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Муниципалитет в ответе
С 1 января 2014 года обслуживающий персонал детсадов и школ
будет финансироваться по-новому

Администрация делает все возможное, чтобы образовательные учреждения не остались без обслуживающего персонала.

Сегодня согласно новому
федеральному
законодательству расходы
на обслуживающий персонал
детсадов и школ полностью
ложатся на плечи
муниципалитетов. В Миассе
в проект городского бюджета
на зарплату этой категории
специалистов заложили только
минимальный размер оплаты
труда (МРОТ), составляющий
сегодня 5 205 рубля. Но работа
над увеличением зарплаты
ведется.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года

Вот оно — счастье!
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Кто будет выбирать
нового
сити-менеджера?
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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
(www.gismeteo.ru)

Марина БЕЗРУЧЕНКО

ЗАВТРА — ДЕНЬ МАТЕРИ

...В ОБЛАСТИ

О

Юревич лидирует
Губернатор Челябинской области

Михаил Юревич возглавил рейтинг
лучших губернаторов РФ.

Агентство политических и экономи-
ческих коммуникаций и Лаборатория
региональных политических исследова-
ний НИУ «Высшая школа экономики»
составили Рейтинг эффективности  уп-
равления в субъектах РФ в 2013 году.

Впервые входит в число лучших гу-
бернаторов и сразу возглавляет рейтинг
по направлению «Эффективность эконо-
мического управления» глава Челябинс-
кой области М. Юревич. Вторую пози-
цию занял С. Собянин. У Н. Комаровой,
губернатора Ханты-Мансийского авто-
номного округа, третье место, как и у
губернатора Ненецкого автономного ок-
руга И. Федорова. За ними следуют пока-
завшие одинаковый результат главы трех
регионов: губернатор Алтайского края А.
Карлин, глава Кемеровской области А.
Тулеев и Д. Кобылкин, возглавляющий
Ямало-Ненецкий автономный округ.

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с праздником —

Днем матери!
Материнская любовь и забота с пер-

вых дней жизни согревают и защища-
ют нас, даруют силы и стойкость в са-
мые сложные периоды нашей жизни.
Мы бесконечно благодарны нашим ма-
терям, которые нас воспитали, дали пу-
тевку в самостоятельную жизнь.

Дорогие мамы! Пусть дети радуют вас
успехами, внуки дарят доброту и внима-
ние. Пусть каждый ваш день будет на-
полнен мужской заботой и поддержкой.

Тепла семейного очага, здоровья,
любви и понимания!

М. ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области.

дной из первых подняла трево-
гу депутат Собрания и дирек-
тор школы № 16 Оксана Бурун-

дукова, которой по роду ее деятельности
ближе всего  проблемы образовательных
учреждений. На последнем заседании де-
путатской комиссии по бюджету Оксана
Александровна высказала свою озабочен-
ность по поводу условий, на которых  с 1
января 2014 года будет оплачиваться рабо-
та обслуживающего персонала детских
садов и школ в связи с изменениями феде-
рального законодательства.

Если раньше весь персонал образова-
тельных учреждений содержался за счет
субвенций из областного бюджета, то те-
перь за счет средств региона будут финан-
сироваться только педагоги и администра-
тивно-управленческий аппарат детских
садов и школ. Что же касается других со-
трудников: нянечек, поваров, сторожей,
техничек, операторов и машинистов ко-
тельной (в сельской местности) и т. д., то с
нового года расходы на оплату труда это-
го обслуживающего персонала полностью
ложатся на плечи муниципалитета.

По данным управления образования, се-
годня только в штатных расписаниях школ
МГО насчитывается 694 сотрудника из чис-
ла обслуживающего персонала. В проекте
городского бюджета на 2014 год заложено
58 миллионов рублей на их заработную пла-
ту (по детским садам цифра еще уточняет-
ся). В связи с большим дефицитом бюдже-
та эта сумма рассчитана исходя из МРОТ.
По мнению Оксаны Бурундуковой, если
оставить размер заработной платы без из-
менений, завтра некому будет кормить
детей, охранять здания образовательных
учреждений, мыть в них полы и т. д.

