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Добро пожаловать...
Въезд в Миасс превратился в несанкционированную свалку

Изрисованной стелой и кучей мусора встречает Миасс гостей.

Не так давно в Интернет
попала видеозапись, сделанная
участниками велопробега
по Челябинской области.
На видео — стела с символом
города, доведенная
до безобразного состояния...

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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Отпразднуем
день Наташи

с тарелкой
овсяной каши

/3 стр.

Ждать осталось
недолго: скоро дети
пойдут в детский
сад!

/2 стр.
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на 8 сентября:

на 9 сентября:

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
(www.gismeteo.ru)

Ольга ИСАЕВА

ЗАВТРА —
ДЕНЬ ФИНАНСИСТА

СОБЫТИЯ В ОБЛАСТИ

Р

Уважаемые работники
финансовой системы
Челябинской области!

Поздравляю вас
с профессиональным

праздником —
Днем финансиста!

Ваша работа требует большого про-
фессионального опыта и ответствен-
ности, терпения и честности. От ва-
ших грамотных и квалифицирован-
ных действий зависит реализация бюд-
жетной политики Челябинской обла-
сти, функционирование и развитие
новой экономики нашего региона.

Уверен, что стремление к совер-
шенствованию позволит вам придать
южноуральской финансовой систе-
ме облик, который в полной мере бу-
дет соответствовать современным
требованиям.

Желаю вам новых профессио-
нальных достижений!

Здоровья, счастья и благополучия!
М. ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области.

Заплатят за ум
Полсотни победителей школьных

олимпиад разного уровня получат
грамоты и денежные премии губерна-
тора Михаила Юревича.

На Южном Урале завершен конкур-
сный отбор среди победителей и призе-
ров международных, всероссийских,
областных олимпиад.

«Я абсолютно уверен, что юные да-
рования, которые номинированы на по-
лучение премии,  добьются еще более
высоких результатов и найдут свое ме-
сто в жизни», — считает глава региона
Михаил Юревич.

На торжественный прием губернато-
ра Челябинской области получатели пре-
мий и их родители будут приглашены в
ноябре. В этом году размер денежного
поощрения составит 30 тысяч рублей.

Переправы, переправы...
Ремонтом дорог и мостов на юге Че-

лябинской области занимаются более
500 специалистов.

На Южном Урале полным ходом идет
работа по восстановлению дорог и мос-
тов. Всего в результате паводка в южных
районах Челябинской области пострада-
ло 14 мостов. Губернатор Михаил Юре-
вич поставил задачу — завершить восста-
новление переправ, подлежащих ремонт-
ным работам, к октябрю.

ечь идет о стеле, расположенной
на въезде в Миасс со стороны Зла-
тоуста. Увиденная картина повер-

гла нас в шок. Помимо должной надписи —
«Миасс», на стеле «красуются» сотни дру-
гих, причем в таком количестве, что на ней
живого места нет. Тут и нецензурная лек-
сика, и разноцветные записи о том, кто и
когда здесь был, и огромное количество дат,
которые, судя по всему, оставляли счаст-
ливые молодожены и гости торжества в
знак увековечивания события. Ведь приез-
жать в день свадьбы на место стелы, чтобы
привязать ленточку на миасского лося, дав-
но стало излюбленной традицией празднич-
ного катания. Более того, поверх несколь-
ких букв, составляющих слово «Миасс»,
кто-то прилепил свои инициалы, тем самым
исказив название города.

Еще одним «атрибутом» стелы теперь
являются пустые бутылки из-под шампан-
ского, которые как разбросаны у ее под-
ножия, так и висят прямо на ней. Не раду-
ет глаз и лесополоса вокруг городского
символа. Вся территория усыпана мусо-

ром. Битое стекло, плас-
тиковая посуда, полиэти-
леновые мешки, набитые
бытовыми отходами, бу-
мага сплошным ковром
застилают землю. Глядя
на это, становится понят-
но, что частыми гостями
в этой местности бывают
не только гости со свадь-
бы, но и отдыхающие,
которые выбрасывают
пакеты с мусором прямо
из машин.

Словом, один из въез-
дов в Миасс превратился
в самую настоящую свалку, которую, судя
по скопившейся грязи, никто не убирает.

