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Впервые за многие годы
выпускники детских домов
получат квартиры во вновь
строящихся домах

Договоренность на приобретение 15 квартир во вновь строящемся доме уже достигнута
с компанией «Финпромстрой».
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ак известно, детям-сиротам после выпуска из
детских домов администрацией МГО предо-
ставляются квартиры и комнаты, но до сих

пор это было жилье, приобретенное на вторичном рын-
ке. Зачастую оно находится в непригодном для прожи-
вания состоянии, поскольку финансирование програм-
мы переселения сильно ограничено. Об одном из по-
добных случаев «МР» писал 27 июля 2013 года, когда
сироте Николаю Воронову муниципалитет выделил
комнату, в которой невозможно было жить, а неоднок-
ратные жалобы на это результатов не принесли.

Однако с недавнего времени появились хорошие пер-
спективы — предоставлять детям-сиротам квартиры во
вновь строящихся домах. Об этом говорилось на аппа-
ратном совещании, прошедшем в минувший понедель-
ник.

В рамках программы «Обеспечение жильем
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» администрация
МГО проводит аукцион среди
строительных компаний на приобретение
квартир в новых (строящихся) домах
для предоставления их выпускникам
детских домов.

Инвестиции — в область
Борис Дубровский представит потенциал Челябинс-

кой области в Южной Корее.
Исполняющий обязанности губернатора Борис Дуб-

ровский во главе делегации региона презентует промыш-
ленный и научный потенциал Челябинской области круп-
нейшим производителям и предприятиям Южной Кореи.
Визит продлится с 27 по 30 марта.

Отметим, в августе прошлого года делегация во главе с
министром экономического развития области Еленой Мур-
зиной посетила Сеул. Тогда были выстроены партнерские
отношения и достигнута договоренность о повторном визи-
те в страну. Предложение лично представить потенциал об-
ласти поступило главе региона, и он принял решение уча-
ствовать в рабочей поездке.

В делегации Челябинской области во главе с и. о. гу-
бернатора Борисом Дубровским его заместитель Руслан
Гаттаров, представители федеральных органов власти,
Минэкономразвития региона, металлургических пред-
приятий, одного из крупнейших вузов.

В рамках рабочего визита запланированы встречи с ру-
ководством компаний Samsung, Hyundai Motor Group,
Celltrion (сельское хозяйство, биофармацевтика). Кроме
того, предполагается участие главы региона в работе Меж-
дународной площадки межпарламентского сотрудничества
Российская Федерация — Республика Корея, а также встре-

чи с президентом корейского агентства по развитию торгов-
ли и инвестиций KOTRA, губернатором и мэрами провин-
ции Канвондо, с которой, по словам Руслана Гаттарова, нала-
жен большой торговый оборот с Россией. В частности, Бо-
рис Дубровский пообщается с мэром Пхенчхана — города,
в котором будут проходить Олимпийские игры 2018 года.

Выступая 26 марта перед депутатами Законодательного
собрания с посланием о новой редакции Стратегии разви-
тия Челябинской области до 2020 года, Борис Дубровский
отметил: «…очень важно организовать массированное при-
влечение инвестиций. Эту политику областное правитель-
ство проводило всегда, и ее нужно  развивать. Но инвестор
изменился, среда изменилась. Нужен адресный подход».

Отработали продуктивно
Вчера состоялась 61 сессия Собрания депутатов

МГО, на которой были рассмотрены 17 актуальных воп-
росов жизнедеятельности округа.

Кроме того, по инициативе депутатов вынесено четы-
ре вопроса в раздел «Разное».

В течение двух часов народные избранники заслуши-
вали и утверждали проекты решений по вопросам прива-
тизации муниципального имущества, внесении измене-
ний и дополнений в бюджет и Устав МГО. Были рассмот-
рены вопросы изменения структуры и лимита численно-
сти администрации МГО, порядка определения размера
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арендной платы за земли, находящиеся в муниципальной
собственности, выявления, учета, транспортировки и
хранения бесхозяйных транспортных  средств на терри-
тории МГО и многие другие. Все решения по внесенным
в повестку дня сессии вопросам депутаты утвердили.

Более подробно о некоторых рассмотренных на сессии
вопросах и утвержденных новых положениях администра-
ции МГО читайте в нашей газете на следующей неделе.

