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СОБЫТИЯ
В ГОРОДЕПопали под метлу

Удалось ли навести порядок в городе во время месячника чистоты?

Привычная картина? На проспектах стало чище, а во дворах все по-прежнему.

После снежной зимы не было
практически ни одного дома,
возле которого не оказалось
бы залежей мусора. Поэтому
во всех частях Миасса весь
апрель и половину мая
интенсивно велись субботники.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
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апомним, по распоряжению гу-
бернатора Михаила Юревича го-
рода и районы Челябинской об-

ласти должны были быть
приведены в полный поря-
док к 15 мая. Вооружившись
фотокамерой, мы решили
проехать по городу, чтобы
самим оценить его санитар-
ное состояние.

Мусор во дворах и на ули-
цах города, обнажившийся
весной после таяния снега,
буквально поверг в шок всех
жителей. Назвав тогдашнее
состояние города самым
грязным за последнее время, глава МГО Игорь
Войнов неоднократно поднимал этот вопрос
на аппаратных совещаниях в администрации,
указывая конкретные адреса. Однако, как по-
казывает время, многие проблемы так и ос-
тались нерешенными. И хотя в целом, конеч-
но, город стал заметно чище, мест, которых в
буквальном смысле не касалась метла, по все-
му городу остается немало.

Можно сказать, что северная часть выг-
лядит наиболее ухоженной в сравнении с
автозаводом и южной частью. Заработал и
покрашен в привычный бело-голубой цвет
фонтан на пр. Макеева, прилегающая тер-
ритория также приведена в порядок. На пра-
вом берегу реки Миасс, который давно пре-
вратился в мусорную поляну из бутылок,
пакетов, окурков и прочей грязи, прошел
общегородской субботник «Чистый берег».
Преобразились проспекты и улицы, терри-
тории общего пользования машгородка.

Впечатление портят мусорные кучи, об-
разовавшиеся вокруг контейнеров. В час-
тности, такую картину можно наблюдать

в районе лицея № 6. Вопрос,
кто должен заниматься убор-
кой мусора на контейнерных
площадках и вокруг них, уже
не раз обсуждался в админис-
трации. Однако пока так и не
нашел решения. Бытовые от-
ходы по-прежнему лежат ку-
чами, а ветер раздувает их по
всей округе.

Что касается автозавода, то
говорить о том, что дворы и ули-
цы центральной части города

полностью очищены от мусора, пока рано.
Так, улица Лихачева, проспект Автозавод-

цев, являющиеся лицом Миасса, сплошь и ря-
дом заставлены мешками с собранным мусо-
ром. Такая ситуация повторяется из года в год.
Где-то мешки вовремя вывозятся работника-
ми предприятия «Эко-Сервис», но кое-где про-
должают лежать до осенних субботников.
Аналогичная ситуация сохраняется и в дру-

гих районах города, где вокруг полных па-
кетов с мусором появляются горы буты-
лок, битого стекла, спиленных веток.

А ведь чистота в округе зависит не
только от подрядной организации, но и
от жителей. Если каждый горожанин сле-
дил бы за чистотой и не мусорил, город
был бы ухоженным всегда, а не несколь-
ко месяцев в году.

Каким увидел город наш фотокор-
респондент, смотрите на 2-й странице.

Губернатор Челябинской области
подвел итоги весенних субботников.
Михаил Юревич отметил, что убор-
ка прошла качественнее, чем в 2012
году, но это не значит, что нужно ос-
тановить работы. Не обошлось и без
отстающих: глава региона обратил
особое внимание глав Аши, Карталов
и Миасса на неприглядное состояние
их территорий.

«Считаю, что субботники должны
стать систематическими, проводиться
каждый месяц, а не раз в год, — заявил
Юревич. — Главам нужно оператив-
но реагировать на сообщения граждан
о замусоренных участках, в том чис-
ле и через интернет-приемные. Денег
может не хватить на все, но чистоту
поддерживать нужно всегда».

КСТАТИ

Есть указ президента,
его надо выполнять

На Южном Урале выполняется по-
ручение президента по росту зарплат
педагогов.

