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Более ста спортсменов из 15 городов Челябинской, Мо-
сковской областей и Республики Башкортостан вышли на 
старт четырех дистанций большого лыжного праздника 
«Азия – Европа – Азия», прошедшего в воскресенье в 
поселке Дачном. Победителями и призерами соревнований 
стали несколько миасцев.

На дистанции 70-километрового сверхмарафона второй 
год подряд не было равных Александру Рудакову из Челя-
бинска. Миасец Василий Лисак занял на этой дистанции 
третье место.

В 20-километровой гонке «Хозяйка Ильменских гор» 
победила Александра Голубицкая из Челябинска. Лучшей 
среди миасских спортсменок оказалась Светлана Балакина, 
занявшая восьмое место.

Отличились миасские юниоры, юноши, девушки и 
ветераны, победившие на дистанциях 30 и 10 километров. 
На «тридцатке» среди юниоров победил Данил Карпасюк, 
опередивший своего земляка Ивана Абрамовского. На 
этой же дистанции среди мужчин-ветеранов 1955-1959 
годов рождения лучшим был миасец Василий Искендеров. 
Десять километров среди юношей и девушек быстрее всех 
преодолели Никита Окунцев и Татьяна Брагина, а среди 
юниорок — Владислава Булатова. Ксения Шабалина — на 
втором месте.

Добавим, что победители и призеры, а также наи-
более отличившиеся миасские спортсмены получили 
призы от спонсоров, а для всех участников и зрителей 
президент городской федерации лыжных гонок и 

биатлона Андрей Берсенёв по традиции приготовил 
вкусный плов.

Напомним, что лыжный сверхмарафон «Азия – Европа 
– Азия» и женская гонка «Хозяйка Ильменских гор» уже 
шестой десяток лет закрывают зимний соревнователь-
ный сезон в Миассе. В первом 70-километровом заезде, 
состоявшемся в 1969 году, победил наш земляк мастер 
спорта Владимир Власов, выигрывавший также в 1972 и 
1975 годах. По две победы — на счету хозяев соревнований 
мастеров спорта Павла Дворникова (1989 и 1992 годы) и 
Андрея Морозова (2000 и 2001 годы). Семь раз «Хозяйкой 
Ильменских гор» становилась известная миасская лыжни-
ца и биатлонистка мастер спорта международного класса 
Татьяна Попова

Миасский спортсмен вошел в число призеров 70-километровой лыжной гонки

Ультрамарафон
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Быть или не быть
демонтажу?

Положение «О порядке демон-
тажа нестационарных торговых 
объектов» — такой документ в 
течение двух дней внимательно 
рассматривали депутаты на ко-
миссии по экономической и бюд-
жетной политике и на комиссии 
по законности.

Начальник управления му-
ниципальной собственности 
администрации округа Николай 
Булдыгин подчеркнул, что нор-
мативный акт очень нужен. С его 
помощью станет невозможной 
незаконная установка павильо-
нов и будет создан единый внеш-
ний облик. Последнее слово при 
определении судьбы киоска при-
надлежит специальной комиссии. 
Она предложит владельцу снести 
объект добровольно и установит 
для этого срок. В случае отказа 
муниципалитет найдет подрядчи-
ка для выполнения такой работы.

Депутатам было доложено о 
том, что список нестационарных 
объектов, установленных с нару-
шениями, есть. У собственников 
остается право подать в суд после 
сноса объекта. Но муниципали-
тету требуется механизм, чтобы 
придать улицам города прилич-
ный внешний вид. Хотя в на-
звании документа упоминаются 
только НТО, документ разрабо-
тан для ликвидации брошенных 
гаражей, оставшихся от ларьков 
фундаментов, незаконных рек-
ламных конструкций и других 
сооружений.

Проект положения планиро-
валось вынести на февральскую 
сессию, но в общую повестку 
он не попал. Мнения по поводу 
качества подготовленного до-
кумента разошлись. Бюджетную 
комиссию он прошел, а на засе-
дании комиссии по законности 
не набрал нужного количества 
голосов. Практическое исполь-
зование тех рычагов, которые 
были предложены, вызвало сом-
нение у ряда депутатов. Чтобы 
документ работал, а не оказал-
ся мертворожденным, решено 
улучшить его качество, и только 
потом предлагать на всеобщее 
рассмотрение.

