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...В ОБЛАСТИ

Стали взрослыми ребята
Сегодня для всех выпускников города звенит последний звонок

Сегодня праздник, а в понедельник уже экзамены...

На пути к этому
долгожданному дню годы
пролетают как одно мгновение,
и вот вчерашние школьники
уже выпускники, которые
готовятся сделать первые шаги
в новую, взрослую жизнь.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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на 26 мая:

на 27 мая:

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
(www.gismeteo.ru)

Ольга ИСАЕВА

аждая школа разработала соб-
ственный сценарий проведения
этого мероприятия. Где-то стар-

шеклассники запустят в небо
воздушные шары, загадав за-
ветные желания, где-то прове-
дут праздничный концерт. Но
неизменным останется одно
— с таким же волнением, как
и 11 лет назад, парами, в школь-
ной форме, с бантами и косич-
ками, вслед за учителями ребята пройдут на
торжественную линейку.

В этом году 747 11-классников и 1494
9-классника покинут стены школ, ставших
родными за годы учебы. Нынешних 11-класс-
ников в два с лишним раза больше в сравне-
нии с прошлым годом, когда в ряде школ 11-й
класс вообще отсутствовал как параллель.
Сегодня же, напротив, во всех школах горо-
да звучат поздравления и слышны звуки валь-
са, мелькают синие, розовые и традиционно

красные ленты с надписью
«Выпускник-2013». И первое,
что предстоит им сделать, — ус-
пешно сдать ЕГЭ. 9-классники же бу-
дут подтверждать свои знания на
ГИА. От самого волнительного мо-
мента написания экзаменов ребят
отделяют только короткие выходные. Поэто-
му расслабляться им особенно некогда. Уже
в понедельник, 27 мая, пройдет первый, обя-
зательный для всех выпускников ЕГЭ по рус-
скому языку. Далее, 30 мая, ученики пока-
жут свои знания на экзаменах по информа-
тике и ИКТ, биологии, истории. 3 июня —
обязательный ЕГЭ по математике, 6 июня —

физика, английский и немецкий
языки, 10 июня — химия и обще-
ствознание. Завершают череду
ЕГЭ 13 июня география и лите-
ратура.

Как сообщила нам начальник
отдела общего, специального и
дополнительного образования

управления образования МГО Татьяна Ано-
хина, значительных изменений в процедуре
сдачи ЕГЭ в этом году нет. Экзаменуемым
по-прежнему запрещается пользоваться со-
товыми телефонами во время ЕГЭ. Если уче-
ник будет замечен с мобильником, то наблю-
датели составят акт и удалят его с пункта про-
ведения экзамена, а значит, выпускник оста-
нется без аттестата. Обязательны условия за-
полнения экзаменационного листа только
черной гелевой ручкой, поскольку специаль-

ный сканер регионального центра обра-
ботки информации, куда направляются все
экзаменационные материалы, распознает
только такой цвет. В противном случае вся
работа будет оценена на ноль баллов.

Небольшие изменения коснутся време-
ни написания экзамена. Так, в соответствии
с требованиями СанПиНа ЕГЭ по матема-
тике, физике, информатике и ИКТ и лите-
ратуре станет короче на пять минут.

Тем не менее какими бы пугающими
ни казались для ребят выпускные экза-
мены, педагоги уверены, что именно бла-
годаря ЕГЭ многие наши выпускники те-
перь гораздо чаще поступают на бесплат-
ное обучение в лучшие вузы страны, так
как такая форма экзамена максимально
исключает элемент коррупции.

Из года в год выпускники миасских
школ успешно справляются со всеми эк-
заменационными испытаниями, зани-
мая достойные места в областном рей-
тинге. Хочется верить, что и на этот раз
наши выпускники покажут только хо-
рошие результаты и, полные надежд и
стремлений, уверенно шагнут во взрос-
лую, самостоятельную жизнь.

Редакция газеты «Миасский рабочий»
ПРОВОДИТ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ

по вопросам нарушения трудового законодательства,
расчетов при увольнениях, выплат зарплаты,

оформления трудовых договоров и т. д.

Вопросы можно задать заранее по тому же
телефону, прислать на электронный адрес
газеты miass_rab@list.ru с пометкой
«Прямая линия» или оставить
на нашем сайте www.miasskiy.ru.

На ваши вопросы ответит начальник Миасского отдела
Госинспекции труда Челябинской области
Ольга Сергеевна БОКОВА

Звоните в четверг, 30 мая, с 16 до 17 часов по тел. 57-10-85.

