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« Миасский округ 
пополнился 

еще одним 

профессиональным 

боксером. 

Им стал 22-летний 

Владислав Гамзюлев.  

«
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Для южноуральских параспортсменов приобретут 

современные коляски. 

Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

Полна коробушка
Хороший задел

«В начале сезона обеспечили 
хороший задел: увеличили пло-
щадь посевов, расширили клин 
высокомаржинальных маслич-
ных культур. В полном объеме 
были доведены до сельхозпро-
изводителей средства государ-
ственной поддержки. На посто-
янном контроле находятся цены 
на ГСМ, своевременно созданы 
запасы топлива для уборочной 
кампании, есть вся необходимая 
техника. Весной из-за холодов 
пришлось отложить начало по-
левых работ примерно на десять 
дней. Челябинская область на-
ходится в зоне рискованного 
земледелия, и это не мешало нам 
собирать в удачные годы по два 
миллиона и более тонн зерно-
вых», — подчеркнул губернатор 
Борис Дубровский.

В текущем году посевная 
площадь в регионе составила 
1913,3 тыс га (на 28,7 тыс га больше 
к уровню 2017-го). В ходе убороч-
ной кампании в регионе предстоит 
убрать 1 млн 726 тыс га яровых 
и озимых культур, из них: 1 млн 
394 тыс га зерновых и зернобобо-
вых культур (+ 101,6 % к уровню 
2017-го), масличных 161 тыс га 
(+ 44 % к уровню 2017-го), кормо-
вых 317,2 тыс га, картофеля и ово-
щей 9,3 тыс га в сельхозорганиза-
циях (+ 107,6 % к уровню 2017 года).

Уборка — в разгаре
Хозяйства области уже при-

ступили к уборке зерновых 
культур. На текущий момент 
обмолочено 135 тыс га (10 %) 
уборочной площади, намолоче-
но 188 тысяч тонн зерна. Идет 
уборка серых и озимых хлебов. 

Челябинская область готова собрать два миллиона тонн зерновых
Урожайность в весе после дора-
ботки составляет 13,9 центнера 
с гектара. Прогнозируемый 
валовой сбор зерновых и зерно-
бобовых культур в текущем году 
составляет 1 млн 744 тыс тонн 
(в том числе пшеница — 1 млн 
150 тыс тонн). Прогноз потребле-
ния зерна — 2,7 млн тонн, в том 
числе: 1,450 млн т — производ-
ство комбикормов и фуражное 
зерно (1,085 млн т + 0,364 млн т); 
на семена — 273 тыс тонн; на 
переработку и производство 
продуктов питания — 1 млн тонн. 
Вывоз зерна прогнозируется 
в пределах 100 тыс тонн.

Овощами обеспечены
Также началась уборка ово-

щей открытого грунта (капуста, 
свекла, морковь). Уже убрано 
48 гектаров овощей (4 %), вало-
вой сбор составил 1,8 тыс тонн, 
урожайность 375 ц/га (2017 год 
— урожайность — 294 ц/га). 
Прогноз валового сбора карто-
феля в хозяйствах всех катего-
рий составляет — 510 тыс тонн, 
овощей — 140 тыс тонн. Регион 
стабильно обеспечивает себя 
картофелем и овощами откры-
того грунта. Выращенной про-
дукции достаточно для обеспече-
ния социальной сферы области, 
для реализации на внутрен-
нем продовольственном рынке 
и за пределами региона.

Перед предприятиями обла-
сти поставлена задача обратить 
внимание на засыпку семенного 
фонда под урожай 2019 года 
и подготовку сушильного обору-
дования. В уборке будут участво-
вать более трех тысяч комбайнов 
и уборочных машин.

Поддержка
В текущем году сельхозто-

варопроизводители планиру-
ют приобрести еще более 500 
единиц сельскохозяйственной 
техники на общую сумму около 
двух млрд рублей. Региональные 
субсидии на приобретение тех-
ники предусмотрены в объеме 
150 млн рублей.

На компенсацию расходов, свя-
занных с ростом цен на дизельное 
топливо, Челябинской области 
выделено 113,4 млн рублей из фе-
дерального бюджета. На условиях 
софинансирования на эти цели 
выделено также 26,6 млн рублей 
из областного бюджета.

