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Врачебный десант

  

В

Онкологи области 
начинают прием пациентов 
в Миассе

Каждую среду на базе поликлиники 
ГБ № 2 будут вестись консультационные 
приемы специалистами-онкологами 
областного онкодиспансера. 

частности, на прошлой неделе миасцев 
принимали врач-радиолог О. Давыдова и врач-
онколог А. Гареев. В следующий раз, 6 мая (29 

апреля приема не будет, а затем они будут проходить по 
графику каждую среду), приедут другие специалисты. По-
пасть на прием к врачам областного уровня, не выезжая 
из Миасса, можно будет по направлению местного врача-
онколога, а при его отсутствии — врача-терапевта. 

По информации главного врача ГБ № 2 Дениса Ма-
ханькова, за последние 20 лет заболеваемость злокаче-
ственными опухолями в Миассе увеличилась в полтора 
раза при достаточно стабильных показателях смертно-
сти, что говорит о том, что усилия врачей оказываются 
не напрасными. Методы лечения онкозаболеваний по-
стоянно совершенствуются, внедряются современные 
технологии. С 1 января текущего года на базе ГБ № 2 
открыт онкодиспансер, который будет обслуживать не 
только миасцев, но и больных со всей горнозаводской 
зоны. 

Следующим шагом, необходимым в борьбе с коварной 
болезнью, станет открытие онкологической поликлиники, 
уверен главврач, что позволит сделать квалифицирован-
ную медицинскую помощь более доступной, максимально 
приблизить ее к жителям.    Теперь попасть на прием к врачам-областникам можно будет не выезжая из Миасса.

Стартовала «прогулка» с дворовой территории около 
дома № 52 на проспекте Автозаводцев. Там проблему 
создали сами жители, организовав во дворе около му-
сорных баков свалку твердых бытовых отходов. Глава 
предложил поручить управляющим компаниям оградить 
эту территорию с помощью сеток, чтобы мусор не раз-
летался по двору, а также не попадал на территорию 
расположенного рядом детского сада № 66.

Благодаря прошедшему дождю вскрылась еще одна 
проблема: некоторые дворовые территории во время 
обильных осадков буквально тонут в лужах. Один из 

Прогулочным шагом
На днях глава администрации МГО Станислав 
Третьяков вновь провел часть рабочего дня 
вне рабочего кабинета. Он совершил обход 
очередного микрорайона города. В этот раз 
под прицелом внимания оказался округ № 14 
депутата городского Собрания Сергея 
Федорова. 

Светлана ТИХОНЕНКО

таких наглядных примеров — въезд со стороны улицы 
Лихачева к дому № 49 на улице 8 Июля. Глава админи-
страции с Сергеем Федоровым договорились, что нынеш-
ним летом «водоем» должен быть ликвидирован.

Но лужа — не единственная проблема этого двора. Здесь 
на всей территории детской площадки можно увидеть 
оставленные автомобили. А что делать владельцам, если 
парковочных мест катастрофически не хватает? Было при-
нято решение расширить парковочную территорию.

Кстати, возле школы № 11 было обнаружено очеред-
ное «море», которое на транспорте пересечь еще можно, 
а пешком — никак. А ведь там ежедневно ходят дети. 
Поэтому хоть какая-то ливневка, пусть даже самая не-
большая, просто необходима.

С еще одной проблемой чиновники столкнулись 
на тротуаре, прилегающем к детскому саду № 66. 
Там с одной стороны проезд блокируют совершенно 
неэстетичные бетонные преграды, а с другой стороны 
въезд открыт, вот только место для парковки отсут-
ствует, поэтому родители, которые привозят детей в 
сад, оставляют машины непосредственно на газонах. 
Определиться с цивилизованным подъездом к детсаду 
решили после 1 мая, когда жители всех окрестных до-
мов выберут себе управляющую компанию. Но в каче-

стве одного из возможных вариантов было предложено 
снести старую сушилку для белья между домами № 7 
и № 3 на бульваре Мира и сделать там полноценную 
парковку.

Справедливости ради стоит отметить, что имеются в 
округе и положительные примеры. Так, изгородь вдоль 
одного из домов на проспекте Автозаводцев радовала 
глаз всем присутствующим. А во дворах домов № 50-56 на 
проспекте Автозаводцев три года назад было проведено 
асфальтирование и расширены парковки. И, по словам 
депутата Сергея Федорова, жители, увидев качественные 
изменения, стали внимательнее относиться к порядку в 
своих дворах.

