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Настало время классное!

  

Миасские школы распахнули двери для своих учеников

В

Ищите нас в соцсетях: vk.com/miasskiy, facebook.com/miasskiy, ok.ru/miassky, twitter.com/miasskiyru

1 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ ЗНАНИЙ  

Д[][PUR kSZ[`]MXich!
1 сентября начинается новый учебный год — время свер-

шений и удивительных открытий. Для первоклассников 
и первокурсников это принципиально новый этап жизни: 

сложный, интересный, многогранный. Пусть он будет наполнен 
яркими событиями и личными победами, творчеством, 

дружбой.
Знания в наши дни приобретают колоссальное Знания в наши дни приобретают колоссальное 

значение, они стали одним из главных ресурсов значение, они стали одним из главных ресурсов 
экономики. Южный Урал всегда отличался вы-экономики. Южный Урал всегда отличался вы-
соким уровнем системы образования, широки-соким уровнем системы образования, широки-
ми возможностями в выборе жизненного пути. ми возможностями в выборе жизненного пути. 

Искренне желаем всем, кто учится, не терять Искренне желаем всем, кто учится, не терять 
интереса к новым знаниям, верить в себя и добиваться интереса к новым знаниям, верить в себя и добиваться 

намеченных целей. А тем, кто учит, — быть всегда на высоте, намеченных целей. А тем, кто учит, — быть всегда на высоте, 
разделяя нашу общую ответственность за судьбу подрас-разделяя нашу общую ответственность за судьбу подрас-
тающего поколения.тающего поколения.

С праздником, с Днем знаний!С праздником, с Днем знаний!
Администрация губернатора Администрация губернатора 
и правительство Челябинской области.и правительство Челябинской области.

Д[][PUR eW[XiZUWU U ^_`QRZ_h! 
AOMSMRYhR ¥RQMP[PU U ][QU_RXU! 

Примите самые искренние поздравления 

с Днем знаний!

1 сентября — это начало новой школьной и сту-
денческой жизни, начало нового учебного года.  Это    
символический старт к новым достижениям,  дорога 
в будущее, которая не всегда бывает гладкой, но тем 
интереснее оказывается путешествие по ней.

От всей души желаем подрастающему поколе-
нию успешной учебы, педагогам — творческого 
вдохновения, родителям — гордости за своих детей! 
Пусть в новом учебном году покоряются самые Пусть в новом учебном году покоряются самые 
высокие вершины знаний, претворяются в жизнь высокие вершины знаний, претворяются в жизнь 
самые смелые замыслы, а в дневниках появляются самые смелые замыслы, а в дневниках появляются 
только отличные отметки!только отличные отметки!

Собрание депутатов.Собрание депутатов.
С.  С.  ТРЕТЬЯКОВТРЕТЬЯКОВ, , 
глава администрации Миасского округа.глава администрации Миасского округа.

3 литра свежего меда (подсолнух, разнотравье) —1200 руб. 
При покупке на сумму свыше 1300 руб. — 
1 литр подсолнечного масла  В ПОДАРОК! 

Личная пасека Виктора Доценко

4 сентября с 10:00 до 17:00 
в ДК автомобилестроителей

ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА МЕДА
юга России, Алтая, Башкирии:

продукты пчеловодства, живица (кедровая),
алтайские бальзамы на травах, кремы для суставов,

а также домашнее масло — подсолнечное,

горчичное, расторопши, льняное.

о исполнение распоряжений Президента России 
Владимира Путина и губернатора региона Бори-
са Дубровского образовательные учреждения 

должны перейти на обучение в одну смену. Переход будет 
осуществляться поэтапно. Полностью его планируют завер-
шить к 2025 году. Одной из причин перехода на односменку 
называют организацию внеурочной деятельности в школах, 
которая невозможна, если дети учатся в течение всего дня.

Как рассказала начальник городского управления 
образования Наталья Каменкова, в этом учебном году 
перед руководством школ стоит серьезная задача, и 
Миасс движется по заданному курсу. Примерно 13 
тысяч миасских школьников будут учиться в первую 
смену, и только четыре тысячи — во вторую. 

Напомним, что на территории Миасского городского 
округа расположено 36 учебных учреждений, из них 34 обще-
образовательные и две коррекционные школы. В настоящее 
время совместно с областными министерствами образования 
и строительства прорабатывается вопрос о возведении в Ми-
асском городском округе пяти новых школ на 350-400 мест.

Что касается укомплектованности образовательных 
учреждений кадрами, то в этом году она составляет почти 
100%. К сожалению, не настолько радужно обстоят дела с 
учебными пособиями: ими школы оснащены все еще не 
в полном объеме.  

Сегодня школьный порог впервые 
переступят 2180 миасских мальчишек 
и девчонок, а это на 200 человек больше, 
чем в прошлом году. 
Всего же в этом году за школьные парты сядут 
17,5 тысячи учеников.

Этот год примечателен тем, что в первый раз в первый класс пойдут на семь тысяч юных южноуральцев больше, 
чем в прошлом.
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ДЕЛА ХОЗЯЙСКИЕ

Кандидат в депутаты 
Собрания депутатов МГО 

по избирательному округу № 19

Наш. С нами. За нас.
Данная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидату 

в депутаты Собрания депутатов МГО Щапину Александру Леонидовичу
согласно проведенной жеребьевке.

Щапин  
Александр 
Леонидович

Кандидат в депутаты 
Собрания депутатов МГО 

по избирательному округу № 22

Вместе с партией ЛДПР 
буду работать для населения 22 округа.

Данная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидату 
в депутаты Собрания депутатов МГО Рыжичкову Максиму Анатольевичу

согласно проведенной жеребьевке.

Рыжичков  
Максим 
Анатольевич

Кандидат в депутаты 
Собрания депутатов МГО 

по избирательному округу № 20

С заботой о родном городе
Данная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидату 

в депутаты Собрания депутатов МГО Сементееву Максиму Евгеньевичу
согласно проведенной жеребьевке.

Сементеев  
Максим 
Евгеньевич

Кандидат в депутаты 
Собрания депутатов МГО 

по избирательному округу № 1

Будем вновь гордиться Миассом!

Данная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидату 
в депутаты Собрания депутатов МГО Карповой Валентине Николаевне

согласно проведенной жеребьевке.

Карпова  
Валентина 
Николаевна

Кандидат в депутаты 
Собрания депутатов МГО 

по избирательному округу № 2

Машгородовские задачи решаются 

проще, когда депутат рядом!
Данная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидату 

в депутаты Собрания депутатов МГО Воскобойникову Ивану Николаевичу
согласно проведенной жеребьевке.

