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В комплексном центре социального обслуживания 
населения в рамках проекта «Реальные дела», который 
воплощает в жизнь действующий депутат Государ-
ственной Думы Олег Колесников и партия «Единая 
Россия», состоялось яркое праздничное мероприятие 
для многодетных семей, в которых дети или родители 
— люди с ограниченными возможностями. 

В этот день за накрытыми праздничными столами 
собрались особенные семьи. После теплых слов по-
здравлений организаторы вручили детям сладкие 
подарки и игрушки. Особый восторг у ребятишек вы-
звало неповторимое шоу мыльных пузырей: у ведущей 
они получались таких размеров, что внутри свободно 
помещались дети вместе с родителями. Участники шоу 
увлеченно фотографировались внутри мыльных «кап-
сул», ловили руками россыпи пузырьков поменьше и 

сами пробовали выдувать «шедевры». Завершилось 
праздничное мероприятие чаепитием. 

Как рассказала руководитель комплексного цен-
тра соцобслуживания Светлана Клыкова, подобные 
праздники как для особенных, так и для обычных 
семей проводятся в учреждении ежегодно — от 
чаепития в кругу друзей до чествования большого 
количества пар. Мероприятия сопровождаются 
веселыми стартами, концертами, всевозможными 
конкурсами и развлечениями. 

— Всем семьям хочется сказать огромное спасибо, 
— говорит Светлана Клыкова. — Тем, кто прожил вме-
сте много лет, — за то, что передают детям семейные 
традиции, прививают ценности, учат хранить верность 
любимым. Молодым парам — за то, что в столь непро-
стое время решаются заводить детей и посвящать им 
свое время, дарить любовь и доброту. Отдельное спасибо 
особенным семьям — за любовь друг к другу и к жизни, 
за мужество, за воспитание прекрасных детей.
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Борис Дубровский подписал рас-

поряжение о смене руководителей 
общественных приемных в пяти 
муниципалитетах. Изменения за-
тронули и Миасский округ.

Распоряжение о смене руково-
дителей общественных приемных 
губернатора в нескольких муни-
ципалитетах Челябинской обла-
сти было опубликовано на сайте 
регионального правительства на 
прошлой неделе.

Согласно документу, новые ру-
ководители приемных назначены в пяти муниципальных 
образованиях, в том числе и в Миассе: приемную губер-
натора в нашем округе возглавил Виктор Корман.

Ранее, напомним, общественной приемной в Миассе 
руководил Станислав Третьяков.

Вместе с Миасским округом главы общественных при-
емных сменились в Чебаркуле, Магнитогорске, Кунашаке 
и Катав-Ивановске.
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Проблему освещения селяне обозначили перед 
властями на сходе, который глава округа Геннадий 
Васьков провел в середине июня. На прошлой неделе 
его первый заместитель Александр Качев снова побы-
вал в поселке, чтобы проконтролировать ход работ по 
установке новых ламп и ремонту линии. Уже к обеду 
13 июля на улице Нефтяников (самой проблемной) все 
фонари были приведены в порядок. 

— Со светом нам жить будет легче, — сказала началь-
ник отдела по управлению Ленинским территориальным 
округом Наталья Закиева. — На улице Нефтяников рас-
полагаются магазин, детский сад , остановки, и отсутствие 
освещения доставляло много неудобств. Спасибо руковод-
ству города, которое держит слово и помогает нам.

Занимаются восстановлением освещения специали-
сты компании «Лотор». По словам директора Николая 
Рындина, начать решено было именно с Ленинска как 
с самого проблемного в этом плане поселения. Вслед за 
ним наступит очередь города. 

— Вместе с администрацией мы составили график, ко-
торого будем придерживаться и постепенно восстанав-
ливать освещение во всех районах, — рассказал Николай 
Рындин. — Начнем с южной части города, продолжим на 
улицах автозавода, затем перейдем в машгородок. После 
этого будем работать в частном секторе центральной 
части города, а также в деревнях и поселках.

