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В разгар летних отпусков отдел Федеральной
службы судебных приставов по г. Миассу
совместно с многофункциональным центром
предоставления государственных
и муниципальных услуг проводят
информационную акцию
«Узнай о своих долгах».
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Более двух тысяч миасцев
числятся в списках
невыездных

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ìèàññêèé ðàáî÷èé»
ïðîâîäèò ÏÐßÌÓÞ ËÈÍÈÞ

ïî âîïðîñàì æèçíåäåÿòåëüíîñòè
ã. Ìèàññà.

Çâîíèòå â ÷åòâåðã, 14 àâãóñòà,
ñ 11 äî 12 ÷àñîâ ïî òåë. 57-10-85.
Íà âàøè âîïðîñû îòâåòèò
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÃÎ
Ñòàíèñëàâ Âàëåðüåâè÷
ÒÐÅÒÜßÊÎÂ.

Вопросы можно задать за-
ранее по тому же телефону,
прислать на электронный ад-
рес газеты miass_rab@list.ru
с пометкой «Прямая
линия» или оставить на
сайте www.miasskiy.ru.

ель акции — проинформировать граждан об
имеющихся задолженностях по различным
категориям исполнительных производств:

штрафы ГИБДД, задолженности за жилищно-коммуналь-
ные услуги, кредиты, налоги и иные виды долгов.

По информации начальника отдела судебных приста-
вов по городу Миассу Сергея Кочерженко, в настоящее
время в списках невыездных значатся более 2,5 тысячи
жителей Миасского городского округа, общая сумма за-
долженности которых по исполнительным производствам
составляет свыше 1,5 млрд рублей.

Отметим, гражданам необходимо знать, что выехать за
границу они могут при отсутствии задолженностей свыше
10 тысяч рублей. Если должник без уважительных причин
отказывается оплатить задолженность, выносится постанов-
ление о запрете на выезд за пределы страны. Информацию о
запрете на выезд из страны, как отмечают приставы, можно
получить, обратившись в отдел ФСП по городу Миассу.

С 13 по 15 августа на территории многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг, расположенного на улице Лихачева, 21,
мобильные бригады судебных приставов проведут дежур-
ства с 10 до 17 часов и ответят на все интересующие воп-
росы горожан.

Приглашаем старшеклассников и студентов принять
участие в фотомарафоне «Победители!», который со-
стоится 14 августа в 14 часов по адресу: ул. 8 Марта, 130

ÑÎÁÛÒÈß

возле редакции газеты «Ми-
асский рабочий».

Праздник пройдет под
эгидой Всемирного дня моло-
дежи, а организуют его газе-
та «Миасский рабочий» и ка-
нал «ОТВ» при поддержке
городского комитета по де-
лам молодежи.

Для того чтобы принять
участие в марафоне, необхо-
димо создать команду из 4-5
человек, иметь при себе глав-
ное «оружие» в борьбе за
приз (фотоаппарат) и, конеч-
но, смекалку.

Кроме того, на свое усмот-
рение участники могут прине-
сти различные атрибуты, так
как конкурс творческий и не
исключено, что понадобятся
дополнительные детали.

Заявки принимаются по
тел. 57-26-55.

Если вы любите снимать что-нибудь
необычное и фотографироваться сами,
то этот конкурс для вас!

Все на праздник! Протяни руку помощи
В минувший четверг в Миасс по рас-

пределению из разных пунктов для бе-
женцев прибыли около 30 переселенцев,
среди них есть дети, сообщает директор
МКУ «Комплекс социальной адаптации
граждан» Светлана Клыкова.

В пятницу, 8 августа, сотрудники цент-
ра совершили объезд по местам временно-
го размещения беженцев и выяснили, в чем
особенно нуждаются граждане Украины.

Как оказалось, больше всего им не хва-
тает теплой одежды, особенно детской.
Также есть острая потребность в пампер-
сах, детском питании, постельном белье,
мебели, хозтоварах, обуви, детских иг-
рушках. Примут в центре и продукты.
Помимо этого, сотрудники комплекса
просят откликнуться неравнодушных го-
рожан, которые могут помочь с жильем.

