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Теплая встреча
Сергей Шаль положительно оценил работу администрации Миасса 
при подготовке к отопительному сезону

На прошлой неделе с работой котельных в 
южной части города ознакомился заместитель 
губернатора региона Сергей Шаль.

Г
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лава администрации Станислав Третьяков 
со своим первым заместителем Александром 
Бирюковым провели вице-губернатора по ко-

тельным южной части города. Сергей Шаль досконально 
изучил оборудование, пообщался с владельцами и обсудил 
с участниками объезда имеющиеся проблемы.

— Я увидел, что котельная готовится к отопительному 
сезону, увидел современное оборудование, — отметил 
чиновник, посетив котельную на площади Революции. 
— К отопительному сезону котельная будет готова. Есть 
проблемы по теплосетям, но проектирование новых уже 
ведется. Я думаю, через год все проблемы с теплоснабже-
нием этого микрорайона будут решены.

Единственное, что, по мнению Сергея Шаля, требует 
новых решений — это низкая платежная дисциплина на-
селения: услуги этой котельной оплачивают только 70% 
потребителей.

— Чудес не бывает, и если не платит конечный потребитель, 
то в итоге владелец котельной не может оплатить газ, — сказал 
вице-губернатор. — Этот вопрос нужно решать: повышать 
платежную дисциплину, вести разъяснительную работу.

Говоря о ходе подготовки к грядущему отопительному сезо-
ну, Сергей Шаль отметил, что в середине лета какую-либо оцен-
ку ставить рано, активная работа администрации — налицо.

— Я вижу, что подготовка реально ведется: работают 
администрация, теплоснабжающие организации. Но итоги 
мы будем подводить, как и положено, в сентябре. Пока могу 
сказать, что подготовка к зиме организована хорошо и идет в 
соответствии с графиком, — подчеркнул вице-губернатор.

Вот с кого надо брать пример! 
Глава администрации Миасского городского округа 

Станислав Третьяков посетил Учалы и поразился чистоте 

на улицах.

Визит главы администрации МГО состоялся в рам-
ках реализации соглашения о сотрудничестве между 
Челябинской областью и Башкортостаном, которое 
было подписано 20 марта 2015 года. Учалы являются 
городом-побратимом Миассу, и для гостей наши соседи 
организовали экскурсию с посещением градообразую-
щего предприятия — Учалинского горнообогатительного 
комбината, а также социальных объектов.

Глава администрации Миасского округа побывал в Уча-
линской филармонии — единственной муниципальной в 
Республике Башкортостан. Он осмотрел концертный зал, 
где в 2012 году был проведен капитальный ремонт, смон-
тировано электрооборудование, установлена современная 
акустическая система.

Часть пути Станислав Третьяков вместе с главой адми-
нистрации Учалинского района Фаритом Давлетгареевым 
и председателем районного совета Дамиром Каримовым 
преодолел пешком. Это позволило отметить чистоту и 

ухоженность улиц. Парк приятно удивил аттракционами 
и просторной территорией. Возможность оценить усло-
вия для занятий физкультурой и спортом выдалась на 
стадионе «Горняк» и местной ледовой арене. Побывал 

глава администрации и в многоквартирных домах, став-
ших победителями республиканского конкурса. Опыт 
благоустройства и содержания домов должен стать для 
миасцев примером для подражания.

«Этой работой наши соседи занимаются системно, и ре-
зультаты потрясают. Чистота в Учалах необычайная. И что 
важно — наводят ее вместе с властью сами жители. Удиви-
тельно было видеть, как ребенок бросил бумажку на улице, 
а взрослые ему тут же сделали замечание. Чувствуется, что 
горожанам небезразлично, в какой среде они живут», — поде-
лился впечатлениями от увиденного Станислав Третьяков.

Поинтересовался глава администрации Миасского окру-
га и тем, как у соседей обстоит дело со сбором денег за капи-
тальный ремонт. В Башкортостане оплачивать его начали с 
октября прошлого года, и доля поступлений достигает 90%.

