
В четверг в правительстве Че-
лябинской области состоялось 
координационное совещание 
по организации предоставле-
ния государственных и муни-
ципальных услуг в многофунк-
циональных центрах Южного 
Урала, на котором подвели 
итоги работы МФЦ в 2018 году.

На совещании подведены итоги на 
звание «Лучший МФЦ» и состоялось 
награждение победителей. Две «брон-
зовые» награды получили представи-
тели нашего города.

В номинации «Лучший МФЦ» с 
количеством действующих окон об-
служивания не менее двадцати по-

бедителем стал Златоуст, на втором 
месте челябинский МФЦ по адресу: пр. 
Победы, д. 396. Замкнул тройку лиде-
ров магнитогорский МФЦ по адресу: 
ул. Зеленый Лог, 32.

В номинации «Лучший МФЦ» с коли-
чеством действующих окон обслужи-
вания менее двадцати на первом месте 
троицкий центр «Мои документы», на 
втором – Красноармейский муници-
пальный район, на третьем – соснов-
ский МФЦ.

Также были подведены итоги в 
номинации «Лучший универсальный 
специалист МФЦ». Первое место за-
няла Мария Татьянникова из Миасса, 
на втором – Анастасия Суслова из Зла-
тоуста, на третьем – Ирина Козырева 
из Магнитогорска.

В номинации «Проект» диплом по-
лучил Красноармейский район, на 
второй строчке Увельский муници-
пальный район.

На территории Челябинской области 
в данный момент широкий перечень 
государственных и муниципальных 
услуг предоставляют 234 объекта 
сети многофункциональных центров. 
Общее количество окон приема заяви-
телей – 933. Каждый день в центры 
«Мои документы» для решения своих 
проблем обращается более 12 тысяч 
заявителей.

Для удобства граждан приём осу-
ществляется шесть дней в неделю с 
возможностью посетить центр в один 
из дней с восьми до двадцати часов. 
Это позволяет людям не подстраи-
ваться под график работы ведомств и 
органов, а выбрать наиболее удобное 
время для решения своих жизненных 
ситуаций.

Во всех офисах МФЦ области созданы 
комфортные условия для посетителей, 
обеспечена доступность для маломо-
бильной  категории граждан. По дан-
ным информационно-аналитической 
системы мониторинга качества го-
сударственных услуг, 97 процентов 
жителей Челябинской области высоко 
оценивают качество предоставления 
государственных услуг.

В 2018 году большое внимание 
уделено созданию профильных окон 
МФЦ для бизнеса, работающих ис-
ключительно с предпринимателями 
и юридическими лицами. Организо-
вана работа шестнадцати таких окон 
в двенадцати муниципальных обра-
зованиях.
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Неллю Петровну ЯКУШЕВУ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов энергоцеха

Дениса Леонидовича МосУНоВа, Наталью Петровну ИВа-
НоВУ, Ксению Тимофеевну БогДаНоВУ, сергея Павловича 
ШЕВЧЕНКо, Михаила александровича ЛоПаТа, анатолия 
Валентиновича сИДороВа – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья и семейного благополучия.
Администрация, профком цеха РОФ

Объявления. Рубрики «Услуги», «Требуются», «Считать недействительным» на стр. 14

Официально

Продам
*Однокомнатную «брежневку» по ул. 

Гагарина, 67, 3/5 эт. за 850 т. р. Т. 8-919-
115-22-74.

*Срубы. Т. 8-908-936-32-41.
*Подземный гараж в Ленинском 

районе. Т. 8-912-303-79-13.
*Песок, щебень, скалу, отсев, от 3 до 

30 т. Т. 8-951-249-86-05.
*Уголь «Казахстан». Доставка. Т. 

8-912-805-22-22.
*Стройматериалы б/у: кирпич от  

7 р./шт., брус, доску от 3800 р./м3, метал-
лопрокат от 16 р./кг, профлист оцинко-
ванный, полимерный от 150 р./м2. ЖБИ 
(блоки, перемычки, плиты перекрытия 
находятся в городе и на о. Банное). Т.: 
8-902-617-13-67, 8-908-709-38-18.

*Песок, щебень, скалу, отсев. От 3 т до 
30 т. Недорого. Т. 43-01-92.

*Дрова. Т. 8-964-245-33-99.
*Поликарбонат прозрачный, цвет-

ной. Т. 45-48-48.
*Евровагонка, доска пола, брус. Т. 