Садоводы-огородники!
Вашему вниманию!

Питомник «САД-ФЛОРЕНС» Ухтин-
ского района (Коми) предлагает рас-
тения для более северных регионов
России.

Уникальный сорт
МАЛИНЫ «КРАСНАЯ ГВАРДИЯ».
! Не ползет по огороду.

! Не болеет малинными болезнями.

! Плодоносит четыре месяца без
периода покоя.

! Ягоды достигают до 20 граммов.

! Урожайность до 12-ти кг с куста.

! Не вымерзает, так как на зиму
срезается по уровню земли. Плодоно-
сит на молодых побегах.

! Размножается только делением
куста.

КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕННО!

Также в ассортименте сорта мали-
ны: «Недосягаемая Р34», «Божествен-
ная», «Атлант», «Шапка Мономаха»,
«Изобильная». О них мы расскажем при
встрече с вами.

Ассортимент дополняют крупные
сорта жимолости без горечи, сморо-
дина, крыжовник и многие другие пло-
довые и декоративные куcтарники.

Ждем вас
на ВЫСТАВКЕ-ЯРМАРКЕ

с 29 мая по 2 июня
во Дворце культуры

«ПРОМЕТЕЙ»!

В этом году
школьные стены
покинут  747
11-классников
и 1494
9-классников

Поборются
«За Россию!»

Уже третий год подряд представи-
тели неолимпийских видов спорта
объединяются в организации между-
народного фестиваля единоборств «За
Россию!».

В этом году мероприятие пройдет
при поддержке губернатора Челябинс-
кой области и администрации Челябин-
ска. Турнир состоится 26 июня во Двор-
це спорта «Юность» и будет посвящен
Дню молодежи России. В программу
фестиваля традиционно входят профес-
сиональный бокс, тайский бокс и кик-
боксинг. Нынче организаторы приня-
ли решение добавить к ним миксфайт.



По долинам и по взгорьям
Автомобили «Урал» для нефтегазовой отрасли
готовы к работе в любой местности

Автомобили для
нефтегазовой отрасли —
бескапотные седельные
тягачи — представил
автомобильный завод
«Урал» «Группы ГАЗ»
на XXI Международной
выставке «Газ. Нефть.
Технологии-2013».
Мероприятие проходило
с 21 по 24 мая в Уфе
при поддержке
правительства
Республики
Башкортостан.

Суббота № 58 (16966)25 мая 2013 года2

27 МАЯ — ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК
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Вся техника
оснащена
двигателями
стандарта
«Евро-4»

В
 экспозиции предприятия
были представлены пол-
ноприводные седельные

тягачи, предназначенные для транс-
портирования различных грузов и
оборудования для нефтегазового ком-
плекса. Седельный тягач, оснащенный
седельно-сцепным устройством, мо-
жет транспортировать длинномерные
грузы и различные виды полуприце-
пов по всем видам дорог и местности.
Основным преимуществом класси-
ческих седельных тягачей марки
«Урал» является посто-
янный полный привод,
что придает им способ-
ность преодолевать
труднопроходимые
участки дорог. Все ав-
томобили укомплекто-
ваны двигателями, соот-
ветствующими четвертому экологи-
ческому стандарту.

Тягач «Урал-44202-3511-80» (6х6)
предназначен для буксировки полу-
прицепов по всем видам дорог (на
снимке). Укомплектован двумя топ-
ливными баками емкостью 300 л (ос-
новной бак) и 210 л (дополнительный
бак), что позволяет увеличить запас
хода в районах, удаленных от дорож-
ной сети. Металлическая кабина —
бескапотная, двухместная, увеличен-
ного объема, со спальным местом и с
улучшенной эргономикой салона. Се-
рийное производство автомобиля на-
чалось в 2012 году.

Седельный тягач «Урал-63704» —
представитель нового перспективно-
го семейства автомобилей повышен-
ной грузоподъемности «Урал-6370»
(колесная формула 6х6). Предназна-
чен для буксирования полуприцепов
при различных температурах по
всем видам дорог и местности. «Урал-

63704» расширяет семейство
полноприводных «Уралов» в
соответствии с современны-
ми требованиями рынка и
желаниями потенциальных
потребителей. Применение
основных агрегатов произ-
водства ведущих европейс-

ких производителей (агрегаты транс-
миссии ZF и Raba, тормозные аппа-
раты Wabco и Knorr-Bremse, свето-
техника Hella) позволяет достигнуть
показателей надежности и качества,
сопоставимых с лучшими иностран-
ными аналогами. Автомобиль уком-
плектован двигателем ЯМЗ-650 мощ-
ностью 412 л. с. 4-го экологического
класса (выпускается по лицензии
Renault-Trucks Ярославским мотор-
ным заводом «Автодизель» «Группы
ГАЗ»). Конвейерная сборка автомо-
биля началась на АЗ «Урал» (являет-
ся членом Союза машиностроителей
России) в июле 2010 года.