Николай Рындин отметил, что линии не обслужи-
вались около полутора лет, практически все элементы 
пришли в негодность. Сейчас повсеместно требуется 
замена светильников и реле времени, восстановление 
оборванных проводов или монтаж новых. Первостепен-
ное внимание «Лотор» уделит наиболее проблемным 
участкам: линии будут ремонтироваться там, где не 
освещаются целые районы и улицы. После этого спе-
циалисты начнут проводить точечные работы. 

— Жители должны проявить понимание и набраться 
терпения, — добавил Николай Рындин. — Успеть везде 
и сразу не получится, но весь город будет освещен в 
ближайшее время.
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15 июля около пяти часов вечера через ЕДДС в
миасский спасотряд областной службы поступил вызов на 
гору Заозерную, находящуюся за озером Тургояк.

Вызов поступил из палаточного лагеря Челябинского 
центра детско-юношеского туризма «Космос», который 
был разбит возле Мухоринской курьи. Как оказалось, 
группа детей из 11 человек под руководством двух
аттестованных инструкторов совершала восхождение 
на гору.

— Во время спуска со скалы 13-летняя девочка упала с 
двухметровой высоты и получила серьезную травму, — рас-
сказал ответственный за связи со СМИ Миасского ПСО 
Дмитрий Головин. — Сопровождавшие группу инструкторы 

незамедлительно вызвали медицинского работника из ла-
геря и оповестили о происшествии своего руководителя, 
который вызвал спасателей и «Скорую помощь». На гору 
поднялись несколько инструкторов и врач из лагеря. Они 
самостоятельно пытались провести реанимацию.

Спасатели выехали на место на автомобиле «УАЗ». Воз-
ле озера Инышко к ним в машину пересели сотрудники 
«Скорой помощи»: дорога вокруг озера очень разбита, и 
«ГАЗель» медработников не дошла бы до места. 

Однако было уже поздно. Осмотрев девочку, медики 
констатировали смерть: при падении ребенок получил 
травму, несовместимую с жизнью. О произошедшем было 
заявлено в полицию, на место незамедлительно прибыли 
сотрудники следственного отдела.  

Как стало известно, возбуждено уголовное дело по части 
2 статьи 109 «Причинение смерти по неосторожности».
Обвинение пока предъявлено воспитателю и вожатому лаге-
ря. Если вина будет доказана, им грозит до трех лет лишения 
свободы. Палаточный лагерь в настоящее время закрыт.  

К у ак  е са ? 
Ч    ,  -
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Во время рейда по Тургояку сотрудники миасского 
ГОиЧС и других контролирующих организаций выяви-
ли «интересного» нарушителя, который оказался не из 
простых смертных, а из самого Челябинска — так он 
представился. 

На прошлой неделе специалисты МКУ «Управление  
ГОиЧС» совместно с отделением ГИМС и миасским 
участком ОГУ «Особо охраняемые природные терри-
тории по Челябинской области» провели рейд  на озере 
Тургояк.  Цель — проверка безопасности отдыха на 
водоемах.  

Проверяющие побывали на пляжах пансионата «Турго-
як» и «Пугачевская поляна», на северо-западном берегу.

На территории пляжа пансионата «Тургояк» не было 
табличек о том, что купаться там запрещено. Специалисты 
выяснили, что отдыхающие не знали о запрете и купались. 
Директор объяснил нарушение отсутствием средств. 

Пляж «Пугачевская поляна» прошел проверку. Те-
перь этот пляж считается аттестованным. Здесь можно 
купаться, правда, в местах, где нет аншлага «Купание 
запрещено!».

Инспектируя дальше, участники рейда обнаружили 
автомобиль, который был припаркован в неположенном 
месте. По правилам, транспорт можно парковать  не 
ближе 50 метров от воды. Более того, эта информация на-
ходилась на аншлаге перед въездом на территорию, но во-
дитель оправдывался, что не видел ее. Судя по тому, что в 
номере машины фигурировали три буквы «а» — владелец 
непростой человек. Показывать документы инспекторам 
он отказался, сказав, что сам разберется и «через полицию 
выплатит штраф». Заметив съемку, нарушитель начал 
несколько агрессивно себя вести,  запретив его снимать. 
После чего взял свой телефон и начал фотографировать 
всю группу проверяющих и корреспондентов.

