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СОБЫТИЯ
В ГОРОДЕ...Наш Куршевель

Самый технически оснащенный горнолыжный центр в России
«Райдер» открыл новый сезон

Открытие зимнего сезона спортсмены отметили головокружительными трюками.

В минувшую субботу
настоящий праздник снега
устроили организаторы
мероприятия для любителей
экстремальных видов спорта.
Ровные склоны, зажигательная
музыка, веселые диджеи,
конкурсы, подарки и даже
сказочные персонажи,
гуляющие в костюмах по склону
и дарящие отличное
настроение всем отдыхающим,
— это и многое другое
порадовало тех, кто так долго
скучал по снежным
трамплинам и ждал зимнего
сезона в «Райдере».
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айдер» в третий раз открыл
свои трассы для спортсменов
и любителей горных лыж и

сноуборда. Но, несмотря на столь моло-
дой возраст, он уже признан самым тех-
нически оснащенным горнолыжным
центром в России в 2011-2012 годах и
планирует прочно удерживать эту по-
зицию и в нынешнем сезоне. Ведь для
этого в «Райдере» есть все условия: пре-
красно подготовленная трасса, совре-

менное оборудование, безопасные
подъемники, специальные тренажеры,
опытные инструкторы, индивидуальные
программы обучения.

ГЛЦ «Райдер» позиционирует себя
как центр семейного отдыха. Церемо-
ния открытия — яркое тому подтверж-
дение. Именно с семейной эстафеты
началась спортивная программа празд-
ника. Совсем крошечные сноубордис-
ты и лыжники (а самым маленьким уча-
стникам едва исполнилось четыре года)
пусть за руку с мамой и папой, но уже
делают свои первые спуски по снежным
склонам. Организаторы мероприятия
уверены, что оптимальным возрастом
для начала занятий горными лыжами и
сноубордом можно считать возраст от
трех лет. Поэтому у руководства центра в
долгосрочных планах — строительство
специального детского сада, где дети могли
бы начать подготовку в удобных и макси-
мально безопасных условиях.

Для опытной и смелой молодежи орга-
низаторы подготовили соревнования в
мини-парке, в которых приняли участие
известные райдеры из соседней Уфы.

Параллельно с соревнованиями и
праздничными мероприятиями в адми-
нистративном здании прошла пресс-
конференция, где руководство центра
совместно со специальными гостями,
имеющими отношение к развитию
спорта в нашем городе, рассказали о

перспективах и использовании опы-
та зарубежных курортов в ГЛЦ «Рай-
дер».

По словам генерального директо-
ра ГЛЦ «Райдер» Павла Зайцева,
центр перенимает ценный опыт в воп-
росах комфорта, безопасности и со-
циальной роли в жизни населения.

И, действительно, именно на базе
этого горнолыжного центра суще-
ствует городская школа по горно-
лыжному спорту и сноуборду. По-
этому «Райдер» — это яркий пример
частно-государственного сотрудни-
чества. Благодаря этому экстремаль-
ные виды спорта становятся доступ-
нее, растет их популярность. Уже сей-
час можно говорить о своеобразной
спортивной культуре сноубордистов,
формирующейся в нашем городе.
Множество молодых людей, пришед-
ших на открытие и отдавших пред-
почтение здоровому отдыху, — дос-
тойное тому подтверждение.

Участники конференции также от-
метили ряд перспективных проектов
и интересных событий. Это и тради-
ционный фестиваль по сноуборду
«Кубок Tele2», и всероссийские дет-
ские соревнования, и открытие новых
трасс.

Так что новый сезон в «Райдере»,
несмотря на зимнюю направленность,
обещает быть жарким!

Кто в ответе
за сугробы?

На вчерашнем аппаратном совеща-
нии у главы администрации был затро-
нут вопрос расчистки городских улиц
от снега. Как уже сообщал «МР» (№ 141
от 20 ноября), если за состояние цент-
ральных магистралей отвечает компа-
ния «Винек», то вопрос уборки внутри-
квартальных и дворовых проездов ос-
тается открытым. Глава администрации
Виктор Ардабьевский дал поручение
своему заместителю по имуществу Ста-
ниславу Третьякову как можно опера-
тивнее решить проблему, напомнив о
стратегии администрации в этом вопро-
се — поскольку дворовые территории
принадлежат собственникам жилья, то
они и обязаны следить за их состояни-
ем. Деньги из бюджета на эти цели рас-
ходоваться не должны.

В поддержку
допобразования

В регионе откроют стажировочные
площадки по внешкольному образо-
ванию. Постановление о проведении в
этом году конкурсного отбора среди му-
ниципальных учреждений дополнитель-
ного образования детей подписал губер-
натор Челябинской области Михаил
Юревич.

На открытие региональной стажиро-
вочной площадки могут претендовать
учреждения, где уже имеется необходи-
мая инфраструктура — мастерские, ла-
боратории, сильный педагогический со-
став, есть опыт реализации дополнитель-
ных образовательных программ, направ-
ленных на развитие научно-техничес-
кой и учебно-исследовательской дея-
тельности обучающихся, а воспитанни-
ки занимали призовые места в междуна-
родных и всероссийских проектах.

