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В Миасском городском округе в рамках 
программы «Добрые дела», на реализацию 
которой из областной казны выделено 
6,5 миллиона рублей, уже удалось 
отремонтировать шесть дошкольных 
учреждений. Всего же в планах — 17 школ 
и детских садов.

Светлана ТИХОНЕНКО

фото Андрея КУЗЬМЕНКО



Недетские хлопоты 
«Добрые дела» в Миассе начались с ремонта образовательных учреждений

 июле текущего года региональные власти на-
правили во все муниципалитеты Челябинской 
области дополнительное финансирование на 

благоустройство территорий. Миасс не стал исключени-
ем. На сегодняшний день на поступившие дополнительные 
средства уже удалось провести ремонт кровли в детских 
садах №№ 14, 93 и 96, где покрытие было в непригодном 
состоянии. Не остался без внимания и детский сад № 58, 
где кровля над бассейном грозила обрушением. Крыша 
уже отремонтирована, а вот сам бассейн и спортивный 
зал ждут своей очереди. Помимо этого, в детском саду 
№ 40 выполнен ремонт веранды, а в саду № 109 произве-
дено асфальтирование и отремонтированы отмостки.

Стоит отметить, что одной из наиболее распространен-
ных проблем в образовательных учреждениях является 
именно состояние кровель. Безусловно, ряд садов и школ 
требуют и внутреннего ремонта, но проводить его целе-
сообразно лишь после того, как крыши будут приведены 
в надлежащее состояние.

Напомним, губернатор Челябинской области Борис 
Дубровский совместно с депутатами Законодательного 
собрания ведет активную политику, направленную на 
улучшение качества жизни жителей региона. С этой целью 
городам и селам Челябинской области были выделены 
дополнительные средства общей суммой в полмиллиарда 
рублей на благоустройство территорий.

Детсад № 58 — один из наиболее дорогостоящих объектов. Кровля в дошкольном учреждении уже отремонти-

рована, теперь дело — за внутренними работами.

От благодарных потомков
Вчерашнее аппаратное совещание в администрации 

Миасского городского округа началось с торжественного 

вручения субсидий на приобретение жилья участникам 

Великой Отечественной войны.

Уведомления о выделении жилищной субсидии на при-
обретение жилого помещения в собственность в размере 
1 миллиона 52 тысяч 64 рублей были вручены ветерану 
ВОВ Мамонову Павлу Максимовичу, 1923 года рождения, 
(награжден орденом «Красной Звезды» и медалью «За 
отвагу»), а также Минкашову Гадельша Давлетшинови-
чу, 1924 года рождения (имеет благодарность за взятие 
Берлина и медаль «За военные заслуги»).

Напомним, что в соответствии с Указом Президента РФ 
от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», Федераль-
ным законом от 12.01.1995 года №  5 ФЗ «О ветеранах» в 2013 
году семь граждан получили субсидии на приобретение 
жилого помещения в собственность в размере 1 миллиона 
45 тысяч 800 рублей за счет средств федерального бюджета. 
Двое из них — участники Великой Отечественной войны, 
пятеро — вдовы участников ВОВ.

В 2014 году обладателями субсидий стали двое миасцев 
(один участник ВОВ и одна вдова участника).

В апреле-мае 2015 года уведомления о жилищных 
субсидиях были вручены семи жителям Миасса (трое из 
них — участники Великой Отечественной войны, трое 
— вдовы участников ВОВ и одна награжденная знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»).

Всего в период действия майского указа поддержку 
в виде субсидии за счет средств федерального бюджета 
в Миассе получили 154 участника и вдовы участников 
Великой Отечественной войны.

Сейчас на учете в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях в администрации МГО продолжают состоять семь 
ветеранов ВОВ (2 участника и 5 вдов участников ВОВ). Из 
них дела двух участников войны находятся на рассмотре-
нии в региональном Министерстве соцотношений.

В первой тройке
Миасс оказался одним из самых благоустроенных 

городов Южного Урала.

