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«Разводят» по максимуму
Некая организация вводит в заблуждение миасцев,
обещая им бесплатные квартиры и земельные участки

В последнее время участились
случаи поступления в адрес
главы МГО и главы
администрации МГО
«социальных заказов-
заявлений», в которых жители
просят бесплатно выделить им
земельный участок до одного
гектара, квартиру или дом.
Но, по данным правового
управления администрации,
эти заявления не имеют под
собой законных оснований.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
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Марина БЕЗРУЧЕНКО

Н

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем народ-

ного единства!
Этот праздник является симво-

лом большой внутренней силы
нашего Отечества. Граждане стра-
ны своей деятельностью вносят
неоценимый вклад в укрепление
Родины, в поддержку тех идеалов,
которые хранят Россию.

Единение ради спасения Отече-
ства не раз выводило нашу стра-
ну из самых сложных историчес-
ких неурядиц и смутных времен.
Сегодня многонациональную Рос-
сию в ее развитии также поддер-
живает наша вера в великое буду-
щее родной страны.

Желаю всем мира, благополу-
чия, счастья и успехов во всех
добрых начинаниях!

М. ЮРЕВИЧ, губернатор
Челябинской области.

а бланке заявления указано,
что его копии, помимо адми-
нистрации МГО, направляют-

ся председателю Правительства РФ и
Президенту РФ. В этот бланк граждане
вписывают один из трех желаемых ва-
риантов улучшения своих жилищных ус-
ловий. Например, благоустроенную
квартиру из расчета не менее 30 квад-
ратных метров на одного члена семьи
либо земельный участок на придомовой
территории и т. д.

Указанные обращения, как следует из
штампа на бланке заявлений, прошли ре-
гистрацию в Чебаркульском городском
филиале Межрегионального общественно-

го фонда «Жилище социально-санитарно-
го минимума».

И таких филиалов по всей стране —
словно грибов после дождя, стоит лишь
набрать название организации в Интерне-
те. Если зайти на любую из страниц, в ча-
стности на чебаркульскую, вы увидите
массу ссылок на различные законы, выс-
тупления и указы президента. Организа-
ция утверждает, что может предоставить
«уникальную возможность получения
каждой семьей бесплатного благоустроен-
ного жилого дома или квартиры, из расче-
та по 30 кв. м на каждого члена семьи, с
передачей их во владение и пользование
семьи и возможности передачи прав по на-
следству, но без права продажи». А что
стоит утверждение о том, что если в Кон-
ституции РФ не сказано, что за жилище
надо платить, значит, и не надо! То есть не
только приобретение, но и обслуживание
жилья должно быть бесплатным.

Казалось бы, любой здравомыслящий
человек способен понять, что «Жилище
социально-санитарного минимума» «раз-
водит» жителей на деньги по максимуму,
ведь за заполнение бланка необходимо
заплатить полторы тысячи рублей. Меж-
ду тем находится немало людей, готовых
поверить, что неизвестная общественная
организация «сделает» им в ближайшее
время бесплатное жилье или выдаст бес-
платно землю в обход существующей в
муниципалитете очередности на получе-
ние квартир и земельных участков.

Конечно, ни одно из этих заявлений
в администрации МГО не останется без
ответа, но он будет однозначно отри-
цательным, поскольку предоставление
в орган местного самоуправления блан-
ка «социального заказа-заявления» дан-
ной организации не является основани-
ем для выделения жилого помещения и
земельного участка — для этого отсут-
ствует нормативная база. Но, к сожале-
нию, многие покупаются на этот обман
по принципу: а вдруг повезет?

И еще полбеды, говорят в админист-
рации, что увеличивается объем ненуж-
ной бумажной работы. Гораздо хуже
то, что подобными антисоциальными
действиями подрывается вера людей во
власть и законодательство.

И. о. главы администрации МГО
Станислав ТРЕТЬЯКОВ:

— Уважаемые жители! Убедитель-
но прошу вас не принимать участие в
кампании, организованной группой
лиц, истинной целью деятельности ко-
торых является личное обогащение за
счет продажи гражданам бланков «со-
циальных заказов-заявлений». Не да-
вайте ввести себя в заблуждение! По
данным фактам администрация МГО
уже обратилась в правоохранитель-
ные органы с просьбой разобраться в
ситуации и наказать виновных.

Уважаемые миасцы!
Поздравляем вас с Днем народного единства!
Этот праздник является символом объеди-

нения и сотрудничества во имя настоящего и
будущего нашей Родины, сохранения ее не-
зависимости. Только сплоченный народ мо-
жет сделать страну сильной, поэтому 4 нояб-
ря мы отдаем дань вековым традициям патри-
отизма, позволившим россиянам освободить
Москву от иноземных интервентов в период
смуты начала XVII века. Спустя столетия идея
объединения и сотрудничества не менее ак-
туальна. Именно она — залог стабильного
развития и уверенности в будущем страны.

Желаем всем жителям округа, независимо
от национальной принадлежности и убежде-
ний, взаимопонимания и готовности к сотруд-
ничеству для общего блага. Счастья вам, до-
рогие земляки, благополучия и реализации
всех планов!

И. ВОЙНОВ, глава МГО.
Собрание депутатов.
С. ТРЕТЬЯКОВ, и. о. главы МГО.

Уважаемые автозаводцы,
дорогие ветераны!

Поздравляю вас со знаменательным
государственным праздником — Днем
народного единства!

Это самый молодой российский праз-
дник, но у него многовековая история.

4 ноября 1612 года народы нашей стра-
ны, независимо от вероисповедания или
национальности, смогли преодолеть внут-
ренние распри, сплотиться и освободить
Москву от иноземных захватчиков.

Они показали нам, своим потомкам,
что только в сплоченности во имя свобо-
ды Родины есть сила и крепость России.

И сегодня от нашей ответственности
и взаимоуважения зависят успех и про-
цветание родного Отечества.

Желаю вам мира и благополучия!
С праздником вас, с Днем единства

народа, который гордится своим герои-
ческим прошлым и строит свое светлое
будущее!

В. КАДЫЛКИН,
генеральный директор АЗ «Урал».

4 НОЯБРЯ — ДЕНЬ
НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
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Не успокаивается
Экс-главу администрации Миасса

Виктора Ардабьевского, обвиняемого
в бандитизме и убийствах, оставят под
арестом. Суд не счел нужным менять
меру пресечения. Об этом сообщает
Российское агентство правовой и су-
дебной информации.

Адвокаты Ардабьевского просили
отменить решение Пресненского суда
столицы и избрать в отношении их под-
защитного иную меру пресечения —
залог или домашний арест. Прокурату-
ра выступила против. В среду Мосгор-
суд оставил жалобу на заключение под
стражу Виктора Ардабьевского без
удовлетворения. Под арестом чинов-
ник, обвиняемый в бандитизме и убий-
ствах, останется до 30 ноября.

В то же время адвокат Ардабьевского
Евгений Мартынов сообщил интернет-
газете Znak.com, что его подзащитный,
находящийся сейчас в СИЗО «Матрос-
ская тишина», возможно, обжалует ре-
шение Собрания миасских депутатов о
его увольнении с поста сити-менеджера.

Напомним, народные избранники про-
голосовали за увольнение Ардабьевского
18 ноября. А на наш взгляд, он подлежал
увольнению еще в июле, когда вскрылись
его грубейшие нарушения двух федераль-
ных законов — «О противодействии кор-
рупции» и «О муниципальной службе в
Российской Федерации» (об этом «МР»
подробно рассказал в публикации «При
всем неуважении…» 18 июля).
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4 НОЯБРЯ —
ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВАЧерная полоса «зебры»

С начала месяца произошло 230 ДТП,
в которых пострадали более полутора десятка пешеходов

За последний месяц
на дорогах округа
было совершено
18 наездов
на пешеходов.
В трех ДТП были
травмированы
несовершеннолет-
ние.
В чем причина
частых ДТП,
попытался
разобраться наш
корреспондент.

    Дорогие миасцы!
От всей души по-

здравляю вас с государ-
ственным праздником —
Днем народного единства,
символизирующим патрио-
тизм и духовную сплочен-
ность нашего народа.

Этот день имеет глубо-
кие исторические корни.
4 ноября 1612 года народное
ополчение под предводи-
тельством Минина и По-
жарского освободило
Москву от польских интервентов, и этим был поло-
жен конец междоусобицам и конфликтам.

Сегодня День народного единства — великий сим-
вол, напоминающий гражданам России разных нацио-
нальностей, вероисповеданий и социальных статусов
об общих исторических корнях и общем будущем, ко-
торое можно строить только сообща.

В этот праздничный день желаю вам крепкого здо-
ровья, семейного благополучия, успехов во всех начи-
наниях на благо нашей страны!

В. ДЕГТЯРЬ,
генеральный директор, генеральный конструктор
ОАО «ГРЦ Макеева»,
почетный гражданин города Миасса.