Сегодня администрация МГО запросила
у управления образования требуемый раз-
мер окладной части зарплаты для обслужи-
вающего персонала школ и детсадов. По
информации управления образования, он
должен быть не менее восьми тысяч рублей,
что потребует заложить в бюджет только

на обслуживающий персонал школ уже
не  58, а свыше 66 миллионов рублей.

Депутат Оксана Бурундукова наме-
рена активно поднимать этот вопрос на
депутатских комиссиях, инициировать
создание рабочей депутатской группы
и совместно с администрацией МГО ре-
шать вопрос в пользу людей, которые
трудятся в образовательных учрежде-
ниях округа.

Заместитель главы
администрации МГО
по социальным вопросам
Геннадий ВАСЬКОВ:

— Речь пока идет только о проек-
те городского бюджета, который
пройдет еще несколько чтений и бу-
дет дорабатываться. Сегодня адми-
нистрация Миасского городского
округа стремится сделать все зави-
сящее, чтобы найти оптимальные
варианты решения проблемы, кото-
рая возникла в связи с изменениями
федерального законодательства. Ко-
нечно же, будем стараться сохра-
нить размер заработной платы об-
служивающего персонала детских
садов и школ на прежнем уровне.
Люди не должны пострадать, для них
должны быть сохранены все соци-
альные гарантии.

СОБЫТИЯ В ГОРОДЕ...

Поздравил лично
Вчера Миасс посетил губернатор

Челябинской области Михаил Юревич.

Цель приезда — поздравить горожан
со знаменательной датой — 240-летием
со дня основания города. Следует отме-
тить, что за последние  несколько лет
это первый приезд главы региона на тор-
жество по случаю Дня города.

После приветственной  речи Михаил
Юревич вручил грамоты и поздрави-
тельные письма губернатора Челябинс-
кой области  десяти миасцам. О подроб-
ностях визита читайте в следующем но-
мере «МР», который выйдет во вторник,
26 ноября.
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СОБЫТИЯ

Прогнозы не оптимистичны
Бюджет Миасского округа ожидается напряженным

В Собрании депутатов Миасского
городского округа началась работа
над проектом бюджета на 2014 год
и плановый период 2015-2016 годов.
На этой неделе  документ поступил
в комиссию по экономической
и бюджетной политике.

Кто будет выбирать
сити-менеджера?

Депутаты одобрили состав комиссии для прове-
дения конкурса на замещение должности главы ад-
министрации Миасского городского округа.

Комитет Законодательного собрания Челябинской
области по законодательству одобрил кандидатуры пред-
ставителей Законодательного собрания и губернатора
Челябинской области в конкурсную комиссию Миас-
ского городского округа, формируемую для проведения
конкурса на замещение должности главы местной адми-
нистрации. Это заместитель председателя Законодатель-
ного собрания Семен Мительман, заместитель губерна-
тора Челябинской области Николай Сандаков и началь-
ник управления по внутренней политике администрации
губернатора Челябинской области Виталий Шиков.

Напомним, что 18 октября Собрание депутатов
Миасского городского округа приняло решение про-
вести конкурс на замещение должности главы адми-
нистрации Миасского городского округа. В состав
конкурсной комиссии войдут девять человек, в том
числе глава Миасса Игорь Войнов и пять депутатов
городского Собрания — председатели всех депутатс-
ких комиссий: Эльдар Галимов, Евгений Несчастный,
Сергей Понамарев, Михаил Попов и Сергей Федоров.

Новый взгляд на старое
Комитет по управлению имуществом МГО с 19 но-

ября возглавил Валентин Вертипрахов, который на-
мерен в ближайшее время провести инвентаризацию
всех городских объектов и усилить социальную на-
правленность наружной рекламы.

 Валентин Михайлович (с1993 по 1995 годы был главой
администрации Миасса) рассказал «МР» о том, что се-
годня перед ним стоят несколько основных задач. Во-
первых, упорядочить весь реестр муниципальной соб-
ственности, внеся в него все последние изменения о про-
даже, передаче, приватизации объектов недвижимости.
Во-вторых, сделать инвентаризацию всех городских
объектов, определиться с их  собственниками по аренд-
ной плате, чтобы городской бюджет устойчиво попол-
нялся. В-третьих, привести наружную городскую рекла-
му в цивилизованный вид, усилить ее социальную на-
правленность и тем самым сделать облик Миасса более
узнаваемым.