Осуществляется поддерж-
ка животноводства в сумме 
487 млн рублей, на отрасль рас-
тениеводства — 503 млн рублей, 
на поддержку малых форм хо-
зяйствования — 128 млн рублей 
и на инвесткредиты — 548 млн 
рублей. Всего на несвязанную 
(погектарную) поддержку пред-
усмотрены средства в объеме  
515 млн рублей за счет средств 
федерального и областного бюд-
жетов. Выплачивается субсидия 
на элитные семена — в этом 
году из федерального и област-
ного бюджетов выделен 101 млн 
рублей  (в 2017-м — 38,5 млн ру-
блей). Это позволит хозяйствам 
и дальше улучшать сортовой 
обмен, вводить в производство 
новые культуры. С целью эф-
фективного обращения пашни 
и увеличения урожая имеются 
субсидии в объеме 30 млн рублей 
на включение в оборот неисполь-
зуемых сельхозугодий. В теку-
щем году планируется ввести в 
оборот около 20 тысяч гектаров.

Губернатор Челябинской области оценил ход 
проведения уборки, побывав с рабочим визитом в 
Троицком районе. У сельхозпроизводителей настрой 
оптимистичный, а урожай ожидается достойный. 
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А КАК У НАС?

Жарко!
В СХПК «Черновской» уборка урожая идет полным ходом
Холодная погода, 

державшаяся в начале 

лета на территории 

Южного Урала, внесла 

свои коррективы в 

осенний сбор урожая 

и на территории 

Миасского округа. В 

сельскохозяйственном 

производственном 

кооперативе 

«Черновской» 

традиционные сроки 

начала уборочных 

работ сдвинулись 

примерно на две с 

половиной недели. 

Но это не отразилось 

на качестве урожая.

Как рассказал руководитель СХПК 
«Черновской» Владимир Александров, не-
смотря на то, что сроки начала сбора урожая 
были немного сдвинуты, в остальном все идет 
по плану. Сейчас — активная фаза убороч-
ных работ. Уже на 70 % от потребности убра-
ны культуры, используемые для кормозаго-
товки. В течение месяца будут собираться 
зерновые, уже в закрома отправлено около 
30 %. В разгаре и уборка картофеля, на данный 
момент собрана четвертая часть от общей 
засаженной площади, которая составляет 
400 га. Всего же сельскохозяйственному ко-
оперативу предстоит собрать урожай почти 
с 25 тысяч гектаров.

— Пока сложно сказать, был ли год удач-
ным или наоборот. Будем делать выводы по-
сле окончания уборочных работ, — отметил 
Владимир Александров.       

По словам руководителя СХПК, если 
погода будет хорошей, то сбор урожая ми-
асские аграрии закончат в конце сентября —
начале октября.
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3Миасцев приглашают на городской фестиваль ГТО.
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Спорт — жизнь!

Пробился!

Случилось это в Кургане, где 
прошел уже третий турнир, ор-
ганизованный мастером спорта 
Вазиром Тамаяном, который и 
сам вышел на ринг в главном 
бою вечера. Однако самым 
зрелищным поединком, по при-
знанию зрителей, стал имен-
но бой с участием Владислава 
Гамзюлева. Его соперником 
был Эдмонд Аракелян из Ар-
мении, также дебютировавший 
на профессиональном ринге 
(в любительском боксе житель 
Еревана провел около 100 боев). 
Единогласным решением судей 
победил член миасского клуба 
RBA имени Анатолия Паньгуева.

В Миассе стало одним профессиональным боксером больше

Владислав Гамзюлев 
грезил о карьере 
профессионального 
боксера с детства. 
На днях мечта молодого 
спортсмена сбылась.

— Нужно было прочувствовать, 
что такое профессиональный бой, 
это удалось и мне, и сопернику, 
который, пропустив пару ударов, 
чуть не упал на помост, — гово-
рит Владислав. — Понравилась 
организация турнира, куда было 
продано около 600 билетов. На 
ринг вышли восемь пар боксеров.