Одним из значимых событий в ходе аппаратного совеща-
ния 10 августа стало вручение главе администрации МГО Ста-

ниславу Третьякову диплома третьей степени, подписанного 
губернатором Челябинской области Борисом Дубровским.

Миасский городской округ стал победителем областного 
конкурса на звание «Самое благоустроенное городское по-
селение Челябинской области за 2014 год среди городских 
поселений с населением от ста тысяч жителей и более». 
«Пока мы пропустили вперед только Магнитогорск и Че-
лябинск, наверно, потому, что у них населения больше. Но 
я думаю, что у нас все впереди: дипломы второй и первой 
степени у нас скоро тоже ожидаются», — отметил глава 
Миасского городского округа. 

Еще одним приятным моментом в ходе совещания ста-
ло вручение грамот руководителям миасских цирковых 
коллективов. Так, в период с 27 по 30 июня 2015 года в 
городе Сочи прошла ежегодная Международная профес-
сиональная цирковая премия «Мастер», в рамках которой 
был проведен Первый международный смотр-конкурс 
любительского циркового искусства «МастерОК». Вместе 
с другими коллективами России и стран зарубежья в нем 
приняли участие и миасцы — цирковой коллектив «Лилия» 
(руководитель Анна Гращенко) и детский цирковой коллек-
тив «Коломбина» (руководитель Лидия Вальтер). 



Задолжал?
Жди проблем
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ноября про-
шлого года «Ми-
ассводоканал» 

приступил к отключениям, 
что называется, в тестовом 
режиме. А масштабная ра-
бота началась уже с февра-
ля. Сейчас в месяц специ-
алисты прорабатывают по 
500 адресов, где числятся 
должники предприятия. Из 
этих 500 к 30-50 квартирам-
должникам применяется 
крайняя мера, на которую 
вынуждено идти предпри-
ятие, — отключение кана-
лизации.

Почему не ко всем? По-
тому что на большинство 
хорошо действует уже 
само уведомление о пред-
стоящем отключении кана-
лизации в квартире долж-
ника. Кстати, «Миассводо-

канал» дважды уведомляет 
нерадивых потребителей. 
Первое предупреждение 
они получают за месяц, 
второе — за три дня. Тем 
самым у должника име-
ется вполне достаточно 
времени, чтобы погасить 
свой долг. 

— Если житель на са-
мом деле попал в сложную 
жизненную ситуацию, то 
наше предприятие всег-
да идет навстречу, — от-
мечает начальник бюро 
по работе с населением 
ОАО «Миассводоканал» 
Анастасия Карякина. — В 
этом случае при желании 
должника рассчитаться мы 
можем заключить договор 
о реструктуризации. 

Если же должник не 
пошел на контакт с пред-

приятием и дело дошло до 
отключения канализации 
в его квартире, то здесь 
уже ни на какие поблаж-
ки или снисхождение 
от «Миассводоканала» 
надеяться не стоит. За-
платить придется за все 
и в полной мере. Что-
бы в квартиру должника 
вернулось такое благо 
цивилизации, как бла-
гоустроенный туалет, 
точнее, возможность им 
пользоваться, придется 
полностью оплатить свой 
долг, судебные издержки, 
затраты предприятия на 
отключение и подключе-
ние канализации (а это 
три тысячи рублей как 
минимум).  

При использовании 
«Терминатора» канализа-
ция отключается только в 
квартире должника. Уста-
новка — это гибкий зонд 
с двумя видеокамерами. 
Глядя на монитор, спе-
циалисты опускают зонд в 
трубу канализации и уста-
навливают заглушку точно 
в водоотводе из квартиры 

должника. И все — забудь-
те про унитаз!

Самостоятельно удалить 
эти устройства не стоит 
даже пытаться. Новые по-
коления заглушек практи-
чески исключают возмож-
ность их самостоятельного 
демонтажа должником. 
Может случиться так, что 
вы затопите соседей. И 
тогда придется еще и им 
ущерб возмещать…

Семей, которые на са-
мом деле не могут оплачи-
вать предоставленные им 
коммунальные услуги, не 
так уж и много, говорит 
Анастасия Карякина. Если 
же такие появляются среди 
должников, то специали-
сты «Миассводоканала» 
советуют им обратиться 
в управление социальной 
защиты населения для по-
лучения субсидии. Но она 
не начисляется и не выпла-
чивается тем, у кого есть 
задолженность за услуги 
ЖКХ. Так что в должниках 
ходить не рекомендуется. 
А уж встречаться с «Терми-
натором» — тем более.