В учреждение, ставшее победителем
конкурсного отбора, поступит финан-
сирование из федерального бюджета,
которое будет направлено на приобре-
тение современного оборудования для
поддержки детского технического
творчества и организации курсов повы-
шения квалификации педагогов.

Жилфонд в порядке
В области завершается капремонт

многоквартирных домов, запланиро-
ванный на этот год.

К 1 ноября были завершены работы на
205 домах, что составило 74% от заплани-
рованного объема, сообщает пресс-служ-
ба регионального Минстроя. Ремонтные
работы осуществляются в рамках реали-
зации областной адресной программы
«Капитальный ремонт многоквартирных
домов» на 2012 год. Она финансируется за
счет средств Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяй-
ства. Общая сумма финансирования со-
ставляет 800 млн 279 тыс. рублей.

Страничка писем:
читатель критикует,

предлагает,
благодарит
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СОБЫТИЯ
ГОРОДА И ОБЛАСТИ

огда мы формировали но-
вый бюджет на 2013 год,
учитывали, прежде всего,

те указы президента, которые каса-
лись повышения заработной платы
работников бюджетной сферы. Ис-
ходя из этих положений, бюджет
сформирован дефицитным. По до-
ходам он составляет 85 миллиардов
728 миллионов рублей, по расходам
— 95 миллиардов 720 миллионов руб-
лей, то есть дефицит остается на
уровне 10 миллиардов рублей. Мы
надеемся ликвидировать его до кон-
ца года», — отметил он.

Напомним, в текущем году уже
дважды увеличен фонд оплаты тру-
да педагогов школ — с 1 октября и с
1 ноября. Еще одно повышение — с
1 декабря  — планируется для педа-
гогов детских садов. Следующее
увеличение фонда заработной пла-
ты этих категорий работников со-
стоится 1 октября 2013 года. Для
других категорий бюджетников
поэтапное повышение намечено
вплоть до 2018 года. В ближайшей
перспективе оно планируется еже-

Когда человек простым движе-
нием руки открывает кран и напол-
няет чайник или моется под душем,
он вряд ли задумывается, сколько
вложено труда и средств, чтобы
вода была каждый день. Действи-
тельно, вода в доме — явление дав-
но привычное. За обеспечение бес-
перебойной и качественной достав-
ки холодной воды до потребителей
в Миасском городском округе от-
вечает ресурсоснабжающая орга-
низация ОАО «Миассводоканал»,
услуги которой большая часть на-
селения оплачивает вовремя и в
полном объеме.

К сожалению, есть среди горо-
жан и недобросовестные потреби-
тели, которые имеют задолжен-
ность по оплате услуг водоканала.
В конечном счете недополученные

«Миассводоканал»
приглашает к сотрудничеству

предприятием суммы оборачивают-
ся против самих жителей, ведь эти
деньги пошли бы на восстановление
сетей, колонок, на многие другие хо-
зяйственные нужды, направленные
на повышение качества обслужива-
ния населения.

Существуют различные меры
воздействия на «забывчивых» по-
требителей холодной воды, вплоть
до ареста имущества по решению
суда или ограничения предостав-
ления коммунальных услуг. Но к
ним водоснабжающее предприя-
тие прибегает лишь в крайнем слу-
чае, надеясь все же мирно решить
проблему неплатежей. И здесь хо-
телось бы обратиться к жителям
города с предложением порабо-
тать в этом направлении, заключив
с предприятием договор подряда.
То есть имеется реальная возмож-

ность заработка. Вкратце суть ра-
боты: выбрав из предложенных
наиболее удобный для вас реестр
неплательщиков и получив к нему
соответствующие документы, вы
разносите уведомления о задол-
женности. Отчетом о проделанной
работе послужат вторые экземп-
ляры уведомлений с подписями
получателей, которые необходимо
предоставить в отдел сбыта по ис-
течении месяца.

Более подробные разъяснения
можно получить по телефону
53-29-43 либо непосредственно

в офисе ОАО «Миассводоканал»
по адресу: машгородок,

ул. Ильмен-Тау, 22.
Часы работы с 8:00 до 12:00

и с 13:00 до 17:00,
среда — неприемный день.

Бюджет Челябинской области на ближайшие три года
прошел публичные слушания. Главной его особенностью
по-прежнему остается социальная направленность:
более 80 процентов трат связаны именно
с этой сферой. Статьи расходов в максимальной степени
учитывают интересы работников бюджетных
учреждений, заявил газете «Южноуральская
панорама» председатель Законодательного собрания
Челябинской области Владимир Мякуш.

