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20 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКА 
ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ РФ 

Уважаемые сотрудники 

Федеральной службы безопасности!

При ите искренние поздрав ения 
с ваши  профессиона ьны  празднико !

Ваша ответственная, требующая высокой компетент-
ности и личного мужества, работа невозможна без таких 
качеств, как ответственность, верность долгу, патриотизм, 
любовь к Родине. Мало кто задумывается о том, каким 
трудом дается обеспечение безопасности страны, но, не-
сомненно, благодаря вам каждый чувствует уверенность 
в завтрашнем дне — стабильном и безопасном. 

В этот праздничный день примите искренние поздрав-
ления и пожелания крепкого здоровья, благополучия и 
успехов в вашем нелегком труде.

В. ДЕГТЯРЬ,
академик,
генеральный директор, 
генеральный конструктор АО «ГРЦ Макеева».
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П
рофильная комиссия — по вопросам экономиче-
ской и бюджетной политики — рекомендовала 
вынести документ на сессию в последний день 

перед заседанием, да и то с учетом ряда поправок. Их, как 

выяснилось уже на самой сессии, внести в проект бюдже-
та попросту не успели, как и предложения жителей. Более 
того, докладчиком выступила не заместитель главы округа 
по экономике и финансам Ирина Серко (которая, к слову, 
находилась в зале, но, сославшись на состояние здоровья, 
к микрофону не поднялась), а заместитель начальника 
финансового управления Галина Нечаева.

Настроение парламентариев стало понятно с первых 
минут. Депутат Игорь Войнов недоумевал: «К чему такая 
спешка? Почему мы принимаем весь бюджет в одном 
чтении? Бюджет не приняла еще ни область, ни одна 
территория региона. Нельзя принимать сырой бюджет!». 
Галина Нечаева объяснила поспешность необходимостью 
планировать торговые процедуры на будущий год. Игорь 
Войнов подчеркнул, что в таком случае тем более нет 
оснований торопиться. 

Павел Логинов и Евгений Субачев выразили недо-
вольство тем, что в проект не внесены ни предложения 
жителей, ни поправки, принятые накануне на бюджет-
ной комиссии. На необходимости доработать документ 
также настаивали Фатих Мамлеев, Виктор Голяновский, 
Александр Щапин и другие народные избранники. 

«Дайте городу нормальный, понятный для всех жителей 
бюджет, тогда мы поддержим и проголосуем «за», — в 
один голос заявляли депутаты. И лишь Валерий Фролов 
выразил обратное мнение, что принимать документ 
можно без корректировок. 

Чтобы выйти из положения, глава округа Геннадий 
Васьков предложил разбить рассмотрение документа на 
несколько чтений и принять бюджет только в первом. 
«Принятие бюджета в первом чтении дает право начать 
конкурсные процедуры, чтобы с 1 января социальные 
учреждения смогли функционировать», — подчеркнул 
градоначальник.  

Вопрос о бюджете в итоге перенесли в конец повестки, 
чтобы сотрудники администрации успели подготовить 
документ для рассмотрения в первом чтении. Позже был 
объявлен перерыв, во время которого бюджетная комис-
сия проект рассмотрела и… отклонила. Соответственно, 
на сессию вопрос вынесен не был. Не оставалось ничего 
другого, как создать согласительную комиссию, что и 
предложил Геннадий Васьков. Народные избранники 
предложение одобрили. 
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Б
лизятся новогодние 
праздники, которые 
вместе с весельем и 

хорошим настроением таят 
немало сложностей для горо-
жан. Особенно это касается 
проблем коммунального ха-
рактера: к кому обращаться 
за помощью, куда звонить, 
где узнать об отключениях, 
когда все отдыхают? Ответ 
прост: звонить в ЕДДС по 
номеру 112.

Как рассказал Валерий 
Карпунин, по своей сути 
ЕДДС является единым ин-
формационным центром, 
куда стекается информация 
обо всех происшествиях в 
округе, будь то отключение 
воды в жилом доме, потеряв-
шийся в лесу грибник или 
надвигающийся на город 
ураган. 

