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Купаться и не бояться
Какие пляжи и водоемы готовы к летнему наплыву отдыхающих?

Мобильные сауны, бани, закусочные... А места, чтобы просто полежать, все меньше.

С первого июня на территории
МГО официально начался
купальный сезон,
однако температура воды
и воздуха почти весь месяц
не располагала к отдыху
на воде. Но с наступлением
жаркой, солнечной погоды
тысячи горожан и гостей
со всей области вновь
расположились на берегах
излюбленных озер.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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на 26 июня:

на 27 июня:

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
(www.gismeteo.ru)

Ольга ИСАЕВА

СОБЫТИЯ В ГОРОДЕ...

...В ОБЛАСТИ
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Бороться —
юридически

Губернатор: «Будем бороться с хао-
сом в сфере транспортных перевозок».

Михаил Юревич высказал возмуще-
ние ситуацией, произошедшей в вы-
ходные в Челябинске, когда водитель
рейсового автобуса был обстрелян из
травматического оружия водителем
маршрутки.

Губернатор напомнил, что в насто-
ящее время в Челябинской области от-
сутствует закон, регулирующий пра-
вила перевозки пассажиров на муни-
ципальном транспорте. Законопроек-
ты, которые в свое время принима-
лись на уровне регионального парла-
мента, были отклонены решением су-
дебных органов из-за несовершен-
ства федерального законодательства.
«Это правовой казус, однако из-за
него ситуация все дальше уходит в
теневую, криминальную сферу, —
считает Юревич. — Ни у областных,
ни у муниципальных властей нет пол-
номочий, чтобы навести порядок.
Будем разбираться в этом хаосе юри-
дическими методами».

За Россию!
Челябинск примет турнир по четы-

рем зрелищным единоборствам.

Третий международный фестиваль
единоборств «За Россию!» состоится на
этой неделе во Дворце спорта «Юность».

Уже 26 июня в 18.00 лучшие представи-
тели боевых искусств сразятся за победу
в рейтинговых и титульных поединках. В
четырех зрелищных единоборствах —
кикбоксинге, тайском боксе, профессио-
нальном боксе, миксфайте — выйдут семь
пар спортсменов. Они будут защищать
честь четырех стран мира (Казахстана,
Франции, Ганы и России) и подарят зрите-
лям грандиозное четырехчасовое шоу. По-
мимо основного действия в ринге, публи-
ке будет представлена шоу-программа и
необычные выходы бойцов на арену.

ак сообщили нам в управлении
ГОЧС, купальный сезон уста-
новлен с 1 июня по

31 августа. Определены
объекты, разрешенные для
организации мест массового
отдыха: озера Тургояк, Иль-
менское и Большой Еланчик.
Кроме того, межведомствен-
ной  комиссией  приняты без
замечаний  восемь баз отды-
ха на озере Тургояк: «Зеле-
ный бор», «Лесная поляна», «Кедр», «Золо-
тые пески», «Золотой пляж», «Фонград» и
две — на озере Еланчик: база отдыха АЗ
«Урал» и «Молодежная». Также положи-
тельное заключение получили пляжи баз

отдыха АЗ «Урал» и городской пляж. В этих
местах для купания имеются спасательный
и санитарный посты, на которых могут ока-
зать немедленную помощь
тонущему человеку, дно
очищено от посторонних
предметов, вода и песок на
пляже проверены на соот-
ветствие санитарным нор-
мам.

Что касается самого мас-
сового и любимого места
летнего отдыха миасцев и гостей города
— озера Тургояк, то, по словам арендато-
ра городского пляжа Татьяны Корниловой,
уже седьмой год она добросовестно вы-
полняет взятые на себя обязательства по
содержанию пляжа и полной подготовке
к купальному сезону. Так, уже проведены

работы по водолазной очист-
ке дна, сделаны все необходи-
мые биохимические исследо-
вания песка. Безопасность от-
дыхающих на воде обеспечи-
вают два спасательных поста
и один медицинский. В бли-
жайшие дни будет закончено
строительство оборудован-
ной вышки, что поможет спа-

сателям работать намного эффективнее.
Как и в прошлом сезоне, отдыхающие

могут воспользоваться услугами прока-
та катамаранов, спортинвентаря, водных
аттракционов. Работают батуты, волей-

больные и футбольные площадки, дет-
ский городок с теплым бассейном, а
также акватория для детей. Переку-

сить можно в пунктах пи-
тания. Всего в этом году на
пляже организовано 14
торговых палаток. Одним
из болезненных остается
вопрос с организацией
стоянки, поэтому автомо-
били постоянно скаплива-
ются на обочинах дороги.

Также открытым остается вопрос с
местами для курения. «Все таблички с
надписью «Курить запрещено» оказы-
ваются сорванными отдыхающими
уже на следующий день», — коммен-
тирует ситуацию арендатор городско-
го пляжа.

Организация мест
массового отдыха
разрешена на
озерах Тургояк,
Ильменское и
Большой Еланчик

Марафонцы, на старт!
30 июня  в 11:00 на городском пляже

озера Тургояк стартует легкоатлети-
ческий марафон «Бег Чистой Воды»,
который пройдет на дистанциях 5 км,
30 км и 42 км 195 м.

Заявки принимаются до 28 июня в
управлении физической культуры,
спорта и туризма (справки по тел. 57-
32-09). В рамках «Бега Чистой Воды»
возобновляется проведение велома-
рафона вокруг Тургояка, его старт
назначен на 10:30.

Хотите продать что-то ненужное или купить что-то нужное?

Подайте объявление на сайте www.miasskiy.ru.
Зарегистрированные пользователи могут подать объявление

совершенно БЕСПЛАТНО

На сегодняшний
день  городской
пляж посещают
от 1,5-2 тысяч
до 5-7 тысяч
человек в день
в зависимост
и от погоды

ГДЕ КУПАТЬСЯ
ЗАПРЕЩЕНО

От купания в Верхне-Иремельском
водохранилище, прудах поселка
Смородинка, Строителей,  Миас-
ском городском пруду, Поликарпов-
ском пруду, озерах Инышко, Кысы-
куль, Медвежье, реке Миасс в город-
ской черте, а также во всех обвод-
ненных карьерах и разрезах стоит
отказаться. Все эти места запреще-
ны для купания.



Миасс развивается
Глава МГО дал свою оценку переменам и событиям,
происходящим в округе

Сегодня «Миасский рабочий»
публикует отчет главы округа
за 2012 год. Мы решили предварить
официальные данные информацией
из первых уст, побеседовав с главой
округа Игорем ВОЙНОВЫМ.
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Людмила ЗАНЬКО

СОБЫТИЯ ГОРОДА

-И
горь Вячеславович, по
имеющейся у нас ин-
формации, Миасский

городской округ не вошел в
программу капитального ре-
монта жилых домов якобы
из-за того, что не выполнил
условие по установке обще-
домовых приборов учета
(охват 75% жилого фонда).
Так ли это?

— Спешу развеять слу-
хи. Насколько я знаю, из
области в Москву отправ-
лена заявка на 2013 год, и мы
в ней есть. Миасский город-
ской округ планирует в рам-
ках программы Фонда ре-
формирования ЖКХ провес-
ти капитальный ремонт семи до-
мов на сумму 25 миллионов руб-
лей. Хочу напомнить, что в этом
году произошла корректировка:
если раньше жители оплачивали
5% стоимости ремонта, то сейчас
эта цифра увеличена до 15%. По-
этому инициатива должна идти
снизу — жители должны быть го-
товы принять участие в софинан-
сировании.

Что касается оснащения домов
приборами учета, то сейчас стоит за-
дача выполнить план на 100% к 1 июля,
и я думаю, что это реально — к 1 мая
были оснащены счетчиками 50%
жилых домов.

— 17 июня дано поручение ко-
митету по строительству как мож-
но быстрее объявить аукцион на
строймонтаж детского сада в рай-
оне Комарово. Сложилось впечат-
ление, что есть определенные труд-
ности в связи с этим.

— Хотелось бы заметить, что за
последние много лет у нас в городе
не было построено ни одного со-
циального объекта: мы ремонтиру-
ем дороги, строим жилье, пересе-
ляем из ветхоаварийных домов,
развиваем производство… А вот
новыми соцобъектами похвалить-
ся пока не можем. Действительно,
сложности были, связаны они с
«метаморфозами» ФЗ № 94, соглас-
но которому сначала объявляется
аукцион на проект, затем на стро-
ительство. На это уходит время, и
мы уже упустили три месяца. Но
оптимизма не теряем — аукцион на
строительство детского сада назна-
чен на 1 июля. Надеемся, что мы
уложимся в предельно сжатые сро-
ки и сдадим садик на 240 мест к кон-
цу года.

— Поделитесь, пожалуйста, пос-
ледней информацией о перспекти-
ве строительства в Миассе двух
спортивных объектов.

— На предстоящей 28 июня сес-
сии Собрания депутатов планирует-
ся внести изменения в бюджет 2014-
2015 годов, связанные со строитель-
ством в Миассе Ледового дворца и
ФСК «Центр скалолазания». Осенью
выйдем на координационный совет в
Москве, предоставив гарантии фи-
нансирования муниципалитета. Па-
кет документов подготовлен, надеем-
ся попасть в программу строитель-
ства каркасно-тентового Ледового
дворца на 2014 год, а в 2014-2015 годах
возвести пилотный в России центр

скалолазания с
башней 27 метров.

— В нашем округе с завидным
постоянством возникает проблема
вывоза мусора. Вы также на днях
обратили на это внимание ответ-
ственных лиц, дав поручение разоб-
раться. В чем главная причина это-
го, на ваш взгляд?

— Хочу заметить, что за хозяй-
ственную деятельность отвечает ад-
министрация округа. Но когда мы
видим, что необходимо помочь в ре-
шении существующей проблемы,
Собрание идет навстречу. Решени-
ем депутатского корпуса увеличены
нормативы на вывоз ТБО в связи с
увеличением их объемов, признаны
убытки ООО «Эко-Сервис» — пред-
приятия, занимающегося вывозом
мусора, с компенсацией их из бюд-
жета. Теперь дело — за этим пред-
приятием.

Если же говорить о проблеме в
целом, каждый квадратный метр тер-
ритории должен быть за кем-то зак-
реплен, определен источник покры-
тия затрат. Обязательно должна ра-
ботать система штрафов — не вы-
везли мусор вовремя, не убрали тер-
риторию — применяются штраф-
ные санкции. Эта система у нас не
отлажена. Ну и, конечно, надо вос-
питывать культуру поведения — не
мусорить самим.

— Время от времени возникают
разговоры о нестабильных отноше-
ниях главы округа и главы админи-
страции. Что можете сказать по это-
му поводу?

— Не может быть у двух разных
людей одинакового восприятия, оце-
нок, направлений, по которым необ-
ходимо двигаться. Это рабочие мо-
менты, и они решаются. Я стараюсь
не вмешиваться в деятельность адми-
нистрации — согласно закону и по
этическим соображениям. Это при
том, что я не всегда и не со всем со-
гласен. Поэтому когда администра-
ция пытается вмешиваться в деятель-
ность Собрания, я этого не прием-
лю. К примеру, в процесс назначе-
ния руководителя Контрольно-счет-
ной палаты или регламент работы
Собрания. Очень хотел бы, чтобы
администрация соблюдала эту эти-
ческую норму.

— На прошлой неделе решением
главы администрации уволен заме-
ститель главы администрации,
председатель комитета по имуще-

ству Станислав Третьяков. Ваше
мнение?

— Много лет назад я сам был
председателем комитета по имуще-
ству и могу профессионально оце-
нить деятельность Третьякова. Я
был поражен: как человек, не име-

ющий специального образо-
вания, мог так быстро

вникнуть в специфику
комитета. Это один из
самых толковых, про-
двинутых, креатив-
ных и высококвали-
фицированных спе-
циалистов. Это боль-
шая потеря и для ко-
митета, и для горо-
да. Считаю, что
р а з б р а с ы в а т ь с я
такими людьми
просто недопус-
тимо.

— Некоторые
местные СМИ пос-

ледовательно кри-
тикуют власть. Не

так давно и в ваш адрес по-
сыпались нелестные оценки. По
мнению отдельных журналистов,
округом никто не управляет, на
проблемы жителей никто не реаги-
рует…

— Я бы хотел уточнить: нападки
идут со стороны одного-единствен-
ного тележурналиста, из уст кото-
рого звучат в мой адрес, в адрес дру-
гих руководителей не всегда адек-
ватные оценки. Как я к этому отно-
шусь? Если бы я реагировал болез-
ненно, то, наверное, не удержался
бы в политике 20 лет. Любой пуб-
личный человек подвергается кри-
тике, но критика должна быть кон-
структивной. Когда с экрана теле-
визора говорят, что Войнов не был
на таком-то празднике, то, по-мое-
му, это не критика. Я на такие выпа-
ды не реагирую, и считаю это пра-
вильным.

Ну, а если грамотный и неравно-
душный к жизни города зритель
внимательно прислушается, то у
него неизбежно возникнут кое-ка-
кие вопросы. Корреспондент, кри-
тикующий власть, должен как мини-
мум понимать, что такое двуглавая
система управления и как распреде-
ляются полномочия. Судя по тому,
что звучит с экрана, автор в этом
совсем не разбирается, а значит, как
профессионал, боюсь, безнадежен.
Или разбирается, но намеренно пе-
редергивает «карты», что тоже не де-
лает журналисту чести.

