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Для наведения порядка и чистоты

на территории Миасского округа

администрация приобрела переносные

автономные фотоловушки, которые сейчас

устанавливаются в различных частях округа.

Теперь любителям устраивать

несанкционированные свалки

не удастся остаться незамеченными,

более того, в наказание им грозит штраф.
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Любителей мусорить будут фотографировать и штрафовать

Бдительное видеооко заметит нарушителя порядка и днем, и ночью.
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ак сообщается на сайте администрации Миас-
ского городского округа миасс.рф, в после-
днее время садоводы и жители частного сек-

тора все чаще складируют мусор и твердые бытовые
отходы со своих дачных и приусадебных участков на
обочинах дорог и в лесных массивах. Теперь с помо-
щью новых фотоловушек производится наблюдение за
территориями в местах организации несанкционирован-
ных свалок.

Периферийное «зрение» камер — 360 градусов, они
оснащены опцией «ночного видения». Снятый видеома-
териал через Интернет поступает на центральный сер-
вер администрации МГО, где установлена программа
считывания, способная распознавать мелкие детали, в
том числе номера машин. Номер автомобиля, на кото-
ром был привезен мусор, передается в ГИБДД, где иден-
тифицируется владелец. Наказание — штраф  и пред-
писание нарушителю вывезти всю образовавшуюся  на
момент видеофиксации свалку.

В случае отказа работу по вывозу выполнит адми-
нистрация МГО, но потом выставит счет нарушителю
в судебном порядке.

Места установки ловушек сообщаться не будут, но
появиться они могут где угодно, так что лучше выбрасы-
вать мусор там, где положено, а не там, где удобно.

Надо пользоваться моментом
Вчера на традиционном аппаратном совещании с за-

местителями и членами правительства Челябинской об-
ласти и. о. главы региона Борис Дубровский подвел ито-
ги участия в заседании Госсовета и работе Междуна-
родного инвестиционного форума в Сочи.

Первым делом и. о. губернатора озвучил мнение Прези-
дента РФ по результатам прошедших выборов: «17 сентября
принял участие в совещании, которое проводил Владимир
Владимирович Путин с избранными руководителями субъек-
тов РФ. Владимир Владимирович отметил, что главным ито-
гом состоявшихся выборов является то, что общество спло-
тилось вокруг руководства. Доверие, оказанное губернато-
рам в 30-ти субъектах страны, является доверием и к госу-
дарственной политике».

Переходя к основным темам заседания, Борис Дубровс-
кий отметил, что на заседании Госсовета 18 сентября под-
робно обсуждались вопросы продовольственной безопас-
ности и импортозамещения. «Там же были даны поручения
правительства страны — в сжатые сроки принять планы со-
действия импортозамещению в промышленности и в аграр-
ном секторе экономики», — продолжил и. о. главы региона.

Эти же темы, по словам Бориса Дубровского, стали клю-
чевыми на Международном инвестиционном форуме в Сочи.
«Здесь хотелось бы отметить, что политические меры — сан-
кции — не влияют на бизнес. Остаются все контакты, и есть
серьезный потенциал появления в Челябинской области се-

рьезных компаний. Мы встречались с «Nestle», они готовы
«зайти» в область. Встречались с итальянскими партнерами,
они предлагают проводить в ноябре день Италии в регионе. У
нас скоро откроется итальянское консульство, состоялось
живое общение — видно их заинтересованность в отноше-
ниях. «Metro» возвращается к нам с диалогом. Я хочу под-
черкнуть: существует какая-то политическая обстановка и
вполне конкретный коммерческий интерес, который мно-
гие компании связывают с Челябинской областью и нацеле-
ны на это»,  — прокомментировал и. о. губернатора.

Отметим, в Стратегии развития региона до 2020 года Бо-
рис Дубровский одной из основных целей своей работы и
работы правительства назвал «массированное привлечение
инвестиций». Именно это, по мнению и. о. главы региона,
во многом позволит реализовать задачи и достичь всех по-
казателей, запланированных в стратегическом документе.

