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Без пареного РЭПа
Теперь снять автомобиль с учета можно не выходя из дома

Новый регламент
по постановке транспортных
средств на учет,
который значительно упрощает
процедуру постановки
автомобиля на учет в ГИБДД,
вступает в силу с сегодняшнего
дня в России.
Отныне авто при продаже
не нужно снимать с учета
в ГИБДД.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года

Кто виноват,
если горячая вода
с душком?
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Нина АВЕРЬЯНОВА

СОБЫТИЯ В ГОРОДЕ...

...В ОБЛАСТИ

П
родажа автомобиля вместе с но-
мером — норма в нашей стране
действующая. Однако автолю-

бители неактивно ею пользуются. Либо
опасаются, что будут вынуждены платить
штрафы и налоги за того, кто купил у них
автомобиль (номер-то закреплен за про-
давцом, а пока все регистрационные дей-
ствия будут выполнены, покупатель мно-
го чего может натворить). Либо просто
делают все по привычке — ведь при лю-
бом варианте нужно было и снимать авто
с учета, и ставить его на учет.

Законодатели решили максимально уп-
ростить процесс постановки машин на
учет. Теперь продать можно только авто с
госномером. Причем продавцу вообще не
нужно идти в ГИБДД. Он просто заключа-
ет с покупателем договор купли-продажи

(его можно составить самостоятельно, хоть
от руки), отдает ему ключи от транспорт-
ного средства и документы на него, полу-
чает за машину деньги и… ариведерчи.

За «изменение регистрационных дан-
ных», так отныне называется процедура
перерегистрации транспортных средств,
ответственность несет покупатель. При-
чем поставить на учет приобретенную
машину он обязан в течение 10 дней с мо-
мента ее покупки.

Узнать о том, перерегистрирован ли ав-
томобиль на нового владельца, можно в
ГИБДД. Что делать, если покупатель по-
пался недобросовестный? Прекратить ре-
гистрацию бывшего автомобиля. Доку-
менты на него и номера в этом случае бу-
дут объявлены сотрудниками полиции в
розыск. После того, как новый собствен-
ник сделает все по закону, регистрацию
можно будет возобновить. Кстати, поня-
тие «снятие с учета»  отныне не что иное,
как утилизация машины. После снятия с
регистрационного учета (списания авто-
мобиля в утиль) вернуть ее к жизни будет
уже нельзя. Так что если вы, не дай бог,
попали в ДТП и повредили своего желез-
ного коня, да так, что восстановлению он
не подлежит, лучше приостановите регис-
трацию. Иначе вы даже на запчасти его не
сможете продать.

А теперь о номерах. Хотя регламент и
прописывает, что машины продавать мож-
но только с номерными знаками, но… Соб-
ственник вправе сохранить старые госно-

мера. Ему необходимо написать соответ-
ствующее заявление в ГИБДД, сдать на
сохранность номера и получить новые
(просто без них машину не продать).
«Его» номерные знаки будут ждать сво-
его часа аж целых полгода, кстати, тоже
нововведение, ранее они сохранялись за
автовладельцем лишь месяц. Но при ус-
ловии, если старые номера соответству-
ют требованиям ГОСТа: краска не стер-
лась, буквы и цифры читаются. В про-
тивном случае автовладельцу предложат
сделать дубликат номера.

Сможет поменять номерной знак и
новый автовладелец, если, к примеру,
имеющийся на только что купленной
машине его чем-то не устраивает. Как
говорится, любой каприз за ваши деньги.

НАША СПРАВКА

Новый регламент предусматривает
постановку автомобиля на учет в
ГИБДД любого региона России. Как
сообщили в отделе ГИБДД отдела
МВД России по городу Миассу, ссы-
лаясь на этот же законодательный
акт, пока такая услуга будет предос-
тавляться только в каком-то одном
подразделении ГИБДД Челябинской
области. А с января 2014 года она по-
явится не менее чем в половине отде-
лов и отделений ГИБДД нашего ре-
гиона. Попадет ли миасская ГИБДД в
этот список, пока неизвестно.

!!!!!

!!!!!

!!!!!

