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...В ОБЛАСТИ

СОБЫТИЯ
В ГОРОДЕ...Езда без правил

С наступлением зимы количество ДТП на дорогах города
увеличилось в разы

Ситуация с аварийностью
в Миассе и без того была
достаточно напряженной,
а с началом холодов,
принесших снегопады
и гололед, усугубилась еще
более. Еженедельно инспектора
ГИБДД регистрируют свыше
сотни дорожно-транспортных
происшествий, которые
зачастую приводят
к травмам людей.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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днем -17
Ó
, ночью -23

Ó

днем -22
Ó
, ночью -23

Ó

на завтра:

на послезавтра:

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
(www.gismeteo.ru)

рописная истина: зимой необ-
ходимо менять стиль вождения,
стараться ездить более спокой-

но (забыть до весны про игру в «шашеч-
ки»), соблюдать дистанцию и быть пре-
дельно внимательным при проездах пеше-
ходных переходов.

Однако не все автолюбители придержи-
ваются этого простого правила и продол-
жают лихачить, забывая о том, что маши-
на на скользкой зимней дороге ведет себя
совершенно иначе, чем на летнем асфаль-
те. Результат, как правило, один — дорож-
но-транспортное происшествие и в луч-
шем случае побитые авто, в худшем —
покалеченные жизни.

Как сообщили в отделе ГИБДД, за про-
шлую неделю зарегистрировано 127 ДТП.
Практически все они произошли из-за
того, что водители попросту пренебрега-
ли Правилами дорожного движения.

Так, в минувшую пятницу на въезде в
машгородок столкнулись «Газель» и трол-
лейбус. Виновником ДТП оказался води-
тель «Газели», который не соблюдал дис-
танцию и не смог своевременно остано-
виться, протаранив общественный транс-
порт. Пострадала 23-летняя пассажирка
«Газели», получившая множественные
ушибы.

В середине недели на улице 8 Марта
произошло ДТП, участниками которого
стали одновременно шесть машин. К счас-
тью, никто не пострадал.

А в прошлый понедельник в результате
столкновения на скользкой дороге
«ВАЗа»-21124 и «Опеля Астра» травмы по-
лучили водитель «двенашки» и пассажир-
ка иномарки.

Часто под колеса авто в зимнее время по-
падают и пешеходы. На прошедшей неделе
двое пеших участников дорожного движе-
ния получили тяжелые травмы. В обоих слу-
чаях люди переходили дорогу по нерегули-
руемым пешеходным переходам. Мужчина
1941 года рождения, на которого наехала «две-
нашка», — в районе дома № 4 на проспекте
Макеева, женщина 1954 года рождения, ко-
торую тоже сбил «ВАЗ» 12-й модели, — в
районе дома № 120 на улице 8 Марта.

Причина наездов на пешеходов не
только в нерадивости водителей. Зачас-
тую провоцируют происшествия сами
пешеходы, либо пытающиеся перебежать
проезжую часть в неположенном месте,
либо неожиданно появляющиеся на пе-
шеходном переходе, не учитывая того,
что сидящий за рулем может попросту
не успеть остановить машину в сложных
дорожных условиях. Порой бывает та-
кое, что пешеход, по-видимому, считая,
что он обладает преимуществом, выска-
кивает на нерегулируемый пешеходный
переход, даже не посмотрев по сторонам
и не убедившись, что машины его про-
пускают. В этом случае особенно пора-
жает беспечность мам с малышами.

Мораль одна: чтобы быть здоровыми
и не оказаться на больничной койке, и
водителям, и пешеходам нужно быть вза-
имно вежливыми и внимательными.

П
НАША СПРАВКА

По данным отдела ГИБДД, с начала
года на дорогах Миасского городского
округа произошло почти 4,5 тысячи
дорожно-транспортных происшествий.
Это более чем на 200 ДТП больше, чем
в прошлом году. Более 200 человек,
включая 16 несовершеннолетних, полу-
чили травмы различной степени тяжес-
ти, 42 погибли. В числе погибших пяте-
ро детей.

Газета «Миасский рабочий»,
комитет по делам молодежи
и провайдер Интернета
и кабельного ТВ
компания «Крылья ITV»
приглашают больших
и маленьких горожан
принять участие

Начало — 23 декабря в 12 часов у дома № 4 на пр. Макеева (у фонтана).
После шествия всех ждем на праздничном мероприятии
с конкурсами и подарками, которое пройдет у ТК «Медео».

Губернаторские
стипендии — лучшим

«Золотая сотня» студентов получит
губернаторские стипендии.

