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Начинаются
отчеты глав
поселений

В феврале-марте в муниципаль-
ных образованиях Альме-

невского района пройдут ежегодные 
отчеты глав сельских поселений. Со-
гласно графику, два из них, в Юла-
маново и Рыбном, планировалось 
провести уже на текущей неделе. 

Кроме главы, с одной стороны, и 
населения – с другой, в каждом из со-
браний (сходов) предполагается уча-
стие представителей администрации 
района, депутатов районной Думы, 
отделения полиции, общественных 
организаций.

Анатолий БАБИКОВ.
Резервный насос –

не выход
из положения

В связи с тем, что на централь-
ной трассе водоснабжения 

и на скважине водовода вышел из 
строя глубинный насос, в МУП 
«Уют» сложилась непростая ситу-
ация. На данный момент в работе 

находится резервный насос малой 
мощности, что в дальнейшем может 
привести к ограничению подачи 
воды потребителям райцентра. Ре-
монт глубинного насоса составит 
не менее 15000 рублей. В настоящее 
время из-за низкой оплаты населе-
ния за потреблённую воду (общий 
долг составляет 285 тысяч рублей), 
у нашего предприятия отсутствуют 
финансовые средства на ремонт 
глубинного насоса. Убедительная 
просьба к жителям райцентра, осо-
бенно потребляющим воду из водо-
разборных колонок – произвести 
оплату за полученную услугу.

Эдуард ЦАПЛИН, 
директор МУП «Уют».

Новые услуги
для ветеранов

Для ветеранов Великой Отече-
ственной войны Управлением 

Росреестра по Курганской области 
организуются «услуги на дому».

В связи с предстоящим  праздно-
ванием 70-й годовщины победы  в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов, Управлением Росреестра 

по Курганской области и  подве-
домственным ему филиалом ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Курганской 
области, спланированы дополнитель-
ные меры, направленные на оказание  
помощи  ветеранам Великой Отече-
ственной войны в решении социаль-
но значимых вопросов. В частности, 
посредством  содействия местных  
администраций  будут составлены 
списки  ветеранов, нуждающихся  
в оказании государственных услуг 
Росреестра по оформлению прав на 
недвижимость.

Приём документов у ветеранов 
Великой Отечественной войны и 
выдача готовых документов будут  
осуществляться с выездом  к месту  
жительства заявителей. При этом 
оплате подлежит только сумма, 
установленная федеральным зако-
нодательством за предоставление  
указанных государственных услуг. 
От затрат на организацию выезда 
для приёма-выдачи документов вне 
оборудованных офисов ветераны Ве-
ликой Отечественной  войны  осво-
бождены.

Ринат КАРИМОВ.

О рекомендациях Росреестра…
Òðèáóíà ñïåöèàëèñòà

Учитывая опыт прошлых лет, специа-
листы Управления Росреестра по Кур-
ганской области рекомендуют гражда-
нам заблаговременно обращаться при 
оформлении имущественных прав в 
орган государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. 

С принятием Федерального закона от 
21.07.2014 г. №221-ФЗ, с 1 января 2015 года 
увеличился размер государственной пошлины 
за регистрацию прав на недвижимое имущество, 
установленный Налоговым кодексом Российской 
Федерации: размер государственной пошлины за 
регистрацию права для физических лиц увели-
чился с 1000 до 2000 рублей, для юридических 
лиц – с 1500 до 2200 рублей. Кроме того, размер 
госпошлины увеличился и за иные регистрацион-
ные действия, например, за регистрацию прав в 

рамках «дачной амнистии» – с 200 до 300 рублей.
Напоминаем гражданам, что с 1 марта 2015 

года для регистрации права на законченный 
строительством индивидуальный жилой дом, 
расположенный на земельном участке, пре-
доставленном для жилищного строительства 
или ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок), потребу-
ется дополнительный документ – разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию. В настоящее 
время единственным основанием для государ-
ственной регистрации прав на такой объект 
индивидуального жилищного строительства 
является документ на земельный участок.

Также, с 1 марта 2015 года в соответствии с 
положением закона РФ от 04.07.1991 г. №1541-1 
«О приватизации жилищного фонда в Россий-
ской Федерации», истекает срок бесплатной 
приватизации жилых помещений.

При сдаче документов и дальнейшей реги-
страции может потребоваться больше времени, 
чем вы предполагаете. Например, в договоре 
передачи жилого помещения в собственность 
граждан в порядке приватизации указаны 6 

человек, из которых четверо проживают на 
Дальнем Востоке, на Севере и в Москве. Для 
регистрации права собственности четырёх че-
ловек нужно получить нотариально заверенные 
доверенности. При этом требуется намного 
больше времени: не секрет, что мы не всегда 
можем сходить к нотариусу (работа, семья, 
нехватка свободного времени), большее время 
требуется и для того, чтобы доверенность пе-
реслать. И тогда государственный регистратор 
принимает решение о приостановлении.

Следует отметить, что по оценкам статисти-
ческих данных в Курганской области имеется 
около 5000 жилых помещений, права на которые 
могут быть оформлены в порядке приватизации.

