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Благодарность 

В ночь с 22 на 23 фев-
раля я пришла в созна-
ние благодаря экстрен-
ной помощи дежурных 
фельдшеров скорой 
п омо щ и .  Б р и г а д а  
№ 327 прибыла через 
7–10 минут после вы-
зова и не дала раньше 
времени уйти в мир 
иной.

Хочу поблагодарить за 
отличную организацию ра-
боты всю службу скорой 
помощи, главного врача 
Михаила Уланова и заведу-
ющую третьей подстанции 
Лидию Борисову. И, конеч-
но, спасибо за профессио-
нализм и полезные советы 
моим непосредственным 
спасителям – фельдшерам 
Маргарите Ахмадеевой и 
Юлии Камировой, водите-
лю Сергею Алонцеву. Они 
не только вернули меня к 
жизни, но и в тот же день 
вызвали участкового врача 
Наталью Ролю, которую я 
также благодарю за опе-
ративность, профессиона-
лизм и искреннее участие. 
Наталья Юрьевна – врач, с 
которым можно посовето-
ваться о новых методиках 
лечения, не боясь выглядеть 
смешной, и получить компе-
тентные советы.

Хотелось, чтобы руковод-
ство лечебных учреждений 
и администрация города 
при первой возможности 
поощрили этих неравнодуш-
ных, чутких людей.

людмила длуговольская, 
пенсионерка
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Росреестр 

В Челябинской области 
уже в середине текущего 
года будет изменён цвет 
свидетельства о государ-
ственной регистрации 
недвижимости. Новая «зе-
лёнка» из розовой превра-
тится в белую, сообщает 
пресс-служба управления 
Росреестра по Челябин-
ской области.

Форма свидетельства о го-

сударственной регистрации 
объекта недвижимости из-
менилась с 1 января 2015 года 
в соответствии с приказом 
Министерства экономического 
развития РФ от 23.12.2013 года 
№ 765.

Перейти на новый белый 
формат розовой «зелёнки» 
регион должен до 1 июля  
2015 года. Но в пресс-службе 
ведомства отмечают, что нач-
нёт выдаваться новый до-

кумент, возможно, только во 
втором квартале этого года. 
Он представляет собой белый 
бланк формата А4, который 
заверяется подписью госу-
дарственного регистратора 
и гербовой печатью, номер 
свидетельства соответствует 
номеру записи о государ-
ственной регистрации права 
в Едином государственном 
реестре прав (ЕГРП).

Напомним, что с 1997 года 

свидетельство имело зелёный 
цвет, за что и получило свое 
название в народе – «зелён-
ка». Сейчас южноуральцы 
получают свидетельства на 
бланке розового цвета. Однако 
единственным подтверждени-
ем зарегистрированного пра-
ва собственности на жилую 
недвижимость по-прежнему 
является наличие записи об 
этом в ЕГРП. Поэтому все ра-
нее выданные свидетельства 
независимо от формы и цвета 
имеют законную силу. При 
этом менять их не нужно.

«Зелёнка» розовая станет белой


