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СОБЫТИЯ
В ОБЛАСТИВсе включено

С открытием центра получить госуслуги будет проще и быстрее.

Прийти в одно учреждение
и за одно посещение подать
документы на жилищную
субсидию, встать на очередь
в детский сад,
зарегистрировать права
на имущество или же получить
необходимую консультацию —
еще недавно это казалось
невероятным, а сейчас
стало возможным
благодаря появлению
многофункционального центра,
оказывающего полный спектр
госуслуг.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
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а днях руководство города про-
верило готовность центра к ра-
боте. Глава МГО Игорь Вой-

нов, глава администрации Виктор Арда-
бьевский, заместитель по социальным
вопросам Геннадий Васьков и председа-
тель комитета по управлению имуще-
ством  Станислав Третьяков в числе пер-
вых осмотрели здание нового госучреж-
дения и отметили его социальную значи-
мость. Так, по словам Геннадия Васькова,
с момента введения в эксплуатацию и на-
чала работы центра миасцы получат прин-
ципиально новый качественный уровень

В городе открывается первый многофункциональный центр
по предоставлению государственных и муниципальных услуг

предоставления госуслуг. «Здесь созданы
все условия для экономии времени граж-
дан, улучшения качества приема и подго-
товки итоговых документов, снижения
необходимости обращения в сторонние
организации», — добавил он.

После ремонтно-строительных работ
новое помещение МФЦ, которое распо-
лагается в центральной части города по ад-
ресу: ул. Лихачева, 21, на первом этаже
здания общежития, в соответствии с тре-
бованиями правительства разделено на
секторы для юридических и физических
лиц. На первом этапе в центре организо-
вано 11 окон, где можно будет получить
около 30 государственных и муниципаль-
ных услуг. Эта цифра будет постоянно
увеличиваться, и к концу текущего года
МФЦ заработает на всю мощь. В новой
организации работа с клиентами построе-
на по принципу «одного окна», в соответ-
ствии с которым услуга предоставляется
после однократного обращения заявителя
с соответствующим запросом, а взаимо-
действие с другими органами осуществля-
ется сотрудниками МФЦ без участия кли-
ента. Таким образом, бесконечное хож-
дение по кругу и обивание порогов раз-
личных инстанций теперь в прошлом. На
получение той или иной услуги по уста-
новленным МФЦ параметрам человек бу-
дет тратить не более 20 минут. Кроме того,
открытие многофункционального центра
является серьезной антикоррупционной
мерой.

Среди преимуществ МФЦ также
можно назвать его расположение. Центр
города, близость остановок делают его
буквально в шаговой доступности для
большинства миасцев. В перспективе
филиалы учреждения могут появиться в
старой части и машгородке.

Для первых посетителей МФЦ рас-
пахнет свои двери уже через неделю.
График работы выстроен таким обра-
зом, чтобы граждане могли обратиться
за получением услуг в вечернее время
или даже в выходной день.

Глава округа Игорь Войнов отметил
прекрасно сгенерированную идею со-
здания МФЦ в Миассе, ее практичес-
кую реализацию и выразил благодар-
ность всем, кто работал над этим.

Директор многофункционального
центра по предоставлению
государственных и муниципальных
услуг Римма ЧУМАЧЕВА:

— Наше учреждение открыто в
рамках областной программы созда-
ния МФЦ. Все услуги МФЦ бес-
платны, за исключением тех, в ко-
торых предусматривается госпош-
лина. Кроме того, в центре будет
работать администратор, оказываю-
щий необходимые справочные кон-
сультации клиентам также совер-
шенно бесплатно.

Законы подправят
Депутаты Заксобрания приняли сра-

зу в трех чтениях ряд принципиальных
поправок в законы Челябинской обла-
сти, которые были внесены на рассмот-
рение губернатором Михаилом Юреви-
чем. Речь идет об изменениях в Устав
региона, а также в законы «О губерна-
торе Челябинской области» и «О прави-
тельстве Челябинской области».

Согласно законодательной инициати-
ве главы региона высший исполнительный
орган государственной власти Челябинс-
кой области — правительство — будет
возглавлять председатель правительства,
назначаемый и освобождаемый от долж-
ности губернатором. Председателю пра-
вительства предоставляется право законо-
дательной инициативы в Заксобрании ре-
гиона. Его заместители будут также на-
значаться губернатором по представле-
нию председателя правительства.