В каждом пятом доме в Миассе неплательщики 
лишились возможности пользоваться канализацией

«Миассводоканал» от призывов 
собственников квартир к ответственности 
перешел к действиям. Теперь с должниками, 
не пожелавшими добровольно рассчитаться 
с предприятием за предоставленную услугу, 
разговор короткий — им просто перекрывают 
канализацию.

С

В четверг, 6 августа, в администрации МГО 
прошло очередное заседание комиссии 
по противодействию коррупции 
под председательством главы Миасского 
городского округа. В ходе заседания были 
рассмотрены вопросы, касающиеся 
соблюдения требований 
антикоррупционного законодательства 
в сфере предоставления муниципальными 
служащими информации о доходах, 
расходах, имуществе и других 
обязательствах имущественного характера. 
Также присутствующие обсудили тему 
эффективности работы по управлению 
муниципальным имуществом и землей.

Как доложила начальник управления организаци-
онной, контрольной и кадровой работы администра-
ции МГО Нина Куйдина, в текущем году сведения о 
доходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера предоставили 94 муниципальных служащих 
и 140 членов их семей. «В список попали те муници-
пальные служащие, которые занимают первые руко-
водящие должности, а также производят закупки. Яв-
ных коррупционных проявлений по итогам проверки 
зафиксировано не было», — отметила Нина Куйдина. 
В пяти случаях были выявлены незначительные рас-
хождения, но их причина в основном заключалась в 
неправильном заполнении справок либо же в простой 
невнимательности.

Аналогичная работа проводилась и в Собрании 
депутатов, члены которого предоставили 12 справок о 
доходах на себя и 14 — на ближайших членов семей. 
Особенно детально пришлось проверять лишь один 
факт, когда сотрудница Собрания депутатов округа 
оформила ипотечный кредит на квартиру на сумму, 
которая превысила трехлетний доход ее семьи. С 
целью проверки необходимые документы пришлось 
направить в управление внутренней политики губер-
натора Челябинской области. Никаких оснований для 
недоверия сотруднице выявлено не было.

Вторым вопросом в повестке заседания значилась 
эффективность использования муниципального 
имущества. С докладом по данному вопросу перед 
присутствующими выступил заместитель главы 
администрации по имуществу и земельным отно-
шениям Валентин Вертипрахов. По его словам, на 
сегодняшний день достаточно активно ведется работа 
по предоставлению муниципального имущества в 
аренду. 

Важно отметить, что с недобросовестными 
арендаторами, которые не выполняют свои обяза-
тельства в установленный срок, ведется плотная 
претензионная работа. Так что задолженность в 
этой сфере хоть и имеется, но постепенно снижа-
ется. Кстати, помимо основных обязательств перед 
городом, арендаторам-должникам приходится упла-
чивать и пеню.

Второй вопрос, на котором акцентировал внимание 
Валентин Вертипрахов, — это рекламная деятельность. 
Ежегодно за счет нее городская казна пополнялась на 
два миллиона рублей. Теперь же, в соответствии с раз-
работанной и утвержденной схемой, включающей в 
себя 350 баннеров и 100 перетяжек, прогнозируемый 
доход в бюджет составит три миллиона рублей.

Еще одной важной темой, которая обсуждалась 
в ходе заседания, стали объекты коммунальной 
инфраструктуры, обеспечивающие жизнедеятель-
ность округа. Безусловно, важно, что они теперь 
находятся на особом контроле муниципальных вла-
стей и в случае неэффективного их использования 
будут изыматься у арендатора и возвращаться под 
городскую «опеку».