Прием миасской делегации учалинцы оказали ра-
душный. В ходе встречи руководители муниципальных 
образований договорились, что следующая пройдет уже 
в Миассе. Соседей заинтересовал наш опыт в деле под-
держки малого и среднего бизнеса. Тут уже гостям из 
Башкортостана есть что перенять. По Учалинскому району 
доля налоговых поступлений от предпринимателей со-
ставляет 11%, а в Миасском округе — треть.

Одна из проблем, которую, по мнению  Сергея Шаля, нужно решать безотлагательно,  — низкая платежная дисциплина 

населения.



Что посеешь...
Миасские садоводы вошли в состав Союза садоводов России
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На прошлой неделе состоялось 
торжественное  подписание  соглашения 
о сотрудничестве между администрацией 
Миасского городского округа и Челябинским 
региональным отделением Союза садоводов 
России. Цель — создание в Миассе 
специальной площадки, куда садоводы округа 
смогут обращаться за помощью 
при возникновении проблем.

Всего в Миасском городском 
округе 77 садовых товариществ. 
На мероприятии присутствова-
ли представители 28-ми из них.





Светлана ТИХОНЕНКО
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17 июля состоялась внеочередная сессия городского 
Собрания депутатов. Дело в том, что Миасс получил из 
области дополнительные средства и депутатам требова-
лось утвердить изменения в городской бюджет. 

Ситуацию с бюджетом округа и судьбой областных 
средств депутатам обрисовал глава администрации 
Станислав Третьяков. По его словам, на недавнем со-
вещании с губернатором региона главной проблемой, 
которую увидел Борис Дубровский, стали кредиты, по-
лученные Миассом за последние несколько лет. Бюджет 
округа был дефицитным, но тем не менее требовались 
и модернизация системы здравоохранения, и создание 
дополнительных мест в детских садах, и переселение жи-
телей из ветхоаварийных домов, и повышение зарплаты. 
С учетом значительного подорожания процентов гу-
бернатор дал четкую установку: 200 миллионов рублей, 
выделенные Миассу, пустить на погашение долгов. 

Помимо этих денег город получил из области и до-
полнительные средства. Из них, по словам Станислава 
Третьякова, пять миллионов 600 тысяч рублей направля-
ется депутатам — на работу по округам. Таким образом, 
вместе с теми деньгами, которые уже предусмотрены в 
бюджете, депутаты смогут потратить на благоустрой-
ство округов более 20 миллионов рублей. 

Три с половиной миллиона, отметил глава администра-
ции, пойдут на возмещение тех статей, средства из которых 
в свое время были взяты на спил и обрезку деревьев, по-
страдавших 9 мая после снегопада. Часть средств пустят и 
на капитальный ремонт кровли в школе № 21 в рамках под-
готовки к зиме. Еще 12 миллионов рублей будут потрачены 
на повышение заработной платы бюджетников.

Также, отметил Станислав Третьяков, в связи с изме-
нившимся законодательством в этом году впервые удастся 
оказать материальную помощь обществу инвалидов и со-
вету ветеранов — «нужным и значимым» организациям. В 
этом году они получат полмиллиона рублей, а в следующем, 
добавил глава администрации, в бюджете для их поддерж-
ки появится отдельная статья.

В итоге предложение администрации внести измене-
ния в бюджет округа поддержали абсолютно все депута-
ты. В следующий и, вероятно, последний раз народные 
избранники этого созыва соберутся в конце августа. 

е л я б и н с к о е 
региональное 
отделение об-

щественной организации 
« С о ю з  с а д о -
водов России» 
было создано в 
2014 году. Теперь 
оно курирует де-
ятельность тех 
садовых товари-
ществ, которые 
к ней присоеди-
няются, дает рекоменда-
ции, оказывает необходи-
мую поддержку как пред-
седателям, так и простым 
садоводам. Несмотря на 
то, что общественная орга-
низация существует всего 
полтора года, сделано уже 
немало. 