Подводя итог экономическим темам, и. о. губернатора
подчеркнул: «Санкции закончатся, жизнь продолжится,
экономика будет развиваться. Нам надо сейчас в этой
ситуации максимально воспользоваться развитием соб-
ственных возможностей, например импортозамещени-
ем. Жизнь не стоит на месте, надо соответствовать всем
трендам, которые есть на текущий момент в экономике».

Добавим, благодаря активной работе руководства об-
ласти по развитию внешнеэкономических связей объем
привлеченных инвестиций за полгода вырос на 16% по
сравнению с прошлым годом.
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Êàïèòàëüíûé ïîðÿäîê
Со следующего года в квитанциях на оплату услуг ЖКХ
появится новая строка начислений

Начиная с марта 2015 года, все собственники
помещений в многоквартирных домах (МКД)
Челябинской области начнут вносить
ежемесячные взносы на капитальный
ремонт. Подробнее об этом мы поговорили
с заместителем генерального
директора по финансам и экономике
специализированной
некоммерческой организации — фонда
«Региональный оператор капитального
ремонта общего имущества в МКД
Челябинской области»
Светланой КОНСТАНТИНОВОЙ.

ветлана Алек-
сандровна, что
же такое «взно-

сы на капитальный ремонт
общего имущества в МКД»?

— До 2013 года вопросы
проведения капитального
ремонта общего имуще-
ства в МКД в России реша-
лись по усмотрению управ-
ляющих организаций, орга-
нов местного самоуправле-
ния и органов государ-
ственной власти; участие
собственников помещений
в МКД в финансировании
расходов на капитальный
ремонт было доброволь-
ным. С 2014 года, с внесе-
нием изменений в Жилищ-
ный кодекс, это участие
стало для всех собственни-
ков помещений в МКД обя-
зательным. В связи с этим
принят региональный За-
кон «Об организации про-
ведения капитального ре-
монта общего имущества в
МКД, расположенных на
территории Челябинской
области». Южноуральским
правительством утвержде-
на программа капитально-
го ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных
домах на 2014-2043 годы.

Теперь собственники по-
мещений обязаны форми-

ровать фонд капитального
ремонта по своему МКД.
Источником формирова-
ния такого фонда являются
ежемесячные взносы на ка-
питальный ремонт общего
имущества в МКД.

Обязанность уплачи-
вать ежемесячные взносы
на капитальный ремонт
распространяется на всех
собственников жилых и
нежилых помещений — на
граждан, юридических
лиц, муниципальные и го-
сударственные органы вла-
сти с момента возникнове-
ния права собственности
на помещения в МКД.

— Какими будут еже-
месячные взносы?

— Минимальный раз-
мер взноса на капитальный
ремонт на территории Че-
лябинской области соста-
вит 6,4 рубля в месяц с од-
ного квадратного метра
помещения в 2015 году и
6,7 рубля — в 2016 году.

— Могут ли собствен-
ники вносить изменения в
размер взносов?

— Да, собственники по-
мещений могут принять
решение об увеличении
размера взноса на капи-
тальный ремонт. Платить
меньше, чем установлен-

ный на территории Челя-
бинской области мини-
мальный размер взноса,
собственники помещений
не имеют права.

— Когда жители облас-
ти получат первые квитан-
ции на оплату взносов?

— Обязанность по оп-
лате взносов у собственни-
ков помещений наступает
с марта 2015 года. Однако
собственники помещений
вправе на общем собра-
нии установить более ран-
ний срок начала оплаты
взносов на капитальный
ремонт.

— Есть ли какие-то осо-
бенности уплаты взносов?

— Жилищный кодекс
предусматривает два спо-
соба формирования фон-
да капитального ремонта
— на счете регионального
оператора и на специаль-
ном счете. Сейчас создан
наш фонд «Региональный
оператор капитального
ремонта общего имуще-
ства в МКД Челябинской
области». В случае форми-
рования фонда капиталь-
ного ремонта на счете на-
шего оператора собствен-
ники помещений в МКД
уплачивают взносы на ка-
питальный ремонт на ос-
новании платежных доку-
ментов, предоставленных
региональным операто-
ром.