В завершение глава округа обратил внимание на 
то, что представители правоохранительных органов 
в ходе заседания воздержались от комментариев, 
притом, что обсуждались достаточно коррупционно 
опасные направления. По мнению председателя 
комиссии, это свидетельствует об отсутствии серьез-
ных нарушений. Заслушанную информацию члены 
комиссии приняли к сведению. Аналогичная работа 
в данном направлении будет продолжаться.

Без нареканий
Деятельность миасских 
госслужащих не вызвала 
вопросов у правоохранителей

СОБЫТИЯ  

Недетские хлопоты

Глава администрации Миасского округа Станислав 

ТРЕТЬЯКОВ:

— Ремонт кровли в школах и детских садах — то, чем 
мы в этом году плотно занимаемся. Почему? Думаю, по-
нятно. Не может быть уюта внутри, если с потолка капает. 
Выполним намеченное — перестанут мучиться и педагоги, 
и дети. Особенно в учреждениях с застарелыми пробле-
мами. До начала учебного года заменим аварийные плиты 
в многострадальной школе № 21 и наконец-то откроем в 
ней законсервированные классы. Еще один дорогостоя-
щий объект — детский сад № 58. Из-за той же кровли там 
не работал бассейн. Сейчас ее починили, и это позволило 
начать работы внутри здания — приводить в порядок и 
бассейн, и спортзал.

Вместо ветхого жилья — 
квартиры в Челябинске!

Вскоре в Миассе начнется расселение из 13 ветхоаварий-

ных домов, не пригодных для проживания. Большинство пе-

реселенцев получат квартиры в южноуральской столице.

«В Челябинске для миасцев будет предоставлено по-
рядка 90 жилых помещений. Расселение будет проходить 
в январе-марте 2016 года», — рассказал заместитель главы 
администрации МГО по имуществу и земельным отноше-
ниям Валентин Вертипрахов.

Как отметил глава администрации Станислав Третья-
ков, квартиру дают в собственность, поэтому право каж-
дого — остаться в Челябинске либо продать эту квартиру 
и вернуться в Миасс, приобрести жилье здесь.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ  



Здесь моя жизнь
21-летний Иван Расторгуев считает, что тюрьма стала его судьбой
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На свободе пробыл 
трое суток

Свою историю о том, 
как оказался в тюрьме 
и почему не хочет воз-
вращаться на волю, 
рассказал 21-летний 
житель Миасса Иван 
Расторгуев, на счету ко-
торого порядка 
20 эпизодов 
автоуго-
н о в  и 
к р а ж . 
Н е -

Неумение адаптироваться, жить по правилам, при-

нятым в обществе, сложная социально-экономическая 

обстановка в стране, влияние людей с криминальным 

прошлым и настоящим, воздействие фильмов и сериа-

лов, где герой — человек с асоциальным поведением, 

гены, наконец, — весь этот перечень факторов, который 

можно продолжить, зачастую и приводит молодежь к 

совершению преступлений. Как правило, молодые люди 

не задумываются о последствиях, которые кардинально 

меняют их жизнь не в лучшую сторону и в итоге оказы-

ваются за решеткой...

смотря на внуши-
тельный «по-

служной» 
с п и с о к , 
свое имя 
молодой 
ч е л о в е к 
не скры-
вает. 

Крими-
н а л ь н у ю 
«карьеру» 

И в а н 

начал с 14 лет. Впервые он 
попал в Атлянскую коло-
нию на год и девять меся-
цев за кражу мотоцикла, 
который  взял, чтобы «про-
сто покататься». Сегодня 
ему 21 год, и за семь лет 
Ваня в общей сложности 
год пробыл на свободе, 
остальное время — за ко-
лючей проволокой.

— Родственников у 
меня нет.  С отцом не 
общаюсь — у него дру-
гая семья, мама умерла, 
когда мне исполнилось 
13 лет. Воспитывали ба-
бушка с  дедом.  Когда 
освободился в первый 
раз,  то никого уже не 
осталось в живых, — на-
чинает свою исповедь 
молодой вор. О близких 
родственниках расска-
зывает с некоторым со-
жалением. Время, про-
веденное вдали от них, 
в изоляции от общества, 
кажется ему потерян-
ным. Бродяжнический 
образ жизни объясняет 
и кражи из дачных до-
миков, которых на счету 
Ивана предостаточно, — 
в холода там можно было 
пожить какое-то время, 
объясняет он. 

