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Только щепки летят
В погоне за сиюминутной выгодой
в нашем городе легко уничтожаются зеленые насаждения

Липы на пр. Октября заслоняли рекламный щит, поэтому их просто спилили.

Бесцеремонная вырубка
многолетних деревьев
происходит не где-нибудь
на окраинах, а на центральных
улицах, что, естественно,
сразу же бросается в глаза
жителям, которые
с возмущением обращаются
в редакцию газеты.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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на 13 мая:

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
(www.gismeteo.ru)

Марина БЕЗРУЧЕНКО

В

ЗАВТРА — ДЕНЬ  РОССИИ

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем России!

12 июня — праздник свободы, граж-
данского мира и доброго согласия всех
граждан на основе закона и справедли-
вости. Он символизирует национальное
единение и общую ответственность за
настоящее и будущее нашей страны,
объединяет вечной ценностью — любо-
вью к Родине.

Сегодня мы общими усилиями спо-
собствуем социально-экономическому
развитию Челябинской области, стре-
мимся сделать Россию сильной, уверен-
ной, современной державой, где чтят
богатейшие традиции и  национальную
культуру всех народов.

Здоровья, счастья и благополучия
вам и вашим близким!

М. ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области.

от что мы узнали из письма П. Ку-
лешовой: «14 мая в Комарово, на
газоне между проезжей частью и

тротуаром, напротив киосков у ТК «Крис-
талл», какие-то молодые люди вырубили
несколько лип». Читательница возмущает-
ся, почему дают разрешение на вырубку де-
ревьев в микрорайоне, в котором практи-
чески нет никаких насаждений?

По словам начальника лесного отдела
управления по экологии и природополь-
зованию администрации МГО Василия
Гагина, разрешение на вырубку деревьев
у предпринимателя имеется, ему выдан
порубочный билет на основании проекта
планировки территории, утвержденной в
администрации МГО.

— Хотелось бы отметить, что деревья в
этом месте были высажены не по плану,
видимо, местными жителями, без учета
расположения инженерных сетей. Насаж-
дения выросли  в охранной зоне водовода,
и во время проведения ремонтных работ
они все равно были бы удалены, — пояс-
няет Василий Гагин. — Сейчас рядом с этой

территорией разрешена реконструкция
временного сооружения (торгового па-
вильона), причем владелец киоска не толь-
ко возместит ущерб от вырубки деревьев,
но и в перспективе высадит новые зеленые
насаждения на арендуемых площадях.

По информации представителей управ-
ления по экологии, все делается в соот-
ветствии с законодательством. Специали-
сты получают проект, уже согласованный
с управлением архитектуры, и обязаны
разрешить вырубку. Так было и с гипер-
маркетом «Карусель», из-за которого вы-
рублен участок леса в начале машгород-
ка (напомним, представители российской
торговой сети платят только за аренду
земли, остальные налоги  уходят не в го-
родскую казну).

Недавно наполовину спилили и несколь-
ко лип на проспекте Октября в машгород-
ке, напротив остановки «Ул. Жуковско-
го». Мотив: деревья заслоняли баннер с
рекламой мороженого. В управлении по
экологии «успокоили», что предпринима-
тель полностью компенсирует стоимость
нанесенного ущерба.

Но если такая тенденция сохранится, то
вскоре на центральных улицах мы будем
иметь обрубки вместо деревьев. А как из-
вестно, далеко не все насаждения после
этого выживают, тем более если делается
такая обрезка в то время, когда уже по-
явилась листва.

Напомним, зимой на редакцию обруши-
лась волна жалоб, связанных с вырубкой
лип на проспекте Автозаводцев, напротив
геологоразведочного колледжа. Причина
та же: из-за деревьев не был виден вновь
выстроенный торговый павильон.

И это было бы полбеды, если бы парал-
лельно вырубке в Миассе шла бы и посад-
ка новых саженцев, то есть те самые день-
ги, которые предприниматели платят за об-
резку или вырубку деревьев, было бы ло-
гично увидеть в графе «озеленение горо-
да». Но, увы, об озеленении Миасса мест-
ные власти серьезно думать пока не хо-
тят. Даже в юбилейный для Миасса год на
это выделены сущие копейки, которых
хватит лишь на то, чтобы кое-где провес-
ти культурную обрезку кустарников.