«Дворы этого района имеют характерную особен-
ность. Это достаточно немолодые дома, и в то же время 
здесь очень много садиков, школ и других объектов. За 
счет этого возникает определенный дисбаланс. С одной 
стороны, необходимы подъездные пути и развитие 
района. С другой стороны, следует учитывать интересы 
пожилых жителей, которые здесь живут очень давно и 
для которых это место отдыха. Поэтому баланс мы будем 
искать совместно. Порядок здесь навести можно — было 
бы желание», — подвел итог глава администрации Ста-
нислав Третьяков.
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Нерентабельно?
Некоторые представители коммунального бизнеса готовы обслуживать старые дома, 
но по особым расценкам

Не так давно «МУК», на который было 
множество жалоб со стороны населения, 
ушел с рынка, и сейчас дома обслуживаются 
«Городской управляющей компанией». 
Чтобы организованно и объективно 
распределить дома по управляющим 
компаниям, с их руководителями встретился 
глава администрации МГО 
Станислав Третьяков.

Андрей КУЗЬМЕНКО

танислав Тре-
тьяков пред-
ложил собрав-
шимся оценить 

свои возможности и решить, 
готовы ли они взять на об-
служивание «проблемные» 
дома? Со стороны адми-
нистрации глава пообещал 
максимальное содействие в 
дальнейшей работе.

Как пояснил Станислав 
Третьяков, собственники 

этих домов поступают по-
разному: где-то образуются 
ТСЖ, где-то жильцы гото-
вы выбирать новую УК.

— Процесс, к сожале-
нию, пошел однобоко, — 
отметил глава администра-
ции. — Большие, новые и 
современные дома готовы 
брать все, а старые, которые 
требуют повышенного фи-
нансирования и внимания, 
не хочет брать никто.

Таких «проблемных» до-
мов в городе больше 60-ти. 
По словам Станислава Тре-
тьякова, если управляющие 
компании откажутся при-
нимать их, то администра-
ции не останется ничего, 
кроме как лицензировать 
«Городскую управляющую 
компанию» и забрать «про-
блемные» дома. Но, как 
уточнил глава, таких пла-
нов не было, ведь рынок 
должен быть открытым и 
конкурентным, а жители — 
сами выбирать УК.

Директор УК «ТехКом» 
Вячеслав Азанов заявил, что 
компания рассмотрит об-
ращения от жителей любых 
домов, в том числе и самых 
старых, расположенных на 
улицах Калинина и 8 Июля.

С

Желание взять на об-
служивание «проблем-
ные» дома выразил и ру-
ководитель УК «ЖилКом» 
Максим Даниленко: «Мы 
обладаем всеми необходи-
мыми ресурсами. Готовы 
рассмотреть любые ва-
рианты по приему домов, 
особенно в поселке Строи-
телей, где мы уже уверенно 
работаем».

Определился и потенци-
альный «хозяин» домов в 
районе от Предзаводской 
площади до улицы Орловс-
кой: здесь жилой фонд со-
гласна принять директор 
УККХ «Рассвет-Энерго» 
Татьяна Суханова.

Однако Валихан Тур-
гумбаев, учредитель од-
ноименной управляющей 
компании, раскритико-
вал подход Станислава 
Третьякова и заявил, что 
«Миасская управляющая 
компания» жива и юриди-
чески дома все еще обслу-
живаются ей.

— Понятно, что «Ми-
асская управляющая ком-
пания» уже не сможет 
восстановить нормальное 
обслуживание домов, — 
сказал Валихан Тургумбаев. 

— Сейчас мы делим шкуру 
неубитого медведя.

Станислав Третьяков 
напомнил Валихану Тур-
гумбаеву, что именно он, не 
дождавшись положенного 
срока, начал проводить со-
брания жильцов, причем 
домов хороших и современ-
ных, а не «проблемных». На 
что бизнесмен ответил, что 
если к нему обратятся, он 
готов принимать и старые 
дома, но «…выставлять им 
те условия, на которых их 
можно будет обслуживать 
хорошо, потому что у раз-
ных домов разная стои-
мость обслуживания».

Так или иначе, выбирать 
УК будут сами жители на 
собраниях.

—  Ж и т е л и  д о л ж н ы 
быть довольны, не долж-
но быть брошенных домов 
и не должно быть войны 
между коммунальщиками, 
— сказал Станислав Тре-
тьяков. — Администрация 
просто предлагает руко-
водителям управляющих 
компаний определить, 
кому какой район ближе, 
и предложить собственни-
кам свои услуги. Но выбор 
— только за жителями.

Посильнее 
триллера

Книга «Зоны особого ри-
ска», созданная Виктором 
Загребельным в соавторстве 
с журналистом Борисом Бе-
лашовым, написана по вос-
поминаниям жителей укра-
инского города Дружковка 
— участников различных 
внештатных событий, на-
чиная с испытаний ядерного 
оружия и вплоть до Тоцкого 
полигона, Семипалатинской 
катастрофы, аварий на атом-
ных подводных лодках и, 
конечно, Чернобыля. Авторы 
не ставили целью приукра-
сить события, а целиком и 
полностью основывались 
на словах очевидцев. И эти 
неприукрашенные, голые 

факты трогают душу посиль-
нее любого триллера. Может 
быть, это происходит именно 
потому, что они — правда?..