Бюджет области остается социальным
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КСТАТИ

Доходы бюджета в следующем году сложатся в основном из собствен-
ных поступлений (74 млрд 546,1 млн рублей, прирост 1%) и трансфертов
из федерального бюджета (11 млрд 133,9 млн рублей, прирост 8%). В том
числе области выделена федеральная дотация на частичную компенса-
цию расходов по повышению оплаты труда бюджетников в сумме 2,1
млрд рублей. В качестве источников покрытия дефицита в 2013 году
министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын назвал бюд-
жетные или банковские кредиты. Он напомнил при этом, что в настоя-
щее время областные заимствования находятся на минимальном и эко-
номически безопасном уровне, так как составляют 4% объема собствен-
ных доходов бюджета при максимально разрешенном показателе в 100%.

годно с 1 декабря. Речь идет о ра-
ботниках медицинских организа-
ций, социальных учреждений и уч-
реждений культуры, преподавате-
лях и мастерах производственного
обучения начального и среднего
профессионального образования,
преподавателях вузов. Остальные
приоритеты областного бюджета
связаны с финансированием обра-
зования, здравоохранения, культу-
ры и спорта, выполнением соци-
альных обязательств, которые в
2013 году составят 64 млрд 853,3 млн

рублей. Расходы экономического
характера составят 17 млрд 590,4
млн рублей.

«Сохранение социальной направ-
ленности бюджета — основная за-
дача, которую поставил перед пра-
вительством и Заксобранием губер-
натор Михаил Юревич, — коммен-
тирует спикер областного парламен-
та Владимир Мякуш. — То, что 80
процентов расходов казны состав-
ляют именно расходы на социальную
сферу, говорит о том, что в области
делается все для улучшения качества
жизни населения. Оставшиеся 20%
пойдут на развитие области. В том
числе девять миллиардов рублей бу-
дет вложено в дорожный фонд, зап-
ланированы инвестиции в новое про-
изводство, поддержка малого и сред-
него бизнеса. Мы исходили из ситу-
ации, которая сложилась в области,
и выжали все возможное из проекта
бюджета», — подчеркнул Владимир
Мякуш.

«К

 «Засветились»
злостные нарушители

На официальном сайте администрации города Че-
лябинска www.cheladmin.ru открыта рубрика, в ко-
торой будут размещаться видеоматериалы и фото-
графии фактов нарушения правил благоустройства,
присланные в мэрию жителями города.

В сентябре по инициативе главы администрации
Челябинска Сергея Давыдова в районах появились
мобильные группы, задача которых заключается в по-
иске и видеофиксации нарушений жителями города
новых правил благоустройства. Нарушение снимает-
ся на видеоаппаратуру, на месте составляется прото-
кол об административном правонарушении, а наруши-
тель приглашается на административную районную ко-
миссию, где решается вопрос о мере наказания.

Сегодня в каждом районе работает от одной до трех
мобильных групп. Зафиксировать все нарушения та-
ким количеством невозможно. Поэтому глава адми-
нистрации предложил жителям города присылать в мэ-
рию видеозаписи фактов нарушения. Главное требо-
вание — на видео должен быть виден факт нарушения
и непосредственно нарушитель. К примеру, если авто-
любитель припарковал свою машину на газоне, нуж-
но, чтобы на видео был зафиксирован государствен-
ный номер машины.

Самые лучшие видеоматериалы будут размещены
на официальном сайте администрации Челябинска.

О маме замолвили слово…
Накануне Дня матери в отделе ЗАГС состоялось

торжественное чествование женщин, родивших чет-
верых и более детей.

Добрые слова, стихи и песни звучали в этот памят-
ный день для Натальи Пестриковой, воспитавшей чет-
верых детей, Татьяны Куликовой, давшей жизнь пяте-
рым, Ольги Кузнецовой, у которой в 37 лет уже шесте-
ро ребятишек, и Валентины Григорьевны Караваевой,
самой знаменитой в Миассе представительницы мате-
ринского роду-племени — у нее семеро дочерей и сы-
новей. С поздравлениями к виновницам торжества об-
ратились председатель Государственного комитета по
делам ЗАГС Челябинской области Людмила Рерих и
начальник отдела организационной и контрольной ра-
боты Ирина Худякова, а также заместитель главы ад-
министрации МГО, руководитель аппарата Лариса Са-
фиулина, депутаты городского Собрания Владимир
Цокурь, Сергей Федоров, Алевтина Комиссарова.

В тот же день были вручены свидетельства о рожде-
нии молодым мамам, родившим первого ребенка, —
Татьяне Кондратьевой и Ольге Богачевой. Все мамы
получили цветы и ценные подарки. Украсили церемо-
нию награждения концертные номера коллективов
художественной самодеятельности ДК «Бригантина».

Великолепная четверка
Юные пловцы секции плавания автомобильного

завода «Урал» «Группы ГАЗ» стали призерами чем-
пионата Челябинской области по плаванию в абсо-
лютном зачете и эстафетной борьбе.

Соревнования, в которых приняли участие около
350 спортсменов (15 команд) различных возрастов из
городов Челябинской области, состоялись в Сатке.
Уровень подготовки спортсменов был достаточно вы-
соким — не ниже II взрослого разряда.

