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22 марта на горнолыжном
курорте «Солнечная долина»
прошел XII всероссийский
фестиваль «Кубок губернатора
Челябинской области»,
который собрал более 5000
любителей горных лыж
и сноуборда.
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В скором времени ГЛЦ «Солнечная долина» обещает стать
центром федерального значения по подготовке спортсменов

оревнования включали несколь-
ко номинаций, участие в кото-
рых приняли команды глав ад-

министраций городов и районов, Законо-
дательного собрания и правительства Че-
лябинской области. Кроме того, на горно-
лыжных трассах померились силами кол-
лективы торговых и промышленных пред-
приятий, страховых компаний, банков,
СМИ и туристических фирм.

По традиции достаточно обширной была
детская часть программы. Состязания юных
спортсменов проходили в личном зачете в
различных возрастных категориях.

Среди команд глав городов и районов ад-
министрации Челябинской области, Законо-
дательного собрания и правительства Челя-
бинской области первое место заняла ко-
манда администрации г. Златоуста, второе
— команда администрации г. Озерска, а тре-
тье — правительство Челябинской области.
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Среди команд предприятий Челябинс-
кой области лидировала команда ГРЦ им.
Макеева.

Что касается спортивных команд, луч-
ше всех выступила команда «Эко Тайм»,
почетное второе место заняла «Алпайн
скул Солнечная Долина»,  третьей стала
команда ОАО «ММЗ».

Стоит отметить выступления воспи-
танников Миасской детско-юношеской
спортивной школы «Старт». Среди дево-
чек 2006-2007 годов рождения все три при-
зовые места достались юным спортсмен-
кам из этой школы: Наталье Подрядовой,
Алене Манаковой и Ольге Лизогуб соот-
ветственно. В этой же возрастной группе
среди мальчиков победил Иван Челмакин.
Среди мальчиков 2004-2005 годов рожде-
ния третьим стал Никита Мусин. Воспи-
танники ДЮСШ «Старт» отличились и в
выступлениях среди мальчиков 2002-2003
годов рождения: второе и третье места за-
няли Семен Челмакин и Михаил Боровин-
ский. Что касается самой старшей возра-
стной группы — 2000-2001 года рождения,
то и здесь почетных второго и третьего
места удостоены юные спортсмены из
Миасса Степан Сурсков и Максим Чуви-
лин.

В рамках фестиваля организаторами
было проведено совещание, на котором
обсуждался проект по развитию регио-
нального Олимпийского центра подго-
товки спортсменов на базе горнолыжно-
го курорта «Солнечная долина». В нем
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Что ждет область
в ближайшие шесть лет?

В среду, 26
марта, врио гу-
бернатора Че-
лябинской об-
ласти Борис
Дубровский
вновь высту-
пит перед де-
путатами За-
конодательно-

го собрания. Предполагается, что
его доклад о «Стратегии-2020», ко-
торым глава региона обозначит
четкий вектор развития Челябин-
ской области, даст старт предвы-
борной губернаторской кампании
и может рассматриваться как про-
граммный документ. Ознакомить-
ся с ним вместе с парламентария-
ми и чиновниками приедут бизнес-
мены, общественники и другие
представители южноуральских
элит.

Как предполагают эксперты,
одними из ключевых в программе
Бориса Дубровского станут воп-
росы изменения системы местно-
го самоуправления, продвижения
в федеральные целевые програм-
мы проектов от Челябинской об-
ласти, темпов роста региональной
экономики и обеспечения благо-
состояния области, а также соци-
альной политики.

приняли участие заместитель губернато-
ра, курирующий социальные вопросы,
Евгений Редин, заместитель председате-
ля регионального правительства Вадим
Евдокимов, министр физической куль-
туры, спорта и туризма Челябинской
области Леонид Одер, глава МГО Игорь
Войнов, глава администрации МГО Ста-
нислав Третьяков и другие официальные
лица.

Евгений Редин сообщил, что по дого-
воренности с министром спорта РФ Ви-
талием Мутко планируется продвижение
проекта и развитие на базе «Солнечной
долины» центра для подготовки не толь-
ко спортсменов Челябинской области, но
и спортсменов всей Российской Федера-
ции. По мнению многих выступавших,  у
ГЛК «Солнечная долина» есть все пред-
посылки для создания на его базе регио-
нального центра. В то же время в стране
пока нет мест, в которых могла бы пол-
ноценно тренироваться сборная России
по фристайлу.