Уважаемые миасцы! Дорогие земляки!
4 ноября мы отмечаем государственный праздник

— День народного единства.
Начало ему было положено несколько столетий назад.

События 1612 года стали поворотным моментом в исто-
рии российского государства и способствовали единению
народа. Пусть это прекрасное чувство единения остается
в нас по-прежнему, пусть крепнет связь поколений, пото-
му что в единстве — наша сила. Желаю вам здоровья,
созидательного труда, благополучия, согласия и счастья.

В. ЛОКОТКОВ,
генеральный директор НПО электромеханики.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ НОЯБРЯ
(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)
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  текущем месяце
особый резонанс
вызвали несколь-

ко ДТП, в которых множе-
ственные травмы получи-
ли дети. Первое произош-
ло 9 октября, когда води-
тель автомобиля «ВАЗ» со-
вершил наезд на мальчика
12 лет на нерегулируемом
пешеходном переходе на
пр. Автозаводцев. Ребенок
получил закрытую череп-
но-мозговую травму, пере-
ломы и множественные
ушибы.

Бурному обсуждению в
соцсетях подверглось ДТП,
произошедшее 17 октября
в п. Динамо. Тогда водитель,
управляя «Лэндровером»,
сбил 17-летнюю девушку,
которая попала в реанима-
цию. Пока готовилась наша
статья, из областного цен-
тра пришло сообщение о ее
смерти.

Еще одна авария с учас-
тием ребенка случилась на
пр. Октября в прошлый по-
недельник: под колесами ав-
томобиля «Фольксваген»

оказался 12-летний маль-
чик, переходивший дорогу
по нерегулируемому пеше-
ходному переходу около 17
часов. Мальчик оказался на
больничной койке с череп-
но-мозговой травмой, со-
трясением головного мозга
и переломом ключицы.

Всего только за после-
днюю неделю на дорогах
пострадали восемь пешехо-
дов, один, мужчина 1940
года рождения, погиб.

По статистике, пик ДТП
приходится на период от 18
до 21 часа. Причина, как
правило, в ограниченной
видимости — темнеет на
улице сейчас рано, освеще-
ние практически на всех
проезжих частях города
оставляет желать лучшего,
и пешехода попросту не

Гузель
ШМЕЛЬКОВА

! Штраф на водителя,
не предоставившего пре-
имущество пешеходу, сей-
час составляет 1500 руб-
лей (ранее было 800 рублей);

! За нарушение пешехо-
дом ПДД штраф состав-
ляет от 500 до 1000 рублей;

!  Если ПДД нарушит
нетрезвый пешеход,
штраф составит 1500
рублей, а если нетрезвый
водитель — 50 тыс. руб-
лей с лишением права уп-
равления ТС.

НАША
СПРАВКА

В

30 октября на парковке возле ТРК «Слон» прошла
акция «Письмо водителю», организатором которой
выступил комитет по делам молодежи. Ее участни-
ки раздавали послания водителям подъезжающих ав-
томобилей. Письмо мог написать каждый, но лучше
всего это получилось у детей, которые написали
свои обращения на рисунках. В своих письмах дети
просят водителей быть внимательными на дороге
и сбавлять скорость перед пешеходным переходом.

Как рассказали нам активисты акции, они хотят
привлечь внимание не только тех, кто за рулем, но и
пешеходов к проблеме ДТП на пешеходных переходах.
Скоро каникулы, а значит, участникам дорожного
движения надо проявлять повышенное внимание и не
забывать о соблюдении элементарных правил.

Акция запланирована до 8 ноября.

КСТАТИ

От всей души поздравляю всех жителей
Миасса с государственным праздником –

Днем народного единства!
Уважая отечественную историю, мы отмечаем этот

праздник как символ национального согласия и спло-
чения общества, отдаем долг памяти героическому
прошлому нашей страны и дань благодарности ее за-
щитникам. Без народного единства невозможно само
существование и развитие российского государства.

Важно понимать, что истинный смысл праздника
глубоко символичен: он не столько знаменует вели-
чие прошлых событий, сколько предлагает обратить
наши взгляды в будущее. Единение ради сохранения
нашей богатой истории, уникальной культуры, едине-
ние ради формирования мощного и достойного госу-
дарства, в котором будут жить наши дети, — вот та
высокая национальная идея, положенная в основу праз-
дника День народного единства.

И сегодня национальное согласие и единение обще-
ства, основанные на нравственных ценностях, испы-
танных веками, являются необходимым условием для
стабильного и динамичного развития нашей страны,
спокойной и мирной жизни ее граждан.

Дорогие миасцы! Примите самые искренние поже-
лания доброго здоровья, долгих и счастливых лет жиз-
ни, неиссякаемой энергии и оптимизма, новых успе-
хов на благо России!

А. ЮРЧИКОВ,
генеральный директор ОАО «ММЗ».

Пешеходам и водителям необходимо обратить вни-
мание на то, что на пр. Автозаводцев, в районе админис-
трации, изменилась схема пересечения проезжей части.

На минувшей неделе было установлено ограждение на
пешеходном переходе напротив геологоразведочного кол-
леджа. Теперь пересечь главную магистраль города меж-
ду ул. Ферсмана и бульваром Мира можно только в двух
местах: на светофоре, расположенном на ул. Ферсмана
— пр. Автозаводцев, и 500-ми метрами далее в сторону
вокзала. Старую разметку закрасили, убрали и знаки.

К новому переходу еще не все привыкли, тем более что
соответствующие знаки появились, а «зебра» — нет.  Но
даже с недоработками пешеходный переход сейчас явно
стал более безопасным. Правда, теперь перейти с  пр. Ав-
тозаводцев на площадь стало проблематично: ни знаков,
ни разметки, ближайший переход — на ул. Романенко.

МОТАЙ НА УС!

Пункт 14.1 ПДД гласит: «На нерегу-
лируемых пешеходных переходах пе-
шеходы могут выходить на проезжую
часть после того, как оценят расстоя-
ние до приближающихся транспортных
средств, их скорость и убедятся, что
переход будет для них безопасен.

При пересечении проезжей части
вне пешеходного перехода пешеходы
не должны создавать помех для дви-
жения транспортных средств и выхо-
дить из-за стоящего транспортного
средства или иного препятствия, ог-
раничивающего обзорность, не убе-
дившись в отсутствии приближаю-

Закон писан
щихся транспортных средств. На не-
регулируемом пешеходном переходе
водитель транспортного средства,
приближающегося к такому перехо-
ду, обязан снизить скорость или ос-
тановиться перед переходом, чтобы
пропустить пешеходов, переходящих
проезжую часть или ступающих на
нее для осуществления перехода.

Однако и пешеходы обязаны прини-
мать все возможные меры предосто-
рожности и не создавать для водителей
критических ситуаций, выходя на про-
езжую часть перед находящимся близ-
ко транспортным средством».

видно на дороге. Также ко-
личество ДТП увеличива-
ется в обед — с 11 до 13 ча-
сов, когда на улицах стано-
вится больше автомобилей
и людей. И те, и другие стре-
мятся поскорее добраться
до нужного места, зачас-
тую пренебрегая Правила-
ми дорожного движения.

Чаще в ДТП обвиняют
водителей. И тут, как гово-
рится, против закона не
пойдешь: автомобиль явля-
ется средством повышен-
ной опасности, и при лю-
бом раскладе в случае тра-
гедии будет виновен нахо-
дящийся за рулем. Но все-
гда ли правильно ведут себя
пешеходы?

Некоторые идут по «зеб-
ре», как по подиуму (даже
в темное время суток), по-

рой не убедившись, что
все машины на проез-
жей части их пропуска-
ют. Особенно в этой си-
туации не понятна пози-
ция молодых мам, кото-
рые, не глядя по сторо-
нам, тащат свое чадо (а
то и двух) с одной сто-
роны дороги на другую.
К чему может привести
такая самоуверенность,
догадаться нетрудно.

Специалисты совету-
ют, прежде чем начать
переходить проезжую
часть, даже на регулиру-
емом пешеходном пере-
ходе, лучше лишний раз
убедиться, что все «чис-
то». Помните: любой пе-
шеходный переход —
это участок дороги по-
вышенной опасности.

