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На особом положении
Начинающим миасским бизнесменам помогут встать на ноги 

Во исполнение поручения главы Челябинской 
области по поддержке малого и среднего 
бизнеса в Миассе открылся Центр развития 
предпринимательства. Теперь будущим
бизнесменам не придется в одиночку 
преодолевать сложности при организации 
собственного дела — в этом им 
помогут специалисты.

Ц
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 ентр развития предпринимательства — муни-
ципальное автономное учреждение  — создано 
в соответствии с постановлением главы адми-

нистрации Миасского округа Станислава Третьякова.
МАУ «Центр развития предпринимательства» — один 

из пилотных проектов в рамках взаимодействия админи-
страции Миасского округа с Агентством стратегических 
исследований по внедрению лучших муниципальных 
практик. Директор учреждения Валентина Миндавлетова, 
ранее работавшая в сфере малого и среднего бизнеса, зна-
ет проблемы предпринимателей не понаслышке и сможет 
разговаривать с ними на одном языке.

Центр призван создавать комфортные условия для 
малого и среднего бизнеса, особенно на стадии становле-
ния. Желающим начать свое дело, но не знающим, каков 
порядок действий, сотрудники центра дадут юридиче-
ские консультации, окажут первичные бухгалтерские 
услуги, помогут разобраться в вопросах налогообложе-
ния. Помощь такого рода предприниматели-новички по-
лучат бесплатно, что на первых порах, пока нет твердого 
источника дохода, для них очень важно.

МАУ «Центр развития предпринимательства» намерен 
сотрудничать с центром занятости населения и содейство-
вать зарождающимся фирмам в решении их кадровых 
проблем. Устойчивый рост числа малых и средних пред-
приятий, а также работающих на них сотрудников — до-
стижения этих количественных показателей ждет от МАУ 
администрация Миасского округа как учредитель. 

Услуги становятся доступнее
В Миассе открылся еще один многофункциональный 

центр.

На минувшей неделе в северной части Миасса, на улице 
Менделеева, 14, состоялось торжественное открытие фи-
лиала многофункционального центра по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг. Новое учрежде-
ние существенно облегчит работу специалистов, которые 
занимаются оформлением документов, а также позволит 
сэкономить время и деньги жителей города.

Очередной филиал МФЦ создан в рамках федеральной 
программы по развитию доступности государственных и 
муниципальных услуг для жителей. То есть средства на ор-
ганизацию многофункционального центра выделены из об-
ластного бюджета. В свою очередь администрация Миасского 
городского округа реализовала этот проект: предоставила по-
мещение, обеспечила подготовку сотрудников и открытие.

Как отметила руководитель управления социальной за-
щиты населения администрации МГО Елена Липовая, МФЦ 
— это одно из важнейших учреждений, которые сейчас 
создаются во всех муниципальных округах. «Делается это 

для того, чтобы люди имели возможность в одном месте по-
лучить практически все услуги, которые предоставляются в 
тех или иных учреждениях нашего города: и в соцзащите, и в 
Пенсионном фонде, и в УФМС, и в налоговой, и в ЗАГСе, и в 
Кадастровой палате и т. д., — пояснила Елена Липовая. — Это 
избавляет людей от хождения по инстанциям».

Уже с понедельника многофункциональный центр 
начнет полноценно работать и принимать своих первых 
посетителей. В новом филиале будет открыто шесть окон, 
в каждом из которых в день обслужат около 16 человек. 
Таким образом, ежедневно около сотни миасцев смогут 
получить необходимые им услуги.

«Один офис МФЦ — на улице Лихачева — у нас уже 
достаточно давно работает, причем вполне успешно. Люди 
регулярно пользуются его услугами, и мы видим, что он 
востребован. Сегодня мы открываем еще один офис — для 
жителей машгородка, — пояснил глава администрации 
МГО Станислав Третьяков.  — Теперь каждый житель 
машгородка через систему «одного окна» может получать 
государственные и муниципальные услуги без необходи-
мости сбора каких-то документов, затраты времени, сил, 
ресурсов, нервов и всего остального».

