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ГОРОДСКАЯ  ГАЗЕТА

Без блина — 
не Масляна! 3 СТР.

« В минувшие выходные 
миасцы с размахом 

проводили зиму. 

Самые масштабные 
народные гуляния 

традиционно прошли 

на стадионе «Северный». 

А уже с понедельника 

у православных начался 

Великий пост.

«

в редакции газеты «Миасский рабочий» в редакции газеты «Миасский рабочий» 

состоится состоится ПРЯМАЯ ЛИНИЯПРЯМАЯ ЛИНИЯ с с главой МГО Григорием главой МГО Григорием ТОНКИХ.  15 15 
марта марта 

с 10:00с 10:00

до 11:00до 11:00

КИХ. КИХ.

Задать вопросы можно Задать вопросы можно по телефону 57-10- 85 по телефону 57-10- 85 во время проведения прямой линии; во время проведения прямой линии; 

на автоответчик, позвонив ранее по этому же номеру (все вопросы будут на автоответчик, позвонив ранее по этому же номеру (все вопросы будут 
переданы главе МГО); а также прислав на электронный адрес газеты: переданы главе МГО); а также прислав на электронный адрес газеты: 

mr@miasskiy.rumr@miasskiy.ru с пометкой «Прямая линия».  с пометкой «Прямая линия». 
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МОЯ ГУБЕРНИЯ
№ 18 (17606) 12 марта 2019 года

В Миассе появится искусственный лед.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

Всем пример 
Уникальную для России систему поддержки 
предпринимательства, 
реализуемую в Челябинской области, 
начали перенимать другие регионы 

Широкий спектр услуг, 
предоставляемых в МФЦ 
для бизнеса, позволяет 
решать различные 
вопросы: от регистрации 
ИП до оформления 
лицензий.

Оперативно и в одном месте 
можно получить бесплатные 
консультации экспертов по от-
крытию, ведению и сопровож-
дению бизнеса, решить задачи, 
связанные с предоставлением 
государственных или муници-
пальных услуг.

— Оказание целого комплек-
са услуг субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
в одном месте по принципу од-
ного окна существенно снижа-
ет административные барьеры 
для бизнеса, что способствует 
улучшению инвестиционного 
климата в округе. Сегодня в пе-
речне предложений для юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей — более 100 
видов услуг, и они регулярно ак-
туализируются и обновляются, — 
говорит руководитель МФЦ Ми-
асского городского округа Ольга 
Гассельбах. — МФЦ для бизне-
са отвечает всем стандартам и 

Предполагается, что они по-
явятся на всей территории РФ.

Опыт Челябинской области, 
одной из регионов-лидеров в 
поддержке бизнеса, взят за ос-
нову раздела «Акселерация» на-
ционального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы».

— Сегодня на государственном 
уровне решается вопрос поддержки 
малого бизнеса. Есть нацпроект для 
поддержки предпринимательства 
— один из 12. На мой взгляд, самый 
важный. Это общая национальная 
задача — развивать и поддержи-
вать малый бизнес. Наша практика 
МФЦ «Территория бизнеса», где 
предприниматели в режиме одного 
окна получают необходимую кон-
сультацию и помощь в виде льгот-
ного кредитования, гособеспечения 
под кредитование и т. д., будет про-
должена. В рамках нацпроекта мы 
также намерены работать, там есть 
деньги — федеральные в объеме 
более 2,5 млрд руб. и областные — 
700 млн руб. Эти ресурсы будут 

направлены на развитие предпри-
нимательства. Наша задача — на 
25 % увеличить занятость в малых и 
средних предприятиях до 2024 года, 
помочь бизнесу расти, создавать но-
вые рабочие места. Потом средства 
возвратятся в бюджет напрямую и 
в виде налогов. В результате имеем 
работающий бизнес и сбалансиро-
ванный бюджет, чтобы полностью 
выполнять социальные обязатель-
ства перед жителями, — отметил 
Борис Дубровский.  

«Территория бизнеса» увели-
чила количество оказанных пред-
принимателям за год услуг более 
чем в 10 раз. По итогам 2018 года 
этот показатель достигает 30 ты-
сяч. Более 130 предпринимателей, 
реализующих производственные 
проекты, получили микрозай-
мы на сумму около 200 млн руб. 
под лояльный процент. Почти 
250 млн руб. выдали через Фонд 
развития промышленности Челя-
бинской области. Всего за прошед-
ший год финансовую поддержку в 
регионе получили 236 предприятий 
на сумму порядка 1,5 млрд рублей.

