
Несколько месяцев на-
зад по инициативе го-
родского совета вете-
ранов в сквере перед 
Центральным стадио-
ном водрузили мемори-
альный камень с гранит-
ной табличкой, на ко-
торой выбита надпись: 
«Здесь будет установ-
лен памятник воинам-
пограничникам». Непо-
далёку от камня распо-
ложился и символичный 
пограничный столб. 

О днако денег на памятник 
пока не собрали: на тор-

жественном открытии камня 
говорили, что потребуется 
около полутора миллионов 
рублей. Впрочем, в городском 
совете ветеранов уверены, 
что мало-помалу, с миру по 
нитке – и дело сладится. Толь-

ко бы успеть к 
празднованию 
столетия погра-
ничных войск, 
которое будем 
о т м е ч а т ь  в 
2018 году. 

А н а т о л и й 
Иваншин (на 

фото), заместитель директо-
ра по безопасности муници-

пального предприятия «Трест 
«Водоканал», пожертвует на 
строительство памятника сум-
му, равную своей ежемесячной 
пенсии. Анатолий Павлович 
не меценат, но говорит, что 
два года срочной службы в 
129-м погранотряде, который 
базировался в Пржевальске 
в Восточном пограничном 
округе, стали направляющей 
линией жизни.

– Застава стояла там, где 
Советский Союз спорил за 
территорию с 
Китаем, – рас-
сказывает Анато-
лий Иваншин. – 
Граница-то была, 
но сопредельное 
государство её 
не признавало. 
Китайцев можно понять: ис-
покон веков они возделывали 
ту землю, пасли на ней скот, и 
вдруг им запретили это делать. 
Случались нарушения грани-
цы, задерживали китайцев. 
Сопровождали их в особый 
отдел КГБ, где устанавливали, 
крестьянин ли это заблудился 
в поисках отбившейся коровы 
или же с заданием на нашу 
территорию проник иностран-
ный агент. 

Анатолий Павлович не пом-

нит, чтобы на заставе были 
случаи дедовщины. Впрочем, 
этому он и не удивляется, 
потому что бойцы жили суро-
вой жизнью, в любую минуту 
могло случиться всякое. Ведь 
даже погода в горах была не-
предсказуема настолько, что 
солнце сменялось снежной 
бурей за мгновение. К тому же 
заставы обычно малочисленны: 
это в полках служат по тысяче 
солдат, а на заставе наберётся 
от силы 50 человек. И потому 

все делятся друг 
с другом всем – 
посылками из 
дома, воспоми-
наниями о доме, 
с о л д а т с к и м и 
мечтами. Впро-
чем, есть здесь 

и прозаическая составляющая 
нормальных отношений – на-
ряд на границе, когда бойцов 
уже не полсотни, а только двое. 
Лишь товарищ прикроет спину, 
подставит грудь под пулю. Если 
старослужащий сначала «плю-
щит» новобранца в казарме, а 
потом идёт с ним в наряд, где 
гарантия, что не враг разрядит 
в «деда» обойму, а тот самый 
замученный новобранец.

– За два года было всякое, 
– говорит Иваншин. – В основ-

ном солдатские трудности были 
связаны именно со служебны-
ми обязанностями: задержание 
нарушителей, ложное сраба-
тывание охранной системы и 
освоение новых участков, где 
систему приходилось устанав-
ливать с нуля. Чтобы граница 
была надёжной, скрупулёзно 
работали над «охранкой», и 
никто из нас в те семидесятые 
даже не думал, что однажды 
СССР развалиться. Я и пред-
ставить не мог, что отряд, 
который базировался далеко 
и высоко в горах, где цветёт 
эдельвейс, будет передисло-
цирован в глубь страны, что 
линия государственной грани-
цы пройдёт не в трёх тысячах 
километров от места, где вырос 
и призывался в армию, а всего 
в 70-ти.

