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На юге
ожидаются заморозки

В старгороде начало отопительного сезона может быть сорвано

Как известно, есть два вечных
вопроса: кто виноват и что
делать? В Миассе к разряду
вечных относится еще один:
когда в домах южной части
города будет тепло? Из года
в год повторяется история,
когда во время подготовки
к отопительному сезону вопрос
с котельными южной части
города находится «на особом
контроле».

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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В «Солнечной
долине» построят

трассу для
олимпийской

сборной

/3 стр.

На сколько
повысится
родительская плата
за детские сады?

/2 стр.
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на 22 сентября:

на 23 сентября:

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
(www.gismeteo.ru)

Дмитрий КИСЛЕНКО

СОБЫТИЯ В ГОРОДЕ...

...В ОБЛАСТИ

О

Лицей № 6 оказался
в лидерах

В рейтинг самых продвинутых сред-
них образовательных учреждений, со-
ставленных по заказу Минобрнауки,
вошли более 50 уральских школ.

Больше всего передовых школ — в
Челябинской области. Наряду с образо-
вательными учреждениями Магнитогор-
ска и Челябинска в число лучших вошел
и лицей № 6. Таким образом, было опро-
вергнуто распространенное (но, как ока-
залось, ошибочное) мнение о том, что
хорошее образование можно получить
только в Москве и Санкт-Петербурге.

сновными поставщиками тепла в
старгороде являются котельные
МИЗа, Миасс-2 и ПАТП. И у

каждой из них своя непростая история.
Миасс-2 фактически все лето сидел без

горячей воды. Сейчас, по словам Игоря
Яковлева, директора ООО «ТК «Октябрь»,
которое является обслуживающей органи-
зацией, котельная готова к зиме и горячая
вода в дома подается. «Нам даже приходит-
ся ограничивать подачу ГВС в дневное вре-
мя, — говорит Игорь Эдуардович, — так
как в полном объеме она не расходуется».

Котельная МИЗа, которая также нахо-
дится в ведении ТК «Октябрь», пока не го-
това. «Мы ставим новый теплообменник,
все работы идут по плану», — сказал Игорь

Яковлев. Стоит отметить, что подготови-
тельные работы на этом теплоисточнике
ведутся с начала лета — столько же време-
ни жители вынуждены обходиться без го-
рячей воды. Между тем на последней сес-
сии Собрания депутатов было решено вы-
делить «ТК «Октябрь» более двух десятков
миллионов рублей «для организации тепло-
снабжения потребителей на территории
Миасского городского округа». А еще
раньше на бюджетные деньги в эту же ко-
тельную были приобретены новые котлы,
чтобы сделать ее менее убыточной. Вложе-
ния есть, а вот результат пока не виден.

А вот котельная ПАТП имеет самую бо-
гатую историю, которая, впрочем, из года в
год повторяется. Дело в том, что собствен-
ником котельной является некая частная
челябинская компания. Она сдает ее в арен-
ду, а с окончанием каждого отопительного
сезона в целях экономии разрывает договор
аренды, и с мая избушка на клюшке — ни
горячей воды, ни отопления. К осени начи-
нается поиск «счастливчика», желающего
обслуживать котельную в новом сезоне. Как
сообщили в администрации МГО, в этом году
таким «счастливчиком» стал Южный Теп-
лоэнергетический Комплекс, и договор арен-
ды должен быть подписан в пятницу, 20 сен-
тября.

На момент подготовки материала пред-
ставители ЮТЭКа сообщили, что не пред-
ставляют, что их ждет в котельной и какой
объем работ необходимо провести для за-

пуска. А ведь холода не за горами. В про-
шлом году, к примеру, обслуживающая
организация (тогда это был ТК «Ок-
тябрь») получила котельную в том самом
виде, в котором она была оставлена в мае,
профилактические работы летом не
проводились, и тогда существовала реаль-
ная угроза ее аварийной остановки в раз-
гар отопительного сезона. Маловероят-
но, что нынче ситуация будет иной.