По данным отдела ГИБДД, в октябре составлено 366 протоколов
за нарушение водителями Правил дорожного движения.
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«О внесении изменений в распоряжение Администра-
ции Миасского городского округа от 18.03.2013 г. № 76-р»

РАСПОРЯЖЕНИЕ 18.10.2013 г. № 382-р

В целях исполнения Решения Собрания депутатов Миас-
ского городского округа от 14.12.2012 года № 1 «О бюджете
Миасского городского округа на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов», руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Миасского городского округа, постанов-
лением Администрации Миасского городского округа от
26.03.2012г. № 1255 «Об утверждении Положения «О разра-
ботке, утверждении, реализации и контроле ведомственных
целевых программ Миасского городского округа»:

1. Приложение к распоряжению Администрации Миас-
ского городского округа от 18.03.2013г. №76-р «Об утверж-
дении ведомственной целевой программы «Проведение ме-
роприятий по озеленению территории Миасского городс-
кого округа на 2013-2015 годы» изложить в редакции со-
гласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента
подписания. Действие ведомственной целевой программы
«Проведение мероприятий по озеленению территории Ми-
асского городского округа на 2013-2015 годы» распространя-
ется на период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2015 года.

3 Начальнику отдела референтуры Главы Администра-
ции Миасского городского округа Рубановой Л. В. опубли-
ковать настоящее распоряжение и разместить на офици-
альном сайте www.g-miass.ru в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения ос-
тавляю за собой.

О. КРОТКОВА,
исполняющий обязанности главы администрации.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Администрации Миасского городского

округа от 18.10.2013 г. № 382-р

 Ведомственная целевая программа
 «Проведение мероприятий по озеленению террито-

рии Миасского  городского округа на 2013-2015 годы»

I. ПАСПОРТ

II.  Характеристика проблем
В современных условиях важной является проблема со-

хранения и оздоровления среды, окружающей человека в
Миасском городском округе, формирования в городе усло-
вий благоприятно влияющих на психофизическое состоя-
ние человека, что особенно важно в период интенсивного
роста округа, развития всех видов транспорта, повышения
с каждым годом тонуса городской жизни. Важную роль в
решении этой проблемы играет озеленение.

В настоящее время в условиях проведения социально-
экономических преобразований, вопросы обеспечения ка-
чественной работы по благоустройству территории имеют
важное  значение для обеспечения благоприятных усло-
вий для жизни городского населения, труда, быта и отды-
ха, трудящихся.

Кустарники, рядовые посадки кустарников (живые изго-
роди) нуждаются в периодической формовочной стрижке
для поддержания заданной формы и увеличения густоты
кроны. Во избежание захламления газонов необходимо осу-
ществлять их правильное содержание. Цветники также нуж-
даются в специализированных агротехнических меропри-
ятиях и уходе.  Необходимо поддерживать и восстанавли-
вать их декоративно-эстетические свойства и функции.
Иными словами, поддержание и восстановление декора-
тивно-эстетических свойств и функций зеленых насажде-
ний должны осуществлять регулярно.

Озеленение один из сложных и дорогостоящих видов бла-
гоустройства: стоимость создания объекта озеленения зави-
сит от особенностей планировочного решения, почвенно-кли-
матических условий местности, плотности осуществляемых
посадок, возраста посадочного материала, уровня механиза-
ции работ. Поэтому одной из основных проблем является от-
сутствие достаточной финансово-материальной базы.

Для поддержания в благоустроенном состоянии сферы
озеленения, предусмотрены агротехнические работы, в со-
став которых входят: посадка цветочной рассады в цветни-
ки и уход за ней, стрижка живой изгороди, выкашивание
газонов.

III. Основные цели и задачи программы
Целью данной программы является - озеленение и сво-

евременное восстановление декоративно-эстетических
свойств и функций зеленых насаждений на территории
Миасского городского округа.

                                                 V.   Перечень программных мероприятий

Для достижения этой цели Программа предусматривает
решение следующей задачи: организация санитарного со-
держания зеленых насаждений.

IV.Ожидаемые результаты реализации программы и це-
левые индикаторы

Реализация мероприятий, предусмотренных ведомствен-
ной целевой программой по озеленению территории  Ми-
асского городского округа на 2013-2015 годы позволит за
счет средств бюджета Миасского городского округа увели-
чить благоустроенную территорию округа, а именно:

— увеличить площадь скошенных газонов;
— увеличить протяженность стриженной живой изгоро-

ди;
— увеличить площадь цветников;
— улучшить состояние зеленых насаждений, газонов,

цветников;
— 100% освоение выделенных бюджетных средств.

VI. Срок реализации программы
Реализация мероприятий программы предусматривает-

ся на 2013-2015 годы

VII. Социальные, экономические и экологические послед-
ствия реализации программы

 Реализация мероприятий данной Программы путем про-
ведения комплекса агротехнических мероприятий обеспе-
чит улучшение эстетического, экологического и санитарно-
го состояния территории Миасского городского округа, под-
держание единого архитектурного облика, придание выра-
зительности территории.

В целом реализация мероприятий Программы позволит
улучшить эстетическое состояние территории и тем самым
повысить комфортность условий для проживания жителей
Миасского городского округа.

VIII. Оценка эффективности расходования бюджетных
средств

Оценка эффективности использования бюджетных
средств на реализацию данной Программы осуществляет-
ся в соответствии с Приложением к Положению о разработ-
ке, утверждении, реализации и контроле ведомственных
целевых программ Миасского городского округа (Постанов-
ление Администрации Миасского городского округа от
26.03.2012 г. № 1255).

IX. Методика оценки эффективности программы
Оценка эффективности Программы основывается на

анализе промежуточных (месячных, квартальных) и конеч-
ных значениях целевых индикаторов и показателей Про-
граммы (соответствие фактических конечных результатов
реализации Программы ожидаемым).

X. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Основным условием исполнения программы является

сбалансированность проводимых мероприятий с планиру-
емым финансированием из средств бюджета Миасского
городского округа. Мероприятия по озеленению террито-
рии Миасского городского округа планируется провести в
пределах бюджетных средств в 2013 году в размере 336 725,85
рублей, в 2014 году – 7 036 307,15 рублей, в 2015 году - 5 000
000 рублей.

 Выделение средств из бюджета округа на реализацию
программы позволит обеспечить выполнение вопросов ме-
стного значения по организации озеленения территории
Миасского городского округа.

XI. Система управления реализацией программы
Управление реализацией программы осуществляет Ад-

министрация Миасского городского округа.
Комитет по ЖКХ, энергетике и транспорту Администра-

ции Миасского городского округа осуществляет:
- текущее управление реализацией Программы;

- внесение предложений по уточнению объемов финан-
сирования в процессе реализации мероприятий Програм-
мы;

- организацию выполнения мероприятий программы в
соответствии с федеральным законом от 21.07.05 г. № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд».

Комитет по ЖКХ, энергетике и транспорту Администра-
ции Миасского городского округа несет ответственность за
своевременную и качественную организацию реализации
программы, целевое и эффективное использование выде-
ляемых на ее выполнение средств бюджета Миасского го-
родского округа.

«О внесении изменений в распоряжение
Администрации Миасского городского округа от

18.03.2013 г. № 74-р»

 РАСПОРЯЖЕНИЕ 18.10.2013 г. № 383-р

В целях исполнения Решения Собрания депутатов Миас-
ского городского округа от 14.12.2012 года № 1 «О бюджете
Миасского городского округа на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов», руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Миасского городского округа, постанов-
лением Администрации Миасского городского округа от
26.03.2012 г. № 1255 «Об утверждении Положения «О раз-
работке, утверждении, реализации и контроле ведомствен-
ных целевых программ Миасского городского округа»:

1. Приложение к распоряжению Администрации Миас-
ского городского округа от 18.03.2013 г. № 74-р «Об утвержде-
нии ведомственной целевой программы «Проведение мероп-
риятий по сбору, вывозу и утилизации твёрдых бытовых отхо-
дов с несанкционированных свалок на территории Миасско-
го городского округа на 2013-2015 годы», изложить в редакции
согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента
подписания. Действие ведомственной целевой программы
«Проведение мероприятий по сбору, вывозу и утилизации
твёрдых бытовых отходов с несанкционированных свалок
на территории Миасского городского округа на 2013-2015
годы» распространяется на период с 1 января 2013 года по
31 декабря 2015 года.

3. Начальнику отдела референтуры Главы Администра-
ции Миасского городского округа Рубановой Л.В. опубли-
ковать настоящее распоряжение и разместить на офици-
альном сайте www.g-miass.ru в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения ос-
тавляю за собой.

О. КРОТКОВА,
исполняющий обязанности главы администрации.

О ФИЦИАЛЬНО
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Приложение
к распоряжению Администрации Миасского городского

округа от 18.10.2013 г. № 383-р

Ведомственная целевая программа
«Проведение мероприятий по сбору, вывозу

и утилизации твёрдых бытовых отходов
с несанкционированных свалок на территории

Миасского городского округа на 2013-2015 годы»

I. ПАСПОРТ

II. Характеристика проблем
Проблема загрязнения территорий Миасского городс-

кого округа (далее МГО) отходами потребления и производ-
ства является как экологической, так и социальной, посколь-
ку территории, занятые несанкционированными свалками
весьма перспективны для использования в целях городско-
го хозяйства (организация рекреационных зон, жилая заст-
ройка). Особо трудно разрешимую задачу для городского
хозяйства составляют несанкционированные (погребенные)
свалки I типа. Эти свалки были организованны несколько
десятилетий назад в границах городских территорий для
централизованного вывоза мусора, на участках расположе-
ния бывших карьеров и в долинах рек. Свалки имеют посто-
янные границы и относительно большие объемы и площа-
ди. Как правило, их поверхность перекрыта минеральными
грунтами, зарослями трав, кустарников и деревьев.