«Прежде всего, в про-
шлом году было подписано 
соглашение с правитель-
ством области под патро-
натом губернатора Челя-
бинской области Бориса 
Дубровского. Это позволи-
ло нам создать 
рабочую группу. 
И если раньше 
садоводов кури-
ровало Мини-
стерство сель-
ского хозяйства, 
то мне удалось 
доказать, что те 
инструменты, которыми 
обладает Минсельхоз (про-
граммы по кредитованию 

и поддержке сельхозпро-
изводителей), совсем не 
актуальны для садоводства. 
Для садоводства важны 

инфраструктурные мо-
менты, поскольку садовые 
территории все больше ста-
новятся местом комфорт-
ного пребывания, отдыха, 
выращивания собствен-
ного урожая, приучения 
детей непосредственно к 
земле», — рассказал при-
сутствующим председатель 
Челябинского регионально-
го отделения Союза садо-
водов России Константин 
Толкачев. 

Подписанное в прошлом 
году соглашение начало 

реализовываться уже сей-
час. В апреле текущего 
года состоялось заседание 

рабочей группы при прави-
тельстве области, где были 
обозначены аккумулиро-
ванные ранее вопросы. 
Это и подъездные пути, и 
нехватка электричества, 
и проблемы с водными 
ресурсами, т. е. все вопро-
сы, касающиеся именно 
развития инфраструктуры 
садовых товариществ. «Не-
смотря на то, что бюджет 
этого года оказался весьма 
дефицитным, Борис Ду-
бровский с пониманием 
отнесся к проблеме садов. 
Буквально в конце июня 
было принято решение 
о внесении изменений в 
бюджет области. И 25 июня 
Законодательное собра-
ние утвердило выделение 
суммы порядка 10 миллио-
нов рублей, которая была 
направлена в муниципа-
литеты, активно участво-
вавшие в деятельности в 
рамках Союза садоводов. 
Челябинск получил четыре 
миллиона рублей, Магни-
тогорск и Копейск — по 
два миллиона, 
Сатка — полтора 
миллиона,  Крас-
н о а р м е й с к и й 
район — один 
миллион», — от-
метил руководи-
тель региональ-
ного отделения. 
Эти суммы как 
раз и пойдут на развитие 
инфраструктуры садовых 
товариществ. После полу-
чения первых финансовых 
средств достаточно актив-
но стал прорабатываться 
вопрос по другим муни-
ципальным образованиям 
нашего региона.

В ходе встречи Констан-
тин Толкачев выступил с 
предложением создать от-
деление общественной ор-
ганизации «Союз садоводов 
России» в Миассе, чтобы 
можно было и на территории 

нашего округа приступить к 
решению вопросов, наибо-
лее волнующих миасских 
садоводов. 

Соглашение было под-
писано, и садоводческие 
товарищества после длитель-
ных обсуждений решили 
вступить в общественную 
организацию. Следующим 
этапом стало избрание пред-
седателя местного отделения. 
На это место был предложен 
Александр Скороходов. Он 
всего год является руково-
дителем одного из садовых 
товариществ Миасса, но уже 
зарекомендовал себя как 
активный деятель, которому 
удалось решить ряд проблем 
в подопечном ему товарище-
стве. Возражений не было. 
За его кандидатуру присут-
ствующие представители 
садовых товариществ прого-
лосовали единогласно. После 
был избран совет местного 
отделения, в который вошли 
семь председателей миас-
ских садовых товариществ 
и которым предстоит теперь 

вплотную заняться всеми 
вопросами и организацион-
ными моментами новой для 
них сферы деятельности.

«У нас есть ряд проектов, 
которые мы планируем орга-
низовывать и на территории 
Миасса. Следующим этапом 
у нас предполагается созда-
ние при администрации Ми-
асса профильных рабочих 
групп, которые будут кури-
ровать каждое направление 
в нашей общей работе», 
— подвел итог Константин 
Толкачев.

Результатом диспутов миасских садоводов стало создание местного отделения «Союза садоводов России».

Время платить долги
Большая часть денег, полученных Миассом, пойдет 

на погашение долгов. Достанется и депутатам.

Председателем местного от-
деления Союза садоводов России 
единогласно был избран Алек-
сандр Скороходов.





В скором времени в Миассе при 
администрации появятся профиль-
ные группы, которые будут куриро-
вать каждое направление работы 
общественной организации. 
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Неделя — не меньше
Ремонтировать перекресток улиц Лихачева и 8 

Июля в Миассе начнут не раньше, чем через неделю.