8-904-973-41-43.
*Дрова. Т. 8-951-464-79-97.
*Два сервиза (чайный, столовый) на 

12 персон. Япония. Т. 8-912-302-33-98.
*ТЦ «Абитаре», Труда, 32а. Распрода-

жа новой мебели. Диваны, кухни. Цены 
ниже рыночных. Т. 8-909-099-42-47.

*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Дрова,  дёшево. Т. 8-982-319-73-33.
*Баян, недорого. Т. 8-902-615-51-11.

*Инвалидную коляску. Т. 8-908-095-
19-61.

*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.
*Коляску инвалидную, матрац проти-

вопролежневый. Т. 8-906-852-52-19.
*Сад в «Метизнике-2». Т. 8-904-309-

82-44.

Куплю
*2-комнатную. Т. 8-951-819-03-20.
*Автовыкуп. Дорого. Т. 8 (3519) 464-

555.
*Куплю «ВАЗ», иномарку. Т. 8-904-

975-74-17.
*Куплю шины. Т. 8-951-451-23-52.
*Страхование: КАСКО, ОСАГО, имуще-

ство. Т. 8-904-974-75-01.
*Холодильник неисправный, до 2000 

р. Т. 8-992-512-19-87.
*Холодильник, ванну, машинку, ути-

лизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Телевизор. Т. 8-952-516-91-49.
*Стройматериалы б/у: кирпич, шла-

коблок, ЖБИ. Брус, доску, шпалы. Ме-
таллопрокат (трубу, швеллер, уголок 
и др.). Оцинковку, профлист. Дорого. Т.: 
8-951-110-35-95, 8-967-867-31-43.

*Старый металлический гараж, бак.  
Т. 8-919-117-60-50.

*Ванны, стиралки, холодильники, 
автомобили, утилизация. Т. 8-912-805-
21-06.

*Рога лося, оленя. Т. 8-900-073-11-
42.

*Подшипники, инструмент. Т. 8-905-
359-00-18.

*Гармонь. Т. 8-922-746-43-57.
*Неисправную микроволновку. Т. 

8-906-898-06-96.
*Гармонь. Т. 8-919-127-14-75.
*Автовыкуп любых автомобилей в 

любом состоянии. Дорого. Т. 8-951-
817-13-99.     

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Сутки, часы. Т. 8-968-117-31-35.
*Посуточно, по часам. Т. 8-909-095-

24-60.
*Посуточно. Т. 8-952-527-36-06.
*Двухкомнатную в р-не «Весны». Т. 

8-964-245-96-83.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.   
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.   
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.
*По часам. Т. 8-904-809-44-71.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.
*Квартиру в Ленинском р-не. Т. 8-906-

898-78-76.
*Жилье. Т. 26-44-77.

Меняю
*Студию + комнату на двухкомнат-

ную. Т. 8-906-871-25-69.
*Однокомнатную с доплатой на двух-

комнатную. Т. 8-912-328-16-34.