За что отвечает власть? За беспе-
ребойную жизнедеятельность окру-
га — у людей должны быть вода, элек-
тричество, газ, тепло. Сегодня, дей-
ствительно, существует проблема —
нет горячей воды в пос. Динамо и
южной части. Мне жаль, что еще
один год потерян, что не были пред-
приняты необходимые меры, чтобы
установить блочные котельные. Вот
это проблема на самом деле актуаль-
ная и нерешенная. Однако говорить,
что власть не реагирует на пробле-
мы жителей, по меньшей мере не-
корректно. Округ развивается: стро-
ятся дороги, возводится жилье, в ме-
дицине выполняются уникальные
операции...

Буквально в среду на совещании
у губернатора ко мне подошел один
из глав и сказал, что когда он проез-
жает через Миасс, всегда любуется
нашим городом. Это взгляд со сто-
роны. И еще: во время своего после-
днего визита в наш округ губерна-
тор отметил, что из 40 с лишним тер-
риторий динамично развиваются
только две: Челябинск и Миасс.Ф
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Горожане отметили Троицу

С благословения настоятеля Свято-Троицкого хра-
ма отца Георгия начался массовый праздник — День
Святой Троицы, который вот уже на протяжении не-
скольких лет проводят сотрудники городского Дома
культуры.

В конкурсно-игровой программе «Как Илья Му-
ромец березку спасал» приняли участие ансамбли
«С песней по жизни» (руководитель Ю. Осипов),
«Уральская рябинушка» (А. Корочук), а также на-
родные коллективы — ансамбль казачьей песни
«Вольница» (Н. Михайлов) и семейный казачий ансамбль
(О. Михайлова), накануне вернувшиеся с XXI Бажовс-
кого фестиваля, где они снова стали лауреатами.

Природа не изменила традиции и ближе к вечеру
подарила изнемогавшему от зноя городу немного дож-
дя, но это никого не испугало: присутствовавшие на
празднике миасцы к этому времени уже разошлись
по домам.

С чемпионата — 16 медалей
На прошедшем в Копейске летнем областном чем-

пионате по легкой атлетике среди инвалидов по зре-
нию миасцы завоевали 16 медалей.

В числе призеров — Григорий Васильченков, взяв-
ший «золото» на 100-метровке и метании диска, и се-
ребро по прыжкам в длину и толканию ядра; Елена
Мымрина, ставшая  серебряным призером по прыж-
кам в длину, метанию мяча и толканию ядра; Ксения
Окунева, победившая в прыжках в длину, беге на 100
метров и метании мяча, а в толкании ядра занявшая
второе место. Анатолий Левченко привез из Копейс-
ка первое место по прыжкам в длину и второе — по
толканию ядра. Виктор Супрун поднялся на третью
ступеньку пьедестала почета в дисциплине «толкание
ядра». Кроме того, великолепная четверка в составе Г.
Васильченкова, К. Окуневой, Н. Мымрина и В. Супру-
на стала второй в комбинированной эстафете 4х100 м.
     В итоге команда Миасской местной организации
ВОС оказалась на почетном третьем месте по облас-
ти. Участники благодарят за помощь  в организации
поездки на соревнования начальника управления со-
циальной защиты Е. Липовую.

Роковая суббота
Прошедшие выходные обернулись для двоих ми-

асцев бедой.

Ранним субботним утром по вызову центрального
отдела полиции миасские спасатели прибыли на озеро
Еланчик, где недалеко от кордона, метрах в 15-ти от
берега, рыбаки обнаружили утопленника (впослед-
ствии оказалось, что им является живший на кордоне
сторож). Работу по извлечению из воды тела погиб-
шего затруднило неожиданное обстоятельство — со-
бака, приученная не пускать на территорию кордона
чужих, с честью выполняла свой долг. И только при-
бывшие родственники погибшего сторожа сумели уго-
монить московскую сторожевую, что дало возмож-
ность доставить тело утонувшего на берег.

В полдень того же дня спасателям пришлось спа-
сать пожилого мужчину, который во время прогулки
на Крутиках потерял равновесие и скатился вниз по
склону горы, получив множественные ушибы и пере-
ломы. Пострадавшего передали работникам «Скорой
помощи».

Погибла
в собственной квартире

В пятницу, 21 июня, погибла в результате пожара
85-летняя жительница Миасса.

Сообщение о пожаре поступило в диспетчерскую
утром, звонившие рассказали, что горит второй этаж
2-этажного дома. По предварительным данным, по-
жар произошел из-за неосторожного обращения с
огнем. Сотрудники пожарной службы напоминают,
что в условиях установившейся в городе жары необ-
ходимо строго соблюдать правила противопожарной
безопасности.
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Исходя из определенных ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
№ 131 и Уставом МГО полномочий Главы округа (перечень полно-
мочий приводится справочно в конце отчета) отчет содержит следу-
ющие разделы:

1. Краткая (общая) характеристика итогов социально-экономичес-
кого развития МГО за 2012 год;

2. Обеспечение деятельности Собрания депутатов;
3. Взаимодействие с администрацией Миасского городского окру-

га;
4. Взаимодействие с Контрольно-счетной палатой;
5. Организация работы межведомственных комиссий;
6. Заключение.

1. КРАТКАЯ (ОБЩАЯ) ХАРАКТЕРИСТИКА ИТОГОВ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Демография
В 2012 году впервые за 20 лет число умерших не превысило

число рожденных, прирост населения составил 63 человека за
счет положительного сальдо миграции — 53 человека (впервые
за 3 года) и естественного прироста — 10 человек (за 2012 год
родилось 2491 человек, умерло 2481 человек), численность насе-
ления на 01.01.2013 года составила 166242 человека. Только в 4 из
12 округов (без ЗАТО) Челябинской области в 2012 году был отме-
чен естественный прирост населения — это Челябинский, Копей-
ский, Магнитогорский и Миасский округа, за счет которых ес-
тественный прирост в целом по Челябинской области составил
518 человек.

Уровень рождаемости в МГО на 1,1 человека на тысячу населения
превысил уровень предыдущего года и составил 15,0 родившихся на
тысячу человек населения. Уровень смертности повысился на 0,3 и
составил 14,9 умерших на тысячу человек населения.

Средняя продолжительность жизни по последним имеющимся дан-
ным за 2009 год составила 68,3 лет (2008 год— 67,2 лет), в том числе
мужчины — 62,1 лет, женщины — 74,5 лет (в 2008 году 61,0 и 73,7 лет
соответственно).

Число зарегистрированных браков снизилось на 7,7% по сравне-
нию с 2011 годом, впрочем, как и число разводов, количество разво-
дов сократилось на 2,3% по сравнению с 2011 годом.

Экономика
Индекс промышленного производства в Миасском городском

округе по крупным и средним предприятиям — 81,8 % (2011г. –
116,6%, 2010 г. — 132,5% к соответствующим периодам). Это меньше,
чем в Челябинске (100,4%), Магнитогорске (104,2%) и в среднем по
области (101,9%).

В 2012 году основной показатель «Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполнено работ и услуг собственными
силами по «чистым» видам деятельности» по округу составил 35868,5
млн.руб. или 85,6% к 2011 году и 106,4% к 2008 году (2008г. — 33705,1
млн.руб.) в действующих ценах.

При этом производство грузовых автомобилей снизилось до
62,7% (ОАО «АЗ «Урал», ООО «Ивеко-АМТ») и составило 7043 грузо-
вых автомобиля (без учета самосвалов и автобусов), производство
пожарных автомобилей увеличилось на 44,6% и составило 619 авто-
мобилей. Производство электродвигателей универсальных увеличи-
лось на 8,2%, конструкций и деталей железобетонных на 26,1%, ме-
бели — на 16,7% к предыдущему году.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования в 2012 году составил 2768,625 млн. руб. (113,1% в
сопоставимых ценах по сравнению с 2011 годом).

Прибыль прибыльных предприятий в 2012 году составила 2978,67
млн. рублей (2011г. — 2894,9 млн. руб.) или 102,9% к 2011 году. Убыток
имеют 13 предприятий из 70.

Среднемесячная заработная плата по крупным и средним пред-
приятиям выросла на 11,9 % и составила 23734,3 рубля, превысив
среднеобластной показатель (23669,0 рублей, рост 12,9%, без учета
ЗАТО).

Жилья в Миассе было введено в 2012 году 90,7 тыс. кв. метров
(187,6% к 2011 году) или 546 метров на тысячу жителей. Также высо-
кие темпы строительства в Магнитогорском (151,8 тыс. кв. м. или
149,2% к 2011 году) и Челябинском округах (1002,6 тыс. кв. м. или
133,8% к 2011 году).

Число граждан, признанных безработными в 2012 году, состави-
ло 1667 человек, что на 13,4% меньше, чем в 2011 году. Уровень реги-
стрируемой безработицы на 01.01.2013 г. составил 1,8%, что ниже на
0,3% уровня 2011 года (2,12%).

Оборот розничной торговли вырос на 18,3%. общественного пита-
ния — на 14,3% по сравнению с 2011-м годом (в сопоставимых ценах).

В 2012 году автозавод «Урал» «Группы ГАЗ» реализовал 6494 авто-
мобиля, что на 39,8% ниже показателей 2011 года. В 2013 году планиру-
емый объем производства и реализации составляет 8000 автомоби-
лей. Выручка предприятия снизилась на 35,3% и достигла порядка 14
млрд. рублей.

В течение 2012 года руководством АЗ «Урал» велись переговоры с
потенциальными инвесторами по заключению соглашения о реали-
зации инвестиционного проекта по производству грузовых непол-
ноприводных автомобилей полной массой 18-40 тонн совместно с
FAW (КНР), Италией. В настоящее время отрабатываются соглаше-
ния.

Общая стоимость проекта с FAW (КНР) 2790,8 млн. руб., в т.ч в 2013
году планируется освоить 455 млн. руб. К концу 2017 года планирует-
ся создать 175 новых рабочих мест, при выпуске 10000 автомобилей
в год.

Объем работ, выполненный Государственным ракетным центром
Макеева в 2012 году — на 8,1% больше, чем в 2011 году и составил 2,4
млрд. рублей. Соответственно выросла и средняя заработная плата
по предприятию: если в 2011 году — 29 261 рубль, то в 2012 году — 35 077
рублей. За 2012 год чистая прибыль составила порядка 190 млн. руб-
лей. Доля работ по вооружению и военной технике в общем объеме
работ предприятия ежегодно составляет более 80 %, загрузка пред-
приятия в большей степени определяется объемом государственно-
го оборонного заказа.

Третье наше крупное предприятие — Миасский машиностроитель-
ный завод. Объем работ, выполненный Миасским машинострои-
тельным заводом в 2012 году — на 6% больше, чем в 2011 году и соста-
вил 1,6 млрд. рублей. В перспективе деятельности предприятия вы-
пуск продукции оборонного значения согласно заключенным кон-
трактам, увеличение выпуска гражданской продукции (товаров про-
изводственно-технического назначения).

С 2006-го года в Миассе действует уже вторая программа по
поддержке малого и среднего бизнеса, направленная на улуч-
шение предпринимательской среды. В этом году была введена
новая форма оказания финансовой поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства в виде субсидий, компенси-

рующих затраты на капитальные вложения (приобретение обо-
рудования, капитальный ремонт и строительство зданий). Сред-
ства областного и местного бюджета сложились в сумму около 5
миллионов, которые были распределены между 11 миасскими
предпринимателями.

По оценке специалистов управления экономики, опору бюджета
округа по-прежнему составляют 11 крупных предприятий Миасса:
ОАО «АЗ «Урал», ОАО «ГРЦ Макеева», ОАО «ММЗ», ООО «ИВЕКО-
АМТ», ОАО «УралПожТехника», ООО «Уралспецмаш», ОАО «Ми-
ассЭлектроАппарат», ЗАО «Миассмебель», ЗАО «Ивкор», ООО «Си-
стемы Папилон», ООО «Завод «КПД».

Будучи городом машиностроителей, Миасс по-прежнему держит
лидерство по надоям молока: в СХПК «Черновском» получили 7612
литров при среднеобластных 4174-х от каждой коровы и на 1 де-
кабря 2012 года надоили свыше 10 000 000 литров молока. Это вто-
рой случай за всю историю Челябинской области. При этом в Ми-
асском округе надои растут, среднеобластные, к сожалению, сни-
зились.

Бюджет
Первоначальный бюджет округа на 2012 год был утвержден реше-

нием Собрания депутатов от 26.12.2011г. № 1 без дефицита, по дохо-
дам и расходам в сумме 2672363,3 тыс. рублей.

 В ходе исполнения в бюджет округа поступили дополнительные на-
логовые и неналоговые доходы, дотации и целевые средства из обла-
стного бюджета, иные межбюджетные трансферты. В итоге испол-
нение бюджета Миасского городского округа за 2012 год составило:
по доходам — 3226172,2 тыс. рублей, по расходам — 3450819,8 тыс.
рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит) на сумму
224647,6 тыс. руб.

Рост собственных налоговых и неналоговых поступлений по
сравнению с 2011 годом составил в сопоставимых условиях 117,7
процента, но в связи с уменьшением безвозмездных поступле-
ний по проектам «Дорожная революция» и «Модернизация
здравоохранения» в целом доходная часть бюджета составила
96 % от 2011 года; рост по расходам в сопоставимых условиях —
4,4 %.

Анализ структуры доходной части бюджета округа за 2012 год по-
казал, что безвозмездные поступления составляют 61,1 % от общего
объема исполненных доходов (в 2011 году было 66,0 %) и в 1,5 раза
превышают сумму поступивших в бюджет округа налоговых и нена-
логовых доходов, которые составили 39,5 % от общей суммы испол-
ненных доходов.