Кстати, в этом году меняется процеду-
ра оформления паспортов готовности
муниципалитетов к зиме. Если раньше
документ подписывал глава города или
района, то теперь этим занимается спе-
циальная комиссия Ростехнадзора. А ито-
говые доклады о подготовке к зиме реги-
оны должны предоставить не позднее 15
ноября. Так что есть вполне официаль-
ное время для того, чтобы мерзнуть.

Синдром Рябченко?
  Совсем недавно мы рассказывали

читателям о попытках отставного зам-
начальника областного УФСБ  Рябчен-
ко  «привлечь» аж  20 различных СМИ
и интернет-ресурсов. Как известно, за-
кончились эти потуги безрезультатно
— судьи сделали однозначный вывод,
что журналисты были правы.

Казалось бы, и другие должны были
сделать соответствующие выводы.  Ан
нет. Теперь «на тропу войны» со СМИ
вышел Челябинский электрометаллурги-
ческий комбинат (вотчина Александра
Аристова). Поводом послужила публи-
кация в газете «Губерния», где шла речь
о загрязнении ферросплавным гигантом
воздушного пространства Челябинска,
об участии предприятия в схемах по
уходу от налогов в РФ и прочих не кра-
сящих  деловую репутацию вещах.

Реакция на комбинате последовала
очень быстро: «Ату их!». Директор ЧЭМК
Павел Ходоровский в  диалог с газетой (а
значит, с обществом) вступать не стал, а
весьма оперативно подал иск в арбитраж-
ный суд о защите деловой репутации ОАО
«ЧЭМК». «Репутационный ущерб» он
оценил в полмиллиона рублей, которые и
жаждет взыскать с «Губернии».

Конечно, говорить об исходе дела пока
рано. Но ясно одно: это очередная провер-
ка на наше право знать правду.

За услугами — в центры
Михаил Юревич и Дмитрий Мед-

ведев обсудили развитие информа-
ционных технологий в режиме ви-
деоконференции.

Сейчас на Южном Урале действу-
ет 19 многофункциональных цент-
ров, включая филиалы, до конца года
будет готово еще два. В 2014-2015 гг.
планируется открыть дополнительно
29 центров. К 1 января 2016 г. в каж-
дом муниципалитете будет свой
МФЦ.

Губернатор Челябинской об-
ласти Михаил ЮРЕВИЧ:

— В целом область готова к ото-
пительному сезону. Есть несколько
объектов, которые не готовы к ра-
боте, но мы о них знаем и держим
ситуацию на контроле. В целом за
последние три года количество таких
объектов существенно сократилось:
180 котельных были признаны неэф-
фективными и аварийными, а сейчас
их не более 50-ти.
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СОБЫТИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА МИАССА!
Начиная с сентября 2013 года, показания ин-

дивидуальных приборов учета горячей воды
необходимо передавать в ОАО «ЭнСер».

Показания принимаются следующими спо-
собами:

!через многоканальный круглосуточный те-
лефон 29-77-16 (работает в режиме автоответ-
чика);

!через интернет-сайт www.rm-enser.ru (в гра-
фе «Отправить показания счетчика»).

При передаче показаний обязательно ука-
зать:

— адрес, по которому установлен индивиду-
альный прибор учета горячей воды (улица, дом,
квартира);

— показания счетчика горячей воды (при этом
красные цифры указываются после запятой).

Передавать показания индивидуальных при-
боров учета горячей воды необходимо с 20 по 26
число каждого месяца.

Убедительно просим вас правильно и в срок
передавать показания приборов учета для кор-
ректного начисления платежей.

Администрация ОАО «ЭнСер».

