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« Футбольное поле с искусственным 

покрытием появилось в машгородке. 
Спортплощадка — результат работы 

депутатов разных уровней, администрации 

МГО и областного минспорта. 

«

а 1918 г.

С прицелом на 
мундиаль? 
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818 организаций отдыха детей будут работать 
этим летом на Южном Урале.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

Ксения ПРИХОДКИНА
фото автора, из архива «МР»,
с сайта yuvlatyshev.livejournal.com



«Ильменка» — 
навсегда!

Фестиваль сегодня
«Ильменка» претерпела нема-

ло испытаний. Ее не раз пытались 
закрыть, переносили с места на 
место, но неизменным оставал-
ся город проведения — Миасс, 
а еще — участники — любители 
бардовской песни. 

Предан фестивалю остается 
и Народный артист России Олег 
Митяев, который много лет являет-
ся его организатором, а в 2000 году 
организовал фонд в поддержку ав-
торской песни, главная задача ко-
торого — сохранить «Ильменку».

Ильменский фестиваль в чет-
вертый раз «отгремел» на тер-
ритории горнолыжного курорта 
«Солнечная долина». Правда, изме-
нили привычные даты проведения, 
и нынче он прошел с 15 по 17 июня, 
а не в День России. Истинным 
ценителям  авторской песни не 
помешали ни холодная погода, ни 
дождь. Как говорят организаторы,  
приехали около 13 тысяч гостей 
с разных уголков России. Многие 
ночевали в палатках. 

В церемонии открытия при-
няли участие заместитель пред-
седателя Заксобрания области 
Семен Мительман, заместитель 

Миасский музыкальный фестиваль ежегодно собирает тысячи 
любителей бардовской песни 
Всероссийский Ильменский фестиваль авторской 
песни, который в 42-й раз прошел на территории 
Миасского округа, каждый год собирает десятки 
тысяч людей со всей страны. Его не сломили ни 
политические репрессии, ни стихийные бедствия... 
В чем секрет? 

Привезли 
из Куйбышева

История Ильменского фести-
валя начинается с далеких семи-
десятых годов уже прошлого, 20-го 
века. В то время мода на авторскую 
песню была колоссальная. По всей 
стране массово организовывались 
туристические клубы, где прово-
дились различные вечера — по-
сиделки:  туристы обменивались 
между собой впечатлениями от 
поездок и путешествий, смотрели 
фильмы и много пели. Такой клуб 
был и в Челябинске. Его участники 
и стали инициаторами проведе-
ния областного конкурса, кото-
рый в будущем стал именоваться 
«Ильменский фестиваль».

О том, как пришла идея соз-
дания слета, вспоминает  ин-
женер завода электромашин 
Г. Васильев в своей статье в газете 
«Вечерний Челябинск»:

«...Три года назад две девчонки 
из Челябинска прямо с поезда, на 

ходу снимая чехол с гитары, не 
успев отдышаться, начали свое 
выступление перед многотысяч-
ной аудиторией Куйбышевского 
фестиваля туристской песни, 
посвященного памяти Валерия 
Грушина. Они стали лауреатами 
— инструктор областного управ-
ления культуры Лариса Петрова 
и преподаватель музыкально-
го училища Татьяна Лихачева, 
которые теперь известны как 
Коробицина и Карева. С этого все 
и началось…»

Эти две «девчонки», высту-
пившие на фестивале в Куй-
бышеве, привезли идею в свой 
челябинский клуб. На первом 
областном конкурсе в 1973 году 
собралось около 600 человек 
с разных городов России. Ме-
стом проведения изначально 
была выбрана местность близ 
Ильменской турбазы. Главная 
идея — открытие новых имен  
исполнителей авторской песни 
— актуальна по сей день. 

Разные имена
Ильменский фестиваль не был назван так изначально. 
С 1973 по 1978 годы — Областной конкурс исполнителей 

туристской песни; 
с 1979-го — Областной туристический слет самодеятельной песни; 
с  1981-го — Областной фестиваль исполнителей самодеятельной 

патриотической песни; 
с 1988-го — Уральский региональный фестиваль самодеятельной 

песни; 
в 1989 и 1990 годах — Челябинский областной фестиваль 

самодеятельной песни; 
с 1991-го — Ильменский фестиваль авторской песни.