За председателем правительства зак-
репляется право исполнять обязанности
губернатора во время его отсутствия.
Исполнение обязанностей будет возла-
гаться на основании постановления гла-
вы региона. Как пояснил первый замес-
титель губернатора Сергей Комяков, с
принятием этих изменений в законы де-
юре происходит легитимизация системы,
которая сейчас существует де-факто.

Повысить
привлекательность

В Челябинской области создается
Агентство инвестиционного развития.

О появлении новой некоммерческой
структуры рассказала в своем интер-
вью газете «Южноуральская панорама»
министр экономического развития об-
ласти Елена Мурзина.

По словам Мурзиной, агентству пред-
стоит сопровождать инвестиционные
проекты в сотрудничестве с органами
исполнительной власти. Создание новой
структуры станет 15-м, последним пунк-
том, который будет выполнен в рамках
исполнения соглашения с Агентством
стратегических инициатив о внедрении в
регионе Стандарта деятельности органов
исполнительной власти по повышению
инвестиционной привлекательности.

В интервью министр рассказала о ра-
боте, проводимой региональными влас-
тями с инвесторами. Помимо регулярных
встреч и переговоров, подписана инвес-
тиционная декларация — гарантия наме-
рений областного правительства в отно-
шении инвесторов, усовершенствована
нормативно-правовая база по поддерж-
ке и сопровождению инвестпроектов, ко-
торую эксперты признали полностью со-
ответствующей Стандарту АСИ.

Обсудить материалы корреспондентов, высказать мнение
по наболевшим вопросам, стать участником опросов на злободневную

тему, получить бесплатную консультацию специалистов

в разных областях вы можете на сайте www.miasskiy.ru.
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«МИАССКОМУ РАБОЧЕМУ» — 95!

уководители под-
разделений управ-
ления технологи-

ческого транспорта, спец-
техники и автомобильных
дорог «Сургутнефтегаза» во
главе с заместителем гене-
рального директора компа-
нии Сергеем Савиным на со-
вещании с топ-менеджерами
автозавода совместно разра-
ботали предложения по даль-
нейшему улучшению эксп-
луатационных характерис-
тик автомобилей семейства
«Урал». Представители «Сур-
гутнефтегаза» побывали на
главном конвейере «Урала»
(является членом Союза ма-
шиностроителей России), оз-
накомились с изменениями
агрегатной базы выпускае-
мых миасским предприятием
автомобилей.

Автозавод «Урал» укрепляет сотрудничество
с компанией «Сургутнефтегаз»

Автозавод «Урал»
посетила делегация
компании
«Сургутнефтегаз»
— одного
из крупнейших
добытчиков нефти
и газа в России.
Стороны обсудили
вопросы
дальнейшего
взаимодействия.
Автозавод «Урал»
и «Сургутнефтегаз»
связывают давние
взаимовыгодные
отношения:
стороны
сотрудничают
более десяти лет —
с 2000 года.

На шасси «Урал» уста-
навливаются различные
виды специальной техни-
ки для нефтедобывающей
отрасли: крановые и бу-
рильные установки, агре-
гаты для ремонта скважин,
паропромысловые уста-
новки, агрегаты для депа-
рафинизации скважин, ав-
тобетоносмесители, топ-
ливозаправщики, пожар-
ные автоцистерны, пере-
движные мастерские и др.
Автозавод «Урал» как
клиентоориентированное
под потребности заказчи-
ков предприятие выпус-
кает около 900 различных
опций и комплектаций ав-
томобилей.

Отдел массовых
коммуникаций
автозавода «Урал».

Заместитель генерального директора
компании «Сургутнефтегаз» Сергей САВИН:

 — Компания «Сургутнефтегаз» эксплуатирует
17 тысяч единиц автомобильной и тракторной тех-
ники. Каждый третий автомобиль — автомобиль
«Урал». Вездеходы из Миасса отличаются надеж-
ностью и ремонтопригодностью. Автомобиль
«Урал» отвечает всем нашим потребностям и ожи-
даниям.

Генеральный директор автозавода «Урал»
«Группы ГАЗ» Виктор КОРМАН:

— «Сургутнефтегаз» для автозавода «Урал» не
только стратегический партнер, это своего рода
площадка для испытания новой перспективной
техники. Сегодня мы по заказу «Сургутнефтега-
за» собираем самые современные автомобили, ко-
торые имеют фирменный стиль, усиленные мос-
ты и раздаточные коробки, новые силовые агре-
гаты. Многие изменения в конструкцию автомо-
билей внесены на основании предложений «Сур-
гутнефтегаза».