К сожалению, и другие установки с сим-
волом города находятся не в лучшем виде.
Если у главной и самой большой стелы,
которая расположена на трассе М5, следы
уборки кое-где заметны, то об остальных
это же сказать трудно. Где-то поблекла и
облупилась краска, где-то проржавел си-
луэт животного. Но почти у каждого по-
стамента лежат пустые бутылки.

Задаешься вопросом: приятно ли самим
молодоженам просматривать свадебную
фотосессию и семейный видеоархив с та-
кой панорамой?

К слову сказать, в одном из коммента-
риев к выложенному в Сеть видео про бе-
зобразное состояние Миасской стелы  го-
ворится об опыте других городов в борь-
бе с подобным хулиганством. По оставлен-

ным надписям (с именами и датами) вы-
числяли молодоженов и штрафовали.

Отметим, что в городе также есть
стелы-указатели, установленные на
трассах, приветствующие гостей над-
писью: «Миасс — душа и сердце Юж-
ного Урала». Что могут рассказать гос-
тям о городе и его жителях замусорен-
ные и изрисованные постаменты Миас-
са, остается только догадываться. Ведь по
одежке, как известно, встречают…

Придать должный вид гербовым
стелам, убрав территорию вокруг нее,
может любой неравнодушный к судь-
бе города. Для этого достаточно при-
нять участие в проекте «Сделаем!», ко-
торый состоится 15 сентября в рамках
Всероссийского субботника.
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Второе рождение
Скоро атлянский детский сад
распахнет свои двери для ребятишек

В детском саду
№ 43, закрытом
в прошлом году
в связи
с отсутствием
лицензии
на осуществление
образовательной
деятельности,
завершается
капитальный
ремонт.

ы в старом-но-
вом здании
детского сада.

Просторное помещение под
спальню, окрашенное в зе-
леный цвет. Насыщенные
яркие цвета на стенах буду-
щей игровой комнаты и му-
зыкального зала... Даже не
верится, что все эти совре-
менные помещения нахо-
дятся в здании, которое ког-
да-то признали аварийным.

В ноябре прошлого года
детский сад был закрыт,
поскольку не соответство-
вал ни санитарным, ни про-
тивопожарным нормам и
требованиям безопасности
(что и делало невозмож-
ным получение лицензии
на право осуществления
образовательной деятель-
ности), а около полусотни
поселковых малышей были
пристроены кто куда. Про-
блему дошкольного учреж-
дения мог решить только
его капитальный ремонт
или строительство нового
здания. Но о последнем
пришлось забыть: вариант
модульного детсада оказал-
ся дорогостоящим, со все-
ми расходами он обошелся
бы городскому бюджету
более чем в 30 миллионов
рублей, да и родители дош-
колят торопили со скорей-
шим урегулированием про-

блемы. Было решено про-
вести капитальный ремонт
в имеющемся здании. Его
общая стоимость состави-
ла около 12 миллионов
рублей.

По мнению главного
архитектора проекта Ан-
дрея Ермолаева, сам ре-
монт был начат вовремя:
перекрытия первого эта-
жа могли рухнуть, если бы
с работами протянули. Ра-
бочие обшили и укрепили
несущие элементы, заме-
нили гнилые и ненадежные
брусья. Для устойчивости
здания на первом этаже
возведен металлический
каркас, который позволит
принимать нагрузки, ведь
помещения предназначе-
ны для детей, любящих
подвижные игры.

— Практически от ста-
рого здания остались толь-
ко стены, — рассказывает
исполняющая обязанности
заведующей детсадом № 43

Наталья Пиникинштейн. —
Во время капремонта поме-
няли полы, утеплили крышу,
полностью заменили кров-
лю, сделали вентиляцию,
новый пищеблок и санузлы.
Капитально и качественно
отремонтированы помеще-
ния.

3 сентября состоялась
рабочая приемка детсада.
По словам заместителя гла-
вы администрации по соци-
альным вопросам Геннадия
Васькова, для подрядчиков
определен срок устранения

Марина
БЕЗРУЧЕНКО

М

некоторых незначитель-
ных недостатков: оста-
лось подправить плинту-
са, установить в поме-
щения мойки. Также не-
обходимо провести ряд
работ по наружной час-
ти: смонтировать тамбу-
ры, отделать фасад. По-
ставка оборудования и
новой мебели начнется
15-16 сентября, а уже к
концу сентября группы
детского сада смогут
принять своих воспитан-
ников.