 Желающие оказать помощь беженцам
с Украины могут позвонить по телефону
8 (3515) 53-25-88 или привезти необходи-
мые вещи самостоятельно по адресу: про-
спект Макеева, 8б.

Ãóçåëü ØÌÅËÜÊÎÂÀ
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Нашла коса на... скелет
На текущей неделе сотрудники поли-

ции дважды выезжали в лес на место
обнаружения страшных находок — че-
ловеческих скелетов.

Первый скелетированный труп был най-
ден в трех километрах южнее поселка Се-
верные Печи в минувший вторник. Остан-
ки обнаружили грибники. Личность потер-
певшего устанавливается, предположи-
тельно, он не имел определенного места
жительства.

На второй скелет наткнулись косари
на покосе на следующий день, 6 августа, в
двух километрах от автодороги Миасс —
Сыростан.

Как сообщил старший следователь след-
ственного отдела по г. Миассу майор юс-
тиции Илья Акулов, личность второго по-
гибшего установлена. Его опознали род-
ственники.

Им оказался мужчина 1933 года рожде-
ния, который 19 июня отправился на ры-
балку на Атлянские разрезы.
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Уважаемые строители!
Поздравляем вас с профессиональным праздни-

ком!
Профессия строителя важна и необходима во все

времена, и сегодня она особенно востребована. Стро-
ительная индустрия занимает важное место в эко-
номике Южного Урала, способствует развитию
многих ее отраслей.

Вашими усилиями в городах области строятся
жилые микрорайоны, возводятся здания различно-
го назначения, уникальные спортивные объекты.
Вы применяете современные технологии и матери-
алы, которые обеспечивают новое качество работ,
комфортность вводимого жилья.

Желаем вам стабильности и успехов, воплоще-
ния всех добрых замыслов!

Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим
близким!

Администрация губернатора
и правительство Челябинской области.

ß áëàãîäàðíà
ñâîèì ó÷èòåëÿì

Íàòàëüÿ ÊÀÌÅÍÊÎÂÀ:

Второй месяц управление
образования Миасского
городского округа
возглавляет новый
руководитель
Наталья Каменкова.
Корреспондент «Миасского
рабочего» пообщался
с Натальей Владимировной
и узнал много интересного.

аталья Владимировна,
предложение возглавить
управление образования

вас вдохновило, или вы, прежде все-
го, подумали о тех проблемах, с ко-
торыми вам придется или уже, на-
верное, пришлось столкнуться?

— Предложение для меня не было
ожидаемым, не скрою, оно меня уди-
вило. Согласилась не сразу — значи-
мым в принятии решения было обще-
ние с людьми, с которыми предстоя-
ло работать, и поддержка близких.
Поняла, что будет интересно попро-
бовать себя в новом качестве. О про-
блемах догадывалась, — они везде
есть. Будем работать!

— Вы смелый человек?
— Я всю жизнь борюсь со своими

страхами.
— Какие качества, на ваш взгляд,

необходимы руководителю управ-
ления образования?

— Оптимизм, способность нахо-
дить нестандартный выход из слож-
ной ситуации, умение слушать и слы-
шать. Надеюсь, что мне поможет пре-
дыдущий опыт работы в школе и кол-
лектив.

— С чего вы начали свой первый
рабочий день?

— Первый рабочий день прошел в
Челябинске. Это было областное со-
вещание, на котором подводились
итоги года, обозначались перспекти-
вы на будущее. После совещания нас
ознакомили с Южно-Уральским мно-
гопрофильным колледжем — уни-
кальным в своем роде учреждением,
имеющим богатую учебную базу, по-
зволяющую готовить современных
первоклассных специалистов.

Интересно, что колледж готов со-
трудничать с общеобразовательными
организациями, принимая на своей
базе старшеклассников для профори-
ентации на ранних этапах обучения.
Этот опыт был бы, на мой взгляд,
очень полезен и Миассу.

— Ваш творческий и профессио-
нальный взлет произошел в 2008
году, когда о вас узнал город, потом
область, а за ней и Россия. Вы зада-
вали вопросы президенту страны в
живом общении, некоторое время
были участником совета при Прези-
денте РФ по вопросам науки, инно-
ваций и образования. Есть ли для
вас планка выше этой?

— Я не назову 2008 год и события,
которые вы перечислили, высокой план-
кой, к которой я стремилась. Скорее,
это испытание жизнью. Мне всегда
была гораздо важнее моя работа, то, как
складываются отношения с детьми на
уроке. Удается ли провести урок так,
чтобы после него удовольствие оста-
лось не только у меня, но и у детей.

К 2008 году я уже имела опыт уп-
равленческой деятельности, в кото-
рой значимым было общение с кол-
легами-единомышленниками, общ-
ность идей и желание реализовать со-
вместно новые проекты. Оказавшись

на конкурсе, я поняла, что у меня есть
возможность объединить эти важные
для меня вещи.

Кроме того, конкурс — это  огром-
ная работа над собой в личностном
плане: в самоорганизации, в преодо-
лении страхов, комплексов, лени.
Конкурс — это мощная профессио-
нальная подготовка: обучение в ин-
терактивном режиме, в постоянно ме-
няющихся условиях.

Я не ставила перед собой задачу
победить. Задача была такой: «Отра-
ботай так, чтобы потом перед собой,
перед родными, друзьями и коллега-
ми тебе не было стыдно».

— Ваши лучшие учителя?

— Я с благодарностью вспоминаю
своих учителей: Галину Геннадьевну
Аксенову, Людмилу Анатольевну
Пяткину, Елену Германовну Перегу-
дову, Виктора Николаевича Бочаро-
ва, Ольгу Анатольевну Суховенко.
Каждый из них дал мне очень мно-
гое, благодаря им я стала той, кто я
есть. Спасибо им за это и низкий по-
клон!

— Если выкраивается свободное
время, чем любите заниматься?

— Я люблю дорогу, когда сама за
рулем, путешествия, общение в хоро-
шей компании, прогулки с собакой,
семейные посиделки, а в последнее
время — и грядки с цветами.

Наталья Владимировна Каменкова — учитель начальных классов выс-
шей категории.

 Окончила Челябинский государственный педагогический универси-
тет в 1996 году.

Неоднократно проходила переподготовку и дополнительное обуче-
ние в Томском институте развивающего обучения (1992-1996 годы), Че-
лябинском институте переподготовки и повышения квалификации ра-
ботников образования (2012-2013 годы), немецкой академии менеджмента
в Нижней Саксонии.

С 1993 по 2014 годы работала в лицее № 6, в том числе с 2002 года в
должности заместителя директора по учебной работе.

В 2008 году стала абсолютным победителем муниципального и облас-
тного этапов конкурса «Учитель года — 2008».

Победитель всероссийского этапа конкурса «Учитель года — 2008».
Победитель конкурса «Лучшие учителя России».
Обладатель гранта Президента РФ.
В 2012 году награждена знаком отличия «За заслуги перед Челябинс-

кой областью».
Имеет Почетную грамоту Министерства образования и науки РФ,

Почетные грамоты Министерства образования и науки Челябинской
области за 2008, 2013 и 2014 годы.

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

-Í

Выражаем благодарность Валерию Ивановичу
Карпунину, депутату Собрания депутатов МГО по
округу № 8, за активное участие в решении соци-
альных вопросов коллектива КПД.

Поздравляем его с профессиональным праздни-
ком — Днем строителя!

Коллектив завода КПД.

Уважаемые работники
строительной отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным
праздником — Днем строителя!

Строительство — это всегда
созидание и движение вперед.
Ваша профессия — одна из
самых необходимых. Если у
вас много работы, значит, в
городе будут новые рабочие
места, уютные просторные
квартиры и дома, а у миасцев
— достойная и комфортная жизнь.

В День строителя позвольте искренне по-
благодарить вас за высокий профессионализм, за
то, что сохраняете и передаете молодежи лучшие
традиции, присущие делу вашей жизни.

Желаем вам новых масштабных проектов, воп-
лощения в жизнь всего задуманного, семейного бла-
гополучия и здоровья!

И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа,
С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации
Миасского городского округа,
Собрание депутатов.

Уважаемые строители,
дорогие ветераны строительной отрасли!

От имени Законодательного собрания Челябинс-
кой области и от себя лично поздравляю вас с про-
фессиональным праздником — Днем строителя!

Миасские строители — это специалисты высо-
чайшей квалификации, настоящие труженики и со-
зидатели, применяющие в своей работе новейшие
архитектурные решения и современные техноло-
гии строительства.

Результаты их труда у всех на виду. Наш город
преображается на глазах: благоустраиваются его
улицы, строятся новые школы и дома, новые торго-
вые комплексы — все это возводится руками миас-
ских строителей.

И сейчас в районе Комарово поднимаются но-
вые многоэтажки. И это будет самое современное,
прочное, комфортное и благоустроенное жилье.

Самые теплые слова благодарности ветеранам
отрасли — людям, которые своим самоотвержен-
ным трудом возвели наш город и передали молоде-
жи лучшие традиции строительного дела!

Примите самые теплые пожелания крепкого здо-
ровья, счастья, радости, добра, оптимизма и ярких
достижений во имя процветания нашего любимого
города!

Искренне благодарю всех миасских строителей
за труд и желаю и дальше строить новый Миасс и
новую Россию!

В. КОРМАН,
депутат Законодательного собрания
Челябинской области,
почетный гражданин города Миасса.
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Семеро работников физической культуры из Миасса
удостоены высоких наград
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В честь Дня физкультурника в резиденции
губернатора прошел торжественный прием.
Руководителям спортшкол, учителям
физкультуры и тренерам вручены грамоты,
благодарственные письма и нагрудные знаки.
В церемонии принял участие
и. о. губернатора Челябинской области
Борис Дубровский.

ы представляете
элиту южно-
у р а л ь с к о г о

спорта, достигли значитель-
ных высот, воспитали не-
сколько поколений чемпи-
онов, благодаря вам челя-
бинские спортсмены еже-
годно завоевывают более
тысячи медалей различного
достоинства. 650 наших
спортсменов являются кан-
дидатами в сборную России
и успешно выступают на
международных соревнова-
ниях. Эти цифры подтвер-
ждают высокий статус Че-
лябинской области как од-
ного из ведущих спортив-
ных регионов страны», —
обратился к присутствую-
щим Борис Дубровский.

Как отметил и. о. губер-
натора, спорт помогает ему
и в работе, и в жизни:

«Для меня лично, для
моих друзей и коллег, с кем
мне довелось учиться, рабо-
тать, служить в армии,
спорт всегда был неотъем-
лемой частью жизни. Сей-
час не проходит и дня, что-
бы я не тренировался. Счи-
таю очень важным поддер-
живать спортивную форму
— это помогает, что назы-
вается, держать удар. Я ак-
тивно агитирую своих кол-
лег, в том числе и личным
примером. Убежден, что
спортивный характер, на-
выки и участие в соревно-
ваниях, в целом спортивная
жизнь позволяют концент-
рировать свои силы на дос-
тижении поставленных це-

лей. Именно поэтому у нас
в Стратегии развития реги-
она до 2020 года поставлена
задача охватить спортив-
ными занятиями до 80%
школьников и студентов.
Нам очень важен спорт
высших достижений, но
еще более важен детский и
массовый спорт, пропаган-
да здорового образа жизни.
В решении этих задач нам
поможет инициатива Вла-
димира Владимировича Пу-
тина по возобновлению
комплекса ГТО. Благодаря
вашим навыкам и знаниям,
компетенциям мы доста-
точно быстро реализуем
эту задачу. Это, безуслов-
но, будет способствовать
вовлечению людей в заня-
тия массовым спортом и
поднимет статус Челябин-
ской области как спортив-
ного региона на большую
высоту».

В свой профессиональ-
ный праздник награды из
рук руководителей облас-
тного правительства —
удостоверения «Заслужен-
ный тренер России», знаки
«Отличник физической
культуры», Почетные гра-
моты Министерства спорта
РФ и Челябинской области,
губернатора Челябинской
области и т. д. — получили
более 60 человек. Среди
них семеро миасцев.

За подготовку спортсме-
нов высокого класса удосто-
верение и знак «Заслужен-
ный тренер России» вруче-
ны тренеру-преподавателю

по легкой атлетике специа-
лизированной спортивной
школы олимпийского резер-
ва Елене Кочариной и учи-
телю физической культуры
средней школы № 16 Вале-
рию Хайрутдинову.

Медалью Николая Озеро-
ва за большой личный вклад
в пропаганду физической
культуры и спорта награж-
дены инструктор-методист
ООО «Социальный комп-
лекс» Наталья Дымова, тре-

нер-преподаватель по дзюдо
спортивной школы № 2 Сер-
гей Ундозеров, тренер-пре-
подаватель специализиро-
ванной спортивной школы
олимпийского резерва Ната-
лья Малухина, директор
спортивной школы «Старт»
Илья Биев, тренер-препода-
ватель по боксу спортшколы
№ 2 Игорь Ларцов, педагог
дополнительного образова-
ния ДДТ «Юность» Юрий
Алешин.

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляем вас с Днем физкультурника!
Это праздник всех, кто выбирает спорт и здоровый

образ жизни.
На Южном Урале действует целая сеть спортивных

и оздоровительных центров, действует система подго-
товки спортсменов, работают высококвалифицирован-
ные специалисты. Это обеспечивает высокие награды
и яркие победы наших земляков на состязаниях самого
высокого российского и международного уровней.

Южноуральцы благодарны нашим спортсменам и
тренерам за достижения, которые прославляют Челя-
бинскую область.

Желаем вам здоровья, счастья, благополучия, новых
побед и удачи во всех добрых начинаниях!

Администрация губернатора
и правительство Челябинской области.

Уважаемые миасцы!
Поздравляем всех любителей массового спорта с

замечательным праздником — Днем физкультурни-
ка! Этот праздник по праву можно назвать всенарод-
ным, ведь объединяет он не только спортсменов-про-
фессионалов, но и тех, кто любит физкультуру и
спорт независимо от профессии и возраста. Миасцы
могут по праву гордиться победами своих земляков.
Имена миасских боксеров, скалолазов, легкоатлетов
и яхтсменов известны сегодня далеко за пределами
города и области. Спасибо всем, кто вносит свой вклад
в пропаганду здорового образа жизни, продолжает
славные традиции миасского спорта.

Крепкого вам здоровья, ярких спортивных эмоций,
счастья и благополучия!

И. ВОЙНОВ, глава Миасского городского округа,
С. ТРЕТЬЯКОВ, глава администрации
Миасского городского округа,
Собрание депутатов.
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В минувшую среду Президент России Владимир Пу-
тин подписал указ о полном запрете на поставки говя-
дины, свинины, овощей, фруктов, мяса птицы, рыбы, сы-
ров, молока и молочных продуктов из стран Евросою-
за, США, Австралии, Канады и Норвегии, которые ввели
санкции против России в связи с событиями на Украине.

Нужны ли нам импортные продукты, каким обра-
зом ситуация отразится на простых жителях и чем в
итоге это все закончится? «МР» узнавал мнение горо-
жан, и вот что они ответили.

Евгений ГЛОТОВ, 36 лет:
— Я поддерживаю правитель-

ство в этом решении. Но все же счи-
таю, что действовать нужно акку-
ратно, чтобы дефицит не появился.
Теперь главное — больше внимания
уделять сельскому хозяйству. Мне
кажется, городские жители первое
время будут ощущать нехватку

продуктов, а тем, кто живет в деревне, беспокоиться не о
чем: у них свои овощи, мясо, птица и молоко.

Татьяна ПРУТОВА, 18 лет:
— Никаких проблем не будет! У

нас такая большая и богатая страна
— мы что, сами себя не прокормим?
Да и качество продукции станет луч-
ше, на мой взгляд. Ведь перестанут
привозить ненатуральные, обрабо-
танные пестицидами продукты.

А вот Евросоюзу и Америке
придется туговато. Если до сих пор наша страна тратила
миллиарды на приобретение их продуктов, к примеру на
те же «бушевские» окорочка, то теперь рынок сбыта
придется искать другой. Это не у нас кризис назревает, а
у них. Вот кому надо переживать. Особенно Америке.
Так что наше правительство я поддерживаю полностью
и даже скажу «спасибо», если в России возродится сель-
ское хозяйство, фермы, бескрайние поля с пашнями.

Интересно будет посмотреть, как страны Европы и
Америка будут просить Россию об отмене санкций. А в
том, что все будет именно так, я не сомневаюсь.

Татьяна КУЗНЕЦОВА, 23 года:
— Полностью поддерживаю Пу-

тина. Давно надо было! Санкции
пойдут на пользу России, которая
бросит силы на производство своей
продукции. А вот страны-заговор-
щики  в итоге останутся без посто-
янного покупателя. Наконец-то пе-
рестанут кормить нас глянцевыми

яблоками и мясом, выращенным на протеине. Так как про-
дукты будут своими, то, наверно, будут дешевле.

Геннадий ГРИЦАЙ, 70 лет:
— Трудно сказать, чем все это

закончится. Но то, что Россия ре-
шительна и тверда в своих поступ-
ках, это факт. Только как бы это
не сыграло с ней злую шутку…

Думаю, цены будут расти. Но если
российские производители смогут
организовать бесперебойную по-

ставку схожей продукции, но лучшего качества, то инфля-
ции и дефицита не будет.

Юрий КОЛОМЫЦЕВ, 65 лет:
—Думаю, начнется дефицит,

потому что тот объем продуктов,
который сейчас производится в
стране, можно сказать, ниже план-
ки. Основная доля все-таки прихо-
дилась на импорт. При удачном
раскладе Россия вновь  начнет за-
ниматься развитием сельского хо-

зяйства. Но для более стабильного развития нам никак
нельзя потерять наших партнеров-китайцев.

Не совсем радужная картина, конечно, и у тех стран,
о которых говорим. Наше капиталовложение настоль-
ко их приучило ничего не делать и оставаться при этом
сытыми, что им очень тяжело будет начать самим рабо-
тать, думать.

Когда все это закончится? Никогда. Может и третья
мировая грянуть. Но не хотелось бы!

Елена ЗУЕВА, 38 лет:
— Я обеими руками «за»! Пока

в нашей стране есть сады и огоро-
ды, русского человека не сломить.
Будем питаться исключительно
натуральными, экологически чис-
тыми продуктами.
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ПРОДАЮ
Тел. 8-908-82-73-443

тел. 8-950-74-13-000

штукатуры-маляры
     для работы в г. Южноуральске, г. Пласте

сварщики, слесари-сантехники
     для работы в г. Южноуральске, г. Пласте

кровельщики
      для работы в г. Южноуральске, г. Пласте

ТРЕБУЮТСЯ:

тел. 8-904-30-05-504

тел. 8-904-30-05-504

Коллектив МБУ «Го-
родская больница № 1 им.
Г. К. Маврицкого» глубо-
ко скорбит по поводу кон-
чины

ПАНТЕЛЕЕВОЙ
Галины Сергеевны,

бывшего врача инфекци-
онного отделения, и выра-
жает искренние соболез-
нования родным и близ-
ким.

Коллектив МКОУ
«СОШ № 30» скорбит по
поводу преждевремен-
ной смерти бывшего со-
трудника школы

УСОВОЙ
Валентины

Владимировны
и выражает соболезнова-
ние семье, родным и близ-
ким покойной.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа информирует

граждан о том, что принято решение о предоставлении в собствен-
ность за плату земельных участков из земель населенных пунк-
тов, расположенных по адресу:

— г. Миасс, пос. Тыелга, ул. Школьная, 73, с кадастровым но-
мером 74:34:0106001:715, площадью 1400 кв. м, с разрешенным
использованием — огородничество, по рыночной стоимости 390
000,0 рублей (триста девяносто тысяч рублей 00 коп.);

— г. Миасс, пос. Тургояк, ул. Туристов, 26-2, с западной стороны уча-
стка с кадастровым номером 74:34:0309004:187, площадью 321 кв. м, с
разрешенным использованием — огородничество, по рыночной сто-
имости 374 000,0 рублей (триста семьдесят четыре тысячи рублей 00 коп.).

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные инте-
ресы могут быть затронуты при предоставлении указанных зе-
мельных участков, предлагается в месячный срок после публика-
ции обратиться  с заявлением в администрацию Миасского город-
ского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков
можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32 (каб. № 24, 5 этаж),
тел. 56-26-65.

Время приема: вторник с 8:30 до12:00, среда с 14:00 до 17:00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация

Миасского городского округа информирует граждан
и юридических лиц о предполагаемом предоставле-
нии в аренду земельного участка из земель населен-
ных пунктов, ориентировочной площадью 1300 кв. м,
для организации подъездных путей к земельному уча-
стку с кадастровым номером 74:34:1800049:0010, рас-
положенного по адресу: Челябинская обл., г. Миасс,
на ул. 60 лет Октября.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут
быть затронуты при предоставлении земельного участ-
ка, либо желающим приобрести права на земельный уча-
сток, в случае возможности его формирования в испра-
шиваемом месте, предлагается в месячный срок со дня
настоящей публикации обратиться в письменном виде в
администрацию Миасского городского округа по адре-
су: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного уча-
стка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб.
№ 20, время приема: пн, ср, чт с 8:00 до17:00, обед с 13:00
до 13:45, тел. 56-58-02.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация

Миасского городского округа информирует граждан
и юридических лиц о предполагаемом предоставле-
нии в аренду земельного участка из земель населен-
ных пунктов в г. Миассе, на пр. Октября, 56а, в райо-
не магазина «Медведица», ориентировочной площа-
дью 140,0 кв. м, для размещения временного нестаци-
онарного объекта — открытого склада.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы мо-
гут быть затронуты при предоставлении земельного
участка, либо желающим приобрести права на земель-
ный участок, в случае возможности его формирования
в испрашиваемом месте, предлагается в месячный срок
со дня настоящей публикации обратиться в письмен-
ном виде в администрацию Миасского городского ок-
руга по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж,
каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного уча-
стка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб.
№ 22, время приема: пн, ср, чт с 8:00 до17:00, обед с 13:00
до 13:45, тел. 56-36-40.

Садоводы к/с «Земляничный» выражают огром-
ную благодарность Устюжанину Владимиру Бори-
совичу за четкую организацию работ по перевозке
садоводов.

Особая благодарность от пенсионеров
за внимательное отношение его
    и его водителей к нам.

Примите благодарность!

гараж в ГСК-18. Тел. 8-
908-82-64-252.

гараж в кооперативе
«Зольник», в р-не западной
проходной «Урал» (см. яма и
погреб сухие, документы го-
товы) или сдаю в долгосроч-
ную аренду с последующим
выкупом. Тел. 8-950-73-77-893.

башкирский мед (1 л — 600
руб.) с доставкой. Тел. 57-93-55.

веники березовые. Тел. 8-
919-35-78-950, 8-950-74-47-989.

песок сеяный, речной,
кладочный. Доставка. Тел.
8-952-51-02-862.

ПРОДАЮ

автовыкуп. Тел. 8-951-
44-62-180.

ст. холодильники; стир.
машины; батареи; газ. и эл.
плиты; др. лом. Приедем сами.
Быстро. Тел. 8-908-57-70-929.

КУПЛЮ

Уважаемые
ветераны спорта МГО!

Сердечно поздравляем
ÂÅÄÓÍÎÂÓ Âåðó Íèêîëàåâíó

с 80-летием!
ËÀÕÒÀ×ÅÂÀ Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à

с 75-летием!
ÃÐÈÃÎÐÈÀÄÈ Âëàäèìèðà Ñòèëèàíîâè÷à

ÌÓÐÄÀÑÎÂÀ Àëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à
ÀÍÒÞØÈÍÀ Ïàâëà Àëåêñååâè÷à

 с 65-летием!
ßÐÓØÈÍÀ Ñåðãåÿ Âàñèëüåâè÷à

 с 60-летием!
ËÀÕÒÈÍÀ Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à

ÖÂÅÒÎÂÓ Ãàëèíó Ìèõàéëîâíó

ÃÀÂÐÈËÎÂÀ Ñåðãåÿ Àðòåìüåâè÷à

ÀÇÁÓÊÈÍÀ Âëàäèìèðà Äìèòðèåâè÷à

ØÓÌÊÈÍÓ Ðàèñó Ìèõàéëîâíó

ÊÀÐÀÑÎÂÀ Ëåîíèäà Èâàíîâè÷à

ÔÎÌÈÍÀ Åâãåíèÿ Ìèõàéëîâè÷à

ÆÅËÅÇÍÎÂÓ Âàëåíòèíó

Àëåêñàíäðîâíó

ÂÎËÃÈÍÓ Ëèäèþ Ìèõàéëîâíó

ÌÓÕÀ×ÅÂÀ Àíàòîëèÿ Ãðèãîðüåâè÷à

ÐÓÄÀÊÎÂÀ Èâàíà Àíàòîëüåâè÷à

ÑÀßÕÎÂÀ Ðàäèêà Íèãìàòîâè÷à

ØÈÐßÅÂÀ Áîðèñà Ôåäîðîâè÷à

ÁÓËÀÒÎÂÓ Ëþäìèëó Âàñèëüåâíó

ÑÎËÎÍÈÖÛÍÀ Âàëåíòèíà

        Àëåêñàíäðîâè÷à

ÏÅÐÌÈÍÎÂÀ Þðèÿ Áîðèñîâè÷à

ÊËÈØÈÍÀ Àíàòîëèÿ Òåðåíòüåâè÷à

ÆÌÀÅÂÀ Ìèõàèëà Þðüåâè÷à

ÊÎÐÅÏÀÍÎÂÀ Þðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à

ÀÍÒÎÍÎÂÀ Àíàòîëèÿ Íèêîëàåâè÷à

    с  днем рождения!

В. ОСТРОУМОВА,
председатель совета ветеранов
спорта МГО.

Всех ветеранов, спортсменов и любителей спорта
поздравляем с праздником —

с Днем  физкультурника!
Желаем доброго здоровья, бодрости духа,

а молодому поколению — продолжать
традиции ветеранов спорта прославлять

родной город на соревнованиях
высокого ранга!

ОФИЦИАЛЬНО

Об утверждении Положения «О порядке, размере и
условиях оказания единовременной материальной

помощи молодым специалистам муниципальных образо-
вательных учреждений Миасского городского округа»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 04.08.2014 г. № 4867

 В целях эффективного использования областных средств,
выделенных на оказание материальной помощи молодым спе-
циалистам муниципальных образовательных учреждений, в
рамках реализации государственной программы Челябинской
области «Развитие образования в Челябинской области» на 2014-
2015 годы, утвержденной постановлением правительства Че-
лябинской области от 22.10.2013 г. № 338-П, руководствуясь Фе-
деральным законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ», Бюд-
жетным кодексом РФ и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение «О порядке, размере и условиях

оказания единовременной материальной помощи молодым
специалистам муниципальных образовательных учрежде-
ний Миасского городского округа».

2. Директору МКУ МГО «Образование» обеспечить це-
левое использование средств, выделенных на оказание еди-
новременной материальной помощи молодым специалис-
там муниципальных образовательных учреждений Миас-
ского городского округа.

3. Признать утратившим силу постановление админист-
рации Миасского городского округа от 08.11.2011 г. № 6817
«Об утверждении Положения «О порядке, размере и усло-
виях оказания единовременной материальной помощи мо-
лодым специалистам муниципальных образовательных орга-
низаций Миасского городского округа».

4. Начальнику референтуры главы администрации Спи-
ридоновой М. В. опубликовать настоящее постановление и
разместить на официальном сайте администрации МГО
миасс.рф в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации (по соци-
альным вопросам) Васькова Г. А.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

Приложение к постановлению — на сайте администрации
МГО.