Ежегодная торжественная церемо-
ния вручения именных стипендий состо-
ится 19 декабря в рамках «Студенчес-
кой ассамблеи» в Челябинске.

В списке лучших — студенты Южно-
Уральского госуниверситета и его фили-
алов, Уральского госуниверситета физи-
ческой культуры, Челябинской государ-
ственной медакадемии и других вузов. В
число стипендиатов вошли молодые люди,
которые имеют высокую успеваемость,
активно участвуют в общественной жиз-
ни учебных заведений, добились успехов
в творчестве, науке и спорте. Каждый из
них получит единовременную стипендию
в размере 15 тысяч рублей.

Чемпионат мира
пройдет в Челябинске

Вчера в Москве состоялось подпи-
сание соглашения о проведении чем-
пионата мира по дзюдо-2014.

Подписи под документом поставили
президент международной федерации
дзюдо Мариус Визер, губернатор Челя-
бинской области Михаил Юревич и
президент ЕСД Сергей Соловейчик.

Напомним, весной этого года Челя-
бинск принимал чемпионат Европы по
дзюдо. Уровень организации чемпиона-
та на конгрессе Европейского союза
дзюдо в Будапеште был признан лучшим
за последнее четырехлетие. В результа-
те Международная федерация дзюдо
(IJF) предоставила городу Челябинску
статус Партнера IJF и право проведе-
ния в 2014 году чемпионата мира — пер-
вого в истории современной России.

Городу —
опрятный вид

Комитет по имуществу подвел пер-
вые итоги акции «Исторический об-
лик», цель которой — очистить род-
ной город от несанкционированной
рекламы.

По словам председателя комитета Ста-
нислава Третьякова, уже демонтировано
семь баннеров, девять признаны бесхоз-
ными и подлежат демонтажу, еще по 24-м
ведется работа с предпринимателями, не-
законно разместившими рекламу. Станис-
лав Третьяков отметил инициативу руко-
водства троллейбусного предприятия, ко-
торое своими силами очистило от реклам-
ных расклеек троллейбусные опоры.



Елена АЛЕКСАНДРОВА

Б

Лучше тихо, да вперед

На ярмарке вакансий каждый может найти подходящую работу.

Что может быть страшнее безработицы?..
Отсутствие работы и, как следствие,
средств к существованию, больно ударяет
по благосостоянию семьи, делает человека
беззащитным, унижает его достоинство,
становится причиной многих болезней,
в первую очередь психологических.
Особенно страшно потерять источник
трудовых доходов тем, чей возраст
приближается к пенсионному, а здоровье
оставляет желать лучшего. Хотя, с другой
стороны, молодость, высшее образование
и отличные показатели физического
развития тоже, к сожалению,
не гарантия удачного трудоустройства…
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СОБЫТИЯ
ГОРОДА

лагодаря дея-
тельности Миас-
ского центра за-

нятости население города
имеет вполне определен-
ные шансы на трудоуст-
ройство. По словам дирек-
тора ЦЗН Александра Ива-
нова, в настоящее время
уровень безработицы со-
ставляет 1,85%, а числен-
ность безработных — 1699
человек (для сравнения: в
2011 году эти показатели

Численность безработных в 2012 году
уменьшилась на полторы сотни человек

составляли 2,04 и 1858 соот-
ветственно). Небольшое,
вроде бы, снижение, но за
ним стоят реальные дела.
Какие же меры, предприня-
тые центром занятости, по-
могли добиться снижения
уровня безработицы?

С начала 2012 года в
службу обратились 4805
человек, безработными
признаны 3492. Трудоус-
троить удалось 2196 нуж-
дающихся в работе.

На профессиональное
обучение для получения
новой специальности и
переподготовку были от-
правлены 534 человека, в
том числе шесть молодых
мам с детьми в возрасте
до трех лет.

Во временных обще-
ственных работах уча-
ствовали 372 человека, сре-
ди которых люди, испыты-
вающие трудности в поис-
ке работы (52 человека),
безработные в возрасте от
18 до 20 лет из числа вы-
пускников образователь-
ных учреждений (8 чело-
век) и подростки.

636 несовершеннолет-
них провели лето с ощу-
тимой материальной
пользой для себя, из них
75 человек были трудоус-
троены за счет городско-
го бюджета. Активное
участие в организации
трудовой занятости под-
ростков принимал коми-
тет по делам молодежи.
Подростки занимались в
основном благоустрой-
ством города. Рабочие ме-
ста для них предоставили
СХПК «Черновской»,

школа № 1, детская
школа искусств № 5,
д е т с к о - ю н о ш е с к и й
центр «Старт», детский
дом, специальный дет-
ский дом, централизо-
ванная библиотечная
система, комплексный
центр социального об-
служивания населения,
городской краеведчес-
кий музей.