Директор МКУ МГО «Образование»
Ирина НЕВРАЕВА:
— Внутренняя перепланировка помещений, вы-

полненная во время капитального ремонта дошколь-
ного учреждения № 43, позволила рационально рас-
пределить площадь и увеличить количество мест в
группах. Теперь обновленный детский сад может
вместить не 40, как было ранее, а уже 50-60 ребяти-
шек. Тем самым проблема очередности в ДОУ в по-
селке Нижний Атлян будет решена.

Президент наградил
Владимира Мякуша

Сразу два указа о награждении южноуральцев
были подписаны президентом Владимиром Пути-
ным. Согласно первому документу президент ММК
Виктор Рашников награжден орденом «За заслуги
перед Отечеством II степени». Следующим указом
орденом Дружбы награжден председатель Зако-
нодательного собрания Владимир Мякуш.

Глава государства высоко оценил деятельность
законотворца. В сообщении указаны многочислен-
ные заслуги Владимира Мякуша в развитии Челя-
бинской области.

«Председатель Законодательного собрания Челя-
бинской области Владимир Мякуш за активную за-
конотворческую деятельность, заслуги в укрепле-
нии законности и правопорядка, многолетнюю доб-
росовестную работу награжден орденом Дружбы.
Соответствующий указ за номером 696 подписал
президент Владимир Путин», — говорится в сооб-
щении.

Снова упадет метеорит
Правда, на этот раз обойдется без разрушений.

Дело в том, что телеканал «Россия-2» планирует
восстановить картину падения небесного гостя.

На канале стартует новый сезон «Большого тест-
драйва со Стиллавиным», и уже вторая программа
будет посвящена челябинскому метеориту.

Как сообщил режиссер проекта Дмитрий Пищу-
лин, передача выйдет в эфир 8 сентября в 14:20 на теле-
канале «Россия-2», а затем будет продублирована на
«России-24» и сайте «Вести.ру». Фрагменты програм-
мы были сняты в Челябинском госуниверситете, а так-
же на Кировке и в Чебаркульском районе.

Во время съемок в мае этого года студенты рас-
сказали ведущим Сергею Стиллавину и Рустаму
Вахидову о своих впечатлениях от падения метео-
рита.  Кроме того, был воссоздан момент падения
небесного тела.

Помогли чем смогли
4 сентября жителям юга Челябинской области,

пострадавшим от наводнения, была отправлена
собранная миасцами гуманитарная помощь.

Напомним, комплексный центр социального
обслуживания населения МГО объявил о начале
сбора вещей и предметов первой необходимости
22 августа. На призыв о помощи  жертвам разгу-
лявшейся стихии откликнулись не только обыч-
ные жители, но и предприниматели и предприя-
тия города, депутаты, профсоюзы, женсоветы,
администрация. К сбору вещей подключились
церкви и общественные организации. В среду
«Газель», нагруженная предметами гигиены,
одеждой, постельными принадлежностями, бы-
товой техникой, одеялами и подушками, отпра-
вилась в Карталинский район, где ее уже ждали
работники центров социального обслуживания
населения.

СОБЫТИЯ

ЗАВТРА — ДЕНЬ ТАНКИСТА

Уважаемые военнослужащие, ветераны,
воины запаса танковых войск!

Поздравляю вас с Днем танкиста!
Танковые войска России овеяны славой и об-

ласканы настоящей народной любовью. Начиная
с 30-х годов XX столетия танковые части являются
ударной основой сухопутных сил нашей страны.
Грозная мощь бронетанковых войск в полной мере
проявилась в годы Великой Отечественной вой-
ны. Подвигам советских танкистов посвящены
песни, книги, кинофильмы. Сегодня танковые вой-
ска — могучая современная сила, способная ре-
шать боевые задачи в любых природных и клима-
тических условиях, действенный инструмент раз-
решения локальных конфликтов и поддержания
мира. Не зря танковые войска называют «сплавом
мастерства, огня и стали». Кто хоть раз бывал на
учениях танкистов, навсегда запомнил это потря-
сающее и захватывающее зрелище, когда воедино
слились скорость, мощь, огонь и маневр.