В декабре отмечают 
юбилейные даты

 Валентина александровна аБросИМоВа, Зино-
вья Ивановна аЛЕКсаНДроВа, Михаил Иванович 
арБУЗоВ, анатолий Иванович асТаЕВ, Хамза 
гарифович БагаУТДИНоВ, Фариха Фазыловна 
БаТрШИНа, Михаил Кондратьевич БЛИЗНЕЦоВ, 
Мария абрамовна БрЕсЛЕр, Николай Борисович 
БУрЗаЙКИН, Мария Васильевна БУроВа, Михаил 
александрович ВИТУШКИН, Нина Михайловна 
ВЛасоВа, анна Петровна ВороНКоВа, александр 
сергеевич ДМИТрИЕВ, Екатерина Никитична ЕНИ-
На, Валентина Евгеньевна ЗаБЕЛИНа, гильмиза-
мал Мубаракшовна ЗаКИроВа, Полина Васильевна 
ЗИМИНа, галина Ивановна ЗИНИНа, Тальгат Ибра-
гимович КарИМоВ, Татьяна аркадьевна КоМоВа, 
Николай Дмитриевич КорНИЛоВ, Нина Петровна 
КороБЕЙНИКоВа, Владислав александрович 
КороТЕЦКИЙ, Нина Дмитриевна ЛасКИНа, Нина 
Ивановна ЛЕЙЕр, Мария Михайловна ЛУКаНИНа, 
анна Михайловна ЛУНЕВа, Нина Федоровна ЛЯП-
КИНа, ануза гумеровна МаЖИТоВа, Валентина 
афанасьевна МаКсИМЫЧЕВа, Мария Исаковна 
МаТЮШИНа, Людмила александровна МорИЧЕВа, 
Таскира ахатовна МУрЗаКаЕВа, Нина Ивановна 
НИКУЛИНа, Татьяна Петровна НоВИНЕНКо, Лариса 
Николаевна НоВоКрЕЩЕНоВа, Клавдия Кон-
стантиновна орЛоВа, антонида Моисеевна осЬ-
МУХИНа, Тамара Ивановна ПаНКраТоВа, Мария 
Павловна ПЛЮХИНа, Василий Иванович ПоВЕДа, 
раиса андреевна ПоТаПоВа, Людмила Леони-
довна ПроКоФЬЕВа, александра Владимировна 
раЗИНа, сайфулла Забихуллович саЛИМЬЯНоВ, 
анна алексеевна саЛИХЗЯНоВа, галина алексан-
дровна сЕЛИВЕрсТоВа, Валентина Максимовна 
сЕрЕгИНа, раиса Ивановна ТаБаЧНИКоВа, Нина 
Николаевна УВаЕВа, Нафига ФарБЕроВа, Ма-
нувара Исмагиловна ХаФИЗоВа, Нина Петровна 
ХВосТоВа, Екатерина григорьевна ХоЛоПоВа, 
Виктор Ильич ХраМЦоВ, Валентина сидоровна 
ЧЕКМЕНЕВа, Надежда Федоровна ЧЕрДаНЦЕВа, 
Зоя алексеевна ШаКИроВа, сания Миркадановна 
ШаКИроВа, Вера Васильевна ШУМ, Валентина 
Максимовна ШУШЕМоИНа, анна Ефимовна ЩЕ-
гЛоВа, Надежда Николаевна ЯКоВЕНКо, Елена 
Васильевна ЯКоВЛЕВа.

Желаем  именинникам крепкого здоровья, бодрости 
духа и благополучия ещё на многие годы!

Администрация, профком и совет ветеранов  
ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

МФЦ

Двенадцать тысяч – 
каждый день
Столько южноуральцев обращаются в центры 
«Мои документы»

12 декабря 2018 года с 12.00 до 20.00 Магнито-
горский отдел управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Челябинской области примет участие в 
общероссийском дне приёма граждан. 

Подразделения управления Росреестра по Челябинской 
области примут участие в общероссийском дне приёма 
граждан, который ежегодно проводят в соответствии с по-
ручением Президента Российской Федерации. 

В Магнитогорский отдел управления Росреестра в ука-

занное время все желающие могут обратиться по вопросам, 
касающимся сферы государственного кадастрового учёта и 
государственной регистрации прав на объекты недвижимого 
имущества по адресу: г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 79.

Жителям нашего города, желающим попасть на личный 
приём в аппарат управления Росреестра по Челябинской 
области (адрес: г. Челябинск, ул. Елькина, 85), следует об-
ратиться для предварительной записи по телефонам: 8 (351) 
237-27-90, 237-27-91, 237-27-92.

Пресс-служба управления Росреестра  
по Челябинской области

Календарь «ММ»

Магнитогорский отдел управления Росреестра  
примет участие в общероссийском приёме граждан

Народные приметы: Холодный день предвещает, что 
будет сильный мороз, а сама зима будет суровой.

Именины празднуют: Георгий, Егор, Юрий, Илья, Нико-
лай, Яков.

совет дня: Пора начинать подготовку жилища к Ново-
му году.

Дата: День Героев Отечества.

Народные приметы: Снег глубок – год хорош.
Именины празднуют: Алексей, Василий, Григорий, 

Николай, Пётр, Фёдор.
совет дня: Астрологический фон пёстрый, ориентируй-

тесь на свои интересы.

9 Декабря 
Воскресенье

Восх. 8.46.
Зах. 15.57.
Долгота 
дня 7.10.

10 Декабря 
Понедельник

Восх. 8.47.
Зах. 15.56.
Долгота 
дня 7.09.

Народные приметы: Если на рассвете встать лицом к 
северному ветру, то, в соответствии с приметами, все беды 
и печали с ним уйдут.

Именины празднуют: Алексей, Всеволод, Гавриил, 
Роман, Яков.

совет дня: День связан с выбором дальнейшего жиз-
ненного пути.

Дата: День прав человека.

11 Декабря 
Вторник

Восх. 8.48.
Зах. 15.56.
Долгота 
дня 7.08.