Люди 
вместо роботов 

Нам сегодня трудно 
представить, в каких усло-
виях работали ликвидато-
ры. Виктор Загребельный 
проливает свет на малоиз-
вестные страницы черно-
быльской трагедии.

«4 августа 1986 года. 
Наша рота вновь на атом-
ной. Машину оставили возле 
административного корпуса, 
сами бегом в быткомбинат в 
4-м энергоблоке. На «чи-
стой» половине разделись, 
остались в нижнем белье, 

сапогах, пилотках. Зашли на 
«грязную» половину, быстро 
открываем любой шкаф и 
натягиваем одежду, побы-
вавшую в работе с ионизи-
рующим излучением. 

Бегом по лабиринтам 
атомной, по лестнице вверх 
и, наконец, по команде стар-
шего остановились в комна-
тах, где поработал дозимет-
рист. Напряженное ожи-
дание… Команда — и рота 
бежит по лестнице вверх. 
Выстроились по четверо. 

Первая четверка оде-
вает ОЗК (общевойско-
вой защитный комплект), 
выскакивает на крышу, 

хватает ломы и срубает 
рубероид, битум, кирпич, 
бетон, арматуру, которыми 
покрыта крыша. Работают 
по две с половиной минуты 
на открытом участке. 

Вторая четверка грузит 
радиоактивный мусор на 
носилки. Следующая, схва-
тив носилки, бежит к краю 
крыши и высыпает мусор 
вниз. Вот и вся технология 
дезактивации крыши. 

Только умные, радио-
управляемые роботы не 
хотели работать — электро-
ника отказывала. Роботу 
командовали «вперед», а он 
шел вправо; давали коман-

ду «вправо», а он пятился 
назад. Поэтому в зонах с 
повышенным уровнем ра-
диации работали «биологи-
ческие роботы» — солдаты. 
После работы на крыше 
всем, кто носил электрон-
ные часы, пришлось их вы-
бросить. Часы показывали 
несуществующее время, 
например, 88,88.

Выполнив задачу, рота 
бежала в «грязное» отделе-
ния, оставляла там верхнюю 
одежду и нижнее белье. 
Приняв душ, получали чи-
стое нижнее белье, надевали 
свое, солдатское. И снова 
ожидание, пока не выполнит 
свою задачу личный состав 
полка. С атомной возвраща-
лись только к обеду…»

Саркофаг шапками 
не закидаешь

Из дневниковых записей 
лейтенанта Загребельного:

«14 июня 1986 г. Присту-
пили к обработке строений 
в селе. Как потом выясни-
лось, все наши старания 
были напрасны. В эти села 
так никто и не въехал. 

Наши ученые, военные 
делали одну глупость за 
другой. Кто-то посчитал, 
что в эти села еще до осени 
должны вернуться люди. 
И солдаты многих полков 
обрабатывали населенные 
пункты в 30-километровой 
зоне — зоне отчуждения. 

Приехала комиссия, и вы-
яснилось, что радиационный 
фон или остался таким, как 
был до обработки, или стал 
еще выше. Ответ оказался 
прост: реактор был открыт и 
постоянно пыхтел, выбросы 
продолжались, а ветер разго-
нял по округе радиоактивные 
облака. После дезактивации 
сел их накрывало новое ра-
диоактивное облако, и радиа-
ция в селе повышалась. 

На одном совещании 
командир полка рассказал 
случай. Обработали село, 
заселили жителей, а через 
некоторое время их снова 
пришлось выселять — лес 
вокруг и поля имели повы-
шенный фон. Людям нужно 
было жить, трудиться на по-
лях, в лес за дровами ездить. 
Вот и везли в село пыль. 

Много делали лишней 
работы, людские и денежные 
ресурсы использовались пло-
хо. В зоне жесткого контроля 
строили новые детсады, шко-
лы, в села тянули водопровод, 
прокладывали асфальтовую 
дорогу, копали траншеи под 
газопровод. Уже через полго-
да люди покидали села сами. 
И за весь этот бедлам никто 
не отвечал. 

Вся наша система — авось, 
безалаберность, безответ-
ственность. Даже 41-й год 
ничему не научил наших ко-
мандиров. Они считали, что 
саркофаг можно шапками 
закидать. Но не вышло…»

В зоне особого риска
Память о чернобыльской катастрофе до сих пор тревожит души ее ликвидаторов 

Наталья КОРЧАГИНА

Накануне дня памяти жертв чернобыльской траге-
дии в комплексном центре социального обслуживания 
собрались миасские ликвидаторы, когда-то выдержав-
шие смертельный бой с невидимым, но грозным врагом 
— разбушевавшимся атомом. Собрались затем, чтобы 
вспомнить товарищей, не доживших до нынешних дней, 
обсудить свои проблемы и, в частности, создание обще-
ственной организации чернобыльцев. 