Р

Доверие избирателей к
депутату не заканчивается
брошенным в заветную
урну бюллетенем. За этим
стоит гораздо большее —
доверие народному избран-
нику в принятии решений
по важным вопросам окру-
га и города в целом. Напом-
нил об этом членам комис-
сии по социальным вопро-
сам Собрания депутатов
МГО Константин Башлы-
ков. Кроме интересов жи-
телей округа № 6, Констан-
тин Васильевич выступает

еще и в роли защитника
здравоохранения, по его
словам, обеспеченного се-
годня специалистами лишь
на 50%. Три года назад во
многом благодаря усилиям
депутата и детского врача-
анестезиолога-реанимато-
лога в одном лице несколь-
ко квартир в новостройках
были выделены для моло-
дых специалистов с меди-
цинским образованием.
Дальше этого, к сожале-
нию, дело не пошло. В Ми-
ассе по-прежнему ощуща-

ется острая нехватка меди-
цинского персонала, упи-
рающаяся в отсутствие до-
стойного соцпакета,
подъемных и жилья для
приезжих медработников.
На днях из-за отсутствия
кадров закрылась детская
инфекционная реанима-
ция. «Бюджет города и даже
области нам в этом деле не
помогут. Поэтому мы дол-
жны донести эту информа-
цию до Правительства Рос-
сийской Федерации и полу-
чить обратную связь», —
высказал свое мнение Кон-
стантин Башлыков.

Особый интерес у депу-
татов вызвало сообщение
начальника управления
спорта Дмитрия Синько об
отсутствии средств на ре-
монт спортивных объектов
в 2013 году. Денег на это в
городском бюджете на те-
кущий год просто не пре-
дусмотрено. Члены комис-
сии по социальным вопро-
сам рекомендовали админи-
страции пересмотреть
бюджет в части финанси-
рования ремонта спортив-
ных объектов в случае по-
ступления дополнительных
доходов и запланировали
вернуться к этой теме в
сентябре.

О здоровье, образовании, спорте

Вне повестки заседания депутатской
комиссии по социальным вопросам была
поднята проблема катастрофической не-
хватки специалистов в городском
здравоохранении.

Одобрение депутатов
получил проект реше-
ния об утверждении По-
ложения «Об управле-
нии социальной защиты
населения администра-
ции Миасского городс-
кого округа».

Была принята к сведе-
нию информация о ре-
зультатах проверки
структурными подраз-
делениями администра-
ции павильонов (киос-
ков) по продаже пива.
Напомним, что запрет
на продажу этого алко-
гольного напитка в не-
стационарных объектах
торговли был введен 1
января 2013 года. На мо-
мент проверки было вы-
явлено 8 адресов нару-
шителей, предпринима-
телям были направлены
соответствующие пред-
ставления. Некоторые
из них уже произвели
перепрофилирование
торговой деятельности.

Также к сведению
была принята информа-
ция от управления обра-
зования о ближайших
планах по возврату зда-
ний детских садов № 41 и
57 в систему дошкольно-
го образования города.

Вручена награда ЗСО
 25 марта в здании администрации Миасского го-

родского округа депутат областного Законодатель-
ного собрания  Виктор Корман вручил Почетную гра-
моту от регионального парламента и цветы руково-
дителю организационного отдела Собрания депута-
тов МГО Владимиру Ладейщикову.

Владимир Ладейщиков на муниципальной службе
находится с 1997 года. Именно тогда он возглавил от-
дел по организации самоуправления. Владимир Алек-
сандрович принимает активное участие в разработке
нормативных правовых  актов, занимается ведением
документации, осуществляет контроль за исполнени-
ем. И в этих вопросах ему нет равных. За время служ-
бы в аппарате Собрания В. Ладейщиков  непосредствен-
но причастен к разработке 418 проектов решений, к
организации 19 публичных слушаний по проектам
Устава и бюджету Миасского городского округа.

Коллеги ценят его за чувство ответственности,  высо-
кий профессионализм, готовность всегда  помочь народ-
ным избранникам в депутатской деятельности. Любое
порученное ему дело он выполняет точно и в срок. Кро-
ме того, Владимир Александрович является членом по-
стоянно действующей аттестационной комиссии аппа-
рата Собрания МГО, входит в состав нескольких рабо-
чих групп. За высокие результаты в работе не раз отме-
чен грамотами, премиями, благодарностями.