В военкомате —
кадровое пополнение

Начальником отделения призыва и подготовки
граждан к военной службе миасского военкомата на-
значен Арсен Аблялимов.

По словам Арсена Аблялимова, главное сейчас —
выполнить план по призыву. До конца декабря на мес-
то прохождения службы необходимо отправить 200
новобранцев. Уже призваны 146 человек, 68 из них от-
правлены на службу. 398 уклонистов привлечены к ад-
министративной ответственности. Ограниченно год-
ными признаны 90 человек.

Кроме этого, нужно закончить набор на контракт-
ную службу — требуется еще 10 человек. 77 человек
осталось набрать в автошколу ДОСААФ. Это дает воз-
можность бесплатно получить военно-учетную специ-
альность и водительское удостоверение категории С,
причем с доподготовкой на категорию В.

Качественный разговор
Автозавод «Урал» совершенствует работу с по-

ставщиками материалов и комплектующих.

 Автомобильный завод «Урал» «Группы ГАЗ» про-
вел двухдневную конференцию с поставщиками. В ме-
роприятии приняли участие более 60 представителей
из различных регионов России.

Участники конференции обсудили вопросы каче-
ства поставляемой продукции — материалов и покуп-
ных изделий, конкурентного ценообразования, специ-
алисты «Урала» представили стратегию перспективно-
го развития продуктовой линейки автозавода «Урал»
на ближайшие несколько лет, поделились опытом вне-
дрения системы бережливого производства.

Песка хватит!
В «МР» № 133 от 19 ноября была опубликована

информация «К снегопаду и гололеду готовы». Обес-
покоенные читатели высказали сомнения по поводу
хватит ли того количества песка, о котором говори-
лось в заметке, на всю зиму.

Должно хватить, утверждает директор предприя-
тия Андрей Кубасов, ведь на самом деле речь идет не о
шести тоннах песка, как было по ошибке написано в
газете, а о шести тысячах тонн. Поэтому основные
дороги города будут обязательно посыпаться в тече-
ние всего холодного периода года.

— Сейчас установка об-
щедомовых приборов учета
воды идет массово, — отме-
тила начальник бюро по ра-
боте с населением «Миас-
сводоканала» Анастасия Ка-
рякина. — С 1 сентября 2012
года постановлением Прави-
тельства РФ  № 354 от 6 мая
2011 года разница между
показаниями общедомового
счетчика и показаниями
квартирных счетчиков и
начислениями по нормативу
(для тех, у кого нет счетчи-
ков, исходя из количества
зарегистрированных граж-
дан) распределяется к опла-

те между всеми собственни-
ками в многоквартирном
доме в зависимости от раз-
мера их жилой площади.

Проблема в том, что око-
ло десяти процентов жиль-
цов — «мертвые души». То
есть на самом деле они впол-
не себе живые и водой
пользуются очень активно,
да только даром. Ведь про-
писаны-то совсем в другом
месте! Например в частном
доме, чтобы платить по-
меньше. А раз они в много-
этажке не зарегистрирова-
ны, значит, и за воду не пла-
тят. Их как бы нет… По

новому закону оплачивать
все объемы их водопотреб-
ления  придется соседям. И
многие миасцы, где зарабо-
тали общедомовые счетчи-
ки, уже ощутили бремя
платежей и за себя, «и за
того парня»: квитанции за-
метно «потяжелели».

— Мы призываем всех
рачительных и неравно-
душных жильцов, в первую
очередь старших домов,
навести порядок в своих
общих жилищах, — под-
черкнула Анастасия Сер-
геевна. — Необходимо вы-
явить всех непрописанных,
что норовят жить в ком-
форте за чужой счет. Если
вам известны квартиры,
где живут граждане без
регистрации, мы предлага-
ем совместно со специали-
стами «Миассводоканала»
произвести их обследова-
ние. Обратиться к нам вы

можете по адресу: ул.
Ильмен-Тау,  22, каби-
нет № 1 или по телефо-
нам 53-29-43; 53-22-92 с 8
до 17 часов (с 12 до 13
часов перерыв, среда —
неприемный день).

Те активисты, кто по-
желает, смогут участво-
вать в обследовании «по-
дозрительных» квартир
и составлении акта про-
верки.