Под запретом 
В 1982 году очередной 

фестиваль был оскандален 
и назван руководством страны 
низким и порочащим совет-
скую культуру. Специаль-
ным распоряжением его даже 
запретили.

«На фестивале было пред-
ставлено большое число про-
изведений низкого идейно-
художественного уровня, 
признанных недопустимыми 
к исполнению» — выписка 
из Распоряжения заместите-
ля министра культуры СССР 
П. Шабанова «О недостатках 
в проведении фестивалей ис-
полнителей самодеятельной 
песни» от 13.08.1982 г.

Но это не остановило люби-
телей песен под гитару у костра.
Несмотря на запрет, они про-
должали ежегодно собираться 
на том же месте, только уже 
неофициально. 

«Подпольные» фестивали 
продолжались на протяжении 
четырех лет. Лишь в 1987 году 
его снова разрешили.

Стихийное бедствие
В 2014 году во время про-

ведения очередного фести-
валя на Миасс обрушился 
шквалистый ветер с грозой. 
Стихия повалила несколько 
вековых сосен в районе Иль-
менского озера, в результате 
чего пострадали гости еже-
годного мероприятия. От 
упавших деревьев погибли 
двое детей, одну женщину 
убило молнией. Фестиваль 
закрыли, людей экстренно 
эвакуировали… 

П о с л е  с л у ч и в ш е г о с я 
« И л ь м е н к у »  з а п р е т и -
ли проводить на привыч-
ном месте — на территории 
Ильменской турбазы. Продолжение следует...

В 70-х годах мода на бардовские песни была колоссальной, поэтому 
фестиваль на Ильменском озере посещало огромное количество людей, 
а с годами участников становилось все больше, доходило до 45 тысяч 
человек (на фото — «Ильменка», 1977 год).

министра культуры Челябинской 
области Григорий Цукерман, 
а также и. о. главы Миасского 
округа Григорий Тонких.

В конкурсе авторской песни 
— главном событии фестиваля — 
было 226 участников из Москвы, 
Уфы, Екатеринбурга, Самары,  
Челябинской области и других, 
а также Казахстана. 

Лауреатами стали: 
• ансамбль «Выпускники 
 камертона» (Чебаркуль);
• Варвара Луговская
 (Магнитогорск);
• Ксения Баскакова (Челябинск). 

Надо отметить, что фестиваль 
максимально обезопасили — 
в этом году за порядком следили 
круглосуточно 180 сотрудников 
полиции и подразделений Ро-
сгвардии, более десятка частных 
охранных предприятий, а также 
ОМОН и сотрудники отряда осо-
бого назначения «Гром» с сосед-
них регионов. Кроме того, уже 
давно на «Ильменке» — сухой за-
кон. Правоохранительные органы 
отмечают, что нынешний фести-
валь прошел без происшествий.

Фестиваль во все годы собирал исполнителей и слушателей разных
возрастов (на фото — «Ильменка», 2012 год).

Холодная погода и дождь — не препятствие для истинных 
ценителей авторской песни (на фото — «Ильменка», 2018 год).
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В Миассе определили лучших волонтеров.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру
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Постановление № 2521 от 06.06.2018 г.
О перепрофилировании групп и открытии 

дополнительных мест в группах коррекционной 
направленности  в дошкольных образовательных 
учреждениях № 5, 23, 79, 72, 60, 9, 109, 58, 98, 1, 

МАОУ «СОШ № 4» (дошкольное отделение), 
«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа интернат I-II вида».

С целью обеспечения государственных гарантий доступно-
сти дошкольного образования, исполнения Государственной 
программы Челябинской области «Поддержка и развитие 
дошкольного образования в Челябинской области» на 2015-
2025 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Челябинской области от 29.10.2014 г. № 522-П, руководствуясь 
ч.2 статьи 64 Федерального Закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ и Федеральным 
Законом № 131–ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Постановление № 2471 от 05.06.2018 г.
О проведении легкоатлетического марафона 

«Бег Чистой воды», посвященного 
жемчужине Южного Урала озеру Тургояк.

В соответствии с постановлением Администрации 
Миасского городского округа от 23.01.2018 г. № 299 «Об 
утверждении плана проведения на территории Миасского 
городского округа в 2018 году физкультурно-массовых и 
спортивных мероприятий», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. провести 23 июня 2018 года легкоатлетический 

марафон «Бег Чистой воды», посвященный жемчужи-
не Южного Урала озеру Тургояк. Место проведения: 
п. Тургояк, пляж пансионата «Тургояк» (местонаход-
жение в южной части Городского пляжа), старт в 11:00.