Более тысячи жителей города Миасса проходи-
ли службу в танковых частях. Многие прошли Аф-
ганистан и Чечню, награждены боевыми ордена-
ми и медалями.

Желаю всем здоровья, счастья, благополучия,
мира и добра! Честь и слава вам, доблестные за-
щитники Отечества!

С. ВАСИЛЬЕВ,
начальник отдела военного комиссариата
Челябинской области по г. Миассу.
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Специалисты отмечают, что ремонт в ДОУ был проведен качественно.

Спасателям около часа
пришлось откапывать за-
валенного землей в тран-
шее человека.

5 сентября около шести
вечера в Миасский поиско-
во-спасательный отряд обла-
стной службы спасения по-
ступил вызов из централь-
ной части города. Звонив-
ший сообщил, что стал оче-
видцем того, как в траншее
грунтом засыпало человека.
По приезду на место проис-
шествия спасатели обнару-
жили, что во время проведе-
ния строительных работ об-
рушилось несколько кубо-
метров грунта, землей ока-
зался частично засыпан на-
ходящийся в траншее трех-
метровой глубины мужчи-
на. На поверхности оста-
лась только верхняя часть
туловища, ноги были погре-
бены под обвалом. Проведя
обследование, спасатели на-
чали аккуратно откапывать

пострадавшего. Мужчина
находился в сознании и не
испытывал сильных боле-
вых ощущений, что вселя-
ло надежду на то, что его
ноги не пострадали. Спаса-
тельные работы велись око-
ло часа, работать в тесном
пространстве мог только
один человек, и спасатели
попеременно откапывали
пострадавшего сначала ло-
патами, а потом руками.

Освобожденный с тру-
дом встал на ноги, но само-
стоятельно вылез из тран-
шеи. От медицинской помо-
щи мужчина отказался. В
поисково-спасательном от-
ряде рассказали, что это
уже не первый подобный
случай. В 2011 году при об-
рушении траншеи в посел-
ке Мелентьевка один из
мужчин погиб, а второй
оказался засыпан по пояс,
но не пострадал, сообщает
Newsmiass.ru.

3 сентября в Златоус-
товское отделение поли-
ции поступил звонок от
обеспокоенной женщины
о том, что ее 22-летняя
дочь пошла гулять с ре-
бенком и не вернулась
домой. На поиски про-
павшей и ее девятимесяч-
ного сына были направ-
лены силы полиции и мес-
тного населения, сообща-
ет 1obl.ru.

Спустя сутки волонтеры
из общественного движения
«Люди из стали» обнаружи-
ли труп девушки с перере-
занным горлом и ее живого
сына в глубоком овраге.

Волонтеры доставили
мальчика, находившегося
в сознании, в больницу на
попутной машине. Врачи,
обследовавшие ребенка,
диагностировали у него
перелом теменной кости.

В ближайшее время ре-
бенок будет переведен
в травматологическое
отделение.

Что интересно, коляс-
ки, в которой находился
ребенок, рядом не оказа-
лось. Не исключено, что
жительница Златоуста
была убита в другом мес-
те, а тело затем перене-
сено на одну из оживлен-
ных улиц города.

— В настоящее время
отрабатываем все воз-
можные версии. Устанав-
ливаются все обстоятель-
ства произошедшего.
Пока ведется расследова-
ние, подробности сооб-
щить не можем, — расска-
зали в полиции Златоуста.

По факту происше-
ствия возбуждено уго-
ловное дело по статье
«Убийство».

ПРОИСШЕСТВИЯ

Заживо погребенный Матери, вышедшей погулять
с ребенком, перерезали горло



Традиция отмечать именины
Натальи зародилась в Древней
Руси. Этот праздник назывался
«Наталья-овсяница», так как
совпадал со временем уборки овса.
В избу приносили овсяный сноп,
ставили под иконы, садились
 за стол, кушали кисель и блины
с медом. Мы надеемся, что
Натальи, героини сегодняшней
страницы, вспомнят ушедшие
из нашего быта старинные
традиции и отметят день ангела
светло, тихо, в кругу близких
людей — в общем, так, как это
было принято.