Воскобойников  
Иван 
Николаевич

Обход начался от дома 
№ 13 на улице Ветеранов, 
где усилиями самих жите-
лей высажены красивые 
клумбы. Придомовая терри-
тория сразу же привлекает 
внимание чистотой и ухо-
женностью, яркая цветочная 
поляна радует глаз — это от-
метили участники обхода.

Далее делегация осмотре-
ла внутридворовые проезды 
между домами № 13 и № 11 
на этой же улице, а также на 
улице Нахимова, 12. Вердикт 
был вынесен моментально — 
необходим тротуар и ремонт 
дорожного полотна. В списке 
насущных проблем оказалась 

Хорошие перспективы
Станислав Третьяков прошелся по дворам и улицам поселка Строителей 
и отметил положительные сдвиги

27 августа глава администрации города Станислав 

Третьяков совместно с жителями и действующим депу-

татом по округу совершил традиционный обход — на 

этот раз поселка Строителей. 

Анна ВИРЧЕНКО

фото автора



Жители поселка Строителей получили возможность лично пообщаться с представи-

телями власти.

Кандидат в депутаты 
Собрания депутатов МГО 

по избирательному округу № 23

Родному району реальную помощь

Данная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидату 
в депутаты Собрания депутатов МГО Рындину Николаю Васильевичу

согласно проведенной жеребьевке.

Рындин  
Николай 
Васильевич

Кандидат в депутаты 
Собрания депутатов МГО 

по избирательному округу № 14

Каждому дому —  
                  благоустроенный двор!

Данная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидату 
в депутаты Собрания депутатов МГО Яковлеву Игорю Эдиалиновичу

согласно проведенной жеребьевке.

Яковлев  
Игорь 
Эдиалинович

Кандидат в депутаты 
Собрания депутатов МГО 

по избирательному округу № 1

Защита интересов избирателей
Данная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидату 

в депутаты Собрания депутатов МГО Краузу Виктору Александровичу
согласно проведенной жеребьевке.

Крауз  
Виктор 
Александрович

Кандидат в депутаты 
Собрания депутатов МГО 

по избирательному округу № 20

Боже, храни Россию!
Данная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидату 

в депутаты Собрания депутатов МГО Лапаеву Николаю Михайловичу
согласно проведенной жеребьевке.

Лапаев  
Николай

Михайлович

и забитая ливневка,  которую 
не чистили очень давно. В 
сезон дождей из-за нее стра-
дает детский сад № 101, кото-
рый начинает подтапливать, 
так как воде некуда уходить. 
Также в перечне запланиро-
ванных работ появился еще 
один пункт — ремонт клумбы 
перед ЦД «Строитель». 

Пожалуй, самой серьез-
ной задачей, которая стоит 
перед администрацией и де-
путатом, стала организация 
пешеходного перехода возле 
завода КПД на объездной 
дороге Тургоякского шоссе. 

— Перекресток — во-
прос для жителей этого 

района больной. Перехода 
нет. Идти пешком до оста-
новки по обочине интен-
сивно загруженной дороги 
опасно. Мы будем делать 
современный и безопасный 
перекресток и пешеходную 
дорожку, чтобы люди могли 
спокойно добираться до 
своих домов, — отметил 
Станислав Третьяков. 

Сегодня в поселке Стро-
ителей работает несколько 
управляющих компаний, 
создана конкурентная сре-
да, что приносит свои пло-
ды. Жители имеют право 
выбора. И если еще два 
года назад, по словам главы 
администрации, эта часть 
города имела весьма туман-
ные перспективы и при-
скорбный вид, то сегодня 
многое поменялось.  

— Сегодня перспектива 
у поселка есть, и это радует. 
Самое ценное — это живой 
диалог депутата с жителя-

ми. Результат такой работы 
— народного избранника 
узнают, с ним здоровают-
ся. А администрация всег-

да идет навстречу тому, 
кто ставит конкретные 
задачи. Когда есть диа-
лог власти с жителями че-

рез депутата, тогда все про-
блемы решаются, — подвел 
итог глава администрации 
Станислав Третьяков. 
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танислав Третья-
ков отметил, что 
за неполные два 

года работы он  уже третий 
раз встречается с поселков-
цами, не считая визитов в 
село во время объездов. 

Он рассказал о большой 
работе по строительству на 
областные средства газо-
провода высокого давления, 
проходящего через поселок 
Сыростан к поселку Хребет. 
В этом году, добавил глава 
администрации, в Сыроста-
не планируется построить 
и газопровод низкого дав-
ления, в перспективе такой 
появится и в Хребте. 

Также, отметил Станис-
лав Третьяков, в связи с 
изменением законодатель-
ства появляется возмож-
ность контролировать боль-
шегрузный транспорт, про-
ходящий через населенный 
пункт и разрушающий и 
без того разбитые дороги. 

— В следующем году 
будет приобретена весовая 

Сходные мнения
В среду, 26 августа,  в поселке Сыростан 
состоялся сход жителей, на вопросы которых 
отвечал глава администрации Миасского 
округа Станислав Третьяков. Все обращения 
и жалобы сельчан чиновник взял 
на проработку. Наиболее проблемные места 
в поселке руководитель сразу после схода 
осмотрел лично. 

станция, которая позволит 
следить за тем, не наруша-
ют ли грузовые машины, 
движущиеся по нашим 
дорогам, весовой лимит, и 
исключать их перегруз, — 
пояснил руководитель.  

Напомнил глава админи-
страции и о нестабильной 
экономической ситуации 
в округе, области и стране, 
а именно, что бюджеты 
всех уровней крайне на-
пряженные.

— Тем не менее склады-
вается впечатление, что, 
несмотря на все трудно-
сти, поселок живет и среди 
жителей царит радушная 
атмосфера, — добавил Ста-
нислав Третьяков.

В живом диалоге с селя-
нами руководитель обсудил 
больше десятка наболев-
ших вопросов. В частности, 
жители пожаловались на  
регулярные отключения 
электричества. Станислав 
Третьяков рассказал, что та-
кая проблема существует во 

всех близлежащих поселках. 
Причина —  «АЭС Инвест» 
готовит сети к зиме, вслед-
ствие чего и происходят 
регулярные отключения. 
Проблема была поднята на 
уровне губернатора, и руко-
водитель компании пообе-
щал ускорить подготовку, 
чтобы с 1 сентября проблем 
с электричеством в поселке 
не было. В конце сентября, 

возможно, работы продол-
жатся и продлятся не больше 
недели.

— Лучше летом проводить 
работы, чем зимой, — отме-
тил Станислав Третьяков. — 
Прошу немного потерпеть. 
Подготовка закончится, и 
зимой перебоев с электро-
энергией уже не будет.

