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...В ОБЛАСТИ

СОБЫТИЯ
В ГОРОДЕПоклон и память поколений

Миасцы отметили 68-й День Победы над фашистской Германией

Вы спасли этот мир, и забыть мы об этом не вправе...

9 мая 1945 года уходит
все дальше и дальше в историю,
но память о великом подвиге
советского солдата не тускнеет
в сердцах россиян.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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на 15 мая:

на 16 мая:

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
(www.gismeteo.ru)

  каждым годом День Победы
отмечается все более торже-
ственно и празднично. 7 мая по

заведенной традиции город участвовал в
акции «Минута памяти», когда ровно в
полдень взметнулись ввысь тысячи шаров
с бумажными журавликами, символизиру-
ющими души погибших на полях сраже-
ний героев-бойцов.

В тот же день на центральной площади
прошел смотр песни и строя среди учеб-
ных заведений. Школьники и студенты в
голубых беретах, тельняшках и жилетах
цвета хаки, пилотках и плащ-палатках, с
барабанами и автоматами маршировали,
показывали приемы боя, пели солдатские
песни. И хотя девчонок в колоннах было
намного больше, чем мальчишек, сердце
наполнялось радостью: есть у нас кому
Родину защищать!

А в День Победы к мемориальному ком-
плексу «Скорбящая мать» потянулись сот-
ни миасцев, чтобы почтить память земля-
ков, отдавших свои жизни ради нашего
счастья и благополучия. Венки, букеты,
цветы, гирлянды возлагались к Вечному
огню, около которого несли почетную
вахту кадеты. Праздник Победы собрал в
едином строю молодежь, детей, семьи,
представителей разных партий, учебных
заведений, предприятий.

Отдельно шли ветера-
ны — молчаливо, поддер-
живая друг друга, позва-
нивая орденами и медаля-
ми, утирая глаза тыльной
стороной ладони. Их,
увы, было немного, но
подвиг их от этого не стал
меньше. Стоящие по ходу колонны моло-
дые люди аплодировали их мужеству и
кричали: «С праздником, дорогие! Спаси-
бо вам! Будьте здоровы!»

Как всегда, многолюдно было около
мемориальной стены с фамилиями по-
гибших земляков. Пожилая женщина,
возложив скромную гвоздичку, нежно
поглаживает морщинистой рукой выби-
тую в камне фамилию (отец? муж?..)
Юный папа с крохой-дочкой на руках

показывает пальцем на стену: «Смот-
ри, Маша, это твой прадедушка…»
Бабушка в платочке напряженно
всматривается в длинный список: «Не
знаю, есть ли здесь мой отец. Его за-
бирали из деревни, не из города…»
Стоящая рядом женщина печально
рассказывает: «Папу забрали в авгу-
сте 41-го, а в декабре он пропал без
вести под Смоленском… Осталось
одно письмо и похоронка».

Людей у мемориала
было много, еще больше
— цветов и слез. Диалог
молодых мужчин: «Ты
прошел?..» — «Прошел.
Проревелся…» Проревел-
ся. Проняло. И значит, все
не так безнадежно в этом

мире, раз мы еще не разучились сопе-
реживать, раз нас до сих пор волнует
история беспримерного подвига родной
страны.

Праздник со слезами на глазах, на-
чавшийся утром, продолжился вечером
народным гулянием. Со сцены неслись
песни — то задорные, боевые, то скор-
бные, тревожащие сердце. А когда стем-
нело, город осветили разноцветные
гроздья праздничного салюта.

В годы Великой
Отечественной
войны ушли на фронт
15000 миасцев,
из них 7000
не вернулись домой

На Радоницу —
дополнительные
маршруты

Сегодня, 14 мая, православные от-
мечают особый день поминовения
усопших — Радоницу. Для обслужи-
вания миасцев, желающих в этот день
посетить могилы своих близких, в го-
роде вводятся дополнительные марш-
руты или удлиняются прежние.

Дополнительные маршруты будут
организованы от остановок «Ул. Пуш-
кина» и «ПАТП» до южного кладбища.
Транспорт, который следовал до стади-
она «Северный», сегодня будет доез-
жать до поворота на Северные Печи.

Основная нагрузка по увеличившим-
ся пассажирским перевозкам ляжет на
маршрутное такси. Около 70 маршру-
ток будут перевозить пассажиров до
остановки «Северное кладбище», еще 40
— до остановки «Южное кладбище».
Время  движения — с 10 до 18 часов.

Назначения во власти
О первых назначениях вчера сооб-

щил губернатор Михаил Юревич. В бли-
жайшее время формирование прави-
тельства будет завершено полностью.

Как уже сообщалось ранее, предсе-
дателем правительства Челябинской
области назначен Сергей Львович Ко-
мяков. В статусе его заместителей бу-
дут работать:

Ирина Альфредовна Гехт — куратор
социальной сферы;

Игорь Александрович Мурог, кури-
рующий вопросы МЧС, экологии, вза-
имодействия с военными и правоохра-
нительными органами;

Иван Евгеньевич Феклин, курирую-
щий экономику, промышленность, при-
родные ресурсы.

Заместителем председателя правитель-
ства назначен Сергей Вернерович Шаль.

Губернатор также уточнил, что ку-
рировать работу Министерства культу-
ры и Министерства по физической
культуре, спорту и туризму продолжит
Вадим Евдокимов.

В должности заместителей губерна-
тора продолжат работу Николай Сан-
даков и Павел Назаров.

«Кандидатуры министров, начальни-
ков главных управлений сейчас согласу-
ются вице-премьерами с учетом пожела-
ний председателя правительства Сергея
Комякова. Это соответствует принципу
командной работы и солидарной ответ-
ственности всей системы исполнительной
власти», —  подчеркнул Михаил Юревич.

Хотите продать что-то ненужное или купить что-то нужное?

Подайте объявление на сайте www.miasskiy.ru.
Зарегистрированные пользователи могут подать объявление

совершенно БЕСПЛАТНО



Ольга ИСАЕВА

В

С почетной миссией

Накануне 9 Мая в Миассе
побывал губернатор
Челябинской области
Михаил Юревич,
чтобы лично поздравить
ветеранов Великой
Отечественной войны
не только из Миасса,
но и из соседних
Златоуста, Чебаркуля,
Уйска, Чебаркульского
района, приехавших
на губернаторский прием.
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СОБЫТИЯ
ГОРОДА

Михаил Юревич побывал в Миассе в канун Дня Победы

ООО «Миасская управляющая компания» по-
здравила ветеранов с Днем Победы.

По сложившейся традиции в канун 9 Мая предста-
вители ООО «Миасская управляющая компания» по-
сетили ветеранов, проживающих на обслуживаемой
территории, чтобы вручить им открытки и подарки.

Поздравление ветеранов с Днем Победы является для
сотрудников ООО «Миасская управляющая компания»
почетной и доброй традицией. Раньше для ветеранов уст-
раивали праздничные мероприятия с полевой кухней, но,
к сожалению, время неумолимо, и с каждым годом тех,
кто принес долгожданную Победу, становится все мень-
ше. Сейчас лишь 31 ветеран живет на подведомственной
территории, тогда как в прошлом году их было 40. Многие
при этом практически не выходят из дома, поэтому пред-
ставители «Миасской управляющей компании» сами по-
сещают участников Великой Отечественной войны и в
знак признательности за совершенный подвиг вручают
защитникам Родины продовольственные наборы.

Ветераны радушно встречают гостей, делясь с ними
воспоминаниями о войне, о тех, кто не дожил до Великой
Победы. По словам руководства управляющей компа-
нии, поздравляя героев войны с 9 Мая, хочется не только
порадовать их подарками и поблагодарить за подвиг,
совершенный ради жизни следующих поколений, но и
просто побеседовать с ними. Ведь для ветеранов так важ-
но знать, что они не забыты, о них помнят и им благодар-
ны за их несгибаемое мужество и патриотизм.

Голодовка прекращена
Директор миасской школы № 15 Елена Чешуина

временно приостановила голодовку.

Она пояснила, что цель голодовки — привлечение
внимания общественности к незаконности решения о
ее увольнении с должности директора и прекращению
информационного террора в отношении школы — до-
стигнута.

 «На сегодняшний день к решению этого вопроса
подключились уполномоченный по правам человека в
Челябинской области Алексей Севастьянов, епархия
Челябинской области, общественное движение «На-
родный собор». Я считаю это гарантом того, что воп-
рос законности будет решен и справедливость восста-
новлена», — уверена Елена Чешуина. Она сообщила,
что до своего восстановления в должности исполняю-
щим обязанности директора назначена завуч школы.

Секретарь Челябинской епархии Игорь Шестаков
заявил о намерении епархии обратиться в прокурату-
ру области с просьбой разъяснить правомерность кад-
рового решения администрации Миасса. Он также
сообщил, что ситуация с конфликтом вокруг миасской
школы находится на контроле у Патриарха Московс-
кого и Всея Руси Кирилла. Местная администрация
никаких комментариев на эту тему не дает.

Лило как из ведра
Согласно данным миасской метеостанции, за про-

шедшие майские дни над нашим округом выпало
пять декадных норм осадков.

В частности, в первую декаду вылилось три нормы не-
бесной воды, а в минувшую субботу, когда дождь шел не
переставая почти сутки, — еще две декадные нормы. И
прогнозы на ближайшее время снова показывают дожди.

 Между тем все осадки последних недель, и снежные,
и дождевые, не внесли кардинальных перемен в ситуа-
цию с наполняемостью Иремельского водохранилища.
Уровень воды в нем, как сообщила газете технический
директор ОАО «Миассводоканал» Татьяна Еремина, под-
нялся всего на один метр 46 см (а упал за последние сухие
годы более чем на пять метров). В пересчете на кубомет-
ры прибавка составляет три миллиона кубометров воды.
Столько требуется, чтобы обеспечивать Миасс водой
на протяжении всего трех месяцев.

С заботой и любовью

ДК автомобилестроителей
Михаила Юревича ждали
200 фронтовиков и труже-

ников тыла со всей
горно-заводской
зоны. Вместе с гла-
вой округа Игорем
Войновым он по-
приветствовал со-
бравшихся и поспе-
шил в комплексный
центр социального
обслуживания насе-
ления Миасса, где
собрались участни-
ки организации
«Блокадное брат-
ство», пережившие
почти двухлетнюю блокаду Ленинг-
рада. За чашкой чая глава региона от-
ветил на волнующие их вопросы.

Более часа длилась беседа главы
региона с блокадниками. Их интере-
совали проблемы роста тарифов
ЖКХ, застройки берегов озера Тур-
гояк, благоустройства дворов, ре-
монта дорог, работы службы «Ско-
рой помощи».

В частности, один из участников
встречи выразил недовольство тем,
что все больше территорий при-
брежных зон озера Тургояк занима-
ют частные постройки. Михаил
Юревич ответил, что подобные зас-
тройки необходимы, но только в до-
пустимых пределах, подчеркнув, что
на берегах озер должны находиться
как базы отдыха, так и дачи, в том
числе и частные владения, а также
пляжи для населения, детские лаге-
ря, санатории. В противном случае
пляж просто превратится в дикий.

Продолжая тему бла-
гоустройства, губерна-
тор отметил, что Миас-
су выделено 100 милли-
онов рублей на эти цели.
Глава МГО Игорь Вой-
нов пояснил, на что пой-
дут эти средства. По
словам главы округа,
планируется потратить
40 миллионов на благо-
устройство внутридво-
ровых территорий, 5,5 миллиона — на
новые светофоры, 54 миллиона — на
ремонт Тургоякского шоссе.

Говоря в целом о ситуации в регио-
не, Михаил Юревич сообщил, что ос-
новная задача в области сейчас — уве-
личение заработной платы педагогов
и врачей. Так, на сегодняшний день
средняя заработная плата учителя со-
ставляет 22 тысячи 600 рублей. Также

увеличивается
зарплата воспита-
телей детских са-
дов. И она будет
расти дальше.
«Ведь это наибо-
лее значимые со-
циальные катего-
рии бюджетни-
ков, одни из кото-
рых учат наших
детей, а другие ле-
чат нас с вами», —
добавил Михаил
Юревич.

Что касается здравоохранения, то,
по словам губернатора, в области за-
куплено много диагностического обо-
рудования в больницы, в том числе и
ангиографическая установка для ГБ №
3, благодаря которой выявить пробле-
мы сердечно-сосудистых заболева-
ний станет намного проще. Также гу-

бернатор напомнил, что сейчас фи-
нансирование «Скорой помощи» пе-
решло от муниципалитетов в Фонд ме-
дицинского страхования, поэтому ка-
чество скорой помощи будет замет-
но улучшено в скором времени. Об-
новятся машины «Скорой помощи»,
вырастет оплата труда медицинских
работников.

Интересовали блокадников и перс-
пективы развития Миасса — не сек-
рет, что от успеха градообразующих,
крупных предприятий зависит благо-
получие города и всех жителей. Миха-
ил Юревич выразил обеспокоенность
ситуацией на АЗ «Урал». В связи с этим
с собственниками завода область на-
мерена вести совместную работу. В то
же время Михаил Юревич отметил ус-
пех миасских предприятий по произ-
водству автомобильных запчастей, ме-
бели, медицинского оборудования.

В планах губернатора — встреча с
президентом, на которой он намерен
обсудить вопрос воссоздания нацио-
нального проекта машиностроения.

Подводя итог встречи, Михаил
Юревич рекомендовал муниципаль-
ным властям улучшить разъясни-
тельную работу с населением. В час-
тности, объяснять, на что жители
имеют право и что должны требовать
от управляющих компаний.

Более часа длилась
беседа главы региона
с блокадниками.
Их интересовали
проблемы роста
тарифов ЖКХ,
застройки берегов
озера Тургояк,
благоустройства
дворов, ремонта дорог,
работы службы
«Скорой помощи»

Губернатор Челябинской области Михаил ЮРЕВИЧ:
— Ветеранов волнуют проблемы здравоохранения, ЖКХ, медицин-

ского обслуживания и, конечно же, промышленности. Ветераны —
люди опытные и прекрасно понимают, что если промышленность бу-
дет развиваться, то и они будут жить лучше, и город в целом будет
успешнее. Что касается самого города, то можно сказать, что Миасс —
это город с хорошим месторасположением, курортная зона, где есть
горнолыжные курорты, много баз отдыха, но одновременно с этим в
городе долгое время мало что делалось для его благоустройства. Одна-
ко последние три года по программе дорожной революции Миасс по-
лучает деньги, и ситуация заметно улучшается. Кроме того, особенно
радует тот факт, что бюджет Миасса растет, а контроль за расходами
при этом становится жестче.
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Более 40 команд предприятий
и учебных заведений Миасса отметили
праздник 9 Мая спортивными
достижениями. Традиционная
легкоатлетическая эстафета,
посвященная Дню Победы
в Великой Отечественной войне, на призы
администрации МГО и городской газеты
«Миасский рабочий» состоялась в 76-й раз.

Победы в честь Победы
Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Миасский рабочий»
собрала более 400 участников
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C
портивный праз-
дник открылся
парадом команд

от геологоразведочного кол-
леджа, старт был дан на буль-
варе Мира. Победители оп-
ределялись в трех забегах,
команды преодолевали 16
этапов.

Среди основных школ
города первое место заняла
команда школы № 14, вто-
рой результат у ребят из
школы № 28, третье место
— у команды школы № 15.

В группе общеобразова-
тельных школ лидировала
команда школы № 20, опере-
див спортсменов лицея № 6,
на третьем месте — команда
школы № 21.

Среди средних специаль-
ных учреждений первыми
финишировали легкоатле-
ты геологоразведочного

колледжа, второе место у
студентов автомеханичес-
кого техникума, третье ме-
сто заняла команда профес-
сионального училища № 9.

Среди высших учебных
заведений победу одержа-
ла первая команда ЮУрГУ,
второй пришла к финишу
команда ЧелГУ, третье ме-
сто — у второй команды
ЮУрГУ.

Среди предприятий ко-
манды ОАО «АЗ «Урал» за-
няли первое и второе мес-
та, отодвинув спортсменов
ОАО «ГРЦ Макеева» на
третье место.

Награды, Кубки Победы
и грамоты были дополнены
денежными премиями на
приобретение спортинвен-
таря.

Фоторепортаж
Александра МИЗУРОВА.
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Об утверждении отчета о выполнении прогнозного плана
приватизации муниципального имущества в Миасском
городском округе за период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.

РЕШЕНИЕ
№ 6 от 25 апреля 2013 года

Рассмотрев предложение главы администрации Миасского городс-
кого округа В. Г. Ардабьевского об утверждении отчета о выполнении
прогнозного плана приватизации муниципального имущества в Миас-
ском городском округе за период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г., учитывая
рекомендации постоянной комиссии по вопросам экономической и
бюджетной политики, в соответствии с Федеральным законом от
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского го-
родского округа, Собрание депутатов Миасского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Утвердить отчет о выполнении прогнозного плана приватиза-

ции муниципального имущества в Миасском городском округе за
период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. согласно приложению.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Миасский рабо-
чий» и на официальном сайте Собрания депутатов Миасского город-
ского округа.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по вопросам экономической и бюджетной по-
литики.

И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Собрания депутатов Миасского городского округа

от 25.04.2013 г. № 6

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

В МИАССКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗА ПЕРИОД
С 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», в
рамках реализации прогнозного плана приватизации муниципально-
го имущества Миасского городского округа на период с 01.01.2012 г.
по 31.12.2012 г., утвержденного Решением Собрания депутатов Миас-
ского городского округа от 25.11.2011 г. № 6 (в редакции Решений Со-
брания депутатов Миасского городского округа от 29.06.2012 г. № 11 и
от 31.08.2012 г. № 14) планировалось приватизировать 11 объектов, из
них:

Объекты недвижимого имущества:

Транспортные средства:

СОРОК ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
За период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. реализовано 10 объектов муни-

ципальной собственности, запланированных к приватизации в данный
период. Общая сумма от реализации данных объектов составила 4 302 365
руб. Аукцион по продаже одиннадцатого объекта — базы, расположен-
ной по адресу: г. Миасс, ул. Подгорная, 29, — признан несостоявшимся
ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе. Проведение повторного
аукциона по продаже данного объекта запланировано на апрель 2013 года.

Кроме того, за 2012 год было продано еще 4 объекта муниципаль-
ной собственности, входящих в Прогнозные планы приватизации
прошлых лет, но не реализованных в запланированный период:

1. Нежилое помещение, общей площадью 186,8 кв. м, располо-
женное на 1 этаже (номера на поэтажном плане: 1-8) по адресу: Челя-
бинская область, г. Миасс, Тургоякское шоссе.

2. Нежилое здание отдела вневедомственной охраны (назначение:
административное). Инвентарный номер: 5026. Литер: А. Этажность:
2. Площадь: 279,6 кв. м. Адрес: г. Миасс, пер. Детский, 3.

3. Нежилое здание — склад — котельная отдела вневедомственной
охраны (назначение: многофункциональное). Инвентарный номер:
5026. Литер: Б. Этажность: 1. Площадь: 114 кв.м. Адрес: г. Миасс, пер.
Детский, 3.

4. Нежилое здание — гараж отдела вневедомственной охраны (на-
значение: транспортное). Инвентарный номер: 5026. Литер: В. Этаж-
ность: 1. Площадь: 197,2 кв. м. Адрес: г. Миасс, пер. Детский, 3.

Сумма поступлений в бюджет Миасского городского округа от ре-
ализации данных объектов составила 2 454 450 руб.

Общая сумма от реализации имущества с аукционов за 2012 год
составила 6 756 815 руб.

Об утверждении Положения «О предоставлении права
на получение льготного питания отдельным категориям

обучающихся общеобразовательных учреждений
Миасского городского округа»

РЕШЕНИЕ
№ 9 от 25 апреля 2013 года

Рассмотрев предложение главы администрации Миасского город-
ского округа В. Г. Ардабьевского об утверждении  Положения «О пре-
доставлении права на получение льготного питания отдельным кате-
гориям обучающихся общеобразовательных учреждений Миасско-
го городского округа», учитывая рекомендации постоянной комис-
сии по социальным вопросам, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Ми-
асского городского округа, Собрание депутатов Миасского городс-
кого округа РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение «О предоставлении права на получение
льготного питания отдельным категориям обучающихся в общеоб-
разовательных учреждениях Миасского городского округа» соглас-
но приложению.

2. Признать утратившим силу Решение Собрания депутатов Ми-
асского городского от 13.04.2007 г. № 33 «Об утверждении Положе-
ния «О предоставлении права на получение льготного питания отдель-
ным категориям обучающихся в общеобразовательных учреждени-
ях Миасского городского округа» (в редакции Решений Собрания
депутатов Миасского городского округа от 28.09.2007 г. № 20, от
21.03.2008 г. № 5, от 25.12.2009 г. № 20).

