
ÃÎÐÎÄÑÊÀß  ÃÀÇÅÒÀ

Власти Миасса в числе первых
выполнили наказ губернатора
в плане объединения округов
и создания крупных
муниципальных центров.
К Миассу будут присоединены
Чебаркуль, Златоуст, Сатка,
Карабаш, Кыштым, Касли, Озерск
и Снежинск. Наш город получит
статус столицы малых городов.
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В честь поистине исторического события губернатор подарил Миассу вертолет.

ÑÎÁÛÒÈß Ãîðíîçàâîäñêîé ñîþç
Сегодня, 1 апреля, подписано соглашение о присоединении
к Миасскому городскому округу восьми территорий
Челябинской области

то объединение уже назвали
объединением века. Как говорят
эксперты, такого, чтобы присо-

единялись одновременно восемь городских
территорий, на Южном Урале еще не было.
Все поддерживают это начинание и счита-
ют, что такой союз очень перспективный
и результат не заставит себя долго ждать. В
настоящее время разработан план по ряду
направлений деятельности нового муници-
пального образования, который уже полу-
чил название «Нью-Миасс».

В частности, как сообщил руководитель
проекта по объединению горнозаводских
поселений Роман Ухватов, решается воп-
рос с организацией межмуниципального
полигона, который хотят разместить на
территории Карабаша (а если точнее, за
этим городом, на месте, где когда-то были
отвалы отходов медеплавильного произ-
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водства). Уже проведено совещание на эту
тему, получено согласие практически всех
руководителей объединяющихся террито-
рий. Сейчас готовится пакет документов
для проведения экспертизы.

Кроме того, в скором времени решится
и транспортная проблема. Губернатор в
знак поддержки руководителей Миасско-
го округа, а также в качестве подарка Ми-
ассу, ставшему столицей малых городов,
подписал приказ о передаче правитель-
ственного вертолета в пользование новому
муниципальному образованию. В админи-
страции пояснили, что вертолет будет ис-
пользоваться исключительно с благой це-
лью — для перевозки пассажиров между
населенными пунктами, присоединенными
к нашему городу. Сейчас обсуждается,
сколько будет стоить билет на вертолет.
Роман Ухватов пообещал, что цена его бу-
дет варьироваться в пределах стоимости
проезда в междугороднем общественном
транспорте, то есть в районе 150-200 руб-
лей, в зависимости от расстояния.

Сегодня «вертушка» была доставлена в
наш город, ключи от нее были переданы
нью-миасским властям. Все желающие
могут посмотреть на чудо-технику: так
как ангар для вертолета еще не построен,
местом его стоянки пока будет площадь
перед зданием администрации.

Как сообщили в департаменте по объе-
динению горнозаводских территорий —
недавно созданной структуре администра-
ции Нью-Миасса, не исключено, что пи-
лотный проект по использованию в каче-

стве общественного транспорта вертоле-
та может быть закрыт. Если желающих
совершать перелеты между объединенны-
ми городами будет мало, вполне возмож-
но, что вертолет будет продан, а на выру-
ченные средства власти приобретут при-
вычные для всех автобусы.

Многих, безусловно, волнует вопрос, а
что же будет с мэрами присоединенных
городов. Как стало известно «МР» из нео-
фициального источника, они продолжат
работу на своих постах, правда, в несколь-
ко другом статусе: будут введены новые
должности — руководители поселений. С
целью экономии бюджетных средств за-
работная плата их будет приравнена к зар-
плате нынешних руководителей террито-
риальных отделов Миасского городского
округа (по слухам, сократится почти в
шесть раз).

КСТАТИ

Проект «Нью-Миасс» получил поддержку
властей всех уровней. Спросят об объе-
динении и жителей городов. Как «МР» со-
общили в департаменте по объединению
горнозаводских территорий, будет про-
веден народный референдум: у тех, кто
присоединяется к Миассу, поинтересу-
ются, хотят ли они присоединения, а у
миасцев — готовы ли они принять сосед-
ние города. По предварительным данным,
подготовка к референдуму будет продол-
жаться не менее года. Примерной датой
его назначения названо 1 апреля 2015 года.

Терпи, казак,
а то красным будешь!