 В завершение совещания президент на-
ционального парка спорта и туризма «Тур-
гояк» Олег Сиротин представил мастер-
план развития курорта, над которым совме-
стно с итальянскими компаниями в тече-
ние пяти лет шла работа. По словам Сиро-
тина, в первые годы планируется привлечь
в проект порядка пяти млрд рублей.

Мастер-план был передан Евгению Реди-
ну для ознакомления с ним и.  о.  губернатора
Челябинской области Бориса Дубровского.

Расплатятся за аварию
Администрация предъявит иск фир-

ме, оставившей на прошлой неделе
полгорода без холодной воды.

На вчерашнем совещании и. о. заме-
стителя главы администрации МГО по
городскому хозяйству Александр Ка-
чев сообщил, что ЧП, произошедшее
19 марта на Иремельском водоводе,
было устранено в течение 12 часов, что
является рекордно коротким сроком
для такой масштабной аварии.

Глава администрации Станислав Тре-
тьяков дал поручение А. Качеву посчи-
тать убытки, которые понес город, «Ми-
ассводоканал», и выйти с претензией на
компанию «Ингео».

Глава МГО Игорь Войнов также от-
метил, что это ЧП еще раз показывает:
безопасность города напрямую зависит
от Иремельского водовода, который до
сих пор не имеет резервной ветки. А так-
же, что вместе с администрацией нужно
усилить давление на область, убеждая ее
руководство в том, что строительство
такой ветки в Миассе жизненно необ-
ходимо.

Напомним, 19 марта в результате
вертикального бурения компанией,
проводящей в село Черновское кабель-
ное оптоволокно, был серьезно по-
врежден Иремельский водовод диа-
метром 700 мм, пролегающий на глу-
бине около шести метров, в результа-
те без холодной воды остались цент-
ральная и южная части города.



Чем для Миасского
городского округа
2013 год отличался
от 2012 в социально-
экономическом
плане?
В каких отраслях
производства
отмечен рост,
а в каких спад?
Каков был уровень
жизни миасцев
в прошлом году?
На эти вопросы дают
ответы цифры,
приведенные
Челябинскстатом.
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проводит прием
избирателей

в кабинете гендиректора
швейной фабрики
(ул. Октябрьская, 2)

ежедневно
по предварительной записи

по тел. 8-904-944-12-00

Вниманию избирателей округа № 24

Депутат Собрания
депутатов МГО

Михаил
Валентинович

ПОПОВ

С какими показателями Миасс вступил в 2014 год?

Промышленное
производство

В 2013 году крупными и
средними организациями в
действующих ценах отгру-
жено товаров собственно-
го производства, выполне-
но работ (услуг) собствен-
ными силами по «чистым»
видам экономической дея-
тельности «Добыча полез-
ных ископаемых», «Обра-
батывающие производ-
ства», «Производство и
распределение электро-
энергии, газа и воды» на
сумму 38467,4 млн рублей.

Увеличение объема отгру-
женных товаров, выполнен-
ных работ (услуг) по срав-
нению с 2012 годом наблю-
далось в производстве пище-
вых продуктов, включая на-
питки, и табака — на 36,5%,
в строительстве — на 34,9%,
в производстве прочих не-
металлических минераль-
ных продуктов — на 5,9%,
автомобилей, прицепов и
полуприцепов — на 5,4%.

Уменьшение объема от-
груженных товаров, вы-
полненных работ (услуг)
по сравнению с 2012 годом
отмечено в производстве
машин и оборудования —
на 26,0%, резиновых и пла-
стмассовых изделий — на
12,5%, электрических ма-
шин и оборудования — на
6,7%, мебели — на 10,5%.

Сельское
хозяйство

По предварительным
данным, валовой сбор зер-
на в Миасском городском
округе в 2013 году составил
2,4 тыс. тонн (в весе после
доработки), что в 2,8 раза
больше уровня предыдуще-

го года. Валовые сборы
картофеля увеличились на
34,2%, овощей — снизились
на 0,9% при увеличении
урожайности картофеля на
42,1% и снижении урожай-
ности овощей на 5,9%.

Производителями зерна
являются сельскохозяй-
ственные организации и
крестьянские (фермерские)
хозяйства. Доля крестьянс-
ких (фермерских) хозяйств
в производстве зерна в 2013
году составила 51,0% (в 2012
г. — 72,5%). Производство
картофеля и овощей сосре-
доточено в хозяйствах на-
селения, которыми в 2013
году выращено 78,4% обще-
го сбора картофеля (в 2012
г. — 68,8%) и 99,7% овощей
(в 2012 г. — 100%).

