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Большим праздником 

отметили в Миассе 
75-летие выпуска 

первого уральского 

автомобиля. Главной 

звездой концерта 

стала группа «Айова», 

исполнившая свои 

хиты — «Маршрутка» 

и «Улыбайся!», 

которые несколько лет 

напевает вся страна.
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Как изменится Как изменится 
жизнь миасцев жизнь миасцев 

во втором полугодии? во втором полугодии? 
Читайте Читайте 

об этом в следующем об этом в следующем 
номере «МР».номере «МР».
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Миасские торпедовцы со счетом 3:0 обыграли дублеров футбольного 
клуба «Тюмень». Голы забили Константин Марков, Илья Привалихин 
и Александр Киселёв. 

Работы — полным ходом

Два сквера — 
один проект

В машгородке, который в 
эти дни отмечает 60-летний 
юбилей, преобразятся три 
сквера. Два из них, за ДКиТ 
«Прометей» и рядом с тор-
говым центром «Восток», 
для удобства объединены 
в один проект и будут ис-
полнены в едином стиле: 
современные скамейки, 
урны и прочие объекты. 
Подрядчик, ООО «Дорож-
но-строительная управле-
ние 800», ведет подготови-
тельные работы к асфаль-
тированию территории 
возле ДКиТ «Прометей». 
Вместо старых, разбитых 
бордюров устанавливают 
новые, территорию засы-
пают щебнем. Здесь расши-
рят парковку, ликвидируют 
кустарник и прочую рас-
тительность, выросшую 
самосевом, облагородят 
зеленые насаждения, вос-
становят уличное освеще-
ние, а для удобства жите-
лей по всему периметру 
сквера поставят лавочки 
и урны. Кроме того, напро-
тив центрального входа в 
ДКиТ «Прометей» уложат 
новую тротуарную плитку, 
а за очагом культуры отре-
ставрируют две лестницы, 
сообщает пресс-служба 
администрации Миасского 
округа.

«Площадь асфальтиро-
вания территории составит 
около 10 тысяч квадратных 

В Миассе благоустраивают скверы и
реконструируют детскую школу искусств 

В активную стадию вступили работы 
по двум программам: федеральной — 
«Формирование комфортной городской 
среды» и областной — «Реальные дела». 
По поручению главы Миасского округа 
Григория Тонких начальник управления 
ЖКХ, энергетики и транспорта 
администрации МГО Роман Комаров 
проконтролировал ход благоустройства 
нескольких объектов.

метров, будет уложено око-
ло трех тысяч единиц троту-
арной плитки, установлено 
1500 метров бордюров, — 
сообщил представитель 
подрядчика Гор Акопян. — 
Этот объем работ распро-
страняется на два больших 
сквера. Около ТЦ «Восток» 
также будет новая дорога и 
проезд. Цена работ, кото-
рые планируем закончить 
даже раньше положенно-
го срока, составит около 
19 млн рублей». 

Как уточнил Роман Кома-
ров, срок сдачи объектов — 
1 сентября 2019 года. Работы, 
которые ведутся в рамках 
федеральной программы 
«Формирование комфорт-
ной городской среды», акти-
визируются после праздно-
вания юбилея машгородка.

Не только  
в машгородке

Добавим, что все объ-
екты, которые благоустра-
иваются в нынешнем году, 
прошли общественные слу-
шания и обсуждения, то есть 
их выбрали сами жители.

«Работы по благоустрой-
ству ведутся не только в 
машгородке, но и в других 
частях округа, — отметил 
Роман Комаров. — На 90 
процентов завершены ра-
боты в центральной части 
города — на «Главной ули-
це» и на пересечении улиц 
Лихачева и 8 Марта, око-
ло детской поликлиники 

№ 2. Благоустроен памятник 
в районе Миасс-2, проезд 
между детскими садами 
№ 109 и 58 в машгородке 
и вход в городской парк 
на улице Романенко, 1а. 
Сейчас ведутся работы у 
стадиона «Труд» и в сквере 
имени Высоцкого на улице 
Олимпийской. Две недели 
назад приступили к бла-
гоустройству территории 
центра досуга «Строитель» 
в поселке Строителей. На 
очереди работы в Сморо-
динке и в южной части го-
рода по проекту «Историче-

ский квартал «Старгород». 
Там приступят к работам в 
ближайшие дни».