Подготовка к поединку шла 
50 дней, в течение которых бок-
сер вставал в 5:30 утра и шел на 
первую тренировку, а потом 
на работу (Владислав трудится 
слесарем на одном из миасских 
предприятий), после смены — 
еще одна тренировка. Как при-
знался спортсмен, за два месяца 
он согнал девять килограммов веса.

Владиславу Гамзюлеву — 
22 года. Боксом занимается 
с 13 лет под руководством за-
служенного тренера России 
Анатолия Паньгуева, а с недав-
них пор — еще и в клубе RBA у 
своего друга и тренера Руслана 
Гилязова. В любительском боксе 
провел 70 боев, одержал 60 побед, 
не раз побеждал на первенстве 
города, становился призером 
первенства УрФО.

Владислав — участник недавнего 
двухраундового «Противостояния 
городов» Миасс — Екатеринбург 
(«МР» писал об этом турнире в № 59 

от 21.08.2018). В ближайших планах 
спортсмена — поездка на чемпи-
онат Европы среди любительских 
клубов, который пройдет в сентябре 

Максим ТУМАНОВ
фото автора
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Губернатор 
Челябинской области 
Борис Дубровский и 
председатель совета 
директоров РМК Игорь 
Алтушкин открыли 
физкультурно-
оздоровительный 
комплекс в Коркино. 
В торжественной 
церемонии также 
приняли участие звезды 
мирового бокса — 
Константин Цзю и 
Майк Тайсон.

«Мы открываем уникальный 
для Коркино физкультурно-оздо-
ровительный комплекс. Этот про-
ект — второй в регионе, после его 
собрата в Карабаше, который реа-
лизован благодаря Русской медной 
компании, в логике социального 
партнерства власти и крупного 
бизнеса, — подчеркнул губерна-
тор. — Наша задача — обеспечить 
каждого южноуральца возможно-
стью заниматься спортом в любом 
месте, в любом возрасте. Считаю, 
нам это удается. Людям интересны 

Юных коркинских чемпионов на открытии нового ФОКа напутствовали 
звезды мирового бокса — Майк Тайсон и Константин Цзю  

открытой арене расположено 
поле для мини-футбола с ис-
кусственным газоном, беговые 
и велосипедные дорожки, три-
буна на 250 мест, волейбольная 
и воркаут площадки, детская 
игровая зона. 

« С п о р т  —  э т о  н е  т о л ь -
к о  ф и з и ч е с к о е  з д о р о в ь е . 
Он имеет большое воспита-
тельное значение, учит дру-
жить, добиваться результата, 
менять мир вокруг себя. По-
этому мы уделяем повышенное 
внимание пропаганде здоро-
вого образа жизни, поддержке 
массового спорта и спорта 
высоких достижений в регио-
нах. Это вклад РМК в будущее 
российских городов и поселе-
ний», — отметил председатель 
совета директоров РМК Игорь 
Алтушкин.

На строительство и оснаще-
ние ФОКа в Коркино РМК на-
правила порядка 220 млн рублей. 
Объект стал вторым, который 
компания открыла в области. 
В сентябре 2017 -го аналогич-
ный спорткомплекс построен в 
Карабаше, где работает градо-
образующее предприятие РМК 
«Карабашмедь».

в Москве. Компанию Владиславу со-
ставят еще несколько членов клуба 
«Российская боксерская академия 
имени Анатолия Паньгуева».

Еще больше новостей спорта 
— на сайте 

Миасский рабочий.ру.

А КАК У НАС?

такие сооружения, и я всегда тре-
бую от глав, чтобы площадки были 
открыты. Тогда это работает».

Строительство ФОКа на-
чалось в феврале 2018. Спор-
тивный объект включает в 

себя залы для игровых видов 
спорта, дзюдо, бокса, фит-
неса, тренажерный зал. На 
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В августе в МБДОУ № 79 состоялся  праздник — 
День физкультурника, в котором приняли участие 
дети старших и подготовительных групп.

Спорт играет важную роль в поддержании здоровья 
организма. Утренняя гимнастика бодрит, упражнения по-
лезны, если они регулярны, имеют умеренную нагрузку 
и сочетаются с полноценным отдыхом и сбалансирован-
ным питанием. Приобщение к физическому развитию 
начинается с детства.