Юные пловцы секции плавания автозавода «Урал»
выступили успешно, заняв ряд призовых мест. Особо
отличилась Анастасия Полева (14 лет), в ее активе —
весь пьедестал почета: первое место на дистанции 400
м комплексным плаванием, второе место — на отрез-
ках 100 м вольным стилем и 200 м комплексным, третье
— на стометровке комплексным плаванием.

Также хорошие результаты на стайерских дистан-
циях продемонстрировала Юлия Богуславская (15 лет):
она заняла третье место на отрезках в 1500 м, 800 м и
400 м вольным стилем.

Кроме того, эстафетная четверка в составе Анаста-
сии Полевой, Юлии Богуславской, Анастасии Бараба-
новой и Маргариты Дубовиковой заняла третье место
в комплексной эстафете 4х100 м.

 Тренирует спортсменов автозаводской секции пла-
вания опытный наставник Наталья Дымова, мастер
спорта по плаванию и водному поло, тренер высшей
категории, судья первой категории.

Вниманию миасцев!
29 ноября в 17:30 в ДК «Динамо»

состоится ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ,
посвященный 20-летию народного коллектива

ансамбля русской песни «СВЕТЕЛОЧКА».
Приглашаются все желающие.

В ближайшее время повышение зарплаты ждет работников дошкольных учреждений.
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В этом году городской краевед-
ческий музей объявил свой день
рождения Днем дарения. Сотрудни-
ки загодя обратились к горожанам
с просьбой сделать ревизию до-
машних вещей и найти среди них
что-то такое, что выкинуть вроде
бы жалко, а в хозяйстве не исполь-
зуется и только захламляет дом.

Никто даже и не предполагал, что
отклик будет таким активным. Ми-
асцы несли коллекции открыток
советского периода, выполненные
в не передаваемой словами празд-
ничной манере, старые фотогра-
фии, среди которых были раскра-
шенные по специальной техноло-
гии черно-белые, керосиновые лам-
пы, книги по искусству фотогра-
фии, вышитый рушник, сумочки,
шляпки, статуэтки, прялку, безмен
и многие другие предметы. Среди
документов, переданных в дар му-
зею, были очень ценные — напри-
мер, дневник Владимира Басова,

Своя страница в истории

участника антарктической экспе-
диции 1956 года, и переписка с пред-
ставителями известнейшей в про-
шлом семьи Сементовских.

Все эти вещи имеют огромную
ценность не только для музея, но и
для города: в них хранится история,
которая складывается из историй
отдельных семей. Кому, как не ра-
ботникам музея, хранить эту исто-
рию, передавать ее дальше, проно-
сить сквозь годы и десятилетия?..
Перечислить все подарки, получен-
ные в День дарения, невозможно:
их хватило бы на целую выставку.
Такая выставка, кстати, была при-
урочена к началу традиционных
краеведческих чтений.

День дарения удался на славу.
Фольклорный ансамбль «Оберег»
под руководством Натальи Ланко-
вой радовал гостей музея песнями
и играми, в которые вовлеклись
все, даже случайные посетители.
Клуб общественного танца «Коро-
левство» оживил банкетный зал

Симоновского особняка полечной
кадрилью, создав неповторимую
атмосферу бала. Всех гостей уго-
щали сладостями и поили чаем из
настоящего самовара. Яркие рус-
ские сарафаны, бальные платья па-
стельных тонов, сдержанно-наряд-
ные городские костюмы XIX века,
в которые облачились сотрудни-
ки музея, — все слилось воедино и
не только дало ощущение настоя-
щего праздника, но и наполнило
старинный особняк образами из
прошлого.

День дарения получился таким
приятным, что было решено по-
вторить его и в следующем году.
Надеемся, что за это время го-
рожане отыщут в своих закро-
мах немало старинных вещей,
которые будет не жалко прине-
сти в дар музею. Каждый чело-
век может вписать свою страни-
цу в историю города. Попробуй-
те и вы…

Е. ПАВЛОВА.

!!!!!      В ЧАСЫ ДОСУГА

В осенние каникулы мы побы-
вали в лагере «Космос», куда съе-
хались талантливые, неординар-
ные ребята со всего Миасса для
участия в необычной смене под на-
званием «Я лидер». Смена получи-
лась яркой, интересной, насыщен-
ной мастер-классами, экскурсия-
ми, тренингами, конкурсами, раз-
вивающими играми, а по вечерам
были любимые всеми дискотеки.

Для нас открылись двери ЧелГУ и
ЮУрГУ. Преподаватели провели ув-
лекательные экскурсии по разным
лабораториям, показали, как созда-
ются настоящие роботы и как выра-
батывается энергия с помощью аль-
тернативных источников. Также мы
посетили межшкольный методичес-
кий центр на базе гимназии № 19.

Мы участвовали в различных
творческих мероприятиях: и нео-
бычном представлении отрядов, и
общелагерной «вертушке», и теат-
ральных постановках, и спортив-
ном соревновании, и танцевальном
конкурсе, и «Битве хоров», и про-
ектной деятельности.