По темпам роста собственных доходов Миасский округ по ито-
гам 2012 года с существенно улучшил свои позиции: рост составил
17,7 % при среднеобластных 9,6 %.

В 2012 году вырос удельный вес капитальных расходов, он соста-
вил 9,7 % (в 2011г.— 6,2%, 2010г.— 10,6%). Соответственно, текущие
расходы составили 90,3 % (в 2011г. — 93,8%, в 2010г. — 89,4%).

Увеличение доли капитальных расходов произошло по разделам
«Национальная экономика», «Жилищно-коммунальное хозяйство».

 В числе наиболее крупных и социально значимых расходов, фи-
нансирование которых в 2012 году было увеличено, следует отме-
тить:

— программа «Модернизация систем общего образования» — 54,7
млн. руб. (рост по сравнению с 2011г . в 4,6 раза);

— переселение граждан из аварийного жилищного фонда — 76,4
млн. руб.(рост по сравнению с 2011г. в 2,17 раза);

— капитальный ремонт многоквартирных домов — 34,3 млн. руб.
(рост по сравнению с 2011г. на 7,8 млн. руб.).

В то же время, по ряду социально значимых программ финансиро-
вание было уменьшено, в большинстве случаев в связи с тем, что сред-
ства поступали из вышестоящих бюджетов. Это такие программы
как:

— «Модернизация объектов здравоохранения», «Укрепление ма-
териально-технической базы учреждений здравоохранения Миас-
ского городского округа на 2012-2013 гг.» — 120,5 млн. руб. (снижение
по сравнению с 2011г. на 38,0 млн. руб.);

— строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования — 251,5 млн. руб. (снижение по срав-
нению с 2011г. на 38,0 млн. руб.);

— инвестиции в объекты капитального строительства — 131,0 млн.
руб. (снижение по сравнению с 2011г. на 29,9 млн. руб.).

Миасский городской округ не смог обеспечить на уровне 2011 года
выделение средств на программу обеспечения жильем молодых се-
мей, было выделено 12,7 млн. руб. (снижение по сравнению с 2011г. на
4,6 млн. руб.).

Кроме того, в 2012 году направлены средства на повышение энерге-
тической эффективности и сокращение энергетических издержек в
бюджетном секторе (по федеральной, областной и муниципальной
программам) в сумме 119,2 млн.руб.

 Бюджетная обеспеченность на одного жителя составила около
20,8 тыс. руб., против 19,8 тыс.руб. в 2011 году. В Челябинской обла-
сти на каждого жителя приходится около 28,15 тысячи рублей
бюджетных денег (расчет произведен исходя из официальных дан-
ных, опубликованных на сайте Правительства Челябинской обла-
сти).

Более детальная информация о социально-экономическом поло-
жении Миасского округа содержится в принятом к рассмотрению
Собранием депутатов отчете об исполнении бюджета, и в отчете гла-
вы администрации.

2.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

Оргработа
Работа Собрания депутатов осуществлялась в соответствии с пла-

ном работы Собрания депутатов на 2012 год (решение от 27.01.2012 г.
№14)

Было проведено 15 сессий Собрания депутатов, на которых были
рассмотрены 227 вопросов, по 201 из которых были приняты пра-
вовые акты, наиболее значимые из которых:

 1) от 27.01.2012 г. №1 «Об утверждении Положения «О порядке ис-
числения и уплаты муниципальными унитарными предприятиями
Миасского городского округа части прибыли от использования иму-
щества, находящегося в хозяйственном ведении»;

 2) от 27.01.2012 г. №8 «О принятии имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности Челябинской области в собственность
Миасского городского округа»;

3) от 27.01.2012 г. №9 «О внесении изменений в Устав Миасского
городского округа»;

4) от 27.01.2012 г. №11 «Об утверждении Положения «О постоянной
комиссии Собрания депутатов Миасского городского округа»;

5) от 27.01.2012 г. №12 «Об утверждении Положения «О депутатских
объединениях и фракциях в Собрании депутатов Миасского город-
ского округа»;

6) от 24.02.2012 г. №1 «О внесении изменений и дополнений в реше-
ние Собрания депутатов Миасского городского округа от 26.12.2011

года № 1 «О бюджете Миасского городского округа на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов»;

7) от 19.04.2012 г. №4 «Об утверждении перечня движимого имуще-
ства, находящегося в государственной собственности Челябинской
области, предлагаемого для передачи в собственность Миасского
городского округа»;

8) от 25.05.2012 г.№3 «О внесении изменений в Устав Миасского го-
родского округа»;

9) от 25.05.2012 г. №4 «Об исполнении бюджета Миасского городс-
кого округа за 2011 год»;

10) от 25.05.2012 г.№7 «Об утверждении Положения «Об осуществ-
лении муниципального контроля в области регулирования торговой
деятельности и лицензионного контроля розничной продажи алко-
гольной продукции на территории Миасского городского округа»;

11) от 29.06.2012 г. №1 «Об отчете Главы Миасского городского ок-
руга о результатах своей деятельности в 2011 году»;

12) от 29.06.2012 г. №2 «Об отчете врио Главы Администрации о ре-
зультатах своей деятельности и деятельности Администрации Миас-
ского городского округа за 2011 год, в том числе о решении вопросов,
поставленных Собранием депутатов Округа»;

13) от 29.06.2012 г. №5 «Об утверждении платы за пользование жи-
лым помещением (платы за наем) для нанимателей муниципального
жилищного фонда Миасского городского округа»;

14) от 29.06.2012 г. №6 «О предоставлении права льготного проезда
по муниципальным маршрутам Миасского городского округа»;

15) от 06.07.2012 г. №1 «О назначении на должность главы Админис-
трации Миасского городского округа»;

16) от 31.08.2012 г. №8 «Об установлении размера платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда и отдельных категорий соб-
ственников жилых помещений в многоквартирных домах Миасско-
го городского округа»;

17) от 31.08.2012 г. №12 «О согласовании замены части дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) дополнительным нормативом отчислений от
налога на доходы физических лиц в бюджет Миасского городского
округа»;

18) от 31.08.2012 г. №13 «Об утверждении перечня объектов, предла-
гаемых к передаче из собственности Миасского городского округа в
государственную собственность Челябинской области»;

19) от 31.08.2012 г. №21 «Об утверждении Положения «О предостав-
лении платных образовательных услуг муниципальным автономным
образовательным учреждением дополнительного образования детей
«Дом детского творчества «Остров»;

20) от 31.08.2012 г. №22 «Об утверждении Положения «О доброволь-
ной пожарной охране в границах Миасского городского округа»;

21) от 31.08.2012 г. №23 «Об утверждении перечня услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальными учреждениями, органами местного самоуправления
Миасского городского округа муниципальных (государственных)
услуг и Порядка определения размера платы за их оказание»;

22) от 28.09.2012 г. №6 «Об утверждении Положения «Об объеди-
ненной системе оперативно-диспетчерского управления Миасско-
го городского округа в чрезвычайных ситуациях»;

23) от 26.10.2012 г. №1 «О присвоении звания Почетный гражданин
города Миасса Попову А.А.»;

24) от 26.10.2012 г. №2 «О присуждении премии Собрания депута-
тов Миасского городского округа работникам социальной сферы»;

25) от 30.11.2012 г. №5 «Об утверждении структуры и лимита числен-
ности Администрации Миасского городского округа»;

26) от 30.11.2012 г. №6 «Об утверждении Положения «О порядке
предоставления земельных участков гражданам для целей, не свя-
занных со строительством на территории Миасского городско-
го округа»;

27) от 30.11.2012 г. №8 «Об утверждении прогнозного плана прива-
тизации муниципального имущества в Миасском городском округе
на период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г»;.

28) от 30.11.2012 г. №9 «Об утверждении Положения «О предостав-
лении субсидий муниципальным служащим Миасского городского
округа на улучшение жилищных условий»;

29) от 30.11.2012 г. №17 «О присвоении наименования улице в Турго-
якском территориальном округе управления, западнее улицы Ель-
кина»;

30) от 14.12.2012 г. №1 «О бюджете Миасского городского округа на
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»;

31) от 28.12.2012 г. №2 «Об утверждении тарифов на услуги по пере-
возке пассажиров и багажа электротранспортом, осуществляемые
муниципальным бюджетным учреждением «Управление пассажир-
ских перевозок Миасского городского округа».

Особо хотел бы отметить значимость для Миасского округа и его
жителей следующих решений Собрания:

1) от 31.08.2012 г. №20 «Об утверждении Положения «Об особо ох-
раняемой природной территории местного значения — городской
парк»; от 26.10.2012 г. №3 «Об утверждении Правил землепользова-
ния и застройки (2 и 3 части — карта градостроительного зонирова-
ния и градостроительные регламенты) пос. Северные Печи»;

2) от 26.10.2012 г. №4 «Об утверждении Генерального плана пос. Се-
верные Печи»;

3) от 26.10.2012 г. №5 «Об утверждении Положения «О муниципаль-
ном жилищном контроле на территории Миасского городского ок-
руга»;

4) от 26.10.2012 г. №6 «Об утверждении Правил благоустройства тер-
ритории Миасского городского округа»; 35) от 30.11.2012 г. №19 «Об
утверждении Генеральной схемы очистки территории Миасского
городского округа до 2030 года».

Отдельно хочу остановиться на принятых в отчетном периоде
нормативно-правовых актах (97 решений Собрания депутатов),
призванных устанавливать порядок эффективного пополнения
бюджета округа или эффективного использования его расходной
части. Принятые в отчетном периоде нормативно-правовые акты (63
решения Собрания депутатов) были призваны устанавливать поря-
док эффективного пополнения бюджета округа или эффективного
использования его расходной части. Так количество нормативно-
правовых актов первой группы составляет 33 решения, а количество
нормативно-правовых актов второй группы составляет 30 решений.

 При уточнении бюджета Миасского городского округа неоднок-
ратно депутатами решались вопросы улучшения структуры питания
детей в дошкольных и школьных образовательных учреждениях.

9 решений, регулирующих земельные отношения, были рассмот-
рены в 2012 году. Внимания депутатов не обошли и вопросы органи-
зации и деятельности на территории округа гражданской обороны
(2) и пожарной безопасности (2).

Большое внимание было уделено совершенствованиям действу-
ющих правовых актов. Так в 58 решений Собрания депутатов были
внесены изменения в связи с прошедшими изменениями федераль-
ного и регионального законодательства, в том числе: трижды вно-
сились изменения в Устав Миасского городского округа, семь раз
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рассматривался вопрос о внесении изменений в бюджет Миасско-
го городского округа. Были также рассмотрены и прияты решения
по представлениям прокуратуры (4), по внесению инициатив в Зако-
нодательное Собрание Челябинской области (3). В четырех случаях
были приняты решения о признании утратившими силу прежних
правовых актов.

В качестве субъектов правотворческой инициативы были пред-
ставлены:

 1) Глава округа — по 78 решениям Собрания депутатов (39%);
 2) Глава Администрации округа — по 86 решениям Собрания депу-

татов (43%);
 3) председатель Контрольно-счетной палаты — по 5 решениям Со-

брания депутатов (2%);
 4) депутаты Собрания депутатов — по 32 решениям Собрания депута-

тов (16%).
В соответствии с Уставом МГО, с целью привлечения жителей

Округа к обсуждению рассматриваемых проектов решений, были
проведены публичные слушания:

1) 28.03.2012 г., 10.09.2012 г. по вопросу «О внесении изменений и
дополнений в Устав Миасского городского округа;

2) 21.05.2012 г. по вопросу «Об исполнении бюджета Миасского го-
родского округа за 2011 г. и плановый период 2012 и 2013 годов»;

3) 20.07.2012 г. по вопросу «О правилах благоустройства на террито-
рии Миасского городского округа;

4) 06.12.2012 г. по вопросу «О бюджете Миасского городского окру-
га на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов».

 Работа постоянных комиссий осуществлялась в соответствии с
планами самой комиссии и Собрания депутатов. В отчетном пери-
оде состоялось 108 заседаний постоянных комиссий, на которых
рассмотрено 691 документ, поступивший в Собрание депутатов. В
порядке контроля исполнения ранее принятых решений (о ходе
выполнения программ, о практике применения положений и др.)
рассмотрены 58 вопросов. По рассмотренным вопросам принято
124 рекомендации в адрес Главы Администрации округа, 26 рекомен-
даций в адрес Главы округа, 278 рекомендаций в адрес Собрания де-
путатов.

Посещаемость комиссий депутатами составила в среднем 71,1%. Наи-
более активными являлись депутаты, представлявшие в Собрание де-
путатов правотворческие инициативы — депутаты Башлыков К.В.,
Бирюков И.А., Комиссарова А.М., Несчастный Е.В.

  В соответствие с распоряжением Главы округа «Об установлении
графика приема избирателей депутатами Миасского городского
округа» продолжалось ведение депутатами Собрания депутатов при-
ема избирателей. Публикация данного распоряжения производилось
дважды в год в средствах массовой информации.

Правовое обеспечение
По вносимым на рассмотрение в Собрание депутатов Миасско-

го городского округа проектам решений проводится правовая и
антикоррупционная экспертиза. В отчетный период юридичес-
ким отделом подготовлено 137 правовых и 66 антикоррупцион-
ных экспертиз.

Проекты нормативных правовых актов в обязательном порядке
направлялись в прокуратуру города Миасса. В рамках Приказа Гене-
рального прокурора Российской Федерации от 02.10.2007 № 155 «Об
организации прокурорского надзора за законностью нормативных
правовых актов органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и местного самоуправления» прокуратурой города
в Собрание депутатов направлялась информация о выявленных не-
соответствиях действующему законодательству проектов решения
Собрания депутатов Миасского городского округа.