Пожаловались жители на  
Сыростанский щебеночный 

завод, который складирует 
отходы производства — 
отсев и грунт — прямо на 
берегу речки, неподалеку 
от жилых домов. К слову, 
после схода глава админи-
страции лично осмотрел 
территорию и взял вопрос 
на проработку.

На вопрос о строитель-
стве детского сада, кото-
рое никак не начинает-

ся,  Станислав Третьяков 
ответил, что земельный 
участок давно сформи-
рован, но область не мо-
жет найти инвестора, 
поэтому остается только 
ждать. Тем не менее, с 
существующим в поселке 
детским садом, находя-
щимся почти в аварийном 
состоянии, вопрос будет 
решаться.

Большая часть вопросов касалась благоустройства поселка. Ряд проблемных мест Станислав Третьяков после схода 
осмотрел лично.

Жители Сыростана рассказали главе администрации о наболевшем

1 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ ЗНАНИЙ  

AOMSMRYhR YUM^ch!
Поздравляю вас с Днем знаний, 

с началом нового учебного года!

В современном мире хорошее и востребованное В современном мире хорошее и востребованное 
образование — это залог успеха в жизни. Это цель, образование — это залог успеха в жизни. Это цель, 

к которой нужно стремиться. В связи с этим желаю к которой нужно стремиться. В связи с этим желаю 
вам, дорогие ученики и студенты, новых побед в учебе, вам, дорогие ученики и студенты, новых побед в учебе, 

а также только хороших оценок и плодотворных занятий! а также только хороших оценок и плодотворных занятий! 
Пусть путь к знаниям будет увлекательным. Он обязательно приведет вас к новым Пусть путь к знаниям будет увлекательным. Он обязательно приведет вас к новым 
достижениям в жизни. В свою очередь родители и преподаватели обязательно достижениям в жизни. В свою очередь родители и преподаватели обязательно 
станут гордиться вами и вашими успехами! Им хочу отдельно пожелать большого станут гордиться вами и вашими успехами! Им хочу отдельно пожелать большого 
терпения и крепкого здоровья!терпения и крепкого здоровья!

Пусть новый учебный год будет удачным для каждого из вас!Пусть новый учебный год будет удачным для каждого из вас!
А. А. ЮРЧИКОВЮРЧИКОВ, , 
генеральный директор АО «ММЗ».генеральный директор АО «ММЗ».

Д[][PUR YUM^ch!
AOMSMRYhR ¥]R¥[QMOM_RXU, 

^_`QRZ_h, `dMfUR^l, ][QU_RXU!
1 сентября — это праздник всех, кто учится и кто 

учит. И, прежде всего, хочется поздравить 
тех, для кого в этот день только начинаются 

удивительные школьные годы — наших 
первоклассников. Для них День знаний 
— это начало новой жизни, полной 
знаний и открытий, а для их родителей 

— время новых забот и хлопот.
Поздравляем сегодня и тех, кто продол-

жает свой путь в страну знаний — первокурсников, 
школьников и студентов. Пусть стремление к самосовершенствова-
нию и новым победам сопутствуют вам и в этом учебном году.

 И, конечно же, особые слова признательности и благодарности 
звучат в адрес учителей — людей, готовых изо дня в день делиться с 
окружающими талантом, мудростью и сердечным теплом. Хочется 
пожелать вам вдохновения, профессиональных удач и терпения.

 Пусть новый учебный год станет для всех временем творче-
ских достижений и побед!

В. ДЕГТЯРЬ, 
генеральный директор, 
генеральный конструктор 
АО «ГРЦ Макеева»,
почетный гражданин 
города Миасса.

1 сентябр
учит

те

—

д

тор, 
руктор

н

С

AOMSMRYhR ¥RQMP[PU, eW[XiZUWU 
U ^_`QRZ_h! AOMSMRYhR ][QU_RXU! 

От всей души поздравляем вас с Днем знаний!

Закончилось лето, каникулы — впереди новый учебный год. Каждое 1 Закончилось лето, каникулы — впереди новый учебный год. Каждое 1 
сентября открывает новую страницу в мир знаний, творчества, дружбы. Это сентября открывает новую страницу в мир знаний, творчества, дружбы. Это 
особенный день и для первоклассника, который только начинает школьный особенный день и для первоклассника, который только начинает школьный 
марафон, и для будущего выпускника, которому предстоит выход на марафон, и для будущего выпускника, которому предстоит выход на 
очередной этап жизни.очередной этап жизни.

Хотим пожелать всем вам много интересных находок, откры-Хотим пожелать всем вам много интересных находок, откры-
тий, чтобы интерес к учебе, к поиску чего-то нового никогда не тий, чтобы интерес к учебе, к поиску чего-то нового никогда не 
пропадал.пропадал.

Желаем педагогам здоровья, плодотворной работы и новых про-Желаем педагогам здоровья, плодотворной работы и новых про-
фессиональных свершений!фессиональных свершений!

 Молодежный совет АО «ЭнСер»  Молодежный совет АО «ЭнСер» 
(ГК «ЕвроСибЭнерго»).(ГК «ЕвроСибЭнерго»).
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Миасские депутаты четвертого созыва собрались в последний раз

Андрей КУЗЬМЕНКО

фото автора
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«Такого никогда 
не было»

Стоит отметить, что засе-
дание началось на час позже: 
к предполагаемому началу 
— 10:00 — пришли только 17 
парламентариев, а необходи-
мый для работы кворум — 18. 
Как отметил глава округа 
Игорь Войнов, «такого ни-
когда не было». Собравшие-
ся уже решили было пере-
нести сессию на субботу, 
но положение спас депутат 
Валерий Семенов, который, 
пожертвовав командировкой 
в Екатеринбург, вернулся в 
Миасс и обеспечил кворум 
на сессии.

В начале заседания Игорь 
Войнов поблагодарил де-
путатский корпус за плодо-
творную совместную ра-
боту. 

— Мы с вами можем гор-
диться тем, что не сорвали 
ни одной сессии, включая 
сегодняшнюю, — подчер-
кнул председатель Собра-
ния. — 77 сессий, сотни и 
сотни вопросов. Я хотел 
бы поблагодарить адми-
нистрацию и ее аппарат, 
которые готовят больше 
половины вопросов и пред-
ложений, рассматриваемых 
нами на сессиях, а также 
Контрольно-счетную пала-
ту и, конечно же, наиболее 
близкий мне аппарат Со-
брания, который, на мой 
взгляд, отработал очень про-
фессионально. Еще раз вам 
большое спасибо. Несмотря 
на различные политические 
взгляды и личностные от-
ношения, мы с вами очень 
многое сделали для того, 
чтобы в городе была нор-
мальная социальная и по-
литическая обстановка. 