НАША СПРАВКА

Традиционно высокие внедо-

рожные качества техники

марки «Урал» — максимальная

проходимость, надежность в

эксплуатации в сочетании с

простотой технического об-

служивания сделали автомоби-

ли «Урал» незаменимыми при

использовании в нефтегазодо-

бывающей отрасли — в слож-

ных климатических и дорож-

ных условиях при разработке

нефтяных и газовых место-

рождений.

На шасси «Урал» устанавли-

вается несколько сотен различ-

ных видов специальной техники,

в том числе и для нефтедобыва-

ющей отрасли: это различные

крановые и бурильные установ-

ки, агрегаты для ремонта сква-

жин, паропромысловые установ-

ки, агрегаты для депарафиниза-

ции скважин, передвижные мас-

терские, автобетоносмесите-

ли, топливозаправщики, пожар-

ные автоцистерны и многое

другое.

Нарушений немного,
но расслабляться нельзя
На днях состоялось
заседание
межведомственной
комиссии
по противодействию
незаконным рубкам
лесных насаждений,
переработке, хранению
и вывозу древесины
на территории Миасского
округа. Комиссия
признала
удовлетворительной
работу по охране лесов
и наметила мероприятия
по ее дальнейшей
оптимизации.

С докладами на комиссии выс-
тупили начальник отделения охра-
ны общественного порядка МВД
России по г. Миассу Владимир Ва-
рушкин, руководитель Миасского
лесничества Игорь Лушников, на-
чальник лесного отдела управления
по экологии Василий Гагин, руко-
водитель отдела охраны Ильменс-
кого государственного заповедни-
ка Светлана Филимонова. В целом

ситуация находится под контролем.
Основной объем вырубок произво-
дился лишь при расширении линий
электропередачи. И все же без на-
рушений не обходится. Так, нака-
нуне заседания комиссии на выез-
де из машгородка
была зарегистриро-
вана незаконная
вырубка шести ку-
бометров березы.
Хорошую помощь
в поимке правона-
рушителей, по мне-
нию присутствую-
щих, оказали бы ка-
меры видеонаблю-
дения, тем более
что такая практика
очень хорошо зарекомендовала
себя на территории Ильменского за-
поведника, где благодаря им и кор-
донной системе охраны незакон-
ных рубок не наблюдается. Комис-
сия рекомендовала проработать
данный вопрос и заключить дого-
вор о взаимодействии между управ-
лением экологии, отделом УВД и го-
родской администрацией.

Не было выявлено нарушений в
ходе операции «Лесовоз», о кото-

рой доложил начальник отделения
охраны общественного правопо-
рядка МВД России по Миасскому
городскому округу Владимир Ва-
рушкин. И тем не менее до 1 июля
предстоит разработать перечень

мероприятий по пре-
дотвращению неза-
конных рубок. Закон
об обороте древесины
сейчас, к сожалению,
создает благоприят-
ные условия для по-
средников и перекуп-
щиков, активизируя
деятельность недо-
бросовестных загото-
вителей. Возможно,
ситуация изменится к

осени, когда по предложению Пре-
зидента России правительство
ужесточит уголовную и админис-
тративную ответственность за не-
законную заготовку древесины.

Что касается создания на тер-
ритории Миасского городского
округа информационного ресур-
са «Нарушения — леса Миасса»,
то на сегодняшний день он недо-
статочно эффективно работает.
По словам заместителя начальни-

ка ИФНС по г. Миассу Игоря Не-
смиянова поступило всего лишь
пять сообщений от Миасского
лесничества. Информация долж-
на поступать постоянно, ведь без
наполнения сайта в нем самом нет
никакого смысла. До 15 июня не-
обходимо определить круг лиц, от-

Накануне
заседания
комиссии
на выезде из
машгородка была
зарегистрирована
незаконная
вырубка шести
кубометров
березы

ветственных за подачу информа-
ции. На заседании комиссии так-
же были даны другие поручения
по совершенствованию работы
по противодействию незаконным
рубкам леса.