В случае формирования
фонда капитального ре-
монта на специальном сче-
те собственники помеще-
ний самостоятельно опре-
деляют способ выставле-
ния платежных докумен-
тов для оплаты взносов на
капитальный ремонт.

— А если собственник
не платит взносы или оп-
лачивает их не вовремя?

— Оплата взносов на
капитальный ремонт явля-
ется такой же обязаннос-
тью собственника поме-

щения в многоквартирном
доме, как и плата за жилое
помещение и коммуналь-
ные услуги.

Собственники помеще-
ний в многоквартирном
доме, несвоевременно и
(или) не полностью упла-
тившие взносы на капи-
тальный ремонт, обязаны
уплатить в Фонд капиталь-
ного ремонта проценты в
размере одной трехсотой
ставки рефинансирования
Центрального банка РФ,
действующей на момент
оплаты, от невыплаченных
в срок сумм за каждый
день просрочки, начиная
со следующего дня после
наступления установлен-
ного срока оплаты по день
фактической выплаты
включительно.

— Освобождается ли
кто-либо от уплаты взносов
на капитальный ремонт?

— Жилищным кодек-
сом предусмотрены три
категории собственни-
ков, которые освобожда-
ются от уплаты взносов
на капитальный ремонт:
это собственники поме-
щений в МКД, признан-
ных аварийными и подле-
жащими сносу; собствен-
ники помещений в МКД,
в отношении которых
принято решение органов
государственной власти
или органов местного са-
моуправления об изъятии
для государственных или
муниципальных нужд зе-
мельного участка, на ко-
тором расположен этот
МКД, и об изъятии каж-
дого жилого помещения в
этом доме; наниматели
(арендаторы) жилых (не-
жилых) помещений. В
этом случае обязанность
по уплате взносов лежит
на собственниках поме-
щений — государствен-
ных и муниципальных
органах власти.

Ìàðèíà ÂÈÒÀËÜÅÂÀ
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В минувшую пятницу представители администра-
ции города и СМИ смогли попробовать себя в роли
электромонтеров, инженеров электросвязи и элект-
ромехаников связи на презентации возможностей и
преимущества оптоволоконных технологий, устро-
енной компанией «Ростелеком». Не остался в сторо-
не от «эксперимента» и «МР».

Все было по плечу сотрудникам «МР»: и в уличный
люк залезть (на снимке), чтобы своими глазами убе-
диться, что все проводки, трубочки или, проще гово-
ря, десятки километров волоконно-оптических кабе-
лей связи действительно проходят под землей, дабы не
портить облик города; и цифровые японские свароч-
ные аппараты освоить (правда, не с первого, но со вто-
рого раза точно наша сотрудница сварила оптические
волокна линии связи, а ведь это не так уж просто: они
тоньше волоса, их толщина всего 9 микрон!).

А чудеса интерактивного телевидения, когда на
глазах у «изумленной публики» передачу в прямом
эфире поставили на паузу, а рекламу просто пере-
мотали! Еще всем присутствующим дали возмож-
ность найти в архиве и посмотреть передачу трех-
дневной давности. И это не говоря об «идеальной
картинке» ТВ, сортировке каналов, видеопрокате и
многом другом.

Зачем «Ростелеком» устроил весь этот показ? За-
тем, что до конца 2014 года компания построит в Ми-
ассе вторую очередь волоконно-оптической сети по
технологии GPON, которая обеспечит жителей ско-
ростным Интернетом до 100 Мбит/с и интерактивным
телевидением высокого качества. В результате «опти-
кой» будет охвачено более 75% населения Миасса.

Ñîãðåþò âñåõ!
Со вчерашнего дня в Миасском городском округе

началось постепенное подключение к системе ото-
пления жилого сектора. Соответствующее постанов-
ление подписано главой администрации МГО.