О ситуации с перекрестком улиц Лихачева и 8 Июля 
рассказал на аппаратном совещании первый заместитель 
главы администрации Александр Бирюков. По его словам, 
к оборудованию объездных путей вдоль улиц 8 Июля и 
Академика Павлова пока приступить не удается: схему 
требуется окончательно согласовать с отделом ГИБДД. 
Кроме того, во время недавних опрессовок теплотрасс 
было выявлено «слабое звено», вследствие чего компании 
«ЭнСер» пришлось раскопать теплоцентраль. 

— Хорошо, что проблема была выявлена сейчас, а не 
позже, — отметил Александр Бирюков. — Надеемся, 
что на следующей неделе, когда «ЭнСер» закончит 
менять трубы, мы как раз согласуем схему объезда с 
Госавтоинспекцией и приступим к работам. 

Запасайся кто может!
С 23 часов 22 июля до утра 24 июля в связи с регла-

ментными работами на Иремельском водоводе без 

воды останутся южная и центральная части города, 

Миасс-2 и поселки Динамо и Строителей. Северной 

части отключение не грозит.

Как рассказал первый заместитель главы админи-
страции Александр Бирюков, регламентные работы 
проводятся в рамках подготовки к зимнему отопитель-
ному периоду. Воду в детские сады и школы на время 
отключения будут доставлять транспортом, в жилые 
дома также организуют подвоз воды.

По плану, отметил Александр Бирюков, подача воды 
должна прекратиться только на сутки, но возможны 
отклонения, поскольку требуется большая замена водо-
проводной арматуры. После завершения работ подача 
воды из Иремельского водовода возобновится.



«Только художник на всем 
чует прекрасного след…»

а

Наталья КОРЧАГИНА

фото из архива Л. Шкериной



Не зря говорят, что талантливый человек 
талантлив во всем. Имя самобытного, 
вдумчивого художника и скульптора малых 
форм, мудрого педагога Любови Шкериной 
(на снимке) известно всему творческому Миассу. 

Н
о кто мог ожи-
дать, что Любовь 
Александровна 

окажется еще и незауряд-
ным писателем?.. Короткие, 
легкие, не без юмора рас-
сказы, приоткрывающие 
неизвестную для многих из 
нас сторону живописного 
творчества, автор зачиты-
вала посетителям одной из 
своих выставок. 

Миниатюрная самодель-
ная книжечка под назва-
нием «Записки с пленэра» 
начинается с воспоминаний 
художницы о том, как мяг-
ко, но настойчиво жизнь 
готовила ее к осознанию 
своего истинного предна-
значения на этой земле. И 
эти страницы читаются с не 
меньшим интересом.

«Мне было пять лет, когда 
мы переехали с Дальнего Вос-
тока в Казахстан. Родители 
работали, а смотрел за мной 
12-летний дядя (Алексеев 
Сергей Михайлович). Сергей 
часто рисовал, и я заворо-
женно следила, как из-под 
его карандаша появлялись 
на бумаге воробьи, крыши 
домов, растения, деревья. Это 
была первая встреча с изо-
бразительным искусством.

Через год, гостя у деда, я 
лепила из пластилина мелкие 
фигурки. Подошла тетя Лена, 
попросила слепить девушку в 
задумчивой позе. Увидев, что 
у меня получилось, схватила 
скульптурку и побежала к 
отцу: «Папа, смотри, какая 
пластика!». Фигурку поста-
вили на комод, чем я очень 
гордилась. Это была моя вто-
рая встреча с искусством.

Будучи школьницей, я, 
уже живя в Миассе, по-
знакомилась с Виктором 
Зотеевым. Его изостудию 

Любовь Шкерина живет в мире красоты, рисунка, фантазии, творчества

посетила несколько раз (до-
бираться вечером в центр из 
старого города было сложно), 
но впечатления остались на 
всю жизнь: запах скипидара, 
масляных красок, цветных 
карандашей… Да-да, именно 
цветных карандашей, потому 
что в то время они имели тон-
кий, приятный аромат дере-
ва, из которого делались.