Все лучшее — 
детям

Продолжается капиталь-
ный ремонт детской школы 
искусств № 2 на улице Сте-
пана Разина, 4. Напомним, 
здание, в котором располага-
ется ДШИ, начали возводить 
еще в 1991 году. С 2004-го в 
нем занимаются дети. С 2020 
года в ДШИ № 2 откроются 
новые классы хореографии, 

в которых не менее 150 че-
ловек будут заниматься по 
предпрофессиональным 
программам. Особенность 
этих классов в том, что они 
будут оборудованы душевы-
ми и раздевалками.

Также начнет работу кон-
цертный зал на 173 места, где 
можно будет проводить, в 
том числе филармонические 
концерты. Кроме этого, в 
школе будет большой зал для 
занятий оркестра народных 
инструментов и большой 
класс для занятий хоровыми 
дисциплинами. Открытие 
новых кабинетов позволит 
начать набор учащихся по 
новой программе професси-
онального образования «изо-
бразительное искусство» и 
увеличить охват занимаю-
щихся на 200 человек. Кроме 
того, здание будет полностью 
оборудовано с учетом требо-

ваний доступной среды для 
лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, будет 
обустроена прилегающая к 
зданию территория. 

В бюджете на обновление 
школы запланировано 49 
миллионов рублей. Будут вы-
полнены строительно-мон-
тажные работы, полностью 
проведены инженерные 
сети, пожарная сигнализа-
ция. Около пяти миллио-
нов из этой суммы пойдет 
на оборудование сцены, 
приобретение мебели, му-
зыкальных инструментов, 
а также звуко- и светосо-
провождения. После сдачи 
проекта «под ключ» детская 
школа искусств № 2 станет 
первой в городе, которая на 
сто процентов отвечает тре-
бованиям предоставления 
образовательных услуг до-
полнительного образования. 

Все объекты, которые 
благоустраиваются в нынешнем 
году, прошли общественные 
слушания и обсуждения.

Подрядчик ведет подготовительные работы 
к асфальтированию территории возле 
ДКиТ «Прометей».

После реконструкции охват занимающихся в ДШИ 
№ 2 увеличится на 200 человек. 

Работы в скверах машгородка должны быть 
завершены к 1 сентября.  
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3В России создадут систему полного или частичного возмещения 
затрат на лекарства. Это касается тех препаратов, которые 
были назначены лечащим врачом.

«Не думала, 
что стану музыкантом…»
Педагог ДШИ № 3 Ирина Евсикова по-прежнему стремится к вершинам знаний

Миасская 
«Жемчужина»

…И нет тут, в общем-то, 
ничего необычного. Так 
иногда в жизни бывает: не 
думала-не гадала, да вдруг 
стала!.. 

Необычно другое: Ири-
на Александровна стала 
не просто музыкантом, 
а (не сбейтесь со счета!) 
преподавателем общего и 
специального фортепиано, 
сольфеджио, музыкаль-
ной литературы, ансамбля; 
концертмейстером хорео-
графического и духового 
отделений; хормейстером 
хора ветеранов; лектором; 
музыкальным критиком; 
создателем и организато-
ром городских творческих 
и филармонических про-
ектов; внештатным корре-
спондентом газет «Сталь-
ная искра» и «Глагол», ос-
вещающим вопросы музы-
кальной культуры; членом 
оргкомитета международ-
ных научно-практических 
конференций; автором 
множества аналитических 
статей, опубликованных в 
сборниках научных кон-

ференций вузов Москвы, 
Таганрога, Екатеринбурга, 
Калуги, Челябинска, в на-
учном журнале Австрии 
и других… 

Недавно эта удивитель-
но многогранная и раз-
носторонне образованная 
женщина, чье имя зане-
сено в московскую энци-
клопедию «Жемчужина» 
наряду с другими талант-
ливыми людьми России, 
оставившими свой след в 
истории и науке, отметила 
свой юбилей.

Ну как нам было не рас-
сказать о ней?..

Из школы — 
в колледж

Творческие способности 
малышки Ирочки прояви-
лись еще в детском саду, где 
она играла главные роли в 
музыкальных спектаклях, са-
мозабвенно пела и танцевала. 

Выдержав вступитель-
ные экзамены, поступи-
ла в музыкальную школу 
машгородка, училась у ле-
гендарного педагога Веры 
Лопатко (сегодня ДШИ 
№ 3 гордо носит имя супру-

«Никогда не думала, что стану 
музыкантом!» — утверждает Ирина 
Евсикова, заместитель директора ДШИ № 3 
по учебной работе и (по совместительству) 
преподаватель Миасского колледжа 
искусства и культуры.

гов-музыкантов Лопатко). 
Когда Ирина окончила 

«музыкалку», на семейном 
совете было решено: быть 
дочке музыкантом!.. И ста-
ла она студенткой колледжа 
(в те годы он звался просто 
— ММУ, Миасское музы-
кальное училище). 

Повезло Ирине и с груп-
пой (народ подобрался 
активный, творческий), 
и с педагогами.

— Наш куратор и пре-
подаватель теоретических 
дисциплин Галина Никити-
на дала настолько крепкие 
знания, что они навечно за-
пали в наши головы, — рас-
сказывает Ирина Алексан-
дровна. — А Вера Киреева, 
преподававшая русскую 
музыкальную литературу, 
рассказывала учебный ма-
териал не как все: объясняя 
использованные компо-
зитором средства музы-
кальной выразительности, 
умело раскрывала смысл 
произведения. Поражало 
то, что свой рассказ она 
всегда сопровождала вы-
разительной, высокопро-
фессиональной игрой на 
фортепиано. Уроки Веры 
Владимировны стали глав-
ными для меня.

Понравилось 
«критиковать»

По распределению моло-
дой педагог попала в Ашу. 
Нелегко, наверное, было до-
машней девочке привыкать 
к провинции. Но, поплакав, 
она со временем втянулась 

в круговорот культурной 
жизни уральского город-
ка, легко взвалив на юные 
плечи огромную ношу раз-
нообразных профессио-
нальных обязанностей. 

Со временем ищущая 
девичья натура затоско-
вала по новым знаниям, и 
она поступила на заочное 
отделение Уфимского ин-
ститута искусств. 

— Наш курс был нео-
бычным, — делится Ирина 
Александровна. — Ребята 
попросили включить в спи-
сок предметов дополни-
тельный — музыкальную 
критику. Мне это дело так 
понравилось, что вплоть до 
2002 года я регулярно писа-
ла статьи в газету «Сталь-
ная искра». Отработав в 
Аше 23 года, по семейным 
обстоятельствам вернулась 
в Миасс. Пришла рабо-
тать в родную школу (и 
одновременно — в родное 
училище, ныне колледж). 
Через год стала замести-
телем директора ДШИ 
№ 3 по внеклассной ра-
боте. Первую аттестацию 
провели успешно, полу-
чили высшую категорию. 
Вторая проверка снова 
подтвердила наш высокий 
уровень. 

Трудно перечислить все 
«придумки» Ирины Евси-
ковой на ниве развития му-
зыкального творчества. Это 
и конкурс-игра «Домисоль-
ка», и конкурс-выставка 
«Уральские мастера», и фе-
стиваль-конкурс семейного 
музицирования «Мелодия 
сердца», и филармониче-
ские проекты городского 
уровня «С чего начинается 
Родина», «Музыкальная 
улица города», «Когда де-
ревья были маленькими», 

«Русский музыкальный са-
лон 18 века», «Джаз, джаз, 
джаз», «И помнит мир спа-
сенный»…

Не сбавляя темпа
Став завучем, Ирина Ев-

сикова не сбавила темпов 
творчества. Будучи авто-
ром семи адаптированных 
программ по предметам 
музыкально-теоретическо-
го цикла, достигла больших 
результатов в процессе 
обучения: с 2015 по 2018 
годы ее ученики завоевали 
более 30 дипломов различ-
ного уровня, от городских 
до международных.

А в 49 лет педагог-нова-
тор вдруг поняла, что ей… 
опять не хватает знаний. 
Причем не просто «кур-
сов повышения», а знаний 
академических, серьез-
ных, глубоких. И Ирина 
Александровна поступила 
в аспирантуру ЧГАКИ на 
заочное отделение по спе-
циальности «Искусствове-
дение». 

Одному Богу известно, 
каким образом ей удава-
лось совмещать две работы 
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Наталья КОРЧАГИНА
фото Давида Ахмедова



в территориально отдален-
ных учебных заведениях с 
постоянными (два-три раза 
в неделю) наездами в Челя-
бинск, где она безвылазно 
просиживала в публичке.

Получив от руководите-
ля Светланы Черевань тему 
«Музыкальная критика Че-
лябинской области», Ирина 
стала завсегдатаем архивов 
Челябинска, Миасса, Зла-
тоуста и Озерска — надо 
было просмотреть и про-
анализировать публикации 
шести крупных региональ-
ных газет за полвека!.. И 
она справилась.

А что дальше?..
…Но и это еще не все! 

Закончив аспирантуру, 
Ирина Евсикова получила 
второе высшее образова-
ние в ЮУрГИИ по специ-
альности «Менеджмент 
культурно-просветитель-
ской деятельности».

Так и просится вопрос: 
«Ирина Александровна, а 
что же дальше?..»

— Пока мне хватит, — 
смеется педагог, — не знаю, 
как дальше будет. Мои сту-
денты, приезжая на кон-
сультации в консерватории 
Петербурга, Екатеринбурга, 
удивляют профессоров сво-
ими знаниями. Те только 
головами качают: «Неужели 
где-то еще ТАК преподают?» 
Это мне, конечно, как баль-
зам на душу…

— При такой загрузке 
есть ли у вас свободное 
время?

— Конечно, есть! — ис-
кренне удивляется собесед-
ница. — Зимними вечерами 
вяжу свитера родным. Летом 
у меня сад. А то, что постоян-
но ищу что-то новое — это, 
наверное, от родителей. 

Студенты могут гордиться: имя их педагога занесено в московскую энциклопедию 
«Жемчужина» наряду с другими талантливыми людьми России.

Профессоры 
столичных вузов 
удивляются 
знаниям 
студентов 
Ирины Евсиковой: 
«Неужели 
где-то еще ТАК 
преподают?»…
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В Челябинской области иномарка с мертвым водителем въехала 
под грузовик. По предварительным данным, мужчина скончался 
от сердечного приступа.

Врач-офтальмолог из Оренбургского филиала 

МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова

проводит отбор пациентов на БЕСПЛАТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
и лечение глазных заболеваний 20 июля 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.Предварительная запись по тел. 8-951-471-16-83.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Иванниковой Татьяной Вла-

димировной (п/а г. Миасс, ул.Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5, 
e-mail: arshin-miass@rambler.ru, контактный тел. 8-902-600-
22-87, квалификационный аттестат № 74-11-176 от 04.04.2011) 
в отношении земельного участка с кадастровым № 74:34:0309007:38, 
расположенного в г. Миасс, п.Тургояк, ул. Карабашская, 56, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ширяев Владимир 
Анатольевич (п/а: г. Миасс, п.Тургояк, ул. Карабашская, контактный 
тел. 8-922-733-05-39).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 9 августа 2019г. с 10:00 до 11:00 по адресу: г. Миасс, 
ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж , оф. 5.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 9 июля 2018 г. по 9 августа 2019 г. по адресу: г. Миасс, 
ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 

— кад. № 74:34:0309007:69 (г. Миасс, п. Тургояк, ул. Южноураль-
ская, 69);

— кад. № 74:34:0309007:56 (г. Миасс, п. Тургояк, ул. Карабашская, 58).
При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий на земельный 
участок.