Миасские депутаты тщательно прорабатывают решения на комиссиях

Без «сырья»!

Пополнение бюджета
Утвержденный в конце прош-

лого года основной финансовый 
документ никогда не бывает 
«застывшим». Время от време-
ни в него вносят изменения. В 
основном они происходят при 
поступлении средств из выше-
стоящего источника, а также не-

Последние дни перед 
февральской сессией 
по обыкновению
выдались 
напряженными. 
Для формирования 
повестки пленарного 
заседания каждая 
из постоянных комиссий 
рассматривала вопросы 
по несколько часов.
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ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

обходимости перераспределить 
расходы. На исходе февраля 
именно эти обстоятельства обу-
словили выступление перед 
депутатами заместителя главы 
Миасского округа, руководи-
теля финансового управления 
Галины Нечаевой.

Как всегда, обоснования были 
четко разложены по полочкам. 
Поскольку бюджет уточнялся на 
перспективу (не только на теку-
щий год, но и на два последую-
щих), то ничего удивительного, 
что будущие расходы предусмат-
риваются в нем заранее. Так 
произошло с суммой 859 милли-
онов рублей — столько поступит 
в Миасский городской округ из 
региональной казны на выкуп 
у инвестора здания школы и 
детского сада в микрорайоне 
«М». Данное решение стало ло-
гическим продолжением одного 
из недавних — о формировании 
земельного участка под социаль-
но значимый объект.

Безусловным плюсом для го-
родского округа во всех смыслах 
слова станут и другие средства 
от области, имеющие целевое 
назначение. Оценить их важ-
ность не составит труда, на-
столько она очевидна. Будет 
компенсировано повышение 
оплаты труда бюджетников — на 
шесть с половиной миллионов 
рублей в течение ближайших 
двух лет. Не подлежит сомнению 
разработка проектно-сметной 
документации, необходимой для 
ремонта газораспределительной 
станции в поселке Сыростан.

Нашлось применение и тем 
деньгам, которые остались не-
израсходованными в бюджете 
Миасского округа к началу 2020 
года. Эти 33 миллиона рублей 
депутаты по предложению Га-
лины Нечаевой распределили 
на неотложные цели. К таковым, 
безусловно, относится строи-
тельство ливневой канализации 
на улице Попова в машгородке. 

Регулярные потопы на ней стали 
уже легендарными и страдают 
от них не только жители дан-
ного микрорайона. Вложение 
трех с небольшим миллионов 
рублей позволит забыть об этой 
проблеме.

Не вызвала сомнений среди 
депутатов и необходимость 
других затрат — на реконструк-
цию футбольного поля стадиона 
«Труд», на субсидии для приоб-
ретения жилья молодым семьям, 
на завершающий этап проекти-
рования электрических сетей в 
поселке Тыелга, на реконструк-
цию дороги на проспекте Маке-
ева и создание общего для всего 
округа дизайн-кода.

Некоторые споры вызывало 
выделение 20 миллионов рублей 
на разработку нового генераль-
ного плана Миасского город-
ского округа. Такой серьезный 
документ не создается только за 
счет собственных источников. 
На помощь всегда приходит 
регион.

— К сожалению, средства на 
этот и следующий годы уже рас-
пределены, и мы сможем полу-
чить финансирование из регио-
нального бюджета только в 2022 
году. Раньше компенсировать 
затраты из местного бюджета 
не получится, — пояснил кол-
легам председатель Собрания 
депутатов Евгений Степовик. 
— Но ждать еще два года мы не 
можем, двигаться нужно сейчас, 
поэтому мы решили обойтись 
пока собственными средствами. 
Когда в 2009 году готовили дей-
ствующий сейчас генеральный 
план, денег не хватило на полно-
ценный масштаб. Документ 
сделали более крупным и менее 
точным, этот недостаток сейчас 
очевиден.