После обследования
этот документ с указа-
нием реального количе-
ства проживающих
(если оно не совпадет с
числом прописанных)
передадут в расчетный
центр для производства
начислений и в миграци-
онную службу. Это ве-
домство применит к на-
рушителям свои санк-
ции — от штрафа до
выдворения из страны.

Чтобы не платить «за того парня»
До конца года в почти тысяче миасских многоэта-

жек будут установлены общедомовые водосчетчики.
После этого платить за водопотребление тех, кто по
факту живет  в квартирах (и моется-стирает), а пропи-
сан в другом месте, придется соседям. Если вас не раду-
ет такая сомнительная перспектива, «Миассводока-
нал» предлагает взять на заметку всех неучтенных жиль-
цов!

роект бюджета
основан на про-
гнозе социаль-

но-экономического разви-
тия Миасского округа. О
том, чего ожидают эконо-
мисты в ближайший год и
два последующих, депута-
там рассказала замести-
тель главы администрации
по экономике Лариса Коч-
кина.

Прогноз представлен в
двух вариантах: консерва-
тивном и умеренно-опти-
мистичном. Сам прогноз с
диаграммами и пояснитель-
ной запиской доступен на
официальном сайте адми-
нистрации МГО.

Несмотря на то, что до-
ходная часть бюджета в 2014
году вырастет на 350 милли-
онов рублей при общем объе-
ме 3,202 миллиарда, оптимиз-
ма у финансистов эти циф-
ры не вызывают. Ожидает-
ся, что бюджет будет весьма
напряженным. В проекте
предусмотрен максималь-
ный допускаемый по закону
размер дефицита. Кроме
того, идет процесс перерасп-
ределения полномочий меж-
ду уровнями власти (так, со-
гласно федеральному закону
расходы по зарплате обслу-
живающего персонала детс-
ких садов и школ ложатся на
плечи муниципалитетов), в

связи с чем  появляется нема-
ло вопросов. Сокращается и
доля собственных доходов
округа, которыми муници-
палитет имеет право распо-
рядиться самостоятельно.

На заседании депутатской
комиссии предложенный
проект решения о бюджете
был принят к рассмотрению.

С отчетом о деятельнос-
ти за девять месяцев теку-
щего года и за октябрь пе-
ред депутатами выступила
председатель Контрольно-
счетной палаты Миасского
округа Татьяна Рыжикова.
Вопросы, которые были за-

даны Татьяне Борисовне
членами комиссии, в ос-
новном касались эффек-
тивности проведенных
контрольных мероприя-
тий и принятых мер по
выявленным нарушениям.
Частично такие сведения
уже содержатся в пред-
ставленных Собранию
документах, к следующе-
му заседанию специалис-
ты КСП подготовят акту-
ализированную инфор-
мацию по этому вопросу.

Пресс-служба
Собрания депутатов
МГО.
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Проект бюджета на 2014 год и плановый период
2015-2016 годов с приложениями опубликован на
официальных сайтах Собрания и администрации
Миасского округа, а также на сайте «NewsMiass.ru».
Ознакомиться с ним могут все заинтересованные
граждане. Напомним, что перед окончательным
принятием бюджета проводятся публичные слуша-
ния, которые назначены на 4 декабря.
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Наталья ВОЛЬВАЧ

ЗАВТРА — ДЕНЬ МАТЕРИ

Дорогие женщины — мамы и бабушки!
От всего сердца поздравляем вас с замечательным

праздником — Днем матери!
В России этот праздник отмечается сравнительно

недавно, с 1998 года. В этот день воздается должное
материнскому труду, ведь для каждого из нас мама —
самый главный человек в жизни. В любом возрасте мы
ищем у мамы совета и поддержки и чувствуем себя
рядом с нею детьми. Сколько бы праздников ни было
придумано, сколько бы добрых слов ни было сказано
— лишними они не будут. Примите наши искренние
поздравления и слова глубокого уважения и призна-
тельности. Пусть те, кого вы любите, вас только раду-
ют. Крепкого вам здоровья, счастья, удачи, стойкости
и оптимизма, любви и терпения!

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

Дорогие наши землячки!
Позвольте от всей души поздравить вас с одним из

самых замечательных праздников новой России —
Днем матери!

У каждого из нас есть или была мама. Каждый из нас
обязан ей своим появлением на свет. И именно от мате-
рей во многом зависит, какими людьми мы станем.