овый Закон «Об образо-
вании» перераспределил
полномочия государства,

регионов, муниципалитетов и роди-
телей по воспитанию детей и уходу
за ними. В связи с этим у многих ро-
дителей возникли опасения, что пла-
та за детские сады вырастет в не-
сколько раз. Подобные примеры в от-
дельных регионах России есть. Одна-
ко проект решения, вынесенный на
рассмотрение депутатов, предус-
матривает повышение платы с 1
сентября на 39,3 процента. Сред-
ства, получаемые от родителей, рас-
ходуются только на питание детей.
Содержание зданий, оплата труда
сотрудников и образовательных
программ производится за счет
бюджета. Льготы и компенсации
для родителей сохраняются. Проект

Золотой ребенок
С 1 сентября плата за детские сады повысится —
на сколько, решают депутаты

Пакеты документов
приняли к рассмотрению
комиссии по законности
и по экономической
и бюджетной политике.
Среди наиболее значимых
для жителей округа
вопросов — предстоящее
повышение родительской
платы за содержание детей
в детских садах.

решения принят к рассмотрению.
Кстати сказать, финансовое управ-

ление администрации проанализиро-
вало потери бюджета из-за предостав-
ленных жителям Миасского округа
льгот по местным налогам и пришло
к заключению, что их целесообраз-
но сохранить. Информацию, предос-
тавленную на комиссии по экономи-
ческой и бюджетной политике, депу-
таты приняли к све-
дению.

В Собрание вне-
сен проект решения
об уточнении бюд-
жета текущего года
и на 2014-2015 годы.
В бюджет Миасско-
го округа поступят
196 миллионов руб-
лей из областного
бюджета на разра-
ботку месторожде-
ния питьевой воды «Горбатый мост»,
генерального плана Тургояка, на гази-
фикацию улиц Гуськова, 8 Марта и по-
селка Северные Печи, на реализацию
жилищной программы «Молодая се-
мья», повышение заработной платы
бюджетникам и другие нужды округа.

Собственных дополнительных дохо-
дов в бюджет не поступило (не считая
добровольных пожертвований и ком-
пенсации страхового случая, всего 23,8
т. р.). Тем не менее депутаты из комис-

сии по социальным вопросам настаива-
ют на том, чтобы администрация, как
было обещано, ввела дополнительно 10
ставок дворовых тренеров, выделила
средства на ремонт спортивных школ
№ 2 и № 4, а также на оплату комму-
нальных услуг зала бокса на террито-
рии ПАТП. По мнению ряда депутатов
членов комиссии по бюджету, прежде
чем принимать такие решения, необхо-

димо проанализировать
ситуацию в бюджетных
учреждениях в целом и
определить приорите-
ты. Вопрос также при-
нят к рассмотрению.

Кроме того, на сес-
сию будут вынесены
новые редакции поло-
жений о порядке пре-
доставления земель-
ных участков для
строительства, о по-

рядке осуществления муниципально-
го земельного контроля. Как пояс-
нил заместитель главы администра-
ции Сергей Дербенцев, документы
приводятся в соответствие с измене-
ниями в законодательстве, что облег-
чит гражданам сбор необходимых
документов для получения земли и
позволит упорядочить отношения в
земельной сфере.

Пресс-служба
Собрания депутатов.
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Проект решения,
вынесенный
на рассмотрение
депутатов,
предусматривает
повышение
родительской платы
за детские сады
с 1 сентября
на 39,3 процента

Напомним, над террито-
рией Мексики сейчас бушу-
ют сразу две стихии — тро-
пические штормы «Ингрид»
и «Мануэль», обрушившие-
ся, соответственно, на ат-
лантическое и тихоокеанс-
кое побережья страны.
Причем «Ингрид» умень-
шил свою силу, превратив-
шись из урагана в шторм.

Подразделения мекси-
канской армии приступи-

ли во вторник вечером к
эвакуации людей из зон
бедствия в районе курор-
та Акапулько, используя
для этого российские
грузовые автомобили
«Урал», сообщают мест-
ные СМИ.

Российские грузовики
доставляют пострадав-
ших, в том числе участни-
ков международных фо-
румов, в аэропорт, а оттуда

они переправляются воз-
душным путем в Мехико.
С помощью «Уралов», об-
ладающих повышенной
проходимостью, удается
преодолеть водную пре-
граду в районе Пуэрто-
Маркес — одном из при-
городов Акапулько.

По уточненным дан-
ным, число погибших от
стихии сейчас составляет
47 человек. Ранее местные
СМИ сообщали о 50 по-
гибших. По данным МВД
Мексики, только из рай-
она Акапулько эвакуиро-
вано уже более 2 тысяч
человек, еще свыше 5 ты-
сяч были эвакуированы
ранее из штата Веракрус
на побережье Атлантики.

Миасские «Уралы» спасают мексиканцев
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В Мексике используют российские «Уралы»
для эвакуации из зон бедствия. Российские
грузовики доставляют пострадавших, в том
числе участников международных
форумов, в аэропорт, а оттуда они
переправляются воздушным путем
 в Мехико.

Общее число пострадав-
ших от тех или иных по-
следствий стихии дости-
гает 1,2 миллиона человек.

А 16 сентября Мексика
отметила военным пара-
дом День независимости.
На центральную площадь
Мехико вывели лучшие
войска и самые современ-
ные виды военной техни-
ки страны. Участвовали в
параде и российские гру-
зовые автомобили
«Урал», стоящие на воо-
ружении мексиканской
армии.

В этом году торжества
прошли достаточно
скромно, а в некоторых
городах их совсем отме-
нили.

Теперь завтраки, обеды и полдники наших ребятишек должны быть на 40% дороже.

Флюорограф
скоро заработает

На заседании почетных граждан обсуждался воп-
рос  модернизации здравоохранения в Миассе. Руко-
водитель управления здравоохранения Сергей Прико-
лотин подробно рассказал о мероприятиях, выполнен-
ных в рамках модернизации здравоохранения.

Предмет особой гордости горбольницы № 2 — меж-
районный роддом, сданный в эксплуатацию весной ны-
нешнего года, но не менее значимы и межрайонные цент-
ры онкологии, пренатальной диагностики, а также офис
врача общей практики в пос. Тургоякского рудоуправле-
ния. Самой же радостной для участников заседания стала
весть о том, что к концу месяца, если не случится ничего
непредвиденного, в ГБ № 2 заработает флюорограф.

В горбольницу № 3 поставлены рентгенографическое
и реанимационное оборудование, ангиограф, УЗИ, ком-
пьютерный томограф. Все, кроме последнего, уже введе-
но в эксплуатацию. К концу декабря должны завершить-
ся ремонты в отделениях пульмонологии и частично —
терапии, которая будет переоборудована в кардиологию.

В горбольнице № 4 из запланированных пяти объектов
не сдан только межрайонный инфекционный центр. В кон-
сультативно-диагностическом центре пока введено в экс-
плуатацию не все лабораторное оборудование. Есть про-
блемы с техническим присоединением аппарата МРТ.

Для станции скорой помощи, не вошедшей в програм-
му модернизации, было поставлено оборудование на сум-
му более полумиллиона рублей, а на дополнительно выде-
ленные средства будут приобретены три автомобиля клас-
са «Форд».

Решается и кадровая проблема. Молодых специали-
стов немного, но они есть.

Спрашивали почетные граждане и о причине отсут-
ствия рентгеновского аппарата в стоматологической кли-
нике машгородка, и об очередях, и о том, как оценивают
миасцы уровень медицинского обслуживания в городе.
Как оказалось, лишь 40% горожан довольны медпомощью.
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В «Солнечной долине» построят трассу
для олимпийской сборной России стоимостью 170 миллионов
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Как в Сочи
ОВЕРТАЙМ

БЛИЦ-НОВОСТИ

НЕ ПРОПУСТИ!
Сегодня, 21 сентября:
!в 13:00 — чемпионат ТРК «Слон» по стритболу.

На центральной парковке перед входом в ТРК «Слон»
сразятся несколько десятков команд из разных горо-
дов области за главный приз чемпионата — Кубок ТРК
«Слон» и денежное вознаграждение в размере 10 тысяч
рублей;

!в 16:00 стартует велоакция «Миасский байквей»;
!в 18:00 в рамках Всероссийского молодежного про-

екта «Беги за мной» — массовый молодежный забег.

28 сентября:
!на стадионе школы № 6 (ул. Менделеева, 7) прой-

дут семейные старты «Бегущий человек» (эстафета,
приседания, перетягивание каната). Начало в 13:00;

!на стадионе «Северный» состоятся соревнования по
BMX. Начало в 13:00.