Нередки случаи, когда заявители приходили и 
сразу требовали правоудостоверяющий документ 
– свидетельство о государственной регистрации 
права. Так, гражданин N. в день свадьбы дочери 
решил подарить ей ключи от квартиры. При-
шёл в день свадьбы в Росреестр и только тогда 
узнал о том, что есть сроки, предусмотренные 
законодательством, тогда это было ещё 30 дней. 
Заявитель смог только сдать документы на реги-

страцию (хотя ключи были подарены на свадьбе). 
С 01.01. 2015 г. сроки регистрации намного 
уменьшились – общий срок государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним составляет 7 дней.

Для того, чтобы не было никаких препят-
ствий регистрации права собственности, можно 
подойти на консультацию в филиалы ФГБУ 
ФКП «Кадастровая палата», расположенные 
по адресам: г. Шумиха, ул. Гагарина, 52, 1 
этаж; в с. Альменево, пл. Комсомола, 2, либо в 
Межмуниципальный отдел по Шумихинскому 
и Альменевскому районам Управления Росре-
естра по Курганской области, расположенный 
по адресу: г. Шумиха, ул Гагарина, 1, 2 этаж.

Ждём вас в пунктах приёма документов на 
предоставление государственных услуг Ро-
среестра!

Екатерина КОРНИЕНКО, 
специалист Межмуниципального отдела 

по Шумихинскому 
и Альменевскому районам 

Управления Росреестра 
по Курганской области.

Был город – фронт, 
была блокада

27 января вся страна отмечала День воинской 
славы России – День полного снятия блокады 
Ленинграда в 1944 году.

Мероприятия, посвящённые этой дате, были организо-
ваны работниками Альменевской детской и центральной 
библиотек. Работники центральной библиотеки провели 
уроки памяти «Был город – фронт, была блокада» со студен-
тами Альменевского аграрно-технологического техникума, 
средней школы и рассказали о людях, которым пришлось 
пройти страшные испытания и выйти победителями из 
смертельной битвы с захватчиками, с голодом и холодом, 
пережить тяжесть смертей своих близких и невероятные 
дни, имя которым – блокада. 

Урок памяти состоял из страниц: «В кольце блокады», 
«Дорога жизни», «Ленинградский прорыв». В заключение 
мероприятия обучающиеся почтили память погибших 
минутой молчания. В центральной библиотеке также 
оформлена выставка «Память огненных лет».

В детской библиотеке прошёл урок мужества «Читая 
дневник Тани Савичевой». На мероприятии присутствовали 
учащиеся 3 «А» класса Альменевской средней общеоб-
разовательной школы с классным руководителем А. В. 
Мокиной. Дети прослушали литературную композицию 
о трагических днях, о подвиге «девочки с Васильевского 
острова». Большой интерес у  школьников вызвал просмотр 
книжной выставки «Был город, была блокада».

Ирина КУЗИКОВА, 
библиотекарь центральной библиотеки.

Высокая оценка
конкурсных работ
Высокая оценка
Ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå

С 1 по 31 декабря прошлого года в городе Туле проводился Всероссий-
ский дистанционный конкурс по внеклассной работе с международным 
участием. Следует отметить, что в числе многочисленных преподавате-
лей, приславших свои работы посредством сети Интернет, были и наши 
земляки – преподаватель физики Р. Б. Галеева и преподаватель ОБЖ В. 
Я. Сулейманов из Альменевского аграрно-технологического техникума. 
В частности, Раиса Бареевна обобщила свой 10-летний опыт работы с 
родителями обучающихся, а Вазир Яруллович представил на конкурс 
внеклассную работу на тему проведения мероприятия по принятию 
торжественной клятвы кадет.

В прошедшем январе были подведены итоги конкурса. Среди 117 и 
128 участников в своих группах, работы Р. Б. Галеевой и В. Я. Сулей-
манова получили высокую оценку конкурсной комиссии ООО «НПЦ 
«ИНТЕРТЕХИНФОРМ» с вручением, соответственно, дипломов 2-й 
и 3-й степени.

А вот коллега вышеназванных работников агротехникума, мастер 
производственного обучения 206 группы, преподаватель спецдисциплин 
Алла Витальевна Пичугина стала победителем декабрьского «Фестиваля 
медиауроков-2014» среди педагогов Курганской области, в номинации 
«Профессиональная подготовка». Она награждена дипломом I-й степени 
за подписью ректора государственного автономного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Институт 
развития образования и социальных технологий» Б. А. Кугана.

Александр КОРНЕВ.

По итогам розыгрыша 
призовой подписки на га-
зету «Трибуна» на первое 
полугодие 2015 года, в 
котором приняли участие 
295 человек, удача улыб-
нулась Елене Худолее-
вой из Чистого, Марьям 

ПОЛУЧИТЬ
ПРИЗ –

большое
удовольствие

Самковой 
из Мира и 
Райхане Ко-
коревич из 
Иванкова.

В назначенный день, т. е. 27 января, в редакции состоялось вруче-
ние призов вышеназванным участникам розыгрыша. Как отметили 
все виновницы этого непродолжительного мероприятия – получать 
призы всегда приятно, тем более, если выигрываешь их первый 
раз. Главный редактор газеты «Трибуна» А. И. Бабиков пожелал 
счастливым обладателям электросушилки, мантоварки, пледа и в 
дальнейшем не терять связи с «районкой», которая у них составляет 
не один десяток лет.

На снимках: (вверху слева направо) с призами Р. Кокоревич и 
Е. Худолеева; главный редактор газеты «Трибуна» А. И. Бабиков 
вручает мантоварку М. Самковой.

Фото А. Корнева.