Вчера на своем еженедельном аппаратном совеща-
нии глава администрации МГО Станислав Третьяков
с одобрения главы МГО Игоря Войнова принял реше-
ние о начале отопительного периода в Миасском го-
родском округе.

Напомним, что в прежние годы отопительный сезон
официально начинался не ранее 1 октября. Но в этом
году по поручению врио губернатора Челябинской об-
ласти Бориса Дубровского отопление в учреждениях
социальной сферы начали подключать еще с 11 сентяб-
ря по заявкам руководителей учреждений. На утро по-
недельника, 22 сентября, из 35-ти школ Миасского го-
родского округа тепло запущено в 29-ти, в 58-ми дош-
кольных учреждениях из 68-ми, заканчивается подача
отопления и в учреждения здравоохранения.

Поскольку в некоторые учреждения соцсферы по-
дача отопления возможна лишь с подключением жи-
лого сектора, глава администрации МГО и принял ре-
шение о начале отопительного сезона практически на
неделю раньше, чем это было всегда.

Îïÿòü — äâàäöàòü ïÿòü!
Миасский боксер провел бой в США и одержал 25-ю

победу подряд в своей профессиональной карьере.
Российский боксер полусреднего веса (до 66,6 ки-

лограммов) 21-летний уроженец Миасса Константин
Пономарев одержал свою юбилейную победу. Как со-
общает агентство «Р-Спорт», в ходе боя в Финиксе
Пономарев победил мексиканца Косми Риверу. Бой
завершился со счетом 98-92, 100-90, 100-90. Теперь в
активе боксера 25 побед (12 — нокаутом) в 25 боях.

 По данным Lenta.ru, после этого поединка россия-
нин отправился на Филиппины, где поможет Мэнни
Пакьяо в подготовке к бою с американцем Крисом Ал-
гиери. Пономарев проведет спарринг с филиппинцем.

Áóäóùåå — çà «îïòèêîé»

Финансирование капремонта ляжет на плечи жильцов.
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Соус «А-ля аджика»
Ингредиенты:
помидоры — 1,5 кг,
баклажаны — 1 кг,
чеснок — 300 г,
сладкий перец — 1 кг,
горький перец — 3-5 шт.,
растительное масло — 1 стакан,
уксус 9-процентный — 100 мл,

соль — 1-2 ст. ложки.

Приготовление:
Красные (крепкие) или бурые помидоры сложить по

1-2 килограмма в полиэтиленовые пакеты. Пакеты луч-
ше брать плотные. В каждый пакет положить зубчики
чеснока, зонтики укропа, листики красной смороди-
ны, хрена и небольшие кусочки жгучего перца. Для при-
готовления рассола в холодной воде растворить соль
крупного помола и сахарный песок. Каждый пакет сра-
зу залить холодным рассолом и завязать, предваритель-
но выпустив из него воздух. Конец пакета можно скру-
тить плотным жгутом. Пакеты сложить в бак, тазик или
большую кастрюлю. Сверху залить рассолом так, что-
бы пакеты были покрыты не менее, чем на четыре-пять
сантиметров. Можно сверху поставить гнет, чтобы па-
кеты не всплывали.

Важно, чтобы в пакетах оставалось как можно мень-
ше воздуха, тогда не будет плесени. Такие помидоры
готовы через 25-30 дней и отлично хранятся до нового
урожая. Хранить бочку или кастрюлю с помидорами
лучше всего в погребе.

Екатерина ЗУЕВА

Помидоры «в пакете»
Ингредиенты:
свежие помидоры,
зубчики чеснока,
зонтики укропа,
листья красной смородины,
листья хрена,
жгучий перец,
полиэтиленовые пакеты.
Для рассола на 1 литр воды:
соль крупного помола — 2 ст. л.,
сахар — 0,5 ст. л.