ЧИТАЙТЕ
В  СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ «МР»:

      в гипермаркете «Суперстрой»
      грядет ночь скидок

       кто и как раздает лесные
       массивы

      дистанционное обучение:
      плюсы и минусы

Добровольно
и конфиденциально

В этом году на Южном Урале прой-
ти бесплатные тесты на наркотики смо-
гут 7,5 тысячи учащихся 7-11-х классов
из Челябинска, Миасса, Златоуста,
Магнитогорска, Сатки и Кунашака.

Соответствующие изменения в обла-
стной целевой программе противодей-
ствия злоупотреблению наркотически-
ми средствами и их незаконному обо-
роту были утверждены на заседании ре-
гиональной антинаркотической комис-
сии в августе этого года. Губернатор
Михаил Юревич, возглавляющий анти-
наркотическую комиссию, неоднократ-
но подчеркивал, что тестирование
школьников является прежде всего ме-
рой профилактики и при его проведе-
нии важно соблюдать тактичность.

Тестирование будет проводиться в те-
чение всего учебного года. На первом эта-
пе требуется согласие родителей. А если
подростку уже исполнилось 15 лет, то он
по закону уже самостоятельно определя-
ет, проходить ему процедуру или нет.

В центре внимания —
отопление

На прошедшем вчера аппаратном
совещании, которое провела и. о. главы
администрации МГО Ольга Кроткова,
вновь обсуждалась ситуация с запус-
ком отопления в южной части города.

По словам специалистов, в воскресе-
нье в котельной МИЗа был подключен
дополнительный котел, в связи с чем улуч-
шилось теплоснабжение в социальной
сфере. В частности, потеплело в детском
саду № 92 и других дошкольных учрежде-
ниях, удалось добиться большего перепа-
да давления на проблемном участке: в пе-
реулках Автомеханическом и Жебруна.

Но по-прежнему холодно в женской
консультации ГБ № 1 и филиале ДДТ
«Юность», располагающихся в одном
здании. Ольга Кроткова поручила спе-
циалистам комитета по ЖКХ, энерге-
тике и транспорту администрации МГО
выяснить, подписывались ли учрежде-
ниями паспорта готовности к зиме и был
ли проверен тепловой узел здания.
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Страничка писем:
читатель критикует,

предлагает,
благодарит
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СОБЫТИЯЗа качество отвечаем
ТЭЦ ММЗ уверенно вошла в новый отопительный сезон

В минувшую пятницу
состоялась пресс-
конференция с участием
заместителя генерального
директора
по производству и сбыту
энергоресурсов Миасского
машиностроительного
завода
Михаила ПАРАМОНОВА,
который рассказал
о начале нового
отопительного сезона.

Масштабный ремонт
По словам Михаила Парамоно-

ва, на ТЭЦ ММЗ выполнен масш-
табный капитальный ремонт. В
полной мере успешно реализованы
все приоритетные проекты по ре-
монту основного и вспомогатель-
ного оборудования (котлов, трубо-
проводов, различных технологи-
ческих емкостей). С привлечением
подрядных организаций был про-
веден ремонт электрооборудова-
ния и поверка приборов. Кроме
того, завершен ряд работ по ремон-
ту зданий теплоэлектроцентрали).
Стоимость всех работ составила
более 37 миллионов рублей — на
порядок выше заложенной в тари-
фе суммы.

Промыли магистрали
Специалисты ТЭЦ Миасского

машзавода совместно с ОАО «Эн-
Сер», которое обслуживает наруж-
ные теплосети машгородка и пос.
Строителей, провели все необходи-
мые мероприятия по подготовке к
зиме, а именно температурные и гид-
равлические испытания. Совместно
с сетевой организацией была впер-
вые осуществлена промывка магис-
трального трубопровода горячей
воды, находящегося в нижней зоне
машгородка, протяженностью по-
рядка двух километров. Главная цель,
которую преследовали энергетики,
— повысить уровень качества воды
и исключить появление неприятно-
го запаха.

Как сообщил Михаил Парамо-
нов, 24-25 сентября, до начала ото-
пительного сезона, сотрудниками
Федеральной медико-биологичес-
кой лаборатории были взяты про-
бы исходной воды, поступающей с
«Миассводоканала», подпиточной

воды, которая выходит после хим-
водоочистки в общегородскую сеть,
и обратной. Результаты показали —
все анализы в норме.

Почему вода
с душком?