Узнать подробную информацию об услугах, предо-
ставляемых многофункциональным центром, можно на 
официальном сайте mfcmiass.ru.
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Не спрятаться, не скрыться
В скором времени Миасс будет оборудован дополнительными камерами видеонаблюдения

Вторник № 50 (17260)14 июля 2015 года2

Миасс был одним из первых городов 
в области, где система видеонаблюдения 
«Безопасный город» была установлена 
и доказала свою эффективность в плане охраны 
общественного правопорядка. На тот момент 
аналог программы существовал только 
в Москве. Функционирует ли она сегодня, 
выяснял корреспондент «МР».

Анна ВИРЧЕНКО

фото Андрея КУЗЬМЕНКО



Депутат Собрания депутатов МГО

проводит прием избирателей 
по личным вопросам 

16 июля с 17:00 (четверг) в школе № 44.
Бесплатные консультации юриста.

Вниманию избирателей округа № 15

Андрей Николаевич 
КОТОВ

Станислав Третьяков стал единственным из му-
ниципальных руководителей, кто отчитался перед 
губернатором о реализации антикризисных мер в 
рамках очередного заседания антикризисного шта-
ба, которое провел губернатор Челябинской области 
Борис Дубровский.

Основным пунктом повестки стали результаты 
предпринятых в первом полугодии антикризисных 
мер. С докладом по этому вопросу выступила министр 
экономического развития области Татьяна Кузнецова. 
Содокладчиками стали первый заместитель губернатора 
Евгений Редин, первый заместитель министра строи-
тельства и инфраструктуры Сергей Сихарулидзе, гене-
ральные директора крупных предприятий региона.

Единственным из руководителей муниципальных 
образований отчет о реализации антикризисных мер 
представил глава администрации Станислав Третья-
ков. Обсуждение ситуации в Миасском округе прохо-
дило в формате живого диалога между губернатором 
области Борисом Дубровским и сити-менеджером 
Станиславом Третьяковым.

По мнению руководителя региона, по итогам 
первого полугодия положение в Миассе стабильное. 

Станислав Третьяков рассказал об антикризисных мерах, 
применяемых в МГО, Борису Дубровскому

Обеспечивают его устойчивая работа предприятий 
оборонного комплекса, диверсификация экономики 
моногорода, в том числе развитие малого и среднего 
бизнеса.

В прошлом году Миассу была оказана финансовая 
поддержка на сумму семь миллионов рублей, благодаря 
чему создано 161 новое и сохранено 760 существующих 
рабочих мест.

В текущем году размер субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства составит девять миллио-
нов рублей. Хорошие результаты показывает строитель-
ная отрасль, перевыполняющая план ввода жилья.

Глава администрации Миасского округа отметил 
также, что адресная поддержка населения позволила 
минимизировать негативные настроения и социальные 
конфликты.

Подводя итоги заседания, губернатор области Борис 
Дубровский отметил, что основные направления работы 
на уровне региона сформированы правильно и скоорди-
нированы с федеральными программами.

«Что касается малого и среднего предприниматель-
ства, то это та среда, которая может «вытянуть» нас всех, 
«абсорбируя» проблемы, возникающие на крупных пред-
приятиях», — подчеркнул губернатор.

В Миассе все стабильно

Еще одна из приоритетных задач — пропаганда 
предпринимательства как рода деятельности и форми-
рование положительного облика делового человека в 
обществе.

Чтобы бизнес развивался, ему необходимы пло-
щади. И такую информацию (по имуществу, которое 
сдается в аренду) будет доводить до предпринимателей 
центр, призванный им всячески помогать.

Проблем, с которыми сталкиваются начинающие 
бизнесмены, немало. Облегчить им жизнь постараются 
сотрудники МАУ «Центр поддержки предпринима-
тельства», которые ждут своих подопечных в здании 
администрации Миасского округа по адресу: пр. Авто-
заводцев, 55, кабинет 3, с понедельника по четверг — с 
8 до 17 часов, в пятницу — с 8 до 15:45, перерыв — с 13 
до 13:45. Прием ведется без предварительной записи. 
Е-mail: maucrp@g-miass.ru.  