КУПЛЮ

 б/у неисправные хо-
лодильники, стиральные
машины, батареи, ванны, га-
зовые плиты, цветной, черный 
лом и многое другое. Сами 
приезжаем, сами выносим.
Тел.: 8-908-936-19-86.

Улыбайся!
В Миассе широко отметили 

75-летие выпуска первого 

уральского автомобиля 

Ярким финальным аккордом праздника 
стал концерт на центральной площади.

Перед миасцами выступили творческие коллекти-
вы ДК автомобилестроителей. Хедлайнером концерта 
стала группа «Айова», самые известные хиты которой 
— «Маршрутка» и «Улыбайся», вот уже несколько лет 
напевает вся страна. А завершилась праздничная суббота 
грандиозным салютом.

1 стр.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровый инженер Русина Маргарита Олеговна (п/а: 456315, Челя-

бинская область, г. Миасс, ул. Заимочная, д. 93, е-mail: rusinamargo@yandex.ru, 
тел.: 8-963-088-95-39, № регистрации: 10230) выполняет кадастровые работы 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу Российская 
Федерация, Челябинская область, г. Миасс, ул. Винокурова, 69.

Заказчиком кад. работ является Дюно Светлана Александровна 
(п/а: Российская Федерация, Челябинская область, г. Миасс, ул. Виноку-
рова, дом 69, контактный телефон: 8-951-243-85-18).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: 456300, Челябинская область, г. Миасс, ул. Романенко, 
д. 50а, ауд. 504, 12.08.2019 в 14-00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 456300, Челябинская область, г. Миасс, ул. Романенко, 
д. 50а, ауд. 504.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 12.07.2019 по 12.08.2019, 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12.07.2019 
по 12.08.2019 по адресу: 456300, Челябинская область, г. Миасс, ул. Романенко, 
д. 50а, ауд. 504.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 

— кад. № 74:34:1600072:8 (Челябинская область, г. Миасс, ул. Школьная, 50а);
— кад. № 74:34:1600072:10 (Челябинская область, г. Миасс, пер. Комсо-

мольский, 1);
— кад. № 74:34:1600072:45 (Челябинская область, г. Миасс, пер. Комсо-

мольский, 3);
— кад. № 74:34:1600072:26 (Челябинская область, г. Миасс, ул. Вино-

курова, 67);
— кад. № б/н (Челябинская область, г. Миасс, земли общего пользования);
— кад. № 74:34:1600072:16 (Челябинская область, г. Миасс, 

ул. Винокурова, 71).
При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (ч.12 ст. 39, ч.2 ст. 40 ФЗ 
от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровый инженер Русина Маргарита Олеговна (п/а: 

456315, Челябинская область, г. Миасс, ул, Заимочная, д.93, E-mail: 
rusinamargo@yandex.ru, тел.: 89630889539, № регистрации: 10230) вы-
полняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кад. 
№ 74:34:1600072:45, расположенного по адресу: РФ, Челябинская об-
ласть, г. Миасс, пер. Комсомольский, 3.

Заказчиком кад. работ является Зацепина Наталия Юрьевна 
(п/а: Челябинская область, г. Миасс,пер. Комсомольский, дом 3, контактный 
телефон: 8-961-783-87-59).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: 456300, Челябинская область, г. Миасс, ул. Романенко, 
д. 50а, ауд. 504, 12.08.2019 в 14-00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 456300, Челябинская область, г. Миасс, ул. Романенко, 
д. 50а, ауд. 504.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 12.07.2019 по 12.08.2019, 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12.07.2019 
по 12.08.2019 по адресу: 456300, Челябинская область, г. Миасс, ул. Романенко, 
д. 50а, ауд. 504.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 