Пресс-служба
Собрания депутатов МГО.

Уважаемые библиотекари!
Поздравляю вас

с профессиональным праздником —
Общероссийским днем библиотек!

Этот праздник является данью глубокого ува-
жения к труду сотрудников библиотек — людей
особой культуры и духовных потребностей. Вы
бережно храните и несете людям великое насле-
дие прошлых веков, помогаете разобраться в хит-
росплетениях настоящего времени, формируете
широкий кругозор, столь необходимый человеку
в будущем.

Для сотен тысяч южноуральцев библиотеки от-
крыли целый мир профессиональных знаний, худо-
жественного творчества, истории, культуры и про-
стой человеческой мудрости.

Примите искреннюю благодарность за вер-
ность профессии, за ваш бесценный вклад в раз-
витие общества и воспитание подрастающего по-
коления. Желаю вам счастья, добра и благополу-
чия!

М. ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области.

СОБЫТИЯ ГОРОДА

Заправился и заглох
Сотрудники АЗС заправили автомобиль дизельным

топливом вместо бензина марки АИ-95 и заплатят за
эту оплошность из своего кармана.

В Миасском городском суде было рассмотрено граж-
данское дело по иску Общества с ограниченной ответ-
ственностью «НОВАТЭК-АЗК» к Елене К. и Валерию
Ш. о возмещении материального ущерба.

 В судебном заседании установлено, что в апреле 2012
года к колонке автозаправочного комплекса подъехал
автомобиль Honda Accord, принадлежащий одному из
предприятий. Оператор заправочной станции получил
от клиента команду о заправке автомобиля бензином
марки АИ 95, но перепутал пистолеты и вставил в люк
бензобака пистолет дизельного топлива.

 Кассир, получив от клиента денежные средства,
произвела заправку автомобиля топливом, который
отражался на экране терминала после действий зап-
равщика, то есть дизельным топливом, не выяснив у
клиента, какой вид топлива ему требуется.

 После заправки Honda, проехав примерно кило-
метр, заглохла. Автомобиль пришлось эвакуировать
до места проведения ремонтных работ.

 По результатам служебного расследования было
установлено нарушение работниками заправочной
станции инструкций. Руководство «НОВАТЭК-АЗК»
установило вину работников и выплатило собствен-
нику автомобиля более 16 тысяч рублей за причинен-
ный ущерб, а также посчитало, что работники обяза-
ны его возместить.

За незаконную заготовку древесины будет ужесточена
и уголовная, и административная ответственность.



Накануне Дня библиотекаря
нам захотелось поближе
познакомиться с заведующей
Тургоякской модельной
библиотекой ЦБС
Светланой Самойловой.
К нашему удивлению,
разговор хоть и получился
доверительным
и откровенным,
крутился исключительно
вокруг любимой работы.

Жизнь — как открытая книга
35 лет Светлана Самойлова ходит на работу в библиотеку как на праздник
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ОАО «ЭнСер», входящее в
Группу компаний «ЕвроСибЭнер-
го», осуществляя благотвори-
тельную деятельность в сфере
образования, науки, культуры,
искусства, тесно сотрудничает
с детскими социальными учреж-
дениями, оказывая им помощь
разного плана. Не так давно в
число подшефных попали вос-
питанники школы-интерната
для глухих и слабослышащих де-
тей. Случилось это аккурат пе-
ред Новым годом, когда сотруд-
ники предприятия в буквальном
смысле подарили ребятишкам
ожившую сказку: каждый из
участников акции «Стань Дедом
Морозом» примерил на себя
роль волшебника и осуществил
самые заветные предновогодние

Ходит страус словно парус
Компания «ЭнСер» познакомила слабослышащих детей с экзотическими птицами

Удивительной способностью обладают
дети. Им одинаково интересно смотреть
на звезды, собирать морские камушки,
плести ромашковые венки… А уж если
удастся покормить гигантских птиц
с ладошки капустным листом —
это будет просто счастье!
Особенно остро счастье чувствуют
дети, которым природа по нелепой
случайности недодала здоровья…

желания де-
тей.

На днях ра-
ботники «Эн-
Сер» по инициа-
тиве молодежно-
го совета, а так-
же при участии
дирекции по
персоналу и
п р о ф к о м а
снова сделали воспитанникам ин-
терната необычный подарок, но
теперь уже в виде экскурсии на
страусиную ферму.