К
ак мы уже писали, 
акт вандализма у 
Вечного огня был 

совершен утром 8 июля. 
Неизвестные отломали 
куски плитки, подожгли 
венки и цветочные ком-
позиции, в результате 
растопленный пластик 
распространился по всей 
территории памятника. 
11 июля для реставрации 
Вечного огня власти при-
няли решение на время его 
отключить. Как рассказал 
первый заместитель главы 
округа Александр Качев, 

помимо ремонта самого по-
стамента была проведена 
ревизия распределителей 
пламени. Демонтировали 
и металлическую звезду, 
определяющую внешний 
вид монумента. 14 июля 
ее, отреставрированную и 
отшлифованную до блеска, 
установили обратно.

Уже 15 июля Вечный 
огонь после нескольких 
дней «молчания» вспых-
нул с новой силой. Факел 
к форсункам в присут-
ствии журналистов поднес
Геннадий Васьков.

По словам руководителя, 
на реставрационные работы 
затрат из муниципального 
бюджета не потребовалось: 
оказать помощь вызвались 
предприниматели. Это пред-
приятия «Тополь М», «Ми-
ассинтерстрой» и «Миасс-
строймебель».

— Нам не пришлось 
даже к кому-то обращаться 
— руководители компаний 
пришли сами, — подчер-
кнул Геннадий Васьков. 
— Это очень важный фак-
тор. Он показывает, что 
в нашей стране память о 
событиях Великой Отече-
ственной войны, о тех лю-
дях, которые погибли, но 
принесли Победу нашей 
Родине, — священна. Ре-
зультат виден — огонь се-
годня снова горит. Я очень 
надеюсь, что не найдется 
больше желающих прояв-
лять свою жизненную по-
зицию через осквернение 
памятников, разрушение и 
вандализм. 

В ближайшее время, до-
бавил глава округа, на кры-
ше близлежащего здания 
будет установлена видео-
камера, чтобы происходя-
щее у Вечного огня можно 
было контролировать кру-
глосуточно. Наблюдение 
будет вестись и за двумя 
памятниками, расположен-
ными чуть ниже — воинам-
пограничникам и воинам-
интернационалистам. 

 

Вечером того же дня, 
когда вандалы осквернили 
Вечный огонь, в городском 
отделе МВД было воз-
буждено уголовное дело по 
части 1 статьи 214 УК РФ 
«Вандализм». На сегод-
няшний день каких-либо 
результатов нет — уста-
новить подозреваемых 
пока не удалось. Расследо-
вание продолжается.
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Е
лена Шебалкова  
учитель по образо-
ванию, а по призва-

нию — поэт. Поэт чистый, 
светлый, искренний, глубо-
кий. И такой же чистый, с 
открытой душой и горячим 
сердцем человек. 

О себе говорит просто: 
«Люблю путешествовать и 
сидеть у костра, люблю все 
прекрасное, потому что оно 
вдохновляет, люблю вкусно 
поесть и просто наслаж-
даться жизнью…»

У каждого из нас своя 
дорога к Богу и к поэзии. 
Один с детства восхищен 
Пушкиным и, едва научив-
шись выговаривать слова, 

«Е   ,  . Е   
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уже лепечет: «И днем и но-
чью кот ученый…» Другой 
возлюбил отчаянную дер-
зость Высоцкого и ночами 
напролет до одури вслуши-
вается в его песни. 

Елену Шебалкову в 
мир поэзии ввел отец —
фотокорреспондент газеты 
«Уральский автомобиль» 
Александр Митяков, об-
ладатель огромной библио-
теки, любитель и ценитель 
хороших книг. Случилось 
это, когда дочке, школьни-
це начальных классов, зада-
ли выучить стихотворение
Константина Симонова 
«Сын артиллериста». Вдох-
новенный рассказ отца 

о поэте и его стихи так 
взволновали девочку, что 
она выучила наизусть не 
отрывок, а все произведе-
ние целиком, чем привела в 
восторг одноклассников и 
наповал сразила учителя.

Со временем пришло 
желание научиться риф-
мовать, а потом и осознан-
ные стихи пошли. И идут, 
не останавливаясь, до сих 
пор. Притом, в таком ко-
личестве, что в 2004 году 
Елена издала свой пер-
вый сборник «Звездный 
дождь», в 2010 году увидел 
свет второй под названи-
ем «Мы в ответе за тех, 
кого приручили», а еще 
через шесть лет, в начале 
нынешнего лета, состоя-
лась презентация третьей 
книги «И жизнь, и слезы, 
и любовь». 

Как шутит Елена, цифра 
6 (именно с такой перио-
дичностью появляются ее 
сборники!) для нее счаст-
ливая. Может, потому, что 
миасская поэтесса появи-
лась на свет в июне, шестом 
месяце года?

Наверное, не случай-
но Елизавета Шаталова, 
ученица школы № 21, где 
работает Елена Алексан-
дровна, назвала ее стихи 
«творчеством лета». Они 
— эти стихи — то нежные 
и мягкие, то порывистые 
и взволнованные, полные 
щемящей грусти, но всегда 
оптимистичные и жизне-
утверждающие, словно 
зеркало отражают чувства 
и переживания современ-
ной женщины.

— В новом сборнике есть 
немножко прозы, — призна-
ется Елена Александровна, 
— хотя, честно говоря, это 
не мой конек, а моего сына. 
Он пишет удивительные 
философские рассказы, 
становился победителем 
международного литератур-
ного конкурса. А в прошлом 
году мы с сыном (он с рас-
сказами, я со стихами) стали 
лауреатами южноуральской 
литературной премии и вош-
ли в Ассоциацию писателей 
Южного Урала. 

Читая стихи Елены, 
поражаешься мужеству 

лирической героини, ко-
торая, несмотря на все 
перипетии судьбы, не те-
ряет веры в лучшее и в 

себя. Прочитайте и вы эти 
легкие строчки женщи-
ны, которая нашла себя в
творчестве.

В
А я вчера сварила винегрет.

Все покрошила и перемешала.

Любовь и счастье будут на обед,

А горю и ненастьям места мало.

Я измельчила в блендере тоску

И на комбайне боль перекрутила.

Добавила я радость и весну,

Печаль ножом на части порубила.

Затем немного кинула любви,

Насыпала я радости до края.

И не смогла поток остановить,

Когда крупицы счастья засыпала.

В окне забрезжил утренний рассвет.

Луна ушла, сияет солнце ярко,

А я сварила вкусный винегрет

Из счастья и любви. 

          Ешь, мне не жалко!

Н к а
Всем некогда. У всех свои дела…
Торопимся, как будто не успеем.
Оглянешься — а жизнь уже прошла,
Но далеко нам до заветной цели!

И важно у судьбы своей спросить,
Куда же мы торопимся порою?
Ни от кого, наверное, не скрою, 
Когда скажу, торопимся мы жить!

Спешим, не замечая тех, кто рядом,
Стремимся к новым, лучшим рубежам.
Внимания не обращаем мы на взгляды,
Устремлены которые лишь к нам.

Мы мчимся иногда быстрее ветра
Добиться, долететь и домечтать,
Не видя дальше расстоянья метра.
Финала остается только ждать.

Бежим по замкнутому кругу, как лошадки.
Остановился, глядь, — уже финита.
А жизнь опять с тобой сыграла в прятки.
Лишь не остаться б у разбитого корыта….

  

Падают листья. Финальный аккорд. Грустно.
Глупые мысли. Ночной небосвод. Пусто.
Солнце опять пробивается вдаль среди сосен.
И ничего мне сегодня не жаль. Просто осень.

Кофе. Вино. Сигарета. Дожди. Взгляд за окошко.
Ты меня, милый, сегодня не жди. Я погрущу немножко.
Свечи зажгу. И сама, как всегда, поставлю вопросы.
Желанье скажу, коли с неба звезда канет в осень.

Лес приоделся в красивый наряд. Видимо, праздник.
Холодно. Ты только радуешь взгляд, славный проказник.
Ты меня завтра с утра разбуди. Ровно в восемь.
Ну и пускай проливные дожди. Главное — ты. И осень.

***

Мне перестали сниться сны…
Страшно.
А мне дожить бы до весны,
Хотя... Не важно.

Боль в сердце бьет уж много дней.
Не дышится.
И часто ночью в тишине
Твой голос слышится.

Наверно, я схожу с ума
Немножечко.
Я расплескала жизнь сама.
По ложечке.

В кувшин собрать я не смогла.
Не захотела.
Зато любовь я сберегла.
И тело.

Мы были оба влюблены.
Итогом — дочка.
Мне перестали сниться сны…
И точка.

Зимний вечер так таинственен и свеж.В зимний вечер мне до позднего не спится.Снег от света из окон искрится.И в душе полным-полно надежд.

Свечи зажжены и налито вино.У камина вновь пригрелась кошка.Ветер завывает за окошком.Дома тихо, радостно, тепло.

Улеглись в кроватках сыновья.Муж упорно что-то ищет в Интернете.Я читаю сообщения в газете.Умиротворение. Семья.

Зимний вечер протекает без хлопот.Пребывают все в покое чинном.В доме пахнет елкой, мандарином.Значит, скоро-скоро Новый год!

***
Грустить? Да нет! 
   Ну, что вы, что вы!
Ведь жизнь, ей-богу, коротка!
Плывут по небу облака.
И солнце выглянуть готово.

Зимой насытившись сполна,
Теплу в апреле удивляюсь,
Нас радует такая малость
Как наступившая весна.

Мы улыбаемся и ждем,
Когда же вдруг набухнут почки,
Наступят теплые денечки,
И мы промокнем под дождем.

Уже светлее стали ночи,
Длиннее дни, спокойней сны.
Еще б нам чуточку весны…
Грустить? Да нет! Ну что вы! 
    Впрочем…

ть? Да нет!
   

В ч  

Мгновенья жизни — мало или много?
Все — ничего. Верх — низ. Служанка — королева.
А впереди у каждого дорога.
Мы сами выбираем: вправо-влево?

Мгновенья жизни — много или мало?
А сколько длятся эти вот мгновенья?
Минута славы, звездный час, любви начало,
 Секунда праведности или миг рожденья.

Хотим мы сразу все, побольше и почаще,
На мелочи глаза мы закрываем.
Гонясь за призрачным, отнюдь не настоящим,
Мы о душе подумать забываем.

Торопимся, стремимся и пытаемся,
Не думая о жизни быстротечной.
Остановитесь! Оглядитесь! В чем же таинство?
Ценить мгновенья нужно! Они — вечны!



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Кадастровым инженером Белозеровым Д. В. (г. Миасс,
ул. Лихачева, 25, terra.miass@mail.ru, тел. 8 (3513) 28-45-76) 
выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка, расположенного в городе Миассе по адресу:
коллективный сад «Речной», земельный участок № 282
(к/номер 74:34:1403001:188).

Заказчик работ: Сычев Анатолий Николаевич (г. Миасс,
ул. 8 Марта, 110-22, тел. 8 (3513) 57-01-56).

Собрание состоится 20.08.2016 г. в 10 часов по адресу:
г. Миасс, ул. Лихачева, 25 (ООО «Тэрра»).

Ознакомиться с проектами межевых планов, а также пред-
ставить свои возражения или требования можно до проведения 
собрания по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 25.

Смежные земельные участки: г. Миасс: коллективный сад 
«Речной», земельный участок № 283 (к/номер 74:1403001:174). 

4 № 50 (17361) 19  2016 оМ  оч

Отпечатано с готовых оригинал- 
макетов в ООО «Еманжелинский 
Дом печати» (456580, Челябинская 
область,  г. Еманжелинск,
ул. Шахтера, 19).
Подписной индекс 54600.
19 июля 2016 г. № 50 (17361)
Подписано в печать по графику 
в 16:00, фактически — в 16:00.
Тираж 3500 экз. Заказ № 1195.
Цена свободная.

Оплачиваются публикации, заказанные редакцией; рукописи, фотографии 
не рецензируются, не возвращаются; ответственность за содержание 
рекламных объявлений несут рекламодатели.
Публикации с пометкой «на правах рекламы» печатаются на коммерческой 
основе. За их содержание редакция ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

ПОЧТА: 
общий: mr@miasskiy.ru
директор: direktor@miasskiy.ru
редактор: redaktor@miasskiy.ru
реклама: reklama@miasskiy.ru
бухгалтерия: buhgalter@miasskiy.ru
журналисты: korrespondent@miasskiy.ru
подписка: podpiska@miasskiy.ru

Сайт: www.miasskiy.ru

57-30-70 главный редактор, 
 зам. главного редактора
 бухгалтерия 
57-23-55  реклама, объявления, факс
57-26-55 корреспонденты
 служба выпуска газеты
 отдел доставки
57-10-85  вопросы в «Открытый город»
 (автоответчик)

Учредитель — 
Администрация 
МГО 
Челябинской 
области Тираж 

сертифицирован
Национальной
тиражной службой

Общественно-политическая газета (16+). Зарегистрирована 
в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской обл. Св-во 
о рег. ПИ № ТУ 74-00492 от 18.11.2010 г. Адрес редакции и издателя: 456300, 
Челябинская обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, 130.

Главный редактор 
Ю. С. МЫЗНИКОВА

Я

22
o

+

Ь И , 
25 и л

 днем 

 +23
Ó
, 

 ночью 

 +18
Ó

 днем 

 +25
Ó
, 

 ночью 

 +16
Ó

, 
20 и л

 днем 

 +25
Ó
, 

 ночью 

 +17
Ó

, 
21 и л

 днем 

 +26
Ó
, 

 ночью 

 +16
Ó

Я И , 
22 и л

 днем 

 +26
Ó
, 

 ночью 

 +17
Ó

, 
23 и л

Ь , 
24 и л

 днем 

 +26
Ó
, 

 ночью 

 +20
Ó

у ( р )

макетов в ООО Еманжелинский 
Дом печати» (456580 Челябинская

не рецензируются, не возвращаются; ответственность за содержание 
рекламных объявлений несут рекламодатели

общий: mr@miasskiy.ru57-30-70 главный редактор,Администрация
макетов в ООО «Еманжелинскийне рецензируются, не возвращаются; ответственность за содержание

ПОЧТА:
б й mr@miasskiy ru57 30 70

Учредитель  рруу ц ,ц р др д цц ;рруу , фф рр ффПОЧПОЧТА:ТА:УчрУчредиедителтельь ООтпечатано с готовых оригинал- ООплачиваются б публикации, заказанные редакциейй; рукописи, ф фотограффии ПОЧТА:Учредитель —

Я
o

+

О

днем

+25
Ó
, 

ночью

 +16
Ó

, 
20 и л

днем

+25
Ó
,

ночью

 +17
Ó

, 
21 и л

днем

+26
Ó
, 

ночью

 +16
Ó

ЯЯЯ ИИИ , 
22 и л

О б

днем

+26
Ó
, 

ночью

 +17
Ó

, 
23 и л

ЬЬЬ ИИИ ,,, ,
25 и л

днем

+23
Ó
, 

ночью

 +18
Ó

й ф фф

ЬЬЬ , 
24 и л

днем

+26
Ó
, 

ночью

 +20
Ó

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Кадастровым инженером Белозеровым Д. В. (г. Миасс, 

ул. Лихачева, 25, terra.miass@mail.ru, тел. 8 (3513) 28-45-76) 
выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка, расположенного в городе Миассе по адресу:
ул. Кубанская, 24 (к/номер 74:34:1303012:18).

Заказчик работ: Шарафутдинов Адольф Хакимьянович
(г. Миасс, ул. Кубанская, 24, тел. 8 (3513) 24-13-57).

Собрание состоится 20.08.2016 г. в 10 часов по адресу: г. 
Миасс, ул. Лихачева, 25 (ООО «Тэрра»).

Ознакомиться с проектами межевых планов, а также 
представить свои возражения или требования можно 
до проведения собрания по адресу: г. Миасс, ул. Лиха-
чева, 25.

Смежные земельные участки: г. Миасс, ул. Кубанская, 
26 (к/номер 74:34:1303012:19). 

Утерянный военный билет на имя Рыбина К. В., 07.04.80 года 
рождения, выданный военкоматом г. Миасса от 01.11.1998 г., 
считать недействительным.

Аттестат, выданный на имя Потекушиной Елены Владими-
ровны школой № 16 в 1996 г., считать недействительным.

Найден паспорт на имя Шалапова Алексея Павловича, 7500 
№ 937008.

Тел.: 8-951-46-46-685.

До 1 сентября 2016 года пользователям «Личного 
кабинета для физических лиц» необходимо на-
править уведомление в любой налоговый орган, 
если они хотят получать все налоговые документы 
(уведомления, требования на уплату налогов и 
другие) в бумажном виде.

С июня 2016 года вступил в силу Федеральный закон 
от 01.05.2016 г. № 130-ФЗ «О внесении изменений в часть 
первую Налогового кодекса Российской Федерации», 
который устанавливает новый порядок получения физиче-
скими лицами документов от налоговых органов, а также 
передачи сведений в налоговые органы. 

В соответствии с этими изменениями физические лица, 
получившие доступ к «Личному кабинету налогоплательщи-
ка», получают документы от налогового органа в электрон-
ной форме через сервис ФНС России. На бумажном носи-
теле по почте такие документы направляться не будут. Это 
значит, что налоговые уведомления за 2015 год пользователи 
уже должны смотреть в своем «Личном кабинете». 

Пользователь «Личного кабинета» видит налоговое 
уведомление буквально на следующий день после его 
формирования инспекцией, тогда как бумажные доку-
менты идут дольше, их доставка обходится ФНС России 
недешево. 

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

Пользователям, пожелавшим получать налоговое уведом-
ление на бумажном носителе, необходимо будет направить 
уведомление об этом в любой налоговый орган, подписав его 
электронной подписью. 

Усиленную неквалифицированную электронную подпись 
можно получить бесплатно, не посещая Удостоверяющий центр, 
непосредственно из «Личного кабинета налогоплательщика для 
физических лиц» в разделе «Профиль», по ссылке «Получение 
сертификата ключа проверки электронной подписи». 

Здесь можно выбрать один из двух вариантов хранения 
электронной подписи (ЭП): на компьютере пользователя 
или в «облаке» — в защищенном хранилище ФНС России.
В случае хранения ЭП в защищенном хранилище ФНС Рос-
сии возможно использование любых устройств и даже теле-
фонов, не требуется устанавливать никаких дополнительных 
программных средств. Вся процедура получения подписи и 
направления уведомления займет не более 5 минут. 

Уведомление о необходимости получения документов на 
бумажном носителе можно направить из раздела «Профиль» 
«Личного кабинета», а также из раздела «Документы нало-
гоплательщика» – «Электронный документооборот». 

Межрайонная ИФНС России № 23 по Челя-
бинской области напоминает, что срок уплаты 
имущественных налогов физических лиц истекает
1 декабря 2016 года. 

Вниманию налогоплательщиков 
– физических лиц!

ВНИМАНИЕ!

РАБОТАЕТ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ!

Межрайонная ИФНС России № 23 
по Челябинской области сообщает, 

что в целях проведения работы 
по предупреждению и профилактике 

коррупционных и иных правонарушений 
в инспекции установлен телефон доверия 

по вопросам коррупции.

Номер телефона: 8 (3513) 57-50-90.
Кроме того, по указанному номеру телефона мож-

но сообщить информацию о случаях незаконной дея-
тельности в сфере госрегулируемых видов деятель-
ности по организации и проведению азартных игр.

ВНИМАНИЕ!
15 ИЮЛЯ ИСТЕКАЕТ СРОК УПЛАТЫ НДФЛ.

Межрайонная ИФНС России № 23 по Челябинской 
области напоминает о приближении срока уплаты НДФЛ, 
исчисленного гражданами за 2015 год и отраженного в 
декларации по форме 3-НДФЛ.

Заплатить налог необходимо не позднее 15 июля
2016 года. На суммы НДФЛ, уплаченные после этой 
даты, в соответствии со ст. 75 Налогового кодекса РФ 
будут начислены пени в размере одной трехсотой став-
ки рефинансирования Центробанка РФ за каждый день 
просрочки.

