Челябинской области (приказ № 263-П от 
10.11.2015).

Кадастровая палата по Челябинской области наделена 
полномочиями по определению кадастровой стоимости 
вновь учтенных объектов недвижимости, ранее учтен-
ных объектов при включении сведений о них в ГКН и 
объектов, в отношении которых произошло изменение 
качественных и количественных характеристик. 

Основаниями для внесения в ГКН сведений о када-
стровой стоимости являются: документы об утверж-
дении результатов кадастровой оценки, поступившие 
в порядке информационного взаимодействия, или 
решение комиссии по рассмотрению споров о резуль-
татах определения кадастровой стоимости, а также 
решение суда.

Для определения кадастровой стоимости земельных 
участков используется такая величина, как удельный по-
казатель кадастровой стоимости. В ряде случаев для части 
кадастровых кварталов отсутствуют значения удельных 
показателей кадастровой стоимости земель, что делает 
определение кадастровой стоимости невозможным. 
Вместе с тем, внесение в государственный кадастр недви-
жимости сведений о кадастровой стоимости в указанных 
случаях осуществимо на основании решения суда. Оно 
будет содержать сведения об установлении кадастровой 
стоимости объекта недвижимости в размере, равном его 
рыночной стоимости.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером — Толмачева Олеся Валерьевна, 
454091, г.Челябинск, пр. Ленина, 55а, оф. 1207, geo-konsalting@
yandex.ru, 245-42-01, 8-905-835-21-03, СНИЛС 134-189-499 81, №74-
11-121 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
74:34:0309004:59, расположенного по адресу: Челябинская об-
ласть, г. Миасс, п. Тургояк, ул. Коминтерна, 40-42, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Вайнштейн 
Евгений Ефремович, почтовый адрес: Челябинская область, 
г.Челябинск, ул. Труда, д. 162, кв. 215, тел. (351) 245-42-01.

Согласование местоположения границ состоится 20 янва-
ря 2017 г. в 11:00 по адресу: Челябинская область, г. Миасс, 
пр. Автозаводцев, 55, холл.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г.Челябинск, пр. Ленина, д. 55а, оф. 1207.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 12 декабря 2016 г. 
по 20 января 2017 г. по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, 55а, 
оф. 1207.

Земельные участки с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: 74:34:0309004:59, 
расположенный по адресу: г. Миасс, п. Тургояк, ул. Комитер-
на, 40-42.

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

«Виват, наука!»
Мы хотим передать слова благодарности организаторам 

замечательного культурно-массового мероприятия «Виват, 
наука!», прошедшего 13 ноября в Ильменском заповеднике. 
Весь день двери музея были распахнуты для юных любознаек 
и их родителей. Такие события объединяют друзей и семьи, 
радуют и развивают. Большое спасибо и нашему детскому 
саду № 5, педагогу Елене Ковыляевой, которая организовала 
поездку наших детей на праздник. Спасибо всем, кто помог 
весело и с пользой провести выходной день! 

Родители группы № 10 «Почемучки», 
детский сад № 5. 

П   —  (р. 54-56). Недорого. Тел. 
8-982-319-93-81.

57 30 7057-30-7070 — Ч А: Ч А:ЧЧ АЧ  

Мировой суд Миасса признал вину директора шко-
лы, где травмировался ребенок.

Инцидент произошел 11 ноября в школе № 8.  
Во время занятий по физкультуре металлическое 
крепление от каната угодило прямо голову ученику 
третьего класса. По этому факту началась прокурор-
ская проверка.

— Установлено, что на уроке физической культу-
ры упал спортивный снаряд, металлической частью 
его была причинена травма — ушибленная рана лба, 
— сообщила старший помощник прокурора Елена 
Коршунова.

По результатам проверки в отношении директора 
прокурор Миасса возбудил  дело об административ-
ном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 5.57 
КоАП РФ  «Нарушение или незаконное ограничение 
предусмотренных законодательством об образова-
нии прав и свобод обучающихся образовательной 
организации».

Дело было рассмотрено мировым судьей 2 дека-
бря. В результате директор школы  была признана 
виновной в совершении административного право-
нарушения. Руководителя  обязали выплатить штраф  
в размере 10 000 рублей. Приговор не вступил в за-
конную силу и может быть обжалован.