Как стало известно на состоявшем-
ся сегодня, 1 апреля, внеочередном ап-

паратном совещании, с началом от-
крытия купального сезона на озере

Тургояк компанией «Уралводнадзор»
будет проводиться профилактика
борьбы с загрязнением воды вблизи

пляжей.
По словам Виктора Краснова — ди-

ректора компании «Уралводнадзор», в
функции которой входит обслужива-
ние пляжей озера Тургояк, с 1 июня
ежедневно в воду, находящуюся вбли-
зи пляжей и прочих мест отдыха, бу-
дет добавляться хлорид натрия. Благо-
даря этому над любым, кто захочет
справить нужду, находясь в воде, неза-
медлительно появится красное облако
— результат взаимодействия хлорида
натрия с нитратом калия, содержащим-
ся в отходах человеческой жизнедея-
тельности. Сотрудники «Уралводнад-
зора», курирующие пляжи, будут ре-
гистрировать «загрязнителей» в специ-
альном журнале. Каждый, кто попадет
в черный список, будет подвергнут на-
казанию в виде обязательных работ по
уборке пляжа от мусора.

«Таким образом, мы не только сде-
лаем воду Тургояка чище, но и решим
проблему загрязненности пляжа, —
отмечает Виктор Краснов. — И те-
перь любителям справлять малую
нужду в воду придется краснеть за
содеянное во всех смыслах».

Вулкан просыпается
На горе в районе городской теле-

вышки был обнаружен дремлющий

вулкан, пробуждение которого, по
предварительным оценкам, произой-
дет в этом месяце.

На прошедшей неделе трое молодых
людей отправились кататься на лыжах
в горы, находящиеся к востоку от авто-
завода. Лыжников насторожило отсут-
ствие снега на участке вблизи городс-
кой телевышки, а также едва ощущае-
мая вибрация почвы и странный гул,
слышный из-под земли.

Через несколько часов к указанно-
му месту отправилась группа городс-
ких геологов во главе с вулканологом
Ильдаром Фудзиямовым. Ученые про-
вели комплексные исследования тер-
ритории. Они были поражены их ре-
зультатами: с вероятностью 90% мож-
но утверждать, что прямо под городс-
кой телевышкой располагается вул-
кан, который находился в дремлющем
состоянии около 30 тысяч лет! Окон-
чательное пробуждение вулкана воз-
можно уже в ближайший месяц, но по-
скольку вулкан относится к группе
молодых, первое извержение будет не
очень сильным, отмечает Ильдар Фуд-
зиямов.

Начиная с сегодняшнего дня, 1 апре-
ля, планируется демонтаж телевышки с
целью перемещения ее в район машго-
родка. В течение двух недель с начала
работ телевидение в городе работать не
будет.

Íîâûå óëèöû
íà êàðòå
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Åñòü íàä ÷åì ðàáîòàòü
61 сессия Собрания депутатов МГО утвердила
ряд положений и решений, по которым округу
предстоит жить дальше

Вначале на сессии было представлено
несколько отчетов, а затем депутаты
рассматривали и утверждали различные
положения и решения, касающиеся
жизнедеятельности округа в прошедшем
и текущем году.

Ìàðèíà ÁÅÇÐÓ×ÅÍÊÎ
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Отчеты приняты
Главы обеих ветвей влас-

ти Миасса в сжатой форме
представили  свои отчетные
доклады о результатах дея-
тельности за 2013 год, при-
чем глава МГО Игорь Вой-
нов сделал это в свете огла-
шенного на заседании ЗСО
послания и. о. губернатора
Бориса Дубровского о стра-
тегии развития Челябинс-
кой области до 2020 года.
Приводя некоторые цифры
по Миассу, глава МГО со-
поставлял их с теми, что
прозвучали в докладе и. о.
губернатора. Подытоживая
свое выступление, Игорь
Войнов сказал: «Как извес-
тно, каждая решенная зада-
ча создает три новых нере-
шенных. Поэтому проблем
у нас с вами много. Есть над
чем работать».

— Принцип, который
выдвинула администрация
Миасса в 2013 году, — прин-
цип открытости, довери-
тельности, прозрачности —
нам удалось сохранить. Ни-
каких закрытых моментов
нет, вы видели, как мы рабо-
тали, как воплощали свои
решения, — подчеркнул в
своем докладе глава админи-
страции Станислав Третья-
ков. — Еще один принцип,
который мы определили для
себя, озвучен губернатором:
научиться зарабатывать
столько, чтобы можно было
себе ни в чем не отказывать.
В 2014 году будет доминиро-
вать этот принцип макси-
мальной доходности, напол-
няемости бюджета, в том
числе за счет сокращения
расходов и разумной траты
бюджетных денег. Все, что
было наработано, мы будем

только продолжать улуч-
шать.