Одна голова — 
хорошо

Первоочередным вопро-
сом, который рассмотрели 
парламентарии, стал поря-
док проведения конкурса 
по отбору кандидатур на 
должность главы округа. 
Как рассказала началь-
ник юридического отдела 
Собрания депутатов Вера 
Осипова, с сентября ны-
нешнего года глава округа 
будет избираться специаль-
ной комиссией, половину 
которой составят местные 
депутаты нового созыва, 
вторую половину — делега-
ты из области. Конкурсная 
комиссия проведет два за-
седания: предварительное 
— для знакомства с кан-
дидатурами, и основное, 

В минувшую пятницу в администрации 
состоялась последняя для депутатов 
четвертого созыва, 77-я по счету сессия. 
Встреча, к слову, едва не сорвалась, 
поскольку явились далеко не все народные 
избранники. За два с лишним часа они 
рассмотрели 43 вопроса — втрое больше, 
чем на предыдущих сессиях. 

в результате которого Со-
бранию депутатов будут 
рекомендованы не менее 
двух из них. Кроме того, 
отметила Вера Осипова, 
на первом заседании но-
вые народные избранни-
ки назначат технического 
секретаря, который будет 
обеспечивать деятельность 
комиссии. В итоге депутаты 
порядок проведения кон-
курса одобрили. Наряду с 
Положением парламента-
рии приняли изменения в 
Регламент Собрания. 

Соцкарты — 
студентам 
и школьникам

Благодаря положитель-
ному решению депутатов 
был расширен список ка-
тегорий, имеющих право на 
получение социальной кар-
ты. Народные избранники 
поддержали предложение 
начальника управления 
соцзащиты Елены Липо-
вой, таким образом, данная 
мера социальной поддерж-
ки, помимо пенсионеров, 
стала доступна школь-
никам, студентам вузов, 
институтов и техникумов 
очной формы обучения. 
По представлению УФАС 
льготники имеют право по-
лучить соцкарты бесплатно 
— за счет муниципального 
бюджета. Для этих целей 
в городской казне необхо-
димо предусмотреть 168 
тысяч рублей на 2016 год, 
а в текущем году, отметила 
Елена Липовая, дополни-
тельного финансирования 
не потребуется. 

По-партнерски
Утвердить Положение 

«О муниципально-частном 
партнерстве» депутатам 
предложила начальник 
управления экономики 
Лариса Кочкина.  Она 
подчеркнула, что работа 
с инвесторами является 
одной из 12 лучших муни-
ципальных практик, кото-
рые планируется внедрить 
в рамках участия округа в 
пилотном проекте Агент-
ства стратегических ини-
циатив. Представленный 
документ, отметила Лариса 
Кочкина, определяет прин-
ципы партнерства админи-
страции и предпринима-
телей, формирует формы 
и способы участия округа 
в инвестиционных про-
ектах. В Положении также 
прописаны полномочия Со-
брания депутатов и адми-

нистрации и порядок про-
ведения конкурса на право 
заключения соглашения 
о партнерстве. Практика 
подобного взаимодействия 
в Миассе есть, и теперь 
благодаря положительному 
решению парламентариев 
появился и единый доку-
мент, устанавливающий 
правила партнерства. 

За большой спорт
Целый ряд вопросов, 

подготовленных и. о. на-
чальника управления гра-
достроительства и архитек-
туры Иваном Шабалиным, 
коснулся изменения видов 
и границ территориальных 
зон различных участков 
округа: улицы Речной, ГРЦ 
и ГСК «Лада-Западная». 
Наиболее значимым стало 
приведение к единому виду 
зонирования территории 
между ФОКом и стадионом 
«Труд», где будет возво-
диться Ледовый дворец. По 
словам Ивана Шабалина, 
в связи с тем, что количе-
ство мест в физкультурно-
оздоровительном комплек-
се было решено увеличить с 
600 до 1500, расширилась и 
площадь земельного участ-
ка, часть которого оказалась 
в административно-деловой 
и санитарно-защитной зо-
нах. В итоге депутаты пред-
ложение поддержали и пе-
ревели земельный участок 
в единую территориальную 
зону — зону объектов физ-
культуры и спорта. 

Одобрили, да не все
Отдельный блок вопро-

сов коснулся передачи иму-
щества из области в муни-
ципальную собственность. 
Одобрив предложения за-
местителя главы админи-
страции по имуществу и 
земельным отношениям 
Валентина Вертипрахова, 
депутаты пополнили пере-
чень учебной литературой 
и энциклопедиями. Ряд 
учебников, к слову, был 

направлен в город по об-
ращению министра обра-
зования и науки региона 
Александра Кузнецова и 
его первого заместителя 
Елены Коузовой. 

Также народные из-
бранники проголосовали 
за приобретение в муни-
ципальную собственность 
помещений в доме № 1 на 
улице Пролетарской, где 
планируется разместить 
отделение Многофункцио-
нального центра и систему 
оповещения населения о 
ЧС, которая, согласно фе-
деральному законодатель-
ству, должна быть в каждом 
городе. К слову, именно из 
этих динамиков, располо-
женных на электроопорах, 
разносилась последние две 
недели по центральным 
улицам спокойная музыка. 

А вот приобрести у 
компании «Миассэлектро-
транс» четыре троллей-
буса и оборудование для 
городского депо депутаты 
отказались — шесть че-
ловек проголосовали про-
тив. Не удалось убедить 
народных избранников 
и главе администрации 
Станиславу Третьякову, 

который рассказал, что 
работники «МЭТ» после 
ликвидации предприятия 
четыре года не могут по-
лучить зарплату, а покупка 
троллейбусов позволила бы 
не только выплатить деньги 
сотрудникам, но и уберечь 
имущество от попадания в 
процедуру банкротства и 
последующей распродажи 
на аукционах. Тем не менее 
решение не было принято.  

Для удобства 
предпринимателей

Депутаты также едино-
гласным решением делеги-
ровали своего коллегу Ми-
хаила Попова в состав на-
блюдательного совета МАУ 
«Центр развития предпри-
нимательства». Как отметил 
Михаил Попов, основная 
задача учреждения — по-
мощь начинающим пред-
принимателям по принци-
пу «единого окна»: теперь 
бизнесмены могут решать 
все вопросы в одном ка-
бинете, а не «метаться по 
комитетам и управлениям». 
Депутат подчеркнул: не-
смотря на то, что остается 
две недели до смены соста-

ва Собрания, делегировать 
его представителя в МАУ 
нужно сейчас, поскольку 
без депутата учреждение 
не может начать полно-
ценную работу, в том числе 
и выплачивать зарплату со-
трудникам. 