 Эта смена запомнится нам на-
долго. Мы обрели новых друзей,
прекрасно отдохнули, узнали мно-

«Космос» помог поверить в себя

го полезного и интересного и вер-
нулись домой немножко другими.
«Космос» помог преодолеть свои
страхи, поверить в себя.

Хочется, чтобы подобные проек-
ты реализовывались и в будущем.
Они развивают лидерские способно-
сти и творческий потенциал, помо-
гают найти себя и свое место в жиз-

Огромная благодарность врачам стационарно-
го травматологического отделения горбольницы
№ 2 А. П. Павлову, А. П. Олюшину, анестезиологу
А. М. Калите, лечащему врачу А. С. Солопову и
медсестрам за их неоценимый труд и вниматель-
ное отношение к больным. Дай вам Бог здоровья и
много светлых дней!

Л. КУДЫМОВА.

От всего сердца благодарю заведующего невро-
логическим отделением горбольницы № 3 Андрея
Викторовича Беспоясных, врача-невролога Вла-
димира Николаевича Изибаева, логопеда Елену Ва-
сильевну Пирожкову, массажиста Елену Алексе-
евну Левакину, медсестру Валентину Михайлов-
ну Антропову, сестру-хозяйку Елену Анатольев-
ну Торгашину за чуткость, высокий профессио-
нализм, добросердечие. Всего вам самого хоро-
шего, будьте здоровы и счастливы!

Л. ПОПОВА.

Искренне благодарим за помощь в отсыпке пе-
реулков Клубничный и Кустарный генерального
директора ЗАО «Гидромеханизация» Сергея Васи-
льевича Иванкова. Всяческих вам благ, здоровья,
процветания и побольше тепла на жизненном пути!

КУЗНЕЦОВ, ШУМИЛОВА,
жители частного сектора старгорода.

Наши ученики часто посещают библиотеку-
филиал № 5 на улице Ферсмана, с помощью биб-
лиотекарей находят нужную информацию, уча-
ствуют в библиотечных мероприятиях. Благода-
рим работников филиала, особенно Елену Нико-
лаевну Швецову, за огромный вклад в просвеще-
ние и воспитание современных школьников. Ни-
какие новинки техники не сравнятся с ощущени-
ями, которые испытывает человек, берущий в
руки книгу. Именно книги играют главную роль
в нравственном, интеллектуальном и эстетичес-
ком развитии детей и подростков.

Коллектив учителей школы № 17.

Поздравляли и чествовали
Ветераны спорта встретились с тренерами,

спортивными работниками и участниками I об-
ластной спартакиады среди ветеранов спорта.

Поводом для встречи послужили День пожило-
го человека, День учителя, чествование юбиляров, а
также победителей областной спартакиады А. Ф. Ни-
стратова, А. И. Ромжаева, Л. С. Дубининой, Э. П.
Бехтольд, Н. И. Любимовой, Т. И. Ерофеевой, А. Н.
Мрясова, В. В. Козика, В. И. Панюшкина. Участни-
ков приветствовали председатель городского сове-
та ветеранов В. Остроумова, замглавы админист-
рации по социальным вопросам Г. Васьков и на-
чальник управления ФКСТиМП Д. Синько.

Первыми чествовали ветеранов спорта, чья тру-
довая деятельность началась в военные годы. А. Н.
Какшин, более 40 лет отдавший сфере образова-
ния и физической культуры, вводил в строй Дво-
рец спорта «Заря», большой вклад внес в развитие
спорта на АЗ «Урал», принимал активное участие
в проведении IV Зимней cпартакиады народов Рос-
сии, марафона «Азия-Европа-Азия» и других ме-
роприятий. В. А. Миронов, окончивший инсти-
тут ФК им. Лесгафта в Ленинграде, также более
40 лет проработал в сфере образования и физи-
ческой культуры, много времени посвятил подго-
товке юных лыжников, неоднократно судил со-
ревнования высокого ранга.

Затем на сцену пригласили юбиляров года: дет-
ского тренера по хоккею с шайбой Б. Ф. Ширяе-
ва, В. Н. Заводова, возглавляющего городскую фе-
дерацию по волейболу среди ветеранов, и Ю. М.
Бородавка. Для гостей пели и танцевали воспи-
танники детского дома.

Большую помощь в организации встречи ока-
зали Г. А. Васьков, А. И. Цвиренко, а также П. П.
и Н. П. Зайцевы.

Л. КАЗНОВСКАЯ.

!!!!!     ЧЕМ ЖИВЕМ?

ни, стать лучше. Мы хотим, чтобы
об этом замечательном проекте уз-
нали многие ребята и приняли в нем
активное участие. Попасть в экспе-
риментальную смену может каждый.
До встречи в лагере «Космос»!

Г. ГАБДУЛИСЛАМОВА,
В. КОЗЛОВ,
участники проекта «Я лидер».
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УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ ПОМЕЩЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ!