В 2013 году на увеличение зарплаты
педагогов школ и детских садов в област-
ном бюджете предусмотрено почти 6
млрд. рублей. По итогам 1 квартала 2013
года среднемесячная заработная плата
учителей составила 23,5 тыс. руб. — это
на 2% больше, чем средняя зарплата по эко-
номике в Челябинской области. Что каса-
ется ежемесячного дохода педагогических
работников детских садов, то он составил
более 18 тыс. рублей.

Тем не менее, восемь муниципалите-
тов Южного Урала по каким-то причи-
нам не смогли изыскать средства на со-
финансирование программы повышения
заработной платы педагогическим работ-
никам дошкольного сектора.

При том, что до всех без исключения
муниципалитетов была доведена соответ-
ствующая субсидия из бюджета Челябин-
ской области. Губернатор Михаил Юре-
вич был возмущен таким отношением к
этому вопросу со стороны глав этих тер-
риторий. «Практически в каждом муни-
ципалитете рост местных бюджетов со-
ставил 10-15%, при этом вы не смогли най-
ти средства на повышение зарплаты пе-
дагогических работников детских садов.
Предупреждаю, мы приостановим все
бюджетные трансферты в ваши терри-
тории, пока эта программа не будет за-
пущена. Есть указ президента, его нуж-
но выполнять», — заявил глава региона.

Вопрос, кто
должен
заниматься
уборкой мусора
на контейнерных
площадках
и вокруг них, уже
не раз обсуждался
в администрации.
Однако пока так и
не нашел решения

Огнем уничтожено
старинное здание

На площади Труда в южной части
города сгорели торговые ряды пост-
ройки XIX века.

Их охватило огнем за считанные ми-
нуты. Несмотря на близость пожарной
части, огнеборцы не смогли спасти ста-
ринное здание.

В годы войны там располагался госпи-
таль. А в последние 10 лет помещение об-
любовали люди без определенного места
жительства. Несколько лет назад старин-
ный дом попал в программу сноса ветхо-
аварийного жилья, однако миасцам уда-
лось отстоять здание. Теперь оно прак-
тически полностью уничтожено огнем.

Миасцы уже высказывают версии о том,
что пожар устроили лица, которым необ-
ходимы коммерческие площади в центре
города. Специалисты  называют основной
версией неосторожное обращение с огнем.

Пролетели...
Мнения миасцев
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Не подумал?
Теперь —
суд

  /2 стр.

А что думаете вы?
Оставляйте свои отклики на сайте

miasskiy.ru.
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ГОРОДА

Итоги впечатляют
На прошедшем
совещании
интегрированной
структуры
ОАО
«ГРЦ Макеева»
были подведены итоги
работы
и намечены
приоритетные
направления
деятельности.

В Государственном ракетном
центре состоялось совещание ру-
ководителей предприятий, входя-
щих в интегрированную струк-
туру ОАО «ГРЦ Макеева», кото-
рое прошло под председатель-
ством генерального директора —
генерального конструктора В. Г.
Дегтяря. В совещании приняли
участие генеральный директор
ОАО «Красноярский машино-
строительный завод» В. А. Кол-
мыков, генеральный директор
ОАО «Златоустовский машино-
строительный завод» С. А. Леме-
шевский, генеральный директор
ОАО «Миасский машинострои-
тельный завод» А. И. Юрчиков,
генеральный директор ОАО
«НИИ «Гермес» В. С. Голубев,
первые заместители генерально-

го конструктора ОАО «ГРЦ Ма-
кеева», руководители служб и
структурных подразделений
ГРЦ. На повестку дня был выне-
сен ряд вопросов, в частности
итоги работы предприятий в 2012
году и планы на 2013 год, об осво-
ении инвестиций из федерально-
го бюджета на 2014-2016 годы, о
направлении работы совета по
качеству на 2013-2015 годы.

Как отметил В. Г. Дегтярь, все
поручения, опре-
деленные преды-
дущим совещани-
ем директоров
предприятий ин-
тегр ир ованно й
структуры, вы-
полнены. В част-
ности, в рамках
интегрированной структуры со-
зданы совет по качеству, совет
кадровых служб и единый совет
молодых ученых и специалистов;
разработаны и утверждены орга-
низационные документы; про-
должалась работа с Министер-
ством обороны и Военно-про-
мышленной комиссией по совер-
шенствованию подходов к нор-
мативам ценообразования при
выполнении гособоронзаказа,
допускающих обоснованный
рост заработной платы исполни-
телям гособоронзаказа.

В докладе заместителя гене-
рального директора — начальни-
ка службы стратегического пла-
нирования и корпоративного уп-
равления Валерия Выводцева
была дана общая оценка деятель-
ности предприятий интегриро-
ванной структуры ОАО «ГРЦ
Макеева». Он отметил, что все
ключевые показатели деятельно-
сти интегрированной структуры
выполнены. Все общества пере-

выполнили показате-
ли по выручке, основ-
ным финансово-эко-
номическим показа-
телям и показателям
эффективности —
достигнутые показа-
тели по итогам 2012
года свидетельствуют

об устойчивом финансовом по-
ложении обществ; по реализации
инвестиционных проектов — об-
щая сумма инвестиционных про-
ектов в 2012 году составила более
миллиарда рублей; по социально-
кадровой политике — средняя за-
работная плата в целом по ИС со-
ставила 24,9 тысячи рублей (при
плане 23,7 тысячи рублей); в рам-
ках государственного плана под-
готовки кадров для организаций
ОПК в вузы поступили 229 чело-
век, в аспирантуру — 22 челове-
ка; общая численность резервис-

тов составила 1269 человек, из
них в возрасте до 40 лет — 69%.

В полном объеме выполнены
работы по приоритетным на-
правлениям деятельности в рам-
ках пакета стратегических про-
грамм и по гражданским направ-
лениям. Обществами выполнены
все обязательства коллективных
договоров на 2012 г. и реализова-
ны мероприятия в рамках соци-
ального развития интегрирован-
ной структуры ОАО «ГРЦ Ма-
кеева», основными задачами ко-
торых являются стабильность
производства и рабочих мест,
удовлетворенность трудом, про-
фессиональным и
карьерным рос-
том, социально-
психологическим
климатом, соци-
альным пакетом.

В целом управ-
ление предприяти-
ями интегрирован-
ной структуры осуществляется на
регулярной основе в соответствии
с годовыми планами и планами за-
седаний советов директоров.

В ходе работы совещания
были также заслушаны сообще-
ния первого заместителя гене-
рального конструктора, замес-
тителя генерального директора
по качеству Ю. С. Телицына, за-

местителя генерального дирек-
тора С. С. Чернова, начальника
отдела корпоративного управле-
ния и развития Н. Ю. Хиноверо-
вой, начальника отдела 107 В. А.
Горба, заместителя начальника
отдела 4 А. В. Савкова.

На совещании обсуждались и
приоритетные направления дея-
тельности интегрированной
структуры в 2013 году. Выполне-
ние предприятиями работ по ос-
новным направлениям в заплани-
рованных объемах позволит со-
хранить устойчивую тенденцию
развития и укрепления интегри-
рованной структуры ОАО «ГРЦ

Макеева».
В 2013 году во всех

обществах в соответ-
ствии с заключенными
коллективными догово-
рами будут полностью
сохранены все пакеты
социальных гарантий и
льгот для работников,

членов их семей и неработающих
пенсионеров (бывших работни-
ков). Проводимая руководством
обществ работа по реализации мер,
направленных на обеспечение ста-
бильной работы предприятий, по-
зволяет планировать увеличение
средней заработной платы.

 Пресс-служба
ОАО «ГРЦ Макеева».

Общая сумма
инвестиционных
проектов в 2012
году составила
более
миллиарда
рублей

Все ключевые
показатели
деятельности
интегрированной
структуры
в 2012 году
выполнены
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У стадиона «Северный»

Берег реки Миасс, автозавод

За универмагом «Миасс».

Пр. Макеева, 36

Пр. Автозаводцев, 40а

Во дворе переулка
Физкультурников

Берег реки Миасс, автозавод
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Есть вопросы? Звоните!
21 мая в рамках Всероссийского дня защиты от

безработицы пройдет горячая линия со службой за-
нятости Челябинской области.