С днем ангела, тезки!
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Страницу подготовила ваша тезка
Наталья КОРЧАГИНА

Что в имени тебе моем?..
!Наталья в переводе с латинского означа-

ет «родная». У нее веселый, живой
характер, решительные манеры,

деятельная доброта.

!Творчески одарена. Имеет
отличные способности к языкам,
литературе, истории, рисованию,

черчению.

!Превосходно рисует,
обладает хорошим голосом и

слухом, восхитительно
танцует. Необыкновенно

артистична.

!Не терпит невежества,
наглости и грубости.

Нуждается в похвале,
которая удесятеряет ее

силы, придает энергии и
уверенности в себе,

которой часто не хватает.
И наоборот, даже пустяч-

ное замечание выбивает из
колеи и повергает в уныние.

!Может стать уникальным
ученым, врачом, психологом,

языковедом, юристом, экономис-
том, общественным деятелем,

отличным руководителем.

!Интеллигентна, хозяйственна,
вкусно готовит.

!Целеустремленна. Работает на совесть,
исполнительна и старательна.

…ЭТО ТОЧНО ПРО ВАС?

— Н. Гончарова —
жена А. С. Пушкина;
— актрисы Н. Аринбасарова,

Н. Фатеева, Н. Белохвостикова,
Н. Гвоздикова, Н. Селезнева, Н. Гун-
дарева, Н. Бондарчук, Н. Варлей,

Н. Крачковская, На-
тали Портман и т. д.;

— певицы Н. Орейро, Н. Ионова,
Н. Подольская, Н. Ветлицкая, Н. Штурм,
Н. Гулькина, Н. Королева и т. д.;

— Н. Бехтерева,
ученый;

— Н. Бессмертнова, балерина.

…А КОГО ЗНАЕТЕ ВЫ?

ЗНАМЕНИТЫЕ НАТАЛЬИ

Завтра, 8 сентября, девушки и женщины
с именем Наталья празднуют именины

Все о тебе, РОДНАЯ

Знак зодиака имени:  Дева.

Цвет имени: алый.

Камень: кровавик.

Заветный цветок: астра.

Заветное растение:
валерьянка, кровохлебка.

Счастливый день: среда.

Неблагоприятный день: пятница.

Удачное время года: лето.

Талисман: сердце.

Символ-хранитель:
огненный шар.

Важные годы жизни: 15, 19, 22, 25,
28, 34, 35, 40, 45, 51, 58, 60.

Основные черты имени: интеллек-
туальность, обидчивость, сила
воли.

…ГОРОСКОП
ВАС НЕ ОБМАНЫВАЕТ,

НЕ ПРАВДА ЛИ?

            Овсяный пир

На именинах Натальи главным угощением на

столе были блюда из овса. Из овсяной муки пекли

блины и оладьи, готовили овсяный кисель. Из муки

мелкого помола (толокна) варили каши, делали на-

чинку для пирогов.

А хотите попробовать печенье «Овес плюс ко-

кос» из 1 стакана муки, 1 стакана сахара, 1 стакана

геркулеса, 100 г сливочного масла, 1 стакана коко-

совой стружки, 2 ст. ложек кипятка, 1 ст. ложки

меда, 1 ч. ложки соды? Растопите масло и мед, до-

бавьте соду, гашенную в кипятке. Все сухие инг-

редиенты смешайте и соедините с маслом. Слепи-

те маленькие шарики, приплюсните и выложите

на противень на приличном рассто-

янии друг от друга, так как они

сильно увеличиваются.

Печь до золотистого

цвета при 180 градусах

примерно 15-20 минут.

Аромат сногсшибательный,

вкус неповторимый!

…А ЧТО УМЕЕТЕ

ДЕЛАТЬ ИЗ ОВСА ВЫ?

Наталья ГРЕБНЕВА,

счастливая мама

семерых детей

Наталья БЕЛОУСОВА,

руководитель театра

кукол «Вместе»

никак не может расстаться

с детством.