Аргумент, который выдвигается в бе-
седах «не для печати»: мы и так почти в
лесу живем, зачем же еще и в городе де-
ревья? И потому появляются бизнес-
офисы и торговые центры, где все зака-
тано в асфальт. И потому на многих ми-
асских клумбах растет сегодня только
бурьян. Держит марку только АЗ «Урал»,
который ежегодно радует горожан цве-
тами и ухоженными аллеями на Предза-
водской площади. А там, где когда-то и
были в рамках пиар-акции высажены де-
ревья (как, например,  на улице Ст. Рази-
на по направлению к вокзалу), почти по-
ловина из них засохла, т. к. в бюджете
города «не предусмотрели» уход за ними,
то есть элементарную поливку.

Поневоле вспомнишь знаменитого ру-
ководителя конструкторского бюро Вик-
тора Макеева, который в городской ад-
министрации и не состоял, но сделал все
возможное для того, чтобы машгородок
стал красивейшим районом Миасса. А
сейчас в нашем городе в погоне за сиюми-
нутной выгодой и под флагом развития ча-
стного бизнеса смело уничтожается все
то, что не нами когда-то было создано.

Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с Днем России!

Этот праздник дорог всем, кто ува-
жает и чтит свое Отечество. Каждый
человек вкладывает в это слово свой
смысл, свое содержание, но объединя-
ет нас всех одно — любовь к своей Ро-
дине. Многовековая история нашей
страны — это долгий путь преобразо-
ваний и становления, отмеченный рат-
ными подвигами и трудовыми сверше-
ниями наших соотечественников.

Патриотизм  во все века был и оста-
ется одним из неотъемлемых качеств
национального характера россиян. И
чем больше все мы сумеем сделать для
обеспечения благополучия каждого
жителя России, Южного Урала, Миас-
са, тем ярче будет чувство гордости за
свою страну у наших детей и внуков.

Желаем вам успехов в начинаниях,
семейного благополучия, здоровья и
оптимизма!

И. ВОЙНОВ, глава МГО,
В. АРДАБЬЕВСКИЙ,
глава администрации МГО,
Собрание депутатов.

СОБЫТИЯ В ОБЛАСТИ

Подъемные — врачам
В регионе продолжается реализа-

ция программы «Земской доктор», ос-
новная цель которой — привлечь в
сельские территории молодых врачей.

Как сообщил вчера губернатор Челя-
бинской области Михаил Юревич, в те-
кущем году планируется выплатить по 1
подъемному миллиону рублей 130 специ-
алистам. Из регионального бюджета на
эти цели выделено 65 миллионов рублей.

Обсудить материалы корреспондентов, высказать мнение
по наболевшим вопросам, стать участником опросов на злободневную

тему, получить бесплатную консультацию специалистов

в разных областях вы можете на сайте www.miasskiy.ru.



Не на чужого дядю
Центр занятости населения помогает безработным
открыть собственное дело

Оставшись без работы,
не стоит опускать руки.
Лучше обратиться в центр
занятости населения,
где предоставляют
государственную услугу
по содействию
самозанятости
безработных граждан.
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Наталья КОРЧАГИНА

ЗАВТРА — ДЕНЬ РОССИИ

  современном мире от бы-
строты принятого решения
зависит очень многое: мес-

то работы, доход и уровень жизни в
целом.

Если безработный гражданин за-
хочет организовать собственное
дело, чтобы работать на себя, а не на
чужого дядю, он может прийти в
центр занятости населения, бесплат-
но пройти специализированное тес-
тирование для определения способ-
ностей к предпринимательской дея-
тельности, получить бесплатную же
консультацию по основам предпри-
нимательства, а также рекомендации
по выбору бизнес-идеи и составле-
нию бизнес-плана.

Немаловажно и то, что в центре
окажут финансовую помощь, ком-
пенсирующую расходы при регис-
трации индивидуального предпри-
нимателя или юридического лица:
оплату госпошлины, нотариальных
услуг, приобретение бланков доку-
ментации, изготовление печатей и
штампов.

Специалисты центра регулярно
проводят семинары по организации
собственного дела с участием дей-

ствующих предпринимателей, а так-
же представителей организаций,
предлагающих различные програм-
мы в помощь начина-
ющим бизнесменам.