– В Магнитке живут около 
пяти тысяч ребят, которые 
служили в погранвойсках, – по-
молчав, добавил Анатолий Пав-
лович. – Чтобы почтить память 
тех, кто пал, защищая Родину, 
по инициативе заместителя 
председателя городского совета 
ветеранов Василия Муровиц-
кого заложили мемориальный 
камень, собираем средства на 
памятник. Ведь и Магнито-
горск – пограничный город. 
Здесь базировался погран- 
отряд с таможенными постами 
и заставами в Варненском, 
Карталинском и Брединском 
районах. У погранзастав были 
шефы: цехи ММК, метизно-
калибровочный завод и другие 
крупные областные органи-
зации. А командовал отрядом 
полковник Леонид Соломатин, 
ныне генерал-майор… Отряд 
расформировали, но Магнито-
горск всё-таки внёс свой вклад 
в историю охраны государ-
ственной границы.

 Максим Юлин

P. S. Желающие помочь 
в установке памят-

ника воинам-пограничникам, 
павшим при исполнении слу-
жебного долга, могут обра-
щаться в городской совет вете-
ранов: пр. Ленина, 72, кабинет 
№ 150, тел. (3519) 26-03-55.
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Это в полках служат 
по тысячи солдат, 
а на заставе наберётся 
от силы 50 человек

Инициатива

Магнитка – город пограничный

Магнитогорский отдел 
управления Росреестра 
по Челябинской области 
постоянно работает над 
тем, чтобы получаемые на-
шими заявителями услуги 
ведомства были качествен-
ными и доступными.

Ориентиры проведения та-
кой работы записаны в плане 
мероприятий («дорожной кар-
те») Росреестра «Повышение 

качества государственных 
услуг в сфере государствен-
ного кадастрового учета не-
движимого имущества и госу-
дарственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним», утвержденных 
Правительством РФ.

Одним из достижений в этом 
направлении является то, что в 
настоящее время существует 
много способов приёма до-
кументов на получение услуг 

Росреестра. Жители нашего 
города могут сами выбирать, 
каким из этих способов они 
хотят воспользоваться: сдать 
документы непосредственно в 
офисе нашего отдела, в МФЦ (в 
Магнитогорске функционируют 
пять филиалов) или дистанци-
онно. К дистанционным спо-
собам, когда заявитель может 
и не посещать офис, относится 
прием-выдача документов  по 
почте, в электронном виде че-
рез портал Росреестра – www.
rosreestr.ru – или с помощью 
выездного обслуживания.

Как мы уже сообщали ранее, 
в электронном виде можно 
получить большой перечень 
услуг Росреестра, в том числе 
все четыре базовые услуги. Это 
– государственная регистрация 
прав и сделок с недвижимым 
имуществом, получение сведе-
ний из единого государствен-

ного реестра прав (ЕГРП), 
постановка на государственный 
кадастровый учет, получение 
сведений из государственного 
кадастра недвижимости (ГКН). 
Электронный формат позволяет 
экономить не только время, но и 
деньги, затраченные на уплату 
госпошлины. Время заявите-
лей сбережет и возможность 
мобильного приема-выдачи до-
кументов. Заказ на платное вы-
ездное обслуживание выполнят 
сотрудники Магнитогорского 
отдела ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Росреестра 
по Челябинской области», при-
чем домой к ветеранам Великой 
Отечественной войны, инвали-
дам 1 и 2 групп с целью приема 
документов специалисты ка-
дастровой палаты приедут 
бесплатно (заявки на выездной 
приём документов принимают-
ся по телефону 26-03-12).

Важным для наших заявите-
лей является и то, в какие сроки 
будет проведена государствен-
ная регистрация прав на недви-
жимое имущество и сделок с 

ним. На сегодня  действующим 
законодательством установлен 
общий срок в десять рабочих 
дней, этот же срок отражён 
в ведомственной «дорожной 
карте». Вместе с тем,  наш 
отдел согласно внутреннему 
приказу управления Росреестра 
по Челябинской области уже 
около трех лет осуществляет 
госрегистрацию в более корот-
кие сроки. Так, этим приказом 
установлен срок регистрации в 
пять–шесть рабочих дней со дня 
приёма у заявителя документов 
при условии их соответствия 
требованиям действующего 
законодательства Российской 
Федерации. Выдача готовых до-
кументов – на седьмой рабочий 
день. Есть ряд регистрационных 
действий, которые выполняют-
ся регистраторами еще быстрее: 
за один–два рабочих дня.