Наталья КОРИКОВА,

и. о. директора

ООО «Эко-Сервис»:

«...Чтобы оценить дорогу,
надо ее пройти»

«К четырем прибавить два,
по сло-гам пи-сать сло-ва...»
учит Наталья КАМЕНКОВА,

зам. директора

лицея № 6.

Ты назови меня
Тусенькой

У имени Наташа достаточно много вари-
антов ласкательного обращения: Туся, На-
ташенька, Тата, Татька, Татюня, Ната, На-
тка, Натусик, Таша, Наталка, Наталек, На-
талик, Натик, Тусик, Нотка, Натуля, Тату-
ля, Натуша, Натаха, Нэт, Натала, Таля, Та-
лик, Наталя, Татачка, Натолян, Натальюш-
ка, Наталь, Натэлла, Таличка, Наташечка,
Натс, Натуся, Наталина, Наталинка, Туту-
сик, Нати.

..А КАК ЗОВУТ ДОМА ВАС?

Наталья РОЛИНА,

руководитель ансамбля «Оберег»

не мыслит жизни без народной песни!

Наталья ЛУКЬЯНЕЦ,

ст. инспектор ОНД № 5,

предупреждает:

 «Не играйте с огнем!»
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! а/м «Нива-Шевроле»
(2006 г. в., цвет черно-синий,
пробег 40 тыс. км, не бит., не
крашен., 2 комплекта резины,
в отл. сост., вложений не тре-
бует). Тел. 8-908-09-73-031.

!2-комн. кв-ру в машго-
родке («хрущ.», 1/5-эт., соб-
ственник). Тел. 8-922-63-84-
796.

!уч-ки в дачном поселке
на берегу живописного озера
Тептярьги в 50 км от  г. Челя-
бинска. Тел. 8-952-52-20-314.

!корову дойную (6 лет);
телку (7 мес.). Тел. 8-908-06-
20-735.

ПРОДАЮ

! старые холодильники;
стиральные машины; газо-
вые и электроплиты и дру-
гой лом. Приедем сами. Бы-
стро. Тел. 8-908-57-70-929.

КУПЛЮ

!картофель едовой. Тел.
8-950-74-98-716.

!мед башкирский (цве-
точно-липовый), с достав-
кой — 1 л — 600 руб. Тел.
57-93-55, Михаил.

!бак (высота 60 см, диам.
40, толщ. 1,5 мм); бак (высота
60 см, диам. 43, толщ. 1,5 мм).
Тел. 8-950-73-72-027.

! блок двигателя 402; КПП
четырехступенчатую для
«Волги». Тел. 8-919-313-56-65.

!эл. сушилку овощей и
фруктов (новая) — 2500 руб.
Тел. 8-908-05-51-766.

!дрова березовые (пиле-
ные, колотые). Предоставля-
ем документы. Доставка а/м
«Урал» с/х, ГАЗ-3307, «Га-
зель». Тел. 8-950-72-18-220,
8-968-11-42-248.

ООО «ЖилКомСервис»
В связи с проведением работ по ремонту общего

имущества многоквартирного дома, расположенного
по адресу: г. Миасс, ул. Вернадского, 34, ООО «Жил-
КомСервис» объявляет о проведении конкурсного от-
бора подрядных организаций для выполнения работ:

— ремонт крыши многоквартирного дома № 34 по
ул. Вернадского.

Конкурс состоится в 10:00 13 сентября 2013 г. по
адресу: г. Миасс, пр. Октября, 6.

К конкурсному отбору будут допущены лица, по-
давшие заявку на участие и представившие сметную
документацию по необходимым ремонтным работам
до 16:00 12 сентября 2013 г. в ООО «ЖилКомСервис»
по адресу: г. Миасс, пр. Октября, 6, часы работы с 8:00
до 17:00, обед с 12:00 до 13:00. Для составления смет-
ной документации, необходимой для участия в кон-
курсе (по допуску к объекту ремонта), обращаться по
тел. 8-912-31-85-502, 8-951-77-11-112.