В течение дня сотрудники Центра занятости населе-
ния Миасса совместно со специалистами Главного уп-
равления по труду и занятости населения Челябинской
области в режиме онлайн ответят на самые актуальные
вопросы, связанные с трудоустройством, трудовым за-
конодательством и специальными программами. В Ми-
ассе можно будет задать вопросы директору (53-88-90),
заместителю директора (54-41-94), юристу (53-89-54).

За порнографию — в суд
Возбуждено уголовное дело в отношении 24-лет-

него миасца, разместившего на своей интернет-стра-
нице непристойный видеоролик и фотоснимки с изоб-
ражениями несовершеннолетних девушек.

При этом и сама страница, и файлы на ней были
доступны широкому кругу пользователей. Как расска-
зал следователь следственного отдела МВД по г. Миас-
су Руслан Хайров, молодой человек зарегистрировал-
ся в одной из социальных сетей под псевдонимом. При
расследовании уголовного дела обвиняемый свою вину
признал полностью, рассказал, что видео и фотосним-
ки скачал с какого-то сайта, а затем разместил на сво-
ей странице, не задумываясь о последствиях. Теперь
наказание ему определит суд. Санкция по данной ста-
тье составляет до восьми лет лишения свободы.

С детского сада
взыщут 30 тысяч

В Миасском городском суде было рассмотрено
гражданское дело по иску Татьяны П., действующей
в своих интересах и интересах несовершеннолетней
дочери, к детскому саду № 23 и управлению образо-
вания Миасса о взыскании компенсации морально-
го вреда и расходов на лечение.

В ходе судебного заседания было установлено, что в
ноябре 2012 года, когда малолетние дети находились в груп-
пе, воспитатель оставила их без присмотра на непродол-
жительное время. В процессе игры одна из девочек по-
лезла на детский шкаф, который не был закреплен и упал
на нее, в результате чего ребенок получил ушибленную
рану лба. Факт причинения вреда здоровью девочки и
вины работников дошкольного учреждения в судебном
заседании ответчиком не оспаривались.

Судом с детского сада № 23 была взыскана в пользу
истца компенсация морального вреда в размере 30 ты-
сяч рублей и расходы на приобретение лекарств.

Решение вступило в законную силу, сообщает
пресс-служба городского суда.



В Миассе растет популярность уличной гимнастики

Страницу подготовили Ирина МОРОЗ и Ольга ИСАЕВА
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— Вообще турники — изоб-
ретение не сегодняшнего дня. На
них занимались и 20, и 60 лет на-
зад, называли, может быть, за-
рядкой, а потом в Америке это
стало называться WorkOut
(уличная гимнас-
тика). В СНГ вор-
каут появился
лет пять назад на
Украине, в Миас-
се развивается
третий год. Ни-
кита Штыкер,
Данил Ярошенко
— с них и с их
друзей все это
когда-то нача-
лось. Как я при-
шел к турникменам?.. Сидел
дома у компьютера, видел, что
ребята во дворе подтягиваются,
и стало стыдно, что сам-то могу
подтянуться всего три раза. На-
чал вечерами выходить к турни-
ку, тренироваться — и через два
месяца уже подтягивался 10-15
раз.

СвободаСвободаСвободаСвободаСвобода
и только свободаи только свободаи только свободаи только свободаи только свобода

Воркаут — это полная свобо-
да действий. Хочешь — отраба-
тывай силовые элементы, или
развивай гибкость, или придумы-
вай что-то свое, новое. Никто
тебя не ограничивает, важно
только желание. Тренироваться
можно и на брусьях, и на любой
палке, на дереве, отжиматься от
пола, подтягиваться с утяжеле-
ниями. Я, например, подтяги-
ваюсь, а за спиной — рюкзак с
гантелями.

Сколько нас?Сколько нас?Сколько нас?Сколько нас?Сколько нас?
Воркаутеров в Миассе око-

ло сотни — это только тех, кто
специально этим занимается.

Воркаут — образ жизни
Кто из нас не хочет быть

здоровым? Нет такого чело-
века. И тем не менее… «Нет
денег, нет времени, нет сил,
нет формы, нет тренаже-
ров!» — твердим мы с упор-
ством корсиканского мула,
хотя на самом деле все пере-
численное абсолютно нам не
нужно, чтобы сделать фи-
гуру подтянутой, мышцы —
накачанными, а настроение
— отличным.

Не верите — гляньте в
окно. Видите турник? Это
и есть ваш путь к здоровью,
красоте, стройности, силе.
Участник молодого спортив-
ного движения  WorkOut
студент МЭМТа Богдан
ЦЫПЛЕНКОВ (на верхнем
снимке) готов доказать
всем, что главное — стрем-
ление и желание, а всему ос-
тальному можно научиться.

Но ведь много ребят и взрос-
лых мужчин просто приходят
подтягиваться. Сколько раз ви-
дел: подъедет машина, выйдет
мужчина, подтянется раз 10 и
уедет. Или подойдет папа с ре-
бенком, поднимет его: «Цеп-
ляйся!» Возраст турникменов

н е о г р а н и ч е н ,
хотя школьни-
ков, конечно,
больше. На авто-
заводе ребята в
основном занима-
ются джимбаром
( у пр ажн ени я ,
развивающие гиб-
кость), в машго-
родке больше
развито силовое
направление, да

и в старой части города раду-
ют успехами «силовики» Саня
Топорищев, Саня Сошкин, Ни-
кита Лобов.

ГГГГГде заниматься?де заниматься?де заниматься?де заниматься?де заниматься?
Подтягиваться можно на

любом турнике. Я сейчас око-
ло школы № 18 занимаюсь, но
там стало что-то слишком мно-
го народу: молодежь играет в
футбол, катается на велосипе-
дах, на роликах. К турнику не
пробиться, но, с другой сторо-
ны, это и радует — что без

дела сидеть на лавочке и пиво
пить, если можно спортом за-
ниматься?..

Сборы, сборыСборы, сборыСборы, сборыСборы, сборыСборы, сборы
Каждую весну и лето мы с

Тимуром Титовичем и Владом
Хлызовым организуем сборы
(соревнования). Самый массо-
вый был прошлым летом, когда
собралось человек 70. Нам важ-
но продвигать воркаут именно в
городе. Друзья из «Чистого Ми-
асса» помогли купить перенос-
ной турник, за полчаса он уста-
навливается в любом районе, и
каждый может попробовать
свои силы. Людям нравится.

Любим спортивныхЛюбим спортивныхЛюбим спортивныхЛюбим спортивныхЛюбим спортивных
Есть ли среди нас девушки?

Есть, но немного. Девчонки бо-
ятся, что от турника вырастут
мускулы и испортится фигура.
На самом деле от таких занятий
все подтянется, формы станут
идеальными. Пусть приходят —
мы их всему научим. Нам нра-
вятся девушки спортивные, здо-
ровые, а не те, что курят и пьют
«Ягуар».

Побори леньПобори леньПобори леньПобори леньПобори лень
Воркаут — не просто спорт, но

и здоровый образ жизни в целом.
Лидер воркаута Де-

нис Минин (Укра-
ина) продвига-
ет такую фило-
софию: не
пить, не ку-

рить, читать, смотреть хорошие
фильмы. То есть воркаутеры дол-
жны быть развиты и физически,
и духовно. И еще у нас есть вы-
ражение: если ты пришел на тре-
нировку, это уже полтренировки.
То есть ты хотя бы встань и при-
ди, побори лень, а там уже все
пойдет как надо.

«Хотим! Научите!..»«Хотим! Научите!..»«Хотим! Научите!..»«Хотим! Научите!..»«Хотим! Научите!..»
Мне нравится, что увлечение

турником растет. Люди понима-
ют: это доступно, надо просто за-
хотеть. Когда воркаут в Миассе
только начинался, многие писали
в социальных сетях: «Это нена-
долго, на год, а потом угаснет...»
А теперь пишут: «Хотим занимать-
ся! Научите!» Тимур Титович вел
секцию в ПЛ № 89, занимается с
ребятами у школы № 4. Хоте-
ли открыть секцию в школе №
11, но пока не получилось…

С 21 мая
возобновляются

тренировки
по воркауту
на стадионе
школы № 18,

вторник-четверг
с 19:00 до 20:00.

Занятия бесплатные

ДОКАТИЛИСЬ

А вот что думают по этому поводу миасцы:А вот что думают по этому поводу миасцы:А вот что думают по этому поводу миасцы:А вот что думают по этому поводу миасцы:А вот что думают по этому поводу миасцы:
1. Иван МАТВЕЕВ:
— Дело даже не в позорном проигрыше с таким счетом. Дело

в другом — кому мы проиграли? Проиграли 19-летним пацанам,
студентам, которые буквально месяц назад играли на молодеж-
ном чемпионате мира. 19-летний вратарь американской сборной
играет лучше, чем наши высокооплачиваемые звезды. Более
того, когда американские ребята, выигрывая в третьем периоде
со счетом 8:3, буквально ложились под шайбу, наши миллионе-
ры на коньках только лишь делали вид, что боролись, за исклю-
чением троих-четверых спортсменов. А главный тренер, стоя за
скамейкой запасных, вообще не проявлял никаких эмоций.

2. Елена СУСЛОВА:
 — Я не знаю, как надо играть, чтобы продуть с таким мощ-

ным счетом. Либо мы просто не играли, либо у нас вратарь —
дырка! Прошли те времена, когда мы были лучшими. Сейчас
все ориентировано куда угодно, но не на спорт…

3. Александр МАКАРОВ:
— Самое удивительное то, что главный тренер Зинэтула Биля-

летдинов даже не извинился перед болельщиками за этот позор.
Настораживает и то, что все ищут какие-то причины проигрыша,
говоря о том, что игроки не выполнили установку, не настроились,
но при этом считают, что главному тренеру нужно дальше рабо-
тать. Как можно выводить из-под ответственности главного трене-
ра, который формировал состав, определял тактику, изучал сопер-
ников, настраивал игроков? Ведь он их собрал, тренировал, а в ито-
ге теперь не отвечает за результат. Не стоит забывать, что когда
сборная России заняла 4-е место, тогдашний главный тренер Вячес-
лав Быков был сразу же уволен. Сейчас же почему-то ищут какие-
то оправдания, вместо того чтобы делать конкретные выводы.

4. Владимир ПОПОВ:
— Смотрел матч с первой и до последней секунды. Болел.

Переживал. Подпрыгивал до потолка, когда наши забивали.
Думал, что после первого перерыва соберутся и выйдут с бое-
вым настроем, в клочья порвут сетку ворот американцев. Но
забивали только соперники. Третий период вообще слили...
Порадовал Овечкин! Его сумасшедший гол в третьем периоде,
казалось, вернул интригу в матче. Овечкин усилил нападение
нашей команды. Вот только защиту некому было усилить. Уже
в матче с австрийцами были видны проблемы в обороне. Но эти
дыры никто не закрыл. Вся команда провалилась!

ДальшеДальшеДальшеДальшеДальше —  —  —  —  — без Россиибез Россиибез Россиибез Россиибез России
16 мая сборная России завершила выступление на чемпиона-

те мира по хоккею-2013, потерпев разгромное поражение от
США. Матч, в котором россияне считались фаворитами, за-
вершился со счетом 8:3 в пользу американцев. Портал Sportbox.ru
сразу после игры начал опрос, почему сборная России провалила
четвертьфинал ЧМ-2013?

Проиграли из-за
тренерских оши-
бок (25.52%)

Этот провал не имеет
логического объяснения
(24.34%)

Американцы были реально
сильнее (21.42%)

Россияне не-
дооценили
соперника
(11.15%)

Очень слабо сы-
грали наши вра-
тари (10.52%)

Американцам крупно
повезло (3.19%) Тренеры не захотели

раскрывать все кар-
ты перед Олимпиа-
дой в Сочи (2.75%)

Игра началась
слишком рано для
россиян (1.13%)
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СООБЩЕНИЕ
комиссии по проведению публичных слушаний

по вопросу «Об исполнении бюджета Миасского
городского округа за 2012 год»

7 мая 2013 года в соответствии с постановлением главы
Миасского городского округа от 09.04.2013 г. № 20 состоя-
лись публичные слушания по вопросу «Об исполнении бюд-
жета Миасского городского округа за 2012 год».