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Миасский рабочий».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на по-

стоянную комиссию по социальным вопросам.
И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Собрания депутатов Миасского городского округа

от 25.04.2013 г. № 9

ПОЛОЖЕНИЕ
«О предоставлении права на получение льготного питания
отдельным категориям учащихся общеобразовательных

учреждений Миасского городского округа»
 1.Общие положения
1. Настоящее положение разработано на основании Федеральных

законов от 24.10.1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Россий-
ской Федерации», от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социаль-
ной помощи», Постановления правительства Челябинской области от
30.10.2012 г. № 600-П «Об утверждении стратегии действий в интересах
детей в Челябинской области на 2012-2017 годы»,   Постановления главно-
го государственного санитарного врача РФ от 31.08.2006 г. № 30 «Об орга-
низации питания детей в общеобразовательных учреждениях».

2. Льгота на питание детей устанавливается с целью социальной
защиты обучающихся общеобразовательных учреждений Миасско-
го городского округа.

2. Порядок предоставления льготы
3. Право на получение бесплатного школьного питания имеют:
1) дети из многодетных семей;
2) дети из неполных семей;
3) дети малоимущих граждан, среднедушевой доход на каждого

члена семьи которых ниже прожиточного минимума, установленно-
го на территории Челябинской области;

4) дети с нарушением состояния здоровья в связи с недостаточно-
стью питания (низкая масса тела, анемия, болезни органов пищева-
рения, задержка полового созревания, снижения остроты зрения,
нарушение познавательной активности) на основании справки го-
родской психолого-медико-педагогической комиссии.

4. Основанием для включения в списки детей на получение льготного
питания  являются  следующие  документы,  предоставляемые  родителя-
ми (законными представителями):

1) заявление о предоставлении бесплатного питания ребенку от
родителей (законных представителей);

2) свидетельство о рождении ребенка — один раз в год;
3) справка из жилищных органов о составе семьи или акт комисси-

онного обследования жилищных условий специалистами общеобра-
зовательного учреждения (для многодетных семей) — один раз в год;

4) справки о доходах каждого члена семьи за последние шесть ка-
лендарных месяцев для категории малообеспеченных — один раз в
течение шести месяцев;

5) свидетельство о смерти одного из родителей, или свидетельство
о расторжении брака, или справка об отце, записанном со слов мате-
ри (для категории детей одиноких родителей) — один раз в год;

6) справка из детской поликлиники о состоянии здоровья ребен-
ка — один раз в год.

5. На основании предоставленных документов общеобразователь-
ное учреждение готовит списки, заверенные руководителем обще-
образовательного учреждения, и направляет их на согласование в
управление социальной защиты населения администрации Миасско-
го городского округа.

6. При изменении доходов семьи либо ее состава, заявитель обя-
зан в течение двух недель сообщить об этом в общеобразовательное
учреждение, где обучаются дети.

3. Источники и механизм финансирования
7. Ассигнования на организацию льготного питания отдельных ка-

тегорий учащихся общеобразовательных учреждений складываются из
средств местного и областного бюджетов.

8. Стоимость на организацию льготного питания в день на 1 обу-
чающегося устанавливается постановлением администрации Миас-
ского городского округа в пределах выделенных средств на питание
обучающихся общеобразовательных учреждений МГО из местного
и областного бюджетов на очередной финансовый год и не может
быть ниже стоимости питания, установленного в предыдущем году.

9. Общеобразовательные учреждения ежемесячно до 03 числа сле-
дующего за отчетным периодом месяца предоставляют следующие
документы по питанию обучающихся в МКУ МГО «Образование»:

1)  акт о приемке предоставленных услуг;
2)  табель учета посещения учащихся;
3) талоны, квитанции, накладные с печатью поставщика питания

учащихся по учреждению;
10.  МКУ МГО «Образование» ежемесячно до 10 числа следующе-

го за отчетным периодом месяца предоставляет в финансовое управ-
ление администрации Миасского городского округа сводный отчет
по питанию в общеобразовательных учреждениях;

11. Руководители пищевых предприятий, индивидуальные пред-
приниматели, частные предприниматели ежемесячно предоставля-
ют в централизованную бухгалтерию МКУ МГО «Образование» и
бухгалтерии общеобразовательных учреждений, находящихся на са-
мостоятельном балансе:

1)  до 05 числа текущего месяца: счет, договор для предоплаты в
размере 30%;

2) до 05 числа следующего за отчетным месяца: счет-фактуру, до-
говор, акт выполненных услуг для окончательного расчета за пита-
ние учащихся в общеобразовательных учреждениях.