Один из новоиспе-
ченных предпринима-
телей — Евгений По-
тапкин. Несколько ме-
сяцев он, будучи на
учете в ЦЗН, искал
подходящую работу,
но вакансии так и не
появилось. Тогда моло-
дой человек задумал
открыть свое дело, ос-
тановив выбор на сфере информа-
ционных технологий (ремонт и кон-
сультирование по вопросам обслу-

В

живания компьютерной и оргтехни-
ки). Евгений прошел обязательную
процедуру оформления, заключил

договор на компенса-
цию расходов при
регистрации ИП, по-
лучил финансовую
помощь.

В планах Евгения —
прокладка в Сыроста-
не волоконно-опти-
ческих линий связи для
обеспечения сельчан
Интернетом и кабель-
ным телевидением.
Кроме того, молодой

человек уже подумывает о перспек-
тивах развития своей фирмы и рас-
ширении клиентской базы.

В 2012 году
миасцы открывали
собственное дело
по ремонту
квартир,
торгово-
закупочной
деятельности,
предоставлению
юридических услуг
и т. п.

Дорогие сограждане!
12 июня мы отмечаем общенациональный

праздник — День России,
день принятия Декларации о государственном

суверенитете Российской  Федерации.
Многовековая история славных подвигов наших

соотечественников, судьбы разных поколений, тру-
довые свершения, долгий путь преобразований и ста-
новлений — все это слито в памяти нашего народа еди-
ным словом — «Россия». Каждый человек вкладывает
в него свой смысл, свое содержание, но независимо от
мировоззрения, национальности и вероисповедания
объединяет всех одно — любовь к своей Родине, жела-
ние видеть ее по-настоящему сильной и могуществен-
ной державой.

Дорогие земляки! Дорогие автозаводцы!  Сердечно
поздравляю вас с Днем России — праздником, симво-
лизирующим единение, преемственность поколений,
нашей общей ответственности за настоящее и буду-
щее родного Отечества!

Искренне желаю вам счастья, здоровья, мира и добра!
С праздником вас, с Днем России!
В. КОРМАН,
генеральный директор АЗ «Урал»,
депутат Законодательного собрания
Челябинской области,
почетный гражданин города Миасса.

Уважаемые миасцы!
Примите искренние поздравления

с замечательным общегосударственным
праздником — Днем России!

Декларация, принятая 12 июня 1990 года, стала сим-
волом возрождения обновленной России, обеспечила
условия построения демократического общества. Су-
веренитет Российской Федерации был провозглашен
во имя высших целей — построения стабильного, про-
цветающего, правового  государства, обеспечения каж-
дому его гражданину неотъемлемого права на достой-
ную жизнь и свободное развитие. Совместная, слажен-
ная, созидательная работа, нацеленная на общий ре-
зультат, была и остается залогом поступательного раз-
вития и достойного будущего нашей страны.

В этот знаменательный день от всей души желаю
вам доброго здоровья, счастья и новых трудовых свер-
шений на благо Отечества!

В. ДЕГТЯРЬ,
генеральный директор —
генеральный конструктор
ОАО «ГРЦ Макеева»,
почетный гражданин города Миасса.

Дорогие миасцы!
Сердечно поздравляю вас с Днем России!

12 июня 1990 года была принята Декларация о госу-
дарственном суверенитете Российской Федерации,
основанном на гражданских свободах и верховенстве
закона. Именно тогда начался отсчет новой истории
России, был взят курс на построение свободного де-
мократического государства.

За два прошедших с того момента десятилетия наша
жизнь очень изменилась. Позади — многочисленные
реформы, преодоление кризиса, впереди — стабиль-
ное развитие и реальные планы на будущее, которое
при совместных усилиях каждого из нас будет именно
таким, каким мы хотим его видеть.

 Уважаемые земляки! Желаю вам крепкого здоро-
вья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

А. ЮРЧИКОВ,
генеральный директор ОАО «ММЗ».

Уважаемые жители города Миасса!
12 июня страна отмечает один из главных
государственных праздников — День России.
Для каждого человека Россия начинается с его ма-

лой Родины. Где бы мы ни родились, где бы мы ни вы-
росли — все это наше родное Отечество. По собствен-
ному опыту мы знаем, что лучше жить крепкой, спло-
ченной семьей, знаем и то, как бережно, внимательно
мы должны относиться к России. Еще немало предсто-
ит сделать, чтобы назвать Россию процветающей стра-
ной, где хорошо и комфортно каждому человеку. Наша
сила — в консолидации. Наши победы — в упорном
труде и преданности своему делу.