После первой «ходки» 
Иван вернулся в Миасс, 
жить было негде да и не 
на что. Тогда он устро-
ился на работу груз-

чиком, по-

лучил аванс, снял комнату. 
Однако немного времени 
провел на свободе и снова 
попал в тюрьму: на этот раз 
за вымогательство в соста-
ве группы лиц — пришли к 
человеку, чтобы «выбить 
долг». 

После второй «ходки» 
Иван снова вернулся в 
Миасс. На этот раз на сво-
боде он пробыл трое суток, 
после чего вновь совершил 
преступление. Словом, все 
пошло по тому же сцена-
рию, о чем Иван вроде бы 
и не сожалеет, но с одной 
оговоркой:

— Не возвращаются в 
тюрьму те, у кого есть под-
держка близких, родствен-
ников. Я же вижу свою 
жизнь именно здесь. 

11 классов и шесть 
специальностей

У оказавшегося по ту 
сторону забора человека 
жизнь резко меняется, но 
не останавливается. Так, 
в стенах колонии Иван за-
вершил школьное образо-
вание, окончил 11 классов, 
а также приобрел шесть 
специальностей — слесарь, 
столяр, машинист маши-
носборочных установок, 
стропальщик, сварщик, 
каменщик. На воле вряд 

ли удалось бы получить 
образование, там — все по-
другому, считает Иван. 

— Попадать в тюрьму 
или нет — это личный вы-
бор каждого. Возможно, 
если бы я не оказался здесь 
когда-то, то начал бы жить 
совсем по-другому. Пошел 
бы учиться на юридиче-
ский факультет, например, 
потому что мне нравится 
защищать людей.  

Нельзя унижать 
и оскорблять

Жизнь в тюрьме пред-
п о л а г а е т  с о б л ю д е н и е 
определенных рамок, по-
нятий. Обычный человек, 
попавший в заключение, 
боится, что он не сможет 
существовать по тем зако-
нам, которые укоренились 
в обществе людей, провед-
ших значительную часть 
своей жизни за решеткой. 
Кроме того, гнетет и не-
хватка общения.

— Сейчас нет такого, 
что человека могут убить, 
забить просто так. Все до-
водится словами. Зачастую 
в тюрьме люди намного 
порядочнее, чем на сво-
боде, в плане понимания 
законов жизни, — говорит 
Иван. — Нельзя унижать, 
оскорблять, грубить, ведь 

каждый — человек, и каж-
дый со своими моральными 
принципами.

Умение правильно вести 
себя в разных обстоятель-
ствах, общаться — пожа-
луй, то, без чего в тюрьме 
не выжить:

— Для меня нет никакой 
разницы, кто человек. Воз-
никают разные ситуации, 
и, прежде чем принимать 
решение по ним, надо по-
нять суть дела, — резюми-
рует Иван.  

Сюда лучше 
не попадать

В то недолгое время, кото-
рое Иван провел на свободе, 
он пытался строить семью. 
Была любимая девушка, 
родился ребенок. Однако 
свой выбор Иван сделал 
(не удержала и семья) — и 
вновь оказался за решеткой. 
На свободе остался сын, 
который живет со своей 
мамой. Без отца.  

— Не хочу ломать психи-
ку своему ребенку тем, что 
его отец сидит в тюрьме. 
Здесь человек меняется, 
изменяется его сознание. 
Это другой мир со своими 
законами. И сюда лучше 
не попадать, — подводит 
черту нашей беседе Иван 
Расторгуев. 

Анна ВИРЧЕНКО

фото автора



Начальник отдела уголовного розыска Константин РОГОЖИН:

— Те, кто не один год отбывал наказание в местах лишения свободы и имеет 
реальный авторитет в криминальных кругах, мечтают отмотать время назад, 
чтобы все исправить. Ведь кроме известности в спецслужбах, нахождения своих 
имен в картотеках и базах у них, по большому счету, ничего нет — ни семьи, ни 
друзей. К сожалению, подростки, которые начинают свою жизнь с воровства, 
угонов и грабежей, зачастую видят в этом скорее некую романтику либо пыта-
ются таким образом утвердиться в обществе, нежели задумываются, куда их 
может привести этот путь.