На особом положении
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н и ц и а т о р о м 
создания и вне-
дрения системы 

выступила компания ЗАО 

«Урал-Интеркард» еще 
в 2005 году. Руководство 
компании предложило ис-
пользовать комплексную, 

основанную на передовом 
отечественном и зарубеж-
ном опыте систему видео-
наблюдения для контроля и 
своевременного получения 
информации о ситуации в 
городе. Проект был направ-
лен также и на снижение 
уровня преступности, по-
вышение мер безопасности 
в местах массового скопле-
ния людей, сокращение 
ДТП.  

С 2006 года программа 
«Миасс — безопасный 
город» была принята руко-
водством города совместно 
с депутатским корпусом и 

начала реализовываться 
на территории Миасса. 
Одним из ее этапов стало 
внедрение видеосистем. 
Были установлены первые 
видеопосты, получены пер-
вые результаты. Основны-
ми потребителями системы 
были правоохранительные 
органы, в том числе отдел 
ГИБДД. Камеры слежения, 
установленные на въездах 
в Миасс, фиксировали 
не только скоростной ре-
жим, но и номера автотран-
спорта. Всю информацию, 
которую транслировали 
камеры с перекрестков 

И

и особо людных улиц, в 
круглосуточном режиме 
получали дежурные УВД.  
Система стала также эф-
фективным инструментом 
в розыске преступников. 
Так, в 2007 году с помо-
щью камер видеореги-
страции нашли виновника 
дорожно-транспортного 
происшествия, в резуль-
тате которого один его 
участник погиб, а второй 
получил тяжелые травмы. 
И это был не единствен-
ный случай, когда техника 
помогла в раскрытии пре-
ступлений.

Финансирование про-
граммы предполагалось 
за счет средств инициа-
торов внедрения системы 
и вложений городского 
бюджета. Однако бюджет-
ных денег хватало лишь 
на техобслуживание ка-
мер, но не на их ремонт и 
модернизацию. В связи с 
этим  система начала да-
вать сбой. В 2012 году было 
принято решение передать 
систему «Безопасный го-
род» с баланса тогда еще 
милиции, где она нахо-
дилась на тот момент, на 
баланс города. Дело в том, 
что с 1 января 2012 года 
согласно законодательству 
территориальные органы 
МВД  больше не могли по-
лучать финансирование из 
региональных и местных 
бюджетов. Финансирова-
ние полиции перешло в 
обязанности федералов. 
Для обслуживания видео-
систем было создано ОГБУ 
«Безопасный город».

В 2014 году в муници-
палитет поступило пред-
ложение о передаче си-
стемы в область, которое 
было поддержано Ми-
асским Собранием де-
путатов. Такое решение 

было принято потому, что 
расходы на содержание 
имущества, это пример-
но три миллиона в год, 
несет округ, тогда как 
эксплуатируют его пра-
воохранительные органы 
—  структуры федераль-
ные, а сборы от штрафов 
идут в бюджет области. 
В настоящее время про-
цесс передачи системы 
из муниципальной соб-
ственности в челябинское 
ОГБУ «Безопасный город» 
документально завершен. 
Идет приемка оборудова-
ния. Запланирован выезд 
сотрудников организа-
ции нового владельца для 
модернизации системы, 
сообщил начальник Ми-
асского отдела МВД Кон-
стантин Козицын.  

— Мы уже предостави-
ли информацию о местах, 
где необходимо устано-
вить дополнительные ка-
меры, — уточнил началь-
ник отделения охраны 
общественного порядка 
Владимир Варушкин. — С 
учетом корректировки 
отделом МВД в область 
направлены предложения 
о местах установки 26-ти 
программных комплексов 
на 64 видеокамеры допол-
нительно.

На данный момент сети 
фото- и видеофиксации 
внедрены и  частично 
функционируют во мно-
гих городах Российской 
Федерации. В некоторых 
из них происходит нара-
щивание мощностей си-
стемы, контролирующей 
происходящее на улицах. 
При успешном стечении 
обстоятельств вскоре и в 
Миассе система заработа-
ет в полную силу. Монтаж 
запланирован осенью те-
кущего года. 