 Представления, протесты прокуратуры г. Миасса по принятым в
отчетном периоде НПА:

1. В Собрание депутатов Миасского городского округа посту-
пил протест прокурора г. Миасса (исх. № 9/2012 от 23.01.2012 г.)
на положения статей 10, 11,16, 17, 19, 22, 28, 37, 38, 47,52, 57, 59, 65
Устава Миасского городского округа. Принесение протеста выз-
вано внесением изменений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».

2. В Собрание депутатов Миасского городского округа поступило
Представление об устранении нарушений законодательства о про-
тиводействии коррупции и о муниципальной службе (исх. №10/1/
2012) на Положение о муниципальной службе в Миасского городс-
ком округе, утвержденное Решением Собрания депутатов МГО от
21.12.2007 г. Предложено привести Положение о муниципальной
службе в Миасского городском округе в соответствие с законом.
Принесение Представления вызвано изменениями в федеральном
законодательстве.

3. В Собрание депутатов Миасского городского округа посту-
пило Представление об устранении нарушений жилищного за-
конодательства (исх. № 9/2012) от 21.08.2012 г. Предложено при-
нять нормативный акт, регулирующий осуществление муници-
пального жилищного контроля в Миасском городском округе.
Вынесение представления связано с изменениями в федеральном
законодательстве.

Поощрение граждан
Работу по подготовке наградных документов и представлению к на-

градам жителей Миасского городского округа, консультативную
помощь кадровым службам округа оказывает общий отдел Собра-
ния депутатов Миасского городского округа.

 В 2012 году представлено к награждению:
Государственными наградами Российской Федерации — 6 человек;
Ведомственными наградами Российской Федерации — 3 человека;
Общественными наградами — 3 человека;
Премией Законодательного Собрания Челябинской области — 5

человек;
Благодарственным письмом Законодательного Собрания Челябин-

ской области — 4 человека;
Почетной грамотой Губернатора Челябинской области — 20 чело-

век и 1 предприятие;
Благодарностью Губернатора Челябинской области — 9 человек.
Звание «Лауреат премии Собрания депутатов Миасского городс-

кого округа» присвоено 19 лучшим работникам социальной сферы.
Почетными грамотами Собрания депутатов Миасского городско-

го округа — 190 человек и коллектив 1 предприятия;
Благодарственными письмами Собрания депутатов Миасского го-

родского округа — 320 человек, 20 предприятий, 3 учреждения, 10
трудовых коллективов.

Звание «Почетный гражданин города Миасса» присвоено Попову
Александру Александровичу.

27 января перед началом 31-й сессии представительного орга-
на состоялось торжественная церемония вручения наград уча-
стнику Великой Отечественной войны Михаилу Павловичу Ут-
кину. Медали фронтовика были утеряны в послевоенные годы, и
по совету депутата своего округа Константина Башлыкова он об-
ратился к Главе Миасса с просьбой помочь восстановить награ-
ды. Главой МГО была направлено письмо в адрес Губернатора
Челябинской области Михаила Юревича с просьбой ходатайство-
вать перед Комиссией при Президенте Российской Федерации
по государственным наградам о выдаче дубликатов медалей. В ре-
зультате миасский фронтовик получил дубликаты заслуженных
наград.

Профилактика коррупционных проявлений
Одним из приоритетных направлений деятельности аппарата Со-

брания депутатов Миасского городского округа остается борьба с
коррупционными проявлениями на территории Миасского город-
ского округа.

 Планом противодействия коррупции в Миасском городском ок-
руге на 2012-13 годы, утвержденным постановлением Главы МГО от
30.09.2011 № 32, предусмотрено принятие мер по соблюдению муни-
ципальными служащими Собрания депутатов общих принципов слу-
жебного поведения, обеспечению действенного функционирования
комиссии по урегулированию конфликта интересов. В Собрании
депутатов Миасского городского округа проведено пять заседаний
комиссии, на которых рассмотрено пять вопросов и принято шесть
решений. Основными являются вопросы, отнесенные к ограниче-
ниям и запретам, связанным с правовым статусом муниципального
служащего.

 Заседания комиссии проводились в соответствии с планом рабо-
ты, утвержденным распоряжением Главы округа, и по заявлениям
муниципальных служащих.

 Регулярно проводится работа по профилактике и выявлению кор-
рупционных и иных правонарушений на муниципальной службе.

 Муниципальными служащими общего отдела путем запросов про-
ведена 71 проверка достоверности и полноты сведений, представлен-
ных муниципальными служащими Собрания депутатов и 8 прове-
рок граждан, претендующих на замещение должности муниципаль-
ной службы.

 Руководители структурных подразделений постоянно ведут конт-
роль за процессом служебной деятельности и контроль за уведомле-
нием о фактах склонения к коррупционным действиям.

 Ранее принятые нормативные акты приведены в соответствие с
новым законодательством о противодействии коррупции.

 Дополнительное образование получили 3 муниципальных служа-
щих.

 Классный чин присвоен 1 муниципальному служащему.
 Аттестация проведена 8 муниципальным служащим.

Обеспечение доступа к информации
о деятельности Собрания депутатов

Деятельность представительного органа местного самоуправления
округа освещалась в средствах массовой информации в соответствии
с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуп-
равления» № 8-ФЗ от 21.01.2009 г. в рамках принятого Собранием
решения «Об утверждении Порядка организации доступа к инфор-
мации о деятельности Собрания депутатов Миасского городского
округа» № 21 от 26.12.2011.

Работа по освещению деятельности Собрания депутатов велась,
по сложившейся практике, как на основе заключенных контрак-
тов и договоров, так и на безвозмездной основе при наличии обще-
ственно значимых информационных поводов.

Собранием депутатов были заключены в соответствии с действую-
щим законодательством о размещении заказов для муниципальных
нужд контракты и договоры об информационном сопровождении с
телекомпаниями «Миасс-ТВ» и «Экран-ТВ», городскими газетами
«Миасский рабочий» и «Глагол», новостным сайтом «НьюсМиасс»,
зарегистрированным в качестве СМИ, и эфирным радио. Таким об-
разом, были задействованы все доступные для избирателей источ-
ники получения информации.

Всего в течение 2012 года в рамках контрактов и договоров было
показано 334 телевизионных сюжета и программы о деятельности
Собрания депутатов, депутатов и Главы МГО, в газетах опубликова-
но 276 материалов (включая сообщения о депутатском приеме, по-
здравления), на сайте «НьюсМиасс» размещено 166 информацион-
ных сообщений.

На безвозмездной основе продолжалось сотрудничество с такими
средствами массовой информации, как старейшая областная газета
«Челябинский рабочий», наиболее авторитетными информацион-
ными агентствами «УралПолит.ру», «УралПрессИнформ». Внимание
к деятельности представительного органа местного самоуправления
Миасского округа также эпизодически проявляли агентства «Дос-
туп», «Накануне», «Медиа-завод», ЧГТРК и ряд других средств мас-
совой информации.

Официальный сайт Собрания депутатов остается популярным ис-
точником информации для жителей и СМИ: в среднем за месяц ре-
гистрировалось 9074 уникальных посетителей и 31269 просмотров
страниц. За 2012 год на сайте было размещено: новостей — 205, доку-
ментов — 248, фотографий — 194, объявлений — 16.

Ко Дню города был организован и проведен традиционный про-
веден конкурс журналистских работ.

 В соответствие с с Решением Собрания депутатов Миасского го-
родского округа от 30.12.2008 г № 9 «О порядке опубликования пра-
вовых актов Собрания депутатов Миасского городского округа и
правовых актов Главы Миасского городского округа» (в ред. реше-
ния Собрания депутатов Миасского городского округа от 24.09.2010
г. №22) созданы условия для ознакомления жителей округа с право-
выми актами Собрания депутатов. Выпущено и размещено в биб-
лиотеках Округа 15 выпусков сборника «Официальный вестник
Миасского городского округа».

 Все решения, принятые Собранием депутатов, также размещены
в информационной базе «Консультант плюс».

Визиты официальных лиц, встречи с жителями
В течение 2012 года в Миасском городском округе побывали с ви-

зитами официальные лица: представители Администрации Прези-
дента, Представительства Президента в УРФО, вице-губернаторы,
члены Правительства Челябинской области. Прием высоких гос-
тей был организован и проведен в соответствии с требованиями про-
токола.

 19 января Миассский городской округ посетил с архипастырским
визитом митрополит Челябинский и Златоустовский Феофан.

 8 февраля в Миасском округе побывали заместитель руководите-
ля администрации Президента Российской Федерации Александр
Беглов, руководитель аппарата — заместитель руководителя ад-
министрации Президента РФ Андрей Ярин, заместитель полномоч-
ного представителя Президента Российской Федерации в Уральс-
ком федеральном округе Сергей Сметанюк, первый заместитель
Губернатора Челябинской области Олег Грачев.

 24 февраля Миассе посетил министр здравоохранения Челябинс-
кой области Виталий Тесленко. Целью визита было знакомство с
ситуацией в противотуберкулезном диспансере и ходом работ по
модернизации здравоохранения в ГБ № 4.

1 сентября в Миасском округе побывал министр образования и
науки Челябинской области Александр Кузнецов, который открыл
второй корпус лицея № 6 по завершении ремонта.

7 сентября в Миассе побывали заместитель Губернатора Челябин-
ской области Павел Рыжий и министр здравоохранения Виталий
Тесленко. Целью поездки было открытие филиала городской боль-
ницы № 2 в поселке Динамо на 270 посещений в смену.

29 ноября в органах местного самоуправления Миасского городс-
кого округа Управлением Президента Российской Федерации была
проведена проверка работы с обращениями граждан. В контрольном
мероприятии участвовали референт Управления Президента по ра-
боте с обращениями граждан Алексей Михеев и консультант де-
партамента письменных обращений Сергей Панов.

В течение 2012 года Глава округа провел ряд встреч с представите-
лями общественных объединений и профессиональных сооб-
ществ, а также с жителями.

 13 января состоялся традиционный прием журналистов по слу-
чаю Дня российской прессы.

 В канун 8 марта Глава округа принял группу женщин — представи-
тельниц различных сфер деятельности и возрастных групп.

8 мая в Миассе состоялся губернаторский прием для ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны — участников боевых действий и тру-
жеников тыла из нескольких территорий Горнозаводского края.

 Кроме того, Глава дважды побывал на встречах с Советом почет-
ных граждан МГО, дважды — с представителями «Блокадного брат-
ства», побывал на заседании Совета ветеранов машгородка, принял
личное участие в организации конкурса «Учитель года», провел встре-
чу с работниками ВОСВОД накануне открытия купального сезона,
неоднократно принимал спортсменов и школьников, одержавших
весомые победы на соревнованиях и конкурсах областного, россий-
ского и международного масштаба.

Глава округа посетил нескольких заслуженных ветеранов, отме-
тивших в 2012 году юбилеи. 26 января поздравление с 100-летним
юбилеем получил житель Миасского округа, ветеран Великой Оте-
чественной войны Петр Григорьевич Коковин. 17 июня жительнице
Миасса, вдове участника войны, ветерану труда и Великой Отечествен-
ной войны Валентине Яковлевне Кондратьевой по поручению Глав-
ного федерального инспектора по Челябинской области Артема
Пушкина от имени Президента России было вручено поздравление с
90-летием.

 К миссии вручения ветеранам поздравительных писем от Прези-
дента России были также привлечены желающие депутаты.

13 июля в Миасском загсе впервые в истории округа состоялась
церемония вручения медали «За любовь и верность», учрежденной
в 2008 году организационным комитетом по проведению «Дня семьи,
любви и верности в Российской Федерации». Глава округа лично
поздравил обладателей награды — почетного гражданина Миасса
Вадима Николаевича Блинова и его супругу.

Работа с обращениями граждан
В 2012 году в адрес Главы Миасского городского округа поступило

1229 обращений граждан, что на 129 обращений больше чем за про-
шлый год. Из них письменные обращения — 1174. Порядка 65 про-
центов письменных обращений (760 обращений) поступило из вы-
шестоящих органов (Администрация Президента РФ, Правительство
Челябинской области). Обращений на официальный сайт Собрания
депутатов поступило: Главе — 324, депутатам — 220. Остальные
обращения (примерно 17 процентов) были доставлены по почте или
лично гражданами.

 Основными вопросами, волнующими горожан, по-прежнему яв-
ляются вопросы коммунального хозяйства (отопление, водоснаб-
жение, газификация, благоустройство территорий, строительство и
ремонт дорог). В 2012 году их доля составляет 53%, в 2011 году —
47,9%. На 2 месте — вопросы улучшения жилищных условий. На
третьем месте — вопросы землепользования. Далее идут проблемы
осуществления социальных гарантий, здравоохранения, оказания
материальной помощи.

Большая часть обращений направлена для решения в Админист-
рацию Миасского городского округа (96 процентов), остальные —
соответствующим должностным лицам.

Прием по личным вопросам осуществлялся Главой округа по гра-
фику — третий понедельник каждого месяца. В течение года на при-
еме побывали 55 миасцев.

Контроль осуществляется по поручению управляющего делами Со-
брания депутатов Миасского городского округа или в соответствии
с сопроводительными письмами, направляемыми исполнителям.
Нарушений по срокам нет.