«Жить 
и работать вместе»

В конце заседания по-
благодарил депутатов и Ста-
нислав Третьяков, отметив, 
что за те «замечательные 
три года», которые довелось 
работать вместе, была про-
делана большая работа. 

— Спасибо, что два года 
назад поддержали и до-
верили мне руководство 
администрацией, — сказал 
Станислав Третьяков. — 
Было сделано очень много 
для города, для жителей, но 
предстоит еще больше ра-
боты. Хочу пожелать успе-
хов всем, кто баллотируется 
в депутаты и поблагодарить 
всех, кто в Собрание не 
идет. В любом случае нам 
жить и работать в этом 
городе вместе. Спасибо 
всем вам, совместных нам 
успехов!

Несмотря на то, что на заключительную сессию пришли далеко не все депутаты, без общего фото не обошлось.

Наиболее значимыми решениями стали утверждение порядка проведения конкурса 

по отбору кандидатур на должность главы округа и Положения «О муниципально-

частном партнерстве».

Н

Н

ДЕЛА  ДЕПУТАТСКИЕ
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13 сентября 2015 года — 
выборы в Законодательное Собрание Челябинской области.

ВСПОМНИ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ! 
ГОЛОСУЙ ЗА КПРФ!

1. Смена социально-экономического курса в стране, формирование 

Правительства народного доверия.

2. Национализация природно-сырьевого комплекса и ключевых от-

раслей промышленности, создание народных предприятий.

3. Поддержка законопроекта фракции КПРФ в Госдуме РФ об уве-

личении финансирования сельского хозяйства, прежде всего живот-

новодства.

4. Восстановление системы доступного жилья, медицинского обслу-

живания и образования.

5. Установление справедливых тарифов на услуги ЖКХ, отмена за-

кона о капитальном ремонте.

6. Государственное регулирование и народный контроль цен на про-

дукты и лекарства.

7. Обеспечение достойной жизни пенсионеров, внесение предложения 

о 15% уральской надбавке к пенсиям и повышение заработной платы тру-

дящимся, в первую очередь, врачам, учителям, работникам культуры.

8. Введение сбора налогов с доходов физических лиц по прогрессивной 

шкале; принятие закона о налоге на роскошь.

9. Принятие закона «О детях войны».

10. Принятие комплекса мер по улучшению экологии Южного Ура-

ла, введение постоянного и эффективного контроля за выбросами 

предприятий-загрязнителей и внедрениe экологически чистых и без-

отходных технологий.

11. Подготовка и рассмотрение предложений об отмене существующе-

го порядка оплаты за полис ОСАГО и снижении цен на бензин и ГСМ.

12. Переоценка кадастровой стоимости земельных участков, которая 

позволит снизить налог на землю, особенно для садоводов.

Выполнение этой программы реально уже сейчас. 

Главное для этого — 

ваша поддержка и принятие настоящих народных законов.

Мы убеждены, что 13 сентября здравый смысл в нашей стране 

победит, и вы отдадите на выборах голоса 

за народных кандидатов от КПРФ!

Данная площадь предоставлена на безвозмездной основе партии «КПРФ» согласно проведенной жеребьевке.

Вернем власть народу!
Если ты с нами, 
поддержи 
нашу предвыборную программу:

Вместе мы заставим власть 

работать в интересах большинства!


Игорь ЕГОРОВ, 

первый секретарь 

Челябинского обкома 

КПРФ: 

«За ведомственными инструкциями врачи 

и медперсонал перестают видеть пациента, за 

рекомендациями об оптимизации расходов 

главврач не замечает того, что из больницы 

уходят лучшие кадры, а купленное на миллио-

ны бюджетных рублей высокотехнологичное 

медицинское оборудование годами стоит не-

востребованным».

Константин КУРКИН, 

член бюро 

областного комитета КПРФ, 

депутат ЗСО:

«Многие регионы Российской Федерации 

смогли отстоять прямые выборы. В Челябин-

ской области партия власти показала, что людям 

не доверяет. Но скорее всего просто боится их 

голоса. Последствием станет то, что отчуждение 

между местной властью и населением будет 

нарастать».

Михаил МАХОВ, 

зам. председателя 

ЧОО профсоюза 

работников физической культуры 

и туризма РФ:
«В условиях экономического кризиса нынеш-

ние российские власти не спешат поддержать 

население. Наоборот, правительство периоди-

чески сокращает госслужащих и бюджетников. 

Чтобы изменить ситуацию, нужно выбирать 

новую, народную власть».
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ВОПРОС-ОТВЕТ  

От Коммунистической 
партии Российской Федера-
ции на выборы в Законода-
тельное Собрание Челябин-
ской области по одномандат-
ному округу № 9 выдвинут 
Игорь Егоров, действующий 
депутат областного парла-
мента и первый секретарь ре-

Игорь ЕГОРОВ: «Тарифы на ЖКХ надо заморозить»

Нынешняя избирательная кампания по выборам в За-
конодательное Собрание Челябинской области, по мнению 
экспертов, сулит немало сюрпризов. Среди тех политиче-
ских объединений, которые могут существенно изменить 
расклад сил в областном парламенте, — КПРФ.  

Данная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидату в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области по округу № 9 Егорову Игорю Викторовичу  согласно проведенной жеребьевке.

гионального отделения партии. 
Кроме того, он выдвинул свою 
кандидатуру по одномандатно-
му Миасскому избирательно-
му округу — одной из самых 
непростых и проблемных тер-
риторий Южного Урала. 

Куда чиновники прячут 
высокотехнологичное меди-

цинское оборудование, на 
что надеяться педагогам и как 
решить проблему несправед-
ливой платы за капитальные 
ремонты. 

Оптимизация 
вместо модернизации

Одна из самых болезнен-
ных на сегодня — это проблема 
обеспеченности населения 
качественной высококвали-
фицированной медицинской 
помощью. Данные Счетной па-
латы РФ говорят о бедственном 
положении в Челябинском 
здравоохранении. Буквально 
каждую неделю мы получаем 
очередное подтверждение 
системного кризиса челябин-
ского здравоохранения. Все 
это — печальный итог «модер-
низации» и «оптимизации», 
когда врачи и медперсонал 
перестают видеть пациента, 
когда главврач не замечает того, 
что из больницы уходят лучшие 
кадры, когда купленное на 
миллионы бюджетных рублей 
высокотехнологичное меди-
цинское оборудование годами 
стоит невостребованным.