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов
Миасского городского округа от 21.12.2007 г. № 14

«Об утверждении Положения «О муниципальной
службе в Миасском городском округе»

РЕШЕНИЕ № 7 от 30 августа 2013 года

Рассмотрев предложение главы Миасского городского
округа И. В. Войнова о внесении изменений в Решение
Собрания депутатов Миасского городского округа от
21.12.2007 г. № 14 «Об утверждении Положения «О муни-
ципальной службе в Миасском городском округе», учиты-
вая рекомендации постоянной комиссии по вопросам за-
конности, правопорядка и местного самоуправления, в
соответствии с Федеральным Законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», руко-
водствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и Уставом Миасского городс-
кого округа, Собрание депутатов Миасского городского ок-
руга

РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в Решение Собрания депутатов Ми-

асского городского округа от 21.12.2007 г. № 14 «Об утверж-
дении Положения «О муниципальной службе в Миасском
городском округе», а именно: пункт 52 Приложения к на-
званному решению изложить в следующей редакции:

«52. Персональные данные муниципального служащего
подлежат обработке в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации в области персональных данных с осо-
бенностями, предусмотренными главой 14 Трудового кодек-
са Российской Федерации».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Миасский
рабочий».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить
на постоянную комиссию по вопросам законности, право-
порядка и местного самоуправления.

И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа.

О мерах ответственности главы администрации
Миасского городского округа В. Г. Ардабьевского

РЕШЕНИЕ № 10 от 30 августа 2013 года

Рассмотрев предложение главы Миасского городского
округа И. В. Войнова, во исполнение требований, изложен-
ных в информации прокуратуры г. Миасса исх. № 10/1/2013
от 28.06.2013 г., учитывая рекомендации комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению муни-
ципальных служащих администрации Миасского городс-
кого округа и урегулированию конфликта интересов, по-
стоянных комиссий по вопросам законности, правопоряд-
ка и местного самоуправления, по вопросам экономичес-
кой и бюджетной политики, по социальным вопросам, по
вопросам регламента, депутатской этики, и связи с обще-
ственностью, руководствуясь Федеральным законом от
25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и Уставом Миасского городского округа, Собра-
ние депутатов Миасского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Объявить замечание Ардабьевскому Виктору Георгие-

вичу — главе администрации Миасского городского округа
в связи с несоблюдением ограничений и запретов, связан-
ных с муниципальной службой в соответствии со статьями
27 и 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации».

2. Поручить главе Миасского городского округа И. В. Вой-
нову издать распоряжение о наложении дисциплинарного
взыскания — замечания — главе администрации Миасского
городского округа Ардабьевскому Виктору Георгиевичу.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его при-
нятия.

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Миасский
рабочий».

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить
на постоянную комиссию по вопросам законности, право-
порядка и местного самоуправления.

И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа.

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов
Миасского городского округа от 30.09.2005 г. № 9

«Об установлении размера дохода при признании
граждан малоимущими»

РЕШЕНИЕ № 13 от 30 августа 2013 года

Рассмотрев предложение главы администрации Миасско-
го городского округа В. Г. Ардабьевского о внесении измене-
ний в Решение Собрания депутатов Миасского городского
округа от 30.09.2005 г. № 9 «Об установлении размера дохода
при признании граждан малоимущими», учитывая рекомен-
дации постоянной комиссии по вопросам законности, пра-
вопорядка и местного самоуправления, в соответствии с За-
коном Челябинской области от 25.08.2005 г. № 400-ЗО «О по-
рядке определения размера дохода, приходящегося на каж-
дого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в
собственности членов семьи и подлежащего налогообложе-
нию, и признания граждан малоимущими в целях предос-
тавления им по договорам социального найма жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда», Жилищным ко-
дексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Федеральным законом
Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» и Уставом Миасского городского окру-
га, Собрание депутатов Миасского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в Решение Собрания депутатов Ми-

асского городского округа от 30.09.2005 г. № 9 «Об установ-
лении размера дохода при признании граждан малоиму-
щими», а именно: пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Установить размер дохода, приходящегося на каждо-
го члена семьи, не более одного прожиточного минимума,
установленного для соответствующей социально-демогра-
фической группы населения постановлением губернатора
Челябинской области, на момент подачи заявления о поста-
новке на учет в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам социального найма из
муниципального жилищного фонда.