2. Утвердить состав оргкомитета по проведению 
легкоатлетического марафона «Бег Чистой воды», по-
священного жемчужине Южного Урала озеру Тургояк 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить план мероприятий по проведению легко-
атлетического марафона «Бег Чистой воды», посвящен-
ного жемчужине Южного Урала озеру Тургояк, согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Назначить уполномоченными представителями 
органов местного самоуправления при проведении легко-
атлетического марафона «Бег Чистой воды» директора 
муниципального казенного учреждения «Управление по 
физической культуре и спорту» Миасского городского 
округа В. В. Васильева и начальника отдела по управлению 
Тургоякским территориальным управлением Н. В. Чаговца

5. Начальнику отдела организационной и контрольной 
работы Администрации МГО разместить настоящее по-
становление на официальном сайте Администрации МГО 
в информационно-коммуникационной сети интернет.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы МГО (по социальным вопросам).

Г. ТОНКИХ, 
и. о. главы Миасского городского округа.
Приложения — на сайте 
администрации g-miass.ru и miasskiy.ru.

Постановление № 2472 от 05.06.2018 г.
О проведении первого заплыва на открытой воде 

UralSwim «Заплыв Чистой воды» на озере Тургояк.

В соответствии с постановлением Администрации 
Миасского городского округа от 23.01.2018 г. № 299 «Об 
утверждении плана проведения на территории Миасского 
городского округа в 2018 году физкультурно-массовых и 
спортивных мероприятий», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. провести 8 июля 2018 года первый заплыв на открытой 

воде UralSwim « Заплыв Чистой воды» на озере Тургояк. 
Место проведения: п. Тургояк, акватория озера 

Тургояк, старт в 10:00.
2. Назначить ответственным за проведение мероприя-

тия исполнительного директора UralSwim М. М. Богдалова
3. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по горо-

ду Миассу, полковнику полиции К. Е. Козицину обеспечить 
охрану правопорядка во время проведения мероприятия.

4. Начальнику отдела организационной и контрольной 
работы Администрации МГО разместить настоящее по-
становление на официальном сайте Администрации МГО 
в информационно-коммуникационной сети интернет.

6. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы МГО (по социальным 
вопросам).

Г. ТОНКИХ, 
и. о. главы Миасского городского округа.

Постановление № 2509 от 06.06.2018 г.
О предоставлении разрешения на отклонение

 от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования и 
застройки Миасского городского округа, утвержденными 
решением Собрания депутатов Миасского городского 
округа от 25.11.2011 г. №1 (далее — Правила), с учетом про-
токола и заключения о результатах публичных слушаний по 
данному вопросу, руководствуясь Федеральным Законом 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» 
и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. с целью строительства офиса на земельном участке 

с кадастровым номером 74:34:1303044:17, расположенном 
в г. Миассе, в районе жилого дома № 19 на ул. Победы, 
находящемся, согласно Правилам, в территориальной 
зоне В3 «Зона 2-3 этажной застройки (многоквартирных 
домов не выше 3 этажей)», предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленных в градостроительном 
регламенте Правил в отношении названного участка, 
а именно: уменьшить минимальный отступ от северной 
границы участка в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений — до 0 м.

2. Начальнику отдела организационной и контрольной 
работы разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Миасского городского округа 
в информационно-коммуникационной сети интернет.

3. Начальнику информационно-аналитического отде-
ла опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Округа (по имуществен-
ному комплексу).

Г. ТОНКИХ, 
и. о. главы Миасского городского округа.

Постановление № 2508 от 06.06.2018 г.
О внесении изменений в приложения 1, 2 

к постановлению Администрации Миасского 
городского округа от 25.01.2018 г. № 358.