Недавно мне стало известно 
о вопиющем случае. В Челя-

бинске на средства областного 
бюджета еще семь лет назад 
было закуплено оборудование 
для пересадки костного мозга. 
Эта технология — единствен-
ный шанс на выживание для 
многих детей с онкологиче-
скими заболеваниями. Однако 
в Челябинской детской област-
ной клинической больнице при-
обретенная техника до сих пор 
не используется. А в Москве 
и Санкт-Петербурге анало-
гичное оборудование спасает 
сотни детских жизней.

Получается, чиновники уже 
семь лет «прячут» на складах 
больниц дорогое оборудова-
ние. При этом регион успешно 
отчитался о реформе здравоох-
ранения.  

Федеральные эксперты рас-
сматривали поликлиники по 40 
критериям, среди которых от-
мечалось количество квалифи-
цированных врачей, широта 
охвата вакцинацией, уровень 
смертности, комфортность 
оказания медицинской помо-
щи, техническое оснащение 
поликлиники. В итоге самые 
низкие показатели — у нас. 

В Миассе эта проблема сто-
ит особенно остро. Зачастую 

попасть на прием к узкому 
специалисту в поликлинику 
невозможно, а качественное 
обследование на аппаратах 
УЗИ и МРТ доступно только 
в частных клиниках, услуги 
которых не доступны боль-
шинству миасцев. 

В образовании проблем 
не меньше. Уровень оплаты 
труда учителя непозволитель-
но низок. Недавно стало из-
вестно, что из федерального 
бюджета не будут выделяться 
субсидии на выплату над-
бавок для учителей, которые 
работают классными руково-
дителями. Правительство РФ 
не поддержало соответствую-
щий законопроект, который 
был внесен нашей партий. 

Предполагалось, что к 
окладам «педагогических ра-
ботников государственных 
и муниципальных общеобра-
зовательных организаций, а 
также частных образователь-
ных организаций, осущест-
вляющих образовательную 
деятельность по имеющим 
государственную аккреди-
тацию основным общеоб-
разовательным программам» 
будут установлены надбавки в 

размере 3 тыс. рублей. Закон 
должен был вступить в силу c 
нового учебного года, то есть 
с 1 сентября 2015-го. 

Вместо этого регионам 
было предложено выделять 
деньги на надбавки из сво-
их бюджетов. Большинство 
субъектов переложили эту за-
дачу на администрацию школ. 
Понятно, что им взять деньги 
неоткуда. 

Прошу принять участие 
в выборах в Законодатель-
ное Собрание Челябинской 
области 13 сентября и про-
голосовать за ту партию, 
которая представляет ин-
тересы народа.

Пользуясь случаем, поздрав-
ляю с Днем знаний учителей и 
учащихся! Желаю успехов и 
удачи в новом учебном году!

Как сообщили в территориальной избирательной 
комиссии, если в день голосования избиратель по уважи-
тельной причине не сможет прибыть на свой участок, то он 
имеет право проголосовать досрочно. К числу уважитель-
ных причин относятся: отпуск, командировка, состояние 
здоровья, особый режим работы или учебы.

В период со 2 по 8 сентября 2015 года проголосовать 
досрочно можно в помещении территориальной изби-
рательной комиссии, с 9 по 12 сентября — в помещении 
участковой избирательной комиссии по месту регистра-
ции. Для этого необходимо обратиться в территориальную 

Право выбора — вне обстоятельств
2 сентября, за 10 дней до Единого дня голосования, в 

Миассе начинают свою работу избирательные участки. В 
это время у жителей округа есть возможность не только 
проверить включенность себя в списки избирателей, но 
и проголосовать досрочно.

или участковую избирательную комиссию с заявлением о 
предоставлении возможности проголосовать досрочно.

— Мне 87 лет, я — лежачий больной. Добраться до из-
бирательного участка я не смогу, а проголосовать хочу. 
Как мне быть?

КЛЕНОВ Д. Ф.

Отвечает председатель территориальной избиратель-
ной комиссии в городе Миассе Лариса НЕСТЕРОВА:

— Если вы по уважительной причине (по состоянию 
здоровья, инвалидности, уходу за престарелыми и инвали-
дами) не в состоянии проголосовать на своем избиратель-
ном участке, вы можете проголосовать на дому. Для этого 
вам следует обратиться в свою участковую избирательную 
комиссию с заявлением о предоставлении такой возмож-
ности. Вы можете передать письменное заявление либо 

же дозвониться по телефону участковой избирательной 
комиссии лично или через любое лицо: родственника, 
знакомого, соседа, работника социальной службы и т. д.

Заявление можно подать начиная со дня работы участ-
ковой избирательной комиссии, т. е. со 2 сентября, но не 
позднее, чем до 16:00 13 сентября.

В день голосования члены участковой избирательной 
комиссии с переносной урной приедут к вам.

Кстати, если не позднее чем за три дня до дня голосования 
вас госпитализировали в лечебное учреждение, вы вправе 
обратиться с письменным заявлением в участковую из-
бирательную комиссию по месту нахождения лечебного 
учреждения. В таком случае вы будете исключены из списка 
избирателей по месту жительства и включены в список из-
бирателей по месту временного пребывания. В день выборов 
вы сможете проголосовать в медучреждении при наличии 
паспорта.

Уважаемые земляки!
Нам выпала судьба жить в это непростое время потря-

сений и перемен. И мы вместе ежедневно сталкиваемся с 
проблемами, которые не решаются и которых становится 
больше с каждым днем.

Некогда цветущий город превратился в то, что мы ви-
дим сегодня каждый день: неухоженные дворы, разбитые 
дороги, бесконечную свалку, разрушенные коммуника-
ции. Растет безработица, необходим ремонт школам, сади-
кам, больницам. Все сложнее решать коммунальные про-
блемы, власти глухи к вопросам и проблемам миасцев.

Вместо того чтобы спасать ситуацию, вытягивая за уши 
городское хозяйство и предприятия, Миасс снова утопает 
в разборках и переделах. И сегодня мы практически не 
имеем возможности повлиять на ситуацию. 

Я считаю, что сейчас самое время честно признаться: 
городу нужна полная перезагрузка, городу нужны новые 
лидеры, имеющие реальный опыт, знания и волю, умею-
щие брать ответственность на себя и связывающие свою 
жизнь с родной землей. И немаловажно: эти люди должны 
объединиться и повести город единой командой.

У нас есть уникальная возможность изменить положе-
ние дел в Миассе. Я уверен в своих силах, знаю проблемы 
города и пути их решения, исходя из собственного опы-
та. Считаю, что смогу сделать намного больше на благо 
города, представляя интересы Миасса на региональном 
уровне!