29 ноября в органах местного самоуправления Миасского городс-
кого округа Управлением Президента Российской Федерации была
проведена проверка работы с обращениями граждан. В конт-
рольном мероприятии участвовали референт Управления Президен-
та по работе с обращениями граждан Алексей Михеев и консультант
департамента письменных обращений Сергей Панов. По итогам
проверки, проведенной в нескольких муниципальных образовани-
ях Челябинской области, сделан вывод, что работа с обращениями
граждан ведется в соответствии с действующим законодательством
и заслуживает оценки «хорошо».

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТОЙ

В 2012 году Главой округа и Собранием депутатов осуществлялось
постоянное взаимодействие с Контрольно-счетной палатой. Работа
осуществлялась по трем основным направлениям:

1. Регулирование деятельности Контрольно-счетной палаты.
2. Решение организационных вопросов.
3. Использование информации Контрольно-счетной палаты и кон-

троль ее деятельности.
В 2012 году по предложению председателя Контрольно-счетной

палаты Собранием депутатов были внесены дополнения в принятые
ранее документы, регламентирующие деятельность КСП и позволя-
ющие в полном объеме решать задачи, определенные федеральным
законом о контрольно-счетных органах и Уставом округа. В связи с
дальнейшим совершенствованием классификации нарушений и не-
достатков, изменения были внесены в форму и Порядок заполнения
отчета о работе Контрольно-счетной палаты.

На сегодня в соответствии с нормативной базой сложилась действен-
ная система взаимодействия Контрольно-счетной палаты, Главы ок-
руга и Собрания депутатов по реализации результатов контрольных
мероприятий.

Контрольно-счетная палата ежемесячно информировала Главу
округа и постоянную комиссию по вопросам экономической и
бюджетной политики о проведенных контрольных мероприяти-
ях. Результаты наиболее резонансных и содержательных мероп-
риятий заслушивались на заседаниях комиссии. Ежеквартальный
отчет о работе Контрольно-счетной палаты заслушивался на заседа-
нии комиссии. Представители Контрольно-счетной палаты активно
участвовали в заседаниях комиссии по экономической и бюджетной
политике и комиссии по законности, правопорядку и местному са-
моуправлению.

По поручению Главы округа Контрольно-счетной палатой был
проведен комплексный анализ мер, принятых в целях устранения
нарушений Федерального закона от 22.07.2008 года № 159-ФЗ, до-
пущенных при продаже муниципального имущества в 2009-2010
годах. За указанный период между Администрацией округа и субъек-
тами малого и среднего предпринимательства, арендующими муни-
ципальное имущество, заключено 52 договора купли-продажи на
сумму 86,1 млн. руб. При продаже муниципальных объектов округу
причинен ущерб, характеризующийся недопоступлением в бюджет
округа доходов от продажи 31 объекта в сумме 112,1 млн. руб.

По инициативе Главы округа в Арбитражный суд Челябинской
области были направлены исковые заявления о признании недей-
ствительными 15 сделок и о приведении сторон в первоначальное
положение. По всем искам приняты судебные акты. Признаны не-
действительными 7 договоров купли-продажи. Однако, удалось
добиться реального возврата имущества муниципалитету только
по двум сделкам. С арендаторами нежилых помещений восстанов-
лены арендные отношения, произведен расчет арендной платы за
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период 2009-2012 годы в сумме 3,2 млн. руб. По другим сделкам, при-
знанным недействительными, возврата помещений не удалось до-
биться, т.к. они перепроданы или отсутствуют в натуре.

Покупатели муниципального имущества по 5 сделкам согласились
добровольно осуществить доплату за выкуп имущества. По допол-
нительным соглашениям до октября 2014 года в бюджет округа дол-
жно поступить 4,6 млн. руб. За 2011-2012 годы уже поступила доп-
лата в сумме 4,3 млн. руб.

В 2010 году Контрольно-счетной палатой была проведена проверка
обоснованности расходов МУП «Миассдорблагоустройство» за счет
средств, полученных от реализации муниципального имущества (га-
зопровод-отвод к г. Сим, Миньяр, Аша), в результате которой выяв-
лена переплата налогов, страховых взносов, пеней на сумму 11,7 млн.
руб. По предложению Главы округа Контрольно-счетной палатой
проведена проработка вопроса о возможности возврата излишне
уплаченных средств в бюджет округа. Под постоянным контро-
лем со стороны Главы округа Контрольно-счетной палатой и лик-
видатором предприятия в 2011-2012 годах осуществляется работа
по взысканию переплаты в судебном порядке.

Согласно решению постоянной комиссии по вопросам экономи-
ческой и бюджетной политики Собрания депутатов Контрольно-
счетной палатой в 2012 году проведена проверка по результатам
сделки с муниципальным имуществом по адресу Предзаводская
площадь, № 2. Муниципальные помещения были переданы в хозяй-
ственное ведение муниципальному унитарному предприятию, кото-
рое находится в стадии ликвидации. Помещения были необоснован-
но проданы с целью покрытия долгов предприятия. От продажи иму-
щества, рыночная стоимость которого составила 1,2 млн. руб., в
бюджет округа поступило лишь 85,8 тыс. руб. Остальные средства
потрачены на покрытие долгов предприятия и расходы на проведе-
ние сделки. Материалы проверки рассмотрены на заседании посто-
янной комиссии Собрания депутатов, доложены на заседании ко-
миссии по противодействию коррупции в Миасском городском ок-
руге и по рекомендации данной комиссии направлены в правоохра-
нительные органы. Осуществляются оперативные мероприятия.

Наибольший резонанс на заседаниях постоянной комиссии по эко-
номической и бюджетной политике вызвала информация Контрольно-
счетной палаты о результатах проверок использования средств бюдже-
та на выполнение мероприятий по проекту «Добрые дела», на реализа-
цию муниципальной целевой программы «Обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений», по ревизии финансово-хозяйствен-
ной деятельности МАУ «Управление благоустройства».

Ряд предложений Контрольно-счетной палаты по проектам реше-
ний Собрания депутатов по экономическим и бюджетным вопросам
был учтен при рассмотрении и принятии решений.

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АДМИНИСТРАЦИЕЙ

Взаимодействие с администрацией Миасского городского округа
велось по следующим направлениям:

— работа с проектами нормативно-правовых актов, направленных
на рассмотрение в Собрание депутатов;

— контроль за реализацией принятых Собранием депутатов решений;
— участие депутатов в межведомственных комиссиях, временных

комиссиях, рабочих группах, наблюдательных советах;
— участие представителей Администрации в работе межведом-

ственных комиссий при Главе Миасского городского округа;
— организация и проведение совместно с Администрацией публич-

ных слушаний;
— еженедельное предоставление информации главой Администра-

ции Главе Миасского городского округа (Решение Собрания депута-
тов № 15 от 27.05.2011);

— другие формы взаимодействия.
Всего в отчетном периоде Администрация Миасского округа выс-

тупила инициатором принятия 86 решений Собрания депутатов (43%)
от общего числа. Проекты решений, поступившие из Администра-
ции и отвечающие установленным требованиям к документам, на-
правлялись для проработки в депутатские комиссии, на юридичес-
кую экспертизу в юротдел и прокуратуру. После проработки в ко-
миссиях и получения юридических заключений проекты решений
выносились на сессии.

В порядке контроля за исполнением принятых Собранием депу-
татов решений и рекомендаций постоянных комиссий было рас-
смотрено рассмотрено 58 вопросов. Не выполненных решений в
2011 году не было.

 В отчетном периоде депутаты Собрания МГО были делегирова-
ны и работали в составе 30 рабочих групп, комиссий, наблюдатель-
ных, координационных и общественных советов, создаваемых
Администрацией МГО, таких как:

1) комиссия по проверке организации начала учебного года по обу-
чению вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций (депутат Воронин П.Ю.);

2) комиссия по обследованию объектов недвижимости, располо-
женных в пос. Хребет, с целью принятия их в собственность Миас-
ского городского округа (депутат Сидоров С.А.);

3) рабочая группа по проведению профилактической межведом-
ственной акции «Дети улиц» (депутат Бурундукова О.А.);

4) межведомственная комиссия по проверке готовности к летнему
сезону оздоровительных учреждений, баз отдыха и пляжей, распо-
ложенных на территории Миасского городского округа (депутат
Федоров С.А.);

5) рабочая группа по проведению городской профилактической
акции «За здоровый образ жизни» (депутат Бурундукова О.А.);

6) рабочая группа по обследованию земельных участков, предос-
тавленных в аренду для строительства объектов и неиспользуемых в
течение трех или более лет (депутат Башлыков К.В);

7) комиссия по своевременной передаче имущества, полученного в
рамках программы модернизации здравоохранения, из государ-
ственной собственности Челябинской области в собственность
Миасского городского округа (депутат Башлыков К.В.);

8) комиссия по проведению инвентаризации свободных жилых по-
мещений муниципального жилого фонда Миасского городского
округа (депутат Попов М.В.);

9) комиссия по разработке новой редакции Правил организации
благоустройства территории Миасского городского округа и ответ-
ственности за их нарушение (депутат Рындин Н.В.);

10) противопаводковая комиссия (депутат Воронин П.Ю.);
11) комиссия по проверке технического состояния наружного про-

тивопожарного водоснабжения в Миасском городском округе (де-
путат Бирюков И.А.);

12) рабочая группа по разработке регламента межведомственного
взаимодействия по определению долей налогоплательщиков, являю-
щихся собственниками земельных участков под многоквартирны-
ми домами на территории Миасского городского округа (депутат
Берсенев А.Ю.);

13) рабочая группа по организации безопасной эксплуатации гид-
ротехнических сооружений Миасского городского округа (депутат
Бирюков И.А.);

14) комиссия по проверке преподавания курса ОБЖ, состояния
учебно-материальной базы классов ОБЖ в образовательных учреж-
дениях Миасского городского округа (депутат Воронин П.Ю.);

15) комиссия по бесплатному предоставлению земельных участков
гражданам для индивидуального жилищного строительства (депута-
ты Карпунин В.И., Котов А.Н.);

16) рабочая группа по контролю реализации Федерального закона
от 21.07.2007 г. №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства» (депутаты Комиссарова А.М.,
Несчастный Е.В.);

17) рабочая группа по проведению городской профилактической
межведомственной акции «Подросток» (депутат Бурундукова О.А.);

18) Совет по присуждению премий стипендиального фонда муни-
ципального казенного учреждения «Комитет по делам молодежи» для
активной и талантливой молодежи Миасского городского округа в
2012 году (депутат Котов А.Н.);

19) координационный совет по вопросам развития, организации и
пропаганды донорства крови и её компонентов в Миасском городс-
ком округе (депутат Комиссарова А.М.);

20) межведомственная комиссия по пресечению нарушений в сфе-
ре торговли, общественного питания и бытового обслуживания на
территории Миасского городского округа (депутат Бирюков И.А.);

21) комиссия по проведению смотра-конкурса на лучшее нештат-
ное аварийно-спасательное формирование Миасского городского
округа (депутат Бирюков И.А.);

22) комиссия по обследованию здания — клуба им. Силкина (депу-
тат Рындин Н.В.);

23) межведомственная комиссия по охране труда в Миасском го-
родском округе (депутат Федоров С.А.);

24) комиссия по подготовке итогового протокола по обобщению
предложений и рекомендаций заинтересованных лиц, поступивших
в ходе проведения общественных обсуждений по вопросу «Межму-
ниципальный полигон утилизации (захоронения) твердых бытовых
отходов. Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду» (депутаты Брехов Г.В., Попов
М.В.);

25) комиссия по проведению смотра-конкурса учебно-материаль-
ной базы гражданской обороны (депутат Воронин П.Ю.);

26) комиссия по подготовке и проведению конкурса на занятие ва-
кантной должности директора муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла №10» (депутаты Комиссарова А.М., Бирюков И.А, Федоров С.А.,
Бурундукова О.А.);

27) комиссия по организации и проведению аукционов и конкур-
сов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рек-
ламных конструкций (депутат Сидоров С.А.);

28) комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и
застройки Миасского городского округа (депутат Карпунин В.И.);

29) общественный совет физической культуры и спорта Миасско-
го городского округа (депутат Рындин Н.В.);

30) комиссия по подготовке и проведению конкурса на занятие
вакантной должности директора муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа №4» (депутаты Галимов Э.Т., Бурундукова О.А.).

Распоряжениями Главы округа для более углубленного изуче-
ния вопросов по рекомендациям постоянных комиссий или реше-
ниям сессий Собрания депутатов были созданы и работали времен-
ные рабочие группы:

 — по проверке тарифов на подключение к системам водоснаб-
жения и водоотведения ОАО «Миассводоканал»;

 — по рассмотрению законопроектов №42197-6 «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции по вопросам осуществления социального патроната и деятель-
ности органов опеки и попечительства» и №3138-6 «Об обществен-
ном контроле за обеспечением прав детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей» и выработки рекомендаций по назван-
ным законопроектам.

Представители Администрации принимали участие в работе меж-
ведомственных комиссий при Главе Миасского городского окру-
га. Подробнее об этом — в разделе 5 настоящего отчета.

В соответствии с Уставом округа, с целью привлечения жителей
округа к обсуждению рассматриваемых проектов решений, во вза-
имодействии в Администрацией были подготовлены и проведены
публичные слушания:

 1) по проекту Генерального плана и Правилам землепользования и
застройки пос. Северные Печи;

2) по проектам Генерального плана и Правил землепользования и
застройки с. Сыростан;

3) по проекту планировки территории пос. Ленинск;
4) по проекту планировки территории села Смородинка;
 5) по проектам планировок следующих территорий:
 — ограниченной пр. Автозаводцев, ул. Орловской, ул. Романенко,

ул. Тухачевского;
 — расположенной в северо-восточной части поселка Северные

Печи;
 — расположенной на берегу озера Ильмень, между нефтебазой

ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт, жилым массивом (ул. Ракетная) и
полосой отвода железной дороги;

 — расположенной в районе станции Хребет на участке Кропаче-
во-Челябинск Южно-Уральской железной дороги»

 — ограниченной бульваром Полетаева, ул. Луначарского, ул. Б.
Хмельницкого, пр. Октября (микрорайон «И»);

 — ограниченной ул. Ст. Разина, ул. 8 Марта, пер. Подстанционный,
ул. Ак. Павлова (микрорайон №4);

 — ограниченной пр. Октября, ул. Жуковского, ул. Вернадского,
объездной автодорогой, проездом с ул. Вернадского на объездную
дорогу (микрорайон К).