Почетную грамоту областного Законодательного
собрания  Владимир Ладейщиков заслужил за значи-
тельный вклад в развитие законотворческой деятель-
ности, за заслуги в работе представительного органа
местного самоуправления и в связи с 65-летием со дня
рождения. В присутствии сотрудников мэрии и депу-
татов с наградой виновника торжества тепло поздра-
вили Виктор Корман и глава Миасского городского
округа Игорь Войнов. Они выразили уверенность в
том, что он и дальше будет трудиться  на этом попри-
ще столь же успешно на благо родного города.
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Уважаемый Владимир Михайлович!
Сердечно поздравляю вас и коллектив

«Миасского рабочего» с 95-летием газеты!
За годы своей истории газета стала неотъемлемой

частью для многих поколений миасцев, которые ценят
ее за внимание к нуждам людей и объективность в спор-
ных вопросах. Она задает ритм жизни Миассу, форми-
рует мировоззрение его жителей, выступая добрым
помощником в решении многих проблем.

Профессионализм, с которым редакция подходит к
выпуску каждого номера, поддерживает читательский
интерес к газете. Ваш повседневный труд сопровождает
все новости нашего города. Пусть он будет востребован и
оценен по достоинству.

Выражаю вам искреннюю признательность и бла-
годарность за плодотворное сотрудничество и взаи-
мопонимание в работе. Желаю вам новых творческих
достижений, крепкого здоровья, благополучия и но-
вых читателей!

А. ЮРЧИКОВ,
генеральный директор ОАО «ММЗ».

   Директору газеты
   «Миасский рабочий»
   В. М. Стрельникову

Уважаемый Владимир Михайлович!
Поздравляем вас, весь коллектив

редакции, ваших читателей
со знаменательным юбилеем —

95-летием газеты «Миасский рабочий»!
На протяжении всей своей истории газета была и

остается ведущим общественно-политическим издани-
ем Миасского городского округа и одним из главных
источников информации для горожан.

«Миасский рабочий» — это надежный источник
информации обо всем, что происходит в городе и об-
ласти.

Творческий подход к делу, динамичный стиль рабо-
ты, внимание к новым идеям отличают ваш коллектив
единомышленников и профессионалов. Вы вносите свой
особый вклад в сохранение и развитие традиций регио-
нальной журналистики. Не случайно «Миасский рабо-
чий» удостоен знака отличия федерального значения
«Золотой фонд прессы».

От души желаем всем сотрудникам газеты «Миас-
ский рабочий» доброго здоровья, благополучия, твор-
ческой энергии, новых журналистских удач и нахо-
док, профессиональных успехов в реализации наме-
ченных планов!

С. ФИЛИЧКИН,
руководитель ИД «Гранада Пресс»,
О. ЮРОВА, директор ИД «Губерния».



Послезавтра 1 апреля. Будут розыгрыши, шутки,
анекдоты — в общем, все, что поднимает нам
настроение, с чем веселей на свете жить.
А что поднимает настроение детям?..
За ответом далеко ходить не надо — клоуны.
У редакции «МР» есть один такой любимый клоун
по имени Кузя…

Берет, веснушки, нос картошкой
Клоун Кузя круглый год дарит маленьким зрителям хорошее настроение

Наталья КОРЧАГИНА
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Мастер смеха
Мы увидели его впервые, когда

в ДК «Бригантина» награждали
победителей конкурса рисунков,
посвященного Дню города. Увиде-
ли — и полюбили. Полюбили за то,
что он, едва успев выйти на сцену,
сразу покорил зрителей. Усталые
после рабочей смены родители и
утомившиеся к концу дня ребя-
тишки вдруг оживились, заулыба-
лись, захлопали в ладоши. Градус
настроения в зале резко скакнул
вверх и уже не опускался.

Стоя за кулисами, мы спраши-
вали себя: как ему это удается?
Красный берет, нос картошкой,
крупные веснушки на щеках…
Кузя жонглировал мячами, бросал
в зал воздушные шарики — не де-
лал ничего особенного, но дети
были в полном восторге! Когда ве-
селый гость собрался уходить,
малыши окружили его плотным
кольцом. И каждому Кузя уважи-
тельно жал руку и обещал, что
обязательно вернется…

Накануне Дня смеха нам уда-
лось разыскать мастера смеха и
хорошего настроения. Знакомь-
тесь и вы: Андрей Валерьевич
Кузьмин, руководитель цирково-
го кружка в ДК «Бригантина».

Крест-накрест —
и все получится!

Хотелось рассказать о клоуне, а
оказалось, что Андрей Кузьмин —
почти профессиональный жонглер.
Цирк вошел в его жизнь в пять лет,
когда дошколенок увидел по теле-
визору выступление циркового
коллектива и заболел цирком. «Пе-
реворачивал вверх ногами табуре-
точку, вставал на ее ножки, пыта-
ясь изобразить эквилибриста, —
рассказывает Кузьмин. — Табурет-
ка, в конце концов, падала, больно
ударяя по ногам, а я, утирая слезы,
снова карабкался на нее…»

Со временем родители поняли,
что сын увлечен не на шутку, и
отвели его в челябинский Дворец
железнодорожников в кружок
циркового искусства. 11-летний
мальчуган долго присматривался к
тому, что делают более старшие и
опытные циркачи, пробовал быть
гимнастом, эквилибристом, крутил

хула-хуп, ходил по проволоке и,
наконец, нашел занятие по душе —
стал жонглером. «Это только ка-
жется, что жонглировать сложно,
— говорит Андрей. — Главное —
подкидывать шарики под опреде-
ленным углом, чтобы они летели
крест-накрест, и все получится!»

Эх, яблочко,
куда катишься?

На самом деле это, конечно, не
так, и не все сразу получилось у
юного циркача. Упрямый пар-
нишка тренировался дома, а чаще
— на даче, где было полно яблок.
Если яблоки не слушались, про-
бовал с ними… разговаривать:
«Ну что же ты падаешь, а? Лети
ко мне в руку и не балуй!»

Оттачивание мастерства иног-
да занимало до 6 часов в день, на
бесцельное шатание по улицам
времени не оставалось. Одним из
первых в стране Андрей начал
жонглировать футбольными мя-
чами и достиг такой степени мас-
терства, что частный цирк из
Свердловска пригласил его в по-
лугодовое турне по Сибири. К
тому времени 21-летний Кузьмин
уже руководил детским цирко-
вым кружком.

Бочком-бочком —
и за кулисы

Гастрольная жизнь не могла не
захватить. Кочевая жизнь по си-
бирским трактам в 50-градусный
мороз, оленьи упряжки на улицах
с каюром, одетым в нацио-
нальные одежды, нескончаемые
выступления, куда народ, не из-
балованный развлечениями, валил
валом. Андрею пришлось взять на
себя обязанности организатора
концертов и примерить роль ве-
дущего, с чем он успешно спра-
вился.

Из курьезов, случавшихся во
время турне, вспоминает такой:
«Эквилибрист Толик, выступаю-
щий на свободной проволоке, за-
канчивал свой номер тем, что уса-
живался на нее и начинал, дер-
жась за проволоку руками, вра-
щаться вокруг нее. Однажды у
него каким-то образом лосины
зацепились за проволоку, и чем

дольше он вращался, тем больше
они наматывались. Закончилась
музыка, артисту пора спрыгнуть
вниз, раскланяться и уйти, а он
сидит и болтает ножками. Мы
стоим за кулисами, машем ему —
слезай, мол, и уходи, а Толик
смотрит по сторонам, не спуская
с лица улыбку, и глаза такие рас-
терянные-растерянные… Неверо-
ятным усилием приподнялся, рва-
нулся — и спрыгнул вниз. Сзади
на лосинах, естественно, дыра, а
Толик, как ни в чем не бывало,
делает ручкой зрителю и, не по-
ворачиваясь к нему спиной, боч-
ком-бочком — и в спасительные
кулисы. А там хохот стоит!»

Почему медведь
рассердился

Из непредвиденного был еще
на гастролях случай, который за-
нял всего-то мгновение, но пове-
селил всех изрядно. Укротитель
закончил номер, ушел за кулисы,
и вдруг один из его медвежат, от-
личавшихся, в общем-то, мирным
характером, куснул за ботинок
клоуна. Тот от неожиданности
подпрыгнул и упал на грудь раз-
минавшейся рядом гимнастке. Та,
в свою очередь, размахнулась,
чтобы дать пощечину наглецу, и
заехала локтем в лицо ведущему.

А в целом, по мнению Андрея,
цирковые — такие же люди, как
все, со своими характерами, пе-
репадами настроения, и жизнь их
малиной не назовешь. После се-
верного турне Кузьмин снова
вернулся к своим воспитанникам.

Быть искренним
и любить

Клоунский костюм Андрей
впервые примерил в 2000 году и с
тех пор не может с ним расстать-
ся. Впрочем, слово «костюм»
здесь можно употребить с натяж-
кой, потому что яркие расписные
комбинезоны с кружевным жабо
и треугольный колпак с помпо-
нами Андрей категорически не
приемлет. Да и боевая раскраска,
характерная для классических
«белого» и «рыжего» клоунов,
ему не по нраву. Костюм, уверен
артист, может быть самым обыч-

ным — штанишки, рубашка, а
нос, пара веснушек и необычный
головной убор довершат образ.
Да и это, считает он, не главное.
А что тогда?..

— Если ты идешь к детям ради
денег, они это видят, — говорит
Андрей. — И ты становишься им
неинтересен. Надо встать на одну
ступеньку с ними, быть искренним
и любить их. Всех до одного лю-
бить. Они это чувствуют сразу и
никогда не ошибаются. Предельно
искренними должны быть глаза,
движения, голос, мимика. И еще
важно точно знать, о чем будешь
говорить с ними. Дурацкое «ха-ха»
не прокатит, это пустое. Поэтому
я к ним прихожу эдаким недоте-
пой, ничего не знающим и не уме-
ющим, и прошу научить меня, до-
пустим, как вести себя в гостях. А
дети так любят чувствовать себя
взрослыми, так обожают учить!..
И пошла «школа жизни». Они учат
— у меня не получается, им смеш-
но — и тут идет обучение не толь-
ко меня, но и самих себя. Люблю
выступать в маленьких залах, что-
бы все дети были рядом, чтобы я
всех мог держать в поле зрения,
чтобы никто не остался в стороне
от общего веселья.

Вас не проведешь!
— Спрашиваете, кто меня учил

театральному мастерству?.. Ник-
то. Я просто интуитивно чув-
ствую, как надо делать и как не
надо. У меня финал необычный —
я не просто говорю «до свидания»
и ухожу, а каждому, даже если в

зале 100 человек, жму руку. Ни-
когда не забуду, как одна малень-
кая девочка стояла-стояла, смот-
рела-смотрела, а потом неожидан-
но бросилась, обняла меня за ногу
и замерла. Погладил по головке,
взял к себе на руки, стал с ней
танцевать, сказал, что мы еще уви-
димся… Ей был нужен этот порыв,
и я его принял как должное. Вооб-
ще каждый малыш — личность,
его надо уважать. Бывает, что я,
уже переодетый, ухожу из сада, а
дети кричат: «Мы знаем, это ты
был Кузей!» И я им честно отве-
чаю: «Какие вы внимательные,
молодцы! Вас не проведешь!»

Вместо
послесловия

Когда разговор с Андреем Кузь-
миным закончился и можно было
уходить, мое внимание неожидан-
но привлекли мамы и бабушки,
которые привели своих ребяти-
шек на занятия в цирковой кру-
жок. Они улыбались очень по-доб-
рому и явно хотели о чем-то спро-
сить: «Когда про нашего Андрея
Валерьевича будет напечатано?
Мы обязательно купим газету!» И
тут пошел у нас уже другой раз-
говор — о доверии, признатель-
ности и том расположении, кото-
рые питают к своему наставнику
его разновозрастные воспитанни-
ки. «Он необыкновенный, дети в
нем души не чают», — вынесли
вердикт родители.

…А у вас в жизни был такой
наставник?..
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Челябинское нефтепроводное управление (филиал) ОАО «Урало-Си-
бирские магистральные нефтепроводы имени Д. А. Черняева» информиру-
ет, что по территории Красноармейского, Еткульского, Сосновского, Чебар-
кульского, Саткинского, Катав-Ивановского районов и землям, подчинен-
ным городам Копейск, Челябинск, Миасс, Златоуст (для НПС «Бердяуш»
— Салаватский район Башкортостана), пролегают подземные магистраль-
ные нефтепроводы высокого давления диаметром от 530 до 1220 мм с
линейными задвижками, вантузами, контрольно-измерительными колон-
ками, силовыми электрическими кабелями, высоковольтными линиями
электропередачи, кабелями связи, противопожарными защитными соору-
жениями в виде земляных валов и амбаров-сборников.

Трасса магистральных нефтепроводов обозначена на местности опоз-
навательно-предупредительными знаками, расположенными на рас-
стоянии 500-1000 м друг от друга. Для исключения возможности по-
вреждения нефтепроводов установлена охранная зона в виде участка
земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси
нефтепровода с каждой стороны вдоль трассы нефтепроводов.

Повреждение или разрушение действующего нефтепровода мо-
жет нанести эксплуатирующей организации огромный ущерб, связан-
ный с загрязнением окружающей среды; возможным возгоранием
нефти с угрозой для жизни людей, имущества, населенных пунктов;
с необходимостью привлечения больших материальных затрат на лик-
видацию аварий; нарушением снабжения нефтью потребителей.

В охранной зоне нефтепроводов, кабельных и воздушных ли-
ний электропередачи, относящихся к нефтепроводам, без пись-
менного разрешения ОАО «Урало-Сибирские магистральные неф-
тепроводы» и в отсутствии представителя Челябинского нефтепро-
водного управления КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

а) возводить любые постройки и сооружения;
б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ, ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ, АДМИНИСТРАЦИЙ РАЙОНОВ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ!

корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коно-
вязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, про-
изводить добычу рыбы, а также водных животных и растений,
устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассу нефтепрово-
дов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и
механизмов, размещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать
оросительные и осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и подземные горные,
строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;

е) производить геологосъемочные, геологоразведочные, по-
исковые, геодезические и другие изыскательные работы, связан-
ные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кро-
ме почвенных образцов).

Нарушение правил производства работ в охранной зоне нефте-
провода, а также повреждение нефтепроводов и оборудования,
находящегося на линейной части, влечет административную или
уголовную ответственность, установленную действующим зако-
нодательством.

Всех граждан, обнаруживших повреждение нефтепроводов с
выходом нефти на поверхность земли, кабельных и воздушных
линий электропередачи и нарушение правил производства работ в
его охранной зоне, убедительно просим не приближаться к местам
повреждений и немедленно сообщить по адресам:

454078, г. Челябинск, ул. Барбюса, 120, Челябинское нефте-
проводное управление, тел. 8-351-269-88-57 — секретарь, 8-351-
256-11-66 — диспетчер, 8-351-269-87-63, 269-87-28 — отдел
эксплуатации МН; 456384, г. Миасс, пос. Ленинск, ЛПДС «Ле-
нинск», тел. 8 (3513) 57-83-22, 57-86-22, 8-912-79-49-139.

КОРРЕКТОР.

«МИАССКОМУ РАБОЧЕМУ»

Тел. 57-30-70

на постоянную работу требуется

СНЯТИЕ С УЧЕТА В ОРГАНАХ ФСС РФ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Миасский филиал № 7 Государственного
учреждения — Челябинского регионального

отделения Фонда социального страхования РФ
НАПОМИНАЕТ,

что в случае прекращения трудовых отношений с
последним из своих работников индивидуальный пред-
приниматель обязан подать  в 10-дневный срок заяв-
ление о снятии с учета в территориальное отделе-
ние ФСС РФ. Это требование закреплено в п. 3 ч. 2 ст.
2.3 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об
обязательном социальном страховании на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством», п. 22 Порядка регистрации и снятия с учета
страхователей и лиц, приравненных к страховате-
лям, утвержденного Приказом Минздравсоцразвития
РФ от 07.12.2009 г. № 959н.

По всем вопросам обращаться:
г. Миасс, ул. Романенко, 73, тел. 55-31-01.

УВАЖАЕМЫЕ СТРАХОВАТЕЛИ!
МИАССКИЙ ФИЛИАЛ № 7 ГУ-ЧРО ФСС
в связи с изменениями, внесенными в статью 58

Федерального закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ
«О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального

страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного

медицинского страхования
и территориальные фонды обязательного

медицинского страхования» (далее — закон
№ 212-ФЗ), вступившими в силу с 01.01.2013 г.,

сообщает следующее:

В соответствии с пунктом 14 статьи 58 Зако-
на № 212-ФЗ для индивидуальных предпринима-
телей, применяющих патентную систему нало-
гообложения, за исключением индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих виды пред-
принимательской деятельности, указанные в под-
пунктах 19, 45-47 пункта 2 статьи 346.43 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, установлен
пониженный тариф страховых взносов на обяза-
тельное социальное страхование в Фонд социаль-
ного страхования РФ в размере 0,0 процента
(часть 3.4 статьи 58 закона № 212-ФЗ).

ВНИМАНИЮ СТРАХОВАТЕЛЕЙ!
С 26 февраля 2013 года

Приказом Минтруда России от 12.12.2012 г. № 590н
ВНЕСЕН РЯД ИЗМЕНЕНИЙ

в Порядок проведения аттестации
рабочих мест по условиям труда,

утвержденный приказом Министерства
здравоохранения и социального развития

Российской Федерации от 26 апреля 2011 г. № 342 н.
 Одно из главных и наиболее значимых изменений

предусматривает освобождение работодателя от обя-
зательной аттестации тех рабочих мест, на которых
работники исключительно заняты на персональных
компьютерах и (или) эксплуатируют аппараты копи-
ровально-множительной техники настольного типа,
единичные стационарные копировально-множитель-
ные аппараты, используемые периодически, для нужд
самой организации, иную офисную организационную
технику, а также бытовую технику, не используемую
в технологическом процессе производства.