Но, несмотря на все принятые
меры, поступает очень много жалоб
жителей на неудовлетворительное
состояние горячей воды в квартирах.
В связи с этим Миха-
ил Парамонов на-
помнил представите-
лям СМИ, что в про-
цессе теплоснабже-
ния участвуют три
субъекта: генериру-
ющая тепловую
энергию ТЭЦ ММЗ,
транспортирующая
по магистральным
трубопроводам горя-
чую воду сетевая
организация, и третий субъект —
это управляющая компания, или
собственники (если дом находится
под непосредственным управлени-
ем), или товарищество собственни-
ков жилья. Каждый из перечислен-
ных субъектов отвечает за свой сек-
тор: ТЭЦ ММЗ — за режим подачи
тепла, необходимую температуру и
качество воды; сетевая организация
— за передачу этого тепла без по-
терь; управляющая компания — за
доставку горячей воды и тепла в
квартиры.

По мнению Михаила Парамоно-
ва, третий участник системы тепло-
снабжения не в полной мере осуще-
ствляет все свои функции. В Прави-
лах технической эксплуатации теп-
ловых энергоустановок, утвержден-
ных Приказом Минэнерго № 115 от
24 марта 2004 года, четко указаны

обязанности эксплуатирующих
организаций. В частности, в п. 11
«Подготовка к отопительному сезо-
ну» говорится, что для обеспечения
надежности теплоснабжения потре-
бителей необходимо выполнить в
установленные сроки комплекс ме-
роприятий, основными из которых
являются промывка оборудования и
коммуникаций источников тепла,
трубопроводов тепловых сетей, теп-
ловых пунктов и систем теплопот-
ребления. При этом подключение
систем, не прошедших промывку и
дезинфекцию, не допускается.

Процесс очистки довольно прост:
через инженерные сети пропускает-
ся вода до тех пор, пока она не ста-
нет светлой. В нашем городе система
водозабора открытая. В летний пе-
риод, когда отопление отключено,
возникает проблема недостаточной
циркуляции, из-за чего на некоторых
участках теплосети и возникают за-
стойные явления. Если эти участки
не промыть перед началом отопи-
тельного сезона, это отрицательно
скажется на качестве горячей воды.

— Жителям города надо внима-
тельно проанализировать, насколько
управляющие компании выполняют

все свои обязательства
по подготовке домов к
новому отопительному
сезону, — считает пред-
ставитель машзавода.

Кстати, согласно экс-
пресс-опросу работни-
ков ММЗ, проживаю-
щих в машгородке, гряз-
ная вода идет не во всех
районах. Вывод напра-
шивается сам собой…

Есть резерв!
Основным топливом, обеспечива-

ющим работоспособность ТЭЦ, яв-
ляется газ. В роли резервного топ-
лива выступает мазут, который при-
меняется в экстренных ситуациях.
Обеспечить его наличие в достаточ-
ном объеме на базе предприятия —
одна из приоритетных задач, кото-
рая была выполнена в полной мере в
срок до 1 октября.

…Впереди, судя по прогнозам си-
ноптиков, нас ждет суровая зима. Но
вместе с ТЭЦ ММЗ жителям не дол-
жны быть страшны никакие холода,
поскольку на предприятии запасено
шесть тысяч тонн мазута как резер-
вного топлива, а также выполнены
все без исключения запланирован-
ные мероприятия по подготовке к
отопительному периоду 2013-2014 гг.

ТЭЦ ММЗ
отапливает
более миллиона
квадратных
метров жилья.
Услугами
поставщика
ресурсов
пользуются около
60 тысяч человек

Марина ВИТАЛЬЕВА
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Без света, воды и тепла
Более пяти суток в поселке Тургояк устранял-

ся порыв на электросетях, в результате чего все
это время без света, воды и тепла оставались все
социальные объекты поселка и близлежащие
здравницы.

Как рассказал «МР» начальник отдела по управле-
нию Тургоякским территориальным округом Николай
Чаговец, в понедельник 7 октября вышел из строя под-
земный кабель, принадлежащий пансионату «Турго-
як» и питающий местную насосную, остановилась и
котельная. В результате остались без воды, света и теп-
ла школа № 2, детский сад № 80, пятиэтажный и деся-
тиэтажный жилые дома, пансионат «Тургояк», база от-
дыха «Учитель», детский лагерь «Космос». На второй
день на месте коммунальной аварии начала работать
выездная лаборатория троллейбусного хозяйства, ко-
торая определила три порыва, но затем сама лаборато-
рия сгорела.