Карты, деньги, смс
Как сообщил начальник 

уголовного розыска ОМВД 
по городу Миассу Констан-
тин Рогожин, злоумышлен-
ники используют несколь-
ко схем, чтобы поживиться 
чужими деньгами.

Так, на днях в полицию 
обратился мужчина, кото-
рому пришло смс о том, что 
его карта заблокирована, и, 
чтобы решить вопрос, нужно 
перезвонить по указанному 
номеру. Не подозревая о 
последствиях, мужчина вы-
полнил указания. Трубку 
взяла женщина, которая 
представилась сотрудником 
банка. Она подтвердила, что 
его карта действительно за-
блокирована, а деньги через 
банкомат нужно «раскидать» 
по другим счетам. В итоге на 
шесть телефонных номеров 
житель Миасса перевел поч-
ти 60 тысяч рублей.

Обманным путем
По Миассу прокатилась волна мошеннических 
преступлений. Причем жертвами нечистых 
на руку людей теперь становятся не только 
пожилые горожане, но и молодежь. 

Другой миасец попался 
в сети виртуальных мо-
шенников. В начале июля 
на одном из сайтов Миро-
вой паутины он заказал 
товар, за который перевел 
в виде предоплаты на два 
мобильных счета около 7800 
рублей. В течение месяца 
он ждал доставки. Пытался 
зайти на сайт, связаться с 
поставщиками, однако бес-
полезно: сайт заблокирован, 
телефон отключен. Поняв, 
что его обманули, мужчина 
обратился с заявлением в 
полицию.

Некоторым на мобильный 
присылают смс о пополнении 
счета телефона. Через неко-
торое время им приходит по-
вторное сообщение о якобы 
ошибочно переведенных на 
их  номер деньгах с просьбой 
вернуть полученную сумму. 
Однако если не полениться 
и проверить баланс, то легко 

выяснится, что никаких денег 
там и в помине нет. Те же, кто 
пытается «вернуть» деньги, 
также становятся жертвой 
преступных злодеяний.

— Если вы получили со-
общение с незнакомого 
номера, его не стоит от-
крывать, лучше просто-
напросто удалить. И если 
какое-то время назад на 
уловки преступников по-
падались в основном люди 
пенсионного возраста, то 
сегодня все больше моло-

дежи и людей среднего воз-
раста. Ежедневно в отдел 
полиции с заявлениями о 
мошенничестве в сети Ин-
тернет и по телефонным мо-
шенничествам обращаются 
два-три миасца, — говорит 
Константин Рогожин.

Цена вопроса — 
один звонок

В последнее время жи-
телям центральной части 
Миасса на стационарные, 

домашние телефоны мас-
сово поступают звонки от 
неизвестных, которые со-
общают о произошедшем 
с кем-то из родственников 
несчастном случае. Мошен-
ники, как правило, пред-
ставляются сотрудниками 
правоохранительных орга-
нов и предлагают заплатить, 
дабы предотвратить неже-
лательные последствия. 

5 августа в отдел поли-
ции обратилась пожилая 
жительница Миасса. 30 

июля на ее стационарный 
телефон позвонил муж-
чина, якобы следователь, 
который сообщил, что ее 
внук попал в ДТП, а чтобы 
решить вопрос, необходимо 
заплатить 100 тысяч рублей. 
Деньги разволновавшаяся 
женщина передала неиз-
вестному, который приехал 
к ней. И только после этого 
она перезвонила внуку, 
который удивился вопро-
су, что с ним случилось. 
С просьбой вернуть похи-
щенные деньги пожилая 
дама обратилась в поли-
цию.