Также был заслушан от-
чет председателя Конт-
рольно-счетной палаты
МГО за 2013 год Татьяны
Рыжиковой. Все три отче-
та депутаты на сессии при-
няли.

Пополняют казну
Председатель комите-

та по имуществу админи-
страции МГО Валентин
Вертипрахов представил
на утверждение отчет о
выполнении прогнозного
плана приватизации муни-
ципального имущества за
2013 год и предложил вне-
сти изменения в прогноз-
ный план на текущий год.
Как рассказал руководи-
тель, изначально на 1 ян-
варя 2013 года планирова-
лось реализовать с торгов
всего 12 объектов. Но в
течение года трижды на
сессиях Собрания депута-
тов план дополнялся, и в
него было включено по-
чти в три раза больше
объектов — 30, из них 21
объект недвижимости и
девять единиц автотранс-
порта.

Причем средняя цена од-
ного квадратного метра
продаваемого имущества
за прошлый год была даже
выше рыночной, доходя до
100 тысяч рублей за квад-
ратный метр.

Валентин Вертипрахов
предложил также вклю-
чить в прогнозный план
приватизации 2014 года еще
десять новых объектов для
дальнейшей реализации.

Отчет за прошлый год
депутаты утвердили,  а так-

же внесли изменения в про-
гнозный план на текущий
год.

Депутатами утверждено
и положение, которого
раньше в МГО не существо-
вало: «О порядке управле-
ния имуществом, закреп-
ленным за муниципальны-
ми унитарными предприя-
тиями и муниципальными
учреждениями МГО». Оно
призвано повысить эффек-
тивность использования
муниципального имуще-
ства МГО и упорядочить
работу муниципальных
бюджетных учреждений и
унитарных предприятий по
использованию имущества
городского округа. Поло-
жение прошло рассмотре-
ние на всех комиссиях и
было значительно поправ-
лено депутатами и специа-
листами Контрольно-счет-
ной палаты.

Дефицит
уменьшился

На 61 сессии внесены из-
менения и уточнения в бюд-
жет МГО на 2014 год и пла-
новый период 2015-16 годов.
Как пояснила руководитель
финуправления админист-
рации МГО Любовь Бату-
тина, изменения обусловле-
ны уточнением параметров
бюджета в связи с постав-
ленной задачей по сокраще-
нию его дефицита. Доходы
округа увеличиваются бо-
лее чем на 19 миллионов
рублей за счет поступления
межбюджетных трансфер-
тов и неналоговых доходов,
расходы уменьшаются бо-
лее чем на 10 миллионов
рублей за счет оптимиза-
ции расходов на содержа-
ние органов управления и
сокращения работ по ин-
вентаризации дорог, тем са-
мым дефицит бюджета
уменьшается на 29,7 милли-
она рублей. Теперь уточ-
ненная  цифра дефицита со-
ставляет около 44 милли-
онов рублей.

На вопрос председателя
соцкомиссии Сергея Федо-
рова о том, предусмотрено

ли при поступлении допдо-
ходов распределять деньги
на потребности соцсферы,
Любовь Батутина поясни-
ла, что эти вопросы будут
проработаны при апрельс-
ком уточнении бюджета.

А глава МГО напомнил
депутатам, что бюджет на
текущий год является дефи-
цитным, поэтому доходы
поначалу должны пойти
все же на покрытие дефи-
цита, а уже потом  распре-
деляться по статьям.

Минус восемь
сотрудников

Кроме того, на сессии
была утверждена новая
структура и лимит числен-
ности администрации
МГО. Начальник управле-
ния экономики админист-
рации МГО Лариса Коч-
кина пояснила, что на од-
ном из аппаратных сове-
щаний правительства Че-
лябинской области про-
звучала информация и. о.
губернатора о сокраще-
нии численности аппара-
та правительства и были
даны рекомендации муни-
ципальным образованиям
использовать данный
опыт. «Проведя анализ
структуры, исключив
часть дублирующих фун-
кций, мы пришли к выво-
ду, что можем сократить
восьмерых сотрудников:
пятерых муниципальных
служащих и троих работ-
ников, к ним не относя-
щихся. Качество работы,
думаю, не пострадает», —
заверила руководитель.

Плюс две улицы
Как мы уже писали ра-

нее, депутатам был на-
правлен проект решения
экспертной комиссии о
присвоении наименования
двум новым улицам. На-
родные избранники про-
ект одобрили. Теперь на
карте поселка Тургояк в
районе будущей застрой-
ки, восточнее улицы Ле-
нина, появилась улица
Крымская, а в строящем-
ся микрорайоне М север-
ной части города —  буль-
вар Ивана Ивановича Се-
дова.