Сообщаем вам, что 27 ноября 2009 г. вступил в силу
Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ

«Об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации»
(далее по тексту — ФЗ № 261),

который создает правовые, экономические
и организационные основы энергосбережения
и повышения энергетической эффективности

в Российской Федерации.
В соответствии с п. 5 ст. 13 вышеуказанного зако-

на собственники жилых домов, собственники поме-
щений в многоквартирных домах обязаны в срок до
1 июля 2012 года обеспечить оснащение таких до-
мов приборами учета используемой воды, тепловой
энергии, электрической энергии, а также ввод ус-
тановленных приборов учета в эксплуатацию. При
этом многоквартирные дома в указанный срок долж-
ны быть оснащены коллективными (общедомовыми)
приборами учета используемой воды, тепловой энер-
гии, электрической энергии.

Установка общедомового прибора учета тепловой
энергии производится по решению собственников
помещений многоквартирного дома.

Если решение об установке общедомового при-
бора учета собственниками помещений не принято
до 1 июля 2012 г., то в соответствии с п. 12 ст. 13 ФЗ
№ 261 ОАО «ЭнСер» как ресурсоснабжающая орга-
низация обязана установить общедомовой прибор
учета за собственников и для собственников со взыс-
канием соответствующих расходов с собственников
помещений.

В многоквартирных домах, в которых общедомо-
вой прибор учета до настоящего времени не уста-
новлен, в ближайшее время он будет установлен си-
лами ОАО «ЭнСер».

Установленный общедомовой прибор учета пе-
реходит в долевую собственность всех собственни-
ков помещений многоквартирного дома с момента
его установки. С этого же момента в соответствии
со ст. 210 Гражданского кодекса РФ, ст. 158 Жи-
лищного кодекса РФ у собственников помещений
возникает обязанность по обеспечению надлежащей
эксплуатации установленного прибора учета.

В случае выявления фактов невыполнения обя-
занности по обеспечению надлежащей эксплуата-
ции установленных приборов учета и неустранения
такого невыполнения ОАО «ЭнСер» обязано при-
ступить к эксплуатации этих приборов учета с от-
несением понесенных расходов на собственников
этих приборов учета.

Администрация ОАО
«Тургоякское рудоуправ-
ление» выражает собо-
лезнования родным и
близким по поводу кончи-
ны бывшего начальника
карьера ОАО «ТРУ»

СТРИЖОВА
Афанасия

Александровича

Коллектив отдела
ГИБДД г. Миасса выра-
жает соболезнования
Пашову Юрию Василь-
евичу  по поводу смер-
ти отца

ПАШОВА
Василия

Ивановича

ТТТТТел. ел. ел. ел. ел. 544-193.544-193.544-193.544-193.544-193.
Обр.: Обр.: Обр.: Обр.: Обр.: пр. Октября, 29пр. Октября, 29пр. Октября, 29пр. Октября, 29пр. Октября, 29
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От всей душипоздравляем
ИСКАЛИНА Сергея Васильевича

c юбилеем!
Пусть все исполнится

и все осуществится,
Успешны начинанья будут смелы,
Удача всем мечтам

поможет сбыться,
И спорится в руках любое дело!

Администрация
и профком гимназии № 26.

Поздравляем
ГИНЗБУРГ

Романа Ефимовича и Людмилу Алексеевну

с  50-летием
долгой, счастливой совместной жизни!
От старости и юбилеев не уйти:
Они настигнут каждого, как птицы,
Но главное — сквозь годы пронести

тепло души, сердечности частицы.
Вас сегодня поздравляя,
Мы пожелать хотим вам от души,

Чтоб много лет
Еще прожить, не уставая,
Чтоб эти годы были хороши.
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты,
И счастье будет бесконечным!

Родственники, дети и внуки.

КУПЛЮ А/МКУПЛЮ А/МКУПЛЮ А/МКУПЛЮ А/МКУПЛЮ А/М

ТТТТТел. ел. ел. ел. ел. 8-98-98-98-98-951-48-13-43051-48-13-43051-48-13-43051-48-13-43051-48-13-430

     ВАЗ, ГВАЗ, ГВАЗ, ГВАЗ, ГВАЗ, ГАЗ, «Москвич»,АЗ, «Москвич»,АЗ, «Москвич»,АЗ, «Москвич»,АЗ, «Москвич»,
ЗАЗ, УЗАЗ, УЗАЗ, УЗАЗ, УЗАЗ, УАЗ, «Ода»,АЗ, «Ода»,АЗ, «Ода»,АЗ, «Ода»,АЗ, «Ода»,

«Г«Г«Г«Г«Газель», иномарки.азель», иномарки.азель», иномарки.азель», иномарки.азель», иномарки.
Выезд, погрузка, расчет наВыезд, погрузка, расчет наВыезд, погрузка, расчет наВыезд, погрузка, расчет наВыезд, погрузка, расчет на

месте.месте.месте.месте.месте.

В связи с утерей удостоверение членов семьи погиб-
ших на имя Симоновой Антонины Петровны Б 0408553 от
09.09.2005 г. считать недействительным.

21.11.2012 г. в районе машгородка была утеряна золо-
тая серьга с аметистом (камень фиолетового цвета).

Нашедших просят вернуть за вознаграждение.
Тел. 53-20-10 или по адресу: ул. Циолковского, 2-54.

Тел. 8-951-81-06-822

ТРЕБУЕТСЯ

СТОРОЖ
(на стройобъект)

!з/пл 10000 руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границ
Кадастровым инженером Вакушиной О. Е. (г. Миасс,

ул. Лихачева, 25, terra.miass@mail.ru, тел. 8 (3513) 28-45-76)
выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: г. Миасс, с. Но-
воандреевка, ул. Потапова, 111 (к/номер —).

Заказчик работ: Ширшикова Т. К. (г. Миасс, с. Ново-
андреевка, ул. Потапова, 111, тел. —).

Собрание состоится по адресу: г. Миасс, ул. Лихаче-
ва, 25 (ООО «Тэрра») 27.12.2012 г. в 10:00. Ознакомиться
с проектом межевого плана, а также представить свои
возражения или требования можно до дня проведения
собрания по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 25.

Смежные земельные участки: г. Миасс, с. Новоандре-
евка, ул. Лесная, 34; г. Миасс, с. Новоандреевка, ул. Лес-
ная, 36; г. Миасс (к/квартал 74:34:0107002).

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа лице комитета по

управлению имуществом доводит до сведения граждан, что посту-
пило заявление от гражданина о предоставлении в аренду земель-
ного участка, расположенного в г. Миассе, в центральной части,
севернее парка автозавода, ориентировочной площадью 1872 кв. м,
для проектирования и строительства склада оптово-розничной тор-
говли.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть зат-
ронуты при предоставлении земельного участка, либо желающим
приобрести права на указанный земельный участок, предлагается в
месячный срок со дня публикации обратиться в письменном виде в
администрацию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс,
пр. Автозаводцев, 55.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний, проведенных

на основании постановления
главы Миасского городского округа от 30.10.2012 г.

№ 26 «О проведении публичных слушаний» (далее — слушания).
от 22.11.2012 г. г. Миасс
Комиссия по подготовке и проведению слушаний, назначенная по-

становлением главы Миасского городского округа от 30.10.2012 г. № 26
«О проведении слушаний» (далее — комиссия) с повесткой дня — под-
ведение итогов слушаний по вопросу «О внесении изменений в Реше-
ние Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011 г. № 1
«Об утверждении Правил землепользования и застройки (2 и 3 части —
карта градостроительного зонирования и градостроительные регламен-
ты) Миасского городского округа» в части изменения территориальных
зон в Центральном территориальном округе управления Миасского го-
родского округа, на ул. Парковой (градостроительная зона 02 07)», рас-
смотрев протокол слушаний от 21.11.2012 г., рекомендации от 21.11.2012 г.
участников слушаний по вопросу повестки дня слушаний, составила
настоящее заключение о следующем:

1. Слушания считать состоявшимися.
2. В результате обсуждения и голосования на слушаниях 21.11.2012 г.

по вопросу повестки дня слушаний участниками слушаний приняты
рекомендации по утверждению представленного проекта.

3. По итогам рассмотрения проекта, с учетом результатов слушаний,
рекомендовать к утверждению проект решения Собрания депутатов
Миасского городского округа «О внесении изменений в Решение Со-
брания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011 г. № 1 «Об
утверждении Правил землепользования и застройки (2 и 3 части — кар-
та градостроительного зонирования и градостроительные регламенты)
Миасского городского округа» в части изменения территориальных зон
в Центральном территориальном округе управления Миасского город-
ского округа, на ул. Парковой (градостроительная зона 02 07)».

4. Рекомендовать главе администрации Миасского городского ок-
руга направить проект в Собрание депутатов Миасского городского
округа с приложением следующих документов:

— проект решения Собрания депутатов Миасского городского окру-
га «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского
городского округа от 25.11.2011 г. № 1 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки (2 и 3 части — карта градостроительного зони-
рования и градостроительные регламенты) Миасского городского ок-
руга» в части изменения территориальных зон в Центральном террито-
риальном округе управления Миасского городского округа, на ул. Пар-
ковой (градостроительная зона 02 07)»;

— протокол слушаний от 21.11.2012 г.;
— рекомендации участников слушаний от 21.11.2012 г. по вопросу

повестки дня слушаний;
— протоколы заседания комиссии от 6.11.2012 г., 22.11.2012 г.;
— настоящее заключение о результатах слушаний.
5. Опубликовать настоящее заключение в порядке, установленном

для официального опубликования муниципальных правовых актов,
иной официальной информации, и разместить на официальном сайте
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

В. КАРПУНИН,
председатель комиссии.