Приготовление:
На дно стерильных банок уложить специи, затем — промытые помидоры и

яблоки. Далее все залить кипятком на пять-семь минут, после слить воду и на ней же
приготовить рассол и довести до кипения. Затем нужно залить рассол в банки так,
чтобы жидкость слегка перелилась через горлышки. После этого закатать банки,
перевернуть вверх дном, укутать теплым одеялом и дать остыть.

Совет: хорошей «компанией» для помидоров могут быть и морковь, и свекла, и
даже слива с крыжовником — решая, с чем засолить помидоры, остановитесь на
том варианте, который больше всего отвечает вашему вкусу, и не ошибетесь.

Альфина ЗАКИРОВА

«Помидоры яблочные»
Ингредиенты:
кислые яблоки — 3-4 шт.,
зубчик чеснока,
веточки душистого укропа — 2 шт.,
спелые некрупные помидоры — 1 кг.
Маринад:
на 1,25 литра воды нужно по 1 ст. ложке соли и сахара с горкой,
лавровый лист, гвоздика и перец по вкусу.

Соус «Европейский»
Ингредиенты:
спелые помидоры — 3 кг,
болгарский (красный) перец — 5-6 шт.,
очищенный чеснок — 1 стакан (кто не любит ост-

рое, можно меньше),
пучок петрушки,
пучок укропа,
растительное масло — 1 стакан,
сахар — 1 стакан,

соль — 2 ст. ложки.

Баклажанная икра
Ингредиенты:
сладкий перец – 1 шт.,
баклажаны — 4 шт.,
помидор (крупный) — 1 шт.,
петрушка свежая — 1 пучок,
соль — по вкусу,
кориандр — по вкусу,

чеснок — 2 зубчика.

Компот «Ассорти»
Ингредиенты:
яблоки — 0,5 кг,
груши — 0,5 кг,
арбуз — 2 кг,
дыня — 2 кг,
уксус 80-процентный

— 1 ч. ложка.

Ирина РАМАЗАНОВА

Мария БЕЛОВА

Екатерина ЗУЕВА

Маргарита ЕФИМОВА

Приготовление:
Помидоры пропустить через мясорубку, добавить

масло, сахар, соль. Смесь перелить в большую каст-
рюлю и довести до кипения, затем на медленном огне
кипятить еще 15 минут. В это время измельчить чес-
нок, перец порезать дольками, зелень нарезать и все
это добавить в кипящую массу, варить еще 15 минут.
Готовый соус разложить в стерилизованные банки и
закатать.

Рецепт рассчитан на семь-восемь пол-литровых
банок.

Приготовление:
Яблоки и груши вымыть, очистить от кожицы, раз-

резать пополам и удалить сердцевинки. Очищенные
плоды нарезать тонкими дольками и плотно уложить
в пастеризованную стеклянную банку. Из мякоти ар-
буза и дыни выжать сок — это можно сделать с по-
мощью ситечка. Затем нужно залить им смесь из яб-
лок и груш. Добавить уксусную кислоту.

Компот с фруктовым ассорти рекомендуется хра-
нить под металлической крышкой около двух месяцев.

Приготовление:
Подготовить перец, помидор и баклажаны. Перец

очистить от семян и удалить хвостик, остальные ово-
щи выложить в форму, как есть. Форму поставить в
духовку и готовить при температуре 200 градусов при-
мерно 20-25 минут. Овощи должны стать мягкими, а
шкурка — легко отходить.

Когда овощи будут готовы, очистить шкурку у перца и
выложить мякоть в измельчитель. Баклажаны тоже очис-
тить от шкурки и тоже выложить в чашу. Петрушку хо-
рошо промыть и положить в чашу. Резать предваритель-
но не нужно. Помидор очистить от кожуры и разрезать
на две части, положить в чашу измельчителя. Добавить
соль, кориандр по вкусу. Можно до-
бавлять и другие специи, которые
вы любите. От этого икра станет
только вкуснее. Чеснок очис-
тить и разрезать на несколько
частей. Накрыть крышкой из-
мельчитель и включить при-
бор. Измельчайте баклажан-
ную икру, пока масса не станет од-
нородной. Овощная икра из печеных
баклажанов готова. Можно переложить
ее в баночки и убрать в холодное место.