В штате Единой дежурно-
диспетчерской службы — 
десять оперативных дежур-
ных и начальник. Структура 
работает круглосуточно. 
Ежедневно на посту — два 
сотрудника. Один отвечает 
за сферу ЖКХ, в ведении 
второго — старшего дежур-
ного — находятся более 
глобальные вопросы: он 
связывается с региональ-
ным Центром управления 
в кризисных ситуациях и 
прочими ведомствами.

Сотрудники ЕДДС каж-
дое утро проводят видео-
селекторное совещание с 
региональным Центром 
управления в кризисных 
ситуациях, сообщая подроб-
ную информацию о метео-
рологической обстановке, 
плановых отключениях в 
области ЖКХ и прочие не-
обходимые сведения. 

У жителей, попавших в 
беду, есть выбор: позвонить 
в экстренные службы — по-
лицию, пожарную охрану, 
скорую помощь и прочие 
— напрямую по телефо-
нам 01, 02, 03 и так далее, 

либо набрать номер 112, 
где оперативный дежурный 
отреагирует на сообще-
ние. Сотрудник Единой 
дежурно-диспетчерской 
службы обязан выяснить у 
пострадавшего основные 
обстоятельства произошед-
шего, краткую информа-
цию и переключить вызов 
по прямому каналу на соот-
ветствующее ведомство. 

Если, к примеру, в ЕДДС 
звонит житель, у которого в 
доме нет света, оперативный 
дежурный должен уточнить 
адрес и время отключения, 

связаться с 
энергоснаб-
жающей ор-
ганизацией, 
чтобы выяс-
нить все об-
стоятельства, 
проанализи-
ровать ситуа-

цию и, если потребуется, 
привлечь дополнительные 
силы и средства для устране-
ния аварии. 

— В основном об отклю-
чениях в домах мы узнаем 
именно от жителей, — от-
мечает Валерий Карпунин. 
— Если авария серьезная, 
управляющие компании сами 
уведомляют нас о масшта-
бах и предполагаемых сро-

ках устранения. Поэтому, 
если отключение локальное 
и кратковременное, в Еди-
ной дежурно-диспетчерской 
службе о нем могут и не знать. 
Но житель всегда может выяс-
нить в ЕДДС номер телефона 
своей УК и там получить всю 
необходимую информацию. 

В едином информацион-
ном центре есть электрон-
ный паспорт, в котором от-
ражены все здания, комму-
никации и прочая инфра-
структура города. Поэтому 
дежурный, зная причину и 
обстоятельства аварии, мо-
жет определить масштабы 
и последствия, предпринять 
необходимые меры. 

— Обращаясь в Единую 
дежурно-диспетчерскую 
службу по телефону 112, чело-
век может не сомневаться в ре-
зультате, — заверяет Валерий 
Карпунин. — Оперативный 

дежурный, если это в его ком-
петенции, примет решение 
на месте, либо переадресует 
вызов в соответствующее ве-
домство. Нужно понимать, что 
в ЕДДС нет своей аварийной 
бригады, которая могла бы 
выехать и устранить поломку. 
Задача дежурного — собрать 
информацию и направить ее 
в нужную организацию для 
принятия мер. 

В задачи службы также 
входят информирование 
населения о плановых от-
ключениях в сфере ЖКХ 

и экстренные предупре-
ждения. Информация до-
водится до управляющих 
компаний и ресурсоснаб-
жающих организаций, 
публикуется в средствах 
массовой информации и 
Интернете. Кроме того, в 16 
населенных пунктах окру-
га установлена система 
экстренного оповещения 
населения, поэтому о лес-
ных пожарах, ЧС и других 
угрозах жители сельских 
территорий всегда инфор-
мируются оперативно. 

Обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу 
можно по телефонам: 112 (общий), 

57-57-44 (ситуации — город), 
57-31-66 (ситуации — ЖКХ), 
57-57-75 (управление ГОЧС).