В соответствии с Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», реше-
нием Собрания депутатов Миасского городского округа от 
24.11.2017 г. № 2 «Об утверждении бюджета Миасского город-
ского округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», 
постановлениями Администрации Миасского городского 
округа от 30.01.2015 г. № 491 «Об утверждении Ведомственно-
го перечня муниципальных услуг и работ, предоставляемых 
и выполняемых муниципальным бюджетным учреждением 
«Миасский окружной архив», от 24.06.2016 г. № 3406 «Об 
утверждении Положения о формировании муниципального 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных учрежде-
ний Миасского городского округа и финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания», от 14.12.2017 г. № 6189 
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности архивного дела в Миасском 
городском округе на 2017-2010 годы», распоряжением Ад-
министрации Миасского городского округа от 29.12.2016 г. 
№ 411-р «Об утверждении порядка по расчету нормативных 
затрат на оказание муниципальным бюджетным учрежде-
нием «Миасский окружной архив» муниципальных услуг 
и муниципальных работ», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. внести изменения в приложения 1, 2 к постановле-

нию Администрации Миасского городского округа от 
25.01.2018 г. №358 «Об утверждении муниципального 
задания и нормативных затрат на предоставление му-
ниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным 
бюджетным учреждением «Миасский окружной архив» 
на 2018 год, изложив его в новой редакции согласно при-
ложениям к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела организационной и контрольной 
работы разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Миасского городского округа в 
информационно-коммуникационной сети интернет.

3. Начальнику информационно-аналитического отде-
ла опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на руководителя аппарата Администрации.

Г. ТОНКИХ, 
и. о. главы Миасского городского округа.
Приложения — на сайте 
администрации g-miass.ru и miasskiy.ru.

1. перепрофилировать с 1 сентября 2018 года:
— в МБДОУ № 5 — 1 группу общеразвивающей на-

правленности (25 детей) для детей дошкольного возраста 
10,5 часового пребывания в 1 группу комбинированной 
направленности с нарушением речи (20 детей) для детей 
дошкольного возраста 10,5 часового пребывания (при-
ложение 1);

— в МБДОУ № 23 — 1 группу общеразвивающей направ-
ленности (25 детей) для детей дошкольного возраста 10, 5 
часового пребывания в 1 группу комбинированной направ-
ленности с нарушением речи (20 детей) для детей дошколь-
ного возраста 10,5 часового пребывания(приложение 2);

— в МБДОУ № 79 — 1 группу общеразвивающей направ-
ленности (25 детей) для детей дошкольного возраста 10,5 
часового пребывания в 1 группу комбинированной направ-
ленности с нарушением речи (20 детей) для детей дошколь-
ного возраста 10,5 часового пребывания(приложение 3); 

— в МБДОУ № 72 — 2 группы оздоровительной на-
правленности (50 детей) для детей дошкольного возраста 
10,5 часового пребывания в 2 группы комбинированной 
направленности с нарушением опорно — двигательно-
го аппарата (40 детей) для детей дошкольного возраста 
10,5 часового пребывания (приложение 4);

— в МБДОУ № 60 — 1 группу общеразвивающей направ-
ленности (25 детей) для детей дошкольного возраста 10,5 ча-
сового пребывания в 1 группу комбинированной направлен-
ности с нарушением речи (20 детей) для детей дошкольного 
возраста 10,5 часового пребывания (приложение 5);

— в МАОУ «СОШ №4» — 1 группу общеразвивающей на-
правленности (25 детей) для детей дошкольного возраста 10,5 
часового пребывания в 1 группу комбинированной направ-
ленности с нарушением речи (20 детей) для детей дошкольно-
го возраста 10,5 часового пребывания (приложение 6);

— в МБДОУ № 9 — 1 группу общеразвивающей направ-
ленности (25 детей) для детей дошкольного возраста 10,5 ча-
сового пребывания в 1 группу комбинированной направлен-
ности с нарушением речи (20 детей) для детей дошкольного 
возраста 10, 5 часового пребывания (приложение 7);

— в МБДОУ № 109 — 1 группу общеразвивающей на-
правленности (25 детей) для детей дошкольного возраста 
10,5 часового пребывания в 1 группу комбинирован-
ной направленности с нарушением речи (20 детей) для 
детей дошкольного возраста 10,5 часового пребывания 
(приложение 8);

— в МБДОУ № 98 — 1 группу общеразвивающей направ-
ленности (25 детей) для детей дошкольного возраста 10,5 ча-
сового пребывания в 1 группу комбинированной направлен-
ности с нарушением речи (20 детей) для детей дошкольного 
возраста 10,5 часового пребывания (приложение 9);