Налоговым кодексом РФ не предусмотрено направле-
ние налоговыми органами уведомлений и квитанций на 
уплату налога на доходы физических лиц по налоговым 
декларациям, представленным по итогам налогового 
периода.

Получить платежный документ на уплату налога на 
доходы физических лиц можно в налоговой инспекции 
по месту жительства физического лица.

Кроме того, сформировать платежные докумен-
ты можно самостоятельно на сайте ФНС России
(www.nalog.ru) с помощью интерактивных сервисов  «За-
полнить платежное поручение», «Заплати налоги», «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц».

ПРОДАЮ КУПЛЮ

 б/у холодильники; 
стир. машинки; плиты и др. 
лом. Тел. 8-908-04-04-308.

стар. холодильники; стир. 
машинки; газ. и эл. плиты и 
др. лом. Наш вывоз. Расчет на 
месте. Тел. 8-908-57-70-929.

 дрова берез. (коло-
тые, пиленые) сосн. сухие.
Д о с т а в к а  а / м  « У р а л » , 
«ЗиЛ», «ГАЗель». Предо-
ставляем документы для
соцзащиты. Тел. 8-950-72-
18-220, 8-922-71-12-960.

Получить кон-
сультацию или раз-
решить проблем-
ную ситуацию с не-
движимостью по-
могут специалисты 
филиала Федераль-
ной кадастровой 
палаты Росреестра 
по  Челябинской 
области. Для этого 
южноуральцы мо-
гут записаться на 

личный прием, получить консультацию в пункте приема 
документов или проконсультироваться по телефонам тер-
риториальных отделов и Единой справочной службы.

В целях реализации мероприятий по улучшению 
качества услуг, специалисты Кадастровой палаты по 
Челябинской области ведут личный прием граждан. 
Консультации предоставляются в рамках реализуемых 
полномочий.

Для жителей Челябинска прием проходит практически 
каждый день в Многофункциональном центре (МФЦ)

по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 164. 
По четвергам с 14:00 до 17:30 
на вопросы заявителей отвечает 
директор Кадастровой палаты по Челябинской области 
Марина СЕМЕНОВА; 

Консультацию по кадастровому учету

можно получить в любое удобное время

по вторникам с 14:00 до 17:00 прием проводит
начальник отдела учета № 2 
Татьяна  БАБЕНЫШЕВА, 
а также  начальники территориальных отделов по месту 

нахождения отделов; 
по средам с 10:00 до 13:00 
консультирование проводит заместитель директора —
главный технолог филиала — 
Ирина ВОРОНИНА; 
по пятницам с 9:00 до 12:00 прием проводит 
начальник отдела учета № 1 
Анастасия ЗЕМЛЯК. 
Личный прием у руководства и начальников отделов Када-

стровой палаты является отличной возможностью разобраться 
в сложных ситуациях, связанных с кадастровым учетом недви-
жимости, и получить ответы на интересующие вопросы. 

На прием необходимо записываться заранее. Предваритель-
ная запись на личный прием к директору учреждения, замести-
телю директора — главному технологу, начальникам отделов 
центрального аппарата осуществляется ежедневно с понедель-
ника по пятницу по телефону: 8 (351) 7-555-600, либо по адресу: 
г. Челябинск, 1 участок ЧЭМК, д.1 (приемная). Предварительная 
запись на личный прием к начальникам территориальных отделов 
осуществляется по месту нахождения отделов.

М. ШМИГЕЛЬСКАЯ,
заместитель начальника Территориального отдела 
№ 3 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Челябинской области.

Администрация МКУ МГО «Образование», руководители 
дошкольных учреждений города Миасса, горком профсоюза 
работников образования скорбят по поводу преждевремен-
ной смерти заведующей детским садом № 108

Лебедевой Галины Михайловны
и выражают глубокое соболезнование ее родным и близким.

14 июля ушла из жизни 
замечательный педагог, 

учитель математики

АСАДУЛЛИНА 
 Ирина Асгатовна

Администрация и коллеги МАОУ 
«МСОШ № 16» скорбят и выра-
жают соболезнования родным и 
близким.