В 2013 году по сравне-
нию с 2012 годом в сельско-
хозяйственных организа-
циях увеличилось произ-
водство скота и птицы на
убой (в живом весе) на
27,1%, производство моло-
ка снизилось на 1,6%.

Уровень жизни
населения

Среднемесячная номи-
нальная начисленная зара-
ботная плата работников
крупных и средних орга-

низаций за 2013 год соста-
вила 26332,5 рубля, что на
10,9% больше, чем за 2012
год. Наиболее высокий
уровень заработной пла-
ты отмечался у работни-
ков, занятых научными
исследованиями и разра-
ботками — 42526,8 рубля,
финансовой деятельнос-
тью — 33487,7 рубля. Са-
мый низкий уровень зара-
ботной платы наблюдался
у работников искусства
— 13761,8 рубля, у работ-
ников, занятых предос-
тавлением социальных ус-
луг — 15764,8 рубля.

На 1 января 2014 года
просроченная задолжен-
ность по заработной плате
в организациях Миасского
городского округа отсут-
ствовала.

Занятость
и безработица

Среднесписочная чис-
ленность работников
крупных и средних орга-
низаций (без внешних со-
вместителей) за 2013 год
составила 43367 человек,
что на 0,4% меньше, чем за
2012 год. Наибольшая чис-
ленность работников на-
блюдалась в обрабатыва-
ющих производствах

(18374 человека). Наимень-
шая численность работ-
ников наблюдалась в стро-
ительстве (247 человек) и
предоставлении соци-
альных услуг (504 челове-
ка). Численность не заня-
тых трудовой деятельнос-
тью граждан, зарегистри-
рованных в органах госу-
дарственной службы заня-
тости Миасского городс-
кого округа, на конец де-
кабря 2013 года составила
1600 человек, из них при-
знаны безработными 1358
человек.

Демографическая
ситуация

Предварительная чис-
ленность постоянного насе-
ления Миасского городс-
кого округа на 1 января
2014 года составила 166,6
тыс. человек.

Материал подготовлен
Отделом
государственной
статистики
в городе Миассе
Территориального
органа Федеральной
службы
государственной
статистики
по Челябинской
области.

Уважаемые работники культуры!
Поздравляю вас с профессиональным празд-

ником!
Вы ежедневно вносите большой вклад в разви-

тие культуры и искусства, сохранение и приум-
ножение духовного богатства Южного Урала.

Признанием государственной важности вашей
деятельности стало объявление Президентом
России 2014 года Годом культуры.

Культурная жизнь Челябинской области раз-
нообразна и ярка. В нашем регионе действует ши-
рокая сеть театров, ДК, библиотек, кинотеатров,
развиваются художественные учебные заведе-
ния. Каждый житель может найти возможность
для реализации своего таланта.

Южноуральцы благодарны вам, уважаемые ра-
ботники культуры, за творчество, энтузиазм, за
неутомимость в работе и умение дарить людям
радость.

Желаю вам здоровья, неиссякаемой энергии,
творческих сил, добра и благополучия!

Б. ДУБРОВСКИЙ,
врио губернатора Челябинской области.

Уважаемые ветераны
и работники культуры Миасса!

От всей души поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником!

Спасибо вам за верность лучшим традициям куль-
турно-просветительской деятельности, за то, что вы
дарите горожанам радость от прикосновения к пре-
красному, хорошее настроение, оптимизм. Сегодня
в Миассе трудятся почетные работники культуры,
заслуженные мастера и педагоги, воспитавшие ты-
сячи талантливых учеников и прославившие город
далеко за пределами страны, работают колледж
культуры и искусства, школы искусств, дома и двор-
цы культуры, творческие объединения.

От всей души желаем всем, кто не мыслит своей
жизни без творчества, новых профессиональных до-
стижений, личного благополучия, здоровья и внут-
ренней гармонии!

И. ВОЙНОВ,
глава МГО.
Собрание депутатов.
С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации МГО.
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21 марта состоялось заседание в Челябинском об-
ластном суде по рассмотрению апелляционной жа-
лобы, поданной группой граждан на решение Миас-
ского городского суда в отказе об удовлетворении
требования о признании незаконными решений Со-
брания депутатов МГО, в том числе об увольнении
Виктора Ардабьевского, о назначении врио главы
администрации и о порядке проведения конкурса на
должность сити-менеджера.