О перепрофилировании групп и открытии дополни-
тельных мест в группах коррекционной направленности 
в дошкольных образовательных учреждениях № 5, 23, 79, 
72, 60, 9, 109, 58, 98, 1, МАОУ «СОШ № 4» (дошкольное 
отделение), «Специальная (коррекционная) общеобра-
зовательная школа интернат I-II вида»:

— в МБДОУ № 58 — 1 группу общеразвивающей на-
правленности (25 детей) для детей дошкольного возраста 
10,5 часового пребывания в 1 группу комбинированной 
направленности с нарушением речи (20 детей) для де-
тей дошкольного возраста 10,5 часового пребывания 
(приложение 10);

— в МБДОУ№1 — 1 группу компенсирующей направ-
ленности (8 детей) с нарушением опорно- двигательного 
аппарата для детей дошкольного возраста 10,5 часового 
пребывания в 1 группу компенсирующей направленно-
сти (12 детей) с нарушением речи для детей дошкольного 
возраста (приложение 11).

Создать дополнительные места с 1 сентября 2018 года:
— в «Специальной (коррекционной) общеобразова-

тельной школе – интернате I – II вида» — 1 группу кор-
рекционной направленности для детей слабослышащих и 
глухих (6 детей) дошкольного возраста круглосуточного 
пребывания (приложение 12).

Произвести расходы ФОТ в 2018 году на перепрофи-
лирование и открытие групп в пределах утвержденных 
ассигнований дошкольных образовательных учрежде-
ний (5, 23, 72, 60, 9, 109, 58, 98, 1, МАОУ «СОШ № 4», «Спе-
циальная (коррекционная) школа- интернат I-II вида»).

3. Руководителям МБДОУ № 5, 23, 79, 72, 60, 9, 109, 58, 
98, МАОУ «СОШ № 4», «Специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы- интерната I-II вида» утвер-
дить штатные расписания, определить график работы 
групп и внести необходимые изменения в учредительные 
документы и произвести их регистрацию в установленном 
законом порядке. 

4. Начальнику отдела организационной и контрольной 
работы разместить данное постановление на официальном 
сайте Администрации Миасского городского округа в ин-
формационно-коммуникативной сети интернет.

5. Начальнику информационно-аналитического отде-
ла опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

6. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Округа (по социальным 
вопросам).

Г. ТОНКИХ, 
и. о. главы Миасского городского округа.
Приложения — на сайте 
администрации g-miass.ru и miasskiy.ru.
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Миасс присоединится к всероссийским акциям 

«Вахта памяти» и «Свеча памяти».

Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Валерьевной

(кв. аттестат № 74-11-258, № 14065 в гос. реестре лиц, осуществляющих 
кад. деятельность; п/а: г. Миасс, ул. Лихачева, 19, тел. 8 (3513) 55-23-13, 
e-mail: 9043088179@mail.ru), в отношении земельного участка с кад. 
№ 74:34:0803001:431, расположенного по адресу: г. Миасс, к/с «Урал-4а», уч-к 
№ 109, выполняются кад. работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчик кад. работ — Пименова Алаида Александровна (г. Миасс, 
ул. Вернандского, 14-124; тел. 8-912-328-54-76).

Собрание, заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится 19.07.2018 г. в 10:00, по адресу: г. Миасс, 
ул. Лихачева, 19. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 19.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласовация местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 19.06.2018 г. по 19.07.2018 г., по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 19.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 

— г. Миасс, к/с «Урал-4а», уч-к № 110 (кад. № 74:34:0803001:432).

кв-ру 1-ком. 32 кв. м. (кухня 
12 кв.м., комната 13 кв.м.) на ул. 
Колесова, 19, 6/10. Санузел — в 
кафеле, совмещенный, но до-
статочно большой по размеру. 
Лоджия 6 кв.м. — застекленная. 
Квартира в нормальном состоянии 
— заезжай и живи. Цена 1290 тыс. 
Тел. 8-909-071-8645.
гараж в ГСК 18 (24 кв.м). 

Погреб, смотр. яма. Цена при 
осмотре. Тел. 8-908-700-24-30.
дрова берез. (колотые, пи-

леные, в хлыстах), сосн. сухие, 
навоз. Доставка а/м Урал, КамАЗ, 
ГАЗ-3307, Газель. Предоставляем 
документы для соцзащиты. Тел.: 
8-952-513-47-15, 8-922-71-12-960.

