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Я рад — иду в детсад!
Почти 1900 малышей этим летом начнут посещать
дошкольные учреждения округа

Выдача путевок в детские сады уже началась и продлится до 30 июня.

Места в дошкольных
учреждениях центральной
и южной частей города
по-прежнему дефицитны.
Тем не менее в этом году
в детские сады МГО
придет на 90 малышей больше,
чем в прошлом.
Дополнительные места
для дошколят удалось
организовать за счет создания
новых групп в центральной
и северной частях Миасса,
поселке Смородинка.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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Сказка, написанная
не пером, а топором

/3 стр.

Не пустили?
Теперь заплатят

/2 стр.
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на 9 июня:

на 10 июня:

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
(www.gismeteo.ru)

Марина БЕЗРУЧЕНКО

СОБЫТИЯ В ГОРОДЕ...

...В ОБЛАСТИ

В   отделе детских дошкольных уч-
реждений управления образова-
ния сообщают, что некоторые

детские сады начнут принимать малы-
шей уже в июне. Но руководители боль-
шей части дошкольных учреждений все
же пока с приемом не торопятся, ведь
необходимо еще провести ремонт в груп-
пах, тщательно подготовиться к новому
учебному году. Поэтому здесь новых
воспитанников ждут не раньше июля и
даже августа.

Кстати, места в дошкольных учреждени-
ях получат не только трехлетки, но и малы-
ши от одного года до трех. Так, детские сады
машгородка, поселка
Строителей и центральной
части смогут посещать
около 200 самых малень-
ких миасцев.

Работа по увеличению
количества мест в дош-
кольных образователь-
ных учреждениях округа
продолжается. И один из
самых важных моментов
в этом направлении — строительство модуль-
ного детского сада на 240 мест в микрорайо-
не Комарово.

Сейчас проект модульного детсада про-
ходит процедуру общественных обсужде-
ний. До 17 июня жители города могут оз-
накомиться с этим документом в комите-
те по строительству администрации МГО.
Заключительное заседание общественных
обсуждений будет проведено 17 июня в
16:00 в здании администрации.

— Еще одно серьезное начинание по
организации новых мест для малышей за-
думано в нашем управлении образования
совместно со строительными фирмами,
— рассказала руководитель отдела детс-
ких дошкольных учреждений Татьяна Би-
ева. — На первых этажах новых домов на

улицах 8 Марта и Инструментальщиков
будут организованы детсадовские груп-
пы. Таким образом, десятки дошколят

получат возможность
посещать детские уч-
реждения.

По-прежнему актив-
но ведется в Миассе и ра-
бота по возврату отдан-
ных в прежние годы раз-
личным организациям
зданий дошкольных уч-
реждений.

Родители малышей
смогут записаться в очередь на детский
сад не только в самом отделе дошкольно-
го образования и в межфункциональном
центре, расположенном на улице Лихаче-
ва, 21, но и через Интернет. Кроме того, в
электронной очереди родители смогут и
отслеживать, как она продвигается. В кон-
це лета новый проект уже будет доступен
миасцам.

КСТАТИ

Губернатор области Михаил Юревич
в своем послании Законодательному
собранию поставил задачу полностью
закрыть в области потребность в ме-
стах в детских садах для малышей от
трех до семи лет уже к 2016 году.

Сдвиги есть,
но проблем хватает

Михаил Юревич встретился с пред-
принимателями-общественниками.

На встречу в резиденцию губернато-
ра были приглашены представители
Южно-Уральской торгово-промышлен-
ной палаты, «Опоры России», «Деловой
России», «Промасс», Союза промыш-
ленников и предпринимателей, Cоюза
женщин-предпринимателей Челябинс-
кой области «Союз успеха», Союза кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных кооперативов и
индивидуальные предприниматели.

Михаил Юревич отметил, что, не-
смотря на положительные сдвиги в ре-
шении многих проблем бизнесменов,
остается много горячих тем.

«Я готов выслушать ваши мнения и
предложения», — обратился к участни-
кам встречи губернатор.

Внимание —
на безопасность

В четверг под председательством
главы региона Михаила Юревича со-
стоялось заседание комиссии по обес-
печению безопасности дорожного дви-
жения Челябинской области.

В начале совещания губернатор Ми-
хаил Юревич указал на то, что статис-
тика на Южном Урале за пять месяцев
текущего года в целом позитивная. Че-
лябинская область вошла в десятку ре-
гионов, где явно уменьшилось количе-
ство ДТП. «Главное — снизилось число
погибших и пострадавших в результате
аварий. Считаю это хорошей оценкой
нашей совместной работы и, прежде
всего, сотрудников ГИБДД. По данным
последних соцопросов, их работу поло-
жительно оценивают 72% южноураль-
цев», — отметил глава региона.

Осенью всех просветят
В ближайшие дни станут известны ре-

зультаты объявленного аукциона на по-
ставку нового диагностического обору-
дования для городской больницы № 2.

На приобретение флюорографа вы-
делены средства в рамках областной
программы модернизации здравоохра-
нения. После завершения торгов пред-
стоит дождаться заключения контрак-
та и выполнения поставки по нему, по-
лучить необходимые разрешения и ли-
цензии.

По информации городского управ-
ления здравоохранения, диагностичес-
кий аппарат должен заработать уже
осенью этого года.

Записаться в очередь в
детский сад можно не
только в отделе
дошкольного
образования и в
межфункциональном
центре, расположенном
на улице Лихачева, 21,
но и через Интернет



Шагни навстречу работе
Временное трудоустройство поможет приобрести опыт
и повысить квалификацию

Весна. Экзамены. Выпускной. В кармане —
диплом выпускника профессионального учебного
заведения, а в ближайшей перспективе —
полная неясность. И не потому, что стране не нужны
рабочие. Нужны, еще как! Просто работодатели
не особо жалуют рабочих без опыта. А откуда у молодых
опыт? Практика — да, есть, но ее недостаточно.
Куда же ребятам податься?..
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твет прост: можно подать-
ся в Центр занятости на-
селения и воспользоваться

возможностью временного трудоус-
тройства. Поясним: чтобы обеспе-
чить занятость выпускников проф-
лицеев, повысить их конкурентоспо-
собность на рынке труда, ЦЗН орга-
низует временные работы с оказани-
ем дополнительной материальной
поддержки из областного бюджета.

Для безработного временное тру-
доустройство — это хороший шанс
подзаработать, попробовать себя в
реальной деятельности, повысить
рабочую квалификацию, сохранить
мотивацию к труду. Удобно и рабо-
тодателям, которые могут таким об-
разом заменить временно отсут-
ствующего квалифицированного
работника, присмотреться к нович-
ку, оценить его способности, про-

Лицей № 6 стал участником про-
екта федеральной целевой про-
граммы развития образования.

тот проект реализуется в 10
регионах нашей страны —
Сверд-

ловской, Тульской
областях, Москве,
Башкортостане и
т. д. Его авторы
предлагают создать
новые модели граж-
данско-патриоти-
ческого воспита-
ния, позволяющие
школьникам актив-
но участвовать в
жизни своей шко-
лы, микрорайона, города. Дети вместе
со взрослыми могут научиться преоб-
разовывать мир вокруг себя.

Как стать патриотом и гражданином
Одним из этапов проекта стала

интернет-конференция, в которой
приняли участие педагоги, учащиеся
и родители нашего лицея № 6, а так-
же  коллеги и ребята из школы № 1
г. Миасса. Параллельно такая кон-

ференция проходила
и в Учалинском райо-
не Республики Баш-
кортостан.

Участники интер-
нет-конференции
должны были про-
смотреть и проком-
ментировать видео, в
которых показаны
взгляды молодежи на
сегодняшний мир, Ве-
ликую Отечествен-

ную войну, дать свою оценку пред-
лагаемым автором технологиям:
«Как воспитать ответственность»,

«Сформировать российскую и
гражданскую идентичность». Во
время дискуссии были рассмотре-
ны технологии создания перего-
ворных площадок между школьни-
ками, властью, бизнесом и обще-
ством по вопросам развития своих
территорий.

Участники интернет-конферен-
ции отметили, что такие темы необ-
ходимо поднимать и развивать. Ко-
нечно, многие вопросы, которые зат-
ронули авторы проекта, сложны. Но,
надеемся, тот опыт, который полу-
чат участники конференции, пре-
вратится в практические дела, вос-
питывающие настоящих граждан и
патриотов.

Н. ПАТРИНА,
заместитель директора
по воспитательной работе
лицея № 6.

фессиональную компетентность и
позже, по истечении срока времен-
ных работ, принять решение о его
дальнейшем трудоустройстве уже на
постоянной основе.

Больше того, в договоре о совме-
стной деятельности между центром
занятости и работодателем, где ука-
заны ответственность и обязанность
сторон, предусмотрено ежемесяч-
ное перечисление суммы материаль-
ной поддержки безработному граж-
данину на его лицевой счет, откры-
тый в филиале Сбербанка. То есть
выпускник учреждений начального
и среднего профессионального об-
разования получит одновременно и
заработную плату, и материальную
поддержку, а главное — опыт, кото-
рый потом сыграет свою положи-
тельную роль при поступлении на
другое, постоянное место работы.

Наталья КОРЧАГИНА

Возможностью временного
трудоустройства также мо-
гут воспользоваться безра-
ботные граждане, испытыва-
ющие трудности в поиске ра-
боты: инвалиды; лица, освобож-
денные из учреждений, испол-
няющих наказание в виде ли-
шения свободы; несовершенно-
летние в возрасте от 14 до 18
лет; лица предпенсионного
возраста (за два года до на-
ступления возраста, дающего
право на трудовую пенсию по
старости); граждане, уволен-
ные с военной службы и члены
их семей; одинокие и много-
детные родители, воспитыва-
ющие несовершеннолетних
детей, детей-инвалидов.

Центр занятости населения
предлагает выпускникам 2012-
2013 гг.  учреждений начально-
го и среднего профессиональ-
ного образования, ищущим ра-
боту впервые, рассмотреть
возможность временного тру-
доустройства.

Консультации можно получить
в ЦЗН по адресу: пр. Октября, 66,
каб. 17 или по телефону 53-69-90.

О

3 июня, в преддверии Всемирного дня защиты ок-
ружающей среды, инициативная молодежная груп-
па совета молодых специалистов предприятия про-
вела экологический субботник на главной аллее ГРЦ
Макеева, в ходе которого были высажены 25 сибир-
ских кедров. Их для посадки предоставил сотруд-
ник предприятия Л. Кипоть, который четыре года
выращивал саженцы на своем садовом участке.

Как сообщил председатель совета молодых специ-
алистов Вадим Гильмутдинов, идея проведения мероп-
риятия витала давно, и в конечном итоге нашла пони-
мание и поддержку руководства предприятия: возраст
кустов сирени и яблоневых деревьев, растущих на цен-
тральной аллее, насчитывает не одно десятилетие, а
молодая кедровая поросль послужит замечательным
ее дополнением, гармонично вписавшись в окружаю-
щий ландшафт. «Особая благодарность работникам
административно-хозяйственного отдела ГРЦ, предо-
ставившим инвентарь и чернозем, и, конечно, моло-
дым специалистам, с воодушевлением поддержавшим
эту инициативу», — отметил В. Гильмутдинов.

Кинотеатр заплатит
две тысячи рублей

Челябинский областной суд оставил без измене-
ния решение Миасского городского суда, согласно
которому с кинотеатра в пользу посетительницы
взыскано две тысячи рублей в качестве компенса-
ции морального вреда. Женщине выплатят эти день-
ги за то, что ее вместе с супругом не пустили на про-
смотр фильма из-за имеющейся у них еды, сообщает
агентство «Урал-Пресс-Информ».

По информации пресс-службы облсуда, в августе про-
шлого года истица с мужем приобрели билеты в киноте-
атр, расположенный в одном из торговых комплексов
города. За 10 минут до начала сеанса супруги взяли в
кафе на этаже, где расположен кинозал, напитки и еду,
но на просмотр фильма попасть не смогли, поскольку
работники кинозала отказались пускать их. Сотрудники
мотивировали это тем, что продукты питания куплены
вне кинобара (а это противоречит внутренним правилам)
и предложили супружеской паре оставить их в камере
хранения. При этом работники не только не смогли опре-
делить границы кинобара, но и не сумели показать вы-
веску со словом «Кинобар» или иные признаки, иденти-
фицирующие его. Все общение с работниками записы-
валось на камеру мобильного телефона.

В правилах киновидеообслуживания не предусмот-
рен отказ в допуске к услугам кинопоказа по причи-
не наличия у посетителя еды, поэтому действия ответ-
чика являлись незаконными.

ГРЦ  — моя зеленая планета

Авторы проекта
предлагают создать
новые модели
гражданско-
патриотического
воспитания,
позволяющие
школьникам активно
участвовать в жизни
своей школы,
микрорайона, города

Э

Уважаемые работники социальной защиты
населения Челябинской области!

Поздравляю вас
с профессиональным праздником!

Ваша непростая, необходимая людям работа тре-
бует не только глубоких знаний и высокой квали-
фикации, но и способности к душевному сочув-
ствию, умения воспринимать проблемы и трудно-
сти тех, кому нужны бережная и тактичная помощь,
уход и забота.

Вы решаете важнейшие государственные зада-
чи по оказанию социальных услуг ветеранам, лю-
дям с ограниченными возможностями, жителям и
семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситу-
ации, оказываете действенную помощь детям-си-
ротам.

Уверен, что и в дальнейшем вашу деятельность
будут отличать преданность своему делу, отзывчи-
вость, душевная щедрость. Крепкого вам здоровья,
счастья и благополучия!

М. ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области.
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Этот сказочный терем
в Смородинке не сразу
и найдешь. Притулился он
на сельской окраине, которая
когда-то звалась аулом

и в начале 30-х годов дала
по сути начало поселению
на этих землях. Теперь здесь
извилисто пролегла улица
Северная, и самый нарядный,
самый гостеприимный, самый
необычный дом на ней —
у школьного учителя Виктора

Пермякова (на снимке), местного
жителя, мастера-золотые руки.

Кто-кто в теремочке живет?..
Учитель сельской школы Виктор Пермяков своими руками создал дом-сказку
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Сплетницы
на калитке

Сказать просто «дом» —
значит ничего не сказать.
Не дом это, а настоящий за-
поведник деревянного зод-
чества под открытым небом,
огороженный плетнем. Не
успеешь восхититься выре-
занными на калитке хохочу-
щими (или ржущими?) ло-
шадками (хозяин называет
их сплетницы), как замеча-
ешь деревянный почтовый
ящик — и тоже приходишь
в восторг. «Письма-то пи-
шут?» — «Какие письма?
Все по телефону! А квитан-
ции за свет получаю исправ-
но», — смеется Виктор Гри-
горьевич.

Помимо избы с резным
крыльцом, на просторном
дворе нашлось место таким
же нарядным бане, беседке,
туалету (да-да, и это строе-
ние — тоже чудо-теремок!).
А вот дровяник, гараж и ко-
лодец пока еще резьбой не
отделаны. «Всему свое вре-
мя, — говорит хозяин, —
дойдут и до них руки».

Без потолка
У крыльца — гордость

мастера, «почти чугунный»
витой фонарный столб.
«Почти» — потому что на

самом-то деле сделан он,
как и все в хозяйстве Пер-
мякова, из дерева, но покра-
шен (состарен) так искус-
но, что хочется потрогать
его (что мы и сделали!) и
убедиться: да, это не металл,
шутка хозяина удалась.

Дом, где живут Виктор
Пермяков и его жена Вален-
тина, вроде и небольшой, а
внутри просторный, ды-
шится в нем легко, свобод-
но. Особенно в той ком-
нате, где нет… потолка:
вместо него утепле-
на крыша. «И
вы не мерзне-
те здесь?» —
спрашиваем с
легким недове-
рием, на что суп-
руги чуть ли не хо-
ром отвечают: «Ни-
ког-да! Даже в самые
сильные морозы топим
только раз в день — и
тепло целые сутки!»

Влюблен
в дерево

Все в доме (за исключе-
нием настоящего камина с
коваными решетками) тоже
сделано из дерева: потолок,
стены, наличники, мебель,
декоративные маски («ув-
лечение давно минувших

дней», — поясняет Виктор
Григорьевич). А дополняет
эту рукотворную деревян-
ную красоту другая красо-
та — текстильная: куклы-
обереги (мастерит дочка) и
масса всевозможных ажур-
ных салфеток, накидок,
скатертей, затейливо связан-
ных пледов, чехлов на мебе-
ли. Это уже творчество
хозяюшки. Впрочем, Вик-
тор Григорьевич искус-
ством вязания тоже от-
лично владеет: освоив еще
в детстве непослушные
спицы, легко может со-
творить носки и варежки
во время вечернего про-
смотра телепередач.

— Неужели все сами
строили? В одиночку?

— Сын помог стропила
поставить, а потом все сам —
копал, рубил, бетонировал.
Смолоду мечта у меня
была — построить что-то
резное. Я влюблен в дере-
во, даже разговариваю с
ним, оно же живое...

Что в бане
дороже?

Вслед за хозяином следу-
ем в баню — просторную,
не без юмора оформлен-
ную. «Это мой портрет», —
шутит Виктор Григорье-
вич, показывая на резные
наличники, где полногрудая
красавица от души хлещет
веничком распластавшего-
ся у ее ног мужчину, а под
картинкой подпись: «В бане
веник дороже денег». Аро-
мат древесины, «вкусный»
цвет натурального дерева,
из которого сделаны лав-
ки, стол, полки, декоратив-
ная доска с урало-сибирс-
кой росписью — все ды-
шит такой добротой, та-
ким уютом, что и уходить
не хочется…

Здесь живет
счастье

— А кому чаю? — пред-
лагает хозяйка, ставя на

стол в беседке расписной
самовар.

Прихлебывая аромат-
ный чай с мятой и души-
цей, пробуем домашний

сыр, вишневое варе-
нье и любуемся, лю-
буемся, любуемся…

Цветничок, выло-
женный кам-

нями («Ду-

маю, фонтанчик сделать
рядом или водопад», —
делится мыслями хозяин).
Крошечный кедр («при-
везли из Ленинска с же-
ной»). Дорожки из плит-
няка в будущем парке
(«только начали его зак-
ладывать, сделаю скаме-
ечки, скульптуру садо-
вую…») Птицы-обереги с
гроздьями винограда в
клювах, охраняющие
окна хозяйского дома, —
будто живые, вот-вот
вспорхнут и улетят
ввысь. Но они не улетят,
не бойтесь, потому что из
такого дома, как этот,
благополучие и счастье
не улетают. Они здесь
живут. Всегда…
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Смородинке всего 50...
! 1932 г. — образовался Миасский совхоз
    «Золотопродснаба».
! 1956-57 гг. — становится одним из четырех
     отделений Черновского совхоза.
! 1963-64 г.г. — переименовывается в село
    Смородинка (по названию ручья).

Тезки миасской Смородинки
! Одноименные деревни и села есть в Смоленской,
    Саратовской, Орловской и Вологодской областях.
! «Смородинкой» называются реки в Ленинградской
    области, Москве, Казахстане (приток Ишима).

ОКОЛИЦА



Суббота № 64 (16972)8 июня 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 3690 экз.
Заказ 1159.

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

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.

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

!старые холодильники;
стиральные машины; газо-
вые и электроплиты; бата-
реи и другой лом. Приедем
сами. Быстро. Тел. 8-908-
57-70-929.

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

!квартиру в с. Ларино
(баня, огород) за материн-
ский капитал. Тел. 8-908-
07-64-327.

!дом в ст. части города, на
ул. Удилова, 3, ост. «Городская
больница» (вместе с имуще-
ством, 34 кв. м, сост. жилое,
печ. отопление, погреб 4х4,
большой огород, скважина,
слив в доме, капитальные
надв. постройки, много стро-
ит. материала, инструмента,
документы готовы) — ориен-
тировочная цена 1 млн. руб.,
торг. Тел. 8-904-30-77-544.

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

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

Друзья скорбят по по-
воду кончины

Валентина Петровича
БУГОРКОВА

и выражают соболезнова-
ние родным и близким.

Ковров, Бородин,
Богородов, Коретников.

ПРЕДПРИЯТИЮ
(район ПАТО)

требуется

РАБОТНИК ОХРАНЫ
(пенсионер)

с правом допуска
к электроустановкам.

 Работа — сутки ч/з  трое.

Тел. 8-912-77-54-610.

ИЗВЕЩЕНИЕ
МБУ «Комитет по строительству» (г.Миасс) объявляет

о начале общественных обсуждений по вопросу оценки
воздействия на окружающую среду при строительстве и
эксплуатации объекта: «Газификация жилых домов п. Ле-
нинск МГО». Заключительное заседание общественных
обсуждений будет проведено 31 июля 2013 года по адре-
су: г. Миасс, ул. Романенко, 50а, МБУ «Комитет по стро-
ительству».

Вопросы, замечания и предложения по намечаемой
деятельности принимаются в течение 30 дней со дня опуб-
ликования по тел. 57-09-10.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Кадастровым инженером Дериной Татьяной Алексан-

дровной (кв. аттестат № 74-12-433), тел. 8-909-073-79-03,
п/а г. Миасс, ул. Романенко, 22, оф. № 2, эл. почта
apc-project@mail.ru) в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: г. Миасс, с. Сыростан, ул.
Ленина между домами 98,100-102, выполняются кадаст-
ровые работы по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является администра-
ция Миасского городского округа (г. Миасс, пр. Автоза-
водцев, 55) тел. 57-48-62, 57-40-03.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: г. Ми-
асс, ул. Романенко, 22, оф. № 2 МБУ «АПЦ МГО»),
27.06.2013 г. в 12:00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 22,
оф. № 2 (МБУ «АПЦ МГО»). Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 8.06.2013 г. по 8.07.2013 г. по адресу:
г. Миасс, ул. Романенко, 22, оф. № 2 (МБУ «АПЦ МГО»).

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположения границ: г. Ми-
асс, с. Сыростан, ул. Болотная, 14-16 (к/н 74:34:0910004:55),
с. Сыростан, ул. Ленина, 98 (к/н 74:34:0910004:43).

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

депутат
округа № 13

депутат
округа № 18

15:30-
17:30

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
в депутатском центре Миасского местного

отделения партии «Единая Россия» в июне 2013 г.

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

06.06.13

10.06.13

12.06.13

17.06.13

18.06.13

19.06.13

20.06.13

25.06.13

27.06.13

27.06.13

Воронин

Павел Юрьевич

Несчастный

Евгений Вячеславович

Тонких

Григорий Михайлович

Галимов

Эльдар Таипович

Войнов

Игорь Вячеславович

Берсенев

Андрей Юрьевич

Котов

Андрей Николаевич

Понамарев

Сергей Александрович

Федоров

Сергей Александрович

Биушкин

Олег Валерьевич

17:00-
19:00

15:30 -
17:30

глава Миасского
городского округа

15:30 -
17:30

15:30-
17:30

депутат
округа № 15

15:30-
17:30

депутат
округа № 12

депутат
округа № 16

15:30-
17:30

15:30-
17:00

депутат
округа № 10

15:30-
17:30

депутат
округа № 11

депутат
округа № 14

депутат
ЗС ЧО

17:30-
19:00

!шкаф плательный дву-
створчатый; стеллаж для
книг (пр-во г. Шатура, б/у,
в отличном состоянии) —
3 тыс. руб., торг. Тел. 8-951-
45-43-798.

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

Об утверждении тарифов на услуги по перевозке
пассажиров и багажа, осуществляемые МУП МГО

«Единая служба пассажирских перевозок» по муни-
ципальным дополнительным сезонным автобусным

маршрутам Миасского городского округа

РЕШЕНИЕ № 5 от 31 мая 2013 года

Рассмотрев  предложение  главы  администрации Миас-
ского городского округа В. Г. Ардабьевского об утвержде-
нии тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа,
осуществляемые МУП МГО «Единая служба пассажирс-
ких перевозок» по муниципальным дополнительным сезон-
ным автобусным маршрутам Миасского городского окру-
га, учитывая рекомендации постоянной комиссии по воп-
росам городского хозяйства, руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и Уставом Миасского городского округа, Собра-
ние депутатов Миасского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Установить с 10 июня 2013 года тарифы на услуги,

осуществляемые муниципальным унитарным предприя-
тием Миасского городского округа «Единая служба пас-
сажирских перевозок» по муниципальным дополнитель-
ным сезонным автобусным маршрутам Миасского город-
ского округа, а именно:

1) по перевозке пассажиров автомобильным транспор-
том в городском сообщении в размере 15 рублей за одну
поездку;

2) по перевозке пассажиров автомобильным транспор-
том в пригородном сообщении в размере 1,50 руб. за один
пассажиро-километр, но не менее 15 руб. за одну поезд-
ку в пределах городской черты;

3) за провоз одного места багажа (габариты определя-
ются действующим законодательством) в размере 50% от
тарифа на перевозки пассажиров автомобильным транс-
портом в пригородном сообщении.

2. Утвердить себестоимость проезда в размере 2,27 руб.
за один пассажиро-километр поездки.

3. Признать утратившими силу с 10.06.2013 г. Решение
Собрания депутатов Миасского городского округа от
06.05.2010 г. № 3 «Об утверждении тарифов на услуги по
перевозке пассажиров автомобильным транспортом об-
щего пользования по внутримуниципальным пригород-
ным маршрутам Миасского городского округа, осуще-
ствляемые МУП МГО «Единая служба пассажирских
перевозок»» и Решение Собрания депутатов  Миасского
городского округа от 27.05.2011 г. № 12 «О внесении из-
менения в Решение Собрания депутатов Миасского го-
родского округа от 06.05.2010 г. № 3 «Об утверждении
тарифов на услуги по перевозке пассажиров автомобиль-
ным транспортом общего пользования по внутримуни-
ципальным пригородным маршрутам Миасского городс-
кого округа, осуществляемые МУП МГО «Единая служ-
ба пассажирских перевозок».

4. Установить, что пункт 2 настоящего решения рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с
01.05.2013 г.

5. Настоящее решение опубликовать в газете «Миас-
ский рабочий».

6. Контроль исполнения настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по вопросам городского
хозяйства.

И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа.

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов
Миасского городского округа от 25.04.2008 г. № 6 «Об

установлении и введении в действие тарифов на
подключение к системам водоснабжения и водоотве-

дения, обслуживаемым ОАО «Миассводоканал»

РЕШЕНИЕ № 3 от 31 мая 2013 года

Рассмотрев предложение главы администрации Ми-
асского городского округа  В. Г. Ардабьевского о вне-
сении изменений в Решение Собрания депутатов Ми-
асского городского округа от 25.04.2008 г. № 6 «Об
установлении и введении в действие тарифов на под-
ключение к системам водоснабжения и водоотведе-
ния, обслуживаемым ОАО «Миассводоканал», учиты-
вая рекомендации постоянной комиссии по вопросам
городского хозяйства, руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и Уставом Миасского городского
округа, Собрание депутатов Миасского городского
округа

РЕШАЕТ:
1. Внести изменение в Решение Собрания депутатов

Миасского городского округа от 25.04.2008 г. № 6 «Об
установлении и введении в действие тарифов на под-
ключение к системам водоснабжения и водоотведения,
обслуживаемым ОАО «Миассводоканал» (в редакции
Решений Собрания депутатов Миасского городского
округа от 29.08.2008 г. № 8, от 24.12.2010 г. № 7, от
25.01.2013 г. № 1), изложив подпункт 3 пункта 2 в сле-
дующей редакции: «3) жители частного сектора, уча-
ствующие в финансировании проектных работ и по-
лучении экспертизы проекта, прокладке магистраль-
ного водопровода, освобождаются от оплаты тарифа
на подключение к системам водоснабжения».

2. Настоящее решение распространяется на право-
отношения, возникшие с момента его принятия.

3.  Настоящее решение опубликовать в газете «Миас-
ский рабочий».

4. Контроль исполнения настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по вопросам городского
хозяйства.

И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа.

Cовет ветеранов спорта
Миасского городского округа

поздравляет
ветеранов спорта

ГУСЕВА Валентина Ивановича

с 75-летием!
СОБОЛЕВУ Валентину Ивановну

НАГАЕВА Петра Васильевича

БОГАТОВА Эдуарда Семеновича

МАКСИМОВА Владислава Петровича

СЫРЦЕВУ Галину Павловну

БАДРУДИНОВА Равката Шамсиевича

ПАНЮШКИНА Вячеслава Ивановича

МИЛЕВСКОГО Владимира Антоновича

ОСТРОУМОВУ Валентину Ануфриевну

БАХАРЕВА Юрия Матвеевича

ШУМИЛОВА Юрия Владимировича

с днем рождения!
Желаем здоровья, удачи

и внимания близких!

ОФИЦИАЛЬНО

Сердечно поздравляем
ОБУХОВУ Жанну Абрамовну

c юбилеем!
Пусть судьба щедро одаривает

вас, человека большой и светлой
души, здоровьем, счастьем,

любовью близких людей!

Друзья.