Привлечение еще одной лаборатории, уже на тре-
тий день, вновь не дало результата — вышла из строя
и она. В результате специалисты были вынуждены
вызвать более мощную лабораторию РЖД из Злато-
уста, которая сразу определила порыв в пределах
трех-пяти метров. Земляные работы шли все суббот-
нее утро 12 октября, электроэнергия была запущена
днем.

Все эти дни осуществлялся подвоз воды пожарны-
ми машинами к жилым домам и социальным объектам.
На вчерашнем аппаратном совещании в «розовом
доме» столь длительное устранение аварии вызвало на-
рекания главы МГО Игоря Войнова в адрес комитета
по ЖКХ, энергетике и транспорту администрации
МГО.

Взрослые завершили —
дети открыли

На минувшей неделе состоялся матч, завершив-
ший летний футбольный сезон этого года среди взрос-
лых команд, и началось открытое первенство города
среди детских команд, давшее старт новому сезону.

Во вторник на стадионе «Южный» встретились дав-
ние соперники — команды «Лотор-ЦСК» и «ЦСМ».
Матч проходил в борьбе за суперкубок в честь А. И.
Кучина. Уже в первом тайме «Лотор» уверенно вышел
вперед, забив два мяча в ворота соперника. Через не-
которое время «ЦСМ» отыграл у соперника один гол,
но он остался единственным. «Лотор-ЦСК» тем време-
нем снова увеличил разрыв в счете. Игра закончилась
очередной победой «Лотора» — 3:1.

Приятным дополнением к победе стало награжде-
ние нападающего «Лотора» Сергея Чистякова как луч-
шего бомбардира первенства-2013.

А в минувшее воскресенье там же стартовало от-
крытое первенство Миасса среди команд Детской
футбольной лиги.

В первый день турнира победы одержали четыре из
пяти старогородских команд футбольного клуба «Ло-
тор», две команды школы № 21, «Локомотив» из Поле-
таево.

Всего в первенстве участвуют 24 команды в четы-
рех возрастных группах.

«Зебра»: опасно для жизни
В минувшее воскресенье в центре города на «зеб-

ре» опять был сбит пешеход.

Как сообщили в городском отделе ГИБДД, 20-лет-
няя девушка переходила дорогу по нерегулируемому
пешеходному переходу в районе дома № 48 на пр. Ав-
тозаводцев, когда ее сбил водитель «двенадцатой». С
места происшествия виновник поспешил скрыться, но
благодаря оперативным действиям полицейских был
задержан в течение часа. Девушка с  травмой головы и
многочисленными ушибами была доставлена в боль-
ницу.

Напомним, буквально несколько дней назад также
на проспекте Автозаводцев, и также на «зебре» под
колесами автомобиля оказался 12-летний школьник.

Кровная месть
Ссора с сестрой привела молодого человека в боль-

ницу.

Ночью 10 октября в городскую больницу № 2 по-
ступил молодой человек с ножевым ранением.

Врачи сразу же сообщили об этом случае в право-
охранительные органы. Группа немедленного реаги-
рования задержала подозреваемую. Ею оказалась сес-
тра молодого человека, которая во время ссоры удари-
ла брата ножом в живот.

По данному факту возбуждено уголовное дело, де-
вушке грозит до восьми лет лишения свободы. Сей-
час подозреваемая находится под подпиской о невы-
езде.

Основная часть потребителей услуг ТЭЦ ММЗ —
жилой фонд и объекты социальной сферы машгородка и поселка Строителей.
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!!!!!      ТОРЖЕСТВО

С гимном и флагом
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В конце сентября гимназия № 26
отметила свой очередной день
рождения. В честь этого была
организована праздничная линей-
ка, на которой присутствовали
друзья гимназии и руководители
градообразующего предприятия.

К торжественному открытию
праздника подготовились заранее
— коридоры гимназии были офор-
млены фотоколлажами, которые
отражали жизнь гимназистов. На-

!!!!!     СИТУАЦИЯ

Выписали одно, а выдали другое
«Прошу вас разобраться в сле-

дующем: в поликлинике ГБ № 2
врач назначил мне лекарственный
препарат от бронхиальной аст-
мы. С рецептом на это лекарство
я пришел в аптеку № 24, располо-
женную на пр. Автозаводцев, 35.
Но вместо назначенного препа-
рата мне выдали совершенно дру-
гое лекарственное средство. По-
лучается, что врач выписывает
необходимые лекарства, а на деле
аптеки выдают их по своему ус-
мотрению?».