Узнать о плановых отключениях воды, электричества, 
отопления и газа можно по телефону 112, 

а также на нашем сайте Миасский рабочий.ру 
в разделе «Коммунальная сводка».

На сайте администрации появился 
такой комментарий главы Миасского го-
родского округа Геннадия ВАСЬКОВА: 

— Скорби от того, что не принят 
бюджет, никакой нет. Принятие бюд-

жета — процесс довольно сложный. Принци-
пиально важно учесть не только параметры, 
но и приоритетность проектов, которые будут 
реализованы в течение финансового года. При 
рассмотрении бюджета естественным обра-
зом возникают противоречия и разногласия, 
и это случается не только в Миассе. В конце 
сессии я обратил внимание депутатов на тот 
факт, что накануне на комиссии по экономи-
ческой и бюджетной политике председатель 
контрольно-счетной палаты дала положитель-
ное заключение о проекте бюджета. Это не 
было учтено. Более того, депутаты не смогли 
прийти к единству в вопросе о том, что считать 
источником для расходов, на которых они на-
стаивают. Думаю, все эти моменты поправимы. 
Согласительная комиссия будет искать пути 
решения, и в ближайшее время мы выйдем 
на положительный результат. Задача стоит 

следующая — оптимально соотнести доходы 
и расходы. 

В правительстве региона в курсе ситуации, ко-
торая сложилась в Миассе с принятием бюджета. 
Ничего страшного там точно так же не видят. 
Главным для меня, как главы округа, являются 
приоритеты всего муниципалитета. Звучали 
предложения — снять деньги с троллейбусного 
предприятия и направить их на какие-то частные 
задачи. Да, тема благоустройства дворов важна, 
на чем настаивают некоторые депутаты. Но мы 
не можем сегодня остановить троллейбусные 
перевозки, сорвать доставку горожан на ра-
боту. А как забыть о тех, кто работает на этом 
важном для города предприятии, не обеспечить 
им достойную зарплату? Будучи главой округа, 
я должен помнить обо всех городских пробле-
мах. Мы, работая в согласительной комиссии, 
должны идти от общего — к частному: учитывать 
интересы всего города, в первую очередь, чтобы 
снег убирался, транспорт ходил, свет горел. Уже 
потом учитывать интересы каждого отдельного 
избирательного округа и находить варианты в 
рамках тех денег, которые есть в бюджете.

Комиссия призвана снять 
все несогласованности, учесть 
замечания и привести проект 
бюджета в тот вид, который 
устроил бы депутатов. В со-
став ее вошли по шесть чело-
век от Собрания и админи-
страции, которые приступили 
к работе 16 декабря. После 
одобрения согласительной 
комиссии проект рассмотрит 
бюджетная, и только потом 
документ будет вынесен на 
сессию. 

Дело осложняется тем, что 
с 21 по 28 декабря Геннадий 
Васьков и председатель Со-
брания депутатов Евгений 
Степовик улетят на обучение 
в «Сколково». Депутаты, тем 
не менее, подчеркнули, что, 
учитывая важность вопроса, 
хотели бы видеть на сессии 
первых лиц города.

Трехлетний бюджет Челябинской области 
принят в первом чтении.

По словам председателя ЗСО Владимира 
Мякуша, бюджет социально ориентирован. 
Несмотря на дефицит, основные социально-
экономические направления и программы будут 
профинансированы. К тому же областной бюд-
жет сформирован таким образом, что минимизи-
руются дефициты местных бюджетов.

Общий объем доходов бюджета в 2017 году 
составит 121 млрд 261,5 млн рублей, в 2018 — 
практически на уровне 2017 года, в 2019 году — с 
приростом на 5,9%. Расходы на региональное 
здравоохранение в 2017 году составят пятую часть 
бюджета — 25,5 млрд, на образование будет на-
правлено 34,5 млрд рублей. 

По мнению экспертов, принятие трехлетне-
го бюджета Челябинской области до 2019 года 
говорит о стабилизации экономики.