Основная причина образования несанкционированных
свалок – захламление территорий МГО путем несанкцио-
нированной выгрузки бытовых и строительных отходов орга-
низациями, предприятиями и жителями МГО.

Все несанкционированные свалки следует различать по
способу их образования:

I тип – свалки (погребенные), образованные как терри-
тории централизованного вывоза отходов в течение несколь-
ких лет и преимущественно приурочены к местам располо-
жения бывших карьеров. Они имеют постоянные границы
и относительно большие объемы и площади;

II тип – свалки, образованные как несанкционирован-
ные при стихийном и эпизодическом вывозе мусора. Такие
свалки, как правило, периодически возникают и ликвиди-
руются по всей территории МГО.

Наличие на свалках органических отходов приводит к об-
разованию очагов размножения грызунов и насекомых и
способствует обострению эпидемиологической обстановки
на территории МГО. Большую опасность представляет выде-
ление метана, способного самовозгораться и накапливаться
в пониженных частях рельефа, инженерных коммуникаци-
ях и техподпольях до пожаро-взрывоопасных концентраций.

В связи с этим существует необходимость решение дан-
ной проблемы на ведомственном уровне, с целью сохране-
ния и восстановления природной среды, рационального ис-
пользования и воспроизводства природных ресурсов, пре-
дотвращения негативного воздействия хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду и ликвидация ее
последствий.

III. Основные цели и задачи программы
Целью данной программы является - улучшение эколо-

гической ситуации в Миасском городском округе, достига-
емое за счет уменьшения негативного влияния на окружа-
ющую среду отходов производства и потребления, создание
экологически безопасных условий проживания населения
округа, формирование экологической культуры населения.

Для достижения этой цели Программа предусматривает
решение следующей задачи:

- выполнение работ по сбору, вывозу и утилизации твер-
дых бытовых отходов с несанкционированных свалок.

IV. Ожидаемые результаты реализации программы и
целевые индикаторы

Реализация мероприятий, предусмотренных ведомствен-
ной целевой программой «Выполнение работ по сбору, вы-
возу и утилизации твёрдых бытовых отходов с несанкцио-
нированных свалок» позволит за счет средств бюджета Ми-
асского городского округа:

- провести инвентаризацию всех существующих на тер-
ритории Миасского городского округа несанкционирован-
ных объектов размещения ТБО и принять решение об их
дальнейшей эксплуатации;

- ликвидировать несанкционированные объекты разме-
щения ТБО на территории Миасского городского округа;

- освоить выделенные бюджетные средства.

Анализ  результативности использования бюджетных средств

2012 год
- стоимость вывоза 1м3 составляла с 01.01.12г по 31.10.2012г. - 287,52 руб., с 29.11.12г.  по 31.12.12г. - 290,66 руб.

V. Перечень программных мероприятий

В состав мероприятия входит:
1. Составление акта объезда несанкционированных сва-

лок на территории округа.
2. Составление графика сбора и вывоза ТБО исполните-

лем услуги.
3. Подготовительные работы.
4. Разработка маршрута на основании акта объезда не-

санкционированных свалок.
5. Выезд бригады на месторасположение несанкциони-

рованной свалки.
6. Буртовка отходов экскаватором с формированием куч.
7. Погрузка отходов манипулятором в самосвал.
8. Ручная погрузка отходов в самосвал дворником.
9. Вывоз отходов самосвалом на полигон для утилизации.
10. Утилизация отходов.
11. После последней поездки самосвала в смену произ-

водиться заполнение заказа-наряда.
12. Внутренний и внешний контроль, с целью оценки эко-

логической ситуации в округе и поддержания экологичес-
ки безопасных условий проживания населения округа.

VI. Срок реализации программы
Реализация мероприятий программы предусматривает-

ся в 2013 году и плановый период 2014 и 2015г.г.

VII. Социальные, экономические и экологические послед-
ствия реализации программы

Реализация мероприятий данной Программы путем прове-
дения мероприятий обеспечит улучшение экологического и са-
нитарного состояния территории муниципального образования.

В целом реализация мероприятий Программы позволит
улучшить экологическое состояние окружающей среды и
тем самым повысить важнейший компонент качества жиз-
ни для проживания жителей Миасского городского округа.

Несвоевременная реализация данной Программы может
привести к негативному влиянию отходов производства и
потребления, находящихся на несанкционированных свал-
ках, на окружающую среду. Тем самым, создавая, экологи-
чески небезопасные условия для проживания населения.

VIII. Оценка эффективности расходования бюджетных
средств

Оценка эффективности использования бюджетных
средств на реализацию данной Программы осуществляет-
ся в соответствии с Приложением №2 к Положению «О раз-
работке, утверждении, реализации и контроле ведомствен-
ных целевых программ Миасского городского округа» (По-
становление Главы Администрации Миасского городского
округа от 26.03.2012 г. № 1255).

IX. Методика оценки эффективности программы
Оценка эффективности Программы основывается на

анализе промежуточных (месячных, квартальных) и конеч-

ных значениях целевых индикаторов и показателей Про-
граммы (соответствие фактических конечных результатов
реализации Программы ожидаемым).

X. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Основным условием исполнения Программы является сба-

лансированность проводимых мероприятий с финансовым
обеспечением за счёт средств бюджета Миасского городского
округа. Мероприятия по сбору, вывозу и утилизации ТБО с
несанкционированных свалок в 2013 году проводятся в преде-
лах бюджетных ассигнований в объеме 1879,87 тыс. руб., в
2014 году – 1879, 93 тыс. руб., 2015 году – 1879,90 тыс. руб.

Выделение средств из бюджета округа на реализацию
программы позволит обеспечить выполнение задач местно-
го значения по выполнению работ по сбору, вывозу и утили-
зации ТБО с несанкционированных свалок на территории
Миасского городского округа.

XI. Система управления реализацией программы
Управление реализацией программы осуществляет Ад-

министрация Миасского городского округа.
Комитет по ЖКХ, энергетике и транспорту Администра-

ции Миасского городского округа осуществляет:
- текущее управление реализацией Программы;
- внесение предложений по уточнению объемов финанси-

рования в процессе реализации мероприятий Программы;
- организацию выполнения мероприятий программы в

соответствии с федеральным законом от 21.07.05 г. № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд».

Комитет по ЖКХ, энергетике и транспорту Администрации
Миасского городского округа несет ответственность за своев-
ременную и качественную организацию реализации програм-
мы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее
выполнение средств бюджета Миасского городского округа.

«О внесении изменений в распоряжение
Администрации Миасского городского округа

от 22.03.2013 г. № 82-р»

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.10.2013 г.  № 384-р

В целях исполнения Решения Собрания депутатов Миас-
ского городского округа от 14.12.2012 года № 1 «О бюджете
Миасского городского округа на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов», руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Миасского городского округа, постанов-
лением Администрации Миасского городского округа от
26.03.2012г. № 1255 «Об утверждении Положения «О разра-
ботке, утверждении, реализации и контроле ведомственных
целевых программ Миасского городского округа»:

1. Приложение к распоряжению Администрации Миас-
ского городского округа от 22.03.2013 г. № 82-р «Об утверж-
дении ведомственной целевой программы «Проведение
мероприятий по благоустройству и содержанию общегород-
ских территорий Миасского городского округа на 2013-2015
годы» изложить в редакции согласно приложению к насто-
ящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента
подписания. Действие ведомственной целевой программы
«Проведение мероприятий по благоустройству и содержа-
нию общегородских территорий Миасского городского ок-
руга на 2013-2015 годы» распространяется на период с 1
января 2013 года по 31 декабря 2015 года.

3. Начальнику отдела референтуры Главы Администра-
ции Миасского городского округа Рубановой Л. В. опубли-
ковать настоящее распоряжение и разместить на офици-
альном сайте www.g-miass.ru в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения ос-
тавляю за собой.

О. КРОТКОВА,
исполняющий обязанности главы администрации

О ФИЦИАЛЬНО
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Приложение
к распоряжению Администрации Миасского городского

округа от 18.10.2013 г. № 384-р

Ведомственная целевая программа
«Проведение мероприятий по благоустройству и содер-

жанию общегородских территорий Миасского городского
округа на 2013-2015 годы»

I. ПАСПОРТ
II.  Характеристика проблем
Ведомственная целевая программа «Проведение мероп-

риятий по благоустройству и содержанию общегородских
территорий Миасского городского округа на 2013-2015 г.г.»
разработана в соответствии со ст. 14 Федерального закона
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».