Среди присутствующих, помимо начальника УСЗН 
Елены Липовой, начальника 5 отряда ОФПС Андрея 
Рыжкова, ветерана подразделений особого риска, участ-
ника более 30 ядерных испытаний Алексея Митюнина, 
был и Виктор Загребельный — один из инициаторов 
состоявшейся встречи, беженец с Украины, участник 
ликвидации последствий чернобыльской катастрофы, 
автор уникальной книги «Зоны особого риска».

Местные власти заверили, что у каждого, даже самого старого дома найдется хозяин.
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Код бюджетной
 классификации 

Российской Федерации
Наименование доходов

Сумма,
тыс. руб.

1  00  00000  00  0000  000 Налоговые и неналоговые доходы 232 763,5

1  01  00000  00  0000  000 Налоги на прибыль, доходы 121 246,9

1  01  02000  01  0000  110 Налог на доходы физических лиц 121 246,9

1  03  00000  00  0000  000
Налоги на товары (работы, услуги), реа-
лизуемые на территории Российской 
Федерации

5 342,4

1  03  02000  01  0000  110
Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории 
Российской Федерации

5 342,4

1  05  00000  00  0000  000 Налоги на совокупный доход 21 858,8

1  05  02000  02  0000  110
Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности

19 901,9

1  05  03000  01  0000  110 Единый сельскохозяйственный налог 21,6

1  05  04000  02  0000  110
Налог, взимаемый в связи  с  применением 
патентной системы налогообложения                       

1 935,3

1  06  00000  00  0000  000 Налоги на имущество 36 791,0

1  06  01000  00  0000  110 Налог на имущество физических лиц 891,4

1  06  06000  00  0000  110 Земельный налог 35 899,6

1  08  00000  00  0000  000 Государственная пошлина 4 924,6

1  08  03000  01  0000  110
Государственная пошлина по делам, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями

4 919,8

1  08  07000  01  0000  110

Государственная пошлина за государ-
ственную регистрацию, а также за со-
вершение прочих юридически значимых 
действий

4,8

1  09  00000  00  0000  000
Задолженность и перерасчеты по отме-
ненным налогам, сборам и обязательным 
платежам

3,0

1  09  04000  00  0000  110 Налоги на имущество 1,5

1  09  07000  00  0000  110
Прочие налоги и сборы (по отмененным 
местным налогам и сборам)

1,5

1  11  00000  00  0000  000
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности

15 565,2

1  11  05000  00  0000  120

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муни-
ципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

14 771,2

1  11  09000  00  0000  120

Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

794,0

1  12  00000  00  0000  000
Платежи при пользовании природными 
ресурсами

2 094,5

1  12  01000  01  0000  120
Плата за негативное воздействие на окру-
жающую среду

2 094,5

1  13  00000  00  0000  000
Доходы от оказания платных услуг (работ) 
и компенсации затрат государства

3 541,0

1  13  01000  00  0000  130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 2 950,0

1  13  02000  00  0000  130 Доходы от компенсации затрат государства 591,0

1  14  00000  00  0000  000
Доходы от продажи материальных и не-
материальных активов

19 811,2

1  14  02000  00  0000  000

Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

11 368,7

1  14  06000  00  0000  430

 Доходы от продажи земельных    участков, 
находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением 
земельных участков бюджетных и авто-
номных учреждений)

8 442,5

1  16  00000  00  0000  000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 460,4

1  16  03000  00  0000  140
Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства о налогах и сборах

114,8

1  16  06000  01  0000  140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных рас-
четов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт

41,5

1  16  08000  01  0000  140

Денежные взыскания (штрафы) за адми-
нистративные правонарушения в области 
государственного регулирования произ-
водства и оборота этилового 

50,0

1  16  21000  00  0000  140

Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу

359,0

1  16  23000  00  0000  140
Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев

32,7

1  16  25000  00  0000  140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации о недрах, об особо охраняемых 
природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об эко-
логической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, земельного зако-
нодательства, лесного законодательства, 
водного законодательства

98,3

1  16  28000  01  0000  140

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства в области обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодатель-
ства в сфере защиты прав потребителей

115,6

1 16  30000  01  0000  140
Денежные взыскания (штрафы) за право-
нарушения в области дорожного дви-
жения

10,0

1  16  33000  00  0000  140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг

73,0

1  16  43000  01  0000  140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, предусмотренные статьей  
20.25  Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

43,1

1  16  51000  02  0000  140

Денежные взыскания (штрафы), установ-
ленные законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муниципаль-
ных правовых актов

5,1

1  16  90000  00  0000  140
Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба

517,3

1  17  00000  00  0000  000 Прочие неналоговые доходы 124,5

1  17  01000  00  0000  180 Невыясненные поступления 17,9

1  17  05000  00  0000  180 Прочие неналоговые доходы 106,6

 2  00  00000  00  0000  000 Безвозмездные поступления 413 058,2

2  02  00000  00  0000  000
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