С праздником вас, дорогие миасцы! Больших вам
успехов в труде на благо России! Крепкого здоровья,
счастья и благополучия вам и вашим близким!

В. ЛОКОТКОВ,
генеральный директор ОАО «НПО электромеханики».

Евгений Потапкин планирует обеспечить жителей Сыростана
интернетом и кабельным телевидением.
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12 июня во всей стране отмечается
День России, один из самых «молодых»
государственных праздников.
В преддверии этого события мы решили
узнать мнение миасцев по поводу этой даты
и задали им вопрос —
что для вас День России?

Наталья ГУФРАНОВА:
— День России — это государственный праздник, объе-

диняющий всех граждан нашей страны. Это праздник
свободы и гражданского мира. Я думаю, что большин-
ство этот день проведут с семьей.

Алена ЯКОВЛЕВА:
 — Честно сказать, я даже и забыла, что такой праз-

дник существует. Каких-то торжественных гуляний в
этот день я не припомню. А нам, студентам, так вообще
разницы никакой. У нас сессия, и каких-то дополни-
тельных выходных в этот день нет, все равно надо го-
товиться к экзаменам.

Татьяна БЕЛЯЕВА:
— Конечно, в масштабах всей страны этот праздник

должен восприниматься как что-то значимое, но лично
для меня это просто очередной выходной день, когда мож-
но поехать куда-нибудь на отдых или же на дачу порабо-
тать на грядках.

Дмитрий БАШКИРЦЕВ:
— Я считаю, что это главный праздник нашей страны,

потому что именно в этот день была принята Декларация
о государственном суверенитете.

Вера ПЕТРОВСКАЯ:
— Уверена, что такой праздник нужен хотя бы для

того, чтобы воспитывать в нас дух патриотизма. В
крупных городах в этот день чувствуется празднич-
ная атмосфера — на центральных площадях проходят
концерты, гуляния. А вот у нас в городе как будто и
нет такого праздника — все тихо, обыденно. Думаю,
надо устраивать яркий массовый праздник под откры-

ОПРОС

Главный праздник?

тым небом. А у нас в этом году, насколько я знаю, в
День России проводится Сабантуй…

Михаил ВАСИЛЬЕВ:
— 12 июня по своей сути знаменательное событие в

истории — все-таки начало нового этапа. Но сейчас
то ли патриотов совсем мало осталось, то ли должного
внимания не уделяют этому государственному празд-
нику, ведь большинство и не знают, что отмечается в
этот день. А если и знают, то воспринимают День Рос-
сии просто как обычный выходной.

Валерий МАЛЬЦЕВ:
— Лично для меня 12 июня не является каким-то

особенным днем. Все-таки праздник, особенно такой
значимый, должен в первую очередь находить эмоци-
ональный отклик в душах людей, вызывать гордость
за свою страну, отмечаться с размахом. А у нас, уве-
рен, многие о нем даже и не слышали, особенно из
числа молодежи.
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!!!!!      ДОБРОЕ СЛОВО

!!!!!      НИКТО НЕ ЗАБЫТ

!!!!!      НАШИ ДЕТИ
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Боевым награждается орденом…
В школе № 31 от-

крыли мемориаль-
ную доску в честь
бывшего выпускни-
ка, воина-интернаци-
оналиста Михаила
Шмотина, погибшего
при исполнении во-
инского долга во вре-
мя чеченских собы-
тий и посмертно на-
гражденного орде-
ном Мужества.

Все, кто поднимал-
ся на импровизиро-
ванную сцену (участ-
ник боевых операций
в Афганистане Сер-
гей Мордвинкин, ве-
теран боевых дей-
ствий на Северном
Кавказе, представи-
тель Союза десантни-
ков России Алексей
Корепанов, директор
школы № 31 Ляля
Сушкова), называли
его «великим челове-
ком», «эталоном муж-
ской доблести», «при-

Живая память

мером мужества и героиз-
ма» и при этом подчерки-
вали: Михаил был обыч-
ным подростком, компа-
нейским, дружелюбным,
обожающим велосипед и

Первого июня отделение помо-
щи семье и детям (комплексный
центр социального обслуживания
населения) по традиции органи-
зует праздник для детей из мало-
обеспеченных семей, нуждаю-
щихся в социальной защите и
поддержке.

На этот раз в празднике приняли
участие 35 ребятишек. После по-

От улыбки стало всем теплей
здравления от заместителя директо-
ра КЦСОН Валентины Краевой на-
чался концерт. Дети вместе с мама-
ми пели под гитару песню «От улыб-
ки станет всем теплей», отгадывали
загадки, танцевали. Смех, шутки,
музыка не смолкали на протяжении
всего концерта. Украшением празд-
ника стали выступления циркового
коллектива «Коломбина», вокально-

хореографической студии «Ритм»
(детский дом). Все дети получили иг-
рушки и сладости от спонсоров —
Татьяны Николаевны Емельянен-
ко, Благотворительного фонда
«Миасскидс», интернет-сайта
«Гнездышко».

Н. ПОДКОРЫТОВА,
заведующая отделением
помощи семье и детям.

футбол. Но когда Родина
призвала его в ряды Воору-
женных Сил, не стал пря-
таться за чужие спины, а
просто пошел и выполнил
свой долг. «Как оказалось,

патриотизм начинается с
нас — с села Смородин-
ка, со школы, с семьи», —
сказал классный руково-
дитель Михаила Влади-
мир Кузнецов.

Ф
о

т
о

 А
л

е
к

с
а

н
д

р
а

 М
и

з
у

р
о

в
а

/
М

Р

По инициативе СХПК «Черновской» в селе Смо-
родинка была посажена аллея ветеранов. Это ме-
роприятие объединило тех, кто защищал Родину,
и тех, ради кого совершались подвиги и достига-
лись победы.

Ветераны и их внуки, учащиеся школы, админис-
трация СХПК «Черновской» собрались перед До-
мом культуры, чтобы посадить молодые деревья.
Эта традиция берет корни из прошлого. Жителями
уже были посажены тополиная аллея и еловая. Те-
перь в селе появились липы и рябины. В знак памяти
каждому саженцу было присвоено имя человека,
который не щадил жизни, защищая Отечество. Со
временем стройные ряды молодых деревьев превра-
тятся в живописный уголок и станут украшением
села Смородинка.

А. ТАРАСОВА.

!!!!!      ТАЙНЫ ПРИРОДЫ

Я не первый раз в спелеоэкс-
педиции, но каждая приносит но-
вые впечатления и новые откры-
тия. На этот раз мы в составе
команды спелеосекции «Агат»
(Центр детско-юношеского ту-
ризма и экскурсий) впервые по-
бывали в Ашинском районе. Це-
лью экспедиции был поиск пещер
и других карстовых объектов.

Погода нас не сильно баловала,
ветер задувал такой, что иногда
ночью, лежа в палатке, мы слыша-
ли, как где-то далеко падают выр-
ванные с корнем деревья. Видели

Мы нашли то, что искали
змей, медвежьи следы, плотины,
которые строят бобры (но, к со-
жалению, не самих бобров, так как
они очень осторожны и днем лю-
дям не показываются).

Штурмовали Красную скалу, на
стене которой обнаружили три пе-
щеры. Всего же за десять дней отыс-
кали 37 гротов, пещер, навесов. То-
посъемку найденных карстовых
объектов делали руководитель сек-
ции «Агат» Александр Козлов и из-
вестный челябинский спелеолог, от-
крыватель более чем 200 южно-
уральских пещер Игорь Бодунов.

Г. МУХАРЯМОВА.

Искренне признательны заведующей филиа-
лом № 9 ЦБС С. П. Самойловой, библиотекарям
О. В. Соколовой и Н. В. Курбатовой за прекрас-
ный праздник, который они подарили воспитан-
никам специального детского дома.

Директор, педколлектив, воспитанники СДД.

Благодарим Валерия Меньшенина и Александ-
ра Гордиенко за бескорыстную помощь в изго-
товлении мемориальной плиты  в честь Михаила
Шмотина, выпускника сельской школы, геройс-
ки погибшего при исполнении воинского долга в
Чечне.

Л. УСОЛЬЦЕВА, преподаватель ОБЖ.

Огромное спасибо заместителю главы адми-
нистрации по социальным вопросам Г. А. Вась-
кову, руководителю управления по физической
культуре, спорту и туризму Д. В. Синько, почет-
ному гражданину Миасса А. И. Цвиренко за по-
мощь в организации праздничной встречи вете-
ранов спорта, участников войны и тружеников
тыла, состоявшейся 22 мая.