12. Централизованная бухгалтерия МКУ МГО «Образование» и
бухгалтерии общеобразовательных учреждений, находящихся на са-
мостоятельном балансе, на основании предоставленных документов:

1) производят предоплату в размере 30% до 10 числа текущего месяца;
2) производят полный расчет до 15 числа следующего за отчетным

месяца.

О награждении Почетной грамотой  Собрания депутатов
Миасского городского округа

РЕШЕНИЕ
№ 11 от 25 апреля 2013 года

Рассмотрев предложение председателя постоянной комиссии по воп-
росам регламента, депутатской этики и связи с общественностью Е. В.
Несчастного о награждении Почетной грамотой Собрания депутатов Ми-
асского городского округа, учитывая рекомендации постоянной комис-
сии по вопросам регламента, депутатской этики и связи с общественнос-
тью, в соответствии с Положением «О Почетной грамоте Собрания депу-
татов Миасского городского округа», руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского город-
ского округа, Собрание депутатов Миасского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой Собрания депутатов Миасского

городского округа за многолетний добросовестный труд:
1) в связи с праздником «Общероссийский день библиотек» ра-

ботников муниципального казенного учреждения «Централизован-
ная библиотечная система»:

 — Петрову Нину Петровну, заведующую библиотекой-филиалом №11;
 — Ромасько Ларису Игоревну, заместителя директора;
2) в связи с 55-летием со дня рождения:
 — Жилину Веру Егоровну, младшего воспитателя муниципаль-

ного казенного дошкольного образовательного учреждения «Детс-
кий сад комбинированного вида № 50»;

 — Зайцеву Марину Леонидовну, директора муниципального ка-
зенного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей «Специальный (коррекционный)
детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья»;

3) в связи с 10-летним юбилеем предприятия:
 — Кузьмина Виктора Ивановича, мастера ООО «Первомайский

Рассвет»;
 — Суслову Светлану Вениаминовну, ведущего инженера ПТО

ООО УККХ «Рассвет-Энерго»;
 — Суханова Сергея Викторовича, технического директора ООО

«Рассвет-Энерго»;
 — Суханову Татьяну Петровну, генерального директора ООО

«УККХ «Рассвет-Энерго»;
 — Товпинец Лидию Васильевну, начальника ПТО ООО «УККХ

«Рассвет-Энерго»;
3) в связи с 15-летием со дня создания Миасского отдела управления

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Челябинской области сотрудников указанного отдела:

 — Ахметову Ольгу Петровну, ведущего специалиста-эксперта;
 — Белякову Татьяну Борисовну, ведущего специалиста-эксперта;
 — Кокорину Елену Юрьевну, ведущего специалиста-эксперта;
— Скрябину Веру Васильевну, специалиста 1 разряда.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Миасский рабочий».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на по-

стоянную комиссию по вопросам регламента, депутатской этики и
связи с общественностью.

И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа.

Администрация и коллектив преподавателей Миасско-
го геологоразведочного колледжа выражают соболезнова-
ние директору колледжа Романову Сергею Владимирови-
чу в связи со смертью

отца

ЗАО «МиассЭнерго» выражает глубокие соболезнова-
ния родным и близким в связи со смертью президента
компании

ЛАРЧЕНКОВА
Николая Михайловича

ПРОДАЮ

!бревен. дом в г. Миассе, пос.
Тургояк, на ул. Ленина (пл. дома 43
кв. м, зем. уч-к — 12 с., расположен

на берегу р. Миасс, недалеко от оз.
Тургояк (20 мин. ходьбы), очень
красивое место) — цена договор-
ная. Тел. 8-951-48-55-315.

!сад в к/с «Речное» (скважи-
на, эл-во, 4 с.). Тел. 8-906-86-54-
587.