531 428,6

2  02  01000  00  0000  151
Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных об-
разований

25 681,6

2  02  02000  00  0000  151
Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

15 052,3

 2  02  03000  00  0000  151
Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований 

490 694,7

2  04  00000  00  0000  180
Безвозмездные поступления от негосудар-
ственных организаций

60,6

2  04  04000  04  0000  180
Безвозмездные поступления от негосу-
дарственных организаций в бюджеты 
городских округов

60,6

2  07  00000  00  0000  180 Прочие безвозмездные поступления 85,1

2  07  04000  04  0000  180
Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов

85,1

2  18  00000  00  0000  000

Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата бюд-
жетами бюджетной системы Российской 
Федерации и организациями остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

23,6

2  18  04000  04  0000  180

Доходы бюджетов городских окру-
гов от возврата бюджетами бюджет-
ной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет
                                 

23,6

2  19  00000  00  0000  000

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет 

-118 539,7

2  19  04000  04  0000  151

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

-118 539,7

 Всего 645 821,7

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Миасского городского округа за 1 квартал 2015 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22.04.2015 г. № 2505

В соответствии со статьей 138 главы 46 Положения «О бюджетном процессе в 
Миасском городском округе» и с учетом итогов предоставления отчетности об ис-
полнении бюджета округа за 1 квартал 2015 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Миасского городского округа за 1 
квартал 2015 года в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации 
по доходам в сумме 645821,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 716322,9 тыс. рублей с 
превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 70501,2 тыс. рублей 
со следующими показателями:

по доходам бюджета за 1 квартал 2015 года согласно приложению 1;
по расходам бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюд-

жетов за 1 квартал 2015 года согласно приложению 2;
по расходам бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета за 1 квартал 

2015 года согласно приложению 3;
по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета за 1 квартал 2015 

года согласно приложению 4.
2. Начальнику отдела референтуры главы администрации опубликовать настоя-

щее постановление и разместить на официальном сайте администрации миасс.рф в 
сети Интернет.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместите-
лей главы администрации, главных администраторов доходов и главных распорядите-
лей бюджетных средств Миасского городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации, руководителя финансового управления администрации Ми-
асского городского округа Батутину Л. В.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

Приложение 1
к постановлению администрации Миасского городского округа

от 22.04.2015 г. № 2505

Доходы бюджета Миасского городского округа 
за 1 квартал 2015 года
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Наименование кода Раздел 
Подраз-

дел

Сумма 
(тыс.

рублей)

Общегосударственные вопросы 01  34 745,3

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

01 02 312,5

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 2 022,7

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 19 052,4

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

01 06 4 636,1

Другие общегосударственные вопросы 01 13 8 721,6

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

03  3 092,5

Органы юстиции 03 04 878,3

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

03 09 2 214,2

Национальная экономика 04  33 158,5

Транспорт 04 08 18 903,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 10 535,2

Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 3 719,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  15 982,1

Коммунальное хозяйство 05 02 1 674,2

Благоустройство 05 03 10 120,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 4 187,5

Охрана окружающей среды 06  707,1

Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания

06 03 707,1

Образование 07  342 357,5

Дошкольное образование 07 01 120 493,1

Общее образование 07 02 214 227,2

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 359,7

Другие вопросы в области образования 07 09 7 277,5

Культура, кинематография 08  21 099,1

Культура 08 01 19 891,5

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

08 04 1 207,6

Здравоохранение 09  9 957,9

Стационарная медицинская помощь 09 01 1 640,3

Амбулаторная помощь 09 02 5 649,0

Скорая медицинская помощь 09 04 396,7

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 2 271,9

Социальная политика 10  248 744,4

Пенсионное обеспечение 10 01 688,9

Социальное обслуживание населения 10 02 8 578,7

Социальное обеспечение населения 10 03 211 878,6

Охрана семьи и детства 10 04 21 474,9

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 6 123,3

Физическая культура и спорт 11  908,7

Физическая культура 11 01 908,7

Обслуживание государственного и муници-
пального долга

13  5 569,8

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга

13 01 5 569,8

Итого   716 322,9
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Наименование кода

Код классификации 
расходов бюджетов Сумма 

(тыс. 
рублей)Ведом-

ство
Раз-
дел

Подраз-
дел

Собрание депутатов Миасского 
городского округа

291   3 297,1

Общегосударственные вопросы 291 01  3 297,1

Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

291 01 02 312,5

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований

291 01 03 2 022,7

Другие общегосударственные вопросы 291 01 13 961,9

Контрольно-счетная палата Миасского 
городского округа

292   1 290,3

Общегосударственные вопросы 292 01  1 290,3

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

292 01 06 1 211,9

Другие общегосударственные вопросы 292 01 13 78,3

Администрация Миасского городского 
округа

283   77 547,5

Общегосударственные вопросы 283 01  26 013,5

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

283 01 04 19 052,4

Другие общегосударственные вопросы 283 01 13 6 961,1

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

283 03  3 092,5

Органы юстиции 283 03 04 878,3

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

283 03 09 2 214,2

Национальная экономика 283 04  31 752,3

Транспорт 283 04 08 18 903,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 283 04 09 10 535,2