На сессии также принят
проект решения об утвер-
ждении платы за пользова-
ние жилым помещением
для нанимателей муници-
пального жилищного фон-
да. С 1 июля 2014 года базо-
вая ставка за найм составит
8,9 рубля за квадратный
метр.

Утверждены депутатами
на сессии и положения о по-
рядке определения размера
арендной платы, о бесхозяй-
ных транспортных сред-
ствах, внесены изменения в
положения о кадровом ре-
зерве муниципальной служ-
бы в МГО и об обеспечении
первичных мер пожарной
безопасности.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ АПРЕЛЯ
(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)
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Áûñòðåå, âûøå, ñèëüíåå!
Исполняющий обязанности главы региона Борис

Дубровский встретился со старшим тренером сбор-
ной команды России — одним из самых титулован-
ных челябинских дзюдоистов Виталием Макаровым.

Борис Дубровский поинтересовался у Макарова о
ходе подготовки к чемпионату мира по дзюдо, насколь-
ко серьезно настроены спортсмены. Виталий Макаров
отметил, что это очень значимое событие как для горо-
да, области и страны, так и для всего мирового дзюдо.
«Все помнят чемпионат Европы по дзюдо в Челябинске.
Все были шокированы размахом и уровнем проведения.
Этот турнир не должен быть уровнем ниже, чем Евро-
2012, а должен быть «быстрее, выше, сильнее» — как в
организационном плане, так и в медальном, — отметил
Макаров.— Мы должны участвовать по полной програм-
ме, готовить ребят, в том числе и челябинцев».

В завершение встречи Виталий Макаров подарил
Борису Дубровскому знак высшего мастерства дзю-
доистов — черный пояс.

Напомним, чемпионат мира по дзюдо в Челябинске
состоится с 25 по 31 августа в арене «Трактор». Впер-
вые в современной истории российскому городу дове-
рено провести важный и масштабный международный
турнир, на который съедутся тысячи участников и
гостей из 130 стран мира.

Áóðåíèå íå ñîãëàñîâàë
Прокуратура Миасса возбудила административное

дело в отношении прораба компании «ИнГео», по вине
которого был поврежден Иремельский водопровод.

Как сообщил старший помощник прокурора Дмит-
рий Заболотный, прорабу компании «ИнГео», кстати,
полностью признавшему свою вину, грозит штраф от
двух до трех тысяч рублей в связи с тем, что он само-
вольно принял решение о сроках проведения земляных
работ, еще не имея разрешения на них. При этом он не
согласовал свои действия с директором компании, не
выдал техническую документацию машинисту буровой
установки. Магистральный водопровод, находящийся
под давлением 120 атмосфер, был поврежден в двух мес-
тах, диаметр каждого повреждения составил 170 мм.

Административное дело по ст. 7.7 КОАП «Повреж-
дение объектов и систем водоснабжения, водоотведе-
ния, гидротехнических сооружений, устройств и ус-
тановок водохозяйственного и водоохранного назна-
чения» для рассмотрения и принятия решения о назна-
чении административного наказания прокуратура
Миасса направила в управление Росприроднадзора по
Челябинской области.

Ãðàáåæ ñðåäü áåëà äíÿ
29 марта по горячим следам был задержан житель

Миасса, подозреваемый в ограблении женщины.
В прошедшую субботу около 14 часов 30 минут на

ул. 30 лет ВЛКСМ  на жительницу центральной части
города 1983 года рождения напал неизвестный, кото-
рый ударил ее по голове и похитил принадлежащее ей
имущество в размере более 3000 рублей. Сотрудника-
ми полиции по горячим следам было произведено за-
держание жителя старой части города 1985 года рожде-
ния, ранее судимого, при котором находилось награб-
ленное. По данному факту было возбуждено уголов-
ное дело по ст. 161 ч. 2 УК РФ «Грабеж», сообщает пресс-
секретарь отдела МВД по г. Миассу Ольга Суханова.

Депутаты утвердили решение о названии новой улицы в пос. Тургояк.
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Íàðîäíîå ìíåíèå

Âåñåëî âñòðåòèëè âåñíó
В начале марта в селе Черновское прошли

массовые гуляния — Проводы зимы.
Односельчан поздравил новый начальник отдела

по управлению Черновским территориальным ок-
ругом Сергей Клевцов. Благодаря его личной иници-
ативе для проведения праздника были привлечены
спонсоры в лице депутата Законодательного собра-
ния Челябинской области А. Л. Журавлева, депута-
та МГО по округу № 26 С. А. Сидорова, начальника
производства  ООО «Уралсбыт» С. Н. Савкина, ин-
дивидуального предпринимателя А. А. Рижамадзе.