Помогут, подскажут
Свыше пяти тысяч начинающих и опытных миасских 
предпринимателей получили поддержку в МФЦ для бизнеса   

требованиям, предъявляемым 
к таким институтам. 

За прошедший год сюда обра-
тились пять тысяч юридических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей, а также те, кто 
только планирует ведение соот-
ветствующей деятельности. А ко-
личество предоставленных услуг 
составило почти четыре тысячи. 
Также в течение 2018 года МФЦ 
провел около десятка семинаров 
и тренингов для представителей 
бизнес-сообщества.

По словам специалистов, наи-
более востребованными для пред-
принимателей являются услуги Рос-
реестра (земельно-имущественные 
правоотношения) и управления 
федеральной налоговой службы 
Челябинской области (регистрации 
ИП и ООО). Также популярны ус-
луги федеральной корпорации по 
развитию малого и среднего пред-
принимательства. В настоящее вре-
мя в МФЦ Миасса предоставляется 
шесть услуг: от информирования по 
вопросам финансовой поддержки 
до регистрации на портале бизнес-
навигатора. Помимо оформления 
государственных и муниципаль-
ных услуг, многофункциональ-
ный центр для бизнеса запуска-
ет собственные проекты.

— В 2018 году специально для 
руководителей предприятий ма-
лого и среднего бизнеса МФЦ со-
вместно с ГОЧС организовывали 
учебно-методические совещания 
на тему пожарной безопасности 
в торговых комплексах и других 
объектах массового пребыва-
ния людей, — сообщила Ольга 
Гассельбах. — Одним из важных 
событий ушедшего года стало 
подписание соглашения о взаи-

модействии между МФЦ и миас-
ским центром развития предпри-
нимательства «Деловой клуб». 
Оно направлено на совместную 
работу по улучшению делово-
го и инвестиционного климата 
округа, а также на установление 
партнерства между органами 
муниципальной власти с одной 
стороны и общественными ин-
ститутами в бизнесе — с другой. 
И уже в рамках этого соглашения 

был проведен первый открытый 
чемпионат города по финансовой 
грамотности.

Миасский офис 
«МФЦ для бизнеса» 

располагается по адресу: 
ул. Лихачева, 21.

Страницу подготовила 

Наталья КОРЕПИНА. 
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Так, образованный по инициативе губернатора Бориса 
Дубровского в 2017 году Фонд развития малого и 
среднего предпринимательства Челябинской области 
«Территория бизнеса» — единый офис поддержки 
предпринимателей по принципу одного окна и центр 
предоставления финансовых и консультационных услуг 
для предпринимателей, стал прототипом для почти 

20 подобных центров в разных регионах страны. 
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Свыше 500 миасских ребятишек смогут поправить 
здоровье в загородных лагерях.

Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру
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Без блина — не Масляна!
Миасцы проводили зиму шумно, весело, раздольно…

Народная разгульная масленица 

празднуется в Миассе на протяжении 

четверти века. В этом году «блинные» 

торжества прошли во всех частях округа. 

Ох, и погуляли горожане! 

М
иасцы всех возрастов водили хороводы, 
играли в русские народные игры, пели 
песни, участвовали в веселых конкурсах 

и спортивных состязаниях. И какая масленица без 
главной русской забавы — катания на лошадях? ...И 
верблюде! А сколько было угощения!.. Чай с вкусней-
шими блинами никого не оставили равнодушными. 
Закончились празднования сожжением чучел Масле-
ницы, символизирующих изгнание холодной зимы и 
приход солнечной весны.

Последний день масленицы у православных на-
зывается Прощеным воскресением. А после — Ве-
ликий пост. Так, в 2019 году начало его пришлось на 
понедельник, 11 марта, а закончится он в субботу, 
27 апреля, через семь недель.

Фото Давида АХМЕДОВА . 