Другие вопросы в области национальной 
экономики

283 04 12 2 313,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 283 05  15 982,1

Коммунальное хозяйство 283 05 02 1 674,2

Благоустройство 283 05 03 10 120,4

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

283 05 05 4 187,5

Охрана окружающей среды 283 06  707,1

Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их обитания

283 06 03 707,1

Финансовое управление администрации 
Миасского городского округа

284   9 714,2

Общегосударственные вопросы 284 01  4 144,4

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

284 01 06 3 424,2

Другие общегосударственные вопросы 284 01 13 720,2

Обслуживание государственного и муни-
ципального долга

284 13  5 569,8

Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга

284 13 01 5 569,8

Управление социальной защиты населе-
ния администрации Миасского город-
ского округа

285   251 248,0

Национальная экономика 285 04  1 406,2

Другие вопросы в области национальной 
экономики

285 04 12 1 406,2

Образование 285 07  11 963,4

Общее образование 285 07 02 11 963,4

Социальная политика 285 10  237 878,4

Пенсионное обеспечение 285 10 01 688,9

Социальное обслуживание населения 285 10 02 8 578,7

Социальное обеспечение населения 285 10 03 211 577,4

Охрана семьи и детства 285 10 04 10 910,2

Другие вопросы в области социальной 
политики

285 10 06 6 123,2

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление по физической культуре, 
спорту, туризму»

287   12 860,8

Образование 287 07  11 952,1

Общее образование 287 07 02 11 952,1

Физическая культура и спорт 287 11  908,7

Физическая культура 287 11 01 908,7

Муниципальное казенное учреждение 
Миасского городского округа 
«Образование»

288   317 066,6

Образование 288 07  306 200,6

Дошкольное образование 288 07 01 120 493,1

Общее образование 288 07 02 178 070,3

Молодежная политика и оздоровление детей 288 07 07 359,7

Другие вопросы в области образования 288 07 09 7 277,6

Социальная политика 288 10  10 866,0

Социальное обеспечение населения 288 10 03 301,3

Охрана семьи и детства 288 10 04 10 564,7

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление культуры»

289   33 340,5

Образование 289 07  12 241,4

Общее образование 289 07 02 12 241,4

Культура, кинематография 289 08  21 099,1

Культура 289 08 01 19 891,5

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

289 08 04 1 207,5
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ПРОДАЮ

Коллектив Контрольно-счетной палаты Миасского город-
ского округа выражает глубокое соболезнование Рыжико-
вой Татьяне Борисовне в связи с внезапной смертью 

отца, Рыжикова Бориса Ивановича. 
Мы скорбим вместе с вами и вашей семьей!

Стационарная медицинская помощь 290 09 01 1 640,3

Амбулаторная помощь 290 09 02 5 649,0

Скорая медицинская помощь 290 09 04 396,7

Другие вопросы в области здравоохранения 290 09 09 2 271,9

Итого   716 322,9

Заключение
о результатах публичных слушаний, состоявшихся 16.04.2015 г. в 
здании МАОУ ДОД «ДДТ «Юность» им. В. П. Макеева» по вопросу 

«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского 
городского округа от 25.11.2011 г. № 1 «Об утверждении правил зем-
лепользования и застройки (2 и 3 части — карта градостроительного 

зонирования и градостроительные регламенты) Миасского городского 
округа» в части изменения видов и границ территориальных зон в 

Северной части г. Миасса, у подножия горы «Садовая»», проведенных 
на основании постановления главы Миасского городского округа

 от 20.03.2015 г. № 10 
г. Миасс      16.04.2015 г.

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний, назна-
ченная постановлением главы Миасского городского округа (далее — МГО) 
от 20.03.2015 г. № 10 (далее — Комиссия), рассмотрев материалы публичных 
слушаний:

— проект Решения Собрания депутатов МГО «О внесении изменений в 
Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011 г. 
№ 1 «Об утверждении правил землепользования и застройки (2 и 3 части — 
карта градостроительного зонирования и градостроительные регламенты) 
МГО» в части изменения видов и границ территориальных зон в Северной 
части г. Миасса, у подножия горы «Садовая»»;

— протоколы заседания комиссии от 23.03.2015 г., 15.04.2015 г.;
— протокол публичных слушаний от 16.04.2015 г. с рекомендациями 

участников публичных слушаний;
составила настоящее заключение о следующем:
1. Публичные слушания, проведенные 16.04.2015 г. на основании по-

становления главы МГО от 20.03.2015 г. № 10, считать состоявшимися.
2. В результате обсуждения и голосования на публичных слушаниях 

16.04.2015 г. участники слушаний большинством голосов рекомендуют: 
«Собранию депутатов МГО рассмотреть и принять рассмотренный на 

публичных слушаниях проект Решения Собрания депутатов МГО «О внесе-
нии изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа 
от 25.11.2011 г. №1 «Об утверждении правил землепользования и застройки 
(2 и 3 части — карта градостроительного зонирования и градостроительные 
регламенты) МГО»  в части изменения видов и границ территориальных зон 
в Северной части г. Миасса, у подножия горы «Садовая»».