С таким вопросом обратился в
редакцию «МР» житель нашего го-
рода — федеральный льготник Ми-
хаил Николаевич Чернышов. По
словам Михаила Николаевича, к

выданному препарату у него инди-
видуальная непереносимость —
появляются одышка и хрипота.

Мы обратились в аптеку, и вот
что нам там сказали:

«Аптека не может своевольно
выдать какое-либо лекарственное
средство, так как все препараты
хранятся под учетом и имеют кон-
кретную заявку на каждого льгот-
ника лечебно-профилактического
учреждения в Минздрав. Соглас-
но Приказу Минздрава России «Об
утверждении порядка назначения
и выписывания лекарственных
препаратов, а также форм рецеп-
турных бланков на лекарственные
препараты, порядка оформления
указанных бланков, их учета и
хранения» № 1175н от 20 декабря

2012 года с 1 июля 2013 года пре-
дусмотрено назначение и выписы-
вание лекарственных препаратов
по международному непатентован-
ному наименованию (МНН), при
его отсутствии — по группировоч-
ному наименованию, а в случае от-
сутствия у препарата МНН или
группировочного наименования —
по торговому наименованию.

Препарат, который выписали,
и препарат, который выдали Ми-
хаилу Николаевичу, имеют одно
международное непатентованное
наименование. Если у Михаила
Николаевича действительно на-
блюдается индивидуальная непе-
реносимость, то ему необходимо
обратиться к своему лечащему
врачу».

!!!!!      СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

Памяти ветерана
На днях исполнилось бы 90 лет

заслуженному работнику Госу-
дарственного ракетного центра,
ветерану труда, участнику Вели-
кой Отечественной войны и одно-
му из первопроходцев создания
ракетной техники Зангиру Има-
маевичу Камалееву.

Зангир Имамаевич родился в селе
Аргыз, после школы планировал
поступать в институт, но планы
были прерваны внезапным началом
войны, и он, не раздумывая, ушел
добровольцем защищать Отечество.

Во время войны ему пришлось
пережить тяжелое ранение, после
длительного лечения в 1943 году его
комиссовали по инвалидности.

Вернувшись в тыл, Зангир не стал
жаловаться на судьбу и решил свя-
зать свою жизнь с авиацией. Пос-
ле окончания Казанского авиаци-
онного института Зангир Имамае-
вич был направлен в НИИ-88, в го-
род Осташков, а в 1952 году пере-
веден в Миасс. Свой трудовой путь
на предприятии он начал простым
инженером, а продолжил уже на-
чальником проектно-эксперимен-
тального отдела.

За время своего нахождения на
посту начальника отдела Зангир
Имамаевич участвовал в разработ-
ке комплекса с ракетой Р-17, а так-
же посвятил свое время разработ-
ке морских ракетных комплексов
в части проектирования и экспе-

риментальной отработки изделия
и его элементов.

Зангир Имамаевич является ав-
тором 42-х изобретений, среди ко-
торых методы экспериментальных
исследований, внедренные в изде-
лия и в отраслевые стандарты про-
мышленных исследований ракет и
их элементов.

Камалеев воспитал много высо-
коклассных специалистов, пользо-
вался авторитетом на предприятии,
не жалел сил для успеха дела.

За заслуги перед Отечеством
Зангир Камалеев был награжден
орденами и медалями СССР и Рос-
сии, кроме того, имеет звание лау-
реата премии имени В. П. Макеева.

М. КАВЦЕВИЧ.

рядный вид приняли и  кабинеты,
украшенные аппликациями на
осеннюю тему и шарами.

Как всегда, было много поздрав-
лений и подарков, но главным со-
бытием стала презентация нового
гимна и знамени гимназии. В конце
замечательного праздника педаго-
ги и сотрудники гимназии были на-
граждены благодарственными
письмами и грамотами. Хотелось бы
сказать слова благодарности за доб-
росердечное отношение и неустан-

ное внимание к ученикам всему пе-
дагогическому коллективу во гла-
ве с директором Ильей Абрамови-
чем Герштейном. Именно они яв-
ляются хранителями храма науки,
где под их руководством наши дети
совершают свои великие открытия.