1 стр.
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Миасцы лишились крупной суммы денег, став жертвами мошенников.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Ка да стровым инженером Ива нниковой Та тьяной Вла димировной  

(п/а : г. Миа сс, ул. Рома ненко, 91а , 3 эта ж, оф. 5, e-mail: arshin-miass@rambler.ru, 
конта ктный тел. 8-902-600-22-87, кв. а ттеста т № 74-11-176 от 04.04.2011)  
в отношении земельного уча стка  с ка да стровым № 74:34:2001001:130, ра с-
положенного в г. Миа ссе, са д «Восход», уч-к № 136, выполняются ка да стро-
вые ра боты по уточнению местоположения гра ницы земельного уча стка .

За ка зчиком ка да стровых ра бот является Андреев Алекса ндр  
Федорович (п/а : г. Миа сс, пер. Автомеха нический, 7-99, тел. 8-951-774-86-76).

Собра ние за интересова нных лиц по поводу согла сова ния местополо-
жения гра ниц состоится 12 а преля 2019г. с 10:00 до 11:00 по а дресу: г. Миа сс,  
ул. Рома ненко, 91а , 3 эта ж, оф. 5.

С проектом межевого пла на  земельного уча стка  можно озна комиться 
по а дресу: г. Миа сс, ул. Рома ненко, 91а , 3 эта ж , оф. 5.

Обоснова нные возра жения относительно местоположения гра ниц, 
содержа щихся в проекте межевого пла на , и требова ния о проведении 
согла сова ния местоположения гра ниц земельных уча стков на  местности 
принима ются с 12 ма рта  2019 г. по 12 а преля 2019 г. по а дресу: г. Миа сс,  
ул. Рома ненко, 91а , 3 эта ж, оф. 5.

Смежный земельный уча сток, с пра вообла да телем которого требуется 
согла сова ть местоположение гра ниц: 

— № 74:34:2001001:136 (г. Миа сс, са д «Восход», уч-к № 145).
При проведении согла сова ния местоположения гра ниц при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а  та кже документы, 
подтвержда ющие пра ва  на  соответствующий на  земельный уча сток.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Ка да стровым инженером Ива нниковой Та тьяной Вла димировной  

(п/а : г. Миа сс, ул. Рома ненко, 91а , 3 эта ж, оф. 5, e-mail: arshin-miass@rambler.ru, 
конта ктный тел. 8-902-600-22-87, кв. а ттеста т № 74-11-176 от 04.04.2011)  
в отношении земельного уча стка  с ка да стровым № 74:34:1405001:184, ра споло-
женного в г. Миа ссе, са д «Железнодорожник», уч-к № 208, выполняются ка да -
стровые ра боты по уточнению местоположения гра ницы земельного уча стка .

За ка зчиком ка да стровых ра бот является Постникова  Анна  Ана тольевна  
(п/а : г. Миа сс, ул. Дуна евского, 50-30, тел. 8-912-895-30-85).

Собра ние за интересова нных лиц по поводу согла сова ния местополо-
жения гра ниц состоится 12 а преля 2019 г. с 10:00 до 11:00 по а дресу: г. Миа сс,  
ул. Рома ненко, 91а , 3 эта ж, оф. 5.

С проектом межевого пла на  земельного уча стка  можно озна комиться по 
а дресу: г. Миа сс, ул. Рома ненко, 91а , 3 эта ж , оф. 5.

Обоснова нные возра жения относительно местоположения гра ниц, 
содержа щихся в проекте межевого пла на , и требова ния о проведении со-
гла сова ния местоположения гра ниц земельных уча стков на  местности 
принима ются с 12 ма рта  2019 г. по 12 а преля 2019 г. по а дресу: г. Миа сс,  
ул. Рома ненко, 91а , 3 эта ж, оф. 5.

Смежные земельные уча стки, с пра вообла да телями которых требуется 
согла сова ть местоположение гра ниц: 

— № 74:34:1405001:280 (г. Миа сс, са д «Железнодорожник», уч-к № 207); 
— № 74:34:1405001:185 (г. Миа сс, са д «Железнодорожник», уч-к № 209).
При проведении согла сова ния местоположения гра ниц при себе необходи-

мо иметь документ, удостоверяющий личность, а  та кже документы, подтверж-
да ющие пра ва  на  соответствующий на  земельный уча сток.

ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ

Тел.
8-922-104-55-44

ОЦЕНКА 
НЕДВИЖИМОСТИ
участки, помещения, 

дома. Недорого, 
качественно, 

большой опыт. 
Тел. 8-900-079-24-01

Врач-офтальмолог из Оренбургского филиала 
МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова

проводит отбор пациентов на БЕСПЛАТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
и лечение глазных заболеваний 23 марта 2019 г.