Уровень благоустройства определяет комфортность про-
живания жителей города и является одной из проблем, тре-
бующих ежедневного внимания и эффективного решения.

Выполнение программных мероприятий позволит обеспе-
чить системный подход к решению существующих проблем в
сфере благоустройства, а также повысить эффективность и
результативность осуществления бюджетных расходов.

III. Основные цели и задачи программы
Целью Программы является повышение уровня благоус-

тройства и содержания общегородских территорий Миас-
ского городского округа.

Для достижения поставленной цели необходимо реше-
ние задачи по выполнению работ, предоставлению услуг по
благоустройству и содержанию общегородских территорий
МГО (подметание тротуаров и лестниц,  уборка и вывоз му-
сора, очистка тротуаров и лестниц от снега, подсыпка, руч-
ная уборка тротуаров и лестниц под скребок в период обра-
зования наледи, очистка урн от мусора).

IV. Ожидаемые результаты реализации программы
и целевые индикаторы
Результатом выполнения программных мероприятий

является выполнение работ в полном объеме, достижение
предельных размеров целевых индикативных показателей,
значения которых установлены в пределах утвержденных
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств на 2013- 2015 годы по Комитету по ЖКХ, энергетике
и транспорту Администрации Миасского городского окру-
га, в соответствии с Правилами  благоустройства  террито-
рии Миасского городского округа и ответственности за их
нарушение, утверждёнными Решением собрания депута-
тов Миасского городского округа от 26.10.2012 г. № 6.

Площади обслуживаемых общегородских территорий по
благоустройству и содержанию составят: в зимний период -
228 632,22 м2, в летний период – 740 238,9 м2.

Анализ  результативности использования бюджетных средств

* - стоимость уборки 1м2  за 2012г. менялась по итогам проведенных торгов

V. Перечень программных мероприятий

VI. Срок реализации программы
Реализация мероприятий программы предусматрива-

ется в 2013 году и плановый период  2014 и 2015г.г.

VII.  Социальные, экономические  и экологические по-
следствия реализации программы

Реализация мероприятий данной Программы путем
проведения мероприятий обеспечит улучшение экологи-
ческого и санитарного состояния общегородских терри-
тории МГО. Реализация Программы позволит усилить
контроль в общем по соблюдению нормативно-правовых
актов органов местного самоуправления по организации
благоустройства МГО, что приведет к улучшению эколо-
гического состояния окружающей среды, сохранению в
надлежащем виде объектов благоустройства, а также эф-
фективного использования их по назначению для нужд и
отдыха населения МГО и окажет благоприятное воздей-
ствие на эстетическое и культурное воспитание жителей
МГО.

Оценка эффективности расходования бюджетных
средств

Оценка эффективности использования бюджетных
средств на реализацию данной Программы осуществля-
ется в соответствии с Приложением №2 к Положению «О
разработке, утверждении, реализации и контроле ведом-
ственных целевых программ Миасского городского окру-
га» (Постановление Главы Администрации Миасского го-
родского округа от 26.03.2012 г. № 1255).

IX. Методика оценки эффективности программы
Оценка эффективности Программы основывается на

анализе промежуточных (месячных, квартальных) и ко-
нечных значениях целевых индикаторов и показателей
Программы (соответствие фактических конечных резуль-
татов реализации Программы ожидаемым).

X. Обоснование потребностей в необходимых ресур-
сах

Основным условием исполнения Программы является
сбалансированность проводимых мероприятий с плани-
руемым финансированием из средств бюджета Миасско-
го городского округа. Мероприятия по благоустройству и
содержанию общегородских территорий Миасского го-
родского округа планируется провести в пределах бюд-
жетных ассигнований в 2013году в размере 4 779 472,16
руб. в т.ч. кредиторская задолженность в размере
347 020,31 руб., в 2014 году – 4 000 000 рублей, в 2015
году – 4 000 000 рублей.

Выделение средств из бюджета Миасского городского
округа на реализацию программы позволит обеспечить
выполнение вопросов местного значения по выполнению
работ по благоустройству общегородских территорий Ми-
асского городского округа.

XI.  Система управления реализацией программы
Управление реализацией программы осуществляет Ад-

министрация Миасского городского округа.
Комитет по ЖКХ, энергетике и транспорту Админист-

рации Миасского городского округа осуществляет:
- текущее управление реализацией Программы;
- внесение предложений по уточнению объемов фи-

нансирования в процессе реализации мероприятий Про-
граммы;

- организацию выполнения мероприятий программы в
соответствии с федеральным законом от 21.07.05 г. № 94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд».

Комитет по  ЖКХ, энергетике и транспорту Админис-
трации Миасского городского округа несет ответствен-
ность за своевременную и качественную организацию ре-
ализации  программы, целевое и эффективное использо-
вание выделяемых на ее выполнение средств бюджета
Миасского городского округа.

Об утверждении «План-графика
разработки и согласования

муниципальных нормативных правовых актов,
 вступающих в силу с 01.01.2014 г.»

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 31.10.2013 г. № 403-р

В соответствии с требованиями Федерального зако-
на от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», постанов-
лением Администрации Миасского городского округа
от 04.10.2013 г. № 6333 «Об утверждении плана-графи-
ка основных мероприятий («дорожной карты») по вне-
дрению в Миасском городском округе Федерального
закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Миасского го-
родского округа:

1. Утвердить «План-график разработки и согласования
муниципальных нормативных правовых актов, вступаю-
щих в силу с 01.01.2014 г.» (приложение).

2. Руководителям структурных подразделений Адми-
нистрации МГО:

1) обеспечить своевременную разработку муниципаль-
ных нормативных правовых актов, вступающих в силу с
01.01.2014 г.

2) отчет о результатах исполнения пунктов Плана-гра-
фика направлять Заместителю Главы Администрации (на-
чальнику Управления экономики) в сроки, установлен-
ные Планом-графиком.

3. Начальнику отдела референтуры Главы Админист-
рации опубликовать настоящее распоряжение и размес-
тить на официальном сайте www.g-miass.ru .

4.  Контроль исполнения настоящего распоряжения ос-
тавляю за собой.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
исполняющий обязанности главы администрации.

Приложение
к распоряжению Администрации

Миасского городского округа от 31.10.2013 г. № 403-р

О ФИЦИАЛЬНО
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План-график разработки и согласования муниципальных нормативных правовых
актов, вступающих в силу с 01.01.2014 г.

О ФИЦИАЛЬНО

Об утверждении перечня земельных участков,
планируемых к бесплатному предоставлению гражданам

в 2013 году

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.07.2013 г. № 4280
В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

рации, на основании закона Челябинской области № 121-ЗО
от 28.04.2011г. «О бесплатном предоставлении земельных
участков в собственность граждан для индивидуального жи-
лищного строительства или ведения личного подсобного хо-
зяйства с возведением жилого дома на приусадебном земель-
ном участке на территории Челябинской области», Положе-
ния «О порядке бесплатного предоставления в собственность
граждан земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства или ведения личного подсобного хозяй-
ства с возведением жилого дома на приусадебном земель-
ном участке на территории Миасского городского округа»,
утвержденного Решением собрания депутатов Миасского
городского округа № 4 от 24.06.2011г., руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Миасского городского округа, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень дополнительных земельных учас-
тков, планируемых к бесплатному предоставлению гражда-
нам в 2013 году согласно приложению.

2. Начальнику отдела референтуры Главы Администра-
ции Рубановой Л.В. опубликовать настоящее постановле-
ние с приложением и разместить на официальном сайте
www.g-miass.ru в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации (начальника
Управления архитектуры и градостроительства) Дербенце-
ва С.Т.

В. АРДАБЬЕВСКИЙ,
глава администрации.

              ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации

Миасского городского округа № 4280 от 01.07.2013 г.

Перечень дополнительных земельных участков,
планируемых к бесплатному  предоставлению гражданам

в 2013 году

Заявления принимаются по адресу: г. Миасс,  пр. Автоза-
водцев, 55, 2 этаж, каб. № 19.