Далее законопроект будет доработан с учетом 
принятых на публичных слушаниях рекоменда-
ций и вынесен 22 декабря на очередное заседание 
Законодательного Собрания для рассмотрения и 
принятия во втором и третьем чтениях. 
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То, что миасские дети талантливы, еще раз 
подтвердил завершившийся на днях областной 
детский литературный конкурс «Новогодние чу-
деса», организованный челябинской региональной 
общественной организацией «РОД». 

По словам вице-президента ЧРОО «РОД» Елены 
Шебалковой, в конкурсе приняли участие полторы 
сотни учеников из Миасса, Чебаркуля, Златоуста.

Часть детских работ с разрешения организа-
торов мы публикуем на страницах «МР», чтобы 
напомнить своим читателям: «Новый год близко! 
Верьте в чудеса, и они обязательно сбудутся!».

Ограниченное газетное пространство не дало 
возможности напечатать все детские работы. Но 
не стоит грустить — их вы сможете прочитать на 
сайте Миасский рабочий.ру.

Наступило 30 декабря. Папа отправился на елочный базар 
за елкой. Мама что-то готовила на кухне. Завтра будут гости. 
Аня и Дима заканчивали украшать свою комнату гирлянда-
ми, шарами, мишурой. И гадали, что их ждет под елкой. Дима 
очень хотел новый телефон, а Аня просто очень ждала этого 
волшебного праздника. 

— Аня, совсем скоро у меня будет новый телефон! Я закачаю 
много игр. Буду все каникулы играть в них! — сказал Дима.

— Дима, неужели ты так хочешь провести свои кани-
кулы? — спросила сестра.

— Конечно, ведь я так мечтал о том, как загляну под елку, 
а там — мой долгожданный подарочек! — ответил брат.

— А я очень хочу, чтоб выпал снег. Ведь Нового года 
без снега не бывает! Мы построим во дворе горку и будем 
кататься на санках,  — мечтала Аня.

— Ну и мечты у тебя, сестричка! Вот еще морозиться 
будем! Я лучше в тепле посижу! — недоумевал Дима.

— Дима! Папа елку привез! Побежали скорее ее на-
ряжать!

— Побежали… Все равно делать больше нечего.
Дети вместе с родителями нарядили елку и отправились 

ужинать.
— Завтра все должны быть в отличном настроении, — 

сказала мама.
— Да уж… Новый год без снега… Какое тут настроение 

может быть, — сказала Аня.
— Аня, ну ведь завтра Дед Мороз принесет вам подар-

ки! Что ты там заказывала? — спросил папа.
— Ха-ха-ха! Папа, она хочет снег! Смешная такая! Разве 

это подарок? То ли дело новый телефон, — смеялся брат.
— Дима, у каждого человека своя мечта. А под Новый 

год мечты должны сбываться, — сказала мама.

Дед Мороз
Дед Мороз, Дед Мороз!
Хватит трогать ладонью мой нос!
Приходи к нам на чуток,
Развяжи свой поясок.
Ты садись к нам за стол праздничный!
Угощайся пирогом яблочным.
Крендельками, карамельками и бубликами.Дед Мороз! Дед Мороз! Дед Мороз!
Ты кого на санях нам привез?
Щечки румяны, улыбка сияет,
Глазки горят, как иней сверкают.

А, так это же внучка твоя!
Танцует, смеется, красавица дня!
А где твои братья? Без них  мы никак.
Праздник беззаботный, весельчак и простак!Смех добродушный, идет он от сердца,
Подарок тихонько придет, скрипнув дверцей.Ну, вот все и в сборе,
Давайте начнем.
Садитесь быстрее за праздничный стол.Конфеты шуршат, игрушки сверкают,
Пусть в Новом году счастье и радость всех ожидают!Ксения САДЫКОВА, школа № 21.