Совет:
Если вы собираетесь сохранить икру до зимы, то

банки и крышки следует стерилизовать.

Приготовление:
Очистить чеснок и баклажаны от шкурки,

нарезать на дольки. Помидоры, перец и бак-
лажаны пропустить через мясорубку два раза.
В эмалированную кастрюлю налить масло и
выложить приготовленную массу. Варить в те-
чение 40-50 минут. Уксус добавить в конце вар-
ки, затем соус разлить по стерилизованным
банкам и закатать.

Страницу подготовила Гузель ШМЕЛЬКОВА
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Завершается сезон домашних заготовок, а
вместе с ним и наш конкурс, дорогие хозя-
юшки. Напомним, в последний месяц лета

«МР» объявил конкурс «Заготовки для зимовки» на самый оригинальный
рецепт домашних солений и варений, ведь конец лета и начало осени —
время, когда пора «пристраивать» созревший урожай. Ну, а зимой мы с
огромным удовольствием будем наслаждаться плодами летнего труда, от-
крывая очередную аппетитную баночку просто так или к праздничному
столу.

Чтобы вы могли не только радовать, но и приятно удивлять близких
своими кулинарными талантами, мы собрали для вас в этой подборке
самые интересные, на наш взгляд, рецепты, присланные нашими чита-
телями и посетителями сайта miasskiy.ru.
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1-комн. кв-ру на пр. Ав-
тозаводцев, 52 (собственник)
— 1050 тыс. руб., торг. Тел.
8-908-57-43-382.

прихожую в отл. сост.
для «хрущ.» (цвет «бук»). Тел.
8-982-31-01-647.

одно колесо (летнее,
165/60, R-14, пробег 1000
км). Тел. 8-951-78-24-786.

печь для бани(500х500
х1300, 500х600х1300 мм, 6
мм, диам. 530х1500, б/у, 8
мм) — 7000 руб. Тел. 8-951-
43-04-395.

перегной (самовывоз).
Тел. 8-908-57-77-115.

дрова березовые (коло-
тые, пиленые); перегной;
навоз. Пред. док. Дост. а/м
«Урал», «ГАЗ-3307», «Га-
зель», «ЗиЛ». Тел.: 8-950-72-
18-220, 8-963-47-04-052.

ПРОДАЮ

б/у холодильники; стир.
машины; плиты; др. лом.  Тел.
8-908-04-04-308.

стар. холодильники;
стир. машинки; газ. и эл.
плиты; батареи чугунные и
др. лом.  Приедем сами. Бы-
стро.Тел. 8-908-57-70-929.

КУПЛЮ

ПРОДАЮ ГАРАЖ В ГСК-18

 Тел. 8-908-82-64-252.

(район ДОСААФ, 4,4х6,6 м, высота 3 м, стены и
крыша — ж/б плиты, имеются см. яма, погреб)

ïî òåë. 89194048970.

28 ñåíòÿáðÿ â 14:30 ñîñòîèòñÿ
ñîáðàíèå ñòóäèè, ïîäðîáíîñòè

2 комнаты в 3-комн. кв-
ре на автозаводе (с мебе-
лью). Тел. 8-905-83-27-017.

СДАЮ

ÏÎÄÐÀÁÎÒÊÀ ÄËß ÂÀÑ!
ООО «КЛИНИНГ ЭКСПЕРТ»
предлагает подработку

в выходные дни (сб., вс.)

Òåë. 8(846)373-30-90 —
îñòàâüòå ñâîé òåëåôîí, è ìû âàì ïåðåçâîíèì!

Место работы: автомобильный завод «Урал»,
                      г. Миасс.

Должность: КЛИНЕР-УБОРЩИК (-ЦА)
производственных помещений.