Сколько труда, терпения, бессонных ночей прихо-
дится на долю матерей, чтобы вырастить хотя бы одно
свое дитя! Поэтому низкий поклон и бесконечная бла-
годарность всем мамам, которые вкладывают в воспи-
тание малышей свою душу, свое сердце, отдают им все
самое лучшее, что у них есть.

 Желаю вам, дорогие мамы всех поколений, здоро-
вья, благополучия, счастья и гармонии в семьях!

Е. СТЕПОВИК,
руководитель Общественной приемной
губернатора Челябинской области
в Миасском городском округе.

Милые женщины, мамы!
Сердечно поздравляю вас с одним из самых теплых

и душевных праздников — Днем матери!
В этот день хочется сказать слова благодарности всем

матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность
и ласку. Любимые, милые наши мамы, вы — символ род-
ного очага, тепла, уюта, удивительной стойкости и тер-
пения! Вы дарите жизнь, растите и храните от невзгод!

Низкий земной поклон вам, дорогие наши матери!
Пусть для вас звучат самые теплые слова не только в
этот день, а на протяжении всей жизни! Искренне
желаю вам крепкого здоровья, семейного благополу-
чия, счастья и любви!

М. ПОПОВ,
директор Миасской швейной фабрики,
депутат Собрания депутатов МГО.

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас с Днем матери!
У каждого человека самые теплые чувства, светлые

и незабываемые воспоминания ассоциируются с обра-
зом мамы. Это самый родной, самый главный человек
для любого из нас. Во все времена мама — олицетворе-
ние доброты и нежности. Она дает первые уроки нрав-
ственности, духовности, доброты. Ее любовь — это свет,
который согревает наши сердца и ведет нас по жизни.

В такой светлый праздничный день мы благодарим
наших дорогих матерей, бабушек, прабабушек. За
любовь и терпение, за каждодневную заботу и ласку,
за поддержку и умение прощать. От всего сердца же-
лаю вам и вашим семьям счастья, крепкого здоровья,
добра, любви и благополучия!

Н. КОРИКОВА,
директор ООО «Эко-Сервис».

Дорогие женщины! Милые мамы!
От всего сердца поздравляем вас с праздником —

Днем матери!
Мама — это самое дорогое и светлое, что есть на

свете. Она всегда радуется успехам своих детей, под-
держивает их в трудную минуту, всегда искренне пе-
реживает за каждый пройденный шаг. Нет человека
ближе и роднее! Пусть ваши сердца согревают любовь
и забота близких! Каждый день будет наполнен радо-
стными и приятными событиями! Счастья, здоровья,
благополучия, душевного спокойствия и любви! Мира
и уюта вашему дому!

Комплексный центр социального обслуживания
населения Миасского городского округа.

егодня мы познакомимся с
замечательной семьей
Шерстневых-Коротецких.

Радушно встречает меня стильная
женщина с очень красивыми глаза-
ми — мама семейства с редким име-
нем Элина. Мне удалось найти не-
сколько значений этого имени: «свет-
лая», «родом из Эллады», «жизнь, да-
рованная Богом». Вот так и живет
светлая Элина, даруя жизнь. Четыре
прекрасных человека увидели свет
благодаря ей: 23-летняя Дарья, девя-
тилетняя Алена и двое любознатель-
ных пятилеток: крепыш Владимир и
выбражуля Юлия.

В доме необыкновенная чистота,
красиво и уютно, пахнет пирогами.
Так и хочется спросить, когда же
она все успевает? Судя по всему,
мама семейства — творческая лич-
ность, способная приумножить пре-
красное и улучшить мир вокруг
себя, сотворить своими руками на-
стоящий домашний семейный очаг,
ей важно, чтобы все были накорм-
ленные, красивые, ухоженные и до-
вольные. И при этом она работаю-
щая мама. Давно и успешно трудит-
ся Элина в ОАО «Челябэнергосбыт».

— Элина, когда вы впервые ста-
ли мамой?