Как рассказала на вчерашнем аппаратном совеща-
нии начальник правового управления администрации
МГО Наталья Аксенова, в результате рассмотрения
данная жалоба была оставлена областным судом без
удовлетворения, решение Миасского городского суда
вступило в законную силу.

Таким образом, поставлена некая точка в деле о за-
конности Устава МГО, подчеркнула Наталья Аксенова,
поскольку довод о его якобы незаконности были положе-
ны в основание жалобы со стороны заявителей. Действу-
ющая или недействующая это редакция, было проверено
областным судом, решения Миасского городского суда и
действия Собрания депутатов МГО были признаны за-
конными и обоснованными.

В то же время в областном суде сейчас также нахо-
дится апелляционная жалоба, поданная самим бывшим
сити-менеджером Виктором Ардабьевским, дата ее
рассмотрения пока не назначена.

ÑÎÁÛÒÈß

В Миассе появилась органи-
зация «ДревПром», которая об-
манывает должников банков по
кредитам. ООО «ДревПром» ак-
тивно предлагает населению
«посреднические услуги» по об-
служиванию и погашению за-
долженности перед банками при
условии передачи им наличных
денежных средств в размере 20-
35% от суммы кредитного дого-
вора.

Обращаем ваше внимание, что
подразделения «ДревПром» НЕ за-
регистрированы в Едином госу-

Уважаемые жители города!
дарственном реестре юридичес-
ких лиц. Договоры с физически-
ми лицами составляются с наруше-
ниями части 1 ст. 391 Гражданско-
го кодекса РФ — в договорах не
прописаны обязательства по пога-
шению задолженности. После
подписания договора компания
обязуется обслуживать и пога-
шать кредит, взятый гражданами
без их последующего участия, на
деле, осуществив несколько пла-
тежей по кредитам, отказывает-
ся от дальнейших платежей.
Люди остаются должниками бан-
ков, часто еще и с просроченной

задолженностью и испорченной
кредитной историей.

Уважаемые миасцы! Не стано-
витесь участниками мошенни-
ческой схемы  компании «Древ-
Пром»!  При возникновении у вас
проблем с оплатой долга обрати-
тесь в банк, выдавший вам кре-
дит, только там помогут вам ре-
шить проблему! Реструктуриза-
ция долга, отсрочка платежей —
вот только некоторые механизмы,
предлагаемые банками для помо-
щи. Будьте рассудительны, не да-
вайте себя обмануть!

Администрация МГО.
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   Â ÌÈÐÅ ÄÅÒÑÒÂÀ

Âåñåëàÿ Ìàñëåíèöà
Ребята из детского сада № 8 побывали в крае-

ведческом музее, где для них был организован
праздник Масленицы.

Встречали детей сказочные персонажи, которые
пригласили ребят в сказку «По щучьему велению».
Сказочные герои провели с детьми игры, веселые со-
ревнования. А в конце праздника всех угощали блина-
ми с чаем! Спасибо сотрудникам музея за праздник!

Н. БАРЫКОВА, воспитатель старшей группы.

Õîðîøè áëèíû!
В детском саду № 92 встретили Широкую Мас-

леницу и проводили зиму.
Как здорово, что есть такие праздники, как Мас-

леница, ведь именно они приобщают наших детей к
истокам русской народной культуры.

Глазки ребят блестели от удовольствия, когда
жгли Масленицу. «Солнышко-солнышко, выгляни
в окошко!» — эти слова выкрикивали даже малыши
из ясельной группы. Песни, заклички, частушки
пели ребята всю прогулку, а игры добавляли задора
и веселья. А какие вкусные были блины! Праздник
удался и надолго запомнился ребятам.

Воспитатели МБДОУ № 92.

Ðóêè — çîëîòûå!
Когда нужно на кого-то пожаловаться, это

мы делаем быстро. А вот «спасибо» мы доносим
до адресата длительное время.

Недавно столкнулась с проблемой протечки
трубопровода. После моего обращения в УК «Рас-
свет-Энерго» ко мне приехал мастер золотые руки
Иван Савинов. Отремонтировал все качественно
и быстро. Штукатур-маляр Оксана Гаврилова —
настоящий профессионал своего дела. Убрала все
подтеки, сделала косметический ремонт так, как
будто и не было никакой протечки.