Праздник удался на славу! Все, кто активно
принимал участие в конкурсах, награждались
ценными призами. Помимо того, что Сергей Ни-
колаевич организовал масштабные проводы
зимы, он и сам участвовал в представлениях. Впе-
чатления от праздника у жителей только поло-
жительные. С таким руководителем всегда при-
ятно работать. Надеемся, что Сергей Николае-
вич будет примером и для других.

Жители села Черновское.

Ежегодно в детском саду № 50 проходит ак-
ция «Покормите птиц зимой».

Подготовку к акции дошколята и воспитатели
начинают задолго до наступления морозов. Осе-
нью дети вместе с родителями собирают различ-
ные ягоды, семена арбуза и подсолнечника и дру-
гие.

За эту зиму на территории детского сада было
развешано более полусотни кормушек. Ребята
сделали их своими руками из подручных материа-
лов. Самой активной оказалась группа «Родничок».

Зима уже передала бразды правления весне,
но птицы все равно прилетают к кормушкам, а
ребята с удовольствием за ними наблюдают и
делятся своими впечатлениями.

Н. БЕЛОВА, старший воспитатель
МКДО «Детский сад комбинированного вида
№ 50».

Êàæäîé ïè÷óæêå —
íàøà êîðìóøêà

В ДШИ № 5 вспомнили  тех, кто посвятил свою
жизнь служению культуре.

 В преддверии Дня работника культуры в концерт-
ном зале ДШИ № 5 был представлен проект «Память
сердца», посвященный ярким представителям музы-
кального Миасса. Впервые творческая программа с та-
ким названием была проведена в марте прошлого года.

В этом году организаторы проекта решили изме-
нить формат и сконцентрировать внимание на  вос-
питании  подрастающего поколения в духе уваже-
ния к прошлому. Дети должны знать о тех, кто учил
их наставников, кто создавал и развивал культур-
ные традиции родного города.

Программа, адресованная детям младших и сред-
них классов, открылась слайд-презентацией «Как мо-
лоды мы были». Затем ребятам рассказали о замеча-
тельных людях: Иване Рослом, первом директоре му-
зыкального училища; легендарном дирижере и ком-
позиторе Борисе Чагине; искрометном домристе-
виртуозе и удивительно жизнерадостном Валерии

Синько. Особенно тепло и проникновенно прозву-
чала история о маленькой девочке, которая в детстве
играла на скрипке и фортепиано, а впоследствии ста-
ла прекрасным педагогом, музыковедом и первой ве-
дущей городской филармонии Ларисе Елсуковой.
Эмоционально восприняли дети также рассказ о ве-
теране фортепианной педагогики Миасса Людмиле
Чирковой, авторе замечательных детских стихов.

О проекте, представленном в ДШИ № 5, все без
исключения отозвались хорошо. Поэтому мы ре-
шили показать его в образовательных и досуговых
учреждениях Миасса, чтобы имена и трудовые дос-
тижения музыкантов родного города надолго сохра-
нились в памяти. Следующее представление програм-
мы состоится в начале апреля для студентов и препо-
давателей Миасского государственного колледжа ис-
кусства и культуры.

Г. НИКИТИНА,
руководитель творческого проекта,
директор ДШИ № 5.

Â ìóçûêå — èõ èìåíà

Ìàëåíüêèå ïîìîùíèêè
ïðèðîäû

    ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

   Ó×ÈÌÑß, ÈÃÐÀß

Çíàêîìüòåñü: ýòî øêîëà
В этом году наши дошколята

станут первоклассниками. По-
ступление в школу — переломный
момент в жизни каждого ребенка,
ведь это переход к новому образу
жизни и условиям деятельности.

Для того чтобы адаптация ребят
прошла успешнее, мы с детьми из
подготовительной группы проводим
беседы, играем в различные игры и
ходим на экскурсии в школу № 16. В
ходе прогулки рассказываем, что в
школе учат не только читать и пи-
сать, но и рисовать и петь. Особенно
ребятам нравится спортплощадка.
Будущие первоклашки заинтересо-

ванно оглядывают спортивные со-
оружения.

Очень ярким и интересным собы-
тием для наших детей был настоящий
школьный урок математики, на ко-
тором дошколята вместе с перво-
классниками сидели за одними парта-
ми. Урок провела С. Журавова — ма-
стер своего дела. После общения с
учителями у многих детей появилась
неподдельная заинтересованность и
желание хорошо учиться, что, безус-
ловно, формирует у них позитивный
настрой перед школой в целом.

Кроме этого, дошколятам за-
помнился поход в музей боевой

славы, который располагается в
СОШ № 16. Руководитель музея
Л. Карпенко заинтересовала ре-
бят рассказами о подвигах рус-
ского народа во время Великой
Отечественной войны.

И в целом по итогам совместной
подготовительной работы стоит
отметить, что самое главное — ув-
лечь детей школой. Мы желаем на-
шим  детям и всему педагогическо-
му коллективу школы № 16 успе-
хов во всех начинаниях.

О. ШАМОНИНА,
Р. ЖИРУХИНА, Е. АГЕЕВА,
воспитатели детского сада № 99.

Жители Динамо обсудили про-
блемы поселка с главой админист-
рации МГО Станиславом Третьяко-
вым.

Жители поселка и обществен-
ный совет, по инициативе кото-
рого был организован сход, под-
няли немало важных вопросов. В
частности, интересовались, будут
ли заасфальтированы тротуары
на одной из сторон улицы Гот-
вальда и проезды внутри домов.
Оказалось, что в план ближай-
ших мероприятий вошли некото-
рые внутридворовые проезды.

Была озвучена актуальная про-
блема, связанная с вечерним графи-

ком движения маршрутных такси.
Поселок Динамо удален от города,
и уехать с автозавода до него вече-
ром на общественном транспорте
очень трудно. Станислав Третьяков
поручил разобраться с этим соот-
ветствующим службам.

Одними из важных вопросов,
волновавших собравшихся, стали
оплата за общедомовые нужды в
многоквартирных домах, а также
состояние отопительных систем,
ведь теплосети поселка изрядно
устарели, котельная работает «на
последних парах».

Был поднят вопрос насчет шко-
лы № 12. Здание находится в ава-

рийном состоянии и выставлено на
торги, запланированные на 28 мар-
та. А единственная оставшаяся в
поселке школа № 13 перегружена.
Возможно, проблема нехватки
мест для школьников решится с по-
мощью возведения к ней при-
строя.

Обсуждение также коснулось
строительства объездной дороги,
организации движения и многого
другого. Станислав Третьяков
принял все прозвучавшие вопро-
сы к сведению для проработки и
принятия по ним дальнейших ре-
шений.

О. ВЕТРОВА.
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В детском саду № 102 подведены итоги конкур-
са для детей и родителей «Каждой пичужке — наша
кормушка».

К участию в конкурсе и изготовлению корму-
шек ребята отнеслись с большим энтузиазмом, по-
этому все кормушки получились разные — домик
из сосновых веток, украшенный шишками, дере-
вянный скворечник и другие.

Этот конкурс принес не только пользу для
птиц, но и много радости самим ребятам. Дети с
удовольствием рассказывали о том, как вместе с
родителями делали кормушки и очень гордились
своей работой. Большое спасибо всем родителям,
принявшим участие в изготовлении «птичьих
кафе». Пусть наши дети учатся видеть проблемы
других и помогать всем, кому нужна помощь!

С. ШЕСТАКОВА, Т. ДЕРЕВЕНСКИХ,
воспитатели МБДОУ № 102.
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(2005 г. в., V двигателя —
1,5 л, полный электропа-

кет, правый руль).

ПРОДАЮ

Тел. 8-951-44-83-955.

Цена 220 тыс. руб., торг.

а/м Mazda Verisa

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

1-комн. кв-ру  на ул. Ст.
Разина, 3 (общ. пл. 38 кв. м,
7/9-эт., евроокна, пан. дом)
— 1380 тыс. руб. Тел. 8-908-
04-00-582.

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.,
евроокна, б/б, в ванной
стен. панели, 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.

дом  в пос. Красный, за
пос. Ленинск — цена дого-
ворная. Тел. 8-908-81-04-112,
8-902-86-43-330.

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.

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

КУПЛЮ

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

СДАЮ

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

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

Тел. 8-922-71-07-979

Для работы в Якутии
требуются:

мастера Ж/Д пути
зарплата 80-100 тыс.

монтеры Ж/Д пути
зарплата 35 тыс.

Уважаемые ветераны МВД!

Сердечно поздравляем
ÏÀÄÓ×ÈÍÀ Âëàäèìèðà Ãðèãîðüåâè÷à
ÊÓÄÐÅÍÊÎ Íèêîëàÿ Ìèõàéëîâè÷à

 с 60-летием!
ÊÓ×ÓÊÎÂÀ Àéäàðà Ãàáæàëèëîâè÷à
ÌÀÐÊÈÍÀ Ñåðãåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à

 с 55-летием!
ÃÎÐÀÅÂÀ Èâàíà Áîðèñîâè÷à

ÒÐÎÙÀÃÈÍÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÈÂÀÍÎÂÈ÷à

 с 50-летием!
ÓÔÈÌÖÅÂÀ Ñåðãåÿ Âàñèëüåâè÷à

ÏÅÐÌßÊÎÂÀ Âèêòîðà Ïàâëîâè÷à

ÃÀÁÁÀÑÎÂÀ Àëåêñàíäðà Ãàëååâè÷à

ÏÅÒÓÕÎÂÀ Àëåêñàíäðà Ðóäîëüôîâè÷à

ÃÀËÈÌÇßÍÎÂÀ Àëüôàðèñà Ãàäûíàíîâè÷à

ÊÀÐÈÌÎÂÀ Ñèðàæèòäèíà Øàéõèòäèíîâè÷à

ÄÎÁÐÛÍÈÍÀ Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à

ÌÀÒÀÊÎÂÀ Àëåêñàíäðà Èëüè÷à

ÌÎÒßÊÎÂÀ Àëåêñàíäðà ßêîâëåâè÷à

ÁÀÁÀÅÂÀ Þðèÿ Ãåííàäüåâè÷à

ÌÓÐÑÀËÎÂÀ Íàðèìàíà Ãàôàð-îãëû

ÑÅÄÀÍÎÂÀ Ìèõàèëà Ôåäîðîâè÷à

ÁÓÃÐÎÂÀ Âëàäèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷à

ÄÎËÈÍÈÍÀ Àëåêñàíäðà Ëåîíèäîâè÷à

ÑÒÅÏÀÍÎÂÀ Âëàäèìèðà Ãåííàäüåâè÷à

ÒÐÎÙÀÃÈÍÀ Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à

с днем рождения!
Всегда пусть будет полной чашей дом,
Чтоб яркой и богатой жизнью жить,
С друзьями собираться за столом
И свой успех с любимыми делить!

Улыбок добрых пусть согреет свет!
Везенья, и бодрости, и сил,
Удачных, плодотворных, славных лет,
Чтоб каждый миг лишь радость приносил!

Совет ветеранов ОМВД России
по г. Миассу Челябинской обл.

Администрация и
коллектив преподавате-
лей Миасского геолого-
разведочного колледжа
выражают соболезнова-
ние педагогу-организа-
тору колледжа Борисо-
вой Вере Павловне в свя-
зи со смертью

матери

18 марта 2014 г. Российская Федерация
и Республика Крым заключили

Договор о принятии в Российскую Федерацию
Республики Крым и образовании в составе
Российской Федерации новых субъектов.

Согласно статье 5 этого договора граждане Ук-
раины и лица без гражданства, постоянно прожи-
вающие на 18 марта 2014 года на территории Рес-
публики Крым или на территории города федераль-
ного значения Севастополя, признаются граждана-
ми Российской Федерации.

Исключение составляют лица, которые в течение
одного месяца после этого дня заявят о своем жела-
нии сохранить имеющееся у них и (или) их несо-
вершеннолетних детей гражданство Украины либо
остаться лицами без гражданства.

Для получения паспорта гражданина Россий-
ской Федерации гражданами, постоянно прожи-
вающими на территории Республики Крым или
г. Севастополя, предоставляются следующие до-
кументы:

— заявление о выдаче паспорта гражданина РФ
(бланк формы № 1П можно взять в территориаль-
ном подразделении ведомства — заполняется на
компьютере или от руки);

— документ, удостоверяющий личность, то есть
украинский внутренний паспорт со штампом о ре-
гистрации по месту жительства на территории Рес-
публики Крым или города федерального значения
Севастополь на 18 марта 2014 года. Если подобная
отметка отсутствует в национальном паспорте или
у гражданина имеется только заграничный украин-
ский паспорт, необходимо предоставить справку о
регистрации по месту жительства;

— свидетельство о рождении ;
— две фотографии, черно-белые или цветные,

35х45 мм;
— свидетельство о заключении брака, свидетель-

ство о расторжении брака(при наличии) и его копия;
— свидетельства о рождении детей, не достиг-

ших 14-летнего возраста (при наличии) и их копии.
На территории Республики Крым до 1 января 2015 г.