ПРОДАЮ

стар. холодильники, стир. 
машинки, газ. и эл. плиты и др. 
лом. Наш вывоз. Расчет на месте. 
Тел. 8-908-57-70-929.
 а в т о  в  л ю б о м  с о с т . 

(битые, списаные, кредитные).
Тел. 8-9000-608-680.

КУПЛЮ

ТРЕБУЮТСЯ НА ТРЕБУЮТСЯ НА 
ВАХТУВАХТУ разнорабочие 

на стройку. Отправка 

автобусом. З/п 30-50 тыс.руб.

8-908-58-14-000

 1 - к о м н .  к в - р у  ( р - о н 
Комарово) улучш. планировки. 
Тел. 8-963-085-81-27.

СДАЮ

В детском саду МБДОУ № 14 прошел конкурс по-
делок «Я садовником родился». 

Было представлено много работ, выполненных детьми, 
родителями, педагогами, а также в совместном творчестве 
детей и взрослых. Поделки — букеты цветов — участники из-
готовили из разных материалов: бумаги, ниток, лент,бисера... 
Целую неделю выставка радовала посетителей своей пали-
трой красок и разнообразием букетов.

Совместные занятия творчеством родителей и детей раз-
вивают глубокое доверие в их отношениях. Кроме того, они 
оказывают положительное влияние на развитие правильных 
качеств ребенка и учат его эффективному сотрудничеству.

Таким образом, можно говорить о взаимном дополнении 
семейного и общественного воспитания, в процессе которо-
го раскрывается личность ребенка, его индивидуальность, 
творческий потенциал, основанный на сотрудничестве и со-
творчестве. Творите вместе со своими детьми!  

О. АХМЕТОВА, 
воспитатель МБДОУ № 14.

В МИРЕ ДЕТСТВА

Разноцветие!... 

ОФИЦИАЛЬНО
Распоряжение  № 139 от 01.06.2018 г.

О проведении конкурса на замещение вакантной 
должности директора муниципального 

казенного учреждения «Комитет по строительству».

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях», Федеральным законом от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», иными феде-
ральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, правовыми актами Миасского город-
ского округа, Уставом Муниципального казенного учреждения 
«Комитет по строительству», руководствуясь Федеральным за-
коном от 16.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского 
городского округа,

1. провести конкурс на замещение вакантной должности 
директора муниципального казенного учреждения «Комитет по 
строительству».

2. Утвердить конкурсную комиссию в составе согласно при-
ложению 1.

3. Утвердить условия проведения конкурса на замещение вакант-
ной должности согласно приложению 2.

4. Начальнику отдела организационной и контрольной рабо-
ты разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Миасского городского округа в информационно-
коммуникационной сети интернет.

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 
исполняющего обязанности руководителя аппарата Администрации.

Г. ТОНКИХ, 
и. о. главы Миасского городского округа.
Приложения на сайте 
администрации g-miass.ru и miasskiy.ru.

Постановление № 2419 от 01.06.2018 г.
Об утверждении документации по планировке территории.

Рассмотрев документацию по планировке (проект межева-
ния) территории, ограниченной с северной стороны — про-
ездом, соединяющим Тургоякское шоссе с Объездной дорогой, 
с восточной — Объездной дорогой, с южной — съездом с 
Объездной дороги на Тургоякское шоссе, с западной стороны 
— Тургоякским шоссе, с целью определения местоположения 
границ образуемых и изменяемых земельных участков, ито-
говые материалы публичных слушаний, проведенных 15.05.
2018 г. (протокол публичных слушаний, заключение о ре-
зультатах слушаний), в соответствии со статьями 45 и 46 Гра-
достроительного кодекса РФ, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. утвердить документацию по планировке (проект межевания) 

территории, ограниченной с северной стороны — проездом, со-

Миасские дошкольники изучают историю Миасса.

В ДОУ № 52 прошел смотр-конкурс центров краеведе-
ния и патриотического воспитания. Педагоги всех групп 
очень постарались и оформили замечательные выставки 
предметов декоративно-прикладного искусства, которым 
позавидовал бы хороший музей. Чего тут только не было! 
Коромысла и старинные утюги, самовары и балалайки, 
лапти и корзины, рубели и прялки.  Были представлены и 
русские народные ремесла: хохломская и гжельская роспи-
си, вологодское кружево, дымковкая и богородская игрушки 
и многое другое!