— Вы знаете, сразу хочу сказать
— не стоит петь мне дифирамбы, что
у меня четверо детей. Я думаю, что
родить и воспитать хотя бы одного
ребенка для любой женщины — это
уже огромный труд и ответствен-
ность. Зато мое материнское счас-
тье я умножаю на четыре. Старшую
дочь родила в 20 лет. Это моя вторая
половинка, которая всегда по жиз-
ни идет рядом со мной. Сейчас она
самостоятельная и состоявшаяся
личность, закончила университет,
работает экономистом. Для меня она
не просто дочь, а друг, поддержка и
опора во всем. Добрая и отзывчивая,
она всегда помогает мне в бытовых
делах, в воспитании младших детей.

— Довольно большой период
времени прошел, когда вы снова за-
думались о рождении малыша...

— Да, действительно, Алену я ро-
дила уже в 34 года. Не думала, что
жизнь подарит мне шанс еще раз
стать матерью. С возрастом мате-
ринское чувство становится особен-
ным, на мой взгляд, более обострен-
ным, более трепетным, начинаешь
дорожить каждой секундочкой на-
блюдений за своим малышом. Было,
конечно, все: и бессонные ночи, и
болезни. Но все это теперь кажется
таким незначительным по сравне-
нию с той радостью, которую испы-
тываешь каждый день: первые улыб-
ки, первые слова, первые шаги, пер-
вые шалости...

— И вот такой дружной женской
компанией вы встречали ваших
двойняшек?

— Аленке не было еще и трех лет,
когда жизнь в третий раз наградила
меня материнством. Конечно, были
сомнения, многое пугало — и мои 38
лет, и материальные трудности, и ско-
пившаяся моральная и физическая ус-
талость. Но под сердцем уже билось
два маленьких родных и беззащитных
сердечка. В душе была только любовь
к ним, все остальное я отгоняла от себя,

оставляя все проблемы на потом. Глав-
ным стало выносить, дать жизнь ма-
лышам и окружить их любовью. Хочу
сказать, что материнская любовь —
это самое главное для человека, она
делает его защищенным и самым сча-
стливым в этой жизни. Моя «королев-
ская двойня» родилась крепкой, здо-
ровой, практически в срок. Два ма-
леньких, крохотных чуда пришли в
нашу семью, абсолютно разные, но
безумно всеми любимые.

— Как вы справлялись с труд-
ностями, где черпали силы, веру,
надежду?

— Оглядываясь назад, я иногда
удивляюсь самой себе, как много
было пережито трудностей, про-
блем, тяжелых дней, забот. Бывают,
конечно, и сейчас минуты отчаяния,
когда кажется, что весь мир против
тебя и силы иссякли… Но когда в та-
кой момент четыре пары любящих,
родных глаз смотрят на тебя и ты
слышишь: «Мамочка, мы с тобой, все
будет хорошо!», вот тогда и появля-
ется и третье, и пятое дыхание, и го-
товность к новым свершениям, и
вера, что ты все сделала правильно.
Когда у женщины дети на руках, она
может все! Я говорила себе: надо дер-
жаться, как бы ни было тяжело, ты
главная сейчас в их жизни, ты долж-
на быть с ними рядом. И Бог давал
мне силы. Время летит, дети взрос-
леют, становятся маленькими по-
мощниками для меня. Все они абсо-
лютно разные по характеру: смеш-
ные, веселые, добрые, иногда вред-
ные, но столько света и тепла исхо-
дит от них, которое дает мне смысл
в этой жизни. Я не знаю, хорошая ли
я мать, не мне судить, но я безумно
люблю моих трех дочерей и сына и

делаю все, что в моих силах, чтобы
поставить их на ноги, согреть своей
любовью, хоть это и звучит баналь-
но, одеть, обуть, накормить, дать об-
разование, выпустить их во взрос-
лую жизнь. Жалко только, что по-
рой за этой банальной рутиной дел:
дом — работа — дом — что-то упус-
каешь, недодаешь детям, но жизнь
такова. Я мечтаю, что со временем
моя семья станет расти, что когда-
нибудь за большим столом в моем
доме соберутся семьи моих детей,
мои внуки и, надеюсь, правнуки. Это
ли не счастье?

— Что бы вы пожелали нашим
читательницам?

— Всем женщинам, которые сей-
час стоят на пороге принятия важ-
ного решения, говорю — не бойтесь
трудностей, рожайте.

Все невзгоды и проблемы прой-
дут, а самое важное и дорогое для
нас — наши дети — будут с нами
всегда.