Оплата почасовая.

песок (речной и стро-
ит.); ПГС; гравий; щебень;
камень бутовый; отсев; гли-
ну; землю. Доставка а/м
«ЗиЛ» от 1 до 6 т, самосвал
на три ст., а/м «Газель». Тел.
8-908-58-35-013.

СООБЩАЕТ ИНСПЕКЦИЯ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ПРОВОДИТ
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ!

Мероприятие проводится во всех налоговых инспекци-
ях России:

27 сентября 2014 года с 09:00 до 18:00
25 октября 2014 года с 09:00 до 18:00
В ходе акции специалисты налоговой службы подробно

расскажут о порядке исчисления и уплаты налога на иму-
щество физических лиц, земельного и транспортного нало-
гов, о том, кто должен уплачивать имущественные налоги,
как воспользоваться интернет-сервисами, а также ответят
на другие ваши вопросы о налогах.

При наличии документов, удостоверяющих личность, вы
сможете прямо на месте подать заявление в налоговую ин-
спекцию при обнаружении некорректных сведений в уве-
домлении.

Каждый сможет подключиться к интернет-сервису «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для физических лиц», чтобы с
его помощью, не выходя из дома, получать актуальную инфор-
мацию о суммах начисленных и уплаченных налогов, о налого-
облагаемом движимом и недвижимом имуществе, получать и
распечатывать налоговые уведомления и квитанции, контро-
лировать состояние расчетов с бюджетом, обращаться в нало-
говые органы и оплачивать налоги через Интернет.

ВНИМАНИЕ!

ИЗМЕНИЛИСЬ РЕКВИЗИТЫ ПЛАТЕЖНЫХ

ДОКУМЕНТОВ
В связи с созданием Уральского главного управления Цен-

трального банка Российской Федерации приказом Банка
России от 16.07.2014 г. № ОД-1790 с 17 сентября 2014 года
Главное управление Центрального Банка Российской Фе-
дерации по Челябинской области преобразовано в Отделе-
ние по Челябинской области Уральского главного управле-
ния Центрального банка Российской Федерации (сокра-
щенное наименование — Отделение Челябинск).

Межрайонная ИФНС России № 23 по Челябинской обла-
сти обращает внимание налогоплательщиков, что с
01.10.2014 г. в реквизите «Банк получателя» (поле 13) распо-
ряжения о переводе денежных средств в уплату платежей в
бюджетную систему Российской Федерации вместо «ГРКЦ
ГУ Банка России по Челябинской области» необходимо ука-
зывать «Отделение Челябинск».

Банк получателя Отделение Челябинск
БИК 047501001
Счет 40101810400000010801

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
С помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщи-

ка для физических лиц» вы сможете получать актуальные
сведения о задолженности, отследить информацию о на-
численных и уплаченных налогах, обратиться с вопросом в
инспекцию, распечатать налоговое уведомление и оплатить
налоги через Интернет.

***
Интернет-сервис «Заплати налоги» позволяет налогопла-

тельщикам, как физическим, так и юридическим лицам,
формировать платежные документы и осуществлять оплату
в режиме онлайн через один из банков-партнеров, заклю-
чивших соглашение с ФНС России.

 ***
Интернет-сервис «Заполнить платежное поручение»

позволяет подготовить платежные документы на перечис-
ление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную сис-
тему Российской Федерации в электронном виде.

***
Интернет-сервис «Узнай индекс документа» предостав-

ляет сведения об индексах налоговых документов, сформи-
рованных налоговыми органами в текущем году. Используя
индекс платежного документа, гражданин может оплатить
налоги в терминалах самообслуживания или обратиться в
кассу обслуживающего банка. Поиск документов осуществ-
ляется по ИНН физического лица.