По всем вопросам о порядке бесплатного предоставле-
ния земельных участков, обращаться по адресу: г. Миасс,
ул. Академика Павлова, 32, каб. № 12, т. 56-65-20; каб. № 11,
т. 56-15-53:

Понедельник с 8:00 – 13:00
Вторник с 8:00 – 13:00
Среда с 14:00 – 17:00
Четверг с 8:00 – 13:00
Пятница неприемный день

Об отклонении предложений о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки

Миасского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.10.2013 г. № 6379

Рассмотрев предложения о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Миасского городского округа, утвержден-
ные решением от 25.11.2011 г. № 1 (далее - Правила); заключения от
09.09.2013 г. по данным предложениям комиссии по подготовке про-
ектов Правил землепользования и застройки Миасского городского
округа, состав которой утвержден постановлением Администрации
Миасского городского округа от 04.09.2012 г. № 4810, действующей в
порядке, определенном постановлением Администрации Миасского
городского округа от 04.09.2012 г. № 4809 (далее – Комиссия); руко-
водствуясь статьями 30, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса РФ,
Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
и Уставом Миасского городского округа, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложения:
- Жителей поселков Дачный, Первомайский, Дачный-2 (20 подписей)

от 09.08.2013г. о внесении изменения в Правила в части изменения видов
границ территориальных зон 9 территорий в п. Дачный, п. Первомайс-
кий, Дачный-2. Причина – необходимость комплексной проработки
предложения в рамках корректировки Генерального плана Миасского
городского округа до начала процедуры внесения изменения в Правила.

- Язовского Валерия Георгиевича от 26.07.2013г. о внесении изменений
в Правила в части изменения видов границ территориальных зон по ул.
Академика Павлова в градостроительной зоне 03 34 - отклонить. Причина
– необходимость сохранения, в данном месте, санитарно-защитной зоны.

- Захаровой Юлии Владимировны от 15.08.2013г. о внесении из-
менений в Правила в части изменения видов границ территориаль-
ных зон четырёх земельных участков, находящихся в собственнос-
ти заявителя в градостроительной зоне 03 33 - отклонить. Причина –
необходимость сохранения территориальной зоны Б1 «Админист-
ративно-деловая, торгово-бытовая, культурно-просветительная, об-
щественно-коммерческая» в данном районе города.

2. Направить копии настоящего постановления лицам, внесшим
предложения о внесении изменений в Правила, указанным в п.1 на-
стоящего постановления.

3. Начальнику отдела референтуры Главы Администрации Миас-
ского городского округа Рубановой Л. В. опубликовать настоящее
постановление и разместить на официальном сайте Администрации
Миасского городского округа www.g-miass в течении трех дней со
дня подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Администрации (начальника Управления ар-
хитектуры и градостроительства) Администрации Миасского город-
ского округа Дербенцева С. Т.

О. КРОТКОВА,
исполняющий обязанности главы администрации.
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Как это было
Я начала работать в колледже

(тогда еще педагогическом учили-
ще; сама тоже закончила его в 1965
году) преподавателем русского
языка и литературы в 1974 году,
поэтому половина жизни учебно-
го заведения прошла перед моими
глазами. Менялась она также не-
посредственно с моим участием.

МПК открыл свои двери в 1928
году и назывался Миасским пе-
дагогическим техникумом. Его
перевели в Миасс из города Зла-
тоуста. Тогда он располагался в
красивейшем здании Симоновс-
кого особняка, и в нем я училась.
Каждое утро, благоговея, подни-
малась в учебные аудитории по
мраморной лестнице, украшен-
ной несказанной красоты ажур-
ным литьем; очень гордилась, что
учусь именно в этом храме науки
(поступила, выдержав конкурс 11
человек на место), поэтому осо-
бенно ценила это учебное заве-
дение. Мне нравилось абсолютно
все. Сама обстановка настраива-
ла нас, студентов, учиться серь-
езно, добросовестно овладевать
знаниями, умениями и навыками.

Путевка в жизнь
Совсем неслучайно, что кол-

ледж воспитал десятки поколе-
ний людей с большой буквы.
Ими гордится наш город, наша
область, наша страна. Это заслу-
женные учителя РФ А. М. Мар-
ченко, К. И. Городнова, Г. И. Ку-
лешова, А. Т. Мали, А. А. Василь-
ев, Т. В. Чебукина и другие.

Это мастера спорта (одно вре-
мя было у нас физкультурное
отделение) М. Халилов, М. Плот-
никова, В. Светланова, Г. Ерофе-
ев, В. Бродягин и другие.

Это заведующие кафедрами
университетов, преподаватели
университетов Ф. П. Быстрых,
А. П. Чистяков и другие.

Это Герой Советского Союза
А. П. Шишкин, директор педаго-
гического училища в 1941 году, в
первые дни войны ушедший на
фронт вместе со студентами-вы-
пускниками того года.

Это поэты М. Д. Львов, С. Ф.
Каратов. И многие-многие другие.

Только в наши дни в г. Миас-
се работают директорами школ
и других учебных заведений
бывшие наши выпускники: Н. П.
Пичугова (директор МПК вот
уже 10 лет), Н. И. Крысина (шко-
ла № 14), М. С. Допперт (гимназия
№ 19), О. А. Бурундукова (школа
№ 16), О. В. Мигунова (школа № 4)
и т. д.

Всех не перечислишь, а моло-
дое поколение пополняет эти
ряды с завидной регулярностью.
Это хорошо! Так и должно быть
в настоящей жизни!

Специальности —
на любой вкус

В 1965 году педтехникум (став-
ший уже в 1937 году училищем, а

Государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального
образования (ССУЗ) «Миасский педагогический
колледж» (МПК) — одно из старейших учебных
заведений Челябинской области. В ноябре 2013 года
ему исполняется 85 лет! Ровно столько лет колледж
служит своему Отечеству. Есть знания, опыт,
мудрость и главное — желание все накопленное
передать молодому поколению для успешной
работы на благо России.

в 1998 году получивший статус
колледжа) пожертвовал городу,
его истории Симоновский особ-
няк (теперь там находится город-
ской музей) и перебрался в цент-
ральную часть города. В этих сте-
нах вот уже почти полвека МПК
выпускает следующих специали-
стов:

— 050146 Преподавание в на-
чальных классах (квалификация
«Учитель начальных классов с до-
полнительной подготовкой в об-
ласти психологии, технологии,
информатики, физкультуры»);

— 050144 Дошкольное обра-
зование (квалификация «Воспи-
татель детей дошкольного воз-
раста»);

— 050148 Педагогика дополни-
тельного образования (квалифи-
кация «Педагог дополнительного
образования в области физкуль-
турно-оздоровительной деятель-
ности»);

— 050303 Иностранный язык
(квалификация «Учитель иност-
ранного языка начальной и ос-
новной общеобразовательной
школы»).

Держат марку
Каждый год список специаль-

ностей пересматривается, допол-
няется, расширяется, так как ме-
няется рынок труда, и мы, препо-
даватели колледжа во главе с ди-
ректором Н. П. Пичуговой, ста-
раясь шагать в ногу со временем,
овладев на достаточном уровне
информационно-коммуникаци-
онными технологиями, изучив
требования ФГОС НОО, стараем-
ся выпускать в большую жизнь
не только образованных, но и во-
стребованных в наши дни специ-
алистов. Горды тем, что большин-
ство выпускников устраиваются
работать по специальности, ак-
тивно принимают участие в кон-
курсах «Учитель года», «Лучший
воспитатель детского сада», «Луч-
ший молодой специалист» и зани-
мают призовые места, высоко
неся марку своего учебного за-
ведения и тем самым благодаря
своих преподавателей за данные
им знания.

Практически все выпускники
продолжают учиться в высших
учебных заведениях на заочной
форме, некоторые — на очной. В
течение трех лет мы отслежива-
ем их работу и оказываем, если
необходимо, своевременную по-
мощь. Трудятся они и в других
сферах, становясь психологами и
менеджерами, секретарями и
журналистами, работниками по-
лиции и миграционной службы…
Это тоже не случайно: любой ра-
ботодатель с радостью берет на
работу человека грамотного, вос-
питанного, знающего психоло-
гию, умеющего найти подход к
каждому и в то же время способ-
ного отстоять свою точку зрения.
А этому здесь и учат, потому что
педобразование и жизнь разде-
лить нельзя.

Главное богатство
Учебную, научно-методичес-

кую и воспитательную работу в
колледже ведут 39 преподавате-
лей — это главное богатство
МПК. Один преподаватель имеет
звание «Заслуженный учитель
РФ»; еще один — кандидат педа-
гогических наук; пять преподава-
телей — соискатели; двое — от-
личники среднего профессио-
нального образования; 11 — по-
четные работники среднего про-
фессионального образования.

О высоком профессионализ-
ме наших преподавателей свиде-
тельствует широкое применение
ими методов и форм ведения за-
нятий, постоянно активизирую-
щих работу студентов; исполь-
зование на занятиях информа-
ционных технологий; выстраи-
вание уроков с учетом требова-
ний Федерального Государ-
ственного образовательного
стандарта нового поколения. В
2012 году все преподаватели
МПК прошли курсы повышения
квалификации в Челябинске,
Москве, Санкт-Петербурге по
теме: «Подготовка преподавате-
лей для работы в условиях апро-
бации государственных стан-
дартов нового поколения».