Результаты голосования: за — 558; против — 121; воздержались — 6.
3. Настоящее заключение опубликовать в порядке, установленном 

для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, и разместить на официальном сайте админи-
страции МГО миасс.рф.

В.  КАРПУНИН,
председатель комиссии.

Приложение 4
к постановлению администрации Миасского городского округа

от 22.04.20115 г. № 2505
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Миасского городского округа  за 1 квартал 2015 года

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование КБК Сумма,

тыс. руб.

000 01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финанси-
рования дефицитов бюджетов

70 501,2

000 01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

-20 000,0

284 01 02 00 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

-20 000,0

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на сче-
тах по учету средств бюджетов

90 501,2

284 01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов город-
ских округов

-745 768,9

284 01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов го-
родских округов

836 270,1

СДАЮ

1-комн. кв-ру (р-н ул. 
Парковой). Тел. 8-912-47-
16-744.

Аттестат о среднем образовании № 133780, выданный 
в 1981 году средней школой № 4 г. Миасса на имя Ишали-
ной Зили Ахматовны, считать недействительным.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 
ОАО «Тургоякское рудоуправление»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
ОАО «Тургоякское рудоуправление» сообщает вам о прове-

дении годового общего собрания акционеров ОАО «Тургоякское 
рудоуправление» в форме собрания (совместное присутствие 
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосование без предва-
рительного направления (вручения) бюллетеней для голосования), 
со следующей ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчет-
ности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2014 г.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) 
и убытков общества по результатам 2014 финансового года.

3. Утверждение аудитора общества на 2015 год.
4. Избрание членов совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Избрание членов счетной комиссии. Дата проведения со-

брания: 29 мая 2015 года.
Время проведения собрания: 13.30.
Начало регистрации лиц, участвующих в собрании: 13.00.
Место проведения собрания: Челябинская область, г. Миасс, 

ул. Магистральная, 19, ОАО «Тургоякское рудоуправление», 
административное здание, актовый зал, 3 этаж.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем со-
брании акционеров, составлен на 24 апреля 2015 года.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам 
при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, 
вы можете ознакомиться ежедневно в рабочие дни с 8.00 до 17.00 по 
адресу: г. Миасс, ул. Магистральная, 19, административное здание 
ОАО «ТРУ», юридический отдел, каб. № 418.

Для регистрации участников годового общего собрания акционе-
ров акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, а для представителя акционера также 
доверенность на право участия в годовом общем собрании акционе-
ров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от 
имени акционера без доверенности. Телефоны для справок (8-3513) 
25-52-27, 25-52-50.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

дрова березовые (коло-
тые, пиленые); навоз; гра-
вий. Предоставим док-ты. 
Доставка а/м «Урал», «ГАЗ-
3307», «Газель». Тел. 8-950-
72-18-220, 8-922-71-12-960.

сад уч-к в к/с «Урал-4» 
(кирп. дача с мансардой, 2 
теплицы под стеклом, бол. 
бак под воду, во дворе печь, 

ПРОДАМ КВАРТИРЫ
в новостройках г. Челябинска.

Тел. 8(351)236-66-63, Сергей.
Скидка 15%.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Казимировой Вероникой Вла-

димировной (п/а: г. Миасс. ул. Романенко, 22, оф. № 2, e-mail: 
veronika_miass@mail.ru, контактный тел. 8-909-07-37-903, квали-
фикационный аттестат № 74-12-415 от 24.05.2012) в отношении 
земельного участка с кадастровым № 74:34:0904001:180, располо-
женного в г. Миассе, коллективный сад «Нагорный», № 288, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Колодкина Р.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: г. Миасс, ул. Ро-
маненко, 22, оф. № 2, 5 июня 2015 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 22, оф. № 2.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 28 апреля 2015 г. по 4 июня 
2015 г. по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 22, оф. № 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: кадастровый 
№ 74:34:0000000:489, г. Миасс, ОГУ «Миасское лесничество», 
Тургоякское участковое лесничество: кварталы 1-29, 32-38, 41-45, 
48-53, 57-69, 71, части кварталов 39, 46. 54. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

ОАО «Российские железные дороги» проводит 
аукцион № 1770/ОА-Ю-УР/15 по продаже здания 
столовой, общей площадью 484,9 кв. м, и относяще-
гося к нему земельного участка (земли поселений), 
площадью 710,241 кв. м, расположенных по адресу: 
Челябинская обл., г. Миасс, пос. Хребет.