В этот день прошли веселые спортивные мероприятия на 
спорт- площадке садика. К детям в гости приходил Микроб, 
который утверждал, что спорт — это плохо, но наши ребята 
не испугались и доказали, что занятия физкультурой при-
носят только пользу здоровью человека.

Е. АНФЁРОВА,
инструктор по физической культуре МБДОУ № 79.
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 +15
Ó
, 

 ночью 

  +9
Ó

СУББОТА, 
15 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
16 сентября

 днем 

 +15
Ó
, 

 ночью 

  +7
Ó

СЕГОДНЯ
o

+

днем

+17
Ó
, 

ночью

  +7
Ó

СРСРСРСРЕДЕДЕДЕДАААА, 
12 сентябряр

днем

+21
Ó
, 

ночью

  +8
Ó

ЧЕЧЕЧЕЧЕТВТВТВТВЕРЕРЕРЕРГГГГ, ГГ
13 сентября

днем

+18
Ó
,

ночью

 +12
Ó

ПЯПЯПЯПЯТНТНТНТНИЦИЦИЦИЦАААА, 
14 сентября

днем

+15
Ó
, 

ночью

  +9
Ó

СУСУСУСУББББББББОТОТОТОТАААА, 
15 сентября

ПОПОПОПОНЕНЕНЕНЕДЕДЕДЕДЕЛЬЛЬЛЬЛЬНИНИНИНИКККККК,, , 
17 сентября

днем

+18
Ó
, 

ночью

  +8
Ó

ВОВОВОВОСКСКСКСКРЕРЕРЕРЕСЕСЕСЕСЕНЬНЬНЬНЬЕЕЕЕ, 
16 сентября

днем

+15
Ó
, 

ночью

  +7
Ó
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Врач-офтальмолог из Оренбургского филиала 

МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова

проводит отбор пациентов на БЕСПЛАТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
 и лечение глазных заболеваний 
15 сентября 2018 г. 
в оптике «Сфера» по адресу: 

г. Миасс, ул. Калинина, 13
(торгово-офисный комплекс «БИЗНЕС-ДОМ»)

Предварительная запись Предварительная запись 

по тел. 8-951-471-16-83.по тел. 8-951-471-16-83.Лиц. №ФС-13-01-000465 от 02.10.2015. РЕКЛАМА

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Сауковой Татьяной Сергеевной 

(п/а: г. Миасс, ул. Чучева, 1, оф. 1,8; е-mail: earth7434@mail.ru,
тел. 8-908-58-55-002, номер в гос. реестре лиц, осущ. кад. де-
ятельность, 21480) в отношении земельного участка с кад. 
№ 74:34:1002041:4, расположенного в г. Миассе, ул. Гоголя, 19, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Биккинеева 
Фирдавес Равиловна (адрес: г. Миасс, ул. Гоголя, 19, 
тел. 8-952-52-41-747).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 11.10.2018 г. в 14:00 по 
адресу: г. Миасс, ул. Чучева, 1, оф. 1,8.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Миасс, ул. Чучева, 1, оф. 1,8.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 11.09.2018 г. по 
11.10.2018 г. по адресу: г. Миасс, ул. Чучева, 1, оф. 1,8.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ:

— кад. № 74:34:1002041:23, г. Миасс, ул. Коммунистиче-
ская, 7.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ 
от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Совет ветеранов ОМВД России по г. Миассу
сердечно поздравляет с юбилеем: 

Николая Владимировича Николая Владимировича ДАММ,ДАММ,
Сергея Александровича Сергея Александровича ЕГОРОВА,ЕГОРОВА,
Сергея Геннадьевича Сергея Геннадьевича КУЗНЕЦОВА,КУЗНЕЦОВА,
Евгения Васильевича Евгения Васильевича МЕДВЕДЕВА,МЕДВЕДЕВА,
Евгения Васильевича Евгения Васильевича МОХНАТКИНАМОХНАТКИНА,,
Игоря Владимировича Игоря Владимировича САЛМИНА,САЛМИНА,
Алексея Евгеньевича Алексея Евгеньевича ШАВРИНАШАВРИНА..