Дополнительную информацию для согласования ме-
роприятия по проведению аттестации рабочих мест
по условиям труда  за счет сумм страховых взносов на
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний можно получить в Миасском филиале № 7 ГУ
— ЧРО  ФСС РФ по тел. 8 (3513) 57-21-22.

ПРОДАЮ

!полуторку в пос. Сморо-
динка, центр (пл. 44 кв. м, боль-
шая заст. лоджия, санузел разд.,
евроремонт, в подъезде подвал
для овощей) + 4 с. земли и теп-
лица. Тел. 8-912-47-42-275.

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

!жилой каркас. дом в пос.
Динамо, за мостом, около леса
(26,9 кв. м, баня, погреб, под-
пол, навесной двор, сарайка,
огород 7 с., дров хватит на всю
зиму, есть все насаждения,
газ по огороду, печ. отопле-
ние, колодец рядом) — 850
тыс. руб. Тел. 8-950-72-23-712.

!дом в центре города (ав-
тозавод, есть баня, гараж,
земля в собственности). Ри-
елторов просим не беспоко-
ить. Тел. 8-950-73-66-146.

!дом-дачу в саду «Листвен-
ный-1» (2-эт. кирп., общ. пл. —
100 кв. м, с зел. уч-ком 16 с.,
надв. постройки, баня, тепли-
ца, большой огород). Цена до-
говорная. Тел. 8-908-57-05-166.

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

!!!!!земельный уч-к на ул.
Метизной, между участками
№ 13 и 15, в пос. Дачный-2 (пл.
550 кв. м, под ИЖС). Тел. 57-
79-54 (дом.), 8-902-89-50-787.

!дрова; песок (речной,
строительный); отсев; ще-
бень; землю; гравий. Вывезу
строительный мусор, а/м
«ЗиЛ-130», «УАЗ», «Мазда».
Тел. 8-919-12-22-358.

!ст. холодильники; стир.
машины; газ. и эл. плиты; ба-
тареи и др. лом. Приедем
сами. Быстро. Тел. 8-908-57-
70-929.

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

КУПЛЮ

КУПЛЮ
металлолом.

Выезд. Погрузка.
Расчет на месте.

8-952-51-34-722.

Тел. 8-919-11-00-200

ДВОРНИК

СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ

Тел. 8-902-61-42-295

ЭЛЕКТРИК
ТРЕБУЕТСЯ

САДУ «РАСЦВЕТ»

желательно пенсионер

Администрация и педагогический коллектив
МКОУ «СОШ № 13» выражают искреннюю благо-
дарность депутату Собрания депутатов МГО Д. П.
Козлову, директору ООО «МОБИЛ ПЛЮС» И. А. Зем-
ляницыну, генеральному директору НОУ «Автошко-
ла «Сатурн-Авто» Б. Ю. Кузнецову за оказание спон-
сорской помощи для участия Т. Н. Митяевой в облас-
тном этапе конкурса профессионального мастерства
    педагогических работников «Самый классный
       классный-2013».

Примите благодарность

СДАМ В АРЕНДУ

ПОМЕЩЕНИЕ
90 кв. м под аптеку.

Тел. 8-919-35-64-186

29 марта после продолжительной болезни
ушел из жизни почетный гражданин Миасса

45 лет отработал Виктор
Петрович в тресте «Уралав-
тострой». В. П. Леонтьев
участвовал в строительстве
гостиницы «Нептун», ки-
нотеатра «Восток», Дома
культуры «Юность», про-
изводственного корпуса
Государственного ракет-
ного центра, Миасского
машиностроительного за-
вода, жилья, детских садов,
школ в различных районах
города. Награжден медаля-
ми «За доблестный труд»,
«Ветеран труда», медалью
Федерации космонавтики
им. академика В. П. Маке-
ева, почетными грамотами.

Кончина В. П. Леонтьева — большая потеря для
миасцев. Глубоко скорбим вместе с его семьей и близ-
кими.

 Похороны Виктора Петровича Леонтьева состо-
ятся 31 марта. Прощание с 11 до 12 часов в траурном
зале «Мемориал» в машгородке.

И. ВОЙНОВ, глава Миасского округа,
Собрание депутатов и администрация
Миасского округа,
В. АРДАБЬЕВСКИЙ, глава администрации.

ЛЕОНТЬЕВ Виктор Петрович