Судя по частоте, с которой 
депутаты вносят изменения в 
генеральный план, он действи-
тельно далек от совершенства. 
Сложности возникают посто-
янно, и создание качественного 
документа назрело. В конечном 
итоге победила точка зрения, 
что затраты на разработку необ-
ходимы. Если пожалеть бюджет-
ные средства сейчас, в будущем 
эта экономия дорого обойдется.

Планируемые корректировки бюджета остаются
в центре внимания депутатов, в том числе Натальи 
Кориковой, Марата Шакирова, Павла Логинова,
Михаила Попова и Валерия Фролова.

В минувшую среду на улице Набережной 
был заложен первый камень в основание 
второй в округе мусульманской мечети.

В торжественной церемонии приняли участие 
главный муфтий Челябинской и Курганских областей 
Ринат Раев, депутат Государственной Думы Олег 
Колесников, имам-мухтасиб МГО Ахмад Хасанянов, 
глава округа Григорий Тонких, а также имамы из 
соседних поселений, меценаты и жители Миасса.

— Надеюсь, что это место будет местом поклоне-
ния традициям, местом общения мусульман нашего 
города и будет всегда востребовано, — отметил 
Григорий Тонких. — Думаю, что это святилище 
продолжит культурные традиции нашего многона-
ционального округа.

День для церемонии закладки первого камня мечети 
был выбран неслучайно: именно в среду мусульмане 
праздновали начало Раджаба. Месяц раджаб является 
седьмым месяцем лунного календаря. Само его название 
образовано от слова «ар-руджуб», что означает «возве-
личивание».

Известно, что мечеть будет иметь многогранный 
купол и молельный зал в виде восьмиконечной звезды 
— символа гармонии духа и материи.

Напомним, администрация Миасского городского 
округа выделила земельный участок для размещения ме-
чети в пользование регионального духовного управления 
мусульман Челябинской области. Участок находится на 
улице Набережной, напротив рынка «Народный».

Добавим, что возводимая мечеть будет второй в окру-
ге. Еще одна мечеть находится в поселке Селянкино.

Место поклонения и общения
В Миассе построят соборную мечеть с двумя минаретами
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в проведении первого в Миассе 
футбольного фестиваля «Локо-
бол».

Впечатлило!..
— Осенью-зимой того же 

2008 года Пенкин увлек меня 
регулярными купаниями в хо-
лодной воде. Мы ездили на озера 
и плавали — иногда после бани, 
а иногда и без бани. Кстати, сам 
Александр самостоятельно начал 
закаливаться с семи лет, прочи-
тав книгу о здоровом образе жиз-
ни. В 2009 году Пенкин переехал 
в Уфу, стал активным участни-
ком клуба уфимских моржей. Я 
приехал к нему в гости и впервые 

принял участие в соревнованиях 
по зимнему плаванию. Проплыл 
25 метров. Впечатлило...

В 2013 году председатель клу-
ба уфимских моржей сложил 
с себя полномочия в связи с 
преклонным возрастом и пред-
ложил Александру возглавить 
клуб. Тот согласился и с тех пор   
возглавляет уфимский клуб мор-
жей «Белые куницы» и федера-
цию закаливания и спортивного 
зимнего плавания Республики 
Башкортостан.

Тогда же, осенью 2013 года, 
Александр сподвиг Алексея Ка-
литу на создание клуба миасских 
моржей. 

— В декабре  я обзвонил своих 
знакомых и позвал их в баню с 
прорубью. Собралось нас четыре 
человека. Через неделю соб-
ралось тоже четверо, но уже в 
другом составе. Так мы (группой  
четыре-шесть человек) первую 

желание обнять весь мир.
…Но тогда за окном стояло 

жаркое лето, и в частых облива-
ниях, в общем-то, не было ничего 
экстремального. Заставить себя 
принять водную процедуру зи-
мой мне оказалось не под силу…

Вот почему захотелось позна-
комиться с теми, кто не просто 
преодолел себя, а подружился 
с холодом и нашел в нем суть 
здорового образа жизни.

Кто дал толчок?...
Инициатором зимнего пла-

вания в Миассе оказался спорт-
смен со стажем, мой давний 
знакомый и бывший сослуживец 
Алексей Калита.