Планируется, что система «Безопасный город» пополнится еще 64-мя камерами.
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Наталья КОРЧАГИНА

фото из архива семьи Блиновых



Вальс втроем
На какое-то время моло-

дые люди исчезли из моего 
поля зрения. И вдруг, лет 
пять-шесть назад, на балу с 
участием клуба обществен-
ных танцев «Королевство» 
мое внимание привлекла 
пара, о которой хотелось 
сказать — «воздушная». 
Хрупкая, почти невесомая 
девушка в бальном платье 
порхала в объятиях свое-
го заботливого, предупре-
дительного партнера, а со 
стороны за ними следили 
глаза маленького сынишки 
Тимофея, рвавшегося удрать 
с колен бабушки, чтобы при-
соединиться к самозабвенно 
вальсирующим родителям.

После этого мы стали 
встречаться гораздо чаще, 
и я видела, как рос Тимоха, 
как Оля ждала второго ре-
бенка и — самое яркое впе-
чатление! — как они танце-
вали втроем: Иван, Оля и их 
еще не родившаяся дочка в 
мамином животике.

А потом на свет появилась 
Аленка, и мама, посадив ма-
лышку в слинг, приходила 
танцевать. Забавно было на-
блюдать, как Оля, размотав 
концы слинга, перекидывала 
дочурку через плечо и, пока 
она висела там, складывала 
слинг в дамскую сумочку, 
одновременно доставая от-

Все у нас впереди!
Молодые супруги не мыслят жизни без танцев и стараются дать детям столько «обнимашек», 
сколько они попросят
Олю и Ваню я знала еще до того, как они 
поженились. Чуть больше десяти лет назад 
к нам на работу изредка заходили двое — 
худенькая, серьезная девочка с рюкзачком за 
спиной, дочь сотрудницы, и большеглазый, 
скромный  парнишка. Что-то невероятно 
трогательное было в их отношениях, которые 
они никак не афишировали, да и вообще мало 
разговаривали друг с другом. На них хотелось 
смотреть. И почему-то верилось, что эта пара 
сложилась надолго. Может быть, навсегда.

туда подгузник. Честно ска-
зать, сердце мое замирало 
от страха за крошку (вдруг 
упадет?), но молодая мама 
была абсолютно спокойна и 
уверена в своих действиях.

А я и не сомневался!
Придя в гости к Блино-

вым, я спросила Ольгу, ка-
кие вопросы она бы задала 
самой себе, если бы оказа-
лась на месте журналиста. 
Засмеявшись, девушка от-
ветила так: «Про танцы. 
Это важно. Про принципы 
воспитания детей. Про то, 
как познакомились и как 
складывались отношения».

Вот примерно по этому 
плану и пошел наш разго-
вор с Олей (глава семьи в 
это время был на работе), 
а также с Тимохой и Ален-
кой, которые не остались в 
стороне от экстраординар-
ного события и, по мере 
сил, старались как-то раз-
нообразить мое пребыва-
ние в гостях у них. 

— У меня были друзья-
геологи, и я, очарованная их 
рассказами о полевых рабо-
тах и о камнях, рано стала 
считать, что геологи — самые 
лучшие люди на свете: на-
дежные, верные и просто хо-
рошие. И, конечно же, твердо 
решила получить именно эту 
профессию. На первом курсе 
в ЮУрГУ мы познакомились 
с Ваней, приехавшим из Че-
лябинска, и стали дружить. 

После окончания вуза по-
женились, сняли кварти-
ру. Вскоре стало понятно, 
что наша семья в недале-
ком будущем увеличится. 
Беременность принесла 
много волнений: врачи 
предсказывали тяжелые 
роды, ставили страшные 

диагнозы, уговаривали 
согласиться на кеса-

рево. Но я почему-
то была внутри 

уверена, что 

все, в конце концов, закон-
чится благополучно. Так и 
случилось. Иван, кстати, всег-
да был уверен, что первым 
родится сын, и когда мы в 
этом удостоверились, сказал: 
«А я и не сомневался!»