Одна из проблемных
категорий, для которых
устроиться на работу
почти невозможно, —
женщины и мужчины
предпенсионного воз-
раста. Помимо солид-
ного возраста, у этих
соискателей нередко
имеется ряд ограниче-
ний по здоровью, что
также уменьшает их
шансы на удачное
окончание поисков.
Наилучший выход из
безнадежной ситуации
— досрочная пенсия.
Сотрудникам центра
занятости удалось
оформить досрочную
пенсию 47 людям, еще
четверым ее оформят
до конца текущего
года.

В ярмарках вакансий
и учебных рабочих
мест приняли участие
3314 человек. 360 рабо-
тодателям оказано со-
действие в подборе не-
обходимых специалис-
тов. Специалисты ЦЗН
обеспечили психологи-
ческую поддержку 370
безработным гражда-
нам. В настоящий мо-
мент в центре занятос-
ти 1080 вакансий.

По мнению руково-
дителя ЦЗН А. Ивано-
ва, результаты деятель-
ности учреждения за
2012 год можно оценить
неплохо. Практически
все средства, выделен-
ные на выполнение го-
сударственного зада-
ния, были успешно ос-
воены, задолженнос-
тей по пособию нет.

В дополнительную дис-
пансеризацию работающих
граждан были включены
осмотры врачами-специа-
листами, а также ряд лабо-
раторных и функциональ-
ных исследований. Для
граждан врачебные осмот-
ры полностью бесплатны, а
медицинские организации
получают дополнительные
средства из бюджета феде-

рального фонда ОМС. Об-
щая сумма затрат на дис-
пансеризацию работающих
граждан в текущем году со-
ставила 112,5 млн рублей.

После прохождения до-
полнительной диспансериза-
ции у работающих жителей
Челябинской области выяв-
лено 102811 заболеваний. В их
структуре преобладают бо-
лезни глаз, системы кровооб-

ращения, эндокринной сис-
темы. Также в ходе диспан-
серизации выявлено 979
больных с социально значи-
мыми заболеваниями: обна-
ружено 253 случая злокаче-
ственных новообразований,
572 — сахарного диабета, 154
— гепатитов В и С.

По итогам проведенных
обследований и заключе-
ний узких специалистов
гражданину, прошедшему
диспансеризацию, выдает-
ся паспорт здоровья. В нем
отмечены результаты всех
осмотров и исследований,
указана группа здоровья,
даны рекомендации врачей.

В диспансеризацию детей-
сирот и детей, находящихся
в трудной жизненной ситуа-

ции, с учетом возраста вклю-
чены осмотры врачами-спе-
циалистами. Также прово-
дятся лабораторные и функ-
циональные исследования.
Средства, направленные в
2012 г. на проведение диспан-
серизации детей-сирот и
детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации,
составили 22,9 млн рублей.

Медицинские осмотры
14-летних подростков на-
правлены на выявление от-
клонений, которые могут
привести к нарушениям
репродуктивных функций.
Средства, перечисленные в
медицинские организации
на диспансеризацию 14-
летних подростков, соста-
вили 23,6 млн рублей.

В 2012 году комплексные медицинские осмотры про-
шли почти 80 тысяч работающих южноуральцев, заст-
рахованных в системе обязательного медицинского
страхования, и 8060 детей-сирот и детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации. Также в соответствии с
областной целевой программой модернизации здраво-
охранения диспансеризацию проходили почти 30 ты-
сяч подростков в возрасте 14 лет, сообщает региональ-
ный ФОМС.

Более 100 тысяч южноуральцев прошли диспансеризацию

Проверили здоровье бесплатно

Главный финансовый
документ МГО утвержден

В минувшую пятницу состоялась внеочередная
сессия Собрания депутатов.

В повестке значилось шесть вопросов. Первым на-
родные избранники рассмотрели вопрос о бюджете
Миасского городского округа на 2013 год и плановый
период 2014-2015 годов. Проект был детально изучен
на депутатских комиссиях и рекомендован к приня-
тию. В результате главный финансовый документ ок-
руга был принят с учетом замечаний и предложений,
прозвучавших на публичных слушаниях. Прогнози-
руемый общий объем доходов в бюджет в следую-
щем году составит более полутора миллиардов руб-
лей. Доходы не покроют расходы — дефицит бюд-
жета, по мнению специалистов, составит свыше 98
миллионов рублей.