В. ОСТРОУМОВА,
председатель совета ветеранов спорта.

!!!!!      РЯДОМ С ТОБОЙ

Не остался в стороне
В марте 2012 года мы объявили акцию «По-

моги семье» по оказанию помощи многодет-
ной семье Сунгуровых, проживающей в
Курганской области, у которой в результате
пожара огнем был уничтожен дом и все иму-
щество.

На нашу просьбу о помощи семье отклик-
нулись жители Курганской, Челябинской,
Свердловской областей, Удмуртии, Татарста-
на, Сургута, Владивостока. Благодарим всех
неравнодушных людей, и в том числе дирек-
тора мебельной фабрики «Ивкор» Бориса Ва-
сильевича Корсукова, который подарил по-
горельцам четыре двухъярусные кровати для
детей.

Т. ПОЛОВОДОВА,
председатель Курганского областного
отделения Российского детского фонда.

!!!!!      РЕЗОНАНС

Продолжаем публиковать отклики читателей,
приславших свои мнения на сайт miasskiy.ru.

Ильменка зовет!
Каким будет фестиваль и чего ждут от него

организаторы («МР» № 63 от 6 июня).

Ворчунья (07.06)
— Любопытно: не разрешается распивать спир-

тные напитки, а спонсором наверняка опять бу-
дет пивоваренная компания. Как это между собой
согласуется?.. И еще: что значит «административ-
ные санкции» к нарушителям закона о курении в
общественных местах? Какие именно санкции, хо-
телось бы знать? А вообще давно уже пора навес-
ти порядок на Ильменке, надоело вечное пьянство...

Виктор  (07.06)
— Согласен с ворчуньей: надоело вечное пьян-

ство, кстати, так прославляемое в бардовских пес-
нях. Пора ломать стереотипы! Расслабиться мож-
но не только с бутылкой, правда? Докажи это,
Ильменка! Иначе смысл приглашать сюда детей?
Чтобы они через 10 лет делали то же самое?

Хоть с кришнаитов возьмите пример, что ли.
Они каждый год встают своим лагерем на Иль-
менке. Ребята не пьют, не курят, мясо не едят,
поют мантры, да так, что заслушаться можно!
Кстати, еще и народ бесплатно кормят.

Поделитесь и вы своим мнением на сайте «МР»
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ПЯТИДЕСЯТАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов
Миасского городского округа от 15.06.2007 г. № 17 «Об
утверждении порядка финансирования работ по водо-

снабжению частного сектора на территории Миасского
городского округа».

РЕШЕНИЕ № 2 от 31 мая 2013 года.

Рассмотрев предложение главы администрации Миас-
ского городского округа В. Г. Ардабьевского о внесении из-
менений в Решение Собрания депутатов Миасского город-
ского округа от 15.06.2007 г. № 17 «Об утверждении порядка
финансирования работ по водоснабжению частного секто-
ра на территории Миасского городского округа, учитывая
рекомендации постоянной комиссии по вопросам городс-
кого хозяйства, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и Ус-
тавом Миасского городского округа, Собрание депутатов
Миасского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в Решение Собрания депутатов Ми-

асского городского округа от 15.06.2007 г. № 17 «Об утверж-
дении порядка финансирования работ по водоснабжению
частного сектора на территории Миасского городского ок-
руга», а именно:

1) в приложении к решению пункт 12 изложить в следую-
щей редакции:

2) в приложении к решению дополнить пунктом 13 в сле-
дующей редакции:

3) в пунктах 7, 10, 11 приложения к решению слова «МУ
«Комитет по строительству» изменить на слова « МБУ «Ко-
митет по строительству».

2. Настоящее решение распространяется на правоотно-
шения, возникшие с момента его принятия.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Миасский
рабочий».

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить
на постоянную комиссию по вопросам городского хозяйства.

И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа.