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до сведе-

ния граждан и юридических лиц, что на имя главы администрации
Миасского городского округа поступило заявление гражданина о
предоставлении земельного участка в пределах территории коллек-
тивного гаража № 18, площадью 50 кв. м, из земель населенных пун-
ктов в аренду для строительства гаражного бокса.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный участок, а
также гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные инте-
ресы могут быть затронуты при предоставлении земельного участ-
ка, либо желающим приобрести права на земельный участок, в слу-
чае возможности его формирования в испрашиваемом месте, пред-
лагается в месячный срок после публикации извещения обратиться
по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-
но по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 7, время приема:

пн., вт. — 8:30-12:00, среда с 14:00 до 17:00, обед с 13:00-13:45, тел. 56-
49-13.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского

городского округа информирует граждан о предполагаемом предо-
ставлении земельного участка № 309 в коллективном саду «Север-
ный-1» в аренду из земель сельскохозяйственного назначения для са-
доводства.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный участок, а
также гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные инте-
ресы могут быть затронуты при предоставлении земельного участ-
ка, в случае возможности его формирования в испрашиваемом мес-
те, предлагается в месячный срок после публикации извещения об-
ратиться в администрацию Миасского городского округа по адресу:
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-
но по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 7, время приема:
пн., вт. — 8:30-12:00, среда с 14:00 до 17:00, тел. 56-49-13.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского

городского округа информирует граждан о предполагаемом предо-
ставлении в аренду земельного участка из земель населенных пунк-
тов для размещения дорожно-тропиночной сети:

— г. Миасс, п. Новотагилка, западнее ул. Кушнова, 5а, ориенти-
ровочной площадью 400 кв. м.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный участок, а
также гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные инте-
ресы могут быть затронуты при предоставлении земельного участ-
ка, предлагается в месячный срок после публикации извещения об-
ратиться с заявлением в администрацию Миасского городского ок-
руга по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 1, 1 этаж.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-
но по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 12,  тел. 56-65-20,
время приема: понедельник, вторник — 8:00-12:00, среда 14:00-17:00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского

городского округа информирует граждан о предполагаемом предо-
ставлении в аренду земельного участка из земель населенных пунк-
тов для огородничества:

— г. Миасс, п. Ленинск, ул. Ленина, 40, с кадастровым номером
74:34:2209003:185, площадью 548 кв. м.

Гражданам, желающим получить земельный участок в аренду, а
также гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные инте-
ресы могут быть затронуты при предоставлении земельного участ-
ка, предлагается в месячный срок после публикации извещения об-
ратиться с заявлением в администрацию Миасского городского ок-
руга по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-
но по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 12,  тел. 56-65-20,
время приема: понедельник, вторник — 8:00-12:00, среда 14:00-17:00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского

городского округа информирует граждан и юридических лиц о пред-
полагаемом предоставлении в аренду земельного участка из земель
населенных пунктов, ориентировочной площадью 12,0 кв. м, под ус-
тройство площадки под крупногабаритный мусор, расположенного
по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, в районе жилого дома № 13 на
ул. Ветеранов.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть
затронуты при предоставлении земельного участка, либо желаю-
щим приобрести права на земельный участок, в случае возможно-
сти его формирования в испрашиваемом месте, предлагается в
месячный срок со дня настоящей публикации обратиться в пись-
менном виде в администрацию Миасского городского округа по
адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-
но по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 20, время приема:
пн., ср., чт. — 8:00-17:00, обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-58-02.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до све-

дения граждан и юридических лиц, что на имя главы администра-
ции Миасского городского округа поступило заявление гражда-
нина о предоставлении земельного участка № 45 в коллективном
саду «Локомотив», площадью 400 кв. м, из земель населенных
пунктов в аренду для садоводства.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный участок, а
также гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные инте-
ресы могут быть затронуты при предоставлении земельного участ-
ка, в случае возможности его формирования в испрашиваемом мес-
те, предлагается в месячный срок после публикации извещения об-
ратиться по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-
но по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 7, время приема:
пн., вт. — 8:30-12:00, среда с 14:00 до 17:00, обед с 13:00-13:45, тел. 56-
49-13.