Консенсус не найден
Вопрос о повышении стоимости проезда в трол-

лейбусах не нашел единогласия среди народных из-
бранников.

Рассмотрен он был на внеочередной, 44-й сессии. С
докладом о необходимости удорожания тарифа с 12
до 15 рублей на проезд в общественном транспорте с
1 января 2013 года выступила первый заместитель гла-
вы администрации МГО Ольга Кроткова. По ее сло-
вам, если стоимость проезда не поднять, на бюджет
ляжет дополнительная нагрузка в 10 миллионов руб-
лей, так как троллейбусные перевозки дотируются из
бюджета округа.

В свою очередь глава администрации МГО Виктор
Ардабьевский отметил, что расходы предприятия, осу-
ществляющего перевозку миасцев на электротранс-
порте, растут, и предложил переложить часть затрат
на плечи пассажиров, сократив тем самым расходы
городской казны.

Мнения депутатов разделились. Принять проект по-
рекомендовала лишь комиссия по законности. Осталь-
ные профильные комиссии не приняли положитель-
ных решений. На сессии лишь около половины депу-
татов проголосовали за принятие проекта, другие воз-
держались. Таким образом, рассмотрение вопроса от-
ложили.

Вопрос с котельной
надо решать кардинально

С наступлением морозов серьезно осложнилась
ситуация с теплоснабжением в поселке Новоанд-
реевка.

К давним проблемам местной котельной с устарев-
шим и изношенным оборудованием, с открытой сис-
темой водоразбора добавилась еще одна — некаче-
ственный уголь. Температура на выходе из котельной
в морозы едва дотягивала до 28-30 градусов. Понятно,
что социальные учреждения пришлось закрыть.

Найти хороший уголь в области оказалось непро-
сто. На это ушло несколько дней. Однако вопрос
необходимо решать кардинально. Глава админист-
рации Виктор Ардабьевский дал поручение дирек-
тору комитета по строительству Александру Воро-
нину и начальнику управления ЖКХ Александру
Качеву организовать работу по проектированию
строительства газовой котельной для Новоандре-
евки. Когда у муниципалитета будет проект и поло-
жительное заключение Главгосэкспертизы, тогда
можно рассчитывать на поддержку из областного
бюджета.

За морозами
последовали пожары

После череды теплых зим в Россию пришла на-
стоящая русская зима со снегом и крепкими мороза-
ми, что привело к росту количества пожаров и, что
особенно страшно, гибели людей.

9 декабря в Миассе загорелся жилой дом, пожар унес
жизни двух человек. Предполагаемая причина возгора-
ния — нарушение правил пожарной безопасности при
эксплуатации электрообогревательных приборов.
Именно из-за этого возникает большинство всех пожа-
ров. По данным на 12.12.2012 г., на территории МГО
произошло 155 пожаров, ущерб от которых составил
5220 тыс. рублей, погибли 15 человек, травмированы 14.

Противопожарная служба рекомендует следить за
исправностью отопительных печей и электрообору-
дования, не оставлять без присмотра работающие элек-
троприборы, не пользоваться неисправными электро-
приборами и с истекшим сроком эксплуатации. При
пожаре немедленно вызывать пожарную охрану по
телефонам 01, 112.



Наши прадеды регистрировали самые важные
события своей жизни в церковных метрических
книгах. Но 18 декабря 1917 года был подписан декрет
о создании органов ЗАГС, которые взяли на себя
обязанности по записи актов гражданского
состояния населения.

Ради счастья и любви
Российским органам ЗАГС исполняется 95 лет

Наталья КОРЧАГИНА
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М
ы говорим: «ЗАГС» —
и подразумеваем...
свадьбу. Да, регист-

рация новых семей — важная и,
конечно же, самая заметная
часть работы учреждения, но
далеко не единственная.

По сути вся наша жизнь нахо-
дит отражение в документах от-
дела ЗАГС: рождение, бракосоче-
тание, развод, перемена имени,
усыновление, установление от-
цовства, смерть. Сюда нас приво-
дят горе и радость, здесь мы ищем
внимания, сочувствия — и обяза-
тельно находим его, потому что,
по словам начальника отдела
ЗАГС Людмилы Крутолаповой,
главным критерием при приеме
специалиста на работу в это уч-
реждение является любовь к че-
ловеку. Да, именно так: любовь и
уважение к каждому конкретно-
му человеку, пришедшему за по-
мощью и советом. И это уваже-
ние исходит от каждого работни-
ка, но в первую очередь от руко-
водителя. Юрист по образова-
нию, Людмила Павловна в жизни

занималась многим, но однажды
попала в ЗАГС и осталась здесь
навсегда, потому что эта деятель-
ность, как никакая другая, была
ей и по душе, и по сердцу.