РЕКОМЕНДАЦИИ
участников публичных слушаний по вопросу

«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов
Миасского городского округа от 25.11.2011 г. № 1

«Об утверждении Правил землепользования и застройки
(2 и 3 части — карта градостроительного зонирования

и градостроительные регламенты) Миасского городского округа
в части изменения территориальных зон в Центральном

территориальном округе управления Миасского городского округа,
на ул. Парковой (градостроительная зона 02 07)»

г. Миасс от 21.11.2012 г.
Мы, участники публичных слушаний по вопросу «О внесении из-

менений в Решение Собрания депутатов Миасского городского окру-
га от 25.11.2011 г. № 1 «Об утверждении Правил землепользования и
застройки (2 и 3 части — карта градостроительного зонирования и гра-
достроительные регламенты) Миасского городского округа» в части
изменения территориальных зон в Центральном территориальном ок-
руге управления Миасского городского округа, на ул. Парковой (градо-
строительная зона 02 07)», РЕКОМЕНДУЕМ:

1. Проект решения Собрания депутатов Миасского городского ок-
руга «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миас-
ского городского округа от 25.11.2011 г. № 1 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки (2 и 3 части — карта градостроительно-
го зонирования и градостроительные регламенты) Миасского городс-
кого округа» в части изменения территориальных зон в Центральном
территориальном округе управления Миасского городского округа, на
ул. Парковой (градостроительная зона 02 07)» утвердить.

2. Комиссии по проведению публичных слушаний:
1) направить главе администрации Миасского городского округа

настоящие рекомендации публичных слушаний и протокол публич-
ных слушаний для принятия решения в порядке статьи 31 Градостро-
ительного кодекса РФ о направлении указанного проекта в представи-
тельный орган местного самоуправления;

2) настоящие рекомендации довести до сведения населения му-
ниципального образования путем опубликования (обнародования) в
срок не позднее 10 дней со дня окончания слушаний.

В. КАРПУНИН,
председатель комиссии,
Д. ШЕРСТОБИТОВ,
секретарь комиссии.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до сведения

граждан и юридических лиц, что в администрацию МГО поступили
обращения индивидуального предпринимателя о предоставлении в
аренду земельных участков, расположенных:

— в г. Миассе, на пересечении пр. Автозаводцев и ул. Лихачева, с запад-
ной стороны, рядом с киоском «Роспечать», ориентировочной площадью
25,0 кв. м, для установки некапитального торгового павильона для реализа-
ции непродовольственных товаров (площадь павильона — 20,0 кв. м);

— в г. Миассе, на остановке «Пр. Октября» (западная сторона), ря-
дом с павильоном «МТС», ориентировочной площадью 25,0 кв. м, для
установки некапитального торгового павильона для реализации не-
продовольственных товаров (площадь павильона — 20,0 кв. м);

— в г. Миассе, на остановке «ДК автомобилестроителей» (западная
сторона), ориентировочной площадью 25,0 кв. м, для установки нека-
питального торгового павильона для реализации непродовольствен-
ных товаров (площадь павильона — 20,0 кв. м).

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть затрону-
ты при предоставлении земельных участков, либо желающим приобрес-
ти права на указанные земельные участки, предлагается в течение 30 дней
со дня публикации обратиться в письменном виде в  администрацию Ми-
асского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

∀а/м ВАЗ-2101-07, «Вол-
га», «Москвич» в любом сост.
Расчет на месте, вывезу сам,
в любое время. Тел. 8-951-11-
23-234.

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

∀ старые холодильники;
стир. машины; газ. и эл. пли-
ты; ванны чугунные; батареи
и др. лом. Приедем сами.
Быстро. Тел. 8-908-57-70-
929, 8-961-79-57-978.

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

∀ печь для бани
(600х500х130,500х500х1300,
6 мм, котел печного вод. ото-
пления 550х350 мм). Тел. 8-951-
43-04-395.

∀2-комн. кв-ру ул. пл. на
ул. Циолковского, 7 (67 кв. м,
перепланировка, ремонт,
остается встроенная техни-
ка). Тел. 8-951-11-11-424.

∀коз и козлят. Тел. 8-919-
32-86-420.

∀мед из Башкирии (нату-
ральный, не гретый, со своей
пасеки) гречишный — 1500
руб./3 л. Доставка бесплатно.
Тел. 8-951-46-54-648, 8-912-31-
54-007, 8-912-31-53-985.

∀дрова; навоз; перегной; пе-
сок (речной, строительный);
щебень; речную гальку; землю.
А/м ЗиЛ-130, «УАЗ». Тел. 8-919-
12-22-358, 8-950-72-62-261.

днем -2
Ó
, ночью -5

Ó

днем -4
Ó
, ночью -5

Ó

на сегодня:

на завтра:

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
(www.gismeteo.ru)

∀дрова (береза) колотые,
пиленые. Доставка — «Урал»,
ГАЗ, «Газель». Предоставля-
ем квитанцию. Тел. 8-950-72-
18-220, 8-968-11-42-248.