— Не стоит остро реа-
гировать на сообщение 
звонившего. Лучше по-
пытаться дозвониться до 
родственников, чтобы вы-
яснить, случилось ли что-то 
на самом деле. Или же надо 
незамедлительно обратить-
ся в полицию. Также если к 
вам в дом или квартиру сту-
чит незнакомый человек 
или же по подъезду ходят 
подозрительные личности, 
позвоните по телефонам 
02, 102 (с сотового теле-
фона), 55-10-36, 299-402, 
299-404, — предупреждает 
Константин Рогожин.

Анна ВИРЧЕНКО
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Городской совет ветеранов 

по`дравacет 
МОРОЗОВУ Лидию Ивановну

БОРИСОВА Александра Петровича
МУРДАСОВУ Надежду Васильевну

Желаем в жизни лишь успеха,
Дома – радости и смеха!
Не болеть и не стареть, 
Как огонь всегда гореть!

Желаем бодрости, здоровья.

Примите благодарность
25 июля ветераны продовольственного торга отме-

тили свой профессиональный праздник. Было весело, 
музыкально, красиво, вкусно, и, конечно, нам хочется 
поблагодарить тех людей, которые постарались сделать 
праздничный вечер таким ярким, теплым и душевным. 
Это начальник по управлению Восточным территориаль-
ным округом Юрий  Гаврилов, председатель совета вете-
ранов пос. Строителей Вера Ханофеева, директор фирмы 
«Весна» Алексей Сесин, директор оптово-розничного 
рынка «Ярмарка» У. Шакирова, директор ЦД «Строитель» 
Юлия Тергалова, ведущая вечера Вера Чибиняева, обще-
ственник Анатолий Бурмантов. Огромное им ветеранское 
спасибо и низкий поклон!

Е. КУЧИНА, 
ветеран труда.

Коллектив ЗАО «УСПТК-Пожгидравлика» 
скорбит в связи с трагической гибелью

работника предприятия

и выражает глубокие 
соболезнования родным
и близким покойного.

АНДРЕЕВААНДРЕЕВА 
Виталия Виталия 

ВладимировичаВладимировича

На днях не стало нашего товарища 

Виталия АНДРЕЕВА. 
Виталий был надежным и отзывчивым другом, за-

мечательным семьянином, интересным человеком.  И 
жить бы ему да жить, но судьба распорядилась иначе 
— трагическая случайность унесла его жизнь.

Выражаем глубокие соболезнования родным и 
близким.  

Друзья, коллеги. 

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

 стар. холодильники; 
стир. машинки; газ. и эл. 
плиты в любом состоянии на 
металлолом. Приедем сами. 
Тел. 8-908-57-70-929.

благ.  3-комн. дом в с. Мас-
лово Уйского р-на (пл. 65 кв. м., 
с центр. х/в и канализ., отопл. 
пар., к дому подведен газ, евро-
окна, уч. 7 с., баня 4х4, дом в оч. 
хор. сост, 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-

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

зель». Предоставляем кви-
танции для соц. защиты. 
Тел.: 8-950-72-18-220, 8-922-
71-12-960.

9 августа исполнилось9 августа исполнилось

75 aет75 aет
замечательному мужу, замечательному мужу, 

заботливому отцу и дедушкезаботливому отцу и дедушке

ЕРМОЛАЕВУЕРМОЛАЕВУ  
Виктору НиколаевичуВиктору Николаевичу

Многие работники Миасского инструментально-
го завода с теплотой и благодарностью вспоминают 
своего директора — строгого, требовательного, 
умеющего спросить с себя и с других, но и спра-
ведливого, честного, глубоко порядочного, высо-
конравственного человека, душой болеющего за 
общее дело. 

Таким был на работе наш Виктор Николаевич, 
прошедший путь от мастера до высшей руково-
дящей должности. И совсем другим — душевным, 
любящим, готовым ради счастья и благополучия 
родных отдать все самое дорогое — становился он 
в кругу семьи.

Мы желаем нашему дорогому и любимому юби-
ляру крепкого здоровья, бодрости духа, стойкости 
и оптимизма. Будь всегда счастлив!

Жена, дети, внуки.

ляру крепкого здоровья, бодрости духа, стойкости 
и оптимизма. Будь всегда счастлив!

Жена, дети, внуки.

Нашедших документы — вид на жительство и во-
дительские права на имя Эмоммухамада Ахтамовича 
Каримова — просят вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8-951-80-20-111, 8-965-85-96-310.

ПРИ «ДИАБЕТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ» 
20 августа в 16.00 

состоится школа
«Сахарный диабет. 

Профилактика».
БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР КРОВИ 

НА САХАР.
Справки по тел. 8-908-04-34-320. 

Адрес: ул. Чучева, 5.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Вале-

рьевной (кв. аттестат № 74-11-258, п/а: г. Миасс, ул. Лихачева, 
21а, тел. 8-904-30-88-179, e-mail: 9043088179@mail.ru) в отно-
шении земельного участка 74:34:1800089:14, расположен-
ного по адресу: г. Миасс, ул. Огородная, 128, выполняются 
кад. работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. 

Заказчик кад. работ — Прудников Аркадий Тимофеевич 
(г. Миасс, пр. Макеева, д. 42, кв. 143, тел. 8-912-08-25-560). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 14.09.2015 г. в 10:00 по 
адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 21а.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 21а. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 11.08.2015 г. по 14.09.2015 г. по 
адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 21а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: г. Миасс, 
ул. Огородная, 126 (кад. № 74:34:1800089:5).

Миасский отдел Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Челябинской области инфор-
мирует о предоставлении услуг ведомства на базе 
многофункционального центра.

В настоящее время жители нашего города могут сдать до-
кументы на государственную регистрацию прав и сделок с 
недвижимым имуществом и запросить сведения из Единого 
государственного реестра прав как в Миасском отделе  Управле-
ния Росреестра по Челябинской области (г. Миасс, ул. Лихачева, 
21) и в Кадастровой палате (г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32), так и 
в многофункциональном центре (МФЦ), расположенном по 
адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 21, а также по адресу: г. Миасс, 
ул. Менделеева, 14.  

О  необходимости организовать предоставление гражда-
нам  государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» через многофункциональные центры сказано 
в Указе Президента РФ «Об основных направлениях совер-

шенствования системы государственного управления» (от 
07.05.2012 № 601). Кроме того,  в соответствии с одним из кон-
трольных показателей мероприятий Росреестра («дорожной 
карты»), утвержденных распоряжением Правительства РФ 
и направленных на повышение качества услуг в учетно-
регистрационной сфере, в 2015 году 70% от общего числа   
услуг Росреестра должно быть оказано через МФЦ.

На сегодня  в отношении Муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Миасского городско-
го округа»,  открывшегося два года назад  складывается следую-
щая картина. На долю МФЦ приходится около 30% от общего 
числа предоставленных услуг по государственной регистрации 
прав, 10% — по предоставлению сведений из ЕГРП.

Для достижения контрольного показателя в 70% еще 
предстоит предпринять немалые усилия, этому должно 
способствовать то, что в июле 2015 г. был открыт еще один 
офис МФЦ по адресу: г. Миасс, ул. Менделеева, 14. Помимо 
работы по увеличению доли МФЦ в количестве оказанных 
услуг Росреестра, есть необходимость улучшения качества 
их предоставления. В этих целях сотрудники Управления 
Росреестра Миасского отдела проводят для сотрудников 
МФЦ учебу, в ходе которой изучаются документы, регла-
ментирующие прием-выдачу документов на госрегистрацию 
прав и сделок, анализируются допущенные ошибки.

Также обращаем внимание заявителей на то, что если доку-
менты на предоставление услуг Росреестра были сданы в много-
функциональном центре, то и готовые документы необходимо 
получить здесь же, в МФЦ. Напомним, что 50% суммы от госпош-
лины, уплаченной за предоставление услуг Росреестра, если за 
ними заявители обратились в МФЦ, поступает в региональный 
бюджет. Такие изменения в июле прошлого года были внесены 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации.

Н. КУЧЕНКОВА,
заместитель начальника Миасского отдела 
Управления Росреестра по Челябинской области.

О предоставлении услуг Росреестра
в многофункциональных центрах