Сегодня Миасский отдел
ЗАГС — настоящий Дворец сча-
стья (так его называют в облас-
ти): светлый, просторный, отде-
ланный с тонким вкусом и пони-
манием сокровенного смысла
всех происходящих здесь собы-
тий. Главная его достопримеча-
тельность — конечно же, лест-
ница, придающая церемонии
особую торжественность. Да и
интерьер зала бракосочетаний
располагает к душевности, чему
способствует изображение цве-
тущей сакуры — символа чисто-
ты и свежести чувств...

Отдел ЗАГС становится все
красивее: в последние годы, на-
пример, появились ажурные стой-
ки для одежды. А вот лепнину
второго этажа сохранили без из-
менений, как и зеркальную сте-
ну, которая добавляет воздуха и
света.

Казалось бы, все здесь на-
столько гармонично, что, как го-
ворят, ни убавить ни прибавить.
Но нет предела совершенству! Не
так давно обновился фасад, по-
явились современные кабинеты,
уголок для релаксации, зал засе-
даний. Предмет особой гордости
работников — архив, где в иде-
альном порядке хранятся доку-
менты с 1918 года.

Деятельность отдела ЗАГС со
временем тоже претерпевает из-
менения. Курс на поддержку се-

мьи, взятый Президентом Рос-
сии, дал старт череде интерес-
ных мероприятий. День пожи-
лого человека, День семьи, День
защиты детей, День любви и вер-
ности полюбились миасцам и
стали традиционными. Но спи-
сок семейных праздников по-
стоянно пополняется: так, на-
пример, только в Миассе че-
ствуют малышей, родившихся в
день рождения города.

О том, что миасский отдел
ЗАГС — один из лучших в обла-

Чтобы всем было
комфортно

— Удивительное это учрежде-
ние — школа! — говорит дирек-
тор Наталья Свинухова. — Само-
му младшему — семь, самому
старшему, гардеробщице тете Та-
маре, — за 60. Дети и взрослые,
учителя, родители, повара, медра-
ботник, дворник — целый разно-
возрастный отряд. И все должны
не просто ужиться под одной
крышей, а уважать друг друга, со-
трудничать так, чтобы стать од-
ной семьей.

Школе № 11 — 40 лет. Было все:
взлеты и падения, успехи и неуда-
чи. Сегодня у школы свое непов-
торимое лицо. Создание и совер-
шенствование модели адаптивной
школы — такова наша цель. Про-
ще говоря, мы стараемся делать
так, чтобы каждому ученику в
школе было комфортно. Именно
поэтому каждый год ставим но-
вый эксперимент.

Мы выбираем
знания

По вечерам в школе № 11 гры-
зут гранит науки те, кто решил
изменить свой жизненный путь
и получить полное образование
— иными словами, вечерники.
Вечерняя школа — это возмож-
ность закончить 9 или 11 классов,
причем учиться не каждый день,
а по удобному графику, даже по
индивидуальному (по договорен-
ности можно выбрать заочную
форму обучения), и, что немало-
важно, бесплатно. По окончании

Нам жажда открытий знакома
На днях школа № 11 отметит свой 40-й день рождения

школы получаешь аттестат госу-
дарственного образца.

— Сначала нам приходилось
несладко, — рассказывают выпус-
кники 11 «А» класса 2011 года. —
Затем стало проще, помогли педа-
гоги. Учить вечерников сложнее,
чем обычных школьников: у каж-
дого из нас свои пробелы в знани-
ях. Но мы успешно сдали ЕГЭ и
поступили в институты.

Кадет всегда кадет
В 2007 году по инициативе ди-

ректора Натальи Свинуховой от-
крылись кадетские классы, кото-
рые стало курировать государ-
ственное учреждение «Гражданс-
кая защита Челябинской области».

Согласно программе, разрабо-
танной непосредственно школой
№ 11, обучение и воспитание

юных кадетов осуществляется по
четырем направлениям: общеоб-
разовательное, кадетское, специ-
фическое, развивающее.

В 2010 году школа вошла в ре-
естр общеобразовательных уч-
реждений Челябинской области,
работающих по программе
«Юный спасатель». В 2012-2013
учебном году открылись шесть
кадетских классов (с 1 по 9), где
обучаются 112 девчонок и маль-
чишек. В перспективе — созда-
ние вертикали кадетского обра-
зования, чтобы после 9 класса
учащиеся могли продолжить обу-
чение в профильных, оборонно-
спортивных классах.