Ни минуты покоя
Я открыла было рот, 

чтобы задать очередной 
вопрос, и в этот момент 
Аленка, устав от маминого 
невнимания, запищала. На-
ходчивая мама применила 
единственно верный способ 
успокоения — дала малыш-
ке грудь. Это помогло, но 
ненадолго. Неугомонная 
малышка полезла на стуль-
чик, упала с него на ковер и 
захныкала. 

Мама Оля мигом выта-
щила откуда-то маленькую 
корзиночку и тряпичную 
полянку с целой семейкой 
грибов: «А если так?..» Со-
образительный годовичок 
тут же «сорвал» гриб, кото-
рый держался на липучке, и 
сунул его в рот. 

— Оля, разве можно?..

— Она все в рот тащит, — 
смеется Ольга. — А я теперь 
стала проще ко всему отно-
ситься. С Тимохой все мыла с 
мылом, хотя он в рот не тянул 
ничего. С Аленкой поняла, 
что даже если квартиру по 10 
раз в день мыть и драить, сте-
рильности не добьешься. Да 
и нужно ли создавать детям 
стерильные условия?

Аленка, в очередной раз 
покинув мамины руки, за-
ползла под диван, застряла 
там и снова подала голос.

— Ну надо же! — удиви-
лась Оля. — Только что мы с 
Тимохой играли в шахматы, 
а дочка сидела рядом и рас-
ставляла на полке срублен-

ные фигуры. Не мешала нам 
совсем!

— Тимофей, — обраща-
юсь к пятилетнему сыну 
Блиновых, — а ты с се-

стренкой как играешь?

— Я за ней бегаю с пи-
столетом, а потом она за 
мной! — серьезно поясняет 
старший брат и предлагает 
на правах гостеприимного 
хозяина:

— Хотите, книжку про 
дракона покажу?

Не дожидаясь ответа, ка-
рабкается на стол и оттуда 
тянется вверх, стараясь до-
стать с полки книгу.

— Ой-ой, а ты не упа-

дешь? — вскрикиваю в ис-
пуге и говорю (больше для 
себя):

— Похоже, у мамы с 

двумя малышами нет ни 

минуты покоя…

Девушка прыскает:
— По-моему, пора уже 

поговорить о принципах вос-
питания в нашей семье…

Больше любви 
и тепла

— Глава семьи — Ваня, 
главное слово за ним, — на-
чинает Ольга. — Иногда, 
правда, у нас не совпадают 
мнения по каким-то вопро-
сам. Допустим, Ваня считал, 
что Тимоху надо воспиты-
вать как мальчика, а мне 
казалось, что он маленький и 
его надо жалеть. Пример: по-
лезет сын куда-то, и мой пер-
вый порыв — подхватить, 
чтобы не упал. А муж уверен: 
«Пусть сам!» Мне обидно: не 
жалеет малыша! Теперь-то 
понимаю, что Ваня был прав 
и, в отличие от меня, больше 
доверял ребенку. Сейчас 
я тоже стараюсь доверять 

малышам, но те принципы 
воспитания, которые за-
ложены во мне изначально, 
иногда берут верх.

— То есть?

— Понимаю, что специ-
ально воспитывать — бес-
полезно и даже вредно, но 
порой по привычке скаты-
ваешься к нотациям. Говорят 
ведь, что дети — как цветы: 
если им не мешать, то они 
сами тянутся к свету. Ты 
их поливаешь, кормишь, 
ухаживаешь, а развиваться 
они будут сами. Мы с Ваней 
единодушны в том, что ре-
бенку надо давать как можно 
больше тепла, любви, внима-
ния, «обнимашек». К ужасу 
старшего поколения, таскали 
Тимоху на руках или в слин-
ге, а когда он не мог заснуть 
от болей в животике, клали 
себе на живот по очереди и 
так спали. А Аленке тепла и 
нашей заботы требуется еще 
больше — она же девочка!

Двое — не предел
— Танцы — это един-

ственное ваше семейное 
увлечение?