Ìèàññó íóæíà ïîëíàÿ ïåðåçàãðóçêà

Данная площадь предоставлена на безвозмездной основе кандидату в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области по округу № 9 Тургумбаеву Валихану Урсбаевичу  согласно проведенной жеребьевке.
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фото из архива КЦСОН



Еще одно отделение комплексного центра — 
отделение срочного социального обслуживания. 
Его деятельность направлена на оказание неот-
ложной помощи разового характера бабушкам 
и дедушкам, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации. В перечне услуг — общение с 
психологом, выдача вещей остро нуждающимся 
гражданам, организация благотворительных 
обедов, консультативная помощь по различным 
вопросам. 

Для получения помощи необходимо подать за-
явление на имя руководителя учреждения, предо-
ставить справку о составе семьи, справку с места 
работы или другие документы, подтверждающие 
сложную жизненную ситуацию.  

Также при отделении организована работа 
«Мобильной службы», работники которой 
оказывают соцуслуги миасцам, проживающим 
в отдаленных населенных пунктах округа. 

О пожилых не забывают
Забота о старшем поколении — задача благородная

Ни для кого не секрет, что сегодня многие пожилые 
люди остаются один на один с суровой реальностью. 
Кого-то из них родственники попросту бросили, кто-то 
остался один по воле судьбы, про кого-то забыли. Об 
этих бабушках и дедушках заботится государство. В 
настоящее время практически в каждом городе суще-
ствуют геронтологические центры и другие социальные 
учреждения, которые призваны облегчить жизнь лю-
дям преклонного возраста. Для сотрудников подобных 
организаций забота о старшем поколении — не просто 
работа, но образ жизни и состояние души. 

Бабка — за дедку, дедка — за репку... Театрализованная постановка русской народной сказки пришлась по душе 
не только «артистам», но и зрителям.

Миассе таких 
учреждений два, 
одно из которых 

— это комплексный центр 
социального обслуживания 
населения, где существует 
несколько отделений, а 
второй островок оказания 
соцпомощи пожилым — 
гериатрическое отделение, 
созданное на базе горболь-
ницы № 1. 

В группе дневного пре-
бывания комплексного 
центра пожилые миасцы 
проводят свое свободное 
время, занимаются физ-
культурой, посещают за-
нятия по рукоделию, прохо-
дят трудотерапию — одним 
словом, общаются в свое 
удовольствие. Также от-
деление посещают и люди 
с ограниченными возмож-
ностями, отмечает его заве-
дующая Наталия Богачева. 

Отделение дневного 
пребывания открылось в 
1992 году. Одна смена — 15 
дней, группа, как правило, 
состоит из 25-35 человек. 

Каждый день, кроме суббо-
ты и воскресенья, миасцы 
спешат туда к 9 часам утра. 
По расписанию — зарядка, 
затем — завтрак, а после 
— многочисленные ме-
роприятия и процедуры. 
Для тех, кому необходи-
мо восстановление после 
болезни, медперсоналом 
разрабатывается специаль-
ный курс реабилитации. 
Это может быть адаптив-
ная физкультура, фитбол, 
скандинавская ходьба, 
ставшая столь популярной 
у многих миасцев в послед-
нее время. В клубе «Руко-
дельница» можно обучить-
ся любому виду рукоделия 
— от газетоплетения до 
топиария (художественно 
подстриженных растений).  
Кроме того, несмотря на 
солидный возраст, подо-
печные активно осваивают 
Интернет. Эта услуга плат-
ная — около 200 рублей за 
10 уроков. 

Также для отдыхающих 
сотрудники отделения орга-

Сотрудники отделения социального обслуживания на 
дому предоставляют услуги в основном одиноким пенсио-
нерам, у которых не осталось родственников, либо тем, от 
кого близкие просто отказались. Предоставление социаль-
ных услуг оформляется договором, заключенным между 
комплексным центром и заказчиком.

В списке гарантированных услуг — покупка и доставка на 
дом продуктов питания и горячих обедов, покупка и доставка 
на дом товаров первой необходимости, доставка воды людям, 
проживающим в домах без центрального водоснабжения. 
Также соцработники помогают заготавливать дрова, по не-
обходимости делают уборку, принимают участие в ремонте 
помещения. Если есть необходимость в оформлении докумен-
тов и оплате квартиры и коммунальных услуг, и это ложится 
на плечи соцработников. Гарантированные услуги предостав-
ляются абсолютно бесплатно тем пенсионерам, чья пенсия 
меньше 12 500 рублей — уточняет руководитель комплексного 
центра Светлана Клыкова. Есть и перечень дополнительных 
услуг, которые можно получить за небольшую плату. 

низовывают группы по арт-
терапии, проводятся как 
групповые, так и индивиду-
альные встречи с психоло-
гом. В отделении находится 
и спальная комната, где при 
необходимости может отдо-
хнуть любой желающий. 

После различных ме-
роприятий подопечных 
отделения ждет вкусный 
обед, а с 15:00 до 16:30 от-
дыхающие занимаются 
тем, чем душе угодно, у 
них — свободное время. 
15-дневный отдых стоит 
2022,55 рубля. 

В течение 2014 года от-
деление дневного пре-
бывания приняло в своих 
стенах 1214 человек, рас-
сказывает Наталия Бога-
чева. И с каждым годом 
эта цифра растет, а значит, 
потребность в профессио-
налах такого уровня, как 
сотрудники комплексного 
центра, есть. Позвонить в 
отделение дневного пре-
бывания можно по теле-
фону 8 (3513) 53-11-05, рас-
полагается он в северной 
части города по адресу: 
проспект Макеева, 8б. 

Занятия в тренажерном зале очень нравятся гостям 
комплексного центра.

Обслуживают на домуСрочное социальное 
обслуживание

Пожилые миасцы, желающие поправить здоровье, те-
перь могут сделать это в плановом терапевтическом отделе-
нии, открывшемся на базе горбольницы № 1. Как рассказал 
главный врач больницы Александр Есин, для этого нужно 
обратиться к участковому терапевту за направлением. По-
лучить направление могут пациенты в возрасте от 65 лет. 

Отделение рассчитано на 25 койко-мест. Средняя про-
должительность пребывания в отделении составляет до 15 
дней. У желающих продлить курс лечения есть возмож-
ность это сделать, но уже на платной основе. В отделении 
оборудованы две палаты улучшенного сервиса.

Свое мнение об отделении и персонале высказали и 
пациенты.

Поправить здоровье — 
в горбольницу №1

Соцработники и продукты принесут, и документы по-
могут оформить и даже дрова заготовить.

— Я очень рада, что в городе появилось 
такое отделение. Здесь прекрасное обслу-
живание. Хочется отметить внимательное, 
бережное обращение к нам медсестер. 
Если мы что-то не можем сделать само-
стоятельно, то они обязательно помогут, — 
поделилась 88-летняя жительница Миасса 
Александра Федоровна Михайлова.