Перед Новым годом люди всегда находятся в пред-
праздничном настроении. Все ждут каких-то чудес. 
Кто-то хочет отдыхать на Мальдивах, кто-то хочет 
купить новую машину или квартиру, кто-то современ-
ные гаджеты. У каждого свои планы и мечты, которые 
обязательно сбудутся под Новый год. А дети особенно 
ждут этот праздник. Ведь только в детстве верится в 
чудеса, сказки, в волшебство. Новый год всегда пахнет 
елкой, мандаринами, морозом. Этот запах детства. По-
взрослевшие дети его никогда не забудут.

В детских садах проходят утренники, в школах 
— карнавалы, на предприятиях — кор-
поративы. Взрослые бегают по магази-
нам в поисках подарков для родных и 
близких. В это время вообще кажется, 

что все сошли с ума. Но почему-то 
именно перед Новым годом все люди 
становятся добрее, внимательнее к 

окружающим.
Дети пишут письма Деду Мо-

розу. У всех разные пожелания. 
Но все ребятишки всегда ждут 
чудес. Для кого-то из них чудо 

— это новая кукла или платье, 
крутой телефон или машина 
на пульте управления. А есть 

и те, кто мечтают о чем-то 
особенном. О том, чего 
не купить. Вот и в моем 

рассказе речь пойдет о 
брате и сестре, которые 
ждали это чудо. 

Новогоднее чудо
— Аня, доченька, нужно обязательно в это верить!
И все отправились спать.
Наступило 31 декабря. Дети побежали к елке. Дима 

открыл коробку и увидел свой долгожданный подарок. 
Аня получила новую куклу.  А когда она распахнула 
шторы, то увидела настоящее новогоднее чудо, о ко-
тором так мечтала. Выпал снег. Его было так много, что 
теперь можно и горку построить.

Все вокруг замело, а к вечеру ударил мороз. Гости 
не смогли добраться на праздничный ужин. Семья 
встречала Новый год в узком кругу.

Утром, 1 января, оказалось, что нет электричества,  
не работает Интернет.

— Ну вот, что я теперь буду делать? Как я буду играть в 
телефон! Он совсем разрядился! — беспокоился Дима.

— Видно, из-за погодных условий произошла ава-
рия, — сделал вывод папа.

— А пойдемте делать горку! — сказала Аня.
— Хорошая идея! Только нужно одеться потеплее, 

— поддержала мама.
Построили горку, а уже на следующий день, когда 

она подмерзла, пошли кататься на санях. К этому 
времени к ним уже добрались родственники. Все ве-
селились. Взрослые жарили шашлыки, а дети лепили 
снеговиков и катались на санках с горки.

— Анюта! Вот это я понимаю — новогоднее чудо! 
Самые крутые каникулы! Ты самая лучшая сестра! 
Хорошо, что ты верила в свою мечту! Никакой теле-
фон  не заменит нам тех эмоций, которые мы сейчас 
испытываем, — благодарил брат сестру.

Люди, умейте мечтать и верить в чудеса! 
Вадим ЧИЧИКОВ, школа № 21. 
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Новый год
Новый год, Новый год —

Снов волшебных хоровод. 

Танцы, песни, звонкий смех.

Самый лучший день для всех. 

За окном — снежинок рой,

Рядом вся семья с тобой.

Елка, свечи,

Дед Мороз всем подарочки принес.

Пусть часы двенадцать бьют,

В небе — праздничный салют.

Говорят, что Новый год, 

Счастье новое несет.

ес.

И зверюшки на опушке

Тоже водят хоровод.

Каждый рад, что наступает

Лучший праздник — Новый год.                

Снежинка
Снежинка, снежинка, куда ты летишь?

Ты, словно пушинка, по ветру паришь.

На солнце играешь, блестишь на окне

И тихо ложишься в ладошку ко мне. 

Анастасия ТРАВКИНА, СОШ № 21.