рвом ку
в ЮУрГУ мы познакомил
с Ваней, приехавшим из Ч
лябинска, и стали дружи

После окончания вуза п
женились, сняли кварт
ру. Вскоре стало понятн
что наша семья в недал
ком будущем увеличитс
Беременность принесл
много волнений: врач
предсказывали тяжелы
роды, ставили страшные

диагнозы, уговаривали
согласиться на кеса-

рево. Но я почему-
то была внутри

уверена, что 

— Единственное общее. 
Но у каждого, помимо тан-
цев и поездок на балы, есть 
свое личное пространство. 
Мне нравится декоратив-
ное творчество, плету из 
бисера, мастерю цветы, 
заколки, колье. Ваня увле-
чен работой, написанием 
диссертации и организа-
цией благотворительной 
помощи жителям Ново-
россии. 

— А какой Ваня муж?

Оля долго думает, пре-
жде чем ответить:

— Добрый. Заботливый. 
И когда знает, чего хочет, 
то может горы свернуть. С 
ним комфортно в семье. 

— Два ребенка — это 

ваш предел?

— Думаю, нет. Ваня — 
из семьи, где было трое 
детей. Я была поздним 
ребенком и рано поняла, 
что так быть не должно и 
что у меня такого не будет. 
Почему-то в наших раз-
говорах с друзьями порой 
всплывает цифра «четы-
ре». Не знаю. Посмотрим… 
Все у нас впереди.

Ольга Блинова: «Танцы — это наше общее увлечение, 

с которым мы никогда не расстанемся!»

Аленка во всем берет пример с брата. Любимые ее игруш-

ки — машина, меч и пистолет.

Тимофей: «Я бегаю за Аленкой с пистолетом, а потом 

она за мной».

СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ
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Коллектив типографии выражает соболезнование со-
трудникам типографии Кравченко Олегу Валентиновичу и 
Кравченко Танзиле Нигматжановне с связи со смертью 

матери и свекрови.

Коллектив ЗАО «Полиграф».

б/у  холодильники,  сти-
ральные машинки, плиты и 
др. лом. Тел. 8-908-04-04-308.
 стар. холодильники; 

стир. машинки; газ. и эл. пли-
ты. Приедем сами. Расчет на 
месте. Тел. 8-908-57-70-929.

КУПЛЮ

дрова березовые (коло-
тые, пиленые). Доставка а/м 
«Урал», «ГАЗ», «Газель». Пре-
доставляем квитанции для соц. 
защиты. Тел.: 8-950-72-18-220, 
8-922-71-12-960.
бл./устр. 3-комнатный дом 

пл. 65 кв. м. в с. Маслово Уйского 
р-на с центр. х/в и канализацией, 
отопл. паровое, к дому подведен 
газ, евроокна, уч. 7 сот., баня 4х4. 
Дом в оч. хор. состоянии. Рядом 
почта, магазин, медпункт, пруд. 
700 тыс. руб., торг. Тел. 8-951-
78-28-446.

ПРОДАЮ

приму в дар нотные сбор-
ники для домашнего музици-
рования (фортепиано). Тел. 
8-961-79-05-710.

РАЗНОЕ

На территории Челябин-
ской области во всех пунктах 
приема-выдачи документов 
прием и консультирование 
ветеранов осуществляет-
ся вне очереди. Также для 
ветеранов предусмотре-
но бесплатное выездное 
обслуживание, которое 
включает в себя весь спектр 

Кадастровая палата проводит мероприятия 
по поддержке ветеранов

В настоящее время в 
электронном виде можно 
п о л у ч и т ь  ч е т ы р е  б а з о -
вые услуги Росреестра, а 
именно: постановка на го-
сударственный кадастро-
в ы й  у ч е т ,  р е г и с т р а ц и я 
прав, получение сведений 
из Единого государствен-
ного реестра прав на не-
движимое имущество и 
сделок с ним (ЕГРП) и го-
сударственного кадастра 
недвижимости (ГКН).