— кад. № 74:34:1600072:10 (Челябинская область, г. Миасс, пер. Комсо-
мольский, 1);

— кад. № 74:34:1600072:26 (Челябинская область, г. Миасс, ул. Вино-
курова, 67);

— кад. № б/н (Челябинская область, г. Миасс, ул. Винокурова, 69);
— кад. № б/н (Челябинская область, г. Миасс, земли общего пользования).
При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (ч.12 ст. 39, ч.2 ст. 40 ФЗ 
от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

— Решил продать дачу, на участке недостроенный 
полуразвалившийся дом, в свое время поставил его на 
кадастровый учет, сейчас столкнулся с проблемой 

при продаже. По факту дома не существует, могу ли я как-
то исключить сведения из реестра?

Виталий Андреевич.

Отвечает Елена ГРУДИНИНА, начальник территори-
ального отдела №1 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Челябинской области:

—Действующее законодательство предусматривает сня-
тие объекта недвижимости с кадастрового учета. Для этого 
необходимо соблюсти определенную процедуру.

В орган местного самоуправления, на территории которого 
расположен интересующий объект недвижимости, не позд-
нее, чем за семь рабочих дней направляется уведомление о 
планируемом сносе объекта. Муниципалитет в течение семи 
рабочих дней проверяет поступившие заявления и документы, 
проводит все необходимые процедуры и уведомляет орган ре-
гионального государственного строительного надзора. После 
завершения сноса не позднее семи рабочих дней, застройщик 

или заказчик работ направляет в муниципалитет уведомление 
о завершении, а тот, в свою очередь, вновь уведомляет орган 
регионального государственного строительного надзора.

Далее осуществляется непосредственно снятие объекта 
с кадастрового учета. Происходит это на основании заявле-
ния о снятии с учета и акта обследования, подготовленного 
кадастровым инженером. В выборе кадастрового инженера 
поможет сайт Росреестра — раздел «Реестр кадастровых 
инженеров» содержит сведения обо всех специалистах с 
указанием результатов их деятельности. В результате осмо-
тра местонахождения объекта недвижимости кадастровый 
инженер подготовит акт обследования, в котором подтвер-
дит прекращение существования дома. 

Как только все эти процедуры будут завершены, можно 
приступать к финальной части: снятию объекта с кадастро-
вого учета. Для этого в орган регистрации прав направля-
ется соответствующее заявление о снятии с учета и акт 
обследования, в состав которого включается уведомление 
о завершении сноса объекта. Заявление можно подать в 
электронном виде на сайте Росреестра или в любом Много-
функциональном центре региона. 

Как снять садовый дом с кадастрового учета
?

Перед поездкой в отпуск лучше заранее уточнить в нало-
говой инспекции, не числитесь ли вы в должниках, поскольку 
задолженность по налогам может стать причиной наложения 
ограничения выезда за пределы РФ.

Заранее проверить, есть или нет задолженность, очень про-
сто. Для этого достаточно обратиться в налоговую инспекцию 
по месту регистрации налогоплательщика или воспользоваться 
сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц» на сайте ФНС России www.nalog.ru. 

Оплатить налоги можно через сервис «Заплати налоги» на 
сайте ФНС России, в банке или в отделении почты. 

Также можно воспользоваться Единым порталом государ-
ственных и муниципальных услуг, где имеется возможность 
не только проверить, но и оплатить налоговую задолженность. 
Услуга для зарегистрированных пользователей доступна в раз-
деле «Налоговая задолженность».

Инспекция рекомендует налогоплательщикам своевре-
менно и в полном объеме уплачивать налоги и не допускать 
образования налоговой задолженности.

В отпуск без долгов!
Межрайонная ИФНС России № 23 
по Челябинской области напоминает.

ТЕЛЕФОНТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОЙРЕКЛАМНОЙ
СЛУЖБЫСЛУЖБЫ

57-23-55.57-23-55.
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