Также я хочу выразить огромную благодар-
ность Татьяне Сухановой, директору УК «Рас-
свет-Энерго». Всего наилучшего в их нелегком
труде, счастья, благополучия!

Л. СЕРЕГИНА,
пенсионер, ветеран труда.

   Â ×ÀÑÛ ÄÎÑÓÃÀ

Äîëæíà áûòü
â æåíùèíå
êàêàÿ-òî çàãàäêà

В честь Международного женского дня в
школе № 21 прошел литературно-музыкальный
вечер «Должна быть в женщине какая-то за-
гадка».

Накануне праздника в актовом зале состоялся
концерт, который надолго запомнят не только
ученики, но и преподаватели, и гости праздника.
Благодаря ведущему вечера — ученику 11 класса
А. Никитину — у всех пришедших было отлич-
ное настроение.

Вся атмосфера этого вечера была прониза-
на душевностью, любовью и уважением к жен-
щине. Разноплановые номера художественной
самодеятельности, перемежаясь великолепны-
ми стихами, сменялись, как в киноленте. А ког-
да зазвучала песня В. Ободзинского «Эти глаза
напротив» и на фоне презентации, подготов-
ленной А. Шебалковым, закружились в вальсе
пары (М. Ценер, Е. Запивалов, В. Марченко, С.
Щербинин), восторгу не было предела. Но са-
мым неожиданным стало приглашение на танец
женщин, сидящих в зале, старшеклассниками.
Надо отметить, что в этот вечер на сцене были
не только ученики, но и педагоги школы: А. Су-
ханова, Э. Пахтусова, Н. Подоскина, Е. Шебал-
кова.

Хочется поблагодарить всех учащихся и учи-
телей школы № 21 за такой замечательный ве-
чер. Также огромное спасибо литературной сту-
дии «Лукоморье» и ее руководителю Елене Ше-
балковой.

В. ФИЛИПОНЕНКО,
ветеран педагогического труда.

22 марта на базе отдыха «Але-
нушка» Чебаркульского района
при поддержке регионального
Министерства образования и
правительства Челябинской об-
ласти прошел очный тур Всерос-
сийской олимпиады «Покори Во-
робьевы горы!» В нем приняли
участие более 150 школьников из
Челябинска и других регионов.

Олимпиаду организуют Мос-
ковский государственный универ-
ситет имени М. В. Ломоносова со-
вместно с издательским домом
«Московский комсомолец» и его
региональным партнером — Изда-
тельским домом «Гранада пресс».
Главная цель олимпиады — поддер-
жать одаренных школьников из
регионов России и дать им возмож-
ность поступить в МГУ.

В течение двух дней школьники,
удачно прошедшие заочный тур,
состязались по разным предметам
— физике, математике, иностран-
ным языкам, обществознанию, ли-
тературе и биологии. Выполненные
участниками на очном туре зада-
ния будут проверять уже в Моск-
ве, причем данные о том, кто из
учеников писал тесты, зашифрова-

ны. Профессора, проверяющие ра-
боты, не знают, кому они принад-
лежат. Следует добавить, что заоч-
ный тур начался в конце прошлого
года, для ребят были опубликова-
ны задания по всем предметам. Их
нужно было выполнить до января
нынешнего года.

По словам руководителя служ-
бы общественных связей Издатель-
ского дома «Московский комсомо-
лец» Ольги Жаровой, в этом году в
заочном этапе участвовали около
60 тысяч человек. В июне станет из-
вестно, какой приз получат побе-
дители олимпиады. Они либо будут
зачислены в МГУ на выбранную
специальность без вступительных
экзаменов, либо получат 100 бал-
лов ЕГЭ по профильному предме-
ту. «В какой-то момент мы поняли,
что МГУ становится исключитель-
но столичным вузом, где учится по-
давляющее большинство москви-
чей. А выпускникам из регионов
поступить в него нереально, тем
более детям из малообеспеченных
семей, — рассказывает Ольга Жа-
рова. — И в связи с этим у нас воз-
никла идея сломать стереотип. МГУ
поддержал наше предложение, и
вот уже на протяжении 10 лет юные

дарования покоряют Воробьевы
горы».

«Ежегодно для проведения оч-
ного тура олимпиады выбирают-
ся разные города России, чтобы
информация об олимпиаде про-
никла во все регионы нашей стра-
ны. Для Челябинска опыт прове-
дения «Воробьевых гор» уже вто-
рой, — говорит руководитель «ИД
Гранада Пресс» Сергей Филич-
кин. — Эту олимпиаду можно счи-
тать лотерейным билетом, благо-
даря которому любой ребенок
может открыть для себя двери
престижных учебных заведений
страны».