Что касается подачи до-
кументов на государствен-
ный кадастровый учет, то 

Получить базовые услуги Росреестра можно в электронном виде

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

ООО «УСПТК-Холдинг» 
приносит искренние соболезнования 

генеральному директору 
«Торгового дома РМЗ» 

Ведерникову 
Александру Анатольевичу 

по поводу 
кончины отца 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до сведения граждан 

и юридических лиц, что на имя главы администрации Миасского городского 
округа поступило заявление гражданина о предоставлении земельного участка 
№ 92 на ул. Радужной в коллективном саду «Северный-2», площадью 465 кв. м, 
из земель сельскохозяйственного назначения в аренду для садоводства.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный участок, а 
также гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные инте-
ресы могут быть затронуты при предоставлении земельного участка в 
случае возможности его формирования в испрашиваемом месте, пред-
лагается в месячный срок после публикации извещения обратиться 
по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно 
по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. 7, время приема: понедель-
ник, вторник с 8-30 до 12-00, среда с 14-00 до 17-00, обед с 13-00 до 13-45, 
тел. 56-49-13.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до сведения граждан 

и юридических лиц, что на имя главы администрации Миасского городского 
округа поступило заявление гражданина о предоставлении земельного участка 
№ 10 на ул. Липовой в коллективном саду «Северный-2», площадью 304 кв. м, из 
земель сельскохозяйственного назначения в аренду для садоводства.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный участок, а 
также гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные инте-
ресы могут быть затронуты при предоставлении земельного участка в 
случае возможности его формирования в испрашиваемом месте, пред-
лагается в месячный срок после публикации извещения обратиться 
по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. 1.

 Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно 
по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. 7, время приема: понедель-
ник, вторник с 8-30 до 12-00, среда с 14-00 до 17-00, обед с 13-00 до 13-45, 
тел. 56-49-13.

Филиал Федеральной кадастровой палаты Рос-
реестра по Челябинской области сообщает, что с 
июня 2015 года на сайте Росреестра (rosreestr.ru) 
появилась возможность подачи в электронном 
виде документов для государственной регистра-
ции прав на недвижимость во всех регионах 
Российской Федерации, а также расширились воз-
можности подачи в электронном виде заявлений 
о государственном кадастровом учете.

жителям региона доступна  
в электронном виде подача 
заявлений о постановке на 
кадастровый учет, об учете 
изменений объекта недви-
жимости, об изменении 
адреса правообладателя, об 
исправлении кадастровой 
ошибки в сведениях ГКН, 
о снятии с государствен-
ного кадастрового учета 
объекта недвижимости, об 
исправлении технической 
ошибки в сведениях ГКН 
или в сведениях о грани-
цах (подача заявлений до-
ступна по ссылке: https://

rosreestr.ru/wps/portal/p/
cc_present, при переходе 
по ссылке полный перечень 
заявлений представлен в 
меню справа в разделе «По-
становка на кадастровый 
учет»).

Напоминаем, что для на-
правления заявлений по-
средством сайта Росреестра 
необходимо наличие элек-
тронной цифровой подписи 
(ЭЦП) заявителя. Таким 
образом, все приложен-
ные к заявлениям докумен-
ты должны быть заверены 
ЭЦП.

Также стоит отметить, что 
Кадастровая палата по Челя-
бинской области сократила 
срок обработки заявлений, 
направленных посредством 
сайта Росреестра, до пяти 
рабочих дней.

Таким образом, использо-
вание электронных сервисов 
Росреестра не только удобно 
для заявителей (не нужно 
приезжать на пункт приема, 
ждать своей очереди и т.д.), 
но и значительно экономит 
время, которое будет потра-
чено на получение необхо-
димых документов.

9 мая Россия отметила День Победы в Великой 
Отечественной войне. Поддержка ветеранов — долг 
каждого из нас и государства в целом, работа в дан-
ном направлении должна проводиться постоянно. 
Поэтому немного о том, какие мероприятия про-
водит филиал Федеральной кадастровой палаты 
Росреестра по Челябинской области для поддержки 
ветеранов Великой Отечественной войны.