 Вот что он рассказал о себе и 
человеке, который подтолкнул 
его к зимнему плаванию: 

— Я с детства любил под-
вижные игры — футбол, хок-
кей и другие. В школьные 
годы занимался в футбольной 
секции «Торпедо», где по-
знакомился с подающим на-

дежды молодым футболистом 
Александром Пенкиным. Он 
был старше меня, играл за 
юношей, и, по-моему, с 16 
лет уже входил во взрослую 
команду «Торпедо». 

— Позже судьба свела 
нас с Александром на сорев-
нованиях детских школьных 
и дворовых команд в 2008 
году (к этому времени мы с 
депутатом Константином 
Башлыковым уже третий 
год проводили их). Алек-
сандр тренировал на обще-
ственных началах дворовую 
команду района 44-й шко-
лы, а я был организатором 

соревнований.
— Мы стали тесно об-

щаться с Александром, 
который участвовал в 
проведении соревно-
ваний Детской фут-
больной лиги в каче-
стве судьи и оказал 
значительную помощь 

Осенью 2013 года 
председатель 
уфимского клуба моржей 
«Белые куницы» Александр 
Пенкин вдохновил 
Алексея Калиту на создание 
клуба миасских моржей.

Не устаю удивляться 
крещенским купаниям 
миасцев, на которых 
гляжу как на героев. 
Еще больше меня 
поражают миасские 
«моржи». Прыгнуть 
в ледяную воду и плыть
в ней 25, 50, 100 метров — 
неужели это возможно?.. 
«Возможно!» — хохочут 
экстремалы 
и приглашающе 
машут руками: «Давайте 
с нами!»

Когда лед — друг
Зябко кутаясь в пуховик, вспо-

минаю, как в середине 90-х в 
Миассе появилось движение 
валеологов. Стремящиеся к здо-
ровью и долголетию люди вместе 
осваивали различные техники 
оздоровления организма, среди 
которых было и холодное об-
ливание. 

Хорошо помню, как поначалу 
не без робости, а  потом все сме-
лее примкнула к поклонникам 
этого вида закаливания и я. Не-
удержимая тяга  к обливанию 
объяснялась тем необыкновен-
ным, ни чем не сравнимым состо-
янием, которое возникало после 
каждой процедуры — легкость, 
бодрость, хорошее настроение, 
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зиму регулярно ездили по вы-
ходным в баню с прорубью. 

Не прорубь, а дорожка
По словам Алексея, Алек-

сандр Пенкин приобщил к на-
шим купаниям своего племянни-
ка Владимира Яковлева. Тот жил 
в Ленинске и однажды пригласил 
«моржей» к себе в баню. 

 Ребята съездили. Оценили. 
И с 2014 года стали завсегдата-
ями Ленинска. Причем делали 
не обычную прорубь, а пилили 
дорожку и плавали по ней как в 
бассейне.

В зимнем сезоне 2014-2015 
годов в общество миасских мор-
жей впервые влились женщины. 
На 8 Марта миасские «моржихи» 
после 25-метрового заплыва по-
лучили в подарок цветы.

С 2015 года клуб «Моржи 
Миасса» каждый год проводит 
эстафетный заплыв в честь По-
беды в Великой Отечественной 
войне. Такие заплывы проходят 
и в других городах России. В Уфе, 
например, он длится целые сут-
ки. То есть 24 часа, сменяя друг 
друга, в воде постоянно находит-
ся один из участников эстафеты. 
В Ленинске эстафетные заплывы 
длились от 40 минут в 2015 году 
до двух-трех часов в последую-
щие годы.

Доплыть до Победы
В 2016 году репортаж о пат-

риотической акции «Доплыть 
до Победы» попал во всем 
СМИ из-за курьезного 
случая с бездомным 
псом. Вот что писа-
ла «Комсомольская 
правда»:

«Их здесь бо-
лее 30 человек. 
Самому млад-
шему 14 лет, а 
самому воз-
растному — 
70. Под песни 
военных лет 

три команды «моржей» одна за 
другой спускаются в ледяную 
воду и проплывают по 25 метров 
вдоль развевающихся флагов 
и знамен. 

Во время заплыва откуда ни 
возьмись прибежал деревен-
ский пес. Инстинкт подсказывал 
дворняге, что тонут люди. Не 
раздумывая, он бросился на по-
мощь человеку. Но вскоре понял, 
что тревога ложная. Выскочил 
на лед и завилял хвостом в ответ 
на благодарные поглаживания и 
бутерброд с колбасой».

— Эта статья не совсем со-
ответствует действительности, 
— комментирует Алексей Ка-
лита. —  Пес прыгнул в воду под 
воздействием общественного 
настроя совершить подвиг в 
честь Победы. Мы тоже тогда со-
вершили подвиг — провели два 
часа в холодной воде. Миасс стал 
единственным городом области, 
который принял участие в акции. 
С 2017 года председателем клуба 
«Моржи Миасса» стал Владимир 
Яковлев. Сейчас купания в Ле-
нинске проходят по выходным 
дням. Приезжают к нам моржи 
и из Чебаркуля, Златоуста, Ека-
теринбурга.

Продолжение следует…

Если хочешь быть здоров — обливайся!

На зимние купания в Ленинске, которые проходят по 
выходным дням, приезжают моржи не только из Миасса, 
но и из Чебаркуля, Златоуста, Екатеринбурга.

Моржи Миасса черпают в проруби целительную силу, Моржи Миасса черпают в проруби целительную силу, 
бодрость и оптимизмбодрость и оптимизм

Зарядись холодом!Зарядись холодом!
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Наталья КОРЧАГИНА
фото предоставлено
сообществом 
«Моржи Миасса»
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С января 2019 года в Налоговый кодекс РФ 
введена статья 45.1 НК РФ, которая с января 
2019 года установила новую норму 
(понятие) — единый налоговый платеж 
для физических лиц.

Налоги по частям

В единый налоговый пла-
теж входят  транспортный, 
земельный налоги и (или) 
налог на имущество физи-
ческих лиц. Федеральным 
законом от 29.09.2019 № 
325-ФЗ действие этой нормы 
распространено дополни-
тельно на налог на доходы 
физических лиц (НДФЛ).

Как пояснили в ИФНС 
№ 23, статья 45.1 НК РФ дает 
возможность гражданам на 
добровольной основе произ-
водить авансовые платежи по 
налогам. Фактически введение 
единого налогового платежа 
для физических лиц — это 
возможность добровольно 
производить уплату налогов 
(имущественных и НДФЛ) до 
наступления срока их уплаты, 
который установлен нало-
говым законодательством. 
Как правило, это 15 июля (для 
НДФЛ, исчисляемым граж-
данином самостоятельно по 

декларации 3-НДФЛ) или 1 
декабря года, следующего за 
налоговым периодом, за кото-
рый имущественные налоги 
НДФЛ начислены в налоговом 
уведомлении. 

По сути единый налого-
вый платеж является альтер-
нативным способом опла-
ты налогов в течение года 
частями, до наступления 
срока платежа и позволяет 
планировать свои расходы. 

Эта норма не распро-
страняется на возможность 
уплаты НДФЛ, удержива-
емого из доходов граждан  
работодателями. Обязан-
ность удержания НДФЛ из 
заработной платы в момент 
ее выплаты — для работода-
телей остается неизменной. 

Как пример, можно при-
вести ситуацию с необхо-
димостью уплаты суммы 
НДФЛ, которую налогопла-
тельщик должен рассчитать 

и задекларировать само-
стоятельно (при продаже 
имущества, находившегося 
в собственности менее уста-
новленного минимального 
срока владения или при 
получении доходов от сдачи 
имущества в аренду друго-
му физическому лицу). В 
этом случае сумма налога 
достаточно существенна и 
разовая ее уплата по уста-
новленному сроку может 
быть затруднительной для 
гражданина. Как раз для 
таких ситуаций и введена 
возможность добровольно 

вносить до наступления сро-
ка платежа частично (или 
при наличии — в полном 
объеме по желанию с учетом 
экономического положения 
плательщика) сумм налогов 
(имущественных и НДФЛ).

Использование единого 
налогового платежа зна-
чительно сократит время, 
затрачиваемое на оформ-
ление платежных докумен-
тов физическими лицами, а 
также минимизирует ошиб-
ки граждан при заполне-
нии нескольких платежных 
документов. 

Детский сад № 85 любезно 
распахнул свои двери для гостей — 
дошкольников в возрасте от четырех 
до семи лет и их наставников 
из детских садов № 8, 46, 53, 81, 92, 199.

Ежегодный детский фес-
тиваль «Алло! Мы ищем та-
ланты!» способствует раск-
рытию творческих способ-
ностей и талантов дошколь-
ников, приобщает их к со-
временным формам музы-
кального искусства и раз-
вивает у детей уверенность в 
собственных силах.

На фестивале талантов 
было три номинации: «Во-
кал», «Хореография» и «Ху-
дожественное слово». Каж-
дое выступление оценивало 

независимое жюри, в состав 
которого вошли заведующий 
филиалом библиотеки № 2 
ЦБС Вера Зырина, старший 
воспитатель МКДОУ № 31 
Ирина Аксёнова и препо-
даватель ДШИ № 1 по классу 
гитары Юлия Артёмова.

Все исполненные детьми 
номера были яркими, инте-
ресными и оригинальными.  
Ребята пели, танцевали, чи-
тали стихотворения. Каждый 
участник старался проявить 
свои творческие способно-

сти, а красивые костюмы 
детей завораживали взгляд. 
Бурными аплодисментами 
награждали зрители юных 
артистов.

По итогам жюри ребята 
были награждены дипломами 
и сладкими призами, а их на-

ставники — благодарствен-
ными письмами. Фестиваль 
оставил у детей и взрослых 
яркие впечатления, поло-
жительные эмоции и заряд 
энергии.

Учитель-дефектолог 
Е. Илюшина.

Миасцы могут уплатить НДФЛ в составе единого налогового платежа

В МИРЕ ДЕТСТВА

Врач-офтальмолог из Оренбургского филиала 
МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова

проводит отбор пациентов на БЕСПЛАТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
и лечение глазных заболеваний 14 марта 2020 г.

в оптике «Сфера» по адресу: г. Миасс, ул. Калинина, 13 
(торгово-офисный комплекс «БИЗНЕС-ДОМ»)

Предварительная запись по тел. 8-951-471-16-83.Предварительная запись по тел. 8-951-471-16-83.
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Администрация Миасского городского округа извещает об

итогах отчуждения, находящегося в муниципальной

собственности нежилых зданий, помещений посредством

реализации субъектом малого предпринимательства

преимущественного права на приобретение

арендуемого имущества:

1. Наименование  имущества:

— нежилое помещение, назначение: нежилое, этаж: №1, общей 
площадью 131,1 кв.м.;

— нежилое помещение, назначение: нежилое, этаж: №1, общей 
площадью 13,3 кв.м.;

— нежилое помещение, назначение: нежилое, этаж: №1, общей 
площадью 13,0 кв.м.;

— нежилое помещение, назначение: нежилое, этаж: №1, общей 
площадью 14,6 кв.м.;

— нежилое помещение, назначение: нежилое, этаж: №1, общей 
площадью 29,7 кв.м.;

— нежилое помещение, назначение: нежилое, этаж: №2, общей 
площадью 105,1 кв.м.;

Место нахождения имущества: Челябинская область г. Миасс, г. 
Миасс, пр. Октября, д.40

Итоговая стоимость имущества: 3 976 500 (три миллиона девятьсот 
семьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей без учета НДС 

Покупатель: ООО «КБП «Надежда»
Порядок оплаты имущества: в рассрочку ежемесячными плате-

жами на 7 лет.

16 февраля на базе школы № 30 прошли соревнования
по лыжным гонкам среди работников образования МГО.

МБДОУ №8 выражает благодарность
Светлане Николаевне Устиновой,

а также молодым педагогам:
Ирине Михайловне Мандрыгиной
и Кристине Дмитриевне Юдиной

за участие в соревнованиях.

Юные талантыЮные таланты
Миасские дошколята провели Миасские дошколята провели 
фестиваль талантовфестиваль талантов

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛАТЕЛЕФОН ОТДЕЛА
РЕКЛАМЫ РЕКЛАМЫ 57-23-55.57-23-55.


