
Нина АВЕРЬЯНОВА

О

Цена свободная ВТОРНИК,    9 апреля 2013 года,    № 40 (16948) www.miasskiy.ru

...В ОБЛАСТИ

СОБЫТИЯ
В ГОРОДЕ«Уралпромтехника» рулит!

Ведущий миасский производитель спецтехники празднует юбилей

Сегодня 10 лет
со дня основания
отмечает предприятие
ООО «Уралпромтехника»,
которое является передовиком
в производстве различной
спецтехники.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года

Государственный
ракетный центр —
это марка
качества
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бщество с ограниченной ответ-
ственностью «Уралпромтехни-
ка»  было  основано 9 апреля

2003 года.  Несмотря на кризисы, будора-
жащие экономику страны и, как следствие,
бизнес, предприятие укрепляло свои по-
зиции на рынке. В результате из  мелкосе-
рийного «Уралпромтехника» выросла в
серьезное машиностроительное предпри-
ятие, которое  сегодня можно по праву счи-
тать ведущим производителем спецтехни-
ки на Южном Урале.

Нынешние производственные площади
«Уралпромтехники» оснащены современ-
ным оборудованием, которое постоянно
совершенствуется, что, безусловно, ска-
зывается на качестве создаваемой продук-
ции. Кстати, ему уделяется огромное вни-
мание. Тщательному контролю подверга-
ются и комплектующие, и готовые изде-
лия, и производственный цикл. Кроме
того, на всех участках трудятся опытные
специалисты, постоянно повышающие
свою квалификацию.

Работает на предприятии и один из важ-
нейших принципов — обязательная сер-
тификация всей продукции: на всю выпус-
каемую технику имеется одобрение типа
транспортного средства. Система каче-
ства предприятия сертифицирована и со-
ответствует ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО
9001:2008).

Специализация  предприятия —  само-
свалы грузоподъемностью от 10 до 25
тонн, а также  навесные и прицепные кон-
струкции к грузовикам. Также в  произ-
водственной линейке предприятия — сор-
тиментовозы, лесовозы, седельные тягачи,
как с гидроманипуляторами, так и без них,
трубоплетевозы и трубовозы с самопог-
рузкой, емкостная автотехника, передвиж-
ные ремонтные мастерские и  другая спе-
циальная техника.

Во главу угла руководство предприятия
ставит потребности и желания потреби-
телей. И это играет определенную роль в
вопросе создания моделей спецтехники.
Основываясь на тенденции рынка, конст-
рукторы не менее двух-трех раз  в год пред-
ставляют новые разработки, многие из
которых впоследствии выпускаются в се-
рийное производство.

Автомобили, производимые в  «Уралпром-
технике», создаются для работы в тяжелых
условиях и интенсивной эксплуатации, и они
на 100 процентов оправдывают свое предназ-
начение. Техника завоевала признание по-
требителей и   прочно удерживает лидерство
на рынке. Среди партнеров «Уралпромтех-
ники» — крупнейшие российские предпри-

ятия, такие как  ОАО «Газпром», ОАО
«Газпромнефть», ОАО «НК «Роснефть»,
ОАО «НК «Сургутнефтегаз», ОАО «ФСК
ЕЭС», ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «Ме-
чел» и их структурные подразделения.

Уникальные образцы автомобилей от
«Уралпромтехники» неоднократно ста-
новились дипломантами всевозможных
выставок, в том числе общероссийских
и международных.

Торжественное мероприятие, посвя-
щенное юбилею «Уралпромтехники»,
на котором чествовались работники
предприятия, состоялось в минувшую
пятницу в ДДТ «Остров».

Генеральный директор
ООО «Уралпромтехника»
Владимир СИВКОВ:

— 10 лет — это первый серьезный
юбилей для предприятия. За это вре-
мя нашим коллективом пройден
сложный, ответственный, но очень
интересный путь. Предприятие по-
стоянно развивается и модернизиру-
ется. У нас сложился профессиональ-
ный коллектив. Уверен, что и дальше
мы сможем вместе решать новые за-
дачи и двигаться вперед. Хочу лично
поблагодарить каждого сотрудника
за работу, за достигнутые высокие
результаты и поздравить с праздни-
ком — с юбилеем ООО «Уралпром-
техника».
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Утонули в мусоре
Вчера на аппаратном совещании

глава округа Игорь Войнов обратился
к главе администрации Виктору Арда-
бьевскому с просьбой обратить при-
стальное внимание на санитарное со-
стояние Миасса и его окрестностей.

— Грязнее города, чем в эти дни, я не
видел, — констатировал Игорь Войнов.
—Вчера специально проехал по всему
городу — огромное скопление оттаяв-
шего мусора, урны и баки зачастую пе-
реполнены. Поэтому всем: администра-
ции, руководителям территориальных
округов, управляющим компаниям и,
конечно, предприятию «Эко-Сервис»,
относительно работы которого на пос-
ледней сессии был принят ряд серьез-
ных решений, — необходимо срочно
организовать работу по уборке мусора
там, где это сейчас возможно.

В лидерах по бизнесу
Губернатор Челябинской области

встретился с президентом Российского
союза промышленников и предпринима-
телей. Визит высокого гостя был при-
урочен к 20-летию СПП Челябинской
области.

«Лидирующая позиция бизнеса в ре-
гионе не является чисто производствен-
ной, хотя многие предприятия имеют
уже транснациональный статус. Челя-
бинский союз промышленников и пред-
принимателей играет большую роль в
общей структуре союза. Мы не прово-
дим рейтинги региональных организа-
ций, но уверены: если бы проводили, то
Южный Урал вошел бы в тройку лиде-
ров», — отметил Шохин.

Михаил Юревич:
Я против сокращения
количества вузов

По словам губернатора, получение
высшего образования молодыми людьми
в целом влияет на интеллектуальный уро-
вень общества. При этом наиболее перс-
пективными он называет производствен-
ные специальности — в строительстве,
энергетике, машиностроении, металлур-
гии.

«Процесс перестройки высшей шко-
лы, пусть и не так быстро, как хотелось
бы, идет. Поэтому, — подчеркивает
Михаил Юревич, — я противник сокра-
щения количества вузов. Если молодые
люди хотят получить высшее образо-
вание, пусть и по невостребованной спе-
циальности, это их право».

Страничка писем:
читатель критикует,

предлагает,
благодарит
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ГРЦ — это марка качества
В ходе рабочего визита на ГРЦ
имени Макеева делегация администрации
Челябинской области могла убедиться
в качестве и надежности разработанного
специалистами предприятия
медицинского оборудования.
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СОБЫТИЯ
ГОРОДА

торого апреля
Государствен-
ный ракетный

центр посетила делегация
администрации Челябинс-
кой области в составе за-
местителя губернатора
Челябинской области по
социальным вопросам
Ирины Гехт, министра
здравоохранения Челя-
бинской области Марины
Москвичевой, главного
онколога Челябинской об-
ласти Андрея Важенина,
помощника заместителя
губернатора Челябинской
области Михаила Филато-
ва, представителя обще-
ственной палаты по радиа-
ционной безопасности
Луизы Коржовой. Цель
рабочего визита — оценка
возможностей ГРЦ по со-
зданию медицинской тех-
ники и обсуждение вопро-
сов сотрудничества.

Совещание, в котором
также приняли участие
первые руководители тема-
тических отделений и
служб, открыл генераль-
ный директор — генераль-
ный конструктор ОАО
«ГРЦ Макеева» В. Г. Дег-
тярь. Он поблагодарил гос-
тей за оказанное внимание
и выступил с докладом, в ко-
тором коротко остановил-

ся на истории становления
и развития предприятия и
дал характеристику сегод-
няшнего финансово-эконо-
мического положения ГРЦ,
где главными показателями
его устойчивого развития
являются рост объемов
производства, уровня зара-
ботной платы, комплексно-
го социального пакета.

С сообщением о рентге-
новской установке для про-
филактической обработки
донорской крови и ее ком-
понентов выступил началь-
ник отдела П. В. Петров.
Исследования возможности
создания рентгеновской ус-
тановки для облучения кро-
ви были начаты в ГРЦ в 2003
году. После разработки и
согласования технического
задания были определены
соисполнители: ОАО «ГРЦ
Макеева» (Миасс), ООО
«Диагностика-М» (Москва),
«ФМБЦ им. А. И. Бурназя-
на» ФМБА (Москва), ЗАО
«Доза» (Зеленоград). В пери-
од с 2009 по 2011 год был из-
готовлен опытный образец
установки и проведены ис-
пытания, а в 2012 году рент-
геновская установка про-
шла государственную реги-
страцию и сертификацию.

Установка предназначе-
на для облучения донорс-

кой крови, ее компонентов
и продуктов на их основе
потоком рентгеновского
излучения с целью удале-
ния из переливаемого мате-
риала любых чужеродных
клеток и обеспечения пол-
ной вирусной безопаснос-
ти. Область применения
установки обширна — это
банки крови, гематологи-
ческие институты и соот-
ветствующие исследова-
тельские центры, клиники
для лечения иммунодепрес-
сивных больных, центры
по трансплантации костно-
го мозга, лечению патоло-
гии крови и лейкемии, он-
кологические и кардиоло-
гические институты и соот-
ветствующие исследова-
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СОРОК ВОСЬМАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов
Миасского городского округа от 25.02.2011 г. № 6

«Об утверждении Положения
«О Единой дежурно-диспетчерской службе

Миасского городского округа»
РЕШЕНИЕ № 20 от 29 марта 2013 года

Рассмотрев предложение главы администрации Миасского городского
округа В. Г. Ардабьевского о внесении изменений в Решение Собрания
депутатов Миасского городского округа от 25.02.2011г. № 6 «Об утвержде-
нии Положения «О Единой дежурно-диспетчерской службе Миасского
городского округа», учитывая рекомендации постоянной комиссии по воп-
росам законности, правопорядка и местного самоуправления, в соответствии
с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и Уставом Миасского городского округа, Собрание депутатов
Миасского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Внести изменение в Решение Собрания депутатов Миасского го-

родского округа от 25.02.2011 г. № 6 «Об утверждении Положения «О Еди-
ной дежурно-диспетчерской службе Миасского городского округа», из-
ложив приложение к названному решению в редакции согласно прило-
жению к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в СМИ.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоян-

ную комиссию по вопросам законности, правопорядка и местного самоуп-
равления.

И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ к решению Собрания депутатов Миасского
городского округа от 29.03.2013 г. № 20

ПОЛОЖЕНИЕ
 О Единой дежурно-диспетчерской службе

Миасского городского округа

1. Общие положения
1. Положение о Единой дежурно-диспетчерской службе (далее —

ЕДДС) Миасского городского округа (далее — округа) определяет принци-
пы построения, состав, порядок выполнения задач и взаимодействия де-
журно-диспетчерских служб (далее — ДДС) организаций, учреждений,
предприятий независимо от организационно-правовых форм и форм соб-
ственности (далее — организаций), расположенных на территории окру-
га, с учетом ввода в действие системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб через единый номер «112» (далее — система-112).

2. ЕДДС является органом повседневного оперативного управления
Миасского муниципального звена Челябинской областной подсистемы

Единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(далее — РСЧС). На базе ЕДДС развертывается система-112.

3. ЕДДС является вышестоящим органом повседневного управления
для всех взаимодействующих ДДС и ДДС, входящих в объединенную си-
стему оперативно-диспетчерского управления Миасского городского ок-
руга (далее — ОСОДУ), на территории округа по вопросам сбора, обработ-
ки и обмена информацией о чрезвычайных ситуациях, происшествиях
(далее — ЧС) и совместных действиях при угрозе или возникновении ЧС.

ЕДДС предназначена для приема-передачи сигналов боевого управления
и оповещения гражданской обороны (далее — ГО), сигналов на изменение
режимов функционирования РСЧС, приемов сообщений о пожарах, авари-
ях, катастрофах, стихийных бедствиях и других ЧС от населения и организа-
ций, оперативного доведения данной информации до соответствующих ДДС
экстренных оперативных служб и организаций, оперативного реагирования
и координации совместных действий ДДС экстренных оперативных служб
и организаций, оперативного управления силами и средствами Миасского
муниципального звена РСЧС, оповещение руководящего состава округа и
населения об угрозе возникновения или возникновении ЧС.

4. ЕДДС размещается на базе муниципального казенного учреждения
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Миасского городского округа» (далее — МКУ «Управление ГОЧС»).

Общее руководство ЕДДС осуществляет глава администрации округа.
Непосредственное руководство осуществляют директор МКУ «Управ-

ление ГОЧС», начальник отдела ЕДДС.
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20 лет безупречной работы
Миасские таможенники принимали поздравления

с юбилеем от главы МГО Игоря Войнова.

Специалистам Миасского таможенного поста были
вручены в торжественной обстановке не только благо-
дарности от областного руководства службы, админис-
трации МГО, но также  и Почетные грамоты, благодар-
ственные письма, цветы от Собрания депутатов МГО.

Миасская таможня была создана в целях оператив-
ного решения вопросов таможенного контроля и офор-
мления грузов. В сентябре 2009 года ее начальником
был назначен Александр Юзеев. Под его руководством
коллектив таможенного поста сегодня успешно выпол-
няет стоящие перед ним задачи. В 2012 году через Ми-
асскую таможню прошли оформление 77 участников
внешнеэкономической деятельности, среди которых
есть и крупные заводы, и небольшие предприятия, и
индивидуальные предприниматели, оформлено 1643
декларации товаров, собрано и перечислено в феде-
ральный бюджет около одного миллиарда рублей.

По словам Игоря Войнова, прием и награждение в ро-
зовом доме всего коллектива Миасского таможенного
поста, считающегося одним из лучших подразделений
области, — событие неординарное. Глава Миасского го-
родского округа тепло поздравил специалистов службы и
ее ветеранов — Александра Скочигорова, Елену Шарину
и других — с юбилейным днем рождения службы, а после
торжественной части пообщался с миасскими таможен-
никами уже в неформальной обстановке.

Взносов больше,
предпринимателей меньше

Проблемы малого и среднего бизнеса обсудили на
онлайн-конференции в управлении Федеральной на-
логовой службы.

В ходе выступления заместитель руководителя УФНС
по Челябинской области Марина Екимова доложила, что
около 13 тысяч индивидуальных предпринимателей сня-
лись с учета в налоговой службе региона за три месяца (в
Миассе 700 предпринимателей). При этом количество
вновь зарегистрированных предпринимателей сократи-
лось. Такая ситуация сложилась во многом из-за повы-
шения практически в два раза суммы отчислений в Пен-
сионный фонд и в Фонд обязательного медицинского
страхования. Однако, по словам одного из докладчиков,
в основном с учета снялись те, кто и раньше не платил
отчисления. При этом для предпринимателей и начина-
ющих бизнесменов действуют целевые программы под-
держки малого и среднего бизнеса, в том числе и феде-
ральные. Это и специальные налоговые режимы, в част-
ности упрощенная система налогообложения, регуляр-
ное проведение разъясняющих семинаров, удобный ин-
тернет-портал с множеством сервисов и ряд других мер.

Чтобы знали и помнили
Имена земляков, погибших в локальных конфлик-

тах, решено увековечить в новом памятнике.

Решение о создании памятника было принято советом
ветеранов боевых действий в Афганистане и Чечне в янва-
ре на совещании у главы администрации МГО. Строить его
предполагается на народные средства. Ветераны боевых
действий выразили готовность внести личные средства на
специально открытый для этой цели расчетный счет.

Ветераны-интернационалисты приглашают горожан
и руководителей коммерческих структур присоеди-
ниться к благому делу. Реквизиты для перечисления
денежных средств: получатель — МГООВА, расчет-
ный счет № 40703810190280000116 в Миасском филиа-
ле ОАО «Челябинвестбанк», БИК 047501779, кор/счет
30101810400000000779 ГРКЦ ГУ Банка России по Челя-
бинской области.

тельские центры, гене-
тические и фармаколо-
гические институты,
центры и станции пере-
ливания крови, проце-
дурные и операционные
отделения больниц и по-
ликлиник.

Обсуждение доклада
завершилось осмотром
опытного образца рент-
геновской установки, в
ходе которого специали-
сты ГРЦ показали воз-
можности установки, в
том числе программного
обеспечения, позволяю-
щего в реальном режиме
времени получать ре-
зультаты исследования.

Пресс-служба
ОАО «ГРЦ Макеева».

Министр здравоохранения
Челябинской области Марина МОСКВИЧЕВА:

— Мы посмотрели интересную медицинскую
технику, и я вижу большое будущее этого обору-
дования, например для станций переливания кро-
ви. На сегодняшний день биологическая безопас-
ность крови обеспечивается карантиризацией, то
есть кровь вылеживается до тех пор, пока не будет
доказано, что донор действительно здоров. А пока
кровь лежит, идут затраты на ее хранение, обеспе-
чение ее сохранности, и пациенты, нуждающиеся
в крови, не имеют возможности ее своевременно
получить. Представленное оборудование дает мно-
го плюсов: пациент получает кровь сразу, снижа-
ются расходы на ее хранение, больницы снабжа-
ются большим количеством крови, и эта кровь га-
рантирована по качеству, биологической и вирус-
ной безопасности.

ГРЦ — это марка качества, и то, что предприятие
производит вооружение самого высокого уровня, бес-
спорно, залог того, что ракетный центр может произ-
водить и качественное медицинское оборудование.
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Военкомат празднует 95-летие
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8 апреля 1918 года
Совнарком принял «Дек-
рет об учреждении воло-
стных, уездных, губерн-
ских и окружных комис-
сариатов по военным де-
лам». Этот день считает-
ся днем рождения воен-
ных комиссариатов.

Миасский районный
военный комиссариат 6-го
разряда был сформирован
приказом командующего
Уральским военным окру-
гом 1 августа 1938 года.

Боевое крещение Ми-
асский военкомат полу-
чил в годы Великой Оте-
чественной войны, когда
был призван по мобилиза-
ции 14251 человек (погиб-
ли и пропали без вести бо-
лее 7000 человек). В после-
военные годы военкомат
отправлял миасцев на во-
енную службу для выпол-
нения интернационально-
го долга во Вьетнаме, Аф-
ганистане и Чечне. 874 жи-
теля Миасса прошли через
горячие точки, 20 из них
не вернулись домой, и со-
трудникам военкомата
выпало сообщать родите-
лям тяжелую весть о гибе-
ли их детей. Также воен-
комат осуществлял при-
зыв на ликвидацию по-
следствий аварии на Чер-
нобыльской АЭС.

В 1950 году его преоб-
разовали в объединенный
городской военкомат, а
через девять лет он полу-
чил статус городского во-
енного комиссариата. В
1999 году военкомату при-
своен первый разряд. В
2009 году произошло пре-
образование в отдел воен-
ного комиссариата Челя-
бинской области по г. Ми-
ассу (ВКЧО) с пунктом
дислокации в Миассе.

Сегодня в отделе воен-
ного комиссариата, в шта-
те которого 40 человек,
работают три основных
подразделения: подготов-
ки и призыва граждан на
военную службу; плани-
рования, предназначения,

!!!!!      КОНКУРС

Четвертый год я — член жюри
конкурсов профессионального
мастерства работников образо-
вания «Учитель года» и «Педаго-
гический дебют».

Каждый год у конкурса своя ин-
трига. Нынче претендентов на зва-
ние «Учитель года» было меньше,
чем обычно, но зато в конкурсе при-
няли участие зрелые профессиона-
лы, каждый из которых обладает
«лица не общим выраженьем». До
самого конца они шли плотной груп-
пой. Наиболее высоко жюри оцени-
ло тех участников, чей опыт связан
с новыми подходами, заложенными
в современных стандартах образо-
вания. Это и комплекс технологий
эмоционального погружения в ху-
дожественное произведение (С. Фе-
дорова, школа № 18), и обеспечение
межкультурного общения русских

Не жури ты нас, жюри...
и немецких школьников (Н. Росто-
ва, гимназия № 26), и экологическое
воспитание средствами уроков ма-
тематики (Т. Петрова, гимназия №
19), и использование информацион-
ных технологий как современного
инструмента для обучения матема-
тике (Л. Золотько, школа № 10).

В лидеры вышли те, кто побе-
дил не соперников, а самого себя
— сумел показать ту тонкую ду-
ховную работу, которая годами
происходила в нем. Исполнить за-
думанное легко и красиво, без
страха и слез — одна из главных
задач конкурсанта, и при этом сде-
лать так, чтобы были в первую оче-
редь заметны не мы, а дети…

Определяющими качествами
победителя среди педагогической
молодежи стали нестандартность и
гармоничность личности учителя.
И если после первого же занятия с

Р. Р. Хуснутдиновым (гимназия №
26) старшеклассники отметили
кругозор преподавателя, интерес-
ное построение урока, внимание,
уделенное каждому ученику, то это
говорит уже само за себя. Хорошие
пришли учителя…

Последние годы миасские педа-
гоги регулярно занимают достойные
места на областных конкурсах. За
этим стоит огромная работа и самих
участников, и школьных коллекти-
вов, и методистов управления обра-
зования (А. Э. Закиева, Е. М. Чучка-
лова), и профессионального миас-
ского жюри. Пусть абсолютные по-
бедители нынешнего года достойно
представят Миасс в области и при-
несут нам новые победы!

Л. КОЛМОГОРОВА,
член жюри,
кандидат педагогических
наук.

подготовки и учета моби-
лизационных ресурсов;
социального и пенсион-
ного обеспечения.

Ежегодно отдел ВКЧО
по г. Миассу участвует в
проведении командно-
штабных мобилизацион-
ных учений, цель которых
— оттачивание боевого
взаимодействия между
отделами ВК и воински-
ми частями.

В октябре 2012 г. учет-
но-призывная работа
ВКЧО по г. Миассу была
проверена Генеральным
штабом Министерства
обороны РФ и оценена
удовлетворительно.

Главными задачами от-
дела являются мобилизация
людских и транспортных
ресурсов, призыв граждан
на срочную военную служ-
бу, организация террито-
риальной обороны. Кроме
этого, осуществляется от-
бор кандидатов для по-
ступления в военные учеб-
ные заведения, на военную
службу по контракту, ре-
шаются вопросы военно-
патриотического воспита-
ния молодежи, социально-
го обеспечения военнослу-
жащих запаса и многие
другие жизненно важные
вопросы.

Темы, поднимаемые в «МР», действительно
актуальны и злободневны. Свидетельство это-
му — непрекращающиеся отклики на наши пуб-
ликации на сайте miasskiy.ru.

Отобрать нельзя оставить
Жители района «Рассвет» могут лишить-

ся спортивной площадки («МР» № 33 от 23
марта)

Игорь
В свое время наблюдал, как с флагами от

«ЕР» и кучей чиновников эту площадку «об-
лагородили» и дали право на существование.
Теперь эти же чиновники будут тут строить
жилье (ну а где еще?).

жительница
Настроить впритык экологически неблагопо-

лучные панельные коробки — это означает дать
людям жилье? А куда пойдут их дети? В наркоп-
ритоны?

Антон
Ура! отбили площадку
(дети скажут спасибо)

 Любовь Николаевна
Ура! Спасибо скажут не только дети. Мы,

взрослые, говорим спасибо всем, кто боролся и
сопереживал за площадку. И тебе, Антон, спаси-
бо. И Марине Безрученко за ее статью, спасибо
за помощь!

В ответе за сосульки
Кто должен убирать наледь: управляющая ком-

пания или жильцы? («МР» № 23 от 28 февраля)

Житель (01.03.2013):
— А если сосульки образовались на балконе

оттого, что снег таял на крыше и стекал на кар-
низ балкона? Получается, виноваты-то все-таки
жилищники, которые не убрали вовремя снег с
крыши?

Егор (11.03.2013):
— Ну, тут вы не совсем правы. Образование

наледи и сосулек происходит от плохой тепло-
изоляции. Если бы вы своевременно сделали теп-
лоизоляцию, то вместо сосулек у вас на козырь-
ке балкона просто лежал бы снежок. Даже если
снег таял на кровле, то жилищники не виноваты,
у них просто нет денег на создание теплоизоля-
ционного слоя по всей кровле.

Читайте, комментируйте,
оставляйте свои отклики на нашем сайте

miasskiy.ru.

!!!!!      ВОСПИТАНИЕ

Город, мы любим тебя!
Несколько лет мы работаем по теме «Эколо-

гия родного края». Большую помощь в воспита-
нии маленьких патриотов оказывают занятия
детей в кружках по интересам, и в том числе в
кружке «Юный уралец». Мы организуем для де-
тей экскурсии по городу, в краеведческий музей
и заповедник. Большое спасибо сотруднику кра-
еведческого музея Наталье Павловне Рожковой
за ее удивительно интересные рассказы о род-
ном городе, истории его возникновения, о наро-
дах Урала. Наши дети очень любят праздники, а
особенно День города. Подготовка к его празд-
нованию ведется активно: дети разучивают пес-
ни, стихи, танцы, рисуют рисунки для выставки
«Мой город», родители участвуют в отгадывании
кроссвордов на краеведческую тематику, полу-
чают советы от воспитателей, как лучше знако-
мить ребенка с краем. Проводим семейные при-
родоохранные акции «Птичья столовая», «Чис-
тое утро» (субботник), «День цветов».

О. ВНУКОВА, Н. БОБРОВА,
воспитатели ДОУ № 85.
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Деятельностью военкомата руководили:
"  подполковник В. Орешин
"  подполковник Е. Левинец

"  полковник Г. Рыжков — участник ВОВ, воевал
на Ленинградском и Белорусском фронтах, награж-
ден боевыми орденами и медалями

" полковник Н. Ведерников — участник ВОВ, во-
евал на 2 Прибалтийском и 3 Украинском фронтах

" полковник Н. Киприянов
" полковник В. Байдин — участник боевых дей-

ствий в Афганистане
"  полковник А. Панасенков — принимал участие

в разгроме бандформирований на территории Чечен-
ской республики

"  полковник В. Жабров
"  с 1 февраля 2011 г. начальником отдела военного

комиссариата по г. Миассу является подполковник
запаса С. Васильев

Сотрудники военкомата, участники ВОВ:
"  майор А. М. Усов, старший помощник началь-

ника 4 отделения (воевал на Сталинградском фронте,
62 армия)

"  старший лейтенант Н. Л. Ермолаев, начальник
финансовой части (воевал на Западном и Калининс-
ком фронтах)

"  рядовая Н. К. Астанина, старший помощник на-
чальника 3 отделения (воевала в 80 полку НКВД)

Поздравляю бывших работников военкомата и
тех, кто сегодня работает в отделе военного
комиссариата Челябинской области по г. Ми-
ассу, с 95-летием со дня образования военкома-
тов, желаю крепкого здоровья, личного счастья
и выполнения поставленных задач!

С. ВАСИЛЬЕВ,
начальник отдела военного комиссариата
Челябинской области по г. Миассу.



Вторник № 40 (16948)9 апреля 2013 года4

Р ЕКЛАМА

Отпечатано с готовых
оригинал-макетов
в ОАО «Челябинский Дом
печати»
(454080, г. Челябинск,
Свердловский пр-т, 60).
Подписной индекс 54600.
Подписано в печать в 18:00.
По графику — в 18:00.
Тираж 3880 экз.
Заказ 656.

Оплачиваются публикации, заказанные
редакцией; рукописи, фотографии
не рецензируются, не возвращаются;
ответственность за содержание рекламных
объявлений несут рекламодатели.
Публикации, обозначенные знаком         ,
печатаются на коммерческой основе.
За их содержание редакция
ответственности не несет.

Почта: miass_rab@list.ru
Сайт: www.miasskiy.ru

57-30-70 главный редактор,
зам. главного редактора
бухгалтерия

57-23-55 реклама, объявления, факс
57-26-55 корреспонденты

служба выпуска газеты
отдел доставки

57-10-85 вопросы в «Открытый город»
(автоответчик)

ТЕЛЕФОНЫ:

8-951-810-70-40
kvadrat2010@list.ru

Учредитель —
Администрация
Миасского городского
округа Челябинской
области.
Главный редактор
Л. Е. ЗАНЬКО

Дизайн
газеты

Тираж
сертифицирован
Национальной
тиражной
службой

к

Общественно-политическая газета.
Зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуникаций
по Челябинской области.
Св-во о рег. ПИ № ТУ 74-00492 от 18.11.2010 г.
Адрес редакции: 456300 г. Миасс, ул. 8 Марта, 130.

9) сбор от ДДС экстренных оперативных служб и организаций, служб наблюде-
ния и контроля, входящих в состав сил и средств наблюдения и контроля РСЧС
(систем мониторинга), и доведение до ДДС экстренных оперативных служб и орга-
низаций округа полученной информации об угрозе или факте возникновения ЧС,
сложившейся обстановке и действиях сил и средств по ликвидации ЧС;

10) представление докладов (донесений) об угрозе возникновения или возник-
новении ЧС, сложившейся обстановке, возможных вариантах решений и действиях
по ликвидации ЧС (на основе ранее подготовленных и согласованных планов) в
вышестоящий орган управления по подчиненности;

11) мониторинг состояния комплексной безопасности объектов социального назна-
чения, здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей и объектов образования;

12) участие в организации профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации специалистов для несения оперативного дежурства на
муниципальном и объектовом уровнях РСЧС.

4. Состав и структура ЕДДС
13. ЕДДС включает в себя:

1) персонал согласно штатному расписанию МКУ «Управление ГОЧС»:
— начальник отдела;
— главный специалист;
— ведущий инженер-электроник;
 — оперативный дежурный;
2) пункт управления ЕДДС (далее — ПУ ЕДДС);
3) комплекс средств автоматизации и связи (далее — КСАС);
4) автоматизированная информационная система (далее — АИС).
14. ЕДДС подчиняются ДДС организаций, находящихся на территории округа, в т. ч:
1) имеющих силы и средства постоянной готовности;
2) имеющих потенциально опасные объекты.
15. ПУ ЕДДС представляет собой рабочие помещения для постоянного и дежур-

ного персонала, дежурного системы-112, оснащенные необходимыми технически-
ми средствами и документацией. ПУ ЕДДС размещается в помещениях, предостав-
ляемых администрацией округа.

16. КСАС предназначен для автоматизации информационно-управленческой
деятельности должностных лиц ЕДДС при осуществлении ими координации совме-
стных действий ДДС экстренных оперативных служб, сил и средств РСЧС, располо-
женных на территории округа и привлекаемых к действиям по предотвращению,
локализации и ликвидации ЧС, оперативного информирования КЧС округа и ДДС
экстренных оперативных служб и организаций о случившихся фактах и принятых
экстренных мерах. Он включает в себя автоматизированные рабочие места (далее —
АРМ) ЕДДС, серверное ядро (при необходимости), другие программно-техничес-
кие средства, объединенные в локальную вычислительную сеть.

КСАС оперативных дежурных включает в себя следующие системы:
1) система проводной и мобильной внешней и внутренней связи и передачи данных;
2) система автоматического определения телефонного номера;
3) система автоматической записи телефонных переговоров;
4) система оповещения руководящего состава РСЧС округа, организаций;
5) система бесперебойного электропитания;
6) электронные базы данных по потенциально опасным объектам и объектам

с массовым пребыванием людей;
7) электронная база данных по телефонным номерам округа, организаций;
8) электронный журнал оперативного дежурного;
9) прямые каналы связи с ЦУКС, ДДС организаций, находящихся на территории

округа.
17. КСАС ЕДДС округа совмещается с автоматизированными рабочими местами дис-

петчеров ДДС, а также с вышестоящей информационно-управляющей системой РСЧС.
 18. Оповещение руководящего состава РСЧС при возникновении ЧС произво-

дится с использованием системы централизованного оповещения (далее —  СЦО),
оповещение населения —  по системам централизованного и локального оповеще-
ния с использованием электросирен, телерадиотрансляционной сети и мобильных
средств оповещения.

5. Порядок функционирования ЕДДС
19. ЕДДС округа является вышестоящим органом управления для ДДС организа-

ций по вопросам сбора, обработки и обмена информацией о ЧС, а также коорди-
нирующим органом по вопросам совместных действий ДДС.

20. ЕДДС функционирует круглосуточно в трех режимах: повседневной деятель-
ности, повышенной готовности (при угрозе ЧС) и чрезвычайной ситуации.

21. В режиме повседневной деятельности ЕДДС осуществляет круглосуточное
дежурство, находясь в готовности к экстренному реагированию на угрозу или воз-
никновение ЧС. В этом режиме ЕДДС обеспечивает:

1) прием от населения и ДДС экстренных оперативных служб и организаций
сообщений о любых ЧС, их регистрацию по принадлежности ДДС и уровням ответ-
ственности, а при создании системы-112 — регистрацию с заведением карточек
информационного обмена и реагирования;

2) передачу информации об угрозе возникновения или возникновении ЧС по
подчиненности и подведомственности, в первоочередном порядке в ЦУКС;

3) обобщение и анализ информации о ЧС за текущие сутки и представление
соответствующих докладов по подчиненности;

4) поддержание КСА в постоянной оперативной готовности;
5) контроль готовности ДДС экстренных оперативных служб и организаций в

зоне ответственности, оперативное информирование их дежурных смен об обста-
новке и ее изменениях;

6) внесение необходимых изменений в базу данных, а также в структуру и содер-
жание оперативных документов по реагированию на ЧС.

В режиме повседневной деятельности проводятся также учебные и тренировоч-
ные занятия с оперативными дежурными с целью отработки их действий при пере-
воде ЕДДС в режим повышенной готовности и чрезвычайной ситуации, а также
выполнения обязанностей в условиях угрозы и возникновения ЧС.

22. Сообщения, которые ДДС экстренных оперативных служб и организаций
идентифицируют как сообщения об угрозе возникновения или возникновении ЧС,
в первоочередном порядке передаются в ЕДДС.

Сообщения, которые оперативный дежурный ЕДДС идентифицируют как со-
общения об угрозе или возникновении ЧС, в первоочередном порядке передаются
в администрацию округа и в ЦУКС.

23. В режим повышенной готовности ЕДДС переводится по решению председа-
теля КЧС округа при угрозе возникновения ЧС. В этом режиме ЕДДС дополнитель-
но обеспечивает:

1) заблаговременную подготовку к возможным действиям в случае возникнове-
ния ЧС;

2) по распоряжению председателя КЧС округа оповещение и персональный
вызов должностных лиц КЧС округа, необходимых сил постоянной готовности;

3) усиление наблюдения и контроля за обстановкой в округе, на потенциально
опасных объектах, а также за состоянием окружающей среды;

4) прогнозирование и оценку возможной обстановки, подготовку предложе-
ний по действиям привлекаемых сил и средств и доклад по подчиненности;

5) корректировку планов реагирования ЕДДС на вероятную ЧС и планов взаи-
модействия с соответствующими ДДС;

6) координацию действий ДДС экстренных оперативных служб и организаций,
сил РСЧС при принятии ими экстренных мер по предотвращению ЧС или смягче-
нию ее последствий.

24. В режим чрезвычайной ситуации ЕДДС переводится по решению председа-
теля КЧС округа при возникновении ЧС. В этом режиме ЕДДС осуществляет реше-
ние задач в полном объеме.

5. Функционирование ЕДДС не отменяет существующего порядка приема со-
общений от населения по телефонам 01, 02, 03, 04, 112, 911 и других.

6. В своей деятельности по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций ЕДДС руководствуется федеральными законами, указами и распоря-
жениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжения-
ми Правительства Российской Федерации, ведомственными нормативными право-
выми актами МЧС России, нормативными правовыми актами губернатора и пра-
вительства Челябинской области, нормативно-правовыми актами Миасского го-
родского округа, решениями комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах (далее — КЧС) округа, а также настоящим положением.

2. Задачи ЕДДС
7. ЕДДС в соответствии с режимом функционирования решает следующие задачи:
1) прием от вышестоящих органов управления и доведение до руководящего

состава округа сигналов боевого управления (оповещения);
2) прием и обработка сообщений о ЧС, анализ и оценка достоверности посту-

пивших сообщений о ЧС и обеспечение доведения этих сообщений в установлен-
ном порядке до служб реагирования;

3) сбор и обобщение информации о состоянии экологической, техногенной,
инженерной, медицинской и криминогенной обстановке, определение ее масшта-
бов, в том числе о составе сил и средств в зоне ЧС, контроль за изменением ситуации;

4) оперативное управление силами и средствами РСЧС, расположенными на
территории округа, постановка и доведение до них задач по локализации и ликви-
дации последствий пожаров, аварий, стихийных бедствий и других ЧС, принятие
необходимых экстренных мер и решений;

5) оповещение ДДС экстренных оперативных служб и организаций, сил и средств
РСЧС, ГО, органов управления, расположенных на территории округа, предназначен-
ных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации ЧС, о ЧС, предпри-
нятых мерах и мероприятиях, проводимых в районе ЧС через местную (действующую на
территории округа) систему оповещения, оповещение населения по сигналам ГО;

6) персональный вызов должностных лиц КЧС округа, МКУ «Управление ГОЧС»,
ДДС экстренных служб и организаций, сил и средств РСЧС, ГО, органов управле-
ния, расположенных на территории округа, предназначенных и выделяемых (при-
влекаемых) для предупреждения и ликвидации ЧС;

7) получение и обобщение данных наблюдения и контроля за обстановкой на
территории округа, на потенциально опасных объектах, за состоянием окружаю-
щей природной среды;

8) организация реагирования на вызовы (сообщения о происшествиях), посту-
пающие через единый номер «112» и контроля результатов реагирования;

9) прогнозирование развития обстановки и подготовка предложений по дей-
ствиям привлекаемых сил и средств, доклад об этом по подчиненности;

10) организация взаимодействия в установленном действующим законодатель-
стве порядке в целях оперативного реагирования на ЧС с органами управления РСЧС,
администрацией округа, главой округа, Собранием депутатов округа и ДДС экст-
ренных оперативных служб и организаций округа;

11) обмен оперативной информацией между органами управления при органи-
зации ликвидации ЧС и в ходе аварийно-спасательных работ, а также мероприятий
по обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики и перво-
очередному жизнеобеспечению пострадавшего населения;

12) регистрация и документирование всех входящих и исходящих сообщений, вы-
зовов от населения, обобщение информации о произошедших ЧС за сутки дежурства,
ходе работ по их ликвидации и представление соответствующих донесений (докладов)
по подчиненности, формирование статистических отчетов по поступившим вызовам;

13) информирование ДДС экстренных оперативных служб и организаций, сил РСЧС,
привлекаемых к ликвидации ЧС, об обстановке, принятых и рекомендуемых мерах;

14) контроль за установлением и перемещением границ зоны ЧС, своевремен-
ное оповещение и информирование населения о складывающейся обстановке и
опасностях;

15) координация деятельности служб, входящих в объединенную систему опе-
ративно-диспетчерского управления (далее — ОСОДУ);

16) оперативный сбор достоверной информации о плановых работах, а также
аварийных ситуациях на системах водо-, тепло-, газо-, энергоснабжении округа,
информирование населения о плановых работах;

8. Свою деятельность ЕДДС осуществляет в тесном взаимодействии с ДДС феде-
ральных органов исполнительной власти (Министерство обороны, Федеральная
служба безопасности, Министерство внутренних дел и др.).

9. ДДС, входящие в ОСОДУ, а также взаимодействующие с ЕДДС решают в со-
ответствии с режимом функционирования,следующие основные задачи:

1) прием сообщений о происшествиях, их анализ и представление в ЕДДС тех сооб-
щений, которые идентифицируются как сообщения об угрозе или возникновении ЧС;

2) доведение задач до сил РСЧС, расположенных на территории округа (форми-
рований) и контроль их исполнения;

3) представление докладов (донесений) о сложившейся обстановке в ЧС и дей-
ствиях по ее ликвидации по подчиненности и в вышестоящие органы управления;

4) получение от ЕДДС обобщенных данных об обстановке, действиях сил и средств
и рекомендаций по обеспечению их взаимодействия при ликвидации ЧС, а также
распоряжений и указаний от вышестоящих органов управления;

5) обобщение информации о ЧС, ходе работ по их ликвидации и представление
по подчиненности и в вышестоящие органы управления итоговых докладов.

10. ДДС, входящие в ОСОДУ, а также взаимодействующие с ЕДДС, несут ответ-
ственность за оперативность и эффективность принимаемых экстренных мер по
ликвидации ЧС.

11. Задачи, права и ответственность ДДС, входящие в ОСОДУ, а также взаимо-
действующие с ЕДДС, утверждаются приказом руководителя организации и поло-
жением о ДДС организации.

3. Основные функции ЕДДС
12. На ЕДДС в повседневной деятельности возлагаются следующие функции:
1) осуществление сбора и обработки информации в области защиты населения

и территорий от ЧС;
2) информационное обеспечение руководящих органов Миасского муниципаль-

ного звена РСЧС;
3) анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение ее до

ДДС экстренных оперативных служб и организаций, в компетенцию, которых вхо-
дит реагирование на принятое сообщение;

4) обработка и анализ данных о ЧС, определение ее масштаба и уточнение состава
ДДС экстренных оперативных служб и организаций, привлекаемых для реагирования
на ЧС, их оповещение о переводе в соответствующие режимы функционирования;

5) сбор, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по ликвидации ЧС,
подготовка и коррекция заранее разработанных и согласованных вариантов управлен-
ческих решений по ликвидации ЧС, принятие экстренных мер и необходимых решений;

6) обеспечение надежного, устойчивого, непрерывного и круглосуточного фун-
кционирования системы управления, средств автоматизации, местной системы
оповещения округа;

7) доведение информации о ЧС (в пределах своей компетенции) до ФКУ «Центр
управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Челябинской области» (далее
— ЦУКС);

8) доведение задач, поставленных вышестоящими органами управления РСЧС,
до соответствующих ДДС экстренных оперативных служб и организаций, конт-
роль их выполнения и организация взаимодействия;

25. В режимах повышенной готовности и чрезвычайной ситуации информаци-
онное взаимодействие между ДДС осуществляется через ЕДДС.

Для этого в ЕДДС от ДДС экстренных оперативных служб и организаций в первооче-
редном обязательном порядке и на безвозмездной основе передаются сведения об угрозе
или факте ЧС, сложившейся обстановке, принятых мерах, задействованных и требуемых
дополнительно силах и средствах. Поступающая информация доводится ЕДДС до всех за-
интересованных ДДС. Кроме того, в этом режиме ЕДДС выполняет следующие задачи:

1) координация действий ДДС экстренных оперативных служб и организаций
и привлекаемых сил и средств РСЧС при проведении работ по защите населения и
территории от ЧС природного и техногенного характера;

2) контроль за выдвижением и отслеживание передвижения оперативных групп
по территории округа;

3) оповещение и передача оперативной информации между органами управле-
ния при организации ликвидации соответствующей ЧС и в ходе аварийно-спасатель-
ных работ, мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов
экономики и первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего населения;

4) контроль за установлением и перемещением границ зоны соответствующей
ЧС, своевременное оповещение и информирование населения о складывающейся
обстановке и опасностях в зоне ЧС;

5) осуществление непрерывного контроля за состоянием окружающей среды в
зоне ЧС, за обстановкой на аварийных объектах и прилегающей к ним территории,
а также иные необходимые задачи.

26. Вся информация, поступающая в ЕДДС, обрабатывается и обобщается опе-
ративными дежурными. В зависимости от поступившего документа (сообщения),
масштаба ЧС, характера принятых мер и высказанных предложений (просьб), по-
ступивших от населения и организаций, по каждому принятому документу (сооб-
щению) готовятся и принимаются необходимые решения. Поступившая из различ-
ных источников и обобщенная в ЕДДС информация, подготовленные рекоменда-
ции по совместным действиям ДДС доводятся до вышестоящих и взаимодействую-
щих органов управления, а также до всех ДДС, привлеченных к ликвидации ЧС.

27. В случае если для организации предотвращения ЧС организована работа КЧС
округа или оперативного штаба управления в кризисных ситуациях (далее —  ОШ
УКС) либо управление передано соответствующим подразделениям МЧС России,
ЕДДС в части действий по указанной ЧС выполняет их указания.

При муниципальных и более масштабных ЧС немедленно оповещается и при-
водится в готовность КЧС округа, которая берет на себя управление дальнейшими
действиями по предупреждению и ликвидации ЧС. В таких случаях ЕДДС обеспечи-
вает сбор, обработку и представление КЧС округа собранной информации, подго-
товку донесений вышестоящим органам управления, а также оперативное управле-
ние действиями органов управления, сил и средств РСЧС.

6. Порядок работы оперативного дежурного ЕДДС
28. Вызовы (сообщения) о ЧС могут поступать в ЕДДС от населения по всем имею-

щимся видам и каналам связи, включая сообщения через единый телефонный номер
«112», от сигнальных систем и систем мониторинга, от ДДС экстренных оперативных
служб и организаций округа, вышестоящих и взаимодействующих органов управления
РСЧС по прямым каналам и линиям связи, электронным каналам и линиям связи.