услуг Росреестра: поста-
новку на кадастровый учет, 
предоставление сведений 
государственного кадастра 
недвижимости, предостав-
ление сведений из Единого 
государственного реестра 
прав и регистрацию прав 
на недвижимость. Оста-
вить заявку на выездное об-

служивание можно любым 
удобным способом: 

1. При личном обращении 
на пункт приема в г. Миасс 
(ул. Ак. Павлова, 32); 

2. По факсу 8 (351) 57-98-27; 
3. По электронной почте: 

fgu74@u74.rosreestr.ru; 
4. По телефону Ведом-

ственного центра телефонно-
го обслуживания Росреестра 
(ВЦТО): 8-800-100-34-34.

Стоит отметить, что эта 
услуга бесплатна не только 
для ветеранов и участников 
Великой Отечественной 
войны, но и для представи-
телей, действующих от их 
имени и имеющих соответ-
ствующую доверенность, а 

также для инвалидов I и II 
группы.   

Одним из последних но-
вовведений, которое будет 
действовать на протяжении 
всего 2015 года, является 
сокращение сроков рас-
смотрения заявлений и 
запросов, поступивших от 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны, до двух 
рабочих дней. 

Таким образом, ветера-
ны Великой Отечествен-
ной войны могут получать 
государственные услуги, 
оказываемые региональ-
ной Кадастровой палатой, 
быстро и в комфортных 
условиях.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В связи с формированием земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства администрация Миасского городского округа ин-
формирует граждан и юридических лиц, что на вновь образуемом земельном 
участке, расположенном по адресу: г. Миасс, п. Тургояк, с западной стороны 
участка на ул. Весенней, 6, напротив участка на ул. Малой Курортной, 2, 
расположено сооружение, предположительно скважина для воды.

Гражданам и юридическим лицам, имеющим права на скважину, 
расположенную по вышеуказанному адресу, предлагается в месячный 
срок после публикации настоящего сообщения обратиться с правоуста-
навливающими документами в комитет по земельным отношениям 
администрации Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, ул. 
Ак. Павлова, 32, каб. 10. 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по 
адресу г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. 10, тел. 57-25-75.

Время приема: понедельник, вторник — 8.00-12.00, среда — 
14.00-17.00.

Коллектив МКУСО «Приют» выражает соболез-
нование заместителю директора Цапуриной Марине 
Сергеевне в связи с преждевременной кончиной 

мужа.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР 
на обучение по целевой программе

Акционерное общество «Миасский машино-
строительный завод» объявляет дополнительный 
набор для получения высшего образования в ЮУрГУ 
по государственной программе целевой подготовки 
кадров для предприятий оборонно-промышленного 
комплекса.

 Целевой набор позволит получить высшее обра-
зование на бюджетной основе на востребованных и 
престижных технических направлениях подготовки, 
прохождение учебной и преддипломной практики на 
АО «ММЗ», а также гарантированное трудоустрой-
ство на предприятии после окончании вуза. 

В 2015 году набор осуществляется на очной форме 
обучения и бакалавриате по следующим направле-
ниям: 
• конструкторско-технологическое обеспечение ма-

шиностроительных производств в г. Миасс, 
• информационная безопасность в г. Челябинск, 
• химическая технология в г. Челябинск. 

Заключить контракт можно до 20.07.2015 г. 
по адресу: Тургоякское шоссе, 1 
(ост. «ГРЦ им. В. П. Макеева»). 

При себе иметь паспорт. 

Контактный телефон (3513) 298-119.

Регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД 
отдела МВД России по городу Миассу 

оказывает гражданам государственные услуги, 
в том числе в электронном виде:

— проведение различных регистрационных дей-
ствий (административных процедур) с автотранспорт-
ными средствами;

— прием экзаменов;
— выдача и обмен водительских удостоверений;
— предоставление сведений об административных 

правонарушениях в области дорожного движения. 
Справочную информацию можно получить в авто-

матическом режиме по телефону 29-95-44 (работает 
круглосуточно). 

Информацию можно получить 
на официальном сайте Госавтоинспеции 

www.gibdd.ru 
или официальном портале оказания госуслуг 

www.gosuslugi.ru.