Установить стоимость имущества, находящегося в соб-
ственности всех членов семьи и подлежащего налогообло-
жению, на момент подачи заявления о постановке на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставля-
емых по договорам социального найма из муниципального
жилищного фонда, в размере менее 30 процентов стоимос-
ти жилого помещения, подлежащего предоставлению. Сто-
имость жилого помещения, подлежащего предоставлению,
определяется путем умножения нормы предоставления пло-
щади жилого помещения, количества членов семьи, сред-
ней стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения, утверждаемой Государственным коми-
тетом «Единый тарифный орган Челябинской области».

2. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Миасский
рабочий» и в сборнике «Официальный вестник Миасского
городского округа».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить
на постоянную комиссию по вопросам законности, право-
порядка и местного самоуправления.

И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа.

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов
Миасского городского округа от 25.08.2006 г. № 5

«Об утверждении Положения «О порядке предоставления
служебных жилых помещений
Миасского городского округа»

РЕШЕНИЕ № 14 от 30 августа 2013 года

Рассмотрев предложение главы администрации Миасско-
го городского округа В. Г. Ардабьевского о внесении измене-
ний в Решение Собрания депутатов Миасского городского
округа от 25.08.2006 года № 5 «Об утверждении Положения «О
порядке предоставления служебных жилых помещений Ми-
асского городского округа» (в редакции Решений Собрания
депутатов Миасского городского округа от 31 июля 2008 года
№ 16, от 27 августа 2010 года № 15), руководствуясь Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и Уставом Миасского городского
округа, Собрание депутатов Миасского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в Решение Собрания депутатов Ми-

асского городского округа от 25.08.2006 года № 5 «Об утвер-
ждении Положения «О порядке предоставления служебных
жилых помещений Миасского городского округа»:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции: «4. Служеб-
ные жилые помещения предоставляются гражданам, нуж-
дающимся в жилых помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма, по основаниям, предусмотрен-
ным статьей 51 Жилищного кодекса РФ»;

2) пункт 8 изложить в следующей редакции: «8. Право на
предоставление служебных жилых помещений в соответствии
с настоящим Положением имеют участковые уполномочен-
ные полиции, граждане, замещающие должности муници-
пальной службы, выборные муниципальные должности, а
также граждане, состоящие в трудовых отношениях с муни-
ципальными учреждениями или муниципальными унитар-
ными предприятиями Миасского городского округа»;

3) пп. 3 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«3) справка органа по государственному техническому уче-

ту и технической инвентаризации объектов недвижимости, осу-
ществлявших регистрацию прав собственности до введения в
действие Федерального закона от 21.07.1997 года № 122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним», о наличии либо отсутствии жилых помещений
на праве собственности у граждан на всех членов семьи.

Справки органов государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним о наличии или от-
сутствии жилых помещений на праве собственности у зая-
вителя и членов его семьи запрашиваются администраци-
ей Миасского городского округа самостоятельно, если та-
кие документы не были представлены заявителем по соб-
ственной инициативе».

4) пункт 10 дополнить пп. 5 в следующей редакции:
«5) ходатайство руководителя организации, трудовая де-
ятельность в которой предполагает предоставление слу-
жебного жилого помещения, на имя главы администра-
ции Миасского городского округа».

2. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Миасский
рабочий».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить
на постоянную комиссию по вопросам законности, право-
порядка и местного самоуправления.

И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа.

ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

ЭЛЕКТРИК

На спокойную работу

Тел. 55-10-90,

8-904-94-06-674

"""""зарплата от 15 тыс. руб.
"""""возраст значения не имеет

"""""соцпакет

требуется

по обслуживанию
простого электрохозяй-
ства, желательно с 5 гр.

Тел. 8-922-20-93-669

МЕНЕДЖЕР

ТРЕБУЕТСЯ

по работе с клиентами

#з/плата 18000 руб.

 СПЕЦИАЛИСТЫ
по оформлению договоров
обязательного пенсионно-
го страхования.

В НПФ ТРЕБУЮТСЯ

Запись на собеседование
с 10:00 до 17:00 по тел.

8-917-73-30-089,
8 (347) 24-66-861.

Стабильная работа,
з/п 15000 руб., удобный график,

бесплатное обучение.
Возможно совмещение.