в оптике «Сфера» по адресу: г. Миасс, ул. Калинина, 13 
(торгово-офисный комплекс «БИЗНЕС-ДОМ»)

Предварительная запись по тел. 8-951-471-16-83.

Ли
ц. 

№
ФС

1
3

01
0

00
46

5 о
т 0

2.1
0.2

01
5. 

РЕ
КЛ

АМ
А

Обращаться по тел.: 8-963-270-67-15

 ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ 
 В МАГАЗИН «КАРУСЕЛЬ»: 
уборщицы, грузчики, фасовщики,  

мойщицы, сборщик тележек.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Ка да стровым инженером Ива нниковой Та тьяной Вла димировной  

(п/а : г. Миа сс, ул. Рома ненко, 91а , 3 эта ж, оф. 5, e-mail: arshin-miass@rambler.ru, 
конта ктный тел. 8-902-600-22-87, кв. а ттеста т № 74-11-176 от 04.04.2011)  
в отношении земельного уча стка  с ка да стровым № 74:34:0305001:90, ра споло-
женного в г. Миа ссе, са д «Северный-1», уч-к № 136, выполняются ка да стровые 
ра боты по уточнению местоположения гра ницы земельного уча стка .

За ка зчиком ка да стровых ра бот является Горбунова  Елена  Алексеевна   
(п/а : г. Миа сс, пр. Октября, 38-10, тел. 8-951-129-18-15).

Собра ние за интересова нных лиц по поводу согла сова ния местополо-
жения гра ниц состоится 12 а преля 2019 г. с 10:00 до 11:00 по а дресу: г. Миа сс,  
ул. Рома ненко, 91а , 3 эта ж, оф. 5.

С проектом межевого пла на  земельного уча стка  можно озна комиться по 
а дресу: г. Миа сс, ул. Рома ненко, 91а , 3 эта ж , оф. 5.

Обоснова нные возра жения относительно местоположения гра ниц, 
содержа щихся в проекте межевого пла на , и требова ния о проведении со-
гла сова ния местоположения гра ниц земельных уча стков на  местности 
принима ются с 12 ма рта  2019 г. по 12 а преля 2019 г. по а дресу: г. Миа сс,  
ул. Рома ненко, 91а , 3 эта ж, оф. 5.

Смежный земельный уча сток, с пра вообла да телем которого требуется со-
гла сова ть местоположение гра ниц: 

— № 74:34:0305001:88 (г. Миа сс, са д «Северный-1», уч-к № 135).
При проведении согла сова ния местоположения гра ниц при себе необходи-

мо иметь документ, удостоверяющий личность, а  та кже документы, подтверж-
да ющие пра ва  на  соответствующий на  земельный уча сток.

Уважаемые ветераны спорта МГО!
Поздравляем с юбилеем:

Аркадия Фёдоровича СТРУИНА,
Татьяну Александровну НОВИКОВУ,

с днем рождения:
Рашида Георгиевича ГАЙДРАХМАНОВА,  Виктора Георгиевича КАЧЁВА,

Тамару Петровну КОКАРЕВУ, Габбаса Ивановича КАЗНОВСКОГО,
Леонида Ивановича МАКСИМОВА, Владимира Ивановича ЩЕКОЛЮКОВА,

Зою Анатольевну СОКОЛОВУ, Ольгу Вениаминовну ЖМАЕВУ,
Надежду Михайловну УПЫРЕВУ, Владимира Васильевича БАБОШИНА, 

Николая Владимировича ЧУРИЛОВА,  Надежду Григорьевну БАЙДУ, 
Людмилу Михайловну ВАСИЛЬЕВУ, Любовь Семёновну ДРОЗДОВУ, 

Урала Салимьяновича БИКСИМБЕТОВА, 
Владимира Александровича ЖЕЛУДКОВА, Николая Павловича ЗАЙЦЕВА, 

Татьяну Леонидовну ЕГОРОВУ, Сергея Петровича КРАМ!
Совет ветеранов спорта МГО.

В детсаду № 85 состоялся фестиваль детского творчества 
Каждый ребенок по-своему 
талантлив от природы. Об этом 
необходимо помнить каждому 
взрослому. Именно от нас — 
родителей — зависит развитие 
способностей малыша.