В ходе обсуждения представленных докладов и выступ-
лений было принято решение, в котором участники публич-
ных слушаний

РЕКОМЕНДУЮТ:

1. Собранию депутатов Миасского городского округа рас-
смотреть проект Решения «Об исполнении бюджета Миас-
ского городского округа за 2012 год» и принять его.

2.  Администрации Миасского городского округа:
1) с целью более эффективного исполнения бюджета ок-

руга повысить качество планирования расходов;
 2) оказывать содействие Межрайонной инспекции Фе-

деральной налоговой службы № 23 по Челябинской облас-
ти в размещении социальной рекламы, направленной на
повышение налоговой культуры и грамотности жителей ок-
руга;

3) продолжить деятельность межведомственных комис-
сий по координации действий по работе с налогоплатель-
щиками, допустившими задолженность по платежам в бюд-
жетную систему Российской Федерации, в том числе в бюд-
жет округа;

4) использовать имеющиеся резервы увеличения соб-
ственных доходов, в том числе за счет:

выявления объектов жилищного строительства, гото-
вых к эксплуатации (эксплуатируемых), права на кото-
рые не зарегистрированы, и обеспечения их регистра-
ции в установленном федеральным законодательством
порядке, при тесном взаимодействии с Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы № 23 по Че-
лябинской области;

повышения эффективности управления муниципальным
имуществом и обеспечения своевременного и полного по-
ступления платежей от его аренды.

3. Главным администраторам доходов бюджета округа:
1) обеспечивать качественное прогнозирование доход-

ных источников при формировании бюджетов на очеред-
ной финансовый год;

2) проводить в постоянном режиме мониторинг, анализ
и оперативное прогнозирование поступлений доходов;

3) продолжить работу по повышению уровня собираемо-
сти администрируемых доходов в бюджет округа и привле-
чению резервов увеличения их поступлений.

4. Главным распорядителям средств бюджета округа:
1) осуществлять контроль за достижением высоких пока-

зателей качества управления финансами;
2) обеспечивать полное и своевременное освоение

средств, в том числе поступающих в бюджет округа из обла-
стного и федерального бюджетов, государственных внебюд-
жетных фондов;

3) принимать необходимые меры по недопущению кре-
диторской задолженности и росту дебиторской задолжен-
ности в подведомственных учреждениях.

5. Руководителям организаций, индивидуальным пред-
принимателям и физическим лицам, являющимся налого-
плательщиками на территории Миасского городского ок-
руга, обеспечивать своевременное и полное перечисление
текущих платежей, а также погашение имеющейся задол-
женности по платежам в бюджетную систему Российской
Федерации.

И. ВОЙНОВ,
председатель комиссии.

депутат
округа № 13

депутат
округа № 8

15:30-
17:30

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
в депутатском центре Миасского местного

отделения партии «Единая Россия» в мае 2013 г.

по адресу: г. Миасс, ул. Орловская, 13, каб. № 104.
Запись по телефону 55-35-43.

07.05.13

13.05.13

14.05.13

15.05.13

16.05.13

20.05.13

21.05.13

22.05.13

23.05.13

28.05.13

29.05.13

30.05.13

30.05.13

Сесюнин

Сергей Анатольевич

Варфоломеев

Сергей Борисович

Комиссарова

Алевтина Михайловна

Воронин

Павел Юрьевич

Котов

Андрей Николаевич

Несчастный

Евгений Вячеславович

Карпунин

Валерий Иванович

Тонких

Григорий Михайлович

Берсенев

Андрей Юрьевич

Галимов

Эльдар Таипович

Понамарев

Сергей Александрович

Федоров

Сергей Александрович

Биушкин

Олег Валерьевич

15:30-
17:30

15:30 -
17:30

депутат
округа №1

начальник отде-
ла по управлению
Центральным
территориаль-
ным округом

15:30 -
17:30

15:30-
17:30

депутат
округа № 15

15:30-
17:30

руководитель
исполкома
ММО партии
«Единая Россия»

депутат
округа № 12

15:30-
17:30

депутат
округа № 16

15:30-
17:30

15:30-
17:30

депутат
округа № 10

15:30-
17:30

депутат
округа № 11

депутат
округа № 14

15:30-
17:00

депутат
ЗСО ЧО

17:30-
19:00

депутат
округа № 18

15:30-

17:30

КУПЛЮ
металлолом.