Живая история
В школе № 11 успешно рабо-

тает историко-краеведческий

НАШИ ЭКСПЕРИМЕНТЫ

! Личностно-ориентированное обучение (2007 г.).
! Кадетское образование (2007 г.).

! Школьные лаборатории качества (2008 г.).
! Пропедевтика учебных предметов (2009 г.).
! Вечерние классы (2010 г.).
! Внедрение федеральных государственных стандартов
  начального общего образования (ФГОС НОО) (2011 г.).
! Пилотная площадка по внедрению ФГОС ООО в 5 классах (2012 г.).

! За 40 лет — 38 выпусков,
33 золотых и 50 серебряных
медалистов.

! В школе № 11 работают
16 педагогов высшей катего-
рии, среди них — победитель
муниципального и областно-
го конкурса «Учитель года-
2012» Д. Байбурин и победи-
тель муниципального фести-
валя «Инновации в образова-
нии-2012» Л. Гужавина.

!  10 педагогов являются
победителями межрегиональ-
ного конкурса «История. Рос-
сия. ХХ век»

! За 2012 год школа награж-
дена 50 грамотами и диплома-
ми разного уровня.

ГОРДИМСЯ!

музей (рук. педагог допобразо-
вания В. Усольцева), который
поддерживает связь с Фондом
им. А. Сахарова, Благотвори-
тельным фондом «Мемориал»
(Москва), городским краеведчес-
ким музеем, советом по краеве-
дению Российской академии об-
разования. В 2012 году музей стал
лауреатом премии имени Андрея
Падучина.

сти, говорят победы его сотруд-
ников в профессиональных кон-
курсах. Это, безусловно, прият-
но, но здесь принято работать не
ради славы, а ради людей, их сча-
стья и благополучия. Вот поче-
му тут искренне радуются замет-
ному повышению рождаемости:
в 2012 году были зарегистриро-
ваны 24 пары двойняшек! А раз-
ве можно этому не радоваться?
Городу, где рождается много де-
тей, суждена долгая и успешная
жизнь…
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа в лице

комитета по управлению имуществом доводит до сведения
граждан, что поступило заявление от гражданина о предо-
ставлении земельного участка в аренду для индивидуаль-
ного жилищного строительства, расположенного в г. Ми-
ассе, на ул. Акмуллы, 3, предполагаемой площадью
1244 кв. м.

Гражданам, желающим получить в аренду земель-
ный участок, а также гражданам и юридическим ли-
цам, чьи права и законные интересы могут быть затро-
нуты, предлагается в месячный срок после публика-
ции извещения обратиться с заявлением в админист-
рацию Миасского городского округа по адресу: г. Ми-
асс, пр. Автозаводцев, 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа дово-

дит до сведения граждан и юридических лиц, что в ад-
министрацию МГО поступили обращения о предостав-
лении земельных участков из земель населенных пун-
ктов для огородничества в собственность за плату, рас-
положенных:

— г. Миасс, пос. Тургояк, прилегающий к участкам № 42,
44 на ул. Елькина, площадь земельного участка — 1500,0
кв. м;

— г. Миасс, пос. Тургояк, прилегающий к участкам
№ 46 и 48 на ул. Елькина, площадь земельного участка
— 1600,0 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы мо-
гут быть затронуты при предоставлении земельных уча-
стков либо желающим приобрести права на указанные
земельные участки, предлагается в месячный срок со
дня публикации обратиться в письменном виде в ад-
министрацию МГО по адресу: г. Миасс, пр. Автозавод-
цев, 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.

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

!2-комн. кв-ру на ул. Ро-
маненко, 26 (хрущ., общ. пл.
45 кв. м, евроокна, ж/д, заст.
балкон, натяж. потолки, душ.
кабина) — 1370 тыс. руб. Тел.
8-912-79-04-139.

!дрова (береза) колотые,
пиленые. Доставка —
«Урал», ГАЗ, «Газель».
Предоставляем квитан-
цию. Тел. 8-950-72-18-220,
8-968-11-42-248.

!дрова; навоз; перегной;
песок (речной, строитель-
ный); щебень; речную галь-
ку; землю. А/м ЗиЛ-130, УАЗ.
Тел. 8-919-12-22-358, 8-950-
72-62-261.