Благодаря такой олимпиаде
главный вуз страны привлекает к
себе лучшие умы. Правда, препо-
даватели с сожалением констати-
руют: за 10 лет уровень эрудиции
и культуры школьников заметно
снизился. Но самородки по-пре-
жнему появляются именно в про-
винции. А потому расходы по уча-
стию, проживанию и питанию бе-
рут на себя организаторы олимпи-
ады, чтобы даже у ребят из мало-
обеспеченных семей была воз-
можность покорить Воробьевы
горы.

Íå äîøåë ïî÷òàëüîí…
Регулярно происходят сбои в доставке га-

зет, журналов. Когда будет нормально орга-
низована работа городского отделения по-
чтовой связи № 23?

С. СЕВЕРЬЯНОВА.

Отвечает начальник Миасского почтамта
Любовь ДЮПИНА:

— Да, действительно, к нам поступали со-
общения о сбоях в работе. Это было связано с
тем, что штат отделения № 23 был не укомп-
лектован. Как мне известно, на сегодняшний
день проблемы с сотрудниками решены, кол-
лектив работает в полном составе. Если у жи-
телей вновь будут возникать проблемы с дос-
тавкой, рекомендуем обратиться к начальни-
ку почтового отделения связи № 23 или непос-
редственно к нам.
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1-комн. кв-ру в пер. Физ-
культурников, 4 (состояние
обычное). Цена —1100 тыс.
руб. Тел. 8-950-72-61-667.

2-комн. благ.  кв-ру (сан.
узел отдельно, 2/2-эт., 42 кв.
м). Подробности по тел. 8-908-
04-00-656, 8-904-30-13-551.

2-комн. кв-ру на автоза-
воде (ул. пл.). Тел. 8-912-47-
80-954.

2-комн. кв-ру «хрущ.» на
ул. Менделеева, 9 (перепл. в
3-комн., угловая, 1 выс. эт., ев-
роокна, б/б, в ванной стен. па-
нели, водосчетчики, теплая,
сост. жил., хороший район,
окна на шк. № 6, во дворе дет.
площадка) — 1250 тыс. руб.
Тел. 8-904-97-06-526, 8-904-30-
51-032.

гараж в ГСК-18. Тел.
8-908-82-64-252.

уч-ки в дачном пос. на
берегу живописного озера
Тептярьги в 50 км от г. Челя-
бинска. Тел. 8-952-52-20-314.

ПРОДАЮ

ст. холодильники; стир.
машины; батареи; газ. и
электроплиты и др. лом.
Приедем сами. Быстро. Тел.
8-908-57-70-929.

КУПЛЮ

2-комн. кв-ру на автоза-
воде (меблированная). Тел.
8-908-82-73-443.

СДАЮ

(2005 г. в., V двигателя —
1,5 л, полный электропа-

кет, правый руль).

ПРОДАЮ

Тел. 8-951-44-83-955.

Цена 250 тыс. руб., торг.

а/м Mazda Verisa

Обязанности:
приемка приборов учета, входящих в систему

АСКУЭ;
составление сопроводительной документации.

Требования:
электротехническое высшее или среднее специаль-

ное образование;
уверенный пользователь ПК;
знание схем подключения приборов учета;
группа допуска по электробезопасности — 3-я;
знание конструктивных особенностей и техничес-

ких характеристик приборов учета и измерительных
трансформаторов;

знание ПУЭ;
опыт работы в цепях учета электроэнергии;
работа с электроизмерительными приборами (ВАФ

или аналогичные).
Условия работы:

срочный трудовой договор на 9 месяцев;
с пн. по пт. с 8:00 до 17:00;
сдельно-премиальная система оплаты труда.

2. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ РАБОТ
Обязанности:

ведения табеля, прием и обработка первичных кад-
ровых документов;

ведение делопроизводства.
Требования:

образование среднее специальное;
опыт работы;
уверенный пользователь ПК, знание Word, Excel, ра-

бота с электронной почтой, факсом.
Условия работы:

оформление в соответствии с ТК РФ;
с пн. по пт. с 8:00 до 17:00;
соц. пакет.