29. Вызовы (сообщения) о ЧС принимаются, регистрируются и обрабатывают-
ся оперативными дежурными ЕДДС, а при создании системы-112 — оперативными
дежурными системы-112.

При получении оперативной информации по телефону оперативный дежурный
ЕДДС уточняет ее, все необходимые данные записываются и доводятся до соответству-
ющих ДДС экстренных оперативных служб и организаций и силам РСЧС, в компетен-
ции которых находится реагирование на случившуюся ЧС, при необходимости уточня-
ет действия привлеченных ДДС экстренных оперативных служб и организаций.

Оперативный дежурный ЕДДС по полученной информации устанавливает до-
стоверность ЧС и классифицирует ее. При квалификации сложившейся ситуации
как не требующей совместных действий всех ДДС оперативный дежурный ЕДДС
передает управление соответствующей ДДС, в компетенции которой находится
реагирование на случившееся.

Если сложившаяся ситуация требует вмешательства нескольких организаций,
оперативный дежурный ЕДДС определяет состав ДДС, который необходимо при-
влечь к работам по ликвидации последствий ЧС.

Одновременно подготавливается формализованное сообщение о факте ЧС для
последующей циркулярной передачи задействованным ДДС.

Информация о ЧС немедленно докладывается председателю КЧС округа, ди-
ректору МКУ «Управление ГОЧС» и начальнику отдела ЕДДС, затем по распоряже-
нию председателя КЧС округа проводится оповещение и сбор должностных лиц
КЧС округа, информируются взаимодействующие органы управления.

При выявлении угрозы жизни или здоровью людей до населения доводится
информация о способах защиты. Организуется необходимый обмен информа-
цией об обстановке и действиях привлеченных сил и средств между ДДС экст-
ренных оперативных служб и организаций, сопоставление и обобщение полу-
ченных данных, готовятся донесения и доклады вышестоящим органам управле-
ния РСЧС, обеспечивается информационная поддержка деятельности админи-
страций всех уровней и их взаимодействие со службами, привлекаемыми для
ликвидации ЧС.

Оперативный дежурный ЕДДС оценивает обстановку, уточняет состав при-
влекаемых сил и средств постоянной готовности, проводит их оповещение,
отдает распоряжения на необходимые действия и контролирует их выполне-
ние.

30. ЕДДС предоставляются полномочия при возникновении ЧС немедленно
приступать к экстренным действиям по предотвращению или ликвидации ее по-
следствий. Оперативный дежурный ЕДДС имеет право самостоятельно принимать
решение по защите населения и территории (в рамках своих полномочий) и отда-
вать соответствующие распоряжения (указания) ДДС.

Обо всех происшествиях, несущих угрозу возникновения ЧС, ранее принятых
решениях и отданных распоряжениях по предупреждению и ликвидации ЧС опера-
тивный дежурный ЕДДС докладывает председателю КЧС округа, директору МКУ
«Управление ГОЧС» и начальнику отдела ЕДДС.

7. Организация несения дежурства
31. Круглосуточное дежурство оперативных дежурных ЕДДС организуется в

МКУ «Управление ГОЧС» (Динамовское шоссе, 1).
Оперативный дежурный ЕДДС работает по утвержденному графику.
32. Оперативный дежурный обязан знать:
1) оперативную обстановку в округе;
2) данные о составе ДДС, силах и средствах постоянной готовности, сроках их

готовности, способах вызова;
3) местонахождение руководящего состава, порядок связи с ними;
4) зоны ответственности действий аварийно-спасательных формирований по-

стоянной готовности;
5) правила эксплуатации и использования средств связи, оповещения, оргтехни-

ки и организационно-технических средств на рабочем месте.
33. Порядок несения дежурства определяется должностной инструкцией.
34. Разработка документации и организация дежурства возлагается на началь-

ника отдела ЕДДС, контроль — на директора МКУ «Управление ГОЧС».
8. Финансовое обеспечение
35. Финансирование ЕДДС в части обеспечения работы отдела ЕДДС МКУ «Уп-

равление ГОЧС» осуществляется за счет средств бюджета Миасского городского
округа в пределах утвержденной сметы МКУ «Управление ГОЧС» на текущий фи-
нансовый год, ДДС экстренных оперативных служб и ДДС организаций —  за счет
организаций, создающих ДДС.

ТТТТТел. ел. ел. ел. ел. 544-193.544-193.544-193.544-193.544-193.
Обр.: Обр.: Обр.: Обр.: Обр.: пр. Октября, 29пр. Октября, 29пр. Октября, 29пр. Октября, 29пр. Октября, 29
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КУПЛЮ
металлолом.

Выезд. Погрузка.
Расчет на месте.

8-952-51-34-722.

!зем. уч-к или дом. Тел.
26-01-40.

!а/м «ВАЗ», «ГАЗ», «Мос-
квич», «УАЗ», «ЗАЗ», ино-
марки, а также кузова и др.
металлолом. Тел. 8-952-51-
34-722.

!металлолом. Выезд. По-
грузка. Расчет на месте. Тел.
8-952-51-34-722.

!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

ПРОДАЮ

!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.

!полдома в с. Варламово.
Тел. 8-951-18-13-04-474.

!жилой каркас. дом в
пос. Динамо, за мостом
(жил. пл. 26,9 кв. м, печное
отопление, есть стайки, на-
весной двор,  погреб, под-
пол, баня,  земли 7 с.,  есть
все насаждения, газ по ого-
роду, колодец рядом) — 850
тыс. руб., возможен торг.
Тел. 8-950-72-23-712.

!комнату в пос. Динамо
(4-эт. дом, № 42 — 13 кв. м)
— 400 тыс. руб. Тел. 57-93-
65, 8-952-50-66-359.

! приватизированный са-
довый уч-к в к/с «Березка»

(6 с., есть летняя дача, теп-
лица под пленку) — 15 тыс.
руб. Тел. 57-93-65, 8-952-50-
66-359.

!уч-ки в дачном поселке
на берегу живописного озе-
ра Тептярьги в 50 км от г. Че-
лябинска. Тел. 8-952-52-20-
314.

!сад в р-не машгородка
(кирп. домик, расположен
на центральной улице, от ос-
тановки 50 м, маршрутки —
через каждые 8 мин.). Тел.
8-951-77-02-400.

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

!навоз;  дрова; песок
(речной, строительный);
отсев; щебень; землю; гра-
вий. Вывезу строительный

мусор а/м «ЗиЛ-130»,
«УАЗ», «Мазда». Тел. 8-902-
61-78-955.
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