Воспитатели обновили альбомы наглядных посбоий по 
различным темам: «Растения и животные Южного Урала», 
«Мой родной Миасс», «Озера и реки Урала», «Достоприме-
чательности Миасса».

Спасибо всем педагогам за неравнодушный подход 
и творчество!

Н. СУГРИНА,
воспитатель МБДОУ № 52.

Про край родной

единяющим Тургоякское шоссе с Объездной дорогой, с восточной 
— Объездной дорогой, с южной — съездом с Объездной дороги 
на Тургоякское шоссе, с западной стороны — Тургоякским шоссе, 
с целью определения местоположения границ образуемых и из-
меняемых земельных участков, подготовленную ООО «Уральская 
землеустроительная фирма» на основании постановления Адми-
нистрации Миасского городского округа от 29.01.2018 г. № 411 
(в редакции постановления Администрации Миасского городского 
округа от 25.04.2018 г. № 1862) (шифр: 504-ДППМТ-18).

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Миасского городского округа в информационно-
коммуникационной сети интернет.

3. Начальнику информационно-аналитического отдела опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Начальнику Управления архитектуры и градостроительства 
(главному архитектору) обеспечить возможность ознакомления 
заинтересованных лиц с настоящим постановлением.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Округа (по имущественному комплексу).

Г. ТОНКИХ, 
и. о. главы Миасского городского округа.

Постановление № 2590 от 08.06.2018 г.
Об отмене особого противопожарного режима 
на территории Миасского городского округа 

и признании утратившим силу постановление 
Администрации Миасского городского округа

 от 31.01.2018 г. № 465 и постановление Администрации 
Миасского городского округа от 10.05.2018 г. № 2092.

В связи со стабилизацией обстановки с пожарами, прошед-
шими осадками в виде сильного дождя и снижением опасности 
возникновения пожаров в лесах на территории Миасского 
городского округа, в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. отменить особый противопожарный режим на территории 

Миасского городского округа с 08.06.2018 г.
2. Постановление Администрации Миасского городского округа 

от 31.01.2018 г. № 465 «О введении на территории Миасского город-
ского округа особого противопожарного режима» и постановление 
Администрации Миасского городского округа от 10.05.2018 г. № 2092 
«О внесении изменений в постановление Администрации Миасско-
го городского округа от 31.01.2018 г. № 465» признать утратившими 
силу с момента издания настоящего постановления.

3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы 
настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Администрации в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Главы Округа.

Г. ТОНКИХ, 
и. о. главы Миасского городского округа.

На следующий день после начала чемпионата мира 
по футболу в Миассе официально открылась еще 
одна современная площадка для занятий этим видом 
спорта. Мини-футбольное поле с искусственным 
покрытием открыли возле школы № 18.

Его строительство началось в сентябре прошлого года 
с подготовки основания и дренажной системы. Затем было 
уложено асфальтовое покрытие, установлено ограждение, 
проведено электроосвещение, после чего дело дошло до 
укладки самого поля (его размеры 20 на 40 метров) и вти-
рания смеси из резиновой крошки и песка для придания 
покрытию необходимой упругости.

Как рассказал руководитель управления физкультуры и 
спорта Владимир Васильев, работы проводила миасская ком-
пания ООО «СМУ», общая их стоимость составила 2,4 млн 
рублей. Большая часть этой суммы была выделена областным 
минспортом, поучаствовал в благом деле и местный бюджет. 

Сейчас на новом поле занимаются футболисты спортшколы 
«Миасс-Торпедо 2018», но в будущем возможно превращение 
его в многофункциональную спортплощадку: не исключено 
появление здесь съемных стоек для волейбольной сетки.

В торжественном открытии футбольной площадки приняли 
участие и. о. главы Миасского округа Григорий Тонких и пред-
седатель Собрания депутатов Евгений Степовик, который три 
года назад выступил с инициативой ее появления в пятом округе, 
депутатом по которому он является.

Кстати, денежные средства на проведение экспертизы 
выделил депутат Госдумы Олег Колесников.

С прицелом 
на мундиаль?
В Миассе открылась новая 

футбольная площадка
1 стр.

При «Диабетическом обществе» 

22 июня в 18:00 
состоится школа 

«Сахарный диабет II типа».

Справки по тел. 55-00-90,
ул. Чучева, 5. Занятия ведет 

врач-эндокринолог из Челябинска.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА


