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Васьков рулит!

  

В Миасском городском округе избран глава
В минувшую пятницу, 27 ноября, состоялась 
пятая сессия Собрания депутатов. Помимо 
главного вопроса — избрания главы округа — 
парламентарии приняли изменения в Устав 
и делегировали коллег в различные городские 
комиссии и рабочие группы. Последние 
четыре вопроса, касающиеся бюджета, 
народные избранники решили оставить 
на пятницу — на 4 декабря назначено 
продолжение сессии, тогда же пройдет 
и церемония вступления в должность главы.

Ищите нас в соцсетях: vk.com/miasskiy, facebook.com/miasskiy, ok.ru/miassky, twitter.com/miasskiyru

Трое из десяти
Готовиться к выборам главы округа в пятницу начали с 

самого утра. С 10:00 в администрации началось итоговое 
заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур. 
Комиссия собралась в неполном составе: не было заме-
стителя руководителя администрации губернатора Челя-
бинской области, начальника управления по внутренней 
политике Виталия Шикова, зато на правах совещатель-
ного голоса в состав комиссии вошли консультант отдела 
территориального развития управления по внутренней 
политике администрации губернатора Михаил Грязев и 
депутат ЗСО Валихан Тургумбаев.

Каждый из десяти кандидатов на должность главы 
Миасса лично пообщался с членами комиссии, пред-
ставил им свою программу по развитию города, ответил 
на разноплановые вопросы. После «экзамена» комис-
сия определила трех победителей конкурса. Ими стали 
и. о. главы округа Геннадий Васьков, начальник отдела по 
управлению Северным территориальным округом Сергей 
Сесюнин и начальник мобилизационного отдела админи-
страции Валерий Александров. Председатель комиссии вице-
спикер Заксобрания области Семен Мительман отметил, что 
наиболее полноценную и грамотную программу представил 
Геннадий Васьков, но приятно удивили членов комиссии и мо-
лодые кандидаты. Они, добавил депутат ЗСО, могут составить 
хороший кадровый резерв для администрации округа. 

Абсолютным большинством
Кто же из трех кандидатов станет главой округа на бли-

жайшие пять лет , предстояло решить депутатам на сессии, 
которая состоялась сразу после конкурса. Выбирать руково-
дителя было решено путем тайного голосования. Каждый де-
путат, к слову, мог проголосовать только один раз и только за 
одного из представленных кандидатов. Отметим, что в состав 
счетной комиссии вошли депутаты Константин Башлыков, 
Елена Безденежных и Елена Семенова. По итогам голосо-
вания 23 из 25 народных избранников, присутствующих на 
сессии, проголосовали за кандидатуру Геннадия Васькова. 
Еще двое отдали свое предпочтение Сергею Сесюнину. Ва-
лерий Александров получил ноль голосов. После подведения 
результатов Собрание депутатов единогласно проголосовало 
за решение утвердить в должности главы Миасского город-
ского округа Геннадия Васькова.

— Момент был очень волнительный, но главные эмо-
ции, я думаю, у меня еще впереди, — поделился новый 
руководитель округа. — Я прекрасно представляю поло-
жение дел в округе и знаю, насколько высоки требования 
жителей и насколько они достойны ходить по чистым 

улицам и жить в хороших условиях. Понимаю, что в усло-
виях нынешней экономической ситуации достичь этого 
будет непросто. Впереди — большая и серьезная работа, 
и для достижения целей необходима профессиональная 
команда. От того, насколько удастся выстроить взаимоот-
ношения между различными структурами власти, между 
крупными предприятиями, насколько мы будем слышать 
жителей и учитывать их пожелания — зависит то, насколь-
ко успешной будет наша совместная работа.

Продолжение следует
Вторым по значимости вопросом, рассмотренным депу-

татами на сессии, стало внесение изменений и дополнений 
в главный документ округа — Устав. Как рассказала на-
чальник юридического отдела Собрания Вера Осипова, 
основные изменения касаются обозначения в документе 
второго заместителя председателя Собрания, который 
вступает в должность на неосвобожденной основе, т. е. 
без заработной платы. Кроме того, в Уставе было решено 
учесть предложения участников публичных слушаний, 
которые рекомендовали главе округа ежегодно отчиты-
ваться о проделанной работе не только на сессии и в СМИ, 
как было раньше, но и на сходах и встречах в различных 
районах округа. Озвучила Вера Осипова и ряд других по-
правок, призванных привести Устав в соответствие с фе-
деральным законодательством. Депутаты предложенные 
изменения и дополнения приняли единогласно.

Отдельный блок вопросов коснулся делегирования 
представителей Собрания в различные городские комис-

сии и рабочие группы. Так, парламентариями пополни-
лись комиссия по делам несовершеннолетних и рабочие 
группы по проведению городских профилактических 
межведомственных акций «Дети улиц», «За здоровый об-
раз жизни», «Образование  — всем детям» и «Подросток», 
а также наблюдательный совет Многофункционального 
центра и общественный совет физкультуры и спорта. 

Для более полноценного рассмотрения оставшихся 
четырех вопросов, касающихся бюджета округа, депу-
таты решили сделать перерыв и назначили продолжение 
сессии на пятницу. 

Для проведения тайного голосования была сформирова-

на счетная комиссия.

Из трех кандидатов на пост главы Миасса, отобранных конкурсной комиссией, абсолютное большинство голосов 

получил Геннадий Васьков (на снимке слева). 

3 è 4 äåêàáðÿ ñ 10 äî 19 ÷àñ.
в ДК автомобилестроителей (пр. Автозаводцев, 21) 
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Оптовые цены 2014 г.! 

Размеры с 40 по 74!
от «Виолет», г. Киров 

* cкидка на шубы 
      из норки  до 40%

* cкидка на шубы 

из овчины, бобра 

до 30%
* Срок действия акции 

3.12.2015 г. 
и 4.12.2015 г.

г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16а, стр. 1. Тел. 8-951-56-30-022.
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Главная роль
В избирательном округе № 18 прошло торжественное 
мероприятие, на котором чествовали многодетных мам 
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Электросетевая организация ООО «АЭС Инвест», 
эксплуатирующая электрические сети 10 кВ, 6 кВ 

и 0,4 г на территории Миасского городского округа 
и Чебаркульского городского округа, обращается к 

руководителям предприятий, организаций и учреждений, 
населению города с напоминанием о необходимости со-
блюдения требований по охране электрических сетей.
Для обеспечения сохранности электрических сетей, созда-

ния нормальных условий эксплуатации этих сетей, а главное 
— предотвращения несчастных случаев устанавливаются 
охранные зоны электрических сетей.

В соответствии с Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О по-
рядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон» охранные 
зоны воздушных линий электропередачи устанавливают-
ся в виде земельного участка и воздушного пространства, 
ограниченных вертикальными плоскостями, отстающими 
по обе стороны от крайних проводов. Для воздушных линий 
электропередачи установлены соответственно следующие 
охранные зоны для:

— ВЛ-0,4 кВ — 2 метра от крайних проводов;
— ВЛ-6-10 кВ — 10 метров.
Также охранные зоны устанавливаются:
—  вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде 

земельного участка крайних кабелей на расстоянии 1 метра;
— вдоль переходов воздушных линий электропередачи 

через водоемы (реки, каналы, озера).
Следует обратить особое внимание, что полевые сельско-

хозяйственные работы в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи производятся землепользователями с пред-
варительным уведомлением предприятий (организаций), в 
ведении которых находятся эти линии.

В охранных зонах электрических сетей без письменного 
согласия предприятий (организаций), в ведении которых на-
ходятся эти сети, запрещается:

а) производить строительство, капитальный ремонт, рекон-
струкцию или снос любых зданий и сооружений;

б) осуществлять всякого рода горные, погрузочно-
разгрузочные, дноуглубительные, землечерпательные, взрыв-
ные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку 
деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать 
загоны для скота, сооружать проволочные ограждения, шпалеры 
для виноградников и садов, а также производить полив сельско-
хозяйственных культур;

в) совершать проезд машин и механизмов, имеющих 
общую высоту с грузом или без груза от поверхности до-
роги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи).

Предприятия, организации и учреждения, получившие пись-
менное согласие на ведение указанных работ в охранных зонах 
электрических сетей, обязаны выполнять их с соблюдением 
условий, обеспечивающих сохранность этих сетей.

В охранных зонах электросетевых объектов запрещается про-
изводить какие-либо действия, которые могут нарушать нормаль-
ную работу электрических сетей, привести к их повреждению 
или к несчастным случаям, и в частности:

а) размещать автозаправочные станции и иные хранилища 
горюче-смазочных материалов в охранных зонах электриче-
ских сетей;

б) посторонним лицам находиться на территории и в поме-
щениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки 
электросетевых сооружений, производить переключения и 
подключения в электрических сетях;

в) загромождать подъезды и подходы к объектам электриче-
ских сетей;

г) набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посто-
ронние предметы, а также подниматься на опоры;

д) устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электри-
ческих сетей и вблизи них);

е) складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и дру-
гие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных 
линий электропередачи);

ж) устраивать спортивные площадки, площадки для игр, детские 
площадки, стадионы, рынки, остановочные пункты общественного 
транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, проводить 
любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не 
занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ 
(в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

з) запускать воздушные змеи, спортивные модели летатель-
ных аппаратов, в том числе неуправляемые (в охранных зонах 
воздушных линий электропередачи и вблизи них);

и) производить работы ударными механизмами, сбра-
сывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и 
слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных 
материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий 
электропередачи и вблизи них).

 Предприятия, организации, учреждения и граждане в 
охранных зонах электрических сетей и вблизи них обязаны вы-
полнять требования работников предприятий (организаций), в 
ведении которых находятся электрические сети, направленные 
на обеспечение сохранности электрических сетей и предот-
вращение несчастных случаев. Предприятия (организации), в 
ведении которых находятся электрические сети, имеют право 
приостановить работы, выполняемые другими предприятиями, 
организациями, учреждениями или гражданами в охранных зо-
нах этих сетей с нарушением требований настоящих правил.

При проведении работ в охранной зоне все предприятия, 
учреждения и граждане должны заранее согласовывать все 
свои действия с электросетевой организацией. Лица, виновные 
в нарушении требований правил охранных зон линий электро-
передачи, привлекаются к ответственности в соответствии с 
Кодексом об административных правонарушениях РФ.

Настоятельно просим внимательно отнестись к данной 
информации.

Берегите собственную жизнь и жизнь своих близких!
По всем вопросам, связанным с охраной 
электрических сетей, обращаться: 
г. Миасс, ул. Академика Павлова, 6а. 
Телефон: (3513) 57-46-58, 57-42-55.

збирательный 
округ № 18 в 
Миассе — это 

территория со сложивши-
мися традициями. А все по-
тому, что возглавляющий 
его депутат Сергей Пона-
марев занимается не только 
решением проблем в сфере 
ЖКХ и благоустройством 
дворовых территорий, но 
и не обходит стороной со-
циальные и общественные 
мероприятия. 

Так, в округе № 18 уде-
ляется особое внимание па-
триотическому воспитанию 
подрастающего поколения, 
регулярно ведется работа 
с подшефными учебными 
заведениями — школами и 
детскими садами, а также 
круглый год проходит череда 
мероприятий, приуроченных 
ко всем знаковым праздни-
кам: к Новому году, 8 Марта, 
9 Мая, Дню пожилого чело-
века и т. д. 

Одним из таких дней, 
празднование которых ста-
ло многолетней доброй тра-
дицией для жителей округа, 
является День матери. 

Этот год не стал ис-
ключением. И в канун ма-
миного праздника в «На-
дежде» собралось более 
30 многодетных мам. От 
имени депутата Сергея 
Понамарева поздравить 
виновниц торжества при-
шел его помощник Юрий 
Артюхов. «Организовывая 
этот праздник, мы хотели 
увидеть вас красивыми, 
нарядными и счастливыми. 
Именно такие вы к нам и 
пришли. Мы этому очень 
рады, — отметил помощ-
ник депутата. — Позвольте 
поздравить вас с этим за-
мечательным праздником 
— Днем матери. Пожелать 
вам крепкого здоровья, тер-
пения и понимания. Пусть 

ваши дети как можно чаще 
радуют вас». 

После слов поздравле-
ния и благодарности со-
бравшимся мамочкам за их 
нелегкий и такой бесцен-
ный труд Юрий Артюхов 
вручил всем присутствую-
щим памятные подарки. 

Но на этом сюрпризы не 
закончились. Собравшихся 
в зале мам ждал празднич-
ный концерт, подготовлен-
ный силами артистов Двор-
ца автомобилестроителей, 
а также разнообразные 
конкурсы с призами. 

Более часа восхищен-
ные женщины подпевали 
артистам, участвовали в ку-
линарных и музыкальных 
конкурсах, общались друг с 
другом и, что самое важное, 
заряжались позитивом и 
добрыми, теплыми эмоция-
ми, которых, безусловно, 
хватит еще надолго. 

В минувшую субботу в ДЮЦ «Надежда» (структурное 
подразделение ДДТ «Юность») прошло праздничное 
мероприятие, приуроченное к одному из самых теплых 
и светлых праздников — Дню матери. В этот день много-
детным мамам округа № 18 не только дали возможность 
отвлечься от домашней суеты — посмотреть праздничный 
концерт и поучаствовать в веселых конкурсах, — но и 
вручили памятные подарки. 

Поздравление с Днем матери давно стало доброй традицией в округе.

Дали последний шанс
На вчерашнем аппаратном совещании глава округа 

Геннадий Васьков предложил рассказать о выполнении 
муниципального контракта по уборке городских терри-
торий руководителю ООО «Тиада» Алексею Демченко.

По словам докладчика, контракт с его фирмой был 
заключен 17 ноября. Из рассказа Алексея Демченко сле-
довало, что работники «Тиады» исправно очищали улицы 
и вывозили мусор раз в два дня, как и требовалось по до-
кументам. Отдельно он остановился на периоде с 23 по 25 
ноября, когда сначала прошел обильный снегопад, а потом 
внезапно потеплело и тротуары превратились в снежную 
кашу вперемешку со льдом. Демченко пояснил, что в 
контракте значится только ручная очистка улиц, поэтому 
какой-либо техники у фирмы нет, зато есть 28 дворников 
на весь округ, которые с такими объемами работ не справ-
лялись и расчищали только лестничные марши.

Однако доклад не впечатлил ни Геннадия Васькова, 
ни руководителей территориальных отделов, которые 
видели, в каком состоянии город находился на самом 
деле. В частности, 24 ноября руководитель города вместе 
с начальником отдела по управлению Северным терри-
ториальным округом Сергеем Сесюниным прошелся по 
проспекту Макеева и пришел в негодование, увидев непо-
сыпанный лед и горы мусора. И такая ситуация, отметили 
участники совещания, складывалась во всех районах.

Подводя итоги, Геннадий Васьков подчеркнул, что 
такого количества дворников, естественно, недоста-
точно для территории города, тем более когда погодные 
неурядицы следуют одна за другой и объемы работ 
возрастают в разы.

— Для нас основной критерий оценки вашей работы 
— это безопасность передвижения жителей, — отметил 
глава округа. — Это не первый ваш контракт, но рань-
ше у вас была локальная территория. Сейчас вы взяли 
почти весь город и, фактически, не справляетесь.

Геннадий Васьков заявил, что контроль за работой 
компании «Тиада» теперь будет тщательнейший. Он 
призвал руководителя фирмы искать варианты и ре-
шать проблему с гололедом, в противном случае адми-
нистрация применит соответствующие санкции.

Назначения новые — 
лица старые

Первым заместителем главы администрации Миас-
са временно стал Александр Качев, он же возглавил 
комитет по ЖКХ, энергетике и транспорту.

Уже известного работникам администрации комму-
нальщика Александра Качева вчера на аппаратном со-
вещании представил глава округа Геннадий Васьков.

Руководитель округа предложил Александру Качеву 
незамедлительно занять место первого заместителя 
главы администрации Александра Бирюкова, который 
на данный момент находится в отпуске. 

Напомним, Александр Качев долгое время был пред-
седателем комитета по ЖКХ, а после назначения на 
эту должность Галины Войтюк работал заместителем 
директора МУП «Городское хозяйство». Контракт с Га-
линой Войтюк был расторгнут по обоюдному согласию 
сторон в минувшую пятницу.

СОБЫТИЯ  



— Мама всегда 
считала, что нужно 
жить проще. Поеха-
ла отдыхать? Отды-
хай и не вспоминай 
про работу! А уж 
если работаешь  — 
то до полного со-
вершенства. Я со-
гласна с мамой, что 
на работе надо за-
ниматься работой, 
а дома — семьей, но 
так получается не 
всегда. А вообще… 
Мама старалась по-
меньше читать нравоучения и побольше показывать все 
своим примером, разрешала мне учиться на своих ошиб-
ках. Сейчас пытаюсь также поступать по отношению 
к старшей дочери. И стараюсь всех принимать такими, 
какие они есть, не переделывать, а просто любить их со 
всеми достоинствами и недостатками.

Мамины советы — путеводная нить, 
которая учит нас жить в мудрости и спокойствии
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— Мудрость бабушки 
переняла моя мама, а от 
нее и я. Собираясь ставить 
тесто, приговаривала: «К 
хорошему человеку на обед 
всегда кто-нибудь зайдет…» 
— и заводила порцию по-
больше. И точно: на мами-
ны плюшки и бабушкины 
пирожки обязательно со-
бирались соседи. 

У нас в доме никогда не 
произносили ругательных 
слов, потому что бабушка 
говорила: «Все плохие сло-
ва собираются над твоей го-
ловой, а потом как стукнут 
по голове!..»

С детства запомнилось, 
что порог в доме — самое 
главное. Начинаю мыть пол 
и будто слышу мамин голос: 
«Углы надо промывать,  
чтобы муж не был алкого-
ликом. Порог должен быть 
всегда чистым — там живет 
дух рода…» 

Деревенская магия при-
сутствовала во всей нашей 
жизни. «Чтобы скотина до-
мой всегда возвращалась, 
— говаривала бабушка, 
— надо снять с себя фар-
тук, положить в воротах на 
землю и в первый выгон 
прогнать скот через него…» 
И ведь так и получалось! 
Соседи бегают по лесам, 

ищут скотину, а бабушки-
ны овечки строем домой 
идут. 

По весне мы, дети, насы-
пали полные горсти мака в 
ладошку, трижды обходили 
вокруг дома и огорода, рас-
сыпая мак и шепча себе 
под нос: «Мак по маковке 
соберешь —  тогда и в дом 
войдешь!» Это делалось для 
того, чтобы зло не вошло 
в дом. 

Каждый год 30 марта 
бабушка ставила на шкаф 
плошку с кашей для до-
мового, клала рядышком 
кусок хлеба и просила: 
«Буканушка-соседушка, 
е ш ь - п е й ,  а  м е н я  н е 
трожь!» 

Чтобы дети не срывали 
раньше времени фрукты 
и овощи в огороде, их пу-
гали «бабкой  Баландихой». 
Мама рассказывала, как ее 
старая бабушка Матрена 
надевала шубу мехом наиз-
нанку и ползала в меже 
между картошкой, изда-
вая какие-то страшные 
звуки. А в это самое вре-
мя взрослые наказывали 
детям: «Слышите, бабка 
Баландиха лютует?» Ребя-
тишки с визгом убегали в 
дом с криком: «Там бабка 
Баландиха!!!»

Светлана КЛЫКОВА: 
«Ешь-пей, а меня не трожь!»

Галина ЗВЕЗДИНА:
«Не знать — не стыдно»

— Бабушка Харитинья 
учила, что не стыдно спро-
сить, если чего-то не зна-
ешь, а стыдно — не знать 
и не пытаться узнать. Пом-
ню ее совет и всегда ему 
следую, спрашиваю даже 
у своих студентов (они 
сейчас много чего знают). 
Бабушка Шура всегда бе-
режно относилась к зятю 
и снохе, старалась их не 
обижать, а если хотела 
сделать какое-то замеча-

ние, то говорила об этом 
тихонько либо дочке, либо 
сыну, потому что свой ре-
бенок, даже если его оби-
дишь, поймет и простит. 
Снохи и зятья называли 
бабушку «мамой» и никог-
да — свекровью. Такие же 
отношения сложились со 
снохой и зятем и у меня 
— называют «мамой», а 
когда представляют кому-
то, то говорят: «Это моя 
мама Галя».

Елена БУРОВА: 
«Поехала отдыхать — 
забудь про работу!»

— Моя мама — психолог. 
Советов ее помню много, но 
есть один, которым пользу-
юсь по сей день: «Повышая 
голос — понижаешь интел-
лект». В жизни могут слу-
чаться разногласия между 
близкими людьми, но никог-
да нельзя хлопать дверями, 
переходить на личности 
и, конечно же, повышать 
голос. Нужно уметь спокой-
но обсудить сложившуюся 
ситуацию. Это поможет 
сохранять теплые отноше-
ния с родными и обходить 
конфликты стороной. 

— К маминым советам прислушиваюсь до сих пор, 
она дает всякие идеи по удобному обустройству в доме. 
Видимо, у нее мысль какая-то есть практическая. Может, 
потому что в деревне они жили в маленьком доме и при-
выкли, чтобы все было под рукой и экономно по деньгам 
и пространству. А вот бабушка-врач оставила мне веру в 
целебную силу трав 
и рецепты чудодей-
ственных бальза-
мов, которые сама 
варила для каждо-
го индивидуально 
— кому от кашля, 
кому для желудка 
или укрепляющий… 
Заваривала травы 
на водяной бане, 
добавляла коньяк, 
мед, чагу, шипов-
ник, настаивала.

Говорят, что учат не 
слова, а поступки. Да, это 

верно, но тогда почему же с воз-
растом все чаще вспоминаются 

мудрые советы и наставления наших 
мам и бабушек?..

В детстве мы не хотели их слушать — 
считали, что и «сами с усами». А на деле 

оказалось, что слушали, впитывали, запо-
минали, следовали им всю жизнь и даже 
своим детям пытались по возможности 

передать «мамины премудрости».
Накануне Дня матери наши читате-

ли и друзья поделились своими вос-
поминаниями о тех жизненных 

уроках, которые преподали 
им в детстве мамы и 

бабушки.

Научи, подскажи, направь

Анна КОМЛЕВА: 
«Не хлопайте дверью!»

Наталья РОЛИНА:
«Вера в силу трав — это от бабушки»

МАРИЯ САВИЦКАЯ: 
«Представь, что ты — баба Яга…»

Анна КУЗНЕЦОВА:
«Нужно делать добро!»

— От мамы я усвоила 
простую истину: несмотря 
ни на какие трудности или 
обиды, нужно делать до-
бро, помогать ближнему 
своему, будь то котенок 
или ребенок. С каждым 
добрым поступком мир 
становится лучше. Когда 
мне плохо, я стараюсь 
сделать что-то хорошее: 
покормить кошку или 
собаку на улице, помочь 
бабушке перейти улицу, 
даже просто подарить 

маме цветы. И на душе сразу становится как-то светло и 
солнечно. 

— Сяду шить, нитку длин-
ную вдену — мама увидит, 
головой качает: «Лентяй-
ка…» По ее мнению, только 
лентяйки вдевали длинную 
нитку, чтобы пореже ее 
вставлять. Она была права: 
длинная нитка путалась, 
рвалась и доставляла столь-
ко хлопот, что я понимала 
— лучше брать короткую и 
шить спокойно. 

 Помню еще, как мама 
учила меня, маленькую, 
пол мыть. Я тряпкой тру 
туда-сюда, как Бог на душу 
положит, а она тряпочку 

расправит на полу, мои 
руки своими к ней при-
жмет, водит из стороны в 
сторону и приговаривает: 
«Представь, что ты — Баба 
Яга и тебе надо следы за-
мести в лесу, чтобы никто 
не нашел тебя. Вот ты и 
заметай, заметай…»

Стирать я маме помогала 
с малых лет. Стиральных 
машин в 60-е годы не было, 
стирали на доске или на 
руках. Мама постирает, ото-
жмет, даст мне один конец 
простыни, сама за другой 
возьмется. «Тряси!» — гово-

рит. Растрясем хорошенеч-
ко, а она: «Смотри, если про-
стынку хорошо растрясти 
и в таком виде высушить, 
то она потом как глаженая 
будет!»  И вправду так было. 
Не только простынку, но и 
любое белье я с тех пор хо-
рошенечко трясу, снимаю с 
веревки «почти глаженое», 
а потом все равно утюжу, 
потому что оно после глаж-
ки будто улыбается! И еще 
приучила мама сушить не в 
помещении, а на балконе — 
оно с морозца белое-белое и 
пахнет свежестью.

«Мамины премудрости» — так называется совместный проект 
комплексного центра социального обслуживания населения и газеты «МР».

Вспомните, как и чему вас учила мама, какие советы давала по хозяйству, воспитанию детей, 
налаживанию отношений с мужем и свекровью и т. д. 

Будем рады, если к своему рассказу вы приложите  фотографию мамы (или бабушки, свекрови).
 Звоните, рассказывайте или присылайте на электронную почту: nkorr@mail.ru и kcson.miass@mail.ru. 

Телефон редакции — 57-26-55. Телефон КЦСОН — 52-75-20.
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заслуженного работника МВД СССР, 
кавалера ордена Почета, 

почетного ветерана МВД России, 
полковника милиции в отставке

ПОЛЯКОВА 
Владимира Васильевича

Ветераны ОМВД России по 
г. Миассу помнят, скорбят и выра-
жают искренние соболезнования 
родным и близким.

ПРОЕКТ
О бюджете Миасского городского округа на 2016 год 

РЕШЕНИЕ №____ от 2015 года

Рассмотрев предложение исполняющего обязанности главы Миасского городского 
округа Васькова Г. А. о бюджете Миасского городского округа на 2016 год, на основании 
Положения о бюджетном процессе в Миасском городском округе, руководствуясь 
Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Миасского городского округа, Собрание депутатов Миасского городского округа, 
 РЕШАЕТ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Миасского городского округа 
на 2016 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Миасского городского округа 
в сумме 3432894,2 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 2411517,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Миасского городского округа в сумме 
3363451,1тыс. рублей;

3) объем профицита бюджета Миасского городского округа в сумме 69443,1 
тыс. рублей.

2. Установить, что остатки средств бюджетных учреждений и автономных 
учреждений Миасского городского округа на счете Финансового управления ад-
министрации Миасского городского округа, открытом в учреждении Центрального 
банка Российской Федерации, могут использоваться в качестве источника покрытия 
временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета Миасского 
городского округа, с их возвратом до 31 декабря текущего года на указанный счет 
в порядке, установленном Финансовым управлением администрации Миасского 
городского округа. 

3. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет Миасского городского 
округа на 2016 год согласно приложению 1.

4. Установить на 2016 год отчисления, подлежащие перечислению в бюджет Миас-
ского городского округа, в размере 50% от прибыли по итогам финансово-хозяйственной 
деятельности за предыдущий год, остающейся в распоряжении муниципальных унитар-
ных предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

5. Утвердить:
1) перечень главных администраторов доходов бюджета Миасского городского 

округа согласно приложению 2;
2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета Миасского городского округа согласно приложению 3.
6. Реструктуризация кредиторской задолженности юридических лиц перед бюджетом 

Миасского городского округа по налогам и сборам, пеням и штрафам, а также списание 
пеней и штрафов в случае досрочного погашения реструктурированной задолженности 
по налогам и сборам проводятся в порядке, установленном администрацией Миасского 
городского округа, только при условии принятия решения о реструктуризации кредиторской 
задолженности соответствующих юридических лиц по налогам и сборам, а также задолжен-
ности по начисленным пеням и штрафам перед федеральным и областным бюджетами.

7. Утвердить:
1) общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств Миасского городского округа на 2016 год в сумме 1334,8 тыс. рублей; 
2) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год (далее — 
классификация расходов бюджетов) согласно приложению 4; 

3) ведомственную структуру расходов бюджета Миасского городского округа 
на 2016 год согласно приложению 5.

 8. Особенности исполнения бюджета Миасского городского округа в 2016 году:
1) Установить, что в соответствии с пунктом 98 главы 35 Положения «О бюджет-

ном процессе в Миасском городском округе» основанием для внесения в 2016 году 
изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Миасского городского 
округа является распределение зарезервированных в составе утвержденных пунктом 
7 настоящего решения:

— бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье «Резервный 
фонд администрации Миасского городского округа» подраздела «Резервные фонды» 
раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов, на 
финансовое обеспечение непредвиденных расходов;

— бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье «Целевой 
финансовый резерв для ликвидации чрезвычайных ситуаций» администрации 
Миасского городского округа» подраздела «Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская обо-
рона» раздела «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 
классификации расходов бюджетов, на финансовое обеспечение проведения 
аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;

2) Установить, что в соответствии с пунктом 98 главы 35 Положения «О бюджет-
ном процессе в Миасском городском округе» следующие основания для внесения в 
2016 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Миасского 

городского округа, связанные с особенностями исполнения бюджета Миасского 
городского округа и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между 
главными распорядителями средств бюджета Миасского городского округа:

 — изменение бюджетной классификации Российской Федерации, в том числе для 
отражения межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов;

 — перераспределение администрацией Миасского городского округа бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных по разделам «Общегосударственные вопросы», 
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», «Национальная 
экономика», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Охрана окружающей среды», 
«Образование», «Культура и кинематография», «Здравоохранение», «Социальная 
политика», «Физическая культура и спорт», «Обслуживание государственного и му-
ниципального долга» между кодами классификации расходов бюджетов и (или) между 
главными распорядителями средств бюджета Миасского городского округа;

 — принятие администрацией Миасского городского округа решений об утверж-
дении муниципальных программ Миасского городского округа, а также о внесении 
изменений в муниципальные программы Миасского городского округа;

 — поступление в доход бюджета Миасского городского округа средств, полученных 
муниципальными казенными учреждениями в качестве добровольных пожертвований;

 — поступление в доход бюджета Миасского городского округа средств, полу-
ченных муниципальными казенными учреждениями Миасского городского округа 
в качестве возмещения ущерба при возникновении страховых случаев;

— увеличение бюджетных ассигнований сверх объемов, утвержденных настоящим 
решением, за счет межбюджетных трансфертов из областного и федерального бюджетов, 
имеющих целевое назначение, в отношении которых полномочия получателя средств 
областного и федерального бюджета по перечислению в бюджеты муниципалитетов меж-
бюджетных трансфертов в установленном порядке переданы Управлению Федерального 
казначейства по Челябинской области, на основании получения от Управления Федераль-
ного казначейства по Челябинской области выписки из лицевого счета получателя бюджет-
ных средств, предназначенного для отражения операций по переданным полномочиям, в 
пределах доведенных объемов средств областного и федерального бюджетов. 

3) Установить, что средства бюджета Миасского городского округа для финан-
сирования полномочий Российской Федерации и Челябинской области, переданных 
органам местного самоуправления Миасского городского округа, сверх сумм, посту-
пающих из федерального и областного бюджетов в виде субвенций, могут использо-
ваться в пределах средств, предусмотренных настоящим решением.

4) Администрация Миасского городского округа вправе в 2016 году принимать решения 
об осуществлении муниципальных заимствований Миасского городского округа для частич-
ного покрытия дефицита бюджета Миасского городского округа и погашения долговых 
обязательств Миасского городского округа, в том числе решения о привлечении в бюджет 
Миасского городского округа бюджетных кредитов из областного бюджета для частичного 
покрытия дефицита бюджета Миасского городского округа, покрытия временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении бюджета Миасского городского округа в 2016 
году, рефинансирования ранее полученных из областного бюджета бюджетных кредитов, 
предоставленных для частичного покрытия дефицита бюджета Миасского городского 
округа, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета 
Миасского городского округа, для пополнения остатков средств на едином счете бюджета 
Миасского городского округа, а также для осуществления мероприятий, связанных с лик-
видацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий. 

 Решения, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта, принимаются 
администрацией Миасского городского округа в соответствии с Программой муници-
пальных внутренних заимствований на 2016 год и с учетом верхнего предела муници-
пального внутреннего долга, установленного пунктом 12 настоящего решения.

5) Установить, что доведение лимитов бюджетных обязательств на 2016 год и финанси-
рование расходов в 2016 году осуществляются с учетом их следующей приоритетности:

— оплата труда и начисления на оплату труда; 
— исполнение публичных нормативных обязательств;
— приобретение продуктов питания и оплата услуг по организации питания, 

приобретение медикаментов;
— ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций;
 — предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;
 — оплата коммунальных услуг, услуг по охране и услуг связи;
 — уплата муниципальными казенными учреждениями налогов и сборов в бюд-

жеты бюджетной системы Российской Федерации.
6) Установить, что доведение лимитов бюджетных обязательств на 2016 год на 

предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение выполнения ими муниципальных (государственных) 
заданий осуществляется ежеквартально в размере одной четвертой годового объема 
бюджетных ассигнований.

В случае доведения лимитов бюджетных обязательств в соответствии с поста-
новлениями администрации Миасского городского округа свыше одной четвертой 
годового объема бюджетных ассигнований доведение ежеквартальных лимитов 
бюджетных обязательств осуществляется без учета доведенных лимитов бюджетных 
обязательств в соответствии с постановлениями администрации Миасского город-
ского округа. При этом общий объем доведенных лимитов бюджетных обязательств 
не должен превышать годовой объем бюджетных ассигнований.

Установить, что в случае увеличения в течение финансового года объема бюджетных ассиг-
нований доведение лимитов бюджетных обязательств по дополнительно выделенным бюджет-
ным ассигнованиям осуществляется в каждом последующем квартале равными долями;

7) Установить, что доведение лимитов бюджетных обязательств на 2016 год 
осуществляется по Постановлению администрации Миасского городского округа 
по следующим направлениям расходов:

— капитальное строительство объектов, строительство и реконструкция автомобиль-
ных дорог, приобретение основных средств (расходы капитального характера);

— реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий (помещений), прове-
дение противопожарных мероприятий, подготовка казенных учреждений к работе 
в отопительный период;

— мероприятия, предусмотренные в составе разделов «Общегосударственные 
вопросы», «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», «На-
циональная экономика», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Охрана окружаю-
щей среды», «Образование», «Культура и кинематография», «Здравоохранение», 
«Социальная политика», «Физическая культура и спорт», в соответствии с перечнем, 
утвержденными администрацией Миасского городского округа (кроме расходов, 
содержащих заработную плату и социальные выплаты);

— ремонт автомобильных дорог;
— на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципальных (госу-
дарственных) заданий свыше одной четвертой годового объема указанных субсидий 
в квартал и на иные цели;

— предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреж-
дениям на реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий (помещений), 
проведение противопожарных мероприятий, подготовку бюджетных и автономных 
учреждений к работе в отопительный период, капитальное строительство объектов, 
приобретение основных средств.

 Доведение лимитов бюджетных обязательств по иным направлениям расходов 
и расходов, финансирование которых производится за счет целевых федеральных и 
областных поступлений (из федерального бюджета и областного, государственных 
внебюджетных фондов и государственных организаций и (или) корпораций) осу-
ществляется в пределах объема бюджетных ассигнований 2016 года.

8) Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2016 года остатки 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета местным 
бюджетам в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, подлежат возврату в областной бюджет в течение 
первых пятнадцати рабочих дней 2016 года. 

9. Установить, что финансирование расходов на мероприятия, предусмотренные 
в составе разделов «Общегосударственные вопросы», «Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность», «Национальная экономика», «Жилищно-
коммунальное хозяйство», «Охрана окружающей среды», «Образование», «Культура и 
кинематография», «Здравоохранение», «Социальная политика», «Физическая культура 
и спорт» (без учета мероприятий, предусмотренных целевыми программами Миасского 
городского округа) классификации расходов бюджетов, осуществляется в соответствии 
с перечнем, утверждаемым администрацией Миасского городского округа.

10. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2015 году 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муни-
ципальных (государственных) заданий на оказание муниципальных (государственных) услуг 
(выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных муниципальным 
(государственным) заданием показателей, характеризующих объем муниципальных (государ-
ственных) услуг (работ), подлежат возврату в бюджет Миасского городского округа.

11. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг (за исключением субсидий, указанных в пункте 7 
статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации) предоставляются в случаях, уста-
новленных настоящим решением, если возможность их предоставления предусмотрена 
в структуре расходов бюджета округа, в иных решениях Собрания депутатов Миасского 
городского округа, муниципальных программах Миасского городского округа, и в по-
рядке, установленном администрацией Миасского городского округа.

12. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Миасского город-
ского округа на 1 января 2017 года в сумме 250000,0 тыс. рублей, в том числе предельный 
объем обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей.

 Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга 
на 2016 год в сумме 13441,5 тыс. рублей.

13. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Миасского 
городского округа на 2016 год согласно приложению. 

14. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Миасского городского округа на 2016 год согласно приложению. 

15. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам экономической и бюджетной политики.

16. Решение вступает в силу с момента принятия. 
Г. ВАСЬКОВ,
и. о. главы Миасского городского округа.
Приложения — на сайтах администрации МГО миасс.рф и «МР» miasskiy.ru.

 стар. холодильники; 
стир. машинки; газ. и эл. 
плиты. Наш вывоз. Расчет на 
месте. Тел. 8-908-57-70-929.

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

дрова березовые (ко-
лотые, пиленые). Доставка 
а/м «Урал», «ГАЗ», «Газель», 

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ 

КОТЯТ
(1 мес., кушают сами, к туалету приучены).

Тел. 8-982-31-01-647.

Qо`дравacеbQо`дравacеb
уважаемый коллектив уважаемый коллектив 

детского сада № 27 «Солнышко»детского сада № 27 «Солнышко»

с 60-aетиеb!с 60-aетиеb!
Желаем вам чистого неба, ласкового солнца, Желаем вам чистого неба, ласкового солнца, 
здоровья, удачи, оптимизма, творческих, здоровья, удачи, оптимизма, творческих, 
профессиональных достижений, замеча-профессиональных достижений, замеча-
тельных воспитанников и понимающих ро-тельных воспитанников и понимающих ро-
дителей.дителей.
Пусть наш детский сад для всех ребят Пусть наш детский сад для всех ребят 
остается территорией радости, колыбе-остается территорией радости, колыбе-
лью знаний, источником познания мира, лью знаний, источником познания мира, 
океаном бесконечных открытий! С днем океаном бесконечных открытий! С днем 
рождения, детский сад!рождения, детский сад!

  Администрация и профком Администрация и профком 

 МБДОУ № 27. МБДОУ № 27.

┸┲┴┰┬┴┷┩┰ 
┨┬┯┩┴┵┮┷╂ ┵┩┶╀ 

для реализации 
фанеры (ФК, ФСФ), 

ДВП, ДСП.

┶╉[. 8-912-78-19-268.

«ИЖ-2717» — 1700. Предо-
ставляем квитанции для соц-
защиты. Новогодние скидки 
начались. Тел.: 8-950-72-18-
220, 8-922-71-12-960.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Валерьевной 
(кв. аттестат № 74-11-258, п/а г. Миасс, ул. Лихачева, 21а, тел. 8-904-
30-88-179, e-mail: 9043088179@mail.ru) в отношении земельного 
участка 74:34:1800090:3, расположенного по адресу: Челябинская обл., 
г. Миасс, ул. Комсомольская, 141 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчик 
кад. работ — Иштимирова Альбина Чаукатовна (Челябинская обл., 
г. Миасс, ул. Комсомольская, 141 тел. 8-908-06-05-756).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 13.01.2016 в 10:00 по адресу: г. Миасс, 
ул. Ак. Павлова, 32, «Кадастровый инженер». С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Миасс, 
ул. Ак. Павлова, 32, «Кадастровый инженер». Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются 
с 30.11.2015 г. по 13.01.2016 г. по  адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, 
«Кадастровый инженер».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Челябинская обл., г. Миасс, 
ул. Комсомольская, 139 (кад. № 74:34:1800090:16) и Челябинская обл., 
г. Миасс, ул. Огородная, 116 (кад. № 74:34:1800090:6).

В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН 
провозгласила 3 декабря 

Международным днем инвалидов. 
Тысячи людей с ограниченными возможностями по 

всему миру доказывают, что могут добиваться любых 
поставленных целей. Именно для защиты прав и инте-
ресов инвалидов создана наша организация, которую 
я возглавляю. Городская общественная организация 
ВОИ уже более 25 лет помогает людям с инвалидностью 
в решении проблем реабилитации. В настоящее время 
мы оказываем всемерную поддержку в реализации 
государственной программы «Доступная среда».

Хочется пожелать членам нашей организации, всем лю-
дям с инвалидностью стойкости в преодолении барьеров, 
терпения, еще больше жизненной энергии и здоровья. 
ん. とだどだゑ,

 äëñÑïñÑíöñ¿á ぜóíïï¡ÜÇÜ ÇÜëÜÑï¡ÜÇÜ Üßàñïöçí óÖçí¿óÑÜç.
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УВАЖАЕМЫЕ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ, 

НАЧИНАЮЩИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
По вопросам регистрации 
ИП, ЮЛ воспользуйтесь 

сервисом 
«Создай свой бизнес» 

на сайте ФНС России www.nalog.ru.
Сервис представляет собой пошаговую ин-

струкцию для начинающих предпринимателей: 
выбор формы регистрации и режима нало-
гообложения, осуществление государственной 
регистрации, правила применения контрольно-
кассовой техники, информация о процедуре 
проведения налоговых проверок.