 — расположенной по пр. Макеева (восточная сторона) между двор-
цом спорта «Заря» и стадионом «Заря»;

 — пос. Нижний Атлян;
 — ОАО «Золотой пляж» на озере Тургояк;
6) по вопросу «О предоставлении разрешений на условно разрешен-

ный вид использования некоторых земельных участков и террито-
рий в Миасском городском округе»;

 7) по вопросу «О внесении изменений в Решение Собрания депу-
татов Миасского городского округа от 25.11.2011г. №1 «Об утвер-
ждении Правил землепользования и застройки (2 и 3 части — карта
градостроительного зонирования и градостроительные регламен-
ты) Миасского городского округа в части изменения территори-
альных зон в центральном территориальном округе управления
Миасского городского округа по ул. Парковой (градостроитель-
ная зона 02 07)».

 В процессе обсуждения проекта решения «Об отчете врио Главы
Администрации о результатах своей деятельности и деятельности
Администрации Миасского городского округа за 2011 год, особое
внимание было уделено решению вопросов, поставленных Собра-
нием депутатов округа.

В соответствии с решением Собрания депутатов № 15 от
27.05.2011 «О порядке предоставления информации Главе Миас-
ского городского округа глава Администрации еженедельно по
понедельникам предоставляет информацию о наиболее важных
событиях, мероприятиях, проблемах на территории Миасского
городского округа.

На еженедельных аппаратных совещаниях в Администрации Глава
округа присутствует лично.

В соответствии с Уставом Миасского городского округа на Главу
округа возложены полномочия по обеспечению выполнения тре-
бований законодательства Российской Федерации в области мо-
билизационной подготовки. На высшее должностное лицо возла-
гаются обязанности по организации и координации деятельности

органов местного самоуправления, муниципальных учреждений
и организаций всех форм собственности по мобилизационной
подготовке экономики МГО с целью обеспечения жизнедеятель-
ности округа в военное время и выполнения оборонного заказа.
Глава округа является руководителем органа управления окру-
гом на особый период. Для обеспечения его полномочий разра-
ботаны планы мобилизационной подготовки экономики окру-
га, социальной защиты населения и обеспечения его жизнедея-
тельности, а так же планы по действиям органов управления
округа при нарастании угрозы агрессии против Российской Фе-
дерации.

Для реализации запланированных мероприятий по указанным воп-
росам проводятся специальные совещания под председательством
Главы МГО, на которых рассматриваются вопросы мобилизацион-
ной подготовки округа, организации мероприятий по оказанию по-
мощи отделу Военного комиссариата Челябинской области по про-
ведению мобилизации, состоянию воинского учета и бронирования
граждан, пребывающих в запасе, в организациях, осуществляющих
свою деятельность на территории округа, и другие вопросы оборон-
ного значения.

Более детальная информация по исполнению Главой округа полно-
мочий по обеспечению выполнения требований законодательства
Российской Федерации в области мобилизационной подготовки
носит закрытый характер.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ КОМИССИЙ

 Глава Миасского городского округа является председателем 6-ти
межведомственных комиссий.

Межведомственная комиссия по профилактике преступлений
и правонарушений на территории Миасского городского округа
В 2012 году согласно плану работы было проведено 4 заседания ко-

миссии, на которых были рассмотрены наиболее актуальные для
округа вопросы по обеспечению правопорядка, в их числе:

—  об оценке оперативной обстановки на территории МГО и ре-
зультатах деятельности Отдела МВД России по г. Миассу за 2011 год;

— об организации работы среди несовершеннолетних и моло-
дежи, направленной на снижение подростковой преступности, а
также преступных проявлений в отношении несовершеннолет-
них:

а) об организации мероприятий с несовершеннолетними, состоя-
щими на учете в правоохранительных органах и посвященных здо-
ровому образу жизни, летнего отдыха и занятости несовершенно-
летних в каникулярное время;

б) об организации работы по борьбе с алкогольной и наркотичес-
кой зависимостью среди несовершеннолетних.

— о перераспределении штатной численности отделов полиции, пе-
ресмотру границ оперативного обслуживания отделов полиции;

— о разработке комплексной программы профилактики преступ-
лений и правонарушений в МГО на 2012 — 2013 г.г.;

— о реализации проектов по развитию детского дворового спорта;
—  о работе Комитета по делам молодежи по снижению подростко-

вой преступности в учебных заведениях среднего и высшего профес-
сионального образования;

 — о реорганизации системы образования в начальном и среднем
профессиональном образовании на территории МГО;

— о результатах работы отдела УФМС и отдела МВД России по Че-
лябинской области в г. Миассе по соблюдению миграционного зако-
нодательства, по профилактике преступлений, совершаемых инос-
транными гражданами и лицами без гражданства;

— о работе по освещению деятельности субъектов профилактики
в СМИ с целью формирования среди подростков здорового образа
жизни, духовных и семейных ценностей, законопослушного пове-
дения;

—  об инициативе следственного комитета при прокуратуре г. Ми-
асса по организации просветительской работы по профилактике
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних;

— о взаимодействии органов местного самоуправления, органов
внутренних дел и уголовно-исполнительной системы в профилакти-
ческой работе с лицами, осужденными к уголовным наказаниям и не
связанными с лишением свободы и принимаемых мерах по предуп-
реждению повторных преступлений;

— об исполнении закона РФ «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-
1 в части исключения несовершеннолетних из учебных заведений на-
чального и среднего профессионального образования.

Неисполненных мероприятий и поручений, в соответствии с при-
нятыми решениями МВК, нет.

Комиссия по профилактике терроризма и экстремизма
Согласно плану работы Комиссии за 2012 год было проведено 4 за-

седания, на которых были рассмотрены следующие основные воп-
росы:

— о принимаемых мерах по повышению антитеррористической
защищенности объектов транспортной инфраструктуры, первооче-
редных объектов жизнеобеспечения Миасского городского округа:
ОАО «Водоканал», филиала «Челябинскгазком» и образовательных
учреждений;

— о мерах по обеспечению антитеррористической защищенности
избирательных участков МГО в ходе подготовки и проведения вы-
боров Президента РФ в 2012 г.;

— о результатах выполнения мероприятий по разработке и рас-
пространению практических рекомендаций для работников дош-
кольных учреждений, педагогов школ и родителей по формирова-
нию у детей толерантных этнокультурных установок, воспитанию
культуры мира и согласия;

— о приведении в соответствие с действующим законодательством
противодиверсионных паспортов муниципальных учреждений;

— о мерах по противодействию возможным проявлениям терро-
ризма и экстремизма на территории МГО и о дополнительных ме-
рах по усилению безопасности жителей в период проведения Ново-
годних праздников.

Были проведены тактико-специальные тренировки на оборонном
предприятии ОАО «НПО электромеханики» и горнодобывающем
предприятии ОАО «Тургоякское рудоуправление» с целью отработ-
ки совместных действий правоохранительных органов, предприя-
тий и муниципальных служб.

Неисполненных мероприятий и поручений, в соответствии с при-
нятыми решениями на заседаниях комиссии, нет.

Комиссия по противодействию коррупции
в Миасском городском округе

Согласно плану работы Комиссии за 2012 год было проведено 10
заседаний, на которых были рассмотрены следующие основные

вопросы:
—  обеспечение постоянного обновления информации по
противодействию коррупции на официальных сайтах Админист-

рации и Собрания депутатов МГО за 2011 год;
— результаты контроля исполнения бюджета по МГО за 2011 год;
— информация по учету и ведению реестра
муниципального имущества;
— исполнение мероприятий, направленных на выявление, предуп-

реждение и пресечение фактов коррупционной деятельности долж-
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ностных лиц отдела МВД России по г. Миассу, отдела Управления
ФМС по Челябинской области в г. Миассе;

— исполнение требований к служебному поведению и урегулиро-
ванию конфликта интересов в МГО за 2011 год;

— организация оказания на территории городского округа первич-
ной медико-санитарной помощи и эффективности расходования
бюджетных средств в сфере здравоохранения (закупка медицинс-
кого оборудования, лекарств и содержание лечебно-профилактичес-
ких учреждений);

— предоставление сведений о доходах и результаты проверки све-
дений о доходах муниципальными служащими, занимающими дол-
жности из перечня коррупционно опасных должностей об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера;

— результаты по обобщению и анализу заявлений граждан и орга-
низаций на предмет наличия в них информации о нарушениях зако-
нодательства со стороны муниципальных служащих Администрации
МГО, Собрания депутатов МГО, Контрольно-счетной палаты МГО,
отраслевых (функциональных) органов Администрации МГО и при-
нятых мерах;

—  результаты проведения конкурсов и аукционов по продажам
имущества, находящегося в собственности МГО, в том числе земель-
ных участков.

 Неисполненных мероприятий и поручений, в соответствии с при-
нятыми решениями на заседаниях Комиссии, нет.

Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов созданы в Администрации
Миасского городского округа, в Собрании депутатов Миасского
городского округа, в Финансовом управлении Администрации МГО
и Контрольно-счетной палате Администрации МГО.

Межведомственная комиссия пo противодействию незаконном
рубкам лесных насаждений, переработке, хранению к вывозу из

леса древесины на территории Миасского городского округа
Согласно плану работы Комиссии в 2012 году было проведено 3 за-

седания, на которых были рассмотрены следующие основные воп-
росы:

—  о состоянии дел по незаконным рубкам на территории городс-
ких лесов МГО;

—  анализ работы по предоставленной информации о лесоперера-
батывающих предприятиях и индивидуальных предпринимателях;

—  о результатах охраны лесов от незаконных рубок лесных на-
саждений, переработки, хранению и вывозу из леса древесины на
территории МГО;

—  обеспечение своевременной проверки поступающих материа-
лов о нарушениях лесного законодательства и принятия по ним про-
цессуальных действий;

—  выполнение решений МВК Челябинской области от 21.02.2012 г.
№ 11;

— обсуждение вопроса по лесным пожарам на территории МГО за
летний период;

—  о создании информационного ресурса «Нарушения — леса Ми-
асса»;

—  состояние расследования дел по незаконным рубкам на терри-
тории МГО, анализ практики раскрытия преступлений данной кате-
гории, количество возбужденных дел;

— планы проведения мероприятий по охране хвойных молодня-
ков в предновогодний период.

 Решением областной межведомственной комиссии по противо-
действию незаконным вырубкам работе комиссии Миасского ок-
руга дана удовлетворительная оценка. Ознакомившись с опытом
взаимодействия в рамках межведомственной комиссии лесничества,
налоговой службы и отдела МВД по г. Миассу по созданию базы дан-
ных потенциальных заготовителей и переработчиков древесины,
областная комиссия рекомендовала распространить его в других
территориях Челябинской области.

Каждое заседание межведомственных комиссий освещалось в сред-
ствах массовой информации: газетах, на телевидении и на интернет-
сайтах.

Временная антикризисная комиссия
В соответствии с планом работы Комиссии в 2012 году было прове-

дено 4 заседания, на которых рассматривались следующие основ-
ные вопросы:

— о ситуации на рынке труда в МГО (ежеквартально);
— об информации ОКУ ЦЗН г. Миасса по выявлению фактов полу-

чения пособия по безработице обманным путем и возврату незакон-
но полученных денежных средств в 2011 — 2012 г.;

— об информации на градообразующих предприятиях ОАО «АЗ
«Урал», ОАО «ГРЦ им. Макеева»;

— об информации о ходе проверок незаконных увольнений с пред-
приятий МГО и о предприятиях, имеющих задолженность по выпла-
те заработной платы в 2011 — 2012 г.;

— об организации временной трудовой занятости несовершенно-
летних граждан в летний период;

— об информации по высвобождению работников ОАО «АЗ «Урал»
в связи с сокращением объемов производства;

— о ходе выполнения контрольных показателей государственного
задания ОКУ ЦЗН в г. Миассе в 2012 г.;

— о мерах, предпринимаемых руководителями средних специаль-
ных и начальных профессиональных учебных заведений при сокра-
щении работающих в связи с реорганизацией.

Неисполненных мероприятий и поручений в соответствии с при-
нятыми на заседаниях комиссии решениями нет.

Работа комиссии, координация действий предприятий, служ-
бы занятости, социальных служб позволили своевременно при-
нимать превентивные меры для сохранения стабильной ситуа-
ции на рынке труда и недопущения обострения социальной на-
пряженности.

Антинаркотическая комиссия
Планом работы Антинаркотической комиссии Миасского городско-

го округа в 2012 году было предусмотрено 5 заседаний, фактически про-
веденных заседаний — 5 (25.04.12, 25.06.12, 28.09.12, 27.11.12, 25.12.12).

Были рассмотрены следующие основные вопросы:
1) Утверждение состава и плана работы Антинаркотической комис-

сии Миасского городского округа на 2012 год.
2) Отчет о выполнении мероприятий муниципальной целевой про-

граммы «Противодействие незаконному обороту и употреблению
наркотических средств на территории Миасского городского окру-
га на 2010-2012 г.г.» за 2011 год.