От всего сердца поздравляем
гимназическое содружество с
днем рождения! Желаем творчес-
ких успехов и процветания!

Родители первоклассников
МБОУ «Гимназия № 26».
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Продолжаем публиковать отклики чита-
телей, приславших свое мнение на сайт
www.miasskiy.ru.

Где хочу, там и стою?
В машгородке практически нигде нет дорож-

ных ограждений. Остатки их сохранились толь-
ко у бассейна «Заря» и на конечной троллейбус-
ной остановке. Во всех остальных местах ничто
не препятствует пешеходам перебегать дорогу
где придется, а газоны давно превратились в пар-
ковочные карманы («МР» № 114 от 3 октября).

Людмила (03.10)
 — Такое явление свойственно и двору между

домами на ул. Академика Павлова и 8 Марта. Не-
которые жители этих домов своими автомобиля-
ми заездили весь двор, вместо зеленого газона одни
следы от шин. Обращения жителей к участково-
му и в управляющую компанию результатов не
дали. А сами владельцы автомобилей хамят!

ЖительниЦА (03. 10)
 — Испытываю глубокое разочарование, ког-

да вижу свой двор заставленным автомобилями,
да так, что детям играть даже негде! А еще подъе-
дешь из сада на машине, с кучей сумок и пакетов,
нет возможности припарковаться — все застав-
лено! В последнее время даже «Газели» стали пар-
ковать во дворе, скоро автобус, может, кто-ни-
будь припаркует или трамвай? Народ! В самом
деле, давайте уважать друг друга, езжайте на сто-
янки — это и безопасно, и детям спокойно!

Не выносят сор из избы
В доме № 23 на ул. Менделеева жильцы выно-

сом бытового мусора из здания себя не очень
утруждают: они складируют его в запасных вы-
ходах. И это продолжается месяцами, о чем сви-
детельствуют жильцы близлежащих домов
(«МР» № 114 от 3 октября).

Туктук (03.10)
— Это же надо до такого докатиться! Слов

других нет, совсем с ума сходят!

Калинка (11.10)
— Как можно жить в таких условиях? При

этом самим создавать для себя неблагоприятные
условия? Неужели у жильцов не возникает же-
лание собраться и убрать все, вынести мусор?
Ведь чисто станет не только там, где они живут,
но и совесть станет чище.

Ната (14.10)
— Я в шоке. Наш город, конечно, не отличает-

ся чистотой, но это уже верх безобразия. Как
можно валить там, где живешь! Там что, одни
бомжи живут? Или тамошние жильцы уже на-
столько деградировали, что им все равно???

Поделитесь и вы своим мнением
на сайте «МР».

!!!!!     ДОБРОЕ СЛОВО

16 августа я почувствовала себя неважно. Пос-
ле шестилетнего перерыва после инсульта и ин-
фаркта вновь заболело сердце. Вызвали неотлож-
ную помощь, после чего я была госпитализиро-
вана в стационар ГБ № 2, где пролежала длитель-
ное время.

Хочу выразить огромную благодарность всем
сотрудникам неврологического отделения во гла-
ве с Алексеем Дмитриевичем Долговым. Именно
под его чутким наблюдением больные идут на
поправку. Также хочу сказать спасибо санитар-
кам и медсестрам за их понимание и терпение.
Пусть в будущем их ждет только удача и успех!

Л. НЕДБАЙЛО,
ветеран труда.
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15 октября исполняется 12 лет
со дня смерти безвременно

ушедшего из жизни

СМИРНОВА
Александра Владимировича,
а 24 октября ему исполнилось бы 40 лет.

Все, кто знал и помнит его,
помяните вместе с нами.

Ты жизнь любил
И многое хотел успеть.
Но слишком рано оборвалась нить,
Не дав тебе мечты осуществить.
Ты в нашей памяти останешься
Всегда живым и молодым.

Родители, родственники, друзья.

!ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
!ЭЛЕКТРОМОНТЕР РЗиА
!МАШИНИСТЫ ЗЕМСНАРЯДА
!ВОДИТЕЛИ КАТ. «Д», «Е»
!МЕХАНИКИ-ДИЗЕЛИСТЫ СУДОВЫХ ДИЗЕЛЕЙ
!СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ
!СЛЕСАРИ ПО РЕМОНТУ АГРЕГАТОВ АВТОТРАНСПОРТА
   И ТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ
!КАПИТАН-МЕХАНИК
!СУДОМЕХАНИКИ
!ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ
    ЭКСПЛУАТАЦИИ СУДОВ
!СЛЕСАРИ ДВС
!МАШИНИСТ БУРИЛЬНО-КРАНОВОЙ МАШИНЫ
!МАШИНИСТ ЯМОБУРА
!МАШИНИСТ АВТОКРАНА
!МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА

Срочно требуются в г. Нижневартовск Тюменской области:

" 8 (3466) 63-41-32.

Заработная плата от 40 000 руб.,
ведомственное жилье

Полный соцпакет,
обеспечение спецодеждой и спецпитанием,

оплата проезда и медкомиссии

Эл. почта: lida.meltser@yandex.ru

ПОЧТАЛЬОН
(р-н автозавода)

КОРРЕКТОР

требуются на работу:

 57-26-55
Резюме по эл. почте:

miass_rab@list.ru "

ПЛОТНИКИ
РАЗНОРАБОЧИЕ

БЕТОНЩИКИ
АРМАТУРЩИКИ

ООО «Интер-Строй»
для работы в монолитном

строительстве вахтовым методом
требуются:

Предоставляется проживание,
питание, спецодежда

Необходима мед. справка
с допуском к работе на высоте

Тел. 8-922-47-07-625

!а/м «Нива-Шевроле»
(2006 г. в., цвет черно-синий,
пробег 40 тыс. км, не бит, не
крашен, 2 комплекта рези-
ны, в отл. сост., вложений не
требует). Тел. 8-908-09-73-
031.

!1-комн. кв-ру на автоза-
воде (р-н ТРК «Слон»). При
осмотре хороший торг. Или
сдаю с последующим выку-
пом. Тел. 8-908-57-43-382.

!2-комн. «хрущ.» в цен-
тре на пр. Автозаводцев, 42
(2/5-эт., состояние сред-
нее, жил. пл. 43 кв. м,  заст.
балкон, собственник) —
1300 тыс. руб. Просьба по-
средников не беспокоить.
Тел. 8-919-35-62-485.

!уч-ки в дачном поселке
на берегу живописного озе-
ра Тептярьги в 50 км от г. Че-

ПРОДАЮ

лябинска. Тел. 8-952-52-20-
314.

!сад в к/с «Землянич-
ный» (5,8 с., дача, баня, 2
теплицы, бак). Тел. 53-54-13,
8-982-32-37-569.

! печь для бани
500х500х1300, 600х600х1300
(6 мм); котел печного (вод.)
отопления. Тел. 8-951-43-04-
395.

! синтезатор. Тел. 8-912-
47-80-954.

!  блок двигателя 402;
КПП четырехступенчатую
для «Волги». Тел. 8-919-313-
56-65.

!велосипед (размер коле-
са 18-20, для мальчика, б/у)
недорого. Тел. 8-908-82-64-
252.

!дрова березовые (пи-
леные,  колотые);  пере-
гной. Предоставляем доку-
менты. Доставка а/м
«Урал» с/х, ГАЗ-3307, «Га-
зель». Тел. 8-950-72-18-220,
8-968-11-42-248.

!перегной; навоз. А/м
ГАЗ-3309 (5 т) недорого. Тел.
8-951-26-06-363, 8-351-68-47-
715.

!старые холодильники;
стир. машины; газ. и элект-
роплиты; батареи и другой
лом. Приедем сами. Быстро.
Тел. 8-908-57-70-929.

!дорого холодильники;
стир. машины; плиты и
другой лом. Тел. 8-908-04-
04-308.

КУПЛЮ

Поздравляем
ВОРОБЬЕВУ Софью Михайловну

с юбилеем!
Прекрасный праздник — 85!
Так хочется сегодня пожелать
Всего вам в жизни только наилучшего:
Достатка, тепла, благополучия!
Все дни, как этот, будут пусть светлы,
Событий только радостных полны,
И ждет вас обязательно везенье,
Чудесным остается настроение!
За то, что вы мудры и справедливы,
За сердца доброту от нас — спасибо!
С огромным уважением, любовью
Вам — счастья, долголетия, здоровья!

Родные и близкие вам люди.