«Миасскому рабочему» — 96 лет
30 марта старейшая городская газета «Миасский ра-

бочий» отмечает 96-й день рождения.
А первый номер вышел в свет 30 марта1918 года и назы-

вался он тогда «Известия Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Миасского завода». Шло вре-
мя, менялось название газеты: «Известия Советов Миасса»,
«Уральский пролетарий», «Приуральская правда», «Рабо-
чая газета». И только в годы войны издание получило на-
звание, которое стало самым устойчивым — «Миасский
рабочий». Но все это время газета держала руку на пульсе
времени, оперативно освещая последние события в жизни
города и страны, поднимая злободневные темы.

И за это многочисленные читатели все эти долгие годы
платили любимой газете любовью и признанием. Спаси-
бо им за это. Надеемся, что и сотый юбилей мы будем
встречать одной большой  и дружной  семьей.



Ñêàëîäðîì
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Наш город вошел в число четырех территорий
Челябинской области, на которых в этом и следующем
году будут возводиться спортивные объекты

На спортивном координационном совете
в Москве после устранения всех замечаний
миасский проект «Центр скалолазания»
получил положительное заключение. Об этом
на депутатской комиссии сообщил глава МГО
Игорь Войнов, отвечая на конкретный вопрос
о судьбе этого долгожданного спортивного
объекта, строительства которого город
добивается уже не один год.
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Сайт главы администрации МГО на днях предстал

перед интернет-пользователями в обновленном виде.
В новой редакции сайта, помимо интернет-прием-

ной главы администрации, публикаций различных до-
кументов, полезных ссылок на официальные сайты
Правительства РФ, правительства и Законодательно-
го Собрания Челябинской области, портала госуслуг
РФ и других, начинает функционировать раздел аук-
ционов.

По словам главы администрации МГО Станислава
Третьякова,  этот раздел создан для оптимизации про-
ведения аукционов и получения дополнительных до-
ходов в бюджет. Любой желающий из других городов
и областей может зайти на него и оставить свои дан-
ные для того, чтобы в случае проведения аукционов
по интересующему его разделу ему пришло сообще-
ние по электронной почте или мобильному телефону.
При этом, уверен руководитель, муниципалитет смо-
жет привлечь на торги максимум участников и попол-
нить местный бюджет.

Áëèçèòñÿ ñåçîí ïîæàðîâ
В период с 21 по 26 марта на территории МГО

вследствие нарушения правил пожарной безопас-
ности произошло четыре пожара.

21 марта в 19 часов 20 минут по причине нарушения
правил монтажа электрооборудования загорелся жилой
садовый домик, расположенный в СНТ «Строитель-2». В
результате пожара были повреждены 23 кв. м кровли,
стены дома и вещи.

22 марта около 10 часов утра вспыхнул жилой дом в
пос. Северные печи. Хозяйка оставила без надзора ра-
стопленную печь, нарушив тем самым правила ее экс-
плуатации. От огня пострадала стена дома, часть кров-
ли и потолка.

26 марта произошло возгорание в одной из квартир
на втором этаже дома, находящегося на ул. Керченской.
Хозяин квартиры уснул с непотушенной сигаретой в
руках,  что и послужило причиной пожара. Соседи, по-
чувствовав запах дыма, вызвали огнеборцев. К счастью,
обошлось без жертв — от огня пострадал только диван.
В тот же день на пр. Макеева загорелся автомобиль «ВАЗ-
2104». Причины устанавливаются.

По словам старшего инспектора ОНД № 5 Натальи
Лукьянец, в ближайшее время начнется подготовка к
весенне-летнему пожароопасному сезону на террито-
рии МГО. В настоящее время личным составом карау-
лов 5 отряда Федеральной противопожарной службы
активно проводятся рейды по жилому сектору, сотруд-
ники службы обучают граждан правилам пожарной
безопасности и раздают соответствующие памятки.

проводит прием
избирателей

в первый вторник месяца
с 18:00 до 20:00

в ЦД «Строитель» (к. № 24)
в первую среду месяца

с 18:00 до 20:00
в кафе «Старая таверна»

(пос. Восточный)

Вниманию избирателей округа № 9

Депутат Собрания
депутатов МГО

Фатих
Валентинович

МАМЛЕЕВ

абочий проект
был создан на
средства городс-

кого бюджета, что было не-
обходимым условием даль-
нейшего финансирования
строительства скалодрома
из регионального и феде-
рального источников.