Но главное — я хочу преклонить-
ся перед своими родителями. Низкий
им поклон и благодарность за их
любовь ко мне и  моим детям. Невоз-
можно оценить все то, что они сде-
лали и делают для нас, это бесценно.
Их  забота, поддержка и пережива-
ния за каждого из нас, невзирая на
здоровье и возраст, дают мне силы.
Для меня это самые близкие, родные
и любимые люди. И в День матери я
хочу сказать: «Спасибо тебе, мама,
за жизнь, которую ты мне дала, за
то, что ты есть, ты рядом. За тот се-
мейный очаг, который ты поддержи-
ваешь  всю жизнь. Спасибо за отца,
который стал главной опорой и гор-
достью в моей жизни и  замечатель-
ным дедушкой для моих детей».

С

Для Элины Шерстневой-Коротецкой смысл жизни — ее дети
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Дарья, Алена, Владимир, Юлия — вот оно, счастье Элины.

Материнство —
это счастье.
А когда детей
в семье четверо —
это счастье в четвертой
степени.
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ООО «АМТ» планирует строительство зда-
ния с помещениями административно-бытово-
го и производственного назначения по адресу:
г. Миасс, пос. Тургояк, в районе 1-2 км автодо-
роги Миасс — Златоуст.

Подробную информацию можно получить по
адресу: г. Миасс, Тургоякское шоссе, 8/2.

Контактный телефон 8 (3513) 24-07-66.

!2-комн. кв-ру ул. пл. в
р-не ЗАГСа (54 кв. м); куплю
2-комн. кв-ру ул. пл. (меньшей
площадью). Недорого, любой
район города. Тел. 8-951-48-
96-968, 8-902-60-13-011.

!2-комн. кв-ру ул. пл. на
ул. 8 Марта, 78 (5/5-эт., 54
кв. м, комнаты на разные
стороны, 14 и 16 кв. м, кухня
8,5 кв. м, широкий коридор,
санузел раздельный, требу-
ет ремонта, хорошее место,
чистая продажа, окна — де-
рево, дому 20 лет). Тел. 8-952-
52-36-366.

!1-комн. кв-ру в пер. Физ-
культурников, 4 (в обычном
сост.) — 1100 тыс. руб. Тел.
8-950-72-61-667.

!гараж в ГСК-23 (25,9
кв. м, погреб, яма — все по
отдельности, хор. располо-
жение) — 230 тыс. руб. Тел.
8-951-77-77-451.

!уч-ки в дачном пос. на
берегу живописного озера

ПРОДАЮ

!старые холодильники;
стир. машины; газ. и элек-
троплиты; батареи и др.
лом. Приедем сами. Быст-
ро. Тел. 8-908-57-70-929.

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

КУПЛЮ

Сердечно поздравляем
ветеранов МВД

                ЛОШКАРЕВА Виктора Петровича

  с 55-летием!
                 ЧЕРЕПАНОВА Андрея Анатольевича

       с 50-летием!
ЮДИНА Михаила Алексеевича
БОРОДИНА Александра Семеновича
РУСИНА Анатолия Федоровича
ЕВСЕЕВА Михаила Федоровича
ГОЛУБКОВА Владимира Михайловича
МОРОЗОВА Александра Михайловича
ПЕТРОВА Виктора Алексеевича
НЫРКОВА Владимира Александровича
СИДОРОВА Александра Васильевича

ПАХОМОВА Александра Ивановича

ОСИНУ Ольгу Михайловну

МАРКОВА Владимира Александровича

СВИНУХОВА Сергея Валентиновича

ШАВРИНА Юрия Вячеславовича

КАРАВАЕВА Павла Алексеевича

ЛЬВОВУ Светлану Ивановну

ПЛЕШКОВА Александра Юрьевича

ВОРОНИНА Виктора Павловича

СЕЛЕЗНЕВА Сергея Николаевича

ХАЙРЕТДИНОВА Рафката Талигатовича

с днем рождения!
Не беда, что годы быстро мчатся,

Серебристый оставляя след.
Вам желаем много-много счастья,

Бодрости, здоровья, долгих лет.
И чтоб в вашей жизни личной

Все всегда было отлично!

Cовет ветеранов
отдела МВД России по г. Миассу.