В МИАССКИЕ РАЙОННЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

 ООО «АЭС ИНВЕСТ» ТРЕБУЮТСЯ:

1. ИНЖЕНЕР ПО ПРОВЕРКЕ ПУНКТОВ УЧЕТА

Обращаться:
г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 6а,

тел. для справок 57-46-58.

Администрация и кол-
лектив преподавателей
Миасского геологоразве-
дочного колледжа выра-
жают соболезнование ди-
ректору колледжа Рома-
нову Сергею Владимиро-
вичу в связи со смертью

матери

Уважаемые жители индивидуальной застройки!
В ответ на многочисленные обращения, касающиеся

оплаты установки приборов учета электроэнергии (элек-
тросчетчиков) в ваших домовладениях, сообщаю:

1. Установка приборов учета при замене существующих
опор линий электропередачи производится (в южной час-
ти МГО, в п. Новотагилка) за счет эксплуатирующей орга-
низации. Возможны случаи, когда при реконструкции се-
тей приемная траверса находится на высоте ниже 2,5 мет-
ра, что по правилам эксплуатации электроустановок не до-
пускается. Поэтому в таких случаях необходимо дополни-
тельное финансирование за счет средств собственника дома
работ по подъему уровня приемной траверса.

2. В случае если существующий прибор учета электро-
энергии (электросчетчик) имеет истекший срок проверки,
то возможно проведение очередной проверки прибора либо
установка нового с вводом прибора в эксплуатацию. При
этом житель может определить самостоятельно организа-
цию и оплатить работы по замене прибора. Ввод нового
прибора учета в эксплуатацию осуществляется по заявле-
нию, которое пишется жителем в «Челябэнергосбыт».

Информация для домовладельцев!

павильон в р-не пр. Ок-
тября, 52 (6х3,5 м, можно пе-
ревезти). Цена договорная.
Тел. 8-906-89-35-607, 8-951-
47-52-249.

быков на мясо. Тел. 8-
908-57-77-115.

велосипед д/мальчика
6-7 лет. Тел. 8-908-82-64-252.

дрова березовые (пиле-
ные, колотые); навоз; пере-
гной; ПГС. Предоставляем
документы. Дост. а/м «Урал»
с/х, «ГАЗ-3307», «Газель».
Тел. 8-950-72-18-220, 8-968-
11-42-248.

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 23
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

сообщает
 О ПРОВЕДЕНИИ

ДЕКЛАРАЦИОННОЙ КАМПАНИИ
Подать налоговую декларацию по налогу на доходы

физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 2013 год необходи-
мо до 30 апреля 2014 года.

Предоставить налоговую декларацию обязаны лица,
получившие доходы:

 от продажи имущества, находившегося в их соб-
ственности менее 3-х лет, ценных бумаг, долей в устав-
ном капитале;

 от сдачи квартир, комнат и иного имущества в
аренду;

 в виде выигрышей в лотереи и тотализаторы;
 в порядке дарения;
 с которых не был удержан налог и т. д.

При этом налогоплательщик, заявивший в налоговой
декларации за 2013 год как доходы, подлежащие декла-
рированию, так и право на налоговые вычеты, обязан
предоставить такую декларацию в установленный срок
— не позднее 30 апреля 2014 года. На граждан, предос-
тавляющих налоговую декларацию за 2013 год исключи-
тельно с целью получения налоговых вычетов по НДФЛ,
установленный срок подачи декларации — 30 апреля 2014
года — не распространяется. Такие декларации можно
предоставить в любое время в течение всего года без ка-
ких-либо налоговых санкций.

Для заполнения налоговой декларации по доходам 2013
года рекомендуем использовать специальную компью-
терную программу «Декларация 2013», которая находит-
ся в свободном доступе на сайте ФНС России.

Кроме того, для упрощения процедур деклариро-
вания физическими лицами полученных ими доходов,
а также получения налоговых вычетов, физические
лица — пользователи сервиса «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц» могут заполнить
налоговую декларацию по НДФЛ в интерактивном ре-
жиме онлайн на сайте ФНС России без скачивания
программы по заполнению. Разработанное программ-
ное обеспечение по заполнению декларации позволя-
ет автоматически переносить персональные сведения
о налогоплательщике в декларацию, имеет удобный и
понятный интерфейс, подсказки, что позволяет избе-
жать ошибок при заполнении формы декларации.

Также обращаем внимание на то, что функциональ-
ные возможности программы по заполнению деклара-
ции в «Личном кабинете налогоплательщика для физи-
ческих лиц» позволяют налогоплательщикам (при нали-
чии у них усиленной квалифицированной электронной
подписи) направить ее в налоговый орган в электронной
форме, экономя свое время.