Специалисты Магнитогор-
ского отдела управления Рос-
реестра оказывают заявителям 
консультационную помощь, 
за которой можно обратить-
ся как при личном посеще-

нии офиса, так и по телефону 
26-06-58. Кроме того, справоч-
ная информация по вопросам 
госрегистрации и кадастрового 
учета объектов недвижимости 
имеется на сайте управления 
– www.to74.rosreestr.ru, – на 
автоинформаторе 8(351)210-15-
15, желающие могут также вос-
пользоваться круглосуточным 
телефоном доверия управления 
8(351)237-94-51. Большой объ-
ем информации по указанным 
вопросам доступен по едино-
му бесплатному справочному 
многоканальному телефону 
ведомственного центра теле-
фонного обслуживания (ВЦТО) 
Росреестра 8-800-100- 34-34.

Особо обращаем внимание на 
то, что при обращении за полу-
чением государственных услуг 
Росреестра заявителям нет 
необходимости предоставлять 
выписки из ЕГРП и ЕГРЮЛ.

Магнитогорский отдел 
управления росреестра 

по Челябинской области

Росреестр

Услуги становятся доступнее

Россельхознадзор 

Россельхознадзор Че-
лябинской области не 
пустил на территорию 
региона партию из 
500 медицинских пия-
вок.

Черви были задержаны в 
аэропорту южноуральской 
столицы, сообщает агент-
ство «Доступ» со ссылкой на 
пресс-службу ведомства.

Отдел пограничного вете-
ринарного контроля Россель-
хознадзора подвёл итоги за 
июль 2015 года: досмотрено 
24,4 тыс. тонн поднадзорных 
грузов. Всего в ручной клади 
и багаже граждан обнаружено 
10,7 тыс. цыплят суточных, 
67 голов животных, 5,3 тыс. 
гидробионтов (рыбок, рачков 
и так далее), 500 медицинских 
пиявок, 10 шмелиных семей. 

Задержано 
137,2 тонны 
подн ад зор -
ного груза и одна собака.

Выявлено 55 нарушений 
ветеринарного законода-
тельства, заведено 43 ад-
министративных дела на 59 
тыс. рублей.

За месяц на территорию 
РФ не пустили из Казахста-
на 48 тонн животноводче-
ской продукции, 54 головы 
сельскохозяйственных жи-
вотных. Проведено десять 
рейдов с представителями 
ГИБДД – досмотрено 250 
машин, выявлено два на-
рушения ветеринарного за-
конодательства. Задержано 
3,6 тонны поднадзорной 
животноводче ской про -
дукции.

Пиявки не пройдут

Происшествие 

Отправляясь на «тихую 
охоту» в поисках даров 
леса, южноуральцы, не 
имея навыков ориентиро-
вания на местности, про-
должают добавлять забот 
поисково-спасательным 
службам.

Заблудившийся под Миас-
сом грибник, плутая по лесу, 
встретил еще троих товари-
щей по несчастью. Всех чет-
верых спасатели нашли уже в 
районе Чебаркуля.

Как сообщили агентству 
«Урал-пресс-информ» в пресс-
центре поисково-спасательной 
службы региона, 11 августа 
56-летний житель Миасса 
ушел за грибами и заблудился. 
12 августа его жена обрати-
лась за помощью к спасате-
лям. Как оказалось, мужчина 
перешёл Чашковский хребет, 
блуждая в лесу весь день, 

переночевал у костра и только 
в середине следующего дня 
сообщил своей супруге по 
телефону, что не может найти 
обратный путь.

Спасатели созвонились 
с грибником и отправились 
ему на помощь, определив 
примерно, где он находится. 
Ожидая спасателей, южно-
уралец встретил в лесу двух 
женщин и мужчину, которые 
блуждали в лесу с утра и не 
могли найти обратную дорогу. 
Сотового телефона у них с со-
бой не было.

«И вот уже вчетвером заблу-
дившиеся вышли на кварталь-
ный столбик, о чём и сооб-
щили областным спасателям. 
Имея хороший ориентир, спа-
сатели нашли потерявшихся 
почти под Чебаркулем, после 
чего вывели в город», – рас-
сказали в пресс-центре.
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а памятника бойцам-пограничникам, погибшим при исполнении служебного долга, всё ещё нет