О подготовке проектов решений о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки Миасского

городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20.11.2013 г. № 7465

Рассмотрев предложения исполняющего обязанности
главы администрации Миасского городского округа С. В.
Третьякова от 11.11.2013 г. о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Миасского городско-
го округа, утвержденные решением от 25.11.2011 г. № 1
Собрания депутатов Миасского городского округа (далее
— правила), заключение от 18.11.2013 г. по данным пред-
ложениям комиссии по подготовке проектов Правил зем-
лепользования и застройки Миасского городского округа,
состав которой утвержден постановлением администра-
ции 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); руководствуясь
статьями 30, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса РФ,
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и Уставом Миасского городс-
кого округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комиссии в срок до 25.11.2013 г. подготовить проек-

ты решений Собрания депутатов Миасского городского
округа:

— «о внесении изменений в правила в части изменения
видов и границ территориальных зон в г. Миассе, на ул. 60
лет Октября, 1, в градостроительной зоне 03 08» в соответ-
ствии с предложением от 11.11.2013 г. исполняющего обя-
занности главы администрации Миасского городского ок-
руга С. В. Третьякова;

— «о внесении изменений в Правила в части изменения
видов и границ территориальных зон в г. Миассе, на ул.
Ильменская, 81, в градостроительной зоне 02 22» в соответ-
ствии с предложением от 11.11.2013 г. исполняющего обя-
занности главы администрации Миасского городского ок-
руга С. В. Третьякова.

2. Заинтересованным лицам предложения по проектам,
указанным в п. 1 настоящего постановления, предоставлять
в комиссию (каб. № 7 здания администрации Миасского го-
родского округа на пр. Автозаводцев, 55, Перфильева В. А.,
тел. 57-40-03) в срок до 25.11.2013 г.

3. Заместителю главы администрации Миасского город-
ского округа (начальнику управления архитектуры и градо-
строительства) Дербенцеву С. Т. провести проверку пред-
ставленных комиссией проектов решений Собрания депу-
татов Миасского городского округа, подготовленных в соот-
ветствии с п. 1 настоящего постановления, по результатам
проверки организовать их направление главе Миасского
городского округа.

 4. Начальнику отдела референтуры главы администра-
ции Миасского городского округа Спиридоновой М. В. опуб-
ликовать настоящее постановление и разместить на офи-
циальном сайте администрации МГО www.g-miass.ru в те-
чение трех дней со дня подписания.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Миасского
городского округа (начальника управления архитектуры и
градостроительства) Дербенцева С. Т.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
исполняющий обязанности главы администрации.

ОФИЦИАЛЬНО

Тептярьги в 50 км от г. Челя-
бинска. Тел. 8-952-52-20-314.

!подушки (пуховые, новые
р-р 70х70); картину (вышивка
крестом в рамках, 60х60);
шапку (норковая, жен., деше-
во); туфли жен. (осенние, на
горочке, новые, р-р 36, деше-
во). Тел. 8-950-73-84-728.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Юнусовой Олесей Викторовной, адрес:

456300, Челябинская область, г. Миасс, ул. Ак. Павлова,40-73, e-mail:
kadastr m@qmail.ru,  контактный телефон 8(3513) 57-45-42, № квали-
фикационного аттестата кадастрового инженера: 74-11-297 от
25.08.2011 г., в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 74:34:2005038:01, расположенного по адресу: Челябинская об-
ласть, г. Миасс, пер. Кустарный, 16, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Петров М. Ю., проживаю-
щий по адресу:456300, Челябинская область, г. Миасс, пер. Кустарный,
16, конт. тел. 8-908-044-10-50.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу:

456300, Челябинская область, г. Миасс,ул. Ак. Павлова, 40-73
 25 ноября 2013 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу:
456300, Челябинская область, г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 40-73. Обо-

снованные возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с

25 ноября 2013 г. по 25 декабря 2013 г. по адресу: 456300, Челябинс-
кая область, г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 40-73.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: Челябинская
обл., г. Миасс, пер. Златоустовский, 15-17, с кадастровым номером
74:34:2005038:04.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

!кошечку в добрые руки
(1 год 6 мес., окрас черно-
белый, стерилизована, к ту-
алету приучена, активная).
Тел. 8-950-7384-728.

ОТДАМ