О предоставлении субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства

в Миасском городском округе

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.12.2012 г. № 7333

В целях обеспечения благоприятных условий для разви-
тия малого и среднего предпринимательства в Миасском
городском округе в соответствии с Федеральным законом
от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», законом
Челябинской области от 27.03.2008 г. № 250-ЗО «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Челябинс-
кой области», Постановлениями администрации Миас-
ского городского округа от 07.02.2011 г. № 494 «Об утверж-
дении муниципальной целевой программы поддержки и раз-
вития малого и среднего предпринимательства в Миасском
городском округе на 2011-2015 годы», от 03.03.2011 г. № 927
«О порядке предоставления субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства Миасского городского
округа в 2011-2015 годах», руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В соответствии с протоколом заседания общественного

координационного совета № 33 от 06.12.2012 г. предоставить
субсидии на возмещение затрат, связанных с осуществлени-
ем капитальных вложений, за счет средств бюджета Миас-
ского городского округа следующим субъектам малого и сред-
него предпринимательства:

1) ООО «НПП «ЗОНД-ПАК» в размере 500000 (пятисот
тысяч) рублей;

2) ООО «АРТ-ПЛАСТ» в размере 500000 (пятисот тысяч)
рублей;

3) ООО «Мясная лавка» в размере 500000 (пятисот ты-
сяч) рублей;

4) ООО «Строй-Сервис» в размере 500000 (пятисот ты-
сяч) рублей;

5) ООО «Кедр-Плюс» в размере 500000 (пятисот тысяч)
рублей;

6) ООО «Миасская швейная фабрика» в размере 500000
(пятисот тысяч) рублей;

7) ООО «ЕМА-ПРОМ» в размере 402960 (четырехсот двух
тысяч девятисот шестидесяти) рублей;

8) индивидуальному предпринимателю Павлову И. П. в
размере 300000 (трехсот тысяч) рублей;

9) ООО «Фармпласт» в размере 250 000 (двухсот пятиде-
сяти тысяч) рублей;

10) индивидуальному предпринимателю Варфоломееву
Д. А. в размере 58040 (пятидесяти восьми тысяч сорока)
рублей.

2. В соответствии с протоколом заседания обществен-
ного координационного совета № 33 от 06.12.2012 г. ока-
зать финансовую поддержку победителям конкурса мо-
лодежных предпринимательских проектов «Открой дело-
2012»:

1) Вишнякову М. В. в размере 200000 (двухсот тысяч) руб-
лей;

2) индивидуальному предпринимателю Макееву А. С. в
размере 62680 (шестидесяти двух тысяч шестисот восьми-
десяти) рублей.

3. Начальнику управления учета и отчетности Кириенко
Ю. А. обеспечить перечисление субсидий субъектам мало-
го и среднего предпринимательства и лицам, указанным в
пунктах 1 и 2 настоящего постановления.

4. Начальнику отдела референтуры главы администра-
ции Рубановой Л. В. опубликовать настоящее постановле-
ние в средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте администрации МГО www.gorod.miass.ru в
сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации (начальника
управления экономики) Кочкину Л. В.

В. АРДАБЬЕВСКИЙ,
глава администрации.

О внесении изменений в Постановление
администрации МГО от 13.11.2012 г. № 6627

«Об определении границ эксплуатационной
ответственности сетей теплоснабжения,

водоснабжения, электроснабжения и водоотведения,
признании утратившим силу постановления
 администрации МГО от 28.09.2010 г. № 2288»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.12.2012 г. № 7345

С целью упорядочения договорных отношений и опре-
деления границ эксплуатационной ответственности по ин-
женерным сетям между энергоснабжающими предприя-
тиями и собственниками помещений многоквартирных
жилых домов, а также энергоснабжающими предприяти-
ями и организациями социальной сферы, предприятия-
ми других форм собственности, руководствуясь Прави-

лами пользования системами коммунального водоснаб-
жения и канализации в Российской Федерации, утверж-
денными Постановлением Правительства РФ от 12.02.1999
г. № 167, Правилами содержания общего имущества в мно-
гоквартирном доме и Правилами изменения размера пла-
ты за содержание и ремонт жилого помещения в случае
оказания услуг и выполнения работ по управлению, со-
держанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность, ут-
вержденными Постановлением Правительства РФ от
13.08.2006 г. № 491, Федеральным законом от 27.07.2010 г.
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ», Уставом Миас-
ского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление администра-

ции Миасского городского округа от 13.11.2012 г. № 6627
«Об определении границ эксплуатационной ответствен-
ности сетей теплоснабжения, водоснабжения, электро-
снабжения и водоотведения, признании утратившим
силу постановления администрации Миасского городс-
кого округа от 28.09.2010 г. № 2288», а именно пункт 2
приложения 1 к постановлению изложить в следующей
редакции:

«2. Водоотведение.
1) Наружные сети канализации, включая выпускные ко-

лодцы, находятся на обслуживании организации ВКХ.
2) Внутридомовые сети водоотведения, включая канали-

зационные выпуски хозяйственно-бытовых стоков до выпус-
кных колодцев, находятся на обслуживании собственников
многоквартирных домов.