Затем учеба в авиацион-
ном институте, турпоходы, 
возвращение в Миасс — и 
студия Евгения Николь-
ского. Мои первые работы 
из глины Никольский ре-
комендовал на городские 
выставки. 

Первые этюды. Встреча с 
акварелью на пленэре.

И опять пауза: защита 
диплома, похороны Евге-
ния Васильевича… Только 
спустя несколько лет, ра-
ботая на автозаводе, на-
чала серьезно заниматься 
изобразительным искус-
ством. Встретила чутких 
художников: В. Аристова, 
В. Мурзина, Н. Галяткину, 
В. Соловьеву, Н. Соловьева. 
Мною заинтересовались 
члены Союза художников 
А. Пастухов, В. Бубнов. 

Первые выставки. Заоч-
ная учеба. Обучение — в 
первую очередь, самостоя-
тельное — затянулось надол-
го. За эти годы в изостудии 
«Теремок» и в ДШИ № 2 под-
росли ученики, для которых 
ИЗО стало профессией: Лена 
Теряева, Ирина и Марина 
Куликовы, Наташа Попова, 
Ксения Алешкова, Николай 
Бакулев, Камиль Насыров и 
многие другие.

В настоящее время при-
нимаю активное участие в 
городских, областных и все-
российских выставках».

Ученики Л. Шкериной тоже любили ходить на этюды.

«Встреча» начинающих художниц с акварелью на пленэре.

Тихо опадают последние листья. 
Мы с Валей, счастливые, идем через 
горку в Сыростан. Позади — рабочие 
будни, впереди — целый день твор-
ческой работы на пленэре. Вот уже 
вершина перевала, видны крыши 
домов, огороды, стожки сена. Решили 
остановиться у стожка, огороженного 
жердями. Начали работать — и тут 
появился бычок. Он задумчиво по-
смотрел в нашу сторону, продолжая 
жевать траву. Постоял, словно обду-
мывая какую-то проблему, и пошел в 
нашу сторону.

Мы продолжали писать. Освеще-
ние менялось, менялся мотив, и все 
наше внимание было приковано к 
листу бумаги. В голове только одно: 
успеть передать то первое впечатле-
ние этого мотива, которое толкнуло 
взяться на кисть.

— Му-у-у, — раздалось совсем 
рядом. Бычок смотрел на нас от-
кровенно недружелюбно.

— Иди своей дорогой, не мешай, 
— отмахнулась Валя. Но бычок толь-
ко ниже наклонил голову и сделал 
шаг вперед.

Брошенные нами маленькие ка-
мешки только разозлили его. По-
ложение принимало неприятный 
оборот. В ход пошли баночки с водой. 
Противник на время отступил, мы 
успокоились и взялись было за кисти, 
но не тут-то было!

Водные процедуры лишь на миг 
остудили горячий нрав бычка — он 
снова пошел в наступление. Вода 
кончилась, мы вынуждены были 
отступить.

Смеясь и недоумевая («чего при-
вязался?»), ушли от стожков на 
другое место…

Позже, уже на открытии выстав-
ки, ко мне подошла Валя:

— Слушай, чего это мы с тобой в 
Сыростане на этюдах хохотали до 
слез?.. Не могу вспомнить.

— Это у стожка с бычком, 
что ли?

— Ну да…
— Так он же был на своей 

территории. Сено-то для него 
приготовили, а тут мы «на-
рисовались», — и мы снова 
засмеялись.

«Бычок»

Весна. Станция «Турго-
як». Перешли речку. Уютное 
местечко среди сосен. Нас 
четверо. Людмила Федоров-
на (Баженова — ред.) взяла 
с собой маму, ей 70 лет. Все 
ушли за хворостом, кроме 
мамы. Возвращаясь, слышу 
диалог:

— Ну что тебе?
— Кар!
— Так бы сразу и ска-

зала.
— Кар, кар!
— Тепло стало. Все ле-

таешь?
— Кар-кар-кар!
— Молодец!
Ворона сидит невысоко, 

поглядывает на собеседни-
цу. Подхожу ближе.

— Не скучно вам?
— Нет, что вы! Я же тут 

не одна…
Поворачиваю голову, а из-

за сосны на меня смотрят два 
глаза-уголька. Любопытство 
и непуганое удивление в них: 
кто вы? зачем здесь?

Шерстка зверька сливает-
ся со снегом, трудно разли-
чать, но какая грация, какая 
красота в этом пушистом 
комочке!.. Зверек отбежал за 
другое дерево и снова осто-
рожно высунул мордочку из-
за ствола — как дети, которые 
играют в прятки: «Мол, вы 
здесь еще?». Так, перебегая 
от дерева к дереву, нас с 
любопытством разглядывал 
горностай.

«Ворона и горностай»
Осень. Тургояк. Оста-

новились у березки. По-
лянка пока без снега. Под 
березой какой-то мусор: 
шнур от утюга, банки. «За-
чем здесь шнур?» — по-
думала я. Развели костер. 
Разошлись кто куда в по-
исках мотивов для этюдов. 
Я осталась у костра. Через 
некоторое время возвра-
щается Наталья Георги-
евна (Галяткина — ред.) 
расстроенная — потеряла 
в снегу галошу. Валентина 
Моисеевна (Соловьева — 
ред.) успокаивает:

— Ничего, весной 
найдем.

 Садимся перекусить. 
Разговариваем. Вдруг 

шнур разворачивается и 
ползет к нашим рюкза-
кам. Мы оцепенели… Го-
лос Людмилы Федоровны 
(Баженовой — ред.):

— Не бойтесь, сейчас 
уже не опасна.

Отогревшийся «шнур» 
не спеша, по-хозяйски 
обошел все рюкзаки, вер-
нулся на свое место и при-
нял прежнюю позу. Мы 
облегченно вздохнули. 
Это была гадюка.

А весной посередине 
поляны мы нашли кало-
шу Натальи Георгиев-
ны. Сколько было смеха 
и радости, вспомнили 
и оживший узорчатый 
«шнур». 

«Змея и калоша»
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УТОЧНЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит 

до сведения граждан и  юридических лиц, что в извеще-
нии, опубликованном в газете «Миасский рабочий» от 
24.01.2013 г. № 8 (16916), о возможном предоставлении 
земельных участков в связи с допущенной технической 
ошибкой адрес земельного участка и площадь читать в 
следующей редакции:

— г. Миасс, рядом с участком с кадастровым номером 
№ 74:34:1407205:84 на ул. Маяковского, площадью 600 кв. м, 
для индивидуального жилищного строительства.

Коллектив ЗАО «Поли-
граф» выражает соболез-
нование семье Рупасовых 
в связи со смертью отца, 
мужа, деда

РУПАСОВА 
Сергея Михайловича.

 б/у  холодильники,  
стиральные машинки, пли-
ты и др. лом. Тел. 8-908-04-
04-308.
 стар. холодильники; 

стир. машинки; газ. и эл. 
плиты. Приедем сами. Рас-
чет на месте. Тел. 8-908-57-
70-929.

бл./устр. 3-комнатный 
дом пл. 65 кв. м. в с. Мас-
лово Уйского р-на с центр. 
х/в и канализацией, отопл. 
паровое, к дому подведен 
газ, евроокна, уч. 7 сот., 
баня 4х4. Дом в очень хо-
рошем состоянии. Рядом 
почта, магазин, медпункт, 
пруд. 700 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-951-78-28-446. 
дверь (б/у, шпон, цвет 

ясень, в комплекте), недорого. 
Тел. 8-908-82-64-252.
дрова березовые (ко-

лотые, пиленые). Доставка 
а/м «Урал», «ГАЗ», «Га-
зель». Предоставляем кви-
танции для соц. защиты. 
Тел.: 8-950-72-18-220, 8-922-
71-12-960.

ПРОДАЮ

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

РАЗНОЕ

Коллектив ЗАО «По-
лиграф» выражает со-
болезнование сотрудни-
ку типографии Грязных  
Эдуарду Анатольевичу в 
связи со смертью

отца.

Руководство и кол-
лектив УФПС Челябин-
ской области — филиала 
ФГУП «Почта России» 
выражают глубокое со-
болезнование и искрен-
нее сочувствие Надежде 
Александровне Полян-
цевой, начальнику Миас-
ского почтамта,  в связи 
со смертью 

мужа.

ПРИ «ДИАБЕТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ» 

1 августа в 11.00 
состоится школа

«Сахарный диабет II типа».
ЗАНЯТИЯ ВЕДЕТ ВРАЧ-ЭНДОКРИНОЛОГ 

(г. Челябинск).

Справки по тел. 55-00-90. 
Адрес: ул. Чучева, 5.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Уважаемые ветераны МВД!

;ердечTо по`дравacеb

Ваш день! Прекрасный юбилей!
И в этот день примите поздравления.
Желаем вам отзывчивых друзей,
В семье — любви, заботы, уважения!
Здоровья вам желаем, доброты,
Сердечного тепла и понимания.
Пускай скорей исполнятся мечты

И сбудутся заветные желания!

Совет ветеранов отдела МВД 
России по г. Миассу.

ДОЛЖЕНКОВА Владимира Васильевича

с 55-aетиеb!

ТЕЛЕГИНА Василия Ивановича

ШАБАНОВА Вадима Викторовича

с 60-aетиеb!

КОЛОДКИНА Василия Александровича

с 65-aетиеb!

АВСЕЯНКО Ольгу Владимировну

БАРАННИКОВА Станислава Викторовича

БОБЫЛЕВА Василия Петровича

ВОЛОКИТИНА Евгения Николаевича

КУЛИЧИХИНА Юрия Валентиновича

ОЗЕРОВУ Галину Петровну

ПАТРИНУ Нину Васильевну

ПЕТРОВА Андрея Ивановича

СЕКА Василия Брониславовича

СКОКОВА Сергея Константиновича

ЧЕСНОКОВА Константина Сергеевича

ШАБАНОВУ Галину Сергеевну

ЛЕШКИНА Виктора Илларионовича

ТРУХИНА Андрея Леонидовича

ЕЖОВА Юрия Владимировича

с дTеb ро^деTиc!

МВД!
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МВД

ВНИМАНИЕ!

Изменились номера телефонов 
в Межрайонной ИФНС России № 23
по Челябинской области!
Приемная:       8 (3513) 57-02-56
Телефон справочной службы 
по вопросам представления 
налоговой отчетности, 
режиме работы инспекции 

и т. д.                                                     8 (3513) 57-22-66   
«Горячая линия»: 

— по вопросам декларирования:   8 (3513) 52-06-46
— по имущественным налогам:     8 (3513) 57-28-05
— по вопросам применения ККТ: 8 (3513) 52-01-11

«Телефон  доверия» 
для сообщения информации 
о коррупции и правонарушениях, 
совершаемых государственными 
гражданскими служащими 

налоговых органов:                         8 (3513) 55-51-04

Филиал Федеральной кадастровой палаты Росрее-
стра по Челябинской области сообщает, что с июля 2015 
года на сайте Росреестра (www.rosreestr.ru) появилась 
возможность предоставлять сведения, содержа-
щиеся в государственном кадастре недвижимо-
сти, в виде кадастровой справки о кадастровой 
стоимости объектов недвижимости в электронном 
виде, в том числе предоставление сведений о ка-
дастровой стоимости объекта недвижимости на 
определенную дату. 

Кадастровая справка представляет собой систематизиро-
ванный свод кадастровых сведений об объектах недвижи-
мости, расположенных на указанной в соответствующем 
запросе территории, или их отдельных видах. Сведения о 
кадастровой стоимости объекта недвижимости в виде када-
стровой справки предоставляются бесплатно и по запросу 
любых лиц. Если в государственном кадастре недвижимости 
(ГКН) уже есть сведения о запрашиваемой кадастровой сто-
имости объекта, то справка предоставляется не позднее, чем 
через пять рабочих дней с момента получения запроса.

Получить ее можно двумя способами: первый способ — 
это заказать на сайте Росреестра (www.rosreestr.ru). Для этого 
не надо регистрироваться на сайте и получать электронную 
подпись. Второй способ — это обратиться лично в отдел по 
Миасскому городскому округу Кадастровой палаты (теле-
фон для справок 57-98-27).

Отметим, что Кадастровая палата по Челябинской об-
ласти реализует предоставление государственных услуг в 
электронном виде в сокращенные сроки, что значительно 
экономит южноуральцам время и упрощает получение све-
дений о кадастровой стоимости объекта недвижимости.

ｮﾏﾃﾁ｀ ﾞﾌﾆﾋﾓﾑﾏﾎﾎﾁ｀ ﾔﾒﾌﾔﾄﾁ 

ｱﾏﾒﾑﾆﾆﾒﾓﾑﾁ

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

КУПЛЮ

｣ｷｳｯ ｱﾏﾒﾑﾆﾆﾒﾓﾑﾁ — 

ﾎﾏﾃﾜﾆ ﾃﾏﾈﾍﾏﾇﾎﾏﾒﾓﾉ
Филиал Федеральной кадастровой палаты 

Росреестра по Челябинской области напоминает 
гражданам о том, что в перечне услуг Росреестра 
есть сеть ведомственных центров телефонного 
обслуживания (ВЦТО), которая осуществляет 
обслуживание граждан в сфере государственной 
регистрации прав и кадастрового учета. 

За три с половиной года работы ВЦТО было принято 
около 9,5 млн. обращений. Консультанты ВЦТО смогут 
проконсультировать граждан по большому спектру раз-
личных вопросов, касающихся как сферы кадастрового 
учета, так и государственных услуг в целом. Дозвонившись 
на Единый номер ВЦТО (8-800-100-34-34), можно задать 
следующие вопросы: информация о местах расположения, 
режим работы, запись на прием. Также можно получить 
консультацию у специалистов о возможностях сервисов 
официального сайта Росреестра.

В 2015 году Росреестр планирует комплексную модер-
низацию ВЦТО. Будут внедрены следующие функции: под-
ключение к «Федеральной базе знаний», создание Единой 
системы регистрации обращений и набор дополнительных 
операторов для работы в ночное время. Все эти нововведе-
ния помогут заявителям быстро и точно получить ответ в 
любое время суток, что особенно важно для работающей 
части населения.

Напоминаем, что жители Челябинской области могут 
также получить консультацию по телефону Единой спра-
вочной службы региональной Кадастровой палаты 8 (351) 
7-555-614.  

Е. ГРУДИНИНА,
начальник отдела 
по Миасскому городскому округу
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Челябинской области.

Просим сообщить любую информацию 
об указанных лицах по телефонам:

57-30-90, 55-30-55, 
57-29-33, 55-79-82 или

8-951-81-22-581.
Рыжков Юрий Николаевич 14.05.1970 г. р.

Вышегородцев Александр Петрович 07.09.1978 г. р.

Закиев Ринат Ринатович 15.02.1986 г. р.

Иванов Сергей Николаевич 03.12.1974 г. р.

Амаркелов Евгений Сергеевич 29.06.1979 г. р.

Плюснина Елена Игоревна 16.06.1979 г.  р.

Кильдяшов Алексей Владимирович 20.04.1977 г. р.

Лузин Александр Юрьевич 30.12.1979 г .р.

Румянцев Антон Павлович 18.06.1989 г. р.

Голков Дмитрий Петрович 21.12.1983 г. р.

Шереметьев Александр Ильич 12.12.1986 г. р.

Салишева Юлия Сергеевна 24.01.1984 г. р.

Шумейко Екатерина Александровна 05.08.1985 г. р.

Шмидтбергер 
Александр Александрович 05.04.1987 г. р.

Будин Вячеслав Анатольевич 08.09.1973 г. р.

Шрамко Антон Владимирович 03.08.1987 г .р.

Попцов Николай Александрович 02.12.1981 г. р.

Дубовик Вячеслав Викторович 15.03.1976 г. р.

Седельников Константин Сергеевич 17.10.1987 г .р.

Кудрявцев Василий Александрович 11.12.1983 г .р.

ИХ РАЗЫСКИВАЕТ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ