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов
Миасского городского округа от 25.02.2011 г. № 4

«Об утверждении Правил производства земляных работ,
влекущих нарушение благоустройства или естественного

природного ландшафта на территории Миасского
городского округа»

РЕШЕНИЕ № 4 от 31 мая 2013 года

Рассмотрев предложение главы администрации Миасско-
го городского округа В. Г. Ардабьевского о внесении измене-
ний в Решение Собрания депутатов Миасского городского
округа от 25.02.2011 г. № 4 «Об утверждении Правил произ-
водства земляных работ, влекущих нарушение благоустрой-
ства или естественного природного ландшафта на террито-

рии Миасского городского округа», учитывая рекомендации
постоянной комиссии по вопросам городского хозяйства, в
соответствии с Решением Собрания депутатов Миасского
городского округа от 14.12.2012 г. №2 «О реорганизации Ко-
митета по управлению имуществом Миасского городского
округа, Управления ЖКХ, энергетики и транспорта админи-
страции Миасского городского округа, изменении органи-
зационно-правового статуса Управления по физической куль-
туре, спорту, туризму, молодежной политике администра-
ции Миасского городского округа», руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и Уставом Миасского городского округа, Собра-
ние депутатов Миасского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в Решение Собрания депутатов Ми-

асского городского округа от 25.02.2011 г. № 4 «Об утверж-
дении Правил производства земляных работ, влекущих на-
рушение благоустройства или естественного природного
ландшафта на территории Миасского городского округа», а
именно по тексту приложения к решению:

1) слова «Административно-техническая инспекция Уп-
равления ЖКХ, энергетики и транспорта администрации
Округа» изменить на слова «Комитет по ЖКХ, энергетике
и транспорту администрации округа» в соответствующем
падеже;

2) слова «Управление ЖКХ, энергетики и транспорта
администрации округа» изменить на слова «Комитет по
ЖКХ, энергетике и транспорту администрации округа» в
соответствующем падеже;

3) слова «Начальник Управления ЖКХ, энергетики и
транспорта администрации округа» изменить на слова
«Председатель Комитета по ЖКХ, энергетике и транспор-
ту администрации округа» в соответствующем падеже.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Миасский
рабочий».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить
на постоянную комиссию по вопросам городского хозяйства.

И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа.

О награждении Почетной грамотой Собрания депутатов
Миасского городского округа

РЕШЕНИЕ № 25 от 31 мая 2013 года

Рассмотрев предложение председателя постоянной комис-
сии по вопросам регламента, депутатской этики и связи с
общественностью Е. В. Несчастного о награждении Почет-
ной грамотой Собрания депутатов Миасского городского ок-
руга, учитывая рекомендации постоянной комиссии по воп-
росам регламента, депутатской этики и связи с обществен-
ностью, в соответствии с Положением «О Почетной грамоте
Собрания депутатов Миасского городского округа», руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и Уставом Миасского городского
округа, Собрание депутатов Миасского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой Собрания депутатов

Миасского городского округа за многолетний добросовест-
ный труд:

1) в связи с праздником «День России» работников ОАО
«ГРЦ Макеева»:

 — Кожевникова Евгения Анатольевича, ведущего инже-
нера, руководителя группы;

 — Лаферову Любовь Михайловну, ведущего инженера;
 — Роточеву Ирину Викторовну, инженера-конструкто-

ра 2 категории;
2) в связи с 50-летием со дня рождения:
 — Грудинину Елену Леонидовну, начальника отдела по

Миасскому городскому округу филиала ФГБУ «ФКП Росре-
естра» по Челябинской области;

3) в связи с 20-летием творческой деятельности — Ти-
щенко Оксану Владимировну, педагога дополнительного

образования муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Гимназия № 26»;

4) в связи с 55-летием основания ОАО «НПО электроме-
ханики» работников названного предприятия:

 — Бунакова Василия Ивановича, начальника отдела ка-
чества, стандартизации и надежности;

 — Евдокимову Зинаиду Дмитриевну, начальника режим-
но-секретного отдела;

 — Козлову Татьяну Юрьевну, ведущего инженера-конт-
ролера отдела инженерно-технического контроля;

 — Мотылькову Людмилу Михайловну, начальника хо-
зяйственного отдела;

 — Низамову Наталью Юрьевну, начальника ремонтно-
строительной службы;

 — Папышеву Валентину Архиповну, лаборанта хи-
мического анализа отдела экологии и промышленной са-
нитарии;

 — Шемякину Тамару Анатольевну, заведующую науч-
но-технической библиотекой;

5) в связи с профессиональным праздником «День соци-
ального работника»:

— Гневашеву Тамару Павловну, социального работника
муниципального казенного учреждения «Комплексный
центр социального обслуживания населения»;