3) Герметизацию вводов сетей водоотведения обеспе-
чивают собственники помещений многоквартирных до-
мов».

2. Начальнику отдела референтуры главы администра-
ции Рубановой Л. В. опубликовать настоящее постановле-
ние в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте администрации МГО www.gorod.miass.ru
в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации Ми-
асского городского округа Кроткову О. Н.

В. АРДАБЬЕВСКИЙ,
глава администрации.

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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С 1 января 2013 года вступают в силу изменения и допол-
нения в часть 3 статьи 14 Федерального закона от 29.12.2006
№ 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на
случай временной нетрудоспособности в связи с материн-
ством» (далее ФЗ-255).

Изменения касаются определения среднего дневного
заработка при исчислении пособий по беременности и ро-
дам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком. С 2013
года средний дневной заработок для исчисления пособия
по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу
за ребенком определяется путем деления суммы начис-
ленного заработка за период, указанный в части 1 настоя-
щей статьи, на число календарных дней в этом периоде, за
исключением календарных дней, приходящихся на следу-
ющие периоды:

1) периоды временной нетрудоспособности, отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком;

2) дополнительные оплачиваемые выходные дни для ухо-
да за ребенком-инвалидом;

3) период освобождения работника от работы с полным
или частичным сохранением заработной платы в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, если
на сохраняемую заработную плату за этот период страхо-
вые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации не начислялись.

Часть 3 статьи 14 дополнена частью 3.2: «Средний зара-
боток, исходя из которого исчисляются пособия по вре-
менной нетрудоспособности, по беременности и родам и
ежемесячное пособие по уходу за ребенком, учитывается
за каждый календарный год в сумме, не превышающей

МИАССКИЙ ФИЛИАЛ № 7 ГУ-ЧРО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ
СООБЩАЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ ПОСОБИЙ

установленную на соответствующий календарный год пре-
дельную величину базы для начисления страховых взно-
сов в Фонд социального страхования Российской Федера-
ции. В случае если назначение и выплата застрахованно-
му лицу пособий по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам осуществляются несколькими стра-
хователями в соответствии с частью 2 статьи 13 настояще-
го федерального закона, средний заработок, исходя из ко-
торого исчисляются указанные пособия, учитывается за
каждый календарный год в сумме, не превышающей ука-
занную предельную величину, при исчислении данных по-
собий каждым из этих страхователей».

В период с 1 января 2011 г. по 31 декабря 2012 г. женщи-
ны имели право выбрать новый или старый порядок ис-
числения пособий по беременности и родам и ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребенком (ч. 2 ст. 3 Федерального
закона от 08.12.2010 № 343-ФЗ). С 01.01.2013 г. отменяется
возможность выбора застрахованными лицами порядка на-
значения, исчисления и выплаты пособия по беременнос-
ти и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком.
Пособия исчисляются, исходя из среднего заработка за два
календарных года, предшествующих году наступления стра-
хового случая, с учетом предельной величины базы для
начисления страховых взносов в Фонд социального стра-
хования Российской Федерации.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ:
г. Карабаш, г. Миасс, ул. Романенко, 73,
тел. 8 (3513) 55-31-01, 57-21-22;
г. Чебаркуль, ул. Крылова, 4, тел. 8 (35168) 2-15-79;
с. Аргаяш, ул. Ленина, 11, тел. 8 (35131) 2-17-84.

ОТДЕЛ МВД ПО Г. МИАССУ
информирует жителей г. Миасса

о проведении собрания для всех желающих
обучаться в высших учебных заведениях

МВД России.
В ПРОГРАММЕ:

1. Консультации по всем вопросам поступления и обу-
чения в высших учебных заведениях МВД России.
2. Консультации по оформлению документов, необ-
ходимых для поступления.

Адрес и время проведения собрания:

г. Миасс, ул. Калинина, 30 (актовый зал отдела МВД
России по г. Миассу) 19 декабря 2012 г. в 18:00.
Справки по тел. 299-595, 299-482, 299-474.

!старые холодильники;
стир. машины; газ. и эл.
плиты; батареи; ванны чу-
гунные и другой лом. При-
едем сами. Быстро. Расчет
на месте. Тел. 8-908-57-70-
929.