Учебный процесс успешно со-
четается с научно-исследователь-
ской и творческой деятельностью
преподавателей и студентов
МПК, благодаря чему в 2012-2013
учебном году, например, студен-
ты и преподаватели приняли уча-
стие в 65 мероприятиях общерос-
сийского, регионального, город-
ского уровней. Все представлен-
ные работы отмечены диплома-
ми, кубками, грамотами и благо-
дарностями.

Большую помощь в работе
оказывает библиотека колледжа,
фонд которой насчитывает почти
42 тысячи экземпляров книг, а
электронный каталог помогает
без труда найти каждому студен-
ту необходимый материал.

Колледж имеет свой музей,
возглавляемый Т. Н. Ивлевой, че-
ловеком неравнодушным, веду-
щим большую воспитательную
работу среди студентов. В музее
представлены материалы по исто-
рии учебного заведения, города,
области. Поисково-исследова-

тельская работа позволяет сту-
дентам собирать достоверные
факты и активно участвовать в
краеведческих мероприятиях на
уровне области, региона, зани-
мать достойные места.

Стипендия
имени директора

За 85 лет жизни МПК руко-
водили Г. А. Казанцев, З. Г. Фур-
ман, А. И. Мартынова, Н. И. Су-
ворова, А. П. Базанов и другие.
Все эти руководители достойны
признания и уважения. Но осо-
бенно хочется сказать о Марга-
рите Анатольевне Коваль, заслу-
женном учителе РФ, возглавляв-
шей учебное заведение с 1981 по
2002 год, т. е. более 20 лет. Эта
красивая, хрупкая женщина су-
мела подобрать  очень грамот-
ный коллектив преподавателей,
многие из которых работают ус-
пешно и сейчас; общежитие для
студентов было полностью пе-
рестроено в комфортные и уют-
ные комнаты на два-три челове-
ка; именно при ней училище по-
лучило статус колледжа. Марга-
рита Анатольевна любила свою
работу и умела быть успешной
в ней.

Чтобы увековечить память об
этом светлом человеке, в МПК
введена стипендия имени М. А.
Коваль, которой награждается
на последнем звонке самый дос-
тойный студент за весь период
обучения. В прошедшем учеб-
ном году данная премия была
вручена уже в одиннадцатый раз

студентке группы 500 (специаль-
ность «Информатика») Олесе
Каримовой.

Служит России
Сегодня МПК представляет со-

бой стабильно развивающуюся
образовательную систему, иду-
щую в ногу со временем, выпуска-
ет специалистов с учетом их вос-
требованности на рынке труда.

Так 85 лет своей жизни мой
родной колледж служит России.
Он, бесспорно, достоен призна-
ния, уважения и благодарности
как своих выпускников, так и
вышестоящих инстанций. И это
признание пришло: дважды (в
2011 и в 2012 годах) колледж во-
шел в 100 лучших ссузов России
и награжден двумя медалями за
достигнутые успехи, а директо-
ру учебного заведения Н. П. Пи-
чуговой дважды присвоено зва-
ние «Директор года».

Я счастлива, что почти 40 лет
работаю в этом учебном заве-
дении, стараюсь делать все, что
могу, для его дальнейшего про-
цветания, и очень хочу, чтобы
наш колледж и дальше резуль-
тативно работал, выпуская ква-
лифицированных и конкурен-
тоспособных специалистов на
ниве просвещения.

С юбилеем, мой колледж!
Т. ЧЕБУКИНА,
заслуженный учитель РФ,
преподаватель высшей
категории,
завкафедрой филологии
и ОГСЭ дисциплин МПК.

ГОВОРЯТ ВЫПУСКНИКИ

Годы обучения прошли незаметно, быстро, весело, интерес-
но. Все то, что было в нас вложено, все, чему мы обучились здесь,
— все до сих пор со мной. И я очень рада, что работаю сейчас в
этом же учебном заведении.

Н. КОРОСТИНА, выпускница 1979 г.

Искренне благодарна судьбе за то, что мне посчастливилось
быть студенткой одного из лучших учебных заведений нашего
города. Колледж стал для меня опорой, заложил ту базу, кото-
рую хочется развивать дальше.

 И. ГУМАРОВА (ИЛЬИНА), выпускница 2002 г.

Преподаватели научили нас любить свою профессию, любить
и уважать маленьких учеников. Их теплота и внимание к сту-
дентам, преданность своему делу заставляли восхищаться и
брать с них пример.

С. ЮРКОВА (КОТОВА), выпускница 1990 г.
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Совет ветеранов скор-
бит по поводу смерти уча-
стницы Великой Отече-
ственной войны, бывшей
работницы продторга

ГАМОВОЙ
Зои Романовны

и выражает соболезнова-
ние родным и близким.
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Р ЕКЛАМА

!старые холодильники;
стир. машины; газ. и элект-
роплиты; батареи и др. лом.
Приедем сами. Быстро. Тел.
8-908-57-70-929.

КУПЛЮ

!а/м ВАЗ-21074 (2008 г. в.,
цвет белый, 1 хозяин, сиг-
нал., музыка, в хор. сост.) +
4 зим. колеса  — 105 тыс.
руб., торг. Тел. 8-951-12-19-
368.

!а/м ВАЗ-21214 «Нива»
(2010 г. в., пробег 50 тыс. км,
МР3, USB, автозапуск) — 285
тыс. руб. Тел. 8-904-81-42-962.

!1-комн. кв-ру на ул. Мен-
делеева, 4 («брежн.», 1/5-эт.,
32 кв. м, е/о, ж/д, без балко-
на, с/у совмещ., комната 18
кв. м, сост. жилое, можно под
офис) — 1 млн. 30 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-951-48-52-132,
Сергей.

!2-комн. благ. кв-ру (42
кв. м, 2/2-эт., санузел разд.,
ремонт не требуется). Тел.
55-82-42, 8-919-32-96-281.

!2-комн. кв-ру на пр. Авто-
заводцев, 24 (60,2 кв. м, 3/3-эт.,
без ремонта, есть балкон). Тел.
8-909-07-18-645.

ПРОДАЮ !2-комн. кв-ру ул. пл. выше
дворца на пр. Автозаводцев
(заст. балкон, жел. дверь, ев-
роокна, 42,3 кв. м) — 1,2 млн.
руб. Тел. 8-904-81-42-962.

!перегной; навоз. А/м ГАЗ-
3309 (5 т). Тел. 8-951-26-06-363,
8-351-68-47-715.

Коллектив Муниципального
казенного учреждения
«Комплексный центр

социального обслуживания населения»
МГО Челябинской области

поздравляет
КОСАРЕВУ Марию Васильевну

с днем рождения!
В день вашего рождения примите наши искрен-

ние поздравления и пожелания доброго здоровья,
исполнения задуманного, личного счастья и процве-
тания! Пусть вам сопутствует удача в делах, душев-
ная радость и праздничное настроение!

Сладко не покажется
В районе Комарово
был ликвидирован подпольный бордель.

Сотрудники полиции провели оперативное мероприя-
тие, в ходе которого в одной из квартир был выявлен притон
по оказанию интимных услуг. В помещении в это время на-
ходились две девушки. За занятие проституцией они при-
влечены к административной ответственности.

Как сообщили в пресс-службе отдела МВД России по
г. Миассу, организатором притона оказался 50-летний жи-
тель Миасса. В отношении подозреваемого в организации
интим-салона возбуждено уголовное дело по ст. 241 ч. 1 УК
РФ, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы
сроком на пять лет.

Трогать побоялись
В течение полугода миасскими спасателями
было собрано более пяти килограммов
ртутьсодержащих емкостей и приборов.
Последний раз ртуть нашли в минувшие
выходные в п. Восточном.

ПРОИСШЕСТВИЯ

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
Миасский городской округ, от имени которого

выступает администрация Миасского городского
округа, проводит 25 декабря 2013 г. открытый

(по составу участников и по форме подачи заявок)
аукцион по продаже муниципального имущества

Организатор аукциона: администрация Миасского го-
родского округа.

Наименование органа местного самоуправления, при-
нявшего решение о проведении аукциона: администра-
ция Миасского городского округа Челябинской области,
постановление администрации Миасского городского ок-
руга № 6980 от 01.11.2013 г.

Предмет аукциона: право собственности на муниципаль-
ное имущество, расположенное по адресу: г. Миасс, ул.
Городская, 1а-1, в следующем составе:

1) Нежилое помещение № 1, назначение: нежилое; этаж: 1;
общая площадь: 406,7 кв. м.

2) 1/15 доля в праве на земельный участок, категория
земель: земли населенных пунктов — для размещения шко-
лы-интерната, общая площадь: 31899 кв. м.

Способ приватизации: продажа муниципального иму-
щества на аукционе (открытый по составу участников и по
форме подачи заявок).