3) Отчет о проделанной работе Антинаркотической комиссии Ми-
асского городского округа за 2011 год.

4) Анализ развития наркоситуации на территории Миасского го-
родского округа в 2011 году.

5) О создании постоянной рабочей группы при Антинаркотичес-
кой комиссии Миасского городского округа.

6) Анализ развития наркоситуации на территории Челябинской об-
ласти в 2011 году.

7) О принимаемых мерах по стабилизации наркологической ситу-
ации и снижению количества смертельных отравлений наркотика-
ми на территории Миасского городского округа, в том числе о при-
чинах роста первичной заболеваемости наркоманией.

8) Задачи, организация и проведение оперативно-профилактичес-
кой операции «Мак-2012».

9) Итоги работы Челябинской региональной общественной
организации «Центр профилактики наркомании «Дом милосер-
дия» в г. Миассе, занимающейся профилактикой, реабилитаци-
ей и социализацией пациентов, страдающих химической зави-
симостью.

10) О планировании и проведении семинаров для выездных бригад
скорой помощи по вопросу оказания неотложной помощи при пе-
редозировке наркотическими и психотропными веществами.

11) О ходе исполнения Решения Антинаркотической комиссии Ми-
асского городского округа №1 от 25 апреля 2012 года.

12) О результатах проведения на территории Миасского городско-
го округа второго Всероссийского Интернет-урока антинаркотичес-
кой направленности.

13) Об организации занятости детей, подростков и молодежи во вне-
учебное (внерабочее) время в развивающих формах досуга.

14) О ходе исполнения Решения Антинаркотической комиссии Ми-
асского городского округа №2 от 28 июня 2012 года.

15) О состоянии и принимаемых мерах по повышению эффектив-
ности профилактической работы отдела референтуры Главы Адми-
нистрации Миасского городского округа и правоохранительных
органов по выявлению правонарушений в сфере рекламы и пропа-
ганды наркотических средств, психотропных веществ и запрещен-
ных курительных смесей, в том числе в сети Интернет.

16) Динамика распространения наркомании на территории Миас-
ского городского округа.

17) О создании рабочей группы по выработке мер, направленных
на повышение эффективности противодействия распространению
наркомании на территории Миасского городского округа.

18) О ходе исполнения решения Антинаркотической комиссии Ми-
асского городского округа №3 от 28 сентября 2012 года.

19) О результатах проведения на территории Миасского городско-
го округа оперативно-профилактической операции «Мак-2012» и
задачи на 2013 год.

20) Утверждение состава и плана работы Антинаркотической ко-
миссии Миасского городского округа на 2013 год.

Количество проведенных заседаний рабочих групп при комиссии
— 4 (02.03, 17.05, 22.06, 09.10). На заседаниях рассматривались вопро-
сы по организации государственного реабилитационного центра на
территории округа, противодействия распространению куритель-
ных смесей и кодеиносодержащей продукции, выявлению и рас-
крытию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков,
досуг и занятость молодежи, профилактика наркоманов в группе
риска, лечение и реабилитация наркозависимых и пр.

На территории Миасского городского округа действовала Про-
грамма противодействия незаконному обороту и употреблению
наркотических средств на территории МГО на 2010-2012 годы, ут-
вержденная Постановлением Администрации Миасского городско-
го округа от 18.06.2010 №876 (с изм. от 04.03.11 №928, от 18.05.12 №2371,
от 17.12.12 №7400). Общее финансирование Программы составляет
1 954 442 руб.

На 2012 г. финансирование было предусмотрено в размере 204 500
руб. В 2012 году финансирование исполнено на 100%.

Целью Программы является замедление роста, а в дальнейшем —
снижение уровня наркозависимости населения Миасского город-
ского округа. За 2012 год проведено 23 мероприятия с охватом око-
ло 11500 чел.

В соответствии с поставленными целями и задачами система про-
граммных мероприятий включает в себя следующие разделы по при-
оритетным направлениям проведения профилактической антинар-
котической работы в городском округе:

 1. Первичная профилактика и нравственно-эстетическое воспита-
ние.

 2. Гражданское и военно-патриотическое воспитание.
 3. Противодействие незаконному обороту наркотиков.
 4. Обеспечение лечебно-реабилитационных мероприятий.
 5. Методическое, кадровое и организационное обеспечение.
 Антинаркотическая деятельность строится на разделении по трем

направлениям: противодействие незаконному обороту наркотиков
(Отдел МВД России по г. Миассу Челябинской области и Миасский
МРО УФСКН России по Челябинской области), лечебные и реаби-
литационные мероприятия (ГБУЗ «ОПНД» и МКУ «Управление здра-
воохранения») и первичная профилактика (МКУ МГО «Образова-
ние», МКУ «Управление ФКСТ», МКУ «КДМ», МКУ «Управление
культуры» и УСЗН).

Целенаправленная работа проводится по профилактике наркома-
нии и негативных явлений в молодежной среде, пропаганде здорово-
го образа жизни.

Оценка работы межведомственной антинаркотической комиссии
была дана на выездном заседании рабочей группы областной анти-
наркотической комиссии под руководством заместителя губерна-
тора Челябинской области Игоря Мурога, состоявшемся в Миассе
18 января текущего года. И. Мурог кратко охарактеризовал ситуа-
цию с незаконным оборотом наркотических и психотропных ве-
ществ в России, Челябинской области и в Миассе. Она, как отметил
вице-губернатор, не критическая, но остается довольно напряжен-
ной. Перед руководством Миасского округа была поставлена задача
сформировать новую антинаркотическую программу в кратчайшие
сроки. 29 марта 2013 года постановлением Администрации Миасско-
го городского округа №1925 утверждена Муниципальная целевая
программа «Противодействие злоупотреблению наркотическими
средствами и их незаконному обороту в Миасском городском окру-
ге на 2013-2015 г.г.».

Особо следует отметить, что в ходе совещания было отмечено,
что депутатский корпус Миасса принимает активное участие в борь-
бе с общей бедой: например, депутат по округу № 10 Андрей Берсе-
нев безвозмездно предоставил помещение для реабилитационно-
го центра, депутат по округу № 12 Павел Воронин ведет профилак-
тическую работу среди подростков и молодежи. И это не един-
ственные примеры активной работы депутатского корпуса в этом
направлении, за что хотелось бы выразить признательность депу-
татам.

Положительную оценку заместитель Губернатора дал антинар-
котической деятельности комитета по делам молодежи под руко-
водством Сергея Сесюнина. Миасская молодежь работает в тесном
контакте с областным управлением по молодежной политике и
оперативно перенимает положительный опыт в этом сложном деле.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги, хотел бы отметить следующее. В политическом
отношении 2012 год был знаменателен тем, что 12 месяцев мы про-
жили без выборов. Конкурс на замещение должности главы адми-
нистрации выборами не является, но значимым событием для ок-
руга он, безусловно, стал. Собрание депутатов в третий и, наде-
юсь, последний в этом созыве раз утвердило в должности сити-
менеджера Виктора Георгиевича Ардабьевского. Конкурсные
процедуры проходили напряженно, и я хотел бы еще раз выра-
зить признательность депутатам, проявивших высокую ответ-
ственность и принявшим взвешенное решение в интересах своих
избирателей.

За полгода была выстроена система конструктивного взаимодей-
ствия двух ветвей власти. Налажен систематический обмен инфор-
мацией, что позволяет обеспечить оперативность в принятии важ-
ных решений, в необходимых случаях — коллегиальность, а также

способствует более эффективному контролю со стороны предста-
вительного органа местного самоуправления за деятельностью орга-
на исполнительного.

За этот сравнительно небольшой период мы сумели решить це-
лый ряд наболевших проблем. Так, при всех оставшихся вопросах,
удалось избежать срыва отопительного сезона в старом городе.
Вышел на финишную прямую процесс реализации проекта «Мо-
дернизация здравоохранения». На проект «Дорожная революция»
было израсходовано 251,5 миллиона рублей, в том числе на рекон-
струкцию Предзаводской площади — около 60,7 миллиона. Около
46,7 миллионов было вложено в благоустройство дворовых терри-
торий (25 дворов), еще около 6 миллионов — в асфальтирование
дворов по наказам избирателей (14 объектов), более 4 миллионов
рублей— на установку детских городков, которые были установле-
ны по 153-м адресам.

В результате проведенной в 2012 году работы сегодня на стадию
проведения общественной экологической и государственной эк-
спертизы вышел проект строительства полигона ТБО — жизнен-
но важный вопрос для обеспечения экологического благополу-
чия округа. Была проведена большая подготовительная работа по
подготовке почвы для строительства нового модульного детско-
го сада в Комарово, и сегодня уже получено подтверждение о
выделении части средств на этот объект большой социальной
значимости.

В 2013 году перед нами стоит задача продолжить совместную ра-
боту по привлечению средств из областного и федерального бюд-
жетов для дальнейшего благоустройства территории Миасского
округа, развития «Дорожной революции», проекта «Чистая вода»,
программ по улучшению жилищных условий наших граждан.
Предстоит приложить максимум усилий, чтобы в срок сдать детс-
кий сад в Комарово, довести до логического завершения работу
над проектом полигона ТБО при строгом, подчеркну, соблюдении
всех требований законодательства и с учетом позиции жителей
округа.

В заключение хотел бы выразить искреннюю признательность де-
путатскому корпусу, администрации, руководителям федеральных
структур и ведомств, предприятий Миасса за плодотворное сотруд-
ничество и совместную работу по решению проблемы Миасского
округа на благо его жителей, а также самих миасцев за неравноду-
шие, интерес к деятельности органов местного самоуправления, го-
товность к взаимодействию.

Спасибо за внимание!

ДЛЯ СПРАВКИ:

К полномочиям Главы округа по действующей редакции
 Устава МГО относятся:

1) представление Округа в отношениях с органами местного само-
управления других муниципальных образований, органами государ-
ственной власти, гражданами и организациями, во всех судебных
инстанциях, в том числе в судах общей юрисдикции, арбитражных и
третейских судах без доверенности;

2) организация исполнения правовых актов Собрания депутатов в
пределах своих полномочий;

3) заключение и расторжение контракта с лицом, назначенным Со-
бранием депутатов Округа на должность Главы Администрации Ок-
руга по результатам конкурса на замещение указанной должности;

4) заключение и расторжение трудового договора с лицом, назна-
ченным Собранием депутатов Округа на должность Председателя
Контрольно–счетной палаты Округа по результатам конкурса на
замещение указанной должности;

5) выступление с инициативой проведения публичных слушаний по
вопросам, входящим в его компетенцию;

6) осуществление международных и внешнеэкономических связей
в соответствии с федеральными законами;

7) осуществление контроля за опубликованием (обнародованием)
решений Собрания депутатов, носящих нормативный характер;

8) внесение на рассмотрение Собрания депутатов Округа проектов
муниципальных правовых актов;

9) обеспечение осуществления органами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами и законами Челябинской обла-
сти;

10) заключение от имени Округа договоров и соглашений с органа-
ми государственной власти Российской Федерации, Челябинской
области и другими субъектами Российской Федерации;

11) разработка схемы управления Округом, внесение ее на утверж-
дение в Собрание депутатов Округа;

12) обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления
Округа;

13) согласование внесения проекта бюджета Округа на рассмотре-
ние Собрания депутатов.

14) согласование внесения на рассмотрение Собрания депутатов
проектов, планов и программ развития Округа, в том числе:

— проекта стратегического плана развития Округа;
— проекта программы социально-экономического развития Ок-

руга;
— проекта Генерального плана Округа;
15) направление на согласование проекта Генерального плана в упол-

номоченные государственные органы и органы местного самоуправ-
ления в соответствии с действующим градостроительным законода-
тельством;

16) направление в письменной форме федеральным органам испол-
нительной власти в области экологической экспертизы аргументи-
рованных предложений по экологическим аспектам реализации на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности;

17) внесение предложений от имени Округа по пресечению нару-
шений на объектах производственного и социального назначения
на территории Округа, экологический контроль за деятельностью
которых осуществляют федеральные органы государственной вла-
сти;

18) обеспечение образования аварийно-спасательной службы
— совокупности органов управления, сил и средств, предназна-
ченных для решения задач по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, функционально объединенных в еди-
ную систему;

19) информирование населения Округа о своей деятельности;
20) обеспечение взаимодействия органов и должностных лиц орга-

нов местного самоуправления с органами и должностными лицами
органов государственной власти в осуществлении общих задач и
функций на территории Округа;

21) координация участия в профилактике терроризма и экстремиз-
ма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявле-
ния терроризма и экстремизма в границах Округа;

22) обеспечение выполнения требований законодательства Россий-
ской Федерации в области защиты государственной тайны;

23) обеспечение выполнения требований законодательства Россий-
ской Федерации в области мобилизационной подготовки;

24) осуществление иных полномочий, отнесенных к его компетен-
ции федеральным законодательством и законодательством Челябин-
ской области, настоящим Уставом, нормативными правовыми ак-
тами Собрания депутатов.
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«Карга боткасы» («Воронья
каша») — так называется баш-
кирский национальный праздник,
который провели совместно с Ку-
рултаем башкир Миасса в селе
Смородинка.

Это самый интересный и весе-
лый праздник пробуждения при-
роды. По традиции старейшие жи-
тели села подсказывали детям и
молодежи, когда надо начинать
варить кашу, чтобы угостить
черных ворон, приносящих теп-
ло. Ребятишки обходили деревен-
ские дома и собирали продукты.
Одна хозяйка даст крупы, другая
— яиц, третья — масла. Для каши
все сгодится! Захватив с собой
большой котел, все отправлялись
на природу, где под руководством
опытных хозяек варили кашу для
коллективного угощения. А по-
том начинались игры, забавы,
песни и пляски.

На празднике в Смородинке об
этом обряде  рассказала Найля Му-

ратшина. Эдуард Яхин пел нацио-
нальные песни, Айгуль исполняла
башкирские народные танцы. А
хозяйки — жительницы села Смо-
родинки — в это время варили
пшенную кашу на молоке, с мас-
лицем, чтобы угостить ею ребяти-
шек и гостей.

Педагог дополнительного об-
разования ЦДЮТиЭ Сергей Го-
лунов устроил состязания для
детей. Ребятишки бегали в
мешках, играли в пионер-
бол, боролись мешками,
перетягивали канат.
Всем достались сладкие
призы от ИП Фаниса
Аюпова.

 К сожалению, сегод-
няшние дети про «Воро-
нью кашу» не знают. Сей-
час этого обычая нет даже
в деревнях, так что воз-
рождению забытого праз-
дника взрослые были рады
даже больше, чем дети.

Н. КОРИКОВА.

Карга боткасы — воронья каша

!!!!!      НАШИ ДЕТИ

Второй год подряд в нашем дет-
ском саду проходит конкурс
«Мой проект», в котором прини-
мают участие дети и родители.

Дети второй младшей группы
рассказывали о сотрудниках дет-
ского сада. Ребята средней груп-
пы — о весне. Интересно был
представлен макет «Признаки вес-
ны» Аней Юзеевой. Саша Седина
из старшей группы составила с ма-
миной помощью генеалогическое
древо, и получился проект «Дре-
во моей семьи».

Работая над групповым проек-
том «Море материалов», дети стар-
шей группы изготовили макеты
кораблей из различных материа-
лов, у каждого судна был свой ка-
питан, который пояснял, из чего
сделан его корабль и какие у него
свойства.

Подготовишки рассказывали о
воздухе и проводили опыты. Антон
Перликов порадовал проектом
«Куда прячется солнце?» и вместе с
мамой, используя настольную лам-
пу и глобус, подтвердил гипотезу о
том, что солнце стоит на месте, а

земля вращается. Вика Алексеева
поделилась впечатлениями о том,
как они с мамой делали мыло.

Все проекты были отмечены гра-
мотами,  участников наградили слад-
кими призами, а самым успешным
сочли проект «Воздух-невидимка».

Почемучки рулят!

Работа над проектами интерес-
на тем, что кругозор при этом рас-
ширяется, а дети учатся добывать
знания самостоятельно, анализи-
ровать их, делать выводы.

Ю. ЦХОВРЕБОВА,
воспитатель ДОУ № 92.

Врач должен быть от Бога. Умения, знания,
навыки, любовь к людям и своей профессии
— все это в достатке имеют врачи и медсест-
ры травматологического отделения централь-
ной городской больницы. Слаженно, с огонь-
ком, профессионально работают завотделением
В. Е. Крюков, врачи Ю. И. Чепуров, П. А. Павлов,
массажист Т. Е. Абрамова, специалист по ле-
чебной физкультуре А. Г. Сосуновская, анес-
тезиолог Е. В. Бусыгин, перевязочная медсест-
ра Н. В. Синицына, медсестры Л. Р. Пихтовни-
кова, О. Н. Матусевич, С. М. Козина и многие
другие медработники. Всех вас, дорогие  наши
спасители, поздравляем с профессиональным
праздником! Здоровья, радости, любви и моря
цветов!

Ваши пациенты Т. КАТАЕВА,
Л. КУШНОВА и другие.

!!!!!      ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ

В ДК автомобилестроителей
прошел уже 16-й праздник успеха
ученика и учителя гимназии № 26
«Через тернии — к звездам», где
чествовали призеров и победите-
лей в разных номинациях.

Абсолютными победителями
среди педагогов стали Галина
Юрьевна Чурикова (номинация
«Учитель года»), Оксана Влади-
мировна Тищенко («Педагог до-
полнительного образования»),
Татьяна Сергеевна Немцева
(«Классный руководитель года»).
Гимназистов награждали в номи-
нациях «Творчество и полет»,
«Им покоряются вершины», «До-
стижения в области социально
значимой деятельности», «Уче-

ник года» (абсолютный победи-
тель Павел Елисеев, 10 «Б»; побе-
дители — Константин Иванов, 9 «В»
и Михаил Наумов, 4 «Б»).

В номинации «Сердце отдаю
детям» отметили ветеранов с бо-
лее чем 40-летним педстажем
Клавдию Ивановну Курочкину,
Галину Андреевну Смирнову,
Валентину Валентиновну Ще-
петкину.

Стало доброй традицией выра-
жать признательность людям,
помогающим гимназии в органи-
зации  учебно-воспитательного
процесса. Победителями стали
Юрий Владимирович Шубин и
Валентина Николаевна Карцева
(номинация «Верный друг гимна-
зии»), получившие футболки с над-

Жить! Мечтать! Творить!
писью «AMICUS» («друг»), Сергей
Васильевич Искалин («Мужество и
отвага»), Ринат Раильевич Хуснут-
динов («Молодо — не зелено»),
Ольга Ивановна Малякина («Биб-
лиотекарь — лекарь души»).

А вот победителя номинации
«Лучший капитанский мостик»
все в зале назвали хором: «Илья
Абрамович Герштейн!»

Спасибо директору гимназии
и организаторам праздника за
добрую традицию. Этот яркий и
волнительный праздник вдохнов-
ляет и заряжает наших детей на
достижение целей, на победы, на
самореализацию — и это очень
здорово!

Родители учащихся
гимназии № 26.

!!!!!      РЕЗОНАНС

Продолжаем публиковать отклики читателей,
приславших свои мнения на сайт miasskiy.ru.

Кто-кто в теремочке живет?
Учитель сельской школы Виктор Пермяков

своими руками создал дом-сказку («МР» № 64 от
8 июня)

 хм (11.06)
— Приходилось общаться с этим чудаком, был

у него дома — добрейшей души человек и, дей-
ствительно, с золотыми руками!

 Прасковья (11.06)
— Согласна с ХМ! Иногда думаю: пока живы

добрые чудаки, Россия будет жить. Вот такой на-
род не ворчит, не ругается, а просто строит свою
жизнь (ну и заодно все вокруг) по каким-то дру-
гим законам и радуется совсем простым вещам —
плетню, калитке, колодцу, саду, которого еще нет,
солнцу, гостям... Всем бы нам с таким настроем
жить. С такой любовью к миру...

Поделитесь и вы своим мнением на сайте «МР»

Две спецгруппы детсада № 99 «Крепыш»
(старшая, воспитатель  Р. Р. Жирухина, и под-
готовительная, воспитатель Е. Г. Агеева) посе-
тили музей боевой славы при школе № 16. Дети
с интересом рассматривали старинные меда-
ли, снаряды, боеприпасы, гранаты, сравнива-
ли русскую и немецкую посуду (вилки, лож-
ки, кружки).

Спасибо руководителю музея Л. Н. Карпенко
за беседу, которая развивает патриотизм, вдох-
новляет на новые свершения. А то, что хранится
в музее, — это память о Победе, которая явила
собой образец мужества, стойкости и преданно-
сти советского народа.

Р. ЖИРУХИНА, Е. АГЕЕВА,
воспитатели ДОУ № 99.
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!а/м «ВАЗ», «ГАЗ», «Мос-
квич», «УАЗ», «ЗАЗ», иномар-
ки, а также кузова и др. метал-
лолом. Тел. 8-952-51-34-722.

! металлолом. Наши
весы. Вывоз наш. Тел. 8-952-
52-63-611, 8-950-72-97-557.

!старые холодильники;
стиральные машины; газо-
вые и электроплиты; бата-
реи и другой лом. Приедем
сами. Быстро. Тел. 8-908-57-
70-929.

!б/у холодильники; стир.
машины; плиты и другой
лом. Дорого. Тел. 8-908-04-
04-308.

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

!2-комн. кв-ру ул. пл. в Ко-
марово (2/6-эт., евроремонт,
новая мебель, с/у разд., 46,5
кв. м, заст. лоджия) — 1600 тыс.
руб., торг. Тел. 8-950-72-23-712.

!уч-ки в дачном поселке
на берегу живописного озера
Тептярьги в 50 км от г. Челя-
бинска. Тел. 8-952-52-20-314.

!дрова; песок (речной,
строительный); отсев; ще-
бень; землю; гравий. Вывезу
строительный мусор а/м
ЗиЛ-130, УАЗ, «Мазда». Тел.
8-919-12-22-358.

!дрова березовые (пиле-
ные, колотые); навоз; перегной;
ПГС. Предоставляем докумен-
ты. Доставка а/м «Урал» с/х,

"сварщики
"оператор станков

                       с ЧПУ,
"слесари-

ремонтники
(возможно без опыта с обучени-

ем на производстве)

"токари

ПРЕДПРИЯТИЮ
по изготовлению

торгового оборудования
(г. Голицыно, Московская обл.)

ТЕЛ. 8-932-33-70-043,
8-922-35-43-610

Иногородним предоставляется
проживание, соцпакет

требуются:

ТТТТТел. ел. ел. ел. ел. 544-193.544-193.544-193.544-193.544-193.
Обр.: Обр.: Обр.: Обр.: Обр.: пр. Октября, 29пр. Октября, 29пр. Октября, 29пр. Октября, 29пр. Октября, 29
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 ВР ВР ВР ВР ВРАААААЧЕБНЫЙ ПРИЕМЧЕБНЫЙ ПРИЕМЧЕБНЫЙ ПРИЕМЧЕБНЫЙ ПРИЕМЧЕБНЫЙ ПРИЕМ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
ПРОКПРОКПРОКПРОКПРОКОНСУОНСУОНСУОНСУОНСУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ,
 СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ, ФЕРМЕРСКИХ

ХОЗЯЙСТВ, АДМИНИСТРАЦИЙ РАЙОНОВ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ!

Линейная производственно-диспетчерская станция (далее
— ЛПДС) «Травники» — филиал ОАО «Уралтранснефтеп-
родукт» информирует, что по территории Чебаркульского
района и землям г. Миасса пролегают подземные магист-
ральные нефтепродуктопроводы (далее — МНПП) высоко-
го давления диаметром 377 и 530 мм с линейными задвижка-
ми, контрольно-измерительными колонками, силовыми элек-
трическими кабелями, средствами электрохимической за-
щиты, высоковольтными линиями электропередачи, кабе-
лями связи, противопожарными защитными сооружениями
в виде земляных валов и амбаров-сборников.

В целях защиты населения от опасных факторов, связан-
ных с эксплуатацией МНПП (высокое давление, высокое
электрическое напряжение, токсичность и возгораемость
нефтепродуктов), устанавливается зона минимально безо-
пасного расстояния от оси трубопровода — 100 м.

Повреждение или разрушение действующего нефтепро-
дуктопровода может нанести ущерб окружающей природ-
ной среде, привести к возможному возгоранию нефтепро-
дукта с угрозой жизни людей, имуществу, населенным пун-
ктам, нарушению снабжения нефтепродуктами потребите-
лей.

В зоне безопасности — на расстоянии ближе 100 м от
МНПП, кабельных и воздушных линий электропередачи,
относящихся к нефтепродуктопроводам, — без письменно-
го разрешения ОАО «Уралтранснефтепродукт» и в отсут-
ствие представителя ЛПДС «Травники»

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
#возводить любые постройки и сооружения (в т. ч. вре-

менные);
#разводить костры, размещать какие-либо открытые или

закрытые источники огня;

#высаживать деревья и кустарники всех видов, склади-
ровать корма, удобрения, материалы, сено и солому, распо-
лагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысло-
вые участки, производить добычу рыбы, а также водных
животных и растений, устраивать водопои;

#сооружать проезды и переезды через трассу нефтепро-
дуктопроводов, устраивать стоянки автомобильного транс-
порта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды.

Земельные участки, входящие в охранные зоны МНПП,
используются землепользователем для проведения сельско-
хозяйственных работ с обязательным соблюдением требо-
ваний Правил охраны магистральных трубопроводов и Пра-
вил технической эксплуатации МНПП.

Полевые сельскохозяйственные работы в охранной зоне
нефтепродуктопроводов производятся землепользователя-
ми с предварительным уведомлением ЛПДС, эксплуатиру-
ющей нефтепродуктопровод, о начале посевной и убороч-
ной кампании.

Нарушение правил производства работ в охранной зоне
нефтепродуктопровода, а также повреждение МНПП и обо-
рудования, находящегося на линейной части, влечет админи-
стративную и уголовную ответственность, установленную
действующим законодательством.

Всех граждан, обнаруживших повреждения МНПП с
выходом нефтепродукта на поверхность земли, наруше-
ние правил производства работ в его охранной зоне, убе-
дительно просим не приближаться к местам повреждений
и немедленно сообщить по телефонам

8-912-89-35-881, 8-965-85-48-175 (оператор ЛПДС
«Травники»),

8-912-77-78-203, 8-965-85-48-323 (объектовая пожар-
ная команда ЛПДС «Травники»).

ГАЗ-3307, «Газель». Тел. 8-950-
72-18-220, 8-968-11-42-248.

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
доступа к услугам ОАО «Челябкоммунэнерго», а также

к  реализации заявок на подключение к системе
теплоснабжения по передаче тепловой энергии

за 2 квартал 2013 года для потребителей
Миасского городского округа доступна

на сайте в сети Интернет: www.chelcomenergo.ru.