12 октября:
осенний кросс «Бегущий человек» на дистанциях 5,

10, 15 км. Старт в 13:00 в лесу за «кулацким» посел-
ком. Приглашаются все желающие.

На заседании
правительства
Челябинской области
было объявлено, что
на горнолыжном
курорте «Солнечная
долина» построят точную
копию олимпийской
трассы в Сочи, на которой
будут готовиться
спортсмены сборной
России.
Новая трасса обойдется
в 170 миллионов рублей,
40 из которых будет
выделено из областного
бюджета.

В соревнованиях приняли
участие 54 спортсмена от 5 до
45 лет из Челябинской области
и Башкортостана.

Из 18 миасских спортсме-
нов шестеро стали победителя-
ми в своих классах. Первые
места у Александра Бородина
(в классе «Open 2»), Владис-
лава Мочалова (в классе «двух-
тактные»), а также у 12-летнего
Сергея Кулешова (в классе «85
кубических сантиметров»). «Се-
ребро» завоевали Сергей Сиро-
тин, Иван Сиротин и Альберт
Насыров.
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14 сентября на автодроме ав-
тошколы ДОСААФ состоялся
второй этап Кубка города по
мотокроссу, посвященный Дню
танкиста.

2 августа министр спорта РФ Виталий Мутко при личной встрече с гу-
бернатором Михаилом Юревичем и министром физической культуры и
спорта Юрием Серебренниковым попросил обратить особое внимание на
горнолыжный курорт «Солнечная долина», где, как посчитал Виталий
Мутко, к Олимпиаде может готовиться сборная России. Меньше чем через
две недели после беседы с министром на зимнем курорте начались работы
на горнолыжных трассах, а в четверг на заседании правительства было
заявлено, что национальная команда выбрала «Солнечную долину» мес-
том предолимпийского сбора.

— Из областного бюджета на строительство выделяются средства в раз-
мере 40 миллионов рублей, еще 130 придет из федеральной казны. Самое
важное, что после Олимпийских игр трасса останется у нас в Челябинской
области, и наши же южноуральские лыжники смогут кататься, трениро-
ваться на профессиональной трассе в хороших условиях, — рассказал Юрий
Серебренников.

Также было заявлено об открытии в Миассе областного центра по раз-
витию зимних видов спорта, который начнет свою работу 1 декабря. Все
возведенные для олимпийцев трамплины, трассы, оборудованные спуски
и подъемы станут открытыми для всех южноуральских любителей лыж и
сноуборда, когда сборная завершит подготовку, сообщает 1obl.ru.

15-я матчевая встреча состоялась между командами
Челябинской и Свердловской областей по спортивно-
му ориентированию «101*101».

Команда-победитель определялась по наибольшей
сумме очков, набранных 101-м участником команды,
независимо от возрастной группы. Победила Челябин-
ская область. Результаты миасских ориентировщиков
таковы: в группе М-12 — 2 место у Матвея Михайлова;
М-30 — 2 место  у Михаила Малахова; М-35 — 2 место
у Михаила Сирина; Ж-55 — 1 место у Ирины Извеко-
вой, 2 место у Людмилы Малаховой; М-65 — 2 место у
Юрия Гришанова, 3 место у Владимира Свистунова.

Кубок города разыгран
«Лотор-ЦСК» со счетом 1:0 обыграл своих сопер-

ников.

В четверг, 19 сентября, состоялась финальная игра
Кубка города по футболу. На поле стадиона «Труд»
встретились два достойных соперника: обладатель Лет-
него кубка-2007 команда «Лотор-ЦСК» и финалист Лет-
него кубка-2009 команда «ЦСМ». В упорной борьбе
лучшему бомбардиру «Лотора» Сергею Чистякову уда-
лось забить в ворота соперника гол, который и стал
победным. Со счетом 1:0 команда «Лотор-ЦСК» стала
обладателем Кубка города-2013.