Для удобства граждан, желающих сдать налоговую
декларацию до окончания декларационной кампании (до
30 апреля 2014 года), изменяется график работы налого-
вых инспекций (в том числе по выходным дням), обеспе-
чивается работа дополнительных консультационных пун-
ктов и телефонов горячей линии, проводятся Дни откры-
тых дверей, семинары и тренинги для налогоплательщи-
ков — физических лиц и т. д.

Налоговые декларации необходимо предоставлять в
налоговый орган по месту своего учета (месту житель-
ства). Адрес, телефоны, а также точное время работы ва-
шей инспекции вы можете узнать на интернет-сайтах
управлений ФНС России по субъектам РФ или с помо-
щью онлайн-сервиса «Узнайте адрес и платежные рек-
визиты вашей инспекции».

Обращаем внимание, что предоставление налоговой
декларации лицом, обязанным ее предоставить в отно-
шении полученных в 2013 году доходов, после установ-
ленного срока (после 30 апреля 2014 года) является осно-
ванием для привлечения такого лица к налоговой ответ-
ственности в виде штрафа в размере не менее 1 000 руб-
лей.

С НОВОГО ГОДА В НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЯХ
МЕНЯЕТСЯ ПОКАЗАТЕЛЬ «код по ОКАТО»

Федеральная налоговая служба в письме от 17.10.2013
года № ЕД-4-3/18585@ проинформировала о переходе с
1 января 2014 года на использование в бюджетном про-
цессе вместо применяемых в настоящее время кодов Об-
щероссийского классификатора объектов администра-
тивно-территориального деления (далее — ОКАТО) ко-
дов Общероссийского классификатора территорий му-
ниципальных образований (далее — ОКТМО).

В этой связи при заполнении налоговых деклараций,
начиная с 01.01.2014 года до утверждения новых форм
налоговых деклараций, в поле «код ОКАТО» рекоменду-
ется указывать код ОКТМО.

Коды ОКТМО также будут использоваться с 2014 года
и при формировании платежных (платежно-расчетных)
документов для перечисления налоговых платежей в бюд-
жетную систему.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миас-

ского городского округа информирует граждан и юридичес-
ких лиц о предполагаемом предоставлении в безвозмездное
(срочное) пользование земельный участок из земель населен-
ных пунктов, ориентировочной площадью 400,0 кв. м, располо-
женного по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, с. Новотагил-
ка, для проектирования и строительства православного храма.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть
затронуты при предоставлении земельного участка, либо жела-
ющим приобрести права на земельный участок, в случае воз-
можности его формирования в испрашиваемом месте, предла-
гается в месячный срок со дня настоящей публикации обратить-
ся в письменном виде в администрацию Миасского городского
округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного
участка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32,
каб. № 13, время приема: пн., ср., чт. с 8:00 до 17:00, обед
с 13:00 до 13:45, тел. 56-06-19.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан и юриди-
ческих лиц о том, что на земельном участке с кадастровым
номером 74:340807008:89, предоставленном в аренду, распо-
ложенном: Челябинская обл., г. Миасс, на объездной автодо-
роге в северной части, планируется строительство комму-
нально-складского объекта.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть
затронуты, предлагается в течение 30 дней со дня настоящей
публикации обратиться в письменном виде в администрацию
Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автоза-
водцев, 55.

Ознакомиться со схемой расположения земельного учас-
тка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 22,
время приема: пн., ср., чт. с 8:00 до 17:00, обед с 13:00 до 13:45,
тел. 56-36-40.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация

Миасского городского округа информирует граждан и юри-
дических лиц о предполагаемом предоставлении в аренду
земельного участка из земель населенных пунктов, распо-
ложенного по адресу: г. Миасс, ул. 8 Марта (район станции
Миасс-1), ориентировочой площадью 3000 кв. м, для проек-
тирования и строительства офисного здания с парковкой.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут
быть затронуты при предоставлении земельного участка,
либо желающим приобрести права на земельный участок, в
случае возможности его формирования в испрашиваемом
месте, предлагается в месячный срок со дня настоящей пуб-
ликации обратиться в письменном виде в администрацию
Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Авто-
заводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного
участка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32,
каб. № 22, время приема: пн., ср., чт. с 8:00 до 17:00, обед
с 13:00 до 13:45, тел. 56-36-40.