C днем рождения: 

Вадима Мухаметовича Вадима Мухаметовича АЛЬМУХАМЕТОВА,АЛЬМУХАМЕТОВА,
Виктора Николаевича Виктора Николаевича АЛЯМКИНА,АЛЯМКИНА,
Юрия Гурьяновича Юрия Гурьяновича АНИКЕЕВА,АНИКЕЕВА,
Анатолия Васильевича Анатолия Васильевича БЕСАГО,БЕСАГО,

Александра Юрьевича Александра Юрьевича ВАРФОЛОМЕЕВА,ВАРФОЛОМЕЕВА,
Александра Ивановича Александра Ивановича ГРИГИНАГРИГИНА,,
Сергея Викторовича Сергея Викторовича ЕГОРОВАЕГОРОВА,,
Анатолия Ивановича Анатолия Ивановича ЗАЛОГОВА,ЗАЛОГОВА,
Владимира Валерьевича Владимира Валерьевича КИРЕЕВА,КИРЕЕВА,
Геннадия Петровича Геннадия Петровича КИСЛИЦЫНА,КИСЛИЦЫНА,

Юрия Михайловича Юрия Михайловича КРАСИЛЬНИКОВА,КРАСИЛЬНИКОВА,
Николая Гавриловича Николая Гавриловича КУГОТ,КУГОТ,

Николая Михайловича Николая Михайловича КУДРЕНКО,КУДРЕНКО,
Геннадия Николаевича Геннадия Николаевича КУРБАТОВАКУРБАТОВА,,
Мясник Ханиковича Мясник Ханиковича МАНУКЯНМАНУКЯН,,

Игоря Николаевича Игоря Николаевича МАШКОВЦЕВАМАШКОВЦЕВА,,
Владимира Владимировича Владимира Владимировича МОТОВИЛОВАМОТОВИЛОВА,,

Ирину Рэмовну Ирину Рэмовну МУРАСЕЕВУМУРАСЕЕВУ,,
Александра Григорьевича Александра Григорьевича НОВОСЕЛОВАНОВОСЕЛОВА,,

Леонида Ивановича Леонида Ивановича ПАСТУХОВАПАСТУХОВА,,
Андрея Валерьевича Андрея Валерьевича СУРОВАСУРОВА,,

Вячеслава Васильевича Вячеслава Васильевича УСАЧЁВАУСАЧЁВА,,
Юрия Вячеславовича ЦИПЛУХИНА,
Владимира Евгеньевича ЧЕРНЫХ,
Михаила Федоровича ЧЕРНЯК,

Михаила Ивановича ЧИКИШЕВА,
Михаила Васильевича ШУРЫКИНА,
Евгения Васильевича ЯРУШКИНА.

ЮрЮрия
ВладВлади
МихМих

МихаМихаа
МихаиМихаи
ЕвгеЕвЕЕ ген

НЫХНЫХ,
НЯКНЯК,
ШЕВАШЕВА,
КИНАКИНА,
КИНА.КИНА.

ПРОДАЮ

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 доста-
точно большой по размеру. Лод-
жия 6 кв.м. — застекленная. Квар-
тира в нормальном состоянии 
— заезжай и живи. Цена 1280 тыс. 
Тел. 8-909-071-8645.
кв-ру 3-ком. на ул. Ураль-

ская, 16. (3/5, комнаты 16 кв.м., 
12 кв.м., 11 кв.м.). Санузел раздель-
ный, кафель. Натяжные потолки. 
Остается вся мебель и бытовая 
техника. Тел. 8-950-731-15-35, 
8-922-745-01-20. 
дом (г. Миасс, п. Урал-Дача,

ул. Уральская, 22). Жил. пло-
щадь 90 кв.м., земля 30 кв.м. 
Тел. 8-996-182-72-75. 
просторный светлый дом 

(п. Первомайский). Бревенчат., 
73 кв.м., уч-к 9 сот., газ. отопл., 
вода, эл-во, е/о, летний душ во 
дворе. Большой светлый крытый 
двор. Вишня, слива, абрикос, 
яблоня. Прекрасная панорама. 
Тел. 8-922-756-18-39. 