В лесу не заблудятся

УЛЫБНИСЬ
Идет мaтч Фрaнция — Россия.
Комментaтор: «Некому, некому дaть пaс!!! Зидaн

зaкрыт, Анри зaкрыт...
Опытный игрок российской сборной Онопко зaкрыл

их всех в рaздевaлке.

***

В Бразилии похищена сестра нападающего «Зенита» Хал-
ка. Требование похитителей: «Спартак» — чемпион!

***

«Мы разрушим репутацию любого тренера!».
Сборная России по футболу.

Страница подготовлена при поддержке Собрания
депутатов МГО. Куратор проекта — Григорий

Тонких. Спонсор проекта — ООО «ПрофКом»

После завершения тренировочных сборов
трасса будет открыта для всех желающих.
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Администрация и кол-
лектив Дома детского
творчества «Юность»
имени академика В. П.
Макеева скорбит по по-
воду преждевременной
смерти

ГРИБКОВА
Александра

Александровича
и выражает соболезно-
вание родным и близ-
ким.

!а/м «Нива-Шевроле»
(2006 г. в., цвет черно-синий,
пробег 40 тыс. км, не бит, не
крашен, 2 комплекта рези-
ны, в отл. сост., вложений не
требует). Тел. 8-908-09-73-
031.

!2-комн. кв-ру на ул. 8
Марта, 78 (9/9, пл. 54 кв. м,
ул. пл., комнаты разд., на
разные стороны — 14 и 16
кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд.,
сост. обычное; рядом вокзал,
заповедник, магазины,
транспорт). Тел. 8-952-52-36-
366.

!гараж в ГСК-25 рядом с
вокзалом (27 кв. м, погреб,
см. яма). Тел. 8-919-34-44-
439.

!уч-ки в дачном поселке
на берегу живописного озе-
ра Тептярьги в 50 км от  г.
Челябинска. Тел. 8-952-52-
20-314.

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

! сено; солому; перегной.
Тел. 8-908-824-88-39.

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

!колеса Continental (195/
50, R-16, 840-M-S); диски на
а/м «Волга» (15). Тел. 8-919-
31-35-665.

ПРОДАЮ

!старые холодильники;
стиральные машины; газо-
вые и электроплиты; бата-
реи и другой лом. Приедем
сами. Быстро. Тел. 8-908-57-
70-929.

!дорого б/у холодильни-
ки; стир. машины; плиты; ба-
тареи и др. лом. Тел. 8-908-
04-04-308.

КУПЛЮ

Тел. 8-922-20-93-669

МЕНЕДЖЕР

ТРЕБУЕТСЯ

по работе с клиентами
"з/плата 18000 руб.

ГЛ. МЕХАНИК
ГЛ. ЭНЕРГЕТИК

ЗАВОДУ «ТЕХНОНИКОЛЬ»
УЧАЛЫ ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 8-922-600-00-69,
Ольга

#####зарплата 70000 руб.

#####предоставляется жилье

ОРГАНИЗАЦИЯ ЖКХ

Тел.  55-45-70,
ул. Романенко, 22

з/п
от 20 тыс. руб.ЭЛЕКТРО-

ГАЗОСВАРЩИКОВ ;

з/п от
18 тыс. руб.

СЛЕСАРЕЙ-
САНТЕХНИКОВ;

ЭЛЕКТРИКОВ

О созыве пятьдесят третьей сессии
Собрания депутатов Миасского городского округа

четвертого созыва

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.09.2013 г. № 91рс

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и Уставом Миас-
ского городского округа (далее – Округ):

1. Созвать пятьдесят третью сессию Собрания депутатов
Округа 27 сентября 2013 года.

2. Определить, что заседание Собрания депутатов Окру-
га будет  проходить с 10.00 часов в конференц-зале Админи-
страции Округа (первый этаж, правое крыло).

3. Внести на рассмотрение сессии Собрания депутатов
Округа следующие вопросы:

1) об утверждении повестки дня;
2) о внесении изменений в Решение Собрания депутатов

Миасского городского округа от 25.11.2011 г. №13 «Об ут-
верждении Положения «О порядке оплаты труда работни-
ков, занимающих должности, не отнесенные к должностям
муниципальной службы, и осуществляющих техническое
обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния Миасского городского округа»;

3) об утверждении Положения «О порядке осуществле-
ния муниципального земельного контроля на территории
Миасского городского округа»;

4) об утверждении Положения «О порядке предоставле-
ния земельных участков для строительства на территории
Миасского городского округа»;

5) о внесении изменений в Решение Собрания депутатов
Миасского городского округа от 24.12.2010 г. №14 «Об арен-
дной плате за землю на территории Миасского городского
округа»;

6) о внесении изменений и дополнений в Решение Со-
брания депутатов Миасского городского округа от 14.12.2012
г. №1 «О бюджете Миасского городского округа на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов»;

7) об установлении родительской платы в дошкольных
образовательных организациях МКУ МГО «Образование»;

8) о внесении изменений в Решение Собрания депутатов
от 30.03.2007 г. №4 «Об утверждении Положений  «Об эва-
куационной комиссии Миасского городского округа», «Об
организации эвакуации населения Миасского городского
округа в военное время», «Об эвакуации населения Миас-
ского городского округа при угрозе или возникновении чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра»;

9) о внесении изменений в Решение Собрания депутатов
Миасского городского округа от 05.02.2010 г. №4 «О лесохо-
зяйственном регламенте городских лесов»;

10) о награждении Почетной грамотой Собрания депута-
тов Миасского городского округа.

4. Организацию проведения пятьдесят третьей сессии
Собрания депутатов Округа возложить на  начальника орга-
низационного отдела  Собрания депутатов Южакову Ю.Ю.

5. Начальнику информационно-аналитического отдела
Собрания депутатов  Овсянниковой О.Б. опубликовать на-
стоящее Распоряжение в газете «Миасский рабочий» и на
сайте Собрания депутатов Округа.

 И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа.

ОФИЦИАЛЬНО
Примите благодарность!
Коллектив городского краеведческого музея вы-

ражает  благодарность начальнику отдела по управ-
лению Южным территориальным округом  Коло-
колову Денису Николаевичу и директору ООО
«Миасское ДРСУ» Комиссаровой Надежде Петров-
не за благоустройство пешеходной дорожки к му-
зею.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

Кражи металлоконструкций линий электропереда-
чи ставят под угрозу устойчивое энергообеспечение
значимых объектов и могут привести к значительным
социальным последствиям!

Опоры воздушных линий несут огромные весовые
и ветровые нагрузки. Ослабление металлоконструк-
ций, вызванное хищением отдельных деталей, стано-
вится причиной падения опор. Подобные происше-
ствия чреваты масштабными отключениями электро-
энергии, могут привести к обесточению промышлен-
ных предприятий, социальных учреждений, объектов
ЖКХ: котельных, водонапорных станций, очистных
сооружений — и нанести непоправимый урон энерго-
системе региона в целом.

Хищение энергооборудования и приведение в не-
годность объектов электроэнергетики — серьезные
уголовные преступления, которые, в соответствии с
Уголовным кодексом РФ, караются лишением свобо-
ды на срок до десяти лет, штрафом до миллиона руб-
лей.

Учитывая, что кражи с линий электропередачи за-
частую приводят к масштабным отключениям элек-
троснабжения, призываем жителей региона к бди-
тельности, оказанию содействия в выявлении зло-
умышленников и предотвращению краж.

К услугам населения работает телефон доверия
8-800-700-33-59.

ВНИМАНИЕ!

В межрайонной ИФНС России
№ 23 по Челябинской области
начинает работать

Сообщить о факте осуществления неза-
конной деятельности в сфере организации
и проведения лотерей и азартных игр мож-
но по телефону 8 (3513) 56-51-04.

ТЕЛЕФОН
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

по вопросам незаконной
игорной деятельности.

! синтезатор. Тел. 8-912-
47-80-954.

! печь для бани
500х500х1300, 600х600х1300 (6
мм). Котел печного (вод.) ото-
пления. Тел. 8-951-43-04-395.

!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.

примет на работу:


