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На прошлой неделе
на аппаратном совещании глава
администрации МГО Станислав
Третьяков дал поручение своему
заму по соцвопросам Геннадию
Васькову организовать помощь
тем миасцам, которые попали
в затруднительное положение
из-за банкротства российского
туроператора «Лабиринт».
И помощь уже оказывается.
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Отдых за рубежом в последнее время стал для россиян, в том числе и миасцев, по-настоящему экстремальным.

ÑÎÁÛÒÈß Âûáðàëèñü
èç «Ëàáèðèíòà»
Около 170 миасцев пострадали от банкротства турфирмы

Ìàðèíà ÁÅÇÐÓ×ÅÍÊÎ

Í
апомним, что туроператор «Ла-
биринт» приостановил свою де-
ятельность 2 августа. Чартер-

ные рейсы компании «Оренбургские авиа-
линии», перевозившей клиентов «Лаби-
ринта», отменены из-за невыплаченных
долгов турфирмы. На официальном сайте
Ростуризма сообщается, что туроператор
оказался в сложном финансовом положе-
нии в связи с резким скачком стоимости
иностранной валюты. Из-за этого снизил-
ся спрос на туры. К тому же большинство
путевок продавалось как «горящие», что
нанесло большой ущерб компании.

Еще на прошлой неделе по причине
банкротства турфирмы 32 миасца не мог-
ли вернуться на родину, в том числе шес-
ти из них угрожало даже выселение из
гостиниц. Например, для миасских тури-
стов, находившихся в Тунисе, отдых пре-
рвался на два дня раньше. Они были дос-
тавлены из Монастира в Москву спецрей-
сом «Турпомощи». А затем, чтобы орга-
низовать их возврат в Екатеринбург,
«Миасское бюро путешествий» приобре-
ло для них билеты. Сейчас они уже дома.

В настоящее время готовится претензия
к компании «Лабиринт» на возмещение
средств в связи с неполным отдыхом турис-
тов и возвратом их в Москву. Документы
на компенсацию денежных средств стра-
ховщики будут принимать в течение 30 дней,
и лишь после этого туристам перечислят
компенсацию. Но уже сейчас говорится о
том, что вряд ли она будет выплачена в пол-
ном объеме.

Между тем в минувший понедельник,
4 августа, была достигнута договорен-
ность между Миасским филиалом стра-
ховой компании ВСК и ее головным офи-
сом в Челябинске о приеме документов в
Миассе, а именно в «Миасском бюро пу-
тешествий», на базе которого открылся
центр помощи путешественникам, попав-

шим в кризисную ситуацию. Это значи-
тельно облегчило участь миасцев, кото-
рым для оформления необходимых доку-
ментов не надо было ехать и выстаивать
длинную очередь в Челябинске.

На прошлой неделе в «Миасское бюро
путешествий» поступили заявления от бо-
лее чем 100 миасских туристов, пострадав-
ших в этой ситуации. Все документы на-
правлены в Челябинский филиал ВСК для
дальнейшей работы.

Благодаря оперативной работе сотрудни-
ков «Миасского бюро путешествий» уже к
концу прошлой недели за границей остава-
лось всего пять человек, и все они вернулись
одним из плановых рейсов на родину. Муни-
ципалитет держит вопрос помощи миасцам,
пострадавшим от банкротства «Лабиринта»,
на постоянном контроле.

Полный список документов и
бланк заявления тем, кто постра-
дал от действий туроператора,
можно найти по электронному ад-
ресу: http://vk.com/aviamiass.

«Миасское бюро путешествий»
расположено по адресу: пр. Автоза-
водцев, 11, тел.: 56-24-62, 59-25-92.

КСТАТИ
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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.

За ценами будут следить
всей областью

Во исполнение указа президента
Владимира Путина об отдельных спе-
циальных экономических мерах и. о.
губернатора Челябинской области
распорядился создать штаб, который
займется оперативным реагированием
на изменение цен на продукты пита-
ния в сторону роста. В новую структу-
ру, помимо представителей органов
власти и ритейлеров, войдут члены
общественных организаций.

«Это решение дает шанс цивилизо-
ванным путем занять полки магазинов
продуктами отечественного производ-
ства, — заявил на традиционном аппа-
ратном совещании с заместителями и
министрами и. о. губернатора Челябин-
ской области Борис Дубровский. — В
нашем регионе мы не видим каких-то
особых угроз, которые могли бы при-
вести к потере качества наполнения
продовольственной корзины. Тем не
менее очень важно не допустить скач-
ка цен».

Добавим, результаты мониторинга
уровня цен и. о. губернатора будут док-
ладывать каждую неделю.

Школы готовятся
к приему учеников

На прошлой неделе министр обра-
зования и науки Челябинской обла-
сти Александр Кузнецов доложил и.
о. губернатора региона Борису Дуб-
ровскому о подготовке к новому
учебному году.

Как сообщил Александр Кузнецов, в
новом учебном году начнут работу бо-
лее 2,5 тысячи областных и муниципаль-
ных образовательных организаций, в
том числе 876 школ, 1453 детских сади-
ка, 156 организаций дополнительного
образования и 49 профессиональных
образовательных организаций. За
школьные парты сядут почти 350 тысяч
человек, в том числе 39 тысяч перво-
классников.

«В целом подготовка к новому учеб-
ному году идет в плановом режиме, на-
чали работу комиссии по приемке
школ, к 25 августа работа будет завер-
шена. В общей сложности на подго-
товку образовательных организаций
из областного и муниципальных бюд-
жетов было направлено 630 млн руб-
лей, — рассказал главе региона ми-
нистр. — Одновременно с этим про-
должается введение федеральных об-
разовательных стандартов второго по-
коления, направленных на создание
современных условий обучения. Так,
в 2011 году в современных условиях
обучались лишь 40 процентов южно-
уральских школьников, сейчас этот
показатель  на уровне 80 процентов, к
концу календарного года планируем
выйти на 90 процентов».

 Всего в 2014 году в рамках проекта
в школы Челябинской области было
поставлено более 2,6 тысячи единиц со-
временного оборудования, в том числе
учебно-лабораторного, спортивного,
компьютерного, медицинского и т. д.



Êîíòðîëüíûé ìàðøðóò
Главы возобновили объезды территории
Миасского городского округа

Жизнь в Миассе не стоит
на месте: строятся новые
дома и детские сады,
открываются сельские
фельдшерско-акушерские
пункты, ремонтируются
дороги. Для того чтобы
контролировать
происходящее и оповещать
об этом жителей, в минувшую
пятницу глава МГО
Игорь Войнов и глава
администрации
Станислав Третьяков
совершили очередной объезд,
пригласив на него
представителей СМИ.

Àíäðåé ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ
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Директору ЗАО «Миассмебель» А. А. Попову.

Уважаемый Александр Александрович!
От всей души сердечно хотим поблагодарить

вас и весь коллектив фабрики за внимание и за-
боту о нас, пенсионерах. Сколько доброго вы
для нас делаете! Если заболеем, операция какая
предстоит — всегда придете нам на помощь. А
какую спортивную площадку в поселке для на-
ших внуков построили — есть где им порезвить-
ся, побегать! Там фабрика и праздники органи-
зовывает разные — мы и сами приходим с удо-
вольствием посмотреть, поучаствовать.

Спасибо вам за поздравления к праздникам
— не забывает нас родная фабрика!

Спасибо большое за материальную помощь,
которую вы нам ежегодно оказываете на майс-
кие праздники и на Новый год!

Спасибо за ваши добрые дела, здоровья вам,
успехов!

С уважением и признательностью,
пенсионеры фабрики (59 подписей).

Примите благодарность

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!
В четверг, 14 августа, с 11 до 13  часов началь-

ник штаба ГУ МВД России по Челябинской об-
ласти полковник внутренней службы Владимир
Юрьевич КАБЕШОВ будет проводить прием
граждан.

Обращаться можно в указанное время по ад-
ресу: ул. Калинина, 30, кабинет № 30 (2 этаж), при-
емная. Предварительная запись по тел. 299-414.

Приходите к нам лечиться
Первым объектом, который посе-

тили главы, стал фельдшерско-аку-
шерский пункт (филиал городской
больницы № 2), расположенный в
поселке Хребет.

Напомним, предыдущее посеще-
ние руководителями города поселка
Хребет состоялось несколько меся-
цев назад. В тот раз участники объез-
да осмотрели недостроенный ФАП,
где были только стены и не имелось
никакого оборудования. По словам
Игоря Войнова, вопрос был взят на
контроль и доведен до логического за-
вершения. Ремонт в амбулатории
производился около полугода, на эти
цели был выделен один миллион руб-
лей. Кроме того, была решена пробле-
ма кадров, стоявшая особенно остро.
Теперь в амбулатории работают спе-
циалисты, готовые предоставить жи-
телям поселка квалифицированное
медицинское обслуживание.

В торжественной обстановке гла-
вы перерезали красную ленту перед
дверями больницы, осмотрели обнов-
ленные помещения, оборудование,
закупленное на 350 тысяч рублей, и
остались удовлетворены увиденным.

— Сегодня я пообщался с персо-
налом, который доволен, и надеюсь,
что посетители этого ФАПа тоже
будут довольны, — прокомментиро-
вал глава округа. — Осталось создать
внешний антураж, чтобы снаружи
было так же красиво, как внутри.

Режут и чистят
Далее главы направились на ули-

цу 8 Июля, чтобы посмотреть, как
идет ремонт одной из основных го-
родских магистралей. Работы по вос-
становлению дорожного полотна
осуществляет компания «Каслидор-
ремстрой», которая уже укладывала
асфальт на улице Богдана Хмельниц-
кого и Динамовском шоссе. На дан-
ный момент срезан верхний слой ас-
фальта и производится зачистка и
уборка грязи и мусора с трассы. По
словам председателя комитета по
ЖКХ, энергетике и транспорту Алек-
сандра Качева, общая протяжен-
ность участка, требующего ремон-
та, составляет более двух километ-
ров. В прошлом году было уложено
900 метров асфальта, оставшаяся
часть дороги будет отремонтирова-
на в этом году.

Напомним, что 2 июля в Миасс
приезжал исполняющий обязаннос-
ти губернатора Челябинской облас-
ти Борис Дубровский. В тот же день
был решен вопрос о выделении 100
миллионов рублей на ремонт дорог.
Благодаря этому самые «болевые»
точки на дорогах были отремонтиро-
ваны, отметил Игорь Войнов.

Во взрослую жизнь —
с новой квартирой

Не обошли вниманием главы и но-
вый дом на улице Колесова, 1, возве-
денный компанией «ФинПромСт-
рой». Интерес властей он вызвал по-
тому, что 15 новых квартир в этом
доме предназначены для расселения
детей-сирот в рамках областной про-
граммы. Генеральный директор ком-
пании-застройщика Александр Би-
рюков показал участникам объезда
новые квартиры и отметил, что за-
селяться в них дети-сироты начнут
уже в сентябре.

Кроме того, был решен вопрос бе-
зопасности проживания детей в таких
квартирах. Раньше квартиры сразу же
предоставлялись в собственность вы-
пускникам детских домов. Это при-
влекало недобросовестных риелторов,
которые приобретали жилье за бес-
ценок, и дети оказывались на улице.
Но с недавнего времени в законода-
тельстве произошли изменения. Квар-
тиры, которые будут предоставлять-
ся детям-сиротам в новом доме, отно-
сятся к специализированному жилищ-
ному фонду. Сироты, которые въедут

в эти квартиры, не смогут продать их
в течение пяти лет. За состоянием
квартир будут следить сотрудники
управления социальной защиты насе-
ления. Только по истечении пяти лет
и при условии, что сирота социально
адаптировался, нашел работу и создал
семью, появится возможность прива-
тизации квартиры.

— Раньше квартиры для детей-си-
рот приобретались на вторичном
рынке, — отметил Станислав Треть-
яков. — Это было подержанное жи-
лье в непонятных районах. Цена за
квадратный метр была лимитирова-
на, и квартиры в центре, естествен-
но, не предлагались. Сегодня благо-
даря выделению областных средств в
рамках областной программы мы
приобретаем для детей-сирот новые
квартиры у застройщика. Хочу по-
благодарить компанию «ФинПром-
Строй»: она единственная отозвалась
на наше предложение. В чем-то заст-
ройщик понес убытки, и сроки были
достаточно сжаты. Тем не менее со-
вместными усилиями нам удалось ре-
шить проблему расселения 15-ти де-
тей-сирот. Сейчас в очереди на рас-
селение стоят еще порядка 100 детей-
сирот. Областные средства выделя-
ются, поэтому мы приглашаем заст-
ройщиков поучаствовать в програм-
ме расселения детей-сирот.

Дальше не поползет
В завершение объезда власти по-

сетили детский сад «Умка» в районе
Комарово. Когда это дошкольное уч-
реждение вводилось в эксплуатацию,
возникла проблема с подпорной сте-
ной с южной стороны. Она была от-
сыпана гравием, скальным грунтом и
щебнем. В период дождей эта масса
стала сползать в соседний двор, по-
этому жители обратились в админис-
трацию с просьбой укрепить склон.
Подрядчик по требованию админис-
трации начал установку геосетки, в
дальнейшем она будет отсыпана чер-
ноземом, на котором расположится
зеленый газон. Работы планируется
завершить в течение текущего лета.

По словам Игоря Войнова, детский
сад «Умка» — первый и лучший в Рос-
сии, сделанный по модульному прин-
ципу. Кроме того, в рамках област-
ной программы в ближайшие годы в
Миассе появятся еще два таких детс-
ких сада на 240-300 мест: в старой ча-
сти города и в новом микрорайоне
машгородка.

Руководители посетили новые объекты и проблемные территории.

Ïðîëèöåíçèðóþò ïîýòàïíî
На лицензирование медицинских кабинетов дош-

кольных учреждений в Миасском городском округе
планируется затратить в течение трех лет более де-
вяти миллионов рублей.

Как сообщила «Миасскому рабочему» директор
МКУ МГО «Образование» Наталья Каменкова, для
лицензирования медкабинетов ДОУ и передачи поме-
щений в безвозмездное пользование МКУ «Управле-
ние здравоохранения» создана межведомственная ко-
миссия и составлен график передачи кабинетов. Все
кабинеты ДОУ, в которых по техническим характе-
ристикам возможно лицензирование кабинетов, раз-
биты в графике на три группы. Запланировано прове-
дение лицензирования в 2014, 2015, 2016 годах в связи с
поэтапным  финансированием этой деятельности.

Во всех детских садах, где невозможно проведение
лицензирования медкабинетов, оказание первичной
медико-санитарной помощи дошколятам происходит
по договору с МКУ МГО «Управление здравоохране-
ния».

Ëåñ ðóáÿò — äåíüãè ëåòÿò
Представители Миасского лесничества во время

патрулирования массива между поселками Кундра-
вы и Устиново выявили черных лесорубов, которые,
как выяснилось, в течение полугода вели незаконную
деятельность в Гослесфонде, нанеся ущерб, по прибли-
зительным данным, в несколько миллионов рублей.

Злоумышленников застигли на территории Миасско-
го участкового лесничества во время погрузки воро-
ванной древесины в машину. Как рассказал газете ди-
ректор Миасского лесничества Игорь Лушников, пат-
руль тут же вызвал полицейских, которые зафиксиро-
вали правонарушение. По данному факту возбуждено
уголовное дело, ведется следствие. Общий объем выве-
зенной древесины составил около 80 кубометров.

Îêàçàëèñü â ïðèþòå
В минувшую субботу в ходе проведения третьего

этапа операции «Подросток-семья» в ночное время
на улице были выявлены несовершеннолетние дети.

По информации начальника ОПНД по городу Миас-
су Марины Чупахиной, ближе к 10 часам вечера в поли-
цию обратилась жительница центральной части города
и сообщила о том, что на улице без присмотра в нео-
прятном виде бродят двое несовершеннолетних детей.

Приехавшие по названному адресу сотрудники поли-
ции обнаружили мальчика и девочку 2010 и 2009 годов
рождения соответственно. Правоохранительные органы
установили, что мать детей ненадлежащим образом ис-
полняет присмотр за детьми, и ввиду неблагоприятной
обстановки в семье поместили детей в приют.

Нерадивую маму ждет административное наказа-
ние по статье 5.35 КоАП РФ — штраф в размере от 100
до 500 рублей.



Страницу подготовила
Гузель ШМЕЛЬКОВА

57-26-55miass_rab@list.ru
456300, г. Миасс,
ул. 8 Марта, 130
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    ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Выражаем огромную благодарность фельдше-
рам Ольге Степановой и Наталье Репининой.

Приехав на вызов к 90-летнему пациенту, они
проявили не только профессионализм, но и чут-
кость.

Желаем им здоровья и благополучия. Низкий
им поклон!

Семья КИСЕЛЕВЫХ.

Выражаю огромную благодарность депутату
Собрания депутатов МГО по избирательному
округу № 16 Григорию Тонких за его внимание и
заботу к детям.

Он сам, проявив инициативу, подарил детско-
му садику № 2 «Умка» сертификат на физкуль-
турное оборудование, программное обеспечение
для программы «Питание».

Григорий Михайлович всегда будет для наших
детей примером для подражания, и мы всегда бу-
дем рады видеть его в гостях у нашего «Умки».

Е. ШМИДТ, заведующая детским садом № 2.

   ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Ðàâíÿéñü! Ñìèðíî!
Старшеклассники  школы №

18 смогли погрузиться в атмос-
феру российской армии на целый
день.

Совсем недавно 12 юношей побы-
вали в расположении седьмой отдель-
ной гвардейской танковой бригады
Чебаркульского гарнизона.

За время, проведенное в рядах
военнослужащих, школьники оз-
накомились с бытом военных, про-
слушали лекции о различных ви-
дах стрелкового оружия, а затем
смогли подержать автоматы в ру-
ках.

Особый интерес у ребят выз-
вал учебно-тренажерный класс,
где подготавливают водителей-ме-
хаников БМП. Также для них
была организована экскурсия в
парк военной техники, там они
увидели самоходную гаубицу
«Акация», легендарный БТР-80 и
БМП-3. Помимо этого школьни-
ки узнали и о других видах техни-
ки, предназначенной для противо-
воздушной обороны.

Основные же действия раз-
вернулись на военном полигоне,
где профессионалы своего дела,

Áûâøèì íàðêîìàíàì —
ëüãîòû?

«Федеральная служба по контролю за оборо-
том наркотиков подготовила законопроект о
поддержке излечившихся наркоманов. Наркозави-
симых предлагают приравнять к социально неза-
щищенным группам населения, нуждающимся в
льготах. Законопроект, разработанный специа-
листами службы, предусматривает для бывших
наркоманов бесплатное социальное жилье, пита-
ние, психологическую и юридическую помощь, а
также услуги домработницы» («МР» № 89 от 7
августа).

Ляйсан:
— Если этот закон вступит в силу, то в России

в максимально короткие сроки увеличится чис-
ло наркоманов. Помогать нужно тем, кто реаль-
но в этом нуждается!

Аня:
— Согласна с Ляйсан. Принятие этого закона

сработает как красная тряпка для быка — моло-
дежь начнет колоться и употреблять наркотики
ради выгоды. Да и вообще, не понимаю, как мог-
ла прийти в голову такая идея!?

Валерия СЕЛИЩЕВА:
— Есть очень много людей, которые действи-

тельно нуждаются в льготах, в жилье, которые
физически или в силу жизненных обстоятельств
не могут обеспечить себя. А наркоманы — люди
больные, они должны сами вылезать из той ямы,
которую себе вырыли. Максимум, как им можно
помочь, — психологически. Все остальное — в
их собственных руках.

Олег:
— Мне интересно, откуда государство будет

брать лишнее субсидирование на содержание
бывших наркоманов? Уж не из наших карманов
ли? Мне кажется, есть куда более достойные пре-
тенденты на финансирование — те же школы или
общественные организации.

Аленка СТЕПАНОВА:
— Очень мило... Молодым семьям и пенсионе-

рам столько льгот нет. Наркоманы сами выбрали
себе путь и сознательно шли на уничтожение
себя, а им квартиру?

А если он снова начнет наркоманить? Ко-
нечно, давайте лучше пенсии сократим и МРО-
Ты с прожиточным минимумом, а наркоманов
пожалеем!!!

Делитесь и вы своим мнением на сайте
www.miasskiy.ru

защитники Отечества — офице-
ры и солдаты — учили школьни-
ков осуществлять сборку-раз-
борку автомата «АК-74», навы-
кам прицеливания, метанию гра-
нат.

Прошедшая встреча не оста-
вила старшеклассников равно-
душными, многие из них твердо
решили посвятить свою жизнь
военной службе.

Г. ОБВИНЦЕВ,
преподаватель ОБЖ,
истории и обществознания
СОШ № 18.

   ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

Âìåñòî ñêâåðà — òîðãîâûé öåíòð?
В редакцию «МР» обратились

взволнованные жители поселка
Строителей, которые после выхода
извещения в газете № 81-82 от 26
июля обеспокоились тем, что в скве-
ре с восточной стороны ЦД «Строи-
тель» может начаться возведение
очередного крупного объекта.

Напомним, в извещении говори-
лось об участке, расположенном на
улице Донской. Арендатор желает
приобрести эту площадь в собствен-
ность. В настоящее время участок

представлен в аренду с разрешен-
ным использованием под размеще-
ние детских аттракционов, детско-
го кафе и для благоустройства тер-
ритории.

Что же все-таки будет на этом
месте? За комментарием мы обра-
тились к председателю комитета по
имуществу администрации МГО
Валентину Вертипрахову. И вот
что он нам сказал:

— Насколько мне известно,
арендатор не собирается стро-

ить на этом месте торговый
центр. Но в любом случае, если пре-
доставление в собственность ука-
занной в извещении территории
затрагивает чьи-то права и инте-
ресы, без обсуждения, проведения
публичных слушаний и без учета ин-
тересов горожан она не будет пе-
редана в частные руки. Именно для
этих целей мы информируем обще-
ственность посредством СМИ,
чтобы горожане сами могли ре-
шить судьбу этого сквера.

   ÎÒÄÛÕ

На протяжении шести лет я за-
нимаюсь в геологическом кружке в
ДДТ «Юность» имени В. П. Макее-
ва. Мне приходилось участвовать
во многих олимпиадах, например в
Санкт-Петербурге на слете юных
геологов представил свою научную
работу и занял призовое место. Со-
всем недавно нашему кружку пред-
ложили путевку во Всероссийский
детский центр «Океан». И мне пред-
ставилась возможность поехать
туда. Не раздумывая, я согласился
и нисколько не пожалел.

В «Океан» отправилась коман-
да Челябинской области из 27 че-
ловек. Ехали на поезде шесть су-
ток. За это время все подружились.

Всероссийский лагерь «Океан»
расположен в 35 километрах от го-

Ãîðîä äåòñòâà â «Îêåàíå»

рода Владивостока на берегу Ти-
хого океана. Территория лагеря
очень большая, и нас возили по
нему на автобусах. В этом лагере
есть все: ледовый дворец, бассейн,
тренажерный зал, футбольное
поле, множество площадок для бас-
кетбола и волейбола, много турни-
ков и брусьев, киноконцертный
зал, спортбар, магазин сувениров,
теннисный корт и даже автошко-
ла. В смене отдыхало 1500 детей из
разных уголков России: Хакасии,
Бурятии, Приморского края, Челя-
бинской области, Республики
Тыва и других.

За 21 день моего пребывания в
ВДЦ было много интересного: кон-
курсы, выступления, защиты проек-
тов, развлекательные мероприятия,

экскурсии, купание в Японском
море, а также занятия спортом: во-
лейболом, баскетболом, футболом...
Не было ни минуты свободного вре-
мени. Я поучаствовал в международ-
ном проекте по изучению загряз-
ненности побережий северо-запад-
ной части Тихого океана морскими
отходами искусственного проис-
хождения.

«Океан» — это я, «Океан» — это
мы, «Океан» — это лучшие люди
страны!» С таким девизом каждый
«океановец» проживает всю смену
в замечательном городе детства.
Благодарю судьбу за эти чудесные
дни в моей жизни и руководителя
нашего кружка Ираиду Панфилову.

А. ВОРМАНОВ,
ученик 11 «А» класса СОШ № 11.
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сад в «Урал-1» (4 с.,
кирп. дача, 2 теплицы). Тел.
53-42-52.

гараж в кооперативе
«Зольник», в р-не западной
проходной «Урал» (см. яма
и погреб сухие, документы
готовы) или сдаю в долго-
срочную аренду с последу-
ющим выкупом. Тел. 8-950-
73-77-893.

печь для бани
(500х500х1300, 500х600х1300
мм, 6 мм, диам. 530х1500, б/у,
8 мм) — 7000 руб. Тел.
8-951-43-04-395.

отсев; щебень; песок; гли-
ну; гравий; ПГС (от 1 до 5 т);
готовый бетон; раствор (от 0,5

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

в аренду два подвальных
помещения (общ. пл. 64 кв. м,
проведено напряжение 380 В,
есть оборудование: строг. ста-
нок, циркулярка, наст. сверл.
станок). Обр.: пос. Заречье,
ул. Верхняя, 4, тел. 8-922-23-
98-464.

2-комн. кв-ру в пос. Ди-
намо (частично меблирова-
на). Предоплата за 3 мес. Тел.
8-951-46-28-212, 8-905-83-85-
092.

СДАЮ

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившими обращениями администра-

ция Миасского городского округа информирует граж-
дан о предполагаемом предоставлении в аренду при-
усадебных земельных участков из земель населенных
пунктов:

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 3а
в пер. Карла Маркса, предполагаемой площадью 150
кв. м;

— г. Миасс, с. Новоандреевка, прилегающий к земель-
ному участку № 310 на ул. Макурина, предполагаемой
площадью 300 кв. м;

— г. Миасс, пос. Новотагилка, прилегающий к земель-
ному участку № 77 на ул. Кушнова, предполагаемой пло-
щадью 300 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и за-
конные интересы могут быть затронуты при предос-
тавлении земельных участков, в случае возможности
их формирования в испрашиваемом месте, предлага-
ется в месячный срок после публикации извещения
обратиться  с заявлением в администрацию Миасско-
го городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автоза-
водцев, 55, каб. № 1.

Ознакомиться со схемами расположения земельных
участков можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32
(каб. № 12),  тел. 56-65-20.

Время приема: понедельник, вторник с 8:00 до 12:00,
среда с 14:00 до 17:00.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
Миасского городского округа!

Управление социальной защиты населения адми-
нистрации Миасского городского округа сообща-
ет, что в связи с вступлением в силу Закона Челя-
бинской области № 371-ЗО от 30.08.2012 г. «О еже-
месячном пособии по уходу за ребенком в возрасте
от полутора до трех лет» с июля 2014 года начинает-
ся прием документов на назначение ежемесячного
пособия по уходу за ребенком в возрасте от полу-
тора до трех лет.

Право на ежемесячное пособие по уходу за тре-
тьим и последующим ребенком в возрасте от по-
лутора до трех лет, рожденным после 31.12.2012 г.
и не посещающим государственное или муници-
пальное образовательное учреждение по объек-
тивным причинам (необеспеченность ребенка ме-
стом в детском дошкольном учреждении либо не-
возможность посещения ребенком данного уч-
реждения по медицинским показаниям), имеет
один из родителей, усыновителей, опекун в семь-
ях со среднедушевым доходом, размер которого
не превышает величину прожиточного миниму-
ма на душу населения, установленного в Челябин-
ской области.

Обращаться за назначением указанного пособия
необходимо по достижении третьим или последую-
щим ребенком возраста полутора лет.

Ежемесячное пособие назначается и выплачи-
вается с момента подачи заявления о предоставле-
нии государственной услуги, но не ранее месяца,
следующего за месяцем достижения ребенком воз-
раста полутора лет до достижения ребенком воз-
раста трех лет.

Информация о перечне документов, необходи-
мых для предоставления данной государственной
услуги, размещена на стендах и сайте управления
социальной защиты населения администрации Ми-
асского городского округа.

Дополнительную информацию по назначению
данного вида пособия можно получить
в отделе организации назначения
детских пособий УСЗН администрации МГО
по адресу:
г. Миасс, пр. Макеева, 8а,
отдел организации назначения детских пособий,
тел. 53-26-63.

ПРИЕМНЫЕ ДНИ: понедельник, вторник, среда.

ПРОВЕДУТ ИСПЫТАНИЯ

На два дня северная часть г. Миасса ос-
танется без горячей воды.

ОАО «ЭнСер» (группа компаний «ЕвроСибЭнерго»)
информирует жителей машгородка и п. Строителей, что
в связи с проведением плановых гидравлических испыта-
ний будет прекращена подача горячей воды

с 18 по 19 августа 2014 г.

Городской совет вете-
ранов скорбит по случаю
смерти участника Вели-
кой Отечественной войны

НИКИШИНА

Федора Тимофеевича
и выражает соболезнова-
ние его родным и близ-
ким.

до 2 м3). Доставка а/м «ЗиЛ»-
самосвал. Работа по часам;
мусор. Тел. 8-952-50-96-947,
59-06-45.

ПРОДАЮ ГАРАЖ В ГСК-18
 Тел. 8-908-82-64-252.

ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменений и дополнений в постановление
администрации МГО от 13.12.2011 г. № 8090

«Об утверждении в новой редакции реестров
государственных и муниципальных функций и реестров

государственных и муниципальных услуг
в Миасском городском округе»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.05.2014 г. № 3329

В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2010
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», в связи с вступлением в силу
положений Федеральных законов от 05.04.2013 г. № 55-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», от 07.05.2013 г. №98-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О рекламе» и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», от
02.07.2013 г. № 185-ФЗ (ред. от 28.12.2013 г.) «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу законодатель-
ных актов (отдельных положений законодательных актов)
Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации», от
22.10.2013 г. № 284-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части оп-
ределения полномочий и ответственности органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, орга-
нов местного самоуправления и их должностных лиц в сфе-
ре межнациональных отношений» и от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», в соответствии с ре-
шением Собрания депутатов Миасского городского округа
от 30.11.2012 г. № 5 «Об утверждении структуры и лимита
численности Администрации Миасского городского окру-
га», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Бюджетным ко-
дексом РФ, Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изложить приложения 1, 2, 3 и 4 к постановлению адми-

нистрации МГО от 13.12.2011 г. № 8090 «Об утверждении в
новой редакции реестров государственных и муниципальных
функций и реестров государственных и муниципальных ус-
луг в Миасском городском округе» в редакции в соответствии
с приложениями 1, 2, 3 и 4 к настоящему постановлению.

2. Руководителям структурных подразделений админис-
трации и муниципальных учреждений, ответственных за
исполнение соответствующих функций и предоставление
соответствующих услуг обеспечить своевременное внесе-
ние изменений и дополнений в отраслевые реестры функ-
ций и услуг и административные регламенты исполнения
функций и предоставления услуг.

3. Начальнику отдела референтуры главы администра-
ции Спиридоновой М. В. опубликовать настоящее поста-
новление и разместить на официальном сайте миасс.рф.

4. Заместителю главы администрации Миасского город-
ского округа (руководителю аппарата) Кирсанову Д. Ф. обес-
печить направление копии настоящего постановления для
включения в Регистр муниципальных нормативных актов
Челябинской области.

5. Контроль исполнения настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

Приложение к постановлению — на сайте администрации
МГО.

Об утверждении стоимости льготного питания в общеоб-
разовательных организациях Миасского городского

округа на 2014 год, признании утратившим силу поста-
новления от 10.01.2013 года № 5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.08.2014 г. № 4804

В целях обеспечения контроля льготного питания обуча-
ющихся в общеобразовательных организациях Миасского
городского округа, на основании решения Собрания депу-
татов Миасского городского округа от 25.04.2013 года № 9
«Об утверждении Положения «О предоставлении права на
получение льготного питания отдельным категориям уча-
щихся общеобразовательных учреждений Миасского город-
ского округа», руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» и
Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить стоимость льготного питания отдельным

категориям обучающихся в общеобразовательных органи-
зациях Миасского городского округа с 1 января 2014 года
по 31 декабря 2014 года на одного обучающегося в сумме
25,00 рублей, в том числе:

1) из бюджета Миасского городского округа — 18,28 рублей;
2) из областного бюджета — 6,72 рублей.
2. Признать утратившим силу постановление админист-

рации Миасского городского округа Челябинской области
от 10.01.2013 года № 5 «Об утверждении стоимости бесплат-
ного питания в общеобразовательных учреждениях Миас-
ского городского округа на 2013 год, признании утратив-
шим силу постановления от 27.12.2011 года № 8536.

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

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

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

2-комн. кв-ру
(ул. пл.),

район школы № 16.

ПРОДАЮ
Тел. 8-908-82-73-443