ДОВОДИМ ДО ВАШЕГО СВЕДЕНИЯ,
что в УСЗН АМГО (пр. Макеева, 8а)

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ
ДОКУМЕНТОВ

на выплату
единовременного пособия

многодетным семьям
на подготовку детей

к учебному году
Единовременное социальное пособие выплачивается

одному из родителей в размере 1500 рублей на каждого

ребенка в возрасте до 18 лет, обучающегося по очной

форме обучения в общеобразовательных учреждениях

всех типов и видов.

В срок до 31.10.2013 г. просим обратиться граждан, име-

ющих троих и более детей в возрасте до 18 лет, для назна-

чения выплаты.

При себе необходимо иметь:
— паспорта родителей;

— свидетельство о рождении всех детей;

— справку с места учебы;

— справку с места жительства.

С августа 2013 года на территории Челябинской об-
ласти рассмотрение заявлений об осуществлении го-
сударственного кадастрового учета объектов недви-
жимости, поданных в бумажном виде, осуществляет-
ся в срок не более 10 рабочих дней.

Директор филиала Федеральной кадастровой пала-
ты Росреестра по Челябинской области Марина Семе-
нова:

«В соответствии с Федеральным законом № 221-
ФЗ от 24.07.2007 «О государственном кадастре недви-
жимости» постановка на учет объекта недвижимос-
ти осуществляется в срок не более чем 20 рабочих дней
со дня получения органом кадастрового учета соот-
ветствующего заявления о кадастровом учете. Но в
целях повышения качества государственных услуг в
сфере кадастрового учета и следуя курсу на сокраще-
ние сроков, который взят долгосрочным планом ме-
роприятий Росреестра («дорожная карта»), филиалом
с августа 2013 года предусмотрен срок рассмотрения
заявлений на кадастровый учет, поданных в бумаж-
ном виде, не более 10 рабочих дней с момента получе-
ния заявления. Иными словами, заявление, поданное в
пункте приема документов в городе Челябинске или об-
ласти, будет обрабатываться не 20 дней, как уста-
новлено законом, а не более 10 рабочих дней».

!
НАПОМИНАЕМ,

что с июня этого года заявления о постановке на госу-
дарственный кадастровый учет объектов капитально-
го строительства, поданные в электронном виде через
портал государственных услуг Росреестра, рассматри-
ваются филиалом в срок не более 7 рабочих дней с мо-
мента подачи заявления вместе с документами, необ-
ходимыми для постановки на кадастровый учет.

!У вас есть нерешаемые проблемы?
!Не можете найти ответ на волнующий вас вопрос?
!Чиновники шлют вам отписки, вместо того чтобы помочь?
!Нарушаются ваши гражданские права?

Мы готовы дать ответы на интересующие вас вопросы
и подсказать, как действовать в той или иной ситуации.

Поможем,
подскажем,
решим...

«Миасский рабочий» совместно с
сайтом www.U24.ru предлагают
жителям города стать участниками
уникальной акции «НАШ ГОРОД»

ВЫ МОЖЕТЕ:

#рассказать о своей беде, ситуации, проблеме и получить
помощь;

#направить письмо Президенту РФ, председателю Пра-
вительства РФ, губернатору Челябинской области, а также в
Следственный комитет, Роспотребнадзор, прокуратуру, по-
лицию, жилищную инспекцию;

#получить ответ квалифицированного юриста по вопросам ЖКХ.

Заполненные купоны приносите
в редакцию «МР» (ул. 8 Марта, 130)

или присылайте на электронный адрес miass_rab@list.ru.
Подробности акции по телефону 57-30-70.

ЧТОБЫ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ АКЦИИ,
ЗАПОЛНИТЕ КУПОН:

Мы думаем о жителях Миасса,
мы готовы помогать рядовым горожанам,
мы знаем пути решения ваших проблем,

мы знаем, как восстановить справедливость.
Сделаем же нашу жизнь успешной

и радостной  — вместе, сообща!

ФИО заявителя

Характер проблемы:

Моя квартира        Наш подъезд 

Наш дом                   Наш двор 

Наш город  Нужен совет юриста

Хочу написать письмо 

(отметьте галочкой)

Описание ситуации/ вопрос/

текст письма

Купон участника

Контактная информация

(телефон, адрес)

$$$$$

Ак
ци

я