Начальная цена — 3 738 000 (три миллиона семьсот
тридцать восемь тысяч) рублей, в том числе:

— сумма за нежилое помещение — 2 958 000  (два мил-
лиона девятьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей с учетом
НДС;

— сумма за 1/15 доли в праве на земельный участок —
780 000 (семьсот восемьдесят тысяч) рублей. НДС не пре-
дусмотрен.

Форма платежа: единовременная.
Шаг аукциона: 5% от начальной цены — 186 900 (сто

восемьдесят шесть тысяч девятьсот) рублей.
Задаток для участия в торгах: 10% от начальной цены —

373 800 (триста семьдесят три тысячи восемьсот) рублей.
Обременения отсутствуют.
Существенное условие договора: оплата за недвижимое

имущество производится в течение 10 дней со дня подпи-
сания договора купли-продажи путем перечисления де-
нежных средств на расчетный счет, указанный в договоре
купли-продажи.

Торги проводятся 25 декабря 2013 г. в 11 часов 00 минут по
адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 2. Подведение
итогов продажи муниципального имущества состоится
25 декабря 2013 г. в 11 часов 15 минут по местному времени.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по
рабочим дням с момента опубликования настоящего объяв-
ления. Последний день приема заявок 4 декабря 2013 г. до
17 часов. Рассмотрение заявок, документов и допуск их к
участию в аукционе производится 10 декабря 2013 г. с 10:00
до 10:30.

Задаток перечисляется на счет 40302810100003000030
Получатель: Управление Федерального Казначейства по
Челябинской области (администрация Миасского городс-
кого округа, л. с. 05693037330) (ИНН 7415031922, КПП
741501001) Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской
области г. Челябинск, БИК 047501001. Назначение плате-
жа «Задаток для участия в торгах на …».

Последний день поступления задатка на счет продавца
не позднее 10 часов по местному времени 10 декабря 2013 г.

Претендент не допускается к участию в аукционе по
следующим основаниям:

1) предоставленные документы не подтверждают право
претендента быть покупателем в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

2) предоставлены не все документы в соответствии с
перечнем, указанным в информационном сообщении, или
оформление указанных документов не соответствует зако-
нодательству Российской Федерации;

3) заявка подана лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий;

4) не подтверждено поступление в установленный срок
задатка на счет, указанный в информационном сообщении.

Сумма задатка возвращается участникам аукциона, за
исключением его победителя, в течение 5-ти дней с даты
подведения итогов аукциона.

Покупателями государственного и муниципального
имущества могут быть любые физические и юридические
лица, за исключением государственных и муниципальных
унитарных предприятий, государственных и муниципаль-
ных учреждений, а также юридических лиц, в уставном
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
превышает 25 процентов.

Критерий выявления победителя аукциона — наивыс-
шая цена покупки. Срок подписания договора купли-про-
дажи — не ранее 10-ти рабочих и не позднее 15-ти рабочих
дней со дня подведения итогов аукциона. При уклонении
или отказе покупателя от подписания договора купли-про-
дажи и оплаты за выкупленное имущество задаток ему не
возвращается. Передача покупателю объекта по договору
купли-продажи осуществляется путем оформления акта
приема-передачи. Уклонение покупателя от подписания
документа о передаче объекта приватизации на условиях,
предусмотренных договором купли-продажи, считается от-
казом от исполнения обязанности принять имущество.

В случае несвоевременных перечислений платежей в
назначенный срок на невыплаченную сумму начисляется
пеня в размере 1% за каждый день просрочки.

Ознакомление с информацией об объекте производится
в комитете по имуществу администрации Миасского город-
ского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб.
№ 3 со дня опубликования извещения по 4.12.2013 г. в поне-
дельник-четверг с 8:00 до 17:00, пятницу с 8:00 до 15:45. Ос-
мотр объектов производится по предварительной договорен-
ности в течение срока подачи заявки на участие в аукционе.

Перечень предоставляемых претендентами документов
и требования к их оформлению.

Юридические лица:
— заявка установленной формы (2 экз.)
— заверенные копии учредительных документов;
— документ, содержащий сведения о доле Российской

Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или
заверенное печатью юридического лица и подписанное его
руководителем письмо);

— документ, который подтверждает полномочия руково-
дителя юридического лица на осуществление действий от
имени юридического лица (копия решения о назначении
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым
руководитель юридического лица обладает правом действо-
вать от имени юридического лица без доверенности.

Физические лица:
— заявка установленной формы (2 экз.)
 — документ, удостоверяющий личность, или копии всех

его листов.
В случае если от имени претендента действует его пред-

ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложе-
на доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента, оформленная в установленном порядке, или но-
тариально заверенная копия такой доверенности. В случае
если доверенность на осуществление действий от имени
претендента подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем юридического лица, заявка должна содержать так-
же документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, предоставляемых одновремен-
но с заявкой, либо отдельные тома данных документов дол-
жны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью
претендента (для юридического лица) и подписаны пре-
тендентом или его представителем.

К данным документам также прилагается их опись, ко-
торая составляется в двух экземплярах, один из которых
остается у продавца, другой — у претендента.

Ознакомиться с требованиями к оформлению предос-
тавляемых документов, формой заявки, проектом догово-
ра купли-продажи, сведениями об объекте можно по адре-
су: г. Миасс Челябинской обл., пр. Автозаводцев, 55 (1 этаж,
каб. № 3, отдел приватизации комитета по имуществу), тел.
8 (3513) 57-49-19, на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Условия аукциона, порядок и условия заключения дого-
вора с победителем аукциона являются условиями пуб-
личной оферты, а подача заявки на участие в аукционе
является акцептом такой оферты.

После покупки участка со сгоревшим домом на ул. Сол-
нечной новые хозяева затеяли разбор мусора и уничтожен-
ных огнем конструкций. При проведении уборки в подваль-
ном помещении они обнаружили ящик со старыми ртутны-
ми градусниками. Термометры оказались целыми. Тем не
менее трогать опасную находку не стали, а обратились за
помощью к спасателям Миасского отряда областной спаса-
тельной службы. Приборы были изъяты и переданы в голов-
ное подразделение службы МЧС, находящееся в Челябинс-
ке, а оттуда — на утилизацию.

По словам ответственного по связям со СМИ поиско-
во-спасательного отряда Челябинской области в Миас-
се Дмитрия Головина, находки ртути в Миассе нередки.
Но чаще всего она встречается в старой части города.
Это объясняется тем, что ртуть применяли при добыче
золота.

Не побрезговали ничем
Сотрудники уголовного розыска Миасса
задержали квартирных воров.

По информации пресс-службы ОМВД Миасса, 9 октября
по предварительному сговору трое злоумышленников, взло-
мав входную дверь, проникли в квартиру дома на пр. Авто-
заводцев. Нанеся хозяевам побои, которые, к счастью, не
принесли большого вреда их здоровью, они похитили лич-
ные вещи, сотовые телефоны, стиральную машину, продук-
ты питания.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий преступ-
ники были задержаны. Ими оказались мужчина 1991 года
рождения без определенного места жительства и две жен-
щины, 1976 и 1984 годов рождения. По данному факту
возбуждено уголовное дело по ст. 161 ч. 2 УК РФ. Любите-
лей легкой наживы могут упрятать за решетку на срок до
четырех лет.

На уроки — с синяками
В одной из школ города ученица
4 класса пришла на занятия со следами побоев
на лице.

Преподаватели одной из городских школ обратили вни-
мание на следы побоев у ученицы 4 класса и приняли реше-
ние сообщить об этом  в инспекцию по делам несовершен-
нолетних отдела МВД Миасса. Как выяснили полицейские,
побои девочке нанесла ее родная мать. Женщина свой по-
ступок объяснила тем, что ребенок без спроса брал у нее
деньги.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.
116 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде
исправительных работ сроком на полгода или арест на срок
до трех месяцев.

Сотрудники полиции обращаются с просьбой к гражда-
нам незамедлительно сообщать о случаях жестокого обра-
щения с детьми по телефону доверия ОМВД Миасса 299-
494, который работает в круглосуточном режиме.

!ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ (защита информации)
!СТАРШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР
   ОТДЕЛА ПРЕДПРОВЕРОЧНОГО АНАЛИЗА И ИСТРЕБОВАНИЯ
   ДОКУМЕНТОВ
!ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ (системный администратор)
!ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ ОТДЕЛА ДОСУДЕБНОГО
   АУДИТА
!ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
!ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА
   УРЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ
    ПРОЦЕДУР БАНКРОТСТВА

Межрайонная ИФНС России № 23 по Челябинской обл.
примет на конкурсной основе на должности:

" 8 (3513) 56-51-04.

Подробная информация
о конкурсе — на сайте

УФНС России
по Челябинской области:

www.r74.nalog.ru

ПОДРОБНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ:
каб. № 205, в здании межрайонной
ИФНС России № 23 по Челябинской обл.
по адресу: пр. Автозаводцев, 63, г. Миасс.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В ЧЕТВЕРГ, 7 НОЯБРЯ.