Для своих подопечных сотрудники центра 
устраивают благотворительные обеды.

Внимательное отношение к пациентам — отличительная чер-
та медперсонала планового терапевтического отделения.

В

РЯДОМ  С  ТОБОЙ



На сайте ФНС 
России 
теперь можно 
онлайн 
рассчитать 
стоимость патента 

На официальном сайте Федеральной нало-
говой службы начал работу новый электрон-
ный сервис «Налоговый калькулятор — рас-
чет стоимости патента». Сервис предназначен 
для индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц, которые собираются стать 
предпринимателями с использованием па-
тентной системы налогообложения. 

Сервис позволяет рассчитать сумму налога по 
патентной системе налогообложения. Для этого 
необходимо выбрать из списка территорию и вид 
предпринимательской деятельности, а также запол-
нить в открывшемся окне необходимые для расчета 
реквизиты. 

По результатам расчета можно увидеть предпола-
гаемую к уплате сумму налога для определенного вида 
предпринимательской деятельности и установленные 
сроки уплаты налога. 
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 холодильники; машин-
ки; плиты и др. лом. Тел. 
8-908-04-04-308.

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

дверь (б/у, шпон, цвет 
ясень, в комплекте), недоро-
го. Тел. 8-908-82-64-252.

  щебень; отсев; ПГС; 
глину; навоз; перегной. До-
ставка а/м «ГАЗ-53», само-
свал. Тел. 8-951-47-04-445.

дрова березовые (ко-
лотые, пиленые). Доставка 
а/м «Урал», «ГАЗ», «Га-
зель». Предоставляем кви-

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

Утерянный аттестат о неполном среднем образова-
нии на имя Карпова Антона Владимировича, выданный 
в 1998 г., считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Бозовой Ольгой Владимировной,  

п/а: г. Миасс, ул. 8 Марта, 173, pravovoystatus@yandex.ru, тел. 
8 (3513) 55-91-50, аттестат 74-11-151 в отношении земельного 
участка с кадастровым № :3У1, расположенного по адресу: 
Челябинская обл., г. Миасс, коллективный гараж «Старт-2», 
участок № 113, выполняются кад. работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кад. работ является Комлева Антонина Пе-
тровна п/а: г. Миасс, пр. Макеева, д. 42, кв. 142, тел. 54-64-18. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 6 октября 2015 г. в 17:00 
по адресу: г. Миасс, ул. 8 Марта, 173.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Миасс, ул. 8 Марта, 173, ООО 
«Правовой статус». Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 4.09.2015 г. по 6.09.2015 г. по адресу: г. Миасс, 
ул. 8 Марта, 173, ООО «Правовой статус».

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

74:34:0400007:1697, г. Миасс, коллективный гараж «Старт-2», 
участок № 105;

74:34:0400007:8, г. Миасс, коллективный гараж, земли обще-
го пользования;

74:34:0400007:888, г. Миасс, коллективный гараж «Старт-2», 
участок № 112. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.
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Уважаемые ветераны МВД!

;ердечTо по`дравacеb

Пусть дарят вам улыбки каждый час,
Заботой окружат родные люди,
Пускай мечты сбываются у вас,

И каждый день чудесным, ярким будет!

Совет ветеранов отдела МВД 
России по г. Миассу.

КУГОТА Николая Гавриловича,

КУРБАТОВА Геннадия Николаевича

с 85-aетиеb!

ГРИГИНА Александра Ивановича

с 70-aетиеb!

СТЕПАНОВА Владимира Ивановича

с 65-aетиеb!

УСАЧЕВА Вячеслава Васильевича

с 50-aетиеb!

АЛЯМКИНА Виктора Николаевича,

АМИНОВА Аската Ахтямовича,

АНИКЕЕВА Юрия Гурьяновича,

ДАММА Николая Владимировича,

ЗАЛОГОВА Анатолия Ивановича,

КОСАРЕВА Евгения Евгеньевича,

КРАСИЛЬНИКОВА Юрия Михайловича,

КУДРЕНКО Николая Михайловича,

МАНУКЯНА Мясника Ханиковича,

МУРАСЕЕВУ Ирину Рэмовну,

НОВОСЕЛОВА Александра Григорьевича,

СУРОВА Андрея Валерьевича,

ЦИПЛУХИНА Юрия Вячеславовича,

ЧЕРНЫХ Владимира Евгеньевича,

ЧИКИШЕВА Михаила Ивановича,

ШАРОВА Владимира Михайловича,

ЯРОСЛАВЦЕВА Игоря Владимировича,

ЕГОРОВА Сергея Александровича,

ЯМЩИКОВА Игоря Аркадьевича,

ЕЛИСИМОВУ Любовь Васильевну,

ПОЛЫНЦЕВУ Нину Афанасьевну,

КУЗНЕЦОВА Сергея Геннадьевича

с дTеb ро^деTиc!

МВД!
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танции для соц. защиты. 
Тел.: 8-950-72-18-220, 8-922-
71-12-960.

ВНИМАНИЕ! 

Сроки уплаты налогов 
сдвинулись на месяц 
Теперь имущественные налоги необходимо 

уплатить не позднее 1 октября 2015 года. Ра-
нее крайний срок обозначался 1 ноября.

В 2015 году жители г. Миасса, г. Чебаркуля, Чебаркульского 
и Уйского районов получили более 160 000 уведомлений на 
уплату земельного, транспортного налогов, налога на имуще-
ство физических лиц. В целом за 2014 г. плательщикам имуще-
ственных налогов выписано уведомлений на 263 млн. руб., из 
них транспортного налога 185 млн. руб., налога на имущество 
33 млн.руб. и земельного налога на 45 млн. руб.

Кроме того, за 2014 г. выросло число автомобилей, на-
ходящихся во владении жителей: оно достигло 98 390. В 
2013 г. количество автомобилей равнялось 95 495. 

Напомним, что налог на имущество физических лиц 
и на землю является прерогативой органов местного 
управления, поэтому на местах могут увеличить как 
размер льготы, так и круг их получателей. В каждом 
муниципалитете льготы разные.

Порядок предоставления льгот носит заявительный 
характер. Налогоплательщику необходимо самостоя-
тельно представить в налоговую инспекцию по месту 
учета объекта налогообложения (земля, транспорт, не-
движимость) заявление и документы, подтверждающие 
право на льготу. 

В этом случае будет произведен перерасчет по указанным 
налогам, но не более, чем за три предшествующих года.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБАФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
РАЗЪЯСНЯЕТРАЗЪЯСНЯЕТ:

-