Сам по себе выезд за стены со-
циального учреждения, которое
на долгие месяцы заменяет лишен-
ным нормального слуха детям род-
ной дом, — это целое событие. Они
бы, наверное, так же искренне вос-

хищались даже курами и петуха-
ми, но на ферме их ждало чудо —
громадное, длинношеее, голенас-
тое, с большими выразительными
глазами.

Из рассказа хозяйки фермы
Татьяны Бижовой ребята узна-
ли, что страусы, выходцы из
жаркой Африки, спокойно пе-
реносят уральские морозы,

Заместитель председателя
молодежного совета
ОАО «ЭнСер»
Людмила МАНСУРОВА:

— С воспитанниками
школы-интерната для глу-
хих и слабослышащих детей
мы подружились в конце
прошлого года и сразу про-
никлись к ним искренней
симпатией. Сегодняшнюю
экскурсию решено было
приурочить ко Дню защиты
детей, потому что уже в кон-
це мая детей заберут домой
на время каникул. Чтобы ре-
бятишки ушли отдыхать с
хорошим настроением, мы и
организовали эту увлека-
тельную поездку.

очень любят лакомиться оду-
ванчиками и пасутся на лугу,
как обычные коровы. Дети ин-
тересовались: «А правда, что,
испугавшись, страусы прячут
голову в песок?», на что Тама-
ра Михайловна отвечала:
«Страусы, скорее, убегут, чем
подставят свою голову, потому
что они ее очень берегут».

В конце экскурсии каждый ре-
бенок получил в подарок красоч-
ные книги «Как растут страусы»
и сувенирные магнитики. Жизнь
детей-инвалидов обогатилась
массой ярких и незабываемых
впечатлений, которые подарили
им добрые взрослые из компании
«ЭнСер».

Пресс-служба ОАО «ЭнСер».

Люблю одинаково
— За 35 лет не было ни дня, что-

бы мне не хотелось идти на рабо-
ту. И я благодарна Всевышнему,
что подарил такое счастье — ра-
доваться своему делу, несмотря ни
на что, и на маленькую зарплату в
том числе. Иногда спрашивают,
что я люблю больше — книги или
читателей. Отвечаю: одинаково!
Библиотека без человека — это
просто архив. А люди словно бу-
дят книгу ото сна, и она оживает,
шелестит страницами, делится
тайнами. Есть люди, которые не
любят читать, мол, некогда. Тогда

говорю: «Я научу вас, как найти
время для чтения — 15 минут пе-
ред сном каждый день. Легли
спать, журнал в руки — и читаем,
наслаждаемся…» С людьми надо
работать, «прикормить» их на
доброе к себе отношение, внима-
ние, уважение, потому что им это-
го в жизни очень не хватает.

Для души и сердца
— Библиотека XXI века — это

особый мир, пронизанный духом
просвещения. Для многих людей
книга становится отдыхом, спа-
сением от назойливой информа-

ции, которая окружает нас на
улице, в транспорте, в телепрог-
раммах. От обилия ненужных
знаний мы порой задыхаемся, как
выброшенная на берег рыба.

А книга, старая, добрая книга,
— она особенная, она для души и
сердца. Иногда слышу: «Ах, как
здорово, у меня теперь есть элек-
тронная книга, я счастлив!» И во-
сторженный читатель мчится до-
мой к своему «чуду»... А через две
недели появляется на пороге биб-
лиотеки: «Дайте что-нибудь по-
читать...» Так что пусть будет
Интернет, без него тоже не
обойтись, но новость прочи-
тали и забыли. А книга — это
наше образование, наш до-
суг, наше лекарство, нако-
нец.

И швец, и жнец
  — Из трех тысяч сельчан

больше половины посещают
нашу библиотеку. Недавно про-
вели мастер-класс по росписи
пряников на «Весне студенчес-
кой» и были поражены, увидев,
с каким удовольствием моло-
дежь, взяв в руки кисточки, рас-
писывала пряники!

… При чем тут пряники, спро-
сите? О, мы еще и не такое уме-
ем! Сценарии пишем, роли игра-
ем, постановки ставим, мастер-
классы ведем, кукольный театр
показываем, кукол для него мас-
терим, экскурсии водим, фольк-
лор собираем, спонсоров ищем...
Мы и экологи, и краеведы, и эт-
нографы, и дизайнеры.

Вместе — сила
— С разными читателями рабо-

таем по-своему. У клуба «Сударуш-
ка» — посиделки, а у ребят из клу-
бов «Чайка» и «Держава» — экс-
курсии, слеты, походы по экологи-
ческой тропе здоровья… Но иног-
да все поколения встречаются вме-

сте, как, скажем, в День города, ког-
да проводили акцию «2012 секунд
— стихами о любимом городе».
Когда люди объединены общим де-
лом, то такая силища, такое едине-
ние в них ощущается… Отмечу, что
нас всегда поддерживают руково-
дитель поселковой администрации
Николай Чаговец, депутат Влади-
мир Цокурь, предприниматели Та-
тьяна Корнилова, Лариса Чинено-
ва и просто наши читатели.

Народ откликается
— Недавно мы с сотрудницами

Ольгой Соколовой и Надеждой
Курбатовой затеяли новый проект
«Тургоякские все имена» — соби-
раем информацию о первых пере-
селенцах. Народ откликается живо,
приносит старинные фотографии.

Людям нравится чувствовать
себя нужными и поэтому у нас нет
проблем с добровольными помощ-
никами. На просьбы о помощи ник-
то никогда не отвечает отказом.
Больше того, по собственной ини-
циативе нам дарят раритетные
вещи для музея, книги, нацио-
нальные костюмы, и всему у нас
находится применение.

…И воспитатели
тоже

— Уж не знаю, радоваться или
огорчаться этому обстоятельству,
но мы, за неимением в поселке клу-
ба, берем на себя и его функции.
Праздники на улице (особенно тот,
масштабный, что готовился силами
всего Тургояка к Дню города) —
это не наша обязанность, но мы так
хотели сделать людям приятное!.. В
День Победы на митинге зачиты-
вали фронтовые письма нашего
земляка, а он среди прочего пишет:
«Передаю привет тете Маше Шад-
риной...» А тетя Маша-то сидит сре-
ди гостей! Столько было пережи-
ваний, столько слез… После теат-

ральной постановки «Фотографии
на стене» с участием старшекласс-
ников ребята вдруг встали и сами
— не заученными фразами, а от
души — поблагодарили ветеранов
за ратный подвиг. Я была рада, что
школьников так «пробило». Вот это
нам и важно. Получается, что мы
еще и воспитатели…

Не в медалях дело
— В Тургояке есть такое вы-

ражение: «Обеги вокруг храма
три раза и посмотри — не сидит
ли на паперти у крыльца кто-ни-
будь из твоих родных. Помоги
ему в первую очередь и только
потом помоги тому, кто просит».

Вот это и есть принцип моей
жизни, а совсем не благодарности
и грамоты. Их много, последняя —
губернаторская, за многолетний
труд. Есть даже медаль «Патри-
от России». Но, честно
говоря, когда меня на-
граждают, я себя
ужасно неловко чув-
ствую: может, кто-то
больше меня заслу-
живает поощре-
ния?..

Наталья
КОРЧАГИНА.
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О созыве пятидесятой сессии Собрания депутатов
Миасского городского округа четвертого созыва

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.05.2013 г. № 51рс

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и Уставом Миас-
ского городского округа (далее — округ):

1. Созвать пятидесятую сессию Собрания депутатов ок-
руга 31 мая 2013 года.

2. Определить, что заседание Собрания депутатов округа
будет проходить с 10:00 в зале заседаний № 45.

3. Внести на рассмотрение сессии Собрания депутатов
округа следующие вопросы:

1) об исполнении бюджета Миасского городского округа
за 2012 год;

2) об утверждении имущества, разрешенного для предо-
ставления в залог;

3) о внесении изменений в Решение Собрания депутатов
Миасского городского округа от 29.03.2013 г. № 5 «О приоб-
ретении имущества в муниципальную собственность Ми-
асского городского округа»;

4) о признании расходов, не вошедших в тариф тепловой
энергии ООО «Южный теплоэнергетический комплекс»,
обслуживающего котельные п. Нижний Атлян, с. Смородин-
ка, с. Черное;

5) о внесении изменений в Решение Собрания депутатов
Миасского городского округа от 15.06.2007 г. № 17 «Об ут-
верждении порядка финансирования работ по водоснаб-
жению частного сектора на территории Миасского городс-
кого округа»;

6) о внесении изменений в Решение Собрания депутатов
Миасского городского округа от 25.04.2008 г. № 6 «Об уста-
новлении и введении в действие тарифов на подключение к
системам водоснабжения и водоотведения, обслуживаемым
ОАО «Миассводоканал»;

7) о внесении изменений в Решение Собрания депу-
татов Миасского городского округа от 25.02.2011 г. № 4
«Об утверждении Правил производства земляных работ,
влекущих нарушение благоустройства или естественно-
го природного ландшафта на территории Миасского го-
родского округа»;

8) об утверждении тарифов на услуги по перевозке пас-
сажиров и багажа, осуществляемые МУП МГО «Единая
служба пассажирских перевозок» по муниципальным до-
полнительным сезонным автобусным маршрутам Миасско-
го городского округа;

9) о внесении изменений в Решение Собрания депутатов
Миасского городского округа от 25.11.2011 г. № 1 «Об утвер-
ждении Правил землепользования и застройки (2 и 3 части
— карта градостроительного зонирования и градостроитель-
ные регламенты) Миасского городского округа» в части из-
менения видов и границ территориальных зон в пос. Ново-
тагилка;

10) о внесении изменений в Решение Собрания депу-
татов Миасского городского округа от 25.11.2011 г. № 1
«Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки (2 и 3 части — карта градостроительного зонирова-
ния и градостроительные регламенты) Миасского город-
ского округа» в части изменения видов и границ терри-
ториальных зон в г. Миассе, в градостроительной зоне
01.07, в микрорайоне М;

11) о внесении изменений в Решение Собрания депутатов
Миасского городского округа от 25.11.2011 г. № 1 «Об утвер-
ждении Правил землепользования и застройки (2 и 3 части
— карта градостроительного зонирования и градостроитель-
ные регламенты) Миасского городского округа» в части из-
менения видов и границ территориальных зон в г. Миассе, в

градостроительной зоне 01.09, по ул. Олимпийская, с запад-
ной стороны КС «Смородинка»;

12) о внесении изменений в Решение Собрания депу-
татов Миасского городского округа от 25.11.2011 г. № 1
«Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки (2 и 3 части — карта градостроительного зонирова-
ния и градостроительные регламенты) Миасского город-
ского округа» в части изменения видов и границ терри-
ториальных зон в г. Миассе, в градостроительной зоне
02 24, северо-восточнее территории ФОК Уральского ав-
тозавода;

13) о внесении изменений в Решение Собрания депута-
тов Миасского городского округа от 25.11.2011 г. № 1 «Об
утверждении Правил землепользования и застройки (2 и 3
части — карта градостроительного зонирования и градост-
роительные регламенты) Миасского городского округа» в
части изменения видов и границ территориальных зон в г.
Миассе, в градостроительной зоне 01 35, в районе коллек-
тивного сада «Родничок-2»;

14) о внесении изменений в Решение Собрания депута-
тов Миасского городского округа от 25.11.2011 г. № 1 «Об
утверждении Правил землепользования и застройки (2 и 3
части — карта градостроительного зонирования и градост-
роительные регламенты) Миасского городского округа» в
части изменения границ и видов территориальных зон зе-
мельного участка в г. Миассе, по ул. Привокзальной, в пос.
станции Миасс-2;

15) о внесении изменений в Решение Собрания депута-
тов Миасского городского округа от 25.11.2011 г. № 1 «Об
утверждении Правил землепользования и застройки (2 и 3
части — карта градостроительного зонирования и градост-
роительные регламенты) Миасского городского округа» в
части изменения видов и границ территориальных зон, рас-
положенных в г. Миассе, в градостроительной зоне 02.31,
по ул. Машиностроительной, с северо-западной стороны
СНТ «Дачный»;

16) о внесении изменений в Решение Собрания депу-
татов Миасского городского округа от 25.11.2011 г. № 1
«Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки (2 и 3 части — карта градостроительного зонирова-
ния и градостроительные регламенты) Миасского город-
ского округа» в части изменения видов и границ терри-
ториальных зон в пос. Тургояк, на территории, ограни-
ченной ул. Коминтерна — пер. Ивановский — ул. Ива-
новская — ул. Школьная;

17) о внесении изменений в Решение Собрания депута-
тов Миасского городского округа от 25.11.2011 г. № 1 «Об
утверждении Правил землепользования и застройки (2 и 3
части — карта градостроительного зонирования и градост-
роительные регламенты) Миасского городского округа» в
части изменения видов и границ территориальных зон, рас-
положенных в пос. Тургояк, на ул. Туристов, южнее отеля
«Крутики»;

18) о внесении изменений и дополнений в Устав Миас-
ского городского округа;

19) о поддержке Решения Собрания депутатов города
Снежинска от 18.04.2013 г. № 36 «О законодательной ини-
циативе Собрания депутатов города Снежинска».

4. Организацию проведения пятидесятой сессии Со-
брания депутатов округа возложить на начальника орга-
низационного отдела Собрания депутатов Ладейщикова
В. А.