госпошлина за оформление паспорта гражданина РФ
не взимается.

Если житель Крыма находится на территории
России, то оформить паспорт гражданина РФ он
сможет в территориальном управлении ФМС Рос-
сии по месту своей временной или постоянной ре-
гистрации или по месту своего фактического на-
хождения. Порядок и перечень документов тот же.
Госпошлина за оформление паспорта РФ в этом слу-
чае составит 200 руб.

  Для оформления паспорта гражданина РФ
для жителей Крыма,  которые находятся  у нас
в городе, обращаться в отдел УФМС по адресу:
г. Миасс, ул. 8 Июля, 29.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ КРЫМА И СЕВАСТОПОЛЯ

УВАЖАЕМЫЕ
УЧАСТНИКИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!

Отдел ГИБДД отдела МВД России по городу Ми-
ассу Челябинской области напоминает о том, что в
случае нарушения ПДД, согласно ч. 1 ст. 32.2 КоАП
РФ административный штраф должен быть уплачен
лицом, привлеченным к административной ответ-
ственности, не позднее 60 дней со дня вступления
постановления о наложении штрафа в законную
силу. За несвоевременную уплату штрафа предус-
мотрена ответственность в соответствии с ч.1 ст.20.25
КоАП РФ в виде штрафа в двукратном размере, но
не менее одной тысячи рублей от неуплаченного ад-
министративного штрафа, либо административный
арест на срок до 15 суток, либо обязательные рабо-
ты на срок до пятидесяти часов.

На транспортные средства граждан, не уплатив-
ших штрафы в установленные законом сроки, фе-
деральной службой судебных приставов накладыва-
ются ограничения на регистрационные действия в
РЭО ГИБДД и ограничения на выезд должника за
пределы РФ.

Также напоминаем о том, что в городе установле-
ны специальные технические средства фотовидео-
фиксации, работающие в автоматическом режиме,
которые фиксируют скоростной режим, и выносят-
ся постановления о наложении административного
штрафа.

Информацию о допущенных правонарушениях в об-
ласти дорожного движения, сумме наложенных и неуп-
лаченных штрафов можно получить в отделе ГИБДД
Отдела МВД России по городу Миассу по адресу: Ди-
намовское шоссе 7 а, каб. № 5, в понедельник, вторник,
среду и пятницу с 13:00 до 17 :00.

М. ТИТОВА,
старший инспектор по исполнению
административного законодательства отделения
по исполнению административного
законодательства ОГИБДД Отдела МВД России
по городу Миассу, капитан полиции.

УТОЧНЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до

сведения граждан и юридических лиц, что в извещении от
18.01.2014 г. («МР» № 6 (17064)) о возможном предоставлении
земельного участка для проектирования и строительства ли-
нейных объектов в г. Миассе слова «п. Ленинск, ул. 1 Мая
(установка КТП-Т-В/В-260/6/0,4 кВ; строительство ВЛ-6 кВ;
строительство ВЛИ-0,4 кВ)» заменить словами «пос. Ленинск,
ул. Советская (установка КТП-Т-В/В-250/6/0,4 кВ, строитель-
ство ВЛ-6 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ)».

УТОЧНЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до

сведения граждан и юридических лиц, что в извещении от
12.12.2013 г. («МР» № 143 (17051)) о возможном предоставле-
нии земельного участка, ориентировочной площадью 600 кв. м,
расположенного: Челябинская обл., г. Миасс, в районе жилого
дома № 14 на ул. Олимпийской, под проектирование и строи-
тельство нежилого здания (для расширения существующего
магазина) слова «под проектирование и строительство нежи-
лого здания (для расширения существующего магазина)» заме-
нить словами «под проектирование и строительство реконст-
рукции нежилого здания — торгового павильона».

УТОЧНЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до

сведения граждан и юридических лиц, что в извещении от
14.12.2013 г. («МР» № 144 (17052)) о возможном предоставле-
нии земельного участка, ориентировочной площадью 250 кв.
м, расположенного: Челябинская обл., г. Миасс, в районе жи-
лого дома № 5 на ул. Менделеева, под проектирование и стро-
ительство нежилого здания (для расширения существующего
магазина) слова «под проектирование и строительство нежи-
лого здания (для расширения существующего магазина)» за-
менить словами «под проектирование и строительство рекон-
струкции нежилого здания — торгового павильона».