Скоро Новый год!
Скоро-скоро Новый Год —
Он подарки нам несет.
Счастье, радость и удача 
В каждом доме на Земле.
Принесет он сказку людям —
Будут радоваться все.
Дед Мороз уж на пороге
Со Снегурочкой  своей,
Хоровод водить он хочет.
Приглашай скорей друзей!
А под елочкой зеленой
Собралась вся детвора,
Ждут чудес и ждут подарки
Все ребята со двора.

Мы сегодня дружно встретим 
Всей большой нашей семьей
Этот праздник, это чудо,
В гости ждем вас поскорей.
Миг настал, и бьют куранты —
Загадать желанье надо.
Всюду смех и поздравленья,
Звон бокалов и веселье.
Фейерверки и хлопушки 
Загораются огнем,
Разукрасив небо в звезды,
Рассыпаются кругом.
Всюду радость и веселье,
В каждом доме счастье, смех,
Поздравляю с Новым годом
И желаю всем успеха!
Милана ГАРЕЯН, школа № 21.
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Совет ветеранов МГО 
и совет ветеранов работ-
ников торговли скорбят 
по поводу ухода из жиз-
ни старейшей работни-
цы продовольственного 
торга, труженицы тыла, 
участницы Великой Оте-
чественной войны

ДУБОВИЦКОЙ 
Анастасии Николаевны 
и приносят соболезнова-
ния родным и близким.
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ПРОДАЮ

КУПЛЮ

 авто любое в любом 
сост. Дорого. Тел. 8-951-43-
00-020.

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

3-комн. кв-ру ул. пл. (е/о, 
жел. дверь, е/б, частично ре-
монт, собственник) — 2150000 
руб., торг. Тел. 8-963-07-77-
925, Ирина.

 мясо гусей (деревен-
ских, к новогоднему сто-
лу). Тел. 8-908-57-38-414, 
в любое время.

часы настенные с боем, 
механ. Тел. 53-83-63.

дрова берез. (колотые, пи-
леные, в хлыстах), сосн. сухие. 
Доставка  а/м «Урал», «Камаз» 
«ГАЗ-3307», «ГАЗель». Пре-
доставляем документы для
соцзащиты. Тел.: 8-950-72-18-
220, 8-922-71-12-960.

РАБОТА

вахтер — 18 тыс.руб. 
Тел. 8 (351) 223-19-88.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Кадастровым инженером Белозеровым Д.В. (г. Миасс, ул. Лихачева, 17; 
terra.miass@mail.ru; тел. 8(3513)28-45-76) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка, расположенного в городе Миассе по адресу: к/с 
«Надежда», участок № 10 — 74:34:0908001:432.

Заказчик работ: Терентьева Надежда Дмитриевна (г. Миасс, ул. Готвальда, 
7-50, тел. 8-908-825-57-85).

Собрание состоится по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 17 (ООО «Тэрра») 
23.01.2017 г. в 10:00.

Ознакомиться с проектами межевых планов, а также представить свои 
возражения или требования можно до дня проведения собрания по адресу: г. 
Миасс, ул. Лихачева, 17.

Смежный земельный участок: г. Миасс, к/с «Надежда», № 11 — 
74:34:0908001:6.

Ïðèìèòå áëàãîäàðíîñòü
Группа отдыхающих санатория «Синегорье» «Здоровый 

возраст» (с 1 по 10 декабря 2016 г.) выражает благодарность и 
признательность прекрасному коллективу. Отмечаем чуткую 
работу администрации, а также профессионализм, доброжела-
тельность и терпение медицинских сестер, особенно Людмилы 
Николаевны и Елены Валерьевны. 

Работники столовой — творческие люди и мастера 
своего дела. 

Ксения создавала праздничное настроение и прекрасные 
встречи со служителями культуры города, да еще и умудрялась 
готовить родоновые ванны. Уюту и чистоте мы обязаны кли-
нинговой службе под руководством Халиды Габдулловны. 

За небольшие деньги вы сумели приготовить прекрасный 
праздник для ветеранов. 

Низкий поклон за ваши заботы и храни вас Бог! 

Отдыхающие: 
Е. Н. ШВЕЦОВА, З. Е. ФОРТНИГИНА, С. И. САЛЫЧЕВА, 
Т. А. ГНЕВЫШЕВА, А. В. КОМАРОВА и многие другие.

ПРО ЗАКОНЫ  
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— Что понимается под понятием «зоны с особыми усло-

виями использования территории»?
— Зоны с особыми условиями использования территории 

— охранные, санитарно-защитные, зоны охраны объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) Российской 
Федерации, водоохранные, зоны затопления, подтопления, а также 
зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов.

— Какие изменения произошли в законодательстве каса-
тельно отдельных зон с особыми условиями использования 
территории в части определения органов, уполномоченных 
направлять документы в региональную Кадастровую палату?

— В отношении газораспределительных сетей документы 
направляются органом исполнительной власти субъекта РФ, 
утвердившим границы охранных зон. В отношении объектов 
электросетевого хозяйства и объектов по производству элек-
трической энергии — Федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим федеральный государственный 
энергетический надзор, принявшим решение о согласовании 
границ охранных зон. В отношении гидроэнергетических объ-
ектов документы направляет Федеральная служба по надзору в 
сфере природопользования, принявшая решение о согласовании 
границ охранных зон, или орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, который уполномочен осуществлять 
региональный государственный надзор в области использования 
и охраны водных объектов.

— В каком формате документы об установлении или измене-
нии границ зоны с особыми условиями использования террито-
рии должны направляться в орган кадастрового учета?

— 15 сентября 2016 года Росреестром были утверждены две 
XML-схемы для направления документов в порядке информа-
ционного взаимодействия при ведении ГКН в электронном 
виде. Первая XML-схема воспроизводит сведения, содержа-
щиеся в решении об установлении, изменении, прекращении 
существования зон с особыми условиями использования 

территорий. Вторая XML-схема содержит описание местопо-
ложения границ таких зон, включает семантические сведения, 
а также файлы в формате PDF с графической частью.
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 (www.gosuslugi.ru).
Раньше, чтобы получить госуслугу, гражданин приходил 

в государственное учреждение. Тогда не было Интернета 
и компьютеров в каждой семье, поэтому личный прием 
был единственным способом получить справку, оформить 
паспорт или получить другие услуги.

Теперь государство постепенно переводит госуслуги в 
электронную форму, чтобы граждане могли получать их 
дистанционно через Интернет. Это удобнее и быстрее, чем 
приходить лично.

Использование Единого портала государственных услуг 
дает возможность в любое время суток обратиться за их по-
лучением, экономя при этом время и исключая возможные 
коррупционные проявления.

 Первым шагом для доступа к возможностям портала явля-
ется выбор интересующего региона. После этого можно будет 
получить услуги, предоставляемые как территориальными ор-
ганами федеральных органов исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, так и 
органами местного самоуправления выбранного субъекта.

В настоящее время, чтобы зарегистрироваться на портале, 
необходимо ввести имя, фамилию, номер телефона или адрес 
электронной почты. После регистрации вы получите «Личный 
кабинет». Он является вашим связующим звеном с государством: 
через него вы обращаетесь за госуслугами и получаете сообщения 
от ведомств. Например, если в заявлении на получение услуги 
ошибка, сотрудник ведомства напишет вам в «Личном кабинете» 
и поможет ее исправить. «Личный кабинет» — отправная точка 
для получения электронных услуг на портале.

При возникновении вопросов в части получения го-
сударственных услуг в электронном виде посредством 
Единого портала государственных услуг можно получить 
консультацию специалистов по единому бесплатному 
номеру: 8 800 100 70 10. 

Е. ГРУДИНИНА,
начальник  Территориального отдела № 3  филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области.

А д м и н и с т р а ц и я  и 
коллектив ООО УККХ 
«Рассвет-Энерго» выража-
ют соболезнование Андрею 
Анатольевичу Бернштейну 
по случаю смерти матери

БЕРШТЕЙН 
Галины Васильевны. 

На основании постановления 
Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 17.11.2016 г. № 52/27 

сообщаем об установлении тарифов 
на услуги по размещению ТБО, 

оказываемые ООО «Эко-Сервис» 
Миасского городского округа в размере:

с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. — 52,17 руб./куб.м; 
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. — 54,17 руб./куб.м; 
с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. — 54,17 руб./куб.м; 
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. — 55,97 руб./куб.м; 
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. — 55,97 руб./куб.м; 
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. — 57,56 руб./куб.м.

Совет ветеранов ОМВД России по г. Миассу

поздрав яет своих пенсионеров 
с юби ее :

Игоря Родионовича МОСКАЛЕНКО

Алевтину Борисовну СТАРОСТИНУ!

С дне  рождения:
Игоря Владимировича АЛЕКСЕЕНКО

Инну Михайловну БАРАННИКОВУ

Андрея Викторовича БОРОЗДИНА

Игоря Ивановича ЖУКОВА

Виктора Михайловича ЗОТОВА

Ильяса Миндиахметовича ИШНИЯЗОВА

Петра Павловича КЛЫКОВА

Олега Валерьевича ЛАНКОВА

Виктора Илларионовича ЛЕШКИНА

Николая Александровича МЕРЗЛИКИНА

Павла Григорьевича НЕХОРОШИХ

Николая Ивановича НИФАТОВА

Виктора Николаевича ОЛЕНИЧА

Валерия Павловича ОСИПОВА

Олега Борисовича ПАВЛОВА

Евгения Анатольевича ПОДРЯДОВА

Александра Леонидовича ПРИДАННИКОВА

Михаила Михайловича РЫКОВА

Валерия Михайловича СЕРЫХ

Николая Ефимовича ФИЛИМОНОВА

Николая Михайловича ЩЕРБИНИНА

Сергея Петровича КИРСАНОВА!
Любви, надежды и здоровья
Желаем мы от всей души!
И в декабре, в разгар зимовья,
Цветы в подарок хороши.

А

р р Д

Игоря Ивановича ЖУКОВА

Виктора Михайловича ЗОТОВА

Ильяса Миндиахметовича ИШНИЯЗОВА

Петра Павловича КЛЫКОВА

Олега Валерьевича ЛАНКОВА

Виктора Илларионовича ЛЕШКИНА

Николая Александровича МЕРЗЛИКИНАНиколая Александровича МЕРЗЛИКИНА

Павла Григорьевича НЕХОРОШИХ

Николая Ивановича НИФАТОВА

Виктора Николаевича ОЛЕНИЧА

Валерия Павловича ОСИПОВА

Олега Борисовича ПАВЛОВА

Евгения Анатольевича ПОДРЯДОВА

Николая Александровича МЕРЗЛИКИНА

Александра Леонидовича ПРИДАННИКОВА

Михаила Михайловича РЫКОВА

 Совет ветеранов МГО 

сердечно поздрав яет
участника Великой Отечественной войны

Ивана Григорьевича Ивана Григорьевича НАКОРЯКОВА НАКОРЯКОВА 
с юби ее !

Наталью Кузьминичну Наталью Кузьминичну ФЕДОРУК ФЕДОРУК 
Веру Константиновну ДОРОФЕЕВУВеру Константиновну ДОРОФЕЕВУ

Раису Николаевну Раису Николаевну СМИРНОВУСМИРНОВУ
с дне  рождения!

Желаем сердечности, тепла и света, 
надежных чувств и доброты, здоровья, 

силы, красоты!

Совет  ветеранов МГО 
и совет ветеранов спорта 
глубоко соболезнуют по 
поводу кончины

ВАСИЛЬЧЕНКО 
Виктора Ивановича

и выражают соболезнова-
ние родным и близким.

57-57-30-30-707057 30 70

oo

Т ь   28.02.2017 . 

- ч я
я 

о  340 р б./м2. 

П я я  х  

 ь  . 

Тел.: 8 (3513) 53-81-51, 
                     8-951-805-37-03.