5. Начальнику информационно-аналитического отдела
Собрания депутатов Овсянниковой О. Б. опубликовать на-
стоящее распоряжение в газете «Миасский рабочий» и на
сайте Собрания депутатов округа.

В. КАРПУНИН,
и. о. главы Миасского городского округа.

Поздравляем

Дети, внуки, правнуки.

МОРДАСОВЫХ
Николая Павловича и Людмилу Станиславовну

с 60-летием со дня свадьбы!
Бриллиантовая дата!
Шестьдесят прекрасных лет
Пролетели незаметно,
И любовь ваш амулет!

Опираясь друг на друга,
Понимая и терпя,
Вы же чудо совершили,
Вместе долго так живя.

И сегодня в дату свадьбы
Пожелаем не робеть
И еще, наверно, столько
Вместе быть и не жалеть!

Обнимаем всей душою!
Мы так счастливы за вас!
Ваши чувства так заметны
В нежном блеске ваших глаз!

Cовет ветеранов спорта
Миасского городского округа

поздравляет
ветеранов спорта

ШЛЯХТИНА Василия Ивановича

с 60-летием!
ГУМУРЗАКОВА Марата  Сабировича

с 70-летием!
КОЛТЫШЕВА Евгения Григорьевича

КУДРИНА Владимира Павловича

БОРЗЫХ Павла Васильевича

МИТИНА Вадима Константиновича

ГУЛЯКОВА Вячеслава Васильевича

ВОЛКОВУ Валентину Петровну

МАЛЬЦЕВА Юрия Анатольевича

с днем рождения!

КУПЛЮ
металлолом.

Выезд. Погрузка.
Расчет на месте.

8-952-51-34-722.

!а/м «ВАЗ», «ГАЗ», «Мос-
квич», «УАЗ», «ЗАЗ», иномар-
ки, а также кузова и др. метал-
лолом. Тел. 8-952-51-34-722.

!молочный гриб. Тел. 8-982-
31-01-647.

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

!ст. холодильники; стир.
машины; газ. и эл. плиты; бата-
реи 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

!3-комн. брежн. на ул.
Уральской, 6 (53 кв. м, 4/5-
эт., на две стороны, е/о, б/з,
с/у разд., свежий косметич.
ремонт, новая с/т, оч. теплая,
стоянка во дворе с видеонаб-
людением, рядом школа № 4,
дет. сады, магазины, останов-
ка, собственник) без посред-
ников. Тел. 8-908-06-91-072.

!каркасно-насыпной дом в
пос. Динамо, за мостом (27 кв.
м, печное отопление, очень
теплый, жилой, есть погреб,
стайки, навесной двор, 7 с. зем-
ли, все насаждения, газ по ого-
роду, колодец рядом, частично
с мебелью) — 760 тыс. руб., без
торга. Тел. 8-950-72-23-712.

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

!!!!!зем. уч-к под стр-во пром-
базы в ст. ч. города, у реки (26
с.,  рядом газ, коммуникации,
380 В). Тел. 8-905-00-42-657.

!!!!!дойную козу. Тел. 57-81-
19, 8-951-45-13-100.

!подушки (пуховые, но-
вые, р-р 70х70); брюки муж.
летние (цв. болотный, р-р 48,
новые) дешево. Тел. 8-950-73-
84-728, 57-54-43.

!шкаф плат. двустворчатый;
стеллаж для книг (пр-во г. Ша-
тура, 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

!дом на Миасс-1, на ул.
Пензенской (баня, колодец,
11 с. земли, пристройки) на
1-комн. кв-ру на автозаводе
(1, 2 эт.) или продаю. Обр. по
адресу: ул. Пензенская, 15 в
любое время.

МЕНЯЮ

!кошечку (окрас черно-
белый, возраст 1 год, стери-
лизована, к туалету приуче-
на, активная, ласковая). От-
дам людям, любящим живот-
ных, в кв-ру.  Тел. 8-950-73-
84-728, 57-54-43.

ОТДАМ

(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.).

ПОМОГИТЕ ПОЛИНЕ!
27 мая в школе № 7 состоится

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ,
средства которого пойдут на лечение

ПОЛИНЫ БУКИНОЙ.
В этот день ей исполнится 9 лет. Одноклассники

вместе с классным руководителем, подготовившие
концерт, приглашают всех добрых и неравнодуш-
ных людей прийти и оказать помощь больной де-
вочке. Начало концерта — в 18:30.