Выезд. Погрузка.
Расчет на месте.

8-952-51-34-722.

!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 в пос.
Первомайский, на ул. Киро-
ва, 87 (1/3-эт., решетки, 43
кв. м, е/о, е/д, нов. газ. пли-
та, нов. батареи, вод. счетчи-
ки, космет. ремонт, окна во
двор) — 1120 тыс. руб. Тел.
8-908-05-76-229.

!жилой дом вместе с
имуществом в ст. части го-
рода, на ул. Удилова, 3, ост.
«Городская больница» (34
кв.  м,  надв.  постройки,
кап. стайка, под ней по-
греб 4х4 м, 2-эт. дров. са-
рай, удобренный огород 5
соток, скважина, слив в
доме, много строит. матери-
ала, престижное место, до-
кументы готовы). Ориенти-
ровочная цена — 1 млн. руб.,
возможен торг. Тел. 8-904-
30-77-544.

!бревенчатый дом в г.
Миассе, пос. Тургояк, на ул.
Ленина (пл. дома 43 кв. м,
зем. участок — 12 с., распо-
ложен на берегу реки Ми-
асс, недалеко от оз. Турго-
як, в 20 мин. ходьбы, очень
красивое место) — цена до-
говорная. Тел. 8-951-48-55-
315.

!каркасно-насыпной дом
в пос. Динамо, за мостом (27
кв. м, печное отопление,
очень теплый, жилой, есть
погреб, стайки, навесной
двор, 7 с. земли, все насаж-
дения, газ по огороду, коло-
дец рядом, частично с мебе-
лью) — 760 тыс. руб., без тор-
га. Тел. 8-950-72-23-712.

! гараж «Зольник» (см.
яма, погреб, подвал, шкафы,
2 «зеленки»). Тел. 8-908-58-
05-698.

!!!!! земельный уч-к  под
строительство промбазы в
ст. части города, у реки (26
с.,  рядом газ, коммуника-
ции, 380 В). Тел. 8-905-004-
2657.

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

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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Редакции газеты «Миасский рабочий»

Обращаться  по тел. 57-26-55

для развозки газет 4 раза  в неделю

Совет ветеранов ОМВД
России по г. Миассу скор-
бит по поводу смерти

ПЕРШИНА
Александра Михайловича

и выражает соболезно-
вание его родным и близ-
ким.

ОФИЦИАЛЬНО

!!!!! участок на ул. Охотной
(18 с., газ, вода, эл-во 380 В).
Тел. 8-951-44-84-546.

!шкаф плат. двустворча-
тый; стеллаж для книг (пр-во
г. Шатура, б/у, в отл. сост.) —
4 тыс. руб., торг. Тел. 8-951-
45-43-798.

!!!!!диски к а/м «Волга» (на
15); блок двигателя-402; КПП
(4-ступенчатая для а/м «Вол-
га»). Тел. 8-919-31-35-665.

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

!навоз;  перегной; землю
(6 т). Тел. 8-951-26-06-363,
8 (3516) 84-77-15 (дом.).

Миасскому филиалу

ОАО «РОСПЕЧАТЬ» требуются

"КИОСКЕРЫ в р-н машгородка, автозавода, Динамо

Требования:
"без в/п
"опыт в торговле приветствуется

Обращаться  по тел. 55-08-12, 8-922-63-43-665,
с 09:00 до 16:00, в рабочие дни

официальное трудоустройство, соцпакет

требуется

"ВОДИТЕЛЬ с личным а/м

 20 мая с 12:00 до 15:00

в клубе ВОИ «У камина» на ул. Чучева, 5
состоится презентация книги

«Преодоление»
автора Тамары Яковлевны Касьяновой.

Приглашаем всех желающих.