— Дьяконова Илью Валерьевича, начальника отдела соци-
альной поддержки ветеранов Управления социальной защи-
ты населения администрации Миасского городского округа;

 — Забугу Елену Васильевну, воспитателя муниципаль-
ного казенного образовательного учреждения для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Спе-
циальный коррекционный детский дом для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья»;

— Петри Ирину Анатольевну, социального педагога му-
ниципального казенного учреждения социального обслу-
живания «Социальный приют для детей и подростков»;

 — Соломаху Ирину Геннадьевну, заместителя директо-
ра по научно-методической работе муниципального казен-
ного образовательного учреждения для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом»;

— Тотмину Ирину Павловну, медицинскую сестру му-
ниципального казенного учреждения «Комплекс социаль-
ной адаптации граждан»;

6) в связи с профессиональным праздником «День меди-
цинского работника»:

 — Гайнутдинову Наджию Кашифовну, фельдшера по
приему вызовов и передаче их выездным бригадам муни-
ципального бюджетного учреждения здравоохранения
«Станция скорой медицинской помощи»;

 — Коткову Наталью Сергеевну, врача-инфекциониста
инфекционного детского отделения муниципального бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Городская боль-
ница № 4»;

 — Рыбалкину Веру Михайловну, старшую медицинскую
сестру детской поликлиники муниципального бюджетного
учреждения «Городская больница № 1 имени Г. К. Мавриц-
кого»;

 — Рябинину Наталью Алексеевну, медицинскую сестру
палатную отделения реанимации и интенсивной терапии
муниципального бюджетного учреждения здравоохранения
«Городская больница № 3»;

 — Седельникова Сергея Юрьевича, врача-хирурга хи-
рургического отделения стационара муниципального бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Городская больни-
ца № 2»;

7) в связи с праздником «День пограничника» — Головко
Игоря Вячеславовича, атамана хуторского общества «Хутор
Миасский».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Миасский
рабочий».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить
на постоянную комиссию по вопросам регламента, депу-
татской этики и связи с общественностью.

И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа.

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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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
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Утерянный военный билет на имя Титова Алексея
Леонидовича считать недействительным.

Тел. 8-982-48-74-881,
с 9:00 до 18:00.

E-mail: atu-atlant@bk.ru

ВОДИТЕЛЕЙ
кат. «С» на самосвалы

Volvo и MAN с о/р
на грузовых а/м

примет на работу
вахтовым методом

ОРГАНИЗАЦИЯ ОАО «Уралсибнефтепровод» (ЛПДС Ленинск)

примет на работу

!СПЕЦИАЛИСТА на должность заведующего

   химикоаналитической лабораторией нефти и нефтепродуктов

!образование не ниже среднего специального
!с опытом работы в сфере химии
!возраст 30-40 лет

Обращаться  по тел. 8-919-11-59-983

Оплата 25-35 тыс. руб. "а/м «ВАЗ», «ГАЗ», «Мос-
квич», «УАЗ», «ЗАЗ», иномар-
ки, а также кузова и др. метал-
лолом. Тел. 8-952-51-34-722.

"старые холодильники;
стиральные машины; газовые
и электроплиты; батареи и
другой лом. Приедем сами.
Быстро. Тел. 8-908-57-70-929.

"б/у холодильники; стир.
машины; плиты и другой лом.
Тел. 8-908-04-04-308.

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

"трактор Т-40 АМ (пол-
ный привод автоматичес-
кий, компрессор, все с/х
агрегаты, все с запчастями

и топливом). Тел. 8-912-77-
94-436.

"жилой дом  в ст. части
города, на ул. Удилова, 3, ост.
«Городская больница» (вме-
сте с имуществом, 34 кв. м,
печ. отопление, погреб 4х4,

большой огород, скважина,
слив в доме, капитальные
надв. постройки, много стро-
ит. материала, инструмента,
документы готовы) — 1 млн.
руб., торг. Тел. 8-904-30-77-
544.

"недостроенный дом в с.
Устиново на ул. Береговой,
6 (документы готовы). Тел.
8-351-32-41-316.

"гараж в ГСК «Автомо-
биль» (напротив школы № 16,
6х3 м, погреб, яма, собствен-
ник, две «зеленки») — 190 тыс.
руб., торг. Тел. 8-902-86-79-111.

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

"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.).