 б/у, неисправные холо-
дильники, стир. машины, газ. 
плиты, батареи, ванны, рога 
лося и др. Сами приезжаем, 
сами выносим. Расчет на месте. 
Тел. 8-908-936-19-86.
б/у холодильники, стир. 

машинки, газ. и эл. плиты и др. 
лом. Наш вывоз, расчет на месте. 
Тел. 8-908-577-09-29. 
б/у холодильники, стир. 

машины, плиты и др. лом. 
Тел. 8-908-040-43-08.

 кв-ру 2 ком. в централь-
ной части. С мебелью. Цена 
8 500 руб. (+эл-во и вода). 
Тел. 8-951-784-46-67.

КУПЛЮ

СДАЮ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой

Валерьевной(кв. аттестат № 74-11-258, номер в гос. реестре 
лиц, осущ. кад. деятельность, 14065, п/а: г. Миасс, ул. Лиха-
чева, 21а, тел. 8-904-308-81-79, е-mail: 89043088179@mail.ru), 
в отношении земельного участка с кад. № 74:34:0304001:60, 
расположенного по адресу: г. Миасс, коллективный сад «Ра-
дуга», уч-к № 181, выполняются кад. работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчик кад. работ — Аниськина Марина Михайловна 
(г. Миасс, ул. Циолковского, 5-11, тел. 8-951-46-25-695).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 11.10.2018 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 земель-
ных участков на местности принимаются с 11.09.2018 г. по 
11.10.2018 г., по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 19.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

— г. Миасс, к/с «Радуга», уч-к № 182 (кад. № 74:34:0304001:181).

дрова берез. (колот., сухие, 
пил., в хлыстах), сосн. сухие, на-
воз. Доставка а/м Урал, КамАЗ, 
ГАЗ-3307, Газель. Предоставля-
ем док-ты для соцзащиты. Тел.: 
8-952-513-47-15, 8-922-71-12-960.

Коллектив АО «Южно-Уральского специализированного 
центра утилизации» глубоко скорбит по поводу преждев-
ременной смерти 

ЯНБАЕВА Валерия Энгельсовича.

и соболезнует родным и близким.

Для здоровья

«Ладошка добра»

В МИРЕ ДЕТСТВА

ОФИЦИАЛЬНО

В рамках проведения второго этапа 
профилактического мероприятия 
«Внимание — дети» воспитанники и педагоги  
подготовительной группы МБДОУ № 14 приняли 
участие в акции «Ладошка добра».  

Загляните в глаза ребенка — в них любовь и доверие. 
Он уверен, что взрослые оградят его от любой беды. И нас, 
взрослых, это обязывает. Прежде всего мы ответственны 
за жизнь и здоровье наших детей. На дороге они ведут себя 
непредсказуемо и в сложной ситуации могут принять оши-
бочное решение. Многие из ребят подчас не в состоянии 
осознавать опасность, которую таит себе дорога.

Решение проблемы безопасности наших детей заклю-
чается в приобщении взрослых участников движения 
к подлинной дорожной культуре. 31 августа во время це-
левой прогулки дети вручали прохожим яркие ладошки 
с пожеланиями быть внимательнее на дорогах. 

Знает каждый из детей,
Нету правила мудрей:

Правила дорожные
Соблюдать положено!

Е. АШУРОВА, Е. КОРОТКИХ, И. ЛОГВИНА,
педагогические работники МБДОУ № 14

Постановление № 4043 от 4.09.2018 г.
О внесении изменений в постановление Администрации
МГО от 11.10.2011 г. № 6319 «Об утверждении Положения

о Почетном дипломе Администрации
 Миасского городского округа»

 В целях поощрения лучших руководителей и коллективов орга-
низаций Миасского городского округа, дальнейшего развития со-
циального партнерства на территории Миасского городского округа, 
руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. внести изменения в постановление Администрации МГО 

от 11.10.2011 г. № 6319 «Об утверждении Положения о Почет-
ном дипломе Администрации Миасского городского округа», а 
именно: приложение к постановлению изложить в соответствии 
с приложением к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы 
Администрации МГО обеспечить направление копии настоящего 
постановления для включения в регистр муниципальных норма-
тивных актов Челябинской области и разместить на официальном 
сайте Администрации МГО в информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 
за собой.

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


