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Регион

Для большей безопасности
В муниципалитетах Челябинской области  
завершена программа по созданию в комплексных систем  
экстренного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях

Уровень работоспособности 
этих систем на данный момент 
составляет 63 процента. Губер-
натор Борис Дубровский поста-
вил задачу привести системы в 
рабочее состояние.

«Мы систему сформировали, и то, 
что она сейчас не работает, вызывает у 
меня недоумение. Те тонкие настройки, 
которые осталось произвести, чтобы си-
стема начала функционировать, прошу 
сделать и взять эту работу на личный 
контроль. Впереди паводок и сезон лес-
ных пожаров, и к началу этих периодов 
система экстренного оповещения в Че-
лябинской области должна работать во 
всех территориях», – подчеркнул Борис 
Дубровский.

Как доложил заместитель губернато-
ра Олег Климов, в 2017 году областная 
подсистема РСЧС в целом справилась 
с угрозами природного и техногенно-
го характера, а также чрезвычайной 
биолого-социальной ситуацией – афри-
канской чумой свиней в Чебаркульском 
районе. За год областной группировкой 
сил спасено 5958 человек, потушено 
3775 техногенных пожаров, ликви-
дировано 464 очага лесных пожаров. 
Совместными усилиями федеральных, 
областных, добровольных формиро-
ваний гибель на пожарах сокращена 
на 24 процента, детей – в два раза. На 
39 процентов сокращено количество 
происшествий на водных объектах, а 
гибель на воде – на 28 процентов. На 
шесть процентов сокращена гибель 
граждан в ДТП, гибель детей – на 17 
процентов. Без чрезвычайных ситуаций 
и происшествий прошли новогодние и 
рождественские праздники. «Благодаря 
деятельности Челябинской областной 
подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций спасены сотни 
жизней, оказана помощь тысячам юж-
ноуральцев», – рассказал заместитель 
губернатора.

В рамках исполнения поручения пре-
зидента Российской Федерации об укре-
плении материально-технической базы 
пожарных и поисково-спасательных 
служб в прошедшем году сдано в экс-
плуатацию новое здание – депо Кыш-
тымского спасательного отряда, орга-
низована работа нового подразделения 
противопожарной службы области в 
поселке Буранный. Дополнительную 
защиту получили десять населённых 
пунктов с числом жителей более шести 
тысяч человек. Региональным прави-
тельством совместно с главным управ-
лением МЧС России по Челябинской 
области организована работа по повы-
шению противопожарной защищён-
ности многодетных семей. С большин-
ством из них в течение года проведены 
профилактические беседы, проверено 
состояние электропроводки, отопления, 
газовых плит – основных источников 
пожаров. Для 614 семей установлены 
автономные пожарные извещатели. 
По словам Олега Климова, эта работа 
в текущем году продолжится адресно. 
Будет организован текущий ремонт 
электропроводки, отопительных печей, 
проверят и устранят неисправности 
газового оборудования.

В 2017 году за счёт средств областного 
бюджета создана техническая основа 
«Системы-112». Сегодня в режиме опыт-
ной эксплуатации она работает в городе 
Челябинске и принимает ежесуточно 
до 1600 звонков. Борис Дубровский 
поставил задачу: в течение первого 
полугодия организовать полноценную 

опытную эксплуатацию системы на всей 
территории области, а до конца года 
провести государственные приёмочные 
испытания, подготовить её к промыш-
ленной эксплуатации.

Олег Климов доложил, что в текущем 
году продолжатся мероприятия по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения, модернизация системы ста-
ционарных постов позволит увеличить 
возможности автоматической фиксации 
правонарушений. Также в этом году 
увеличится охват дорог мобильны-
ми постами – они будут работать не 
только в Челябинске и его ближайших 
окрестностях, но и на всех автодорогах 
области.

Доказала свою эффективность 
система видеонаблюдения по 
линии охраны общественного 
порядка

«В прошедшем году с её помощью 
выявлено в четыре раза больше проис-
шествий, раскрыто в три раза больше 
преступлений», – обозначил замести-
тель губернатора.

Также на совещании с докладом об 
итогах деятельности главного управле-
ния МЧС России по Челябинской обла-
сти по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
в 2017 году выступил начальник управ-
ления Юрий Буренко. По его словам, 
на протяжении последних десяти лет 
на территории Челябинской области 
сохраняется положительная динамика 
сокращения числа техногенных пожа-
ров, снижения гибели людей в огне и на 
водных объектах.
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Навстречу выборам

Важен голос каждого
Более 2,6 миллиона жителей Челябинской об-
ласти смогут принять участие в выборах пре-
зидента России 18 марта 2018 года, сообщил 
председатель регионального избиркома Сергей 
Обертас.

«Совместно с управлением по во-
просам миграции ГУ МВД России 
по Челябинской области проведена 
работа по исключению расхождений 
в сведениях об избирателях, 
исключению «двойников». В 
результате провели снятие с 
предыдущего учёта по месту 
жительства в отношении 6269 
граждан», – доложил Сергей 
Обертас.

По словам главы избирательной комиссии Челябинской 
области, последние семь месяцев чиновники работают 
над обеспечением беспрепятственного доступа в помеще-
ния для голосования людей с ограниченными возможно-
стями здоровья. В результате ко дню выборов президента  
93 процента постоянных избирательных участков будут 
находиться на первых этажах зданий.

Глава региона Борис Дубровский сказал: «Ровно через 
два месяца гражданам России предстоит избрать главу 
государства – это важнейшее политическое событие для 
страны и Челябинской области. Каждый южноуралец без 
каких-либо проблем должен попасть на участок голосова-
ния для выражения своей гражданской позиции, поэтому 
избирательные участки должны быть доступны для всех 
групп населения».

Те избирательные участки, которые по объективным 
причинам невозможно перенести на первый этаж, будут 
оснащены специальными установками типа «ступенько-
ход». Этот вопрос прорабатывается с региональным ми-
нистерством спорта и физической культуры. Специалисты 
в ближайшее время займутся актуализаций сведений об 
инвалидах, чтобы организовать их голосование вне из-
бирательных участков.

Напомним, доверенными лицами Владимира Путина на 
выборах президента стали четверо южноуральцев.

Социальная защита

Доплата за детей
С 1 января 2018 года в Челябинской области 
введены новые ежемесячные денежные выпла-
ты малообеспеченным семьям.  

– Право на выплаты имеют росси-
янки, родившие начиная с 1 января 
2018 года, размер среднедушевого 
дохода семьи которых не превышает 
полуторакратную величину про-
житочного минимума в регионе за 
второй квартал прошлого года, 
– рассказала начальник управ-
ления социальной защиты на-
селения Ирина Михайленко. – В 
этом году показатель составит  
15912 рублей.  Размер ежемесячной выплаты в 2018 году 
–  10221 рубль. Предусматривается возможность ежеме-
сячных выплат в связи с рождением или усыновлением 
второго ребёнка, когда он достигнет возраста  полутора 
лет. Выплаты будут осуществляться за счёт средств 
материнского капитала через Пенсионный фонд. Раз-
мер ежемесячной выплаты в 2018 году также составит 
10221 рубль. Столько же смогут получить многодетные 
малообеспеченные семьи с тремя и более несовершенно-
летними детьми при рождении третьего и последующего 
ребёнка после 1 января 2018 года.           

Напомним, малообеспеченной признаётся много-
детная семья, среднедушевой доход в которой ниже 
величины прожиточного минимума в среднем на душу 
населения, установленной в Челябинской области – 
9520 рублей. Кроме того, будет учтён статус занятости 
родителей: они должны быть работающими или иметь 
официальный статус безработных, инвалидность, быть 
матерью-одиночкой, ухаживающей за ребёнком до трёх 
лет. Придётся выбирать:  получать ежемесячную денеж-
ную выплату или пособие на ребёнка. При назначении 
ежемесячной выплаты заявитель должен представить 
заявление в произвольной форме и отказаться от по-
лучения пособий на всех детей. В Челябинской области 
предусмотрена индексация пособий на ребёнка с 1 января 
2018 года, увеличение составит четыре процента. 

– Выплаты носят заявительный характер, – напомнила 
Ирина Михайленко. – Гражданам необходимо обратиться 
в органы социальной защиты населения по месту житель-
ства. Работают  телефоны горячей линии, по которым еже-
дневно в рабочее время можно задать все интересующие 
вопросы: 26-03-86, 49-05-74.

   Ольга Юрьева

Борис Дубровсикй поставил задачу главам муниципалитетов обеспечить работоспособность системы экстренного оповещения

В управлении Федеральной 
службы государственной реги-
страции, кадастра и картогра-
фии по Челябинской области 
состоялось заседание комиссии, 
которая рассматривает обраще-
ния по оспариванию кадастро-
вой стоимости объектов недви-
жимости.

На первом в 2018 году заседании 
комиссии по рассмотрению споров о 
результатах определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимости, ра-
ботающей при управлении Росреестра 
по Челябинской области, было рассмо-
трено 104 заявления в отношении 162 
объектов недвижимости: 135 земель-
ных участков и 27 объектов капитально-
го строительства. С этими заявлениями, 

сопровождавшимися необходимым 
пакетом документов, южноуральцы 
обратились ещё в конце прошлого года. 
По итогам рассмотрения ста заявлений 
комиссия установила кадастровую стои-
мость в размере рыночной, а по четырем 
заявлениям в оспаривании кадастровой 
стоимости было отказано.

По словам начальника отдела када-
стровой оценки недвижимости управле-
ния Росреестра по Челябинской области 
Любови Щелоковой, в течение 2017 года 
комиссия рассмотрела 2248 заявлений в 
отношении 3842 объектов недвижимо-
сти. По 291 обращению в отношении 412 
объектов недвижимости было отказано 
в определении кадастровой стоимости 
в размере рыночной.

Чаще всего в прошлом году оспарива-
ли кадастровую стоимость земельных 

участков категории «земли населён-
ных пунктов», которая была внесена в 
реестр недвижимости в конце декабря 
2015 года по итогам проведения оче-
редного тура государственной када-
стровой оценки на территории нашего 
субъекта.

Напомним, что оспорить кадастровую 
стоимость недвижимости её собствен-
ники могут, обратившись в комиссию 
или суд. Причём если граждане могут 
сами выбирать, в какой из этих двух ор-
ганов направить своё заявление, то все 
остальные собственники – юридические 
лица, а также органы государственной 
власти и органы местного самоуправ-
ления – напрямую в суд обращаться 
не могут, они предварительно в обяза-
тельном порядке должны обратиться 
комиссию.

Недвижимость

О спорной кадастровой стоимости

Сергей Обертас

Ирина Михайленко