В прошлом году рабо-
чий проект по строитель-
ству физкультурно-
спортивного комплекса
«Центр скалолазания» вер-
нули на доработку, пояснил
начальник управления фи-
зической культуры, спорта
и туризма администрации

МГО Дмитрий Синько.
Было высказано около 18
замечаний, в числе кото-
рых отсутствие доступно-
сти второго этажа здания
для маломобильных групп
(инвалидов). Сегодня все за-
мечания учтены, и проект
одобрен на уровне РФ.

Более того, глава МГО
Игорь Войнов рассказал,
что уже 21 марта состоя-
лось совещание у мини-
стра спорта Челябинской
области, где Миасс, поми-
мо Магнитогорска, Злато-
уста, Южноуральска, был
назван в числе городов со

строящимися спортивны-
ми объектами. Если в трех
других городах это соору-
жения по зимним видам
спорта, то в Миассе это
уникальный спортивный
центр скалолазания.

Глава округа пояснил,
что, кроме расходов на
проектирование, еще в се-
редине прошлого года де-
путатами Собрания МГО
на сессии было принято ре-
шение выделить на строи-
тельство скалодрома в 2014
году 25 миллионов рублей
и столько же в 2015 году.
50 миллионов рублей — та-
ков размер миасской со-
ставляющей части в софи-
нансировании объекта об-
щей стоимостью 214 мил-
лионов рублей. Уже есть
стратегический инвестор,
который также должен
внести свою лепту в стро-
ительство центра скалола-
зания.

— Если все пройдет нор-
мально, думаю, что к нача-
лу лета оформление всей
документации должно за-
кончиться, в теплый пери-

од 2014 года начнутся рабо-
ты по его строительству с
тем, чтобы уже в 2015 году
в обязательном порядке их
закончить, — выразил уве-
ренность глава округа.

Напомним, идея строи-
тельства такого объекта в
городе принадлежит зас-
луженному тренеру и по-
четному гражданину Ми-
асса Алевтине Цвиренко.
Именно благодаря ее та-
ланту и настойчивости
скалолазы Миасса доби-
ваются успехов на сорев-
нованиях самого высоко-
го уровня. А после появ-
ления в Миассе такого
уникального центра ска-
лолазания, подобного ко-
торому нет во всей России,
результаты не заставят
себя ждать. Кстати, в ми-
асском центре можно бу-
дет проводить междуна-
родные соревнования.
Скалодром начнет стро-
иться на территории ста-
диона машгородка. Кроме
того, здесь смогут прово-
дить тренировки и другие
спортсмены города.

Â ÷åëîâå÷åñêèõ
óñëîâèÿõ

Как рассказал глава администрации МГО Станислав
Третьяков, идея приобретения жилья сразу у застрой-
щика для расселения детей-сирот обсуждалась еще в 2012
году, но в связи с отсутствием должного финансирова-
ния успехом не увенчалась. Во втором квартале текуще-
го  года будет объявлен аукцион на покупку  новых квар-
тир для детей-сирот, так как уже подтверждено финан-
сирование из областного бюджета на приобретение  по-
чти 50-ти таких квартир. На предоставление нового жи-
лья детям-сиротам  впервые выделяются такие колоссаль-
ные суммы, отметил  Станислав Третьяков.

Первой из строительных компаний, кто принял ус-
ловия аукциона, стала компания  «Финпромстрой», ко-
торая планирует ввод нового жилого дома на ул. Коле-
сова (МКР 5) в текущем году, уже есть договоренность
на приобретение 15  квартир в этом доме, сообщил
заместитель главы администрации МГО, председатель
комитета по имуществу Валентин Вертипрахов. Он
также выразил надежду, что и другие строительные
компании будут участвовать в аукционе на строитель-
ство нового жилья для детей-сирот. По словам Вален-
тина Михайловича, в очереди на расселение стоят 108
детей-сирот, которым предстоит  выделить жилье в
ближайшие годы.

1 ÑÒÐ.

В социальной сети
«ВКонтакте» открылась
официальная группа фи-
лиала ФГБУ «ФКП Росре-
естра» по Челябинской
области (http://vk.com/
fkp74), в которой гражда-
не всегда смогут найти ак-
туальную информацию о
деятельности Кадастро-
вой палаты.

Неотъемлемой частью
современного общества яв-
ляется Интернет, все боль-
ше людей проводят свое
свободное время в соци-
альных сетях: общаясь, уз-
навая о новостях, коммен-
тируя последние события
общественной жизни.

Каждый зарегистриро-
ванный пользователь соци-

Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà
òåïåðü è â ñîöèàëüíîé ñåòè

альной сети «ВКонтакте»
может вступить в офици-
альную группу Кадастро-
вой палаты по Челябинской
области и узнать о после-
дних новостях в сфере ка-
дастрового учета и регист-
рации прав на недвижимое
имущество. Удобное, кра-
сочное меню поможет выб-
рать необходимый раздел.
В группе можно узнать ин-
формацию об услугах,
структуре Кадастровой па-
латы, об имеющихся ва-
кансиях. В разделе «Обра-
щения граждан» можно
найти график личного при-
ема граждан и юридичес-
ких лиц, узнать порядок
личного приема, а также
способы письменных обра-
щений граждан. В группе

представлена контактная
информация, которая
включает номера телефо-
нов для справок и предва-
рительной записи, указаны
адреса электронной почты
для кадастровых инжене-
ров (для предоставления
технических планов в фор-
мате XML в рамках рабо-
чего порядка), органов го-
сударственной власти и ор-
ганов местного самоуправ-
ления (для направления до-
кументов, поступающих в
рамках информационного
взаимодействия) и многое
другое.

Специальный раздел для
кадастровых инженеров
содержит разъяснения, ин-
формацию о проводимых
мероприятиях и рабочий

порядок взаимодействия с
кадастровыми инженерами
(там ежедневно размещают-
ся перечни заявок, в кото-
рых приложенные доку-
менты не прошли формат-
но-логический контроль).
Помимо всего этого, в груп-
пе открыто «Online-кон-
сультирование» для кадас-
тровых инженеров, тем са-
мым у кадастровых инже-
неров есть возможность за-
дать интересующий вопрос
консультанту.

Е. ГРУДИНИНА,
начальник отдела
по Миасскому
городскому округу
филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра»
по Челябинской
области.
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Южноуральцы активно обсуждают главный документ Челябинской области

26 марта и. о. губернатора Борис Дубровский высту-
пил перед депутатами Законодательного собрания ре-
гиона с новой редакцией Стратегии развития Южного
Урала до 2020 года. В ней он обозначил основные цели и
направления развития Челябинской области на бли-
жайшие годы. Как следует из этого документа, в пер-
вую очередь ставка делается на людей, которые, по
словам Б. Дубровского, являются «главным источни-
ком нашего успеха».

В связи с этим «МР» запускает на своих страницах но-
вую рубрику — «Стратегия 2020». Мы ждем от вас, ува-
жаемые читатели, конкретных предложений по поводу
того, каким вы видите будущее нашей области, чего, по
вашему мнению, не хватает для благополучного суще-
ствования и что вы хотели бы добавить к тому, что уже
озвучил Борис Дубровский. Ваши предложения будут до-
ведены до сведения властей и внимательно изучены.

Сегодня же мы даем слово представителям законо-
дательной власти Миасса.

Глава МГО
Игорь ВОЙНОВ:

— Мне понравилось,
что доклад и. о. губернато-
ра был представлен неорди-
нарно. Если перед Борисом
Александровичем и лежал
какой-то небольшой лис-
ток с тезисами и он  иногда
в него смотрел, то в целом
комментировал основные
моменты своими словами,
свободно и эрудированно
излагая мысли. Это произ-
вело на меня очень приятное впечатление, думаю, и на
наших горожан тоже — Миасс ценит такие вещи.

Борис Дубровский обозначил в докладе два ключе-
вых понятия: человек и окружающая среда. Была по-
ставлена цель к 2020 году довести продолжительность
жизни человека до 74 лет, добавив еще пять лет к се-
годняшнему уровню. Я называю это интегральным
показателем.

Так он «оцифровал» задачу, стоящую, в частности, пе-
ред областным Министерством здравоохранения. Что
нужно сегодня человеку? Чтобы была оплачиваемая ра-
бота, конкретизирует в своем докладе Борис Дубровс-
кий. За нее он должен получать достойную зарплату. Ее
должно хватать на то, чтобы он мог приобрести каче-
ственные продукты, товары и мог бы позволить себе от-
дохнуть. И чтобы он мог повести ребенка в детсад, затем
в школу, дать ему достойное образование. Он должен
иметь возможность заниматься физкультурой и спортом,
развиваться культурно и духовно. Должна быть безопас-
ная среда. То есть количество преступлений, правонару-
шений в обществе должно снижаться, а их раскрывае-
мость — возрастать. Должна быть здоровая экология.

Человеку необходимо иметь доступное жилье. А по-
строить надо столько, чтобы было примерно 30 квад-
ратных метров на человека.

Депутат Собрания
депутатов МГО
по избирательному округу
№ 2 Иван БИРЮКОВ:

— Первое, что хотелось
бы отметить, это подход и. о.
губернатора Бориса Дубров-
ского к своим обязанностям.
Сначала он все «трогает ру-
ками» и только потом, про-
пуская через свой опыт,
свою голову, принимает взве-
шенные решения.

Что касается Стратегии-
2020, предложения, которые озвучил и. о. губернатора
Борис Дубровский, сформулированы исходя из реально-
сти. Сейчас трудно оценивать, насколько они осуществи-
мы, как говорится, «война план покажет». Но хочется ве-
рить, что все сложится именно так, как планируется.

Депутат Собрания
депутатов МГО
по избирательному
округу № 24
Михаил ПОПОВ:

— То, что было сдела-
но в прошлые годы в Че-
лябинской области, это
тоже хорошо. Сейчас ре-
гион переключается на со-
кращение расходов и ин-
тенсивный путь развития,
на системное улучшение
инвестиционного климата
в регионе. Мне понравилось в докладе и. о. губернато-
ра то, что он поставил цель увеличивать производи-
тельность труда. Можно еще жестче поставить эту за-
дачу, стимулировать производство на приобретение
высокотехнологичного оборудования, и какие-то на-
логовые льготы предусмотреть для того, чтобы пред-
приятия закупали оборудование по высшей планке.
Будущее — за интенсификацией. Мы очень сильно
отстаем по производительности, например, от той же
Германии, где производительность труда в шесть раз
выше по промпредприятиям, чем в России.

Впечатляют конкретные цифры доклада. На мой
взгляд, регион легко справится с этими задачами, по-

Дальше в докладе прозвучала такая интересная фраза:
«Человек — это цель и средство одновременно». Потому
что профессионально подготовленные кадры как раз
дают возможность добиться той цели, чтобы люди жили
лучше, чем сегодня.

И. о. губернатора отмечает, что заработная плата в
Челябинской области в среднем на 13% сегодня ниже,
чем в России. Здесь бы я не согласился. У нас в РФ есть
территории с северными надбавками, и, соответствен-
но, стоимость жизни там дороже, чем в нашей области,
и по продуктам, и по топливно-энергетическим ресур-
сам. В Москве аналогичная ситуация. Поэтому надо со-
относить уровень зарплаты со стоимостью самой жиз-
ни в регионе.

Заработная плата, считает Борис Дубровский, должна
возрасти в 1,8 раза, а производительность труда — в 1,7
раза. При этом он отметил, что производительность дол-
жна повышаться не за счет того, что человек должен бу-
дет в два раза дольше работать, а за счет эффективности.

К 2020 году и. о. губернатора ставит задачу в два раза
относительно сегодняшнего уровня увеличить внутрен-
ний региональный продукт. Это очень серьезная заявка,
при этом Борис Дубровский как практик отмечает: 40%
от этого съест инфляция. Поэтому нужно понимать, что
фактическое повышение будет не в два раза, а меньше.

Очень интересно Борис Александрович привел в сво-
их комментариях историческую справку о том, как раз-
вивалась Челябинская область. Первая волна — первые
пятилетки, когда строилась Магнитка, ЧТПЗ; вторая вол-
на — война, когда на Урал переехал целый ряд предприя-
тий; и третья волна — создание ядерного щита державы.

И. о. губернатора проехал по закрытым городам и не-
которым предприятиям области, в том числе был в Госу-
дарственном ракетном центре, и остался под впечатлени-
ем от высокого уровня наших специалистов, их потенци-
ала. Завершая доклад, он отмечает, что у нас есть ресурс:
наши люди, знания, человеческий потенциал. Мне очень
импонирует, что взгляды на жизнь, развитие у нас совпа-
дают. Это очень приятно.

Депутат Собрания
депутатов МГО
по избирательному округу
№ 25 Владимир ЦОКУРЬ:

— Новая редакция страте-
гии сформулирована четко —
цели поставлены и задачи оп-
ределены правильно. Я полно-
стью поддерживаю нацелен-
ность и. о. губернатора Бори-
са Дубровского на увеличе-
ние валового регионального
продукта и рост заработной
платы в 1,8 раза. Безусловно,
строить такие масштабные
планы на будущее тяжело, и не избежать внесения коррек-
тировок исходя из меняющейся ситуации. Кроме того, здо-
рово, на мой взгляд, что и. о. губернатора ставит перед со-
бой такие большие цели. Думаю, все получится.

Депутат Собрания
депутатов МГО
по избирательному округу
№ 11 Эльдар ГАЛИМОВ:

— Базовые цели стратегии
звучат очень хорошо, задачи
впечатляют: повысить уро-
вень жизни людей, обеспечить
им качественное здравоохра-
нение, предоставить возмож-
ности для развития.

Конечно же, необходимо,
чтобы все выдвинутые идеи
обросли конкретным комп-
лексом мероприятий,  была рассчитана финансовая часть:
расходы, доходы и все прочее.

По поводу увеличения продолжительности жизни —
конечно, этому поспособствует уже упомянутое повы-
шение качества жизни людей, но требуется более осно-
вательный подход.

Что касается вопроса о здравоохранении, это, безус-
ловно, важная и нужная цель. Региональный оздорови-
тельный комплекс, несомненно, развивается, но уровень
работы по-прежнему недостаточно высок.

Перечисленные планы в любом случае необходимо
выдвигать не только на региональном, но и на местном
уровнях. Наверняка потребуется поддержка малого и
среднего бизнеса.

Общее впечатление от стратегии положительное, ло-
зунги звучат безукоризненно, но не стоит забывать о
самом важном — о практической реализации всех пере-
численных задач.

СТРАТЕГИЯ-2020

Ждем ваших откликов на сайте miasskiy.ru
и в редакции «МР» по адресу: ул. 8 Марта, 130.

тому что сегодня собственники малого и среднего бизне-
са в Челябинской области на одном из первых мест по
стране. Было подчеркнуто, что интеллектуальный потен-
циал у нас есть, есть и ресурсы. По сути у нас есть сейчас
все.

Лишь бы не задавила коррупция. Хотелось бы, чтобы и
это направление антикоррупционной политики было тоже
обозначено, чтобы больше внимания было уделено и об-
ластной кооперации. Чтобы предприятия использовали про-
дукцию, которую производят местные предприятия, а не
везли ее отовсюду. То есть более активно поддерживать
местных производителей. И факты говорят сами за себя:
не все дешевое хорошо. Мы уже по 94-му федеральному
закону не раз обжигались. Покупаешь дешевое, а оно ока-
зывается плохим, или оказывается некачественная услуга.
Конкурс выигрывает предприятие за малую цену, а потом
начинаются проблемы. В этом направлении тоже надо по-
работать.

Радует то, что дороги Борис Дубровский предлагает
закреплять за определенной подрядной организацией, ко-
торая делала ремонт или вела ее строительство, и спра-
шивать за качество в течение гарантийного срока. Конт-
рольные функции сегодня нужно пересматривать. Они
должны быть более жестки и неотвратимы.
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Тел. 8-922-71-07-979

Для работы в Якутии
требуются:

мастера Ж/Д пути
зарплата 80-100 тыс.

монтеры Ж/Д пути
зарплата 35 тыс.

(2005 г. в., V двигателя —
1,5 л, полный электропа-

кет, правый руль).

ПРОДАЮ

Тел. 8-951-44-83-955.

Цена 250 тыс. руб., торг.

а/м Mazda Verisa

От души поздравляем
горячо любимого

Защитник Родины, глава семьи,
Всегда во всем пример нам и опора.
В свой день рождения

слова любви прими,
Мы поздравлять тебя еще

сто раз готовы!
Любящие жена, дети, внуки,

правнуки, друзья.

Àëåêñåÿ Èâàíîâè÷à

ÑÒÅÏÀÍÎÂÀ
с 89-летием!

Утерянный военный билет, выданный на имя Даяно-
ва Артура Рифовича, считать недействительным.

Солист Екатеринбургского государственного
академического театра оперы и балета.

Цена билета — 150 руб. (100 руб.).

   ìàðòà

Олег БУДАРАЦКИЙ
«Молодые и известные»

(бас, цикл концертов)

Áîëüøîé çàë,
óë. Îðëîâñêàÿ, 13à.

31
      â 18:00

а/м ВАЗ (Лада)-2120
(2004 г. в., минивэн, пробег
41000 км — 120000 руб. Тел.
8-905-83-79-240, 55-23-58.

1-комн. кв-ру в пер. Физ-
культурников, 4 (состояние
обычное). Цена —1100 тыс.
руб. Тел. 8-950-72-61-667.

1-комн. кв-ру  «брежн.» у
ТРК «Слон» (9/9-эт. кирп. дома,
40 кв. м, лоджия 6 кв. м, евро-
отд., с/т, двери, окна — все но-
вое; ж/д, новый лифт, никто не
проживал, б/п, оптимальная
площадь — минимальные пла-
тежи) — 960 тыс. руб. + евро-
отд. — 240 тыс. руб. (калькуля-
ция, чеки). Тел. 8-951-47-04-568.

1-комн. кв-ру  на ул. Ст. Ра-
зина, 3 (общ. пл. 38 кв. м, 7/9-эт.,
евроокна, пан. дом) — 1380 тыс.
руб. Тел. 8-908-04-00-582.

2-комн. благ.  кв-ру
(сан. узел отдельно, 2/2-эт.,
42 кв. м). Подробности по
тел. 8-908-04-00-656, 8-904-
30-13-551.

2-комн. кв-ру на автоза-
воде (ул. пл.). Тел. 8-912-47-
80-954.

2-комн. кв-ру «хрущ.» на
ул. Менделеева, 9 (перепл. в
3-комн., угловая, 1 выс. эт., ев-
роокна, б/б, в ванной стен. па-
нели, водосчетчики, теплая,
сост. жил., хороший район,
окна на шк. № 6, во дворе дет.
площадка) — 1250 тыс. руб.
Тел. 8-904-97-06-526, 8-904-30-
51-032.

ПРОДАЮ

ст. холодильники; стир.
машины; батареи; газ. и
электроплиты и др. лом.
Приедем сами. Быстро. Тел.
8-908-57-70-929.

КУПЛЮ

2-комн. кв-ру на автоза-
воде (меблированная). Тел.
8-908-82-73-443.

СДАЮ

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан и юриди-
ческих лиц о предполагаемом предоставлении в аренду зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, ориенти-
ровочной площадью 10,0 кв. м,  расположенного по адресу:
г. Миасс,  в районе остановки «Дворец спорта «Заря» (за-
падная сторона), для размещения временного нестационар-
ного объекта — киоск «Периодическая печать».

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть
затронуты при предоставлении земельного участка, либо жела-
ющим приобрести права на земельный участок, в случае воз-
можности его формирования в испрашиваемом месте, предла-
гается в течение 30 дней со дня настоящей публикации обра-
титься в письменном виде в администрацию Миасского город-
ского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация

Миасского городского округа информирует граждан и
юридических лиц о предполагаемом предоставлении в
аренду земельного участка из земель населенных пунк-
тов, ориентировочной площадью 77,5 кв. м,  расположен-
ного по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, в районе жи-
лого дома № 42 на ул. Б. Хмельницкого, для размещения и
эксплуатации временных объектов — газовой котельной
и складских помещений по приемке товара.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть
затронуты при предоставлении земельного участка, либо же-

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 23
по Челябинской области сообщает

о проведении
декларационной кампании.

Подать налоговую декларацию по налогу на
доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 2013
год необходимо до 30 апреля 2014 года.

Предоставить налоговую декларацию обяза-
ны лица, получившие доходы от продажи иму-
щества, находившегося в их собственности ме-
нее трех лет, ценных бумаг, долей в уставном
капитале; от сдачи квартир, комнат и иного иму-
щества в аренду; в виде выигрышей в лотереи и
тотализаторы; в порядке дарения; с которых не
был удержан налог и т. д. Заполнить деклара-
цию о доходах и направить ее через Интернет
можно с помощью сервиса «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц». Вся
справочная информация размещена на сайте в
сервисе «Декларация о доходах».

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН,
декларирующих доходы,
в налоговых инспекциях области:

понедельник, среда — с 9:00 до 18:00

вторник, четверг — с 9:00 до 20:00

в пятницу — с 9:00 до 16:45

2 и 4 субботы месяца — с 10:00 до 15:00.

С помощью интернет-сервиса
 «Личный кабинет налогоплательщика

для физических лиц»
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ:

подробную информацию
о начисленных налогах,

обратиться с вопросом в инспекцию
в электронном виде,

распечатать уведомление
и оплатить налоги через Интернет.

С 01.01.2014 года, используя усиленную квалифи-
цированную цифровую подпись, граждане смогут

направить из «Личного кабинета» декларацию о до-
ходах в электронной форме без дублирования на бу-

мажном носителе.

На сайте www.nalog.ru введен в эксплуата-
цию новый интернет-сервис

«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА»,

который позволяет юридическому лицу
получать открытую и общедоступную

информацию о себе, содержащуюся в ЕГРЮЛ,
ЕГРН, а также управлять состоянием расчетов

с бюджетом.
Чтобы получить доступ к личному кабинету

организации, необходимо иметь квалифицирован-
ный сертификат ключа проверки электронной
подписи, выданный аккредитованным удостоверя-
ющим центром. Для авторизации и доступа могут
быть использованы ключи электронной подписи,
выданные для представления налоговой и бухгал-
терской отчетности по телекоммуникационным
каналам связи.

Доступ предоставляется после процедуры регист-
рации, не требующей личного визита налогоплатель-
щика в ИФНС, и подписания соглашения о предос-
тавлении доступа к «Личному кабинету».

Среди функций, предоставляемых налогоплатель-
щику через личный кабинет, также:

— функции по государственной регистрации юри-
дического лица;

— государственная регистрация изменений, вноси-
мых в учредительные документы и в сведения ЕГРЮЛ;

— прием электронных сообщений налогоплатель-
щика по формам N С-09-1, С-09-2 об открытии (зак-
рытии) счета (лицевого счета), об участии в российс-
ких и иностранных организациях;

— постановка и снятие с учета организации по мес-
ту нахождения обособленного подразделения, внесе-
ние изменений в сведения об обособленном подразде-
лении на основании формализованных электронных
сообщений налогоплательщика (российской организа-
ции) по формам N С-09-3-1, С-09-3-2, 1-6-Учет, 3-Учет;

— постановка и снятие с учета российской орга-
низации в качестве налогоплательщика ЕНВД на ос-
новании формализованных электронных заявлений
налогоплательщика по формам N ЕНВД-1, ЕНВД-3,
3-Учет.

дом  в пос. Красный, за
пос. Ленинск — цена дого-
ворная. Тел. 8-908-81-04-112,
8-902-86-43-330.

гараж в ГСК-18. Тел.
8-908-82-64-252.

гараж в ГСК «Автомо-
биль-1» — 220000 руб. Тел.
8-905-83-79-240, 55-23-58.

уч-ки в дачном пос. на
берегу живописного озера
Тептярьги в 50 км от г. Челя-
бинска. Тел. 8-952-52-20-314.

от своей домашней пти-
цы цыплят; молодых петухов
«Брама»; со своей пасеки мед
с липы, гречихи.  Тел. 8-902-
60-34-834, 8-951-45-89-772.

велосипед д/мальчика
6-7 лет. Тел. 8-908-82-64-252.

дрова березовые (пиле-
ные, колотые); навоз; перегной;
ПГС. Предоставляем докумен-
ты. Дост. а/м «Урал» с/х, «ГАЗ-
3307», «Газель». Тел. 8-950-72-
18-220, 8-968-11-42-248.

лающим приобрести права на земельный участок, в случае
возможности его формирования в испрашиваемом месте, пред-
лагается в течение 30 дней со дня настоящей публикации об-
ратиться в письменном виде в администрацию Миасского
городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан о предпо-
лагаемом предоставлении в аренду земельного участка из
земель населенных пунктов для организации проезда к зе-
мельному участку, расположенному по адресу: г. Миасс, пос.
Северные печи, ул. Пришвина, 2б, ориентировочной пло-
щадью 500 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные
интересы могут быть затронуты при предоставлении земель-
ного участка, в случае возможности его формирования в
испрашиваемом месте, предлагается в месячный срок пос-
ле публикации извещения обратиться с заявлением в адми-
нистрацию Миасского городского округа по адресу: г. Ми-
асс, пр. Автозаводцев, 55,1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного учас-
тка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 12,
тел. 56-65-20.

Время приема: понедельник, вторник, с 8:30 до 12:00, сре-
да с 14:00 до 17:00.