Аукцион будет проводиться 27 мая 2015 г. 
в 14.00.

Документация для проведения аукциона разме-
щена на сайтах: http://www.property.rzd.ru (раздел 
«Торги»), http://www.rzd.ru (раздел «Тендеры») 
и http://www.yuzd.rzd.ru (раздел «Региональные 
тендеры»). 

Дополнительную информацию об объекте можно 
получить по телефонам: (351) 268-70-51, 8-912-479-
37-80, 8-919-122-00-01.

КУПЛЮ
офицерские хромовые, 

яловые 

САПОГИ. 
Тел. 8-951-43-15-711.

КУПЛЮ

ст. холодильнки; стир. 
машины; газ. и электро-
плиты; батареи.  Прие-
дем сами. Быстро. Тел. 
8-908-57-70-929.

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

Утерянный аттестат о среднем образовании на имя Тури-
цыной Оксаны Игоревны, выданный Миасской городской 
школой № 16 в 1998 году, считать недействительным.

Депутат Собрания депутатов МГО

проводит прием избирателей
30 апреля в 15:00 в школе № 14.

Вниманию избирателей округа № 24

Михаил Валентинович 
ПОПОВ

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление здравоохранения» Миас-
ского городского округа

290   9 957,9

Здравоохранение 290 09  9 957,9
Коллектив детского сада № 8 

поздравляет заведующую

Шишикину Марию Борисовну 
с юбилеем!

Уважаемая Мария Борисовна!
Такой замечательный жизни этап, 
Особенный возраст — твои пятьдесят! 
Желаем тебе в этой жизни успеха! 
Сильней с каждым годом душой молодеть!

Такой же роскошною женщиной быть, 
Любимой, счастливой 
   и тоже любить! 
Пусть год юбилейный исполнит 
    мечты 
И будешь успешной 
   и радостной ты!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Свиридовой Светланой Вале-

рьевной (п/а: г. Миасс, ул. Романенко, 22, оф. № 2, эл. почта: 
svetik55555@list.ru, тел. 8-952-52-55-707, квалификационный атте-
стат № 74-11-193) в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Челябинская область, г. Миасс, с. Сыростан, ул. Со-
лодянкина, 116 (с кадастровым номером 74:34:0910002:39), выпол-
няются кадастровые работы по образованию земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Адамова С. П. (г. Миасс, 
с. Сыростан, ул. Солодянкина, 116, тел. 8-951-48-98-752).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Челябинская область, 
Миасс, ул. Романенко, 22, оф. № 2, 5 июня 2015 г. в 12.00. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 22, оф. № 2.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 28 апреля 2015 г. по 4 июня 
2015 г. по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 22, оф. № 2.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границ: Челябинская 
область, г. Миасс, с. Сыростан, ул. Солодянкина, 118-120 (ка-
дастровый № 74:34:0910002:40). При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок. 

После продолжительной болезни на 80-м году скон-
чался ветеран труда УралАЗа 

Иванников Анатолий Николаевич.
Выражаем глубокое соболезнование жене Иванни-

ковой Анне Павловне, а также всем родным и близким в 
связи с постигшим их горем.

Семья Романовых.

насажд.: 3 яблони, 2 груши, 
вишня, малина, смородина). 
Тел. 8-908-82-43-752.

 перегной (в мешках и 
навалом); навоз; отсев; реч. 
песок. А/м «Газель» (1,5 т), 
а/м «ЗиЛ» (5 т).  Тел. 59-06-
45, 8-951-24-60-777, 8-952-50-
96-947.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Юнусовой Олесей Викторовной; 

адрес: 456300, Челябинская область, г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 40-73, 
e-mail: kadastr.m@gmail.com, контактный телефон 8 (3513) 57-45-42, 
№ квалификационного аттестата кадастрового: 74-11-297 от 
25.08.2011 г.; в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Челябинская область, г. Миасс, пос. Северные Печи, 
ул. Красноглинная, участок № 6, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мичурина Люд-
мила Васильевна, проживающая по адресу: пос. Северные 
Печи, ул. Красноглинная, участок № 6, конт. телефон 8-952-
50-46-036.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
г. Миасс, ул. Академика Павлова, 40-73 22 мая 2015 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Миасс, ул. Академика Павлова, 40-73.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 21 апреля 
2015 г. по 21 мая 2015 г. по адресу: г. Миасс, ул. Академика Пав-
лова, 40-73.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: г. Миасс, 
пос. Северные Печи, ул. Красноглинная, участок № 4, с кадастро-
вым номером 74:34:0308001:28.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.


