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Поздравляем!

Когда речь идёт о благоустрой-
стве территории, мало брать в 
расчёт обустройство зелёных 
зон, детских и спортивных 
площадок, уголков отдыха. На-
личие всего этого теряет смысл, 
если по округе будет разлетать-
ся мусор. 

В посёлок Карадырский машина-
мусоросборник приезжает раз в неде-
лю, по четвергам, в одно и то же время 
– 14.30. 

– Может, и маловато один раз в не-
делю, но мусором же не зарастаем, 
– говорит квартальная посёлка Ольга 
Николаева. – Вот уже лет восемь, как от-
казались от стационарных бачков. Но до 
сих пор помню, как это было неудобно: 
ветер часто растрёпывал мешки, мусор 
разлетался по улице. 

В Орджоникидзевском  районе двад-
цать два посёлка. В пяти из них уста-
новлены открытые контейнеры, в 

остальные приезжает машина задней 
загрузки.

– Жители заключают договор с ком-
мунальной структурой. Как правило, 
это центр коммунального сервиса, – 
рассказал заместитель главы Орджони-
кидзевского района Вячеслав Челищев. 
–  Там, где, как и в Карадырском, мешки 
с мусором жители выносят к машине, 
проблема в том, что не всем удобно по 
времени, в особенности тем, кто днём 
на работе. Но периодически график кор-
ректируют, время меняют на вечернее. 

В посёлках Димитрова и Новотуко-
во система сбора мусора иная. Здесь 
установлено 68  и 18 контейнеров со-
ответственно. 

– На трёх центральных улицах – Ди-
митрова, Минской и Коммунаров – кон-
тейнеры опустошаются раз в два дня, 
на остальных раз в три дня, – рассказал 
председатель посёлков Димитрова и 
Новотуково Анатолий Костин. – Жители, 
которые взяли на себя дополнительную 
нагрузку по уборке территории около 

бачков, освобождаются от платы за вы-
воз мусора. 

Борются в посёлках и с несанкцио-
нированными свалками, куда жители 
сбрасывают крупногабаритные отходы. 
В рамках программы «Реальные дела» с 
помощью работников МБУ «Дорожное 
специализированное учреждение» 
ликвидирована свалка, с которой на 
полигон вывезено около 350 тонн му-
сора. А буквально  на днях в посёлке 
Димитрова силами сельчан приведена 
в порядок ещё одна площадка, ранее 
облюбованная недобросовестными 
жителями под мусор. 

В этом году инициативный пред-
седатель Анатолий Костин добился, 
чтобы в 2017 году в посёлке  установили 
контейнер загублённого типа, и уверен, 
что эксперимент будет успешным. А вот 
жительница посёлка Карадырский Анна 
Бобракова считает, что пора говорить 
не только о корректировке графика  
вывоза мусора, но и о том, чтобы пере-
ходить, как во всём цивилизованном 
мире, на раздельный сбор. 

– Людей  нужно не только приучать 
ежедневно следить за чистотой, – уве-
рена Анна Васильевна, – но и смотреть 
вперёд, какой город, с какой экологией 
передадим будущим поколениям. Давно 
пора к сбору отходов подходить рацио-
нально и инновационно.

 Ольга Балабанова

Всему своё место
Порядок вывоза мусора из посёлков  
на контроле районных администраций

Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах 
Магнитогорского местного отделения 

партии «Единая Россия» 
по адресу: ул. Суворова, 132/3.

12 декабря с 13.00 до 15.00 – тематический приём 
по вопросам жилищного, семейного и наследственного 
права ведёт Илья Иванович Оплеснин, юрист компании 
«Единство».

13 декабря с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам и сделкам с недвижимым иму-
ществом ведёт Денис Антонович Ващеня, юрист центра 
«Равноправие», член партии «Единая Россия».

13 декабря с 15.00 до 16.00 – приём ведёт Артём Эду-
ардович Черепанов, депутат МГСД.

15 декабря с 13.00 до 15.00 – консультации по сделкам 
с недвижимостью, жилищным, наследственным и семей-
ным спорам ведёт юрист Вадим Назибович Базилов.

19 декабря с 13.00 до 15.00 – тематический приём 
по вопросам взыскания задолженностей, семейным и 
жилищным спорам, банковским спорам, наследственным 
делам ведёт независимый юридический консультант 
Валентина Владимировна Кулишова.