Педа гогические и психологические 
исследова ния дока зыва ют, что ра зви-
тие творческих способностей ребенка  
на чина ется в дошкольном возра сте. 

В на ча ле февра ля детский са д № 85 
погрузился в а тмосферу пра здника , 
ра достного на строения и вместе с 
тем легкого волнения уча стников и 
их на ста вников: в учреждении состо-
ялся фестива ль детского творчества , 
в котором приняли уча стие воспи-
та нники ка ждой группы. На  плечи 

ма леньких исполнителей легла  боль-
ша я ответственность, им пришлось 
проявить свой та ла нт не только перед 
сверстника ми, но и члена ми жюри, 
оценива вшими ка ждое выступление 
и выста влявшими ба ллы по опреде-
ленным критериям. В соста в жюри 
вошли: руководитель на родного от-
деления ДШИ № 1 Юлия Артёмова , 
ста рший воспита тель МБДОУ № 8, 
руководитель ГМО воспита телей юж-
ной ча сти города  Вера  Белоножкова , 
за ведующа я филиа лом № 16 ЦБС 
Миа сса  Ирина  Шма това .

Ведущим мероприятия была  ста р-
ший воспита тель Светла на  Петухова .

Дети выступа ли с номера ми в не-
скольких номина циях: «Вока л», «Хо-
реогра фия», «Художественное слово». 
Юные уча стники совместно с педа гога -

ми серьезно подошли к подготовке —  
ка ждое выступление отлича лось ориги-
на льностью, а ртистичностью, хорошо 
подобра нными костюма ми и рекви-
зитом. По мнению жюри, все ребята  
спра вились с волнением и достойно 
пока за ли свои та ла нты.

За ведующа я МКДОУ № 85 Юлия 
Цховребова  на гра дила  конкурса нтов 
сла дкими приза ми, гра мота ми, по-
да рка ми, а  за нявшие первые места  
получили почетные кубки в виде  
скрипичного ключа .

Конкурс оста вил в сердца х детей и 
взрослых яркие впеча тления, положи-
тельные эмоции и за ряд энергии.

Е. ИЛЮШИНА,
учитель–дефектолог
МКДОУ № 85.

Пели и плясали 
В МИРЕ ДЕТСТВА 

Получить информацию 
в Кадастровой палате 
по телефону стало удобнее 
В Кадастровой палате по Челябинской области 
с 2019 года функционирует интерактивное меню. 
Теперь телефонное обращение в ведомство стало 
значительно комфортнее для жителей региона. 

При звонке на  номер 8 (351) 728-75-00 доста точно вы-
бра ть один из пунктов меню и дожда ться соединения со 
специа листом. Меню включа ет в себя следующую ин-
форма цию: консульта ции по вопроса м о предоста вляемых 
услуга х, в том числе пла тных, результа ты ра ссмотрения об-
ра щений, за пись на  личный прием к руководству, вопросы 
за купок и трудоустройства  в учреждение. 

В са мом на ча ле текстового сообщения существует воз-
можность соединения с конкретным специа листом, для 

этого необходимо на жа ть соответствующую кла вишу и 
ввести внутренний номер. 

Отдельно следует оста новиться на  территориа льных 
отдела х Ка да стровой па ла ты, ра сположенных в города х 
и ра йона х региона , — их прежние номера  больше не 
функционируют. Дозвониться туда  можно по общему 
номеру Ка да стровой па ла ты: 8 (351) 728-75-00, на жа ть 
необходимую кла вишу меню и на бра ть внутренний 
номер подра зделения.  К примеру,  номер отдела   
в Миа ссе — 4341. 

Полный перечень номеров территориа льных отделов 
Ка да стровой па ла ты доступен на  официа льном са йте Фе-
дера льной ка да стровой па ла ты (kadastr.ru, регион — Челя-
бинска я обла сть) и в официа льном сообществе учреждения 
в социа льной сети «Вконта кте» (vk.com/fkp74, ра здел меню 
«Территориа льные отделы»).

Е. ГРУДИНИНА,
начальник территориального отдела 
№ 1 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Челябинской области. 

Позвоните — ответ получите 
СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

Коллектив МБУ «СШОР «Вертика ль» выра жа ет собо-
лезнова ния директору Елене Никола евне Решетниковой 
в связи со смертью отца Чернышёва Николая Ивановича, 
бывшего ра ботника  спортивной школы олимпийского  
резерва  «Вертика ль».