Справки и запись по телефону 21-76-96.
График приёма граждан в депутатских центрах 

Магнитогорского местного отделения 
партии «Единая Россия» 

по адресу: пр. Пушкина, 19.
12 декабря с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим 

вопросам сделки с недвижимостью, семейные и жилищ-
ные споры, банковские споры – ведёт юрист центра 
«Равноправие» Денис Антонович Ващеня.

14 декабря с 14.00 до 16.00 – приём Валерия Михай-
ловича Колокольцева, депутата ЗСЧО по Ленинскому 
округу.

15 декабря с 17.00 до 19.00 – выездной приём в го-
родском округе депутата МГСД Сергея Николаевича 
Ушакова по адресу: ул. Жукова, 13.

16 декабря с 11.00 до 13.00 – приём по юридическим 
вопросам ведёт юрист центра «Доверие» Юлия Павловна 
Кутергина, член Ассоциации юристов России.

Справки и запись по телефону 248-298.

Недвижимость

За девять месяцев 2016 года 
специалисты кадастровой 
палаты Челябинской области 
выдали около 63 тысяч сведе-
ний по объектам капитального 
строительства и более 77 тысяч 
по земельным участкам.

Напоминаем, что сведения о када-
стровой стоимости на текущую дату 
можно получить в виде паспорта, вы-
писки, плана территории или справки. 
Кадастровая справка содержит сведе-

ния о кадастровой стоимости объекта 
недвижимости, дату её утверждения и 
внесения сведений в государственный 
реестр недвижимости. Услуга предо-
ставляется бесплатно.

Справку о кадастровой стоимости 
можно получить в пунктах приёма и 
выдачи документов кадастровой па-
латы по Челябинской области или в 
многофункциональных центрах. 

Также стоимость объекта недви-
жимости можно узнать с помощью 

сервисов сайта Росреестра (rosreestr.
ru): «Получение сведений из ГКН» , 
«Справочная информация по объек-
там недвижимости в режиме on-line», 
«Публичная кадастровая карта», «По-
лучение сведений из фонда данных го-
сударственной кадастровой оценки». 

Добавим, сроки рассмотрения заяв-
лений сокращены.  Заявления о поста-
новку на учёт, поданные в электронном 
виде, обрабатывают не более трёх 
рабочих дней, в бумажном – до семи.  
Сведения о недвижимости, запро-
шенные через Интернет, будут готовы 
через пару дней. Кадастровый план 
территории должны предоставить в 
течение пяти рабочих дней. 

Кадастровая стоимость

Назначение

Новый глава облизбиркома
Губернатор Челябинской области 
Борис Дубровский встретился с 
новым председателем избиратель-
ной комиссии региона Сергеем 
Обертасом.

«У вас достаточно серьёзный опыт 
в той работе, которой вы будете зани-
маться, но сейчас стоят задачи более 
высокого уровня, – отметил Борис Дубровский. – Уверен, 
что всё у вас получится».

Сергей Обертас рассказал, что основные направления 
деятельности комиссии остаются прежними. В первую 
очередь планируется отладить механизмы, которые были 
не всегда совершенны. И улучшать хорошо работающее. 
«Мы обречены на успех, другого не дано», – считает пред-
седатель облизбиркома.

Напомним, седьмого декабря состоялось первое орга-
низационное заседание шестого состава областной изби-
рательной комиссии. На нём единогласно председателем 
был избран 39-летний Сергей Обертас, рекомендованный 
на эту должность центральной избирательной комиссией. 
Срок полномочия облизбиркома – пять лет.

Досье «ММ»
Сергей Обертас родился в 1977 году в Магнитогорске. 

Окончил Магнитогорский государственный университет 
имени Г. И. Носова по специальности «Юриспруденция». 
Около 15 лет отработал на Магнитогорском металлур-
гическом комбинате. С 2012 по 2015 год – председатель 
избирательной комиссии Магнитогорска. До настоящего 
времени являлся заместителем руководителя аппарата 
губернатора и правительства Челябинской области.

С Днём Конституции!
Уважаемые магнитогорцы! Поздрав-
ляю вас с одним из самых значимых 
праздников нашего государства 
– Днём Конституции Российской 
Федерации!

Для каждого россиянина Конституция 
стала гарантом прав и свобод, открыла 
простор для реализации личной инициативы, самостоя-
тельности и творчества. Наша задача чтить и хранить за-
ложенные в ней общенациональные ценности, строить 
на их основе стабильное, правовое, демократическое 
государство.

Пусть этот праздник будет символом процветающей стра-
ны, незыблемым гарантом для граждан России. Успехов всем 
нам в труде, новых достижений, мира и согласия!

 Андрей Ерёмин, 
депутат Законодательного собрания Челябинской области


